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Новые проекты
Cотрудничество России и ОАЭ
Подводя итоги рабочего визита в ОАЭ, 
министр промышленности и торгов-
ли России Денис Мантуров рассказал 
о новых этапах двустороннего сотруд-
ничества и развития кооперации в раз-
личных областях со странами Залива.

По словам министра, «на полях» прошедшей 
в Абу-Даби Международной оборонной вы-
ставки IDEX-2015 состоялся целый ряд важных 
встреч, по итогам которых сложилось четкое 
понимание происходящих сегодня кардиналь-
ных изменений геополитической конъюнкту-
ры, определяющих необходимость последова-
тельного расширения многопланового сотруд-
ничества России со странами Ближнего Восто-
ка, Африки, Латинской Америки и АТР.

Россия обладает значительным экспортным 
потенциалом по целому ряду отраслей про-
мышленности. В этом контексте можно также 
говорить и об открывающемся «окне возмож-
ностей» для наращивания сотрудничества 
с ОАЭ — государства, которое Россия рассма-
тривает в качестве стратегического партнера 
в ближневосточном регионе.

В качестве одного из примеров Денис Ман-
туров привел совместное с эмиратской инве-
стиционной компанией «Мубадала» участие 
России в проекте развития крупного транс-
портного «хаба» на Кубе. Стоимость проекта 
с участием российских компаний оценивается 
примерно в $200 млн глава Минпромторга 
также пояснил, что существенная часть суммы 
будет покрыта за счет несписываемой части 
кубинского долга перед Россией, которая, по 
условиям соответствующего межправитель-
ственного соглашения, должна направляться 

кубинским правительством на проекты. По 
словам Дениса Мантурова, Россия планирует 
использовать эту возможность.

«Мы очень вовлечены в данные переговоры. 
Куба развивает транспортный «хаб», который 
будет включать морской порт, аэропорт и со-
единительную железную дорогу до аэропор-
та, — заявил глава Минпромторга. — У них есть 
только один международный аэропорт. Они 
планируют использовать одну из прежних во-
енных баз для создания крупного «авиахаба» 
для Латинской Америки».

Министр также напомнил о сотрудничестве 
с ОАЭ на территории России, где «эмиратская 
сторона участвует в различных проектах по соз-
данию инфраструктуры, включающих в себя 
объекты управления, финансовые структуры». 
Диалог о наращивании взаимовыгодного со-
трудничества в военно-технической сфере 
с арабскими партнерами на этот раз затронул 
тему создания тяжелой боевой машины пехо-
ты, на основе платформы разработанной в ОАЭ 
БМП Enigma и российского боевого модуля 
АУ-220М с 57-мм пушкой.

Помимо уже имеющихся проектов, был сде-
лан упор на возможность создания совместных 
предприятий в новых областях, в том числе 
в авиации и космосе. «Мы пытаемся найти луч-
шие решения и лучшие проекты для ОАЭ, по-
тому что они хотят быть серьезно вовлечены 
в наши космические программы. Более продук-
тивное обсуждение организуем с нашими араб-
скими коллегами уже в Москве. Их представле-
ние о космической индустрии в России меняет-
ся. Поэтому сейчас правильное время, чтобы 
обсуждать с ОАЭ вопросы сотрудничества в этой 
отрасли», — подчеркнул Денис Мантуров.

В 2014 году «Рособоронэкспорт» продал за 

рубеж вооружений и военной техники на $13 млрд 

сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. 

По его словам, портфель оборонных заказов 

госкомпании составляет $38 млрд. В 2013 году 

продажи «Рособоронэкспорт» продал вооруже-

ний и техники на $13,2 млрд. По данным 

Стокгольмского института исследований про-

блем мира, Россия занимает второе место в мире 

по продаже оружия.
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Госдума РФ намерена обязать Правительство 

России и Центробанк страны ежеквартально отчи-

тываться о том, как выполняется реализация анти-

кризисного плана и на что тратятся средства гос-

бюджета и Фонда национального благосостояния. 

Комментируя инициативу, первый зампред Комитета 

Госдумы по промышленности, первый вице-прези-

дент СоюзМаш России Владимир Гутенев подчер-

кнул, что этот шаг в нынешних обстоятельствах 

чрезвычайно своевременен: «Необходимость 

в жестком парламентском контроле за деятельно-

стью структур исполнительной власти и финансо-

вой системы ощущается как никогда. Мы видим, 

что по ряду направлений эти структуры не работа-

ют с той эффективностью, которую требуют мас-

штаб и сложность решаемых сегодня задач». По 

мнению депутата, оперативный контроль за рас-

ходованием бюджетных средств позволит не толь-

ко проследить куда тратятся деньги, но и оцени-

вать эффективность затрат.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Космос 
качества
ОАО «Российские косми-
ческие системы» (РКС, вхо-
дит в ОРКК) меняет прин-
ципы управления каче-
ством продукции пред-
приятий космического 
приборостроения и наме-
рено снизить в 2,5 раза 
число рекламаций за счет 
специализации, унифика-
ции и стабильности техно-
логических процессов.

Специально созданный Центр 
системы менеджмента каче-
ства интегрированной струк-
туры (СМК ИС) приступает 
к формированию новых под-
ходов к управлению качеством, 
основанных на принятой По-
литике в области качества ОАО 
«ОРКК».

Замгендиректора ОРКК по 
качеству и надежности Влади-
мир Евдокимов: «Для эффек-
тивного развития отрасли 
принципиально важно перейти 
от системы обеспечения каче-
ства, достигаемого контролем 
финальной продукции, к кон-
тролю всех этапов создания ап-
паратуры — проектирования, 
разработки, изготовления. Зна-
чительное повышение качества 
будет достигнуто за счет унифи-
кации выпускаемой продукции 
и в результате обеспечения ста-
бильности выполнения техно-
логических процессов».

Задача специалистов Цен-
тра — контроль процессов 
обеспечения качества на всех 
этапах жизненного цикла про-
дукции и анализ работы служб 
качества предприятий, входя-
щих в «Российские космиче-
ские системы», обобщение 
и распространение положи-
тельного опыта на все компа-
нии создаваемой интегриро-
ванной структуры космиче-
ского приборостроения.

Гендиректор РКС Андрей 
Тюлин: «Мы принимаем тре-
бования заказчиков по уровню 
качества продукции космиче-
ского приборостроения, и эти 
требования сегодня становят-
ся все жестче. Для соответ-
ствия им мы переходим от 
управления качеством готовой 
продукции к управлению ка-
чеством на протяжении всего 
жизненного цикла изделия. 
Специализация, унификация 
и стабильность технологиче-
ских процессов на предприя-
тиях космического приборо-
строения позволят исключить 
ошибки и обеспечить задан-
ный уровень качества».

В работу по совершенство-
ванию контроля и обеспече-
ния качества также включены 
отделение технического кон-
троля, метрологический 
центр, отделы надежности 
и стандартизации «Россий-
ских космических систем».

Интегрированная структу-
ра предприятий космическо-
го приборостроения — мас-
штабный проект по объедине-
нию отраслевых интеллекту-
альных и производственных 
ресурсов. Планируется, что 
в структуру войдут компании, 
разрабатывающие и произво-
дящие бортовое оборудование 
для космических аппаратов 
и космических систем различ-
ного назначения: НПО ИТ, 
НИИФИ, ОКБ МЭИ, НИИ 
ТП, НПО «Орион» и другие.

ОАО «Российские космические 
системы» (входит в ОРКК) спе-
циализируется на разработке, 
изготовлении и эксплуатации 
космических информационных 
систем. В состав Объединенной 
ракетно-космической корпора-
ции войдут организации, кото-
рыми (акциями которых) вла-
деет Российская Федерация, 
включая 10 интегрированных 
структур, состоящих из 48 пред-
приятий, а также 14 самостоя-
тельных организаций ракетно-
космической промышленности, 
в том числе 8 акционерных 
обществ и 6 федеральных госу-
дарственных унитарных пред-
приятий после их преобразо-
вания в открытые акционер-
ные общества. 100% акций 
ОРКК находится в федеральной 
собственности.

Самарские тезисы
Дмитрий Медведев озвучил меры по поддержке авиаперевозок
Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медве-
дев на прошлой неделе 
провел в Самаре сове-
щание о мерах поддерж-
ки авиаперевозок в Рос-
сии. Участники совеща-
ния обсудили ситуацию 
в отрасли и возможные 
меры государственной 
помощи крупным авиа-
компаниям. Речь идёт об 
увеличении субсидиро-
вания региональных ави-
амаршрутов и о снижении 
налога на добавленную 
стоимость по внутренним 
авиалиниям. Авиацион-
ные эксперты отнеслись 
к этим идеям скорее поло-
жительно. В день заседа-
ния премьер-министр РФ 
провел торжественное 
открытие нового пасса-
жирского терминала Меж-
дународного аэропорта 
Курумоч, где, собственно, 
заседание и проходило.

Открывая совещание, Дми-
трий Медведев отметил, что 
ситуация в отрасли — «доста-
точно разная, страна у нас тоже 
очень большая, и для многих 
регионов именно воздушное 
сообщение было, есть и будет 
самым оптимальным видом 
транспорта, самым быстрым 
и самым удобным, а иногда 
и просто единственно воз-
можным».

По приведенным премье-
ром цифрам, несмотря на эко-
номические трудности, граж-
данская авиация России 
в прошлом году показала до-
вольно значительный рост. 
Наши авиакомпании перевез-
ли более 93 млн пассажиров — 
это на 10% больше, чем в 2013 
году. Впервые за многие годы 
этот рост был связан не с меж-
дународными рейсами, 
а именно с сектором внутрен-
них перевозок: они увеличи-
лись приблизительно на 18%. 
Такая положительная динами-
ка, по мнению Дмитрия Мед-
ведева — «результат тех шагов 
по развитию региональных 
перевозок, которые все мы, 
и Правительство, предприни-
мали в 2012–2013 годах. У нас 
реализуются «дорожные 
карты» развития региональ-
ных авиаперевозок и развития 
конкуренции и совершен-
ствования антимонопольной 
политики, а также целый ком-
плекс мер, благодаря которым 
идёт работа по снижению сто-

имости перелётов на внутрен-
них линиях».

Касаясь непосредственно 
инструментария работы, пре-
мьер-министр отметил: «Мы 
постоянно работаем над тем, 
чтобы цена билета на самолёт 
была для человека доступной, 
для нашего гражданина, осо-
бенно когда речь идёт о полё-
тах внутри страны. Для этого 
у нас были запущены и рабо-
тают федеральные программы 
субсидирования, которые на-
правлены на развитие пасса-
жирских авиаперевозок 
с Дальнего Востока — в евро-
пейскую часть страны, из Ка-
лининграда, из Симферополя. 
Отдельные программы субси-
дирования помогают удеше-
вить региональные перелёты 
на Урале, в Сибири, на Даль-
нем Востоке и здесь, в При-
волжском федеральном окру-
ге. В 2014 году совокупный 
бюджет этих программ соста-
вил около 9 млрд руб., эти 
средства позволили перевезти 
приблизительно 1,4 млн чело-
век. Хочу отметить, что мы эту 
программу продолжим и в те-
кущем году. Кроме того, ещё 
есть и программа субсидиро-
вания, которая поддерживает 
обновление парка самолётов 
для выполнения региональ-
ных и местных перевозок, она 
тоже продолжается».

Безусловно, как заверил 
председательствующий, под-
держка авиационной отрасли 

не ограничивается развитием 
пассажирских авиаперевозок, 
хотя, безусловно, это важней-
ший сегмент. Ведутся работы 
по развитию инфраструкту-
ры воздушного транспорта. 
Продолжается модернизация 
организации воздушного 
движения, внедряются новые 
радиотехнические средства 
обеспечения полётов. В сово-
купности это, по оценке 
Дмитрия Анатольевича, «даёт 
приличный результат, на ко-
тором мы, конечно не долж-
ны останавливаться, тем 
более в условиях текущей 
экономической ситуации. 
Правительством РФ принят 
план первоочередных меро-
приятий по обеспечению 
устойчивости экономики, 
который предусматривает 
и поддержку нашей граждан-
ской авиации. Речь идёт об 
увеличении субсидирования 
региональных авиамаршру-
тов и о снижении налога на 
добавленную стоимость по 
внутренним авиалиниям».

Выступивший следом за 
Дмитрием Медведевым ми-
нистр транспорта РФ Максим 
Соколов подтвердил, что про-
шлый год действительно был 
рекордным для всей авиаци-
онной отрасли. При этом 
и январь показал хоть и не-
большой (0,2%), но всё-таки 
рост объёма перевозок, хотя 
структура этого роста не-
сколько видоизменились. 

Снижаются, и достаточно ак-
тивно, перевозки на между-
народных линиях, однако 
рост по внутренним направ-
лениям по-прежнему доста-
точно высокий, почти двуз-
начный — 18,2%.

По словам Максима Соко-
лова, данный тренд подтверж-
дается показателями многих 
аэропортов, в том числе и ре-
гиональных. Более 50 аэро-
портов в прошлом году про-
демонстрировали увеличение 
объёмов перевозок более чем 
на 20%. Абсолютный рекорд — 
у Симферополя, где россий-
ские авиакомпании перевез-
ли в четыре раза больше пас-
сажиров, чем год назад и ко-
торый почти догнал аэропорт 
в Сочи, который с учётом 
даже олимпийского периода 
обслужил чуть более 3 млн 
пассажиров, а Симферо-
поль — 2,6 млн человек.

«Конечно же, это развитие 
как самих аэровокзальных 
комплексов, так и полномер-
ная работа по строительству 
и реконструкции аэродром-
ной и аэропортовой инфра-
структуры. Нашими феде-
ральными целевыми про-
граммами (а их несколько), 
которые направлены на раз-
витие аэродромной составля-
ющей в 2015–2020 годах, на 
развитие наземной инфра-
структуры аэропортов, в том 
числе и региональных, пред-
усмотрено выделение почти 

350 млрд руб. И это позволит 
в той или иной степени про-
вести реконструкцию или 
даже реализовать новые про-
екты, в том числе и по строи-
тельству взлётно-посадочных 
полос 147 аэропортов. Это 
примерно половина аэропор-
тов, которые сегодня откры-
ты для перелётов авиации.

В целом о развитии регио-
нальных аэропортов: те про-
екты, которые сегодня реали-
зуются в регионах, как раз 
и являются основой для со-
хранения авиакомпаниями 
набранных темпов. И здесь 
я не могу не отметить тот про-
ект, который в прошлом году 
состоялся, как Вы и поручали 
нам, проводя совещание 
в Новосибирске почти два 
с половиной года назад. 
Это проект низкобюджетного 
перевозчика, который уже пе-
решагнул свою отметку 
100-тысячного пассажира. 
И это говорит об очень высо-
ком спросе на низкотариф-
ные перелёты на внутренних 
линиях. По многим направле-
ниям загрузка превышает 90%. 
Наибольшим спросом поль-
зуются такие направления, 
как Екатеринбург, Пермь, 
Махачкала, Владикавказ».

Говоря о международных 
перевозках, министр отметил, 
что снижение показателей 
предопределено в первую оче-
редь сокращением туристиче-
ской привлекательности за-
граничных поездок. На что 
повлияли и курс валют, и гео-
политическая ситуация. 
В связи с чем Министерство 
транспорта уверено, что се-
годня именно внутренние пе-
ревозки могут быть тем драй-
вером, который поможет со-
хранить или по крайней мере 
стабилизировать объёмы ави-
аперевозок и обеспечить раз-
витие отрасли в целом.

Для выполнения этой зада-
чи с учётом макроэкономиче-
ской ситуации Минтранс Рос-
сии системно выступает за 
поддержку не только регио-
нальной, но и всей авиации, 
которая летает на внутренних 
линиях. В целях обеспечения 
данной поддержки Прави-
тельством Российской Феде-
рации утверждён план перво-
очередных мероприятий, 
в том числе предусматриваю-
щий меры по поддержке 
рынка авиаперевозок. 

(Окончание на стр. 4)
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Правительство Москвы готово предоставлять 
инвесторам новые преференции

Жорес Алферов принял участие  
в программе «Работай в России»

Допгарантии инвесторам
Правительство Москвы подготовило проект закона
Под председательством заместителя мэра Москвы 
по вопросам экономиче-ской политики и имуще-
ственно-земельных отношений Натальи Сергуниной 
со-стоялось очередное заседание Межведомственной 
комиссии по обеспечению устойчивого развития эко-
номики и социальной стабильности на 2015 год. В ходе 
заседания, в частности, рассмотрен вопрос о подго-
товке законопроекта «О допол-нительных гарантиях 
города Москвы, предоставляемых инвесторам, реа-
лизующим промышленные и высокотехнологичные 
проекты в приоритетных отраслях».

Проект закона разрабатывает-
ся в соответствии с поручени-
ем Мэра Москвы Сергея Собя-
нина, данным в ходе заседания 
президиума правительства 
Москвы 24 февраля 2014 года. 
Он предусматривает расшире-
ние мер государственной под-
держки крупнейших инвести-
ционных проектов, реализу-
емых на территории го-рода. 
Принятие законопроекта от-
вечает задачам импортозаме-
щения и дополни-тельного 
стимулирования приоритет-
ных отраслей, позволит при-

влечь в экономи-ку Москвы 
не только дополнительные ма-
териальные и финансовые ре-
сурсы, но и передовую технику, 
технологии и управленческий 
опыт инвесторов.

Концепцией законопроек-
та предполагается предостав-
ление дополнитель-ных га-
рантий инвесторам, реализу-
ющим промышленные и вы-
сокотехнологичные проекты 
в приоритетных отраслях эко-
номики. Применение гаран-
тии в равной степени отно-
сится к проектам с участием 

российского и иностранного 
капитала.

В качестве таких гарантий 
предусматривается возмеще-
ние убытков инве-сторов 
в случаях: национализации 
или реквизиции имущества 
инвестора, прекра-щения 
прав инвестора на недвижи-
мое имущество в результате 
действий органов власти го-
рода, введения дополнитель-
ных требований, запретов 
и ограничений на ведение де-
ятельности инвестора, а также 
в случае действий или бездей-
ствия должностных лиц, пре-
пятствующих реализации ин-
вестиционного проекта.

«Реализация предлагаемых 
нами мер будет способство-
вать установлению прозрач-
ных, понятных правил игры 
для бизнеса, гарантируя инве-
сторам стабиль-ность и защи-
ту инвестиций», — отметил 
в своем выступлении министр 
прави-тельства, руководитель 

Департамента экономической 
политики и развития города 
Максим Решетников.

Подготовка проекта закона 
предусмотрена Планом обе-
спечения устойчи-вого разви-
тия экономики и социальной 
стабильности города Москвы 
в 2015 году, утвержденным По-
становлением Правительства 
Москвы от 10 февраля 2015 
года № 40-ПП. В развитие за-
конопроекта будут приняты 
нормативные правовые акты 
Правительства Москвы, регла-
ментирующие механизм воз-
мещения ущерба.

Сообщается, что в ближай-
шее время текст проекта зако-
на «О дополни-тельных гаран-
тиях города Москвы, предо-
ставляемых инвесторам, реа-
лизующим промышленные 
и высокотехнологичные про-
екты в приоритетных отраслях» 
бу-дет представлен для обсуж-
дения общественности и инве-
стиционного сообщества.

«В бюджетной политике практически каждого 

региона есть немало неиспользованных резер-

вов. Это и точный выбор приоритетов — осо-

бенно сейчас, когда надо учитывать весь ком-

плекс непростых обстоятельств. Это достиже-

ние максимальной отдачи от всех проектов, 

которые реализуются на территории. Это, 

конечно, и бережное отношение к ресурсам, 

борьба с неэффективными издержками 

и неэффективными тратами. Наконец, это 

взвешенный, аккуратный, хозяйский подход 

к решению задач».

КОРОТКО

КОРОТКО

Бесплатная доставка
Участники Красноярского экономического форума получили 
возможность бесплатно отправить в любую точку страны и мира 
свои портфели с материалами форума. Такую услугу оказать им 
решила «Почта России». «Почта России не первый год предо-
ставляет сервис экспресс-услуг на Красноярском экономиче-
ском форуме. В прошлом году ею воспользовались многие участ-
ники форума, — отмечает заместитель генерального директо-
ра «Почты России» по посылочному бизнесу Сергей Малышев.

