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22,9 млрд руб. инвестиций
Техперевооружение предприятий  
КРЭТ в 2014 году
Предприятия, входящие в «Концерн 
Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) 
Госкорпорации Ростех, завершили проек-
ты по модернизации производственных 
мощностей, запланированные на 2014 год. 
На эти цели было направлено 22,9 млрд 
руб. в рамках федеральной целевой про-
граммы (ФЦП) по поддержке предприя-
тий оборонно-промышленного комплек-
са (ОПК) и развитию элементной компо-
нентной базы (ЭКБ) и радиоэлектроники. 
Около 8,4 млрд руб. из этих вложений — 
собственные средства концерна.

Всего в мероприятиях по реконструкции и тех-
перевооружению в рамках ФЦП на данный мо-
мент участвует 10 заводов, НИИ и научно-про-
изводственных центров концерна. «В 2014 году 
мы запустили 14 ключевых проектов, которые 
позволят нам уже к 2017 году наладить выпуск 
новой продукции как военного, так и граж-
данского назначения, намеченный ранее на 
2018–2020 годы, — заявил генеральный дирек-
тор КРЭТ Николай Колесов. — Это потребова-
ло масштабных инвестиций в рамках програм-
мы опережающего финансирования в размере 
22,9 млрд руб. КРЭТ вступил в гонку техноло-
гий и намерен в ней победить».

Одним из ключевых проектов КРЭТ явля-
ется проект создания в Казани к 2017–2018 
годам современного научно-производствен-
ного технологического кластера по разработ-
ке и выпуску защищенных систем информа-
ционной безопасности двойного назначения 
(технопарка). В рамках реализации проекта 
будет создана единая технологическая плат-

форма систем информационной безопасности, 
включающая конструкторское бюро, дизайн- 
и научные центры перспективных разработок, 
а также серийное производство. Благодаря 
этому объем выпуска продукции к 2020 году 
составит 18 млрд рублей, количество выпуска-
емой техники вырастет в 4 раза, а время ее вы-
хода на рынок сократится вдвое. При этом тру-
доемкость изготовления изделий снизится 
в 5–6 раз. Согласно проекту, создание класте-
ра полностью себя окупит уже через 5 лет, после 
чего начнет генерироваться прибыль.

Также крупные инвестиционные проекты 
по созданию научно-производственных кла-
стеров запущены КРЭТ на базе Уфимского 
приборостроительного производственного 
объединения, Государственного Рязанского 
приборного завода, Корпорации «Фазотрон-
НИИР», Калужского научно-исследователь-
ского радиотехнического института, Калуж-
ского завода радиотехнической аппаратуры, 
предприятия «Утес», Ульяновского конструк-
торского бюро приборостроения.

АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» 

(КРЭТ) — крупнейший российский холдинг 

в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 

году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. 

Основные направления деятельности: разработ-

ка и производство систем и комплексов борто-

вого радиоэлектронного оборудования (БРЭО) 

для гражданской и военной авиации, радиоло-

кационных станций (РЛС) воздушного базирова-

ния, средств государственного опознавания (ГО), 

комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), 

измерительной аппаратуры.

По данным Росстата, за январь потребитель-

ские цены в России выросли на 3,9%: продукты 

подорожали на 5,7%, непродовольственные 

товары – на 3,2%, услуги – на 2,2%. Такого роста 

не было с 1999 года. В 2013 году цены за фев-

раль-июль выросли на 4,2%, за год – на 6,45%. 

Одним из локомотивов инфляции стали услуги 

транспорта. В январе на 6,7% дороже стал про-

езд в пригородном поезде, на 2,2–3,5% – поле-

ты в самолетах.
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Руководители федеральных государственных 

и муниципальных унитарных предприятий 

(ФГУПов и МУПов) должны нести ответствен-

ность за несогласование сделок по привати-

з а ц и и  с  к у р и р у ю щ и м  в е д о м с т в о м 

и Росимуществом, заявил Дмитрий Медведев 

на совещании правительства в Горках. 

Изменения будут внесены в Кодекс об админи-

стративных правонарушениях. По словам пре-

мьер-министра, нужно установить администра-

тивное наказание для тех, «кто не предоставит 

вовремя данные о сделках с госимуществом». 

«А для усиления контроля вводится администра-

тивное наказание за несвоевременное предо-

ставление информации об учете и управлении 

имуществом. Это может быть и штраф, и дис-

квалификация», — считает Дмитрий Медведев. 

КоАП дополнят двумя новыми составами, по 

которым ответственность появится у руково-

дителей МУПов и ФГУПов.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Управление 
наукой
Национальный исследова-
тельский технологический 
университет «МИСиС» 
стал первым в России 
высшим учебным заведе-
нием, которое использу-
ет в своей работе систе-
му управления научной 
информацией Converis 
от Thomson Reuters, кото-
рое позволяет эффектив-
нее управлять жизнен-
ным циклом исследований 
и увеличить вклад в науку 
на глобальном уровне.

С помощью Thomson Reuters 
Converis, инструмента, раз-
работанного подразделением 
Intellectual Property & Science 
компании Thomson Reuters, 
НИТУ «МИСиС» будет управ-
лять широким спектром науч-
ных данных в единой инфор-
мационной среде и совер-
шенствовать процессы вну-
треннего контроля. Система 
поддерживает полный жиз-
ненный цикл исследований — 
от первых оценочных шагов 
для подготовки заявок на фи-
нансирование до публикации 
отчетов и применения резуль-
татов исследований.

НИТУ «МИСиС» — один из 
наиболее динамично развива-
ющихся научно-образователь-
ных центров страны. Находясь 
в числе лидеров технологиче-
ского образования России, 
НИТУ «МИСиС» также пред-
ставляет собой полноценный 
научный центр. По итогам 2014 
года он вошел в сотню лучших 
университетов стран БРИКС 
и в число лучших учебных за-
ведений мира по версии основ-
ного образовательного рей-
тинга QS. В состав универси-
тета входят девять институтов 
и четыре филиала — три в Рос-
сии и один за рубежом. В НИТУ 
«МИСиС» обучаются более 
15 тысяч студентов. В лабора-
ториях и научно-технических 
центрах университета работа-
ют ученые мирового уровня. 
Университет успешно реализу-
ет совместные проекты с круп-
нейшими партнерами.

Партнерство НИТУ 
«МИСиС» и Thomson Reuters — 
это первый специализирован-
ный проект по интеграции пол-
номасштабной системы управ-
ления информацией в рамках 
высшего учебного заведения. 
В рамках партнерского согла-
шения с Thomson Reuters 
НИТУ «МИСиС» уже исполь-
зует ведущие решения компа-
нии в сфере научных исследо-
ваний Web of Science и InCites.

Благодаря постоянно по-
полняемым индексируемым 
базам данных Web of Science, 
ученые могут обращаться 
к более чем 2,6 млн публика-
ций и архивным документам 
(с 1898 года) по широкому 
спектру научных дисциплин 
и сведениям о цитируемости, 
анализировать наработки про-
шлых лет и следить за научны-
ми открытиями в интересую-
щей их области. Помимо этого, 
в НИТУ «МИСиС» применя-
ется инструмент оценки иссле-
довательской активности 
InCites. С его помощью можно 
анализировать результатив-
ность научной работы учебно-
го заведения в сравнении с дру-
гими профильными организа-
циями по всему миру. Инстру-
мент InCites позволяет 
получить комплексное пред-
ставление о научной деятель-
ности университета на основе 
индивидуальной выборки дан-
ных о цитировании, мировых 
показателей и комплексных 
профилей ведущих исследова-
тельских учреждений.

Михаил Филонов, прорек-
тор по науке и инновациям 
НИТУ «МИСиС», отметил: 
«Университет расширяет свою 
исследовательскую базу в тра-
диционных и новых областях 
знаний — металлургии, мате-
риаловедении, нанотехноло-
гиях, биомедицине, ИТ 
и в других сферах, находящих-
ся на острие науки. Мы убеж-
дены, что сотрудничество 
с Thomson Reuters поможет 
нам успешно достигать по-
ставленных научных целей».

Антикризисное замещение
Страна определила ключевые векторы защиты и развития 
национальной промышленности
Очевидно, что принятый 
Правительством России 
многогранный План пер-
воочередных мероприя-
тий по обеспечению устой-
чивого развития экономи-
ки и социальной стабиль-
ности в 2015 году, который 
перед Госдумой РФ пред-
ставлял первый замести-
тель председателя пра-
вительства страны Игорь 
Шувалов, в немалой сте-
пени учитывает развитие 
намеченных программ 
импортозамещения. Пото-
му что только при условии 
выведения национальной 
технологической базы 
в положение самодоста-
точной и независимой от 
поставок извне (особенно 
когда речь касается страте-
гически важных и критиче-
ских производств), можно 
говорить о реальном обе-
спечении дальнейшего 
устойчивого развития.

Говоря об антикризисном 
плане, Президент России Вла-
димир Путин подчеркивает: 
«Поскольку он так называет-
ся — антикризисный, мы по-
нимаем, что он прежде всего 
должен обеспечить социаль-
ную стабильность. Но добить-
ся этой цели возможно только 
в том случае, если будут сохра-
нены приемлемые параметры 
в экономике»…

И еще о том же: «Естествен-
но, что первоочередными за-
дачами этого плана является 
обеспечение и поддержка про-
мышленного, аграрного про-
изводства, банковской систе-
мы, рынка труда, малого 
и среднего бизнеса. Но глав-
ное, конечно, нужно обеспе-
чить качественный рост эко-
номики, не забыть про систем-
ные задачи, про диверсифика-
цию экономики»… (В.Путин).

Представленный депута-
там антикризисный план пра-
вительства страны предусма-
тривает меры общеэкономи-
ческого характера, поддержку 
отдельных отраслей, в частно-
сти — сельского хозяйства, 
импортозамещение, стимули-
рование экспорта конкурен-
тоспособной продукции, под-
держку занятости.

«Мы особое внимание уде-
ляем проблемам не просто 
поддержки предприятий 
(в этот раз мы отходим от того, 

чтобы заниматься аналогич-
ными мерами поддержки, ко-
торые делали в прошлый кри-
зис), мы, конечно же, будем 
концентрироваться на вопро-
сах импортозамещения, — за-
явил в своем выступлении 
перед депутатами Игорь Шу-
валов. — При этом не просто 
импортозамещения, потому 
что сам по себе лозунг импор-
тозамещения может быть до-
статочно опасным для потре-
бителей. Нам необходимо вы-
ходить на параметры конку-
рентоспособной продукции, 
произведенной в Российской 
Федерации. То есть надо еще 
говорить о том, что во время 
вот этих наших антикризис-
ных мероприятий мы должны 
развернуть широкую работу по 
поддержке экспорта».

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 отраслям 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.

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 до конца февраля 
поручено разработать меха-
низм субсидий промышлен-
ным предприятиям на уплату 
процентов по привлеченным 
кредитам и наладить субсиди-
рование ставок по новым кре-
дитам в привязке к ключевой 
ставке, а не к ставке рефинан-
сирования, как сейчас.

Антикризисная комиссия 
правительства определила пе-
речень из 190 системообразу-
ющих предприятий. В него 
вошли компании, выручка ко-
торых составляет почти 57% 
ВВП России. По данным 
Игоря Шувалова, совокупная 
выручка этих предприятий 
в 2013 году составила 38 трлн 
руб. — это 56,9% от ВВП Рос-
сии и 68,8% от общего объема 
произведенной продукции, 
выполненных работ и услуг. 
В качестве критерия отбора 
стала численность персонала 
компании (не менее 4 тыс.). 
Другой критерий — налоговые 
отчисления за последние три 
года: не менее 5 млрд руб.

В перечень включены круп-
нейшие российские компании, 
в том числе входящие в про-
мышленные группы, холдин-
говые структуры, вертикально 
интегрированные компании, 
оказывающие существенное 
влияние на формирование 
ВВП, занятость населения 
и социальную стабильность 
в регионах. Основная цель ра-
боты с системообразующими 
организациями — мониторинг 
их финансово-экономическо-
го положения, поддержание 
устойчивости и при необходи-
мости минимизация негатив-
ных социально-экономиче-
ских последствий прекраще-
ния их деятельности.

Также на заседании комис-
сии было принято решение об-
разовать межведомственные 
группы при Минэкономики 
и Минфине. Они смогут при-
нимать самостоятельные ре-
шения по представлению 
предприятиям госгарантий на 
сумму до 5 млрд руб. Решения 
о суммах свыше будут прини-
маться на комиссии по эконо-
мическому развитию и инте-
грации. Господдержка пред-
приятиям, входящим в пере-
чень, будет сопровождаться 
требованиями к ним по выпол-
нению программ реструктури-
зации и повышения эффектив-
ности. Списки будут опубли-
кованы на сайтах Минфина 

и Минэкономразвития — для 
этого планируется создание 
публичного раздела, на кото-
ром будут представлены спи-
ски системообразующих пред-
приятий, за исключением име-
ющих закрытый профиль.

Безусловно важной являет-
ся тема инвестиций. По мне-
нию Владимира Путина, для 
того, чтобы «обеспечить эко-
номический рост», одно из ус-
ловий — «привлечение част-
ных инвестиций». При этом 
нужно будет «на некоторых на-
правлениях увеличить финан-
сирование, по некоторым па-
раметрам посмотреть, что 
можно было бы сделать в более 
отдалённой перспективе, 
имею в виду приоритетность».

Отдельной темой по выпол-
нению антикризисной про-
граммы (а значит, и програм-
мы импортозамещения) стал 
вопрос ситуации в банковском 
секторе его отношений с ре-
альным сектором экономики. 
Цитируем руководителя стра-
ны: «В последнее время и Банк 
России, и Правительство при-
нимают ряд энергичных мер 
для того, чтобы ситуацию на-
править в нужное русло, стаби-
лизировать её. Принято реше-
ние, как вы знаете, о докапи-
тализации на 1 трлн руб. систе-
мообразующих банков (ВЭБ 
тоже не будет забыт) из средств 
Фонда национального благо-
состояния. Запланировано 
также увеличить объём госга-
рантий по кредитам, привле-
каемым предприятиями для 
реализации инвестпроектов. 
Кстати говоря, это включает 
также реструктуризацию теку-
щей задолженности.

Должен быть сформирован 
механизм субсидирования 
процентов по кредитам орга-
низаций на пополнение обо-
ротных средств и финансиро-
вание текущей задолженно-
сти. Кроме того, Банк России 
разработал ряд инструментов 
для поддержки малого и сред-
него бизнеса; прежде всего, 
это касается предприятий, ко-
торые занимаются несырье-
вым экспортом, а также для 
тех, кто использует механизм 
проектного финансирования. 
В комплексе эти меры, уверен, 
позволят сделать кредиты для 
реального сектора экономики 
более доступными».

(Окончание на стр. 2)
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Началось выдвижение соискателей  
на главную авиапремию «Крылья России»

Московские энергетики запустили  
в дело подводный коллектор «Пресня»

Новый подход
Мотивация персонала в Компании «Сухой»
Во второй половине 2014 года на НАЗ им. В.П.Чкалова 
компании «Сухой» (входит в «Объединенную авиастро-
ительную корпорацию») была создана группа каче-
ства, которая стала новым методом решения произ-
водственных вопросов. Она была создана на базе одно-
го из производственных цехов. В нее вошли инициатив-
ные сотрудники цеха разных специальностей. Также 
были приглашены специалисты других цехов и отде-
лов. Для работы по данной методике участники прош-
ли обучение.

В рамках реализуемого про-
екта перед рабочей группой 
стояли следующие задачи: 
повышение квалификации 
сотрудников, развитие ини-
циативы и заинтересован-
ности в улучшении условий 
труда и показателей произ-
водительности, а также соз-
дание благоприятной атмос-
феры в коллективе. За пери-
од работы группы в 2014 году 
исследованию подверглась 
одна из актуальных произ-
водственных проблем — со-
кращение подготовитель-
но-заключительного време-
ни. Разработанные решения 
прошли защиту у техниче-

ских, экономических и про-
изводственных служб пред-
приятия. Ожидается, что 
после реализации данные ре-
шения дадут 10–20% сокра-
щения времени.

На заводе считают, что соз-
дание группы качества дает 
существенный результат 
в части мотивации работни-
ков на развитие производ-
ственных систем, на самораз-
витие, создает личную и груп-
повую ответственность ра-
ботников за результаты. 
Помимо непосредственного 
эффекта важным результатом 
проекта стало создание в под-
разделении компетентной 

команды, которая может 
быть опорой в решении задач, 
стоящих перед цехом.

По результатам успешной 
работы первой группы каче-
ства было принято решение 
о развитии проекта и созда-
нии на заводе в 2015 году еще 
трех групп. В частности, для 
одной из них, уже действую-
щей, основной задачей ста-

нет разработка автоматизи-
рованной системы контроля 
и учета деталей, шаблонов, 
программ «профильного» 
и «листового» участка цеха.

Группа качества — это 
японская методология, в ос-
нове которой лежит личная 
заинтересованность групп 
людей в развитии рабочих 
мест и подразделений.

«Вы хорошо знаете, что в современных усло-

виях далеко не все соинвесторы, особенно 

частные соинвесторы, в состоянии будут реа-

лизовать, обеспечить исполнение всех планов, 

а поэтому нам нужно самим внимательно 

посмотреть на то, что в этих условиях долж-

но и может сделать государство».

КОРОТКО

Зарплатная проблема
Территориальный орган Роструда в Санкт-Петербурге вы-
явил задолженность по зарплате за 3 месяца перед 715 ра-
ботниками в ходе проверки ОАО «Завод имени М.И. Кали-
нина». Сумма задолженности составила немногим менее 
54 млн руб. По результатам контрольно-надзорных меро-
приятий инспекция труда предписала работодателю выпла-
тить причитающиеся работникам средства с учетом денеж-
ной компенсации. В результате работодатель полностью 
рассчитался с работниками завода и ликвидировал выяв-
ленную задолженность.

Съезд авиаторов
Второй Съезд авиапроизводителей России пройдет 
16–17 апреля 2015 года в Ульяновске. Съезд проводится по 
инициативе Министерства промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации, Некоммерческого партнерства «Союз 
авиапроизводителей» и Российского профсоюза трудящих-
ся авиационной промышленности. В работе Съезда примут 
участие представители более 300 предприятий и организа-
ций авиационной промышленности, члены Совета Федера-
ции, депутаты Государственной Думы, представители мини-
стерств и ведомств, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации.

«Крылья России — 2014»
В Москве прошло заседание организационного комитета 
авиационного конкурса «Крылья России», на котором со-
стоялось выдвижение первых авиакомпаний — соискате-
лей премии на основании предложений членов экспертных 
групп и заявок на участие в конкурсе. Выдвижение соис-
кателей, согласно Положению о конкурсе, будет продол-
жаться до 14 февраля 2015 года, после чего организаци-
онный комитет распределит соискателей по номинациям. 
После распределения соискателей по номинациям члены 
экспертных групп будут знакомиться с информационными 
материалами о компаниях и определят победителей в ходе 
тайного голосования.

Победители и лауреаты Национальной авиационной пре-
мии «Крылья России — 2014» будут названы на торжественной 
церемонии, которая состоится в Москве 30 марта. Ежегодный 
конкурс на соискание премии «Крылья России», который про-
водится с 1997 года, учрежден Ассоциацией эксплуатантов воз-
душного транспорта России, отраслевым изданием «Авиатран-
спортное обозрение» и консалтинговой компанией 
InfomostConsulting.

80% авионики для Т-50
Заместитель генерального директора «Концерна Радиоэ-
лектронные технологии» объявил о возможности постав-
ки 84% всего бортового радиоэлектронного оборудования 
(РЭБ) для перспективного авиационного комплекса фрон-
товой авиации Т-50 (ПАК ФА) в рамках политики импор-
тозамещения. «Концерн Радиоэлектронные технологии» 
специализируется на разработке систем РЭБ и БРЭО для 
гражданских и военных изделий. В сфере РЭБ КРЭТ явля-
ется лидером — доля продукции концерна на этом рынке 
составляет около 94%. Согласно стратегии развития КРЭТ 
планирует разрабатывать интегрированные решения на 
основе комплексов БРЭО для различных видов военной 
и гражданской техники.

