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Ростех и Ростехнадзор
Повышая уровень промбезопасности
Госкорпорация Ростех и Федеральная 
служба по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору (Ростехнад-
зор) заключили соглашение о сотрудни-
честве с целью повышения уровня про-
мышленной безопасности при эксплуата-
ции опасных производственных объектов 
организациями Корпорации. Соглашение, 
определяющее общие принципы сотруд-
ничества сторон, подписали гендиректор 
Ростеха Сергей Чемезов и руководитель 
Ростехнадзора Алексей Алешин.

«В условиях оптимизации штатной структуры 
Госкорпорации логичный шаг — передача из-
быточных функций профильным организаци-
ям. Проблема безопасности является одной из 
ключевых и должна решаться структурно и на 
уровне профессиональных технологических ре-
шений, которые, без сомнения, может предло-
жить Ростехнадзор, — отметил Сергей Чеме-
зов. — Это особенно важно в условиях реинду-
стриализации и обновления технологических 
стандартов. Уже подготовлен проект плана про-
верок предприятий. Его реализация предусма-
тривает до конца 2015 года проведение провер-
ки восьми организаций, работающих с взрыв-
чатыми веществами».

В условиях наращивания промышленного 
производства, появления новых технологий, не-
обходимо осуществлять работу и по экологиче-
скому сопровождению данного процесса. Тре-
буется комплексная и, с другой стороны, точеч-
ная работы, которая позволит выявлять и заме-
нять устаревшее оборудование, своевременно 
осуществлять замену комплектующих. Органи-
зация постоянного мониторинга и контроля, 
а также обмена информацией по результатам 

такого мониторинга позволяет не только сво-
евременно и оперативно реагировать на возни-
кающие угрозы промбезопасности, но и про-
водить ряд профилактических мероприятий, 
направленный на принятие превентивных мер.

«Мы разрабатываем новые подходы, инно-
вационные решения, используем более эффек-
тивные инструменты организации и контроля 
промбезопасности, комплексный подход. Это 
необходимо с учетом существующих реалий — 
зачастую устаревший производственный фонд 
станков и агрегатов, невыполнение регламен-
тов безопасности на предприятиях, — заявил 
Алексей Алешин. — Соглашение, подписанное 
с Ростехом, позволит организовать постоянный 
мониторинг и контроль, а также обмен инфор-
мацией. Это даст возможность, в частности, ре-
шать экологические проблемы, неизбежно воз-
никающие в условиях реиндустриализации».

Наиболее важное значение приобретает 
обеспечение промышленной безопасности для 
организаций Корпорации отраслей обычных 
вооружений, боеприпасов и спецхимии, что 
связано со спецификой производства воору-
жения, военной и специальной техники. При 
этом более 60 предприятий Корпорации на-
прямую связаны с разработкой и производ-
ством продукции в этих отраслях.

Сотрудничество Корпорации и Ростехнад-
зора будет осуществляется в форме проведе-
ния совместных мероприятий, в том числе со-
вместных проверок опасных объектов органи-
заций Корпорации, заседаний рабочих групп, 
обмена информацией, сверки статистических 
данных и других формах. Планируется как ин-
формационный обмен, так и проведение со-
вместных научно-практических конференций, 
семинаров, специализированных форумов.

Рост экспорта сырой нефти из России достиг 

рекорда за 9 лет: поставки в январе-марте 2015 

года выросли на 7,4% по сравнению с 2014 годом. 

Переработка нефти выросла куда меньше — лишь 

на 1%. Поставки на местные страны упали на 1,9%. 

По прогнозам, в 2015 году производство бензина 

в России может снизиться на 1-2%: российские 

НПЗ могут переработать 286 млн т нефти против 

289 млн т по итогам прошлого года.
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Россия намерена создать систему торговых домов 

за рубежом для продвижения экспорта. Об этом 

говорится в новой редакции «дорожной карты» 

поддержки российского экспорта. Документ опу-

бликован на сайте кабмина. Новая редакция 

содержит меры по упрощению и ускорению 

фискальных и таможенных процедур, «совершен-

ствованию системы и развитию инфраструктуры 

финансовой и нефинансовой поддержки экспор-

та, по упрощению процедур получения иностран-

ных сертификатов на российскую продукцию». 

Также из документа исключены мероприятия, при-

знанные исполненными по результатам обсужде-

ния на заседаниях рабочей группы АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов». Открывая сегодняшнее заседание пра-

вительства, премьер Дмитрий Медведев заявил, 

что в сложившейся ситуации продвижение отече-

ственных товаров на зарубежные рынки требует 

государственного участия. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Оптимизм!
Иван Карачев

Большинство руководи-
телей закупочных под-
разделений крупнейших 
российских компаний 
считают, что период эко-
номической нестабильно-
сти — это время возможно-
стей, а не новых барьеров 
для их сферы деятельно-
сти. Об этом свидетель-
ствуют итоги исследова-
ния Центра электронных 
торгов B2B-Center, кото-
рые были представлены на 
первом заседании «Клуба 
директоров по закупкам» 
в Москве.

В исследовании приняли уча-
стие около ста директоров по 
закупкам российских и за-
рубежных компаний, кото-
рые работают в нашей стране. 
45% из них продолжают ра-
ботать без серьезных измене-
ний. Остальные отметили, что 
в компании внедрены тради-
ционные для нестабильной 
ситуации меры. Треть респон-
дентов рассказали о сокраще-
нии периодов планирования, 
27% — о повышении строго-
сти контроля затрат.

Выводы исследования под-
твердили представители 
крупных компаний в ходе за-
седания «Клуба директоров по 
закупкам», в котором приня-
ли участие ОАО «Авиакомпа-
ния «Сибирь» (S7), ОАО 
«Ямал СПГ», ОАО «РусВи-
нил», ОАО «НПК «Уралвагон-
завод», ОАО «ЕвроСибЭнер-
го», ОАО АНК «Башнефть», 
ОАО «ОАК», Золотодобыва-
ющей компании «Полюс», 
ОАО «Мечел», ЗАО «Дикси 
Юг», Группы компаний 
«Волга-Днепр», ЗАО «Строй-
трансгаз», АО «НМЖК» 
и ООО «Логистик-центр». 
Большинство руководителей 
отметили, что сложившаяся 
ситуация подталкивает к по-
иску новых инструментов за-
купочной деятельности и по-
вышению ее эффективности.

Директора по закупкам 
видят возможности в оптими-
зации работы с поставщиками 
и повышении уровня квали-
фикации собственного персо-
нала. При этом большинство 
заказчиков стремятся к рас-
ширению базы поставщиков 
и географии закупок. Под-
держкой действующих по-
ставщиков, поиском инстру-
ментов их финансирования 
и развитием новых каналов за-
купок (например, совместных 
с другими компаниями) зани-
маются значительно меньшее 
число закупщиков.

Большой интерес руково-
дители закупочных подразде-
лений также проявляют к теме 
расширения географии заку-
пок и импортозамещению. 
Половина крупных компаний 
активно переориентируется 
с продукции европейских про-
изводителей на страны BRICS. 
Другая же, включая несколь-
ко международных компаний, 
стремится разрабатывать воз-
можности поставок внутри 
страны.

«Мы приятно удивлены ре-
зультатом исследования, боль-
ше половины опрошенных 
считают сложившуюся ситуа-
цию в экономике «окном воз-
можностей, — рассказал Алек-
сей Дегтярев, генеральный ди-
ректор B2B-Center. — Мы по-
лучили позитивный портрет 
кризиса: изменений не так 
много, и они связаны с новы-
ми возможностями, сохраня-
ются инвестиции в персонал. 
Заказчики оптимистично вос-
принимают ситуацию и счита-
ют, что сейчас правильный мо-
мент для оптимизации вну-
тренних бизнес-процессов».

B2B-Center — Центр электрон-

ных торгов, предоставляющий 

российским и зарубежным 

компаниям многофункцио-

нальный инструмент развития 

бизнеса за счет эффективной 

организации торгово-закупоч-

ной деятельности. На сегод-

няшний день в В2В-Center про-

ведено более 490000 торговых 

процедур на общую сумму 

свыше 4,8 трлн руб. 

Показательное партнерство
«Сургутнефтегаз» и «Уралмаш НГО Холдинг» формируют новое 
поколение бурового оборудования
В прошлом номере «Про-
мышленного еженедельни-
ка» был опубликован спе-
циальный проект о дости-
жениях национальной 
промышленности в реа-
лизации программ импор-
тозамещения для отраслей 
российского ТЭК. В раз-
витие этой темы редакция 
представляет конкрет-
ный пример сотрудниче-
ства, позволяющий выпу-
скать продукцию не просто 
импортозамещающую, но 
действительно инноваци-
онную, обеспечивающую 
национальному производ-
ству устойчивые техноло-
гически передовые пози-
ции. Речь — о союзе ОАО 
«Сургутнефтегаз» и ООО 
«Уралмаш НГО Холдинг».

Современное буровое обору-
дование — прежде всего итог 
совместного труда машино-
строителей и специалистов-
буровиков, для которых это 
оборудование и производит-
ся. Появление самых знако-
вых для своего времени моде-
лей буровых установок связано, 
в первую очередь, с тесным со-
трудничеством специалистов 
машиностроительных и буро-
вых компаний.

Ярким представителем не-
фтегазовых компаний, оказы-
вающих огромную помощь 
в развитии отечественного бу-
рового оборудования, являет-
ся компания «Сургутнефтегаз». 
Именно специалисты Сургут-
ского УБР в свое время оказа-
ли помощь в создании и про-
ведении первых испытаний ле-
гендарных буровых установок 
БУ 3000ЭУК. Именно на сур-
гутские месторождения были 

поставлены первые буровые 
установки БУ 3900/225 ЭК-
БМ, спроектированные также 
при участии специалистов 
«Сургутнефтегаза».

Так, в 70-х годах, с развити-
ем в Западной Сибири техно-
логий кустового бурения, по-
явились эшелонные буровые 
установки типа 3000ЭУК. 
В 90-х годах были выпущены 
буровые установки серии ЭК-
БМ, представлявшие следую-
щее поколение эшелонных бу-
ровых установок. Буровые 
установки этих серий, в совет-
ское время составлявшие до 
60% всего парка в стране, и до 
настоящего времени работают 
в Западной Сибири.

К разработке технического 
задания на буровые установки 
специалисты «Сургутнефтега-
за» подходят с особой тщатель-
ностью. Всегда есть очень чет-
кое понимание, какой должна 

быть их буровая установка. 
С одной стороны, эти требова-
ния основаны на глубоких зна-
ниях и огромном опыте рабо-
ты, а с другой — в них прояв-
ляются забота и ответствен-
ность перед своими рядовыми 
буровиками, которые будут ра-
ботать на этих установках.

Тщательно подготовленное 
техническое задание, а также 
строгий контроль его выпол-
нения являются залогом полу-
чения качественного техниче-
ски выверенного оборудова-
ния. Такой подход специали-
стами «Сургутнефтегаза» был 
проявлен и при заключении 
договора и последующем кон-
троле проекта поставки десяти 
буровых установок БУ 4000/250 
ЭК-БМЧ, изготавливаемых 
«Уралмаш НГО Холдингом».

В результате получилась бу-
ровая установка, полностью 
адаптированная к конкретным 

условиям и требованиям экс-
плуатации как по составу обо-
рудования, так и по его компо-
новке. Учитывая объем работ 
по разработке концепции бу-
ровой установки, проведенных 
специалистами «Сургутнефте-
газа» — в частности, замести-
телем генерального директора 
по бурению Ананьевым С.А., 
заместителем начальника 
управления по бурению Кузь-
миным А.Г., главным механи-
ком управления по бурению 
Голиком В.А., начальником от-
дела автоматизации управле-
ния по бурению Газетовым 
С.В., главным энергетиком 
управления по бурению Федо-
товым А.Н. и другими — можно 
без преувеличения сказать, что 
данная буровая установка яв-
ляется продуктом совместной 
деятельности компаний «Сур-
гутнефтегаз» и «Уралмаш НГО 
Холдинг».

Результат этой деятельно-
сти — буровые установки БУ 
4000/250 ЭК-БМЧ — уже начи-
нают разбуривать месторожде-
ния Западной Сибири. Четыре 
из десяти установок приняты 
специалистами «Сургутнефте-
газа». Первая установка начала 
бурение 31 марта 2015 года на 
кусте № 606 Восточно-Сургут-
ского месторождения буровой 
бригадой Сургутского управле-
ния буровых работ № 3, за не-
делю пробурено 2950 м и идет 
подготовка к передвижке на 
следующую скважину. Вторая 
установка доставлена в Сургут 
и уже перевозится на куст для 
выполнения вышкомонтажных 
работ. Третья и четвертая — де-
монтируются и отгружаются 
с площадок контрольной сбор-
ки из Екатеринбурга и Тюмени. 
В соответствии с условиями 
контракта, «Уралмаш НГО Хол-
динг» поставит «Сургутнефте-
газу» еще шесть таких буровых 
установок, а в следующем году 
с учетом изменившихся рыноч-
ных условий готов поставить 
опционально дополнительно 
семь аналогичных установок.

Успешное начало эксплуа-
тации первой буровой уста-
новки БУ 4000/250 ЭК-БМЧ 
ознаменовало очередной этап 
сотрудничества специалистов 
Холдинга и «Сургутнефтегаза» 
по развитию отечественного 
бурового оборудования. Этот 
успешный опыт в очередной 
раз доказывает, что для созда-
ния современного отечествен-
ного конкурентоспособного 
оборудования необходимы со-
вместное желание и совмест-
ные усилия как специалистов, 
его изготавливающих, так 
и специалистов, его эксплуа-
тирующих.

Нефтегазодобывающая компания «Сургутнефтегаз» — 

одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли 

России. На его долю приходится около 12% объемов 

добычи нефти в стране и 20% газа, добываемого 

нефтяными компаниями России. На протяжении мно-

гих лет предприятие является лидером отрасли по раз-

ведочному, эксплуатационному бурению и вводу в экс-

плуатацию новых добывающих скважин. На предпри-

ятии создан первый в России полный цикл производ-

ства, переработки газа, выработки на его основе 

собственной электроэнергии, получения готового про-

дукта и сырья для нефтехимии. 59 структурных под-

разделений предприятия осуществляют весь комплекс 

работ по разведке и разработке месторождений, по 

строительству производственных объектов и трубо-

проводов, по обеспечению экологической безопас-

ности производства и по автоматизации производ-

ственных процессов. Одним из значимых конкурент-

ных преимуществ предприятия является наличие в его 

составе мощных сервисных подразделений, которые 

обеспечивают высокую эффективность внедрения 

передовых технологий нефтегазодобычи. Нефть 

поставляется как на российские нефтеперерабатыва-

ющие заводы, так и за рубеж — в страны СНГ и Запад-

ной Европы.

Созданная в июне 2010 года компания «Уралмаш 

Нефтегазовое Оборудование Холдинг» (ООО «Урал-

маш НГО Холдинг») объединила конструкторские 

и производственные возможности МК «Уралмаш» 

и ЗАО «УРБО». В состав холдинга также вошло сер-

висное предприятие «Уралмаш-Техсервис». В 2013 

году инжиниринговые и производственные мощно-

сти «Уралмаш НГО Холдинг» пополнились компани-

ями ОАО «Завод Нефтемаш», ОАО «Завод БКУ» 

и ООО «Нефтегазинжиниринг». Возможности «Урал-

маш НГО Холдинг» позволяют проектировать и про-

изводить буровые установки всех типов, широкий 

спектр блочно-комплектного нефтегазового обору-

дования, а также оказывать полный комплекс сер-

висных услуг. С 2010 года заказчикам «Уралмаш НГО 

Холдинг» — ООО «Газпром бурение», ООО 

«РН-Бурение», ОАО «ВТБ Лизинг», ОАО «Сургутнеф-

тегаз», ЗАО «Инвестгеосервис», ООО «ОБК», ООО 

«СБК», ЗАО «Удмуртнефть-Бурение», ООО «БК 

«Евразия», ООО «Эриэлл Нефтегазсервис», ЗАО 

«ССК», ООО «Интегра-бурение», ПО «Белорус-

нефть», «Туркменнефть», «Туркменгаз» и др. отгру-

жено более 90 комплектов современных высокоэф-

фективных буровых установок и наборов бурового 

оборудования. При активном содействии стратеги-

ческого партнера Холдинга — Газпромбанка (ОАО) 

на «Уралмаш НГО Холдинга» реализуется масштаб-

ная программа модернизации производственных 

мощностей и инжиниринга.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

«Объединенная авиастроительная 
корпорация» стала публичным АО

На «Армии-2015» будет работать  
призывной пункт по контракту

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«Государство, все уровни власти должны сде-
лать всё возможное, чтобы занятие бизнесом 
стало привлекательным, доступным и престиж-
ным. Чтобы создавались равные условия для 
всех предпринимателей, чтобы правила и зако-
ны были стабильными и понятными, чтобы 
обеспечивалась честная и открытая конкурен-
ция и никто не мешал работать, не лез с «кры-
шеванием», не вымогал взяток, поборов, не 
предлагал так называемые навязанные услуги».

КОРОТКО

КОРОТКО

ОАК стала публичным  
акционерным обществом
Внеочередное общее собрание акционеров ОАК одобрило 
изменения в уставе, касающиеся организационно-право-
вой формы корпорации. Полное наименование корпора-
ции теперь — Публичное акционерное общество «Объеди-
ненная авиастроительная корпорация». Решение об измене-
нии устава принято в связи с требованием Федерального за-
кона «О внесении изменений в главу 4 части первой ГК РФ» 
от 05.05.2014 года (№ 99-ФЗ). Документ предусматривает ис-
ключение «ОАО» и «ЗАО» из числа возможных организацион-
но-правовых форм хозяйственных обществ. Вместо них вво-
дится новая форма «акционерное общество», которое может 
быть публичным или непубличным.

По решению акционеров в уставе ОАК слова «открытое ак-
ционерное общество» заменяются словами «публичное акцио-
нерное общество». Полное фирменное наименование Обще-
ства на русском и английском языках — Публичное акционер-
ное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» 
и Public Joint Stock Company «United Aircraft Corporation». Со-
кращенная форма — ПАО «ОАК» и JSC «UAC» соответственно.

Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК») 
создана в 2006 году с целью консолидации активов крупней-
ших авиапредприятий России, в настоящее время государству 
принадлежит более 85% акций холдинга. В состав ОАК входят 
ведущие российские конструкторские бюро и самолетострои-
тельные заводы, среди которых ПАО «Компания «Сухой»; ОАО 
«Корпорация «Иркут»; ОАО «ОАК — Транспортные самолеты»; 
ОАО «Ил»; ОАО «Нижегородский авиастроительный завод 
«Сокол»; ОАО «Туполев»; ОАО «Ильюшин Финанс Ко.»; ЗАО 
«Авиастар-СП»; ОАО «ВАСО»; ОАО «РСК «МиГ»; ОАО «ЭМЗ 
им. В. М. Мясищева», ОАО «ЛИИ им. М. М. Громова»; ЗАО 
«Аэрокомпозит»; ОАО «ТАНТК им. Бериева». Выручка холдин-
га в 2014 составила 285 млрд руб. На предприятиях корпорации 
работают более 95000 сотрудников.

