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Высокие активы
«Российские космические системы»
В рамках системной реформы ракет-
но-космической промышленности ОАО 
«Российские космические системы» 
(РКС, входит в ОРКК) выступит интегра-
тором объединения предприятий отрас-
ли космического приборостроения.

Планируется, что в объединение предприятий 
приборостроения для космической отрасли во-
йдут компании, разрабатывающие и произво-
дящие бортовое оборудование для космических 
аппаратов и космических систем различного 
назначения: НПО ИТ, НИИФИ, ОКБ МЭИ, 
НИИ ТП, НПО «Орион» и другие.

Участники проекта представят в ОРКК Про-
грамму преобразований приборостроительных 
предприятий ракетно-космической отрасли 
к концу марта 2015 года. Интегратор процес-
са — генеральный директор РКС Андрей Тюлин.

При разработке Программы особое внима-
ние уделяется развитию наземного комплекса 
управления космическими аппаратами и гло-
бальной навигационной спутниковой системе 
ГЛОНАСС — орбитальной спутниковой груп-
пировке и наземной системе функциональных 
дополнений. Интеграция предприятий при-
даст новый импульс разработке технологий 
безопасности, в том числе — в рамках програм-
мы развития российского сегмента системы 
поиска и спасания КОСПАС–САРСАТ.

В среднесрочной перспективе объединение 
реализует следующие задачи: повышение эф-
фективности применения электронных компо-
нентов, создание унифицированных рядов це-
левой аппаратуры и модулей служебных систем, 
развитие единой территориально-распределен-
ной сети приема и обработки данных ДЗЗ (дис-

танционного зондирования Земли), создание 
производственной системы на базе центров спе-
циализации по видам выпускаемой продукции 
и сети контрактных производств.

По планам ОРКК и участников проекта соз-
дания объединения предприятий космическо-
го приборостроения, ключевыми направлени-
ями его деятельности станут: разработка и про-
изводство бортовых систем и приборов для кос-
мических аппаратов; создание наземных авто-
матизированных комплексов управления 
и комплексов приема и обработки данных; обе-
спечение эксплуатации и технического обслу-
живания выпускаемой продукции.

Генеральный директор «Российских косми-
ческих систем» Андрей Тюлин комментирует: 
«Сегодня мы активно включаемся в масштаб-
ную работу по преобразованию отрасли. Объ-
единение приборостроительных предприя-
тий — важная часть реформы, и здесь мы опи-
раемся на компетенции конструкторских школ 
и коллективов предприятий».

Пресс-служба ОАО «Российские  
космические системы»

ОАО «Российские космические системы» (входит 
в ОРКК) специализируется на разработке, изго-
товлении, и эксплуатации космических инфор-
мационных систем. Основные направления дея-
тельности — создание, развитие и целевое 
использование глобальной навигационной спут-
никовой системы ГЛОНАСС, космические систе-
мы поиска и спасания, гидрометеорологическо-
го обеспечения, радиотехнического обеспече-
ния научных исследований космического про-
странства, наземные пункты приема.

Правительство России обнародовало антикри-

зисный план по поддержке российской экономи-

ки. Согласно его концепции, расходы по большин-

ству статей федерального бюджета на 2015 год 

следует сократить на 10%. В течение следующих 

трех лет госрасходы должны сокращаться мини-

мум на 5% в год и к 2017 году достичь сбаланси-

рованности. Кабмин обещал «исследовать новые 

возможности в условиях внутреннего и внешнего 

давления».
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Минфин увеличит вдвое объем бюджетных средств 

на гарантийную поддержку проектного финанси-

рования. Об этом заявил министр финансов России 

Антон Силуанов, который рассказал, что в бюдже-

те уже предусмотрено выделение 30 млрд руб., 

предполагается, что к ним будут добавлены еще 

30 млрд руб., а ЦБ РФ будет предоставлять ком-

мерческим банкам займы на проектное финанси-

рование под 9%. Минфин увеличит гарантийную 

поддержку, если ЦБ расширит этот вид кредито-

вания. Программа проектного финансирования 

предусматривает выделение денег Банком России 

кредитным организациям под залог кредитов на 

инвестпроекты. Чтобы участвовать в отборе, рос-

сийский банк должен иметь в наличии собствен-

ные средства в размере не менее 100 млрд руб. 

и не менее 10 реализованных за последние три 

года инвестпроектов на сумму не менее 3 млрд руб. 

каждый. Межведомственная комиссия по отбору 

инвестпроектов отобрала еще 6 банков.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Комиссия 

и Совет
Министр промышленно-
сти и торговли РФ Денис 
Мантуров получил еще 
две очень ответственных 
нагрузки: он возглавил 
госкомиссию по проти-
водействию незаконному 
обороту промышленной 
продукции, а также был 
избран председателем 
Наблюдательного совета 
ФГАУ «Российский фонд 
технологического разви-
тия — Фонд развития про-
мышленности». Также 
члены Наблюдательно-
го Совета сформировали 
комитеты фонда и избра-
ли их председателей.

Указ о создании Государствен-
ной комиссии по противодей-
ствию незаконному ввозу, не-
законному производству и обо-
роту промышленной продук-
ции, в том числе контрафакт-
ной продукции, был подписан 
Президентом России Влади-
миром Путиным 23 января 
2015 года. По словам Дениса 
Мантура, это решение станет 
действенной мерой поддерж-
ки отечественной промышлен-
ности: «Уверен в том, что рабо-
та нового органа позволит по-
высить эффективность господ-
держки предприятий промыш-
ленности путем снижения объ-
емов поставок контрафакта 
и контрабандной продукции 
на наш рынок».

Госкомиссия будет осу-
ществлять мониторинг и оцен-
ку ситуации в этой сфере на 
территории Российской Феде-
рации, займется разработкой 
концепций, стратегий и пла-
нов, а также конкретных мер 
в целях противодействия неза-
конному обороту промышлен-
ной продукции.

В соответствии с указом 
подобные комиссии должны 
быть образованы и в субъек-
тах Федерации. Они будут 
возглавляться руководителя-
ми высших исполнительных 
органов региональной власти. 
К началу второго полугодия 
2015 года Правительством 
России будет утвержден пер-
сональный состав госкомис-
сии. Согласно положению 
председателем нового органа 
станет Министр промышлен-
ности и торговли РФ.

Фонд развития промыш-
ленности глава Минпромтор-
га также считает эффектив-
ным механизмом в решении 
важнейших задач реального 
сектора экономики. «Среди 
них ключевыми являются сти-
мулирование бизнеса к актив-
ному участию в импортозаме-
щении и внедрению на произ-
водстве наилучших доступных 
технологий, — отметил Денис 
Мантуров. — Для этого фонду 
предстоит отобрать и обеспе-
чить поддержку наиболее пер-
спективным, инновационным 
проектам по ключевым отрас-
лям обрабатывающей про-
мышленности».

Министр подчеркнул, что 
в сложившейся ситуации 
фонд должен в кратчайшие 
сроки состояться как наибо-
лее привлекательный инсти-
тут господдержки. Также на 
заседании Совета были сфор-
мированы три его структур-
ных подразделения и избраны 
их руководители. Комитет по 
стратегии возглавил статс-
секретарь — заместитель ми-
нистра экономического раз-
вития РФ Олег Фомичев, 
председателем Комитета по 
обеспечению эффективности 
использования бюджетных 
средств и управлению риска-
ми был избран старший вице-
президент по правовым и ад-
министративным вопросам 
Фонда «Сколково» Игорь 
Дроздов, а главой Комитета по 
мотивации и развитию персо-
нала — заместитель министра 
образования и науки РФ Алек-
сандр Повалко.

В конце 2014 года в Фонд 
развития промышленности 
уже было направлено первые 
20 млрд руб. на финансовую 
поддержку проектов в сфере 
импортозамещения.

Уголь России
Сорок восемь крупных инвестпроектов до 2030 года
До 2030 года в России 
планируется реализовать 
порядка 48 масштабных 
инвестиционных проек-
тов в угольной промыш-
ленности, из них около 
половины будут сосре-
доточены в Восточной 
Сибири и на Дальнем 
Востоке. Перспективы 
горно-металлургической 
отрасли, тенденции раз-
вития горного образова-
ния и науки, а также при-
чины современного эко-
номического кризиса 
обсудили в рамках меж-
дународного симпозиума 
«Неделя горняка —2015» 
заместитель министра 
энергетики РФ Анатолий 
Яновский, ректор НИТУ 
«МИСиС» Алевтина Чер-
никова, директор ИПКОН 
РАН Валерий Захаров, 
академик РАН Алексей 
Гвишиани, профессор 
НИТУ «МИСиС» Лев Пуч-
ков и другие.

В ходе 23-го Международ-
ного научного симпозиума 
«Неделя горняка — 2015» ве-
дущие российские и зарубеж-
ные ученые, представители 
промышленности обсуди-
ли вопросы горной и нефте-
газопромысловой геологии, 
маркшейдерского дела, ге-
ометрии недр, разрушения 
горных пород, горной тепло-
физики, геоэкологии горно-
промышленной металлур-
гии, а также вопросы эконо-
мики и менеджмента горно-
го производства. В меропри-
ятии приняли участие более 
950 российских и иностран-
ных специалистов из 21 стра-
ны, включая Египет, Китай, 
Германию, Венгрию, Мон-
голию. В рамках «Недели 
горняка» представлено 1200 
докладов по различным на-
правлениям на 32 семинарах 
и круглых столах.

Одной из приоритетных 
отраслей развития отече-
ственного топливно-энерге-
тического комплекса была 
и остаётся угольная промыш-
ленность. «В утверждённой 
Правительством РФ Про-
грамме развития угольной 
промышленности на период 
до 2030 года предусмотрена 
реализация 48 инвестицион-
ных проектов. Наиболее 
крупные из них — строитель-
ство Эльгинского угольного 
комплекса (Якутия), освое-

ние Апсатского месторожде-
ния в Забайкальском крае, 
разработка Ерковецкого ме-
сторождения и Огоджинско-
го района в Амурской обла-
сти. По нашим оценкам, 
в среднесрочной перспекти-
ве экспорт превысит вну-
треннее потребление угля, 
которое сохранится на уров-
не 170 млн т. в год, и будет 
ориентирован в первую оче-
редь на страны азиатско-ти-
хоокеанского региона. 
К 2030 году мы ожидаем уро-
вень экспорта угля на уровне 
200 млн т в год», — сообщил 
на симпозиуме заместитель 
министра энергетики РФ 
Анатолий Яновский.

В своём докладе в рамках 
форума замминистра также 
подчеркнул необходимость 
развития трудовых отноше-
ний и совершенствования 
профессиональной подго-
товки кадров для горнодобы-
вающей промышленности. 

«Мы должны ставить перед 
собой задачи в области про-
мышленной и экологиче-
ской безопасности, в том 
числе путем создания единой 
системы управления про-
мышленной безопасностью 
и охраной труда», — отметил 
он. Анатолий Яновский 
также подчеркнул, что за по-
следние годы за счёт внедре-
ния новых технологий, изме-
нения структуры добычи 
и обучения персонала произ-
водительность труда шахтё-
ров выросла в четыре раза.

Современный мир пред-
ставляет собой активно из-
меняющееся информацион-
ное поле. Для успешного раз-
вития науки в такой среде её 
методы, процессы и техноло-
гии должны постоянно со-
вершенствоваться, отметила 
в своём выступлении на сим-
позиуме ректор НИТУ 
«МИСиС» Алевтина Черни-
кова. «Сейчас невозможно 

единовременно получить об-
разование на всю жизнь. 
Учиться нужно постоянно. 
Современная система непре-
рывного образования созда-
ет необходимые условия для 
того, чтобы студенты и аспи-
ранты могли соответствовать 
актуальным мировым стан-
дартам, а также требованиям 
работодателей. Без тесного 
взаимодействия между ака-
демическим сообществом 
и представителями бизнес-
структур желаемого резуль-
тата достичь невозможно», — 
подчеркнула она.

В настоящий момент 
НИТУ «МИСиС» ведет рабо-
ту по созданию нового обра-
зовательного центра со-
вместно с ИПКОН РАН, 
целью которого является по-
вышение качества обучения 
и эффективности проведе-
ния научных исследований 
для горно-металлургической 
отрасли.

Отдельное внимание на 
симпозиуме эксперты удели-
ли причинам нынешнего ми-
рового экономического кри-
зиса. Профессор НИТУ 
«МИСиС» Лев Пучков пред-
ставил наблюдение о серьез-
ном несоответствии между 
тем, что происходит в сырье-
вом производстве и в эконо-
мике в целом, пояснив, что 
сегодня глобальное энерго-
потребление уже на 12% пре-
вышает оптимальное. «Про-
блема экономики в том, что 
она не базируется на законах 
природы, в ней работают 
свои внутренние закономер-
ности, — пояснил профес-
сор. — Физические законы, 
тем не менее, выше и если 
экономическое развитие от 
них отступает, неминуемо 
следует противодействие».

Ученый отметил, что для 
нынешнего периода разви-
тия цивилизации, который 
продлится до остановки 
роста численности насе-
ления Земли, характерна ли-
нейная функция роста 
 п о т р е б л е н и я  э н е р г и и 
с коэф фициентом, равным 
150 млн т нефтяного эквива-
лента в год. Но, начиная 
с 2000-х гг., энергопотребле-
ние росло опережающими 
темпами, что, в том числе, 
способствовало развитию 
современного экономиче-
ского кризиса.

НИТУ «МИСиС» — один из наиболее динамич-
но развивающихся научно-образовательных 
центров страны. Находясь в числе лидеров тех-
нологического образования России, НИТУ 
«МИСиС» также представляет собой полноцен-
ный научный центр. По итогам 2014 года он 
вошел в сотню лучших университетов стран 
БРИКС и в тысячу ведущих учебных заведений 
мира по версии основного образовательного 
рейтинга QS. Стратегическая цель МИСиС 
к 2020 году стать глобальным лидером по 
направлениям специализации: материалове-

дение, металлургия и горное дело, а также суще-
ственно укрепить свои позиции в сфере нано-
технологий, биомедицины и ИТ-технологий. 
В состав университета входит 9 институтов, 
4 филиала — три в России и один за рубежом. 
В НИТУ «МИСиС» обучаются более 15000 сту-
дентов. В лабораториях и научно-технических 
центрах университета работают ученые миро-
вого уровня. Университет успешно реализует 
совместные проекты с крупнейшими россий-
скими и зарубежными высокотехнологичными 
компаниями.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Минпромторг разработал меры поддержки 
предприятий легпрома

Росатом изменит Положение о закупке 
в пользу небольших компаний

«Наши стратегические цели остаются прежни-

ми. Необходимо обеспечить высокие темпы 

роста экономики, эффективность и повыше-

ние производительности труда. Мы обязаны 

преодолеть давление внешних факторов за 

счёт укрепления экономического, финансово-

го суверенитета».

КОРОтКО

Cтроительство земснаряда
МСП Банк выделяет 138 млн руб/ на строительство земснаряда 
для добычи нерудных строительных материалов. Проект реали-
зует ООО «Активист» (г. Казань), его общая стоимость составля-
ет 200 млн руб. Финансирование будет предоставлено предпри-
ятию через ОАО «АИКБ «Татфондбанк» по ставке 12% годовых. 
Проектом предусмотрено строительство плавучего инженерно-
го сооружения — земснаряда, специально оборудованного для 
подводной разработки и очистки водоемов, добычи грунта с его 
последующей классификацией на товарную продукцию и транс-
портировку. Земснаряд позволит производить добычу песчано-
гравийной смеси на глубине до 30 метров и будет использован 
в Пермском крае для разработки месторождений Камского бас-
сейна. За время реализации Программы МСП Банка в Перм-
ском крае поддержку в объеме 6,5 млрд руб. получили более 930 
субъектов МСП. Средневзвешенная ставка по выданным кре-
дитам составила 13% годовых.

Докапитализация
АКБ «НОВИКОМБАНК» увеличил капитал на 1,5 млрд рублей 
за счет привлечения субординированного займа от ОАО «Ро-
соборонэкспорт». Общая величина капитала Новикомбанка 
на 20 января 2015 года достигла 31,66 млрд рублей. «Сегодня 
Новикомбанк активно участвует в решении важнейших госу-
дарственных задач по развитию в России высокотехнологич-
ных производств и повышению конкурентоспособности на-
циональной экономики. Увеличение капитала Новикомбан-
ка будет способствовать дальнейшей реализации проектов по 
активной поддержке российского промышленного сектора», — 
подчеркнул Анатолий Исайкин, генеральный директор ОАО 
«Рособоронэкспорт».

Швейцарские гости
В рамках рабочего визита в Москву делегация группы дружбы 
«Швейцария — Россия» Федерального Собрания Швейцарской 
Конфедерации во главе с сопредседателем группы Филиппо 
Ломбарди провела встречу с руководством нижней палаты рос-
сийского парламента и Координатором депутатской группы по 
развитию связей с Парламентом Швейцарии, первым зампре-
дом Думского Комитета по промышленности Владимиром Гу-
теневым. Приветствуя российских парламентариев, г-н Ломбар-
ди подчеркнул, что он и его коллеги посещают Москву с огром-
ным удовольствием и, все всякого сомнения, готовы активно 
продолжать успешно начатый диалог: «Несмотря на сложный 
международный контекст, отношения между нашими страна-
ми остаются хорошими. Думаю, они даже укрепились, в том 
числе благодаря тому, что Швейцария, осуществляя посредни-
ческие услуги медиатора, смогла внести свой вклад в урегули-
рование кризиса».

В интересах генерации
ЗиО-Подольск расширяет компетенции

На «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — 
Атомэнергомаш) завершены пуско-наладочные работы нового трубоги-
бочного станка с ЧПУ фирмы Schwarze-Robitec (Германия) для холодной 
гибки труб. По заказу завода компания-производитель провела дополни-
тельную модификацию данного оборудования. На сегодняшний день ана-
логов ему не существует в России.

ОАО «Машиностроительный завод 
«ЗиО-Подольск» («ЗиО-Подольск») — 
крупнейший производитель высоко-
сложного теплообменного оборудова-
ния для объектов топливно-энергети-
ческого комплекса: атомных и тепло-
вых электростанций, нефтяной и газо-
вой промышленности. 40% установлен-
ной энергетической мощности России, 
стран СНГ и Балтии оснащены обору-

дованием с маркой «ЗиО», в том числе 
100% атомных электростанций, начи-
ная с первой в мире АЭС в Обнинске.

Новый станок предназначен для из-
готовления теплообменного оборудо-
вания для тепловых электростанций из 
труб диаметром от 25 до 63,5 мм и тол-
щиной стенки от 2 до 6 мм. Максималь-
ный угол гиба — 200 градусов. Раньше 
гибка труб поверхностей нагрева про-
водилась на нескольких станках. На 
новом оборудовании можно выполнять 
лево- и правостороннюю гибку за один 
цикл, что избавит от лишних переме-
щений по цеху, позволит повысить ка-
чество и точность геометрических раз-
меров изготовленных гибов, а также со-
кратит цикл изготовления змеевиков.

