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К новому укладу
Минпромторг развивает аддитивные 
технологии и материаловедение
Министр промышленности и торговли 
России Денис Мантуров во Всероссий-
ском научно-исследовательском инсти-
туте авиационных материалов (ВИАМ) 
провел совещание на тему «Материалы 
и производственные технологии ново-
го поколения как основа перехода про-
мышленности к новому технологическо-
му укладу».

Главе ведомства показали научно-производ-
ственные комплексы института и продемон-
стрировали уникальные разработки на основе 
аддитивных технологий. В ходе рабочего визита 
министр осмотрел научно-производственные 
комплексы высокотемпературных конструк-
ционных керамических композиционных ма-
териалов и антиокислительных покрытий, ме-
таллокерамических и полимерных композици-
онных материалов нового поколения. По ито-
гам визита глава ведомства отметил хорошую 
оснащенность института и конкурентоспособ-
ность освоенных его специалистами техноло-
гий в различных областях применения, выра-
зив коллективу ВИАМа благодарность за ак-
тивное участие в процессах импортозамещения.

«Без современных материалов, без развития 
новых технологий и их внедрения невозмож-
но говорить о создании новых образцов кон-
курентоспособной промышленной продукции. 
Благодаря активным инвестициям в науку за 
последние пять лет, ВИАМ перерос рамки при-
кладного института, ориентированного толь-
ко на авиапром, — заявил глава Минпромтор-
га Денис Мантуров. — Исследования специ-

алистов института уже нашли практическое 
применение в различных отраслях промыш-
ленности, что позволяет говорить о возмож-
ности создания здесь Центра компетенций по 
разработке перспективных материалов широ-
кой направленности. Кроме того, ВИАМ со-
средоточит усилия на освоении аддитивных 
технологий, использующих металлические по-
рошки. Также здесь будет изготавливаться но-
вейшее исследовательское оборудование, что 
позволит трансформировать теоретические на-
учные разработки в реальное производство».

Именно в ВИАМе впервые в стране изгото-
вили по аддитивной технологии сложную де-
таль — «завихритель» перспективного авиаци-
онного двигателя ПД-14. Кроме того, в коопе-
рации с другими институтами ВИАМ изучает 
возможность применения аддитивных техно-
логий для изготовления и ремонта деталей га-
зотурбинных двигателей. Применительно 
к конструкционным керамическим материа-
лам в институте разработана технология искро-
вого плазменного спекания, позволившая соз-
дать «идеально» плотный материал на рабочие 
температуры до 2300 градусов по Цельсию.

На сегодня в институте разработаны техно-
логии и организовано серийное производство 
высококачественных порошков-припоев и по-
рошковых композиций для аддитивных техно-
логий отечественных сплавов (свыше 25 марок). 
Это позволило создать аддитивное производ-
ство полного цикла: разработка порошковых 
композиций, 3D-моделей, конструирование 
технологий синтеза с последующими термооб-
работкой и горячим прессованием деталей.

По прогнозу Минэкономразвития России, инфля-

ция в годовом выражении может достичь пика 

в 17–17,5% во втором квартале 2015 года, 

а к концу года снизится до 12–12,4%. 

Правительством РФ одобрен прогноз ведомства, 

согласно которому цены на продукты в первом 

полугодии 2015 года вырастут на 23,5–23,8% 

в годовом исчислении. По итогам 2014 года 

инфляция составила 11,4%, цены на продукты 

питания выросли на 16,7%.
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На заседании Госсовета, который по планам дол-

жен состоятся в марте, Владимиру Путину пред-

ставят новый комплекс налоговых льгот для мало-

го и среднего бизнеса. Предложения сформиро-

ваны рабочей группой, в которую вошли в том 

числе представители Белого дома и региональ-

ных властей, а также бизнес-организаций. 

Основным докладчиком станет губернатор 

Тульской области Владимир Груздев, который воз-

главляет рабочую группу по подготовке доклада. 

Прежде были инициативы: не вводить муниципаль-

ные сборы на право осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, вве-

сти трехлетний мораторий «на любые изменения 

правил игры для предпринимателей». На 12,7% 

сократилось число ИП в 2013 году, 66% малых 

предприятий в промышленности во втором полу-

годии 2014 года не занимались инвестиционной 

деятельностью 5,6 млн субъектов МСБ. 17,8 млн 

трудоспособных россиян заняты в МСБ.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Тиграм 
Амура
Минприроды России 
и две крупнейшие в стра-
не некоммерческие орга-
низации, занимающие-
ся сохранением амурско-
го тигра — АНО «Центр 
Амурский тигр» и WWF 
России — заключили 
соглашения о взаимодей-
ствии. Сотрудничество 
государства и некоммер-
ческих организаций помо-
жет сохранению амурско-
го тигра.

Подписание документов со-
стоялось во время визита 
в Приморский край главы 
Минприроды России Сергея 
Донского и стало заверша-
ющим мероприятием сове-
щания по вопросам сохране-
ния амурского тигра и даль-
невосточного леопарда. Ми-
нистр природных ресурсов 
и экологии РФ Сергей Дон-
ской подписал два соглаше-
ния: с АНО «Центр Амурский 
тигр» и с WWF России о вза-
имодействии при реализации 
Стратегии сохранения амур-
ского тигра в Российской Фе-
дерации.

«Партнерство Минприро-
ды России, WWF России 
и АНО, главной целью кото-
рого является повышение эф-
фективности охраны амурско-
го тигра, должно стать посто-
янным. Мы должны и дальше, 
после учета амурского тигра, 
не снижая внимания, разви-
вать сотрудничество органов 
госвласти федерального уров-
ня и общественных организа-
ций. Очевидно, что только со-
вместными усилиями мы 
можем осуществить все необ-
ходимые мероприятия и обе-
спечить тот уровень охраны 
амурского тигра, которые 
смогут гарантировать даль-
нейшее увеличение популя-
ции и сохранение мест оби-
тания этого редкого и важно-
го для дикой природы живот-
ного», — подчеркнул глава 
Минприроды России Сергей 
Донской.

Как отметил директор 
WWF России Игорь Честин, 
сохранение амурского тигра 
было и остается приоритетом 
Всемирного фонда дикой при-
роды. «За более чем 20 лет со-
вместной работы сложилось 
устойчивое партнерство 
между федеральными и реги-
ональными органами государ-
ственной власти и обществен-
ными организациями. И, ко-
нечно, это партнерство при-
носит плоды: более чем на 
миллион гектаров увеличена 
площадь ООПТ, развивается 
трансграничное сотрудниче-
ство с Китаем, где появились 
первые постоянно живущие 
тигры, по инициативе нашей 
страны успешно проведен 
форум на уровне глав прави-
тельств по проблемам сохра-
нения амурского тигра», — го-
ворит Игорь Честин.

WWF России был одним из 
инициаторов разработки пер-
вой «Стратегии сохранения 
амурского тигра в России», ут-
вержденной Министром ох-
раны окружающей среды 
и природных ресурсов РФ 
в 1996 году.

Подписанное Соглашение 
определяет основы взаимо-
действия при реализации 
Стратегии сохранения амур-
ского тигра в Российской Фе-
дерации и долгосрочного со-
трудничества Минприроды 
России, Центра «Амурский 
тигр» и WWF России, направ-
ленного на реализацию целей 
и задач сохранения амурского 
тигра в России. Основными 
направлениями сотрудниче-
ства являются: расширение 
комплекса мер по эффектив-
ной охране амурского тигра, 
его местообитаний и кормо-
вых объектов, эколого-про-
светительская деятельность, 
совместная информационная 
поддержка реализации Стра-
тегии, развитие международ-
ного сотрудничества в рамках 
Глобальной программы вос-
становления тигра.

Результаты EPSI Rating
Удовлетворенность потребителей продукции 
энергомашиностроения
Александр Кособоков

В отрасли энергомашиностроения в России в 2013–
2014 гг. наблюдается снижение уровня удовлетворен-
ности и доверия потребителей по сравнению с преды-
дущими годами. Об этом свидетельствуют результаты 
ежегодного мониторинга EPSI Rating — независимо-
го общеевропейского проекта оценки нефинансо-
вых показателей деятельности компаний в различ-
ных отраслях экономики. Целью исследования явля-
лось изучение мнения крупнейших российских элек-
тростанций и генерирующих компаний относительно 
качества работы производителей энергооборудова-
ния. Сбор данных осуществлялся с помощью теле-
фонных интервью независимым контакт — цен-
тром. В ходе исследования были рассчитаны индек-
сы удовлетворенности и лояльности для ведущих 
игроков отрасли — производителей оборудования 
для тепловых, атомных, гидравлических и газотур-
бинных электростанций. В их число вошли: концерн 
«Силовые машины», Siemens, Alstom Power, General 
Electric, «Турбоатом», «Уральский Турбинный Завод» 
и группа «Другие», к ним относятся такие компании 
как « «Foster Wheeler», «ЗиО-Подольск», «Babcock 
& Wilcox» и др.

Индекс удовлетворенности 
потребителей электрообору-
дования в среднем по отрасли 
в 2014 году составил 67,9 бал-
лов из 100. Это является уме-
ренным результатом по ис-
пользованной в исследова-
нии шкале. Максимальные 
значения уровня удовлетво-
ренности по всем компаниям 
приходятся на период с 2011 
по 2012 годы.

Похожая ситуация склады-
вается в отношении уровня 
доверия потребителей. Свою 
лояльность клиенты оценили 
в среднем по отрасли на 69 
баллов из 100. Минимальные 
за весь период наблюдения 
значения индекса лояльности 
(68,6 балла) по всем компани-
ям, вошедшим в исследова-
ние, пришлись на 2013 год.

В прошедшем году индекс 
лояльности оказался незна-
чительно выше индекса удов-
летворенности. Во взаимоот-
ношениях с потребителями 
у поставщиков в отрасли есть 
небольшой запас прочности, 
но в долгосрочной перспек-
тиве поведение клиентов 
будет определяться лишь их 
восприятием своих взаимо-
отношений со своим постав-
щиком. Другими словами, те 
производители, которые смо-
гут соответствовать ожидани-
ям потребителей смогут оста-
ваться конкурентоспособны-
ми на рынке.

Интересно, что современ-
ные тенденции к снижению 

удовлетворенности клиентов 
в энергетическом секторе ха-
рактерны не только для России. 
В странах Латинской Америки, 
Восточной и Западной Евро-
пы, Ближнего Востока также 
наблюдается падение индек-
сов после пика в 2012 году.

Согласно результатам ис-
следования уровень удовлет-
воренности российских кли-
ентов заметно отстает от 
уровня лидирующей Латин-
ской Америки и Восточной 
Европы. Политические и эко-
номические изменения в Рос-
сии заметно сказались на сте-
пени удовлетворения потреб-
ностей заказчиков энергоо-
борудования. Однако резкое 
снижение индексов свиде-
тельствует о временном ха-
рактере изменений в отрасли. 
Производители энергообору-
дования в целом имеют вну-
тренние резервы для роста 
и способны заметно повысить 
индексы удовлетворенности 
и лояльности своих клиентов, 
придерживаясь улучшений 
наиболее важных для клиен-
тов аспектов работы.

В ходе исследования кли-
ентам необходимо было оце-
нить своих поставщиков обо-
рудования по следующим 
факторам: имидж, ожидания 
потребителя, качество про-
дукции и обслуживания и со-
отношение цена/качество со-
трудничества с поставщиком.

В целом по отрасли клиен-
тами отмечается достаточно 

высокое качество продукции 
и обслуживания. Восприни-
маемая ценность (соотноше-
ние цена/качество) и имидж 
компаний исследования на-
ходятся на среднем уровне, по 
мнению клиентов.

Индекс удовлетворенности 
потребителя измеряется по 
шкале от 0 до 100 баллов, где 
100 означает, что все потреби-
тели полностью удовлетворе-
ны. Чем выше это значение, 
тем более удовлетворены по-
требители. Среднее значение 
обычно попадает в интервал 
от 60 до 75. Если компания по-
лучает больше 75 баллов, то 
это свидетельствует о том, что 
ее позиции весьма устойчивы 
у потребителей. А если оцен-
ка ниже 69, то компания ри-
скует потерять своих клиентов. 
Статистическая точность ис-
пользуемой модели позволяет 
утверждать, что при сравне-
нии результатов компаний 
разница в 2 балла является су-
щественной. При сопоставле-
нии средних значений по 
странам значимым является 
различие в 1 балл.

Потребители энергообо-
рудования испытывают по-
требность в повышении каче-
ства продукции без значи-
тельного изменения цены, 
а также нуждаются в повыше-
нии репутации компаний 
в глазах профессионального 
сообщества

Несмотря на достаточно 
высокую удовлетворенность 

поставляемым оборудовани-
ем, клиенты больше всего 
нуждаются именно в даль-
нейшем повышении ее каче-
ства. Этот фактор особенно 
сильно влияет на результиру-
ющие индексы удовлетво-
ренности и лояльности. 
Также необходимо отметить 
важность положительного 
восприятия клиентами сво-
его производителя. Об этом 
говорит достаточно высокая 
значимость имиджа как фак-
тора удовлетворенности кли-
ентов в отрасли. Соотноше-
ние цена/качество сотрудни-
чества с компанией — произ-
водителем является еще 
одним важным аспектом, 
формирующим удовлетво-
ренность клиентов. Стоит 
отметить, что именно этот 
фактор получил самую низ-
кую оценку в среднем по от-
расли. Улучшение качества 
обслуживания не будет 
играть особой роли в повы-
шении удовлетворенности 
клиентов.

Состояние отрасли в 2014 
году характеризуется высоки-
ми ожиданиями клиентов от-
носительно сотрудничества 
с производителями оборудо-
вания. Вместе с тем на сегод-
няшний день эти ожидания 
не подкрепляются в доста-
точной степени реальным ка-
чеством работы компаний, 
принявших участие в иссле-
довании. Это, в свою очередь, 
является одной из причин не-

удовлетворенности клиентов, 
так как завышенные ожида-
ния, скорее всего, сформиро-
вались с учетом их предыду-
щего опыта взаимодействия 
с производителем.

Таким образом, для повы-
шения уровня удовлетворен-
ности и лояльности клиентов 
компаниям необходимо рабо-
тать над повышением каче-
ства продукта, при этом ста-
раться, чтобы получаемое ка-
чество оборудования соответ-
ствовало затраченным 
средствам в глазах клиентов, 
а также повышать свой имидж. 
Улучшения должны произво-
диться не только с точки зре-
ния выполнения компания-
ми своих базовых функций, 
но и предвосхищать ожида-
ния своих клиентов.

EPSI в России и странах СНГ — 

подразделение международ-

ной исследовательской компа-

нии EPSI Research Services со 

штаб-квартирой в Великобри-

тании и Центром исследова-

ний в Швеции. Мы помогаем 

ведущим компаниям постро-

ить систему мониторинга 

индексов удовлетворенности 

и лояльности заинтересован-

ных групп (потребителей, пер-

сонала, инвесторов, общества), 

выявить эффекты, влияющие 

на прибыльность и рост. EPSI 

регулярно проводит независи-

мые исследования по единому 

стандарту в 20 европейских 

странах и странах Евразии.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«Квадра» рассказала о своих достижениях 
и планах по теплоснабжению

В Москве изучили позитивный опыт Урала 
по подготовке инженерных кадров

Банк развития
ВЭБ презентовал фонд моногородов

Во Внешэкономбанке состоялась презентация неком-
мерческой организации «Фонд развития моногородов». 
Специализированная организация, которая будет зани-
маться поддержкой моногородов, находящихся в наи-
более сложной ситуации, учреждена ВЭБом.

Главная цель Фонда — фор-
мирование необходимых ус-
ловий для создания новых 
рабочих мест и привлече-
ние инвестиций в моногоро-
да с наиболее сложной соци-
ально-экономической ситуа-

цией. Определены основные 
направления работы Фонда: 
финансирование создания 
объектов инженерной инфра-
структуры моногородов; под-
готовка проектной докумен-
тации и организация финан-

сирования инвестиционных 
проектов, направленных на 
диверсификацию экономи-
ки в моногородах; обучение 
специалистов, управляющих 
проектами модернизации мо-
ногородов.

Реализация данных мер 
позволит снять социальную 
напряженность в моногоро-
дах, а также будет способство-
вать их социально-экономи-
ческому развитию.

На финансирование дея-
тельности Фонда в федераль-
ном бюджете предусмотрено 
29,6 млрд рублей. До 2017 года 
планируется оказать помощь 
пятидесяти моногородам. 
Предварительный отбор мо-
ногородов для последующей 
их поддержки Фондом будет 
осуществляться Рабочей 
группой по модернизации мо-
ногородов, функционирую-
щей на площадке ВЭБа.

Генеральный директор 
Фонда развития моногородов 
Дмитрий Скриванов отме-
тил: «Среди целевых показа-
телей эффективности под-

держки Фонда — создание 
в отобранных пятидесяти мо-
ногородах в общей сложно-
сти сорока тысяч новых ра-
бочих мест, не связанных 
с деятельностью градообра-
зующих предприятий».

Как сообщила на презен-
тации заместитель председа-
теля Внешэкономбанка — ру-
ководитель Рабочей группы 
по модернизации моногоро-
дов при Правительственной 
комиссии по экономическому 
развитию и интеграции Ирина 
Макиева, первый транш по-
лучат пять городов с наиболее 
критичной социально-эконо-
мической ситуацией (Канаш, 
Краснотурьинск, Юрга, Над-
воицы, Чегдомын).

Деятельность Фонда по-
зволит перейти к реализации 
дальнейших мер государ-
ственной поддержки на базе 
проектного подхода, совме-
щая государственную под-
держку с формированием ка-
чественных местных и при-
влечением внешних проект-
ных инициатив.

«В целом понятно, о чём говорить, мы с вами 
говорим об этом постоянно: это диверсифика-
ция экономики, создание условий для опере-
жающих темпов развития, создание благопри-
ятного климата, улучшение управления, при-
чём на всех уровнях власти – начиная с самого 
высокого до муниципального, стабилизация 
в валютной сфере и соблюдение, разумеется, 
макроэкономических показателей. Всё понят-
но, часто только неясно, что конкретно нужно 
сделать в данный момент времени для того, 
чтобы всё это было реализовано».

КОРОТКО

400 млн руб. производственникам
МСП Банк (группа ВЭБ) выделяет 400 млн руб. на финанси-
рование неторговых малых и средних предприятий, планиру-
ющих модернизацию, повышение энергоэффективности или 
внедрение новых технологий в производственный процесс. Банк 
заключил соответствующие кредитные договоры с БИНБАН-
КОМ (г. Москва), который будет предоставлять ресурсы субъ-
ектам МСП в рамках Программы. Из всего объема выделенных 
средств 300 млн рублей предоставлено на условиях продукта 
«ФИМ Целевой». Субъекты МСП получат финансирование на 
инвестиционные цели — расширение действующих и создание 
новых производств, приобретение автотранспорта, оборудова-
ния, недвижимости, строительство и ремонт помещений. Мак-
симальная ставка по таким кредитам составит 13,25% годовых 
в рублях, срок — до 5 лет.

Сотрудничество с регионами
В докладе, озвученном на семинаре-совещании с главами реги-
онов, председателями заксобраний, мэрами крупных городов 
России, первый заместитель главы Минпромторга Глеб Ники-
тин подчеркнул, что достижение первоочередных целей разви-
тия промышленности министерство видит в тесном сотрудни-
честве с регионами. Используются различные форматы взаи-
модействия. Они направлены на реализацию ключевой задачи: 
максимально эффективно задействовать существующие меха-
низмы господдержки и запустить новые, сформированные с уче-
том территориальных особенностей. Говоря о лучших практи-
ках в развитии промпроизводства территорий, Глеб Никитин 
отметил, что в их основе — понимание регионом своей специ-
ализации, ключевых точек роста, которые отражены в регио-
нальных стратегиях развития промышленности, законах и до-
рожных картах их реализации, подкрепленных финансовыми 
механизмами стимулирования. Он дал высокую оценку ряду 
успешно реализованных региональных проектов промышлен-
ных кластеров, индустриальных парков, каждый из которых 
имеет свои характерные особенности.