На Форуме «АРМИЯ-2015»
В дни проведения Международного военно-технического Фо-
рума «АРМИЯ-2015» в парке «Патриот» будет открыт выездной 
призывной пункт для отбора на военную службу по контракту. 
Молодые люди, которые приедут на Форум ознакомиться с со-
временными и перспективными образцами вооружения, во-
енной и специальной техники отечественных производителей 
с элементами боевого применения, при желании смогут запи-
саться в ряды военнослужащих РФ. Подобная сеть выездных 
призывных и вербовочных пунктов начала формироваться по 
всей стране в 2012 году, в дополнение к имеющимся стацио-
нарным пунктам. По данным Минобороны России, в резуль-
тате использования такого нового подхода ежемесячно ведом-
ством заключается более 6,5 тыс. контрактов о прохождении 
военной службы. По плану, уже через несколько лет число кон-
трактников на должностях рядовых и сержантов должно со-
ставить 500 тыс. человек. 1 апреля стартовал и плановый ве-
сенний призыв в вооруженные силы РФ, который продлится 
до 15 июля 2015 года. По прогнозам экспертов, в этом году не-
добора в плановом наборе не ожидается. Более того, в послед-
ние годы ситуация кардинально меняется: призывники даже 
вынуждены вставать на лист ожидания. Причина такого воз-
росшего интереса к службе в армии — комплекс мер, прово-
димых Министерством обороны РФ. Эффективная структур-
ная и техническая модернизация армии последних лет делает 
военную службу все более престижной.

Kazan Summit 2015
15–16 июня 2015 года в Казани прой-
дет VII Международный экономический 
саммит России и стран ОИС KazanSum-
mit 2015. Впервые прошедший в 2009 
году, KazanSummit стал визитной кар-
точкой России среди мусульманских 
стран Ближнего Востока, Юго-Восточ-
ной Азии и Персидского залива.

Этому в немалой степени способствовало ак-
тивное участие в его работе высокопоставлен-
ных иностранных участников: Генерального 
секретаря ОИС, экс-премьер-министра Ма-
лайзии, Министра экономики ОАЭ, предсе-
дателей парламентов и послов стран-членов 
ОИС и многих других.

Уникальность подобного события, как для 
России, так и для мусульманского мира, де-
лает обсуждения, переговоры и встречи в рам-

ках KazanSummit не только эксклюзивными, 
но и решающими в определении стратегии 
дальнейшего развития в сфере экономики, 
торговли и привлечении инвестиций.

Традиционно в работе саммита примут 
участие VIP гости: Президент Республики Та-
тарстан, руководители регионов, руководи-
тели делегаций стран ОИС, послы, директо-
ра фондов, бизнесмены, инвесторы, высоко-
поставленные представители органов госу-
дарственной власти Российской Федерации 
и стран ОИС. Главная тема KazanSummit 
2015 — исламские финансы для конструктив-
ной международной торговли и инвестиций.

www.kazansummit.ru
www.kazansummit.com
press@kazansummit.com
8 (843) 567–60–60

Развитие сервиса
Клиентов научат самостоятельности
Сервисная служба, обслуживающая автокраны «Ива-
новец» и дорожные катки «РАСКАТ», запланировала 
в 2015 году ряд изменений, которые существенно рас-
ширят возможности гарантийного сопровождения спец-
техники в нашей стране.

По информации департамен-
та сервиса компании «Ива-
новская марка», обслужива-
ющей эту технику — потре-
бители получат больше прав 
и полномочий для ремонта 
своих машин. Десятки тысяч 
автокранов и катков смогут 
проходить необходимое об-
служивание силами самих 
заказчиков, с сохранением 
гарантии после проведения 
таких работ.

В настоящий момент раз-
рабатывается программа об-
учения персонала клиентов, 
которая должна будет прохо-
дить не реже одного раза 
в год — с обязательным выез-
дом в Ивановскую или Ярос-

лавскую области (по адресу 
заводов-изготовителей: «Ав-
токран» и «РАСКАТ»). При 
необходимости, обучение 
можно будет проводить 
и более часто.

«Такое нововведение по-
может, прежде всего, компа-
ниям, расположенным вне 
досягаемости сервисной 
службы. Например, на край-
нем Севере или в Арктиче-
ских широтах, — отмечают 
в департаменте сервиса «Ива-
новской марки». — Доставить 
из этих регионов спецтехни-
ку проблематично и просто не 
имеет смысла, а географиче-
ское расположение клиентов 
иногда находится за предела-

ми досягаемости нашей сер-
висной сети и недоступно вы-
ездным бригадам. Поэтому 
предоставление права само-
стоятельного ремонта — яв-
ляется важным шагом в реа-
лизации сервисных услуг».

Для остальных клиентов, 
которые не ограничены гео-

графическим расположени-
ем, по-прежнему будут рабо-
тать авторизованные сервис-
ные центры по всей стране. 
Общее число таких площа-
док сегодня более 100.Со 
специалистами этих сервис-
ных центров также планиру-
ется провести обучение на 

предприятиях компании. 
Компания ведет разработку 
новой программы для серти-
фицированных партнеров, 
в рамках которой должны 
пройти обучение их инжене-
ры по гарантии и ремонту. 
С учетом развития техноло-
гий, регулярной модерниза-

ции современных грузо-
подъемных и дорожно-
уплотнительных машин, 
такая потребность уже суще-
ствует. Первая группа из 
числа авторизованных цен-
тров сможет начать обучение 
уже во втором-третьем квар-
тале текущего года.

Развитие  
Дальнего Востока
Глава Минпромторга 
Денис Мантуров принял 
участие в совещании по 
развитию Дальнего Вос-
тока. В Хабаровске его 
провел премьер Дми-
трий Медведев. Тематика 
совещания была посвяще-
на обеспечению устойчи-
вого развития экономики 
и социальной сферы реги-
она в текущем году.

Дмитрий Медведев отметил, 
что по итогам прошлого года 
основные макроэкономиче-

ские показатели Дальнего 
Востока выросли.

«Промышленное произ-
водство за счет запуска цело-
го ряда новых инвестпроек-
тов показало лучший резуль-
тат среди всех федеральных 
округов — порядка 5,3%. 
Сельское хозяйство проде-
монстрировало значитель-
ный прирост — почти на 19%».

Премьер напомнил, что ут-
вержден перечень инвестпро-
ектов, которые будут реализо-
ваны на территории Дальне-
восточного округа. Стимули-

ровать экономику Дальнего 
Востока должны территории 
опережающего развития. Есть 
еще один компонент — это 
связи с Азиатско-Тихоокеан-
ским регионом.

«Очень важно поддержи-
вать и диалог внутри пред-
принимательского сообще-
ства, для этого мы создаем 
различные международные 
форматы. И традиционные 
форматы есть, и новые идеи, 
включая проведение Вос-
точного экономического фо-
рума».

Инновации 
Пензадизельмаша
Электронная система управления впрыском 
топлива
Пензадизельмаш (ПДМ, 
входит в состав ЗАО 
«Трансмашхолдинг») при-
ступил к выпуску дизе-
лей 1 ПД4Д, оборудован-
ныхэлектронной систе-
мой управления впрыском 
топлива (ЭСУВТ). Пенза-
дизельмаш (ПДМ) — круп-
ное, специализирован-
ное предприятие по про-
изводству дизелей и тур-
бокомпрессоров, а также 
комплектующих узлов 
для дизелестроительных 
заводов.

Применение в конструкции 
дизеля системы ЭСУВТ по-
зволяетсущественно повы-
сить эффективность экс-
плуатации и снизить рас-
ход топлива до7–8%. Эф-
фективность новой системы 
впрыска отслеживалась в те-

чение двух лет. Дизель с си-
стемой ЭСУВТ был установ-
лен на тепловоз ТЭМ18ДМ, 
принадлежащий ОАО «Рос-
сийские железные дороги». 
Эксплуатация тепловоза 
с усовершенствованным ди-
зелем происходила под на-

блюдением конструкторов 
Пензадизельмашаи специа-
листов ОАО «ВНИИЖТ».

Дизель 1ПД4Д устанавли-
вается на маневровые тепло-
возы ТЭМ18ДМ, которые 
широко применяются как на 
железнодорожном транспор-

те, так и в промышленности, 
кроме того, они поставляют-
ся в Россию и за рубеж.

ЗАО «Трансмашхолдинг» 
выпускает вагоны метро, 
электро- и дизель-поезда, 
пассажирские вагоны, локо-
мотивы, грузовые вагоны, 
дизель-электростанции, ло-
комотивные, судовые и ста-
ционарные дизели, выпол-
няет ремонт подвижного со-
става. Холдинг является 
крупнейшим в странах СНГ 
по объемам продаж подвиж-
ного состава, входит в число 
крупнейших производите-
лей в мире. Это единствен-
ный в странах СНГ произво-
дитель подвижного состава 
в «арктическом» исполне-
нии, подвижной состав ком-
пании эксплуатируется во 
всех климатических зонах 
Земли.

«Нулевые чтения»
Вадим Чубаров: представители бизнес-сообщества должны войти  
в состав Наблюдательного совета
Вице-президент ТПП РФ 
Вадим Чубаров высту-
пил на «нулевых чтени-
ях» Федерального закона 
«О свободном порте Вла-
дивосток» в Обществен-
ной палате РФ. Законо-
проект предлагает ввести 
особые налоговые режи-
мы и ряд льготных усло-
вий для обрабатывающих 
производств, туризма и т.д. 
на территории 12 прилега-
ющих к столице Приморья 
муниципальных образо-
ваний и включает режим 
«открытого неба».

Центральным управляющим 
органом на этой террито-
рии станет Наблюдательный 
совет в состав которого войдут 
полномочный представитель 

Президента в Дальневосточ-
ном федеральном округе, ру-
ководитель уполномоченного 
федерального органа и другие 
представители государствен-

ной и муниципальной власти. 
В Наблюдательный совет не-
пременно должны войти 
представители бизнес-объе-
динений, прежде всего мест-

ной ТПП, уверен Вадим Чу-
баров.

Как отметил Вадим Чубаров, 
ранее ТПП РФ одобрила ини-
циативу о создании террито-
рий опережающего развития, 
отметив нестандартный подход 
к задаче поддержки предпри-
нимательства, создание прин-
ципиально новой системы, ос-
нованной на лучших мировых 
экономических практиках. Па-
лата полностью поддерживает 
призыв президента России 
Владимира Путина, высказан-
ный на совещании по вопро-
сам развития Дальнего Востока 
3 апреля, о принятии в течение 
весенней сессии нового закона, 
посвященного созданию сво-
бодного порта Владивосток.

По словам Вадима Чубаро-
ва, перспективы такого проек-

та видятся даже более успеш-
ными, чем ТОР. Введение сво-
бодного режима будет способ-
с т в о в а т ь  п о в ы ш е н и ю 
конкурентоспособности Вла-
дивостока как транспортно-
логистического центра и тран-
зитного коридора по перевал-
ке грузов из Азии, уже прояви-
ли интерес к переброске 
товаров через будущий сво-
бодный порт Владивостока 
партнеры из Китая и Южной 
Кореи. Введение безвизового 
режима на срок до 7 дней и «от-
крытого неба» в аэропорту 
«Кневичи», безусловно, увели-
чит интерес к российскому 
Дальнему Востоку как пред-
принимателей, так и туристов. 
Сам текст закона ТПП РФ оце-
нивает как проработанный на 
достаточно высоком уровне.

В связи с принятием тако-
го закона неизменно возника-
ет ряд вопросов. Например, 
часть продукции, произведен-
ной в свободной зоне, отправ-
ляясь в дальнейший путь по 
России, выйдет за пределы 
льготного таможенного и на-
логового режима. Решить эту 
проблему, освободив товары 
от пошлин, могли бы заклю-
чения о происхождении това-
ров, выдаваемые местными 
торгово-промышленными па-
латами компаниям, перераба-
тывающим продукцию на тер-
ритории свободной зоны. То 
есть, отмена пошлины будет 
работать только для той про-
дукции, которая имеет доста-
точную степень локализации.

Пресс-служба ТПП РФ

До $5 млрд
Россия и Индонезия 
увеличат товарооборот

Индонезия выступает одним из ведущих партнеров Рос-
сии не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), 
но и на международной арене в целом. Двустороннее 
торгово-экономическое взаимодействие активно раз-
вивается и должно достичь объема в $5 млрд к нача-
лу 2016 года. Об этом заявил министр промышленно-
сти и торговли России Денис Мантуров на российско-
индонезийском бизнес-форуме, проходившем в Казани.

«Углубление сотрудничества 
со странами АТР, особенно 
с Индонезией, представля-
ет в первую очередь интерес 
с точки зрения развития про-
мышленного потенциала вос-
точных регионов России. В су-
ществующих условиях мы про-
должим линию на поддержку 
увеличения товарных пото-
ков из АТР, будем стараться 
диверсифицировать торгово-
экономические связи, — зая-
вил министр промышленно-
сти и торговли Денис Манту-
ров. — При этом мы понимаем, 
что ни одна, даже самая мно-
гообещающая инициатива не 
будет иметь успеха без актив-
ного вовлечения в этот про-
цесс деловых кругов. На засе-
дании совместной комиссии 
по торгово-экономическому 
и техническому сотрудниче-
ству решено, что взаимные 
контакты по линии бизнес-
сообщества необходимо ин-
тенсифицировать».

Россия и Индонезия успеш-
но взаимодействуют в граж-
данском авиастроении, авто-
мобилестроении и машино-
строении. Расширяется сотруд-
ничество в горнодобывающей 
области и транспортной ин-
фраструктуре. Российские 
компании активно работают 
в Индонезии. РЖД строит до-
рогу специального назначения 
для перевозки угля на острове 
Калимантан. На Западном Ка-
лимантане «РУСАЛ» совмест-
но с Arbaya Energi разрабатыва-
ет боксито-глиноземный ком-

плекс мощностью 1,8 млн т 
глинозема в год.

В стадии проработки нахо-
дятся проекты «Ви Холдинга» 
по переработке никельсодер-
жащих руд в провинции Юго-
Восточный Сулавеси. К со-
вместным проектам существу-
ет устойчивый интерес со сто-
роны предпринимателей как 
в РФ, так и в Индонезии. Они 
заинтересованы не только 
в соинвестировании, но 
и в обмене знаниями и совре-
менными технологиями.

Глава Минпромторга отме-
тил, что все еще актуальна 
проблема вывоза товаров не-
фтехимической и деревообра-
батывающей промышленно-
сти с низкой добавленной сто-
имостью. Он заверил, что ми-
нистерство планирует 
поддерживать максимально 
благоприятные условия для 
развития перерабатывающей 
промышленности в этих сек-
торах, в том числе по созда-
нию совместных предприятий 
на территории России. Про-
должится субсидирование за-
трат по кредитам на закупки 
сырья и материалов, на техни-
ческое перевооружение 
и НИОКР.

Министр выразил уверен-
ность, что скорое вступление 
в силу соглашения о свобод-
ной торговле с Вьетнамом 
окажет положительное влия-
ние на активизацию товароо-
борота и с другими странами 
Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, включая Индонезию.

ОАО «Автокран» — лидер российского рынка по производству 

автомобильных кранов с годовым оборотом свыше 220 млн 

евро. Завод входит в пятёрку ведущих мировых предприятий 

по объёму выпуска автомобильных кранов. В 2014 году завод 

подтвердил статус лидера на российском рынке среди отече-

ственных предприятий, выпустив максимальное количество 

единиц техники.

ОАО «Автокран» является самым современным и технологи-

чески развитым производителем грузоподъёмной техники на 

территории России и СНГ. Продукция завода применяется в веду-

щих отраслях экономики во всех регионах России, странах СНГ, 

в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке 

и Юго-Восточной Азии (более чем в 70 странах мира). За послед-

ние семь лет инвестиции в модернизацию оборудования, инфра-

структуры, проведение исследований и развитие персонала заво-

да «Автокран» составили более 40 млн евро.
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Развивая проекты Карачаево-Черкесии
Компания «Сбербанк Лизинг» профинансировала ООО «Стро-
ительный участок механизации строительства «Карачаевское» 
(СУМС «Карачаевское»), обеспечивающее строительство 
школы и детской больницы в Карачаево-Черкесской Респу-
блике. Предприятию передано в лизинг десять новых самосва-
лов МАЗ. Техника поставлена клиенту в полном объеме в г. Кара-
чаевск, и уже задействована в выполнении задач по его текущей 
деятельности. Общая стоимость лизингового проекта составляет 
более 40 млн рублей. Сделка финансовой аренды заключена на 
3 года, по истечении которых имущество перейдет в собствен-
ность лизингополучателя. Контракт подписан Северо-Кавказ-
ским региональным филиалом ЗАО «Сбербанк Лизинг». Ма-
шины будут использоваться при строительстве и реконструк-
ции различных социальных объектов в Карачаево-Черкесии, 
в том числе при возведении школы на 1200 учащихся и респу-
бликанской многопрофильной детской больницы в Черкесске. 
Сотрудничество с СУМС «Карачаевское» реализовано в рамках 
обновленного продукта «Стандарт» от ЗАО «Сбербанк Лизинг», 
который позволяет среднему бизнесу получить финансирование 
до 300 млн рублей, на срок до 5 лет, при выгодной процентной 
ставке, с рассмотрением заявки в течение 12 дней.

Кредиты для Ростсельмаша
Росэксимбанк (дочерняя организация ЭКСАР, Группа ВЭБ) от-
крыл кредитную линию в размере 400 млн руб. на 9 месяцев для 
исполнения обязательств по экспортным контрактам ООО «КЗ 
Ростсельмаш». Средства выделяются на финансирование теку-
щей деятельности в рамках продукта банка «Кредит на попол-
нение оборотных средств» (финансирование расходов экспор-
тера по отдельным экспортным контрактам) с последующим 
страхованием сделки Экспортным Страховым Агентством Рос-
сии (ЭКСАР). Ресурсы будут направлены на стимулирование 
производственной деятельности ООО «КЗ Ростсельмаш», уве-
личение объемов экспортных поставок сельскохозяйственной 
техники и развитие экспортных операций с новыми партнера-
ми компании на внешних рынках. В частности, речь идет о по-
ставке в Республику Казахстан сельскохозяйственной техни-
ки — зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов.

«Проект с Ростсельмашем во многом показательный, — со-
общил председатель правления Росэксимбанка Дмитрий Го-
лованов. — На практике достигается синергия союза финан-
сов и страхования. Росэксимбанк предоставляет экспортеру 
финансирование, ЭКСАР затем страхует возможные риски. 
Мы не просто поддерживаем одного из крупнейших отечествен-
ных производителей сельхозтехники. Мы, я уверен, способ-
ствуем созданию на юге России новой точки роста нашей эко-
номики».

«Мы разворачиваем данный проект с Росэксимбанком в ожи-
дании еще больших перспектив нашего партнерства, — отме-
тил директор по экономике ООО «КЗ Ростсельмаш» Дмитрий 
Мацаков. — Ликвидность в текущем, 2015 году, более чем вос-
требована. Ростсельмаш без отклонений выполняет свои планы 
по глобальной экспансии на новые рынки, в том числе внеш-
ние. Росэксимбанк в очередной раз подтвердил свое отличное 
реноме, команда проекта, как обычно, сработала компетентно, 
с максимальной клиентоориентированностью».

ВТБ24 и Honda Motor RUS
Банк ВТБ24 и российское представительство японского авто-
мобильного концерна Honda Motor объявляют о запуске со-
вместной программы. Проект предусматривает специальные 
условия кредитования для клиентов, приобретающих новые 
автомобили Honda у официальных дилеров. В рамках партнер-
ской программы ВТБ24 предоставляет автокредит в рублях на 
срок до 7 лет по ставке от 18,9% годовых. Минимальная сумма 
кредита — 90 тыс. руб. Размер минимального первоначально-
го взноса составляет 20% от стоимости транспортного сред-
ства. Досрочное погашение без штрафных санкций возмож-
но с первого дня пользования кредитом. Наряду с привлека-
тельными условиями кредитования ВТБ24 предлагает упро-
щенную процедуру оформления автокредита: всего по двум 
документам и без подтверждения занятости и дохода. «Со-
вместные проекты банков и автоконцернов делают автомо-
били более доступными для покупателей, — комментирует 
старший вице-президент, директор департамента автобизне-
са ВТБ24 Алексей Токарев. — Я уверен, что наша новая про-
грамма с Honda Motor RUS будет востребована у клиентов». 
Специальные условия автокредитования для клиентов, при-
обретающих новые автомобили Honda, доступны во всех ре-
гионах присутствия ВТБ24.