Программа крупномасштабного тех-
нического перевооружения производ-
ства оборудования тепловой энергети-
ки началась на заводе несколько лет 
назад. На сегодняшний день производ-
ственная площадка «ЗиО-Подольск» ос-
нащена новейшим оборудованием ве-
дущих мировых фирм. Так, например, 
только в 2013 году была запущена в экс-
плуатацию дробеметная установка для 
очистки труб от окалины и коррозион-
ных повреждений перед операцией по 
спиральному оребрению. Внедрены 
в производство два станка для обработ-
ки торцов труб, а также два трубогибоч-
ных станка.

Завод ставит перед собой амбициоз-
ные задачи по развитию производства 
оборудования для теплоэнергетики, вы-
полнение которых невозможно без при-
менения современных производствен-
ных процессов, основанных на передо-
вых наукоемких технологиях.

500-ый «РАСКАТ»
Юбилейный рыбинский каток серии RV
Крупнейший российский про-
изводитель дорожно-уплотни-
тельной техники — рыбинский 
завод «РАСКАТ» поставил 500-
ый каток перспективной серии 
RV. Юбилейной моделью, отгру-
женной заказчику, стал грунто-
вый вибрационный каток RV-17 
DT. Вся серия «RV» представ-
лена 16 моделями различного 
назначения и включает полный 
спектр вибрационных асфальто-
вых и грунтовых катков массой 
от 1,5 до 21 т.

Появилась серия «RV» относитель-
но недавно и завоевала популяр-
ность у многих дорожно-строитель-
ных компаний. Производитель обо-
значил этим индексом новую линей-
ку катков, в которых сочетаются удач-
ные инженерные решения и прекрас-
ная техническая оснащенность. При 
сборке катков этой серии использу-
ются комплектующие от лучших ми-
ровых производителей, что гаранти-
рует надежную работу техники, сни-
жает затраты на эксплуатацию и сер-
висное обслуживание.

Среди технических особенностей 
серии RV оптимальные размеры валь-

цов и регулируемые параметры при-
вода вибратора, высокие тягово-ско-
ростные характеристики, бесступен-
чатая регулировка привода хода, ко-
торая обеспечивает плавность в рабо-
те, а также комфортные условия для 
работы оператора — просторная ка-
бина хорошей обзорности с эффек-
тивной виброизоляцией и системой 
микроклимата.

Как подтверждают сами заказчи-
ки, завод «РАСКАТ» поставил в се-
рийное производство экономичную 
технику, способную долгое время ра-
ботать без сервисного обслуживания 
и ремонта — а значит без простоев. 
Подобные заявления подтверждает 

и производитель, зафиксировавший 
небольшое количество обращений 
в авторизованные сервисные центры 
и отмечающий растущий спрос со 
стороны потребителей.

ОАО «РАСКАТ» (Рыбинские Асфальтовые Катки) — ведущее предприятие по раз-
работке и производству дорожно-уплотнительной техники в России. Завод был 
создан в 1870 году. Сегодня ОАО «РАСКАТ» серийно выпускает вибрационные 
тротуарные катки, вибрационные асфальтовые катки с гладкими вальцами, 
вибрационные асфальтовые комбинированные катки, вибрационные грунто-
вые катки, пневмоколесные и статические катки, а также уплотнители полиго-
нов. Завод оснащен современным технологическим оборудованием ведущих 
мировых марок — высокопроизводительными листогибочными машинами, пор-
тальными плазменными установками для кроя листового материала, специаль-
ными системами для сварки, окраски и сборки комплектующих. ОАО «РАСКАТ» — 
единственное отечественное предприятие по производству дорожных катков, 
система менеджмента качества которого сертифицирована немецким обще-
ством DQS на соответствие стандарту DIN EN ISO 9001:2000.

Росатом упростит
Участие в закупках для организаций 
малого и среднего бизнеса
В Госкорпорации «Росатом» прошло 
заседание членов рабочей группы по 
рассмотрению обращений и взаимодей-
ствию с предприятиями малого и средне-
го бизнеса. В рамках мероприятия обсуж-
дались планируемые изменения в Поло-
жение о закупке Росатома, направленные 
на упрощение участия небольших компа-
ний в закупочных процедурах.

Участники рабочей группы, среди которых 
были представители предприятий Госкорпо-
рации «Росатом», НАИЗ, Общероссийской 
общественной организации малого и средне-
го предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 
одобрили планируемые послабления. С всту-
плением в июле 2015 года в силу Постановле-
ния Правительства РФ «Об особенностях уча-
стия субъектов малого и среднего предприни-
мательства в закупках товаров, работ, услуг от-
дельных видов юридических лиц» представи-
тели малого и среднего бизнеса смогут прини-
мать участие в закупках предприятий атомной 
отрасли по упрощенным требованиям.

Планируемые изменения в первую очередь 
коснуться отборочных критериев. По отноше-
нию к небольшим организациям не будут уста-
навливаться такие требования, как: наличие 
финансовых ресурсов (если уже есть условие 
обеспечения договора); наличие опыта; 

а также наличие кадровых и материально-тех-
нических ресурсов для закупок до 50 млн руб. 
Кроме того, представители малого и среднего 
бизнеса смогут не предоставлять справки 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП и ограничиться только де-
кларативным подтверждением о наличии пол-
номочий на подписание заявки и применении 
упрощенной налоговой системы (если приме-
няется). Планируется также существенно со-
кратить объем документов, которые неболь-
шие компании должны предоставит в составе 
заявки на привлекаемых субподрядчиков: те-
перь необходимо будет предоставлять только 
разрешительные документы, план распреде-
ления работ и предварительное соглашение 
с соисполнителями.

Ожидается, что планируемые изменения по-
зволят сократить объем документов для не-
больших компаний и упростить участие таких 
организаций в закупках Росатома. В 2014 году 
доля малого и среднего бизнеса в общем объ-
еме закупок Госкорпорации составила 13%. 
Общая сумма договоров, которые были заклю-
чены с такими организациями — более 74 млрд 
руб. В 2015 году организации Росатома запла-
нировали закупить у компаний малого и сред-
него бизнеса продукцию на сумму около 
79 млрд руб.

Пресс-служба ОАО «Атомкомплект»

Новые анти-
кризисные
Минпромторг РФ 
поддержит 
отечественный легпром
Существующие меры государственной поддержки рос-
сийской легкой промышленности должны быть пере-
форматированы с учетом изменившейся ситуации. Суб-
сидии, направленные на покрытие части затрат по кре-
дитам на оборотный капитал, ранее ориентированные 
на ставку рефинансирования, должны быть привязаны 
к ключевой ставке ЦБ. Об этом сообщил Министр про-
мышленности и торговли РФ Денис Мантуров на сове-
щании по вопросам развития легкой промышленности 
в Санкт-Петербурге.

«Минпромторг разработал 
меры, направленные предпри-
ятиям лёгкой промышленно-
сти, которые занимаются им-
портозамещением. Инстру-
менты поддержки должны 
быть перформативны таким 
образом, чтобы они работа-
ли не менее эффективно, чем 
в прошлые годы. Для этого мы 
планируем компенсировать за-
траты по выплатам процентов 
по кредитам предприятиям не 
в привязке к ставке рефинан-
сирования, а к ключевой став-
ке. Тогда мы сохраним эффек-
тивную ставку в прежних пара-
метрах. Я надеюсь, что эта мера 
будет очень действенна, и мы 
рассчитываем, что она отраз-
ится в антикризисном плане, 
который Правительство при-
мет в ближайшие дни», — от-
метил Денис Мантуров.

Кроме того, глава Мин-
промторга подчеркнул, что 
действенной мерой поддерж-
ки отечественного легпрома 
станет работа нового Государ-
ственной комиссии по проти-
водействию незаконному 
ввозу, незаконному производ-
ству и обороту промышленной 

продукции, в том числе кон-
трафактной продукции, указ 
о создании которого Прези-
дент России Владимир Путин 
подписал сегодня, 23 января 
2015 года.

Также в числе регуляторных 
мер был назван, принятый 
в августе 2014 года, запрет на 
вывоз с территории страны ко-
жевенного полуфабриката, так 
называемого «вет-блю». Бла-
годаря принятому решению за-
грузка российских заводов 
стала постепенно увеличивать-
ся, тем самым повышая выпуск 
соответствующей продукции 
с более высокой добавленной 
стоимостью. Минпромторг 
предложил продлить действие 
этой меры на 2015 год.

Помимо упомянутых ин-
струментов разработан ряд об-
щенациональных инициатив 
по продвижению отечествен-
ной продукции. Речь идет 
о программе «Сделано в Рос-
сии» и проекте «Знак качества», 
нацеленных на формирование 
устойчивых потребительских 
предпочтений в отношении 
отечественной продукции лег-
кой промышленности.

Уникальная 
доставка
Оборудование для добычи руд 
на севере России

Авиакомпания «Волга-Днепр» достави-
ла из Анапы в Мурманск (Россия) 15-тон-
ное оборудование для добывающей про-
мышленности, предоставив заказчику 
целый комплекс инжиниринго-логисти-
ческих услуг — от погрузки на уникаль-
ном оборудовании компании до достав-
ки наземным транспортом к месту экс-
плуатации.

Грузоперевозка состоялась на модернизирован-
ном по заказу Группы компаний «Волга-Днепр» 

воздушном судне Ил-76ТД-90ВД, не имеющем 
ограничений полетов по всему миру. Этот воз-
душный лайнер оснащен современным нави-
гационным комплексом и двигателями, соот-
ветствующими европейским требованиям по 
уровню шума.

Груз (часть дробильного аппарата) представ-
лял собой установку чашеобразной формы 
более трех метров в диаметре. Для ее погрузки 
техническая команда «Волга-Днепр» исполь-
зовала специальное оборудование, оператив-
но доставленное в Анапу из Ульяновска. В ин-
тересах заказчика в аэропортах отправки и при-
бытия были арендованы грузовые краны, 
а также организована перевозка установки на-
земным транспортом из Мурманска в город 
Заполярный, к месту эксплуатации.

Заказчиком доставки выступила россий-
ская горно-металлургическая компания «Но-
рильский никель» — один из крупнейших про-
изводителей цветных и драгоценных металлов 
в мире, грузополучателем — ее дочернее пред-
приятие «Кольская горно-металлургическая 
компания», занимающаяся добычей сульфид-
ных медно-никелевых руд и металлопроиз-
водством.

АО «Атомэнергомаш» — энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Рос-
атом», одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России. АО «Атомэнер-
гомаш» является поставщиком эффективных комплексных решений для атомной, тепло-
вой энергетики, газовой и нефтехимической промышленности. Компания объединяет 
порядка 30 крупных производственных, научно-исследовательских, инжиниринговых 
предприятий на территории России и за рубежом.
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Наблюдательный совет
НП ТСО утвердило план работы на 2015 год
Наблюдательный совет НП ТСО 
утвердил план работы партнер-
ства электросетевых организа-
ций на 2015 год. 26 января пред-
седатель Наблюдательного сове-
та НП ТСО, первый заместитель 
генерального директора ОАО 
«Россети» по технической поли-
тике Роман Бердников подписал 
протокол заседания Совета.

Партнерство продолжит работу по 
основным направлениям, среди ко-
торых: сокращение сроков и сниже-
ние выпадающих доходов при техно-
логическом присоединении потре-
бителей; укрепление платежной дис-
циплины на розничных рынках элек-
троэнергии; совершенствование тех-
нической политики ТСО, в том числе 
повышение надежности и качества по-
ставляемой электрической энергии; 
снижение операционных и капиталь-
ных затрат при осуществлении пере-
дачи электрической энергии; сниже-
ние потерь и развитие коммерческого 
учета электроэнергии.

При реализации плана НП ТСО вза-
имодействует с комитетом по энерге-
тике Госдумы РФ, Министерством 
энергетики России, Минстроем Рос-

сии, Минэкономразвития России, 
ФСТ России, ФАС России, Агентством 
стратегических инициатив (АНО АСИ) 
и рядом других площадок обсуждения 
нормативно-правовых актов, регули-
рующих деятельность ТСО.

Также Набсовет НП ТСО рассмо-
трел вопрос законодательного закре-
пления прав на земельные участки под 
существующими на текущий момент 
электросетевыми объектами. Ранее 
ТСО сталкивались с проблемой закре-
пления собственности как на участки 
под существующими объектами элек-
тросетевого хозяйства, так и при стро-
ительстве новых объектов. Необходи-
мость занимающего длительное время 
и непредусмотренного в тарифе када-
стрового оформления участков при-
водила к затягиванию сроков ввода 
в эксплуатацию построенных объек-
тов при одновременной нехватке 
электроэнергии для потребителей.

Председатель правления НП ТСО 
Александр Хуруджи отметил, что в ре-
зультате консолидированной актив-
ности партнерства и представителей 
ОАО «Россети» подготовлен и в насто-
ящее время проходит согласования 
проект закона о внесении изменений 
в Земельный кодекс РФ, Градострои-

тельный кодекс РФ и другие законо-
дательные акты в части сокращения 
сроков прохождения разрешительных 
процедур в сфере земельных отноше-
ний и строительства, применении пу-
бличного сервитута и закрепления 
прав на земельные участки под объ-
ектами электросетевого комплекса.

В дальнейшем партнерство продол-
жит работу в рамках корректировки 
постановления правительства РФ 
№ 1300 от. 03.12.2014 «Об утверждении 
перечня видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков», кото-
рое вступает в силу с 1 марта.2015 года.

Наблюдательный совет также об-
судил проблемы бездоговорного по-
требления электроэнергии. Предста-
вители компании-члена НП ТСО — 
ОАО «Курганэнерго» — предложили 
разработать меры противодействия ре-
кламе и пропаганде средств и методов 
безучетного потребления электроэ-
нергии, проще говоря, воровства элек-
троэнергии с помощью различных 
приспособлений, искажающих пока-
зания приборов учета электроэнергии. 

Долгосрочное сотрудничество
Инжиниринговые перспективы энергомашиностроения

Генеральный директор ЗАО «ВНИИР ГидроЭлектроАвтоматика» (холдинг АБС Элек-
тро) Дмитрий Фомичев и генеральный директор ООО «Силовые машины — Тошиба. 
Высоковольтные трансформаторы» Андрей Пищиков подписали протокол о наме-
рениях развития долгосрочного сотрудничества в области реализации проектов 
для электросетевого комплекса.

Ключевыми направления-
ми взаимодействия компа-
ний станут строительство 
энергообъектов «под ключ», 
модернизация и комплекс-
ная реконструкция объек-
тов электроэнергетики, по-
ставка и монтаж электро-
технического оборудования, 
автоматизация энергообъек-
тов и другие направления де-
ятельности.

Стороны договорились 
о взаимном привлечении к ре-
ализации проектов для элек-
тросетевого комплекса, взаи-
модействии инженерных 
служб компаний в части инте-
грации трансформаторного 
оборудования в общие техни-
ческие проекты подстанций, 
а также сервисных служб 
в части обучения персонала 
«ВНИИР ГидроЭлектроАвто-
матика» и его участии в мон-
тажных и пусконаладочных 
работах, проводимых «Сило-
вые машины — Тошиба. Вы-
соковольтные трансформато-
ры». Кроме того, стороны 
будут обмениваться опытом 
в области нормативной доку-

ментации, стандартизации 
и сертификации.

Консолидация опыта 
и компетенций компаний 
позволит предоставлять за-
казчикам эффективные ком-
плексные решения по созда-
нию новых энергетических 
объектов и модернизации су-

ществующих на самом пере-
довом техническом уровне.

Генеральный директор 
«Силовые машины — Тоши-
ба. Высоковольтные транс-
форматоры» Андрей Пищи-
ков: «Мы высоко оцениваем 
перспективы сотрудничества 
с компанией «ГидроЭлектро-

Автоматика», которое позво-
лит нам существенно расши-
рить наши возможности по 
инжинирингу в рамках круп-
ных проектов».

Генеральный директор 
«ВНИИР ГидроЭлектроАв-
томатика» Дмитрий Фоми-
чев: «Наша компания плани-

рует развивать сотрудниче-
ство с совместным предпри-
ятием по многим направле-
ниям, но прежде всего в об-
л а с т и  с т р о и т е л ь с т в а 
и модернизации объектов 
для гидроэнергетики. Уве-
рен, что вместе мы добьемся 
больших успехов».

Более 5 тыс. га трасс 
Расчистка линий электропередачи на  Северо-Западе
Федеральная сетевая компания приступает на Северо-
Западе к расчистке трасс линий электропередачи 35-750 
кВ. Выполненный комплекс мероприятий позволит повы-
сить надежность электроснабжения 11 субъектов Рос-
сийской Федерации с населением более 14 млн человек. 

В 2015 году предусмотрены ра-
боты по расчистке трасс от дре-
весно-кустарниковой расти-
тельности на общей площади 
5 тыс. га. Основной объем работ 
по расчистке трасс на Северо-
Западе будет проведен на энер-
гообъектах Республик Карелия, 
Коми и Новгородской области.

Работы по доведению ши-
рины просек до нормативной 
величины позволяют избе-
жать главной причины техно-
логических нарушений - слу-
чаев падения деревьев на 
линии электропередачи и обе-
спечить необходимый уро-
вень надежности работы ма-

гистральных электрических 
сетей высокого напряжения. 

ОАО «ФСК ЕЭС» — круп-
нейшая в мире по протяжен-
ности линий и трансформа-
торной мощности публичная 
электросетевая компания. 
Создана в 2002 году в рамках 
реформирования электроэ-
нергетической отрасли как мо-
нопольный оператор Единой 
национальной электрической 
сети. В зоне ответственности 
ФСК находятся 135,7 тыс. км 
высоковольтных магистраль-
ных линий электропередач и 
924 подстанций общей мощ-
ностью 331,7 тыс. МВА. Ком-

пания обеспечивает надежное 
энергоснабжение потребите-
лей в 76 регионах России, об-
служивая площадь около 
14,8 млн км. 

За счет электроэнергии, 
передаваемой по сетям ОАО 
«ФСК ЕЭС», покрывается 
около половины совокупно-

го энергопотребления всей 
страны. Входит в ОАО «Рос-
сети», крупнейший энергети-
ческий холдинг страны, ко-
торому принадлежит 80,13% 
акций компании. Числен-
ность персонала ФСК в 2013 
году составила более 25 тыс. 
человек.

Магистральные электрические сети Северо-Запада (МЭС Севе-
ро-Запада) — филиал ОАО «ФСК ЕЭС», работает на территории 
Северо-Западного федерального округа. В зону его обслужива-
ния входят 11 субъектов Российской Федерации с населением 
более 14 млн человек. МЭС Северо-Запада отвечают за беспере-
бойную работу 14 тыс. км линий электропередачи и 98 подстан-
ций суммарной трансформаторной мощностью более 38,7 тыс. 
МВА. Филиал обеспечивает электрическую связь ОЭС Северо-
Запада с энергосистемами Центра России, Белоруссии, а также 
перетоки электроэнергии в Финляндию, Эстонию и Латвию. В под-
чинении находятся шесть предприятий магистральных электро-
сетей (ПМЭС) — Ленинградское, Выборгское, Новгородское, Брян-
ское, Карельское и Северное. В МЭС Северо-Запада работают 
свыше 2600 человек.

PTC Live Tech Forum
ИТ-решения для производственных компаний в эпоху Интернета вещей

Варвара Вербенко

Компания PTC, Inc. проведет 24 марта 2015 года ключе-
вое профессиональное мероприятие года — PTC Live 
Tech Forum, посвященное новым разработкам и дости-
жениям в области передовых инженерных технологий, 
а также технологий для производства и обслуживания 
сложных изделий.

