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Вопросы закупок
Требования бывают завышенными
Действующее законодательство в обла-
сти закупок государственными компани-
ями не позволяет в полной мере обеспе-
чить прозрачность и предотвращать зло-
употребления в этой сфере. Об этом на 
Петербургском международном юриди-
ческом форуме заявил заместитель мини-
стра промышленности и торговли Виктор 
Евтухов. Правоприменительная практи-
ка в области государственных закупок 
выявила претензии со стороны участни-
ков рынка. Так, по словам заместителя 
руководителя Федеральной антимоно-
польной службы России Андрея Цариков-
ского, с 2014 года количество жалоб на 
рынке госзакупок растет.

Замминистра промышленности и торговли 
Виктор Евтухов охарактеризовал ФЗ-223 как 
рамочный. «Он не вводит конкретные нормы 
для компаний с государственным участием, для 
федеральных государственных унитарных пред-
приятий, муниципальных унитарных предпри-
ятий и для государственных корпораций. Дан-
ная проблема приводит к тому, что при осущест-
влении закупок госкомпании устанавливают 
самые разнообразные требования, которые за-
частую являются завышенными и неправомер-
ными», — сказал Виктор Евтухов. Сложившей-
ся практикой в области публичных закупок по 
ФЗ-223 следует признать следующие типичные 
проблемы: недостаточное правовое регулирова-
ние закупочной деятельности, отсутствие пра-
вового регулирования электронных процедур, 
недостаточный механизм контроля, к приме-
ру, отсутствие внеплановых проверок, а также 
отсутствие унификации закупочных процедур.

Как отметил управляющий партнер ЗАО 
«ЛЕКСАР» Артур Рохлин, основными нару-
шениями данного закона являются непро-
зрачные и нерыночные механизмы формиро-
вания ценовых и иных условий закупок в ин-
тересах «своего» участника. «Федеральный 
закон № 223-ФЗ требует серьезной доработ-
ки. Необходимо минимизировать возмож-
ность влияния должностных лиц государ-
ственных компаний, компаний с государ-
ственным участием и иных субъектов, кото-
рые попадают под действие этого закона, на 
систему закупок», — добавил заместитель ми-
нистра. Задача, стоящая перед властью, по 
мнению участников круглого стола, — повы-
сить эффективность расходования государ-
ственных средств.

«Руководители крупных госкомпаний, 
таких как «РЖД», «Газпром», «Роснефть» 
и ряда других, понимают, что необходимо про-
водить прозрачные процедуры. Многие уже 
начинают работать фактически по системе 
Федерального закона № 44-ФЗ, где все четко 
прописано и достаточно жестко отрегулиро-
вано. Среди них особенно хотелось бы отме-
тить Росатом», — отметил Виктор Евтухов. 
Таким образом, в рамках круглого стола для 
урегулирования данных вопросов было пред-
ложено, во-первых, установить на законода-
тельном уровне единые подходы к проведе-
нию типовых закупок для нужд госкомпаний, 
в том числе единую методологию проведения 
закупок. Во-вторых, установить исчерпыва-
ющий перечень способов закупки, в-третьих, 
расширить практику осуществления закупок 
в электронной форме, в-четвертых, ужесто-
чить ответственность за нарушение ФЗ-223.

Правительство приняло решение о введении 

моратория на увеличение пяти неналоговых пла-

тежей и ряда новых до 2019 года. Об этом после 

совещания с участием Дмитрия Медведева сооб-

щил министр экономического развития Алексей 

Улюкаев. Суммарная оценка экономии для пред-

принимателей оценивается Минэкономразвития 

РФ в 1,8 трлн руб. в год. По основной части пла-

тежей мораторий будет действовать до первого 

января 2019 года.
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В 2015 году, по прогнозу Алексея Кудрина, паде-

ние экономики будет более драматичным, чем 

прогнозирует Минэкономразвития: ВВП снизит-

ся примерно на 4% (–2,8%, по прогнозу Мин-

эконом развития), отток капитала составит $100–

110 млрд цена на нефть составит около $60 за 

баррель. Кудрин назвал три причины низких тем-

пов экономического роста в России: непроведе-

ние структурных реформ, низкие цены на нефть 

и санкции и конфликт на Украине. По расчетам 

Кудрина, последняя причина «отнимает» пример-

но 1–1,5% ВВП. Ситуацию усугубляет то, что преж-

ние проблемы обостряются, указывает Кудрин. 

В России бизнес по-прежнему говорит о том, что 

сохраняется проблема незащищенности соб-

ственности, несовершенства судебной системы. 

Сохраняются высокие административные барье-

ры и коррупция. Ситуация ухудшилась в силу кри-

зиса. Стали больше проводить проверок по цено-

образованию, по валютным спекуляциям.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Навстречу 
МАКС-2015
Подготовка к Международ-
ному авиационно-космиче-
скому салону МАКС-2015 
в подмосковном Жуков-
ском вышла на финиш-
ную прямую. Осталось уже 
меньше трех месяцев до 
начала главного авиацион-
ного и космического биз-
нес-мероприятия в стране 
(25–30 августа).

Уже более 500 компаний из трех 
десятков стран мира подали за-
явки на участие в МАКС-2015. 
Сегодня, когда счет пошел на 
недели, особенно важно обсу-
дить, каким предполагает стать 
этот авиационно-космический 
салон, что из его составляющих 
станет самым важным, войдет 
в историю мирового и нацио-
нального авиастроения. В чем 
данный авиасалон окажет наи-
большую помощь националь-
ным производителям, какие 
темы вызовут наибольший ин-
терес, какие премьеры и пре-
зентации станут самыми «топо-
выми» и сенсационными.

В настоящее время Между-
народный авиационно-кос-
мический салон МАКС заслу-
женно занимает одно из веду-
щих мест в ряду крупнейших 
мировых авиа-форумов. Глав-
ная цель проведения МАКС — 
демонстрация российских вы-
соких технологий и открыто-
сти внутреннего рынка Рос-
сии для совместных проектов 
с зарубежными партнерами.

МАКС проводится под па-
тронажем Президента Россий-
ской Федерации. Это является 
гарантией высокого уровня ор-
ганизации и представительно-
сти. На МАКСе первые лица 
государства доступны для де-
лового общения. Всем, кто свя-
зан с авиационной и космиче-
ской отраслями промышлен-
ности, МАКС предоставляет 
редкую возможность ознако-
миться с мнением лиц, прини-
мающих решения по ключе-
вым вопросам разработки, про-
изводства и продажи авиаци-
онной техники и вооружения.

МАКС дает исчерпываю-
щее представление о приори-
тетах и достижениях предпри-
ятий авиационно-космиче-
ского комплекса России. Толь-
ко на МАКСе можно увидеть 
опытные образцы летательных 
аппаратов и боевых комплек-
сов, экспериментальные уста-
новки, которые по ряду при-
чин не могут демонстриро-
ваться за рубежом. МАКС пре-
доставляет специалистам 
и бизнесменам уникальную 
возможность к установлению 
многоуровневых контактов, 
дальнейшему развитию про-
изводственной кооперации 
и поиску новых партнеров для 
бизнеса. Роль авиасалона как 
генератора новых альянсов 
и плодотворных идей призна-
на во всем мире.

МАКС проводится в городе 
авиационной науки и техни-
ки — Жуковском, на аэродро-
ме центральной испытатель-
ной базы страны — Летно-ис-
следовательского института им. 
М.М.Громова. Гости салона 
могут ознакомиться с располо-
женными в непосредственной 
близости от выставки крупней-
шими научными, производ-
ственными и эксперименталь-
ными центрами России.

Значительное место в про-
грамме МАКС занимают на-
учные конференции и симпо-
зиумы, проводимые под эги-
дой государственного научно-
го центра России — ЦАГИ. 
Они позволяют ученым и спе-
циалистам обменяться мне-
ниями по поводу наиболее 
острых проблем развития ави-
ации и космонавтики в насто-
ящем и будущем.

В настоящее время МАКС, 
идея которого заключается 
в демонстрации российских 
высоких технологий и откры-
тости внутреннего рынка для 
совместных проектов, по праву 
занимает одно из ведущих мест 
в рейтинге крупнейших миро-
вых авиационных форумов.

Продолжение темы —  
на стр. 6–7

Развитие индустрии
Общая стоимость одобренных проектов превысила 13 млрд рублей

Экспертный совет Фонда развития промышленности 
отобрал первые проекты по созданию импортозамеща-
ющих производств, которые могут получить финанси-
рование в ближайшее время. Льготные займы на сумму 
более 3,2 млрд руб. могут быть выделены десяти рос-
сийским предприятиям из разных регионов России. 
Десять компаний, которым Фондом развития промыш-
ленности могут быть выделены льготные займы, уже 
вложили в проекты по созданию импортозамещающих 
производств более 4 млрд руб. и планируют инвестиро-
вать ещё 9,2 млрд руб. в завершение проектов. Таким 
образом, общая стоимость одобренных проектов пре-
высила 13 млрд руб. Сумма софинансирования со сто-
роны Фонда может составить 3,2 млрд руб., что соста-
вит 25% от общей стоимости реализуемых проектов 
промышленного производства.

Программы софинансирова-
ния Фонда одобрены реше-
нием Наблюдательного сове-
та 28 января 2015 года. С этого 
времени Фонд вел поиск 
и отбор проектов, нацелен-
ных на производство уникаль-
ных отечественных продуктов, 
а также аналогов передовых 
международных разработок. 
К середине мая рассмотрено 
более 550 заявок от промыш-
ленных компаний, из которых 
464 были отклонены, а 67 от-
правлены на доработку. Наи-
более проработанные проекты 
вошли в шорт-лист из 27 заявок.

Из этого шорт-листа Экс-
пертный совет Фонда одобрил 
выделение займов десяти 
предприятиям из нескольких 
российских регионов на 
сумму 3267 млн руб. для реа-
лизации проектов, которые 
позволят не только вытеснить 
иностранные аналоги с рос-
сийского рынка, но и выйти 
на зарубежные рынки с кон-
курентоспособной продукци-
ей. Учитывая, что займы вы-
деляются только на условиях 
софинансирования, совокуп-
ный объем привлекаемых ин-
вестиций в реальный сектор 

экономики на реализацию 
данных проектов превысит 
9269 млн руб.

Реализация десяти проек-
тов позволит создать предпо-
сылки для того, чтобы отече-
ственная продукция заняла до 
половины российского рынка 
субстанций для производства 
лекарств и отказаться от закуп-
ки иностранных фармсубстан-
ций для производства средств 
лечения туберкулеза и онколо-
гических заболеваний; занять 
до трети российского рынка 
композитных изделий для ав-
томобильной промышленно-
сти (сегодня 90% рынка — им-
порт); укрепить позиции оте-
чественных производителей 
на рынке дизельных двигате-
лей для транспортного маши-
ностроения, судостроения 
и малой энергетики; выйти на 
рынки, в том числе на зару-
бежные, с уникальным обору-
дованием — контейнерами-
цистернами из композитных 
материалов для перевозки 
агрессивных веществ, продук-
тов химии и нефтехимии 
и биоразлагаемыми система-
ми капельного орошения; соз-
дать производство по перера-

ботке сероводородного газа 
в серу; вытеснить с российско-
го рынка иностранных произ-
водителей поршней и гильз 
для двигателей; занять 
бóльшую часть отечественно-
го рынка молекулярно-гене-
тической идентификации лич-
ности, а также наполнить со-
временной отечественной тех-
никой российский парк 
оборудования для обработки 
семян, не обновлявшийся со 
времён СССР. Реализация 
проектов позволит создать 
около 1000 новых рабочих мест.

Министр промышленно-
сти и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров 
прокомментировал деятель-
ность Фонда и работу эксперт-
ного совета, а также пояснил 
причины того, что далеко не 
все заявки были одобрены: 
«В созданный нами при Фонде 
экспертный совет вошли пред-
ставители всех отраслевых со-
юзов — в частности, «Опора 
России», «Деловая Россия», 
РСПП. Это было сделано для 
того, чтобы деятельность 
Фонда была максимально про-
зрачной и его деятельность не 
вызывала ни у кого подозре-

ний в ангажированности. 
Главная цель — отобрать самые 
перспективные заявки, а таких 
более 800 на сегодняшний 
день. Но, с учетом объема 
Фонда, мы не можем обеспе-
чить всех желающих этими 
средствами. Поэтому будут 
отобраны лучшие из лучших».

Как отметил первый заме-
ститель министра промыш-
ленности и торговли Россий-
ской Федерации Глеб Ники-
тин, «деятельность Фонда 
способствует организации 
новых производств и обеспе-
чению импортозамещения. 
В условиях затрудненного до-
ступа к «длинным» деньгам 
финансирование по линии 
Фонда позволит российским 
предприятиям получить бес-
прецедентно выгодные усло-
вия займов. Таким образом, 
решение задач импортозаме-
щения будет способствовать 
оздоровлению предприятий, 
предпринимательской среды, 
что улучшает перспективы 
промышленного и экономи-
ческого развития страны».

Ограничения банковской 
системы не позволяют финан-
сировать поздние стадии ОКР 
и создание новых продуктов, 
а высокие процентные ставки 
на рынке делают среднесроч-
ные программы модернизации 
малорентабельными. Преодо-
ление этих ограничений — 
важное условие организации 
импортозамещающего произ-
водства. В июне с компаниями 
планируется заключить дого-
воры займа, фиксирующие 
обязательства сторон и усло-
вия финансирования. Целевые 
займы предоставляются Фон-
дом на срок до 7 лет по льгот-
ной ставке 5% годовых.

Немного подробнее о ком-
паниях, проекты которых одо-
брены Экспертным советом 
Фонда развития промышлен-
ности.

ОАО «Фармасинтез», Ир-
кутская область, Братск. Ре-
конструкция и технологиче-
ское перевооружение завода 
позволит наладить производ-
ство импортозамещающей 
фармацевтической продук-
ции, увеличить долю продук-
ции отечественного произ-
водства в общем объеме вну-
треннего рынка и удовлетво-
рить спрос на современные, 
эффективные и качественные 
субстанции. 

(Окончание на стр. 3)
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Для ведения бизнеса в Крыму необходим 
более мягкий переходный период

Турецкий инвестор расширяет свои 
производственные возможности в России

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«Важнейшее условие развития новых отраслей, 

в целом роста экономики — это, конечно, ква-

лифицированные кадры. Считаю, что нужно 

обобщить все инициативы в этой сфере и 

выстроить целостную систему подготовки ква-

лифицированных кадров с учётом лучших 

международных практик. И конечно, говоря о 

подготовке кадров, мы должны думать на пер-

спективу, на 20 и более лет. И именно поэтому 

считаю принципиально важными развитие 

дополнительного образования и поддержку 

талантливых детей».

КОРОтКО

Cистема менеджмента
В ОАО «НПО «Сатурн» прошел семинар по теме «Фирменная 
система менеджмента качества ОАО «НПО «Сатурн», органи-
зованный службой директора по качеству компании для пред-
ставителей предприятий холдинга АО «НПО «Высокоточные 
комплексы». Высокий интерес к теме семинара подтвердили 
результаты проведенного по его итогам анкетирования. Боль-
шинство из представленных на семинаре докладов получило 
максимальную оценку. Учитывая интеграцию требований меж-
дународных стандартов в российскую систему обеспечения ка-
чества применительно ко всем видам продукции, накопленный 
ОАО «НПО «Сатурн» опыт становится актуальным для всех пред-
приятий РФ. По словам директора по качеству ОАО «НПО «Са-
турн» Сергея Антропова, «интерес к системе качества нашего 
предприятия в последнее время проявляют многие российские 
предприятия. Система менеджмента качества ОАО «НПО «Са-
турн» уникальна тем, что в ней реализованы не только требова-
ния российских и международных стандартов, предъявляемых 
к системам менеджмента качества, но и требования авиацион-
ных правил, в том числе европейских. Обладая сертификата-
ми  EASA на производство и ремонт авиационных двигателей, 
ОАО «НПО «Сатурн» является в РФ единственным предприя-
тием, которое может поделиться опытом реализации требова-
ний и российских, и европейских нормативных до кумен тов при 
разработке, производстве и ремонте авиационных двигателей».

Первая скважина «ЯМАЛа»
26 мая 2015 года прошла пусковая комиссия по бурению раз-
ведочной скважины №22-Р на Карасёвском месторождении, 
входящем в проект «ЯМАЛ». По результатам комиссии, в со-
став которой входили представители Фонда «Энергия», ком-
пании Halliburton и Новоуренгойской буровой компании, был 
дан старт бурению скважины. ООО «НУБК» выполняет ра-
боты по непосредственному бурению скважины, в то время, 
как компания Halliburton осуществляет управление бурени-
ем, оказывает услуги по супервайзингу полевых работ, а также 
предоставляет сервиса по сопровождению буровых раство-
ров и долот. Бурение скважины должно завершиться к авгу-
сту 2015 года, испытания — к январю 2016 года. На скважине 
будет отобран керн, применены самые современные техноло-
гии по исследованиям целевых пластов, а также будет приме-
няться метод многостадийного ГРП. По результатам бурения 
скважины и выполнения комплекса исследований планиру-
ется построить геологическую модель месторождения и под-
готовить проект его разработки. 

«Щедрое лето» лизинга
В отделениях Сбербанка, обслуживающих бизнес, а также 
в офисах «Сбербанк Лизинг» стартовала программа «Щедрое 
лето» — комплекс специальных условий лизинга по новым 
сделкам. Всем клиентам малого бизнеса предоставляются уни-
кально выгодные процентные ставки, существенно ниже сред-
нерыночных. Специальные условия предоставляются клиен-
там, приобретающим колесные транспортные средства. Благо-
даря госпрограмме субсидирования от Минпромторга России, 
дается единовременная скидка по уплате авансового плате-
жа в размере до 10% от цены транспортного средства, явля-
ющегося предметом лизинга (субсидия составляет не более 
500 тыс. руб. на одну машину, не более 10 млн руб. на одного 
лизингополучателя, распространяется на транспортные сред-
ства, произведенные в 2015 году). Увеличивается стоимость 
одного предмета лизинга — до 10 млн руб., при общем лими-
те финансирования по сделке до 24 млн руб.

Кредит Банку развития 
Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) выдал кредит ОАО 
«Банк развития Республики Беларусь» в рамках синдицирован-
ного кредита общим объемом 118 млн евро. В состав участни-
ков синдиката вошли: ПАО АКБ «Связь-Банк», АО «ГЛОБЭК-
СБАНК», АО «Банк Финсервис», АО АКБ «НОВИКОМБАНК», 
ОАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», ПАО «Промсвязьбанк», Ази-
атско-Тихоокеанский банк (ОАО), АО «Банк Интеза», ПАО 
Банк  ЗЕНИТ, AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH. Аген-
том по кредиту и до кумен тации является AKA Ausfuhrkredit-
Gesellschaft mbH. Банк развития республики Беларусь — спе-
циализированный финансовый институт, созданный в соот-
ветствии с Указом Президента Республики Беларусь. Учреди-
телями банка выступили Совет Министров и Национальный 
банк Республики Беларусь. Банк образован в форме юриди-
ческого лица и не является классической кредитно-финан-
совой организацией. Главной целью деятельности Банка раз-
вития является развитие системы финансирования государ-
ственных программ и реализация социально значимых инве-
стиционных проектов.

«Линейные 
 объекты: 
 правовое 
 регулирование»
2-3 июля 2015 года в отеле «Балчуг Кемпински 
Москва» состоится IX Всероссийский Конгресс 
«Линейные объекты: правовое регулирование 2015 
Лето», организатором которого является компания 
«АСЭРГРУПП». Программа Конгресса сформирова-
на из двух самостоятельных конференций и откры-
той дискуссии.

На конференции «Зоны 
с особым режимом использо-
вания: правовой режим, уста-
новление, учет. Градострои-
тельные аспекты в сфере 
строительства, реконструк-
ции и эксплуатации линей-
ных объектов» будут обсуж-
даться актуальные вопросы 
по особым условиям исполь-
зования, экологическим тре-
бованиям, созданию проек-
тов планировки, инженерно-
геологическим изысканиям, 
законодательству и практике.

Конференция «Правовое 
регулирование вопросов 
землепользования, возника-
ющих при строительстве, ре-
конструкции и эксплуата-
ции линейных объектов. 
Проблемы рекультивации. 
Совершенствование законо-
дательства» рассмотрит из-

менения в земельном зако-
нодательстве, практику 
оформления сервитутов, ре-
гистрацию прав собственно-
сти на линейные объекты 
и объекты инженерной ин-
фраструктуры и т. д.