Долги «Стромнефтемаша»
Территориальный орган Роструда в Костромской области про-
вел проверку завода ООО «Стромнефтемаш», где недавно про-
шла акция протеста в связи с невыплатой зарплаты рабочим. 
В ходе контрольно-надзорных мероприятий на одном из круп-
нейших производителей оборудования и спецтехники для не-
фтегазовой промышленности была выявлена задолженность 
по заработной плате на сумму свыше 31,9 млн руб. перед 454 
работниками. В настоящее время на имущество ООО «Стром-
нефтемаш» наложен арест, производится его оценка в целях 
последующей реализации. Налоговыми органами рассматри-
вается вопрос о введении принудительной процедуры банкрот-
ства. Несмотря на сложившуюся ситуацию, полная ликвида-
ция задолженности по заработной плате находится на контро-
ле территориального органа Роструда в Костромской области. 
В 2014 году инспекция труда уже проводила проверки указан-
ного предприятия в связи с обращениями работников, в ходе 
которых также выявлялись многомиллионные задолженности 
по оплате труда. Тогда в результате принятых гострудинспек-
цией мер руководство предприятия выплатило 528 работни-
кам более 14 млн руб.

Работай в России
В рамках проекта «Работай в России» с молодыми специалиста-
ми и инженерами АО «Росэлектроника» встретился нобелев-
ский лауреат Жорес Алферов. Выдающийся советский и россий-
ский физик, лауреат Нобелевской премии по физике побывал 
на АО «НПП «Исток» им. Шокина», принял участие в заседа-
нии Круглого стола по вопросам сотрудничества предприятий 
«Росэлектроники» с Физико-техническим институтом имени 
А.Ф.Иоффе и Санкт-Петербургским физико-технологическим 
научно-образовательным центром РАН, на котором обсужда-
лась тема создания в наукограде Фрязино особой экономической 
зоны и национального центра СВЧ-электроники, и встретился 
с молодыми специалистами и инженерами «Росэлектроники», 
студентами филиала МГТУ МИРЭА и школьниками гимна-
зии Фрязино с углубленным изучением физики и математики. 
Молодые специалисты получили уникальную возможность не 
только познакомиться с единственным ныне здравствующим 
из проживающих в России Нобелевским лауреатом, но и про-
слушать содержательную лекцию на тему «Эффективное пре-
образование и генерация света», что называется из «первых уст».

Слитки в Европу
Энергомашспецсталь изготовит продукцию 
для трех предприятий
ПАО «Энергомашспецсталь» (ЭМСС, 
входит в машиностроительный 
дивизион Росатома — Атомэнер-
гомаш) изготовит крупную партию 
слитков для трех предприятий Евро-
пы. Общий вес заготовок составит 
3875,6 т.

В частности, ПАО «Энергомашспецсталь» 
для компании Euskal Forging (Испания) 
ЭМСС поставит 2070 т слитков. Для Thys-
senKrupp Rothe Erde GmbH (Германия) 
будет изготовлено 950,6 т изделий и 855 
т будут поставлены в компанию SSK von 
Schaewen Wetter GmbH (Германия).

Слитки выступят в качестве сырьевой 
базы, из которых произведут детали для 
разных отраслей промышленности. Все 
заготовки будут отправлены заказчикам 
в конце I и во II кварталах 2015 года.

ПАО «Энергомашспецсталь» (г. Кра-
маторск) — крупнейший украинский 
производитель специальных литых и ко-
ваных изделий индивидуального и мел-
косерийного производства для метал-
лургии, судостроения, энергетики 
(ветро-, паро-, гидро-, атомной) и обще-
го машиностроения. Предприятие об-
ладает новейшим металлургическим, ме-
тало — и механообрабатывающим обо-

рудованием, и способно выполнять пол-
ный цикл производства — от генерации 
маркетинговых и технических идей до 
их воплощения в готовую продукцию. 
Продукция с маркой «Энергомашспец-
сталь» хорошо известна в более чем 50 
странах мира.

АО «Атомэнергомаш» — энергомаши-
ностроительный дивизион Госкорпора-
ции «Росатом», одна из ведущих энер-

гомашиностроительных компаний Рос-
сии. АО «Атомэнергомаш» является по-
ставщиком эффективных комплексных 
решений для атомной, тепловой энер-
гетики, газовой и нефтехимической про-
мышленности. Компания объединяет 
порядка 30 крупных производственных, 
научно-исследовательских, инжини-
ринговых предприятий на территории 
России и за рубежом.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. № 234 
«О порядке заключения трудовых договоров и аттестации руководителей федеральных государствен-
ных унитарных предприятий», а также от 3 декабря 2004 г. № 739 «О полномочиях федеральных орга-
нов исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества федерального государ-
ственного унитарного предприятия» Федеральная служба безопасности Российской Федерации объяв-
ляет конкурс на замещение должности руководителя федерального государственного унитарного пред-
приятия «Гостиница» Федеральной службы безопасности Российской Федерации» (ФГУП «Гостиница» 
ФСБ России»).

Дата проведения конкурса — «6» апреля 2015 года.

Время проведения конкурса — 10 часов 00 минут (время московское).

Дата подведения итогов конкурса — «6» апреля 2015 года.

Место проведения конкурса — г. Москва, ул. Б. Лубянка, д. 12, каб. 612.

Основные характеристики и сведения о ФГУП «Гостиница» ФСБ России»

Местонахождение предприятия: 123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 5/1.

Основные виды деятельности предприятия: оказание гостиничных услуг физическим и юридическим 
лицам, оказание комплексных социально — бытовых и сервисных услуг гражданам и юридическим 
лицам.

Размер уставного фонда — 1 000 000 рублей;

Балансовая стоимость активов (по сост. на 31.12.2014 г.) — 116 962 тыс.руб.;

Чистая прибыль — 1044 тыс. руб.;

Выручка от продажи продукции (товаров, работ, услуг) — 92499 тыс. руб.; 

Среднесписочная численность работников — 96 чел.

Требования к претенденту на замещение должности руководителя федерального государственного уни-
тарного предприятия: гражданин Российской Федерации, место жительства — г. Москва или Москов-
ская область, высшее профессиональное образование, опыт работы в сфере деятельности предприя-
тия — не менее 5 лет, опыт работы на руководящей должности — не менее 5 лет, не привлекавшийся 
к административной и уголовной ответственности, имеющий безупречную деловую репутацию, имею-
щий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

Для участия в конкурсе претенденты, отвечающие вышеуказанным требованиям, представляют следу-
ющие документы:

1. Заявление об участии в конкурсе, листок по учету кадров, фотографию 4x6 см;

2.  заверенные нотариально копии: трудовой книжки, документов об образовании государственного 
образца, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования и свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе;

3. предложения по программе деятельности предприятия (в запечатанном конверте);

4. копию паспорта (с обязательным приложением, в том числе, страницы места жительства);

5. документы, подтверждающие допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

Дата начала приема заявок с прилагаемыми к ним документами — «2» марта 2015 года (время 
 московское).

Дата окончания приема заявок — до 16:00 «3» апреля 2015 года (время московское).

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется в рабочие дни с 10 до 16 часов (время 
московское) по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 7/3, стр. 10 (ответственное лицо — Казаков Д.А., 
тел. 914–83–87).

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые испытания и предложив-
ший, по мнению комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия. О результатах конкурса 
участники конкурса и его победитель уведомляются непосредственно на заседании комиссии либо заказ-
ным письмом в 10-дневный срок с даты подведения итогов конкурса.

Основные условия трудового договора содержатся в примерном трудовом договоре с руководителем 
федерального государственного унитарного предприятия, утвержденном приказом Министерства эко-
номического развития и торговли Российской Федерации от 2 марта 2005 г. № 49.

Перспективное 
сотрудничество
ОАО «ОЭЗ» и МТПП подписали соглашение

В Минэкономразвития РФ гендиректор ОАО «Особые 
экономические зоны» Виталий Милявский и президент 
Московской торгово-промышленной палаты Михаил 
Кузовлев заключили соглашение о сотрудничестве. 
Документ был подписан в присутствии заместителя 
министра Александра Цыбульского. На церемонии под-
писания также присутствовали старший вице-прези-
дент МТПП Владимир Платонов и вице-президент МТПП 
Сурен Варданян.

«Для Московской торгово-
промышленной палаты уча-
стие в работе по развитию осо-
бых экономических зон прин-
ципиально важно, — сказал 
после торжественной цере-
монии подписания президент 
МТПП Михаил Кузовлев, — 
По сути, это один из наших 
стратегических приоритетов. 
Актуальность этого направ-
ления в настоящее время еще 
более возрастает, поскольку 
развитие ОЭЗ способствует 
внедрению новейших техно-
логий, созданию инноваци-
онных производств, улучше-

нию инвестиционного клима-
та, поддержке отечественных 
производителей.

Говоря об особых экономи-
ческих зонах мы в первую оче-
редь имеем в виду Зеленоград. 
В последние годы Палата ак-
тивно работает с ОЭЗ «Зеле-
ноград». В состав Наблюда-
тельного совета этой ОЭЗ тра-
диционно входит наш пред-
ставитель. В становлении 
и развитии ОЭЗ, решении те-
кущих проблем, организации 
взаимодействия резидентов 
с властями Москвы все это 
время активно участвует и фи-

лиал Палаты в Зеленограде. 
Подписывая Соглашение 
о сотрудничестве, мы убежде-
ны, что оно будет способство-
вать разработке и реализации 
новых инвестиционных про-
ектов, развитию инновацион-
ной деятельности предприя-
тий и субъектов малого и сред-
него бизнеса, а в конечном 
итоге — повышению эффек-
тивности экономики москов-
ского региона».

Согласно соглашению, 
в рамках действующего зако-
нодательства Российской Фе-
дерации стороны намерены 
взаимодействовать по следу-
ющим направлениям: привле-
чение российских и иностран-
ных инвестиций в особые эко-
номические зоны; развитие 
производств резидентов осо-
бых экономических зон; раз-
работка и реализация инвести-
ционных проектов; выставоч-
ная и конгрессная деятель-
ность; обеспечение надежного 
и устойчивого функциониро-
вания систем жизнеобеспече-
ния и коммунальной сферы, 
расположенных на террито-
рии особых экономических 
зон; содействие развитию ин-
новационной деятельности 
предприятий и субъектов 
среднего и малого предприни-
мательства; и др.

ОАО «ОЭЗ» будет привле-
кать специалистов Москов-
ской ТПП к участию в меро-
приятиях, направленных на 
развитие особых экономиче-
ских зон, а также информиро-

вать Палату об инвестицион-
ных программах и проектах. 
МТПП намерена содейство-
вать ОАО «ОЭЗ» в реализации 
соглашений о создании осо-
бых экономических зон 
и формировании положитель-
ного имиджа проекта. Кроме 
того, Палата планирует помо-
гать ОАО «ОЭЗ» контактами 
с представителями россий-
ских и иностранных деловых 
кругов, приглашать предста-
вителей ОАО «ОЭЗ» в качестве 
экспертов в состав ра¬бочих 
групп или для участия в меро-
приятиях МТПП.

РОСОЭЗ — федеральная сеть 
особых экономических зон, 
развитием которой занимает-
ся управляющая компания 
«ОЭЗ», ее единственный акци-
онер — государство. Проект 
реализуется под эгидой Мини-
стерства экономического раз-
вития Российской Федерации. 
Из 28 ОЭЗ, находящихся 
в управлении «ОЭЗ», 6 специ-
ализируются на развитии про-
мышленного производства, 5 — 
на технологических инноваци-
ях, 14 — на развитии туристско-
рекреационного бизнеса, 
3 — на развитии портово-логи-
стических и транспортных 
узлов. Управляющая компания 
«ОЭЗ» создана в 2006 году. 
В особые экономические зоны 
России привлечен 370 инвестор 
из 26 стран мира. Среди них 
есть такие транснациональные 
гиганты как Ford, 3M, General 
Motors, Armstrong и другие.

Декада подписки
По 7 марта во всех почтовых отделениях страны проходит до-
срочная Всероссийская декада подписки. В рамках декады чи-
татели могут подписаться на любимые издания по ценам ниже 
2014 года. Скидки на подписку предоставляют как издатели, так 
и Почта России. «Чтобы более 20 млн подписчиков по всей стра-
не могли и дальше выписывать свои любимые газеты и журна-
лы, Почта России дополнительно к скидкам издательств в рам-
ках Декады снижает цену на доставку — 5% для федеральных 
изданий и 10% — для региональных и местных СМИ», — отме-
тил генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов. 
За десять дней предыдущей декады в декабре 2014 года было 
оформлено более 2,5 млн подписок.

Общий рынок
В Москве состоялось заседание Консультативного комитета 
по электроэнергетике при Коллегии Евразийской экономи-
ческой комиссии. Представители государственных ведомств 
и бизнеса стран — участниц Евразийского экономического 
союза обсудили программу формирования общего электро-
энергетического рынка Союза. В заседании принял участие 
генеральный директор ЗАО «РОТЕК» Михаил Лифшиц. «Ин-
тересное и динамичное мероприятие. Для нас крайне важно 
присутствие на традиционных для нас рынках Беларуси, Ка-
захстана, Армении. 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
КОРОТКО

Официальное заявление
Группа «Севкабель» прекратила сотрудничество с «Цветлитом»
Группа компаний «Севкабель» 
прекратила сотрудничество 
с заводом «Цветлит» (Саранск) 
и больше не выпускает продук-
цию на мощностях этого пред-
приятия после смены его соб-
ственников.

Группа компаний «Севкабель» в 2014 
году работала с заводом «Цветлит» по 
давальческой схеме. На производ-
ственных мощностях ОАО «Цвет-
лит» производилась и реализовыва-
лась продукция под брендом «Сев-
кабель».

Собственники «Цветлита» нашли 
инвестора, пользующегося поддерж-
кой администрации города Саранска, 
заинтересованного в дальнейшем 
развитии предприятия. Переговоры 
с потенциальными покупателями 
шли в течение 2014 года. В декабре 

было принято окончательное реше-
ние о продаже данного актива произ-
водственному объединению «ТЭК», 
контролируемому Сергеем Волко-
давом, стороны заключили сделку.

Сегодня ПО «ТЭК» уже осущест-
вляет оперативное управление заво-

дом «Цветлит» и самостоятельно ре-
шает вопросы с загрузкой его про-
изводственных мощностей. Новый 
собственник имеет планы по даль-
нейшему развитию актива и объеди-
нению АО «Цветлит» и АО «Бел-
электрокабель».

СОГАЗ застраховал
Челябинский филиал ОАО «СОГАЗ» заключил два договора стра-
хования имущества с ЗАО «Михеевский горно-обогатительный 
комбинат» на общую сумму 798 млн руб. Страховой защитой 
на 499 млн руб. обеспечена специальная техника: гусеничный 
экскаватор и 4 карьерных самосвала. По второму договору на 
299 млн руб. застраховано 13 единиц оборудования. «Страхо-
вое покрытие предусматривает риски воздействия огня, воды, 
стихийных бедствий, посторонних воздействий, противоправ-
ных действий третьих лиц», — сообщил директор Челябинского 
филиала СОГАЗа Максим Киселёв. Михеевское месторождение 
медно-порфировых руд в Челябинской области — одно из круп-
нейших медных месторождений в России. Медно-порфировые 
руды здесь содержат медь, золото, серебро. Эксплуатационные 
запасы руды на месторождении достигают 400 млн т. Горно-обо-
гатительный комбинат перерабатывает до 18 млн т медной руды 
в год. «Михеевский ГОК» входит в «Русскую медную компанию».

«Энергопрорыв-2015»
На этой неделе в Москве будет дан старт третьего Всероссий-
ского конкурса молодежных инновационных проектов «Энерго-
прорыв-2015». Конкурс «Энергопрорыв-2015», организованный 
ОАО «Россети» в партнерстве с фондом «Сколково» и при под-
держке Агентства стратегических инициатив, стартовал в 2013 
году. В 2014 году «Энергопрорыв» собрал более 130 проектов из 
39 городов России. Главная цель конкурса — найти и поддержать 
тех, кто неравнодушен к развитию электроэнергетики, помочь 
презентовать на специализированных площадках свой проект 
потенциальным инвесторам и институтам. Соискатели гран-
тов — это творческие инновационные команды, состоящие из 
молодых ученых — специалистов, научных работников, аспи-
рантов, студентов, работников малых инновационных предпри-
ятий и молодежных инновационных центров, а также индиви-
дуальные участники — молодые ученые или специалисты. По-
мимо энергетиков, принять участие в конкурсе смогут иссле-
дователи из других областей знаний — программисты, физики, 
математики, биологи, экономисты и социологи.

Региональный форум для поставщиков
В Татарстане при участии специалистов Корпоративной Ака-
демии Росатома состоялся первый региональный форум для 
поставщиков, направленный на расширение делового сотруд-
ничества регионов России с предприятиями атомной отрасли. 
Форум представляет собой уникальную дискуссионную пло-
щадку для информационно-делового взаимодействия и обме-
на мнениями между представителями государственных струк-
тур и деловых кругов. Основной целью форума является со-
действие в реализации социально-экономического потенциала 
регионов России, а также повышение прозрачности и откры-
тости закупочных процедур в атомной отрасли. В рамках Фо-
рума в Татарстане были рассмотрены вопросы развития мало-
го и среднего бизнеса в республике, его участии в закупочных 
процедурах предприятий России, антимонопольной политике 
в закупочной деятельности, а также система организации за-
купок в атомной отрасли. Эксперты Корпоративной Академии 
Росатома рассказали о едином отраслевом стандарте закупок 
Госкорпорации «Росатом», преференциях и мерах поддержки 
малого и среднего предпринимательства.

Расширение гарантий
Совет директоров Агентства кредитных гарантий обсудил во-
прос расширения партнерства и аккредитации новых банков, 
а также вопрос расширения состава участников пилотного про-
екта Агентства по лизингу. Одним из вопросов стало расшире-
ние списка банков партнеров, работающих в сфере кредитова-
ния сектора малого и среднего предпринимательства (МСП). 
«Аккредитация новых банков советом директоров подразуме-
вает соответствие кредитных организаций требованиям АКГ, 
которые предъявляются к процедурам и технологиям кредито-
вания сегмента МСП. По итогам сегодняшнего заседания мы 
аккредитовали 13 новых банков, которые вскоре смогут пред-
ложить предпринимателям всю линейку гарантийных продук-
тов АКГ», — рассказал Антон Данилов-Данильян, член сове-
та директоров АКГ. Решением Совета директоров для работы 
с АКГ были аккредитованы ЗАО «КБ «ЛОКО-Банк», ПАО «Банк 
Зенит», АО АКБ «НОВИКОМБАНК», АО «СМП Банк», ЗАО 
«Банк Интеза», ОАО «Крайинвестбанк», ОАО «КБ «Нефтяной 
Альянс», АКБ «Держава», ОАО «Банк СГБ», ОАО «Запсибком-
банк», ООО «КБ «Кубань Кредит», ООО «КБ «Финансовый 
Стандарт» и ОАО «АИКБ «Татфондбанк».

Постоянное маневрирование
Arno Business School совместно с ЗАО «Экспоцентр» в рамках 
выставки «CJF — Детская мода-2015. Весна» провели страте-
гическую сессию «Как в период спада заложить основы для бу-
дущего роста». Этот вопрос является наиболее актуальным сей-
час, в период кризиса, когда многие предприниматели чувству-
ют себя не уверенно, отметил директор Arno Business School 
Андрей Арно в своем выступлении на семинаре, посвященном 
адаптации стратегии компании к сложившимся экономическим 
условиям. В условиях сокращения спроса на первый план вы-
ходит фактор цены — потребление смещается в сторону более 
дешевых товаров. Главные изменения происходят в структуре 
закупок, где более востребованным становятся отечественные 
производители, получающие все более активную господдержку. 
«В условиях экономической неустойчивости главное — сфор-
мировать стратегию развития компании, меняя её в зависимо-
сти от развития рыночной ситуации, — рекомендовал Андрей 
Арно. — Стратегия в кризис — постоянное маневрирование». 
Появляется масса факторов, которые невозможно предугадать, 
значит, бизнес должен быть гораздо гибче. Горизонты планиро-
вания сужаются до одного года.

Красноярский форум
Импортозамещение; госзаказ, вопросы 
развития МСБ
В Красноярске на прошлой неде-
ле работал ХII Красноярский эко-
номический форум (КЭФ). Сво-
ими мыслями и ожиданиями от 
форума поделился его участ-
ник — президент ТПП РФ Сер-
гей Катырин.