PTC Live Tech Forum — тех-
ническое мероприятие, ко-
торое проводится компани-
ей PTC в различных странах 
мира. Форум неизменно со-
бирает элиту инженеров, кон-
структоров, технических спе-
циалистов, заинтересован-
ных в получении информа-
ции об инновациях, которые 
помогают повысить собствен-
ную эффективность в работе 
над сложными конструктор-
скими и производственными 
проектами.

«PTC Live Tech Forum мы 
проводим в России не в первый 
раз, — рассказывает Андрей 
Шолохов, генеральный дирек-
тор компании PTC в России. — 
Для российской аудитории 
Форум предоставляет уникаль-
ную возможность узнать не 

только о последних новинках 
в продуктовой линейке PTC, но 
и услышать о том, как развитие 
информационных технологий 
в производственной отрасли 
отразится на конкурентоспо-
собности изделий, принципах 
их разработки и сервисного об-
служивания.

В 2014 году компания PTC 
предприняла несколько стра-
тегических шагов и значи-
тельно дополнила свой про-
дуктовый портфель, который 
теперь позволяет нам по праву 
говорить о возможности орга-
низации на предприятиях 
наших заказчиков так называ-
емого замкнутого цикла 
управления информацией об 
изделии (Closed Loop Product 
Lifecycle Management). В рам-
ках этой концепции PTC мы 

поговорим о новых возмож-
ностях сокращения времени 
проектирования (разработки) 
изделий, интегрированном 
планировании на уровне кон-
структорских и производ-
ственных спецификаций, си-
стемном инжиниринге — про-
ектировании систем и управ-
ляющих программных прило-
жений, методах конфигура-
ций и подходов к разработке 
изделий на базе общей плат-
формы, технологиях предска-
зуемого регламента техниче-
ского обслуживания и многом 
другом».

В программе Форума за-
планированы:

■■ технические доклады от рос-
сийских экспертов PTC;

■■ истории успешного внедре-
ния технологий PTC на рос-

сийских предприятиях, рас-
сказанные представителями 
компаний-заказчиков;

■■ выставка решений PTC 
и партнеров с демонстраци-
ями в режиме реального вре-
мени;

■■ 3D-зона PTC Creo View, 
в которой каждый сможет по-
работать с трехмерной моде-
лью изделия;

■■ бесплатное обучение флаг-
манским продуктам PTC Creo 
Parametric, PTC Windchill 
Quality Solutions, PTC Mathcad.

«Промышленность 4:0, то 
есть переход к разработке 
и производству изделий в мире 
Интернета вещей — интеллек-
туальных, связанных между 
собой, собирающих данные 
о своей работе на разных эта-
пах эксплуатации пользовате-

лями — это уже не фантазия, 
а реальность для многих про-
изводственных компаний во 
всем мире. Мы уверены, что 
московский PTC Live Tech 
Forum 2015 поможет россий-
ским предприятиям понять 
суть очередной трансформа-
ции производственной отрас-
ли, а также найти для своих 
проектов актуальные ИТ-
решения, внедрение которых 

даст шанс повысить конкурен-
тоспособность продукции уже 
сейчас, а в долгосрочной пер-
спективе более эффективно 
использовать вложенные ин-
вестиции», — резюмирует 
Сергей Сошников, директор 
по продажам PTC в России.

Аккредитация на форум:  
http://liveforum.ptc.com/Russia

ООО «Силовые машины — Тошиба. Высо-
ковольтные трансформаторы» — совмест-
ное предприятие (СП) ОАО «Силовые 
машины» и корпорации «Тошиба», создан-
ное в 2011 году. Доля «Силовых машин» 
в СП составляет 50,01%, доля «Тошибы» — 
49,99%. Общий объем инвестиций в стро-
ительство составил более 5,5 млрд руб. 
Проектная мощность завода — свыше 
10000 МВА в год. Основная продукция 
предприятия — силовые трансформаторы 
и автотрансформаторы классом напряже-
ния 110–750 кВ мощностью свыше 25 МВА, 
в том числе в трехфазном исполнении, 
а также шунтирующие реакторы классом 
напряжения 500–750 кВ.

ОАО «Силовые машины» — крупней-
шая энергомашиностроительная компа-
ния России, имеющая международный 
опыт и компетенцию в области проекти-
рования, изготовления и комплектной 
поставки оборудования для тепловых, 

атомных, гидравлических и газотурбинных 
электростанций. ОАО «Силовые машины» 
создает эффективные комплексные про-
екты для мировой энергетики, опираясь 
на полуторавековой опыт производствен-
ных активов компании и применяя новей-
шие достижения. ОАО «Силовые машины» 
это: более 300000 МВт установленной мощ-
ности в 57 странах; 4-е место в мире по объ-
ему установленного оборудования; круп-
нейший в России инженерно-конструктор-
ский центр в области энергомашиностро-
ения; полный спектр основного 
энергетического оборудования, соответ-
ствующего мировым стандартам; около 
20000 работников.

ЗАО «ВНИИР ГидроЭлектроАвтомати-
ка» предлагает заказчикам полный ком-
плекс услуг по проектированию, комплек-
тации, поставке, монтажу и пусконаладке 
оборудования и вводу в эксплуатацию 
энергетических объектов. Предприятие 

ведет свою деятельность как инжинирин-
говая компания полного цикла, начиная 
работу с идентификации потребностей 
и обоснования инвестиций заказчика, 
и заканчивая вводом объекта в эксплуата-
цию.

«АБС Электро» — группа компаний, 
предоставляющих заказчикам выгодные 
комплексные решения в области электро-
энергетики, судостроения, ЖКХ, нефтяной, 
газовой, металлургической, горнодобыва-
ющей и других отраслей промышленности. 
В состав «АБС Электро» входят ведущие 
отраслевые отечественные предприятия 
с более чем полувековым опытом работы 
на рынке. Компания располагает собствен-
ными высокотехнологичными производ-
ственными площадками, современными 
инженерными центрами, квалифициро-
ванными кадрами, что позволяет предла-
гать своим заказчикам оптимальные по 
надежности, цене и качеству решения.

Компания PTC — разработчик программного обеспечения для 
проектирования и управления жизненным циклом изделий. Тех-
нологические решения PTC помогают заказчикам коренным 
образом преобразовать процессы создания, эксплуатации 
и обслуживания продукции в мире интеллектуальных, взаимос-
вязанных объектов. Компания PTC основана в 1985 году и сейчас 
в ней работает более 6 000 профессиональных специалистов. 
Заказчиками компании являются свыше 28 000 предприятий, 
занятых в стремительно развивающихся производственных 
отраслях по всему миру.

Антикризисный план
Основные меры поддержки промышленности
Министерство промышлен-
ности и торговли РФ нача-
ло работу в соответствии 
с утвержденным Прави-
тельством РФ планом пер-
воочередных мероприятий 
по обеспечению устойчи-
вого развития экономики 
и социальной стабильно-
сти в 2015 году.

До конца февраля ведомство 
должно разработать новый ме-
ханизм субсидирования про-
мышленных предприятий, под-
готовить предложения по целе-
сообразности продолжения от-
раслевых госпрограмм, скор-
ректировать объемы их бюджет-
ного финансирования, а также 
доработать нормативно-право-
вую базу. Об этом заявил глава 
Минпромторга Денис Манту-
ров на встрече с журналистами.

«Мы исходим из того, что 
в антикризисном плане зало-
жены первоочередные, базо-
вые меры. А дальше, уже по 
мере развития ситуации, могут 
формулироваться и предла-
гаться предприятиями 
и нашим ведомством дополни-
тельные отраслевые и межо-
траслевые решения», — заявил 
Денис Мантуров.

Среди основных мер под-
держки промышленности, 
предложенных Минпромтор-
гом и вошедших в антикризис-
ный план — переход к исполь-
зованию ключевой ставки в ка-
честве основного индикатора 
при оказании государственной 
поддержки отраслей экономи-
ки, обеспечение возможности 
авансирования государствен-
ных контрактов до 100% в рам-
ках государственного оборон-

ного заказа, выделение 20 млрд 
руб. на компенсацию кредитов, 
привлеченных на пополнение 
оборотных средств.

Отвечая на вопросы о том, за 
счет каких мер будет оказана 
поддержка автомобильной 
промышленности, глава Мин-
промторга отметил, что в пер-
вую очередь будут решаться во-
просы поддержки спроса через 
программу обновления авто-
парка (10 млрд руб.) и субсиди-
рования субъектов РФ при 
приобретении муниципально-
го автотранспорта на газомо-
торном топливе (3 млрд руб.). 
Поясняя позицию Минпром-
торга относительно программы 
льготного автокредитования 
и вероятности ее продления 
в текущем году, министр выска-
зал сомнения относительно 
эффективности данной меры 

поддержки автопрома в ны-
нешних условиях. «На сегод-
няшний день эта мера просто 
не сработает так, как это было 
эффективно в 2013 году. Когда 
изменится ключевая ставка 
и в зависимости от того, как 
сложится ситуация на рынке, 
мы можем вернуться к этому 
вопросу», — пояснил он.

Принятый Правительством 
план антикризисных мер наце-
лен на обеспечение устойчиво-
го развития экономики и соци-
альной стабильности в период 
наиболее сильного влияния не-
благоприятной внешнеэконо-
мической и внешнеполитиче-
ской конъюнктуры. В соответ-
ствии с документом, Мин-
промторгу поручено разрабо-
тать механизм субсидий про-
мышленным предприятиям на 
уплату процентов и т.д.
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 ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Глобальные преобразования
Комиссия по реформированию ракетно-космической отрасли России
Владимир Максимовский

22 января 2015 года в здании Роскосмоса состоялось заседание Комиссии 
по реформированию ракетно-космической отрасли России под председа-
тельством вице-премьера Дмитрия Рогозина. Накануне на встрече с пре-
зидентом России Владимиром Путиным премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев представил предложения по оптимизации работы ракетно-космиче-
ской отрасли. Было решено создать госкорпорацию на базе Роскосмоса 
и Объединённой ракетно-космической корпорации. На заседании комис-
сии, на котором присутствовали руководители отраслевых предприятий, 
Роскосмоса и ОРКК, Дмитрий Рогозин представил гендиректора ОРКК 
Игоря Комарова уже в качестве руководителя новой госкорпорации. На 
заседании выступили Дмитрий Рогозин и Игорь Комаров. Эти выступле-
ния являются программными, отражают наиболее важные аспекты рефор-
мирования российской космонавтики.

Из выступления  
Дмитрия Рогозина
Прежде всего скажу об итогах первого 
этапа реформы, который затронул в пер-
вую очередь саму промышленность. Что 
удалось сделать за предыдущий короткий 
период, после принятия решения о созда-
нии ОРКК? Во-первых, проведена оцен-
ка акций предприятий ракетно-космиче-
ской промышленности. В основной ка-
питал Корпорации внесены акции около 
30 предприятий. Разработана стратегия 
развития Корпорации до 2025 года, ко-
торая находится на рассмотрении Пра-
вительства РФ.

Реализуется программа оздоровления 
одного из крупнейших предприятий от-
расли — Центра Хруничева. Центр ока-
зался в непростой финансовой и техно-
логической ситуации. Поиском решений, 
прежде всего, финансовых, мы занима-
лись все вместе. Это касается и наших 
действий по вопросам, связанным с кон-
фигурацией существующих производств, 
модернизацией действующих мощностей 
и обеспечения жёсткого контроля каче-
ства производимой продукции. По сути 
дела, удалось поддержать Центр Хруни-
чева, и проведённая работа завершилась 
успешным проведением двух этапов лёт-
ных испытаний новой ракеты-носителя 
«Ангара» лёгкого и тяжёлого классов.

В ОРКК разработана программа пре-
образования всех крупных интегрирован-
ных структур российской ракетно-кос-
мической промышленности, внедрена 
единая система корпоративного управ-
ления через советы директоров, заверше-
ны подготовительные процедуры к акци-
онированию ФГУП.

Проведена оценка необходимых для 
реформирования ресурсов. Начата реа-
лизация программ стратегических пре-
образований приборостроительных 
и двигателестроительных предприятий. 
Внедрена единая экономическая модель 
сбора и оценки информации, в том 
числе — показателей эффективности. 
Начата оптимизация непроизводствен-
ных затрат.

Реализована программа контроля 
финансовых потоков. В соответствии 
с критериями финансовой надёжности 
банков, проведена оптимизация струк-
туры банковских счетов предприятий. 
Создано центральное казначейство, ко-
торое осуществляет мониторинг в ре-
жиме реального времени 80% средств 
предприятий и корпораций. Оценены 
сроки и стоимость реализации проектов 
перспективной Федеральной космиче-
ской программы, проанализирована 
конкурентоспособность продукции. 
Проведён аудит технологий и системы 
управления качеством на предприяти-
ях. Составлена база данных по основ-
ным мощностям и фондам предприятий, 
представлен план совершенствования 
действующих стандартов, начали ре-
шаться первоочередные задачи повы-
шения качества и надёжности ракетно-
космической техники.

Завершается создание Единого центра 
закупок комплектующих для предприя-
тий. Мы покончим с тем феодализмом, 
который приводил к тому, что каждое 
предприятие параллельно делало одно 
и то же. Проведён аудит систем безопас-

ности предприятий и корпораций для 
обеспечения комплексной защиты ин-
формации.

Утверждена программа по работе с пер-
соналом. В частности, к 2025-му году пла-
нируется в три раза увеличить произво-
дительность труда при росте реальной зар-
платы в два раза. В процессе подготовки 
находится организация корпоративной 
академии для обучения сотрудников и по-
вышения их квалификации. Хочу напом-
нить, что мы уже в конце прошлого года 
провели чрезвычайно важные кадровые 
изменения, прежде всего, в Центре Хру-
ничева, в Ракетно-космической корпо-
рации «Энергия» и в корпорации «Ракет-
но-космические системы».

Второй этап реформы
Почему сейчас требуется начать второй 
этап реформирования ракетно-космиче-
ской отрасли? Мы задумали его давно, но 
считали, что он должен начаться по завер-
шении первого этапа. Однако в нынеш-
ней ситуации в стране в целом и в эконо-
мике требуется больше жёстких и смелых 
решений. Поэтому второй этап реформы 
затрагивает уже всю систему управления 
российской ракетно-космической отрас-
ли. Надо реформировать её таким обра-
зом, чтобы получить необходимую цен-
трализацию ресурсов и привести к од-
ному знаменателю ответственность при 
принятии решений. Вот почему госкор-
порация — это оптимальная форма в се-
годняшней экономической и политиче-
ской ситуации для проведения реформы 
и достижения цели сохранения и укрепле-
ния позиций нашей страны как ведущей 
космической державы.

Что делать?
Создать единый центр управления рефор-
мой. Объединить реформу науки и пре-
образование производства. Госкорпора-
ция должна развивать отношения заказ-
чик — исполнитель и отвечать за качество 
продукции по всей цепочке. Госкорпора-
ция создаст новые возможности развития 
науки и современных технологий.

Если говорить о международном со-
трудничестве, то вопреки складываю-
щейся политической коньюнктуре, нам 
надо продолжать взаимодействовать 
в космосе со всеми ведущими техноло-
гическими державами. Действительно, 
если не в космосе, то где ещё возможно 
такое взаимодействие?

В условиях обострения конкуренции 
мы должны добиваться увеличения доли 
России на рынке космических услуг за 
счёт повышения конкурентоспособно-
сти предлагаемых продуктов и современ-
ной организации производства. До сих 
пор мы удерживаем первенство на рынке 
космических запусков, но основную эко-
номическую прибыль, а также политиче-

ский эффект мы получим, осваивая весь 
спектр космических услуг.

Что необходимо в этой области пред-
принять для того, чтобы обеспечить реа-
лизацию плана создания Госкорпорации? 
Прежде всего, мы ждём от Федерального 
космического агентства проекта закона 
о госкорпорации «Роскосмос» и внесе-
ния его в Правительство. Естественно, 
все особенности ракетно-космической 
отрасли там должны быть учтены, но 
и изобретать велосипед тоже не надо. 
У нас есть пример успешной деятельно-
сти госкорпорации «Росатом», и этот 
опыт вполне можно использовать.

Безусловно, нужно завершить все ра-
боты по первому этапу создания космо-
дрома «Восточный». Это задача общего-
сударственного масштаба, крупнейшая 
стройка, и она должна быть завершена 
в установленные сроки. Сейчас самый 
сложный этап — это завершение всех ос-
новных строительных работ, доставка 
и монтаж всего технологического обору-
дования для старта ракеты «Союз», кото-
рый должен состояться в декабре 2015 года.

Очень важная задача, решения кото-
рой ожидает правительство в ближайшие 
месяцы, это доработка и внесение про-
екта Федеральной космической програм-
мы. Прежде всего, нас интересуют планы 
по пилотируемому космосу. Хватит вести 
дебаты. Нужны конкретные предложе-
ния, потому что денег у страны столько, 
сколько есть, и мы должны их сконцен-
трировать на наиболее приоритетных на-
правлениях, которые дадут стране ощу-
тимые результаты. Надо определиться 
с судьбой МКС, с исследованием даль-
него космоса, фундаментальными науч-
ными исследованиями.

Правительство ожидает от ФКА, пред-
приятий ракетно-космической промыш-
ленности безусловного выполнения го-
соборонзаказа. Ждём мы и предложений 
по разработке технологий двойного на-
значения.

Отдельная тема — это финансы. Мы 
настаиваем на том, чтобы Роскосмос 
навёл порядок в этой сфере, мы хотим ви-
деть прозрачность всего финансирова-
ния российской ракетно-космической 
отрасли и эффективного использования 
тех внебюджетных средств, которые при-
обретаются за счёт активного участия 
в международном космическом рынке.

Итого, три задачи мы ставим перед 
создаваемой госкорпорацией.

Первая задача — создание высокотех-

нологичной, эффективно работающей 
отрасли, которая будет базироваться на 
передовой науке.

Вторая задача — извлечение макси-
мальной пользы для всей нашей страны 
от космической деятельности.

Третья задача — восстановление ли-
дерства России в космонавтике.

Задач очень много, и эти задачи тре-
буют крайне слаженной и солидарной ра-
боты. У нас нет времени на раскачку, мы 
должны реализовать оба этапа реформы 
самой сложной, самой высокотехноло-
гичной отрасли нашей страны ракетно-
космической: реформу промышленности 
и реформу самой системы управления от-
раслью.

Из выступление  
Игоря Комарова
Вчера начался второй этап реформы рос-
сийской космической отрасли. На мой 
взгляд, второй этап важен и потому, что 
реформа космической отрасли должна ох-
ватывать не только промышленность, но 
и другие ключевые сферы космической 
деятельности, такие как научные исследо-
вания, область целеполагания, наземную 
инфраструктуру. В этой связи я думаю, что 
создание госкорпорации является важ-
ным и необходимым шагом.

В ближайшее время мы разработаем 
с вами план мероприятий по созданию 
госкорпорации и представим его в Пра-
вительство. Сейчас мы должны работать 
быстро, нам не надо долго и аккуратно 
добиваться консенсуса и учёта всех воз-
можных интересов. Конечно, надо при-
нимать взвешенные решения, но мы не 
можем затягивать с их принятием.

