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Информационная группа Finam.ru (вхо-
дит в состав инвестиционного холдин-
га «ФИНАМ») провела онлайн-дискуссию 
«Нужно ли забрать у «нефтянки» деваль-
вационный доход?». Большинство её 
участников считают необходимым уве-
личение налоговой нагрузки на нефте-
газовую отрасль, что позволит государ-
ству не тратить накопленные резервы на 
выполнение социальных обязательств.

Минфин РФ предлагает увеличить отчисления 
доходов российской нефтяной отрасли в бюд-
жет. Речь идет о дополнительных доходах от 
экспорта, полученных в результате девальва-
ции рубля. Предлагаются различные способы 
реализации этой идеи. По словам пресс-се-
кретаря председателя правительства Натальи 
Тимаковой, пока решено не корректировать 
НДПИ, однако «будут рассмотрены вариан-
ты более медленного уменьшения экспортной 
пошлины на нефть, а также корректировка ряда 
других источников в целях получения дополни-
тельных доходов бюджета РФ».

В необходимости повышения налоговой на-
грузки на нефтегазовый сектор убеждён пре-
зидент Центра стратегических коммуникаций 
Дмитрий Абзалов. «Ситуация требует, чтобы 
доходы от «нефтянки» были увеличены и ин-
вестированы в социальные обязательства, — 
цитирует эксперта «Свободная Пресса». — 
С точки зрения правительства РФ, если обва-
лится социалка, кабмину будет уже не до спа-
сения нефтекомпаний. Да и сохранение 
средств Резервного фонда и ФНБ — тоже пра-

вильный приоритет. Дефицит бюджета 
в 2016 году, исходя из базовых проектировок 
Минфина, может превысить 1 трлн руб. В те-
ории, весь этот дефицит можно перекрыть за 
счёт жёсткого варианта налогообложения неф-
тяной отрасли. Но, скорее, речь будет идти 
о повышении налогов на «нефтянку» на допол-
нительные 300–500 млрд руб. в год. Это помо-
жет смягчить падение российской экономики, 
а главное — избежать полноформатного сек-
вестра бюджета. Дополнительных “нефтяных” 
денег будет достаточно, чтобы спокойно прой-
ти выборы в Госдуму 2016 года и президентские 
выборы 2018-го. Пройти без серьёзных потерь 
вроде снижения пенсионных обязательств, или 
отказа от индексации пенсий, или даже без по-
вышения пенсионного возраста уже 
с 2016 года». С мнением г-на Абзалова соглас-
ны 65% пользователей портала Finam.ru, при-
нявших участие в голосовании.

Девальвационная рента в заявленном объ-
ёме обескровит экономику, уверен президент, 
председатель правления Сбербанка Герман 
Греф. «Поменять вот так сходу правила игры — 
это очень тяжело, — говорит банкир (Finam.
ru). — Мы оценили первый срез влияния на 
нашу экономику, только прямой удар через 
нефтяников очень большой. Ни одна отрасль 
не останется незатронутой. Первыми постра-
дают нефтяники, вторым пострадает финан-
совый сектор. Я боюсь банкротства большого 
количества компаний. Очевидно, что это уда-
рит по малым и средним компаниям, которые 
и так после налогового маневра чувствовали 
себя не очень хорошо». 

По проекту бюджета согласно проектировкам 

Минфина расходы на госпрограмму развития 

сельского хозяйства сокращаются с 222,1 млрд 

руб. в текущем году до 162,5 млрд руб. в следу-

ющем 2016-ом году. То есть, сельскохозяйст-

венный секвестр должен был составить 27%, 

если бы не выделение дополнительных средств 

из антикризисных фондов правительства. 

В целом в 2016 году на поддержку АПК будет 

выделено 237 млрд руб.
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В рамках программы льготного лизинга, действу-

ющей с 15 мая 2015 года, реализовано более 

27 тыс. транспортных средств. В настоящий 

момент в программе принимает участие 51 рос-

сийская лизинговая организация (лидерами по 

количеству сделок являются «ВЭБ-лизинг», 

«Европлан», ВТБ ЛИЗИНГ, «Балтийский лизинг», 

«Каркаде»). Впервые государственную поддержку 

также получил новый для российского рынка меха-

низм приобретения автомобилей — льготный 

лизинг для физических лиц, которым воспользо-

вались по состоянию на 4 октября 1256 россий-

ских граждан. В соответствии с решением 

Председателя Правительства Дмитрия Медведева 

о продлении льготного лизинга, льготного авто-

кредитования и программы обновления парка до 

конца 2015 года, в целях повышения эффектив-

ности расходования средств федерального бюд-

жета принято решение о фокусировке програм-

мы льготного лизинга на коммерческой технике.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Сговор
Ситуации с недобросовест-
ными сговорами, картель-
ными соглашениями и т.п. 
случаются в разных отра-
слях. И чем боле весомые 
цифры «гуляют» в отра-
сли, тем больше желаю-
щих злоупотребить и сго-
вориться. Но чтобы охран-
ники тоже вошли в число 
гордо сговаривающихся — 
это весело и удивительно. 
Тем не менее: Коми УФАС 
России признало груп-
пу местных охранников 
виновными в сговоре.

История такова. В июле 
2015 года Коми УФАС Рос-
сии возбудило дело по факту 
сговора трех хозяйствующих 
субъектов — ООО «Частное 
охранное предприятие «Гра-
нит-1», ООО «Исток» и сык-
тывкарского индивидуально-
го предпринимателя. Они об-
виняются в нарушении части 1 
статьи 11 Закона о защите кон-
куренции, то есть в создании 
картеля с целью повышения, 
снижения или поддержания 
цен на торгах.

В августе прошлого года 
Центральная поликлиника 
Сыктывкара проводила элек-
тронный аукцион на офици-
альном сайте закупок www.
zakupki.gov.ru по обеспече-
нию охраны своего здания. 
Сумма контракта составила 
195 тыс. руб.

Участие в аукционе прини-
мали помимо прочих органи-
заций ООО «ЧОП «Гранит-1», 
ООО «Исток» и индивидуаль-
ный предприниматель. В на-
чале торгов ООО «Исток» 
и индивидуальный предпри-
ниматель резко на 80–85% 
снизили цену контракта, от-
пугнув таким образом добро-
совестных участников аукци-
она. После этого ООО «ЧОП 
«Гранит-1» подало ценовое 
предложение в размере 194 
тыс. руб.

После закрытия аукциона 
выяснилось, что ООО «Исток» 
и индивидуальный предпри-
ниматель не могут заключить 
контракт, поскольку не имеют 
лицензий на охранную дея-
тельность. То есть победите-
лем торгов стало ООО «ЧОП 
«Гранит-1».

Аналогичным образом 
развивались события в сен-
тябре 2014 года на электрон-
ном аукционе, проводимом 
Дирекцией по содержанию 
казённого имущества РК по 
обеспечению охраны своих 
объектов. Сумма контракта — 
143 тыс. руб.

Коми УФАС России при-
шло к выводу, что ООО 
«Исток» и индивидуальный 
предприниматель, принимая 
участие в аукционах при от-
сутствии лицензий, осознава-
ли, что их заявки будут откло-
нены. Вместе с тем, они мак-
симально снижали цену кон-
тракта, «расчищая путь» ООО 
«ЧОП «Гранит-1». Три хозяй-
ствующих субъекта совместно 
реализовали единую страте-
гию поведения, целью кото-
рой являлась не конкуренция 
в ходе торгов, а достижение 
взаимовыгодного результата — 
конкурсной победы ООО 
«ЧОП «Гранит-1». Остальные 
участники аукционов выну-
ждены были снимать свои 
предложения в связи с эконо-
мической нецелесообразно-
стью и отсутствием прибыли.

Расследование также пока-
зало, что заявки на участие 
в аукционе ООО «ЧОП «Гра-
нит-1», ООО «Исток» и сык-
тывкарского индивидуального 
предпринимателя приходили 
с одного IP-адреса, а руково-
дитель ООО «Исток» и инди-
видуальный предприниматель 
являются близкими родствен-
никами.

Коми УФАС России счита-
ет, что поведение ООО «ЧОП 
«Гранит-1», ООО «Исток» 
и индивидуального предпри-
нимателя при проведении 
электронных аукционов сви-
детельствует о заключении 
между ними соглашения, ко-
торое предусматривает под-
держание цены на торгах.

«О гособоронзаказе»
Совершенствование положений и норм федерального закона
В ОАО «Рособоронэкс-
порт» состоялось сов-
местное заседание Коми-
тетов СоюзМаш России 
по оборонной и авиаци-
онной промышленности 
и Лиги содействия оборон-
ным предприятиям (ЛСОП). 
Совещание было посвяще-
но совершенствованию 
положений и норм Феде-
рального закона «О госу-
дарственном оборонном 
заказе».

«Эксперты Союза и Лиги сов-
местно с Комитетом Госдумы 
по промышленности участво-
вали в подготовке поправок 
ко второму чтению законо-
проекта «О ГОЗ», подготов-
ленных с учетом предложе-
ний организаций ОПК. Ис-
полнители и соисполнители 
гособоронзаказа, поддер-
живая основной тезис зако-
нопроекта о необходимости 
совершенствования систе-
мы контроля за расходова-
нием бюджетных средств со 
стороны всех участников вы-
полнения ГОЗ, тем не менее 
выражали определенные сом-
нения в части предлагаемо-
го механизма определения 
кооперации исполнителей, 
схемы обслуживания со сто-
роны уполномоченных бан-
ков, возможного появления 
дополнительных затрат на об-
служивание резко увеличива-
ющегося количества допол-
нительных счетов», — напом-
нил во вступительном слове 
первый вице-президент Со-
юзМаш России, президент 
ЛСОП Владимир Гутенев.

Он подчеркнул, что не все 
предложения Союза и Лиги 
были учтены в итоговой ре-
дакции закона: «Обращения 
с просьбой продолжить рабо-
ту по совершенствованию до-
кумента продолжали посту-
пать летом. Предприятия вы-
ражали опасения, что реали-
зация некоторых положений 
закона может привести 
к срыву выполнения заклю-
ченных контрактов и серьез-
ным проблемам с подписа-
нием новых. Вопрос прио-
брел особую актуальность 
в связи с тем, что все государ-
ственные контракты, Заказ-
чиком по которым является 
Министерство обороны РФ, 
должны соответствовать всем 
положениям и нормам дан-
ного закона, начиная с 1 сен-
тября 2015 года».

«В начале августа мы обра-
тились к предприятиям 
с просьбой оценить их готов-
ность к внедрению новых ме-
ханизмов, утвержденных за-
коном. Мы получили замеча-
ния и предложения от 183 
предприятий. Около 34% из 
них готовы работать в новых 
условиях и в настоящее 
время не видят предпосылок 
для срыва сроков выполне-
ния ГОЗ. Но одновременно 
высказывают вопросы 
и предложения организаци-
онного, финансово-эконо-
мического, бухгалтерского, 
юридического и режимного 
характера.

Большинство предприя-
тий выражают серьезную оза-
боченность складывающейся 
ситуацией с выполнением 
ГОЗ и сроками его выполне-
ния. Наибольшие нарекания 
предприятий вызывает необ-
ходимость открытия счетов 
в уполномоченных банках 
предприятиями всех уровней 
кооперации — от Головного 
исполнителя до поставщиков 
«руды». Такая цепочка, созда-
ваемая по каждому госкон-
тракту отдельно, приводит, 
по мнению предприятий, 
к резкому возрастанию коли-
чества необходимых для от-
крытия счетов», — отметил 
первый вице-президент Со-
юзМаш России.

Общее количество счетов, 
по мнению руководства ряда 
предприятий, может дохо-
дить до 200 000. А такое уве-

личение, в свою очередь, 
может привести к увеличе-
нию сроков выполнения ГОЗ 
от 1-го до 1,5 лет и стоимости 
работ до 30% от стоимости 
ГОЗ за счет увеличения чи-
сленности бухгалтерско-эко-
номических служб и введе-
ния средств автоматизации 
расчетов. Кроме того, возра-
стает опасность отказа пред-
приятий-поставщиков мате-
риалов и ПКИ низших уров-
ней кооперации от участия 
в работах по ГОЗ (уже извест-
но об отказе 32-х предприя-
тий), что при отсутствии ры-
чагов воздействия на них, 
приводит к необходимости 
поиска других, не проверен-
ных поставщиков с риском 
снижения качества изделий 
или к необходимости органи-
зации подобных собственных 
производств, что неминуемо 
приведет к повышению сто-
имости ГОЗ.

«Закон принят, но сегодня, 
наверное, нет ни одной орга-
низации, которая понимала 
бы до конца, во что выльется 
его применение. Мы должны 
найти пути по оптимизации 
тех управленческих решений, 
которые будут внедрены на 
предприятиях. В рамках ра-
бочих групп надо проводить 
работу по усовершенствова-
нию регламента авансирова-
ния работ, а также следовало 
бы воспользоваться площад-
кой Комитетов СоюзМаш 
России и обратиться в Мини-
стерство обороны России по 

пересмотру политики аван-
сирования работ — эта про-
блема станет ключевой 
в самом ближайшем време-
ни», — подчеркнул актуаль-
ность темы Председатель Ко-
митета по оборонной про-
мышленности, член Бюро 
Правления СоюзМаш Рос-
сии, генеральный директор 
АО «Концерн «Созвездие» 
Азрет Беккиев.

Председатель Комитета по 
авиационной промышленно-
сти, первый вице-президент 
ПАО «ОАК» Александр Туля-
ков отметил, что ОАК зара-
нее готовился к вступлению 
с 1 сентября новых требова-
ний закона. В частности, на 
предприятиях Корпорации 
был реализован целый ком-
плекс мероприятий — по 
формированию кооперации 
исполнителей, по выбору 
уполномоченных банков 
(в качестве основного опре-
делен Сбербанк), по резерви-
рованию счетов по контрак-
там, проведен анализ кредит-
ных портфелей и других ме-
ханизмов проверки платежей 
по государственным кон-
трактам. Однако он подчерк-
нул, что все плюсы и минусы 
закона станут понятны лишь 
к концу выполнения ГОЗ 
следующего года, соответст-
венно, сейчас следует гово-
рить о точечной настройке 
закона, используя норматив-
ные документы и договорен-
ности с Министерством обо-
роны России.

Заместитель руководите-
ля Федеральной антимоно-
польной службы России 
Дмитрий Фесюк отметил, что 
ФАС является одним из 
контролеров выполнения 
ГОЗ: «Суровой практики 
правоприменения закона на 
сегодняшний день нет, и пока 
мы воздерживаемся от актив-
ных мероприятий по провер-
ке». В то же время Фесюк 
подчеркнул, что ФАС наме-
рена четко отслеживать гра-
ницу движения средств 
между ГОЗ и другой деятель-
ностью предприятия. «Осо-
бое внимание уделяется во-
просам себестоимости про-
дукции, недобросовестной 
конкуренции, прозрачности 
закупок, тарифного регули-
рования, используя стан-
дартные инструменты ФАС. 
К нам поступает большое ко-
личество обращений от пред-
приятий — таким образом 
идет накопление претензий 
к закону, чтобы потом стало 
возможным обоснованно 
инициировать поправки. Мы 
активно участвуем в деятель-
ности рабочих групп при 
Минпромторге России, ко-
торые занимаются данной 
проблематикой».

Комментируя вопросы от-
носительно открытия счетов 
в уполномоченных банках 
предприятиями всех уровней 
кооперации, старший вице-
президент ПАО Сбербанк 
Светлана Сагайдак отметила, 
что на данный момент в Сбер-
банке уже открыто порядка 
4000 счетов и зарезервирова-
но около 10000: «У нас рабо-
тает горячая линия, по кото-
рой к нам обращаются не 
только наши клиенты, и мы 
готовы всем оказывать содей-
ствие. Надо изучать, фикси-
ровать недоработки, которые 
есть в законе. Мы будем рады 
обратной связи, нам важно 
узнать о том, что вас не устра-
ивает. Проводим бесплатные 
семинары — чтобы вместе 
выработать правильную кон-
струкцию для всей страны». 
Кроме того, Сагайдак под-
черкнула, что Сбербанк бес-
платно проводит открытие 
и сопровождение счетов, 
если клиент подключает он-
лайн обслуживание, а также 
максимально оперативно 
проводит платежи: максимум 
в течение суток.

(Окончание на стр. 2)
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

В Пензе пройдет Х региональная конференция 
производителей жд-транспорта

Росэксимбанк сотрудничает с Цеснабанком 
и Банком торговли и развития Монголии

«Усилия государства и бизнеса должны быть 
направлены на становление микроэлектро-
ники как самостоятельного, самодостаточно-
го коммерческого и привлекательного с точки 
зрения рынка, для инвестиций сектора рос-
сийской экономики. Для этого, прежде всего, 
необходим консолидированный стартовый 
заказ на долгий срок, гарантирующий разви-
тие отрасли. Речь идёт о спросе со стороны 
государства на поставки микроэлектронной 
промышленности и продукции в банковский 
сектор, здравоохранение, транспорт, связь, 
а также для оборота регистрационных доку-
ментов. То есть, по тем направлениям, где 
госорганы выступают регулятором и способ-
ны предъявить высокий спрос».

Российский   
несырьевой экспорт
21 октября 2015 года в Москве в Цен-
тре международной торговли прой-
дет Третья ежегодная конференция 
«Российский несырьевой экспорт — 
вектор развития экономики».

На одной площадке встретятся предста-
вители государственных структур, ин-
ститутов развития, деловых и отрасле-
вых ассоциаций, а также представите-
ли бизнес, банковского и экспертного 
сообществ.

Организаторами мероприятия явля-
ются Российский экспортный центр 
(РЭЦ), Российское агентство по страхо-
ванию экспортных кредитов и инвести-
ций (ЭКСАР) и Российский экспортно-
импортный банк (Росэксимбанк). Парт-
нером Конференции выступает Центр 
международной торговли Москвы.

Конференция соберет более 400 
участников — представителей бизнеса 
и власти, которые обсудят актуальные 
вопросы поддержки российского экс-
порта. Главными темами обсуждения 
станут:

 ■ Государственная политика в области 
поддержки экспорта

 ■ Факторы, сдерживающие развитие 
российского экспорта

 ■ Новые меры стимулирования несырь-
евого экспорта

 ■ Оптимизация инфраструктуры под-
держки экспорта: от российских регио-
нов к зарубежным странам

 ■ Доступность финансовой поддержки 
экспорта

Особого внимания заслуживает пер-
вое пленарное заседание, посвященное 
стратегическим инициативам Прави-

тельства Российской Федерации по со-
вершенствованию системы поддержки 
экспорта и созданию Российского экс-
портного центра в качестве «единого 
окна» для экспортеров. К участию в пле-
нарном заседании ожидаются первый 
заместитель Председателя Правитель-
ства Российской Федерации И.И. Шу-
валов, Министр экономического разви-
тия Российской Федерации А.В. Улюка-
ев, Министр промышленности и торгов-
ли Российской Федерации Д.В. 
Мантуров, Министр финансов Россий-
ской Федерации А.Г. Силуанов и гене-
ральный директор Российского экс-
портного центра П.М. Фрадков.

http://event.exportcenter.ru
event@exportcenter.ru
+7 (495) 700–01–11

Х региональная 
конференция НП 
«ОПЖТ»
23 и 24 октября в Пензе будет проходить Х региональ-
ная конференция НП «ОПЖТ»: «Импортозамещение. 
Новые рубежи развития в дизелестроении, системах 
железнодорожной автоматики и связи». Конферен-
ция пройдет под председательством старшего вице-
президента ОАО «РЖД», президента НП «ОПЖТ» 
Валентина Гапановича.

