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Стратегия легпрома
Обновленная программа до 2020 года
В связи с изменением государственной 
политики в отношении базовых отрас-
лей производства, Стратегия развития 
легкой промышленности России на пери-
од до 2020 года требует корректировки. 
Обновленную версию документа Мини-
стерство промышленности и торговли 
РФ планирует внести на рассмотрение 
в Правительство в I полугодии 2015 года.

Акцент в Стратегии будет смещен в сторону 
противодействия незаконному производству 
и контрафакту продукции легпрома, а также 
технологического обновления отрасли, что по-
зволит обеспечить импортозамещение на вну-
треннем рынке.

О развитии российского легпрома и приня-
тии мер, необходимых для возрождения данной 
отрасли, шла речь на прошлой неделе в Ивано-
во на совещании под председательством пре-
мьера Дмитрия Медведева. Участники меро-
приятия, среди которых были министр про-
мышленности и торговли РФ Денис Мантуров, 
министр сельского хозяйства Николай Фёдо-
ров, представители других министерств и ве-
домств, главы регионов и руководители про-
фильных предприятий, проанализировали си-
туацию в лёгкой промышленности и обсудили 
перспективные направления её развития, во-
просы сырьевого обеспечения текстильной про-
мышленности, влияние незаконного производ-
ства и незаконного ввоза товаров текстильной 
промышленности на ситуацию в отрасли.

«Мы просим Правительство пересмотреть 
Стратегию развития отрасли до 2020 года с уче-
том текущих реалий, дополнив документ кон-
кретными мерами защиты и господдержки про-

изводителей, — заявил глава Минпромторга 
Денис Мантуров. — Одним из важнейших на-
правлений развития отрасли должно стать про-
тиводействие незаконному производству и кон-
трафакту, которые сегодня захватили более 
трети рынка. Необходимо создать условия, при 
которых легальное производство в нашей стра-
не будет инвестиционно привлекательным».

Чтобы сформировать устойчивые потреби-
тельские предпочтения Минпромторгом раз-
рабатывается межведомственная программа 
«Сделано в России», в рамках которой реали-
зуется проект «Знак качества». В нем продук-
ции легпрома отводится первостепенная роль.

В новом документе акцент будет сделан на 
технологическое обновление отрасли, для чего 
предусмотрены два вида субсидий — по кре-
дитам на техперевооружение и на создание 
новых производств. Минпромторг предлагает 
предоставлять предприятиям легпрома госга-
рантии объемом до 4 млрд руб. в год по креди-
там на срок не менее 5 лет на модернизацию 
и создание новых производств.

За январь-сентябрь 2014 года предприяти-
ям легкой промышленности уже оказана госу-
дарственная поддержка в объеме 633,8 млн руб. 
на возмещение части затрат на закупку сырья 
и материалов, а также реализацию инвестици-
онных проектов по техническому перевоору-
жению, модернизации и созданию новых про-
изводств в сфере текстильной и легкой про-
мышленности.

Участники совещания посетили ООО «Тек-
стильная компания «Красная Талка» и ознако-
мились с ходом реализации проекта строитель-
ства современного комбината по выпуску поли-
эфирного штапельного волокна и гранулята.

Объем Резервного фонда РФ на 1 ноября соста-

вил 341 млрд руб., Фонда национального благо-

состояния — 3,55 трлн руб. Остатки средств на 

отдельных счетах по учету средств Резервного 

фонда составили: $40,82 млрд 31,39 млрд евро 

и 5,76 млрд фунтов стерлингов. Совокупная рас-

четная сумма дохода от размещения средств 

Резервного фонда с 15 января по 31 октября 2014 

года составила $0,5 млрд (21,5 млрд руб.).
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Крупный бизнес не добился от премьера Дмитрия 

Медведева обещания не повышать налоговую 

нагрузку до 2018 года и ввести правило вступле-

ния в силу налоговых инициатив как минимум через 

два года после вступления в силу закона. На встре-

че в Белом доме с членами РСПП предпринимате-

лям дали понять, что в любой момент власти могут 

реанимировать идею введения налога с продаж 

или повышения НДС или НДФЛ. Дмитрий Медведев 

на встрече с узким составом бюро правления РСПП 

не внял представленной бизнесом программе — 

так называемой «семь шагов», которые, по мне-

нию авторов, могли бы вывести экономику из стаг-

нации. Союз предлагал отказаться от повышения 

налоговой нагрузки на бизнес минимум до 2018 

года — не вводить новые налоги, не повышать став-

ки действующих и не увеличивать налогооблагае-

мую базу. Однако премьер заявил, что в силу вре-

менных причин ожидать от правительства отзыва 

уже принятых налоговых инициатив не стоит.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Зима 
идет
Федеральная сетевая ком-
пания (ФСК) подготовила 
Единую национальную 
электрическую сеть к про-
хождению осенне-зимне-
го периода 2014/15 гг. Об 
этом было заявлено в ходе 
Всероссийского совеща-
ния, посвященного под-
готовке электросетевого 
комплекса к прохождению 
осенне-зимнего периода.

Готовность энергообъектов 
была подтверждена в нача-
ле октября всеми филиалами 
ФСК ЕЭС — 41 предприяти-
ем и 8 МЭС. При подготов-
ке к зиме компания более чем 
на 100% выполнила объем ре-
монтных работ от календарно-
го плана. До конца года ФСК 
завершит расчистку порядка 
49 тыс. га трасс линий элек-
тропередачи, заменитболее 
200 тыс. изоляторов и 1,2 тыс. 
км грозотроса. Компания от-
ремонтирует 275 фаз транс-
форматоров, 30 фаз реакто-
ров и порядка 2 тыс. высоко-
вольтных выключателей.

За 9 месяцев 2014 года улуч-
шился один из ключевых по-
казателей надежности работы 
ЕНЭС — средняя продолжи-
тельность прекращения пере-
дачи электрической энергии. 
Его значение составило 340,5 
часов по сравнению с 366,5 
часов в 2013 году. При этом ко-
личество точек присоедине-
ния к сетям ФСК ЕЭС в 2014 
году выросло на 2% — до 13733 
единиц. Тем самым итоговый 
коэффициент средней про-
должительности прекраще-
ния передачи электроэнергии 
за 9 месяцев 2014 года снизил-
ся на 8,8% — до 0,0248.

Компания совершенствует 
системы грозозащиты, вне-
дряет инновационные разра-
ботки, позволяющие снизить 
риск аварий в условиях грозы. 
В течение последних четырех 
лет аварийность на объектах 
ФСК сократилась более чем 
на 40%. По итогам 9 месяцев 
2014 года в сравнении с ана-
логичным периодом 2013 года 
нарушения на подстанциях 
сократились на 10%.

Значительная доля отказов 
приходится на оборудование, 
выработавшее нормативный 
срок службы, при этом устой-
чивая тенденция к снижению 
количества технологических 
нарушений подтверждает эф-
фективность принимаемых мер 
по обеспечению надежного 
и бесперебойного энергоснаб-
жения, в том числе своевремен-
ные диагностика, техобслужи-
вание и ремонт оборудования.

«Увеличения надежности 
передачи электрической энер-
гии удалось добиться за счет 
улучшения качества планиро-
вания и проведения ремонтов 
электросетевого оборудова-
ния, проведения постоянной 
работы с персоналом, которая 
позволила снизить количество 
ошибочных действий специ-
алистов компании. Так, к ок-
тябрю мы сократили объем 
технологических нарушений 
на 16% до рекордных значений. 
Это касается и подстанций, 
и линий электропередачи», — 
отметил председатель правле-
ния ФСК ЕЭС Андрей Муров.

Федеральная сетевая компа-
ния заключила 131 соглашение 
с подрядными организациями 
о готовности выполнения ава-
рийно-восстановительных 
работ. В случае возникновения 
нештатных ситуаций в готов-
ности находятся дополнитель-
но более 10 тыс. человек 
и около 4 тыс. единиц авто- 
и спецтехники. Также обеспе-
чено получение оперативной 
информации от подразделений 
Росгидромет (65 соглашений) 
и МЧС России (85 соглаше-
ний), сформирован аварийный 
резерв и организована регуляр-
ная актуализация информации 
о его состоянии и пополнении. 
В настоящее время ФСК ЕЭС 
в полном объеме осуществляет 
электроснабжение потребите-
лей по Единой национальной 
электрической сети.

Кадры для промышленности
Ростех представил свои варианты решения проблемы
Сергей Кузнецов

Госкорпорация Ростех 
как один из инноваци-
онных лидеров страны, 
на котором лежит ответ-
ственность за опережа-
ющее развитие высоко-
технологичных отраслей, 
предлагает пути реше-
ния проблемы обеспе-
чения промышленности 
высококвалифицирован-
ными специалистами. Это 
не обходимо для значи-
тельного повышения про-
изводительности труда, 
что будет способствовать 
росту конкурентоспособ-
ности российской про-
мышленной продукции на 
мировых рынках и увели-
чению высокотехнологич-
ного экспорта.

Опыт по подготовке и при-
влечению в промышленность 
лучших специалистов в ходе 
дискуссий в рамках Первого 
национального чемпионата 
сквозных профессий высо-
котехнологичных отраслей 
WorldSkills Russia обсудили 
заместитель гендиректора Ро-
стеха Николай Волобуев, ру-
ководители холдингов, в том 
числе «Швабе» и «Росэлек-
троники», а также представи-
тели Минпромторга и ключе-
вых предприятий Уральского 
региона.

«Одним из главных факто-
ров, необходимых для осу-
ществления Россией техно-
логического прорыва, безус-
ловно, является наличие 
профессиональных кадров, — 
заявил Николай Волобуев 
после пленарной дискуссии 
«Компетенции роста 2035», 
в которой он принимал уча-
стие. — Сегодня на многих 
промпредприятиях есть ко-
лоссальный потенциал по-
вышения производительно-
сти труда. Но для того, чтобы 
использовать этот потенци-
ал, сотрудники заводов 
должны быть высокообразо-
ванными специалистами, 
умеющими работать на пере-
довом оборудовании по меж-
дународным стандартам. Не-
обходимо сформировать 
новую инженерную элиту. 
В отношении стратегически 
важных отраслей усиление 
инженерных компетенций 
является задачей государ-
ственного значения и вопро-
сом национальной безопас-

ности, ключом к устранению 
зависимости от иностранных 
разработок. Сегодня в Росте-
хе нам удалось создать такую 
систему, где холдинги стали 
центрами инвестиций, ин-
новаций и компетенций, 
и именно на их уровне долж-
на начаться работа по повы-
шению качества производ-
ственных кадров».

При этом, как отметили 
участники круглого стола Ро-
стеха, основой восстановле-
ния кадрового потенциала 
в России должно стать вос-
создание системы профтехо-
бразования. Ответственность 
за развитие кадров с государ-
ством готовы разделить 
и предприятия. Как уточнила 
руководитель корпоративно-
го университета ОДК Татьяна 
Гаранкина, для достижения 
этой цели должна возникнуть 
устойчивая связь между обра-
зовательными учреждениями 
и производственными пло-
щадками: «Сейчас стало оче-
видным, что многие специа-
листы, которые приходят на 
предприятия, имеют серьез-
ные пробелы в подготовке 
к качественному выполне-
нию производственных задач. 

В этом году ОДК включилась 
в программу дуального обра-
зования в ряде регионов сво-
его присутствия. Теперь под-
готовка будущих сотрудников 
начинается сразу после окон-
чания 9 класса, а программы 
обучения формируются со-
вместно с предприятиями, 
при этом половина учебного 
времени по сути приходится 
на практику на базе произ-
водственных площадок. Важ-
ным моментом является то, 
что региональные органы 
власти помогают в реализа-
ции программы, и мне кажет-
ся, подобный опыт должен 
быть растиражирован по всей 
стране».

Другим направлением де-
ятельности по развитию ка-
дров является создание систе-
мы многоуровневого непре-
рывного образования, кото-
рая уже начинает реализовы-
ваться в Ростехе. Система 
включает в себя меры по 
 закреплению кадров, разви-
тию базовых образователь-
ных  кафедр на предприятиях 
в структуре образовательных 
учреждений, созданию и раз-
витию учебных центров по 
переподготовке и повыше-

нию квалификации инженер-
но-технических работников, 
рабочих кадров и управлен-
ческого персонала, а также 
созданию во взаимодействии 
с вузами профильной ас-
пирантуры и докторантуры. 
«В «Швабе» разработана 
и функционирует система не-
прерывного образования со-
трудников, в рамках которой 
ежегодно более 6500 работни-
ков предприятий Холдинга 
проходят переобучение и по-
вышение квалификации. Мы 
сотрудничаем с более чем 200 
ведущими вузами России 
и зарубежных стран, — отме-
тил генеральный директор 
ОАО «Швабе» Сергей Мак-
син. — И эта деятельность уже 
приносит плоды: так, сред-
ний возраст работников 
«Швабе» составляет 42 года, 
а на некоторых предприяти-
ях Холдинга данный показа-
тель еще ниже. В частности, 
средний возраст работников 
Уральского оптико-механи-
ческого завода составляет 
39 лет, а зарплата рабочих 
в ряде случаев достигает 100–
110 тыс. руб. в месяц. Сегод-
ня у нас образовался кон-
курс — в среднем 17 человек 

на одно рабочее место, а по 
некоторым специально-
стям — до 40 человек».

Другим направлением де-
ятельности по повышению 
квалификации кадров участ-
никами дискуссии было при-
знано привлечение иностран-
ного опыта. Ростех и холдин-
говые структуры в этом на-
правлении также реализуют 
ряд программ. Так, «Станко-
пром» заключает контракты 
на поставку оборудования, 
обязательной частью которых 
является включение в них об-
разовательных программ, ко-
торые позволяют обучить ра-
бочих, то есть закупает не 
только оборудование, но 
и необходимую экспертизу. 
Подобная программа дей-
ствует и в компании ВСМПО-
АВИСМА, сотрудничающей 
с Boeing. Новой формой об-
разовательных программ 
в России стала Высшая школа 
системного инжиниринга. 
В качестве базы был выбран 
МФТИ, за образец взята со-
ответствующая программа 
Массачусетского технологи-
ческого института.

(Окончание на стр. 2)
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КОРОТКО

Депутаты работают  
над законами об инновациях

ГК «Волга-Днепр»  
получила очередную награду

«Нужно активнее использовать преимущества 
России в сфере ВТС: это солидный оборонно-
промышленный потенциал, репутация России 
как надёжного, я хочу это подчеркнуть — 
именно надёжного партнёра. Мы с вами хоро-
шо знаем, что надёжность в сфере военно-тех-
нического сотрудничества — это один из важ-
нейших компонентов взаимодействия в этой 
чувствительной сфере. Если мы хотя бы раз, 
два, три дадим сбой в этом смысле, то наша 
репутация может серьёзно пострадать, а это 
приведёт и к негативным экономическим 
последствиям. Мы должны исполнять все свои 
обязательства».

«Швабе»: знак в Австрии
Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, заре-
гистрировал в Австрии товарный знак на кириллице и на ла-
тинице по 16 классам Международной классификации това-
ров и услуг. Теперь «Швабе» обладает уникальными правами на 
использование товарного знака в сфере реализации продукции 
гражданского назначения, среди которой медицинская, геоде-
зическая и научная техника, оптические приборы и фотографи-
ческие изделия, устройства для освещения и измерения и дру-
гие товары, а также в области проведения научных исследова-
ний и разработок. Уникальные права получены Холдингом и на 
ряд услуг, в числе которых обработка материалов, промышлен-
ный анализ, обеспечение учебного процесса и т.д. В настоящее 
время «Швабе» экспортирует в Австрию светосильные оптиче-
ские прицелы для спортивного и охотничьего стрелкового ору-
жия, панорамные фотоаппараты, а также высококачественные 
сменные объективы для зеркальных фотокамер.

Лучшая чартерная грузовая
По итогам 2014 года международная организация Baltic Air Char-
ter Association признала ГК «Волга-Днепр» лучшей чартерной 
грузовой авиакомпанией. Церемония награждения компаний-
лидеров отрасли чартерных перевозок состоялась в Лондоне. 
«Волга-Днепр» признана лучшей в своей номинации в четвер-
тый раз. Ранее авиакомпания становилась победителем BACA 
Award в 2009, 2010 и 2011 годах. Baltic Air Charter Association соз-
дана как правопреемник Ассоциации авиационных брокеров 
(Airbrokers’ Association), основанной в 1949 году членами авто-
ритетной Балтийской торговой и морской биржи. На сегодняш-
ний день объединяет 125 компаний, работающих на рынке чар-
терных перевозок. Среди них авиакомпании, аэропорты, хэнд-
линоговые агенты, экспедиторы, консультанты.

Всего Ростех заключил со-
глашения о сотрудничестве 
с 214 вузами. В некоторых 
случаях это позволит соз-
дать особую систему найма. 
Так, в холдинге «Росэлектро-
ника» многие сотрудники на-
чинают работу на предприя-
тиях, будучи еще студентами 
3-го курса. Примером успеш-
ной кадровой политики хол-
динга «Вертолеты России» 
является система подготов-
ки и повышения квалифика-
ции специалистов, применя-
ющаяся на Казанском верто-
летном заводе (КВЗ). В 2013 
году 43,4% персонала прош-
ли обучение на самом пред-
приятии, а также на других 
учебных площадках.

В настоящее время рас-
сматривается вопрос созда-
ния корпоративного универ-
ситета с целью переподготов-

ки кадров и повышения ква-
лификации. Это позволит 
в масштабах корпорации вне-
дрять, в частности, методы 
бережливого производства.

Российский этап World-
Skills Hi-Tech проходил 
с 30 октября по 3 ноября 
в международном выставоч-
ном центре «Екатеринбург-
Экспо». Всего в чемпионате 
участвовали 160 специали-
стов от 89 предприятий, в том 
числе 44 — представители 
холдингов Ростеха, это самая 
большая команда. В сорев-
нованиях от Ростеха участву-
ют следующие холдинги: 
«Вертолеты России», «Авиа-
ционное оборудование», 
«Швабе», ОДК, «Росэлектро-
ника», КАМАЗ, «Высокоточ-
ные комплексы», КРЭТ, 
«Технологии машинострое-
ния», Объединенная прибо-
ростроительная корпорация 
(ОПК).

Кадры для промышленности
(Окончание, начало на стр. 1)

Госкорпорация Ростех — российская корпорация, созданная в 2007 

году для содействия разработке, производству и экспорту высоко-

технологичной промышленной продукции гражданского и воен-

ного назначения. В ее состав входит порядка 700 организаций, из 

которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компа-

ний в оборонно-промышленном комплексе и 5 — в гражданских 

отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены 

на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки 

более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн 

руб., чистая прибыль — 40 млрд руб. Налоговые отчисления в бюд-

жеты всех уровней превысили 138 млрд руб.

Наилучшие доступные 
технологии
Минпромторг обеспечит необходимую 
локализацию производства оборудования
Локализацияпроизводства обору-
дования, используемого в наилуч-
ших доступных технологиях (НДТ), 
станет важнейшим направлением 
работы Министерства промышлен-
ности и торговли РФ по обеспече-
нию перехода российской про-
мышленности на принципы НДТ. 
Об этом заявил первый замести-
тель министра промышленности 
и торговли РФ Глеб Никитин в Ека-
теринбурге.

«Внедрение НДТ на российских пром-
предприятиях — это тренд ближай-
ших 10–15 лет, и наша задача — прове-
сти огромную работу в различных сек-
торах, — подчеркнул Глеб Никитин, — 
Речь идет и о стандартизации, и о науч-
но-исследовательской работе при под-
готовке соответствующих справочников, 
и о систематизации подготовки специа-

листов. Двигаясь в этом направлении, мы 
должны обеспечить локализацию произ-
водства оборудования, которое применя-
ется для внедрения наилучших доступ-
ных технологий. Необходимо обеспечить 
волну спроса на подобные средства про-
изводства. Отечественные производите-
ли такого оборудования, ориентируясь 
на справочники по НДТ, будут готовить 
соответствующее производство, а сами 
предприятия, которые должны внедрять 
наилучшие доступные технологии, долж-
ны начать уже сейчас планировать свои 
инвестиционные возможности по мо-
дернизации».

Переход на принцип использования 
НДТ подразумевает внедрение «зеленых» 
технологий, позволяющих не только по-
высить уровень экологической безопас-
ности, но и поднять производительность 
труда и эффективность производства на 
предприятиях.

