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ФГАУ «РФТР»
Выводы наблюдательного совета
В Фонд развития промышленности (ФГАУ 
«РФТР») поступило более 600 заявок на 
финансирование, 27 из них приняты 
к дальнейшей проработке и направле-
ны на комплексную экспертизу. Об этом 
сообщил Министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров на засе-
дании Наблюдательного совета ФГАУ 
«РФТР», которое прошло под его предсе-
дательством 30 марта 2015 года в Москве.

«Фонд ведет базу проектов, заинтересованных 
в льготном заемном финансировании. Форми-
рование базы проектов осуществляется путем по-
дачи заявок на официальном сайте Фонда по си-
стеме «единого окна», уточнил Денис Мантуров.

На втором заседании Наблюдательного со-
вета Фонда развития промышленности его 
председатель, глава Минпромторга Денис 
Мантуров представил нового директора Фонда 
Алексея Комиссарова, который был назначен 
на должность по результатам проведенного со-
вместно с Агентством стратегических иници-
атив открытого конкурса.

Алексей Комиссаров доложил о ходе прове-
дения отбора проектов и о формировании ко-
митетов при Наблюдательном совете. В ходе 
заседания были рассмотрены изменения в устав 
Фонда развития промышленности, в том числе 
с целью включения в состав органов Фонда кол-
легиального органа управления — экспертно-
го совета Фонда. Также была утверждена годо-
вая бухгалтерская отчетность за 2014 год, ут-
вержден аудитор, положение о закупках и рас-
смотрен ряд других организационных вопросов.

За пять дней до этого заседания губернатор 
Самарской области Николай Меркушкин и Ди-

ректор Фонда развития промышленности 
Алексей Комиссаров подписали Соглашение 
о стратегическом партнерстве и сотрудниче-
стве. Самарская область — один из наиболее 
развитых промышленных регионов Россий-
ской Федерации. Соглашение определяет на-
правления и формы совместной практической 
работы, включая формирование благоприят-
ных условий для реализации проектов, поддер-
жанных Фондом развития промышленности, 
а также консультационное содействие пред-
приятиям Области по инструментам государ-
ственной поддержки российской экономики.

Стороны сформировали рабочую группу по 
реализации Соглашения. Ее возглавят упол-
номоченные представители сторон: замести-
тель председателя правительства Самарской 
области, министр промышленности и техно-
логий Сергей Безруков и заместитель дирек-
тора Фонда по развитию и взаимодействию 
с регионами Семен Мушер.

Фонд развития промышленности создан на 
основании распоряжения председателя Пра-
вительства РФ от 28 августа 2014 года с целью 
стимулирования модернизации предприятий 
российской промышленности и производства 
ими конкурентоспособной продукции, обе-
спечивающей импортозамещение. Ключевой 
задачей Фонда является повышение доступ-
ности займов для финансирования производ-
ственно-технологических проектов и создания 
новых производств на базе принципов наилуч-
ших доступных технологий, форсированное 
инвестирование в реальный сектор экономи-
ки. Деятельность Фонда сконцентрирована на 
реализации механизма стимулирования про-
мышленный предприятий.

По сообщению Росстата, после умеренного 

инфляция снова стала ускоряться. С 24 по 

30 марта она составила 0,3%, с начала марта — 

1%, с начала года — 7,2%. Исходя из этих дан-

ных, годовая инфляция по-прежнему находится 

на уровне 16,7%. Алексей Улюкаев считает, что 

инфляция достигла пика, который продлится 1–2 

месяца, затем динамика роста цен пойдет на 

спад. ЦБ прогнозирует инфляцию по итогам 2015 

года в 12–14%.
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Депутат Госдумы Вячеслав Тетекин (фракция 

КПРФ) внес в нижнюю палату законопроект, пред-

усматривающий мораторий на увеличение нало-

гов в течение пяти лет. «По общему правилу уве-

личение налогов и сборов и изменение форм 

налоговой и иной отчетности допускаются не 

ранее, чем через пять лет после установления 

размеров этих налогов и сборов, а также форм 

отчетности», — говорится в тексте документа. 

Проект устанавливает, что закон вступит в силу 

с 1 июня 2015 года. Как отметил Тетекин в пояс-

нительной записке к законопроекту, его разра-

ботка обусловлена «необходимостью поддержки 

малого и среднего бизнеса». В Минэкономразвития 

30 марта прошло совещание рабочей группы, 

которая подготовила предложения для правитель-

ства по реформированию системы неналоговых 

платежей. Чиновники и бизнес согласовали спи-

сок неналоговых платежей, которые могут быть 

заморожены или скорректированы.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Прямо? 
Прямо!
Ситуация кризиса мно-
гое делает яснее. Одно из 
ожидаемых откровений — 
что люди предпочитают 
покупать напрямую. При 
том, что по всем катего-
риям ритейла, продаж на 
оптовых рынках, торго-
во-закупочных операций 
и т.д. наблюдаются замет-
ные падения объемов (как 
в штучном, так и в ценовом 
исчислении), объемы пря-
мых продаж в России свои 
цифры сохраняют. По сви-
детельству Ассоциации 
прямых продаж (АПП), 
несмотря на экономиче-
ский кризис в России ком-
паниям — членам АПП уда-
лось сохранить объемы. 
Общая оценка достижений 
2014 года — 141,9 млрд руб. 
Может быть, и промыш-
ленности взять на воору-
жение позитивный опыт 
прямого сейла?

«Прошедший год оказался 
трудным, но все же успешным 
для индустрии. Нам удалось 
сохранить объемы продаж пи-
кового 2013 года, когда оборот 
индустрии составил 141,5 млрд 
рублей», — говорит президент 
АПП Тамара Шокарева.

АПП отмечает прирост ко-
личества независимых рас-
пространителей и лояльных 
потребителей, численность 
которых увеличилась на 8% по 
сравнению с 2013 годом и со-
ставила 4,93 млн человек. Со-
гласитесь, это серьезный по-
казатель! Редкая отрасль 
в России может похвастать 
таким приростом специали-
стов и таким мощным созда-
нием новым рабочих мест!

В 2014 году, как отмечают 
в АПП, были почти достигну-
ты темпы роста 2009 года, 
когда численность продавцов 
возросла до рекордных 
4,99 млн человек. «В условиях 
кризиса такие тенденции под-
тверждают возрастающую 
привлекательность индустрии 
прямых продаж как возмож-
ности приобретения продук-
ции со скидкой напрямую 
у производителей продукции, 
а также появление новых воз-
можностей для граждан, по-
терявших работу или желаю-
щих компенсировать умень-
шившиеся доходы. Полагаю, 
что рост количества независи-
мых распространителей и ло-
яльных потребителей в 2015 
году продолжится», — говорит 
Тамара Шокарева.

Эти ожидания подкрепля-
ются статистикой кризисных 
лет. Так, в 1999 году прирост 
составил 26%, в 2009 году — 
13%. Вместе с ростом количе-
ства людей, вовлеченных 
в прямые продажи, меняется 
и структура продаж по катего-
риям товаров.

Динамичнее всего развива-
ется категория «Товары для 
здорового образа жизни» (при-
рост 22%), на их долю прихо-
дится 22,8 млрд рублей выруч-
ки. Впрочем, данная катего-
рия продолжает значительно 
уступать самой крупной кате-
гории — «Средства личного 
ухода», которая формирует 
61% продаж всей индустрии 
или 86,7 млрд руб. Лидером 
снижения своей доли стала ка-
тегория «Товары для дома», 
продажи которой снизились 
на четверть до 5 млрд руб.

Несмотря на сложные эко-
номические условия, в кото-
рых большинство компаний 
сокращает свои бюджеты на 
поддержку социальных про-
ектов, в 2014 году компании 
индустрии прямых продаж на-
правили 70,8 млн руб. на бла-
готворительные программы 
и около 11 тыс. часов сотруд-
ники этих компаний посвяти-
ли волонтерским проектам.

Ассоциация прямых про-
даж — национальная ассоци-
ация ведущих компаний по 
производству и продаже това-
ров и услуг непосредственно 
потребителю. Основана в 1996 
году. Является членом Все-
мирной федерации ассоциа-
ций прямых продаж (WFDSA).

Первое заседание
Межведомственная рабочая группа по снижению 
импортозависимости российского ТЭК
В Москве в РГУ нефти 
и газа им. И.М.Губкина под 
председательством мини-
стра промышленности 
и торговли России Дениса 
Мантурова прошло пер-
вое заседание Межведом-
ственной рабочей группы 
(МРГ), созданной для про-
работки вопросов импор-
тозамещения в ТЭК. Его 
участники обсудили меры 
по снижению зависимо-
сти отечественной отрас-
ли от импорта оборудо-
вания, комплектующих 
и запасных частей, услуг 
иностранных компаний 
и использования иностран-
ного программного обе-
спечения, а также перспек-
тивы развития нефтегазо-
вого комплекса России.

«Профильными министер-
ствами совместно с крупней-
шими нефтегазовыми и ма-
шиностроительными компа-
ниями, а также отраслевыми 
экспертами составлен пере-
чень приоритетных и крити-
ческих видов технологиче-
ского оборудования. Кроме 
того, сформирован отрасле-
вой план импортозамещения 
в нефтегазовом комплексе, 
который будет утвержден до 
конца марта 2015 года, — зая-
вил глава Минпромторга Рос-
сии Денис Мантуров. — Ком-
плексная реализация всех этих 
мер будет способствовать до-
стижению целевого показате-
ля: снижения к 2020 году доли 
импорта с 60% до 43%. Важ-
ным звеном в этой работе яв-
ляется Научно-технический 
совет по развитию нефтега-
зового оборудования — сво-
его рода, коммуникационная 
площадка для синхрониза-
ции инвестиционных проек-
тов российских нефтегазовых 
компаний — заказчиков и воз-
можностей отечественных ма-
шиностроителей».

Глава Минпромторга рас-
сказал о предложениях по 
корректировке государствен-
ной программы РФ «Разви-
тие судостроения на 2013–
2030 годы» в части перерас-
пределения утвержденных 
объемов бюджетных ассигно-
ваний на реализацию прио-
ритетных направлений им-
портозамещения продукции 
нефтегазового машиностро-
ения, а также программного 

обеспечения и услуг для не-
фтегазового комплекса, ко-
торые готовит Минпромторг 
России.

Также в рамках заседания 
были рассмотрены предложе-
ния по наиболее приоритет-
ным направлениям для лока-
лизации производства обору-
дования на территории Рос-
сийской Федерации, а также 
по мерам поддержки ком-
плексных инвестиционных 
проектов, включая создание 
многофункциональных испы-
тательных центров и опытных 
полигонов. Кроме того, были 
определены приоритетные на-
правления для импортозаме-
щения в отрасли до 2020 года 
и меры господдержки, кото-
рые дадут положительный эф-
фект уже в ближайшей пер-
спективе.

Прежде всего, это креди-
тование ключевых инвести-
ционных проектов с льготной 
кредитной ставкой (5% годо-
вых) из Фонда развития про-
мышленности, субсидирова-
ние уплаты процентов по кре-
дитам, взятым в 2014–2016 
годах на реализацию новых 

комплексных инвестицион-
ных проектов, проведение на-
учно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР), а также ком-
пенсация затрат на реализа-
цию пилотных проектов в об-
ласти инжиниринга и про-
мышленного дизайна. Также 
для обеспечения импортоза-
мещения в отрасли и повы-
шения уровня локализации 
производства будет активно 
применяться такой инстру-
мент господдержки как спе-
циальный инвестиционный 
контракт.

В заседании МРГ прини-
мали участие представители 
Минпромторга, Минэнерго, 
Минэкономразвития, РАН, 
«Росгеологии», «Ростеха», 
«ОМЗ», Союза производите-
лей нефтегазового оборудова-
ния и нефтегазовых компа-
ний, РГУ нефти и газа, «Газ-
прома», «Транснефти», «Си-
бура», «Газпром нефти» и ряда 
других нефтегазовых и произ-
водственных компаний. Сле-
дующее заседание МРГ будет 
проведено до конца второго 
квартала текущего года.

Межведомственная рабочая группа (МРГ) — совещательный 
орган по снижению зависимости российского топливно-энерге-
тического комплекса от импорта оборудования, комплектующих 
и запасных частей, услуг (работ) иностранных компаний и исполь-
зования иностранного программного обеспечения, а также по 
развитию нефтегазового комплекса Российской Федерации. Была 
образована приказом Министра промышленности и торговли РФ 
Дениса Мантурова № 2784 от 29.12.2014 года.

Основной задачей МРГ является подготовка предложений по 
вопросам: разработки мероприятий, направленных на снижение 
зависимости от импорта оборудования, комплектующих и запас-
ных частей, а также услуг (работ) иностранных компаний, исполь-
зования иностранного программного обеспечения; разработки 
мероприятий по импортозамещению текущего и вводимого в экс-
плуатацию оборудования, технологий и программных средств, 
необходимых для эффективного и безопасного функционирова-
ния объектов нефтегазового комплекса; определения номенкла-
туры импортной продукции, технологий и услуг, не имеющих оте-
чественных аналогов; координации действий федеральных орга-
нов исполнительной власти в части импортозамещения в нефте-
газовом комплексе.

В состав МРГ вошли представители Минпромторга, Минэнер-
го, Минкомсвязи, Минприроды, Минобрнауки, ФАС, ФТС и дру-
гих заинтересованных федеральных органов исполнительной 
власти и организаций, а также государственных предприятий 
информационного и научно-методического сопровождения дея-
тельности ТЭК РФ. Также к деятельности МРГ могут привлекаться 
без права совещательного голоса специалисты и эксперты в раз-
личных областях знаний для дачи заключений, пояснений по кон-
кретному вопросу исходя из повестки дня заседания Межведом-
ственной рабочей группы. Заседания Межведомственной рабо-
чей группы проводятся не реже одного раза в квартал.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Регионы Дальневосточного округа  
получат дополнительно 9 млрд руб.

На Чебоксарскую ГЭС  
доставили 70-тонный корпус колеса

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«В декабре прошлого года в Послании 

Президента были названы определённые ори-

ентиры, касающиеся и темпов роста экономи-

ки, и инфляции, и роста производительности 

труда. Сейчас не буду воспроизводить это всё 

вслух. Сегодня кажется, что это труднодости-

жимые ориентиры, но всё-таки это ориенти-

ры, которые мы не просто должны иметь в виду, 

а мы должны сделать всё, чтобы хотя бы в сред-

несрочной перспективе, преодолевая трудно-

сти сегодняшнего дня, связанные с волатиль-

ностью рынков, связанные с известными 

деструктивными действиями наших партнё-

ров на международной арене в области эконо-

мики, мы, имея в виду всё это, преодолевая эти 

трудности, должны выходить на достижение 

как раз именно тех параметров, о которых 

было сказано в конце прошлого года».

КОРОТКО

КОРОТКО

Задачи Банка развития
На прошедшем заседании Наблюдательного совета Внешэко-
номбанка премьер-министр России Дмитрий Медведев отме-
тил: «Внешэкономбанк является не только ключевым инсти-
тутом развития, но и встроен в программу антикризисных мер 
Правительства, активно участвует в выполнении плана перво-
очередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики, и в этом, может быть, сейчас одна из важнейших 
функций ВЭБа». Главной задачей ВЭБа Дмитрий Медведев на-
звал финансирование реального сектора экономики, причём на 
приемлемых условиях, прежде всего — проектов по развитию 
импортозамещающих производств. «Важно, чтобы расширя-
лась гарантийная и страховая поддержка экспортёров высоко-
технологичной и несырьевой продукции, — добавил премьер. — 
Предприятия, у которых есть хороший экспортный потенци-
ал и которые к такой работе готовы, должны получить возмож-
ность кредитоваться на льготных условиях».

Кейс-чемпионат TIMES
Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех выступил пар-
тнером полуфинала одного из крупнейших европейских кейс-
чемпионатов TIMES. Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге. 
В региональном полуфинале приняли участие 36 человек. Ко-
манды представляли крупнейшие университеты Финляндии, 
Турции, Нидерландов, Румынии, Болгарии и Латвии. Коман-
ды соревновались в решении сложнейших стратегических биз-
нес-задач, основанных на реальных вводных данных. Победи-
телем полуфинала стала команда из нидерландского Эйндхоф-
фена. Призами победителям стали билеты до места проведения 
финала мероприятия, который пройдет в Дармштадте, Герма-
ния и памятные сувениры от спонсоров чемпионата. «Для нас 
крайне важно принимать участие в таких мероприятиях: таким 
образом мы поднимаем узнаваемость нашего бренда среди наи-
более активных и перспективных студентов, при том не толь-
ко в России, но и за рубежом, — говорит генеральный директор 
«Технодинамики» Максим Кузюк. — Мы решаем одну из наших 
ключевых задач: формирование образа современного и перспек-
тивного работодателя, который готов предложить сотрудникам 
высокие перспективы и возможности для развития».

Оборудование для Омского НПЗ
«Ижорские заводы», входящие в Группу ОМЗ, приступили к из-
готовлению нефтеперерабатывающего оборудования по заказу 
«Газпромнефть-Омский НПЗ» для комплекса глубокой перера-
ботки нефти. Предприятием будут изготовлены шесть сосудов 
высокого давления: четыре реактора для нефтепереработки и два 
сепаратора. Общий вес оборудования составит более 1400 т. Реак-
торы 1 и 2 ступеней будут выполнены из хроммолибденванадие-
вой стали марки SA-336M F22V с антикоррозионной наплавкой 
внутренней поверхности. Сепараторы будут изготовлены из хром-
молибденовой стали марки SA-387M Gr. 22 Cl.2. Разработчиком 
базового проекта является ведущий мировой лицензиар Chev-
ron Lummus Global. Срок исполнения заказа — апрель 2016 года.

Навстречу «LIGNA 2015»
Крупнейшая в Европе выставка  
технологий деревообработки
Елена Стольникова

В мае этого года в Ганновере прой-
дет крупнейшая в Европе выстав-
ка технологий деревообработки 
LIGNA-2015. Мировая деревопере-
рабатывающая и обрабатывающая 
промышленность представят свои 
новейшие разработки, производ-
ственные достижения и высокий 
инновационный потенциал. Все 
крупные стенды заняты лидера-
ми рынка.

Более 1500 участников выставки из 
более чем 40 стран будут удивлять сво-
ими станками для промышленного про-
изводства мебели, деревообрабатываю-
щей и лесной промышленности на пло-
щади в 120000 кв. м. «Особенно много 
новых участников хотят в этот раз вос-

пользоваться выставкой LIGNA, чтобы 
представить здесь свои инновационные 
решения. Они представляют сферу сто-
лярного ремесла, сферу станков для ме-
бельной промышленности, сферу авто-
матизации производства, а также об-
работки цельной древесины и техники 
лесопильного производства. Значи-
тельные увеличения площади отдель-
ных участников выставки также вносят 
свой вклад в успех LIGNA-2015, — объ-
ясняет доктор Йохен Кёклер. — Здесь 
представлена полноценная информа-
ция об актуальных продуктах, тенденци-
ях и инновациях для получения важных 
импульсов для развития соответствую-
щих бизнес-моделей».

Большое число стран-участниц вы-
ставки LIGNA — уникальное в мире 
явление. Наряду с Германией в десят-
ку основных стран-участниц выставки 

входят Италия, Австрия, Швеция, Тай-
вань, Швейцария, Китай, Турция, 
Франция, Испания и США. Особо сле-
дует отметить увеличение выставочных 
площадей Италии, Китая, Турции 
и США.

На выставке LIGNA производите-
ли деревообрабатывающих станков 
впервые под лозунгом «неожиданно 
разносторонне» демонстрируют воз-
можности применения технологий 
станков и инструментов для обработ-
ки полимерных, многослойных и иных 
материалов. Деревообрабатывающие 
станки, которые можно увидеть на вы-
ставке LIGNA, могут обрабатывать не 
только такой материал, как древесина. 
Они обрабатывают и перерабатывают 
полимерные, листовые многослойные 
материалы и композиты, изоляцион-
ные и строительные материалы.

Вся авиационная мощь
На форуме «АРМИЯ-2015» (16–19.06.2015) в авиационном кла-
стере на аэродроме «Кубинка» покажут возможности 19 само-
летов и 12 вертолетов. Среди представленных 43 единиц боевой 
авиатехники будут и новинки, о которых организаторы Фору-
ма умалчивают, чтобы до самого открытия выставки сохранить 
интригу. Программа каждого из четырех дней «АРМИИ-2015» 
будет насыщена демонстрацией самых различных образцов тех-
ники. Посетители авиационного кластера смогут увидеть ма-
невренный воздушный бой, нанесение одиночных и группо-
вых авиаударов по наземным целям, а также высадку десанта 
беспарашютным способом, по тросу. Показ возможностей ави-
ационной техники будет представлен выступлениями пилотаж-
ных групп с демонстрацией фигур высшего пилотажа. Органи-
заторы Форума обещают гостям выставки яркое и запоминаю-
щееся зрелище.

