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Шестикратный рост
Минимальный уровень оснащенности 
промышленных оборонных предприятий 
технологическим оборудованием россий-
ского производства за ближайшие пять 
лет должен вырасти с минимальных 10% 
до 60%. Минпромторг уверен в том, что это 
окупит бюджетные расходы на передо-
вые технологические разработки и обес-
печит импортоопережение в оборонно-
промышленном комплексе (ОПК).

«За последние четыре года в рамках реализации 
программы развития станкостроения в России 
были разработаны свыше 100 образцов новых 
станков и высокотехнологичного, твердосплав-
ного, сборного инструмента, которые полно-
стью готовы к внедрению в производство. Глав-
ным и основным локомотивом обеспечения 
спроса на эту продукцию станет ОПК, на мас-
штабную модернизацию которого выделяют-
ся существенные средства из госбюджета», — 
считает глава Минпромторга Денис Мантуров. 

Министр добавляет, что уже с текущего года 
для оборонных предприятий, которые получа-
ют бюджетные деньги на закупку станков, будет 
установлен минимально допустимый уровень 
оснащенности российским технологическим 
оборудованием на уровне 10% от их потреб-
ностей. «В последующие годы этот показатель 
будем плавно увеличивать, чтобы к 2020 году он 
достиг 60%», — заявил Денис Мантуров.

За последние четыре года в рамках реали-
зации программы развития станкостроения 
в России были разработаны свыше 100 образцов 
новых станков и высокотехнологичного, твер-
досплавного, сборного инструмента, которые 
полностью готовы к внедрению в производство. 

По словам главы Минпромторга, такая мера 
поддержки была бы неэффективной в 2009-

2010 годах, когда в России еще не было собст-
венных разработок необходимого уровня. Се-
годня же у отечественного станкопрома есть 
абсолютно все технологические и производ-
ственные возможности, чтобы коммерциали-
зировать и внедрить в производство образцы, 
которые не только соответствуют мировому 
уровню, но и по ряду направлений даже пре-
восходят зарубежные аналоги.

Инжиниринговым центром компетенций 
и локомотивом всего процесса внедрения 
в производство отечественных разработок ста-
нет созданный в 2014 году российский станко-
строительный холдинг «Станкопром», который 
входит в состав Госкорпорации Ростех. Совмес-
тно с другими предприятиями станкострои-
тельной и инструментальной промышленно-
сти России он не только обеспечит выполне-
ние правительственной программы «Развитие 
отечественного станкостроения и инструмен-
тальной промышленности на 2011-2016 годы», 
но и решит вопрос импортоопережения в ОПК 
за счет использования передовых российских 
образцов, превосходящих по ряду показателей 
зарубежные аналоги.

В ходе рабочего визита в Краснодар Денис 
Мантуров смог лично убедиться в потенци-
але российской промышленности. Он по-
сетил Краснодарский станкостроительный 
завод «Седин», специализирующийся на то-
карно-карусельных технологиях и оборудо-
вании, а также Краснодарский завод метал-
локонструкций, ориентированный на произ-
водство металлоконструкций любого уровня 
сложности. Министр оценил уровень оснащен-
ности предприятий современным оборудова-
нием и выразил восхищение тем, что продук-
ция заводов конкурентоспособна и востребо-
вана на мировом рынке.

Падение ВВП России за три квартала 2015 года 

составило 3,8%, сообщил министр экономическо-

го развития Алексей Улюкаев: «У нас совокупный 

спад трех кварталов — это 3,8%. Мы считаем, что 

четвертый квартал будет примерно на таком же 

уровне, и по итогам года будет 3,8-3,9% спада». Он 

прогнозирует, что в четвертом квартале россий-

ская экономика покажет рост: «Статистически чет-

вертый квартал будет лучше, чем 3-й квартал».
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Пик экономического кризиса уже достигнут, и эко-

номика России в целом приспособилась к новым 

условиям, заявил президент России Владимир 

Путин. По его словам, власти страны смогли обес-

печить устойчивость экономики. России пришлось 

столкнуться с «кризисными явлениями», но эко-

номика страны в целом сумела приспособиться 

к изменившимся условиям, заявил президент РФ 

Владимир Путин. «Пик кризиса в целом, можно 

считать, достигнут, и экономика в целом — не гово-

рю, что абсолютно, но в целом, — приспособилась 

или приспосабливается уверенно к этим изменя-

ющимся условиям экономической жизни. Это гово-

рит о первых признаках стабилизации», — сказал 

Путин. В то же время глава государства признал, 

что во многих секторах российской экономики 

пока наблюдается спад, однако ситуация посте-

пенно стабилизируется, в том числе и благодаря 

грамотным действия правительства страны 

и Центрального банка. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Роскачество 
В рамках Международно-
го инвестиционного фору-
ма «Сочи-2015» прош-
ла панельная дискуссия 
на тему: «Сможет ли рос-
сийская система качества 
стать инструментом повы-
шения конкурентоспособ-
ности». 