Справочники по НДТ для всех отрас-
лей промышленности будут принимать-
ся в виде документов по стандартизации. 
В справочниках будут содержаться све-
дения о самих технологиях, всех этапах 
их внедрения и необходимом техноло-
гическом оборудовании, а такжео регу-
ляторных аспектах.

Поэтапный график создания отрас-
левых справочников НДТ включает раз-
работку 47 таких документов. На первом 
этапе до 2015 года будут созданы 10 пер-
воочередных справочников, вторая 
и третья очередь справочников появит-
ся в 2016 и 2017 годах соответственно.

Внедрение НДТ будет обязательным 
условием для заключения специнвест-
контракта и получения преференций, 
предусмотренных законопроектом 
«О промышленной политике», который 
единогласно был принят в первом чте-
нии депутатами Государственной Думы.

Оптические 
перспективы
Завод «Инкаб» открыл 
новую производственную 
площадку в Перми
Алена Лукина

В Перми состоялось открытие новой производствен-
ной площадки завода «Инкаб» — лидера по произ-
водству оптического кабеля в России и СНГ. Общая 
площадь производственных помещений составила 
порядка 9500 кв. м., стоимость инвестиционного про-
екта оценивается в 665 млн руб. Благодаря расши-
рению производства к 2016 году планируется выпу-
скать до 6500 км основного продукта (оптического 
кабеля) в месяц.

На открытии новой площадки 
выступила Ольга Голодец, за-
меститель председателя Пра-
вительства РФ: «Каждое от-
крытие завода — это огромное 
событие. Я желаю, чтобы новое 
производство оказалось счаст-
ливым. Пусть те люди, кото-
рые будут здесь работать, най-
дут себя, найдут возможности 
для профессиональной реали-
зации. И, надеюсь, что пред-
приятие будет давать доходы 
в виде налоговых отчислений 
в бюджет Пермского края».

Участникам торжественно-
го мероприятия было проде-
монстрировано производство 
инновационного продукта — 
оптического кабеля, встроен-
ного в грозозащитный трос 
(ОКГТ) — который предна-
значен для подвеса на опорах 
воздушных линий электропе-
редач напряжением от 35 кВ 
и выше.

Виктор Басаргин, губерна-
тор Пермского края, отметил: 
«Идея создания высокотехно-
логичного предприятия об-
суждалась пару лет назад на 
совещании у Владимира Пу-
тина, где присутствовали гу-
бернаторы и члены Прави-
тельства. За это короткое 
время было создано новое 
производство, которое будет 
работать как на внутренний, 
так и на внешний рынок. Оно 
будет покрывать потребности 
всех ведущих телекоммуника-
ционных компаний региона».

Особенностью ОКГТ явля-
ется высокий уровень исполь-
зования отечественных мате-
риалов и технологий: если для 
производства традиционного 
оптического кабеля доля рос-
сийского вклада в стоимость 
составляет порядка 20%, то 
для ОКГТ она составит 70%.

«На рынке России в насто-
ящее время представлен толь-
ко один вид ОКГТ отече-
ственного производства, при-
мерно половину рынка зани-
мают зарубежные аналоги, — 
поясняет Александр Смиль-
гевич, генеральный директор 
завода «Инкаб». — Импорто-
замещение — одна из основ-
ных задач нашего завода. По-
степенно к 2018 году мы пла-
нируем занять 30% россий-
ского рынка».

Новая производственная 
площадка расположена в рай-
оне д. Нестюково Пермского 
муниципального района, зе-
мельный участок насчитыва-
ет 9 Га. В рамках проекта соз-
дано порядка 200 дополни-
тельных рабочих мест. 100 со-
трудников, нанятых в течение 
2 и 3 кварталов этого года, уже 
проходят обучение на дей-
ствующем производстве.

Новая производственная 
площадка завода «Инкаб» ста-
нет одной из ключевых в раз-
витии пермского инноваци-
онного кластера волоконно-
оптических технологий «Фо-
тоника».

Соглашение о сотрудничестве
МТПП и Финансовый университет при Правительстве России
На заседании ученого совета ректор Финансового уни-
верситета М.А.Эскиндаров и президент Московской тор-
гово-промышленной палаты М.В.Кузовлев подписали 
соглашение о сотрудничестве. Соглашение направлено 
на создание системы долгосрочного и взаимовыгодного 
сотрудничества в области профессиональной подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

Документ предусматривает 
реализацию совместных про-
грамм в области учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской деятельности, 
направленных на совершен-
ствование образовательных 
программ и обеспечение ин-
новационной поддержки об-
разовательного процесса.

В рамках соглашения Фи-
нансовый университет 
и МТПП планируют сотруд-
ничать и в части организации 
и проведения учебной, произ-

водственной (преддиплом-
ной) практики, стажировки 
обучающихся, содействия за-
нятости и трудоустройства об-
учающихся и выпускников 
Университета.

Михаил Кузовлев отметил 
важность партнерства Мо-
сковской ТПП с одним из ве-
дущих вузов России: «Знаю, 
что за выпускниками вашего 
университета идет настоящая 
«охота», но, надеюсь, что согла-
шение о сотрудничестве 
с МТПП, даст московским 

предприятиям и компаниям 
возможность заранее познако-
миться со студентами, пригла-
шать их на производственную 
практику и, впоследствии — на 
работу. Думаю, от этого сотруд-
ничества выиграют все, по-
скольку наши цели совпадают: 
воспитать высококлассных 
специалистов и сделать все 
возможное, чтобы они смогли 
найти достойное применение 
полученным знаниям на благо 
российской, и в том числе мо-
сковской экономики».

Финансовый университет 
при Правительстве Россий-
ской Федерации — один из 
старейших экономических 
вузов нашей страны, крупный 
образовательный, научный 
и методологический центр, — 
занимает ведущие позиции 

в области финансово-банков-
ского образования. В учебном 
процессе лучшие традиции 
российской высшей школы 
сочетаются с использованием 
новейших мировых достиже-
ний и современных иннова-
ционных образовательных 
технологий.

Московская торгово-про-
мышленная палата создана 
в 1991 году и является круп-
нейшим объединением пред-
принимателей в столице. 
МТПП — негосударственная 
некоммерческая организация, 
входит в систему торгово-про-
мышленных палат Россий-
ской Федерации. Правовая ос-
нова деятельности МТПП за-
креплена законом РФ «О тор-
гово-промышленных палатах 
в Российской федерации» 

и законом города Москвы 
«О Московской торгово-про-
мышленной палате». Основ-
ной задачей МТПП является 
поддержка московского биз-

неса и содействие развитию 
предпринимательства в Мо-
скве, выстраивание эффек-
тивных взаимоотношений 
бизнеса и власти.

Тернии инноваций
Модельный закон рекомендуют уже этой осенью
В конце октября в Государственной Думе РФ состоя-
лось очередное заседание рабочей группы при пред-
седателе нижней палаты парламента по законодатель-
ным инициативам в сфере инновационной политики. 
Открыл заседание спикер Госдумы Сергей Нарышкин, 
кратко озвучивший результаты двухлетней деятельно-
сти рабочей группы, направленной на совершенствова-
ние федерального и регионального законодательства 
в сфере инновационного развития, особо отметив сво-
евременность и актуальность предлагаемых к рассмо-
трению законопроектов.

Первым вопросом, вынесен-
ным на обсуждение рабо-
чей группы, стали поправки 
в закон «О статусе наукогра-
да РФ», а также перспекти-
вы дальнейшего совершен-
ствования законодательства 
в этой сфере. Заместитель ми-
нистра образования и науки 
РФ Людмила Огородова рас-
сказала, что, несмотря на зна-

чительные первоначальные 
разногласия в оценке и под-
ходе к проекту закона, мини-
стерству и наукоградам, нако-
нец, удалось достичь компро-
мисса по целому ряду ключе-
вых вопросов. Эту же мысль 
продолжил руководитель ра-
бочей группы Владимир Ко-
нонов, отнесший к наиболее 
важным аспектам достигну-

тых договоренностей отказ от 
расчета остаточной балансо-
вой стоимости основных 
средств организаций научно-
производственного комплек-
са, что могло бы привести 
к потере статуса наукограда 
целым рядом городов. Руко-
водитель рабочей группы от-
метил, что со стороны прави-
тельства была предложена оп-
тимальная идея — поместить 
задачи, связанные с разви-
тием наукоградов, в особый 
раздел программы социаль-
но-экономического развития.

В ходе обсуждения было 
принято решение рекомендо-
вать комитету Госдумы по 
науке и наукоемким техноло-
гиям представить в ходе осен-
ней сессии к рассмотрению во 
втором и третьем чтении про-

ект закона «О внесении изме-
нений в федеральный закон 
«О статусе наукограда РФ» 
и федеральный закон «О науке 
и государственной научно-
технической политике».

Кроме того, на заседании 
был одобрен разработанный 
Ассоциацией инновацион-
ных регионов России модель-
ный закон об инновацион-
ной деятельности в субъекте 
РФ. По окончании заседания 
редакция журнала «Время 
инноваций» попросила члена 
рабочей группы, сопредседа-
теля Комиссии по информа-
ционной поддержке иннова-
ционной деятельности Гос-
думы РФ Антона Ищенко 
дать комментарий по данным 
решениям и прежде всего — 
по законопроекту модельно-

го закона об инновационной 
деятельности.

В ответ Антон Ищенко, 
в частности, сказал следую-
щее: «В рамках Рабочей груп-
пы уже не первый раз обсуж-
дается модельный законо-
проект об инновационной де-
ятельности, призванный ак-
тивизировать инновацион-
ную деятельность субъектов, 
чтобы те, свою очередь, могли 
гарантировать появление 
каких-то льгот и преферен-
ций для инициаторов. 
В структуре этой Рабочей 
группы есть Комиссия, кото-
рая должна заниматься ин-
формационной поддержкой 
инновационной деятельно-
сти и предлагать наиболее эф-
фективные способы привле-
чения инвестиций в иннова-

ционный сектор. От нашей 
комиссии в адрес Рабочей 
группы поступило несколько 
предложений, в том числе — 
по поддержке средств массо-
вой информации. Это наше 
предложение нашло свое 
конкретное отражение в тек-
сте модельного закона. Также 
нашло отражение в законо-
проекте и наше предложение 
по внедрению в обиход поня-
тия фондового инновацион-
ного индекса, который при-
зван запустить механизм при-
влечения инвестиций в пред-
приятия высокотехнологич-
ного сектора экономики. 
Думаю, что уже этой осенью 
модельный закон об иннова-
ционной деятельности будет 
рекомендован к применению 
в регионах».
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А кому сейчас легко?
Транспортный лизинг не избежал кризиса
Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент»

Привлекательность лизинга для предпринимателя 
очевидна — ему не надо сразу приобретать оборудо-
вание в собственность, он, фактически, получает воз-
можность выбрать, сравнить разные виды оборудо-
вания, решить, стоит ли ему заниматься этим видом 
бизнеса. На практике компании приходят к лизин-
гу тогда, когда они уже достаточно прочно стоят на 
ногах, готовы развиваться и имеют для этого хотя бы 
минимальные ресурсы. Однако нынешняя сложная 
экономическая обстановка отражается и на стабиль-
ных компаниях, что, естественно, не лучшим обра-
зом влияет на лизинговый рынок, особенно в транс-
портной сфере.

Для авиализинга ключевой 
проблемой стало снижение 
курса рубля. Например, ави-
акомпания «ЮТэйр»: пока 
рубль не снижался, перевоз-
чик спокойно гасил кредиты. 
Но основной доход компа-
ния получает в рублях, а рас-
плачиваться ей приходит-
ся в иностранной валюте — 
в частности, за поставленные 
самолёты. Пока другие авиа-
компании, которые также ис-
пользуют лизинговые схемы, 
не сообщали о имеющихся 
трудностях, но не исключе-
но, что до конца года кто-то 
ещё может обратиться за по-
мощью к государству. В целом, 
перспективы отрасли доста-
точно позитивные. Даже если 
западные банки будут сокра-
щать финансирование наших 
авиакомпаний, найти день-
ги можно будет, например, 
на азиатском направлении. 
И иностранные авиапроиз-
водители, в первую очередь 
Airbus и Boeing, заинтересо-
ванные в российском рынке, 
могут предложить собствен-
ные лизинговые программы 
для российских авиаперевоз-
чиков — ресурсы у них есть.

Падение на лизинговом 
рынке коммерческого авто-
транспорта связано со стагна-
цией в экономике, уменьше-
нием спроса на автомобили, 
что приводит к уменьшению 
их производства. Посмотрев 
на текущую статистику про-

даж, предоставляемую Коми-
тетом автопроизводителей Ас-
социации европейского биз-
неса в РФ, становится очевид-
ным, что пока немногие по-
требители (как физические, 
так и юридические лица) го-
товы приобретать новые авто-
мобили. Именно неуверен-
ность в собственном будущем, 
уменьшение доходов, угроза 
дальнейшего углубления кри-
зиса заставляют потребителей 
отказываться от приобретения 
автомобилей, в том числе с по-
мощью лизинга. Пока ситуа-

ция на отечественном авто-
рынке, начиная со второй по-
ловины 2014 года, не даёт по-
водов для оптимизма: полити-
ческая ситуация ухудшается, 
а она напрямую влияет на эко-
номику.

Частные компании, рабо-
тающие в сфере общественно-
го транспорта, также серьезно 
сократили приобретение тех-
ники, в том числе, в лизинг. 
Причина та же — стагнация 
в экономике, ухудшение фи-
нансового состояния транс-
портных компаний, ужесто-
чение условий предоставле-
ния заёмных средств. Един-
ственная возможность для ли-
зинговых компаний — ставка 
на администрации городов, 
которые проводят обновление 
городского и коммунального 
парка регулярно. Но, как пра-
вило, муниципалитеты при-
обретают автобусы, троллей-
бусы и трамваи в собствен-
ность и лизинг используют не 
очень охотно.

По тем же самым причинам 
падает и лизинговый рынок 
строительно-дорожной тех-

ники. Но лизингодатели могут 
«победить» кризис — продажи 
неуклонно падают. Всё, что 
остаётся дилерам и лизинго-
дателям — это стремиться ре-
ализовать больше машин, но 
не в ущерб себе, и ждать улуч-
шения ситуации в экономике, 
что пусть и не сразу, но благо-
приятно скажется на их биз-
несе.

Если говорить о перспек-
тивах лизинга дорожно-стро-
ительной техники, то они 
весьма неплохие. Уровень из-
носа инфраструктуры в стра-
не велик, в ближайшие годы 
предстоит построить много 
дорог, мостов, проложить тру-
бопроводов, реконструиро-
вать или построить много объ-
ектов транспортной инфра-
структуры, не должны сни-
жаться темпы строительства 
жилья, промышленных и со-
циально-культурных объек-
тов. Всё это будет способство-
вать значительному росту 
спроса на дорожно-строитель-
ную технику, который в том 
числе может быть удовлетво-
рён за счёт лизинга.

ТГК-1 снизила производство
Объем производства электрической энергии генерирующи-
ми предприятиями ОАО «ТГК-1», включая ОАО «Мурманская 
ТЭЦ», за 9 месяцев 2014 года составил 19140 млн кВт/ч, что на 
12,5% ниже, чем за аналогичный период 2013 года. Это связа-
но со снижением объема продаж электроэнергии на 15,5% — 
до 21376 млн кВт/ч. «Основными причинами снижения выра-
ботки электроэнергии по итогам 9 месяцев 2014 года являет-
ся общий спад потребления электроэнергии в Северо-Запад-
ном регионе, продолжающаяся тенденция снижения спроса 
на электроэнергию на рынке на сутки вперед, а также низкая 
водность», — сообщили в «ТГК-1».

«Зарубежнефть»: за рубли
Впервые за всю историю поставок на расчетный счет дочерней 
компании ОАО «Зарубежнефть» — ООО «Зарнестсервис» — по-
ступил авансовый платеж в российской национальной валюте от 
реализации нефти на экспорт в Республику Беларусь. До этого 
момента экспортные поставки нефти ограничивались получе-
нием выручки в долларах США. «Получение экспортной выруч-
ки в рублях будет способствовать увеличению объема оборота 
российского рубля на внешних торговых энергетических рын-
ках, что станет дополнительным фактором укрепления рубля», — 
говорят в компании. Также продажа за рубли позволит отрабо-
тать механизм получения экспортной выручки в российских 
рублях для возможного использования той же схемы при рас-
четах за экспортные поставки со странами дальнего зарубежья.

Первый рейс «Победы»
Как известно, низкобюджетный авиаперевозчик группы «Аэро-
флот» будет работать под брендом «Победа». Первый рейс но-
вого лоукостера состоится 17 ноября из аэропорта «Внуково» 
по маршруту Москва — Волгоград. Продажа билетов началась 
1 ноября 2014 года на сайте компании. На первом этапе компа-
ния также будет летать в Самару, Екатеринбург, Пермь, Казань, 
Тюмень, Сургут и Белгород. Далее с приходом в парк новых воз-
душных судов география полетов будет расширяться. «Руковод-
ство «Аэрофлота» приняло решение о создании и развитии но-
вого бренда после проведения тщательного анализа возможно-
сти снятия санкций ЕС с компании «Добролет». Консультанты 
пришли к выводу, что за время работы низкобюджетной авиа-
компании, стоимость бренда «Добролет» выросла в несколько 
раз. Однако санкции не дают в возможность далее использо-
вать успешное название. В то же время развитие компании без 
бренда может негативно повлиять на коммерческую деятель-
ность и лояльность пассажиров», — подчеркивают в компании. 
Планируется, что к 2018 году флот нового лоукостера будет на-
считывать около 40 воздушных судов, а перевозки достигнут 
10 млн человек в год, что позволит компании войти в десятку 
крупнейших авиапредприятий России. Маршрутная сеть ком-
пании будет насчитывать более 45 внутрироссийских и между-
народных направлений.

«ЮТэйр» выиграла тендер
Авиакомпания «ЮТэйр» признана победителем тендера груп-
пы компаний «ЛУКОЙЛ» на вахтовые перевозки по маршру-
там Уфа — Когалым — Уфа и Самара — Когалым — Самара на 
период с октября 2014 по сентябрь 2015 года. Перелеты будут 
осуществляться на самолетах Boeing 737–500. Всего за указан-
ный период авиакомпания планирует перевезти более 100 тыс. 
сотрудников «ЛУКОЙЛа».

Группа ГМС: рост заказов
Объем заказов группы ГМС за 9 месяцев 2014 года вырос на 21% 
и составил 24,5 млрд руб. Заказы промышленных насосов вырос-
ли на 7%, их объем составил 11,1 млрд руб. Объем заказов обо-
рудования для нефтегазовой промышленности вырос на 153% 
год к году и достиг 10,6 млрд руб.Спрос на компрессоры сокра-
тился на 57% год к году, объем заказов составил 1,5 млрд руб.

Кредит ВТБ на 9,5 млрд рублей
ОАО «ТГК-2» получило кредит от банка ВТБ сроком на пять 
лет, предназначенный для рефинансирования кредитных до-
говоров, заключенных в 2011 и 2010 годах. Погашение основ-
ного долга начинается с 2018 года, процентные платежи осу-
ществляются ежемесячно. Сумма кредита составила 9,5 млрд 
руб. Сделка направлена на увеличение доли долгосрочных за-
ймов в общем кредитном портфеле компании. Условия выда-
чи кредита также предусматривают предоставление дополни-
тельного лимита для выкупа из лизинга имущества компании 
(оборудование Новгородской ТЭЦ) и финансирования теку-
щей деятельности. «Сделка позволит повысить ликвидность 
денежного потока компании и тем самым стабилизировать де-
нежные расчеты ТГК-2, создать дополнительные возможности 
для реализации осуществляемых сейчас в компании меропри-
ятий, направленных на дальнейшее улучшение ее финансово-
го положения», — прокомментировал генеральный директор 
ОАО «ТГК-2» Андрей Королев.