«ВЭБ-лизинг» поддержит автопром
В рамках участия в Программе государственного льготного ли-
зинга 2015 года ВЭБ-лизинг предоставит своим клиентам воз-
можность получить единовременную скидку по уплате авансо-
вого платежа в размере 10% от цены транспортного средства, яв-
ляющегося предметом лизинга. Многолетний опыт ВЭБ-лизинг 
в сфере лизинга, накопленные знания и технологии послужат 
основой для успешной реализации Программы. Участие в дан-
ной Программе позволит ВЭБ-лизинг предложить отечествен-
ному бизнесу финансовые решения, столь необходимые в се-
годняшних экономических условиях. Предполагается, что про-
дукты и предложения, подготовленные в рамках Программы, 
являются ожидаемыми и будут востребованными российским 
бизнес-сообществом.

«Именно сейчас, когда рынок транспорта, с одной сторо-
ны, переживает сложные времена, а с другой — стоимость за-
ёмного финансирования значительно выросла и оказывает 
серьёзное давление на планы бизнеса по дальнейшему разви-
тию, Программа льготного лизинга, объявленная государ-
ством, имеет особенную актуальность и ценность», — счита-
ет Алексей Сичинава, заместитель Генерального директора 
ОАО «ВЭБ-лизинг».

Инвестиции в развитие
Внешэкономбанк поставил на стабильность ставок
Петр Рушайло

Резкий взлет процент-
ных ставок по кредитам 
в конце прошлого года, 
а также заметное ухудше-
ние банковских балансов 
создали угрозу финанси-
рования ключевых инве-
стиционных проектов рос-
сийской промышленно-
сти. В этих условиях резко 
выросла роль институтов 
развития — как источни-
ка сравнительно недоро-
гих денежных ресурсов. 
В марте и начале апре-
ля произошло два знако-
вых для промышленности 
события: Внешэконом-
банк заявил, что не будет 
поднимать ставку по кре-
дитам, даже если это при-
ведет к убыткам, а Прави-
тельство приняло реше-
ние о докапитализации 
ВЭБа, что позволит ему 
нарастить инвестицион-
ный портфель.

Кредитный 
дисбаланс
Влияние введенных прошлой 
весной санкций в отношении 
России первыми ощутили на 
себе финансовые институты — 
закрытие западных рынков ка-
питала означало для них пре-
кращение доступа к дешевым 
средствам рефинансирования. 
Компаний реального секто-
ра (прежде всего — предпри-
ятий оборонно-промышлен-
ного сектора и смежных отрас-
лей) санкции также коснулись, 
но для них это не стало «про-
блемой в моменте», посколь-
ку доля краткосрочных заим-
ствований у них на порядок 
ниже.

Денежным властям при-
шлось прийти на помощь бан-
ковской системе. Благо опыт 
имелся: в 2008–2009 годы 
внешние рынки капитала 
также резко захлопнулись, 
правда, по иной причине — 
в связи с мировым финансо-
вым кризисом. Как и тогда, 
Банк России начал активное 
рефинансирование. За пери-
од с 1 января по 1 ноября 2014 
года сумма средств, получен-
ных от него российскими бан-
ками, увеличилась с 4,4 до 6,2 
трлн руб. (на 1 января 2013 
года она составляла лишь 2,7 
трлн руб.), а в последний 
месяц года подскочила до 9,3 
трлн руб.

Это позволило банкам про-
должить наращивание кре-
дитных портфелей, в первую 
очередь — в корпоративном 
сегменте. По данным анали-
тического обзора «О динами-
ке развития банковского сек-
тора РФ в 2014 году», подго-
товленного Банком России, 
в прошлом году прирост акти-
вов банковского сектора со-
ставил 35,2% (а с поправкой на 
валютную переоценку — 
18,3%), что гораздо выше по-
казателей 2013 года (16% 
и 14,1% соответственно). «Со-
хранялись высокие темпы 
прироста кредитования: при-
рост кредитов нефинансовым 
организациям за год составил 

31,3% (до 29,5 трлн руб.), фи-
зическим лицам — 13,8% 
(до 11,3 трлн руб.). Совокуп-
ный объем кредитов экономи-
ке (нефинансовым организа-
циям и физическим лицам) 
увеличился на 25,9% (до 40,9 
трлн руб.)», — отмечают в ЦБ.

Таким образом, возникший 
ажиотажный спрос на креди-
ты со стороны предприятий, 
готовящихся к замещению за-
падных займов, поначалу был 
удовлетворен.

Однако такой способ фи-
нансирования экономики 
имеет целый ряд недостатков. 
Прежде всего — дороговизна 
денег ЦБ, который кредитует 
банки выше ключевой ставки. 
Особенно ощутимо это стало 
после резкого повышения 
в декабре 2014 года ключевой 
ставки ЦБ с 10,5% до 17% — на 
фоне обвала курса рубля 
и всплеска инфляционных 
ожиданий. К середине марта 
ставка была снижена до 14%, 
но легче не стало. С учетом из-
держек банков и их резервов 
по рискам это означает, что де-
шевле, чем под 20% годовых 
предприятиям реального сек-
тора получить кредит будет 
практически невозможно. Ра-
ботать с такой рентабельно-
стью могут немногие — осо-
бенно в условиях, когда пра-
вительство и ЦБ усиленно пы-
таются обуздать инфляцию, 
в том числе — за счет мер, вле-
кущих снижение потреби-
тельской активности.

Для предприятий же, име-
ющих длительный инвестици-
онный цикл (например, ма-
шиностроительной и авиа-
строительной отраслей), такие 
уровни кредитных ставок яв-
ляются фактически запрети-
тельными. Вместе с тем, пре-
рывать инвестиционный цикл 
«на середине» также крайне за-
тратно: по сути, это в лучшем 
случае — заморозка ранее сде-
ланных вложений, в худшем — 
списание их в убытки.

Самих банкиров высокие 
кредитные ставки также не 
особо радуют. Прежде всего, 

поскольку негативно сказы-
ваются на финансовом состо-
янии заемщиков. Риски кре-
дитного портфеля увеличива-
ются, отчисления в резервные 
фонды растут, прибыль падает. 
Конец прошлого года и пер-
вые месяцы нынешнего рос-
сийская банковская система 
отработала с убытками и это — 
тревожный сигнал. Банкиры 
уже не готовы брать на себя до-
полнительные риски и начи-
нают сворачивать кредитные 
программы.

В этих условиях особое зна-
чение приобретают действия 
властей по поддержке бизне-
са. В промышленности суще-
ственная доля мер поддержки 
будет, по-видимому, проведе-
на с привлечением Банка раз-
вития.

Точка опоры
Внешэкономбанк, как и мно-
гие коммерческие банки, 
в прошлом году активно на-
ращивал кредитный портфель. 
По данным отчетности банка, 
за первые 9 месяцев 2014 
года его кредитный портфель 
(за вычетом кредитов банков-
ским организациям) вырос 
на 22% — с 2,139 трлн до 2,614 
трлн руб. С точки зрения на-
правлений вложений три глав-
ные позиции — проектное фи-
нансирование (1,1 трлн руб., 
рост порядка 20%), коммерче-
ское кредитование (0,893 трлн 
около 10%), инвестиции в ли-
зинг (0,304 трлн 20%).

Отметим, что в России есть 
банки с большим объемом 
кредитов нефинансовому сек-
тору экономики: Сбербанк 
(14,97 трлн руб. на конец 2014 
года, по данным ЦЭА «Интер-
факс»), ВТБ (3,71 трлн), Газ-
промбанк (3,05 трлн). Однако 
специфика ВЭБа заключается 
в том, что он поддерживает 
именно проекты, направлен-
ные на развитие и модерниза-
цию экономики. Так, банк 
практически не кредитует 
представителей сырьевых от-
раслей, которых и так «непло-
хо кормят»: на кредиты нефте-

газовому сектору приходится 
лишь около 2% его кредитно-
го портфеля, столько же — на 
металлургическую отрасль. 
Зато первое место в отрасле-
вом разрезе приходится на 
кредитование производства 
(включая машиностроение 
и ОПК) — 21%, еще 19% — ин-
вестиции в строительство 
и объекты недвижимости.

При этом именно предпри-
ятия машиностроения и ОПК 
оказались под «двойным прес-
сом»: во-первых, попали под 
санкции, во-вторых, имеют 
длительный инвестиционный 
цикл при невысокой рента-
бельности. Плюс — высокая 
доля инновационных проек-
тов в портфеле ВЭБа, то есть 
проектов, от реализации ко-
торых напрямую зависит спо-
собность российской эконо-
мики двигаться по пути мо-
дернизации. По состоянию на 
1 февраля 2015 года доля ин-
новационных проектов в объ-
еме кредитного портфеля 
ВЭБа составляет 34,5%.

«В настоящее время орга-
нами управления Внешэко-
номбанка принято решение 
о финансировании 71 проекта, 
направленного на развитие 
инноваций, общей стоимо-
стью порядка 1,8 трлн руб. 
и объемом участия Внешэко-
номбанка 846 млрд руб., — со-
общили «ПЕ» в пресс-службе 
банка. — По состоянию на 
1 февраля 2015 года предостав-
лено 627,1 млрд руб». Таким 
образом, именно на Внешэко-
номбанк, видимо, ляжет ос-
новная нагрузка по поддерж-
ке инноваций.

Источник жизни
Как это будет происходить — 
уже в целом понятно. Речь 
фактически пойдет о датиро-
вании данных отраслей через 
механизм льготного кредито-
вания. О некоторых подробно-
стях глава Внешэкономбанка 
Владимир Дмитриев рассказал 
в марте в ходе встречи с пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным.

Так, глава ВЭБа отметил, 
что Внешэкономбанк рассма-
тривает задачу финансирова-
ния реального сектора как 
одну из приоритетных с учё-
том того, что ключевые про-
екты, которые выводят из кри-
зиса и нацелены на то, чтобы 
модернизировать экономику, 
обеспечить импортозамеще-
ние, продвигать промышлен-
ный сектор, являются прио-
ритетными в деятельности 
Внешэкономбанка.

«В этой связи хотелось бы 
подчеркнуть, что многие 
предприятия, испытывая 
трудности, связанные с кри-
зисными явлениями, связан-
ные с тем, что сужаются воз-
можности для кредитования 
оборотного капитала, обраща-
ются к нам за помощью о под-
держке и реструктуризации 
задолженности. Мы идём им 
навстречу, мы не повышаем 
процентные ставки», — под-
черкнул он. И пояснил, что 
ставки не будут расти не толь-
ко по ранее выданным креди-
там, но и по тем, которые 
будут выдаваться. Таким об-
разом, во главу угла ВЭБ ста-
вит воплощение государ-
ственных задач.

Среди конкретных проек-
тов Владимир Дмитриев вы-
делил ряд машиностроитель-
ных: кредитование «АвтоВА-
За» под новую программу рас-
ширения производства 
и выход на стопроцентную ло-
кализацию двигателей, про-
грамму строительства пред-
приятий и локализации дви-
гательного производства по 
линии «Форд Соллерс», про-
грамма финансового оздоров-
ления «КамАЗа». В авиастро-
ении он обратил внимание на 
меры, направленные на ре-
структуризацию задолженно-
сти, и меры финансовой под-
держки компаний «Сухой» 
и «Гражданские самолеты Су-
хого», а также меры по под-
держке продвижения их про-
дукции на внешние рынки.

«Мы, по сути дела, нака-
пливаем на некотором гори-
зонте убытки, но делаем это 
сознательно для того, чтобы 
предприятия наращивали 
свой потенциал и продолжа-
ли инвестиционные проек-
ты», — пояснил Владимир 
Дмитриев логику действий 
Банка развития.

В прошлом году ВЭБ был 
докапитализирован на 
30 млрд руб., к концу этого 
года он рассчитывает полу-
чить аналогичную сумму. Соб-
ственно, именно из этих 
средств и предполагается по-
крыть убытки, понесенные 
банком при выдаче кредитов 
по льготным ставкам. ВЭБ 
кредитует по ставкам суще-
ственно ниже рыночных (речь 
идет о ставках в рублях на 
уровне 11% годовых).

Всего же банку в этом году 
понадобится привлечь до-
вольно внушительную 
сумму — порядка 550 млрд 
руб., из которых 305 млрд руб. 
пойдет на финансирование 
российской экономики в рам-
ках действующих и новых кре-

дитных договоров, а осталь-
ные средства — на погашение 
задолженности перед ино-
странными кредиторами. Вне-
шэкономбанку, как и ряду 
крупных коммерческим бан-
ков с госучастием, из-за санк-
ций закрыт доступ на ключе-
вые внешние рынки капитала.

За последнее время меры 
поддержки Внешэкономбан-
ка со стороны Центрального 
банка существенно расшире-
ны, ВЭБ наравне с государ-
ственными коммерческими 
и частными банками включен 
в программу рефинансирова-
ния. Он также встроен в про-
грамму антикризисных мер, 
разработанную правитель-
ством страны.

«И эта программа предпо-
лагает, с одной стороны, про-
должение нами кредитования 
реального сектора экономи-
ки, с другой стороны, оказа-
ние государством масштаб-
ной финансовой поддержки 
Внешэкономбанку с учётом 
внешних ограничений, кото-
рые существуют, и, прямо 
скажем, недостаточного вну-
треннего рынка заимствова-
ний. Поэтому по нескольким 
направлениям мы получаем 
государственную поддерж-
ку», — разъясняет глава Банка 
развития.

Минфин России уже внес 
изменения в правила инвести-
рования средств ФНБ, кото-
рые позволят ему разместить 
на депозитах в ВЭБе до 
300 млрд руб.

«На данном этапе главной 
задачей Внешэкономбанка 
остаётся финансирование ре-
ального сектора экономики, 
причём на приемлемых усло-
виях, прежде всего проектов 
по развитию импортозамеща-
ющих производств, особенно 
когда это касается тех товаров 
и услуг, которые необходимы 
для нормальной работы по-
павших под санкции пред-
приятий, — заявил премьер-
министр России Дмитрий 
Медведев. — В масштабной 
поддержке со стороны госу-
дарства нуждаются и систе-
мообразующие предприятия, 
то есть крупные и крупней-
шие предприятия, и малый 
и средний бизнес, в первую 
очередь в тех регионах, где 
сложная экономическая об-
становка, включая моногоро-
да.<…> Предприятия, у кото-
рых есть хороший экспорт-
ный потенциал и которые 
к такой работе готовы, долж-
ны получить возможность 
кредитоваться на льготных 
условиях. Для того, чтобы 
всем этим заниматься, ВЭБ 
должен активно работать, де-
ятельность ВЭБа должна быть 
максимально эффективной, 
и ровно поэтому мы рассма-
тривали вопрос о докапита-
лизации и фондировании 
операций банка. Решения на 
сей счёт приняты, в том числе 
в рамках правительственного 
плана первоочередных меро-
приятий», — разъясняет 
председатель набсовета ВЭБа, 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев.

СОГАЗ застрахует  
«Чепецкий механический завод»
По итогам запроса цен Страховая Группа «СОГАЗ» застраху-
ет имущество «Чепецкого механического завода», входяще-
го в госкорпорацию «Росатом». Общая страховая сумма со-
ставляет 7,47 млрд руб. «Страховой защитой будут обеспече-
ны недвижимость, линии электропередачи, силовые маши-
ны и оборудование, инженерные коммуникации. В перечень 
страхуемых рисков входят пожар, стихийные бедствия, по-
ломка оборудования, террористический акт, диверсия, ра-
диационное воздействие и другие риски. Покрытие действу-
ет один год», — сообщил вице-президент, директор по стра-
хованию корпоративных клиентов СОГАЗа Дмитрий Малы-
шев. СОГАЗ в прошлом году прошел предварительный отбор 
на право участия в закрытых закупочных процедурах компа-
ний, входящих в структуру ГК «Росатом». СОГАЗ обеспечи-
вает предприятия Росатома на конкурсной основе страхо-
ванием имущества, ответственности, а также предоставляет 
услуги личного страхования их сотрудникам. В запросе цен 
ЧМЗ участвовали три страховщика. «Чепецкий механический 
завод» расположен в г. Глазове Удмуртской республики. ОАО 
«ЧМЗ» входит в структуру Топливной компании «ТВЭЛ» Го-
скорпорации «Росатом». Это один из мировых лидеров в про-
изводстве изделий из циркония и его сплавов, металлическо-
го кальция. ЧМЗ участвует в технологической цепочке изго-
товления топлива, конструкционных материалов и изделий 
для атомной энергетики.

Страховка Ставропольского аэропорта
«АльфаСтрахование» застраховала опасные производственные 
объекты, принадлежащие «Международному аэропорту Ставро-
поль». Застраховано четыре объекта. Общая страховая сумма по 
договору составила 95 млн руб. Ставропольский филиал «Аль-
фаСтрахование» подписал договор обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте с ком-
панией «Международный аэропорт Ставрополь». По договору 
застраховано четыре опасных производственных объекта орга-
низации, среди которых система газопотребления, склад горю-
че-смазочных материалов, участок транспортирования опасных 
веществ, продуктопровод. Общий лимит ответственности стра-
ховщика составил 95 млн руб.

ОАО «Международный аэропорт Ставрополь» является вну-
тренним узловым аэропортом федерального значения, с 1993 
года получил статус международного. Аэропорт обеспечивает 
авиационное сообщение города Ставрополь с регионами Рос-
сийской Федерации, странами СНГ и дальнего зарубежья.

«Деятельность таких предприятий, как «Международный 
аэропорт Ставрополь» сопряжена с высокими рисками, поэ-
тому страховой полис является надежным гарантом защиты 
интересов нашего партнера, — заявила Елена Пятницкова, ди-
ректор Ставропольского филиала «АльфаСтрахование».— «Аль-
фаСтрахование» является одним из ведущих игроков рынка 
страхования опасных производственных объектов. Мы предо-
ставляем нашим клиентам максимальную защиту».

Прогарантировал  
медицинские поставки
Банк ВПБ предоставил гарантии свыше 5,4 млн руб. под обе-
спечение государственных контрактов на поставку изделий ме-
дицинского назначения для нужд больниц Санкт-Петербурга, 
Ленинградской и Псковской областей, Республики Карелия. 
Поставки осуществлялись в 2014 году компанией «Севермед», 
ставшей победителем семи открытых аукционов по проекту по-
ставок изделий медицинского назначения.
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НАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МОСКВЫ

Девелоперский союз
Технополис «Москва» подпишет соглашение  
с Dega Group
На крупнейшей международной про-
мышленной выставке в Ганновере — 
Hannover Messe 2015 — Технопо-
лис «Москва» планирует заключить 
соглашение с Dega Group. Соглаше-
ние подпишут генеральный директор 
Технополиса «Москва» Игорь Ищен-
ко и генеральный директор Dega 
Group Габриель Гантнер. Стороны 
будут сотрудничать в сфере развития 
инфраструктуры и сервисов для раз-
мещения проектов инновационных 
и высокотехнологичных компаний.

Технополис и Dega Group намерены со-
вместно разрабатывать концепцию по 
предоставлению инфраструктурных 
возможностей и сервисов для размеще-
ния высокотехнологичных производств 
на новой территории, переданной под 
управление Технополиса на Южнопор-
товой улице в Москве. На площадке раз-
мером 20 га планируется построить про-
изводственные цеха, адаптированные под 
потребности конкретных компаний.