В мероприятии примут учас-
тие представители россий-
ских и зарубежных компа-
ний и профильных институ-
тов. В рамках конференции 
выступит Губернатор Пен-
зенской области Белозер-
цев Иван, который расска-
жет «О перспективах взаи-
модействия НП «ОПЖТ» 
с предприятиями Пензен-
ской области». В ходе собра-
ния участники рассмотрят 
стратегические направления 
сотрудничества и взаимодей-
ствия между производителя-
ми железнодорожной техни-
ки и предприятиями Пен-
зенской области. Во второй 
день представители желез-
нодорожной отрасли посе-

тят предприятия Пензы.
Некоммерческое партнер-

ство «Объединение произво-
дителей железнодорожной 
техники» образовано для си-
стемной координации дея-
тельности предприятий отра-
сли, которая призвана на ос-
нове интеграции финансовых 
и интеллектуальных ресурсов 
способствовать инновацион-
ному технологическому 
подъему на железнодорож-
ном транспорте и в отечест-
венном машиностроении.

(499) 262–5692,  
262–2773, 262–9540
press@opzt.ru
opzt@opzt.ru
www.opzt.ru

Заместитель председателя 
Коллегии Военно-промыш-
ленной комиссии при Прави-
тельстве РФ, член Бюро Со-
юзМаш России Олег Бочка-
рев, принимающий активное 
участие в подготовке закона 
«О ГОЗ», отметил, что далеко 
не все предприятия ОПК за-
интересованно включились 
в большую работу, чтобы по-
влиять на итоговый норма-
тивный документ. В то же 
время Бочкарев подчеркнул, 
что ОАК выбрала достаточ-
но разумный и правильный 
подход к работе в условиях 
новых требований: «Пере-
ходить на новые схемы не-
просто, надо многое менять, 
но когда компания нацелена 
на решение этих проблем — 
обучает персонал, наводит 

порядок в документации, то 
снимается около 95% про-
блем».

Чтобы избежать сложно-
стей, возникающих в связи со 
вступлением новых законо-
дательных норм, Бочкарев 
рекомендовал плотнее рабо-
тать с Министерством оборо-
ны, которое должно пойти 
навстречу предприятиям 
и заложить соответствующие 
требования в контракты. Но 
самое главное — Бочкарев 
призвал руководителей пред-
приятий, независимо от дей-
ствий контрольных органов 
по выполнению требований 
закона с 1 сентября, быть ак-
куратными в выполнении за-
казов. «Главное — чтобы го-
соборонзаказ был выполнен 
в сроки», — подчеркнул зам-
пред Коллегии ВПК при Пра-
вительстве РФ.

«О гособоронзаказе»
(Окончание, начало на стр. 1)

Бизнес и инвесторы
Необходимо отладить механизм взаимодействия
В Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации состоялось 
совместное заседание подкомите-
та по организации взаимодействия 
малых и средних инновационных 
предприятий с крупными предпри-
ятиями высокотехнологичных отра-
слей промышленности Комитета 
ТПП РФ по развитию авиационно-
космического комплекса, Комите-
та ТПП РФ по научно-техническим 
инновациям и высоким технологи-
ям и Национальной ассоциации биз-
нес-ангелов на тему: «Представите-
ли бизнеса и инвесторы. Условия 
взаимодействия».

В мероприятии приняли участие пред-
седатель подкомитета по организации 
взаимодействия малых и средних ин-
новационных предприятий (МСИП) 
с крупными предприятиями высокотех-
нологичных отраслей промышленности 
Комитета ТПП РФ по развитию авиаци-
онно-космического комплекса Виктор 
Малай, заместитель директора Департа-
мента ТПП РФ по работе с объединени-
ями предпринимателей Александр Лома-
ченко, заместитель начальника Управле-
ния Президента РФ по научно-образо-
вательной политике Геннадий Шепелев, 
вице-президент Нанотехнологического 
общества России, генеральный директор 
учреждения «Дирекция федеральных це-
левых и региональных программ»Борис 
Павлов, представители Минпромтор-
га РФ, Центра инновационного разви-
тия Москвы, Московской конфедера-
ции промышленников и предпринима-
телей, банковского сообщества и члены 
комитетов.

Модератором мероприятия выступил 
Виктор Малай. В кратком вступитель-
ном слове он ознакомил участников ме-
роприятия с повесткой дня и предоста-
вил слово Геннадию Шепелеву. Он на-
помнил участникам мероприятия, что 
президентом страны поставлена задача 
увеличить долю финансирования оте-
чественной науки до 1,77 процента от 
ВВП страны. Увеличение возможно 
только с привлечением внебюджетных 
средств в науку. Средства туда направят-
ся, сказал Геннадий Шепелев, только 
тогда, когда результаты научных иссле-
дований можно будет коммерциализи-
ровать, и они станут приносить при-
быль. Также стоит задача подготовить 
до сентября следующего года Стратегию 
научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации, где должно быть 
отражено взаимодействие науки и оте-
чественного бизнес-сообщества, счита-
ет представитель Управления Президен-
та РФ по научно-образовательной по-
литике.

От имени федеральной Палаты к при-
сутствующим обратился Александр Ло-
маченко, констатировавший, что ТПП 
РФ давно занимается проблемой взаимо-
действия бизнесменов и инвесторов, пла-
номерно продвигая свои идеи и предло-
жения во властных кругах вплоть до за-

местителя председателя правительства 
РФ, заместителя председателя Военно-
промышленной комиссии Дмитрия Ро-
гозина. Ему было доложено Палатой 
о предложениях ТПП РФ по организации 
взаимодействии МСИП с предприятия-
ми оборонно-промышленного комплек-
са, что нашло у него поддержку и одобре-
ние. Несмотря на это, необходимо про-
должать работу по активизации взаимо-
действия малых и средних инновационных 
предприятий с крупными компаниями, 
изыскивать новые рыночные пути стиму-
лирования такого взаимодействия, отме-
тил Александр Ломаченко.

Проблемы развития авиационно-кос-
мического комплекса осветил в своем вы-
ступлении председатель Комитета ТПП 
РФ по развитию авиационно-космиче-
ского комплекса Александр Белоусов. По 
его словам, исторически сложилось так, 
что производителями авиационной тех-
ники были крупные предприятия стра-
ны, получающие финансирование из 
бюджета государства. Частный инвестор 
считает не выгодным инвестировать се-
годня в авиационно-космическую от-
расль, так как получение прибыли от ин-
вестиций может затянуться на длитель-
ное время.

Сегодня необходимо сокращать время 
производства новых воздушных судов, 
чтобы привлечь частного инвестора, по-
лагает Александр Белоусов. Следует ак-
тивно задействовать МСИП в производ-
стве деталей двигателя, обшивки самоле-
та и прочих узлов и комплектующих для 
гражданской авиации, констатировал он. 
Комитет ТПП РФ по развитию авиаци-
онно-космического комплекса активно 
занимается этой проблемой и надеется 
достичь определенных результатов, по-
дытожил Александр Белоусов.

Далее с кратким докладом на тему: 
«Проблемы организации взаимодействия 
малых инновационных предприятий 
и инвесторов» к аудитории обратился 
Виктор Малай. В частности, он отметил, 
что малым инновационным предприяти-
ям сегодня необходимы долгосрочные 

кредиты (3–7 лет), низкая процентная 
ставка по ним и помощь государства. 
Только тогда они смогут успешно разви-
ваться и искать пути взаимодействия 
с крупными предприятиями, ищущими 
инновационные продукты и решения.

Вице-президент Нанотехнологиче-
ского общества России Борис Павлов 
вниманию участников «круглого стола» 
предложил презентацию на тему: «Раз-
витие проектно-инжиниринговой дея-
тельности — важнейшего фактора реа-
лизации инновационных и инвестици-
онных проектов». Среди основных про-
блем, стоящих перед обществом, он 
выделил отсутствие финансирования 
трансфертных технологий, необходи-
мость развития проектно-инжинирин-
говой деятельности, создание отрасле-
вых инжиниринговых центров и проект-
ных офисов.

С программой формирования портфе-
лей проектов развития предприятий 
в рамках ШОС и БРИКС присутствую-
щих ознакомил генеральный директор 
ООО «Клуб проектного Процесса» Дмит-
рий Любомудров. По его словам, создан 
Процессинговый центр, занимающийся 
разработкой программ продвижения про-
ектов в странах ШОС; кредитно-эконо-
мической экспертизой и обеспечением 
баланса интересов предприятий и инве-
сторов; повышением инвестиционной 
привлекательности и др.

Председатель Административного со-
вета Национальной ассоциации бизнес-
ангелов Людмила Голубкова выступила 
с докладом на тему: «Механизмы привле-
чения частных инвестиций в промыш-
ленные проекты», в котором представи-
ла собравшимся свое видение обсуждае-
мой на мероприятии темы.

В обсуждении темы заседания приня-
ли участие финансовый директор ООО 
«IPM-Групп» Елена Белова, главный на-
учный сотрудник, президент Клуба ин-
новационного развития Института фи-
лософии РАН Владимир Лепский, гене-
ральный директор ООО «Нилар» Роман 
Куликов, другие участники мероприятия.

Поддержка 
экспорта
Росэксимбанк поможет 
поставкам в Казахстан 
и Монголию
Росэксимбанк (группа ВЭБ) подписал соглашения 
о финансировании с Цеснабанком (Казахстан) и Бан-
ком торговли и развития Монголии. Соглашения стали 
логичным продолжением реализации стратегии Росэкс-
имбанка по выстраиванию долгосрочного партнерства 
с финансовыми институтами стран, где востребован рос-
сийский экспорт. Сумма поддержки — более 3 млрд руб.

Председатель правления Рос-
эксимбанка Дмитрий Голова-
нов: «Мы хорошо понимаем 
потребности российских экс-
портёров. Зачастую их ино-
странные контрагенты заинте-
ресованы в привлечении фи-
нансирования на оплату им-
портируемых товаров через 
локальные банки или предпо-
читают аккредитивную форму 
расчетов. Наша продуктовая 
линейка предусматривает фи-
нансирование на срок до 10 лет 
по отдельным видам продук-
ции. Уверен, что подписан-
ные соглашения с ведущими 
банками Казахстана и Мон-
голии в сочетании со специ-
ализированными кредитны-
ми продуктами Росэксимбан-
ка будут способствовать более 
динамичному развитию торго-
вых отношений между наши-
ми странами».

На сегодняшний день наи-
более востребованными на-
правлениями по поддержке 

российских проектов в Казах-
стане и Монголии являются 
проекты горнодобывающего 
комплекса, в сфере ТЭК, мир-
ного использования атомной 
энергии, в агропромышлен-
ном комплексе, транспорте, 
сфере информационных тех-
нологий и телекоммуникаций.

Росэксимбанк образован 
с целью практической реали-
зации государственной поли-
тики поддержки и стимулиро-
вания отечественного экспор-
та несырьевой продукции. 
Банк выполняет функции 
агента Правительства Россий-
ской Федерации по осуществ-
лению государственной фи-
нансовой поддержки россий-
ского экспорта. Росэксимбанк 
входит в Группу Внешэконо-
мбанка. С ноября 2014 года яв-
ляется дочерней организаци-
ей АО «Российское агентство 
по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций» 
(АО «ЭКСАР»)

Качество 
топлива
В Москве прошла пресс-конференция на тему «Каче-
ство автомобильного топлива на российском рынке — 
результаты проверок и предложения». Руководитель 
Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов пред-
ставил итоги выполнения Поручения Президента РФ от 
18 мая 2015 года о мерах по недопущению реализации 
на автозаправочных станциях моторного топлива, не 
соответствующего техническому регламенту.

В рамках пресс-конференции 
обсуждались вопросы прове-
дения проверок, выявлен-
ных в результате них наруше-
ний, и их последствий, а также 
предложения, направленные 
на устранение системных про-
блем на оптовом и розничном 
топливном рынке в РФ.
Результаты масштабных 
контрольно-надзорных меро-
приятий указывают на систем-
ность допускаемых АЗС нару-
шений требований техрегла-
мента «О требованиях к авто-
мобильному и авиационному 
бензину, дизельному и судово-
му топливу, топливу для реак-
тивных двигателей и мазуту».

1 октября Росстандарт 
представил свой отчет в Пра-
вительство Российской Фе-
дерации. Компания «Алго-
ритм Топливный Интегратор» 
поддерживает требования 
к качеству автомобильного 
и авиационного топлива 
и проводимые проверки. 
Компания позиционируется 
как гарантирующий качество 
топлива поставщик, осу-

ществляет покупку топлива 
на бирже, где 96% участников 
являются его производителя-
ми, и доставляет в любой ре-
гион России, тщательно 
контролируя при этом всю 
цепочку доставки.

Компания «Алгоритм То-
пливный Интегратор» обеспе-
чивает простое и удобное при-
обретение природного газа, 
а также покупку и продажу 
нефтепродуктов на товарно-
сырьевой бирже путем поиска 
наиболее выгодных предложе-
ний по всей России, оказывая 
услуги по выполнению всех 
необходимых биржевых про-
цедур, контролю расчетов, от-
грузке и доставке товара. Ком-
пания «Алгоритм Топливный 
Интегратор» представлена на 
бирже СПбМТСБ во всех сек-
циях и является участником 
торгов, имеющим право на 
оказание брокерских услуг. 
Помимо оказания брокерских 
услуг на товарно-сырьевой 
бирже, компания осуществля-
ет прямые поставки нефте-
продуктов и природного газа.

Патентованные  технологии 
Производительность металлообработки вырастет в 20 раз
«Технодинамика» получила 
два новых патента в сфере 
металлообработки. Их при-
менение позволяет суще-
ственно повысить произ-
водительность и качество 
отделки деталей на метал-
лургических и машино-
строительных предприя-
тиях, и увеличивает стой-
кость инструментов. 

Предприятие «Респиратор» 
холдинга «Технодинамика» 
изобрело новое устройство 
для технологии обработки ме-
таллов давлением — обработ-
ка волочением, а также пред-
ложило изменения в элемен-
ты существующих устройств. 
Оба изобретения получили 
патенты Федеральной служ-
бы по интеллектуальной соб-

ственности Российской Фе-
дерации.

Волочением называется 
способ обработки металла, 
при котором он в виде полосы 
с одинаковым сечением вво-
дится в канал волочильного 
инструмента и протягивается 
через него. Чтобы уменьшить 
внешнее трение, между по-
верхностями протягиваемого 

металла и волочильного кана-
ла вводят смазку. Это умень-
шает расход энергии на воло-
чение, способствует получе-
нию гладкой поверхности у 
протягиваемого металла, 
сильно уменьшает износ само-
го канала и позволяет осу-
ществлять процесс с повы-
шенными степенями дефор-
мации.

С технологической и пра-
ктической точки зрения изо-
бретения «Технодинамики» 
позволяют в 20 раз повысить 
производительность сущест-
вующих технологий волоче-
ния металла, в 3 раза повысить 
качество отделки сортовых 
профилей на металлургиче-
ских и машиностроительных 
предприятиях, а также в 5 раз 

повысить стойкость соответ-
ствующих инструментов. Это 
достигается в том числе и сов-
местным применением ново-
го инструментального матери-
ала — частично стабилизиро-
ванного диоксида циркония, 
разработанного в РАН, и ме-
таллоплакирующих смазок, 
созданных на НПП «Респира-
тор». Смесь диоксида цирко-

ния и смазки также является 
изобретением и будет отдель-
но зарегистрирована в качест-
ве присадки. На данный мо-
мент на предприятии идут 
опытные работы по определе-
нию соотношения смазки к 
диоксиду циркония. 

«Холдинг все время ведет 
работы по повышению эф-
фективности и производи-

тельности, — отмечает гене-
ральный директор «Техноди-
намики» Максим Кузюк. — 
При этом мы стараемся не 
только улучшить существую-
щие технологии, но и менять 
процессы организации труда, 
что также дает существенный 
эффект по повышению каче-
ства изделий и производитель-
ности».
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«Воздушный марафон добра»
Донорский проект «ЮТэйр»  
признан новым рекордом России

Донорский проект «Воздушный марафон добра», реа-
лизованный авиакомпанией «ЮТэйр» по инициативе 
LG Electronics совместно с компанией «Эльдорадо», 
официально включен в Книгу рекордов России. Экс-
перты единогласно признали его самой протяженной 
авиационной донорской эстафетой (30 334 км) в рамках 
одного проекта, присвоив статус рекорда. В настоящее 
время аналогичная заявка рассматривается и редакци-
ей Книги рекордов Гиннесса (Guinness World Records).

Донорский марафон в под-
держку Программы разви-
тия массового добровольного 
донорства крови и ее компо-
нентов Министерства здраво-
охранения Российской Феде-
рации и ФМБА России стар-
товал 24 сентября 2014 года 
и продлился 18 дней. За это 
время самолет авиакомпа-
нии «ЮТэйр» с участника-
ми проекта на борту побывал 
в Москве, Иркутске, Тюме-
ни, Екатеринбурге, Новоси-
бирске и Омске. Общая про-
тяженность маршрута соста-
вила более 30300 км.

Во всех городах проекта 
были организованы Дни до-
нора, участниками которых 
стали более 450 человек. 
Среди них: сотрудники 
«ЮТэйр», LG и «Эльдорадо», 
а также представители моло-

дежного федерального проек-
та «Беги за мной». По тради-
ции, донорскую инициативу 
поддержали прославленные 
российские спортсмены: 
Мария Бутырская, первая 
российская чемпионка мира 
в женском одиночном фигур-
ном катании; Александр Зуб-
ков, двукратный Олимпий-
ский чемпион по бобслею; 
Антон Шипулин, Олимпий-
ский чемпион по биатлону; 
Иван Ухов, Олимпийский 
чемпион по прыжкам в высо-
ту; Максим Чудов, бронзовый 
призёр Олимпийских игр по 
биатлону. Собственным при-
мером они привлекли внима-
ние общественности к про-
блеме нехватки донорской 
крови и важности донорской 
помощи в деле спасения че-
ловеческих жизней.

В рамках образовательной 
программы «Воздушного ма-
рафона добра» на базе высших 
учебных заведений во всех го-
родах проекта были также ор-
ганизованы лекции на тему 
значимости корпоративного 
волонтерства и безвозмездно-
го донорства, слушателями 
которых стали более 1000 сту-
дентов. К молодым людям 
обратились PR директор LG 
в России, член Координаци-
онного центра по донорству 
при ОП РФ Татьяна Шахнес, 
руководитель подразделения 
внутренних коммуникаций 
и социальных проектов «Эль-
дорадо» Оксана Критикова 
и руководитель управления по 
корпоративным коммуника-
циям авиакомпании «ЮТэйр» 
Николай Круглов.