Комплекс покрытий металла
«Северсталь» построит комплекс покрытий металла на произ-
водственной площадке в Череповце стоимостью более 6 млрд 
рублей. Комплекс включает в себя агрегат непрерывного горя-
чего оцинкования (АНГЦ) производительностью 400 тыс. т в год, 
а также агрегат полимерных покрытий металла (АПП) произ-
водительностью 200 тыс. т в год. При этом подкат для агрегата 
полимерных покрытий будет поставляться с нового АНГЦ. Реа-
лизация проекта позволит увеличить производство высокомар-
жинального проката с покрытием вместо выпуска менее маржи-
нального холоднокатаного проката. С пуском проекта компа-
ния «Северсталь» сможет значительно увеличить свою долю на 
российском рынке проката с покрытием. Кроме того, реализа-
ция проекта позволит нивелировать существующий дисбаланс 
спроса и предложения на внутреннем рынке, в том числе бла-
годаря освоению нового вида продукции — проката с покры-
тием для бытовой техники.

«АВТОВАЗ» возобновляет прием
С 29 октября дилеры LADA возобновляют прием заявок на по-
купку автомобилей по программе утилизации. По условиям 
программы предоставляется скидка в размере 50 тыс. руб. при 
утилизации полнокомплектного автомобиля, находившегося 
в собственности в течение полугода. В рамках программы можно 
приобрести любой автомобиль LADA, кроме седана Granta. Эта 
модель стала самой востребованной по программе утилизации 
в сентябре-октябре, поэтому в ближайшее время «АВТОВАЗ» 
будет обеспечивать только ранее поданные заявки на покупку 
седана LADA Granta.

Нефть почти на 100 млрд руб.
АНК «Башнефть» приобретет нефть у «ЛУКОЙЛ-Резервнеф-
тепродукт» на сумму до 98,5 млрд руб.Срок исполнения обя-
зательств по сделке — c даты подписания до 31 июля 2015 года 
включительно, с возможной пролонгацией на 1 год.Договор за-
ключен 1 ноября 2014 года. Кроме того, арбитражный суд Мо-
сквы удовлетворил исковые требования генеральной прокура-
туры Российской Федерации к ОАО «АФК «Система» и другим 
лицам «об истребовании акций ОАО «АНК «Башнефть» из чужого 
незаконного владения». Суд согласился с позицией Генпрокура-
туры о существенных нарушениях законодательства при отчуж-
дении предприятий ТЭК в Республике Башкортостан и необхо-
димости возврата акций ОАО «АНК «Башнефть» в федеральную 
собственность. АФК «Система» не согласна с решением суда по 
делу «Башнефти» и рассматривает вопрос о подаче апелляции.

«Нафтогаз» перечислил «Газпрому»
НАК «Нафтогаз Украины» перечислила «Газпрому» первый 
платеж за 11,5 млрд кубометров неоплаченного газа по цене 
$268,5 за 1000 куб. м. Всего «Нафтогаз» перечислил «Газпрому» 
$1,45 млрд при этом «Нафтогаз» не будет покупать валюту для 
расчета с «Газпромом». Согласно достигнутым в Брюсселе до-
говоренностям, «Нафтогаз» заплатит суммарно $3,1 млрд для 
расчета за 11,5 млрд кубометров газа, поставленного «Газпром» 
в ноябре-декабре 2013 и апреле-июне 2014 года. Брюссельские 
договоренности являются временным решением и не влияют на 
позиции сторон в суде. Необходимые для расчета средства на-
ходятся на текущем валютном счете НАК «Нафтогаз Украины».

Упрощение ввода
C 1 января 2015 года вступает в силу приказ Министерства связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации, утвержда-
ющий новые требования к порядку ввода сетей электросвязи 
в эксплуатацию, который значительно упрощает запуск объ-
ектов связи. Реальным послаблением для бизнеса станет воз-
можность ввода в эксплуатацию сетей связи без обязательной 
экспертизы проектов в уведомительном порядке. В настоящее 
время порядок ввода сетей связи в эксплуатацию связан с пре-
доставлением оператором связи значительного объема доку-
ментов и выполнением целого ряда мероприятий, которые не 
только отнимают время, но и требуют от оператора определен-
ных финансовых затрат. Данный порядок создает существен-
ный административный барьер для эффективного развития 
операторов связи. При этом наибольший положительный эф-
фект изменение этого порядка окажет на небольших операто-
ров связи. Новый порядок предусматривает переход к уведоми-
тельному порядку ввода в эксплуатацию большего числа сетей 
связи и значительное упрощение схемы ввода сети электросвя-
зи в эксплуатацию.

Перевод договоров
«Роснефть» переводит договоры на бурение и закупку оборудо-
вания, номинированные в валюте, в рубли. «Для сокращения 
затрат в связи с ослаблением российской валюты компания пе-
реводит договоры на бурение и закупки импортного оборудова-
ния в рубли и фиксирует цену договора в рублях», — сказал ви-
це-президент «Роснефти» по экономике и финансам Станис-
лав Славинский, отметив, что «Роснефть» продолжает поиски 
альтернативных поставщиков. Также «Роснефть» продолжа-
ет выплаты по всем своим обязательствам за счет собственной 
ликвидности, несмотря на сложившуюся во втором полугодии 
2014 года неблагоприятную макроэкономическую конъюнкту-
ру. За 9 месяцев показатель чистого долга к EBITDA компании 
составил 1,55. Свободный денежный поток компании соста-
вил 404 млрд руб., что в 2,7 раза выше аналогичного показате-
ля 2013 года.

Системные подпрограммы
Профессиональная подготовка российских рабочих высокотех-
нологичных секторов промышленности должна соответствовать 
международным стандартам. Минпромторг планирует разрабо-
тать специальные программы по развитию робототехники и вне-
дрению компьютерных технологий в промышленности. Об этом 
первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ 
Глеб Никитин заявил в рамках Национального чемпионата сквоз-
ных рабочих профессий в Екатеринбурге. Государственная про-
грамма «Развитие промышленности и повышение ее конкурен-
тоспособности» является основным инструментом стратегиче-
ского планирования. На настоящий момент она включает в себя 
21 подпрограмму по отраслям промышленности.

ДМС для «Невского завода»
Санкт-Петербургский филиал ОАО «СОГАЗ» заключил дого-
вор добровольного медицинского страхования с ЗАО «Невский 
завод» — старейшим промышленным предприятием Санкт-
Петербурга и ведущим энергомашиностроительным предпри-
ятием России. «Более 950 работников предприятия обеспечены 
полисами ДМС, — сообщил директор Санкт-Петербургского 
филиала ОАО «СОГАЗ» Эдуард Яблоков. — В программу стра-
хования вошли амбулаторно-поликлиническая, стоматологиче-
ская, скорая и неотложная медицинская помощь, экстренная го-
спитализация». Срок страхования — один год. «Невский завод» 
был основан в 1857 году, является разработчиком и производи-
телем продукции энергетического машиностроения: промыш-
ленных стационарных газовых и паровых турбин, центробеж-
ных и осевых компрессоров и нагнетателей. С 2007 года входит 
в состав «РЭП Холдинга».

Будущее композитов
В Москве прошло Первое собрание членов правления Москов-
ского композитного кластера (МКК). Основными темами об-
суждения стали итоги работы за текущий период, организаци-
онные вопросы и перспективные пилотные проекты партнер-
ства. Участие в совещании приняли руководители предприятий 
и учреждений МКК, а также руководители Департамента науки, 
промышленной политики и предпринимательства города Мо-
сква и Департамента инновационного развития Министерства 
экономического развития РФ. По итогам заседания участники 
определили рекомендательный список членов Наблюдательно-
го совета МКК и обсудили вопросы поддержки развития ком-
позитной отрасли в регионе и в России в целом.

Наши модники в Пекине
Ведущие российские производители одежды и аксессуаров 
представили свои коллекции сезона весна-лето 2015 года в Пе-
кине. Показ прошел на выставке DHUB Beijing, состоявшей-
ся в рамках крупнейшей неделе моды Юго-Восточной Азии — 
Mercedes-Benz China Fashion Week. Российские производители 
объединились на коллективном стенде #OpenRussianFashion. 
Так называется программа, инициированная Минпромторгом 
в 2014 году и направленная на поддержку российских дизай-
неров и производителей за рубежом. «Благодаря масштабно-
му проекту Open Russian Fashion зарубежные партнеры стали 
больше внимания уделять российскому рынку производи-
телей одежды», — сказал, выступая на пресс-конференции 
в Пекине статс-секретарь — заместитель министра промыш-
ленности и торговли России Виктор Евтухов. По его словам, 
государство уже реализует мероприятия по поддержке и раз-
витию отрасли, в частности субсидирует часть затрат по кре-
дитам на закупку сырья и материалов, на техническое перево-
оружение и на НИОКР. В столице КНР свои коллекции пред-
ставили 11 российских производителей одежды и аксессуа-
ров: «Альянс», «Ликсти», «Фарадей», «Леди Шарм», «Помпа», 
« Сударь»/Venzano, DM Textile, Lea Vinci, LUBLU Kira Plastini-
na, TRICARDO, Vanity Voice.

Я бы в армию пошел…
Российская армия уже в сентябре могла выполнить годовой 
план по набору контрактников и вынуждена принимать меры 
по сдерживанию желающих, что говорит о повышении пре-
стижа военной службы в РФ, заявил министр обороны Сергей 
Шойгу на заседании Общественного совета при Минобороны 
РФ. По его словам, престижность контрактной службы дошла 
до такого уровня, что люди прибегают к различным уловкам, 
чтобы стать контрактниками. «У нас в сентябре начались пер-
вые нехорошие случаи — первые уголовные дела за дачу взят-
ки за прием на контрактную службу военкому, раньше тако-
го не было никогда», — отметил Шойгу. По словам министра, 
к таким действиям люди стали прибегать в связи с принятым 
руководством страны решением о повышении уровня денеж-
ного довольствия в армии.

Антон  

Сороко,
аналитик инвестиционного  
холдинга «ФИНАМ»

На валютном 
рынке снова 
шторм
Однако помощи от ЦБ 
ждать пока не стоит

На российский рубль сейчас влияет очень много раз-
личных факторов, что в итоге приводит к очень высо-
кой волатильности на валютном рынке — котировки 
двигаются более чем на 2% в течение торговой сессии. 
Рост нервозности был заметен еще в конце прошлой 
недели, когда ЦБ РФ повысил ставку на 1,5%, тогда 
как большинство участников рынка ожидали роста не 
более чем на 1%. Затем прошли выборы на Донбассе, 
результаты которых были признаны РФ, так что ЕС 
может счесть это основанием не ослаблять санкций 
против нашей страны.

На этой же неделе инвесторов удивили изменения в денеж-
но-кредитной политике регулятора — дневные интервенции 
ЦБ ограничены на уровне $350 млн тогда как в последние не-
сколько недель поддержка составляла $2–3 млрд. Безуслов-
но, в краткосрочной перспективе это остановит покупателей 
от приобретения отечественной валюты. Тем не менее, мы не 
ожидаемв декабре сильного падения рубля, т.к. важность роста 
ставки выше.

Важнейшим фактором для рубля остается падение цен на 
нефть, которые сейчас приближаются к отметке $80 за бар-
рель марки Brent. Снижение происходит на фоне заявлений 
ОПЕК о том, что поддержки цен пока не будет, так как кар-
телю выгодно попытаться обанкротить сланцевых добытчи-
ков, за счет которых в последние годы стремительно росло 
предложение нефти в мире. Не стоит забывать, что в свете по-
следних событий прогнозы, по которым санкции будут актив-
ны как минимум до марта 2015 года, остаются актуальными.

В противовес этому фактору можно вспомнить, что бан-
кам предоставят новый инструмент валютной ликвидности — 
РЕПО сроком 1 год. То есть, с помощью таких сделок можно 
будет переждать период санкций со стороны ЕС, конечно, 
если они будут отменены или частично сняты в течение 2015 
года. В целом, ситуация на валютном рынке пока остается не-
рвозной, так что не исключаю, что мы близки к локальным 
максимумам по курсу иностранной валюты. Требовать от ЦБ 
любыми средствами удержать валютный курс, наверно, не 
нужно. В текущей макроэкономической и политической си-
туации это может плохо закончиться.
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ВОСТОЧНЫЙ КУРС

Экспортный вектор
Ростех расширяет сотрудничество с финансовыми 
организациями Латинской Америки

Госкорпорация Ростех готова применять опыт нестан-
дартных подходов к поставкам в рамках совместных 
проектов в высокотехнологичной сфере в странах 
Латинской Америки. Перспективы работы в данном 
направлении обсуждались с руководством Латиноа-
мериканской ассоциации финансовых институтов раз-
вития (ALIDE) в ходе бизнес-семинара «Развитие сотруд-
ничества между Россией и странами Латинской Амери-
ки», проведенного Группой Внешэкономбанка с 27 по 
31 октября в Москве.

Во время пятидневного семи-
нара с главами латиноамери-
канских банков, финансовых 
корпораций и инвестицион-
ных фондов Эквадора, Ар-
гентины, Боливии, Бразилии, 
Перу, Чили и других стран, Ро-
стех актуализировал свое пред-
ложение по поставкам высо-
котехнологичных товаров 
и услуг в Латинскую Америку. 
Корпорация подтвердила ин-
терес в финансировании со-
вместных проектов в высоко-
технологичной сфере.

Опыт работы Ростеха за ру-
бежом в связи с поставками 
высокотехнологичного обору-
дования накоплен за счет 
функционирования предста-
вительств в более чем 50 стра-
нах по всему миру, что позво-
ляет госкорпорации исполь-
зовать наиболее эффективные 
инструменты развития со-

вместного бизнеса, который 
был бы устойчив к внешним 
изменениям.

«Поиск альтернативных 
путей взаимодействия за рубе-
жом, в частности, привел 
к разработке формулы «инве-
стор — финансовый инсти-
тут — Корпорация как постав-
щик». Такая схема стала осно-
вой для большого проекта Ро-
стеха в Африке, где корпора-
ция участвует в разработке по-
лезных ископаемых, — отметил 
заместитель гендиректора Ро-
стеха Дмитрий Шугаев. — 
Иную схему Ростех рассматри-
вает для реализации поставки 
техники российского произ-
водства в Уругвай, где средства, 
вырученные от продажи Уруг-
ваем сельхозпродукции, долж-
ны частично оплатить такую 
поставку. При этом мы плани-
руем привлекать к участию 

российско-венесуэльский 
«Еврофинанс Моснарбанк» 
через который осуществляет-
ся финансирование поставок 
продукции российского ОПК 
в Венесуэлу, в том числе с ис-
пользованием российского го-
скредита».

Наиболее удобной формой 
ведения бизнеса Корпорация 
считает не чистые продажи, 
а возможность выстроить на-
дежную платформу взаимо-
действия. Например, через 
создание совместного произ-
водства на территории лати-
ноамериканской страны.

«Российский бизнес все 
лучше узнают в Латинской 
Америке, которая привлека-
тельна не только как рынок 
сбыта, но и как инвестицион-
ная площадка, — заявил ми-
нистр промышленности 
и торговли РФ Денис Манту-
ров. — На недавних встречах 
с министром промышленно-
сти Аргентины был подтверж-
ден интерес в совместной 
сборке грузовиков КАМАЗ 
там и поставках энергетиче-
ского оборудования, а в нача-
ле ноября в рамках междуна-
родной ярмарки FIHAV на 
Кубе планируется более плот-
ное обсуждение возможно-
стей строительства транспорт-
ного хаба совместно с ОАЭ».

В целом, по заявлению ми-
нистра промышленности 
и торговли, в рамках целой 
серии межправительственных 
комиссий между Россией 
и странами Латинской Амери-
ки неоднократно подчеркива-
ется потенциал для развития 
торгово-экономического со-
трудничества и инвестицион-
ной поддержки в сфере поста-
вок мобильных морских пор-
тов, вертолетной и авиатехни-
ки, медицинского и оптиче-
ского оборудования, средств 
безопасности.

«Приоритетным направле-
нием банка является совер-
шенствование системы ком-
плексной поддержки экспор-
та российских высокотехно-
логичных товаров, работ 
и услуг, финансирование мо-
дернизации российской эко-
номики и внедрения иннова-
ций в промышленное произ-
водство, — заявил замести-
тель председателя Внешэко-
номбанка, ассоциированного 
члена ALIDE, Александр Ива-
нов. — При этом мы разделя-
ем принцип многостороннего 
финансирования. Такая си-
стема способна ускорить дви-
жение капиталов и нивелиро-
вать негативные последствия 
возможной неустойчивости 
финансовых потоков. В этом 
Ростех выступает нашим на-
дежным партнером, занима-
ясь привлечением инвести-
ций для производства и про-
движения товаров и услуг, 
а также проектным финанси-
рованием».

В свою очередь, предста-
вители Латиноамериканской 
ассоциации финансовых ин-
ститутов развития (ALIDE) 
подтверждают намерение вы-
работать наиболее удобные 
форматы взаимодействия 
с российским банком для по-
следующей трансляции тако-
вых заинтересованным биз-
нес-кругам латиноамерикан-
ских стран и членам ALIDE.

«ALIDE находится в про-
цессе поиска конкретных эф-
фективных механизмов и ин-
струментов для импорта инно-
ваций из России. Такой семи-
нар — это хорошая возмож-
ность для укрепления взаимо-
отношений России и стран 
Латинской Америки в сфере 
бизнес- и технической под-
держки, кредитных линий», — 
подчеркнула президент ALIDE 
Мария Соледад Баррера.

Модернизация дальневосточной энергетики
Перспективы сотрудничества РАО ЭС Востока с японскими компаниями
Надежда Рукина

Заместитель генерального директо-
ра ОАО «РАО Энергетические систе-
мы Востока» по стратегии и инвести-
циям Алексей Каплун выступил на 
международном форуме «7-й япо-
но-российский диалог по вопро-
сам энергетики и экологии в Ниига-
те». В своем докладе топ-менеджер 
дальневосточного энергетического 
холдинга рассказал о перспективах 
развития электроэнергетики ДФО 
и ключевых направлениях взаимо-
действия с японскими компаниями. 
Организатором мероприятия высту-
пил Институт экономических иссле-
дований Северо-Восточной Азии 
(ERINA) при поддержке дипломати-
ческих ведомств двух стран, а также 
крупного бизнеса России и Японии.

Сегодня в Российской Федерации уде-
ляется особое внимание развитию Даль-
него Востока, которое невозможно без 
развития энергетического комплек-
са. «Японские компании обладают зна-
чительным опытом и компетенциями 
в сфере производства высокоэффектив-
ного энергетического оборудования, ко-
торое может быть использовано для ре-
ализации Программы перспективного 

развития энергетического комплекса 
на территории ДФО», — заявил Алек-
сей Каплун.

Ключевые направления взаимодей-
ствия ОАО «РАО Энергетические систе-
мы Востока» с японскими компаниями — 
это строительство энергетического моста 
Россия-Япония, совместный проект по 
промышленному производству сжижен-
ного водорода, внедрение технологий ко-
генерации и развитие возобновляемых 
источников энергии.

Строительство энергомоста — амби-
циозный проект, который давно уже об-
суждается энергетиками двух стран. По 
словам А.Каплуна, реализацию проекта 
предлагается осуществить в три этапа. 
На первом этапе по дну пролива Лапе-
руза от острова Сахалин до острова Хок-
кайдо будет проложен кабель. Линия 
будет использована для дозагрузки мощ-
ностей Сахалина, находящихся в резер-
ве. По оценке специалистов РАО ЭС 
Востока, в долгосрочной перспективе 
после строительства ЛЭП с Сахалина на 
материк и подключения к экспортной 
линии мощностей ОЭС Востока, энер-
гомост сможет передавать от 2 до 4 ГВт 
в Японию. Сейчас по этому проекту ве-
дется предварительное технико-эконо-
мическое обоснование, которое будет 
завершено до конца года.

А.Каплун также рассказал еще об 
одном масштабном проекте — строитель-
стве водородного завода в Магаданской 
области. Совместный проект по про-
мышленному производству сжиженного 
водорода на территории Дальнего Вос-
тока планируют реализовать ОАО «Рус-
Гидро», ОАО «РАО Энергетические си-
стемы Востока» и японская компания 
Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Намере-
ния компаний по реализации проекта 
были закреплены Соглашением о со-
трудничестве в июне 2013 года. В соот-
ветствии с ним ОАО «РусГидро» и ОАО 
«РАО Энергетические системы Востока» 
выступят в качестве основных постав-

щиков электрической энергии, необхо-
димой для функционирования комплек-
са по сжижению водорода, а Kawasaki — 
поставщиком технологий и перспектив-
ных разработок в сфере производства, 
хранения и транспортировки данного 
вида топлива. «Появление крупного про-
мышленного потребителя позволит ре-
шить вопрос использования профицита 
мощности магаданских гидроэлектро-
станций, загрузив их энергоемким, но 
при этом экологически чистым и инно-
вационным производством этого нового 
вида сжиженного топлива. Планируется, 
что сжиженный водород, выработанный 
на этом заводе, будет экспортироваться 

в Японию», — отметил Алексей Каплун. 
В 2019 году планируется ввод в эксплуа-
тацию пилотного комплекса с проектной 
мощностью 12 тонн/сутки и потребле-
нием электроэнергии 42,7 МВт. Впослед-
ствии планируется строительство про-
мышленного комплекса с проектной 
мощностью 200 тонн/сутки и потребле-
нием электроэнергии — 510 МВт.