В рамках открытой дис-
куссии «Самовольное созда-
ние линейных объектов: 
споры, связанные с само-
вольным строительством 
и самовольным занятием зе-
мельного участка, судебная 
практика» обсудят вопросы 
права на земельные участки, 
легализации построек, от-
ветственность за самоволь-
ную постройку, возмещение 
расходов застройщику.

www.lianer.asergroup.ru
Тел./факс: (495) 988-61-15
E-mail: info@asergroup.ru

Бизнес 
в Крыму
Крымскому бизнесу, который с января стал работать 
в соответствии с законами РФ, до сих пор непросто 
адаптироваться к новым условиям. Это следует из мне-
ний, высказанных представителями бизнеса Крыма на 
встрече с Президентом ТПП РФ Сергеем Катыриным 
в рамках проходящего в Ялте 1–3 июня инвестицион-
ного форума «РосКрымИнвест».

Крымским бизнесменам, ска-
зал после встречи Сергей Ка-
тырин, немалые трудности 
создала потеря значительной 
части активов, размещенных 
в украинских банках —восста-
новить равновесие весьма не-
просто. Процедура же досту-
па к финансовым и кредит-
ным ресурсам, сама по себе 
в РФ очень непростая, услож-
няется еще и слабостью бан-
ковской системы в Крыму.

Непросто бизнесу адапти-
роваться и к более жестким, по 
сравнению с законодатель-
ством Украины, мерам ответ-
ственности в сфере предпри-
нимательской деятельности, 
предусмотренным россий-
ским законодательством. 
Здесь главная проблема в том, 
что еще не преодолена опре-
деленная правовая некомпе-
тентность бизнеса Крымского 
федерального округа в плане 
знания и понимания тонко-

стей российского законода-
тельства. 

По мнению Сергея Катыри-
на, такая ситуация в значитель-
ной степени связана с тем, что 
крымские предприниматели 
ранее не имели, естественно, 
возможностей участвовать 
в публичном обсуждении рос-
сийских проектов норматив-
ных актов, в то время как в РФ 
введение норм происходило 
постепенно и с привлечением 
бизнес-сообщества к обсужде-
нию законопроектов. Сергей 
Катырин полагает, что поддер-
жать крымский бизнес в про-
цессе адаптации мог бы, в част-
ности, особый порядок прове-
дения проверок и применения 
санкций за нарушение норм за-
конодательства РФ, регулиру-
ющих ведение, учет и отчет-
ность в сфере предпринима-
тельской деятельности.

Пресс-служба ТПП РФ

Энерго машино строение
Вопросы сотрудничества на глобальном рынке
В Москве в рамках VII 
Международного Форума 
«АТОМЭКСПО» состоялся 
круглый стол «Энергети-
ческое машиностроение, 
сотрудничество на гло-
бальном рынке», посвя-
щенный ключевым зада-
чам и проблемам энер-
гомашиностроения на 
глобальном рынке. Моде-
ратором выступил гене-
ральный директор Инсти-
тута проблем естествен-
ных монополий Юрий 
Саакян. Вступительным 
словом открыл круглый 
стол заместитель дирек-
тор Департамента метал-
лургии и тяжелого маши-
ностроения Министерства 
промышленности и тор-
говли Российской Феде-
рации Олег Токарев.

В ходе своего выступления ге-
неральный директор АО «Ато-
мэнергомаш» Андрей Ники-
пелов рассказал об основных 
принципах и преимуществах 
для заказчика при комплект-
ных поставках оборудования 

ядерной паропроизводящей 
установки и машинного зала 
для АЭС.

О тенденциях рынка и кон-
куренции в энергомашино-
строении сообщил Партнер 
Ernst & Young Георгий Баби-
лашвили. Руководитель про-
ектов Roland Berger Strategy 
Consultants Денис Борисов 
представил доклад о развитии 
атомной энергетики и воз-
можностях для производите-
лей оборудования. Замести-

тель Главы представительства 
Mitsubishi Heavy Industries 
Александр Бисикало в своем 
докладе рассказал об Эффек-
тивном использовании ноу-
хау и опыта российских маши-
ностроителей для проектов 
компании Турбоден. Дирек-
тор Департамента Стратегии, 
Сименс в России и Централь-
ной Азии Карстен Хасбах со-
общил об опыте Сименса 
в создании глобальных цен-
тров энергетического маши-

ностроения в России.
Генеральный директор 

ААЭМ Илья Вергизаев пред-
ставил доклад «Локализация 
оборудования турбоустановки 
ARABELLE в проектах рос-
сийских и зарубежных АЭС». 
Генеральный директор ОАО 
«ЗиО-Подольск» Игорь Котов 
сообщил о новых возможно-
стях российских технологиче-
ских площадок в новых усло-
виях. Вице-президент Alstom 
Андрей Лавриненко рассказал 
участникам о тепловой и во-
хобновляемой энергетике 
России, стран СНГ и Грузии.

Также в ходе работы кру-
глого стола были представле-
ны доклады: члена Правления 
ОАО «Интер РАО», генераль-
ного директора ООО «Интер 
РАО — Инжиниринг» Юрия 
Шарова «Взаимодействие 
с компаниями энергомашино-
строительного комплекса» 
и Директора по структурным 
проектам АО «ЭКСАР» Тиму-
ра Хайретдинова «Возможно-
сти экспортного финансиро-
вания крупных инфраструк-
турных проектов».

Синарский щебень
Новый дробильно-сортировочный завод Sandvik

В Курганской области «Синарский щебеночный карьер» 
расширил производство, запустив в эксплуатацию 
новый дробильно-сортировочный комплекс Sandvik. 
Предприятие планирует удвоить выпуск дорожного 
и строительного щебня, доведя объем готовой продук-
ции до 1,2–1,8 млн т в год.

«Синарский щебеночный ка-
рьер» инвестировал в модер-
низацию линии более 2 млн 
евро и рассчитывает удвоить 
объем производства щебня. 
В этом году региональные вла-
сти выделили дополнитель-
ный бюджет на ремонт и стро-
ительство дорог. Это послужи-
ло дополнительным стимулом 
к расширению производствен-
ных мощностей. В поставке 
нового оборудования приняли 

участие специалисты компа-
нии «Карьер-Сервис», офици-
ального дистрибьютора Sand-
vik Construction в России.

Синарский щебень славит-
ся своей прочностью и незна-
чительной насыпной плотно-
стью, что обусловлено геоло-
гическими особенностями 
местного базальта и липарита. 
Впрочем, обрабатываемая по-
рода требовательна и к воз-
можностям дробильно-сорти-

ровочного оборудования. 
Именно поэтому руководство 
карьера приняло решение 
о закупке современной евро-
пейской техники, способной 
обеспечить достаточную про-
изводительность для удовлет-
ворения растущих потребно-
стей отрасли в качественном 
щебне.

В поставку вошли три дро-
бильных установки, два гро-
хота, три питателя и один ко-
лосниковый грохот. В соот-
ветствии с предложенной схе-
мой порода сначала попадает 
на питатель и колосниковый 
грохот Sandvik ST1263. На 
этом этапе отсеивается поряд-
ка 9% мелочи (0–20 мм), после 
чего материал поступает в ще-
ковую дробилку CJ411 на пер-
вую стадию дробления. На 
второй стадии дробления, осу-
ществляемой конусной дро-
билкой CH440 с камерой дро-
бления EC (Extra Course), уда-
ется получить готовые фрак-
ции 0–5, 20–40 и 40–70 мм, 
которые сортируются с помо-
щью стационарного четырех-
дечного грохота CS108. При 
этом негабарит (свыше 70 мм) 
возвращается в дробилку для 
повторного дробления. Мате-
риал 5–20 мм, а также часть 
фракций 20–40 и 40–70 мм по-

ступают на третью стадию дро-
бления в дробилку CH440 
с камерой дробления F (Fine).

Предприятие планирует 
производить фракцию 
5–20 мм первой группы с ле-
щадностью до 10%, при этом 
первые лабораторные тесты 
подтвердили, что данное зна-
чение не превышает и 5%. 
После третьей стадии дробле-
ния щебень поступает в трех-
дечный грохот CS126 для от-
деления готового продукта 
0–5 и 5–20 мм, а материал 
свыше 20 мм поступает обрат-
но для додрабливания. Изна-
чально доля фракции 5–20 мм 
составляет 36% от общего объ-
ема производства. Однако не-
сомненным преимуществом 
нового дробильно-сортиро-
вочного комплекса Sandvik 
является возможность автома-
тически изменять соотноше-
ние конечных фракций и под-
страивать производственный 
процесс в соответствии с тре-
бованиями рынка. Таким об-
разом, в наличии всегда будет 
достаточный объем продук-
ции требуемого типа.

Испытательный период 
оборудования составит до 6 
месяцев. В течение этого вре-
мени будут произведены не-
обходимые доработки.

Новый калужский завод
KASTAMONU вложит $200 млн в строительство 
первой очереди
В ОЭЗ Людиново (Калуж-
ская область) состоялась 
закладка камня второго 
российского завода ком-
пании KASTAMONU. На 
торжественной церемонии 
присутствовали предста-
вители Правительства Рос-
сии, губернатор Калуж-
ской области, а также 
ведущие эксперты отрас-
ли и представители круп-
ного российского и турец-
кого бизнеса. Предприятие 
KASTAMONU в ОЭЗ «Люди-
ново» по своему потенци-
алу будет сопоставимо 
с уже запущенным в 2014 
году деревообрабатыва-
ющим заводом компании 
в ОЭЗ «Алабуга» (Респу-
блика Татарстан).

На первом этапе в новый завод 
по производству древесных па-
нелей планируется инвестиро-
вать порядка $200 млн. Завод 
KASTAMONU расположится 
на площади в 70 га. Это пред-
приятие создаст более 400 ра-
бочих мест непосредственно на 
производстве и еще несколько 
тысяч в смежных и обслужи-
вающих отраслях. Реализация 
проекта намечена на 2018 год.

«Эффективное сотрудниче-
ство России и Турции в эконо-

мической сфере уже позволило 
успешно реализовать ряд про-
ектов KASTAMONU в Респу-
блике Татарстан, — отмечает 
вице-президент KASTA MONU 
Онур Гювен. — Это послужило 
толчком для дальнейших инве-
стиций компании в России. Ре-
шение приступить к строитель-
ству очередного деревообраба-
тывающего производства 
именно в Калужской области 
было обусловлено географиче-
скими и логистическими осо-
бенностями региона. Здесь соз-
даны благоприятные инфра-
структурные и экономические 
условия для реализации нового 
инвестиционного проекта по 
производству древесных плит. 

Не менее значима и важна для 
нас поддержка руководства Ка-
лужской области».

Выступая на церемонии за-
кладки первого камня в буду-
щее предприятие, губернатор 
Калужской области Анатолий 
Артамонов назвал этот день 
важным в экономическом 
и социальном плане для воз-
главляемого им региона. Он 
пообещал оказать необходи-
мую поддержку и содействие 
KASTAMONU, чтобы данный 
инвестиционный проект был 
реализован в кратчайшие 
сроки и стал успешным.

В свою очередь директор де-
партамента регионального 
развития Минэкономразвития 

России Руслан Заливацкий от-
метил, что открытие нового за-
вода компании KASTAMONU 
станет позитивным сигналом 
для других игроков, принима-
ющих решение о создании 
производств как в Калужской, 
так и в других областях России, 
оно внесет достойный вклад 
в развитие рынка инновацион-
ных строительных материалов.

Компания KASTAMONU образо-
вана в 1969 году в составе хол-
динга HAYAT, который ведет 
работу с 1937 года. На данный 
момент KASTAMONU имеет 
8 заводов в Турции, заводы 
в Румынии, Болгарии, Боснии 
и Герцеговине, России. Это 
порядка 4 млн кв. м открытых 
и 0,9 млн кв. м крытых произ-
водственных площадей. Годо-
вой объём производства дре-
весных плит составляет 4,55 млн 
куб. м из которых 2 млн куб. м 
МДФ и 2,55 млн куб. м ДСП. KAS-
TAMONU входит в 5-ку крупней-
ших компаний деревоперера-
батывающей отрасли в Европе. 
Компания специализируется на 
производстве древесных плит 
МДФ, ДСП, ламинированных 
напольных покрытий, дверных 
накладок и мебельных панелей. 
Ее годовой оборот в 2014 году 
составил $1,4 млрд.

Лев Григорьевич Захаров
3 июня 2015 года после 
тяжёлой и продолжитель-
ной болезни ушёл из жизни 
главный конструктор 
по противотанковым ракет-
ным комплексам АО «КБП 
им. академика Шипунова», 
лауреат Государственной 
премии  СССР, Государ-
ственной премии РФ, лауре-
ат премий им. С.И.Мосина 
Лев Григорьевич Захаров.

Он родился 13 декабря 
1934 года в городе Туле. Лев 
Григорьевич всю свою жизнь 
посвятил Конструкторскому 
бюро приборостроения, где 
трудился с 1958 года после 
окончания Тульского меха-
нического института и прошел 
путь от инженера-конструкто-
ра до руководителя тематиче-
ского отделения. С 2014 года 
до последних дней он являл-
ся Заместителем управляюще-
го директора — главным кон-
структором по ПТРК. Под 
его руководством разрабо-
таны новые  ПТРК «Корнет» 
и «Корнет-ЭМ» и проведена 
разработка и глубокая модер-
низация комплексов и ракет 
«Конкурс-М», «Метис-М», 
«Инвар», «Кан», «Аркан».

Лев Григорьевич всегда от-
личался высокой работоспо-
собностью, оригинальным 
конструкторским мышлением, 
глубокими теоретическими 
знаниями, исключительным 
трудолюбием, целеустремлён-
ностью и настойчивостью 
в достижении поставленных 
целей. Он сумел организовать 
высокоэффективную работу 
крупного тематического под-
разделения по разработке це-
лого ряда противотанковых 
ракетных комплексов.

Плодотворная деятель-
ность Льва Григорьевича За-

харова по созданию образцов 
вооружения и военной техни-
ки, его вклад в укрепление 
обороноспособности нашей 
Родины отмечены высокими 
государственными наградами.

Л.Г.Захарову присвоено зва-
ние лауреата Государственной 
премии  СССР и Государствен-
ной премии РФ, он — дважды 
лауреат премии им. С. И. Мо-
сина, награждён орденами «За 
заслуги перед Отечеством» IV 
и III степеней, медалями «За 
доблестный труд», «За трудо-
вую доблесть», «Ветеран труда». 
Ему неоднократно присваива-
лись звания «Лучший кон-
структор Министерства», 
«Лучший изобретатель и раци-
онализатор, Лев Григорьевич 
соавтор более 150 изобретений.

Коллективы АО «КБП», АО 
«НПО «Высокоточные ком-
плексы» выражают искренние 
соболезнования семье и близ-
ким, всем, кто любил, знал, 
и ценил Льва Григорьевича. 
Скорбим вместе с вами. 

Светлая память о Льве Гри-
горьевиче Захарове навсегда 
останется в сердцах коллег 
и друзей, всех, кому с ним до-
велось общаться и работать.

НЕКРОлОГ
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Локализация в России произ-
водства фармсубстанций соз-
дает предпосылки для увели-
чения доли российских ком-
паний на рынке фармацев-
тической продукции до 50%. 
Продукция предприятия по-
зволит отказаться от закупки 
на зарубежном рынке основ-
ных субстанций для производ-
ства лекарственных средств 
для лечения туберкулеза, ре-
тровирусных инфекций, онко-
логических заболеваний. За-
планированный общий объем 
инвестиций на завершение 
проекта превышает 1 млрд руб, 
300 млн из которых может быть 
предоставлено Фондом. В ходе 
реализации проекта планиру-
ется создать не менее 60 рабо-
чих мест.

ООО «Нанотехнологиче-
ский центр композитов», Мо-
сква. За счет займа Фонда раз-
вития промышленности в объ-
еме 300 млн руб., компания 
планирует занять до 30% оте-
чественного рынка композит-
ных изделий для автомобиль-
ной промышленности. В на-
стоящее время до 90% необхо-
димых автопроизводителям 
композитных изделий импор-
тируются. Компания уже ин-
вестировала в проект 188 млн 
руб. «Нанотехнологический 
центр композитов» намерен 
наладить производство эле-
ментов интерьера и экстерье-
ра транспортных средств из 
полимерных композицион-
ных материалов (ПКМ) для 
нужд автомобильной про-
мышленности. Изделия из 
ПКМ обладают уникальными 
свойствами — прочностью, 
коррозионной стойкостью 
и высоким уровнем сопротив-
ления усталости, в несколько 
раз превышающими анало-
гичные показатели для стали 
при существенно меньшей 
массе. Потенциальные потре-
бители продукции нового про-
изводства — российские авто-
производители — КАМАЗ, 
ГАЗ, УРАЛ, Ростсельмаш, ПАЗ 
и другие. Планируемые инве-
стиции в реализацию проекта 
оцениваются в 650,9 млн руб. 
Реализация проекта позволит 
создать 90 рабочих мест. В на-
стоящее время компания ведет 
проектирование технологиче-
ской площадки в Технополисе 
«Москва». Начать серийный 
выпуск продукции планирует-
ся к 2016 году.

ООО «Куранты», Москов-
ская область. Компания «Ку-
ранты» планирует организо-
вать в Подмосковье производ-
ство порошковых композиций 
(фидстоков) с повышенными 
физико-механическими свой-
ствами, а также металлических 
и керамических изделий слож-
ной формы на их основе для 
нужд машиностроения и ави-
акосмической промышленно-
сти. В связи с возможностью 
применения этих материалов 
для производства стрелкового 
оружия в настоящее время 
большинство крупных между-
народных производителей 
фидстоков от поставок в Рос-
сию отказалось. Снижение им-
порта фидстоков создало де-
фицит в гражданских отраслях. 
Этими факторами обусловлена 
важность организации такого 
производства в России. Более 

того, порошковые компози-
ции отечественного производ-
ства имеют ряд преимуществ 
перед западными аналогами — 
более высокая прочность 
и более низкая себестоимость 
изделий (по различным пози-
циям снижение в 2–10 раз). 
Для завершения проекта по-
требуется 377,4 млн руб. инве-
стиций, Экспертный совет 
Фонда одобрил выделение 
займа на сумму 280 млн руб. 
Благодаря реализации проек-
та, компания планирует соз-
дать 18 рабочих мест. Первую 
промышленную партию про-
дукции планируется изгото-
вить к 2018 году.

ООО «Уральский дизель-
моторный завод» (Группа 
Синара-ТМ), Свердловская 
область. Благодаря займу 
Фонда в объеме 300 млн руб. 
планируется реализовать про-
ект по производству новых ди-
зельных двигателей, который 
позволит России и государ-
ствам Таможенного Союза от-
казаться от использования 
ряда зарубежных дизелей 
в транспортном машиностро-
ении, судостроении, малой 
энергетике. Разрабатываемая 
линейка импортозамещающих 
двигателей и дизель-генерато-
ров превосходит аналогичную 
продукцию мировых лидеров 
рынка по эксплуатационным 
характеристикам и цене. Ком-
пания уже вложила 1169 млн 
руб., объем планируемых ин-
вестиций на завершение про-
екта оценивается в 811 млн руб., 
из которых фонд может про-
финансировать 300 млн руб. 
К 2016 году планируется соз-
дать не менее 150 рабочих мест.

ОАО «Научно-производ-
ственная корпорация «Урал-
вагонзавод», Свердловская 
область, Нижний Тагил. Пред-
приятие намерено наладить 
производство уникальных 
контейнер-цистерн из поли-
мерных композиционных ма-
териалов для перевозки агрес-
сивных веществ, продуктов 
химии и нефтехимии, которые 
планирует поставлять потре-
бителям как внутри страны, 
так и на экспорт. Компания 
уже инвестировала в проект 
около 200 млн руб. Уникаль-
ность разработанных ураль-
ским предприятием вагонов 
заключается в том, что в мире 
не существует производителей 
контейнер-цистерн (танк-
контейнеров) из композици-
онных материалов, предна-
значенных к перевозке че-
тырьмя видами транспорта. 
«Уралвагонзавод» планирует 
сертифицировать свою про-
дукцию на перевозку грузов 
ж/д, морским, автомобиль-
ным и речным транспортом.

К другим преимуществам 
танк-контейнеров из компо-
зиционных материалов отно-
сится повышенная грузоподъ-
емность за счет более низкого 
веса, долговечность благодаря 
устойчивости инновационно-
го материала к коррозии, рас-
ширенный диапазон темпера-
тур перевозимого содержимо-
го. Компания рассчитывает, 
что заём Фонда в 300 млн руб. 
позволит ей осуществить 
к концу 2016 года пуско-на-
ладку технологического обо-
рудования для производства. 
Для завершения проекта по-
требуется 1 млрд руб. Плани-

руется создать не менее 109 ра-
бочих мест.