Национальная гарантийная система
Общественный совет при Министерстве экономического раз-
вития Российской Федерации провел презентацию Стратегии 
развития Национальной гарантийной системы поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства на период до 2020 года, 
разработанной Агентством кредитных гарантий. В заседании 
Общественного совета приняли участие представители Ми-
нэкономразвития России, делового и банковского сообществ. 
Заседание провел ректор РАНХиГС Владимир Мау. C презен-
тацией Стратегии Национальной гарантийной системы вы-
ступила председатель Правления Агентства кредитных гаран-
тий Галина Изотова.

Национальная гарантийная система (НГС) — система вза-
имодействия организаций, обеспечивающих значимую и эф-
фективную гарантийную поддержку субъектов малого и сред-
него предпринимательства (МСП). Основной целью НГС яв-
ляется повышение доступности финансирования для субъек-
тов МСП. Проект стратегии НГС разработан Агентством 
кредитных гарантий в соответствии с поручением Минэконом-
развития России и прошел предварительную стадию обсужде-
ний с представителями банковского сообщества, обществен-
ных организаций, региональных и федеральных органов ис-
полнительной власти, а также с представителями региональ-
ных гарантийных организаций (РГО).

STEP за 2014 год
Выручка компании STEP за прошлый год составила 3,13 млрд 
руб. Основную часть доходов обеспечило направление ком-
мерческой недвижимости — 39% общего объема. Остальную 
часть в структуре выручки STEP дали направления химическо-
го (25%), промышленного (16%), гостиничного (12%) и гор-
нопромышленного (8%) строительства. В 2014 году в Петер-
бурге STEP окончил возведение штаб-квартиры ЛУКОЙЛа на 
Аптекарской набережной, реконструкцию Генерального Кон-
сульства Франции на Невском проспекте. Кроме того, компа-
ния завершила строительство горно-обогатительной фабрики 
на 1,5 млн тонн руды на золоторудном месторождении Белая 
Гора в Хабаровском Крае, машиностроительного завода Hitachi 
в Тверской области и гостиницы Park Inn в Сочи, реконструк-
цию производственных помещений завода «LG Электроникc 
РУС» в Московской области. Как сообщил финансовый дирек-
тор компании STEP Константин Гранкин, прошлый год был не 
самым простым, но реализуемые и оконченные проекты STEP 
позволили завершить год без корпоративных задолженностей, 
а также заключить новые контракты по строительству крупных 
объектов. В 2015 году STEP планирует завершить десять проек-
тов. Среди них — строительство первой очереди производствен-
но-складского комплекса по заказу ЗАО «Вюрт Северо-Запад», 
комплекса по сгущению хвостов на горно-обогатительном ком-
бинате «Карельский Окатыш» (входит в состав ОАО «Север-
сталь»), НПК «Криогенмаш» и др. С учетом окончания работ 
по текущим и потенциальным контрактам, выручка по итогам 
текущего года может превысить 5,5 млрд руб.

Эффективность теплоснабжения
На прошлой неделе в формате рабочей встречи главы админи-
страции Липецкой области Олег Королев и генеральный ди-
ректор ОАО «Квадра» Владлен Александрович обсудили вопро-
сы повышения эффективности системы теплоснабжения Ли-
пецкой области и города Липецка, в том числе — крупнейшей 
электростанции ОАО «Квадра» Липецкой ТЭЦ-2 и конкурен-
тоспособности станции на рынке электроэнергии и мощности. 
Кроме того, в ходе встречи обсуждались проблемы теплоснаб-
жения потребителей города Данкова, работы Данковской ТЭЦ, 
а также пути их решения. Участники совещания договорились 
создать рабочую группу для разработки плана мероприятий по 
повышению эффективности системы теплоснабжения Липец-
кой области. Компания «Квадра» в Липецком регионе обеспе-
чивает теплом и горячей водой 7 городов и 16 муниципальных 
районов. На сегодняшний день энергокомпания обслуживает 
более 80% жителей региона.

Расширение парка
В управление ОТЭКО поступило 50 новых вагонов для перевозки 
растительных масел. Вагоны модели 15–1210–1П разработаны 
на основе цистерны для вязких нефтепродуктов. Благодаря паро-
вой рубашке он может перевозить все виды застывающих масел, 
в том числе арахисовое, горчичное, кедровое, кокосовое, соевое, 
льняное и др. Модель полностью соответствует санитарно-эпи-
демиологическим нормам и требованиям Таможенного Союза 
к транспортировке пищевых грузов. Грузоподъемность вагона — 
66 т, масса тары, min/max — 26,7/28 т, объем котла — 73 куб. м, 
габарит по ГОСТ 9238–83–02-ВМ, база — 7800 мм. Группа ком-
паний ОТЭКО одна из старейших компаний на рынке перевозки 
нефтеналивных грузов. Основными видами деятельности груп-
пы являются предоставление в аренду железнодорожного под-
вижного состава, перевалка нефти, нефтепродуктов, сжиженно-
го газа в портах на Таманском полуострове на Юге РФ, оказание 
услуг по ремонту подвижного состава и колесных пар на дочер-
нем предприятии в г. Рязань (станция Стенькино-2 МСК ж.д.), 
транспортно-экспедиторское обслуживание железнодорожных 
перевозок, предоставление информационных услуг по передви-
жению вагонов на сети железных дорог стран СНГ и Балтии.

«Премия развития»
Завершен прием заявок на участие в конкурсе 
Внешэкономбанка
ВЭБ завершил прием зая-
вок для участия в конкур-
се «Премия развития». 
Сотрудники ВЭБа прове-
ли более 370 консульта-
ций по вопросам участия 
в конкурсе. За несколь-
ко месяцев рабочая груп-
па конкурса получила 
заявки из 60 регионов 
Российской Федерации. 
Наибольшее количество 
поступило из Республи-
ки Татарстан (39 заявок), 
Санкт-Петербурга (18), 
Московской области (17).

Всего на конкурс 2015 года по-
ступило 289 заявок, среди них: 
69 заявок в номинации «Луч-
ший проект субъекта МСП»; 

50 заявок в номинации «Луч-
ший проект в отраслях про-
мышленности»; 45 заявок 
в номинации «Лучший про-
ект в сфере инноваций и вы-
соких технологий»; 43 заявки 
в номинации «Лучший про-
ект в области экологии и «зе-
леных» технологий; 42 заяв-
ки в номинации «Лучший ин-
фраструктурный проект»; 22 
заявки в номинации «Луч-
ший проект по комплексно-
му развитию территорий»; 15 
заявок в номинации «Лучший 
экспортный проект»; 3 заявки 
в номинации «Лучший проект 
с участием иностранных ин-
вестиций».

В рамках отборочного 
этапа были отсеяны заявки, 

не соответствующие требова-
ниям конкурса. В ходе следу-
ющего этапа члены рабочей 
группы определят перечень 
проектов-номинантов в каж-
дой номинации конкурса.

Победители конкурса 
будут определены в результа-
те голосования членов кон-
курсной комиссии. Обнаро-
дование итогов конкурса 
и награждение лауреатовпро-
ектов состоится на Петер-
бургском международном 
экономическом форуме 
в июне 2015 года.

В 2015 году, учитывая опыт 
проведения предыдущих 
конкурсов, ВЭБ расширил 
перечень номинаций конкур-
са, определив следующие 

новые номинации: «Лучший 
проект в области экологии 
и «зеленых» технологий», 
«Лучший экспортный про-
ект», «Лучший проект в сфере 
инноваций и высоких техно-
логий», «Лучший проект 
с участием иностранных ин-
вестиций».

«Премия развития» была 

учреждена Внеш экономбанком 

в 2012 году. Участие в конкурсе 

на присуждение «Премии раз-

вития» способствует популяри-

зации лучших российских прак-

тик в области эффективного 

управления инвестициями 

и формированию благоприят-

ного инвестиционного климата 

в регионах.

Подготовка 
 инженерных кадров
В ТПП РФ обсудили положительный опыт подготовки 
инженерных кадров Свердловской области

В Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации состоялся 
«круглый стол» на тему: «Подготов-
ка инженерных кадров (на основе 
опыта Свердловской области). Про-
блемы и перспективы». В нем при-
няли участие вице-президент ТПП 
РФ Владимир Страшко, постоянный 
представитель губернатора Сверд-
ловской области в органах власти 
РФ Александр Овчаров, советник 
Президента РФ Вениамин Яков-
лев, член Совета Федерации ФС РФ 
Аркадий Чернецкий, представители 
высших учебных заведений.

От имени федеральной Палаты собрав-
шихся приветствовал Владимир Страш-
ко, подчеркнувший, что в нынешних эко-
номических условиях предстоит снизить 
долю импорта, в первую очередь в стра-
тегических отраслях промышленности, 
где она в настоящее время весьма высо-

ка. Это относится к наукоемкому стан-
костроению и станкоинструментальной 
промышленности, электронно-компо-
нентной базе, оборудованию для нефте-
газового комплекса и др. Для этого необ-
ходимо воспитать высококвалифициро-
ванные инженерные кадры, в которых 
остро нуждается отечественная эконо-
мика. В этом плане будет полезен опыт, 
приобретенный в сфере подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов 
Свердловской областью, чрезвычайно 
важный для нашей страны, сказал вице-
президент ТПП РФ Владимир Страшко.

Далее для основного доклада он пре-
доставил слово заместителю министра 
среднего и профессионального образо-
вания Свердловской области Алексею 
Пахомову. По его словам, регион был 
и остается одним из локомотивов про-
мышленного производства Российской 
Федерации. Согласно поручению губер-
натора Свердловской области Евгения 

Куйвашева, была сформирована и ут-
верждена концепция областной програм-
мы «Уральская инженерная школа», на-
мечены первоочередные мероприятия на 
2015 год, включено финансирование 
и в текущем году начат пилотный проект, 
констатировал Алексей Пахомов. Про-
грамма ставит задачу, чтобы школьники 
захотели стать инженерами, в процессе 
обучения получили профессию и смогли 
реализовать в полной мере на практике 
свои знания, таланты и способности.

Основные мероприятия программы 
(более 30) — это развитие олимпиадно-
го движения, грантовая поддержка пе-
дагогов, научно-популярная литература 
для библиотек и многое другое. Про-
грамма будет реализовываться, опира-
ясь на проекты государственно-частно-
го партнерства (Первоуральский ново-
трубный завод и Первоуральский метал-
лургический колледж). Эти предприятия 
создали мощный современный учебный 
центр отметил замминистра области. 
В рамках программы создаются Центры 
повышения престижа рабочих профес-
сий и развития профессионального об-
разования путем гармонизации лучших 
практик и внедрения профессиональ-
ных стандартов (WorldSkills). В планах — 
создание школьных и студенческих кон-
структорских бюро, где занятия будут 
проводить специалисты промышлен-
ных предприятий. Также, подчеркнул 
Алексей Пахомов, появится Дворец тех-
нического творчества, включающий ин-
терактивный музей, посвященный раз-
витии металлургии Свердловской обла-
сти и всего Уральского региона. Про-
грамма рассчитана на 20 лет — до 2034 
года, и сегодня есть желание, высоко-
профессиональные педагогические 
кадры и необходимая материально тех-
ническая база для ее полноценного вы-
полнения, заключил заместитель мини-
стра среднего и профессионального об-
разования Свердловской области Алек-
сей Пахомов.

Рабочий 
визит
Губернатор оценил 
модернизацию фабрики
Дарья Боровлева

Губернатор Тульской области Владимир Груздев c рабо-
чим визитом посетил новую швейную фабрику россий-
ского холдинга легкой промышленности «БТК групп» 
в Дубенском районе (бывшая фабрика «Вояж»). Губер-
натор ознакомился с результатами модернизации пред-
приятия, проведенной холдингом «БТК групп» после 
приобретения фабрики во втором квартале 2014 года.

На ремонтные работы и закуп-
ку нового оборудования было 
направлено более 50 млн руб., 
что позволило расширить тех-
нологические возможности 
производства и диверсифици-
ровать выпускаемую продук-
цию. Сегодня фабрика специ-
ализируется на пошиве фор-
менной одежды и в настоя-
щее время выпускает элементы 
новой полевой формы Воору-
женных Сил РФ — всесезонно-
го комплекта полевого обмун-
дирования (ВКПО) по заказу 
Министерства обороны РФ. 
Мощности фабрики позво-
ляют производить до 112 тыс. 
швейных изделий в год.

На предприятии трудоу-
строено более 120 человек, 
стажировку могут проходить 
одновременно до 50 учеников. 
При использовании всей сво-
бодной площади фабрики 
и закупке дополнительного 
оборудования численность 
персонала может быть увели-
чена до 400 человек. Средняя 
заработная плата сотрудников 
фабрики составляет 22,5 тыс. 
руб. Объем налоговых отчис-
лений в бюджет Тульской об-
ласти по итогам 2014 года со-
ставил 68,5 млн руб.

Владимир Груздев отметил, 
что развитие предприятий лег-
кой промышленности — одна 
из приоритетных задач Пра-
вительства Тульской области, 
особенно принимая во внима-
ние государственный курс на 

импортозамещение: «Мы 
проводим активную работу по 
созданию комфортных усло-
вий для ведения бизнеса. По-
явление в регионе такого 
крупного инвестора как «БТК 
групп» является хорошим 
тому подтверждением. Уверен, 
что наша совместная работа по 
развитию легкой промышлен-
ности продолжится в кон-
структивном и взаимовыгод-
ном ключе».

Генеральный директор 
«БТК групп» Георгий Драчев 
отметил: «Тульская область — 
один из приоритетных регио-
нов для «БТК групп»: с 2014 
года холдинг развивает в об-
ласти два производственных 
актива — швейную фабрику 
в Дубне и трикотажную фа-
брику в Новой Киреевке. Се-
годня фабрики соответствуют 
самым современным требова-
ниям как по технологическо-
му оснащению, так и по каче-
ству выпускаемой продукции. 
Наша стратегия предусматри-
вает дальнейшее планомерное 
развитие фабрик, инвестиции 
в модернизацию и расшире-
ние производственных мощ-
ностей. Кроме того, с момен-
та запуска производств летом 
2014 г. мы расширили штат ра-
ботников предприятий «БТК 
групп» в Тульской области 
более чем в 3 раза и надеемся, 
что в перспективе 3–5 лет смо-
жем стать одним из ключевых 
работодателей региона».

Инвестиции 
в надежность
В 2014 году на выполнение инвестиционных проек-
тов ОАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») в Москве 
и Московской области направлено 47,8 млрд руб. Пока-
затели инвестпрограммы выполнены в полном объе-
ме, работы велись в соответствии с утвержденными 
графиками.

В зоне ответственности 
МОЭСК в столичном регио-
не в минувшем году введено 
3440 МВА трансформатор-
ной мощности, в том числе 
для решения вопроса энерго-
дефицита в ряде населенных 
пунктов Подмосковья. По-
строено и реконструировано 
свыше 8610 км ЛЭП различ-
ного класса напряжения, что 
на 39% больше по сравнению 
с предыдущим годом.

Ключевыми проектами 2014 
года в части повышения надеж-
ности системы электроснабже-
ния и обеспечения техприсое-
динения новых потребителей 
являются реконструкция под-
станций: 110 кВ «Чистая» (ВАО 
г. Москвы), «Зубовская» (ЦАО 
г. Москвы), «Автозаводская» 
(ЮАО г. Москвы), «Новобрат-
цево» (САО г. Москвы), «Уча» 
(Мытищинский район) и «Бор» 
(Домодедовский район).

Помимо питающих центров 
работы велись на участках 
линий электропередачи 110 кВ 
«Елоховская — Андроньевская 
1,2», «Восточная — Черкизово 
1,2», «Автозаводская — Южная 
№ 3», «Серпухов — Заповед-
ник», «Заповедник — Пущи-
но», «Стрелецкая — Пущино», 
«Кашира — Стрелецкая 1,2». 
Для выдачи мощности с ПГУ 
ТЭЦ-20 построена кабельная 
линия 220 кВ «ТЭЦ-20 — Ко-
жевническая 1,2».

С одной стороны, тарифные 
условия и экономическая си-
туация накладывают на энер-
гетиков определенные ограни-
чения в части объемов инве-
стиционной программы, отме-
чают в МОЭСК. С другой — это 
возможность оптимизировать 
внутренние бизнес-процессы 
для достижения максималь-
ной эффективности операци-
онной деятельности.



23 февраля — 1 марта 2015 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 07 (550)   3

ОПК РОССИИ

Создание и развитие коммерческих технопарков  
на базе промышленных предприятий с избыточными 
производственными мощностями
Сметанов А.Ю., д.э.н.,  

генеральный директор  

ОАО «НПП Технопарк «Сапфир»

Предприятия ВПК расположены на 
территории большинства субъектов 
Российской Федерации. При деталь-
ном рассмотрении можно понять, что 
почти все военные заводы построе-
ны таким образом, чтобы концентра-
ция их вокруг Москвы и в самой сто-
лице была максимальной. Одним из 
таких наиболее концентрированных 
районов Москвы является Восточный 
административный округ. Здесь рас-
положены более десятка предприя-
тий ВПК, такие как: ЗАО МПЗ (про-
изводство электротехники для уста-
новок ВПК); ООО НПП «Некстрон» 
(разработка вооружения и военной 
техники); ОАО «ФОМОС-материалс» 
(разработка и производство пье-
зоэлектрических устройств); ОАО 
«Аэроприбор-Восход» (разработка 
и выпуск аэрометрического обору-
дования для военной авиации); ОАО 
«АКБ «Якорь» (разработка и произ-
водство электрооборудования воен-
ных летательных аппаратов) и др.

К концу 80-х годов XX века военно-про-
мышленный комплекс занимал ведущее 
положение в экономике СССР. По неко-
торым данным, предприятия ВПК про-
изводили 20–25% ВВП страны. За годы 
существования в СССР ВПК развивался 
приоритетно по сравнению с гражданским 
сектором экономики, что позволяло осна-
стить оборонные заводы новейшим про-
мышленным оборудованием. Роль и зна-
чение предприятий ВПК было сложно пе-
реоценить.

Однако после распада СССР картина 
резко изменилась. В начале 2000-х объем 
выпуска продукции ВПК снизился более 
чем на 50%. Ныне же положение на пред-
приятиях ВПК, как и на многих других ре-
ально действующих предприятиях, достиг-
ло критического состояния. Организации 
сталкиваются с рядом серьезных проблем: 
прерывистое финансирование госзаказов, 
недостаточность оборотных средств, уста-
ревание технологической структуры, 
острая нехватка квалифицированных ка-
дров. Все это в будущем может создать 
угрозу безопасности страны.

Таким образом, возникла острая необ-
ходимость реформирования предприятий, 
и главной особенностью этого реформи-
рования является то, что многие предпри-
ятия обладают существенным избытком 
производственных мощностей. Главной 
задачей управленческого звена предпри-
ятия является поиск нестандартного ре-
шения, который мог бы приносить допол-

нительный доход организации. И такой 
способ был найден на ОАО НПП «Сап-
фир» — создание технопарка на базе воен-
но-промышленного предприятия.

Однако технопарк — это решение не 
только локальной экономической пробле-
мы, но также и решение глобальной эко-
номической задачи — способствование 
развитию малого бизнеса, причем не толь-
ко инновационного и высокотехнологич-
ного. Миссия малых предприятий — гибко 
реагировать на изменения рынка, экспе-
риментировать и заполнять в экономике 
те ниши, что в силу неповоротливости или 
малодоходности не представляют интере-
са для крупных игроков.

