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Создание Роскачества
Решение Правительства РФ
В России будет создана организация 
«Российская система качества» (АНО 
«Роскачество»), которому предстоит осу-
ществлять комплекс функций, обеспечи-
вающих работу Системы подтверждения 
качества российской продукции — систе-
мы добровольной сертификации, в рам-
ках которой будет присваиваться россий-
ский знак качества.

С учетом мировых тенденций глобализации 
и углубления интеграционных процессов все 
больше внимания уделяется вопросам повы-
шения конкурентоспособности националь-
ной продукции. Одним из комплексных ин-
струментов для решения этой задачи призвана 
стать спроектированная по поручению Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведева Российская система качества.

Система разрабатывалась при активном уча-
стии ассоциаций российских производствен-
ных предприятий, союзов товаропроизводя-
щих организаций, ведущих научных организа-
ций и потребительских объединений с учетом 
анализа международного опыта внедрения ана-
логичных систем. На базе Минпромторга Рос-
сии была создана специальная рабочая группа 
по запуску Российской системы качества под 
председательством заместителя министра про-
мышленности и торговли Российской Федера-
ции Виктора Евтухова.

«Проект по созданию Роскачества следует по 
праву назвать национальным. Фактически 
в нашей новейшей истории мы впервые начали 
говорить о качестве как о национальной страте-
гии. Маркировка российских высококачествен-
ных товаров специальным знаком позволит по-
требителям разобраться в большом ассортимен-

те продуктов и сделать осознанный выбор 
в пользу отечественных. В итоге, ориентируясь 
на качественные российские товары, мы под-
держиваем наших добросовестных производи-
телей и защищаем себя от покупки низкопроб-
ных товаров», — подчеркивает Виктор Евтухов.

Запуск Российской системы качества будет 
проходить поэтапно. Это связано с тем, что раз-
работка требований по качеству и по локализа-
ции продукции проходит отдельно для каждой 
категории продукции. Начнет свою работу Ро-
скачество с проведения веерных исследований 
качества товаров, образцы которых будут заку-
паться в рознице по территории России, а затем 
направляться на испытания в независимые ак-
кредитованные при Роскачестве лаборатории. 
До конца года запланировано провести 30 таких 
исследований. Среди первоочередных товар-
ных категорий: продукция легкой промышлен-
ности, в том числе детские товары и предметы 
домашнего уюта, а также ряд продуктов пита-
ния, таких как подсолнечное масло, майонез, 
соль, филе трески, тихоокеанский лосось и др.

В свете того, что важнейшими из ключевых 
принципов работы Роскачества являются про-
зрачность и открытость, результаты исследова-
ний по каждой товарной категории станут пу-
бличными — они будут размещены в открытом 
доступе на официальном сайте проекта. Товары, 
качество которых будет соответствовать требо-
ваниям разработанной системы, смогут претен-
довать на получение права на маркировку рос-
сийским знаком качества. Процедура сертифи-
кации будет бесплатна для производителей бла-
годаря тому, что Российская система качества 
представляет собой независимую государствен-
ную систему. Финансирование Роскачества будет 
осуществляться за счет федерального бюджета.

По данным ГП «ЦДУ ТЭК», с января по апрель 

2015 года добыча нефти в России увеличилась на 

1,2%. В апреле Россия произвела 43,830 млн т 

нефти (+1,6% по сравнению с апрелем 2014 года). 

Среднесуточная добыча нефти в прошлом меся-

це достигла 10,709 млн баррелей. Добыча газа 

в текущем году она снизилась на 4,4% по срав-

нению с аналогичным периодом 2014 года: этот 

показатель составил 222,349 млрд куб. м.
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Глава правительства России Дмитрий Медведев 

одобрил идею легализации параллельного импор-

та для ряда товаров. Профильным ведомствам 

поручено до 22 мая 2015 года представить в пра-

вительство предложения по конкретным группам 

товаров, разрешение на ввоз которых в Россию 

без согласия владельцев бренда может быть дано 

в первую очередь. Кроме того, до 16 июля 2015 

года планируется провести консультации 

с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), 

по вопросам разработки и применения механизма 

параллельного импорта с учетом соблюдения инте-

ресов потребителей и инвесторов на территории 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Дмитрий Медведев заявлял, что переход на между-

народный принцип исчерпания прав может стать 

«важной антикризисной мерой». Это повлечет за 

собой легализацию так называемого параллельно-

го импорта и даст возможность ввозить в нашу стра-

ну товар под соответствующей торговой маркой.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Бум 
Крыма
При содействии Мини-
стерства промышленно-
сти и торговли РФ пред-
приятия Крыма (по дан-
ным на 1 апреля 2015 года) 
уже заключили контракты 
на общую сумму 1,2 млрд 
руб. Планируемый объем 
контрактов по итогам 
всего 2015 года ожидает-
ся на уровне 8,2 млрд руб. 
Следующий 2016-й год, 
по планам министерства, 
принесет контрактов на 
15,7 млрд руб.

О таких оптимистических объ-
емах загрузки крымских пред-
приятий сообщил министр 
промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров на заседа-
нии Рабочей группы по разви-
тию базовых отраслей эконо-
мики Республики Крым и го-
рода Севастополя.

«Завершена перерегистра-
ция крымских предприятий 
в соответствии с требования-
ми российского законодатель-
ства. Теперь они также могут 
участвовать в конкурсных про-
цедурах. В этой связи необхо-
димо максимально вовлечь 
металлургические, машино-
строительные и судострои-
тельные предприятия округа 
в реализацию инфраструктур-
ных проектов региона, в том 
числе — строительство моста 
через Керченский пролив», — 
подчеркнул Денис Мантуров. 
В настоящее время усилия 
Минпромторга направлены на 
проработку возможной коопе-
рации предприятий округа 
с российскимиорганизация-
ми, налаживание альтернатив-
ных вариантов поставки ком-
плектующих и новых рынков 
сбыта, решение логистических 
проблем, участие компанийв 
исполнении государственного 
оборонного заказа.

Минпромторг определил 40 
важнейших для экономики ре-
гиона промышленных пред-
приятий, по которым совмест-
но с органами власти Крым-
ского федерального округа ве-
дется постоянный мониторинг 
их финансово-экономических 
показателей. В рамках реали-
зации разработанной ведом-
ством «дорожной карты» для 
каждой организации опреде-
лены стратегические партнеры 
из числа крупнейших россий-
ских компаний: ОСК, ОАК, Го-
скорпорация Ростех, Вертоле-
ты России, Гидроприбор, 
Швабе, Созвездие, ЦТСС, 
Пэлла, Зеленодольский завод 
и другие. По шести предпри-
ятиям разработаны планы по 
их интеграции в крупные хол-
динговые компании.

Трем крымским предприя-
тиям выданы лицензии на 
производство и ремонт авиа-
ционной техники: ГУП РК 
«Евпаторийский авиацион-
ный ремонтный завод», ГУП 
РК «Научно-исследователь-
ский институт аэроупругих си-
стем», ГУП «Севастопольское 
авиационное предприятие».

Пяти компаниям выданы 
лицензии на разработку, про-
изводство, испытание, уста-
новку, монтаж, техническое об-
служивание, ремонт, утилиза-
цию и реализацию вооружения 
и военной техники: АО «Завод 
Фиолент»», ГУП РК «Феодо-
сийский оптический завод», 
ОАО «УРАНИС-Радиосисте-
мы», ГУП РК «Научно-иссле-
довательский институт аэроу-
пругих систем», ООО «Судо-
строительный завод «Залив»».

Совместно с региональны-
ми органами власти и Мин-
крымом России Минпром-
торгпредложил проработать 
вопрос включения промпред-
приятий Крыма в состав рези-
дентов свободной экономиче-
ской зоны, что в итоге позво-
лит повысить эффективность 
их финансово-хозяйственной 
деятельности. Рабочая группа 
по развитию базовых отраслей 
экономики Республики Крым 
и города Севастополя также от-
метила позитивную ценовую 
динамику на местном потре-
бительском рынке. 

Минпромторг РФ поможет
Реализация антикризисных программ в регионах
Министр промышленно-
сти и торговли РФ (Мин-
промторг) Денис Манту-
ров, выступая в городе 
Орле на выездном засе-
дании Координацион-
ного совета по промыш-
ленности, посвященном 
реализации мер государ-
ственной поддержки про-
мышленности в текущих 
экономических услови-
ях, пообещал регионам 
помощь от Минпромторга 
в реализации антикризис-
ных программ.

«Несмотря на созданный нами 
ранее запас прочности россий-
ской промышленности, необ-
ходимо и дальше консолиди-
ровать работу по реализации 
антикризисных мер в рамках 
Плана первоочередных ме-
роприятий по обеспечению 
устойчивого развития эконо-
мики и социальной стабиль-
ности, — заявил глава Мин-
промторга Денис Мантуров. — 
У отечественных производи-
телей появилась уникальная 
возможность серьезно потес-
нить иностранных конкурен-
тов как на внутреннем рынке, 
так и в части экспорта. Поэто-
му импортозамещение станет 
одним из ключевых направле-
ний нашей работы на ближай-
шие годы».

Минпромторг уже реализо-
вал ряд важных мероприятий 
по поддержке отечественных 
производителей. В частности, 
разработан новый механизм 
поддержки в виде субсидиро-
вания процентной ставки по 
кредитам, привлекаемым на 
пополнение оборотных 
средств, в размере 70% ключе-
вой ставки ЦБ. На эти цели вы-
делено 20 млрд руб., которые 
будут выбраны предприятиями 
в установленные сроки. К на-
стоящему времени распределе-
но уже свыше 600 млн руб. 
в рамках данной меры господ-
держки.

Запущены также и другие 
эффективные механизмы го-
споддержки. Прежде всего, это 
кредитование ключевых инве-
стиционных проектов с льгот-
ной кредитной ставкой (5% го-
довых) из Фонда развития про-
мышленности, субсидирова-
ние уплаты процентов по 
кредитам, взятым в 2014–2016 
годах на реализацию новых 
комплексных инвестицион-
ных проектов, проведение на-
учно-исследовательских 

и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР), а также ком-
пенсация затрат на реализацию 
пилотных проектов в области 
инжиниринга и промышлен-
ного дизайна. Особое внима-
ние будет уделено поддержке 
спроса на отечественную про-
дукцию.

По словам министра, для 
обеспечения устойчивого раз-
вития экономики и социаль-
ной стабильности в стране 
Минпромторг сконцентриро-
вался на реализации 20 отрас-
левых планов импортозамеще-
ния. В них для каждой отрасли 
утверждены свои целевые ори-
ентиры. Например, в нефтега-
зовом машиностроении сте-
пень импортозависимости на 
сегодняшний день составляет 
60%, при этом плановый пока-
затель на 2020 год составляет 
43%. В сельхозмашинострое-
нии речь идет уже о 56% и 24% 
соответственно. Ряд проектов, 
предусмотренных планами, 
уже реализуется в соответству-
ющих отраслях, находясь на 
разных стадиях.

Тем не менее, подчеркнул 
Денис Мантуров, впереди еще 
предстоит масштабная работа, 
которая потребует участия не 

только федеральных, но и ре-
гиональных властей. В связи 
с этим главам регионов было 
предложено проработать на 
местном уровне программы со-
действия импортозамещению 
за счет соответствующих мер 
стимулирования. При этом 
Минпромторг готов оказывать 
регионам любую помощь 
в этой работе.

Некоторые регионы уже 
проявляют активность. Так, 
в рамках совместной работы по 
формированию отраслевых 
планов по импортозамещению 
в министерство от 43 субъектов 
РФ поступили предложения, 
содержащие 1878 конкретных 
проектов. Лидеры по числу 
представленных проектов: 
Тверская область — 222 пред-
ложения, Удмуртия — 150, 
Свердловская область — 126, 
Татарстан — 121. Всего в Мин-
промторг поступил 2061 проект.

Акцент был сделан на при-
оритетных и критичных видах 
промышленной продукции по 
гражданским отраслям обра-
батывающей промышленно-
сти. Наибольшее число регио-
нальных проектов относятся 
к станкостроительной отрасли 
(338), химической промыш-

ленности (202), фармацевти-
ческой промышленности и ме-
дицине (201).

К участию в работе Коорди-
национного совета по промыш-
ленности, помимо его постоян-
ных членов, были приглашены 
представители администрации 
президента, Государственной 
думы, Минфина, территори-
альных органов Минпромтор-
га, российского Фонда техно-
логического развития, Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Деловая Россия», 
Объединенной приборострои-
тельной корпорации.

Основной темой заседания 
Координационного совета 
стали меры государственной 
поддержки в текущих эконо-
мических условиях (антикри-
зисные меры) и их реализация 
на региональном уровне. 
Участники заслушали доклады 
о реализации Минпромторгом 
первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого 
развития экономики и соци-
альной стабильности в 2015 
году, реализации отраслевых 
планов по импортозамещению, 
стимулировании инвестиций 
в промышленность за счет сни-
жения налоговой нагрузки 

и уменьшения неналоговых 
платежей.

Координационный совет по 
промышленности образован 
Приказом Минпромторга РФ 
№ 1498 от 31 октября 2011 года 
в целях комплексного и систем-
ного развития межрегиональ-
ного сотрудничества в промыш-
ленной сфере, реализации госу-
дарственной политики модер-
низации и инновационного 
развития отечественной про-
мышленности и повышения 
инвестиционной привлекатель-
ности промышленных регио-
нов. Координационный совет 
является совещательным орга-
ном, заседания которого прово-
дятся не реже одного раза 
в квартал. В случае необходимо-
сти могут проводиться внеоче-
редные заседания. В состав 
Совета включаются руководи-
тели государственных органов 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, обе-
спечивающих реализацию госу-
дарственной политики в сфере 
промышленности, представите-
ли Минпромторга. Председате-
лем Совета является Министр 
промышленности и торговли 
Российской Федерации.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Несмотря на трудности цементная отрасль 
показывает устойчивую динамику

Деревообработка в России нацелена  
на рост объемов и качества

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«Мы по-прежнему не можем задействовать 
ключевой резерв развития экономики, имею 
в виду рост производительности труда. По 
итогам 2014 года он составил всего 0,5%, а по 
итогам I квартала текущего года показатель 
вообще ушёл в минус. Мы с вами понимаем, 
что это вообще ключевая вещь, от этого зави-
сит всё: и развитие экономики, обеспечение 
необходимых темпов её роста, и, в конечном 
итоге, решение социальных задач. Напомню, 
поставлена задача к 2018 году увеличить про-
изводительность труда в 1,5 раза относитель-
но уровня 2011 года. Это значит, что ежегод-
но она должна расти не менее чем на 6%».

КОРОТКО

Орловская «Таврида»
Министру промышленности и торговли РФ Денису Манту-
рову в рамках рабочего визита в Орел были продемонстри-
рованы технологические линии современных производств 
и представлены образцы инновационной продукции регио-
нальных предприятий высокотехнологичного сектора. «Мы 
посетили сегодня компанию «Таврида Электрик», которая 
имеет очень серьезный потенциал не только на российском, 
но и на мировом рынке. Далеко не каждый даже крупный 
производитель такого оборудования способен достигнуть 
таких результатов», — отметил Денис Мантуров. Выпускае-
мое компанией электротехническое оборудование поставля-
ется из России более чем в 70 стран. Компания имеет отде-
ления в 22 странах мира, обеспечивающие проектирование, 
производство, продажи и продвижение конечных продук-
тов на национальных рынках. Электротехническая продук-
ция «Таврида Электрик» используется в системах освещения 
древнеегипетских пирамид в Каире и стадионов, построен-
ных к проведению последнего чемпионата мира по футболу 
в Бразилии. По объемам производства вакуумных выклю-
чателей и реклоузеров в среднем классе напряжения «Тав-
рида Электрик» входит в тройку мировых лидеров наряду 
с крупнейшими электротехническими концернами, таки-
ми как ABB и Siemens.

Экспорт в страны СНГ
Комитет по охране государственной границы Службы нацио-
нальной безопасности Узбекистана (КОГГ СНБ) и Уральский 
приборостроительный завод (УПЗ), входящий в КРЭТ, заклю-
чили рамочное соглашение о приобретении узбекистанской 
стороной аппарата искусственной вентиляции легких (АИВЛ) 
«Авента-М» и анестезиологического комплекса «Фаза-23». 
Мобильный аппарат «Авента-М» оснащен встроенным гене-
ратором потока, имеет около 50 основных отслеживаемых па-
раметров: объем вдоха и выдоха, частота вентиляции, среднее 
давление и многое другое. Семейство реанимационных аппа-
ратов «Авента» поддерживает все современные режимы вен-
тиляции легких, присущие зарубежным аналогам. Комплекс 
«Фаза-23» предназначен для проведения ингаляционного нар-
коза и искусственной вентиляции легких в условиях стацио-
нара взрослым пациентам, а также детям. АИВЛ отличается 
простотой использования и надежностью при эксплуатации. 
Несколько образцов аппарата «Фаза-21» ранее эксплуатиро-
вались специалистами Центрального военного клинического 
госпиталя Министерства обороны Узбекистана. Это универ-
сальный аппарат, имеющий режимы искусственной и вспо-
могательной вентиляции легких с отображением параметров 
на информационной панели. «Фаза-21» может применяться 
не только в стационарных условиях в реанимации и нейроре-
анимации, но и в операционной.

KazanSummit 2015
Исламские финансы для конструктивной глобальной тор-
говли и инвестиций являются ключевой темой VII Междуна-
родного экономического саммита России и стран Организа-
ции исламского сотрудничества (ОИС) — KazanSummit 2015, 
который 15–16 июня пройдёт в третьей столице Российской 
Федерации — Казани на площадке ГТРК «Корстон-Казань». 
Исламская финансовая индустрия, демонстрирующая высо-
кую динамику роста мирового финансового сектора, высту-
пает экономическим инструментарием для развития торгов-
ли, привлечения инвестиций и эффективного сотрудничества 
России со странами исламского мира.

Ежегодный KazanSummit, организатором которого вы-
ступает Фонд развития исламского бизнеса и финансов 
(IBFD Fund) при поддержке Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, Правительства Ре-
спублики Татарстан и Ассоциации региональных инвести-
ционных агентств России — событие не только знаковое, но 
и стратегически важное. На повестке этого масштабного 
международного мероприятия всегда стоят вопросы, кото-
рые интересны на мировой арене и формируют направле-
ние развития экономического взаимодействия России 
и стран исламского мира. В предыдущие годы на KazanSum-
mit обсуждались вопросы международной торговли, рас-
сматривалась тема создания «умных» городов и привлече-
ния инвестиций, разворачивалась дискуссия вокруг продо-
вольственной безопасности.