Если говорить о госкорпорации, то это, 
прежде всего, централизация принятия 
решений, упрощение процедуры их при-
нятия, концентрация всех видов ресур-
сов, персонификация ответственности за 
принятие таких решений.

Что касается ключевых полномочий 
госкорпорации, то они во многом долж-
ны быть сходными с полномочиями Ро-
сатома, чья модель функционирования 
доказала свою эффективность. Среди 
полномочий должно быть, как мы счита-
ем, право разрабатывать и вносить в ор-
ганы власти проекты нормативно-право-
вых актов в области космической дея-
тельности, а также право осуществлять 
правовое регулирование в этой сфере де-
ятельности. Кроме того, право осущест-
влять полномочия главного распоряди-
теля бюджетных средств и наделение го-
скорпорации полномочиями главного ад-
министратора дохода бюджета. Также мы 
должны иметь право разрабатывать госу-
дарственные программы космической де-
ятельности, обладать полномочиями за-
казчика по этим программам и полномо-
чиями по размещению госзаказа. Кроме 
этого, нужны права полномочий соб-
ственника в отношении как капитала ак-
ционерных обществ, переданных госкор-

порации, так и федерального имущества, 
в том числе имущества, переданного 
ФГУПам.

Что касается Федерального космиче-
ского агентства, то в дальнейшем его 
функции должны перейти к госкорпора-
ции «Роскосмос». До момента юридиче-
ского оформления госкорпорации, по на-
шему мнению, не должно пройти больше 
полугода.

В текущий период основной задачей 
будет обеспечение преемственности 
управления и контроля, юридическое 
оформление госкорпорации. Главная за-
дача Роскосмоса на 2015 год — обеспече-
ние выполнение госзаказа в срок и с над-
лежащим качеством. В первую очередь 
это касается гособоронзаказа.

Стратегической задачей является обе-
спечение долгосрочного развития отрас-
ли. В связи с этим требуется доработка 
Федеральной космической программы 
на период до 2025 года. Это нужно из-за 
изменения обстановки, необходимости 
уточнения приоритетных направлений. 
Прежде всего, необходимо восполнение 
орбитальной группировки, повышение 
её эффективности. Требуется и форми-
рование научно-технических заделов для 
создания новых поколений космических 
аппаратов, модернизации технологий их 
изготовления. В короткое время надо раз-
работать стратегическую программу раз-
вития непилотируемой космонавтики, 
исследований дальнего космоса. Мы при-
ступили к анализу устойчивости предпри-
ятий в выполнении госзаказа в условиях 
изменения обстановки. Мы должны оце-
нить влияние меняющегося валютного 
курса и увеличения процентных ставок 
заёмного финансирования на финансо-
вое положение предприятий, программы 
технического перевооружения, себесто-
имость их продукции. Нам надо до мая 
представить в Правительство уточнён-
ный проект Федеральной космической 
программы и Программы развития кос-
модромов.

По долгосрочным перспективам кос-
мической деятельности мы должны рас-
смотреть программу освоения дальнего 
космоса, проект создания ракеты-носи-
теля сверхтяжёлого класса, вопрос соз-
дания национальной пилотируемой ор-
битальной станции. Со своей стороны 
хотел бы сказать, что эти решения долж-
ны базироваться на адекватном учёте эко-
номической реальности. Это не должны 
быть «проекты любой ценой». Они долж-
ны давать максимальный кумулятивный 
и долгосрочный эффект для нашей эко-
номики. Прежде всего, в сфере высоких 
технологий и научных исследований. 
Считаю, что масштабные проекты в об-
ласти пилотируемой космонавтики долж-
ны реализовываться с учётом возможно-
стей международного сотрудничества, 
поскольку они имеют общечеловеческое 
значение.

О важнейшей задаче по строительству 
космодрома «Восточный» скажу, что 
в ближайшие дни мы изучим все матери-
алы по этому вопросу и будем готовы при-
нять все меры для организации выполне-
ния всех планов в срок.

Стратегическая задача для космиче-
ской отрасли в России может быть одна — 
повышение её конкурентоспособности. 
Не только в смысле завоевания большей 
доли мирового космического рынка, но 
и в смысле обеспечения паритета и пре-
восходства над геополитическими пар-
тнёрами в плане тактико-технических ха-
рактеристик, функциональных возмож-
ностей космической техники. Для этого 
мы должны разработать стратегически 
увязанную программу преобразования 
отрасли, которая будет касаться унифи-
кации и снижения вариативности на 
уровне конечных изделий в целях опти-
мизации наших затрат при разработке 
космических аппаратов, ракет-носите-
лей и другой продукции. Мы должны ре-
ализовать принципы платформенности 

и модульности конструкций, унифика-
ции бортовой служебной и целевой ап-
паратуры. Также предстоит серьёзная ра-
бота по электронной компонентной базе, 
по аппаратным и программным интер-
фейсам.

Второе направление — оптимизация 
производственных мощностей и пере-
ход на новые технологии производства. 
Это очень сложная задача, но решения 
по ней надо тоже принять в ближайшее 
время. Мы должны перевести предпри-
ятия на новый технологический уклад. 
Мы видим, что происходит в мире с ро-
стом конкуренции — происходит сни-
жение себестоимости, и мы тоже долж-
ны её снижать.

Но развитие промышленных активов 
не может осуществляться без серьёзной 
поддержки научно-технических инсти-
тутов. Необходимо развитие существую-
щих и создание новых мощных и обеспе-
ченных отраслевых центров как фунда-
ментального, так и прикладного харак-
тера, обеспечение их прямой практиче-
ской связи с исследовательскими коллек-
тивами и конструкторскими бюро 
головных исполнителей промышленно-
сти. Эта связь должна реализовываться 
как через систему НИОКР, так и через си-
стему технологических платформ, кото-
рые представляют собой организацион-
но-технический инструмент проведения 
исследований и развития заделов по 
чётко определённым направлениям.

Необходимо подкрепление всех задач 
человеческими ресурсами. И госкорпо-
рация должна обеспечить и централизо-
вать в значительной степени систему 
подготовки кадров, чтобы бремя подго-
товки кадров не ложилось целиком на 
предприятия.

Если говорить о структурной реформе 
отрасли, то по промышленной составля-
ющей структурные реформы определены 
в Стратегии, которая была утверждена 
Советом ОРКК, и нам предстоит прове-
сти преобразования также в инфраструк-
турной её части, в наземной инфраструк-
туре. Здесь мы должны добиваться сни-
жения стоимости владения инфраструк-
турой и затрат на выведение полезной на-
грузки при безусловном соблюдении ка-
чества и надёжности техники.

Другая большая область — структур-
ная реформа отраслевых институтов, соз-
дание эффективных отраслевых центров 
исследований, сфокусированных на 
своих задачах и тесно связанных с про-
мышленностью.

Управляющие структуры госкорпора-
ции не должны строиться по принципу 
большой бюрократической машины. 
У нас должен быть минимум бюрократии, 
без дублирования функций самой управ-
ляющей структуры и предприятий и ор-
ганизаций отрасли. Такое возможно 
тогда, когда серьёзные полномочия будут 
делегироваться управляющим центром

предприятиям. Сила нашей госкорпо-
рации будет в сильных предприятиях 
и отраслевых институтах. Штатная чис-
ленность управляющей структуры долж-
на быть меньше сегодняшней совокуп-
ной численности Роскосмоса и ОРКК.

Что касается открытости и взаимодей-
ствия с обществом, то мы понимаем, что 
централизация полномочий означает се-
рьёзную ответственность, но эта центра-
лизация должна сопровождаться про-
зрачностью действий госкорпорации. 
В этом плане, мы предполагаем создание 
общественного совета, взаимодействие 
с экспертным сообществом.

«Стратегическая задача 
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Кадровый спрос
ОАК создает новые рабочие места
До конца 2017 года на промышлен-
ных предприятиях, входящих в Объ-
единенную авиастроительную кор-
порацию (ОАК), будет создано не 
менее 16 тыс. новых рабочих мест. 
Только в этом году на работу плани-
руется принять около 8 тыс. человек. 
Об этом объявил новый глава ОАК 
Юрий Слюсарь.

В рамках стратегии долгосрочного разви-
тия ОАК производственный план корпо-
рации предусматривает создание новых 
рабочих мест, необходимых как для вы-
полнения самого большого в истории 
постсоветского авиапрома гособоронза-
каза, так и программ гражданского ави-
астроения.

«Усиление кадрового потенциала 
ОАК — ключевой фактор формирования 
конкурентоспособной авиастроительной 
отрасли страны и вклад в обеспечение 
экономической независимости и разви-
тие экспортного потенциала России. Ре-
шение корпорации об увеличении числа 
сотрудников согласуется с мероприяти-
ями плана Правительства России по обе-
спечению устойчивого развития эконо-
мики и социальной стабильности в 2015 
году, который был обнародован на теку-
щей неделе», — прокомментировал гене-
ральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

В 2015 году предприятия ОАК собира-
ются принять на работу около 8000 новых 

сотрудников: около тысячи из них — ин-
женерно-технические специалисты, 
более четырех тысяч — квалифицирован-
ные рабочие. Всего же до конца 2017 года 
ОАК планирует создать 16 тыс. новых ра-
бочих мест. Заводы корпорации развива-
ют программы обучения молодых рабо-
чих и инженеров на основе так называе-
мой дуальной системы, когда люди полу-
чают максимальное количество практи-
ческих навыков непосредственно на ра-
бочем месте. Около тысячи рабочих 
и инженеров начали работу на новых про-
изводствах агрегатов из композиционных 
материалов в Казани и Ульяновске, по-
строенных «с нуля».

Кубок им. А.К. Гастева–2015
Ценность для предприятия
В условиях глобального кризиса 
и нестабильности экономической 
ситуации повышение произво-
дительности труда и сокращение 
потерь на основе бережливого про-
изводства для многих предприятий 
стало основной стратегией развития. 
С каждым годом Конкурс на «Кубок 
Гастева» становится всё популярнее 
среди предприятий.

Стержнем конкурса является следующий 
момент — эксперты проводят выездные 
аудиты в компаниях-участниках по спе-
циальной методике оценки производ-
ственных систем. То есть, эксперты идут 
в гемба и видят своими глазами насколь-
ко правильно и регулярно используют-
ся инструменты бережливого производ-
ства и других методов повышения эффек-
тивности, опрашивая при этом персонал. 
После чего по сумме показателей оцени-
вают качество менеджмента и производ-
ственной системы предприятия, дают 
свои рекомендации.

Каждый год, начиная работу над Кон-
курсом лидеров производительности, мы 
стараемся улучшить условия и методику 
оценки. Вот и в этот раз, сразу после про-
ведения IX Российского Лин-форума, орг-
комитетом были разосланы вопросы 
участникам: на предприятия и экспертам.

По итогам замечаний экспертов разра-
ботчики Регламента начали работу по его 

улучшению. Идеей одного из экспертов 
стало создание группы «Эксперты Кубка 
Гастева» в Фэйсбуке для обсуждения всех 
возникающих вопросов. Чтобы попасть 
в эту группу всем экспертам необходимо 
прислать запрос в оргкомитет и иметь ак-
каунт на ФБ.

Участие в Конкурсе позволяет более 
объективно определить сильные и слабые 
стороны компании, оценить состояние 
производственной системы, понять, 
в каком направлении следует развивать 
производство, как быстро обойти конку-
рентов, повысить престиж компании. 
Если ваша организация применяет береж-
ливое производство и другие современные 
методы управления бизнесом, но улучше-
ния проходят не так быстро, как бы этого 
хотелось, и не дают желаемых результатов, 
участие в Конкурсе на Кубок Гастева по-
может вам разобраться, почему так про-
исходит, и понять потенциал развития.

Кубок — прекрасная возможность для 
бенчмаркинга: участие в конкурсе на всех 
этапах позволяет ознакомиться с лучшей 
практикой РПС, бережливого производ-
ства, понять алгоритмы успеха лидеров 
и применить их на своём производстве. 
На сайте конкурса организовано голосо-
вание по вопросу «Ваши ожидания от уча-
стия в Конкурсе лидеров производитель-
ности на Кубок им. А. К. Гастева?»

Вот первые результаты: 17,4% ответи-
ли, что им важнее все-таки «Объектив-

ная оценка производственной системы 
компании», что, собственно и является 
основной задачей аудита. На втором 
месте оказалась «Оценка лично вашей ра-
боты по РПС» (14,3%). Это ожидаемо, 
ведь на многих предприятиях меропри-
ятиями по бережливому производству за-
нимаются энтузиасты, которых зачастую 
не хотят слышать ни руководители, ни 
рядовой персонал. А показав свои спо-
собности во время аудита, представив до-
казательства правильности выбранного 
пути и достойные плоды (или напротив, 
то, что усилия были недостаточными), 
специалисты программ развития произ-
водственных систем получают одобрение 
и поддержку их дальнейшей работы.

Третье место по количеству ответов 
занял вопрос «Рекомендации авторитет-
ных экспертов» (13%), что показывает 
наш конкурс не только как соревнование, 
но и как мероприятие, по результатам ко-
торого Вы сможете составить план даль-
нейших действий.

Далее, по порядку убывания располо-
жились ответы на вопросы: «Повышение 
интереса руководства к бережливому 
производству» и «Ваш вариант» 
(по 11,4%); «Оценка места вашей компа-
нии в сравнении с другими» (11,8%); 
«Усиление бренда компании в глазах кли-
ентов и заказчиков» (11,2%); «Внесение 
в список инвестиционно привлекатель-
ных компаний» (7,5%).

Бережливое производство (lean production, 
TPS, кайдзен, иначе — стройное, рачитель-
ное, лин-производство) — одна из самых 
популярных систем современного менед-
жмента. Принципы бережливого произ-
водства строятся на сокращении всевоз-
можных издержек, за счёт чего компания 
имеет возможность получить дополни-
тельную и немалую прибыль.
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Военно-воздушные перспективы
Глава Министерства обороны России провел совещание в Корпорации «Иркут»
Дмитрий Кожевников

В последние дни января министр обороны России 
генерал армии Сергей Шойгу в рамках рабочей поезд-
ки в войска Центрального военного округа посетил 
ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» 
(входит в «Объединенную авиастроительную корпо-
рацию»). Глава военного ведомства проверил ход 
строительства многофункциональных истребителей 
Су-30СМ, учебно-боевых самолетов Як-130 для Мино-
бороны России. Визит показал самые высокие произ-
водственные и технологические компетенции предпри-
ятия, которое является сегодня ключевым производи-
телем учебной и истребительной авиации для Воору-
женных Сил России.

Экскурсия 
и совещание
В рамках визита делегации 
Минобороны РФ руковод-
ство предприятия продемон-
стрировало министру оборо-
ны не только производство ис-
требителей Су-30СМ и учеб-
но-боевых самолетов Як-130, 
но также уникальную линию 
сборки перспективного граж-
данского среднемагистраль-
ного самолета МС-21. Кстати 
сказать, накануне визита ми-
нистра обороны президент 
ОАК Юрий Слюсарь провел 
на предприятии ряд рабочих 
совещаний, в том числе о ходе 
работ по реализации програм-
мы гражданского ближне-
среднемагистрального само-
лета МС-21.

Но вернемся к оборонной 
теме. После знакомства 
с предприятием Сергей 
Шойгу провел совещание, по-
священное вопросам выпол-
нения авиазаводом Гособо-
ронзаказа. В работе совеща-
ния приняли участие замести-
тель министра обороны Юрий 
Борисов, президент Объеди-
ненной авиастроительной 
корпорации (ОАК) Юрий 
Слюсарь, президент Корпо-
рации «Иркут» Олег Демчен-
ко, директор Иркутского ави-
азавода Александр Вепрев.

Министр обороны обра-
тил внимание собравшихся 
на тот факт, что поставки ави-
ационной техники армии 
будут осуществляться только 
по контрактам полного жиз-
ненного цикла. Он подчер-
кнул, что организация рабо-
ты на основе контрактов жиз-
ненного цикла выгодна не 
только военному ведомству, 
но и авиационной промыш-
ленности, поскольку позво-
ляет обеспечить плановую за-
грузку предприятий работа-
ми по обслуживанию, ремон-

ту, модернизации, а впослед-
ствии и утилизации авиаци-
онной техники.

«Наша общая задача — обе-
спечить уровень исправности 
авиационного парка Воору-
женных Сил на уровне не 
менее 80%», — поставил зада-
чу глава военного ведомства.

Генерал армии Сергей 
Шойгу напомнил, что Госпро-
грамма вооружений предус-
матривает поставки ВВС Рос-
сии истребителей Су-30СМ 
и учебно-боевых самолетов 
Як-130, которые серийно 
строятся в Иркутске.

«С поставками авиатехни-
ки в рамках Гособоронзаказа 
у меня претензий и вопросов 
нет», — сказал министр обо-
роны. В то же время, по его 
словам, авиационная про-
мышленность должна обеспе-
чивать надлежащее качество 
авиатехники. Сергей Шойгу 
заявил, что «руководство во-
енного ведомства хорошо по-
нимает, как важно в сложных 
экономических условиях обе-
спечить ритмичную загрузку 
производства».

«С этой целью мы перерас-
пределим отдельные задания 
ОАК в рамках Гособоронзака-
за. Это касается авиазаводов 
как в Иркутске, так и в Ком-
сомольске-на-Амуре», — со-
общил министр обороны.

Глава военного ведомства 
также проинформировал 
участников совещания о том, 
что Минобороны России 
поддерживает участие экипа-
жа «Объединенной авиастро-
ительной корпорации» 
в международных соревнова-
ниях летного мастерства 
«Авиадартс-2015», которые 
пройдут летом этого года. 
«Конкурс «Авиадартс» — не 
только соревнование пило-
тов в профессиональном ма-
стерстве, но и демонстрация 

широких возможностей про-
изводимой вами боевой ави-
ационной техники», — под-
черкнул министр обороны. 
Он также отметил, что заяв-
ки на участие в «Авиа-
дартс-2015» поступили уже от 
ВВС многих стран.

В свою очередь, руководи-
тели ОАК заверили, что ави-
ационная промышленность 
готова к совместной работе 
с Минобороны России в части 
обеспечения должного каче-

ства поставляемой авиатехни-
ки. Речь также шла о том, 
чтобы не было необоснован-
ного повышения цен на само-
леты. В 2014 году Корпорация 
«Иркут» поставила Вооружен-
ным Силам России 41 само-
лет Су-30СМ и Як-130. В 2015 
году план производства воен-
ных самолетов в рамках Госо-
боронзаказа, а также на экс-
порт увеличен на 50%.

Напомним, что уже 26 де-
кабря прошлого года ОАО 

«Корпорация «Иркут» рапор-
товало о своевременном 
и в полном объеме выполне-
нии обязательств Корпора-
ции по государственному обо-
ронному заказу 2014 года. Па-
раллельно с увеличением по-
ставок самолетов Су-30СМ 
Военно-воздушным силам 
России, началась передача ис-
требителей этого типа мор-
ской авиации ВМФ РФ.

