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Меньше процента
Доля предприятий-экспортеров среди 
малого и среднего бизнеса
Аналитический центр МСП Банка (группа 
Внешэкономбанка) провел исследование, 
целью которого стало изучение потребно-
стей малых и средних предприятий, осу-
ществляющих внешнеэкономическую дея-
тельность, в продуктах кредитования в рам-
ках Программы МСП Банка.

Был произведен анализ выборки из 1,5 тыс. субъек-
тов МСП-экспортеров, что предположительно со-
ставляет 10–11% от всех предприятий МСП, экс-
портирующих свою продукцию. Кроме того, был 
проведен телефонный опрос 120 субъектов МСП-
экспортеров. Итоги опросов привели к выводу, что 
субъекты МСП обеспечивают только 0,4% от всего 
экспорта из РФ. В целом доля предприятий мало-
го и среднего бизнеса, осуществляющих экспорт, 
составляет порядка 0,7% от всех компаний МСП, 
а их доля в выручке сегмента МСП — около 0,8%.

Основными группами стран, импортирующих 
продукцию предприятий, являются страны СНГ 
(около 40%), страны Европы (около 30%) и стра-
ны Азии (около 22%). На долю Украины прихо-
дится 25% от общего объема выручки, Узбеки-
стан — 11% и США — 6%. Наибольшим спросом 
за рубежом пользуются целлюлозно-бумажные 
изделия (27%), оборудование, транспортные сред-
ства и запчасти (26%), продукция химической про-
мышленности (12%), продовольственные товары 
и сельскохозяйственное сырье (9%), электротех-
нические изделия и электрооборудование (8%).

Исследование также показало, что в кредитах 
нуждаются только 22% опрошенных субъектов 
МСП. Большая часть заинтересована в финанси-

ровании экспортного контракта. Средний срок 
финансирования 1,8 лет, причем 32% готовы рас-
считаться в течение одного года. Желаемая став-
ка не более 12,5%. 59% предприятий интересуют 
кредиты до 10 млн рублей. Также предприятия го-
товы привлекать кредиты и на финансирование 
основной деятельности. Однако в этом случае их 
интересуют большие сроки (от 2 лет — 59%) 
и меньшие ставки (до 12% годовых), это выбрали 
почти 2/3 опрошенных.

«В ходе исследования мы пришли к выводу, что 
предприятия экспортеры нуждаются, прежде 
всего, в краткосрочных ресурсах. А вот предпри-
ятиям, продукция которых имеет определенный 
экспортный потенциал, необходимы долгосроч-
ные ресурсы, которые позволят в дальнейшем обе-
спечить стабильные поставки качественной про-
дукции на экспорт, — отметила руководитель Ана-
литического центра МСП Банка Наталья Литян-
ская. — Мы не ожидаем, что ситуация в ближайшее 
время кардинально изменится. Можно ждать по-
ложительных сдвигов в области экспорта в Бело-
руссию и Казахстан в связи с созданием Евразий-
ского экономического союза. Но пока российская 
экономика и сегмент МСП не покажет роста, 
сложно рассчитывать, что данные меры будут 
иметь значимое влияние».

ОАО «Российский Банк поддержки малого и средне-
го предпринимательства» (ОАО «МСП Банк») было 
учреждено в 1999 году, 100% акций МСП Банка при-
надлежат ВЭБ. По состоянию на 01.03.2014 года, 
уставный капитал МСП Банка составил 17,18 млрд 
руб., работающие активы — 130 млрд руб. 

За период январь-май 2014 года индекс ИПЕМ-
производство в России упал на –1,9% к аналогич-
ному периоду прошлого года. В мае рост спроса 
наблюдался в низкотехнологичных отраслях (+3,8% 
к маю 2013 года; +5,6% с начала года). Небольшой 
рост продемонстрировали добывающие отрасли 
(+0,35% к маю 2013 года,—0,37% с начала года). 
Устойчивое падение в высокотехнологичных отрас-
лях (–10,1% в мае; –17,1% за январь-май).
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Думский комитет по финансовому рынку одобрил к при-
нятию в первом чтении законопроект, разрешающий 
банкам работать по правилам FATCA. Документ не толь-
ко разрешил российским банкам передавать данные 
о клиентах иностранным налоговикам, но и обязал зару-
бежные банки отчитываться перед Федеральной нало-
говой службой (ФНС). Если клиент не соглашается, 
то банк вправе отказать ему в обслуживании. Перед 
тем как сообщить иностранцам, российские банки долж-
ны будут уведомить о своем намерении Рос фин мо ни-
то ринг, который сможет запретить передавать данные. 
За нарушение запрета будет введена административ-
ная ответственность: для физлиц — от 30 тыс. до 500 
тыс. руб., для юрлиц — от 500 тыс. до 700 тыс. руб. 
Американский налоговый закон FATCA (Foreign Account 
Tax Compliance Act) обязывает финансовые организа-
ции за пределами США передавать информацию о своих 
клиентах — американских налогоплательщиках — в аме-
риканскую налоговую службу — IRS. К 1 июля все финан-
совые институты должны присоединиться к FATCA. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Цена 
слова
ВС, проект «ПЕ-фельетон»

Только наивные могут 
полагать, что лингвистика 
и язык вообще — катего-
рии абсолютно неэкономи-
ческие, из сферы отвлечен-
ной абстрактной духовности. 
А вот и нет! Еще одним под-
тверждением чему стала кра-
сивая словесная игра между 
«винными напитками» и «спе-
циальными винами». Раз-
ница на вид — не слишком, 
зато в материальном выра-
жении — очень даже.

Знаменитые крымские портвей-
ны и мадеры перестанут считать-
ся в России «винными напит-
ками», а станут «специальными 
винами». Росалкогольрегулиро-
вание подготовит соответствую-
щие поправки ко второму чте-
нию законопроекта о предостав-
лении льгот российским виноде-
лам. Таким образом, крымские 
производители смогут избежать 
роста налоговых платежей, обе-
щанного Минфином крепленым 
винам. Госдума приняла в пер-
вом чтении поправки к феде-
ральному закону «О госрегули-
ровании алкогольного рынка» 
(171-ФЗ), признающие вино 
сельскохозяйственным продук-
том, что, например, позволяет 
отечественным виноделам полу-
чить доступ к госдотациям.

Росалкогольрегулирование 
готовит поправки ко второму 
чтению, в котором вина, исто-
рически производимые в Крыму, 
такие как портвейн «Массан-
дра», получат статус «специаль-
ных вин». Под этот термин по-
падут вина, изготовленные 
из российского винограда, 
в данном случае из крымского, 
с добавлением этилового спир-
та. Они больше не будут считать-
ся «винным напитком» и не по-
падут под увеличение ставки ак-
циза для подобных алкогольных 
напитков.

Накануне глава департамен-
та налоговой политики Минфи-
на Илья Трунин сообщил, что 
министерство поддерживает 
предложение, высказанное 
на правительственном совеща-
нии в Абрау-Дюрсо, о снижении 
акцизной ставки для виноделов, 
производящих напиток из соб-
ственного сырья. При этом, как 
пояснил Звагельский, выпада-
ющие доходы федерального 
бюджета планируется компен-
сировать за счет повышения ста-
вок для винных напитков, в том 
числе и крепленых вин.

В Росалкогольрегулирова-
нии подтвердили, что готовят 
поправки, предусматривающие 
изменение статуса для крым-
ских портвейнов и введения тер-
мина «вина специальные». 
«Этот вопрос обсуждался с про-
изводителями вин и связан 
со спецификой производства 
вин в Крыму, где многие пред-
приятия используют спирт для 
производства», — заявили РБК 
представитель ведомства. — Так 
как технология предусматрива-
ет использование спирта, 
на наш взгляд налоговые ставки 
должны быть такими же, как 
и в случае с ликерными винами».

Согласно классификации, 
закрепленной в российском за-
конодательстве, ликерное 
вино — алкогольная продукция 
с содержанием этилового спир-
та от 15 до 22% объема готовой 
продукции, с добавлением или 
без добавления концентриро-
ванного виноградного сусла, без 
добавления этилового спирта, 
за исключением винного дис-
тиллята (то есть бренди).

Как именно изменятся ак-
цизные ставки для различных 
видов вина, пока не определе-
но. Для производителей рос-
сийских тихих и игристых вин 
из собственного винограда 
может быть принята нулевая 
или символическая ставка. 
Сейчас виноделы платят акциз 
8 руб. с 1 л тихого и 25 руб. с 1 л 
игристого вина. Производите-
ли портвейнов и прочих кре-
пленых вин рассчитывают свою 
акцизную ставку исходя из объ-
ема содержащегося в напитке 
спирта.

Другие принципы
Ростех перешел к новой системе корпоративного управления
Госкорпорация Ростех объ-
явила о переходе на новую 
систему корпоративно-
го управления. Советы 
директоров всех холдин-
гов Корпорации формиру-
ются по новому принципу. 
В них сокращается число 
госслужащих и представи-
телей центрального аппа-
рата Корпорации и уве-
личивается количество 
представителей крупного 
бизнеса, а также научно-
го сообщества. Избирают-
ся независимые директо-
ра, которые являются при-
знанными специалистами 
в области деятельности 
той или иной холдинговой 
компании. Это позволит 
повысить прозрачность 
и эффективность работы 
советов директоров, пре-
вратит их в полноценный 
орган управления.

В рамках переходит к новой си-
стеме корпоративного управ-
ления. Были изменены чис-
ленность и состав всех 14 хол-
динговых компаний Корпора-
ции. В соответствии с новыми 
правилами советы директо-
ров будут состоять максимум 
из семи человек (по 100% до-
черних холдингов, за исключе-
нием Концерна «Калашников» 
и холдинга «Оборонпром»): 
двух независимых директоров 
(госслужащих, представите-
лей научного сообщества либо 
крупного бизнеса), гендирек-
тора холдинга, а также четы-
рех представителей корпора-
ции — руководителей ключе-
вых структурных подразделе-
ний Ростеха.

В дальнейшем структура со-
ветов директоров будет менять-
ся: доля госслужащих и пред-
ставителей Корпорации умень-
шится. К 1 сентября 2015 года 
представителей госструктур 
должны заменить независимые 
директора, число представите-
лей Корпорации также снизит-
ся, а представителей бизнеса 
и науки — возрастет.

«Цель изменения системы 
корпоративного управления — 
привнесение в управление хол-
дингами рыночных компетен-
ций, повышение открытости их 
деятельности, эффективности 
работы, — подчеркнул генди-
ректор Ростеха Сергей Чеме-
зов. — Это позволит советам 
директоров холдингов стать 
полноценными органами 
управления, обладающими 

всеми компетенциями, необ-
ходимыми для принятия управ-
ленческих решений. В соответ-
ствии со стратегией Корпора-
ции, именно холдинги станут 
центрами создания стоимости, 
узнаваемыми мировыми брен-
дами, которые мы планируем 
вывести на IPO».

Член совета директоров дол-
жен будет соответствовать ряду 
критериев, среди которых — 
наличие соответствующего 
опыта, образования, отсутствие 
конфликта интересов, отсут-
ствие аффилированности 
(в бизнесе и личной).

Изменение принципов 
и модели управления большин-
ством холдингов Корпорации 
произойдет до 1 июля 2014 года 
в рамках решений, принимае-
мых на годовых общих собра-
ниях акционеров. Переход 
к новой модели управления 
всеми холдингами планирует-
ся завершить до 1 сентября 
2014 года.

Таким образом, Ростех отка-
зывается от старых и неэффек-
тивных форм прямого государ-

ственного централизованного 
подхода к управлению. Корпо-
рация переходит к современ-
ным рыночным механизмам. 
Управление холдинговыми 
компаниями будет осущест-
вляться исключительно через 
советы директоров. Для моти-
вации менеджмента холдинго-
вых компаний была разработа-
на система управления по це-
левым показателям (KPI).

Холдинги получат широкие 
полномочия в переданных 
предприятиях, им будет предо-
ставлена максимальная само-
стоятельность. При этом у них 
появится и более высокая сте-
пень ответственности за ре-
зультаты деятельности. Цен-
тральный аппарат вне зависи-
мости от модели корпоратив-
ного управления будет отвечать 
за постановку целей, разработ-
ку и внедрение методологий 
и стандартов управления. 
В числе задач корпоративного 
центра останутся контроль вы-
полнения гособоронзаказа, 
программ военно-техническо-
го сотрудничества и федераль-

ных целевых программ, содей-
ствие в привлечении инвести-
ций и поддержание социальной 
стабильности. В соответствии 
со стратегией развития Корпо-
рации, центральный аппарат 
не должен вмешиваться в теку-
щую деятельность холдингов.

Завершена разработка стра-
тегий развития большинства 
холдинговых компаний, в том 
числе «Швабе», «Авиационно-
го оборудования», «Вертолетов 
России», НПО «Высокоточные 
комплексы», КРЭТ, холдинга 
«Технологии машиностроения». 
В рамках этих стратегий Ростех 
передает акции предприятий 
в профильные холдинги, кото-
рые становятся центрами роста 
стоимости, осуществляющими 
основные управленческие 
функции.

В общей сложности в КРЭТ, 
«Авиационное оборудование», 
НПК «Технологии машино-
строения», НПО «Высокоточ-
ные комплексы», «Швабе» 
и другие холдинги были пере-
даны 144 пакета акций, и этот 
процесс продолжается. В пря-

мом управлении по программам 
реформирования останется 21 
организация без учета головных 
организаций холдинговых ком-
паний и инфраструктурных 
компаний.

Государственная корпорация 
«Ростехнологии» (Ростех) — рос-
сийская корпорация, созданная 
в 2007 году для содействия раз-
работке, производству и экспор-
ту высокотехнологичной про-
мышленной продукции граж-
данского и военного назначения. 
В ее состав входит 663 организа-
ции, из которых в настоящее 
время сформировано 9 холдин-
говых компаний в оборонно-
промышленном комплексе и 6 — 
в гражданских отраслях про-
мышленности. Организации 
Ростеха расположены на терри-
тории 60 субъектов РФ и постав-
ляют продукцию на рынки более 
70 стран. Выручка Ростеха 
в 2012 году составила 931 млрд 
руб., чистая прибыль — 38,5 
млрд руб. Налоговые отчисле-
ния в бюджеты всех уровней 
превысили 109 млрд руб.
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начала акцию «Ворвитесь в лето»
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IX Российский Лин-форум
«Производительность и конкурентоспособность»
18 ноября в Москве пройдёт IХ Россий-
ский Лин-форум «Производительность 
и конкурентоспособность». Как всегда, 
на нем будут представлены новые тен-
денции в РПС и инновационные мето-
ды управления. Мировые Лин-гуру 
и руководители успешных компаний 
раскроют секреты эффективного про-
изводства. А на церемонии награжде-
ния Конкурса на Кубок лидеров произ-
водительности им. А. К. Гастева будут 
названы лучшие компании страны 
в области операционного совершен-
ства и устойчивого развития.

Начиная с 2006 года в мероприятиях Рос-
сийского Лин-форума и Российской Лин-
школы приняли участие около 5000 ди-
ректоров и собственников компаний ве-
дущих специалистов по РПС из России 
и СНГ. Большинство из них лидируют или 

борются за лидерство на своих рынках с по-
мощью инструментов бережливого произ-
водства. Среди них — «Росатом», «Корпора-
ция Иркут», «Сбербанк России», «СИБУР 
Холдинг», «Трансмашхолдинг», «Газпром-
нефть», «ТМС Групп» и многие другие.

Ежегодный участник Лин-форумов 
Ренат Нугайбеков, директор УК «ТМС 
Групп», отмечает: «Если вспомнить самый 
первый форум и сравнить его с Лин-
форумом-2013, то мы увидим: количество 
компаний-участников на порядок увели-
чилось, и статус этих компаний стал более 
значительный. Рост вовлеченности ком-
паний позволяет нам учиться друг у друга 
применению инструментов бережливого 
производства и, конечно же, обменивать-
ся уже существующим опытом, что очень 
важно для нас всех.

Вряд ли кто-либо из руководителей се-
годня может сказать, что ему не нужно ре-

шать проблемы, связанные с эффективно-
стью, ценой, сроками, качеством или при-
былью. Именно здесь широкое поле для 
внедрения инструментов бережливого про-
изводства. На сегодня это самая эффектив-
ная система, позволяющая гарантирован-
но получить запланированный результат. 
Последовательное освоение лин позволя-
ет нам видеть четкие причинно-следствен-
ные связи и вовлекать персонал через зна-
ние, а не через эмоции, планомерно совер-
шенствовать производство, вопросы охра-
ны труда, окружающей среды. Мы 
становимся эффективнее, а ресурсов по-
требляем меньше, но в то же время произ-
водительность труда растет. Вот почему мы 
надеемся и в дальнейшем посещать и под-
держивать данный форум».

www.leanforum.ru
8–800–2000–915

«В соответствии с принятыми решениями, если 
отечественные компании предлагают в рамках гос-
закупок продукт на 15% дороже, чем иностранные, 
то мы закупаем продукты отечественных компа-
ний. Но разработать систему, при которой наши 
крупные корпорации выходили бы более широко 
и активнее пользовались возможностями нашего 
малого и среднего бизнеса, — это чрезвычайно важ-
ная вещь, одна из основных наших совместных 
задач на сегодняшний день».

НОВОСТИ

Отбор ИТ-проектов
«Росинфокоминвест» начал отбор представляемых партнерами 
фонда проектов для инвестирования. В настоящий момент на рас-
смотрении находятся первые 10 проектов. Среди партнеров, уже 
представивших проекты в управляющую компанию фонда, — 
Naumen, InfoWatch, Waarde Capital и IQ One. Комментируя рабо-
ту фонда, заместитель министра связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации Марк Шмулевич сказал: «После введе-
ния процедуры соинвестирования совместно с партнерами и со-
ответствующего изменения инвестстратегии «Росинфокоминве-
ста», фонд достаточно быстро реализует эту стратегию. Выбраны 
14 партнеров и идет отбор проектов. По нескольким проектам уже 
подписаны предварительные соглашения об инвестициях. Следу-
ющий этап — инвестиции в проекты высокого качества. Эта по-
ложительная динамика должна перейти в завершенные сделки». 
В 2013 году по инициативе Минкомсвязи России политика «Ро-
синфокоминвеста» была переориентирована на развитие начи-
нающих российских ИТ-компаний совместно с коммерческими 
венчурными фондами-партнерами. Ранее фонд вкладывал денеж-
ные средства исключительно в ценные бумаги крупных публич-
ных ИКТ-организаций.

Уникальная фильтрация
Московская фабрика «Лиггетт-Дукат» установила уникальный био-
логический фильтр, очищающий воздух от промышленных запахов 
до 95%. В основе фильтра — специально подобранные природные 
микроорганизмы, которые окисляют органические летучие соеди-
нения, содержащиеся в вентиляционной системе. Производитель-
ность биофильтра составляет более 20000 куб. м воздуха в час, что 
позволяет бесперебойно очищать воздух и поддерживать благопри-
ятный микроклимат на рабочих местах. Новый биофильтр — часть 
программы модернизации технологий очистки воздуха на фабри-
ке «Лиггетт-Дукат», запланированной на 2014–2016 годы. Общие 
инвестиции компании в проект составят 125,4 млн руб. «Нам было 
интересно решить задачу по снижению промышленного запаха 
с учетом передового мирового опыта в этой области. В итоге оста-
новились на самой эффективной и экологически чистой техноло-
гии — биофильтрации», — сказал генеральный директор «Лиггетт-
Дукат» Андрей Колмансон. Система биофильтрации на «Лиггетт-
Дукат» не имеет аналогов в России.