Итоги «ИКАПЛАСТА»
Оборот завода «ИКАПЛАСТ» в 2014 году увеличился на 6% 
и достиг почти 1,5 млрд руб. Наибольший рост был достиг-
нут благодаря увеличению объема продаж полипропилено-
вых гофрированных труб: по сравнению с 2013 годом отгруз-
ки выросли на 19%. В 2015 году трубный завод «ИКАПЛАСТ» 
планирует начать выпуск сборных полимерных колодцев 
для хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, а также 
многослойных труб из полиэтилена PE100 RC — нового типа 
полиэтилена, устойчивого к возникновению трещин. В 2014 
году компания уже начала производство однослойных труб 
из полиэтилена PE100 RC. Раньше такие трубы либо ввози-
лись из-за границы, либо покупались у единственного про-
изводителя в России, теперь их производит и этот завод.

Сертификация ОАО «ТВЭЛ»
Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС завершил 
масштабный проект по разработке и внедрению системы 
энергетического менеджмента в ОАО «ТВЭЛ» — Топлив-
ной компании Госкорпорации «Росатом». Система энер-
гетического менеджмента (СЭнМ) внедрена непосред-
ственно в ОАО «ТВЭЛ», а также входящих в контур управ-
ления компании предприятий. Система прошла под-
тверждение на соответствие требованиям международного 
стандарта ISO 50001:2011. Сертификацию осуществляло: 
ООО «Интерсертифика-ТЮФ» — филиал Органа по сертифи-
кации систем менеджмента TÜV Thüringen e.V. (Германия).

«Протон-М» вывел на орбиту 
«Инмарсат-5 Ф2»
Стартовавшая 1 февраля с космодрома Байконур раке-
та «Протон-М» успешно вывела на орбиту спутник связи 
Inmarsat-5F2/«Инмарсат-5Ф2» для ведущего глобального 
оператора мобильной спутниковой связи Inmarsat (Лондон, 
Великобритания). Это первый в 2015 году космический за-
пуск с использованием ракеты-носителя «Протон» и 402-ой 
полет в ее летной истории. Пуск и полет ракеты-носителя 
прошли в штатном режиме. В расчетное время орбитальный 
блок (космический аппарат и разгонный блок «Бриз-М») от-
делился от третьей ступени ракеты-носителя и продолжил 
автономный полет. Дальнейшее выведение космического ап-
парата на целевую суперсинхронную геопереходную орбиту 
выполнялось за счет пяти включений маршевого двигателя 
разгонного блока «Бриз-М».

Следует отметить, что Мин-
промторг России планомерно 
и уверенно проводит работу 
по импортозамещению в со-
ответствии с «Планом меро-
приятий по содействию им-
портозамещению в промыш-
ленности», утвержденному 
1 октября 2014 года. В соот-
ветствии с планом в сред-
нем по отраслям обрабаты-
вающей промышленности 
долю импорта в потреблении 
к 2020 года планируется со-
кратить с 51% до 39%. Важно, 
что достижение целевых ори-
ентиров импортозамещения 

планируется обеспечить без 
вливания дополнительных 
средств, а за счет бюджетных 
ассигнований в рамках дей-
ствующих федеральных це-
левых программ.

Второй документ — «План 
мероприятий по снижению 
зависимости российского 
ТЭК». Решение задач импор-
тозамещения именно в граж-
данских отраслях базируется 
преимущественно на регуля-
тивных мерах. Для формиро-
вания дополнительного спро-
са на отечественную продук-
цию предусмотрены меры, 
стимулирующие компании 
с госучастием на реализацию 

внутрикорпоративных про-
грамм импортозамещения. 
По программе одновременно 
будут задействованы меха-
низмы как таможенного та-
рифного регулирования, так 
и стандартизации.

В соответствии с «Планом 
мероприятий по содействию 
импортозамещению» основ-
ная задача Министерства на 
ближайшие месяцы — разра-
ботка отраслевых планов 
с перечнями приоритетных 
и критических видов продук-
ции и технологий, подлежа-
щих импортозамещению 
в первую очередь. В отрасли 
машиностроения для нефте-

газовой промышленности 
такой план уже разработан 
и утвержден распоряжением 
правительства. Следующим 
шагом станет оценка воз-
можностей конкурентоспо-
собного замещения различ-
ных позиций силами отече-
ственных предприятий. Ис-
ходя из  этого будут 
подготовлены предложения 
по развитию импортозаме-
щающих производств и по 
локализации на территории 
России производственных 
площадок зарубежных ком-
паний. Результаты этой ра-
боты найдут отражение 
в действующих госпрограм-

мах, а в рамках государствен-
ной программы «Развитие 
промышленности и повыше-
ние ее конкурентоспособно-
сти» будет разработана и ут-
верждена подпрограмма раз-
вития производства.

В системе господдержки 
уже есть два инструмента, ко-
торые будут применены при 
реализации планов импорто-
замещения. Это Фонд разви-
тия промышленности и суб-
сидирование затрат на 
НИОКР. Важную роль будет 
играть и новый инструмент 
промышленной политики —
специальный инвестицион-
ный контракт. Оба инстру-

мента являются мерами под-
держки, заложенными 
в закон «О промышленной 
политике в Российской Фе-
дерации».

Еще один инструмент, ко-
торый должен быть задей-
ствован — установление за-
претов, ограничений и при-
оритетов при осуществлении 
госзакупок. Минпромторг 
разработал нормативно-пра-
вовые акты, устанавливаю-
щие запреты при государ-
ственных и муниципальных 
закупках для категорий про-
дукции, относящейся к авто-
мобильной, легкой промыш-
ленности и станкостроению.

II Международный 
Деловой Форум
В Посольстве Финляндии в Москве 18 марта 2015 года 
состоится II Международный Деловой Форум «Насто-
ящее и будущее сварочного производства в России».

Мероприятие направлено на развитие деловых отношений 
между представителями российских предприятий атомной, 
нефтегазовой, судостроительной, автомобилестроительной, 
машиностроительной и других отраслей промышленности. 
На форуме соберутся ведущие эксперты с целью проанали-
зировать итоги работы за прошедший год, обсудить текущие 
и новые проекты, узнать о новых достижениях и внедряемых 
инновационных технологиях. Подтверждение участия в ра-
боте Форума — до 1 марта 2015 года.

+7 967 224 7505 
+7 967 224 59 33 
natalia.golikova@kemppi.com
roman.dmitriev@kemppi.com

«Деловая Россия»
Денис Мантуров принял 
участие в заседании 
генсовета
Министр промышленности и торговли России Денис 
Мантуров, его заместитель Виктор Евтухов и глава 
департамента стратегического развития Минпромтор-
га Василий Осьмаков приняли участие в расширенном 
заседании генерального совета «Деловой России».

В ходе выступления глава 
Минпромторга изложил пред-
ложения по стимулированию 
роста отечественной про-
мышленности. В частности, 
он перечислил меры, пред-
ставленные Минпромторгом 
в антикризисном плане пра-
вительства, предложения по 
налоговому стимулированию 
развития промышленности, 
планы по импортозамеще-
нию и поддержке автопрома.

В антикризисный план 
Минпромторг предложил 
включить меры, направлен-
ные на поддержку отечествен-
ных производителей, напри-
мер ограничение участия 
в госзакупках некоторых 
видов импортных лекарств 
и медицинских изделий. 
Многие инструменты, наце-
ленные на поддержку спроса, 
уже доказали свою эффектив-
ность: программа обновления 
автопарка, стимулирование 
закупок регионами автобусов 
и техники на газомоторном 
топливе, субсидирование 
продаж отечественных трак-
торов и комбайнов и др.

Сопредседатель «Деловой 
России» Антон Данилов-Да-
нильян в своём выступлении 
прокомментировал проект 
мер налового стимулирова-
ния промышленности, кото-
рый подготовил Минпром-
торг с учётом предложений 
бизнес-объединения. Дело-
росс отметил, что бизнес под-
держивает документ, однако 
проект учитывает не все про-
блемные моменты.

«Встаёт вопрос о том, что де-
лать с импортным НДС и по-
шлиной при закупках по не 
производимому в стране обо-
рудованию, а также уже заклю-
ченным и будущим контрак-
там, — привёл пример сопред-
седатель «Деловой России». — 
Было бы неплохо, чтобы 
импортный НДС для того обо-
рудования, которое идёт на ин-
вестиционные цели, не взи-
мался. Что касается импорт-
ной пошлины, то в данном слу-
чае можно применить 
механизм инвестиционного 
налогового кредита и перене-
сти её уплату на послекризис-
ное время».

Кроме отраслевых мер 
поддержки, ведомство Дени-
са Мантурова предложило 
и ряд системных, ориентиро-
ванных на промышленность 
в целом. В частности, компа-

нии, участвующие в про-
граммах импортозамещения, 
смогут получить недорогие 
кредиты с помощью Фонда 
развития промышленности, 
на который уже выделено 
20 млрд руб.

«Меры, которые министер-
ство промышленности пред-
ложило нам сегодня обсудить, 
особенно в части стимулов для 
инвестиций в новые предпри-
ятия, — это принципиально 
важный элемент перезапуска 
российской экономики», — 
заявил президент «Деловой 
России» Алексей Репик. По 
его словам, Минпромторг Рос-
сии подготовил крайне си-
стемный документ, который 
чётко оценивает эффектив-
ность и возможность приме-
нения конкретных мер. Это 
образцовая работа, которую 
надо взять на вооружение 
и другим органам федераль-
ный власти, добавил руково-
дитель организации.

Денис Мантуров сообщил, 
что ведомство разрабатывает 
отраслевые планы по импор-
тозамещению. Он предложил 
«Деловой России» принять 
участие в их подготовке.

«Мы должны реализовы-
вать стратегические задачи, 
которые касаются россий-
ской экономики, проводить 
структурные реформы и ре-
шать вопрос повышения про-
изводительности труда, клю-
чевой для российской про-
мышленности и для предпри-
ятий «Деловой России». Если 
мы найдём на него ответ, то 
мы выйдем из кризиса с кон-
курентоспособной промыш-
ленностью», — заявил Алек-
сей Репик.

Глава «Деловой России» 
указал на недостатки в прин-
ципах формирования списка 
системообразующих пред-
приятий, претендующих на 
господдержку. По его словам, 
бизнес-сообщество может 
подготовить свои предложе-
ния по расширению списка. 
Денис Мантуров согласился, 
что размер предприятия не 
должен быть главным крите-
рием: неэффективный кол-
лектив в 4 тыс. работников 
можно сократить до 1 тыс., 
а компактное предприятие 
в 200 сотрудников, которое 
решает проблемы высоких 
технологий и обладает экс-
портным потенциалом, под-
держать.

Антикризисное замещение

Премия «Бизнес-Успех»
МСП Банк выступил соорганизатором  
финального этапа
МСП Банк (группа ВЭБ) высту-
пил соорганизатором финального 
этапа Национальной предпринима-
тельской премии «Бизнес-Успех», 
который состоялся 5 февраля 
в Москве. Организаторами меропри-
ятия выступили «ОПОРА РОССИИ», 
Агентство стратегических инициа-
тив и Общественная палата Россий-
ской Федерации.

Основная цель проекта — улучшение 
бизнес-климата в России, стимулиро-
вание предпринимательской инициа-
тивы, развитие горизонтальных связей 
между муниципалитетами, обмен опы-
том и трансляция успешных практик раз-
вития бизнеса.

В мероприятии приняли участие се-
кретарь Общественной палаты РФ, ви-
це-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Александр Бречалов, министр промыш-

ленности и торговли РФ Денис Манту-
ров, министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Михаил 
Мень, заместитель председателя Вне-
шэкономбанка Ирина Макиева, гене-
ральный директор Агентства стратеги-
ческих инициатив Андрей Никитин, 
президент «ОПОРЫ РОССИИ» Алек-
сандр Калинин, председатель Правле-
ния МСП Банка Сергей Крюков.

Темами для дискуссий стали вопросы 
взаимоотношения малого бизнеса и му-
ниципальных властей, а также развитие 
инновационного предпринимательства 
в регионах.

«Ситуация с поддержкой малого 
и среднего бизнеса всегда была напря-
женной. Сегодня она еще более сложная, 
со слабо прогнозируемыми последстви-
ями. Наиболее существенными пробле-
мами в ближайшее время станут умень-
шение спроса в результате снижения до-

ходов населения, резкое снижение до-
ступности кредитов для сегмента МСП 
в результате валютного кризиса и повы-
шения ключевой ставки. В нынешней си-
туации это будет означать сильное паде-
ние инвестиций», — отметил Сергей 
Крюков.

В заключение финального этапа пре-
мии «Бизнес-Успех» состоялась церемо-
ния награждения лучших предпринима-
телей России. Сергей Крюков наградил 
лауреата в номинации «Лучший проект, 
профинансированный в рамках Про-
граммы МСП Банка — компанию ЗАО 
«Племенной завод кролика» (Республи-
ка Татарстан, г. Казань).

Компания была учреждена в июне 
2006 года. Основным направлением дея-
тельности общества является кролико-
водство. Предприятие выращивает кро-
ликов по современным технологиям 
с максимальной автоматизацией труда.

Уникальный проект
ОАО «МОЭСК» построило подводный коллектор 
в центре Москвы
Московская объединенная электросетевая компания 
(входит в ГК «Россети») запустила в эксплуатацию кол-
лектор «Пресня» для кабельно-воздушной линии 220 
кВ «Матвеевская — Пресня, 1, 2 цепь». Коллектор про-
легает под Москвой-рекой и Филевской линией метро-
политена. После реконструкции, осуществленной ОАО 
«МОЭСК» в рамках инвестиционной программы ком-
пании, пропускная способность линии возросла в два 
раза — до 1000 Ампер.

«Реализация проекта направ-
лена, в первую очередь, на по-
вышение надежности элек-
троснабжения и улучшение 
качества поставляемой элек-
троэнергии. Кроме того, по-
явится возможность для тех-
нологического присоедине-
ния новых потребителей в За-
падном административном 
округе г. Москвы. Немало-
важно и то, что реконструк-
ция объекта позволила повы-
сить безопасность и снизить 
трудоемкость эксплуатации 
кабельной линии», — сооб-
щил директор филиала ОАО 
«МОЭСК» — Высоковольт-

ные кабельные сети Олег 
Чаус.

Кабельная линия проходит 
по сложной трассе: пересека-
ет реку Москва, Кутузовский 
проспект, улицы Кульнева, 
1812 года, Дениса Давыдова, 
Генерала Ермолова, а также 
Киевскую железную дорогу 
и Филевскую линию метропо-
литена. Для прохода сложных 
участков трассы выполнено 
строительство тоннелей под 
Москвой-рекой в районе де-
лового центра «Москва-Сити» 
длиной 326 м.

Заместитель руководителя 
Департамента топливно-

энергетического хозяйства 
Москвы Иван Новицкий под-
черкнул: «Пуск такого мощ-
ного и современного коллек-
тора очень важен для Москвы. 
Если где-то в других регионах 
возможны воздушные линии 
электропередачи, то в столи-
це наоборот есть программа 
по переводу наружных линий 
в кабельные коллекторы, ко-
торые не занимают драгоцен-
ное место, не видны, но при 

этом вместительны и просты 
в обслуживании».

Общая протяженность ка-
бельной линии — 4,68 км, на 
ней проложено более 32 км 
кабеля, смонтировано 60 со-
единительных муфт, 12 кон-
цевых муфт. Разработка и во-
площение данного техниче-
ского проекта заняла 4 года, 
само строительство шло 
2 года, а стоимость составила 
450 млн руб.

(Окончание, начало на стр. 1)
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Потребление электроэнергии
ОЭС Центра: январь показал неожиданное снижение

По оперативным данным Филиала ОАО «СО ЕЭС» Объ-
единенное диспетчерское управление энергосистема-
ми Центра (ОДУ Центра), потребление электроэнергии 
в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Центра в янва-
ре 2015 года составило 22311,1 млн кВт/ч, что на 0,9% 
меньше, чем в январе прошлого года.

Суммарные объемы потребле-
ния и выработки электроэнер-
гии в ОЭС Центра складыва-
ются из показателей энерго-
систем Белгородской, Вла-
димирской, Вологодской, 
Воронежской, Ивановской, 
Костромской, Курской, Ор-
ловской, Липецкой, Рязан-
ской, Брянской, Калужской, 
Смоленской, Тамбовской, 
Тверской, Тульской и Ярос-
лавской областей, а также Мо-
сквы и Московской области.

Основным фактором сни-
жения потребления электро-
энергии в январе этого года 
является более высокая сред-
немесячная температура ян-
варя 2015 года, которая на 
4,4°С была больше температу-
ры января прошлого года.

Выработка электроэнергии 
в январе 2015 года составила 
23629,8 млн кВт/ч, что на 1,2% 
больше, чем в январе 2014 года. 
Разница между выработкой 

и потреблением в ОЭС Цен-
тра обусловлена перетоками 
электроэнергии в смежные 
энергообъединения Юга, 
Средней Волги, Урала и Севе-
ро-Запада, а также экспортом 
электроэнергии в Белоруссию 
и Украину.

Тепловыми электростанци-
ями (ТЭС) в январе 2015 года 
выработано 13774,2 млн кВт/ч 
(58,3% в структуре выработки 
ОЭС Центра), гидроэлектро-
станциями (ГЭС) — 234,5 млн 
кВт/ч (1% в структуре выра-
ботки ОЭС Центра), атомны-
ми электростанциями (АЭС) — 
9621,1 млн кВт/ч (40,7% 
в структуре выработки ОЭС 
Центра). По сравнению с ян-
варём прошлого года выработ-
ка ТЭС снизилась на 5%, вы-
работка ГЭС снизилась на 
32,4%, выработка АЭС увели-
чилась на 13,2%.

Увеличение потребления 
в январе 2015 года по сравне-

нию с аналогичным месяцем 
прошлого года зафиксирова-
но: в Белгородской области 
на 0,5%, в Брянской области 
на 0,7%, в Калужской области 
на 1,0%, в Костромской об-
ласти на 2,0%, в Курской об-
ласти на 6,3%, в Липецкой об-
ласти на 1,2%, в Тверской об-
ласти на 0,8%, в Ярославской 
области на 0,1%.

Снижение потребления 
в январе 2015 года по сравне-
нию с аналогичным месяцем 
прошлого года зафиксирова-
но: во Владимирской обла-
сти на 1,2%, в Вологодской 
области на 0,8%, в Воронеж-
ской области на 0,8%, в Ива-
новской области на 4,3%, 
в Московской области на 
1,8%, в Орловской области на 
0,4%, в Рязанской области на 
3,7%, в Смоленской области 
на 3,8%, в Тамбовской обла-
сти на 1,3%, в Тульской об-
ласти на 1%.

Федеральный прецедент
ПФО и ВЭБ: партнерство по поддержке и развитию массового 
детского спорта
Внешэкономбанк (Банк 
развития) стал генераль-
ным партнером в сфере 
поддержки и развития дет-
ского и юношеского хоккея 
в Приволжском федераль-
ном округе. Договорен-
ность достигнута между 
полномочным предста-
вителем Президента Рос-
сийской Федерации в При-
волжском федеральном 
округе Михаилом Баби-
чем и председателем Вне-
шэкономбанка Владими-
ром Дмитриевым. Специ-
алисты обращают внима-
ние на прецедентность 
и перспективность такого 
инструмента сотрудниче-
ства.

В 2015 году Внешэкономбанк 
вложит в развитие детского 
спорта на территории ПФО 
26 млн руб. 4 февраля в Улья-
новске председатель Внешэ-
кономбанка Владимир Дми-
триев вручил сертификат пре-
зиденту Всероссийского клуба 
юных хоккеистов «Золотая 
шайба» Владимиру Петрову. 
Эти средства будут направле-
ны на создание условий для 
воспитания здорового моло-
дого поколения, массового во-
влечения подростков в заня-
тия хоккеем, чтобы каждый ре-
бенок независимо от достатка 
его семьи, имел возможность 
заниматься спортом. Несмо-
тря на непростую экономи-
ческую ситуацию, вкладывая 
средства, Внешэкономбанк на 
деле демонстрирует принци-
пы социально ответственного 
бизнеса. Поскольку вложения 
в будущее поколение и разви-
тие отечественного спорта яв-
ляются самой надежной инве-
стицией.

Средства, направленные 
представителями крупного 
российского бизнеса, пойдут 
на строительство современ-
ных ледовых арен в каждом 
субъекте Приволжского феде-
рального округа, закупку 
спортивного снаряжения 
и инвентаря, поддержку дет-
ских и юношеских команд. 
Впоследствии количество 
спортивных площадок, до-
ступных для занятий детей, 
должно вырасти в десятки раз.

