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Правительство Москвы снижает 
инвестиционные риски
В Департаменте экономической полити-
ки и развития города Москвы обсудили 
проект закона «О дополнительных гаран-
тиях инвесторам, реализующим промыш-
ленные и (или) высокотехнологичные 
проекты в приоритетных отраслях на тер-
ритории города Москвы». Законопроект 
направлен на защиту прав и интересов 
инвесторов путем предоставления допол-
нительных гарантий. Документ предпола-
гает создание реестра приоритетных про-
мышленных проектов с объемом инвести-
ций в производство не менее 2 млрд руб.

К приоритетным компаниям будут отнесены 
в первую очередь российские и иностранные 
высокотехнологичные компании, занимающи-
еся фармацевтическим производством, автомо-
билестроением, микроэлектроникой и инфор-
мационными технологиями, машиностроени-
ем или пищевой промышленностью.

Компании, получившие статус приоритет-
ных, смогут рассчитывать на компенсации из 
столичного бюджета в течение последующих 
7–10 лет, в случае, если столкнутся с национа-
лизацией их имущества в пользу государства, 
прекращением прав инвестора на земельные 
участки, здания, сооружения в результате дей-
ствий органов государственной власти Москвы; 
неблагоприятным изменением законодатель-
ства города Москвы; незаконными действия-
ми или бездействием должностных лиц орга-
нов государственной власти Москвы, препят-
ствующих реализации инвестором промыш-
ленного и высокотехнологического проекта.

Объем компенсаций будет определен пра-
вительством Москвы уже после принятия за-
конопроекта.

Генеральный директор Технополиса «Мо-
сква» Игорь Ищенко уверен, что к приоритет-
ным проектам должны быть автоматически от-
несены резиденты всех технополисов и техно-
парков города, так как в процессе получения 
данного статуса они уже доказали Правитель-
ству Москвы свою высокотехнологичность 
и инновационность. «В документе к приоритет-
ным инвестиционным проектам относятся 
только те компании, чей минимальный объем 
капитальных вложений достигает 2 млрд руб. 
В то время как в Технополисе средний объем 
капитальных вложений составляет порядка 
100 млн руб. Таким образом, минимальный 
порог в 2 млрд руб. отсекает от возможности по-
лучения городских гарантий практически всех 
резидентов Технопарков, а также средний 
и малый бизнес. Полагаю, что порог инвести-
ций компаний, при которых она может быть 
признана приоритетной, должен быть снижен 
до 100 млн руб.», — подчеркнул Игорь Ищенко.

Он также предложил авторам законопроек-
та включить в реестр приоритетных промыш-
ленных проектов управляющие компании тех-
нопарков и индустриальных парков, так как 
для инвесторов крайне важно приходить на уже 
подготовленную площадку с четким набором 
технических условий. Кроме того, генераль-
ный директор Технополиса озвучил идею 
о включения в перечень рисков сворачивание 
проектов по подведению дорог и станций метро 
к индустриальным площадкам и технопаркам.

Недельная инфляция в России осталась на мини-

мальном за 4 месяца уровня: с 3 по 10 марта цены 

выросли лишь на 0,2%, а годовая инфляция вовсе 

прекратила свой рост. Таким образом, темпы 

инфляции удерживаются на самом низком с октя-

бря 2014 года уровне. Последующие месяцы 

инфляция не опускалась ниже 0,3-0,4%, а в дека-

бре и январе подскакивала до 0,9%. За январь-

февраль и первую декаду марта 2015 года цены 

выросли на 6,5%.
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Правительство РФ определило, что в качества анти-

кризисной меры участникам госконтрактов простят 

срыв поставок, если сумма неустойки будет не боль-

ше 5% от цены контракта. «Списание начисленных 

сумм неустоек (штрафов, пеней) допускается по 

контрактам, обязательства по которым исполнены 

в полном объеме», — говорится в документе. Если 

сумма неустойки составит от 5 до 20% цены кон-

тракта, заказчик должен дать отсрочку до конца 

года либо списать 50% неуплаченной неустойки, 

если должник погасит оставшуюся сумму до конца 

года. Если сумма неустойки будет больше 20% от 

цены контракта, то поставщик сможет рассчиты-

вать только на отсрочку до конца года. Все это каса-

ется только тех контрактов, условия по которым не 

будут пересматриваться в течение года. Порядок 

пересмотра условий контрактов, срок исполнения 

которых завершается в этом году, в котором про-

писана формула увеличения стоимости работ, про-

писан в отдельном постановлении.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

HM-2015
Елена Стольникова

Практически месяц остал-
ся до открытия в герман-
ском городе Ганнове-
ре крупнейшей в мире 
промышленной выстав-
ки-ярмарки HANNOVER 
MESSE 2015 (проходит 
с 13 по 17 апреля), кото-
рая традиционно высту-
пает в качестве главной 
мировой площадки для 
презентации инноваци-
онных разработок в про-
мышленности, определе-
ния ключевых секторов 
развития, поиска новых 
партнеров и инвесторов. 
Страной-партнером в этом 
году выступает Индия.

Под общим брендом HANNO-
VER MESSE проходят парал-
лельно сразу несколько специ-
ализированных и, как правило, 
крупнейших в мире профес-
сиональных выставок, а также 
мощная деловая программа.

В этом году в Ганновере под 
флагом выставки-ярмарки 
будут проходить сразу 10 круп-
нейших международных спе-
циализированных выставок.

■■ Industrial Automation — авто-
матизация непрерывных тех-
нологических процессов, про-
изводства, инженерных ком-
муникаций зданий.

■■ Energy — сбалансированные 
решения по выработке, преоб-
разованию, передаче и хране-
нию различных видов энергии.

■■ MobiliTec — гибридные ло-
комотивы и электропоезда, ав-
тономные энергосистемы, ре-
зервное питание, электростан-
ции на возобновляемых источ-
никах энергии.

■■ Digital Factory —  IT-
решения для промышлен-
ности, разработка и произ-
водство продукта, 3D-визуа-
лизация, имитационное мо-
делирование.

■■ MDA — Motion, Drive & Au-
tomation — приводные и тор-
мозные системы, механизмы, 
системы контроля, трансмис-
сии, комплектующие.

■■ Wind — ветрогенераторы, 
оборудование для ветроэнер-
гетики, проектирование ВЭС.

■■ ComVac — вакуумная и ком-
прессорная техника, улучшен-
ные элементы и системы кон-
троля, сбора конденсата.

■■ SurfaceTechnology — передо-
вые технологии обработки по-
верхностей.

■■ Industrial Supply — промыш-
ленный аутсорсинг, легковес-
ные конструкции и рацио-
нальное использование мате-
риалов.

■■ Research & Technology — на-
учные исследования и транс-
фер технологий.

Среди мероприятий об-
ширной деловой программы 
HANNOVER MESSE 2015 
можно выделить несколько 
наиболее масштабных и при-
влекательных из сотен

Например, «Global Business 
and Markets» — один из круп-
нейших проектов мировой 
внешней торговли. Эта плат-
форма предлагает разные воз-
можности налаживания свя-
зей благодаря своему формату, 
который сочетает элементы 
выставки, форума и площад-
ки для коммуникаций высо-
чайшего уровня — Investment 
Lounge. Форумы и конферен-
ции этого направления изуча-
ют вопросы экспорта и инве-
стиций в регионы, в том числе 
США, Японию, страны 
БРИКС, Латинской Америки, 
Африки и Европы. Главные 
темы посвящены новым 
и экологичным технологиям, 
европейским проектам (на-
пример, Industrial 4.0) и стра-
тегиям поиска ресурсов.

Еще одно не менее привле-
кательное мероприятие — 
конференции WoMenPower, ее 
основная идея — «Новые го-
ризонты нетворкинга, инте-
грации и обучения». Самое 
успешное мероприятие по-
добного рода в Германии при-
нимает в качестве постоянных 
гостей влиятельных фигур 
бизнеса. Дискуссии проходят 
в формате сессий и воркшо-
пов: как построить карьеру, 
быть лидером и т.д.

Оборонная специфика
Максим Овчинников: «Для тех хозяйствующих субъектов,  
кто честно работают и не пытается обмануть государство, 
устанавливая монопольно высокие цены, ФАС — союзник и друг».
С этого года участие Феде-
ральной монопольной 
службы в жизни россий-
ского оборонно-промыш-
ленного комплекса замет-
но увеличилось. О прин-
ципах и особенностях 
контроля за процессами 
в «оборонке» мы беседу-
ем с начальником Управ-
ления контроля промыш-
ленности и оборонного 
комплекса Федеральной 
антимонопольной служ-
бы РФ кандидатом эконо-
мических наук Максимом 
Александровичем Овчин-
никовым.

 — Максим Александрович, 
в чем основная специфика ра-
боты Антимонопольной 
службы с оборонными пред-
приятиями?

 — Если сравнивать граж-
данскую продукцию и обо-
ронную продукцию, то спец-
ифика прежде всего — в ус-
ловиях обращения товара на 
рынке. В гражданской про-
дукции никаких ограниче-
ний при выборе поставщика 
продукции или при выборе 
товара практически не суще-
ствует. За исключением ситу-
аций, когда речь идет о слож-
ных товарах и услугах, кото-
рые используются в произ-
водственных цепочках. Если 
же брать стандартный товар, 
то потребитель, как правило, 
ничем не ограничен в выборе 
поставщика. Допустим, если 
вам не нравится продавец 
мяса или молока, вы имеете 
возможность спокойно пе-
реключиться на другого про-
давца. Тем самым, «голосуя 
ногами», вы обеспечиваете 
конкурентное равновесие на 
рынке, и цена на конкурент-
ных рынках складывается на 
том уровне, на котором она 
должна быть в соответствии 
с текущей экономической 
конъюнктурой.

На рынках оборонной про-
дукции — все иначе. Как пра-
вило, у потребителя там суще-
ствуют значительные ограни-
чения по переключению на 
другого поставщика. Если 
кто-то когда-то внес чье-то 
изделие в конструкторскую 
документацию, то поменять 
это изделие на другое зачастую 
практически невозможно. 

Либо цена такого маневра 
столь высока, что рациональ-
ный субъект на это не пойдет. 
Следовательно, у поставщи-
ков таких изделий возникает 
рыночная власть, позволяю-
щая навязывать свои условия 
в одностороннем порядке.

 — Сложностей здесь много?
 — Их более, чем доста-

точно… Во-первых, нужно 
провести комплекс испыта-
ний продукции нового по-
ставщика. Во-вторых, полу-
чить необходимые согласо-
вания головного конструк-
тора. Я в своей практике не 
видел примеров, чтобы кто-
то менял отдельный элемент 
в конструкторской докумен-
тации только из-за того, что 
цена на этот элемент вырос-
ла, допустим, в два раза и при 
этом есть аналогичная про-
дукция, которую гипотетиче-
ски можно было бы исполь-
зовать взамен подорожавшей 
у традиционного поставщи-
ка. Не помню ни одного слу-
чая. Особенно, если речь идет 
о деталях, которые в цене то-
вара составляют менее 10%. 
О такой «мелочи» не приня-
то даже и говорить…

Такая конструкция свой-
ственная для всех товаров, 

которые обращаются на рын-
ках с локальными монополи-
ями. Там рост цен на товары, 
как правило, заметно опере-
жает рост цен на других рын-
ках. Просто потому, что апри-
ори ограниченная конкурен-
ция и существует либо един-
ственный производитель, 
либо их выбор крайне огра-
ничен. Поэтому подходы 
к ценовому регулированию 
на таких рынках — иные, не-
жели на обычных конкурент-
ных рынках гражданской 
продукции.

 — И в чем разница?
 — В гражданской продук-

ции либо все регулирует сам 
рынок, либо (если полноцен-
ный рынок еще не сложился) 
антимонопольное законода-
тельство. В оборонке же, как 
правило, нет рынка, особен-
но если вести речь о головных 
исполнителях. Ну, нет у нас 
в стране десяти производи-
телей атомных подводных 
лодок, их просто не может 
быть столько, и не надо. И по-
скольку нет рынка, цены на 
военную продукцию форми-
руют так называемым «за-
тратным методом». То есть, 
просто арифметически сум-
мируют собственные затраты. 

Из-за этого мы получаем не-
приятные истории.

Когда применятся затрат-
ный метод, пропадает стимул 
экономить на издержках, это 
с одной стороны. С другой 
стороны, всегда есть соблазн 
эти издержки немного раз-
дуть. Проверить хозяйствую-
щий субъект на предмет обо-
снованности уровня цен, ко-
торые он выставляет своему 
контрагенту, то есть государ-
ству, очень сложно. Потому 
что необходимо разобраться 
и в технологии производства, 
и в действующих нормативах, 
и в особенностях продукции, 
и в состоянии производствен-
ных мощностей, и так далее. 
То есть, этот процесс — очень 
трудоемкий и занимает доста-
точно много времени, от трех 
до шести-девяти месяцев.

Причем, разные условия 
обращения товара — только 
первая особенность ценоо-
бразования в оборонном ком-
плексе.

Вторая особенность. С уче-
том того, что почти все произ-
водители в оборонке — моно-
полисты и все друг с другом 
работают постоянно, наблю-
дается высокая латентность 
нарушений. То есть, хозяй-

ствующие субъекты предпо-
читают не жаловаться на своих 
контрагентов, а каким-то об-
разом самим решать пробле-
мы. Жаловаться они начина-
ют в случаях, когда догово-
риться не смогли и деваться 
уже некуда. Ввиду этого, 
в 275-й федеральный закон 
была внедрена статья 14-я об 
особенностях антимонополь-
ного регулирования в сфере 
ГОЗ, которая предусматрива-
ет обязанность головного ис-
полнителя уведомлять анти-
монопольный орган о фактах 
повышения цен на продукцию 
военного назначения в случае, 
если такое повышение превы-
шает более чем на 5% цену, 
рассчитанную с применением 
индекса дефлятора.

Понятно, что это чисто 
формальное отсечение, но 
таким образом мы хотели ох-
ватить, по крайней мере, 
самые злостные случаи повы-
шения цен. Скажем так, «под-
нять» эти случаи из «черного 
ящика», чтобы они стали пу-
бличными. Тем не менее, это 
не исключает возможности 
обращения хозяйствующего 
субъекта в антимонопольный 
орган в случае, если абсолют-
ный уровень цены ему кажет-
ся монопольно высоким.

 — Часто предприятия обо-
ронного комплекса обраща-
ются к вам с этим?

 — Да, конечно. Поряд-
ка ста обращений уже было. 
Во-первых, эта норма приве-
ла к тому, что теперь, прежде 
чем повышать цены, пред-
приятия стали думать. Они 
понимают, что как только по-
высят цену сверх обозначен-
ных пределов, этот факт ав-
томатически станет публич-
ным и попадет в антимоно-
польный орган, который тут 
же начнет расследование.

Далее. При необъяснимо 
резком росте цены хозяйству-
ющие субъекты теперь гово-
рят о том, что будут вынужде-
ны обратиться в антимоно-
польный орган. Мы знаем не-
мало примеров, когда после 
одного этого упоминания 
контрагенты снижали цены до 
приемлемых. То есть, норма 
имеет не только пресекающий, 
но и сдерживающий характер.

(Окончание на стр. 6)
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Россия продолжает развивать технологии 
комплексной утилизации ПНГ

Турецкий холдинг борется  
за российское качество
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«Нам нужно использовать все факторы, чтобы 

обеспечить стабильное развитие и выйти на 

траекторию роста. Ключевое значение здесь 

имеет состояние предпринимательского кли-

мата. А он в том числе складывается из надёж-

ных гарантий защиты прав собственности, 

включая пресечение рейдерства, то есть попы-

ток криминального завладения собственно-

стью, акциями и активами предприятий».

КОРОТКО

Награды «Новым идеям»
В рамках Национального нефтегазового форума в москов-
ском «Экспоцентре» были подведены итоги Всероссийско-
го конкурса «Новая идея» на лучшую научно-техническую 
разработку среди молодежи предприятий и организаций то-
пливно-энергетического комплекса. Награды победителям 
конкурса вручил заместитель Министра энергетики Россий-
ской Федерации Кирилл Молодцов. Всероссийский конкурс 
«Новая идея» проводился в целях реализации государствен-
ной политики развития и поддержки талантливой молодежи 
предприятий и организаций топливно-энергетического ком-
плекса. Конкурс был направлен на выявление и стимулирова-
ние наиболее инициативной и талантливой молодежи среди 
сотрудников организаций и предприятий ТЭК, развитие и 
поддержку научно-технического и инженерного мышления.

Первое представительство 
ЭКСАР открыл в Дальневосточном Федеральном округе свое 
представительство, которое призвано оказывать поддержку 
экспортерам и банкам, финансирующим экспорт в регионе, 
информировать органы власти и другие заинтересованный 
организации об инструментах поддержки экспорта со сторо-
ны ЭКСАР. В задачи представительства также входит форми-
рование перечня перспективных проектов и содействие их 
инициаторам для дальнейшего направления на рассмотрение 
в Агентство, а также ведение базы экспортеров промышлен-
ной продукции и услуг в Дальневосточном федеральном окру-
ге. Территория ответственности представительства включает 
Республику Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский 
край, Хабаровский край, Амурскую, Магаданскую, Сахалин-
скую области, Еврейскую АО и Чукотский АО.

Комплексная утилизация
ОАО «Татнефть» продолжает развивать комплексную програм-
му по утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ). Для повы-
шения эффективности утилизации ПНГ в Компании успешно 
реализованы различные проекты. Так, на установках предвари-
тельного сброса воды при подготовке нефти применяются печи 
нагрева нефти для доведения ее до товарных кондиций. На объ-
ектах Компании, откуда транспортировка ПНГ затруднена, для 
выработки электроэнергии из ПНГ внедряются газопоршневые 
электростанции и микротурбинные энергоустановки, работаю-
щие на ПНГ. Благодаря высокой степени автоматизации энер-
госистема на базе микротурбин может функционировать без 
постоянного присутствия обслуживающего персонала. Мони-
торинг работы турбин осуществляется посредством микропро-
цессорной системы автоматического управления и имеет воз-
можность использования «удаленного доступа». Данная про-
грамма позволяет контролировать параметры работы каждой 
турбины, при необходимости изменяя вырабатываемую мощ-
ность и производя диагностику. 

Большая химия
Планируется пригласить много инвесторов 
из стран ШОС
На заседании Организационного комитета по 
подготовке и проведению V Международно-
го форума «Большая Химия», который пройдет 
в мае в Уфе, президент Российского союза хими-
ков Виктор Иванов высказался за приглашение 
на Форум максимального количества инвесто-
ров из стран ШОС с целью презентации им пер-
спективных проектов российской нефтегазохи-
мической отрасли.

V Международный форум 
«Большая Химия» пройдет 
в Уфе 21–22 мая 2015 года 
в рамках председательства 
России в Шанхайской ор-
ганизации сотрудниче-
ства в 2014–2015 годах 
и объединении БРИКС 
в 2015 году. Организа-
тором и координатором 
мероприятий по подго-
товке Форума выступает 
Министерство промыш-
ленности и инновацион-
ной политики Республи-
ки Башкортостан. Ожида-
ется, что в работе Фору-
ма примут участие свыше 
800 делегатов, среди кото-

рых — руководители веду-
щих компаний нефтега-
зохимического комплек-
са России и зарубежных 
стран, бизнес-ассоциа-
ций и органов власти, де-
ятели экспертного и науч-
ного сообществ, а также 
официальные зарубеж-
ные и региональные де-
легации, представители 
стран ШОС и БРИКС.

«Статус Форума позво-
ляет нам выйти в своих об-
суждениях и презентациях 
не просто за пределы Ре-
спублики Башкортостан, 
но и за пределы России — 
привлечь потенциальных 

инвесторов из стран 
БРИКС и ШОС, со всего 
мира. У нас есть интерес-
ные проекты, есть, что по-
казать», — заявил Виктор 
Иванов. При этом он под-
черкнул, что участники 
форума, презентующие 
свои инвестпроекты, нуж-
даются во влиятельных 
«проводниках» из числа 
лиц, принимающих реше-
ния, с тем, чтобы обратить 
на себя больше внимания 
зарубежных инвесторов 
и партнеров.