ЦОК в Липецке
В Липецке состоялось официальное открытие Центра обслужива-
ния клиентов (ЦОК) Восточного филиала ОАО «Квадра». Центр 
обслуживания клиентов представляет собой единый офис, предна-
значенный для приема обращений граждан и предприятий. В ЦОКе 
жители Липецка могут получить консультации квалифицирован-
ных специалистов по вопросам теплоснабжения и расчетов за тепло, 
заключить договор теплоснабжения, а также оплатить услуги, пре-
доставляемые компанией «Квадра». «До февраля месяца у компа-
нии «Квадра» было всего 37 тыс. лицевых счетов в городе Липецке. 
Сейчас стало 160 тыс., то есть в пять раз увеличилось количество 
абонентов. В компании к этому подошли ответственно, появился 
такой современный центр обслуживания клиентов.

Семерка самых качественных
В Доме приемов Правительства РФ наградили лучшие российские 
компании в области качества. Правительственные премии лауре-
атам вручал премьер-министр Дмитрий Медведев. В торжествен-
ной церемонии приняли участие Министр промышленности и тор-
говли Денис Мантуров, представители профильных министерств 
и ведомств, а также эксперты в области качества и стандартизации, 
представители общественных организаций. По итогам 2013 года 
лауреатами премии Правительства в области качества стали семь 
российских компаний: московский тормозной завод «Трансмаш», 
подмосковная компания «Рузское молоко», ГУП «Санаторий Ян-
ган-Тау» и НПФ «Пакер» из Башкортостана, «Хендэ Мотор Ману-
фактуринг Рус» из Санкт-Петербурга, омское НПО «Мир» и «ТМС 
групп», представляющая Республику Татарстан. Благодаря разра-
батываемым Минпромторгом мерам поддержки всех отраслей рос-
сийской промышленности, включая государственные программы, 
у компаний появляется дополнительный стимул совершенствовать 
менеджмент качества и обновлять производственные фонды. Си-
стемная работа предприятий не остается незамеченной, а данная 
премия служит наглядным индикатором эффективности

Оборудование для Усть-Илимской ГЭС
ОАО «Силовые машины» и ОАО «Иркутскэнерго» подписали дого-
вор на поставку четырех комплектов рабочих колес гидротурбин для 
модернизации Усть-Илимской ГЭС. Подписанию договора пред-
шествовал конкурс, победителем которого стало ОАО «Силовые ма-
шины» предложив лучшее технико-экономическое решение В соот-
ветствии с условиями договора «Силовые машины» спроектируют, 
изготовят и поставят на стацию четыре радиально-осевых рабочих 
колеса с улучшенными энергетическими, кавитационными и проч-
ностными характеристиками для гидротурбин, а также окажут ус-
луги шеф-надзора по поставленному оборудованию. 

Лето призов
Федеральная акция на АЗС «Газпромнефть»
Сеть АЗС «Газпромнефть» объявля-
ет о старте новой федеральной акции 
«Ворвитесь в лето». Автомобилисты — 
участники бонусной программы «Нам 
по пути» — получают возможность 
выиграть девять квадроциклов и мно-
жество других призов.

Для участия в акции в период с 9 июня 
по 3 августа 2014 года необходимо заправ-
лять автомобиль на АЗС «Газпромнефть» 

от 30 л любым видом топлива и зарегистри-
ровать номер бонусной карты на сайте www.
gpnbonus.ru или отправив СМС на номер 
6125. Заправка премиальным топливом 
G-Drive удваивает шансы на победу.

Участников, выполнивших все условия 
акции, ждет творческий конкурс. Автомоби-
листам необходимо будет подготовить кол-
лаж из фотографий и написать короткий ком-
ментарий на тему летнего отдыха. Из ста работ, 
набравших наибольшее количество голосов 

на сайте, будут определены 9 победителей 
творческого конкурса, которые и станут об-
ладателями главных призов — квадроциклов.

Также еженедельно будут разыгрываться 
тысячи призов для активного отдыха — сум-
ки-холодильники, пледы, фонарики. Каж-
дый из этих предметов станет незаменимым 
атрибутом любого автомобилиста. Более под-
робную информацию об условиях акции «Во-
рвитесь в лето» вы можете узнать на АЗС «Газ-
промнефть» и на сайте www.gpnbonus.ru.

Первая линия в стране
ОМК запустила производство колес  
для скоростного движения
На Выксунским метал-
лургическом заводе (ОАО 
«ВМЗ», входит в состав Объ-
единенной металлургиче-
ской компании, ЗАО «ОМК», 
г. Выкса, Нижегородская 
область) введена в экс-
плуатацию первая в Рос-
сии линия по производству 
цельнокатаных железно-
дорожных колес для ско-
ростных и высокоскорост-
ных поездов. Торжествен-
ная церемония пуска линии 
состоялась в колесопро-
катном цехе ВМЗ 10 июня 
2014 года.

В церемония пуска линии при-
няли участие старший вице-
президент по инновационно-
му развитию — главный ин-
женер ОАО «РЖД», президент 
Некоммерческого партнерства 
«Объединение производителей 
железнодорожной техники» 
Валентин Гапанович, замести-
тель министра промышленно-
сти инноваций Нижегородской 
области, начальник управления 
промышленной и инновацион-
ной политики Николай Нико-
нов, президент ОМК Владимир 
Маркин.

Гости мероприятия также 
увидели образцы перспектив-
ной колесной продукции ВМЗ 

для пассажирских вагонов РЖД 
дальнего следования, для элек-
тропоездов «Ласточка», для 
пассажирских поездов Москов-
ской кольцевой железной доро-
ги, для грузовых инновацион-
ных вагонов. Также в Выксе 
в рамках мероприятий по запу-
ску нового производства состо-
ялось заседание Комитета 
по координации производите-
лей в металлургическом ком-
плексе НП «ОПЖТ».

Мощность новой линии со-
ставляет 10 тыс. колес в год. Она 
полностью обеспечит потреб-
ности отечественного рынка 

в колесах для скоростного дви-
жения. Инвестиции в этот про-
ект составили 580 млн руб. Пер-
выми поездами, для которых 
планируется использовать 
новые колеса ВМЗ, станут ско-
ростные электропоезда «Ла-
сточка» (проекта Desiro RUS), 
которые курсируют на сочин-
ских курортах.

«Организация производства 
скоростных колес на ВМЗ — это 
весомый вклад ОМК в реализа-
цию федерального проекта 
по развитию высокоскоростно-
го железнодорожного сообще-
ния и в увеличение доли лока-

лизации производства высоко-
технологичной продукции 
в России. Мы рады такой воз-
можности и готовы в полной 
мере обеспечить потребности 
нашего стратегического пар-
тнера — Российских железных 
дорог в качественной колесной 
продукции», — заявил на цере-
монии по случаю пуска нового 
производства президент ОМК 
Владимир Маркин.

Новая линия по производ-
ству колес для высокоскорост-
ного движения способна про-
изводить обточку колес диаме-
тром от 700 до 1200 мм с различ-
ной конфигурацией колесного 
диска как для отечественных, 
так и зарубежных поездов. 
По комплектации оборудова-
ния и уровню автоматизации 
линия не имеет аналогов в мире. 
Ее уникальность — в сочетании 
высокоточной финишной об-
работки колес с точностью 
до 0,01 мм и широкого набора 
средств контроля качества.

ОМК реализовала проект 
по организации производства 
железнодорожных колес для 
скоростного и высокоскорост-
ного сообщения на ВМЗ в рам-
ках совместной с ОАО «Россий-
ские железные дороги» програм-
мы освоения выпуска новых 
видов продукции.

Объединенная металлургическая компания 
(ЗАО «ОМК») — один из крупнейших россий-
ских производителей продукции для веду-
щих энергетических, транспортных и про-
мышленных компаний. ОМК выпускает 
трубы различного назначения, железнодо-
рожные колеса, листовой прокат, соедини-
тельные детали трубопроводов, трубопро-
водную арматуру, рессоры. В составе ОМК — 
семь крупных предприятий металлургиче-

ской отрасли: Выксунский металлургический 
завод (Нижегородская область), Альметьев-
ский трубный завод (Республика Татарстан), 
завод «Трубодеталь» (Челябинская область), 
Литейно-прокатный комплекс (Нижегород-
ская область), Благовещенский арматурный 
завод (Республика Башкортостан), Чусовской 
металлургический завод (Пермский край) 
и завод OMK Tube (штат Техас, США). Среди 
основных потребителей продукции ОМК — 

ведущие российские и зарубежные компа-
нии: «Газпром», «Российские железные доро-
ги», «ЛУКОЙЛ», «АК Транснефть», «Сургут-
нефтегаз»,  «Роснефть»,  «ТНК-ВР», 
ExxonMobil, RoyalDutch/Shell, «ЗИЛ», 
«КамАЗ», «ГАЗ», GeneralElectric, Samsung. 
Продукция ОМК поставляется более чем в 30 
стран мира. Председатель правления ОМК — 
Анатолий Седых, президент компании — 
Владимир Маркин.

Эксклюзивно для Porsche
«Швабе» поставил детали для гоночного болида
Холдинг «Швабе», входящий 
в состав Госкорпорации 
Ростех, заключил и выпол-
нил договор на постав-
ку деталей для гоночного 
болида Porsche.

«Швабе» в качестве партнера был 
выбран неслучайно. Производи-
тель спорткара выдвинул очень 
жесткие требования по срокам 
изготовления и поставкам де-
талей для двигателя гоночного 
болида, и только «Швабе» смог 
обеспечить своевременное и ка-
чественное выполнение заказа. 
В том числе благодаря своевре-

менной поставке эксклюзив-
ных деталей гоночный болид 
Porsche смог участвовать в гонке 
«6 часов Сильверстоуна» (6 Hours 
of Silverstone), а теперь готовит-
ся к главным мировым гонкам — 
«24 часа Ле Ман» (24 Heures du 
Mans, Франция) 14–16 июня.

Один из ведущих производи-
телей спорткаров Porsche спустя 
16 лет возвращается в «24 часа Ле 
Манн». Porsche намерен соста-
вить конкуренцию главному 
фигуранту соревнований — ком-
пании Audi, бессменному лиде-
ру марафона в категории LMP1 
на протяжении последних не-

скольких лет. «24 часа Ле-Mана» 
проходят с 1923 года. Здесь про-
веряются на выносливость 
не только пилоты, но и техника, 
она должна проехать 24 часа 
на высоких скоростях с останов-
ками на небольшие пит-стопы.

В 1970 году команда Porsche 
одержала первую из своих 16 аб-
солютных побед в знаменитой 
24-часовой гонке. Экипажи ко-
манды завоевали также 2-е и 3-е 
места. С тех пор много лет, 
вплоть до 1998 года подиум Ле 
Мана принадлежал Порше. 
Пока в 1998 году компания 
не ушла из гонок.

Холдинг «Швабе» объединя-
ет основные отечественные 
предприятия оптико-электрон-
ной отрасли. В его состав входят 
64 организации, в том числе на-
учно-производственные и про-
изводственные объединения, 
конструкторские бюро, государ-
ственные оптические институ-
ты и предприятия. Холдинг раз-
рабатывает и производит высо-
котехнологичные оптико-элек-
тронные системы и комплексы 
военного и гражданского назна-
чения, медицинскую технику, 
энергосберегающую светотех-
нику. Холдинг входит в Ростех.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ Вопросы «оборонки»
Без украинских компонентов местами будет непросто
Алексей Захаров,  
эксперт ИХ «ФИНАМ»

Советник министра экономики Украи-
ны Каха Бендукидзе предложил пре-
кратить поставки комплектующих 
для военной техники в Россию. Сей-
час существует четыре основных вида 
российской военной и двойного назна-
чения техники, для которой использу-
ются комплектующие и запчасти укра-
инского производства.

Некритичными выглядят последствия воз-
можного отказа от поддержки Украиной 
стоящих на вооружении Ракетных войск 
стратегического назначения ВС РФ меж-
континентальных баллистических ракет 
(МБР) Р-36. Эта МБР была разработана КБ 
«Южное» и производилась днепропетров-
ским «Южным машиностроительным заво-
дом». На войсковых складах имеется доста-
точное количество запчастей, а срок служ-
бы Р-36 подходит к концу — лет через пять 
они будут заменены на отечественные РС-24.

Не слишком серьезной выглядит и воз-
можность прекращения поставок двигателей 
Д-436, которыми оснащаются производимые 
в Воронеже самолеты Ан-148 и таганрогские 
амфибии Бе-200. Производство Д-436 техни-
чески возможно и в России, скажем, москов-
ским заводом «Салют» при поддержке Уфим-
ского моторостроительного производствен-
ного объединения (УМПО) и омского завода 
им. Баранова. Тем более, речь идет о неболь-
ших объемах производства.

С двумя оставшимися позициями слож-
нее. Во-первых, неизбежны проблемы при 
отказе в поставках с Украины газотурбин-
ных силовых установок для боевых кора-
блей. Предприятие «Зоря-Машпроект» 
(Николаев) выпускает корабельные ГТУ 
мощностью до 28 тыс. л.с. Российское НПО 
«Сатурн» (Рыбинск) способно производить 
турбины вдвое меньшей мощности.

В свое время морскими программами ак-
тивно занимался завод «Салют», куда «пе-
ретащили» ряд специалистов из Николаева, 
затем тема корабельных ГТУ была в дирек-
тивном порядке передана в Рыбинск. Теперь 

руководство Объединенной двигателестро-
ительной корпорации (ОДК) стоит перед 
острой проблемой: чем оснащать строящи-
еся на российских верфях крупные кораб-
ли? В частности, проблемы могут возник-
нуть с постройкой фрегатов для российско-
го ВМФ и с получением дополнительных 
«морских» заказов от Индии.

Еще более серьезное положение может 
сложиться с оснащением вертолетов. В про-
шлом году предприятия холдинга «Вертоле-
ты России» выпустили более трехсот (впер-
вые в своей истории) винтокрылых машин. 
Альтернативы нет установленному на тяже-
лый Ми-26 двигателю Д-136 — он выпуска-
ется на заводе «Мотор Сич» (Запорожье). 
Примерно 280 единиц приходится на верто-
леты Ми-8/17, Ми-35, Ми-28, Ка-32 и Ка-
52. Объединяют эти машины двигатели — 
на них устанавливаются либо ТВ3–117 про-
изводства «Мотор Сич», либо ВК-2500 за-
вода им. Климова (Санкт-Петербург).

Между тем, завод им. Климова в послед-
ние годы выпускал не более 50 двигателей ВК-
2500. Положение могло бы спасти подклю-
чение к программе московского завода 

им. Чернышева, который имеет опыт произ-
водства аналогичных двигателей. Однако 
предприятие с трудом справляется с выпу-
ском двигателей РД-33 для истребителей 
МиГ-29/35 и РД-93 для китайско-пакистан-
ских FC-1/JF-17. Основная причина проблем 
«климовцев» и «чернышевцев» общая для 
всего отечественного авиапрома: специфи-
ческая (мягко говоря) кадровая политика.

Естественно, что задача импортозамеще-
ния, которая и раньше считалась актуаль-
ной, приобрела важнейшее значение. Еще 
в апреле Президент РФ Владимир Путин за-
явил, что российская оборонная промыш-
ленность будет в состоянии обходиться без 
поставок с Украины через 1,5–2,5 года. Срок 
немалый, даже если он реален. Неудивитель-
но, что Путин выразил надежду, что полной 
приостановки сотрудничества с Украиной 
по этой части не произойдет. Правда, моти-
вировал он это заботой об украинских «обо-
ронщиках», которые без российских заказов 
останутся без работы. Понятно, что россий-
ские заводы без украинского импорта 
не умрут, но проблемы возникнут. Особен-
но в части вертолето- и кораблестроения.

Антон  
Сороко,

аналитик ИХ «ФИНАМ»

Микрофинансовые 
организации  
не заменят банки 

Единая цепочка
«НОВАТЭК» и «СИБУР» завершили комплекс взаимосвязанных 
проектов, направленных на создание единой технологической це-
почки от добычи углеводородного сырья до его глубокой переработ-
ки на территории России. Были расширены мощности Пуровского 
завода по переработке конденсата (ЗПК) с 5 млн до 11 млн т в год 
и появлении новых дополнительных объемов сырья для газопере-
работки и нефтехимии. Введен в тестовую эксплуатацию продук-
топровод от Пуровского ЗПК до тобольской промышленной пло-
щадки и приеме широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) 
на расширенных газофракционирующих мощностях «Тобольск-Не-
фтехима» Окончательное завершение проекта и ввод всего продук-
топровода в промышленную эксплуатацию планируется в 2015 году. 
Инвестиции «СИБУРа» в проект строительства продуктопровода 
составляют 63 млрд руб.

ТМК и «Сколково» построят центр НИОКР
Трубная Металлургическая Компания заключила агентский договор 
с ООО «Объединенная дирекция по управлению активами и серви-
сами Центра разработки и коммерциализации новых технологий» 
(ОДАС «Сколково»), в соответствии с которым ОДАС «Сколково» 
обеспечит комплекс работ, связанных с проектированием и строи-
тельством зданий Центра НИОКР ТМК на территории инноваци-
онного центра — от разработки проекта, проведения инженерных 
изысканий и решения юридических вопросов до выполнения стро-
ительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию. Завер-
шение строительства центра планируется на конец 2016 года. Также 
стало известно, что совет директоров «РОСНАНО» принял решение 
о финансировании инвестиционного проекта ТМК. Проект касает-
ся расширения производства высокотехнологичных сварных и бес-
шовных труб с повышенным комплексом свойств за счет направ-
ленного формирования наноструктур при деформационном и тер-
мическом воздействии. Проект реализуется в рамках комплексной 
программы реконструкции производства на Северском трубном за-
воде (входит в ТМК) и предполагает завершение создания в ТМК 
производства высокопрочных, хладостойких стальных труб с по-
вышенной стойкостью к коррозии.

25,36 млн т нефти
«Сургутнефтегаз» за январь-май 2014 года обеспечил добычу 25 
млн 359 тыс. т нефти. На месторождениях в Республике Саха (Яку-
тия) с начала текущего года компания добыла около 3 млн 080 тыс. 
т нефти, что на 5% больше, чем за пять месяцев прошлого года. 
За январь-май 2014 года акционерным обществом «Сургутнефте-
газ» в целом произведено 3 млрд 935,3 млн куб м газа. Бурение сква-
жин собственными силами компании с начала этого года выполне-
но в объеме 1 млн 698,7 тыс. м горных пород, в том числе поисково-
разведочное бурение — 88,8 тыс. м.