В дискуссии приняли учас-
тие: министр промышлен-
ности и торговли РФ Денис 
Мантуров, министр сельско-
го хозяйства РФ Александр 
Ткачев, руководитель Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия че-
ловека — главный государст-
венный санитарный врач РФ 
Анна Попова, руководитель 
АНО «Российская система 
качества» Максим Протасов, 
генеральный директор торго-
вой сети «Лента» Ян Дюннинг, 
руководитель Российско-Бри-
танской торговой палаты Алан 
Томпсон. Модератором ди-
скуссии выступил председа-
тель совета директоров груп-
пы компаний Bosco di Ciliegi 
Михаил Куснирович.

Глава Минпромторга от-
метил, что инициатива созда-
ния системы Роскачества ис-
ходила от ассоциации потре-
бителей, от бизнеса и ритейла. 
«Желания создать громоздкую, 
очень сложную систему с го-
сударственным контролем 
у нас не было. Мы осознан-
но пошли этим путем, пони-
мая, что это будет работать. 
В этом заинтересованы и биз-
нес, и потребитель», — отме-
тил Денис Мантуров.

«Единственное, что долж-
но нам напоминать в этой си-
стеме о советском «Знаке ка-
чества», — это контуры знач-
ка. Что касается самой систе-
мы, она полностью отличается 
от старого подхода советско-
го периода в части присвоения 
«Знака качества». Сейчас этот 
знак присваивается продукту, 
при этом, если через два-три 
года опять будет приобретен 
этот продукт «с полки» и он 
не подтвердит качества, будет 
еще хуже для этой компании. 
Производителям всегда при-
дется работать над поддержа-
нием и совершенствованием 
того уровня, на который ком-
пания рассчитывает», – под-
черкнул глава Минпромторга.

Суть системы проверки за-
ключается в том, что никто 
из производителей не знает, 
какая продукция будет прио-
бретаться экспертами, в каком 
регионе и в какой торговой 
сети. По словам министра, 
об этом знают только специа-
листы Роскачества и эксперт-
ный совет, который определя-
ет, какая номенклатура сегодня 
интересует потребителя и на-
сколько это качественный про-
дукт, по разным критериям.

«Эта система, с одной сто-
роны, дает колоссальные пре-
имущества производителю, 
потому что есть четкая ста-
тистика. У компании, полу-
чившей этот знак, продажи 
увеличиваются от 20 до 60% 
за короткий промежуток вре-
мени. Но если в случае про-
верки через какой-то проме-
жуток времени мы узнаем, что 
качество ухудшилось, это при-
ведет к снижению продаж», — 
заявил Денис Мантуров. «Мы 
хотим, чтобы предприятия 
все время старались работать 
на опережение требований 
рынка, поэтому будем плано-
мерно ужесточать требования 
к качеству и, соответственно, 
корректировать стандарты», — 
добавил он. 

Участники дискуссии со-
шлись во мнении, что Ро-
скачество поможет повысить 
и экспортный потенциал Рос-
сии и будет напрямую способ-
ствовать импортозамещению. 
По идее создателей системы, 
возможность получения рос-
сийского «Знака качества» 
будет стимулировать произво-
дителей больше внимания уде-
лять качеству продукции. По-
лучить знак может лишь товар, 
производство которого глубо-
ко локализовано в России, ко-
торый производится из рос-
сийских ингредиентов и сырья.

Россия зовет!
Актуальность импортозамещения только нарастает 
Тема импортозамещения не только не теряет своей 
актуальности, но становится все более важной состав-
ляющего повестки самого высокого уровня в государ-
стве. Так, в середине октября парошло важное по мне-
нию экспертов заседании правительственной комиссии 
по импортозамещению, в ходе которого обсуждалась 
роль субъектов Российской Федерации в импортозаме-
щении. Аналогичные вопросы были подняты в рамках 
дискуссии на сессии по импортозамещению и новым 
конкурентным преимуществам экспортеров в отраслях 
машиностроения на полях Инвестиционного форума 
«Россия зовет!». В обоих мероприятиях важную роль 
сыграло участие министра промышленности и торгов-
ли РФ Дениса Мантурова наряду с целым рядом высо-
копоставленных руководителей. 

В начале этого года Минпро-
мторгом по поручению пред-
седателя правительства Дмит-
рия Медведева было утвер-
ждено 20 отраслевых планов 
импортозамещения, в кото-
рые вошло более 2,5 тыс. по-
зиций, технологических на-
правлений. Каждый план 
ведет профильная межведом-
ственная рабочая группа, в со-
став которой включены все за-
интересованные стороны. Эти 
группы являются платформой 
для взаимодействия произво-
дителей и потребителей им-
портозамещающей продук-
ции. Активное участие в под-
готовке и реализации планов 
принимают регионы, с кото-
рыми Минпромторг выстро-
ил тесные взаимоотношения. 
«Сейчас с субъектами Федера-
ции мы заключили уже 65 со-
глашений о сотрудничестве. 
До конца года рассчитываем 
подписать остальные», – от-
метил Денис Мантуров.