«Поколение-2025»
Заканчивается регистрация участников 
на молодежную площадку МДФ
14 мая 2015 года в Москве пройдет Моло-
дежная площадка «Поколение-2025», 
которая проводится в рамках Москов-
ского делового форума «Партнерство. 
Лидерство. Перспективы» с 2011 года. 
Организатором Молодежной площад-
ки выступает — НП «Центр молодеж-
ных и предпринимательских инициатив 
«Поколение 2025». Основные мероприя-
тия Молодежной площадки в 2015 году: 
дискуссионная панель и презентацион-
ная сессия проектов.

Участниками молодежной площадки в этом 
году станут более 100 молодых лидеров — ав-
торов бизнес-планов, молодежного актива 

в сфере молодежного предпринимательства, 
представителей молодежных предпринима-
тельских сообществ, представителей обще-
ственных организаций, экспертов и пред-
ставителей власти. Участие в Молодежной 
площадке «ПОКОЛЕНИЕ 2025» бесплатное. 
Регистрация on-line на мероприятие https://
bschool2025.timepad.ru/event/195989/.

Место проведения: Государственная 
Дума ФС РФ. В программе — круглый стол: 
«Роль ВУЗов в развитии молодежного пред-
принимательства в студенческой среде», от-
борочный тур проектов молодых бизнесме-
нов России на получение инвестиций Вен-
чурного фонда Промсвязьбанка и «ОПОРЫ 
РОССИИ».

Центральный позитив
«БазэлЦемент» увеличил производство на 40%
Дарья Бабушкина

Холдинг «БазэлЦемент» 
(входит в состав одной 
из крупнейшей в Рос-
сии промышленной груп-
пы «Базовый Элемент») 
по итогам первого квар-
тала 2015 года увеличил 
на 40% объем производ-
ства цемента в Централь-
ном федеральном окру-
ге (ЦФО), нарастив свою 
долю среди производите-
лей округа до 9,3%.

Серебрянский цементный 
завод, входящий в холдинг «Ба-
зэлЦемент», с января по март 
2015 года произвел почти 247 
000 т цемента, что на 40% боль-
ше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. Доля пред-
приятия в производстве цемен-
та в Центральном федеральном 
округе возросла до 9,3%.

Динамика производства на 
Серебрянском цементном за-
воде прямо противоположна 
ситуации в цементной про-
мышленности округа. Так, по 
данным Росстата, за первый 
квартал в ЦФО произведено 
2,66 млн т цемента, что на 6,4% 
меньше, чем в январе-марте 
2014 года, в том числе, сниже-
ние в марте составило 12%.

Вячеслав Шматов, гене-
ральный директор холдинга 
«БазэлЦемент», комментиру-
ет: «Серебрянский цементный 
завод работает с использова-
нием современных высокоэф-
фективных технологий, кон-
курентные преимущества ко-
торых наиболее актуальны 
в условиях экономического 

кризиса. При этом зимне-ве-
сенний холодный период, тех-
нологически сложный для це-
ментных производств «сухого» 
способа, завод «БазэлЦемен-
та» прошел без сбоев, обеспе-
чив выполнение повышенно-
го объема заявок со стороны 
потребителей: рост достигнут 
за счет оптимизации западных 
технологий к российскому 
климату».

Серебрянский цементный 
завод — один из современней-
ших в России, высокоэффек-
тивное и экологически чистое 
производство мирового уров-
ня. Введен в эксплуатацию 
в 2013 году, мощность — 
1,8 млн т цемента, инвестиции 
составили 10 млрд руб. Пред-
приятие работает по новей-
шей технологии «сухого» спо-
соба. Специализируется на 
выпуске бездобавочного це-
мента марок ЦЕМ I 32,5 (со-
ответствует ПЦ 400 Д0) и ЦЕМ 
I 42,5 (соответствует ПЦ 500 
Д0), а также быстротвердею-
щего бездобавочного цемен-
та — ЦЕМ I 42,5 Б. Располо-
жен в Рязанской области, про-
дукция отгружается потреби-
телям Московского региона 
и Центрального федерального 
округа. В 2014 году выпущено 
свыше 1 млн т цемента (на 87% 
больше, чем в 2013 году). Рей-
тинг кредитоспособности 
(долгосрочной кредитоспо-
собности) Серебрянского це-
ментного завода на уровне 
А (высокий уровень кредито-
способности), третий подуро-
вень. Прогноз по рейтингу 
«стабильный» (по данным 
агентства «РА Эксперт»).

Премьеры «Армии-2015»
Предприятие «Электро-
агрегат» представит на 
Форуме «Армия-2015» уни-
кальную для России авто-
номную гибридную элек-
тростанцию собственного 
производства для ракет-
ных комплексов Воору-
женных сил России. 

По словам Николая Шевчен-
ко, председателя совета дирек-
торов предприятия «Электро-
агрегат»: «На выставке Армия-
2015 мы будем презентовать 
опытный образец, который в 

России никогда не произво-
дился. Это гибридная элек-
тростанция с солнечными ба-
тареями и ветрогенерацией». 

Автономные гибридные 
электростанции оптимальны 
для применения в районах, в 
которых отсутствуют источ-
ники электроснабжения, на-
пример, на побережье Север-
ного Ледовитого океана и дру-
гих труднодоступных точках. 
Автономные станции способ-
ны вырабатывать электриче-
ство, используемое в питании 
систем охлаждения, вентиля-

ции, для питания насосов и др. 
Кроме того, такие станции 
легки, просты для установки 
и компактны.

По плану первые серийные 
образцы представленной на 
Форуме новинки поступят в 
инженерные войска уже в 
2016 году. Оборонный заказ с 
предприятием был заключен 
на три года. Как отмечает ру-
ководство компании, получе-
ние военного заказа позволи-
ло серьезно расширить и мо-
дернизировать производство, 
заняться разработкой новых 

востребованных изделий в об-
ласти передвижной энергети-
ки. Благодаря такой модерни-
зации предприятию удалось 
создать конкурентоспособ-
ный продукт мирового уров-
ня. Ранее подобные установ-
ки закупались заграницей: в 
Италии, Франции, Англии и 
США. Сегодня отечественные 
электростанции представле-
ны на том же качественном 
уровне, однако они намного 
привлекательнее по цене. 

На предприятии отмечают, 
что теперь объем производ-

ства всего ассортимента про-
дукции растет примерно на 30 
процентов в год. «Электроа-
грегат» поставляет свои изде-
лия в войска воздушно-кос-
мической обороны и ракет-
ные войска стратегического 
назначения, а также занима-
ется оснащением бронетех-
ники, зенитных комплексов. 
Кроме того, продукция кур-
ского предприятия теперь 
экспортируется в 15 стран 
мира: Турцию, Венесуэлу, 
Малайзию, Саудовскую Ара-
вию и др. 

«БазэлЦемент» — один из ведущих российских производителей 
строительных материалов — был основан в 2006 году. Входит в 
промышленную группу «Базовый Элемент». Специализируется 
на производстве цемента, извести, щебня, минерального 
порошка. Основные предприятия холдинга: «Ачинский Цемент», 
Серебрянский цементный завод, Угловский известковый ком-
бинат, «Главстрой-Усть-Лабинск». Существующие производ-
ственные мощности предприятий «БазэлЦемента» позволяют 
выпускать ежегодно около 3,2 млн т цемента, 420000 куб. м газо-
бетонных блоков, 270000 т извести, свыше 300000 т минераль-
ного порошка, более 470000 куб. м щебня. Холдинг продолжа-
ет реализацию долгосрочной стратегии развития, одним из при-
оритетов которой является модернизация производственных 
мощностей и внедрение в России передовых, экологически без-
опасных технологий. 

«Базовый Элемент» — одна из крупнейших динамично разви-
вающихся промышленных групп в России. Группу «Базовый Эле-
мент» формируют компании, которые контролируются или вхо-
дят в сферу бизнес-интересов Олега Дерипаска. Структуры груп-
пы участвуют в управлении активами или непосредственно явля-
ются владельцами значительных долей в уставных капиталах 
компаний, работающих во многих секторах экономики: энерге-
тическом, машиностроительном, финансовом, строительном, 
авиационном, сельскохозяйственном и других. Свыше 200 000 
человек работают более чем на 100 предприятиях «Базового Эле-
мента» в России, странах СНГ, Африке, Австралии, Азии, Европе 
и Латинской Америке. Многие из компаний играют ключевую 
роль в экономике и своих сегментах рынка, в том числе En+ Group, 
«Группа ГАЗ», «Главмосстрой», «Базэл Аэро» и другие.

Кадровый 
проект
«Технодинамика» 
открывает заводы детям
Николай Маркин

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех 
стал участником проекта «Заводы — детям». В апреле 
состоялись экскурсии на три завода «Технодинамики», 
а завершилась серия посещений сегодняшним визитом 
школьников на головное предприятие и в Центр Проек-
тирования. Старшеклассникам в подробностях расска-
зали о технических и инженерных профессиях, и пояс-
нили, какое образование нужно получить, чтобы рабо-
тать в этих сферах.

Предприятия холдинга «Тех-
нодинамика» Госкорпорации 
Ростех посетили школьники 
в рамках проекта «Заводы — 
детям». В каждой экскурсии 
приняли участие от 15 до 20 
школьников старших классов. 
Мероприятия провели специ-
алисты управления по работе 
с персоналом холдинга «Тех-
нодинамика»

Проект «Заводы — детям» 
направлен на решение важ-
ных задач: повышение пре-
стижа промышленных пред-
приятий города Москвы, по-
пуляризацию рабочих про-
фессий. Он призван рассказать 
школьникам об истории пред-
приятия, особенностях про-
изводственного процесса, 
продемонстрировать приме-
ры карьерного роста и востре-
бованности рабочих профес-
сий для города Москвы.

Старшеклассники посети-
ли ММЗ «Знамя», МКПК 
«Универсал» и МПО им. И. Ру-
мянцева, входящие в состав 
«Технодинамики». В рамках 
посещения заводов детям по-
казали производство, станки 
с числовым программным 
управлением, рассказали 
и показали, как специалисты 
работают в цифровой среде.

Венчало цикл экскурсий 
посещение головного пред-
приятия «Технодинамики» 
и Центра проектирования 
холдинга. Здесь основной 
упор был сделан на современ-
ные методы проектирования 
и новые подходы к инжене-
рии. Кроме того, была прове-
дена презентация про холдин-
говую компанию, ее историю 
и направления деятельности.

Дети активно интересова-
лись тем, как устроиться рабо-
тать на заводы и предприятия 
холдинга после обучения, 
и специалисты управления по 
работе с персоналом объясни-
ли, какое образование нужно 

в том или ином случае. При-
ятно удивил школьников 
и уровень зарплат на предпри-
ятиях. Кроме того, дети при-
няли участие в викторине, по-
священной авиации.

«Мы должны не только ак-
тивно работать с молодыми 
специалистами, но и повы-
шать престиж рабочих и инже-
нерных профессий с самых 
ранних лет, — отметила на-
чальник управления по работе 
с персоналом «Технодинами-
ка» Мария Калинина. — Се-
годняшние школьники — это 
студенты вузов завтра и наши 
потенциальные сотрудники 
послезавтра, и важно, чтобы 
они понимали, что инженер, 
технолог, оператор станка 
и прочие — это значимые 
и перспективные профессии 
для нашей страны». В июне 
холдинг намерен снова от-
крыть двери для школьников 
и провести еще четыре экскур-
сии на свои предприятия 
в рамках проекта.

«Заводы детям» — проект 
в рамках которого организу-
ются и проводятся образова-
тельные экскурсии для школь-
ников на ведущие промыш-
ленные предприятия. Органи-
затором является Департамент 
науки, промышленной поли-
тики и предпринимательства 
города Москвы. В проекте 
участвуют школьники 7–11 
классов. В 2014 году меропри-
ятия проекта посетили более 
7000 старшеклассников.

Холдинг «Технодинамика» 
специализируется на разра-
ботке, производстве и после-
продажном обслуживании си-
стем и агрегатов воздушных 
судов. Кроме того, холдинг 
производит детали и агрегаты 
для таких отраслей промыш-
ленности как нефть и газ, ав-
томобилестроение, транспорт, 
энергетика, включая в себя 36 
предприятий по всей стране. 

Бизнес-миссия
Российские промышленники собираются в Каир
Министр промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров возгла-
вит российскую делегацию на биз-
нес-миссии «Торгово-промышлен-
ный диалог Россия — Египет», кото-
рая состоится в Каире 25–26 мая 
2015 года по приглашению Мини-
стра промышленности, торговли, 
малых и средних предприятий Егип-
та Мунира Фахри Абденнура.

Мероприятие направлено расширение 
и диверсификацию двустороннего тор-
гово-экономического сотрудничества, 
укрепление деловых контактов, и по-
зволит продемонстрировать инвестици-
онный и экспортный потенциал России 
и Египта.

Деловая программа бизнес-миссии 
включает мероприятия, раскрывающие 
новые перспективы и возможности рос-
сийско-египетского делового сотрудни-
чества, предусматривает общение пред-
ставителей бизнеса двух стран в формате 
В2В, а также организацию презентаци-
онной зоны российских и египетских 
предприятий.

Российский бизнес на форуме пред-
ставят более 70 компаний, в том числе — 
«Уралвагонзавод»,» Трансмашхолдинг», 
«Эксар», Концерн «Тракторные заводы», 
«Автоваз», ОАК, ОСК, «КАМАЗ», РЖД, 
ГАЗ, Корпорация «Иркут», «Ростех», 
«Вертолеты России», Внешэкономбанк, 
РФПИ, ОМЗ, «Ренова», Группа «Синара» 
и другие.

Ожидается, что стороны обсудят со-
вместные проекты в области инвестици-
онного сотрудничества и торговли, 
транспортного и специального машино-
строения, металлургии и тяжелого ма-
шиностроения, сельскохозяйственной 
инфраструктуры и пищевой промыш-
ленности, гражданского авиастроения, 
судостроения, фармацевтики и меди-
цинского оборудования, энергетики 
и нефтегазового сектора, высоких тех-
нологий и других отраслей.

Главным организатором бизнес-мис-
сии «Торгово-промышленный диалог 
Россия — Египет» выступает Министер-
ство промышленности и торговли РФ 
при поддержке Российско-Египетского 
делового совета.
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День рождения GreenGuard
«ТехноНИКОЛЬ» представила экологичный базальтовый утеплитель

Компания ТехноНИКОЛЬ отметила день рождения 
нового продукта — экологичной каменной ваты Green-
Guard. Во время презентации специалисты рассказали 
о свойствах экобазальтового утеплителя, подтвердив 
их наглядными опытами.

Мероприятие открыли дирек-
тор по маркетингу направле-
ния «Минеральная изоляция» 
ТехноНИКОЛЬ Елена Куз-
нецова и руководитель тех-
нической службы Александр 
Будченко. Эксперты отмети-
ли, что материал GreenGuard 
создаётся по технологии GE-
Olife, разработанной компа-
нией ТехноНИКОЛЬ. Основ-
ным сырьём для производства 
GreenGuard служат габбро-
базальтовые горные породы. 
Они не выделяют вредных ве-
ществ и отличаются тугоплав-
костью, что гарантирует повы-
шенную огнеупорность и дол-
говечность утеплителя.

В качестве связующего, со-
став которого является «ноу-
хау» ТехноНИКОЛЬ, приме-
няются безопасные полимер-

ные ингредиенты органиче-
ского происхождения. 
Благодаря этому обеспечива-
ется высокий уровень безо-
пасности GreenGuard для здо-
ровья человека и окружающей 
среды.

«Данные компоненты давно 
и успешно применяются в пи-
щевой и парфюмерной про-
мышленности, например, при 
создании гигиенической про-
дукции для детей — одноразо-
вых подгузников и пелёнок. 
Это показатель абсолютной 
безвредности технологии для 
людей», — добавил Александр 
Будченко, руководитель тех-
нической службы направления 
«Минеральная изоляция» ком-
пании ТехноНИКОЛЬ.

Специалист подчеркнул: 
эксплуатационные и физико-

механические характеристи-
ки утеплителя подтверждены 
лабораторными испытаниями, 
которые проводились в веду-
щих российских и зарубеж-
ных НИИ. Материал устойчив 
к перепадам температур, вы-
сокой влажности и атмосфер-
ным воздействиям. Мине-
ральные волокна из базальта 
отличаются надёжностью 
и прочностью.

Обеспечивая эффективную 
внутреннюю теплоизоляцию 
зданий, продукт позволяет 
снизить расходы на отопление 
и кондиционирование 
и уменьшить выделение угле-
кислого газа в атмосферу. Но-
винка относится к «нулевому» 
классу пожарной опасности — 
К0 (абсолютно негорючий ма-
териал). Она обладает есте-
ственным цветом природных 
минералов, приятна на ощупь, 
безопасна, поэтому с ней 
легко и комфортно работать.

На презентации журнали-
сты смогли лично убедиться 
в негорючести и гидрофобно-
сти материала, а также в его 
звукоизоляционных свой-
ствах. Гостей дня рождения 
GreenGuard, пришедших 
в лофт «CREDA», ждала насы-
щенная программа: креатив-
ная фотосессия с домашним 
котом, яркое выступление от 
«винилового» диджея и кули-
нарное шоу от профессио-
нального кондитера с декора-
цией праздничного торта ло-
готипом GreenGuard.

«Экологичный и эффек-
тивный утеплитель Green-
Guard — настоящий прорыв 
в строительной индустрии! Он 

стоит на страже домашнего 
комфорта: сохраняет тепло, 
обеспечивает звукоизоляцию, 
формирует безопасное про-
странство для семьи, друзей 
и близких. Выводу революци-
онного продукта на рынок 
предшествовали несколько 
лет напряжённой работы 
в нашем научном центре. Мы 
провели масштабное исследо-
вание, изучив ожидания по-
купателей от теплоизоляци-
онных материалов. В тройку 
важнейших критериев при вы-
боре теплоизоляции вошла 
экологичность. Для 87% опро-
шенных современный тёплый 
и уютный дом складывается из 
множества деталей, которые 
должны быть не только прак-

тичными и эффективными, но 
и безопасными! Чтобы решить 
эту задачу, наши специалисты 
создали эколинейку Green-
Guard. Мы приблизили тепло-
изоляцию из базальтового во-
локна к максимуму потреби-
тельских характеристик», — 
отмечает Елена Кузнецова, 
директор по маркетингу на-
правления «Минеральная 
изоляция» ТехноНИКОЛЬ.