Для технопарков, созданных на базе 
действующих предприятий, малый бизнес, 
«растущий» на их территории — это в том 
числе необходимая самоформирующая ор-
ганичная среда для ведения высокотехно-
логичного бизнеса (кафе/рестораны, кон-
салтинговые услуги, бытовые услуги и пр.), 
это и возможность снижения издержек 
производства через аутсорсинг и субподря-
ды. Отсюда можно сделать вывод, что 
малый бизнес, развивающийся на базе го-
ловного предприятия, уже изначально 
имеет преимущество.

Согласно принятым изменениям к по-
становлению Правительства Москвы 
№ 646, доля малого инновационного биз-
неса в структуре технопарка должна быть 
не менее 75%. Данная цифра, на наш 
взгляд, не совсем отражает реальную си-
туацию в экономике страны. По нашему 
мнению, должен поддерживаться любой 
малый бизнес, так как каждый из его видов 
самодостаточен и приносит прибыль. 
Также резидентами технопарка должны 
быть организации сервисного бизнеса. 
Такое сотрудничество было бы выгодно 

и головному предприятию, и организаци-
ям малого бизнеса.

Стоит отметить, что существенную роль 
в привлекательности технопарков играет 
и государственный сектор. Ввиду того, что 
технопарк — это форма организации, свя-
занная с особенностями развития инно-
вационной инфраструктуры, государство 
использует свой главный инструмент — 
дает возможность малым инновационным 
предприятиям рассчитывать на уменьшен-
ную налогооблагаемую базу, то есть фак-
тически в технопарке естественна функ-
ция бизнес-инкубирования.

Как уже отмечалось выше, одной из 
главных проблем предприятий является 
нехватка специалистов. Поэтому органи-
зации должны заботиться о своем будущем 
и инвестировать свои средства в програм-
мы подготовки кадров. Предприятия 
должны понимать, что вложения в подго-
товку специалистов — это вложения в свое 
будущее и в будущее своей страны. Напри-
мер, Технопарк «Сапфир», решая кадро-
вую задачу на перспективу, создал на своей 
базе молодежный инновационно-техни-
ческий центр (МИТЦ), призванный по-
пуляризировать техническое творчество 
и технические профессии среди школьни-
ков ВАО. В МИТЦе ребята получают зна-
ния о 3D-моделировании, создании робо-
тов, программировании электроники 
и электротехники. Здесь учащиеся могут 
получить консультацию специалистов 
в определении будущей специальности. 
Также планируется, что Молодежный 
центр будет иметь собственную биржу ва-
кансий. В будущем планируется, что пар-
тнеры технопарка будут предлагать вы-
пускникам варианты трудоустройства.

Таким образом, создание МИТЦа ре-
шает сразу две важные задачи: у предпри-

ятия появляются кадровые резервы, и ре-
ализуется программа трудоустройства мо-
лодых специалистов. Однако важно отме-
тить, что, решая данные социальные 
проблемы, предприятие выполняет основ-
ную задачу коммерческих организаций — 
получает прибыль. Эффективность вло-
жений в такой центр хорошая. Согласно 
аналитическим данным, прибыль от этого 
проекта будет получена уже через три года.

Долгие годы на «Сапфире» действова-
ла кафедра Московского государственно-
го технического университета радиотех-
ники, электроники и автоматики. На этой 
кафедре мы готовили наши инженерные 
кадры. С недавнего времени начала свою 
работу кафедра «Инновационный менед-
жмент» Московского государственного 
машиностроительного университета. 
Здесь мы готовим профессионалов в об-

ласти управления, которых сегодня так не 
хватает. Важно, чтобы учащиеся имели воз-
можность трудиться над собственными 
проектами на базе действующего произ-
водства.

Еще одним значимым продуктом тех-
нопарка является журнал «Наукоемкий 
бизнес». В данном издании публикуются 
материалы об инновационных процессах 
и технологиях, которые можно эффектив-
но коммерциализировать. Стоит отметить, 
что выпуск нашего журнала был бы невоз-
можен без участия в этом процессе наших 
партнеров. В настоящее время у технопар-
ка имеется около 190 партнеров, в ближай-
шем будущем планируется увеличить их 
количество. В заключение хотелось бы от-
метить, что технопарк открыт для новых 
проектов. Приглашаем Вас к сотрудниче-
ству с технопарком «Сапфир».

Импортозамещение ПО
NAUMEN и «Техносерв» договорились о сотрудничестве
Российские компании 
NAUMEN и «Техносерв» 
объявили о подписании 
партнерского догово-
ра, предусматривающего 
совместную реализацию 
задач в области замеще-
ния импортного ПО.

Согласно условиям договора, 
крупнейший системный ин-
тегратор, компания «Техно-
серв», берет на себя партнер-
ские функции по продвиже-
нию всей линейки продук-
тов NAUMEN, их внедрению, 
технической и консультаци-
онной поддержке клиентов, 
в том числе, подготовке пред-
ложений и проведению тре-
нингов. В свою очередь, веду-
щий российский вендор, ком-
пания NAUMEN, в рамках со-
глашения будет заниматься 
разработкой и поставкой ПО.

«Вслед за изменением эко-
номической ситуации, стои-
мость импортных решений 
неизбежно и значительно воз-
росла, а с ней возросла и цена 
их поддержки. При этом курс 
на импортозамещение не по-
зволяет сегодня многим госу-
дарственным структурам 
строить свои системы на базе 
зарубежных продуктов. Все 
эти факторы говорят о необ-
ходимости российским ком-
паниям пересмотреть приори-
теты по выбору ИТ-
поставщиков и обратить вни-
мание на отечественные 

решения, являющиеся до-
стойными конкурентами им-
портным. К их числу относят-
ся решения компании 
NAUMEN, — комментирует 
Татьяна Орлова, заместитель 
директора по коммерческим 
вопросам Дирекции по инте-
грационным решениям ком-
пании «Техносерв». — Сегод-
ня мы видим потенциал и го-
товность ряда наших заказчи-
ков обсудить возможность 
миграции на решения 
NAUMEN в таких направле-
ниях, как мониторинг и управ-
ление ИТ-инфраструктурой, 
автоматизация как ITSM-
процессов, так и процессов за 
рамками ИТ, а также автома-
тизация контакт-центров. Как 
партнер NAUMEN «Техно-
серв» готов предложить своим 
клиентам миграцию и внедре-
ние продуктов компании на 
выгодных условиях. В пер-
спективе мы также рассматри-
ваем возможность предста-
вить решения нашего партне-
ра в недавно презентованной 
облачной платформе «Техно-
серва» — TS-Cloud.RU, кото-
рая позволяет предоставлять 
услуги по модели SaaS».

Компания NAUMEN 
имеет многолетний опыт раз-
работки программных про-
дуктов (B2B) и выполнению 
проектов по их внедрению. 
Продукты и решения 
NAUMEN, на базе которых 
автоматизированы процессы 

более тысячи компаний раз-
ных отраслей, — система 
управления ИТ и сервисным 
обслуживанием, платформа 
для корпоративных и аутсор-
синговых контактных цен-
тров, решение для управления 
документооборотом и бизнес-
процессами, система монито-
ринга ИТ-инфраструктуры 
и управления сетями, система 
управления закупками по 
№ 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также, 
информационно-аналитиче-
ская система для вузов и сред-
них специальных учебных за-
ведений и другие решения, 
способствующие улучшению 
результатов деятельности 
и повышению конкуренто-
способности предприятий.

Компания-интегратор 
«Техносерв» предоставляет ус-
луги, основанные на исполь-
зовании лучших мировых 
практик. «Мы приветствуем 
«Техносерв» в числе наших 
стратегических партнеров. 
Наши совместные усилия 
будут направлены на реализа-
цию крупных проектов в госу-
дарственном секторе и компа-
ниях с госучастием. Многолет-
ний опыт интегратора и зре-
лые, проверенные решения 
вендора позволяют рассчиты-
вать на успех, — отметил Игорь 
Кириченко, коммерческий ди-
ректор компании NAUMEN. — 
С новым партнером мы уже об-
судили планы по импортоза-
мещению на 2015 год».

«Техносерв» — крупнейший российский системный интегратор, 

работающий в России, странах СНГ и Европе. «Техносерв» осно-

ван в 1992 году. В 2013 году финансовом году выручка ГК «Техно-

серв» составила более 40,16 млрд руб. Головной офис «Техносер-

ва» расположен в Москве, региональные представительства — 

в Волгограде, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, 

Новосибирске, Санкт-Петербурге, Хабаровске и дочерние пред-

приятия — в Алматы, Баку, Бишкеке, Ереване, Минске и Ташкен-

те. Численность сотрудников — более 2500 человек. Заказчики 

«Техносерва» — государственные структуры и крупнейшие пред-

приятия ключевых отраслей экономики: телекоммуникации, ТЭК, 

промышленные, транспортные, торговые и финансовые пред-

приятия. Интегратор занимает первые места в ИТ-рейтингах ана-

литических агентств «Коммерсант», «Эксперт» и CNews Analytics.

NAUMEN — ведущий российский разработчик программных 

решений для бизнеса и органов государственной власти. Флаг-

манские решения вендора — платформа для управления корпо-

ративными и аутсорсинговыми контакт-центрами (Naumen 

Contact Center) и система для управления ИТ по методологиям 

ITIL/ITSM (Naumen Service Desk) — отмечены как отечественные 

продукты № 1 в аналитических отчетах по рынкам контактных 

центров и IT Operations Management. 

Инновационный БЛА
На базе аддитивных технологий 
с участием НПО «Сатурн»
В рамках деятельности Государственной корпорации 
«Ростех» по разработке комплексов с беспилотными 
летательными аппаратами (БЛА) и развитию новей-
ших технологий их изготовления реализуется проект 
по созданию БЛА на базе аддитивных технологий. В раз-
работке этого проекта и создании летательного аппа-
рата приняло активное участие «ОАО «НПО «Сатурн» 
(входит в «Объединенную двигателестроительную кор-
порацию»). Аппарат был представлен в ВИАМ на Все-
российской конференции по аддитивным технологиям 
состоявшейся, организованной Военно-промышленной 
комиссией (ВПК).

Разработка получила высокую 
оценку председателя коллегии 
ВПК Д.О. Рогозина, председа-
теля НТС ВПК Ю.М. Михай-
лова, представителей Мино-
бороны. В адрес управляюще-
го директора ОАО «НПО «Са-
турн» Ильи Федорова пришло 
благодарственное письмо от 
управляющего директора по 
авиационным проектам ГК 
«Ростех» Алексея Федорова, 
в котором, в частности, гово-
рится: «Усилиями ваших спе-
циалистов в исключительно 
короткие сроки создан и под-
готовлен к испытательным по-
летам уникальный летатель-
ный аппарат. Показательно, 
что полный процесс произ-
водства этого аппарата занял 
всего менее двух суток».

Аддитивные технологии 
с полным основанием отно-
сятся к достижениям XXI века, 
имеют огромный потенциал 
в деле снижения затрат на соз-

дание самых разнообразных 
видов продукции и играют 
важную роль в быстро расту-
щем рынке беспилотных ле-
тательных аппаратов. По сло-
вам руководителя проекта по 
аддитивным технологиям 
ОАО «НПО «Сатурн» Дениса 
Федосеева, «это идеальное 
место для аддитивных техно-
логий: конструктор может 
создавать вариантные реше-
ния без дополнительных за-
трат на оснастку, что экономит 

деньги, время и сводит к ми-
нимуму риски.

Аддитивные технологии 
предоставляют конструктору 
максимальную свободу дизай-
на, например, применение так 
называемых «бионических» 
структур для усиления корпуса 
БЛА. Даже сложные аэродина-
мические конструкции могут 
быть изготовлены экономич-
но и быстро по 3D-данным. 
Различные детали, например, 
такие как петли, могут быть 
легко интегрированы в кры-
льях или фюзеляж в течение 
одной операции изготовления, 
а это, снижение массы сборки 
и времени монтажа. Участие 
центра аддитивных техноло-
гий ОАО «НПО «Сатурн» в со-
вместном проекте по созданию 
первого в России БЛА на базе 
аддитивных технологий под-
черкивает высокий уровень 
компетенции «Сатурна» в этом 
направлении деятельности».

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».

Программа Як-152
Холдинг «Авиационное оборудование» 
разработает шасси для учебно-
тренировочного самолета
Николай Маркин

Холдинг «Авиационное оборудование» Госкорпорации 
Ростех примет участие в проекте создания самолета 
Як-152. Контракт на разработку шасси для учебно-тре-
нировочного воздушного судна был подписан с компа-
нией «ОКБ им. Яковлева». Этап опытно-конструктор-
ских работ должен быть завершен в декабре 2016 года.

Холдинг «Авиационное обо-
рудование» Государственной 
корпорации Ростех и ОАО 
«Опытно-конструкторское 
бюро имени А.С.Яковлева» 
(в составе Корпорации 
«Иркут») заключили контракт 
на разработку шасси для учеб-
но-тренировочного воздушно-
го судна Як-152. Самолет соз-
дается для нужд Министерства 
обороны РФ.

Согласно контракту, хол-
динг «Авиационное оборудо-
вание» должен провести опыт-
но-конструкторские работы 
по разработке агрегатов шасси, 
испытать их и поставить заказ-
чику. Первые комплекты для 
статических и ресурсных ис-

пытаний должны быть изго-
товлены уже в августе 2015 
года. Серийные поставки агре-
гатов для Як-152 должны на-
чаться в 2017 году.

«Постепенный вывод из 
эксплуатации снятых с произ-
водства учебно-тренировоч-
ных самолетов Як-52 привел 
к тому, что воздушные суда для 
обучения пилотов закупались 
за рубежом, но специалисты 
считают, что именно Як-152 
является наиболее подходя-
щим самолетом для професси-
ональной подготовки, — гово-
рит генеральный директор хол-
динга «Авиационное оборудо-
вание» Максим Кузюк. — Объем 
рынка этих воздушных судов 

позволяет сделать их произ-
водство рентабельным и инте-
ресным для как для покупате-
лей, так и для производителей».

Як-152 разрабатывался 
в соответствии с техническим 
заданием, разработанным 
Минобороны РФ. Он должен 
стать частью учебно-трениро-
вочного комплекса, который 
включает — Як-152 для перво-
начального обучения, Як-130 
для повышенной летной под-
готовки курсантов училищ 
и летчиков строевых частей 
ВВС, а также единый трена-
жерный комплекс с единым 
программным обеспечением.

Холдинг «Авиационное 
оборудование» специализиру-
ется на разработке, производ-
стве и послепродажном обслу-
живании систем и агрегатов 
воздушных судов. Кроме того, 
холдинг производит детали 
и агрегаты для таких отраслей 
промышленности как нефть 
и газ, автомобилестроение, 
транспорт, энергетика. 

Подготовка кадров
Роскосмос и МАИ подписали соглашение о сотрудничестве

На прошлой неделе руководитель Роскосмоса Игорь 
Комаров и ректор МАИ Анатолий Геращенко подписа-
ли соглашение о сотрудничестве, которое стало еще 
одним серьезным шагом в решении задачи целевой 
подготовки молодых специалистов. Подготовка кадров 
для высокотехнологичного ракетостроения — одна из 
приоритетных задач Роскосмоса, так как компетент-
ные специалисты являются основой поступательного 
развития российской космонавтики.

Соглашение углубляет и раз-
вивает сотрудничество Феде-
рального космического агент-
ства и Московского авиаци-
онного института в области 
учебной, информационно-

аналитической, научно-тех-
нической и инновационной 
совместной деятельности. 
МАИ — один из признанных 
лидеров образовательных уч-
реждений России, институт 

принимал участие и в созда-
нии малых космических аппа-
ратов и их служебных систем, 
в том числе — университет-
ских искусственных спутни-
ков Земли. Профессиональ-
ный опыт и серьезный науч-
ный задел позволяют МАИ 
успешно сотрудничать с Ро-
скосмосом в интересах разви-
тия ракетно-космической от-
расли России.

«Сотрудничество Роскос-
моса и МАИ дает необходи-
мую синергию для выработки 
современных программ обу-
чения. Специалисты и ученые 
отрасли должны работать вме-
сте с преподавателями про-
фильных ВУЗов — тогда в ре-
зультате студенты получат не-
обходимые знания и практи-
ческие навыки для работы на 
предприятиях космической 
промышленности, которым 
нужны молодые квалифици-
рованные кадры», — отметил 
Игорь Комаров.

Одним из наиболее значи-
мых векторов в сотрудниче-
стве Роскосмоса и МАИ ста-
нет совершенствование и раз-
витие подготовки специали-

стов по программам бакалав-
риата, специалитета, маги-
стратуры; специалистов 
высшей квалификации по 
программам аспирантуры 
и докторантуры по лицензи-
рованным и аккредитован-
ным направлениям подготов-
ки, востребованным в органи-
зациях Федерального косми-
ческого агентства. Кроме того, 
будет проводится постоянная 
переподготовка и повышение 

квалификации специалистов 
ракетно-космической про-
мышленности по лицензиро-
ванным направлениям допол-
нительного профессиональ-
ного образования.

Специалисты МАИ будут 
решать и конкретные научно-
технические задачи, прово-
дить научно-исследователь-
ские и опытно-конструктор-
ские работы в области косми-
ческой деятельности.

Федеральное космическое агентство Роскосмос — федеральный 

орган исполнительной власти РФ. Роскосмос обеспечивает реа-

лизацию госполитики в области космической деятельности и ее 

нормативно-правовое регулирование, а также размещает зака-

зы на разработку, производство и поставку космической техники 

и объектов космической инфраструктуры. В его функции также 

входит развитие международного сотрудничества в космической 

сфере, а также создание условий для использования результатов 

космической деятельности для социально-экономического раз-

вития России.

ОРКК (Объединенная ракетно-космическая корпорация) — 

открытое акционерное общество со 100%-ным государственным 

участием, зарегистрированное 5 марта 2014 года. Образование 

Корпорации должно обеспечить комплексное реформирование 

ракетно-космической отрасли России, способов и методов произ-

водства продукции. Приоритетные направления деятельности Кор-

порации: разработка, производство, испытания, поставка, модер-

низация и реализация ракетно-космической техники. В состав Кор-

порации войдут 42 компании ракетно-космической отрасли.
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Стартапы и инновации по-французски
Париж становится все более привлекательным для инвестиций и ведения бизнеса с Европой и Африкой

Елена Стольникова, Лион — Париж — Москва

Между Россией и Францией всегда были особые ментальные отноше-
ния. Невзирая на текущую политическую конъюнктуру, нас всегда тяну-
ло и тянет друг к другу. Мы всегда взаимно испытывали и испытываем 
особые чувства. Для русского слуха французские названия, писатели, 
исторические реалии — что-то особенное. Для нас Франция всегда была 
и есть намного больше, чем просто одна из крупнейших и ведущих дер-
жав Западного мира. Нет сомнений, что такие исторически глубокие взаи-
моотношения сотрудничества — взаимного и желательного — не могут не 
расти и дальше. Воочию еще раз увидеть интерес и искреннюю располо-
женность французского бизнеса к России помог специальный пресс-тур, 
организованный государственным агентством Business France и посвя-
щенный инновационным стартапам во Франции, развивающимся, в том 
числе, в сотрудничестве с Россией.

Достижения 
сотрудничества
Государственное агентство Business 
France — организация совсем молодая, 
она возникла в результате слияния двух 
ведущих структур внешнеэкономическо-
го сотрудничества Франции — Торговой 
миссии Ubifrance и Invest in France agen-
cy. По сути, эту организацию можно счи-
тать одной из опытнейших и заслужен-
ных в Европе в рамках своей компетенции. 
О принципах работы, достижениях и пер-
спективах нам рассказалазаместитель ге-
нерального директора Business France Ка-
ролин Лебуше (Caroline Leboucher).