Расширилась и география 
поставок учебно-боевых само-

летов Як-130. Помимо учеб-
ной авиабазы в городе Бори-
соглебске, новые «Яки» с 2014 
года поступают на вооружение 
учебной авиационной базы в 
Армавире, входящей в состав 
воронежского Центра летной 
подготовки Военного учебно-
научного центра ВВС «Воен-
но-воздушная академия им. 
профессора Н.Е. Жуковского 
и Ю.А. Гагарина».

Президент Корпорации 
«Иркут» Олег Демченко от-

мечал тогда, что по объемам 
поставок военных самолетов 
2014 год стал рекордным за 
всю постсоветскую историю 
предприятия.  Причем, 
планы 2015 года предусма-
тривают увеличение поста-
вок авиационной техники 
военного назначения. «Про-
фессионализм нашего кол-
лектива и обновленная в по-
следние годы производствен-
ная база позволяют нам на-
ращивать выпуск самолетов 
военного назначения одно-
временно с постройкой пер-
вых пассажирских самолетов 
МС-21», — подчеркнул Олег 
Демченко.

Убедительные  
итоги работы
Интересно, что практически 
накануне визита на предпри-
ятие высокой делегации Кор-
порация «Иркут» опублико-
вала промежуточную финан-
совую отчетность за 9 месяцев 
2014 года, подготовленную по 
Международным стандар-
там финансовой отчетности 
(МСФО). Цифры отчетно-
сти показали, что несмотря 
на объективные экономиче-
ские сложности, с которыми 
в прошлом году столкнулось 
российское машиностроение, 
«Иркут» уверенно выполнял 
все поставленные перед ним 
задачи, в том числе по обеспе-
чению ВВС России новейшей 
техникой.

Выручка ОАО «Корпора-
ция «Иркут» за 9 месяцев 2014 
года составила $1043501 тыс. 
Некоторое снижение выруч-
ки по сравнению с аналогич-
ным периодом 2013 года объ-
ясняется тем, что поставки за-
казчикам значительной части 
самолетов в рамках производ-
ственной программы 2014 
года были выполнены 
в 4 квартале. Валовая рента-

бельность за 9 месяцев 2014 
года составила 22%. Чистая 
прибыль ОАО «Корпорация 
«Иркут» по итогам 9 месяцев 
2014  года  составила 
$13566 тыс. Рентабельность 
по чистой прибыли за 9 меся-
цев 2014 года равна 1,3%, что 
соответствует показателю за 
аналогичный период 2013 
года. В 2014 году ОАО «Кор-
порация «Иркут» своевремен-
но и в полном объеме выпол-
няло свои обязательства по 
контрактам.

Необходимо отметить, что 
в последние годы Корпорация 
«Иркут» уверенно наращива-
ет объемы производства. Так, 
например, по свидетельству 
отчетов компании, в 2013 году 
«Иркут» получил рекордную 
за всю историю предприятия 
выручку. Напомним: за 2013 
год показатели выручки со-
ставили $1905757 тыс., что 
стало на 24% выше аналогич-
ного показателя за 2012 год. За 
последние 10 лет этот показа-
тель увеличился более чем 
в три раза.

Валовая рентабельность за 
2013 год составила 26% 
(в 2012 году — 24%). Чистая 
прибыль ОАО «Корпорация 
«Иркут» по итогам 2013 года 
также увеличилась и состави-
ла $36618 тыс. — против 
$32136 тыс. за 2012 год. Как 
сообщалось тогда в офици-
альном релизе Корпорации, 
«позитивные результаты 
были достигнуты благодаря 
росту поставок многофунк-
циональных истребителей 
Су-30СМ и учебно-боевых 
самолетов Як-130 по государ-
ственному оборонному зака-
зу, а также четкому выполне-
нию обязательств по экс-
портным контрактам».

С использованием материалов  
Корпорации «Иркут»

ОАО «Научно-производственная корпо-
рация «Иркут» (входит в состав «Объеди-
ненной авиастроительной корпора-
ции») — интегрированная компания, обе-
спечивающая весь цикл работ по проек-
тированию, производству, реализации 
и послепродажному обслуживанию 
широкого спектра авиационной техники 
военного и гражданского назначения. 
Корпорация занимает лидирующие пози-
ции среди российских авиастроительных 
предприятий.

Корпорация объединила ведущих оте-
чественных производителей и разработ-
чиков в области авиастроения — Иркут-
ский авиационный завод, Таганрогский 
Авиационный Научно-Технический Ком-
плекс им. Г.М.Бериева, ОАО «ОКБ им. 
А.С.Яковлева», ЗАО «БЕТА ИР» и др. В марте 

2004 года впервые в истории российского 
авиастроения и оборонной промышлен-
ности Корпорация успешно провела пер-
вичное публичное размещение (IPO) 23,3% 
своих акций на фондовой бирже среди рос-
сийских и иностранных частных и институ-
циональных инвесторов. Иркутский авиа-
ционный завод (филиал Корпорации 
«Иркут») стал первым предприятием в Рос-
сии, получившим сертификаты соответ-
ствия стандартам Airbus и EN9100. С ноября 
2006 года компания становится частью рос-
сийской «Объединенной авиастроитель-
ной корпорации» (ОАК).

На предприятиях Корпорации «Иркут» 
трудятся свыше 14 тыс. человек, которые 
разрабатывают и выпускают широкий 
спектр высокотехнологичной продукции. 
В настоящее время портфель заказов 

составляет свыше $6 млрд. Выручка ком-
пании за последние пять лет увеличилась 
вдвое. На долю Корпорации приходится 
свыше 15% рынка российского оружейно-
го экспорта.

Основным продуктом Корпорации 
«Иркут» являются боевые самолеты 
семейства Су-30. Компания является 
головным исполнителем программы про-
изводства Су-30МКИ для ВВС Индии. 
В рамках диверсификации своего продук-
тового ряда Корпорация также разраба-
тывает и производит учебно-боевые 
самолеты Як-130, беспилотные летатель-
ные аппараты, компоненты для пассажир-
ских авиалайнеров семейства Airbus. 
В последнее время Корпорация активно 
ведет работу по созданию нового пасса-
жирского самолета МС-21.

Поставки авиационной техники армии 

будут осуществляться только по кон-

трактам полного жизненного цикла. 

Такая организация работы выгодна не 

только военному ведомству, но и авиа-

ционной промышленности, поскольку 

позволяет обеспечить плановую загруз-

ку предприятий работами по обслужи-

ванию, ремонту, модернизации, а впо-

следствии и утилизации

Оборонные стратегии
РФ усилит группировки на стратегических направлениях
Россия усилит группиров-
ки войск и сил на страте-
гических направлениях, 
внеся для этого корректи-
ровки в план деятельности 
Минобороны на 2015 год, 
заявил глава ведомства 
РФ Сергей Шойгу.

Согласно государственной 
программе вооружений (ГВП), 
принятой на 2011–2020 годы, 
на перевооружение россий-

ской армии выделят 20 трлн 
руб. Эти средства пойдут на 
существенное обновление 
техники. К 2020 году россий-
ская армия должны быть ос-
нащена самыми современны-
ми бомбардировщиками и ис-
требителями, беспилотниками 
и роботами. Самый совершен-
ный танк «Армата» представят 
в 2015 году.

По его словам, корректи-
ровки в план деятельности 

Минобороны на 2015 год, ут-
вержденный главой военного 
ведомства 19 декабря прошло-
го года, внесены с учетом при-
нятых руководством государ-
ства решений по наращива-
нию боевого потенциала Во-
оруженных Сил в связи со 
складывающейся военно-по-
литической обстановкой во-
круг России.

«В этих целях предусматри-
вается усилить группировки 

войск и сил на стратегических 
направлениях», — пояснил 
министр. По его словам, 
«уточнены показатели осна-
щения Вооруженных сил со-
временным вооружением 
и военной техникой, скоррек-
тирован ход строительства во-
енных городков и объектов во-
енного назначения».

Министр подчеркнул, что 
«все мероприятия плана син-
хронизированы по объемам 

и срокам их выполнения». 
Шойгу также сообщил, что на 
заседании коллегии об уточ-
нении плана деятельности 
Минобороны РФ на 2015 год 
и о ходе формирования груп-
пировок войск на стратегиче-
ских направлениях доложит 
начальник главного оператив-
ного управления — замести-
тель начальника Генштаба ге-
нерал-лейтенант Андрей Кар-
таполов.

Новая машина ЗРК «С-400»
«Авиационное оборудование» начинает серийный выпуск

Николай Маркин

Предприятие холдинга «Авиационное оборудование» 
Госкорпорации Ростех получило согласование кон-
структорской документации и приступило к серийно-
му производству новой транспортной машины (ТМ), 
предназначенной для перевозки ЗРК «С-300» и «С-400». 
Комплектующие новой машины целиком производятся 
в России, что позволило сократить ее себестоимость 
на 25% Первые поставки ТМ в войска планируются уже 
во второй половине 2015 года.

Научно-производственное 
предприятие «Старт» им. А.И. 
Яскина (НПП «Старт»), входя-
щее в холдинг «Авиационное 
оборудование» Госкорпорации 
Ростех, в рамках гособоронза-
каза приступило к серийному 

производству новой модифи-
кации транспортной машины 
«5Т 58–2 исп. 5». Инициатив-
ная разработка предприятия 
предназначена для перевозки 
ракет зенитных ракетных ком-
плексов «С-300» и «С-400».

Модернизация транспорт-
ной машины (ТМ) проводи-
лась в 2013 году за счет соб-
ственных средств предприя-
тия. Предыдущая версия ТМ 
размещалась на тягаче «БАЗ» 
и полуприцепе «МЗКТ» брян-
ского и минского заводов со-
ответственно. В ходе модерни-
зации они были заменены на 
аналогичные машины, кото-
рые выпускают на предприя-
тиях Урала. Главной целью за-
мены было снижение себесто-
имости ТМ на 25% — за счет 
разницы в ценах комплекту-
ющих и уменьшения транс-
портных издержек. Кроме 
того, эксплуатационные ха-
рактеристики претерпели ка-
чественные изменения — на-
грузка на ось снизилась в два 
раза, что позволяет комплексу 
ЗРК «С-400» свободно пере-
двигаться по всем видам дорог, 
в том числе по пересеченной 
местности. Также на 35% был 
снижен расход топлива при 
эксплуатации машины.

Летом 2014 года ТМ успеш-
но прошла межведомствен-
ные испытания, в ходе кото-
рых комиссия МО РФ устано-
вила, что новая модификация 
ТМ превосходит по характе-
ристикам и эксплуатацион-

ным свойствам предыдущую 
версию. В конце 2014 года 
конструкторская документа-
ция прошла необходимые со-
гласования, и НПП «Старт» 
получило разрешение на се-
рийное изготовление ТМ «5Т 
58–2 исп. 5».

Стоит отметить, что кон-
тракт на поставку транспорт-
ных машин для нужд Мини-
стерства обороны РФ заклю-
чен на период 2015–2016 гг. 
Первая партия новых ТМ по-
ступит в Российскую армию 
уже во второй половине 2015 
года «Поддержание на высо-
ком уровне государственного 
оборонзаказа позволит пред-
приятию стабильно разви-
ваться и дальше, несмотря на 
достаточно сложную эконо-
мическую ситуацию в стра-
не, — комментирует генераль-
ный директор холдинга «Ави-
ационное оборудование» 
Максим Кузюк. — На сегод-
няшний день производствен-
ные мощности «Старта» загру-
жены в полном объеме, но 
в текущем году объемы произ-
водства предприятия значи-
тельно вырастут, в том числе, 
за счет изменения подхода 
к технологии сборки, который 
мы сейчас прорабатываем».

НПП «Старт»  им. 
А.И.Яскина» создано в 1949 
году. Оно является ведущим 
предприятием по разработке 
и производству пусковых уста-
новок, реактивных систем зал-
пового огня, зенитно-ракет-
ных комплексов противовоз-
душной и противоракетной 
обороны, корабельных пуско-
вых установок, авиационных 
пусковых и катапультных уста-
новок, комплексов наземного 
оборудования для обслужива-
ния ракет и летательных аппа-
ратов, транспортных и транс-
портно-заряжающих машин, 
другого транспортного и за-
правочного оборудования ра-
кетной техники сухопутных 
войск, авиации и военно-мор-
ского флота. За время своего 
существования «Старт» разра-
ботал и передал в серийное 
производство более 300 новых 
образцов вооружений. Пред-
приятие реализует полный 
цикл создания изделий — от 
формирования технических 
предложений на разработку до 
изготовления опытных образ-
цов и проведения всех видов 
испытаний. Разработки «Стар-
та» успешно эксплуатируются 
не только в России, но за ру-
бежом.

Северо-западный 
вектор
Концерн ПВО «Алмаз-Антей» открыл 
новый испытательный комплекс
Сергей Кузнецов

При участии Министра про-
мышленности и торгов-
ли РФ Дениса Мантурова 
и генерального директора 
Ростеха Сергея Чемезова 
состоялось торжествен-
ное открытие нового уни-
кального испытательного 
комплекса в рамках реа-
лизации проекта по стро-
ительству современного 
производственно-техно-
логического кластера — 
Северо-Западного реги-
онального центра (СЗРЦ) 
Концерна ПВО «Алмаз-
Антей». Современное 
оборудование комплекса 
позволит проводить прак-
тически все виды испыта-
ний крупногабаритных 
изделий в широком диа-
пазоне температур.

Уникальность комплекса за-
ключается в объединении на 
площади в 17 тыс. кв. м обо-
рудования, обеспечивающе-
го проведение всего комплек-
са испытаний крупногабарит-
ных изделий и компонентов 
радиоэлектронной аппара-
туры в экстремальных средах 
для нужд предприятий оборон-
но-промышленного комплек-
са. В его состав входят участки 
для климатических испыта-
ний крупно- и среднегабарит-
ных изделий, оснащенные уни-
версальными климатическими 
камерами тепла, холода и влаги, 
которые воспроизводят темпе-
ратуры от —70 °C до +100 °C.

Также комплекс оснащен 
термобарокамерами, камера-
ми пыли, гидравлическими, 
электродинамическими 
и ударными стендами, обеспе-
чивающими проведение испы-
таний изделий массой до 600 кг.

«В целом в создание и раз-
витие СЗРЦ будет вложено 
около 33 млрд руб., из которых 
1,8 млрд руб. пошли на созда-
ние испытательного комплек-
са, где изделия можно подвер-
гать экстремальным воздей-
ствиям. Ожидается, что уже 
в этом году реализация проек-
та позволит увеличить общий 
объем реализуемой продук-
ции предприятий СЗРЦ по 
сравнению с 2012 годом 
в 3,6 раза. При этом трудоем-
кость производства сократит-
ся в 1,6 раза, а доля нового обо-
рудования достигнет 67%. Это 
позволит в разы увеличить 
конкурентоспособность про-
дукции Концерна, — подчер-
кнул председатель совета ди-
ректоров Концерна «Алмаз-
Антей» и глава Госкорпорации 
Ростех Сергей Чемезов. — 
Численность персонала ново-
го центра превысит 7 тыс. че-
ловек, площадь будет около 
300 тыс. кв. м.».

Испытательный комплекс 
является частью СЗРЦ Кон-
церна ПВО «Алмаз-Антей», 
который до конца 2017 года 
объединит на одной террито-
рии несколько петербургских 
предприятий по разработке 
и производству высокотехно-
логичной продукции специ-
ального назначения, а также 
выпуску гражданской продук-
ции — Обуховский завод, 
«ЗРТО», «КБСМ», «РИРВ» 
и «ВНИИРА». Это позволит 
консолидировать интеллекту-
альный, конструкторский 
и производственный потен-
циал этих организаций и обе-
спечит последовательный 
и неразрывный процесс от 
создания идеи до разработки 
перспективного опытного об-
разца и выпуска готового кон-
курентоспособного изделия.

Современный промыш-
ленно-конструкторский тех-
нопарк на территории Обу-
ховского завода планируется 
построить до конца текущего 
года. В последующие два года 
будет вестись строительство 
инфраструктурных и прочих 
непрофильных объектов. Фи-
нансирование проекта осу-
ществляется на заемные сред-
ства под гарантии Концерна.

В церемонии открытия 
комплекса приняли участие 
глава Минпромторга Денис 
Мантуров, председатель сове-
та директоров Концерна ПВО 
«Алмаз-Антей» и генеральный 
директор Госкорпорации Ро-
стех Сергей Чемезов, вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга 
Михаил Мокрецов, генераль-
ный директор Концерна ПВО 
«Алмаз-Антей» Ян Новиков, 
директор СЗРЦ Концерна 
ПВО «Алмаз-Антей» Михаил 
Подвязников. После запуска 
объекта члены делегации ос-
мотрели новейшее оборудова-
ние предприятия (центрифугу, 
копер свободного падения, 
гидравлический вибростенд) 
и стали свидетелями его пока-
зательных запусков при про-
ведении испытаний в различ-
ных экстремальных условиях.

Ростех — российская корпора-
ция, созданная в 2007 году для 
содействия разработке, произ-
водству и экспорту высокотехно-
логичной промышленной про-
дукции гражданского и военно-
го назначения. В ее состав вхо-
дит более 700 организаций, из 
которых в настоящее время 
сформировано 9 холдинговых 
компаний в оборонно-промыш-
ленном комплексе и 5 — в граж-
данских отраслях промышлен-
ности, а также 22 организации 
прямого управления. 
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РусГидро выполняет ПКМ
В 2014 году на гидростанциях модернизировано девять гидроагрегатов
Елена Вишнякова

В результате реализации Програм-
мы комплексной модернизации 
(ПКМ) генерирующих объектов Рус-
Гидро в 2014 году на станциях компа-
нии введены в эксплуатацию после 
замены оборудования 9 гидроагре-
гатов общей мощностью 817 МВт. 
Всего в прошлом году в модерни-
зацию ГЭС было вложено более 
30 млрд руб. Большая часть замен 
основного генерирующего обору-
дования традиционно пришлась на 
гидростанции Волжско-Камского 
каскада.

На Волжской ГЭС выполнена замена ги-
дроагрегата и генератора. На двух гидро-
агрегатах Жигулевской ГЭС заменили 
турбины и модернизировали генераторы. 
Один гидроагрегат с новой турбиной ввели 
на Камской ГЭС, а на Рыбинской ГЭС за-
менили гидроагрегат в комплексе (турбина 
и генератор). На Чебоксарской ГЭС в ре-
зультате проведенной заводской модерни-
зации турбины два гидроагрегата получили 
возможность работы в поворотно-лопаст-
ном режиме, что улучшило их энергетиче-
ские и эксплуатационные характеристики. 
Еще одну турбину заменили в прошлом 
году на гидроагрегате Новосибирской ГЭС. 
Кроме того, на этой станции установили 
новый автотрансформатор.

На Саратовской ГЭС в 2014 году на-
чалась активная фаза реализации проек-
та замены турбин в рамках контракта с ав-
стрийской компанией Voith Hydro. Все 
работы должны завершиться до конца 
2023 года. В прошлом году были выведе-
ны из эксплуатации четыре гидроагрега-
та, и начался монтаж первой модернизи-
рованной турбины на гидроагрегате № 10, 
а также монтаж агрегата № 24, который 
будет заменен «под ключ».