Dega Group занимается привлечением 
резидентов, разработкой концепций и на-
писанием бизнес-планов для промыш-
ленных парков России, а также продажей 
земельных участков в действующих ин-
дустриальных парках Москвы и Москов-
ской области, со всеми коммуникациями 
и техническими условиями. Также ком-

пания занимается привлечением запад-
ных резидентов для любых индустриаль-
ных парков России. За несколько лет Dega 
Group разместила в индустриальных пар-
ках 35 крупных западных компаний.

Компания Dega Group планирует со-
вместно с Технополисом разработать кон-
цепцию развития территории, включаю-
щую описание инфраструктурных воз-
можностей, преимуществ и сервисов для 
будущих резидентов новой территории, 
проводить совместные рекламные и мар-
кетинговые акции по продвижению 
новых объектов среди иностранных и рос-
сийских компаний.

Индустриальный парк «Дега Кластер 
Ногинск» имеет пятилетнюю практику по 
привлечению резидентов. В индустриаль-
ном кластере Дега количество созданных 
рабочих мест превысило 3500, а к концу 
2015 года должно достигнуть 15 тыс.

DegaGroup — швейцарская компания, 
в сферу деятельности которой входит раз-
витие индустриальных парков, промыш-
ленное и коммерческое строительство 
с фокусом на автономную инфраструк-
туру. Компания предоставляет все воз-
можности для реализации любого биз-
нес-проекта, начиная от подбора участ-
ка, соответствующего всем требованиям 
заказчика, заканчивая финансировани-
ем, строительством, вводом в эксплуата-
цию, обеспечением всеми необходимы-

ми коммуникациями и управлением го-
тового объекта.

В настоящий момент на территории 
парка «Дега кластер Ногинск» функцио-
нирует более 20 производственных ком-
паний, в том числе Oriflame, Meffert AG, 
Bayer AG, RotoFrank AG; ритейл-парк 
в составе LeroyMerlin, O’key и Norauto. 
В 2015 году намечено начало строитель-
ства новых объектов, среди которых центр 
облачных исследований компании «Ме-
гафон», производство насосного обору-
дования немецкого концерна Wilo, про-
изводство лекарственных препаратов не-
мецкой компании Dr.Theiss, мебельный 
магазин «Столплит» и др.

На территории нового проекта «Алле-
гра» будут размещаться такие компании 
как BioShop, TopLogisticsи Iatek. Прио-
ритетными направлениями развития для 
компании являются Московсая, Кали-
нинградская, Ростовская, Ульяновская, 
Самарская и Свердловская области. Ос-
новная цель компании — привлечение 
иностранных и российских инвестиций 
для эффективного развития индустри-
альных парков, а также направления им-
портозамещения в секторе легкой про-
мышленности и сельского хозяйства, для 
чего были созданы специальные финан-
совые инструменты в действующих ин-
дустриальных парках: «Ногинск-Бори-
лово» и «Ульяновск».

Инвестиции от Икеа
Планируется привлечь 60 млрд руб. на новый проект
Икеа планирует открыть второй магазин «Мега» внутри 
МКАД. В настоящий момент на территории столицы рас-
положен только один торговый комплекс — на Теплом 
Стане, и два в Подмосковье: в Химках и Котельниках. 
Общий объем инвестиций составит порядка 60 млрд руб. 
Эти средства будут направлены не только на возведе-
ние торгового комплекса, но и на реализацию город-
ских программ: строительство автомобильной развяз-
ки и благоустройство прилегающей территории. Кроме 
того, Икеа планирует повышать локализацию производ-
ства и за несколько лет довести ее до 75%.

Российский рынок для Икеа 
становится одним из приори-
тетных. Об этом заявил пред-
седатель совета директоров 
Икеа Альфред Цопф на со-
вещании с вице-мэром пра-
вительства Москвы Натальей 
Сергуниной. По его словам, 
Икеа планирует открыть чет-
вертый магазин в Московском 
регионе, который будет распо-

ложен неподалеку от центра 
Москвы: рядом со станцией 
метро Беговая. Общий объем 
инвестиций шведской компа-
нии составит порядка 60 млрд 
руб. При этом, как отметил 
Альфред Цопф, часть этих 
средств направят на благоу-
стройство территории и стро-
ительство автомобильной раз-
вязки.

«Российский рынок стано-
вится приоритетным для Икеа. 
Внутри концерна мы приняли 
решение о том, что продолжа-
ем крупно инвестировать 
в Россию! Мы будем расширять 
наш бизнес здесь: в среднем, 
мы растем на 20–25% в год! 
К 2020 году мы планируем по-
высить локализацию произ-
водства: с нынешних 59% до 
75%. То есть 3/4 наших товаров 
будет изготавливаться в Рос-
сии. Поэтому, когда я слышу, 
что российский рынок — очень 
опасен для инвестора, я у всех 
спрашиваю: кто распространя-
ет эту информацию? Кто поте-
рял здесь деньги? И ответа до 
сих пор ни разу не услышал», — 
рассказал Альфред Цопф.

Он отметил, что шведский 
холдинг планирует вложить 

в российскую экономику 
более 180 млрд руб., из кото-
рых треть будет направлена на 
строительство Меги в Москве. 
В этой связи руководство хол-
динга и обратилось в Прави-
тельство Москвы, чтобы со-
гласовать объемы инвестиций 
и попросить помощи в выборе 
места для строительства.

Как отметила вице-мэр 
Правительства Москвы Ната-
лья Сергунина, решение круп-
нейшей зарубежной частной 
компании о расширении ин-
вестиций в Россию и, в част-
ности, в Москву — говорит 
о привлекательности наших 
рынков. «Мы рады, что одно-
го из крупнейших налогопла-
тельщиков не пугает факт пе-
рехода Москвы на систему на-
логооблажения исходя из ка-

дастровой стоимости объекта 
и Икеа продолжает крупные 
инвестиции в городскую эко-
номику», — отметила она.

В свою очередь Альфред 
Цопф отметил, что холдинг не 
заметил какой-либо дополни-
тельной налоговой нагрузки. 
«Наоборот, сегодня москов-
ский рынок — один из самых 
перспективных для развития 
бизнеса с точки зрения инве-
стиционных возможностей 
и оптимальной налоговой на-
грузки. Те, кто как и мы, до-
бросовестно платит налоги, 
видят позитивные изменения 
в налоговой политике горо-
да», — подчеркнул он.

По результатам совещания 
вице-мэр Наталья Сергунина 
дала поручение проработать 
вопрос со статусом земли, 

приобретаемой Икеа для стро-
ительства новой Меги, чтобы 
не было пересечений с градо-
строительным планом, или 
угрозы объектам культурного 
наследия. После проработки 
всех этих нюансов, город 
будет готов подписать с Икеа 
соглашение о сотрудничестве.

«Безусловно, нам интерес-
ны такие инвесторы, как Икеа, 
нам интересны те суммы, ко-
торые они планируют вклады-
вать в городскую экономику, 
и нас радует, что Икеа плани-
рует существенно увеличить 
локализацию производства, 
в том числе и за счет москов-
ских предприятий. Кроме 
того, строительство торгового 
центра позволит создать 
свыше тысячи новых рабочих 
мест», — резюмировала она.

Потребление энергии
Московская энергосистема в марте показала рост
По оперативным данным Филиала 
ОАО «СО ЕЭС» «Региональное дис-
петчерское управление энергоси-
стемы Москвы и Московской обла-
сти» (Московское РДУ), потребле-
ние электроэнергии в региональ-
ной энергосистеме в марте 2015 
года составило 9231,1 млн кВт/ч, что 
на 1% больше объема потребления 
марта 2014 года. Выработка электро-
энергии электростанциями Москвы 
и Московской области в марте 2015 
года составила 6 384,1 млн кВт/ч, что 
на 1,1% меньше, чем в аналогичном 
месяце 2014 года.

Потребление электроэнергии в энерго-
системе Москвы и Московской обла-
сти в январе-марте 2015 года составило 
28156,4 млн кВт/ч, что на 0,5% меньше 
объема потребления за тот же период 2014 
года. Выработка электроэнергии электро-
станциями Москвы и Московской обла-
сти в январе-марте 2015 года составила 

20451,3 млн кВт/ч, что на 5,2% меньше 
аналогичного показателя первого квар-
тала 2014 года.

Дефицит произведенной электроэнер-
гии на территории энергосистемы Мо-
сквы и Московской области покрывался 
за счет перетоков электроэнергии по 
межсистемным линиям электропереда-
чи из смежных энергосистем. За январь-
март 2015 года суммарный переток элек-
троэнергии в Московскую энергосисте-
му составил 7705,1 млн кВт/ч. Аналогич-
ный показатель в марте 2015 года составил 
2847,0 млн кВт/ч.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» Московское 
РДУ создан в 2003 году, входит в зону от-
ветственности Филиала ОАО «СО ЕЭС» 
ОДУ Центра и осуществляет функции 
диспетчерского управления объектами 
электроэнергетики на территории Мо-
сквы и Московской области. В операци-
онной зоне Филиала ОАО «СО ЕЭС» Мо-
сковское РДУ по состоянию на 1 апреля 
2015 года находятся объекты генерации 

установленной электрической мощно-
стью 18600,03 МВт. Основными объекта-
ми генерации являются Каширская ГРЭС, 
Шатурская ГРЭС, Загорская ГАЭС, ТЭЦ-
21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25, ТЭЦ-26,

ТЭЦ-27. В управлении или ведении 
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское 
РДУ находятся 1005 ЛЭП напряжением 
110–750 кВ, а также объекты диспетче-
ризации на 28 электростанциях и 379 
подстанциях.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное дис-

петчерское управление энергосистемами 

Центра» обеспечивает надежное функци-

онирование и развитие ЕЭС России в пре-

делах операционной зоны Центра, в кото-

рую входят регионы: Белгородская, Влади-

мирская, Вологодская, Воронежская, Ива-

новская, Костромская, Курская, Орловская, 

Липецкая, Рязанская, Брянская, Калужская, 

Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская 

и Ярославская области, а также Москва 

и Московская область. 

Наглядная акция
Москва за «Час Земли» сэкономила 399 МВт
Акция «Час Земли» про-
водится по всему миру. 
Отключается подсветка 
известных зданий, памят-
ников и других объектов. 
Присоединиться к акции 
может любой желающий, 
просто выключив лишние 
электроприборы и пога-
сив ненужный свет в квар-
тире. Участие в междуна-
родной акции «Час Земли» 
позволило российской 
столице сэкономить 399 
МВт электроэнергии.

Павел Ливинский, руководи-
тель Департамента топливно-
энергетического хозяйства го-
рода Москвы, комментирует: 
«Москва сэкономила 399 МВт, 
из них 15 МВт — из-за отклю-
чения архитектурно-художе-
ственной подсветки более 800 
зданий. Таким образом мы по-
даем людям пример, агитиру-
ем бережнее относиться к ре-
сурсам нашей планеты. А сама 

подсветка, как вы видите, по-
требляет немного благодаря 
применению современных эф-
фективных приборов. В горо-
де реализуется программа по 
энергосбережению, одна из 
задач которой — формирова-
ние энергосберегающего пове-
дения. При этом необязатель-
но лишать себя комфорта, до-
статочно использовать ресур-
сы разумно, с выгодой и для 

своего кошелька, и для всей 
планеты. Очень надеюсь, что 
у многих москвичей благодаря 
«Часу Земли» экономия элек-
тричества, тепла, воды и газа 
войдет в привычку».

В рамках международной 
акции «Час Земли» Департа-
мент топливно-энергетиче-
ского хозяйства города Мо-
сквы обеспечил отключение 
архитектурно-художествен-

ной 820 объектов. Среди них 7 
сталинских высоток, 10 мостов 
в центре города, 246 домов на 
Садовом и 23 на Бульварном 
кольце. Впервые погасли фа-
сады зданий на Ярославском, 
Каширском, Варшавском 
шоссе, Ленинградском и Куту-
зовском проспектах, и многих 
других улицах города. Именно 
эти магистрали в прошлом году 
были оснащены современной 
архитектурно-художествен-
ной подсветкой. Была отклю-
чена подсветка зданий на Твер-
ской улице, включая здание 
мэрии Москвы. А медиа-фаса-
ды на зданиях Нового Арбата 
будут несли двойную «нагруз-
ку» по пропаганде энергосбе-
режения — на них до и после 
«Часа Земли» транслировались 
ролики, призывающие горо-
жан экономить ресурсы. 
К акции присоединился 
и Президент России — по его 
указанию на этот час было от-
ключено освещение Кремля.

«Архимед-2015»
В Москве с успехом про-
шел 18-й Московский 
международный салон 
изобретений и инноваци-
онных технологий «Архи-
мед-2015». На нем про-
демонстрировали свои 
новейшие достижения 
в науке и технике, перспек-
тивные инновационные 
проекты представители 
многих регионов России, 
а также целого ряда зару-
бежных стран. По тради-
ции один из самых актив-
ных участников салона — 
технопарк «Сапфир».

Салон «Архимед» — широк во 
всех смыслах. У него широкая 
география: на нем представля-
ют свои изобретения и инно-
вационные разработки ком-
пании, научно-исследова-
тельские организации, вузы 
из большого числа регионов 
страны, а также целый ряд за-
рубежных стран. У выставки 
широкий возрастной диапа-
зон — на ней показывают свои 
достижения от школьников до 
зрелых ученых. Наконец, «Ар-
химед» объединяет изобрета-
телей и инноваторов, кото-
рые творят самостоятельно, 
работают в солидных органи-
зациях и в малых предприяти-
ях. Такую же объединяющую 
роль выполняют и технопар-
ки, которые активно развива-
ют высокотехнологичный сек-
тор экономики.

«Архимед» и «Сапфир» свя-
зывают давние отношение, 
организаторы Салона как раз 
базируются на территории 
технопарка. Да и цели у них 

одинаковые — поддерживать 
науку и инновации, способ-
ствовать коммерциализации 
наукоемких технологий. Как 
отметил депутат Мосгордумы, 
генеральный директор «НПП 
«Сапфир» Александр Смета-
нов, изобретения «в стол» ни-
кому не интересны, им нужно 
дать дорогу в жизнь. И здесь 
технопарки с их развитой ин-
фраструктурой, центрами 
коллективного пользования, 
опытными консультантами 
и профессиональными спе-
циалистами сосредотачивают 
максимум ресурсов на единой 
площадке. В «Сапфире» рабо-
тают очень сильные резиден-
ты, которые нашли свои 
ниши на рынке и успешно 
продают свои наукоемкие 
продукты.

Одно из важных меропри-
ятий, прошедших на «Архиме-
де» — круглый стол о развитии 
технопарков столицы. Его 
провели совместно «Сапфир» 
с технопарками «Слава», «Ка-
либр» и ГБУ «Малый бизнес 
Москвы». По словам Алексан-
дра Сметанова, когда он соз-
давал технопарк «Сапфир», 
никто не видел в таком фор-
мате перспектив. Но сегодня 
в городе уже успешно работа-
ют 3 частных технопарка, ко-
торые созданы на базе дей-
ствующих предприятий. Кон-
солидация крупного произ-
водства и малых компаний 
укрепляет конкурентоспособ-
ность каждого. При этом во 
главу угла, как в городском, 
так и частном технопарке ста-
вится экономическая эффек-

тивность, а также совместное 
решение задач в науке и про-
изводстве, налаживание тех-
нологических и научных свя-
зей между крупными пред-
приятиями и малым наукоем-
ким бизнесом.

Если говорить об актуаль-
ных проблемах и задачах, сто-
ящих перед всеми технопар-
ками, то это привлечение ре-
зидентов, создание новых 
услуг для них, стимулирова-
ние развитие наукоемкого 
бизнеса и государственного 
регулирования деятельности 
технопарков. Александр Сме-
танов подчеркнул, что прозву-
чавшие на круглом столе пред-
ложения будут представлены 
в Мосгордуму и послужат раз-
витию законодательной базы 
для технопарков.

Переподготовка
МТПП выступила инициатором программы
Ирина Горбунова

Гильдия производителей 
медицинских товаров 
и услуг МТПП выступила 
инициатором программы 
профессиональной пере-
подготовки кадров для 
частной медицины. По ста-
тистике сегодня на обу-
чение своих сотрудников 
крупная столичная част-
ная клиника готова в сред-
нем тратить от 700 тысяч 
до 1 млн рублей в год. 
К тому же, согласно При-
казу Министерства здра-
воохранения РФ N 66н от 
3 августа 2012 г. повыше-
ние квалификации меди-
цинских работников про-
водится не реже одного 
раза в 5 лет в течение всей 
их трудовой деятельности, 
и такое обучение оплачи-
вает работодатель.

Москва является лидером по 
численности врачей: сегодня 
в столице практикуют более 
90 тысяч медиков. При этом 
среди всего медицинского 
персонала наибольшую долю 
составляют специалисты, име-
ющие более чем 10-летний 
опыт работы в отрасли меди-
цины. Однако по оценкам не-
зависимых экспертов, уровень 
профессиональной квалифи-
кации столичных медиков се-
годня недостаточно высок, 
а с учетом специфики отрас-
ли, где от степени образования, 
знаний и практики каждого 
специалиста напрямую зави-
сит жизнь и здоровье пациента, 
вопрос можно считать одним 
из самых приоритетных в ра-
боте любого учреждения здра-
воохранения вне зависимости 
от формы собственности.

Это важно еще и потому, 
что ответственность за любой 
факт халатности или врачеб-
ную ошибку, допущенные ме-
дицинским работником, 
лежит на руководителе кли-
ники. При этом очевидно, что 
работодатель не в силах ниве-
лировать риски врачебных 
ошибок и исключить вероят-
ность возникновения той или 
иной нештатной ситуации, 
поэтому единственное, что он 
может сделать — это миними-
зировать их путем усиления 
административного контро-
ля, обучения своих подчинен-
ных, введением внутренних 
стандартов аттестации и ло-
кальных регламентов со сво-
ими требованиями к квали-
фикации персонала — то есть 
обезопасить себя и свое уч-
реждение дополнительными 
фильтрами.

Впервые инициатива по 
созданию программы про-
фессиональной переподго-
товки медицинских кадров 
была озвучена председателем 
Гильдии Олегом Рукодайным 
в феврале в ходе круглого 
стола «Рынок труда и центры 
профессиональных квалифи-
каций. Состояние и перспек-
тивы взаимодействия работо-
дателей и образовательных 
организаций». Одна из глав-
ных задач программы — пере-
обучение медицинского пер-
сонала лечебных учреждений 
Москвы и адаптация к работе 
в новых рыночных условиях, 
для которых характерны по-
требность в квалифициро-
ванных управленческих ка-
драх, а также ориентация на 
качественное сервисное об-
служивание на всех уровнях 
оказания медицинской помо-
щи — от регистратуры до ам-

булаторно-поликлиническо-
го звена и стационара. Спустя 
месяц к проекту присоедини-
лись первые участники — сеть 
частных клиник «Ниармедик» 
и крупнейший ВУЗ страны — 
Российский Университет 
Дружбы Народов.

Сегодня РУДН готов мас-
сово принимать в свои ряды 
постдипломного медицин-
ского образования слушате-
лей по различным направле-
ниям, включая такие востре-
бованные специальности как 
терапия, хирургия, оторино-
ларингология, стоматология 
и кардиология. Каждая из 
более чем сорока медицин-
ских компаний — членов 
Гильдии МТПП может вос-
пользоваться правом на 
льготных условиях централи-
зованно обучить своих со-
трудников.

«Сегодня мы можем гово-
рить о том, что наше сотруд-
ничество с организациями 
частной системы здравоох-
ранения выходит на новый 
уровень развития, именно 
потому, что ориентировано 
не на разовые проекты, а на 
долгосрочную перспективу 
и программы стратегической 
важности, отвечающие со-
временным вызовам к под-
готовке медицинских работ-
ников» — комментирует ини-
циативу директор Медицин-
ского института РУДН 
Александр Абрамов,— «Се-
годня РУДН, как один из ве-
дущих ВУЗов страны, реали-
зующих программы непре-
рывного медицинского обра-
з о в а н и я ,  р а с п о л а г а е т 
большими возможностями 
и ресурсами для обучения 
врачей с целью аккредита-
ции и повышения квалифи-

кации среднего медицинско-
го персонала. Медицинский 
институт, в состав которого 
входят медицинский факуль-
тет и факультет повышения 
квалификации медицинских 
работников, охватывает 
практически все направле-
ния и специальности, осу-
ществляя подготовку по 900 
учебным программам».