Как свидетельствуют официальные 
данные, за 2012–2014 годы была оказана 
поддержка более 50 тыс. французским 
экспортерам, было организовано более 
2 тыс. бизнес-мероприятий в зарубеж-
ных странах.При участии агентства 
французскими компаниями было под-
писано свыше 11 тыс. внешнеэкономи-
ческих контрактов. Были привлечены 
более тысячи иностранных компаний-
инвесторов (в том числе и из России). 
Впечатляющие результаты, согласитесь. 
И это всего за два года!

На сегодня, по словам К.Лебуше, во 
Франции работают около 20 тыс. ино-
странных компаний. Страна уверенно за-
нимает первое место в Европе по ино-
странным компаниям, работающим в об-
ласти промышленности. Франция уве-
ренно занимает позиции пятой 
экономики мира с внутренним рынком 
в 65 млн человек. По прогнозам, к 2020 
году страна станетпервой в регионе по 
числу жителей, опередив Германию 
и Польшу. По туристическому потоку 
страна такжев числе мировых лидеров 
(статистика 2013 года — 83 млн туристов).

Занимая центральное положение 
в Европе, Франция обеспечивает доступ 
к рынкам с количеством потребителей, 
переваливающим за 500 млн человек. 
Плюс к этому — традиционно хорошие 
связи состранами Африки (29 налого-
вых соглашений по прямой торговле). 
При этом нужно учитывать и замеча-
тельно разработанную транспортную 
инфраструктуру. Например, парижский 
аэропорт имени Шарля де Голля — вто-
рой в Европе по пассажирам и первый-
по грузам.

Плюсы для инвесторов
Еще один безусловный плюс для ин-
весторов — высокое качество рабочей 
силы в стране. По данным статистики, 
43% трудоспособного населения имеют 
дипломы высшего и среднего специаль-
ного образования. Это объясняется про-
стым фактором: страна 6% ВВП инвести-

рует в образование. Неслучайно из деся-
ти самых знаменитых бизнес-школ мира 
три находятся во Франции.

По данным статистики, Франция вот 
уже не первый год устойчиво занимает 
первое место в Европе по количеству ин-
новационных предприятий. Семь из ста 
наиболее крупных инновационных ком-
паний мира — французские. Из 500 бы-
строрастущих европейских компаний 86 
имеют французскую прописку. По про-
грамме поддержки стартапов Франция 
выделяет ежегодно не менее 200 млн евро. 
Всего же масштабная программа госу-
дарства по поддержке инновационного 
развития в области smart grid, smart city 
и т.д. предусматривает инвестиции в раз-
мере 47 млрд евро.

Причемдвижение инвестиций, техно-
логий, инициатив и т.д. идет в обе сторо-
ны. Для примера представим цифры по 
активности французского бизнеса в Рос-
сии. Четкая статистика есть только за 
2013 год, ею и воспользуемся.

Привлекательность 
и выгодность
Итак, по состоянию на конец 2013 года 
объём накопленных инвестиций Фран-
ции в Россию составил $13,2 млрд. На 
тот момент это было примерно 3,4% от 
общего объёма иностранных инвести-
ций в России. По объёму инвестиций 
в Россию Франция устойчиво занимает 
7–8 места среди стран мира. В России 
действует свыше 800 французских фирм, 
многие из которых создали совместные 
предприятия, основали дочерние ком-
пании. Французский капитал представ-
лен в самых разных сферах российской 
экономики — от добычи природных ре-

сурсов до передовых отраслей машино-
строения и современных направлений 
сферы услуг.

Надо отметить, что деятельность 
французских компаний за рубежом яв-
ляется, в том числе, и прямой рекламой 
инвестиционной привлекательности 
самой Франции. Кстати, мало кто в Ев-
ропе и мире так много уделяет внимания 
собственной инвестиционной привле-
кательности. И это не голословное ут-
верждение, а результат вдумчивого ана-
лиза, который я проводила по ходу 
пресс-тура. Франция активно и после-
довательно реализует политику привле-
чения инвесторов. Более того, в 2010 году 
в стране была принята Национальная 
инвестиционная программа. Бюджет 
программы направлен на повышение ка-
чества высшего образования и подготов-
ки специалистов, проведение научных 
исследований, развитие промышленно-
сти, среднего и малого бизнеса, цифро-
вой экономики и технологий по сохра-
нению окружающей среды.

Среди основных целей программы — 
развитие инновационных направлений 
в стратегически важных секторах эко-
номики, в том числес использованием 
привлеченных инвесторов и технологий. 
Именно для этого в стране под руковод-
ством государства проведена консоли-
дация инновационных кластеров, ре-
форма университетского образования, 
приняты новые условия возмещения на-
логов.

Объективное лидерство
И все эти усилия дают свои результаты. 
Малоизвестный факт: начиная с 2010 
года Франция стабильно занимает пер-
вое или второе места в Европе по ко-
личеству иностранных инвестиций 
в промышленность. По данным Busi-
ness France, каждую неделю во Фран-
ции стартует порядка 12 новых бизне-
сов с участием иностранного капитала. 
В агентстве подчеркивают, что француз-
ское правительство строго следует курсу 
создания режима максимальной благо-
приятности для инвестиций. Все изме-
нения в законодательстве, начиная с за-
кона о модернизации экономики (август 
2008 года), продолжая ключевыми по-
правками в налоговый кодекс, приняти-
ем Национальной инвестиционной про-
граммы и т.д., проведены и проводятся 
для облегчения условий ведения бизне-
са и повышения инвестиционной при-
влекательности страны.

Несколько конкретных налоговых 
примеров. Так, в 2010 году в стране были 
приняты два ключевых (если не сказать, 
почти революционных для инвесторов) 
закона в сфере налогообложения. Пер-
вый: отменен местный налог на вложе-
ния в производство, благодаря чему 
только в первый год компаниям удалось 
сэкономить 7,3 млрд евро. Второй: уста-
новлены самые щедрые в Европе выпла-
ты налоговых возмещений при ведении 
научных исследований и принято «зе-
леное налогообложение» для поддерж-
ки экологичных бизнесов. Сумма нало-

гового бремени законодательно ограни-
чивается 13% или 23% от общего оборо-
та компании. Более того: новые 
предприниматели могут компенсиро-
вать дефицит годового оборота за счет 
налоговых обязательств. Сегодня закон 
Франции предусматривает налоговый 
кредит для компаний, инвестирующих 
в НИОКР: до 30% средств, которые ком-
пании направила в НИОКР, могут быть 
вычтены из налогов (потолок — 100 млн 
евро). С 2012 года в стране действуют 
особые законы: Пакт о конкуренции, 
Пакт ответственности и т.д., которые на-
правлены на поддержку инноваций 
и бизнеса в целом.

Страна инноваций
В немалой степени благодаря этим ус-
ловиям и активности агентства Business 
France французская экономика стабиль-
но привлекает немало инвестиций. Так, 
например, в 2013 году (по году 2014 дан-
ных пока нет) динамика иностранных 
инвестиций во Франции сохранилась на 
стабильном уровне. Общее число приня-
тых за год инвестиционных решений со-
ставило 685 (693 в 2012 году). По этому 
показателю Франция устойчиво занима-
ет второе место в Европе с долей в 16%. 
Статистика 2013 года показала тенден-
цию к увеличению числа проектов из раз-
вивающихся стран, и, главным образом, 
из России, которая за последние три года 
поднялась на 13 пунктов в списке основ-
ных инвесторов во Франции.

Согласно списку Thomson-Reuters 
«Top 100 Global Innovators» («100 круп-
нейших инновационных компаний 
мира»), Франция находится на третьем 
месте в рейтинге стран мира с наиболее 
инновационными предприятиями 
(после США и Японии). В 2013 году эко-
номическая привлекательность Фран-
ции в области исследований и иннова-
ций стала выше: было принято 77 инве-
стиционных решений в области НИОКР, 
инженерии и дизайна. Этот показатель 
является рекордным: по сравнению с по-
казателем 2012 года он поднялся на 33%. 
Согласно исследованию Ernst & Young, 
Франция остается основным направле-
нием для инвестиционных проектов 
в сфере промышленности. Если в 2010 
году наблюдался спад инвестиционной 
активности в данной области, то в 2013 
году было принято 209 решений, касаю-
щихся инвестиций в промышленность 
Франции.Такие факторы являются ре-
шающими для России, традиционно 
имеющей общее с Францией стремление 
к развитию индустрии и инноваций.

Российские компании расширяют 
свою деятельность в Европе и в мире. Так, 
в 2013 году во Франции были запущены 
девять проектов. Для четырех компаний 
Франция стала новой страной для инве-
стирования. Количество инвестицион-
ных решений во Франции не перестаёт 
расти: в настоящее время во Франции 
работают около 40 российских компа-
ний, что на 15 компаний больше, чем 
в 2012 году. Совокупность российских 
прямых инвестиций во Францию вырос-
ла в десять раз всего за три года: 
с 0,15 млрд евро в 2010 году до 1,3 млрд 
евро в 2013году. Среди иностранных ин-
весторов во Франции за три года Россия 
поднялась с 37 на 23 место.

Лион:  
Центр урбанистики Tuba
Незабываемое впечатление произвело 
знакомство с лионским Центром урба-
нистики. В этом в немалой степени уни-
кальном центре, который объединяет 
в одном месте шоу-рум, лабораторию, 
инкубатор и испытательные стенды но-
вейших городских технологий, созида-
ется городское будущее. Здесь, с одной 
стороны, формируют потребности город-
ской среды, а с другой, тестируют создан-
ные продукты и программы. Финанси-
руется работа этой структуры совмест-
но правительством региона, агентством 
ADF и частным бизнесом.

Особая заслуга центра — использова-
ние огромных объемов данных, связан-
ных с жизнедеятельностью города, об-
работка этих данных и выдача рекомен-
даций для необходимых урбанистиче-
ских решений. На основе этих данных 
и совместно с предприятиями, в том 
числе и стартапами, здесь разрабатыва-
ются соответствующие услуги для горо-
жан. Например, по системному поиску 
тех или иных услуг, быстрого ориентиро-
вания в незнакомом месте, определения 
оптимальных транспортных маршрутов 
и т.д. Очень полезные вещи!

Примечательно, что в этом центре 
есть пространство для проведения экс-
периментов и опытов, для проведения 
экспертизы новых решений и продуктов, 
как говорится, непосредственно на по-
тенциальных потребителях.Эти экспе-
риментальные залы открыты для жите-
лей Лиона. Они могут прийти и проте-
стировать, например, программу, пока-
зывающую в режиме реального времени 
текущий энергетический баланс Лиона 
в целом и отдельных районов и кварта-
лов города. Программа определяет наи-
более оптимальные модели управления 
энергией, сценарии развития энергоо-
беспечения, варианты энергоэффектив-
ных технологий и решений. В этих залах 
каждые полгода происходит полная за-
мена экспонатов.

Причем, экспозиция в центре устра-
ивается с конкретными прикладными 

целями: найти новые эффективные ре-
шения для городского хозяйства. По сло-
вам директора центра Летиции Ранкю-
рэль (Léthicia Rancurel), наиболее цен-
ными считаются продукты, направленые 
на улучшение мобильности в городе, по-
вышение качества жизни и совершен-
ствование обустройствагородской тер-
ритории.

Например, на наших глазах был запу-
щен масштабный проект по анализу 
культурных мероприятий в городе. В те-
чение полугода будет идти накопление 
и обработка данных, которые позволят 
выявить культурные тенденции развития 
города.Результаты работы, какправило, 
внедряются на практике. Так, например, 
в Лионе в настоящее время есть квартал, 
в котором все видыраспределения ком-
мунальныхуслуг (энергия, вода, отходы 
и т.д.) модернизируются по новымреше-
ниям, полученным вЦентре урбанисти-
ки. Если экспериментпройдет удачно, 
этот опыт будут активно тиражировать 
как в Лионе, так и по всей Франции. То 
же самое касается работ по оптимизаци-
итрафика в Большом Лионе.

Бизнес-модели реализации различ-
ных проектов в данном центретакже раз-
ные. Есть проекты, которые полностью 
финансируются городом или регионом. 
Созданные таким образом программы 
и продукты становятся бесплатными для 
жителей. Другой вариант — работы по 
заказу крупных компаний, которые 
могут быть реализованы с привлечени-
ем стартапов (в том числе иностранных 

либо совместных). Еще одна важная сто-
рона — реальная возможность для любых 
компаний, в том числе стартапов, про-
тестировать свои разработки и концеп-
ции, увидеть их слабые места, убедиться 
в верности или ошибочности выбранно-
го пути. Для этого здесь нередко собира-
ют фокус-группы, в которых будущие по-
требители услуг — обычные жители 
Лиона — обеспечивают самые надежные 
экспертные оценки. Кроме того, здесь 
осуществляется контакт стартапов между 
собой, а также с потенциальными пар-
тнерами и заказчиками, что такжевесь-
ма важная задача.

Уникальный музей
Одной из безусловных «жемчужин» 
нашего пресс-тура стало посещение 
в Лионе уникального и только-только 
открывшего свои двери первым посети-
телям Musée des Confluences, который 
стал одним из центральных элементов 
масштабного проекта реновации город-
ского облика. Новый музей разместил-
ся на стрелке соединения двух основных 
рек города и региона — Роны и Соны. Бу-
дучи уникальным внешне (хозяева не-
формально делят здание на две части — 
«кристалл» и «облако»), сочетая резкие 
и мягкие очертания, прозрачность и мо-
нохромную жесткость, музей выглядит 
явной доминантой городского пейзажа. 
Однако более существенным оказалось 
новое решение музейного пространства 
и функционала. Экскурсию по Musée des 
Confluences проводил для насего кура-
тор по выставкам и коллекциям Нико-
ля Дюпон (Nicolas Dupont).

ГосподинДюпонрассказал, что стро-
ился музей семь лет с перерывом, что для 
такого масштабного и особенного про-
изведения архитектуры — достаточно 
сжатые сроки. Строительство фундамен-
та началось в 2006 году, но в 2009 году 
из-за экономического кризиса все вста-
ло. Строительство комплекса возобно-
вилосьв 2010 году и завершилось в дека-
бре 2014 года.

Несмотря на необычную внешность, 
внутренний интерьер здания выглядит 
очень логичным и функциональным.
Огромное здание служит одновременно 
и музеем с постоянной экспозицией 

(расположен на втором уровне здания), 
и форумом для проведения разных вы-
ставок и общественных мероприятий 
(первый уровень). Для этого в здании 
предусмотрены аудитории, конференц-
залы (на 327 и 122 места), галереи, вы-
ставочные залы, мастерские, большие 
светлые залы… Общая площадь «полез-
ных» помещений — более 46 тыс. кв. м. 
На созданиеMusée des Confluences было 
потрачено 185 млн евро. Нам музей, его 
концепция, внешний вид и внутреннее 
устройство очень понравились. В нашем 
понимании, эти инвестициивесьма 
и весьма оправданы.

Конференция в Париже
Большой удачей для участников пресс-
тура стало посещение ежегодной 
конференцииLeWebв Париже. Это до-
статочно оригинальное по концепции 
и все более масштабное по объемам биз-
нес-мероприятие само по себе еще недав-
но числилось в категории стартапа, а се-
годня уже — это крупный и востребован-
ный отраслевыми специалистами бизнес. 
Про конференцию LeWebнам рассказа-
лаее организатор ЖеральдинЛемёр (Gé-

raldineLemeur).
Изначальной целью конференции 

было собрать предприятия из разных 
стран, работающих в области передовых 
ИТ-технологий. Объединить в одном 
месте идеи, потенциал и энергию самых 
передовых разработчиков, яркие старта-
пы и перспективные начинания. Первая 
конференция в 2004 году собрала чуть 

больше 200 компаний. Год от года коли-
чество участников росло. Теперь уже счет 
идет на тысячи (на этот раз по сравне-
нию с прошлым годом прибавилось 300 
участников). Интересно, что все эти годы 
конференцию собирает одна и та же ко-
манда, что является хорошим показате-
лем, вызывающим уважение: стабиль-
ность, как говорится, главное свойство 
профессионалов.

Причемсама по себе конференция по 
комплексу применяемых инновацион-
ных решений — собирательный потрет 
лучших мировых ИТ-технологий, что ка-
сается и программных решений, и тех-
нологий связи, и вариантов хранения баз 
данных и т.д. Конференция всегда шла 
за прогрессом в этой области.

На этот раз конференция собрала 
участников из более 60 стран мира, в том 
числе и из России. Основной «костяк» 
составляют компании из Франции, Гер-
мании, Испании, Португалии… Боль-
шую актвиность проявила Южная 
Корея: у нееотдельный павильон. Еди-
новременно на площадке конференции 
было представлено более 1000 проектов. 
Ключевое условие для участия — моло-
дость ИТ-компании, начальный этап ее 
работы, инновационность продвигае-
мых идей.

Отметим, что организаторы предва-
рительно проводят большую работу по 
привлечению наиболее интересных ИТ-
стартапов. Они ездят по разным странам, 
встречаются с молодыми компаниями, 
проводят разъяснительные мероприя-
тия и т.д. Также ведется работа и с по-
тенциальными инвесторами, которых 
предметно приглашают на конферен-
цию. И, надо сказать, они охотно при-
езжают за новыми бизнес-идеями.

Общение на конференции, как пока-
зывает опыт, приводит к мощным муль-
типликативным эффектам: появляются 
инвесторы, возникают новые творческие 
союзы, новые стартапы, новые идеи и ва-
рианты воплощения и т.д. Например, как 
рассказала нам ЖеральдинЛемёр, после 
прошлогодней конференции одну моло-
дую компанию за очень хорошие сред-
ства выкупил мировой гигант Google.

(Окончание на стр. 8)
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Добавленная стоимость
Стратегический совет при Минпромторге России
В ходе состоявшегося на 
прошлой неделе засе-
дания Стратегического 
совета по инвестициям 
в новые индустрии, кото-
рое прошло в технополи-
се «Москва», министр про-
мышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров обо-
значил суть реализации 
программы импортоза-
мещения в отраслях про-
мышленности, а также 
расставил приоритеты 
государственной полити-
ки в этом направлении — 
это не изоляция реального 
сектора экономики, а соз-
дание добавочной стоимо-
сти в нашей стране.

«Импортозамещение — это 
создание добавленной стои-
мости у нас в стране, а не уход 
в изоляцию. За исключени-
ем очень узких отдельных те-
матик, связанных с вопроса-
ми национальной безопасно-
сти. Например, мы не можем 
зависеть от тех или иных ре-
шений западных компаний 
о разрешении или запрете по-
ставок тех или иных важней-
ших комплектующих. Мы за-
интересованы в том, чтобы 
иностранный производитель 
конкурентной продукции, 
аналогов которой мы пока не 
можем производить, макси-
мально локализовывал свое 
производство на территории 
России», — заявил глава Мин-
промторга Денис Мантуров.

Минпромторг подготовил 
предложения по применению 
ключевых мер господдержки 
в отношении производителей 
промышленной продукции, 
не имеющей аналогов, произ-
водимых на территории Рос-
сийской Федерации, в том 
числе, в составе консорциу-

мов. Для того, чтобы наравне 
с российскими производите-
лями пользоваться господ-
держкой, такие консорциумы 
должны соответствовать ряду 
требований: наличие совмест-
ной инициативы потребителя 
и производителя; организа-
ционная готовность к реали-
зации масштабного интегра-
ционного проекта; наличие 
прогнозируемого рыночного 
спроса либо подтвержденно-
го индустриального заказа; 
перспектива тиражирования 
проекта на другие виды про-
мышленной деятельности; го-
товность к софинансирова-
нию проектов, претендующих 
на государственную поддерж-
ку; обязательства по локали-
зации применяемых в проек-
те зарубежных технологий; 
обязательства по выводу про-
дукции на заявленные объе-
мы продаж.