КЭФ хорошо известен в России и за ее 
пределами как одна из ведущих дис-
куссионных и экспертных площадок 
страны, сказал Сергей Катырин. Здесь 
в центре внимания находятся кон-
кретные аспекты развития именно 
российской экономики, но при этом 
выслушивается экспертное мнение 
специалистов со всего мира. Отвечая 
на вопрос, какие направления работы 
форума представляются ему самыми 
интересными, Сергей Катырин вы-
делил три темы: импортозамещение; 
госзаказ и вопросы развития малого 
и среднего бизнеса; внешнеэкономи-
ческая деятельность (поддержка рос-
сийского экспорта, возможности вы-
хода на новые рынки и т.д.).

Сергей Катырин особо отмечает 
укрепление КЭФом позиций своео-

бразного моста в Россию (прежде 
всего, безусловно, в Сибирь и Даль-
ний Восток) для Европы, но особен-
но — для Азии, а теперь и для Латин-
ской Америки. По его мнению, в ны-
нешних обстоятельствах взаимодей-
ствие нашего бизнеса с азиатским 
и латиноамериканским предприни-
мательскими сообществами начинает 
играть заметно большую, чем раньше, 
роль. Предприниматели стран Азиат-
ско-тихоокеанского региона, Шан-
хайской организации сотрудничества, 
БРИКС, латиноамериканских инте-

грационных объединений могут найти 
перспективное поле деятельности, на-
пример, в очень важных отраслях вос-
точно-сибирского и дальневосточно-
го мегарегиона. Речь о транспорте, ин-
формационных технологиях, энерге-
тике, строительстве и инфраструктуре, 
геологоразведке, охране окружающей 
среды, считает Сергей Катырин.

Нам нужны сегодня финансы и ин-
весторы для реализации перспектив-
ных проектов, а также новые техноло-
гии, заявил глава ТПП РФ. Там есть, 
с кем говорить и о чем конкретно гово-
рить, подчеркнул он, имея в виду пар-
тнеров из Азии и Латинской Америки — 
идет ли речь об организации в России 
импортозамещения или о решении 
такой стратегической задачи, как уско-
рение развития Сибири и Дальнего 
Востока, мегарегиона с огромными воз-
можностями для бизнеса.

Здесь в выигрыше окажется тот из 
партнеров, кто вовремя разглядит 
новые возможности и займет свою 
нишу, заявил Сергей Катырин.

Пресс-служба ТПП РФ

Поддержка 
экспорта
Инициатива 
Правительства России
Правительство России 
внесло в Думу законо-
проект, позволяющий 
Экспортному страховому 
агентству России (ОАО 
«ЭКСАР», «дочка» Вне-
шэкономбанка) выдавать 
гарантии по некоторым 
международным проек-
там — таким как поставки 
воздушных судов и по раз-
витию газотранспортной 
инфраструктуры.

Авторы инициативы предла-
гают внести поправки в закон 
«О банке развития», который 
«направлен на совершенство-
вание правового регулирова-
ния системы государствен-
ной финансовой поддержки 
экспорта в части механизмов 
страховой поддержки экспор-
та российских товаров (работ, 
услуг)». Законопроект позво-
лит усилить конкурентные по-
зиции российских экспорте-
ров при реализации междуна-
родных проектов, в том числе 
за счет обеспечения конкурен-

тоспособных условий финан-
сирования, доступа к заемно-
му финансированию на более 
выгодных условиях, уверены 
авторы проекта.

В сообщении пресс-
службы Правительства РФ 
отмечается, что при работе 
с отдельными международ-
ными проектами, такими как 
экспортные поставки воз-
душных судов и крупные экс-
портные проекты по разви-
тию газотранспортной ин-
фраструктуры, для закрытия 
рисков необходимы более 
сложные инструменты стра-
хового покрытия — гарантии. 
«В зависимости от специфи-
ки и структуры финансиро-
вания экспортного проекта 
гарантийное покрытие ОАО 
«ЭКСАР» в соответствии 
с российским законодатель-
ством может осуществляться 
в форме банковской гаран-
тии либо договора поручи-
тельства», — говорится в со-
общении пресс-службы Пра-
вительства.

Международная 
 инициатива
Глобальный бизнес в условиях санкций  
против России
В целях гармонизации работы международного биз-
неса, работающего сегодня в режиме ужесточившихся 
санкций США и ЕС против России, инициаторы проек-
та «Международный бизнес в условиях санкций США 
и ЕС против России» пригласили международных юри-
стов, экспертов и представителей бизнеса высказать 
свою точку зрения и дать рекомендации по правовому 
регулированию в области санкций во избежание ответ-
ственности за их нарушение.

Программа «Международ-
ный бизнес в условиях санк-
ций США и ЕС против Рос-
сии» будет реализована на базе 
двух площадок.

Европейская площадка: 
30–31 марта 2015, Париж, 
Франция — практический се-
минар с участием опытных 
юристов из Stephenson Har-
wood (Париж, Лондон), адво-
катской палаты Blackstone 
Chambers (Лондон) и Baker & 
McKenzie (Москва, Париж);

Российская площадка: 
8 апреля 2015, Москва, Рос-
сия, Moscow Marriott Grand 
Hotel — итоговый Круглый 
стол, в рамках которого пред-
ставители российского и меж-

дународного бизнеса предста-
вят новый формат взаимодей-
ствия в ситуации применения 
санкций ЕС и США против 
России.

В число ключевых вопро-
сов войдут:

■■ Санкции США и ЕС. Меха-
низм действия.

■■ Ограничения в связи с фи-
нансовыми торговыми санк-
циями США и ЕС против Рос-
сии.

■■ Последствия нарушения ре-
жима санкций. Практические 
примеры.

■■ Защита от санкций с по-
мощью договорных положе-
ний. Особенности примене-
ния концепции о прекраще-

нии договорных обязательств 
в силу невозможности их ис-
полнения.

■■ Возможности по оспарива-
нию санкций. Примеры из не-
давней судебной практики.

■■ Санкции США в связи с со-
бытиями в Украине: виды, пра-
вила применения, практиче-
ские ситуации, проблемы 
и риски

■■ Взгляд из Российской Фе-
дерации: реакция на междуна-
родные санкции,

■■ Ответные меры, риски 
и практические рекоменда-
ции для бизнеса

■■ Российско-украинские за-
коны и ограничения, пробле-
мы управления

■■ Активами и бизнесом 
в Крыму

Среди спикеров — между-
народные эксперты и опыт-
ные юристы из Stephenson 
Harwood, адвокатской палаты 
Blackstone Chambers и Baker 
McKenzie, имеющие непо-
средственный практический 
опыт в разрешении ситуаций:

■■ представление интересов 
крупнейших иранских бан-
ков — Saderat Iran Bank Mel-
lat в судебных процессах, ре-
шения по которым, сыграли 
важную роль для дальнейше-
го рассмотрения дел, связан-
ных с международными фи-
нансовыми санкциями;

■■ представление интересов 
Национальной иранской тан-
керной компании в отноше-
нии успешной отмены Евро-
пейским советом санкций ЕС;

■■ консультирование крупней-
ших российских банков в от-
ношении влияния санкций ЕС 
на их бизнес;

■■ предоставление юридиче-
ских консультаций различ-
ным компаниям и банкам по 
вопросам финансовых и тор-
говых санкций;

■■ представление интересов 
крупных клиентов в ходе су-
дебных разбирательств в судах 
ЕС и Великобритании.

+44 20 3137 8855 (ext. 203)
e-mail: evgeniya.p@capitalbe.co.uk

«Молния» на подъеме
«Авиационное оборудование» в 2014 году увеличило объем  
производства на предприятии

Николай Маркин

Предприятие АО УНПП «Молния», входящее в состав 
холдинга «Авиационное оборудование» Госкорпора-
ции Ростех увеличило в 2014 году объем производства 
на 22% — до 1 млрд 52 млн руб. Аналогичный показа-
тель 2013 года — 863,8 млн руб. Выручка предприятия 
по итогам года увеличилась на 12%.

Объем производства уфим-
ского предприятия холдин-
га «Авиационное оборудова-
ние» Госкорпорации Ростех 
составил 1 млрд 52 млн рублей, 
что на 22% выше аналогично-
го показателя за 2013 год. Вы-
ручка предприятия также уве-

личилась и составила 1 млрд 
5 млн руб.

Предприятие досрочно вы-
полнило Гособоронзаказ, ра-
боты по которому проводи-
лись по договорам с восемью 
двигателестроительными 
предприятиями РФ. За год 
была произведена поставка 14 
наименований продукции, 
общий объем поставок соста-
вил около 420 млн руб., всего 
было поставлено 1700 единиц 
продукции. Договора с други-
ми заказчиками также были 
выполнены в установленные 
сроки.

«По предварительным ито-
гам года предприятие показа-
ло чистую прибыль на уровне 
92,4 млн руб., — рассказал ге-
неральный директор холдин-
га «Авиационное оборудова-
ние» Максим Кузюк. — Не-
смотря на этот положитель-
ный показатель, мы можем 
сказать, что ощутили повы-
шение стоимости ряда ком-
плектующих, но мы рассчи-
тываем снизить влияние 
этого эффекта на себестои-
мость продукции за счет цен-
трализации закупок в рамках 
холдинга».

В 2014 году «Молния» 
стала первым предприятием 
в Республике Башкортостан, 
которое успешно прошло 
сертификационный аудит си-
стемы менеджмента качества 
(СМК) на соответствие тре-
бованиям международных 
стандартов ISO 9001 и AS/EN 
9100 на разработку, производ-
ство и испытания авиацион-
ного оборудования. Успеш-
ное прохождение сертифика-
ции СМК предприятия по 
международному стандарту 
AS/EN 9100 позволило вклю-
чить его в международную 
базу поставщиков аэрокос-
мической отрасли — OASIS.

На базе УНПП холдинг 
«Авиационное оборудование» 
совместно с американской 
компанией Curtiss-Wright 
Controls разрабатывает инно-
вационную систему пожар-
ной защиты (СПЗ) для авиа-
ции, не имеющую аналогов 
на российском рынке.

УНПП «Молния» являет-
ся ведущим предприятием 
холдинга «Авиационное обо-
рудование», входящего в Го-
скорпорацию Ростех, по раз-
работке и производству элек-

тронных систем автома-
тического управления 
и электрических систем за-
жигания для силовых устано-
вок летательных аппаратов. 
Практически все эксплуати-
руемые и планируемые к по-
ставке на вооружение ВВС 
РФ и других силовых струк-
тур современные самолеты 
(Як-130, Ан-148, Ил-76МД-
90А, Бе-200) укомплектова-
ны электронными системами 
управления и электрически-
ми системами зажигания раз-
работки и производства ОАО 
УНПП «Молния». По итогам 
2013 года УНПП «Молния» 
было признано лучшим про-
мышленным предприятием 
Уфы в номинации «Предпри-
ятие — лидер отрасли». По 
итогам смотра конкурса 
«Лучшая организация по ра-
боте в системе социального 
партнерства», посвященного 
80-летию со дня образования 
профсоюза трудящихся ави-
ационной промышленности 
ОАО «Уфимское научно-про-
изводственное предприятие 
«Молния» заняло II место 
в категории «Научные орга-
низации».
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РОССИЙСКАЯ АВИАЦИЯ

«Основной, на наш взгляд, 
мерой здесь является установ-
ление на 2015–2016 годы льгот-
ной ставки налога на добав-
ленную стоимость в размере 
10% — на реализацию внутрен-
них воздушных перевозок. На 
международных он у нас ноль, 
и по Симферополю тоже ноль 
установлен был в прошлом 
году. Предварительный анализ 
показал, что эта мера — сниже-
ние до 10% НДС — уменьшит 
налоговую нагрузку авиаком-
паний примерно на 20 млрд 
рублей и практически сбалан-
сирует, то есть ликвидирует 
убыточность деятельности по 
внутренним воздушным пе-
ревозкам. Соответствующий 
законопроект уже подготов-
лен Министерством финан-
сов, согласован с профиль-
ными федеральными органа-
ми и в ближайшее время будет 
внесён в Правительство Рос-
сийской Федерации». (Мак-
сим Соколов)

Следующей, и не менее 
важной, мерой антикризисно-
го плана министр назвал уве-
личение субсидирования про-
граммы, касающейся в пер-
вую очередь региональных 
воздушных перевозок, в целях 
сохранения полётов в насе-
лённые пункты, где авиацион-
ный транспорт является един-
ственным круглогодичным 
видом транспорта и в основ-
ном эти маршруты носят без-
альтернативный характер.

Реализуемые программы 
государственной поддержки, 
которые реализуются с 2009 
года, уже доказали свою эф-
фективность, в 2014 году было 
в целом по ним было выделе-
но почти 9 млрд руб. Феде-
ральному бюджету каждый 
пассажир обошёлся порядка 
6,2 тыс. руб., что в целом со-
ответствует лучшей мировой 
практике в области государ-
ственной поддержки авиаци-
онных перевозок.

Примером такой програм-
мы поддержки Максим Соко-

лов назвал пилотный проект 
по реализации модели регио-
нальных перевозок в Привол-
жье. Проект реализуется уже 
третий год при активной под-
держке полномочного пред-
ставителя Президента России 
в Приволжском федеральном 
округе и губернатора Самар-
ской области. В рамках про-
граммы задействованы не 
только федеральные деньги, 
но средства субъектов. «Таким 
образом получили тот синер-
гетический и, самое главное, 
удобный для всех пассажиров, 
жителей и туристов, приезжа-
ющих в Приволжский феде-
ральный округ, эффект».

Максим Соколов подчер-
кнул: «Мы считаем, что необ-
ходимо развивать и этот про-
ект, и направление в целом го-
сударственной поддержки со-
хранения маршрутной сети 
в труднодоступных, удалён-
ных регионах Российской Фе-
дерации. Надеемся также на 
активное участие бюджетов 
субъектов в этом проекте, хотя, 
конечно, сейчас ситуация 
с бюджетами субъектов тоже 
не самая лучшая. В соответ-
ствии с антикризисным пла-
ном Минтрансом подготов-
лен соответствующий проект 
постановления, согласован 
с Минэкономразвития. 
В общем-то, с Минфином 
у нас тоже нет разногласий: по 
сути Министерство финансов 
нас поддерживает, учитывая 
необходимость дополнитель-
ных средств на реализацию 
проекта в размере 960 млн руб. 
Единственное — источник 
этих средств: мы считаем, что 
это, естественно, антикризис-
ная мера и поэтому это должен 
быть антикризисный фонд на-
шего федерального бюджета».

Еще одним примером ми-
нистр назвал также уже третий 
год подряд реализуемую про-
грамму субсидирования, на-
правленную на обновление 
парка воздушных судов рос-
сийских авиакомпаний. 
В первую очередь это парк ре-
гиональных и местных пере-

возок. С прошлого года поя-
вилась возможность исполь-
зования средств для приобре-
тения российского самолётов 
«Сухой Суперджет 100». Всего 
было приобретено в лизинг 73 
самолёта 14 авиакомпаниями, 
общий объём поддержки со-
ставил порядка 3 млрд руб. 
Министр уверен, что такая 
поддержка будет востребова-
на и в этом году: «Представля-
ется необходимым сохранить 
этот механизм поддержки, мы 
ожидаем, что даже в 2015 году 
для региональных авиапере-
возок авиакомпании приоб-
ретут порядка 10 самолётов».

Также одним из основных 
направлений господдержки 
является субсидирование фе-
деральных казённых предпри-
ятий, особенно это предпри-
ятия Севера, Дальнего Восто-
ка, Сибири. Сегодня 67 аэро-
портов объединены в семь 
федеральных казённых пред-
приятий — это почти пятая 
часть всех аэропортов нашей 
страны. В целях исключения 
необходимости привлечения 
кредитных ресурсов на пре-
дотвращение кассовых разры-
вов государство даёт субсидию 
на содержание ФКП. При 
этом министерство предлага-
ет изменить правила создания 
и регулирования деятельно-
сти федеральных казённых 
предприятий, когда предо-
ставляются субсидии на осно-
ве авансирования. «Проект 
уже согласован Минпромтор-
гом, и я надеюсь, что наши 
коллеги из Министерства фи-
нансов, Минэкономразвития 
тоже его поддержат как анти-
кризисное мероприятие».

Министр транспорта Рос-
сии также отметил, что в целях 
сохранения уровня государ-
ственной поддержки за счёт 
внутренних резервов (при со-
кращении средств на все про-
граммы на 10%) министер-
ством направлены предложе-
ния Министерству финансов 
о восстановлении средств 
именно на федеральные ка-
зённые предприятия («потому 

что там у них нет практически 
другого источника для функ-
ционирования, кроме средств 
федерального бюджета») и все 
программы поддержки реги-
ональной авиации и внутрен-
них перелётов на уровне 2014 
года. «То есть, мы не сокраща-
ем, мы, наоборот, за счёт пере-
распределения средств сохра-
няем эти объёмы поддержки. 
Как нам представляется, реа-
лизация всех этих мер в ком-
плексе позволит минимизи-
ровать риски снижения авиа-
перевозок и обеспечить ста-
бильность в отрасли, несмотря 
на непростую ситуацию». 
(Максим Соколов)

Рассказывая о ситуации 
в отрасли и поддержке регио-
нальных перевозок, полно-
мочный представитель Пре-
зидента России в Приволж-
ском федеральном округе Ми-
хаил Бабич отметил, что 
«реализация пилотного про-
екта в Приволжском феде-
ральном округе — это тот слу-
чай, когда буквально от при-
нятия решения до его реали-
зации прошло несколько 
месяцев». Важнейшим усло-
вием реализации этого проек-
та стало обеспечение софи-
нансирования со стороны ре-
гионов, входящих в Приволж-

ский федеральный округ. 
«Объём софинансирования на 
том этапе составил 50%, и уже 
третий год мы летаем, соотно-
шение сейчас изменилось — 
60 на 40. Я благодарен главам 
наших регионов, что они под-
держали эту идею. Мы уже ре-
гулярно эти средства заклады-
ваем в бюджет и считаем, что 
это уже часть нашей жизни». 
(Михаил Бабич)

Михаил Бабич рассказал, 
что на первом этапе аэропор-
там предложили сделать соот-
ветствующие скидки на услу-
ги для самолётов региональ-
ной авиации. При этом нефтя-
ные компании также пошли 
навстречу: сделали скидки на 
горюче-смазочные материа-
лы, что на первом этапе про-
екта было крайне важно. За 
счёт субъектов Федерации 
была профинансирована или 
поддержана массовая соци-
альная рекламная кампания, 
которая привлекла пассажи-
ров для полётов региональной 
авиацией.

Несколько цифр, приве-
денных полпредом по итогам 
реализации программы. Если 
в 2012 году самолётами реги-
ональной авиации отлетало 
42 тыс. пассажиров, то за де-
вять месяцев 2013 года — уже 

92 тыс. пассажиров, а в 2014 
году — 143 тыс. пассажиров. 
Очень важно, отметил Миха-
ил Бабич, что 51 тыс. пассажи-
ров из этих 143 тыс. летали уже 
без субсидий. В результате че-
тыре направления перевозок 
вышли на гарантированный 
уровень доходности и, соот-
ветственно, перестали нуж-
даться в субсидировании. 
Кроме того, авиакомпаниями 
за этот период было приобре-
тено 24 самолёта и обучено 45 
экипажей. Средний уровень 
загрузки даже с учётом плано-
во-убыточных маршрутов 
(«социальных») в 2013 году со-
ставил 49%, а в 2014 году —59%.

«Хотел бы особо отметить 
то гибкое и оперативное реа-
гирование, которое обеспечи-
вали Правительство Россий-
ской Федерации, Министер-
ство транспорта по ходу раз-
вития проекта, — подчеркнул 
Михаил Бабич. — Потому что 
в процессе реализации проек-
та мы видоизменили схему 
субсидирования, перешли 
с субсидирования пассажира 
на субсидирование бортов без 
увеличения общего объёма 
субсидий. Мы продлили срок 
раскатки маршрутов с низким 
уровнем загрузки, но тоже по 
справедливости: там, где, со-

ответственно, низкий уровень, 
но субъекты Федерации счи-
тают, что маршрут должен 
быть и имеет перспективу, там 
меняется соотношение, про-
порция софинансирования, 
там уже 60% софинансируют 
субъекты и 40% — федераль-
ный бюджет. Что очень важно: 
мы увеличили потолок пасса-
жиропотока с 6 тыс. на марш-
руте до 10 тыс. по субсидиру-
емым маршрутам, и это позво-
ляет региональным авиаком-
паниям, соответственно, 
увеличить опять же срок рас-
катки маршрутов и за счёт 
этого субсидировать пока не-
рентабельные маршруты». По 
словам полпреда, дополни-
тельным эффектом от реали-
зации проекта явилось и уве-
личение пассажиропотока на 
магистральных авиалиниях. 
«Тем самым, я считаю, мы 
внесли свой вклад в тот уро-
вень роста внутренних пасса-
жирских перевозок».