Эти соглашения предус-
мотрены законом о промыш-
ленной политике и направ-
лены на расширение взаимо-
действия по всем ключевым 
направлениям, включая про-
цедуру согласования с Мин-
промторгом кандидатур ру-
ководителей региональ-
ных ведомств, отвечающих 
за промышленность.

«Нельзя сказать, что все 
регионы сначала с энтузи-
азмом восприняли эту нова-
цию. Но мы видим, как шаг 
за шагом сложилось понима-
ние полезности такой коор-
динации. Например, такие 
регионы, как Москва и Мо-
сковская область, даже спе-
циально изменили свое зако-
нодательство с целью реали-
зации этой нормы», — доба-
вил глава Минпромторга.

Для региональных мини-
стров организуются полно-
ценные стажировки с глубо-

ким погружением в работу 
Минпромторга, с разъясне-
нием особенностей примене-
ния всех механизмов поддер-
жки промышленности и тор-
говой деятельности.

Кроме того, с прошло-
го года эффективно работа-
ет портал «Проммонитор», 
в рамках которого созданы 
личные кабинеты предпри-
ятий и региональных мини-
стерств промышленности. 
Это первый шаг к созданию 
системы отраслевых балан-
сов с целью предотвращения 
создания такой конкуренции, 
когда в регионах из-за плохой 
коммуникации порой созда-
ются избыточные мощности. 
По мнению главы Минпром-
торга, эта работа станет одним 
из основных элементов госу-
дарственной информацион-
ной системы (ГИС), кото-
рая предусмотрена законом 
о промышленной политике.

Функции центра монито-
ринга, анализа и поддержки 
процессов импортозамеще-
ния в регионах возложены 
на Фонд развития промыш-
ленности. Именно этот фонд, 
которому в сжатые сроки уда-
лось выстроить общенацио-
нальную систему эксперти-
зы и отбора проектов, станет 
оператором проекта создания 
ГИС промышленности.

В рамках заседания по-
следнего экспертного со-
вета было одобрено 40 зай-
мов на сумму 14 млрд руб. 
До конца года будет распре-
делен оставшийся капитал 
фонда. При этом ключевы-
ми факторами при приня-
тии решения являются на-
личие проекта в одном из от-
раслевых планов и его под-
держка со стороны региона. 
С учетом ограниченности ре-
сурсов фонда ведется крайне 
жесткий отбор, что опреде-
ляет качество поддержанных 

проектов. Их реализация по-
зволит не только вытеснить 
с российского рынка целый 
ряд зарубежных аналогов 
в таких системообразующих 
отраслях, как машиностро-
ение, электрооборудование, 
электроника, медицина, би-
отехнологии, фармацевтика, 
но и выйти на иностранные 
рынки с конкурентоспособ-
ной продукцией.

Эти проекты начнут да-
вать отдачу уже в ближайшие 
два-три года и позволят уве-
личить налоговую базу реги-
онов. Планируемый совокуп-
ный объем выпускаемой про-
дукции только по одобрен-
ным проектам к 2020 году 
должен составить почти 400 
млрд руб., а объем налоговых 
отчислений — около 30 млрд 
руб. Их реализация позволит 
создать более 7 тыс. высоко-
производительных рабочих 
мест. На каждый рубль займа 
в фонде привлекается почти 
10 руб. частных инвестиций. 
При этом в фонд поступило 
около 1,2 тыс. заявок. «Это го-
ворит о том, что правительст-
во предложило правильное ре-
шение, которого очень ждали 
инвесторы. Поэтому мы про-
сим рассмотреть возможность 
увеличения капиталов фонда 
на следующий год как мини-
мум в таком же объеме, как 
в этом году, — 20 млрд руб.», — 
добавил Денис Мантуров.

Фонд станет координато-
ром работы нового инстру-
мента специальных инвес-
тиционных контрактов, ко-

торый предусмотрен законом 
о промполитике. В настоящее 
время в обработке находится 
85 заявок на такие контрак-
ты. Этот механизм — один 
из самых перспективных 
с точки зрения привлечения 
региональными властями ин-
весторов.

Активное участие в дискус-
сии приняли также руково-
дители регионов, предложив 
свое видение развития ло-
кальных проектов по импор-
тозамещению. Денис Ман-
туров призвал их как можно 
более активно использовать 
все возможности по поддер-
жке промышленности, со-
зданные на федеральном 
уровне, включая возмож-
ность «единого окна» в части 
поддержки экспорта. «Мы го-
товы оказывать максимальное 
содействие с нашей стороны, 
чтобы совместно привлечь 
инвесторов и обеспечить тех-
нологическое развитие и рост 
промышленности в масшта-
бах всей страны», — добавил 
глава Минпромторга.