«По итогам каждого сезона 
во всех регионах округа мы 

хотим в софинансировании 
с самим субъектом Федерации 
строить по одной ледовой пло-
щадке, и так каждый год — по 
14 площадок. Это целевое 
предназначение средств, ко-
торые выделяет Внешэконом-
банк. Кроме того, по програм-
ме развития детского и юно-
шеского хоккея в Приволж-
ском округе средства также 
будут направляться на закупку 
снаряжения, спортивного ин-
вентаря, подготовку тренеров 
и судейского состава, поездки 
на соревнования. Для ребят 
очень важно соревноваться 
с командами из других регио-
нов и округов», — сказал Ми-
хаил Бабич.

«Внешэкономбанк финан-
сирует инвестиционные про-
екты в Приволжском феде-
ральном округе. А что касает-
ся социальной ответственно-
сти, то кто как не мы должны 
ориентировать наши свобод-
ные средства, прибыль на раз-
витие массового спорта, под-
держку федераций, нацио-
нальных сборных — на то, что 
представляет собой гордость 
России, во имя чего поднима-
ется наш флаг, во имя чего 
наша страна так сплачивается. 
Все мы считаем, что деньги 

надо вкладывать в оздоровле-
ние нации, в укрепление Рос-
сии как серьезной и уважае-
мой страны. А страна начина-
ется с этих мальчишек, кото-
рые продемонстрировали 
сегодня, что они — сплоченная 
команда. Во имя этого стоит 
жить и работать», — сказал 
председатель Внешэконом-
банка Владимир Дмитриев.

Президент Федерации хок-
кея России Владислав Третьяк 
поблагодарил Михаила Баби-
ча за поддержку детского 
и юношеского хоккея. «Мы 
с Владимиром Петровым сами 
вышли из «Золотой шайбы» 
и понимаем, что сегодня под-
держка наших детей — это 
главное. Важно, чтобы этот 
спорт был доступен, чтобы ре-
бята росли здоровыми и креп-
кими. Спорт — это объединя-
ющая сила. Все мы разные — 
дети, взрослые, профессиона-
лы и непрофессионалы, 
разные по национальности — 
но все мы в хоккее».

Президент Всероссийского 
клуба юных хоккеистов «Золо-
тая шайба» Владимир Петров 
поблагодарил всех, кто помо-
гает детскому спорту, в частно-
сти дворовому хоккею. Знаме-
нитый хоккеист выразил уве-

ренность в том, что «пилотный 
проект по развитию детского 
и юношеского хоккея в При-
волжском федеральном окру-
ге в дальнейшем будет распро-
страняться на всю нашу необъ-
ятную страну».

4 февраля в Ульяновске для 
юных хоккеистов прошел 
большой спортивный празд-
ник. В нем приняли участие 
полномочный представитель 
Президента Российской Фе-
дерации в Приволжском фе-
деральном округе Михаил 
Бабич, президент Федерации 
хоккея России Владислав Тре-
тьяк, председатель Внешэко-
номбанка Владимир Дмитри-
ев, губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов, пре-
зидент Всероссийского клуба 
юных хоккеистов «Золотая 
шайба» Владимир Петров.

Михаил Бабич, Владислав 
Третьяк и Владимир Дмитри-
ев в составе взрослой сборной 
вышли на лед вместе с юными 
хоккеистами и сыграли това-
рищеский матч. После фи-
нального свистка знаменитый 
хоккейный вратарь Владислав 
Третьяк поделился впечатле-
ниями от игры: «Мастерство 
и воля у игроков видны. 
Думаю, что мальчишки запом-

нят это на всю жизнь». Миха-
ил Бабич признался, что и он 
с Третьяком до этого никогда 
еще не играл. «Ребята молод-
цы! У них виден характер, они 
стремились к победе», — до-
бавил капитан взрослой ко-
манды, полпред Президента 
России в ПФО Михаил Бабич. 
Высокие гости спортивного 
праздника вручили призы 
и подарки командам-победи-
телям и лучшим спортсменам 
регионального этапа.

В Приволжском округе си-
стемно занялись созданием 
условий для развития массо-
вого детско-юношеского хок-
кея. Первым шагом стало под-
писание Соглашения о взаи-
модействии и сотрудничестве 
между полномочным предста-
вителем Президента РФ 
в ПФО Михаилом Бабичем, 
президентом Федерации хок-
кея России Владиславом Тре-
тьяком и президентом Всерос-
сийского клуба юных хоккеи-
стов «Золотая шайба» Влади-
миром Петровым.

В декабре 2014 года создан 
Попечительский совет по раз-
витию детского и юношеского 
хоккея в регионах Приволж-
ского федерального округа, 
в состав которого вошли из-
вестные на весь мир, прослав-
ленные звезды отечественного 
хоккея Владислав Третьяк 
и Владимир Петров, замести-
тель Председателя Внешэко-
номбанка Андрей Клепач, 
главы регионов ПФО, предста-
вители российского бизнеса.

В планах, кроме создания 
спортивной инфраструктуры 
и поддержки хоккейных ко-
манд, подготовка детских тре-
неров, создание стимулов для 
воспитания будущих хоккей-
ных звезд. В ПФО на базе Все-
российского клуба юных хок-
кеистов «Золотая шайба» соз-
дана целая система соревно-
ваний: от школьного 
и районного уровня до окруж-
ного и всероссийского. 
К слову, в турнире «Золотая 
шайба» от регионов ПФО уча-
ствуют более полутора тысячи 
команд. Лучшие команды 
и игроки в качестве поощре-
ния получают возможность 
потренироваться на одном 
льду со знаменитыми хоккеи-
стами и взять уроки у тренеров 
известных российских клубов.

В состав Попечительского совета, который воз-

главил полномочный представитель Президен-

та РФ в ПФО Михаил Бабич, вошли президент 

Федерации хоккея России, депутат Государствен-

ной Думы Владислав Третьяк, президент Всерос-

сийского клуба юных хоккеистов «Золотая 

шайба» Владимир Петров, заместитель предсе-

дателя Внешэкономбанка Андрей Клепач, губер-

натор Пермского края Виктор Басаргин, губер-

натор Оренбургской области Юрий Берг, глава 

Чувашской Республики Михаил Игнатьев, прези-

дент Республики Татарстан Рустам Минниханов, 

губернатор Саратовской области Валерий Рада-

ев, глава Удмуртской Республики Александр 

Соловьев, глава Республики Башкортостан 

Рустэм Хамитов и другие.

Определяя приоритеты
Задачи по углублению международной кооперации
НПО «Энергомаш» заключило контракт на 
поставку ракетных двигателей РД-181 аме-
риканской корпорации Орбитал. Двигатели 
будут использоваться на первой ступени раке-
ты Антарес начиная с 2015 года. Сумма кон-
тракта близка к $1 млрд.

Комментируя это событие, первый заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по промышленности, 
первый вице-президент Союза машиностроителей 
России Владимир Гутенев заявил: «Отрадно, что, не-
смотря на нынешнее давление политики на экономи-
ку, американские деловые круги демонстрируют праг-
матичность. Они понимают, что санкции санкциями, 
а такую грандиозную тему, как космос, в одиночку не 
поднять. И контракт с Орбитал — не единственный 
пример. Продолжаются российские поставки тита-
на авиакорпорации Боинг. От нее и концерна Локхид 
звучат предложения о новых проектах. Кроме того, 
НАСА желает продлить сотрудничество по МКС…».

По мнению депутата, это означает, что россий-
ско-американское научно-техническое сотрудни-
чество продолжается, более того, даже развивается. 

Он выразил надежду, что такие интеграционные про-
цессы будут углубляться и в других сферах эконо-
мики. Парламентарий считает: «Видимо, в свое 
время мы сделали очень большую ошибку, посчитав 
Европу самостоятельным субъектом политики. На 
мой взгляд, России сегодня необходимо разворачи-
вать вектор не только на восток, но и на запад, но 
уже скорректировано, учитывая опыт Китая, кото-
рый не подвергается политике сдерживания со сто-

роны США именно благодаря глубокой экономи-
ческой интеграции.

Следуя этой логике, может быть, нам стоит отка-
заться от сотрудничества с Аэрбас, расширив свои 
связи с Боингом? На мой взгляд, нынешняя дивер-
сификация не только не дает гарантий от недруже-
ственных шагов со стороны поставщиков, но и, на-
оборот, снижает степень интеграции российского 
и американского бизнеса».

Владимир Гутенев подчеркнул: «В свете новых 
возможностей для сотрудничества в ракетно-кос-
мической сфере необходима консолидация потен-
циала нашей космической индустрии, максималь-
ная концентрация всех функций и возможностей 
в рамках единой структуры. Недавнее реформиро-
вание «Роскосмоса» с разделением функций заказ-
чика и подрядчика, к сожалению, не привело к су-
щественному повышению отраслевой эффективно-
сти. Характерным примером служат существенные 
недостатки, выявленные в ходе проверок Счетной 
палатой результатов на строительстве космодрома 
«Восточный», которые могут привести к срыву сро-
ков выполнения этой государственной программы».

Уверенный рост
НПО «Сатурн»: совещание по итогам, 
планам и наградам
В Рыбинске на НПО 
«Сатурн» (входит в «Объ-
единенную двигателе-
строительную корпора-
цию») прошло совещание, 
посвященное подведению 
итогов работы компании 
за 2014 год и обсужде-
нию перспектив деятель-
ности предприятия в пер-
вом квартале 2015 года. 
Объем выпуска продук-
ции в 2014 году составил 
18 млрд руб. Прирост по 
головному предприятию 
в Рыбинске к уровню про-
шлого года составил 20%. 
Значительный рост объе-
мов производства потре-
бовал от компании допол-
нительного набора высо-
коквалифицированных 
кадров, за период с янва-
ря по декабрь списочная 
численность работающих 
на НПО «Сатурн» увеличи-
лась на 596 человек.

2014 год характеризуется зна-
чительным увеличением ин-
вестиций в основной капитал, 
в первую очередь, на рекон-
струкцию производственных 
подразделений, закупку но-
вого оборудования. В целом 
за год на модернизацию было 
направлено 4 млрд руб.

Исходя из достигнутых 
объемных показателей и на 
фоне роста численности рабо-
тающих, показатель выработ-
ки составил 1,5 млн руб. на од-
ного работника, прирост 
к уровню прошлого года со-
ставил 11%. Повышение эф-
фективности деятельности 
обеспечило рост заработной 
платы в 2014 году на 11% 
к факту 2013 года.

По словам принимавшего 
участие в совещании губерна-
тора Ярославской области 
Сергея Ястребова, данные 
итоги, несомненно, являются 
результатом напряженного 
труда всего коллектива пред-
приятия и свидетельствуют 
о росте компании, имеющей 
значительный производствен-
ный потенциал для дальней-
шего развития. Сформирован-
ный портфель заказов позво-
ляет прогнозировать на 2015 
год объемы производства 
и продаж в размере 24 млрд руб.

В ходе встречи с коллекти-
вом НПО «Сатурн» Сергей 
Ястребов рассказал об успехах 
и достижениях Ярославского 
региона в 2014 году, особенно 
подчеркнув большие перспек-
тивы гражданского и военно-
го двигателестроения, что, 
безусловно, позволяет прави-
тельству Ярославской области 
строить планы на будущее.

Касаясь экономической си-
туации в регионе, Сергей 
Ястребов отметил, что Ярос-
лавская область находится ста-
бильно в первой тройке — чет-
верке ЦФО (не считая Москов-
скую область). «Мы впервые по 

собственным доходам превы-
сили цифру 50 млрд руб., — ска-
зал губернатор, — такого объ-
ема собственных доходов нет 
ни в одном округе. Мы гордим-
ся тем, что наша промышлен-
ность позволила нам выйти на 
такие показатели. Из этих цифр 
складывается социальное бла-
гополучие жителей региона. 
Все это позволяет нам надеять-
ся на развитие области и в труд-
ном 2015 году. Что касается ре-
шения вопросов на государ-
ственном уровне относительно 
предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса, то 
они все приняты. Бюджет ВПК 
не сокращается ни на копейку, 
и гособоронзаказ в первую оче-
редь. Решены проблемы с аван-
сированием. Те предприятия, 
которые выполняют гособо-
ронзаказ, имеют право полу-
чать до 80% средств авансом. 
Здесь мы пытаемся создать все 
условия, чтобы те серьезные за-
дачи, которые возложены на 
вас, в первую очередь по реа-
лизации программ импортоза-
мещения, были решены. Эти 
задачи пришли в Рыбинск, хо-
роший и сильный, с точки зре-
ния качества инженерного пер-
сонала».

По итогам успешной рабо-
ты предприятия за последние 
годы, а также за большой лич-
ный вклад в развитие Ярослав-

ской области, способствую-
щий ее экономическому и со-
циальному благополучию, 
глава региона Сергей Ястре-
бов наградил управляющего 
директора ОАО «НПО «Са-
турн» Илью Федорова Почет-
ным знаком Алексея Петро-
вича Мельгунова (Губернатор-
ским знаком).

«Илья Николаевич Федоров 
правильно и верно ведет ко-
рабль с красивым названием 
«Сатурн», и те задачи, которые 
у нас есть, мы обязательно ре-
ализуем на благо области 
и особенно жителей славного 
города Рыбинска», — подчер-
кнул губернатор. В свою оче-
редь управляющий директор 
НПО «Сатурн» Илья Федоров 
поблагодарил губернатора 
Ярославской области за столь 
высокую и чрезвычайно важ-
ную награду: «Я очень люблю 
Ярославскую область, Ры-
бинск, и все что могу, делаю 
для нашего края. Огромное 
вам спасибо за столь важную 
для меня награду. Это оценка 
того уровня значимости, кото-
рый имеет сегодня НПО «Са-
турн» в Ярославской области. 
Уверяю Вас, что буду и дальше 
делать все для того, чтобы 
центр двигателестроения в Ры-
бинске становился все более 
успешным и конкурентоспо-
собным на мировом уровне».

ОАО «Научно-производственное объединение «Сатурн» — дви-

гателестроительная компания, специализируется на разработке, 

производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных 

двигателей для военной и гражданской авиации, кораблей Воен-

но-морского флота, энергогенерирующих и газоперекачивающих 

установок. Объединение является членом Общероссийской обще-

ственной организации «Союз машиностроителей России», Ярос-

лавское региональное отделение которой возглавляет управля-

ющий директор ОАО «НПО «Сатурн» И.Н.Федоров. ОАО «НПО 

«Сатурн» входит в состав АО «Объединенная двигателестроитель-

ная корпорация» и является головным предприятием дивизиона 

«Двигатели для гражданской авиации» — бизнес-единицы ОДК 

— созданного 09.10.2012 г. на базе предприятий: ОАО «НПО 

«Сатурн», ОАО «Авиадвигатель», ОАО «ПМЗ», ЗАО «Металлист-

ПМ», ОАО «Энергетик-ПМ», ЗАО «РЭМОС-ПМ», ЗАО 

«Моторсервис-ПМ», ЗАО «Железнодорожник-ПМ». 

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (вхо-

дит в Госкорпорацию Ростех) — интегрированная структура, спе-

циализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сер-

висном обслуживании двигателей для военной и гражданской 

авиации, космических программ, военно-морского флота, а также 

нефтегазовой промышленности и энергетики. Одним из приори-

тетных направлений деятельности ОДК является реализация ком-

плексных программ развития предприятий отрасли с внедрени-

ем новых технологий, соответствующих международным стан-

дартам. Выручка холдинга в 2013 году составила 158,9 млрд руб.

Русские мойки
Компания Fast&Shine выходит на 
рынок Китая
Компания Fast&Shine, лидер на российском рынке 
«сухих» автомоек, объявила о начале экспансии в Китай. 
В Пекине открылась сеть мобильных моек Fast&Shine. 
На начальном этапе планируется оказание выезд-
ных услуг. В перспективе местный партнер-франчай-
зи намерен развернуть сеть стационарных моечных 
комплексов. Производство Fast&Shine располагается 
исключительно в России. Таким образом, комплекты 
для сухой чистки автомобилей Fast&Shine становятся 
одним из немногих примеров промышленной продук-
ции, которые наша страна импортирует в Китай.

«Рынок КНР представляется 
нам чрезвычайно перспек-
тивным. В таком густонасе-
ленном и динамичном городе 
как Пекин услуги экспресс-
моек будут чрезвычайно вос-
требованы», — говорит гене-
ральный директор компании 
Fast&Shine Олег Герасимов.

В настоящее время заклю-
чен франчайзинговый дого-
вор с одной из китайских ком-
паний, в декабре 2014 года 
местный персонал прошел об-
учение работе с технологией 
Fast&Shine, а в январе произо-
шла первая поставка комплек-
тов для обслуживания 20 000 
машин.

По словам Олега Герасимо-
ва, выход на рынок Китая — 
важный этап в истории компа-
нии. «В будущем мы намерены 
как расширять свою сеть на 
территории Китая, так и выхо-
дить на рынки других стран», — 
заявил Олег Герасимов.

Пекин был выбран в каче-
стве точки роста компании на 

территории Китая неслучайно. 
Этот мегаполис во многом 
похож на Москву: как большой 
плотностью населения, так 
и крайне сложным автомо-
бильным трафиком. У жителей 
Пекина зачастую не хватает 
времени на посещение тради-
ционного моечного комплек-
са. Услуга выездной мойки 
в этом случае — прекрасное ре-
шение проблемы. Автомобиль 
будет вымыт в то время, пока 
его владелец находится на ра-
бочем месте, переговорах или 
даже в кинотеатре.

Сеть безводных моек 
Fast&Shine запущена в 2010 
году. Использует инновацион-
ную технологию сухой мойки 
автомобилей, для разработки 
которой привлекались студен-
ты химфака МГУ. Чистящее 
средство адаптировано под 
российские холода и грязные 
дороги. Используются компо-
ненты исключительно отече-
ственного производства. Ока-
зывает услуги мобильной ав-

томойки на центральных пар-
ковках города Москвы. 
Согласно условиям тендера 
Правительства Москвы, кото-
рый выиграла компания, 
всего планируется оснастить 
сухими автомойками 370 сто-
янок по всему городу.

На сегодня Fast&Shine 
управляет более чем 30 объ-
ектами в Москве и распро-
странила франшизу на 120 
городов России и семь зару-
бежных стран (Казахстан, 
Беларусь, Латвию, Туркме-
нию, Молдову, Монголию 
и Китай). За три года компа-
нией было вымыто более 
22 млн автомобилей. Безво-
дная технология позволяет 
мыть машину в любом 
месте — сначала наносится 
специальный биоразлагаю-
щийся раствор, затем его 
вместе с грязью стирают сал-
фетками. Вся грязь капает на 
впитывающие коврики. 
В среднем на одну машину 
уходит 0,5 л химической жид-
кости.

В 2014 году Олег Герасимов 
и Аркадий Хохлов были при-
знаны самыми успешными 
молодыми стартаперами Рос-
сии. Компания попала в рей-
тинг 10 лучших бизнес-проек-
тов по версии Hopes&Fears, 
рейтинг 25 самых выгодных 
франшиз в России по версии 
Forbes, а также в рейтинг топ-
100 франшиз БиБосс.ру.
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 АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Потенциал энергосбережения
Препятствия повышения эффективности и технологии их преодоления
Вопрос снижения энергоемко-
сти российской промышленно-
сти и ЖКХ становится все более 
острым. Рост затрат на топливо, 
эксплуатацию устаревшего обору-
дования и ресурсоснабжение горо-
дов ведет к снижению эффективно-
сти производства и распределения 
энергии, потере конкурентоспособ-
ности предприятий. В этой ситуации 
важно располагать информацией 
для правильной оценки возможно-
стей и эффективности модерниза-
ции. На долю энергозатрат в себе-
стоимости промышленной про-
дукции в нашей стране приходит-
ся вплоть до 75%. Таков, например, 
показатель химической отрасли, 
одной из самых энергоемких.

Не менее серьезная ситуация складыва-
ется в коммунальном хозяйстве. На долю 
этой непроизводственной отрасли прихо-
дится до 40% энергопотребления. О по-
вышении эффективности использования 
энергоресурсов в ЖКХ в последние годы 
говорится много, но активизировать этот 
процесс оказалось нелегко.