Мощнейший толчок разви-
тию региональной авиации 
дало развитие аэропортовой 
сети. В 14 субъектах Федера-
ции сейчас в стадии строи-
тельства или реконструкции 
находятся восемь аэропортов 
(они не все, может быть, такие, 
как Самара, но близко 
к тому) — это и Уфа, и Ниж-
ний Новгород, которые в сле-
дующем году инвесторы пред-
полагают завершить, это и Са-
ратов, и Казань — он уже 
функционировал в период 
проведения Универсиады, это 
уже тоже современный меж-
дународный аэропорт.

Михаил Бабич заявил, что 
полпредство поддерживает 
предложение Минтранса по 
выделению 960 млн руб. из ан-
тикризисного фонда на под-
держку развития региональ-
ной авиации, что даст увели-
чение пассажиропотока 
и мощный импульс для разви-
тия. Снижение ставки НДС до 
10% также, по мнению пол-
преда, даст серьёзную эконо-
мию для бюджетов региональ-
ных авиакомпаний.

Еще одну важную тему за-
тронул Михаил Бабич. «Ко-
нечно, нам очень важно дать 
импульс для развития и про-
изводства отечественного ре-
гионального самолёта. Про-
гноз развития ситуации с учё-
том развития аэропортовой 
сети в стране и, соответствен-
но, системных мер поддержки 
региональной авиации, кото-
рые сегодня Правительство 
принимает, говорит о том, что 
будет рост пассажиропотока, 
будет увеличение спроса на ре-
гиональную авиацию. Я сей-
час даже не беру аспект специ-
альной авиации, санитарной, 
для сельского хозяйства, дру-
гие коллеги обращаются, 
спецпотребители. В этой связи, 
конечно, наличие отечествен-
ного самолёта (причём, две 
ниши мы для себя видим — это 
самолёт в диапазоне 20–30 
мест и самолёт от 50 до 70 мест) 
просто жизненно необходимо, 
в ближайшие три-четыре года 
нам эту задачу нужно решить».

Губернатор Самарской об-
ласти Николай Меркушкин на 
заседании рассказал о реали-
зации программы развития 
региональных перевозок 
в подведомственном ему ре-
гионе. Он отметил, что почти 
четверть пассажиров При-
волжского Федерального 
округа, которые приняли уча-
стие в этой программе — жи-
тели Самарской области. 
66 тыс. пассажиров, по дан-
ным губернатора, использо-
вали эту возможность. «Хочу 
сказать также, что очень много 
людей привыкли к этому, ждут 
продолжения. Хотя уже мно-
гие летают даже без дотаций, 
потому что и потребность, 
и деловые интересы людей 
диктуют использовать более 
удобные варианты передвиже-
ния внутри округа». Губерна-
тор подтвердил, что в общих 
программах поддержки мест-
ных авиаперелетов область 
принимает и будет принимать 
участие, в региональном бюд-
жете запланированы для этого 
средства.

(Окончание, начало на стр. 1)

Продолжение успеха
Корпорация «Иркут» развивает и совершенствует программу Су-30МКИ

Дмитрий Кожевников

На прошедшем в середине февраля в индийском городе Бангалоре авиаса-
лоне AERO INDIA 2015 одной из наиболее важных в рамках двустороннего 
сотрудничества стала тема перспективного развития программы Су-30МКИ, 
реализуемой с российской стороны ОАО «Корпорация «Иркут» (в соста-
ве ОАК). Истребители Су-30МКИ составляют основу боевого состава ВВС 
Индии. Возможности самолетов многократно проверены в ходе повсед-
невной эксплуатации и на международных учениях, где они показали пре-
восходство над большинством типов современных боевых самолетов.

Лицензионные 
перспективы
В рамках действующих контрактов на за-
водах индийской корпорации Hindustan 
Aeronautics Ltd (HAL) выпускается более 
80% истребителей Су-30МКИ, поступа-
ющих на вооружение ВВС Индии. Осво-
енная корпорацией HAL четвертая фаза 
лицензионного производства предусма-
тривает полный производственный цикл 
самолета, начиная с обработки сырьевых 
материалов. Для обеспечения неукосни-
тельного выполнения планов выпуска са-
молетов ОАО «Корпорация «Иркут» пе-
редала корпорации HAL все необходи-
мые технологии и поделилась опытом се-
рийного выпуска истребителей Су-30МК.

В программе производства истребите-
лей Су-30МКИ участвуют свыше 150 про-
мышленных предприятий Индии. Высо-
котехнологичная продукция индийского 
производства устанавливается на истре-
бители типа Су-30МК, которые ОАО 
«Корпорация «Иркут» поставляла 
в целый ряд зарубежных стран.

Серьезным успехом корпорации HAL 
стало освоение с помощью специалистов 
корпорации «Иркут» капитального ре-
монта истребителей Су-30МКИ. В насто-
ящее время корпорация HAL является 
единственным в мире предприятием, осу-
ществляющим эту сложную технологи-
ческую операцию. Первый истребитель 
Су-30МКИ, прошедший капитальный 
ремонт, передан ВВС Индии в январе 
2015 года. План дальнейшего сотрудни-

чества сторон предусматривает наращи-
вание возможностей по послепродажно-
му обслуживанию самолетов Су-30МКИ 
в Индии.

Предусматривается, что научные уч-
реждения и промышленные предприя-
тия Индии примут широкое участие 
в программе модернизации Су-30МКИ, 
которая существенно повысит боевые 
возможности самолетов. Конструкторы 
работают над интеграцией в состав во-
оружения Су-30МКИ российско-ин-
дийской сверхзвуковой крылатой раке-
ты «БраМос», что существенно повысит 
боевые возможности этого уникального 
боевого комплекса.

Президент корпорации «Иркут» Олег 
Демченко отмечает: «Взаимодействие 
иркутского авиационного завода с Ин-
дией началось более 30 лет назад с ли-
цензионного производства истребите-
лей-бомбардировщиков МиГ-27. Со-
вместными усилиями мы достигли вы-
дающихся результатов, работая по 
программе Су-30МКИ. Уверен, что 
в новых проектах, таких как пассажир-
ский самолет МС-21, наше сотрудниче-
ство может получить импульс дальней-
шего развития».

Ключевая 
и прецедентная 
программа
Российско-индийское сотрудничество 
по созданию и развертыванию произ-
водства многоцелевого истребителя 

Су-30МКИ внесло значительный вклад 
в международный успех программы 
 Су-30МК.

Первый контракт на поставку истре-
бителей Су-30МКИ ВВС Индии под-
писан 30 ноября 1996 года в Иркутске 
Госкомпанией «Росвооружение» (пред-
шественник ОАО «Рособоронэкспорт») 
и Министерством обороны Индии. 
В соответствии с контрактом 1996 года, 
на Иркутском авиационном заводе 
в 2002–2004 годах для ВВС Индии было 
выпущено 32 самолета Су-30МКИ. 
В работе над самолетом корпорация 
«Иркут» приняла на себя функции го-
ловного исполнителя, инвестора и ор-
ганизатора широкой интернациональ-
ной кооперации. Министерство оборо-
ны Индии, удовлетворенное возмож-
ностями и качеством Су-30МКИ, 
заказало ОАО «Корпорация «Иркут» до-
полнительные партии самолетов.

Важнейшим событием в развитии 
российско-индийского сотрудничества 
стало подписание в Иркутске 28 декабря 
2000 года генерального контракта на ор-
ганизацию лицензионного производства 
самолётов Су-30МКИ на предприятиях 
корпорации Hindustan Aeronautics Lim-
ited (HAL). ОАО «Корпорация «Иркут» 
оказало корпорации HAL помощь в мо-
дернизации производства и содействие 
в освоении технологии производства са-
молёта Су-30МКИ на основе поставля-
емых Иркутским авиационным заводом 
технологических комплектов. После 
подписания в конце 2012 года очередно-
го контракта на поставку Министерству 
обороны Индии 42 технологических 
комплектов, общее число заказанных 
для ВВС Индии самолетов Су-30МКИ 
превысило 270 единиц.

Высочайшие боевые возможности са-
молета Су-30МКИ были продемонстри-
рованы в ходе целого ряда учений ВВС 
Индии, в том числе проведенных со-
вместно с подразделениями ВВС ряда 
зарубежных стран. Успешная эксплуа-
тация Су-30МКИ в составе ВВС Индии, 
отличная репутация, завоеванная этими 
самолетами в ходе международных во-
енных учений, способствовали заклю-
чению контрактов на поставку самоле-
тов Су-30МК ВВС Малайзии и Алжира.

Примечательно, что в составе истре-
бителей, созданных на базе Су-30МКИ 
для Малайзии и Алжира, на экспорт по-
ступают приборы и системы индийско-
го производства. В кооперации с корпо-
рацией «HAL» осуществляются меро-
приятия по послепродажной поддержке 
эксплуатации самолетов Су-30МКИ, 
включая проведение текущего и капи-
тального ремонта. Модернизация само-
лета предполагает и оснащение его но-
выми видами вооружения — в частности, 
сверхзвуковой противокорабельной ра-
кетой «Брамос».

Опыт, накопленный в ходе сотруд-
ничества по программе Су-30МКИ, от-

крыл путь к развитию новых россий-
ско-индийских совместных проектов. 
Маркетинг, продажи, поставки и после-
продажное обслуживание самолетов 
типа Су-30МК ОАО «Корпорация 
«Иркут» ведет во взаимодействии с Фе-
деральной службой по военно-техни-
ческому сотрудничеству РФ, ОАО «Ро-
соборонэкспорт» и ОАО «Компания 
«Сухой».

The best from the best
Высокоманевренный многоцелевой 
двухместный боевой самолет Су-30МК 
(на его базе и был создан Су-30МКИ, 
где «И» обозначает «индийскую» спец-
ифику), выпускаемый ОАО «Корпора-
ция «Иркут» с 2002 года, входит в число 
самых совершенных и востребованных 
истребителей в мире. Этот cамолет спо-
собен поражать высокоточным оружием 
воздушные, наземные и надводные цели 
в одном боевом вылете, действуя на зна-
чительном удалении от базы, в любую по-
году и время суток в условиях информа-
ционного и огневого противодействия 
противника. Свои выдающиеся возмож-
ности самолет подтвердил в ходе эксплу-
атации в составе ВВС Индии, Малайзии 
и Алжира.

Истребители Су-30МК, оснащенные 
бортовым радиолокатором с фазирован-
ной антенной решеткой, двигателями 
с управляемым вектором тяги и перед-
ним горизонтальным оперением серий-
но производятся на Иркутском авиаци-
онном заводе — филиале ОАО «Корпо-
рация «Иркут». Су-30МК — первый 
в мире серийный боевой самолет, обла-
дающий сверхманевренностью, то есть 
способностью выполнять на больших 
углах атаки уникальные маневры для за-
воевания превосходства в ближнем бою 
и отражения ракетных атак. Для увели-
чения подъемной силы и повышения 
маневренности на самолете установле-
но переднее горизонтальное оперение, 
которое автоматически отклоняется для 
обеспечения устойчивого полета на 
больших углах атаки.

Су-30МК — также первый в мире се-
рийный истребитель горизонтального 
взлета/посадки, оснащенный двигате-
лями с поворотными соплами Диффе-
ренциальное отклонение на углы до ± 
15 градусов двух осесимметричных сопел 
двигателей АЛ-31ФП, оси поворота ко-
торых расположены под углом 32 граду-
са друг к другу, позволяет управлять век-
тором тяги по тангажу и рысканию. В за-
висимости от предстоящего маневра, 
сопла могут отклоняться синхронно с го-
ризонтальным хвостовым оперением 
или раздельно от него.

Существенный вклад в повышение 
маневренности самолета вносит инте-
гральная аэродинамическая компонов-
ка и электронная система дистанцион-
ного управления Уникальные маневрен-
ные возможности самолета, помимо уве-

личения боевых возможностей, 
существенно повышают безопасность 
полетов.

Уникальный спектр 
решаемых задач
Самолеты семейства Су-30МК отлича-
ются практически уникальным набо-
ром решаемых боевых задач. В первую 
очередь это касается уничтожения воз-
душных целей, включая современные 
и перспективные истребители, в опера-
циях по завоеванию господства в воздухе, 
а также отражения массированных нале-
тов разнородных сил противника (в том 
числе крылатых ракет) в ходе прикры-
тия войск и объектов инфраструктуры 
от ударов с воздуха.

Истребителю также свойственны воз-
можности эффективного сопровожде-
ния ударных авиационных группировок 
в условиях массированного информаци-
онного и огневого противодействия про-
тивника, уничтожение наземных под-
вижных и стационарных целей в ходе ре-
шения задач изоляции района боевых 
действий, поражение объектов войск 
и тыла противника, уничтожение над-
водных кораблей противника. Су-30МК 
благодаря уникальной бортовой радио-
локационной станции с фазированной 
антенной решеткой и бортовому ком-
плексу РЭБ способен обеспечивать даль-
нее обнаружение целей и активно про-
тиводействовать системам радиоэлек-
тронной борьбы. Су-30МК рассчитан 
также на оперативное управление груп-
пой самолетов, выполняющих совмест-
ную задачу.

Особых слов заслуживает фазирован-
ная антенная решетка истребителя. Как 

уже было сказано, выпускаемый ОАО 
«Корпорация «Иркут» Су-30МК — пер-
вый в мире экспортный истребитель, ос-
нащенный бортовой радиолокационной 
станцией (БРЛС) с фазированной ан-
тенной решеткой (ФАР). Радиолокаци-
онный прицельный комплекс, основу 
которого составляет БРЛС с ФАР, спо-
собен обнаруживать и сопровождать до 
15 воздушных целей и одновременно 
атаковать до четырех из них. Интегри-
рованный комплекс бортового обору-
дования имеет открытую архитектуру, 
что позволяет наращивать его функци-
ональные возможности. Интегрирован-
ный оптико-электронный прицельно-
навигационный комплекс с лазерной 
инерциально-навигационной системой 
и приемником спутниковой навигации 
(совместим с ГЛОНАСС и NAVSTAR) 
обеспечивает высокую точность полета 
по маршруту и выходы в район цели

Самолет обладает возможностью ав-
томатизированного полета на различ-
ных режимах, включая полет на малой 
высоте, а также при индивидуальном 
или групповом боевом применении про-
тив воздушных, наземных и надводных 
целей. Система автоматического управ-
ления, связанная с навигационной си-
стемой, обеспечивает полет по маршру-
ту, подход к цели, возврат на аэродром 
и заход на посадку в автоматическом ре-
жиме. Возможности по обнаружению 
и поражению малоразмерных наземных 
целей расширяются за счет установки 
контейнеров с инфракрасной и лазер-
ной прицельной аппаратурой

С использованием материалов 
 Корпорации «Иркут»

ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» (входит в состав «Объединен-
ной авиастроительной корпорации») — интегрированная компания, обеспечиваю-
щая весь цикл работ по проектированию, производству, реализации и послепродаж-
ному обслуживанию широкого спектра авиационной техники военного и гражданско-
го назначения. Корпорация занимает лидирующие позиции среди российских авиа-
строительных предприятий.

Корпорация объединила ведущих отечественных производителей и разработчиков 
в области авиастроения — Иркутский авиационный завод, Таганрогский Авиационный 
Научно-Технический Комплекс им. Г.М.Бериева, ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», ЗАО «БЕТА 
ИР» и др. В марте 2004 года впервые в истории российского авиастроения и оборонной 
промышленности Корпорация успешно провела первичное публичное размещение 
(IPO) 23,3% своих акций на фондовой бирже среди российских и иностранных частных 
и институциональных инвесторов. Иркутский авиационный завод (филиал Корпорации 
«Иркут») стал первым предприятием в России, получившим сертификаты соответствия 
стандартам Airbus и EN9100. С ноября 2006 года компания становится частью российской 
«Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК). 

На предприятиях Корпорации «Иркут» трудятся свыше 14 тыс. человек, которые раз-
рабатывают и выпускают широкий спектр высокотехнологичной продукции. В настоя-
щее время портфель заказов составляет свыше $6 млрд. Выручка компании за послед-
ние пять лет увеличилась вдвое. На долю Корпорации приходится свыше 15% рынка 
российского оружейного экспорта.

Основным продуктом Корпорации «Иркут» являются боевые самолеты семейства 
Су-30. Компания является головным исполнителем программы производства Су-30МКИ 
для ВВС Индии. В рамках диверсификации своего продуктового ряда Корпорация 
также разрабатывает и производит учебно-боевые самолеты Як-130, беспилотные 
летательные аппараты, компоненты для пассажирских авиалайнеров семейства Airbus. 
В последнее время Корпорация активно ведет работу по созданию нового пассажир-
ского самолета МС-21.

Самарские тезисы
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Связь в России
Николай Никифоров рассказал о достижениях и программах развития
Министр связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации Нико-
лай Никифоров выступил на засе-
дании Правительства РФ, где рас-
сказал об обеспечении доступности 
современных услуг связи на терри-
тории РФ. Вот что он рассказал…

«Обеспечение жителей Российской Фе-
дерации современными услугами связи — 
безусловно, одна из ключевых задач на-
шего министерства. Уровень проник-
новения связи в городской и сельской 
местности пока еще очень сильно раз-
личается. В малых населенных пунктах 
оператор связи не может окупить свои за-
траты на необходимое оборудование, да 
еще и базовой инфраструктуры там нет. 
В самих населенных пунктах можно найти 
электричество, но магистрального кана-
ла связи из села до райцентра нет. А если 
говорить реалистично, то на Севере, в Си-
бири, на Дальнем Востоке зачастую даже 
райцентры не могут похвастаться тем, что 
имеют магистральный канал связи, к при-
меру, до столицы субъекта Российской 
Федерации. Поэтому в наших малых селах 
и нет быстрого и недорогого интернета.

Конечно, спутниковую связь устано-
вить можно практически везде, но это 
способ очень дорогой, и, честно говоря, 
связь достаточно медленная. Это точно 
не продукт для массового потребителя. 
По этим же причинам в селах нет и мо-
бильного интернета, к чему мы привык-
ли в крупных городах, связи третьего по-
коления, четвертого поколения — 3G, 4G, 
как мы ее называем, стандарт связи LTE.

За два года работы нашему министер-
ству удалось реализовать комплексную 
реформу в отрасли связи и заложить ос-
новы для дальнейшего многолетнего 
роста. Отдельно подчеркну, что при этом 
мы не тратим ни копейки денег налого-
плательщиков, отрасль все финансирует 
сама через механизм двух отдельных 
видов платежей, которые прямо предус-
мотрены в федеральном законе 
«О связи» — это статьи 23 и 60.

Реформа универсальных услуг связи. 
В статье 60 федерального закона предус-
мотрен принцип, что 1,2% всей выручки 
операторов связи страны (то есть, это 
включено в наш базовый тариф оказания 
услуг связи) целевым образом зачисляет-
ся в так называемый фонд универсаль-
ных услуг. Это не налоговый платеж, это 
целевой сбор для решения конкретной 
задачи.

В год мы собираем около 14 млрд руб. 
За долгие годы на эти деньги удавалось 
поддерживать лишь сеть таксофонов 

и так называемых пунктов коллективно-
го доступа. В нашей стране — 148 тыс. так-
софонов, они установлены, действитель-
но, практически в каждом селе и обеспе-
чивают связь, в том числе в условиях чрез-
вычайных ситуаций. Это важнейшее 
инфраструктурное достижение, которое 
существует.

Но какого сельского жителя сегодня, 
в 2015 году, удивишь таксофоном? Они 
все справедливо требуют интернет, при-
чем, скоростной и недорогой. Эту задачу, 
кстати, они ставят во главу угла и губер-
наторам. Нам удалось сделать так, что за 
те же деньги, не демонтируя, не разрушая 
сеть таксофонов, не отключая их, мы 
в том числе построим волоконно-опти-
ческие линии связи до всех населенных 
пунктов с численностью населения от 250 
до 500 жителей.

Вторая составляющая этой реформы — 
это изменение нормативно-правового ре-
гулирования, в рамках которого в насе-
ленных пунктах с численностью более 
1 тыс. жителей поэтапно гарантированно 
появится сотовая связь, а во многих из 
них — еще и скоростной мобильный ин-
тернет.

