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«Золотая идея»
На состоявшемся 4 августа 2015 г. в Феде-
ральной службе по военно-техническому 
сотрудничеству прошло заседание орга-
низационного комитета Национальной 
премии «Золотая идея», на котором был 
объявлен очередной — пятнадцатый по 
счету — конкурс на соискание премии 
по итогам 2014 года. Заседание провел 
заместитель директора ФСВТС России, 
председатель Совета Фонда развития 
«Золотая идея» М.В.Петухов.

В состав Организационного комитета премии 
входят представители коллегии Военно-про-
мышленной комиссии Российской Федера-
ции, Минобороны России, ФСВТС России, 
Минпромторга России, Роскосмоса, Госу-
дарственной корпорации «Ростех», Россий-
ского союза промышленников и предприни-
мателей, Ассоциации «Лига содействия обо-
ронным предприятиям», ОАО «Рособоронэк-
спорт», ГПБ (ОАО), СОАО «Русский страховой 
центр», ООО «Страховая компания «Незави-
симая страховая группа».

Премия учреждена Федеральной службой 
по военно-техническому сотрудничеству 
(ФСВТС России) в целях стимулирования 
экспорта российской продукции военного 
назначения, разработки и производства но-
вейших конкурентоспособных отечествен-
ных образцов вооружения и военной техни-
ки, в том числе с российской компонентной 
базой мирового уровня, модернизации ранее 
поставленной продукции военного назначе-
ния, а также повышения эффективности во-
енно-технического сотрудничества Россий-
ской Федерации с иностранными государ-
ствами.

Премия присуждается решением Органи-
зационного комитета в шести номинациях:

1) «За вклад в области разработки продукции во-
енного назначения» — Первая, Вторая, Третья 
премии (Дипломы ФСВТС России и призы);
2) «За успехи в области производства продук-
ции военного назначения, внедрение пере-
довых технологий и инновационных реше-
ний» — Первая, Вторая, Третья премии (Ди-
пломы ФСВТС России и призы);
3) «Лучшее предприятие-соисполнитель» — 
за вклад в повышение конкурентоспособно-
сти продукции военного назначения — Пер-
вая, Вторая, Третья премии (Дипломы ФСВТС 
России и призы);
4) «За личный вклад, инициативу и усердие в ре-
шении задач военно-технического сотрудни-
чества» — три премии (Дипломы ФСВТС Рос-
сии и призы);
5) «За вклад в пропаганду военно-техническо-
го сотрудничества, рекламную и информаци-
онную поддержку экспорта продукции военно-
го назначения» — премия (Почетный диплом 
ФСВТС России и приз);
6) «Молодые таланты» — за достижения в обла-
сти военно-технического сотрудничества, раз-
работки и производства образцов вооружения 
и военной техники — пять премий (Почетные 
дипломы ФСВТС России и призы).

В качестве соискателей премии могут высту-
пать субъекты военно-технического сотрудни-
чества, предприятия-разработчики или изгото-
вители продукции военного назначения, создан-
ной, в том числе, на условиях государственно-
частного партнерства, созданные и действующие 
на территории иностранных государств (при ус-
ловии подачи заявки российским предприяти-
ем-учредителем), их авторские коллективы и от-
дельные работники, участвующие в обеспечении 
экспорта продукции военного назначения.По-
рядок и условия проведения конкурса «Золотая 
идея» размещены на сайте ФСВТС России.

Инфляция с 28 июля по 3 августа составила 0%, 

сообщает Росстат, констатируя нулевой рост вто-

рую неделю подряд. С начала года инфляция 

(Росстат) составила 9,4%. В августе 2014 года 

в целом за месяц инфляция составила 0,2%. В авгу-

сте текущего года она пока составила 0%. За июль 

2015 года потребительские цены в России вырос-

ли на 0,8%. Это в 4 раза выше прироста цен в июне 

и вдвое меньше темпов роста за май.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 

постановление о создании комиссии по импорто-

замещению. Комиссию возглавил сам председа-

тель правительства, что он пообещал сделать 

накануне. Ранее глава правительства заявил, что 

главной задачей комиссии будет создание усло-

вий для собственного производства тех товаров, 

которые Россия получала из-за рубежа. 

Правительственная комиссия по импортозамеще-

нию будет состоять из двух подкомиссией: по 

вопросам гражданских отраслей экономики и по 

вопросам оборонно-промышленного комплекса. 

Их возглавят вице-премьеры Аркадий Дворкович 

и Дмитрий Рогозин (соответственно). В сообще-

нии на сайте кабмина отмечается, что заседания 

комиссии по импортозамещению будут проводить-

ся не реже одного раза в три месяца. Накануне 

Медведев поручил правительству проработать 

вопрос о расширении списка стран, в отношении 

которых Россия применит контрсанкции. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Есть 
рекорд!
Члены подводного науч-
но-исследовательско-
го отряда Русского гео-
графического общества 
им. А.А.Леонова на обо-
рудовании «Технодина-
мики» установили миро-
вой рекорд в Баренцевом 
море. Подводные иссле-
дователи под руковод-
ством Дмитрия Шиллера 
совершили самое глубо-
кое погружение аквалан-
гистов в Заполярье — на 
глубину 111 м.

Покорение рекордной глуби-
ны совершила группа глубо-
ководного погружения, кото-
рая состояла из руководителя 
экспедиции Дмитрия Шилле-
ра, водолазных специалистов 
Александра Губина и Макси-
ма Астахова. Температура воды 
составила 4 градуса по Цель-
сию. Время погружения — 101 
минуты. По заявлению членов 
команды, российское подво-
дное дыхательное оборудова-
ние холдинга «Технодинами-
ка» Госкорпорации Ростех ис-
пытание прошло успешно.

«Технодинамика» предоста-
вила экспедиции незамерзаю-
щие регуляторы для подводно-
го плавания ВР-171С и ВР-172 
и легочный автомат ЛАМ-17. 
Новое оборудование решает 
проблему обмерзания легоч-
ного аппарата в экстремаль-
ных условиях холода и может 
безотказно работать при тем-
пературе воды до –4 градусов 
в течение не менее двух часов. 
Благодаря передовым техно-
логиям редуктор стал проще 
и надежнее аналогов. Кроме 
того, беспружинная техноло-
гия позволила снизить общий 
вес оборудования. Планирует-
ся, что тестирование на экс-
тремальных глубинах и обрат-
ная связь, полученная от ис-
следователей, помогут «Техно-
д и н а м и к е »  у л у ч ш а т ь 
эргономику оборудования, 
делая его еще более надёжным 
и интересным для массового 
рынка. В перспективе «Техно-
динамика» рассчитывает за-
нять около 10% российского 
рынка регуляторов для подво-
дного плавания, в том числе, 
в массовом сегменте.

Экспедиция «Заполярье 
России» — первый этап мас-
штабного проекта «13 морей 
России» — стартовала 1 июля 
этого года в Казани. Исследо-
вательские работы проходили 
на Баренцевом море вблизи 
поселка Териберка Мурман-
ской области, где члены отря-
да установили автономный 
экспедиционный лагерь. 
В ходе экспедиции был совер-
шён сбор ценной научной ин-
формации о состоянии сооб-
ществ гидробионтов на глуби-
не свыше 40 метров и исследо-
вание биологии камчатских 
крабов. Полученные данные 
будут переданы специалистам 
Полярного научно-исследова-
тельского института морского 
рыбного хозяйства и океано-
графии имени Н.М.Книповича.

Отделение Русского геогра-
фического общества в Респу-
блике Татарстан осуществляет 
пропаганду географических 
знаний, проведение научных 
исследований, развитие туриз-
ма, в том числе экологического 
и приключенческого, а также 
воспитание и оздоровление мо-
лодежи в Республике Татарстан. 
В 2013–2014 гг. члены отделе-
ния установили три мировых 
рекорда, популяризовав дея-
тельность казанских дайверов 
в масштабе страны.

Проект «13 морей Рос-
сии» — масштабный экспеди-
ционный проект, в ходе кото-
рого будут осуществлены по-
гружения с использованием 
российского оборудования на 
рекордные для аквалангистов 
глубины в морях, омывающих 
Россию. Ориентировочный 
срок реализации проекта — 
с 1 июля 2015 года по декабрь 
2020 года. Результатом проек-
та станет серия документаль-
ных фильмов об экспедициях 
и морях России.

Лучшие из лучших
Итоги IV Всероссийского конкурса дозиметристов
Елена Стольникова, Северск — Москва

В городе Северске (Томская область) на базе и пло-
щадке АО «Сибирский химический комбинат» (топлив-
ная компания ТВЭЛ Госкорпорации «Росатом») прошел 
финал IV Всероссийского конкурса дозиметристов — 
профессии достаточно редкой, но чрезвычайно важ-
ной. Конкурс в номинации «Лучший дозиметрист» про-
ходил в рамках Всероссийского конкурса профессио-
нального мастерства «Лучший по профессии», органи-
зованного Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации и Государственной корпораци-
ей «Росатом». География участников — от Соснового 
Бора Ленинградской области на западе до Приморья на 
востоке, от Кольского полуострова на севере до Вол-
годонска на юге. На личном опыте могу утверждать: на 
это непростое профессиональное поприще идут исклю-
чительно специалисты очень высокого профиля. Слиш-
ком высока зона ответственности. И хотя конкретно 
этой профессии сегодня в стране вузы практически не 
учат, «Росатому» и компании ТВЭЛ удается формиро-
вать и поддерживать высокопрофессиональный кор-
пус дозиметристов. В рамках всероссийского конкурса 
лучшие из них показали свое виртуозное мастерство, 
универсальность и ответственность. Было на что с удо-
вольствием посмотреть.

Для начала следует пояснить, 
что такое профессия дози-
метриста. Как пишут в от-
ветственной литературе, до-
зиметрист — это работник 
службы радиационной безо-
пасности, функциональные 
обязанности которого на-
правлены на осуществление 
мероприятий, обеспечиваю-
щих защиту здоровья персо-
нала, работающего в услови-
ях воздействия вредных ра-
диационных факторов при 
обращении с источниками 
ионизирующих излучений, 
радиоактивными вещества-
ми и материалами.

Увы и еще раз увы: как 
рассказали нам в Северске, 
в настоящее время в системе 
высшего и средне-техниче-
ского образования страны 
обучение по специальности 
«дозиметрист» не осущест-
вляется. Курс дозиметрии 
читается в высших учебных 
заведениях, обучающих ин-
женеров-физиков. Дальней-
шее обучение и закрепление 
полученных навыков инже-
неров и рабочих осуществля-
ется методом самообучения 
и направлением их на обуче-
ние на курсы повышения 
квалификации.

Квалификация дозиме-
триста как специалиста, обе-
спечивающего безопасность 
персонала при проведении 
работ в условиях воздействия 
радиационных факторов 
вредности, оценивается мно-
гими показателями. Основ-

ные из них — компетентность, 
исполнительность, объектив-
ность, коммуникабельность… 
И все это специалисты «Ро-
сатома» столь редкой профес-
сии показали в Северске. По-
казали хорошо!

Конкурсы дозиметристов 
проводятся ежегодно, ключе-
вой организатор — Минтруда 
России и «Росатом» совмест-
но с заинтересованными фе-
деральными и региональны-
ми органами исполнительной 
власти, общероссийскими 
объединениями профсоюзов 
и общероссийскими объеди-
нениями работодателей. Ос-
новные цели конкурса — по-
вышение престижа рабочих 
профессий, востребованных 
на рынке труда; пропаганда 
достижений и передового 
опыта участников конкурса; 
содействие в привлечении 
молодежи для обучения и тру-
доустройства по рабочим 
профессиям. Конкурс пред-
ставляет собой очные сорев-
нования, которые предусма-
тривают выполнение кон-
курсных заданий на всех эта-
пах его проведения, включая 
проверку теоретических зна-
ний участников конкурса 
и выполнение ими практиче-
ских заданий.

Конкурс стал и значимым 
событием региональной 
жизни. Свое приветствие 
участникам финала всерос-
сийского конкурса на звание 
«Лучший дозиметрист» на-
правил и губернатор Томской 

области Сергей Жвачкин, ко-
торый отметил, что Томская 
область не случайно стала ме-
стом проведения профессио-
нального конкурса: «Наш ре-
гион — это сердце атомной 
отрасли, один из крупнейших 
в России центров нефте- 
и газодобычи. Как известно, 
именно в этих отраслях тру-
дятся наибольшее количе-
ство представителей вашей 
профессии. Немало их и в ме-
дицине, научно-образова-
тельном комплексе, который 
также широко представлен 
в Томской области. От ваше-
го профессионализма и от-
ветственности зависит состо-
яние окружающей среды, 
привлекательность террито-
рий для комфортной и безо-
пасной жизни».

После напряженных дней 
состязаний в Северске пове-
ли и объявили итоги IV все-
российского конкурса про-
фессионального мастерства 
в номинации «Лучший дози-
метрист». Параллельно 
этому конкурсу, кстати, про-
ходил и XIV отраслевой кон-
курса профессионального 
мастерства среди рабочих ор-
ганизаций Госкорпорации 
«Росатом» по профессии 
«Слесарь по КИПиА». То 
есть, получился, на самом 
деле, двойной профессио-
нальный праздник. В нем 
всего приняли участие 60 
специалистов, которые пред-
ставляли 39 предприятий из 
24-х субъектов.

Теперь — об итогах.
Третье место во всероссий-

ском конкурсе заняла специ-
алист АО «СХК» (входит в То-
пливную компанию Росато-
ма «ТВЭЛ») Светлана Черка-
сова. Второй стала ее коллега 
с Электрохимического ком-
бината (г. Зеленогорск Крас-
ноярского края) Алена Качу-
рина. Первое место завоевала 
представительница Ураль-
ского электрохимического 
комбината (г. Новоуральск 
Свердловской области) Евге-
ния Федорова.

В конкурсе прибористов 
третье место досталось: среди 
опытных сотрудников — 
представителю производ-
ственного объединения 
«Старт» (г. Заречный Пензен-
ской области) Евгению Ка-
лашникову, среди молодых — 
Евгению Беркутову, работ-
нику РФЯЦ-ВНИИТФ 
(г. Снежинск Челябинской 
области). Второе место раз-
делили специалисты дочер-
ней структуры СХК — ООО 
«Прибор-сервиса» — Вадим 
Андрианов (среди опытных) 
и Павел Россеев (среди мо-
лодых).

Абсолютными лидерами 
стали: среди опытных — Ми-
хаил Щербаков (Уральский 
электрохимический комби-
нат), среди молодых — Дми-
трий Башегуров (ООО «При-
бор-сервис», г. Глазов, Уд-
муртская республика).

Участников и гостей кон-
курса тепло поздравил вице-

президент Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» Константин 
Соколов, подчеркнув, что 
прошедшие конкурсы про-
фессионального мастерства 
позволили еще раз привлечь 
внимание к необходимости 
повышать престиж рабочих 
профессий. От имени мини-
стра труда Максима Топили-
на генеральному директору 
Сибирского химического 
комбината Сергею Точилину 
было вручено благодар-
ственное письмо за успеш-
ную организацию конкурса 
всероссийского масштаба.

Параллельно этим про-
фессиональным состязаниям 
в городе Северске достаточ-
но широко и ярко прошел 
Фестиваль профессии «дози-
метрист». По данным орга-
низаторов, гостями фестива-
ля стали более 500 человек. 
Многие приходили с детьми, 
что радует особенно. .

Специально для фестива-
ля перед Северским музы-
кальным театром организа-
торы обустроили восемь от-
крытых площадок: «Спаса-
тельная»,  «Защитная», 
«Дозиметрическая», «Меди-
цинская», «Профориентаци-
онная», «Институтская», 
«Физическая» и «Научная». 
На каждой из них прошли 
экскурсии и мастер-классы 
для старшеклассников Том-
ска и Северска и всех жела-
ющих.

(Окончание на стр. 2)
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

В СКФО развивают 30 приоритетных 
инвестпроектов по импортозамещению 

Государство определяет меры поддержки 
промышленности на 2016 год

Основные направления
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 
в рамках рабочей поездки в Краснодарский край провел со-
вещание по развитию индустрии строительных материалов, 
в ходе которого обозначил основные векторы развития отрас-
ли. «В первую очередь нам нужно ускорить работу по разра-
ботке стратегии отрасли. Отталкиваясь от нее, мы подготовим 
специальную подпрограмму и проработаем соответствующие 
меры господдержки, — отметил Денис Мантуров. — Парал-
лельно будем прорабатывать все вопросы, связанные с под-
готовкой стратегии. Для решения этой задачи будет создана 
специальная межведомственная рабочая группа». По словам 
министра, необходимо провести аудит отрасли, на результа-
ты которого будет опираться стратегия и последующие про-
граммные документы, а также меры господдержки. Коорди-
нирующим органом при этом должно стать недавно создан-
ное «Национальное объединение предприятий промышлен-
ности строительных материалов, изделий и конструкций».

Гидроемкость для АЭС
Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, завершили изго-
товление и отгрузили заказчику последнюю, четвертую гидро-
емкость системы аварийного охлаждения зоны (САОЗ) для 
четвертого блока Ростовской АЭС. Первые три гидроемко-
сти САОЗ для четвертого энергоблока Ростовской АЭС были 
отгружены заказчику с декабря 2014 года по июнь 2015 года. 
А в мае этого года Ижорские заводы водным путем отгрузили 
заказчику корпус реактора ВВЭР-1000 для четвертого энерго-
блока Ростовской АЭС. В конце июня корпус реактора прео-
долел путь длиной около трех с половиной тысяч километров 
по рекам Нева, Москва, Волга и Дон и прибыл в Волгодонск 
на спецпричал филиала АО «АЭМ — Технологии» «Атоммаш», 
откуда был доставлен на строительную площадку энергобло-
ка № 4 Ростовской АЭС. Ростовская АЭС является филиа-
лом ОАО «Концерн Росэнергоатом». Предприятие располо-
жено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от го-
рода Волгодонска. На атомной станции эксплуатируются два 
энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1000 с установленной 
мощностью 1000 МВт. Энергоблок № 1 введен в промыш-
ленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок № 2 — в дека-
бре 2010 года. Энергоблок № 3, для которого Ижорские за-
воды также изготавливали корпусное оборудование, введен 
в опытно-промышленную эксплуатацию в конце 2014 года 
и 14 июля 2015 года впервые был выведен на номинальный 
уровень мощности. Пуск энергоблока № 4 Ростовской АЭС 
намечен на 2017 год.