Экологичная каменная 
вата GreenGuard предназна-
чена для использования в ма-
лоэтажном строительстве при 
утеплении внутренних кон-
струкций: перегородок, пере-
крытий, мансард. Линейка 
включает в себя плиты «Green-
Guard УНИВЕРСАЛ».

Площадка «Армии-2015»
Международный военно-технический форум представил ход строительства
Андрей Козлов, фото автора

Министерство обороны Россий-
ской Федерации, организатор Меж-
дународного военно-технического 
Форума «Армия-2015», предста-
вило площадку проведения буду-
щего мероприятия для представи-
телей прессы. Благодаря четкой 
организации и координации непо-
средственно на объекте представи-
телей Минобороны РФ и генераль-
ного подрядчика строительства АО 
«Оборонстрой», журналисты полу-
чили уникальную возможность 
досрочно посетить место проведе-
ния Форума и лично оценить дей-
ствительно грандиозные масшта-
бы строительства.

В рамках организованной экскурсии 
представители СМИ ознакомились с ди-
намикой строительства конгрессно-вы-
ставочного центра, динамикой подго-
товки транспортной инфраструктуры 
и демонстрация испытаний полигонных 
объектов, которые будут представлены на 
динамическом показе в рамках Форума. 
Гостей сопровождали представители Ми-
нобороны РФ и представители генераль-
ного подрядчика, которые обеспечивали 
беспрепятственное перемещение пред-
ставителей прессы по объектам, в том 
числе и закрытым.

Участники пресс-тура увидели возве-
дение автомобильной развязки на Мин-
ском шоссе для организации транспорт-

ного сообщения в районе строящегося 
Парка культуры и отдыха ВС РФ «Па-
триот» с применением большого авто-
дорожного разборного моста (БАРМ). 
БАРМ состоит на вооружении дорож-
ных подразделений МО РФ. С его помо-
щью в кратчайшие сроки возобновляет-
ся автомобильное сообщение на участке 
автомобильных дорог, где по различным 
причинам происходило нарушение ав-
томобильного сообщения. БАРМ широ-
ко использовался как в боевой обстанов-
ке, так и для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного ха-
рактера.

Затем участникам пресс-тура был про-
демонстрирован план расположения пло-
щадок, на которых в рамках проведения 
Форума расположатся тематические кла-
стеры. Непосредственно на строительной 
площадке парка «Патриот» журналисты 
ознакомились с образцами каркасных 
быстровозводимых тенто-мобильных 
укрытий (ТМУ), применяемых в ВС РФ 
для хранения вооружения, военной 
и специальной техники; элементами ав-
тономного полевого лагеря АПЛ-500, 
представляющего собой армейские па-
латки и модули контейнерного типа для 
размещения личного состава; строящий-
ся пресс-центр с конференц-залом на 500 
человек; элементы стоянок для специ-
альной техники и автотранспорта; зону 
показа ВПК для проведения специали-
зированных выставок и закрытых пока-
зов вооружения и военной техники 
(ВВСТ).

Финальным и одним из самых ярких 
и запоминающихся моментов пресс-тура 
стала демонстрация танков Т-72 на поли-
гоне «Алабино», который также входит 
в группу объектов Парка «Патриот». Эки-
пажи танков виртуозно продемонстриро-
вали возможности машин: обкатку участ-
ков трассы и отдельных препятствий 
(горка, колейный мост), а также преодо-
ление водных препятствий (малый брод).

Непосредственно на площадке со-
бравшиеся представители СМИ имели 
возможность получить комментарии 
о динамике и сроках строительства, что 
называется, из первых уст. На все вопро-
сы журналистам отвечали уполномочен-
ные представители АО «Оборонстрой».

В рамках Международного военно-
технического форума «Армия-2015» 
планируется участие более тысячи пред-
приятий промышленности и организа-
ций научно-делового сектора экономи-
ки России. В пятидесяти тематических 
кластерах видов и родов войск Воору-
женных Сил Российской Федерации 
будет представлено около 5 тыс. различ-
ных разработок отечественного ВПК от 
экипировки и обмундирования воен-
нослужащих до аэрокосмических тех-
нологий.

Экспозиции Форума будут включать 
в себя такие разделы как: вооружение 
и военная техника видов и родов войск 
ВС РФ, беспилотные летательные ап-

параты, робототехнические комплексы, 
биотехнология, лазерные технологии, 
радиоэлектронные технологии, обеспе-
чение безопасности военных объектов, 
медицинское обеспечение, новые виды 
топлива, комплексные лаборатории, 
тренажеры и симуляторы и т.д.

Международный военно-техниче-
ский форум «Армия-2015» — это самый 
масштабный и современный показ рос-
сийской боевой техники, новых видов 
вооружения и уникальных военных тех-
нологий. Форум пройдет с 16 по 19 июня 
этого года в военно-патриотическом 
парке культуры и отдыха «Патриот».

Международный статус Форума по-
зволяет расширить сферу военно-тех-
нического сотрудничества России с ее 
партнерами, пригласить к участию ру-
ководство оборонных ведомств ино-
странных государств, ведущих зару-
бежных разработчиков вооружения, 
 военной и специальной техники. При-
глашение на Международный воен но-
тех ни ческий форум «АРМИЯ-2015» от 
Министерства обороны России направ-
лено военным атташе иностранных го-
сударств, аккредитованных в Россий-
ской Федерации.

Деловая программа Форума пройдет 
в закрытых выставочных павильонах 
с залами для проведения переговоров 
и круглых столов, презентаций новей-
ших разработок военных предприятий 
и Министерства обороны Российской 
Федерации. На открытых площадках 
Парка будут размещены образцы воен-

ной техники видов и родов войск Воо-
руженных Сил России.

Демонстрационная программа будет 
показана на испытательных трассах, пло-
щадках авиационной, гусеничной и ко-
лесной бронетехники. Это позволит про-
изводителям продемонстрировать свои 
экспонаты, а посетителям — увидеть 
в действии и в полной мере оценить их 
возможности.

Начиная с 2013 года, Министерство 
обороны Российской Федерации являет-
ся инициатором и организатором ряда вы-
ставок, в том числе и международных, ре-
зультатом которых, заинтересованными 
органами военного управления проводит-
ся работа по внедрению и применению 
наиболее перспективных экспонатов в Во-
оруженных Силах Российской Федерации.

Однако выставочное мероприятие та-
кого масштаба Министерство обороны 
Российской Федерации проведет впервые. 
Более 500 компаний представят свои экс-
понаты на базе парка культуры и отдыха 
Вооруженных Сил Российской Федера-
ции «Патриот» в городе Кубинке Москов-
ской области.

Форум носит международный харак-
тер, уникальной особенностью которого 
станет прецедентный формат индивиду-
альной презентации и испытаний техни-
ки для потенциальных иностранных по-
купателей. Такой подход к демонстраци-
онной программе будет впервые исполь-
зован для российских профессиональных 
выставок в военно-промышленном ком-
плексе.

Компания ТехноНИКОЛЬ является одним из крупнейших произ-
водителей и поставщиков кровельных, гидроизоляционных 
и теплоизоляционных материалов. На сегодняшний день в состав 
производственных активов направления «Минеральная изоля-
ция» ТехноНИКОЛЬ входят 6 заводов по производству базальто-
вой теплоизоляции суммарной мощностью более 9,3 млн куб. м 
утеплителя в год. Направление «Минеральная изоляция» реали-
зует ряд крупных инвестиционных проектов общей стоимостью 
более 9 млрд руб. Среди них — строительство заводов в Хабаров-
ске (запуск — 2015 год, объём инвестиций — 1,5 млрд руб.), 
в Ростовской области (запуск первой очереди — 2016 год, объём 
инвестиций — 1,6 млрд руб.), в Республике Беларусь (запуск — 
2018 год, объём инвестиций — 2 млрд руб.). Кроме того, прове-
дены полное техническое переоснащение завода в Челябинске 
(объём инвестиций — 1,5 млрд руб., ожидаемый рост произво-
дительности — в 2,5 раза) и планомерная модернизация произ-
водства на всех площадках направления.

Вся продукция ТехноНИКОЛЬ сертифицирована, отличается 
высоким качеством, соответствует мировым стандартам. На заво-
де используются самые современные технологии образования 
волокна, что позволяет выпускать безопасные, негорючие тепло-
изоляционные материалы, которые обладают повышенными 
прочностными характеристиками. При этом все предприятия Кор-
порации работают по принципу безотходного производства, что 
сохраняет экологию окружающей среды.

Российско-
китайский вечер
Международная торжественная 
встреча, посвящённая 70-летию 
Великой Победы
В Московском Доме ветеранов войн и Вооружённых 
Сил состоялась Торжественная встреча российской 
и китайской общественности, посвящённая 70-летию 
Великой Победы, ставшая первой из серии празд-
ничных мероприятий, которые продлятся на этот раз 
с 9 мая до 2 сентября, когда пройдут Парады Победы 
в Москве и Пекине. Организаторами встречи выступили 
Русско-Азиатский Союз промышленников и предприни-
мателей (РАСПП), московское представительство газе-
ты «Жэньминь Жибао» онлайн, Фонд азиатских ини-
циатив, РАСПП-Новости и Московский Дом ветеранов 
войн и Вооружённых Сил. Во встрече приняли участие 
ветераны ВОВ, Полномочный министр Посольства КНР 
в России Се Сяоюн, сотрудники Посольства Республи-
ки Казахстан и Посольства Республики Армения, пред-
ставители руководства ведущих политических партий 
страны, главы китайских и российских компаний.

Открывая встречу, президент 
РАСПП Виталий Монкевич 
обратил внимание на важ-
ность одновременной побе-
ды на Западе и Востоке, в Ев-
ропе и Азии. Победы, в ко-
торую внесли исключитель-
ный вклад Советский Союз 
и Китай, пожертвовав для до-
стижения этой цели более чем 
60 млн жизней своих граж-
дан. «Для достижения одно-
временной победы в Европе 
и Азии — а значит, по всему 
миру в целом — приложили 
колоссальные усилия все про-
грессивные народы мира. Се-
годняшняя встреча называ-
ется российско-китайской, 
с учётом исторического вкла-
да, который внесли советский 
и китайский народы в разгром 
нацистов на Западе и Востоке, 
однако, по сути, она являет-
ся международной. Примеча-
тельно, что настоящий расцвет 
Азии нового времени состоял-
ся после разгрома союзников 
фашистской Германии в этой 
части мира», — отметил он.

Президент РАСПП также 
добавил, что представители 
социально ответственного 
бизнеса, ведущие компании 
РФ и КНР свято чтут память 
о прошедшей войне и благо-
дарят ветеранов за совершён-
ный ими великий подвиг. На-
глядным свидетельством 
этому явилось внимание 
к встрече представителей ком-
паний Zoomlion, «Лайт Банк», 
Hainan Airlines, оказывающих 
регулярную помощь ветеран-
ским организациям.

Руководитель московского 
представительства газеты 
«Жэньминь Жибао» онлайн 
Жэнь Гуансюнь сердечно при-
ветствовал ветеранов войны, 
указав на огромную роль Рос-
сии и Китая в достижении 
общей победы, а также реали-
зации великих традиций на 
двух стран.

«Когда мы говорим о Вто-
рой Мировой войне, то вспо-
минаем о большом вкладе со-
ветского и китайского народов 
в дело победы над японским 
милитаризмом», — отметил он. 
По словам Жэнь Гуансюня, 
в это страшное время, в ходе 
японо-китайской войны по-
гибло свыше 35 млн человек.

«Некоторые историки се-
годня пытаются исказить 
факты Второй мировой войны, 
что вызывает беспокойство 
и возмущение. Мы выступаем 
против любой формы возрож-
дения фашизма и милитариз-
ма», — заявил руководитель 
московского представитель-
ства газеты «Жэньминь 
Жибао» онлайн. Завершая 
свое выступление, он добавил, 
что «китайский народ никог-
да не забудет великий подвиг 
советского народа и его вклад 
в Великую Победу».

Полномочный министр 
Посольства Китайской На-
родной Республики в РФ Се 
Сяоюн, подчеркнул, что 
«в первую очередь именно 
Китай и СССР мужественно 
боролись с японским милита-
ризмом и гитлеровским фа-
шизмом. Причём Китаю при-
шлось вступить в войну рань-
ше всех остальных, реагируя 
на японскую агрессию в Азии».

«На уровне наших прави-
тельств мы договорились со-
вместно отметить этот юбилей. 
Мы должны противостоять по-
пыткам искажения истории 
Второй мировой войны и обе-
ления фашистских преступле-
ний», — заявил Се Сяоюн. Г-н 
министр также обратил внима-
ние на активизацию рабочих 
отношений между нашими 
странами, отметив вклад со-
организатора встречи, Русско-
Азиатского Союза промыш-
ленников и предпринимателей, 
в дело развития китайско-рос-
сийских отношений на совре-
менном этапе. От имени По-
сольства Китая в Российской 
Федерации г-н министр по-
здравил всех с наступающим 
юбилеем Великой Победой.

С особой теплотой были 
встречены выступления вете-
ранов войны, воевавших на 
всех фронтах Второй миро-
вой — от Халхин-Гола до Бер-
лина и Дальнего Востока. Так, 
участник московского Парада 
Победы 24 июня 1945 года, 
участник Курской битвы, Бер-
линской и Пражской наступа-
тельных операций генерал-
полковник Сергей Стычин-
ский выразил искреннюю бла-
годарность братскому 
китайскому народу, с офици-

альными представителями ко-
торого он встретился впервые 
в таком близком кругу, в тё-
плой дружеской обстановке.

В свою очередь, генерал-
полковник авиации Николай 
Москвителёв, бывший коман-
дующий авиацией ПВО СССР, 
представитель Штаба Объеди-
нённых Вооружённых Сил 
Варшавского Договора при 
Командующем ВВС и ПВО 
армии ГДР, рассказал простую, 
человеческую историю о своей 
дружбе с китайскими генера-
лами, где в наибольшей степе-
ни проявились лучшие каче-
ства и дух китайского народа.

В ходе заседания прозвуча-
ли выступления известных 
российских политиков и об-
щественников. Члены Совета 
Федерации Федерального Со-
брания РФ Оксана Белоконь 
и Степан Жиряков осветили 
тематику российско-китай-
ского сотрудничества по всем 
направлениям, включая во-
просы патриотического вос-
питания подрастающего по-
коления и торгово-экономи-
ческого развития двусторон-
них отношений.

От имени председателя 
ЛДПР Владимира Жиринов-
ского выступил первый заме-
ститель председателя комите-
та по региональной политике 
и проблемам Севера и Даль-
него Востока, Уполномочен-
ный фракции ЛДПР по меж-
дународным связям Роман Ху-
дяков. Он выразил глубокую 
признательность мужеству 
и героизму наших фронтови-
ков, благодаря чему мы имеем 
сегодня возможность жить 
в свободном мире.

От лица китайского бизне-
са, работающего в России, вы-
ступил генеральный директор 
авиакомпании Hainan Airlines 
Чжан Те. В его выступлении 
также была отмечена выдаю-
щаяся роль российского и ки-
тайского народов в достиже-
нии мира, что позволило на-
чать послевоенное мирное 
строительство, добившись со-
временных успехов в двусто-
ронних отношениях и оказы-
вая решающее влияние на со-
хранение глобального мира.

По завершению официаль-
ной части гости встречи про-
следовали на экскурсию по Со-
циально-реабилитационному 
центру Московского Дома ве-
теранов войн и Вооруженных 
Сил, где бывшие фронтовики 
и труженики тыла проходят 
курс восстановительной тера-
пии. В заключение для участ-
ников и гостей Торжественной 
встречи был дан большой кон-
церт хора ветеранов, в ходе ко-
торого организаторы и благо-
творители преподнесли подар-
ки фронтовикам. Так началось 
празднование 70-летнего юби-
лея Великой Победы. И симво-
лично, что началось оно с рос-
сийско-китайской встречи.

Прирост составил 71%
НПО «Сатурн» подвело итоги работы в первом квартале

В 2015 году сохраняется тенденция роста объемов произ-
водства и продаж продукции, поддерживаемая послед-
ние 4 года. Это обусловлено завершением формирова-
ния устойчивого диверсифицированного портфеля зака-
зов, с одной стороны, и выводом целого ряда продуктов 
на зрелый уровень, с другой стороны. На сегодняшний 
день даже в условиях кризисных явлений ОАО «НПО 
«Сатурн» наращивает как свое участие в значимых для 
обороноспособности страны программах гособоронза-
каза и импортозамещения, так и экспортные поставки 
и поставки в гражданских секторах экономики.

Объем продаж продукции 
в 1 квартале 2015 года соста-
вил 4,6 млрд руб., в сравнении 
с аналогичным показателем 
прошлого года прирост соста-

вил 71%. По итогам деятельно-
сти предприятия за 1 квартал 
2015 года получена прибыль 
от продаж в сумме 1,3 млрд 
рублей против убытков в пре-

дыдущих периодах. На улуч-
шение показателя прибыли 
от продаж оказали проводи-
мые в последние 5 лет значи-
тельные изменения в структу-
ре портфеля заказов, сбалан-
сированность распределения 
заказов по основным груп-
пам потребителей, а также 
осуществляемые предприяти-
ем мероприятия по оптимиза-
ции операционных издержек.

Чистый убыток находится 
на минимальном за последние 
годы уровне и обусловлен ис-
ключительно фактором кур-
совых разниц, отображаемых 
в отчетности предприятия. 
Следует отметить, что и на по-
казатели 2014 года оказали су-
щественное влияние именно 
курсовые разницы, но при 
этом и показатель прибыли от 
продаж оставался в отрица-
тельных значениях. В 2015 
году предприятие ожидает 
значительно меньшего влия-
ния валютных колебаний на 
финансовую отчетность, что 
в совокупности со значитель-
ным ростом выручки и при-
были от продаж позволяет 
прогнозировать существенное 
улучшение основных показа-
телей.

По итогам 1 квартала пред-
приятие сформировало порт-
фель заказов, позволяющий 
прогнозировать на 2015 год 
объем продаж в размере свыше 
22 млрд руб. Одновременно 
с этим реализованы меропри-
ятия по существенному сни-
жению потребности в рабочем 
капитале, в том числе заемном, 
для финансирования плана 
текущего выпуска, что позво-
лило с начала текущего года 
снизить кредитный портфель 
на 3 млрд рублей.