Основные параметры нашего амбици-
озного инфраструктурного проекта по 
строительству оптики. Не могу не отме-
тить, что сегодня это действительно 
самый крупный в мире проект по строи-
тельству линий связи в малые населен-
ные пункты — 215 тыс. км, 13,8 тыс. сел, 
около 5 млн человек напрямую прожива-
ют в них. Но, еще раз подчеркну, это лишь 
села на 250–500 жителей. Очевидно, что 

кабель по пути к этим малым селам прой-
дет и через другие населенные пункты. 
Так вот, по пути к ним мы планируем ох-
ватить связью населенные пункты 
с 37 млн жителей, даже значительно боль-
ший объем.

Мы считаем, что Россия действитель-
но может гордиться этим проектом. При-
знаюсь честно: наши зарубежные колле-
ги, когда изучают его технические пара-
метры, даже с недоверием относятся 
к тому, что с такой территорией, таким 
сложным рельефом и климатом через не-
сколько лет в России 97% населения 
будет иметь возможность скоростного 
и недорогого доступа в сеть. 97% означа-
ет лишь то, что 3% жителей у нас прожи-
вают в населенных пунктах с менее чем 
250 человек.

Для того, чтобы эта услуга была дей-
ствительно доступна всем, мы считаем, 
что должен быть регулируемый государ-
ством тариф, который действительно 
должен быть ниже рынка в силу того, что 
здесь применяется особый принцип стро-
ительства. Сейчас мы с ведомствами со-
гласовываем тариф 45 руб. в месяц. Даже 
если он будет чуть выше — 50 руб. или, 
к примеру, 70 руб., — все равно очевидно, 
что это серьезный прорыв с точки зрения 
обеспечения массового потребителя та-
кими качественными услугами.

Обязанность по оказанию универсаль-
ных услуг связи Правительством возло-
жена на компанию «Ростелеком», и мы 
считаем, что это пример чрезвычайно эф-
фективного государственно-частного 
партнерства. В рамках контракта уже со-
гласован план строительства на 2015–
2018 годы, а 17 февраля мы в селе Михай-
ловское Костромской области открыли 
первый такой пункт коллективного до-
ступа. То есть, это уже не просто какая-
то теория и слова, это уже реальные дела, 
реальное строительство. В феврале 2014 
года Президент подписал поправки в фе-
деральный закон «О связи», в феврале 
2015 года уже первый кабель дошел до 
первого населенного пункта.

Разрешите также остановиться на во-
просе развития сотовой связи и мобиль-
ного интернета, а также нового подхода 
к методике взимания платы за радиоча-
стотный спектр. Раньше операторы пла-
тили за каждую отдельно установленную 
базовую станцию. Чтобы связь была 
лучше и чтобы связь пришла в малые на-
селенные пункты, их надо ставить боль-
ше. А чем больше они ставили, тем боль-
ше они платили. Мы перешли к принци-
пу, когда плата взимается за конкретную 
территорию, конкретную частоту. То есть, 

не важно, сколько базовых станций ты 
устанавливаешь, — тариф один и тот же. 
Проще говоря: обеспечивая большее по-
крытие и более качественную связь, мы 
тем самым стимулируем операторов 
именно на такие инвестиции.

Суть нашей реформы по введению 
принципа технологической нейтрально-
сти. У нас все было очень сложно зарегу-
лировано. В конкретной полосе частот 
можно было оказывать услуги строго 
определенным образом. Это было барье-
ром на пути внедрения самых современ-
ных технологий связи. Только мы вне-
дрили технологическую нейтральность — 
сразу же операторы этим воспользова-
лись. Они обеспечивают бо́льшую 
площадь радиопокрытия меньшим чис-
лом базовых станций. Сразу же в 19 субъ-
ектах Российской Федерации появился 
новый стандарт связи LTE. Все федераль-
ные операторы мобильной связи заяви-
ли, что в 2015 году они будут использо-
вать именно этот подход для развития 
сетей связи четвертого и третьего поко-
лений. На слайде вы видите те темпы, ко-
торыми именно эти новые стандарты сей-
час внедряются в России: в пять раз вы-
росло количество базовых станций LTE 
всего лишь за год, с 6800 до уже 37 тыс. 
Эта стройка продолжается.

Актуальность инициативы подтверди-
ли как минимум два крупнейших феде-
ральных оператора, и уже договорились, 
что дальше инфраструктуры будут стро-
ить меньше. Раньше это нормативная 
база просто не позволяла сделать. При 
этом руководство компаний подчерки-
вает, что совместное строительство по-
зволяет сэкономить 25% капитальных за-
трат и 50% операционных затрат. Очевид-
но, что это опять же позволит связь про-
вести туда, где ее никогда не было.

Теперь перейду к проблемам, нашим 
просьбам и проекту протокольного ре-
шения.

Обеспечить современными услугами 
связи населенные пункты более 500 жи-
телей, от 500 до 10 тыс. человек, мы счи-
таем, нужно совместными усилиями. 
«Ростелеком» прокладывает кабель, опе-
раторы сотовой связи устанавливают не-
обходимые базовые станции. Это потен-
циально коснется 37 млн жителей нашей 
страны. Мы предлагаем рассмотреть ре-
шение по обеспечению такого подхода за 
счет целого ряда дополнительных право-
вых инициатив.

Первое — это ускорение внесения по-
правок в законодательство Российской 
Федерации, разрешающих совместное 
использование радиочастотного спектра.

Второе — это обеспечение работы ма-
ломощных базовых станций в отдален-
ных населенных пунктах по заранее со-
гласованному частотно-территориально-
му плану. Операторы сейчас вынуждены 
каждый раз его разрабатывать заранее. 
Мы хотим все это им подготовить и, по 
сути, пустить их на готовую уже радиоча-
стотную инфраструктуру. Это все есть 
в проекте решения.

Теперь про финансирование, это 
в проект решения у нас пока не вошло. 
Мы считаем, что целевые средства, со-
бранные в рамках отчислений операто-
ров за универсальные услуги связи, могут 
расходоваться только на универсальные 
услуги связи — собственно, так опреде-
лено федеральным законом. Но по дан-
ным за 2014 год мы недополучили 802 млн 
руб., то есть деньги мы исправно собра-
ли, но вместо решения целевой задачи — 
строительства оптики в селах, поддерж-
ки таксофонов — они пошли на другие 
задачи бюджета.

По 2015 году еще более тревожная си-
туация. У нас план собрать около 
14,5 млрд руб., но из проекта поправок 
в бюджет, которые мы сейчас готовим 
вместе в Правительстве… Нам уже гово-
рят, что потратить мы разрешим лишь 
11,5 млрд а 3 млрд опять будут перерас-
пределены в рамках общего принципа 
единого бюджета, единого бюджетного 
котла, на другие задачи. Мы считаем, что 
если мы таким образом, задним числом, 
будем менять эти правила игры, то, ко-
нечно же, российские операторы не смо-
гут реализовать эту самую крупную 

стройку в мире.
Мы просим дополнительного поруче-

ния нам совместно с Минфином прора-
ботать этот вопрос и найти все-таки воз-
можность не трогать этот целевой фонд. 
Нужно отдать отрасли то, что она соби-
рает, потому что от нас результатов сегод-
ня ждут уже 42 млн жителей страны, и они 
ждут конкретно, когда в каждое село при-
дет волоконно-оптическая линия связи.

Еще один возможный источник для 
того, чтобы поддержать этот проект — это 
так называемые платежи за радиочастот-
ный спектр. В 2014 году объем неизрас-
ходованных средств, собираемых опера-
торами за радиочастотный спектр, соста-
вил около 7 млрд руб. (38%). Они пошли 
тоже на другие нужды, не предусмотрен-
ные законом «О связи». За три года объем 
этих дополнительных изъятий из целе-
вых статей уже составил около 20 млрд 
руб. Мы считаем, что если целевым об-
разом полностью использовать эти сред-
ства, то мы сможем гораздо быстрее до-
стичь поставленных целей.

Как отраслевой министр я здесь защи-
щаю интересы отрасли, защищаю право 
наших граждан на оперативный доступ 
к самым современным услугам связи. 
Еще раз подчеркну, что мы не просим ни 
копейки из налоговых доходов в бюджет. 
Отрасль сама финансирует это внутри 
себя. Примерно через пять лет мы будем 
одной из самых подключенных, если 
можно так сказать, стран в мире. Но нель-
зя вторгаться в принципы этого самофи-
нансирования, потому что это просто по-
дорвет основу реформы».

«Expo-Russia Serbia»
Вторая международная 
промышленная выставка и второй 
Белградский Бизнес-форум
С 4 по 6 марта 2015 в Белграде (Сер-
бия) пройдут Вторая международная 
промышленная выставка «Expo-Russia 
Serbia» и второй Белградский Бизнес-
форум. Одной из ключевых на форуме 
станет тема «Развития политико-эко-
номического сотрудничества в целях 
успешной реализации совместных 
проектов балканского регионального 
и общеевропейского значения».

В рамках выставки и форума пройдут презен-
тация «Перспективы расширения сотрудни-
чества России и стран Балканского полуо-
строва на межрегиональном уровне», а также 
круглый стол совместно с Министерством 
транспорта, строительства и инфраструк-
туры Сербии «О путях совершенствования 
транспортной системы на Балканах в про-
цессе развития торгово-экономических от-
ношений России и Сербии».

Совместно с Министерством энергетики 
и горнодобывающей промышленности Сер-
бии будет проведен круглый стол «Актуаль-

ные вопросы взаимодействия России и Сер-
бии в области традиционной и альтернатив-
ной энергетики, разработки энергосберегаю-
щих технологий». Совместно с Мини стерством 
здравоохранения Сербии — круглый стол 
«Взаимодействие России и Сербии в области 
разработки техники медицинского назначе-
ния и совместного противодействия распро-
странению фальсификатов лекарственных 
препаратов».

Совместно с Министерством сельского хо-
зяйства и охраны окружающей среды — кру-
глый стол «Современная техника для сель-
скохозяйственной отрасли. Кредитование 
сельского хозяйства и фермерства Сербии». 
Совместно с Министерством просвещения, 
науки и технологического развития Сербии — 
круглый стол «О расширении сотрудничества 
России и Сербии в сфере высшего и средне-
го образования».

+7 (495) 721–32–36, 637–50–79, 637–36–33
www.zarubezhexpo.ru
manager@zarubezhexpo.ru

Конкурс проектов
Развитие производственной системы
В ОАО «Нижегородский авиастроитель-
ный завод «Сокол» состоялся V внутри-
заводской конкурс проектов по развитию 
производственной системы предприятия 
в соответствии с концепцией «бережли-
вого производства».

В нынешнем году на рассмотрение членов 
жюри было представлено восемь проектов, пре-
зентации которых прошли в двух традицион-
ных номинациях — «Новый проект» и «Разви-
тие». Объединяющей темой для большинства 
работ уже не первый год остается оптимиза-
ция производственного процесса за счет авто-
матизации и внедрения новейших прогрессив-
ных технологий.

Ключевые для темы «бережливого произ-
водства» вопросы — сокращения производ-
ственных потерь, неоправданных временных 
и материальных затрат, а также снижения тру-
доемкости и повышения культуры производ-
ства — в рамках прошедшего конкурса реша-
лись на уровне самых разных заводских под-
разделений — службы управления персоналом, 
технологической подготовки производства, 
летно-испытательного комплекса, заготови-
тельного и агрегатно-сборочного производств.

В соответствии с решением конкурсной ко-
миссии, в состав которой вошли представи-

тели высшего руководства завода, победите-
лем в номинации «Развитие» стала рабочая 
группа производственно-диспетчерского от-
дела. Первое место в номинации «Новый про-
ект» поделили рабочие группы конструктор-
ско-технологического отдела агрегатно-сбо-
рочных работ и отдела технологии сварки.

Наибольший интерес зрительской аудито-
рии вызвал проект, представленный началь-
ником бюро конструкторско-технологическо-
го отдела М.В. Антоновым. Ему по праву до-
стался приз зрительских симпатий, который 
был вручен совместно с призом бюро разви-
тия производственной системы ОАО «НАЗ 
«Сокол». А приз генерального директора за-
воевал начальник отдела главного механика 
О.И. Базаев.

В заключение мероприятия итог подвел 
председатель жюри — первый заместитель ге-
нерального директора Сергей Залин. В своем 
выступлении перед конкурсантами и зритель-
ской аудиторией он положительно оценил все 
представленные на конкурс работы, отметил 
высокий уровень подготовки участников, 
а также важность и актуальность для предпри-
ятия каждого из заявленных проектов.

Пресс-служба  
ОАО «НАЗ «Сокол»

Расширяя сотрудничество
ГКНПЦ им М.В. Хруничева и ОАО «Газпром космические системы»

В сборочном цехе ракеты-
носителя «Протон» ГКНПЦ 
им М.В. Хруничева и.о. 
генерального директора 
ФГУП «ГКНПЦ им М.В. Хру-
ничева» Андрей Калинов-
ский и генеральный кон-
структор ОАО «Газпром 
космические системы» 
Николай Севастьянов под-
писали стратегическое 
соглашение о сотрудниче-
стве и контракт об исполь-
зовании ракеты-носителя 
«Протон» для выведения 
на орбиту спутника связи 
«Ямал-601».

Сотрудничество ГКНПЦ им 
М.В. Хруничева и ОАО «Газ-
пром космические системы» 
продолжается уже более 15 
лет. Первый запуск состоялся 
6 сентября 1999 года, с помо-
щью РН «Протон» на геоста-
ционарную орбиту был выве-
ден спутник «Ямал-100». Всего 
Центр Хруничева осуществил 
пять пусков РН «Протон» 
в интересах компании «Газ-
пром космические системы». 
Так в ноябре 2003 года состо-
ялся запуск спутников «Ямал-

201» и «Ямал-202», в ноябре 
2012 года на орбиту был вы-
веден спутник «Ямал-300К», 
в декабре 2012 года был за-
пущен «Ямал-402», а в дека-
бре 2014 года произведен за-
пуск спутника «Ямал-401». 
В общей сложности на сегод-
няшний день с помощью РН 
«Протон» запущено семь кос-
мических аппаратов системы 
спутниковой связи и телеви-
дения «Ямал».

Подписанное Cоглашение 
о сотрудничестве предполага-
ет расширение взаимодей-
ствия лидеров космической 
отрасли России на следующие 
15 лет. Так, в рамках 
Cоглашения, ОАО «Газпром 
космические системы» при 
развитии спутниковой груп-
пировки будет планировать 
использование ракет-носите-
лей производства ФГУП 
«ГКНПЦ имени М.В. Хруни-
чева» (РН «Протон М», РН 
«Ангара А5» и РН «Ангара 
1.2»). ФГУП «ГКНПЦ имени 
М.В. Хруничева» будет фор-
мировать для ОАО «Газпром 
космические системы» пред-
ложения по запуску КА на 

средствах выведения соб-
ственного производства.

Первым практическим 
шагом реализации Соглаше-
ния о сотрудничестве являет-
ся заключение контракта об 
использовании ракеты-носи-
теля «Протон» для выведения 
на орбиту спутника связи 
«Ямал-601». В соответствии 
с контрактом запуск косми-
ческого аппарата предусмо-
трен в 2018 году. Это уже 
пятый прямой контракт на за-
пуск космических аппаратов 
Центра Хруничева и компа-
нии «Газпром космические 
системы».

Андрей Калиновский отме-
тил: «Мы сформировали 
целый пакет предложений, 
который был оценен нашим 
заказчиком, и, как результат, 
получили взаимовыгодное со-
глашение о сотрудничестве на 
15 лет. Наше стратегическое 
партнерство свидетельствует, 
что преобразования в Центре 
им. Хруничева идут в правиль-
ном направлении».

В свою очередь Николай 
Севастьянов подчеркнул: 
«Наша компания имеет поло-

жительный опыт работы 
с ГКНПЦ им. М.В. Хруниче-
ва. Мы благодарны Центру им. 
Хруничева за содействие 
в развитии нашей орбиталь-
ной группировки и планиру-
ем использовать ракеты «Про-

тон» и «Ангара» для ее даль-
нейшего развития. Примером 
тому является подписание 
контракта об использовании 
ракеты-носителя «Протон» 
для выведения на орбиту спут-
ника связи «Ямал-601».

ФГУП «Государственный космический научно-производствен-
ный центр им. М.В. Хруничева» (Центр Хруничева) — ведущий 
мировой разработчик и производитель ракетно-космической 
техники. Предприятие обеспечивает разработку, серийное про-
изводство и эксплуатацию космических средств выведения: 
ракетных комплексов ПРОТОН, РОКОТ и АНГАРА. Компания 
более 20 лет успешно работает на международном космическом 
рынке пусковых услуг. Центр Хруничева вносит серьезный вклад 
в строительство и эксплуатацию Международной космической 
станции, участвует в реализации национальных космических 
программ ряда стран. Среди заказчиков и партнеров компа-
нии — космические агентства, организации и промышленные 
предприятия более 45 стран.

ОАО «Газпром космические системы» — дочернее предпри-
ятие ОАО «Газпром», которое осуществляет космическую дея-
тельность в области создания и эксплуатации телекоммуника-
ционных и геоинформационных космических систем в интере-
сах компаний Группы Газпром и других потребителей. ОАО «Газ-
пром космические системы» создана и эксплуатируется система 
спутниковой связи и телевидения «Ямал». Система включает 
в себя орбитальную группировку спутников и наземную кос-
мическую инфраструктуру. В настоящее время ведутся работы 
по развитию системы спутниковой связи и телевидения «Ямал», 
а также созданию системы дистанционного зондирования 
Земли «СМОТР».
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В поисках грязи
Экологические споры под Новосибирском не утихают больше шести лет
Александр Борисов, Новосибирск

В декабре 2008 года в Мошков-
ском районе Новосибирской обла-
сти на магистральном нефтепрово-
де «Транснефти» (участок «Омск — 
Иркутск») в результате неисправно-
сти запорной арматуры произошла 
утечка нефти. В результате инци-
дента нефть попала в пруды СНТ 
«Яблоневый сад» и «Восход» и дру-
гие местные водоемы. Судебные 
разбирательства по этому пово-
ду тянутся уже шесть лет. Местные 
жители уверяют, что нефть в том 
числе попала и в речку Балта.

Виктор Бабенко, с 2010 года являющийся 
начальником Новосибирского районного 
нефтепроводного управления «Транссиб-
нефти», заявляет, что в результате инци-
дента имело место только протекание — 
не фонтан. Жильцы же СНТ при этом за-
являют, что «фонтан нефти хлестал выше 
берез».

Активным участником всех этих дис-
куссий уже долгое время является Нико-
лай Кузнецов, который ранее работал 
в «Транссибнефти», но был уволен по за 
хищение средств, что было позже дока-
зано в суде. Все это время Кузнецов су-
дится со своим экс-работодателем, по-
путно обвиняя его в халатности, повлек-
шей аварию. По его словам, рабочие, ре-
монтировавшие вантузные задвижки, 
просто забыли их закрыть. В результате, 
когда по трубопроводу под давлением 
пошла нефть, получился фонтан. Но за-
движка — не кран домашний, и как 
можно забыть ее закрыть — непонятно.

По данным «Транссибнефти», в ре-
зультате аварии пролилось 7 куб. м сырой 
нефти. Этот объем зафиксирован в за-
ключениях официальных органов. С этой 
цифрой не согласны экологи. Как ут-
верждает Юрий Широков, председатель 
«ИСКР-Сибирь» (представитель «WWF 
России»), объем пролившийся нефти — 
около 2000 т.

Экологи показывают фотографии, ко-
торые, по их словам, сделаны с вертоле-

та, облетавшего место аварии. На фото-
графиях видны темные следы на замерз-
шей Балте, уходящие в пруд. Они утверж-
дают, что на фотографиях — разлитая 
нефть. Александр Дубынин из Сибирско-
го экологического центра, глядя на фото, 
предположил, что высота потока была 
около метра, «но это не нефть, а уже 
эмульсия, смесь воды и нефти». Однако, 
по его словам, нефть можно найти, на-
пример, на кустах, которые уцелели после 
вырубки, якобы организованной сотруд-
никами «Транссибнефти». На месте этого 
обнаружить к сожалению не удалось.

Несмотря на официально небольшой 
объем (7 кубометров), под рекультивацию 
администрация Мошковского района 
выделила 12 га земли: 6 га — под саму ре-
культивацию, включая возведение амба-
ра для временного хранения замазучен-
ного грунта, и 6 га — это угнетенные тер-
ритории, где работала техника, поясняют 
Правдухин и Бабенко.