Импортозамещающие инвестпроекты
На территории Северо-Кавказского федерального округа 
(СКФО) 30 приоритетных инвестпроектов, ориентирован-
ных на замещение широкого спектра импортной продукции, 
станут точками роста промышленности округа в ряде отрас-
лей — таких как металлургия и инструментальная отрасль, 
машиностроение, радиоэлектроника, медицина и фармацев-
тика, легкая промышленность и другие. Об этом заявил Ми-
нистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на 
заседании Правительственной комиссии по развитию СКФО 
сегодня, 29 июля 2015 года.

«Этот перечень мы утвердили совместно с Минкавказа Рос-
сии, которое играет ключевую роль в формировании благо-
приятного инвестиционного климата в регионе, — отметил 
Денис Мантуров. — С учетом имеющейся сырьевой базы 
и специализации предприятий одним из ключевых направ-
лений импортозамещения является станкоинструменталь-
ная отрасль, в частности — производство твердосплавного 
металлорежущего инструмента, используемого и в граждан-
ских секторах, и в ОПК. Новейшее технологическое обору-
дование, поставляемое на оборонные предприятия, практи-
чески на 100% оснащено импортным твердосплавным ин-
струментом».

КОРОТКО

«В интересы России не входит конфронтиро-

вать с другими странами, но мы вынуждены 

иногда защищать свои интересы и, безуслов-

но, будем это делать. Но не на путях конфрон-

тации искать это решение, и тем более воен-

ной конфронтации, а на путях поиска компро-

миссов и взаимоприемлемых решений».

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Для ВВС России
«Сухой» передал партию Су-35С

Компания «Сухой» передала ВВС России в рамках Еди-
ного дня военной приемки партию самолетов Су-35С. 
Церемония передачи прошла в ее Комсомольском-на-
Амуре филиале — КнААЗ им. Ю.А. Гагарина.

Самолеты произведены в рам-
ках государственных заказов 
на поставку ВВС РФ боевой 
авиационной техники, пред-
усмотренных Государствен-
ной программой вооружения 
на 2011–2020 гг. Их реализа-
ция обеспечит глубокую мо-
дернизацию Военно-воздуш-
ных сил страны и гарантирует 
компании «Сухой» и предпри-
ятиям-смежникам высокую 
загрузку на длительную пер-
спективу.

Су-35С — глубоко модер-
низированный сверхманев-
ренный многофункциональ-

ный истребитель поколения 
«4++». Использованные тех-
нологии пятого поколения 
обеспечивают его превосход-
ство над истребителями ана-
логичного класса. Самолет 
обладает значительно луч-
шими летно-техническими 
характеристиками по срав-
нению со стоящими на воо-
ружении машинами-анало-
гами и более совершенным 
комплексом бортового обо-
рудования. Он по многим 
техническим характеристи-
кам превосходит аналогич-
ные самолеты, стоящие на 

вооружении зарубежных 
армий.

Единый день военной при-
емки был введен в 2014 году. 
В режиме прямой видеокон-
ференции представители обо-
ронных предприятий докла-
дывают руководству страны 
и министерства обороны 
о ходе выполнения гособо-
ронзаказа. Цель единого дня — 
осуществление ежекварталь-
ного контроля поступления 
новой техники в войска, что 
позволяет планировать и вы-
страивать ритмичную работу, 
как производителей военной 
техники, так и Министерства 
обороны.

Пресс-служба  
компании «Сухой»

В игровой форме ребята по-
знакомились с атомной от-
раслью — через конкурсы 
и инсценировки узнали, как 
становятся дозиметристами, 
что должен уметь такой спе-
циалист и где учат этой про-
фессии. Также на фестивале 
состоялась презентация со-
временного оборудования 
для диагностики и миними-
зации радиационного воз-
действия на окружающую 
среду.

«Подобные фестивали про-
фессий, конкурсы профма-
стерства, вовлечение в про-
фессию путем игры — хоро-
ший инструмент популяриза-
ции рабочих специальностей 
среди молодежи, — сказала 
начальник департамента труда 
и занятости населения Том-
ской области Светлана Груз-
ных. — Поэтому мы приняли 
общее с СХК решение: все-
российский финал «Лучшего 
по профессии» в Северске со-
вместить с фестивалем про-

фессии «дозиметрист», позна-
комив ребят со спецификой 
атомной отрасли». Светлана 
Грузных подчеркнула, что ре-
гион второй год подряд при-
нимает у себя федеральный 
этап всероссийского конкур-
са «Лучший по профессии». 
В 2014 году в Томской области 
выбрали «Лучшего портного» 
России, сейчас — лучшего до-
зиметриста.

Лучшие 
из лучших
(Окончание, начало на стр. 1)

Развитие 
 промышленности
Вопросы продления мер поддержки 
на второе полугодие
Врио Министра промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации Глеб Никитин принял участие 
в рабочей встрече Владимира Путина с членами Пра-
вительства Российской Федерации. В ходе встре-
чи обсуждались вопросы продления мер поддерж-
ки отраслей промышленности на второе полугодие 
2015 года. В своем докладе он остановился на отрас-
лях автомобильной промышленности и транспорт-
ного машиностроения, а также на отрасли легкой 
промышленности.

Как отметил Глеб Ники-
тин, действующими мера-
ми государственной под-
держки удалось замедлить 
темпы падения рынка авто-
мобильной промышленно-
сти. Это прежде всего меры, 
направленные на поддерж-
ку спроса общим объемом 
33,4 млрд руб.

Три из них — программа 
обновления парка, льготные 
автокредитование и автоли-
зинг — являются бюджето-
эффективными. На 1 рубль 
поддержки приходится 
1,7 рубля налоговых посту-
плений в бюджет в виде НДС 
и акцизов. Без мер государ-
ственной поддержки падение 
российского авторынка 
могло превысить 50%. Одна-
ко этого удалось избежать 
и выйти на восстановитель-
ный тренд лучше, чем 
в 2009 году.

На совещании были вы-
двинуты предложения 
о продлении программ под-

держки автомобильной про-
мышленности, в частности 
зарекомендовавших себя 
программы обновления парка 
транспортных средств и про-
граммы льготного лизинга. 
Это позволит автопрому по 
итогам 2015 года выйти на 
уровень производства 1,4 млн 
штук, что на 23% меньше 
уровня 2014 года.

В транспортом машино-
строении, по словам Глеба 
Никитина, решающую роль 
в части стимулирования 
спроса на подвижной состав 
имеют регуляторные меры, 
направленные на обновле-
ние парка, а также сохране-
ние инвестпрограммы ОАО 
«РЖД». Указанные меры по-
зволят обеспечить производ-
ство грузовых вагонов на 
уровне 40 тыс. ед., пассажир-
ских вагонов — 360 штук, ло-
комотивов — 500. Это, в свою 
очередь, позволит сохранить 
ключевые компетенции в от-
расли.

Также были выдвинуты 
предложения по обеспече-
нию доступности кредитова-
ния для предприятий легпро-
ма и использования госспро-
са для стимулирования от-
расли.

Комплекс мер поддержки 
легкой промышленности по-
зволит снизить глубину па-
дения в текстильном и швей-
ном производстве с 82,8% 
в первом полугодии 2015 года 
до 92,6% по итогам года, 
в производстве кожи и обуви 
в 84% до 93,2% за аналогич-
ные периоды.

Речь также шла о законо-
проекте о гринфилдах, раз-
работанном Минфином Рос-
сии и находящийся в Госу-
дарственной Думе Россий-
ской Федерации, который 
вызвал высокий интерес биз-
неса. Зачет инвестиций 
путем уменьшения на сораз-
мерную часть ставки налога 
на прибыль будет произво-
диться с момента полного за-
пуска механизма и включе-
ния проекта в перечень реги-
ональных инвестпроектов. 
К сожалению, некоторые ин-
весторы предпочитают отло-
жить начало проектов до 
принятия всей нормативной 
документации, федеральной 
и региональной (ориентиро-
вочный срок принятия год-
полтора).

Рост прибыли впятеро
«Технодинамика УАПО» в первом полугодии
Николай Маркин

За первое полугодие одно из веду-
щих предприятий холдинга «Техно-
динамика» Госкорпорации Ростех 
по производству комплектующих 
для авиапрома — Уфимское агре-
гатное производственное объедине-
ние (УАПО) — увеличило свою при-
быль в пять раз — до 366 млн руб. 
Выручка за это период составила 
1 млрд 363 млн руб.

За первое полугодие чистая прибыль 
предприятия «Технодинамики» увели-
чилась в пять раз по сравнению с анало-
гичным периодом 2014 года и составила 
366 млн руб., что превышает годовой по-
казатель 2014 года, (342 млн руб.) и план 
на 2015 год. Выручка за первое полугодие 
2015 выросла на 49% по сравнению с ана-
логичным периодом 2014 года, составив 1 
млрд 363 млн руб.

«Этого удалось достичь за счет увели-
чения объемов производства, роста про-
изводительности труда, повышения 
энергоэффективности и оптимизации 
расходов по всем направлениям, — отме-
тил глава «Технодинамики» Максим 

Кузюк. — В 2014 году нам удалось повы-
сить выработку на одного работника 
более чем на 30%, в результате она достиг-
ла 1,08 млн руб. В 2015 году мы рассчи-
тываем нарастить этот показатель до 
2 млн руб. на человека и продолжить про-
грамму оптимизации производства».

Рост финансовых показателей обеспе-
чен также постановкой на производство 
в 2014 году трехфазных преобразователей 
ПТС-250С для Як-130, бортовых систем 
российских самолетов и космических 
ракет, блоков выпрямления, регулирова-
ния и коммутации БВРК-9М2. Освоение 
и запуск серийного выпуска агрегатов 
были реализованы в рамках проекта по 
переносу производства 15 изделий из мо-
сковского Агрегатного конструкторско-
го бюро «Якорь» на площадки УАПО и че-
тырёх изделий, ОАО «Электромаш». 
Общий объем вложений в проект соста-
вил 240,5 млн руб.

Оптимизации затрат предприятия уда-
лось достичь также благодаря централи-
зации закупок в холдинге, что позволило 
снизить закупочные цены за счет увели-
чения объема заказов. Напомним, что 
УАПО входит в группу уфимских про-
мышленных предприятий холдинга «Тех-

нодинамика» Госкорпорации Ростех и яв-
ляется одним из ведущих производите-
лей авиаагрегатов систем энергоснабже-
ния и зажигания для всех типов 
авиационной техники.

«Технодинамика УАПО» основано 
в 1935 году и является изготовителем ин-
новационных агрегатов, в том числе для 
многоцелевых истребителей пятого по-
коления. С 2009 года входит в состав хол-
динга «Авиационное оборудование». 
УАПО — базовое предприятие дивизио-
на систем электроснабжения, поставля-
ющее свою продукцию на российский 
рынок, а также в СНГ и дальнее зарубе-
жье. Холдинг «Технодинамика» специа-
лизируется на разработке, производстве 
и послепродажном обслуживании систем 
и агрегатов воздушных судов. Кроме того, 
холдинг производит детали и агрегаты 
для таких отраслей промышленности как 
нефтяная и газовая, автомобилестроение, 
транспорт, энергетика. «Технодинамика» 
включает в себя 36 предприятий, распо-
ложенных по всей стране — в Москве, 
Московской области, Уфе, Самаре, Ека-
теринбурге, Архангельской области 
и других регионах России. Холдинг вхо-
дит в состав Госкорпорации «Ростех».
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 ГЛАВНОЕ НА МАКС-2015

Особое признание
Авиационные успехи Корпорации «Иркут»: ключевые отраслевые программы

Сразу две июльских новости, связанные с Корпорацией 
«Иркут», подтверждают и без того очевидный для спе-
циалистов факт: на предстоящем Международном ави-
ационно-космическом салоне в Жуковском МАКС-2015 
одним из центральных и наиболее привлекательных 
для специалистов будет экспозиция ПАО «Корпора-
ция «Иркут» (в составе «Объединенной авиастроитель-
ной корпорации»). Первая новость — визит представи-
тельной китайской делегации на Иркутский авиазавод 
(филиал Корпорации «Иркут»). Вторая — награжде-
ние президента Корпорации «Иркут» Олега Демчен-
ко Орденом Александра Невского. Первая свидетель-
ствует о высоком международной интересе к продук-
ции и возможностям корпорации. Вторая — о призна-
нии ее заслуг перед страной.

ПАО «Корпорация Иркут» 
создано в 2002 году на базе 
ОАО «Иркутское авиацион-
ное производственное объе-
динение». Интеграция в кор-
поративную структуру ОАО 
«ОКБ им. А.С.Яковлева» обе-
спечила расширение продук-
тового ряда и устойчивое раз-
витие Корпорации.

Конструкторский коллек-
тив «ОКБ им. А.С.Яковлева» 
стал базой для создания Ин-
женерного центра им. А.С. 
Яковлева — главного кон-
структорского подразделения 
ПАО «Корпорация Иркут». 
Опытное и серийное произ-
водство продукции предпри-
ятия обеспечивает Иркутский 
авиационный завод (ИАЗ) — 
филиал ПАО «Корпорация 
Иркут».

Сегодня Публичное акци-
онерное общество «Научно-
производственная корпора-
ция Иркут» (ПАО «Корпора-
ция Иркут», входит в состав 
«Объединенной авиастрои-
тельной корпорации») — вер-
тикально-интегрированное 
предприятие, обеспечиваю-

щее полный цикл работ по 
проектированию, испытани-
ям, производству, маркетингу, 
реализации и послепродаж-
ному обслуживанию авиаци-
онной техники военного 
и гражданского назначения.

Китайский  
интерес к ИАЗ
Заместитель председателя 
Правительства России Дми-
трий Рогозин и заместитель 
председателя Госсовета КНР 
Ван Ян посетили Иркутский 
авиационный завод — фили-
ал ПАО «Корпорация «Иркут». 
Визит на предприятие вошел 
в программу работы россий-
ско-китайской комиссии по 
подготовке регулярных встреч 
глав правительств. Президент 
ПАО «Корпорация «Иркут» 
Олег Демченко рассказал вы-
соким гостям о ходе програм-
мы создания семейства пасса-
жирских самолетов МС-21.

Обращаясь к вице-премье-
ру Госсовета КНР, Дмитрий Ро-
гозин заявил: «Сегодня мы по-
сетили Иркутский авиацион-
ный завод, и увидели, как на 

финишную прямую выходит 
сборка новейшего российско-
го среднемагистрального само-
лета МС-21». По мнению Дми-
трия Рогозина, визит на завод 
позволил оценить, «на основе 
каких технологий российская 
сторона готова войти в проект 
по созданию широкофюзеляж-
ного дальнемагистрального са-
молета». Этот совместный ави-
ационный проект в настоящее 
время обсуждается руковод-
ством России и Китая.

Согласно объективным 
оценкам, Иркутский авиаци-
онный завод входит в число 
наиболее современных и ди-
намично развивающихся 
предприятий машинострое-
ния России. При этом Трудо-
вой коллектив ИАЗ, насчиты-
вающий около 13 тыс. чело-
век — самый молодой среди 
предприятий авиационной 
отрасли России. Средний воз-
раст сотрудников составляет 
39,5 лет. Возможности завода 
позволяют выполнять полный 
цикл работ, включающий кон-
структорскую и технологиче-
скую подготовку производ-
ства новой авиационной тех-
ники, изготовление оснастки, 
выпуск опытных и серийных 
самолетов, их наземные и лет-
ные испытания, послепро-
дажное обслуживание.

За свою историю, ведущу-
юся с 1932 года, завод выпу-
стил около 7000 самолетов 
более 20 типов, которые по-
ставлялись в 37 стран. Основ-
ное достоинство производ-
ственной культуры ИАЗ — 
способность быстро осваивать 
новейшие технологии в ходе 
организации выпуска новых 

типов и классов самолетов. 
С начала 2000-х годов завод 
демонстрирует устойчивый 
рост объемов производства. 
Ежегодная выработка на од-
ного работающего ИАЗ суще-
ственно превосходит средние 
показатели по отрасли.

На ИАЗ успешно реализу-
ется программа технического 
перевооружения. Среди до-
стижений последних лет: пе-
реход на комплексное приме-
нение современных информа-
ционных технологий; освое-
ние высокоскоростной 
механообработки деталей из 
алюминиевых, титановых 
сплавов и сталей; внедрение 
автоматизированных процес-
сов раскроя, гибки, формовки, 
обтяжки листовых заготовок; 
применение автоматизиро-
ванной высокоточной раздел-
ки отверстий для установки 
крепежа и клепки; освоение 
автоматизированных техно-
логий химического фрезеро-
вания, нанесения покрытий, 
люминесцентного контроля.

Основу современной произ-
водственной программы ИАЗ 
составляют многоцелевые ис-
т р е б и т е л и  С у - 3 0 М К 
и Су-30СМ, учебно-боевые са-
молеты нового поколения 
Як-130, компоненты для пас-
сажирских самолетов Airbus 
A320. Завод разворачивает про-
изводство пассажирских само-
летов семейства МС-21 на фоне 
сохранения объемов выпуска 
военной продукции. В рамках 
подготовки к выпуску самоле-
тов семейства МС-21 интен-
сивно ведется реконструкция 
завода, включающая монтаж 
самой современной в России 
автоматизированной линии 
агрегатной и окончательной 
сборки самолетов.

Комплексное внедрение 
Lean-технологий (технологий 
бережливого производства) 
обеспечивает увеличение объ-
емов производства ИАЗ при 
снижении трудоемкости 
и энергозатрат. Комплекс ме-
роприятий по защите окружа-
ющей среды направлен на 
максимальное снижение эко-
логической нагрузки на уни-
кальный природный ком-
плекс Прибайкалья.

Награда за высокие 
показатели
Примерно в эти же дни инфор-
мационные агентства распро-
странили новость о том, что 
в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федера-

ции № 369 от 16 июля 2015 года 
президент ПАО «Корпора-
ция «Иркут» Олег Федорович 
Демченко награжден Орде-
ном Александра Невского за 
достигнутые трудовые успехи, 
активную общественную дея-
тельность и многолетнюю до-
бросовестную работу.

Награда эта никого не 
могла удивить, потому что под 
руководством Олега Демчен-
ко корпорация «Иркут» доби-
лась значительных успехов 
в создании новейшей авиаци-
онной техники. Кстати, ска-
зать, Олег Демченко уже имеет 
целый ряд государственных 
наград за высокие достижения 
на благо страны, в том числе 
он награжден орденами «За за-
слуги перед Отечеством» III 
и IV степени, «Знак Почета», 
медалями.