«Для авиакомпании 
«ЮТэйр» участие в подобных 
проектах — значимая часть ре-
ализации социальной полити-
ки, направленной на решение 
вопросов, остро стоящих на 
повестке дня современного 
общества. Сегодня проблема 
нехватки донорской крови, 
к сожалению, актуальна во 
множестве субъектов нашей 

страны. Обширная маршрут-
ная сеть «ЮТэйр» позволяет 
значительно увеличить гео-
графию донорского движения. 
Мы рады, что совместный 
проект авиакомпании 
«ЮТэйр», LG и «Эльдорадо» 
признан новым рекордом Рос-
сии, способствующим укре-
плению позитивного имиджа 
нашей страны на мировой 
арене», — прокомментировал 
событие президент «ЮТэйр» — 
Пассажирские авиалинии» 
Алексей Будник.

Проект «Воздушный мара-
фон Добра» был разработан 
для поддержки и развития 
корпоративного донорства, 
продвижения столь важной 
темы, как социальная ответ-
ственность бизнеса и объеди-
нения крупнейших компаний 
не только для достижения 
коммерческого результата, 
а в первую очередь для реали-
зации добрых дел и благород-
ной миссии. «Воздушный ма-
рафон добра» не единствен-
ный проект в поддержку Про-
граммы развития Службы 
крови Министерства здраво-
охранения Российской Феде-
рации и ФМБА России, реа-
лизованный «ЮТэйр» в парт-
нерстве с компаниями LG 
и Эльдорадо. Так, нынешней 
весной 2015 года совместно 
с партнерами был организо-
ван донорский марафон 
«70 лет Победы», охвативший 
пять Городов-героев и Городов 
воинской славы. Перемеще-
ние между ними осуществля-
лось на трех видах транспор-
та — самолете, автобусе и по-
езде. А летом текущего года 
авиакомпания «ЮТэйр» стала 
генеральным партнером одно-
го из самых ярких молодеж-
ных проектов в области до-
норства крови — роудшоу МУ-
ЗАРТЕРИЯ. Всего за время 
реализации данных проектов 
к донорскому движению смо-
гли присоединиться более по-
лутора тысяч человек.

Для энергетики Беларуси
УТЗ и «РОТЕК» представят свою продукцию и услуги

12–16 октября 2015 года в Минске проходит XX Белорус-
ский энергетический и экологический форум и специ-
ализированная выставка «Energy Expo-2015». Принять 
участие в этих мероприятиях планируют около трех-
сот компаний из 15 стран мира. Российские компании 
ЗАО «РОТЕК» и Уральский турбинный завод предста-
вят здесь свои возможности в области паротурбостро-
ения и инжиниринга.

Уральский турбинный завод 
давно и плодотворно со-
трудничает с энергетически-
ми предприятиями Белару-

си. С 1964 года в республи-
ку было поставлено в общей 
сложности 20 уральских тур-
бин различных типов и мощ-

ности, которые вырабатыва-
ют электроэнергию и тепло 
для потребителей Минска, 
Могилева, Витебска, Полоц-
ка, Мозыри. Сегодня значи-
тельная часть установленно-
го парка турбоагрегатов уста-
рела и нужается в обновлении. 
Уральские турбостроители 
готовы предложить энерге-
тикам республики техниче-
ские решения по модерниза-
ции изношенного оборудова-

ния и поставку турбин ново-
го образца.

На объединенном стенде 
ЗАО «УТЗ» и ЗАО «РОТЕК» 
российские машиностроите-
ли продемонстрируют новые 
типы турбин, актуальные ре-
шения по модернизации дей-
ствующих паротурбинных 
установок, опыт в области ин-
жиниринга и строительства 
энергообъектов. Будет также 
представлена уникальная си-
стема удаленного мониторин-
га и прогностики энергообо-
рудования, обеспечивающая 
раннее обнаружение анома-
лий, дистанционный контр-
оль и эффективное планиро-
вание ремонтных работ.

В дни проведения меро-
приятия запланированы пере-
говоры руководства ЗАО 
«РОТЕК» и ЗАО «УТЗ» с пред-
ставителями правительства 
Республики Беларусь, руко-
водством государственного 
производственного объедине-
ния «Белэнерго» и других 
компаний.

В октябре 2014 года между 
ГПО «Белэнерго» и ЗАО 
«Уральский турбинный завод» 
был подписан меморандум 
о сотрудничестве, в рамках 
которого контакты белорус-
ских энергетиков и россий-
ских машиностроителей акти-
визировались. Были подписа-

ны договоры на поставку за-
пасных частей турбин для 
ТЭЦ Минска, проведение ре-
конструкции ротора одной из 
турбин Могилевской ТЭЦ-2. 
В настоящее время ЗАО «УТЗ» 
участвует в нескольких тенде-
рах на обновление мощностей 
белорусских ТЭЦ.

В деловой программе 
XX Белорусского энергетиче-
ского и экологического фору-
ма и специализированной вы-
ставки «Energy Expo-2015» — 
семинары-презентации ЗАО 
«УТЗ» и ЗАО «РОТЕК»: «Но-
вейшие решения по модерни-
зации парка существующих 
паротурбинных энергетиче-
ских установок» и «Система 
удаленного мониторинга 
и прогностики. Перспективы 
внедрения»

ЗАО «РОТЕК» — многопро-
фильный промышленный хол-
динг. Осуществляет сервисное 
обслуживание газовых и паро-
вых турбин, производство 
энергетического оборудова-
ния, оказывает инжиниринго-
вые услуги и развивает ряд 
высокотехнологичных проек-
тов в разных отраслях промыш-
ленности, в числе которых 
энергомашиностроение, авто-
пром, авиационное двигателе-
строение. Входит в состав ГК 
«Ренова».

Конференция 
Synovate Comcon
Эксперты сделали акцент на 
бережливом потреблении
Елизавета Земцова, дирек-
тор департамента марке-
тинга компании «Мир дет-
ства», выступила с докла-
дом о том, как производи-
тели ищут пути снижения 
затрат без снижения каче-
ства продукции, на XI про-
фессиональной конферен-
ции «Современные роди-
тели и дети: понимание 
потребителей на рынке 
детских товаров», кото-
рую организовали ЗАО 
«Экспоцентр» и компания 
Synovate Comcon в рам-
ках деловой программы 
международной выстав-
ки «Мир детства-2015».

Конференция Synovate Com-
con открыла деловую про-
грамму выставки «Мир детст-
ва-2015» и пользовалась боль-
шим интересом у участников: 
в период нестабильности пра-
вильный прогноз развития 
рынка становится ключом 
к удаче. Аналитики рассказа-
ли о демографической ситуа-
ции в России и об изменени-
ях модели покупательского 
поведения. Эксперты отмети-
ли: по сравнению с результа-
тами опросов осени 2014 года 
изменения в поведении по-
требителя прослеживаются 
более явно. Товары для мла-
денцев — по-прежнему глав-
ный драйвер индустрии детст-
ва, но в 2015 году темпы роста 
этого сегмента замедлились.

Родители детей до 4 лет во 
время опросов отмечают со-
кращение ассортимента мага-
зинов: нужный товар по до-
ступной цене приходится ис-
кать в нескольких магазинах, 
и ради экономии родители го-
товы тратить на это время. Как 
отметила в своем сообщении 
Елизавета Земцова, причины 
сокращения предложения для 
потребителя понятны: зависи-
мость от импортных поставок, 
рост цен на сырье и продук-
цию, падение спроса, дефицит 
на рынке кредитов приводят 
производителей к необходи-
мости оптимизации затрат 
и к пересмотру ассортимента 
в сторону более дешевых пози-
ций. Стремление к экономии 

и снижению затрат прослежи-
вается с обеих сторон: мамы 
стремятся избежать лишних 
расходов, а производители ста-
раются соответствовать запро-
сам потребителей и ищут пути 
снижения себестоимости.

«Так как ситуация неста-
бильна в целом по рынку, а сни-
жение курса рубля, рост стои-
мости сырья и взлет цен у по-
ставщиков сырья ударили по 
всем производителям, то инду-
стрия детства также, как 
и «большая экономика», дер-
жит курс на снижение затрат. 
Участники рынка прогнозиру-
ют дальнейший рост цен 
в 2015 году, что в условиях паде-
ния покупательной способно-
сти населения неизбежно при-
ведет к снижению физического 
объема продаж, — подчеркнула 
в своем докладе Елизавета Зе-
мцова. — Понимая это, мы в ас-
сортиментной политике сдела-
ли акцент на выпуске самых не-
обходимых товаров, которые 
ежедневно нужны семье с мла-
денцем (бутылочках, сосках, 
пустышках), и в 2015 году пред-
ложили покупателям новые, от-
вечающие современным запро-
сам молодых мам товары по 
ценам 2014 года, а некоторые 
даже дешевле. По нашему мне-
нию, те производители детских 
товаров, кто гибко реагируют 

на рыночные изменения и спо-
собен эффективно сдерживать 
цены, сохранят своих покупа-
телей».

Компания «Мир детства» 
производит товары для детей 
уже 21 год, с 1994 года «Мир 
детства» выпустил более полу-
миллиарда штук различных 
детских товаров. Ассортимент 
под брендами «Мир детства» 
и «Курносики» охватывает все 
стороны жизни ребенка — про-
гулки, сон, кормление, игру, 
укрепление здоровья, воспита-
ние, интеллектуальное и физи-
ческое развитие. Расширяется 
линейка товаров отечественно-
го производства, развивается 
собственный производствен-
ный модуль «МД Пром», выпу-
скающий российские бутылоч-
ки и соски. «Мир детства» — 
обладатель многочисленных 
наград за высокие потреби-
тельские свойства товаров, не-
однократный победитель На-
циональной премии индустрии 
детских товаров «Золотой мед-
вежонок». По данным Baby 
Index 2013–2, исследователь-
ской компании Synovate Com-
con, компания «Мир детства» 
является лидером в категориях 
«игрушки для детей до 4 лет», 
«приспособления для 
кормления(поильник-непро-
ливайка, прорезыватель»).

Сделано в России
KASTAMONU начинает поставки продукции в Китай
Компания KASTAMONU отгрузила первую партию лами-
нированных напольных покрытий, произведенных на 
заводе в ОЭЗ «Алабуга» (Республика Татарстан), в Китай. 
Это стало возможным благодаря сложившейся конъюн-
ктуре на мировых рынках, а также эффективной мар-
кетинговой стратегии компании. Напомним, что ранее 
KASTAMONU начала поставки продукции в государст-
ва Средней Азии, Прибалтики и Закавказья, а также 
в Республику Беларусь и Молдавию.

С начала запуска деревообра-
батывающего завода в «Алабу-
ге» было произведено и отгру-
жено клиентам более 7 млн кв. 
м ламинированных наполь-
ных покрытий ТМ «Floorpan». 
Проектная мощность произ-
водства ламината составляет 
20 млн кв. м, и в перспективе 
компания должна выйти на 
эти объемы в 2016 году. Также 

после запуска второй очере-
ди завода в начале 2016 года 
мощность производства плит 
МДФ/ХДФ превысит 1 млн 
куб. м в год.

«Придерживаясь утвер-
жденной стратегии развития, 
мы продолжаем не только на-
ращивать производство дре-
весных плит, но и планомерно 
расширяем географию сбыта 

продукции в другие страны, — 
отмечает вице-президент KAS-
TAMONU Онур Гювен. — Сей-
час, даже несмотря на сниже-
ние ёмкости российского 
рынка ламината, сложилась 
весьма благоприятная ситуа-
ция для локализованных в Рос-
сии производителей. Постав-
щики из Европы и Китая стали 
не выдерживать конкуренции 
по соотношению цена/качест-
во и наша продукция стала 
пользоваться повышенным 
спросом за пределами России. 
Даже такой специфический 
из-за обилия местных произ-
водителей рынок ламината, 
как китайский, стал нам до-
ступным. Высокое качество, 
современные трендовые деко-

ры и привлекательная цена 
лежат в основе спроса потреби-
телей, и мы этот фактор стара-
емся максимально учитывать».

Заметим, что помимо Азии, 
европейский сертификат ка-
чества СЕ и экологическое 
свидетельство FSC позволяют 

KASTAMONU с оптимизмом 
смотреть на рынки стан Евро-
союза. На сегодняшний день 
около 75% продукции с заво-
да реализуется в России, а по-
рядка 25% направляются на 
экспорт в страны ближнего 
и дальнего зарубежья.

Компания KASTAMONU образована в 1969 году в составе холдин-
га HAYAT, который ведет работу с 1937 года. На данный момент 
KASTAMONU имеет 8 заводов в Турции, заводы в Румынии, Бол-
гарии, Боснии и Герцеговине, России. Это порядка 4 млн кв. м 
открытых и 0,9 млн кв. м крытых производственных площадей. 
Годовой объём производства древесных плит составляет 4,55 млн 
куб. м из которых 2 млн куб. м МДФ и 2,55 млн куб. м ДСП. KASTA-
MONU входит в 5-ку крупнейших компаний деревоперерабаты-
вающей отрасли в Европе. Компания специализируется на про-
изводстве древесных плит МДФ, ДСП, ламинированных наполь-
ных покрытий, дверных накладок, глянцевых панелей и столеш-
ниц. Ее годовой оборот в 2014 году составил $ 1,2 млрд.
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АРСЕНАЛ ОПК РОССИИ

Успехи «Иркута»
Достижения в выполнении Гособоронзаказа и на ниве профессионального менеджмента
Дмитрий Кожевников

Начало осени стало достаточно 
результативным на позитивные 
оценки для одного из ведущих рос-
сийских авиастроительных предпри-
ятий — ПАО «Корпорация «Иркут» 
(входит в «Объединенную авиастро-
ительную корпорацию»). Букваль-
но на днях она стала победителем 
конкурса «Авиастроитель года» 
в номинации «За успехи в выпол-
нении государственного оборонно-
го заказа». А немногим ранее Ассо-
циация менеджеров России и газе-
та «Коммерсантъ», объявляя лучших 
российских управленцев по резуль-
татам работы отечественных компа-
ний в 2014 году, признали «Иркут» 
лидером по количеству лучших 
управленцев российского машино-
строения.

Авиастроители года
ПАО «Корпорация «Иркут» (в соста-
ве ОАК) названа победителем конкур-
са «Авиастроитель года» в престижной 
номинации «За успехи в выполнении 
государственного оборонного заказа». 
В 2014 году Корпорация передала ВКС 
РФ и Морской авиации ВМФ РФ свыше 
40 многоцелевых истребителей Су-30СМ 
и учебно-боевых самолетов Як-130. Все 
поставки авиационной техники Мини-
стерству обороны России выполнены 
в срок и с высоким качеством.

В июне 2015 года вклад ПАО «Корпо-
рация «Иркут» в реализацию гособорон-
заказа и укрепление обороноспособности 
страны отмечен Благодарностью Прези-
дента Российской Федерации. Корпора-
ция «Иркут» по итогам конкурса «Авиа-

строитель года» стала призером в номи-
нации «Лучший инновационный проект».

Высокой оценки удостоена работа 
«Автоматизация и повышение эффек-
тивности процессов изготовления изде-
лий авиационной техники нового поко-
ления». Проект реализуется на Иркут-
ском авиационном заводе — филиале 
ПАО «Корпорация «Иркут» с участием 
специалистов Иркутского националь-
ного технического университета (ИР-
НИТУ). Перспективная технология 
предназначена для производства круп-
ногабаритных деталей пассажирского 
самолета МС-21.

По итогам конкурса «Авиастроитель 
года» ИРНИТУ отмечен призовым ме-
стом в номинации «За подготовку ново-
го поколения специалистов в авиастро-
ительной отрасли среди ВУЗов». На Ир-
кутском авиационном заводе трудится 
свыше 2500 инженерно-технических ра-
ботников — выпускников университета.

Конкурс «Авиастроитель года» прово-
дится по инициативе НП «Союз авиапро-
изводителей», ОАО «ОДК», ОАО «Верто-
леты России», ПАО «ОАК», ФГУП 
«ЦАГИ» и ЗАО АКБ «Новикомбанк». 
В нынешнем году участниками конкурса 
стали 137 работ от 77 предприятий, орга-
низаций и творческих коллективов.

Лучшие национальные 
менеджеры
Ассоциация менеджеров России и газе-
та «Коммерсантъ» объявила лучших рос-
сийских управленцев по результатам ра-
боты отечественных компаний в 2014 году. 
В итоговый список вошли восемь топ-ме-
неджеров ПАО «Корпорация «Иркут» — 
это максимальное количество предста-
вителей одной компании в отрасли «Ма-

шиностроение». Руководители корпо-
рации заняли лидирующие позиции 
(с 1 по 8-е) в профессиональных номина-
циях. Среди них: президент ПАО «Корпо-
рация «Иркут» Олег Демченко; старший 
вице-президент — исполнительный ди-
ректор Василий Прутковский; вице-пре-
зидент, руководитель службы маркетинга 
и продаж гражданской авиационной тех-
ники Кирилл Будаев; вице-президент по 
корпоративным финансам Денис Полев-
щиков; вице-президент по координации 
производства и производственной коопе-
рации Александр Свищенко; руководи-
тель корпоративного секретариата Вале-
рий Дашевский; руководитель юридиче-
ского департамента Александр Симачев; 
руководитель департамента информаци-
онных технологий Дмитрий Козлов.

В течение 13 лет (с момента основания 
компании) Корпорация «Иркут» ста-
бильно развивается и занимает лидиру-
ющие позиции в отечественном маши-
ностроении. С 2002 года выручка выро-
сла почти в 4 раза, превысив в 2014 году 
$ 1,7 млрд.

Стратегия предприятия связана с по-
следовательной концентрацией усилий 
на совершенствовании и продвижении 
на рынок истребителей семейства Су-30, 
учебно-боевых самолетов нового поко-
ления Як-130, а также реализации про-
граммы пассажирских лайнеров МС-21. 
В рамках инвестиционной политики идет 
постоянное развитие производственной 
и конструкторской базы.

Корпорация расширяет рынки сбыта 
и стабильно наращивает объемы произ-
водства. Сегодня боевые самолеты, про-
изведенные компанией, поставляются 
Министерству обороны Российской Фе-
дерации, странам СНГ и другим зарубеж-
ным заказчикам.

Шесть лет подряд (в 2009–2014 годах) 
Министерство промышленности и тор-
говли РФ присваивало компании звание 
лучшего экспортера в номинации «Ави-
астроение (самолетостроение)». Коллек-
тив Корпорации «Иркут» в 2015 году от-
мечен благодарностью Президента Рос-
сийской Федерации за выполнение обя-
зательств по поставкам Минобороны 
России в срок и с высоким качеством.

Авиахиты от «Иркута»
Одним из признанных хитов Корпорации 
«Иркут» для укрепления обороноспособ-
ности страны является многоцелевой ис-
требитель Су-30СМ, который является 
дальнейшим развитием семейства боевых 
самолетов типа Су-30МК. Истребитель 
адаптирован под требования Миноборо-
ны России в части систем радиолокации, 
радиосвязи и государственного опозна-
вания, состава вооружения, катапультно-
го кресла и ряда обеспечивающих систем.