Предприятия, удовлетво-
ряющие этим требованиям, 
смогут претендовать на выде-
ление средств из Фонда раз-
вития промышленности на 
реализацию проектов импор-
тозамещения и добанковские 
проекты, а также в случае пре-
динвестиционного финанси-
рования. Они могут стать 
участниками специального 
инвестиционного контракта, 
в том числе и в форме госу-
дарственно-частного пар-
тнерства.

Кроме того, к ним могут 
быть применены такие меры 
налогового регулирования, 
как зачет суммы капитальных 
вложений в уменьшение 
суммы налога на прибыль (tax-
credit), налоговые каникулы 
по налогу на прибыль и нало-
гу на имущество для новых 
промышленных предприятий, 
ускоренная амортизация обо-

рудования, а также понижен-
ные ставки страховых взносов. 
«Правительство брало на себя 
обязательства не менять в те-
чение ближайших 3–4 лет ус-
ловий налогообложения. Мы 
не отказываемся от этого, но 
хотим переформатировать на-
логовую систему таким обра-
зом, чтобы она стимулировала 
и мотивировала развитие», — 
прокомментировал Денис 
Мантуров.

Минпромторгом уже раз-
работаны 18 отраслевых пла-
нов импортозамещения, реа-
лизация которых позволит 
даже в самых чувствительных 
секторах, например, станко-
проме сократить импортоза-
висимость с текущих 88% до 
40% к 2020 году. При этом 
предлагаемый комплекс мер, 
направленный на обеспече-
ние импортозамещения через 
локализацию производства 
конкурентной импортной 
п р о д у к ц и и  п о т р е б уе т 
159 млрд руб. бюджетных 
средств, однако в 20-летней 
перспективе послужит при-
влечению в бюджет доходов 
в объеме до 2,156 трлн руб. 
(прирост в 13,5 раз).

Участниками второго засе-
дания Стратегического совета 
по инвестициям в новые ин-
дустрии при Минпромторге 
стали глава Московского 
Представительства Объедине-
ния Торгово-промышленных 
палат Германии Михаэль 
Хармс, генеральный директор 
3М Россия Тим Кёниг, дирек-
тор департамента стратегиче-
ского маркетинга KUKA Ro-
boterGmbH Андреас Бауэр, 
президент «Сименс» в России 
Дитрих Мёллер, президент 
Eaton Европа, Ближний Вос-
ток и Африка Курт МакМакен 
и другие.

С докладами выступили ди-
ректор Департамента страте-
гического развития Мин-
промторга РФ Василий Ось-
маков, член правления Ассо-
циации Европейского 
Бизнеса, вице-президент АВВ 
в России Михаил Аким, руко-
водитель направления «Моло-
дые профессионалы» АНО 
«Агентство стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов» Дмитрий 
Песков, директор Фонда раз-
вития интернет инициатив 
Кирилл Варламов, член Прав-
ления, заместитель генераль-
ного директора, директор про-
ектного офиса ОАО «Россий-
ская венчурная компания» Ев-
гений Кузнецов.

Стратегический совет по инве-

стициям в новые индустрии — 

экспертный орган, созданный 

при Министерстве промыш-

ленности и торговли Россий-

ской Федерации в марте 2014 

года. Первое заседание Совета 

состоялось 9 июля 2014 года 

в рамках международной про-

мышленной выставки «Инно-

пром-2014». Основные задачи 

Совета — подготовка предло-

жений для федеральных орга-

нов власти, направленных на 

повышение инвестиционной 

привлекательности новых 

отраслей промышленности 

и преодолевающих барьеры 

развития индустриального сек-

тора. В Совет входят руководи-

тели российских и междуна-

родных промышленных групп, 

технологических компаний, 

инвестиционных и венчурных 

фондов и институтов развития. 

Председателем экспертного 

органа является Министр про-

мышленности и торговли Рос-

сийской Федерации Денис 

Мантуров.

Прибыль выросла в 2,5 раза
Уфимское агрегатное производственное 
объединение в 2014 году
Николай Маркин

В 2014 году одно из веду-
щих предприятий холдин-
га «Авиационное обору-
дование» Госкорпорации 
Ростех по производству 
комплектующих для ави-
апрома — Уфимское агре-
гатное производственное 
объединение (УАПО) уве-
личило свою прибыль в 2,5 
раза по сравнению с 2013 
годом.

Уфимское агрегатное про-
изводственное объединение 
(ОАО «УАПО») основано в 1935 
году и является изготовителем 
инновационных агрегатов, 
в том числе для многоцелевых 
истребителей пятого поколе-
ния. С 2009 года входит в состав 
холдинга «Авиационное обо-
рудование». УАПО — базовое 
предприятие дивизиона систем 
электроснабжения, поставля-
ющее свою продукцию на рос-
сийский рынок, а также в СНГ 
и дальнее зарубежье.

Прибыль УАПО в 2014 году 
составила 340 млн руб. Выруч-
ка увеличилась на 31%. Улуч-
шить финансовые показатели 

предприятия удалось благода-
ря запуску серийного выпуска 
инновационной продукции 
и переносу производства из-
делий с площадки московско-
го конструкторского бюро на 
УАПО, а также за счет более 
эффективного использования 
всех видов ресурсов.

«Выручка предприятия за 
2013 год составила 1,812 млрд 
руб., в 2014 год мы увеличили 
этот показатель до 2,379 млрд 
руб., чистая прибыль возросла 
с 133 млн до 340 млн руб., при 
этом выработка на одного ра-
ботника увеличилась более чем 
на 30%, — рассказал генераль-
ный директор холдинга «Ави-
ационное оборудование» Мак-
сим Кузюк. — В 2015 году мы 
намерены довести показатель 
выработки по добавленной 
стоимости на одного производ-
ственного рабочего до 2 млн 
руб. и продолжить программу 
оптимизации производства 
и сокращения расходов».

Рост финансовых показа-
телей обеспечен поставкой на 
производство трехфазных пре-
образователей ПТС-250С для 
Як-130, выпуском предназна-
ченного для стабилизации 

электроснабжения бортовых 
систем российских самолетов 
и космических ракет блоков 
выпрямления, регулирования 
и коммутации БВРК-9М2, 
а также оптимизацией затрат 
по всем направлениям дея-
тельности и системным под-
ходом к технологическим про-
цессам.

Успешное освоение и за-
пуск серийного выпуска агре-

гатов прошло в рамках реали-
зации проектов по переносу 
производства 15 изделий из 
московского Агрегатного кон-
структорского бюро «Якорь» 
(АКБ «Якорь») на площадки 
УАПО. Это позволило ком-
пенсировать потерю объемов 
реализации от низкорента-
бельной продукции граждан-
ского назначения, которая 
была снята с производства.

Intel и Сколково
Поддержка технологического предпринимательства
Фонд Сколково и кор-
порация Intel объявили 
о сотрудничестве в рам-
ках Всероссийского Стар-
тап тура и конференции 
Startup Village 2015, наце-
ленных на поддержку раз-
вития инновационно-тех-
нологического потенциа-
ла России. Intel выступит 
официальным партнером 
мероприятий, экспер-
ты Intel проведут мастер-
классы, менторские сес-
сии для начинающих и уже 
успешных предпринима-
телей, а также примут уча-
стие в отборе лучших тех-
нологических стартап про-
ектов России.

В феврале этого года офици-
ально стартовал Всероссий-
ский стартап-тур — самый 
масштабный проект в России 
по поиску перспективных ин-
новационных проектов и раз-
витию компетенций начина-
ющих стартап-команд, реа-
лизующих проекты в сфере 
высоких технологий. Наибо-
лее перспективные инноваци-
онные решения, отобранные 
в 10 городах России, а также 
в Минске (Беларусь) и Алма-
Ате (Казахстан), будут сорев-
новаться в финале конкурса 
Startup Village в июне 2015 года.

Startup Village — уникаль-
ная конференция подобного 
масштаба в России. Основа-
тели стартапов получают воз-
можность пообщаться 
с успешными предпринима-
телями, крупными промыш-
ленниками, инвесторами, чи-
новниками и друг с другом. 
В прошлом году Startup Village 
посетили 10 тыс. человек из 27 
городов мира. В рамках Start-
up Village 2015 участники ак-
селерационной программы 

Intel (проекты GeoCV, Piligrim 
XXI и AdReality) вместе с фи-
налистами Startup Village 2015 
поборются за право участия 
в следующем этапе акселера-
ционной программы Intel для 
стартапов, которая включает 
в себя менторское сопрово-
ждение проекта со стороны 
ведущих экспертов Intel, 
а также возможность пройти 
различные тренинги и при-
нять участие в международ-
ных мероприятиях Intel. 
Кроме того, участники полу-
чат экспертную оценку про-
екта от представителей фонда 
Intel Capital и внутреннего 
бизнес-инкубатораIntelNewB
usinessAccelerator.

Игорь Калошин, генераль-
ный директор R&D центра 
Intel в Сколково: «Если вни-
мательно посмотреть на цели 
и стратегические задачи Intel 
и Фонда Сколково, то в рам-
ках региона Россия/СНГ, они 
практически полностью со-
впадают или качественным 
образом пересекаются. Глав-
ная цель и фокус — это уско-

рение развития в области тех-
нологических инноваций, что 
в целом должно послужить ка-
тализатором бурного эконо-
мического развития. Intel 
в рамках взаимодействия со 
стартап сообществом предла-
гает как доступ к новейшим 
технологиям, так и за счет сво-
его глобального присутствия 
и налаженным отношениям 
с ключевыми глобальными 
партнерами помогает пред-
принимателям существенно 
ускорить выход на зарубежные 
рынки».

Василий Белов, старший 
вице-президент по инноваци-
ям Фонда «Сколково»: «Со-
трудничество в проведении 
крупнейших в России меро-
приятий по поиску перспек-
тивных инновационных про-
ектов и поддержке технологи-
ческого предприниматель-
ства — далеко не единственное, 
но в то же время весьма важ-
ное направление взаимодей-
ствия между Фондом «Скол-
ково» и американской компа-
нией Intel. Поступательное 

развитие наших партнерских 
отношений — как по этому, 
так и по другим направлени-
ям — базируется на основе вза-
имных интересов и долговре-
менных планов, не подвер-
женных конъюнктурным ко-
лебаниям».

Фонд развития центра разра-

ботки и коммерциализации 

новых технологий «Сколко-

во» — некоммерческая органи-

зация, созданная по инициати-

ве главы государства в сентя-

бре 2010 года. Цель Фонда — 

мобилизация ресурсов России 

в области современных при-

кладных исследований, созда-

ние благоприятной среды для 

осуществления научных разра-

боток по пяти приоритетным 

направлениям технологическо-

го развития: энергетика и энер-

гоэффективность, космос, био-

медицина, ядерные и компью-

терные технологии. Проект 

подразумевает создание Скол-

ковского института науки и тех-

нологий (Сколтеха), исследова-

тельских институтов и др.

Африканская победа
Ростех построит первый в Уганде НПЗ
Дочерняя компания Ростеха «РТ-Глобальные ресурсы» 
выиграла тендер на строительство в Уганде нефтепе-
рерабатывающего завода (НПЗ). Победа Ростеха в этом 
тендере стала первым подобным достижением россий-
ской компании в Африке в истории новой России. Инве-
стиции в целом составят около $3 млрд. В рамках проек-
та будет реализован трансфер российских технологий.

Для Уганды это стратегиче-
ски важный объект, так как 
у страны нет выхода к морю, 
и ее экономика испытыва-
ет существенную зависи-
мость от внешних постав-
щиков. Ожидается, что НПЗ 

после выхода на полную мощ-
ность будет снабжать и сосед-
ние страны Восточной и цен-
тральной Африки, не имею-
щие сегодня собственной не-
фтепереработки.

Проект завода, который 
будет располагаться на западе 
страны недалеко от озера Аль-
берта, будет реализован в пар-
тнерстве с Правительством 
Уганды, которому будет при-
надлежать 40% акционерного 
капитала. Доля российского 
консорциума составит 60%.

«Консорциум, возглавляе-
мый компанией «РТ-Гло-
бальные ресурсы», выиграл 
тендер на строительство НПЗ 
в результате жесткой, откры-
той, конкурентной борьбы 
с глобальными компания-
ми, — подчеркнул гендирек-
тор Ростеха Сергей Чеме-
зов. — Реализация проекта 
послужит укреплению отно-
шений между Россией и Уган-
дой, а также станет надежной 
основой для продвижения 
интересов России в Восточ-
ной Африке в целом.Будут 

привлекаться международ-
ные подрядчики с наиболее 
конкурентоспособными тех-
нологиями и опытом реали-
зации подобных проектов. 
Однако в приоритетном по-
рядке будут использоваться 
передовые российские техно-
логии, что будет способство-
вать увеличению высокотех-
нологичного экспорта».

Первоначально на участие 
в тендере претендовали 75 
компаний и консорциумов. 
К подаче тендерной заявки 
30 мая 2014 года были допу-
щены шесть консорциумов: 
ChinaPetroleumPipelineBu-
reau (Китай); MarubeniCor-
poration (Япония); Petrofac 
(Великобритания); SK Ener-
gy (Южная Корея); Vitol (Ни-
дерланды) и«РТ-Глобальные 
ресурсы». После детального 
анализа предложений были 
отобраны два участника — 
консорциум «РТ-Глобальные 
ресурсы» («Татнефть» и «ВТБ 
капитал»), и южнокорей-
ский консорциум во главе 
с SK Energy.

Финансирование для про-
ведения международного 
тендера на конкурентной ос-
нове было выделено в рамках 
программы поддержки раз-
вивающихся стран. На эти 
средства Правительством 
Уганды были наняты кон-
сультанты из США и других 
стран. Эту группу консуль-
тантов возглавляет амери-
канский инвестиционный 
банк Taylor-DeJongh (TDJ).

«Заявки оценивались по 
многим показателям: техни-
ческие параметры проекта, 
использование передовых-
технологий, состав и каче-
ство готовой продукции, фи-
нансовая эффективность за-
вода, проработанность ком-
мерческого и финансового 
планов, технические, финан-
совые и организационные 
возможности участников, го-
товность финансировать 
проект, планы по закупкам 
сырой нефти, — отметил 
глава компании «РТ — Гло-
бальные ресурсы» Андрей 
Коробов. — Российский кон-

сорциум в финале опередил 
южнокорейский SK практи-
чески по всем этим показа-
телям».

Для реализации проекта 
будут привлекаться междуна-
родные подрядчики с наибо-
лее конкурентоспособными 
технологиями и опытом реа-
лизации подобных проектов; 
в приоритетном порядке 

будут использоваться передо-
вые российские технологии. 
После выхода на полную 
мощность НПЗ будет перера-
батывать 60 тыс. баррелей 
нефти в день (то есть, более 
3 млн т в год). Инвестиции 
вместе со стоимостью обору-
дования и организацией фи-
нансированиясоставляют 
около $3 млрд.

Госкорпорация Ростех — российская корпорация, созданная в 2007 

году для содействия разработке, производству и экспорту высоко-

технологичной промышленной продукции гражданского и воен-

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

которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компа-

ний в оборонно-промышленном комплексе и 5 — в гражданских 

отраслях промышленности, а также 22 организации прямого 

управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, 

как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, ВСМПО-АВИСМА и т.д. 

Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов 

РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка 

Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн руб. Налоговые отчисле-

ния в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд руб.

«РТ-Глобальные ресурсы» является 100% дочерней структурой-

Ростеха, созданной для реализации сырьевых и сопутствующих 

инфраструктурных проектов в России и за рубежом. Организация 

реализует стратегию Ростеха по достижению максимальной сто-

имости и повышению капитализации в соответствующих проек-

тах корпорации.

Холдинг «Авиационное оборудование» специализируется на раз-

работке, производстве и послепродажном обслуживании систем 

и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит 

детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефть 

и газ, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Авиацион-

ное оборудование» включает в себя 35 предприятий, располо-

женных по всей стране — в Москве, Московской области, Уфе, 

Самаре, Ульяновске, Омске,

Госкорпорация Ростех — российская корпорация, созданная 

в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции гражданского 

и военного назначения. В ее состав входит более 700 организаций, 

из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых ком-

паний в оборонно-промышленном комплексе и пять — в граж-

данских отраслях промышленности, а также 22 организации пря-

мого управления. В портфель Ростеха входят такие известные брен-

ды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, ВСМПО-АВИСМА 

и т.д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъ-

ектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выруч-

ка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн руб. Налоговые отчис-

ления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд руб.

В интересах промышленности
Минпромторг предложил новые меры  
налогового стимулирования
Министерство промышленности и торговли РФ пред-
ложило меры налогового симулирования, направлен-
ные на поддержку предприятий, осуществляющих инве-
стиции в развитие и модернизацию существующего 
производства, а также на поддержку проектов по соз-
данию новых производств («гринфилды»). Эти меры 
были обсуждены 4 февраля 2015 года в ходе заседа-
ния генерального совета «Деловой России», участие 
в котором принял Министр промышленности и торгов-
ли 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 аналогичный период эта 
период может дать 3-х крат-
ный перевес налоговых посту-
плений над затратами бюдже-
та. В качестве третьей меры 
налогового стимулирования 
Денис Мантуров предлагает 
ускоренную амортизацию вы-
сокотехнологичного россий-

ского оборудования. Эта мера 
позволит за счет роста произ-
водства и импортозамещения 
получить дополнительный 
доход бюджета в размере 
326 млрд рублей за 10 лет.

Отдельно в разработанных 
мера уделено внимание ком-
паниям в сфере инжиниринга, 
основным ресурсом которых 
являются сотрудники, а ос-
новной статьей затрат — опла-
та 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 
бюджета и внебюджетных 
фондов на реализацию пере-
численных мер составят 
159 млрд руб., зато эффект от 

них составит 2,156 трлн руб. 
дополнительных поступлений 
в бюджеты всех уровней.

«Сейчас очень подходящее 
время, чтобы откорректиро-
вать те меры налогового сти-
мулирования, которые сегод-
ня существуют. Мы перешли 
на следующую стадию. После 
обсуждения внутри Минпром-
торга хотим получить эксперт-
ную оценку коллег из отрасле-
вых союзов, в частности таких 
объединений как «Деловая 
Россия». Предложения на-
правлены в федеральные ор-
ганы исполнительной власти, 
отвечающие за экономиче-
ский блок. Далее эти идеи в со-

гласованном формате будем 
рассматривать в Правитель-
стве. Эта работа должна быть 
проведена за полтора-два ме-
сяца. Мы не должны терять 
время. Необходимо, чтобы 
предприятия смогли восполь-
зоваться максимальной под-
держкой государства», — зая-
вил Денис Мантуров.

Ожидается, что данные 
меры послужат стимулом для 
развития промышленной де-
ятельности, так как осущест-
вление инвестиций в основ-
ной капитал или создание 
новых производств являются 
обязательным условием для 
получения преференций.
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Надежная смена
Всероссийский чемпионат по решению топливно-энергетических кейсов

На этой неделе в Москве стартует первый Всероссийский Чемпионат по решению 
топливно-энергетических кейсов, в рамках которого более 1500 лучших студен-
тов 30 отраслевых вузов из 25 регионов России и Казахстана будут соревновать-
ся в решении реальных проблем предприятий ТЭК и отстаивать свои предложе-
ния перед профессионалами отрасли. Официальная церемония открытия пройдет 
в Горном институте НИТУ МИСиС. Целью этого уникального инженерно- и практи-
ко-ориентированного образовательного проекта является выявление и поддерж-
ка наиболее перспективных студентов энергетического и горного профилей, их 
профессиональная ориентация и практическое обучение, а также формирование 
кадрового резерва ТЭК. Организаторами Чемпионата выступают фонд «Надеж-
ная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горно-
го дела» и Некоммерческое партнерство «Российский национальный комитет 
Международного Совета по большим электрическим системам высокого напря-
жения» (НП РНК СИГРЭ), которые объединили усилия для создания крупнейше-
го образовательного проекта для студентов ТЭК России. Всероссийский Чемпи-
онат по решению топливно-энергетических кейсов — федеральный проект, орга-
низованный при поддержке Министерства энергетики, Министерства образования 
и науки, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 
Росмолодежи, Агентства стратегических инициатив, крупнейших работодателей 
ТЭК и других организаций.