На все тех же фото с вертолета видно, 
что на месте ликвидации последствий 
аварии работало три бензовоза, около 
пяти самосвалов и стояло несколько ва-
гончиков для рабочих. «Из 7 кубометров 
шесть кубов собрали и закачали обратно 
в трубу», — рассказывает Виктор Бабен-
ко. Остальное — собрали в амбар. Эколог 
Дубынин, посетивший позже место ава-
рии, утверждает, что объем замазученно-
го грунта в амбаре был значительно боль-
ше заявленных «Транснефтью» 7 кубоме-
тров. Количество техники, задействован-
ной на ликвидации, по отзывам 
специалистов, говорит о небольшом ин-
циденте на трубе.

Экологи, садоводы и экс-сотрудник 
«Транссибнефть» Николай Кузнецов за-
являют, что компания не провела каче-
ственно рекультивацию, а засыпала за-
грязненный грунт новым. В результате 
нефтепродукты просачиваются и попа-
дают в воду. В споре об объеме пролитой 
нефти они упоминают старое и новое 
русла реки. По их мнению, основное за-
грязнение до сих пор находится в иле ста-
рого русла. Главный юрисконсульт 
«Транссибнефти» Михаил Правдухин го-

ворит на это, что никакого старого русла 
нет. «Так называемое старое русло — это 
болотина, где протекает ручей», — пояс-
няет Виктор Бабенко.

На Яндекс-картах в этом месте река 
и написанное название проходят поверх 
нынешней «болотины», а рядом — фото-
графия со спутника новой части русла. Из 
фотографий с вертолета можно сделать 
вывод, что раньше река входила в пруд 
с другой стороны. «Это лишь подтверж-
дает, что «Транссибнефть», наоборот, 
правильно провела рекультивационные 
работы, засыпала вход реки в пруд, чтобы 
исключить дальнейшее загрязнение во-
доема, и в обход, по чистому участку про-
ложила новое русло», — комментирует 
действия нефтяников представитель 
ФГБУ «Мосрыбвод».

В 2009 году Департамент природы 
и администрация Мошковского районы 
приняли рекультивированные 12 га, но 
на этом история не закончилась. Садо-
воды продолжали жаловаться на наличие 
нефтепродуктов и «радужки» в воде 
Балты. Николай Кузнецов стал идеоло-
гом и основной движущей силой в борь-
бе с госкомпанией. По его инициативе 

прокуратура Мошковского района в 2009 
году возбудила уголовное дело. В марте 
2011 года после проверок Следственного 
комитета и проведения экспертиз было 
вынесено решение об отказе в возбужде-
нии уголовного дела.

«К нам в офис приходили представи-
тели Следственного комитета, забрали 
данные по перекачке нефти за тот пери-
од. Очень легко установить объем потерь 
нефти: известно, сколько вошло в трубу 
и сколько вышло», — рассказывает Вик-
тор Бабенко. Данные экспертизы того же 
ФГУ «ЦЛАТИ по Сибирскому ФО» по-
казали наличие в воде нефтепродуктов 
от 0,03 до 0,18 мг/л. Вывод: «окружаю-
щей среде не было причинено значитель-
ного ущерба… последствия аварии лик-
видированы».

Далее судебные иски и экспертизы 
следовали один за другим. В 2012 году дру-
гой организацией — ФГУП «Рослесин-
форг» был проведен экологический аудит. 
По заключению экологов, «концентра-
ция нефтепродуктов в почве не превы-
шает допустимого уровня, остаточные 
рассеянные загрязнения тяжелыми ци-
клическими углеводородами не оказыва-

ют на экологию отрицательного воздей-
ствия». Аудиторами было взято 60 проб 
с места аварии.

Кузнецов упирает на то, что грунт 
якобы загрязнен не везде, а участками. 
По словам садоводов, в выкопанных 
ямах за ночь скапливалась жидкость, за-
грязненная нефтепродуктами. Можно 
спорить и предполагать бесконечно, но 
выкопать вечером и залить мазут в ямку 
несложно, а с виду никто и не сможет 
определить нефть это, эмульсия или 
что-то еще.

Судебные органы в очередной раз на-
значили проверку. Так, по решению суда 
в 2013 году была проведена очередная 
экспертиза — РГУ нефти и газа им. 
И.М.Губкина. «На напочвенном покро-
ве наблюдается устойчивая динамика 
восстановления. Дополнительных ре-
культивационных мероприятий не тре-
буется», — говорится в заключении.

Кузнецов не согласен с выводами экс-
пертизы, приводя данные мониторинга 
Западно-Сибирского управления по ги-
дрометереологии и мониторингу окру-
жающей среды. Гидрологический пост 
находится в 8 км ниже впадения Балты 
в реку Ояш. Замеры фиксируют всплески 
присутствия нефтепродуктов в воде 
в апреле и в июне-июле. В 2008 году 
в апреле зафиксировано 1,02 мг/дм3 (при 
норме 0,05 мг/дм3), в мае — 0,69, за ок-
тябрь-декабрь — 0,63. В 2009 году — 0,52 
в апреле, от 0,61 до 0,83 — за июнь-сен-
тябрь. В 2012 концентрация падает: 0,11 
в июне и по 0,06 в другие месяцы. В 2013 
году два всплеска: в апреле — 1,48 
и июле — 1,33.

Последние экспертизы были прове-
дены в 2014 году. Данные исследования 
аналитического центра Новосибирско-
го института органической химии им. 
Ворожцова свидетельствуют, что уро-
вень биодеградации нефти в данном 
месте составляет 60–70%. По мнению 
биологов, это хороший показатель: «Ни-
каких дополнительных работ не требу-
ется». Происхождение углеводородов 
в большинстве случаев — биодеградиро-
ванное дизельное топливо. Что и долж-

но быть, учитывая, что с момента аварии 
прошло 6 лет и сырая нефть разложилась 
на фракции.

Николай Кузнецов также утверждает, 
что госкомпания откачала нефтепродук-
ты из грунта в контейнеры и вывезла на 
свалку около Сокура. Однако доказа-
тельств этому представить он не смог. 
В свою очередь Новосибирский фонд 
«Тут грязи нет» (по некоторым данным, 
на деньги американского фонда «Глобал 
Грингрантс») заказал проведение экспер-
тизы, по результатам которой было вы-
явлено превышение ПДК нефтепродук-
тов в воде. Странно, не правда ли? Кста-
ти, фонд этот давно уже замечен в проти-
водействии крупным инфраструктурным 
проектам.

Летом 2014 года «Транссибнефть» 
в ходе планового капитального ремонта 
убрала вантузы, которые были на 744-ом 
км у реки Балта. Зимой прошлого года 
следов нефтепродуктов на месте аварии 
не визуализировалось. В реке поселились 
бобры, в пруду — ондатры. Раститель-
ность довольно пышная, хотя и однооб-
разная — ива желтая. Это явно не свиде-
тельствует о загрязненности территорий.

В 2014 году «Транссибнефть» инвести-
ровала около 600 млн руб. в обновление 
нефтепроводной инфраструктуры в Но-
восибирской и Кемеровской областях. 
«Только на капитальный ремонт расходы 
в зоне ответственности управления со-
ставят более 120 млн руб.», — говорил 
ранее Виктор Бабенко. На участках ма-
гистрального нефтепровода «Анжеро-
Судженск — Красноярск» начата рекон-
струкция линейной части. В ходе работ 
будет смонтирована, в том числе, новая 
запорная арматура.

Кстати с казать, в 2011 году в Новоси-
бирске по ситуации в Мошково была ор-
ганизована пресс-конференция с участи-
ем экологов и одного из общественных 
движений. Мероприятие проводилась на 
средства фонда «Глобал Грингрантс», ко-
торый по итогам прокурорских проверок 
в 2013 году попал в список некоммерче-
ских организаций — возможных ино-
странных агентов.

Модернизация 
«Центральной»
МОЭСК повышает надежность электроснабжения центра Москвы

Для повышения надежности электроснабжения ряда 
социально значимых объектов центра Москвы ОАО 
«МОЭСК» (входит в ГК «Россети) модернизирует под-
станцию 220/110 кВ «Центральная». Масштабная рекон-
струкция одной из ключевых подстанций столицы осу-
ществляется при участии энергетиков филиала компа-
нии «Центральные электрические сети». Оценить важ-
ность проводимых работ журналисты смогли в ходе 
прошедшего 26 февраля пресс-тура.

Впервые в Московском ре-
гионе на подстанции «Цен-
тральная» используются то-
копроводы 10 кВ с твердой 
изоляцией российского про-
изводства. По сравнению 
с традиционными образцами, 
они требуют минимального 

обслуживания при эксплуа-
тации, при этом значитель-
но снижается вероятность 
их повреждения. Для безо-
пасности персонала на под-
станции установлена автома-
тическая система управления 
технологическими процесса-

ми, позволяющая дежурному 
управлять электрооборудова-
нием 220 кВ при помощи ком-
пьютера.

Благодаря установке транс-
форматоров повышенной 
мощности произойдет раз-
грузка автотрансформаторов 
и сети 110 кВ, что приведет 
к снижению потерь при пере-
даче электроэнергии потреби-
телям 6–10 кВ.

По словам директора цен-
трального филиала МОЭСК 
Всеволода Иванова, проект 
реконструкции предусма-
тривает использование 
самых современных техни-
ческих решений. «Новое 
электрооборудование отли-
чают повышенная надеж-
ность и увеличенная про-
пускная способность. При-
менение передовых техноло-
гий позволило снизить 
эксплуатационные издерж-
ки, а также увеличить плано-
вый межремонтный интер-
вал обслуживания», — под-
черкнул он.

Благодаря компактности 
устанавливаемого оборудо-
вания реновация подстанции 
осуществляется без расшире-
ния площади объекта. Это 
особенно актуально в усло-
виях плотной застройки цен-
тра Москвы. Инвестиции 
в проект подстанции «Цен-

тральная» составят около 
1,6 млрд рублей. В МОЭСК 
отмечают, что несмотря на 
непростую экономическую 
ситуацию в стране, энергети-
ки выполняют все взятые на 
себя обязательства по модер-
низации электросетевого 
оборудования, а также по 
подключению новых потре-
бителей к электросетям ком-
пании.

От надежной работы под-
станции «Центральная» зави-

сит бесперебойное электро-
снабжение Министерства эко-
номического развития и тор-
говли РФ, Генеральной Проку-
ратуры РФ, Государственного 
Академического Большого те-
атра, Политехнического музея, 
Научно-ис следовательского 
института скорой помощи 
им. Н.В. Скли фосовского, 
ФГУП издательство «Изве-
стия», многих других объектов 
жилищной и социальной 
сферы.

Кош-Агачская СЭС
«Совет рынка» квалифицировал первую солнечную электростанцию

Наблюдательный совет НП «Совет рынка» на заседа-
нии признал генерирующий объект Кош-Агачская сол-
нечная электростанция квалифицированным генери-
рующим объектом. Кош-Агачская СЭС (принадлежит 
структурам компании «Хевел» — СП Группы «Ренова» 
и РОСНАНО) является первым квалифицированным 
генерирующим объектом, прошедшим отбор инвести-
ционных проектов по строительству генерирующих объ-
ектов на основе использования возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ) на 2014, 2015, 2016 и 2017 годы, 
который состоялся в августе-сентябре 2013 года. Стан-
ция функционирует на оптовом рынке электроэнергии 
и мощности.

Кош-Агачская СЭС установ-
ленной мощностью 5 МВт, 
расположенная в селе Те-
ленгит-Сортогойское Кош-
Агачского района Республи-
ки Алтай, введена в эксплуа-
тацию 6 ноября 2014 года. Она 
состоит из 20880 солнечных 
фотоэлектрических модулей, 
которые предназначены для 
преобразования энергии сол-
нечного излучения в электри-
ческую энергию напряжением 
0,4 кВ, трансформации её в 10 
кВ с передачей посредством 
ВЛ-10 кВ на ПС 110/10 кВ 
№ 37 «Кош-Агачская» с даль-
нейшей трансформацией в на-
пряжение 110 кВ и передачей 
в существующие магистраль-
ные сети 110 кВ филиала ОАО 
«МРСК Сибири» — «ГАЭС».

Кош-Агачская СЭС вклю-
чена в Схему и программу пер-
спективного развития электро-

энергетики Республики Алтай 
на 2015–2019 годы, утвержден-
ную Постановлением Прави-
тельства Республики Алтай 
№ 202 от 14 июля 2014 года.

Напомним, что до начала 
фактической поставки мощ-
ности на оптовом рынке, 
а значит, до начала исполне-
ния обязательств по догово-
рам о предоставлении мощно-
сти (ДПМ) в отношении объ-
екта ВИЭ субъекту оптового 
рынка необходимо получить 
право участия в торговле элек-
трической энергией и мощно-
стью на оптовом рынке в ОАО 
«АТС», квалифицироваться 
как объект ВИЭ в «Совете 
рынка», а также аттестоваться 
в ОАО «СО ЕЭС». При этом 
для успешной аттестации не-
обходимы и наличие права на 
участие в торговле, и квали-
фикация объекта ВИЭ.

Прием заявок на конкурс-
ный отбор инвестпроектов по 
строительству генерирующих 
объектов на основе ВИЭ ОАО 
«АТС» открыло 28 августа. До 
3 сентября допущенными к от-
бору участниками направля-
лись первичные заявки. По ре-
зультатам этого этапа отбора 
суммарный объем заявок на 
строительство объектов сол-
нечной генерации (СЭС) для 
каждого года начала поставки 
мощности в периоды отбора 
(с 2014 по 2017 годы) значитель-
но превысил объем мощности, 
который может быть отобран.

На следующем этапе — с 4 по 
10 сентября — принимались 
уточняющие заявки по проек-
там, заявка в отношении кото-
рых была принята на первом 
этапе, при этом уточнение 
могло производиться только 
путем снижения величины ка-

питальных затрат, чем и вос-
пользовалось большинство 
участников, подавших заявки 
на строительство солнечных 
электростанций. Так, капиталь-
ные затраты снижены в 53 за-
явках из 58, средневзвешенные 
заявленные капитальные затра-
ты ниже предельного уровня на 
1%. Это стало свидетельством 
наличия высокой конкуренции.

В отношении проектов по 
строительству ВЭС (объекты 
ветровой генерации) уточня-
ющие заявки не подавались, 
что связано с дефицитом мощ-
ностей — суммарная установ-
ленная мощность представ-
ленных на конкурс станций 
составила 105 МВт при объеме 
необходимой к отбору мощно-
сти, равном 1100 МВт. Заявки 
в отношении проектов по 
строительству гидроэлектро-
станций не подавались.

Энерго 
 сотрудничество
ФСК ЕЭС и Краснодарский край
Председатель правления 
ОАО «ФСК ЕЭС» Андрей 
Муров и губернатор Крас-
нодарского края Алек-
сандр Ткачев подписали 
соглашение о сотрудни-
честве с целью развития 
энергетического комплек-
са Краснодарского края 
до 2020 года.

Документ предусматривает 
совместную реализацию ме-
роприятий, направленных на 
развитие Единой националь-
ной электрической сети на 
территории Краснодарского 
края, предотвращение дефи-
цита мощности, повышение 
надежности энергоснабже-
ния существующих и присо-
единения новых потребите-
лей к электрическим сетям. 
Меры буду способствовать 
развитию экономики и соци-
альной сферы Кубани.

Среди первоочередных мер, 
предусмотренных соглашени-
ем — строительство подстан-
ции 220 кВ «Восточная пром-
зона» с заходами линий элек-
тропередачи 220 и 110 кВ. Ввод 
энергообъекта мощностью 560 
МВА в эксплуатацию заплани-
рован на 2018 год. Реализация 
проекта стоимостью 2,4 млрд 
руб. позволит повысить на-
дежность электроснабжения 
города Краснодара и обеспе-

чить потребность в электроэ-
нергии динамично развиваю-
щейся промышленной инфра-
структуры столицы края.

Также в рамках Соглаше-
ния до 2020 года ФСК будет 
осуществлять строительство 
электросетевых объектов 
и технологическое присоеди-
нение энергопринимающих 
устройств потенциальных по-
требителей к вновь построен-
ным линиям и подстанциям.

ОАО «ФСК ЕЭС» — круп-
нейшая в мире по протяжен-
ности линий и трансформа-
торной мощности публичная 
электросетевая компания. 
Создана в 2002 году в рамках 
реформирования электроэ-
нергетической отрасли как 
монопольный оператор Еди-
ной национальной электриче-

ской сети. В зоне ответствен-
ности ФСК находятся 
136,2 тыс. км высоковольтных 
магистральных линий элек-
тропередачи и 919 подстанций 
общей мощностью 332,7 тыс. 
МВА. Компания обеспечива-
ет надежное энергоснабжение 
потребителей в 76 регионах 
России, обслуживая площадь 
около 14,8 млн км. За счет 
электроэнергии, передавае-
мой по сетям ОАО «ФСК 
ЕЭС», покрывается около по-
ловины совокупного энерго-
потребления всей страны. 
Входит в ОАО «Россети», 
крупнейший энергетический 
холдинг страны, которому 
принадлежит 80,13% акций 
компании. Численность пер-
сонала ФСК в 2013 году соста-
вила более 25 тыс. человек.

Магистральные электрические сети Юга (МЭС Юга) — филиал 
ОАО «ФСК ЕЭС», работает на территории Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов. В зону его обслуживания 
входят 11 субъектов Российской Федерации с населением более 
19 млн человек. МЭС Юга отвечает за бесперебойную работу 
12 тыс. км линий электропередач и 84 подстанций общей транс-
форматорной мощностью 30,4 тыс МВА. Филиал обеспечивает 
электрическую связь ОЭС Юга с энергосистемами Центра Рос-
сии, Украины, Грузии, Азербайджана, а через них — перетоки 
электроэнергии в Турцию и Иран. В подчинении находятся пять 
предприятий магистральных электросетей (ПМЭС) — Ставро-
польское, Ростовское, Кубанское, Каспийское и Сочинское, спе-
циально созданное для строительства и реконструкции энерго-
объектов Олимпиады 2014 года в Сочи. В МЭС Юга работают 
свыше 2800 человек.

Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации 
эффективной системы оптовой и розничной торговли электри-
ческой энергией и мощностью» (НП «Совет рынка») создано 
в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике». 
Основной целью деятельности НП «Совет рынка» является обе-
спечение функционирования коммерческой инфраструктуры 
оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ). НП «Совет 
рынка» участвует в подготовке правил оптового и розничных рын-
ков электроэнергии и мощности; разрабатывает и утверждает 
Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка 
и регламенты оптового рынка, ведет реестр субъектов оптового 
рынка, осуществляет разрешение споров на рынке, а также кон-
троль за соблюдением участниками оптового рынка правил ОРЭМ. 
В соответствии с законодательством Членами Партнерства обя-
заны стать все субъекты оптового рынка.

ООО «Хевел» (совместное предприятие ГК «Ренова» и ОАО 
«Роснано», основано в 2009 году) является крупнейшей в России 
интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. 
В структуру компании входят: производственное подразделение 
(завод по производству тонкопленочных фотоэлектрических 
модулей в г. Новочебоксарск, Чувашская Республика), девелопер-
ское подразделение (проектирование и строительство солнеч-
ных электростанций, портфель проектов на ближайшие годы — 
более 250 МВт) и Научно-технический центр.

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» 
(МОЭСК) — одна из крупнейших электросетевых компаний стра-
ны. Компания является активом ОАО «Россети», занимая лидиру-
ющие позиции в вопросах обеспечения надежности и качества 
электроснабжения потребителей, а также по основным финан-
сово-операционным и производственным показателям. ОАО 
«МОЭСК» обеспечивает электроснабжение самого динамично 
развивающегося в стране Московского региона с населением 
около 17 миллионов человек на площади почти 47 тыс. квадрат-
ных километров. 

Основные виды деятельности компании — оказание услуг по 
передаче электрической энергии и технологическое присоеди-
нение потребителей к электрическим сетям на территории 
Москвы и Московской области. В структуру ОАО «МОЭСК» входят 
9 филиалов с общей численностью сотрудников свыше 15 тыс. 
человек: Московские кабельные сети, Высоковольтные кабель-
ные сети, Центральные электрические сети, Южные электриче-
ские сети, Западные электрические сети, Северные электриче-
ские сети, Восточные электрические сети, Энергоучет, Новая 
Москва и 4 дочерних общества. В обслуживании ОАО «МОЭСК»: 
608 подстанций 35–220 кВ суммарной трансформаторной мощ-
ностью более 46 тыс. МВА; около 28,5 тысяч ТП 6–10 кВ мощно-
стью 21,5 тыс. МВА, почти 67 тыс. км воздушных линий и 72 тыс. 
км кабельных сетей.
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СТОЛИЧНЫЙ ОПЫТ

МТПП помогает созиданию
Мобилизация нематериальных активов может стать залогом эффективного  
продвижения промышленных предприятий
Ирина Горбунова, Медиацентр МТПП

На прошлой неделе Московская тор-
гово-промышленная плата провела 
подряд два очень важных и в нема-
лой степени принципиальных по 
тематике круглых стола. Первый — 
на тему «Инновационные решения 
бизнеса и трансфер высоких тех-
нологий для реального сектора 
экономики города Москвы» — был 
организован Комитетом МТПП по 
устойчивому развитию реального 
сектора экономики и инвестицион-
ной деятельности. Второй круглый 
стол — на тему «Государственная 
поддержка НКО. Практика, пробле-
мы, перспективы» — был органи-
зован в сотрудничестве с Комите-
том общественных связей города 
Москвы.