Су-30СМ обладает сверхманевренно-
стью, оснащен радиолокатором с фази-
рованной антенной решеткой, двигате-
лями с управляемым вектором тяги и пе-
редним горизонтальным оперением. Ис-
требитель способен применять 

современное и перспективное высоко-
точное вооружение класса «воздух-воз-
дух» и «воздух-поверхность».

«Истребители Су-30СМ поступают на 
вооружение морской авиации ВМФ РФ 
с июля 2014 года. В прошлом году мор-
ская авиация ВМФ приняла на вооруже-
ние 3 самолета СУ-30СМ, 2 самолета по-
ступили на вооружение 17 августа теку-
щего года, еще 3 эти машины поступят 
в сентябре-октябре 2015 года. Планиру-
ется, что в период до 2020 года морская 
авиация ВМФ России получит в свой со-
став свыше 50 истребителей Су-30СМ», — 
сообщил начальник морской авиации 
ВМФ РФ Герой России генерал-майор 
Игорь Кожин. По его словам, поступле-
ние в войска истребителей Су-30СМ по-
зволяет существенно расширить возмож-
ности авиационных группировок ВМФ.

«Большая дальность полета, возмож-
ность дозаправки в воздухе, способность 
поражать высокоточным оружием воз-

душные, надводные и наземные цели — 
эти качества Су-30СМ востребованы 
морской авиацией ВМФ России», — ска-
зал генерал-майор Игорь Кожин.

Гражданская программа
В репертуаре «Иркута» свое особое место 
занимает программа создания семейства 
МС-21, которая идет своим чередом по 
плану. Так, в сентябре в рамках испыта-
ний выполнена экспериментальная про-
верка несущей способности металло-ком-
позитной конструкции кессона киля са-
молета МС-21–300. Кессон изготовлен по 
проекту корпорации «Иркут» на россий-
ских предприятиях «Авиастар-СП» (Улья-
новск) и ОНПП «Технология» (Обнинск).

Проверка несущей способности со-
стоит в определении фактической проч-
ности силового кессона киля и выполня-
ется путем нагружения конструкции до 
разрушения. Состояние конструкции 
после испытаний позволит продолжить 
программу исследований в направлении 
отработки специфических проблем проч-
ности композитных силовых агрегатов.

«Эксперименты являются важными 
для проекта самолета МС-21–300. Это 
первое испытание на прочность натур-
ного агрегата, изготовленного в России 
практически полностью из композитных 
материалов. Разрушение конструкции 
произошло в соответствии с расчетами. 
Заявленная прочность композитной 
конструкции полностью подтверждена. 
Полученная информация имеет важное 
значение для подготовки летных испы-
таний МС-21–300 в 2016 году», — отме-
тил заместитель начальника комплекса 
прочности летательных аппаратов, на-
чальник отделения статической и тепло-
вой прочности ФГУП «ЦАГИ» Алек-
сандр Дзюба.

«Особо отмечу профессионализм спе-
циалистов комплекса прочности ФГУП 
«ЦАГИ» в выполнении совместных про-
ектов. Успешное сотрудничество разра-
ботчиков и ученых позволит в ближай-
шее время создать авиалайнер будущего, 
обладающий высокой конкурентоспо-
собностью», — прокомментировал экс-
перимент вице-президент корпорации 
«Иркут» по разработке авиационной тех-
ники, главный конструктор самолета 
МС-21–300 Константин Попович.

С использованием материалов  
Корпорации «Иркут»

ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК) названа 

победителем конкурса «Авиастроитель года» в пре-

стижной номинации «За успехи в выполнении госу-

дарственного оборонного заказа». В 2014 году Кор-

порация передала ВКС РФ и Морской авиации ВМФ 

РФ свыше 40 истребителей Су-30СМ и учебно-бое-

вых Як-130. Все поставки Министерству обороны 

России выполнены в срок и с высоким качеством.

ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» (входит в состав «Объединенной 
авиастроительной корпорации») — интегрированная компания, обеспечивающая весь 
цикл работ по проектированию, производству, реализации и послепродажному обслу-
живанию широкого спектра авиационной техники военного и гражданского назначе-
ния. Корпорация занимает лидирующие позиции среди российских авиастроительных 
предприятий.

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

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

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

Единый день приемки
Планомерное переоснащение армии и флота современным вооружением, военной и специальной техникой

В Москве в Национальном центре управления оборо-
ной Российской Федерации под руководством минис-
тра обороны генерала армии Сергея Шойгу проведен 
Единый день приемки военной продукции, поступаю-
щей на вооружение в войска, а также объектов военной 
и социально-бытовой инфраструктуры Вооруженных 
Сил. Открывая мероприятие, глава военного ведомст-
ва в очередной раз обратил внимание его участников 
на тот факт, что Министерство обороны будет целена-
правленно и неизменно продолжать планомерное пере-
оснащение армии и флота современным вооружением, 
военной и специальной техникой.

«На эти цели выделяются зна-
чительные бюджетные сред-
ства.

В сложившихся экономи-
ческих условиях особенно 
важно, чтобы они расходова-
лись максимально эффектив-
но. Необходимо более рацио-
нально авансировать работы, 
снижать дебиторскую задол-
женность и стимулировать 
промышленность к своевре-
менному выполнению взятых 
обязательств», — обозначил 
первоочередные задачи ми-
нистр обороны. В свете таких 
требований он и предложил 
рассмотреть итоги реализа-
ции заданий гособоронзака 
в III квартале текущего года, 
а также обсудить, «как обсто-
ят дела с импортозамещени-
ем», потому как «на июльском 
Едином дне приемки Верхов-
ный Главнокомандующий по-

требовал продолжать работу 
в этом направлении».

«В настоящее время наме-
тилась положительная дина-
мика в решении данного во-
проса. Так, замещение укра-
инских комплектующих изде-
лий составляет 64%, стран 
НАТО и ЕС — 43%. Необхо-
димо и впредь снижать долю 
импорта в производстве оте-
чественной военной продук-
ции», — определил одно из ос-
новных направлений в даль-
нейшей работе генерал армии 
Сергей Шойгу.

С информацией о постав-
ках новых и модернизирован-
ных образцов вооружений 
и военной техники в войска 
выступил заместитель мини-
стра обороны Юрий Борисов. 
Он подчеркнул актуальность 
проведения ежеквартальных 
Единых дней приемки воен-

ной продукции. По его сло-
вам, такая практика позволи-
ла, прежде всего, повлиять на 
своевременность её поступле-
ния в войска и повысить от-
ветственность руководителей 
оборонных предприятий за 
выполнение принятых на 
себя обязательств.

О масштабе проделанной 
работы свидетельствуют кон-
кретные цифры и факты. На-
пример, в интересах Сухопут-
ных и Воздушно-десантных 
войск в III квартале было по-
ставлено более 2400 единиц 
основных образцов вооруже-
ния и военной техники.

В частности, представите-
ли промышленности доложи-
ли о поставке в войска двух 
комплексов средств автома-
тизированного управления 
«Поляна-М1», которые обес-
печивают эффективное 
управление боевыми дейст-
виями зенитной ракетной 
бригады или смешанной 
группировки войск ПВО. 
Возможности каждого ком-
плекса позволяют одновре-
менно сопровождать до 255 
воздушных объектов в зоне 
ответственности до 6 тысяч 
километров.

Также в Сухопутные и Воз-
душно-десантный войска по-
ступило 10 автоматизирован-
ных КВ-УКВ радиостанций 
Р-166 на базе грузовика 
КамАЗ. Части и соединения 
Воздушно-космических сил 
получили 45 самолетов и 30 
вертолетов, а также около 
3000 единиц авиационных 
средств поражения. В частно-
сти, предприятия авиацион-
ной промышленности поста-
вили 6 модернизированных 
истребителей МиГ-31БМ, 4 
вертолета Ка-52, 2 Су-30СМ 
и 2 Як-130.

24 сентября с Космодрома 
Плесецк ракетой-носителем 
«Рокот» с разгонным блоком 
«Бриз-КМ» на заданную ор-
биту выведены 3 космических 

аппарата «Родник-1». Таким 
образом, завершено восста-
новление полной орбиталь-
ной группировки комплекса 
связи военного назначения.

Силы Военно-Морского 
Флота пополнились подвод-
ной лодкой проекта 877 «Вла-
дикавказ», 7 вспомогатель-
ными кораблями и судами, 7 
самолетами и береговым ком-
плексом «Бастион». В инте-
ресах Ракетных войск страте-
гического назначения воен-
ными представителями за 
прошедший квартал приняты 
45 образцов вооружений из 
состава подвижного грунто-
вого ракетного комплекса 
(ПГРК)«Ярс» — подвижные 
пусковые установки, машины 
обеспечения боевого дежур-
ства, машины инженерного 
обеспечения и маскировки.

В части перспективных на-
учно-технических разработок 
получены практические ре-
зультаты по созданию ком-
плекса подавления беспилот-
ных летательных аппаратов. 
О его возможностях и харак-
теристиках рассказал прези-
дент РАН академик Владимир 
Фортов. Таким образом, доля 
современных образцов воору-
жения и военной техники по 
видам и родам войск возросла 
и в настоящий момент со-
ставляет от 34,7% до 71,3%. 
Особое внимание на Едином 
дне приемки было уделено во-
просам, связанным со строи-
тельством и реконструкцией 
объектов инфраструктуры 
в интересах Вооруженных 
Сил.

Как доложил заместитель 
министра обороны Руслан 
Цаликов, работы на этом на-
правлении ведутся по всей 
территории страны, включая 
арктические районы, — на 
более чем 4800 зданиях и со-
оружениях, из которых 1459 — 
вводные объекты 2015 года. За 
9 месяцев этого года заверше-
ны работы на 1063 объектах 

(зданиях и сооружениях), 
в том числе на 623 — в III 
квартале.

Из общего количества объ-
ектов: 643 здания и сооруже-
ния военных и специальных 
объектов (61%). Это боевые 
стартовые позиции, объекты 
аэродромной сети, парковые 
технические зоны, причаль-
ные комплексы, арсеналы, за-
правочные пункты, полиго-
ны; 151 объект жилищного 
и казарменного фонда (15%); 
269 зданий и сооружений со-
циальной инфраструктуры: 
медицинские, санаторно-ку-
рортные, культурно-досуго-
вые, торгово-бытовые, спор-
тивные объекты (24%).

В сложившихся условиях 
геополитической обстановки 
уточнены и перераспределе-
ны лимиты бюджетных ассиг-
нований текущего года на воз-
ведение особо важных и клю-
чевых объектов, расположен-
ных в западных регионах 
страны, на Дальнем Востоке 
и в Арктическом регионе. 
Прежде всего, это причаль-
ный фронт и береговая ин-
фраструктура для базирова-
ния подводных лодок нового 
поколения Тихоокеанского, 
Северного и Черноморского 
флотов, объекты Единой кос-
мической системы, аэродро-
мы и арсеналы, военные го-
родки, объекты боевой подго-
товки.

Благодаря внедрению тех-
нологий ЛСТК (лёгкие сталь-
ные тонкостенные конструк-
ции) в сфере военного строи-
тельства удалось в 1,9 раза со-
кратить сроки строительства 
и на 27% снизить среднюю 
стоимость квадратного метра 
строительства.

В ходе Единого дня прием-
ки военные строители доло-
жили Министру обороны 
о следующих объектах, сдан-
ных в эксплуатацию в III 
квартале 2015 года: здание ка-
детской школы ИТ-техноло-

гий для одаренных детей на 
территории Военной акаде-
мии связи имени С.М. Буден-
ного в Санкт-Петербурге. 
Представитель академии 
Юрий Лысенков сообщил, 
что школа возведена по типо-
вому проекту, обеспечиваю-
щему максимально комфорт-
ные условия размещения 
и обучения. На первых двух 
этажах здания расположены 
учебные классы, лаборатории, 
библиотека и хозяйственные 
помещения, на третьем и чет-
вертом находится жилая зона 
и учебные мастерские.

Учебное оборудование 
интегрировано в специаль-
ную внутреннюю сеть акаде-
мии. В 2015 году первыми 
кадетами школы стали 40 та-
лантливых детей из различ-
ных регионов страны. При-
чал для базирования ракет-
ного подводного крейсера 
стратегического назначения 
(РПКСН) проекта 955 «Алек-
сандр Невский» в Вилючин-
ске. Военные строители до 
прихода АПЛ завершили 
возведение монолитной же-
лезобетонной площадки на 
свайном основании, замени-
ли кабельные линии элек-
троснабжения, осуществили 
антикоррозийную защиту, 
отремонтировали подъезд-
ные пути.

Сооружение обеспечивает 
подачу трех видов электрото-
ков, хозяйственно-питьевой 
воды и воды высокой очист-
ки, а также воздуха высокого 
давления для обеспечения 
стоянки корабля. Объекты 
технической, боевой и адми-
нистративно-хозяйственной 
зон ракетного полка Козель-
ского соединения РВСН. 
Всего в эксплуатацию введе-
ны 33 объекта, расположен-
ных на 5 площадках. Постро-
ены новые пункты боевого 
дежурства, технического 
обеспечения и администра-
тивно-хозяйственной зоны, 

оснащенные современными 
активными системами без-
опасности.

Завершено обустройство 
военного городка артилле-
рийского полка ВДВ в подмо-
сковном Наро-Фоминске. 
В эксплуатацию введены 
учебный тренировочный ком-
плекс «Атлант» и универсаль-
ный спортивно-тренировоч-
ный комплекс «Старт» общей 
площадью 4300 кв. м, выпол-
ненные по типовым проектам, 
а также полностью заменены 
наружные сети. Сдана жилая 
малоэтажная застройка на 300 
квартир для военнослужащих 
российской военной базы 
в Абхазии в городе Гудаута. 
В составе комплекса 15 двух-
этажных домов на 240 квартир 
и 4 двухэтажных дома на 60 
квартир. Заселение квартир 
полностью завершено.

Подводя итоги Единого 
дня приемки, министр оборо-
ны генерал армии Сергей 
Шойгу подчеркнул, что вы-
полнение государственного 
оборонного заказа идет в пла-
новом режиме: «Мы научи-
лись ритмично сдавать объек-
ты и передавать технику в те-
чение всего года, а не устраи-
вать аврал в конце года, что 
серьезным образом влияло на 
качество передаваемой про-

дукции и, естественно, на ее 
приемки и распределение 
в войска», — пояснил глава 
военного ведомства.

«Сегодня необходимо со-
хранить набранные темпы по-
ставок вооружений и военной 
техники в войска. При этом 
важно по-прежнему уделять 
особое внимание импортоза-
мещению комплектующих 
изделий по всем направлени-
ям, — поставил задачу ми-
нистр обороны. — Это каса-
ется и импортозамещения 
украинской продукции. Мы 
вышли на 64% ее замещения. 
До конца года завершим эту 
работу. То же самое касается 
продукции, поставлявшейся 
из стран НАТО».

В свою очередь, присутст-
вовавший на Едином дне при-
емки военной продукции ми-
нистр промышленности 
и торговли Денис Мантуров 
отметил, что «все будет сдела-
но в срок, тем более, если 
брать результаты по импорто-
замещению украинской про-
дукции». В работе Единого 
дня приемки военной продук-
ции приняли участие предста-
вители федеральных органов 
исполнительной и законода-
тельной власти, а также руко-
водство Российской акаде-
мии наук.
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 ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Инновационные 
 регионы
Один из ключевых элементов национальной 
системы стратегического развития

В рамках Международного инвестиционного форума 
«Сочи-2015» состоялась открытая дискуссия «Иннова-
ции в регионе — роскошь или реальный драйвер эко-
номики?» при поддержке Форума и Шоу технологий 
«Открытые инновации». Участники дискуссии под руко-
водством модератора — директора Фонда развития 
промышленности Алексея Комиссарова — обсудили 
успешные форматы и результативность инновацион-
ных регионов, необходимость и технологии поддер-
жки стартапов в регионе, вопросы оценки эффектив-
ности инвестиций в инновации, возможные действия, 
которые помогут территориям развиваться в качест-
ве центра инноваций.

В дискуссии приняли участие: 
Николай Никифоров, ми-
нистр связи и массовых ком-
муникаций РФ, Олег Фоми-
чев, статс-секретарь — заме-
ститель министра экономи-
ческого развития РФ, Иван 
Бортник, исполнительный 
директор Ассоциации инно-
вационных регионов России, 
Пекка Вильякайнен, совет-
ник президента Фонда Скол-
ково по работе со стартапа-
ми, Игорь Носов, генераль-
ный директор ОАО «Особая 
Экономическая зона «Инно-
полис».

На данный момент в Рос-
сии функционируют 26 инно-
вационных кластеров. По 
мнению Олега Фомичева, 
статс-секретаря — заместите-
ля министра экономического 
развития РФ, в России нет ни 
одного «идеального кластера». 
В каждом из кластеров суще-
ствуют узкие места. «Задача 
региональных властей, сов-
местно с бизнесом постарать-
ся минимизировать эти сла-
бые места, — сообщил пред-
ставитель Минэкономразви-
тия. — На федеральном 
уровне мы можем только по-
мочь, профинансировать за-
траты, обеспечить разную ме-
тодическую и организацион-
ную поддержку, обмен опы-
том, участие в конференциях».

«Более 20 регионов актив-
но занимаются инновацион-
ной политикой, там действи-
тельно, есть потенциал, — от-
метил Олег Фомичев. — Су-
ществует много регионов, где 
потенциально это возможно. 
Субъектов же, где это невоз-

можно сделать, практически 
нет. Разве что это маленькие 
регионы северного ареала, 
где и людей нет, и погода пло-
хая, и науки нет, там сложнее 
всего. Все остальные пути от-
крыты, и мы готовы помо-
гать».

Николай Никифоров, Ми-
нистр связи и массовых ком-
муникаций РФ, выделил три 
фактора, которые, на его 
взгляд, определяют иннова-
ционное развитие региона: 
наличие инновационных 
компаний, наличие челове-
ческого капитала и активная 
позиция государства. «Кто из 
глав регионов осознанно ра-
ботает на долгосрочный рост, 
полагает инновационное раз-
витие действительно важным, 
нужным, модным, если хоти-
те, в их регионах и будет зна-
чительная динамика иннова-
ционного роста», — заявил 
министр. По мнению Нико-
лая Никифорова, в России 
по-прежнему важно создание 
инновационной инфраструк-
туры — технопарков, особых 
зон: «Каждый проект успе-
шен! Через 1–2 года техно-
парк вызывает волну проект-
ных команд. В результате вы-
ручка в 2014 году резидентов 
этих парков увеличилась на 
25%, и было создано 18 тыс. 
высокотехнологичных рабо-
чих мест».

Иван Бортник, исполни-
тельный директор Ассоциа-
ции инновационных регио-
нов России, в качестве успеш-
ного кейса инновационного 
региона остановился подроб-
но на опыте Республики Та-

тарстан. «Сегодня в респу-
блике 9 технопарков, 6 инду-
стриальных парков, 45 инди-
видуальных площадок при 
муниципалитетах, — отметил 
Иван Борнтик. — И, насколь-
ко я понял, сегодня главная 
задача властей РТ — увели-
чить роль уже созданной ин-
новационной инфраструкту-
ры в ВРП. Но и уже сущест-
вующие 1480 резидентов этих 
парков увеличили долю ин-
новационных продуктов 
в ВРП с 2 до 7%».