Тему важности и успехов 
в импортозамещении ми-
нистр поднимал и на Инве-
стиционном форуме «Рос-
сия зовет!». «По результатам 
моих рабочих поездок в ре-
гионы могу утверждать, что 
компании активно вкладыва-
ют средства и в машиностро-
ительные проекты, и в про-
изводство аграрной продук-
ции, и другие отрасли. Мы го-
товы дополнять и развивать 
те инструменты господдер-

жки, которые уже сформи-
рованы в целях дополнитель-
ной мотивации инвесторов. 
Такая мотивация уже сущест-
вует и уже есть определенные 
результаты по многим отра-
слям и многим регионам. Эти 
результаты мы видим на кон-
кретных цифрах», — отметил 
Денис Мантуров

Говоря о поддержке оте-
чественных производите-
лей, Министр напомнил 
о созданном Фонде Развития 
Промышленности (ФРП). 
В частности, в целях стиму-
лирования создания импор-
тозамещающих продуктов 
и производств в отраслях оте-
чественного машинострое-
ния ФРП одобрил выделе-
ние финансирования на 4,8 
млрд рублей по 13 отрасле-
вым проектам. За счет этого 
ожидается привлечение част-
ных инвестиций почти на 11 
млрд рублей. В Минпром-
торге рассчитывают, что со-
вокупная выручка по этим 
проектам в 2020 году соста-
вит свыше 100 млрд рублей.

По механизму специнвес-
тконтрактов есть предложе-
ния по 24 проектам в секто-
рах машиностроения с за-
явленным объемом частных 
вложений более 52 млрд ру-
блей. В ведомстве считают 
это одним из наиболее пер-
спективных инструментов 
привлечения инвестиций 
в развитие промышленного 
потенциала регионов.

(Окончание на стр. 2)
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ
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Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Минпромторг расширит палитру  
поддержки промышленности

ТПП РФ поддерживает проекты  
по развитию художественного творчества

«Наша экономическая политика реагирует на 
то, что происходит в мировой экономике, 
в нашей стране, и, безусловно, какие-то кор-
рективы вносятся, но фундаментальные вещи 
будут сохраняться. Мы будем делать всё для 
того, чтобы обеспечить макроэкономическую 
стабильность и чутко реагировать на то, что 
происходит в мировых финансах, в мировой 
экономике, на международных рынках».

Решение задачи диверсифи-
кации экономики напрямую 
связано с повышением кон-
курентоспособности в сек-
торах машиностроения, ко-
торые в свою очередь высту-
пают основными поставщи-
ками средств производства 
и для других отраслей. Так де-
вальвация рубля сделала по-
тенциально более конкурен-
тоспособной отечественную 
продукцию по цене, т. к. пря-
мые затраты, особенно при ис-
пользовании отечественного 
сырья, снизились. В результа-
те по данным на июль 2015 года 

доля машиностроения в объ-
еме экспорта за год выросла 
на 1,7%, а доля импорта в свою 
очередь снизилась на 45%.

В 2015 году Правительст-
вом РФ было утверждено 20 
отраслевых планов импорто-
замещения, из которых более 
половины направлено на раз-
витие машиностроительных 
секторов. Эта работа имеет 
ключевое значение для обес-
печения в перспективе тех-
нологической независимости 
по критическим позициям 
и для наращивания компетен-
ций, которые позволят выхо-
дить с конкурентоспособными 
продуктами на мировую арену.

Также Минпромторгом 
подготовлены необходимые 
регуляторные предпосылки, 
позволяющие предоставить 
преимущества продукции, от-
несенной к «российским то-
варам». Эти требования сти-
мулируют более активное ис-
пользование отечественных 
комплектующих в конечной 
продукции и локализацию 
производств иностранными 
компаниями. Критерии опре-
деления отечественных това-
ров выстроены таким образом, 
что зарубежные технологиче-
ские лидеры, стремящиеся 
открыть производство в Рос-
сии, вынуждены будут увели-

чивать количество произво-
димых технологических опе-
раций в нашей стране, то есть 
локализовать технологии.

В целях наращивания соб-
ственного научно-техническо-
го развития предусмотрены не-
обходимые ресурсы в отрасле-
вых госпрограммах и межотра-
слевые субсидии на НИОКР. 
Для создания инновационных 
производств действуют субси-
дии на комплексные инвести-
ционные проекты.

В планах Минпромторга – 
расширить палитру инстру-
ментов Фонда развития про-
мышленности и завершить ра-
боту по совершенствованию 

законодательства в сфере за-
купок.

Кроме того, в соответст-
вии с решением Правитель-
ства РФ был создан Россий-
ский экспортный центр, кото-
рый является дочерней струк-
турой ГК «Внешэкономбанк». 
В Минпромторге выразили 
уверенность, что опыт про-
движения отечественной про-
дукции на зарубежные рынки 
будет использован и при со-
здании аналогичного инсти-
тута в масштабах Евразийско-
го экономического союза.