«Интерес слушателей 
зачастую вызывает не 
столько тема, сколько 
конкретный человек, ко-
торый её задаёт в своих вы-
ступлениях. Поэтому лич-
ности выступающих на 
мероприятиях подобного 
уровня, пожалуй, даже 
более важны, чем темы до-
кладов — любую информа-
цию человек хочет вос-
принимать от того, кому 

доверяет, кого уважает. 
Доклады статусных спике-
ров обеспечат стабильный 
интерес и перерастут 
в дискуссию, ради которой 
и работает форум. В этом 
плане «Большая Химия» 
будет выделяться в ряду 
других своими эксперта-
ми, среди которых много 
персон, значимых в нашей 
отрасли».

Виктор Иванов также 
отметил, что отдельной 
и одной из самых важных 
тем Форума сегодня долж-
но стать импортозамеще-
ние как ответ на внешне-
экономическую конъюн-
ктуру. «В нефтехимии это, 
пожалуй, более важно, 
чем в большинстве других 
отраслей. Мы должны 
уделить этому больше 
внимания на пленарном 
заседании и в работе сек-
ций», — подчеркнул пре-
зидент Российского союза 
химиков.

АСИ:  развитие 
бизнеса
Лучшие столичные 
практики помогут 
регионам
Корпоративный дирек-
тор «Агентства стратеги-
ческих инициатив» Свет-
лана Чупшева на пресс-
конференции, прошедшей 
в МИА «Россия Сегодня», 
рассказала об участии 
АСИ в реализации анти-
кризисных мер столич-
ных властей.

«Агентство стратегических 
инициатив» (АСИ) с 2014 
года составляет «Националь-
ный рейтинг оценки инвести-
ционной привлекательности 
субъектов Российской Феде-
рации», который оценивает 
усилия российских регионов 
по созданию благоприятно-
го инвестклимата и условия 
ведения бизнеса по четырем 
направлениям: регулятори-
ка, инфраструктура, институ-
ты для бизнеса и деятельность 
по поддержке бизнеса.

По итогам оценки работы 
регионов, составляется спи-
сок из тридцати лучших прак-
тик по поддержке бизнеса, 
пять из которых оказалось ав-
торства столичных властей. 
Среди них Светлана Чупшева 
особо выделила практику под-
ключения к электросетям мо-
бильных объектов. Москве 
удалось добиться значитель-
ного сокращения этой проце-
дуры для предпринимателей 
за счет введения типовых до-
говоров, открытости статуса 
рассмотрения заявок, про-
зрачности процедур и широ-
кого информирования заин-
тересованных лиц.

Внимания удостоился 
«Штаб по защите бизнеса» — 
структура в московском пра-
вительстве, куда любой пред-
приниматель может обратить-
ся за решением в случае если 
его вопрос не может быть 
решен институциональными 
мерами. Кроме того, в ТОП-5 
лучших столичных практик 

попала работа по привлече-
нию инвестиций и работа 
с инвесторами, а также упро-
щение процедуры регистра-
ции прав собственности зе-
мельных участков через Мно-
гофункциональные центры.

В завершении речи Светла-
на Чупшева сослалась на мне-
ние международных экспер-
тов, которые предрекают Мо-
скве новый виток развития, 
связанный с текущими эконо-
мическим положением — наи-
более дальновидные инвесто-
ры сегодня имеют возмож-
ность зайти в любую отрасль 
столицы с минимальными 
вложениями, получив маржу 
в средне- и долгосрочной пер-
спективе.

Это обстоятельство позво-
ляет оставаться столичному 
региону одним из привлека-
тельнейших экономик страны. 
«Важно отметить, что лучшие 
столичные практики стали 
возможны не за счет финан-
совых вливаний, а благодаря 
управленческим решениям, то 
есть грамотной работе коман-
ды. Это значит, что они могут 
быть применены другими рос-
сийским регионами не взирая 
на размер бюджета», — под-
черкнул эксперт.

Автономная некоммерче-
ская организация «Агентство 
стратегических инициатив по 
продвижению новых проек-
тов» создана во исполнение 
поручений Председателя 
Правительства Российской 
Федерации В.В.Путина от 
17 мая 2011 года. Агентство 
имеет целью создание воз-
можностей для самореализа-
ции молодых амбициозных 
лидеров, способных вывести 
Россию на передовые пози-
ции в мире. Среди задач АСИ 
продвижение проектов и ини-
циатив среднего бизнеса; 
улучшение предприниматель-
ского климата.

Ламинаты в России
KASTAMONU выступает за повышение  
стандартов качества

Представители компа-
нии KASTAMONU приняли 
участие в рабочей встре-
че, прошедшей в Ассоци-
ации европейских произ-
водителей ламинирован-
ных напольных покрытий 
(EPLF). Ключевой темой 
обсуждения стал вопрос 
повышения качества 
ламинированных полов 
для российского потре-
бителя путём внедрения 
требований EPLF в России.

EPLF является международ-
ной платформой для обмена 
идеями и опытом между про-
изводителями ламинирован-
ных напольных покрытий и их 
поставщиками, принимает ак-
тивное участие в европейской 
и международной деятельно-

сти в области стандартизации. 
Сотрудничество с технически-
ми комитетами CEN и ISO по-
зволяет EPLF успешно прово-
дить работу по стандартизации 
различных аспектов производ-
ства, распространения и экс-
плуатации ламинированных 
напольных покрытий.

«На состоявшейся встрече 
присутствовали представители 
крупнейших компаний-произ-
водителей ламинированных 
напольных покрытий, — отме-
чает директор по продажам 
и маркетингу KASTAMONU 
Дженк Бюйюктосун. — Мы об-
суждали пути внедрения требо-
ваний EPLF в России, что по-
зволило бы повысить качество 
ламинированных напольных 
покрытий для российского по-
требителя. Чтобы решить эту 

задачу, необходимо понять, что 
мы относим к ламинирован-
ным полам. Также следует по-
нять, какие инструменты воз-
действия на рынок необходимо 
применять — ограничиться ли 
лишь действующим ГОСТом, 
найти иные способы законода-
тельного регулирования, акти-
визировать работу по продви-
жению европейских стандар-
тов через СМИ и каналы 
сбыта».

На сегодняшний день на 
заводе KASTAMONU в ОЭЗ 
«Алабуга» (Республика Татар-
стан) запущено производство 
МДФ проектной мощностью 
до 500 тыс. куб. м в год и ла-
минированных напольных 
покрытий проектной мощно-
стью до 20 млн кв. м в год 
(ТМ «Floorpan»).

Отгрузка ламината осу-
ществляется различными ви-
дами транспорта: морскими 
сухогрузными контейнерами, 
вагонами, а также автотран-
спортом. География продаж 
ламинированных напольных 
покрытий достаточно обшир-
на: Россия, Турция, страны 
СНГ — Узбекистан, Туркме-
нистан, Азербайджан, Казах-
стан, Белоруссия. Предпола-
гается, что около 75% продук-
ции с завода будет реализовы-
ваться в России и странах СНГ. 
Оставшиеся 25% будут на-
правлены на экспорт в страны 
Азии и Восточной Европы.

Потребители продукции 
KASTAMONU в Казахстане 
отмечают, что ламинат Floor-
pan превзошел их ожидания 
по соотношению цена/каче-
ство. А в России ключевыми 
характеристиками в отзывах 
потребителей являются высо-
кое качество и современные 
трендовые декоры.

Компания KASTAMONU обра-

зована в 1969 году в составе 

холдинга HAYAT, который 

ведет работу с 1937 года. На 

данный момент KASTAMONU 

имеет 8 заводов в Турции, 

заводы в Румынии, Болгарии, 

Боснии и Герцеговине, России. 

Это порядка 4 млн кв. м откры-

тых и 0,9 млн кв. м крытых про-

изводственных площадей. 

Годовой объём производства 

древесных плит составляет 

4,55 млн куб. м из которых 

2 млн куб. м МДФ и 2,55 млн 

куб. м ДСП.

В рамках импортозамещения
НПО «Сатурн» успешно протестировало коммуникационное оборудование Huawei
С 1 ноября 2014 года по 13 февраля 2015 года в ОАО 
«НПО «Сатурн» (входит в Объединенную двигателе-
строительную корпорацию Госкорпорации «Ростех») 
были проведены испытания аппаратно-программного 
комплекса передачи данных компании Huawei с учетом 
требований корпоративной вычислительной сети ОАО 
«НПО «Сатурн». Цель испытаний — оценка возможности 
использования активного сетевого оборудования аль-
тернативных производителей для сокращения затрат 
на развитие и поддержание инфраструктуры, а также 
в рамках импортозамещения оборудования западных 
производителей.

Принимая во внимание, что 
в настоящее время на пред-
приятии используется ак-
тивное сетевое оборудование 
компании Cisco Systems, глав-
ным направлением тестирова-
ния была определена проверка 
совместимости оборудования 
Huawei с существующей сете-
вой инфраструктурой в целях 
последующей модернизации 
активного сетевого оборудова-
ния компьютерной сети пред-
приятия.

Для проведения работ спе-
циалистами Huawei, ОАО 
«НПО «Сатурн» и компании 

«СИНТО» была совместно 
разработана и согласована 
программа и методика испы-
таний, схема тестового стенда, 
определен состав оборудова-
ния, перечень работ и испы-
таний на каждом из этапов те-
стирования.

На первом этапе было осу-
ществлено развертывание 
стенда в тестовой лаборатории 
предприятия без включения 
оборудования в существую-
щую сетевую инфраструктуру 
ОАО «НПО «Сатурн». Прове-
дены тесты, направленные на 
проверку работы аппаратно-

программного функционала 
оборудования компании Hua-
wei, реализацию на тестируе-
мом оборудовании использу-
емых технологий, применяе-
мых в существующей сетевой 
инфраструктуре, построен-
ной на оборудовании компа-
нии Cisco Systems, проверка 
отказоустойчивости, надеж-
ности, гарантированной про-
пускной способности и мас-
штабируемости.

На втором этапе оборудо-
вание стенда было включено 
в существующую сетевую ин-
фраструктуру ОАО «НПО «Са-
турн» и проведена проверка 
работы аппаратно-программ-
ного функционала в реальных 
условиях сети передачи дан-
ных ОАО «НПО «Сатурн», 
включая управляемость и ра-
боту с программными сред-
ствами, используемыми на 
предприятии. Кроме того, 
проверена производитель-
ность оборудования для за-
ключения о масштабирова-
нии сети в будущем и обеспе-

чение полной совместимости 
с имеющимся оборудованием 
и программными средствами.

По результатам тестирова-
ния оборудования Huawei 
принято заключение: сетевое 
оборудование Huawei отвеча-
ет принятым на предприятии 
стандартам и технологиям 
корпоративной вычислитель-
ной сети ОАО «НПО «Са-
турн»; сетевое оборудование 
Huawei может использоваться 
совместно с сетевым оборудо-
ванием Cisco Systems при по-
строении единой инфраструк-
туры корпоративной вычис-
лительной сети ОАО «НПО 
«Сатурн»; сетевое оборудова-
ние Huawei может быть при-
менено для модернизации 
и развития корпоративной 
вычислительной сети ОАО 
«НПО «Сатурн» на уровнях 
ядра, распределения, доступа; 
сетевое оборудование Huawei 
обеспечивает работу всех ис-
пользуемых на предприятии 
программных средств на всех 
платформах.

«Были опасения, что в ходе 
проведения испытаний наши 
специалисты, сертифициро-
ванные по продукции компа-
нии Cisco Systems (CCNA), 
могут столкнуться с пробле-
мами при настройках нового 
для них оборудования. Зна-
ний и навыков специалистов 
НПО «Сатурн» оказалось до-
статочно для самостоятельно-

го конфигурирования обору-
дования Huawei, чем я вполне 
удовлетворен. Это еще раз 
подтвердило высокий уровень 
квалификации наших сотруд-
ников и их способность ре-
шать самые сложные зада-
чи», — сказал директор по ин-
формационным технологиям 
ОАО «НПО «Сатурн» Павел 
Бехер.
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Национальные инвестиции
Внешэкономбанк подтвердил свои приоритеты

На встрече Президента Российской Федерации 
Владимира Путина с председателем Внешэконом-
банка Владимиром Дмитриевым, которая состо-
ялась в подмосковном Ново-Огарёво, была под-
тверждена приверженность ВЭБа в приоритет-
но порядке финансировать программы развития 
реального сектора экономики.

Рассказывая об этом, 
глава ВЭБ, в частности, 

отметил важность встро-
енности Банка развития 

в программу антикризис-
ных мер: «Эта программа 
предполагает, с одной сто-
роны, продолжение нами 
кредитования реального 
сектора экономики, с дру-
гой стороны, оказание го-
сударством масштабной 
финансовой поддержки 
Внешэкономбанку с учё-
том внешних ограниче-
ний, которые существу-
ют, и, прямо скажем, не-
достаточного внутреннего 
рынка заимствований. По-
этому по нескольким на-
правлениям мы получаем 
государственную поддерж-
ку: и по линии Минфина, 
и средств ФНБ».

Владимир Дмитриев от-
метил, что многие пред-
приятия, испытывая труд-
ности, связанные с кри-
зисными явлениями и су-
жением возможностей для 
кредитования оборотного 
капитала, обращаются 
в ВЭБ за помощью о под-
держке и реструктуриза-
ции задолженности. «Мы 

идём им навстречу, мы не 
повышаем процентные 
ставки».

«Продолжая финанси-
ровать реальный сектор 
экономики — и на этот 
счёт были приняты реше-
ния и в прошлом году, 
и в этом году, — Внешэко-
номбанк, наш наблюда-
тельный совет, рассматри-
вает эту задачу как одну из 
приоритетных с учётом 
того, что ключевые проек-
ты, которые выводят из 
кризиса и нацелены на то, 
чтобы модернизировать 
экономику, обеспечить 
импортозамещение, про-
двигать промышленный 
сектор, являются приори-
тетными в деятельности 
Внешэкономбанка» (Вла-
димир Дмитриев).

Подробнее об этом читай-
те в специальном проекте 
«Финансы для промышлен-
ности» в одном из ближай-
ших номеров «Промышлен-
ного еженедельника»

«Expo-Russia Serbia 2015»
Вторая международная промышленная выставка и Второй белградский бизнес-форум

В городе столице Сербии — городе Белграде в «Metropol 
Palace» прошла Вторая Российско-Сербская промыш-
ленная выставка «Expo-Russia Serbia 2015». Про сравне-
нию с прошлой выставкой, были существенно улучше-
ны условия участия, привлечены руководители мини-
стерств экономического блока Боснии и Герцеговины, 
Республики Сербской, добавлена образовательная про-
грамма с участием вузов, улучшена тематика деловой 
программы Белградского бизнес-форума (проходил 
параллельно «Expo-Russia Serbia 2015»). В общем, все 
прошло на высоком уровне с хорошими итоговыми 
показателями.

«Expo-Russia Serbia 2015» была 
организована при поддержке 
Государственной Думы и Со-
вета Федерации, Министер-
ства иностранных дел РФ, Ми-
нистерства экономического 
развития РФ, Министерства 
промышленности и торговли 
РФ, Русского центра науки 
и культуры в Сербии «Русский 
Дом», Посольства Российской 
Федерации в Республике Сер-

бия, Посольства Республики 
Сербия в Российской Федера-
ции, Торгового представитель-
ства России в Сербии, отрасле-
вых министерств Российской 
Федерации и Республики Сер-
бия, Торгово-промышленной 
палаты Российской Федера-
ции. Соорганизатором с серб-
ской стороны выступила Тор-
гово-промышленная палата 
Республики Сербия.

Следует отметить, что по 
сравнению с предшествую-
щей выставкой повысился 
представительский уровень, 
что нашло выражение в уча-
стии первого заместителя 
председателя правительства 
РС, сопредседателя Россий-
ско-Сербского МПК по тор-
говле, экономическому и на-
учно-техническому сотрудни-
честву, министра иностран-
ных дел Сербии Ивицы 
Дачича, Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Рос-
с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и 
А.В.Чепурина, директора 
Сектора промышленности 
и сельского хозяйства ТПП 
Сербии Еши Ерчича, Торгово-
го представителя России 
в Сербии А.Н.Хрипунова, со-
трудников «Русского дома», 
cпецпредставителей глав го-
сударств балканских стран.

В своем выступлении на 
открытии выставки первый 
вице-премьер отметил, что 
«Российская Федерация вхо-
дит в тройку ведущих стран по 
объему внешнеторгового обо-
рота Сербии наряду с Итали-
ей и Германией. Мы хотим 
развивать сотрудничество 
с Россией в области энергети-
ки, повысить объем товароо-
борота и расширить структу-
ру товаров, которые в нем 
представлены, а также до 
конца завершить старые и на-
чать новые инфраструктур-
ные проекты». Он напомнил, 
что российские компании 
в Сербии присутствуют в бан-
ковском секторе, в энергети-
ке и других отраслях, и при-
звал инвесторов из России 
«усилить свое присутствие 
в областях, где есть двусто-
ронние интересы». По дан-
ным сербской стороны, вза-
имный товарооборот по ито-
гам 2014 года составил 
2,5 млрд евро, что на 300 млн 
евро больше, чем в предыду-
щем году. По российским дан-
ным, эта сумма составляет 
$3,4 млрд показав рост в 12,3%. 
По его мнению, в таком воз-
растании товарооборота есть 
существенный вклад между-
народной выставки «Expo-
Russia Serbia 2015».

В свою очередь, россий-
ский Посол зачитал привет-
ствие С.В.Лаврова, в котором 
отмечалась роль выставки 
в качестве «полезной плат-
формы для сотрудничества 
российских и сербских ком-
паний, в том числе развития 
межрегиональных связей. 
В нынешней непростой ситу-
ации в Европе востребован-
ность таких усилий трудно пе-
реоценить»

Мероприятия в рамках 
Второго Белградского биз-
нес-форума начались с Дис-
куссионной площадки «Раз-
витие политико-экономиче-
ского сотрудничества в целях 
успешной реализации со-
вместных проектов балкан-
ского регионального и обще-
европейского значения», мо-
дератором которой явился 
известный российский обще-
ственный и политический де-
ятель С.Н.Бабурин. Были 
рассмотрены вопросы про-
движения важных экономи-
ческих проектов, направлен-
ных на укрепление всесто-
ронних связей и дружбы 
между народами России и го-
сударств Балканского регио-
на. В рамках выставки про-
шла презентация «Перспек-
тивы расширения сотрудни-
чества России и стран 
Балканского полуострова на 
межрегиональном уровне».

В последующие дни для 
участников выставки было 
организовано совместно 
с сербскими министерствами 
пять круглых столов, модера-
тором которых, по решению 
оргкомитета, являлся дирек-
тор по международному со-
трудничеству ОАО «Зарубеж-
Экспо» А.П.Николаев. Дело-
вая программа открылась 
проведением круглого стола 
«О путях совершенствования 
транспортной системы на 
Балканах в процессе развития 
торгово-экономических от-
ношений России и Сербии», 
подготовленного совместно 
с Министерством транспорта, 
строительства и инфраструк-
туры Сербии.

В ходе оживленной дис-
куссии был рассмотрен важ-
нейший инфраструктурный 

проект на территории Сер-
бии по строительству и об-
новлению железнодорожных 
магистралей, на реализацию 
которого Россия выделила 
целевой экспортный кредит. 
Были рассмотрены практи-
ческие аспекты российско-
сербской программы элек-
трификации железных дорог 
в соответствии с европейски-
ми требованиями в русле 
«Национального плана раз-
вития железнодорожной ин-
фраструктуры» и создания 
новой карго-системы.