Добыча алмазов
«ЛУКОЙЛ» ввел в эксплуатацию горно-обогатительный комбинат 
на алмазном месторождении имени Владимира Гриба в Архангель-
ской области. В состав ГОКа входят обогатительная фабрика про-
изводительностью 4,5 млн т руды в год, энергетический комплекс 
мощностью 26 МВт, вахтовый поселок на 700 человек, лабораторный 
комплекс, кернохранилище, объекты экологической безопасности, 
включая очистные сооружения, а также пожарная и горноспасатель-
ная часть. Проект по разработке месторождения им. В. Гриба вклю-
чен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в Северо-
Западном федеральном округе РФ, утвержденный президентом РФ. 
Месторождение расположено в 130 км к северо-востоку от города 
Архангельска. Разработка месторождения ведется открытым спо-
собом. Планируется, что пик добычи достигнет 4,5 млн карат в год.

«Добролет» начинает продажи билетов 
в Симферополь на июль-сентябрь
Низкобюджетная авиакомпания «Добролёт», входящая в Группу 
«Аэрофлот», начинает продажи авиабилетов по маршруту Москва-
Симферополь-Москва на июль-сентябрь 2014 года. Стоимость би-
лета в одну сторону составит от 999 до 3499 руб. Первый полет «До-
бролёта» состоялся 10 июня 2014 г. Рейсы выполняются на самоле-
тах Boeing 737–800 Next-Generation (NG), рассчитанных на пере-
возку 189 пассажиров. «Добролёт» в июле-сентябре будет выполнять 
минимум четыре ежедневных рейса в Крым. С августа перевозчик 
начнет полеты в Санкт-Петербург и Самару. Далее маршрутная сеть 
расширится за счет самых разных российских регионов, а после 
2016 года планируется выход на международные направления, пре-
жде всего в страны СНГ и Европы.

Первая очередь
Развитие Северного терминального комплекса (СТК) с пропуск-
ной способностью 40 млн пассажиров в год является одним из стра-
тегических направлений деятельности аэропорта «Шереметьево». 
Первая очередь нового комплекса, рассчитанная на 15 млн пасса-
жиров в год, будет расположена на месте Терминала В. В этом сек-
торе также проектируется выход из подземного тоннеля, который 
соединит южную и северную зоны аэропорта. Завершение стро-
ительства подземного тоннеля и нового Терминала В планирует-
ся в 2017 году с учетом подготовки «Шереметьево» к транспортно-
му обслуживанию чемпионата мира по футболу в 2018 году. Ввод 
в эксплуатацию нового терминала в северной зоне «Шереметьево» 
обеспечит рост пассажиропотока до 53 млн пассажиров к 2023 году.

Штраф «Газпрому»
Совет по конкуренции Литвы оштрафовал «Газпром» на $35,65 млн 
евро за невыполнение условий слияния. В 2004 году «Газпром» полу-
чил право приобрести пакет акций литовской AB Lietuvos Dujos при 
условии, что «Газпром» не будет препятствовать покупке природного 
газа у других поставщиков. Получив жалобу от AB Lietuvos Energijos 
gamyba, Совет по конкуренции начал расследование. По мнению 
ведомства, «Газпром» препятствовал приобретению литовской 
AB Lietuvos Energijos gamyba природного газа в Западной Европе 
по более низкой цене с целью обмена его на российский газ. Lietuvos 
Energijos предложила «Газпрому» заключить договор об обмене газом 
в 2013–2015 гг. Российская газовая монополия отказалась от участия 
в переговорах, чем нарушила условия слияния.

Подготовка к зиме
В 2014 году холдинг «РАО Энергетические системы Востока» на-
правит на подготовку к отопительному периоду 10,4 млрд руб., что 
на 8% больше, чем в прошлом году. Отопительный сезон 2013–2014 гг. 
прошел без существенных нарушений в работе энергооборудова-
ния, залогом этого стало своевременное выполнение всех заплани-
рованных ремонтных работ и слаженная работа персонала. В целом 
на ремонтную программу «РАО ЭС Востока» в прошлом году затра-
тило 9,6 млрд руб. Ремонтные работы проходили в штатном режи-
ме, несмотря на дебиторскую задолженность потребителей перед 
холдингом, превысившую 17 млрд руб.

Пассажирооборот вырос на 16%
В январе-мае 2014 года самолеты группы «ЮТэйр» перевезли 3668473 
пассажира, что превышает показатель 2013 года на 5,47%. Пассажи-
рооборот группы за отчетный период увеличился на 16,41% по срав-
нению с прошлым годом, при этом его рост в сегменте международ-
ных перевозок составил 36,78%. Показатель занятости кресел со-
ставил 76,8%, что выше результата 2013 года на 4,07%. За пять меся-
цев 2014 года перевезено 9628,6 т грузов. Перевозки почты выросли 
на 52,72% и достигли 1990,98 т. Производственный налет на верто-
летах в январе-мае 2014 голда составил 51748 часов. За этот период 
вертолётным флотом группы «ЮТэйр» было перевезено 29 405,06 т 
грузов и 264681 пассажир.

Привлечь инвесторов из Китая
Генеральный директор «Россетей» Олег Бударгин провел в Гонконге 
серию рабочих встреч с руководством крупнейших финансовых ин-
ститутов и инвестиционных компаний КНР. Глава «Россетей» обсу-
дил с представителями Bank of China HK, Industrial and Commercial 
Bank of China, Agricultural Bank of China широкий спектр вопросов, 
связанных с возможностью привлечения долгового финансирования 
и инвестиций в рамках реализации проектов по развитию электро-
сетевого комплекса РФ, в том числе, совместно с Государственной 
электросетевой корпорацией Китая. В числе перспективных про-
ектов Олег Бударгин выделил работу по модернизации электросете-
вой инфраструктуры, в том числе в части развития smart grid, а также 
интеграцию энергосистем на Евроазиатском континенте, которая 
позволила бы существенно сократить расходы на содержание ре-
зервных мощностей для участников рынка. В ходе визита в Гонконг 
Олег Бударгин также провел переговоры с руководством китайской 
государственной корпорации XD-Electric — одним из лидеров гло-
бального рынка электротехнического оборудования. В ходе встречи 
стороны особое внимание уделили вопросам взаимодействия в на-
учно-технической сфере.

InnovativeEvent
В конгресс-центре Технополис Москва 25 июня пройдет Inno-
vativeEvent — первый высокотехнологичный форум для професси-
оналов Event-индустрии. Тематика форума — технологические но-
винки для бизнеса и проведения крупных прогрессивных мероприя-
тий, своеобразная встреча ведущих event-агентств с производителями 
современных технологий. В программу форума вошла конференция, 
в ходе которой компании-производители прогрессивных решений 
для бизнеса расскажут об инновационных технологиях, которые по-
могают продажам, используются для проведения выставок и деловых 
мероприятий. В качестве ведущих спикеров на конференции высту-
пят разработчики и постановщики церемонии открытия Олимпиа-
ды в Сочи, авиасалона МАКС, форума Открытые инновации, Бала 
Роботов и т.п. Кроме того, параллельно конференции в конгресс-
центре Технополис Москва будет проходить интерактивная выстав-
ка современных технологий. На выставке будут представлены разно-
образные сенсорные экраны, интерактивные стены, инсталляции, 
голограммы, видео- и фото- стены, стенды дополненной реально-
сти с элементами бесконтактного управления, роботы, 3D принте-
ры и т.п. Гостями форума InnovativeEvent станут около 200 предста-
вителей Event- и MICE- агентств, IT-компаний и компаний- разра-
ботчиков новых технологических решений для бизнеса, а также ру-
ководители маркетинговых отделов крупных компаний.

Темпы роста рынка микрофинансовых организаций (МФО) 
существенно выше, чем банковского сектора в целом, что 
выглядит логично: этот сегмент рынка недавно начал актив-
но развиваться в России, а сейчас его актуальность растет 
все больше на фоне повышения уровня закредитованно-
сти населения. Тем не менее, высокие процентные ставки 
займов МФО выступают главным сдерживающим факто-
ром дальнейшего роста этого рынка.

Потребитель, доля выплат которого по уже существующим кредитам 
выше 30–40% среднемесячного дохода, имеет очень небольшие шансы 
на одобрение банком очередного кредита, необходимого на реструк-
туризацию долга. Конечно, сейчас у финансовых организаций стали 
появляться подобные «упакованные» продукты, но пока они не полу-
чили широкого распространения, да и требования к заемщику у бан-
ков все равно довольно высокие. Нельзя не упомянуть и последние 
заявления топ-менеджеров ключевых российских кредитных органи-
заций о том, что в течение 2014 года требования к заемщикам будут по-
вышены на фоне роста просрочки и рисков давления невыплат на их 
финансовые показатели. Этот фактор будет поддерживать устойчи-
вый спрос на рынке МФО. Однако пока рынок микрозаймов, даже 
на фоне своего впечатляющего роста, остается небольшим по срав-
нению с объемом кредитования в потребительском секторе. И нача-
ло передачи данных о заемщиках МФО в Бюро кредитных историй, 
на мой взгляд, не окажет существенного влияния на политику банков 
в сфере выдачи кредитов. Думаю, что вряд ли продуктам МФО удаст-
ся стать альтернативой банковским займам. Во-первых, может суще-
ственно вырасти доля невозвратов, что приведет к ужесточению кре-
дитной политики со стороны МФО — никому не хочется оказаться 
в ситуации неплатежеспособности. Во-вторых, гораздо более высо-
кие проценты МФО делают многие проекты, которые при наличии 
банковского финансирования были бы прибыльны, нерентабельны-
ми. Предприниматели просто не будут запускать эти проекты, зная, 
что могут рассчитывать только на кредиты от микрозаймовых орга-
низаций. То есть неудовлетворенный спрос, который предполагает-
ся покрыть, перетечет в сегмент МФО 1–3 млн руб. не полностью. 
В-третьих, сейчас как раз создается Агентство кредитных гарантий, 
которое должно будет снизить напряженность в сегменте предостав-
ления фондирования МСБ, да и венчурные инвесторы не дремлют — 
это направление инвестирования сейчас активно развивается в Рос-
сии и также способствует расширению возможностей МСБ.

НОВОСТИ
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

M2M Russian Open
В Москве пройдет этап одного из самых престижных мировых профессиональных гольф-туров
В Москве в ИТАР ТАСС прошла пресс-
конференция, посвященная само-
му громкому гольф-событию сезона 
в России — турниру M2M Russian Open, 
этапу одного из самых престижных 
мировых профессиональных гольф-
туров — European Tour. В 2014-м году 
Russian Open состоится уже в вось-
мой раз, правда, в его истории был 
четырехлетний перерыв — в 2009-м 
году турнир не проводился совсем, 
а с 2009 по 2012-й год он возвращал 
утерянные позиции и являлся этапом 
чуть менее престижного «Челлендж-
тура». В прошлом году турнир вер-
нулся в календарь главного Европей-
ского гольф-тура под именем M2M 
Russian Open. Состязание пройдет с 24 
по 27 июля, как и год назад — на гольф-
поле «Целеево Гольф- и Поло-Клуба» 
в Дмитровском районе Подмосковья. 
Призовой фонд турнира с прошлого 
года остался неизменным и составит 
1 млн евро, из которого победителю 
достанется чуть более 166000.

Перед журналистами выступили Хосе 
Мария Замора — директор M2M Russian 
Open; Андрей Вдовин — президент Ассо-
циации гольфа России; Дмитрий Козачен-
ко — генеральный директор «Целеево Гольф- 
и Поло-Клуба»; Вольфганг Шлимме — пре-
зидент российского представительства BMW 
Group Россия, выступившего официальным 
спонсором турнира; Татьяна Якубович —ди-
ректор по связям с общественностью «M2M 

Прайвет Банка»; Сергей Шульгин — предсе-
датель тренерского совета, руководитель от-
дела спорта Ассоциации Гольфа России; Вла-
димир Осипов — профессиональный голь-
фист, член сборной команды России, чем-
пион России 2012 года, призер и победитель 
Первенства России 2010, 2011, 2012 годов.

Открыл пресс-конференцию Андрей 
Вдовин, который несколько лет назад был 
одним из главных инициаторов возвраще-
ния на российскую землю этапа професси-
онального тура. Летом прошлого года он 
стал президентом Ассоциации гольфа Рос-
сии. Господин Вдовин начал с благодарно-
сти партнерам состязания — «М2М Прай-
вет Банку», который покрывает основные 
расходы по проведению состязания, в том 
числе и весь призовой фонд, компании 
BMW Group Россия, которая уже не первый 
год поддерживает турнир.

«Для нас этот турнир — очень важное со-
бытие, — отметил Андрей Вдовин. — Ны-
нешний год — не самый простой для всех, 
но мы нашли в себе мужество провести со-
стязание. У нас есть все основания полагать, 
что совместными усилиями мы сможем 
провести турнир на еще более высоком 
уровне, чем год назад. И конечно, мы очень 
рассчитываем на успех российских спор-
тсменов в этом году». Президент АГР под-
черкнул, что в этом году зрителей будут до-
пускать на поле бесплатно, и это даст воз-
можность большему числу людей побывать 
на турнире и убедиться, что гольф — неве-
роятно красивый, азартный и увлекатель-
ный вид спорта.

Особые слова благодарности из уст Ан-
дрея Вдовина прозвучали в адрес Европей-
ского тура и лично Хосе Марии Заморы — не-
изменного директора турнира, который ока-
зывает организаторам огромную поддержку 
на всех стадиях подготовки состязания, 
а также в адрес «Целеево Гольф- и Поло-Клу-
ба» и его генерального директора Дмитрия 
Козаченко, без которых проведение состя-
зания было бы просто невозможно.

Дмитрий Козаченко, в свою очередь, за-
верил собравшихся в том, что в «Целеево» 

будет сделано все возможное, чтобы этап 
Европейского тура в России прошел на вы-
соте. «Для нас это уже не первый опыт про-
ведения такого состязания, мы учли все по-
желания, высказанные участниками и ор-
ганизаторами в прошлом году, и у нас есть 
чем удивить всех — и игроков, и болельщи-
ков. В эти дни наш закрытый клуб станет 
максимально открытым, чтобы все увидели, 
что такое гольф — и не только». Поле «Це-
леево Гольф- и Поло-Клуба» — одно из луч-
ших в России, по некоторым рейтингам оно 

входит в пятерку самых интересных гольф-
полей Европы.

Состязание привлечет в Москву силь-
нейших гольфистов Европейского Тура. 
Уже заявил о своем намерении попытаться 
отстоять свой титул прошлогодний чемпи-
он М2М Russian Open Майкл Хой. Плани-
руют приехать и еще два бывших победи-
теля российского этапа Евротура — швед 
Микаэль Лундберг, который является един-
ственным двукратным чемпионом Russian 
Open (2005 и 2008 годов) и испанец Алехан-
дро Каньисарес, который выиграл в Наха-
бино в 2006-м. В предварительном списке 
участников М2М Russian Open значатся 
имена минимум семи игроков, входящих 
в первую двадцатку текущего рейтинга Ев-
ротура. Понятно, что список участников 
еще будет уточняться, но мы уверены, что 
без настоящих звезд наш турнир точно 
не останется.

Существенное отличие турнира этого 
года от предыдущего, сказал Хосе Мария 
Замора, в том, что на нем будет организо-
вана прямая телетрансляция, которую будет 
осуществлять собственная телекомпания 
Европейского Тура — Tour Production. Ми-
нимум три часа прямого эфира ежедневно 
на протяжении всех четырех дней турнира. 
Российский турнир смогут посмотреть 
более чем в 300 млн домов по всему миру.

Директор по связям с общественностью 
«М2М Прайвет Банка» Татьяна Якубович 
рассказала о многолетней истории взаимо-
отношений банка с гольфом. История эта 
началась почти 10 лет назад с «Банковско-

го Кубка», который первоначально прово-
дился в поддержку детско-юношеского 
гольфа, а впоследствии превратился в со-
стязание «про-ам», проходившее в рамках 
российского этапа сначала Челлендж-тура, 
а с прошлого года — Европейского гольф-
тура. «Для нас очень важно поддерживать 
гольф в России, — призналась Татьяна, — 
потому что мы хотим, чтобы вся планета 
увидела в нашей стране очень интересную 
точку на гольф-карте мира. Для нас это 
очень важно и как для банка, потому что 
наши клиенты играют в гольф, любят гольф, 
и мы даем им возможность поиграть в «про-
аме» со звездами европейского гольфа. Уве-
рены, что мы будем продолжать поддержи-
вать гольф вообще и Russian Open в частно-
сти еще долгие годы».

Генеральный директор BMW Group Рос-
сия Вольфганг Шлимме отметил, что уча-
стие автоконцерна в этом турнире вряд ли 
кого-то может удивить, настолько давние 
и тесные узы связывают BMW и гольф, как 
в нашей стране, так и во всем мире. «Я уве-
рен, что в этом году Russian Оpen ждет 
огромный успех, даже больший, чем в про-
шлом году, потому что за ним стоит неве-
роятная энергия людей, которые вовлече-
ны в процесс его проведения, и я не сомне-
ваюсь, что эти сила и энергия будут физи-
чески ощущаться во время турнира. 
То единение, которого мы добились с Ан-
дреем Вдовиным и его командой, со всеми, 
задействованными в организации людьми, 
внушает огромный оптимизм и веру в то, 
что нас ждет огромный успех».

Объявлен конкурс
GS Group ищет венчурные проекты  
с применением нанотрубок
Антон Алексишин

Корпоративный венчурный 
фонд GS Venture холдинга 
GS Group совместно с ООО 
«Наноуглеродные матери-
алы», входящим в состав 
холдинга, объявил конкурс 
среди венчурных проектов 
с использованием угле-
родных наномодифициро-
ванных материалов (УНМ). 
Их разработка и широкое 
применение в различных 
отраслях производства — 
одно из крупных направ-
лений деятельности GS 
Group. С 2013 года холдинг 
разрабатывает углеродные 
наномодифицированные 
материалы, производит их 
в промышленных масшта-
бах и предлагает собствен-
ные инновационные техно-
логии их использования.

Цель конкурса — найти новые 
актуальные идеи практическо-
го применения углеродных на-
нотрубок и нановолокон для 
разработки новых композит-
ных материалов и других про-
дуктов и технологий, помочь 
авторам наиболее перспек-
тивных проектов воплотить 
их в жизнь. Специалисты GS 
Venture планируют найти ис-
следователей и предпринима-
телей, способных создать ком-
мерциализируемые технологи-
ческие решения практического 
применения УНМ, выпускае-
мого холдингом. «Результа-
том предложенных ими идей 
должен стать востребованный 
рынком продукт или полно-
ценный коммерческий про-

ект, — отметил глава корпо-
ративного венчурного фонда 
холдинга GS Group Сергей 
Филимонов. — Заявители пер-
спективных предложений по-
лучат не только призы конкур-
са, но и предложение на фи-
нансирование НИОКР или 
создание совместного бизнеса, 

а также всестороннюю научно-
техническую поддержку в «Тех-
нополисе GS».

На конкурс принимаются за-
явки, связанные со следующей 
тематикой: композитные мате-
риалы, сплавы и покрытия, по-
лученные на основе технологий 
с использованием УНМ; при-

кладные методы диспергации, 
активации и внесения УНМ 
в материалы; перспективные на-
правления использования УНМ.