Олег Федорович внес боль-
шой личный вклад в органи-
зацию разработки и серийно-
го производства учебно-бое-
вого самолета нового поколе-
ния Як-130. Предприятие 
в последние годы существен-
но увеличило выпуск самоле-
тов Су-30СМ и Як-130 по го-
сударственному оборонному 
заказу. За выполнение всех 
обязательств по поставкам 
Минобороны России в срок 
и с высоким качеством кол-
лектив корпорации «Иркут» 
отмечен благодарностью Пре-

зидента Российской Федера-
ции. Шесть лет подряд 
(в 2009–2014 гг.) Министер-
ство промышленности и тор-
говли РФ присваивало корпо-
рации «Иркут» звание лучше-
го экспортера в номинации 
«Авиастроение (самолето-
строение)». В настоящее 
время коллектив предприятия 
под руководимый Олегом 
Демченко, реализует програм-
му создания семейства пасса-
жирских самолетов МС-21.

Глобальная цель
Как уже было сказано, про-
грамма создания семей-
ства пассажирских самоле-
тов МС-21 для «Корпора-
ции «Иркут» и ее руководи-
теля — стратегическая задача 
номер один. И на МАКС-2015 
с подтверждением выполне-
ния этой программы и вопло-
щенными деталями будущих 
самолетов будут старательно 
и внимательно знакомить-
ся и российские, и зарубеж-
ные участники. МС-21 и для 
российского, и для мирового 
авиапрома — вопрос в нема-
лой степени принципиальный.

Программа МС-21 предус-
матривает создание семейства 
ближне- среднемагистральных 
пассажирских самолётов, име-
ющих широкие эксплуатаци-
онные возможности и ориен-
тированных на российский 

и мировой рынки гражданских 
воздушных судов. Создание се-
мейства самолётов предусмо-
трено Федеральной целевой 
программой «Развитие граж-
данской авиационной техники 
России». МС-21 планируется 
производить в нескольких ва-
риантах: МС-21–200 для пере-
возки 150 пассажиров на рас-
стояние до 3,5 тыс. км, МС-21–
300 для перевозки 180 пассажи-
ров на расстояние до 5 тыс. км. 
В отличие от существующих 
самолетов многие компонен-
ты МС-21 выполнены из угле-
пластиков.

Программу создания се-
мейства самолетов МС-21 
эксперты считают не только 
ключевым проектом россий-
ского гражданского авиапро-
ма, призванным выступить 
в роли отраслевого «локомо-
тива», но и вдохновляющим 
прецедентом воплощения 
самых амбициозных высоко-
инновационных проектов. 
Причем, проект МС-21 явля-
ется ключевым не только для 
собственно авиационной от-
расли, но и для российского 
машиностроения в целом — 
как прецедент, инновацион-
ный локомотив и глобальный 
интегратор.

По сравнению с существу-
ющими аналогами, авиалайне-
ры МС-21 обеспечат сокраще-
ние непосредственных опера-

ционных расходов на 12–15%. 
Самолеты семейства будут 
иметь расширенные операци-
онные возможности и отвечать 
перспективным требованиям 
по воздействию на окружаю-
щую среду. При создании 
МС-21будет применено ряд 
новшеств, в частности планер 
авиалайнера более чем на 30% 
будет состоять из композици-
онных материалов. Они дают 
возможность создать кон-
струкции с низкими расхода-
ми при эксплуатации. Приме-
нение композитов позволяет 
уменьшить массу конструкции 
самолета на 25–30% и трудо-
емкость изготовления самоле-
та снизить в 1,2–1,5 раза.

Пассажирам самолетов 
МС-21 будет обеспечен повы-
шенный уровень комфорта по 
сравнению с существующими 
узкофюзеляжными самолета-
ми. Как уверяют разработчи-
ки, при создании самолета 
были учтены пожелания 
свыше сорока авикомпаний — 
эксплуатантов воздушных 
судов. Заложенная в концеп-
ции семейства МС-21 гиб-
кость позволяет успешно при-
менять самолеты МС-21 как 
традиционным, так и низко-
затратным, гибридным или 
чартерным авиаперевозчикам.

С использованием материалов  
Корпорации «Иркут»

ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» (входит 
в состав «Объединенной авиастроительной корпорации») — инте-
грированная компания, обеспечивающая весь цикл работ по про-
ектированию, производству, реализации и послепродажному 
обслуживанию широкого спектра авиационной техники военно-
го и гражданского назначения. Корпорация занимает лидирую-
щие позиции среди российских авиастроительных предприятий.

Корпорация объединила ведущих отечественных производи-
телей и разработчиков в области авиастроения — Иркутский ави-
ационный завод, Таганрогский Авиационный Научно-Технический 
Комплекс им. Г.М.Бериева, ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», ЗАО 
«БЕТА ИР» и др. В марте 2004 года впервые в истории российского 
авиастроения и оборонной промышленности Корпорация успеш-
но провела первичное публичное размещение (IPO) 23,3% своих 
акций на фондовой бирже среди российских и иностранных част-
ных и институциональных инвесторов. Иркутский авиационный 
завод (филиал Корпорации «Иркут») стал первым предприятием 
в России, получившим сертификаты соответствия стандартам Air-
bus и EN 9100. С ноября 2006 года компания становится частью рос-
сийской «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).

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

Основным продуктом Корпорации «Иркут» являются боевые 
самолеты семейства Су-30. Компания является головным испол-
нителем программы производства Су-30МКИ для ВВС Индии. 
В последнее время Корпорация активно ведет работу по созда-
нию нового пассажирского самолета МС-21.

«День студента»  
на МАКС-2015
МАКСимальная открытость будущему
Впервые в «День студен-
та», который пройдет на 
МАКС-2015 28 августа, уча-
щиеся ВУЗов смогут посе-
тить авиационно-космиче-
ский салон бесплатно, — 
такую акцию решил про-
вести ОАО «Авиасалон», 
официальный устроитель 
Салона.

Входящий в пятерку ведущих 
мировых аэрокосмических 
выставок, Международный 
авиационно-космический 
салон «МАКС-2015» впервые 
предоставляет учащимся воз-
можность бесплатно посетить 
мероприятие, чтобы ознако-
миться с предприятиями аэ-
рокосмической отрасли, но-
винками индустрии и принять 
участие в насыщенной дело-
вой программе.

«Посещение крупнейшей 
отраслевой выставки — пре-
красная возможность для сту-
дентов увидеть самые совре-
менные образцы авиатехники, 
узнать обактуальных тенден-
циях науки и техники, — гово-
рит заместитель генерального 
директора ОАО «Авиасалон» 
А.Ю.Левин. — Как минимум, 
они смогут увидеть новинки 
и познакомиться с их особен-
ностями. А как максимум — 
найти будущего работодателя».

«Проведение «Дня студен-
та» на МАКС — своевремен-
ная инициатива и достойный 
пример для подражания, при-
чем не только для организато-
ров мероприятий авиацион-
ного профиля, — заявил пер-
вый зампред Думского Коми-
тета по промышленности, 
первый вице-президент 
Союза машиностроителей 
России Владимир Гутенев. — 
Если мы хотим, чтобы в маши-
ностроительную отрасль при-

ходили разносторонне подго-
товленные специалисты, име-
ющие широкий кругозор, 
понимающие проблемы 
смежных секторов, нужно от-
крывать для студентов двери 
выставок и конференций по 
широкому кругу прикладных 
тем. Не вызывает сомнений то, 
что будущие прорывы совер-
шатся на стыке разных дисци-
плин, и нам следует заклады-
вать прочный фундамент для 
этих достижений уже сегодня».

МАКС традиционно явля-
ется площадкой для проведе-
ния мероприятий для детей 
и молодежи. В рамках реализа-
ции Программы «Молодые 
кадры машиностроения», на 
Международном авиационно-
к о с м и ч е с к о м  с а л о н е 
«МАКС-2015», будут представ-
лены три основные экспозиции.

Экспозиция «Вузовская 
наука и авиационно-техниче-
ское творчество молодежи» 
включает в себя: международ-
ный молодежный форум «Бу-
дущее авиации и космонавти-
ки за молодой Россией», меж-
дународный форум «Аэрокос-
мический университет 

будущего», круглый стол 
«Подготовка кадров для высо-
котехнологичных секторов 
экономики» и ярмарку вакан-
сий под девизом «Трудоу-
стройство, обучение и пере-
подготовка кадров».

Экспозиция «NAUKA 0+: 
наука для всех» будет пред-
ставлена на МАКС-2015 впер-
вые. Организаторы — Коор-
динационный совет по разви-
тию детского и молодежного 
научно-технического творче-
ства Союза машиностроите-
лей России, МГУ им. 
М.В.Ломоносова, КАИ им. 
А.Н.Туполева, МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, МАИ, Цель экспо-
зиции — популяризация 
науки среди школьной и сту-
денческой молодежи. Вся экс-
позиция построена по прин-
ципу «просто об очень слож-
ном» и разбита на основные 
тематические разделы: «Учись 
и твори», «Симбиоз человека 
и техники», «Наука для космо-
са», «Наука для авиации», «Во-
площение науки».

Экспозиция лучших работ 
V Международного фестиваля 
детского и молодежного науч-

но-технического творчества 
«От винта!», организаторами 
которого выступают коорди-
национный совет по развитию 
детского и молодежного науч-
но-технического творчества 
Союза машиностроителей 
России, ОАО «Авиасалон», 
Объединение «Молодые кадры 
машиностроения», ГБПОУ 
«Воробьевы горы» и ряд других. 
В Фестивале принимают уча-
стие дети и молодежь, начиная 
с дошкольного возраста и за-
канчивая студентами до 22 лет. 
Участники Фестиваля получа-
ют уникальную возможность 
заявить о себе на крупнейшем 
мировом смотре достижений 
в области авиации и космонав-
тики в качестве будущих уче-
ных, инженеров, конструкто-
ров, исследователей.

Для бесплатного посеще-
ния МАКС-2015 в пятницу 
28 августа 2015 года, студенты 
должны зарегистрироваться 
на официальном сайте Салона 
(http://www.aviasalon.com/) 
и получить именной элек-
тронный билет. Для прохода на 
территорию мероприятия не-
обходимо предъявить полу-
ченный на сайте электронный 
билет и действующий студен-
ческий билет.

XII Международный авиа-
ционно-космический салон 
«МАКС-2015» пройдет с 25 по 
30 августа 2015 года в г. Жуков-
ский Московской области на 
территории Транспортно-вы-
ставочного комплекса «Рос-
сия». Организатор мероприя-
тия — Министерство промыш-
ленности и торговли Россий-
ской Федерации. Официальный 
устроитель МАКС-2015 — ОАО 
«Авиасалон».

Пресс-центр «МАКС-2015»
+7 (495) 989–26–65

Авиазавод в Луховицах
Руководители ОАК и корпорации «МиГ» обсудили 
перспективы развития
Президент Объединенной авиастро-
ительной корпорации (ОАК) Юрий 
Слюсарь и генеральный директор 
Российской самолетостроительной 
корпорации «МиГ» (РСК «МиГ») Сер-
гей Коротков обсудили планы раз-
вития производственного комплек-
са № 1 РСК «МиГ», расположенно-
го в городе Луховицы Московской 
области. На прошедшем на авиа-
заводе совещании обсужда лись 
вопросы выполнения гособоронза-
каза и товарной программы, а также 
перспективы улучшения взаимодей-
ствия с ключевыми поставщиками.

«За последние три года производственный 
комплекс в Луховицах показал реальную 
динамику развития — об этом свидетель-

ствует, прежде всего, значительное увели-
чение показателей выработки продукции. 
Луховицкий завод оснащен высокопроиз-
водительным оборудованием и обладает 
мощностями для выпуска основных агре-
гатов самолета и осуществления агрегатной 
и окончательной сборки боевого авиаци-
онного комплекса», — заявил генеральный 
директор РСК «МиГ» Сергей Коротков.

В рамках визита Юрий Слюсарь осмо-
трел производственные мощности пред-
приятия, в том числе новый цех гальва-
но-лакокрасочных покрытий и термооб-
работки, цех полимерно-композицион-
ных деталей и агрегатов, а также цех 
окончательной сборки авиационной тех-
ники. Особое внимание президент ОАК 
уделил летно-испытательному комплек-
су предприятия.

«Корпорация «МиГ» вышла на ста-
бильные темпы производства и успешно 
выполняет государственный заказ. Даль-
нейшая модернизация площадок позво-
лит работать еще более эффективно», — 
заявил по итогам встречи Юрий Слюсарь.

Производственный комплекс № 1 — 
филиал АО «РСК «МиГ», расположенный 
в городе Луховицы Московской области. 
В состав комплекса входит аэродром 
«Третьяково», на котором выполняются 
испытательные и приемо-сдаточные по-
леты всех производимых Корпорацией 
«МиГ» видов серийной авиационной тех-
ники. Высокопроизводительное обору-
дование завода позволяет выпускать 
самые разные летательные аппараты: от 
сверхлегких самолетов до современных 
истребителей.

A350 XWB на МАКС-2015
Компания Airbus подтвердила участие
ОАО «Авиасалон», устро-
итель Международного 
авиационно-космическо-
го салона, получило офи-
циальное подтверждение 
от ведущего европейско-
го авиапроизводителя Air-
bus относительно демон-
страции на МАКС-2015 
новейшего дальнемаги-
стрального самолета A350 
XWB.

«Мы рады, что компания Air-
bus, постоянный участник 
Международного авиаци-
онно-космического салона, 
приняла решение предста-
вить свой новейший лайнер 
A350 XWB. Гости и участни-
ки МАКС-2015 смогут озна-
комиться с новинкой, кото-
рая будет выставлена на ста-
тической экспозиции лета-
тельных аппаратов, а также 
примет участие в летной про-

грамме. Планируется, что са-
молет будет летать в течение 
трех бизнес-дней и покинет 
аэродром «Раменское» в пят-
ницу 28 августа.», — отметил 
заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Авиасалон» Ни-
колай Занегин.

На выставке будет пред-
ставлен первый опытный об-
разец лайнера с номером 
MSN 001, приступивший к ис-
пытательным полетам в июне 
2013 года. Этот самолет уча-
ствовал в программе испыта-
ний систем и двигателей, вы-

полнял тесты на прерванный 
взлет, посадку при боковом 
ветре, был задействован в ис-
пытаниях в условиях низких 
температур. На борту самоле-
та размещено контрольно-из-
мерительное и тестовое обо-
рудование.

Двумя годами ранее Airbus 
представлял на МАКС-2013 
крупнейший в мире пасса-
жирский лайнер A380.

XII Международный ави-
ационно-космический салон 
«МАКС-2015» пройдет с 25 по 
30 августа 2015 года в г. Жу-
ковский Московской области 
на территории Транспортно-
выставочного комплекса 
«Россия». Организатор меро-
приятия — Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации. 
Официальный устроитель 
МАКС-2015 — ОАО «Авиа-
салон».
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

«Московское качество-2015»
Дан старт городскому конкурсу лучших товаров и услуг
На пресс-конференции 
в  И н ф о р м а ц и о н н о м 
центре Правительства 
Москвы дан старт город-
скому конкурсу лучших 
товаров и услуг «Москов-
ское качество-2015». Кон-
курс организован Москов-
ской торгово-промыш-
ленной палатой совмест-
но с газетой «Вечерняя 
Москва» и проводится под 
патронатом Московской 
городской Думы. Финан-
совую независимость 
и непредвзятость Кон-
курсу обеспечивает Гене-
ральный партнер — ОАО 
«Банк Москвы». Первич-
ный список товаров для 
голосования составлен на 
базе исследований потре-
бительского рынка, кото-
рые проводит компания 
Synovate Comcon.

Президент, Председатель 
Правления МТПП Михаил 
Кузовлев, открывая меропри-
ятие, отметил: «В условиях ре-
ализации курса на импорто-
замещение вопросы качества 
отечественной продукции 
выходят на первое место. Се-
годня мы запускаем первый 
этап конкурса «Московское 
качество», который прой-
дет с июля по октябрь. В те-
чение трех месяцев на сайте 
МТПП москвичи будут го-
лосовать за лучшие россий-
ские продовольственные то-
вары и оценивать работу тор-
говых сетей. Далее за работу 
возьмутся члены Экспертно-
го совета, которые из трех ли-
деров народного голосования 
в каждой категории выберут 
победителей. По сути, «Мо-
сковское качество» — это кон-
курс потребительских пред-
почтений москвичей. Главная 
его задача — популяризация 
товаров и услуг, произведен-
ных в России и реализуемых 
в Москве».

Старший вице-президент 
МТПП, депутат Мосгодумы 
Владимир Платонов подчер-
кнул: «Мы рассчитываем сде-
лать конкурс постоянно дей-
ствующей экспертной пло-
щадкой. То есть в течение года 
выбирать различные катего-
рии товаров и услуг и опреде-
лять лучшие из них, основы-
ваясь на мнении москвичей 
и экспертов». Причем на сайте 

МТПП, где проводится голо-
сование, у москвичей есть воз-
можность не только выбрать 
лучший товар или услугу из 
предложенных, но и предло-
жить свой вариант, а также от-
править критический отзыв — 
специально для этого создан 
раздел «Книга жалоб и пред-
ложений».

«Мы будем собирать все от-
зывы, обрабатывать, и, при 
необходимости, передавать их 
в законодательные или испол-
нительные органы власти го-
рода Москвы. Таким образом, 
мы формируем дополнитель-
ный инструмент обществен-
ного контроля», — отметил 
Владимир Платонов.

Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников в своем 
выступлении отметил важ-
ность и своевременность ини-
циативы МТПП: «Для Мос-
гордумы этот конкурс интере-
сен тем, что у москвичей по-
я в и л а с ь  в о з м о ж н о с т ь 
участвовать, влиять на итоги. 

С другой стороны, это воз-
можность добросовестным 
предпринимателям получить 
знак «Московское качество» 
и выступить примером для 
московских и региональных 
предприятий». Алексей Ша-
пошников заверил, что Мос-
гордума окажет всемерное со-
действие в продвижении кон-
курса среди москвичей, его ре-
ализации и подведении 
итогов.

Главный редактор газеты 
«Вечерняя Москва» Александр 
Куприянов сказал: «Мне 
очень нравится сама идея 
этого конкурса, она очень 
жизненная и приземленная. 
Я думаю, что россиян, мо-
сквичей очень трудно обма-
нуть. Всем очень быстро на-
доели ватные яблоки или 
глянцевые помидоры, кото-
рые невозможно есть. Им-
портные продукты — это кра-
сиво, но лучше свое — влади-
мирское, рязанское. Поэтому 
конкурс «Московское каче-

ство», в ходе которого москви-
чи будут голосовать за лучшие 
отечественные товары, реали-
зуемые в Москве, очень важен 
для нас. Хочу отметить, что 
«Вечерняя Москва» выступает 
не просто информационным 
спонсором проекта «Москов-
ское качество», а полноправ-
ным партнером конкурса. 
Скоро вы это заметите по га-
зете и ее публикациям. Думаю, 
это придется по вкусу и наше-
му читателю».