Еще одним крупным событием про-
шлого года стал ввод в эксплуатацию но-
вого комплектного распределительного 
устройства с элегазовой изоляцией 
(КРУЭ-500 кВ) Воткинской ГЭС. Эта ги-
дростанция является одним из узловых 
пунктов сети электроснабжения восточ-
но-европейского района России и свя-
зывает между собой пять энергосистем: 
Пермскую, Удмуртскую, Кировскую, 
Башкирскую, Свердловскую. По высо-
ковольтной линии 500 кВ через ГЭС за-
мыкается электрическая связь «Урал — 
Центр». Еще одно КРУЭ ввели на Майн-
ской ГЭС, входящей в Саяно-Шушен-
ский гидроэнергокомплекс. В результате 
проведенной реконструкции на станции 
установили новейшее оборудование со 
сроком службы более 40 лет. Замена уста-
ревших открытых распределительных 
устройств на современные, в том числе 

на КРУЭ — один из приоритетов про-
граммы комплексной модернизации Рус-
Гидро. Новые распределительные устрой-
ства уже работают на Саяно-Шушенской, 
Баксанской ГЭС, смонтировано КРУЭ 
на Загорской ГАЭС, а также началось 
строительство КРУЭ на Зеленчукской 
ГЭС в Карачаево-Черкесии.

Каскад Кубанских ГЭС получил по 
ПКМ большую часть нуждающегося в за-
мене электротехнического оборудова-
ния — все 17 силовых и 4 автотрансфор-
матора, а также оборудование КРУЭ для 
8 станций. Кроме того в 2014 выполнен 
основной объем работ по строительству 
холостого водосброса Егорлыкской ГЭС.

В результате перемаркировки (проце-
дуры изменения номинальной мощно-
сти) модернизированных гидроагрегатов 
Рыбинской, Камской, Саратовской, Жи-
гулевской и Волжской ГЭС суммарная 

установленная мощность РусГидро уве-
личилась в 2014 году на 56,5 МВт. Модер-
низация гидросилового оборудования со-
провождается не только повышением его 
мощности, но и улучшением эксплуата-
ционных и экологических характеристик. 
Новые турбины и генераторы, спроекти-
рованные и изготовленные в соответ-
ствии с современным уровнем энергети-
ческого машиностроения, имеют более 
высокий КПД, увеличенный срок служ-
бы, требуют значительно меньших затрат 
на ремонты.

В рамках ПКМ в 2014 году велись мас-
штабные работы по реконструкции ги-
дромеханического и электротехническо-
го оборудования ГЭС, а также гидротех-
нических сооружений. В частности, на 
Нижегородской, Камской, Воткинской 
и Волжской ГЭС велась замена сороудер-
живающих решёток, турбинных затворов. 
С реконструкции водозаборных соору-
жений началась реализация ПКМ и в Се-
веро-Осетинском филиале РусГидро. 
В конце года на головном узле Эзмин-
ской ГЭС была подготовлена строитель-
ная площадка, подъездные пути и развер-
нуто строительство зимнего обводного 
канала. Он позволит отвести воду и про-
водить реконструкцию водосбросных со-
оружений Эзминской ГЭС без останов-
ки станции. Аналогичные работы прой-
дут и на старейшей гидроэлектростанции 
компании РусГидро — Гизельдонской 
ГЭС, которая отметила свое 80-летие.

В 2015 году на Камской ГЭС будет вве-
ден в эксплуатацию последний модерни-
зированный гидроагрегат. Эта гидростан-
ция станет первой в РусГидро, где будет 
полностью обновлено гидросиловое обо-
рудование. Всего в рамках ПКМ в следу-
ющем году планируется ввести в эксплу-
атацию в общей сложности более 10 мо-
дернизированных гидроагрегатов на 
Волжской, Жигулевской, Камской, Са-

ратовской, Чебоксарской, Новосибир-
ской и Миатлинской ГЭС. Кроме того, 
в текущем году начнется строительство 
Сенгилеевской малой ГЭС — очередной, 
одиннадцатой станции Каскада Кубан-
ских ГЭС.

Уточним, что ПКМ — долгосрочная 
программа (с периодом реализации 
2012–2020 гг. с перспективой до 2025 
года) предписывающая техническое пе-
ревооружение генерирующих объектов 
РусГидро. Всего планируется заменить:

■■ 154 турбины, что составляет 55% от об-
щего парка турбин компании;

■■ 119 генераторов, что составляет 42% от 
общего парка генераторов;

■■ 176 трансформаторов, что составляет 
61% от общего парка трансформаторов;

■■ 396 высоковольтных выключателей;
■■ около 8 тыс. единиц оборудования вто-

ричной коммутации;
■■ более 4 тыс. единиц вспомогательного 

оборудования;
■■ а также произвести реконструкцию 

гидротехнических сооружений. Это по-
зволит переломить тенденцию старения 
парка оборудования, произвести обнов-
ление всех генерирующих мощностей, от-
работавших нормативные сроки, а также 
снизить эксплуатационные затраты за 
счет уменьшения объёмов ремонтов и ав-
томатизации процессов.

С начала реализации ПКМ (с 2012 г.) 
на гидростанциях РусГидро заменено:

■■ 18 турбин, что составляет 12% от запла-
нированного;

■■ 11 генераторов, что составляет 9% от за-
планированного;

■■ 16 трансформаторов, что составляет 9% 
от запланированного.

Кроме того, было модернизировано 
56 единиц оборудования тех же групп. 
В рублевом выражении ПКМ выполнена 
на 14% от общих средств, запланирован-
ных на реализацию программы.

Реализация ПКМ позволит к момен-
ту её окончания увеличить установлен-
ную мощность объектов компании на 779 
МВт. Планируемый прирост выработки 
за счет мероприятий, в рамках програм-
мы, составит 1375,6 млн кВт/ч.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших 
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 Энерге-
тические системы Востока», а также самую 
новую и современную гидроэлектростан-
цию России — Богучанскую ГЭС.

РусГидро — лидер в производстве энер-
гии на основе возобновляемых источни-
ков, развивающий генерацию на базе 
энергии водных потоков, морских прили-
вов, ветра и геотермальной энергии.

Объединенная программа
POWER-GEN Russia и HydroVision Russia
Мария Бельницкая

Организатор POWER-GEN Russia и HydroVision Russia 
PennWell Corporation огласила список спикеров, которые 
выступят с докладами в рамках объединенного стратеги-
ческого направления деловой программы конференции. 
Мероприятие пройдет с 3 по 5 марта 2015 года в Экспо-
центре в Москве. Участие высокопоставленных предста-
вителей российского правительства и топ-менеджеров 
российских и зарубежных компаний подтверждает, что 
энергетический сектор остается одной из ключевых тем 
для международного и российского бизнес-сообщества, 
несмотря на сложившуюся в России и мире ситуацию.

POWER-GEN Russia 2015 ста-
нет платформой для обсужде-
ния широкого спектра отрас-
левых проблем: от развития 
и внедрения инновационных 
технологий и новых подхо-
дов к ведению международ-
ного энергетического бизне-
са до специфических вопросов, 
таких, как развитие человече-
ского капитала и модерниза-
ция существующих техноло-
гических практик. Програм-
ма объединенного стратегиче-
ского направления конферен-
ции 2015 года даст спикерам 
и делегатам уникальную воз-
можность поднять наиболее 
важные для индустрии темы 
и собрать мнения представи-
телей госсектора и российско-
го и международного бизнеса.

Министерство энергетики 
Российской Федерации тради-
ционно поддерживает конфе-
ренцию POWER-GEN Russia, 
его представители примут уча-
стие в большей части сессий 
и панельных дискуссий. Алек-

сей Текслер, первый замести-
тель министра энергетики Рос-
сийской Федерации предста-
вит доклад на пленарном засе-
дании в первый день меропри-
ятия в качестве приветствия 
для участников POWER-GEN 
Russia и HydroVision Russia. 
Помимо первого заместителя 
министра на пленарном засе-
дании выступят Мари-Жозе 
Надо, председатель Мирового 
энергетического совета, ис-
полнительный вице-прези-
дент по корпоративным во-
просам и генеральный секре-
тарь «Гидро-Квебек», Канада; 
Сергей Шматко, специальный 
представитель президента Рос-
сийской Федерации по вопро-
сам международного сотруд-
ничества в области электроэ-
нергетики, председатель сове-
та директоров ОАО «Россети», 
Россия; Борис Вайнзихер, ге-
неральный директор ЗАО 
«КЭС», Россия; Валерий Мур-
гулец, член правления — руко-
водитель блока управления ин-

новациями, инвестициями 
и затратами, ОАО «Интер 
РАО», Россия.

«Одной из традиционных 
и крупнейших площадок для 
конструктивного диалога рос-
сийских и зарубежных энер-
гетических компаний уже 
тринадцать лет является вы-
ставка POWER-GEN Russia. 
Одновременно с ней пятый 
год подряд проходит Между-
народная конференция и вы-
ставка HydroVision Russia — 
крупнейший форум для про-
фессионалов гидроэнергети-
ки. За эти годы оба меропри-
ятия зарекомендовали себя 
как важные площадки для 
дискуссий и поиска новых ре-
шений лидерами отрасли», — 
отметил в своем приветствен-
ном слове Алексей Текслер, 
первый заместитель министра 
энергетики Российской Фе-
дерации.

Ключевые игроки энергети-
ческого сектора (Schneider Elec-
tric, Siemens, ОАО «Россети» 
и другие), партнеры, поддержи-
вающие POWER-GEN Russia 
и HydroVision на протяжении 
многих лет (OAO «РусГидро», 
НП «Гидроэнергетика России»), 
члены Консультационного со-
вета и представители прави-
тельства обсудят в рамках кон-
ференции следующие вопросы:

Решения и инновации для 
энергетики. Председателем 
сессии выступит Алексей Ку-
лапин, директор Департамен-
та государственной энергети-
ческой политики Министер-
ства энергетики РФ. В числе 
спикеров — Жан-Луи Стази, 
генеральный директор Schnei-
der Electric Russia & CIS, 
и Алексей Конев, директор по 
инновациям и системам ме-
неджмента ФГБУ «Российское 
энергетическое агентство»;

Перспективы сотрудниче-
ства России и Китая в сфере 
электроэнергетики, при уча-
стии китайских коллег и Вя-
чеслава Кравченко, замести-
теля министра энергетики 
РФ, руководителя россий-
ской части Российско-Ки-
тайской Рабочей группы по 
сотрудничеству в сфере элек-
троэнергетики;

Будущее гидроэнергетики 
в России. Сессия пройдет при 
поддержки OAO «РусГидро»;

Развитие регионов, проек-
ты в области распределенной 
генерации, новая модель 
рынка тепла, энергоэффек-
тивность и роль человеческо-
го капитала в электроэнерге-
тической отрасли, при уча-
стии представителей прави-
тельства и индустрии.

«POWER-GEN Russia и Hy-
droVision Russia собирают дей-
ствительно международную 
аудиторию из более чем 55 
стран. Конференция является 
частью перстижного глобаль-
ного бренда, а значит, посети-
тели и участники выставки 
могут ожидать соответствую-
щего высокого уровня серви-
са. Конференция не зависит 
от выставочной части меро-
приятия, и тематика ее техни-
ческого и стратегического на-
правлений выбирается, исхо-
дя из актуальности и значимо-
сти», — рассказывает Хизер 
Джонстоун, Директор конфе-
ренции POWER-GEN Russia 
(PennWell, Великобритания).

Солнце,  
ветер и вода
На пике популярности 
в возобновляемой энергетике
Юлия Никишкина

Прошлое десятилетие ознаменовалось значитель-
ным развитием политик в сфере получения энергии 
из возобновляемых источников. До этого менее 50 
стран имели политики в сфере возобновляемой энер-
гии; теперь таких стран более 130. Благодаря политиче-
ской и финансовой поддержке объем инвестиций в воз-
обновляемые источники энергии за последние годы зна-
чительно увеличился. Европейский союз сформулиро-
вал стратегию развития энергетики, согласно которой 
к 2020 году 20% общей потребляемой в странах ЕС энер-
гии должно вырабатываться с использованием возоб-
новляемых источников. В соответствии с данной стра-
тегией страны Евросоюза установили национальные 
целевые значения потребляемой энергии из возобнов-
ляемых источников от 10% на Мальте до 49% в Швеции.

Согласно данным нового ис-
следования Frost & Sullivan 
«Обзор рынка возобновляемых 
источников энергии за 2014 
год» (Annual Renewable Ener-
gy Outlook 2014), объем потре-
бляемой энергии из возобнов-
ляемых источников увеличит-
ся вдвое: с 1566 ГВт в 2012 году 
до 3203 ГВт в 2025 году (сово-
купные темпы годового роста 
на уровне 5,7%).

В течение этого периода на 
долю фотоэлектрических сол-
нечных батарей будет прихо-
диться 33,4% от общего объема 
энергии, вырабатываемой 
с использованием возобновля-
емых источников. Далее идут 
ветряная (32,7%) и гидроэнер-
гетика (25,3%). На долю других 
технологий получения энер-
гии из возобновляемых источ-
ников будет приходиться 8,6% 
от общего объема новых мощ-
ностей. Вместе с тем, экономи-
ческие трудности в разных ча-
стях мира могут значительно 
повлиять на прогноз развития 
сектора возобновляемой энер-
гии. В большинстве западных 
стран неблагоприятный эко-
номический климат негативно 
отразился на схемах поддерж-
ки, которые будут оставаться 
«подушкой безопасности» для 
многих технологий производ-
ства энергии из возобновляе-
мых источников до достиже-
ния ими сетевого паритета.

«Неудивительно, что рынок 
производства энергии из воз-
обновляемых источников по-
степенно сместился в страны 
с переходной экономикой, — 
говорит Гаральд Талер, дирек-
тор департамента исследова-
ний рынков энергетики и за-
щиты окружающей среды, 
Frost & Sullivan. — Урбаниза-
ция, рост населения, пробле-
мы энергетической безопасно-
сти и экономического разви-
тия, — все это привело к тому, 
что такие регионы, как Азия, 
Латинская Америка, Ближний 
Восток и Африка, вносят все 
больший вклад в рост произ-
водства энергии из возобнов-

ляемых источников».
Снижение себестоимости 

возобновляемой энергии бла-
годаря внедрению инноваций 
и «экономия масштаба» за счет 
массового развертывания по-
зволили развивающимся стра-
нам успешно внедрить данные 
технологии. Общемировой 
объем производимой солнеч-
ной энергии, как ожидается, 
увеличится с 93,7 ГВт в 2012 
году до 668,4 ГВт в 2025 году. 
В то время как солнечные фо-
тоэлектрические системы пе-
реживают бурный расцвет, 
снижение стоимости таких тех-
нологий привело к замедле-
нию темпов роста рынка кон-
центрированной солнечной 
энергии.

Мировой объем производи-
мой гидроэнергии увеличится 
с 1085 ГВт в 2012 году до 1498 
ГВт в 2025 году. Китай, Турция, 

Бразилия, Вьетнам, Индия 
и Россия внесут наибольший 
вклад в развитие данного 
рынка. Рост рынка морской ве-
тряной энергетики будет ниже 
ожидаемого вследствие сниже-
ния объемов государственной 
поддержки в Европе. Малога-
баритные ветряные турбины 
позволят открыть новые обла-
сти применения энергии ветра. 
Ожидается, что мировой объем 
производимой ветряной энер-
гии увеличится с 279 ГВт в 2012 
году до 814 ГВт в 2025 году.

«Европа останется ведущим 
регионом в глобальном сег-
менте биоэнергетики и управ-
ления отходами, несмотря на 
то, что в будущем основной 
вклад в увеличение мощностей 
будут вносить страны Юго-
Восточной Азии, Океании, Се-
верной Америки, а также Тур-
ция, Исландия и Кения, — за-
ключает Гаральд Талер. — 
После 2025 года прогнозирует-
ся рост числа морских электро-
станций в связи с увеличением 
государственной поддержки 
передовых технологий».

Если вы заинтересованы 
в получении дополнительной 
информации по данной теме, 
отправьте электронное сооб-
щение Юлии Никишкиной, 
специалисту отдела по связям 
с общественностью Frost & Sul-
livan по адресу: julia.nikishkina@
frost.com. В сообщении укажи-
те, пожалуйста, Ваше имя, фа-
милию, название компании 
и контактную информацию.

Frost & Sullivan — международная консалтинговая компания, под-
держивающая партнерские отношения с клиентами. Услуги ком-
пании способствуют развитию бизнеса клиентов, а также дости-
жению стабильного роста, постоянному внедрению инноваций 
и поддержанию лидерских позиций. Услуги компании — Growth 
Partnership Service — основываются на подробных рыночных иссле-
дованиях и использовании передовых исследовательских моде-
лей и практик. Наши продукты помогают партнерам развивать, 
оценивать и реализовать стратегические задачи и добиваться 
поставленных целей. На протяжении 50 лет Frost & Sullivan сотруд-
ничает с компаниями из списка Global 1000, молодыми развиваю-
щимися компаниями, а также инвестиционно-финансовыми орга-
низациями. Frost & Sullivan располагает 40 офисами по всему миру.

ВСС и Smart Grid
Модернизация систем управления сетями Западной Сибири
Антонина Петрова

Компания ВСС выигра-
ла конкурс и заключи-
ла контракт с Югорской 
региональной электро-
сетевой компанией (ОАО 
«ЮРЭСК») на реконструк-
цию высоковольтных под-
станций региона. Про-
ект реализуется в рамках 
программы повышения 
надежности и управля-
емости энергообъектов 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры.

Программа по модернизации 
сетевого оборудования Хан-
ты-Мансийского автономно-
го округа — Югры направле-
на на повышение надежности 
и обеспечение бесперебойно-
го энергоснабжения потреби-
телей, сбор и накопление се-
тевой аналитики, использова-
ние её для принятия решений 
в различных аспектах деятель-
ности ОАО «ЮРЭСК».

В рамках первого этапа 
проекта специалисты компа-

нии ВСС провели электросте-
вой аудит на 24 объектах ОАО 
«ЮРЭСК», составили экс-
пертное заключение в области 
телемеханизации и связи и те-
перь приступают ко второй 
части — их реконструкции. 
Первоначально работа будет 
проводиться на семи подстан-
циях 35–220 кВ, две из кото-
рых расположены в г. Ханты-
Мансийске и еще пять — 
в Кондинском районе округа.

На каждой подстанции 
компания ВСС выполнит ра-
боты по монтажу и пускона-
ладке автоматизированной 
системы диспетчерского 
управления, установит и раз-
вернет комплексную систему 
мониторинга качества и учета 
электроэнергии, а также осна-
стит подстанции современны-
ми средствами мониторинга 
состояния энергообъектов.

Кроме того, предстоит про-
извести подключение под-
станций к цифровой сети ОАО 
«ЮРЭСК», выполнить ком-
плекс работ по вводу инфор-
мации телемеханики на дис-

петчерский пульт центра 
управления сетями ОАО 
«ЮРЭСК» и на диспетчерский 
щит кондинского филиала.