Конкурс пройдет в три этапа. 
На первом этапе, который стар-
тует 10 июня и продлится 
до 15 июля 2014 года, будет про-
веден первичный прием и отбор 
заявок на участие в конкурсе. 
Участникам, допущенным 
до второго тура, необходимо 
будет дополнить первоначаль-
ные заявки расширенным опи-
санием планируемых исследо-
ваний и разработок и запросом 
на образцы УНМ. Жюри будет 
принимать материалы, прово-
дить отбор и предоставлять об-
разцы УНМ до 31 августа 
2014 года. На третьем, заклю-
чительном этапе финалисты, 
проведя эксперименты с предо-
ставленными образцами, долж-
ны будут представить обосно-
вание для инвестирования в их 
проекты с описанием целевого 
продукта, планом НИОКР 
и бизнес-планом, включающим 
подробный финансовый план.

Углеродные нанотрубки и на-
новолокна — перспективная ин-
новационная ниша в современ-
ной науке и промышленности. 
Их отличают уникальные физи-
ческие свойства: прочность 
на разрыв много выше, чем у лю-
бого известного природного ма-
териала, теплопроводность угле-
родных нанотрубок в восемь раз 
выше, чем у меди, а электропро-
водность не подчиняется закону 
Ома. Благодаря этому возможно 
создавать современные матери-
алы с улучшенными характери-
стиками во многих отраслях про-
мышленности.

Лоукостер Аэрофлота
«Добролет» приступил к выполнению  
коммерческих рейсов
Бюджетный авиаперевоз-
чик «Добролёт», 100-про-
центная дочерняя компания 
ОАО «Аэрофлот», осуще-
ствил свой первый коммер-
ческий полет по маршруту 
Москва — Симферополь. 
Торжественная церемония 
запуска лоукостера состо-
ялась в «Шереметьево», 
базовом аэропорту Аэро-
флота. В ней приняли уча-
стие Председатель Прави-
тельства Российской Феде-
рации Дмитрий Медведев, 
руководство транспорт-
ной отрасли страны, топ-
менеджмент Аэрофлота.

Решение о создании в Группе 
компаний «Аэрофлот» лоукост-
перевозчика направлено на осу-
ществление главной стратегиче-
ской цели Аэрофлота — повы-
шение доступности авиаперево-
зок для россиян и возрождение 
массовости воздушных путеше-
ствий как самого эффективного 
вида пассажирского транспор-
та в условиях России. Перевоз-
чик назван в честь историческо-
го родоначальника Аэрофлота — 
акционерного общества «До-
бролёт».

Лоукост-модель основана 
на максимальном снижении из-
держек, в первую очередь, на не-
которые элементы сервиса 
и услуг. За счет этого «Добролёт» 
предлагает тарифы на 20–50% 
ниже, чем классические авиа-
компании в сегменте экономи-
ческого класса, с перспективой 
дальнейшего снижения.

С самого начала ключевым 
направлением для «Добролёта» 
стал Симферополь, куда лоуко-

стер будет выполнять четыре 
рейса в день. Тем самым компа-
ния способствует углублению 
транспортной интеграции 
Крыма с другими регионами РФ.

С августа перевозчик начнет 
полеты в Санкт-Петербург 
и Самару. Далее маршрутная 
сеть расширится за счет самых 
разных российских регионов, 
а после 2016 года планируется 
выход на международные на-
правления, прежде всего в стра-
ны СНГ и Европы.

«Добролёт» будет эксплуати-
ровать новые и эффективные 
самолеты Boeing B737–800NG 
в одноклассной компоновке, 
рассчитанные на перевозку 189 
пассажиров. К концу 2014 года 
парк авиакомпании будет дове-
ден до 8 машин. К 2018 году пла-
нируется увеличение флота 
до 40 единиц. Предполагается, 
что к этому времени компания 
будет обслуживать 45 маршру-
тов и перевозить свыше 10 млн 
пассажиров.

«Бюджетный перевозчик 
«Добролёт» — проект стратеги-
ческой важности не только для 
Группы «Аэрофлот», но и всей 
страны, — заявил генеральный 
директор ОАО «Аэрофлот», 
председатель Совета директо-
ров ООО «Добролет» Виталий 
Савельев. — Высокую роль 
в его запуске сыграла поддерж-
ка Президента и Премьер-ми-
нистра России, в том числе 
внесение поправок в Воздуш-
ный кодекс РФ, которые рас-
чистили путь для эффективно-
го и конкурентоспособного 
развития лоукост-перевозок 
в России. Эта бизнес-модель 
авиации высоко востребована 

во всем мире и особенно пер-
спективна в нашей обширной 
стране, поскольку дает воз-
можность летать миллионам 
россиян со скромным достат-

ком, значительно повышает 
мобильность населения и тем 
самым способствует социаль-
но-экономическому развитию 
России».

Евразийское развитие
Вторичная новая индустриализация в странах 
Центральной Азии — основа интеграции
Ксения Авдеева

В Душанбе прошло первое заседание 
Центрально-Азиатского экспертного 
клуба «Евразийское развитие», соз-
данного группой таджикских интел-
лектуалов с целью интенсификации 
евразийского сотрудничества. Тад-
жикистан и Центральная Азия гото-
вы участвовать в евразийском разви-
тии вместе с Россией, к такому заклю-
чению пришли эксперты Централь-
но-Азиатского экспертного клуба 
«Евразийское развитие». В ситуации 
глобального экономического кризиса 
и обострения геополитической обста-
новки кооперация сможет объединить 
не только страны постсоветского про-
странства, но и большой Центральной 
Азии, включающей Пакистан, Афгани-
стан и Иран.

Модератор мероприятия Сайфулло Сафа-
ров, заместитель директора Центра страте-
гических исследований при Президенте Ре-
спублики Таджикистан, отметил, что Таджи-
кистан как независимое государство имеет 
многовекторную политику. Президент Тад-
жикистана назвал стратегическое партнёр-
ство с Российской Федерации одним из клю-
чевых направлений внешней политики. По-

этому Сафаров призвал грамотных экспер-
тов «приближаться» к ЦАЭК и совместными 
интеллектуальными усилиями помогать ру-
ководству по реализации данного направле-
ния с одной стороны, и доводить экспертное 
мнение по множествам проблем до народа, 
с другой стороны. «У нас помимо экономи-
ческого сотрудничества заложена глубокая 
духовная и культурная основа», — подчер-
кнул модератор.

С приветственными словами выступили 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Ре-
спублики Беларусь в РТ Ольга Гаврук, чрез-
вычайный и Полномочный Посол Респу-
блики Казахстан в РТ Агыбай Смагулов, 
а также первый секретарь Посольства Рос-
сии в РТ Виктор Харченко.

«Центральная Азия является ключевым 
плацдармом для евразийской интеграции. 
Без кардинального подъема уровня и каче-
ства жизни для населения стран-участниц 
интеграции развитие союзного государства 
невозможно», — отметил Юрий Крупнов, 
председатель наблюдательного совета Ин-
ститута демографии, миграции и региональ-
ного развития. Эксперт подчеркнул главен-
ствующую роль Таджикистана, поскольку 
он находится на границе практически 
со всеми государствами Центральной Азии.

Стратегия подразумевает организацию 
в Таджикистане новой индустриализации. 

«Но не стоит строить иллюзий, что Таджи-
кистан сможет запустить индустриализацию 
самостоятельно. Только тесная промышлен-
ная кооперация с Центральной Россией, 
а именно с югом Сибири, способна поднять 
экономику этой страны. Таджикистан 
может возглавить вторичную индустриали-
зацию и стать плацдармом для форсирован-
ной индустриализации Афганистана, — 
уточнил Юрий Крупнов. — Всем очевидно, 
что без замены наркоэкономики позитив-
ной экономикой стабилизации в регионе 
не будет.

В предметном плане, по мнению Круп-
нова, в Таджикистане надо в первую очередь 
развивать сетевые новые индустрии. Это 
и производство чесальных машин, и коврот-
качество, и переработка хлопка на местах, 
и переработка фруктов. Второй блок разви-
тия — это транспортная инфраструктура. 
Третий блок — развитие водно-энергетиче-
ского ресурса, в частности каскада гидроэ-
лектростанций на реке Пяндж. Четвертый 
блок связан с развитием науки и образова-
ния, с появлением новых высококвалифи-
цированных кадров. Завершающим этапом 
станут конкретные инвестиционные проек-
ты. По мнению Крупнова, они могут быть 
реализованы в рамках Корпорации сотруд-
ничества по развитию Центральной Азии 
как системного интегратора.

Исполнение бюджета
Правление ДДГА прошло в формате видеоконференции
Правление Дивизиона «Двигатели для 
гражданской авиации» (ДДГА) Объеди-
ненной двигателестроительной корпо-
рации на своем заседании в формате 
видеоконференции обсудили предва-
рительные результаты технического 
аудита и утвердили ежеквартальный 
отчет.

Заседание правления прошло под председа-
тельством руководителя ДДГА — управляю-
щего директора ОАО «НПО «Сатурн» Ильи 
Федорова, с участием заместителя предсе-
дателя правления ДДГА — управляюще-
го директора ОАО «ПМЗ» Сергея Попова, 
управляющего директора ОАО «Авиадвига-
тель» Александра Иноземцева, других чле-
нов правления.

В формате видеоконференцсвязи члены 
правления, находящиеся в Москве (ОАО 
«ОДК»), Рыбинске (ОАО «НПО «Сатурн») 
и Перми (ОАО «Авиадвигатель», ОАО 
«ПМЗ»), обсудили предварительные резуль-
таты технического аудита производствен-
ных площадок ДДГА и утвердили ежеквар-
тальный отчет по выполнению основных 
показателей и бюджета ДДГА 2014 года 
за три месяца).

Дивизион (бизнес-единица) «Двигатели 
для гражданской авиации» создан приказом 
генерального директора ОАО «УК «ОДК» 
№ 239 от 09.10.2012 г. на базе предприятий: 
ОАО «НПО «Сатурн», ОАО «Авиадвигатель», 

ОАО «ПМЗ», ЗАО «Металлист-ПМ», 
ОАО «Энергетик-ПМ», ЗАО «РЭМОС-ПМ», 
ЗАО «Моторсервис-ПМ», ЗАО «Железно-
дорожник-ПМ».

Головным предприятием дивизиона 
«Двигатели для гражданской авиации» опре-
делено ОАО «НПО «Сатурн», которому пе-
реданы полномочия единоличного испол-
нительного органа предприятий, входящих 
в дивизион. Руководство дивизионом «Дви-
гатели для гражданской авиации» поручено 
заместителю управляющего директора ОАО 
«УК «ОДК» — управляющему директору 
ОАО «НПО «Сатурн» Илье Федорову.

ОАО «Научно-производственное объединение «Сатурн» — двигателестроительная компа-
ния, специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газо-
турбинных двигателей для военной и гражданской авиации, кораблей Военно-морского 
флота, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок. Объединение является чле-
ном Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», Ярос-
лавское региональное отделение которой возглавляет управляющий директор ОАО «НПО 
«Сатурн» И. Н. Федоров. ОАО «НПО «Сатурн» входит в состав ОАО «Объединенная двигате-
лестроительная корпорация». 

ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация» — дочерняя компания ОАО 
«ОПК «ОБОРОНПРОМ». В структуру ОДК интегрированы более 85% ведущих предприятий, 
специализирующихся на разработке, серийном производстве и сервисном обслуживании 
газотурбиной техники, а также ключевые предприятия — комплектаторы отрасли. Одним из 
приоритетных направлений деятельности ОДК является реализация комплексных программ 
развития предприятий отрасли с внедрением новых технологий, соответствующих междуна-
родным стандартам.

ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» — многопрофильная машиностроительная группа, создана в 
2002 году. Входит в корпорацию «Ростех». Основные направления деятельности — вертоле-
тостроение (холдинг «Вертолеты России»), двигателестроение (холдинг ОДК), другие активы.

ООО «НУМ» — единственное и уникальное производство углеродных 
наномодифицированных материалов в России, имеющее линию акти-
вации. УНМ придают уникальные свойства материалам и использу-
ются в различных сферах от нефте-, угледобывающей отрасли и маши-
ностроения до легкой промышленности и медицины.

Холдинг GS Group в ходе глубоких научных исследований разра-
ботал собственную нанодобавку, а также технологию хромирования 
NCM Chrome. Добавка представляет собой суспензию, применение 
которой позволяет совершенно по-новому хромировать изделия 
и различные материалы, чтобы придать им ряд уникальных свойств — 
значительно более высокую износостойкость, твердость и другие каче-
ства по сравнению с теми, которые способны были обеспечить более 
ранние технологии хромирования. Нанодобавка производится 
в инновационном кластере «Технополис GS», развиваемым холдин-
гом в Калининградской области.

Аэрофлот — лидер воздушного транспорта России, член глобально-
го авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть 
альянса насчитывает 1064 пункта в 178 странах. В 2013 году Аэро-
флот перевез 20,9 млн человек, а с учетом авиакомпаний Группы 
«Аэрофлот» — 31,4 млн. Аэрофлот в 2013 году во второй раз стал 
обладателем престижной международной премии SkyTrax World 
Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Евро-
пы». Аэрофлот располагает одним из самых молодых самолетных 
парков в Европе, который насчитывает 158 воздушных судов. Аэро-
флот базируется в Москве, в международном аэропорту Шереме-
тьево. Аэрофлот входит в число мировых лидеров по обеспечению 
безопасности полетов. Самый главный всемирно признанный пока-
затель безопасности — коэффициент SAFA — у Аэрофлота лучший 
в России и соответствует уровню ведущих мировых авиакомпаний. 
Аэрофлот первым из российских перевозчиков вошел в реестр опе-
раторов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. Авиаком-
пания успешно прошла аудит безопасности наземного обслужива-
ния ISAGO. Интегрированная система менеджмента ОАО «Аэро-
флот — российские авиалинии» сертифицирована по стандартам 
ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.
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Господдержка оборонщиков 
Минпромторг разработает отдельную программу

В России появится отдельная государственная 
программа поддержки предприятий в сфере 
оборонно-промышленного комплекса (ОПК). 
Это позволит достичь поставленных целей 
в профильных корпорациях: обеспечить кон-
центрацию ресурсов, получить синергический 
эффект за счет более эффективного управле-
ния предприятиями, оптимизировать затраты. 
Однако успех дальнейшей работы по повыше-
нию уровня производительности труда в госкор-
порациях будет зависеть от скорейшего созда-
ния высокотехнологичных производств, кото-
рые призван стимулировать подготовленный 
Минпромторгом законопроект о промышлен-
ной политике.

Обсуждению этой темы был посвящен доклад, с ко-
торым выступил первый заместитель Министра про-
мышленности и торговли РФ Глеб Никитин на заседа-
нии Экспертного совета при Совете Федерации на тему 
«О роли и месте корпораций в системе ОПК России».

В своем выступлении Никитин отметил позитивную 
динамику финансовых показателей в целом по рассма-

триваемым структурам. Так, по словам первого заме-
стителя Министра промышленности и торговли, сово-
купная выручка интегрированных структур в 2013 году 
выросла по сравнению с 2011 годом в два раза и достиг-
ла значения 1386 млрд руб. По сравнению с 2012 годом 
рост составил более 30%.

В 2013 году в среднем по всем «консолидированным, 
государством компаниям Минпромторга России про-
изводительность труда выросла по сравнению 
с 2012 годом почти на 19% (с 2,03 млн руб./чел. до 2,41 
млн руб./чел.). Меньшей численностью персонала были 
достигнуты более высокие параметры выручки.

«Стратегической целью государственной политики 
в сфере ОПК является превращение научно-техноло-
гического и производственно-технического потенци-
ала комплекса в действенный инновационный ресурс, 
призванный обеспечить обороноспособность страны 
и безопасность государства. Основными инструмента-
ми реализации стратегических приоритетов являются 
государственные и федеральные целевые программы 
со значительным государственным финансированием. 
Каждая из программ направлена на создание перспек-
тивных конкурентоспособных образцов техники. Наи-

более значительный объем господдержки выделяется 
на исследования, разработки и технологическую мо-
дернизацию производств, — заявил Глеб Никитин. — 
В соответствии с поручением президента РФ разраба-
тывается государственная программа развития ОПК. 
Ее принятие позволит повысить эффективность уже 
используемых механизмов и внедрять более прогрес-
сивные подходы. Госпрограмма развития ОПК будет 
представлять собой единый комплексный инструмент 
планирования, объединяющий задачи, решаемые сей-
час разрозненно, в рамках различных государственных 
и федеральных целевых программ».

В законопроекте о промышленной политике, раз-
работанном Минпромторгом, предприятиям ОПК от-
водится отдельная глава. В настоящий момент ведом-
ство осуществляет единую государственную политику 
в отношении двух десятков интегрированных струк-
тур (ИС), сформированных в высокотехнологичных 
отраслях промышленности. По состоянию на 1 янва-
ря в них было сконцентрировано 329 предприятий 
и организаций.

К концу 2013 года первый этап создания названных 
ИС был завершен. В большинстве из них прошел на-
чальный этап оптимизации активов: устранение ду-
блирующих производств, продажа непрофильных ак-
тивов (или покупка профильных), создание центров 
компетенции.

Планом деятельности Минпромторга на 2013–
2018 годы предусмотрено повышение качества управ-
ления интегрированными структурами. На сегодня 
программа снижения издержек уже запущена почти 
в 60% ИС; программа реализации непрофильных ак-
тивов — в 68,4%. Кроме того, в разработанном законо-
проекте «О промышленной политике в РФ» Минпром-
торг предусмотрел норму, которая ужесточает ответ-
ственность интегрированных структур ОПК за невы-
полнение гособоронзаказа входящими в их состав 
организациями. Все эти меры будут способствовать 
выполнению поручений президента РФ по развитию 
национального ОПК за счет повышения эффективно-
сти уже используемых механизмов и внедрения более 
прогрессивных новых подходов.

В работе заседания под председательством замести-
теля председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, председателя Экс-
пертного совета по законодательному обеспечению 
ОПК и военно-технического сотрудничества Юрия 
Воробьёва приняли участие председатель Комитета СФ 
по обороне и безопасности Виктор Озеров, замести-
тель Министра образования и науки РФ Александр 
Климов, заместитель генерального директора «Объе-
диненная ракетно-космическая корпорация» Денис 
Кравченко, заместитель генерального директора «Вер-
толеты России» Владимир Кудашкин, представители 
Счетной палаты РФ, Минобороны России, Минфина 
России, ГК «Ростехнологии», ФГУП «Техномаш», на-
учных организаций.

Кооперация холдингов
КРЭТ стал комплексным поставщиком бортового оборудования для ОАК

Генеральный директор Концерна «Радиоэлектронные тех-
нологии» (КРЭТ) Николай Колесов и президент ОАО «Объ-
единенная авиастроительная корпорация» (ОАК) Миха-
ил Погосян подписали два соглашения о сотрудничестве 
по ряду направлений интеграции и модернизации совре-
менных комплексов бортового оборудования в области 
боевой авиации и в области гражданской и военно-транс-
портной авиации.