Вице-президент ОАО «Банк 
Москвы» Евгения Мамсурова 
рассказал о том, почему «Банк 
Москвы» заинтересовался 
конкурсом: «Мы не бесстраст-
ные партнеры, но с душой 
и сердцем поддерживаем этот 
проект. Первая причина — это 
то, что «Банк Москвы» с осо-
бым вниманием относится 
к москвичам и московским 
проектам. Это логично, пото-
му что каждый второй москвич 
знает «Банк Москвы» — мы 
рады, что будем в этом проек-

те вместе с ними. Второе, что 
нас привлекает — это конкурс 
о качестве. Потому что сейчас 
много товаров — и, если нам 
помогут определиться экспер-
ты, — это будет замечательно. 
Третье — конкурс имеет пер-
спективы, то есть организато-
ры — МТПП и Мосгордума — 
продумали уже и продолжение 
этого проекта, это не сиюми-
нутный короткий проект, он 
перспективный, взвешенный 
и логичный. Вообще проект 
живой, всеохватывающий, де-
мократичный — он будет ин-
тересен москвичам. А нам ин-
тересно то, что интересно жи-
телям столицы».

Директор по маркетингу 
и коммуникациям исследова-
тельской компании Synovate 
Comcon Людмила Новичен-
кова рассказала, какие данные 
были положены в основу для 
голосования, которое будет 
проводиться в рамках первого 
этапа конкурса «Московское 
качество»: «Для проекта брали 
данные исключительно по 
Москве — мы опрашивали мо-
сквичей от 10 лет и старше, 
1400 человек примерно 
и около 700 семей. Это доста-
точно для предварительного 
анализа. Исследование содер-
жит большое количество 
брендов, категорий.

По многим категориям, 
особенно это касается продук-
тов питания, задавался осо-
бый вопрос: товары каких 
брендов вы покупаете чаще 
всего? Что уже попробовали, 
что нравится? Наши данные 
будут дополнены данными 
участников голосования 
в рамках конкурса «Москов-
ское качество». Замечу, что из 
предварительного списка 
Оргкомитет конкурса отобрал 
те товары, которые произво-
дятся в России. Кроме того, на 
сайте конкурса есть поле «Ваш 
вариант», благодаря которому 
в этот рейтинг могут попасть 
товары, которые мы не охва-
тываем в исследовании».

Также Людмила Новичен-
кова поделилась аналитикой 
об изменении предпочтений 
москвичей при выборе между 
российскими и зарубежными 
товарами.

Медиацентр Московской 
 Торгово-промышленной 
 палаты

Конкурс «Московское качество-2015» проводит-
ся в целях реализации курса на импортозамеще-
ние и поддержку отечественного производите-
ля. Главной задачей Конкурса является популя-
ризация качественных товаров и услуг, произве-
денных в России и реализуемых в Москве. 
Голосование потребителей проходит на сайте 
МТПП (mostpp.ru), где москвичи выберут лучшие 
российские продовольственные товары и оце-
нят работу торговых сетей. По результатам 
народного голосования члены Экспертного сове-
та определят победителей Конкурса в каждой 

категории. Лауреаты конкурса будут отмечены 
грамотами и призами. В течение следующего 
года они смогут использовать знак «Московское 
качество» при маркировке своих товаров 
и в пунктах оказания услуг. Первичный список 
товаров составлен на базе исследования потре-
бительского рынка, которое проводит компания 
Synovate Comcon. Партнеры конкурса «Москов-
ское качество-2015»: Сеть клиник «НИАРМЕ-
ДИК», Юридическая фирма «Городисский и Пар-
тнеры», Ассоциация Клиентской Лояльности 
и Клиентоцентричности (КЛИК).

Продвижение 
в Китай
6–12 сентября 2015 года в городе 
Сямэнь (провинция Фуцзянь, КНР) прой-
дут XIX Китайская международная тор-
гово-инвестиционная ярмарка «Золо-
той Ключ» и Международный инвести-
ционный форум. Партнером мероприя-
тий выступает Русско-Азиатский Союз 
промышленников и предпринимателей 
(РАСПП). При личной поддержке Полно-
мочного Министра, Советника по торго-
во-экономическим вопросам Посоль-
ства КНР в РФ, г-на Чжан Ди, РАСПП 
организует Деловой визит российской 
делегации ярмарку «Золотой Ключ» 
(CIFIT) и Международный инвестици-
онный форум (IIF).

Китайская международная торгово-инвести-
ционная ярмарка — «Золотой Ключ» (CIFIT) 
проводится под патронажем Министерства 
коммерции КНР и является крупнейшей ви-
триной глобальных возможностей для бизне-
са и барометром инвестиционной активно-
сти. CIFIT — это экономическая платформа 
для широкомасштабного выхода китайских 
инвесторов на зарубежные рынки. В рамках 
ярмарки проходит Международный инвести-

ционный форум — площадка встречи проек-
тов и инвесторов.

Цели и задачи Делового Визита: Иници-
ировать реализацию совместных российско-
китайских проектов в сфере производства 
и строительства; Заручиться поддержкой ин-
вестиционных компаний КНР на выгодных 
условиях; Организовать совместное произ-
водство с партнерами из провинций КНР. 
Участники визита в том числе станут гостями 
Российско-Китайской Конференции по во-
просам инвестиционного и торгово-эконо-
мического сотрудничества.

С китайской стороны в мероприятии уча-
ствуют — Китайский Комитет по содействию 
международной торговле (ССPIT), это все-
китайская торгово-промышленная организа-
ция, в которую входят представители деловых 
кругов страны, бизнесмены и представители 
отраслевых организаций; Торгово-промыш-
ленная Ассоциация Китая (TIA, отделение 
г. Сямэнь), Китайское Агентство инвестици-
онного развития (CIPA, отделение г. Сямэнь).

+7(495)972–52–27
+7(967)158–88–37
administration@raspp.ru

2ТЭ25КМ
Новые магистральные локомотивы 
на дорогах России
Брянский машиностроительный завод 
(ЗАО «УК «БМЗ», входит в состав ЗАО 
«Трансмашхолдинг») начинает постав-
ки новых магистральных тепловозов 
2ТЭ25КМ для ОАО «Российские желез-
ные дороги». Первые 20 тепловоз-
ов отправились в локомотивные депо 
«Брянск-II» и «Краснодар». Локомотив 
создан совместно специалистами Транс-
машхолдинга, Брянского машиностро-
ительного завода и ОАО «Российские 
железные дороги».

Брянский машиностроительный завод 
(г. Брянск) является крупнейшим предприя-
тием машиностроительной отрасли, специа-
лизирующимся на производстве маневровых 
и магистральных тепловозов, грузовых вагонов 
различных типов и модификаций.

В сравнении с тепловозами массовых серий 
2ТЭ25КМ обеспечивает увеличение массы пе-
ревозимых грузовых составов, снижение экс-
плуатационных расходов. Это достигается за 
счет увеличенного коэффициента использо-
вания мощности дизеля, повышенного сцеп-
ного веса. Кабина машиниста отвечает всем 
современным требования безопасности 
и комфорта.

Применяется система пассивной безопас-
ности, защищающая локомотивную бригаду 
при аварийном столкновении; установлена си-
стема кондиционирования воздуха. Автоном-
ный обогреватель обеспечивает дополнитель-
ный обогрев. Для улучшения условий работы 
локомотивной бригады используются новые 
вибродемпфирующие материалы. Улучшена 
эргономика кабины машиниста и тепловоза 
в целом.

Одним из ключевых преимуществ нового 
тепловоза является простота и удобство в об-
луживании за счет легкодоступности и техно-
логичности его основных узлов. Такое реше-
ние позволит сократить время нахождения ло-

комотива на техническом обслуживании и ре-
монте. Планируется, что до конца 2015 года 
БМЗ поставит российским железным дорогам 
ещё 48 тепловозов.

Презентация 2ТЭ25КМ состоялась в апре-
ле 2015 года. В ней приняли участие президент 
ОАО «РЖД» Владимир Якунин, президент 
Трансмашхолдинга Андрей Бокарев, генераль-
ный директор холдинга Кирилл Липа и испол-
няющий обязанности губернатора Брянской 
области Александр Богомаз. В настоящее время 
на Брянском машиностроительном заводе про-
должаются работы по развертыванию крупно-
серийного — мощностью 300 секций в год — 
производства магистральных тепловозов.

ЗАО «Трансмашхолдинг» — это № 1 в странах СНГ 
по объемам продаж подвижного состава, входит 
в число крупнейших производителей в мире, 
выпускает вагоны метро, электро- и дизель-поез-
да, пассажирские вагоны, локомотивы, грузовые 
вагоны, дизель-электростанции, локомотивные, 
судовые и стационарные дизели, выполняет 
ремонт подвижного состава. Это единственный 
в странах СНГ производитель подвижного соста-
ва в «арктическом» исполнении. Подвижной 
состав компании эксплуатируется во всех клима-
тических зонах Земли

АББ: новое 
открытие
Производство низковольтного 
оборудования в Подмосковье
Компания АББ, ведущий поставщик сило-
вого оборудования и технологий для 
электроэнергетики и автоматизации про-
изводства, запускает новое сборочное 
производство кулачковых переключате-
лей и силовых автоматических выключа-
телей в Московской области.

Новая производственная площадка компании 
АББ по сборке и тестированию кулачковых пе-
реключателей и автоматических выключателей 
открылась 15 июля 2015 года. Площадь цеха со-
ставляет 200 кв. м и объединяет сборку аппара-
тов с сервисным участком, где осуществляется 
гарантийное обслуживание и ремонт оборудо-
вания. Эта площадка является седьмым про-
изводственным участком компании в России 
и расположена на территории складского ком-
плекса АББ в Московской области.

Пилотное сборочное производство начало 
свою работу в феврале 2012 года. На нём выпу-
скались переключатели для контрольно-изме-
рительных цепей с индивидуальными харак-
теристиками. Увеличение ассортимента и ко-
личества продукции привело необходимости 
строительства новой производственной пло-
щадки и установке нового, более мощного обо-
рудования.

В 2015 году к сборке переключателей доба-
вилась адаптация силовых автоматических вы-
ключателей под требования российских по-
требителей и регионов, что также позволяет 
увеличить возможности выбора аппаратов без 
увеличения сроков поставки и их стоимости.

Вся выпускаемая продукция имеет 100% вы-
ходной контроль и соответствует российским 
и европейским стандартам качества, что под-
тверждено сертификатами соответствия EAC. 

На производстве работает команда специали-
стов прошедших обучение на заводах в Европе 
и ежегодно проходящих аттестацию.

«Мы всегда учитываем приоритетные по-
требности наших клиентов и теперь можем га-
рантировать оперативное выполнение заказов 
как по серийной, так и заказной продукции 
с индивидуальными техническими характери-
стиками. При этом сокращаются расходы на 
складскую и транспортную логистику», — ком-
ментирует Александр Прудников, руководи-
тель подразделения «Низковольтное оборудо-
вание» компании АББ в России, Беларуси 
и Средней Азии.

Компания АББ является ведущим поставщиком 
силового оборудования и технологий для элек-
троэнергетики, транспорта, инфраструктуры 
и автоматизации производства. Мы повышаем 
эффективность производства, снижая воздей-
ствие на окружающую среду. Группа компаний 
АББ ведёт бизнес в 100 странах, а её штат насчи-
тывает 140000 человек.

Бережливая неделя 
в Екатеринбурге
Ведущие российские лин-консультанты в рамках акции 
помогут уральским предпринимателям решить пробле-
мы повышения эффективности. Тренеры-консультанты 
по бережливому производству со всей России соберут-
ся в столице Урала, чтобы обменяться новостями, повы-
сить квалификацию и обучить в рамках акции промыш-
ленников и предпринимателей региона.

Очередная неделя развития 
практики Группы компаний 
«Оргпром» — ведущего рос-
сийского провайдера услуг 
по развитию производствен-
ных систем и бережливому 
производству — намечена на 
19–22 августа. Более 20 тре-
неров-консультантов собе-
рутся головном офисе груп-
пы, чтобы обучиться новым 
продуктам и трендам, согла-
совать подходы в обучении 
и консультировании клиен-
тов, обменяться опытом, со-
вместно решить сложные за-
дачи, возникающие на проек-
тах, провести командообразу-
ющие мероприятия.

Недели развития консал-
тинговой практики проходят 
традиционно раз в полгода. 
Основные мероприятия ны-
нешней, августовской: углу-
бленное обучение «бережли-
вых» экспертов эффективным 
методам проведения диагно-
стики производственной си-
стемы, тренинги тренеров: по 
развитию личностных качеств 
Лидера консалтингового про-
екта для повышения резуль-
тативности для клиента, по 
развертыванию политики 
(Хосин канри), по построе-
нию отчета А3.

Кроме того, тренеры-кон-
сультанты обменяются «ве-
стями с полей», обсудят до-
клады по новостям рынка, об-
судят стратегию развития 
Группы компаний с руково-
дителями и партнерами, при-
мут участие в корпоративном 
вечере.

Сегодня в консалтинговых 
и обучающих проектах ГК 
«Оргпром» работают более 20 
тренеров-консультантов, 
включая учредителей Алексея 
Баранова и Майкла Вейдера. 
Большинство практиков 
представляют «Оргпром», 

проживая в различных горо-
дах России: Москве, Санкт-
Петербурге, Казани, Тольят-
ти, Чебоксарах, Нижнем Нов-
городе, Челябинске, Кургане…

По словам директора по 
развитию практики группы 
Александра Кряжева, трене-
ры-консультанты «Оргпро-
ма» — не беловоротничковые 
«советчики». Это в недавнем 
прошлом руководители пред-
приятий, подразделений 
и программ развития произ-
водственных систем в «Группе 
«ГАЗ», «АВТОВАЗ», «Росатом», 
«РУСАЛ», «ВСМПО-Ависма», 
«ВАСО», «Салым-Петролеум» 
и других предприятиях. И за 
плечами у многих — много-
летний опыт преподавания 
и консалтинга.

Этот сконцентрированный 
в группе компаний опыт по-
зволяет «Оргпрому» давать 
клиентам гарантию результа-
та в повышении производи-
тельности и достижении за-
планированных целей, 
с оцифрованным экономиче-
ским эффектом. Причем де-
лать это профессионально, 
качественно, в максимально 
короткие сроки, без потерь.

Для уральской столицы 
«бережливая неделя» и приезд 
ведущих практиков России 
будет полезен прежде всего 
тем, что к НРП приурочена 
летняя акция «Оргпрома». 
Накануне тренерской недели 
17–18 августа екатеринбург-
ские предприятия смогут об-
учить своих сотрудников 
у профессионалов бережли-
вого производства с беспре-
цедентной скидкой в 50%. По 
акции доступны краткосроч-
ные программы: бережливое 
производство для руководства 
компании, 5S-визуализации, 
инструменты решения про-
блем и некоторые другие.

Образовательный 
и сборочный
В Технополисе «Москва»  
открылся центр беспилотников

Анастасия Большова

В столичном Технопо-
лисе «Москва» открыт 
новый образовательный 
центр совместно с Цен-
тром прототипирования 
Высшей школы экономи-
ки и сборочным центром 
беспилотных радиоуправ-
ляемых летательных аппа-
ратов, передвигающихся 
по воздуху по принципу 
вертолета.

«На территории технополиса 
сегодня представлены компа-
нии, работающие в области 
микроэлектроники, фарма-
цевтики, автокомпонентов, но 
главное — это формирование 
здесь экосистемы, которая по-
зволяет молодым людям с иде-
ями находить ответы на вопро-
сы, которые формирует эко-
номика, правительство. Осо-
бые надежды мы возлагаем на 
наш хакспейс, где открылся 
центр беспилотных радиоу-
правляемых летательных ап-
паратов», — сказал генераль-
ный директор Технополиса 
«Москва» Игорь Ищенко.

По словам генерального 
директора центра «Коптер-

экспресс» Олега Понфиленка, 
в центр могут приходить все 
желающие, в том числе ко-
манды, которые занимаются 
дронами, чтобы разрабаты-
вать и программировать такие 
аппараты. «Здесь можно ле-
тать как внутри помещения, 
так и снаружи, на что мы по-
лучили соответствующее раз-
решение. Мы также оказыва-
ем юридическую поддержку, 
поскольку сейчас проходит 
много разбирательств, связан-
ных с нарушением воздушно-
го пространства», — сообщил 
Олег Понфиленок.

Журналистам были проде-
монстрированы первые про-
мышленные дроны, которые 
начали использовать в столи-
це. Крошечные беспилотники 
провели мониторинг протя-
женных объектов, прозонди-
ровали почву и доставили по-
страдавшим в ДТП наборы 
первой помощи, созданные 
резидентом Технополиса — 
компанией «Медплант». 
Кроме того, СМИ были про-
демонстрированы уникаль-
ные летательные аппараты, 
собранные в России и способ-
ные больше часа работать без 
подзарядки.

Компания ООО «Коптер 
Экспресс» была создана 
в 2013 году. Компания разраба-
тывает дроны и предоставляет 
аэроуслуги: доставка по возду-
ху, аэросъемка, картографиро-
вание, 3D-сканирование мест-
ности, мониторинг протяжен-
ных объектов, мероприятий 
и трафика. В июне 2014 года 
компания первая в мире запу-
стила сервис доставки пиццы 
по воздуху в Сыктывкаре. 
В Технополисе «Москва» ком-
пания разместила сборочный 
цех, где планирует испытывать 
новые модели дронов, а также 
проводит обучающие курсы по 
сборке и полетам на квадро-
коптерах. Рынок коммерче-
ских малых беспилотников 
в Росси сейчас составляет 
около 1,4 млрд руб. в год.

На данный момент в Рос-
сии использование дронов 
сильно ограничено действую-
щим воздушным законода-
тельством. «Коптер Экспресс» 
участвует в рабочих группах по 
разработке поправок к зако-
нам, чтобы открыть в городах 
небо для коммерческих дро-
нов. Также при АСИ в рамках 
Национальной Технологиче-
ской Инициативы создана ра-
бочая группа по разработке 
Дорожной карты развития 
беспилотной отрасли в Рос-
сии. Дорожная карта уже на-
ходится в финальной стадии.

Центр прототипирования 
НИУ ВШЭ — специально обо-
рудованная площадка для ин-
женеров и мейкеров, где каж-
дому участнику доступны все 
ресурсы для развития hardware 
продуктов и стартапов. На базе 
Hack Space Технополиса «Мо-
сква» Центр проводит регуляр-
ные образовательные про-
граммы, Hacks & Makers мара-
фоны, а также обеспечивает 
необходимым оборудованием 
и местами в коворкинге.
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Специальный проект

Актуальная Энергетика 

ДОЛГОВЫЕ НАГРУЗКИ

Казнить нельзя помиловать
Игорь Миронов: «Необходимо ужесточение санкций для должников на законодательном уровне»
О том, какие существуют наиболее 
эффективные пути по преодолению 
проблемы неплатежей в энергети-
ке, «Промышленному еженедель-
нику» рассказывает директор НП 
«Совет производителей энергии» 
Игорь Миронов.