Выступая на президиуме Совета по мо-
дернизации в 2013 году, премьер-министр 
Дмитрий Медведев отметил: «От резуль-
татов деятельности по энергосбережению 
зависит конкурентоспособность, финан-
совая устойчивость, энергетическая 
и экологическая безопасность нашей 
страны». 23 ноября 2009 года был принят 
Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении». Он обязывает все госу-
дарственные организации и крупные 
промышленные предприятия пройти 
энергетическое обследование, а также 
проводить мероприятия по снижению 
уровня потребления энергоресурсов.

Устанавливает закон и требования 
к коммунальному сектору. В качестве обя-
зательных мер предусмотрены дифферен-
цированный учет потребляемых энерго-
ресурсов, энергетический аудит и паспор-
тизация жилых зданий, их оснащение со-
временными средствами регулируемого 
потребления тепла. Четыре года спустя 
после принятия закона советник Дирек-

ции по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности Анали-
тического центра при Правительстве РФ 
Дмитрий Хомченко отметил, что процесс 
идет достаточно пассивно. Тем не менее, 
потенциал для экономии налицо.

В частности, по данным Росстата, 
в период с 2003 по 2013 год стоимость ки-
ловатт-часа электроэнергии для про-
мышленных потребителей выросла 
почти в три раза. Чтобы затормозить этот 
процесс и увеличить темпы наращива-
ния производства, в 2010 году Правитель-
ством РФ были даже приняты меры по 
сдерживанию роста тарифов. В резуль-
тате по итогам 2014 года среднегодовой 
рост стоимости электроэнергии ожида-
ется на уровне 7%. Сохранится ли тен-
денция? Гарантировать это сегодня никто 
не может: похоже, что мотивация к ак-
тивному энергосбережению у предпри-
ятий по-прежнему слаба. Так, по данным 
экспертов Аналитического центра, 
к 2014 году всего четверть регионов Рос-
сии смогли определить потенциалы эко-
номии энергии и свести топливно-энер-
гетический баланс в программах энер-
госбережения. И лишь 20% регионов во-
обще рассматривают энергосбережение 
в промышленности как часть программы 
снижения энергоемкости. До сих пор ме-
роприятия по повышению энергоэффек-
тивности зависят только от личной мо-
тивации руководителей предприятий, 
государство же свести воедино и скоор-
динировать действия всех участников 
рынка пока не смогло.

Многие руководители уверены, что 
возможность снижения энергозатрат ни-
чтожно мала или экономически невы-
годна. Летом 2012 года по инициативе 
Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации были про-
ведены экспертные опросы представи-
телей предприятий энергоемких отрас-
лей промышленности. Подавляющее 
большинство опрошенных очень низко 
оценило потенциал энергосбережения: 
в среднем на уровне 8–10% по всем по-
требляемым ресурсам.

Однако результаты энергоаудита пред-
приятий показывают, что реальная возмож-

ность снижения энергопотребления гораз-
до выше. Например, в 2011 году на объек-
тах ОАО «Роснефть» компания «Данфосс», 
ведущий мировой производитель энергос-
берегающего оборудования, провела об-
следование и определила потенциал энер-
госбережения на перегонных установках 
ООО «Новокуйбышевский НПЗ». Резуль-
таты показали, что только за счет исполь-
зования частотных преобразователей на 
электродвигателях воздушных холодиль-
ников, дымоотсосов и некоторых других 
агрегатов можно достичь общей экономии 
электроэнергии от 2% до 29%, в зависимо-
сти от цеха. Причем для некоторых участ-
ков срок окупаемости оборудования соста-
вит менее года, что очень важно в нынеш-
них экономических условиях.

«Это не считая того, что при исполь-
зовании частотных преобразователей ре-
сурс электродвигателей значительно уве-
личивается и срок их эксплуатации может 
вырасти в 1,5–2 раза», — добавляет Павел 
Федотов, менеджер по работе с ключевы-
ми клиентами компании «Данфосс».

Исследование практики энергосбе-
режения на российских предприятиях, 

проведенное Международной финан-
совой корпорацией, показывает не 
менее впечатляющие результаты. Экс-
перты полагают, что если рассматривать 
ситуацию в отечественной промышлен-
ности в общем, то наибольший потен-
циал энергосбережения имеют следую-
щие технологические процессы: холо-
доснабжение и производство холода — 
20%; производственные процессы 
и использованием сжатого воздуха — 
30%; отопление и производство тепла — 
20%; использование воды — 25%; ис-
пользование электроэнергии — 20%; ис-
пользование газа — 16%.

Одной из основных причин неис-
пользования имеющегося потенциала 
является низкая информированность 
руководителей и специалистов пред-
приятий о возможностях энергосбере-
жения. Многое здесь зависит от произ-
водителей используемого в производ-
ственном процессе оборудования. 
«Чтобы довести до заинтересованных 
лиц информацию о существующих тех-
нологиях энергосбережения и эффек-
тивного управления производством, мы 

предлагаем всем желающим пройти бес-
платное обучение в нашем учебном цен-
тре», — рассказывает Марсель Мутигул-
лин, руководитель проекта по работе 
с монтажными и сервисными специали-
стами направления «Промышленный 
холод» компании «Данфосс».

Что касается ЖКХ, то здесь внедре-
ние энергосберегающих технологий еще 
только на начальном этапе. Во многом 
торможение объясняется отсутствием 
объективных данных о состоянии 
и энергопотреблении жилого фонда.

«Паспортизация жилых домов пока 
не работает, поскольку законодатель-
ством не определены требования к па-
спортам, не совсем корректно опреде-
лены классы энергетической эффек-
тивности и совсем не понятно для чего 
они были введены. Изначально подраз-
умевалось внедрение градации тарифов 
для эффективных и неэффективных 
домов, но эффективность этого стиму-
ла под вопросом, поскольку износ жи-
лого фонда по стране превышает 50%, 
а механизмы санации пока не работа-
ют», — отмечает Вадим Банников, ди-
ректор НП СРО «Гильдия Энергоауди-
торов».

Тем не менее, положительные сдвиги 
есть и в ЖКХ. Во многих городах усили-
ями муниципальных властей на сегод-
няшний день уже реализованы програм-
мы установки в жилом секторе общедо-
мовых приборов учета тепла и воды, что 
позволило перейти к следующим дей-
ствиям по повышению эффективности 
его использования.

Например, в Казани проводятся ме-
роприятия по децентрализации город-
ской системы горячего водоснабжения. 
Это позволит перейти к независимому 
приготовлению горячей воды в каждом 
доме и обеспечить горожанам современ-
ный уровень комфорта. Работы прово-
дятся совместными усилиями ОАО «Ге-
нерирующая компания», ОАО «Казан-
ские тепловые сети», Управления ЖКХ 
города Казани, МУП «Казанский энер-
госервисный центр» и компании «Дан-
фосс», проводившей аудит городской 
системы теплоснабжения.

Параллельно в жилых домах и муни-
ципальных зданиях производится модер-
низация и автоматизация тепловых пун-
ктов. «В ближайшие годы столица Татар-
стана станет первым в России городом-
миллионником, отказавшимся от схемы 
теплоснабжения с центральными тепло-
выми пунктами (ЦТП) в пользу более 
прогрессивного и эффективного реше-
ния — индивидуальных тепловых пун-
ктов (ИТП) в каждом здании. Это позво-
лит энергетикам снизить издержки при 
производстве и транспортировке тепла, 
а организациям и гражданам — умень-
шить размер коммунальных платежей 
вследствие снижения потребления тепло-
вой энергии», — комментирует Павел Жу-
равлев, заместитель генерального дирек-
тора компании «Данфосс» по связям с ор-
ганами государственной власти.

По мнению многих экспертов, для ско-
рейшего и повсеместного распростране-
ния современных энергосберегающих 
технологий необходимо создать справоч-
ник наиболее эффективных решений, по 
образцу существующих за рубежом. Это 
помогло бы специалистам оценить воз-
можность использования тех или иных 
технологий, а также затраты на их реали-
зацию. Министр экономического разви-
тия РФ Алексей Улюкаев предлагает 
пойти еще дальше и говорит о необходи-
мости создания перечня оборудования, 
не отвечающего требованиям энергоэф-
фективности. По мнению чиновника, 
такое оборудование не должно использо-
ваться предприятиями бюджетной сферы 
и госкомпаниями.

На сегодняшний день российская про-
мышленность и ЖКХ имеют колоссаль-
ный потенциал энергосбережения. Об 
этом свидетельствуют как исследования, 
так и практика использования энергос-
берегающих решений. Однако информи-
рованность заинтересованных сторон 
о существующих способах и технологиях 
снижения энерго- и ресурсозатрат все еще 
оставляет желать лучшего. Решить эту 
проблему может государство, являя при-
мер использования современных техно-
логий на предприятиях госсектора и под-
тверждая тем самым их эффективность.

Производство 
и сервис турбин
РОТЕК и УТЗ представят на POWER-
GEN Russia свои новые компетенции
ЗАО «РОТЕК» и ЗАО 
«Уральский турбинный 
завод» примут участие 
в международной выстав-
ке-конференции POWER-
GEN Russia, которая состо-
ится 3–5 марта в Экспоцен-
тре на Красной Пресне. 
Компания РОТЕК предста-
вит специалистам энерге-
тической отрасли свои 
компетенции по сервису 
газотурбинного оборудо-
вания. По итогам 2014 года 
компания увеличила объ-
емы сервисных работ на 
1,2 млрд руб.

В настоящее время РОТЕК са-
мостоятельно и в партнерстве 
с компанией «Зульцер» обслу-
живает на территории России 
21 газотурбинную установ-
ку суммарной мощностью 2,5 
ГВт. С начала текущего года 
в рамках долгосрочных сер-
висных контрактов специали-
сты РОТЕК приступили к под-
ключению обслуживаемых 
газовых турбин к собствен-
ному Центру удаленного мо-
ниторинга и прогнозирования. 
Возможности нового Центра 
с уникальным программным 

обеспечением будут проде-
монстрированы посетителям 
POWER-GEN Russia.

Входящий в холдинг 
РОТЕК Уральский турбин-
ный завод представит на экс-
пертной площадке POWER-
GEN новые модели паровых 
турбин, в том числе вызываю-
щие сегодня особый интерес 
энергетиков турбины для па-
рогазовых установок. Внима-
ние будет обращено также на 
проекты по модернизации 
турбин типа Т-100. Пять таких 
проектов уже реализованы на 
электростанциях России 
и Казахстана.

В деловой программе кон-
ференции POWER-GEN 
Russia планируются выступле-
ния главного конструктора 
ЗАО «УТЗ» А.Ю.Култышева 
с докладом «Опыт разработки 
и внедрения на территории 
РФ современных паровых тур-
бин для парогазовых устано-
вок отечественного производ-
ства», директора проекта «Ин-
жиниринг» ЗАО «РОТЕК» 
Е.В.Громака с докладом «Сер-
вис энергетического оборудо-
вания при поддержке Центра 
удаленного мониторинга 

и прогнозирования», гене-
рального директора ЗАО 
«РОТЕК» М.В.Лифшица с до-
кладом «Опыт реализации 
проектов реконструкции объ-
ектов генерации ЗАО 
«РОТЕК» и ЗАО «УТЗ».

ЗАО «РОТЕК» — многопро-

фильный промышленный хол-

динг. Осуществляет сервисное 

обслуживание газовых и паро-

вых турбин, производство, 

поставку энергетического обо-

рудования и развивает ряд 

высокотехнологичных проек-

тов в разных отраслях промыш-

ленности, в числе которых 

энергомашиностроение, авиа-

ционное двигателестроение, 

биотехнологическая отрасль. 

Входит в состав ГК «Ренова».

ЗАО «Уральский турбинный 

завод» — одно из ведущих 

в России машиностроительных 

предприятий по проектирова-

нию и производству энергети-

ческого оборудования. Сегодня 

предприятие, основанное 

в 1938 году, специализируется 

на выпуске паровых турбин, 

сервисе и модернизации паро-

вых и газовых турбин. Входит 

в состав холдинга РОТЕК.

Подключение к сетям
В «Нижновэнерго» разъяснили упрощенную процедуру

В филиале «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и При-
волжья» состоялось открытое совещание с представи-
телями малого и среднего бизнеса. Целью встречи было 
разъяснение предпринимателям действующей проце-
дуры технологического присоединения и информиро-
вание о планах компании по упрощению этого процесса.

«Нижновэнерго» — филиал от-
крытого акционерного обще-
ства «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая ком-
пания Центра и Приволжья». 
В настоящее время филиал 
«Нижновэнерго» оказывает 
услуги по передаче электро-
энергии и технологическому 
присоединению к электросе-
тям в Нижегородской обла-
сти. В состав филиала входят 
9 производственных отделе-
ний (ПО), которые обслужи-
вают территорию площадью 

76,6 тыс. кв. км с населением 
3,3 млн человек.

В ходе совещания В «Ниж-
новэнерго» энергетики рас-
сказали предпринимателям 
о ключевых мероприятиях 
в рамках проекта «Дорожная 
карта» в сфере электроэнерге-
тики, утвержденного распоря-
жением Правительства РФ от 
30 июня 2012 № 1144-р. Одной 
из ключевых задач проекта яв-
ляется создание благоприят-
ных условий для развития ма-
лого и среднего бизнеса.

В частности для заявите-
лей с электроустановками 
мощностью 15–150 кВт со-
кращено количество этапов 
процедуры технологическо-
го присоединения к электро-
сетям: проверка выполнения 
технических условий и ос-
мотр энергопринимающих 
устройств объединены 
в один этап. Срок выдачи до-
говоров уменьшен до 15 дней. 
При необходимости срочно 
обеспечить подачу электро-
энергии на объект потреби-
теля энергетики готовы вы-
полнить его подключение по 
временной схеме при нали-
чии у клиента договора тех-
присоединения по постоян-
ной схеме.

В «Нижновэнерго» также 
четко определен порядок ос-
мотра присоединяемых элек-
троустановок юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей с максималь-
ной мощностью энергопри-
нимающих устройств до 670 
кВт. Осмотры проводятся без 
участия органа федерального 
государственного энергетиче-
ского надзора с уведомитель-
ным порядком допуска энер-
гоустановок заявителя.

В текущем году планирует-
ся уменьшить срок готовности 
к технологическому присое-
динению с четырех до трех ме-
сяцев, одновременно сокра-

тится с пяти до трех число ви-
зитов в энергокомпанию.

С 2014 года заявители с элек-
троустановками мощностью до 
150 кВт имеют возможность по-
дать заявку на подключение 
к электросетям дистанционно 
и отслеживать ее исполнение 
в режиме онлайн через «Лич-
ный кабинет» на официальном 
сайте «Нижновэнерго». С 2015 
года такие клиенты смогут 
также получать СМС-
уведомления о выполнении 
этапов процедуры техприсое-
динения. Срок направления 
в адрес клиента проектов дого-
воров будет сокращен до семи 
календарных дней.

«Мы осознаем важность 
развития малого и среднего 
бизнеса для экономики ниже-
городского региона и со своей 
стороны стараемся макси-
мально упростить процедуру 
техприсоединения таких кли-
ентов, — отметил начальник 
управления технологического 
присоединения «Нижновэ-
нерго» Максим Братыгин. — 
В ходе совместных совещаний 
с предпринимателями мы вы-
слушиваем их пожелания и от-
вечаем на вопросы, связанные 
с подключением к электросе-
тям. Доступность и простота 
техприсоединения — ключе-
вой принцип нашей работы».

Работа в новых условиях
Заседание правления «Россетей» в Калининграде
В Калининграде состоялось выездное очное заседание 
правления ОАО «Россети» под руководством генераль-
ного директора Олега Бударгина. Повестка заседания 
включала рассмотрение текущего состояния и перспек-
тив дочерних предприятий «Россетей» с учетом меня-
ющихся финансово-экономических условий, обсужде-
ние конкретных мер по сохранению устойчивости при 
нынешней экономической конъюнктуре. Совещание 
прошло в расширенном составе, с участием генераль-
ных директоров дочерних предприятий.

Как подчеркнул глава «Россе-
тей», в текущей сложной си-
туации безусловным приори-
тетом остается надежность. 
В этой связи участниками за-
седания, в том числе, обсужда-
лась необходимость сокраще-
ния объемов инвестпрограмм 
до реализации в полном объе-
ме ремонтных кампаний, под-
держания действующих акти-
вов, а также выполнения за-
явок на льготное технологи-
ческое присоединение. Олег 
Бударгин также сделал акцент 
на строгой необходимости со-

хранения производственного 
персонала.

Ввиду сокращения объе-
мов строительства новой 
электросетевой инфраструк-
туры отмечена необходимость 
активизации работы с феде-
ральными органами власти 
и руководителями субъектов 
РФ с целью внесения коррек-
тив в соответствующие планы 
развития сетей.

Отдельно рассмотрена се-
рьезная проблема роста задол-
женности перед ДЗО «Россе-
тей». Так, на сегодняшний день 

объем накопленной дебитор-
ской задолженности потреби-
телей перед предприятиями 
«Россетей» составляет свыше 
126 млрд руб., в том числе за-
долженность гарантирующих 
поставщиков — более 80 млрд 
руб. Обращает на себя внима-
ние сохранение негативной 
динамики в части платежей со 
стороны сбытовых компаний. 
Так, оперативные показатели 
расчетов за январь 2015 года со-
ставляют порядка 60%, что на 
20% ниже в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого 
года. В этой связи особое вни-
мание важно уделять работе 
созданных по инициативе 
«Россетей» совместных регио-
нальных комиссий по ужесто-
чению платежной дисципли-
ны в субъектах РФ.

Кроме того, как отмечали 
участники заседания, по со-
гласованию с администраци-
ями соответствующих регио-

нов, важно оказывать под-
держку санации отдельных 
ТСО, прежде всего, тех, кото-
рые обеспечивают электро-
снабжение социально значи-
мых объектов. Олег Бударгин 
также заявил о важности ока-
зания содействия предприя-
тиям малого и среднего биз-
неса, дав отдельное поруче-
ние совместно с руковод-
ством регионов изучить 
возможные дополнительные 
формы поддержки в части 
расширения списка льготно-
го ТП. Кроме того, важно обе-

спечивать привлечение мало-
го и среднего бизнеса к вы-
полнению энергосервисных 
контрактов.

В целом, подчеркнул глава 
«Россетей», предприятия 
должны уверенно преодолеть 
текущие экономические 
трудности — успешно реали-
зовать комплекс мероприя-
тий по сокращению издер-
жек, оптимизации структур 
управления, повышению 
операционной и инвестици-
онной эффективности. 
«Важно выйти из кризиса уже 

на новом уровне финансовой 
устойчивости, еще более зре-
лыми, сильными, эффектив-
ными, — победителями», — 

подчеркнул генеральный ди-
ректор ОАО «Россети».

Правлением принято реше-
ние продолжить обсуждение 

этих и других актуальных с уче-
том текущей ситуации в элек-
тросетевом комплексе вопро-
сов на следующей неделе.

Открытое акционерное общество «Российские сети» (ОАО «Рос-

сети») — оператор энергетических сетей в России — является 

одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компа-

ния управляет 2,2 млн км линий электропередачи, 473 тыс. под-

станциями трансформаторной мощностью более 748 ГВт. В 2013 

году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 

706 млрд кВт/ч. Численность персонала Группы компаний «Россе-

ти» — 222 тыс. человек. Имущественный комплекс ОАО «Россе-

ти» включает в себя 43 дочерних и зависимых общества, в том 

числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. 

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распреде-

лительная сетевая компания Центра и Приволжья» (ОАО «МРСК 

Центра и Приволжья») — дочернее общество Открытого акцио-

нерного общества «Российские сети». ОАО «МРСК Центра и При-

волжья» является основным поставщиком услуг по передаче элек-

троэнергии и технологическому присоединению к электросетям 

во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижего-

родской, Рязанской, Тульской областях, в Республике Марий Эл и 

Удмуртской Республике. C 01.02.2013 г. и с 01.03.2013 г. компания 

исполняет сбытовые функции гарантирующего поставщика элек-

троэнергии на территории Ивановской и Тульской областей соот-

ветственно. В эксплуатации ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 

находятся 1 551 подстанция напряжением 35-220 кВ; 267260 км 

линий электропередачи; 61460 РП и ТП 6-10 кВ. Трудовой коллек-

тив энергокомпании насчитывает более 24 тыс. человек. Жители 

девяти регионов, в которых работает МРСК Центра и Приволжья, 

могут получить консультацию по вопросам электроснабжения, 

технологического присоединения и другим вопросам деятельно-

сти компании у операторов Call-центра по бесплатному кругло-

суточному федеральному номеру 8 800 100 33 00.
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Наша «Молния»
Минобороны аттестовало в Уфе испытательное оборудование

Николай Маркин

Министерство обороны РФ аттестовало испытательное 
подразделение ОАО «УНПП «Молния» холдинга «Авиа-
ционное оборудование» Госкорпорации Ростех. Ведом-
ство подтвердило, что экспериментально-исследова-
тельский отдел предприятия соответствует всем нор-
мативам, предъявляемым ведомством. Таким образом 
была подтверждена возможность проведения основ-
ных необходимых испытаний выпускаемого оборудо-
вания собственными силами.