Документы предусматривают 
намерение сторон развивать со-
трудничество в области разра-

ботки и создания перспектив-
ных воздушных судов с учетом 
отечественных и международ-

ных требований. КРЭТ и ОАК 
объединяют усилия для внедре-
ния и унификации современных 
технологий и методов проекти-
рования и производства авиаци-
онной техники и оборудования, 
а также разработки современ-
ного облика модернизируемых 
и перспективных комплексов 
тактической, стратегической, 
военно-транспортной и специ-
альной авиации.

«Координация работы позво-
лит нам создавать более конку-
рентоспособные и технически 
совершенные продукты при со-
хранении ценовых параметров. 
Ключевые компетенции по ин-
теграции и созданию бортового 
оборудования будут активно 
развиваться в России, что позво-
лит нам и в дальнейшем контро-
лировать все этапы создания са-
молетов», — отметил президент 
ОАК Михаил Погосян.

Реализация соглашений о со-
трудничестве придаст важный 
импульс дальнейшему развитию 
конкурентоспособности и по-
вышению научно-технического 
уровня создаваемого БРЭО.

«Консолидация научно-тех-
нических компетенций и про-
изводственных мощностей 
предприятий ОАК, разрабаты-
вающих самолеты, и КРЭТ, соз-
дающих бортовое приборное 
оборудование, обеспечит синер-
гетический эффект и станет 
новым стимулом для развития 
российской авиации», — заявил 
генеральный директор КРЭТ 
Николай Колесов.

Кооперация холдингов вклю-
чает также координацию и вза-

имодействие при составлении 
государственных и целевых про-
грамм, организацию работ 
по сопровождению жизненного 
цикла существующих и создава-
емых комплексов с учетом по-
следующих этапов их модерни-
зации, а также взаимную коопе-
рацию в исследованиях, разра-
ботках и испытаниях БРЭО. 
Такой подход позволит повысить 
эффективность использования 
финансовых ресурсов и резуль-
тативность общей работы.

Материалы для ОПК
МИЦ «НМКН» и концерн «Калашников» 
обсудили сотрудничество
Регина Носырева

МИЦ «НМКН» МВТУ им. Н. Э. Баумана принял 
участие в заседании Научно-технического 
совета концерна «Калашников» (Ижевск). 
В рамках работы Совета участники озна-
комились с компетенциями Центра, а также 
рассмотрели возможности сотрудничества 
в использовании полимерных композици-
онных материалов для производства про-
дукции концерна.

Межотраслевой инжиниринговый центр «Новые 
материалы, композиты и нанотехнологии» МВТУ 
им. Н. Э. Баумана (МИЦ «НМКН») — ведущий 
инжиниринговый центр РФ в области разработ-
ки композиционных материалов и изделий на их 
основе. Центр реализует «замкнутый цикл» инжи-
ниринговых услуг от разработки новых материалов 
и технологий их переработки до проектирования 
и производства изделий на их основе в основных 
производственных отраслях, в том числе в транс-
портной, строительной, энергетической, нефтега-
зовой, нефтехимической отраслях и биомедицине.

Компетенции МИЦ «НМКН» МВТУ 
им. Н. Э. Бау мана представили заместитель дирек-
тора, главный конструктор Илья Чуднов, а также 
руководители опытно-промышленного производ-
ства и лаборатории разработки новых материалов.

В частности, докладчики презентовали воз-
можности межотраслевого инжинирингового 
Центра в области полимерных композиционных 
материалов и применение новых полимерных ма-
териалов в оружейном производстве. По итогу об-
суждения перспектив сотрудничества стороны 
договорились о развитии партнерства по ряду пер-
спективных направлений.

«Композиционная отрасль во многих странах 
развивалась благодаря военно-промышленной 
отрасли, идущей в авангарде применения самых 
передовых технологий и материалов. Сегодня 
легендарный концерн переживает переход к но-
вому этапу развития и подтвердил готовность 
более широкого применения на данном этапе 
новейших композиционных материалов», — от-
метил директор МИЦ «НМКН» МВТУ 
им. Н. Э. Баумана Владимир Нелюб.

Концерн «Калашников» — крупнейший рос-
сийский разработчик и производитель боевого 
автоматического и снайперского оружия, управ-
ляемых артиллерийских снарядов, а также ши-
рокого спектра гражданской продукции: охот-
ничьих ружей, спортивных винтовок, станков 
и инструмента. Продукция концерна поставля-
ется в 27 стран мира, включая США, Велико-
британию, Германию, Норвегию, Италию, Ка-
наду, Казахстан и Таиланд.

МВТУ им. Н. Э. Баумана — Московский государ-
ственный технический университет им. Н. Э. Бау-
мана — Первый технический университет в Рос-
сии. Обучение в МВТУ им. Н. Э. Баумана ведется 
на 19 факультетах дневного обучения. Работает, 
аспирантура и докторантура, два профильных 
лицея. МВТУ им. Н. Э. Баумана осуществляет под-
готовку более 19 тыс. студентов практически 
по всему спектру современного машино- и при-
боростроения. Научную и учебную работу ведут 
более 320 докторов и около 2000 кандидатов наук. 
Всего Университет выпустил около 200 тыс. инже-
неров. Основными структурными подразделени-
ями университета являются научно-учебные ком-
плексы, имеющие в своем составе факультет 
и научно-исследовательский институт.

Серебряная дата
Юбилей международной премьеры 
истребителя Су-27
25 лет назад — 11 июня 1989 года — многофункциональ-
ный истребитель четвертого поколения был впервые был 
показан на авиасалоне в Ле Бурже (Франция). Тогда в нача-
ле июня в Париж прибыли две машины — серийный Су-27 
и двухместный Су-27УБ, пилотируемые соответственно 
заслуженным лётчиком-испытателем, Героем Советско-
го Союза Виктором Пугачевым и заслуженным лётчиком-
испытателем, Героем России Евгением Фроловым. Перелет 
из Москвы протяженностью 2384 км был выполнен за три 
часа без промежуточных посадок.

Самолет стал звездой авиаса-
лона. Огромное впечатление 
на специалистов произвел пи-
лотажный комплекс. «Изюмин-
кой» выступления, представляв-
шего собой чередование фигур 
сложного и высшего пилота-

жа, стало выполнение уникаль-
ного маневра — так называе-
мого динамического торможе-
ния или динамического выхода 
на сверхбольшие утлы атаки, по-
лучившего в честь своего перво-
го исполнителя наименование 

«Кобра Пугачева». Такой прием 
был не доступен ни одному дру-
гому боевому самолету в мире.

В августе того же года Су-27 
был впервые показан в России — 
на авиационном празднике в Ту-
шино, посвященном Дню воз-
душного флота.

К разработке истребителя 
четвертого поколения ОКБ Су-
хого приступило в 1969 году. 
Первый полет прототипа ис-
требителя Су-27 состоялся 
в 1977 году. Первую серийную 
машину поднял в воздух 
в Комсомольске-на-Амуре 
2 июня 1982 года летчик-испы-
татель КнААПО им. Ю. А. Га-
гарина (сегодня — КнААЗ, фи-
лиал компании «Сухой») Ген-
надий Матвеенко. Первые се-
рийные Су-27 начали поступать 
в войска в 1984 году.

Су-27 стал символом истреби-
тельной авиации конца XX века 
и дал начало целому семейству 
самолетов: Су-27СМ, Су-27СК, 
Су-27СКМ, Су-30МК, Су-
30МК2, Су-35. Созданные на его 
базе модификации различного 
назначения сегодня находятся 
на вооружении ВВС России 
и более 30-ти стран мира. Авто-
ритетный международный жур-
нал «Flight International» признал 
Су-27 одним из лучших боевых 
самолетов минувшего столетия.

Первая партия
Компания «Сухой» передала 
бомбардировщики Су-34
Компания «Сухой» (вхо-
дит в «Объединенную ави-
астроительную корпора-
цию») передала Министер-
ству обороны РФ первую 
из предусмотренных госо-
боронзаказом 2014 года 
партию фронтовых бомбар-
дировщиков Су-34.

К месту своей дислокации само-
леты отправились со взлетной 
полосы новосибирского авиаза-
вода. Новые бомбардировщики 
поставлены в счет заключенного 
в позапрошлом году госконтрак-
та на поставку крупной партии 
Су-34. Выполнение пятилетнего 
контракта 2008 года было завер-
шено в декабре 2013 года.

Государственные контракты 
на поставку крупных партий 
Су-34 для Министерства оборо-
ны РФ были заключены в 2008 
и 2012 гг. Это крупнейшие кон-
тракты на поставку боевой 
 авиационной техники, предус-
мотренные Государственной 
программой вооружения 
на 2011–2020 гг. Их реализация 
гарантирует компании «Сухой» 
и предприятиям-смежникам 
высокую загрузку на длитель-
ную перспективу. На сегодняш-
ний день самолеты Су-34 
успешно используются в ВВС 
и демонстрируют высокие экс-
плуатационные качества.

Особенностями самолетов 
нового поколения, в частности, 
являются: увеличение дально-
сти полета до 4000 км, макси-
мальной скорости до 1900 км/ч, 
боевой нагрузки до 8 т. На Су-34 
установлены новейшая система 
вооружения и система заправки 
в воздухе.

Еще в декабре 2006 года глав-
ком ВВС России генерал армии 
Владимир Михайлов отмечал, 
что российским ВВС нужны 200 
новейших ударных самолетов 
Су-34, чтобы к 2020 года полно-
стью заменить ими состоящие 
ныне на вооружении фронтовые 
бомбардировщики Су-24: «Нам 

нужно около 200 машин, заме-
на самолетов Су-24 на Су-34 
будет происходить постепенно, 
полностью смена произойдет 
в 2020 году».

По оценке Михайлова, 
новый авиационный ударный 
комплекс Су-34 «будет востре-
бован не одно десятилетие, а как 
минимум 30 лет». Главком объ-
яснил это тем, что Су-34 — «это 
машина будущего, с очень боль-
шим потенциалом, в мире ему 
аналогов нет. Самолет будет вос-
требован не одно десятилетие. 
С одной стороны, это бомбар-
дировщик, с другой, пилотиру-
ется как истребитель».

Летающий радар
А-50 осуществил успешное наведение бомбардировщиков
Для управления самолетами истребительной и бомбарди-
ровочной авиации в воздухе и ведения воздушной развед-
ки в ходе учения под руководством командующего вой-
сками Западного военного округа на территории Калинин-
градской области задействован самолет дальнего радио-
локационного обнаружения А-50, прибывший с авиабазы 
в Иваново. По информации Управления пресс-службы 
и информации Министерства обороны Российской Феде-
рации, летающий радар А-50 осуществил успешное наве-
дение экипажей бомбардировщиков на условные цели.

В ходе выполнения учебно-
боевых задач экипаж самолета 
выполнил задачи по управле-
нию авиацией в воздухе, про-
вел воздушную разведку в ин-
тересах корабельной и назем-
ной группировок Балтийского 
флота. Самолет дальнего ради-
олокационного обнаружения 
А-50 осуществил наведение 
истребителей Су-27, бомбарди-
ровщиков Су-24 и Су-34 на воз-
душные, наземные и морские 
цели, провел мониторинг воз-
душной и надводной обстанов-
ки в районах проведения ма-
невров, а также наращивал ра-
диолокационное поле в райо-
нах проведения учения.

Экипажи самолетов А-50 
выполнили более 10 оператив-
ных заданий по обеспечению 
радиолокационной информа-
цией наземных пунктов управ-
ления, наращиванию радиоло-
кационного поля, наведению 
истребительной авиации 
на цели, а также заданий в ин-
тересах сил и средств берего-
вых войск Балтийского флота

В течение истекших суток 
на аэродромы Балтийского 
флота переброшена эскадри-
лья истребителей-бомбарди-
ровщиков Су-34, самолеты-
разведчики Су-24МР из Воро-
нежской области, а также звено 
истребителей Су-27 из Твер-
ской области.

На аэродромах центральной 
части России в готовности к обе-
спечению воздушного патрули-
рования района учения находят-
ся бомбардировщики Дальней 
авиации Ту-22М3. В акватории 
Балтийского моря развернута 
корабельная группировка раз-
нородных сил Балтийского 
флота в составе 24 боевых кора-
блей и судов различного назна-
чения. Отряды кораблей выпол-
няют задачи по обеспечению ох-
раны Государственной границы 
РФ, защите морских коммуни-
каций и безопасности судоход-
ства, организации противовоз-
душной обороны, поиску и об-
наружению надводных кора-
блей и подводных лодок 
условного противника.

Подразделения береговых 
войск морской пехоты Балтий-
ского флота совершили марши 
в назначенные районы, где 
приступили к оборудованию 
полевых пунктов управления 
и фортификационных соору-
жений, отработке тактических 
действий по защите побережья 
от высадки морского десанта 
условного противника, блоки-
рованию и уничтожению неза-
конных вооруженных форми-
рований.

Учения группировки войск 
на Калининградском операци-
онном направлении были орга-
низованы одновременно 
со стартовавшими в Европе меж-
дународными учениями «Saber 
Strike-2014» и «Bal tops-2014». 
Численность привлекаемых 
к учениям в Калининградской 
области сил и средств Минобо-
роны России сопоставимо с чис-
ленностью личного состава, во-
оружения и военной техники, за-
действованных в приграничных 
учениях, проводимых странами 
НАТО.

ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) — крупней-
ший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован 
в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направ-
ления деятельности: разработка и производство систем и комплек-
сов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для граж-
данской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воз-
душного базирования, средств государственного опознавания (ГО), 
комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппа-
ратуры различного назначения (ИА), электрических разъемов, сое-
динителей и кабельных сборок. Кроме того, предприятия Концер-
на выпускают современную бытовую и медицинскую технику, обо-
рудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машино-
строения. В концерн входит 97 научно-исследовательских 
институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, располо-
женных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников — 
более 66 тыс. человек.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

«Энергопрорыв-2014»
«Россети» и «МОЭСК» учредили конкурс 
инновационных проектов и разработок
В Москве на пресс-конференции 
в медиа-центре «Интерфакс» был 
дан старт Всероссийскому конкурсу 
инновационных проектов и разрабо-
ток в сфере умной энергетики «Энерго-
прорыв-2014». А пресс-конференции 
участвовали первый заместитель гене-
рального директора по технической 
политике ОАО «Россети» Роман Бер-
дников, генеральный директор ОАО 
«МОЭСК» Петр Синютин и исполни-
тельный директор кластера энергоэф-
фективных технологий Фонда «Скол-
ково» Николай Грачев.

«Задачи по инновационному развитию 
в электросетевом комплексе сейчас как 
никогда актуальны, поэтому мы намере-
ны привлечь к их решению внешнее инно-
вационное сообщество, — отметил Роман 
Бердников. — Сегодня мы объявляем о за-
пуске конкурса инновационных разрабо-
ток «Энергопрорыв», темой которого станет 
«Интеллектуальное управление активами».

По его словам, главная цель конкурса — 
найти и воплотить в жизнь по-настоящему 
прорывные проекты, направленные на соз-
дание в России энергетики нового поколе-
ния — российской версии smart grid 2.0.

Петр Синютин в свою очередь отметил 
важность практического применения пред-
лагаемых в рамках конкурса решений и тех-
нологий. Он также рассказал, что в компа-
нии МОЭСК в настоящее время реализует-
ся масштабный проект по внедрению авто-
матизированной системы управления 
производственными активами, запущен пи-
лотный проект по созданию интеллектуаль-
ной электросети (Smart Grid). Активная ра-
бота ведется по формированию зарядной 
инфраструктуры для электромобильного 
транспорта на территории столицы, в том 
числе Новой Москвы. Кроме того, 
в 2014 году для обеспечения технологиче-
ского присоединения к электросетям рези-
дентов Фонда «Сколково» МОЭСК присту-
пит к строительству подстанции 110 кВ 
«Медведевская» и «умной» сети 20 кВ.

Как отмечалось в ходе пресс-
конференции, участие в «Энергопрорыве» 
позволит молодым ученым и специалистам 
реализовать свои проекты при поддержке 
ОАО «Россети» и других организаторов кон-
курса, автоматически попасть в шорт-лист 
конкурсного отбора проектов кластера энер-
гоэффективных технологий Фонда «Скол-
ково», войти командой в текущие и перспек-
тивные проекты в сфере интеллектуальной 
энергетики и презентовать на специализи-

рованных площадках свой проект потенци-
альным инвесторам и институтам.

К участию в конкурсе «Энергопро-
рыв-2014» приглашаются творческие инно-
вационные команды, состоящие их молодых 
ученых — специалистов, научных работни-
ков, аспирантов, студентов, работников 
малых инновационных предприятий и мо-
лодежных инновационных центров, а также 
индивидуальные участники — молодые уче-
ные или специалисты. Помимо энергетиков, 
принять участие в конкурсе смогут исследо-
ватели из других областей знаний — програм-
мисты, физики, математики, биологи, эко-
номисты и социологи. Организаторами кон-
курса выступают ОАО «Россети» в партнер-
стве с кластером энергоэффективных 
технологий Фонда «Сколково», ОАО 
«МОЭСК» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».

Победители будут определены 17 октя-
бря в рамках форума RuGrid-2014 Конкурс-
ной комиссией, в состав которой вошли 
представители и эксперты из ОАО «Россе-
ти», ОАО «МОЭСК», ОАО «ФСК ЕЭС», 
Фонда «Сколково», ИПУ РАН, MIT и дру-
гих организаций.

Проекты, прошедшие отбор Конкурсной 
комиссией, автоматически попадают 
в шорт-лист конкурсного отбора проектов 
кластера энергоэффективных технологий 
Фонда «Сколково», итоги которого будут 
проходить в декабре 2014 года. Зарегистри-
роваться и подать заявку на участие необ-
ходимо до 30 августа на портале www.
gridology.ru.

ОАО «Московская объединенная электро-
сетевая компания» (ОАО «МОЭСК») — одна 
из крупнейших распределительных электро-
сетевых компаний России. ОАО «МОЭСК» 
обеспечивает электроснабжение самого 
динамично развивающегося в стране 
Московского региона с населением около 
17 млн человек. Основные виды деятельно-
сти компании — оказание услуг по передаче 
электрической энергии и технологическое 
присоединение потребителей к электриче-
ским сетям на территории Москвы и Москов-
ской области. Контрольным пакетом акций 
ОАО «МОЭСК» (51%) владеет ОАО «Россий-
ские сети» (ОАО «Россети»).

Открытое акционерное общество «Рос-
сийские сети» — крупнейшая в России 
и мире энергетическая компания, обеспе-
чивающая передачу и распределение элек-
троэнергии на всей территории страны. Про-
тяженность линий электропередачи компа-
нии в сетевом комплексе насчитывает 
2,2 млн км, трансформаторная мощность 
более 473 тыс. подстанций — 743,5 ГВт. Чис-
ленность персонала Группы компаний «Рос-
сети» — 221,2 тыс. человек. Имущественный 
комплекс ОАО «Россети» включает 43 дочер-
них и зависимых обществ, в том числе 
14 межрегиональных и магистральную сете-
вую компанию. Контролирующим акционе-
ром является государство в лице Федераль-
ного агентства по управлению государствен-
ным имуществом РФ, владеющее 85,3% 
долей в уставном капитале.