 — Можете ли вы назвать объем деби-
торской задолженности за поставлен-
ные тепло и электроэнергию?

 — Общая задолженность потреби-
телей за тепловую энергию по состо-
янию на 1 июня 2015 года выросла на 
19,7 млрд руб. и составила 171,2 млрд 
руб. Худшую платежеспособность по-
казали Приволжский федеральный 
округ, долг которого вырос с начала 
года на 10,2 млрд руб. — до 46,7 млрд 
руб. и Дальневосточный федеральный 
округ ФО: рост на 4,3 млрд руб. — до 
14,5 млрд руб. Среди всех групп непла-
тильщиков за теплоэнергию выделя-
ются жилищные организации (УК, 
ТСЖ) и ТСО: их задолженность вы-
росла с начала года на 15,3 млрд руб. 
и составила 98,1 млрд руб.

По состоянию на 14 мая 2015 года 
общая задолженность участников роз-
ничных рынков электрической энергии 
составила 208,8 млрд руб., увеличившись 
с начала года на 54,1 млрд руб. Основные 
долги формируются на розничном рынке 
электроэнергии.

При этом покупатели оптового рынка 
электроэнергии и мощности (ОРЭМ) 
с начала года стали платить хуже, так как 
для них были смягчены условия предо-
ставления финансовых гарантий. Долги 
на ОРЭМ с начала года выросли на 2,46 
млрд руб. — до 48,94 млрд руб.

 — В чем причина роста неплатежей 
за энергоресурсы?

 — НП «Совет производителей энер-
гии» ведет статистику и регулярно про-
водит опрос о причинах возникновения 
дебиторской задолженности. В качестве 

основной причины возникновения де-
биторской задолженности генерирую-
щие компании выделяют лояльность за-
конодательства к должникам. Далее сле-
дуют такие причины как: нецелевое ис-
пользование потребителями денежных 
средств, предназначенных для оплаты 
тепловой энергии (в том числе хище-
ния); временные экономические труд-
ности потребителей; низкая платеже-
способность населения.

Примечательным является тот факт, 
что генерирующие компании в качестве 
одной из причин возникновения деби-
торской задолженности отмечают низ-
кую платежеспособность населения. Это 
говорит о том, что существующие мето-
ды поддержки незащищенных слоев на-
селения, выраженные в основном в пере-
крестном субсидировании, являются не-
эффективными. В свою очередь это го-
ворит о назревшей необходимости 
пересмотра существующего подхода к ре-
гулированию в сфере теплоснабжения.

Необходимо создать эффективную 
сбалансированную систему стимулов 
к выполнению обязательств потребите-
лями и иными участниками по оплате по-
ставленного товара, оказанных услуг, 
а также систему ответственности за не-
платежи.

Проблема действующей модели в том, 
что пени при просрочке платежа — ми-
нимальные, ограничить (приостановить) 

поставку коммунальных услуг можно не 
ранее, чем при накоплении задолженно-
сти за три расчетных периода, причем, 
приостановка подачи холодной воды 
и тепловой энергии вообще не допуска-
ется, а иных мер борьбы с неплатежами 
не предусмотрено, чем и пользуются не-
плательщики.

Усилия энергетиков по взысканию за-
долженностей сопряжены с длительны-
ми судебными процедурами и сталкива-
ются с намеренными действиями долж-
ников по банкротству организаций и вы-
воду ликвидных активов в другие 
компании. Особенно остро стоит вопрос 
с категорией «неотключаемых» потреби-
телей. Фактическая невозможность огра-
ничения поставок энергетических ресур-
сов таким потребителям, а также отсут-
ствие каких-либо санкций за нарушения 
ими платежной дисциплины приводит 
к существенным злоупотреблениям 
своим особым положением.

 — Какие меры позволят производите-
лям вернуть заработанные деньги?

 — Для решения этой проблемы необ-
ходимо ужесточение санкций для долж-
ников на законодательном уровне, кон-
троль за расходом бюджетных средств 
и упрощение порядка введения прямых 
расчетов с населением.

В качестве наиболее действенных мер 
по взысканию долгов генерирующие 
компании считают введение ограниче-
ний и взыскание дебиторской задолжен-
ности в судебном порядке. Во многих слу-
чаях поможет решить проблему переход 
на прямые расчеты с населением и пре-
доставление финансовых гарантий.

Только государству под силу решить 
эту проблему, в том числе за счет введе-
ния и\или ужесточениЯ на законодатель-
ном уровне санкций в отношении непла-
тельщиков, в том числе за нецелевое ис-
пользование (хищение) денежных 
средств. Также эффективными инстру-

ментами могут стать субсидирование, вы-
ступление в качестве финансового гаран-
та отдельных категорий потребителей, 
переход на авансовые платежи, упрощен-
ный порядок ведения прямых расчетов 
с населением.

Перечисленные генерирующими ком-
паниями меры по решению проблемы де-
биторской задолженности свидетельству-
ют о том, что основная роль принадлежит 
государству и только от политической 
воли зависит, станет ли тепловая энергия 
восприниматься потребителями как ре-
альный товар, а не как даровое благо.

НП «Совет производителей энергии» 
поддерживает инициативу Минэнерго 
России, которое подготовило законопро-
ект «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с укреплением платеж-
ной дисциплины потребителей энерго-
ресурсов», устанавливающий повышен-
ную законную неустойку за неисполне-
ние обязательств по оплате электрической 
энергии и услуг по ее передаче, постав-
кам воды, тепла и газа, а также увеличи-
вающий административную ответствен-
ность за самовольное подключение 
к сетям инфраструктуры и их безучетное 
потребление.

В настоящее время законопроект на-
ходится на рассмотрении во втором чте-
нии Госдумы и должен быть принят 
в осеннюю сессию.

Особенно остро стоит вопрос с категорией «неот-

ключаемых» потребителей. Фактическая невозмож-

ность ограничения поставок энергетических ресур-

сов таким потребителям, а также отсутствие 

каких-либо санкций за нарушения ими платежной 

дисциплины приводит к существенным злоупотре-

блениям своим особым положением.

Большой разговор
Министр энергетики Российской Федерации Александр 
Новак встретился с руководством Торгово-промышленной 
палаты РФ, активом комитетов Палаты и представителями 
бизнес-сообщества. Министр рассказал о текущей ситуации 
в российском ТЭК и задачах, которые стоят перед Минэнер-
го сегодня, а также ответил на вопросы участников встречи. 
Александр Новак отметил, что одним из самых актуальных 
вызовов является импортозамещение в отраслях ТЭК. «При-
оритетные направления определены, заказ для промышлен-
ности уже сформирован», — подчеркнул Министр.

Важной задачей Александр Новак назвал обновление Ге-
неральной схемы развития нефтяной отрасли с учетом ис-
тощения месторождений Западной Сибири и перехода к ак-
тивному освоению Восточной Сибири и Дальнего Востока, 
шельфа, месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. 
В части нефтепереработки Министр уделил особое внима-
ние реализации программы модернизации НПЗ. Глава Ми-
нэнерго напомнил, что 130 новых и модернизированных 
установок должны быть введены в эксплуатацию до 2020 года.

В качестве одной из приоритетных задач электроэнерге-
тической отрасли Министр отметил снижение сетевой со-
ставляющей в тарифах на электроэнергию. Отвечая на во-
прос первого заместителя председателя комитета Государ-
ственной Думы по природным ресурсам, природопользова-
нию и экологии Валерия Язева о стратегическом 
планировании в ТЭК, Министр выразил готовность принять 
участие в парламентских слушаниях по реализации Феде-
рального закона «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации», а также пригласил руководство и экспер-
тов Торгово-промышленной палаты к обсуждению рабочей 
версии Энергостратегии до 2035 года.

Повышение энергоэффективности
Заместитель Министра энергетики РФ Антон Инюцын и заме-
ститель Премьер-министра Правительства Республики Баш-
кортостан Дмитрий Шаронов провели совещании по вопросам 
модернизации и повышения энергоэффективности систем 
уличного освещения в регионе. В совещании также приняли 
участие представители отраслевых региональных ведомств, 
муниципалитетов, депутатского корпуса. Принято решение 
о реализации проектов по модернизации систем освещения 
в пяти муниципальных образованиях Республики Башкирия, 
которые планируется реализовать с привлечением софинан-
сирования от частных инвесторов и Глобального экологиче-
ского фонда.

Также в ходе совещания Антон Инюцын отметил достиг-
нутые успехи Республики Башкортостан в части выстраива-
ния системы управления вопросами энергоэффективности. 
«Напомню, — сказал Антон Инюцын, — что Республика Баш-
кортостан является пилотным регионом по внедрению си-
стемы энергодеклараций. К системе уже подключено 3022 
организаций, это 2-й результат по России». Кроме того, 
участники совещания отметили необходимость разработки 
программ энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности компаний с государственным участием. 
В число таких компаний вошло и ПАО «Башнефть». Прави-
тельство Республики Башкортостан планирует взять данный 
вопрос под особый контроль с целью разработки и представ-
ления такой программы в Минэнерго России для утвержде-
ния до конца 2015 года.

Энергообъекты Крыма
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации 
Андрей Черезов посетил строительные площадки переходно-
го пункта «Крым» и подстанции 220 кВ «Кафа», реализуемые 
на территории Республики Крым в рамках мероприятий фе-
деральной целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». 
Также Андрей Черезов провел рабочую встречу с представите-
лями Министерства топлива и энергетики Республики Крым 
и подрядных организаций, в рамках которой стороны обсуди-
ли ход выполнения строительных работ электросетевых объ-
ектов, вопросы поставок оборудования и материалов, орга-
низации контроля за выполнением графика строительства, 
а также обеспечения энергобезопасности сооружаемых объ-
ектов. По итогам визита заместитель Министра отметил осо-
бую важность реализации мероприятий ФЦП и указал на не-
допустимость срыва сроков строительства.

КОРОТКОКомплекс необходимых мер
Ситуация с долгами потребителей перед группой «Россети» остается критической

Сетевые компании группы «Россети» отмечают продол-
жающийся рост дебиторской задолженности в расче-
тах с потребителями услуг по передаче электроэнер-
гии. Несмотря на все предпринимаемые ПАО «Россе-
ти» и его дочерними предприятиями меры по истребо-
ванию задолженности, ситуация остается критической.

По оперативным данным, де-
биторская задолженность за 
услуги по передаче электри-
ческой энергии распредели-
тельного комплекса группы 
«Россети» на 1 июля 2015 со-
ставила в совокупности 128,4 
млрд руб. При этом 85,4 млрд 
руб. — это просроченная за-
долженность. Как уже отмеча-
лось ранее, этой суммы хвати-
ло бы на проведение четырех 
годовых ремонтных программ 
в распределительном сетевом 
комплексе группы «Россети».

Основной объем задолжен-
ности приходится на сбыто-
вые компании, наделенные 
статусом гарантирующего по-
ставщика электроэнергии 
(ГП) — порядка 84 млрд руб., 
включая 50 млрд руб. просро-
ченной задолженности.

Сложившаяся ситуация 
свидетельствует о несовершен-
стве действующего законода-
тельства в части обеспечения 
своевременной оплаты услуг 
сетевых компаний по передаче 
электроэнергии. В частности, 
ставка пени, предусмотренная 
за несвоевременные расчеты 
с сетевыми компаниями, в три 
раза ниже, чем ставка за про-
срочку платежей на оптовом 
рынке электроэнергии и мощ-
ности (ОРЭМ), и значительно 
ниже ставки по банковским 
кредитам.

В целях улучшения платеж-
ной дисциплины «Россети» 
предлагают комплекс мер. 
В том числе — ввести авансо-
вую систему расчетов ГП за ус-
луги по передаче электроэнер-
гии и ужесточить меры ответ-

ственности за неплатежи, 
в том числе ввести финансо-
вые гарантии по аналогии 
с ОРЭМ и приравнять ставку 
пени за просрочку платежей 
к действующей на оптовом 
рынке, так как в условиях 
роста дебиторской задолжен-
ности перед электросетевыми 

организациями неуклонно 
возрастает риск снижения ка-
чества и надежности электро-
снабжения ввиду отсутствия 
средств на проведение необ-
ходимых технических меро-
приятий по поддержанию ра-
ботоспособности энерго-
объектов.

Единый 
 расчетный центр
«Россети» и Министерство РФ по делам 
Северного Кавказа приняли план
Дорожная карта реализа-
ции Соглашения о взаи-
модействии ОАО «Россе-
ти» и Министерства РФ по 
делам Северного Кавказа 
была принята в ходе сове-
щания под председатель-
ством заместителя Мини-
стра РФ по делам Север-
ного Кавказа Одеса Бай-
султанова и при участии 
Первого заместителя гене-
рального директора ОАО 
«Россети» Романа Бердни-
кова.

Документ предполагает раз-
работку и реализацию Ком-
плексной программы разви-
тия электрических сетей на-
пряжением 35 кВ на терри-
тории Северо-Кавказского 
федерального округа, а также 
создание и функционирова-
ние Межрегионального еди-
ного расчетного центра по 
приему платежей за энерго-
ресурсы (МЕРЦ).

Высокая важность данного 
проекта для Северного Кавка-
за нашла отражение в составе 
рабочей группы по созданию 
и обеспечению дальнейшего 
функционирования МЕРЦ, 
в которую вошли заместитель 
Министра Одес Байсултанов, 
представители ОАО «Россети», 

а также представители эконо-
мического блока правительств 
всех регионов СКФО. При 
этом региональные предста-
вители также войдут в состав 
формируемых филиалов 
МЕРЦ в каждой из республик 
СКФО.

«За счет включения пред-
ставителей регионов и введе-
ния личной ответственности 
за собираемость платежей мы 
сможем обеспечить должный 
контроль над финансовыми 
потоками в сфере ЖКХ, 
а также повысить собирае-
мость платежей за жилищно-
коммунальные услуги», — от-
метил заместитель министра 
по делам Северного Кавказа 
Одес Байсултанов. При этом 
показатели собираемости пла-
тежей будут напрямую влиять 
на оценку эффективности ре-
гиональных правительств.

На первом этапе МЕРЦ 
будет включать в себя прием 
платежей за электричество, 
а в перспективе планируется 
расширить сбор платежей до 
всего комплекса жилищно-
коммунальных услуг. Созда-
ние МЕРЦ на территории 
СКФО должно стать сквоз-
ным проектом развития Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа, который свяжет вое-

дино все самые удаленные на-
селенные пункты и значитель-
но облегчит населению реше-
ние вопросов, связанных 
с ЖКХ.

Структура МЕРЦ предпо-
лагает создание филиалов 
в каждой из республик СКФО, 
а также 194 точек приема пла-
тежей в 134 населенных пун-
ктах. Центральный офис 
МЕРЦ планируется располо-
жить в Пятигорске Ставро-
польского края. «По нашим 
подсчетам Межрегиональный 
единый расчетный центр смо-
жет обслуживать не менее 
5 млн индивидуальных поль-
зователей. Старт проекта 
можно сказать уже состоялся, 
так что уже к 2017 году разви-
тие платежной системы до за-
явленных параметров может 
быть закончено», — подчер-
кнул Одес Байсултанов.

Рассматривая перспективы 
проекта, Роман Бердников от-
метил, что в рамках МЕРЦ 
в регионе планируется ввести 
«единую квитанцию» и «еди-
ное информационное окно» 
при оплате населением ком-
мунальных услуг, а также 
электронную форму оплаты 
коммунальных услуг через 
Интернет, банкоматы и пла-
тежные терминалы.

Открытое акционерное общество «Российские сети» (ОАО «Рос-
сети») — является одной из крупнейших электросетевых компа-
ний в мире. Компания управляет 2,29 млн км линий электропе-
редачи, 480 тыс. подстанциями трансформаторной мощностью 
более 751 ГВА. В 2014 году полезный отпуск электроэнергии 
потребителям составил 715 млрд кВт/ч. Численность персонала 
Группы компаний «Россети» — 218 тыс. человек. Имуществен-
ный комплекс ОАО «Россети» включает в себя 43 дочерних 
и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и маги-
стральную сетевую компанию. Контролирующим акционером 
является государство в лице Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом РФ, владеющее 85,3% 
долей в уставном капитале.

Экономные сети
МРСК Центра и Приволжья 
продолжает сокращать потери
По итогам работы за 6 месяцев 2015 года фактические 
потери в сетях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» сни-
жены на 73 млн кВт/ч или на 127 млн кВт/ч относитель-
но прошлого года. Снижения потерь в электрических 
сетях удалось достичь благодаря реализации ряда спе-
циально разработанных организационных и техниче-
ских мероприятий, направленных на оптимизацию 
потерь в сетевом комплексе. В их числе — своевре-
менная реконструкция и ремонт энергообъектов, уста-
новка устройств компенсации реактивной мощности 
на объектах компании и потребителей, замена старо-
го энергооборудования на энергоэффективное, уве-
личение пропускной способности ЛЭП, оптимизация 
систем расчетного и технического учета электроэнер-
гии, выявление фактов бездоговорного и безучетного 
потребления электрической энергии.

В первом полугодии текущего 
года сотрудниками компании 
в ходе совместных с правоох-
ранительными органами рей-
дов было выявлено 599 фактов 
бездоговорного потребления 
электроэнергии, сумма при-
чиненного ущерба компании 
превысила 14,5 млн руб. По ре-
зультатам проверок 29 человек 
привлечено к административ-
ной ответственности, возбуж-
дено 81 административное про-
изводство и 2 уголовных дела. 
Энерговоры уже компенсиро-
вали компании более 7 млн руб. 
Остальная часть суммы будет 
взыскиваться принудительно, 
в судебном порядке.

Большое значение энерге-
тики придают работе по опти-
мизации собственного потре-
бления ресурсов на хозяй-
ственные и производственные 

нужды. По итогам 6 месяцев 
2015 года за счет применения 
энергоэффективных средств 
освещения, модернизации си-
стемы отопления и теплоизо-
ляции производственных зда-
ний и сооружений расход 
энергоресурсов по сравнению 
с планом 1 полугодия 2015 года 
сократился на 572 т условного 
топлива. Расход электроэнер-
гии уменьшился на 2,8 млн 
кВт/ч, природного газа — на 
90 тыс. куб. м, а также на 104 
тыс. куб. м снижен расход воды.