В ходе доклада речь также зашла 
о проектах поставок оборудования для 
тепловой электроэнергетики. В настоя-
щее время рассматривается возможность 
строительства когенерационных элек-
тростанций малой и средней мощности 
в Приморском крае с применением ГТУ 
производства Kawasaki. Новые мини-
ТЭЦ позволят заместить неэффектив-
ные котельные Владивостока и Артема 
и обеспечат покрытие перспективного 
спроса на электроэнергию в крае.

Еще одним значимым направлением 
сотрудничества Холдинга с японскими 
партнерами является развитие ВИЭ. Се-
годня японские компании Mitsui и Komai 
активно работают над проектом интегра-
ции трех ветроэнергетических установок 
в изолированную энергосистему посел-
ка Усть-Камчатск Камчатского края. 
Благодаря этому внедрению в поселке 
удастся экономить  дорогостоящее при-
возное дизельное  топливо.

ОАО «РАО Энергетические системы Восто-

ка» создано 1 июля 2008 года в результате 

реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России». 

В состав холдинга входят дальневосточные 

энергокомпании, такие как: ОАО «ДРСК», 

ОАО «ДГК», ОАО «ДЭК», ОАО АК «Якутскэ-

нерго», ОАО «Магаданэнерго», ОАО «Кам-

чатскэнерго», ОАО «Сахалинэнерго», 

а также ОАО «Передвижная энергетика» 

и ряд непрофильных компаний. Установ-

ленная электрическая мощность электро-

станций дальневосточных энергокомпа-

ний, входящих в состав ОАО «РАО ЭС Вос-

тока», составляет 9087 МВт; тепловая мощ-

ность — 17892 Гкал/час; протяженность 

электрических сетей всех классов напря-

жения более 102 тыс. км. Основной акци-

онер — ОАО «РусГидро»

Группа «РусГидро» — один из крупней-

ших российских энергетических холдингов, 

объединяющий более 70 объектов возоб-

новляемой энергетики в РФ и за рубежом. 

Установленная мощность электростанций, 

входящих в состав РусГидро, составляет 

38,2 ГВт, включая мощности ОАО «РАО 

Энергетические системы Востока», а также 

самую новую и современную гидроэлек-

тростанцию России — Богучанскую ГЭС. Рус-

Гидро — лидер в производстве энергии на 

основе возобновляемых источников, раз-

вивающий альтернативную генерацию.

Начало работы
Информационно-аналитический центр 
по вопросам внешнеторговой деятельности
В целях развития российской про-
мышленности и внешнеторговой 
деятельности в июне 2014 по ини-
циативе Правительства Россий-
ской Федерации создан Инфор-
мационно-аналитический центр 
по вопросам внешнеторговой дея-
тельности. Центр станет эффек-
тивной коммуникационной пло-
щадкой взаимодействия феде-
ральных органов власти, бизне-
са и экспертного сообщества по 
вопросам развития российской 
промышленности и внешнеторго-
вой деятельности.

Учредители Центра: Минпромторг Рос-
сии, Газпромбанк (ОАО), ГК «Ростех», 
ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Плеханова». Ди-
ректор Центра — Роман Лядов. Центр 
создан для решения конкретных про-
блем отечественного бизнеса: обеспе-
чение доступа российских компаний на 
рынки зарубежных стран; снятие суще-
ствующих за рубежом барьеров; защи-
та внутреннего рынка промышленной 
продукции от возрастающего импорта.

Центр Минпромторга России при-
зван стать единым центром компетен-
ции в области поддержки российского 
экспорта и защиты внутреннего рынка.

Направления деятельности:
■■ Подготовка предложений по совер-

шенствованию законодательства, регу-
лирующего внешнеторговую деятель-
ность в России и Таможенном союзе, 
в том числе в части введения запретов 
и ограничений в отношении экспорта 
и импорта товаров и услуг;

■■ Выработка рекомендаций по основным 
направлениям развития промышленно-
сти с оценкой ключевых рисков для про-
мышленного потенциала;

■■ Формирование предложений по мерам 
государственной поддержки промыш-
ленных предприятий по соответствую-
щим лучшим международным стандар-
там и т. д.

■■ Экспертиза проблем внешнеторгово-
го и внешнеэкономического характера 
и анализ методов поддержки экспорта, 
субсидирования и барьеров в торговле, 
применяемых третьими странами;

■■ Анализ действующих на единой тамо-
женной территории Таможенного союза, 
а также на территориях государств — чле-
нов Таможенного союза мер таможенно-
тарифного и нетарифного регулирования;

■■ Анализ стратегий развития отраслей 
промышленности;

■■ Снятие барьеров в третьих странах 
и анализ применяемых мер на предмет 
их соответствия международным обяза-
тельствам страны импортера;

■■ Подготовка позиции и обоснования, 
необходимых для снятии барьеров;

■■ Сопровождение в рамках администра-
тивных процедур, необходимых для сня-
тия барьеров;

■■ Расследование в ЕЭК и анализ целесо-
образности проведения расследования на 
введение мер;

■■ Подготовка необходимых материалов 
и подача заявления о проведении рассле-
дования в ЕЭК;

■■ Сопровождение ведения дела в ЕЭК, 
подготовка дополнительных материалов, 
участие в публичных слушаниях;

■■ Подготовка материалов и заявки, не-
обходимых для внесения предложения 
о корректировки ставок таможенных по-
шлин;

■■ Сопровождение заявки в националь-
ных и наднациональных органах, ответ-
ственных за таможенно-тарифное регу-
лирование;

■■ Консультирование по различным во-
просам ВЭД и подготовка обзоров по 
регулированию внешней торговли кон-
кретной категорией товаров;

■■ Подготовка и сопровождение предло-
жений по изменению мер регулирова-
ния внешней торговли конкретной ка-
тегории товаров;

■■ Подготовка обзоров мер государствен-
ной поддержки предприятий;

■■ Подготовка и сопровождение предло-
жений по мерам поддержки для конкрет-
ных предприятий;

■■ Поддержка экспортеров и подбор по-
тенциального экспортного рынка;

■■ Подготовка аналитического отчета 
по возможностям и рискам выхода на 
рынок конкретной страны;

■■ Подбор торговых партнеров за рубе-
жом;

■■ Сопровождение в рамках прохожде-
ния процедур, необходимых для выхо-
да на рынок;

■■ Консультации для иностранных инве-
сторов по конкретным вопросам, возни-
кающим в ходе осуществления внешне-
торговой деятельности;

■■ Консультирование по вопросам ло-
кализации производства продукции на 
территории России и стран таможенно-
го союза.

Навстречу 
«ИННОПРОМ-2015»
Индийские компании пополнят список участников
Министерство промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров 
официально пригласил индий-
ские компании принять участие 
в Международной промышлен-
ной выставке «ИННОПРОМ-2015». 
Соответствующее приглашениебы-
ло передано профильным индий-
ским ведомствам в Нью-Дели пер-
вым заместителем министра про-
мышленности и торговли РФ Гле-
бом Никитиным на 20-м заседании 
Межправительственной Россий-
ско-Индийской комиссии по тор-
гово-экономическому, научно-тех-
ническому и культурному сотруд-
ничеству.

«Приглашаем наших индийских друзей 
к активному участию в Международ-
ной промышленной выставке «ИННО-
ПРОМ-2015», — заявил Глеб Никитин. — 
А своего коллегу по Рабочей группе — за-
местителя министра торговли и промыш-
ленности Республики Индия господина 
Канта — посетить мероприятие в Екате-
ринбурге в следующем году в качестве по-
четного гостя».

Выставка «Иннопром-2015» пройдет 
в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Ранее 
о намерении стать ее официальным пар-
тнером заявил Китай. Подписание Ме-
морандума о намерениях между Мин-
промторгом и Министерством коммер-
ции КНР состоялось в середине октября 
в Москве в присутствии председателя 
Правительства РФ Дмитрия Медведева 
и премьера Госсовета Китая Ли Кэцяна.

Благодаря достигнутому соглашению 
о партнерстве, организаторы «ИННО-

ПРОМа» планируют провести под еди-
ным брендом сразу пять тематических 
выставок: «Машиностроение», «Энерго-
эффективность», «Технологии для горо-
дов», «Оптика и лазеры» и «Индустриаль-

ная автоматизация». По похожему сце-
нарию проводится крупнейшая в мире 
промышленная ярмарка Hannover Messe, 
которая одновременно включает от 10 до 
12 отраслевых выставок.

Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» — ежегодное мероприятие, 

собирающее на своей площадке элиту российской промышленности и иностранные про-

мышленные компании, заинтересованные в работе на российском рынке.В 2014 году 

в выставке и форуме приняли участие около 600 компаний из 70 стран мира, выставку 

посетило более 46 тыс. человек. Основная тема «ИННОПРОМа» в 2015 году — «Произ-

водственная эффективность / IndustrialEfficiency». В рамках выставки будут впервые орга-

низованы специализированные выставки на основе самых востребованных тематик, 

участниками которых станут как ведущие российские компании (Корпорация Ростех, 

НПК «Уралвагонзавод», «Синара», АВТОВАЗ, КАМАЗ, «Siempelkamp», «ВСМПО-Ависма», 

Волжский машиностроителный завод, «Трансмашхолдинг», «Интер РАО — инжиниринг», 

«Системы управления», «Росатом», ФСК ЕЭС, «Энел» и др.), так и известные зарубежные 

бренды (Kuka Robotics, Fanuc Robotics, ABB, Rittal, Rockwell, Shneider Electric, DENA, DuPont, 

Cisco, Siemens, Philips и др.).

Минпромторг  
России приглашает
Участие в проектах Промышленного коридора 
Дели — Мумбаи
Промышленный коридор Дели — Мумбаи (DMIC) на 
сегодня — самая амбициозная инфраструктурная про-
грамма в Индии, нацеленная на развитие новых про-
мышленных городов как «умных городов» и конверген-
цию технологий следующего поколения в различных 
секторах инфраструктуры. Цель этой программы — рас-
ширение производственной и сервисной базы в Индии 
и развитие DMIC в качестве глобального производствен-
ного и торгового узла. Программа даст мощный импульс 
запланированной урбанизации в Индии, при этом про-
изводство станет ключевым драйвером.

Помимо новых промыш-
ленных городов, программа 
предусматривает как разви-
тие таких инфраструктурных 
связующих звеньев, как элек-
тростанции, водоснабжение, 
высоко производительные 
транспортно-логистические 
объекты, так и более мягкие 
меры, например программу 
развития навыков для трудоу-
стройства местного населения. 
На первом этапе разрабаты-

ваются семь новых промыш-
ленных городов. Программа 
была задумана в партнерстве 
и сотрудничестве с правитель-
ством Японии.

Компания Delhi Mumbai 
Industrial Corridor Develop-
ment Corporation Ltd 
(DMICDC) выступает основ-
ным координатором от лица 
государства в реализации 
данного проекта, охватываю-
щего территорию шести 

крупнейших штатов. Она обе-
спечивает согласование вы-
деления земель под развитие 
промышленных мощностей, 
транспортной и иной инфра-
структуры, что позволяет 
снизить административные 
барьеры, препятствующие 
развитию бизнеса иностран-
ных (в том числе российских) 
компаний на территории 
страны.

Земельный фонд является 
основной инвестицией в дан-
ный проект со стороны госу-
дарства. Компания также яв-
ляется распорядителем фи-
нансовых средств, которые 
правительство Индии и дру-
гие структуры инвестируют 
в промышленный коридор.

Предполагаемая стоимость 
проекта составит $90 млрд. 
В настоящий момент поток 
инвестиций в проект структу-

рирован следующим образом: 
49% — правительство Индии; 
26% — Japan Bank for Inter-
national Cooperation (JBIC); 
19,9% — Housing and Urban 
Deve lopment Corporation Lim-
ited (HUDCO); 4,1% — India 
Infrastructure Finance Company 
Limited (IIFCL); 1% — Life In-
surance Corporation of India.

В настоящий момент ком-
пания формирует портфель 
масштабных проектов по 
строительству аэропортов, 
коммунальной и транспорт-
ной инфраструктуры, логи-
стических центров, энергети-
ческих мощностей и т.д. Они 
оформляются в виде отдель-
ных SPV-компаний, по мере 
создания которых различные 
доли в проектах планируется 
выставлять на торги.

Подробнее: www.minprom.gov.ru



10 ноября — 16 ноября 2014 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 39 (537)   5

ПРИКЛАДНАЯ ФУТУРОЛОГИЯ

Небоскребы, небоскребы…
Самые невероятные идеи осуществляются в стекле и бетоне
«Подумать только, как неразумно содержать сто тысяч 
домов для сотни тысяч семей в сравнении с одним 
жилым сектором на сто тысяч квартир; а что такое 
домашняя библиотека по сравнению с централизован-
ным хранилищем книгофильмов, индивидуальный теле-
визор по сравнению с системой видеоканалов? Если на 
то пошло, взять хотя бы наивную глупость бесконечно-
го дублирования кухонь и ванных в каждом доме. Разве 
могут они сравниться с автоматизированными блока-
ми столовых и душевых, которые появились с развити-
ем современной городской цивилизации!»… Эти стро-
ки из провидческого фантастического романа Азика 
Азимова «Стальные пещеры», написанного почти пол-
века назад, сегодня вполне могут показаться выдерж-
кой из презентации современного проекта небоскреба. 
Как фантастика становится явью прямо у нас на глазах, 
и что нас ждет в ближайшем будущем — об этом мы 
расскажем прямо сейчас.

Мачта из бетона
Слово skyscraper (небоскреб) — 
не современная придумка. Ан-
глийские матросы еще со вре-
мен чайных клиперов называ-
ли так центральную — самую 
высокую — мачту. Поэтому, 
когда в конце XIX века поя-
вились технологии, позволяю-
щие возводить здания практи-
чески неограниченной этаж-
ности, морской термин пере-
брался на сушу, обозначив вер-
тикали, полностью изменив-
шие городской ландшафт.

Главными «виновниками» 
высотного бума можно на-
звать лифт Отиса и железобе-
тон: без первого изобретения 
строительство зданий выше 5 
этажей было бессмысленным, 
а без второго — невозможным. 
Свою роль сыграло и развитие 
коммунальных сетей, вернее, 
оборудования, способного 
обеспечить удобство даже под 
крышей многоэтажного дома. 
А вот среди причин высотной 
гонки можно назвать и эконо-
мику (дорогая городская 
земля), и перенаселенность, 
и в определенном смысле моду. 
Они же определяют популяр-
ность небоскребов сегодня и, 
как минимум, в ближайшем 
будущем.

К слову, железобетон заво-
евал свои позиции не с перво-
го раза. Изначально все высот-
ки были каркасными, из 
стальных балок с деревянны-
ми перекрытиями. С выходом 
на массовый рынок бетонных 
технологий появились желе-
зобетонные системы из балок 
и колонн — это позволило уве-
личить внутреннее простран-
ство здания. Потом, к середи-
не XX века, сталь — уже совре-
менная, высокопрочная — 
взяла «реванш», породив 
целую генерацию каркасных 
небоскребов, вроде печально 
известного Всемирного тор-

гового центра. Его пример по-
казал несовершенство метал-
ла: оказалось, что при пожаре 
конструкция может терять 
прочность, ведя к «складыва-
нию» всего сооружения.

Сегодня и, похоже, в бли-
жайшие десятилетия бетон 
(вернее — монолитные техно-
логии) будет «законодателем 
мод» в высотном строитель-
стве. Достаточно взглянуть на 
уже готовые или вот-вот за-
вершающиеся проекты небо-
скребов, иные из которых 
вскоре достигнут километро-
вых высот.

По иронии судьбы, вместе 
с бетоном в небоскребы вер-
нулось и дерево, правда, 
с «другой стороны» — как не-
отъемлемый элемент съемной 
опалубки. От нее, к слову, за-
висит очень многое: нагрузка 
на щит при заливке колос-
сальна — достигает 8 т на ква-
дратный метр. Как ни стран-
но, такое напряжение с успе-
хом выдерживает… березовая 
фанера. «Качественная лами-
нированная фанера, — гово-
рит Андрей Кобец, менеджер 
по развитию продукта группы 
«СВЕЗА», мирового лидера 
в производстве березовой фа-
неры, — это высокотехноло-
гичное изделие, представля-
ющее собой склеенные между 
собой слои шпона, покрытые 
высокопрочной полимерной 
пленкой. По соотношению 
«вес/прочность» фанера пре-
восходит даже сталь — это по-
зволяет применять ее в стро-
ительстве высотных монолит-
ных сооружений. Например, 
такие листы были использо-
ваны при возведении 400-ме-
трового кувейтского небо-
скреба Al Hamra Firdous («Аль-
Хамра Фирдаус») — одного из 
самых высоких в мире зданий, 
построенных исключительно 
по монолитной технологии».

Сегодня и завтра
Сегодня строительные техно-
логии позволяют возводить 
сооружения до трех киломе-
тров высотой. Однако пока 
такая вертикаль не востребо-
вана прежде всего потому, что 
доехать до «вершины» за раз-
умное время довольно слож-
но. Поэтому, пока эта пробле-
ма не решена, большинство 
высоток не вырастает боль-
ше 500 м. Однако даже и эта 
«скромная» высота требует 
настолько сложных техниче-
ских решений, что порой раз-
делить настоящее и будущее 
становится сложно.

Например, одно из самых 
известных (и еще недавно 
самых высоких) зданий 
мира — Taipei International Fi-
nancial Center («Тайбей 101»), 
высотой более 500 метров — 
потребовало решения крайне 
непростой задачи: в чрезвы-
чайно сейсмоопасном районе 
Тайваня, где, к тому же, не 
редкость ураганы, возвести 
небоскреб, способный выдер-
жать землетрясение и мощ-
ный удар ветра. Решение ар-
хитекторы позаимствовали 
в ботанике. Подобно стеблю 
растения, башня способна 
гнуться благодаря особой 
конструкции металлических 
облицовочных панелей. Они 
имеют толщину 3 см и при 

этом могут прогибаться 
внутрь до 18 см, без проблем 
возвращая свою форму. В ре-
зультате зданию не страшен 
ветер в 300 км/ч. А для стаби-
лизации небоскреба во время 
подземных толчков (основная 
опасность состоит в чрезмер-
ном раскачивании верха зда-
ния) на его крыше помещен 
огромный стальной шар 
весом в 600 т, работающий как 
противовес.

Полон футуристических 
идей и знаменитый Turning 
Torso («Крученый небо-
скреб») в шведском городе 
Мальме. Здесь бетонное зда-
ние (его автор — знаменитый 
испанский архитектор Сан-
тьяго Калатрава) заковано 
в стальной экзоскелет (внеш-
ний каркас), подобно герою 
фантастического фильма. 
Само по себе здание «скром-
ной» высоты (190 метров) 
имеет очень необычную 
форму: фактически это спи-
раль, делающая полный обо-
рот по высоте. Чтобы возве-
сти этот жилой комплекс, 
пришлось создать монолит-
ную бетонную трубу, внутри 
которой проходят коммуни-
кации и шахты лифтов. Самое 
же интересное — тот самый 
«экзоскелет», выполненный 
из конических стальных труб. 
Он охватывает весь периметр 

и крепится к стенам между 
каждым модулем горизон-
тальными и диагональными 
трубами. Они, в свою очередь, 
стальными анкерами устанав-
ливаются к углам конструк-
ции. В результате, централь-
ная часть отвечает за верти-
кальную устойчивость, а эк-
зоскелет воспринимает мощ-
ную ветровую нагрузку (рядом 
море) и гасит вибрации от нее.