Безопасность, надежность, 
модернизация
Ежегодное совещание руководителей предприятий 
Группы «Газпром газораспределение»
Денис Сысоев

В Санкт-Петербурге прошло 
всероссийское совещание 
руководителей газораспре-
делительных организаций 
Группы «Газпром газо-
распределение». В сове-
щании приняли участие 
заместитель генерального 
директора ООО «Газпром 
межрегионгаз» по страте-
гии и развитию Карен Кара-
петян, генеральный дирек-
тор ОАО «Газпром газо-
распределение» Сергей 
Густов, председатель Зако-
нодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячес-
лав Макаров, генеральные 
директора более 80 газора-
спределительных органи-
заций, а также руководите-
ли газораспределительных 
организаций Автономной 
Республики Крым и Сева-
стополя.

На совещании подробно об-
суждались наиболее актуаль-
ные и значимые вопросы рос-
сийского газораспределения: 
безопасность и надежность 
газоснабжения потребителей, 
модернизация газового хозяй-
ства, внедрение систем теле-
метрии и телемеханики, даль-
нейший переход ГРО на кли-
ентооринтированную модель 
бизнеса.

Как отметил Карен Карапе-
тян, «либерализация рынка, 
появление на нем новых по-
ставщиков, создание еще более 
конкурентной среды и сдержи-
вание роста тарифов заставля-
ют нас постоянно меняться 
и совершенствовать свою рабо-
ту, искать наиболее эффектив-
ные методы управления». 
«В сложившейся ситуации мы 
обязаны сохранить за собой 
единство нашей газораспреде-
лительной системы, обеспе-
чить ее грамотную эксплуата-

цию, полный контроль над ба-
лансом газа, его качественную 
транспортировку и при этом 
получить прибыль», — подчер-
кнул он.

В свою очередь Сергей Гу-
стов напомнил, что за 10 лет со-
вместной работы из «ответвле-
ния» ЖКХ российское газора-
спределение превратилось в от-
дельный сектор газовой 
отрасли. В 2004 году под управ-
лением холдинга было всего 56 

компаний, протяженность га-
зораспределительных сетей 
не превышала 418 тыс. км, 
а объем транспортировки 173,5 
млрд куб м газа. На сегодняш-
ний день в сфере влияния «Газ-
пром газораспределение» — 
более 200 организаций, объем 
транспортировки увеличился 
почти в полтора раза, а протя-
женность сетей — до 677 тыс. 
км. Компании, входящие 
в Группу «Газпром газораспре-

деление», присутствуют в 77 ре-
гионах. На базе ОАО «Газпром 
газораспределение» создана 
единая структура управления 
78% газораспределительной 
системы России.

Сергей Густов отметил, что 
за прошедшие годы произош-
ли кардинальные изменения 
в деле технического регулиро-
вания отрасли. «При нашем не-
посредственном участии раз-
работаны уже вступившие 
в действие новые националь-
ные стандарты в газораспреде-
лении. Выработаны и активно 
внедряются современные ме-
тоды работы».

В частности идет активная 
работа по внедрению автома-
тизации на всех уровнях рабо-
ты газораспределительных ор-
ганизаций. Опережающими 
темпами проводится оснаще-
ние объектов газораспредели-
тельных сетей системами теле-
метрии и телемеханики. В пе-
риод с 2012 по 2020 годы пла-
нируется оснастить системами 
телемеханики 16,7 тыс. пунктов 
редуцирования газа (ПРГ), 
свыше 20,2 тыс. станций катод-
ной защиты (СКЗ), свыше 2 
тыс. крановых узлов (КУ).

Одной из актуальнейших 
задач на среднесрочную пер-
спективу, которая активно об-
суждалась на совещании, явля-
ется организация подключения 
новых потребителей. В зоне 
влияния холдинга находится 
по разным оценкам от 1,5 до 2 
млн  потенциальных потреби-
телей, которые имеют реаль-
ную возможность подключе-
ния к газораспределительным 
сетям, но по тем или иным при-
чинам этого не делают. Сегод-
ня перед ГРО поставлена зада-
ча максимально следовать кли-
ентоориентированному подхо-
ду в вопросах оказания услуг 
по привлечению новых абонен-
тов и внедрять принцип «еди-
ного окна».

Итоги отбора
Инвестиционные проекты по строительству 
генерирующих объектов
ОАО «АТС» подвело итоги отбора инве-
стиционных проектов по строитель-
ству генерирующих объектов на осно-
ве использования возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) на 2015, 
2016, 2017 и 2018 годы. В рамках отбора 
проектов ВИЭ в 2014 году состоялось 6 
отдельных отборов: на 2015 год в отно-
шении ветровой генерации, на 2017 год 
в отношении гидрогенерации и на каж-
дый из 2015–2018 годов в отноше-
нии объектов солнечной генерации. 
В связи с отсутствием заявок не про-
водились отборы по ветровой генера-
ции на 2016–2018 годы и по гидрогене-
рации на 2015, 2016 и 2018 годы.

Открытое акционерное общество «Админи-
стратор торговой системы» (ОАО «АТС») — 
100%-ная дочерняя компания Некоммерче-
ского партнерства «Совет рынка» — с 1 апреля 
2008 года выполняет функции Коммерческого 
оператора ОРЭМ, занимается организацией 
торговли на оптовом рынке: в частности, за-
ключением и организацией исполнения сде-

лок по обращению электрической энергии, 
мощности и иных объектов торговли, обраще-
ние которых допускается на оптовом рынке.

На первом этапе отбора проектов ВИЭ 
с 28 мая по 3 июня участники оптового 
рынка подали заявки в отношении 57 объ-
ектов (1 — в отношении ветровой генера-
ции, 53 — в отношении солнечной генера-
ции и 3 — в отношении гидрогенерации). 
На втором этапе отбора, проводившемся с 4 
по 10 июня, участники имели возможность 
подавать скорректированные заявки по объ-
ектам, в отношении которых были приня-
ты заявки на первом этапе, изменяя вели-
чину плановых капитальных затрат на стро-
ительство объектов в сторону снижения.

Как и ожидалось, конкуренция возник-
ла между проектами по строительству сол-
нечных электростанций с вводом в эксплу-
атацию в 2015, 2017 и 2018 годах, в отноше-
нии которых в рамках второго этапа было 
подана 171 скорректированная заявка по 50 
объектам. Победителями отбора стали 
самые «дешевые» (с наименьшими заявлен-
ными плановыми капитальными затрата-

ми) проекты ВИЭ. Относительно первона-
чально заявленных капитальных затрат сни-
жение составило: в 2015 году — 18%, 
в 2017 году — 1,2% и в 2018 году — 2,9%.

Эксперты НП «Совет рынка» отмечают, 
что наиболее острая конкуренция была за-
фиксирована в отношении заявок на 2015 год, 
что привело к снижению участниками сред-
невзвешенных капитальных затрат на 18% 
по сравнению с предельным уровнем.

Некоммерческое партнерство «Совет рынка 
по организации эффективной системы опто-
вой и розничной торговли электрической 
энергией и мощностью» (НП «Совет рынка») 
создано в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об электроэнергетике». Основной 
целью деятельности НП «Совет рынка» явля-
ется обеспечение функционирования ком-
мерческой инфраструктуры оптового рынка 
электроэнергии и мощности (ОРЭМ). НП 
«Совет рынка» участвует в подготовке правил 
оптового и розничных рынков электроэнер-
гии и мощности; разрабатывает и утвержда-
ет Договор о присоединении.

Станция на Валааме
ФСК ЕЭС обеспечит условия развития

Федеральная сетевая компания подключит к электросетям 
метеорологическую станцию Карельского центра по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей среды, функци-
онирующую на главном острове Валаамского архипелага.

На сегодняшний день пункт на-
блюдений получает электриче-
ство от стационарного дизель-
ного генератора. Электрифи-

кация метеостанции повысит 
оперативность и достоверность 
получаемых данных, создаст 
комфортные условия для кру-

глосуточной работы персонала 
и его проживания на территории 
труднодоступной станции.

В настоящее время выполне-
но строительство новой транс-
форматорной подстанции 6/0,4 
кВ, завершены работы по рас-
чистке просеки линии электро-
передачи общей протяженно-
стью 2,5 км. Ведутся работы 
на воздушном участке заплани-
рованной проектом кабельно-
воздушной линии 6 кВ, устанав-
ливаются опоры.

В рамках реализации проекта 
«Модернизация и техническое 
перевооружение учреждений 
и организаций Росгидромета» 
на метеостанции «Валаам» осу-
ществлен монтаж автоматиче-
ского метеорологического ком-
плекса. Однако внедрение и эф-
фективная эксплуатация нового 
оборудования возможны лишь 
при устойчивом энергообеспе-
чении, что недостижимо при су-
ществующей схеме электроснаб-
жения пункта наблюдений — 
стационарном дизельном гене-
раторе.

Станция производит непре-
рывные метеорологические на-
блюдения, передает информа-
цию о неблагоприятных и опас-
ных погодных явлениях, уча-
ствует в международном обмене 
данными о состоянии окружа-
ющей среды, ее загрязнении. 
Информация метеостанции 
важна для различных отраслей 
экономики, в том числе судо-
ходных, энергетических, стро-
ительных, авиационных, тури-
стических компаний.

ОАО «ФСК ЕЭС» — круп-
нейшая в мире по протяженно-
сти линий и трансформаторной 
мощности публичная электро-
сетевая компания. Создана 
в 2002 году в рамках реформи-
рования электроэнергетиче-
ской отрасли как монопольный 
оператор Единой националь-
ной электрической сети. В зоне 
ответственности ФСК находят-
ся 135 тыс. км высоковольтных 
магистральных линий электро-
передач и 919 подстанций 
общей мощностью 333,56 тыс. 
МВА. Компания обеспечивает 

надежное энергоснабжение по-
требителей в 75 регионах Рос-
сии, обслуживая площадь 
около 14,8 млн км. За счет элек-
троэнергии, передаваемой 
по сетям ОАО «ФСК ЕЭС», по-
крывается около половины со-
вокупного энергопотребления 
всей страны. Входит в ОАО 
«Россети», крупнейший энер-
гетический холдинг страны, 
которому принадлежит 80,13% 
акций компании. Численность 
персонала ФСК в 2013 году со-
ставила более 25 тыс. человек.

Магистральные электрические 
сети Северо-Запада (МЭС Северо-
Запада) — филиал ОАО «ФСК 
ЕЭС», работает на территории 
Северо-Западного федерального 
округа. В зону его обслуживания 
входят 11 субъектов Российской 
Федерации с населением более 
14 млн человек. МЭС Северо-
Запада отвечают за бесперебой-
ную работу 14 тыс. км линий элек-
тропередачи и 98 подстанций сум-
марной трансформаторной мощ-
ностью более 38,7 тыс. МВА. 

Монтаж  
гидрогенераторов 
Оборудование от завода 
«Электротяжмаш-Привод»
Лысьвенский завод «Элек-
тротяжмаш-Привод» изго-
товил и поставил для стро-
ящейся Гоцатлинской ГЭС 
(входит в «РусГидро») два 
гидрогенератора типа СВ 
640/140-30 мощностью по 
50 МВт. 

«Электротяжмаш-Привод» — 
один из ведущих российских 
производителей электрогенери-
рующего оборудования. «При-
вод» — производственный ком-
плекс полного цикла, осущест-
вляет проектирование, разра-
ботку, выпуск, техническую 
поддержку и сервис широкой 
линейки электрических машин. 
Предприятие создает электро-
двигатели, турбо-, дизельные и 
гидрогенераторы для крупней-
ших отраслей промышленно-
сти — нефтегазовой, энергети-

ческой, транспортной, метал-
лургической и др. 

Гидрогенераторы для Гоцат-
линской ГЭС созданы в ком-
пактном зонтичном исполне-
нии, что позволило оптимизи-
ровать затраты заказчика на 
строительство машзала ГЭС. 
Сердечник статора изготовлен 
из современной холодноката-
ной электротехнической стали, 
обод ротора — из высокопроч-
ной легированной стали. Об-
мотка статора имеет корпусную 
изоляцию, выполненную по но-
вейшей технологии с вакуумно-
нагнетательной пропиткой VPI. 

Высокая диэлектрическая 
прочность такой изоляции обе-
спечивает эксплуатационную 
надежность обмотки, а также 
снижение затрат на активные 
части машины. Подпятники и 
подшипники гидрогенераторов 

снабжены опорными сегмента-
ми, облицованными фторопла-
стом. Гидрогенераторы оборудо-
ваны всеми необходимыми 
средствами контроля, защиты, 
мониторинга и диагностики.

Коммерческий директор 
компании Елена Устинова от-
метила: «Мы выпускаем гидро-
генераторы широкого диапазо-
на мощностей и частот враще-
ния, которые соответствуют пе-
редовым мировым стандартам 
и адаптированы под любые ус-
ловия работы. Благодаря огром-
ному опыту конструкторов, на-
шему техническому потенциалу 
и профессионализму менедже-
ров мы активно наращиваем 
объем заказов как в России, так 
и за рубежом. Это уже не первый 
проект, который «Электротяж-
маш-Привод» делает для «Рус-
Гидро». 

ОАО «Газпром газораспределение» (до 12 апреля 2011 года — ОАО 
«Газпромрегионгаз») образовано 1 октября 2004 года с целью консо-
лидации активов группы ОАО «Газпром» в газораспределительной 
сфере и осуществляет управление деятельностью газораспредели-
тельных организаций (ГРО) Российской Федерации.

Учредителями ОАО «Газпром газораспределение» являются ООО 
«Газпром межрегионгаз» (99,83% уставного капитала) — специали-
зированная межрегиональная компания по реализации газа, пред-
приятие со стопроцентным участием ОАО «Газпром» и ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» (0,17% уставного капитала) — специали-
зированная компания по транспортировке газа по магистральным 
газопроводам, также со стопроцентным участием ОАО «Газпром».

В настоящее время ОАО «Газпром газораспределение» контроли-
рует или оказывает влияние более чем на 200 обществ, в которых 
работает 136 тыс. человек — в 77 регионах РФ.

В эксплуатации ОАО «Газпром газораспределение» находится газо-
распределительная сеть протяжённостью 676,9 тыс. км, 246,3 тыс. газо-
регуляторных пунктов.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

МРСК Центра: опыт лидера
Эдуард Раковский: «Затраты на технологическое присоединение размывают нашу инвестиционную программу, 
выдавливая из нее затраты на реконструкцию сетей»
Одна из ведущих в стране энергосе-
тевая компания ОАО «МРСК Центра» 
обеспечивает электроэнергией пред-
приятия и население 11 областей цен-
тральной части России. Одна из безус-
ловных лидерских позиций компании — 
в области технологического присоеди-
нения, где у МРСК Центра наработан 
эксклюзивный опыт. Достижения ком-
пании в этой социально очень ответ-
ственной сфере отмечались неодно-
кратно, в том числе и на самом высо-
ком уровне. Об итогах работы компа-
нии по техприсоединению в 2013 году, 
принципах работы и объективных про-
блемах «Промышленному еженедель-
нику» рассказывает начальник Депар-
тамента технологического присоеди-
нения ОАО «МРСК Центра» Эдуард 
Раковский.

—— Эдуард—Казимирович,—что—принес—ком-
пании— МРСК— Центра— прошлый— 2013— год—
в—плане—технологического—присоединения?

 — По статистике 2013 год стал для нашей 
компании годом, когда по заявкам на тех-
нологическое присоединение мы практи-
чески вышли на объективный «потолок» 
обращений новых клиентов. Последние 
лет семь по количеству присоединений 
мы ежегодно росли в среднем на 20–40%. 
И теперь этот рост остановился на опре-
деленном показателе. В наших 11 регио-
нах России мы вышли на 60–65 тыс. обра-
щений по техприсоединению в год; мы по-
лагаем, что произошло насыщение рынка. 
Много это или мало? Достаточно много. 
В целом МРСК Центра по этому показа-
телю находится на достаточно высоком 
уровне по сравнению с другими межреги-
ональными сетевыми компаниями. Поче-
му для нас это важно? Мы теперь можем 
более качественно оценивать: что необхо-
димо делать компании, чтобы все обяза-
тельства перед заявителями выполнять на-
дежно и качественно.

Кроме этого 2013-ый год стал годом на-
чала работы компании в рамках реализа-
ции утвержденной Правительством РФ 
«дорожной карты» по повышению доступ-
ности к энергетической инфраструктуре. 
Серьезная работа, предполагающая изме-
нение подходов к работе внутри компании, 
которая позволит сделать процедуру под-
ключения к энергосети более простой, бы-
строй, прозрачной и менее затратной для 
заявителя.

—— Много—было—в—прошлом—году—исполнено—
договоров—техприсоединения?

 — Если говорить об итогах 2013 года, 
то у нас количество исполненных догово-
ров по техприсоединению выросло. Рост 
составил фактически 20% по сравнению 
с 2012 годом. И это тоже однозначно ха-
рактеризует компанию с лучшей стороны. 
Дело в том, что в техприсоединении как 
таковом далеко не все обращения доходят 
до исполнения: достаточно большое коли-
чество заявок аннулируются и не доходят 
до договора. Иногда просто переносится 
срок исполнения мероприятий договора 
ТП по целому ряду объективных причин. 
Например, люди переоценили свои реаль-
ные запросы, либо предполагавшийся про-
ект отменяется, либо что-то еще. И в этом 
контексте рост количества именно испол-
ненных договоров — прямое свидетельство 
тому, что улучшается качество заявок, что 
еще на этапе формирования запросов мы 
квалифицированно работаем с потенци-
альными заявителями, тем самым сокра-
щая и себе, и им ненужные или преждев-
ременные действия. Заявители стали более 
взвешенно относиться к вопросам подачи 
заявок на техприсоединение и реализации 
заключенных договоров.

—— Это—серьезный—фактор?
 — Да, это очень серьезный фактор. 

У нашей компании есть определенные 
обязательства перед клиентами, которые 
мы не можем нарушить. В силу того, что 
исполнение по договорам техприсоеди-
нения выполняется в достаточно корот-
кий срок, МРСК Центра вынуждено вкла-
дывать средства в решение вопросов но-
вого присоединения без оценки готовно-
сти к приему напряжения заявителем. Нет 
ни времени, ни оснований проанализиро-
вать, чем занимается в этот момент конеч-
ный заявитель и насколько реально ему 
потребуется энергия. И очень часто мы 
сталкиваемся с ситуациями, когда день-
ги нами вложены, а у заявителя готовно-
сти нет. А то и вовсе заявитель пропал или 
у него пропала надобность в наших услугах. 
Вложенные инвестиции в большей степе-
ни ложатся нагрузкой на тариф энергос-
набжения для уже существующих потре-
бителей, а в условиях ограничения источ-
ника финансирования, при ограничении 
роста тарифов компания не может себе по-
зволить пустые траты денег, на все «же-
лания» их не хватает. Так что сокращение 
неоправданных инвестиций — большой 
плюс для нашей работы.

—— Можно—обозначить—параметры—инве-
стиций—компании—в—техприсоединение?