Инновационные  
решения бизнеса
Круглый стол «Инновационные решения 
бизнеса и трансфер высоких технологий 
для реального сектора экономики города 
Москвы», организованный Комитетом 
МТПП по устойчивому развитию реаль-
ного сектора экономики и инвестицион-
ной деятельности, собрал представителей 
предприятий-производителей высоко-
технологичной продукции, Мосгордумы, 
ОАО «Корпорации развития», ГУП «Мо-
сковский метрополитен», ГК «Росатом», 
приглашенные эксперты.

Открывая заседание, вице-президент 
МТПП и сопредседатель Комитета 
МТПП по устойчивому развитию реаль-
ного сектора экономики и инвестицион-
ной деятельности Сурен Варданян очер-
тил планы МТПП по поддержке импор-
тозамещения: «В МТПП планируется 
создание экспертного совета, который 
будет оценивать предлагаемые проекты 
не только с точки зрения его научно-тех-
нологической базы, но и с точки зрения 
его экономической составляющей. Про-
ект может быть прорывным, но, к сожа-
лению, коммерчески непривлекатель-
ным и невнедряемым. Государство сегод-
ня тоже будет подходить к поддержке 
проектов прагматично, как это делает се-
рьезный бизнес. Предприятиям необхо-
дим просчитанный, взвешенный бизнес-
план, в котором будет прописан понят-
ный, адекватный коммерческий эффект. 
Кроме того, важно учитывать, что сегод-
ня мы находимся в едином экономиче-
ском пространстве в рамках ЕврАзЭС, что 
усиливает конкуренцию. Очень серьез-
ной остается проблема нехватки кадров, 
которые могут квалифицированно рабо-
тать на промышленных предприятиях».

Сурен Варданян также напомнил, что 
правительство Москвы уже неоднократ-
но заявляло о том, что столица будет вос-
станавливать промышленность. Прово-
дится серьезный анализ конкурентоспо-
собных отраслей. «Правительство Мо-
сквы проводит также серьезную работу 
по реструктуризации элементов под-
держки малого и среднего бизнеса, в пер-
вую очередь инновационного. Отрабаты-
ваются технологии оценки, рейтингова-
ния предприятий — чтобы понимать, на-
сколько предприятие готово к принятию 
бюджетных инвестиций», — отметил 
Сурен Варданян.

Сопредседатель Комитета по устойчи-
вому развитию реального сектора эконо-
мики и инвестиционной деятельности 
Олег Чернышев отметил, что предприя-
тия оборонно-промышленного комплек-
са все еще обладают ограниченными ком-
петенциями для работы на рынке. Поэ-
тому цель круглого стола — обсудить во-
просы мобилизации нематериальных 
активов, формирования нового подхода 
к эффективному продвижению высоко-
технологичной продукции.

Темы повышения и реализации потен-
циала предприятий, разработки страте-
гии и оптимизации издержек затронул 
генеральный директор ООО «Солвинг 
Эфессо» в РФ и СНГ Михаил Верховцев. 
Он представил основы методологическо-
го подхода к решению стратегических 
задач предприятий, а также примеры при-
менения технологий и инструментов для 
повышения эффективности. Как отме-
тил Михаил Верховцев, практика пока-
зывает, что любая организация имеет се-
рьезный потенциал и может достигнуть 
целей, которые совершенно неочевидны 
при традиционном взгляде. Повышение 
стоимости и ценности (эффективности) 
нематериальных активов — один из ос-
новных факторов роста управляемости, 
прибыльности и устойчивости бизнеса. 
Он также отметил, что важно не отрицать 
накопленный опыт, а эффективно его ис-
пользовать, применяя при этом новые на-
работки в сфере менеджмента, оптими-
зации затрат, планирования.

Михаил Верховцев выделил три клю-
чевых направления развития — это раз-
работка стратегии, достижение операци-
онной эффективности, управление из-
менениями и эффективное поведение. 
Для стратегического анализа применя-
ются такие инструменты как корпоратив-
ная бизнес-стратегия, организационная 
стратегия, операционная, брендовая 
и инновационная стратегии, а также 
метод интегрированной цепочки ценно-
сти, концепция экосистем, BAMM (Busi-
ness Activities Mapping and Modelling). По-
вышение операционной эффективности 
подразумевает применение таких инстру-
ментов, как WCOM (Операционный Ме-
неджмент Мирового Класса), методы бе-
режливого производства, ТРМ (Total Pro-
ductive Maintenance — Всеобщий уход за 
оборудованием), 6Сигм, HPO (High per-

forming organizations, высокопроизводи-
тельные организации), измерение про-
изводительности труда, анализ себесто-
имости, управление качеством, налажи-
вание техобслуживания, управление 
бизнес-процессами, «раннее» управле-
ние (Early Management), управление ин-
фраструктурой, система KPI / OPI (сба-
лансированных показателей) и т.д.

Управление изменениями и эффек-
тивное поведение базируется на приме-
нении таких инструментов как шаги Кот-
тера, эффективное поведение Нила Ве-
берса, понятиях рабочий климат, вовле-
чение, дисциплина, стандартизация, 
«заряд», команда, DISC (системное 
управление людьми), BAS, PCS.

Михаил Вероховцев традиционно 
остановился на теме потерь, которые 
включают время поставки, потерянные 
заказы, потери при закупках, жалобы 
и рекламации, использование мощно-
стей, план расположения оборудования, 
неоплату счетов и т.д. Для разработки сба-
лансированного плана развития Михаил 
Вероховцев предложил ввести понятие 
«дорожной карты», которая объединяет 
все аспекты и задачи в соответствии 
с приоритетами и ресурсами. Дорожная 
карта включает такие задачи как:

■■ прозрачность управления, эффектив-
ный контроль (внутренний персонал 
и подрядчики);

■■ безопасность и в то же время эффек-
тивность организации на фоне быстрых 
изменений, социальные аспекты экоси-
стемы (Sustainable development);

■■ снижение операционных затрат (поли-
тики TO, персонал);

■■ эффективность бизнес-процессов;
■■ эффективный финансовый менед-

жмент;
■■ управление компетенциями и поведен-

ческими аспектами персонала;
■■ управление закупками, качеством (вну-

тренним и внешним), ценовая политика;
■■ результативное управление добавлен-

ной стоимостью и эффективностью акти-
вов (в том числе непрофильных);

■■ инновационный («ранний») менед-
жмент (новые технологии).

Далее докладчик привел несколько 
примеров того, как реализуются упомя-
нутые методы. Он представил план по 
разработке дорожной карты для завода 
по производству цемента в Поволжье. 
Хотя недавние инвестиции составили 
10 млрд рублей, было очевидно, что завод 
для обеспечения конкурентоспособно-
сти нуждается в модернизации не только 
оборудования, но прежде всего в измене-
нии подхода к управлению, в примене-
нии методов TPM и управления измене-
ниями.

В качестве ключевых целей эффектив-
ности (KPI) были намечены: — сниже-
ние операционных расходов; повышение 
производительности труда (снижение 
численности персонала FTE); сокраще-
ние потребления энергии (электричество, 
вода и газ); снижение количества жалоб 
потребителей, повышение качества; по-
вышение эффективности оборудования 
(OEE); снижение MTBF (Mean time be-
fore failure) и MTBM (mean time between 
maintenance); сокращение времени про-
стоев и перезагрузки оборудования; сни-
жение затрат на техобслуживание; управ-
ление запасными частями; снижение 
объемов аутсорсинга (снижение затрат 
на подрядные организации).

В качестве ключевых индикаторов ак-
тивности (KAI) были определены: четкая 
формулировка оперативной стратегии, 
KPI, описание и развертывание от уров-
ня всего завода до видения критических 
потерь на местах; организация участия 
сотрудников в кросс-функциональных 
командах по сокращению потерь; вовле-
чение всех сотрудников в процесс кон-
троля производительности с помощью 
организации повседневной системы 
управления в цехе DCS; 100%-ная реали-
зации методологии 5S (система органи-
зации и рационализации рабочего места) 
как базы производственной культуры; 
создание надежной системы обучения 
и создания самообучающейся организа-
ции; создание хорошо обученного и це-
леустремленного ядра лидеров; укрепле-
ние системы управления завод на основе 
Колонн WCOM (Операционный Менед-
жмент Мирового Класса).

В результате применения данных ме-
тодов эффективность производства 
и управления повысилась в несколько раз, 
в том числе изменился менталитет со-
трудников, которые были вовлечены 
в процесс изменений. В заключение Ми-
хаил Верховцев резюмировал: из жёлудя 
может вырасти дерево, но чтобы оно вы-
росло большим и красивым, необходимы 
особые условия и особый климат.

В рамках Круглого стола выступил ге-
неральный директор НПП «Маяк-93М» 
Евгений Бухарев, который рассказал об 
участии предприятий ГК «Росатом» в соз-
дании высокоэффективных импортоза-
мещающих производств для нужд транс-
порта, строительства и ЖКХ. Он пред-
ставил новые разработки, в частности 
технологию инновационного бестран-
шейного восстановления водопроводов 
рукавом из нержавеющей стали (рукав 
изготавливают сваркой краев двух, нало-
женных одна на другую тонких (0,1–
0,4 мм) лент нержавеющей стали, на 
внешнюю сторону рукава наносят твер-
дый армированный термоплавкий клее-
вой слой, готовый рукав сворачивают 
в рулон, рукав протаскивают в восстанав-
ливаемый трубопровод, раздувают, на-
гревают и рукав приклеивается к вну-
тренней поверхности трубопровода).

Также был представлен инновацион-

ный проект «Создание и внедрение ме-
жотраслевой системы нанокавитацион-
ной очистки и пролонгированной защи-
ты оборудования энерготеплогенериру-
ющих объектов» — технология 
обеспечивает высокий уровень очистки 
и не разрушает конструкционные мате-
риалы при одновременной антикоррози-
онной защите оборудования. При возрас-
тании температуры эффективность 
очистки увеличивается.

Евгений Бухарев рассказал также 
о возможности производства товарной 
углекислоты из дымовых газов котель-
ных. Углекислота применяется для про-
изводства газированных напитков и «су-
хого» льда для хранения и транспорти-
ровки пищевых продуктов, заправки бал-
лонов для газосварки, заправки средств 
пожаротушения, абразивной очистки ме-
таллоконструкций на месте эксплуата-
ции, упрочнения огнеупорного кирпича, 
производства пористых пластиков под-
кормки овощей в теплицах. Евгений Бу-
харев подчеркнул, что выбросов дымо-
вого газа одной котельной спального рай-
она Москвы при применении специаль-
ного блока утилизации газа достаточно 
для производства 5000 кг углекислоты 
в час или двухсот 40-литровых баллонов. 
Стоимость заправки одного баллона 
в Москве — 400 руб., поэтому экономи-
ческий эффект очевиден. Представляя 
данные технологии, Евгений Бухарев тем 
не менее отметил, что они не находят 
пока массового применения, хотя их эф-
фективность высока.

Председатель Комиссии по науке 
и промышленности Мосгордумы Леонид 
Зюганов с большим интересом отнесся 

к прозвучавшим выступлениям, предло-
жив НПП «Маяк — 93М» принять уча-
стие в обсуждении возможностей россий-
ский предприятий в таких отраслях, как 
ЖКХ, транспорт, которое в ближайшее 
время запланировано в Мосгордуме. 
Также он отметил, что важно повернуть 
госзаказ лицом к отечественным произ-
водителям.

В рамках круглого стола выступил 
также Евгений Трахимец, который пред-
ставил инновационную разработку Aero-
Green — ветро-солнечную установку на 
основе турбинных технологий, позволя-
ющую увеличить эффективность исполь-
зования ветра минимум в два раза, а также 
способную работать при шквальном 
и ураганном ветре (не требующую ори-
ентации на ветер). Установка может 
найти очень широкое применение — для 
нужд МЧС, метеорологических и сейс-
мических станций, для гражданских 
нужд — в частности, для обеспечения ав-
тономным электропитанием отдельно 
стоящих ферм, хуторов, коттеджей, 
жилых поселков, территорий комплекс-
ной застройки, любых объектов граждан-
ского и коммерческого назначения в ме-
стах со средней и высокой скоростью 
ветра. Данный проект также будет при-
нят в перечень тех разработок, которые 
получат поддержку Комитета МТПП при 
продвижении и поиске финансирования, 
так как пока серийный выпуск данной 
установки не налажен.

Уникальные наработки по строитель-
ству канатных дорог представил гене-
ральный директор группы компаний 
СКАДО (Самарские канатные дороги) 
Юрий Рыпинский. Завод специализиру-
ется на выпуске металлоконструкций 
подвесных канатных дорог с сентября 
1963 года. СКАДО — единственная ком-
пания на территории бывшего СССР, 
имеющая собственный опыт проектиро-
вания, изготовления, монтажа и сервис-
ного обслуживания канатных дорог, на-
копленный более чем за 50 лет. Юрий Ры-
пинский представил возможные марш-
руты канатных дорог в районах ВДНХ 
и стадиона «Лужники». Представитель 
ОАО «ВНИИНМ» им. А.А. Бочвара 
О.А. Титов рассказал о передовых разра-
ботках в сфере функциональных и защит-
ных покрытий для атомной энергетики.

По результатам круглого стола, как 
проинформировал со-председатель Ко-
митета МТПП Олег Чернышев, будет со-
ставлен протокол, в котором найдут от-
ражение как представленные проекты, 

так и предложения участников круглого 
стола по их эффективному продвижению. 
Создание инфраструктуры для поддерж-
ки конкретных проектов с целью обеспе-
чения импортозамещения на базе МТПП 
продолжится.

Государственная 
поддержка НКО
Второй круглый стол в МТПП на тему «Го-
сударственная поддержка НКО. Практика, 
проблемы, перспективы», который про-
шел фактически на следующий день после 
предыдущего, был организован МТПП 
в сотрудничестве с Комитетом обще-
ственных связей города Москвы. В кру-
глом столе приняли участие представи-
тели Департаментов московского прави-
тельства, НКО, экспертного сообщества.

Открывая круглый стол, начальник 
Управления образовательных и социаль-
ных программ МТПП Антонина Ватол-
кина отметила, что нормальное функци-
онирование некоммерческого сектора 
возможно только при условии всесторон-
ней поддержки и государства, и коммер-
ческих организаций, которые осознают 
свою социальную ответственность. «НКО 
являются эффективным звеном, они по-
нимают все проблемы и подводные камни 
при реализации гражданских инициатив 
и занимаются реальной деятельностью во 
благо общества — но это возможно толь-
ко в том случае, если вопросы привлече-
ния финансовых средств также решают-
ся эффективно. Важно понимать, как из-
менится государственная поддержка 
в новых условиях, что будет сделано для 
обеспечения устойчивости НКО», — под-
черкнула Антонина Ватолкина.

Заместитель начальника управления 
организации социального обслуживания, 
начальник отдела стационарного соци-
ального обслуживания Департамента со-
циальной защиты населения города Мо-
сквы Александр Яковлев отметил, что Де-
партамент ведет большую работу по под-
держке НКО. Во-первых, в рамках 
взаимодействия с НКО Департамент про-
водит конкурсы на предоставление суб-
сидий из бюджета Москвы — для оказа-
ния адресной помощи отдельным кате-
гориям граждан, которые оказались 
в трудной жизненной ситуации — семьям 
с инвалидами, детям-инвалидам. Общий 
объем финансирования по этому направ-
лению составляет 91 млн руб.

Кроме этого, осуществляется финан-
сирование работы общественной инспек-
ции инвалидов с целью проведения экс-
пертизы объектов городской инфра-
структуры, поддержки изданий и пропа-
ганды толерантного отношения 
к инвалидам, социальной интеграции 
в процесс трудовой деятельности.

Осуществляется субсидирование 
НКО — Департамент активно привлека-
ет и коммерческие организации к оказа-
нию — предоставление социальных услуг 
на дому остро нуждающимся, а также ус-
луги по комплексной уборке квартир. 
Второе направление — это организации, 
которые предоставляют услуги соц. об-
служивания в организациях стационар-
ного социального обслуживания.

Советник руководителя Департамен-
та культуры города Москвы Марина Лу-
гачева сообщила о том, что НКО рассма-
триваются как важный ресурс социокуль-
турного развития территории столицы 
в рамках культурной политики Москвы, 
элементами которой являются три на-
правления — децентрализация, добросо-
седство и добровольчество. Одним из 
приоритетов правительства Москвы 
стало позиционирование столицы как го-
рода с развитой инфраструктурой досу-
говой сферы, особенно в нецентральных 
районах, так как сегодня всего 8% про-
водят досуг в пределах своего района. 
Главной задачей становится то, чтобы 
привлечь людей в НКО, которые распо-
лагаются по месту жительства. Сегодня 
около 30% всех государственных учреж-
дений культуры, включая парки, библи-
отеки, культурные центры, театры ведут 
взаимодействие с НКО. В силу специфи-
ки деятельности наиболее активно взаи-
модействуют с НКО московские музеи, 
парки и библиотеки.

Что касается финансирования НКО, 
то наиболее важным инструментом яв-
ляется конкурс «Молодая Москва», ко-
торый предусматривает выделении суб-
сидий НКО на возмещение части затрат, 
связанных с реализацией программ 
в сфере молодежной политики в г. Мо-
скве. В 2014 году объем субсидирования 
составил 23,126 млн руб. Конкурс про-
ходит в два этапа: первый этап — заоч-
ный (участники привлекали средства 
в количестве, равном половине необхо-
димой для реализации проекта суммы), 
и далее по факту привлечения первой по-
ловины средств Правительство Москвы 
дополняло один рубль НКО бюджетным 
рублем.

В экспертную комиссию по подведе-
нию итогов конкурса входили такие ме-
дийные персоны как Яна Чурикова, 
Алиса Гребенщикова и многие другие. 
Победители конкурса были заявлены в 5 
номинациях — Образ жизни, Инновации 
и творчество, Свое дело, Социальные 
проекты и Культурное наследие. Вскоре 
будет объявлен конкурс на 2015 год.

Начальник отдела по взаимодействию 
с институтами гражданского общества 
Комитета общественных связей Ольга 
Илюхина проинформировала участни-
ков о том, что поддержка НКО в Москве 
осуществляет в рамках Закона Москвы 
№ 38, который предусматривает эконо-
мические и неэкономические методы 
поддержки. К неэкономическим инстру-
ментам относятся — организационная, 
информационная, методическая под-
держка, поддержка по работе с кадрами 
НКО. Наиболее успешно эту работу про-
водит т.н. ресурсный центр НКО — его 

роль в Москве выполняет Московский 
дом общественных организаций.

Что касается финансовой поддержки, 
ее наиболее распространенной формой 
остаются субсидии. Они выделяются на 
конкурсной основе — очередной конкурс 
стартовал 17 февраля 2015 года (прием за-
явок завершится 18 марта 2015 года). По 
существующей практике после того, как 
проекты, получившие поддержку, реали-
зованы, подводится итог эффективности, 
на основе чего пересматриваются крите-
рии предоставления субсидий.

Ольга Илюхина обратила внимание на 
статью Александра Бречалова в газете 
«Коммерсант», в которой приводятся 
данные исследования некоммерческого 
сектора. Согласно исследованию, только 
10% всех НКО, которые зарегистрирова-
ны в Минюсте, работают продуктивно. 
Ольга Илюхина сообщила также, что 
среди факторов низкой эффективности 
НКО не последнюю роль играет тот факт, 
что не всегда органы власти умеют вы-
страивать диалог с некоммерческим сек-
тором. Однако основная причина низкой 
результативности НКО — неумение са-
мостоятельно зарабатывать средства на 
реализацию программ. Относительно 
новые формы привлечения ресурсов — 
такие как краудсорсинг, тем не менее не 
могут покрыть всех потребностей НКО 
в средствах.