Заместитель министра энер-
гетики РФ Анатолий Янов-
ский подчеркивает: «По мне-
нию Министерства энергети-
ки России, проведение Чем-
пионата позволит выявить 
и поддержать перспективных 
студентов и аспирантов про-
фильных вузов, содействовать 
получению ими практических 
знаний, опыта и новых компе-

тенций, повысить имидж ра-
ботника ТЭК и популяризиро-
вать инженерно-техническое 
образование».

Чемпионат основывается 
на успешном опыте Всерос-
сийского чемпионата по ре-
шению кейсов в области гор-
ного дела, который в течение 
двух лет проводил Молодеж-
ный форум лидеров горного 

дела — крупнейшая незави-
симая молодежная площадка 
горнодобывающего сектора 
России. За 2 года проект объ-
единил более тысячи студен-
тов — горняков, был дважды 
признан победителем Все-
российского конкурса моло-
дежных проектов и образова-
тельных инициатив в сфере 
энергетики в рамках Между-

народного форума по энерго-
эффективности и энергосбе-
режению ENES (2013, 
2014 гг.) и вошел в 100 лучших 
молодежных проектов Все-
российского студенческого 
форума — 2013.

Председатель правления 
НП «Молодежный форум ли-
деров горного дела», директор 
фонда «Надежная смена» 
Артем Королев: «За первые 
годы Чемпионат доказал свою 
эффективность, став реаль-
ным инструментом взаимо-
действия компаний, вузов 
и участников, а также методом 
оценки компетенций будущих 
горняков». Успех Чемпионата 
позволил распространить его 
опыт на другие отрасли. В 2015 
году соревнования впервые 
пройдут в рамках трех само-
стоятельных лиг — горного 
дела, электроэнергетики, гео-
логоразведки.

Планируется, что в Чемпи-
онате примут участие более 
1500 лучших студентов 30 про-
фильных вузов из 25 регионов 
России и Казахстана: Москва 
(открытие, финал), Белгород, 
Владивосток, Екатеринбург, 
Иваново, Иркутск, Казань, 
Караганда, Кемерово, Крас-
ноярск, Магадан, Магнито-
горск, Новокузнецк, Новоси-
бирск, Новочеркасск, Пермь, 
Самара, Санкт-Петербург, 
Ставрополь, Томск, Тула, Че-
лябинск, Чита, Шахты, 
Якутск. Официальные пар-
тнеры Чемпионата: Неком-
мерческое партнерство «Гло-
бальная энергия», Россий-
ский независимый профсоюз 
работников угольной про-
мышленности, ЗАО «Росин-
формуголь», Всемирный гор-
ный конгресс, Государствен-
ный геологический музей им. 
В.И. Вернадского РАН, Ака-
демия горных наук, Неком-
мерческое партнерство «На-
учно-технический совет Еди-

ной энергетической системы», 
Межрегиональное отраслевое 
объединение работодателей 
поставщиков энергии и дру-
гие. Генеральными партнера-
ми Чемпионата выступят ОАО 
«Сибирская угольная энерге-
тическая компания», ОАО 
«Системный оператор Единой 
энергетической системы»; 
компания Micromine; АО 
«МХК «ЕвроХим», ОАО 
«Евраз».

В основе Чемпионата одна 
из самых современных техник 
обучения case study. Кейсы 
Чемпионата имеют инженер-
ную специфику и готовятся на 
основе конкретной производ-
ственно-финансовой ситуа-
ции отраслевых компаний 
и федеральных ведомств.

Суть проекта заключается 
в том, что студентам, разде-
ленным на команды, необхо-
димо предложить варианты 
решения кейса, используя те-
оретические знания, профес-
сиональный опыт, технико-

экономические расчеты и ло-
гику. Их предложения оцени-
вает специально формируемое 
экспертное жюри из числа 
представителей крупнейших 
энергетических предприятий, 
органов власти, научных и об-
разовательных центров, 
а также отраслевых экспертов 
и специалистов по бизнес-
кейсам.

Сергей Никишичев, гене-
ральный директор IMC Mon-
tan: «Благодаря чемпионату 
метод кейсов занимает до-
стойное место в системе обра-
зования. Более того, даже 
в рамках одного подобного 
мероприятия можно отобрать 
перспективных ребят, кото-
рых я готов уже сегодня при-
влекать как на практику, так 
и на работу»

Структура Чемпионата 
предусматривает проведение 
отборочных этапов на пло-
щадках более чем 30 ведущих 
вузов России, осуществляю-
щих подготовку кадров для то-

пливно-энергетического ком-
плекса. Команды, занявшие 
первые места по итогам отбо-
рочных туров, примут участие 
в финальном состязании, ко-
торое пройдет в Москве. 
Одним из ключевых меропри-
ятий Чемпионата является 
День карьеры, организуемый 
для финалистов Чемпионата 
и партнеров проекта. Победи-
тели отборочных этапов 
встретятся в финале Чемпио-
ната в Москве в мае 2015 года. 
Команды, которые предложат 
лучшее решение финальных 
инженерных кейсов, получат 
право на участие в молодеж-
ном научно-практическом 
форуме «Горная школа» (гор-
ное дело и геологоразведка) 
и межрегиональном образова-
тельном форуме «Энергия мо-
лодости» (электроэнергетика), 
возможность пройти стажи-
ровку в ведущих компаниях 
ТЭК и Министерстве энерге-
тики Российской Федерации, 
а также различные ценные 

призы. Вуз, чей отборочный 
этап в вопросе организации 
Чемпионата будет признан 
лучшим, станет лауреатом 
ежегодной номинации, уч-
режденной совместно НП 
«Молодежный форум лидеров 
горного дела» и международ-
ной премией «Глобальная 
энергия» — Энергия образо-
вания.

Чемпионат реализует за-
ложенные в Федеральные го-
сударственные образователь-
ные стандарты требования 
о внедрении интерактивных 
методов обучения для успеш-
ной реализации компетент-
ностного подхода. В частно-
сти, топливно-энергетиче-
ские кейсы в рамках Чемпи-
оната направлены на развитие 
у участников различных ком-
петенций в области произ-
водственно-технологиче-
ской, организационно-
управленческой, научно-ис-
следовательской и проектной 
деятельности.

Фонд «Надежная смена» учрежден в 2007 

году с целью содействия в подготовке 

будущих специалистов энергетической 

отрасли. В рамках системы непрерывной 

подготовки молодежи «Школа – вуз – 

предприятие» Фонд разрабатывает и 

реализует комплексные образователь-

ные программы для компаний и органи-

заций топливно-энергетического и мине-

рально-сырьевого комплекса России, а 

также выступает оператором проектов 

Некоммерческого партнерства «Моло-

дежный форум лидеров горного дела» и 

Молодежной секции РНК СИГРЭ.

Некоммерческое партнерство «Моло-

дежный форум лидеров горного дела» — 

крупнейшая независимая молодежная 

площадка горнодобывающего сектора 

России, созданная в 2011 году. Партнер-

ство сегодня – это разработчик инженер-

ных бизнес-кейсов, а также организатор 

крупнейших образовательных проектов 

для горнодобывающего сектора: Всерос-

сийский Чемпионат по решению кейсов 

в области горного дела, «Форум Кейс Кон-

тест» и молодежный научно-практиче-

ский форум «Горная школа».

Российский национальный комитет 

СИГРЭ — Международный Совет по боль-

шим электрическим системам высокого 

напряжения – СИГРЭ (Conseil International 
des Grands Réseaux Électriques – CIGRE) – 

крупнейшая международная неправи-

тельственная и некоммерческая органи-

зация в области электроэнергетики. Соз-

дан в 1921 г. во Франции, объединяет уче-

ных и специалистов-энергетиков всего 

мира. Некоммерческое партнерство 

«Российский национальный комитет 

Международного Совета по большим 

электрическим системам высокого 

напряжения» (НП РНК СИГРЭ) включает 

57 организаций и свыше 500 специали-

стов-энергетиков.

Международная энергетическая пре-

мия «Глобальная энергия» ежегодно 

отмечает выдающиеся научные исследо-

вания и разработки в области энергети-

ки, которые помогают всему человече-

ству решать самые острые и трудные 

энергетические проблемы. Премия была 

учреждена в 2002 году и вручается веду-

щим ученым мира. Ежегодно лауреаты 

получают награду из рук президента Рос-

сии в Санкт-Петербурге, денежная часть 

премии составляет 33 миллиона рублей.

ОАО «Системный оператор Единой 

энергетической системы» (ОАО «СО 

ЕЭС») — специализированная организа-

ция (основана в 2002 году), единолично 

осуществляющая централизованное опе-

ративно-диспетчерское управление Еди-

ной энергетической системой России. 

ОАО «СО ЕЭС» объединяет семьдесят 

филиалов и представительств по всей 

стране. В организации трудится более 8 

тыс. человек. 

ОАО «Сибирская угольная энергетиче-

ская компания» (ОАО «СУЭК») — круп-

нейшая угольная компания России, вхо-

дит в десятку крупнейших производите-

лей угля в мире. СУЭК объединяет ряд 

угольных предприятий Сибири и Дальне-

го Востока, добывающих около 30% энер-

гетических углей в России.

Реконструкция 
во Фрязино
МОЭСК увеличивает мощности для развития 
наукограда

Энергетики восточного филиала ОАО «МОЭСК» (вхо-
дит в ГК «Россети») приступили к завершающему этапу 
реконструкции подстанции (ПС) 110 кВ «Фрязино» 
на территории города Фрязино Московской области. 
Модернизация позволит на треть увеличить мощность 
питающего центра, что повысит качество и надежность 
электроснабжения потребителей.

Подстанция является един-
ственным источником пи-
тания наукограда Фрязино. 
Здесь по инициативе Пра-
вительства Московской об-

ласти реализуется проект 
по созданию особой эконо-
мической зоны. На площа-
ди 230 тыс. кв. м предусмо-
трено создание муниципаль-

ной производственной зоны, 
в которой намечается разме-
щение наукоемких произ-
водств, предприятий радио-
технической промышленно-
сти, приборостроения, элек-
троники и др.

В ходе реконструкции под-
станции установлен дополни-
тельный трансформатор про-
изводства Siemens мощностью 
40 МВА. Произведен монтаж 
шинных разъединителей 110 
и 35 кВ, элегазовых выключа-
телей 110 и 35 кВ, разрядни-
ков 110 и 35 кВ, трансформа-
торы собственных нужд 
ТСН-3 и ТСН-4 мощностью 
630 кВА заменены на транс-
форматоры 1000 кВА. Рекон-
струированы системы телеме-
ханики и релейной защиты ав-
томатики.

В настоящее время идет за-
вершающий этап реконструк-
ции питающего центра «Фря-
зино». Энергетики восточно-
го филиала МОЭСК осущест-
вляют реконструкцию 
открытого распределительно-
го устройства 35–110 кВ (ре-
конструкция маслоприемни-
ков, прокладка силовых ка-

белей), закрытого распреде-
лительного устройства 10 кВ 
(монтаж новой вводной ячей-
ки 10 кВ Т-4, прокладка 
и подключение цепей вторич-
ной коммутации Т-4). Ведет-
ся монтаж новых шинных 
разъединителей первой и вто-
рой систем шин 10 кВ, оши-
новку вакуумного выключа-
теля 10 кВ.

В результате комплекса 
работ по модернизации воз-
растет безопасность эксплуа-
тации подстанции, повысится 
автоматизация процессов, что 
в итоге положительно отраз-
ится на качестве электроснаб-
жения потребителей.

Проект реконструкции 
сметной стоимостью более 
175 млн руб. рассчитан до 
конца 2015 года и выполняет-
ся в рамках инвестиционной 
программы ОАО «МОЭСК», 
акцентами которой, несмотря 
на экономические условия, 
по-прежнему остаются под-
держание надежного электро-
снабжения столичного регио-
на и мероприятия, необходи-
мые для присоединения по-
требителей.

Организация закупок
«Россети» сэкономили более 36 млрд рублей
В результате оптимиза-
ции закупочных процедур 
консолидированный эко-
номический эффект груп-
пы «Россети» в 2014 году 
составил 36,1 млрд руб. 
или 8,8% от суммы закуп-
ки. Доля закупок в элек-
тронной форме вырос-
ла в 2014 году до 98%. 
Для облегчения доступа 
контрагентов к закупоч-
ным процедурам группы 
компаний в прошлом году 
была разработана и запу-
щена собственнаяэлек-
тронная торговая площад-
ка «Россетей».

«Россети» последовательно 
повышают эффективность 
и прозрачность закупочных 
процедур, организуют засе-
дания Совещательного орга-
на компании с участием пред-

ставителей различных обще-
ственных организаций, кури-
рующих в том числе вопросы 
закупок госкомпаний, прово-
дят консультации с заинтере-
сованными сторонами, вклю-
чая малый и средний бизнес.

Сотрудничеству с субъек-
тами малого и среднего пред-
принимательства уделяется 
особое внимание. В 2014 году 
доля закупок группы компа-
ний «Россети» у представите-
лей малого и среднего бизне-
са предварительно составила 
24,1% от общего объема заку-
почных процедур (в 2013 году 
данный показатель составлял 
19%). Общая сумма догово-
ров, заключенных «Россетя-
ми» с субъектами МСП в 2014 
году, превысила 43 млрд руб. 
В результате предпринятых 
усилий, работа «Россетей» 
над повышением открытости 

и эффективности закупок по-
лучила в 2014 году высокие 
оценки.

В частности, «Эксперт РА» 
в 2014 году присвоило компа-
нии рейтинг качества управ-
ления закупочной деятельно-
стью на уровне РКЗ 8 «Высо-
кое качество управления заку-
почной деятельностью». 
В Национальном рейтинге 
прозрачности закупок, со-
ставленном специалистами из 
«Национальной ассоциации 
участников электронной тор-
говли», ОАО «Россети» вошло 
в тройку лидеров среди го-
скомпаний и попало в катего-
рию «Гарантированная про-
зрачность».

Открытое акционерное об-
щество «Российские сети» 
(ОАО «Россети») — оператор 
энергетических сетей в Рос-
сии — является одной из круп-

нейших электросетевых ком-
паний в мире. Компания 
управляет 2,2 млн км линий 
электропередачи, 473 тыс. 
подстанциями трансформа-
торной мощностью более 
743,5 ГВт. В 2013 году полез-
ный отпуск электроэнергии 
потребителям составил 
706 млрд кВт/ч. Численность 
персонала Группы компаний 
«Россети» — 228,8 тыс. чело-
век. Имущественный ком-
плекс ОАО «Россети» включа-
ет в себя 43 дочерних и зави-
симых общества, в том числе 
14 межрегиональных и маги-
стральную сетевую компанию. 
Контролирующим акционе-
ром является государство 
в лице Федерального агент-
ства по управлению государ-
ственным имуществом РФ, 
владеющее 85,3% долей 
в уставном капитале.

На 5,964 млрд рублей
«Российские космические системы» увеличат 
уставной капитал
ОАО «Российские косми-
ческие системы» (РКС, 
входит в ОРКК) увеличит 
уставной капитал путем 
размещения дополни-
тельного выпуска акций 
на 5,964 млрд руб. Допэ-
миссия будет проводить-
ся для последующего уве-
личения пакетов акций 
в дочерних предприяти-
ях и реализации инвест-
проектов, направленных 
на развитие космическо-
го приборостроения.

Дополнительный выпуск 
59643 тыс. обыкновенных 
акций номиналом 100 руб. 
проводится по соответству-
ющему решению Общего со-
брания акционеров РКС от 
29 декабря 2014 года. Допэ-
миссия осуществляется в ин-
тересах ОРКК и Российской 
Федерации в лице Федераль-
ного агентства по управле-
нию государственным иму-
ществом (Росимущество).

Оплата акций «Россий-
ских космических систем» 
планируется акциями дочер-
них и зависимых обществ 
РКС, которые в соответ-

ствии с указом Президента 
России «О системе управле-
ния ракетно-космической 
отраслью» № 874 от 2 дека-
бря 2013 года были внесены 
в уставной капитал ОРКК.

Ожидается, что в резуль-
тате РКС нарастит собствен-
ные пакеты акций дочерних 
компаний до контрольных. 
В частности, пакет акций 
ОАО «НИИФИ» (датчиковая 
и преобразующая аппарату-
ра, системы измерения) дол-
жен увеличиться до 71,35%, 
ОАО «ОКБ МЭИ» (бортовые, 
наземные и специальные ан-
тенны, радиотелескопы, оп-
тические системы связи 
и др.) — до 75,06%.

Доля участия РКС в ОАО 
«НПО ИТ» (космическая 
цифровая и аналоговая связь, 
системы телеметрии, датчи-
ко-преобразующая аппара-
тура, мобильные измери-
тельные пункты и др.) увели-
чится до 87,15%, ОАО «НИИ 
ТП» (системы и комплексы 
управления космическими 
аппаратами, радиолокаци-
онные системы, радиотехни-
ческие комплексы) — до 
89,85%.

Пакет акций ОАО «НПО 
«Орион» (бортовые и назем-
ные комплексы мониторинга, 
программное обеспечение 

управления полетом космиче-
ских аппаратов и систем при-
ема и передачи данных и др.) 
вырастет до 100%.

Имянаречение спасателей
На верфи Нордик Ярдс состоялась  
торжественная церемония
На верфи Нордик Ярдс в Висмаре состоялась торже-
ственная церемония имянаречения двух аварийно-спа-
сательных судов. Суда получили имена «Берингов про-
лив» и «Мурман». Эти два судна станут наиболее круп-
ными и насыщенными высокотехнологичным оборудо-
ванием в аварийно-спасательном флоте России и будут 
выполнять задачи нового уровня. В церемонии приня-
ли участие заместитель министра транспорта Россий-
ской Федерации В.А.Олерский, руководитель Феде-
рального агентства морского и речного транспорта РФ 
А.А.Давыденко, другие официальные лица.

Контракт на строительство 
двух многофункциональных 
аварийно-спасательных судов 
был подписан между Феде-
ральным агентством морско-
го и речного транспорта РФ 
в лице ФКУ «Дирекция го-
сударственного заказчика» 
и компанией Нордик Ярдс 
в декабре 2012 года, а их од-
новременное строительство 
было начато в сентябре 2013 
года. Строительство осущест-

влялось в рамках подпрограм-
мы «Морской транспорт» Фе-
деральной целевой программы 
«Развитие транспортной систе-
мы России (2010–2015 годы)».

«Мы рады приветствовать 
наших высоких гостей на це-
ремонии имянаречения этих 
инновационных судов, стро-
ительство которых стало для 
нас сложной и амбициозной 
задачей. Мы надеемся, что ре-
ализация данного проекта — 

это только начало нашего дли-
тельного плодотворного со-
трудничества с Министер-
ством транспорта РФ по 
строительству специализиро-
ванного современного флота 
для России», — отметил пре-
зидент Нордик Ярдс Виталий 
Юсуфов в ходе торжественной 
церемонии, добавив при этом: 
«История строительства судов 
данного типа была начата еще 
в 2009–2008 годах, поэтому 
мы с особым удовлетворени-
ем отмечаем, что благодаря во-
влечению ресурсов собствен-
ного проектного бюро, а также 
современным производствен-
ным мощностям Нордик Ярдс 
мы с гордостью можем проде-
монстрировать сегодня ре-
зультаты нашей работы».