Фонд развития промыш-
ленности основан для модер-
низации российской промыш-

ленности, организации новых 
производств и обеспечения 
импортозамещения. Фонд 
создан в 2014 году по инициа-
тиве Министерства промыш-
ленности и торговли РФ путём 
преобразования Российского 
фонда технологического раз-
вития. Фонд предлагает льгот-
ные условия софинансирова-
ния проектов, направленных 
на разработку новой высоко-
технологичной продукции, 
техническое перевооружение 
и создание конкурентоспособ-
ных производств на базе наи-
лучших доступных технологий. 
Для реализации промышлен-
но-технологических проек-

тов Фонд на конкурсной ос-
нове предоставляет целевые 
займы по ставке 5% годовых 
сроком до 7 лет в объеме от 50 
до 700 млн рублей, стимулируя 
приток прямых инвестиций 
в реальный сектор экономики.

Российский экспортный 
центр является дочерней 
структурой ГК «Внешэконо-
мбанк». В рамках формиро-
вания «единого окна» на базе 
Центра будет обеспечена ин-
теграция АО «ЭКСАР» и АО 
РОСЭКСИМБАНК. Центр 
станет специализированной 
клиентской службой для экс-
портеров, которая будет обес-
печивать помощь в организа-

ции экспортной деятельности 
и полное сопровождение про-
хождения всех процедур.

Специнвестконтракт яв-
ляется новым инструментом 
господдержки в соответствии 
с законом «О промышленной 
политике». В его основе – не-
финансовый механизм, моти-
вирующий бизнес на созда-
ние новых мощностей в стране. 
Особенность такого контрак-
та – стабилизация действую-
щих условий ведения бизнеса 
для инвестора, который берет 
на себя обязательства по созда-
нию и модернизации произ-
водства, в том числе социаль-
но-экономического характера. 

Россия зовет!
(Окончание, начало на стр. 1)

Все на выход
Сандра Деза, 

компания «Холдсвей»

Государственная поддержка экспорте-
ров активна, но эксперты всё равно отме-
чают, что необходимо развивать и струк-
турировать систему для увеличения доли 
российского экспорта и усиления России 
на рынке. «Если будет единое окно, где 
можно получить и консультацию, и юри-
дическое сопровождение, и государст-
венное финансирование, предпринима-
тели будут бодрее выходить на внешние 
рынки», считают бизнесмены.

На этой неделе в Москве пройдет Конферен-
ция «Российский несырьевой экспорт — век-
тор развития экономики». В организации ме-
роприятия активную роль играет Российский 
Экспортный Центр – недавно созданный ин-
ститут, призванный стать ключевым в государ-
ственной системе поддержки экспорта. 

Как выбрать добросовестных контрагентов 
за границей? Нужен ли мне сертификат на мою 
продукцию при экспорте? Сколько стоит ли-
цензия на мой патент на внешних рынках? Как 
проверить своих иностранных дистрибуторов 
и их платежеспособность? К кому обращаться 
за финансовой поддержкой для выхода на экс-
порт? — эти и другие вопросы нам часто зада-
ют при решении выводить свою продукцию 
на экспорт. 

Мы всегда говорим о необходимости об-
ращения к торгово-промышленным палатам 
и государственным структурам для поддержки 
при подготовке к внешнеэкономической дея-
тельности. 

Так, например, один наш клиент обратился 
к нам с просьбой провести проверку финан-
сово-хозяйственной деятельности (форензик) 
по отношению к своему иностранному дистри-

бьютору, который самостоятельно отозвался 
на сайте нашего клиента-поставщика. В ре-
зультате финансового расследования мы вы-
яснили, что данный покупатель не имеет до-
статочных финансовых средств на счете, чтобы 
заплатить за товар. Анализ деловой репутации 
и деловых отношений данного дистрибьюто-
ра показал, что против данного дистрибьюто-
ра возбуждено дело в Германии, поскольку он 
нарушил условия договора с немецким постав-
щиком, не оплатил полученный им товар, ко-
торый, более того, не собирался ни отдавать, 
ни компенсировать.

Таким образом, мы уберегли клиента от мо-
шенника. Обратись он к государственной ор-
ганизации или аккредитованной консалтинго-
вой компании – он бы избежал дополнитель-
ных расходов. 

Были случаи, когда недобросовестные 
иностранные партнеры, которые сами нахо-
дят наших начинающих экспортеров узнавали 
о деталях поставки и регистрировали в своей 
стране и в свою пользу права на те объекты ин-
теллектуальной деятельности, которые пред-
полагал поставлять его российский партнер.

Очень часто наши экспортеры недооцени-
вают значение и ценность интеллектуальной 
собственности, которой они владеют и не-
брежно передают в руки иностранным контр-
агентам. 

Так, например, один из наших клиентов, 
являющийся производителем специальной 
аварийной техники для аэропортов (компа-
ния «А»), длительное время оплачивал права 
пользования Техническими условиями, соглас-
но которыми якобы осуществлялось соответ-
ствующее производство. 