Технические решения 
компании BCC по реализа-
ции технологии Smart Grid 
в данном проекте позволят 
руководству ОАО «ЮРЭСК» 
получать объективную кар-
тину состояния сетей Ханты-
Мансийского автономного 
округа — Югры и выстраи-
вать в дальнейшем модель 
управления активами. Техно-
логии Smart Grid обеспечи-
вают удаленное централизо-
ванное управление и кон-
троль состояния оборудова-
ния, минимизацию энерго-
потерь, а также формируют 
статистику аварийных ситу-
аций, что выводит эффектив-
ность работы сетевых компа-
ний на новый уровень. По-
добные внедрения особенно 
актуальны для таких энерго-
затратных программ, как 
энергоснабжение удаленных 
населенных пунктов районов 
Западной Сибири.

«Развитие Smart Grid в Рос-
сии набирает обороты. Высо-
кий инжиниринговый потен-
циал компании BCC, богатый 
опыт и наличие необходимых 
компетенций в области реали-
зации масштабных энергети-
ческих проектов позволяет 
нам предлагать рынку востре-

бованные и актуальные техно-
логии для решения широкого 
спектра задач сетевых компа-
ний в соответствии с концеп-
цией развития и создания 
«умной» энергосети», — про-
комментировал проект гене-
ральный директор компании 
ВСС Игорь Никифоров.

Компания BCC, основаная в 1994 году, занимает лидирующие 
позиции в сфере инфраструктурного строительства. В спектр 
ключевых компетенций компании входит создание инженер-
ной, инфокоммуникационной и корпоративной ИТ-инфра-
стуктуры для различных отраслевых институтов, государствен-
ного и финансового сектора экономики, разнопрофильных тор-
говых и производственных компаний, ориентированных на тех-
нический прогресс и комплексную автоматизацию бизнеса. 
Компания BCC специализируется на реализации масштабных 
высокотехнологичных комплексных проектов — от разработки 
технической документации до ввода объекта в эксплуатацию, 
включая последующее гарантийное и сервисное обслуживание. 
Компания BCC — это более 1000 высококвалифицированных 
специалистов, мощный проектный офис, собственный произ-
водственный комплекс и обширный спектр современных про-
дуктов и технологий, позволяющий создавать системы макси-
мально соответствующие требованиям заказчика по своим тех-
ническим, экономическим и эксплуатационным характеристи-
кам. Компания имеет все необходимые лицензии, сертификаты 
и допуски. Система менеджмента качества соответствует меж-
дународному стандарту ISO 9001–2008.



2 февраля — 8 февраля 2015 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 04 (547)   7

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И НАУКА МОСКВЫ

«Чистый» арендатор
Портфельная компания РОСНАНО Neophotonics
Первым арендатором чистых комнат для микроэлек-
троники Технополиса «Москва» стала портфельная ком-
пания РОСНАНО Neophotonics. NeoPhotonics являет-
ся разработчиком фотонных интегральных схем для 
телекоммуникационного оборудования. Как ожидает-
ся, компания инвестирует в российское производствен-
ное подразделение до $30 млн создав 30 рабочих мест.

В Технополисе «Москва» ком-
пания запустит производ-
ственный процесс в два этапа. 
Первый, который планируется 
реализовать уже весной этого 
года, включает в себя произ-
водство сплиттеров, второй — 
запуск полного цикла произ-
водства кремниевых чипов до 
конца 2015 года. Продукция 
необходима для оборудования 
базовых станций операторов 
мобильной связи и скорост-
ной сети Интернет.

Neophotonics является веду-
щим разработчиком и произ-
водителем оптоэлектронных 
модулей и подсистем, осно-
ванных на фотонных инте-
гральных схемах, для высоко-
скоростных сетей связи с боль-
шой пропускной способно-
стью. Оптические модули Ne-
oPhotonics активно применя-
ются для увеличения скорости 
обмена данными в таких сфе-
рах, как цифровое видео, муль-
тимедиа, музыка, видео-кон-
ференции, HD-телевидение, 
социальные сети, для мобиль-
ного видео в беспроводных ин-
фраструктурах сетях 3G и LTE.

NeoPhotonics производит 
фотонные устройства в США, 
Японии и в Китае. Инженер-
ная и научно-исследователь-
ская деятельность проводится 
в каждом отделении компа-
нии. В штат корпорации вхо-
дит около 2500 сотрудников по 
всему миру.

В мае 2013 года компания 
открыла центр разработки 
и офис продаж в Москве для 
обслуживания России и стран 
Восточной Европы.

«Технополис «Москва» 
привлек нас в первую очередь 
тем, что здесь уже работают 
сразу несколько компаний 
кластера микроэлектроники 
и им удалось найти совмест-
ных поставщиков и даже по-
требителей. Для нас крайне 
важно стало, что в Технополи-
се чистые комнаты имеют вы-

сокий класс чистоты и высо-
кую степень готовности. Тем 
более, что на нашу продукцию 
уже есть первые российские 
заказчики, заинтересовавши-
еся оптоэлектронными моду-
лями», — отметил управляю-
щий директор NeoPhotonics 
Новица Мрдович.

«Ключевая задача промыш-
ленной политики города — ло-
кализация компонентной 
базы для производства высо-
котехнологичной продукции. 
Новый проект отвечает этим 
задачам и позволит россий-
ским производителям микро-
электроники и сетевого обо-
рудования пользоваться ком-
понентами, сделанными 
в Москве. С учетом масштаб-
ных планов федеральных опе-
раторов сотовой связи по раз-
витию сетей LTE и 3G, крайне 
важно, чтобы компоненты для 
создания отечественных сетей 
сверхскоростного мобильно-
го интернета не закупались за 
рубежом, а производились 
в Москве», — подчеркнул ру-
ководитель столичного Де-
партамента науки, промыш-
ленной политики и предпри-
нимательства Олег Бочаров.

«Для площадки крайне 
важно налаживать взаимодей-
ствие между резидентами, ра-
ботающими в одной сфере или 
над схожими проектами. Во 
всем мире такая синергия по-
зволяет компаниям совместно 
создавать абсолютно новые ре-
шения, воплощать в жизнь 
прорывные технологии и идеи 
и Технополис «Москва» — не 
исключение», — отметил гене-
ральный директор Технополи-
са «Москва» Игорь Ищенко.

Чистые комнаты — инфра-
структурный проект Технопо-
лиса «Москва», реализуемый 
для высокотехнологичных 
компаний, работающих 
в сфере микроэлектроники 
и биотехнологий. Общая пло-
щадь чистых комнат для ком-

паний, работающих в сфере 
микроэлектроники, составля-
ет 5100 кв. м. Компании, ра-
ботающие в сфере биотехно-
логий, занимают блок общей 
площадью 2100 кв. м. Стои-
мость проекта составила 
1 млрд 18 млн руб. Уникаль-
ность проекта состоит в уни-
версальности чистых ком-
нат — они с минимальными 
затратами могут быть перео-
борудованы под технологиче-
ский процесс компании, заня-
той в кластере биотехнологии 
или микроэлектроники.

Технополис «Москва» — 
это специализированная тер-
ритория для развития высоко-
технологичных производств, 
расположенная в столичном 
районе «Текстильщики». За-
дачей Технополиса является 
формирование инновацион-
ной экосистемы города путем 
предоставления максимально 
благоприятных условий для 
размещения российских и за-
рубежных высокотехнологич-
ных компаний.

Проект реализуется под ру-
ководством Департамента 
науки, промышленной поли-
тики и предпринимательства 
города Москвы. За три года на 

5 млрд рублей, вложенных 
Правительством Москвы, 
было привлечено порядка 
10 млрд руб. частного капита-
ла. На территории Технополи-
са уже работают более 20 ин-
новационных компаний, 
в том числе такие лидеры рос-
сийского и международного 
сектора высокотехнологич-
ной. Технополис «Москва» 
располагает более 340 тыс. кв. 
м производственных помеще-
ний с необходимой инженер-

ной инфраструктурой, соб-
ственным таможенным по-
стом и конгресс-центром.

К концу 2017 года на терри-
тории Технополиса будут од-
новременно работать более 
10 тыс. человек. Сегодня пло-
щадка является центром при-
тяжения инновационных ком-
паний и местом проведения 
крупных событий индустрии 
высоких технологий, в том 
числе Международного фору-
ма «Открытые инновации».

В ореоле «Сапфира»
Проблемы малого бизнеса Москвы и пути их решения

На прошлой неделе в Москве первый частный тех-
нопарк Москвы столицы «Сапфир» совместно с ГБУ 
«Малый бизнес Москвы» провел круглый стол на тему 
«Проблемы малого бизнеса Москвы и пути их реше-
ния». Основной целью круглого стола стало обсужде-
ние острых вопросов бизнеса в условиях сложившейся 
экономической ситуации. В ходе дискуссии обсужда-
лись перспективы развития малого бизнеса столицы 
и экономики в целом. Кроме этого предпринимате-
ли поднимали тему ожидаемой поддержки от Прави-
тельства Москвы. В дискуссии участвовали бизнесме-
ны, политики, эксперты, банкиры, чиновники, юристы, 
руководители технопарков. Данное мероприятие — 
первое из серии круглых столов, которые будет про-
водиться в технопарком «Сапфир» в совместно с ГБУ 
«Малый Бизнес Москвы» в 2015 году каждый послед-
ний четверг месяца.

Приоритетными задачами 
проведения круглого стола 
являлись возможность зна-
комства представителей биз-
неса с депутатами Москов-
ской городской думы, спо-
собными влиять на эконо-
мическую ситуацию в городе 
Москве, а также представле-
ние предложений экспертов 
и предпринимателей по улуч-
шению экономической ситу-
ации.

Основными среди вопро-
сов круглого стола стали во-
просы:

1. Как оценивают ситуацию 
с малым бизнесом представи-
тели власти (законодательной 
и исполнительной) и экспер-
ты в ретроспективе и ближай-
шей перспективе. Актуальные 
проблемы, мешающие разви-
тию малого бизнеса (решае-
мые и нерешаемые);
2. Как оценивают условия для 
ведения бизнеса сами бизнес-
мены;
3. Степень влияния регио-
нальной власти на развитие 
малого бизнеса, ее возмож-
ности и ограничения;

4. Меры поддержки для разви-
тия предпринимательства: ак-
туальность, адекватность, до-
статочность.

Среди гостей круглого 
стола особенно яркими стали 
выступления генерального 
директора ОАО НПП «Сап-
фир» депутата Мосгордумы 
Александра Сметанова, заме-
стителя генерального дирек-
тора ГБУ «Малый бизнес Мо-
сквы» Романа Бартенева, ди-
ректора по развитию Техно-
парка «Слава» Ксении Темни-
ковой, председателя отрасле-
в о г о  о т д е л е н и я  п о 
финансовому развитию биз-
неса ООО «Деловая Россия» 
Ильдара Шайхутдинова, ге-
нерального директора ЗАО 
«РАСТ» Михаила Литновско-
го и ряда других участников.

Открывая работу круглого 
стола, Александр Сметанов 
предложил открыто высказать 
свои мнения, пожелания или 
замечания по сложившейся 
в Москве практике работы 
малых компаний для поиска 
путей улучшения условий ве-
дения бизнеса. «На федераль-
ном уровне во время эконо-
мического кризиса и санкций 

делается ставка на развитие 
малого бизнеса, и в Москве 
мы это тоже поддержива-
ем», — подчеркнул он.

Участники круглого стола 
поделились своим мнением 
о существующих в столице 
особенностях ведения малого 
бизнеса, о роли технопарков 
и технополисов в продвиже-
нии наукоемких, инноваци-
онных и высокотехнологич-
ных проектов, а также выска-
зали предложения о возмож-
ных путях привлечения до-
полнительного финансирова-
ния в компании МСБ в целях 
обеспечения устойчивого раз-
вития этого сектора в текущих 
экономических реалиях.

В частности, Роман Барте-
ньев обратил внимание на 
важность комплексного ин-
формирования предпринима-
телей о существующих в горо-
де инструментах развития 
бизнеса и рассказал о создан-
ном на базе ГБУ «МБМ» элек-
тронном сервисе «Кабинет 
предпринимателя». Он под-
черкнул: «Мы работаем в двух 
направлениях: снимаем ба-
рьеры и страхи при старте 
новых бизнесов, а также по-
вышаем выживаемость уже 
работающего бизнеса, помо-
гаем вывести его на принци-
пиально новый устойчивый 
уровень».

Руководитель технопарка 
«Калибр» Алексей Родос на-
помнил о том, что привлече-
ние дополнительного финан-
сирования фактически упи-
рается в проблему длинных 
ресурсов в стране. Также он 
обратил внимание на пробле-
му заведомо невыгодной для 
малого бизнеса конкуренции 
с крупными торгово-рознич-
ными компаниями (например 
на рынке строительных мате-
риалов, продовольствия).

Ильдар Шайхутдинов го-
ворил о возможностях улуч-
шения финансовых показате-
лей деятельности высокотех-
нологичных компаний, их ба-
лансов и управленческой от-
четности за счет принципи-
ально иного отношения 
к нематериальным активам. 
Он познакомил собравшихся 
с опытом капитализации не-

материальных активов (па-
тентов, изобретений и т.п.) 
в целях успешного привлече-
ния дополнительного финан-
сирования.

Представитель Фонда со-
действия кредитованию мало-
го бизнеса Москвы Татьяна 
Репина рассказала о гаран-
тийном механизме, позволя-
ющем МСБ привлекать кре-
диты при нехватке собствен-
ного залогового обеспечения. 
«Кредит должен быть инстру-
ментом развития, а не бреме-
нем для компании, прежде 
чем его привлекать предпри-
ятие должно выйти на устой-
чивый уровень, — сказала Та-
тьяна Репина. — Фонд пред-
лагает для инновационных, 
высокотехнологичных ком-
паний поручительства в объ-
еме до 70% от требуемого бан-
ками обеспечения и до 70 млн 
руб. Фонд заинтересован 
в расширении количества 
клиентов из числа инноваци-
онных и высокотехнологич-
ных компаний, имеющих по-
тенциал роста». Также Репина 
сообщила, что льготные усло-
вия в фонде имеются и для 
участников госзаказа, кото-
рым необходимы банковские 
гарантии.

Модератор круглого стола 
предоставила возможность 
руководителям компаний ма-
лого бизнеса высказать свое 
отношение к условиям, соз-
данным в Москве для МСБ. 
Представители компаний, ра-
ботающие в сфере инжени-
ринга, 3D-принтинга, консал-
тинга и других говорили о тра-
диционных проблемах: барье-
рах и трудностях в продвиже-
нии на рынке и привлечении 
финансирования, а также под-
нимали вопросы о налогоо-
бложении, арендных ставках, 
информировании.

Завершая работу круглого 
стола, Александр Сметанов 
поблагодарил собравшихся за 
участие и озвучил намерение 
доработать результаты обсуж-
дения и в комплексном виде 
довести предложения и поже-
лания самих предпринимате-
лей до депутатского корпуса 
и органов исполнительной 
власти.

Впереди 
 планеты всей
В 2014 году больше всего новостроек 
вышло в Химках, Мытищах, 
Домодедово и Люберцах
Алексей Артошин

Специалисты Аналитиче-
ского и консалтингового 
центра инвестиционно-
риэлторской компании 
Est-a-Tet — лидера продаж 
новостроек в Московском 
регионе — проанализиро-
вали предложение, кото-
рое в 2014 году выходило 
на первичный рынок круп-
ных подмосковных горо-
дов-сателлитов, и выясни-
ли, в каких городах были 
самые высокие темпы при-
роста предложения. Лиде-
рами по количеству новых 
проектов и вышедшему за 
год объему предложения 
оказались Химки, Мытищи, 
Домодедово и Люберцы.

В 2014 году очень активны 
застройщики были на терри-
тории городского округа 
Химки. По состоянию на ян-
варь 2015 года объем предло-
жения округа представлен 26 
проектами. За год количество 
новостроек увеличилось на 
30%, а объем предложения 
вырос на 6,3% и составил 
182,5 тыс. кв. м. В 2014 году на 
рынок Химок вышло 6 новых 
проектов: ЖК «Солнечная си-
стема», ЖК «Альфа Центавра», 
ЖК «Маяк», ЖК «Две столи-
цы», ЖК «Ленинградский», 
ЖК «Шереметьево Парк». По-
мимо новых проектов предло-
жение округа постоянно по-
полнялось новым объемом 
в уже реализуемых новострой-
ках, например, в ЖК «Ново-
горск Парк» поступили в про-
дажу 6 корпусов второй оче-
реди строительства. Выход на 
рынок большого объема 
жилья в нескольких проектах 
бизнес-класса повлиял на 
общую структуру предложе-
ния в округе — доля бизнес-
класса в общем объеме достиг-
ла 40%.

В Мытищах за 2014 год 
объем предложения квадрат-
ных метров на первичном 
рынке увеличился почти на 
18%. На рынок вышло 2 новых 
масштабных проекта: ЖК 
«Лидер Парк» (площадь в реа-

лизации порядка 42 тыс. кв. м) 
и мкрн «Новое Медведково» 
(площадь в реализации поряд-
ка 15 тыс. кв. м). Также в 2015 
году в Мытищах планируется 
вывод на рынок ЖК «Мыти-
щи Lite», площадь застройки 
которого составит более 22 га. 
По состоянию на январь 2015 
года на рынке города Мытищ 
представлено 10 проектов. 
В структуре предложения ос-
новные изменения были свя-
заны с увеличением доли ком-
форт-класса до 36% в общем 
объеме предложения за счет 
старта продаж в мкрн. «Новое 
Медведково» и выхода нового 
объема в уже реализуемых 
проектах, например, в мкрн. 
«Олимпийский».

В городском округе Домо-
дедово в 2014 году объем пред-
ложения увеличился более 
чем на 60% и составил 82,9 тыс. 
кв. м. Новым объемом пред-
ложения пополнился и самый 
масштабный проект в окру-
ге — ЖК «ДОМодедово Парк», 
где в продажу поступило 3 
корпуса. Также на рынок 
округа вышел еще один круп-
ный проект — микрорайон 
«Город Счастья», в составе ко-
торого реализовался один 
корпус общей жилой площа-
дью более 14 тыс. кв. м. Струк-
тура предложения Домодедо-
во отличается своей однород-

ностью — в основном ново-
стройки города представлены 
жильем экономкласса.

В Люберцах за 2014 год 
вышло 3 масштабных проекта 
комфорт- и экономкласса: 
ЖК «Люберецкий», ЖК «Лю-
берцы 2015» и ЖК «Влюбер-
цы». Объем предложения в го-
роде увеличился на 29,7%. 
При этом в структуре предло-
жения увеличилась доля ком-
форт-класса (более 75%).

«В тройку самых “динамич-
ных” городов Подмосковья по 
темпам прироста объема пред-
ложения вошли как уже давно 
признанные самыми развиты-
ми и популярными среди по-
купателей Химки и Мытищи, 
так и городской округ Домо-
дедово, в котором не так давно 
началась реализация мас-
штабных и интересных про-
ектов. При этом изменения 
структуры предложения в под-
московных городах были раз-
нонаправленными: Химки 
«взяли курс» на бизнес-класс, 
в Мытищах и Люберцах нара-
щивали объемы традицион-
ные для Подмосковья ком-
форт- и экономкласс, а Домо-
дедово остался по-прежнему 
«верен» эконому», — расска-
зывает Владимир Богданюк, 
руководитель Аналитическо-
го и консалтингового центра 
Est-a-Tet.