Судно «Берингов пролив» 
будет приписано к порту 
Корсаков, а «Мурман» — 

к порту Мурманск. Длина 
судов — около 88 м, шири-
на — почти 19 м, высота 
борта — 8,5 м. Начиная 
с весны 2015 г. суда будут вы-
полнять задачи по патрули-
рованию и аварийно-спаса-
тельным операциям в райо-
нах судоходства, рыбного 
промысла, морских нефтя-
ных и газовых промыслов. 
«Берингов пролив» и «Мур-
ман» предназначены для по-
иска и оказания помощи тер-
пящим бедствие судам, вы-
полнения ледокольных опе-
раций при толщине льда до 
полутора метров, тушения 
пожаров на плавучих и бере-
говых объектах, помощи 
в ликвидации возможных 
разливов нефти, обследова-
ния морского дна и повреж-
денных объектов на глубинах 
до 1000 м.

ОАО «Российские космические системы» (входит в ОРКК) специ-

ализируется на разработке, изготовлении, и эксплуатации косми-

ческих информационных систем. Основные направления дея-

тельности — создание, развитие и целевое использование гло-

бальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, косми-

ческие системы поиска и спасания, гидрометеорологического 

обеспечения, радиотехнического обеспечения научных исследо-

ваний космического пространства, наземные пункты приема 

и обработки информации дистанционного зондирования Земли.
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ПРОЕКТЫ И ПРОБЛЕМЫ

Дорожные проблемы
«Ручное управление» дошло до лесных просек

Вице-премьер РФ Юрий Трутнев 
обратился к гендиректору «Сургут-
нефтегаза» Владимиру Богданову 
с просьбой снять ограничения на 
проезд по технологической авто-
дороге к Талаканскому месторож-
дению, сообщает Интерфакс. Пред-
шествующая этому звонку история 
высветила целый клубок проблем 
местного и общенационального 
масштаба.

3 февраля в Ленском районе Якутии 
у предпринимателя из поселка Пеледуй 
Валерия Лейкина произошел конфликт 
с охраной технологической дороги, «Сур-
гутнефтегаза». Лейкин на своём внедо-
рожнике «в знак протеста» перекрыл на 
несколько часов технологическую доро-
гу к Талаканскому месторождению и от-
стреливался от службы охраны компании. 
Протест был связан с тем, что сотрудни-
ки КПП потребовали заплатить за проезд 
грузового автомобиля, которым управ-
лял его сын. На КПП мужчина отказал-
ся предъявить права и документы, под-
тверждающие его проживание в посёлке. 
Подследственный (на Лейкина заведено 

уголовное дело) сообщил, что отказался 
показать содержимое ящиков в кузове ав-
томобиля — нефтяники следят за соблю-
дением «сухого закона» на своих объек-
тах, то есть запрещают провозить водку.

Само желание проехаться по техноло-
гической дороге — признак серьезного 
неблагополучия в дорожном хозяйстве 
Якутии. Технологические дороги вдоль 
трасс, которые строят нефтяники к объ-
ектам добычи и для обслуживания нефте-
проводов, — это не автомобильные трас-
сы общего пользования. У них неровное 
полотно, сложные повороты, крутые спу-
ски и подъемы, узкие участки. Бывают 
случаи гибели неопытных водителей. Но 
официальная трасса «зимник» к поселку 
Пеледуй — еще хуже, пишут местные жи-
тели на форумах. К тому же зимник за-
мело еще в начале зимы, а расчистить его 
местным властям недосуг: глава райцен-
тра содержится под арестом по обвине-
нию в коррупции и мошенничестве.

«Перед визитом чиновников из Якут-
ска бесплатный зимник впопыхах рас-
чистили, но по нему все равно можно про-
ехать только на внедорожнике или 
«Урале», — говорят жители поселка. «Ос-

новная доля республиканских автодорог 
(63%) приходится на автозимники и на 
дороги пятой технической категории 
(9%). Дороги с сезонной эксплуатацией 
либо низкой грузоподъемностью и огра-
ниченной пропускной способностью со-
ставляют около 90%», — объясняет ми-
нистр транспорта республики Семен Ви-
нокуров.

Технологические дороги считаются та-
кими же объектами компаний, как и не-
фтяные вышки и нефтепроводы. На них 
не бывает постов ГИБДД, она ведут 
к опасным объектам, поэтому допускать 
на такие дороги транспортные средства 
сторонних организаций и частных лиц, 
строго говоря, запрещено. Но нефтяни-
ки вынуждены допускать на свои дороги 
местных жителей, у которых либо нет дру-
гого пути к цивилизации, либо этот путь 
много длиннее и страшнее.

Проблема с технологическими доро-
гами в Якутии появилась несколько лет 
назад со строительством магистрального 
нефтепровода ВСТО и последующего ос-
воения новых месторождений. Всего 
«Транснефть» построила более 1200 км 
и 18 мостов, что в условиях практически 
полного бездорожья стало, прямо скажем, 
спасением для населения. Компания 
«Сургутнефтегаз» за свои средства про-
ложила технологическую дорогу в 115 км 
к Талаканскому месторождению.

Отказать местным жителям в пользо-
вании технологическими дорогами было 
невозможно, поэтому нефтедобытчики 
выбрали компромиссный вариант: бес-
препятственно пропускать авто местных 
жителей, экстренных служб и госве-
домств. А вот с коммерческих автомоби-
лей взимают плату, частично компенси-
руя расходы на содержание дороги. На-
пример, строительство каждого киломе-
тра трассы вдоль ВСТО обошлось 
в среднем в 6,5 млн руб. Каждые сутки 
содержание 1 км обходится нефтяникам, 
по данным за 2013 год, в 3687 руб., или 
в 1,711 млрд руб. в год.

Власти Якутии никогда не поднимали 
вопросы о доведении за счет бюджета тех-
нологических дорог до минимального 
уровня дорог общего пользования, о го-
товности возмещать населению расходы 
на проезд по платным дорогам или опла-
чивать часть расходов по их содержанию 
совместно с «Транснефтью» или «Сургут-
нефтегазом».

Строительство всесезонных автодорог 
с твердым покрытием ко всем населен-
ным пунктам республики даже не плани-

ровалось в ближайшие десятилетия. 
У людей накипело, и инцидент с Валери-
ем Лейкиным стал поводом для массово-
го недовольства властью. Якутяне на фо-
румах обвиняют главу республики в мяг-
котелости, непрофессионализме и пота-
кании интересам нефтяников, 
захватившим природные богатства края. 
«Почему я по родной земле домой не могу 
доехать?», «Почему БЕА (Борисов Е.А. — 
глава Якутии) не смог заставить поддер-
жать в порядке сопутствующую трассу? 
Опять все разворовали?», «По всему на-
шему правительству тюрьма плачет, уже 
который год!», — пишут люди на форумах.

Сразу после инцидента с Лейкиным 
около 200 жителей Ленского района под-
писали коллективное письмо о том, что 
они лишены права, данного им Консти-
туцией РФ, свободно передвигаться по 
территории России, направив его властям 
региона, в Госдуму и уполномоченному 
по правам человека в РФ, сообщили 
в «АиФ». Вопрос вышел на федеральный 
уровень. Советник президента России по 
развитию гражданского общества и пра-
вам человека Михаил Федотов обратился 
к главе Республики Саха (Якутия) Егору 
Борисову, попросив взять под личный 
контроль и найти оптимальные пути ре-
шения проблемы. К скандалу подключил-
ся вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

«… надо просто разобраться до конца 
и принять меры для того, чтобы люди 
комфортно себя чувствовали на земле, на 
которой живут», — заявил Ю.Трутнев 
журналистам в Якутске. Он подчеркнул, 
что «люди должны по дороге двигаться 
беспрепятственно, не должно быть ни-
каких шлагбаумов». «Охранять надо сами 
производственные объекты, не надо за-
крывать для жителей дорогу».

Трутнев также дал поручение Мин-
трансу изменить законодательство РФ 
«в той части, чтобы люди имели возмож-
ность пользоваться дорогами» (цитата по 
Интерфаксу). «Кстати, министр транс-
порта точно так же к этому относится. 
Я с Соколовым разговаривал, он считает, 
что люди должны беспрепятственно про-
двигаться по дорогам. Я считаю, что эти 
принципы должны распространяться на 
все ведомственные дороги».

Решение системных проблем с помо-
щью «ручного управления» почти всегда 
порождает проблем больше, чем решает. 
Нетрудно представить, что будет дальше. 
Нефтяники снимут шлагбаумы, дорогой 
будут пользоваться все, и количество 
ДТП резко вырастет. Кто будет виноват 

в очередной смертельной аварии? 
ГИБДД? Так эта дорога в их ведение не 
входит, и принять ее они не могут, так как 
она не соответствует нормативам. Мест-
ные власти? Дорога не их. Выходит, спра-
шивать будут с нефтяников? После не-
скольких инцидентов они наверняка что-
нибудь придумают — например, просто 
скажут, что дорога полностью закрыта 
вследствие размыва полотна, и переста-
нут пускать туда все автомобили, даже те, 
которые сейчас свободно по дороге ездят. 
То есть всем станет хуже.

«Изменение законодательства», о ко-
тором заговорил Ю.Трутнев, влечет за 
собой в целом проблему ограничений, на-
кладываемых на частную собственность. 
«Сургутнефтегаз» абсолютно прав, когда 
отмечает, что эксплуатация злополучной 
автодороги осуществляется компанией 
в рамках законодательства, согласно ко-
торому собственники и/или владельцы 
частных автодорог вправе определить пра-
вила использования таких автодорог. Ком-
пании трижды подумают, строить ли им 
технологические дороги, если на них будет 
распространяться сервитут о допуске лю-
бого лица на эту дорогу. Это как если бы 
при строительстве дорожки в своем саду 
вас обязали разрешить пользоваться этой 
дорожкой любому желающему.

В «Транснефти» также заявили, что 
если уж компания пришла в этот регион, 
то она, разумеется, идёт навстречу насе-
лению и разрешает, когда это возможно, 

пользоваться проездом. Но делать из тех-
нологических проездов полноценные до-
роги, содержать их, отвечать за аварии 
и инциденты — зона ответственности 
ГИБДД и местных властей, и делать это 
они должны на своей трассе.

Стоит отметить, что вопрос о пользо-
вании служебными дорогами нефтяни-
ков и тарифах на проезд по ним встает не 
первый раз. В прошлом году ЗАО «Туй-
мааданефтегаз» попросило установить 
для себя льготные тарифы на провоз по 
проезду около 7 тыс. т груза. В просьбе 
было отказано. Также в прошлом году по 
жалобе ОАО «Дальневосточная энерге-
тическая УК» ФАС провела судебное раз-
бирательство: по мнению энергетиков, 
«Транснефть-Восток» установила слиш-
ком высокие тарифы, пользуясь своим 
монопольным положением. Однако ко-
миссия ФАС пришла к выводу, что цена 
проезда «не превышает сумму необходи-
мых для производства и реализации та-
кого товара расходов и прибыли».

В заключении приведем один из постов 
на форуме News.Ykt.Ru: «В Витиме и Пе-
ледуе половина жителей работает в Сур-
гутнефтегазе. Кто-нибудь был в Витиме 
раньше и сегодня? Это небо и земля… 
А какие асфальтовые дороги Сургут по-
строил в Витиме, таких дорог в Якутске нет. 
Народ в разы побогаче нас там живет. Они 
нас жалеют, видя наши дороги и грязь… 
Правда, цены там как в Якутске, но и народ 
там зарабатывает в разы больше».

Реновация печи
Мощность увеличится на 45 т в сутки
ОАО «Новосибирский завод «Экран» (находится под 
управлением РАТМ Холдинга) ввело в эксплуатацию 
после капитального (холодного) ремонта стекловарен-
ную печь № 5. Отработавшую почти пять лет печь отклю-
чили в первые дни января. За время ремонта специали-
сты восстановили электроподогрев, что повысит про-
изводительность, снизит энергопотребление и улуч-
шит качество стекломассы; заменили секции главного 
свода, а также проток стекловаренной печи; усовер-
шенствовали управление электроникой.

В процессе капремонта обно-
вили 400 т огнеупоров — это 
самая затратная часть проекта 
(70 млн руб. при общей стои-
мости более 120 млн руб. в «до-
кризисных» ценах.

«В течение двух недель печь 
будут разогревать «всухую» — 
туда просто пойдет пламя, — 
рассказывает генеральный ди-
ректор ОАО «Новосибирский 
завод «Экран» Павел Бобо-

шик. — При достижении 800–
900 градусов конструкцию 
стянут болтами (этот процесс, 
регулирующий напряжение 
возникающее при тепловом 
расширении огнеупорной 
кладки, называется «обвяз-
ка»), при 1480 градусах в печь 
загрузят стеклобой, затем, 
в течение двух суток, — тем-
пературу поднимут до «рабо-
чих» 1580».

«Конечно, принятое соб-
ственником решение об уча-
стии частного капитала в ре-
конструкции печи № 5 — 
правильное, — отметила 
старший вице-президент — 
управляющая Новосибир-
ским филиалом Банка «ФК 
Открытие» Ирина Демчук, 
присутствовавшая на цере-
монии розжига. — Печь — это 
сердце стекольного завода, 
которое позволит ему разви-
ваться — наращивать объемы 
производства, сохранять ра-
бочие места и социальные га-
рантии сотрудникам».

Капитальный (холодный) 
ремонт продлит срок службы 
стекловаренной печи № 5 на 
пять лет. Ее суточная мощ-
ность увеличится с 255 до 300 
т, то есть на 135000 штук сте-
клотары. В настоящее время 
ОАО «Новосибирский завод 
«Экран» выпускает 1,3 млн 
единиц тарного стекла 
в сутки.

В период отключения печи 
№ 5 на предприятии провели 

подготовку к запуску второй 
линии по производству облег-
ченной бутылки по техноло-
гии NNPB. Установить вто-
рую линию на предприятии 
планируют летом этого года. 
Как сообщил Павел Бобошик, 
одну печь обслуживают до 20 
человек в смене.

Кроме того, на «Экране» 
начинают готовится к реали-
зации проекта капитального 
ремонта стекловаренной печи 
№ 2, который увеличит ее 
мощность со 100 до 180 т 
в сутки (а общезаводские по-
казатели до 580 т). По словам 
Павла Бобошика, печь «раз-
берут и фактически построят 
заново» — в существующих 
ценах для этого потребуется 
примерно 500 млн руб.

В качестве источников фи-
нансирования рассматрива-
ют различные варианты, 
в том числе вхождение в про-
ект нового инвестора и при-
влечение заемных средств. 
Уже достигнуты предвари-
тельные договоренности о за-
грузке третьей линии по из-
готовлению облегченной сте-
клотары которую откроют 
в первой половине 2016 года 
после модернизации печи 
№ 2. В перспективе три линии 
обеспечат выпуск тарного 
стекла по технологии NNPB 
на заводе «Экран» в объеме, 
покрывающем потребности 
рынка Сибири,— 240 млн бу-
тылок в год.

Больше национального!
Страна верит в российское машиностроение
Заместитель председателя Правительства РФ Арка-
дий Дворкович уверен в силе отечественных машино-
строителей. В частности, комментируя законодатель-
ные шаги российского Правительства, способствую-
щие укреплению отечественных предприятий, он зая-
вил: «Нет таких видов, по которым возникнет «дыра», 
по которым невозможно будет закупить соответствую-
щую технику. Уже есть образцы российской продукции, 
которые будут участвовать в государственных и муни-
ципальных закупках».

Мнения Аркадия Дворковича 
придерживается издательский 
дом «Коммерсант», отметив-
ший, что в России более пят-
надцати крупных производи-
телей строительной техники, 

которые способны справить-
ся с возложенными на них за-
дачами. Среди стратегических 
важных предприятий и завод 
«Автокран» из города Ивано-
во, который выпускает тех-

нику известной марки «Ива-
новец» широко представ-
ленной по всему миру. За 60 
лет с конвейера сошло более 
156000 единиц кранов на ав-
томобильных шасси.

Представители завода «Ав-
токран» подтверждают уве-
ренность А.Дворковича и оп-
тимистичный настрой журна-
листов: в настоящий момент 
предприятие выпускает ли-
нейку автокранов грузоподъ-
емностью от 16 до 40 тонн, 
полностью перекрывая все 
потребности российского 
рынка. Кроме того, завод 

имеет богатый опыт произ-
водства 100-тонных машин. 
При этом качество и возмож-
ности спецтехники не просто 
соответствуют, а зачастую 
превосходят характеристики 
импортных аналогов. Авто-
краны большей грузоподъем-
ности поставляет другое рос-
сийское предприятие: 
«Газпром-кран», которое вы-
пускает технику, способную 
перемещать грузы весом 
от 50 до 80 т.

По мнению представите-
лей российского машино-
строения, эти предприятия 

готовы полностью заместить 
импортную технику не толь-
ко при осуществлении госу-

дарственных закупок, но и за-
крыть все потребности отече-
ственного рынка.

ОАО «Автокран» — лидер российского рынка по производству 

автомобильных кранов с годовым оборотом свыше 220 млн 

евро. Завод входит в пятёрку ведущих мировых предприятий 

по объёму выпуска автомобильных кранов. ОАО «Автокран» 

является самым современным и технологически развитым про-

изводителем грузоподъёмной техники на территории России 

и СНГ. Продукция завода применяется в ведущих отраслях эко-

номики во всех регионах России, странах СНГ, в Европе, на Ближ-

нем Востоке, в Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной 

Азии (в более чем 70 странах мира). За последние семь лет инве-

стиции в модернизацию оборудования, инфраструктуры, про-

ведение исследований и развитие персонала завода «Авто-

кран» составили более 40 млн евро.

Костромское соглашение
Реформа универсальных услуг связи и развитие 
широкополосного доступа

Министр связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации Николай Никифоров, президент ОАО 
«Ростелеком» Сергей Калугин и губернатор Костром-
ской области Сергей Ситников подписали трехсторон-
нее соглашение о совместной деятельности в сфере 
реализации инвестиционных проектов на территории 
Костромской области в рамках реформы универсаль-
ных услуг связи (УУС) и развития услуг широкополос-
ного доступа в интернет подписали.

В рамках соглашения в на-
селенных пунктах Костром-
ской области будет установле-
но 84 точки доступа в интернет. 
Также будет модернизирована 
уже существующая сеть в 633 
населенных пунктах.

Подписанное трехсторон-
нее соглашение стало четвер-
тым документом о сотрудни-
честве в рамках реформы УУС. 
Первый документ о совмест-

ной деятельности был подпи-
сан в сентябре 2014 года с Во-
логодской областью, второе 
и третье соглашение — в ян-
варе 2015 года — с Республи-
кой Карелия и Тамбовской 
областью.

Целью подписанного се-
годня соглашения является 
развитие инфраструктуры 
связи, комплексных государ-
ственных информационных 

систем и телекоммуникаций 
на территории Костромской 
области. Это позволит повы-
сить качество и доступность 
предоставляемых жителям 
Костромской области услуг 
связи.

В соответствии с государ-
ственным контрактом об ус-
ловиях оказания УУС ОАО 
«Ростелеком» обеспечит 
точки доступа в интернет со 
скоростью не менее 10 Мбит/с 
в 84 населенных пунктах Ко-
стромской области с числен-
ностью населения от 250 до 
500 человек. Кроме того, 
в рамках государственно-
частного партнерства по под-
ключению социально значи-
мых учреждений и объектов 
(образовательные и медицин-
ские учреждения, музеи и би-
блиотеки, органы социальной 

защиты и ЗАГС, суды и нало-
говая служба, а также другие 
государственные учрежде-
ния), компания обеспечит 
модернизацию первичной 
местной транспортной сети, 
увеличив скорость передачи 
данных до 10 Мбит/с, и пре-
доставит доступ в интернет 
пользователям в 633 населен-
ных пунктах.