Возрождение турнира
Аэрофлот возобновил традицию спонсорства международного 
шахматного фестиваля «Аэрофлот Опен». Двенадцатый фести-
валь проходит с 26 марта по 6 апреля в Москве. Всего в нем при-
мут участие более 200 шахматистов из 30 стран мира. В рамках 
фестиваля будут проводиться турниры по классическим шахма-
там в трех группах (А, B, C) в зависимости от рейтинга участни-
ков. Организаторами престижных состязаний совместно с Аэро-
флотом являются Российская шахматная федерация и Ассоциа-
ция шахматных федераций. «Аэрофлот Опен» имеет репутацию 
мероприятия глобального уровня, наиболее открытого и попу-
лярного в мире шахмат. В 2004 году он был внесен в Книгу ре-
кордов Гиннеса как самый массовый шахматный турнир в мире.

Финансирование малого и среднего
МСП Банк (группа ВЭБ) и Банк «Уральский финансовый дом» 
(г. Пермь) заключили очередной договор о предоставлении кре-
дита в целях поддержки неторговых малых и средних предприя-
тий в Пермском крае в объеме 200 млн рублей. Субъекты МСП 
получат финансирование по продукту «МСП-Неторговый сек-
тор» на следующие цели: приобретение, ремонт и модерниза-
ция основных средств, создание материально-технической базы 
нового предприятия, расширение действующего производства, 
развитие экспортных операций и импортозамещения, участие 
в исполнении государственного заказа.

Олимпиада по авиации
В филиале Компании «Сухой» ОКБ Сухого состоялось торже-
ственное подведение итогов и награждение победителей 11-й 
Олимпиады по авиации для школьников и учащихся технику-
мов. Лауреаты получили гранты на обучение в МАИ в группе 
целевой подготовки ОКБ Сухого. В Олимпиаде приняли уча-
стие 216 учащихся из 130 учебных заведений Москвы и других 
городов России. Проведение Олимпиад для школьников яв-
ляется частью молодежной политики «Сухого», направленной 
на формирование команды профессионалов, способной эф-
фективно решать задачи, стоящие перед холдингом в условиях 
жесткой конкуренции на мировом рынке авиастроения. Пер-
вая Олимпиада для школьников была проведена компанией 
«Сухой» и Московским авиационным институтом в 2005 году. 
В прошедших одиннадцати Олимпиадах приняли участие более 
1000 школьников. Из них 149 человек в дальнейшем поступи-
ли на учебу в целевые группы ОКБ Сухого в Московском ави-
ационном институте.

«PRESSЗВАНИЕ»
Жюри возглавит Евгений Велихов
Доктор физико-математических 
наук, профессор, академик Россий-
ской академии наук, член президи-
ума РАН, председатель президиума 
Российской ассоциации содействия 
науке (РАСН), полный кавалер орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 
Евгений Велихов возглавит Жюри 
и проведет заседание 13 апреля 2015 
года в Общественной палате РФ.

Проект «PRESSЗВАНИЕ» нацелен на 
развитие деловых коммуникаций между 
бизнесом и СМИ. Учредителями конкур-
са являются МО «Московская ассоциация 
предпринимателей» и Российский Союз 
промышленником и предпринимателей 
(РСПП). Конкурс имеет статус междуна-
родного, проводится с 2005 года.

Цель конкурса — поддержка, выраже-
ние признательности авторам публика-

ций, которые стремятся к объективному, 
глубокому освещению событий научной, 
экономической и предпринимательской 
жизни страны. Основной ориентир кон-
курса — качественная деловая журнали-
стика. Отличительной особенностью 

проекта является методика выборки 
и оценки публикаций (во время работы 
экспертов имя автора и название СМИ 
зашифровано). Эксперты и члены Жюри 
отдают предпочтение содержательности 
и авторскому мастерству. Это правило 
импонирует всем участникам, так как по-
зволяет считать оценку полностью объ-
ективной.

Велихов Евгений Павлович Родился 
02.02.1935 в Москве. Окончил Мгу им. 
М.В.Ломоносова. Доктор физико-мате-
матических наук, профессор, Академик 
Российской академии наук, член Прези-
диума РАН. С 1961 года работает в Инсти-
туте атомной энергии им. И.В.Курчатова. 
С 1989 года — директор ИАЭ АН СССР, 
с 1992 года — президент Национального 
исследовательского центра «Курчатов-
ский институт».

Поддержка 
 промышленности ДФО
Министерство промышленности и торговли РФ напра-
вило в 2014 году регионам Дальневосточного феде-
рального округа (ДФО) порядка 9 млрд руб. на развитие 
трех отраслевых направлений: автомобильной, лесной 
и деревообрабатывающей промышленности, авиастро-
ения. Еще 1 млрд руб. был выделен промышленным 
предприятиям ДФО за первые три месяца 2015 года. Об 
этом сообщил Министр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров на селекторном совещании о реали-
зации в субъектах ДФО региональных планов обеспе-
чения устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в 2015 году.

«Для нас является важным 
продолжение реализации 
ключевых инвестицион-
ных проектов предприятий 

в ДФО. При поддержке ми-
нистерства на территории 
округа реализуются 11 инве-
стиционных проектов лесной 

промышленности. Общий 
объем заявленных инвести-
ций составил 37 млрд руб. 
Нам важно обеспечить реали-
зацию инвестиционных про-
ектов и не снижать темпы мо-
дернизации предприятий», — 
отметил Денис Мантуров.

Министр подчеркнул, что 
Минпромторг осуществляет 
мониторинг финансово-эко-
номического состояния си-
стемообразующих предприя-
тий ДФО, перечень которых 
включает 8 предприятий. Во 
всех субъектах округа созданы 
региональные антикризисные 

комиссии. Три региона — 
Амурская область, Республи-
ка Саха (Якутия), а также Ха-
баровский Край — заключили 
соглашения о взаимодействии 
с Минпромторгом.

Глава Минпромторга 
также отметил активное вза-
имодействие ведомства 
с Минтрудом по рассмотре-
нию региональных программ 
по поддержке занятости на-
селения. К настоящему мо-
менту идет работа над таки-
ми программами Республики 
Саха (Якутия) и Хабаровско-
го края.

Реконструкция 
по плану
Завершилась транспортная операция по доставке рекон-
струированного рабочего колеса гидроагрегата № 2 
Чебоксарской ГЭС. При помощи специального больше-
грузного автотранспорта 70-тонный корпус колеса пре-
одолел путь от завода-изготовителя (Санкт-Петербург) 
до Новочебоксарска. Четыре 22-тонные лопасти и дру-
гие детали гидротурбины доставили по железной дороге.

ОАО «Силовые машины» вос-
становили поворотно-лопаст-
ной режим работы гидротур-
бины. Лопасти обновленного 
рабочего колеса будут менять 
угол в зависимости от нагруз-
ки и напора. Благодаря рекон-
струкции повысится энерго-
эффективность производства: 
будет достигнута максималь-
ная выработка электроэнер-
гии при минимальном расхо-
де воды. В ближайшее время 
специалисты дочерней ком-
пании «РусГидро» — ОАО 
«Гидроремонт-ВКК» под руко-
водством шеф-инженера заво-
да и специалистов Чебоксар-
ской ГЭС начнут монтаж об-
новленной турбины.

Гидроагрегаты Чебоксар-
ской ГЭС имеют экологически 
безопасную конструкцию 
с безмасляными втулками ра-
бочих колес. Благодаря этому 
исключается даже гипотетиче-
ская возможность попадания 

масла в воду. В настоящее 
время 7 из 18 гидротурбин Че-
боксарской ГЭС переведены 
в поворотно-лопастной режим 
работы. Рабочее колесо еще 
одного гидроагрегата находит-
ся на аналогичной реконструк-
ции в ОАО «Силовые маши-
ны». В 2015 году планируется 
начать аналогичные работы 
еще на трех станционных ма-
шинах. К 2025 году на Чебок-
сарской ГЭС будут реконстру-
ированы все гидроагрегаты.

Масштабные работы на ГА 
№ 2 включают также замену 
статора гидрогенератора. 
Новое оборудование, изготов-
ленное в ОАО «Силовые ма-
шины», уже смонтировано. 
В настоящее время ОАО 
«Гидроремонт-ВКК» ведет 
сборку статора ГА № 10. Еще 
два комплекта оборудова-
ния — для гидрогенераторов 
№ 5 и № 13 уже прибыли на 
станцию.
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Против  коррупции
ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 
системы» (ФСК ЕЭС) присоединилось к Антикоррупционной 
хартии российского бизнеса. Компания включена в Сводный 
реестр участников Хартии.
Торжественная церемония вручения Свидетельства 
о присоединении к Антикоррупционной хартии состо-
ялась в рамках Международной научно-практической 
конференции «Партнерство государства и бизнеса 
в противодействии коррупции», организованной Тор-
гово-промышленной палатой Российской Федерации, 
Управлением ООН по наркотикам и преступности, Меж-
дународной антикоррупционной академией.

Антикоррупционная хартия 
российского бизнеса пред-
усматривает внедрение орга-

низацией в практику корпо-
ративного управления анти-
коррупционной программы 

и иных мер антикоррупцион-
ной и корпоративной полити-
ки, направленных на защиту 
интересов предприниматель-
ства, ведение честного и от-
крытого бизнеса. Присоеди-
нение к Антикоррупционной 
хартии российского бизнеса 
требует от компаний-участ-
ников общественного под-
тверждения выполнения ее 
принципов.

В компании с 2012 года дей-
ствует и постоянно совершен-
ствуется Антикоррупционная 
политика, которая базируется 
на лучших российских и меж-
дународных практиках в этой 
области. Противодействие 
коррупции — одно из страте-
гических направлений разви-
тия компании. Это не только 
инструмент обеспечения про-
зрачности финансово-хозяй-

ственной деятельности, но 
и эффективности. Результаты 
антикоррупционной деятель-
ности находятся под постоян-
ным контролем Правления 
и Совета директоров. Для ОАО 
«ФСК ЕЭС» присоединение 
к Антикоррупционной хартии 
российского бизнеса — важ-
ный шаг в развитии и реализа-
ции мер по профилактике 
и противодействию коррупции.

«История одного человека»
Масштабный проект, посвященный 70-летию Великой Победы

ОАО «МРСК Центра» 
в преддверии праздно-
вания 70-летия Вели-
кой Победы приступи-
ло к реализации истори-
ко-социального проекта 
«История одного челове-
ка». Его цель — расска-
зать как можно большему 
количеству жителей Рос-
сии о земляках, ковавших 
победу на фронте и в тылу, 
об их неизвестных подви-
гах, а также помочь род-
ным и близких героев уве-
ковечить их память.

МРСК Центра созданы сайты 
http://istoriyapodviga.ru и исто-
рияподвига.рф. Все, кто хочет 
рассказать военные истории 
своей семьи, своих родных, 
близких, знакомых, могут опу-
бликовать здесь свои истории, 

а также приложить к ним фото-
графии, сканированные копии 
наградных и иных историче-
ских документов. Планирует-
ся, что о событиях, имевших 
место в регионах деятельно-
сти компании, проживавших 
здесь героях повествований, 
будут рассказывать и местные 
СМИ. Кроме того, компания 
проведет ряд памятных меро-
приятий. Так, в рамках проекта 
во всех субъектах ЦФО, где ра-
ботает МРСК Центра в канун 
Дня Победы будут высажены 
«Аллеи Памяти» и увековечены 
имена героев, чьи имена уда-
лось узнать благодаря проекту.

Акция МРСК Центра уже 
нашла самый широкий отклик 
и в самой компании. Ее со-
трудники стали авторами мно-
жества историй о неизвестных 
героических страницах войны, 

написанных членами их семей.
«Акция «История одного 

подвига» — это своеобразный 
мост памяти между поколени-
ем людей, победивших фа-
шизм и молодежью, — отметил 
руководитель проекта — пред-
седатель первичной профсо-
юзной организации ОАО 
«МРСК Центра» Виктор Аблёз-
гов. — Накануне 70-летия По-
беды мы хотим по-особому, 
выразить глубокую благодар-
ность и признательность вете-
ранам, которые живут рядом 
с нами. За каждым из них — 
свой конкретный боевой или 
трудовой подвиг».

Организаторы акции при-
глашают к участию в проекте 
всех желающих. Для этого не-
обходимо написать и напра-
вить на сайты историю участ-
ника Великой Отечественной 

войны или труженика тыла: 
члена семьи, друга, знакомого 
и иллюстрирующие ее фото- 
и иные документы. Там будут 
храниться истории, а имена их 
героев будут увековечены на 
«Аллеях памяти».

Открытое акционерное об-
щество «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Центра» (ОАО 
«МРСК Центра») — крупней-
шая в Российской Федерации 
межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания, 
контрольным пакетом акций 
которой (50,23%) владеет ОАО 
«Россети», осуществляющее 
управление МРСК/РСК кор-
поративными методами (через 
Советы директоров). Контро-
лирующим акционером явля-
ется государство, владеющее 
85,3% в УК ОАО «Российские 

сети». Трудовой коллектив 
ОАО «МРСК Центра» насчи-
тывает более 30 тыс. человек. 
В целом доля ОАО «МРСК 
Центра» на рынке передачи 
электрической энергии реги-
онов в зонах ответственности 
составляет 84%; доля компа-
нии на рынке технологиче-
ских присоединений на терри-
тории Белгородской, Брян-
ской, Воронежской, Костром-
ской, Курской, Липецкой, 
Орловской, Смоленской, Там-
бовской, Тверской, Ярослав-
ской областей (территория 
площадью 457,7 тыс. кв. км) — 
порядка 87%.

Основным акционером 
ОАО «МРСК Центра», кроме 
ОАО «Россети», является ком-
пания Genhold Limited. В сво-
бодном обращении находится 
25% акций ОАО «МРСК Цен-
тра». Количество акционе-
ров — более 16 тыс. Код акций 
на бирже: Московская Биржа — 
MRKC. Тиккеры: Bloomberg — 
MRKC RX, Reuters — MRKC.
MM. Производственный по-
тенциал ОАО «МРСК Центра» 
составляет 2,4 тыс. подстанций 
напряжением 35–110 кВ 
общей мощностью 33,8 тыс. 
МВА и 95,3 тыс. подстанций 
напряжением 6–10 кВ общей 
мощностью около 18 тыс. МВА. 
Общая протяженность линий 
электропередачи 0,4–110 кВ — 
379 тыс. км. Основными стра-
тегическими приоритетами 
ОАО «МРСК Центра» являют-
ся: обеспечение надежного, 
бесперебойного и качествен-
ного электроснабжения потре-
бителей; повышение уровня 
качества и надежности оказы-
ваемых услуг; повышение эф-
фективности инвестиций; 
энергосбережение и снижение 
потерь; повышение эффектив-
ности операционных затрат; 
улучшение взаимодействия 
с потребителями, обществом 
и инвесторами.

Опыт «Россетей»
Партнерство государства и бизнеса 
в противодействии коррупции
В Торгово-промышленной 
палате Российской Феде-
рации в Москве прошла 
Международная научно-
практическая конферен-
ция «Партнерство госу-
дарства и бизнеса в про-
тиводействии коррупции». 
Директор департамента 
корпоративных и анти-
коррупционных компла-
енс процедур ОАО «Рос-
сети» Виктория Никифо-
рова выступила на пленар-
ном заседании с докладом 
«Государство и бизнес: 
создание эффективного 
правового механизма по 
профилактике и противо-
действию коррупции».

В мероприятии приняли уча-
стие президент ТПП РФ Сер-
гей Катырин, заместитель Ге-
нерального директора ООН 
Юрий Федотов, заместитель 
начальника Управления Пре-
зидента РФ по вопросам про-
тиводействия коррупции Ан-
дрей Гладилин, первый заме-
ститель генерального проку-
рора РФ Александр Буксман, 
председатель Комитета Гос-
думы ФС РФ по безопасности 
и противодействию корруп-
ции Ирина Яровая, замести-
тель Председателя Следствен-
ного комитета РФ Александр 
Федоров, декан Междуна-
родной антикоррупционной 
академии Мартин Кройтнер, 
представители органов испол-
нительной и законодательной 
власти РФ, бизнес-сообще-
ства, научно-исследователь-
ских организаций, диплома-
тического корпуса.

Конференция, как и пла-
нировали организаторы, стала 
универсальной площадкой, на 
которой ее участники могли 
донести свою позицию по во-
просам партнерства государ-
ства и бизнеса, реализации 
Антикоррупционной хартии 
российского бизнеса в пред-
дверии шестой сессии Конфе-
ренции государств — участни-
ков Конвенции ООН против 
коррупции, запланированной 
на ноябрь 2015 года в Санкт-
Петербурге.

По оценке выступающих, 
в последние годы в России 
была проведена серьезная ра-
бота по формированию зако-
нодательной базы в области 
противодействия коррупции, 
внедрения антикоррупцион-
ных мер в частном секторе, 
взаимодействия бизнес-сооб-
ществ с Государственной 
Думой РФ, Генеральной про-
куратурой РФ, Минэконом-
развития, Минтрудом РФ, 
Минюстом, МВД России 
и другими органами власти. 
В том числе по вопросу разра-
ботки Антикоррупционной 
хартии и включении статьи 

13.3 в Федеральный закон 
№ 273 «О противодействии 
коррупции». Бизнес назван 
важным партнером государ-
ства, партнерство проходит 
через регулирование антикор-
рупционной деятельности ор-
ганизаций в виде законов.

Как отметила в ходе своего 
выступления Виктория Ники-
форова, во исполнение ст. 13.3 
Закона «О противодействии 
коррупции», акта ее офици-
ального толкования — Мето-
дических рекомендаций по 
разработке и принятию орга-
низациями мер по предупреж-
дению и противодействию 
коррупции Минтруда РФ, 
ОАО «Россети» определило 
в качестве одной из мер по 
предупреждению коррупции 
участие в коллективных ини-
циативах посредством присо-
единения к Антикоррупцион-
ной хартии российского биз-
неса (свидетельство от 
23.09.2014 № 496).

Сегодня «Россети» участву-
ют в работе экспертной груп-
пы при Объединенном коми-
тете Торгово-промышленной 
палаты РФ, специально сфор-
мированной с целью выработ-
ки соответствующих органи-
зационных, методических 
и информационных рекомен-
даций для участников Хартии.

Стратегией развития элек-
тросетевого комплекса РФ 
«Россети» призваны коорди-
нировать деятельность всех 
сетевых организаций России 
в области антикоррупцион-
ной политики. Антикорруп-
ционная политика ОАО «Рос-
сети» и ДЗО ОАО «Россети» 
определяет единый подход 
компаний к реализации тре-
бований ст. 13.3 Закона 
«О противодействии корруп-
ции». В рамках группы компа-
ний разработан и утвержден 
Перечень антикоррупцион-
ных мероприятий, предусма-
тривающий реализацию ком-
плекса мер и процедур, а также 
порядок их выполнения.

Особое внимание «Россе-
ти» уделяют формированию 
стандартов прозрачного биз-
неса в отрасли. Создана авто-
матизированная система — 
«Анализ и сбор информации 
о бенефициарах», позволяю-
щая собирать данные из мно-
жества источников в одно ин-
формационное пространство, 
и, обеспечив проверку сведе-
ний о юридических и физиче-
ских лицах, выявить признаки 
аффилированности, кон-
фликта интересов, предкон-
фликтной ситуации и иных 
злоупотреблений.

Как подчеркнула в своем 
докладе Виктория Никифоро-
ва, «в числе безусловных при-
оритетов в вопросах реализа-
ции антикоррупционной по-

литики — взаимодействие 
с государственными органами, 
осуществляющими контроль-
но-надзорные функции. Уча-
стие компании в работе экс-
пертных групп ведомств по-
могает в устранении пробелов 
правового регулирования ан-
тикоррупционной деятельно-
сти группы компаний «Россе-
ти». Так, проблема отсутствия 
правильного механизма иден-
тификации бенефициаров 
в части проверки достоверно-
сти сведений о юридических 
и физических лицах была 
представлена членам Экс-
пертной группы Межведом-
ственной рабочей группы по 
противодействию незакон-
ным финансовым операциям 
при Росфинмониторинге, по 
результатам которой данный 
вопрос пройдет рассмотрение 
в Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по во-
просам стратегии развития то-
пливно-энергетического ком-
плекса и экологической без-
опасности.