Дирижабль 
для мониторинга 
Новые технологии изучения 
состояния воздуха столицы

Андрей Барановский 

Еще в конце прошлого 
года в рамках заседания 
комиссии по экологиче-
ской политике Москов-
ской городской Думы по 
инициативе Экологиче-
ской палаты России состо-
ялся круглый стол на тему 
«Современная экологи-
ческая политика пред-
приятий на территории 
Москвы: новые техноло-
гии и старые проблемы».

В ходе заседания был обсуж-
ден проект «Зеленого кодекса 
промышленных предприятий 
города Москвы», который до-
бровольно могут подписать и 
начать выполнять экологиче-
ски ответственные предпри-
ятия столицы. Помимо этого, 
представители бизнеса пред-
ложили свои интересные идеи, 
которые могут способствовать 
повышению экологического 
благополучия.  

В частности коммерческий 
директор ЗАО «Воздухоплава-

тельный центр «Авгуръ» Ми-
хаил Талесников рассказал о 
применении дирижаблей в ин-
тересах города Москвы и Рос-
сийской Федерации. Он пред-
ложил с помощью дирижаблей 
вести экомониторинг столи-
цы, брать пробы воздуха, ра-
диационного фона и других 
параметров экологической об-
становки. Дирижабль, осна-
щённый подсветкой, будет 
барражировать над городом и 
в зависимости от состояния 
окружающей среды изменять 
цвета своей оболочки. Зеле-
ный цвет дирижабля сообщит 
горожанам, что воздух в райо-
не чистый, желтый — что есть 
небольшие нарушения пре-
дельно допустимых норм, а 
красный оповестит об опасно-
сти. Таким образом, москвичи 
смогут увидеть видеть, «каким 
воздухом они дышат». 

По итогам круглого стола 
принято решение продолжить 
диалог, внести предложения в 
экологическую стратегию Мо-
сквы до 2030 года и доработать 
основные принципы «Зелено-
го кодекса промышленных 
предприятий города Москвы».

Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 
2011 года путем реорганизации государственной корпорации 
«Российская корпорация нанотехнологий». ОАО «РОСНАНО» 
содействует реализации государственной политики по развитию 
наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные 
фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехно-
логичные проекты, обеспечивающие развитие новых произ-
водств на территории Российской Федерации. Основные направ-
ления инвестирования: электроника, оптоэлектроника и теле-
коммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия 
и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, 
строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 
100% акций ОАО «РОСНАНО» находится в собственности государ-
ства. Функцию управления активами ОАО «РОСНАНО» выполня-
ет созданное в декабре 2013 года ООО «Управляющая компания 
«РОСНАНО», Председателем Правления которого является Ана-
толий Чубайс. Задачи по созданию нанотехнологической инфра-
структуры и реализации образовательных программ выполняют-
ся Фондом инфраструктурных и образовательных программ, 
также созданным в результате реорганизации госкорпорации.

Инвестиционно-риэлторская компания Est-a-
Tet была создана в 2008 году и сегодня занима-
ет лидирующие позиции на рынке новостроек 
Московского региона. В сферу деятельности 
компании входит консалтинг, разработка кон-
цепции, вывод на рынок и реализация проек-
тов, а также участие в проектах в качестве соин-
вестора. Компания сотрудничает с крупнейши-
ми девелоперами в сфере жилого строитель-
ства. С момента открытия в 2008 году 
компанией Est-a-Tet реализовано 1,5 млн кв. м 
жилья в новостройках Московского региона, 
компания помогла приобрести квартиры 
более 25 тыс. семей. В портфеле реализован-
ных компанией Est-a-Tet проектов — крупней-
шие и наиболее известные новостройки 
Московского региона всех сегментов: ЖК 

«Садовые кварталы», ЖК «Английский Квар-
тал», ЖК «Скай Форт», ЖК «Шатер», ЖК «Мичу-
ринский», МФК «Водный», мкрн. «Бутовские 
аллеи», ЖК «Прима-Парк», а также ЖК «Мар-
фино», «Нахимово», «Алексеево», комплекс-
ная застройка Реутова, Химок, Одинцово 
и Мытищ. В ряде проектов компания выступи-
ла как инвестор.

Сегодня в портфеле компании — более 9 млн 
кв. м жилья. На стадии реализации находится 
более 80 проектов комплексной и точечной 
застройки в Москве, Новой Москве и Подмо-
сковье, ежемесячный объем продаж составляет 
более 35000 кв. м. В 2014 года компания выве-
ла на рынок 12 объектов общей площадью 
567000 кв. м. Объем реализации за 2013 и 2014 
года составил более 728 тыс. кв. м жилья.
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Безопасность стадионов
Участие «Росэлектроники» в ЧМ-2018

Майя Татарникова

ОАО «Барнаульское специальное конструкторское бюро «Вос-
ток» (входит в Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации 
Ростех) разработало стационарный многозадачный металло-
детектор «Орион-ММС», который соответствует требованиям 
МВД России по обеспечению безопасности стадионов во время 
проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Металлодетектор, разработанный 
Холдингом, отвечает отечествен-
ным и международным стандар-
там. Имеет 26 режимов работы, из 
них 17 режимов безопасности и 9 
пользовательских. Отличительной 
чертой металледетектора является 
его чувствительность к поиску, он 
может найти предмет весом от 0,55 г. 
Так, например, во время испыта-
ний, проводимых УФСИН России 
по Алтайскому краю, металлдетек-
тор смог найти небольшое лезвие 
в кармане у испытателя.

«В рамках работы по импортоза-
мещению дорогих зарубежных ана-
логов, наше предприятие разрабо-
тало современный металлодетектор. 
Его стоимость составляет от 100 тыс. 
руб., когда зарубежные производи-
тели продают свою продукцию от 
250 тыс. руб. за штуку», — отметил 
генеральный директор ОАО «Росэ-
лектроника» Андрей Зверев.

Металлодетектор имеет TFT па-
нель с сенсорным экраном, на ко-
тором отображаются зоны сраба-
тывания на фоне силуэта человека. 
Еще одним из положительных фак-

торов является, то, что используе-
мый принцип работы металлоде-
тектора не оказывает влияние на 
больных с сердечными заболева-
ниями, у которых установлен кар-
диостимулятор.

ОАО «Барнаульское специаль-
ное конструкторское бюро «Вос-
ток» было образовано в качестве 
опытно-конструкторского бюро 
(ОКБ) по разработке изделий спец-
техники с дальнейшим их выпу-
ском на Барнаульском радиозаводе 
(БРЗ) для силовых министерств 

и ведомств СССР. Основными на-
правлениями деятельности пред-
приятия являются: разработка из-
делий радиоэлектронной техники 
специального и производственно-
технического назначения, в т.ч. 
устройств разуплотнения и демоду-
ляции для систем связи, устройств 
автоматики и телемеханики; про-
изводство изделий радиоэлектрон-
ной техники специального и про-
изводственно-технического назна-
чения; разработка специального 
программного обеспечения.

Особенности строительства
Первый гостиничный на Керченской переправе
В 1 квартале этого года завер-
шится возведение первого 
гостиничного комплекса по 
обслуживанию пассажиров 
Керченской переправы, рас-
положенной в 5 км от порта 
«Кавказ» (Краснодарский 
край). Гостиница предназна-
чена для туристов, следующих 
в Крым и ожидающих очере-
ди на паром. Материалы для 
стен и кровли зданий постав-
лены компанией Металл Про-
филь — ведущим производи-
телем кровельных и фасадных 
систем в России.

«Объект находится на постоянном 
контроле у властей Краснодарско-
го края и Министерства транспор-
та РФ, поэтому выбор поставщика 
основывался на принципах своев-
ременности и надёжности, — ком-
ментирует Альберт Гайнуллин, ис-
полнительный директор компа-
нии-подрядчика ООО «РУСЭЛ-
СтройГрупп». — Мы не в первый 
раз сотрудничаем с компанией 
Металл Профиль и уверены в дол-
говечности её продукции. А своев-

ременные сроки поставок помогут 
нам открыть объект уже к началу 
курортного сезона».

По словам Андрея Некрашеви-
ча (руководитель департамента 
фасадных систем и ограждающих 
конструкций Компании Металл 
Профиль), заказчику были необ-
ходимы материалы не только вы-
сокие по качеству, но и ориги-
нальные по внешнему виду. «Го-
стиница и кафе будут находиться 
вблизи заповедной зоны. Основ-
ная задумка заключалась в том, 
чтобы фасад и кровля гармонич-
но смотрелись с окружающей 
природой. Поэтому выбор клиен-
та остановился на облицовке, 
имитирующей натуральные мате-
риалы», — прокомментировал 
специалист.

При строительстве стен соору-
жений используются трёхслой-
ные сэндвич-панели (ТСП) с по-
крытием ECOSTEEL оттенков 
«Морёный дуб» и «Золотой дуб». 
Для крыши — кровельные ТСП 
с покрытием Granite CLOUDY, 
воспроизводящим оттенки ори-
гинальной черепицы. Два двухэ-

тажных корпуса смогут принять 
более 100 посетителей на ночлег, 
пригостиничное кафе вместит до 
200 человек. Также на территории 
предусмотрена перехватывающая 
парковка площадью 10 000 кв. м.

Промышленная Компания 
Металл Профиль была создана 
в 1996 году. Согласно исследова-
ниям ВЦИОМ по результатам 
2013 года, Компания Металл 
Профиль является производите-
лем № 1 на мировом рынке стро-
ительных материалов из тонко-
листовой стали с покрытием, 
объём выпуска за 2013 год соста-
вил 830 тыс. т. Металл Профиль 
является лидером на мировом 
рынке производства профнасти-
ла (100 млн кв. м за 2013 год), ме-
таллочерепицы (более 31 млн кв. 
м. за 2013 год) и водосточных си-
стем из стали. В России и СНГ 
Компания Металл Профиль 
самый крупный производитель 
сэндвич-панелей (3,5 млн кв. м 
за 2013 год) и вентилируемых фа-
садов. Компания предлагает 
большой ассортимент сопутству-
ющих товаров.

Перспективы недвижимости
Антикризисный штаб обсудил ситуацию на рынке

В «Деловой России» прошло заседание Антикризис-
ного штаба. Оно было посвящено ипотеке и рынку 
недвижимости в условиях кризиса. Участники меро-
приятия вырабатывали решения по возможным 
мерам поддержки отрасли. В заседании приняли 
участие сопредседатели «Деловой России» Борис 
Титов и Антон Данилов-Данильян, члены президиу-
ма генсовета «Деловой России» председатель сове-
та директоров «Корпорации КОШЕЛЕВ» Владимир 
Кошелев и первый зампредседателя комитета Гос-
думы по жилищной политике и ЖКХ Елена Николае-
ва, член генсовета организации, старший вице-пре-
зидент ВТБ Владислав Мельников, вице-президенты 
организации Николай Остарков и Илья Сёмин, а также 
члены федерального межотраслевого и экспертного 
советов «Деловой России».

Среди приглашённых со сто-
роны экспертов — руководи-
тель ФГКУ «Росвоенипотека» 
Владимир Шумилин, генди-

ректор ГК «Кортрос» Михаил 
Семёнов, управляющий ди-
ректор S&P по России и СНГ 
Сергей Назаров, вице-прези-

дент ГК «Мортон» Олег Кол-
ченко и другие. Модерирова-
ла встречу координатор дея-
тельности общественных ом-
будсменов аппарата уполно-
моченного при президенте 
РФ по защите прав предпри-
нимателей Анастасия Алех-
нович.

В ходе мероприятия Вла-
димир Кошелев представил 
свои предложения по под-
держке ипотеки. Сейчас Цен-
тробанк не принимает ипо-
течные портфели физлиц 
в качестве обеспечения по 
своим кредитам за исключе-
нием банковских ссуд, вы-
данных в рамках программы 
«Военная ипотека». По мне-
нию Кошелева, распростра-

нение этого механизма и на 
другие виды жилищных ссуд 
спасло бы отрасль, позволив 
снизить ипотечные ставки.

В рамках программы «Во-
енная ипотека» ЦБ рефинан-
сирует коммерческие банки 
под выданные в её рамках 
кредиты, обеспеченные за-
кладными. Ставка рефинан-
сирования для банков по 
таким ссудам составляет 
10,75%. Конечная ставка для 
заёмщиков при этом не пре-
вышает 12,75%. При этом 
в этом сегменте кредитова-
ния нет просрочки. Чтобы 
снизить риски Центробанка 
при работе по этой схеме со 
всей ипотекой, можно уста-
новить для портфеля прини-
маемых в залог ипотечных 
кредитов ряд ограничений, 
добавил Кошелев.

Антон Данилов-Данильян 
отметил, что поддержку ипо-
теки можно совместить с вы-
делением участков под стро-
ительство и подведением 
к ним инфраструктуры. 
В этом процессе должен быть 
задействован частный бизнес, 
добавил сопредседатель «Де-
ловой России».

У Агентства по ипотечно-
му жилищному кредитова-
нию (АИЖК) отняли функ-
цию гарантии по ипотеке, за 
исключением социальной 
ипотеки, констатировала 
Елена Николаева. Между тем, 
это хороший инструмент, 
и его надо возрождать, убеж-

дена она. Когда АИЖК сти-
мулировало коммерческую 
ипотеку, было перекрестное 
субсидирование, и прибылью 
от коммерческой ипотеки по-
крывали социальную ипоте-
ку. Теперь, когда АИЖК ли-
шилась таких полномочий, 
этого не будет. Фонд содей-
ствия развитию жилищного 
строительства (Фонд РЖС) 
без коммерческой ипотеки 
нежизнеспособен, считает 
Николаева, поэтому надо 
вернуть АИЖК его прежние 
функции.

По мнению Михаила Се-
мёнова из «Кортроса», 
в АИЖК следует влить около 
300 млрд руб., и возможно, 
вернуть такой инструмент, 
как Агентство по реструкту-
ризации ипотечных жилищ-
ных кредитов (АРИЖК). 
В завершение заседания со-
председатель «Деловой Рос-
сии» Борис Титов предложил 
собрать все идеи по поддерж-
ке ипотеки и предложить их 
Минэкономразвития для 
включения в антикризисную 
программу. Кроме того, со-
председатель организации 
призвал написать новую 
стратегию развития жилищ-
ного рынка. Все существую-
щие программы, по его мне-
нию, ущербны, т.к. работают 
только в условиях высоких 
цен на нефть. Разработкой 
стратегии должна заняться 
специальная рабочая группа, 
заключил он.

«Российская электроника» образована в начале 2009 года на базе однои-
менного государственного холдинга, который был создан указом президен-
та России в 1997 году для консолидации предприятий радио-электронной 
промышленности, выработки единой научно-технической политики и стра-
тегии развития, финансового оздоровления активов. В соответствии с поста-
новлением правительства России акции «Росэлектроники» были переда-
ны Госкорпорации Ростех. «Росэлектроника» входит в блок стратегически 
значимых активов двойного назначения Госкорпорации. В настоящее время 
«Росэлектроника» в качестве холдинговой и управляющей компании кон-
солидирует потенциал 123 предприятия электронной отрасли, специали-
зирующихся на разработке и производстве изделий электронной техники, 
электронных материалов и оборудования для их изготовления, СВЧ-техники 
и полупроводниковых приборов; подсистем, комплексов и технических 
средств связи; а также автоматизированных и информационных систем.

В управлении Компании Металл Профиль 17 собственных заводов в круп-
ных городах, в том числе в Москве, Екатеринбурге, Тюмени, Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Иркутске, Казани, Ростове-на-Дону, Краснода-
ре, Минеральных Водах. Совокупные производственные мощности позво-
ляют перерабатывать свыше 1,5 млн т металла в год. Компания занимает 
100-е место в рейтинге «200 крупнейших частных компаний России» жур-
нала Forbes. Продукцию Компании Металл Профиль предлагают более 
80 собственных торговых представительств и 1700 дилеров на территории 
России, Белоруссии и Республики Казахстан.

«Changellenge 
Cup Moscow»
Coca-Cola Hellenic выступила 
генеральным партнером кубка
В Москве прошел V Кубок 
по решению бизнес-кей-
сов, который собрал 
2700 лучших студентов 
и выпускников вузов сто-
лицы. Команда менед-
жеров Сoca-Cola Hel-
lenic приняла участие 
в ряде мероприятий, 
в числе которых — лек-
ция в Финансовой Акаде-
мии, экскурсия студентов 
по музею и производству 
Компании, консультаци-
онные встречи, а также 
финал Кубка, на кото-
ром лучшие 48 выпускни-
ков выступили с защитой 
кейсов, разработанных на 
основе задания от Coca-
Cola Hellenic.

«Changellenge Cup Moscow» — 
мероприятие, которое предо-
ставляет участникам возмож-
ность ближе познакомиться 
с бизнесом и раскрыть свой 
потенциал через решение биз-
нес-кейсов. Проводимый 5-й 
год подряд чемпионат, соби-
рает более 2700 лучших сту-
дентов и выпускников Мо-
сквы, которые борются за зва-
ние победителя и возможность 
стать частью команд Компа-
ний-партнеров. В рамках кон-
курса команды из четырех че-

ловек проходят три тура, на 
каждом из которых участни-
кам необходимо решить кейс 
одной из компаний-партне-
ров Кубка. В качестве экспер-
тов соревнования выступили 
менеджеры Coca-Cola Hellen-
ic функций Маркетинг, Про-
дажи, PA&C и HR, а также их 
коллеги из «Мултон» и The Co-
ca-Cola Company.

48 финалистов из 120 участ-
ников, отобранных эксперт-
ной комиссией, получили за-
дание разработать стратегию 
развития категории безалко-
гольных напитков Coca-Cola 
Hellenic в России в перспек-
тиве пяти лет. В помощь ко-
мандам при подготовке фи-
нальной работы сотрудники 
Coca-Cola Hellenic прочитали 
лекции в Финансовой Акаде-
мии, а также провели с участ-
никами день на заводе Ком-
пании. Лекторы рассказали 
студентам о развитии катего-
рийного менеджмента и о спо-
собах построения каналов со-
временной торговли, а также 
ответили на все интересующие 
студентов вопросы. В финале 
Кубка лучшие команды сту-
дентов и выпускников Мо-
сквы выступили с итоговыми 
решениями по кейсам, разра-
ботанными по бизнесу Coca-

Cola Hellenic, перед эксперт-
ной группой компаний-пар-
тнеров.

Лучшим проектом в рус-
ской секции стала работа ко-
манды Integrated Minds, пред-
ставленная студентами Оле-
гом и Татьяной Кан, Дианой 
Аллабирдиной и Николаем 
Агеевым. Участники в реше-
нии кейса сосредоточились на 
разработке комплексной стра-
тегии, названной ими EVA 
(Economic Value Added). В ан-
глийской секции победителем 
стала команда ICEF Math — 
Александр Петров, Павел Та-
ранин, Юровских Артур 
и Дмитрий Казанцев. Участ-
ники провели детальный ана-
лиз рынка с оценкой перспек-
тив российской экономики, 
динамики роста ВВП и изме-
нения потребления безалко-
гольных напитков в сравне-
нии с зарубежными странами.

Участники команд-побе-
дителей получили возмож-
ность принять участие в отбо-
ре на Hellenic Management 
Trainee Program по упрощен-
ной системе, получили цен-
ные призы от Компании, 
а также возможность встре-
титься за бизнес-завтраками 
с топ-менеджерами The Coca-
Cola Company.