В настоящее время в МРСК 
Центра и Приволжья реализу-
ется Программа энергосбере-
жения и повышения энерге-
тической эффективности, 
рассчитанная на 2015–2019 
годы. Контроль за её реализа-
цией осуществляет Централь-
ная комиссия ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья» по 
энергосбережению и сниже-
нию потерь.

Публичное акционерное 
общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Центра и Привол-
жья» (ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья») — дочернее 
общество крупнейшей в Рос-
сийской Федерации энерго-
компании ПАО «Россети». 
ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» является основным 
поставщиком услуг по пере-
даче электроэнергии и техно-
логическому присоединению 
к электросетям во Владимир-
ской, Ивановской, Калуж-
ской, Кировской, Нижегород-
ской, Рязанской, Тульской об-
ластях, в Республике Марий 
Эл и Удмуртской Республике. 
В эксплуатации ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» нахо-
дятся 1 551 подстанция напря-
жением 35–220 кВ; 267 260 км 
линий электропередачи; 
61 460 РП и ТП 6–10 кВ. Тру-
довой коллектив энергоком-
пании насчитывает более 
24 тыс. человек. Основные за-
дачи деятельности всех рас-
пределительных сетевых ком-
паний ПАО «Россети» — обе-
спечение надежного и каче-
ственного электроснабжения 
регионов присутствия компа-
нии, беспрепятственное под-
ключение потребителей 
к электрическим сетям.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА: ДОЛГОВЫЕ НАГРУЗКИ

Повышение дисциплины
Интенсивная терапия для должников

В июне 2015 года задолженность потребителей перед 
ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в ГК ПАО «Россе-
ти») за поставленную электроэнергию снизилась на 
415,5 млн руб., треть из этой суммы приходится на про-
сроченную задолженность.

Повышение платежной дис-
циплины стало результатом 
комплексной работы энерго-
компании с потребителями 
в семи регионах ответствен-
ности. Положительная тен-
денция сохраняется на про-
тяжении нескольких послед-
них месяцев. Напомним: за 
апрель-май 2015 года эффект 
работы МРСК Северо-Запа-
да по взысканию дебиторской 
задолженности превысил 1,5 
млрд руб. Тогда значитель-
ную долю в снижении долга 
перед энергетиками состави-
ла оплата задолженности ПАО 
«Северсталь» в соответствии 
с заключенным соглашением 
о реструктуризации.

Вместе с тем, общая сумма 
долга, накопленная недобро-
совестными потребителями 
перед энергетиками, по-
прежнему кратно превосхо-
дит годовые объемы средств, 
которые сетевая компания 
направляет на реализацию 
производственных программ.

По состоянию на 1 июля 
объем дебиторской задол-
женности составляет 11,88 
млрд руб., это в семь раз боль-
ше финансирования годовой 
ремонтной программы, 
сформированной в 2015 году 
в объеме 1,7 млрд руб.

«МРСК Северо-Запада яв-
ляется одним из ключевых 
инфраструктурных предпри-

ятий СЗФО и выполняет 
свою главную задачу — на-
дежное электроснабжение 
потребителей, — говорит ге-
неральный директор МРСК 
Северо-Запада Александр 
Летягин. — При этом мы 
несем бремя миллиардных 
неплатежей. Запас прочно-
сти энергетики велик, но не 
беспределен. Мы проводим 
активную системную работу 
по взысканию дебиторской 
задолженности при участии 
региональных органов вла-
сти, представителей феде-
ральных ведомств, в том 
числе службой судебных при-
ставов.

Проблема платежной дис-
циплины уже давно является 
стратегическим вопросом 
развития территорий. На со-
ответствующем уровне субъ-
ектов федерации МРСК Се-
веро-Запада предлагает ком-
плексные меры по повыше-
нию прозрачности платежей. 
Мы реализуем претензионно-
исковую работу, вводим режи-
мы ограничения электроснаб-
жения должников, ведем пе-
реговоры с гарантирующими 
поставщиками. Убежден, что 
осуществление «интенсивной 
терапии» системы реализации 
и контроля расчетов на рынке 
электроэнергии должно про-
ходить при участии всех 
 ответственных сторон, а ре-
зультат этой комплексной ра-
боты — направляться на раз-
витие и поддержание надеж-
ности электросетевого ком-
плекса», — заявил глава 
сетевой компании.

Отметим, что одним из ос-
новных способов воздействия 
на неплательщиков являются 
предупредительные меры. 
Среди них — уведомления об 
ограничении электроснабже-
ния, которые неплательщики 
получают от сбытовых компа-
ний, а последние направляют 
соответствующую заявку 
в МРСК Северо-Запада. Как 
показывает практика, после 
получения таких уведомлений 
о планируемых отключениях 
порядка 87% неплательщиков 
погашают задолженность, 
и заявка на ограничение анну-
лируется.

«Проблема платежной дисциплины 

уже давно является стратегическим 

вопросом развития территорий. На 

соответствующем уровне субъектов 

федерации МРСК Северо-Запада 

предлагает комплексные меры по 

повышению прозрачности платежей. 

Мы реализуем претензионно-исковую 

работу, вводим режимы ограничения 

электроснабжения должников, ведем 

переговоры с гарантирующими 

поставщиками»

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» (входит в группу «Россети») — крупнейшая элек-
тросетевая компания Северо-Западного федерального округа. 
Является основным поставщиком услуг по передаче электроэнер-
гии и технологическому присоединению к электросетям в Архан-
гельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской 
областях, Республике Карелия и Республике Коми. Площадь тер-
ритории обслуживания составляет порядка 1,6 млн кв. км, или 
9,2% территории России. В компании работает более 15 тыс. 
сотрудников.

«Энергия молодости»
V Межрегиональный летний образовательный форум
С 16 по 23 августа 2015 года в Том-
ске пройдет V юбилейный Межре-
гиональный летний образователь-
ный форум «Энергия молодости». 
Целью Форума является повышение 
качества профессиональной под-
готовки и уровня знаний учащейся 
молодежи в сфере электроэнерге-
тики и объединение усилий россий-
ских энергокомпаний в формирова-
нии кадрового резерва энергетиче-
ской отрасли.

Организаторами Форума выступают 
Фонд «Надёжная смена», Российский на-
циональный комитет Международного 
Совета по большим электрическим систе-
мам высокого напряжения (РНК СИГРЭ), 
Национальный исследовательский Том-
ский политехнический университет, ОАО 
«Системный оператор Единой энергети-
ческой системы» при поддержке Мини-
стерства энергетики Российской Федера-
ции, Федерального агентства по делам мо-
лодежи (Росмолодежь) и Администрации 
Томской области. Форум «Энергия моло-
дости» — итоговое мероприятие учебного 
года для школьников и студентов — участ-
ников долгосрочной системы подготов-
ки молодежи для работы на предприяти-
ях энергетики «Школа — вуз — предпри-
ятие», которую Фонд «Надежная смена» 
реализует с 2007 года.

Министр энергетики Российской Фе-
дерации Александр Новак, обращаясь 
к участникам Форума «Энергия молодо-
сти» в 2014 году, высоко оценил его эф-
фективность: «Одним из ключевых усло-
вий обеспечения надежного и безопас-
ного функционирования, ускоренной 
модернизации и технологического про-
гресса в электроэнергетическом секторе 
является развитие человеческого капи-
тала отрасли, в том числе путем воспита-
ния нового поколения инженерных ка-
дров, способных гибко реагировать на со-
временные технологические вызовы. 
Форум «Энергия молодости» является 
уникальной площадкой, позволяющей 
повысить качество профессиональной 
подготовки и уровня знаний будущих 
специалистов электроэнергетического 
сектора России».

Торжественная церемония открытия 
форума «Энергия молодости» пройдет 
17 августа 2015 года. В открытии примут 
участие: генеральный директор Филиала 
ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири Алексей 
Хлебов, директор Филиала ОАО «СО 
ЕЭС» «Региональное диспетчерское 
управление энергосистемы Томской об-
ласти» Дмитрий Кулешков, директор 
Энергетического института Националь-
ного исследовательского Томского поли-
технического университета Юрий Боро-
виков, заместитель председателя Попе-
чительского совета ТПУ Николай Вят-
кин, представители администраций 
Томска и Томской области и энергоком-
паний региона.

Форум — уникальная молодежная 
площадка для будущих специалистов 
электроэнергетического сектора России, 
основа которой — комплексная интерак-
тивная образовательная программа. Про-
грамма сочетает образовательно-профо-
риентационный курс по вопросам элек-
троэнергетики и мероприятия по разви-

тию личностной эффективности. 
Преимущество и принципиальная пози-
ция Фонда состоит во включении буду-
щих энергетиков в реальные практиче-
ские проблемы электроэнергетической 
отрасли России со школьного этапа си-
стемы «Школа — вуз — предприятие».

Ключевая тема Форума в 2015 году — 
«Единая энергосистема стран СНГ и Бал-
тии: структура, функции, перспективы». 
Исторически энергосистема России ра-
ботает как единая энергосистема стран 
СНГ, Балтии, Закавказья и Средней Азии. 
Это во многом обеспечивает высокую на-
дежность и резервирование электроснаб-
жения потребителей и в то же время 
предъявляет серьезные технические тре-
бования к субъектам такой единой энер-
госистемы и к уровню квалификации 
специалистов, которые ее обслуживают. 
Изучение технологических проблем еди-
ного функционирования энергосистем 
стран СНГ и Балтии дает понимание осо-
бенностей функционирования больших 
энергосистем, которые далеко не всегда 
можно встретить в региональных энер-
госистемах. Поэтому разработчики об-
разовательной программы форума «Энер-
гия молодости» совместно со специали-
стами энергокомпаний приняли решение 
об углублении изучения управленческих 
и технологических процессов в энерго-
системах стран СНГ и Балтии.

Образовательные форматы Форума, 
включающие интерактивные профори-
ентационные лекции, практические за-
нятия и решение инженерного кейса, 
ориентированы на знакомство с электро-
энергетикой в целом и энергетической 
системой России, а также предусматри-
вают системную практическую работу 
и решение реальных производственных 
задач, стоящих перед энергокомпания-
ми. В качестве преподавателей форума 
«Энергия молодости» задействованы спе-
циалисты — энергетики и ведущие пре-
подаватели энергетических вузов — пар-
тнеров проекта.

В образовательной программе запла-
нированы лекции: «Действующие техно-
логии производства электрической энер-
гии», «Системные аварии и технологиче-
ские нарушения в энергосистемах», «То-
пливно-энергетический комплекс ЕЭС 
стран СНГ и Балтии», «Перспективы раз-
вития энергосистем стран СНГ и Балтии», 
«Направления инновационного развития 
крупнейших энергообъединений мира». 
Образовательную программу дополняет 
практическая часть: решение задач по 
энергетике и практикум «Моделирова-
ние энергосистем: строительство энер-
гообъектов». Ключевым практическим 
элементом форума является современ-
ный образовательный формат, который 
используется во всех проектах Фонда 
«Надежная смена» — решение инженер-
ного кейса (case study). Участникам пред-
стоит решить кейс по актуальным вопро-
сам функционирования электроэнерге-
тической системы России, который раз-
рабатывается специально для форума по 
материалам ведущих энергокомпаний. 
Впервые метод кейсов был введен в об-
разовательную программу форума 
в 2014 году, участники решали инженер-
ный кейс «Развитие энергетической си-
стемы Крымского полуострова».

В 2015 году будущие энергетики будут 
решать кейс «Обеспечение электриче-
ской энергией Калининградской обла-
сти» с учетом вариантов развития поли-
тической и экономической ситуации 
в регионе. Кейс практически полностью 
соответствует цели изучения особенно-
стей функционирования энергосистем 
в соответствии с ключевой темой фору-
ма. Участники будут выполнять техноло-
гические, экономические и управленче-
ские расчеты и принимать на их основе 
принципиальные решения.

Ключевым энергообъектом кейса яв-
ляется энергосистема Калининградской 
области, функционирующая, с одной сто-
роны, по правилам ЕЭС России, с другой 
стороны, имеющая синхронные связи 
с энергосистемами стран Балтии. Поэто-
му решение задачи по обеспечению надеж-
ного внутреннего и внешнего электро-
снабжения потребителей Калининград-
ской области позволит участникам изучить 
правила технологического функциониро-
вания ЕЭС России и познакомиться 
с энергосистемами стран Восточной Ев-
ропы и Балтии, выявить их признаки от-
личия, преимущества и недостатки.

Планируется, что в 2015 году форум 
«Энергия молодости» объединит более 100 
будущих энергетиков. В их числе студен-
ты, магистранты и аспиранты, в том числе 
победители лиги по электроэнергетике 
Всероссийского чемпионата по решению 
топливно-энергетических кейсов, из сле-
дующих ведущих вузов России: Иванов-
ский государственный энергетический 
университет, Новосибирский государ-
ственный технический университет, Куз-
басский государственный технический 
университет (Кемерово), Политехниче-
ский институт Сибирского федерального 
университета (Красноярск), Самарский 
государственный технический универси-
тет, Северо-Кавказский федеральный 
университет (Ставрополь), Уральский фе-
деральный университет (Екатеринбург), 
Национальный исследовательский Том-
ский политехнический университет, Юж-
но-Российский государственный поли-
технический университет (НПИ) имени 
М.И. Платова (Новочеркасск).

Также в форуме примут участие стар-
шеклассники энергогрупп — победители 
регионального этапа ежегодного Конкур-
са инженерных решений из семи базовых 
школ — партнеров системы «Школа — 
вуз — предприятие».

Долгосрочная система подготовки мо-
лодежи «Школа — вуз — предприятие», 
в рамках которой проходит форум «Энер-
гия молодости», получила заслуженное 
признание и отраслевые награды, среди 
которых: диплом второго Всероссийско-
го конкурса лучших практик работодате-
лей «Создавая будущее» Министерства 
образования и науки России; диплом Все-
российского конкурса лучших программ 
компаний ТЭК для школьников, студен-
тов и молодых специалистов в рамках 
II Международного форума «Энергоэф-
фективность и энергосбережение ENES — 
2013»; Диплом Министерства энергетики 
России за развитие системы профессио-
нальной подготовки энергетических ка-
дров; Благодарственное письмо Мини-
стерства энергетики России за активное 
участие в подготовке проекта дорожной 
карты «Обеспечение ТЭК России чело-
веческим капиталом»; диплом Всерос-
сийского конкурса молодежных разрабо-
ток и образовательных инициатив в сфере 
энергетики III Международного форума 
«Энергоэффективность и энергосбереже-
ние ENES — 2014» и другие.

Оргкомитет форума «Энергия молодо-
сти» приглашает к участию партнеров — 
компании энергетической отрасли Рос-
сии. В рамках форума представители 
энергокомпаний смогут лично познако-
миться с лучшими будущими энергети-
ками из 15 регионов России, представить 
свою компанию, провести собственные 
профориентационные и образовательные 
мероприятия для старшеклассников 
и студентов, нацеленных на работу в элек-
троэнергетике. Участие в форуме также 
даст возможность энергокомпаниям на-
править на форум студентов-целевиков 
и принять управленческие решения от-
носительно их дальнейшего профессио-
нального и карьерного продвижения.

Задачи 2016
Партнеры НП «Гидроэнергетика России»  
обсудят приоритетные проекты
Алла Лекарева

На территории Дагестанского фили-
ала ПАО «РусГидро» состоится 
рабочее совещание по планирова-
нию деятельности НП «Гидроэнер-
гетика России» на 2016 год. По ито-
гам мероприятия будут утверждены 
проекты, рекомендуемые к включе-
нию в состав целевых программ Пар-
тнерства на будущий год. В совеща-
нии примут участие представители 
компаний-членов Партнерства: ПАО 
«РусГидро», ПАО «Иркутскэнер-
го», ПАО «Красноярская ГЭС», ПАО 
«Якутскэнерго», ОАО «Генерирую-
щая компания», ОАО «Богучанская 
ГЭС», ООО «Башкирская генерирую-
щая компания», ООО НПФ «Ракурс», 
СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

Всего на обсуждение будет вынесено 14 
новых проектов в сфере научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских 

разработок, 8 проектов в сфере техниче-
ского регулирования и стандартизации, 
по 1 проекту в рамках программы изда-
тельской деятельности и обмена опытом 
между представителями гидроэнергети-
ческих компаний.

После совместного рассмотрения 
предложений перечень проектов будет 
вынесен на утверждение Наблюдатель-
ным советом Партнерства в составе це-
левых программ по приоритетным на-
правлениям деятельности на 2016 год.

Ежегодного члены НП «Гидроэнерге-
тика России» принимают участие в пла-
нировании программ Партнерства на 
следующий год. В разные годы рабочие 
совещания проходили на Иркутской ГЭС, 
Нижнекамской ГЭС, Нижегородской 
ГЭС, Братской ГЭС, Красноярской ГЭС.

Некоммерческое партнерство «Гидро-
энергетика России» — единственное 
в России профессиональное объедине-
ние гидроэнергетиков. Партнерство было 
создано в декабре 2003 года. Основной 

целью деятельности НП «Гидроэнерге-
тика России» является повышение эф-
фективности и надежности гидроэнерге-
тического комплекса Российской Феде-
рации путем координации деятельности 
гидроэнергетических предприятий, со-
гласованного решения возникающих 
проблем и представления интересов от-
расли на государственном и международ-
ном уровне.

В настоящее время в состав Партнер-
ства входят крупнейшие компании стра-
ны, эксплуатирующие ГЭС, такие как 
ПАО «РусГидро», ПАО «Иркутскэнерго», 
ПАО «Красноярская ГЭС», ОАО «Гене-
рирующая компания», ПАО «Якутскэ-
нерго», ООО «Башкирская генерирую-
щая компания», ОАО «Богучанская 
ГЭС», а также организации, выполняю-
щие работы и оказывающие услуги для 
гидроэнергетического комплекса. Чле-
нами Партнерства эксплуатируется 70 
гидроэлектростанции России. Все члены 
Партнерства равноправны.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА: ДОЛГОВЫЕ НАГРУЗКИ

Порядок в расчетах
МРСК Центра ведет борьбу с неплатежами в электросетевом комплексе
Проблема долгов за потребление 
электроэнергии и услуг по ее пере-
даче перед электросетевыми ком-
паниями на сегодняшний день явля-
ется крайне актуальной. Как отме-
чают в Минэнерго России, платеж-
ная дисциплина имеет тенденцию 
к ухудшению. Из-за роста дебитор-
ской задолженности перед элек-
тросетевыми организациями неу-
клонно возрастает риск сниже-
ния качества и надежности элек-
троснабжения ввиду отсутствия 
средств на проведение необходи-
мых технических мероприятий по 
поддержанию работоспособности 
энергообъектов.