Фантастические решения 
воплощаются и в строящем-
ся сейчас в ОАЭ Green Envi-
ronmental Tower («Вращаю-
щийся небоскреб»). Это зда-
ние не поражает высотой — 
«всего» 310 м, однако оно бук-
вально сошло со страниц про-
изведений «киберпанка». 
Дело в том, что этажи этого 
небоскреба «следуют за солн-
цем» — вращаются сообразно 
заданной хозяевами програм-
ме. В результате высотка 
«оживает», постоянно меняя 
свою форму.

Однако это не самое инте-
ресное: конструкция «зелено-
го небоскреба» способна вы-
рабатывать электроэнергию, 
являясь, по сути, единым ги-
гантским ветряком. Каждая из 
50 горизонтальных ветротур-
бин, размещённых между эта-
жами, развивает мощность до 
300 кВт, и, по расчетам, всего 
8-ми будет достаточно для 

полного обеспечения всех 
нужд сооружения. Кроме того, 
крыша здания станет полем из 
солнечных панелей. Избыток 
электроэнергии будет прода-
ваться, причем, планируется, 
что на этом можно будет зара-
ботать до $7 млн ежегодно. 
Новое слово в зодчестве ска-
зала и технология возведения: 
треугольные блоки-сегменты 
будут «навинчиваться» вверх 
по направляющему централь-
ному стволу башни, так что 
кран понадобится только для 
его возведения. Такой подход 
приводит к тому, что на сбор-
ку одного этажа требуется 
всего 3 дня.

Послезавтра
Сегодня загадывать далеко 
вперед — дело неблагодарное. 
Просто потому, что это «дале-
ко» уже завтра может с успе-
хом осуществиться букваль-
но на соседней улице. Общая 
же тенденция развития «небо-
скребостроения» заключает-
ся в решении проблемы, точно 
сформулированной «отцом» 
биоклиматического дизайна — 
архитектором Кеном Янгом: 
«Слабое место классической 
конструктивной схемы — это 
то, что более 65% энергии по-
требляется на этапе эксплу-
атации конструкции здания. 
Каждый год от 36 до 45% за-

трат энергии приходятся на 
процесс строительства. Стро-
ительный мусор составляет 
почти четвертую часть всех от-
ходов цивилизации…». И как 
показывают вышеприведен-
ные примеры, такие решения 
(минимизирующие энергопо-
требление и производство му-
сора) все чаще реализуются.

Впрочем, есть проекты, ко-
торые даже в наши дни кажут-
ся фантастическими. Будут ли 
они построены? Время пока-
жет. Например, в прошлогод-
нем конкурсе журнала Evolo, 
где рассматривались самые 
«безумные» проекты небо-
скребов, участвовало более 
600 работ из 43 стран мира. 
Победителем стала китайская 
концепция жилого комплек-
са, которая не будет занимать 
ни сантиметра драгоценной 
городской площади. Небо-
скреб напоминает медузу, под 
гигантским наполненным ге-
лием куполом которой подве-
шены «щупальца»-этажи 
с огромными площадками, где 
расположится все необходи-
мое — от парков до офисов.

Подводная многоэтажка от 
интернациональной команды 
хотя и не получила первых 
мест, была отмечена жюри. 
Небоскребом назвать ее нель-
зя, ибо она уходит не ввысь, 
а вглубь, строя саму себя из 
пластикового мусора, загряз-
няющего океан.

Еще один китайский про-
ект — Rainforest Guardian 
(«Страж тропического 
леса») — тоже не заслуживает 
звания небоскреба в строгом 
смысле этого слова. Предпо-
лагается, что гигантский лета-

ющий остров будет парить над 
Амазонкой, собирая воду 
в сезон дождей. Использовать 
накопленное предполагается 
в период сезонных же пожа-
ров, а управлять летающей ем-
костью будет команда ученых-
исследователей.

А вот концепция американ-
цев — Car and Shell Skyscraper: 
Or Marinetti’s Monster 
(«Монстр Маринетти») долж-
на, по замыслу авторов, ожи-
вить «мертвый» Детройт. 
Огромная кубическая кон-
струкция состоит из мириад 
вертикально интегрирован-
ных в общую конструкцию не-
больших участков с индиви-
дуальными домиками и сади-
ками на них. Дороги будут 
пронизывать все сооружение 
по вертикали. Таким образом, 
город и пригород объединят-
ся на высоте, оставив окружа-
ющие земли для сельского хо-
зяйства.

Еще один проект пред-
полагает, что здание будет 
строить себя само. Для этого 
по надобится гигантский 
3D-принтер на солнечной 
энергии, само светило и много 
песка, который станет мате-
риалом для объемной печати. 
По замыслу авторов, такие 
башни уже в скором времени 
могут вырасти (в буквальном 
смысле) по всей Аравии.

Сегодня — удивительное 
время. Разделить, где конча-
ется реальность и начинается 
технологическая сказка, 
порой просто невозможно, 
поскольку самые невероятные 
идеи внезапно осуществляют-
ся «в стекле и бетоне» прямо 
на глазах.

Город будущего
Облик и надежность зданий во многом определят стальные конструкции
Вопрос, каким будет город буду-
щего, интересует сегодня как спе-
циалистов, так и простых обитате-
лей «каменных джунглей». Налицо 
целый букет серьёзнейших проблем, 
обусловленных неспособностью 
существующей инфраструктуры 
мегаполисов обеспечить всё возрас-
тающие потребности их населения 
и деловых кругов, нехваткой энерго-
ресурсов и проблемами строитель-
ной отрасли, связанными с посто-
янно увеличивающейся плотностью 
населения городов. Их решение тре-
бует использования принципиально 
новых подходов и технологий.

Сколько этажей может быть в жилом 
доме? Дубайский «Пентоминиум» и мум-
байский World One насчитывают 122 и 117 
соответственно. Однако эти здания никак 
нельзя отнести к сегменту массового 
жилья. Относящиеся по российской (и не 
только) классификации к категории luxu-
ry небоскрёбы являются скорее концепт-
проектами, малопригодными для реше-
ния проблемы растущей перенаселённо-
сти современных городов. Другие плани-
руемые для реализации в обозримой пер-
спективе амбициозные проекты также не 
относятся к категории доступного жилья.

Альтернативный высотному строи-
тельству путь субурбанизации, по кото-
рому пошли некоторые страны (в первую 
очередь США), также не может рассма-
триваться как исключительно положи-
тельная тенденция. Массовое переселе-
ние горожан в пригороды создаёт не 
меньше проблем, чем решает. Кроме того, 
далеко не все города располагают свобод-
ной для застройки коттеджами зоной по 
периметру. А в некоторых странах, как, 
например, в России, исторические тен-
денции и сложившаяся инфраструктура 
не позволяют процессу субурбанизации 
набрать сколько-нибудь заметные темпы. 
Одним словом, если концепция «всемир-
ной деревни» и имеет право на существо-
вание, то не в обозримом будущем.

Итак, снова встаёт вопрос укрупнения 
существующих городских форм. От клас-
сических небоскрёбов они, вероятно, 
будут отличаться весьма существенно. 
Прежде всего, по своей ёмкости. Суще-
ствующие концептуальные проекты 

предполагают возведение зданий-квар-
талов, внутри которых будет располагать-
ся не только собственно жильё, но и вся 
необходимая социальная инфраструкту-
ра. Такой подход очевиден, особенно если 
принять во внимание то обстоятельство, 
что дома-кварталы, рассчитанные на рас-
селение огромного количества людей, 
должны занимать минимальную площадь 
в и без того густозастроенных мегаполи-
сах, то есть простираться ввысь.

Подобных проектов было разработа-
но немало. Один из самых масштабных — 
знаменитая Башня Никитина-Травуша 
4000, спроектированная, кстати, в СССР 
по заказу уже давно озабоченных про-
блемой перенаселения городов японцев. 
Этот проект был создан ещё в 1966–69 гг. 
в ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева под ру-
ководством Николая Никитина (глав-
ного конструктора Останкинской теле-
башни) и Владимира Травуша. Суперне-
боскрёб высотой 4 км бьёт все рекорды: 
на подобное пока что больше никто не 
замахивался даже на бумаге. Основой 
здания должна была стать четырёхъярус-
ная стальная сетчатая коническая несу-
щая оболочка, рассчитанная с учётом 
предельно возможной величины ураган-
ного ветра и предельного уровня земле-
трясений в Японии. Населить жилую 
башню планировалось пятьюстами ты-
сячами человек.

В 1969 году японской стороной рабо-
ты над проектом были приостановлены, 
а не так давно возобновлены строитель-
ной компанией «Тасаи Корпорейшн». 
Теперь башня называется X-Seed 4000. 
Её высота, как можно понять по назва-
нию, осталась прежней, а вот числен-
ность населения должна составить уже 
от 700 тыс. до 1 млн человек. Впрочем, 
сейчас и этот проект также лежит на 
полке. Многие склонны считать, что ему 
не суждено быть реализованным в бли-
жайшей перспективе по причинам со-
всем не технического характера: стои-
мость строительства может превысить 
триллион долларов, а желающих стать 
инвесторами таких затей нынче немно-
го. Это при том, что сам замысел, по мне-
нию специалистов, более чем реален.

Другой масштабный проект, вероятно, 
имеет больше шансов быть реализован-
ным, хотя его судьба пока что тоже неяс-

на. Речь идёт о 1,5-километровой «Су-
пербашне», которая, если будет когда-ни-
будь построена (первоначально это было 
запланировано на 2016 год), должна стать 
новым символом Лондона. Население не-
боскрёба, представляющего собой ги-
гантскую трубу, должно составить 100 тыс. 
человек. Это не так много, как у японцев, 
но зато в здании расположатся самые на-
стоящие подвесные сады и спортивные 
площадки, развлекательные и торговые 
центры, отель, университет и даже соб-
ственный муниципалитет.

Ещё один проект жилого супернебо-
скрёба на 100 тыс. жителей собираются 
реализовать в Поднебесной. Китайский 
строительный концерн BSB планирует 
возвести в городе Чанша 220-этажное 
838-метровое здание Sky City площадью 
1 млн кв. м. Помимо жилья в нём будут 
располагаться школы, магазины, ресто-
раны и много других объектов социаль-
ной инфраструктуры. Перемещать насе-
ление по высотному мини-городу будут 
104 скоростных лифта.

От других мега-проектов Sky City от-
личают две ключевые особенности. Во-
первых, несмотря на то, что сроки стро-
ительства неоднократно переносились, 
оно в конце концов началось. Во-вторых, 
небоскрёб возводится по совершенно 
уникальной, не имеющей аналогов тех-
нологии — из похожих на кубики объём-
ных модулей со стальным каркасом и об-
лицовкой 100%-ной заводской готовно-
сти. Благодаря такому решению всё стро-
ительство, по заверениям компании, 
должно уложиться в 120 дней. При этом 
здание рассчитано на 9-балльную сейс-
мическую активность. Нужно заметить, 
что это совсем не шутка: BSB уже обка-
тала технологию на 20-ти других объек-
тах меньшего масштаба, возведённых 
в Китае. В частности, в 2012 году компа-
ния за 360 часов построила под ключ 
30-этажный отель на берегу озера Дунтин 
в провинции Хунань.

«Конечно, решение во многом спор-
ное и в мировую практику в своём перво-
зданном виде оно вряд ли войдёт. Одна-
ко сама концепция, безусловно, являет-
ся настоящим прорывом в строительной 
отрасли, — комментирует Андрей Некра-
шевич, руководитель департамента фа-
садных систем и ограждающих конструк-

ций Группы компаний Металл Профиль, 
крупнейшего российского производите-
ля фасадных и кровельных систем. — По-
добные технологии могут вскоре полно-
стью вытеснить традиционные методы 
строительства в некоторых сферах, на-
пример, при возведении объектов для 
размещения гостей и участников круп-
ных спортивных, культурных и полити-
ческих мероприятий международного 
масштаба. Возможно, в городах будуще-
го будут выделены для подобных вещей 
специальные свободные зоны, периоди-
чески меняющие свой облик. Сегодня 
такие технологии актуальны для решения 
экстренного строительства в районах сти-
хийных бедствий и военных действий, 
труднодоступных населённых пунктах, 
на селе и т.д.».

В целом, как отмечает специалист, 
с каждым годом стальные конструкции 
находят всё большее применение в со-
временном капитальном строительстве, 
и это также во многом определит облик 
городов будущего. Сталь намного прак-
тичнее традиционных материалов, а со-
временные способы защиты от коррозии 
делают область её применения практи-
чески безграничной. В коммерческом 
и промышленном строительстве сталь 
уже сегодня используется не только в не-
сущих каркасах зданий, но и для их об-
лицовки. Постепенно одеваются ею 
и жилые здания. Так, в системах навес-
ного вентилируемого фасада сталь всё 
чаще приходит на смену искусственному 
камню — благодаря своей долговечности, 
устойчивости к внешним воздействиям, 
эстетическому разнообразию, а также ма-
лому весу облицовочных панелей.

«Дольше всего проблемами стальной 
облицовки оставались трудности соблю-
дения геометрии фасадов большой пло-
щади и высокая стоимость стальных кас-
сет. Однако с каждым годом качество их 
растёт, значительно опережая цену. Се-
годня такое решение уже намного доступ-
нее, чем 5–10 лет назад», — говорит Ан-
дрей Некрашевич. В частности, в 2014 
году на российском рынке появились 
стальные фасадные кассеты нового по-
коления Puzzleton. Главное их отличие от 
продукции предыдущих поколений за-
ключается в идеальной геометрии при 
больших размерах кассет. Достигается по-

добный эффект благодаря применению 
инновационных технологий штамповки 
и резки металла.

Конечно, как и любой другой строи-
тельный материал, сталь требует наличия 
определённой архитектурной культуры. 
К сожалению, привычка использовать 
этот вид облицовки исключительно 
в утилитарных целях развитию этой куль-
туры мешает. Сегодня специалистам не-
обходимо переосмыслить своё отноше-
ние к стали, научиться органично соче-
тать её с классическими формами и фак-
турами, а также создавать на её основе 
новые. Не напрасно стальной тематике 
отводится такое значимое место на раз-
личных международных и региональных 
профессиональных конкурсах. Так, став-
ший уже традицией в России, Белорус-
сии и Казахстане ежегодный конкурс 

проектировщиков, проводимый Группой 
компаний Металл Профиль, имеет своей 
целью воспитание у специалистов куль-
туры проектирования стальных фасадов. 
Победители конкурса, заявку на участие 
в котором может подать любой желаю-
щий, ежегодно отправляются в Велико-
британию и другие европейские страны, 
где знакомятся с опытом зарубежных 
коллег.

Сталь и стекло простирающихся выше 
облаков огромных зданий — вероятно, 
именно таким будет облик городов буду-
щего. Начало этой тенденции положено 
уже сегодня, а до появления первых су-
пернебоскрёбов остались, возможно, 
считанные месяцы.

Пресс-служба  
Группы компаний Металл Профиль

Сегодня загадывать далеко вперед — 

дело неблагодарное. Это «далеко» уже 

завтра может с успехом осуществить-

ся буквально на соседней улице. 

Общая же тенденция развития «небо-

скребостроения» заключается в реше-

нии проблемы, сформулированной 

знаменитым архитектором Кеном 

Янгом: «Слабое место классической 

конструктивной схемы — это то, что 

более 65% энергии потребляется на 

этапе эксплуатации конструкции зда-

ния. Каждый год от 36 до 45% затрат 

энергии приходятся на процесс стро-

ительства. Строительный мусор 

составляет почти четвертую часть всех 

отходов цивилизации». 
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Валовый убыток МОЭК
Выручка за 9 месяцев составила 61,4 млрд руб.
ОАО «МОЭК» опубликовало бухгал-
терскую отчетность за 9 месяцев 
2014 года, подготовленную в соот-
ветствии с российскими стандар-
тами бухгалтерского учета. По ито-
гам 9 месяцев 2014 года выручка по 
сравнению с аналогичным показа-
телем прошлого года снизилась на 
4% и составила 61 млрд 351 млн руб. 
Себестоимость продаж снизилась 
на 7,8% — до 77 млрд 937 млн руб.

Валовый убыток за 9 месяцев 2014 года 
сократился на 4,9% и составил 9 млрд 
373 млн руб. Убыток до налогообложения 
снизился на 11,4% — до 10 млрд 443 млн 
руб. Чистый убыток ОАО «МОЭК» соста-
вил 8 млрд 499 млн рублей, что на 9,1% 

больше аналогичного показателя за 9 ме-
сяцев 2013 года.

По информации компании, на финан-
совые результаты отчетного периода про-
должили оказывать существенное влия-
ние производственные результаты I квар-
тала 2014 года, которые наряду с резуль-
татами IV квартала в силу сезонной спец-
ифики деятельности в наибольшей мере 
сказываются на финансово-экономиче-
ских показателях деятельности Компа-
нии. Погода в I квартале 2014 года была 
значительно теплее соответствующего 
периода 2013 года, что привело к сниже-
нию объемов производства тепловой 
энергии в I квартале 2014 года на 17,6%.

ОАО «МОЭК» (Московская объеди-
ненная энергетическая компания) — ве-

дущая инфраструктурная компания рос-
сийской столицы, обеспечивающая ото-
пление и горячее водоснабжение Москвы 
и ряда городов ближнего Подмосковья. 
Деятельность компании охватывает про-
изводство, транспорт, распределение 
и сбыт тепловой энергии, а также гене-
рацию электрической энергии.

МОЭК осуществляет бесперебойное 
теплоснабжение 12 млн жителей Москвы, 
являясь оператором самой протяженной 
теплоэнергетической системы в мире. 
В эксплуатации компании находится 
более 16 тыс. км тепловых сетей. Компа-
ния обеспечивает теплом и горячей водой 
более 70 тыс. зданий, из которых 
33,1 тыс. — жилые дома. ОАО «МОЭК» 
входит в Группу «Газпром энергохолдинг».

Почетный вымпел
Глава Нижнего Новгорода наградил «Нижновэнерго»
Коллектив «Нижновэнерго» (фили-
ал ОАО «МРСК Центра и Привол-
жья») награжден Почетным вымпе-
лом главы администрации города 
Нижнего Новгорода «За большой 
вклад в развитие города».

В преддверие Дня народного единства по-
четными вымпелами награждаются орга-
низации и предприятия Нижнего Нов-
города, достигшие высоких результатов 
в социально-экономическом развитии го-
рода, развитии местного самоуправления, 
в обеспечении законности, прав и свобод 
граждан, сохранении историко-культур-
ного наследия и иных областях деятель-
ности. Филиал «Нижновэнерго» стал 
победителем в номинации «За большой 
вклад в градостроительное развитие го-
рода Нижнего Новгорода и лучшее архи-
тектурное решение». Вымпелзаместите-
лю генерального директора ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» — директору фи-
лиала «Нижновэнерго», депутату Зако-
нодательного собрания Нижегородской 
области Олегу Шавину вручил глава ад-

министрации Нижнего Новгорода Олег 
Кондрашов.

«Нижновэнерго» заботится о развитии 
Нижнего Новгорода и увеличении его ин-
вестиционной и туристической привле-
кательности. Мы также осознаем боль-
шое значение архитектурного облика сто-
лицы Приволжского федерального окру-
га, поэтому нам очень приятно получить 
награду именно в этой номинации», — 
подчеркнул Олег Шавин.

Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная се-
тевая компания Центра и Приволжья» 
(ОАО «МРСК Центра и Приволжья», до-
чернее общество ОАО «Российские сети») 
является основным поставщиком услуг по 
передаче электроэнергии и технологиче-
скому присоединению к электросетям во 
Владимирской, Ивановской, Калужской, 
Кировской, Нижегородской, Рязанской, 
Тульской областях, в Республике Марий 
Эл и Удмуртской Республике. C 01.02.2013 г. 
и с 01.03.2013 г. компания исполняет сбы-
товые функции гарантирующего постав-
щика электроэнергии на территории Ива-

новской и Тульской областей соответ-
ственно. В эксплуатации ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» находятся 1551 под-
станция напряжением 35–220 кВ; 
267260 км линий электропередачи; 61460 
РП и ТП 6–10 кВ. Трудовой коллектив 
энергокомпании насчитывает более 24 тыс. 
человек. Жители девяти регионов, в кото-
рых работает МРСК Центра и Приволжья, 
могут получить консультацию по вопро-
сам электроснабжения, технологического 
присоединения и другим вопросам дея-
тельности компании у операторов Call-
центра по бесплатному круглосуточному 
федеральному номеру 8 800 100 33 00.