Не менее содержательным 
стал круглый стол «Актуаль-
ные вопросы взаимодействия 
России и Сербии в области 
традиционной и альтернатив-
ной энергетики, разработки 
энергосберегающих техноло-
гий», организованный при 
личном участии Министра 
энергетики и горнодобываю-
щей промышленности Алек-
сандра Антича. В связи с ре-
шением России прекратить 
участие в проекте «Южный 
поток» из-за неконструктив-
ной позиции Еврокомиссии 
были обсуждены перспекти-
вы подключения энергоси-
стемы Сербии к создающему-
ся на границе с Грецией газо-
вому хабу для потребителей 
в Южной Европе.

Круглый стол «Взаимодей-
ствие России и Сербии в раз-
работке медицинской техни-
ки и противодействия рас-
пространению на Балканах 
фальсификатов лекарствен-
ных препаратов» начался с за-
читывания приветствий 
статс-секретаря — заместите-
ля министра здравоохране-
ния Российской Федерации 
Дмитрия Костенникова 
и сербского Министра Злати-

бора Лончара. С учетом спе-
циализации Сербии на баль-
неологических курортах, ос-
новное внимание было уде-
лено этой отрасли.

Одним из наиболее важ-
ных мероприятий в рамках 
«Expo-Russia Serbia 2015» яви-
лось торжественное подписа-
ние «Трехстороннего инве-
стиционного соглашения 
о строительстве завода по 
производству пеллетных кот-
лов» в г. Вране Пчинского 
округа на территории свобод-
ной экономической зоны 
между главой городской 
управы Вране Зораном Анти-
чем, директором d.o.o. «Bio-
dom S» Драганом Стамено-
вым, директором «БИОДОМ-
Рус» Антоном Кавчичем и ди-
ректором ООО «Орион» 
Андреем Степановым. Инве-
стиции российской компа-
нии «Орион» в строительство 
завода составят более 8,5 мил-
лионов евро, планируется 
создать производственные 
мощности по выпуску 12000 
котлов в год и принять на ра-
боту более 200 квалифициро-
ванных специалистов. Стро-
ительство завода начнется 
в июне 2015 года, выпуск про-
дукции планируется начать 
к декабрю этого года.

Совместно с Министер-
ством просвещения, науки 
и технологического развития 
Сербии был организован кру-
глый стол «О расширении со-
трудничества России и Сер-
бии в сфере высшего и сред-
него образования». На мно-
гие вопросы присутствующих 
ответила руководитель ин-
формационного сектора 
представительства ФА «Рос-
сотрудничество» в Сербии 
Елена Зелинская.

Наибольшую аудиторию 
собрал круглый стол со-
вместно с Министерством 
сельского хозяйства и охра-
ны окружающей среды «Со-
временная техника для сель-
скохозяйственной отрасли. 
Кредитование сельского хо-
зяйства и фермерства Сер-
бии». Недавно назначенный 
министр Снежана Богослав-
левич-Боскович предложила 
организовать широкомас-
штабную программу сотруд-
ничества со ссылкой на слова 
президента Сербии Т.Нико-
лича о том, что «особую пер-
спективу взаимодействия 
с Россией он видит в области 
сельского хозяйства». Об 
опыте взаимодействия сель-
хозпредприятий рассказал 
экономический советник 
Посольства Сербии в РФ Ма-
рьян Божович. Председатель 
Ассоциации ТПП РС по 
сельскому, лесному и водно-
му хозяйству Ненад Будимо-
вич сообщил о расширении 
на 36% поставок в Россию 
сербской плодоовощной 
продукции.

За время работы выставки 
и бизнес-форума участника-
ми подписано свыше 45 кон-
трактов и соглашений. Так, 
например, соглашение о на-
мерениях с сербскими пар-
тнерами подписали предста-
вители Ульяновской области. 
Подготовлены условия для 
подписания Договора о под-
готовке специалистов между 
Международным институ-
том энергетической полити-
ки МГИМО и Высшей шко-
лой бизнеса (ВШБ) города 
Новый Сад. Многие дого-
ворные отношения находят-
ся в дополнительной прора-
ботке.

Проверки — не самоцель
Устранение избыточных административных барьеров
Ирина Горбунова

В Московской ТПП состоялся семинар из серии #ПРО-
СТОБИЗНЕС «Предприниматели против незаконных 
проверок. Устранение избыточных административ-
ных барьеров», организованный ГБУ «Малый бизнес 
Москвы» в сотрудничестве с Московской торгово-
промышленной палатой. Участие в семинаре приняли 
представители Управления по надзору за соблюдени-
ем Федерального законодательства прокуратуры горо-
да Москвы, Главного Управления МЧС России по горо-
ду Москве, ГУ Министерства внутренних дел России по 
г. Москве и Управления федеральной налоговой служ-
бы России по городу Москве.

Старший вице-президент 
МТПП, депутат Мосгорду-
мы Владимир Платонов, от-
крывая семинар, отметил: 
«Я думаю, что за годы ры-
ночной экономики у бизнеса 
и власти накопились взаим-
ные претензии. МТПП — это 
именно та структура, которая 
помогает бизнесу представ-
лять его интересы во власти. 
Я считаю, что сегодняшнее 
обсуждение поможет в уста-
новлении взаимопонимания 
и выстраивании прозрачных 
взаимоотношений, тем более 
что всем известно поручение 
Президента РФ о необходимо-
сти сокращения числа прове-
рок легального бизнеса».

Старший прокурор отдела 
по надзору за соблюдением 

прав предпринимателей 
Управления по надзору за со-
блюдением Федерального за-
конодательства прокуратуры 
города Москвы Анастасия 
Москалёва рассказала о по-
рядке составления плана про-
верок и роли прокуратуры 
в анализе планов, недопуще-
нии проверки одного и того 
же субъекта предпринима-
тельства несколько раз. По 
жалобам предпринимателей 
возможно привлечение к ад-
министративной ответствен-
ности сотрудников контроль-
но-надзорных органов, сооб-
щила Анастасия Москалёва.

Заместитель начальника 
отдела по борьбе с коррупци-
ей в органах власти и управле-
ния (5 отдел 2 ОРЧ УЭБиПК 

ГУ МВД России по г. Москве) 
Александр Блинов рассказал 
о том, что приоритетным на-
правлением работы отдела яв-
ляется деятельность, связан-
ная со взяточничеством. 
В 2014 году было отмечено три 
категории преступных дей-
ствий — взяточничество, свя-
занное с извлечение личной 
выгоды представителями кон-
трольно-надзорных органов 
за сокрытие нарушений, по-
лучение незаконного возна-
граждения за покровительство 
хозяйственной деятельности, 
попытки подкупа должност-
ных лиц в целях решения во-
просов и уклонения от ответ-
ственности за нарушение за-
конодательства. За 2014 году 
было выявлено 250 фактов 
взяточничества и 350 факта 
дачи взяток.

Как отметил Александр 
Блинов, проблема коррупции 
возникает по вине обеих сто-
роны — и предпринимателей, 
и представителей органов вла-
сти. Основная причина поло-
жения — предпринимателям 
выгоднее скрывать наруше-
ние.

Александр Блинов согла-
сился, что масштабы корруп-
ции очень высоки, иногда 
создаются надуманные пово-

ды для проверок с целью по-
лучения взяток. Средняя 
сумма взятки составила 
150000 рублей, причем на-
блюдается тенденция к уве-
личению этой суммы. Наибо-
лее частые случаи проявле-
ний коррупции связаны 
с действием сотрудников 
ФНС, участились случаи зло-
употреблений в Госстройнад-
зоре. Александр Блинов об-
ратился к предпринимателям, 
которые незаконно подверга-
ются проверкам, с призывом 
обращаться с такими факта-
ми — необязательно офици-
ально, и ситуация будет взята 
на контроль.

Заместитель Начальника 
Управления надзорной дея-
тельности ГУ МЧС России по 
г. Москве Алексей Котов со-
общил о том, что МЧС про-
водит наибольшее количе-
ство мероприятий по надзору. 
Согласно докладу Минэко-
номразвития, именно при по-
средничестве МЧС России 
устраняется наибольшее ко-
личество нарушений, пред-
ставляющих угрозу жизни 
и здоровью граждан. Так как 
надзор МЧС является наибо-
лее социально ощутимым для 
предпринимательского сооб-
щества, ведется активный ди-

алог с гражданским обще-
ством, проводится политика 
информационной открыто-
сти и публичности. В про-
шлом году ГУ МЧС России по 
г. Москве были заключены 
соглашения с ГБУ Малый 
бизнес Москвы, уполномо-
ченным по защите прав пред-
принимателей М.М. Выше-
городцевым, состоялись се-
минары, совещания с бизнес-
сообществом, в том числе 
в МТПП.

Работает телефон доверия, 
который позволяет аккуму-
лировать информацию о фак-
тах нарушения регламента 
инспекторами. В 2014 году 
количество проверок сокра-
тилось на 8,5%, на сегодня за-
планировано около 20 тыс. 
проверок, однако их число 
ежегодно будет снижаться, 
что, по словам Алексея Кото-
ва, не должно отразиться на 
степени защищенности объ-
ектов от пожаров. В силу со-
кращения количества прове-
рок приоритетным считается 
повышение сознательности 
и ответственности бизнеса за 
соблюдение мер противопо-
жарной безопасности.

К сожалению, многие 
предписания по ликвидации 
легко устранимых нарушений 

не выполняются, особенно 
это касается объектов с мас-
совым пребыванием людей, 
более того, предприниматели 
зачастую не знают основ зако-
нодательства в этом вопросе. 
Тем не менее МЧС планирует 
осуществить уход от сплошно-
го надзора — согласно ст. 144 
закона № 123-ФЗ существуют 
такие виды подтверждения со-
ответствия требованиям про-
тивопожарной безопасности 
как декларирование, пожар-
ный аудит. Алексей Котов по-
рекомендовал бизнесу их ис-
пользовать.

Заместитель начальника 
контрольного отдела УФНС 
России по г. Москве Денис 
Миронов также подчеркнул, 
что количество проверок, про-
водимых органами ФНС, из 
года в год сокращается — 
с 2010 года их число снизилось 
в два раза. При этом налого-
вая служба развивает новые 
сервисы, в том числе элек-
тронные, что позволяет мини-
мизировать личный контакт 
и снизить коррупционные 
риски. Сейчас введено поня-
тие досудебного урегулирова-
ния — жалобы организаций 
проходят через ФНС еще до 
суда и достаточно быстро рас-
сматриваются, что позволяет 

решать проблемные ситуации 
более оперативно и с меньши-
ми затратами.

Руководитель Штаба по за-
щите бизнеса Анастасия Ла-
рионова отметила, что обра-
щения бизнеса, которые на-
правляются в штаб, зачастую 
связаны с рейдерскими захва-
тами, а также с вопросами 
имущественно-земельного 
характера. Она обратила вни-
мание на то, что любые пред-
ложения по улучшению адми-
нистративных процедур пред-
ставители бизнеса могут на-
правлять в Штаб. Так как эта 
деятельность находится на 
контроле у Мэра Москвы Сер-
гея Собянина, предложения 
будут приниматься во внима-
ние и внедряться.

В рамках семинара прозву-
чали вопросы из зала, они ка-
сались конкретных случаев 
нарушения прав предприни-
мателей, а именно проблем 
при участии в госзаказе, про-
верок трудовой инспекции, 
нарушения прав предприни-
мателей иными контролиру-
ющими органами. Все ситуа-
ции Владимир Платонов по-
просил описать и направить 
в МТПП для разбирательства.

Результаты экспресс-анке-
тирования выявили тот факт, 

что случаи коррупционных 
проявлений отметили более 
60% респондентов, причем 
каждый участник анкетирова-
ния испытал минимум одну 
проверку в прошлом году. 
В заключение семинара стар-
ший вице-президент МТПП 
Владимир Платонов отметил: 
«В последнее время, общаясь 
с предпринимательским сооб-
ществом, я действительно по-
лучил много жалоб на то, что 
законодательство очень жест-
кое — оно выполняет репрес-
сивную функцию — нет ин-
ститута предупреждения, вме-
сто этого сразу применяются 
штрафные санкции. Просле-
живается заинтересованность 
проверяющих сотрудников 
установить штраф на как 
можно более высоком уровне. 
Я считаю, что любые произво-
димые проверки должны быть 
направлены на помощь пред-
принимателям. Проверка не 
должна быть самоцелью. Вся 
работа должна проводиться 
в интересах государства, а го-
сударство — это прежде всего 
граждане, в том числе и пред-
приниматели».

Медиацентр  
Московской Торгово- 
промышленной палаты
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«ЗА честные закупки»
Глава «Россетей» встретился с активистами проекта ОНФ
Второй день форума-выставки «ГОС-
ЗАКАЗ — ЗА честные закупки» завер-
шился встречей представителей ОАО 
«Россети» с активистами проекта ОНФ 
«ЗА честные закупки». В круглом столе, 
на котором обсуждались вопросы взаи-
модействия с энергетиками группы ком-
паний «Россети», приняли участие: гене-
ральный директор ОАО «Россети» Олег 
Бударгин и руководители всех дочер-
них предприятий Группы, руководи-
тель проекта ОНФ «ЗА честные закуп-
ки» Антон Гетта, Председатель Сверд-
ловского областного отделения Обще-
российской общественной организации 
малого и среднего предприниматель-
ства «ОПОРА РОССИИ», руководитель 
движения «ЗА честные закупки!» Сверд-
ловского регионального отделения ОНФ 
России Евгений Артюх.

Глава «Россетей» подчеркнул, что компания 
максимально открыта в своей деятельности, 
как в исполнительном аппарате, так и во всех 
дочерних структурах проводятся заседания со-
вещательных органов по закупочной деятель-
ности при участии представителей обществен-
ных организаций.

«Убежден, что наша совместная работа 
с общественными организациями, в том 
числе с активистами ОНФ будет содейство-
вать и помогать нам в наведении порядка в за-
купках — это одна из важных и масштабных 
задач на сегодняшний день», — сказал Олег 
Бударгин. При этом он отметил, что что «Рос-

сети» рассчитывают на поддержку ОНФ в соз-
дании условий для изменения законодатель-
ства в целях повышения эффективности ра-
боты энергетической отрасли, в том числе 
в формировании более открытой и прозрач-
ной системы принятия тарифных решений 
в субъектах РФ.

В свою очередь, руководитель проекта 
ОНФ «За честные закупки» Антон Гетта рас-
сказал о том, как он видит формат предстоя-
щего взаимодействия проекта с компанией 
ОАО «Россети»: «Вместе мы перенесем кон-
структивный диалог с федерального уровня 
в регионы, в каждом из которых мы готовы со 

своей стороны предложить помощь и обрат-
ную связь в виде наших активистов».

Первый заместитель генерального дирек-
тора «Россетей» Дан Беленький рассказал 
представителям ОНФ ключевые итоги компа-
нии по закупочной деятельности 2014 года. Так, 
в результате оптимизации закупочных проце-
дур консолидированный экономический эф-
фект группы «Россети» в 2014 году составил 
36,1 млрд руб. или 8,8% от суммы закупки.

В дочерних предприятиях «Россетей» созда-
ны совещательные органы по вопросам обеспе-
чения эффективности закупок у субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. К при-
меру, в Свердловской области в состав такого 
органа вошёл руководитель движения «ЗА чест-
ные закупки!» Свердловского регионального 
отделения ОНФ России Евгений Артюх. Он 
также принимал участие в круглом столе и в ходе 
своего выступления отметил, что в Свердлов-
ской области между энергетиками и представи-
телями общественного движения налажено тес-
ное сотрудничество. В частности, специалисты 
ОАО «МРСК Урала» (входит в группу «Россе-
ти») выступают экспертами по проектам ОНФ, 
касающихся энергетики и ЖКХ региона.

«Мы очень ценим тот конструктивный ди-
алог, который у нас на сегодня сложился 
с представителями регионального отделения 
ОНФ. Ближайшее мероприятие, которое мы 
запланировали провести совместно — это се-
минар для потенциальных подрядных орга-
низаций с целью разъяснения существующе-
го законодательства, а также требований 
к оформлению всех необходимых документов 

для участия в конкурсах компании», — сооб-
щил генеральный директор ОАО «МРСК 
Урала» Сергей Дрегваль.

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ — ЗА чест-
ные закупки», в рамках которой прошла встре-
ча, самая крупная общероссийская дискусси-
онная площадка, посвященная тематике го-
сударственного заказа. Форум является важ-
ным практическим шагом в поддержке 
Общероссийским Народным Фронтом уси-
лий президента и Правительства Российской 
Федерации в работе по совершенствованию 
системы государственных и корпоративных 
закупок, что особенно важно в сложившихся 
условиях внешнеэкономической и внешне-
политической конъюнктуры.

Открытое акционерное общество «Российские 

сети» (ОАО «Россети») — оператор энергетиче-

ских сетей в России — является одной из круп-

нейших электросетевых компаний в мире. Ком-

пания управляет 2,2 млн км линий электропе-

редачи, 473 тыс. подстанциями трансформатор-

ной мощностью более 743,5 ГВт. В 2013 году 

полезный отпуск электроэнергии потребите-

лям составил 706 млрд кВт/ч. Численность пер-

сонала Группы компаний «Россети» — 228,8 тыс. 

человек. Имущественный комплекс ОАО «Рос-

сети» включает в себя 43 дочерних и зависимых 

общества, в том числе 14 межрегиональных 

и магистральную сетевую компанию. Контро-

лирующим акционером является государство 

в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом РФ, владеющее 

85,3% долей в уставном капитале.

«Зеленые» технологии
Delta Electronics познакомила энергетиков со своими инновациями
Ирина Кузьмина

Компания Delta Electronics, ведущий мировой постав-
щик решений по управлению электропитанием, провела 
конференцию «Системы бесперебойного питания и ком-
плексы инфраструктуры для критически важных при-
ложений» в городе Миассе. Мероприятие собрало про-
фессиональных энергетиков, интеграторов и проекти-
ровщиков. В ходе конференции ее участники не только 
познакомились с направлениями развития и задачами 
Delta Electronics, но и получили практическую инфор-
мацию о продукции компании и работе с ней.

Так, гости мероприятия смог-
ли узнать о новейших техни-
ческих решениях Delta Elec-
tronics: источниках беспе-
ребойного питания, инфра-
структурных решениях для 

ЦОД и «зеленых» технологиях. 
Кроме того, были представ-
лены рабочие образцы ИБП, 
с которыми энергетики смог-
ли непосредственно познако-
миться и изучить их.

Ведущие специалисты 
Delta Electronics и ее партнера-
дистрибьютора «Спектр РС» 
рассказали о новых одно- 
и трехфазных системах ИБП, 
а также поделились примера-
ми их реализации. Участники 
конференции получили бес-
ценную практическую инфор-
мацию, которая может быть 
использована в дальнейшей 
работе с продукцией компа-
нии. Кроме того, гости имели 
возможность обсудить с пред-
ставителями Delta Electronics 
и «Спектр РС» интересующие 
их вопросы обсудить в рамках 
открытого диалога. Кроме того, 
на мероприятии были пред-

ставлены комплексные реше-
ния для ЦОД InfraSuite и реко-
мендованные для них про-
граммные продукты и сервисы, 
а также кондиционеров Delta.

«Конференция компании 
Delta Electronics в Миассе — 
это начало целой серии ме-
роприятий, которые мы пла-
нируем провести в городах 
России в 2015 году, — заявил 
Владислав Солотский, веду-
щий менеджер по продажам 
ИБП и решений для ЦОД. — 
Их целью является углубле-
ние знаний о продуктах ком-
пании, а также информиро-
вание профессионалов инду-
стрии о последних новинках 

в отрасли. Мы надеемся на то, 
что конференция станет пло-
щадкой для интересных дис-
куссий и обмена опытом».