На основании материалов, 
представленных в межведом-
ственную рабочую группу при 
Генеральной прокуратуре РФ, 
были сделаны запросы в Фе-
деральную антимонопольную 
службу Российской Федера-
ции, в Роскомнадзор и полу-
ченные ответы определили 
дальнейший механизм работы.

В выстраивании плодотвор-
ных взаимоотношений с феде-
ральными органами государ-
ственной власти в вопросах ре-
ализации Антикоррупцион-
ной политики помогают 
большой государственный 
опыт работы Генерального ди-
ректора ОАО «Россети» Олега 
Михайловича Бударгина, его 
практические рекомендации. 
В качестве основного ориен-
тира руководством компании 
поставлена задача сотрудниче-
ства с государством в вопросах 
разработки и внесения необ-
ходимых изменений в действу-
ющее законодательство в части 
профилактики коррупции».

Открытое акционерное обще-
ство «Российские сети» (ОАО 
«Россети») — оператор энерге-
тических сетей в России — 
является одной из крупнейших 
электросетевых компаний 
в мире. Компания управляет 
2,2 млн км линий электропере-
дачи, 473 тыс. подстанциями 
трансформаторной мощно-
стью более 743,5 ГВт. В 2013 
году полезный отпуск электро-
энергии потребителям соста-
вил 706 млрд кВт/ч. Числен-
ность персонала Группы компа-
ний «Россети» — 228,8 тыс. 
человек. Имущественный ком-
плекс ОАО «Россети» включает 
в себя 43 дочерних и зависи-
мых общества.

55 лет со дня основания
Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Средней Волги отметило юбилей
30 марта 1960 года Приказом Главно-
го энергетического управления при 
Госплане СССР (Союзглавэнерго) 
создано Объединенное диспетчер-
ское управления энергосистемами 
Средней Волги, на которое возла-
гались задачи оперативно-диспет-
черского управления объединени-
ем в составе Куйбышевской, Баш-
кирской, Татарской, Оренбургской, 
Саратовской и Ульяновской энерге-
тических систем.

В 1960 году в состав энергосистемы реги-
она Средней Волги входило 26 электро-
станций суммарной установленной мощ-
ностью 4,3 тыс. МВт и годовой выработ-
кой около 21,2 млрд кВт/ч. Максимум по-
требления в 1960 году был зафиксирован 
26 декабря в 17 часов и составил 2231 МВт. 
Параллельная работа Куйбышевской, Са-
ратовской и Ульяновской энергосистем 
осуществлялась по межсистемным линиям 
220 кВ «Сызрань — Саратов» и «Сызрань — 
Ульяновск», временно работавшими на на-
пряжении 110 кВ и 35 кВ соответственно.

1 сентября 1960 года было установлено 
круглосуточное дежурство диспетчеров 
ОДУ на диспетчерском пункте и началась 
оперативная работа ОДУ Средней волги 
по частичному управлению параллельной 
работой Куйбышевской, Саратовской 
и Ульяновской энергосистемами. Линии 
220 кВ «Сызрань — Саратов» и «Сызрань — 
Ульяновск» первыми перешли в оператив-
ное управление диспетчеров ОДУ. В тече-
ние 1961 года на параллельную работу 
с Объединенной энергосистемой (ОЭС) 
Средней Волги были включены Бугурус-
ланская ТЭЦ и Барышская ТЭЦ. Первым 
испытанием молодого диспетчерского 
коллектива стала крупная авария на ВЛ 
400 кВ «ВоГЭС — Бугульма», произошед-
шая уже в декабре 1960 года.

1960-е годы — время интенсивного 
строительства в регионе Средней Волги 

промышленных объектов нефтехимии, 
машиностроения и авиастроения, что по-
требовало опережающего ввода энерге-
тических мощностей. К 1966 году уста-
новленная мощность и выработка элек-
тростанций ОЭС Средней Волги вырос-
ли в 2 раза, максимум потребления 
увеличился в 2,6 раза. В этот же период 
продолжалось наращивание числа объ-
ектов управления. В 1963 году в опера-
тивное управление ОДУ Средней Волги 
был передан Марийский энергорайон 
Горьковской энергосистемы, в 1965 
году — Пензенская энергосистема, в 1969 
году — Мордовская энергосистема.

В конце 60-х ОДУ Средней Волги ста-
новится полигоном для испытаний и из-
учения опыта эксплуатации новейшего 
оборудования связи, создаваемого для 
управления энергосистемами.

Увеличение числа объектов управле-
ния, сложность решаемых режимных 
задач, рост объема обрабатываемой теле-
информации к началу 1970-х годов опре-
делили необходимость внедрения в ОДУ 
автоматизированной системы диспетчер-
ского управления — АСДУ. Специалисты 
службы вычислительной техники, кото-
рая была создана в 1970 году разработали 
программное обеспечение одного из пер-
вых в стране оперативно-информацион-
ных комплексов ОИК КП СВД — основ-
ного инструмента работы диспетчеров. 
В 1974 году ОИК был сдан в промышлен-
ную эксплуатацию, а вскоре после этого 
в ОДУ введен в работу первый в стране 
двухмашинный оперативно-информаци-
онный комплекс.

В 70-е годы Центральным диспетчер-
ским управлением принято решение 
о строительстве зданий для объединен-
ных диспетчерских управлений. Уни-
кальный и по архитектуре, и по функци-
ональности комплекс, вобравший в себя 
передовые инженерные технологии и до-
стижения в области оперативно-диспет-

черского управления, был введен очень 
своевременно, поскольку в 1980-е годы 
начался период еще более бурного раз-
вития ОЭС Средней Волги, что требова-
ло дальнейшего совершенствования тех-
нологических средств диспетчерского 
управления.

Коллектив ОДУ в короткие сроки ос-
ваивал новое оборудование и быстро 
адаптировался к новым условиям работы 
с постоянно увеличивающимся объемом 
поступающей в диспетчерский центр ин-
формации. В 1982 году при обледенении 
проводов ВЛ 500 кВ «ВоГЭС — Бугульма» 
под руководством ОДУ Средней Волги 
впервые в ЕЭС была осуществлена успеш-
ная плавка гололеда током короткого за-
мыкания. В 1988 году в ОЭС введена в ра-
боту первая очередь централизованной 
системы автоматического вторичного ре-
гулирования частоты и перетоков актив-
ной мощности — ЦС АРЧМ. Управляю-
щий комплекс этой системы, подключен-
ный к оборудованию регулирования мощ-
ности Волжской и Жигулевской ГЭС, был 
установлен в ОДУ Средней Волги.

В 1994 году началась эксплуатация 
двухуровневой цифровой централизован-
ной системы противоаварийной автома-
тики — ЦСПА. Ее внедрение позволило 
снизить объем отключений потребителей 
в аварийных ситуациях и увеличить про-
пускную способность транзитной сети 500 
кВ. В 2010 году проведена модернизация 
ЦСПА. Новый комплекс этой системы, 
созданный на базе современного микро-
процессорного оборудования и новейших 
информационных технологий, решает за-
дачи минимизации управляющих воздей-
ствий на отключение нагрузки потреби-
телей и изменение генерации электро-
станций с целью обеспечения устойчиво-
сти энергосистемы при возникновении 
аварийных ситуаций.

В 90-е годы в рамках структурных пре-
образований в российской энергетике 

ОДУ Средней Волги по решению ОАО 
РАО «ЕЭС России» вошло во вновь об-
разованное Волжское отделение РАО — 
Объединенную энергетическую систему 
Поволжья «Волгаэнерго» в качестве ди-
рекции по оперативно-диспетчерскому 
управлению, а затем было преобразова-
но в Филиал ОАО РАО «ЕЭС России» 
ОДУ Средней Волги.

2002 год — особая веха в истории опе-
ративно-диспетчерского управления, ко-
торая связана со структурной перестрой-
кой энергетики. ОДУ Средней Волги 
стало филиалом ОАО «Системный опе-
ратор — Центральное диспетчерское 
управление Единой энергетической си-
стемы». Появились новые задачи в сфере 
планирования и управления режимами 
работы ОЭС Средней Волги, связанные 
с ростом потребления электроэнергии 
в ЕЭС России, усложнением электроэ-
нергетических режимов, а также новыми 

функциями Системного оператора по 
технологическому обеспечению функци-
онирования оптового рынка электроэ-
нергии и мощности. С образованием ре-
гиональных диспетчерских управлений 
(РДУ) изменилась организационная 
структура оперативно-диспетчерского 
управления в ОЭС Средней Волги — рас-
ширились границы этого энергообъеди-
нения. В 2007 году в операционную зону 
ОДУ Средней Волги включена Нижего-
родская энергосистема, ранее управляв-
шаяся из ОДУ Центра.

В 2007 году проведены реконструкция 
и технологическое переоснащение зда-
ния диспетчерского центра ОДУ Сред-
ней Волги. Создан автоматизированный 
инженерный комплекс, включающий си-
стемы гарантированного электроснабже-
ния, теплоснабжения, вентиляции, кон-
диционирования, системы безопасности 
и средства пожаротушения. Диспетчер-

ский центр оснащен современными те-
лекоммуникационными системами, 
а также современным видеопроекцион-
ным диспетчерским щитом, существен-
но увеличивающим наблюдаемость энер-
госистемы.

В 2010–2014 годах специалистами 
ОДУ Средней Волги выполнен большой 
объем работ, связанных с вводом в экс-
плуатацию новых и реконструированных 
энергообъектов в Объединенной энерго-
системе. Среди них — энергоблоки Сыз-
ранской ТЭЦ, Новокуйбышевской ТЭЦ-
1, Новочебоксарской ТЭЦ-3, Новогорь-
ковской ТЭЦ и Казанской ТЭЦ-2, под-
станции 500 кВ Нижегородская, Радуга, 
Арзамасская, Куйбышевская, Красноар-
мейская, Киндери, Бугульма, линии 
электропередачи 500 кВ «Красноармей-
ская — Газовая», «Балаковская АЭС — 
Курдюм», «Жигулевская ГЭС — Куйбы-
шевская», «Помары — Удмуртская».

Для управления объектами ОДУ ис-
пользует развитую систему телеинфор-
мации и телесигнализации. В общей 
сложности диспетчеры ОДУ получают 
более шести тысяч телесигналов и свыше 
семи тысяч телеизмерений, которые по-
могают анализировать состояние сетей 
и объектов генерации и принимать вер-
ные решения в процессе управления 
электроэнергетическим режимом Объ-
единенной энергосистемы.

Сегодня операционная зона ОДУ 
Средней Волги представляет собой мощ-
ное энергообъединение, включающее 
в себя более шестидесяти электростан-
ций, около тысячи подстанций и свыше 
1100 линий электропередачи класса на-
пряжения 110–500 кВ. ГЭС Волжско-
Камского каскада, на долю которых при-
ходится 26 процентов установленной 
мощности энергообъединения, позволя-
ют оперативно изменять мощность в ши-
роком диапазоне и играют ключевую роль 
в регулировании частоты в ЕЭС России.

http://istoriyapodviga.ru
http://xn--80addctac8bbjjkn9p.xn--p1ai/
http://xn--80addctac8bbjjkn9p.xn--p1ai/
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ОПК РОССИИ

«АРМИЯ-2015»
Подготовка Международного военно-технического 
форума

Как рассказал главнокомандующий Военно-воздушны-
ми силами РФ генерал-полковник Виктор Бондарев, на 
форуме «АРМИЯ-2015» будут представлены современные 
и перспективные образцы вооружения, военной и специ-
альной техники отечественных производителей. Показ их 
будет осуществляться в статике и динамике, то есть гости 
смогут рассмотреть воочию не только сам образец, но 
и увидеть его непосредственное боевое применение. Но 
самое главное — на площадках Форума встретятся раз-
работчики оружия с непосредственными заказчиками 
их продукции — представителями Минобороны России, 
других силовых структур и ведомств, а также с заинте-
ресованными представителями иностранных государств.

В рамках «круглых столов» 
будут обсуждаться вопросы 
поставок оружия, сервисного 
обслуживания и многие другие. 
Данные мероприятия позволят 
заказчикам и производителям 
вместе выработать направле-
ния взаимодействия, а также 
общую концепцию развития 
отечественного вооружения.

В 2014 году в Военно-воз-
душные силы поступили но-
вейшие зенитно-ракетные си-
стемы С-400, «Панцирь-С», 
радиолокационные комплек-
сы «Небо-М», маловысотные 
радиолокационные станции 
«Подлет», а также более 200 об-

разцов авиационной техники: 
самолеты Су-30СМ, Су-34, Су-
35С, Як-130, Ан-148, вертоле-
ты Ка-52, Ми-28Н, Ми-
8АМТШ, Ми-35М, Ми-26, 
Ка-226 и Ансат-У. Вся эта 
новая техника осваивается 
в войсках, и мы уже применя-
ли ее для выполнения задач 
в прошлом году на учениях 
«Восток-2014», «Славянское 
содружество-2014», «Боевое 
содружество-2014», «Неруши-
мое братство-2014», «Мирная 
миссия-2014», «Морское вза-
имодействие-2014», россий-
ско-индийских «Авиаин-
дра-2014». Вся эта техника 

и будет демонстрироваться 
в рамках проведения Форума 
«АРМИЯ-2015» на земле 
и в воздухе.

«АРМИЯ-2015» — это не 
только работа, но и праздник 
мощи русского оружия, людей 
его создавших, а также воинов, 
в руках которых оно способ-
ствует защите рубежей нашего 
Отечества. Именно поэтому 
мы перед зрителями проде-
монстрируем элементы боево-
го применения авиационной 
техники и средств противовоз-
душной обороны. Покажем 
авиационное шоу с участием 
пилотажных групп «Русские 
Витязи», «Стрижи» на самоле-
тах Су-27 и МиГ-29 соответ-
ственно, а также пилотажной 
группы «Беркуты» на вертоле-
тах Ми-28Н.

Русское оружие прославило 
себя в истории, оно всегда 
было и есть в руках воинов ох-
раняющих рубежи нашей не-
объятной Родины.

Отечественный производи-
тель всегда занимал главное 
место в системе поставок 
и сервисного обслуживания 
оружия Министерству оборо-
ны Российской Федерации 
и другим силовым структурам 
и ведомствам России.

В 2015 году наша страна 
и все прогрессивное человече-
ство отмечает 70-летие Побе-
ды советского народа в Вели-

кой Отечественной войне. Ме-
роприятия и празднование 
этого знаменательного собы-
тия уже начались. Форум 
«АРМИЯ-2015» также будет яв-
ляться площадкой для празд-
ничных мероприятий. Сюда 
придут ветераны, семьи, моло-
дежь. Мы покажем свою выуч-
ку, технику и оружие. Будем че-
ствовать ветеранов. Народ уви-
дит, что небо Отчизны нахо-
дится под охраной в надежных 
руках.

На Форуме «АРМИЯ-2015» 
воины Военно-воздушных сил 
и противовоздушной обороны 
обсудят с представителями 
оборонной промышленности 
тактико-технические требова-
ния к боевым машинам и ору-
жию, которые сформулирова-
ны современными условиями 
ведения боя, а также проблем-
ные вопросы по поставкам, ре-
монту и сервисному обслужи-
ванию. Вопросы есть, их необ-
ходимо решать, а прямой диа-
лог — лучшее для этого 
средство. Надеюсь, что в про-
цессе работы на Форуме 
«АРМИЯ-2015» мы сможем на-
ладить более тесное сотрудни-
чество с предприятиями, вы-
пускающими для нас вооруже-
ние и военную технику. Эти ме-
роприятия и дальше будут 
продолжаться и послужат делу 
укрепления обороноспособно-
сти России.

Рост вопреки сложностям
Корпорация «Иркут» по итогам 2014 года увеличила прибыль на 19%
ОАО «Корпорация «Иркут» (в соста-
ве «Объединенной авиастроитель-
ной корпорации») подвело итоги 
2014 года по российским стандар-
там бухгалтерского учета (РСБУ). 
Показатели высокие: выручка за 
прошлый год превысила показатели 
2013 года и составила более 59 млрд 
руб. При этом прибыль до нало-
гообложения выросла на 19% до 
1,4 млрд руб. Буквально за несколь-
ко дней до объявления этих резуль-
татов с одним из наиболее успеш-
ных предприятий национального 
авиапрома познакомился замести-
тель Министра обороны Российской 
Федерации Юрий Борисов: в рамках 
проверки хода выполнения государ-
ственного оборонного заказа 2015 
года предприятиями ОПК он проин-
спектировал Иркутский авиацион-
ный завод — филиал Корпорации 
«Иркут».

Проверка  
выполнения ГОЗ-2015
Отметим, что выполнения гособорон-
заказа Корпорацией «Иркут» осущест-
вляется строго по графику и в полном 
объеме. Так, по итогам ГОз-2014 была 
отмечено расширение географии по-
ставок «Иркутом» учебно-боевых са-
молетов Як-130. Помимо учебной ави-
абазы в городе Борисоглебск, новые 
«Яки» с 2014 года поступают на воору-
жение учебной авиационной базы в Ар-
мавире, входящей в состав воронежско-
го Центра летной подготовки Военно-
го учебно-научного центра ВВС «Воен-
но-воздушная академия им. профессора 
Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина». Пре-
зидент ОАО «Корпорация «Иркут» Олег 
Демченко, комментируя выполнение 
ГОЗ-2015, отмечал, что по объемам по-
ставок военных самолетов 2014 год стал 
рекордным за всю постсоветскую исто-
рию предприятия.

Планы оборонных поставок Корпо-
рации «Иркут» 2015 года предусматри-
вают увеличение объемов авиационной 
техники военного назначения. «Профес-
сионализм нашего коллектива и обнов-
ленная в последние годы производствен-
ная база позволяют нам наращивать вы-
пуск самолетов военного назначения од-
новременно с постройкой первых 
пассажирских самолетов МС-21», — под-
черкнул Олег Демченко.

В ходе мартовского визита на авиаза-
вод Юрий Борисов ознакомился с ходом 
строительства многофункциональных 
истребителей Су-30СМ и учебно-боевых 
самолетов Як-130, которые адресованы 
для укрепления оборонной мощи ВВС 
России.

По словам замглавы военного ведом-
ства, в нынешнем году «Иркут» имеет 
заказ от Минобороны на 27 самолетов Су-
30СМ для ВВС и авиации ВМС, а также 
на 12 учебно-боевых самолетов Як-130. 
Как отметил Юрий Борисов, «цифры ре-
ально выполнимы» заводом, «с апреля 
начнутся ритмичные поставки», «на бли-
жайшие три года мы гарантированно обе-
спечили загрузку завода для его ритмич-
ного развития, технического перевоору-
жения и будущих заказов».

По заявлению Юрия Борисова, Мино-
бороны России довольно уровнем надеж-
ности учебно-боевых самолетов Як-130 
и готово рассмотреть возможность заклю-
чения новых контрактов. «Исправность 
этого класса техники нас устраивает, она 
выше 80%», — отметил он.

Кроме того, замглавы оборонного ве-
домства заявил, что Министерство обо-
роны заинтересовано в скорейшей за-
купке у корпорации «Иркут» учебно-
тренировочного самолета нового поко-
ления Як-152 для первоначальной 
летной подготовки.

«По самолету Як-152 в прошлом году 
заключен контракт на выполнение 
опытно-конструкторской работы. В сле-
дующем году он должен подняться на 
крыло. ВВС планирует закупить до 2020 
года 150 таких машин», — сообщил 
Юрий Борисов.

Замминистра обороны также ознако-
мился с ходом работ по производству 
пассажирских самолетов МС-21. Он за-
явил: «У нас потребность в самолетах по-
добного класса огромная. Мы ждем за-
вершения испытаний. Ждите от нас за-
казов на МС-21».

Учебно-боевой Як-130
Как уже было сказано, заместитель ми-
нистра обороны РФ Юрий Борисов под-
твердил, что Минобороны России гото-
во рассмотреть возможность заключения 
новых контрактов по учебно-боевым Як-
130. Этот самолет сегодня является одним 
из наиболее перспективных как с точки 
зрения интересов национальной оборо-
ны, так и в качестве экспортного продукта.