«Нижновэнерго» — филиал открытого 
акционерного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания 
Центра и Приволжья». В настоящее время 
филиал «Нижновэнерго» оказывает услу-
ги по передаче электроэнергии и техно-
логическому присоединению к электро-
сетям в Нижегородской области. В состав 
филиала входят 9 производственных от-
делений (ПО), которые обслуживают тер-
риторию площадью 76,6 тыс. кв. км.

Надежность «Квадры»
Паспорт готовности к работе  
в условиях  осенне-зимних перегрузок
Эльмира Бобрякова

Компания «Квадра» получила Паспорт готовности 
к работе в осенне-зимний период 2014–2015 годов. 
Комиссии в составе представителей Мин энерго РФ, 
Ростехнадзора, ОАО «СО ЕЭС России», МЧС, орга-
нов местной исполнительной власти и специалистов 
компании «Квадра», завершили проверку готовно-
сти производственных подразделений региональных 
филиалов, дочерних теплосетевых компаний, а также 
в целом ОАО «Квадра».

Документ подтверждает вы-
полнение всех основных и до-
полнительных мероприятий 
для обеспечения надежной 
работы энергооборудования 
в отопительный период.

В ходе проверок особое 
внимание комиссий было 
уделено технической готов-
ности генерирующего и те-
плосетевого оборудования 
к работе в условиях низких 
температур, к исполнению 
диспетчерских графиков не-
сения нагрузок, выполнению 
договорных обязательств по 
поставке электро- и тепловой 
энергии. Также проверялась 
подготовка персонала, уком-
плектованность средствами 
защиты и спецодеждой.

«Получению Паспорта го-
товности предшествовала 
большая серьезная работа по 
подготовке генерирующего 
и теплосетевого оборудова-
ния компании «Квадра» 
к предстоящей зиме. Своев-
ременное диагностирование 
технического состояния 
энергооборудования и его ре-
монт позволяют обеспечить 
надежное энергоснабжение 
потребителей в отопитель-

ный сезон», — отметил глав-
ный инженер ОАО «Квадра» 
Вячеслав Костин.

В рамках подготовки к ра-
боте в осенне-зимний период 
энергетики выполнили капи-
тальные и средние ремонты 
9 турбоагрегатов общей мощ-
ностью 591,3 МВт, 15 паровых 
котлоагрегатов общей паро-
производительностью 3008 т/ч 
и 4 водогрейных котлов сум-
марной теплопроизводитель-
ностью 424 Гкал/час. Заверше-
ны текущие ремонты 60 тур-
бин общей мощностью 2775,9 
МВт, 100 паровых котлов 
общей паропроизводительно-
стью 13980,3 т/ч и 65 водогрей-
ных котлов теплопроизводи-
тельностью 4597,8 Гкал/час.

В период подготовки 
к зиме в филиалах и теплосе-
тевых ДЗО ОАО «Квадра» 
проведены масштабные рабо-
ты в соответствии с програм-
мой по модернизации обору-
дования. С начала 2014 года 
заменено 55,3 км тепловых 
сетей с использованием со-
временных технологий. Вы-
полнены плановые задания 
по созданию нормативных за-
пасов резервного топлива. 

С начала года на финансиро-
вание ремонтных работ на-
правлено 1,38 млрд руб.

В филиалах и теплосете-
вых компаниях были прове-
дены внутриобъектовые и со-
вместные с органами ГО и ЧС, 
РДУ и другими энергокомпа-
ниями регионов противоава-
рийные тренировки. В ходе 
тренировок отрабатывались 
слаженность действий руко-
водства, аварийно-спасатель-
ных формирований и всего 
персонала при возникнове-
нии и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на энерге-

тических объектах. На всех 
предприятиях компании 
«Квадра» организован и осу-
ществляется производствен-
ный контроль за соблюдени-
ем промышленной и пожар-
ной безопасности, а также 
требований охраны труда.

Кроме того, во всех регио-
нальных филиалах и теплосе-
тевых компаниях сформиро-
ваны дежурные оперативные 
ремонтно-восстановитель-
ные бригады, которые всегда 
находятся в режиме готовно-
сти на случай возможных не-
штатных ситуаций.

Решая проблему доступного жилья
ТехноНИКОЛЬ: энергоэффективные дома от 10 тыс. руб. за кв. м
Компания ТехноНИКОЛЬ, ведущий производитель 
и поставщик кровельных, гидроизоляционных и тепло-
изоляционных материалов, запускает проект ДОМ ТЕХ-
НОНИКОЛЬ. В рамках данного проекта компания будет 
строить современные, технологичные, «бережливые» 
дома по стоимости от 10 тысяч рублей за кв. м. Стро-
ительство домов будет осуществляться по типовым 
и индивидуальным проектам, в том числе «под ключ».

ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ — 
многогранный проект, кото-
рый отвечает всем требова-
ниям энергоэффективности, 
экологичности, надежности 
современного дома для ком-
фортной жизни. При строи-
тельстве будет использовать-
ся сбалансированная техно-
логия энергоэффективного 
домостроения, основанная 
на мировом опыте малоэ-
тажного строительства. Низ-
кая стоимость домокомплек-
тов при сохранении высоко-
го качества будет достигать-
ся за счет технологичности, 
использования собственных 
производственных мощно-
стей и отсутствия дополни-
тельных логистических расхо-
дов. Развитие данного проек-
та будет способствовать рас-
пространению мировых тех-

нологий в массовом малоэ-
тажном строительстве.

Большое внимание при 
строительстве домов будет 
уделяться использованию 
передовых энергоэффектив-
ных технологий. Инженер-
ные и узловые решения были 
разработаны совместно 
с Институтом пассивного 
дома (Passivehaus, Германия). 
Высокие показатели энерго-
эффективности ДОМа ТЕХ-
НОНИКОЛЬ (дом теплее на 
30% по сравнению с требова-
ниями СНиП) позволят 
в дальнейшем собственни-
кам экономить на его эксплу-
атации при сохранении вы-
сокого уровня комфорта. За-
траты на электроэнергию 
и газ ДОМа ТЕХНОНИ-
КОЛЬ площадью 90 кв. м 
в 2,3 раза меньше обычного 

дома аналогичной площади. 
Отопление 90-метрового 
ДОМа ТЕХНОНИКОЛЬ 
обойдется в 2,7 раза дешевле 
отопления 2-х комнатной 
квартиры площадью 45 кв.м 
и в 5,5 раз дешевле отопле-
ния 3-х комнатной квартиры 
площадью 90 кв. м. Доступ-
ная цена, возможность стро-
ительства по любым проек-
там, короткий строительно-
производственный цикл, 
комфортность условий про-
живания, экологичность 
и прозрачные программы га-
рантии позволят многим 
российским семьям уже 
в ближайшем будущем ре-
шить свои жилищные про-
блемы. Кроме того, преиму-
щества технологии ДОМ 
ТЕХНОНИКОЛЬ позволят 
государству использовать 

эффективное решение ком-
пании для восстановления 
жилого фонда в пострадав-
ших от стихийных бедствий 
регионах.

В рамках реализации дан-
ного проекта Корпорация Тех-
ноНИКОЛЬ будет предлагать 
франшизу ДОМ ТЕХНОНИ-
КОЛЬ, что обеспечит новый 
уровень ведения малого под-
рядного бизнеса и стабиль-
ный канал продаж на рынке 
малоэтажного домостроения. 
Франшиза ДОМ ТЕХНОНИ-
КОЛЬ будет включать в себя 
сбалансированную техноло-
гию домостроения, оптими-
зированные процессы мон-
тажных работ, комплексное 
обучение, федеральное марке-
тинговое продвижение и ин-
терактивную платформу веде-
ния проектов. Планомерное, 

грамотное и эффективное со-
провождение деятельности 
подрядных организаций обе-
спечит высокие показатели 
производительности труда 
и прибыльности в совокупно-
сти с отличными показателя-

ми качества и надежности го-
товых домов. Реализация про-
екта ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ 
будет способствовать реше-
нию проблемы неорганизо-
ванного строительства и раз-
витию малого бизнеса в РФ.

Три восьмерки
Потребление электроэнергии в ЕЭС России 
в октябре выросло на 1,5%
По оперативным данным 
ОАО «СО ЕЭС», потре-
бление электроэнергии 
в Единой энергосисте-
ме России в октябре 2014 
года составило 88,8 млрд 
кВт/ч, что на 1,5% боль-
ше объема потребле-
ния в октябре 2013 года. 
Потребление электро-
энергии в октябре 2014 
года в целом по России 
составило 90,6 млрд кВт/ч, 
что на 1,4% больше, чем 
в октябре 2013 года.

Суммарные объемы потребле-
ния и выработки электроэнер-
гии в целом по России скла-
дываются из показателей элек-
тропотребления и выработки 
объектов, расположенных 
в Единой энергетической си-
стеме России, и объектов, ра-
ботающих в изолированных 
энергосистемах (Таймыр-
ская, Камчатская, Сахалин-
ская, Магаданская, Чукотская, 
а также энергосистемы цен-
тральной и западной Якутии). 
Фактические показатели рабо-
ты энергосистем изолирован-
ных территорий представлены 
субъектами оперативно-дис-
петчерского управления ука-
занных энергосистем.

В октябре 2014 года выра-
ботка электроэнергии в Рос-
сии в целом составила 
91,7 млрд кВт/ч, что на 1,6% 
больше, чем в октябре 2013 
года. Электростанции ЕЭС 
России в октябре 2014 года 
выработали 89,9 млрд кВт/ч, 
что также на 1,6% больше вы-

работки в октябре прошлого 
года.

Основную нагрузку по обе-
спечению спроса на электро-
энергию в ЕЭС России в ок-
тябре 2014 года несли тепло-
вые электростанции (ТЭС), 
выработка которых составила 
56,1 млрд кВт/ч, что на 3,6% 
больше, чем в октябре 2013 
года. Выработка ГЭС за тот же 
период составила 12,3 млрд 
кВт/ч (на 14,9% меньше уров-
ня 2013 года), выработка 
АЭС — 16,5 млрд кВт/ч 
(на 9,4% больше уровня 2013 
года), выработка электростан-
ций промышленных предпри-
ятий — 4,9 млрд кВт/ч (на 5,5% 
больше уровня 2013 года).

В октябре продолжилось 
сезонное увеличение потре-
бления электрической энер-

гии и мощности, вызванное 
снижением среднесуточной 
температуры наружного воз-
духа. Максимум потребления 
мощности в октябре 2014 года 
составил 137 544 МВт, что 
выше максимума сентября 
2014 года на 15,9% и максиму-
ма потребления мощности 
в октябре 2013 года на 5,1%.

Рост потребления электро-
энергии и мощности в октя-
бре 2014 года относительно 
аналогичного месяца про-
шлого года связан с более низ-
кими температурами наруж-
ного воздуха. Среднемесяч-
ная температура наружного 
воздуха в ЕЭС России в октя-
бре 2014 года составила 1,7 С, 
что ниже среднемесячной 
температуры октября про-
шлого года на 2,4 С.

Потребление электро-
энергии за десять месяцев 
2014 года в целом по России 
составило 840 млрд кВт/ч, что 
на 0,3% меньше, чем за тот же 
период 2013 года. В ЕЭС Рос-
сии потребление электроэ-
нергии с начала года состави-
ло 822,7 млрд кВт/ч, что также 
на 0,3% меньше показателя 
аналогичного периода про-
шлого года.

С начала 2014 года выра-
ботка электроэнергии в Рос-
сии в целом составила 
848,2 млрд кВт/ч, что на 0,7% 
меньше объема выработки 
в январе-октябре 2013 года. 
Выработка электроэнергии 
в ЕЭС России за десять ме-
сяцев 2014 года составила 
831 млрд кВт/ч, что также на 
0,7% меньше показателя ана-
логичного периода прошло-
го года.

Покрытие большей части 
спроса на электроэнергию 
в ЕЭС России в течение деся-
ти месяцев 2014 года обеспе-
чивалось ТЭС, выработка ко-
торых составила 493,1 млрд 
кВт/ч, что на 3% меньше, чем 
в январе-октябре 2013 года. 
Выработка ГЭС за тот же пе-
риод составила 144,7 млрд 
кВт/ч (на 0,4% меньше, чем за 
десять месяцев 2013 года), вы-
работка АЭС — 147,2 млрд 
кВт/ч (на 6,1% больше, чем 
в аналогичном периоде 2013 
года), выработка электростан-
ций промышленных предпри-
ятий — 46 млрд кВт/ч (на 4% 
больше показателя января-ок-
тября 2013 года).

Межсистемный договор
В Финляндии прошла встреча руководителей 
ФСК ЕЭС, Интер РАО и Fingrid
В Хельсинки состоялась встреча 
председателя Правления ФСК ЕЭС 
АндреяМурова с президентом Fin-
grid Oyj Юккой Руусуненом, в ходе 
которой заключен ряд соглашений 
по технологическим и организаци-
онным аспектам двунаправленной 
торговли электроэнергией между 
Россией и Финляндией. Во встре-
че принимала участие член Прав-
ления — руководитель Блока трей-
динга «Интер РАО» Карина Цуркан.

Сторонами подписан Межсистемный до-
говор по трансграничным электрическим 
связям 400 кВ между Россией и Финлян-
дией в новой редакции, учитывающей осо-
бенности двунаправленной торговли. До-
кумент регламентирует порядок взаимо-
отношений между всеми сторонами, уча-
ствующими в передаче и торговле электро-
энергией. В нем сформулированы струк-
тура договорных отношений, технические 
характеристики надежности и безопасной 
эксплуатации и развития Электропереда-
чи с учетом требований, предъявляемых 
в энергосистемах Скандинавских стран 
и России.

Предыдущая редакция Межсистемно-
го договора действовала с 2007 года и ча-
стично утратила актуальность. В частно-
сти, в ней не были отражены технические 
возможности по осуществлению ревер-
сивных поставок электроэнергии из Фин-
ляндии в Россию.

Последний вопрос детально регулиру-
ют еще два соглашения, подписанные се-
годня в трехстороннем формате ФСК ЕЭС, 
CО ЕЭС и Fingrid: Соглашение по исполь-
зованию пропускной способности и осу-

ществлению трансграничной торговли по 
межгосударственным линиям электропе-
редачи «Выборгская (Россия) — Юллик-
кяля/Кюми (Финляндия)» и Дополнитель-
ное соглашение по эксплуатации транс-
граничных электрических связей 400 кВ.

Документы регламентируют особен-
ности реверсивного режима работы, во-
просы технической эксплуатации элек-
тропередачи, оперативно-диспетчерско-
го управления, учета перетоков электро-
энергии, правила и условия трансгранич-
ной торговли между Россией и Финлян-
дией. Кпоследним относятся порядок 
заключения договоров оказания услуг по 
передаче электроэнергии с ФСК ЕЭС 
и Fingrid, согласования графиков торгов-
ли, формирования сводных графиков 
электропередачи и т.д.

Зафиксированы ключевые техниче-
ские параметры. Пропускная способность 
составляет 1400 МВт из России в Финлян-
дию и 350 МВт из Финляндии в Россию.

Таким образомсозданы технические 
условия для осуществления российскими 
(«Интер РАО») и финскими трейдерами 
поставок электроэнергии в обоих направ-
лениях.

По итогам встречи редседатель Прав-
ления Андрей Муров заявил: «Подписание 
наших соглашений послужит дальнейше-
му укреплению энергетической безопас-
ности России и Финляндии, а также по-
вышению надежности энергоснабжения 
потребителей по обе стороны границы».

К истории вопроса. В июле в Выборге 
был введен комплекс оборудования на 
подстанции 400 кВ «Выборгская» для осу-
ществления реверса электроэнергии. 
Кроме этого, было подписано соглаше-

ние об организации учета перетоков 
между двумя странами.

Выборгский преобразовательный ком-
плекс заработал в 1980 году специально 
для передачи электроэнергии в Финлян-
дию. Он включает в себя четыре блока 
КВПУ по 350 МВт и три линии электро-
передачи напряжением 400 кВ. Эти мощ-
ности позволяют преобразовывать и пе-
редавать 10–11 млрд кВт\ч в год и обеспе-
чивать бесперебойную подачу электроэ-
нергии на подстанции «Юлликкяля» 
и «Кюми».

Первая поставка электроэнергии из 
Финляндии в Россию была осуществлена 
при проведении испытаний реверса в сен-
тябре 2013 года в объеме 2700 МВт/час.

ОАО «ФСК ЕЭС» — крупнейшая в мире по 

протяженности линий и трансформаторной 

мощности публичная электросетевая ком-

пания. Создана в 2002 году в рамках рефор-

мирования электроэнергетической отрас-

ли как монопольный оператор Единой 

национальной электрической сети. В зоне 

ответственности ФСК находятся 136,2 тыс. 

км высоковольтных магистральных линий 

электропередач и 919 подстанций общей 

мощностью 332,7 тыс. МВА. Компания обе-

спечивает надежное энергоснабжение 

потребителей в 76 регионах России, обслу-

живая площадь около 14,8 млн км. За счет 

электроэнергии, передаваемой по сетям 

ОАО «ФСК ЕЭС», покрывается около поло-

вины совокупного энергопотребления всей 

страны. Входит в ОАО «Россети», крупней-

ший энергетический холдинг страны, кото-

рому принадлежит 80,13% акций компании. 

Численность персонала ФСК в 2013 году 

составила более 25 тыс. человек.Открытое акционерное общество «Квадра — Генерирующая ком-

пания» (ОАО «Квадра») зарегистрировано 20 апреля 2005 года. 

Наименование компании до 18 мая 2010 года — ОАО «ТГК-4». 

Уставный капитал ОАО «Квадра» — 19,8 млрд руб. Компания рабо-

тает в 11 областях ЦФО — Белгородской, Брянской, Воронежской, 

Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смолен-

ской, Тамбовской, Тульской. В состав ОАО «Квадра» входят 24 элек-

тростанции, 298 котельных, тепловые сети общей протяженно-

стью 4494 км. Общая установленная электрическая мощность ком-

пании — 3632,5 МВт, тепловая — 14381,3 Гкал/ч.

Корпорация ТехноНИКОЛЬ является одним из крупнейших про-

изводителей и поставщиков кровельных, гидроизоляционных 

и теплоизоляционных материалов. Работая на рынке строймате-

риалов с 1992 года, компания накопила существенный опыт в про-

изводстве материалов гидро-, звуко- и теплоизоляции, и сегодня 

предлагает рынку новейшие материалы и технологии, сочетаю-

щие в себе мировой опыт и разработки собственного Научного 

центра. Сотрудничество с проектными институтами и архитек-

турными мастерскими позволяет Корпорации гибко и оператив-

но реагировать на изменения запросов потребителей. Сегодня 

Корпорация ТехноНИКОЛЬ — это 38 производственных площа-

док в России, Украине, Беларуси, Литве, Чехии и Италии, собствен-

ная торговая сеть из 140 отделений и представительства в 36 стра-

нах. Клиентами Корпорации являются свыше 500 торговых пар-

тнеров и более 50 000 организаций и физических лиц в России, 

странах СНГ, Балтии, Восточной и Центральной Европы.
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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ

Территориальный инновационный кластер
Комитет по экономической политике Яроблдумы поддержал инициативу НПО «Сатурн»

В центре внимания выездного засе-
дания комитета по экономической 
политике, инвестициям, промыш-
ленности и предпринимательству 
Ярославской областной думы 
шестого созыва, которое состоя-
лось в ОАО «НПО «Сатурн», стоя-
ли вопросы развития территори-
ального инновационного кластера 
«Газотурбостроение и энергомаши-
ностроение». Координатором дан-
ного проекта выступает ОАО «НПО 
«Сатурн».

По словам управляющего директора 
ОАО «НПО «Сатурн» Ильи Федоро-
ва, «инновационный территориальный 
кластер «Газотурбостроение и энергома-
шиностроение», который был создан со-
вместно с правительством Ярославской 
области, другими крупными компани-
ями региона, позволяет вести целена-
правленную политику по развитию ма-
лого и среднего бизнеса и облегчает ему 
вход в цепочку поставок для продуктов 
мирового уровня.

Это привлекает партнеров в отрасли. 
В Рыбинском кластере разместили свои 
производства крупнейшие мировые 
производители газотурбинной техни-
ки — General Electric, Safran, Объеди-

ненная двигателестроительная корпо-
рация».