ООО «Поликомплекс», 
Астраханская область. Компа-
ния планирует наладить про-
изводство уникальных трубок 
капельного полива, которые 
разлагаются в почве через не-
сколько месяцев после окон-
чания сельскохозяйственного 
сезона. Создание продукта 
стало возможным благодаря 
разработке отечественных уче-
ных — экологически безопас-
ной технологии получения по-
лимеров на основе молочной 
кислоты. В настоящее время 
на российском рынке пред-
ставлены системы капельного 
орошения производителей из 
Израиля, Италии, Испании, 
Кореи, США. Из 850 млн по-
гонных м трубок, реализован-
ных в 2014 году в России, более 
600 млн м пришлось на импорт. 
Колебания курса валют (а вме-
сте с ним и цен на системы по-
лива) ведет к удорожанию про-
изводства сельхозпродукции 
в России. Производство био-
разлагаемых трубок капельно-
го орошения позволит России 
сократить зависимость от им-
порта, а также побороться за 
долю на мировом рынке сель-
хозоборудования в этом сег-
менте. После налаживания 
производства к 2017 году ком-
пания «Поликомплекс» наме-
рена экспортировать свою 
продукцию в другие страны. 
Кроме того, использование 
данной системы полива позво-
лит снизить себестоимость 
производства с/х продукции 
в России. Общий объем 
средств, требующихся на за-
вершение реализации проек-
та — 415 млн руб., 285 млн руб. 
из которых планируется при-
влечь за счет займа Фонда.

ООО «Воронежсельмаш», 
Воронежская область. Компа-
ния специализируется на ин-
новационных разработках 
в области сельскохозяйствен-
ного машиностроения и пла-
нирует к 2018 году разработать 
комплекты технологического 
оборудования для обработки 
и хранения мелкосемянных 
культур, зерновых, зернобобо-
вых и масличных культур. Пре-
имущества машин воронеж-
ского предприятия заключают-
ся в более качественной обра-
ботке семян, обеспечивающей 
повышенный уровень всхоже-
сти, равномерность сушки при 
цене на 20–30% ниже зарубеж-
ных аналогов. Поэтому компа-
ния планирует поставлять обо-
рудование на зарубежные 
рынки. Реализация проекта 
будет способствовать обеспе-
чению продовольственной им-
портобезопасности России. 
Общий объем инвестиций не-
обходимых для завершения 
п р о е к т а  о ц е н и в а е т с я 
в 1827 млн руб., 500 млн руб. из 
которых планируется привлечь 
за счет займа Фонда. Компания 
уже инвестировала в проект 
1,2 млрд руб., его общая стои-
мость оценивается в 3 млрд руб.

ОАО «Гипрогазоочистка», 
Москва. Московское пред-
приятие планирует завершить 
разработку технологии утили-
зации сероводородного газа 
в элементарную серу на не-
фтеперерабатывающих пред-
приятиях. Проект станет пи-
лотным и впоследствии позво-
лит создать отечественную 

технологию производства эле-
ментарной серы с возможно-
стью тиражирования устано-
вок на объектах нефтегазово-
го комплекса страны. Элемен-
тарная сера — необходимый 
элемент для химической, цел-
люлозно-бумажной, горнодо-
бывающей, металлургической 
отраслей промышленности. 
Особенно широко применя-
ется в производстве сельско-
хозяйственных удобрений. 
Общественная полезность 
разработки московского пред-
приятия заключается в воз-
можности перерабатывать от-
ходы нефтегазового производ-
ства — токсичный сероводо-
родный газ — в безопасный 
продукт. На последующих эта-
пах проекта предполагается 
превышение параметров зару-
бежных лицензионных техно-
логий, что создаст высокий 
экспортный потенциал отече-
ственной разработки. Компа-
ния уже инвестировала в про-
ект 934 млн руб. Расходы на за-
вершение проекта составят 
765 млн руб., из которых заем 
Фонда, одобренный Эксперт-
ным советом, может составить 
500 млн руб. Реализация про-
екта общей стоимостью 
1699 млн руб. позволит создать 
42 рабочих места.

ЗАО «Костромской завод 
автокомпонентов», Костром-
ская область. За счет займа 
Фонда в размере 300 млн руб. 
планируется организовать им-
портозамещающее производ-
ство автокомпонентов — 
поршней и гильз стандартов 
Евро-4 и Евро-5 для обеспе-
чения спроса отечественной 
двигателестроительной отрас-
ли, а также иностранных ав-
топроизводителей, локализо-
ванных в России и СНГ: Volk-
swagen, Renault, Nissan, Ford. 
Завод планирует вытеснить 
всех зарубежных конкурентов 
и занять 100% рынка в этом 
сегменте, поскольку появле-
ние в России конкурентов, ко-
торые могли бы поставить де-
тали аналогичного качества за 
сопоставимую цену, не про-
гнозируется. Компания уже 
инвестировала в проект более 
200 млн руб. Объем инвести-
ций на завершение проекта 
оценивается более, чем 
в 2 млрд руб., из которых Фонд 
может выделить 300 млн руб. 
Новое производство позволит 
создать 184 рабочих места.

ООО «Ниармедик Плюс», 
Москва/Калужская область

Компания рассчитывает, 
что заём Фонда развития про-
мышленности в размере 
202 млн руб. позволит ей от-
воевать большую часть отече-
ственного рынка молекуляр-
но-генетической идентифи-
кации личности и установле-
ния родства,  снизив 
зависимость государственных 
экспертных лабораторий от 
зарубежных поставщиков 
с 98% до 20–30%. Кроме того, 
потребители смогут эконо-
мить на закупках реагентов до 
42% за счёт более низкой цены 
отечественной продукции.

Компания создаёт первое 
в России производство полно-
го цикла по технологии, обла-
дающей значительными кон-
курентными преимуществами 
перед зарубежными аналога-
ми. Производиться реагенты 
будут на двух площадках — 
в Москве и Обнинске. Обла-
сти применения продукции — 
геномная регистрация и иден-
тификация, криминалистиче-
ская и судебно-медицинская 
экспертиза по ДНК-маркерам 
человека, определение родства 
и другие виды генетических 
исследований. Среди потен-
циальных потребителей — 
МВД РФ, ФСБ РФ, Мини-
стерство обороны РФ, Мини-
стерство здравоохранения РФ, 
Следственный комитет РФ, 
которые являются основными 
потребителями наборов для 
ДНК-анализа в России. Ком-
мерческие продажи продук-
ции планируется начать в 2017 
году. Общая сумма инвести-
ций для завершения проекта 
превышает 300 млн руб. Реа-
лизация проекта позволит соз-
дать 24 рабочих места.

Развитие индустрии

(Окончание, начало на стр. 1)

Фонд развития промышленности создан 
для модернизации российской промыш-
ленности, организации новых произ-
водств и обеспечения импортозамещения. 
Фонд предлагает льготные условия софи-
нансирования проектов, направленных 
на разработку новой высокотехнологич-
ной продукции, техническое перевоору-
жение и создание конкурентоспособных 
производств на базе наилучших доступных 
технологий. Фонд развития промышлен-
ности — важный элемент системных мер 
государства, направленных на повышение 
глобальной конкурентоспособности рос-
сийской промышленности и проведения 
политики импортозамещения. Высокие 
процентные ставки на кредиты и ограни-
чения банковской системы на кредитова-

ние опытно-конструкторских работ и вне-
дрение новых разработок не позволяют 
отечественным предприятиям в полной 
мере реализовывать среднесрочные про-
граммы модернизации.

Программы софинансирования Фонда 
позволяют российским предприятиям полу-
чить доступ на льготных условиях к финан-
совым ресурсам, необходимым для нала-
живания производства уникальных отече-
ственных продуктов, а также аналогов пере-
довых международных разработок. Для 
реализации промышленно-технологиче-
ских проектов Фонд на конкурсной основе 
предоставляет целевые займы по ставке 5% 
годовых сроком до 7 лет в объеме от 50 до 
700 млн руб., стимулируя приток прямых 
инвестиций в реальный сектор экономики.

Фонд основан в конце 2014 года по ини-
циативе Министерства промышленности 
и торговли РФ путём преобразования Рос-
сийского фонда технологического разви-
тия. 17 декабря 2014 г. вышло Постановле-
ние Правительства РФ № 1388 «Об утверж-
дении Правил предоставления из феде-
рального бюджета субсидий ФГАУ «РФТР» 
в целях внедрения наилучших доступных 
технологий и импортозамещения.

Экспертный совет Фонда — коллегиаль-
ный орган, который по итогам комплекс-
ной экспертизы принимает финальное 
решение о финансировании, доработке 
или отклонении проектов. В его состав вхо-
дят независимые эксперты — представите-
ли бизнеса, банковского сообщества, про-
фессиональных и деловых объединений.

Аудиовизуальные 
инновации
Разработки Polymedia в деловой программе  
Форума «Армия-2015» 
Компания Polymedia, лидер российского аудиовизу-
ального рынка, системный интегратор и разработчик, 
примет самое масштабное участие на Форуме «Армия-
2015». Специалисты компании выступят на заседаниях 
круглых столов в рамках деловой программы между-
народной выставки. Кроме того, Polymedia представит 
собственную экспозицию — стенд с учебным обору-
дованием, интерактивным комплексом для групповых 
занятий, а также программно-аппаратным комплексом 
для проведения телемедицинских консультаций.

17 июня в рамках круглого 
стола «Современные техно-
логии мониторинга, анализа 
и прогнозирования кризисных 
ситуаций», с докладом о визу-
ализации аналитических дан-
ных в центрах принятия ре-
шений выступит замести-
тель технического директора 
по стратегическим проектам 
компании Polymedia Виктор 

Деменко. 18 июня перед участ-
никами круглого стола «Пер-
спективы и проблемные во-
просы в развитии учебно-тре-
нировочных средств» с экспер-
тизой выступит технический 
директор компании Polymedia 
Игорь Ишеев. 

Polymedia — один из экспо-
нентов Форума. Центральным 
решением стенда компании 

станет программно-аппарат-
ный комплекс для организа-
ции, проведения и протоко-
лирования телемедицинских 
консультаций. Данное реше-
ние является комплексным, 
и представляет собой масшта-
бируемую систему, которая 
может быть построена как 
с использованием корпора-
тивной сети, так и с помощью 
создания закрытой VPN с при-
менением оборудования 
криптозащиты данных.

В рамках своей экспозиции 
(стенд №12В 2) Polymedia 
также представит учебное обо-
рудование в виде лаборатор-
ных стендов для изучения 
 современных технических 
дисциплин в области робото-
техники, электроники и ми-

кропроцессорной техники. 
Такое оборудование позволяет 
осуществлять подготовку как 
военных инженеров, кон-
структоров, техников по экс-
плуатации, ремонту и обслу-
живанию, так и специалистов 
рабочих специальностей, за-
действованных в ВПК.

А в числе собственных раз-
работок участникам выставки 
компания продемонстрирует 
интеллектуальный дисплей 
Flipbox для руководителя (ко-
мандира, командующего) 
на основе сенсорного дисплея 
сверхвысокого разрешения 
и программного обеспечения 
российской разработки, а так-
же интерактивный комплекс 
Teach Touch для групповых за-
нятий в учебных аудиториях.

Оборудование для МЭИ
РусГидро открыло новую научно-практическую 
лабораторию 

ОАО «РусГидро» оснастило кафедру гидроэнергетики 
и ВИЭ Московского энергетического института (МЭИ) 
современной лабораторией. Это оборудование позво-
лит студентам, преподавателям и специалистам ком-
пании получать практические знания в области управ-
ления работой объектов гидрогенерации, солнечных 
и ветровых электростанций. Новый лабораторный ком-
плекс станет очередным вкладом РусГидро в формиро-
вание мощной научно-исследовательской базы, необ-
ходимой для развития гидроэнергетической отрасли.

Научно-лабораторный ком-
плекс, приобретенный Рус-
Гидро в рамках развития 
стратегического партнерства 
и пополнения лабораторного 
фонда МЭИ, включает в себя 
5 стендов, изготовленных не-
мецкой компанией Lucas-
Nülle. Три из них представля-
ют собой электромеханиче-
ские модели ветро- и солнеч-
ной электростанций, а также 
 ГАЭС. Четвёртый стенд ими-
тирует потребителя электро-
энергии, а пятый позволя-
ет управлять автономными 
моделируемыми источника-
ми энергии и потребителем. 
Такая комплектация на сегод-
няшний день — единственная 
в России. Она дает возмож-
ность изучать режимы ра-
боты и способы управления 
электростанциями на основе 
ВИЭ при меняющихся при-
родных условиях.

В открытии лаборатории 
приняли участие представи-
тели ОАО «РусГидро» — член 
правления, первый замести-
тель генерального директора, 

главный инженер Борис 
Богуш, директор Департамен-
та по управлению персоналом 
и организационному разви-
тию Вадим Галка, заместитель 
главного инженера, заведую-
щий кафедрой гидроэнерге-
тики и ВИЭ МЭИ Расим Ха-
зиахметов, генеральный ди-
ректор ОАО «НИИЭС» Юлий 
Шполянский, а также про-
фессорско-преподаватель-
ский состав и студенты инсти-
тута. 

«Наша компания и техно-
логии, которые используются 
в гидроэнергетике, стреми-
тельно развиваются. Вместе 
с ними меняются и требова-
ния к специалистам. Возни-
кает необходимость в инжене-
рах, обладающих уникальны-
ми знаниями и навыками для 
внедрения передовых техно-
логий в производственный 
цикл. Новая лаборатория, по-
даренная РусГидро МЭИ, по-
зволит развивать кадровый 
потенциал в нужном нам 
ключе, вплоть до изучения 
тонкостей работы основного 

оборудования в экстремаль-
ных условиях», — отметил 
Борис Богуш. 

«Новое лабораторное обо-
рудование станет хорошей 
практической базой для зна-
комства студентов с высоко-
технологическими процесса-
ми управления объектами 
ВИЭ. Благодаря этой научно-
практической лаборатории 
отрасль уже скоро получит вы-
сококвалифицированных мо-
лодых сотрудников, увлечен-
ных профессией гидроэнерге-
тика и мотивированных на ра-
боту в компании», — сообщил 
Вадим Галка.

В ходе знакомства с новым 
лабораторным комплексом 
представители РусГидро 
и преподаватели кафедры 
опробовали новые стенды, 
проверив режимы работы 
новых электромеханических 
моделей ветро- и солнечных 
электроустановок, гидроакку-
мулирующих электростанций. 
После этого они встретились 
со студентами кафедры и от-
ветили на вопросы будущих 
инженеров-энергетиков.

«Научные исследования яв-
ляются одной из главных 
задач нашей компании. И ее 
решение во многом будет обе-
спечивать новый учебно-ла-
бораторный комплекс, уста-
новленный на кафедре гидро-
энергетики и ВИЭ. Воссоз-
данный на стендах прототип 

энергосистемы позволит под-
готовить качественную базу 
для интеграции оборудования 
в систему РусГидро. Студенты 
смогут не только получать те-
оретические и практические 
знания, но и заниматься науч-
но-исследовательской дея-
тельностью», — обратился 
к студентам Расим Хазиахме-
тов.

Кафедра гидроэнергетики 
и ВИЭ возрождена компани-
ей РусГидро в Московском 
энергетическом институте 
(МЭИ) в 2013 году на основе 
существовавшей в институте 
кафедры «Нетрадиционные 
ВИЭ». В соответствии с Со-
глашением о сотрудничестве, 
подписанном между ОАО 
«РусГидро» и МЭИ, кафедра 
стала базой для подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов в сфере гидроэ-
нергетики и других возобнов-
ляемых источников энергии. 
На сегодняшний день сотруд-
ничество с ВИЭ позволяет 
РусГидро участвовать в подго-
товке инженерных кадров для 
всех этапов жизненного цикла 
производственного актива: 
проектирования, исследова-
ния, строительства и эксплу-
атации. Для студентов кафе-
дры организуется практика 
не только на эксплуатацион-
ных объектах компании, 
но и в исследовательских 
и проектных институтах.
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Уголовная 
 ответственность
Изготовление и распространение 
счетчиков с конструктивными 
изменениями
В период с 2014 года и по 
настоящее время сотруд-
никами дочерних структур 
ОАО «Россети» было выяв-
лено более полусотни слу-
чаев безучетного потре-
бления с использованием 
потребителями счетчиков, 
в конструкции которых 
были преднамеренно вне-
сены изменения. В резуль-
тате противозаконных 
действий сумма матери-
ального ущерба, причи-
ненного электросетевым 
компаниям, составила 
более 9 млн руб. Выявлен-
ный материальный ущерб 
взыскан с потребителей.

В результате технической экс-
пертизы приборов учета было 
выявлено наличие стороннего 
вмешательства в устройство, 
не предусмотренное завод-
ской конструкцией с после-
дующей установкой поддель-
ных пломб сетевых организа-
ций и аккредитованного госу-
дарственного поверителя.

Сотрудниками группы ком-
паний «Россети» проводится 
работа по блокированию ин-
формации рекламного харак-
тера о продаже подобных 
устройств, а также подготов-
лены изменения в норматив-
ные акты Российской Федера-
ции, ужесточающие санкции 
для организаций, вносящих 
преднамеренные изменения 
в конструкции приборов учета.

В ряде электросетевых ком-
паний проводится входной 
контроль приборов учета 

перед установкой потребите-
лями, в том числе с помощью 
современных рентгеновских 
установок, проводятся плано-
во-предупредительные меро-
приятия по недопущению 
применения недобросовест-
ными потребителями прибо-
ров учета со следами сторон-
него вмешательства.

Компания «Россети» напо-
минает потребителям, что 
приборы учета электроэнер-
гии со следами стороннего 
вмешательства являются под-
делками заводской сертифи-
цированной продукции, ис-
пользуемой с целью обмана 
организаций, отпускающих 
электрическую энергию 
в электроустановки потреби-
телей, что называется умыш-
ленным хищением.

Противозаконные дей-
ствия приводят к штрафным 

санкциям — потребитель вы-
нужден оплачивать повышен-
ный объем безучетного потре-
бления, а изготовители в со-
ответствии со статьей 165 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации, наказываются 
«штрафом в размере до 
300 тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период до двух лет, либо при-
нудительными работами на 
срок до двух лет с ограничени-
ем свободы на срок до одного 
года или без такового, либо 
лишением свободы на срок до 
двух лет со штрафом в разме-
ре до 80 тыс. руб. или в разме-
ре заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев или 
без такового и с ограничени-
ем свободы на срок до одного 
года или без такового».

Электроэнергетика ЕС
Уголь уверенно наносит ответный удар
Сергей Белов

При реализации задачи 
по повышению энергобе-
зопасности Европы регу-
ляторы ЕС и отдельных 
стран не учли ряд фак-
торов, поспособствовав-
ших восстановлению при-
влекательности угольной 
генерации для инвестиций. 
По мнению ИПЕМ, россий-
ским электроэнергетикам 
стоит извлечь уроки из 
последовавшей реакции 
регуляторов европейских 
стран: так, создание дол-
госрочного рынка мощно-
сти гарантирует поддер-
жание законсервирован-
ных ТЭС в пригодном для 
работы состоянии и сни-
зит уязвимость инвестици-
онных проектов к колеба-
ниям цен на топливо.

Руководитель Департамента 
ТЭК Института проблем есте-
ственных монополий (ИПЕМ) 
Александр Григорьев принял 
участие в круглом столе «Газо-
вая и угольная генерация Рос-
сии: реалии и перспективы», 
организованном Институтом 
мировой экономики и меж-
дународных отношений РАН 
и Российским газовым обще-
ством. Доклад эксперта был 
посвящен состоянию и основ-
ным проблемам межтоплив-
ной конкуренции в европей-
ской электроэнергетике.

Александр Григорьев в на-
чале доклада отметил, что ряд 
факторов в 2008–2011 годах 
способствовали переориента-

ции инвесторов в ЕС на стро-
ительство угольной генера-
ции. Так, значительно сокра-
тился разрыв между ценами на 
газ и уголь: по данным ИПЕМ, 
если в 2007 году соотношение 
цен газ/уголь составляло 1,6, 
то в 2013 году это соотноше-
ние достигло отметки 3,0.

Также избыточное предло-
жение квот на выбросы вред-
ных веществ (квоты были при-
званы стимулировать сокра-
щение выбросов от ТЭС) при-
вело к падению их цен 
(до 5–10 евро за тонну CO2). 
В результате, развитие газовой 
генерации не стимулирова-
лось, так как угольная генера-
ция, по оценкам ИПЕМ, те-

ряет привлекательность для 
инвестиций при стоимости 
квот более 34–38 евро за тонну 
CO2.