ОАО «Научно-производ-
ственное объединение «Са-
турн» — двигателестроитель-
ная компания, специализиру-
ется на разработке, производ-
стве и послепродажном 
обслуживании газотурбинных 
двигателей для военной 
и гражданской авиации, кора-
блей Военно-морского флота, 
энергогенерирующих и газо-
перекачивающих установок. 
Объединение является членом 
Общероссийской обществен-
ной организации «Союз ма-
шиностроителей России».

ОАО «НПО «Сатурн» вхо-
дит в состав АО «Объединен-
ная двигателестроительная 
корпорация» и является го-

ловным предприятием диви-
зиона «Двигатели для граж-
данской авиации» — бизнес-
единицы ОДК — созданного 
09.10.2012 г. на базе предпри-
ятий: ОАО «НПО «Сатурн», 
ОАО «Авиадвигатель», ОАО 
«ПМЗ», ЗАО «Металлист-
ПМ», ОАО «Энергетик-ПМ», 
ЗАО «РЭМОС-ПМ», ЗАО 
«Моторсервис-ПМ», ЗАО 
«Железнодорожник-ПМ».

АО «Объединенная двигателе-
строительная корпорация» 
(входит в Государственную кор-
порацию «Ростех») — интегри-
рованная структура, специали-
зирующаяся на разработке, 
серийном изготовлении и сер-
висном обслуживании двигате-
лей для военной и гражданской 
авиации, космических про-
грамм, военно-морского флота, 
а также нефтегазовой промыш-
ленности и энергетики. Одним 
из приоритетных направлений 
деятельности ОДК является 
реализация комплексных про-
грамм развития предприятий 
отрасли с внедрением новых 
технологий, соответствующих 
международным стандартам. 
Выручка холдинга в 2013 году 
составила 158,9 млрд руб.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Навстречу саммиту БРИКС
ВЭБ и его партнеры формируют финансовую и инвестиционную основу развития экономик стран БРИКС

Государственные финансовые институты развития и поддержки экс-
порта стран — участниц БРИКС для укрепления торгово-экономиче-
ских отношений между странами создали механизм межбанковского 
сотрудничества. Основная цель институтов развития стран БРИКС в рам-
ках такого объединения — разработка порядка предоставления финан-
совых и банковских услуг для инвестиционных проектов. Именно для 
финансирования инфраструктурных проектов в государствах БРИКС 
и развивающихся странах и создается Банк развития БРИКС — один из 
крупнейших многосторонних институтов развития с заявленным капи-
талом в размере $100 млрд. В законе о федеральном бюджете РФ на 
2015 год уже заложены средства для финансирования создания ново-
го института. Предполагается, что Россия внесет в капитал этой орга-
низации $2 млрд в течение семи лет. В марте этого года президент РФ 
Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о созда-
нии Нового банка развития.

История вопроса
В настоящее время объединение 
БРИКС (BRICS) представляет группу 
из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, 
Китай, Южно-Африканская Республи-
ка. Современное название объедине-
ния вошло в международную практику 
в 2011 году после присоединения Юж-
но-Африканской Республики (декабрь 
2010 года). До присоединения ЮАР ор-
ганизация называлась БРИК. О созда-
нии объединения было объявлено впер-
вые в июне 2006 года в рамках Петер-
бургского экономического форума.

Как уже хорошо известно («ПЕ» 
также неоднократно об этом писал), 
БРИКС объединяет страны, располо-
женные в разных частях света, на раз-
ных континентах, в разных полушари-
ях, что подчеркивает многополярность 
процесса глобальной интеграции, в ко-
тором участники объединения играют 
одну из ведущих ролей.

Со времени первого Саммита БРИКС, 
состоявшегося в июне 2009 года в Ека-
теринбурге, страны — участницы объ-

единения сформулировали ряд предло-
жений, направленных на укрепление 
экономической устойчивости, финан-
совой надежности и социальной ста-
бильности мирового сообщества.

Тогда же ВЭБ выступил с инициати-
вой создания механизма межбанковско-
го сотрудничества БРИКС. Его участ-
никами стали: Бразильский банк эко-
номического и социального развития 
(BNDES), российская государственная 
корпорация «Банк развития и внешне-
экономической деятельности (Внешэ-
кономбанк)», Экспортно-импортный 
банк Индии, АО Корпорация «Государ-
ственный банк развития Китая», Банк 
развития Южной Африки.

В 2010 году в целях развития и укре-
пления торгово-экономических отно-
шений между странами БРИКС госу-
дарственные финансовые институты 
развития и поддержки экспорта заклю-
чили Меморандум о сотрудничестве. 
В 2011 году банки-члены межбанков-
ского механизма БРИКС подписали 
Соглашение о развитии финансового 

сотрудничества и уже в 2012 году — Ге-
неральное соглашение о предоставле-
нии кредитов в национальных валютах. 
Еще через два года на Форуме деловых 
кругов БРИКС (в рамках VI Саммита 
БРИКС в Бразилии) было объявлено 
о создании нового финансового инсти-
тута.

Во главе БРИКС
2015 год — год российского председа-
тельства России в группе БРИКС. Про-
грамма российского председательства 
предусматривает проведение комплек-
са мероприятий в сфере безопасности, 
внешнеполитического взаимодействия, 
информационной политики, экономи-
ческого и гуманитарного сотрудниче-
ства. Основные мероприятия между-
народной программы будут проходить 
в Москве, Пекине и Уфе. Мероприятия, 
затрагивающие финансовую сферу, ре-
гулирует и организовывает Внешэко-
номбанк. В том числе, он координиру-
ет проведение в июле 2015 года в Уфе 
в рамках саммита ежегодной встречи 
глав банков БРИКС и Финансовый 
форум БРИКС.

Главному событию — саммиту 
БРИКС в Уфе предшествовала встреча 
экспертов и координаторов механизма 
межбанковского сотрудничества 
БРИКС, которая состоялась в Москве 
14–15 апреля 2015 года. Организатором 
встречи также выступил ВЭБ. В рамках 
встречи участники обсудили вопросы 
взаимодействия институтов БРИКС 
в сфере экономики и финансов.

«Председательство России в БРИКС 
нацелено на то, чтобы вывести партнер-
ство в этом формате на новый, более вы-
сокий уровень», — говорится в обраще-
нии президента РФ Владимира Путина 
в связи с началом председательства Рос-
сии в этом международном объедине-
нии. «Уверен, что это отвечает интере-
сам народов не только стран объедине-
ния, но и всего мира», — подчеркнул он.

Президент отметил, что во время рос-
сийского председательства планируется 

уделить приоритетное внимание финан-
сово-экономическому взаимодействию 
в рамках БРИКС, «в частности, наме-
рены поддержать принятие Стратегии 
экономического партнерства стран объ-
единения, будем способствовать запу-
ску работы нового Банка развития 
и Пула условных валютных резервов».

Новый банк развития
На саммите БРИКС в 2012 году Индия 
выступила с инициативой создания 
общего банка развития БРИКС, одной 
из главных задач которого станет воз-
можность гарантирования необходимо-
го финансирования проектов в странах 
союза, в том числе во время экономиче-
ских кризисов. Проработка данной ини-
циативы была поручена министерствам 
финансов стран БРИКС. В течение года 
эксперты министерства финансов РФ 
принимали активное участие в деятель-
ности многосторонней рабочей группы. 
Создание общего банка развития отве-
чает стремлению развивающихся стран 
поднять свой статус и играть более за-
метную роль в международных финан-
совых организациях.

Соглашение о Новом банке развития 
было подписано в бразильском городе 
Форталеза в июле прошлого года на VI 
саммите стран БРИКС. Бразилия, Рос-
сия, Индия, Китай, ЮАР выступают уч-
редителями банка. Страны БРИКС до-
говорились ратифицировать соглаше-
ние о банке на уровне национальных 
парламентов. Государственная дума РФ 
уже ратифицировала Соглашение в фев-
рале этого года. Президент РФ Влади-
мир Путин подписал закон о ратифика-
ции соглашения о создании Нового 
банка развития 9 марта 2015 года.

Главная цель деятельности этого 
Банка заключается в финансировании 
инфраструктурных проектов и проектов 
устойчивого развития в государствах 
БРИКС и развивающихся странах. Это 
порты и дороги, телекоммуникацион-
ные сети и т.п. Планируется, что штаб-
квартира Банка будет располагаться 

в городе Шанхае. Банк будет иметь пер-
воначальный распределенный капитал 
в размере $50 млрд и разрешенный к вы-
пуску капитал в размере $100 млрд. Пер-
воначальный капитал будет равномер-
но распределен между учредителями. 
Число голосов каждого государства — 
члена Банка соответствует количеству 
принадлежащих ему акций в распреде-
ленном капитале Банка. Оплата каждым 
учредителем своей доли будет произво-
диться семью взносами в течение 7 лет. 
Предполагается, что управлять банком 
будет трехуровневая структура: прези-
дент, совет управляющих и совет дирек-
торов. Каждая страна, входящая 
в БРИКС, будет иметь возможность 
представить своего кандидата на долж-
ность президента банка.

Соглашение открыто для присоеди-
нения к нему новых участников — чле-
нов ООН, в том числе из числа развива-
ющихся и развитых стран.

Объективная реальность
В Декларации 2012 года отмечается, что 
БРИКС — это платформа для сотрудни-
чества между странами, в которых про-
живает 43% населения Земного шара, 
представляющими Азию, Африку, Ев-
ропу и Латинскую Америку. На долю 
БРИКС приходится 30% территории 
и 45% всей рабочей силы планеты.

По мнению международных экспер-
тов, дальнейший рост мировой эконо-
мики на основе развития реального сек-
тора, укрепления финансовой устойчи-
вости и социальной стабильности во 
многом будет осуществляться за счет 
роста экономики стран БРИКС. Это 
подтверждается цифрами: доля стран 
БРИКС в мировом ВВП выросла с 14,6% 
в 2000 году до 26% ($13,7 трлн в 2010 году 
и продолжает увеличиваться. Общие зо-
лотовалютные запасы группы составля-
ют $4,4 трлн.

«Банк и валютный Пул с суммарными ресурсами 

в $200 млрд закладывают основы для координации 

макроэкономической политики. Банк БРИКС ста-

нет одним из крупнейших многосторонних финан-

совых институтов развития в мире, его объявлен-

ный капитал составит $100 млрд. Масштабы воз-

можных операций в рамках Пула валютных резер-

вов также смогут достигать $100 млрд. Этот 

механизм создаёт предпосылки для эффективной 

защиты национальных экономик наших стран от 

кризисов на финансовых рынках».

Владимир Путин,  

Президент Российской Федерации

«В рамках БРИКС существует объединение банков 

развития стран БРИКС, и, разумеется, мы ведем 

наше сотрудничество в направлении перехода рас-

четов в национальных валютах. Мы уже подписали 

соглашение с Китаем о валютных свопах, что дает 

возможность рассчитываться в национальных валю-

тах. Это формирует если не альтернативу, то мощ-

ную финансовую структуру параллельно с МВФ 

и Всемирным Банком. И, конечно же, это направле-

но на формирование стабильной устойчивой финан-

совой системы, которая должна создать альтерна-

тиву той, которая существует на базе доллара и евро. 

И мы видим, насколько она неустойчива с учетом 

санкций, которые вводятся в отношении отдельных 

стран со стороны США и их союзников».

Владимир Дмитриев,

Председатель Внешэкономбанка

Российское открытие в Милане
ЭКСПО-2015: «Питание для планеты. Энергия для жизни»
1 мая в Милане состоялось откры-
тие Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО-2015». Главная 
тема ЭКСПО — «Питание для плане-
ты. Энергия для жизни». Более 140 
стран принимают участие в рабо-
те миланского ЭКСПО. На откры-
тии было зачитано обращение пре-
зидента России Владимира Путина 
к участникам и гостям Всемирной 
универсальной выставки.

В обращении Владимира Путина гово-
рится: «Россия, на которую приходит-
ся десятая часть пахотных земель в мире 
и пятая часть запасов пресной воды, вно-
сит значимый вклад в обеспечение гло-
бальной продовольственной безопас-
ности. Российский выставочный пави-
льон на «ЭКСПО-2015» является одним 
из самых представительных, что соответ-

ствует огромному сельскохозяйственно-
му и промышленному потенциалу нашей 
страны, ее великому культурному и гума-
нитарному наследию, признанной роли 
в развитии мировой науки».

В рамках открытия павильона России 
для всех гостей «ЭКСПО» выступили 
симфонический оркестр колледжа при 
Московской государственной консерва-
тории им. П.И. Чайковского и Ансамбль 
танцев народов России.

«На ближайшие 6 месяцев мы готовим 
обширную программу, деловую и куль-
турную. Россия всегда достойно высту-
пала на «ЭКСПО» и занимала ведущие 
позиции. На последних выставках мы за-
нимали почетное второе место, в частно-
сти, за раскрытие темы. Надеемся, что 
в этот раз получим «золото». Но также 
важным для нас является посещение дру-
гих павильонов и секций и наша совмест-

ная работа на «ЭКСПО», — подчеркнул 
в своей приветственной речи генераль-
ный комиссар российской секции на 
«ЭКСПО-2015» Георгий Каламанов.

«Производство современных продук-
тов питания в России находится на уров-
не международных стандартов, мы обла-
даем для этого всеми необходимыми тех-
нологиями по переработке сельхозпро-
дукции. На ЭКСПО-2015 мы готовы 
продемонстрировать зарубежным кол-
легам наши возможности, и приглаша-
ем, в том числе, международных инве-
сторов для участия в проектах по созда-
нию производств по переработке про-
дуктов питания, по развитию 
сельскохозяйственного бизнеса в нашей 
стране», — отметил глава Минпромтор-
га России Денис Мантуров.

По словам министра, площадка 
ЭСКПО-2015 является хорошей возмож-

ностью обеспечить новые деловые кон-
такты для российских производителей. 
Девиз российской экспозиции 2015 
года — «Растим во благо мира. Возделы-
ваем во имя будущего».

Проект российского павильона имеет 
характерные черты, создающие образ ди-
намичного и стремительного развития, 
благодаря уникальным инженерным ре-
шениям и применению натуральных ма-
териалов. Павильон России призван про-
демонстрировать посетителям, что стра-
на является одним из ведущих мировых 
производителей продовольствия и надеж-
ным партнером в глобальной продоволь-
ственной сети, а также познакомить го-
стей российской экспозиции с многове-
ковым культурным наследием страны 
и отметить огромный вклад, который Рос-
сия внесла в мировую науку и развитие 
сельского хозяйства.

Российская экспозиция на ЭКСПО-
2015 разместилась на более чем 4 тыс. кв. 
м современного интерактивного выста-
вочного пространства. В павильоне будет 
представлена информация об истории, 
культуре и кулинарных пристрастиях на-
родов, населяющих Россию. Посетители 
имеют возможность приобретать образ-
цы российской продукции в магазине, 
организованном по типу Duty Free, 
а также продегустировать блюда нацио-
нальной кухни.

Планируется, что в работе павильо-
на примут участие до 40 регионов Рос-
сии. Программа российской экспози-
ции ЭКСПО-2015 включает проведение 
ряда мероприятий культурной програм-
мы. 1 мая пройдет официальное откры-
тие павильона России, 10 июня — На-
циональный день России, 25 сентября — 
День урожая.

Выставка ЭКСПО-2015 проходит в Милане 
по 31 октября 2015 года. Главным организа-
торы выставки является Министерство эко-
номики и финансов Италии. В 2015 году 
в ней принимают участие 145 стран. Ожида-
ется, что выставку посетят не менее 20 млн 
человек, в программе выставки запланиро-
вано более 7000 мероприятий. На органи-
зацию будет затрачено более 25 млрд евро.

Россия является постоянным участни-
ком Всемирных универсальных выставок, 
начиная с самой первой — в 1851 году 
в Лондоне. ЭКСПО-2015 в Милане позво-
лит еще больше укрепить российско-ита-
льянские отношения. Участие России 
в выставке — это возможность дать новый 
виток развития внешнеэкономическим 
отношениям и поделиться опытом в обла-
сти обеспечения продовольственной без-
опасности на международном уровне.

Россия и Словакия
По итогам прошедшего в Братис-
лаве 17-го заседания Межправи-
тельственной комиссии по эконо-
мическому и научно-техническому 
сотрудничеству между Российской 
Федерацией и Словацкой Респу-
бликой (Межправкомиссия) были 
определены высокотехнологичные 
отрасли промышленности, взаимо-
действие в которых представляет-
ся наиболее перспективным в бли-
жайшие годы. Кроме того, предста-
вители деловых кругов двух стран 
подписали ряд партнерских согла-
шений на ближайшие годы.

«Двусторонние торгово-экономические 
отношения между Россией и Словаки-
ей подвергаются серьезным испытаниям 
в условиях санкционного режима. Вместе 
с тем, мы стремимся ответственно отно-
ситься к зарубежным партнерам и инве-
сторам, в том числе из Словакии, и гото-
вы оказывать всестороннюю поддержку 
на всех стадиях реализации инвестицион-
ных проектов, поощрять обоюдовыгод-
ные инициативы, — подчеркнул министр 
промышленности и торговли РФ (Мин-
промторг), сопредседатель Межправко-
миссии Денис Мантуров. — Несмотря 
на некоторое снижение товарооборота 

между нашими странами в 2014 году, мы 
видим потенциал для развития партнер-
ских отношений и готовность его реали-
зовать. Активно идет взаимодействие по 
линии рабочих органов Межправкомис-
сии. Было принято решение о создании 
рабочей группы в сфере промышленно-
сти, определены приоритетные проекты 
в высокотехнологичных отраслях».

По словам главы Минпромторга, важ-
ное значение имеет подписанное 5 дека-
бря 2014 года межправительственное со-
глашение о сотрудничестве в области 
долгосрочных поставок российской 
нефти в Словакию и ее транзите в третьи 
страны до 2029 года.

Продолжается сотрудничество в об-
ласти атомной энергетики. Большие на-
дежды российские компании возлагают 
на реализацию проекта продления ши-
рококолейной железной дороги от Ко-
шице до Братиславы. Со словацкими 
партнерами ведутся переговоры о созда-
нии в Астрахани центра генетики круп-
ного рогата скота, и уже подписаны со-
глашения о сотрудничестве между Аграр-
ными университетами Астрахани 
и Нитры.

Министр выразил надежду на продол-
жение взаимодействия в сельскохозяй-
ственной сфере с участием представите-

лей малого и среднего бизнеса из рос-
сийских регионов. Наибольший интерес 
к развитию сотрудничества в этом на-
правлении проявляют предприятия 
Астраханской, Кировской, Вологодской 
и Калининградской областей, Красно-
ярского и Пермского краев.