По мнению участников состоявше-
гося обсуждения, рост объемов продаж 
компаний кластера напрямую зависит 
от развития территориальных компетен-
ций, инновационной и технической ин-
фраструктуры. При этом стратегия раз-
вития ключевых компаний кластера за-
ключается в том, что объемы программ 
аутсорсинга и кооперации, как в произ-
водственной, так и научно-технической 
сфере, с участием малых и средних ком-
паний региона будут ежегодно возрас-
тать.

Директор по инновационному раз-
витию ОАО «НПО «Сатурн», секретарь 
совета инновационного территориаль-
ного кластера «Газотурбостроение 
и энергомашиностроение» Дмитрий 
Иванов: «У крупных компаний, несмо-
тря на то, что на рынках они являются 
конкурентами, в рамках региона суще-
ствуют три общих интереса — развитие 
территориальных компетенций, малый 
и средний бизнес, инфраструктура для 
развития и разработок».

Первый заместитель директора по 
персоналу ОАО «НПО «Сатурн», депу-
тат Ярославской областной думы ше-
стого созыва Юрий Паутов: «Мы хотим, 

чтобы у региона, депутатов, правитель-
ства области и у нас был одинаковый 
взгляд на развитие Ярославской обла-
сти. И поэтому показываем, что сдела-
но на «Сатурне», какая инфраструктура 
может быть создана вокруг имеющихся 
активов крупных компаний, для того, 
чтобы эти компании могли развиваться 
более успешно и тем самым приносить 
пользу региону».

Председатель комитета по экономи-
ческой политике, инвестициям, про-
мышленности и предпринимательству, 
депутат Ярославской областной думы 
шестого созыва Александр Кучменко: 
«Сатурн сегодня является наиболее под-
готовленной площадкой для развития 
таких направлений как дуальное обра-
зование, системы кооперационных свя-
зей и других. И задача нашего комитета 
подготовить предложения для прави-
тельства области, для Ярославской об-
ластной думы по поддержке этих про-
ектов».

Заместитель председателя Ярослав-
ской областной думы, депутат Ярослав-
ской областной думы шестого созыва 
Евгений Заяшников: «Создание област-
ного территориального кластера можно 
оценивать только положительно. Глав-
ное, чтобы это не осталось деклараци-
ей. Малый бизнес, развитие аутсорсин-
га надо поддерживать не словами, 
а делом. И «Сатурн» — первая ласточка, 
которая позволяет надеяться, что, по 
крайней мере, внутрирегиональная ко-
операция будет развиваться и дальше».

В ходе работы члены комитета по эко-
номической политике посетили произ-
водственные и опытно-конструктор-
ские подразделения ОАО «НПО «Са-
турн», предприятия кластера ЗАО 
«НИР», ЗАО «СатИЗ», ЗАО «ВолгАэро». 
Ознакомились с учебным центром НПО 
«Сатурн» как частью экосистемы созда-
ния территориальных компетенций. 
Рассмотрели вопросы развития аутсор-
синга, в частности, роль малых предпри-
ятий в системе научно-производствен-
ной деятельности Объединения. Шла 
речь о создании технопарка для разме-
щения малых и средних предприятий 
и объектов инновационной инфра-
структуры, о создания центра прототи-
пирования и центров коллективного 
пользования, о развитии научно-произ-
водственных связей, в том числе через 
создание инжиниринговых компаний.

По итогам выездного заседания ко-
митета по экономической политике, ин-
вестициям, промышленности и пред-
принимательству Ярославской област-
ной думы шестого созыва принято ре-
шение:
1. Принять к сведению информацию 
Правительства Ярославской области 
и руководителей ОАО «НПО «Сатурн» 

о состоянии и перспективах развития 
территориального инновационного кла-
стера «Газотурбостроение и энергома-
шиностроение».
2. Поддержать инициативы ОАО «НПО 
«Сатурн» по развитию территориально-
го инновационного кластера «Газотур-
бостроение и энергомашиностроение» 
в интересах малого и среднего предпри-
нимательства посредством создания не-
коммерческого партнерства «Кластер га-
зотурбостроение и энергомашинострое-
ние», технопарка, центра прототипиро-
вания, инжинирингового центра.
3. Рассмотреть совместно с Правитель-
ством Ярославской области:
1) вопрос о создании центра прототипи-
рования на базе территориального ин-
новационного кластера «Газотурбостро-
ение и энергомашиностроение» на за-
седании комитета в декабре 2015 года;
2) правовые аспекты формирования, 
предоставления и использования аренд-
ного жилья.
4. Предложить Правительству Ярослав-
ской области:
4.1. Рассмотреть возможность предо-
ставления в 2015 году субсидий:
1) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющим аутсор-
синг (субконтрактацию) бизнес-процес-
сов предприятий с государственным уча-
стием в рамках реализации программ ин-
новационного развития;
2) на возмещение части затрат, связан-
ных с подготовкой, переподготовкой 
и повышением квалификации работ-
ников малых и средних предприятий, 
осуществляющих аутсорсинг (субкон-
трактацию) бизнес-процессов предпри-
ятий с государственным участием в рам-
ках реализации программ инновацион-
ного развития.
4.2. Оказать содействие ОАО «НПО «Са-
турн» в части:
1) подготовки, финансирования и про-
ведения на базе ОАО «НПО «Сатурн» 
в марте 2015 года международного техно-
логического форума «Инновации. Тех-
нологии. Производство»;
2) подготовки необходимых документов 
и финансирования из средств областно-
го бюджета создания некоммерческого 
партнерства «Кластер газотурбострое-
ние и энергомашиностроение» (в 2015 
году), центра прототипирования (в 2015 
году), инжинирингового центра (до 1 ок-
тября 2015 года);
3) создания акционерного общества и на 
его основе создания технопарка (в 2015 
года).
5. Направить настоящее решение в Пра-
вительство Ярославской области и ОАО 
«НПО «Сатурн».

Источник: пресс-служба  
ОАО «НПО «Сатурн»

ОАО «Научно-производственное объединение «Сатурн» — двигателестроительная ком-

пания, специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании 

газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации, кораблей Военно-мор-

ского флота, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок. Объединение явля-

ется членом Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей Рос-

сии», Ярославское региональное отделение которой возглавляет управляющий директор 

ОАО «НПО «Сатурн» И.Н.Федоров. ОАО «НПО «Сатурн» входит в состав ОАО «Объеди-

ненная двигателестроительная корпорация» и является головным предприятием диви-

зиона «Двигатели для гражданской авиации» — бизнес-единицы ОДК — созданного 

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 «Железнодорожник-ПМ».

ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация» — дочерняя компания 

ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ». В структуру ОДК интегрированы более 85% ведущих пред-

приятий, специализирующихся на разработке, серийном производстве и сервисном 

обслуживании газотурбиной техники, а также ключевые предприятия — комплектато-

ры отрасли. Одним из приоритетных направлений деятельности ОДК является реали-

зация комплексных программ развития предприятий отрасли с внедрением новых тех-

нологий, соответствующих международным стандартам.

ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» — многопрофильная машиностроительная группа, соз-

дана в 2002 году. Входит в корпорацию «Ростех». Основные направления деятельно-

сти — вертолетостроение (холдинг «Вертолеты России»), двигателестроение (холдинг 

ОДК), другие активы.

Полимерная индустрия
Инвестиции и импортозамещение в условиях санкций

Санкции, введенные в отношении России целым рядом 
иностранных государств, напрямую не коснулись поли-
мерной отрасли, но общее снижение экономической 
активности и ухудшение делового климата уже ощу-
щается, отмечают представители полимерного рынка. 
Проблемы развития промышленности полимеров они 
обсудили в ходе пресс-конференции «Полимерная 
индустрия: импортозамещение и инвестиции в усло-
виях санкций», организованной в ТАСС ГруппойCREON 
и компанией INVENTRA в преддверии форума «Поли-
меры России 2014».

«Итоги падения в нефтехи-
мической и полимерной ин-
дустрии РФ за время санкций 
можно будет оценить только 
во II квартале 2015 года, пока 
же рынок движется по инер-
ции прошлых периодов», — 
такое мнение в ходе пресс-
конференции высказал глава 
группы CREON Energy Фарес 
Кильзие.

Руководитель консалтин-
говой компании в области 
в нефтегазохимии и полиме-
ров полагает, что российская 
полимерная индустрия может 
выжить в условиях санкций со 
стороны США. Но в условиях 
западно-европейских санк-
ций эффективно развиваться 
она не сможет — ввиду взаим-
ной импортозависимости по 
финансированию проектов, 

оборудованию, сырью и отча-
сти по рынкам.

«Поэтому все дипломатиче-
ские усилия надо направить на 
снятие противоречий и воз-
врат нормальных торговых от-
ношений с Западной Европой 
и в первую очередь с Германи-
ей», — убежден Фарес Кильзие.

Немецкий бизнес, в основ-
ном выступающий за поддер-
жание нормальных торгово-
экономических отношений 
с Россией, со своей стороны 
подтвердил неизменность по-
зиции. В частности немецкий 
химический концерн BASF 
в сложный период внешнепо-
литических противоречий 
своего отношения к бизнесу 
России не поменял.

Вот что отметил на пресс-
конференции глава химиче-

ского концерна в России 
и СНГ Сергей Андреев: «Санк-
ции напрямую не затрагивают 
бизнес BASF в Российской 
Федерации. Скорее, они ока-
зывают негативное влияние на 
наших заказчиков — в первую 
очередь в том, что касается 
финансов». Он признал, что 
европейские компании вы-
нуждены соблюдать санкци-
онный режим, в этой связи 
они уже заявляют о снижении 
оборотов и дополнительных 
рисках. В то же время влияние 
европейского бизнеса на си-
туацию и политиков весьма 
ограничено.

Что касается непосред-
ственно BASF, то концерн 
продолжает стабильно рабо-
тать с российскими партнера-
ми. «BASF экспортирует 
в Россию только продукцию 
для гражданского сектора, 
успешно сотрудничая с кон-
тролирующими органами Гер-
мании», — рассказал Сергей 
Андреев.

«В следующем году нашей 
компании исполняется 150 
лет. Из них BASF 140 лет при-
сутствует в России. Мы своего 
отношения к бизнесу в РФ не 
изменили. Это касается и не-

фтегазовой отрасли, и химии. 
Мы были и остаемся надеж-
ным поставщиком. Самым хо-
рошим лекарством от возник-
ших проблем считаем более 
углубленное и тесное сотруд-
ничество с нашими заказчи-
ками», — убежден глава BASF 
в России и СНГ.

Текущая ситуация каким-
то особым образом не повли-
яла и на деятельность россий-
ских компаний. По крайней 
мере, «Сибур» — крупнейший 
игрок на рынке нефтехимии 
и полимеров своих инвестпла-
нов в текущих условиях не из-
менил. Директор по реализа-
ции дирекции базовых поли-
меров компании Сергей Жид-
ких отметил следующее: «Кос-
венно общая рискованность 
ведения бизнеса возрастает. 
Сохраняется и ситуация нео-
пределенности, в том числе 
связанная не только исключи-
тельно с санкциями, но и с ди-
намикой цен на углеводороды 
в мире. Работать в ситуации 
неопределенности не очень 
комфортно, но и не настоль-
ко критично, чтобы это могло 
серьезно повлиять на приня-
тые компанией инвестицион-
ные решения».

Представитель «Сибура» 
напомнил о текущих проек-
тах: «Мы ввели «Тобольск-По-
лимер», он прекрасно работа-
ет на максимальной мощно-
сти, введен в эксплуатацию 
комплекс «Русвинила» — до-
бираем проектную возмож-
ность. Приняты инвестици-
онные решения по проекту 
Запсибнефтехим, где общие 
инвестиции оцениваются 
в размере $9,5 млрд продолжа-
ется проработка Амурского га-
зохимического комплекса. 
Все подразделения компании, 
занятые в инвестиционной де-
ятельности, не претерпели 
каких-то серьезных измене-
ний».

Тот факт, что введение 
санкций не отразилось на де-
ятельности «Сибура», в том 
числе является следствием до-
статочно консервативной 
с финансовой точки зрения 

инвестиционной политики 
компании, подчеркнул Сер-
гей Жидких. Также он обратил 
внимание, что компания не 
подпадает под санкционные 
списки зарубежных стран.

Безусловно, реализация 
проектов в отрасли требует от 
компаний определенных фи-
нансовых и инвестиционных 
ресурсов. Если у крупных 
игроков есть определенные 
возможности, то средний 
и малый бизнес может ощу-
тить на себе нехватку финан-
сирования.

Глава BASF в России 
и СНГ отметил, что, по его на-
блюдениям, многие клиенты 
уже сталкиваются с нехват-
кой ликвидности. «Крупные 
заемщики пришли на россий-
ский рынок, и частному биз-
несу все труднее получить фи-
нансирование», — констати-
ровал Сергей Андреев. Одна-
ко выход можно найти даже 
в сложной ситуации. Глава 
BASF в СНГ и России привел 
пример взаимовыручки пар-
тнеров при строительстве 
производственного объекта, 
например, в Подмосковье: 
строительный подрядчик сам 
за свои средства достраивает 
объект в расчете на запуск 
предприятия и дальнейший 
возврат инвестиций в про-
цессе реализации продукции 
на рынке.

Похоже, что в этой ситуа-
ции компании вынуждены 
рассчитывать сами на себя. 
Например, переработчикам 
не стоит ждать какого-то по-
ложительного эффекта от 
крупных вливаний в энерге-
тические или нефтехимиче-
ские проекты из Фонда наци-
онального благосостояния. 
Полимеры вряд ли подеше-
веют, а вот привести к разго-
ну инфляции и удорожанию 
валют таким меры могут, по-
лагает Фарес Кильзие. Свое 
предположение он объясня-
ет тем, что масштабные про-
екты предусматривают круп-
ные закупки оборудования 
и инжиниринговых услуг на 
внешних рынках за валюту.

В то же время, несмотря на 
объективные трудности, на 
рынке действуют и позитив-
ные факторы. Среди них: до-
вольно высокий уровень по-
требления в России, более 
$70 млрд привлеченных ино-
странных инвестиций (по со-
стоянию на 2012 год), из кото-
рых примерно четверть была 
направлена на создание про-
изводств. Кроме того, по-
прежнему, хоть и небольшой, 
но сохраняется рост промыш-
ленного производства. Видят-
ся перспективы применения 
полимеров в пищевой про-
мышленности, строительстве, 
лакокрасочных материалах.

Российские предприятия 
способны выполнить и задачу 
и по импортозамещению. 
Успешный опыт в этом на-
правлении уже есть. Как рас-
сказал президент Группы «По-
липластик» Мирон Горилов-
ский, полимерные трубы для 
сетей инфраструктуры (водо-, 
газо-, теплоснабжения и водо-
отведения) — идеальный об-
разец импортозамещения. «За 
десять лет отечественные про-
изводители заместили практи-
чески весь импорт, которого 
осталось не более 2%. Причем, 
сделали это без всякой под-
держки», — подчеркнул руко-
водитель «Полипластика».

В то же время он указал на 
проблему сырьевого обеспе-
чения. Трубная отрасль — им-
портозависима. Дефицит по-
лиэтилена трубных марок 
в рамках Таможенного союза 
составляет примерно 60%. 
Глава Группы «Полипластик», 
являющейся лидером в произ-
водстве труб, считает, что та-
моженно-тарифная политика 
в отношении полиэтилена 
и полипропилена должна 
строиться исходя из того, что 
это — сырье для дальнейшей 
переработки, и чем дешевле 
достается сырье производите-
лю товаров, тем больше созда-
ется добавленной стоимости 
внутри страны, тем выше воз-
можности импортозамеще-
ния и экспортный потенциал 
отрасли.

«Мы призываем добивать-
ся отмены импортных по-
шлин на базовые полимеры, 
в первую очередь в отноше-
нии полиэтилена и полипро-
пилена», — заявил Мирон Го-
риловский в ходе пресс-
конференции.

Успешный опыт накоплен 
и в сфере строительных ма-
териалов. «Что касается им-
портозамещения, то мы еще 
в кризис 2008 года восполь-
зовались этой возможностью 
и постарались заместить им-
порт практически во всех об-
ластях, которыми мы зани-
маемся», — сказал журнали-
стам вице-президент корпо-
рации «ТехноНиколь» Евге-
ний Войлов.

Он также отметил, что экс-
трузионный пенополистирол 
почти полностью производит-
ся в Российской Федерации, 
причем из российского сырья. 
Сходная картина в модифици-
рующих добавках в битумы — 
в основном корпорация ис-
пользует продукцию «Сибура». 
«Единственная отрасль, кото-
рую мы не успели заместить, 
это кровельные мембраны. 
70% из них — продукция рос-
сийского производства, 30% — 
приходит по импорту, — ска-
зал Евгений Войлов. — К им-
порту у нас отношение такое: 
чем больше доля импорта на 
рынке, тем больше для нас 
возможность развития новых 
производств. Кризис научил 
нас работать с низкими затра-

тами, высокой производи-
тельностью труда, смотреть 
немного дальше, чем в гори-
зонте двух-трех лет».

Глава группы CREON 
Energy Фарес Кильзие в свою 
очередь предлагает смотреть 
на проблему импортозамеще-
ния стратегически. «Несисте-
матизированное импортоза-
мещение может нанести вред 
российскому рынку. Нет 
смысла производить на ло-
кальном рынке товар, когда 
аналогичный, но более деше-
вый и качественный, можно 
приобрести на внешних рын-
ках. Это может привести 
к долгосрочным неэффектив-
ным инвестициям, удорожа-
нию и дисбалансу в торговых 
отношениях с другими стра-
нами. Всегда надо думать, что 
будет после снятия санкций, 
даже в долгосрочной пер-
спективе — что будет с этими 
импортозамещающими про-
ектами?!»

Крупнейшие игроки рынка 
продолжат обсуждение про-
блем импортозамещения 
и инвестиций в условиях санк-
ций на форуме «Полимеры 
России 2014» 25 ноября. «Ме-
роприятие, организуемое 
группой CREON и компани-
ей INVENTRA, вновь под-
твердит статус GR-площадки, 
призванной содействовать 
индустрии в продвижении ее 
интересов на высшем уров-
не», — отмечает директор 
INVENTRA Анна Даутова.
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тур но го на сле дия.

Ге не раль ный ди рек тор,
главный редактор
Ва ле рий Столь ни ков

Заместители 
главного редактора
Елена Стольникова
Дмитрий Кожевников
По мощ ники 
глав но го ре дак то ра
Юлия Гу жон ко ва
Татьяна Соколова

Директор по развитию 
Дмитрий Минаков
Региональный директор
Наталья Можаева
Дизайн и верстка
Алексей Зиновьев 
Сергей Курков
Руководитель 
коммерческой службы
Александр Лобачев
Логистика
ЗАО «Истгалф-Трансавто»

Представитель  
в Северной Аме ри ке: 
Вик то рия Яков ле ва (Ван ку вер, 
Ка на да); Тел.: (1-604)-805-5979 
vkl@telus.net

Расп ро ст ра ня ет ся по под пис ке, 
по пря мой рас сыл ке и на про-
фес си о наль ных ме роп ри я ти ях. 
Под пи сать ся на «Про мыш лен-
ный еже не дель ник» мож но 
в лю бом от де ле нии свя зи РФ 

и СНГ по ка та ло гам «Рос-
печать» и «Прес са Рос сии» 
по ин дексам 45774 и 83475 
(для юрлиц); по ка та ло гу 
« Почта Рос сии» по ин дексам 
10887 и 10888 (для юрлиц); 
через «Интер-Почту». 
Подписка на электронную вер-
сию: podpiska@promweekly.ru
Материалы, отмеченные , 
публикуютcя на правах 
 рекламы.

Ад рес  
для корреспонденции:
123104, Моск ва, а/я 29
Те л. редакции: (495) 729-3977, 
778-1447, 499-194-1033 (факс)
www.promweekly.ru
doc@promweekly.ru,  
pe-gazeta@inbox.ru
Газета «Промышленный еже-
недельник» является офици-
альным публикатором актов 
Минпромторга России.