По словам Ольги Илюхиной, Минэ-
кономразвития заявило о необходимости 
передачи ряда функций некоммерческо-
му сектору — к 1 июля 2015 Министер-
ство познакомит все регионы с финаль-
ным вариантом дорожной карты о досту-
пе негосударственных организаций 
к оказанию государственных услуг. В ре-
зультате НКО вступят в конкуренцию как 
с государственным сектором, так и с ком-
мерческими структурами.

Член Комиссии Общественной платы 
Москвы по развитию предприниматель-
ства Инесса Пученкова обратила внима-
ние на то, что насущной потребностью 
для финансирования деятельности НКО 
остается закон о социальном предприни-
мательстве. Получение прибыли для со-
циального предпринимателя является 
лишь способом обеспечения устойчивой 
деятельности. Если законопроект будет 
внесен, то у социального предпринима-
теля появится возможность обеспечения 
кредитования за счет банков.

В рамках круглого стола выступили 
представители НКО, которые озвучили 
такие проблемы, как нехватка помеще-

ний, высокая аренда, регулярные провер-
ки. Существует проблема социальных от-
числений для сотрудников НКО, так как 
зарплаты либо очень малы, либо отсут-
ствуют — в результате это сказывается на 
объеме пенсионных начислений в буду-
щем. Представители НКО подтвердили, 
что имеется очень серьезная проблема 
в привлечении финансовых ресурсов — 
многие сотрудники и руководители НКО 
используют собственные средства для 
осуществления общественно полезной 
деятельности, крауд-платформы не по-
крывают все насущные потребности НКО.

Президент Академии детско-юноше-
ского туризма и краеведения, к.пед.н. 
Александр Миндель предложил развивать 
деятельность НКО на муниципальном 
уровне — в Москве на уровне администра-
тивных округов и управ. В каждом адми-
нистративном округе столичные центры 
социальной адаптации на подобии цен-
тра «Интеграция» могут иметь предста-
вителей из числа зарекомендовавших себя 
НКО. Такие сетевые структуры помогут 
наладить эффективное сотрудничество 
с НКО и главное — эффективно выпол-
нять социальную функцию. Также Алек-
сандр Миндель представил опыт некото-
рых регионов по внедрению социального 
сертификата на летний отдых, который 
позволяет учащимся воспользоваться ус-
лугами в том числе НКО — данный опыт 
предлагается применять и в Москве.

Директор АНО «Международная 
Школа Бизнеса МТПП» Елена Тимофе-
ева проинформировала об опыте как по-
лучения субсидий, так и участия в госза-
казе. Вице-президент информационно-
аналитического агентства «Клуб «Эколо-
гия общественного сознания» Анатолий 
Шипилов проинформировал о том, что 
накануне круглого стола состоялся заоч-
ный опрос 28 экспертов из круга активно 
действующих НКО. 85% участников 
опроса — это руководители и представи-
тели руководства НКО, 15% — ведущие 
специалисты НКО.

На вопрос «На какие средства работа-
ет ваша НКО?» участники опроса сооб-
щили следующее: средства от граждан — 
38%, средства бизнеса — 38%, гранты — 
35%, субсидии правительства России 
и Москвы — 35%, другие источники — 
15% (собственные средства либо средства 
собственного бизнеса).

На вопрос «Есть ли опыт получения 
субсидий на организацию проекта от пра-
вительства Москвы?» ответы распреде-
лились следующим образом: «да» — 35%, 
«нет опыта, но слышал об этом от других 
НКО» — 38%, «нет ни опыта, ни зна-
ний» — 27%.

На вопрос «В какой мере Вас устраи-
вает существующая форма получения суб-
сидий через конкурсы и тендеры?» участ-
ники ответили так: «все хорошо» — ни од-
ного ответа, «в целом хорошо» — 15%, 
«многое или почти ничего не устраива-
ет» — 35%, «затрудняюсь ответить» — 50%.

Среди факторов, которые конкретно 
не устраивают в существующей системе 
получения субсидий были названы: за-
крытость механизма принятия решений 
по объявлению победителя (50%), высо-
кая степень субъективности в определе-
нии итогового решения конкурсной ко-
миссии (42%), определяющая роль бли-
зости к людям, принимающим решения 
о субсидии (38%), наличие определенной 
благодарности, гарантирующей победу 
в конкурсе (23%), бесперспективность 
оспаривания решения конкурсной ко-
миссии (27%), большой пакет докумен-
тов (8%). Анатолий Шипилов подчер-
кнул, что согласно результатам опроса су-
ществующая система нерациональна, не 
решает проблем.

На вопрос «Считаете ли Вы необходи-
мым изменить систему распределения 
субсидий НКО через систему конкурсов 
и тендеров» участники отметили «да» 
в 58% случаев, «нет, не надо менять» — ни 
одного ответа, «может быть, и надо» — 
в 31% случаев, «затрудняюсь ответить» 
в 11% случаев.

На вопрос «В чем заключаются эле-
менты совершенствования системы?» ре-
спонденты ответили следующим образом: 
«обеспечить максимальную открытость 
в принятии решений» — 69%, «исклю-
чить коррупцию за получение субси-
дий» — 54%, «свести к минимуму субъ-
ективность в определении итогового ре-
шения» — 50%, «распределять субсидии 
через экспертную комиссию без конкур-
са и тендера» — 42%, «упростить пакет 
документов» — 39%, «устанавливать ре-
альные сроки для подготовки предложе-
ний на конкурс» — 19%.

На вопрос «Какое преимущество 
имеет порядок распределения субсидий 
без конкурса/ тендера, но через конкурс-
ную комиссию?» респонденты отметили, 
что «упростится сама процедура, умень-
шится формализм» (58%), «акцент пере-
местится формальной на содержатель-
ную составляющую предложения» (46%), 
«сведется к минимуму коррупционная со-
ставляющая» (31%).

Автор инновационного проекта «Ди-
веево», руководитель РООИ «Алые пару-
са» Сергей Михайлов отметил, что важно 
проанализировать опыт зарубежных 
стран — в частности, в США и странах 
ЕС выделяются следующие виды финан-
сирования деятельности НКО: операци-
онные субсидии, государственные кре-
диты, государственные кредитные гаран-
тии, налоговые скидки и освобождение 
от уплаты налогов.

В рамках дискусии высказались и дру-
гие участники круглого стола. По резуль-
татам мероприятия будет подготовлена 
резолюция.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Ruukki Express
Первый в России фирменный магазин кровельных материалов

Юлия Гужонкова, фото автора

Компания Ruukki, ведущий поставщик решений из 
металла для строительства, открыла в России офици-
альный магазин Ruukki Express. На сегодняшний день 
в розничной торговле Ruukki обслуживает потребите-
лей через магазины Ruukki Express в девяти странах 
мира. В России это первый подобный магазин. Магазин 
открыт в городе Балабаново (Калужская область) при 
заводе компании, на котором непосредственно и про-
изводят кровельные материалы.

На открытии Ruukki Express 
присутствовали председа-
тель группы правления Ru-
ukki Russia Юсси Туйску, ис-
полняющий обязанности 
главы администрации Об-
нинска по экономическо-
му развитию Геннадий Ана-
ньев, заместитель генераль-
ного директора Калужского 
объединения промышленни-
ков и предпринимателей Ва-
силий Филимонов, глава го-

родского поселения Балаба-
ново Сергей Судаков.

По словам господина Туй-
ску, «открытие магазина — 
это логичный шаг, он не был 
продиктован экономической 
ситуацией. В первую очередь, 
мы хотим быть ближе к наше-
му потребителю, понимать 
его нужды и эффективнее 
справляться с колебаниями 
спроса. Наличие Ruukki Ex-
press в регионе является от-

личным индикатором успеха 
наших продуктов. Сейчас 
спрос на металлочерепицу — 
очень высокий, поэтому мы 
не будем останавливаться на 
одном магазине, а будем раз-
вивать сеть и расширять при-
сутствие в регионах».

В данной точке продаж 
будет представлен весь ассор-
тимент продукции, включая 
водосточные системы. Поми-
мо уже хорошо зарекомендо-
вавших себя на рынке кро-
вельных материалов премиум 
класса Finnera и Adamante, 
будет представлен новый про-
дукт локального производства 
Ville и Ville Matt для массово-
го потребителя. Данные бюд-
жетные линейки кровельных 
материалов запущенны на за-
воде к открытию магазина.

В магазине Ruukki Express 
любой желающий сможет по-
лучить профессиональную 
консультацию от экспертов, 
помощь по расчету и подбору 
полного кровельного ком-
плекта, включающего метал-
лочерепицу, водосточную си-
стему, элементы безопасности 
и все необходимые аксессуа-
ры. Также на месте можно оз-
накомиться с образцами 
кровли, а благодаря инстру-
менту визуализации можно 
увидеть, как выглядят на 
крыше разные кровельные 
листы и как они сочетаются 
с различными цветовыми ре-
шениями водосточной систе-
мы и насколько могут изме-
нить внешний вид дома.

Ruukki Construction обслу-
живает потребителей в сфере 
строительства. Компания 
предлагает полный диапазон 
продукции и услуг — от про-
ектирования до установки, 
что помогает развивать дея-
тельность корпоративных 
клиентов, среди которых ин-
весторы и строительные ком-
пании. Для потребителей 
и профессиональных кро-
вельщиков компания реали-
зует свои продукты и оказы-
вает услуги по установке под 
брендами Plannja и Ruukki. 
В розничной торговле обслу-
живает кровельщиков через 
магазины Ruukki Express 

и пункты обслуживания Plan-
nja в девяти странах. В Ruuk-
ki Construction работает по-
рядка 3500 человек на 20 про-
изводственных предприяти-
ях в Европе. Сравнимые 
чистые продажи в 2013 году 
составили 740 млн евро.

Ruukki Construction явля-
ется подразделением SSAB. 
SSAB это сталелитейная ком-
пания, которая базируется 
в странах Северной Европы 
и США и действует более, чем 
в 50 странах мира. Акции 
компании котируются на 
фондовой бирже NASDAQ 
OMX в Стокгольме и Хель-
синки.

French Tech в России
Передовой опыт французских 
стартапов и инноваций
В Москве в Доме фран-
цузских предпринимате-
лей под патронажем посла 
Франции в России Жана-
Мориса Рипера, главы 
Представительства по 
торговле и инвестициям 
Посольства Франции Эли-
забет Пюиссан, а также 
в сотрудничестве с Hello 
Tomorrow и Obvious состо-
ялся запуск проекта фран-
цузской правительствен-
ной инициативы French 
Tech в России.

«Франция — страна высоких 
технологий», — посол Фран-
ции в РФ Жан-Морис Рипер 
в своей приветственной речи 
привел несколько примеров, 
подтверждающих эти его слова. 
Вспомнил о человеке, которому 
была сделана операция по пе-
ресадке искусственного сердца. 
«Его сердце — мировая премье-
ра, оно было создано из биосов-
местимых материалов молодой 
французской компанией».

Посол рассказал о техноло-
гии вплетения в платки извест-
ной французской марки нано-
маркерах для борьбы с контра-
фактной продукцией, а также 
о сотрудничестве Института 
им. Энгельгарта из Тулузы в об-
ласти производства биологи-
ческих микрочипов для диа-
гностики гепатита С. Посол 
Франции в РФ резюмировал, 
что «инициативой French Tech 
французское правительство 
решило отметить французскую 
экосистему высоких техноло-
гий, чтобы повысить его мар-
кетинговую узнаваемость за 
пределами Франции и, конеч-
но, в России».

Элизабет Пюиссан, глава 
Представительства по торгов-
ле и инвестициям Посольства 
Франции в своей речи отме-
тила многогранность приме-
нения на практике новых тех-
нологий, разработок молодых 
французских компаний. 
«Июнь станет кульминацион-
ным месяцем. К этому време-

ни на основе заявок эксперта-
ми будут выбраны порядка 10 
французских стартапов, 
а затем их решения будут пред-
ставлены жюри, состоящему 
из крупнейших игроков рос-
сийского бизнеса (Yandex, 
МТС, Ozon, Mail.ru) и инве-
стиционных фондов (Direct, 
Group et Runa Capital). Имен-
но эти эксперты российского 
рынка подведут итоги прави-
тельственной инициативы как 
с точки зрения внедрения тех-
нологий, так и перспективно-
сти инвестиций», — сказала 
Элизабет Пюиссан.

За последние 15 лет во 
Франции появилось большое 
количество успешных старта-
пов, особенно в электронной 
коммерции, ритейле, логи-
стике. Именно сейчас очень 
важно показать России и миру, 
что Франция позиционирует 
себя как крупного игрока 
в экономике завтрашнего дня 
благодаря инновациям и уни-
кальным технологиям.

МАК выдал документ
Airbus Helicopters EC175 сертифицирован в России
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) 
выдал компании Airbus Helicopters сертификат типа 
за номером СТ 348–175 на вертолет EC175. Получение 
сертификата МАК позволяет начать коммерческую экс-
плуатацию вертолетов EC175 в Азербайджане, Армении, 
Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, 
Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

«Мы верим в коммерческий 
успех EC175 в России. Этот 
вертолет значительно пре-
восходит конкурентов по 
экономическим и летно-тех-
ническим характеристикам 
в классе средних двухдви-
гательных вертолетов. Пер-
вые вертолеты поставляют-
ся в пассажирском варианте 
для коммерческих перевозок 
на морские буровые платфор-
мы в интересах нефтегазовой 
отрасли, а в 2016 году начнут-
ся поставки вертолета с VIP-
салоном», — говорит Эмерик 
Ломм, генеральный директор 
«Эйрбас Хеликоптерс Восток».

Первоначальная сертифи-
кация по нормам Европей-

ского агентства авиационной 
безопасности (EASA) была 
завершена в январе 2014 года. 
В 2015 году Airbus Helicopters 
увеличит список опционного 
оборудования, а также суще-
ственно расширит установ-
ленные при первоначальной 
сертификации диапазоны до-
пустимых режимов эксплуа-
тации, что будет отражено 
в новых редакциях сертифи-
катов типа EASA и МАК.

«Сертификация EC175 по 
нормам МАК позволяет Air-
bus Helicopters сосредоточить 
свои усилия на завершении 
в первом полугодии 2015 года 
сертификации МАКом еще 
одной модели — тяжелого 

двухдвигательного вертолета 
EC225. Таким образом, уже 
в этом году мы сможем пред-
ложить российским заказчи-
кам из нефтегазовой отрасли 
два решения для перевозок на 
морские буровые платфор-
мы — вертолеты EC175 на 16 
пассажиров и EC225 на 19 
пассажиров. Обе модели от-
вечают самым жестким тре-
бованиям Ассоциации произ-
водителей нефти и газа (OGP) 
и являются отраслевым стан-
дартом безопасности и эко-
номической эффективности 
для перевозок над морем», — 
говорит Эмерик Ломм.

EC175 — средний двухдви-
гательный вертолет с макси-
мальной взлетной массой 
7500 кг (в 2016 году этот пока-
затель планируется увеличить 
до 7800 кг). В его создании 
участвовали потенциальные 
покупатели — были сформи-
рованы рабочие группы из 
представителей авиакомпа-

ний, нефтегазовой отрасли 
и специалистов по поисково-
спасательным работам. Мо-
дель EC175 имеет лучшие 
в своем классе показатели 
дальности полета и грузо-
подъемности, а также самый 
просторный салон. Вертолет 
отличается от своих одно-
классников низким уровнем 
вибрации как на рекомендо-
ванной крейсерской скорости 
277 км/ч, так и на максималь-
ной крейсерской 305 км/ч.

Передовой комплекс ави-
оники Helionix обеспечивает 
защиту от выхода за пределы 
допустимых режимов полета, 
снижает нагрузку на пилотов 
и повышает их осведомлен-
ность об окружающей обста-
новке, что выводит безопас-
ность полёта на беспреце-
дентно высокий уровень. 
ЕС175 оснащен новыми дви-
гателями Pratt & Whitney Can-
ada PT6C67E со взлетной 
мощностью 1776 л.с. Двига-

тель был специально разра-
ботан для данной модели вер-
толета и обеспечивает высо-
кие скоростные характери-
стики и уровень комфорта для 
пассажиров.

Вертолет предлагается 
клиентам в различных кон-

фигурациях — пассажирской 
для перевозок в нефтегазовой 
отрасли, поисково-спаса-
тельной, медицинской, кор-
поративной, VIP.

Вертолет ЕС175 отвечает 
самым строгим стандартам 
Международной Ассоциа-

ции производителей нефти 
и газа (OGP) — компоновка 
салона организована таким 
образом, что каждый пасса-
жир располагается максимум 
через одно место от выхода 
для обеспечения быстрой 
эвакуации. Уникальные экс-
плуатационные характери-
стики вертолета позволяют 
организовать авиационное 
сообщение с наиболее уда-
ленными морскими плат-
формами.

VIP конфигурация отлича-
ется непревзойденным уров-
нем комфорта для пассажи-
ров, высочайшим качеством 
отделки и вниманием к дета-
лям, а также широкими воз-
можностями по выбору ком-
поновки салона. Первый се-
рийный образец совершил 
полет в декабре 2012 года, по-
ставки начались в декабре 
2015 года. Первые 2 вертолета 
были переданы компании 
NHV Group — международ-

ному концерну со штаб-
квартирой в Бельгии, эксплу-
атирующему воздушную тех-
нику в интересах нефтегазо-
вой отрасли.

В настоящий момент порт-
фель заказов Airbus Helicop-
ters на EC175 составляет 64 
машины. В производстве на-
ходятся 18 вертолетов. Пер-
вые поставки VIP-версии 
планируется осуществить 
в 2016 году. Для обеспечения 
немедленного ввода в строй 
и бесперебойной эксплуата-
ции вертолета, компанией 
Airbus Helicopters была разра-
ботана комплексная про-
грамма поддержки стартовых 
заказчиков.

Летом 2014 года в учебном 
центре компании началась 
эксплуатация процедурного 
тренажера и комплексного 
тренажера уровня «D». Еще 
один тренажер уровня «D» 
Airbus Helicopters планирует 
установить в США.

Высокотехнологичные материалы
Как ускорить втрое монтаж системы усиления конструкций

Завершились работы по усилению несущих конструкций 
рабочих цехов фабрики ОАО «Филип Моррис Кубань» 
с применением высокотехнологичных материалов на 
основе углепластиков — Sika CarboDur. Новая техно-
логия является альтернативой стандартной техноло-
гии усиления железобетона стальными обоймами и по 
сравнению с ней имеет ряд преимуществ. Во-первых, 
новые материалы позволяют сократить сроки монта-
жа систем усиления конструкций в 3–4 раза.

Например, работы по усиле-
нию несущих конструкций 
рабочих цехов фабрики ОАО 
«Филип Моррис Кубань» были 
завершены за три недели, в то 
время как при использовании 

обычных технологий, монтаж 
в металле занял бы более двух 
месяцев. Во-вторых, исполь-
зование инновационного ма-
териала не требует остановки 
производства, что является 

дополнительным преимуще-
ством, особенно для промыш-
ленных объектов. В-третьих, 
Sika CarboDur не подверга-
ется коррозии, что позволяет 
увеличить срок службы кон-
струкций в десятки раз.

Технология внешнего арми-
рования на основе композит-
ных материалов уже более 20 
лет применяется для усиления 
мостовых балок и опор в Рос-
сии. Использование инноваци-
онного материала Sika Carbo-
Dur позволяет сделать эту тех-
нологию ещё более экономич-
ной и удобной с технической 
точки зрения, и может быть ре-
комендована для применения 
на любых промышленных 
и гражданских объектах.

Компания Sika основана 
в 1910 году в Швейцарии. 
В настоящее время Sika — 
международный химический 
концерн по производству ма-
териалов и технологий для 
строительства и транспорт-
ного машиностроения. В со-
став компании входят произ-
водственные предприятия, 

научные лаборатории, цен-
тры технической поддержки 
и торговые представительства 
в 86 странах мира. В компа-
нии работает около 16000 со-
трудников.

Опираясь на многолетний 
опыт в решении различных 
сложных задач и широкий ас-
сортимент материалов, Sika 
предлагает комплексные ре-
шения и системы практически 
для всех строительных объек-
тов в различных частях света. 
Sika — новатор в создании 
и использовании многих стро-

ительных материалов и техно-
логий. Активная позиция Sika 
открывает широкие горизон-
ты не только для своих сотруд-
ников, торговых партнеров 
и клиентов, но и для строи-
тельной индустрии в целом. 
В России компания Sika рабо-
тает с 2003 года, имеет три за-
вода по производству добавок 
в бетоны, один завод по про-
изводству сухих строительных 
смесей и пять филиалов в раз-
ных регионах страны с цен-
тральным офисом в городе 
Лобне Московской области.