По оперативным данным, дебитор-
ская задолженность за услуги по пере-
даче электрической энергии распред-
комплекса группы «Россети» на 1 июля 
2015 составляет 128,4 млрд руб., при этом 
85,4 млрд руб. — это просроченная задол-
женность. Основной объем задолженно-
сти приходится на сбытовые компании, 
имеющие статус гарантирующего по-
ставщика электроэнергии (ГП) — по-
рядка 84 млрд руб., включая 50 млрд руб. 
просроченной задолженности. Самыми 
крупными должниками являются сбы-
товые компании, входящие в холдинги 
МРСЭН, «ТНС-энерго» и «КЭС–Хол-
динг», а также «Оборонэнергосбыт».

Повышать дисциплину в части оплаты 
долгов предприятий за тепло и электро-
энергию призывал Президент РФ Влади-
мир Путин. «Долги растут, я обращаю на 
это внимание министров и прошу вас с со-
ответствующими предприятиями порабо-
тать как следует, имея в виду, что долги ра-
стут, прежде всего, у так называемых не-
отключаемых потребителей», — сказал 
Владимир Путин на совещании с членами 
правительства в начале апреля. Он доба-
вил, что дисциплину нужно поддерживать 
обязательно, иначе это будет расхолажи-
вать всю систему и будет наносить и на-
носит реальный ущерб энергетикам.

Напомним, что о необходимости со-
хранения платежной дисциплины в от-

расли представители электросетевого 
комплекса заявили давно. Но несмотря 
на все предпринимаемые меры ситуация 
остается острой. По словам заместителя 
генерального директора по реализации 
и развитию услуг ПАО «МРСК Центра» 
Евгении Кабановой, компания имеет 
значительную дебиторскую задолжен-
ность за оказанные услуги по передаче, 
в том числе связанную с возникновени-
ем кассовых разрывов у сбытовых ком-
паний, причиной которых зачастую яв-
ляются неплатежи потребителей в адрес 
гарантирующих поставщиков.

Так, дебиторская задолженность за ус-
луги по передаче электроэнергии перед 
ПАО «МРСК Центра» (дочернее пред-
приятие ПАО «Россети») по состоянию 
на первое июля составила 18,9 млрд руб. 
Основная часть долга, 16,836 млрд руб., 
приходится на гарантирующих постав-
щиков. При этом две трети суммы (11,078 
млрд руб.) составляет просроченная за-
долженность, основная величина кото-

рой приходится на сбытовые компании, 
лишенные статуса гарантирующего по-
ставщика, входившие в холдинг «Энер-
гострим».

Сложившаяся ситуация свидетель-
ствует о несовершенстве действующего 
законодательства в части обеспечения 
своевременной оплаты услуг сетевых 
компаний и предотвращения роста де-

биторской задолженности. В целях улуч-
шения платежной дисциплины «Россе-
ти» предложили ряд мер. Во-первых, 
ужесточить меры ответственности за не-
платежи, в том числе ввести финансо-
вые гарантии по аналогии с оптовым 
рынком и приравнять ставку пени за 
просрочку платежей к действующей на 
оптовом рынке. Срыв сроков платежей 
сбытовых компаний напрямую отража-
ется на дальнейших расчетах на рознич-
ном рынке электроэнергии. В частности, 
например, из-за неплатежей у крупных 
сетевых компаний — держателей «котла», 
отсутствует источник для своевремен-
ного расчета как с территориальными 
сетевыми организациями, так и для ре-
ализации собственных производствен-
ных планов, выполнения обязательств 
перед потребителями.

Во-вторых, ввести авансовую систе-
му расчетов гарантирующих поставщи-
ков за услуги по передаче электроэнер-
гии. По действующим правилам, «Рос-
сети» получают оплату по факту потре-
бления не позднее 15 числа месяца, 
следующего за расчетным. Теперь 30% 
платежа предлагается вносить до 12 числа 
расчетного месяца, еще 40% — 27 числа. 
Если стоимость фактического потребле-
ния оказывается ниже аванса, излишек 
переносится в счет оплаты следующего 
месяца. Таким образом, «Россети» хотят 
получить тот же порядок расчетов, кото-
рый сейчас действует для генераторов 
и самих сбытов.

МРСК Центра поддерживает иници-
ативу «Россетей», однако, по мнению 
специалистов МРСК Центра, для того, 
чтобы этот механизм эффективно зара-
ботал, необходимо также повышение от-
ветственности потребителей за наруше-
ние платежной дисциплины перед гаран-
тирующим поставщиком и синхрониза-
ция сроков платежей по населению. 
Чтобы исключить рост кассовых разры-
вов у гарантирующего поставщика и как 
следствие — усугубление ситуации с пла-
тежами в адрес сетевых организаций.

Помимо предложения возможных за-
конодательных инициатив для измене-
ния ситуации с ростом неплатежей, элек-
тросетевые компании используют меха-
низмы как административного, так 
и правового воздействия. Так, по иници-
ативе Группы компаний «Россети» прак-
тически во всех регионах были созданы 
специальные комиссии по мониторингу 
платежной дисциплины. «В рамках реги-
ональных комиссий по мониторингу си-
туации с расчетами мы совместно с пред-
ставителями областных администраций, 
территориальных подразделений феде-
ральных ведомств, сбытовых компаний 
и потребителей рассматриваем вопросы 
расчетов по поставке электроэнергии и ее 
передаче», — поясняет Евгения Кабано-
ва. В частности, по итогам заседания ут-
верждается перечень мероприятий, 
включая график реструктуризации задол-
женности и расчетов неплательщиков. 
А в случае необходимости принимаются 
меры, направленные на повышение пла-
тежной дисциплины и недопущение воз-
никновения негативных последствий, 
связанных с ее нарушением.

Кроме того, действенной мерой воз-
действия на неплательщиков остается 
претензионно-исковая работа. МРСК 
Центра инициированы сотни дел о взы-
скании задолженности по договорам 
оказания услуг по передаче электроэнер-
гии. По итогам первого полугодия 
2015 года МРСК Центра было заявлено 
к должникам 1126 исковых заявлений на 
сумму 4 281 095 тыс. руб., из которых 
455 исков на сумму 870 350 тыс. руб. уже 
удовлетворены. Средства, взыскиваемые 
с неплательщиков, компания планиру-
ет направлять в первую очередь на фи-
нансирование основных мероприятий 
производственной деятельности, что 
особенно актуально в связи с сокраще-
нием в последние годы источников их 
инвестирования.

В целом платежная дисциплина по-
требителей остается одной из критич-
ных проблем для электросетевого ком-
плекса. Для того, чтобы решить пробле-
му роста неплатежей, законодателям 
и регуляторам необходимо найти раз-
умный баланс интересов поставщиков 
и потребителей энергоресурсов. Кроме 
того, как показывают результаты рабо-
ты региональных комиссий, активное 
участие региональных властей в реше-
нии проблем неплатежей в сфере элек-
троэнергетики, а также прямой диалог 
с должниками действительно оказыва-
ют позитивное влияние на ситуацию 
с платежной дисциплиной. А значит 
и на финансовую устойчивость элек-
троэнергетических компаний, что 
в итоге способствует бесперебойному 
и надежному электроснабжению потре-
бителей.

Сложившаяся ситуация свидетельствует о несовер-
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поставщиков и потребителей энергоресурсов.

Электро энергия 
и мощность
Общая задолженность участников 
рынка снижается
На неделе с 31.07.2015 по 06.08.2015 
по сравнению с предыдущей плано-
вое электропотребление увеличи-
лось на территории европейской 
части России и Урала, а в Сибири 
не изменилось. Относительно уров-
ней аналогичного периода прошло-
го года плановое потребление за 
период с начала 2015 года выросло 
на территории обеих ценовых зон. 
По сравнению с предыдущей неде-
лей значения среднего недельно-
го индекса равновесных цен были 
выше на территории обеих ценовых 
зон. Средние индексы равновесных 
цен с начала 2015 года были ниже 
значений индексов за аналогич-
ный период прошлого года на тер-
ритории европейской части России 
и Урала, а в Сибири были выше.

Общий объем планового электропо-
требления на рынке на сутки вперед за 
прошедшую неделю составил 15,84 млн 
МВт/ч. В европейской части РФ и на 
Урале плановое электропотребление со-
ставило 12,64 млн МВт/ч, увеличившись 
по отношению к прошлой неделе на 0,6%. 
Суммарный объем планового потребле-
ния в европейской части РФ и на Урале 
с начала года по отношению к аналогич-
ному периоду прошлого года вырос на 
1,2%. В Сибири плановое электропотре-
бление составило 3,2 млн МВт/ч, по срав-
нению с прошедшей неделей не измени-
лось. Суммарный объем планового потре-
бления в Сибири с начала года по отноше-
нию к аналогичному периоду прошлого 
года увеличился на 0,1%.

За истекшую неделю в структуре пла-
новой выработки европейской части Рос-
сии и Урала доля ТЭС снизилась относи-
тельно предыдущей недели на 0,5 про-
центного пункта, относительно среднего 
значения с начала года снизилась на 3,8 
процентного пункта. В структуре плано-
вой выработки Сибири доля ТЭС отно-
сительно предыдущей недели снизилась 
на 0,9 процентного пункта и была на 15 
процентных пунктов ниже относительно 
среднего значения с начала года.

В европейской части РФ и на Урале на 
ТЭС пришлось 62,4% выработки, на ГЭС 
и АЭС — 10,2% и 27,4% соответственно. 

В Сибири структура выработки сформи-
ровалась следующим образом: ТЭС — 
40,3%, ГЭС — 59,7%. Индекс равновесных 
цен в европейской части РФ и на Урале 
вырос за неделю на 3,4% — до 1138,2 руб. 
за МВт/ч (средневзвешенный индекс рав-
новесных цен за период с начала года сни-
зился на 3% по отношению к аналогично-
му периоду прошлого года). В Сибири ин-
декс за неделю вырос на 14% — до 832,9 руб. 
за МВт/ч (средневзвешенный индекс рав-
новесных цен за период с начала года вырос 
на 34,2% по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года).

По состоянию на 1 августа 2015 года 
общая задолженность участников рынка 
составила 50,1 млрд руб., снизившись 
с28 июля 2015 года на 0,5 млрд руб., в том 
числе задолженность по ценовым зонам 
составила 48,48 млрд руб., по неценовым 
зонам — 1,62 млрд руб.

Ассоциация «Некоммерческое пар-
тнерство Совет рынка по организации 
эффективной системы оптовой и рознич-
ной торговли электрической энергией 
и мощностью» (Ассоциация «НП Совет 
рынка») создана в соответствии с Феде-
ральным законом «Об электроэнергети-
ке». Основной целью деятельности Ас-
социации является обеспечение функци-
онирования коммерческой инфраструк-
туры оптового рынка электроэнергии 
и мощности (ОРЭМ). Ассоциация «НП 
Совет рынка» участвует в подготовке пра-
вил оптового и розничных рынков элек-
троэнергии и мощности; разрабатывает 
и утверждает Договор о присоединении 
к торговой системе оптового рынка и ре-
гламенты оптового рынка, ведет реестр 
субъектов оптового рынка, осуществля-
ет разрешение споров на рынке, а также 
контроль за соблюдением участниками 
оптового рынка правил ОРЭМ. В соот-
ветствии с законодательством Членами 
Ассоциации обязаны стать все субъекты 
оптового рынка.

По состоянию на 1 августа 2015 года общая 
задолженность участников рынка состави-
ла 50,1 млрд руб., снизившись с28 июля 
2015 года на 0,5 млрд руб., в том числе 
задолженность по ценовым зонам соста-
вила 48,48 млрд руб., по неценовым 
зонам — 1,62 млрд руб.

Минэнерго наводит порядок
Законодательные инициативы обещают формирование  
системной модели
Министерство энергетики Рос-
сийской Федерации разработало 
и передало на согласование закон, 
призванный урегулировать ситуа-
цию с должниками за электроэнер-
гию, тепло и газ. Поскольку, по неко-
торым данным, к концу года общая 
задолженность может достигнуть 
чисел порядка 1 трлн руб., ситуация 
принимает действительно критиче-
ские размеры.

Как уверяет заместитель министра энер-
гетики РФ Вячеслав Кравченко, в по-
следнее время отмечается резкий рост 
неплатежей в топливно-энергетической 
отрасли. Не платят, по его мнению, в том 
числе из-за пробелов в законодательстве. 
В итоге сумма долга только за электроэ-
нергию на начало тела уже превышала 200 
млрд руб., что сопоставимо с инвестици-
онной программой всего сетевого ком-
плекса на год. Долги за газ превышает 160 
млрд руб. За тепло — как минимум поряд-
ка 400 млрд руб. «Это я называю достаточ-
но оптимистичные цифры. Плюс есть еще 
так называемые сопутствующие долги: на 
оптовом рынке — около 50 млрд руб., за-
долженность перед сетевыми компани-
ями — порядка 100 млрд руб. Прибавим 
к этому несколько десятков миллиардов 
рублей долгов за воду — эту цифру назы-
вают коллеги-коммунальщики, — и ста-
новится очевидным, что решение пробле-
мы требует безотлагательных мер» — ком-
ментирует Вячеслав Кравченко.

Законопроект, подготовленный Ми-
нэнерго России, в первую очередь на-
правлен на потребителей — юридических 
лиц, которые злоупотребляют своим по-
ложением. Дело в том, что в стране есть 
определенные категории потребителей, 
выполняющих специальные функции, 
которых нельзя ограничить либо в силу 
закона, либо в силу их технологических 
особенностей. Также к этой категории от-
носятся потребители, которые связаны 
с выполнением государственных функ-
ций — например, Министерство оборо-
ны, органы правопорядка. Также энерге-
тики не могут ограничивать подачу ре-
сурсов в исправительно-трудовые учреж-
дения, отдельные предприятия, 
приостановка деятельности которых 
может обернуться серьезными послед-
ствиями (например, для экологии).

Пользуясь своим особым статусом, по-
добного рода потребители стали накапли-
вать огромные долги. Например, в Вол-
гограде есть предприятие, которое три 
года совсем не платило за ресурсы и на-
копило задолженность свыше 10 млрд руб. 
И закон в первую очередь направлен на 
подобного рода неплательщиков.

Также Минэнерго РФ столкнулось 
с ситуацией, когда собственники отдель-
ных предприятий — таких как системы 
теплоснабжения, водоканалы — сдают 
вверенные им объекты в аренду сроком 
до одного года. Арендаторы накапливают 
долги за потребляемые ресурсы, которые 
«переходят в наследство» ресурсоснабжа-
ющей организации. Затем это имущество 
передается в аренду уже новому предпри-
ятию, и такие цепочки могут продолжать-
ся до бесконечности. Вот только один 
пример: водоканал в городе Кизел (35 тыс. 
жителей). Имущество водоканала таким 
образом переходило из рук в руки 11 раз, 
долг достиг 220 млн руб. Примечательно, 
что все это время руководители и учреди-
тели предприятия почти не менялись: фа-
милии одни и те же.

Таких примеров по стране — тысячи, 
и чаще всего отдают свои объекты подоб-
ного рода фирмам муниципальные пред-
приятия. Как только накапливается какая-
то сумма долга, с предприятием расторга-
ется договор, а в результате накапливают-
ся колоссальные неплатежи. Причем, 
предусмотренные законом пени за про-
срочку не являются действенной мерой. 
Сегодня ставка по кредиту варьируется от 
20% до 28%, а неустойка за несвоевремен-
ную оплату — в два с половиной раза мень-
ше. Поэтому недобросовестные потреби-
тели фактически кредитуются за счет ре-
сурсоснабжающих организаций.

Основная цель инициативы Минэ-
нерго России — помешать накапливать 
задолженность так называемым неот-
ключаемым предприятиям. Вторая зада-
ча — поставить барьер на пути подобно-
го рода схем по передаче имущества 
в аренду. И третье — внедрить механизм, 
который обязывал бы потребителей ре-
сурсов своевременно платить по счетам.

Каким образом это реализовать? Для 
«неотключаемых» потребителей Мини-
стерство предлагает ввести институты 
обеспечения исполнения обязательств. 
На практике это означает, что в случае 
неоплаты ресурсов в течение двух рас-
четных периодов подобного рода орга-
низации (которые являются неотключа-
емыми, решения о внесении в соответ-
ствующий список принимаются на уров-
не соответствующего субъекта 
Федерации) будут обязаны представить 
обеспечение. В первую очередь предпо-
лагается, что они будут обязаны предста-
вить финансовую гарантию. Если у ре-
сурсоснабжающей организации нет воз-
можности их получить, то может быть 
представлен другой вид обеспечения, 
предусмотренный действующим законо-
дательством: залог, страховка, поручи-
тельство и т.д. Если же подобного рода 
обязательство не будет представлено, то 
на руководителя компании или на юри-
дическое лицо может быть наложено ад-
министративное взыскание. Вместе 
с тем, о полной остановке предприятия 
речи не идет.

Что касается мошеннических схем 
при передаче имущества в аренду, Ми-
нистерство Энергетики предлагает в слу-
чае, если предприятие допускало подоб-
ного рода неплатежи, последующая пе-
редача его имущества в аренду может 
происходить только при представлении 
новым арендатором финансовой гаран-
тии на оплату ресурсов. Другими слова-

ми, на «пустышку» договор оформлен 
быть не может. Аналогичные требования 
предлагается внести в закон о концесси-
онных соглашениях, чтобы платежи за 
энергоресурсы являлись одним из суще-
ственных условий заключения договора 
концессии. Еще одна мера борьбы с не-
платежами — увеличение размера пени 
для потребителей, у которых есть деньги, 
но они просто-напросто не желают сво-
евременно платить.

Для коммунальных предприятий, ко-
торые работают с населением, 1/170 на 
первый месяц просрочки. Если обяза-
тельства не исполняются в течение этого 
месяца, то все последующие месяцы на-
чинает действовать 1/130. Для остальных 
юридических лиц — 1/130 с первого дня 
просрочки. Ставка для населения пред-
усмотрена на уровне 1/130, которая при-
меняется на все виды коммунальных 
услуг. Однако в законе есть одна оговор-
ка: ставка применяется по истечении од-
ного месяца неоплаты. Другими слова-
ми, предусмотрен льготный период, есть 
один месяц, чтобы оплатить счет без до-
полнительных штрафов.

В соответствии с действующим зако-
нодательством, если потребитель запла-
тил неустойку за несвоевременную плату, 
она не включается в тарифы. Это жестко 
везде прописано. Если подобное прои-
зойдет — это будет нарушением закона. 
Кстати, влияние неплатежей на тари-
фы — очень интересная тема. Ресурсос-
набжающие организации для того, чтобы 
рассчитаться с другими поставщиками, 
вынуждены брать кредиты, а проценты 
по кредитам включаются в тариф.