Также стороны намерены продолжать 
сотрудничество в железнодорожном ма-
шиностроении и автомобилестроении, 
а также готовы развивать военно-техни-
ческое сотрудничество, в частности, 
в вопросах лицензирования и ремонт-
но-сервисного обслуживания вертолет-
ной техники.

По итогам визита российской делега-
ции в ходе двусторонних встреч предста-
вителей деловых кругов состоялось под-
писание нескольких двусторонних со-
глашений между российскими и словац-
кими компаниями. В частности, был 
подписан Меморандум взаимовыгодно-
го делового сотрудничества между рос-
сийским агропромышленным холдингом 
«Дороничи» компаниями «Slovak Forest 
Services» и «Xcell Slovakia Breeding Ser-
vices» по проекту строительства специ-
ализированного комплекса по разведе-
нию и генетике животных для целей 
охоты и производства мяса и мясной про-
дукции на территории РФ.
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Су-30СМ  
в небе Казахстана
Корпорация «Иркут» укрепляет  
обороноспособность союзных держав

Татьяна Калинина

В конце апреля Министерство обороны Республики 
Казахстан сообщило о прибытии на авиационную базу 
в городе Талдыкорган новых истребителей Су-30СМ, 
построенных по заказу Министерства обороны Респу-
блики Казахстан на заводе ОАО «Корпорация «Иркут» 
(в составе ОАК). В сообщении отмечается, что впервые 
за всю историю Вооруженных сил Республики Казахстан 
Военно-воздушные силы страны пополнились новыми 
сверхманевренными многофункциональными двухмест-
ными истребителями поколения 4++.

Казахстанское 
пополнение
В феврале 2015 года мини-
стерство обороны Республи-
ки Казахстан официально со-
общило о том, что националь-
ные ВВС готовятся принять 
на вооружение новые сверх-
маневренные истребители 
Су-30СМ. В рамках этого про-
цесса главнокомандующий 
Силами воздушной обороны 
ВС Казахстана генерал-май-
ор авиации Нурлан Орман-
бетов совершил плановую 
рабочую поездку на Иркут-
ский авиационный завод — 
филиал ОАО «Корпорация 
«Иркут». В Иркутске генерал 
заявил о том, что группа лёт-
ного и инженерно-техниче-
ского состава авиационных 
частей ВВС Казахстана при-
была на ИАЗ для переучива-
ния на новую авиационную 
технику.

Комментируя поступление 
истребителей, генерал-майор 
авиации Нурлан Орманбетов 
заявил: «Сегодня авиацион-
ный парк Вооруженных Сил 
РК получил современные 
сверхманевренные истреби-
тели Су-30СМ. Это показы-
вает повышение боевой мощи 
ВВС Казахстана, увеличение 
боевого потенциала. Кроме 
того, технические возможно-
сти самолета позволят до-
стичь высокого уровня подго-
товки летного состава. Само-
лет Су-30СМ существенно 
повысит защиту воздушных 
рубежей Республики Казах-
стан. Благодаря Президенту 
РК — Верховному Главноко-
мандующему ВС Н.Назарба-
еву казахстанская армия из 
года в год крепнет, в войска 
поступают современные об-
разцы военной техники, рас-
тет профессионализм наших 
военных кадров».

Ранее группа лётного и ин-
женерно-технического соста-
ва авиационных частей ВВС 
Республики Казахстан прошла 
курс обучения эксплуатации 
многофункциональных истре-
бителей Су-30СМ на Иркут-
ском авиационном заводе.

Неслучайные 
результаты
Сообщение о поставках в Ка-
захстан совпали по времени 
с опубликованием Корпора-
цией «Иркут» данных о чи-
стой прибыли за прошлый 
год, который, как извест-
но, оказался для российской 
промышленности крайне не-
простым. Так вот: невзирая на 
объективные сложности, чи-
стая прибыль Корпорации 
«Иркут» по консолидирован-
ной финансовой отчетности 
по международным стандар-
там финансовой отчетности 
(МСФО) в 2014 году соста-
вила $1881 тыс. Несмотря на 
изменившуюся экономиче-
скую ситуацию и существен-
ное снижение курса рубля 
выручка ОАО «Корпорация 
«Иркут» за 2014 года превы-
сила $1,7 млрд.

В непростой, мягко говоря, 
ситуации Корпорация 
«Иркут» продолжает активно 
развивать инвестиционный 
проект по созданию нового 
самолета МС-21. Все необхо-
димые для этого проекта ин-
вестиции (капиталовложения 
и финансирование опытно-
конструкторских работ) 
в 2014 году осуществлены 
в полном объеме в размере 
$137 млн (в 2013 году — 
$130 млн).

По итогам 2014 года пока-
зан положительный операци-
онный поток, что позволило 
удержать долг на уровне 2013 
года. Этого удалось добиться 
на фоне активной инвестици-
онной программы и значи-
тельных вложений в оборот-
ный капитал, связанных с на-
ращиванием производства 
оборонной продукции.

Корпорация «Иркут» сво-
евременно и в полном объеме 
выполняла в прошлом году 
и выполняет в этом свои обя-
зательства по действующим 
контрактам, в том числе по го-
сударственному оборонному 
заказу и внешнеэкономиче-
ским обязательствам. Постав-
ка в интересах ВВС Республи-
ки Казахстан партии много-
целевых истребителей Су-
30СМ — наглядное тому 
подтверждение. При этом 
следует особо отметить, что по 
своим характеристикам Су-
30СМ являет объективно 
одним из лучших истребите-
лей в мире.

Сегодня суммарный порт-
фель заказов ОАО «Корпора-
ция «Иркут» на истребители 
семейства Су-30МК превы-
шает 330 машин, около 300 из 
которых уже переданы заказ-
чикам — ВВС Индии, Малай-
зии и Алжира. В ходе много-
численных военных учениях 
истребители Су-30МКИ ВВС 
Индии неизменно одержива-
ли победы над лучшими ис-
требителями ведущих компа-
ний мира. Прогнозируется 
увеличение портфеля заказов 
на поставку новых самолетов 
и проведение глубокой модер-
низации истребителей этого 
семейства.

Лучший 
истребитель
Как уже писал «Промышлен-
ный еженедельник», много-
целевой двухместный истре-
битель Су-30СМ представля-
ет собой дальнейшее развитие 
семейства боевых самолетов 
типа Су-30МК, выпускаемых 
на Иркутском авиационном 
заводе (ИАЗ) — филиале ОАО 
«Корпорация «Иркут». Это 
одни из самых совершенных 
и востребованных истребите-
лей в мире.

Истребители Су-30МКИ 
ВВС Индии стали первыми 
в мире серийными сверхма-
невренными истребителями 
и первыми экспортными бое-
выми самолетами, оснащен-
ными бортовой радиолокаци-
онной станцией с фазирован-
ной антенной решеткой. От-
крытая архитектура бортового 
радиоэлектронного оборудо-
вания позволяет постоянно 
наращивать возможности ис-
требителей за счет установки 
новых бортовых систем и ави-

ационного вооружения. Боль-
шой радиус действия, высо-
кая — до 8 тонн — боевая на-
грузка, современная авионика 
позволяют истребителю 
успешно бороться с любыми 
воздушными, наземными 
и надводными целями. В ходе 
разработки самолета в его 
конструкцию заложен значи-
тельный потенциал совер-
шенствования.

Специалисты ОАО «Ком-
пания «Сухой» адаптировали 
истребитель под требования 
российских ВВС в части си-
стем радиолокации, радио-
связи и государственного 
опознавания, катапультного 
кресла и ряда обеспечиваю-
щих систем.

В 2012 году Министерство 
обороны России приняло ре-
шение заказать истребители 
Су-30СМ для оснащения Во-
оруженных Сил РФ. ОАО 
«Корпорация «Иркут» как го-
ловной исполнитель государ-
ственного оборонного заказа 
поставляет самолеты Су-
30СМ ВВС РФ (с декабря 2012 
года) и морской авиации 
ВМФ РФ (с июля 2014 года). 
Суммарный заказ Министер-
ства обороны РФ на истреби-
тели Су-30СМ превышает 70 
самолетов.

Первый полет истребителя 
Су-30СМ состоялся 21 сентя-
бря 2012 года. По результатам 
испытаний 28 июня 2013 года 
Министерство обороны РФ 
подписало заключение, раз-
решившее поставку самоле-
тов Су-30СМ в строевые 
части.

По состоянию на апрель 
2015 года ВВС РФ и морской 
авиации ВМФ РФ передано 
порядка 40 истребителей Су-
30СМ. Большинство из них 
поступило на вооружение 
авиационной базы Домна 
Восточного военного округа. 
Гособоронзаказ 2015 года 
предусматривает наращива-
ние поставок самолетов Су-
30СМ Минобороны России.

Много функцио-
нальный и сверх-
маневренный
Успех программы Су-30СМ 
стал одним из самых значи-
тельных достижений отече-
ственного машиностроения 
последних лет. Многочис-
ленные СМИ писали: по-
ставки данного истребителя 
стали значимым событием 
как в жизни отечественно-
го авиапромышленного ком-
плекса, так и в ракурсе укре-
пления обороноспособности 
российских Военно-Воздуш-
ных Сил. Как заявил предста-
витель Минобороны РФ, по-
ступление в Вооруженные 
Силы современных сверхма-
невренных двухместных ис-
требителей Су-30СМ суще-
ственно увеличивает боевую 
мощь российских ВВС. Кроме 
того, технические возмож-
ности самолета позволят до-
стичь более высокого уровня 
подготовки летчиков, что осо-
бенно актуально в связи с уве-
личением объема закупок бое-
вой авиационной техники но-
вого поколения.

О том, что российские ВВС 
намерены закупить партию 
новых самолетов марки Су, 
впервые заговорили во время 
авиасалона МАКС-2011. 
И действительно, госпро-
грамма вооружений на 2011–
2020 годы предусматривает 
поставку истребителей Су-
30СМ для ВВС и ВМФ Рос-
сии. Базироваться Су-30СМ 
предполагалось в том числе на 
аэродроме «Гвардейский» 
в Крыму, где им предстояло 
полностью заменить бомбар-
дировщики Су-24. Однако 
подписанный в развитие тех 
планов контракт оказался 
даже больше, чем планиро-

вался: 30 самолетов вместо 28, 
при этом речь шла только 
о комплектации ВВС. Однако 
и российский ВМФ свои ис-
требители начал своевремен-
но получать.

Официальная передача 
двух первых Су-30СМ пило-
там ВВС России состоялась 
уже осенью 2012 года. Прези-
дент ОАО «Корпорация 
«Иркут» Олег Демченко про-
комментировал тогда: «Мы 
много лет работали на экспорт, 
а теперь начали поставлять са-
молеты Родине. Девять наших 
Як-130 уже летает в борисо-
глебском учебном центре, 
а сегодня мы передаем ВВС 
России два первых истреби-
теля Су-30СМ. Это — истори-
ческое событие для нашего 
коллектива, для компании 
«Сухой», для всей «Объеди-
ненной авиастроительной 
корпорации».

Начальник Военного 
учебно-научного центра ВВС 
РФ «Военно-воздушная ака-
демия имени профессора 
Н.Е.Жуковского и Ю. А. Га-
гарина» Александр Харчев-
ский, присутствовавший при 
передаче техники, заявил: 
«Су-30СМ позволяют повы-
сить боевые возможности 
ВВС России». Известный во-
енный летчик, многие годы 
возглавлявший Центр боево-
го применения и переучива-
ния лётного состава ВВС 
имени В. П. Чкалова, имею-
щий опыт пилотирования ис-
требителей данного типа, от-
метил возможности Су-
30СМ по одновременному 
обнаружению и поражению 
нескольких целей и его сверх-
маневренность.

С использованием материалов  
Корпорации «Иркут»

ОАО «Научно-производствен-
ная корпорация «Иркут» (вхо-
дит в состав «Объединенной 
авиастроительной корпора-
ции») — интегрированная ком-
пания, обеспечивающая весь 
цикл работ по проектирова-
нию, производству, реализа-
ции и послепродажному обслу-
живанию широкого спектра 
авиационной техники военно-
го и гражданского назначения. 
Корпорация занимает лидиру-
ющие позиции среди россий-
ских авиастроительных пред-
приятий.

Корпорация объединила 
ведущих отечественных произ-
водителей и разработчиков 
в области авиастроения — 
Иркутский авиационный завод, 
Таганрогский Авиационный 
Научно-Технический Комплекс 
им. Г.М.Бериева, ОАО «ОКБ им. 
А.С.Яковлева», ЗАО «БЕТА ИР» 
и др. В марте 2004 года впер-
вые в истории российского ави-
астроения и оборонной про-
мышленности Корпорация 
успешно провела первичное 
публичное размещение (IPO) 
23,3% своих акций на фондо-
вой бирже среди российских 
и иностранных частных 
и институциональных инвесто-
ров. Иркутский авиационный 
завод (филиал Корпорации 
«Иркут») стал первым предпри-
ятием в России, получившим 
сертификаты соответствия 
стандартам Airbus и EN9100. 
С ноября 2006 года компания 
становится частью российской 
«Объединенной авиастрои-
тельной корпорации» (ОАК).

На предприятиях Корпора-
ции «Иркут» трудятся свыше 
14 тыс. человек, которые раз-
рабатывают и выпускают 
широкий спектр высокотехно-
логичной продукции. В насто-
ящее время портфель заказов 
составляет свыше $6 млрд. 
Выручка компании за послед-
ние пять лет увеличилась 
вдвое. На долю Корпорации 
приходится свыше 15% рынка 
российского оружейного экс-
порта.

Основным продуктом Кор-
порации «Иркут» являются 
боевые самолеты семейства 
Су-30. Компания является 
головным исполнителем про-
г р а м м ы  п р о и з в о д с т в а 
Су-30МКИ для ВВС Индии. 
В рамках диверсификации 
своего продуктового ряда Кор-
порация также разрабатывает 
и производит учебно-боевые 
самолеты Як-130, беспилотные 
летательные аппараты, компо-
ненты для пассажирских ави-
алайнеров семейства Airbus. 

В последнее время Корпо-
рация активно ведет работу по 
созданию нового пассажирско-
го самолета МС-21.

Сто на сто
Россия и Китай будут продавать  
в Азии новые российские самолеты
В Москве подписано рамоч-
ное соглашение о созда-
нии лизинговой компании 
для поддержки продаж 
самолета Sukhoi Superjet 
100 (SSJ100) на террито-
рии Китая и стран Юго-Вос-
точной Азии. Участниками 
четырехстороннего согла-
шения выступили Россий-
ско-китайский инвестици-
онный фонд, «Граждан-
ские самолеты Сухого» 
(входит в Объединенную 
авиастроительную кор-
порацию), Комитет по 
управлению Новой обла-
сти Сисянь (КНР), а также 
китайская компания New 
Century International Leas-
ing. Соглашение заключе-
но при поддержке Россий-
ско-китайской межправи-
тельственной комиссии.

Согласно договоренностям, 
в течение трех лет россий-
ско-китайская лизинговая 
компания приобретёт у ЗАО 
«Гражданские самолеты Су-
хого» (ГСС) на общую сумму 
около $3 млрд до 100 самоле-
тов SSJ100, что более чем в два 
раза превышает общее количе-
ство самолетов, которые на се-
годняшний день переданы за-
казчикам.

Штаб-квартира новой ли-
зинговой компании будет на-
ходиться на территории Рос-
сийско-Китайского технопар-
ка в городе Сисянь, провинция 
Шэньси, столице авиационно-
го кластера Китая. Админи-
страция города также окажет 
содействие в предоставлении 
участков для создания необхо-
димой инфраструктуры по 
приему и обслуживанию само-
летов SSJ100.

«Подписанное соглаше-
ние — это одно из решений 
стоящей перед нами задачи пе-
реосмыслить подход к продви-
жению SSJ100 на международ-
ных рынках. Договоренности 
достигнуты в максимально ко-
роткие сроки, за что мы особо 

благодарим китайскую сторо-
ну, — сказал президент Объе-
диненной авиастроительной 
корпорации Юрий Слюсарь. — 
Соглашение о создании рос-
сийско-китайской лизинговой 
компании носит исторический 
характер и по своему масшта-
бу, и по тем перспективам, ко-
торые оно открывает перед от-
ечественной индустрией граж-
данского авиастроения. Со-
вместно с китайскими 
партнерами мы сформируем 
высококонкурентное лизинго-
вое предложение, позволяю-
щее самолету SSJ100 занять за-
метную долю быстрорастущих 
авиационных рынков Китая 
и стран Юго-восточной Азии».

В основу нового подхода 
ГСС к продвижению SSJ100 на 
рынках Китая и стран Юго-
Восточной Азии легли пять со-
ставляющих: превосходящая 
конкурентов экономическая 
эффективность самолета, соз-
дание крупного центра техни-
ческого обслуживания со скла-
дом запчастей и центра подго-
товки летного персонала в го-
роде Сисянь, возможности 
установки оригинальных ин-

терьеров под заказчика и окра-
ски самолета на месте.

Сегодня производственные 
мощности предприятий ОАК 
позволяют выпускать до 60-ти 
самолетов SSJ100 в год. Ключе-
вое преимущество SSJ100 — 
более низкие расходы на одно-
го перевезённого пассажира по 
сравнению с конкурентами 
в 100-кресельном сегменте. 
SSJ100 позволяет оптимизиро-
вать операционные расходы 

авиакомпаний за счет большей 
топливной эффективности 
и меньшей взлетной массы. 
Также преимущества SSJ100 на 
международном рынке опреде-
ляются повышенным уровнем 
комфорта в салоне нового по-
коления и высококонкурент-
ной лизинговой ставкой, обе-
спеченной государственной га-
рантией остаточной стоимости.

По материалам ПАО «ОАК»

Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК») соз-
дана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших ави-
апредприятий России, в настоящее время государству принадле-
жит более 85% акций холдинга. В состав ОАК входят ведущие рос-
сийские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы, 
среди которых ПАО «Компания «Сухой»; ОАО «Корпорация 
«Иркут»; ОАО «ОАК — Транспортные самолеты»; ОАО «Ил»; ОАО 
«Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»; ОАО «Тупо-
лев»; 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». Предприятия ОАК выполняют полный цикл работ — от 
проектирования до послепродажного обслуживания и утилиза-
ции авиационной техники.