Уфимское предприятие 
успешно прошло переаттеста-
цию со стороны Министерства 
обороны РФ, которую прово-
дил «46 Центральный науч-
но-исследовательский инсти-

тут» МО РФ. При этом НИИ 
выдал предприятию свиде-
тельство о том, что его экс-
периментально-исследова-
тельский отдел соответствует 
всем требованиям к техниче-

ской компетенции и незави-
симости, предъявляемым к ис-
пытательным подразделениям.

Предприятие «Молния» 
производит разработку, про-
изводство и испытания авиа-
ционного оборудования, 
включая: системы зажигания 
и электронного управления, 
контроля и диагностики ави-
ационных двигателей самоле-
тов и вертолетов всех ведущих 
российских производителей, 
в том числе — «Туполев», 
«Авиационный комплекс им. 
С.В.Ильюшина», «Вертолеты 
России» и другие.

Полученное предприятием 
свидетельство позволяет вы-
полнять испытания изделий, 
производимых не только ОАО 
«УНПП «Молния», но и сто-
ронних организаций. При не-
обходимости испытания про-
водятся с участием представи-
телей Минобороны в качестве 
Независимой инспекции.

В числе видов испытаний, 
которые могут проводиться на 
базе предприятия — испыта-
ния на воздействие механиче-
ских факторов (вибрации, 
ударов (однократных и мно-
гократных), транспортных 
нагрузок), климатических 
факторов (тепла, холода, из-

менения температуры, повы-
шенной влажности, пони-
женного давления, измене-
ния давления (разгерметиза-
ция), песка и пыли, морского 
(соляного) тумана), на соот-
ветствие требованиям стан-
дартов по постоянному и пе-
ременному току в цепях пита-
ния изделий.

«Собственный сертифици-
рованный экспериментально-
исследовательский отдел ОАО 
«УНПП «Молния» позволяет 

оперативно проводить испы-
тания, за счет этого уменьшать 
сроки сертификации и поста-
вок продукции, — говорит 
представитель холдинга «Ави-
ационное оборудование» Ев-
гений Распопов. — Наша 
плотная работа в этом направ-
лении с Минобороны позво-
ляет нам более эффективно 
сотрудничать в сфере выпол-
нения гособоронзаказа и быть 
более конкурентоспособным 
и надежным поставщиком».

УНПП «Молния» является ведущим предприятием холдинга «Ави-

ационное оборудование», входящего в Госкорпорацию Ростех, по 

разработке и производству электронных систем автоматическо-

го управления и электрических систем зажигания для силовых 

установок летательных аппаратов. Практически все эксплуатиру-

емые и планируемые к поставке на вооружение ВВС РФ и других 

силовых структур современные самолеты (Як-130, Ан-148, 

Ил-76МД-90А, Бе-200) укомплектованы электронными система-

ми управления и электрическими системами зажигания разра-

ботки и производства ОАО УНПП «Молния». По итогам 2013 года 

УНПП «Молния» было признано лучшим промышленным пред-

приятием Уфы в номинации «Предприятие — лидер отрасли».

Холдинг «Авиационное оборудование» специализируется на 

разработке, производстве и послепродажном обслуживании 

систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг произ-

водит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как 

нефть и газ, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Ави-

ационное оборудование» включает в себя 35 предприятий, рас-

положенных по всей стране — в Москве, Московской области, 

Уфе, Самаре, Ульяновске, Омске, Архангельской области и других 

регионах России. Холдинг входит в состав ГК «Ростех».

Металло замещение
РУСАЛ снижает импорт кремния  
более чем на 50%

Ольга Санарова

РУСАЛ планирует в рам-
ках программы импор-
тозамещения увеличить 
объем производства крем-
ния чистых марок с низ-
ким содержанием желе-
за. Это позволит к концу 
2015 года повысить сырье-
вую безопасность алю-
миниевого производства 
и снизить долю импор-
та кремния более чем на 
50%. В рамках программы 
РУСАЛ планирует увели-
чить объем производства 
чистых марок кремния 
2502 и 2002, необходимых 
для производства алюми-
ниевых сплавов для авто-
прома.

В настоящее время предпри-
ятия РУСАЛа уже выпустили 
первые опытные партии крем-
ния марки 2502 с содержанием 
железа до 0,25% и продолжа-
ют работу по выпуску марки 
2002 с содержанием железа до 
0,2%. Для этого совместно со 
специалистами Инженерно-
технического центра РУСА-

Ла на кремниевых предпри-
ятиях — «СУАЛ-Кремний-
Урал» (г. Каменск-Уральский) 
и «Кремний» (г. Шелехов) — 
совершенствуется технология 
разливки и конфигурация из-
ложницы.

Одновременно специали-
стами компании ведется ра-
бота по подбору сырья для 
промышленного производ-
ства марки 2002. С этой целью 
на руднике «Черемшанский», 
который входит в состав 
предприятия «Кремний», по-
строена линия для ручной пе-
реборки кварцита, благодаря 
чему удалось снизить содер-
жание железа в кварците 
с 0,04 до 0,035%. Кроме того, 
компания рассматривает воз-
можность изменения про-
порций каменного и древес-
ного углей в производстве 
кремния.

«Промышленное произ-
водство чистых марок крем-
ния с низким содержанием 
железа является частью долго-
срочной стратегии РУСАЛа по 
импортозамещению. На дан-
ный момент компания заку-
пает эту продукцию в Китае, 

но при благоприятных усло-
виях уже к концу года мы смо-
жем обеспечить заводы РУСА-
Ла собственным кремнием 
практически на 90% от общей 
потребности», — отметил ге-
неральный директор РУСАЛа 
Владислав Соловьев.

Как сообщалось ранее, 
в 2015 году РУСАЛ планирует 
направить на модернизацию 
кремниевого производства 
более $10 млн. Основными на-
правлениями инвестицион-
ной политики станут приро-
доохранные мероприятия, 
техническая модернизация 
и капитальный ремонт на 
предприятиях «СУАЛ-Крем-
ний-Урал» и «Кремний».

В 2013 году на долю РУСА-
Ла приходилось около 8% ми-
рового производства алюми-
ния и 7% глинозема. В компа-
нии работают около 67 000 че-
ловек. РУСАЛ присутствует 
в 19 странах мира на 5 конти-
нентах. Компания реализует 
свою продукцию преимуще-
ственно на рынках Европы, 
Северной Америки, Юго-Вос-
точной Азии, в Японии, Китае 
и Корее.

Высокие показатели
В России создана сеть технопарков в сфере высоких технологий
Министерство связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации объявило, что выручка резиден-
тов технопарков, построенных в рамках комплексной 
программы «Создание в Российской Федерации тех-
нопарков в сфере высоких технологий» по итогам 2014 
года составила 39,99 млрд руб. Это более чем на 25% 
превышает показатели 2013 года. При этом создание 
инновационной продукции в направлении импортоза-
мещения стало одним из ключевых направлений дея-
тельности технопарков.

«В рамках программы уда-
лось создать целый ряд объ-
ектов, которые стали насто-
ящими точками роста инно-
вационной экономики своих 
регионов и драйверами роста 
ИТ-сектора. Наиболее ярки-
ми примерами являются «Ака-
демпарк» при новосибирском 
Академгородке, «ИТ-парк» 
в Татарстане с двумя площад-
ками в Казани и Набережных 
Челнах, вырастившие ряд ком-
паний-новых ИТ-лидеров, — 
сказал замглавы Минкомс-
вязи России Рашид Исмаи-
лов. — Стоит отметить актив-
ное развитие в направлении 
поддержки ИТ-проектов в са-
ранском «Технопарке-Мордо-
вия» и тюменском «Западно-

Сибирском инновационном 
центре».

К настоящему моменту за-
вершена работа над создани-
ем ряда новых крупных техно-
парков, в том числе — техно-
парков «Жигулевская долина» 
в Тольятти и «Рамеев» в Пензе 
общей площадью свыше 
100 тыс. кв. м. В 2015 году мы 
ожидаем продолжения суще-
ственного роста ключевых по-
казателей эффективности, по-
скольку в конце 2014 года был 
открыт целый ряд новых объ-
ектов».

Комплексная программа 
развития технопарков в сфере 
высоких технологий действо-
вала с 2007 по 2014 год. За это 
время создана сеть технопар-

ков общей площадью свыше 
450 тыс. кв. м, в которых разме-
щено более 750 высокотехно-
логичных компаний-резиден-
тов и более 18 тыс. высокопро-
изводительных рабочих мест.

В 2013 году Минкомсвязи 
России инициировало провер-
ку эффективности реализации 
программы в предыдущие 
годы, а также пересмотрело ус-
ловия распределения бюджет-
ных средств в рамках програм-
мы «Создание в Российской 
Федерации технопарков 
в сфере высоких технологий» 
и ввело конкурсную процеду-
ру отбора участников. В ре-
зультате значительно повыси-
лась прозрачность программы 
и возрос объем планируемого 
строительства объектов.

Осенью 2013 года Мин-
комсвязи России впервые 
провело открытый конкурс 
среди субъектов РФ на предо-
ставление субсидий. В резуль-
тате финансирование регио-
нов на 2013–2014 годы было 
перераспределено на основа-
нии процедуры конкурсного 
отбора. Победителями стали 

Пензенская область, Респу-
блика Мордовия, также в про-
грамму вошли новые техно-
парки в Москве и Свердлов-
ской области.

В течение нескольких лет 
после завершения программы 
регионы должны будут обе-
спечить выполнение эконо-
мических показателей, свя-

занных с развитием экосисте-
мы технопарков и эффектив-
ностью их работы. Так, к 2018 
году технопарки должны быть 
загружены не менее чем на 
90%, их бюджетная эффектив-
ность должна составлять не 
менее 55%, а доля экспорта 
в выручке резидентов — не 
менее 12%.

Инициатива Минпромторга
Новые меры налогового стимулирования промышленности
Министерство промышленности и торговли РФ пред-
ложило меры налогового симулирования, направлен-
ные на поддержку предприятий, осуществляющих 
инвестиции в развитие и модернизацию существую-
щего производства, а также на поддержку проектов 
по созданию новых производств («гринфилды»). Эти 
меры были обсуждены в ходе заседания генерально-
го совета «Деловой России», участие в котором при-
нял Министр промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров.

Среди мер налогового стиму-
лирования глава Минпром-
торга предлагает установить 
зачет капитальных вложений 
для уменьшения налога на 
прибыль. При запуске этого 
механизма через 10 лет при-
рост поступлений по налогу 
на прибыль в 4 раза превысит 
недополученные доходы бюд-

жета. Также министр предлага-
ет ввести каникулы по налогам 
на прибыль и имущество для 
новых предприятий. За ана-
логичный период эта период 
может дать трехкратный пе-
ревес налоговых поступлений 
над затратами бюджета. В каче-
стве третьей меры налогового 
стимулирования Денис Ман-
туров предлагает ускоренную 
амортизацию высокотехноло-
гичного российского обору-
дования. Эта мера позволит за 
счет роста производства и им-
портозамещения получить до-
полнительный доход бюджета 
в размере 326 млрд руб. за 10 лет.

Отдельно в разработанных 
мера уделено внимание ком-
паниям в сфере инжиниринга, 
основным ресурсом которых 
являются сотрудники, а основ-
ной статьей затрат — оплата 
труда и социальные взносы. 
Для них предлагается времен-
ное понижение ставок соц. 
взносов, что позволит таким 
компаниям значительно рас-
ширить масштаб деятельности. 
Всего прямые расходы бюдже-
та и внебюджетных фондов на 
реализацию перечисленных 
мер составят 159 млрд руб., зато 
эффект от них составит 2,156 
трлн руб. дополнительных по-

ступлений в бюджеты всех 
уровней.

«Сейчас очень подходящее 
время, чтобы откорректировать 
те меры налогового стимулиро-
вания, которые сегодня суще-
ствуют. Мы перешли на следу-
ющую стадию. После обсужде-
ния внутри Минпромторга 
хотим получить экспертную 
оценку коллег из отраслевых со-
юзов, в частности таких объеди-
нений как «Деловая Россия». 
Предложения направлены в фе-
деральные органы исполни-
тельной власти, отвечающие за 
экономический блок. Далее эти 
идеи в согласованном формате 
будем рассматривать в Прави-
тельстве. Эта работа должна 
быть проведена за полтора — 
два месяца. Мы не должны те-
рять время. Необходимо, чтобы 
предприятия смогли восполь-
зоваться максимальной под-
держкой государства», — заявил 
Денис Мантуров.

Ожидается, что эти меры 
послужат стимулом для разви-
тия промышленной деятель-
ности, так как осуществление 
инвестиций в основной капи-
тал или создание новых произ-
водств являются обязательным 
условием для получения пре-
ференций.

Поддержка  свободного
Создание отечественной 
инфраструктуры разработки
На открытии конферен-
ции разработчиков и поль-
зователей свободно рас-
пространяемой системы 
управления базами дан-
ных (СУБД) PostgreSQL 
министр связи и массо-
вых коммуникаций Рос-
сийской Федерации Нико-
лай Никифоров рассказал 
о мерах государственной 
поддержки свободного 
программного обеспече-
ния (СПО), разрабатывае-
мых ведомством.

Речь идет о создании центров 
компетенции в сфере СПО, 
поддержке отечественной 
инфраструктуры разработки 
и экосистемы дистрибуции 
продуктов на базе СПО, ак-
тивном участии российских 
разработчиков в международ-
ных проектах СПО и значимо-
сти российского вклада в раз-
витие мировой ИТ-индустрии, 
отметил глава Минкомсвязи 
России.

«Проприетарное импорто-
зависимое, а в последнее 
время скорее политически за-
висимое программное обеспе-
чение на сегодняшний день 
присутствует в органах госу-
дарственной власти и государ-
ственных компаниях. Ежегод-
но на его закупку и поддержку 
тратятся сотни миллионов ру-
блей. Кроме того, что оно до-
рого обходится государству, 
оно является и уязвимым 
с точки зрения возможных 
санкций, когда ущемляются 
права и свободы пользовате-
лей», — сказал Николай Ни-
кифоров.

Министр выразил уверен-
ность, что в текущей геополи-
тической обстановке необхо-
димо развивать и поддержи-

вать любые виды свободного 
программного обеспечения, 
способные привести к демо-
нополизации рынка разработ-
ки ПО, что особенно актуаль-
но для такой важнейшей 
сферы, как базы данных. По 
словам главы Минкомсвязи 
России, необходимо достичь 
баланса, при котором доля 
каждого разработчика ПО на 
международном рынке не 
будет превышать 50%.

На сегодняшний день Пра-
вительством РФ уже принят 
план перехода на СПО, одна-
ко основной проблемой его 
фактического осуществления 
стало отсутствие полноценно-
го набора пользовательских 
программных продуктов, не 
позволяющее сотням тысяч 
госслужащих перевести свои 
текущие бизнес-процессы на 
свободное программное обе-
спечение.

В отношении баз данных 
внедрение свободного ПО 

осуществить гораздо проще. 
Именно переход на свободно 
распространяемые системы 
управления базами данных яв-
ляется сегодня одной из ос-
новных задач Минкомсвязи 
России в рамках реализации 
программы по импортозаме-
щению. Уже вошел в свою ак-
тивную фазу процесс внедре-
ния СПО в систему межведом-
ственного электронного вза-
имодействия (СМЭВ). Целый 
ряд компаний, в частности 
«Почта России», серьезно рас-
сматривают миграцию с про-
приетарного ПО на свободное 
программное обеспечение.

«Мы будем поддерживать 
такой переход, в том числе 
и финансово. Это вопрос 
общей стратегической, ин-
формационной и националь-
ной безопасности. Мы не 
должны зависеть от отдельной 
страны, компании или про-
дукта», — подчеркнул глава 
Минкомсвязи России.

ТЕХНОЛОГИИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Специальный проект
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ТЕХНОЛОГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Проекты национального АПК
Как Банк развития участвует в программе продовольственного импортозамещения

Анна Терехова

Российский ответ на введенные рядом стран экономические санкции, выра-
зившийся в запрете на ввоз в нашу страну некоторых видов продуктов 
питания из Западной Европы и Америки, стал одновременно и серьезным 
стимулом к развитию собственного сельского хозяйства. При этом очевид-
но, что вопросы национального производства продуктов питания — тема 
куда более важная и ответственная, чем одно из направлений импортоза-
мещения (хотя, безусловно, и это крайне важно). Защищенность внутрен-
них продуктовых рынков от неустойчивых и ненадежных, как оказалось, 
внешних поставщиков — один из первоочередных вопросов национальной 
безопасности. Не случайно антикризисная программа Правительства Рос-
сии не предусматривает никаких сокращений инвестиций по двум ключе-
вым статьям — обороны и сельского хозяйства. Внешэкономбанк актив-
но участвует в реализации государственной политики, направленной на 
развитие отечественного агропромышленного комплекса, обеспечение 
продовольственной безопасности страны.

Ставка на 
импортозамещение
Ряд российских регионов уже сделали став-
ку на развитие импортозамещающего АПК. 
Ключевая нагрузка в этом процессе ложит-
ся на государственные банки. Проекты, ре-
ализуемые при участии ВЭБа в АПК, обе-
спечивают технологическое и инноваци-
онное развитие отечественного сельского 
хозяйства за счет применения современно-
го, высокоэффективного и инновационно-
го оборудования мирового уровня, новых 
для нашей страны методов организации 
производства, использования передовой 
генетики, применения жестких междуна-
родных экологических стандартов, эффек-
тивной утилизации отходов.

ВЭБ участвует в реализации крупных, 
имеющих общегосударственное значение 
инвестиционных проектов в животновод-
стве, способствуя тем самым увеличению 
объемов качественных отечественных 
продуктов питания на внутреннем рынке. 

Так, за последние пять лет объем кредит-
ного портфеля Внешэкономбанка в АПК 
вырос более чем в три раза, в животно-
водстве — более чем в девять раз.

В настоящее время органами управле-
ния ВЭБа одобрено участие в реализации 
двадцати инвестиционных проектов в об-
ласти животноводства. Общая стоимость 
данных проектов составляет 208,4 млрд 
руб. Объем участия ВЭБа — 166,8 млрд 
руб. По состоянию на 1 января 2015 года 
Внешэкономбанк предоставил заемщи-
кам 97,3 млрд руб.

Крупнейший в Европе 
комплекс
Именно на кредитные средства ВЭБа 
общим объемом в 36,6 млрд руб. в Брян-
ской области создан крупнейший в Евро-
пе и уникальный для нашей страны жи-
вотноводческий комплекс агрохолдинга 
«Мираторг» мощностью 60 тыс. т говяди-
ны в живом весе в год. Все 33 запланиро-

ванные в рамках проекта фермы постро-
ены, возведена откормочная площадка, 
сформировано высокопродуктивное ма-
точное поголовье численностью 112 тыс. 
голов. В сельскохозяйственный оборот 
введено более 200 тыс. га земли, создано 
более 3 тыс. новых рабочих мест.

В конце января 2015 года ВЭБ и «Ми-
раторг» заявили о масштабных инвести-
циях в увеличение мощности животновод-
ческих комплексов. Между «Брянской 
мясной компанией» (входит в агрохолдинг 
«Мираторг») и банком подписано кредит-
ное соглашение на сумму $425,8 млн сро-
ком на 15 лет. Всего же наблюдательный 
совет ВЭБа одобрил предоставление 
$742 млн на увеличение мощности живот-
новодческих комплексов. За счет средств 
ВЭБа будет профинансировано строитель-
ство 31 новой фермы, приобретено около 
90 тыс. голов маточного высокопродук-
тивного скота, закуплена сельскохозяй-
ственная техника для кормозаготовки, обе-
спечено введение в оборот более 200 тыс. 
га сельскохозяйственных земель для соз-
дания собственной кормовой базы.