Пекка Вильякайнен, со-
ветник президента Фонда 
«Сколково», комментируя 
итоги сессии, отметил важ-
ность усиления стартап-ме-
роприятий в национальной 
инновационной экосистеме 
и роль предстоящего Форума 
и Шоу технологий «Откры-
тые инновации». «Я хотел бы 
обратить внимание, что мы 
и сами организовываем боль-
шое количество стартап-ме-
роприятий. В этой связи «От-
крытые инновации» тоже 
можно назвать стартап-меро-
приятием, потому что это 
одна из площадок, которая 
позволяет международным 
стартапам, инвесторам встре-
чаться со своими российски-
ми коллегами.

Если вы российский пред-
приниматель — как вам в оди-
ночку добиться внимания со 
стороны иностранных кол-
лег? Вопрос проведения стар-
тап-мероприятий — это во-
прос того, как нам укреплять 
существующие территори-
альные кластеры, которые 
действуют в России. И, если 
говорить конкретно о Фору-
ме «Открытые инновации», 
допустим в рамках дня, кото-
рый называется «Производи-
тельность», — если Вы — ком-
пания, которая принадлежит 
к данной области исследова-
ний, Вам не просто нужно 
приехать и быть «пассивным 
туристом», посещающим 
данное мероприятие, Вам 
нужно быть активным, бук-
вально как на первом свида-
нии, и взаимодействовать не 

только со своими российски-
ми коллегами и членами 
предпринимательского сооб-
щества, но особенно активно 
перенимать опыт иностран-
ных коллег. Поэтому для меня 
Форум «Открытые иннова-
ции» — это прекрасная плат-
форма для «быстрых свида-
ний», которые возникают 
между участниками».

Помимо успешного опыта 
развития регионов в рамках 
Международного инвестици-
онного форума «Сочи-2015», 
отдельная сессия была посвя-
щена еще одному ключевому 
элементу инновационной 
экосистемы страны — инсти-
тутам инновационного разви-
тия. Круглый стол «Институ-
ты развития. Чего удалось до-
биться?» был организован 
при поддержке Открытого 
правительства и Форума «От-
крытые инновации».

Форум и Шоу технологий 
«Открытые инновации» 
2015 — крупнейшее в России 
событие, раскрывающее тему 
будущего технологий в жизни 
современного человека, эко-
номики и общества.

Ф о р у м  п р о в о д и т с я 
с 2012 года под эгидой Прави-
тельства России, при поддер-
жке Минэкономразвития 
России и при участии Прави-
тельства Москвы, а также 
российских институтов раз-
вития: ОАО «РОСНАНО», 
ОАО «РВК», Фонда «Сколко-
во», Внешэкономбанка, 
Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий 
в научно-технической сфере. 
Оператором Форума высту-
пает Фонд «Петербургский 
международный экономиче-
ский форум». В разные годы 
участие в Форуме принимали 
Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев, главы 
правительств ряда иностран-
ных государств, представите-
ли крупных компаний.

Участниками Форума яв-
ляются крупные технологи-
ческие компании и молодые 
стартапы, венчурная инду-
стрия и государственные ин-
ституты развития, визионеры 
и инженеры, поставщики 
и потребители технологий.

В этом году мероприятие 
пройдет в обновленном фор-
мате дискуссий «без галсту-
ков», в максимально живой 
и интерактивной среде. По-
мимо пленарных выступле-
ний, в рамках Форума состо-
ятся мастер-классы, свобод-
ные лекции, презентации, де-
баты, воркшопы, публичные 
интервью.

Дискуссии будут построе-
ны вокруг темы «Человек на 
стыке трендов технологиче-
ской революции» и сфокуси-
рованы на пяти ключевых об-
ластях жизни человека, дра-
матически меняющихся под 
воздействием технологий: 
производительность, среда 
обитания, образование, здо-
ровье и индустрия развлече-
ний. Каждому из этих направ-
лений будет посвящен свой 
день работы Форума.

Евразийские пивовары
Чрезмерное госрегулирование мешает развитию отрасли
Вячеслав Кузьмин

Более 60% участников 
Евразийского пивоварен-
ного форума считают, что 
развитию пивоваренной 
отрасли мешает чрезмер-
ное государственное регу-
лирование. По их мнению, 
для роста отрасли необхо-
дим мораторий на новые 
законодательные иници-
ативы (49%), вмешатель-
ство и помощь Президен-
та РФ (20%) и заморозка 
акцизов (16%). В работе 
форума, организованно-
го газетой «Ведомости» 
8 октября 2015 года в 
Москве, приняли участие 
более 250 представителей 
крупных, средних и малых 
пивоваренных предприя-
тий, профильных мини-
стерств и ведомств, науч-
ного сообщества.

На форуме обсуждались во-
просы совершенствования 
государственного регулиро-
вания пивоваренной отрасли, 
оценки воздействия инициа-
тив по регулированию пиво-

варенной отрасли, свободы 
конкуренции и эффективной 
защиты предпринимательст-
ва, а также проблемы и вызо-
вы, стоящие перед отраслью. 

Среди первоочередных мер, 
способных улучшить ситуа-
цию на пивоваренном рынке 
России, — заморозка ставок 
акциза на пиво, создание раз-
дельного законодательного 
регулирования для разных 
видов алкогольной продук-
ции, мораторий на новые ини-
циативы, ограничивающие 
свободу бизнеса пивоварен-
ной отрасли, считают участ-
ники дискуссии.

В то же время пивовары от-
мечают, что сейчас, напротив, 
продолжается обсуждение 
новых инициатив, которые 
могут оказать дальнейшее не-
гативное влияние на пивова-
ренную отрасль. Речь идет о 
введении лицензирования, за-
прета или экстремального ог-
раничения объема ПЭТ-упа-
ковки для пива. 

Данные меры значительно 
усилят давление на отрасль и 
с высокой долей вероятности 
скажутся не только на произ-

водителях и других професси-
ональных участниках рынка, 
но и на многих группах потре-
бителей и обществе в целом. 
Особенно это касается запре-
та на использование пласти-
ковой упаковки, который 
приведет к уходу с рынка мно-
гих малых и средних предпри-
ятий и сделает пиво менее до-
ступным для потребителей. 
Данный сценарий выгоден 
только производителям креп-
кого алкоголя, более полови-
ны рынка которого находится 
вне легальной сферы.

Спад в пивоваренной отра-
сли продолжается уже семь лет. 
За 8 месяцев текущего года 
снижение составило 8,2% по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Нега-
тивная динамика сохраняется 
на фоне общей макроэконо-
мической ситуации, в связи с 
ростом цен и тарифов, сокра-
щением доходов населения, 
снижением его покупатель-
ной способности и потреби-
тельского спроса на пивова-
ренную продукцию. 

Андрей Губка, председатель 
Совета Союза российских пи-

воваров: «Улучшить ситуацию 
на пивоваренном рынке Рос-
сии сможет только грамотное 
и предсказуемое регулирова-
ние. Сегодня пивоварам край-
не необходимы заморозка ста-
вок акциза на пиво, создание 
раздельного законодательно-
го регулирования для разных 
видов алкогольной продук-
ции, мораторий на новые ог-
раничивающие инициативы».

Яцек Пастушка, президент 
пивоваренной компании 
«Балтика», старший вице-пре-
зидент Carlsberg Group по ре-
гиону Восточная Европа: «Мы 
понимаем, что пивоварение — 
это индустрия, которую необ-
ходимо регулировать. Однако 
мы слишком быстро движем-
ся по направлению к чрезмер-
ному регулированию. Прини-
мая те или иные решения, не-
обходимо анализировать ре-
зультаты уже реализованных 
мер и прогнозировать возмож-
ные последствия. На наш 
взгляд, мораторий или сниже-
ние интенсивности государ-
ственного регулирования 
было бы полезно и обществу, 
и отрасли».

Вадим Живулин, директор 
Департамента оценки регули-
рующего воздействия Мини-
стерства экономического раз-
вития РФ: «За всё время обсу-
ждения вопросов использова-
ния ПЭТ так и не появилось 
новых аргументов против та-
кого вида упаковки. Также нет 
оснований говорить о том, что 
продукция в ПЭТ-упаковке 
влияет на уровень алкоголи-
зации. Считаем, что значи-
тельную часть обсуждаемых 
сегодня проблемных вопросов 
можно решить путем раздель-
ного регулирования разных 
категорий алкогольной про-
дукции: пива, игристых вин и 
крепкого алкоголя».

Владимир Мишеловин, на-
чальник контрольно-финан-
сового управления Федераль-
ной антимонопольной служ-
бы: «На мой взгляд, регулиро-
вание должно вестись по 
принципу «Если в одном месте 
гайки закручивают, то в дру-
гом их нужно ослабить». Поэ-
тому сегодня, после введения 
системы ЕГАИС на пивова-
ренных предприятиях, есть все 
основания говорить о том, 

чтобы отменить всю дублиру-
ющую бумажную отчетность. 
Данные о работе пивоварен-
ных предприятий и контроль 
за ними должны вестись с по-
мощью компьютеров».

Пресс-служба  
Союза российских пивоваров

«РТ-Химкомпозит» 
в Татарстане 
Планируется реализовать крупные инвестиционные 
проекты 
На заседании Совета директоров ОАО «Татнефтехи-
минвест-холдинг» в Казани руководство холдинговой 
компании «РТ-Химкомпозит», входящего в Госкорпора-
цию Ростех, представило ряд инвестиционных проектов 
для реализации на территории республики Татарстан. 
Заседание проводил президент республики Татарстан 
и председатель Совета директоров ОАО «Татнефтехи-
минвест-холдинг» Рустам Минниханов. 

Руководство РТ-Химкомпо-
зит предложило рассмотреть 
возможность совместного 
производства сверхвысоко-
молекулярного полиэтилена 
(СВМПЭ) волоконных, прес-
совых и экструзионных марок, 
организацию производства за-
правочных комплексов ком-
примированного газа (КПГ) с 
использованием баллонов из 
полимерных композицион-
ных материалов, а также со-
здание производства по глу-
бокой переработке лубяных 
культур на территории респу-
блики. 

В качестве еще одного на-
правления сотрудничества 
прозвучало предложение о со-
здании Центра малотоннаж-
ной химии, задачей которого 
станет импортозамещение по 
всей цепочке переделов хими-
ческого сырья. Одним из глав-
ных проектов холдинговой 
компании в республике Та-
тарстан может стать совмест-
ное с ООО «КаМАтех» строи-
тельство завода по производ-
ству малеинового ангидрида 
в ОЭЗ «Алабуга» мощностью 
40 тысяч тонн.

Рустам Минниханов оце-
нил представленные проекты 
как интересные и имеющие 
практическое значение для 
экономики республики, а 
также дал соответствующие 
поручения по их поддержке.

«Предложенные инвести-
ционные проекты разработа-
ны специалистами «РТ-Хим-
композит» в рамках проводи-
мой государственной полити-
ки импортозамещения и 
направлены как на развитие 
существующих научно-произ-
водственных баз, так и на со-
здание новых производствен-
ных площадок», — отметил ге-
неральный директор холдинга 
«РТ-Химкомпозит» Кирилл 
Шубский.

АО «РТ-Химкомпозит» — 
холдинговая компания Росте-

ха, в состав которой входят 
предприятия и научные цент-
ры, специализирующиеся на 
инновационных разработках 
в области создания новых ма-
териалов, уникальных кон-
струкций, технологий, а также 
серийном производстве нау-
коемкой продукции для кос-
моса, авиационной техники, 
военной техники и вооруже-
ния, наземного и водного 
транспорта, энергетики, хи-
мического производства для 
многих отраслей промышлен-
ности.

Союз российских пивоваров – некоммерческая организация, объ-
единяющая предприятия пивоваренной индустрии России. Член-
ство в Союзе объединяет 76 компаний, которые имеют 90 произ-
водственных площадок на территории Российской Федерации и 
выпускают более 80% пива в стране. Российская пивоваренная 
отрасль насчитывает более 850 предприятий различной мощно-
сти, производственные площади которых расположены в 73 субъ-
ектах РФ.

Вагоны сопровождения
Подвижной состав уникального для России типа
Тверской вагонострои-
тельный завод (ТВЗ, вхо-
дит в состав ЗАО «Трансма-
шхолдинг») завершил 
исполнение годового 
контракта на поставку 
вагонов сопровождения 
специальных составов. 
Всего с мая по сентябрь 
2015 года было изготов-
лено и передано 47 ваго-
нов, которые поступили 
в распоряжение Росжел-
дорснаба (филиала ОАО 
«Российские железные 
дороги», специализирую-
щегося на закупках необ-
ходимого железнодорож-
никам оборудования).

Тверской вагоностроитель-
ный завод — самое крупное 
предприятие России и СНГ 
по производству различных 
типов пассажирских вагонов 
локомотивной тяги. Произво-
дит пассажирские вагоны со 
скоростями движения до 160 
и до 200 км/ч, вагоны пасса-
жирские специального назна-
чения, различные типы грузо-
вых вагонов, тележки для под-
вижного состава магистраль-
ных железных дорог.

Созданные на ТВЗ вагоны 
сопровождения — подвижной 
состав уникального для Рос-
сии типа. До 2011 года в Рос-

сии и странах СНГ такие ваго-
ны не разрабатывались и не 
производились, а приспоса-
бливали ранее отслужившие 
свой срок пассажирские ваго-
ны. Первый образец специа-
лизированного вагона для пу-
тевых бригад был создан 
в 2011 г. конструкторами ТВЗ 
в тесном взаимодействии с за-
интересованными службами 
РЖД. Это позволило скон-
струировать вагоны, в полной 
мере соответствующие по-
требностям работников же-
лезнодорожного транспорта. 
Железнодорожники закупили 
в период с 2011 по 2015 годы. 
139 таких вагонов, которые 
получили высокую оценку 
в ходе эксплуатации.

Вагоны включаются в со-
став грузовых или ремонтно-
восстановительных поездов 
и используются для работы 
и проживания ремонтных пу-
тевых бригад. Работники 
обеспечены комфортными 
условиями для труда и отдыха: 
здесь есть мастерская, кладо-
вая, душевая с системой на-
грева горячей воды, сушка для 
одежды, туалет, купе для про-
живания и кухня, оборудован-
ная современной бытовой тех-
никой. Предусмотрено энер-
госнабжение от бортовой ди-
зель-генераторной установки, 

которая обеспечивает авто-
номное функционирование 
технических систем вагона, 
а наличие кондиционера и ав-
тономной дизельной горелки 
котла дают возможность экс-
плуатировать вагон во всех 
климатических условиях 
нашей страны.

В 2015 году вагоны сопро-
вождения уже во второй раз 
экспонировались на междуна-
родном салоне «Экспо1520» 
в Щербинке и вызвали инте-
рес у потенциальных заказчи-
ков, представляющих желез-
нодорожные администрации 
«пространства 1520».

ЗАО «Трансмашхолдинг» — № 1 в странах СНГ по объемам про-
даж подвижного состава. Входит в число крупнейших производи-
телей в мире, выпускает вагоны метро, электро- и дизель-поезда, 
пассажирские вагоны, локомотивы, грузовые вагоны, дизель-элек-
тростанции, локомотивные, судовые и стационарные дизели. 
Выполняет ремонт подвижного состава. Единственный в странах 
СНГ производитель подвижного состава в «арктическом» испол-
нении. Подвижной состав компании эксплуатируется во всех кли-
матических зонах Земли.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Успешные натурные испытания
Групповой регулятор активной мощности Саяно-Шушенской ГЭС 
готов к вводу в эксплуатацию
ОАО «Системный опе-
ратор Единой энергети-
ческой системы» и ПАО 
«РусГидро» успешно про-
вели испытания группо-
вого регулятора активной 
мощности (ГРАМ) Саяно-
Шушенской ГЭС в режи-
ме регулирования часто-
ты при раздельной рабо-
те ОЭС Сибири с ЕЭС Рос-
сии и ОЭС Казахстана. 
Испытания ГРАМ Саяно-
Шушенской ГЭС проведе-
ны в рамках его подготов-
ки к вводу в промышлен-
ную эксплуатацию.

Целями испытаний стали 
проверка правильности вза-
имодействия ГРАМ и систем 
автоматического управления 
(САУ) гидроагрегатов Саяно-
Шушенской ГЭС в процес-
се первичного и автоматиче-
ского вторичного регулирова-
ния частоты в Объединенной 
энергосистеме (ОЭС) Сибири, 
а также определение параме-
тров настройки ГРАМ для ука-
занных режимов.

В процессе подготовки 
к испытаниям специалисты 
ОАО «СО ЕЭС» разработали 
программу переключений для 
перевода ОЭС Сибири на изо-
лированную работу от ЕЭС 
России и ОЭС Казахстана, 
и совместно с ПАО «РусГи-
дро» разработали программу 
испытаний системы ГРАМ 
Саяно-Шушенской ГЭС в ре-
жиме регулирования частоты 
при изолированной работе 
ОЭС Сибири.

В процессе испытаний ди-
спетчеры Филиала ОАО «СО 
ЕЭС» «Объединенное диспет-
черское управление энергоси-
стемами Сибири» (ОДУ Сиби-
ри) выполнили переключения 
для перевода ОЭС Сибири на 
изолированную работу, контр-
олировали процесс регулиро-
вания частоты в ОЭС Сибири, 
а также обеспечили поддержа-
ние резервов вторичного ре-

гулирования в объеме, доста-
точном для надежной работы 
энергосистемы в условиях ее 
изолированной работы и про-
ведения полномасштабных 
испытаний на Саяно-Шушен-
ской ГЭС.

После перевода ОЭС Си-
бири на изолированную рабо-
ту в период подготовки ГРАМ 
Саяно-Шушенской ГЭС к ис-
пытаниям автоматическое ре-
гулирование частоты в ОЭС 
Сибири осуществлялось цен-
трализованной системой ав-
томатического регулирования 

частоты и перетоков мощно-
сти (ЦС АРЧМ) ОЭС Сибири 
с управлением Братской 
и Усть-Илимской ГЭС.

Испытания ГРАМ Саяно-
Шушенской ГЭС проводи-
лись в течение 4-х часов. В со-
ответствии с программой ис-
пытаний, на период регулиро-
вания частоты в ОЭС Сибири 
с использованием ГРАМ Сая-
но-Шушенской ГЭС по ко-
мандам диспетчера ОДУ Си-
бири отключалось управление 
Братской и Усть-Илимской 
ГЭС от автоматического регу-

лятора частоты ЦС АРЧМ 
ОЭС Сибири и создавались 
небалансы активной мощно-
сти путем отключения и по-
следующей загрузки генерато-
ра Усть-Илимской ГЭС.