Як-130 стал первым серийным отече-
ственным самолетом, прошедшим после 
1991 года полный цикл от исследований 
до поставок в войска. Как уже писал «Про-
мышленный еженедельник», учебно-бо-
евой самолет Як-130 разработан входя-
щим в состав корпорации «Иркут» «ОКБ 
имени А.С. Яковлева». В настоящее время 
на его базе создан Инженерный центр 
имени А.С.Яковлева, на счету которого 
помимо Як-130 — разработка среднема-
гистрального пассажирского МС-21.

Программа создания Як-130 старто-
вала в очень непростых условиях 1990-х 
годов. Отсутствие государственного фи-
нансирования, прекращение госзаказа 
на новые самолеты ВВС потребовали от 
предприятия поиска новых путей финан-
сирования проекта. Ключевую роль 
в судьбе самолета сыграли два события. 
Во-первых, совместные работы середи-
ны 1990-х годов с итальянской фирмой 
Aeromacci по доводке прототипа Як-130. 
Во-вторых, подключение в начале 2000-
х годов к программе в качестве инвесто-
ра Корпорации «Иркут».

Используя свои финансовые возмож-
ности и уникальные компетенции Ир-
кутского авиазавода, корпорация подго-
товила современную базу для крупно-
серийного выпуска Як-130 на основе 
 передовых цифровых технологий. 
По сравнению с традиционными мето-
дами, это позволило сократить сроки за-
пуска в производство в 1,5–2 раза, трудо-
емкость изготовления — на 40%, а также 
повысить качество продукции. Объеди-
нение усилий принесло свои плоды. 

 Самолеты успешно завершили государ-
ственные испытания в 2009 году. Первая 
партия машин была передана ВВС РФ 
в 2010 году, она использовалась в основ-
ном для отработки методик обучения 
и подготовки инструкторов.

Создавая Як-130, конструкторы само-
лета сумели намного опередить конку-
рентов. Четкое понимание тенденций 
развития боевой авиации, позволило за-
ложить в машину возможности, востре-
бованные при переходе к новому поко-

лению истребителей. Например, Як-130 
соответствует им по тяговооруженности, 
маневренности, способности летать на 
больших углах атаки. Фактически при 
проектировании Як-130 сформирован 
новый мировой стандарт учебно-боево-
го реактивного самолета. Именно это 
определило популярность концепции ма-
шины в качестве базы для создания Aer-
omacci M346. При этом, несмотря на 
трудные для отечественного авиапрома 

годы, Як-130 удалось вывести на рынок 
раньше конкурентов.

Интересно также отметить, что Як-
130 — это первый отечественный реак-
тивный самолет, изначально спроекти-
рованный как учебно-боевая машина. 
Дело в том, что в рамках «разделения 
труда» внутри бывшего Варшавского до-
говора это направление закрепили за Че-
хословакией, которая выпускала Л-29 
и Л-39 для всех союзников и для постав-
ки странам «третьего мира». Фактически, 

Як-130 открывает для России новый сег-
мент мирового рынка, на котором ожи-
дается рост спроса на современную тех-
нику.

Многофунк - 
циональный Су-30СМ
Еще один оборонный «хит» от Корпора-
ции «Иркут» — многофункциональный 
сверхманевренный Су-30СМ. Истреби-
тель является дальнейшим развитием се-

мейства боевых самолетов типа Су-30МК. 
Специалисты ОАО «Компания «Сухой» 
адаптировали истребитель под требова-
ния российских ВВС в части систем ради-
олокации, радиосвязи и государственного 
опознавания, катапультного кресла и ряда 
обеспечивающих систем. Также внесены 
изменения в состав вооружения. Первый 
контракт на поставку в войска многоце-
левых истребителей Су-30СМ между Ми-
нистерством обороны РФ и ОАО «Кор-
порация «Иркут» подписан весной поза-
прошлого года.

«Промышленный еженедельник» уже 
писал о том, что успех программы 
 Су-30СМ стал одним из самых значитель-
ных достижений отечественного маши-
ностроения последних лет. Первый кон-
тракт на поставку в войска истребителей 
Су-30СМ был подписан в марте 2012 года. 
Тем контрактом предусмотрена поставка 
30 многоцелевых истребителей Су-30СМ 
в период до 2015 года. Многочисленные 
СМИ писали: контракт между Министер-
ством обороны РФ и ОАО «Корпорация 
«Иркут» стал значимым событием как 
в жизни отечественного авиапромыш-
ленного комплекса, так и в ракурсе укре-
пления обороноспособности российских 
Военно-Воздушных Сил.

Как заявил при подписании этого до-
кумента высокий представитель Мино-
бороны РФ, поступление в Вооруженные 
Силы современных сверхманевренных 
двухместных истребителей Су-30СМ су-
щественно увеличит боевую мощь рос-
сийских ВВС. Кроме того, технические 
возможности самолета позволят достичь 
более высокого уровня подготовки лет-
чиков, что особенно актуально в связи 
с увеличением объема закупок боевой 
авиационной техники нового поколения.

О том, что российские ВВС намерены 
закупить партию новых самолетов марки 
Су, впервые заговорили во время авиаса-
лона МАКС-2011. И действительно, го-
спрограмма вооружений на 2011–2020 
годы предусматривает поставку истреби-
телей Су-30СМ для ВВС и ВМФ России. 
Базироваться Су-30СМ предполагалось 
в том числе на аэродроме «Гвардейский» 
в Крыму, где им предстояло полностью за-
менить бомбардировщики Су-24. Однако 
подписанный в развитие тех планов кон-
тракт оказался даже больше, чем плани-
ровался: 30 самолетов вместо 28, при этом 
речь шла только о комплектации ВВС. Од-
нако и российский ВМФ свои истребите-
ли начал своевременно получать.

Официальная передача двух первых 
Су-30СМ пилотам ВВС России состоя-
лась уже осенью 2012 года. Президент 
ОАО «Корпорация «Иркут» Олег Демчен-
ко прокомментировал тогда: «Мы много 
лет работали на экспорт, а теперь начали 
поставлять самолеты Родине. Девять 
наших Як-130 уже летает в борисоглеб-
ском учебном центре, а сегодня мы пере-
даем ВВС России два первых истребите-
ля Су-30СМ. Это — историческое собы-
тие для нашего коллектива, для компа-
нии «Сухой», для всей «Объединенной 
авиастроительной корпорации».

Начальник Военного учебно-научно-
го центра ВВС РФ «Военно-воздушная 
академия имени профессора Н.Е. Жуков-
ского и Ю. А. Гагарина» Александр Хар-

чевский, присутствовавший при переда-
че техники, заявил: «Су-30СМ позволя-
ют повысить боевые возможности ВВС 
России». Известный военный летчик, 
многие годы возглавлявший Центр бое-
вого применения и переучивания лётно-
го состава ВВС имени В. П. Чкалова, име-
ющий опыт пилотирования истребите-
лей данного типа, отметил возможности 
Су-30СМ по одновременному обнаруже-
нию и поражению нескольких целей и его 
сверхманевренность.

Как уже было отмечено, многоцеле-
вой сверхманевренный истребитель 
 Су-30СМ является дальнейшим развити-
ем семейства боевых самолетов типа 
 Су-30МК. Это семейство, безусловно, яв-
ляется одним из наиболее знаменитых 
в мировой истребительной авиации. Не-
много истории…

Многоцелевой боевой самолет 
 Су-30МК, выпускаемый корпорацией 
«Иркут» на Иркутском авиационном за-
воде — один из самых совершенных 
и востребованных истребителей в мире. 
Су-30МК от Корпорации «Иркут» стал 
первым в мире экспортным истребите-
лем, оснащенным бортовой радиолока-
ционной станцией с фазированной ан-
тенной решеткой (ФАР), а также первым 
в мире серийным боевым самолетом, об-
ладающим сверхманевренностью.

Казахский интерес
Недавно пресс-служба Минобороны Ре-
спублики Казахстан разместило офици-
альное сообщение о том, что ВВС Респу-
блики Казахстан готовятся принять на во-
оружение новые сверхманевренные ис-
требители Су-30СМ05/03. В рамках этого 
процесса главнокомандующий Силами 
воздушной обороны ВС Казахстана гене-
рал-майор авиации Нурлан Орманбетов 
совершил плановую рабочую поездку на 
Иркутский авиационный завод.

В Иркутске генерал заявил о том, что 
в ближайшее время казахстанские Воен-
но-воздушные силы пополнятся новыми 
сверхманевренными истребителями 
 Су-30СМ поколения 4++. Он также со-
общил, что группа лётного и инженерно-
технического состава авиационных ча-
стей ВВС Казахстана прибыла на ИАЗ, 
который производит самолеты Су-30СМ, 
для переучивания на новую авиацион-
ную технику.

По информации минобороны Казах-
стана, упомянутая группа военнослужа-
щих вернулась на родину после оконча-
ния курса переподготовки. Казахстанские 
летчики и инженеры прошли полный курс 
обучения, изучили тактико-технические 
характеристики многофункционального 
самолета, освоили его технологическую 
базу и оборудование. Практическое обу-
чение летного и инженерно-техническо-
го состава на самолетах Су-30СМ будет 
проходить на авиационной базе в городе 
Талдыкорган.

Как отметил генерал-майор авиации 
Нурлан Орманбетов, «данный много-
функциональный самолет значительно 
повысит боевой потенциал Сил воздуш-
ной обороны Республики Казахстан».

С использованием материалов  
Корпорации «Иркут»

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

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

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

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

Отраслевые приоритеты
Важнейшая для обороноспособности страны 
электронная компонентная база
На совместном заседании Комитета по приборостро-
ению, системам управления, электронной и электро-
технической промышленности и Координационного 
совета разработчиков и производителей радиоэлек-
тронной аппаратуры, электронной компонентной базы 
(ЭКБ) и продукции машиностроения Союза машино-
строителей России было отмечено, что в приоритетах 
по импортозамещению — специальный и профессио-
нальный сегменты электронной компонентной базы, 
имеющие наибольшее значение для обороноспособ-
ности страны. В работе совещания приняли участие 
первый зампред думского Комитета по промышлен-
ности, первый вице-президент СоюзМаш России Вла-
димир Гутенев и заместитель председателя коллегии 
Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев.

Ключевой блок вопросов на 
заседании был посвящен теме 
импортозамещения и приме-
нения иностранных комплек-
тующих в отечественной ЭКБ. 
Первый зампред думского Ко-
митета по промышленности 
Владимир Гутенев подчеркнул 
необходимость определения 
оптимального соотношения 
импортозамещения и коопе-
рации, которое должны опре-
делить эксперты и специали-
сты: «Безусловно, было бы иде-
ально по большинству позиций 
выйти на импортозамещение, 
но, скорее всего, это нереально: 
слишком велика номенклатура. 
Существуют законы рынка, ко-
торые предусматривают опре-
деленное масштабирование, 
чтобы можно было экономи-
чески оправдать те затраты, ко-
торые идут на разработку кон-
кретного изделия».

Говоря о мерах государ-
ственной поддержки россий-
ской промышленности, в част-
ности, авиа- и автопрома, пар-
ламентарий подчеркнул, что 
в отечественной индустрии су-
ществует целый комплекс про-
блем: «Но если голос автопро-

ма слышен довольно громко, 
и руководство страны уже озву-
чило меры серьезной поддерж-
ки, то радиоэлектронная про-
мышленность и электронная 
компонентная база, к сожале-
нию, не получает того внима-
ние, которое она заслуживает. 
Но меры поддержки отрасли 
разработаны и переданы на рас-
смотрение в Правительство».

Зампред коллегии ВПК 
Олег Бочкарев подробно изло-
жил свое видение сильных 
и слабых сторон развития от-
расли и детально остановился 
на аспектах, которые препят-
ствуют эффективному функ-
ционированию предприятий 
ОПК, акцентируя внимание на 
организационных моментах: 
«Сложившаяся непростая эко-
номическая ситуация и санк-
ции спровоцировали насту-
пление своеобразного момен-
та истины: стало очевидным, 
что представляет из себя каж-
дое предприятие и на что оно 
способно. Хотелось бы, чтобы 
мы проходили такие испыта-
ния временем честно и про-
фессионально. Очень рад, что 
на площадке СоюзМаш Рос-

сии есть возможность обсудить 
и создать правильный алго-
ритм действий».

Председатель Комитета 
Союза по приборостроению, 
системам управления, элек-
тронной и электротехнической 
промышленности Гиви Джан-
джгава выступил с докладом 
о приоритетных направлениях 
организации работы по импор-
тозамещению ЭКБ иностран-
ного производства. Он особо 
подчеркнул важность совмест-
ного поиска оптимальных ре-
шений, работы в группах. 
А также отметил нецелесоо-
бразность проведения импор-
тозамещение всех 100% эле-
ментов: «Мы не можем конку-
рировать со всем миром — это 
невозможно. Следует оцени-
вать задачи по важности, пер-
спективности и широте ис-
пользования. Замену следует 
проводить в случае крайней не-
обходимости».

Кроме того, на заседании 
были рассмотрены темы, свя-
занные со вступлением в дей-
ствие закона о промышленной 
политике и подготовкой нор-
мативно-правовых докумен-
тов, требуемых для его реали-
зации, критерии признания то-
варов, работ и услуг произве-
денными на территории 
Таможенного Союза, а также 
вопросы создания страховых 
запасов ЭКБ и РЭА, предложе-
ния по вопросам кредитования, 
регулирования и страхования 
валютных рисков.

«Сегодня актуальные во-
просы отрасли совместно об-
судили все участники процес-
са: и регуляторы, и представи-
тели Минобороны, Минпром-
торга, и все звенья цепочки 

в промышленности, включая 
инфраструктуру товарного 
рынка, и те, кто составляет 
планы и те, кто их выполняет. 
Следовательно, координация 
начала действовать: ведется 
эффективный диалог специ-
алистов, который позволит 
выработать максимальное ко-
личество решений», — отме-
тил председатель Координа-
ционного совета Арсений 
Брыкин, подчеркнув, что Ко-
ординационный совет обрел 
формы, позволяющие не толь-
ко формулировать задачи, но 
и их решать во всем многооб-
разии — как в российской про-
мышленности, так и в евра-
зийском экономическом со-
обществе.

Среди серьезных задач, ко-
торые были актуализированы 
в рамках заседания, Арсений 
Брыкин особо отметил инфор-
мационное обеспечение рынка 
радиоэлектроники: «Мы сегод-
ня еще раз увидели, что не ра-
ционально все сводить к им-
портозамещению. Следует уде-
лять внимание комплексному 
решению этой задачи — менять 
логистику, уделять внимание 
вопросам создания собствен-
ных производств и использо-
вать другие методы».

Председатель Союза маши-
ностроителей России, глава Го-
скорпорации Ростех Сергей 
Чемезов уделяет большое вни-
мание работе Комитетов и Ко-
миссий СоюзМаш России, 
подчеркивая, что они являют-
ся основными инструментами 
реализации потенциала орга-
низации и выработки практи-
ческих механизмов развития 
отрасли и законодательных 
предложений.

Международный военно-технический Форум пройдет с 16 по 
19 июня на базе Конгрессно-выставочного центра Военно-патри-
отического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» (г. Кубинка, Московская обл.). Цель фору-
ма — объединение в рамках одного мероприятия производите-
лей и потребителей продукции и услуг, создание условий для 
эффективного поиска инновационных технологий и разработок 
в интересах обороноспособности и боеготовности государства.



ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Специальный проект

6 апреля — 12 апреля 2015 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 13 (556)   5

Позиция ОПЖТ
Производители путевой техники 
активно ведут работу по импорто-
замещению
В Москве прошло заседание Комитета Некоммерческо-
го партнерства «Объединение производителей желез-
нодорожной техники» по координации производите-
лей компонентов инфраструктуры и путевой техники, 
посвященное актуальным вопросам в области созда-
ния путевой техники. Модератором заседания выступил 
председатель Комитета НП «ОПЖТ» по координации 
производителей компонентов инфраструктуры и путе-
вой техники, заместитель начальника Центра техниче-
ского аудита ОАО «РЖД» Максим Штайгер.

В заседании приняли уча-
стие представители россий-
ских компаний и предприя-
тий. Среди них, в частности, 
Центр технического ауди-
та ОАО «РЖД», Центральная 
дирекция инфраструктуры 
ОАО «РЖД», Центральная ди-
рекция по ремонту пути ОАО 
«РЖД», ОАО «Кировский маш-
завод 1 мая», ОАО «ТД РЖД», 
АО «Калужский завод «Рем-
путьмаш», ОАО «Калугапуть-
маш», УК ООО «Путевые ма-
шины», ОАО «Тихорецкий 
завод им. В.В. Воровского», 
ОАО «Кировский машзавод 1 
Мая», ОАО «СКБ ПА» и ОАО 
«Ковровский электромехани-
ческий завод».

В ходе заседания участни-
ки рассмотрели вопросы им-
портозамещения при произ-
водстве и ремонте путевой тех-
ники. По словам председателя 
Комитета НП «ОПЖТ» по ко-
ординации производителей 
компонентов инфраструкту-
ры и путевой техники Макси-
ма Штайгера, из-за роста 
курса валют в настоящее 

время ОАО «РЖД» осущест-
вляет активный поиск замены 
импортных комплектующих.

Согласно проведенным ис-
следованиям, на сегодняшний 
день наиболее сложно заме-
нить поставщиков элемент-
ной базы (страны Юго-Вос-
точной Азии) и гидравлики. 
По словам Максима Штайге-
ра, по результатам поездки во 
Владимирскую область в фев-
рале было отобрано одно из 
представленных на выставке 
предприятий, которое выпу-
скает гидравлическую продук-
цию для оборонного комплек-
са и для машин общего назна-
чения. В ближайшее время де-
легация железнодорожников 
намерена посетить это пред-
приятие с целью изучения 
особенностей и потенциаль-
ных возможностей производ-
ства продукции для железно-
дорожной отрасли.

По мнению специалистов, 
оборудование, которое выпу-
скает ОАО «Ковровский элек-
тромеханический завод», по 
своим характеристикам очень 

близко к тому, которое необ-
ходимо для нужд ОАО «РЖД».

«В Муроме состоялось под-
писание ряда важных соглаше-
ний. В частности, были подпи-
саны соглашение о намерениях 
по вопросам импортозамеще-
ния и развития сотрудничества 
между предприятиями ОАО 
«Ковровский электромехани-
ческий завод», ОАО «СКБ ПА» 
и АО «Калужский завод «Рем-
путьмаш» и соглашение о на-
мерениях по вопросам импор-
тозамещения и развития со-
трудничества между предпри-
ятиями ОАО «Ковровский 
электромеханический завод», 
ОАО «СКБ ПА» и ОАО «Калу-
гапутьмаш». Таким образом, 
работа по подбору гидравличе-
ских систем для путевой техни-
ки уже начата», — подчеркнул 
председатель Комитета НП 
«ОПЖТ» по координации про-
изводителей компонентов ин-
фраструктуры и путевой техни-
ки Максим Штайгер.

Кроме того, активно ведет-
ся формирование рабочей груп-
пы по импортозамещению ги-
дравлического оборудования 
для железнодорожной отрасли. 
От многих предприятий посту-
пили заявки на включение в со-
став рабочей группы. «Работа 
по импортозамещению крайне 
важна, и мы будем уделять ей 
особое внимание», — добавил 
Максим Штайгер. Ожидается, 
что следующее заседание Ко-
митета состоится в апреле.

Новые приоритеты
Промышленный рост и продовольственная безопасность
Машиностроение и сельское хозяйство могут стать 
«локомотивами», которые помогут России преодо-
леть кризисные времена и перейти на новый уровень 
развития — этот посыл стал лейтмотивом пленарной 
дискуссии «Новые приоритеты — промышленный 
рост и продовольственная безопасность. Что меша-
ет?» с участием первого зампреда Думского комитета 
по промышленности, первого Вице-президента Союза 
машиностроителей России Владимира Гутенева в рам-
ках Московского экономического форума.

Сопредседатель МЭК, прези-
дент Промышленного союза 
«Новое Содружество», пре-
зидент Российской ассоци-
ации производителей сель-
скохозяйственной техники 
«Росагромаш» Константин 
Бабкин отметил, что россий-
ской экономической поли-
тике нужен новый курс, при 
котором приоритетом станет 
промышленный рост. По мне-
нию Бабкина, рост экономи-
ки в 2%, о котором говорит 
министр экономического раз-

вития Алексей Улюкаев, недо-
статочен: на самом деле, воз-
можности российских пред-
приятий гораздо выше. В ка-
честве примера Константин 
Бабкин привел «Ростсель-
маш», который увеличил 
в пять раз объемы производ-
ства и экспорт сельскохозяй-
ственных машин — компания 
стала международным игро-
ком и продает российские 
комбайны в 30 стран.