Перспективный 
модульный принцип
Еще одно лидирующее место в россий-
ском животноводстве страны занимает 
компания ООО «Евродон», давний пар-
тнер Внешэкономбанка. С 2006 года при 
участии ВЭБа в Ростовской области соз-
дается крупнейший в России индейко-
водческий комплекс. В настоящее время 
Банк финансирует реализацию проекта по 
увеличению мощности данного комплек-
са до 67 тыс. т в живом весе в год. В 2011 
году за счет кредитных средств ВЭБа ООО 
«Евродон» сформировало первое в нашей 

стране материнское стадо индейки сверх-
тяжелой мясной породы.

Компания «Евродон» была создана 
в 2003 году и достаточно быстро вышла 
на первое в России место по производ-
ству и переработке мяса индейки. Про-
дукция выпускается под торговой маркой 
«Индолина». По оценкам экспертов, «Ев-
родон» к тому же — один из самых совре-
менных индюшиных комплексов в мире. 
В основу реализации индейководческого 
проекта, финансирование которого осу-
ществляется при поддержке Внешэко-
номбанка, заложен модульный принцип.

На первом этапе развития компании 
был создан комплекс по выращиванию 
и переработке мяса индейки мощностью 
11,2 тыс. т. Реализация второго этапа про-
екта позволила значительно увеличить 
производственные мощности. Общая 
площадь комплекса достигает 160 га, куда 
входят 12 отдельно расположенных участ-
ков подращивания и выращивания птицы 
(93 птичника), инкубатор на 340 тыс. яиц 
единовременной закладки, мясоперера-
батывающий завод с убойным цехом про-
изводительностью 120 т мяса в сутки, 
а также комбикормовый завод.

Технологии молочных рек
Молокопроизводственные комплексы 
в Ярославской области — еще один про-
ект ВЭБа, направленный на обеспечение 
продовольственной безопасности и им-
портозамещение. В настоящее время вве-
дены в эксплуатацию два крупнейших 
в области молочно-товарных комплекса 
на 4800 голов дойного стада суммарной 
мощностью 100 т сырого молока в сутки 
(36 тыс. т сырого молока в год). Проект 
строительства полностью профинанси-
ровал Внешэкономбанк. Заемщик — ОАО 
«Сельскохозяйственное предприятие 
«Вощажниково». Комплексы укомплек-
тованы современной ресурсосберегаю-
щей техникой и оборудованием, высоко-
продуктивным племенным скотом, в обо-
рот возвращены более 10 тыс. га залежных 
сельскохозяйственных земель.

Строительство молокоперерабатыва-
ющего завода планируется завершить во 
2 квартале 2015 года. В рамках строитель-

ства молокоперерабатывающего завода 
проведены инженерные коммуникации, 
построены подъездные дороги, возведе-
ны фундаменты и металлоконструкции 
зданий, закупается технологическое обо-
рудование. В настоящее время на рассмо-
трении Банка находится проект строи-
тельства двух дополнительных молочно-
товарных комплексов на 2400 голов дой-
ного стада каждый суммарной мощностью 
100 т сырого молока в сутки в Борисоглеб-
ском и Гаврилов-Ямском районах области.

Сельскохозяйственное предприятие 
«Вощажниково» — хороший пример при-
менения высоких технологий при реали-
зации программ по развитию продоволь-
ственной независимости страны. На мо-
лочно-товарных комплексах компании 
за основу взят метод холодного, беспри-
вязного содержания животных с автома-
тизированной системой управления ста-
дом и созданием наиболее комфортных 
условий жизни животных (хорошая есте-
ственная и искусственная вентиляция, 
специальное освещение, автоматическая 
система удаления и переработки навоза, 
покрытие стойл резиновыми матами, ав-
томатическая система поения с подогре-
вом воды и т.д.), позволяющее наиболее 
полно реализовывать генетические воз-
можности скота; стадо создано из скота 
голштино-фризской породы, являющей-
ся на сегодняшний день самым высоко-
продуктивным в мире. Кроме того, ис-
пользуется современное перерабатыва-
ющее и упаковочное оборудование с ав-
томатизацией всех процессов при 
минимальном участии человека для ис-
ключения ручного труда и негативного 
влияния человеческого фактора.

В целях повышения энергоэффектив-
ности предусмотрено создание когенера-
ционных или биогазовых установок на 
каждом МТК (мощностью по 1 МВт на 
каждый) и заводе (мощностью 7 МВт). 
Данные установки кроме использования 
вырабатываемой электроэнергии, потре-
бляемой комплексами и заводом позво-
лят отдавать выделяемую тепловую энер-
гию на обогрев близлежащих населенных 
пунктов, а также на тепличный комплекс. 
Для снижения расходов и повышения 

энергоэффективности в кормопроизвод-
стве применяется высокопроизводитель-
ная и вместе с тем экономичная самоход-
ная техника, а также новейшие сельско-
хозяйственные орудия, позволяющие вы-
полнять несколько операций за один 
проход техники по полю (вместо трех-
четырех). В продолжение проекта воз-
можно создание сопутствующих произ-
водств, таких как мясоперерабатываю-
щий завод, тепличный комплекс, цех по 
производству мясокостной муки и т.п.

Таким образом, инвестиции ВЭБ слу-
жат не только созданию новых произво-
дящих и перерабатывающих молочных 
хозяйств, но и обеспечивают внедрение 
новейших инновационных технологий 
в столь консервативную отрасль.

Алтайский 
комбикормовый  
и не только
Примечательно, что ВЭБ участвует в раз-
витии продовольственных программ, на-
правленных на укрепление импортозаме-
щения, далеко не только в центральной 
части России. Будучи Банком развития, 
а по сути — крупнейшим и единственным 
национальным инвестором, ВЭБ обеспе-
чивает финансированием проекты и объ-
екты по всей России.

Так, например, крупнейший свиноком-
плекс в Алтайском крае с полным циклом 
репродукции, выращивания, доращива-
ния и откорма свиней строится также на 
деньги Внешэкономбанка. В состав ком-
плекса входят три модуля: два репродук-
тора на 5200 и 5430 свиноматок каждый, 
племенная ферма на 1170 свиноматок, два 
откормочных комплекса на 100 тыс. мест.

В апреле 2014 года ВЭБ принял реше-
ние о предоставлении дополнительных 
средств в размере 2,9 млрд руб. для стро-
ительства комбикормового завода мощ-
ностью 162 тыс. т комбикормов в год 
с зернохранилищем, мясохладобойни 
и двух газопоршневых установок. ВЭБ 
уже предоставил инициатору проекта — 
ООО «Алтаймясопром» 6,2 млрд руб. из 
одобренных 8,4 млрд руб. В 2014 году «Ал-
таймясопром» произвел 14,6 тыс. т мяса 
свинины в живом весе.

Банк развития (ВЭБ) работает для повышения конкурентоспособ-

ности российской экономики, ее диверсификации и стимулиро-

вания инвестиционной деятельности. Внешэкономбанк не явля-

ется коммерческим банком, его деятельность регулируется спе-

циальным законом №82-ФЗ «О банке развития», вступившим в 

силу 4 июня 2007 года. ВЭБ не конкурирует с коммерческими кре-

дитными организациями и участвует только в тех проектах, кото-

рые не могут получить финансирование частных инвесторов. 

Согласно меморандуму о финансовой политике, Внешэконом-

банк предоставляет кредиты, гарантии и поручительства по про-

ектам, срок окупаемости которых превышает 5 лет, а общая сто-

имость — более 2 млрд руб. В настоящий момент сформирована 

Группа Внешэкономбанка, она объединяет дочерние общества 

ВЭБа, деятельность которых направлена на реализацию того или 

иного положения закона «О Банке развития».

ВЭБ как институт развития способен обеспечить потребность 

реального сектора экономики в долгосрочных финансовых ресур-

сах в условиях закрытия рынков иностранного капитала, ускоре-

ния оттока капитала из России и снижения уровня ликвидности 

банковского сектора. Эта деятельность будет иметь выраженный 

противоциклический эффект. В результате реализации модерни-

зационного сценария планируется существенно повысить роль 

Банка в реализации масштабных инвестиционных проектов, про-

ектов в сфере инноваций, импортозамещения, развития инфра-

структуры и др. И достичь при этом следующих показателей: 

n объем поддержки национальной экономики с учетом суборди-

нированных кредитов, развития лизинговых операций, креди-

тов дочерних банков — 4,5 % ВВП;

n ожидаемый размер кредитного портфеля ВЭБа в 2020 году — 

3 трлн руб.;

n объем кредитной и гарантийной поддержки экспорта к 2020 

году — 750 млрд руб.;

n объем финансовой поддержки МСП через ОАО «МСП Банк» — 

265 млрд руб.

Отраслевой подход
НП ОПСТ поддерживает курс на разумное импортозамещение
Некоммерческое партнерство «Объединение произ-
водителей специализированной техники» поддержа-
ло тезис Владимира Путина о необходимости импор-
тозамещения в области машиностроения, высказан-
ном в послании Президента Федеральному собранию 
4 декабря 2014 года. Российские предприятия компа-
ний «Клаас», «Джон Дир», «СиЭнЭйч», «Брянсксель-
маш» и многие другие развивают инвестиционные про-
екты по развитию (локализации) производства высо-
котехнологичной сельскохозяйственной техники.

В итоге такой работы россий-
ские сельхозтоваропроизво-
дители получают возмож-
ность приобретать передо-
вую сельскохозяйственную 
технику, выпущенную в Рос-
сийской Федерации. Одна-
ко, у потенциальных поку-
пателей с.х. техники про-
должает расти кредиторская 
задолженность (по данным 
Росстата в 2013 года состав-
ляла порядка 1587 млрд руб.) 
и уменьшается обеспечен-
ность собственными оборот-
ными средствами, что снижа-
ет их покупательскую способ-
ность.

За 10 месяцев 2014 года 
размер российского рынка 
машин оборудования для 
сельского и лесного хозяй-
ства уменьшился на 14% 
в сравнении с 2013 года (пред-
варительные данные). Объ-
емы отгрузки продукции рос-
сийскими предприятиями с.х. 
машиностроения практиче-
ски не изменились в сравне-
нии с аналогичным периодом 
2013 года, импорт сельскохо-
зяйственной техники сни-
зился на 14%. Доля импорта 
в секторе машин для расте-
ниеводства составляет более 
50%, а для животноводства — 
более 80%. Поставка тракто-
ров белорусских и зарубеж-
ных брендов на рынок Рос-
сии снизилась за 10 месяцев 
почти на 35%, выпуск трак-
торов уменьшился на 20%.

Доля тракторов белорус-
ских и зарубежных брендов 
на российском рынке состав-
ляет около 97%. Объем про-
изводства зерноуборочных 

комбайнов в России за 10 ме-
сяцев практически не изме-
нился. Рост выпуска комбай-
нов российских брендов со-
ставил порядка 15%, выпуск 
комбайнов белорусских и за-
рубежных брендов снизился 
на 20%. При этом доля ком-
байнов российских брендов 
на рынке страны составляет 
около 55%, белорусских и за-
рубежных брендов — поряд-
ка 45%. Выпуск кормоубо-
рочной и почвообрабатыва-
ющей техники в 2014 году по-
казал тенденцию к снижению 
объемов производства в срав-
нении с 2013 годом.

С 2009 по 2013 годы парк 
официально зарегистриро-
ванных сельскохозяйствен-
ных тракторов снизился на 
10% (до 470 тыс.), а зерноубо-
рочных комбайнов — на 17% 
(до 126 тыс.). Доля инвести-
ций в машины, оборудование, 
транспортные средства 
в общем объеме инвестиций 
в основной капитал, направ-
ленных на реконструкцию 
и модернизацию в сельском 
хозяйстве России изменилась 
с 2005 года с 31,7% до 15,9% 
(в целом по стране снизился 
с 43,9% до 32,5%, по данным 
Росстата). Средний возраст 
машин и оборудования 
в сельском хозяйстве состав-
ляет порядка 9–11 лет. С 2000 
года (по данным Росстата) 
наблюдается практически 
постоянное снижение энер-
гообеспеченности сельскохо-
зяйственных предприятий, 
величина которой снизилась 
с 329 л.с. (2000 год) до 201 л.с. 
(2013 год) на 100 га посевов. 

Коэффициент обновления 
парка комбайнов и тракторов 
составляет в среднем всего 
порядка 3–5% за последние 
годы. При этом, количество 
комбайнов на 1000 га посевов 
уменьшилось до 3 комбайнов, 
а тракторов на 1000 га 
пашни — до 4 тракторов.

Российское сельскохозяй-
ственное машиностроение 
явно недофинансировано 
и нуждается в долгосрочных 
инвестициях, льготных кре-
дитных ресурсах, поддержке 
в реализации экспортных 
проектов поставок сельско-
хозяйственной техники 
и машин. Для обеспечения 
конкурентоспособности от-
расли необходимо развивать 
производство компонентной 
базы по аналогии тому, как 
это развивается в россий-
ском автопроме, железнодо-
рожном машиностроении 
и других машиностроитель-
ных отраслях. Без развития 
отечественной отрасли про-
изводства компонентов 
у российского сельскохозяй-
ственного машиностроения 
будет происходить дальней-
шее снижение реальной кон-
курентоспособности, кото-
рую придётся компенсиро-
вать постоянными государ-
ственными субсидиями, 
мерами защиты внутреннего 
рынка (например, за счет вве-
дения утилизационного 
сбора для сельскохозяйствен-
ной техники, предлагаемой 
российским сельхозтоваро-
производителям).

Партнерство представило 
в Федеральные органы ис-
полнительной отрасли свои 
предложения (методику ло-
кализации техники, проекты 
нормативных актов) по раз-
витию программы локализа-
ции сельскохозяйственной 
техники, поддержки поста-
вок техники российским 
сельхозтоваропроизводите-
лям. Однако членов партнер-
ства не удивит, если не будут 
поддерживаться на феде-
ральном уровне предприя-
тия, осуществляющие лока-
лизацию сельскохозяйствен-
ной и строительно-дорож-

ной техники, например, 
с предоставлением таким 
предприятиям федеральных 
мер поддержки в виде субси-
дий с учётом осуществляе-
мых этими предприятиями 
инвестиций в развитие про-
изводства, создание рабочих 
мест.

Принятие Государствен-
ной думой законопроекта 
«О промышленной политике 
Российской Федерации» яв-
ляется крайне важным зако-
нодательным событием для 
системного развития россий-
ского машиностроения. Пла-
нируемое развитие отече-
ственного сельскохозяй-
ственного и строительно-до-
рожного машиностроения 
должно включать в себя си-
стемную поддержку инвести-
ционных проектов на феде-
ральном уровне с реальным 
предложением использовать 
специальные инвестицион-
ные контракты для поддерж-
ки проектов инвесторов в эти 
сектора отечественного ма-
шиностроение.

Партнерство поддержива-
ет и тезис о необходимости 
борьбы с внутренним моно-
полизмом, который ведет 
к замедлению технической 
и технологической модерни-
зации не только отрасли сель-
скохозяйственного машино-
строения, но и тормозит раз-
витие агропромышленного 
комплекса страны.

Результатом реализации 
политики разумного импор-
тозамещения будет ускоре-
ние реализации программы 
технической модернизации 
российского агропромыш-
ленного и машиностроитель-
ного комплексов, а также по-
вышение их конкурентоспо-
собности. Как сказал Влади-
мир Путин, «Разумное, 
именно разумное импортоза-
мещение — это наш долго-
срочный приоритет незави-
симо от внешних обстоя-
тельств».

НП «Объединение  
производителей специализи-
рованной техники»

Качество 
и цена
В 2014 году ОАО «Новосибирский завод «Экран» (вхо-
дит в структуру РАТМ Холдинга) увеличил среднюю 
стоимость тонны тарного стекла, несмотря на то, что 
цены на стеклотару в отрасли уже давно не растут. При 
этом предприятие активно включается в программы по 
импортозамещению.

По оценке экспертов, сегодня 
стоимость тонны стеклотары в 
России составляет в среднем 12 
тыс. руб., этот показатель не-
обходимо увеличить до 15 тыс. 
руб., чтобы производство стек-
ла считалось эффективным и 
прибыльным. Вместе с тем, 
как рассказал генеральный ди-
ректор ОАО «Новосибирский 
завод «Экран» Павел Бобошик, 
в 2008 году стеклянную бутыл-
ку продавали по семь рублей за 
штуку, а в прошлом году — по 
четыре рубля. 

«При этом соду — один из 
основных расходных матери-
алов для изготовления стекло-
массы — шесть лет назад мы 
покупали по 6 тыс. руб. за 
тонну, а сейчас — по 12 тыс. 
руб., то есть в два раза доро-
же», – подчеркивает он. При 
этом поднимать цену на свою 
продукцию местные стеколь-
щики не могут: из европей-
ской части России в Сибирь 
везут бутылку на 15-30 копеек 
дешевле, чем предлагают они. 

«Предприятия, придержи-
вающиеся демпинговой стра-
тегии, работают на грани се-
бестоимости, по сути, себе в 
убыток, покрывая затраты на 
основные материалы, элек-
троэнергию и зарплаты со-
трудникам, — говорит Павел 
Бобошик. — Амортизация и 
расходы на погашение креди-
тов в конечную цену стекло-
изделия не заложены. Такая 
ситуация сложилась потому 
что в России мощности по 
производству стеклотары при-
мерно на 30% превышают по-
требности рынка: в начале 
2000-х годов на волне спроса 
на нее стекольные заводы в 
России открывали все, кому 
не лень». 

В существующих условиях, 
запустив линию по производ-
ству облеченной бутылки по 
технологии NNPB, ОАО «Но-
восибирский завод «Экран» 
повысил стоимость тонны 
тарного стекла, не увеличивая 
цену за штуку. «Инновацион-
ная технология уменьшает ее 
вес на 20-25% — до 283 г (при 
сохранении прочностных ха-
рактеристик), соответственно, 
количество продаваемых еди-
ниц в тонне продукции увели-
чивается», — поясняет Павел 
Бобошик. 

По его словам, спрос на «об-
легченку» растет: только в те-
чение однго месяца ОАО «Но-
восибирский завод «Экран» 
изготовил для Efes 5 млн буты-
лок. В настоящее время пред-
приятие поставляет облегчен-
ную стеклотару ведущим про-
изводителям напитков Сибири 
и ведет переговоры с заводами 
из европейской части России 
и Казахстана. Вторую линию 
по выпуску стеклотары по тех-
нологии NNPB на «Экране» 
намерены ввести в эксплуата-
цию в конце весны 2015 года. 
Подготовительные работы 
проведут во время капитально-
го (холодного) ремонта стекло-
варенной печи №5, начатого в 
январе. Ремонт печи №5 по-
требует 75 млн руб. и будет осу-
ществлен за счет средств акци-
онера.

В перспективе три линии 
обеспечат производство об-
легченной стеклотары на за-
воде «Экран» в объеме 240 млн 
бутылок в год. В 2014 году ОАО 
«Новосибирский завод 
«Экран» выпустил 326,5 млн 
единиц тарного стекла (103% 
от плана), в том числе 6 млн 
по технологии NNPB.  

Без развития отечественной отрасли 

производства компонентов у россий-

ского сельскохозяйственного маши-

ностроения будет происходить даль-

нейшее снижение реальной конкурен-

тоспособности, которую придётся 

компенсировать постоянными госу-

дарственными субсидиями, мерами 

защиты внутреннего рынка

Крупнейший в Ярославской области молочно-товарный комплекс создан на средства ВЭБа
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Сварочные тревоги
России необходимо возродить дело Патонов

В рамках реализации государственных усилий по 
импортозамещению, считают специалисты, особое 
место занимает необходимость развитие националь-
ных сварочных технологий и производств. Сварка при-
сутствует в производственных цепочках практически 
всех критически важных для нацбезопасности отрас-
лей. По сути, вся индустрия в том или ином виде явля-
ется непременным потребителем сварочных техноло-
гий и оборудования. При всей самоочевидности данно-
го тезиса совершенно неочевидными выглядят гигант-
ские риски, которым мы подвергаемся из-за сварочной 
уязвимости.