Кроме того, к процессу об-
учения медиков в ВУЗе гото-
вы подойти самым тщатель-
ным образом, откликнуться 
на запросы руководителей 
медицинских организаций, 
внедрив систему мониторин-
га посещений и успеваемости 
обучающихся, в том числе, 
и для того, чтобы работода-
тель в дальнейшем мог само-
стоятельно оценить профес-
сиональный потенциал своих 
сотрудников. Как только про-
грамма будет апробирована 
в частной медицине, Гильдия 
намерена предложить проект 
для реализации в системе го-
сударственных учреждений 
здравоохранения.

Данная программа должна 
стать частью проекта по пере-
обучению и разработке еди-
ного профессионального 
стандарт для медицинских ра-
ботников, который будет 
включать разработку требова-
ний к персоналу, оценку его 
компетенций, определение 
зоны его профессионального 
развития, формирование пла-
нов обучения и критерии эф-
фективности его работы. Воз-
можно, в будущем это станет 
основой для формирования 
кадрового резерва медиков.

Медиацентр Московской 
Торгово-промышленной 
 палаты

Шеф-редактор проекта:  

Виктор Миняев
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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Опыт Подмосковья
Эффективное взаимодействие между бизнесом и государством
Продукция российских компаний из-за снижения курса 
рубля стала более конкурентоспособной на внешнем 
рынке. Это открывает широкие возможности для раз-
вития экспорта промышленной продукции и дивер-
сификации российской экономики. В Москве в рам-
ках выставки Batimat Russia состоялась открытая дис-
куссия «Экспорт подмосковных стройматериалов». 
В мероприятии приняли участие представители Пра-
вительства Московской области, руководители круп-
нейших производителей строительных материалов, 
эксперты рынка. Компанию ТехноНИКОЛЬ на круглом 
столе представлял вице-президент Евгений Войлов. 
Свое выступление он посвятил перспективам разви-
тия экспорта строительных материалов и требуемым 
мерам государственной поддержки.

20% продукции компании 
ТехноНИКОЛЬ экспорти-
руется. Направлениями экс-
порта являются страны СНГ, 
Северной, Западной и Вос-
точной Европы, Азии, в том 
числе Китай и Индия, Аф-
рики. Снижение курса рубля 
привело к тому, что строи-
тельные материалы россий-
ских производителей стали 
более конкурентоспособны 
за рубежом, и сегодня поя-
вился реальный шанс нарас-
тить долю экспорта и потес-
нить мировых гигантов на 
строительном рынке. Одна-
ко для развития экспортных 
возможностей требуется эф-
фективное взаимодействие 

между бизнесом и государ-
ством.

«Для роста объемов экс-
порта органам государствен-
ной власти нужно решить ряд 
первоочередных задач, — от-
метил в своем выступлении 
Евгений Войлов. — Прежде 
всего, необходимо упростить 
процедуры таможенного 
оформления при экспорте 
промышленной продукции 
в части сбора и обработки ин-
формации. Экспортеры также 
заинтересованы в снижении 
уровня требований и сокра-
щении сроков возмещения 
НДС. Среди других государ-
ственных мер поддержки экс-
портеров строительных мате-

риалов можно назвать разви-
тие зарубежной товаропрово-
дящей сети с целью 
продвижения национальных 
брендов, отмену ряда ввозных 
пошлин на сырье, а также не 
увеличение тарифов на про-
езд грузового транспорта по 
автомобильным дорогам». 
В качестве примера государ-
ства, осуществляющего гра-
мотную политику поддержки 

экспортеров, Евгений Войлов 
назвал Казахстан.

По результатам выступле-
ния вице-президента Техно-
НИКОЛЬ, заместитель пред-
седателя Правительства Мо-
сковской области Герман 
Елянюшкин попросил под-
готовить официальные пред-
ложения по развитию экс-
порта предприятий Москов-
ской области.

ТехноНИКОЛЬ является одним 

из крупнейших производите-

лей и поставщиков кровель-

ных, гидроизоляционных 

и теплоизоляционных матери-

алов. Работая на рынке строй-

материалов с 1992 года, ком-

пания накопила существенный 

опыт в производстве материа-

лов гидро-, звуко- и теплоизо-

ляции, и сегодня предлагает 

рынку новейшие материалы 

и технологии, сочетающие 

в себе мировой опыт и разра-

ботки собственного Научного 

центра. Сотрудничество с про-

ектными институтами и архи-

тектурными мастерскими 

позволяет ТехноНИКОЛЬ гибко 

и оперативно реагировать на 

изменения запросов потреби-

телей. Сегодня компания Тех-

ноНИКОЛЬ — это 40 производ-

ственных площадок в России, 

Украине, Беларуси, Литве, 

Чехии и Италии, собственная 

торговая сеть из 140 отделений 

и представительства в 39 стра-

нах. Клиентами компании 

являются свыше 500 торговых 

партнеров и более 50 000 орга-

низаций и физических лиц 

в России, странах СНГ, Балтии, 

Восточной и Центральной 

Европы.

Прогрессивные подходы
Эффективные решения АББ для энергоснабжения  
российских городов
Ирина Цибий

Компания АББ приняла участие в XXI ежегодном засе-
дании Ассоциации электроснабжения городов России 
«ПРОГРЕССЭЛЕКТРО», которое прошло в Московской 
области. Основной темой XXI ежегодного заседания 
Ассоциации электроснабжения городов России «ПРО-
ГРЕССЭЛЕКТРО» стало повышение эффективности 
работы распределительного электросетевого комплек-
са. В заседании Ассоциации приняли участие предста-
вители Комитета по энергетике Государственной Думы 
и Министерства энергетики РФ, Правительства Москов-
ской области, руководители ОАО «Россети», а также 
более 300 руководителей и главных инженеров терри-
ториальных сетевых организаций.

Компания АББ, ведущий по-
ставщик силового оборудо-
вания и технологий для элек-
троэнергетики, представила 

доклад «Трансформаторы 
напряжения большой мощ-
ности», в котором затронут 
вопрос организации элек-

троснабжения собственных 
нужд подстанций с напряже-
нием питающей сети от 110 
до 500 кВ. Для решения по-
добных задач специалиста-
ми компании АББ были раз-
работаны масляные транс-
форматоры напряжения 
типа SSVT для подстанций 
с напряжением питающей 
сети до 330 кВ и элегазовые 
трансформаторы напряже-
ния типа TIP для подстан-
ций с напряжением питаю-
щей сети до 500 кВ, мощно-
стью до 330 кВА.

Такие устройства являются 
наиболее надежным и эффек-
тивным решением для орга-
низации питания непосред-

ственно от высоковольтной 
сети объектов электросетево-
го хозяйства, в тех случаях 
когда строительство полно-
ценной подстанции невоз-
можно или экономически не-
целесообразно. На сегодняш-
ний день для России актуаль-
на еще одна сфера применения 
таких устройств — электри-
фикация небольших поселе-
ний и удаленных объектов, 
например, нефтеперекачива-
ющих станций, стройплоща-
док или вышек сотовой связи. 
Эти трансформаторы могут 
также служить мобильным 
источником мощности при 
ликвидации последствий сти-
хийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций.

В рамках заседания была 
организована выставка пере-
довых и инновационных ре-
шений, оборудования и ма-
териалов для строительства 
и эксплуатации городских 
электрических сетей. На 
стенде АББ специалистам от-
расли были представлены 
технические решения по ин-
теграции оборудования сред-
него и низкого напряжения 
АББ в сети «SMART GRID». 
В рамках данного решения на 
стенде были продемонстри-
рованы: базовая ячейка Safe 
Plus для распределительных 
устройств среднего напряже-
ния, модель сухого транс-
форматора RESIBLOC с вы-
сокой перегрузочной способ-
ностью, распределительное 
устройство низкого напря-
жения типа ЩРНВ 3200А, 
с воздушным автоматиче-
ским выключателем Emax 2, 

разъединителями с предо-
хранителями типа XLBM 
и выключателями нагрузки 
серии OT.

С помощью устройства 
диспетчеризации подстан-
ции COM600 на стенде было 
смоделировано автоматизи-
рованное рабочее место дис-
петчера городской распреде-
лительной сети на котором 
посетители стенда могли са-
мостоятельно провести дис-
танционное отключение/
включение коммутационных 
аппаратов распределитель-
ных устройств по цифровым 
каналам связи с использова-
нием протоколов стандарта 
МЭК 61850. В рамках улич-
ной экспозиции был пред-
ставлен сухой трансформатор 
серии DTE в кожухе мощно-
стью 450 кВА с высокими по-
казателями по перегрузочной 
способности и классом на-
грева стойкости изоляции H 
(180 °C).

Выпускаемая и поставля-
емая продукция АББ произ-
водится по техническим ус-
ловиям, согласованным 
с ОАО «Россети», имеет сер-
тификаты соответствия тре-
бованиям ГОСТ и других 
стандартов, действующих на 
территории РФ. Для обеспе-
чения надежной работы элек-
трооборудования в течение 
всего срока службы компа-
ния АББ предлагает решения 
по плановому техническому 
обслуживанию, диагностике 
и онлайн мониторингу. Такой 
сервис повышает надежность 
оборудования на любом этапе 
жизненного цикла.

Оснащение ПВО
КРЭТ поставит новые комплексы РЭБ
«Концерн Радиоэлектрон-
ные технологии» (КРЭТ), 
укомплектует войска про-
тивовоздушной обороны 
РФ новыми высокоэф-
фективными наземными 
комплексами радиоэлек-
тронной борьбы семей-
ства «Красуха», которые 
повысят эффективность 
защиты национальной 
территории, в том числе 
в Арктике.

Уникальные комплексы ра-
диоэлектронной борьбы се-
мейства «Красуха», разрабо-
танные концерном, реша-
ют задачи прикрытия особо 
важных объектов государ-
ственного и военного управ-
ления, объектов инфраструк-
туры войск и тыла, вклю-
чая арктическое направле-
ние. Комплексы «Красуха-4» 
полностью закрывают от ра-
диолокационного обнаруже-
ния участки земли в несколь-
ко сотен квадратных киломе-
тров, обладая способностью 
подавлять радиоэлектронны-
ми помехами бортовые РЛС 
ударной и палубной авиации. 
Работа комплексов основы-
вается на создании мощных 
помех на основных частотах 
радаров и прочих радиоизлу-
чающих источников.

В 2011 году была завершена 
подготовка и начато серийное 

производство новых комплек-
сов РЭБ семейства «Красуха». 
В настоящее время осущест-
вляется их поставки в войска. 
Комплексы не имеют анало-
гов в мире и являются ключе-
выми элементами перспектив-
ной системы радиоэлектрон-
ной борьбы со средствами воз-
душного нападения. Изделие 
такого типа способно обеспе-
чить эффективное радиоэлек-
тронное подавление практи-
чески любых современных си-
стем и средств радиолокаци-
онной разведки, управления 
силами и оружием.

В настоящее время основ-
ными силами и средствами, 
обеспечивающими защиту воз-

душно-космического про-
странства страны являются во-
йска ВКО (ПВО). Сегодня они 
способны обнаруживать 
и уничтожать все имеющиеся 
в арсенале противника сред-
ства воздушно-космического 
нападения: от межконтинен-
тальных баллистических ракет 
наземного и морского базиро-
вания до беспилотных лета-
тельных аппаратов. Включение 
в их состав комплексов РЭБ 
типа «Красуха» позволит суще-
ственно увеличить эффектив-
ность комплексов ВКО (ПВО), 
в том числе позволит увеличить 
боевую живучесть в условиях 
применения противником вы-
сокоточного оружия.

Форум Кемппи
Настоящее и будущее сварочного производства в России
Наталья Голикова

В Москве в помещениях 
посольства Финляндии 
уже во второй раз прошел 
международный форум по 
сварке, организованный 
компанией ООО «Кемп-
пи» при поддержке Фин-
ско-Российской Торгово-
промышленной палаты 
и Национального агентства 
контроля и сварки (НАКС).

Может быть, кому-то назва-
ние форума «Настоящее и бу-
дущее сварочного производ-
ства в России» показалось 
слишком громким, но органи-
заторам действительно было 
важно узнать о том, что про-
исходит сейчас на российских 
предприятиях, как видят раз-
витие своего сварочного про-
изводства в будущем руково-
дители? Какие плюсы и ми-
нусы у политики импортоза-
мещения? Действительно ли 
любому импортному свароч-
ному оборудованию можно 
найти отечественные аналоги, 
как утверждают российские 
производители? Не будет ли 
это шагом назад для тех пред-

приятий, которые идут по пути 
модернизации своего произ-
водства, применяя послед-
ние годы передовые зарубеж-
ные технологии? Конечно, од-
нозначных ответов здесь нет 
и каждому руководителю при-
дется самому отвечать на эти 
вопросы, принимая решение 
о дальнейшем развитии сво-
его сварочного производства 
и неся ответственность за по-
следствия своего выбора.

Основными действующи-
ми лицами этого форума, как 
и в прошлом году, стали спе-
циалисты по сварке ведущих 
предприятий нашей страны. 
В своих выступлениях доклад-
чики поделились опытом ра-
боты, рассказали о проблемах, 
с которыми им приходится 
сталкиваться на производстве 
и способах их решения, о том, 
как оборудование, технологи-
ческие решения и компетент-
ность инженеров Кемппи по-
могли им в этом. Например, 
главный сварщик ОАО ССЗ 
«Красные Баррикады» г-н 
Носов А.В. высоко оценил 
удобство покупки нового сва-
рочного оборудования по про-
грамме «Трейд-Ин», главный 

сварщик ООО «Компания 
«МИР» г-н Пешехонов С.В. 
выразил искреннюю благо-
дарность инженерам Кемппи 
за оперативность в решении 
сложных технических вопро-
сов; г-н Невмывака А.Н, заме-
ститель директора ГПОАУ 
АМФЦПК, отметил, что ему 
удалось заключить лизинго-
вый договор только потому, 
что партнером по сотрудниче-
ству была социально-ориен-

тированная компания ООО 
«Кемппи», имеющая надеж-
ную репутацию на рынке.

Также были высказаны 
и некоторые конструктивные 
пожелания представителям 
компании Кемппи в части 
усовершенствования свароч-
ного оборудования, упроще-
ния интерфейса сложных им-
пульсных сварочных аппара-
тов и т.д. Были даже озвучены 
предложения о сотрудниче-

стве в части локализации сбо-
рочного производства аппара-
тов Кемппи в России.

Но главным образом, до-
кладчики своими выступле-
ниями отвечали на непростые 
вопросы, которые сегодня 
остро стоят перед сварочной 
отраслью России. Как гаран-
тировать надежность и безо-
пасность сварных конструк-
ций и сооружений во время 
эксплуатации — эту тему за-

тронул Сергей Пешехонов, 
главный сварщик ООО «Ком-
пания Мир» в своем выступле-
нии «Сварка сложных метал-
локонструкций при помощи 
сварочного аппарата Kemppi 
FastMig Pulse 450».

Как обеспечить высокую 
производительность и выпол-
нить задание в срок — об этом 
шла речь в докладе Анны Кис-
ловой главного специалиста 
Управления сварочно-монтаж-

ных работ, ОАО «Межрегион-
трубопроводстрой» — «Строи-
тельство морских нефтегазо-
вых сооружений и портов 
с применением полуавтомати-
ческого оборудования».

Как выполнять все более 
жесткие требования заказчи-
ка по качеству? Здесь стоит на-
помнить, что сварка и род-
ственные процессы в соответ-
ствии с международной клас-
сификацией (ИСО) относятся 
к специальным, т.е. процес-
сам, когда конечный результат 
нельзя в полной мере прове-
рить последующим контро-
лем, испытанием продукции 
или когда дефекты могут быть 
выявлены только в процессе 
использования продукции 
(ИСО 9001, ИСО 2000–12–15).

Таким образом, для обеспе-
чения качества требуется по-
стоянный надзор за соблюде-
нием документированных 
технологических инструкций 
для подтверждения выполне-
ния установленных требова-
ний к технологическим про-
цессам. О том, какие есть со-
временные способы для реа-
лизации таких требований, 
рассказал в своем докладе ди-

ректор по продажам ООО 
«Кемппи» Дмитриева Романа 
Евгеньевича «Уникальная си-
стема управления сварочным 
производством Kemppi Arc 
System 3»

По результатам опроса 
участников форума меропри-
ятие получило исключитель-
но высокую оценку как по со-
держанию докладов, так и по 
уровню организации. Были 
высказаны пожелания устра-
ивать такие встречи чаще. 
«Очень приятно, что есть 
живой интерес к таким встре-
чам, — говорит Евгения Ко-
потева. — Нам даже не хвати-
ло времени все обсудить. Зато 
есть задел на следующий год. 
Отдельное спасибо за обрат-
ную связь. Это очень мотиви-
рует на дальнейшее совершен-
ствование работы и расширя-
ет наш профессиональный 
опыт. Руководство компании 
Кемппи выражает огромную 
благодарность всем собрав-
шимся гостям форума, особую 
признательность — уважае-
мым докладчикам и организа-
торам в лице НАКС, ФРТП 
и Посольства Финляндии 
в России».
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С помощью платформы NAUMEN
Повышая качество обслуживания потребителей электроэнергетики
Единый контактный центр 
Группы «Интер РАО» повы-
шает качество обслужива-
ния. Высокотехнологичная 
платформа Naumen Contact 
Center станет основой для 
развития контактного цен-
тра предприятий рознично-
го бизнеса Группы «Интер 
РАО» в 11 регионах России.

Модернизированный контакт-
ный центр должен обеспечить 
единые стандарты дистан-
ционного обслуживания для 
всех регионов РФ, где распо-
ложены энергосбытовые ком-
пании холдинга «Интер РАО». 

Мощность первой площадки, 
запущенной в рамках проекта 
модернизации, составляет 160 
операторских мест. По мере 
подключения к единой систе-
ме новых территориальных 
поставщиков электроэнергии 
мощность площадки будет по-
степенно увеличиваться.

Результатом сложного 
и многоэтапного проекта, ге-
неральным подрядчиком ко-
торого выступает российская 
компания NAUMEN, станет 
инновационный контактный 
центр для обслуживания по-
требителей электроэнергии, 
аналогов которому на террито-

рии России пока нет. В пер-
спективе единый контактный 
центр может обслуживать 
более 9 млн розничных клиен-
тов энергосбытовых компаний 
в регионах.

Технологическая основа 
контактного центра построена 
на ведущих отечественных раз-
работках, что позволит «Интер 
РАО» оптимизировать затраты 
на поддержку и развитие си-
стемы, следуя принципу раз-
умного импортозамещения.

На первом этапе проекта 
была разработана детальная 
процессная модель единого 
контактного центра, продела-

на большая работа по внедре-
нию новой функциональности. 
Чтобы потребители электроэ-
нергии могли голосом переда-
вать показания счетчиков вы-
полнена интеграция с систе-
мой речевой аналитики (ЦРТ). 
Для повышения эффективно-
сти управления персоналом, 
планирования рабочих смен, 
обучения операторов проведе-
на интеграция с WFM-
системой. Новая платформа 
позволила реализовать прин-
цип единого рабочего окна 
оператора, в которое выводит-
ся вся необходимая информа-
ция из сторонних систем. Ми-

грация существующих голосо-
вых сервисов на новую плат-
форму была проведена в очень 
сжатые сроки — первые звон-
ки на новом решении были 
приняты в декабре 2014.