Наконец, свое влияние 
оказал и экономический кри-
зис 2008 года, который привел 
к спаду промышленного про-
изводства и, соответственно, 
электропотребления.

Александр Григорьев ука-
зал, что совокупность этих 
факторов привела к недоза-
грузке газовых ТЭС, их кон-
сервации и демонтажу, а также 
активному вводу в эксплуата-
цию ТЭС на угольном топли-
ве. Так, по данным ИПЕМ, 
в период с 2012 года по апрель 
2015 года в европейских стра-

нах было введено 10,1 ГВт 
угольной генерации (преиму-
щественно, в Германии), что 
почти в 6 раз больше, чем 
объем введенной газовой ге-
нерации за аналогичный пе-
риод. Также еще 8,6 ГВт уголь-
ных мощностей находятся на 
стадии строительства (3,3 
ГВт — Польша, 2,7 ГВт — Ни-
дерланды, 1,8 ГВт — Герма-
ния).

В это же время происходит 
вывод из эксплуатации не 
только старых угольных ТЭС, 
но и новых газовых (в т.ч., ПГУ 
и ТЭЦ). Так, в период с 2011 
по апрель 2015 года в странах 
ЕС было временно или окон-
чательно остановлено 17,9 ГВт 
газовых мощностей. При этом 
из 37 остановленных ТЭС 24 
были введены в эксплуатацию 
после 1990 года.

Как отметил Александр 
Григорьев, газовые ТЭС За-
падной Европы уходят в пи-
ковый режим работы: в Вели-
кобритании коэффициент ис-
пользования установленной 
мощности газовых ТЭС сни-
зился с 64% (2009 год) до 28% 
(2013 год), в Германии — с 38% 
(2007) до 13% (11 месяцев 
2014). В то же время в Восточ-
ной Европе роль газа, скорее, 
возрастает.

По словам Александра Гри-
горьева, в перспективе воз-
можно частичное восстанов-
ление позиций природного 
газа в структуре топливоснаб-
жения электростанций ЕС. 
Этому может способствовать 
импорт сжиженного природ-
ного газа из США. Кроме того, 

ожидается рост цен на квоты 
на выбросы в атмосферу. По-
степенное ужесточение эко-
логических стандартов в ЕС, 
очевидно, переориентирует 
некоторых потребителей на 
более экологически чистый 
газ. Также на изменения 
в структуре топливоснабже-
ния повлияет демонтаж атом-
ных электростанций и ввод 
рынков мощности в Велико-
британии, Франции и Италии.

В конце своего доклада 
Александр Григорьев указал, 
что европейский опыт должен 
быть учтен российскими элек-
троэнергетиками. По мнению 
эксперта, введение долгосроч-
ного рынка мощности гаран-
тирует поддержание законсер-
вированных ТЭС в пригодном 
для работы состоянии и сни-
зит уязвимость инвестицион-
ных проектов к колебаниям 
цен на топливо.

Деятельность Института про-
блем естественных монополий 
направлена на исследование 
состояния естественно-моно-
польных секторов российской 
экономики (электроэнергети-
ка, газовая промышленность, 
железнодорожный и трубопро-
водный транспорт) и взаимос-
вязанных с ними отраслей про-
мышленности (транспортное 
и энергетическое машиностро-
ение, угольная отрасль и дру-
гие). Институт активно участву-
ет в процессах формирования 
промышленной политики Рос-
сии, определения инструмен-
тов её реализации в отрасле-
вом и региональном аспектах.

Импортозамещение в отрасли
На площадке ТПП РФ энергетики представили комплексную программу
Представители руководства ОАО 
«Россети» и ряда дочерних предпри-
ятий в ходе круглого стола «Россе-
ти» — перспективы импортозамеще-
ния в отрасли», организованного на 
площадке Торгово-промышленной 
палаты РФ, рассказали о предприни-
маемых компанией мерах для реали-
зации поручений Президента РФ по 
снижению зависимости от импорт-
ного оборудования.

Добиться полноценного импортозамеще-
ния непросто, сказал, открывая меропри-
ятие, президент ТПП РФ Сергей Каты-
рин. Это процесс достаточно длительный; 
следует не только определить, что заме-
щать, но также — чем. Если речь о таких 
компаниях, как ОАО «Россети», то пред-
стоит согласовывать интересы огромно-
го количества подразделений, встраивать 
в технологические цепочки малые и сред-
ние производственные предприятия, ко-
торые еще должны доказать свою надеж-
ность. «Задача непроста, но ее надо ре-
шать», — отметил Сергей Катырин.

Во вступительном слове генеральный 
директор ОАО «Россети» Олег Бударгин от-
метил, что в настоящий момент все компа-
нии Группы занимаются обеспечением на-
дежности электроснабжения потребителей 
и доступности услуг электросетевой инфра-
структуры. При этом остро стоит вопрос мо-
дернизации электросетевого комплекса.

«Износ оборудования сейчас превы-
шает 50, а в отдельных регионах и 70%. 

«Россети» поставили перед собой задачу 
выйти из текущей сложной экономиче-
ской ситуации сильнее, чем компания 
есть сейчас, и раньше, чем это сделают 
остальные. Это возможно только в со-
трудничестве с отечественными произ-
водителями электротехнического обору-
дования, которое будет использоваться 
нашими «дочками» при проведении ре-
монтов энергообъектов, ведь отечествен-
ные разработки всегда были и должны 
оставаться лучшими в мире», — отметил 
Олег Бударгин, добавив, что госкомпа-
ния ставит задачу возродить в России 
центры энергетического машинострое-
ния. В частности, компания планирует 
к 2017 году добиться локализации произ-
водства элекротехнического оборудова-
ния на территории России на уровне 56%.

О единой технической политике, ос-
новных направлениях инновационного 
развития ОАО «Россети» рассказал пер-
вый заместитель генерального директо-
ра компании по технической политике 
Роман Бердников. Другой первый заме-
ститель гендиректора — по инвестици-
онной деятельности ОАО «Россети» Дан 
Беленький сообщил, что в настоящее 
время «Россети» разработали программу 
по снижению импортной зависимости до 
2019 года с нынешних 40% до 14%. Он 
также отметил, что сегодня доля импорт-
ного оборудования в электросетевом 
комплексе составляет порядка 40%, но 
на отдельных направлениях доходит до 
90%. За рубежом в первую очередь заку-

паются КРУЭ, силовой кабель, транс-
форматоры. Эта та продукция, которая 
в ближайшее время должна быть и может 
быть замещена российскими аналогами, 
потому что загрузка российских электро-
сетевых предприятий, выпускающих про-
дукцию для отрасли, составляет 50–80%, 
то есть имеются возможности роста.

Компания готова обеспечивать гаран-
тированные многолетние заказы при со-

блюдении производителями сроков по-
ставки продукции и необходимого балан-
са «цена/качество», соответствующего су-
ществующим техническим стандартам 
«Россетей».

По мнению «Россетей», размещение 
долгосрочных контрактов с производи-
телями будет способствовать максималь-
ной загрузке предприятий, более эффек-
тивному планированию разработок и вы-

пуска продукции под конкретные нужды 
и снижению стоимости модернизации 
и строительства энергообъектов.

Также в рамках реализации програм-
мы импортозамещения «Россети» созда-
ют ряд совместных предприятий как 
с иностранными партнерами, готовыми 
локализовать производство электротех-
нического оборудования на территории 
России, так и совместно с ГК «Ростех». 

В сотрудничестве с последним создается 
Центр технического заказчика.

У ГК «Ростех», безусловно, имеются 
возможности участвовать в реализации 
программы импортозамещения электро-
сетевого комплекса, заявил руководитель 
управления общего машиностроения де-
партамента планирования и промышлен-
ной политики ГК «Ростех» Роман Попов. 
Он рассказал о некоторых направлениях 
работы корпорации, которые могут быть 
интересны «Россетям». Президент Цен-
тра инвестиций, технологий и торговли 
Петр Панов в своем выступлении особо 
остановился на программе привлечения 
инвестиций для организации в России 
собственных высокотехнологичных про-
изводств.

В заключение Олег Бударгин обратил 
внимание собравшихся, что все плани-
руемые к воплощению в жизнь меры по 
снижению зависимости электросетевого 
комплекса страны от импорта оборудо-
вания возможны только при разработке 
и внедрении долгосрочных правил рабо-
ты отрасли. «Свои предложения «Россе-
ти» неоднократно озвучивали и направ-
ляли в соответствующие ведомства», — 
добавил он.

Также участие в круглом столе приня-
ли представители компаний малого 
и среднего бизнеса. В ходе дискуссии они 
обменялись мнениями по ряду других во-
просов, имеющих отношение к пробле-
ме импортозамещения и представляю-
щих взаимный интерес.

Интеллектуальные сети
МРСК Центра установит 120 тыс. современных приборов учета

ОАО «МРСК Центра» приступает к реализации проекта 
по созданию системы учета электроэнергии с удален-
ным сбором данных путем установки «интеллектуаль-
ных» счетчиков у потребителей электроэнергии. Про-
ект был озвучен Президентом Российской Федерации 
во время встречи с представителями мирового инве-
стиционного сообщества и членами международно-
го экспертного совета РФПИ в рамках Петербургского 
международного экономического форума в 2014 году.

Ярославская область стала 
одним из трех регионов, вы-
бранных в группе компаний 
Россети для реализации пи-
лотного проекта, поддержи-
ваемого Правительством Рос-
сийской Федерации. Техни-
ческие наработки и получен-
ный опыт внедрения проекта 

позволит тиражировать его на 
другие регионы страны. В ре-
гионе будет установлено более 
120 тысяч современных при-
боров учета в 11 районах об-
ласти: Ярославском, Некра-
совском, Тутаевском, Боль-
шесельском, Даниловском, 
Рыбинском, Ростовском, Пе-

реславском, Пошехонском, 
Брейтовском, Угличском. 
Для жителей и предприятий 
этих районов замена счетчи-
ков станет бесплатной, од-
нако нововведение коснется 
только тех, кто подключен не-
посредственно к электросе-
тям филиала Ярэнерго (учет 
потребителей в многоквар-
тирных домах проект не ох-
ватывает).

«Реализация проекта реша-
ет остро стоящий в настоящее 
время вопрос о замене уста-
ревших, не соответствующих 
современным требованиям 
учета электроэнергии счетчи-
ков у потребителей без фи-
нансовой нагрузки на абонен-
тов. Главной особенностью 
проекта является применение 
«интеллектуальных» прибо-
ров учета с дистанционной ав-
томатической передачей дан-
ных о потребленных кило-
ватт-часах. Это исключает 
возникновение ошибок при 
визуальном снятии показа-
ний контролерами и снижает 
риски спорных ситуаций 
между потребителями и сете-
вой организацией, а значит, 
экономит наше с вами 
время», — пояснила преиму-
щество новых технологий за-
меститель генерального ди-

ректора по реализации и раз-
витию услуг ОАО «МРСК 
Центра» Евгения Кабанова.

Обладателям интеллекту-
альных счетчиков больше не 
потребуется заполнять кви-
танции на оплату электроэ-
нергии. Все приборы учета 
включат в единую систему, ко-
торая будет осуществлять дис-
танционную передачу данных 
о потребленных киловатт-ча-
сах (кВт/ч) со всех точек учета. 
При этом потребитель из этой 
цепочки не исключается. Он 
всегда может сверить показа-
ния счетчика и проконтроли-
ровать правильность начисле-
ний по прибору учета или 
через интернет, в личном ка-
бинете абонента.

Второе преимущество ново-
введения — возможность веде-
ния учета потребления элек-
троэнергии по зонам суток 
(режим многотарифности). 
«Умный» счетчик способен 
учитывать не только объем по-
требленного энергоресурса, но 
и фиксировать время его потре-
бления. Проанализировав 
в личном кабинете свой суточ-
ный график потребления, або-
нент может скорректировать 
работу бытовых приборов учета 
таким образом, чтобы перене-
сти часть потребления в зону 

действия более низкого тарифа 
на электроэнергию, тем самым 
сэкономив свой бюджет.

Филиал ОАО «МРСК Цен-
тра» — «Ярэнерго» постоянно 
совершенствует свою работу 
с потребителями. Поэтому, 
для установки нового счетчи-
ка заявителям не потребуется 
стоять в очередях и писать бу-
маги. Энергетики свяжутся 
с потребителями самостоя-
тельно. Единственное что по-
требуется от них — присут-
ствовать в момент установки 
счетчиков дома для контроля 
и оформления работ.

По расчетам энергетиков, 
построение «интеллектуаль-
ных сетей» позволит контроли-
ровать функционирование 
энергообъектов и существенно, 
до 15%, сократить потери на 
тех участках сети, где реализу-
ется указанная программа, 
ежегодно экономя более 
20 млн кВт/ч электроэнергии. 
Более подробную информа-
цию о населенных пунктах, 
включенных в программу, 
в ближайшее время можно уви-
деть на сайте http://www.mrsk-
1.ru/. Даты начала монтажных 
работ будут размещаться 
напротив населенных пунктов 
по факту реализации проекта.

Новая генерация
Завершено строительство 
на Черепетской ГРЭС
Технопромэкспорт, вхо-
дящий в Госкорпорацию 
Ростех, ввел в эксплуата-
цию девятый блок Черепет-
ской ГРЭС, тем самым уве-
личив мощность станции 
на 225 МВт. Новый энер-
гоблок способен работать 
при 100%-ной и частичной 
базовой нагрузке, демон-
стрируя высокую надеж-
ность в работе.

Согласно контракту на соору-
жение третьей очереди Чере-
петской ГРЭС в обязательства 
Технопромэкспорта вошли ра-
боты по подготовке площадки 
к строительству, выполнение 
комплекса проектно-изыска-
тельских, строительно-мон-
тажных и пуско-наладочных 
работ, поставка оборудова-
ния и ввод объекта в эксплу-
атацию.

В состав основного обору-
дования новых блоков стан-
ции входят установки отече-

ственного производства ОАО 
«Силовые машины», в числе 
которых конденсационные 
паротурбинные агрегаты типа 
К-225–12.8–4Р с промпере-
гревом пара, номинальной 
мощностью 225 МВт, и паро-
вые котельные установки Еп-
630–13,8–565/570 КТ произ-
водительностью 630 т/ч.

Технопромэкспорт высту-
пил генеральным подрядчи-
ком строительства энерго-
блока Черепетской ГРЭС на 
условиях «под ключ». Заказ-
чик — ОАО «Интер РАО — 
Управление электрогенера-
цией». Управление проектом 
строительства третьей очере-
ди Черепетской ГРЭС осу-
ществляло ООО «Интер 
РАО — Инжиниринг».

ОАО «ВО «Технопромэк-
спорт» — российская инжини-
ринговая компания, создан-
ная в 1955 году. Компания за-
нимается строительством 
энергетических объектов, 

включая тепловые, гидро-, ге-
отермальные, дизельные элек-
тростанции, а также объекты 
электросетевого комплекса. 
Технопромэкспорт осуще-
ствил более 400 проектов 
в 50 странах мира, в том числе 
14 в России. Суммарная уста-
новленная мощность введен-
ных в эксплуатацию энерго-
объектов превышает 85 ГВт. 
Компания входит в состав Го-
скорпорации Ростех.



08 июня — 14 июня 2015 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 20 (563)   5

«УМНЫЕ» СЕТИ И ТЕХНОЛОГИИ

Годовые подробности
Итоги общего собрания членов Объединения РаЭл
На годовом Общем собрании чле-
нов Объединения РаЭл, состояв-
шемся 26 мая 2015 года, утвержден 
годовой отчет, презентация которо-
го была представлена генеральным 
директором А.В. Замосковным. Как 
отметил руководитель Объединения, 
в 2014 году принято два важнейших 
решения по Отраслевому тарифно-
му соглашению (ОТС) в электроэ-
нергетике. Впервые в истории уда-
лось заключить соглашение о внесе-
нии важных изменений и дополне-
ний в действующее ОТС. Подписание 
этого соглашения с «Всероссийским 
Электропрофсоюзом» состоялось 
в непростое время, в сложных эко-
номических условиях, после семи 
месяцев переговоров с Профсоюз-
ной стороной. А в конце года, в День 
энергетика, в присутствии министра 
А.В.Новака было подписано Согла-
шение о пролонгации срока дей-
ствия текущего ОТС на период до 
конца 2018 года.

Объединением сохранены все традици-
онные информационно-аналитические 
форматы. Кроме того, подготовлены до-
полнительные разъяснения и рекоменда-
ции по актуальным изменениям в законо-
дательстве, в том числе в сфере охраны 
труда, особенно востребованные в связи 
с вступлением в силу законодательства 
о специальной оценке труда. Также Объ-
единение провело более 10 крупных про-
фильных мероприятий по тематике соци-
ально-трудовых отношений и связанным 
с ними вопросам. На постоянной основе 
проводились консультации работодате-
лей. «Информационная, аналитическая, 
методологическая помощь энергокомпа-
ниям — очень трудоемкий, но совершен-
но необходимый блок работы Объедине-
ния», — сказал А.В.Замосковный.

Разработка 
профстандартов 
и квалификаций
Один их наиболее значимых итогов года — 
наделение Объединения РаЭл статусом 
Отраслевого совета по профессиональ-
ным квалификациям. В 2014 году в элек-
троэнергетике разработаны и утвержде-
ны первые 8 профстандартов. «Разработ-
ка профстандартов и системы профес-
сиональных квалификаций — важные 
вопросы, и мы не могли остаться в сто-
роне, — сказал А.В.Замосковный. — Объ-
единение РаЭл добилось делегирования 
своего представителя в Национальный 
совет при Президенте РФ по професси-
ональным квалификациям. Националь-
ный совет наделил Объединение РаЭл 
функциями Совета по профквалифика-
циям в электроэнергетике РФ, с назна-
чением представителей Объединения на 
должности Председателя и Ответственно-
го секретаря Совета. И теперь мы и толь-
ко мы отвечаем за организацию, коорди-
нацию и контроль деятельности по оцен-

ке и присвоению профессиональных ква-
лификаций».

Силами Объединения РаЭл в 2014 году 
осуществлялся мониторинг законопро-
ектной деятельности, готовились отзывы 
на законопроекты. Представители Объ-
единения принимали активное участие 
в различных совещаниях, инициировали 
официальные обращения, в т.ч. по от-
дельным запросам работодателей. Экс-
перты Объединения также принимали 
участие в разработке Энергострате-
гии-2035. В числе базовых субъектов вза-
имодействия РаЭл — РТК, Минэнерго, 
Минтруд, Минэкономразвития, ФСТ, 
Роструд.

Тема Крыма 
и Севастополя
Важная тема — оказание помощи работо-
дателям Крыма и Севастополя. После по-
явления новых российских регионов воз-
никла необходимость регулирования со-
циально-трудовых отношений на данных 
территориях. Требовалось обеспечить со-
циальную стабильность в трудовых кол-
лективах компаний, не допустить скачка 
задолженности по заработной плате и тем 
более — возникновение конфликтов и за-
бастовок. Первая поездка представителя 
РаЭл в Крым состоялась уже через две не-
дели после его воссоединения с Россией, 
а затем были еще четыре рабочие коман-
дировки в течение года.

В результате Объединение РаЭл со-
вместно с другими представителями и ре-
гуляторами российского энергетическо-
го комплекса оказали содействие в вы-
полнении главной задачи — обеспечении 
социальной стабильности в переходный 
период, а также подготовили дорожную 
карту поэтапного перехода энергокомпа-
ний Крыма и Севастополя на российские 
социальные стандарты. В настоящее 
время ведутся конкретные переговоры 
с компаниями о вхождении в состав Объ-
единения РаЭл и присоединении к ОТС.

Создание законодательных стимулов
Объединение РаЭл инициировало 

серию региональных конференций про-
фсоюзных и работодательских структур, 
выступило сопредседателем в Межотрас-
левой трехсторонней рабочей группе по 
развитию соцпартнерства. По предложе-
нию Объединения совместно с ВШЭ 
была созвана и успешно прошла Всерос-
сийская конференция в Общественной 
палате РФ при поддержке трех общерос-
сийских объединений работодателей, 
профсоюзов и Минтруда. В результате 
упорной работы были приняты измене-
ния в ФЗ «Об объединениях работодате-
лей». Поправки в федеральный закон А.В. 
Замосковный охарактеризовал как «пер-
вый значимый шаг в нужном направле-
нии после трех лет бесплодных дискус-
сий». Подытоживая работу по этому 
блоку работы, Замосковный отметил 
«возможность наращивать авторитет 
и влияние в экспертной среде, расширять 
лоббистский потенциал в среде профсо-

юзов, органов власти и объединений ра-
ботодателей».