Использованы материалы 
информагентств  
и ин тер нет- из да ний. 
Но мер под пи сан 08.11.2014
Отпечатано в АО «Красная 
Звезда». 123007, г. Москва 
 Хорошевское шоссе, 38.  
Тел.: (495) 941-28-62, 941-34-72, 
941-31-62. E-mail: kr_zvezda@
mail.ru, www.redstarph.ru 
Но мер за ка за 5825
Тираж 40 000 экз.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 778-1447. Е-MAIL: doc@promweekly.ru

«Работай в России»
«Росэлектроника» открыла цикл мероприятий  
по привлечению молодежи
Более 600 учеников 9–11 
классов учебных заведе-
ний наукограда Фрязино 
приняли участие в инте-
рактивной программе, 
организованной холдинго-
вой компанией ОАО «Росэ-
лектроника», ОАО «НПП 
«Исток им. А. И. Шокина» 
и МГТУ «МИРЭА» для про-
фориентации и привлече-
ния молодежи на предпри-
ятия.

Холл во дворце культуры 
«Исток» был поделен на не-
сколько выставочных зон, 
в которых были представле-
ны материалы и видеопрезен-
тации предприятия «Исток», 
холдинга «Росэлектроника», 
а также МГТУ МИРЭА. Гостей 
мероприятия встречал робот, 
который ездил по холлу и об-
щался со школьниками, зада-
вая им вопросы, что очень по-
нравилось всем посетителям.

Перед школьниками вы-
ступили руководители пред-
приятия «Исток» и холдинга 
«Росэлектроника», представи-

тели дирекции наукограда, го-
родской администрации и об-
разовательных учреждений. 
Прежде всего, в рамках меро-
приятия учеников городских 
школ ориентировали на рабо-
ту на градообразующем пред-
приятии «Исток» и поступле-
ние в филиал МИРЭА г. Фря-
зино. «ОАО «НПП «Исток им. 
Шокина» создает все необхо-
димые условия для реализа-
ции молодежи, как в профес-
сиональном, так и в личност-
ном плане. Ориентация руко-
водства предприятия на орга-
низацию целевого обучения 
дает возможность в полном 
объеме реализовать данные 
инициативы», — заявил 
в конце своего выступления 
руководитель молодежных 
проектов ОАО «Росэлектро-
ника» Глеб Ефименко.

«Преимущества обучения 
по целевому набору для сту-
дентов очевидны: обучение 
в родном городе, дополни-
тельная стипендия на протя-
жении всего периода обуче-
ния и гарантированное трудо-

устройство после окончания 
вуза. Предприятие, со своей 
стороны, развивая направле-
ние по целевому обучению, 
готовит молодых специали-
стов, которые по окончании 
вуза уже знакомы с производ-
ством и нацелены на работу на 
предприятии», — на этих 
аспектах в своем выступлении 
сделал особый акцент гене-
ральный директор НПП 
«Исток» Александр Борисов.

Директор филиала МИРЭА 
в г. Фрязино Людмила Мака-
рова рассказала, по каким на-
правлениям и специально-
стям будет осуществляться 
набор абитуриентов на 2015–
2016 год. Кроме того, она со-
общила, что филиал МИРЭА 
выиграл публичный конкурс 
Министерства обороны РФ по 
подготовке кадров для ОПК. 
Учебное заведение получило 
финансирование на учебный 
год в размере 80 млн руб.: на 
эти средства будет создан со-
временный лабораторный 
комплекс.

Кроме того, в рамках меро-
приятия трем молодым специ-
алистам «Исток» торжествен-
но вручили дипломы за побе-
ду в Международном моло-
дежном промышленном фо-
руме «Инженеры будуще-
го-2014», организованном 
Союзом машиностроителей 
России при поддержке Госу-
дарственной корпорации «Ро-
стех». Заключительным ак-
кордом встречи со старше-
классниками стало выступле-
ние руководителя молодеж-
ных проектов ОАО «Росэлек-
троника» Глеба Ефименко, 
который исполнил несколько 
авторских песен.

Комментируя встречу 
с учениками школ города, за-
меститель генерального ди-
ректора ОАО «Росэлектрони-
ка» Государственной корпо-
рации «Ростех» по стратеги-
ческому развитию и реализа-
ции государственных про-
грамм Арсений Брыкин 
выразил уверенность, что об-
ращаться к молодежи следует 
через родителей и учителей: 
«Сегодня прошло первое из 
мероприятий, которые мы за-
планировали в рамках цикла 
под лозунгом «Работай в Рос-
сии». Наша цель — сориенти-
ровать ребят, в первую оче-
редь, на работу в высокотех-
нологичных холдингах, таких, 
как «Росэлектроника». И на-
чали мы с нашего крупнейше-
го радиоэлектронного пред-
приятия «Исток» — лидера 
в СВЧ-электронике. Цели по-
нятны: нам необходимы 
кадры, молодые профессио-
нальные инженеры», — гово-
рит Арсений Брыкин, кото-
рый выступил инициатором 
проведения этой встречи 
в данном формате.

Следует отметить, что ор-
ганизаторы уделили особое 
внимание не только проведе-
нию встречи со школьниками, 
но и общению с педагогами. 
За круглым столом, который 
состоялся сразу после меро-
приятия, педагоги и работо-
датели обсудили немало ин-
тересных тем, попытались вы-
работать общее представле-
ние о наиболее эффективных 
методах совместной деятель-
ности. В частности, были 
определены основные на-
правления дальнейшей рабо-
ты, в том числе, говорилось 

о том, что работа со школьни-
ками и их родителями должна 
быть индивидуальной. Руко-
водители городских школ вы-
разили пожелание о периоди-
ческом проведении экскур-
сий в цеха и музей предприя-
тия «Исток», чтобы ребята 
могли видеть реальное произ-
водство и знакомиться с исто-
рией предприятия. Также 
было предложено проводить 
конкурсы по техническим на-
правлениям, чтобы мотиви-
ровать школьников на более 
глубокое изучение предметов 
научного цикла.

«Думаю, услышав то, что 
нам сказали профессиональ-
ные педагоги — преподавате-
ли школ, колледжей и техни-
кумов, мы скорректируем 
нашу программу по привле-
чение молодых кадров. На 
уровне холдинга «Росэлектро-
ника» планируется создать си-
стему программных меропри-
ятий, которые будут системно 
проводиться в течение года: 
встречи с родителями, с деть-
ми, организация кружкой тех-
нического творчества, ориен-
тированных на наши пред-
приятия. В ближайшем буду-
щем будет составлена про-
грамма на основе полученно-
го опыта, так что «Исток» 
станет «пилотным» предпри-
ятием. Эту практику планиру-
ется распространять на другие 
регионы нашего присутствия. 
Думаю, что к этой инициати-
ве постепенно будут подклю-
чаться другие предприятия 
Государственной корпорации 
«Ростех» и Союза машино-
строителей России», — про-
комментировал Арсений 
Брыкин.

Коллектив Внешэкономбанка скорбит 
о трагической гибели А.С. Иванова
3 ноября 2014 г. на 38-м году жизни тра-
гически погиб заместитель Председате-
ля Внешэкономбанка — член Правления 
Александр Сергеевич Иванов.

Александр Сергеевич родился в 1977 году 
в г. Москве.

В 2000 г. окончил Московский государ-
ственный институт международных отноше-
ний МИД России по специальности «Миро-
вая экономика», в 2003 г. — Финансовую ака-
демию при Правительстве Российской Феде-
рации по специальности «Мировая экономи-
ка», в 2012 г. — Стокгольмскую школу эконо-
мики по специальности «Executive Master 
of Business Administration».

Свою трудовую деятельность Александр 
Сергеевич начал во Внешэкономбанке в 2000 
году, занимая должность эксперта Отдела рос-
сийских банков, банков стран СНГ и Балтии 
Управления межбанковского сотрудничества.

С 2002 по 2006 г. работал в Банке внешней 
торговли (открытое акционерное общество), 
где занимал должности ведущего экономиста, 
главного специалиста Управления по работе 
с финансовыми учреждениями, Управления 
дочерних банков за рубежом; заместителя на-
чальника отдела, начальника отдела, замести-
теля начальника Управления по работе с за-
гранбанками Департамента участия; управля-
ющего директора Департамента корпоратив-
ного развития и финансовых активов.

В 2006 г. Александр Сергеевич продолжил 
 работу во Внешэкономбанке, занимал долж-
ности заместителя директора, начальника 
 Департамента структурного финансирования 
Дирекции инвестиционных банковских опера-
ций, директора Департамента структурного 
и долгового финансирования, заместителя Пред-
седателя Внешэкономбанка, заместителя Пред-
седателя Внешэкономбанка — члена Правления.

Александр Сергеевич отвечал за одно из важ-
нейших направлений работы Внешэкономбан-
ка — сотрудничество с международными фи-
нансовыми организациями, национальными 
и региональными институтами развития, пре-
доставление финансирования для реализации 
внешнеэкономических проектов и программ, 
обеспечение финансовой и гарантийной под-
держки экспорта продукции российских орга-
низаций, привлечение ресурсов на рынках ка-
питала и межбанковского кредитования для 

организации кредитно-инвестиционной дея-
тельности участников Группы Внешэконом-
банка, проведение документарных и гарантий-
ных операций, а также операций торгового 
и структурного финансирования. Координи-
ровал вопросы развития и поддержания взаи-
моотношений с российскими и зарубежными 
инвесторами, участия Внешэкономбанка в ре-
ализации государственной внешнеэкономиче-
ской политики, включая работу в межправи-
тельственных комиссиях по сотрудничеству 
с зарубежными странами. Благодаря профес-
сионализму, опыту и таланту А.С. Иванова Вне-
шэкономбанк реализовал десятки крупнейших 
проектов, нацеленных на развитие российской 
экономики, появление высокотехнологичных 
промышленных производств, создание новых 
рабочих мест. Его всегда отличало стремление 
к самосовершенствованию, получению новых 
знаний и профессионального опыта, которы-
ми он щедро делился с коллегами.

За добросовестный и безупречный труд 
А.С. Иванов в 2009 г. награжден грамотой «Бла-
годарность Председателя Внешэкономбанка», 
в 2013 г. Министерством иностранных дел Рос-
сийской Федерации — знаком «За вклад в меж-
дународное сотрудничество».

Банк понес тяжелейшую утрату. Ушел из 
жизни высокий профессионал, непререкае-
мый авторитет в своей области. Мы навсегда 
запомним Александра Сергеевича как удиви-
тельно светлого и скромного человека, обла-
давшего яркими и глубокими личностными 
качествами. Мы лишились настоящего друга 
и соратника.

Руководство Внешэкономбанка
Друзья и коллеги

«Новая электроника — 2015»
В Москве в ЦВК «Экспоцентр» с 24 
по 26 марта 2015 года будет прохо-
дить ведущая российская выставка 
электронных компонентов и моду-
лей «Новая электроника — 2015». 
Экспозиция разместится в павильо-
не № 7 на площади 8000 кв.м. и прой-
дет одновременно с выставками 
«Автоматизация» и «PCB EXPO».

Среди участников выставки — крупней-
шие российские и зарубежные компании, 
поставляющие на российский рынок 
более 90% электронных компонентов 
и модулей. В состав Оргкомитета выстав-
ки «Новая электроника — 2015» тради-
ционно вошли представители всех ос-

новных направлений промышленности, 
науки, федеральных и городских струк-
тур, руководители крупнейших предпри-
ятий отрасли.

На выставке будет организована объ-
единенная экспозиция предприятий 
Департамента радиоэлектронной про-
мышленности Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Фе-
дерации, ГК «Ростех» и ГК «Росатом», 
национальные экспозиции Китая 
и Тайваня.

Традиционно на выставке формиру-
ется объединенная экспозиция пред-
приятий Зеленоградского администра-
тивного округа города Москвы. Органи-
затором экспозиции выступает Префек-

тура Зеленограда и Зеленоградское от-
деления МТПП.

В рамках деловой программы выстав-
ки, при поддержке и непосредственном 
участии президента МИРЭА, академи-
ка РАН Сигова А.С., пройдет цикл пу-
бличных тематических лекций «Совре-
менная электроника», посетителями ко-
торых станут молодые специалисты, сту-
денты ведущих российских технических 
ВУЗов, специалисты в области электро-
ники и микроэлектроники.

Российские компании приглашены 
также принять участие в конкурсе 
« Золотой Чип». Заявка и Положение 
конкурса высылаются по запросу на 
ea@chipexpo.ru.

Лучшие научные работы
«РТ-Химкомпозит» подвел итоги открытого конкурса
Екатерина Филатова

На ведущем предприятии Холдинга 
«РТ-Химкомпозит» — «ОНПП «Тех-
нология» завершился открытый кон-
курс научных работ. Из заявленных 
двух десятков работ, удовлетворяв-
ших основным требованиям конкурса, 
половина прошла в финальный этап.

Эксперты из «ОНПП «Технология», МАИ, 
ВИАМ, МГТУ им. Н.Э.Баумана, ФЭИ 
и РХТУ им. Д.И.Менделеева заслушали де-
сять докладчиков, прошедших предвари-
тельный отбор. Молодые ученые предста-
вили результаты своих прикладных иссле-
дований в областях актуальных для пред-
приятий аэрокосмической отрасли. С не-
значительным отрывом победила работа 
обнинских ученых Д.Алексеева и В.Фоки-
на. Также в число призеров вошли предста-
вители ВИАМ и РХТУ им. Д.И.Менделеева, 
что стало косвенным подтверждением объ-
ективности комиссии.

При подведении итогов было отмече-
но, что абсолютно все материалы имеют 
важное значение в практическом плане 
и представлены на очень высоком уров-
не. Согласно положению о проведении 
конкурса все участники заключительно-
го этапа получат денежные призы.

«Конкурс продемонстрировал очень вы-
сокий творческий потенциал нового поко-
ления ученых. Представленные работы — 
это полноценные исследования новых ма-
териалов и технологий, то есть того, что слу-

жит основой экономического роста стра-
ны. Очень приятно, что молодежь всё ак-
тивнее берется за решение подобных задач 
и делает это на достойном уровне. К числу 
ключевых индикаторов данного процесса 
можно с уверенностью отнести расшире-
ние взаимодействия СМУС предприятия 
с коллегами из ВИАМ, дающее возмож-
ность обмена опытом и кооперации уси-
лий на перспективных направлениях», — 
отметил генеральный директор «ОНПП 
«Технология» Олег Комиссар.

Холдинг уделяет большое внимание 
популяризации научной деятельности 
в молодежной среде. Руководство пред-
приятий «РТ-Химкомпозит» стимулиру-
ет участие нового поколения ученых 

в конференциях и конкурсах, создавая 
условия для самореализации будущей на-
учной элиты.

«Развитие научной компоненты и обе-
спечение преемственности традиций — 
основа кадровой политики нашего хол-
динга», — отметил генеральный директор 
«РТ-Химкомпозит» Кирилл Шубский.

ОАО «ОНПП Технология» — предприятие, 

входящее в состав холдинга «РТ-Хим-

композит», занимающееся проведением 

научных прикладных исследований 

и инновационных разработок в области 

создания новых материалов, уникальных 

конструкций, технологий и серийного про-

изводства наукоемкой продукции.

SAP Business One
На базе универсального комплекса создано  
более 30 отраслевых решений для МСП

Компания SAP СНГ, один из лидеров рынка корпора-
тивных приложений, создала универсальный комплекс 
отраслевых решений на базе SAP Business One — флаг-
манской ERP-системы для среднего и малого бизнеса. 
Они охватывают более 30 отраслей — от ритейла, бан-
ков и страхования до аэрокосмической и оборонной 
индустрии, — и уже доступны на российском рынке. 
Об этом было заявлено в рамках партнерского фору-
ма SAP Business One, который был посвящен развитию 
решения на рынке России и СНГ. Мероприятие посети-
ло 85 представителей компаний-партнеров из России, 
стран СНГ, а также Индии, Дании, Германии, Польши, 
Бельгии и т.д., которые и представили свои отрасле-
вые решения.

Компании среднего и малого 
бизнеса остаются активными 
участниками рынка и наце-
лены на рост. По данным со-
вместного исследования SAP 
и Oxford Economics, охватив-
шего 2100 средних и малых 
компаний, 25% руководите-
лей ожидают усиления кон-
куренции, а 59% уже сегодня 
готовы конкурировать с более 
крупными игроками в своих 
отраслях. Для этого средний 
и малый бизнес готов ис-
пользовать ИТ-инструменты 
и ориентироваться на опыт 
компаний, уже добившихся 
успеха. Ценность отраслевых 
решений на базе SAP Business 
One, разработанных партнера-
ми SAP, — в сочетании лучших 
практик, простоте внедрения 
и настройки, объединении 
опыта всей экосистемы SAP.

«На базе SAP Business One 
создана целая серия отрасле-
вых решений — сегодня их уже 
более 30. Любая компания 
может быстро и с минималь-
ными затратами создать на их 
основе информационную си-
стему, соответствующую мас-
штабам своего бизнеса и от-
раслевой специфике», — от-
метил заместитель генераль-
ного директора SAP СНГ 
Илья Юрьев.

Большой объем предна-
строенных процессов и отче-
тов в SAP Business One позво-
ляет средним и малым компа-
ниям сократить издержки на 
внедрение, упростить взаимо-
действие с подрядчиками 
и снизить риски, связанные 
с неполной или не соответ-
ствующей законодательным 
требованиям отчетностью. 

Так, решение Trace One, соз-
данное португальскими пар-
тнерами SAP для компаний 
пищевой промышленности 
и дискретного производ-
ства, — надежная полнофунк-
циональная основа для объе-
динения бизнес-процессов. 
Trace One помогает обеспечи-
вать соответствие законода-
тельным требованиям и от-
раслевым стандартам — 
в сфере пищевой промышлен-
ности они весьма жесткие, 
а также оптимизировать взаи-
модействия подразделений 
компании, снизить производ-
ственные потери и брак.

Другой пример — решение 
Aero One, разработанное во 
Франции и предназначенное 
для организации ТО и ремон-
тов оборудования, в том числе 
в оборонных и аэрокосмиче-
ских предприятиях. Aero One 
помогает сделать производ-
ственный процесс непрерыв-
ным и прозрачным, а также за-
ранее планировать и вовремя 
проводить ремонты и профи-
лактику оборудования, пла-
нировать закупки нужных для 
этого материалов.

Польское решение Com-
puTec ориентировано на от-
расли со сложной структурой 
производственных процес-
сов — строительную и хими-
ческую промышленность, 
FMCG. Оно помогает неукос-
нительно соблюдать рецепту-

ру в производстве, планиро-
вать закупки необходимых ин-
гредиентов на основании тех-
нологических карт, учитывать 
расход сырья и выход готовой 
продукции. Такое решение 
позволяет снизить производ-
ственные потери и не нака-
пливать избыточных склад-
ских запасов.

Кросс-отраслевое решение 
Boyum IT разработано в Гер-
мании и позволяет эффектив-
но организовать совместную 
работу. Будь то подразделения 
в разных регионах или распре-
деленная проектная коман-
да — Boyum IT помогает объ-
единить всех участников 
в общем информационном 
пространстве, обмениваться 
документами, совместно пла-
нировать совещания, работать 
более быстро и слаженно.

На российском рынке 
также уже доступны решения 
на базе SAP Business One 
в сфере дистрибуции, страхо-
вания, металлургии, кожевен-
ного производства, автомо-
бильной промышленности 
и других отраслей.

Количество индустриаль-
ных решений для СМБ в Рос-
сии и странах СНГ под плат-
форму SAP Business One будет 
расти — партнеры из многих 
стран уже начали активно ин-
вестировать в локализацию 
своих индустриальных про-
дуктов для SAP Business One.

Один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений, 

компания SAP помогает организациям любого размера и специ-

ализации эффективнее управлять своим бизнесом. Будь то вспо-

могательные службы или совет директоров, склад или магазин, 

настольные или мобильные приложения — решения SAP позво-

ляют повысить эффективность взаимодействия отдельных сотруд-

ников и организаций в целом, сформировать глубокое понима-

ние бизнеса и создать конкурентное преимущество. Решениями 

и сервисами SAP пользуются более 261000 клиентов (включая 

клиентов SuccessFactors), передовые технологии компании гаран-

тируют высокую рентабельность, способствуют непрерывной 

адаптации и устойчивому росту. В 1992 году был открыт офис SAP 

AG в Москве. Также за прошедшие 20 лет открылись представи-

тельства SAP в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске, 

Ростове-на-Дону, Алматы, Минске и Киеве, а численность сотруд-

ников превысила 1050 человек.

НЕКРОЛОГ