 — Мы наблюдаем рост капиталовложе-
ний на деятельность по техприсоединению. 
Если сравнивать 2012 и 2013 годы, то разни-
ца достаточно заметна: 2012 год — в районе 
6 млрд руб., 2013 год — в районе 7,3 млрд 
руб. Много это или мало? Для нашей ком-
пании — очень много. Сегодня эти затра-
ты составляют ориентировочно половину 
всей инвестпрограммы компании.

Плата за технологическое присоедине-
ние, которую мы получаем с заявителей, 
уменьшается, это законодательно опреде-
лено Правительством страны и реализует-
ся в рамках программы повышения доступ-
ности энергетической инфраструктуры. 
Что мы наглядно видим в своей выручке: 
если в 2012 году компания получила без 

малого 1,2 млрд руб., то в 2013 году сумма 
выручки за данной вид деятельности со-
ставила уже меньше 1 млрд руб. При том, 
что количество заявок — такое же как 
и прошлом году, количество поступающих 
от заявителей средств падает. Реально 
объём работы по техприсоединению вырос. 
Поэтому компания вынуждена строить 
больше новых сетей. Получается, что ус-
луги наши для конечного заявителя деше-
веют, а наши расходы растут.

—— То— есть,— может— настать— момент,—
когда— энергосетевая— компания— просто—
не—сможет—инвестировать—в—техприсоеди-
нение—новых—пользователей?

 — На самом деле, уже неоднократно го-
ворилось, что рост затрат на технологиче-
ское присоединение для сетевых компаний 
становится непосильным. Ведь в ситуации 
уменьшения платы за ТП для новых заяви-
телей, присоединять их мы можем толь-
ко за счет собранных в регионах средств 
за услуги по передаче электроэнергии, для 
простого потребителя это плата за потре-
блённую электроэнергию. Правительство 
России устанавливает ограничения есте-
ственного роста тарифов на электроэнер-
гию, и сегодня этот тариф уже не в состо-
янии включить в себя все затраты сетевых 
компаний.

И по сути происходит следующее: еже-
годный рост затрат на технологическое 
присоединение «размывает» нашу инве-
стиционную программу и выдавливает 
из нее затраты на реконструкцию сетей. 
На сегодняшний день, если смотреть 
по нашей компании, то из 16–18 млрд руб. 
инвестиционной программы мы уже при-
мерно половину тратим на техприсоеди-
нение. Изменять и дальше баланс затрат 
в инвестпрограмме с реконструкции 
в пользу техприсоединения уже невозмож-
но. При этом у отрасли сегодня, — очень 
высокий уровень износа оборудования, 
и если ситуацию с финансированием про-
грамм реконструкции и развития не изме-
нить, качество оказываемых нами услуг 
будет падать.

—— Иными—словами,—это—серьезно—сказы-
вается,—и—сказывается—пагубно,—на—инвести-
циях—в—модернизацию—сетевого—комплекса?

 — Именно так.
—— Но—ведь—техприсоединение———это—со-

циальная—нагрузка—на—сетевые—компании,—при—
этом—повышающая—инвестиционную—при-
влекательность— регионов,— поскольку— до-
ступность—энергии———базовое—условие—раз-
вития—территорий.—Почему—тогда—энерге-
тики—должны—в—одиночку—нести—бремя—ин-
вестиций—в—эту—сферу?—Логично—было—бы—
предложить—распределение—нагрузки—между—
сетевиками—и—региональными—властями.

 — Вы правы. К сожалению, региональ-
ные власти не склонны искать пути ре-
шения этой проблемы. Причины разные, 
в том числе и скудность региональных бюд-
жетов. В обществе за последние десятиле-
тия сложился миф о богатстве сетевых ком-
паний, наличии «жирка», и как следствие, 
проблему поиска новых источников пы-
таются решить за счет оптимизации (со-
кращения) операционных затрат. И это 
было бы правильным, если бы не одно 
но, последние годы мы уже не раз «опти-
мизировались». Этот метод уже не работает, 
и не может дать ожидаемого эффекта. По-
этому все, что сегодня сети могут себе по-
зволить — это пойти самым простым путем: 

заниматься замещением объектов рекон-
струкции и реновации на объекты техно-
логического присоединения.

—— Однако—тем—не—менее—компания—каж-
дый—день—работает—по—техприсоединению.—
Вы—сказали,—что—улучшилось—качество—зая-
вок.—Компания—влияет—на—работу—с—заявите-
лями?—Помогает—им—четче—формулировать—
свои—пожелания?

 — На самом деле, когда я говорил «улуч-
шилось качество обращений», я прежде 
всего имел в виду, что у конечных заяви-
телей повышается ответственность за свои 
действия. Пустых заявок, которые не до-
живут в конечном итоге до ввода в строй 
присоединенного объекта, становится 
меньше. Наша компания, конечно, по-
могает заявителям сформулировать свои 
желания в виде этих самых заявок. Это 
на самом деле очень важно. Например, 
у нас для населения установлена верхняя 
планка — 15 кВт, позволяющая обеспечить 
технологическое присоединение за 550 ру-
блей, и все заявки от этой категории за-
явителей, (льготной) идут именно на эту 
мощность. Однако большей части частных 
домовладений нужно не больше 5 кило-
ватт, а сети мы вынуждены строить из рас-
чета присоединения мощности в объеме 15 
кВт. Есть конечно и те, кому необходимо 
25 и даже 30 кВт, но их мало, и данные за-
явители четко понимают что они запра-
шивают, они платят нам уже не по льгот-
ному тарифу.

При приеме заявок у населения мы пред-
лагаем факультативно оценить реальную 
потребность мощности. Если у вас присо-
единяется дачный домик, где будет стоять 
один электрический чайник, телевизор 
и гореть три лампочки — это одна мощность. 
А если вы планируете поставить там элек-
трическую баню, сауну, бассейн, подогрев 
пола — это другая мощность. И многие за-
явители пользуются этой возможностью. 
Это позволяет нам более качественно пла-
нировать свои затраты на строительство се-
тевой инфраструктуры. Мы присоединили 
в 2013 году объектов на общую мощность 
в тысячу мегаватт. Одна тысяча мегаватт — 
это очень много. Но эта 1000 мегаватт — 
только на бумаге. Реально в балансе элек-
тросетевой компании новые потребители 
добавят лишь 200–250 мегаватт дополни-
тельного потребления мощности. То есть, 
объёмы потребления в заявках заявителей 
явно завышены, даже с учетом подачи за-
явки на максимальную мощность. Пред-
ставьте себе какие затраты на развитие мы 
могли бы сэкономить.

—— Один—к—четырем,—получается?
 — Да, примерно так. Мы инвестируем 

средства и рассчитываем получить один 
объем реализации услуги по передаче, а ре-
ально получаем в разы ниже. Инвестиции, 
получаются, идут в никуда. Естественно, 
нам это очень невыгодно. Методика, ко-
торую мы предлагаем гражданам для опре-
деления их реальной потребности в мощ-
ности, имеет определенные изъяны, по-
скольку человек может недоучесть все свои 
пожелания или, наоборот, переучесть. Тем 
не менее, это лучше, чем вообще ее отсут-
ствие, потому что люди в основном дума-
ют так: полагается 15 киловатт как льгот-
нику, вот я 15 кВт и напишу.

Если мы говорим о крупном, среднем биз-
несе, там таких отклонений нет. Связано это 
в первую очередь с тем, что люди делают се-
рьезные проекты и куда более ответственно 
относятся к этому вопросу. Они оплачивают 
все свои пожелания полным рублем. 
К тому же сейчас в Правительстве страны 
активно прорабатывается вопрос законода-
тельного закрепления ответственности за-
явителя за резервы мощности, которые он 
запрашивает для себя, но не использует.

—— Разумная—модель:—заявился———отвечай.
 — Да, я уверен, что это правильное ре-

шение. Вариант который прорабатывается 
в Правительстве предусматривает оплату 
не использованной но заявленной мощно-
сти, по тарифам на резерв мощности. За-
казал ты при технологическом присоеди-
нении 1 мегаватт мощности, тебе предо-
ставили такую возможность. И если ты по-
требляешь всего 100 киловатт, то за эти сто 
ты платишь по тарифу за электроэнергию, 
а за недобранные 900 киловатт — будь добр, 
оплати по тарифу на резервную мощность.

—— Давайте—поговорим—о—правилах—техпри-
соединения,—которыми—руководствуется—
МРСК—Центра?

 — У нас по законодательству время 
присоединения льготных групп потре-
бителей — четыре месяца, оферта дого-
вора должна быть направлена в 15 дней. 
По факту «Российские сети» поставили 
перед дочерними компаниями задачу: до-
стичь в 2014 году выполнения мероприятий 
по техприсоединению за 90 дней, направ-
ление оферты договора за 10 дней. Скажем 
так, энергетики взяли на себя повышен-
ные обязательства. В рамках выполнения 
этой задачи МРСК Центра сейчас и работа-
ет. За счет выполнения в предыдущие годы 
ряда мероприятий, по автоматизации про-
цессов и внедрению новых моделей управ-
ления МРСК Центра сегодня объективно 
является одним из лидеров в части техно-
логического присоединения.

Так, например, мы уже сегодня льготни-
кам направляем оферты договора на техно-
логическое присоединение за 10 дней. 
Но мы все равно корректируем свои регла-
менты с целью сокращения сроков до 5 дней 
в 2015 году, работаем на перспективу.

—— То—есть,—у—вас—с—сокращением—сроков—
техприсоединения———никаких—проблем?

 — Ну, что вы! Проблем достаточно. Ведь 
исполнение обязательств по договорам 
техприсоединения включает в себя, в том 
числе проведение сложных закупочных 
мероприятий, строительство и т.д. А за-
конодательство на сегодня в этой области 
не сбалансировано. Постановление Пра-
вительства № 861 прописывает определен-
ные требования к сетевым организациям 
в части сроков исполнения обязательств 
по технологическому присоединению, а за-
конодательные акты, которые регулируют 
закупочную деятельность и организацию 
строительства, эти положения пока никак 
не учитывают. И в этом есть серьезное про-
тиворечие. Хотя в «дорожной карте» Пра-
вительства поставлена задача внести соот-
ветствующие изменения в законодатель-
ство по закупкам и строительству, на се-
годня это пока еще не сделано.

—— Да,—с—существующим—порядком—заку-
пок—сокращать—сроки—сложно…

 — Сложно. Если линейно в соответствии 
с существующими законодательными ак-
тами рассматривать, сколько времени нам 
нужно на проведение закупочных проце-
дур и стройку, то, конечно, мы не то что 
в 90, а и в 120 дней никак не уложимся. Тем 
не менее, мы ищем пути решения.

Например, мы сейчас с «Российскими се-
тями» прорабатываем вопрос об упрощении 
процедуры закупок, что позволит нам фор-
мально вывести их за рамки времени испол-
нения обязательств по техприсоединению. 
Предполагается возможность проведения 
закупок физических объемов работ для нужд 
техприсоединения, по сложившейся цене 
на определенной территории. Это позволит 
нам, начать мероприятия по реализации тех-
нологического присоединения сразу, как 
только мы заключили договор.

По сути, мы этой процедурой, если ее 
внедрим, будем экономить не меньше по-
лутора двух месяцев, которые уходили бы 
только на проведение торгов и заключение 
договора с подрядной организацией.

В части сокращения времени строитель-
ства, ключевой проблемой для нас, как и для 
всех остальных, является выделение земли. 
Сегодня в России несколько регионов уже 
отработали практику и выпустили на уров-
не региональных правительств законода-
тельные акты, упрощающие процедуру вы-
деления земли для техприсоединения. 
По этому направлению мы тоже организо-
вали работу в наших филиалах.

—— Какой—в—принципе—наиболее—интересный—
опыт—у—МРСК—Центра—по—работе—с—местной—
властью—в—регионах?

 — Взаимодействие с региональными вла-
стями у нас очень хорошее. Оно осущест-
вляется в рамках подготовки региональных 
программ развития. Естественно, в эти про-
граммы попадают объекты, которые пред-
полагается построить в соответствии с пла-
нами региона по развитию своей промыш-
ленности и жилого комплекса. С учетом 
того, что есть определенные ограниче-
ния инвестиционных программ, сегодня 
мы принимаем непосредственное участие 

в формировании этих программ. Ведь за-
частую от рождения плана до реализации — 
целая пропасть. И регионы сами понима-
ют: чтобы этой пропасти не возникло, надо 
учитывать объективные ограничения, в том 
числе — по возможностям техприсоедине-
ний. Совместная работа позволяет четко 
определять, что нужно, что не нужно.

Мы работаем уже не один год и я одно-
значно могу утверждать: практически 
во всех регионах присутствия, несмотря 
на то, что затраты по техприсоединению до-
статочно серьезные, региональные власти 
идут нам навстречу. Изыскивают возмож-
ности включения наших затрат по техпри-
соединению в полном объеме в региональ-
ные тарифы, что позволяет нам, вести пол-
ноценную реализацию проектов техприсо-
единения. Есть, правда, один регион, где 
проблема в части техприсоединения стоит 
достаточно остро.

—— И—вы—можете—его—назвать?
 — Могу. Это Тверь, которая попала в до-

статочно сложную ситуацию. В регионе 
достаточно много заявок на техприсоеди-
нение, поскольку Тверь находится между 
Москвой и Питером, интенсивно развива-
ется. При этом, есть серьезное ограниче-
ние размера инвестиционной программы, 
что создает проблему для реализации всех 
обязательств по технологическому присо-
единению. Тверская энергосбытовая ком-
пания-гарантирующий поставщик Твер-
ской области не оплачивал нашей компа-
нии услуги по передаче. Средства просто 
не поступали в нашу компанию, милли-
арды рублей. Проблемы в Твери накапли-
вались годами, решения их не находилось. 
Менялись региональные власти, руково-
дители. А энергетический комплекс про-
должал накапливать проблемы. Задача, 
которую мы ставим — в ближайшие два-
три года решить проблему и выйти на нор-
мальный уровень обеспечения техприсо-
единений.

—— Какие—крупные—промышленные—объек-
ты—были—подключены—к—сетям—компании—
в—последнее—время?

 — После кризиса произошло некоторое 
падение инвестиционной привлекательно-
сти в регионах, однако ситуация начина-
ет выходить из состояния стагнации. Так, 
например, мы запускаем новые мощности 
в Тверской области. Там действует инве-
стиционная компания, созданная при уча-
стии областной администрации и осущест-
вляющая проекты развития региональных 
экономических зон. В этом году планиру-
ем завершить присоединение подстанции 
«Боровлево», которая обеспечит энергос-
набжением региональную экономическую 
зону с возможностью присоединения энер-
гопринимающих устройств максимальной 
мощностью до 32,5 МВт. Новая подстан-
ция 110 кВ «Лебедево», построенная ОАО 
«МРСК Центра», также позволит обеспе-
чить энергоснабжением индустриальный 
парк «Раслово» в Тверской области.

Если говорить о конкретных заводах, ко-
торые строятся, то можно назвать мощный 
завод «Хитачи» по производству кранов, 
экскаваторов, погрузчиков и другой спе-
циальной техники в Тверской области. 
В Воронежской области не так давно мы 
присоединили предприятие концерна «Си-
менс» по производству электрооборудова-
ния. Сейчас работаем с компанией «Ква-
дра» по реализации программы выдачи 
мощности на оптовый рынок. Конкретно 
по «Квадре» в настоящее время ОАО 
«МРСК Центра» обеспечивает технологи-
ческое присоединение двух ТЭЦ в Вороне-
же и в Курске.

Готовимся подключить в Белгородской 
области завод по производству лизина 
на основе глубокой переработке зерна мак-
симальной мощностью 29 МВт, ПГУ ТЭС 
52 МВт в г. Тутаеве Ярославской области, 
а также еще около десяти крупных произ-
водственных объектов суммарной макси-
мальной мощностью более 100 МВт. Это 
те объекты, которые могут реально обеспе-
чить загрузку сетей по заявленным объемам. 
Соответственно, отпуск в сеть позволит нам 
получить дополнительные возможности 
для реализации своих инвестиционных 
программ.

—— Какие—принципы—технической—полити-
ки—в—отношении—применяемого—компанией—
энергооборудования?

 — Мы в последнее время научились, ска-
жем так, считать деньги, поэтому зачастую 
там, где ставили оборудования европей-
ских производителей, ставим российское, 
которое не хуже, но значительно дешевле. 
Ведь применение дорогостоящего обору-
дования значительно увеличивает затра-
ты на строительство. И сегодня мы пред-
почитаем пользоваться техникой и обору-
дованием от российских производителей. 
Их цена-качество на сегодняшний день — 
вполне приемлемы.

—— Какие—ноу-хау—МРСК—Центра,—а—ком-
пания—хорошо—известна—своим—технологиче-
ским—лидерством,—вы—считаете—наиболее—
важными—для—техприсоединения?

 — Семь лет назад МРСК Центра начала 
внедрять автоматизацию процессов на базе 
программных комплексов SAP. Развива-
ли автоматизацию по сути всех процессов 
в компании, в том числе систему управле-
ния ресурсами. А с автоматизацией и вне-
дрением передовых моделей управления 
технологическими присоединениями мы 
вообще были первыми в отрасли. Сегодня 
уже многие внедряют эти технологии, од-
нако МРСК Центра и сегодня по-прежнему 
находится на передовых позициях, потому 
что мы постоянно повышаем требования 
к используемым программным комплек-
сам с учетом новых задач и более сжатых 
сроков их реализации.

Ведь критерии — одинаковые у всех: объ-
емы технологического присоединения, 
сроки исполнения обязательств и т.д. Эта 
работа, без учета приема заявки на техноло-
гическое присоединение, делится на две 
части: обеспечить своевременное направ-
ление заявителю проекта договора об осу-
ществлении технологического присоедине-
ния и при его заключении обеспечить сво-
евременное исполнение обязательств 
по строительству объектов электросетевого 
хозяйства и осуществление фактического 
присоединения энергопринимающих 
устройств заявителя с составлением всех не-
обходимых документов. И если брать пока-
затели, которые презентовали «Россетти» 
в части техприсоединения, то МРСК Цен-
тра уверенно находится на передовых пози-
циях по обеим составляющим.

Сегодня мы занимаемся развитием ин-
терактивных сервисов, совершенствуем 
свой портал, который дает возможность по-
дачи заявок на техприсоединение оn-line. 
Мы регулярно и на системной основе про-
водим семинары с заявителями и потреби-

телями. У нас созданы советы потребителей, 
с которыми мы общаемся, выслушиваем их 
проблемы,, ищем пути решения. Впрочем, 
как и другие компании. Наверное, сегодня 
уже о каких-то особенных ноу-хау речи идти 
не может. Наверное, ни одна компания се-
годня ничем эксклюзивным похвастаться 
не может — все обо всем знают. Можно толь-
ко похвастаться качеством воплощения 
и текущей ситуацией. Хуже мы или лучше 
выглядим по отношению к другим? Скажу 
так: мы считаем, что наша компания нахо-
дится на достаточно высоком уровне. Так же 
считают и «Российские сети».