Объединению РаЭл удалось добиться 
включения электроэнергетической но-
минации в перечень из 5 номинаций Все-
российского конкурса «Лучший по про-
фессии» Правительства России. Экспер-
ты Объединения приняли участие в под-
ведении итогов VI Всероссийских 
соревнований оперативного персонала 
ГЭС, обеспечили участие в церемонии 
награждения замминистра труда Л.Ю. 
Ельцовой. Появилась принципиально 
новая редакция Положения о наградах 
Объединения РаЭл (VII уровней / 15 
видов наград).

Стало более активным взаимодействие 
с РСПП. В 2014 году представитель Объ-
единения РаЭл включен в состав Наци-
онального совета при Президенте РФ, 
проговорены возможности участия в рас-
пределении субсидии Правительства РФ 
на развертывание системы профквали-
фикаций. Проводилась работа с отрасле-
выми объединениями работодателей: 
осуществлялось софиансирование со-
вместных мероприятий, обсуждалась 
новая редакция Соглашения о сотрудни-
честве. Также был организован и первый 
в истории визит четырех зарубежных объ-
единений работодателей в Россию, в ре-
зультате удалось заключить на новый 
срок Соглашение о сотрудничестве 
с Чешским союзом работодателей элек-
троэнергетики, несмотря на европейские 
санкции.

В завершение своего выступления ру-
ководитель Объединения привел ряд ста-
тистических показателей, которые наи-
более наглядно и объективно подводят 
итоги работы Объединения РаЭл за 3-лет-
ний период.

Закончив доклад, А.В Замосковный 
поблагодарил представителей членских 
организаций за доверие, а также поддерж-
ку, позволяющую всем вместе продвигать 
и защищать права и законные интересы 
компаний российской энергетики. Итоги 
деятельности Объединения в 2014 году 
были высоко оценены участниками Со-
брания. Отмечены большие успехи и хо-
рошая динамика развития.

Нормы и перспективы
После отчета Объединения о проделан-
ной работе генеральный директор Объе-
динения РаЭл А.В. Замосковный и пред-
седатель «Всероссийского Профсоюза» 
В.Н.Вахрушкин подписали совместный 
отчет об исполнении норм ОТС в 2014 году 
(информация об Отчете будет представ-
лена дополнительно).

В рамках второго вопроса повестки 
дня был избран Наблюдательный совет 
Объединения в составе пяти человек. 
Первое заседание Наблюдательного со-
вета в новом составе состоялось чуть 
позднее в этот же день. В рамках заседа-
ния были избраны Председатель и заме-
ститель Председателя Совета, утвержден 
план работы Совета на ближайший год, 
а также продлены полномочия действу-

ющего Состава Ревизионной комиссии 
Объединения РаЭл. Секретарем Совета 
назначена Титова Елена Витальевна.

В рамках третьего вопроса уполномо-
ченные представители членских органи-
заций, делегированные на годовое Общее 
собрание Объединения, единогласно из-
брали генеральным директором Объеди-
нения РаЭл А.В.Замосковного, на про-
тяжении последних трех лет возглавляв-
шего Объединение и доказавшего высо-
кую результативность своей работы. 
А.В.Замосковный был избран на долж-
ность генерального директора на период 
до 2020 года. По предложения участни-
ков Собрания срок полномочий составил 
5 лет, что произошло впервые в истории 
Объединения.

Аргументируя предложение избрать 
генерального директора сроком на 5 лет, 
директор Департамента по управлению 
персоналом и организационному разви-
тию ОАО «РусГидро» В.В. Галка сказал: 
«Вспомним, что три года назад Объеди-
нение буквально находилось на грани 
развала, как говорят, «лежало на боку». 
А теперь оно активно движется, причем 
в нужном направлении». Вадим Вадимо-
вич выделил несколько моментов, кото-
рые, на его взгляд, наиболее ярко свиде-
тельствуют о значимости результатов ра-
боты Объединения — в частности для 
компании «РусГидро».

«Во-первых, нас избавили от необхо-
димости каждый раз вмешиваться в пе-
реговоры между Объединением РаЭл 

и ВЭП и мирить рассорившихся соци-
альных партнеров. Причем коллеги из 
РаЭл не просто сняли эту головную боль, 
а перевели работу в конструктивное 
русло, — сказал В.В.Галка. — Второй мо-
мент касается вопроса повышения пре-
стижности профессии энергетика. 
Когда Объединение добилось включе-
ния новой номинации в конкурс «Луч-
ший по профессии», то есть вывело 
наши соревнования на федеральный 
уровень, да еще организовало участие 
замминистра труда в финальном этапе 
на Саяно-Шушенской ГЭС, — это дей-
ствительно дорогого стоит. И третье. 
Раньше никто не знал, как подступить-
ся к профессиональным стандартам, что 
это такое и для чего нужно. Но когда во-
просом занялось Объединение РаЭл, 
был выстроен грамотный диалог — 
с экспертным сообществом, каждой из 
наших энергетических компаний, 
и в результате стандарты были утверж-
дены. Теперь на нашей кафедре в Си-
бирском государственном университете 
и в других вузах сертифицируются учеб-
ные программы на базе уточненного 
и дополненного образовательного стан-
дарта, и скоро мы получим специали-
стов, которые учились по-другому и ко-
торые обладают знаниями, реально вос-
требованными на производстве».

Заместитель Генерального директора 
по управлению персоналом ОАО 
«МОЭСК» Н.А.Кренева добавила, что 
Объединение РаЭл стало одним из луч-
ших работодательских объединений. 
«Поступательное движение Объедине-
ния вперед, предпринятые им конкрет-
ные шаги говорят о том, что команда 
Объединения во главе с А.В. Замосков-
ным — это команда профессионалов, ко-
торые не только работают на себя, но 
и продвигают нашу отрасль на новые вы-
сокие ступени», — отметила Надежда 
Анатольевна. Важным завершением со-
брания стало вынесение решения о при-
нятии в состав Объединения РаЭл 50-й 
по счету компании.

Что касается планов и задач на буду-
щее, то А.В. Замосковный охарактеризо-
вал их следующим образом: «Стратеги-
ческий взгляд Объединения направлен 
на обеспечение деятельности Совета по 
профквалификациям в электроэнергети-
ке, создание центров сертификации про-
фквалификаций. Кроме того, в дальней-
ших планах значится обеспечение членов 
Объединения всем необходимым объе-
мом информационно-аналитических 
данных, работа с ВЭП, с законодатель-
ной и исполнительной ветвями власти, 
участие в публичных мероприятиях, меж-
дународное сотрудничество и дальней-
шая деятельность в сфере охраны труда. 
Объединением в текущем году будет про-
должена работа по присоединению 
к ОТС, повышению престижности труда 
в электроэнергетике. До конца года дол-
жен быть разработан и утвержден Устав 
Объединения РаЭл в новой редакции».

«Цифровые»  
и композитные
Минэнерго признало проекты «Россетей» 
национальными

«Россети» предложи-
ли масштабные проек-
ты в области сооружения 
«цифровых» электриче-
ских подстанций и стро-
ительства воздушных 
линий электропереда-
чи с применением новых 
технологий строитель-
ства ВЛ на основе опор из 
композитных материалов 
с изолирующими травер-
сами. Проекты создают 
возможность для разви-
тия отечественного рынка 
производителей электро-
оборудования.

Проекты представил первый 
заместитель генерального ди-
ректора по технической по-
литике ОАО «Россети» Роман 
Бердников на первом заседа-
нии рабочей группы по отбо-
ру национальных проектов 
по внедрению инновацион-
ных технологий и современ-

ных материалов в энергетике, 
которое состоялось под руко-
водством Министра энерге-
тики Российской Федерации 
Александра Новака. В меро-
приятии также приняли уча-
стие представители ФАНО 
России, Управления Прези-
дента Российской Федерации, 
Минэкономразвития России, 
Минпромторга России, ин-
ститутов развития и компа-
ний ТЭК.

Проект «цифровой» под-
станции, работающей в меж-
дународном формате МЭК 
61850, позволяет виртуализи-
ровать все системы автомати-
зации подстанции на одном 
промышленном сервере, что 
ведет к снижению материало-
емкости при проектировании 
таких объектов по сравнению 
с традиционными технологи-
ями, а также к созданию воз-
можности удаленного управ-
ления и обмена данными 

между диспетчером и про-
граммным обеспечением под-
станции.

Второй проект — примене-
ние опор из композитных ма-
териалов, что позволяет об-
легчить строительство ВЛ 
в труднодоступной местности, 
обеспечить проведение 
в кратчайшие сроки аварий-
но-восстановительных работ 
на поврежденных участках 
ВЛ, сократить сроки строи-
тельства ВЛ и трудозатраты, 
связанные с монтажом опор, 
обеспечить повышение на-
дежности функционирования 
ВЛ в районах со слабыми 
грунтами, снизить количество 
отключений ВЛ в результате 
обратных перекрытий, ис-
ключить риски каскадного 
падения опор в гололедо-
опасных районах.

Кроме того, «компактная» 
конструкция ВЛ с примене-
нием опор из композитных 

материалов и изолирующих 
траверс позволяет увеличить 
пропускную способность 
линий, по сравнению с ВЛ на 
опорах традиционной кон-
струкции.

Проекты «Россетей» в числе 
первых были одобрены для 
присвоения им статуса нацио-
нальных. В ближайшее время 
будет подготовлен детальный 
анализ экономических пара-
метров проектов и возможных 
мер поддержки. Александр 
Новак отметил, что до 2018 
года планируется реализовать 
не менее 20 национальных 
проектов по внедрению инно-
вационных технологий и со-
временных материалов в энер-
гетике, и поручил отраслевым 
компаниям активизировать 
работу по отбору инновацион-
ных технологий в ТЭК.

Рабочая группа по отбору 
национальных проектов по 
внедрению инновационных 
технологий и современных ма-
териалов в энергетике создана 
для отбора инновационных 
проектов, характеризующихся 
высокой степенью технологи-
ческой зрелости, способных 
существенно сократить эконо-
мические издержки компаний, 
обеспечить энергетическую 
безопасность страны и снизить 
зависимость отрасли от влия-
ния внешних факторов. Дан-
ная деятельность осуществля-
ется в рамках реализации 
плана мероприятий («дорож-
ной карты») «Внедрение инно-
вационных технологий и со-
временных материалов в от-
раслях топливно-энергетиче-
ского комплекса» на период до 
2018 года, утвержденного рас-
поряжением Правительства 
Российской Федерации от 
3 июля 2014 года № 1217-р.

В трех регионах 
России
«Россети» и РФПИ приступили к внедрению 
«интеллектуальных сетей»
Генеральный директор ОАО «Россети» Олег Бударгин 
и генеральный директор Российского фонда прямых 
инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе встречи 
объявили о начале практической реализации совмест-
ного проекта «Строительство интеллектуальных сетей». 
Проект реализуется в рамках соглашения, подписанно-
го «Россетями» и РФПИ на Петербургском международ-
ном экономическом форуме в 2014 году.

Стороны планируют устано-
вить порядка 223 тыс. интел-
лектуальных счетчиков учета 
потребления электрической 
энергии, что позволит уси-
лить борьбу с несанкциони-
рованными подключения-
ми к сетям, снизить потери, 
наладить в России массовое 
производство высокотехно-
логичных устройств и пре-
доставит целый ряд преиму-
ществ для потребителей.

«Такой проект реализуется 
впервые. «Россети», благода-
ря поддержке РФПИ, начина-
ет первый этап реализации 
Всероссийской программы 
обеспечения интеллектуаль-
ного учета и контроля за элек-
троэнергией. Такая система 
позволит более эффективно 
управлять инфраструктурой, 
которой располагает россий-
ская энергетика: от генерации 
до потребителя. Экономиче-
ский эффект от проекта позво-
лит сдерживать рост тарифов, 
при этом потребитель получит 
ряд преимуществ, в том числе 
возможность дистанционно 
планировать и управлять по-
треблением электроэнер-
гии», — сказал Олег Бударгин.

В свою очередь Кирилл 
Дмитриев отметил: «Помимо 
важной социальной составля-
ющей этот проект позволяет 
существенно повысить эф-
фективность работы россий-
ского энергетического секто-
ра и экономики в целом. Более 

того, разработанная структура 
проекта гарантирует возврат-
ность и доходность средств 
ФНБ, привлекаемых для его 
финансирования».

На первом этапе проект 
будет реализован в трех реги-
онах — в Калининградской, 
Тульской и Ярославской обла-
стях, а общие инвестиции на 
этой стадии проекта составят 
2,7 млрд руб. Ожидается, что 
сокращение потерь электро-
энергии приведет к экономии 
в размере порядка 400 млн руб. 
в год по всем трем регионам. 
Ввод оборудования в эксплу-

атацию планируется завер-
шить до 2017 года. Реализация 
проекта позволит экономить 
средства дочерним предпри-
ятиям «Россетей» и направ-
лять их на дальнейшую модер-
низацию сетей.

По предварительным 
оценкам, в регионах с наибо-
лее  высоким уровнем потер, 
их величину планируется со-

кратить в два раза. Так, в Ка-
линин градской области эко-
номический эффект составит 
138 млн кВт/ч в год. В Туль-
ской области планируется со-
кратить потери на 44,7 млн 
кВт/ч в год. В Ярославской 
области величина потерь 
будет снижена на 172 млн 
кВт/ч в 10 муниципальных 
районах.

Открытое акционерное общество «Российские сети» (ОАО «Рос-
сети») — оператор энергетических сетей в России — является 
одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Ком-
пания управляет 2,2 млн км линий электропередачи, 473 тыс. 
подстанциями трансформаторной мощностью более 743,5 ГВт. 
В 2013 году полезный отпуск электроэнергии потребителям 
составил 706 млрд кВт/ч. Численность персонала Группы компа-
ний «Россети» — 228,8 тыс. человек. Имущественный комплекс 
ОАО «Россети» включает в себя 43 дочерних и зависимых обще-
ства, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сете-
вую компанию. Контролирующим акционером является госу-
дарство в лице Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом РФ, владеющее 85,3% долей в устав-
ном капитале.
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Специальный проект

На глиссаде снижения
Что поможет гражданской авиации России остаться в воздухе?
Владимир Гутенев, 

первый заместитель председателя 

Комитета ГД РФ по промышленности, 

первый вице-президент Союза 

машиностроителей России, д.т.н.

Необъятную Россию, около 2/3 тер-
ритории которой относятся к отда-
ленным и труднодоступным райо-
нам, невозможно представить без 
гражданской авиации. Собствен-
но, географический фактор и стал 
немаловажным стимулом превра-
щения нашей страны в великую ави-
ационную державу. И потом авиация 
всей историей своего развития явля-
ла собой один из главных символов 
научно-технического прогресса 
и экономической мощи государства.

Сегодня рынок авиаперевозок, состояние 
парка и инфраструктуры гражданского 
воздушного флота, развитие авиацион-
ной промышленности становится едва 
ли не одним из самых проблемных сег-
ментов российской экономики. Образно 
говоря, наша авиация по многим аспек-
там «резко пошла на аварийное сниже-
ние», рискуя порой при этом «совершить 
жесткую посадку».

Так в чем же дело? Почему перед Рос-
сией возникла угроза потерять статус ве-
дущей мировой авиационной державы? 
Попытаемся разобраться…

Начнем с авиаперевозок. Напомним, 
что протяжённость территории России 
с севера на юг превышает 4000 км, с запа-
да на восток — приближается к 10000 км. 
Так вот, практика показывает, что на рас-
стояниях свыше 1000 км в пассажирских 
перевозках начинает преобладать воздуш-
ный транспорт. Не случайно среднее рас-
стояние перевозки одного пассажира «по 
воздуху» на внутренних линиях достигает 
почти 2 тыс. км, что в три раза превыша-
ет аналогичный показатель для железно-
дорожного транспорта. А для 60% терри-
тории России авиация остается практи-
чески единственным видом транспорта.

Этим и обусловлена одна из главных 
функций гражданской авиации — обеспе-
чить социальную мобильность россий-
ского населения. И как она с этим справ-
ляется сегодня?

Говоря сухим языком, можно конста-
тировать, что объем авиационных пере-
возок при определенных колебаниях 
в целом снижается, происходит деформа-
ция рынка авиационных услуг. В 2012 году 
впервые в истории доля международных 
воздушных линий в общем пассажироо-
бороте составила 64%, а на внутренних — 
лишь 36%. При этом около 80% всех рей-
сов выполняют через Москву.

Показатель объема внутренних авиа-
перевозок в 2014 году, если исключить 
транзитные перевозки до столичных аэ-
ропортов, составил более 10 млн пасса-
жиров. Сопоставьте это с почти 100 млн 
пассажиров, которые в конце 80-х годов 
перевозил «Аэрофлот» в более чем 4000 
населенных пунктов страны.

Если же к сказанному добавить немно-
го эмоций, то с горечью приходиться при-
знать, что на Дальнем Востоке уже вырос-
ло целое поколение, не способное вые-
хать за пределы своей «малой родины» 
и знакомое со столицей только по теле-
визору. Причина очевидна — неподъем-
ная стоимость билета. Если для амери-
канца она не выше 5% от его дохода, то 
в России — бывает и гораздо более 50%.

Невольно возникает сакраментальный 
вопрос: «Почему билет до Новосибирска 
равен по стоимости билету до Нью-

Йорка?». И это при том, что не требуется 
платить международные сборы. Здесь нет 
особого секрета. Известно, что на конеч-
ную стоимость авиабилетов влияют в пер-
вую очередь рыночные факторы — кон-
куренция, динамика спроса, колебания 
цен на наземное обслуживание (15–30%) 
и топливо (около 30%), а также стоимость 
владения воздушными судами (лизинго-
вые платежи 20–30%), цена техническо-
го обслуживания и ремонта, а также фонд 
оплаты труда персонала.

Низкий спрос во многом обусловлен 
сложившимся на рынке неприемлемым 
уровнем цен. Возник этакий «замкнутый 
круг». По оценкам экспертов перелет 
«туда и обратно» внутри страны, по дан-
ным на август прошлого года, в среднем 
стоил 21,3 тыс. руб., а это ни много, ни 
мало — 73% ежемесячного заработка рос-
сийского гражданина. При этом цены на 
внутренние рейсы повышаются заметнее, 
чем на международные. Так, за три по-
следних года билеты на трех самых попу-
лярных внутренних направлениях (Мо-
сква — Калининград, Москва — Санкт-
Петербург и Москва — Сочи) подорожа-
ли на 62%. За тот же период цены на 
маршруте Москва — Париж снизились на 
18%. Стоит ли за этим ценовой сговор ави-
акомпаний, Федеральная антимонополь-
ная служба разобраться никак не может. 
Сами же авиаперевозчики объясняют это 
малой востребованностью внутренних 
рейсов и их хронической убыточностью.

Из всех взимаемых с авиакомпаний 
сборов на аэропортовое обеспечение че-
тыре (за осуществление взлета и посадки, 
за пользование аэровокзалом, за обеспе-
чение авиационной безопасности и за об-
служивание пассажиров) регулируются 
государством. Остальные — сборы аэро-
порта. Их еще около 50. В целом, по оцен-
ке Ассоциации эксплуатантов воздушно-
го транспорта, за пять последних лет став-
ки за разные виды наземного обслужива-
ния увеличились на 119–211%.

Топливная составляющая остается 
одним из наиболее чувствительных эле-
ментов в ценообразовании авиаперевоз-
ки. По данным Росавиации, с 2004 года 
авиакеросин подорожал почти в три раза, 
а авиабензин — и того более. Завышенные 
цены на топливо зачастую связаны с ло-
кальным монополизмом топливозапра-
вочных компаний. Но с 2012 года их тари-
фы государство регулирует, а крупные аэ-
ропорты обязали иметь не менее двух кон-
курирующих «заправок». Однако, по 
мнению участников рынка, большого вли-
яния на уровень цен эта мера не оказала.

Ну и, наконец, одна из наиболее весо-
мых в ценообразовании позиций 
(до 30%) — высокая стоимость аренды 
и лизинга воздушных судов иностранного 

производства, которые составляют почти 
90% самолетного парка авиакомпаний. Ре-
монтировать их, кстати, надо в стране-
производителе, что тоже весьма недешево. 
Правда, на возмещение части затрат по 
уплате лизинговых платежей за региональ-
ные самолеты иностранного производства, 
не имеющие аналогов в России, перевоз-
чикам выплачивают субсидии из федераль-
ного бюджета. Это позволяет авиакомпа-
ниям возмещать до 20% расходов по упла-
те лизинговых платежей. Но эта позиция 
весьма болезненна даже не столько в кон-
тексте ценообразования, сколько в свете 
общих перспектив нашей гражданской 
авиации. Но об этом поговорим ниже.