Основанная в 1971 году 
группа компаний Delta 
Group — мировой лидер на 
рынке решений по терморе-
гулированию и управлению 
энергией. Миссия компании 
Delta — «создавать инноваци-
онные, энергоэффективные 
и экологически чистые реше-
ния для повышения качества 
жизни» — подчеркивает, что 
мы уделяем максимум внима-
ния решению важнейших 
экологических проблем, 
таких, как глобальные изме-

нения климата. Считая забо-
ту об окружающей среде 
одной из основных задач, 
Delta разрабатывает иннова-
ционные энергоэффектив-
ные продукты и решения 
в трех главных направлениях: 
силовая электроника, управ-
ление электропитанием и ин-
теллектуальные «зеленые» ре-
шения. Компания Delta ведет 
свою деятельность во всех ре-
гионах мира: заводы, иссле-
довательские центры и офисы 
продаж компании располо-
жены в Тайване, Китае, США, 
Европе, Таиланде, Японии, 
Сингапуре, Индии, Мексике 
и Бразилии.

Наращивание мощностей
На юге столицы МОЭСК инвестирует 3,8 млрд руб.
ОАО «Московская объе-
диненная электросете-
вая компания» (входит 
в ГК «Россети») в рам-
ках выполнения инвести-
ционной программы про-
должает в Москве мас-
штабную реконструкцию 
подстанции 220/110 кВ 
«Автозаводская». Ком-
плекс проводимых меро-
приятий позволит повы-
сить надежность рабо-
ты и увеличит мощность 
энергообъекта.

В рамках второго этапа энер-
гетики филиала МОЭСК — 
Центральные электриче-
ские сети производят пере-
завод кабельных линий со 
старого открытого распреде-
лительного устройства (ОРУ) 
110 кВ в новое комплектное 
распределительное устрой-
ство с элегазовой изоляцией 
(КРУЭ) 110 кВ.

Уже завершены работы по 
перезаводу кабельной воз-
душной линии 110 кВ «Авто-
заводская — Южная 2, 3», ка-
бельных линий 110 кВ «ТЭЦ 
9 —Автозаводская-2», «ТЭЦ 
ЗИЛ — Автозаводская-2» 
и «Кожухово — Автозавод-
ская».

«Все электрооборудование 
отличают повышенная на-
дежность, компактность 
и увеличенная пропускная 
способность по сравнению 
с образцами прошлых лет. 
Применение передовых тех-
нологий в изготовлении обо-
рудования позволило умень-
шить эксплуатационные за-
траты, повысить уровень на-
дежности и безопасности, 
а также увеличить плановый 
межремонтный интервал об-
служивания», — прокоммен-
тировал директор Централь-
ных электросетей МОЭСК 
Всеволод Иванов.

Старт проекту по рекон-
струкции подстанции «Авто-
заводская» был дан в 2008 
году. Все работы энергетики 
МОЭСК планируют завер-
шить до конца текущего года. 
Общие инвестиции в проект 
составят 3,8 млрд руб.

По итогам реконструкции 
мощность подстанции увели-
чится с 500 МВА до 660 МВА. 
Это особенно важно с учетом 
расположения питающего 
центра, обеспечивающего 
электроснабжением потре-
бителей ЮАО Москвы. В их 
числе: Управление Федераль-
ной налоговой службы РФ, 
Музей-заповедник «Коло-
менское», Арбитражный суд, 
районная тепловая станция 
«Коломенское», Московская 
государственная академия 
водного транспорта, ГИБДД 
ЮАО, жилой комплекс 
«Скай Форт», торговый ком-
плекс «Гудзон», около 20 

школ, более 20 детских садов, 
поликлиники.

В рамках первого этапа ре-
конструкции подстанции 
«Автозаводская» «Автозавод-
ская» построено новое здание 
питающего центра. Установ-
лены два дополнительных 
трансформатора мощностью 
по 80 МВА. Смонтированы 
современное элегазовое обо-
рудование КРУЭ 110 и 220 кВ, 
аккумуляторные батареи 
и щит постоянного тока. 
Установлены панели релей-
ной защиты и автоматики на 
щите управления, введена 
в эксплуатацию автоматиче-
ская система управления тех-
нологическими процессами 
(АСУ ТП). Она позволяет де-
журному управлять электро-
оборудованием 110 и 220 кВ 
при помощи компьютера, что 
значительно повышает без-
опасность труда работников 
подстанции.

Кадровые надежды
Ставропольский край впервые принимает чемпионат по решению топливно-энергетических кейсов
В Северо-Кавказском федеральном университете про-
шел отборочный этап лиги по электроэнергетике Все-
российского Чемпионата по решению топливно-энер-
гетических кейсов. Лига по электроэнергетике впер-
вые включена в Чемпионат, в ее соревнованиях примут 
участие более 1000 будущих инженеров — энергетиков 
из 15 ведущих отраслевых вузов России и Казахста-
на. Открывая отборочный этап, проректор по страте-
гическому развитию СКФУ Андрей Лиховид отметил: 
«Инженер — стратегически важная профессия России, 
от вас — будущих инженеров — зависит будущее нашей 
страны. Хочу пожелать вам смелых решений и удачи на 
Чемпионате!». Отборочный этап прошел при поддерж-
ке Администрации Ставропольского края.

Ни один этап Чемпионата не 
обходится без содействия реги-
ональных органов власти. От-
борочный этап в СКФУ про-
шел при поддержке Министер-
ства энергетики, промышлен-
ности и связи и Министерства 
образования и молодежной по-
литики Ставропольского края.

Практическую ценность 
Чемпионата подчеркнул Роман 
Хуторецкий, заместитель ми-
нистра энергетики, промыш-
ленности и связи Ставрополь-

ского края: «Чемпионат позво-
ляет развивать различные 
практические навыки в обла-
сти производственной, техно-
логической, управленческой 
и проектной деятельности. 
Чемпионат — значимая отрас-
левая площадка для отбора мо-
лодых людей, имеющих высо-
кий профессиональный и лич-
ностный потенциал. Желаю 
участникам достойно предста-
вить СКФУ на финальном 
этапе в Москве!».

Иван Скиперский, началь-
ник отдела молодежной поли-
тики Министерства образова-
ния и молодежной политики 
Ставропольского края, отме-
тил высокое качество подго-
товки специалистов — инже-
неров в СКФУ: «Сегодня на от-
борочном этапе собрались 
сильнейшие студенты — энер-
гетики. Чемпионат позволит 
вам отточить ваши навыки 
и знания, желаю вам достой-
ной борьбы и победы».

Филиал ОАО «СО ЕЭС» 
«Объединенное диспетчер-
ское управление энергосисте-
мами Юга» с 2008 года сотруд-
ничает с Северо-Кавказским 
федеральным университетом, 
поэтому поддержка этапа 
Чемпионата в СКФУ со сто-
роны филиала стала логич-
ным продолжением содруже-
ства Системного оператора, 
СКФУ и организатора Чемпи-
оната Фонда «Надежная 
смена». Приветствуя участни-
ков Чемпионата, Советник ге-

нерального директора Фили-
ала ОАО «СО ЕЭС» «Объеди-
ненное диспетчерское управ-
ление энергосистемами Юга» 
Федор Михайленко подчер-
кнул значимость Чемпионата 
для подготовки кадрового ре-
зерва компании:

«Мы с удовлетворением от-
мечаем, что в лиге по электро-
энергетике участвуют все ве-
дущие энергетические вузы 
России, и к проектам с участи-
ем Системного оператора 
и Фонда «Надежная смена» 
присоединяются все новые це-
леустремленные и образован-
ные молодые люди. Чемпио-
нат по решению топливно-
энергетических кейсов помо-
гает Системному оператору 
оценить и отобрать наиболее 
перспективных молодых 
людей, которые смогут присо-
единиться к команде Систем-
ного оператора: пройти прак-
тику в ОДУ Юга, принять уча-
стие в специализированных 
образовательных программах 

и, со временем, войдут в ка-
дровый резерв предприятия. 
Сегодня специалисты Систем-
ного оператора примут уча-
стие в работе жюри, и я наде-
юсь, что мы увидим нестан-
дартные инновационные ре-
шения кейса и примеры 
слаженной командной работы 
студентов. Желаю вам плодот-
ворной работы, ярких реше-
ний, новых профессиональ-
ных встреч и успехов в освое-
нии профессии энергетика!»

Ключевое преимущество 
Чемпионата — установление 
непосредственных связей 
между будущими специалиста-
ми и работодателями ТЭК 
и поддержка молодых инжене-
ров на старте их профессио-
нальной карьеры. Приветствуя 
студентов от имени Региональ-
ного объединения работодате-
лей Ставропольского края 
«Конгресс деловых кругов Став-
рополья», Президент Объеди-
нения Василий Травов сказал: 
«Чемпионат — это демонстра-

ция умений и знаний молодого 
поколения энергетиков. Это 
прекрасная форма пропаганды 
инженерно-технического обра-
зования, очень важное меро-
приятие как для Ставрополь-
ского края, так и для России».

Александрина Клюс, руко-
водитель Центра трудоустрой-
ства выпускников и проекти-
рования карьеры студентов Ас-
социации выпускников и дру-
зей СКФУ, поблагодарила 
организаторов Чемпионата за 
создание лиги по электроэнер-
гетике и отметила важность ме-
тода case study для профессио-
нального развития будущих 
энергетиков: «Мы планируем 
развивать проекты, связанные 
с решением кейсов, в СКФУ, 
и Чемпионат задает высокую 
планку для таких проектов».

СКФУ впервые принимает 
участие в Чемпионате, однако 
студенты университета уже 
имеют опыт решения кейсов 
по электроэнергетике: летом 
2014 года студенты СКФУ до-

стойно представили универси-
тет на Межрегиональном об-
разовательном форуме «Энер-
гия молодости», где решали 
кейс «Развитие энергетиче-
ской системы Крымского по-
луострова».

На отборочном этапе Чем-
пионата 7 команд СКФУ пред-
ставили решение кейса «Разра-
ботка и выбор оптимальной 

схемы выдачи электрической 
энергии ТЭЦ при ее рекон-
струкции». Идеи студентов 
оценивала экспертная комис-
сия в составе преподавателей 
СКФУ и представителей энер-
гокомпаний — Филиала ОАО 
«СО ЕЭС» «Объединенное дис-
петчерское управление энерго-
системами Юга» и ООО «Гло-
бальное сохранение энергии».

Энергичные краны
«Ивановцы» на службе у сетевиков
Более 20 автокранов 
«Ивановец» задействует 
в работе межрегиональ-
ная распределительная 
сетевая компания «МРСК 
Юга», входящая в состав 
ОАО «Россети».

Среди спецмашин компании 
имеются классические модели 
автокранов и последние раз-
работки с улучшенными ха-
рактеристиками. С помощью 
грузоподъемных машин (в том 
числе новых, производства за-
вода «Автокран»), в 2015 году 
специалисты «МРСК Юга» 
планируют выполнить ком-
плексный ремонт энергосе-
тей, расположенных в южных 

регионах страны: 142 подстан-
ций, более 2700 трансформа-
торных подстанции, около 
14000 километров линий элек-
тропередач.

В 2014 году завод «Авто-
кран» предложил энергетиче-
ским компаниям свои послед-
ние модели крановой техники, 
способные работать на боль-
ших высотах, с грузами до 25, 
35 и 40 т. Автокраны КС-55744, 
КС-55744–1, КС-55735–6, 
КС-55735–7, КС-65740–6, 
КС-65740–7, КС-65740–8 за-
няли ведущие позиции среди 
других отечественных разра-
боток, а по отдельным харак-
теристикам и вовсе не имеют 
аналогов. Эти современные 

машины запущены в серий-
ное производство и активно 
используются различными 
компаниями в стратегически 
важных отраслях экономики.

Как отмечают сами разра-
ботчики новых кранов: «Ива-
новцы» используются при 
возведении крупных объектов, 

при решении масштабных 
строительных задач, а зна-
чит — частичка труда произ-
водителей этой техники зало-
жена в каждый строительный 
объект. В том числе, в россий-
ские энергосети, которые обе-
спечивают светом и теплом 
миллиарды жителей страны.

ОАО «Автокран» — лидер российского рынка по производству 

автомобильных кранов с годовым оборотом свыше 220 млн евро. 

Завод входит в пятёрку ведущих мировых предприятий по объ-

ёму выпуска автомобильных кранов. В 2014 году завод подтвер-

дил статус лидера на российском рынке среди отечественных пред-

приятий, выпустив максимальное количество единиц техники. 
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Антикризисные секреты
Уральский саммит по бережливому производству
Экономические реалии последних месяцев негатив-
но отразились на компаниях практически всех отрас-
лей, размеров и форм собственности. Очевидно, что 
в состоянии кризисной турбулентности предприяти-
ям предстоит работать еще немало месяцев, а то и лет. 
Чтобы сохранить и увеличить долю рынка без дополни-
тельных инвестиций, снизить кредитную зависимость, 
необходимо сократить издержки, повысить эффектив-
ность процессов. Именно о быстрых, инновационных 
и самых эффективных рецептах выживания и роста 
в сложных экономических условиях пойдет речь на II 
Уральском саммите «Бережливое производство: анти-
кризисные решения». Мероприятие пройдет в Екате-
ринбурге 20 марта при поддержке Министерства про-
мышленности и торговли РФ и Союза машинострои-
телей России.

Максимальная практическая 
направленность и полезность, 
по замыслу организаторов — 
«Свердловской железной до-
роги» — филиала ОАО «РЖД», 
Движения «Лин-форум. Про-
фессионалы бережливого про-
изводства» и Группы компаний 
«Оргпром» — главная особен-
ность мероприятия. Участни-
ки из первых уст узнают о луч-
шем опыте компаний и кор-
пораций-лидеров в развитии 
производственных систем, 
таких как «Росатом», «Тат-
нефть», НПО «МИР», «Бер-
гауф Строительные Техноло-
гии», а также поучаствуют в де-
ловых играх, моделирующих 
реальные производственные 
проблемы и требующие «бе-
режливого» решения.

О том, какие целевые про-
граммы по поддержке пред-

приятий, повышающих эф-
фективность, реализуются 
и планируются в России 
и в регионах, расскажет член 
рабочей группы по развитию 
и внедрению технологий бе-
режливого производства на 
российских промышленных 
предприятиях при Министер-
стве промышленности и тор-
говли РФ, директор ГК «Ор-
гпром» Алексей Баранов.

Целая секция будет посвя-
щена «разбору полетов» — ре-
альным проектам и програм-
мам бережливого производ-
ства на конкретных предпри-
ятиях различных отраслей, 
благодаря которым компани-
ям удалось достичь впечатля-
ющих результатов эффектив-
ности.

Так, предприятию SS20 — 
самарскому производителю 

высокотехнологичных дета-
лей подвески для автомоби-
лей ВАЗ и иномарок в ходе 
внедрения программы береж-
ливого производства удалось 
существенно улучшить эко-
номические показатели, 
а главное — на 100% снизить 
кредитную нагрузку. Так, со-
кращены запасы сырья и ма-
териалов на 47%, незавер-
шенное производство умень-

шилось в 2,3 раза, срок вы-
полнения заказов снизился 
почти в 1,5 раза, а эффектив-
ность производственной си-
стемы увеличилась в 2,8 раза.

А при помощи бережливо-
го производства смог без уве-
личения ресурсов нарастить 
объем выпуск вертолетов 
«Ми-171». Причем, расшив-
ка «узких мест» и мероприя-
тия по сокращению потерь 

позволили «Улан-Удэнскому 
авиационному заводу» нарас-
тить объем выпуска вертоле-
тов «Ми-171» на 40% без су-
щественных дополнитель-
ных ресурсов. Так, только на 
механосборочном производ-
стве удалось сократить про-
стои оборудования на 30%, 
увеличить комплектность по-
ставок до 90%. На агрегат-
ном — нарастить объемы 

производства на 70%, сокра-
тить непроизводительные за-
траты на 93% и увеличить 
производительность сборщи-
ков на 36%.

Практические решения для 
повышения эффективности 
бережливого производства 
представят партнеры самми-
та — «ЮНИТ МАРК ПРО», 
Kimberly-Clark Professional, 
VP GROUP. Инновационная 
изюминка нынешнего меро-
приятия — робот-консуль-
тант по бережливому произ-
водству от ГК «Оргпром» 
и компании «Робот 96», кото-
рый будет отвечать на вопро-
сы участников саммита в рам-
ках в перерывах между дело-
выми мероприятиями.

Бережливое производство 

(lean production, TPS, кайдзен, 

иначе — стройное, рачитель-

ное, лин-производство) — одна 

из самых популярных систем 

современного менеджмента. 

Принципы бережливого произ-

водства строятся на сокраще-

нии всевозможных издержек, 

за счёт чего компания имеет 

возможность получить допол-

нительную и немалую прибыль. 

ГК «Оргпром» — ведущая рос-

сийская компания, предостав-

ляющая полный спектр услуг по 

устойчивому развитию произ-

водственных систем, освоению 

бережливого производства 

(Lean, кайдзен, TPS).

Поставщики систем
Руководители и эксперты авиапрома наметили  
пути развития
В Москве на площадке Московского 
института электромеханики и авто-
матики (входит в концерн «Радио-
электронные технологии») прошел 
круглый стол «Развитие отече-
ственных производителей (постав-
щиков) систем, узлов и комплекту-
ющих для авиационной промышлен-
ности РФ», организованный Мин-
промторгом России и компанией 
Strategy Partners Group. Главной 
темой стала разработка мер по раз-
витию поставщиков в отечествен-
ной авиационной промышленности 
на 2016–2025 годы.

В обсуждении приняли участие замести-
тель министра промышленности и тор-
говли Андрей Богинский, представители 
руководства «Объединенной авиастрои-
тельной корпорации», «Вертолетов Рос-
сии», «Объединенной двигателестрои-
тельной корпорации», «Транзас-Авиа-
ция», «НПО-Наука» и других ключевых 
компаний отрасли и отраслевых инсти-
тутов, а также вице-губернатор Самар-
ской области, поделившийся опытом 
поддержки поставщиков в автомобиль-
ной отрасли.

«Российский авиапром должен быть 
конкурентоспособным на мировом уров-

не. Один из важных процессов на этом 
пути — создание среды для образования 
эффективных поставщиков разных уров-
ней для предприятий-финалистов. И так 
как речь идет об изменении производ-
ственной модели в целой отрасли — 
в авиационной промышленности, — мы 
считаем очень важным проведение про-
фессионального обсуждения со всеми 
игроками в отрасли, со всеми заинтере-
сованными сторонами», — сказал зам-
министра промышленности и торговли 
Андрей Богинский.

Участники круглого стола обсудили 
ключевые тенденции развития авиаци-
онной промышленности в России и мире, 
международный опыт мер поддержки по-
ставщиков на государственном и корпо-
ративном уровнях, ключевые проблемы 
отечественных поставщиков авиапрома. 
Дискуссия круглого стола развернулась 
вокруг возможных альтернатив развития 
отечественных поставщиков авиацион-
ной промышленности.

Участники круглого стола сошлись во 
мнении, что российские поставщики 
в целевом состоянии должны быть ори-
ентированы на глобальный рынок и Рос-
сию, как его значимую часть, быть встро-
ены в международные цепочки поставок. 
Интегрированные структуры должны фо-

кусироваться на ключевых для себя ком-
петенциях (НИОКР, финальная сборка, 
продажи), при этом существенная часть 
добавленной стоимости продукции 
должна создаваться поставщиками 2–4 
уровня. Большую роль в развитии постав-
щиков должен получить частный капи-
тал, а государство в свою очередь обеспе-
чит равный доступ для мер господдерж-
ки, не препятствуя развитию конкурен-
ции среди отечественных поставщиков 
на внутреннем рынке.