«Первый вице-президент 
Союза машиностроителей 

России Владимир Гутенев 
может привести десятки при-
меров предприятий машино-
строения, руководители ко-
торых, опираясь на реальные 
ценности, видят перспективу, 
способную дать компаниям 
рост. При этом сейчас рост 
носит фрагментарный харак-
тер и происходит в отсут-
ствие федеральной политики, 
поддерживающей его. Но 
ведь есть все условия, чтобы 
наша страна осуществила 
значительный рост в течение 
ряда лет, который в процен-
тах измерялся бы двузначны-
ми цифрами. Нам мешают 
ограничения, которые нахо-
дятся только у нас в моз-
гах», — убежден Константин 
Бабкин.

По мнению Владимира Гу-
тенева, перспективы развития 
российской промышленности 
могут быть связаны с реализа-

цией модели «экспортоориен-
тированного импортозамеще-
ния». Именно эта модель по-
зволит создать отечественную 
продукцию, конкурентоспо-
собную как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках. Ре-
ализация этой модели воз-
можна путем освоения новых 
технологий и требует безус-
ловного завершения про-
грамм технологического пере-
вооружения предприятий.

«Основной резерв повыше-
ния экспортного потенциала 
России — это эффективность 
государственного управления. 
За счет улучшения админи-
стрирования, устранения за-
конодательных и бюрократи-
ческих барьеров, оптимиза-
ции бюджетных трат мы 
можем отказаться от мобили-
зационной нагрузки на наш 
бизнес. Более того, мы долж-
ны дать ему дополнительные 

преференции в рамках госу-
дарственного протекциониз-
ма путем создания сопостави-
мых с конкурентами усло-
вий», — говорит Владимир Гу-
тенев, отмечая, что особо 
важным в условиях санкций 
является повышение внутрен-
него спроса.

Тем не менее, убежден Гу-
тенев, перспективы для раз-
вития высокотехнологичного 
отечественного экспорта 
у России есть, но при одном 
условии: «Экспорт, как из-
вестно, держится на двух 
китах — конкурентоспособ-
ности и протекционизме со 
стороны государства. Выра-
жая мнение промышленного 
сообщества, еще раз повто-
рюсь: необходимо чтобы госу-
дарство, наконец, обеспечило 
предоставление промышлен-
ности долгосрочного и деше-
вого кредита».

По словам парламентария, 
промышленность России об-
ладает необходимым потен-
циалом для успешного реше-
ния задачи импортозамеще-
ния с выводом высокотехно-
логичной продукции на 
зарубежные рынки: «Мы 
знаем, как это сделать. Мы 
поддерживаем те усилия госу-
дарства, которые совпадают 
с потребностями реального 
производства. Вместе с тем, 
в нынешних условиях нужна 
иная парадигма, с приоритет-
ным развитием высокотехно-
логичной промышленно-
сти», — резюмировал Гутенев, 
отметив, что речь идет об из-
менении структуры экономи-
ки в целом с максимальным 
использованием внутренних 
механизмов развития и пре-
вращением России в незави-
симый финансово-эмиссион-
ный центр.

Ростех разработал концепцию
Тестовая площадка для отечественного оборудования, разрабатываемого 
в рамках импортозамещения

Сергей Кузнецов

Входящий в Ростех ЦНИИ «Электроника» по поруче-
нию Минпромторга разработал предложение по соз-
данию тестовой площадки для отечественного теле-
коммуникационного оборудования, на которой оно 
будет проходить испытания на подтверждение заяв-
ленных характеристик. В рамках политики импортоза-
мещения предполагается введение ограничений при 
закупках телекоммуникационного оборудования ино-
странного производства органами власти и компани-
ями с государственным участием. С этой целью Мин-
промторг разработал перечень приоритетных видов 
продукции, планируется законодательное закрепле-
ние статуса «отечественное телекоммуникационное 
оборудование».

Ростех активно участвует 
в подготовке технических 
основ и концепций для реа-
лизации поставленных задач. 
Предложение по созданию 
тестовой площадки для отече-
ственного телекоммуникаци-
онного оборудования по по-
ручению Минпромторга под-
готовил входящий в корпора-
цию ЦНИИ «Электроника».

«Одной из актуальных 
задач реализации политики 
импортозамещения является 
создание независимой систе-
мы  постоянной проверки 
и подтверждения характери-
стик отечественной продук-
ции, — заявил начальник Де-
партамента коммуникации 
и информации Ростеха Васи-
лий Бровко. — В основу кон-
цепции тестовой площадки 
для телекоммуникационного 
оборудования мы заложили 
принципы независимости, 
прозрачности и объективно-
сти оценки как для поставщи-
ков, так и для потребителей. 
С этой целью из представите-
лей ключевых игроков рынка 
будет сформирован научно-
технический совет, а сама 
площадка начнет функциони-
ровать на базе «Ростелеко-
ма» — крупнейшего в России 

потребителя исследуемой 
продукции».

Центр тестирования теле-
коммуникационного обору-
дования (тестовая площадка) 
в случае реализации проекта 
займется испытаниями на со-
ответствие техническим 
и функциональным требова-
ниям компаний с государ-
ственным участием или феде-
ральных органов исполни-
тельной власти, а также про-
веркой совместимости 
телекоммуникационного 
оборудования. Кроме того, 
в задачи центра будут входить 
климатические испытания.

Госкорпорация уже пред-
ложила ряд мер в целях под-
держки производителей обо-
рудования, в частности, под-
программу по развитию от-
ечественного «телекома» 
в рамках государственной 
программы «Развитие элек-
тронной и радиоэлектрон-
ной промышленности Рос-
сии» на период до 2025 года. 
Параллельно с этим ведется 
работа по планированию 
сроков выхода импортозаме-
щающей продукции на 
рынок и поэтапного ввода 
ограничительных меры 
и преференций.

«Сегодня перед ведущими 
российскими научно-иссле-
довательскими институтами 
остро стоит вопрос импорто-
замещения критически важ-
ных технологий, в первую оче-
редь — в области связи, теле-
коммуникаций. Продукция 
иностранного производства 
в некоторых сегментах пока 

занимает значительную часть 
внутреннего рынка. Ближай-
шие годы будут непростыми, 
но государство проводит боль-
шую работу для того, чтобы 
доля российских компаний на 
рынке постепенно увеличива-
лась», — отметила генераль-
ный директор ЦНИИ «Элек-
троника» Алена Фомина.

Цена ответа
Импортозамещение 
обойдется в 1,5 трлн 
рублей

Министерство промышленности и торговли РФ рас-
считало бюджет реализации отраслевых планов по 
импортозамещению критических видов продукции 
по гражданским отраслям обрабатывающей про-
мышленности — 1,5 трлн руб.: 1,265 трлн руб. част-
ных инвестиций и 235 млрд руб. государственных. 
До 2020 года России будет создано производство 
не менее восьми сотен изделий и товаров, которые 
помогут снизить влияние западных санкций на рос-
сийскую экономику.

«Импортозамещение подраз-
умевает создание новых про-
изводств и технологий, они 
создаются за счет собствен-
ных и заемных средств ин-
весторов, которых предус-
матривается до 1,265 трлн 
руб. Что касается госуча-
стия, то его мы оцениваем 
в 235 млрд руб. — итого 1,5 
трлн руб. Одна из ведущих 
ролей в этих процессах от-
ведена Фонду развития про-
мышленности [создан в про-
шлом году, в конце 2014 года 
в него из бюджета перечисле-
но 20 млрд руб.]. Кроме того, 
будет оказываться регулятив-
ная господдержка, — расска-
зал первый заместитель ми-
нистра промышленности 
и торговли Глеб Никитин.

На данный момент в пра-
вительстве уже есть 18 ут-
вержденных Минпромторгом 
отраслевых планов, которые 
включают 2059 проектов 
в следующих отраслях: легкая, 
авиационная, лесная, хими-
ческая, радиоэлектронная, 
автомобильная промышлен-
ность, транспортное, сель-
скохозяйственное и лесное 
машиностроение, строитель-
но-дорожная, коммунальная 
и наземная аэродромная тех-
ника, машиностроение для 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, фар-
мацевтическая, медицинская 
промышленность, тяжелое 
машиностроение, энергети-
ческое, нефтегазовое маши-
ностроение, станкостроение, 
металлургия и судостроение. 
В разработке планов поуча-
ствовали федеральные и ре-
гиональные власти, Россий-
ская академия наук, а также 
бизнес и институты развития 
(«Русгидро», «Ростех», «Роса-
том», Объединенная авиа-
строительная корпорация, 
«Роснано», ВЭБ, инвестцентр 
«Сколково», компании 
ТЭКа).

На первом этапе будут вы-
двинуты предложения по ло-
кализации и пересмотру на-
циональных стандартов и из-
менениям в законодательство. 
Министерство предлагает 
ввести ряд ограничительных 
мер для иностранных товаров. 
Например, в тяжелом энерге-
тическом и авиационном ма-
шиностроении могут быть по-
вышены таможенные пошли-
ны на импорт техники по по-
зициям, имеющим аналоги 
российского производства.

В автомобильной про-
мышленности рассматрива-
ется введение таможенных 
пошлин на ввоз зарубежных 
автокомпонентов, аналоги 
которых производятся в Рос-
сии (10–20%). В настоящий 
момент автокомпании, ис-
пользующие режим пром-
сборки, импортируют авто-
компоненты по ставке 0–5%, 
на автозапчасти таможенная 
ставка достигает 40%. В ради-
оэлектронной отрасли пред-
ложено увеличение таможен-
ных ставок на импортируе-
мые светодиоды (на 5–10%) 

и различные электронные 
компоненты. По оценке 
Минпромторга, практически 
во всех отраслях промышлен-
ности необходимо введение 
приоритета отечественных 
товаров в госзакупках.

Также предлагается повы-
сить ввозные тарифы на им-
портные компоненты для 
сельхозмашиностроения, 
в транспортной сфере — на 
грузовой подвижной состав, 
а в отрасли производства 
с т р о и т е л ь н о - д о р о ж н о й 
и коммунальной техники — 
на импортные аналоги ком-
плектующих (диапазон ста-
вок пока не определен). В пи-
щевой промышленности 
предполагается запрет на по-
купку иностранного обору-
дования для государственных 
и муниципальных предпри-
ятий, исключение планиру-
ется только для стран Евра-
зийского экономического 
союза.

Предложенные ведом-
ством меры поддержки пред-
приятий, занимающихся им-
портозамещением, тоже об-
ширны. Так, снижение нало-
г о о б л а г а е м о й  б а з ы 
нефтегазодобывающих, пере-
рабатывающих организаций 
необходимо на сумму, состав-
ляющую до 50% инвестиций 
в создание нового оборудова-
ния на период опытно-про-
мышленной эксплуатации, 
а на материалы, не имеющие 
российских аналогов, ставки 
ввозных таможенных по-
шлин могут обнулиться. 
Станкостроителей Минпром-
торг предлагает освободить от 
уплаты НДС при приобрете-
нии оборудования. В метал-
лургии хотят ввести вывозные 
таможенной пошлины на 
оловянные руды и концен-
траты, а химический ком-
плекс ждет целевое финанси-
рование проектов или займов 
по ставке не более 5% годовых 
на срок от 5 до 10 лет.

В лесопромышленном 
комплексе страховые взносы 
за персонал могут снизиться 
для производителей оборудо-
вания до 14% на этапах реа-
лизации проектов, но не 
более чем на 5 лет в совокуп-
ности с момента выполнения 
первого проекта. В легкой 
промышленности для компа-
ний, реализующих приори-
тетные инвестиционные про-
екты, предложено ввести на-
логовые льготы на срок до 7 
лет: налог на прибыль — 
13,5%, налог на имущество — 
0%. В транспортном маши-
ностроении помощью может 
стать субсидирование кре-
дитных ставок на техниче-
ское перевооружение в раз-
мере 0,9 от ключевой ставки 
(сейчас составляет 14% годо-
вых) вместо 2/3 ставки рефи-
нансирования (8,25% годо-
вых). Решения о введении тех 
или иных мер по поддержке 
отечественных компаний 
и ограничению импорта 
будут приниматься прави-
тельством.

Госкорпорация Ростех — российская корпорация, созданная в 2007 
году для содействия разработке, производству и экспорту высо-
котехнологичной промышленной продукции гражданского 
и военного назначения. В ее состав входит более 700 организа-
ций, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинго-
вых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 — 
в гражданских отраслях промышленности, а также 22 организа-
ции прямого управления. В портфель Ростеха входят такие извест-
ные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, «Вертолеты России», 
ВСМПО-АВИСМА и т.д. Организации Ростеха расположены на тер-
ритории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 
70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн руб. 
Налоговые в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд руб.

ЦНИИ «Электроника» — информационно-аналитический 
центр отечественной радиоэлектронной промышленности, коор-
динирующий деятельность предприятий отрасли в области эко-
номики, научно-технической политики и международного сотруд-
ничества. Институт готовит информационно-аналитические мате-
риалы о реальном финансово-экономическом и ресурсном обе-
спечении организаций отрасли, координирует развитие 
инвестиционной деятельности, собирает и структурирует сведе-
ния о достижениях отечественной радиоэлектроники, участвует 
в создании отраслевого фонда интеллектуальной собственности. 
В составе Института — семь научно-исследовательских отделений 
и научно-технический центр.

Национальный
ТВЗ отправил на испытания 
электропоезд ЭГ2Тв
Наталия Магеря

Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит 
в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») отправил на испы-
тательный полигон ВНИИЖТ, расположенный в г. Щер-
бинка Московской области, свою новейшую разработ-
ку — электропоезд ЭГ2Тв. Главное отличие ЭГ2Тв от 
присутствующих на российском рынке зарубежных 
аналогов — максимальная ориентированность на оте-
чественные разработки и материалы. Доля российских 
комплектующих уже при создании опытного образца 
превысила 80%. В дальнейшем локализация производ-
ства будет еще выше: работы по импортозамещению 
оборудования и материалов, используемых при произ-
водстве ЭГ2Тв, продолжаются.

Электропоезд ЭГ2Тв — пер-
вый проект, реализуемый 
в рамках новой базовой уни-
версальной платформы отече-
ственных электропоездов но-
вого поколения, которая будет 
использоваться для создания 
различных модификаций по-
ездов городского, пригород-
ного и межрегионального на-
значения.

Этот электропоезд удачно 
сочетает в себе современный 
дизайн, высокую функцио-
нальность, и соответствует 
самым строгим требованиям, 
предъявляемым к безопасно-
сти. Одним из инновационных 
технических решений, ранее 
не применявшихся при стро-
ительстве отечественных элек-
тропоездов, стало использова-
ние на головных и промежу-
точных вагонах модульных 
блоков (крэш-модулей) систе-
мы пассивной безопасности.

В случае столкновения 
с препятствием они поглоща-

ют выделяющуюся при этом 
энергию, тем самым снижая 
риск для здоровья пассажиров 
и локомотивной бригады. Все 
конструктивные элементы си-
стем электропоезда спроекти-
рованы с максимальным ис-
пользованием модульного 
принципа, что позволяет 
адаптировать пространство 
вагона в зависимости от задач, 
стоящих перед эксплуатирую-
щими организациями, напри-
мер, меняя конфигурацию 
расположения кресел, уста-
навливая вендинговые аппа-
раты, стеллажи для размеще-
ния багажа или велосипедов.

Широкие входные двери 
и отсутствие тамбуров повы-
шает комфортность посадки/
высадки пассажиров, а повы-
шенная плавность хода, обе-
спечиваемая за счет примене-
ния технологии пневмоподве-
шивания, более низкий уро-
вень шума и вибрации, 
системы автоматического ми-

кроклимата и обеззаражива-
ния воздуха сделают поездку 
еще более комфортабельной.

Концепция ЭГ2Тв предпо-
лагает возможность создания 
модификаций для скоростей 
движения до 120 и 160 км/ч, 
а в перспективе — до 250 км/ч, 
при этом электропоезд отли-
чается повышенной плавно-
стью хода.

В течение ближайших ме-
сяцев электропоезд пройдет 
целый комплекс предвари-
тельных и сертификационных 
испытаний, итогом которых 
станет получение сертификата 
соответствия, позволяющего 
начать серийное производство.

Тверской вагоностроительный 
завод — самое крупное пред-
приятие России и СНГ по произ-
водству различных типов пасса-
жирских вагонов локомотив-
ной тяги. Производит пасса-
жирские вагоны со скоростями 
движения до 160 и до 200 км/ч, 
вагоны пассажирские специаль-
ного назначения, различные 
типы грузовых вагонов, тележ-
ки для подвижного состава 
магистральных железных дорог.

ЗАО «Трансмашхолдинг» — 
№ 1 в странах СНГ по объемам 
продаж подвижного состава, 
входит в число крупнейших 
производителей в мире, выпу-
скает вагоны метро, электро- 
и дизель-поезда, пассажирские 
вагоны, локомотивы, грузовые 
вагоны, дизель-электростан-
ции, локомотивные, судовые 
и стационарные дизели. 
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Продовольственная независимость
Индустриальные парки и кластеры могут дать толчок к дальнейшему развитию пищевого производства

Ирина Горбунова

В здании Правительства г. Москвы 
на Новом Арбате прошел междуна-
родный круглый стол «Импортоза-
мещение в производстве продуктов 
питания и в сельском хозяйстве: тех-
нологии, оборудование, совместные 
проекты, индустриальные парки», 
организованный Московской торго-
во-промышленной палатой и Евро-
пейско-Российской бизнес-ассо-
циацией «ЕРБА». Участие в кру-
глом столе приняли как российские 
производители пищевых продук-
тов и эксперты аграрного сектора, 
так и предприниматели из Италии, 
Франции, ЮАР, Китая и Вьетнама.

Открывая круглый стол, вице-президент 
МТПП Сурен Варданян подчеркнул: 
«Тема импортозамещения чрезвычайно 
важна, но МТПП хотелось бы уйти от ло-
зунгов, а применить реальный, трезвый 
взгляд на возможности развития импор-
тозамещения продуктов питания в Рос-
сии. Потребительская кооперация — это 
давно знакомый российской экономике 
термин, однако многие производствен-
ные связи были разрушены. Сегодня нам 
предстоит их восстанавливать, к чему, 
как нам кажется, российский бизнес 
готов. Речь не идет о том, чтобы закры-
вать рынок от импортных товаров, ско-
рее важно правильно расставить прио-
ритеты и приучить потребителей к тому, 
чтобы покупать отечественную продук-

цию и поддерживать российского произ-
водителя. Тем более санкционный режим 
этому способствует. Многие европей-
ские игроки сейчас готовы к локализа-
ции производства — их опыт, особенно 
технологический, российскому произ-
водителю очень полезен».

Доктор экономических наук, акаде-
мик РАЕН, декан факультета управле-
ния крупными городами Международ-
ного университета в Москве Ирина Ру-
кина представила обзор развития рос-
сийских региональных кластеров. 
К преимуществам кластеров Ирина Ру-
кина отнесла возможность привлечения 
финансовых ресурсов, интеграцию 
НИОКР, снижение общих издержек за 
счет объединения, подготовку трудовых 
ресурсов и возможность развития им-
портозамещения. К самым успешным 
кластерам Ирина Рукина отнесла кла-
стеры в Обнинске (Калужская область), 
Татарстане, Томской области. В чем се-
крет успеха? Ирина Рукина называет 
среди основных положительных факто-
ров создание эффективно действующих 
институтов развития (например, агент-
ство по инвестициям в Калужской обла-
сти, которое подчиняется напрямую гу-
бернатору), понятный для инвестора 
продукт, устойчивая инвестиционная 
философия, единая проектная компа-
ния, возможность снижения издержек 
за счет налаживания совместного сбыта.

Ирина Рукина отметила, что другие 
территории получили доступ к масштаб-
ному финансированию, например, со 
стороны Внешэкономбанка, однако эти 
территории не получили развития из-за 
отсутствия эффективного и прозрачно-
го взаимодействия с властью. Эксперт 
также подчеркнула, что для успешного 

продвижения российских продуктов пи-
тания, которые отличаются уникальны-
ми вкусовыми свойствами и экологич-
ностью, необходимо создавать мощные 
международные бренды.

В рамках круглого стола выступила 
Ольга Штемберг, заместитель председа-
теля Комитета ТПП РФ по природо-
пользованию и экологии. Она обратила 
внимание на то, что применение эколо-
гически чистых технологий сейчас вста-
ет во главу угла сельскохозяйственного 
производства во всем мире, поэтому эко-
логизация производства, применение 
инноваций является трендом развития 
современного производства и в России.