Государство пытается удешевить вну-
тренние перевозки. И, в общем-то, небез-
успешно. Во всяком случае, пять реали-
зованных программ субсидирования ре-
гиональной авиации — для Дальнего Вос-
тока, Калининградской области, 
Северо-Западного, Сибирского, Ураль-
ского и Приволжского федеральных окру-
гов — позволили увеличить объем пере-
возок в 2014 году на 18%. В этом году на 
поддержку региональных полетов в бюд-
жете предусмотрено 4,2 млрд руб.

Предлагалось также установить нуле-
вую ставку на НДС при выполнении вну-
трироссийских воздушных перевозок. По 
оценкам региональных авиакомпаний 
цена билетов в этом случае могла бы быть 
снижена на 10–15%. Но Минфин на это 
пока не идет. Остается надеяться только 
на прямое указание Президента России.

Судя по всему, существенное удешев-
ление и повышение доступности внутрен-
них рейсов следует связывать не с госу-
дарственными субсидиями, а, прежде 
всего, с выходом на рынок низкобюджет-
ных авиакомпаний. Это так называемые 
лоукостеры, на долю которых за рубежом 
уже приходится 26% всего мирового пас-
сажиропотока. Пока опыт их создания на 
российском рынке был не вполне удач-
ным. Одна из причин — законодательные 
барьеры. Речь идет, в частности, о невоз-
вратных билетах и сокращении перечня 
бесплатных услуг на борту.

Но главная причина, препятствующая 
развитию низкобюджетных перевозчи-
ков — в неподъемной для них дороговиз-
не рынка аэропортовых и топливозапра-
вочных услуг, обусловленная его монопо-
лизмом, да еще на фоне деградации аэро-
портовой сети. В первой половине 80-х 
годов в стране только чисто гражданских 
аэродромов было около 3430. За послед-

ние 20 лет количество аэропортов сокра-
тилось в 5 раз. Если в 2000 году их оста-
лось 553, то к началу 2014 года — лишь 228. 
Понятно, что для громадности россий-
ской территории этого — ничтожно мало. 
Для сравнения: в США аэропортов — 
более 19000. К тому же степень износа ин-
фраструктуры аэропортов приближается 
к 70–80%.

Крайне сложная ситуация сложилась 
в области организации управления воз-
душным движением и обеспечения без-
опасности полетов. По данным Между-
народной ассоциации воздушного транс-
порта (IATA), Россия имеет один из худ-
ших в мире рейтингов по безопасности 
полетов, с общим уровнем происшествий 
почти в три раза выше среднего в мире.

Однако проблемы доступности авиа-
перевозок и даже их безопасности — это, 
как говорится, «только цветочки», а вот 
те самые «ягодки, которые впереди», так 
это — состояние отечественного самолет-
ного парка.

Здесь сложилась уникальная ситуация, 
не имеющая аналогов среди стран с раз-
вивающейся национальной авиационной 
промышленностью, при которой речь 
идет уже об угрозе утраты Россией суве-
ренитета над своим гражданским воздуш-
ным флотом. Что же происходит?

Возьмем сухие цифры из материалов 
Счетной палаты. На 11 августа 2014 года 
в российских авиапредприятиях, выпол-
няющих коммерческие воздушные пере-
возки, в эксплуатации находилось 1337 са-
молетов, из которых: 500 единиц отече-
ственного производства (из них 499 заре-
гистрированы в Государственном реестре 
гражданских воздушных судов РФ, 1 еди-
ница — в реестре Республики Беларусь); 
837 единиц иностранного производства 
(из них 578 единиц зарегистрированы в ре-
естре Бермудских островов, 116 единиц — 
в реестре Ирландии, 1 единица — в реестре 
Швейцарии и 142 — в Государственном ре-
естре гражданских воздушных судов РФ).

В Российской Федерации в 2012–2013 
годах и в I полугодии 2014 года построе-
но всего 74 воздушных гражданских судна, 
из них поставлено на экспорт 18 воздуш-
ных судов. В тот же период в Российскую 
Федерацию для эксплуатации ввезено 235 
иностранных самолетов, прежде всего 
«Боинги» и «Аэробусы».

Одна из причин — низкие ввозные та-
моженные пошлины на ряд иностранных 
самолетов, которые установлены ниже 
уровня, предусмотренного принятыми 

нашей страной обязательствами при всту-
плении в ВТО, а в некоторых случаях они 
просто обнулены.

К чему ведут массовое пополнение от-
ечественного авиапарка самолетами ино-
странного производства и практика их на-
хождения в иностранной юрисдикции?

Во-первых, к значительным потерям 
бюджета от низких ввозных таможенных 
пошлин и налогов, непоступления цело-
го ряда платежей, таких как НДС с лизин-
говых платежей, налога на имущество, на-
лога на доход лизингодателя. За период 
с 2012 года по первое полугодие 2014 года 
сумма только потерянных таможенных 
пошлин составила 225,8 млрд руб., тогда 
как сумма поступивших налогов от дея-
тельности авиакомпаний в бюджет РФ за 
это время составила лишь 38,1 млрд руб.

Во-вторых, к ускоренному старению 
авиапарка, потому что закупаются или бе-
рутся в лизинг, в основном, самолеты со 
значительными сроками эксплуатации. 
Средний возраст гражданских самолетов 
в нашей стране составляет 21 год, в то 
время как аналогичный показатель на 
внутренних авиалиниях в США — 13 лет.

Но, главное, это — прямой ущерб рос-
сийской авиапромышленности, продажам 
отечественной авиационной техники. По-
мимо этого, растут риски невозврата дол-
госрочных бюджетных инвестиций в от-
расль, по причине отсутствия массового 
производства увеличивается себестои-
мость изделий авиационной промышлен-
ности и смежных отраслей. Ведь сейчас 
импортом фактически уничтожена ниша, 
под которую делался «Сухой Суперджет». 
Его иностранные функционально-стои-
мостные аналоги, поступая преимуще-
ственно со вторичного рынка и имея на 
35–40% для А319 и в 4–10 раз для В737–
500 меньшую стоимость приобретения, 
оказали «ценовой прессинг» на отече-
ственный рынок. Этот фактор привёл к су-
щественному дисбалансу между себесто-
имостью производства и контрактной сто-
имостью самолета, что напрямую влияет 
на объем и экономическую эффективность 
его контрактации на внутреннем рынке.

За счет ввезенных иностранных само-
летов — аналогов Ту-204–100/Ту-204СМ, 
в основном, был удовлетворён спрос от-
ечественных авиакомпаний на самолеты 
данной размерности. В связи с этим по-
ставка самолетов Ту-204СМ в отечествен-
ные авиакомпании на рыночных услови-
ях стала практически невозможной. По-
добная тенденция, похоже, складывается 

и не в пользу будущего среднемагистраль-
ного самолета МС-21.

Расчетный анализ потерь ОАО «ОАК» 
на внутреннем рынке РФ от массового 
ввоза иностранных самолетов в период 
2014–2020 годов показывает, что они могут 
превысить $3,2 млрд. Такое положение, 
тем более наряду с угрозой потери наци-
онального суверенитета над гражданской 
авиацией, нельзя назвать приемлемым. 
Особенно в условиях новой политической 
и экономической конфигурации, сложив-
шейся в результате западного санкцион-
ного давления на Россию.

Учитывая это в целях решения указан-
ных проблем, мною в начале 2014 года вно-
сился соответствующий законопроект 
в Государственную Думу Российской Фе-
дерации. Однако по ряду причин он был 
отклонен. Обращались мы по этим вопро-
сам и к Председателю Правительства РФ 
Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Будем 
надеяться, что так или иначе, но «лед, — 
как говорится, — наконец-то тронется».

Для полноты картины, характеризую-
щей состояние российского гражданско-
го флота, следовало бы еще поговорить 
о достаточно острой кадровой проблеме, 
о месте довольно успешного отечествен-
ного вертолетостроения и фактически за-
брошенной малой авиации. Но эти темы 
заслуживают отдельного разговора.

А вот об экранопланах — перспектив-
ной технике, альтернативной самолетам 
и вертолетам, считаю необходимым хотя 
бы кратко рассказать. Это уникальные ма-
шины, которые сочетают в себе достоин-
ства воздушных и водных судов: грузо-
подъемность корабля и скорость самоле-
та. При этом они не требуют дорогостоя-
щих взлетно-посадочных полос.

И ничего лучше, чем территория Рос-
сии, особенно арктическая зона с ее бес-
крайними просторами, с плоской, испещ-
ренной реками и озерами тундрой, для 
применения экранопланов представить 
невозможно. Здесь они дадут фору и са-
молетам, и вертолетам, и кораблям. Тем 
более, что это самый безопасный вид 
транспорта для хрупкой северной приро-
ды. Могли бы экранопланы помочь и с со-
общением между Крымом и остальной 
Россией, да и по другим направлениям.

Разработка этих удивительных машин, 
которые за счет «экранного эффекта» 
могут нести груз, равный своему весу, 
в нескольких метрах от поверхности моря 
со скоростью до 500 км/ч, началась в 50-е 
годы прошлого века. Было создано не-
сколько образцов экранопланов, один из 
которых — «Лунь», названный «убийцей 
авианосцев», мог пройти до цели при вол-
нении на море 5–6 баллов до 2 тыс. км. 
Низкая высота полета — 5–7 м над уров-
нем моря — давала ему возможность не-
замеченным почти вплотную подойти 
к кораблям противника.

Столь уникальные возможности экра-
нопланов побудили Союз машинострои-
телей России выйти с инициативой о воз-
рождении серийного производства этих 
машин. Мы начали будировать этот во-
прос в Госдуме РФ, проведя ряд заседа-
ний с привлечением экспертов. Однако 
те меры, которые сейчас предпринима-
ются для развития авиационной отрас-
ли — в частности, приход новой команды 
в руководство ОАК во главе с эффектив-
ным менеджером Юрием Слюсарем 
и внимание со стороны государства все-
ляют определенную надежду и оптимизм. 
Думаю, есть шанс увидеть наши Супер-
джеты и МС-21 не только в российских 
аэропортах, но и на большинстве аэро-
дромов иностранных государств.

Авионика 
для Бе-200ЧС
КРЭТ поставляет модернизированные 
комплексы
«Концерн Радиоэлектрон-
ные технологии» (КРЭТ), 
входящий в Госкорпора-
цию Ростех, для Министер-
ства по чрезвычайным 
ситуациям модернизиро-
вал бортовое оборудова-
ние самолета-амфибии 
Бе-200ЧС. Обновленная 
версия прославленного 
самолета станет одной из 
ярких страниц МАКС-2015.

Многоцелевой лайнер явля-
ется основным средством ту-
шения крупных пожаров, он 
участвует в патрулировании 
200-мильной экономической 
зоны, контролирует экологи-
ческую обстановку. Специа-
листами предприятий КРЭТ 
были усовершенствованы 
центральные вычислитель-
ные системы авионики, пери-
ферийные датчики, интеллек-
туальные пульты управления. 
Новая функциональность вы-
числителя системы самоле-

товождения теперь включа-
ет построение вертикально-
го профиля и альтернативно-
го плана полета, обеспечение 
специальных задач по манев-
рированию в зонах поисково-
спасательных работ и пожаро-
тушения.

В процессе модернизации 
удалось существенно повы-
сить технический уровень са-
молета-амфибии за счет ис-
пользования новых техноло-
гий в средствах отображения 
информации. Важным резуль-
татом проведенных усовер-
шенствований стало сниже-
ние веса и энергопотребления 
оборудования, повышение его 
надежности и безопасности, 
сокращение прямых эксплуа-
тационных затрат на техниче-
ское обслуживание и ремонт.

Благодаря техническим ре-
шениям КРЭТ, модернизиро-
ванные самолеты-амфибии 
Бе-200ЧС, расширили свои 
функциональные возможно-

сти. Теперь они могут исполь-
зоваться не только для реше-
ния задач по борьбе с больши-
ми площадями лесных пожа-
ров, но и для тушения пожаров 
на объектах в открытом море 
(нефтяных платформах, 
судах) на большом расстоя-
нии от берега. Также самолет-
амфибия может привлекаться 
для проведения широкомас-
штабных спасательных, эва-
куационных операций и для 
борьбы с современными тер-
рористическими угрозами.

АО «Концерн Радиоэлек-
т р о н н ы е  т е х н о л о г и и » 
(КРЭТ) — крупнейший рос-
сийский холдинг в радиоэлек-
тронной отрасли. Образован 
в 2009 году. Входит в состав Го-
скорпорации Ростех. Пред-
приятия концерна выпускают 
современную бытовую и ме-
дицинскую технику, оборудо-
вание и системы управления 
для ТЭК, транспорта и маши-
ностроения.

Космическое приборостроение
В Москве прошла крупнейшая в России профильная конференция

В ОАО «Российские космические системы» (РКС, вхо-
дит в ОРКК) прошла VII Всероссийская научно-техни-
ческая конференция «Актуальные проблемы ракетно-
космического приборостроения и информационных 
технологий». На тематических секциях конференции 
более 350 ученых и специалистов компаний интегри-
рованной структуры РКС, ведущих предприятий ракет-
но-космической промышленности, крупнейших вузов 
и научно-исследовательских центров России обсуди-
ли актуальные вопросы и новейшие тенденции косми-
ческого приборостроения, оценят перспективы разви-
тия отрасли, представят инновационные отечественные 
разработки и технологии.

Эта крупнейшая в России кон-
ференция, посвященная раз-
витию космического приборо-
строения, является ключевой 

площадкой для обмена опы-
том и поиска новых решений 
по широкому кругу вопро-
сов. Среди основных тем ме-

роприятия — навигационные 
космические системы, техно-
логии и методики дистанци-
онного зондирования Земли, 
наземные комплексы управле-
ния и бортовые радиотехниче-
ские системы, информацион-
ные технологии, микроэлек-
троника и системы для косми-
ческих исследований.

На конференции были 
представлены около 200 до-
кладов ведущих специалистов 
отрасли из интегрированной 
структуры РКС, РКК «Энер-
гия», ФГУП «ЦНИИмаш», 
ОАО «ИСС им. академика 
М.Ф. Решетнева», «НИИ КП», 
Военной академии им. Петра 
Великого, Военно-космиче-
ской академии имени 
А.Ф.Можайского, профиль-
ных вузов — Московского фи-
зико-технического института, 
Рязанского государственного 
радиотехнического универси-
тета, учреждений Академии 
наук России — Института ра-
диотехники и электроники 
РАН, Института космических 
исследований РАН, Институ-
та программных систем им. 
Айламазяна РАН и других ком-
паний и организаций.

Замгендиректора «Россий-
ских космических систем» по 
науке Алексей Романов ком-
менттрует: «Конференция ста-
нет уникальной площадкой 
для обсуждения и решения ак-
туальных вопросов научно-
технического развития ракет-
но-космического приборо-
строения России. Она помо-
жет заглянуть в будущее, 
определить перспективные 
разработки и технологии, при-
званные обеспечивать России 
лидерские позиции на миро-
вом космическом рынке».

Конференции «Актуальные 
проблемы ракетно-космиче-
ского приборостроения и ин-
формационных технологий» 
проводятся в РКС регулярно. 
Результаты предыдущих кон-
ференций были учтены при 
доработке Федеральной кос-
мической программы на 2006–
2015 годы, а также положены 
в основу концепции Феде-
ральной целевой программы 
«Поддержание, развитие и ис-
пользование системы ГЛО-
НАСС» на 2012–2020 годы.

ОАО «Российские космические системы» (входит в ОРКК) специ-
ализируется на разработке, изготовлении и эксплуатации косми-
ческих информационных систем. Основные направления дея-
тельности — создание, развитие и целевое использование гло-
бальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; косми-
ческие системы поиска и спасания, гидрометеорологического 
обеспечения, радиотехнического обеспечения научных исследо-
ваний космического пространства; наземные пункты приема 
и обработки информации дистанционного зондирования Земли. 
Интегрированная структура «Российских космических систем» 
объединяет ведущие предприятия космического приборострое-
ния России: Научно-исследовательский институт точных прибо-
ров (ОАО «НИИ ТП»), Научно-производственное объединение 
измерительной техники (ОАО «НПО ИТ»), Научно-исследователь-
ский институт физических измерений (ОАО «НИИФИ»), Особое 
конструкторское бюро МЭИ (ОАО «ОКБ МЭИ») и Научно-произ-
водственное объединение «Орион» (ОАО «НПО «Орион»).
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Консолидирующий ПД-14
ОДК сформировала инновационную модель создания нового двигателя 

Юрий Соколов

Объективная ситуация, в которой сегодня работает российская индустрия, 
заставляет сосредотачивать внимание и ресурсы на наиболее перспектив-
ных проектах. И особенно ценны программы, которые не только нацеле-
ны на создание нового прорывного продукта, но и обеспечивают факти-
ческие переформатирование масштабных национальных производствен-
ных объединений (вплоть до целых отраслей), выводя их на более высокие 
технологические уровни и качества кооперации. В этой плоскости одним 
из ключевых проектов российского двигателестроения (впрочем, можно 
говорить о машиностроении в целом) выступает амбициозная программа 
«Объединенной двигателестроительной корпорации» (входит в Госкорпо-
рацию Ростех) создания авиадвигателя ПД-14 — полностью российского, 
во многом опережающего предложения глобальных конкурентов. Про-
ект ПД-14 уже перешел в фазу производства компонентов, на августов-
ском  МАКС-2015 он, безусловно, станет одной из центральных тем авиа-
салона: реализацией программы активно интересуются как в России, так 
и за ее пределами. 

Консолидация  
как база возможностей
Нет сомнений, что еще недавно миро-
вое авиастроение уже начинало списы-
вать российские возможности по разра-
ботке и созданию собственного нацио-
нального авиадвигателя, который мог бы 
не просто конкурировать, но и успешно 
опережать по целому ряду позиций ана-
логичные по классу двигатели зарубежно-
го производства. Уникальность програм-
мы ПД-14 еще и в том, что она реализу-
ется с опорой исключительно на отече-
ственные конструкторские разработки, 
отечественные материалы и технологии. 
ПД-14 становится убедительным доказа-
тельством, что Россия ничуть не утратила 
компетенции по созданию сложнейших 
машиностроительных произведений — 
авиадвигателей. И это тем более важно, 
что в создании нового двигателя задей-
ствованы десятки предприятий, которые 
благодаря этой амбициозной программе 
приобрели дополнительные возможно-
сти, сделали серьезный технологический 
и конструкторский прорыв.

Уже неоднократно было отмечено, что 
фундаментом успешности в реализации 
столь масштабной программы стало объ-
единение в рамках ОДК ведущих пред-
приятий российского двигателестроения. 
Разобщенные производства просто фи-
зически не могли бы «потянуть» такую 
работу. История возникновения и реали-
зации проекта ПД-14 — в немалой степе-
ни пример конструкторской дерзости, 
технологической состоятельности, от-
раслевой уверенности. Ощущения эти 
могло дать только реальное (а не на бу-
маге) единство двигателестроительных 
мощностей страны, отлаженные внутри-
корпоративные связи (и технологические 

в первую очередь), сознательная консо-
лидация усилий и целеустремленность. 

Перспективное семейство
Семейство ПД-14 («перспективный дви-
гатель» тягой 14 т) создается, в первую 
очередь, для комплектации будущих пас-
сажирских самолётов МС-21. При этом 
у семейства есть перспективы развития: 
более мощные модификации (ПД-18) 
могут быть применены для ремотори-
зации парка транспортных и пассажир-
ских самолетов, а также устанавливать-
ся на новых авиационных платформах 
(МТС). Ведется работа над созданием 
вертолетного двигателя на базе газогене-
ратора ПД-14. Есть и варианты наземного 
использования — в инновационных газо-
турбинных установках на базе двигателя. 

Создание и выпуск двигателя ПД-14 
является одной из важнейших составных 
частей утвержденной недавно стратегии 
развития «Объединенной двигателестро-
ительной корпорация» до 2025 года. 
По планам Стратегии развития, актив-
ный вывод на рынок ПД-14 и его актив-
ное продвижение приходятся на 2018-
2021 годы. Сертификацию типа авиадви-
гателя ПД-14 предполагается провести 
в 2017 году. Более того: двигатель ПД-14 — 
один из приоритетов федеральной целе-
вой программы «Развитие авиационной 
промышленности на 2013-2025 гг.».