Достижение целевой альтернативы 
потребует донастройки мер государ-
ственной поддержки, реализуемых 
в рамках Государственной программы 
Российской Федерации «Развитие ави-
ационной промышленности на 2013–
2025 годы», а также смежных госпро-
грамм и федеральных целевых программ. 
«Необходимо переходить к мерам, на-
правленным на отрасль в целом, доступ-
ным в равной степени как государствен-
ным, так и частным компаниям, как фи-
налистам и субинтеграторам 1 уровня, 
так и поставщикам 2–4 уровней» — от-
мечает Артем Малков, партнер Strategy 
Partners Group. Круглый стол получит 
свое продолжение на Съезде авиастро-
ителей, который пройдет в середине 
апреля в Ульяновске.

Незамерзающие регуляторы
МЧС России протестирует водолазное  
снаряжение
Холдинг «Технодинамика» госкор-
порации Ростех передал специали-
стам МЧС России незамерзающие 
регуляторы давления для погру-
жений. Спасатели проведут ряд 
погружений с предоставленным 
оборудованием и представят хол-
дингу экспертную оценку с целью 
решениявопроса постановки на 
вооружение в МЧС.

Холдинг «Технодинамика» госкорпора-
ции Ростех предоставил МЧС России 
снаряжение для подводного плавания 
производства научно-производствен-
ного предприятия «Респиратор». Спе-
циалисты министерства получили два 
комплекта снаряжения, состоящие из 
легочного автомата и редуктора. Обору-
дование холдинга рассчитано на низкие 
температуры и подходящие для погруже-
ния в условиях крайнего севера. В мини-
стерстве проведут исследования агрега-
тов и совершат с ними ряд погружений. 
По их итогам будет предоставлена об-
ратная связь.

«Только сотрудничество с профессио-
налами может помочь нам создать дей-
ствительно достойное оборудование, ко-
торое будет востребовано во всем мире, — 
считает генеральный директор холдинга 

«Технодинамика» Максим Кузюк. — 
Наши аппараты уже сегодня подходят для 
максимально экстремальных условий, но 
есть нюансы эксплуатации, о которых 
знают только эксперты-водолазы, и мы 
должны их учитывать. Поэтому для нас 
особенно ценно то, что опробовать наши 
акваланги взялись представители МЧС».

Легочный автомат ЛАМ-17 и редуктор 
ВР-172 уже успешно зарекомендовали 
себя в суровых условиях Антарктиды, по-
зволив технодайверам погрузиться на ре-
кордную глубину в жерло действующего 
вулкана при температуре воды —3 градуса 
Цельсия. Новый лёгочный автомат-
ЛАМ-21 может безотказно работать при 
температуре до —4 градусов в течение дли-
тельного времени. Редуктор, предназна-
ченный для понижения давления воздуха 
и подачи его к легочному автомату, благо-
даря новой технологии, проще и надеж-
нее аналогов и предыдущих разработок. 
Кроме того, беспружинная технология по-
зволила снизить общий вес оборудования.

Изготовление и испытания водолаз-
ного оборудования проводились НПП 
«Респиратор» в рамках жестких военных 
и гражданских требований к качеству 
и безопасности изделий. На данный мо-
мент агрегаты для подводного плавания 
производства холдинга полностью про-

тестированы с высокими показателями 
на специальных стендах, которые имити-
руют различные температуры воды и дав-
ление. Результаты погружений со сторо-
ны МЧС должны дополнить стендовые 
испытания.

По мнению специалистов, низкотем-
пературные акваланги незаменимы для 
исследования Арктического шельфа, 
а также могут быть использованы для про-
ведения подводных работ особого назна-
чения в частях МЧС. По итогам тестиро-
вания оборудования в МЧС будет обсуж-
даться вопрос о его эксплуатации спаса-
телями Якутии, Мурманской области 
и других регионов.

КОРОТКО

Комитет по космической деятельности
Союз машиностроителей России при участии Роскосмоса 
и ОРКК (Объединенная ракетно-космическая корпорация) 
провел первое заседание Комитета СоюзМаша по космической 
деятельности и развитию ракетно-космической промышлен-
ности. Главой Комитета стал руководитель Роскосмоса Игорь 
Комаров. Игорь Комаров, руководитель Роскосмоса: «Перед 
отраслью поставлены серьезные задачи, прежде всего это повы-
шение эффективности работы и надёжности продукции. Союз 
машиностроителей — влиятельная организация, защищающая 
интересы предприятий ОПК. И «космический» комитет осо-
бенно актуален сейчас, когда идет реформа отрасли».

«АРМИЯ-2015»
С 16 по 19 июня 2015 года Министерство обороны России на тер-
ритории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Во-
оруженных Сил Российской Федерации — «Патриот» проведет 
Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2015». 
В мероприятии примут участие государственные корпорации, 
предприятия оборонно-промышленного комплекса, ведущие 
научно-исследовательские организации, высшие учебные за-
ведения, разработчики и производители вооружения, военной 
и специальной техники, а также зарубежные партнеры. Впер-
вые Минобороны России организует выставочное мероприя-
тие такого масштаба, на котором будут продемонстрированы 
инновационные идеи и достижения в сфере высокотехноло-
гичного производства.

Новый «Переселенец»
На вооружение единственной в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации миротворческой мотострелковой бригады 
Центрального военного округа поступил в рамках Государ-
ственного оборонного заказа новый цифровой комплекс связи 
П-240И-4 «Переселенец», который предназначен для орга-
низации системы связи между пунктами управления в поле-
вых условиях. В его состав входят радиостанция «Акведук-
25У», радиорелейная станция, цифровое радиорелейное обо-
рудование, абонентский терминал, комплект технической об-
работки сообщений, коммутатор открытой связи, несколько 
комплектов засекречивающей аппаратуры связи и др. Ком-
плексы «Переселенец» позволяют создавать более ста закры-
тых каналов с общей пропускной способностью более 2 тыс. 
Кб/с. Дальность обеспечения связи составляет не менее 40 км. 
Программное обеспечение поддерживает все существующие 
и перспективные стандарты связи. Аппаратная смонтирова-
на на базе автомобиля КАМАЗ-5350 семейства «Мустанг» ко-
лесной формулы 6х6.

«Айсберг» в Баренцевом море
Малый ракетный корабль (МРК) «Айсберг» Кольской фло-
тилии разнородных сил Северного флота (СФ) провел так-
тическое учение по поражению корабельными артиллерий-
скими комплексами воздушных, морских и береговых целей 
в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море. Основ-
ное внимание при проведении учения экипаж уделил вы-
полнению стрельб по воздушным целям. Постановка ими-
тированных воздушных целей была поручена звену палуб-
ных истребителей Су-33 корабельного истребительного ави-
аполка морской авиации СФ. Поражение воздушных целей 
осуществлялось расчётом артиллерийских батарей, при этом 
отрабатывались действия всего экипажа МРК по отражению 
воздушной атаки. Малый ракетный корабль «Айсберг» про-
екта 1234.1 предназначен для поражения морских и берего-
вых целей. Имеет на вооружении 6 крылатых противокора-
бельных ракет «Малахит», артиллерийские установки АК-
176 и АК-630, зенитно-ракетный комплекс «Оса-МА», ра-
диоэлектронные средства.

Безопасные канаты
Стальные канаты Белорецкого металлургического комбината, 
входящего в Группу «Мечел», получили сертификат соответ-
ствия требованиям промышленной безопасности. Сертифика-
ция позволит БМК расширить географию поставок продукции 
на внутренний рынок и СНГ. На сертификацию были представ-
лены стальные канаты, которые используются на подъемных 
сооружениях опасных производственных объектов. В процес-
се сертификации представители специализированного науч-
но-технического центра проанализировали техническую до-
кументацию и протоколы испытаний изготовленных кана-
тов. Экспертиза полностью подтвердила соответствие кана-
тов БМК требованиям технического регламента, федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности. На се-
годняшний день Белорецкий металлургический комбинат яв-
ляется одним из основных российских производителей сталь-
ных канатов диаметрами от 0,65 мм до 64,0 мм.

Московская конференция
Глобальная безопасность: вызовы и перспективы
В Москве в Культурном центре Вооруженных Сил Рос-
сии состоялся брифинг начальника Главного управле-
ния международного военного сотрудничества Мино-
бороны России Сергея Кошелева для военных атта-
ше иностранных государств. Главной темой беседы 
стали вопросы, связанные с проведением 16–17 апре-
ля IV Московской конференции по международной без-
опасности.

Как сообщил Сергей Коше-
лев, местом проведения кон-
ференции станет гостиница 
«Украина», главная тема обо-
значена следующим образом: 
«Глобальная безопасность: 
вызовы и перспективы». На 
конференцию приглашены 
представители около 80 го-
сударств, в том числе стран-
членов НАТО.

«На сегодняшний день мы 
уже получили подтверждения 
о том, что в Московской кон-
ференции по безопасности 
примут участие 15 министров 
обороны государств, которые 
представляют, по сути, все 
ключевые регионы мира», — 
пояснил Сергей Кошелев.

Он также проинформиро-
вал о том, что на форуме за-

планированы выступления 
Министра обороны России ге-
нерала армии Сергея Шойгу 
и начальника Генерального 
штаба Вооруженных Сил ге-
нерала армии Валерия Гераси-
мова, которые изложат взгля-
ды на ключевые угрозы гло-
бальной безопасности и воз-
м о ж н ы е  н а п р а в л е н и я 
сотрудничества по противо-
действию им.

Сергей Кошелев рассказал, 
что в формате дискуссионных 
панелей предполагается обсу-
дить перспективы междуна-
родного военного сотрудни-
чества в борьбе с терроризмом, 
а также роль военно-полити-
ческих инструментов в под-
держании региональной 
и глобальной стабильности.

В связи с этим работа кон-
ференции будет организована 
по секциям. На первой секции 
будет обсуждена роль между-
народного военного сотруд-
ничества в борьбе с террориз-
мом. Предполагается затро-
нуть ситуацию и развитие об-
становки в Афганистане 
и вокруг него, деятельность 
радикальной группировки 
«Исламское государство», уси-
ление «экспорта» терроризма 
из ближневосточного региона 
в страны Западной Европы, 
проекты международного во-
енного сотрудничества, наце-
ленные на борьбу с террори-
стической угрозой.

«Мы считаем, что сегодня 
у всех нас есть общая угроза, 
есть общий повод для борьбы 
с одним универсальным злом. 
Я говорю, прежде всего, об 
угрозе международного терро-
ризма. На конференции мы 
хотели бы поговорить откры-
то и честно обо всех накопив-
шихся проблемах в этой 
сфере», — подчеркнул Сергей 
Кошелев.

На второй секции плани-
руется сосредоточиться на до-
говорах и соглашениях реги-
ональной безопасности. 
«Здесь мы намерены особое 
внимание уделить роли воен-
но-политических инструмен-
тов — договоров, политиче-
ских договорённостей — 
в обеспечении региональной 
и глобальной стабильности. 
У нас вызывает большие во-

просы эффективность суще-
ствующих международных 
инструментов, направленных 
на повышение транспарент-
ности военной деятельности, 
обеспечение стабильности 
и безопасности», — пояснил 
Сергей Кошелев.

Он в очередной раз подчер-
кнул, что конструктивные 
дискуссии позволят не только 
лучше понять позиции разных 

стран, но и определить пер-
спективные направления 
международного военного со-
трудничества. Сергей Коше-
лев также заявил, что россий-
ская сторона не намерена на-
вязывать свою точку зрения, 
взгляды по тем или иным во-
просам, возможные способы 
их решения. Напротив, как 
и на предыдущих конферен-
циях, будут созданы необхо-
димые условия для выступле-
ния максимального количе-
ства участников, все мнения, 
позиции оппонентов будут 
с уважением и вниманием вы-
слушаны и обсуждены.

«Главные цели конферен-
ции нам видятся в том, чтобы, 
с одной стороны, открыто из-
ложить и донести до ее участ-
ников видение той или иной 
проблемы, ситуации Мини-
стерством обороны России, 
а с другой — ознакомиться 
с официальными позициями 
партнеров, советами и пред-
ложениями авторитетных экс-
пертов», — резюмировал Сер-
гей Кошелев.
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ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

 — То есть, субъекты рынка 
оборонной продукции постоян-
но информируют ФАС о фак-
тах роста цен. Что это вам 
дает?

 — Для нас это, с одной сто-
роны, источник информации. 
Мы понимаем, где какие про-
исходят ценовые изменения, 
и если видим, что рост не-
обоснован, сразу начинаем 
расследование. А для голов-
ных исполнителей это весо-
мый аргумент: ребята, гово-
рят они, я не жалуюсь и ни 
с кем не ссорюсь, но должен 
сообщить просто потому, что 
выполняю свои обязанности, 
которые вытекают из закона. 
То есть, мы сняли риски и от-
ветственность с головных ис-
полнителей, причем, за неис-
полнение данной нормы Ко-
дексом об административных 
правонарушениях предусмо-
трена ответственность.

 — Эти санкции уже приме-
нялись в отношении оборонных 
предприятий?

 — Да, случаи применения 
санкций были. В последнее 
время мы начали проверки 
головных исполнителей для 
того, чтобы они понимали: 
в случае непредоставления 
нам информации в соответ-
ствии с требованиями, на них 
будет наложен штраф. Также 
14-й статьей 275-го закона 
предусмотрены формальные 
критерии отнесения любого 
исполнителя по гособорон-
заказу к доминирующему хо-
зяйствующему субъекту.

 — Что это дает?
 — Помните, я говорил про 

особенности функционирова-
ния рынка оборонной продук-
ции? Есть конструкторская 
документация. Есть ограниче-
ния по переключению на дру-
гих участников. Поэтому мы 
решили: зачем доказывать то, 
что и так очевидно и о чем го-
ворит здравый смысл? Тем не 
менее, до введения этой ста-
тьи антимонопольный орган 
чисто юридически был обязан 
в полном соответствии с тре-
бованиями провести анализ 
товарного рынка. То есть, на-
править всем участникам за-
просы, получить ответы, сум-
мировать и проанализировать 
их… Любой анализ товарно-
го рынка делается месяца три, 
если его делать качественно. 
Хотя очевидно, что пробле-
мы гособоронзаказа необхо-
димо решаться очень быстро.

Если быстро не решить, то 
поставка по оборонзаказу 
может быть просто сорвана, 
военная техника в нужный для 
государства момент времени 
не поступит. Поэтому мы вне-
дрили норму о том, что если 
кто-то прописан в конструк-
торской документации, то он 
автоматически признается до-
минирующим субъектом. По-
тому что не надо изобретать ве-
лосипед: субъект, находящий-
ся в реестре единственных по-
ставщиков, разумеется, 
доминирует, потому что его 
нельзя заменить. И так далее. 
Эти особенности, в принципе, 
в 275-м законе учтены.

 — ФАС в данном случае 
априори выступает фактором 
сдерживания роста цен 
и устранения ценовых диспро-
порций?

 — Именно так. Более того: 
мы всегда стараемся смотреть 
на любые проблемы систем-
но. Если в процессе рассле-
дований видим нарушение 
каких-то других норм — на-
пример, уголовного или на-
логового законодательства, 
то, разумеется, передаем эту 
информацию в соответствую-
щие контролирующие органы. 
Мы также стараемся выявлять 
системные проблемы в функ-
ционировании отраслей.

Приведу простой пример. 
Когда мы начали проверку 
производителей сырья и мате-
риалов, необходимых для про-
изводства средств индивиду-
альной бронезащиты, мы вы-
явили ряд системных недостат-
ков функционирования 
данных рынков, которые за-
ключались в том, что нет длин-
ных контрактов. Значит, биз-
нес в этом сегменте не может 
планировать свои инвестиции. 
С учетом того, что сырье явля-
ется стратегически важным 
для страны, разумеется, необ-
ходимо создать условия, чтобы 
бизнес был уверен в контрак-
тах на три-четыре-пять лет. 
При этом объективно у нас — 
единственный производитель 
мономера, единственный про-
изводитель волокна… дальше 
уже возможна конкуренция. 
Однако, по крайней мере, на 
первых двух этапах цепочки 
конкуренция по большому 
счету невозможна, потому что 
на территории Российской Фе-

дерации существуют только 
два субъекта данной тематики.

Поэтому мы направили об-
ращение в Правительствен-
ную комиссию ВПК, указав, 
что выявили недостатки в ра-
боте этих предприятий в части 
установления монопольно вы-
сокой цены. В результате 
наших проверок цена была 
снижена. Тем не менее, есть 
ряд проблем, которые выходят 
за рамки антимонопольного 
контроля, но которые нужно 
решать. Первое — необходимы 
длинные договоры, которые 
обеспечивают возможность 
нормального планирования 
инвестиций, тем самым повы-
шая инвестиционную привле-
кательность отрасли. Не будет 
инвестор вкладывать средства 
в развитие бизнеса, если он не 
знает, сколько товара у него 
купят в следующем году. Он 
предпочтет другие, более пред-
сказуемые проекты.

Второе. Если у тебя пред-
сказуемы объемы поставок, ты 
можешь грамотно формиро-
вать закупку сырья, необходи-
мого для твоей деятельности. 
Увеличивая объемы закупок, 
благодаря предсказуемости, ты 
можешь добиться хороших 
скидок у поставщиков. И так 
далее. То есть, по большому 
счету это — процесс рациона-
лизации и оптимизации про-
изводства во всей цепочке из-
готовления средств индивиду-
альной бронезащиты. В итоге, 
если системно все эти пробле-
мы решать, то не только кон-
кретные предприятия выигра-
ют, но выиграет и государство, 
которое сможет получать про-
дукцию по более низким 
ценам, объективно рассчиты-
вая при этом на повышение ка-
чества. Кроме того, в итоге мы 
сохраним стратегически важ-
ные виды сырья, необходимо-
го для производства средств 
индивидуальной бронезащиты 
и для производства в сфере 
атомной промышленности. 
Вот вам простой пример. Но 
достаточно показательный.

 — Ваш пример — из области 
оборонных поставок. А по 
гражданской продукции?

 — По гражданской продук-
ции мы неоднократно выявля-
ли негативный опыт в реали-
зации функций различными 
органами власти, такими как 
Минпромторг, Минтранс. Так, 
например, Минтранс утвер-
дил приказ номер 36 по осна-
щению транспортных средств 
категории М2, М3 тахографа-
ми российского образца, ко-
торые являются специфиче-
скими. По большому счету это 
привело бы в тот момент к уве-
личению издержек бизнеса на 
десятки млрд руб. в год. Мы, 
вмешавшись в эту тему, вы-
работали механизмы для того, 
чтобы эти негативные послед-
ствия были снижены. Более 
того: мы обратились в Пра-
вительственную комиссию 
по развитию малого и сред-
него бизнеса и конкуренции 
с просьбой рассмотреть во-
прос регулирования тахогра-
фии в Российской Федерации.

Мы видим в этой отрасли 
отсутствие, во-первых, внят-
ных норм для того, чтобы раз-
вивалась конкуренция. Во-
вторых, мы не понимаем, по-
чему система тахографии 
в Российской Федерации 
должна существенно отличать-
ся от европейской, которая су-
ществует гораздо больше вре-
мени и обладает гораздо более 

обширным опытом. Мы не по-
нимаем, почему европейский 
автобус или грузовик могут пе-
ресекать территорию Россий-
ской Федерации с тахографа-
ми европейского образца, а мы 
по той же самой территории, 
являясь резидентами страны, 
должны использовать исклю-
чительно другие тахографы. 
Это лишние издержки для биз-
неса и государства, которые не 
являются обоснованными, что 
в условиях экономической не-
стабильности особенно непри-
емлемо.

 — Какие особенности дока-
зательства монопольно высо-
ких цен?

 — Принципы антимоно-
польного контроля везде оди-
наковые, да они и не могут от-
личаться. Мы смотрим, не яв-
ляется ли цена монопольно 
высокой. А значит, должны 
доказать, что в конкретный 
момент времени при соответ-
ствующей конъюнктуре цена 
на товары хозяйствующего 
субъекта превышает эконо-
мически обоснованный уро-
вень. Для этого мы постоян-
но совершенствуем практику 
применения данного соста-
ва правонарушений. В граж-
данской отрасли у нас есть до-
кумент, который называется 
«Принципы экономического 
анализа практик ценообразо-
вания на предмет их соответ-
ствия закону о защите конку-
ренции». Документ этот раз-
мещен на сайте антимоно-
польного органа, с ним можно 
в любой момент ознакомиться.