Внедрение инновационных 
разработок NAUMEN и Цен-
тра Речевых Технологий помо-
жет оптимизировать дистан-
ционное обслуживание потре-
бителей электроэнергии, счи-
тает Денис Кириенко, 
директор по управлению про-
ектами блока розничного биз-
неса «Интер РАО: «За первый 
месяц работы операторами 
первой линии обработано 

свыше 111500 вызовов. Благо-
даря появившимся инструмен-
там нам удалось на минуту со-
кратить среднее время разго-
вора. Показания приборов 
учёта электроэнергии теперь 
принимаются с помощью сер-
виса IVR, в режиме голосового 
ввода. Эта технология стано-
вится все более востребован-
ной со стороны наших клиен-
тов. В прошлом месяце мы 
приняли через IVR более 30 000 
показаний электросчетчиков».

«Нам очень приятно, что 
ядро единого контактного цен-
тра «Интер РАО» построено на 
лидирующем российском про-

дукте, хотя по сути NAUMEN 
уже давно вышел на уровень 
международной компании. 
У нас много проектов в сопре-
дельных государствах и Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе, 
работает постоянное предста-
вительство на Филиппинах. 
С 2015 года Naumen Contact 
Center включен в профессио-
нальный рейтинг глобального 
рынка решений для инфра-
структуры контакт-центров 
(Gartner Magic Quadrant for 
Contact Center Infrastructure, 
Worldwide). А в марте 2015 года 
Naumen Contact Center в оче-
редной раз завоевал престиж-

ную международную награду 
профессионального конкурса 
«Хрустальная Гарнитура» в но-
минации «Продукт года». Воз-
вращаясь к проекту единого 
контактного центра «Интер 
РАО», мы видим, что совмест-
но с нашими подрядчиками 
и партнерами добились опре-
деленных положительных ре-
зультатов, но впереди еще 
много работы, и мы приложим 
все усилия, чтобы оправдать 
доверие заказчика», — заклю-
чил Алексей Садовский, ди-
ректор департамента автома-
тизации контакт-центров 
в России и странах СНГ.

Площадка для инвестиций
В Уфе обсудили подготовку форума «Большая Химия» и выставки «Газ.Нефть.Технологии»

В Уфе в Министерстве промышленности и инновацион-
ной политики Республики Башкортостан прошло сове-
щание, посвященное подготовке деловых мероприя-
тий в рамках председательства России в ШОС и БРИКС, 
в частности V Международного форума «Большая 
Химия» (21–22 мая 2015 г.) и XXIII международной спе-
циализированной выставки «Газ. Нефть. Технологии» 
(20–23 мая 2015 года).

В мероприятии приняли уча-
стие министр промышленно-
сти и инновационной полити-
ки Республики Башкортостан 

Алексей Карпухин, вице-пре-
зидент Торгово-промышлен-
ной палаты Республики Баш-
кортостан Азат Фазлыев, ге-

неральный директор Башкир-
ской выставочной компании 
Альбина Кильдигулова, за-
меститель премьер-министра 
правительства Республики 
Башкортостан — председа-
тель оргкомитета по подготов-
ке и проведению V Междуна-
родного форума «Большая 
Химия» Дмитрий Шаронов, 
а также представители круп-
нейших предприятий нефтега-
зовой и химической промыш-
ленности региона.

Говоря о подготовке V Меж-
дународного форума «Большая 
Химия», организаторы отме-
тили, что предварительно уча-
стие в Форуме уже подтверди-
ли заместитель председателя 
правительства РФ Аркадий 
Дворкович, полномочный 
представитель Президента 
Российской Федерации в При-
волжском Федеральном окру-
ге Михаил Бабич, заместитель 
министра промышленности 
и торговли РФ Сергей Цыб, за-
меститель министра энергети-

ки РФ Анатолий Яновский, 
первый заместитель председа-
теля комитета Госдумы РФ по 
промышленности Владимир 
Гутенев. Со стороны бизнеса 
на Форуме будут присутство-
вать представители таких ком-
паний как BASF, ООО 
«СИБУР», ОАО «Газпром 
нефть», ООО «УК РОСНАНО», 
ОАО «Башкирская содовая 
компания», ОАО «Башкирская 
химия», ЗАО ГК «Титан», АО 
«РТ-Химкомпозит», ОАО «Тат-
нефтехиминвест Холдинг» 
и другие. Также ожидается уча-
стие иностранных делегатов из 
Египта, Китая, Бразилии, 
Индии, Казахстана, Бахрейна.

Деловая программа форума 
«Большая Химия» включает 
в себя проведение конферен-
ции «Перспективы сотрудни-
чества в области энергетики на 
пространстве ШОС». Главны-
ми вопросами для обсуждения 
станут энергетическая безо-
пасность и обеспечение ста-
бильности энергетической от-

расли и рынка стран ШОС. 
В рамках конференции будут 
рассмотрены также перспек-
тивы развития атомной энер-
гетики на пространстве ШОС.

В рамках Форума также 
будет запущена «Программа 
софинансирования проектов», 
разработанная Процессинго-
вым центром Консорциума 
«СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ» 
и Клубом Проектного Процес-
са. Данная Программа предпо-
лагает содействие предприяти-
ям в поиске инвесторов из 
стран ШОС под конкретные 
проекты. В ходе Форума непо-
средственно на его площадке 
будет организовано бесплат-
ное консультирование по под-
готовке проектов. Здесь же 
можно будет подать инвести-
ционные заявки на софинан-
сирование проектов в рамках 
ШОС. Предварительный 
прием заявок начнется уже 
в ближайшее время на сайте 
Форума http://www.ufachemis-
try.ru/ru/.

Другой важной темой сове-
щания стало обсуждение де-
ловой программы выставки 
«Газ.Нефть.Технологии». Дми-
трий Шаронов отметил, что 
в этом году выставка пройдет 
в обновленном формате. 
Предприятия будут демон-
стрировать свои новейшие 
разработки и технологии, за-
планирован целый ряд встреч 
в режиме круглых столов 
и дискуссий.

Также в рамках выставки 
пройдет рабочее совещание, 
на котором региональные про-
изводители смогут встретить-
ся с представителями органов 
власти, курирующими направ-
ление импортозамещения 
в топливно-энергетическом 
комплексе. Участники сове-
щания, а это руководители по-
рядка 40 региональных пред-
приятий, смогут напрямую за-
дать вопросы, связанные с за-
купкой технологий за рубежом, 
руководителям профильных 
министерств и ведомств. «Из-

вестны случаи, когда россий-
ские компании заказывают не-
обходимое оборудование 
у иностранных производите-
лей, а те, в свою очередь, пере-
заказывают его на наших пред-
приятиях, — рассказал Дми-
трий Шаронов. — Подобные 
ситуации недопустимы. Нам 
нужен жесткий мужской раз-
говор, и это будет конструк-
тивная беседа».

Генеральный директор 
Башкирской выставочной 
компании Альбина Кильдигу-
лова сообщила о том, что экс-
позиция выставки «Газ.Нефть.
Технологии» уже сформирова-
на на 80%. На сегодняшний 
день свое участие подтвердили 
более 300 предприятий из 25 
регионов России, а также Бе-
лоруссии, Казахстана, Украи-
ны, США, Италии, Германии, 
Румынии, Великобритании. 
Ожидается подтверждение 
участия от КНДР. «Мероприя-
тие пройдет на территории 
крупнейшей в Республике 

Башкортостан выставочной 
площадки — Торгово-выста-
вочном комплексе ВДНХ 
ЭКСПО, где будет задейство-
вано 4 зала и конференц-хол-
лы, — рассказала Альбина 
Кильдигулова. — Ожидается, 
что выставку посетят более 
12 тыс. человек».

V Международный форум 

«Большая Химия» пройдет 

в Уфе 21–22 мая 2015 года в рам-

ках председательства России 

в Шанхайской организации 

сотрудничества в 2014–2015 

годах и объединении БРИКС 

в 2015 году. Организатором 

и координатором мероприятий 

по подготовке Форума выступа-

ет Министерство промышлен-

ности и инновационной поли-

тики Республики Башкортостан. 

Ожидается, что в работе Фору-

ма примут участие свыше 800 

делегатов, среди которых — 

руководители ведущих компа-

ний нефтегазохимического 

комплекса России и мира.

РусГидро оборудовало все гидроагрегаты 
Чебоксарской ГЭС новой защитой 
и  элегазовыми выключателями
Ирина Беликова

В рамках Программы комплексной модернизации 
(ПКМ) своих генерирующих объектов холдинг Рус-
Гидро оборудовал все 18 гидроагрегатов Чебоксар-
ской ГЭС современными элегазовыми выключате-
лями и комплексами микропроцессорных электриче-
ских защит. Сразу два масштабных проекта по заме-
не электротехнического оборудования, начавшихся 
в 2010 году, в настоящее время на станции полностью 
реализованы. Они завершились вместе с окончанием 
реконструкции гидроагрегатов № 11 и № 12. На них 
специалисты дочерней компании РусГидро — ОАО 
«Гидроремонт-ВКК» вместо устаревшего воздушно-
го генераторного выключателя установили современ-
ный элегазовый HECS-130R производства швейцар-
ского концерна АВВ.

Генераторные выключатели 
предназначены для включе-
ния гидроагрегатов в сеть при 
пусках в работу, а также для от-
ключения от сети при плано-
вых остановах или при дей-
ствии электрических и гидро-
механических защит в аварий-
ных ситуациях. Кроме этого, 

на ГА № 11 и № 12 смонтиро-
ваны новые шкафы электри-
ческих защит с дублирован-
ными микропроцессорными 
терминалами и шкаф управле-
ния выключателем генерато-
ров. Современное оборудова-
ние изготовлено в ООО НПП 
«Экра» (г. Чебоксары).

Большой комплекс работ 
на паре станционных машин 
включал также установку 
новых систем возбуждения. 
Современное микропроцес-
сорное оборудование UNI-
TROL 6800, изготовленное 
в АВВ, надежнее прежнего. 
Система возбуждения каждо-
го ГА имеет два взаимно ре-
зервированных канала регу-
лирования и управления, 
а также два взаимно резерви-
рованных выпрямителя. 
Таким образом, обеспечива-
ется стопроцентный резерв по 
управлению и силовой части.

Система возбуждения 
предназначена для питания 
обмоток возбуждения генера-
торов автоматически регули-
руемым постоянным током. 
Проекты по установке новых 
систем возбуждения на Че-
боксарской завершатся в 2015 
году. В сентябре планируется 
ввести в эксплуатацию еще 2 

ГА с новыми системами воз-
буждения (№ 17 и 18). Ком-
плексная модернизация на-
правлена на повышение на-
дежности и безопасности ра-
боты оборудования станции, 
а также сокращение эксплу-
атационных и ремонтных за-
трат. Годовой график рекон-
струкции оборудования со-
гласован с Системным опера-
тором Единой энергосистемы 
и не ограничивает объем 
электроснабжения потреби-
телей.

ПКМ (Программа ком-
плексной модернизации) — 
долгосрочная программа 
(с периодом реализации 
2012–2020 гг. с перспективой 
до 2025 года) направленная на 
техническое перевооружение 
генерирующих объектов Рус-
Гидро. Планируется заменить 
55% турбин, 42% генераторов 
и 61% трансформаторов от 
общего парка РусГидро. Это 

позволит переломить тенден-
цию старения оборудования, 
обновить все генерирующие 
мощности, отработавшие 
нормативные сроки, а также 
снизить эксплуатационные 
затраты за счет уменьшения 
объёмов ремонтов и автома-
тизации процессов. Реализа-
ция ПКМ позволит к момен-

ту её окончания заменить ге-
нерирующее оборудование 
общей мощностью 12618 МВт 
и увеличить установленную 
мощность объектов компа-
нии на 779 МВт. Планируе-
мый прирост выработки за 
счет мероприятий в рамках 
п р о г р а м м ы  с о с т а в и т 
1375,6 млн кВт ч.

Группа «Интер РАО» — диверсифицированный энергетический 

холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнерге-

тической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лиди-

рующие позиции в России в области экспорта-импорта электро-

энергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации 

и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Страте-

гия «Интер РАО» направлена на создание глобальной энергети-

ческой компании — одного из ключевых игроков мирового энер-

гетического рынка, лидера в российской электроэнергетике 

в сфере эффективности. Установленная мощность электростан-

ций, входящих в состав Группы «Интер РАО» и находящихся под её 

управлением составляет более 35 ГВт.

NAUMEN — ведущий российский разработчик программных 

решений для бизнеса и органов государственной власти. Флаг-

манские решения вендора — платформа для управления корпо-

ративными и аутсорсинговыми контакт-центрами (Naumen Con-

tact Center) и система для управления ИТ по методологиям ITIL/

ITSM (Naumen Service Desk) — отмечены как отечественные про-

дукты № 1 в аналитических отчетах по рынкам контактных цен-

тров (РБК ‘2014, ‘2013, ‘2012, ‘2011) и IT Operations Management 

(IDC ‘2012). По итогам 2014 года Naumen Service Desk включен 

в топ-5 лучших ITSM-решений мира (The ITSM Review). Компания 

NAUMEN входит в ТОП-20 разработчиков ПО (Коммерсант-День-

ги) и ТОП-50 ИТ-компаний РФ (Эксперт-РА). В линейке новых и пер-

спективных разработок представлены решения по управлению 

закупками и электронными торгами (Naumen GPMS), система элек-

тронного документооборота и управления бизнес-процессами 

(Naumen DMS), комплексная система класса OSS/BSS для операто-

ров связи (Naumen Telecom) и комплекс управления целевыми 

программами (Naumen АИС УП). Год основания компании — 2001. 

Офисы NAUMEN расположены в 5 городах России и за рубежом — 

в Астане (Казахстан) и Маниле (Филиппины). Компания NAUMEN 

принимает активное участие в развитии российской ИТ-отрасли, 

является действительным членом международных организаций 

itSMF и TeleManagement Forum, состоит в Национальной ассоци-

ации контактных центров (НАКЦ) и входит в состав рабочей груп-

пы по разработке отраслевых стандартов по ИТ и сертификации 

контакт-центров; компания также состоит в Национальной ассо-

циации институтов закупок (НАИЗ).

С января 2008 г. Чебоксарская ГЭС является филиалом ОАО «Рус-

Гидро». Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских 

энергетических холдингов, объединяющий более 70 объектов 

возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная 

мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, составля-

ет 38,5 ГВт, включая мощности ОАО «РАО Энергетические систе-

мы Востока», а также самую новую и современную гидроэлектро-

станцию России — Богучанскую ГЭС.

РусГидро — лидер в производстве энергии на основе возоб-

новляемых источников, развивающий генерацию на базе энер-

гии водных потоков, морских приливов, ветра и геотермальной 

энергии. На Чебоксарской ГЭС установлено 18 гидроагрегатов 

общей мощностью 1404 МВт. В условиях непроектной эксплуата-

ции гидростанции ежегодная недовыработка составляет около 

1,5 млрд кВт/ч электроэнергии, а более 600 МВт мощности оста-

ются законсервированными.
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Какими достижениями можно гордиться?
Открытое письмо председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной

Алексей Мамонтов,  

президент Московской международной 

валютная ассоциация (ММВА)

Уважаемая Эльвира Сахипзадов-
на! 9 апреля исполнилось два года 
с момента утверждения Вас Госу-
дарственной Думой в должно-
сти руководителя Центрального 
банка Российской Федерации. Это 
серьёзная дата. Это не «сто дней», 
не первый год. Это — почти поло-
вина срока действия Ваших полно-
мочий и это повод к тому, чтобы 
подвести некоторые итоги Вашей 
работе на посту главы Банка Рос-
сии. У меня и, как я смею думать, 
у многих представителей банков-
ского сообщества, к Вам в связи 
с этим — резоннный вопрос: каки-
ми именно достижениями за эти 
два года Вы особенно гордитесь? 
Это не праздное любопытство. 
Это желание понять, какие глав-
ные цели в своей работе Вы ста-
вите и в чём именно видите свою 
миссию.

Нет нужды приводить тут сравнитель-
ные (до смены команды ЦБ и в настоя-
щий момент) характеристики таких клю-
чевых макроэкономических параметров, 
как прирост ВВП, рост стоимости по-
требительской корзины, курс рубля 
к основным мировым валютам, размер 
международных резервов, уровень клю-
чевой процентной ставки и т.д. — все 
они будут не в Вашу пользу. За некото-
рые из них Вы, как глава ЦБ РФ, несё-
те прямую или косвенную ответствен-
ность, другие же просто стали общим 
неблагоприятным фоном для проведе-
ния Ваших новаций.

В Законе о Центральном банке РФ 
сказано, что целями его деятельности яв-
ляются: защита и обеспечение устойчи-
вости рубля, развитие и укрепление бан-
ковской системы, обеспечение стабиль-
ности финансового рынка и его разви-
тие. Что касается обеспечения 
устойчивости рубля, то, по-видимому, 
либо эта функция не выполняется вовсе, 
либо мы нуждаемся в новом определе-
нии понятия «устойчивость».

Волатильность курсовой динамики 
и в прошлом году, и в нынешнем дости-
гала двузначных значений, а рынок, по-
жалуй, уже привык к тому, что амплиту-
да колебаний национальной валюты, то 
есть её «устойчивость», измеряется не 
в цифрах «после запятой», а в целых чис-
лах. Возможно, взятая Банком России 
на вооружение стратегия «free floating» 
имеет свои преимущества, своё объяс-
нение, логический смысл и даже некую 
положительную направленность с точки 
зрения развития финансового рынка 
и национальной экономики, но она вряд 
ли лежит в поле действия нынешнего за-
кона. В нём среди вменённых ЦБ РФ 
целей нет такой, как «обеспечение сво-
бодного плавания национальной валю-
ты и её неограниченных курсовых коле-
баний по отношению к иностранным ва-
лютам».

То, что происходит с рублём в период 
Вашего пребывания на посту главы ЦБ, 
иначе, как отказом действия всех систем 
управления, назвать трудно. Столь рез-
ких скачков национальной валюты на 
коротких и средних отрезках времени не 
было даже в самые сложные и тяжёлые 
времена новейшей истории российско-
го рынка. Стоит ли говорить о том, что 
подобные шоковые потрясения способ-
ны оценить только самые искушённые 
и успешные игроки, но никак не насе-
ление и субъекты экономической дея-
тельности.

Падение национальной валюты осе-
нью прошлого года, также как и нынеш-
нее её динамичное укрепление одина-
ково пагубно отражается на финансовых 
активах, обязательствах домохозяйств, 
розничном товарообороте, на произво-
дителях промышленной продукции, по-
ставщиках услуг и товаров.

Продолжающийся ныне и возможно 
«воодушевляющий» даже кого-то темп 
т.н. укрепления рубля к основным ми-
ровым валютам очевидно добивает на-
чавшееся было импортозамещение 
(особенно на фоне высокой стоимости 
кредита, о чём будет сказано ниже), 
снижает рентабельность компаний-
экспор тёров (при том, что сокращается 
и физический объём экспорта), ослож-
няет бюджетное наполнение (дефицит 
казны сегодня уже ощутимо растёт).

К тому же, даже тем, кто упивается 
нынешним «реваншем» национальной 
валюты, вряд ли стоит торжествовать 
или обольщаться — в условиях нынеш-
ней валютной стратегии их и нас вскоре 
ожидают новые курсовые потрясения, 
резкая смена трендов, сокращение ин-
тервалов и увеличение амплитуды вола-
тильности рубля. Поведение националь-
ной валюты станет ещё более лихорадоч-
ным и хаотичным, ещё менее предска-
зуемым и только усилит вновь растущее 
к ней недоверие.