По сравнению с современными серий-
ными авиационными двигателями: рос-
сийским ПС-90А (Ил-96, Ту-204, Ил-76) 
и франко-российским SaM146 (SSJ-100) 
при разработке ПД-14 сделан качествен-
ный рывок в основных параметрах, в том 
числе — по степени двухконтурности, 
температуре газа перед турбиной (на 100 
К), суммарной степени сжатия в ком-

прессоре (на 20-50%). Все это обеспечи-
вает снижение удельного расхода топли-
ва на 12-16% и соответствие перспектив-
ным экологическим требованиям 
по шуму и эмиссии вредных веществ.

Еще пример прорывных разработок. 
На УМПО по программе ПД-14 разрабо-
тана технология изготовления пустоте-
лой титановой рабочей лопатки вентиля-
тора, которая позволяет снизить массу 
детали и двигателя в целом.

Среди новых разработок ПМЗ в инте-
ресах ПД-14 — технология изготовления 
монокристаллических рабочих лопаток 
турбины из сплавов нового поколения 
с защитным керамическим покрытием. 
Это позволило поднять температуру газа 
перед турбиной до 2000 К. Технология 
изготовления деталей мотогондолы 
и двигателя из полимерных композици-
онных материалов — до 65% деталей мо-
тогондолы создаются из ПКМ, что за-
метно снижает общую массу силовой 
установки. Кстати, в рамках проекта 
по ПД-14 впервые в российском двига-
телестроении развернута работа по соз-
данию банка механических характери-
стик применяемых в двигателе конструк-
ционных материалов.

Отметим, что все конструкторские на-
работки и технологические решения 
могут быть использованы в перспектив-
ных программах создания газотурбинных 
двигателей различного назначения.

На рынке ПД-14 предстоит конкури-
ровать с перспективными продуктами 
аналогичного назначения лидеров миро-
вого авиадвигателестроения: PW1400G 
(самолет МС-21) и PW1100G (самолет 
А320NEO) компании Pratt & Whitney, 
Leap-1А (самолет А320NEO) и Leap-1В 
(самолет В737 МАХ) консорциума  CFMI 
(компании General Electric и Snecma). 
При этом, согласно объективному заклю-
чению ГНЦ РФ  ФГУП «ЦИАМ им. П.И. 
Баранова», по сумме технико-экономи-
ческих параметров двигатель ПД-14 
не уступает конкурентам. Двигатель 
ПД-14 изначально запроектирован на до-
стижение лучших в своем классе показа-
телей эффективности, что благоприятно 
отразится на конкурентоспособности са-
молета МС-21 с силовой установкой 
на базе ПД-14.

Самая широкая 
кооперация
Одна из принципиальных особенностей 
создания ПД-14 — широкая распределен-
ность среди предприятий отрасли: дви-
гатель, словно высокоинтеллектуаль-
ный пазл, создается параллельно на раз-
ных производственно-конструкторских 
площадках ОДК. 

В новом двигателе — немало иннова-
ций: например, унифицированный ком-
пактный газогенератор, вентилятор с ши-
рокохордными пустотелыми лопатками, 
в компрессоре применены блиски (это 
когда лопатки составляют единое целое 
с диском ротора). 

В большую «семью» предприятий, уча-
ствующих в создании ПД-14, входят ОАО 
«ПМЗ», ОАО «Авиадвигатель», ОАО 
«СТАР» (Пермь), ОАО «Уфимское мото-
ростроительное производственное объ-
единение» (УМПО), ОАО «НПО «Са-
турн» (Рыбинск),  ФГУП «НПЦГ «Салют» 
(Москва), ОАО «Металлист-Самара» 
и другие. К участию в проекте привлече-
ны и профильные институты: ГНЦ РФ 
 ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», 
 ФГУП «ВИАМ», ОАО «ВИЛС», ОАО 
«ЛИИ им. Громова»,  ФГУП «ЦАГИ 
им. Жуковского» и др.

У каждого из этих предприятий — 
свои ответственные участки по разра-
ботке и создания элементов будущего 
произведения самых высоких техноло-
гий. Так, например, для газогенератора 
разделительный корпус из титанового 
сплава и ротор компрессора высокого 
давления созданы в УМПО, централь-
ный привод — в НПЦГ «Салют». В цехах 
Пермского моторного завода изготовле-
ны статорная часть компрессора высо-
кого давления, камера сгорания и тур-
бина высокого давления.

Генеральный директор «ВИАМ» Евге-
ний Каблов отмечает, что  ВИАМ для дви-
гателя ПД-14 разработал ряд совершен-
но новых материалов, в том числе ком-
позитные. Для этой же программы впер-
вые в России изготовили «завихритель» 
фронтового устройства камеры сгорания 
с применением промышленных аддитив-
ных технологий. Это позволяет перейти 
от традиционных методов изготовления 
и ремонта сложнопрофильных деталей 
к технологиям нового поколения. 

Плановое качество 
Двигатель-демонстратор технологий 
(ДДТ) проекта ПД-14 был собран в мае 
2012 года, а в июне того же года был осу-
ществлен его первый запуск на закрытом 
испытательном стенде «Авиадвигателя». 
А в январе этого года на Пермском мотор-
ном заводе был собран газогенератор для 
ПД-14. Это стало важным и даже знако-
вым событием для всего национального 
двигателестроения, потому что впервые 
в истории отрасли газогенератор перспек-
тивного авиадвигателя был полностью со-
бран на серийном заводе. После того как 
газогенератор собрали и отбалансирова-
ли, он был отправлен в ОАО «Авиадви-
гатель» для дальнейших инженерных ис-
пытаний. Уже следующий ПД-14 будет 
от начала до конца собран на ПМЗ. Всего 
для опытной партии, которая «отработа-
ет» под сертификацию ПД-14 и МС-21 
в целом будет выпущено не менее 14 ави-
адвигателей. 

При этом участники кооперации 
по ПД-14 регулярно проводят встречи 
и совещания по вопросам реализации 
этапов создания авиадвигателя, качества 
создаваемых узлов, компонентов и дета-
лей. Причем, работа эта, в которой задей-
ствованы фактически все ведущие пред-
приятия отрасли — ОАО «Уфимское мо-
торостроительное производственное 
объединение» (УМПО), ОАО «Корпора-
ция «Иркут», ОАО «НПО «Сатурн», АО 
«НПЦ газотурбостроения «Салют», ОАО 
«Стар», ОАО «Металлист-Самара», ОАО 
«Машиностроитель», ГНЦ  ОНПП «Тех-
нология», ОАО «Воронежское акционер-
ное самолетостроительное общество» 
(ВАСО). 

По словам директора по качеству ОАО 
«Пермский моторный завод» Антона Куз-
нецова, ПМЗ как серийный производи-
тель уже в конце 2015 года будет заклю-
чать договоры со всеми поставщиками 
по программе ПД-14. «В настоящее время 
головным комплектатором является 
«Авиадвигатель», то есть все договорные 
отношения с поставщиками осуществля-
ются через него. Но со сборки двигателя 
№100-12 ПМЗ начинает работать с по-
ставщиками напрямую. Таким образом, 
все «кооперанты» должны разработать 
до кумен ты (стандарты, инструкции, по-
ложения), которые будут соответствовать 
«Требованиям к обеспечению качества», 
прописанным в договоре между «Объе-
диненной авиастроительной корпораци-
ей» и «Объединенной двигателестрои-

тельной корпорацией»«, — уточняет 
Антон Кузнецов. 

«К поставщикам комплектующих для 
нового двигателя ПД-14 «Авиадвигатель» 
и «ПМЗ» предъявляют одни и те же тре-
бования. Хотя не исключаю, что после 
того, как ответственность за качество 
двигателя полностью перейдет к серий-
ному заводу, они ужесточатся, — говорит 
заместитель генерального конструктора 
по управлению качеством, стандартиза-
цией и сертификацией продукции ОАО 
«Авиадвигатель» Александр Сошилов. — 
В любом случае наши специалисты будут 
в дальнейшем осуществлять авторское 
сопровождение авиадвигателей в тесном 
взаимодействии с работниками управле-
ния поддержки заказчика ПМЗ».

Объективная роль ОДК
В процессе создания ПД-14 руководящая 
и консолидирующая все процессы «Объ-
единенная двигателестроительная кор-
порация» объективно выступает в роли 
инициатора развития и внедрения вы-
сокоинтеллектуальных национальных 
инноваций, причем — в широком круге 
авиационных и смежных с ними отрас-
лей индустрии. При этом проект ПД-14 
носит долгоиграющий мультипликатив-
ный эффект: формируются высокотех-
нологичные кластеры и новые масштаб-
ные интеграционные модели, в десятках 
предприятий создают и модернизируют 
производственные мощности, активно 
работают сотни новых кооперационных 
связей, распространяя по цепочкам ин-
новационную идеологию будущего ави-
адвигателя.

Объединив ведущие двигателестрои-
тельные предприятия страны, ОДК 
не просто стала ее воплощением, 
но и взяла на себя все риски и ответствен-
ность за успех. Прекрасно понимая, что 
на данном этапе развития национальной 
индустрии двигателестроение выступает 
в качестве ключевого локомотива инно-
ваций. Именно оно призвано «потянуть» 
за собой (в хорошем смысле) широкий 
спектр начинаний в прикладных научно-
технических дисциплинах, в машино-
строительных отраслях, в материалове-
дении и так далее. 

Так, например, работа над програм-
мой стала стимулом для постепенного ре-
шения проблемы отсутствия в стране се-
рийного производства специализирован-
ных деталей и узлов авиационного дви-
гателестроения из полимерных 
конструкционных материалов. В рамках 

создания семейства двигателей на базе 
унифицированного газогенератора соз-
дана промышленная лаборатория разра-
ботки технологии и изготовления дета-
лей из ПКМ на базе пермского нацио-
нального исследовательского техниче-
ского университета.

Выстраивая выполнение амбициоз-
ной государственной задачи по созданию 
национального авиадвигателя нового по-
коления, ОДК фактически генерирует 
сотни конкретных целей для отраслей 
и предприятий, что в том числе очень по-
зитивно сказывается на общей техноло-
гической культуре в российском маши-
ностроении.

Проект ПД-14 стимулирует серьезное 
движение вперед, задавая для очень мно-
гих конкретные параметры необходимых 
технологических обновлений. Тем самым 
ОДК напрямую либо опосредованно уча-
ствует в реализации проектов модерни-
зации, программ импортозамещения, 
внедрении современных моделей управ-
ления производством и т.д. на очень боль-
шом количестве предприятий, которые 
задействованы в создании ПД-14. В ре-
зультате можно уверенно констатировать, 
что эта программа — действительно вы-
сокого национального значения, при-
званная не только создать высококонку-
рентный продукт, но и «подтянуть» от-
расли и предприятия.

Еще один аспект. Сегодня уже мало кто 
помнит, насколько сложной была ситуа-
ция в отрасли в целом до создания ОДК. 
Она и сегодня остается непростой, но уже 
самим фактом работы над ПД-14 красоч-
но опровергнуты тезисы о скором «уми-
рании» отрасли, как только закончится 
спрос на двигатели советского инжини-
ринга. Конечно, после столь глубокого 
недофинансирования, после копивших-
ся два десятилетия проблем было бы наи-
вно ожидать резкого обновления, но тем 
не менее. Государство в лице ОДК смог-
ло переломить эсхатологические тенден-
ции, начать воплощать амбициозные 
программы и созидать новые технологи-
ческие реальности. 

В истории мирового двигателестрое-
ния другого такого примера, пожалуй, 
нет. Ожидаемый на МАКС-2015 и впол-
не заслуженный интерес мировой про-
фессиональной общественности 
к ПД-14 — возможно, лучшая иллюстра-
ция национального отраслевого и инду-
стриального выздоровления вообще. 
Или по крайней мере, объективной при-
меты этого процесса.

Оргкомитет подтверждает
Авиасалон этого года ничем не уступит предыдущим
Проведенное в Москве 
заседание Организаци-
онного комитета по под-
готовке и проведению XII 
Международного авиаци-
онно-космического сало-
на МАКС-2015 подтверди-
ло, что в этом году знаме-
нитый салон в Жуковском 
пройдет на очень высоком 
уровне — во всех смыслах 
этого слова. Провел засе-
дание председатель орг-
комитета — министр про-
мышленности и торговли 
Российской Федерации 
Денис Мантуров.

Вниманию членов Оргкоми-
тета и приглашенных специа-
листов были представлены до-
клады о формировании выста-
вочной экспозиции, деловой 
и летной программы Сало-
на, организации пропускного 
режима, обеспечении обще-
ственной безопасности и без-
опасности полетов.

Заместитель генерального 
директора ОАО «Авиасалон» 
Александр Левин доложил, 
что формирование выставоч-
ной экспозиции, несмотря на 
сложности в проведении пере-
говоров с зарубежными ком-
паниями, ведется в соответ-
ствии с планами устроителя. 
Зарезервировано уже более 
80% выставочных площадей 
(свыше 17000 кв. м в павильо-
нах, а также 4800 кв. м на от-
крытых площадках). Заявки 
на участие в мероприятии по-

дали свыше пятисот отече-
ственных и иностранных ком-
паний. «Количество участни-
ков существенно увеличится, 
потому что сейчас заявки от 
крупных интегрированных 
структур представлены без 
учета дочерних компаний 
и соэкспонентов», — отметил 
он. Коллективные экспози-
ции представят Самарская 
и Ульяновская области, Респу-
блики Башкортостан и Татар-
стан, направлен запрос к ру-
ководству Республики Крым.

Согласно оценкам руко-
водства ОАО «Авиасалон», на 
выставке будут представлены 
продукция и услуги более чем 
700 компаний из 35 стран. На-
циональные павильоны сфор-
мировали представители де-
сяти государств.

Деловая программа в 2015 
году будет включать ряд кон-
грессов, симпозиумов и кон-
ференций с широким между-
народным участием. Так в дни 
работы Салона пройдут Меж-
дународный симпозиум «Ави-
а ц и о н н ы е  т е х н о л о -
гии XXI века», Международ-
ный конгресс по транспорт-
ной авиации, Евразийский 
аэрокосмический конгресс, 
Международный симпозиум 
«Задачи Высшей школы в во-
просах подготовки специали-
стов аэрокосмической про-
мышленности. По традиции, 
ряд программ будут ориенти-
рованы на молодежь: военно-
патриотическая программа 
«70 лет Великой Победы», «Ву-
зовская наука и авиационно-
техническое творчество моло-

дежи», «Волонтеры на МАКС» 
и другие. Отдельную програм-
му «Молодые кадры авиастро-
ения» координирует Совет по 
развитию детского и моло-
дежного творчества при Союзе 
машиностроителей России.

Отличительной особенно-
стью летной программы ста-
нет участие всех пяти пило-
тажных групп Военно-воз-
душных сил России. Наряду 
с хорошо известными публи-
ке группами «Русские Витя-
зи», «Стрижи», «Соколы Рос-
сии» и «Беркуты», свое ма-
стерство продемонстрирует 
новая группа «Крылья Таври-
ды», выступающая на учебно-
боевых самолетах Як-130. 
Кроме того, достигнута дого-
воренность об участии в по-
летах пилотажных групп 

«Русь», «Первый полет» и Bal-
tic Bees (Латвия). Свою про-
дукцию в рамках специаль-
ных демонстрационных про-
грамм представят ведущие 
мировые авиапроизводители. 
В частности, запланирован 
летный показ новейшего ши-
рокофюзеляжного лайнера 
Airbus A350.

Регламент работы выстав-
ки предусматривает, что 25 ав-
густа пройдет день прессы, 
а 26 августа состоится офици-
альное открытие мероприя-
тия. В этот день выставочный 
комплекс посетит высшие 
должностные лица Россий-
ской Федерации, представи-
тели иностранных официаль-
ных делегаций, будет прове-
дена специальная летная про-
грамма. Плановые деловые 
мероприятия намечены на 
25–27 августа.

С 28 по 30 августа пройдут 
дни массового посещения 
с расширенной летной и куль-
турно-массовой программой. 
Приобрести входные билеты 
можно будет как в рамках 
предварительной продажи, 
так и непосредственно перед 
входом на территорию выста-
вочного комплекса. При этом 
организаторы предусмотрели 
бесплатное посещение Сало-
на участниками Великой От-
ечественной войны, детьми 
в возрасте до 14 лет. Скидки 
предусмотрены для Ветеранов 
труда, участников боевых дей-
ствий и ряда других льготных 

категорий. Повышение стои-
мости входных билетов в срав-
нении с выставкой 2013 года 
будет на минимальном уровне.

Для удобства и комфорта 
посетителей будет применена 
хорошо зарекомендовавшая 
себя в дни проведения выстав-
ки «Оборонэкспо-2014» схема 
движения общественного 
транспорта, позволяющая 
с минимальными задержками 
доставлять посетителей от 
остановок железной дороги 
и общественного транспорта 
до выставочного комплекса. 
Непосредственно на террито-
рии ЛИИ им. Громова будут 
организованы парковки для 
участников и посетителей вы-
ставки, которые смогут при-
нять до 10000 автомобилей. 
Также обсуждается вопрос ор-
ганизации перехватывающих 
парковок. Для прохода на тер-
риторию выставочного ком-
плекса будут организованы 
три контрольно-пропускных 
пункта.

Особое внимание при под-
готовке МАКС-2015 уделено 
обеспечению общественной 
безопасности. МВД России 
создаст оперативный штаб по 
обеспечению правопорядка 
и общественной безопасно-
сти. В настоящее время про-
ведена рекогносцировка 
местности, определено коли-
чество личного состава, кото-
рое предстоит задействовать 
для обеспечения охраны пра-
вопорядка.

Авиатренды
Идущее в авиационной промышленности техническое 
перевооружение позволит вывести предприятия на 
новый технологический уровень и повысить автома-
тизацию производственного процесса. Об этом зая-
вил президент Объединенной авиастроительной кор-
порации Юрий Слюсарь в ходе круглого стола «Буду-
щее отечественного авиапрома».

Идущее в авиационной про-
мышленности техническое 
перевооружение позволит вы-
вести предприятия на новый 
технологический уровень и по-
высить автоматизацию про-
изводственного процесса. Об 
этом заявил президент Объе-
диненной авиастроительной 
корпорации Юрий Слюсарь 
в ходе круглого стола «Буду-
щее отечественного авиапро-
ма». «Благодаря техперевоо-
ружению ОАК, ежегодно уве-
личивает производительность 
труда на 15–20%», — подчер-
кнул он.

Другим драйвером для по-
вышения эффективности кор-
порации президент ОАК на-
звал развитие системы постав-
щиков и передачу на аутсор-
синг целого ряда работ, не 
относящихся к основной дея-
тельности. Он призвал малый 
и средний бизнес активнее 
участвовать в этих проектах.

«В наиболее системном виде 
данная работа сейчас ведется 
в рамках создания авиацион-
ного кластера на Дальнем Вос-
токе, где сформирована одна из 
российских территорий опере-
жающего развития. Уже найде-
ны два базовых инвестора, ко-
торые готовы «забрать» у нас 
порядка миллиона человеко-

часов в год, и обеспечить необ-
ходимые корпорации цены, ка-
чество и условия поставки», — 
сообщил Юрий Слюсарь.

Отвечая на вопросы журна-
листов, Юрий Слюсарь выска-
зал уверенность, что планы по 
производству новых самоле-
тов «должны быть синхрони-
зированы» с инвестициями го-
сударства в развитие транс-
портной системы, в создание 
новых и поддержку действую-
щих игроков на рынке авиа-
перевозок.

Заместитель министра про-
мышленности и торговли Ан-
дрей Богинский, также уча-
ствовавший в работе круглого 
стола, сообщил, что финанси-
рование госпрограммы разви-
тия авиационной промыш-
ленности в ходе бюджетного 
процесса было подвергнуто 
изменениям в наименьшей 
степени. Он также напомнил 
о действующих и планирую-
щихся мерах господдержки 
отрасли, в том числе о разви-
тии операционного лизинга, 
введении механизма гарантии 
остаточной стоимости воз-
душных судов, субсидирова-
нии процентных ставок ли-
зинговых платежей, субсиди-
ровании региональных авиа-
перевозок.
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Сильнейшие студенческие команды
Всероссийский чемпионат по решению топливно-энергетических кейсов
Третий год подряд в мае Всерос-
сийский чемпионат по решению 
топливно-энергетических кейсов 
собирает лучших будущих инже-
неров России и Казахстана, чтобы 
назвать сильнейшие студенческие 
команды года. Впервые проект про-
шел в 2013 году как Чемпионат по 
решению кейсов в области горно-
го дела. В 2015 году чемпионат не 
только пополнился двумя новыми 
лигами ─ по геологоразведке и по 
электроэнергетике, но и приобрел 
статус федерального проекта, вклю-
ченного в план мероприятий Прави-
тельства РФ, направленных на попу-
ляризацию рабочих и инженерных 
профессий. В Москве на площадке 
Государственного геологического 
музея им. В.И.Вернадского РАН про-
шел финал Всероссийского чемпи-
оната по решению топливно-энер-
гетических кейсов. Победителей — 
лучшие студенческие инженерные 
команды — наградил министр энер-
гетики Российской Федерации Алек-
сандр Новак.