Конечно, в сфере оборонной 
продукции эти принципы при-
менимы лишь частично. Это, 
кстати, еще одна особенность, 
ввиду того, что в «гражданском» 
секторе затратный метод мы 
стараемся не применять, пото-
му что он приводит к раздува-
нию издержек, отсутствию сти-
мулов к экономии в долгосроч-
ном периоде и так далее. И во-
обще, собственно говоря, он 
является не рыночным.

Потому что если, например 
в металлургии в кризис цена па-
дает на 30%, то непонятно, 
с чего должны расти тарифы на 
перевозку металлургической 
продукции. Из чего они будут 
платить? Но по факту получа-
ется именно так, потому что та-
рифное регулирование, как 
правило, основано на затратных 
методах и по большому счету 
призвано через тарифы возме-
щать субъектам естественных 
монополий их затраты.

Это классический пример 
диспропорции, когда одна от-
расль живет в рынке, а другая — 
не в рынке. И получаются так 
называемые «ножницы». Ме-
таллургам деваться некуда, они 
не могут так же, как субъект 
естественной монополии, пе-
реложить свои издержки на по-
требителя. Потребитель «про-
голосует ногами». Чтобы ис-
ключить подобные негативные 
ситуации, мы применяем так 
называемый метод «сопоста-
вимых рынков».

 — Метод сопоставимых 
рынков? Поясните, пожалуй-
ста…

 — Например, мы смо-
трим, сколько стоит алюми-
ний в Российской Федерации. 
Смотрим, сколько он стоит на 
Лондонской бирже металлов, 
сколько — в других регионах, 
с учетом региональных пре-
мий. И говорим: алюминий на 
территории России не должен 
превышать цены, сложившие-

ся на сопоставимых товарных 
рынках — таких, как Европа, 
Азия и Америка, например. 
Для компании «РУСАЛ», ко-
торая «привязана» к Лондон-
ской бирже, это репрезента-
тивный индикатор, и они 
в России не могут превысить 
эту цену. То есть, российский 
потребитель всегда защи-
щен: он покупает алюминий 
по экономически обоснован-
ной цене, сопоставимой с ев-
ропейскими, и это значит, что 
наши предприятия, использу-
ющие алюминий в производ-
ственных целях, будут кон-
курировать на равных с ино-
странными производителями.

В оборонке такой метод 
может быть применим весьма 
ограниченно. Если говорить 
про первые переделы металла, 
который обращается на рын-
ках оборонной продукции 
и гражданки, то с этим слож-
ностей нет — мы можем при-
менять те же методы оценки. 
Но дальше, как правило, сопо-
ставимые рынки по оборонной 
продукции отсутствуют. Мы же 
не можем сказать, что есть аме-
риканский танк, он стоит 
$24 млн и российский танк не 
может стоить больше. Такие 
сопоставления некорректны, 
да и просто нереальны.

Начнем с того, что практи-
чески невозможно найти 
танки, одинаковые по своим 
тактико-техническим характе-
ристикам. Во-вторых, ценовая 
информация не является пу-
бличной. Не работают и ана-
логии: мы не можем посмо-
треть на Лондонскую биржу 
металлов и сделать вывод 
о цене танка в США. Да и смыс-
ла в этом особого нет.

Поэтому в оборонке мы 
применяем методы экономи-
ческого сравнительного анали-
за, чтобы не использовать за-
тратный метод, о чем я уже го-
ворил. Например, смотрим, 
какая была цена на этот товар 
в другие периоды времени, 
какие при этом были издерж-
ки, какая была загрузка мощ-
ностей, как цены вели себя 
в течение времени. Смотрим 
на структуру расходов, на то, 
каким образом менялась цена 
при изменении издержек. 
И когда мы все это выстраива-
ем, то видим, кто пытается об-
манывать. И как.

 — Ели говорить о ценовом 
обмане, то каким образом это 
происходит чаще всего?

 — Например, в себестои-
мость продукции монополь-
ного характера очень часто 
закладывают завышенные 
значения общехозяйствен-
ных расходов, необоснован-
но завышая итоговую цену на 
продукцию. Например, у нас 
было дело в отношении одной 
крупной компании, которая 
производила сплавы и про-
фили для оборонной отрасли. 
В этих же цехах она выпускала 
схожую продукцию граждан-
ского назначения. Мы посмо-
трели, как раньше вели себя 
издержки, какова была дина-
мика объемов производства, 
как распределялись затраты. 
И потом сравнили с общей 
динамикой трудовых, обще-
хозяйственных и иных затрат 
предприятия в целом по цеху 
и по конкретному продукту.

И выяснили, что каждый год 
удельный вес накладных и об-
щехозяйственных расходов все 
больше и больше ложился на 
продукцию, которая поставля-
ется по гособоронзаказу. Разу-
меется, мы выявили пропор-
ции, в которых эти расходы 
должны справедливо распреде-
ляться по всей продукции, ис-
ходя из ситуации 2007 года, 2008 
года, 2012-го. По результатам 
расследования выяснили, что 
расходы необоснованно увели-
чены на 60%. И потребовали 
снизить цену на эти 60%. И цена 
была снижена. Они даже не об-
жаловали наше требование, по-
тому что оно было справедли-
вым и экономически хорошо 
обоснованным.

Есть и другой подход. Мы 
смотрим, например, как скла-
дываются цены на сопостави-
мые товары. Часто бывает, что 
на одном предприятии товар 
А производят на гражданку, 
а товар Б с какой-то модифи-
кацией от товара А — на обо-
ронку. Мы смотрим: разница 
в издержках — допустим, 
200 рублей, а разница в цене — 
4000 рублей. Тогда вопрос: от-
куда берутся эти 3800 рублей? 
Если хозяйствующий субъект 
не может это обосновать, он 
будет платить штраф.

Еще проще — с товарами 
двойного назначения, когда хо-
зяйствующий субъект продает 
одинаковую продукцию 
и в рамках гособоронзаказа, 
и для гражданских рынков. 
В одном случае потребитель, 
как мы уже говорили, не может 

заменить этот товар на другой 
(например, иностранный), а на 
рынке гражданской продук-
ции — как раз наоборот, он 
легко может перейти к другому 
поставщику. Как правило, цена 
по гособоронзаказу выше, чем 
цена конкурентного товарного 
рынка. Разумеется, мы сравни-
ваем, сопоставляем, говорим: 
ребята, для нас сопоставимый 
рынок в данном случае — это 
конкурентный рынок, где вы 
сами же устанавливаете цену на 
аналогичный продукт, он иден-
тичен, поэтому у вас нет эко-
номического обоснования 
устанавливать более высокую 
цену для гособоронзаказа.

 — ФАС начинает расследо-
вание по конкретным заявле-
ниям?

 — Бывает по-разному… 
В основном, конечно, по за-
явлениям. Второй источник — 
уведомления антимонополь-
ного органа о фактах повыше-
ния цены товара более чем на 
5%. Третье — в ходе проверок 
мы можем сами наткнуться на 
факты ценовых нарушений. 
Четвертый источник — публи-
кации в СМИ, материалы дру-
гих органов власти. Разумеет-
ся, мы можем и сами в иници-
ативном порядке возбуждать 
дела, выходить на провер-
ки, изучать ситуацию. В этом 
плане нас никто и ничто не 
ограничивает. Но в основном 
в начале наших расследова-
ний — жалобы и уведомления 
от хозяйствующих субъектов. 
И расследования эти очень 
часто ведутся против, скажем 
так, самых крупных и значи-
мых участников хозяйствен-
ных отношений.

 — Можно конкретные при-
меры?

 — Например. Миноборо-
ны проводило тендер на по-
ставку аэродромной техники, 
включив всю номенклатуру 
в один лот. Хотя очевидно, что 
ни один из производителей 
такой ассортимент покрыть 
не может и не должен, пото-
му что есть специализация, 
и это экономически обосно-
ванно. Получается, что дан-
ный заказ может выполнить 
только посредник. При этом 
они сделали так, что сроки по-
ставки с момента выигрыша — 
один месяц. А мы выясняем, 
что реальный технологиче-
ский цикл производства за-
прашиваемой техники — как 
минимум, четыре месяца. Раз-
умеется, этот заказ мог выпол-
нить только тот, кто заранее 
знал, что выиграет, и заранее 
заключил договора со всеми 
поставщиками этой техники, 
и заранее ее купил. И к мо-
менту объявления его побе-
дителем у него на складах эта 
техника стоит. Разумеется, мы 
признали такую практику не-
законной. Причем, два раза…

 — В каком смысле «два 
раза»?

 — После первого конкурса, 
который Минобороны прове-
ло с нарушением ведомство 
посчитало, что может про-
должать в том же стиле. Мы 
«снесли» и повторный тендер. 
И тогда они, наконец-то, из-
менили условия: разбили тех-
нологически не связанные 
между собой товары по раз-
ным лотам, стали давать нор-
мальные сроки для поставки, 
чтобы непосредственно сами 
производители, а не посред-
ники, имели возможность 
участвовать в тендере.

Могу привести еще один 
громкий пример — дело ком-
пании «Газпром». Компания 
является основным потребите-
лем труб большого диаметра 
в России, закупая порядка 80%. 
И они также в один лот закла-
дывали всю номенклатуру и все 
объемы поставки. Что это оз-
начает? Ни один ни один труб-
ный завод не имеет возможно-
сти удовлетворить эту закупку. 
Значит, победить может только 
посредник. При этом нереален 
и срок поставки — месяц. Цикл 
закупки листа и производства 
трубы — месяца три-четыре, 
как минимум. Плюс — жесткая 
специфика, это не пирожки. 
По каждому виду труб — кон-
кретная толщина стенки, кон-
кретная сталь под заказ. То есть, 
чтобы просто физически вы-
полнить этот контракт, надо за-
ранее знать, что именно потре-
буется «Газпрому», заранее сго-
вориться с производителями… 
То есть, вам надо прийти к кон-
куренту и сказать: слушай, друг, 
ты давай на этот объект «Газ-
прому» будешь поставлять, 
а я на этот. И ты будешь заранее 
знать, что тебе нужна марка 
стали такая-то, класс прочно-
сти такой-то, толщина стенки 
такая-то. И ты заранее сдела-
ешь, и к моменту выигрыша на 
тендере мы с тобой, разумеет-
ся, все это поставим. А иначе 
никак.

Получается, промышленни-
ки поставлены в такие условия, 
которые не позволяют им кон-
курировать, не позволяют им 
развиваться, а посредники за-
рабатывают необоснованно вы-
сокую маржу, которая намного 
превышает прибыль самих про-
мышленных предприятий (хотя 
ведь именно они инвестируют 
средства в производство). По-
добного рода кейсы мы выявля-
ем и пресекаем.

 — При этом ФАС направля-
ет и в другие ведомства свои 
рекомендации?

 — Безусловно. Мы живем 
не в безвоздушном простран-
стве. Процесс ценообразо-
вания не изолирован от дру-
гих экономических аспектов 
жизни. И когда правитель-
ство говорит: вы должны обе-
спечить снижение цены, мы 
должны предложить все эко-
номически обоснованные 
варианты такого снижения. 
Иногда мы видим, что рост 
цены обусловлен не только 
негативной практикой доми-
нирующего субъекта, но еще 
и практикой других участни-
ков взаимоотношений — на-
пример, практикой заказчи-
ков, которые неразумно пла-
нируют свои закупки и негра-
мотно определяют условия 
тендерной документации. 
И тогда мы говорим: если за-
казчик будет вести себя иначе, 
это положительно скажется на 
конкуренции и на снижении 
цены. Или когда в отрасли — 
преимущественно короткие 
контракты, это также нега-
тивно влияет на цену.

 — Предприятия это пони-
мают?

 — К сожалению, далеко не 
всегда. Представитель есте-
ственной монополии у нас 
на комиссии однажды зая-
вил просто страшную, на мой 
взгляд, вещь. Он сказал: в нашу 
функцию не входит развитие 
конкуренции. Мы говорим: 
но как же так? Вы же закупае-
те продукцию, вы же должны, 
наверное, дешевле ее купить, 
качественнее, чтобы она при-
носила вам выгоду в дальней-
шем, чтобы вы могли эффек-
тивно работать.

Понимаете, когда ты слы-
шишь такие речи от предста-
вителя компании с госучасти-
ем, становится страшно. По 
идее, интересы и Министер-
ства обороны, и других феде-
ральных заказчиков, и компа-
ний с госучастием должны со-
ответствовать интересам раз-
вития конкуренции. Когда 
конкуренция развивается, от 
этого выигрывают все. Это до-
казано экономической исто-
рией всех стран. Другое дело, 
что конкуренция должна быть 
добросовестной, а для этого 
должны быть созданы стандар-
ты промышленности, которых, 
по сути, пока еще у нас нет. По-
тому что когда нет стандартов, 
действует так называемое пра-
вило ухудшающего отбора. 
Компания выигрывает тендер 
на одну ткань, а поставляет 
другую, потому что нет стан-
дартов. Очевидно, что добро-
совестные участники рано или 
поздно либо станут недобро-
совестными, либо будут вытол-
кнуты с рынка. Эти экономи-
ческие явления изучены уже 
давно, все о них знают.

Поэтому необходим си-
стемный подход: конкуренция 
нужна не ради конкуренции, 
а ради тех благ, которые она 
приносит обществу. В том 
числе в виде оптимального 
экономически обоснованного 
уровня цен, наиболее эффек-
тивного использования огра-
ниченных ресурсов, повыше-
ния качества и т.д.

 — Какой инструментарий 
наказаний вы используете 
чаще всего?

 — В нашем арсенале — 
очень суровые санкции за на-
рушение антимонопольного 
законодательства. Если есть 
оборот на рынке, то мы можем 
изъять в виде штрафа это от 1 
до 15% от оборота на рынке, на 
котором совершено правона-
рушение за год, предшествую-
щий такому нарушению. Для 
крупных компаний это состав-
ляет сотни миллионов. Если 
оборота нет (например, хозяй-
ствующий субъект действует на 
одном рынке, а нарушения он 
совершил на другом как потре-
битель), тогда мы можем взы-
скать в бюджет незаконно по-
лученный доход. Или, напри-
мер, в том случае, если хозяй-
ствующий субъект в том году 
ничего не производил, а в этом 
году нарушил, при этом полу-
чив незаконно прибыль, мы 
просто взыскиваем в бюджет 
незаконно полученный доход.

Также предполагается пер-
сональная ответственность 
должностных лиц. Она незна-
чительная — до 50 тыс. рублей, 

но, тем не менее, для многих 
должностных лиц сам факт ад-
министративной ответствен-
ности значит гораздо больше, 
нежели сумма штрафа. Пото-
му что это уже серьезный про-
ступок, весомые репутацион-
ные риски.

Если говорить о картельных 
сговорах, а это самое злостное 
нарушение антимонопольно-
го законодательства, то пред-
усмотрена также и уголовная 
ответственность.

Санкции достаточно жест-
кие, и хозяйствующие субъек-
ты, которые так или иначе 
сталкиваются с антимоно-
польным органом, это очень 
хорошо понимают. Во многих 
случаях они предпочитают 
сразу исправить свое поведе-
ние на рынке, нежели доводить 
дело до комиссии или суда. 
Притом, что по статистике 
ФАС выигрывает порядка 80% 
дел. По оборонке я не вспом-
ню ни одного случая, когда мы 
проиграли бы дело.

Разумеется, хозяйствующие 
субъекты становятся все более 
грамотными в части искаже-
ния данных о своем финансо-
вом состоянии и своих затра-
тах, нередко пытаются нас об-
мануть, но и мы постоянно со-
вершенствуем практику, 
развиваем методологию ана-
лиза. Надеюсь, что с преобра-
зованием Рособоронзаказа 
и передачи части его функций 
антимонопольным органам 
у нас появится и больше ресур-
сов для того, чтобы детально 
исследовать эти проблемы 
и расширить сферу нашего 
присутствия.

 — Наверное, вам для этого 
нужно много специалистов?

 — Очень нужно. Сегодня 
исходя из текущей загрузки 
в центральном аппарате мы 
можем позволить, например, 
10 дел в год по оборонному 
направлению. Мы планиру-
ем кратно увеличить объемы 
и надеемся, что вместе с пере-
дачей функционала у нас по-
явится и достаточно ресурсов 
для этого.

 — В ситуации с оборонзака-
зом дело касается гостайны…

 — У наших сотрудников, 
кто работает с оборонзака-
зом, есть допуск к информа-
ции ограниченного доступа. 
По мере необходимости мы 
будем развивать инфраструк-
туру работы с секретными до-
кументами. Все будет зависеть 
от того, в каком именно объ-
еме перейдут к нам функции 
и инфраструктура Рособорон-
заказа. На базе этой инфра-
структуры мы сможем эффек-
тивно работать.

 — Скажите, пожалуйста, 
для предприятий ФАС — это, 
скорее, угроза или помощник?

 — Все зависит от добросо-
вестности самих предприя-
тий. Если предприятие хочет 
за счет государственных 
средств необоснованно полу-
чить сверхприбыль, то, разу-
меется, для них ФАС — неже-
лательный контролер, потому 
что, выявив такие случаи, мы, 
безусловно, взыщем незакон-
но полученный доход в бюд-
жет Российской Федерации. 
И мы понимаем всю ответ-
ственность, которая возни-
кает у нас при регулировании 
данной сферы, потому что это 
все-таки не просто дело двух 
хозяйствующих субъектов, 
а интересы общества в целом. 
Поэтому в рамках данных дел 
мы прикладываем максималь-
ные усилия для того, чтобы 
никто из нарушителей не ушел 
от наказания.

Но для тех хозяйствующих 
субъектов, кто честно работа-
ют и не пытается обмануть го-
сударство, устанавливая мо-
нопольно высокие цены, 

ФАС — союзник и друг. Во-
первых, мы помогаем решать 
системные проблемы, если их 
выявляем, как в случае с бро-
нежилетами, о котором я рас-
сказывал. Мы стараемся по-
могать промышленности, 
если видим, что есть какие-то 
ограничения для развития от-
расли. Во-вторых, мы помо-
гаем в рамках закона решать 
проблемы с монополистами, 
кто необоснованно завышает 
цены. Мы помогаем и всегда 
будем помогать тем субъектам, 
чьи интересы незаконно 
ущемляются и чьи возможно-
сти конкуренции искусствен-
но ограничиваются.

Более того: почти половину 
антимонопольных дел (46%) 
мы возбуждаем в отношении 
чиновников, которые мешают 
бизнесу. Такова общая стати-
стика, она не касается исклю-
чительно оборонной отрасли. 
Получается, что в основном 
мы работаем против админи-
стративных барьеров, против 
искусственно создаваемых 
ограничений.

Повторю: для добросовест-
ных участников рынка мы 
всегда — союзники. У нас ни-
когда не было и нет цели по-
больше выявить нарушений, 
при проверках что-то «за уши 
притянуть», но обязательно 
наложить штраф.

 — Иными словами, репрес-
сии для ФАС — никак не само-
цель?

 — Мы всегда придержива-
емся очень осторожной и взве-
шенной позиции, понимая, 
что наши действия могут иметь 
не только кратковременный 
экономический эффект, но 
и отложенный долгосрочный. 
Именно для этого мы разраба-
тываем очень подробные ре-
гламенты по каждому вопросу. 
Мы очень тщательно все взве-
шивая, потому что мы понима-
ем, что действия ФАС влияют 
на стимулы участников рынка, 
а значит и на инновацион-
ные процессы. Если сегодня 
мы необоснованно наложим 
штраф за монопольно высо-
кую цену на хозяйствующего 
субъекта, который смог про-
извести нечто инновационное 
и тем самым заработал больше 
денег, чем остальные, то, раз-
умеется, мы снизим стимул 
к инновациям. Поэтому надо 
быть очень осторожным и ак-
куратным, чтобы в долгосроч-
ном периоде от антимонополь-
ного регулирования общество 
выигрывало, а не проигрывало.