Юридическая экспертиза показала, что 
компания «А» несла расходы по оплате 
за право использования Технических усло-
вий, которые были разработаны еще в вось-

мидесятые годы прошлого века, а организа-
ция, получавшая оплату, не являлась право-
преемником предприятия, разработавшего 
данные Технические условия, и, соответст-
венно, не имела каких-либо прав, хотя имела 
сходное с ним наименование. 

Пришлось проделать кропотливую рабо-
ту по сбору и восстановлению доказательств 
отсутствия юридической взаимосвязи между 
разработчиком Технических условий и совре-
менным «владельцем» прав и на использова-
ние данных Технических условий. Факты были 
установлены в ходе анализа архивных справок, 
ведомственных приказов, различных протоко-
лов и т.п., и необоснованность оплаты за право 
использования Технических условий доказа-
на в суде. 

Еще важный аспект – это подготовка доку-
ментов и договора. Многие предприниматели, 
то ли из-за небрежности, то ли невнимательно-
сти, не заботятся о чёткой подготовке догово-

ра о поставке. Нельзя доверять своему контр-
агенту настолько, чтобы не прописывать все 
детали сделки на бумаге. 

Идеальный договор – это тот договор, ко-
торый устраивает обе стороны, и обеспечива-
ет отсутствие желания и возможности каждой 
из сторон нарушить или не соблюсти его усло-
вия. Если вы упустите малейшую деталь – ваш 
контрагент может использовать это против вас. 
Плохо составленный договор – рано или позд-
но, всегда приводит к конфликтам или непред-
виденному ущербу. 

Есть много подводных камней при выхо-
де на экспорт. Не обо всех можно знать за-
ранее из простых поисковиков в Интерне-
те. Но ко многим могут помочь подготовить-
ся юристы, эксперты внешнеэкономической 
деятельности и государственные органы под-
держки экспорта. 

Есть ещё один аспект – это инвестиционная 
и финансовая поддержка экспортеров. 

Необходимо создания системы финансо-
вой поддержки экспортеров, будь то помощь 
в поиске и привлечении инвесторов, форми-
рование кредитно-страхового инструментария 
или других механизмов финансового сопрово-
ждения экспорта.

Как показывает практика, нашим экспор-
терам необходима поддержка разного рода: 
от консультаций по подготовке и организа-
ции внешнеэкономических сделок до финан-
совой поддержки, чтобы избегать таких слу-
чаев, которые ведут предпринимателей к до-
полнительным расходам и большим потерям 
и ущербу компании. Мы рассчитываем, что 
Российский Экспортный Центр — это то «еди-
ное окно» с полным спектром услуг, которое так 
необходимо нашим экспортерам. Мы, в свою 
очередь, готовы содействовать Центру для раз-
вития экспорта и усиления позиции России 
на международных рынках.

«Культура 
без границ»
В Торгово-промышленной палате РФ при поддержке 
Тамбовской областной торгово-промышленной палаты 
и Центра непрерывного художественного образования 
Москвы открылась международная выставка «Культу-
ра без границ», посвященная 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне и Году Русской литературы.

В стенах Палаты регулярно 
проводятся выставки изобра-
зительного искусства. Вы-
ставка известного педагога и 
художника из г. Тамбова, пре-
зидента Тамбовской регио-
нальной общественной ор-
ганизации творческого раз-
вития граждан «Воспитание 
красотой», лауреата Всерос-
сийской премии им. Д.С. Ли-
хачёва «За подвижничество» 
Николая Воронкова продлит-
ся до конца октября. На ней 
представлены произведения 
Воронкова разных лет, рисун-
ки немецких художников-во-
еннопленных 1943-1947 гг. из 
личной коллекции художника, 
а также работы его учеников, в 
том числе молодых людей с ог-
раниченными возможностями.

Выставка является итогом 
25-летнего верного служения 
художника и педагога захва-
тившей его идее: соединить 
возможности изобразитель-
ного искусства с возможно-
стями духовного преображе-
ния личности ребёнка, осо-
бенно, если это ребёнок с 
ограниченными возможно-
стями. Знаковыми для вы-
ставки работами стали пор-
треты великих деятелей рус-
ской культуры Тамбовщины.

Вице-президент ТПП РФ 
Александр Рыбаков высоко 
оценил представленные ра-
боты и выразил благодарность 
организаторам, отметив, что 
у ценителей искусства появи-
лась возможность окунуться в 
мир прекрасного. На протя-
жении четверти века органи-
зация, которую возглавляет 
Николай Воронков, реализу-
ет важную задачу: воспитание 
молодого поколения посред-
ством искусства, а также воз-
вращает многим юношам и 
девушкам с ограниченными 
возможностями веру в добро 
и собственное предназначе-
ние. Проект направлен на по-
мощь людям и сохранение ду-
шевной гармонии. Вице-пре-
зидент Палаты подчеркнул: 
такой опыт необходимо под-
держивать и распространять.