В 2014 году Объединенная авиастроительная корпорация 
поставила заказчикам 159 самолетов, на 43% больше чем в 2013-
м. Выручка холдинга увеличилась на 34%, до 295 млрд рублей. На 
предприятиях корпорации работают более 98 000 сотрудников. 
Президент ОАК — Юрий Борисович Слюсарь.
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Опыт ОЗП
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»:  
с максимальными нагрузками справились!
В конце апреля в энерго-
компании ОАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» подвели 
итоги прохождения осен-
не-зимнего периода 2014-
2015 гг. и наметили основ-
ные мероприятия по под-
готовке электросетевого 
комплекса к сезону холо-
дов 2015-2016 гг.

Как отметил первый замести-
тель генерального директо-
ра компании — главный ин-
женер Сергей Андрус, в про-
шедший осенне-зимний пе-
риод, несмотря на сложные 
погодные условия, крупных 
технологических наруше-
ний в работе электросетево-
го комплекса   МРСК Центра 
и Приволжья зафиксировано 
не было. В целом в этом году 
количество аварий в сети 
110 кВ и выше по сравнению 
с прошлым годом уменьши-
лось почти на треть — то один 
из лучших результатов в от-
четном периоде среди сете-
вых компаний ОАО «Россе-
ти». Сократилась и средняя 
длительность технологиче-
ских нарушений, связанных 
с перерывом электроснабже-
ния потребителей — на 14%, 
а недоотпуск электроэнер-
гии потребителям снизился 
на 9%. 

Основой стабильного про-
хождения осенне-зимнего пе-
риода 2014-2015 гг. стало ка-
чественное и своевременной 
выполнение энергетиками 
ремонтной кампании. В 2014 
году на проведение ремонт-
ной кампании было направ-
лено 2 893 млн руб  лей. Выде-
ленные средства позволили 
отремонтировать 231 под-
станцию 35-220 кВ, 61 сило-
вой трансформатор 35 кВ 
и выше, 2474 выключателя 6 
кВ и выше, 8304 трансформа-
торных подстанций 6-10/0,4 
кВ и 34380 км линий электро-
передачи 0,4-110 кВ. Важной 
особенностью подготовки 
к прохождению ОЗП стало 
выполнение программы рас-
чистки и расширения просек 
в охранной зоне линий элек-
тропередачи 0,4-110 кВ. В ми-

нувшем году энергетики рас-
ширили и расчистили от по-
росли 15780 га, что позволило 
исключить серьезные нару-
шения в работе электросетей 
из-за падения деревьев. 

Успешному прохождению 
ОЗП способствовала своевре-
менная реализация инвести-
ционных проектов. В 2014 
году в Нижнем Новгороде за-
вершилось строительство ПС 
110 кВ «Стрелка». Подстан-
ция будет обеспечивать элек-
троснабжение строящейся 
станции метро «Стрелка», ста-
диона, возводимого к Чемпи-
онату мира по футболу 2018 г., 
а также жилых комплексов, 
торговых и офисных центров 
развивающегося микрорайо-
на Мещерское озеро. Кроме 
того, в Нижегородской обла-
сти выполнено строительство 
двух линий электропередачи 
110 кВ «НГТЭЦ-Кудьма-2» 
и «НГТЭЦ-Кудьма-3» для 
обеспечения выдачи мощно-
сти Новогорьковской ТЭЦ. 
В Рязанской области прове-
дена реконструкция ПС 110 
кВ «Печатная» с заменой 
трансформатора 40 МВА на 63 
МВА. Увеличение мощности 
подстанции создает дополни-
тельные возможности для тех-

нологического присоедине-
ния к электросетям всех групп 
потребителей интенсивно за-
страивающегося Московско-
го района Рязани.

В стабильном прохожде-
нии зимнего максимума 
большую роль сыграла про-
тивоаварийная подготовка. 
В 2014 году проведено свыше 
8 тысяч тренировок опера-
тивного персонала, в том 
числе с привлечением сотруд-
ников сразу нескольких фи-
лиалов и участием представи-
телей МЧС, РЖД,   ПМЭС 
и т. д. Отработка взаимодей-
ствия позволяет в условиях 
реальной чрезвычайной си-
туации не потерять ни мину-
ты и в кратчайшие сроки вос-
становить электроснабжение 
потребителей. 

На случай проведения ава-
рийно-восстановительных 
работ в филиалах компании 
имеются 1182 ремонтные бри-
гады (5 442 человека), распо-
лагающие 2 000 единицами 
спецтехники. В том числе 104 
мобильных подразделения, 
которые могут в любое время 
суток выехать к месту повреж-
дения электрооборудования 
н а  р а с с т о я н и е  о т  5 0 0 
до 1000 км — в том числе для 

оказания помощи энергети-
кам из других регионов. Для 
четкой координации аварий-
но-восстановительных работ 
в компании предусмотрена 
система оперативных Шта-
бов — 10 штабов, обеспечен-
ных специальными команд-
но-штабными автомобилями 
(КША). КША оснащены всем 
необходимым оборудованием, 
средствами аудио-, видео- 
и спутниковой связи.

В завершении встречи 
со СМИ руководством компа-
нии были обозначены ключе-
вые направления подготовки 
к следующему периоду пико-
вых нагрузок. К началу ОЗП 
2015-2016гг. предстоит прове-
сти диагностику, техническое 
освидетельствование элек-
трооборудования и устранить 
выявленные дефекты, своев-
ременно и качественно реа-
лизовать комплекс мер в рам-
ках ремонтной и инвестици-
онной программ. Все это по-
зволит энергокомпании 
выполнить приоритетные за-
дачи: продолжить надежно 
и качественно снабжать по-
требителей электрической 
энергией и обеспечить безо-
пасность персонала и сторон-
них лиц.

Импортозамещение 
в энергетике
В Подмосковье будет создан Центр компетенций
В пресс-центре компа-
нии «Данфосс» в подмо-
сковном Нахабино состо-
ялся «круглый стол» на 
тему «Импортозамеще-
ние в энергетике: условия 
и механизмы реализации 
на территории Московской 
области». Его участники 
обсудили вопросы под-
держки отечественных 
производителей, популя-
ризации энергоэффектив-
ных решений в стройком-
плексе, внедрения инно-
вационных технологий на 
объектах ЖКХ и др. По ито-
гам заседания было реше-
но создать в Подмосковье 
Центр компетенций, кото-
рый займется выработ-
кой принципов энергети-
ческой политики региона.

Мероприятие было органи-
зовано в рамках проекта «Ди-
алог» Торгово-промышлен-
ной палатой Московской об-
ласти при участии Комитета 
по энергетике Государствен-
ной Думы РФ. В нем приняли 
участие представители мини-
стерств инвестиций и иннова-
ций, энергетики, ЖКХ и стро-
ительного комплекса региона, 
Торгово-промышленной па-
латы РФ, ФГАУ «Российский 
фонд технологического разви-
тия», Общероссийской обще-
ственной организации «Дело-
вая Россия», Общероссийско-
го народного фронта, а также 
руководители предприятий 
энергетической отрасли.

Как отметил в своем высту-
плении первый заместитель 
министра энергетики Москов-
ской области Андрей Лукашов: 
«Россия — это большая страна, 
и, как каждой большой стране, 
ей нужно собственное произ-
водство». По мнению чинов-
ника, импортозамещение яв-
ляется на сегодняшний день 
одной из приоритетных задач 
экономического развития 
России, особенно в сфере про-
изводства оборудования для 
энергетики и других стратеги-
ческих отраслей.

Генеральный директор 
«Данфосс» Михаил Шапиро 
подчеркнул, что задачи, кото-
рые ставит перед регионами 
правительство РФ, совпадают 
с целями работающих в Рос-
сии международных компа-
ний. «Крупнейшие игроки 
мирового рынка заинтересо-
ваны в долгосрочных успеш-
ных результатах на россий-
ском рынке. Их цели не явля-
ются сиюминутными и не 
подвержены влиянию измен-
чивой конъюнктуры. Поэтому 
такие компании, как Danfoss, 
инвестируют значительные 
средства в развитие производ-
ственной и научной базы 
в России, в создание рабочих 
мест и обучение персонала. 
Они стараются максимально 
локализовать свою деятель-
ность, разрабатывая продукты 
и решения в соответствии 
с потребностями отечествен-
ного рынка», — отметил руко-
водитель российского подраз-
деления ведущего мирового 
производителя энергосбере-
гающего оборудования.

По словам специалиста, 
стратегия импортозамещения 
экономически вполне оправ-
дана. Продукцию, доля потре-
бления на российском рынке 
которой высока, выгоднее вы-
пускать именно у нас в стране. 
Тем более что при производстве 
оборудования для энергетики 

и систем жизнеобеспечения 
необходимо учитывать множе-
ство индивидуальных для рос-
сийских условий требований.

По мнению вице-президен-
та Торгово-промышленной па-
латы Московской области Ва-
дима Винокурова, для скорей-
шей реализации мероприятий 
по импортозамещению следу-
ет разработать стандартизиро-
ванные технические решения 
для энергетики и ЖКХ кон-
кретного региона. Это позво-
лит в кратчайшие сроки 
и с максимальной эффектив-
ностью проводить модерниза-
цию объектов и внедрять энер-
гоэффективные решения.

Компания «Данфосс» 
смогла продемонстрировать 
результаты подобного проек-
та. Ее инженерами, в сотруд-
ничестве со специалистами 
института «МосЖилНИИ-
проект», был разработан аль-
бом типовых решений для те-
пловых узлов большинства 
серий столичных многоквар-
тирных зданий разных лет по-
стройки. Изготовленные в со-
ответствии с этим альбомом 
тепловые пункты установле-
ны и работают более чем в ты-
сяче жилых домов Москвы.

«Правительство Москов-
ской области и профильные 
министерства понимают важ-
ность мероприятий по импор-
тозамещению и поддержке от-

ечественных производителей. 
Для того чтобы процесс полу-
чил дальнейшее развитие 
и принес ощутимые результаты, 
к диалогу необходимо привле-
кать широкий круг заинтересо-
ванных лиц — производителей 
и потребителей оборудования 
для энергетики и ЖКХ. На мой 
взгляд, координатором этого 
процесса должна стать Торго-
во-промышленная палата ре-
гиона, обладающая необходи-
мой компетенцией и авторите-
том как у бизнеса, так и у орга-
нов власти», — подвел итог 
мероприятия Вадим Банников, 
руководитель экспертной сек-
ции «Законодательная под-
держка отечественного произ-
водителя энергоэффективного 
оборудования» Координацион-
ного совета Комитета по энер-
гетике Государственной Думы.

Компания «Данфосс» — веду-
щий мировой производитель 
энергосберегающего оборудо-
вания. Занимает лидирующие 
позиции на рынке тепловой 
автоматики, холодильного обо-
рудования, приводной техни-
ки. На российском рынке 
тепловой автоматики доля 
«Данфосс» составляет 35%. 
В настоящее время у компании 
22 представительства на терри-
тории России и Белоруссии. Рос-
сийское представительство 
компании «Данфосс» было 
образовано в 1993 году. На 
сегодняшний день на россий-
ском рынке представлена вся 
продукция, производимая кон-
церном. Доля локализации 
предприятия в 2014 году состав-
ляет более 30%. На текущий 
момент у компании 2 действу-
ющих производства в России — 
в Истринском районе Москов-
ской области и в г. Дзержинск 
Нижегородской области. В 2013 
году подписан договор на про-
ектирование и строительство 
3-го завода в России, который 
также будет расположен 
в Нижегородской области. 
Объем инвестиций в строи-
тельство нового завода соста-
вит около 1 млрд руб.

ФСК ЕЭС в 2014 году
Андрей Муров подвел итоги деятельности
Подводя итоги производствен-
ной и финансовой деятельности 
в 2014 году, председатель прав-
ления Андрей Муров на брифинге 
в ТАСС отметил, что ФСК ЕЭС явля-
ется лидером отрасли по экономи-
ческой эффективности. При этом 
компания демонстрирует лучшие 
за последние пять лет показатели 
надежности.

ФСК ЕЭС в 2014 году вышла на луч-
ший за последние пять лет показатель 
надежности работы Единой националь-
ной электрической сети. Аварийность 
на энергообъектах снизилась на 40%, 
а уровень технологических потерь до-
стиг показателя, сопоставимого с раз-
витыми странами — 4,13%. Тенденция 
по снижению количество технологиче-
ских нарушений сохранилась и в осен-
не-зимний период. Удельная аварий-
ность в сетях ФСК ЕЭС в прошедший 

ОЗП уменьшилась на 15%. Это стало 
возможным благодаря успешно прове-
денной ремонтной кампании. В теку-
щем году затраты на ремонты и техни-
ческое обслуживание составят 10,6 млрд 
рублей.

Операционные издержки по резуль-
татам МСФО сократились в абсолют-
ном выражении на 5,8% по сравнению 
с 2013 годом — это почти 8 млрд руб. 
В части роста эффективности компа-
нией выполнены все задачи, поставлен-
ные Правительством. Некоторые целе-
вые ориентиры Стратегии развития 
электросетевого комплекса перевыпол-
нены.

Комментируя исполнение инвести-
ционной программы, А. Муров отме-
тил, что объем ее финансирования 
в 2014 году составил 78% от плана, при 
этом параметры по вводу энергообъек-
тов в эксплуатацию в целом были вы-
полнены.

Федеральная сетевая компания за год 
реализовала 10 схем выдачи мощности 
объектов генерации общей установлен-
ной мощностью 4,7 тыс. МВт, в том числе 
по титулам Ростовской и Белоярской АЭС. 
Завершено строительство Петербургско-
го энергокольца 330 кВ, обеспечено внеш-
нее электроснабжение космодрома «Вос-
точный», также реализован ряд проектов 
для нефтегазовой промышленности — 
электроснабжение Ванкорской группы 
месторождений и трубопровода ВСТО-2.

На конец года 2014 года в управлении 
ФСК находились 140 тысяч км линий 
электропередачи и 924 подстанции, от-
носящиеся к Единой национальной 
электрической сети. «Передо мной 
и всем менеджментом стоит задача в те-
чение текущего 2015 года сохранить сло-
жившуюся позитивную динамику при 
поддержании необходимого уровня на-
дежности и качества услуг», — подчер-
кнул Андрей Муров.

Российско-Азиатский 
энергосаммит
Глобальная международная нефтегазовая 
конференция
19–20 мая 2015 г. в Сингапуре при 
поддержке Министерства Россий-
ской Федерации по развитию Даль-
него Востока будет проходить Пер-
вый Российско-Азиатский энерге-
тический саммит. Основной органи-
затор саммита — Институт Адама 
Смита.

Конференция станет уникальной пло-
щадкой, которая объединит производи-
телей нефти и газа, стратегических инве-
сторов, представителей государственных 
органов власти, покупателей энергетиче-
ских ресурсов, продавцов, подрядчиков 
и сервисные компании, чтобы опреде-
лить возможности для более тесного со-
трудничества и партнерства между Рос-
сией и Азией на всех уровнях отрасли.

Среди основных тем мероприятия — 
«Россия и Азия: Устанавливая взаимо-
выгодное сотрудничество в энергетиче-
ском секторе», «Взгляд из Азии: Как ази-
атские компании смотрят на перспек-

тивы сотрудничества с Россией?», 
«Российские мега-проекты: Ключевые 
проекты для обеспечения экспорта 
нефти и газа в Азию», «Инфраструктура 
и логистика для поставок нефти и газа 
из России в Азию», «Технологии для раз-
ведки, добычи и переработки нефти 
и газа», интерактивная дискуссия «Как 
будут развиваться глобальные энергети-
ческие рынки в ближайшем будущем?»

В рамках саммита пройдут презента-
ции крупнейших нефтяных и газовых 
компаний, включая «Газпром Экспорт», 
«Роснефть», «Газпром нефть», «Баш-
нефть», CNPC, ONGC Videsh, Tokyo Gas 
и многих других.

Участникам представится возмож-
ность познакомиться с планами феде-
ральных и региональных органов власти 
по развитию нефтяной и газовой отрас-
ли в России и, в частности, на Дальнем 
Востоке, услышать мнение экспертов 
Китая об энергетическом сотрудниче-
стве с Россией.

В формате мероприятия предусмо-
трены встречи один-на-один с топ-
менеджерами нефтяных и газовых ком-
паний России и Азии, представителями 
государственных органов и потенциаль-
ными инвесторами. Пройдет интерак-
тивная дискуссия по развитию глобаль-
ных энергетических рынков и роли Рос-
сии и Азии в рыночных изменениях. 
Прозвучат прогнозы ведущих междуна-
родных экспертов и топ-менеджеров не-
фтегазовых компаний помогут опреде-
лить курс стратегического развития 
Вашей компании на будущее.

В течение всей конференции будет 
проводиться голосование в режиме ре-
ального времени, что позволит участни-
кам оперативно высказывать свое мнение 
о наиболее актуальных вопросах энерге-
тического сотрудничества между Росси-
ей и Азией и перспективах на будущее.

http://www.russia-asia-energy.com/
AS2362erasppr
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Опыт и система качества Ruukki Construction
Олег Зуенко: «Мы продолжаем работать над нашими предложениями, стремимся к постоянному 
улучшению своей продукции, и прежде всего — ее надежности»
В контексте российской индустри-
альной жизни финская компания 
Ruukki (именно так она устойчиво 
воспринимается широким мнением) 
занимает особое место. Она смогла 
занять лидирующие позиции сразу 
в нескольких сегментах, считавших-
ся до ее прихода безусловно и непо-
колебимо национальными. Каза-
лось бы, конкурировать с россий-
скими металлургическими компани-
ями в России — одной из мировых 
металлургических держав — зара-
нее обреченная на неуспех идея. 
Однако пример Ruukki с ее успеш-
ным европейским опытом еще раз 
подтверждает: все решают качество, 
компетенции, уровень технологий. 
Об особенностях работы знамени-
той финской компании в России 
«Промышленному еженедельнику» 
в эксклюзивном интервью расска-
зывает Олег Зуенко, директор по 
продажам компании Ruukki.

 — Олег Николаевич, расскажите 
о наиболее ярких, на ваш взгляд, страни-
цах истории компании?

 — Насыщенная история Ruukki на-
чалась ещё в 1960 году, когда ряд фин-
ских государственных компаний — Ou-
tokumpu, Valmet, Wärtsilä, Rauma-Repola 
и Fiskars, а также Lokomo и Otanmäki — 
объединились с тем, чтобы создать мощ-
ную металлургическую компанию. А уже 
в 1964 году в городе Раахе был запущен 
свой металлургический комбинат. Кста-
ти, строили его советские специалисты, 
взяв за основу Череповецкий металлур-
гический комбинат. Так и родилась ком-
пания Ruukki или Rautaruukki.