Ровно такой подход и такие 
цели мы для себя в долгосроч-
ном и краткосрочном периоде 
определяем. И именно поэто-
му мы сертифицировались по 
ИСО9001. Мы единственный 
федеральный орган исполни-
тельной власти, который имеет 
сертификат. В прошлом году 
исполнилось три года, как мы 
защищаем этот сертификат, 
успешно проходя ресертифи-
кацию. Мы и дальше будем со-
вершенствовать свои внутрен-
ние системы контроля, повы-
шая качество работы, улучшая 
практику правоприменения, 
чтобы эффективно исполнять 
свои обязанности и функции.

 — Функций ФАС в отноше-
нии контроля за ОПК стало 
больше. А кадров для этой ра-
боты у вас хватает?

 — Да, кадровые вопро-
сы есть. Нам необходимо су-
щественно увеличить ресур-
сы, и прежде всего кадровые, 
чтобы охватить просто-таки 
огромное количество сделок 
и контрактов, которые заклю-
чаются в рамках исполнения 
гособоронзаказа.

Интервью провел  
и подготовил  
Валерий Стольников

Контрольная специфика 
(Окончание, начало на стр. 1)

М.А. Овчинников, начальник Управления 
контроля промышленности и оборонного 

комплекса ФАС РФ 
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Рыночный подход
Инвестиционные проекты и эффективность бюджетных средств
Юрий Сметанов, 

доктор экономических наук

Необходимость рационального 
использования государственных 
средств, направляемых на осущест-
вление инвестиционных проектов, 
требует тщательного анализа эко-
номической эффективности прини-
маемых решений и используемых 
схем реализации таких проектов. 
Достаточно обратиться к послед-
ним примерам крайне неудовлетво-
рительного использования бюджет-
ных средств на строительство круп-
ных объектов, заказчиком которых 
выступало государство. По данным 
Счетной палаты РФ, существующий 
процесс ценообразования приводит 
к увеличению расходов на 20–45%.

Как правило, на начальном этапе проекта 
заказчику предоставляется технико-эко-
номическое обоснование, где на основе 
утвержденных нормативов доказывает-
ся необходимость государственных инве-
стиций в определенных объемах. Откры-
вается финансирование, и генподрядчик 
приступает к выполнению работ, предус-
мотренных проектом. По ходу реализации 
проекта возникают обстоятельства, требу-
ющие увеличения финансирования. В тех 
случаях, когда обязательства по контракту 
оказываются невыполненными и в дело 
включается Счетная палата, выявляют-
ся хищения и необоснованное завыше-
ние затрат.

Если учесть, что по данным Счетной 
палаты РФ расходы федерального бюд-
жета на капительное строительство со-
ставляют более 1 трлн руб., общий объем 
потерь в этой отрасли требует скорейше-
го изменения ситуации с использовани-
ем бюджетных средств. Так, например, 
увеличение стоимости строительства 
космодрома «Восточный», по данным 
Счетной палаты РФ, составило 20% 
(13,2 млрд руб.).

Строительство — не единственная об-
ласть, где заказчиком вынужденно вы-
ступает государство. Одна из наиболее 
значимых статей бюджета страны — ин-
вестиции на создание и закупку новых 
видов вооружений и военной техники 
(ВВТ). По данным журнала «Арсенал. Во-
енно-промышленное обозрение» № 6 за 
2014 год, согласно законопроекту о бюд-
жете страны на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов, внесенному 
правительством в Государственную Думу, 
по сравнению с 2014 годом военные рас-
ходы вырастут на треть — с 2,471 трлн руб. 
до 3,287 трлн руб., что составит 4,2% от 
ВВП страны. Это рекордный показатель 
за всю историю постсоветской России 
и в абсолютных, и в относительных циф-
рах. Выполняющие гособоронзаказ пред-
приятия будут отчитываться перед воен-
ными представительствами о своих за-
тратах. Военпреды выносят заключения 
об оправданности согласования цены 
с представителями заказчика, без чего 

контракты по гособоронзаказу не заклю-
чаются (такой порядок принят сегодня).

В условиях финансового кризиса, на-
бирающего обороты, проблема экономи-
ческой эффективности расходов бюдже-
та на создание и закупку новых видов ВВТ 
также становится весьма актуальной. Как 
правило, государством в лице Минобо-
роны должна быть обоснована потреб-
ность в некотором количестве изделий 
(относящихся к новым видам ВВТ), ис-
ходя из целей и задач, решаемых Мино-
бороны. Отметим, что существует два ва-
рианта удовлетворения этой потребно-
сти:

■■ закупка изделий, разработка и произ-
водство которых осуществляется россий-
скими предприятиями ВПК;

■■ закупка готовых изделий, предлагае-
мых мировым рынком.

Предполагается, что тактико-техни-
ческие характеристики изделия по обоим 
вариантам идентичны.

Обратим внимание на тот факт, что не-
смотря на изменения обусловленные пе-
реходом России к рынку схема финанси-
рования процесса создания новых видов 
ВВТ, как и схема финансирования стро-
ительства, не претерпела принципиаль-
ных изменений с советских времен. Го-
ловным разработчиком выступает, как 
правило, крупная госкорпорация. Она 
получает из бюджета инвестиции на раз-
работку изделия, осуществляет производ-
ство и по согласованной с заказчиком за-
купочной цене поставляет готовые изде-
лия для Минобороны. При этом закупоч-
ная цена не учитывает бюджетных 
инвестиций во избежание повторного 
учета затрат государства. Она лишь учи-
тывает затраты производства (см. Поста-
новление РФ от 13 декабря 2013 года 
№ 1155). Обоснованность цены контро-
лируется военпредами. Чтобы сделать 
выбор, обоснованный с позиций рацио-
нального использования бюджетных 
средств, недостаточно сравнить между 
собой закупочную цену импортного 
и российского изделия. Необходимо 
учесть бюджетные инвестиции, направ-
ленные на создание ВВТ.

Экономически оправданный выбор 
в пользу осуществления собственных раз-
работок и производства диктует необхо-
димость выполнения условия: затраты на 
закупку отечественной техники в сумме 
с бюджетными инвестициями, направ-
ленными на создание и производство 
новых ВВТ, должны быть меньше затрат 
на закупку импортного аналога (с учетом 
фактора времени и норматива эффектив-
ности бюджетных средств).

Если цена импортного аналога может 
быть определена однозначно (имеются 
прайс-листы), то закупочная цена рос-
сийского изделия на стадии, когда еще 
оно не разработано, с такой же точностью 
установлена быть не может. Естественно, 
что для принятия решения нужна точная 
оценка всех затрат.

Переговоры будут успешными в том 
случае, когда цена, при которой постав-
щик сохраняет заинтересованность в за-
казе, меньше цены, при которой эконо-
мический интерес заказчика в данном 
контракте отсутствует. Еще более нео-
пределенными являются значения ин-
вестиций, которые потребуются от бюд-
жета на создание нового изделия и его 
производство. Как правило, объем ин-
вестиций, потраченных на эти цели, 
значительно превосходит первоначаль-
ные оценки.

Сравнение детерминированного ва-
рианта (каким является закупка готово-
го изделия) с вариантом, содержащим не-
определенность и риск (каким является 
создание нового изделия и его производ-
ство) является весьма непростой пробле-
мой. Ее корректное решение требует раз-
работки схемы хеджирования рисков 
и приведения варианта со случайными 
параметрами к детерминированной по-
становке.

Отметим две группы факторов, обу-
славливающих неопределенность пара-
метров варианта создания и производства 
новых ВВТ в рамках рассматриваемой 
схемы: объективные; субъективные.

Объективные факторы продиктованы 
новизной разработки, которая всегда 
таит в себе неожиданности.

Субъективные факторы связаны с же-
ланием разработчиков получить заказ. 
В условиях «бесплатных» инвестиций 
стремление снизить начальное значение 
предстоящих заказчику затрат делает 
проект более привлекательным. Когда по 
ходу реализации проекта окажется, что 
для его успешного завершения требуют-
ся дополнительные инвестиции, заказ-

чик, как и в случае капительного строи-
тельства, вряд ли откажется продолжать 
работы. В противном случае он не толь-
ко лишится изделия, но и будет должен 
признать бесцельно потраченными уже 
вложенные средства. Таким образом, 
в этой схеме рискует только заказчик, но 
не разработчик.

В итоге экономическая эффектив-
ность бюджетных средств, направляе-
мых на создание и производство новых 
ВВТ, в процессе осуществления проекта 
снижается. В условиях рынка существу-
ет вариант создания и производства 
новых ВВТ, а также строительства круп-
ных объектов, лишенный отмеченного 
выше недостатка. В инвестиционных 
проектах, осуществляемых за счет бюд-
жетных средств, можно выделить трех 
основных участников: заказчик (госу-
дарство); инвестор, финансирующий 
проект; исполнитель.

Суть предлагаемого варианта в том, 
что заказчик должен оплачивать готовое 
изделие, а инвестиции в его создание 
и производство и передача готового из-
делия должны быть осуществлены инве-
стором в соответствии с условиями кон-
тракта. В условиях рынка ВВТ как объ-
екты капитального строительства явля-
ются такой же продукцией, как и любая 
другая. Ее создание и производство 
должны быть выгодны одновременно ин-
вестору и заказчику. Если существует 
цена контракта, которая для инвестора 
обеспечивает прибыль с удовлетворяю-
щей его величиной нормой прибыли, 
а заказчику гарантирует экономию 
средств (например, по сравнению с за-
купкой импортного аналога), компро-
мисс интересов сторон, участвующих 
в контракте, будет достигнут. Все риски 
принимает на себя инвестор, а заказчик 
обеспечивает для себя гарантированное 
значение экономической эффективно-
сти бюджетных средств, направляемых 
на закупку ВВТ.

В условиях рынка гарантия продажи 
продукции является главным фактором 
успешности бизнеса. Когда покупателем 
(заказчиком) является государство, то ин-
вестор примет на себя все риски созда-
ния и производства, потому что в итоге 
покупатель покроет все его затраты (в том 
числе на хеджирование рисков) с макси-
мальной надежностью исполнения обя-
зательств по оплате товара.

Следует исходить из того, что потен-
циальный соискатель контракта имеет 
представление о цене импортного анало-

га и в состоянии построить для себя гра-
фик, отражающий зависимость своей эф-
фективности от цены продажи.

Заказчик, заинтересованный в дости-
жении максимальной экономии бюджет-
ных средств, может использовать схему 
аукциона с участием потенциальных ин-
весторов. Торги начинаются со стартовой 
цены, значение которой ниже известно-
го всем верхнего предела, и завершаются, 
когда цена достигнет своего минимума, 
при котором остается хотя бы один ин-
вестор, способный обеспечить рента-
бельность своих инвестиций при созда-
нии и производстве изделия.

Важно подчеркнуть, что заказчик 
вправе требовать от инвестора гарантий 
исполнения им контракта. Эти гарантии 
могут быть получены инвестором, на-
пример, от банка, принимающего на себя 
обязательства покрыть убытки заказчи-
ка, вызванные неисполнением контрак-
та. Поскольку гарантии платные, то они 
составляют одну из статей затрат, кото-
рые ложатся на инвестора. Кроме них, 
важной составляющей издержек инве-
стора является плата за привлеченные им 
финансовые ресурсы. В связи с этим 
важно отметить, что при любой цене при-
влекаемых средств на возвратной осно-
ве всегда существует цена заказа, кото-
рая делает контракт экономически вы-
годным инвестору. Поэтому лишено 
смысла компенсацией ставки по креди-
ту стимулировать инвестора вкладывать 
средства в определенный проект. Это 
скорее приводит к тому, что он исполь-
зует «дешевые» деньги на другие (воз-
можно, спекулятивные) цели. Руковод-
ствуясь своей выгодой, он избирает наи-
лучший вариант инвестирования и не 
факт, что им окажется выполнение нуж-
ного государству заказа.

Если учесть, что компенсация госу-
дарством процентных ставок — это до-
полнительные расходы бюджета, кото-

рые нужно учесть в составе его затрат, то 
не лучше ли, чтобы они аккумулирова-
лись в цене готовой продукции. То же 
относится к налоговым льготам, увязан-
ным исключительно с выполнением 
конкретного заказа. По нашему мнению, 
налоговые льготы должны распростра-
няться на всех субъектов рынка, иначе 
это приводит к созданию условий для 
недобросовестной конкуренции. Бизнес 
всегда стремится к такому варианту ин-
вестирования, который в пределах име-
ющихся у него возможностей обеспечи-
вает инвестору наибольший экономиче-
ский эффект.

Большие сомнения вызывает эконо-
мическая эффективность финансирова-
ния инвесторов за счет бюджетных 
средств с использованием инвестицион-
ных фондов. Инвестор, привлекая ресур-
сы на рынке капитала на платной и воз-
вратной основе, взаимодействует с ры-
ночными институтами, также заинтере-
сованными в прибыли. С этой целью они 
потребуют от заемщика гарантии испол-
нения им кредитных обязательств в виде 
ликвидного залога и контроля операци-
онной деятельности. По сути, они явля-
ются субъектами, получающими доход 
от успешного выполнения заемщиками 
обязательств, взятых им по отношению 
к заказчику.

Фонды, не являясь коммерческой 
структурой, лишены экономического ин-
тереса, который движет кредитные уч-
реждения со всеми вытекающими из 
этого последствиями (см. отчеты Счет-
ной палаты РФ по проверке инвестици-
онных фондов). Мы убеждены в том, что 
предлагаемый нами рыночный подход 
в любой отрасли народного хозяйства по-
зволит государству сократить затраты 
бюджетных средств, направляемых на 
осуществление инвестиционных проек-
тов, обеспечить гарантированный резуль-
тат их реализации.

Лишено смысла компенсацией ставки по кредиту 

стимулировать инвестора вкладывать средства 

в определенный проект. Это скорее приводит к тому, 

что он использует «дешевые» деньги на другие (воз-

можно, спекулятивные) цели. Руководствуясь своей 

выгодой, он избирает наилучший вариант инвести-

рования и не факт, что им окажется выполнение 

нужного государству заказа

Новый бренд российских инноваций
«Технодинамика» к 2020 году войдет в первую пятерку мировых поставщиков авиационного 
оборудования

Холдинг «Авиационное оборудование» (входит в ГК 
Ростех) презентовал свой новый бренд — «Техноди-
намика». Полд новым брендом холдинг планирует войти 
в первую пятерку мировых поставщиков авиасистем 
и агрегатов. Общий объем инвестиций в развитие хол-
динга превысит 70 млрд руб. Слоган компании — «Зада-
вая новые стандарты» («Standard of vanguard»).

«Для компании «Технодина-
мика» наступил новый этап 
развития. За последние годы 
была проведена серьезная 
и очень большая работа по вы-
воду отрасли агрегатостроения 
из затяжного кризиса. И это 
заслуга по праву принадлежит 
холдингу — заявил на презен-
тации нового бренда холдинга 
генеральный директор Госкор-
порации Ростех Сергей Чеме-
зов. — С учетом новой страте-
гии развития, холдинг плани-
рует увеличить выручку к 2020 
году в три раза — с 21 млрд до 
70 млрд руб., и войти в пя-
терку крупнейших мировых 
поставщиков авиационного 
оборудования. Новый бренд 

с международным потенциа-
лом поможет компании выйти 
на уровень мировых лидеров. 
Сделать действительно ка-
чественный, работающий 
бренд — значит открыть себе 
путь к коммерческому успеху».

Холдинг «Авиационное 
оборудование» — молодая 
компания (создана в 2009 
году). При этом она объеди-
няет предприятия с многолет-
ней историей. С принятием 
нового бренда холдинг завер-
шает стадию внутренней ре-
организации. Без этого нель-
зя стать поставщиком перво-
го уровня на российском 
рынке и заявить о себе как 
о надежном партнере круп-

нейших зарубежных игроков 
мирового рынка авиацион-
ной техники.

Одна из главных задач ре-
брендинга — сформировать 
современный образ холдинга 
как инновационной компа-
нии, стратегическими целями 
которой являются разработка 
уникальных технологий для 
развития авиационной про-
мышленности, переход на 
новый уровень ведения биз-
неса и вхождение в первую де-
сятку глобальных поставщи-
ков авиасистем. Это полно-
стью отвечает разработанной 
Минпромторгом РФ страте-
гии развития авиационной 
промышленности до 2025 года 
и стратегии Госкорпорации 
Ростех — повысить капитали-
зацию своих холдинговых 
компаний за счет позициони-
рования их в качестве конку-
рентоспособных глобальных 
лидеров в производстве высо-
котехнологичной продукции.

При этом необходимо учи-
тывать, что для мировых ком-
паний, конкурирующих на 
глобальном рынке, бренд — 
это ключевой актив. Он позво-
ляет увеличивать выручку 
и прибыль, а его стоимость со-
ставляет значительную часть 
от стоимости всей компании. 
Например, согласно рейтингу 
500 Global Brands (Brand Fi-
nance) среди самых ценных 
авиационных брендов значит-
ся Boeing (97 место в рейтин-
ге — стоимость бренда 
$9022 млн или 18% от стоимо-
сти компании), Honeywell (147 
место в рейтинге — стоимость 
бренда $6539 млн или 16% от 
стоимости компании), Airbus 
(213 место в рейтинге — стои-
мость бренда $4755 млн или 
40% от стоимости компании).

За период с 2012 по 2014 год 
при поддержке Минпромтор-
га РФ и Ростеха компания 
«Авиационное оборудование» 
заложила мощный фундамент 
для дальнейшего этапа разви-
тия. Открыт первый в России 
Центр проектирования авиа-
систем. Налажено сотрудниче-
ство с западными партнерами, 
в их числе Boeing, Safran и Cur-
tiss-Wright-Controls. Начался 
масштабный переход на серти-
фикацию производственных 
процессов по международным 
стандартам качества.

Согласно стратегии разви-
тия «Технодинамики», к 2020 
году холдинг намерен стать 
глобальным поставщиком 12 
авиационных систем, в числе 
которых взлетно-посадочные 
устройства, системы электро-
снабжения, безопасности 
и жизнеобеспечения воздуш-
ных судов; силовые установки, 
а также гидравлические и то-
пливные системы. Ожидается, 
что совокупная чистая при-
быль вырастет почти в четыре 
раза — до 6,4 млрд руб.

Холдинг также планирует 
к 2017 году увеличить свою ка-
питализацию — с 32,6 млрд 
руб. до 67,4 млрд руб. Увели-
чение стоимости активов про-
изойдет, прежде всего, за счет 
развития продуктового порт-
феля, развития производ-
ственного комплекса и повы-
шения эффективности управ-
ления. Только благодаря 
новым инструментам управ-
ления холдинг сможет повы-
сить свою капитализацию на 
11 млрд руб. Основное внима-
ние будет уделено структуре 
управления, людям и корпо-
ративной культуре, внедре-
нию системы управления биз-
нес-процессами, совершен-
ствованию системы принятия 
решений, построению «опе-
рационного холдинга», брен-
ду и коммуникациям.

Продуктовый портфель 
холдинга пополнится благо-
даря реализации более 200 
проектов по разработке кон-
курентоспособных продуктов. 
Развитие производственного 
комплекса предусматривает 
28 млрд руб. инвестиций до 
2020 года. Эти средства пой-
дут на создание центров тех-
нологических компетенций 
и производства, автоматиза-
цию путем внедрения ERP-
системы и внедрение между-
народной системы менед-
жмента качества AS 9100. Все 
это, предположительно, при-
ведет к росту производитель-
ности труда в 2–3 раза и сокра-
щению накладных расходов 
в два раза.