Да, курсовая устойчивость рубля за-
висит не только от усилий ЦБ РФ, но и от 
действия иных факторов — изменения 
внешнеторговой конъюнктуры, динами-
ки сальдо по счёту капитальных опера-
ций, состояния платёжного баланса 
в целом и т.д. Да, всё это сегодня остав-
ляет желать лучшего. Однако если согла-
ситься с тем, что роль ЦБ РФ в обеспече-
нии устойчивости национальной валюты 

столь статична и мала, то зачем тогда во-
обще на него возложена задача по «защи-
те рубля» — обязанность, которую он 
в настоящее время исполняет весьма, ска-
жем так, вольно и своеобразно.

Другой декларируемой законом 
целью деятельности Банка России явля-
ется «развитие и укрепление банковской 
системы». Здесь тоже есть, чем похва-
статься. Возьму на себя смелость утверж-
дать, что никогда ещё, по крайней мере, 
за последние полтора десятилетия наша 
банковская сфера не представляла собой 
столь удручающую картину. Никогда ещё 
она не была столь неустойчивой и неста-
бильной, и уж точно никак не «укрепи-
лась», не говоря уж о том, что не «разви-
вается».

На протяжении почти всего срока Ва-
шего пребывания во главе ЦБ положе-
ние в банковском секторе медленно, но 
верно ухудшалось. В настоящее время 
интенсивность этих негативных изме-
нений выросла драматически.

Так, прирост активов (к тому же весь-
ма незначительный) за прошедший фев-
раль продемонстрировало менее трети 
кредитных организаций (такого не было 

более пятнадцати лет). Совокупные ак-
тивы тридцатки крупнейших банков 
уменьшились с 63,0 трлн руб. до 59,7 
трлн руб.

Из ста крупнейших банков прирост 
активов показали лишь пятнадцать, из 
тридцати — только два. Отток активов 
наблюдается сегодня уже даже в государ-
ственных и квазигосударственных бан-
ках, традиционно пользующихся гораз-
до более дешёвым фондированием и су-
щественно лучшими условиями разме-
щения своих денежных средств.

Снижение активов в первую очередь 
связано с основной деятельностью бан-
ков — сокращением кредитования, при-
чём, как в сегменте физических лиц и на-
селения, так и среди юридических лиц-
некредитных организаций.

В состоянии перманентной агонии, 
так и не восстановившись за полтора 
года после памятного отзыва Банком 
России лицензий у ряда банков из пер-
вой сотни и поступательного снижения 
доверия участников друг к другу (да и, 
будем говорить прямо, — к действиям 
регулятора) находится и рынок межбан-
ковского кредитования.

Рентабельность банковской инду-
стрии стремительно падает. За первые 
два месяца текущего года тридцать круп-
нейших банков получили соовокупный 
убыток в размере 23 млрд руб., тогда как 
за тот же период прошлого года эти же 
кредитные организации получили при-

быль 131 млрд руб. И это банки, которые 
считаются становым хребтом системы. 
Что уж тут говорить про остальные сотни 
кредитных учреждений?

С середины 2013 года по настоящее 
время Банком России отозвано уже 
свыше ста лицензий на осуществление 
банковской деятельности. Это — ре-
кордная динамика за последние пятнад-
цать лет.

Регулярные сообщения об уходе 
с рынка очередной партии банков уже 
не воспринимаются в сознании как 
некая новость, событие и тем более — 
драма. Между тем, прямые потери от 
этого составляют весьма и весьма зна-
чительные суммы. Так, только объем вы-
плаченного вкладчикам страхового воз-
мещения составил за это время свыше 
300 млрд руб. (!), в то время как за пре-
дыдущий почти десятилетний период — 
«всего» около 100 млрд руб. Кстати, 
в этой связи всё чаще возникает вопрос, 
а достаточно ли средств в гарантийном 
фонде, чтобы в том же духе продолжать 
охоту на «нерадивые» банки? Соответ-
ственно, встаёт и проблема его попол-
нения, ведь при таком регулятивно-над-

зорном раже и взятых темпах «пропол-
ки» банковской системы вероятность 
полного истощения ресурсов фонда как 
никогда высока.

Дежурным объяснением регулятора 
по поводу всего происходящего стало то, 
что это вынужденная плата за наведение 
порядка в банковской системе, за очи-
щение её от «недобросовестных игро-
ков». Возможно, так. Но порой склады-
вается впечатление, что это, скорее, ре-
зультат неэффективно исполняемых 
надзорных функций возглавляемой 
Вами организации.

Один из нынешних руководителей 
ЦБ РФ ещё несколько лет назад призна-
вался в том, что «настоящего банковско-
го надзора в России не существует, есть 
лишь отдельные его фрагменты».

К сожалению, картина нынче вряд ли 
не поменялась в лучшую сторону.

Иначе чем иным объяснить то, что 
многомиллиардные «дыры» в балансах 
уходящих с рынка банков и, соответ-
ственно, возникающий для их клиентов, 
контрагентов и АСВ ущерб обнаружи-
ваются всё чаще и чаще и слишком позд-
но, уже после того, как в банки вошла 
временная администрация?

Принято считать (во всяком случае, 
именно так это транслируется), что 
отзыв у банков лицензий и есть свиде-
тельство качественной работы надзор-
ного блока, результат «очищения» бан-
ковской системы, её «укрепления», по-
вышения её надёжности и устойчивости. 
А зачастую задача создания действи-
тельно эффективного, качественного, 
упреждающего надзора подменяется 
дискуссией по поводу того, что «банков 
в России избыточно много», «большин-
ство из них трудно назвать банками» 
и надо, наконец, определить, «сколько 
именно в итоге должно их остаться».

Вопреки уже почти сложившемуся 
мнению, берусь утверждать, что в Рос-
сии банков — мало, что их должно быть 
много больше. Больше, чем сейчас. 
И, во всяком случае, банки в стране 
должны не только исчезать, но и появ-
ляться.

Позволю себе также заметить (воз-
можно, эта мысль сегодня покажется 
кому-то нелепой или фрондёрской), что 
эффективность регулирования и надзо-
ра состоит в том, чтобы случаи отзыва 
лицензий в нормально функционирую-
щей системе были крайне редки — не 
чаще, чем выдача новых разрешений на 
ведение банковской деятельности 
(за последние два года их в России по-
лучили считанные единицы). Есте-
ственная убыль здесь также вредна, как 
и в демографических процессах.

Объективные процессы концентра-
ции капитала не должны препятствовать 
свободе конкуренции, развитию любых 
форм бизнеса, не только крупного, но 
и среднего, а также закрывать вход на 
рынок новым его участникам.

Не знаю, как кому, но мне трудно 
представить себе министра здравовох-
ранения, эффективность работы кото-
рого оценивалась бы резко возросшей 
смертностью среди больных, а не поло-
жительной динамикой их выздоровле-
ния, а также широтой охвата населения 
профилактическими мероприятиями. 
Так же, как мне трудно понять и главу 
какого-либо ведомства, похваляюще-
гося тем, что предприятий в курируе-
мой (надзираемой) им отрасли стано-
вится всё меньше и меньше, либо сету-
ющего на то, что их остаётся всё ещё 
слишком много.

Практически в любом секторе эко-
номики наряду с крупными предприя-
тиями присутствуют и средние, а также 
малые, занимающие свою сервисную 
нишу. При этом никакой прямой кор-
реляционной связи между величиной 
банка и степенью его устойчивости, 
прозрачности, добросовестности 
и успешности (как, кстати, показали 
и проведённые несколько лет назад ис-
следования самого Банка России) не об-
наруживается.

Последние новости с рынка и анализ 
балансов большинства кредитных орга-
низаций не внушают оптимизма. Ско-
рее всего, на очереди проблемы у цело-
го ряда уже крупных банков, которые, 
по-видимому, придётся решать при по-
мощи бюджета, либо (при драматиче-
ском развитии событий) за счёт средств 
фонда страхования.

Попытки смягчить растущую нагруз-
ку на фонд через лоббирование т.н. раз-
деления ответственности АСВ и вклад-
чиков по застрахованным депозитам (ча-
стичное возмещение) есть ни что иное, 
как перекладывание ответственности за 
несостоятельный, неэффективный над-
зор на плечи населения.

К тому же, понятно, кто от этого вы-
играет — прежде всего, опять-таки круп-
ные государственные банки, в которые 
и понесут свои «кровные» рядовые 
вкладчики. Соответственно, положение 
для большинства операторов на рынке 
банковских услуг от этого, мягко гово-
ря, не улучшится и для них наступят 
новые трудные времена, а затем и новые 
потери средств фонда АСВ.

И это не «конец фильма»… Впереди 
новые, многочисленные жертвы среди 
кредитных организаций, и не только 
«очистительные», то есть «во имя торже-
ства принципов ведения добросовест-
ного и прозрачного бизнеса», но и как 
результат резкого падения рентабельно-
сти банковской отрасли, а с ней и её ин-
вестиционной привлекательности.

Какой смысл для инвесторов нести 
свои капиталы в банки, которые генери-
руют не прибыль, а новые риски для уже 
сделанных вложений. Которые не имеют 
перспективы, не способны противосто-
ять натиску всё новых надзорных требо-
ваний (а порой и банальному чиновни-
чьему произволу), не в силах выдержи-
вать конкуренцию со стороны государ-
ственных банков?

Кстати, о госбанках. Именно им, 
и без того имеющим почти бездонные 
источники сравнительно дешёвых ре-
сурсов, прежде всего и адресована ны-
нешняя программа рефинансирования 
сотен миллиардов рублей через меха-
низм ОФЗ. И это естественно. По-
видимому, регулятивная логика состоит 
в том, что сначала надо создать всё более 
невыносимые условия ведения бизнеса 
для большинства небольших или сред-
них частных банков, потом, когда они 
совсем ослабнут, сказать: какой смысл 
тратить на них казённые деньги, уж 
лучше их направить в крупные, социаль-
но значимые финансовые институты 
(даже если такие «институты» нередко 
просто неэффективны). Затем снова ре-
анимируются разговоры о том, что «стра-
не не нужно столько банков» и надо, на-
конец, определить, сколько именно их 
должно быть.

Условия для развития свободной кон-
куренции в банковском секторе ухудша-
ются с каждым годом. Новых кредитных 
организаций почти не создаётся, за ис-
ключением тех, которые возникают 
путём слияний и поглощений, но и здесь 
уже стали появляться прецеденты сани-
рования или ухода с рынка целых фи-
нансовых групп и объединений.

Делегированная законом два года 
назад Банку России функция т.н. «мега-
регулятора» финансового рынка пока 
вылилась лишь в создание всё новых 
и новых департаментов в этом «мегауче-
реждении», увеличение громоздкости 
всей структуры, усиление рассогласо-
ванности действий и снижение эффек-
тивности работы даже ранее действовав-
ших структурных подразделений.

Начатая в последние годы организа-
ционная перестройка центрального ап-
парата и системы территориальных уч-
реждений ЦБ, к сожалению, также обо-
рачивается новыми проблемами для 
многих банков, особенно региональных, 
которые испытывают прессинг со сто-
роны только что назначенных и потому 
чрезмерно ретивых, но порой не вполне 
компетентных местных надзорных вла-
стей. Локальная банковская структура 
некоторых регионов оказалась, по сути, 
разгромленной. Дело дошло до того, что 
в некоторых субъектах федерации соб-
ственные местные банки становятся 
почти реликтами.

При этом уровень банковских услуг, 
предоставляемых населению и эконо-
мике регионов, практически не вырос, 
а скорее понизился, поскольку филиа-
лы иногородних банков в этом отноше-
нии зачастую сильно проигрывают 
«своим», местным банкам, а с уходом по-
следних ушли и без того слабые начала 
рыночной конкуренции и борьба за ка-
чество финансовых услуг.

Безусловно, нынешние проблемы 
в банковской системе связаны с целым 
рядом причин макроэкономического ха-
рактера. Здесь и торможение экономиче-
ского роста, сокращение инвестиций, вну-
треннего потребления и спроса, падение 
занятости, разорение всё новых и новых 
предприятий, рост неплатёжеспособно-
сти и просроченной задолженности, де-
фицит внутренней ресурсной базы, закры-
тие внешних рынков и т.д., и т.п.

Однако так или иначе, но сегодня мы 
наблюдаем практически остановку роста 
банковской индустрии, и говорить при 
этом о том, что Банк России успешно вы-
полняет вменённую ему законом функ-
цию «развития и укрепления банковской 
системы» — на наш взгляд, является 
большим преувеличением. Действия 
«мегарегулятора» сегодня не смягчают 

ситуацию, а, скорее, усиливают остроту 
проблем для большинства кредитных ор-
ганизаций.

Ещё одной обязанностью, возложен-
ной законом на Банк России, является 
«обеспечение стабильности финансово-
го рынка и его развитие».

Наблюдаем ли мы должное исполне-
ние Банком России этой функции здесь, 
в этой части? Если да, то, по-видимому, 
для такого наблюдения нужны какие-то 
особенно хитро устроенные и сложные 
линзы.

Банком России два года назад была 
продекларирована, а затем и принята на 
вооружение стратегия поэтапного пере-
хода от курсового к инфляционнному 
таргетированию, или управлению де-
нежной ликвидностью через стоимость 
денежного кредита, через процентные 
ставки. В ноябре прошлого года аккурат 
в начале разгоравшегося уже кризиса на 
валютном рынке регулятором был вне-
запно заявлен форсированный переход 
к свободному плаванию курса рубля.

При этом ключевая ставка, действо-
вавшая на тот момент на рынке, была 
лишь незначительно повышена. Резуль-
тат перехода известен: полная разбалан-
сировка рынка, обрушение националь-
ной валюты, последовавшее вслед за 
этим вынужденное резкое повышение 
стоимости кредита.

Эффективно функционировавший до 
октября 2013 года межбанковский фи-
нансовый рынок в результате «очищаю-
щих» надзорных «гонений» на ряд бан-
ков из первой сотни почти полностью 
«встал», рассегментировался на неболь-
шие группы и сегодня, даже спустя пол-
тора года после этого, практически не 
действует, поскольку доверие участни-
ков друг к другу так и не восстановилось. 
Доступ к ликвидности через этот край-
не необходимый для большинства бан-
ков, классический для всех развитых де-
нежных рынков механизм оказался 
практически закрытым, что только усу-
губило возникающие одна за одной и без 
того тяжёлые проблемы для всего бан-
ковского сектора.

Да, ЦБ сегодня создал и предостав-
ляет банкам широкий набор инструмен-
тов управления ликвидностью, но все 
они для большинства из них — достаточ-
но затратны и являются, скорее, допол-
нением к уже созданным прежде меха-
низмам и алгоритмам, а рынок межбан-
ковского кредитования так до сих пор 
и не вышел из состояния то ли комы, то 
ли медленной агонии.

Вынудив сам себя к борьбе с повы-
шенной курсовой волатильностью, 
с возникшей паникой на валютном 
рынке, Банк России резко, чуть не в два 
раза повысил ключевую ставку, перерас-
пределив этим проблемы с одного сег-
мента рынка на другой — в кредитную 
сферу, которая тут же тоже «схлопну-
лась». Финансовый рынок корпоратив-
ного кредитования, похоже, ожидает 
или уже постигла участь рынка межбан-
ковского кредитования.

Даже с учётом нынешнего «отката» на 
несколько процентов стоимость креди-
та (да ещё и на фоне всех проблем в эко-
номике в целом) для абсолютного боль-
шинства субъектов предприниматель-
ской деятельности остаётся неприемле-
мой — по крайней мере, если речь идёт 
о прозрачном и немонополизированном 
бизнесе.

Стабилен ли сегодня российский 
финансовый рынок, развивается ли он, 
как требует этого от ЦБ закон? Выпол-
няет ли нынешняя команда Банка Рос-
сии эту ещё одну установленную для 
него функцию?

Боюсь, что для положительного от-
вета на этот вопрос придётся, по-
видимому, либо радикально поменять 
критерии оценок, либо вновь сослаться 
на независящие от Банка России и его 
руководства обстоятельства и факторы.

Вообще, внешний негативный фон 
(так сказать, «заморозки», «засуха», 
«дожди» и т.д.) тем и хорош, что в случае 
чего всегда можно списать свой неуспех 
на некие неблагоприятные и неожидан-
ные привходящие обстоятельства, по-
мешавшие достижению намеченной 
цели, не забыв при этом упомянуть 
и о том, что если бы не предпринятые 
своевременно титанические усилия 
и проявленный героизм, всё было бы ещё 
хуже, а последствия намного катастро-
фичнее. Это — подсказка.

Возможно, такой же или похожий 
ответ мы услышим и от Вас. А возмож-
но, представленный нами перечень до-
стижений покажется Вам не полным или 
предвзятым. Ну что же, в конце концов, 
Вы как глава Банка России можете, на-
конец, сами назвать те из них, что 
ускользнули от нашего внимания, но ко-
торыми Вы как блестящий и опытный 
профессионал гордитесь.

Мы с интересом выслушаем Ваш 
ответ.

Московская Международная Валютная Ассоциация 

(ММВА) учреждена в 1999 году по инициативе ряда веду-

щих банков. В настоящее время членами Ассоциации 

являются около 100 организаций. Среди них: «Банк «Аван-

гард», Альфа-Банк, Белвнеш экономбанк, Инвестторгбанк, 

Интерпромбанк, Коммерцбанк (Евразия), Ланта-Банк, 

ЛОКО-Банк, МАБ, МБЭС, МДМ Банк, Межгосударствен-

ный банк, Межтопэнергобанк, Металлинвестбанк, 

Московский Индустриальный банк, Московский Кредит-

ный Банк, НОВИКОМБАНК, НОМОС-Банк, ОТП Банк, Банк 

«Петрокоммерц», Пробизнесбанк, Промсвязьбанк, Райф-

файзенбанк, РМБ, РосЕвроБанк, СБ Банк, Собинбанк, 

Солидарность (Москва), Банк «УралСиб», ФОНДСЕРВИС-

БАНК, Ханты-Мансийский Банк, а также десятки других 

банков и некредитных организаций.

Ассоциация ведёт активную законотворческую, лоб-

бистскую и публичную деятельность, защищая интере-

сы банковского сообщества в вопросах, касающихся 

режима проведения операций на финансовых рынках 

и банковской деятельности в целом. За время своего 

существования ММВА во взаимодействии с другими 

профессиональными объединениями удалось добить-

ся принятия целого ряда важных решений в области бан-

ковского, налогового и валютного законодательства. 

Ассоциация активно выступает в защиту банков, сохра-

нения и развития их бизнеса, отстаивание их интересов 

перед регулирующими органами. регулярно проводит 

различные банковские форумы и научно-практические 

конференции, способствуя тем самым укреплению пар-

тнёрских связей между кредитными организациями Рос-

сии и ближнего зарубежья. начиная с 2007 года, Ассо-

циация осуществляет профессиональную аттестацию 

специалистов российского валютно-денежного рынка 

по программе ММВА/MICA FX&MM Dealing Certificate 

с выдачей успешно сдавшим экзамен дилерам соответ-

ствующих сертификатов.

Регулярные сообщения об уходе с рынка очередной 

партии банков уже не воспринимаются в сознании 

как некая новость, событие и тем более — драма. 

Между тем, прямые потери от этого составляют весь-

ма и весьма значительные суммы. Так, только объем 

выплаченного вкладчикам страхового возмещения 

составил за это время свыше 300 млрд руб. (!), в то 

время как за предыдущий почти десятилетний пери-

од — «всего» около 100 млрд руб. Кстати, в этой связи 

всё чаще возникает вопрос, а достаточно ли средств 

в гарантийном фонде, чтобы в том же духе продол-

жать охоту на «нерадивые» банки? Встаёт и пробле-

ма его пополнения.

Из ста крупнейших банков прирост активов показа-

ли лишь пятнадцать, из тридцати — только два. 