На время проведения ис-
пытаний в изолировано рабо-
тающей ОЭС Сибири в соот-
ветствии с национальным 
стандартом ГОСТ Р 55890–
2013 «Единая энергетическая 
система и изолированно ра-
ботающие энергосистемы. 
Оперативно-диспетчерское 
управление. Регулирование 

частоты и перетоков актив-
ной мощности. Нормы и тре-
бования» поддерживалась ча-
стота тока на уровне 50±0,05 
Гц с допустимыми кратковре-
менными выходами частоты 
за указанные пределы до 
50,0±0,2 Гц.

В настоящее время система 
ГРАМ Саяно-Шушенской 
ГЭС находится в опытной 
эксплуатации, ввод в про-
мышленную эксплуатацию 
состоится после получения 
разрешения Ростехнадзора.

Ввод модернизированного 
ГРАМ на Саяно-Шушенской 
ГЭС обеспечит полноценное 
участие этой электростанции 
в автоматическом вторичном 
регулировании частоты и пе-
ретоков активной мощности 
во всем диапазоне разрешен-
ных нагрузок гидроагрегатов, 
а также значительно повысит 
качество регулирования ча-
стоты и перетоков активной 
мощности в ОЭС Сибири.

ГРАМ — программно-ап-
паратный комплекс гидроэ-
лектростанции, предназна-
ченный для управления вы-
работкой активной мощно-
сти как всей ГЭС, так и ее 
отдельных гидроагрегатов. 
Основными функциями 
ГРАМ являются: поддержа-
ние и изменение плановой 
мощности станции или груп-
пы агрегатов по заданию, вве-
денному оператором; отра-
ботка заданий вторичной 
мощности, поступающих по 
каналам связи от управляю-
щего вычислительного ком-
плекса ЦС АРЧМ ОЭС (ЭС) 
или Центральной координи-
рующей системы АРЧМ ЕЭС 
России; распределение сум-
марной заданной мощности 
на гидроагрегаты по необхо-
димому оптимизационному 
критерию и с учетом их инди-
видуальных особенностей; 
контроль исполнения зада-
ния активной мощности ка-
ждым гидроагрегатом.

Выработка 
и потребление
Электроэнергии в ОЭС Центра 
потребляют чуть меньше,  
чем годом ранее
По оперативным данным 
Филиала ОАО «СО ЕЭС» 
Объединенное диспет-
черское управление энер-
госистемами Центра (ОДУ 
Центра), потребление 
электроэнергии в Объе-
диненной энергосисте-
ме (ОЭС) Центра в сентя-
бре 2015 года составило 
17453,2 млн кВт/ч, что на 
0,7% меньше, чем в сентя-
бре прошлого года. Сум-
марные объемы потре-
бления и выработки элек-
троэнергии в ОЭС Центра 
складываются из пока-
зателей энергосистем 
Белгородской, Брянской, 
Владимирской, Воло-
годской, Воронежской, 
Ивановской, Калужской, 
Костромской, Курской, 
Липецкой, Москвы и Мос-
ковской области, Орлов-
ской, Рязанской, Смолен-
ской, Тамбовской, Твер-
ской, Тульской и Ярослав-
ской областей.

Выработка электроэнергии 
в сентябре 2015 года соста-
вила 17755 млн кВт/ч, что на 
5,9% меньше, чем в сентя-
бре 2014 года. Разница между 
выработкой и потреблени-
ем в ОЭС Центра компенси-
ровалась за счет перетоков 
электроэнергии со смежными 
энергообъединениями Юга, 
Средней Волги, Урала и Севе-
ро-Запада, а также экспортом 
электроэнергии в Белоруссию 
и Украину.

Тепловыми электростанци-
ями (ТЭС) в сентябре 2015 года 
выработано 9342,5 млн кВт/ч 
(52,6% в структуре выработки 
ОЭС Центра), гидроэлектро-
станциями (ГЭС) — 236,7 млн 
кВт/ч (1,3% в структуре выра-
ботки ОЭС Центра), атомны-
ми электростанциями (АЭС) — 
8175,7 млн кВт/ч (46,1% 
в структуре выработки ОЭС 
Центра). По сравнению с сен-
тябрём прошлого года выра-
ботка ТЭС снизилась на 14,2%, 
выработка ГЭС увеличилась 
на 6,3%, выработка АЭС уве-
личилась на 5,4%.

Увеличение потребления 
в сентябре 2015 года по срав-
нению с аналогичным меся-
цем прошлого года зафикси-
ровано в энергосистемах Бел-
городской области на 0,5%, 
Вологодской области на 2,1%, 
Липецкой области на 1,7%, 
Смоленской области на 4,7%, 
Тамбовской области на 1%, 
Ярославской области на 0,2%.

Снижение потребления 
в сентябре 2015 года по срав-

нению с аналогичным меся-
цем прошлого года зафикси-
ровано в энергосистемах 
Брянской области на 3,6%, 
Владимирской области на 
0,2%, Воронежской области 
на 2,5%, Ивановской области 
на 7,2%, Калужской области 
на 3,7%, Костромской обла-
сти на 4,6%, Курской области 
на 1,5%, Москве и Москов-
ской области на 1,1%, Орлов-
ской области на 1,7%, Рязан-
ской области на 1,6%, Твер-
ской области на 0,1%, Туль-
ской области на 1,1%.

За девять месяцев 2015 года 
потребление электроэнергии 
в ОЭС Центра составило 
167987,6 млн кВт/ч, что на 
0,2% выше уровня потребле-
ния аналогичного периода 
прошлого года.

В  я н в а р е - с е н т я б р е 
2015 года зафиксирован рост 
электропотребления относи-
тельно аналогичного периода 
прошлого года в энергосисте-
мах Белгородской области на 
0,2%, Брянской области на 
0,9%, Владимирской области 
на 1%, Вологодской области 
на 1%, Калужской области на 
0,4%, Костромской области 
на 0,8%, Курской области на 
2,3%, Липецкой области на 
2,7%, Орловской области на 
0,8%, Смоленской области на 
2%, Тверской области на 3,2%, 

Тульской области на 0,4%, 
Ярославской области на 2,6%. 
Снижение электропотребле-
ния за девять месяцев 
2015 года по сравнению с ана-
логичным периодом 2014 года 
отмечено в энергосистеме Во-
ронежской области на 0,4%, 
Ивановской области на 2,8%, 
Москвы и Московской обла-
сти на 0,7%, Рязанской обла-
сти на 3,7%, Тамбовской обла-
сти на 0,1%.

Электростанции ОЭС 
Центра за период с января по 
сентябрь 2015 года выработа-
ли 172405 млн кВт/ч, что на 
1,4% больше, чем за аналогич-
ный период 2014 года. Выра-
ботка ТЭС в этот период со-
ставила 95349,4 млн кВт/ч 
(55,3% в структуре выработки 
ОЭС Центра), что меньше вы-
работки ТЭС в период с ян-
варя по сентябрь 2014 года на 
4,8%. Выработка ГЭС в этот 
период составила 2109,3 млн 
кВт/ч (1,2% в структуре вы-
работки ОЭС Центра), что 
меньше выработки ГЭС в пе-
риод с января по сентябрь 
2014 года на 7,7%. Выработка 
АЭС в этот период составила 
74946,3 млн кВт/ч (43,5% 
в структуре выработки ОЭС 
Центра), что больше выра-
ботки АЭС в период с января 
по сентябрь 2014 года на 
10,8%.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управле-
ние энергосистемами Центра» обеспечивает надежное функци-
онирование и развитие ЕЭС России в пределах операционной 
зоны Центра, в которую входят регионы: Белгородская, Брянская, 
Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калуж-
ская, Костромская, Курская, Липецкая, Москва и Московская 
область, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, 
Тульская и Ярославская области. Операционная зона филиала 
занимает территорию 1031,3 тыс. кв. км, на которой проживает 
40,1 млн человек. В управлении и ведении ОДУ Центра по состо-
янию на 1 октября 2015 года находится 135 электростанций мощ-
ностью 5 МВт и выше. Общая установленная мощность по состо-
янию на 1 октября 2015 года равна 53172,72 МВт, протяженность 
линий электропередачи 110–750 кВ составляет 84998 км.

Повышая надежность
Выход Череповецкой ГРЭС на полную мощность

Филиалы ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчер-
ское управление энергосистемами Центра» (ОДУ Цен-
тра) и «Региональное диспетчерское управление энер-
госистемы Вологодской области» (Вологодское РДУ) 
разработали и реализовали комплекс режимных меро-
приятий для проведения реконструкции схемы выдачи 
мощности Череповецкой ГРЭС ПАО «ОГК-2» и выхода 
электростанции на полную мощность 1051,6 МВт после 
ввода в работу нового энергоблока.

Череповецкая ГРЭС была 
введена в эксплуатацию 

в 1976 году и имела в своем 
составе три энергоблока 

общей установленной мощ-
ностью 630 МВт. В конце 
2014 года в рамках догово-
ра о предоставлении мощно-
сти (ДПМ) на электростан-
ции введен в эксплуатацию 
четвертый энергоблок — па-
рогазовая установка уста-
новленной мощностью 420 
МВт (ПГУ-420). В результа-
те установленная электриче-
ская мощность Череповецкой 
ГРЭС увеличилась в более 
чем полтора раза.

Выход Череповецкой 
ГРЭС на полную мощность 
позволяет обеспечить допол-
нительные возможности по 
управлению параметрами 
электроэнергетического ре-
жима энергосистемы региона 
и повысить надежность элек-
троснабжения потребителей.

В течение 2015 года для 
обеспечения выдачи мощно-
сти нового генерирующего 
объекта в дополнение к трем 
существующим линиям элек-
тропередачи (ВЛ) 220 кВ 

были построены и введены 
в работу еще две ВЛ 220 кВ. 
Кроме того, на Череповецкой 
ГРЭС проведена реконструк-
ция открытого распредели-
тельного устройства (ОРУ) 
220 кВ, выполнены замена 
выключателей 220 кВ, прове-
дены модернизация комплек-
сов релейной защиты и авто-
матики (РЗА) электростан-
ции и оснащение устройства-
ми РЗА прилегающей сети 
220 кВ.

Специалисты Системного 
оператора обеспечили гра-
мотное планирование и над-
ежное управление электроэ-
нергетическим режимом 
энергосистемы Вологодской 
области в процессе строи-
тельства и ввода в эксплуата-
цию новых электросетевых 
объектов, что позволило осу-
ществить весь комплекс 
работ без перерывов в элек-
троснабжении потребителей 
и нарушения графиков ре-
монта оборудования электро-

сетевых и генерирующих 
компаний.

В процессе реализации 
комплекса мероприятий спе-
циалисты ОДУ Центра и Во-
логодского РДУ приняли 
участие в согласовании тех-
нического задания, рассмо-
трении и согласовании про-
ектной документации, в раз-
работке программ опробова-
ния напряжением и ввода 
в эксплуатацию электросете-
вого оборудования, а также 
программ по вводу в работу 
устройств РЗА. Специалиста-
ми ОАО «СО ЕЭС» выполне-
ны расчеты электроэнергети-
ческих режимов и токов ко-
роткого замыкания, параме-
тров настройки (уставок) РЗА 
Череповецкой ГРЭС и элек-
тросетевых объектов, обеспе-
чивающих выдачу мощности, 
протестированы системы 
сбора и передачи телеметри-
ческой информации в ди-
спетчерские центры Систем-
ного оператора.

Schneider Electric
Стоечные конструктивы — в лидерах по популярности среди 
российских дата-центров
Стоечные решения компании Schneider Electric, мирово-
го эксперта в области управления энергией и промыш-
ленной автоматизации, удостоились второго места по 
итогам опроса проведенного журналом ЦОДы.РФ среди 
специалистов центров обработки данных. 19,9% респон-
дентов сообщили, что в их дата-центрах установлены 
шкафы и стойки Schneider Electric. ЦОДы.РФ — первый 
в России специализированный журнал, посвященный 
дата-центрам. Среди его подписчиков есть операторы 
ЦОДов, системные интеграторы, вендоры, дистрибью-
торы, поставщики оборудования, а также потребляю-
щие услуги ЦОДов компании.

NetShelter SX — наиболее по-
пулярная среди заказчиков 
серия стоечных конструкти-
вов. Они поставляются в ком-
плекте с опциями для боль-
шинства типовых решений: 
направляющие для серверов 
и телекоммуникационного 
оборудования шириной 19", 
крепления для PDU, щеточ-
ные кабельные вводы, двери, 
замки, крепежные комплек-
ты). Такой подход уменьша-
ет затраты заказчика, а также 
исключает ошибки при под-
боре и комплектации. Стой-

ки рассчитаны на высокие 
статические и динамические 
нагрузки, отличаются надеж-
ностью и простотой монтажа. 
В этом месяце компания Sch-
neider Electric расширит ли-
нейку NetShelter SX моделя-
ми серого цвета.

Модели серии NetShelter 
SX Networking созданы спе-
циально для телеком-обору-
дования. Они комплектуются 
аксессуарами для популяр-
ных сетевых решений. Стой-
ка шириной 750 мм позволя-
ет сэкономить пространство 

в ЦОДе: при установке 12 
стоек появляется дополни-
тельное место еще для одного 
шкафа шириной 600 мм. 
Серия SX Networking подхо-
дит для большинства типовых 
высоконагруженных реше-
ний с любыми кабельными 
подключениями. Кроме того, 
заказчикам предлагаются ре-
шения серии NetShelter SX 
Сolocation — эти стойки по-
зволяют полностью разделить 
внутреннее пространство для 
двух владельцев и обеспечи-
вают индивидуальную зону 
распределения питания, без-
опасности и коммутации без 
транзита кабельных систем 
соседней зоны.

В линейке стоечных реше-
ний Schneider Electric есть 
также бюджетная серия Net-
Shelter SV. Представленные 
в ней модели обладают всеми 
базовыми функциями и воз-
можностями, а также совме-
стимы с системами охлажде-
ния, распределения питания 

и организации кабелей. Сто-
имость стоек NetShelter SV 
уменьшена за счет исключе-
ния из базовой комплектации 
боковых панелей, роликов 
и заднего кабельного канала, 
которые можно приобрести 
отдельно.

«Мы рады, что специали-
сты центров обработки дан-
ных отдают предпочтение 
стойкам Schneider Electric. 
Однако, стоечные конструк-
тивы лишь один из элементов 
инженерной инфраструкту-
ры дата-центров, помимо си-
стем защиты и распределе-
ния энергоснабжения, сис-
тем охлаждения, мониторин-
га и других подсистем. При 
реализации ИТ-проектов за-
казчики, как правило, стре-
мятся внедрить решения 
«под ключ». Выбирая Schnei-
der Electric, заказчики смогут 
решить до 80% задач, кото-
рые возникают при строи-
тельстве инженерной инфра-
структуры: не только инже-

нерные системы машинного 
зала ЦОДа и здания в целом, 
но и всех систем энергоснаб-
жения комплекса», — гово-
рит Яков Данилевский, ме-
неджер по стратегическому 
маркетингу подразделения IT 
Business компании Schneider 
Electric.

Компания Schneider Electric 
является мировым экспертом 
в управлении энергией и авто-
матизации. 170000 сотрудни-
ков компании, прибыль кото-
рой в 2014 финансовом году 
составила 25 млрд евро, рабо-
тают в более чем 100 странах 
мира, помогая клиентам управ-
лять энергией и технологиче-
скими процессами наиболее 
безопасным, надежным, 
эффективным и экологичным 
образом. Технологии, програм-
мы и услуги Schneider Electric 
позволяют клиентам улучшать 
управление и повышать сте-
пень автоматизации своей дея-
тельности.

Обслуживание 
потребителей
65 тысяч обращений за девять месяцев

Филиал «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» подвел итоги работы Офисов обслуживания 
потребителей за три квартала 2015 года. За девять меся-
цев текущего года специалистам Центра обслужива-
ния потребителей (ЦОП) и Пунктов по работе с потре-
бителями (ПРП) поступило 64933 обращения от жите-
лей Нижегородской области. 

Около 60 тыс. из них составили 
запросы информации, касаю-
щейся технологического при-
соединения к электрическим 
сетям. В общей сложности 
было подано 10870 заявок на 
подключение электроустано-
вок. 28% потребителей обрати-
лись за консультацией заочно, 
в том числе при помощи сер-
виса «Интернет-приемная» на 
официальном сайте «Нижно-
вэнерго» (www.nne.mrsk-cp.ru). 
Эта форма взаимодействия с 
электросетевой компанией год 

от года пользуется все большим 
спросом у нижегородцев.

Для тех, кто предпочитает 
получить личную консульта-
цию, в Нижегородской обла-
сти работают один ЦОП 
«Нижновэнерго» — в Нижнем 
Новгороде и шесть ПРП в 
Дзержинске, Арзамасе, Ксто-
ве, Семенове, Навашине и Ба-
лахне. Потребители могут 
обратиться в любой из офисов, 
независимо от территории 
проживания и заявляемой 
мощности. Для потребителей 

также действует единый мно-
гоканальный телефон 8-800-
100-33-00.

Публичное акционерное 
общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Центра и Привол-
жья» (ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья») — дочернее об-
щество крупнейшей в Россий-
ской Федерации энергоком-
пании ПАО «Россети». ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 
является основным постав-
щиком услуг по передаче элек-
троэнергии и технологическо-
му присоединению к электро-
сетям во Владимирской, Ива-
н о в с к о й ,  К а л у ж с к о й , 
Кировской, Нижегородской, 
Рязанской, Тульской областях, 
в Республике Марий Эл и Уд-
муртской Республике. 

В эксплуатации ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 
находятся 1551 подстанция 
напряжением 35-220 кВ; 
267260 км линий электропе-
редачи; 61 460 РП и ТП 6-10 
кВ. Трудовой коллектив энер-
гокомпании насчитывает 
более 24 тыс. человек. Основ-
ные задачи деятельности всех 
распределительных сетевых 
компаний ПАО «Россети» — 
обеспечение надежного и ка-
чественного электроснабже-
ния регионов присутствия 
компании, беспрепятствен-
ное подключение потребите-
лей к электрическим сетям 
компании. 

Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» — ком-
пания, осуществляющая оперативно-диспетчерское управление энергетическими объектами в соста-
ве ЕЭС России. К функциям ОАО «СО ЕЭС» также относятся обеспечение функционирования рын-
ков электроэнергии и параллельной работы ЕЭС России с энергосистемами зарубежных стран, коор-
динация и мониторинг исполнения инвестиционных программ отрасли. Кроме того, Системный 
оператор осуществляет мониторинг технического состояния объектов энергетики и участвует в про-
ведении расследования причин аварий, влияющих на системную надежность ЕЭС.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяю-
щий более 70 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность 
электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет 38,5 ГВт, включая мощности ПАО «РАО 
Энергетические системы Востока», а также самую новую и современную гидроэлектростанцию Рос-
сии — Богучанскую ГЭС. РусГидро — лидер в производстве энергии на основе возобновляемых 
источников, развивающий генерацию на основе энергии водных потоков, морских приливов, ветра 
и геотермальной энергии.
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КАДРЫ ИНДУСТРИИ

Секреты бережливого производства
Как без инвестиций сократить затраты, увеличив прибыль и долю рынка

Данила Коротнев,ведущий тренер-консультант ГК «Оргпром»

Очень часто приходится слышать от руководителей разного уровня, что 
реализация мероприятий, направленных на увеличение прибыли и сокра-
щение затрат, невозможна ввиду слабого финансирования. Но взгляните 
на проблему с позиции инвестора. В достаточной ли вы степени резуль-
тативны как менеджер, чтобы эффективно распоряжаться финансовыми 
средствами? Где гарантии того, что деньги принесут желаемый результат 
и что ваш запрос на инвестирование — не очередная попытка нивелировать 
управленческую безграмотность? Как вы управляете текущими ресурса-
ми времени и компетенциями персонала? Организационные улучшения на 
уровне персонала и процессов в значительной степени более ценны, чем 
инвестиционные вливания, так как создают условия стабилизации улуч-
шений, развития персонала, внутреннюю управленческую инфраструкту-
ру, способную результативно расходовать вверенные средства и сущест-
вующие ресурсы.