«Мы целенаправленно дви-
жемся в рамках разработанной 
нами стратегии создания ин-
тегратора комплексных си-
стем, которая позволит выве-
сти наши предприятия, состав-
ляющие целую отрасль агрега-
тостроения, на новый 
качественный уровень эффек-

тивности, — отмечает гене-
ральный директор компании 
Максим Кузюк. — В дополне-
ние к этому, мы завершаем ста-
дию внутренней организации, 
без которой нельзя стать по-
ставщиком первого уровня на 
отечественном рынке и зая-
вить о себе как о надежном 
партнере. Ребрендинг холдин-
га, несомненно, обеспечит уве-
личение выручки и прибыли, 
а также создаст благоприятный 
фон для дополнительных ин-
вестиций, позволит заявить 
о себе как о современной, ин-
новационной компании, кото-
рая переходит на новый уро-
вень ведения бизнеса и сможет 
войти в топ-5 глобальных по-
ставщиков авиасистем».

Для таких глобальных пла-
нов холдинга существуют все 
предпосылки. Всего за два 
года с момента принятия 
новой стратегии в холдинге 
прошел ряд глубоких преоб-
разований: создан уникаль-
ный центр распределённого 
проектирования, запущены 
пилотные проекты по созда-
нию центров технологиче-
ских и производственных 
компетенций, внедрению 
комплексной ERP-системы, 
централизованного IT серви-
са. Проводится модерниза-
ция производств и сертифи-
кация важнейших производ-
ственных процессов. Опти-
мизированный портфель 
продаж холдинга пополнился 
новыми инновационными 
разработками, расширились 
объем и география поставок, 
в том числе заключены кон-
тракты с международными 
лидерами.

Способность холдинга 
к масштабным преобразова-
ниям подтверждают предста-
вители крупнейших авиапро-
изводителей, отмечая, что 
уникальность холдинга за-

ключается в очень высоком 
темпе и спектре производи-
мых изменений. «Технодина-
мика» предлагает для совмест-
ных проектов не доработку 
старого поколения систем, 
а разработку совершенно 
новых и конкурентоспособ-
ных решений не только по 
цене, но и по техническим па-
раметрам. Это является одним 
из главных факторов для вы-
бора поставщиков авиаобору-
дования таких компаний, как 
Boeing и Airbus.

Президент «Объединенной 
авиастроительной корпора-
ции» Юрий Слюсарь отмеча-
ет: «Холдинг «Авиационное 
оборудование» за время со-
трудничества с ОАК показал 
себя надежным поставщиком 
уникальных технологических 
новаций мирового уровня, ко-
торые мы совместно интегри-
руем в готовой продукции. 
Мы видим, что холдинг совер-
шенствует свои разработки 
и инвестирует в новые реше-
ния, способствуя переходу 
авиаиндустрии на новый тех-
нологический уклад. Вот по-
чему именно сейчас актуально 
появление сильного нового 

бренда, который призван со-
средоточить в себе ценность 
накопленных интеллектуаль-
ных ресурсов и готовность их 
воплощать в новых проектах 
авиастроения международно-
го масштаба».

«Технодинамика» специа-
лизируется на разработке, 
производстве и послепродаж-
ном обслуживании систем 
и агрегатов воздушных судов. 
Кроме того, холдинг произ-
водит детали и агрегаты для 
таких отраслей промышлен-
ности как нефть и газ, авто-
мобилестроение, транспорт, 
энергетика. «Технодинамика» 
включает в себя 36 предприя-
тий, расположенных по всей 
стране — в Москве, Москов-
ской области, Уфе, Самаре, 
Ульяновске, Омске, Архан-
гельской области и других ре-
гионах России. Холдинг вхо-
дит в состав Ростеха. Ключе-
выми партнерами и клиентами 
холдинга являются Объеди-
ненная авиастроительная кор-
порация, «Вертолеты России», 
Объединенная двигателестро-
ительная корпорация, а также 
авиакомпании «Аэрофлот», 
«S7», UTair, и др.
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в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
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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 
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Жить, работать, не болеть
Кризисы приходят и уходят, а поднимать экономику могут только 
здоровые работники

Кризис, конечно, кризисом, но мудро поступают те 
работодатели, которые в нынешних непростых усло-
виях противостоят ему, не экономя на здоровье работ-
ников, считает Игорь Рогожин, член Комитета ТПП РФ 
по предпринимательству в текстильной и легкой про-
мышленности, генеральный директор СРО Ассоциа-
ция «СИЗ». «Соблазн заплатить подешевле за средства 
защиты труда, которому поддаются недальновидные 
работодатели, покупая контрафакт, а то и откровенную 
подделку, — пояснил он, — опасен возможными тяже-
лыми последствиями и для людей, и для самого биз-
неса. В России в целом работодатель тратит меньше 
средств на обеспечение работников средствами защи-
ты, чем в Европе (там — 700–800 евро в год на одного 
работника, у нас в зависимости от отраслей промыш-
ленности от 3000 руб. до 30000 руб.)».

Что же касается качества 
и эстетики средств индиви-
дуальной защиты работни-
ка, то мы добиваемся уже хо-
рошего уровня, подчеркнул 
Игорь Рогожин, рассказав 
о необычном конкурсе. Каж-
дый год под патронатом ТПП 
РФ в Москве проходит меж-
дународная специализиро-
ванная выставка «Безопас-
ность и охрана труда», ко-
торую организуют Мини-
стерство труда и социальной 
защиты РФ и СРО Ассоциа-
ция СИЗ. В ее рамках ежегод-
но проходит конкурс «Защи-
щен — значит, здоров!», пред-
ставляющий возможности 
российских производителей 
и поставщиков средств инди-
видуальной защиты.

В 2014 году этот конкурс 
проходил в новом формате. На 
конкурс были представлены 
более 100 изделий и коллек-
ций СИЗ, подготовленные 
в основном малыми и средни-
ми компаниями; комиссия, 
в которую вошли представи-
тели Минтруда России, Ро-
спотребнадзора, ФСС РФ, ру-
ководители научных органи-
заций, потребители СИЗ, на-
звала лучших. Гран-при 
конкурса завоевала компания 
ПВ ООО «Фирма «Техноавиа». 
Работники более 40000 пред-
приятий России работают 
в одежде от этой компании.

В номинации «Безопасная 
работа — работодателя забо-
та» победа досталась ЗАО 
«Восток-Сервис-Спецком-

плект» (входит в группу ком-
паний «Восток-Сервис», 
крупнейшего в России и Ев-
ропе разработчика, произво-
дителя и поставщика спецо-
дежды, специальной обуви 
и средств индивидуальной за-
щиты). Компания победила 
также в номинации «Ногам 
легко — работать удобно».

Безразмерные валенки, ру-
кавицы, ватники и брюки сло-
новьего объема давно ушли 
в прошлое. Нынешняя спец-
одежда не только защищает; 
лучшие ее образцы вполне «на 
уровне» по дизайну. Кстати, 
в минувшем феврале состоя-
лась экспедиция «Бросок в За-
полярье» — группа путеше-
ственников на серийных авто-
мобилях по зимнику решила 
проехать от Питера до побере-
жья Баренцева моря; было 
всякое — поломки, ремонт на 
диком морозе, буксировки, 
утонувшие в немереных сугро-
бах машины. Выше похвал 
оказалась спецодежда одной 
из наших российских фирм, 
легкая и теплая. В ней удобно 
было и за рулем сидеть, и под 
машинами с лопатами ползать, 
разгребая спрессованный снег, 
чтобы двинуться дальше; не 
стыдно было и перед телека-
мерой появиться. Такая вот 
она, нынешняя наша спецо-
дежда. Поэтому только на пер-

вый взгляд кажутся несовме-
стимыми слова в названии но-
минации: «Модная роба». Да, 
роба, то есть рабочая одежда, 
но — вполне себе, представь-
те, стильная.

Победитель в номинации — 
ООО «Спецобъединение 
Юго-Запад» (предприятие 
входит в многопрофильный 
торгово-производственный 
холдинг; около 13000 пред-
приятий от Калининграда до 
Анадыря, а также ближнего за-
рубежья являются клиентами 
компании. Более пяти милли-
онов человек разных профес-
сий трудятся в ее современной 
комфортной спецодежде).

В номинации «Защита, 
удобство, комфорт и стиль на 
производстве» победа доста-
лась ГК «Чайковский тек-
стиль». Это известная компа-
ния, заслужившая авторитет 
в отрасли, в частности, четкой 
позицией по повышению кон-
курентоспособности отече-
ственных компаний (по сло-
вам вице-президент ТПП РФ 
Александра Рыбакова, это, на-
пример, требование облегчен-
ного ввоза в РФ для наших 
предприятий так называемой 
суровой ткани, собственно, 
полуфабриката, которого 
в стране производится мало, 
а также некоторого другого 
сырья для текстильного про-
изводства, в частности, хлоп-
ка, некоторых красителей 
и химических веществ, анало-
гов которых в России не про-
изводит никто).

В номинации «Дышу сво-
бодно — защищен отлично» 
жюри присудило победу ОАО 
«Сорбент» — современному 
предприятию, лидирующему 
в разработке и производстве 
фильтров и фильтрующих 
противогазов, крупнейшему 
российскому производителю 
активированных углей.

Кстати, еще о дыхании: 
в номинации «За новаторство 
в области средств защиты ор-
ганов дыхания» победа доста-
лась ЗАО «Северо-Западный 
научно-технический центр 
«Портативные средства инди-
видуальной защиты» им. 
А.А.Гуняева». Компания обра-
зована в 2004 году и сегодня 
является одним из ведущих 

в России предприятием-раз-
работчиком легких средств 
индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания, а также мате-
риалов, оборудования и тех-
нологий для их производства. 
Фирма участвует в федераль-
ных целевых программах по 
обеспечению безопасности 
населения от негативного воз-
действия опасных радиацион-
ных, химических и биологи-
ческих факторов.

ОАО «Суксунский оптико-
механический завод», одно из 
ведущих российских предпри-
ятий по производству средств 
индивидуальной защиты го-
ловы, лица, зрения, признано 
лучшим в номинации «СИЗ 
всем к лицу». В число лидеров 
среди поставщиков дермато-
логических средств индивиду-
альной защиты на нашем 
рынке входит ООО «Дэб-
Штоко»; компания победила 
в номинации «Забота о коже».

В номинации «Защищен 
изнутри» на этот раз победа за-
служенно досталась ООО «ЛЕ-
ОВИТ нутрио», лидирующему 
в российском производстве 
лечебно-профилактического 
питания. У компании свой 
взгляд на привычное «молоко 
за вредность». Оно не нейтра-
лизует действие попадающей 
в организм человека на про-
изводстве вредной «химии». 
Нужно шире применять раз-
работанные в РФ специализи-
рованные продукты, в частно-
сти, лечебно-профилактиче-
ские напитки, содержащие 
биологически активные веще-
ства, которые снижают всасы-
вание токсических веществ 
в кровь и помогают их выве-
дению из организма. Кстати, 
здесь считают неправильной 
и практику замены лечебно-
профилактического питания 
денежной компенсацией: 
деньги — не средство индиви-
дуальной защиты здоровья.

Вот такие они, компании, 
работающие для того, чтобы 
труд был безопасным. И вот 
почему их продукция нужна 
и в сегодняшнее трудное время. 
Кризисы, известно, приходят 
и уходят, и успешно бороться 
с ними, поднимать экономику 
могут только здоровые работ-
ники. Защищенные.

Награда Schneider Electric
«Принципы расширения прав и возможностей женщин»
В штаб-квартире Организации Объединенных Наций 
в рамках инициативы «Принципы расширения прав 
и возможностей женщин» (Women’s Empowerment Prin-
ciples, WEP) состоялась конференция «Неограниченный 
потенциал: бизнес за гендерное равенство». В меро-
приятии приняли свыше 350 руководителей компаний, 
общественных организаций, государственных струк-
тур и представители ООН.

Начиная с 2013 года, на еже-
годной встрече, посвященной 
данной инициативе, преми-
ей WEP «За лидерство» на-
граждаются пять руководи-
телей компаний, достигших 
выдающихся результатов 
в продвижении гендерно-
го равенства и соблюдении 
7 принципов WEP. В частно-
сти, первого принципа, кото-
рый призывает руководите-
лей подавать своими действи-
ями личный пример. В этом 
году Жан-Паскаль Трикуар, 
председатель совета дирек-
торов и генеральный дирек-
тор компании Schneider Elec-
tric, стал одним из руководи-
телей, удостоенных этой на-
грады.

Кроме того, Schneider 
Electric была отмечена в но-
минации «Бизнес-модель: 
руководство к действию» за 
проводимую политику со-
блюдения принципов куль-
турного многообразия. При-
оритетом Schneider Electric 
является построение и разви-
тие равноправной среды 
в культурном и гендерном от-
ношении, как в головном 
офисе компании, так и дале-
ко за его пределами. Ярким 

примером этому служат 12 
международных филиалов 
Schneider Electric от Вьетна-
ма до России, руководители 
которых подписали «Свод 
принципов WEP» с целью ак-
тивного внедрения плана по 
обеспечению равноправия 
женщин. Эти 12 стран пред-
ставляют 120000 сотрудников 
Schneider Electric по всему 
миру.

«Мы гордимся своими до-
стижениями, и для нас боль-
шая честь удостоиться такой 
престижной награды. За по-
следние несколько лет Sch-
neider Electric приложила 
значительные усилия для 
внедрения в культуру нашей 
компании принципов ген-
дерного равенства и культур-
ного многообразия. Эта на-
града является стимулом для 
всех руководителей и сотруд-
ников Schneider Electric, ак-
тивно работающих в данном 
направлении, — отметил 
Жан-Паскаль Трикуар. — 
Гендерное равенство и куль-
турное многообразие оказы-
вает влияние не только на эф-
фективность работы компа-
нии, но и на нашу репутацию 
ответственного работодателя 

мирового уровня. По многим 
очевидным причинам равно-
правие женщин являются уже 
не просто желательным, 
а обязательным требованием 
ведения бизнеса».

Вручая награды в стенах 
Организации Объединенных 
Наций, Элизабет Бродерик, 
глава Комиссии по вопросам 
половой дискриминации ав-
стралийской комиссии по 
правам человека и председа-
тель Рабочей группы по вне-
дрению принципов WEP, за-
явила: «Сегодня я отчетливо 
понимаю, что для расшире-
ния прав и возможностей 
женщин необходимы актив-
ные действия со стороны 
властей и руководителей лю-
бого ранга — как на уровне 
парламентов, министерств 
юстиции, структурных орга-
нов ООН, так и руководите-
лей компаний по всему миру. 
Эти пять руководителей и их 
компании демонстрируют, 
что семь принципов являют-
ся уникальным руковод-
ством по достижению ген-
дерного равенства, позволя-
ющим принять реальные 
меры и получить ощутимые 
результаты».

На двухдневной конфе-
ренции WEP, проведенной 
в рамках 59-й сессии Комис-
сии по положению женщин, 
с программной речью высту-
пили генеральный секретарь 
ООН Пан Ги Мун и Хилари 
Клинтон, которые призвали 
представителей бизнес-кру-

гов и правительств стран-
участниц к объединению 
усилий и совместной работе 
по развитию прав женщин. 
Документ «Принципы рас-
ширения прав и возможно-
стей женщин» является со-
вместной инициативой 
«ООН-Женщины» и участ-
ников Глобального договора 

ООН, которую в настоящий 
момент поддерживает около 
900 руководителей организа-
ций. Указанные принципы 
представляют собой семь 
шагов, которым могут следо-
вать предприниматели для 
расширения прав и возмож-
ностей женщин в бизнесе 
и обществе.

Компания Schneider Electric является мировым экспертом в управ-

лении энергией и промышленной автоматизации. Подразделе-

ния компании успешно работают более чем в 100 странах мира. 

Schneider Electric предлагает интегрированные энергоэффектив-

ные решения для энергетики и инфраструктуры, промышленных 

предприятий, объектов гражданского и жилищного строитель-

ства, а также центров обработки данных. 170000 сотрудников. 

Оборот компании в 2014 году достиг 25 млрд евро. АО «Шнейдер 

Электрик» имеет представительства в 35 городах России с голов-

ным офисом в Москве. Производственная база «Шнейдер Элек-

трик» в России представлена семью действующими заводами 

и тремя логистическими центрами.

Выбрать Россию
Международная конференция 
«ИнвестРос»
В Москве прошла Международная конференция «Инве-
стРос». Ставшее ежегодным мероприятие является 
одной из авторитетных дискуссионных площадок для 
обсуждения инвестиционной политики и результатов ее 
правоприменения в Российской Федерации. Конферен-
ция проводится под патронатом Совета по инвестициям 
при Председателе Государственной Думы Российской 
Федерации, при поддержке Петербургского междуна-
родного экономического форума и Консультативного 
совета по иностранным инвестициям в России. Генераль-
ный партнер конференции — ПАО «ОФК Банк». Генераль-
ный спонсор конференции — ГМК «Норильский никель». 
Официальный партнер конференции — «Внешэконом-
банк». Партнер по программе — компания EY.

В числе ключевых тем ме-
роприятия стали совершен-
ствования законодательства 
и анализ правоприменитель-
ной практики, а также обсуж-
дения опыта регионов по при-
влечению капиталов и новые 
реалии экономики. В конфе-
ренции приняли участие более 
400 человек: руководители фе-
деральных и региональных ор-
ганов государственной власти, 
промышленных предприятий, 
банков и инвестиционных 
фондов, эксперты, предста-
вители финансовых институ-
тов, институтов развития и т.д.

Среди ключевых спикеров 
конференции — Сергей На-
рышкин, председатель Госу-
дарственной Думы Россий-
ской Федерации, Кирилл 
Дмитриев, генеральный ди-
ректор Российского фонда 
прямых инвестиций, Сергей 
Беляков, председатель прав-
ления Фонда «Петербургский 
международный экономиче-

ский форум», Борис Титов, 
уполномоченный при Прези-
денте РФ по защите прав пред-
принимателей, Игорь Руден-
ский, председатель комитета 
Государственной Думы Рос-
сийской Федерации по эконо-
мической политике, иннова-
ционному развитию и пред-
принимательству, Андрей Ни-
китин, генеральный директор 
Агентства стратегических 
инициатив, Галина Изотова, 
председатель правления АО 
«Небанковская депозитно-
кредитная организация 
«Агентство кредитных гаран-
тий», Александр Ивлев, управ-
ляющий партнер по России 
компании EY, Кирилл Андро-
сов, управляющий партнер Al-
tera Investment Fund.

«Россия не отказывается от 
поставленных раннее целей, 
но мы обязаны скорректиро-
вать пути их достижения, 
учесть и новые вызовы, и до-
полнительные потребности 

нашей отечественной эконо-
мики» — один из основных 
тезисов, озвученных Сергеем 
Нарышкиным. «Мы увидели, 
как власти группы западных 
стран давят на собственный 
национальный бизнес, на 
собственные компании, 
чтобы попытаться ограни-
чить сотрудничество с рос-
сийскими компаниями, рос-
сийскими предприятиями. 
Это касается как инвестиций 
в российскую экономику, так 
и капиталовложений наших 
компаний в зарубежные стра-
ны. Парадоксально, что это 
происходит и в те дни, когда 
собственно наши оппоненты 
сами не могут похвастаться 
значительными успехами 
в своей экономической поли-
тике, значительными резуль-
татами. Но многие до сих пор 
готовы наносить вред соб-
ственной экономике ради по-
литических амбиций. При 
этом, конечно, нарушаются 
и нормы международного 
права, принципы рыночной 
экономики, принципы чест-
ной и открытой конкурен-
ции», — заявил Сергей На-
рышкин.

«За прошлый год было из-
менено порядка 40 федераль-
ных законов, направленных 
на сокращение барьеров для 
ведения бизнеса. Как резуль-
тат, мы получили хорошую ди-
намику мировых рейтингов по 
улучшению бизнес-климата 
и намерены двигаться дальше. 