В финале 2015 года приняли участие 170 
студентов в составе 45 команд ─ побе-
дители отборочных этапов, прошедших 
в рамках Чемпионата в 30 ведущих отрас-
левых вузах России и Казахстана. Студен-
ты представили решение трех сложней-
ших инженерных кейсов, каждый из кото-
рых разработан по материалам партнеров 
Чемпионата на основе реальных ситуаций 
предприятий топливно-энергетическо-
го комплекса России. Решения финали-
стов в каждой лиге оценивало жюри в со-
ставе руководителей и специалистов тех-
нологических блоков ведущих компаний 
ТЭК России, руководителей и специали-
стов по управлению персоналом и отрас-
левых научных организаций ─ всего более 
30 экспертов.

Кульминацией Финала стало участие 
в церемонии награждения министра 
энергетики Российской Федерации 
Александра Новака, который вручил по-
бедителям заслуженные награды. «В рос-
сийском ТЭК трудится 25 тыс. молодых 
специалистов. Сегодня в зале — сильней-
шие студенческие команды, участники 
которых уже в ближайшем будущем будут 
подтверждать свою квалифицирован-

ность и амбициозность на предприятиях 
ТЭК. Вам предстоит вырабатывать инже-
нерные и управленческие решения, от ко-
торых будет зависеть эффективность ра-
боты конкретных объектов и всего ком-
плекса», — обратился Александр Новак 
к участникам.

В финале соревнований лиги по гор-
ному делу встретилась 21 команда. Участ-
ники представили решение кейса «Запас 
устойчивости», заданием которого было 
разработать проект извлечения запасов 
медной и цинковой руды, расположен-
ной в прибортовой зоне Учалинского ка-
рьера.

Золото в лиге по горному делу завое-
вала команда «Шмель» из Белгорода ─ 
студенты 5 курса кафедры прикладной 
геологии и горного дела факультета гор-
ного дела и природопользования Белго-
родского государственного националь-
ного исследовательского университета 
Максим Чехлатый (капитан команды), 
Алексей Старостенко, Юлия Гаранина, 
Павел Буслаев. «Шмели» выходят 
в Финал Чемпионата второй год подряд, 
и в этом году им по праву досталась дол-
гожданная победа!

Анатолий Фомин, советник директо-
ра по персоналу ОАО «Сибирская уголь-
ная энергетическая компания»: «В осно-
ве Чемпионата лежит замечательный 
метод кейсов. С одной стороны, это игро-
вой метод, который очень «цепляет» мо-
лодежь, с другой стороны — это предмет-
ный метод, который ориентируется на от-
расль и конкретные предприятия. По сути, 
ребята в рамках Чемпионата «играют» в ту 
сферу, в которой они хотят стать профес-
сионалами. Мы сегодня увидели молодых 
ребят, энергичных, желающих влиять на 
свою судьбу, которые в ближайшем буду-
щем придут в горную отрасль. Наша за-
дача на Чемпионате — увидеть потенци-
ал этих ребят и пригласить их к себе».

В финале лиги по геологоразведке 
приняли участие команды из 8 отрасле-
вых вузов. По условию кейса «Южный 
вклад», финалисты должны были оценить 
запасы Ангидритового месторождения 
гипса и установить уровень рентабельно-
сти и экономической привлекательности 
запасов для их освоения с учетом спец-
ифики Юга России.

Победителем Чемпионата стала коман-
да «Геологи-05» из Москвы: студенты 4 и 5 

курсов Российского государственного ге-
ологоразведочного университет имени 
Серго Орджоникидзе Мария Ходня (ка-
питан команды) и Ксения Ерофеева.

Александр Карпузов, заслуженный ге-
олог РФ, начальник Управления перспек-
тивного планирования ОАО «Росгеоло-
гия»: «ОАО «Росгеология» ─ крупный 
холдинг, мы нуждаемся в молодых кадрах, 
и Чемпионат ─ хорошая площадка для 
того, чтобы посмотреть, как готовят эти 
кадры в вузах, и на что мы можем рассчи-
тывать в дальнейшем. Десять дней, кото-
рые давались на решение кейса — это 
очень небольшой срок. Но за этот корот-
кий срок ребята действительно «въезжа-
ют» в проблему, дают решение, грамотно 
раскладывают основы горного дела при-
менительно к конкретному объекту. 
Также нам очень понравилось, как они 
подают материал и работают с аудитори-
ей. Чемпионат ─ это хорошая возмож-
ность сделать геологию снова популяр-
ной специальностью, встретиться с кол-
легами, обменяться опытом, посмотреть 
друг на друга и показать себя».

В финале лиги по электроэнергетике 
соревновались 17 команд. Заданием 
кейса «Сила Сибири» было энергообе-
спечение строящегося магистрального 
газопровода для поставок газа из Якутии 
в Приморский край и страны Азиатско-
Тихоокеанского региона.

Победителем лиги была признана ко-
манда Energy4-Irk из Иркутска, студенты 
5 курса Института энергетики Иркутско-
го национального исследовательского 
технического университета, кафедры 
«Электрические станции, сети и систе-
мы» Андрей Хамнуев (капитан команды), 
Юрий Вилков, Яна Кузькин, Евгений 
Съёмщиков.

Алла Шутенко, заместитель началь-
ника Департамента управления персона-
лом — ОАО «Системный оператор Еди-
ной энергетической системы»: «ОАО 
«Системный оператор Единой энергети-
ческой системы» выступило генеральным 
партнером Чемпионата и лиги по элек-
троэнергетике, также специалисты — тех-
нологи Системного оператора участво-
вали в разработке кейсов по электроэнер-
гетике, выступили в качестве экспертов 
жюри на отборочных этапах и в Финале 
и оценили уровень подготовки молодых 
специалистов — энергетиков. Систем-
ный оператор высоко оценивает Чемпи-
онат и метод кейсов для подготовки и раз-
вития научно-технического потенциала 
студентов. Решение кейсов, во-первых, 
позволило ребятам почувствовать себя 
частью профессионального сообщества 
энергетиков, во-вторых, дало возмож-
ность убедиться, что знания, полученные 
в вузе, могут быть использованы при ре-
шении практических задач, в-третьих, 

мотивировало на дальнейшую учебу и по-
гружение в специальность. Мы желаем 
этому проекту дальнейшего развития 
и успехов всем участникам».

Победители лиг по горному делу 
и электроэнергетики были награждены 
дипломами за подписью Министра энер-
гетики Российской Федерации А.В. Но-
вака, лиги по геологоразведке ─ дипло-
мами за подписью Министра природных 
ресурсов и экологии С.Е. Донского, 
а также кубками и медалями Чемпиона-
та, сертификатами на участие в молодеж-
ном научно-практическом форуме «Гор-
ная школа» и межрегиональном образо-
вательном форуме «Энергия молодости»; 
стажировкой в ведущих компаниях ТЭК 
и Министерстве энергетики Российской 
Федерации. Приятным дополнением 
стали многочисленные призы и подарки 
от партнеров Чемпионата.

Церемония награждения продолжи-
лась вручением награды для вузов по спе-
циальной номинации «Энергия образо-
вания» за лучшую организацию и прове-
дение этапа Всероссийского чемпионата 
по решению топливно-энергетических 
кейсов, учрежденной совместно НП 
«Молодежный форум лидеров горного 
дела» и НП «Глобальная энергия». Побе-
дителем в номинации «Энергия образо-
вания» Лиги по электроэнергетике стал 
Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет, Победителем в номинации 
«Энергия образования» Лиги по горному 
делу стал Национальный исследователь-
ский Иркутский государственный техни-
ческий университет, а Победителем в но-
минации «Энергия образования» Лиги 
по геологоразведке стал Северо-Восточ-
ный государственный университет.

Выступая перед финалистами Чемпи-
оната, президент Некоммерческого пар-
тнерства «Глобальная Энергия» Игорь 
Лобовский отметил: «Организаторы Чем-
пионата провели колоссальную работу — 
привлекли студентов, пригласили к уча-
стию ведущих экспертов, подготовили 
инфраструктуру в вузах. Всестороннее со-
действие в этом процессе со стороны 
вуза — залог организации мероприятия 
на высоком уровне. Все университеты — 
участники показали достойный уровень 
поддержки Всероссийскому чемпионату 
по топливно-энергетическим кейсам. От 
имени организаторов проекта выражаю 

благодарность руководству и работникам 
вузов, ответственным за организацию 
этапов.

Всероссийский чемпионат по реше-
нию топливно-энергетических кейсов 
в 2015 году взял новую высоту: в Чемпи-
онате теперь участвуют студенты не толь-
ко горного, но и электроэнергетического 
и геологоразведочного профилей. Собрав 
на площадке чемпионата 1800 участни-
ков и 30 ведущих технических вузов Рос-
сии и Казахстана, организаторы проекта 
поставили новый рекорд, который, уве-
рен, в будущем году будет снова побит».

На полях финала под председатель-
ством заместителя Министра энергетики 
РФ А.Яновского прошло заседание ра-
бочей группы Минэнерго по вопросам 
совершенствования системы професси-
ональной подготовки и повышения ква-
лификации персонала для организаций 
угольной промышленности. Заседание 
было посвящено формированию ком-
плекса мероприятий по реализации Кон-
цепции совершенствования системы 
подготовки, профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации 
персонала для организации угольной от-
расли на 2015 и последующие годы

Завершая официальную часть меро-
приятия, организаторы Чемпионата тор-
жественно объявили о новых грандиоз-
ных планах по работе с молодежью: в при-
сутствии Министра энергетики Россий-
ской Федерации была подписана 
резолюция о создании нового молодёж-
ного объединения — Всероссийского 
союза молодых инженеров минерально-
сырьевого и энергетического комплек-
сов. Резолюцию подписали директор 
Фонда «Надежная смена» Артём Королев, 
член Правления НП «Молодежный 
форум лидеров горного дела» Алёна Вла-
сова и ученый секретарь Технического ко-
митета НП «РНК СИГРЭ» Андрей Гоф-
ман. Приветствуя создание союза, ми-
нистр энергетики А.Новак отметил: 
«Новое объединение поможет сплотить 
самую перспективную молодежь, выра-
ботать современные подходы к проведе-
нию скоординированной кадровой и мо-
лодежной политики, способствовать вы-
страиванию конструктивному диалогу 
между молодежью и профессиональным 
сообществом, тиражированию успешных 
практик кадрового задела ТЭК».

Детские 
лагеря
В день защиты детей 
Мосгордума обсудила 
вопросы безопасности
1 июня в День защиты детей в Московской городской 
думе состоялся Круглый стол на тему: «Обеспече-
ние безопасности в летних лагерях». Мероприятие 
прошло по инициативе организации «За безопасный 
город» в рамках Комиссии по безопасности Москов-
ской городской думы. В дискуссии также приняли 
участие представители ГУВД г. Москвы, столичного 
МЧС, а также Департаментов культуры, социальной 
защиты, образования и Роспотребнадзора.

Собравшиеся затронули во-
просы безопасной доставки 
детей в оздоровительные уч-
реждения, размещения, пи-
тания и их безопасного пре-
бывания в лагере. В частно-
сти, заместитель гендиректо-
ра Мосгортура Олег Кудрявцев 
сообщил, что из-за возможно-
сти боевых действий на гра-
нице с Украиной, школьники 
будут добираться до лагерей 
в Крыму только посредством 
авиасообщения. Зам руково-
дителя ГУ МЧС по г. Москве 
Владимир Волков рассказал 
об инспектировании лагерей, 
пожарно-тактических учени-
ях и инструктаже сотрудников 
оздоровительных учреждений. 
Начальник Управления в Де-
партаменте социальной защи-
ты Елена Сёмкина рассказала 
о том, что этим летом каждый 
месяц более 2000 сирот будут 
направлены в детские лагеря 
Подмосковья, Крыма, Адыгеи 
и Карелии.

Руководитель АНО ООДО 
«За безопасный город», муни-
ципальный депутат Никита 
Янковой отметил существу-
ющие пробелы в вопросах 
информирования граждан, 
особенно если речь идет 
о детях и подростках. Имен-
но поэтому он принял реше-

ние заняться подготовкой 
к публикации серии комик-
сов и современных мульти-
пликационных фильмов, по-
священных как предупреж-
дению возгораний, так 
и борьбе с пожарами: «В ос-
нове сюжета появится некий 
супергерой, который будет 
ловко справляться со всеми 
бытовыми трудностями, воз-
никающими на своем пути. 
На его примере мы хотим на-
учить детей вести себя в слу-
чае любой нештатной ситуа-
ции, связанной с пожарами 
и личной безопасностью ре-
бенка».

В завершение дискуссии 
её участники приняли реше-
ние о создании обществен-
ной комиссии, которая будет 
состоять не из чиновников 
и проверяющих инстанций, 
а из общественников и депу-
татов. Участники рейда пла-
нируют держать в секрете 
дату своего визита, чтобы 
увидеть ситуацию такой, 
какая она есть на самом деле. 
Глава Комиссии по безопас-
ности МГД Инна Святенко 
поддержала данную обще-
ственную инициативу и вы-
разила желание лично при-
нять участие в инспекции ла-
герей.

В интересах родителей и детей
Утверждение Стратегии и вручение орденов: символичное единство
1 июня этого года войдет в историю национального дви-
жения по совершенствованию государственной поли-
тики в отношении детей и их родителей. В этот день 
в российском Белом доме была утверждена Стратегия 
развития воспитания в России на период до 2025 года, 
которая определяет приоритеты государственной поли-
тики по воспитанию и социализации детей. А в Крем-
ле президент России Владимир Путин вручил ордена 
«Родительская слава» — их получили родители много-
детных семей из девяти федеральных округов России.

На совещании в Правитель-
стве страны премьер-министр 
Дмитрий Медведев утвердил 
Стратегию развития воспита-
ния в России на период до 2025 
года. Цель Стратегии — опре-
деление приоритетов государ-
ственной политики в области 
воспитания и социализации 
детей, основных направлений 
и механизмов развития инсти-
тутов воспитания, формиро-
вания общественно-государ-
ственной системы воспита-
ния детей в России с учётом 
интересов детей, актуальных 
потребностей общества и го-
сударства, глобальных вызо-
вов и условий развития страны 
в мировом контексте. Приня-
тая Стратегия развивает меха-
низмы, предусмотренные Фе-
деральным законом «Об обра-
зовании в Российской Феде-
рации» в части обеспечения 
воспитания как неотъемле-
мой части образования.

В число основных направ-
лений развития воспитания 
включены: поддержка семей-
ного воспитания, расширение 
воспитательных возможно-
стей информационных ресур-
сов, поддержка общественных 
объединений, гражданское, 
патриотическое, духовное 
и нравственное воспитание 
детей, популяризация научных 
знаний среди детей, физиче-
ское воспитание и формирова-
ние культуры здоровья, трудо-
вое воспитание и профессио-
нальное самоопределение, 
экологическое воспитание.

Стратегией предусмотрено 
создание условий для повыше-
ния у детей уровня владения 
русским языком, языками на-
родов России, иностранными 
языками, навыками коммуни-
кации, а также знакомство 
с лучшими образцами миро-
вой и отечественной культуры. 
В целях реализации Стратегии 
будут применяться правовые, 
организационно-управленче-
ские, кадровые, научно-мето-
дические, финансово-эконо-
мические и информационные 
механизмы.

В частности, предусматри-
ваются меры по совершенство-
ванию системы правовой и су-
дебной защиты интересов 
семьи и детей на основе прио-
ритетного права родителей на 
воспитание детей. Учитывает-
ся необходимость повышения 
престижа профессий, связан-
ных с воспитанием детей, по 
подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации 
работников. Предусматрива-
ются формирование системы 
организации научных исследо-
ваний в области воспитания 
и социализации детей, изуче-
ние влияния информационных 
и коммуникационных техно-
логий на психическое здоровье 
детей, на их интеллектуальные 
способности и эмоциональное 
развитие, проведение психоло-
го-педагогических и социоло-
гических исследований. При-
нятая Стратегия является ос-
новой для дальнейшей разра-
ботки и реализации программ 

и планов в сфере воспитания, 
она будет использоваться при 
разработке образовательных 
стандартов и программ.

Выступая на совещании, 
Дмитрий Медведев подчер-
кнул: «Мы стараемся, даже не-
смотря на финансовые слож-
ности, делать всё для совре-
менного воспитания и образо-
вания наших детей, стараемся 
дать те знания, которые долж-
ны пригодиться и в жизни, 
и в будущей профессии. Здесь 
необходимы совместные уси-
лия государства, общества 
и конкретной семьи. И, конеч-
но, ведущая роль в воспитании 
помимо семьи принадлежит 
школе, детским дошкольным 
учреждениям. Воспитатель-
ный процесс должен совер-
шенствоваться и обновляться 
с учётом современного опыта 
и существующих традиций».

В Кремле в этот день пре-
зидент страны вручал ордена 
«Родительская слава».

Орден «Родительская 
слава» был учреждён в мае 

2008 года. Им награждают ро-
дителей и усыновителей, ко-
торые воспитывают или вос-
питали семерых и более детей, 
обеспечивая высокий уровень 
заботы об их здоровье, обра-
зовании, физическом, духов-
ном и нравственном развитии. 
Первое вручение награды со-
стоялось 13 января 2009 года.

Открывая церемонию на-
граждения, Владимир Путин 
отметил, что орден «Роди-
тельская слава» — «присужда-
ется отцам и матерям за осо-
бые заслуги в деле воспитания 
детей, за созидательный, по-
настоящему творческий ро-
дительский труд, которому вы 
посвятили жизнь, за ваш ис-
ключительный вклад в сохра-
нение традиционных семей-
ных устоев. Время и история 
не раз доказывали их абсо-
лютную ценность. Они всегда 
берегли и возвышали Россию, 
делали её могущественнее 
и сильнее, составляли нрав-
ственную основу нашего мно-
гонационального народа».

Говоря о подлинных семей-
ных ценностях, президент Рос-
сии особо отметил: «Мы вновь 
и вновь обращаемся к этим ис-
тинам и убеждаемся: как бы ни 
складывалась жизнь, какие бы 
трудности и испытания мы ни 
проходили — большая, друж-
ная семья всегда остаётся 
самой надёжной опорой, а до-
брота, отзывчивость, любовь 
к детям и родителям, беско-
рыстная забота о близких будут 
продолжаться и продолжаться 
в новых поколениях».

Обращаясь непосредствен-
но к награжденным, Влади-
мир Путин сказал: «Вам уда-
лось, наверное, главное — соз-
дать настоящий очаг, где царят 
любовь, взаимопонимание, 
доверие, растут здоровые, все-
сторонне развитые дети, до-
стойные граждане России, 
а терпение и житейская му-
дрость помогают вместе пре-
одолевать любые трудности, 
любые испытания. Хочется 
верить, что многие молодые 
семьи, глядя на вас, на ваш 

вдохновляющий и счастли-
вый пример, захотят сделать 
такой же выбор».

Владимир Путин выразил 
слова восхищения настоящей 
родительской заботой: 
«Сколько нужно сил для того, 
чтобы всё, что вы делаете, 
было сделано на высоком, ка-
чественном уровне — так, как 
именно вы это делаете; сколь-
ко нужно сил, терпения и та-
ланта! Это действительно тре-
бует большого человеческого 
внимания, человеческой 
души и таланта. Талант чело-
века во многом и по-разному 
может проявляться, он много-
гранен. У вас есть то, чего, 
может быть, нет у очень мно-
гих людей».

Президент заверил, что 
поддержка семьи в самом ши-
роком смысле — безусловный 
приоритет государства, пото-
му что «речь идёт о самом глав-
ном — о сбережении нации, 
о сбережении народа России». 
«Подчеркну: при любых обсто-
ятельствах, проблемах и труд-
ностях, с которыми нам при-
ходится сталкиваться, мы 
будем продолжать активную 
демографическую политику, 
будем развивать системы со-
временных перинатальных 
центров, строить новые боль-
ницы, поликлиники, школы, 
детские сады, укреплять соци-
альную сферу в целом. Только 
так, помогая семье, расширяя 
её возможности, мы сможем 
сохранить и приумножать те 
позитивные демографические 
тенденции, которые сложи-
лись в России за последние 
годы. Речь идёт об увеличении 
рождаемости и продолжитель-
ности жизни, о снижении мла-
денческой смертности и есте-
ственном приросте населения, 
о том, что в российских семьях 
появляется всё больше вторых 
и третьих детей», — отметил 
президент России.