Диагностика и развитие
Подход к диагностике и развитию про-
изводственных систем, который предла-
гают специалисты компании «Оргпром», 
будет полезен большинству управленцев, 
которые хоть раз в жизни сталкивались 
с проблемами низкой эффективности 
бизнеса, высокими затратами и потеря-
ми долей рынка:
1. Начните с оценки критически свои про-
цессы с точки зрения формирования по-
лезности и потерь. Чем занят ваш персо-
нал, какие операции в процессах излишни 
или неэффективны и как поставленные 
задачи помогают решать стратегические 
цели бизнеса и проблемы ваших потен-
циальных клиентов?
2. Определитесь с целями. Согласитесь, 
что нет необходимости вкладывать-
ся в инфраструктуру, просить дополни-
тельные инвестиции и развивать сущест-
вующие продукты без видения тенденций 
рынка и четкой операционной стратегии.

Оцифруйте цели на уровне предпри-
ятия и ключевых подразделений. Разра-
ботайте систему показателей эффектив-
ности и организуйте сбор данных в логи-
ке план-факт (5 лет — год — квартал — 
месяц — неделя). Сессия «Хосин Канри» 
вам в этом поможет — это метод страте-
гического управления компанией, в про-

цессе реализации которого устанавлива-
ются направления деятельности пред-
приятия, цели и применяемые для их до-
стижения инструменты. Он способствует 
вовлечению руководителей и персонала 
в выработку общего видения и общего 
плана действий.

«Хосин Канри» — инструмент, связы-
вающий разные уровни предприятия. Он 
помогает увидеть самый верхний уровень 
целей компании и в тоже время понимать 
цели, возможности, проблемы нижесто-
ящих структурных подразделений.

При таком подходе ресурсы направ-
ляются на те направления, которые при-
оритетны для бизнеса. Выберите от 4 до 
5 наиболее важных целей и под них опре-
делите функциональные стратегии. Х.К. 
позволяет унифицировать и сконцент-
рировать ресурсы, разработать конкрет-
ные и измеримые показатели, по кото-
рым регулярно отслеживается достиже-
ние ключевых целей и, что самое важное, 
избежать расходования ресурсов на не-
нужные направления бизнеса!
3. Составьте четкий план мероприятий. 
После того как цели и функциональные 
стратегии сформированы, следует разра-
ботать план действий на уровне команд 
улучшения и подразделений, опреде-
лить ответственных и назначить сроки. 

Все это позволит сделать процесс дости-
жения нашей главной цели управляемым.

На наш взгляд современные подходы 
к проектному управлению чрезмерно 
сложны и формализованы. Зачастую на-
полнение проектной документации и ме-
тоды анализа проблем — это дань тради-
циям и требованиям стандартов. Под-
вергните свои стандарты управления кри-
тике! Мы научились управлять работой 
подразделений и командами улучшения 
использую минимальный объем отчет-
ных данных и наиболее эффективные 
способы анализа, приоритизации про-
блем и выработки корректирующих дей-
ствий. Мерилом эффективности данного 
подхода является достижение конечной 
цели и тут нам есть чем гордиться.

Если раньше подобные походы ис-
пользовались в основном для оптими-
зации работ производственных подра-
зделений, то теперь коммерческие 
и маркетинговые отделы самых разных 

компаний также применяют методы Бе-
режливого производства и Лин техноло-
гии для увеличения доли рынка, вывода 
на рынок новых продуктов, снижения 
затрат в продажах и т.д.

Правильно используйте 
совещания
4. Управляйте коммуникациями подра-
зделений и команд улучшения.

Еще одна из наиболее частых фраз, ко-
торые услышишь от руководителей по-
дразделений крупных компаний: «Неког-
да работать, одни совещания!». Следует 
научиться правильному использованию 

этого мощного и недешевого инструмен-
та управления. Совещание резко теряет 
в эффективности если мы заранее не 
определили:

 ■ Цель организации встречи: какие пока-
затели мы рассматриваем на совещании 
и в каком формате? Ведь проблема возни-
кает только тогда, когда есть измеримые 
факты. Каким процессом мы управляем 
и что с ним не так?

 ■ Состав участников: кто должен при-
сутствовать на совещании или участво-
вать в обсуждении проблемы? Если че-
ловек не отвечает ни за один показатель 
и не принимает решение, то он впустую 
тратит время и деньги компании

 ■ Плановую длительность проведения: об 
эффективности совещания можно судить 
по его длительности. Чем полнее и каче-
ственнее подготовлена информация, чем 
правильнее подобран состав участников, 
тем быстрее будет завершена встреча и по-
лучен конкретный результат — управлен-

ческое решение
 ■ Рассматриваемую информацию: опре-

делите заранее список данных и требова-
ния к формату отчетов. Нехватка и изли-
шек сведений — источник потери време-
ни и денег

 ■ Результат совещания: конкретное 
управленческое решение, ответственный 
и срок реализации намеченных планов 
мероприятий — протокол встречи.

Не стоит пренебрегать этими рекомен-
дациями. Это основа для построения эф-
фективной модели коммуникаций всех 
подразделений, команд улучшения и со-
трудников предприятия. Простой при-

мер: вспомните сколько времени тратят 
ваши руководители и специалисты на 
ежедневные совещания и умножьте это 
время на стоимость часа работы. А сколь-
ко из запланированных действий на 
общих встречах выполнены в срок и при-
несли реальный результат?…

5. Оцените способности и компетен-
ции вашего персонала в достижении по-
ставленных целей и развивайте людей

Это крайне важный, если не базовый 
аспект с точки зрения повышения резуль-
тативности всего предприятия. Задайтесь 
вопросом: средний и высший менеджмент 
понимает степень соответствия сущест-
вующих компетенций сотрудников завя-
ленным требованиям бизнеса и что мы де-
лаем для сокращения этого разрыва?

 ■ Четко сформулируйте требования к ка-
ждой должности в разрезе областей зна-
ний

 ■ Оцените каждого сотрудника
 ■ Определите отклонение желаемого 

уровня знаний от действительного
 ■ Подготовьте план обучения.

Потенциалы сотрудников
Важно в процессе обучения использовать 
потенциал ваших сотрудников, не стоит 
тратить впустую деньги на сторонних тре-
неров, которые могут не знать всей спе-
цифики вашего предприятия. Обучение — 
это навык, который нужно тренировать 
у мастеров и высококлассных специали-
стов. Так вы выстроите систему стандар-
тизации знаний, в т.ч. в виде обучающего 
материала и обмена опытом.
6. Применяйте инструменты Бережливо-
го производства для повышения эффек-
тивности, снижения затрат

Набор инструментов из школы Береж-
ливого производства и Лин технологий 
достаточно широк. Пройдя путь от стра-
тегического планирования до разверты-
вания показателей эффективности для 
подразделений компании вы будете четко 
понимать какие инструменты будут по-
лезны именно вашему бизнесу.

Система мониторинга по показателям 
позволят четко определить степень по-
ложительного влияния на конечный ре-
зультат от Быстрой переналадки, TPM 
и Автономного обслуживания, Инстру-
ментов решения проблем, Сокращения 
потерь в логистических цепочках, Опти-
мизации офисных процессов и коммер-
ческого блока. Логика именно такая: от 
целей к инструментам, а не наоборот!

Ни один из вышеуказанных методов 
повышения эффективности не требует 
инвестиционных вложений, но сущест-
венного отражается на повышении про-
изводительности и снижении себестои-
мости. Ключевые эффекты:

 ■ SMED (Быстрая переналадка) — сокра-
щение длительности перехода с продук-
та на продукт. Повышение времени до-

ступности оборудования и качества го-
тового продукта.

 ■ TPM и Автономное обслуживание — 
увеличение доступности оборудования 
за счет снижения аварийных и прочих не-
регламентированных простоев.

 ■ Инструменты решения проблем — вы-
работка эффективных мероприятий с ми-
нимальными затратами на этапе импле-
ментации. Приоритезация на главном.

 ■ TQM (Всеобщее управление качест-
вом) — снижение вариативности и по-
вышение качества процессов. Напрямую 
связано со снижением расхода материа-
лов и ресурсов — сокращение себестои-
мости и увеличение прибыли.

Бережливое производство — это не 
только красивая организация рабочих 
мест, это конкретный измеримый эффект 
и влияние на главную цель бизнеса. Если 
мы этого влияния не ощущаем, значит 
работа по развертыванию Бережливого 
производства неэффективна и требует 
незамедлительной корректировки.

Заключение
Очень важно понимать в постоянном ре-
жиме насколько вы приближайтесь к по-
ставленной цели. Это и будет мерилом эф-
фективности работ. Мы привыкли счи-
тать отдачу с вложенного рубля инвести-
ций, но редко оцениваем эффективность 
от действий персонала и потраченного ра-
бочего времени?

Значительная часть работ — это тра-
диции и привычки, отчеты, которые ни-
кому не нужны, стандарты, которые по-
полняют архивы. Все это ведет к неудов-
летворенности работой, снижением ло-
яльности и воодушевления.

Зачем вкладываться в инфраструкту-
ру, если персонал не научился работать 
на существующем оборудовании. Инве-
стиционные вложения не научат береж-
нее относиться к станкам и повышать мо-
тивацию персонала, четко следовать пла-
нам, анализировать проблемы и управ-
лять корректирующими мероприятиями.

Когда вы ответите утвердительно на 
вопрос: «Использую ли я имеющиеся ре-
сурсы на 100%», тогда можно смело пе-
реходить к следующему шагу — допол-
нительному инвестированию.

Бережливое производство (Lean pro-
duction, TPS, кайдзен, иначе — стройное, 
рачительное, лин производство) — одна 
из самых популярных систем современ-
ного менеджмента. Принципы бережли-
вого производства строятся на сокраще-
нии всевозможных издержек, за счёт чего 
компания имеет возможность получить 
дополнительную и немалую прибыль. ГК 
«Оргпром» — ведущая российская ком-
пания, предоставляющая полный спектр 
услуг по устойчивому развитию произ-
водственных систем, освоению бережли-
вого производства (Lean, кайдзен, TPS).

Инженерная олимпиада
СоюзМаш России объявил о создании самой масштабной многопрофильной 
«Звезда» для школьников
В Новочеркасске на базе Южно-Российского госу-
дарственного политехнического университета (НПИ) 
состоялось заседание организационного комитета 
многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», 
одним из организаторов и идейных вдохновителей 
которой выступает Союз машиностроителей России. 
Участники заседания обсудили и определили задачи 
по проведению главной инженерной школьной олим-
пиады страны на 2015–2016 годы.

Председатель оргкомитета 
Олимпиады «Звезда», пер-
вый вице-президент Союз-
Маш России, первый зампред 
Думского Комитета по про-
мышленности, Президент 
Лиги содействия оборонным 
предприятиям, председа-
тель Попечительского сове-
та ЮРГПУ(НПИ) Владимир 
Гутенев отметил, что в этом 
году было принято решение 
об объединении двух олим-
пиад «Звезда» — Таланты на 
службе обороны и безопас-
ности» и «Будущее России» 
в единое интеллектуальное 
состязание под названием 
многопрофильная инженер-
ная олимпиада «Звезда».

«Напомню, что усиление 
кадрового потенциала высо-
котехнологичной промыш-
ленности — приоритет дея-
тельности Союза машино-
строителей России. Поэтому 
у нас появляются новые ини-
циативы, например, проект 
«Работай в России!». Сегодня 
необходимо рассматривать 
кадровый вопрос в контексте 
изменившихся по известным 
причинам политических 
и экономических реалий. 
В соответствии с этим рас-
ставлены и наши приоритеты 
в кадровой политике», — от-
метил парламентарий, под-
черкнув, что указания Пре-
зидента России по вопросу 
совершенствования инже-
нерного образования требу-
ют наращивания темпов по-
зитивных изменений в этой 
сфере.

«Основная цель нашей 
олимпиады — выявление на-
иболее интеллектуально спо-

собных и одаренных школь-
ников, которые составят бу-
дущую инженерную элиту 
страны. Практически все раз-
витые государства мира счи-
тают систему поиска талан-
тов своей главной задачей. 
Там университеты, начиная 
с младших классов школ, 
ведут поиск одаренных уче-
ников, борются за них. Ведь 
уже доказано, что наука дела-
ется группами ученых, а от-
крытия совершаются благо-
даря таланту одиночек», — 
отметил Владимир Гутенев.

Ректор ЮРГПУ (НПИ), 
координатор Олимпиады 
«Звезда» по Южному и Крым-
скому федеральным округам 
Владимир Передерий отме-
тил, что проводить олимпи-
аду «Звезда» вуз начал 
с 2013 года, и с каждым годом 
масштаб олимпиады увели-
чивается: «Количество участ-
ников  с  424  человек 
в 2013/2014 гг увеличилось до 
7500. Мы очень серьезно за-
нимались развитием олимпи-
ады, дошли практически до 
каждой станицы, школы, при 
этом интеллектуальное со-
стязание очень эффективно 
сработало при наборе в вузы». 
Владимир Передерий побла-
годарил организаторов олим-
пиады, которые предложили 
ЮРГПУ стать соорганизато-
рами и активно включиться 
в процесс: «Олимпиада долж-
на развиваться, потому что 
сегодня для вузов, особенно 
для технических, важно уви-
деть будущих абитуриентов 
еще с 6–7 класса и работать 
с ними, чтобы потом не те-
рять время в процессе адап-

тации на первом курсе уни-
верситета».

Директор Департамента 
государственной политики 
в сфере высшего образова-
ния Минобрнауки России 
Александр Соболев, говоря 
о системе инженерного обра-
зования, назвал создание 
опорных региональных вузов 
развитием ядра высшей 
школы. В частности, он при-
вел статистику по вузам, ре-
ализующим программы ин-
женерного профиля: в Рос-
сии это более 500 вузов 
и более 550 филиалов, в Ро-
стовской области — 9 вузов 
и 22 филиала.

Соболев отметил, что 
основными задачами для по-
вышения качества инженер-
ного образования является 
привлечение победителей 

и призеров олимпиад для по-
ступления на инженерные 
специальности, разработка 
конкурентоспособных обра-
зовательных программ в об-
ласти инженерии, развитие 
практико-ориентированного 
обучения и другое. Кроме 
того, он рассказал о работе 
консультативного органа при 
Минобрнауки России — Ко-
ординационном совете в об-
ласти инженерии, к задачам 
которого относится органи-

зация деятельности вузов, ра-
ботодателей и их объедине-
ний, проведение олимпиад 
и конкурсов и т.д.

Ректор ЮУрГУ, сопредсе-
датель оргкомитета Олимпи-
ады «Звезда» Александр Шес-
таков отметил необходимость 
проведения на площадках ву-
зов-соорганизаторов всех 
профилей олимпиады, при-
влечения к участию учащих-
ся 6–11 классов, предложил 
усовершенствовать методи-
ческие разработки для подго-
товки к олимпиадам и обра-
тить особое внимание на раз-
работку и формулировку 
олимпиадных заданий. Вице-
президент по персоналу ПАО 
«ОАК» Светлана Крайчин-
ская отметила, что олимпиа-
ды занимают значительное 
место в числе мероприятий 

Корпорации по профессио-
нальной ориентации и отбо-
ру талантов. Крайчинская 
подчеркнула, что представи-
тели ОАК участвуют в разра-
ботке заданий по направле-
ниям деятельности олимпиад 
(Авиационная и ракетно-
космическая техника), орга-
низации и проведении экс-
пертизы работ сотрудниками 
предприятий, а также во вза-
имодействии с опорными ву-
зами ПАО «ОАК».

Информацию о новой 
инициативе Союза машино-
строителей России — Проек-
те «Работай в России!» пред-
ставил координатор проекта, 
заместитель генерального ди-
ректора АО «Росэлектрони-
ка» Арсений Брыкин, отме-
тивший, что олимпиада «Зве-
зда» входит в перечень базо-
вых профориентационных 
мероприятий проекта.

Детально об организации 
и сроках проведения олимпи-
ады «Звезда» в 2015/2016 
учебном году рассказала ко-
ординатор олимпиад, декан 
факультета предвузовской 
подготовки ЮУрГУ Юлия 
Болотина. В этом году школь-
ники будут соревноваться 
в направлениях «Техника 
и технологии кораблестрое-
ние и водного транспорта», 

«Машиностроение», «Техни-
ка и технологии наземного 
транспорта», «Авиационная 
и ракетно-космическая тех-
ника», «Технологии материа-
лов», «Ядерная энергетика 
и технологии», «Электрони-
ка, радиотехника и система 
связи», а также по физике, 
математике, русскому языку, 
обществознанию, праву, 
истории.  Отборочный 
(школьный) этап запланиро-
ван на ноябрь-декабрь, 

а очный этап будет проходить 
с 5 февраля по 30 марта 
2016 года.

Следует отметить, что в ор-
ганизации и проведении 
Олимпиады «Звезда» задей-
ствованы более 50 крупней-
ших технических вузов Рос-
сии. Кроме того, уникальной 
особенностью Олимпиады 
является активное участие ра-
ботодателей. Задействованы 
эксперты таких организаций, 
как Госкорпорация Ростех, 
«ОАК», «ОБОРОНПРОМ», 
«Рособоронэкспорт», «Росэ-
лектроника», «Концерн «Со-
звездие», «ЦАГИ», «РПКБ», 
«НПО «СПЛАВ», которые 
совместно с вузами разраба-
тывают олимпиадные зада-
ния и принимают активное 
участие в их оценке.

Комментируя итоги засе-
дания, Владимир Гутенев от-
метил, что в рамках молодеж-
ной политики СоюзМаш 
России, нацеленной на фор-
мирование нового инноваци-
онного поколения специали-
стов для высокотехнологич-
ной промышленности, во-
просы образования, прежде 
всего — инженерного, зани-
мают приоритетное место. 
В частности, Союз, Предсе-
дателем которого является 
глава Госкорпорации Ростех 
Сергей Чемезов, активно уча-
ствует в решении проблемы 
подготовки кадров для ОПК, 
в том числе, ориентируя стар-
шеклассников на выбор тех-
нических специальностей 
с помощью школьных инже-
нерных олимпиад. «Олимпи-
аду «Звезда» мы проводим в 9 
федеральных округах. Коли-
чество участников в этом 
году возросло почти на 36 
тысяч и в результате состави-
ло около 140 тысяч человек. 
Это поистине самая мас-
штабная олимпиада в России. 
В этом году она станет еще 
более значимой и эффектив-
ной», — резюмировал Влади-
мир Гутенев.