Работа по совершенствованию техноло-
гий и процедур техприсоединения в МРСК 
Центра на самом деле идет ежедневно. В на-
стоящее время находится на утверждении 
новый регламент технологического присо-
единения компании, который сокращает 
время работы ведомственных подразделе-
ний за счет упрощения и уменьшения числа 
участников.

Как оптимизировать работу? Например, 
если раньше договор смотрели 10 человек, 
каждый должен был его осмыслить, оценить 
и поставить определенную визу согласова-
ния, то можно представить, сколько это тре-
бовало усилий и времени. Мы пошли по пути 
сокращения этого количества согласований 
через перераспределение и закрепление от-
ветственности на определенных этапах и как 
следствие — к оптимизации деятельности. 
Регламентом мы определили сокращение 
сроков по подготовке проектов договоров 
максимальной мощностью энергопринима-
ющих устройств заявителей до 150 кВт 
до 10 дней, при законодательно определен-
ных 15 днях. Наши планы к концу года — 
выйти на 7–8 дней в среднем на выдачу офер-
ты договора. Это достаточно серьезный по-
казатель, потому что ключевым в разработ-
ке договора является подготовка ТУ.

Есть определенные трудности, конечно. 
Мы уже говорили, насколько важна полная 
информация. Но она появляется только 
по факту возникновения заявки. Получив 
ее, мы начинаем узнавать, где какие соб-
ственники на участке, какие кабельные 
линии проложены, газопроводы и так далее, 
начинаем принимать технические решения. 
И согласовывать все решения с региональ-
ными и местными администрациями.

Новый регламент техприсоединения по-
зволит нам выйти на те показатели, которые 
мы запланировали. В этом году — присое-
динение до 90 дней, а на перспективу 2015–
2016 годов мы поставили перед собой задачу 
выйти на 45 дней. При этом надо помнить, 
что Президент России и «дорожная карта» 
Правительства ставят задачу в 2018 году 
выйти на показатель в 40 дней. Соответ-
ственно, мы стараемся реализовывать свои 
программы, исходя из этих ориентиров. 
Просто настраиваемся на результат и рабо-
таем. Лозунгами двигаться вперед мы не при-
выкли — стараемся двигаться делами.

Плата за технологическое присоединение, которую мы 
получаем с заявителей, уменьшается, это законода-
тельно определено Правительством страны и реализу-
ется в рамках программы повышения доступности энер-
гетической инфраструктуры. Если в 2012 году компа-
ния получила без малого 1,2 млрд руб., то в 2013 году 
сумма выручки за данной вид деятельности составила 
уже меньше 1 млрд руб. При том, что количество зая-
вок — такое же как и прошлом году, количество посту-
пающих от заявителей средств падает. Реально объём 
работы по техприсоединению вырос. Поэтому компа-
ния вынуждена строить больше новых сетей. Получает-
ся, что услуги наши для конечного заявителя дешевеют, 
а наши расходы растут.
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Греческий Форум 2014
Афины принимали профессионалов турбизнеса

Юлия Гужонкова, 
Афины — Москва

В конце весны и в преддверии летнего 
сезона состоялся знаменитый Грече-
ский Форум — ставшее уже традицион-
ным ежегодное мероприятие в сфере 
российско-греческого туризма, про-
водимое туристской фирмой «ЛАБИ-
РИНТ». Форум проходил уже в вось-
мой раз, и в этот году его значитель-
ность была подчеркнута географи-
чески: Греческий Форум проходил 
в самом сердце Греции — в столице 
страны городе Афины.

Из года в год Форум собирает все больше 
и больше профессионалов туристической 
отрасли. Этот год не стал исключением. 
По масштабности мероприятие этого года 
превзошло все предыдущие — в Афинах со-
бралось более 1000 участников: представите-
ли порядка 800 туристических агентств, 150 
СМИ из России и Греции, более 50 грече-
ских компаний, а также около десятка ком-
паний, деятельность которых связана с тур-
бизнесом не напрямую. Участники Форума 
2014 смогли отправиться в Грецию не только 
из Москвы — чартерные рейсы отправлялись 
также из Екатеринбурга, Казани и Ростова-
на-Дону. Расширилась и география стран-
участников: в этом году впервые на Форум 
прилетели представители туристических 
агентств Армении, Украины, Азербайджа-
на и Грузии. Кроме того, вот уже в третий 
раз в рамках Греческого Форума была про-
ведена «секция преподавателей», в рамках 
которой преподаватели и студенты получа-
ют возможность обсудить будущее отрасли 
с профессионалами туризма.

В торжественной церемонии открытия 
Греческого Форума приняли участие офи-
циальные лица из России и Греции: Татья-
на Николаевна Зотова, коммерческий ди-
ректор турфирмы «ЛАБИРИНТ»; Христос 
Палис, президент Национальной организа-
ции Греции по туризму; Михаил Емельянов, 
депутат Государственной думы Российской 
Федерации; Йоргос Цакидис, президент Ас-
социации отелей Греции; Эвтихиос Васси-
лакис, президент компании Aegean Airlines; 
Александрос Ангелопулос, член совета ди-
ректоров Греческой отельной палаты.

В приветственном слове к участникам 
Форума коммерческий директор турфирмы 
«ЛАБИРИНТ» Татьяна Николаевна Зотова 
отметила, что основной задачей Форума яв-
ляется популяризация Греции среди россий-
ских туристов.

Президент Национальной организации 
Греции по туризму Христос Палис заявил, 
что для Греции сегодня «туризм является 
важным двигателем развития и выхода стра-
ны из кризиса». Правительство Греции ак-
тивно занимается продвижением греческо-
го туризма за рубежом, поощряя инвести-
ции в эту отрасль экономики. Эта страте-
гия уже принесла серьезные плоды. В 2013 
году Грецию посетили 18 млн туристов 
и еще 20 млн — на круизных судах. По срав-
нению с 2012 годом прирост составил 25%, 
тем самым утвердив Грецию на карте самых 
важных туристических направлений мира. 
Российско-Греческое сотрудничество в ту-
ристической области является весьма 
успешным, весьма доходным. И оно посто-
янно развивается для всех туристических 
компаний, работающих на обоих рынках. 

В 2013 году из 18 млн туристов, посетивших 
Грецию, 1 млн 400 тыс. были россиянами, 
поставив тем самым Грецию на третье место 
в рейтинге стран, посещаемых туристами 
из России, согласно Росстату и Греческой 
организации статистки. Что касается при-
были, то она возросла на 42% по сравнению 
с 2012 годом и составила более 1 млрд евро.

Еще одним важным шагом для привле-
чения туристов в Грецию является упроще-
ние визового режима, за счет сокращения 
многих бюрократических процедур. Сейчас 
активно разрабатывается сеть открытых ви-

зовых центров в России. На данный момент 
4 консульства и 18 визовых центров обеспе-
чивают оперативную выдачу греческих виз. 
Максимальный срок выдачи визы состав-
ляет 48 часов.

Член совета директоров Греческой отель-
ной палаты Александр Ангелопулос заве-
рил, что «греки стремятся к тому, чтобы Гре-
ция выдавала больше мультивиз россий-
ским туристам». В апреле 2014 года в Мо-
скве между руководителем Федерального 
агентства по туризму России Радьковым 
Александром Васильевичем (в должности 
по конец апреля 2014 года) и министром 
по туризму Греции Ольгой Кефалояни была 
подписана Программа сотрудничества 
наших стран на период 2014 года, и вопрос 
выдачи виз был на этой встрече одним 
из приоритетных.

Греция остается одним из самых привле-
кательных направлений для туристов. 
Кроме того, недавно правительство Греции 
приняло закон о предоставлении вида 
на жительство россиянам, покупающим не-
движимость в Греции стоимостью 250 тыс. 
евро и выше. Такие шаги открывают значи-
тельные перспективы для инвестиционных 
вложений в Грецию.

Также на открытии Форума выступил Эв-
тихиос Вассилакис, президент компании 
Aegean Airlines. Он рассказал, что для него 
этот Форум уже третий, и «особенно при-
ятно, что есть такие туроператоры, которые 
сосредотачивают основные усилия на одной 
стране, а именно на Греции. Особенно это 
касается операторов таких крупных рынков, 
как Россия. «Поэтому и Гостиничная пала-
та, и представители турбизнеса, и авиаком-
пания «Эгейские авиалинии» всячески под-
держивают все инициативы компании 
« ЛАБИРИНТ». Со своей стороны мы ста-
раемся, чтобы российский турист почув-
ствовал греческое гостеприимство, едва 
вступив на борт самолета. Мы стараемся 
максимально обеспечить комфорт пасса-
жирам. На данный момент увеличено коли-
чество русскоговорящего персонала. Бор-
товой журнал авиакомпании теперь выхо-
дит и на русском языке», — сказал он.

Aegean Airlines является членом альянса 
StarLine и за последние пять лет стала луч-
шей региональной компанией Европы. 
Объем перевозок составляет примерно 
8 млрд пассажиров по всему миру, полетная 
программа осуществляется по 17 направле-
ниям в 32 страны мира. Правда, пока Aegean 
Airlines летает только из четырех российских 
городов — это Москва, Санкт-Петербург, 
Казань и Ростов-на-Дону. «Но мы прило-

жим максимум усилий, чтобы расширить 
географию полетов в России, чтобы покрыть 
все возможные запросы российского 
рынка», — пообещал господин Вассилакис.

В рамках Форума представителям средств 
массовой информации представилась воз-
можность встретиться с владельцем круп-
нейшей отельной сети Греции, включающей 
на сегодняшний день 20 отелей категории 
4 и 5 звезд — Константиносом Митсисом. 
Как рассказал журналистам г-н Митсис, 
«Шесть лет назад четыре крупные компании 
объединили свои усилия, чтобы привозить 
в Грецию как можно больше туристов. 
Этими компаниями были российский ту-
роператор «ЛАБИРИНТ», греческая при-
нимающая компания «Le Grand», авиаком-
пания «Эгейские авиалинии» и сеть отелей 
Mitsis. Каждый год мы совершенствуем свои 
программы, потому что твердо уверены, что 
наши клиенты должны не просто путеше-
ствовать, а получать максимальное удоволь-
ствие от отдыха. Тем более, что наши отели 
ежегодно принимают у себя до 90 тыс. ту-
ристов из России».

Также господин Митсис отметил особую 
роль в этом сотрудничестве турфирмы «ЛА-
БИРИНТ» и лично ее коммерческого дирек-
тора: «Греция очень многим обязана компа-
нии «ЛАБИРИНТ» и лично Татьяне Зотовой, 
которая самостоятельно продвигает различ-
ные виды отдыха в Греции для россиян. 
Я очень надеюсь, что когда-нибудь Греция 
оценит эти усилия и наградит госпожу Зото-
ву за все, что она делает для нашей страны».

В этом году на Форуме присутствовал 
и официальный представитель российского 
правительства в лице депутата Государствен-
ной думы Российской Федерации Михаила 
Емельянова. Так же, как и греческие колле-
ги, г-н Емельянов отметил, что «туристиче-
ская отрасль в последнее время заняла очень 
важное место для рынка распределения 
труда. Благодаря туризму, увеличивается 
не только мировой валовый продукт, но и ва-
ловый внутренний продукт отдельных стран. 
Туризм способствует повышению качества 
жизни, увеличению количества рабочих мест, 
делает привлекательными для инвестиций 
отдельные страны, способствует развитию 
малого бизнеса и смежных отраслей, таких 
как транспорт, развитие недвижимости, до-
рожной инфраструктуры и т.д. Но значение 
туризма не ограничивается только экономи-
ческими факторами.

Отрасль туризма многогранна, туризм 
способствует и гуманитарному развитию. 
Благодаря туризму люди знакомятся друг 
с другом, мы знакомимся с культурой и исто-
рией отдельных стран, тем самым повыша-
ется и образовательный уровень, улучша-
ются связи между народами. Особенно 
важно это для народов России и Греции, ко-
торые связывает традиционная многовеко-
вая дружба. История показала, что наши на-
роды всегда готовы прийти на помощь друг 
другу, нас связывает общая культура, общее 
вероисповедание, общие традиции совмест-
ной борьбы, как за независимость Греции, 
так и годы второй мировой войны.

Это те вехи истории, которые скрепля-
ют дружбу. И мы должны использовать наш 
потенциал. Потенциал нашего взаимодей-
ствия в области туризма гораздо более вы-
сокий. Речь идет о развитии специальных 
видов туризма, таких как социальный ту-
ризм, медицинский туризм, образователь-
ный туризм, коллективный отдых для 
детей и т.д. Такие форумы сплачивают 
людей, позволяют лучше узнать друг друга, 
оценить новые возможности и организо-
вать новые проекты».

В завершении рабочего дня Форума со-
стоялась церемония награждения лучших 
отелей и лучших туристических агентств. 
Лучшие отели были выбраны по итогам 
опроса, проведенного на сайте турфирмы 
«ЛАБИРИНТ». Победители среди агентств 
были выбраны с помощью выведения ста-
тистических отчетов из системы брониро-
вания оператора по одному единственному 
параметру: «объем продаж туров в Грецию 
за 2013 год». Все победители получили по-
дарки от компаний Mitsis Hotels, Grecotel, 

Kipriotis, Pilot Beach Resort, PayTravel, 
TourPay, Tophotels, LeGrand, ЛАБИРИНТ, 
Club “SALUT!”, Nana Beach, APOLLONIA 
BEACH RESORT&SPA, Athens Ledra Hotel, 
Сhandris Hotels & Resorts, Cronwell 
Hotels&Resorts, ELECTRA HOTELS AND 
RESORTS, Hotel Grande Bretagne, A Luxury 
Collection Hotel, HOTEL RODOS PALACE, 
Running on Waves.

Хочется еще раз отметить, что местом 
проведения Греческого Форума 2014 стала 
столица Греции — Афины. И это не случай-
но. Одной из целей Форума было рассказать 
и показать привлекательность столицы как 
туристического маршрута. Традиционно са-
мыми популярными направлениями туриз-
ма в Греции являются острова. Но, по сло-
вам директора по туризму компании 
« ЛАБИРИНТ» Константина Горина, имен-
но с Афин начиналась деятельность компа-
нии в 1995–1996 гг. На тот момент это на-
правление превосходило по популярности 
островной отдых. Однако со временем си-
туация изменилась, как изменился и сам ха-
рактер туризма в Грецию. Люди стали отда-
вать предпочтение пляжному отдыху, 
и острова Греции заняли лидирующую по-
зицию, а Афины как туристическое направ-
ление отошло на второй план.

И совершенно напрасно: афинские отели 
могут предложить весь спектр услуг по ор-
ганизации отдыха на самом высоком уров-
не. Это и пляжный отдых и, конечно же, бо-
гатая экскурсионная программа. Участни-
ки Форума смогли в этом убедиться лично. 
Это и Акрополь с его величественным Пар-
феноном, храмом Афины Ники, Эрехтейо-
ном, театром Диониса. Это и музей Акро-
поля, который располагается в новом, спе-
циально построенном здании. Это Плака — 
старейшая улочка Афин со своим 
незабываемым колоритом. Мыс Ликавитос, 
с которого открывается потрясающий вид 
на город. Это площадь Синтагма (площадь 
Конституции), где перед дворцом греческо-
го парламента у Памятника неизвестному 
солдату каждый час происходит смена по-
четного президентского караула, состояще-
го из эвзонов — элитного подразделения пе-
хоты греческой армии, собирающая мно-
жество туристов. В окрестностях Афин 
можно посетить священные Дельфы, Эпи-
давр, Коринф, Лутраки, совершить круиз 
по трем небольшим островкам — Эгина, 
Гидра и Порос, каждый из которых по сво-
ему уникален. Не случайно, по словам Кон-
стантина Горина, в этом году компания «ЛА-
БИРИНТ» возобновляет комбинированные 
туры, предоставляющие возможность по-
сетить и Афины, и острова.

В свою очередь глава принимающей гре-
ческой компании Le Grand, основного пар-
тнеры компании «ЛАБИРИНТ», г-жа Фо-
тула Сапунаки сообщила, что к имеющим-
ся офисам компании на островах теперь до-
бавился и офис в Афинах, что, несомненно, 
будет способствовать увеличению турпото-
ка в столицу из России.

Из года в год компания «ЛАБИРИНТ» 
увеличивает ассортимент предлагаемых 
услуг, стараясь сделать отдых россиян в Гре-
ции более качественным и интересным. 
Представители турфирмы рассказали, какие 
спецпрограммы они готовы представить ту-
ристам в этом году. Это уже хорошо зареко-
мендовавшие себя программы «Клуб Салют» 
для любителей активного отдыха, програм-
мы для людей старшего возраста «Клуб 50», 
программы для отдыхающих с детьми «Мама 
и малыш» и «Мамочкина школа» для совсем 
маленьких туристов, эксклюзивная про-
грамма «Сады мира» — все эти программы 
постоянно совершенствуются. Огромное 
внимание компания «ЛАБИРИНТ» уделя-
ет организации паломнических туров 
по святым местам, коих в Греции немало. 
Эти туры проводятся при поддержке Грече-
ского Православного Синода.

Также хотелось бы рассказать о еще 
одном значимом проекте компании «ЛА-
БИРИНТ». В этом году на крупнейшей ту-
ристической выставке MITT 2014 компа-
ния отказалась от большого стенда, к ко-
торому привыкли посетители. В личной бе-
седе мы спросили у Татьяны Николаевны 
Зотовой, с чем было связано подобное ре-
шение. Г-жа Зотова рассказала, что на сэ-
кономленные таким образом деньги ком-
пания отправила на отдых на остров Крит 
100 человек. Это семьи из Пензенской об-
ласти, в которых воспитываются приемные 
дети. Этот регион тоже был выбран не слу-
чайно, поскольку многие сотрудники ком-
пании родом из Пензенской области 
и не понаслышке знают проблемы регио-
на. Конечно, «ЛАБИРИНТ» и раньше уча-
ствовал в различных благотворительных 
проектах, но такой масштабный и дорого-
стоящий проект — первый. Надеемся, что 
не последний.

В этом году Греческий Форум прошел ярко 
и динамично, впрочем, как и всегда. И хотя, 
в связи со сложной экономической ситуаци-
ей в мире, этот год обещает быть очень не-
простым для представителей туристической 
отрасли, хотелось бы пожелать представите-
лям турбизнеса хорошего сезона.

Редакция газеты «Промышленный еженедель-
ник» выражает благодарность туристской 
фирме «ЛАБИРИНТ» за предоставленную воз-
можность работы на Греческом Форуме 2014.

Туристская фирма «ЛАБИРИНТ» — туропера-
тор с 1995 года по Греции, Турции, Испании, 
Кипру, Египету, Индии, Шри-Ланке, Таиланду, 
ОАЭ, Израилю, Мексике, Болгарии, Тунису, 
Франции, Финляндии, Чехии, Хорватии, Чер-
ногории, Словении, Африки, Белоруссии, 
Великобритании, Венгрии, Вьетнаму, Герма-
нии, Дании, Доминикане, Занзибару, Иорда-
нии, Ирландии, Исландии, Китаю, Корее, Лат-
вии, Латинской Америке, Литве, Маврикии, 
Непалу, Нидерландам, Норвегии, Польше, 
России, Сейшелам, Словакии, Украине, Швей-
царии, Швеции, Эстонии, Ямайке