Трехстороннее соглаше-
ние также предполагает, что 
ОАО «Ростелеком» окажет 
содействие Костромской об-
ласти в развитии телемедици-
ны, создании и модерниза-
ции аппаратно-программных 
комплексов различного на-
значения, в том числе систем 
видеофиксации нарушений 
ПДД и видеонаблюдения, 
а также систем экстренного 
оповещения.

Реформа УУС предусмотрена федеральным законом (ФЗ) 

«О связи», согласно которому всем жителям страны гарантирует-

ся равный доступ к услугам связи. ФЗ «О связи» № 9-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «О связи», подписанный 

Президентом РФ Владимиром Путиным 3 февраля 2014 года, пред-

усматривает создание точек доступа в населенных пунктах чис-

ленностью от 250 до 500 человек и предоставление населению 

доступа к интернету на скорости не менее 10 Мбит/с.

В 2015 году реформа УУС будет полностью завершена в 11 субъ-

ектах РФ. До конца года будут введены все предусмотренные про-

граммой реформы точки доступа в Астраханской и Магаданской 

областях, Еврейском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных 

округах, Республиках Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, 

Северная Осетия-Алания, Тыва. Всего до конца года будет постро-

ено 1103 точки доступа в 62 субъектах РФ.
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«Пилигрим» из России
Из российских стартапов, представлен-
ных в Париже на этой конференции, мне 
больше всего понравился проект «Пили-
грим» — виртуальное воссоздание исто-
рических памятников. Авторы называют 
это «дополнительной реальностью, когда 
возможно совместить реальное путеше-
ствие и путешествие во времени». Имен-
но так говорила о проектедиректор по 
продажам Наталья Кириченко.

Петербургская компания решила по-
мочь людям увидеть, как выглядела та 
или иная великая архитектурная досто-
примечательность в прошлом. И не про-
сто посмотреть внешне, но и «прогулять-
ся» по ней. Например, они «воссоздали» 
старинную крепость в Латвии, после чего, 
по данным латышских заказчиков, поток 
туристов в это место вырос в пять раз! 
Сейчас команда работает над воссозда-
нием в 3D знаменитой, но, увы, разру-
шенной Бастилии, российского крейсе-
ра «Аврора» и исторических объектов 
в Пушкинских горах Псковской области.

В планах — до 70 объектов по всему 
миру, в том числе знаменитый Колизей. 
Компания уже стала достаточно знаме-
нитой в мировых туристических центрах, 
поскольку никто больше этим, по сути, 
не занимается. Одна из идей компании — 

создать универсальную платформу, на 
которой любая компания или разработ-
чик могли бы воссоздавать в 3D то, что 
им захочется. Проект «Пилигрим» вхо-
дит в десятку лучших стартапов России. 
Он стал победителем стартап-тура 
«Сколково» в Санкт-Петербурге. А на па-
рижскую конференцию, как и другие 
представленные там стартапы, попала 
благодаря поддержке РВК и Александра 
Шульгина.

Показательные примеры
«Пилигрим» — яркий и красивый пример, 
и очень хорошо, что мы с ним познако-
мились. Однако для четкости картины 
хочу рассказать и о других проектах, ре-
ализованных во Франции с российским 
участием, чтобы представить общую кар-
тину взаимной деловой активности.

Например, российский «Прогрес-
стех», крупнейшая в Восточной Европе 
инженерно-сервисная компания по ока-
занию интеллектуальных услуг в авиа-
космической и авиатранспортной отрас-
лях, выбрал Францию для своего флаг-
манского офиса в Европе. У новой ком-
пании задача: иметь инженерный офис 
в Тулузе в непосредственной близости от 
своего партнера — Airbus и основных его 
поставщиков.Кстати, «Прогресстех» 
стал лауреатом премии «Лучший россий-
ский инвестор во Францию — 2013».

Еще пример — российско-француз-
ская компания Active Optics, которая 
с 2012 года работает в Марселе, разра-
батывая и выпуская системы адаптив-
ной оптики, использующиеся, в основ-
ном, для работы с лазерным лучом в кос-
мической и медицинской областях.

В 2012 году российская государствен-
ная железнодорожная компания «РЖД» 
открыла свое первое представительство 

во Франции. Этому предшествовала по-
купка за 800 млн евро контрольного па-
кета акций компании Gefco, логистиче-
ского оператора PSA. На предприятии 
во Франции работает 4500 человек. Ком-
пания «РЖД», представившая свою 
стратегию развития во время одного из 
собраний «Клуба российских инвесто-
ров», установила партнерские отноше-
ния с SNCF, в частности, для создания 

франко-российского научно-образова-
тельного центра по вопросам высоко-
скоростного железнодорожного сооб-
щения.

В продовольственном секторе Фран-
ции большой известностью пользуется 
российская компания ICC Group, спе-
циализирующаяся на торговле и пере-
работке какао. Она выкупила компанию 
Net Cacao. Шоколадная фабрика в Мар-
селе, будучи в затруднительном поло-
жении, возобновила производство 
и сбыт продукции под маркой «Choco-
laterie de Provence». Компания ICC 
Group также планирует создать во 
Франции научно-исследовательский 
центр.

Российская сеть кондитерских мага-
зинов и чайных салонов A.K.Dellos не 
так давно открыла в Париже два новых 
«Кафе Пушкинъ» в Париже и кулинар-
ную лабораторию в Сен-Сан-Дени.

В списке наиболее активных — при-
мерно 40 удачных российских проектов. 
Среди них — компании «Доктор Веб», 
«Газпром», «Торговый дом «Арома», 
«Трансаэро», «Авиазапчасть», «Авто-
ВАЗ», «Башлесэкспорт». Эти компании 
уже создали во Франции более 5000 ра-
бочих мест.

И так далее… Причем, поводов для 
развития сотрудничества с предприяти-
ями и городскими муниципалитетами 

Франции — более чем достаточно. Вот, 
скажем, нам посчастливилось в рамках 
пресс-тура увидеть знаменитый «Фести-
валь света» в Лионе. Зрелище удивитель-
ное и с эстетической, и с технологиче-
ской точек зрения. И нет сомнений, что 
российские разработчики могли бы 
также там проявить свои таланты и ком-
петенции.

Как, например, компания Philips, ко-
торая совместно с французской поста-
новщицей Северин Фонтейн создала 
грандиозную световую инсталляцию 
размером с футбольное поле. Восьми-
десятиметровая композиция, созданная 
на базе инновационных решений Philips 
Color Kinetics в сочетании с интеллек-
туальной системой управления, украси-
ла берега Роны и стала одним из самых 
«ярких» эпизодов лионского «Фестива-
ля света». Эти девять подсвеченных сте-
клянных куполов в виде ламп накали-
вания, каждая размером с автомобиль, 
представили эволюцию овладения че-
ловеком таинства световой энергии. По 
размаху и инновационной дерзости ин-
сталляция выглядела весьма по-русски. 
Мне хочется думать, что в немалой сте-
пени шедевр от Philips — вызов нам. 
И я знаю, что нам есть, чем ответить. 
Надо только собраться с силами и ис-
пользовать предоставляемые той же 
Францией бизнес-возможности…

(Окончание, начало на стр. 4)

Стартапы и инновации по-французски

ПМСОФТ меняет формат
Ежегодная конференция по управлению проектами

2015 год станет новой важной вехой в истории Между-
народной конференции ПМСОФТ по управлению про-
ектами, сообщает Организационный комитет. В этом 
году темой мероприятия станет «Особенности наци-
онального управления проектами», а формат конфе-
ренции значительно поменяется — в программу теперь 
войдет серия открытых методологических семинаров 
и мастер-классов, которые состоятся до заключитель-
ных дней конференции и значительно расширят аудито-
рию этого представительного форума. Благодаря дан-
ным изменениям мероприятие стартовало 12 февраля 
и продлится до 29 мая 2015 года.

Международная конферен-
ция ПМСОФТ — одно из ве-
дущих специализированных 
мероприятий, посвященных 

проектному и программно-
целевому управлению, стои-
мостному инжинирингу, соз-
данию эффективных анали-

тических инструментов для 
мониторинга хода реализа-
ции государственных и ком-
мерческих проектов и про-
грамм. Поддержку конферен-
ции, организатором которой 
выступает Группа компаний 
ПМСОФТ, традиционно ока-
зывают профессиональные 
ассоциации и ведущие ИТ-
вендоры в сфере проектного 
управления.

Партнерами Конференции 
2015 года станут: Московское 
отделение PMI, Ассоциация 
«РусРиск», Ассоциация инже-
неров-консультантов, Евра-

зийский Центр по управле-
нию проектами, Международ-
ная Ассоциация Развития 
Стоимостного Инжиниринга 
(ААСЕ), а также компании 
Oracle, Microsoft, Bentley 
Systems, Deltek,  Asta 
Development, eTimeMachine, 
Linear Project и другие.

Благодаря запуску нового 
формата участие в конферен-
ции сможет принять значи-
тельно большее число специ-
алистов, вниманию которых 
будет предложена программа 
из 6 продуктовых, 4 методо-
логических и 1 тематического 
семинара, а также серии ма-
стер-классов ведущих специ-
алистов ПМСОФТ и пригла-
шенных экспертов-методоло-
гов по программным продук-
там и кейсам внедрения 
корпоративных систем управ-
ления проектами, стоимостью 
и рисками, отдельные докла-
ды будут посвящены особен-
ностям адаптации западных 
технологий к российским ре-
алиям.

Кульминацией конферен-
ции станет двухдневное меро-
приятие 28–29 мая, в рамках 
которого состоится пленарное 
заседание, посвященное ос-
новной теме «Особенности на-
ционального УП», традицион-
ные секции по практике и ме-
тодологии УП, круглые столы, 
а также выставка-демонстра-
ция кейсовых решений.

За время проведения меро-
приятия перед слушателями 
выступят более 50 российских 

и иностранных экспертов 
управления проектами.

«Обсуждая тематику и про-
грамму конференции 2015 
года, мы пришли к выводу, что 
платный формат участия за-
крывает доступ к дискуссиям 
и информационным потокам 
мероприятия многим специ-
алистам, работающим в ком-
паниях, которые не смогут вы-
делить бюджет на участие 
в мероприятии в этом непро-
стом, с экономической точки 
зрения, году, — рассказывает 
Александр Цветков, генераль-
ный директор ГК ПМСОФТ. — 
Решение было достаточно 
очевидным — расширить при-
вычные рамки мероприятия 
и вынести обсуждение ряда 
важных вопросов на открытые 
семинары. Таким образом, 
участие в конференции смо-
жет принять рекордное число 
специалистов».

К участию в конференции 
приглашаются представите-
ли государственной власти, 
топ-менеджеры и руководи-
тели крупнейших российских 
компаний нефтегазовой, 
электросетевой, атомной, ин-
вестиционно-строительной 
и оборонной промышленно-
сти, международные экспер-
ты, представители професси-
ональных сообществ и само-
регулируемых организаций. 
Ожидается, что в мероприя-
тиях конференции примут 
участие более 300 специали-
стов-практиков из разных об-
ластей.

Ламинат из России
KASTAMONU планирует выйти на европейский рынок
Компания KASTAMONU, в сентябре 2014 года запустив-
шая в ОЭЗ «Алабуга» (Республика Татарстан) крупней-
ший в Европе деревообрабатывающий завод, получи-
ла сертификат европейского соответствия СE. Он удо-
стоверяет, что ламинированные напольные покрытия, 
производимые KASTAMONU на предприятии в «Алабу-
ге», соответствуют основным требованиям и стандар-
там Европейского Союза в области качества и эколо-
гии.Таким образом, данный сертификат снимает техни-
ческие и административные барьеры для вывода про-
дукции компании на рынки стран ЕС.

С начала запуска деревообра-
батывающего завода в «Алабу-

ге» было произведено и отгру-
жено клиентам более 2 млн кв. 

м ламинированных наполь-
ных покрытий. В планах ком-
пании на 2015 год — произве-
сти более 14 млн кв м.

«Наша стратегическая 
линия — планомерно нара-
щивать темпы выпуска про-
дукции на заводе в ОЭЗ «Ала-
буга», — отмечает вице-пре-
зидент KASTAMONU Онур 
Гювен. — Проектная мощ-
ность производства ламината 
составляет 20 млн кв. м, 
и в перспективе мы должны 

будем выйти на эти объемы 
в 2016 году. На 2015 год мы 
ставим план более 14 млн кв. 
м ламината. Рыночная ситу-
ация складывается таким об-
разом, что европейским и ки-
тайским производителям се-
годня достаточно трудно кон-
курировать с продукцией 
предприятий, расположен-
ных в России.

Мы предлагаем не только 
качественную, сертифициро-
ванную продукцию, но и оста-

ются привлекательными по 
цене в сравнении с зарубеж-
ными конкурентами. Серти-
фикат CE, в свою очередь, от-
крывает нам дорогу на евро-
пейский рынок ламиниро-
ванных напольных покрытий. 
Отрасль сегодня испытывает 
потребность в качественной 
и доступной продукции. 
И компания KASTAMONU 
готова удовлетворить этот 
спрос. Мы внимательно от-
слеживаем модные тренды 

в области дизайна и архитек-
туры, и регулярно обновляем 
и расширяем ассортимент 
своей продукции».

На предприятии KASTA-
MONU в «Алабуге» установ-
лены две линии ламинирова-
ния, каждая из которых спо-
собна производить до 540 
плит в час. Сегодня из ассор-
тиментной линейки уже про-
изводят три коллекции 31-го 
и 32-го классов, и две коллек-
ции 33-го класса. Общее ко-

личество артикулов — более 
50 (ТМ «Floorpan»). Предпо-
лагается, что около 75% про-
дукции завода будет реализо-

вано в России, а остальные 
25% продукции направят на 
экспорт в страны Азии и Ев-
ропы.

HANNOVER 
MESSE 2015
Altra Industrial Motion представит 
все бренды

На HANNOVER MESSE 2015 
(13–17 апреля 2015 года) 
компания Altra Industrial 
Motion впервые предста-
вит все свои 22 основных 
бренда. Это поможет кли-
ентам в полной мере вос-
пользоваться всеми пре-
имуществами обширного 
ассортимента продукции 
Altra.

Altra Industrial Motion является 
ведущим мировым поставщи-
ком решений в области пере-
дачи механической мощности. 
Altra Industrial Motion облада-
ет возможностями и опытом 
для разработки эффективных 
и надежных механизмов любо-
го размера для любой отрасли. 
Компания собрала под своим 
крылом многие из известных 
мировых брендов, работаю-
щих в области силовой пере-
дачи. Благодаря этому и исто-
рии компании большинство 
инженеров выбирают продук-
цию Altra.

Карл Кристенсон, испол-
нительный директор Altra 
Industrial Motion Group, ут-
верждает: «Мы владеем 22 са-
мыми уважаемыми мировыми 
брендами в области силовой 
передачи, включая Bauer Gear 
Motor, Stieber Clutch, Bibby 
Transmission и Huco Dynatork. 
Это предоставляет нам исклю-
чительную широту знаний 
и опыта, а также дает возмож-

ность работать с клиентами 
более чем из семидесяти стран.

Представив все наши брен-
ды на выставке в Ганновере, 
мы надеемся, что клиенты, ра-
ботающие с отдельными ко-
мандами нашей компании, 
увидят уровень поддержки, 
который мы предоставляем, 
и нашу гибкость, когда речь 
идет о разработке проекта 
в целом».

Наряду с брендами, кото-
рыми уже давно известны на 
рынке, в этом году компания 
представит пополнение семьи 
брендов Altra, включая 
Svendborg Brakes и Guardian 
Industries. На стенде компа-
нии будут представлены все 
подразделения Altra, которые 
включают сцепления, муфты 
и тормоза для тяжелой техни-
ки, электромагнитные муфты 
и тормоза, мотор-редукторы, 
линейные приводы и редук-
торные и ременные передачи. 
Посетители выставки смогут 
увидеть физические модели 
многих из наиболее популяр-
ных продуктов компании 
и пообщаться с торговыми 
представителями со всего 
мира.

Компания Altra Industrial Motion является ведущим международ-

ным разработчиком, изготовителем и дистрибьютором широко-

го ассортимента механических трансмиссий. Компания владеет 

известными брендами, выпускающими более 40 модельных лине-

ек, производственными предприятиями в девяти странах и тор-

говыми представительствами в более чем 70 странах. Например, 

компания Altra Industrial Motion Corp. (Nasdaq: AIMC), ведущий 

мировой поставщик тормозных муфт, муфт сцепления, зубчатых 

передач, ременных передач, линейных приводов и элементов 

трансмиссии.

Ведущие бренды Altra включают Warner Electric, Matrix 

International, Wichita Clutch, Stieber Clutch, Twiflex Limited, Bibby 

Transmissions, Huco Dynatork, TB Wood’s, Formsprag Clutch, 

Ameridrives Couplings, Industrial Clutch, Boston Gear, Marland Clutch, 

Nuttall Gear, Inertia Dynamics, Warner Linear, Lamiflex Couplings, 

Svendborg Brakes и Kilian Manufacturing.

Компания KASTAMONU образована в 1969 году в составе холдин-

га HAYAT, который ведет работу с 1937 года. На данный момент 

KASTAMONU имеет 8 заводов в Турции, заводы в Румынии, Бол-

гарии, Боснии и Герцеговине, России. Это порядка 4 млн кв. м 

открытых и 0,9 млн кв. м крытых производственных площадей. 

Годовой объём производства древесных плит составляет 4,55 млн 

куб. м из которых 2 млн куб. м МДФ и 2,55 млн куб. м ДСП. 

KASTAMONU входит в 5-ку крупнейших компаний деревопере-

рабатывающей отрасли в Европе. 

Ежегодно Конференцию поддерживают: правитель-

ственные органы РФ, ведущие международные ассо-

циации, деловые и специализированные издания 

рынка информационных технологий, крупные обще-

ственные организации, компания ORACLE и другие 

партнеры ГК ПМСОФТ; в число участников входят руко-

водители высшего и среднего звена крупнейших орга-

низаций из большинства проектно-ориентированных 

отраслей России и стран ближнего зарубежья. Много-

летняя история конференции подтверждает необхо-

димость ее проведения и представляет интерес для 

всех, кто заинтересован в успехе своих проектов.

Группа компаний ПМСОФТ — ведущая консалтин-

говая организация стран СНГ и Балтии в области раз-

работки и внедрения комплексных решений для 

управления проектами, программами и их портфеля-

ми, более 20 лет развивающая экспертизу в области 

управления проектами на базе ПО Primavera в России 

и СНГ и методологий PMI и AACE. Начиная с 1993 года, 

ГК ПМСОФТ выбирает и нарабатывает лучшие про-

ектные практики, постоянно совершенствует методо-

логическую и техническую базу знаний на базе мето-

дологий профессиональных ассоциаций PMI, IPMA, 

ISO, AACE и других, а также проводит обучение, сер-

тификацию и аудит в соответствии с требованиями 

этих ассоциаций.

ГК ПМСОФТ локализует и адаптирует в соответ-

ствии с российской спецификой западные специали-

зированные программные продукты для календарно-

сетевого планирования, управления портфелями, 

рисками, стоимостью, качеством проектов, разраба-

тывает и постоянно совершенствует собственные про-

граммные продукты серии PM.soft для автоматизации 

портальных и BI решений, управления поставками, 

договорами, интеграции со сметами, ERP-

платформами, предоставляет услуги по ИСУП.