Доктор экономических наук, про-
фессор, декан экономического факуль-
тета ПГНИУ (г. Пермь) Татьяна Миро-
любова представила участникам данные 
Росстата, согласно которым в январе-
феврале 2015 года по сравнению с тем 
же периодом прошлого года производ-
ство мяса в России выросло на 17,8%, 
рыбы и рыбных продуктов — на 13,7%, 
овощей и грибов консервированных — 
на 29,1%, сыров — на 32,8%. Рост про-
изводства может осуществляться либо 
благодаря загрузке имеющихся произ-
водственных мощностей, либо путем 
реализации новых инвестиционных 
проектов. Татьяна Миролюбова пред-
ставила возможности развития проек-
тов greenfield и brownfield в рамках ин-
дустриальных парков. В качестве пре-
имуществ создания индустриальных 
парков и участия предпринимателей 
в их развитии Татьяна Миролюбова на-
звала такие факторы как наличие уже 
оформленных земельных участков, го-
товая инженерная, транспортная ин-
фраструктура и коммуникации (иногда 

наличие объектов недвижимости). 
Азовский и Новоалександровский ин-
дустриальные парки с участием между-
народных компаний Coca-cola, PepsiCo, 
Danone, по мнению Татьяны Миролю-
бовой, могут быть успешными приме-
рами и для российских компаний. 
В Москве уже создана Ассоциация ин-
дустриальных парков.

Что касается кластеров как группы 
взаимосвязанных компаний, которые 
находятся в единой цепочке добавления 
стоимости, их отличает постоянное вза-
имодействие участников, подчеркивает 
Татьяна Миролюбова. Объединение 
предприятий в трехъярусной структуре, 
которая включает производителя конеч-
ного продукта, производителей ком-
плектующих и сырья, а также обслужи-
вающие предприятия инфраструкту-
ры, — помогает создавать эффективные 
интегрированные производственные си-
стемы. Что касается пищевой отрасли, 
то вокруг производителя пищевых про-
дуктов могут объединиться производи-
тели упаковки и дизайнерские компа-
нии, закупочные и логистические ком-
пании, а также сбытовые организации. 
Для эффективного сбыта продукции раз-
ных отраслей может быть разработан 
зонтичный бренд. Кластер может ори-
ентироваться и на дополнительные виды 
деятельности, например, промышлен-
ный туризм или агротуризм.

Председатель Комитета МТПП по 
развитию предпринимательства в агро-
промышленном комплексе, заместитель 
директора Московского крестьянского 
союза Сергей Скоморохов отметил, что 
значительная часть продукции фермер-
ских хозяйств России поставляется се-
годня на локальные рынки. Бурное соз-

дание потребительских кооперативов 
несколько лет назад не привело к жела-
емому результату, хотя практика коопе-
ративов за рубежом — в частности, в Гер-
мании, Дании, Австрии — активно ис-
пользуется. Фактически кооперативы 
могут взять на себя функции агрегато-
ров фермерских хозяйств и поддержать 
их в такой сложной теме, как сбыт. Он 
проинформировал об Интернет-центре 
поддержки малого бизнеса и коопера-
тивов «Сельскохозяйственная коопера-
ция», который нацелен на информиро-
вание аграрных хозяйств и пищевых про-
изводителей о возможностях коопера-
тивов.

В рамках круглого стола эксперты 
представили успешные проекты — 
в частности, агропромышленный парк 
«Софрино», проекты импортозамещения 
в Московской области («Русский парме-
зан») и Тульской области. Также высту-
пили международные эксперты и руко-
водители агропромышленных и сельско-
хозяйственных предприятий, произво-
дители оборудования для фермерских 
хозяйств и продуктов питания из Фран-
ции (регион Рона в Альпах), Италии, 
ЮАР, а также Китая и Вьетнама.

Вице-президент МТПП Сурен Вар-
данян отметил, что данный круглый стол 
стал первым в серии мероприятий по те-
матике импортозамещения в аграрном 
секторе и должен превратиться в дискус-
сионную площадку, на которой могут 
быть представлены инновационные 
проекты по развитию пищевой отрасли 
для последующего рассмотрения на 
уровне Правительства города Москвы.

Медиацентр Московской  
Торгово-промышленной палаты

Выход на качественно новый уровень
Юрий Карпов: «Мы закрываем потребности российских буровых компаний.  
Причем, закрываем в кратчайшие сроки и с хорошим запасом»
В рамках реализации государствен-
ной программы импортозамеще-
ния особенно заметны предпри-
ятия, кто в силу своего высокого 
технологического уровня, модер-
низированной технической базы 
и характера становятся стратеги-
ческими организаторами и своео-
бразными центрами компетенций 
по импортозамещению в своем 
отраслевом сегменте. В области 
создания бурового оборудования 
(да ив тяжелом машиностроении, 
наверное, в целом) таким безус-
ловным лидером выступает «Урал-
маш НГО Холдинг» (входит в Группу 
ГПБ), объединивший ведущие кон-
структорские школы, создавший по 
сути новые производственные пло-
щадки и положивший начало соз-
данию новейшего национального 
бурового оборудования. О принци-
пах работы предприятия в направ-
лении импортозамещения «Про-
мышленному еженедельнику» рас-
сказывает генеральный директор 
«Уралмаш НГО Холдинга» Юрий 
Анатольевич Карпов.

 — Юрий Анатольевич, насколько 
успешно у «Уралмаш НГО Холдинга» скла-
дываются интеграция и сотрудничество 
с партнерами по выполнению программ 
импортозамещения?

 — Учитывая важность работ по им-
портозамещению в нефтегазовой от-
расли и их значимость для энергети-
ческой безопасности страны, сотруд-
ничество с предприятиями-партнера-
ми в этом направлении продвигается 
весьма плодотворно. Мы определи-
ли основные темы импортозамеще-
ния, партнеров по этим направлени-
ям. В совместной работе задействован 
ряд наиболее наукоемких и обладаю-
щих самыми современными производ-
ственными технологиями предприятий 
оборонно-промышленного комплекса 
и «Росатома».

Нельзя сказать, что мы уже завтра мы 
полностью сможем комплектовать свои 
буровые отечественным конкурентоспо-
собным оборудованием. Однако цель — 
ясна, задачи — понятны, необходимые 
ресурсы и средства — задействованы. По-
этому результат в ближайшей перспек-
тиве обязательно будет.

И я это говорю не на пустом месте. Соз-
данный в 2010 году, «Уралмаш Нефтега-
зовое Оборудование Холдинг» объединил 
конструкторские и производственные 
возможности МК «Уралмаш» и ЗАО 
«УРБО». В состав холдинга также вошло 
сервисное предприятие, «Уралмаш-Тех-
сервис». В 2013 году инжиниринговые 
и производственные мощности нашего 
холдинга пополнились компаниями ОАО 
«Завод Нефтемаш», ОАО «Завод БКУ» 
и ООО «Нефтегазинжиниринг». В резуль-
тате мы получили один из мощнейших 
в мире холдингов тяжелого машиностро-
ения по выпуску бурового оборудования. 
Таких компетенций и таких производ-
ственных возможностей, как у нас, в мире 
можно по пальцам пересчитать! Я не го-
ворю о колоссальном опыте, который наш 
холдинг удачно консолидировал.

При этом процессы модернизации 
и совершенствования технологической 
базы у нас идут постоянно!

 — Какие программы модернизации 
производственных сил в интересах задач 
импортозамещения уже реализованы 
холдингом?

 — Холдингом реализуется масштаб-
ная инвестиционная программа, общий 
объем финансирования которой состав-
ляет около 3 млрд руб. В рамках этой 
программы мы обеспечили реновацию 
многих участков на всех трех производ-
ственных площадках холдинга, закупи-
ли и закупаем много новейших метал-
лообрабатывающих станков, создаем 
линии точечной механообработки и т.д. 
В частности, уже реализованы инвест-
проекты по модернизации сборочно-
сварочного производства, организации 
собственного производства электрообо-
рудования, вводу в строй дробеструй-
но-малярного комплекса, заканчивает-
ся реализация инвестиционного проек-
та «Приобретение станков для чистовой 
обработки».

Помимо этого мы фактически осуще-
ствили коренную реконструкцию цехов, 
провели серьезные ремонтные работы, 
создали хорошие условия для работников 
и т.д. Сейчас в цехах чисто тепло, уютно.

 — Как бы вы охарактеризовали глав-
ные цели инвестиционной программы 
и можно ли привести примеры конкрет-
ной эффективности этих инвестиций?

 — Основными целями инвестицион-
ной программы являются увеличение 
объемов производства, снижение себе-
стоимости изготовления продукции, со-
кращение сроков выполнения заказов, 
повышение качества выпускаемой про-
дукции. И несмотря на то, что некото-
рые проекты еще реализуются, результа-
ты уже, как говорится, «налицо».

Строительство на «Заводе БКУ» в Тю-
мени третьей площадки контрольной 
сборки позволило расширить возможно-
сти холдинга по сборке буровых устано-
вок, увеличив количество одновременно 
собираемых установок до 9 штук.

В результате модернизации сбороч-
но-сварочного производства объемы 
собственного производства сварных ме-
таллоконструкций по сравнению с 2011 
годом выросли в 14 раз! Реализация про-
екта по организации собственного про-
изводства электрооборудования позво-
лила за три года полностью отказаться 
от закупок электротехнических шкафов 
для буровых установок, снизив их сто-
имость на 33%. Ввод в эксплуатацию 
только одного современного токарно-
карусельного станка позволил снизить 
производственную себестоимость по 
токарно-карусельной обработке в сред-
нем на 6%.

На завершающей стадии находится 
проект по модернизации станочного 
парка так называемой чистовой группы 
станков. 18 современных обрабатываю-
щих центров будут введены в эксплуата-
цию уже в этом году. Продолжается ос-

нащение отдела технического контроля 
современными средствами неразруша-
ющего контроля изделий, в том числе 
установки магнитопорошковой дефек-
тоскопии, ультразвукового контроля, ра-
диографического метода контроля с рас-
ширением области аккредитации служ-
бы неразрушающего контроля.

У нас сегодня — самый мощный в Рос-
сии конструкторский блок по производ-
ству бурового оборудования. Разработ-
кой занимаются 330 специализирован-
ных конструкторов, в условия работы ко-
торых мы также инвестируем серьезные 
средства: закупаем программные продук-
ты, проводим обучение работы по трех-
мерным чертежам и сквозным информа-
ционным технологиям. Выстраиваем не-
прерывную цепочку конструктор — тех-
нолог — производство. Все это 
в конечном итоге позволяет нам адекват-
но ощущать себя в ряду ведущих разра-
ботчиков и производителей бурового 
оборудования в мире.

 — Как вы думаете, реально ли сегодня 
на 100% удовлетворить рынок бурового 
оборудования российским производ-
ством? Что для этого необходимо де-
лать?

 — Что касается наземного оборудова-
ния, то я надеюсь, что в довольно ско-
ром времени мы сможем об этом гово-
рить как об уже свершившемся факте. 
Главное, что у нас и наших партнеров 
есть четкое понимание задач, которые 
необходимо решать, а также есть необ-
ходимые ресурсы для их решения.

 — Какие НИОКР наиболее важны для 
импортозамещения в сегменте бурового 
оборудования?

 — Если говорить конкретно, то на-
чинать надо, безусловно, от создан-
ного нами силового верхнего приво-
да. Это ключевой блок любой буровой 
установки. Все верхние приводы гру-
зоподъемностью 320 тонн и более, ко-
торые используются сегодня на буро-
вых установках в России — импортные 
(в основном, производства США, Гер-
мании, Канады).

Еще одна ключевая позиция — элек-
тродвигатели основных приводов. Такие 
двигатели в России ранее не производи-
ли, и мы вынуждены были использовать 
продукцию компаний АВВ, General 
Electric, Siemens., а также китайских 
фирм. Совсем недавно в международной 
буровой компании Eriell успешно про-
шел испытание двигатель бурового на-
соса российского производителя, в част-
ности, Лысьвенского завода «Электро-
тяжмаш-Привод». Коллектив предпри-
ятия создал электродвигатель ни в чем 
не уступающий зарубежным аналогам.

Еще одно направление. Мы тесно ра-
ботаем с «Росатомом», совместно разра-
батываем систему очистки бурового рас-
твора. Процессы идут, они еще не завер-
шены, поэтому пока рано называть пред-
приятия, в этом задействованные. Но 
потребности есть! Попытки создать такое 
оборудование в стране были, но успехом 
пока не увенчались. Надеемся, что, опи-
раясь на наш опыт и компетенцию пред-
приятий «Росатома», у нас все получится.

Еще пример — преобразователи часто-
ты. В настоящее время мы пользуемся 
продукцией фирм АВВ и Siemens, но 
также вышли на российские заводы, ко-
торые выразили готовность производить 
для нас аналогичные преобразователи. 
Челябинская компания «Приводная тех-
ника» и «Новая ЭРА» (г. Санкт-Петербург) 
смогли разработать и изготовить опыт-

ные образцы преобразователей частоты, 
и сегодня договариваются с нами об их 
испытаниях, которые, по предваритель-
ным данным, вполне могли бы заменить 
нам весь импорт преобразователей часто-
ты в ближайшем будущем.

Мы включили в план НИОКР холдин-
га на ближайший год создание роботизи-
рованного ключа собственного произ-
водства. На сегодняшний день основной 
в России производитель ключей — ижев-
ский завод «Ижнефтемаш», но он выпу-
скает ключи ручного управления, не ро-
ботизированные. И они по характеристи-
кам уступают западным образцам. Мы же 
будем заниматься именно роботизиро-
ванными ключами, самого высокого ка-
чества, максимально удобными для бу-
ровиков.

В планах также работы по созданию 
системы контроля параметров бурения 
с очевидной целью: окончательно уйти 
от импорта, чтобы до последней гаечки 
у нас все было только свое, отечествен-
ное, чтобы мы ни от кого не зависели.

Ну, и, конечно же, нельзя обойти вни-
манием тему оборудования для оффшор-
ного бурения. Абсолютно все буровые 
платформы, работающие в России, ос-
нащены импортным, в основном амери-
канским буровым оборудованием. Воз-
рождение производства отечественного 
бурового оборудования для морских 
платформ является нашей основной за-
дачей. Я убежден, что это одно из самых 
перспективных направлений. Мы очень 
серьезно к этому относимся, и я уверен, 
что — справимся. «Уралмаш НГО Хол-
динг» благодаря нашему основному ак-
ционеру — «Газпромбанку» — за четыре 
года своего существования очень серьез-
но «нарастил мышцы». Мы раскрутили 
достаточно мощный маховик производ-
ства, который способен выдавать серьез-
ные объемы высококачественной инно-
вационной продукции.

 — Насколько мы можем говорить 
о том, что «Уралмаш НГО Холдинг» от 
задач импортозамещения, как они были 
изначально сформулированы, переходит 
к созданию продукции на качественно 
новом конкурентном уровне, на решение 
более сложных задач, нередко нестан-
дартных и эксклюзивных?

 — Думаю, вполне. Хотя наш холдинг 
изначально в своей деятельности был на-
целен на решение нестандартных задач 
и на предложение рынку эксклюзивной 
продукции. Одним из основных конку-
рентных преимуществ холдинга являет-
ся возможность предоставления заказ-
чику уникального оборудования, изго-
товленного по его индивидуальным тре-
бованиям.

Именно благодаря такому подходу 
в работе с заказчиками была изготовле-
на уникальная, не имеющая аналогов, 
буровая установка «Арктика». Именно 
учитывая потребности заказчиков, была 
разработана и внедрена программа опе-
режающего запуска в производство бу-
ровых установок. Потребность в ком-
плексном техническом сервисе бурово-
го оборудования Роснефти была реали-
зована на Ванкорском месторождении 
силами нашей сервисной компании 
«Уралмаш-Техсервис». Поэтому импор-
тозамещение, это, можно сказать, толь-
ко часть комплексного подхода холдин-
га к повышению конкурентоспособно-
сти на рынке.

 — Каким видится завтрашний день 
в области конкурентоспособности про-
дукции Холдинга?

 — Как я уже сказал, процесс повы-
шения конкурентоспособности продук-
ции холдинга имеет комплексный под-
ход. Оптимизация себестоимости, гиб-
кая система финансирования поставок, 
тотальный контроль качества продук-
ции, сокращение сроков поставки про-
дукции, постоянное совершенствова-
ние и модернизация выпускаемого обо-
рудования по результатам эксплуатации 
и отзывов заказчиков, расширение но-
менклатуры выпускаемого оборудова-
ния в соответствии с планами НИОКР, 
расширение географии сервисных цен-
тров с концентрацией на комплексном 
сервисном обслуживании оборудова-
ния — постоянная работа по этим на-
правлениям и послужит в будущем ос-
новой конкурентоспособности продук-
ции Холдинга.

 — Как вы можете прокомментиро-
вать иногда встречающееся в прессе мне-
ние, что для дальнейшего развития не-
фтегазодобычи, проведения необходимых 
разведок нам без импорта бурового обо-
рудования никак не обойтись…

 — Как либо заблуждение, либо созна-
тельную дезинформацию. Сегодня не-
фтегазовое бурение в стране, как воз-
можно, мало какая другая отрасль, обе-
спечено национальным оборудованием. 
Импорт нам тут совсем не указ…

 — И недавно подписанный вами кон-
тракт с «Роснефтью» сразу на 13 буро-
вых — хорошее тому подтверждение!

 — Именно так! Мы закрываем по-
требности российских буровых ком-
паний. Причем, закрываем в кратчай-
шие сроки и с хорошим запасом. Так, 
по названному вами контракту с ООО 
«ОБК» (входит в ОАО «НК «Роснефть») 
мы обязались поставить тринадцать 
эшелонных буровых установок типа БУ 
5000/320 ЭК-БМЧ для кустового буре-
ния скважин условной глубиной 5000 м 
в срок до конца августа этого года. Я по-
нимаю, что сроки выглядят просто не-
реальными, но это так!

 — И за счет чего, позвольте спросить…
 — Выдерживать такие сроки нам по-

зволяет программа опережающего запу-
ска в производство буровых, действую-
щая в «Уралмаш НГО Холдинге». В со-
ответствии с этой программой буровые 
установки в базовой комплектации ре-

гулярно запускаются в производство не-
большими сериями, в результате чего 
заказчик имеет возможность получить 
фактически готовую продукцию почти 
сразу после подписания контракта. Про-
грамма является результатом работы по 
повышению конкурентоспособности 
продукции «Уралмаш НГО Холдинга» 
при поддержке «Газпромбанка» — на-
шего стратегического партнера. Воз-
можность реализации программы опе-
режающего запуска буровых установок 
позволяет значительно сократить сроки 
поставки продукции и оптимизировать 
ее стоимость. Буровики это ценят.

Как ценят они и нашу продукцию. 
Иначе бы не заказывали. Например, бу-
ровая установка БУ 5000/320 ЭК-БМЧ — 
современная, полностью удовлетво-
ряющая требованиям буровая. Она ос-
нащена, в частности, электрическим 
 частотно-регулируемым приводом пере-
менного тока с цифровой системой 
управления. Компоновка буровой обе-
спечивает перемещение всего комплек-
са по направляющим балкам от сква-
жины к скважине вместе с комплектом 
бурильных труб, установленным на под-
свечниках и подвешенным противо-
выбросовым оборудованием. В общем, 
именно то, что надо…

В номенклатуре продукции нашего 
холдинга — мобильные, кустовые, ста-
ционарные буровые установки условной 
глубиной бурения от 2500 до 15000 ме-
тров. При этом мы расширяем ассорти-
мент: так, в достаточно скором времени 
мы будем презентовать новую мобиль-
ную установку грузоподъемностью 160 
тонн на собственном шасси с возмож-
ностью кустового бурения. Мы выходим 
на производство порядка полусотни тя-
желых буровых установок в год. Кстати, 
таких объемов в постсоветское время от-
ечественные производители ни разу не 
выпускали. Причем, мы, как я уже гово-
рил, всегда готовы при необходимости 
увеличить производство. И мы делаем 
это, каждый год, прибавляя в объемах, 
с учетом объективных оценок реальных 
потребностей рынка. При этом мы ис-
пользуем немало инновационных реше-
ний. Примером чему может служить 
и программа опережающего запуска, 
о чем я уже говорил.