Александр Рыбаков отме-
тил важность поддержки оте-
чественного искусства и твор-
чества в период нынешней не-
простой обстановки в мире. 
На мастерах культуры лежит 
особая ответственность, доба-
вил вице-президент. Выстав-
ка даёт возможность увидеть 

произведения изобразитель-
ного искусства, выявить ос-
новные тенденции развития 
живописи, убедиться в твор-
ческом потенциале и богатст-
ве художников нашей страны. 
Многочисленные примеры 
духовного и художественно-
го роста молодых воспитан-
ников доказывают верность 
избранного педагогического 
пути, эффективную методи-
ку эстетического воспитания 
и развития личности в избран-
ной области творчества.

ТПП РФ намерена и далее 
поддерживать проекты по раз-
витию и пропаганде профес-
сионального художественно-
го творчества, отметил вице-
президент Палаты. Активная 
поддержка художников и со-
здание условий для воспита-
ния молодых талантов — жи-
вописцев, скульпторов и гра-
фиков, должны стать основ-
ными задачами не только для 
органов власти, но и предста-
вителей социального бизнеса. 
В качестве примера вице-пре-
зидент назвал Международ-
ную премию «Филантроп» за 
выдающиеся достижения ин-
валидов в области культуры и 
искусства, председателем Со-
вета попечителей которого яв-
ляется Президент ТПП РФ-
Сергей Катырин.

После открытия выставки в 
зале библиотеки ТПП РФ со-
стоялся «круглый стол» под 
названием «Воспитание кра-
сотой». В нем также приняли 
участие народный художник 
РФ, директор Центра непре-
рывного художественного об-
разования Москвы, профес-
сор Борис Неменский, писа-
тель, член Союза журналистов 
России Владимир Андреев, 
член молодежного объедине-
ния «Молодая волна» (Там-
бов) Денис Козловский, вос-
питанник арт-студии «Воспи-
тание красотой» (школы для 
слабослышащих) Денис Крав-
ченко, чьи работы также пред-
ставлены в экспозиции.

Николай Воронков выра-
зил глубокую признательность 
участникам встречи, руковод-
ству ТПП РФ и Тамбовской 
областной торгово-промыш-
ленной палате за предостав-
ленную возможность прове-
дения выставки. Была выска-
зана идея создания в Тамбове 
Центра эстетического воспи-
тания молодежи.

«Ансат» 
и Ми-26 
«Вертолеты России» — 
для Мьянмы
Холдинг «Вертолеты Рос-
сии» намерен расширять 
поставки техники в Мьян-
му. На встрече главы хол-
динга и вице-президен-
та Мьянмы обсуждались 
вопросы вертолетострое-
ния в этой стране, возмож-
ные поставки новых вер-
толетов «Ансат» и Ми-26, 
а также послепродажное 
обслуживание техники.

Генеральный директор хол-
динга «Вертолеты России» 
Александр Михеев во время 
визита в Мьянму встретил-
ся с вице-президентом этой 
страны Ньян Туном. Встре-
ча состоялась в рамках меж-
правительственной россий-
ско-мьянманской комиссии 
по военно-техническому со-
трудничеству.

Стороны обсуждали вопро-
сы гражданского вертолето-
строения в Мьянме, возмож-

ные поставки новых вертоле-
тов «Ансат» и Ми-26, а также 
послепродажное обслужива-
ние (ППО) ранее поставлен-
ной техники. «В силу влаж-
ного тропического климата и 
землетрясений в Мьянме не-
прихотливая в эксплуатации 
и надежная техника холдин-
га «Вертолеты России» может 
быть эффективно использо-
вана для медицинских нужд, 
пожаротушения и поисково-
спасательных работ», — зая-
вил Александр Михеев.

В ходе сезона дождей 
(июнь-сентябрь) в Мьянме 
часто происходят разруши-
тельные землетрясения, ци-
клоны, наводнения и ополз-
ни. Случаются и засухи. По 
мнению ряда экспертов, рос-
сийские вертолеты незамени-
мы во время стихийных бедст-
вий при операциях по спасе-
нию людей, по доставке про-
довольствия и т.д.

Порт Антверпен 
Россия стала третьим по величине торговым 
партнером 
Объем грузовых перево-
зок между Россией и пор-
том Антверпен увеличился 
практически по всем кате-
гориям. В первой половине 
2015 года было перевезе-
но около 6,7 млн т грузов, 
таким образом прирост по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года 
составил 12,5%. 

С рабочим визитом порт Ан-
тверпен посетил торговый 
представитель России в Бель-
гии Анатолий Горшков. В ходе 
поездки он ознакомился с ло-
гистическими возможностями 
терминалов и побывал в круп-
нейшем в Европе нефтехими-
ческом кластере, также рас-
положенном на территории 
порта. В частности, там нахо-
дятся производственные объ-
екты ряда российских компа-
ний, например, группы «Ев-
роХим». За последние деся-
тилетия Россия и Бельгия 
стали важнейшими деловыми 
партнерами. Надежные связи 
между странами открывают 

новые возможности для со-
трудничества в различных сфе-
рах экономики, которые могут 
получить развитие в будущем. 