Казалось бы, сварочная подо-
трасль исторически не долж-
на нас беспокоить, поскольку 
в этой области, как и в космо-

се, у нас были передовые по-
зиции в мире. Мы заслужен-
но гордимся советскими уче-
ными отцом и сыном Патона-

ми, знаменитыми НИИ и КБ, 
которые разработали десятки 
сварочных технологий, и пред-
приятиями, которые на осно-
ве этих разработок и техноло-
гий производили качественное 
оборудование. Но, увы, все это 
в прошлом. Сегодня едва ли не 
все сварочное оборудование 
в российском машиностро-
ении (в том числе и на пред-
приятиях ОПК) — импортное. 
Американское, немецкое, ав-
стрийское, шведское, фин-
ское …

По данным Росстата РФ, 
рынок сварочного оборудова-
ния России в 2013 году соста-
вил около $650 млн. При этом 
доля импорта в общем парке 
сварочного оборудования 
в стране составляет более 80%. 
Наиболее распространенные 
виды сварки — дуговая и кон-
тактная. И если в области кон-
тактной сварки, где техноло-
гии производства не сильно 
поменялись за последние де-
сятилетия, мы еще произво-
дим оборудование, востребо-
ванное, например, в строи-
тельстве, то в области дуговой, 
где процесс сварки на 90% — 
цифровой (роботизирован-
ный и высокоточный) нам 
практически нечего предста-
вить рынку.

При этом немало специа-
листов задаются вопросом: как 
могло случиться, что стратеги-
ческая подотрасль оказалась 
вне сферы внимания? За не-
полный десяток лет в стране 
практически «вымерло» соб-
ственное производство сва-
рочного оборудования. Более 
того: в это же время были лик-
видированы специальности 
инженера сварки и сварочно-
го специалиста в системе про-
фессионального образования. 
А главное: произошло разру-
шение эффективной цепочки: 
госзаказ — научная разработ-
ка — создание технологии — 
производство.

Из слаженно работающей 
системы остались отдельные 
предприятия, которые еще 
продолжают собирать единич-
ные изделия, не уступающие 
западным. Государственной 
стратегии по поддержке сва-
рочной отрасли не появилось, 
в итоге в области дуговой свар-
ки наше производство стало 
заложником импорта: почти 
на 100% оборудование и рас-
ходные материалы для дуго-
вой сварки мы покупаем за ру-
бежом.

Специалисты в области 
производства сварочного обо-
рудования давно уже, как го-

ворится, бьют тревогу. Расска-
зывает генеральный директор 
завода электросварочного 
оборудования, член-коррес-
пондент Санкт-Петер-
бургской Инженерной Акаде-
мии Юрий Иоффе: «Говорят, 
нет худа без добра. Санкции, 
введенные западными стра-
нами, при всей пагубности их 
для нашей экономики, сыгра-
ли и положительную роль. 
Вместе с группой экспертов 
мы разработали и предложи-
ли Минпромторгу России 
программу аудита отрасли 
и импортозамещения свароч-
ного оборудования. Эта про-
грамма нашла поддержку в де-
партаменте металлургии, 
станкостроения и тяжелого 
машиностроения».

Эксперты предлагают на-
чать с анализа, что и где заку-
пают предприятия ОПК и ма-
шиностроения, определить 
возможность эффективного 
замещения импортных заку-
пок на отечественные. Опре-
делить, какое сварочное обо-
рудование жизненно необхо-
димо российским предприя-
тиям. И создать программы по 
созданию производства тако-
го оборудования на действую-
щих российских предприяти-
ях, у которых в принципе со-

хранились соответствующие 
отраслевые компетенции. 
Такие предприятия есть — 
в Санкт-Петербурге, Екате-
ринбурге, Пскове, Ржеве, Ря-
зани, Чебоксарах, Симферо-
поле. Есть уверенность, что 
Россия с глубокими традици-
ями разработки и выпуска сва-
рочного производства, нали-
чием готовых технологиче-
ских решений с задачей этой 
может справиться достаточно 
уверенно и быстро.

Еще одна тема касается ка-
чества сварочных работ, кото-
рая напрямую связана с во-
просами безопасности и кон-
курентоспособности. Сегод-
няшние требования к сварке 
неизмеримо возросли, ведь 
конечная продукция должна 
выдерживать колоссальные 
нагрузки: давление, перепад 
температур, воздействие 
агрессивных сред и т.д. Поэто-
му созданы приборы, которые 
в процессе сварки замеряют 
основные параметры: давле-
ние, напряжение и др. На За-
паде эти приборы входят в ба-
зовую комплектацию совре-
менного сварочного оборудо-
вания. В России тоже есть 
такие приборы, они прошли 
метрологическую аттестацию 
в Росстандарте РФ и позволя-

ют производить стопроцент-
ный контроль параметров сва-
рочных процессов. Но, к со-
жалению, на вооружение эти 
приборы берут далеко не все, 
поскольку не обязаны. А на-
верное надо сделать так, чтобы 
ни одного сварного шва без 
соответствующей экспертизы 
не было сделано. Чтобы на-
дежнее было.

… Ситуация в российской 
сварочной подотрасли очень 
серьезная, но не смертельная. 
Группа специалистов разрабо-
тали своеобразную «дорожную 
карту» по решению проблемы, 
передали ее в Минпромторг 
России. В частности, в этом 
плане предлагается: провести 
аудит сварочных производств 
предприятий ОПК, сформи-
ровать программы по восста-
новлению научно-техниче-
ского и производственного по-
тенциала в области сварки, 
создать научно-технический 
и производственный центр по 
сварочным технологиям.

Комментируя эти предло-
жения, руководитель Ассоци-
ации участников профессио-
нального сообщества сварщи-
ков, профессор, д.т.н. Вадим 
Фролов подчеркивает, что «ре-
шить проблему развития сва-
рочного производства в нашей 

стране невозможно в рамках 
какого-то отдельного мини-
стерств, отрасли, организации, 
поскольку сварка применяет-
ся и в машиностроении, 
и в энергетике, и в космиче-
ской промышленности, и в не-
фтегазовой отрасли… Необхо-
дима государственная коорди-
нация развития отечественно-
го сварочного производства. 
Для технологического проры-
ва в этой сфере должны быть 
осуществлены две главные 
вещи: создана государственная 
структура и принята програм-
ма развития отечественного 
сварочного производства».

Функции надзора над каче-
ством сварки и аттестация спе-
циалистов и компаний следу-
ет передать от частных компа-
ний Ростехнадзору. При этом 
вопросы обеспечения безо-
пасности и качества свароч-
ных работ логично было бы 
регламентировать законом 
о техническом регулировании, 
который необходимо принять 
нашим законодателям. При 
этом, по мнению инициато-
ров, созданный в прошлом 
году Фонд развития промыш-
ленности мог бы профинан-
сировать сварочное перевоо-
ружение ключевых отраслей 
индустрии.

Расширение 
General Satellite
Холдинг GS Group представил новинки 
на CSTB’2015
С 27 по 29 января 2015 года в Москве в рамках 17-й меж-
дународной выставке и форуме CSTB’2015 предста-
вители инвестиционно-промышленного холдинга GS 
Group представил единый центр исследований и раз-
работок GS Labs. Также были озвучены планы по рас-
ширению модельной линейки продукции под брендом 
General Satellite. Специалисты GS Group приняли участие 
в обсуждении ключевых вопросов, связанных с теле-
смотрением и современными сервисами цифрового ТВ.

Центр исследований и раз-
работок в области цифрово-
го телевидения GS Labs соз-
дан в самом начале этого года. 
Руководитель центра Максим 
Самсонов рассказал о планах 
и перспективах развития ком-
петенций холдинга в области 
разработки специализирован-
ного программного обеспече-
ния. Руководитель департа-
мента управления проектами 
GS Group Дина Мустафина 
презентовала технологические 
новинки и рассказала участ-
никам CSTB’2015 о планах 
холдинга по выпуску обору-
дования под брендом General 
Satellite в 2015 году.

Среди представленных 
устройств: первый цифровой 
приемник с микропроцессо-
ром собственной разработки 
GS Group по технологии SiP — 
GS B211, комплект приставок 
GS E501 и GS C591 для про-
смотра различного контента 
одновременно с двух телеви-
зоров, телепланшет «Трико-
лор ТВ» GS700, позволяющий 
получать доступ к телесмотре-
нию из любой точки домохо-
зяйства в зоне приема сигна-
ла Wi-Fi.

Большой интерес участни-
ков CSTB’2015 вызвал пред-
ставленный GS Group первый 
игровой проект — прототип 

цифрового устройства, которое 
объединяет функциональность 
игровой консоли и спутнико-
вой приставки. С выходом про-
дукта на рынок у пользовате-
лей появится возможность 
играть в высококачественные 
видеоигры на экране телеви-
зора и просматривать люби-
мые телеканалы. С целью обе-
спечения достаточной произ-
водительности для потребле-
ния игр современного уровня 
консоль будет оборудована 
высокопроизводительным 
центральным процессором 
и мощным графическим уско-
рителем. По своим характери-
стикам приставка будет близ-
ка к флагманским моделям со-

временных производителей 
мобильных устройств, обеспе-
чивающих поддержку попу-
лярных видеоигр.

GS Group — российский инвести-

ционно-промышленный хол-

динг, ведущий деятельность на 

базе собственных высоких тех-

нологий в сфере телекоммуни-

каций и инноваций. Российская 

штаб-квартира холдинга распо-

ложена в Санкт-Петербурге, 

международная — в Швейцарии. 

Ключевые компетенции: реали-

зация международных веща-

тельных проектов, разработка 

нанотехнологий, разработка 

и производство микроэлектро-

ники, строительство и развитие 

инновационного центра «Техно-

полис GS», глубокая переработ-

ка древесины, инвестирование 

в венчурные проекты, производ-

ство и управление медиаконтен-

том, разработка и интеграция 

программных продуктов, 

рекламная деятельность полно-

го цикла, бизнес в сфере логи-

стики и торговли.

ИТ-развитие
Пути создания национальных ПО и оборудования
Карен Газарян,  

Группа Optima

И м п о р т о з а м е щ е н и е 
в высокотехнологич-
ной отрасли — задача 
настолько же необходи-
мая, насколько сложная. 
Чтобы ее решить, отрасль 
должна понять, с какой 
стороны браться за эту 
многоплановую работу. 
Посмотрим для начала, 
что стоит замещать, а что 
пока нет.

Сегодня российский ИТ-
рынок критически зависит от 
иностранного оборудования 
и иностранного программно-
го обеспечения. При этом от 
оборудования — больше, чем 
от программного обеспече-
ния: в некоторых сегментах — 
до 80–100%. Это проблема 
первая.

Проблема вторая представ-
ляет собой препятствие на 
пути решения первой пробле-
мы: даже если завтра мы воз-
желаем активно инвестиро-
вать в разработки отечествен-
ного оборудования и ПО, 
предположив, что способны 
совершить технологический 
прорыв, эти инвестиции в ус-
ловиях супервысокой стоимо-
сти кредита в текущей макро-
экономической ситуации 
окажутся практически невоз-
можны. И, наконец, курс 
рубля к доллару существенно 
снижает возможности закуп-
ки как иностранного обору-
дования, так и иностранного 
программного обеспечения. 
Даже произведенного в Китае 
и Корее.

Оценив трезво создавшую-
ся обстановку, следует разра-
ботать стратегию поведения 
и стратегию развития. Оче-
видно, что импортозамеще-
ние не должно быть: а) бы-

стрым, б) повсеместным. Оно 
должно быть поэтапным и на 
первых этапах — весьма изби-
рательным. Эта избиратель-
ность должна быть четко обо-
снованной. К примеру, можно 
начать с внедрения на рынок 
тех российских ИТ-продуктов, 
которые готовы или почти го-
товы к использованию, обла-
дают высокими конкурентны-
ми преимуществами и в ко-
роткий срок окупят вложения.

Возьмем нишевое россий-
ское ПО. Разрабатывавшееся 
чаще всего под конкретную за-
дачу и под конкретную от-
расль, оно постепенно, как 
принято говорить среди ИТ-
шников, масштабировалось, 
захватывало новые рынки. 
К примеру, российская разра-
ботка 1С начинала свой путь 
в докризисные «тучные» годы, 
когда предприятия крупной 
промышленности и ТЭК за-
нимались внедрением доро-
гих зарубежных ERP-систем. 
1С в то время внедряли мелкие 
и средние предприятия. Се-
годня 1С замахивается на 
к р у п н ы е п р е д п р и я т и я , 
и в кризис его шансы растут.

Примерно тот же путь про-
шла российская система до-
кументооборота OPTIMA-
WorkFlow, с 1997 внедряемая 
в сегменте среднего и малого 
бизнеса, а сегодня активно 
штурмующая госсектор. 
Стоит сказать и о российских 
системах бизнес-аналитики, 
которые получают последнее 
время все большее распро-
странение.

То же касается нишевого 
оборудования и сложных си-
стем. В различных отраслях 
российской экономики, 
и в первую очередь в ТЭК, се-
годня есть определенная доля 
отечественного оборудования, 
которое, как принято гово-
рить, не уступает западным 

аналогам. К примеру, транс-
портировка нефтегазовых ре-
сурсов осуществляется при 
помощи российских автома-
тизированных систем управ-
ления технологическими про-
цессами — например, ОПТИ-
МА ТМ и ОПТИМА БК.

Исходя из вышеизложен-
ного, можно утверждать сле-
дующее. Возможно, ИТ-
отрасли нужна дорожная карта 
по внедрению уже имеющихся 
недорогих отечественных ни-
шевых программных продук-
тов и отечественного оборудо-
вания в различных отраслях, 
а также по целевым инвести-
циям в разработку подобных 
продуктов. Эта дорожная 
карта обозначила бы точки 
среднесрочного роста ИТ-
рынка. Безусловно, драйвером 
этого роста будет государство. 
Только оно сегодня может 
формировать заказ, оплачи-
вать производство и инвести-
ровать в разработки.

С оборудованием есть боль-
шая сложность: как правило, 
в нем применяется иностран-
ная элементная база. Чтобы 
избавиться от этой зависимо-
сти, в России надо налаживать 
производство собственной 
элементной базы. Принятие 
соответствующей госпрограм-
мы позволит и производящей, 
и потребляющей отраслям, 
а также самим системным ин-
теграторам строить перспек-
тивные планы.

Второй возможный путь ре-
шения проблемы элементной 
базы — локализация. Знакомое 
автомобилистам и фармаколо-
гам слово. И автопром, и про-
изводство лекарств освоили 
локализацию вполне успешно. 
Возможно, в применении 
к ИТ-рынку подобные сравне-
ния и звучат несколько редук-
ционистски, но в рамках этой 
статьи я не хотел бы вдаваться 
в детали. Скажу лишь, что 
Китай уже пошел по этому 

пути и производит много ло-
кализованного западного обо-
рудования, формально являю-
щегося китайским. Больше 
того, в глобальной экономике 
без локализации вообще не-
возможно обойтись. Локали-
зация — будущее мировой про-
мышленности. Возможно, что 
даже и не слишком далекое.

Итак, резюмируем. Страте-
гия импортозамещения в Рос-
сии должна затрагивать в бли-
жайшие годы нишевой и даже 
узкоспециализированный 
сегменты. Драйверы процес-
са — государство и ТЭК. Что 
же касается перспективных 
разработок ПО и оборудова-
ния, ни в чем не уступающего 
зарубежным аналогам (как го-
ворят в таких случаях) и при 
этом стопроцентно россий-
ского, то это дело не одного де-
сятка лет. И начинать его надо 
с устранения барьеров для ин-
вестиций. Только в этом слу-
чае возможен успех.

Лучшие молодые ученые
Определены лауреаты Премии Правительства Москвы
Комиссия по присуждению премий Правительства 
Москвы молодым ученым объявила имена победителей 
Конкурса на соискание премий за выдающиеся резуль-
таты в области естественных, технических и гумани-
тарных наук за 2014 год. Ими стали 17 молодых ученых 
столицы, представивших свои научные работы в экс-
пертный совет Конкурса. Всего экспертной комиссией 
Премии было рассмотрено 207 заявок от 310 предста-
вителей научного сообщества. В результате были ото-
браны 10 работ, признанных победителями Конкурса. 
Авторам и авторским коллективам присуждена премия 
в размере 1 млн руб. за каждое исследование. Офици-
альная церемония награждения победителей состоит-
ся в середине февраля.

На премию претендовали спе-
циалисты до 35 лет: научные 
и научно-педагогические ра-
ботники, аспиранты, доктор-
анты, ученые, ведущие науч-
ную и научно-техническую 
деятельность в научных орга-
низациях и вузах Москвы. Ра-
боты оценивались в три этапа 
по ряду критериев, носящих 
преимущественно наукоме-
трический и прикладной ха-
рактер, учитывая также по-

тенциальное значение разра-
боток для развития экономики 
города и страны в целом. Отбор 
позволил максимально полно 
и объективно оценить масштаб 
достижений номинантов.

В номинации «Математи-
ка, механика и информатика» 
был отмечен Александр Гай-
фуллин, сделавший сразу ряд 
крупных открытий мирового 
значения в области алгебраи-
ческой топологии и комбина-

торной геометрии. Также 
в этой номинации лучшей 
была признанасовместная ра-
бота Дмитрия Лисовенко, 
Александра Ченцова и Павла 
Шушпанникова, результаты 
которой могут применяться 
при разработке новых пер-
спективных наноматериалов.

В номинации «Биология 
и медицинские науки» пре-
мия присуждена двум рабо-
там: совместному проекту Та-
тьяны Комаровой и Екатери-
ны Шешуковой по изучению 
механизмов защитных реак-
ций растений и возможности 
их использования в иммуно-
терапии человека, а также ра-
боте Анастасии Ефименко по 
регенеративной медицине, 
в ходе которой был разрабо-
тан метод модификации ство-
ловых клеток человека для 
воздействия на их регенера-
тивные функции.

В номинации «Физика 
и астрономия» победителем 

стала Елена Грызлова с рабо-
той о новом поколении лазе-
ров на свободных электронах, 
имеющей в перспективе боль-
шое значение для развития 
биологии, медицины и фар-
мацевтики.

В номинации «Инженер-
ные науки» члены Комиссии 
отдали первенство разработке 
Анастасии Илюхиной и Ми-
хаила Власкина, посвящен-
ной созданию безопасных 
электрохимических генерато-
ров высокой емкости для 
электромобильного транс-
порта и заправочных устано-
вок компримированного во-
дорода. Проект Ирины Сте-
ниной и Екатерины Сафро-
новой по разработке 
гибридных мембранных ма-
териалов, применяемых для 
водород-воздушных топлив-
ных элементов и альтернатив-
ных источников энергии, стал 
победителем в номинации 
«Химия и науки о материалах». 

В номинации «Науки о Земле» 
победителем стал Максим 
Муравьев, разработавший ин-
новационные биогеотехноло-
гии по извлечению цветных 
металлов и золота из отходов 
металлургического производ-
ства. В номинации «Инфор-
мационно-коммуникацион-
ные технологии» победил на-
учный коллектив в составе 
Николая Кленова, Игоря Со-
ловьева и Сергея Бакурского 
с разработкой новых устройств 
для энергоэффективной 
сверхпроводниковой элек-

троники. Проведенное Ильей 
Архиповым исследование ма-
териальной культуры древней 
Месопотамии, результаты ко-
торого уже включены в про-
грамму столичных вузов, 
было признано лучшим в но-
минации «Науки о человеке 
и обществе».

По словам руководителя 
Департамента науки, про-
мышленной политики и пред-
принимательства города Мо-
сквы, председателя Совета по 
науке Олега Бочарова, при от-
боре работ особое внимание 

уделялось потенциалу их даль-
нейшей практической реали-
зации. «Современный ученый 
должен соединять в себе каче-
ства как исследователя, так 
и предпринимателя. Только 

так фундаментальные иссле-
дования и разработки будут 
эффективно перетекать в эко-
номику, укреплять ее и повы-
шать конкурентоспособ-
ность», — отметил он.