6 апреля — 12 апреля 2015 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 13 (556)   7

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Программные 
продукты
ИТ-отрасль поддержала предложения 
Минкомсвязи
Министр связи и массовых 
коммуникаций Россий-
ской Федерации Николай 
Никифоров принял уча-
стие в обсуждении мер 
поддержки российского 
программного обеспече-
ния (ПО) в рамках встречи 
с ИТ-компаниями, орга-
низованной ассоциацией 
разработчиков программ-
ных продуктов «Отече-
ственный софт» совмест-
но с некоммерческим пар-
тнерством «РУССОФТ».

Глава Минкомсвязи напом-
нил о ключевых результатах 
развития ИТ-отрасли в 2014 
году, а также рассказал о пла-
нах на 2015 год. В частности, он 
отметил, что к первому апре-
ля текущего года министер-
ства сдают в Правительство 
отраслевые планы импорто-
замещения.

«Это точка фиксации клю-
чевого набора мероприятий 
по каждой из отраслей, — ска-
зал Николай Никифоров. — 
Упрощенно отраслевой план 
импортозамещения в области 
программного обеспечения 
можно разделить на три круп-
ных блока. Первый — протек-
ционизм при закупках за счет 
налогоплательщиков. По 
умолчанию при наличии от-
ечественных аналогов за бюд-
жетные деньги не должно за-
купаться импортное ПО. Эти 
инициативы уже реализуют-
ся. На общественном обсуж-
дении находится проект по-
становления Правительства, 
в соответствии с которым 
будет сформирован реестр от-
ечественной ИТ-продукции 
и на основании которого го-
сударственные заказчики при 
желании закупить иностран-
ную продукцию должны 
будут объяснить, почему вы-
брали продукт не российско-
го производства. Сейчас эти 
предложения касаются толь-
ко госзакупок, но в будущем 
процедуру планируется рас-
пространить и на компании 
с госучастием».

Проект постановления 
Правительства о преферен-
циях отечественному ПО вы-
несен в феврале этого года на 
общественное обсуждение, 
которое заканчивается 

27 марта 2015 года. Глава 
Минкомсвязи призвал участ-
ников ИТ-индустрии вносить 
свои предложения по его 
улучшению.

«Отдельно хорошее пред-
ложение в рамках обсуждения 
уже прозвучало в связи с тер-
риториальной дискримина-
цией заказчиков программ-
ных продуктов в Крыму, и мы 
считаем правильным рассмо-
треть возможность включе-
ния пункта об обязательной 
работе ПО на всей террито-
рии РФ, — сказал Николай 
Никифоров. — Таким обра-
зом, любая подача докумен-
тов на конкурс будет означать 
прямое согласие с этой нор-
мой, и работать с госзаказчи-
ками смогут только те, кто 
этой дискриминацией не 
пользуется».

Следующий блок касается 
развития критических видов 
ПО, таких как клиентские опе-
рационные системы, системы 
управления базами данных, 
офисное ПО для совместной 
работы и ряда других.

«По данному направлению 
считаем, что надо пойти по 
пути коллективной разработ-
ки ПО совместно с другими 
странами, в первую очередь 
странами БРИКС. Таких при-
меров в мире достаточно 
много, — отметил Николай 
Никифоров. — Можно соз-
дать отдельные некоммерче-
ские организации (НКО) по 
каждому виду критического 
ПО, и мы готовы рассмотреть 
варианты государственного 

софинансирования деятель-
ности таких НКО, если эти 
субсидии будут идти на зар-
платы разработчиков. В дру-
гих отраслях, например в ав-
топроме, ОПК, сельском хо-
зяйстве, индустрии очень бы-
стро формируют конкретные 
планы действий и объемы фи-
нансирования по импортоза-
мещению. ИТ-индустрия 
всегда развивалась независи-
мо, без государственной под-
питки, но сегодня без под-
держки государства невоз-
можно совершить прорыв 
в тех видах ПО, которые не 
смогут быть созданы на каче-
ственном уровне только путем 
поддержки через госзаказ».

Третий блок отраслевого 
плана импортозамещения — 
это «умные» инвестиции 
в разработку специализиро-
ванного индустриально-
специфического ПО, разра-
ботка которого будет прово-
диться за счет средств фонда 
«Росинфокоминвест» и дру-
гих институтов развития 
в рамках соответствующих 
индустриальных консорциу-
мов, включающих в себя ИТ-
компании, заказчиков ИТ-
продукции, университеты 
и научные институты.

Участники дискуссии под-
держали предложения Мин-
комсвязи России и высказа-
ли ряд собственных предло-
жений, которые они смогут 
внести для включения в под-
готовку отраслевого плана 
импортозамещения в обла-
сти ИТ.

Поддержка текстильной и легкой промышленности
Михаил Зайцев: «Государство выбрало единственно правильный путь — помогать предприятиям, которые 
отчитываются по результатам готовой качественной продукцией, повышением доли рынка, вытеснением 
иностранных конкурентов»
Государство начало активную реа-
лизацию мер развития легкой и тек-
стильной промышленности. Основ-
ные ориентиры — импортозамеще-
ние и помощь российскому произ-
водителю. Так, 12 марта 2015 года 
Правительство РФ утвердило прави-
ла предоставления в текущем году 
субсидий из федерального бюдже-
та промышленным предприятиям. 
Эти субсидии рассчитаны на воз-
мещение части затрат, понесенных 
на уплату процентов по кредитам, 
полученным на пополнение обо-
ротных средств или финансирова-
ние текущей производственной дея-
тельности. На эти цели Планом пер-
воочередных мероприятий по обе-
спечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабиль-
ности в 2015 году планируется выде-
лить до до 20 млрд руб. Это лишь 
одна из мер поддержки легкой и тек-
стильной промышленности, пред-
усмотренных как «антикризисным» 
планом Правительства, так и Стра-
тегией развития легкой промышлен-
ности России до 2020 года. О том, 
какие первоочередные меры под-
держки уже реализуются государ-
ством и какие перспективы могут 
ожидать отечественные предприя-
тия данной отрасли «Промышлен-
ному еженедельнику» рассказыва-
ет генеральный директор Инноваци-
онного научно-производственного 
центра текстильной и легкой про-
мышленности Михаил Зайцев.

 — Российским производителям одеж-
ды и обуви на фоне непростой экономи-
ческой ситуации необходима особая под-
держка государства. Какие первоочеред-
ные меры уже реализуются?

 — Как и в любой отрасли, в легкой 
и текстильной промышленности под-
держка должна носить комплексный 
и системный характер — от финансо-
вых механизмов до наращивания произ-
водства тканей из отечественного сырья, 
стимулирования перевода производства 
из стран Юго-восточной Азии в россий-

ские регионы и формирования нового 
позитивного имиджа отечественных ди-
зайнеров, конструкторов и технологов 
одежды, швей и других востребованных 
отраслью профессий.

В целом можно сказать, что реализа-
ция государством определенных мер под-
держки легпрома началась гораздо рань-
ше сложившейся ситуации — еще до кри-
зисных и санкционных явлений в эконо-
мике. Сейчас понимание актуальности 
таких мер растет по экспоненте — зачем 
же мы свои деньги платим иностранцам, 
которые развивают на них свои эконо-
мики? Перефразируя известное выска-
зывание Александра Суворова, можно 
сказать, что «если мы не кормим свои 
предприятия легкой промышленности, 
то мы кормим чужие». И наша власть это 
понимает.

Что касается финансовых механизмов 
поддержки — государство субсидирует 
процентные ставки по кредитам. Это 
очень важная мера, позволяющая снизить 
стандартную ставку на 6, а сейчас даже на 
9 пунктов. Правительство старается сде-
лать эту меру поддержки более системной 
и комплексной — в частности, увеличить 
срок действия, а также применить ее ко 
всем видам кредитов, которые берут пред-
приятия легкой промышленности, в том 
числе, на оборотные средства.

Кроме того, недавно у предприятий 
появилась возможность получить от го-
сударства помощь в виде субсидирования 
понесенных затрат на научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские ра-
боты. Приведу конкретный пример. Для 
того чтобы выпустить новую ткань, нужно 
провести тщательную работу — спроек-
тировать опытный образец, испытать его, 
внести коррективы по итогам испытаний. 
Это затратный путь, такая работа стоит 
значительных денег. Государство, пони-
мая, что без затрат на НИОКР мы не по-
лучим новую продукцию, компенсирует 
эти затраты — вплоть до 100%. На мой 
взгляд, это одна из важнейших мер под-
держки, которая позволяет производи-
телю «коммерциализировать» результа-
ты научных разработок.

 — То есть, государство не стало да-
вать деньги на научные разработки от-
дельным исследовательским институ-
там и дает их предприятию напрямую?

 — Именно. Понимая, что нужно под-
держать конечного производителя, го-
сударство выбрало единственно пра-
вильный путь — помогать предприяти-
ям, которые отчитываются по результа-
там готовой качественной продукцией, 
повышением доли рынка, вытеснением 
иностранных конкурентов.

 — На какие еще меры поддержки 
может рассчитывать предприниматель, 
работающий в сфере легкой и текстиль-
ной промышленности?

 — Еще одна из эффективных мер под-
держки — это предоставление государ-
ственных гарантий. Например, суще-
ствует Агентство кредитных гарантий, 
которое может предоставить допол-
нительное обеспечение в случае, если 
предприятиям не хватает собствен-
ного обеспечения по кредитам. Это 
важно, так как уровень закредитован-
ности многих промышленных предпри-
ятий — не только данной отрасли — по-
стоянно растет.

Сегодняшняя экономическая ситуа-
ция, к сожалению, активно способствует 
увеличению кредитного бремени. Мно-
гие банки начинают переоценивать за-
логи в сторону их уменьшения, и пред-

приятие, которое, к примеру, еще вчера 
обеспечивало свой кредит, с сегодняш-
него дня уже не может это делать. В таких 
патовых ситуациях Агентство кредитных 
гарантий дает дополнительный залог, ко-
торый, к тому же, еще и улучшает каче-
ство заемщика.

Помимо этого, существуют еще госу-
дарственные гарантии для предприятий — 
до 5 млрд руб. — предусмотренные для 
дополнительного обеспечения по при-
влекаемым кредитам предприятий, чье 
экономическое развитие попадает под 
угрозу из-за изменившейся ситуации на 
финансовом рынке. К примеру, предпри-
ятие развивалось, выпускало изделия, 
создавало и реализовывало программу 
долгосрочного развития. Экономическая 
ситуация изменилась, повысилась клю-
чевая ставка Центробанка, все остальные 
банки тоже подняли процентную ставку 
по кредитам, переоценили залоги.

Это очень сложная ситуация для тако-
го предприятия, оно оптимизирует рас-
ходы, сокращает или как минимум не соз-
дает новые рабочие места, уменьшает 
объем выпускаемой продукции — одним 
словом, оно перестает расти. Госгарантии 
позволяют решить эту проблему путем 
дополнительного обеспечения в размере 
до 50% от необходимого обеспечения по 
кредиту.

Кроме того, в августе прошлого года 
для форсирования инвестиций в реаль-
ный сектор экономики и создания новых 
производств на базе передовых техноло-
гий был создан Фонд развития промыш-
ленности. В частности, он выдает займы 
под 5% годовых на реализацию инвести-
ционных инновационных проектов на 
срок от 3 до 5 лет. Буквально на днях по 
итогам открытого конкурсного отбора 
кандидатов, организованного Минпром-
торгом России, был назначен глава 
Фонда, ранее занимавший пост Мини-
стра Правительства Москвы и руководи-
теля Департамента науки, промышлен-
ной политики и предпринимательства го-
рода Москвы. Уверен, что его опыт ста-
нет катализатором развития важных для 
предприятий легкой промышленности 
мер поддержки и стимулирования.

 — Помогает ли предприятиям легкой 
и текстильной промышленности введен-
ный Россией запрет на ввоз определенных 
категорий импортных изделий?

 — До определенной степени — да. 
В частности, у нас существует запрет на 
использование для закупок по госзака-
зу импортной продукции легкой про-
мышленности, если есть аналоги в Рос-
сии. В августе 2014 года Правительство 
выпустило соответствующее постанов-
ление, в котором определило перечень 
товаров легкой промышленности, кото-
рые должны закупаться у отечественных 
производителей. Такие государственные 
закупки действуют, в частности, для фе-
деральных ведомств, а также для детских 
и медицинских учреждений.

Такая поддержка важна, она увеличи-
вает рынок сбыта. Некоторым отече-
ственным предприятиям такая поддерж-
ка позволяет стать единственными ис-
полнителями госзаказа. Получая гаран-
тированный заказ, такое предприятие 
получает и устойчивое развитие.

Кроме того, в качестве меры поддерж-
ки сейчас ведутся переговоры с ведом-
ствами об авансировании предприятий, 

которые выиграли конкурсы по госзака-
зу. Это тоже значительная помощь.

Сегодня в легкой промышленности, 
как и в других отраслях, остро стоит про-
блема технического перевооружения. 
Здесь государство также оказывает ком-
плексную поддержку. В частности, им-
портное оборудование, которое ввозится 
на территорию РФ, не облагается НДС 
и пошлинами.

Помимо конкретных мер господдерж-
ки отрасли, есть и общие для всех пред-
приятий механизмы стимулирования 
и развития. В частности, это реализуемые 
Правительством меры поддержки мало-
го и среднего бизнеса, под который по-
падает значительная доля предприятий 
текстильной и легкой промышленности.

Однако, несмотря на существующие 
меры поддержки, главным инициатором, 
катализатором и исполнителем своей 
программы успешного развития должно 
выступать прежде всего само предприя-
тие. «Под лежачий камень вода не течет» — 
нужно стучаться во все двери, искать 
новые возможности, разрабатывать ак-
туальные программы, оптимизировать 
производство. И все получится!

Уроки Уральского саммита
«Бережливое производство: антикризисные решения»
Самые эффективные 
и зарекомендовавшие 
себя рецепты выживания 
и роста в сложных эконо-
мических условиях обсу-
дили руководители ком-
паний и подразделений 
на II Уральском самми-
те «Бережливое произ-
водство: антикризисные 
решения», что прошел 
в Екатеринбурге. Речь шла 
об успешных программах 
развития производствен-
ных систем, бережливо-
го производства, иннова-
ционных, творческих под-
ходах к корпоративной 
культуре, которые помо-
гают экономить миллио-
ны, в разы повышать про-
изводительность, вовле-
кать персонал в програм-
мы совершенствования. 
И что немаловажно — все 
эти методы не требуют 
больших инвестиций, при-
чем каждый вложенный 
рубль дает отдачу в десят-
ки и сотни рублей!

Саммит организовали Межре-
гиональное движение «Лин-
форум», Свердловская же-
лезная дорога — филиал 
ОАО «РЖД» и Группа ком-
паний «Оргпром» при под-
держке Министерства про-
мышленности и торговли РФ 
и Представительства Агент-
ства стратегических инициа-
тив в УрФО, Союза машино-
строителей России, Москов-
ской и Уральской торгово-
промышленных палат.

Как отметил в своем при-
ветствии на саммите замести-
тель руководителя Представи-
тельства Агентства стратеги-
ческих инициатив в УрФО 
Александр Василевский 
в своем выступлении на сам-
мите, именно сегодня пред-
приятия должны включить 
внутренние резервы произво-
дительности, причем концен-
трироваться на конкретных 
подходах, которые могут дать 
эффект уже сегодня. Так, вот 
уже не первый год АСИ под-
держивает проекты, которые 
могут быть масштабированы 
и тиражированы по всей стра-
не. Среди них и бережливое 
производство, как методоло-
гия, так и Кубок лидеров про-
и з в о д и т е л ь н о с т и  и м . 
А.К.Гастева как обществен-
ный институт признания 
успехов в устойчивом росте 
компаний. «Это приоритет-
ные проекты, их можно при-

менить в любом регионе 
и в любой отрасли, и мы будем 
помогать в их продвижении 
и популяризации», — подчер-
кнул Александр Василевский.

Тезис о том, что бережли-
вое производство — методо-
логия универсальная, работа-
ет эффективно в любом реги-
оне и отрасли, развил предста-
витель Республики Татарстан. 
Руководитель направления 
бережливого производства 
ООО УК «Таграс Энергосер-
вис» Денис Яковленко из го-
рода Альметьевска рассказал 
о том, что значит для его пред-
приятия быть эффективным. 
«Для нас это — оказывать ус-
луги своевременно, каче-
ственно и по выгодной для за-
казчика цене», — заявил он.

Примечательно, что имен-
но этот ориентир на повыше-
ние производительности, со-
кращение потерь и отлично 
реализуемая программа бе-
режливого производства по-
могли компании в 2014 году 
стать абсолютным победите-
лем международного Конкур-
са лидеров производительно-
сти на Кубок им. А.К.Гастева. 
Рост производительности на 
24% за 3 года — хороший ре-
зультат. Если добавить к нему 
порядок на рабочих местах 
и объектах, вовлеченный 
в процесс непрерывного со-
вершенствования персонал, 
оптимизированные потоки 
создания ценности для клиен-
тов, функционирующую 
школу менеджеров и мастеров, 
благоприятную среду для ра-
боты — выстраивается «бе-
режливая» система, которая 
помогает «Таграс Энергосер-
вису» не только выжить, но 
и получить преимущество 
в кризисные времена.

Директор по производству 
компании «Бергауф Строи-
тельные Технологии» Алек-
сандр Кряжев в своем докла-
де сделал упор на важность 
эффективного использова-
ния человеческого потенци-
ала при реализации программ 

бережливого производства. 
В последние пять лет творче-
ский и системный подход 
к программе вовлечения, 
оценке компетенций, инно-
вационные приемы, к приме-
ру, индивидуальные мотива-
ционные листы, позволили 
не только более полно ис-
пользовать знания и навыки 
сотрудников, но и увеличи-
вать эффективность произ-
водства на 5–13% в год. И, как 
следствие, постоянно нара-
щивать долю компании, даже 
сейчас, на падающем рынке.

Заместитель начальника 
Свердловской железной доро-
ги — филиала ОАО «РЖД» по 
экономике и финансам Иван 
Колесников рассказал о том, 
как подразделению крупней-
шего в России работодателя 
приходится реализовывать 
программу антикризисного 
управления на основе береж-
ливого производства и отве-
чать на вызовы рынка. «Еще 
в 2009 году с учетом высокой 
вероятности второй волны 
глобального экономического 
кризиса в ОАО «РЖД» сфор-
мирован антикризисный ко-
митет, в рамках которого реа-
лизована была разработана 
соответствующая программа, 
а наработки были использо-
ваны в 2014 году, и системная 
работа в этом направлении 
принесла ощутимый эф-
фект, — сказал он. — В 2015 
году Свердловская железная 
дорога планирует активиза-
цию проектов бережливого 
производства».

Много вопросов и горячий 
интерес аудитории вызвал до-
клад генерального директора 
«НПО «МИР» из города Омска 
Александра Беляева о том, как 
производственная культура 
влияет на эффективность рус-
ского предприятия. Действи-
тельно, у этого предприятия 
свой, особый — русский стиль 
в плане развития людей 
и культуры, стоящий на не-
скольких столпах: суворов-
ском, «родительском» методе 

управления, культивирова-
нии православной веры, цен-
ностей русской семьи, искон-
но российских праздников, 
зодчества и даже культуры 
русской еды. Строительство 
храма на территории пред-
приятия, забота о семьях 
и в первую очередь молодых 
мамах, победы в конкурсах за 
лучшее благоустройство рабо-
чей среды компании, особый 
дресс-код, яркие корпоратив-
ные празднования…

Все это вкупе с рациональ-
ным менеджментом качества 
и бережливого производства 
позволяет предприятию не 
только успешно конкуриро-
вать на рынке, делая свою 
продукцию более привлека-
тельной для заказчика, но 
и помогает НПО «МИР» по-
лучать высокие места в рей-
тинге работодателей и бук-
вально делать предприятие 
родным домом для тех, кто на 
нем работает.

О том, какие целевые про-
граммы по поддержке пред-
приятий, повышающих эф-
фективность, реализуются 
и планируются в России 
и в регионах, рассказал 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.

В стадии разработки и реа-
лизации сегодня находится не-
сколько федеральных и реги-
ональных программ государ-
ственно-частного партнерства 
на основе бережливого произ-
водства. Докладчик рассказал 
о том, как предприятие может 
стать участником или иници-
атором таких программ, пло-
щадкой для создания Центра 
ускоренного повышения про-
изводительности и какие дей-
ствия необходимо совершить, 
чтобы получить государствен-
ные ассигнования на реализа-
цию программы бережливого 
производства.