Отток активов наблюдается сегодня уже даже в госу-

дарственных и квазигосударственных банках, тра-

диционно пользующихся гораздо более дешёвым 

фондированием и существенно лучшими условия-

ми размещения своих денежных средств. Сниже-

ние активов в первую очередь связано с основной 

деятельностью банков — сокращением кредитова-

ния, причём, как в сегменте физических лиц и насе-

ления, так и среди юридических лиц-некредитных 

организаций.

Позиция редакции может не совпадать  
с мнением авторов материалов рубрики
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Деловой семинар
Doing Business with China: секреты и рецепты успеха

В Москве в Marriott Royal Aurora прошел II деловой семи-
нар Doing Business with China. Мероприятие посетили 
более 90 участников: представители Правительства РФ, 
государственных органов власти и ведущих некоммер-
ческих организаций, партнеры крупных международ-
ных компаний, генеральные и коммерческие директо-
ра, руководители и менеджеры департаментов по раз-
витию бизнеса. Семинар прошёл под эгидой газеты The 
Moscow Times, со-организатором встречи выступил 
Русско-Азиатский Союз промышленников и предпри-
нимателей (РАСПП).

В ходе семинара ведущие 
эксперты российско-китай-
ских деловых отношений оз-
накомили бизнес-сообщество 
Москвы и России с текущим 
уровнем торгово-экономиче-
ского сотрудничества наших 
стран, а также с принципами 
установки деловых и соци-
альных контактов, правовы-
ми и кадровыми практиками 
ведения бизнеса с китайски-
ми партнерами.

Мероприятие открыл ку-
ратор семинара и модератор 
первой сессии, Владимир Ре-
мыга, доктор экономических 
наук, академик РАЕН, пред-
седатель Координационного 
совета по взаимодействию 
с бизнес объединениями 
стран Азии Международного 
конгресса промышленников 
и  п р е д п р и н и м а т е л е й 
(МКПП), передав слово Ви-
талию Монкевичу, президен-
ту Русско-Азиатского Союза 
промышленников и предпри-
нимателей (РАСПП).

В приветственной речи 
президент РАСПП рассмо-
трел комплекс российско-ки-
тайских торгово-экономиче-
ских отношений, включая во-
прос инвестиций, межрегио-
нального сотрудничества, 

встречного изучения рынков 
и взаимных потребностей. 
В частности, он отметил, что 
«предпринимателям, компа-
ниям и субъектам Российской 
Федерации необходимо пони-
мать, как правильно действо-
вать, чтобы организовать ин-
вестиционное сотрудниче-
ство с Китаем на практике, 
как привлечь тех китайских 
инвесторов, которые нужны 
в данное время в данной кон-
кретной ситуации. Только 
в этом случае будет обеспечен 
максимальный интерес ки-
тайского инвестора, умно-
женный на интерес россий-
ского партнёра».

Виталий Монкевич обра-
тил внимание на то, что «более 
точное изучение потребно-
стей и возможностей партнё-
ра, тем более стратегического, 
которым является Китай, по-
зволит выйти на новый уро-
вень объёма взаимной торгов-
ли, который сегодня вплот-
ную приблизился к отметке 
в $100 млрд».

Доктор экономических 
наук, профессор, заместитель 
директора Института Дальне-
го Востока РАН Андрей 
Островский, являющийся 
одним из ведущих отечествен-

ных китаеведов, подробно ос-
ветил состояние структуры 
двусторонних торгово-эконо-
мических отношений, упомя-
нув и том, что сдерживает 
наше развитие и что необхо-
димо предпринять для того, 
чтобы преодолеть имеющиеся 
трудности.

Не менее содержательны-
ми стали выступления Влади-
мира Ремыги, Алексея Масло-
ва, доктора экономических 
наук, члена правления Рос-
сийско-китайской торговой 
палаты и других спикеров пер-
вой сессии.

Во время кофе-брейка 
участники имели возмож-
ность лично пообщаться и за-
дать вопросы всем спикерам 
сессии, обсудить насущные 
вопросы в области развития 
бизнеса с Китаем, обменяться 
визитками и установить кон-
такты друг с другом.

Вторую сессию, посвящен-
ную практическим аспектам 
ведения бизнеса между рос-
сийскими и китайскими пар-
тнерами, открыла Маргарита 
Федотова, первый вице-пре-
зидент РАСПП. Выступая мо-
дератор встречи, она предста-
вила спикеров и передала 
слово первому докладчику — 
Оливье Кессону, коммерче-
скому директору Orange Busi-
ness Services. Он рассказал 
о построение эффективной 
информационно-коммуника-
ционной инфраструктуры при 
выходе на китайский/россий-
ский рынок.

После выступления Оли-
вье, слово взяла Маргарита 
Федотова, рассказав участни-
кам семинара, как привлечь 
инвестиции из Китая. Первый 
вице-президент РАСПП осве-
тила основные факторы при-
нятия решений об инвестици-
ях и/или сотрудничестве для 
китайских компаний. Доклад, 
построенный на основе рус-
ских пословиц, позволил ёмко 
и образно донести до слуша-
телей все тонкости построе-
ния партнерских отношений 
с китайскими компаниями.

Например, в рамках тезиса 
«Один в поле не воин» Марга-
рита Алексеевна пояснила, 
что, «нацелившись на сотруд-
ничество с Азией, и в частно-
сти с Китаем, следует помнить, 
что в выстраивании партнер-
ских отношений необходим 

планомерный подход, кото-
рый должен учитывать мента-
литет ваших будущих коллег. 
В Китае уделяется особое вни-
мание связям и отношениям. 
Безусловно, вы можете сооб-
щить о своих намерениях о со-
трудничестве через официаль-
ные каналы, однако вероят-
ность рассмотрения вашего 
предложения будет крайне 
низкой».

Она подчеркнула, что 
«в Китае отдается предпочте-
ние в первую очередь проек-
там, презентованным людь-
ми, с которыми уже велось 
сотрудничество или ведется 
бизнес в настоящий момент. 
В данном случае оптималь-
ным вариантом для презен-
тации проекта станут инте-
грационные организации, 
такие как Русско-Азиатский 
Союз промышленников 
и предпринимателей, специ-
ализирующиеся на взаимо-
действие с Китаем, и уже на-
ладившие диалог с китайски-
ми компаниями и органами 
власти. Благодаря их под-
держке вы сможете рассчи-
тывать на организацию пере-
говоров с потенциальным 
инвестором».

Сара Зенг, управляющий 
партнер офиса Dentons в Пе-
кине выступила с докладом на 

тему: «Изменение правовой 
базы для прямых иностран-
ных инвестиций в Китай». 
Далее последовало выступле-
ние Дениса Шулакова, перво-
го вице-президента «Газпром-
банка». Он затронул одну из 
наиболее важных и актуаль-
ных тем: «Расчеты в нацио-
нальных валютах как источ-
ник развития российского 
и китайского рынков капита-
ла». Завершил вторую сессию 
Михаил Савельев, коммерче-
ский директор Eastex Group, 
презентовав доклад «Китай 
и возможности для импорто-
замещения».

В третьей сессии были рас-
смотрены вопросы, связанные 
с защитой интеллектуальной 
собственности, запуском 
и развитием нового бизнеса, 
регистрацией торговой марки 
и логистикой товарных пар-
тий из Китая.

Аспекты российско-китай-
ских отношений, которые 
были рассмотрены на семина-
ре, а также практические ре-
комендации профессионалов 
по данным вопросам, говорят 
о том, что подобные меропри-
ятия имеют исключительную 
важность, как для российской, 
так и для китайской стороны.

Пресс-служба РАСПП

PTC Live Tech Forum
Преимущества для проектирования и обслуживания промышленных изделий в эпоху Интернета вещей
Анастасия Пономарева

В Москве в Холидей Инн Сокольники состоялся PTC 
Live Tech Forum, посвященный преимуществам для 
проектирования и обслуживания промышленных изде-
лий в эпоху Интернета вещей. Организатором форума 
выступила компания PTC — один из лидеров рынка 
ИТ-решений для разработки изделий (САПР) и управ-
ления жизненным циклом изделий (PLM). В рамках про-
граммы мероприятия топ-менеджмент и ведущие пар-
тнеры PTC рассказали о последних тенденциях инже-
нерной отрасли, уделив особое внимание Интернету 
вещей, который является определяющим трендом для 
промышленности на ближайшее десятилетие.

Форум был открыт пленарным 
заседанием, на котором с при-
ветственным словом выступил 
Поль Грене, старший вице-
президент по региону Запад-
ная Европа, Россия, Ближний 
Восток и Африка, PTC. Ан-
дрей Шолохов, генеральный 
директор PTC Россия, пред-
ставил корпоративную стра-
тегию PTC и планы на бли-
жайшее будущее, рассказал 
об особенностях функциони-
рования изделий в эпоху Ин-
тернета вещей, а также о том, 
как изменился подход к управ-
лению жизненным циклом из-
делий в новых условиях.

«Уже не первый год на по-
вестке дня многих производ-
ственных компаний во всем 
мире почетное место занима-
ет тема Интернета вещей (IoT) 
и тех новых возможностей, ко-
торые предоставляют IoT-
технологии предприятиям 
в процессе создания, эксплу-
атации и обслуживания про-

мышленных изделий. Мы 
в PTC считаем, что главным 
словом в понятии «Интернет 
вещей» является не Интернет, 
а вещи — «умные» сетевые из-
делия. Основой бизнеса 
нашей компании всегда было 
механическое проектирова-
ние: почти 30 лет назад мы пе-
ревернули мир САПР, первы-
ми создав технологию параме-
трического моделирования.

И мы продолжаем быть ли-
дерами, представляя рынку 
новые технологии, такие как 
Unite, которые позволяют ра-
ботать с данными сторонних 
САПР без трансляции, не 
теряя времени, ресурсов и свя-
зей, — комментирует Андрей 
Шолохов, генеральный дирек-
тор PTC Россия. — Но мир не 
стоит на месте. Вещи стали об-
ладать сложным поведением, 
учитывающим большое коли-
чество внешних факторов. 
Самые обыкновенные вещи, 
по сути дела, превратились 

в роботов: это и автомобиль-
ный багажник или двигатель, 
это пылесос, который сам 
управляет своей траекторией 
движения по комнате и т.д. 
Такие свойства вещей уже не 
реализовать в механике и элек-
тронике, поэтому программ-
ное обеспечение становится 
неотъемлемой частью про-
мышленных изделий и их про-
изводства. С помощью PTC In-
tegrity наши клиенты могут 
управлять требованиями 
к вещам, составлять их моде-
ли, определять, какая функци-
ональность будет реализована 
в механике, а какая — опреде-
ляться программным обеспе-
чением. Кроме того, такие 
«умные» вещи можно подклю-
чить к интернету и осущест-
влять мониторинг, управление, 
оптимизацию их работы или 
поддерживать их автономное 
функционирование. Все это 
можно сделать с помощью 
платформы ThingWorx».

В рамках параллельных сес-
сий аудитории была подробно 
представлена новая версия 
САПР-решения PTC® Creo® 
3.0 с революционной техноло-
гией Unite, благодаря которой 
конструкторские данные из 
файлов сторонних САПР 
можно просто открывать и ис-
пользовать для конструктор-
ских проработок в PTC Creo. 
В результате значительно со-
кращается время, затрачивае-
мое на «переделку» конструк-
торской информации из одно-

го формата в другой, упроща-
е т с я  в з а и м о д е й с т в и е 
с коллегами по разработке 
и партнерами, а также мини-
мизируется количество геоме-
трических ошибок, которые 
раньше неминуемо возникали 
при конвертации данных.

На форуме была представ-
лена новая технология PTC In-
tegrity для составления такти-
ко-технических заданий (ТТЗ) 
главными конструкторами 
и ведущими инженерами. Это 
решение предусматривает 
определение рамок техниче-

ских электронных проектов 
прямо в требованиях к харак-
теристикам изделий, которые 
поддерживаются на едином 
сервере PTC Integrity совмест-
но с поясняющим текстом 
ТТЗ. Такая технология позво-
ляет проверять наличие под-
ходящих готовых подсистем 
сложных программно-аппа-
ратных комплексов при полу-
чении государственных зака-
зов и отслеживать уточнения 
требований, возникающих по 
ходу разработок технических 
проектов. При этом соблюда-

ется логика современного 
электронного проекта с боль-
шим количеством конструк-
торской информации. Также 
PTC Integrity помогает кон-
тролировать ход ведения тех-
нических проектов в бюджет-
ных и временных рамках.

В продолжение форума 
участники познакомились 
с двумя направлениями раз-
вития решений компании 
PTC. Первое направление — 
PLM-система Windchill, пред-
лагающая новые и улучшен-
ные функциональные воз-

можности для решения таких 
бизнес-задач, как создание 
изделий в условиях глобали-
зации, в том числе — платфор-
менный подход к разработке, 
управление производствен-
ным процессом и другие. 
Новая версия Windchill позво-
лила улучшить производи-
тельность, а также повысить 
удобство использования и ад-
министрирования. Второе на-
правление затронуло тему раз-
вития Интернета вещей в ме-
дицинской индустрии: в част-
ности, были рассмотрены 
примеры успешного исполь-
зования удаленных сетевых 
сервисов не только для обе-
спечения бесперебойной ра-
боты медицинского оборудо-
вания, но и для получения до-
полнительных выгод как для 
предприятий производствен-
ной отрасли, так и для меди-
цинских центров.

«Клиенты PTC в России все 
чаще отмечают необходи-
мость изменения бизнес-мо-
делей на своих предприятиях. 
Мы видим растущий интерес 
к так называемым контрактам 
«полного жизненного цикла», 
когда не только продается 
само изделие, но и заключает-
ся долгосрочный договор на 
его обслуживание. Некоторые 
производители идут еще даль-
ше: они отказываются от стан-
дартной модели продаж физи-
ческого изделия (например, 
кондиционера), а продают его 
функции в виде услуги, кото-

рую оно оказывает — в данном 
случае фильтрует и охлаждает 
воздух в помещениях. Комби-
нация таких инструментов, 
как PTC Servigistics и Thing-
Worx дает заказчикам и пар-
тнерам карт-бланш на подоб-
ные изменения, если они не-
обходимы, — подвел итоги 
Андрей Шолохов. — В этом 
году наше мероприятие посе-
тило рекордное количество 
представителей действующих 
и потенциальных клиентов. 
В этом я вижу доказательство 
правильности нашей страте-
гии, что подтверждается и вы-
бором нашими заказчиками 
решений PTC в качестве ин-
струментов для достижения 
продуктового и сервисного 
совершенства».

PTC (NASDAQ: PTC) — разработ-

чик программного обеспече-

ния для проектирования 

и управления жизненным 

циклом изделий. Технологиче-

ские решения PTC помогают 

заказчикам коренным образом 

преобразовать процессы соз-

дания, эксплуатации и обслу-

живания продукции в мире 

интеллектуальных, взаимосвя-

занных объектов. Основанная 

в 1985 году компания PTC 

насчитывает более 6000 специ-

алистов, занятых обслуживани-

ем более чем 28000 предприя-

тий в быстро развивающихся, 

глобально распределенных 

производственных отраслях по 

всему миру.

К новой ступени 
развития
«Регионы России и Китая:  
время действовать»
23–24 апреля 2015 года 
в городе Гуанчжоу прой-
дет крупный деловой 
Конгресс, призванный 
укрепить и развить дело-
вые отношения между 
регионами России и про-
винциями Китая. Органи-
затором выступает Рус-
ско-Азиатский Союз про-
мышленников и предпри-
нимателей (РАСПП)

Деловая программа Конгрес-
са состоит из трех сессий: Фи-
нансы; Потенциал производ-
ственного межрегионально-
го сотрудничества; Торговля 
и торговые сети.

Задачи Конгресса:
 ■ Инициировать реализа-

цию совместных российско-
китайских проектов в сфере 
торговли, туризма, инве-
стиций, культуры и образо-
вания

 ■ Заручиться поддержкой 
банковских и финансовых 
структур КНР на выгодных 
условиях

 ■ Организовать совместное 
производство с партнерами 
из провинций КНР

 ■ Организовать поставки 
и сбыт продукции в торго-
вых сетях южного Китая

Ключевые вопросы  
к обсуждению:

 ■ Китайские банки в сотруд-
ничестве с РФ: плюсы и ми-
нусы услуг для российского 
бизнеса;

 ■ Перспективные направле-
ния привлечения китайского 
капитала в проекты на терри-
тории РФ / Практические со-
веты по созданию и презента-
ции бизнес-проекта для ки-
тайских инвесторов;

 ■ Современные банковские 
инструменты поддержки 
ВЭД / Страхование экспорт-
ных поставок из КНР;

 ■ Производство в России: 
поиск партнера для создания 
совместного СП. Оптималь-
ные условия производствен-
ного сотрудничества;

 ■ ОЕМ/ОDM производство: 
выгоды производственного 
аутсорсинга;

 ■ Особенности вывода про-
дукции из России в торго-
вые сети КНР. Подводные 
камни в переговорах. При-
меры успешной практики за-
ключения российско–китай-
ских торговых сделок в про-
винциях южного Китая;

 ■ Особенности сотрудни-
чества России и КНР в об-
ласти сельского хозяйства, 
сельскохозяйственной про-
дукции и продуктов питания. 
Потенциал экспорта провин-
ций южного Китая в Россию.

Также в рамках промыш-
ленно-инвестицонного Кон-
гресса предусмотрены: серия 
двухсторонних В2В2G встреч/ 
Road Show; посещение осо-
бой зоны развития «Город 
науки Гуанчжоу» (Guangzhou 
Science City, GSC), экскурсия 
по шести основным функци-
ональным районам GSC; ви-
зиты на предприятия в г. Гу-
анчжоу согласно двусторон-
ним договоренностям, до-
стигнутым в ходе Road Show 
и В2В2G встреч.

Участники Конгресса:
 ■ органы государственной 

власти, деловые ассоциации, 
отраслевые объединения юж-
ного Китая

 ■ научно-технические бюро 
крупнейших городов южно-
го Китая

 ■ представители инвестици-
онно-финансового и банков-

ского секторов (China Mer-
chants Bank, Ping An Bank, 
Citic Securities, GF Securities, 
China Merchants Securities)

 ■ производители машин 
и оборудования (BYD, Guang-
zhou Automobile Group, China 
International Marine)

 ■ производители бытовой 
техники и электроники (Gree 
Electric Appliances, Midea 
Group, TCL Corp, Great Wall 
Technology, ZTE)

 ■ представители сферы не-
движимости и гостиничного 
дела (China Vanke, Poly Real 
Estate, Evergrande Real Es-
tate, Country Garden Holdings, 
Guangzhou R&F, Agile Prop-
erty Holdings, Gemdale, China 
Merchants Property, Hopson 
Development, Kaisa Group 
Holdings, Shenzhen Overseas)

 ■ компании энергетическо-
го комплекса, телекоммуни-
кационной отрасли (Guang-
dong Electric Power, Tencent 
Holdings)

 ■ авиакомпании, логистиче-
ские и транспортные компа-
нии (China Southern Airlines)

РАСПП окажет поддерж-
ку делегатам в решении ор-
ганизационных вопросов 
размещения и участия в Кон-
грессе, подготовке презента-
ционных стендов и презен-
таций инвестиционных про-
ектов, а также в проведении 
В2В2G встреч с потенциаль-
ными партнерами.

administration@raspp.ru
press@raspp.ru

Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 

(РАСПП) — общественная организация, реализующая государ-

ственные программы взаимодействия, направленные на укре-

пление сотрудничества общественных и предпринимательских 

объединений Российской Федерации и стран Азии. Одной из важ-

нейших задач РАСПП является содействие бизнес сообществу Рос-

сии и Азии в развитии и укреплении многосторонних отношений, 

помощь в преодолении межкультурных барьеров при взаимо-

действии с азиатскими партнерами и создание единого экономи-

ческого пространства.