В последующие годы Ruukki активно 
расширяла производство и свою геогра-
фию… Со временем была выработана ос-
новная маркетинговая идеология компа-
нии: первичное производство металла 
и создание продуктов его вторичного пе-
редела. В итоге компания сформировала 
несколько подразделений, которые спе-
циализируются на разных продуктах. На-
пример, подразделение, которое занима-
ется кровлями, ранее было известно как 
компания Rannila (металлочерепица).

 — Объединение с компанией SSAB силь-
но отразилось на бизнесе Ruukki?

 — Нельзя сказать, что в связи с при-
обретением Ruukki кoмпанией SSAB мы 
пережили кардинальные преобразова-
ния. Данное слияние лишь ознамено-
вало новый этап в жизни нашей ком-
пании. И в первую очередь это приве-
ло к структурным изменениям. Но мы 
остались верны ключевым принципам 
компании в плане качества продукции, 
её ассортимента, рынков присутствия 
и надёжности.

Официально процесс объединения 
двух компаний завершился в середине 
прошлого года, и теперь компания состо-
ит из пяти дивизионов. Основное произ-
водство базируется в трёх дивизионах: 
SSAB-Европа, SSAB-Америка, SSAB-
специальные стали. Подразделение, 
представленное в России — Ruukki — 
единственное в компании, кто после сли-

яния сохранил прежний бренд, под ко-
торым компания продолжает работать 
в России в том же режиме.

Количество сотрудников в России — 
около 1200 человек. В основном, это со-
трудники нашего производства в Обнин-
ске. Ruukki Construction выпускает кров-
ли (металлочерепица), строительные 
компоненты — каркасы зданий, профли-
сты, сендвич-панели.

 — Продукция Ruukki давно продается 
в России?

 — В России наша продукция появи-
лась достаточно давно. Началось с ме-
таллочерепицы, потом появилось под-
разделение Construction, которое зани-
малось реализацией проектов на основе 
поставляемых из Финляндии конструк-
ций каркаса и компонентов.

Этапным стало приобретение Ruukki 
в 2006 году в Калужской области (в горо-
де Обнинске) завода Венталл. Сегодня 
головной офис компании фактически на-
ходится в России в городе Обнинске. 
У нас в этом регионе — три производ-
ственные площадки, на которых компа-
ния Ruukki производит широкую линей-
ку различной металлопродукции.

 — Можно привести примеры?
 — Одно из масштабных направле-

ний нашей работы — выпуск комплек-
тующих, для каркасов и ограждающих 
конструкций зданий. Ruukki — одна из 
немногих компаний в России, кто про-
изводит полнокомплектные здания — 
начиная от фундамента и до кровли, 
включая каркас из металла и огражда-
ющие конструкции стен и кровли. Про-
изводим, комплектуем и передаем за-
казчику в количестве нескольких сотен 
ежегодно.

Это вариант здания «в упаковке» мак-
симальной заводской готовности. При-
чем, компания Ruukki самостоятельно 
осуществляет проектирование, произво-
дит расчеты, готовит чертежи и вообще 
обеспечивает все необходимое для того, 
чтобы уверенно «идти в экспертизу» с во-
площенным зданием. У нас на констру-
ировании и проектировании зданий ра-

ботает достаточно большой штат проек-
тировщиков — около 70 человек.

 — Какие виды «зданий под ключ» вы ре-
ализуете?

 — Компания Ruukki производит зда-
ния двух основных типов. Первый тип — 
из деталей «черного металла» с последу-
ющей обработкой. Ruukki производит 
здания на основе сварных балок, ферм 
и сочетания этих элементов. Затем — по-
краска, антикоррозийное покрытие. Как 
правило, здесь речь идет о больших зда-
ниях — от 1500 кв. м. В прошлом и поза-
прошлом годах компания Ruukki поста-
вила примерно 200 тыс. м2 таких зданий.

 — Какого предназначения?
 — Это могут быть производства любо-

го характера — от печенья до масштаб-
ных машиностроительных линий. Как, 
например, на знаменитом подмосков-
ном заводе «Криогенмаш», где компа-
ния Ruukki решала очень интересную 
и непростую по масштабам задачу, когда 
и на первом этаже корпуса установле-
но крановое оборудование, и на втором 
этаже — цеха с грузоподъемным обору-
дованием и большой нагрузкой на пере-
крытия. Компания Ruukki решила все за-
дачи, поставленные заказчиком, и мак-
симально быстро спроектировала, про-
извела и поставила все необходимое для 
монтажа гигантского производственно-
го корпуса.

Еще одно направление нашей деятель-
ности — это широкий по размерности ряд 
логистических центров, класса А или В, 
с необходимыми пролетами и высотой. 
Далее — торговые центры, спортивные 
залы, автосалоны и т.д. Любое здание — 
это коробка, каркас, который накрыва-
ется стенами и кровлей.

Максимальный пролет, например, 
спортивного объекта, который компания 
Ruukki возвела в России — 99 м, это лег-
коатлетический комплекс в Йошкар-Оле.

Из черного металла компания Руукки 
может делать здания любой сложности — 
торговые центры, производственные 
корпуса, авиаангары (причем, весьма 
большие, с пролетом до 140 м без проме-
жуточных опор). Компания Ruukki стро-
ила подобные объекты в Ульяновске, 
в Казани, в Казахстане.

 — То есть, вы делаете любые мас-
штабные металлические конструкции, 
которые сегодня могут понадобиться?

 — Будем честными — почти любые. 
Наша специализация — это строитель-
ные металлоконструкции для зданий.

 — Очевидный вопрос: где берете ме-
талл?

 — Очевидный ответ: закупаем в Рос-
сии.

 — А импортные компоненты
 — Практически отсутствуют. Доля 

импорта у нас — порядка 5–7 процен-
тов от общего объема. Практически все, 
что необходимо для нашего производ-
ства, уже выпускается на наших произ-
водствах в России. И очень хорошего 
качества. Из того, что компания Ruukki 
поставляет с европейских заводов кон-
церна — фасадные кассеты, дизайн-про-
фили, металл с покрытием специально-
го качества.

 — Проекты предлагаемых вами зда-
ний — строго индивидуальные?

 — Не обязательно. Ведь бизнес часто 
решает задачи одного порядка. Поэтому 
компания Ruukki разработала особый 
стандартизированный типоряд, когда за-
казчик может достаточно быстро и прак-
тически по прайс-листу подобрать себе 
здание соразмерно потребностям: до 
40 м — пролет, и — какая угодно длина. 
Заказчик, если в принципе это реше-
ние его устраивает, определяет, сколь-
ко именно шагов колонн нужно ему 
под склад, цех или иное использование, 
а компания Ruukki очень быстро запу-
скает заказ в производство и получает 
готовое здание.

Например, у нас есть типовое предло-
жение для логистики — ферменная кон-
струкция с уже разработанным внутрен-
ним наполнением под логистический 
центр. Причем, она отличается от наших 
стандартных предложений — компания 
Ruukki оптимизировала конструкции по 
весу, по высоте, так чтобы удобнее было 
использовать обычный транспорт.

 — Это у вас брендированные предло-
жения?

 — Да, это две торговые марки типо-
вых зданий Ruukki: «Кондор» — рамная 
и «Траскон» — ферменная конструкция 
каркаса здания. Это все — о направле-
нии чернометаллических конструкций, 
более тяжелых и массивных, предназна-
ченных, для строительства больших зда-
ний.

Второе направление типовых реше-
ний — здания из холодногнутых оцинко-
ванных профилей. Бренд Ruukki — «Spi-
der®». Торговая марка не случайна, кон-
струкции — такие же ажурные и легкие, 
как паутина. Под брендом «Spider®» вы-
пускаются простые быстровозводимые 
здания.

Такие конструкции достаточно актив-
но используют под небольшие склады 
(класса В и С), в том числе многопролет-
ные. Заказчик получает бюджетное, бы-
строе комфортное решение. Такими зда-
ниями можно застраивать большие пло-
щади — например, в Подмосковье мы по-
ставляем уже пятую очередь складского 
комплекса класса В+.

Это простое и быстрое решение заку-
пают для очень широкого спектра при-
менения: автомойки, автосервисы, гара-
жи и т.д. Когда нужно быстро и недорого 
построить и нет необходимости возво-
дить на века.

 — Плюс еще и мобильность, насколько 
я понимаю?

 — Именно! Такую конструкцию при 
желании можно быстро разобрать и со-
брать на новом месте. Эти здания неред-
ко используют в качестве передвижных 
строительных городков.

Кстати, есть и более основательное 
применение. Так, например, было нема-
ло интересных проектов, когда быстро-
возводимые конструкции использовали 
в качестве автосалонов. В Волгограде по-
строен салон БМВ, который специально 
выполнен в стилистике техно, когда все 
конструкции каркаса не просто видно, но 
они подчеркивают общий стиль.

Аналогично реализован целый ряд 
проектов в Казахстане — автосалоны 
«Лексус», «Тойота». Из простого в своей 
основе с помощью отделки и фасадных 
элементов построено замечательное зда-
ние. При этом стоимость его возведе-
ния — вдвое меньше, чем по стандарт-
ным строительным технологиям.

 — Очевидное преимущество!
 — Безусловно! Очень многие пони-

мают это и используют. Так что зака-
зы у нас есть.

Идем дальше.
Отдельное направление внутри блока 

зданий типа «Spider®» — сельское хо-
зяйство. Это здания для животноводства 
и птицеводства: коровники, свинарни-
ки, птичники, фермы для кроликов. 
У нас много масштабных проектов в этой 
области. Компания Ruukki произвела 
примерные подсчеты, что для сельского 
хозяйства России, Казахстана и Белару-
си мы поставили уже порядка 2 млн кв. 
м помещений. За 11 лет, с начала рабо-
ты по быстровозводимым зданиям типа 
«Spider®», компания Ruukki поставила 
заказчикам порядка 10 тыс. комплектов 
зданий.

 — Впечатляет. В чем секрет такого 
успеха?

 — Как обычно: качество, точность, 
технологии… К тому же, компания Ru-
ukki — первая компания в России, соз-
давшая подобное производство. Более 
того: мы считаем своей задачей уста-
навливать своего рода планку качества 
и уровень технологий в данной области. 
В позапрошлом году специалисты Ru-
ukki разработали технические условия 
по проектированию быстровозводи-
мых зданий из холодногнутых оцинко-
ванных профилей. И эта работа наших 
специалистов получает только положи-
тельные заключения и отзывы.

Компания Ruukki давно присутству-
ет на рынке, мы продолжаем работать 
над нашими предложениями, поэтому 
стремимся к постоянному улучшению 
своей продукции, и прежде всего — ее 
надежности. Здания типа «Спайдеры» 
используют и в весьма экстремальных 
условиях — например, на Сахалине, где 
максимальный ветер — 6 баллов, макси-
мальный снег — 6 баллов плюс еще 
и сейсмика — до 9 баллов. То есть, хуже 
условий для работы конструкции и при-
думать нельзя, однако наши здания там 
работают и заказчики получают при-
быль.

 — В чем для Ruukki — особенность ра-
боты в России?

 — Для компании особенность Рос-
сии — прежде всего, в очень высоком 
проценте локализации производства. 
В Западной Европе — абсолютно другой 
менталитет, другой бизнес, другие под-
ходы, другие принципы работы. Про нас 
можно сказать, что компания Ruukki — 
финская компания в России, которая 
работает по европейским стандартам.

 — Насколько высока сегодня конку-
ренция на ваших рынках?

 — За свою карьеру я впервые стал-
киваюсь с такой ситуацией: в России 
существует примерно 14000 компаний, 

которые потенциально могут делать то 
же самое, что и мы. То есть, производить 
металлоконструкции. В Центральном 
федеральном округе, по-моему — 5800. 
Однако «могут» — не значит «произво-
дят». Тем не менее, количество конку-
рентов очень большое. На каждом бо-
лее-менее серьезном заводе любого 
направления есть свои цеха металло-
конструкций, есть сварщики, которые 
металла могут сварить некий каркас 
здания.

Любое здание из металлоконструк-
ций можно сделать неограниченным 
числом способов. При этом есть золотая 
середина в конструктиве. Наш принцип 
работы — стараться любое здание сде-
лать оптимальным с разных точек зре-
ния. Во-первых, естественно, цена. Во-
вторых, вес. В-третьих, технологии соз-
дания, сборки, обслуживания и т.д.

Есть английский термин — 
prеfabriсation, он означает максималь-
ную заводскую готовность элементов из-
делия для последующей сборки. Компа-
ния Ruukki стремится к повышению 
этого показателя, чтобы у заказчика 
были максимально снижены риски при 
монтаже и эксплуатации.

 — На ваш взгляд, бренд Ruukki хоро-
шо известен в России?

 — Думаю, показательно и совершен-
но справедливо решение новых владель-
цев сохранить торговую марку Ruuk-
ki. Потому что, действительно, очень 
много времени, сил и маркетинговой 
активности было направлено на ин-
формирование специалистов разного 
ранга о том, что производит компания. 
Нас хорошо знают по нашим решени-
ям. Наша продукция известна и поль-
зуется авторитетом, я об этом много го-
ворил сегодня.

 — По географии поставок что можно 
сказать?

 — Применение нашей продукции 
имеет чрезвычайно широкую геогра-
фию. Несмотря на то, что наша произ-
водственная площадка находится в Ка-
лужской области, самый северный наш 
проект реализован на архипелаге Земля 
Франца Иосифа, а самый южный — 
в окрестностях Йоханесбурга, в ЮАР. 
Можно еще упомянуть поставку в ОАЭ 
авиаангара, электростанцию на Чукот-
ке, массу объектов на Дальнем Восто-
ке, в Якутии. И просто огромное коли-
чество заказов в Центральном регионе 
России, в Поволжье, на Урале, в Сиби-
ри, в Беларуси, Казахстане и т.д. Есть 
объекты в Азербайджане, в Грузии, в Уз-
бекистане. В общем, компания работа-
ет везде. И несмотря на то, что транс-
порт — достаточно серьезная составля-
ющая в стоимости конструкции, тем не 
менее, заказывают именно у нас, пото-
му что понимают: Ruukki — это надеж-
но, качественно, долговечно…

Маленький пример: когда в Челябин-
ске упал метеорит, то здания из наших 
панелей на это никак не отреагировали, 
а вот другие панели — не выдержали. 
В общем, можно сказать, что космос 
также проверил нашу продукцию и под-
твердил ее высокое качество.

SAP S/4HANA на форуме SAP
Мировая премьера в интересах российского бизнеса
В этом году ежегодный Форум компании SAP — одного 
из лидеров рынка корпоративных приложений — был 
ознаменован российской премьерой SAP S/4 HANA, 
платформы нового поколения, позволяющей макси-
мально упростить и ускорить управление бизнесом 
даже в условиях турбулентной экономики. Премьера 
SAP S/4 HANA состоялась в феврале 2015 года, и уже 
сегодня в СНГ подписано 12 контрактов на внедрение 
этого инновационного решения.

Революционная технология 
позволяет контролировать 
бизнес-процессы предприя-
тия в режиме реального вре-
мени и максимально упро-
стить процессы принятия ре-
шений по ключевым бизнес-
задачам. Например, Zurich, 
одна из крупнейших страхо-
вых компаний Швейцарии, 
работающая более чем в 170 
странах мира, после внедре-
ния SAP S/4HANA сообщи-
ла о сокращении сроков под-
готовки финансовых почти 
в тысячу раз — с 15 минут 
до 1 секунды, а также о дву-
кратном увеличении скоро-

сти операций по переоцен-
ке позиций в валюте. Работу 
SAP S/4HANA можно срав-
нить с точнейшим диагности-
ческим оборудованием, с по-
мощью которого финансист 
может достигнуть и поддер-
живать «финансовое здоро-
вье» организации.

Помимо триумфального 
шествия SAP S/4HANA было 
замечено большое внимание 
участников SAP Форума 2015 
к облачным технологиям 
и новым возможностям, ко-
торые они открывают для 
компаний разных масштабов. 
Например, свою «cloud исто-

рию» представила ГК КАМАЗ, 
крупнейшая автомобильная 
корпорация в России: благо-
даря проекту по онлайн-обу-
чению сотрудников с помо-

щью облачного решения SAP 
Learning Hub специалисты 
компании смогут освоить 
более 130 учебных курсов 
и программ.

Представители компании 
SAP еще раз доказали эффек-
тивность облачных техноло-
гий SAP представив участни-
кам форума результаты ис-
следования Forrester, посвя-
щенного решению SAP Jam — 
социальной платформе для 
взаимодействия клиентов, 
партнеров и специалистов 
SAP. Компании, использую-
щие решения SAP в своей ра-
боте, все активнее пользуют-
ся этим инструментом для из-
учения лучших практик 
и консультациями с отрасле-
выми экспертами SAP и пар-
тнеров компании. Согласно 
данным исследования, вне-
дрение SAP Jam позволило 
в рамках экосистемы SAP 
увеличить доходы на 
$9,63 млн сократить трудоза-
траты на $7 млн и сэкономить 
$1,6 млн на обучении и адап-
тации сотрудников.

«SAP продолжает укре-
плять свои лидерские пози-

ции в России и СНГ — стра-
тегически важном регионе. 
2014 год отмечен открытием 
российского дата-центра, си-
туационного центра, рядом 
успешных проектов, и 2015-й 
мы тоже начинаем с премье-
ры — новой платформы SAP 
S/4HANA. Сделки по этому 
решению мы заключили уже 
с 12 компаниями в СНГ. Новая 
платформа и другие иннова-
ционные решения SAP стано-
вятся надежной основой ра-
боты российских компаний. 
Стихию рынка покоряет тот, 
кто знает, как выбрать и удер-
жать верный курс», — подвел 
итоги форума Вячеслав Оре-
хов, генеральный директор 
SAP СНГ.

Ежегодный Форум SAP 
2015 собрал 3265 участников, 
в программу было включено 
30 сессий по индустриям 
и вертикалям бизнес с участи-
ем специалистов SAP, партне-
ров и клиентов компании. Не-

обычным было стилистиче-
ское решение мероприятия: 
благодаря имиджевому пар-
тнеру Форума, ОАО «Аэро-
флот», участники перенес-
лись в атмосферу современ-
ного аэропорта — высокотех-
нологичного, удобного, 
безопасного и красивого. 
ОАО «Аэрофлот» — нацио-
нальный авиаперевозчик Рос-

сии. Трижды признавался луч-
шей авиакомпанией Восточ-
ной Европы. Обладает самым 
молодым самолетным парком 
в мире среди крупных авиа-
компаний. Стратегическим 
партнером мероприятия вы-
ступила Группа БДО Юникон. 
Генеральным технологиче-
ским партнером — компания 
OpenText.