По итогам саммита участ-
ники единогласно приняли 
резолюцию. В ней федераль-
ным и региональным органам 
власти РФ предлагается осу-
ществить ряд системных мер, 
которые будут способствовать 
повышению эффективности 
предприятий и конкуренто-
способности их продукции, 
удвоению темпов роста про-
изводительности труда. На-
пример, инициировать и реа-
лизовать программы государ-
ственно-частного партнерства 
на основе передовых методик 
повышения эффективности, 
содействовать формированию 
Центров ускоренного повы-
шения производительности 
и вести пропаганду принци-
пов и методов бережливого 
производства через средства 
масс-медиа.

Руководителям компаний 
и корпораций рекомендовано 
активно применять методы бе-
режливого производства и пе-
редовые методы РПС, вовле-
кать в процессы повышения 
эффективности поставщиков, 
смежников и клиентов. А также 
получить профессиональную 
оценку производственной си-
стемы в рамках Конкурса ли-
деров производительности на 
Кубок им. А. К. Гастева.

Бережливое производство (lean production, TPS, кайдзен; иначе — 
стройное, рачительное, лин-производство) — одна из самых попу-
лярных систем современного менеджмента. Принципы береж-
ливого производства строятся на сокращении всевозможных 
издержек, за счёт чего компания имеет возможность получить 
дополнительную и немалую прибыль.

В саммите приняли участие 170 руководителей и ведущих спе-
циалистов из различных регионов — Свердловской, Челябинской 
областей, Пермского края, Республик Татарстан, Башкортостан. 
Мероприятия саммита посетили руководители и ведущие пред-
ставители таких компаний и корпораций как «Росатом», холдинг 
«Швабе», «Уралвагонзавод», «Первая грузовая компания», «Урал-
машзавод», «Ростелеком» и др. Организовать саммит помогли 
партнеры, среди них — «ЮНИТ МАРК ПРО», «Кимберли Кларк», 
«Райстеп», «Робот 96», «Шадринский государственный педагоги-
ческий институт», «VP GROUP» и другие.
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Самая этичная компания в мире
Dell победила в рейтинге по версии Ethisphere Institute

Татьяна Иваненко

Авторитетная международная организация Ethisphere 
Institute, мировой лидер в сфере продвижения этиче-
ских принципов в бизнесе, назвала Dell самой этичной 
компанией в мире. Наградой «Самая этичная компа-
ния в мире» отмечаются организации, которые оказа-
ли существенное влияние на способы ведения бизне-
са путем развития культуры этичного поведения и про-
зрачности на всех уровнях корпоративной структуры. 
Компания Dell уже получала от Ethisphere Institute зва-
ние самой этичной компании в мире за 2014 год.

«Программа «Самые этичные 
компании в мире» подчер-
кивает корреляцию, суще-
ствующую между этичными 
принципами ведения бизне-
са и высокими показателями 
компаний. Такие компании 
используют этичное ведение 
бизнеса как средство укрепле-
ния своего лидерства в отрас-
ли. Они понимают, что созда-
ние культуры этичного веде-
ния бизнеса и получение зва-
ния «Самая этичная компания 
в мире» предполагают намного 
больше, чем словесные декла-
рации и одобрение руковод-
ства, — рассказывает Тимоти 
Эрблич, исполнительный ди-
ректор Ethisphere. — Получе-
ние такой награды становится 
возможным только в результа-
те объединенных усилий всех 
сотрудников на всех уровнях 
корпоративной структуры. 
Мы поздравляем всю коман-
ду Dell с этим замечательным 
достижением».

«Главная заслуга в получе-
нии этой награды принадле-
жит всем нашим сотрудникам 
во всех странах, — сказал 
Майкл Делл, исполнительный 
директор и председатель сове-
та директоров Dell. — Я гор-
жусь тем, что наша стратегия 
основана на принципах этич-
ного ведения бизнеса со всеми 

участниками и достижения по-
беды в конкурентной борьбе 
только честными методами».

В основу оценки, выполня-
емой в рамках программы 
«Самая этичная компания 
в мире», положена система по-
казателей Ethics Quotient (EQ). 
Она разработана на основе 
данных многолетних исследо-
ваний и позволяет получить 
объективную, согласованную 
и стандартизированную оцен-
ку достижений организации. 
Собранная информация пре-
доставляет комплексный 
набор определяющих крите-
риев для характеристики ос-
новных компетенций. Систе-
ма показателей EQ и методо-
логия определены, проанали-
зированы и утверждены на 
основе опыта и рекомендаций 
специалистов, входящих в со-
общество экспертов Ethis-
phere и в совет по методологии 
программы «Самая этичная 
компания в мире».

Оценки, собранные инсти-
тутом, распределяются по 
пяти основным категориям: 
«Программа этики и компла-
енса» (25%), «Репутация, ли-
дерство и инновации» (20%), 
«Стратегическое управление» 
(10%), «Корпоративное граж-
данство и ответственность» 
(25%) и «Культура этичного 

ведения бизнеса» (20%). На-
града, полученная от Ethis-
phere Institute, пополнила кол-
лекцию наград, которыми уже 
отмечена программа стратеги-
ческого управления Dell. 
В 2013 году компания получи-
ла награду «Principled Perfor-
mance Award» от OCEG, веду-
щей в отрасли некоммерче-
ской организации, которая 
оказывает помощь компани-
ям в достижении поставлен-
ных целей в сфере стратегиче-
ского управления, риск-
менеджмента и комплаенса, 
а в 2014 году инновационная 
программа Dell по взаимодей-
ствию со сторонними постав-
щиками была отмечена награ-
дой за инновации от TRACE.

Компания Dell планомер-
но занимается интеграцией 
этических принципов и ком-
плаенса в процессы принятия 
каждодневных решений. 
Стратегия компании Dell ос-
нована на представлении 
о том, что соблюдение прин-
ципов добросовестности во 
всем, что мы делаем, имеет 
большое значение для наших 
заказчиков, поставщиков 
и стратегических партнеров. 
В результате этого были раз-
работаны важные программы 
для устранения основных ри-
сков на всех уровнях корпо-

ративной структуры. Эти 
программы осуществляются 
под наблюдением Генераль-
ного совета Dell по рискам 
и комплаенсу (GRCC), в ко-
торый входят высшие руко-
водители Dell и руководители 
ключевых стратегических от-
делов (корпоративной этики, 
аудита и финансов). Этот 
совет обеспечивает поддерж-
ку со стороны высшего руко-
водства и гарантирует при-
влечение соответствующих 
ресурсов для осуществления 
программ Dell в сфере риск-
менеджмента и комплаенса, 
а также взаимосвязь между 
принятием решений в сфере 
этики бизнеса и в сфере кор-
поративной стратегии.

«В компании Dell добросо-
вестность и добросовестная 
победа в конкурентной борь-
бе — не абстрактные, а очень 
конкретные понятия. Это наш 
способ ведения бизнеса, — по-
ясняет Майкл Маклафлин, ру-
ководитель отдела Dell по 
этике и комплаенсу. — Эта на-
града вместе с другими награ-
дами, полученными Dell, слу-
жит признанием привержен-
ности компании Dell принци-
пам добросовестности 
и стремления реализовать 
наши ценности во всем, что 
мы делаем».

Азиатские рынки
Сергей Катырин: Боао – это пропуск российским компаниям 
Такие площадки, как Азиатский 
форум Боао (АФБ), позволяют уста-
навливать новые контакты на восточ-
ном направлении, считает президент 
ТПП ФР Сергей Катырин. Он 
возглавлял делегацию российского 
бизнеса на ежегодной конференции 
АФБ. В ней приняли участие руково-
дители более тридцати крупнейших 
российских компаний.

Экономическое будущее России серьезно 
зависит от того, как успешно мы будем 
осуществлять взаимные инвестиции со 
странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона, считает Сергей Катырин. Се-
годня доля России в импорте всей Азии — 
менее 2%, на Россию приходится не более 
1% всех азиатских инвестиций. А вот доля 
стран АТР в импорте России составляет 
уже 38%, а в экспорте — 23%. Иными сло-

вами, есть огромные взаимовыгодные 
возможности для роста. Перед нами, счи-
тает глава Палаты, — новые перспективы, 
возможности для диверсификации 
российской экономики, создания 
рабочих мест и развития экономического 
потенциала российских регионов.

Важным событием стало подписание 
Меморандума о сотрудничестве Азиат-
ского форума Боао (АФБ) и Петербург-

ского международного экономического 
форума (ПМЭФ). Подписи поставили 
председатель правления фонда «Петер-
бургский международный экономиче-
ский форум» Сергей Беляков и генераль-
ный секретарь Азиатского форума Боао 
Чжоу Вэньчжун.

В этом году в рамках ПМЭФ (прохо-
дит 18-20 июня) будут проводиться де-
ловые форумы ШОС и БРИКС, напом-

нил Сергей Катырин. И ПМЭФ, и АФБ 
выходят далеко за свои географические 
рамки и пользуются авторитетом как 
крупные дискуссионные, коммуника-
ционные и консультационные площад-
ки, на которых обсуждаются проблемы 
мировой экономики и пути развития ци-
вилизации. Меморандум о сотрудниче-
стве позволит взаимодействовать тема-
тически, согласовывать направления ра-

боты, а это сделает форумы еще более 
значимыми. 

Восточный вектор развития России 
становится все более важным для страны, 
о чем, считает Сергей Катырин, свиде-
тельствует и рост российского интереса 
к Боао, который уже начинают называть 
«азиатским Давосом».

Пресс-служба ТПП РФ

В рамках 
БРИКС

Рабочие встречи в КНР 
по тематике связи, 
информационных 
технологий, ПО
Делегация министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации во главе 
с министром Николаем Никифоровым провела ряд 
рабочих встреч в рамках официального визита 
в Китайскую Народную Республику (КНР). Делегация 
Минкомсвязи России встретилась с руководителем 
главного государственного управления КНР по делам 
прессы, издательств, радиовещания, кинематографии 
и телевидения Цай Фучао, министром промышленно-
сти и информатизации КНР Мяо Вэй, а также посетили 
офис компании Yonyou, крупнейшего в Китае разработ-
чика корпоративного программного обеспечения (ПО).

Китайская сторона поддержа-
ла идею о необходимости еже-
годной встречи министров, от-
вечающих за развитие инфо-
коммуникационных техно-
логий (ИКТ), на площадке 
БРИКС, предложив включить 
в состав участников встречи 
и крупнейшие ИТ-компании. 
Было принято решение выне-
сти этот вопрос на саммит ли-
деров БРИКС, который прой-
дет под председательством 
России 9–10 июля этого года 
в Уфе. Напомним, что пред-
седательство России в Дело-
вом совете БРИКС начинает-
ся 1 апреля 2015 года.

На встрече с руководите-
лем главного государственно-
го управления КНР по делам 
прессы, издательств, радиове-
щания, кинематографии и те-
левидения Цай Фучао были 
затронуты вопросы сотрудни-
чества двух стран в области 
развития средств массовых 
коммуникаций (СМИ). Цай 
Фучао положительно оценил 
перспективу проведения 
встречи отраслевых мини-
стров БРИКС.

Этот вопрос затрагивался 
и на встрече с министром про-
мышленности и информатиза-
ции КНР Мяо Вэй. Он поддер-
жал идею о необходимости 
ежегодной встречи ИКТ-
министров на площадке 
БРИКС. Стороны рассмотре-
ли возможность расширения 
формата встречи за счет вклю-
чения в ее состав представите-
лей ИТ-компаний двух стран. 
Так, со стороны Китая для уча-
стия во встрече были предло-
жены компании Alibaba, Baidu, 
Huawei, Lenovo, Xiaomi. Со сто-
роны России во встрече могут 
принять участие компании, 
чьи представители входят 
в Экспертный совет по разви-
тию ИТ-отрасли при Мин-
комсвязи России. Среди них 
ведущие интернет-компании 
и разработчики программного 

обеспечения: 1С, «АйТи», «Рек-
софт», «Лаборатория Каспер-
ского», «Ланит», «Яндекс», 
ABBYY, Acronis, Ecwid, Mail.Ru.

Мяо Вэй сказал, что прежде 
всего Россия и Китай заинте-
ресованы в демонополизации 
рынка программного обеспе-
чения. Николай Никифоров 
отметил, что именно по этому 
направлению можно отметить 
значительное совпадение ин-
тересов двух стран в экономи-
ческой плоскости. Мяо Вей 
также согласился с тем, что эта 
работа требует синхронной 
поддержки правительств Рос-
сии и Китая, а в перспективе 
и всех стран БРИКС. Россий-
ская сторона предложила уже 
в 2015–2016 годах выделять 
правительственные гранты, 
покрывающие зарплату инже-
неров, которые будут вести 
разработку подобных про-
граммных решений при усло-
вии, что ведущие отраслевые 
ИТ-игроки создадут единую 
систему коллективной разра-
ботки критически значимого 
ПО и выработают единую тех-
ническую политику по его 
созданию. Стороны также до-
говорились продолжить рабо-
ту, нацеленную на снижение 
цен в роуминге для абонентов 
мобильных сетей двух стран.

Министры договорились 
также проработать вопрос со-
вместного использования ор-
битальных спутниковых пози-
ций для увеличения доли рос-
сийских и китайских спутни-
ковых операторов связи на 
мировом рынке. Николай Ни-
кифоров пригласил своих кол-
лег принять участие в Петер-
бургском международном эко-
номическом форуме, который 
пройдет в Санкт-Петербурге 
18–20 июня. В завершение ви-
зита российская делегация по-
сетила офис компании Yonyou, 
которая является ведущим ки-
тайским разработчиком кор-
поративного ПО.

Лидерство Scania
Рынок грузовиков иностранных марок в России
В Москве в рамках пресс-завтрака компания Scania 
представила итоги работы в 2014 году. Цифры свиде-
тельствуют: компания является лидером российско-
го рынка новых грузовиков иномарок полной массой 
свыше 16 т. За прошлый год Scania реализовала 5499 
новых грузовых автомобилей. Доля рынка Scania по 
итогам года составила 29,5%. За последний месяц 2014 
года было продано 543 автомобиля, что эквивалентно 
31% доли рынка среди 7 европейских автобрендов. По 
сравнению с 2013 годом прирост доли рынка компании 
составил более 7%.

В сегменте пассажирского 
транспорта было поставле-
но 105 автобусов Scania тури-
стического и междугороднего 
класса, включая автобусное 
шасси Scania.

Scania достигла рекордных 
показателей по отгрузкам 
двигателей: в прошлом году 
было поставлено 172 едини-
цы, среди которых судовые 
двигатели и двигатели для вы-
работки электроэнергии. 
Благодаря услугам компании 
«Скания Лизинг» в 2014 году 
было профинансировано 
1907 единиц техники, что 
почти на 19% больше показа-
телей 2013 года и эквивалент-
но 9,4 млрд руб.

На фоне падения рынка 
грузового транспорта проду-
манная стратегия развития 
позволили Scania достичь вы-
соких показателей и сохра-
нить продажи практически на 
уровне 2013 года. Это стало 
возможным, прежде всего, за 
счет активного развития сети 
дилерских центров. Постоян-
но расширяя сервисное по-
крытие на территории Рос-
сии, Scania предлагает сегод-
ня обслуживание техники 
в более 60 официальных сер-
висных центрах Scania. В про-
шлом году были открыты: 
«БоровскТракЦентр» в Бо-
ровске (Калужская область), 
«ДВ скан» в Якутии, «Скан-
Кавказ» в республике Адыгея, 
«ТрейдТрак и Сервис» в Мур-

манске и Санкт-Петербурге, 
«Ульяновск-Скан» в Ульянов-
ске, «АльфаСкан» в Уфе,

«СканРостов» в Ростове-
на-Дону, «СканКавказ» 
в Майкопе, «КавминСкан» 
в Георгиевске, «СибТракСкан» 
в Искитиме, «ТомскСкан» 
в Томске, «БратскСкан» 
в Братске, «Спецтехника» во 
Владивостоке. Данный вектор 
развития будет поддержан 
и в 2015 году. В планах компа-
нии дальнейшее расширение 
сервисной сети и открытие до 
10 официальных станций об-
служивания ежегодно.

Положительное влияние 
на объемы продаж также ока-
зало наличие широкого мо-
дельного ряда. В 2014 году 
большим клиентским спро-
сом пользовалась строитель-
ная техника, карьерные само-
свалы, техника для комму-
нальных служб, а также техни-
ка специального назначения. 
Около 57% годовых продаж 
составили магистральные тя-
гачи, свыше 38% — строитель-
ная техника, 5% — специаль-
ные автомобили, коммуналь-
ная техника и развозные авто-
мобили. По сравнению с 2013 
годом возрос спрос на строи-
тельную и специальную тех-
нику. В соответствии с этим 
в 2015 году компания плани-
рует расширять географию по-
ставок специальной техники.

В целом Российский рынок 
тяжелых грузовиков второй 

год подряд демонстрирует 
снижение объемов. Всего за 
2014 год было продано 
60,7 тыс. автомобилей, что на 
22,1% меньше, чем в 2013 году. 
В 2013 было реализовано 
77,6 тыс. авто, годом ранее 
в 2012 году — 93,7 тыс. авто 
(данные «Автостата»).

В условиях негативных 
тенденций рынка компания 
предложила заказчикам кли-
ентоориентированные транс-
портные решения. Высокая 
остаточная стоимость, экс-
плуатационные показатели 
техники Scania, а также гра-
мотная сервисная составля-
ющая компании в вопросах 
обучения персонала клиента 
и мониторинга эксплуатации 
техники стали дополнитель-
ными факторами, стимулиро-
вавшими спрос в 2014 году.

«Несмотря на текущий спад 
в отрасли, мы по-прежнему 
верим в большой потенциал 
российского рынка, и мы про-
должаем наращивать наше 
присутствие во всех перспек-
тивных сегментах. По итогам 
первых двух месяцев 2015 года 
Scania остается лидером рос-
сийского рынка среди «боль-
шой европейской семерки», 
поставив почти 500 единиц 
техники», — Ханс Тарделль, 
Генеральный директор ООО 
«Скания-Русь».

В этом году двумя приори-
тетными направлениями раз-
вития компании являются 
продвижение тягачей на га-
зовом двигателе, а также ак-
цент на агропромышленном 
сегменте. Первая поставка 
развозных автомобилей Sca-
nia P280 6х2*4 и Scania P340 
6х2*4 с газовыми двигателя-
ми уже состоялась в 2015 году 
для компании HAVI Logistics, 
обслуживающей «Макдо-
налдс». В рамках агропро-
мышленного сегмента компа-

ния ориентируется на актив-
ное предложение зерновозов, 
кормовозов, скотовозов, 
а также техники различного 
назначения под конкретные 
задачи клиента.

В 2015 году Scania продол-
жает развивать собственное 
производство в Санкт-
Петербурге. По итогам 2014 
года было собрано свыше 600 
единиц техники: самосвалы, 
лесовозная техника, бетонос-
месители.

Генеральный директор 
ООО «Скания-Питер» Ино 
Муберг прокомментировал: 
«Российский завод Scania вы-
полняет важнейшую задачу 
поддержки локальных про-
даж коммерческой техники 
Scania, и мы гордимся исклю-
чительным качеством произ-
водимых в Санкт-Петербурге 

автомобилей. Завод «Ска-
ния-Питер», и без того явля-
ясь высокоэффективной ор-
ганизацией, в 2014 году неу-
клонно снижал операцион-
ные расходы, продолжая при 
этом выпускать наиболее 

востребованные рынком мо-
дели. В 2015 году, несмотря на 
сложную рыночную ситуа-
цию, завод работает в соот-
ветствии с производствен-
ным графиком, удовлетворяя 
текущий рыночный спрос».

Scania является одной из ведущих автомобильных компаний на 
мировом рынке, производителем тяжелого грузового транспор-
та, автобусов, индустриальных и морских двигателей. Долговеч-
ность, безопасность, минимальные эксплуатационные расходы — 
основные характеристики автомобилей Scania. Деятельность ком-
пании осуществляется более чем в 100 странах мира. Помимо 
головного офиса, расположенного в Седертелье (Швеция), Scania 
имеет свои заводы в других странах Европы и Латинской Амери-
ки. В России Scania работает с 1993 года. С 1998 года действует 
официальный дистрибьютор. За это время было открыто более 
60 дилерских и сервисных станций, география которых раскину-
лась от Западной Сибири до Калининграда. Авторизованные сер-
висные станции оказывают полный комплекс услуг по техниче-
скому обслуживанию и ремонту автомобилей и автобусов Scania. 
С 2010 года функционирует завод «Скания-Питер» в г. Санкт-
Петербурге по производству техники Scania.
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