Вручение 
 премии имени 
П.О. Сухого
В Москве состоялась торжественная церемония при-
своения званий «Лауреат премии им. П.О.Сухого» — 
в рамках научно-практической конференции, посвя-
щенной 120-летию со дня рождения выдающегося ави-
аконструктора. За особые достижения в работе груп-
пе сотрудников Компании были вручены премии 2-й 
и 3-й степеней.

Премии 1-й степени за выда-
ющиеся успехи и заслуги были 
присуждены директору про-
граммы — главному конструк-
тору компании «Сухой» Алек-
сандру Давиденко и генераль-
ному директору — главному 
конструктору производствен-
но-конструкторского объеди-
нения «Теплообменник» Вик-
тору Тятинькину. Восемь со-
трудников ОКБ Сухого были 
награждены почетной грамо-
той Министерства промыш-
ленности и торговли Россий-
ской Федерации. Несколь-
ко суховцев получили звание 
«Почетный авиастроитель». 
Начальнику отдела управ-
ления качеством ОКБ Сухо-
го была объявлена Благодар-
ность Министерства промыш-
ленности и торговли Россий-
ской Федерации.

Конференция прошла 
в Корпоративном Центре 
компании «Сухой». Ее почет-
ными гостями стали предста-
вители 15-ти предприятий ко-
операции, делегации филиа-
лов компании и всех террито-
риально обособленных 

отделений ОКБ Сухого. Спе-
циально приглашенным го-
стем мероприятия стала внуч-
ка Павла Осиповича — Мария 
Воскресенская.

Пленарное заседание кон-
ференции было открыто при-
ветственным словом замести-
теля генерального директо-
ра — директора филиала ПАО 
«Компания «Сухой» «ОКБ Су-
хого» Михаила Стрельца. Ге-
неральный директор ПАО 
«Компания «Сухой» Игорь 
Озар поздравил всех с юби-
лейной датой, рассказал о те-
кущих результатах деятель-
ности компании и концепции 
ее дальнейшего развития. 
Затем вниманию участников 
конференции был представ-
лен доклад заместителя гене-
рального конструктора фили-
ала ПАО «Компания «Сухой» 
«ОКБ Сухого», доктора техни-
ческих наук, профессора Мо-
исея Локшина, рассказавшего 
аудитории о П.О.Сухом 
и историческом пути коллек-
тива (тогда носящего название 
ОКБ № 51). Был также пока-
зан фильм «120 лет Сухому». 
Затем главные конструкторы 
Филиалов компании «Сухой» 
«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» 
и «НАЗ им. В.П. Чкалова» вы-
ступили с докладами о влия-
нии школы проектирования 
П.О. Сухого на развитие ави-
ационных заводов компании. 
Заключительным выступле-
нием стала презентация «Осо-
бенности работы с молодыми 
специалистами», представ-
ленная Председателем Совета 
молодых специалистов ОКБ 
Сухого Владимиром Пусевым.

Пресс-служба  
компании «Сухой»
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МИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
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Возобновляемые источники энергии
HydroQuest запускает продажи линейки речных гидроэнергетических установок
В рамках развития договоренно-
стей, достигнутых на салоне The-
tis EMR (Международная конвен-
ция по возобновляемым морским 
энергоресурсам), прошедшем 
в Нанте, и продолжения проек-
та морских гидроэнергетических 
установок совместно с CMN (Меха-
нические сооружения Нормандии), 
компания HydroQuest, разработчик 
и производитель парков инноваци-
онных гидроэнергетических уста-
новок, объявляет о запуске про-
даж линейки гидрокинетических 
речных турбин, HydroQuest River. 
После успешных испытаний в Гви-
ане и особенно в Орлеане, где ком-
пания HydroQuest внедрила речную 
гидроэнергетическую установку, 
которая стала первой системой, 
присоединенной к электросети 
Франции, компания планирует уве-
личить свое присутствие во Фран-
ции и других страна, в том числе — 
в Италии, Бразилии, России.

В перспективе принятия во Франции 
законопроекта об «энергетическом по-
вороте» (предусматривает отказ от угле-
водородной и ядерной энергетики и по-
степенный переход на возобновляемые 
источники энергии) и проведения ме-
ждународной конференции по вопро-
сам изменения климата COP21 в Пари-
же в декабре 2015 года, тема возобнов-
ляемых источников энергии находится 
в центре внимания и представляет на 
сегодняшний день тот важный рычаг, 
опора на который позволит удовлетво-
рить постоянно растущий спрос на энер-
гию во всем мире. Потенциал гидроэнер-

гетики, будь то использование энергии 
рек, приливов и отливов, или морских 
волн, сам по себе огромен: только ми-
ровой рынок речной энергии составляет 
более 3000 МВт, или почти 15 млрд евро 
прямых доходов.

«Большое число крупных и малых рек, 
а также береговых полос во всем мире 
могут быть оснащены гидроэнергетиче-
скими установками, работающими в до-
полнение к другим источникам энергии. 
В частности это может быть сделано во 
Франции. Поэтому мы призываем 
к тому, чтобы в ближайшее время Агент-
ство по защите окружающей среды 
и энергосбережению (ADEME) разра-
ботало запрос на выражение заинтере-
сованности в создании речных гидроэ-
нергетических установок, как это было 
обещано несколько месяцев назад Се-
голен Руаяль, министром экологии, 
устойчивого развития и энергетики. Эта 
инициатива позволила бы ускорить раз-
витие этого промышленного сектора 
экономики, связанного с созданием тех-
нологий с большим энергетическим 
и природоохранным потенциалом», — 

отмечает Жан-Франсуа Симон, прези-
дент компании HydroQuest.

HydroQuest River — линейка речных 
гидроэнергетических установок, разра-
ботанная компанией HydroQuest, ис-
пользующая кинетическую энергию вод-
ного потока. При этом выработка энер-
гии происходит на регулярной основе 
и поддается вычислению. Благодаря мо-
дульному строению, гидроэнергетиче-
ская установка может применяться на 
любых реках глубиной не менее 2 м.

Две модели производят сегодня во 
Франции: HydroQuest River 1.40 и Hy-
droQuest River 2.80, одно- и двухэтаж-
ная, соответственно, с номинальной 
мощностью 40 кВт или 80 кВт. Их от-
личает двойная вертикальная ось и по-
перечный поток, отличная сопротив-
ляемость обломкам благодаря защит-
ной решетке. Запуск и обслуживание 
осуществляются с помощью погружа-
емых тросов и поднимающих турбин-
ных мачт, прикрепленных к плавучей 
барже на якоре Незначительное влия-
ние на окружающую среду, особенно 
на фауну, благодаря низкой скорости 

вращения турбин, придает дополни-
тельных премуществ.

Речные гидроэнергетические установ-
ки компании HydroQuest уже тестирова-
лись в реальных условиях. На реке Ояпок 
в Гвиане: речная гидроэнергетическая 
установка уже 2 года эксплуатируется 
EDF в экстремальных условиях амазон-
ской экосистемы. Также на реке Луаре 
в Орлеане: модель HydroQuest River 1.40 
была установлена на реку 6 месяцев назад 

и позволила подтвердить прочность уста-
новки и оптимизировать параметры для 
естественной среды. Это первая гидроэ-
нергетическая установка, присоединен-
ная к электросети Франции.

«Благодаря успешным испытаниям 
наших гидроэнергетических установок, 
используемых на реках в Орлеане и Гви-
ане, сегодня мы начинаем их продажи. 
Это является частью нашей стратегии, 
отвечающей растущим энергетическим 

потребностям промышленно развитых 
и развивающихся стран. Приоритетным 
направлением внедрения наших уста-
новок является не только Франция, но 
и страны с высоким потенциалом роста, 
такие как Италия, Бразилия, Россия», — 
добавляет Жан-Франсуа Симон.

Помимо этого современные высоко-
эффективные цифровые технологии по-
зволяют оптимизировать парк устанав-
ливаемых конструкций.

Ускоряющая локализация
Отраслевые решения по управлению персоналом в бюджетных 
и казённых учреждениях

Компания SAP, один из лидеров рынка корпоративных 
приложений, завершила работу по локализации отра-
слевого решения по управлению персоналом в бюджет-
ных и казённых учреждениях на базе SAP ERP HCM. Вне-
дрение локализованной версии можно будет проводить 
на 3–4 месяца быстрее типовых проектов и с меньшими 
затратами. Такие результаты будут достигаться в соче-
тании лучших мировых практик и требований россий-
ского законодательства к кадровому учету в бюджет-
ных и казённых учреждениях, реализованного в SAP 
ERP HCM и, как следствие, поспособствует снижению 
необходимости доработок.

Решение SAP ERP HCM 
(«Управление персоналом») 
позволяет вести кадровый 
учет и расчет заработной 
платы, оптимизировать за-
траты, повысить мотива-

цию, производительность 
и эффективность персонала. 
B создание локализованной 
версии компания SAP инве-
стировала порядка 500 чело-
веко-дней, разработав спе-

цифические для бюджетных 
и казенных учреждений дан-
ные для администрирования 
персонала и виды начисле-
ний, удержаний, выплат, ко-
торые применяются для рас-
чета зарплаты в государст-
венном секторе. Также были 
доработаны алгоритмы рас-
чета зарплаты для учета тре-
бований законодательства 
и созданы отчетные формы. 
В планах по дальнейшему 
развитию SAP ERP HCM — 
расширение функциональ-
ности с учетом проектов, 
реализованных клиентами 
и партнерами SAP. Реше-
ние SAP ERP HCM уже ис-
пользуют некоторые россий-
ские государственные учре-
ждения, в том числе адми-
нистрация Ленинградской 
области.

«В период масштабной 
трансформации экономики 
и поставленных правитель-
ством целей роста госсектор 
становится одной из ключе-
вых областей, где инновации 
и эффективность тесно свя-
заны. Решение SAP ERP 
HCM, позволяющее повы-
сить эффективность инвес-
тиций в человеческий капи-

тал, помогает специалистам 
в области государственного 
управления получить новые 
ориентиры для профессио-
нального роста, выстраивать 
четкую и прозрачную взаи-
мосвязь деятельности каждо-
го сотрудника и общих ре-
зультатов работы ведомст-
ва», — подчеркнул Павел 
Гонтарев, заместитель гене-
рального директора SAP СНГ.

Решение о работе над ло-
кализацией SAP ERP HCM, 
позволяющей повысить эф-
фективность управления пер-
соналом в казенных и бюд-
жетных учреждениях, про-

диктовано потребностями 
в развитии госслужащих, по-
вышении личной эффектив-
ности каждого и выстраива-
нии прозрачных и стандарти-
зированных процессов оцен-
ки и развития на основе 
единых объективных крите-
риев.

Снижая трудозатраты на 
выполнение рутинных опера-
ций в сфере управления пер-
соналом, SAP ERP HCM по-
зволяет сократить издержки 
на управление кадровыми ре-
сурсами и, в то же время, сти-
мулировать рост эффектив-
ности сотрудников.

Фестиваль науки
Конкурс «Ученые будущего» в шестой 
раз пройдет в Москве

Более 100 старшеклассни-
ков представят свои про-
екты на очном этапе кон-
курса «Ученые будуще-
го», организованном Мос-
ковским государственным 
университетом имени 
М.В.Ломоносова и корпо-
рацией Intel при поддер-
жке дирекции Фестиваля 
науки. Призеры конкурса 
будут бороться за право 
представить свои про-
екты на международном 
конкурсе Intel ISEF в мае 
2016 года.

В столице конкурс проводится 
уже шестой год подряд. С ка-
ждым годом количество участ-
ников возрастает. По резуль-
татам заочного этапа, на ко-
торый было подано более 
1000 заявок из России и стран 
СНГ, было отобрано 137 работ. 
В этом году очный этап «Уче-
ных будущего» впервые прохо-
дит на двух площадках: в Крас-
ноярске (3 октября) и в Мо-
скве (10 октября). Призеры 
очных этапов будут соревно-
ваться за главный приз — учас-
тие в международном фина-
ле научно-технического кон-
курса Intel ISEF, который 
традиционно пройдет в мае 
2016 года в США.

Алексей Хохлов, академик, 
проректор МГУ, начальник 
Управления инновационной 
политики и международных 
научных связей, отмечает: 

«Фестиваль науки призван 
пробудить интерес к науке, 
а также показать, каким обра-
зом научные достижения 
могут изменить нашу жизнь. 
Конкурс «Ученые Будущего» 
помогает совсем юным изо-
бретателям начать свой науч-
ный путь, и мы рады расши-
рить его, организовав допол-
нительную площадку в Крас-
ноярске».

В Москве на суд жюри 
будут представлены 89 проек-
тов по восьми направлениям 
(математика, программирова-
ние, физика, химия и нано-
технологии, биология и науки 
о жизни, геология и науки 
о Земле, техника и инженер-
ные науки, носимая электро-
ника и электронные гаджеты).

Вера Баклашова, директор 
образовательных программ 
корпорации Intel в России 
и СНГ: «Конкурс «Ученые бу-
дущего» — очень важный про-
ект, который мы поддержива-
ем на протяжении 6 лет. Зна-
чение исследовательской, 
творческой, инженерной де-
ятельности школьников 
в России сегодня трудно пе-
реоценить. Это также демон-
стрирует и образовательное 
сообщество, активность ко-
торого растет с каждым годом, 
количество поданных на кон-
курс творческих проектов уд-
воилось в этом году. Без-
условно, это внушает опти-
мизм, т.к. наши школьники 

стараются решить конкрет-
ные задачи науки, промыш-
ленности или сообщества, это 
задачи из их жизни, актуаль-
ные для их региона или края, 
взяты не из учебника или 
теста. Мне кажется это осо-
бенно важным, потому что 
побуждает интерес школьни-
ков к обучению и созиданию. 
Мы поддерживаем творче-
ские конкурсы для школьни-
ков в России уже 18 лет 
и впредь будем продолжать 
развивать научно-техниче-
ские и инновационные про-
екты в рамках программы 
«Раскрываем таланты в ка-
ждом».

Конкурс Intel ISEF проводится 
с 1950 года под патронажем 
некоммерческой организации 
Society for Science & the Public 
в США. Несколько миллионов 
учащихся принимают участие 
в предварительных этапах кон-
курса, около 1500 учащихся 
более чем из 65 стран мира 
представляют свои проекты 
в финале конкурса в США. 
Такой опыт общения с молоде-
жью показывает, что чем рань-
ше учащиеся овладевают про-
фессиональными навыками 
и приемами исследователь-
ской работы, тем весомее 
творческие результаты, дости-
гаемые ими при обучении 
в вузе, аспирантуре и работе 
в научно-исследовательских 
организациях.

Южнокорейские Ка-32
Холдинг «Вертолеты России» готов выполнить ремонт двигателей 
и силовых установок
Представители Управле-
ния гражданской авиации 
Южной Кореи и холдинга 
«HELIKOREA» посетили 
с официальным визитом 
150 авиаремонтный завод 
(АРЗ), входящий в хол-
динг «Вертолеты России». 
По результатам визита 
южнокорейская сторона 
продлила действие сер-
тификата на выполнение 
ремонта двигателей вер-
толетов типа Ка-32.

Таким образом, холдинг «Вер-
толеты России» продолжит 
выполнять работы по ремон-
ту двигателей ТВ3–117, редук-
торов ВР-252, силовой уста-
новки типа АИ-9 и бортово-
го оборудования вертолетов 

типа Ка-32 в интересах юж-
нокорейских эксплуатантов. 
Выполнение сервисных работ 
будет сертифицировано заказ-
чиком в соответствии с суще-

ствующими в Южной Корее 
правилами и нормами.

Ка-32 — общее обозначение 
среднего транспортного верто-
лета соосной схемы с двумя 

турбовальными двигателями 
и неубирающимися шасси. 
Ка-32 является гражданским 
развитием поисково-спаса-
тельного вертолета Ка-27ПС, 
разработанным ОКБ им. Н.И. 
Камова. С 1985 года вертолеты 
типа Ка-32 серийно произво-
дятся на Кумертауском авиа-
ционном производственном 
предприятии, входящем в хол-
динг «Вертолеты России».

АО «Вертолеты России» 
(входит в Госкорпорацию Ро-
стех) — один из мировых лиде-
ров вертолетостроительной от-
расли, единственный разра-
ботчик и производитель верто-
летов в России. Холдинг 
образован в 2007 году. Голов-
ной офис расположен в Мо-
скве. В состав холдинга входят 

пять вертолетных заводов, два 
конструкторских бюро, 
а также предприятия по про-
изводству и обслуживанию 
комплектующих изделий, ави-
аремонтные заводы и сервис-
ная компания, обеспечиваю-
щая послепродажное сопрово-
ждение в России и за ее преде-
лами. Покупатели продукции 
холдинга — Министерство 
обороны России, МВД Рос-
сии, МЧС России, другие го-
сударственные заказчики, 
авиакомпании «Газпром авиа» 
и UTair, крупные российские 
и иностранные компании. 
В 2014 году выручка «Верто-
летов России» по МСФО вы-
росла на 22,8% и составила 
169,8 млрд руб., объем поста-
вок составил 271 вертолет.

HydroQuest — компания, основанная в 2010 году, недалеко от города Гренобль 
в самом сердце Альп, мировой колыбели гидроэнергетики. Компания разработала 
целую серию гидроустановок, способных вырабатывать электричество, используя 
энергию рек, приливов и отливов, волн. В компании работает команда сотрудни-
ков, состоящая из разработчиков проектов, инженеров и профессоров/специали-
стов, имеющих подтвержденный опыт в механике, гидродинамике и электроэнер-
гетике. HydroQuest имеет солидную научную-технологическую базу, благодаря мно-
голетнему (более 10 лет) опыту исследований, проводимых совместно с четырьмя 
известными на международном уровне лабораториями, специализирующимися на 
гидроэнергетике. Компания владеет портфелем из 9 международных патентов, раз-
работанных совместно с EDF, Grenoble-INP и Национальным Центром научных иссле-
дований (CNRS). Компания HydroQuest уже внедрила свои установки в Гренобле, 
Орлеане и Гвиане.

Компания SAP — один из мировых лидеров на рынке корпора-
тивных приложений, компания SAP помогает организациям любо-
го размера и специализации эффективнее управлять своим биз-
несом. Будь то вспомогательные службы или совет директоров, 
склад или магазин, настольные или мобильные приложения — 
решения SAP позволяют повысить эффективность взаимодейст-
вия отдельных сотрудников и организаций в целом, сформиро-
вать глубокое понимание бизнеса и создать конкурентное преи-
мущество. Решениями и сервисами SAP пользуются более 293500 
клиентов (включая клиентов SuccessFactors), передовые техноло-
гии компании гарантируют высокую рентабельность, способст-
вуют непрерывной адаптации и устойчивому росту. В 1992 году 
был открыт офис SAP SE в Москве. Также за прошедшие 20 лет 
открылись представительства SAP в Екатеринбурге, Санкт-Петер-
бурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Алматы, Минске и Киеве, 
а численность сотрудников превысила 1050 человек.