Конкурс на соискание премий Правительства Москвы молодым 

ученым проводитсяежегодно. Впервые он состоялсяв 2013 году и 

его лауреатами стали 12 молодых ученых, в том числе 2 научных 

коллектива, в 8 областях научных знаний. Работы соискателей 

премий оценивалигруппы экспертов из области знания, соответ-

ствующей номинации конкурса. Решение о присуждении премий 

принимала Комиссия по присуждению премий Правительства 

Москвы молодым ученым с учетом рекомендаций Совета по науке 

при Департаменте науки промышленной политики и предпри-

нимательства города Москвы. В 2013 году размер премии состав-

лял 500 тыс. руб., с 2014 года он увеличен до 1 млн руб.
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в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
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ком му ни ка ций и ох ра не куль-
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Рекорды ATR
2014 год стал лучшим в истории 
авиапроизводителя по объемам 
продаж и поставок

По итогам 2014 года компания ATR побила рекорды 
прошлых лет по объему продаж и поставок, обороту 
и портфелю заказов. Объем продаж увеличился до 160 
воздушных судов наряду с опционом на поставку еще 
120 самолетов, что превышает прошлый рекордный 
показатель 2011 года с объемом твердых заказов на 
157 и опционом на 79 самолетов. Также по итогам 2014 
года компания достигла рекордного оборота в разме-
ре $1,8 млрд (против $1,63 млрд в 2013 году) и увеличи-
ла поставки до 83 воздушных судов (в 2013 году ком-
пания поставила 74 самолета). В результате, по итогам 
2014 года портфель заказов ATR составил 280 воздуш-
ных судов — это рекордный показатель за всю исто-
рию компании.

В 2014 году ATR получила 
самый крупный совокупный 
заказ, в результате которого 
объем твердых заказов от ин-
донезийской авиакомпании 
Lion Air увеличился до 100 
воздушных судов. Также в 2014 
году компания ATR заключи-
ла контракт на поставку 1000-
го самолета ATR 72, который 
будет летать под флагом ави-
акомпании из Папуа-Новой 
Гвинеи — Airlines PNG.

Твердые заказы на 160 воз-
душных судов с опционом еще 
на 120 самолетов составляют 
почти половину от общего объ-
ема продаж на рынке ближне-
магистральных самолетов вме-
стимостью до 90 пассажиров за 
год, что существенно укрепля-
ет позиции АTR 600-й серии 
в качестве наиболее предпо-
чтительного ближнемаги-
стрального самолета для авиа-
перевозчиков и лизинговых 
компаний по всему миру. В сег-
менте турбовинтовых самоле-
тов на долю компании при-
шлось 80% всех заказов за год.

В 2014 году компания по-
ставила клиентам 83 самоле-
та — этот рекордный показа-
тель свидетельствует об увели-
чении объема поставок на 60% 
за последние пять лет (в 2010 
году компания поставила 51 
самолет). Такой уровень по-
ставок, по которому ATR за-
нимает первое место в сегмен-
те ближнемагистральных са-
молетов вместимостью до 90 
пассажиров за прошедший 
год, позволяет компании про-
должить развитие одной из 
своих приоритетных задач — 
наращивание объема произ-
водства, который продолжит 
увеличиваться в 2015 году 
и должен позволить перешаг-
нуть в 2016 году объем поста-
вок в 100 воздушных судов.

В 2014 году оборот компа-
нии ATR достиг рекордных 
$1,8 млрд. Дальнейший рост 
финансовых показателей 
ожидается и в 2015 году; ком-
пания ставит перед собой ам-
бициозную цель достичь обо-
рота в $2 млрд что обусловле-
но еще более высокими объ-
емами прогнозируемых 
поставок. С момента запуска 
программы в 1981 году ATR за-
фиксировала нетто-заказов на 
1470 воздушных судов (470 
ATR 42 и 1000 ATR 72).

По состоянию на конец 
2014 года компания постави-
ла заказчикам в общей слож-
ности 1190 самолетов, вклю-
чая 436 ATR 42 и 754 ATR 72. 
Портфель заказов на начало 
текущего года составил 280 
воздушных судов и оценива-
ется в $6,8 млрд что при нара-
щивании темпов поставок га-
рантирует ATR загрузку про-
изводственных мощностей на 
ближайшие три года. Гене-
ральный директор компании 
ATR Патрик де Кастельбажак 
отметил, что «очень доволен 
результатами деятельности 
компании в 2014 году».

«Наши самолеты — неоспо-
римый эталон ближнемаги-
стральной авиации для реги-
ональных авиаперевозчиков 
и лизинговых компаний. Будь 
то благодаря низким операци-
онным издержкам, надежно-
сти и эксплуатационной адап-
тируемости или экологично-
сти и сохранению ценности 
с течением времени, на сегод-
няшний день самолетам ATR 
отдают предпочтение опера-
торы рейсов малой дальности. 
Мы продолжим наращивать 
производство, совершенство-
вать наши самолеты и расши-
рять глобальное присутствие 
для обеспечения еще более ка-

чественного обслуживания 
клиентов».

Продолжая развивать как 
никогда близкие отношения 
с операторами воздушных 
судов, в 2014 году ATR расши-
рила свое присутствие в мире 
и заключила новые партнер-
ские соглашения по подготов-
ке пилотов в Бангкоке и Бого-
те. Также ATR подписала 
новые контракты на матери-
ально-техническое обслужи-
вание, в результате чего на се-
годняшний день почти две 
трети находящихся в эксплуа-
тации самолетов ATR 600-й 
серии обслуживаются в рамках 
соглашений с авиапроизводи-
телем. В 2015 году компания 
продолжит расширение своей 
глобальной сети за счет откры-
тия офиса продаж в Токио 
и нового центра запчастей 
в Сан-Паулу.

Также компания продолжи-
ла оснащение своей новейшей 
серии — ATR-600 — иннова-
ционными технологическими 
решениями, что наряду с пере-
довыми летно-техническими 
характеристиками и высочай-
шим уровнем надежности обе-
спечивает соответствие само-
летов последним трендам. 
Новый двигатель PW127N про-
шел сертификацию и позво-
лил увеличить взлетную тягу 
самолета на 4,5%, тем самым, 
улучшив эксплуатационные 
параметры воздушного судна 
в условиях жаркого климата 
и высокогорья. Новые возмож-
ности также добавила авиони-
ка ATR-600, обеспечивающая 
более точное и безопасное пла-
нирование маршрутов при по-
мощи спутниковой навигации 
и без необходимости исполь-
зования наземных навигаци-
онных средств, что позволяет 
значительно снизить нагрузку 
на пилота.

Компания ATR — мировой 

лидер в производстве ближне-

магистральных самолетов. Тур-

бовинтовые самолеты произ-

водства ATR признаны самыми 

экологичными ближнемаги-

стральными самолетами 

и являются образцом по эффек-

тивности, надежности и эконо-

мическим показателям на 

маршрутах малой протяженно-

сти. Компания ATR имеет сер-

тификат ISO 14001.

Эра Интернета вещей
Elisa и ThingWorx запускают новый сервис
Варвара Вербенко

Компания ThingWorx, подразделе-
ние компании PTC и ведущий про-
вайдер программной платформы 
для создания приложений в обла-
сти Интернета вещей (IoT), объяви-
ла о том, что компания Elisa, лидер 
рынка Финляндии по предоставле-
нию услуг мобильного и фиксиро-
ванного широкополосного досту-
па в интернет, будет использо-
вать технологическую платформу 
ThingWorx для запуска нового IoT-
сервиса в Финляндии и Эстонии.

Elisa специализируется на предоставлении 
телекоммуникационных услуг, услуг ИКТ 
и онлайн-сервисов. Компания обслужи-
вает 2,3 млн клиентов, предоставляя им 
экологичные сервисы для общения и раз-
влечений, а также инструменты для совер-

шенствования методов работы и произво-
дительности организаций. В Финляндии 
компания Elisa является лидером рынка 
услуг мобильного и фиксированного ши-
рокополосного доступа в сеть интернет.

Благодаря партнерству с ThingWorx 
компания Elisa сможет предоставить 
своим клиентам возможность легко соз-
давать приложения для взаимодействия 
с удаленными устройствами, бизнес-си-
стемами и вещами, предлагая наиболее 
полный на сегодня набор IoT-услуг. 
Новый сервис Elisa охватывает процессы 
от управления устройствами до аналити-
ки данных и разработки продукции, при 
этом резервные копии будут надежно хра-
ниться в центрах обработки данных, при-
надлежащих Elisa.

«Elisa гордится тем, что является инно-
вационной компанией, — говорит Тимо 
Катайисто, исполнительный вице-прези-
дент по корпоративным клиентам компа-

нии Elisa. — Технологическая платформа 
ThingWorx предоставляет всем клиентам 
компании Elisa возможность разрабаты-
вать инновационные комплексные IoT-
решения, а также открывает двери для тех 
компаний, которые захотят раскрыть по-
тенциал своих товаров и услуг за счет до-
бавления к ним опции связанности».

Компания ThingWorx предлагает инно-
вационную платформу для быстрой разра-
ботки и развертывания приложений 
с целью реализации возможностей и цен-
ностей, полученных от экономии на осно-
ве технологий Интернета вещей. Упрощен-
ный комплексный подход ThingWorx к соз-
данию IoT-приложений позволяет компа-
ниям обновлять свои бизнес-процессы 
значительно быстрее, нежели при помощи 
обычных методов и инструментов, сокра-
щая таким образом время окупаемости, 
снижая затраты, уменьшая риски и меняя 
способы взаимодействия между устрой-

ствами, людьми и системами.
«Мы рады тому, что технология 

ThingWorx станет основой для развития 
IoT-сервисов компании Elisa, — коммен-
тирует Томас Свенссон, старший вице-
президент и генеральный управляющий 
по региону EMEA компании ThingWorx. — 
Близится эра Интернета вещей, и работа 
с такими инновационными компаниями, 
как Elisa, дает нам возможность пустить 
в дело свои ведущие технологии, позво-
ляющие клиентам получать большую вы-
году, приобретая комплексные решения».

ThingWorx, подразделение компании 
PTC, представляет первую интернет-
платформу для эффективной разработки 
и запуска приложений для умных взаи-
модействующих устройств. Технология 
ThingWorx — основной элемент продук-
тового портфеля PTC для Интернета 
вещей (IoT) — дополненная возможно-
стями решений компании Axeda, легла 

в основу первой в мире комплексной IoT-
платформы, на которой реализуются 
такие функции, как информационная 
связанность изделий, управление устрой-
ствами из «облака», бизнес-логика, ра-
бота с большими данными, аналитика 
и разработка приложений для удаленно-
го сервисного обслуживания. Такой ин-
тегрированный подход позволил создать 
комплекс технологий, необходимых для 
работы в Интернете вещей, с помощью 
которого компании могут объединять 
свои активные устройства в защищенные 
сети, быстро разрабатывать приложения 
и повышать ценность своей продукции 
за счет инноваций. Среди пользователей 
платформы ThingWorx, уже получающих 
дополнительную прибыль благодаря по-
тенциалу IoT, компании из различных от-
раслей, включая производство, энерге-
тику, сельское хозяйство, транспорт и го-
сударственные учреждения.

Elisa — компания, предоставляющая теле-

коммуникационные услуги, услуги ИКТ 

и онлайн-сервисы и обслуживающая 

2,3 млн частных клиентов, а также коммер-

ческие и государственные организации. 

Компания Elisa предоставляет экосистему 

услуг для общения и развлечений, а также 

инструменты для совершенствования 

рабочих методов и производительности 

организаций. В Финляндии компания Elisa 

является лидером рынка мобильного 

и фиксированного широкополосного 

доступа в интернет. Сотрудничество с ком-

паниями Vodafone и Telenor позволяет ей 

предоставлять свои услуги на международ-

ном рынке. Акции компании Elisa входят 

в листинг биржи Nasdaq Helsinki Large Cap, 

на данный момент у компании свыше 

200000 акционеров. Доход компании Elisa 

в 2013 году составил 1,55 млрд евро, в ней 

работают 4200 человек.

Шаровые мельницы
Успешные испытания двухшестеренного приводного механизма
Евгений Лазарев

Компания WEG, всемирно признанный производитель 
приводной техники, завершила на одном из своих пред-
приятий в Бразилии испытание двух низкоскоростных 
синхронных электродвигателей с частотным преобразо-
вателем, которые предполагается использовать для двух-
шестеренного приводного механизма барабанно-шаро-
вой мельницы. Компания WEG предоставляет широкий 
спектр решений для предприятий горнодобывающей про-
мышленности, работающих на мировом рынке и исполь-
зующих в производстве крупные мельницы.

Из-за достаточно высокой 
сложности и стоимости, как 
правило, проводится поштуч-
ное испытание компонен-
тов. Однако учитывая важ-
ность этого проекта, необ-
ходимо было проверить весь 
конструктивный блок как 
комплексную систему, чтобы 
перед поставкой и эксплуата-
цией убедиться в надежности 
новой разработки.

Оборудованный новейшей 
контрольно-измерительный 
техникой испытательный 

стенд компании WEG зани-
мает площадь около 1000 м2. 
Испытания двух 30-полюс-
ных синхронных электродви-
гателей (4700 кВт) проводи-
лись более 4 недель по так на-
зываемому методу back-to-
back с замкнутым контуром 
нагрузки. Управление часто-
той вращения ротора электро-
двигателя проводилось через 
преобразователь смещения 
фазы и частотный преобразо-
ватель высокого напряжения 
MVW01, который обеспечи-

вал подачу тока от 1178 А при 
напряжении 3,3 кВт. В про-
цессе испытаний при полной 
нагрузке был достигнут бес-
прецедентный показатель 
крутящего момента на валу 
в 250000 Н·м — такую макси-
мально допустимую нагрузку 
специалистам компании 

WEG еще никогда не удава-
лось получить.

Тестируемые компоненты 
являются частью важного кон-
тракта на поставку электро-
двигателей для приводных ме-
ханизмов 18 шаровых мельниц 
и мельниц полусамоизмельче-
ния (ММПС) с двухшестерен-

ным и одношестеренным при-
водом. В мельнице самоиз-
мельчения дробление и размол 
руды в основном происходит 
в результате ударов кусков по-
роды друг о друга при падении, 
а также вследствие истирания 
при качении в большом, вра-
щающемся барабане.

Проектом предусмотрена 
также установка байпасного 
шкафа управления. В ассор-
тимент продукции компании 
WEG для дробильно-помоль-
ного оборудования, использу-
емого в горной и цементной 
промышленности, входят 
асинхронные и синхронные 
двигатели, а также асинхрон-
ные двигатели с фазным рото-
ром с управлением через ча-
стотный преобразователь или 
при постоянном числе оборо-
тов — как это бывает в случае 
с мельницами с двухшесте-
ренным и одношестеренным 
приводом — с распределени-
ем нагрузки через резисторы.

70-тонный негабарит
«Волга-Днепр»: юбилейный год открыт перевозкой вибростенда
«Волга-Днепр» доставила 70-тонный электро-
динамический вибростенд для проведения 
испытаний. Чтобы его загрузить, потребова-
лось около 7 т специальной оснастки, разрабо-
танной инженерами Авиакомпании. Перевоз-
ка состоялась на воздушном судне Ан-124–100 
«Руслан» по маршруту Шанхай — Челябинск.

«Электродинамический вибростенд предназначен 
для проведения испытательных и тестовых работ, на-
пример, проверки прочности объектов или калибров-
ки приборов, — комментирует Азат Якупов, веду-
щий инженер Авиакомпании «Волга-Днепр». — Груз 
состоял из двух крупных частей: 24-тонного стола 
скольжения и 28-тонного встряхивающего аппара-
та, а также сопутствующей техники. Для погрузки/
разгрузки вибростенда потребовались внешние ав-
токраны и семь тонн оснастки, в том числе, наше 

специальное погрузочное оборудование, включаю-
щее эстакаду, рельсовую систему, роликовые балки. 
Крупные моногрузы мы пришвартовали к полу гру-
зовой кабины Ан-124–100 через отверстия в ящи-
ках, выполнив тем самым просьбу заказчика доста-
вить груз упакованным».

Заказчиком перевозки выступила российская ло-
гистическая компания «Эверест». В Китае офици-
альное представительство авиакомпании «ЭйрБрид-
жКарго» (АВС), также входящей в состав Группы 
компаний «Волга-Днепр», предоставило заказчику 
перевозки ряд дополнительных логистических услуг: 
доставку вибростенда в Международный аэропорт 
Пудун, терминальную обработку груза, аренду крана 
грузоподъемностью 60 тонн, оформление необхо-
димых авианакладных и пропусков.

«Мы рады, что юбилейный для Группы компаний 
«Волга-Днепр» 25 год мы открываем интересными 

рейсами, такими, как доставка огромного электро-
динамического стенда из Шанхая. Накопленный 
почти за четверть века уникальный опыт перевозок 
негабаритных грузов, широкий спектр воздушных 
транспортных судов, разветвленная сеть филиалов 
и представительств по всему миру — все это позво-
ляет нам удовлетворить самые сложные потребно-
сти наших заказчиков. Используя в работе индиви-
дуальный подход, мы прислушиваемся к нашим кли-
ентам, ищем оптимальное и экономически выгод-
ное решение, что, в том числе, стало залогом 
успешной организации перевозки вибростенда в Че-
лябинск. А самой большой наградой для нас всегда 
была и остается благодарность наших заказчиков, 
дающая уверенность в том, что мы делаем нужное 
и полезное дело», — отметил Андрей Рассадкин, ди-
ректор по сбыту чартерных грузовых перевозок Ави-
акомпании «Волга-Днепр».

Глобальные материалы
При сборке каждого третьего автомобиля используется Sika
Ярослав Богданов

Ежегодно в мире при сборке более 30 млн 
легковых автомобилей, 500 тыс. грузовых, 
150 тыс. автобусов и вагонов, а так же при 
замене 11 млн лобовых стекол используют-
ся материалы Sika, что составляет более 45 
000 тонн клеев и герметиков а год. К таким 
выводам пришел аналитический центр швей-
царского химического концерна Sika при изу-
чении глобальных поставок и расхода мате-
риалов на производимую единицу в разных 
регионах мира.

Замещение при сборке традиционных способов кре-
пления автомобильных деталей (заклепки, винты, 
сварка) применением современных клеевых мате-
риалов — один из основных трендов в мировой авто-
мобильной промышленности. Поэтому клеевые ма-
териалы, и в частности клеи и герметики Sika, с каж-
дым годом находят свое все более широкое примене-
ние в промышленном секторе. Клеевые технологии 
в автомобилестроении позволяют, в отличии от тра-
диционных способов скрепления, соединять разно-
родные по составу материалы, при этом клеи и гер-

метики принимают нагрузку и вибрации, тем самым 
увеличивая пассивную безопасность и шумоизоля-
цию (до 30%). К тому же применение клеев при сбор-
ке транспорта позволяет значительно снизить про-
изводителю временные циклы и расходы на элек-
троэнергию.

«В настоящее время 20% производимой кон-
церном продукции находит применение в транс-
портной промышленности. Мы имеем все возмож-
ности для того, чтобы в будущем использовать весь 
колоссальный потенциал быстрорастущих рын-
ков, таких как Китай, и еще сильнее укрепить свои 
лидерские позиции. Клеевые технологии компа-
нии Sika помогают производителям достигать сни-
жения веса конструкции, увеличения безопасно-
сти автомобилей и эффективно скреплять разно-
родные по составу материалы. Например, угле-
родное волокно и алюминий можно скрепить друг 
с другом только при помощи клея, соединить их 
при помощи сварки невозможно», — прокоммен-
тировал Ян Ениш, генеральный директор концер-
на Sika AG.

Концерн Sika имеет более чем 30-летний опыт 
работы в сегменте транспортного машиностроения. 
Материалы и технологии Sika успешно применяют-

ся среди ведущих мировых автопроизводителей, 
таких как: Mercedes, Volvo, Man, Scania и т.д.

Компания Sika основана в 1910 году в Швейцарии. 
В настоящее время Sika — международный химиче-
ский концерн по производству материалов и техно-
логий для строительства и транспортного машино-
строения. В состав компании входят производствен-
ные предприятия, научные лаборатории, центры тех-
нической поддержки и торговые представительства 
в 86 странах мира. В компании работают около 16000 
сотрудников. Опираясь на многолетний опыт в ре-
шении различных сложных задач и широкий ассор-
тимент материалов, Sika предлагает комплексные ре-
шения и системы практически для всех строитель-
ных объектов в различных частях света. Sika — нова-
тор в создании и использовании многих строительных 
материалов и технологий. Активная позиция Sika от-
крывает широкие горизонты не только для своих со-
трудников, торговых партнеров и клиентов, но и для 
строительной индустрии в целом. В России компа-
ния Sika работает с 2003 года, имеет три завода по про-
изводству добавок в бетоны, один завод по производ-
ству сухих строительных смесей и пять филиалов 
в разных регионах страны с центральным офисом в го-
роде Лобне Московской области.