Один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений, 
компания SAP помогает организациям любого размера и специ-
ализации эффективнее управлять своим бизнесом. Будь то вспо-
могательные службы или совет директоров, склад или магазин, 
настольные или мобильные приложения — решения SAP позво-
ляют повысить эффективность взаимодействия отдельных сотруд-
ников и организаций в целом, сформировать глубокое понима-
ние бизнеса и создать конкурентное преимущество. Решениями 
и сервисами SAP пользуются более 263 000 клиентов (включая 
клиентов SuccessFactors), передовые технологии компании гаран-
тируют высокую рентабельность, способствуют непрерывной 
адаптации и устойчивому росту. В 1992 году был открыт офис SAP 
SE в Москве. Также за прошедшие 20 лет открылись представи-
тельства SAP в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске, 
Ростове-на-Дону, Алматы, Минске и Киеве, а численность сотруд-
ников превысила 1050 человек.
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Премия PRESSЗВАНИЕ нашла героев
Иван Козлов

В Москве в Обществен-
ной палате РФ состоялась 
церемония награждения X 
Международного конкур-
са деловой журналистики 
«PRESSЗВАНИЕ», инфор-
мационным партнером 
которой выступил «Про-
мышленный еженедель-
ник».

Премия PRESSЗВАНИЕ при-
суждается журналистам веду-
щих деловых изданий, радио 
и телевидения, профессио-
нальные достижения которых 
отмечены экспертным сооб-
ществом деловых кругов — 
российских и международных 
компаний, государственных 
структур. По итогам 2014 года 
в конкурсе приняли участие 
209 авторов из 89 федеральных 
и региональных СМИ. Побе-
дители были названы в 6 про-
фильных и 4 специальных но-
минациях. В нынешнем году 
информационным партнером 
Премии впервые выступил 
«Промышленный еженедель-
ник» — не в последнюю оче-
редь из-за того, что материалы 
наших авторов регулярно по-
падают в поле зрения Эксперт-
ного совета Премии (лонг-лист 
составляется на основе данных 
о читаемости материалов).

Открывая церемонию на-
граждения, почетный секре-

тарь Общественной палаты 
РФ, академик Евгений Вели-
хов подчеркнул значение кон-
курса. «Журналисты — это те 
профессионалы, которые свя-
зывают в единое целое, фоку-
сируют внимание и государ-
ственных деятелей, и простых 
граждан. Хороших журнали-
стов мало, а проблем — много. 
Конкурс PRESSЗВАНИЕ» по-
могает отыскать сильного 
журналиста, качественную 
статью из тысяч публикаций. 
Не всех качественных авторов 
мы сможем найти и отметить, 
но некоторых сможем. И это 
очень важная гражданская 
миссия», — заявил знамени-
тый ученый.

Премии вручались в не-
скольких номинациях, и каж-
дая нашла своих героев.

Первая номинация — «Tech 
in Media: Future», партнером 
которой выступила РВК. Ди-
ректор по продвижению ин-
новационной деятельности 
РВК Илья Курмышев вручил 
статуэтку лауреату конкурса 
Наталье Югриновой за статью 
«Фабрика жизни» («Бизнес-
журнал»). Дипломы вручены 
Александру Голышко за ста-
тью «Нановведение в интер-
нет нановещей» («Вестник 
связи») и группе авторов «Рус-
ского репортера» за материал 
«Город-сказка, город-мечта»: 
Ирине Кравцовой, Дарье Да-
ниловой, Марии Трубиной, 

Дмитрию Майорову, Влади-
миру Бажанову, Андрею Кон-
стантинову.

В номинации «Малый биз-
нес» победителем признан 
Алексей Ульянов, автор мате-
риала «Попкорн, сахар 
и такси: как ФАС борется 
с малым бизнесом» (Forbes.ru). 
Дипломы вручены Владимиру 
Гурвичу за статью «Почему 
российский малый бизнес от-
стаёт по-крупному» («Трибу-
на») и Елене Фаламеевой за 
статью «Потерянный бизнес» 
(Сибкрай.ru).

В номинации «Молочные 
продукты» призы победите-
лям вручала директор по свя-
зям с общественностью Наци-
онального союза «СОЮЗМО-
ЛОКО» Мария Жебит: «Мы 
усложнили задачу: найти ма-
териалы, объясняющие поль-
зу молока, как это делает ини-
циированный нами проект 
«Три молочных продукта 
в день». Несмотря на объек-
тивные сложности при поис-
ке таких материалов и в соот-
ветствии с концепцией ТЗ, 
удалось найти очень интерес-
ные публикации». Лауреат — 
Марина Давыдова, «Знако-
мый незнакомец» (Добрые со-
веты). Дипломанты: Юлия 
Лопина, «Творог в рационе 
крохи» («9 месяцев») и Woman.
ru за редакционный материал 
«Академики уговорят россиян 
есть больше на 100 кило в год».

Партнер номинации 
«Наука и жизнь» Российская 
ассоциация содействия науке 
(РАСН) поставила сверхслож-
ную задачу: найти материалы 
об эффективности науки. 
«Как развить такое качество 
как «предприимчивость» 
в самых разных направлени-
ях? Премия деловых кругов — 
это уже технологии и будущее. 
Так что я очень рад, что мы 
можем отметить тех, кто дово-
дит до общества сегодняшние 
тенденции и тренды, — сказал 
Евгений Велихов, вручая ста-
туэтку Анне Горбатовой, 
Ивану Охапкину — «Импор-
тозамещение? Наука — это об-
щечеловеческий феномен» 
(Strf.ru). Дипломы — Наталии 
Нехлебовой, «Исследователь-
ский отход» («Огонек») и Ва-
лентине Маркусовой, «Про-
верено временем», («Поиск»).

Tele2, партнер номинации 
«Телекоммуникации», выбрал 
конкуренцию на телекомму-
никационном рынке как 
самую важную составляющую 
на этом этапе развития. 
В большом количестве статей 
отразились все события про-
шлого года: новые услуги 
и технологии, изменение та-
рифов, регистрация нового 
мобильного оператора. Тема 
была сложна, так как требова-
ла абсолютной объективности. 
Лауреаты в данной номина-
ции — Дмитрий Филонов, 

Ксения Докукина, «Трое на 
одного» («Forbes»). Дипло-
манты — авторы газеты «Ве-
домости» Игорь Королев, 
«Стратегия: оглянулись во-
круг» и Дарья Тросникова, 
«Дорогой «Вымпелком».

В номинации «Чистая 
энергия» победителей по-
здравлял директор департа-
мента по связям с обществен-
ностью «РусГидро» Борис Зве-
рев. Альтернативная энерге-
тика активно развивается на 
Дальнем Востоке, на Камчат-
ке, в Якутии. Благодаря рабо-
те журналистов перспективы 
обеспечения энергией уда-
ленных и труднодоступных 
территорий становятся более 
отчетливыми. Лауреат — 
Алина Фадеева, «Борьба за зе-
леные станции» («Ведомо-
сти»). Дипломанты — Наталья 
Скорлыгина, «Зеленая аль-
тернатива красным» («Ком-
мерсантЪ») и Валентина Сва-
лова, «Геотермальная энерге-
тика в ЖКХ» («Независимая 
газета»).

«Российский бизнес и санк-
ции» — тема, оказавшаяся 
главной в номинации «Зона 
особого внимания». Чествова-
ние победителей в специаль-
ных номинациях открыл ис-
полнительный директор груп-
пы «Интерфакс» Владимир Ге-
расимов. Лауреат — Гузель 
Куликова, «НСПК: дорогу 
осилит идущий» («Националь-

ный банковский журнал»). 
Дипломанты — Дмитрий Де-
нисов, «Опрос: потери и воз-
можности российского бизне-
са в связи с санкциями» («Биз-
нес-журнал») и Ольга Мордю-
шенко,  «Нефтесервис 
по-русски» («КоммерсантЪ»).

В международный проекте 
«Российской газеты» Russia 
Beyond The Headlines победи-
телями стали корреспондент 
ИТАР-ТАСС в Бразилии Игор 
Варламов, «Мы наш, мы 
новый банк построим» («Ого-

нек»). Дипломанты — Рустем 
Фаляхов и Иделия Айзятуло-
ва, «БРИКС оформляется 
в полноценный политический 
и экономический союз» 
(Gazeta.ru) и Татьяна Едовина, 
Дмитрий Бутрин, «Банкуют 
все» («КоммерсантЪ»).

Особое место в системе 
конкурса занимает номина-
ция «Слово и дело». Здесь рас-
сматриваются публикации не 
профессиональных журнали-
стов, а собственников бизне-
са, управленцев, которые рас-

сказывают о проблематике от-
раслей, менеджменте, дея-
тельности своих компаний. 
Лауреатом стал председатель 
Русского экономического об-
щества им. С.Ф.Шарапова Ва-
лентин Катасонов. Дипломан-
ты — директор Центра мир-
системных исследований, 
главный редактор портала 
«Русский Бастион» Федор 
Смирнов и директор аналити-
ческого департамента компа-
нии «Альпари» Александр 
Разуваев.

Экскаваторы поколения WX/TX
«РМ-Терекс» запускает серийное производство на новом производственном комплексе в Твери

В Твери в обновленном сборочном цехе площад-
ки завода «Тверской экскаватор» (ТВЭКС) компании 
«РМ-Терекс» (входит в корпорацию «Русские маши-
ны», управляющую машиностроительными активами 
промышленной группы «Базовый Элемент») состоял-
ся запуск серийного производства нового поколения 
колесных экскаваторов WX 200 и гусеничных экскава-
торов TX 210LC.

Производственные мощности 
нового сборочного цеха общей 
площадью 6,5 тыс. кв. м рас-
считаны на выпуск 1100 еди-
ниц экскаваторов в год с воз-
можностью дальнейшего нара-
щивания объемов и расшире-
ния модельного ряда. В рамках 

создания нового производства, 
на ТВЭКСе было полностью 
заменено грузоподъемное обо-
рудование, выстроены внутри-
цеховые логистические пото-
ки, реорганизованы сбороч-
ные посты, введен в эксплуа-
тацию высокотехнологичный 
окрасочный конвейер, обеспе-
чивающий высочайший уро-
вень качества лакокрасочных 
покрытий за счет применения 
технологии окраски двухком-
понентными эмалями.

Колесные экскаваторы WX 
200 и гусеничные TX210LC, 
которые будут производиться 
в Твери, разработаны в соот-
ветствии с требованиями меж-
дународных стандартов, 
в частности, полностью соот-
ветствуют директивам по без-
опасности ЕС и техническому 
регламенту Таможенного 
союза. Экскаваторы будут ос-
нащаться полным комплек-
том гидрооборудования 
Bosch-Rexroth, что позволит 
увеличить их производитель-
ность на 20%.

В сотрудничестве с компа-
нией Fritzmeier для экскава-
торов разработана принципи-

ально новая кабина. Дизайн 
копотной системы, где приме-
нены современные компоно-
вочные решения, намного 
упрощает доступ к узлам 
и агрегатам. В качестве базо-
вых двигателей для серии экс-
каваторов TX/WX приняты 
специальные модификации 
семейства ЯМЗ-530, которые 
прошли полный цикл испы-
таний и полностью готовы для 
тяжелых условий эксплуата-
ции. Машины оснащены си-
стемой мониторинга рабочих 
параметров в реальном време-
ни. Уровень локализации ком-
плектующих отечественного 
производства в каждой маши-
не составляет 70 процентов.

Кристиан Кремер, гене-
ральный директор ООО «РМ-
Терекс», отметил: «Освоение 
серийного выпуска абсолютно 
новых продуктов на современ-
ной производственной пло-
щадке Тверского экскавато-
ра — результат успешной ра-
боты нашей международной 
команды. Продукция «РМ-
Терекс» широко востребована 
в России и странах СНГ. Новое 
поколение техники имеет 

большой экспортный потен-
циал, что позволит нам суще-
ственно расширить геогра-
фию поставок, в том числе, 
в страны Африки, Латинской 
Америки и Ближнего востока. 
В 2016 году мы планируем по-
полнить линейку гусеничных 
экскаваторов серии TX маши-
нами массой 27 и 30 тонн. 
Кроме того, во второй поло-
вине 2015 года, в рамках про-
екта компании по выпуску им-
портозамещающей продук-
ции, в Твери стартует проект 
локализации экскаваторов-
погрузчиков TLB 990».

«РМ-Терекс» — совместное 
предприятие российской кор-
порации «Русские машины», 
входящей в состав машино-
строительного сектора «Ба-
зового Элемента», и много-
отраслевого мирового произ-
водителя Terex Corporation. 
Объединяет крупные маши-
ностроительные заводы Рос-
сии: «Тверской экскаватор», 
«Брянский арсенал», «Челя-
бинские строительно-дорож-
ные машины», «Заволжский 
завод гусеничных тягачей». 
Основные виды продукции: 

экскаваторы-погрузчики, ко-
лесные и гусеничные экскава-
торы, автогрейдеры, гусенич-
ные снегоболотоходы. В про-
дуктовую линейку также вхо-
дят фронтальные погрузчики, 
вилочные погрузчики, пере-
гружатели. Занимает лидиру-
ющие позиции на российском 
рынке строительно-дорожной 

техники. За последние годы на 
рынок строительно-дорож-
ной техники выведено не-
сколько десятков новых про-
дуктов. В рамках партнерской 
стратегии компания осущест-
вляет производство и реали-
зацию локализованной про-
дукции Terex в России и стра-
нах СНГ.

Корпорация «Русские машины» — крупный российский диверси-
фицированный холдинг, входящий в группу «Базовый Элемент» 
и объединяющий индустриальные и инжиниринговые активы 
в таких отраслях как автомобилестроение, производство авто-
компонентов, железнодорожное машиностроение, самолето-
строение, производство сельскохозяйственной и строительно-
дорожной техники. География предприятий корпорации охваты-
вает 12 ключевых регионов Российской Федерации.

«Базовый Элемент» — одна из крупнейших динамично разви-
вающихся промышленных групп в России. Группу формируют ком-
пании, которые контролируются или входят в сферу бизнес-инте-
ресов Олега Дерипаска. Структуры группы участвуют в управле-
нии активами или непосредственно являются владельцами зна-
чительных долей в уставных капиталах компаний, работающих 
во многих секторах экономики: энергетическом, машинострои-
тельном, финансовом, строительном, авиационном, сельскохо-
зяйственном и других. Свыше 200000 человек работают более 
чем на 100 предприятиях «Базового Элемента» в России, странах 
СНГ, Африке, Австралии, Азии, Европе и Латинской Америке. Мно-
гие из компаний играют ключевую роль в экономике и своих сег-
ментах рынка, в том числе En+ Group, «Главмосстрой», «Группа 
ГАЗ», «Базэл Аэро» и другие.

Легпром России
Отрасль имеет потенциал для развития
Прошедшие в московском Экспоцентре 15-я междуна-
родная выставка «Инлегмаш-2015» и II Международный 
форум легкой промышленности «Легпромфорум-2015» 
отразили сегодняшнее состояние отечественного лег-
прома, показав, что у отрасли есть потенциал для раз-
вития. Выставка проводилась при поддержке Мини-
стерства промышленности и торговли РФ и Правитель-
ства Москвы, под патронатом Торгово-промышленной 
палаты РФ. Организаторы «Инлегмаш» — ЗАО «Экспо-
центр», Российский союз предпринимателей текстиль-
ной и легкой промышленности (Союзлегпром) и немец-
кая компания «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» планируют 
дальнейшее развитие проекта.

Смотр «Инлегмаш-2015», ко-
торый теперь стал ежегодным, 
продемонстрировал новейшие 
технологические разработ-
ки и образцы оборудования 
для текстильного производ-
ства, технические возможно-
сти для модернизации и ин-
новационного обновления 
отрасли. 105 компаний из 15 
стран представили практиче-
ски весь отраслевой ассорти-
мент: от первичной обработ-
ки волокна, до производства 
готовых изделий. В экспози-
ции демонстрировалось со-

временное оборудование для 
одежды, обуви, различных тек-
стильных материалов, а также 
тканей производственно-тех-
нического и специального на-
значения, которые востребо-
ваны промышленностью.

Большой интерес вызвал 
новый раздел выставки — 
салон «Технический текстиль 
и нетканые материалы», появ-
ление которого отвечает вызо-
вам времени. По оценкам спе-
циалистов, это весьма перспек-
тивное направление, обладаю-
щее высоким потенциалом 

роста, способным коренным 
образом изменить ситуацию 
в отечественной текстильной 
и легкой промышленности.

Состояние и перспективы 
развития отечественной лег-
кой промышленности и тек-
стильного машиностроения 
в новых экономических усло-
виях обсуждались на II Меж-
дународном форуме легкой 
промышленности «Легпром-
форум-2015», организован-
ном Союзлегпромом и ЗАО 
«Экспоцентр» при поддержке 
ТПП РФ, Минпромторга Рос-
сии и Евразийской экономи-
ческой комиссии.

Центральная тема фору-
ма — «Легкая промышлен-
ность России: от тактики вы-
живания — к стратегии разви-
тия. Отраслевые точки роста». 
«Форум посвящен поиску вну-
тренних возможностей и ре-
зервов для развития отрасли, 
взаимодействия и создания 
специальных инструмен-
тов», — обозначил задачу «Лег-
промфорума-2015» Президент 

Союзлегпрома Андрей Раз-
бродин. Конкретным направ-
лениям работы были посвя-
щены специальные секции 
и круглые столы по вопросам 
создания единого реестра от-
расли, стандартизации, борь-
бе с контрабандой и контра-
фактом на рынке легкой 
и текстильной продукции 
и другим актуальным темам.

Широко обсуждалась тема 
импортозамещения, которой 
был посвящен круглый стол 
«Импортозамещение в отече-
ственном легпроме как базис 
для внешней конкуренции. 
Предпосылки для создания 
новых производств». «Пробле-
ма импортозамещения приме-
нительно к легкой и текстиль-
ной промышленности являет-
ся наиболее наглядной, — за-
явил на пленарном заседании 
форума президент Российско-
го союза промышленников 
и предпринимателей Алек-
сандр Шохин. — Только 25% 
в объеме потребления состав-
ляют отечественные товары».