Ситуация с долгами всегда была до-
статочно напряженной, но за последние 
2–3 года уровень злоупотреблений уже 
превысил все разумные пределы. Не ис-
ключено, что предлагаемые Минэнерго 
России меры кому-то могут показаться 
достаточно жесткими, но цифры нака-
пливаемого долга — сотни миллиардов 
рублей — не оставляют иллюзий. Тем 
более, что ТЭК является основой нашей 
экономики. Энергия — товар номер один. 
Не будет света, тепла, воды, газа — эко-
номика встанет, жизнь остановится.

Основная цель инициативы Минэнерго России — 
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емым неотключаемым предприятиям. Вторая зада-
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Россия и Китай
Развивая сотрудничество в строительной отрасли

На базе производственной площадки компании Техно-
НИКОЛЬ в Рязани состоялась рабочая встреча предста-
вителей компании ТехноНИКОЛЬ и Китайской нацио-
нальной ассоциации строительных гидроизоляционных 
материалов, участники которой обсудили возможности 
наращивания двустороннего сотрудничества между 
Россией и Китаем в сфере производства и примене-
ния строительных материалов.

В ходе официального визита 
представители Китайской на-
циональной ассоциации стро-
ительных гидроизоляционных 
материалов во главе с предсе-
дателем Джу Дун Сином об-
судили с руководством ком-
пании ТехноНИКОЛЬ, яв-
ляющейся крупнейшим про-
изводителем кровельных, 
тепло- и гидроизоляционных 
материалов России и Европы, 
возможности укрепления вза-
имовыгодных торгово-эконо-
мических связей.

В Рязани, носящей неглас-
ный статус кровельной столи-
цы России, представители 
крупнейших производствен-
ных компаний и эксперты 
строительной отрасли КНР 
посетили три из пяти распо-
ложенных в городе завода 
компании ТехноНИКОЛЬ, 
ознакомились с особенностя-
ми производства гибкой чере-
пицы SHINGLAS и теплоизо-
ляции на основе каменной 
ваты и экструзионного пено-
полистирола.

Члены китайской делега-
ции также поучаствовали 
в проведении испытаний экс-
плуатационных характери-
стик стройматериалов в за-
водских лабораториях и по-
бывали в Учебном центре 
компании, где сотрудники 
Техно НИКОЛЬ, студенты 
и преподаватели профильных 
образовательных организа-
ций осваивают современные 
технологии строительства по 
российским и мировым стан-
дартам. В процессе детальных 
переговоров, завершивших 
программу визита, были на-
мечены несколько перспек-
тивных направлений сотруд-
ничества.

В мае прошлого года пре-
зидент Российской федера-
ции Владимир Путин обозна-
чил задачу увеличить товаро-
оборот с Китаем до 2020 года 
до $ 200 млрд что не только 
будет способствовать соци-
ально-экономическому раз-
витию двух стран, но и станет 
весомым вкладом в стабили-

зацию всего глобального 
рынка. Укрепление связей 
в наукоемкой сфере произ-
водства строительных мате-
риалов является одним из 
приоритетных направлений 
сотрудничества. На сегод-
няшний день китайский стро-
ительный рынок — самый бы-
строрастущий и динамично 
развивающийся в мире, что 
обуславливает большой спрос 
в этой стране на современные 
инновационные строитель-
ные материалы.

«Китай — одна из самых 
крупных и быстрорастущих 
экономик мира, оказывающая 
огромное влияние на глобаль-
ный рынок, — отметил прези-
дент компании ТехноНИ-
КОЛЬ Сергей Колесников. — 
Рассматривая КНР как стра-
тегического партнера, мы не 
только заинтересованы в воз-
можностях завоевания рынка, 
приобретения сырья и строи-
тельства собственного произ-
водства на территории страны, 
но и активно изучаем китай-
скую культуру, философию. 
В нашей корпоративной куль-
туре нередко фигурирует ки-
тайское слово «Вэйцзы» — 
кризис, состоящее из двух ие-
роглифов: опасность и воз-
можность .  Например, 
текущий экономический кри-
зис дал нам возможность уве-

личить долю экспорта продук-
ции, в том числе на азиатские 
рынки. Убежден, что сегод-
няшняя встреча позволит сде-
лать наше взаимодействие еще 
более плодотворным».

«В нашей делегации при-
сутствуют представители 
более 10 компаний — круп-
нейших производителей кро-
вельных, гидро- и теплоизо-
ляционных материалов 
Китая. Три года назад я по-
знакомился с президентом 
компании ТехноНИКОЛЬ 
Сергеем Колесниковым, по-
сещал центральный офис 
компании, а также принимал 
его на своей территории. 
В ходе данного визита мы об-
суждаем конкретные направ-
ления возможного сотрудни-
чества, — отметил председа-
тель Китайской националь-
ной ассоциации строительных 
гидроизоляционных матери-
алов Джу Дун Син. — Не-
сколько дней назад наша де-
легация побывала в Санкт-
Петербурге, мы увидели ста-
тую Петра I, послушали 
рассказ экскурсовода о нем 
и еще больше прониклись 
мыслью: насколько великой 
державой является Россия. 
Китай — также большая и ве-
ликая держава, и на сегод-
няшний день мы видим хоро-
шие перспективы плодотвор-

ного сотрудничества в сфере 
изоляционных строительных 
материалов во благо обеих 
стран».

ТехноНИКОЛЬ является одним 
из крупнейших производите-
лей и поставщиков кровельных, 
гидроизоляционных и теплои-
золяционных материалов. 
Работая на рынке стройматери-
алов с 1992 года, компания 
накопила существенный опыт 
в производстве материалов 
гидро-, звуко- и теплоизоляции, 
и сегодня предлагает рынку 
новейшие материалы и техно-
логии, сочетающие в себе 
мировой опыт и разработки 
собственного Научного центра. 
Сотрудничество с проектными 
институтами и архитектурны-
ми мастерскими позволяет Тех-
ноНИКОЛЬ гибко и оперативно 
реагировать на изменения 
запросов потребителей. Сегод-
ня компания ТехноНИКОЛЬ — 
это 40 производственных пло-
щадок в России, Украине, Бела-
руси, Литве, Чехии и Италии, 
собственная торговая сеть из 
140 отделений и представи-
тельства в 41 стране. Клиента-
ми компании являются свыше 
500 торговых партнеров 
и более 50 000 организаций 
и физических лиц в России, 
странах СНГ, Балтии, Восточной 
и Центральной Европы.

Рабочая встреча
Подробности успехов и итогов работы НПО «Сатурн»
Итоги работы НПО «Сатурн» в июле и за семь меся-
цев 2015 года были рассмотрены и положительно оце-
нены на рабочей встрече губернатора Ярославской 
области Сергея Ястребова и управляющего директо-
ра ОАО «НПО «Сатурн» Виктора Полякова, состояв-
шейся в администрации Ярославской области.

Предприятие успешно рабо-
тает над выполнением про-
изводственной программы 
по контрактным обязатель-
ствам и государственному 
оборонному заказу. По ре-
зультатам семи месяцев ОАО 
«НПО «Сатурн» отработало 
с чистой прибылью. Объем 
производства и реализации 
продукции за семь месяцев 
2015 года составил соответ-
ственно 112,4% и 116% по 
отношению к запланирован-
ным бюджетным показателям 
данного периода.

По итогам встречи Виктор 
Поляков отметил: «Мы очень 
хотим, чтобы год был успеш-
ный и постараемся, чтобы 
было так, но внешних факто-
ров, влияющих на результаты 
очень много, поэтому будем 
осторожными оптимистами. 
У нас есть достаточно серьез-
ные объемы государственно-
го оборонного заказа, и я не 
вижу каких-то рисков невы-
полнения. Кроме того, мы ра-
ботаем над исполнением обя-
зательств по коммерческим 
контрактам. Рост объемов 
производства и выручки 
в этом году планируется на 
уровне 17–18 процентов по 
отношению к 2014-ому году, 
такие же показатели роста 
ожидаемы и по итогам 
2016 года. Численность работ-

ников компании стабильная, 
сокращений не предвидится, 
тот состав, который есть, за-
гружен полностью».

В ходе встречи также об-
суждались итоги визита в ОАО 
«НПО «Сатурн» полномочно-
го представителя президента 
Российской Федерации 
в Центральном федеральном 
округе Александра Беглова, 
которые названы позитивны-
ми, а также вопросы соглаше-
ния о социально-экономиче-
ском сотрудничестве админи-
страции Ярославской области 
и ОАО «НПО Сатурн» и пред-
стоящее столетие компании.

Встречи главы области 
и руководителя компании 
становятся регулярными. 
Сергей Ястребов подтвердил 
свое участие в МАКС-2015. 
Губернатор посетит стенд 
Объединенной двигателе-
строительной корпорации, 
в составе которого ОАО «НПО 
«Сатурн» представит свою 
продукцию, и примет участие 
в круглом столе «Высокотех-
нологичный бизнес и техни-
ческий университет. Энергия 
партнерства» по теме «Взгляд 
в будущее», посвященном 
перспективам развития высо-
котехнологичного бизнеса, 
одним из организаторов кото-
рого выступает ОАО «НПО 
«Сатурн».

Боеприпасы 
и спецхимия
В Концерне «Техмаш» состоялось 
рабочее совещание
Заместитель Министра 
промышленности и тор-
говли Российской Феде-
рации Александр Моро-
зов посетил Научно-про-
изводственный концерн 
«Техмаш» и провёл рабо-
чее совещание с руковод-
ством холдинговой ком-
пании с целью изучения 
положения дел в отрасли 
боеприпасов и спецхимии.

Генеральный директор Кон-
церна Сергей Русаков доло-
жил заместителю Министра 
об итогах работы холдинга 
в 2014 году, выполнения за-
даний государственного обо-
ронного заказа, программ во-
енно-технического сотрудни-
чества, объёмы выручки по 
которым возросли (по срав-
нению с 2013 годом) на 50% 
и 80% соответственно. Были 
рассмотрены результаты вы-
полнения планов I полуго-
дия текущего года и на пер-
спективу.

Особое внимание Алексан-
дра Морозов уделил органи-
зации и ходу работ по техни-
ческому перевооружению 
и модернизации производ-
ства, проводимых на предпри-
ятиях Концерна в рамках реа-
лизации федеральной целевой 
программы «Развитие оборон-
но-промышленного комплек-
са Российской Федерации на 
период до 2020 года».

Кроме того, рассматрива-
лись проблемные вопросы им-
портозамещения, а также вы-
полнения мероприятий по ре-
структуризации производ-
с т в е н н ы х  м о щ н о с т е й 
и инфраструктуры организа-
ций Техмаша.

В период работы в Концер-
не заместитель министра по-
сетил музей Научно-исследо-
вательского машинострои-
тельного института, где озна-
к о м и л с я  с  и с т о р и е й 
старейшего НИИ отрасли, 
а также с образцами боепри-
пасов различного назначения.

АО «Научно-производственный 
концерн «Технологии машино-
строения» — холдинговая ком-
пания в области промышленно-
сти боеприпасов и спецхимии. 
Создана в 2011 году. Концерн 
выпускает высокоточные артил-
лерийские и танковые боепри-
пасы, артиллерийские выстре-
лы различного назначения, 
реактивные системы залпового 
огня, неуправляемые авиаци-
онные ракеты, малокалибер-
ные боеприпасы, авиационно-
бомбовые средства поражения 
и др. Среди товаров граждан-
ского назначения — промыш-
ленные взрывчатые вещества 
различного назначения, сред-
ства инициирования, пиротех-
нические изделия; бытовое, 
промышленное и медицинское 
холодильное оборудование, 
технологическое оборудование 
для ТЭК и горнодобывающих 
предприятий; широкая номен-
клатура оборудования для про-
мышленности и др.

Швейное дело
Министр РФ по делам Северного 
Кавказа посетил предприятие 
«БТК групп»
В ходе рабочей поездки в Южную Осетию министр Рос-
сийской Федерации по делам Северного Кавказа Лев 
Кузнецов посетил фабрику «БТК-4» в городе Цхин-
вал, принадлежащую компании «БТК групп». Данное 
предприятие является самым современным швейным 
производством на Северном Кавказе и представляет 
собой пример успешных частных инвестиций в разви-
тие республики.

«БТК групп» восстанови-
ла фабрику «БТК-4» на соб-
ственные средства, объем ин-
вестиций составил 50 млн руб. 
Официальный запуск произ-
водства мощностью более 500 
тыс. готовых изделий в год со-
стоялся в сентябре 2013 года. 
Фабрика специализируется 
на пошиве рабочей и специ-
альной одежды.

Леонид Тибилов, президент 
Республики Южная Осетия: 
«Частный бизнес, пришедший 
в республику, оказал положи-
тельный социальный эффект, 
позволив создать новые рабо-
чие места и повысить качество 
жизни населения. Дальнейшее 
привлечение в регион частных 
и государственных инвести-
ций позволит нам выйти на 
новый уровень, и фабрика 
«БТК-4» — важный шаг в этом 
направлении».

Лев Кузнецов, Министр 
РФ по делам Северного Кав-
каза: «Частный бизнес играет 
важнейшую роль в модерни-
зации региона и наращивании 
здесь производственных мощ-
ностей. Фабрика в городе 
Цхинвале является ярким 
примером того, как частные 
вложения в развитие инфра-
структуры Северного Кавказа 
могут не только серьезно сти-
мулировать экономические 
показатели бизнеса, но и со-
действовать повышению ин-
вестиционной привлекатель-
ности региона в целом».

Георгий Драчев, генераль-
ный директор «БТК групп»: 
«Мы рады продемонстриро-
вать Министру РФ Льву Куз-
нецову знаковую для «БТК 
групп» фабрику. Сегодня это 
предприятие отвечает самым 
высоким международным 
стандартам в области техноло-
гического оснащения. С мо-
мента перезапуска в 2013 году 
«БТК-4» успела добиться впе-
чатляющих производствен-
ных показателей и увеличить 
количество сотрудников с 200 
до 447 человек».

Фабрика «БТК-4» — самое 
современное швейное пред-

приятие на Северном Кавказе. 
«БТК групп» произвел восста-
новление фабрики на соб-
ственные средства, объем ин-
вестиций в производство со-
ставил 50 млн руб. В августе 
2013 года состоялся запуск 
предприятия в режиме пуско-
наладки, официальное откры-
тие прошло в сентябре 
2013 года. Мощность произ-
водства — более 500 тыс. из-
делий в год, ассортимент — 
свыше 50 видов продукции: 
специальной и рабочей одеж-
ды для сотрудников промыш-
ленных предприятий. На фа-
брике трудоустроено более 300 
человек, для персонала дей-
ствует расширенная социаль-
ная программа: работает бес-
платная столовая, приобрете-
ны два современных вмести-
тельных автобуса, на которых 
производственному персона-
лу из удаленных районов ком-
фортно добираться до работы.

«БТК групп» — ведущая российская компания 
в отрасли легкой промышленности, специали-
зирующаяся на разработке, производстве 
и последующей реализации высокотехнологич-
ной одежды для различных отраслей бизнеса. 
Входит в крупнейший российский холдинг лег-
кой промышленности «БТК холдинг». «БТК 
групп» обладает собственной высокотехноло-
гичной производственной базой, которая вклю-
чает 16 предприятий, расположенных в Санкт-
Петербурге, Ленинградской области (Всево-
ложск, Бокситогорск, Подпорожье), Ростовской 
области (Шахты, Сальск), Брянской области 
(Клинцы), Белгородской области (Старый Оскол), 
Ульяновске, Тульской (Киреевск, Дубна) и Кур-
ской (Железногорск) областях, а также Республи-
ке Кабардино-Балкария (Терек), Алтайском крае 
(Барнаул), Республике Южная Осетия (Цхинвал) 
и Республике Беларусь (Брест). В числе клиентов 
«БТК групп» — такие компании как ОАО «Аэро-

флот — российские авиалинии», ОАО «Авиаком-
пания «Россия», ОАО «Российские железные 
дороги», ОАО «Газпром газораспределение», 
Министерство внутренних дел РФ, Следствен-
ный комитет РФ и другие.

Распоряжением Правительства РФ от 
05.09.2012 N 1612-р компания назначена един-
ственным поставщиком вещевого имущества для 
Вооруженных Сил РФ. Приказом Министерства 
промышленности и торговли РФ от 22 апреля 
2014 г. № 758 «БТК групп» включена в Сводный 
реестр организаций оборонно-промышленно-
го комплекса (ОПК). В 2014 году «БТК групп» 
вошла в рейтинги «Эксперт 400» (самые крупные 
компании российского бизнеса) и «РБК 30» 
(самые динамично развивающиеся компании 
России). В 2015 году «БТК групп» включена в спи-
сок 199 системообразующих организаций рос-
сийской экономики, утвержденный антикризис-
ной комиссией Правительства РФ.

ОАО «Научно-производственное объединение 
«Сатурн» — двигателестроительная компания, спе-
циализируется на разработке, производстве 
и послепродажном обслуживании газотурбинных 
двигателей для военной и гражданской авиации, 
кораблей Военно-морского флота, энергогенери-
рующих и газоперекачивающих установок. Объ-
единение является членом Общероссийской обще-
ственной организации «Союз машиностроителей 
России». ОАО «НПО «Сатурн» входит в состав АО 
«Объединенная двигателестроительная корпора-
ция» и является головным предприятием дивизи-
она «Двигатели для гражданской авиации» — биз-
нес-единицы ОДК — созданного 09.10.2012 года. 
на базе предприятий: ОАО «НПО «Сатурн», ОАО 
«Авиадвигатель», ОАО «ПМЗ», ЗАО «Металлист-
ПМ», ОАО «Энергетик-ПМ», ЗАО «Моторсервис-
ПМ», ЗАО «Железнодорожник-ПМ».

АО «Объединенная двигателестроительная 
корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) — 
интегрированная структура, специализирующа-

яся на разработке, серийном изготовлении и сер-
висном обслуживании двигателей для военной 
и гражданской авиации, космических программ 
и военно-морского флота, а также нефтегазовой 
промышленности и энергетики. Одним из при-
оритетных направлений деятельности ОДК явля-
ется реализация комплексных программ разви-
тия предприятий отрасли с внедрением новых 
технологий, соответствующих международным 
стандартам. Выручка холдинга в 2014 году соста-
вила 199,9 млрд рублей.

Государственная корпорация «Ростех» — рос-
сийская корпорация, созданная в 2007 году для 
содействия разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продук-
ции гражданского и военного назначения. В ее 
состав входит более 700 организаций, из которых 
в настоящее время сформировано 9 холдинговых 
компаний в оборонно-промышленном комплек-
се и 5 — в гражданских отраслях промышленно-
сти, а также 22 организации прямого управления.