В июне 2015 года порт Ант-
верпен получил первый сигнал 
нового многоцелевого судна 
Baltic Mercur II под управле-
нием компании Atlantic Ro-Ro 
Carriers (ARCC). Это событие 
подтвердило роль порта Ан-
тверпен в развитии грузовых 
перевозок ARCC между США 
и Санкт-Петербургом, кото-
рые начались 20 лет назад. На 

сегодняшний день благодаря 
этой услуге на линии ежегод-
но перевозится порядка 500 
000 тонн металлопродукции, 
штучных и контейнерных гру-
зов. Новое расписание форми-
руется каждый месяц; суда на-
правляются из Санкт-Петер-
бурга в Антверпен и далее в 
американские порты в Мек-
сиканском заливе. 

26 сентября в порту Ант-
верпен состоялся «обряд кре-
щения» судна MSC Maya вме-
стимостью 19,224 TEU, вто-

рого по величине грузового 
контейнерного судна в мире. 
Прибытие таких огромных 
контейнеровозов свидетель-
ствует о прекрасной морской 
доступности порта Антвер-
пен, где легко пришвартовать 
крупнейшие корабли мира, в 
сочетании с удачным располо-
жением внутри страны, обес-
печивающим доступ к много-
численным баржевым и же-
лезнодорожным маршрутам. 

15-20 ноября 2015 года порт 
Антверпен организует роуд-
шоу в России. Пресс-конфе-
ренции пройдут в Москве и 
Санкт-Петербурге. Ожида-
ется, что мероприятия по-
высят узнаваемость бренда 
порта Антверпен и создадут 
дополнительные возможно-
сти для его взаимодействия 
с российским рынком. Даль-
нейшие цели — информиро-
вать местных производителей 
об услугах порта и расширить 
сеть контактов за счет привле-
чения новых партнеров, от-
ветственных за принятие ре-
шений. 

Детонационные технологии
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) 
намерена в ближайшее время начать создание новых 
авиационных и ракетных двигателей, в которых будут 
использоваться детонационные технологии. Демонстра-
торы технологий детонационных дозвукового и сверх-
звукового двигателей уже созданы. На испытаниях они 
показали на 30-50% лучшие удельные тягу и расход топли-
ва по сравнению с обычными силовыми установками.

В проекте по созданию де-
тонационных двигателей 
будет участвовать Опытно-
конструкторское бюро им. 

Люльки. Бюро предложило 
разработать семейство таких 
силовых установок, которые 
можно было бы использовать 

на беспилотных летательных 
аппаратах, крылатых раке-
тах, воздушно-космических 
самолетах и ракетах. Дето-
национные двигатели отли-
чаются:

 ■ горением топливной смеси, 
сопровождающимся про-
хождением по ней ударной 
волны, которая формирует-
ся за счет сверхзвукового рас-
пространения по топливной 
смеси фронта горения;

 ■ широким диапазоном ско-
ростей — от дозвуковых до ги-
перзвуковых, что может по-
мочь при создании гиперзву-
ковых ракет.

В 2013 году Опытно-кон-
структорское бюро им. Люль-
ки испытало опытный умень-
шенный образец пульсиру-
ющего резонаторного де-
тонационного двигателя с 
двухстадийным сжиганием 
керосиновоздушной смеси. 

Во время испытаний сред-
няя измеренная тяга силовой 
установки составила около 
ста килограммов, а длитель-
ность непрерывной работы 

— более десяти минут. В ходе 
экспериментов производи-
лось многократное включе-
ние и выключение нового 
двигателя, а также регулиро-
вание тяги.

По оценке конструктор-
ского бюро, детонационные 

двигатели позволят увеличить 
тяговооруженность самолетов 
в 1,5-2 раза. Работы по созда-
нию пульсирующих детона-
ционных двигателей ведутся 
в России с 2011 года.

Помимо России в мире 
сразу несколько компаний за-
нимаются разработкой дето-
национных двигателей: фран-
цузская компания SNECMA и 
американские General Electric 
и Pratt & Whitney.
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АРСЕНАЛ ОПК РОССИИ

УНПП «Молния» стало «Лидером России»
УНПП «Молния» холдинга «Технодинамика» получило почетное звание «Лидер России 2015» благодаря 
значительному вкладу в развитие экономики страны. Предприятие не только вошло в федеральный 
рейтинг, но и получило «золото» Республики Башкортостан.
Андрей Тарабрин 

АО УНПП «Молния», входящее 
в холдинг «Технодинамика», полу-
чило почётное звание «Лидер Рос-
сии 2015». Официальная церемония 
награждения лидеров экономики 
РФ состоится 11 декабря 2015 года 
в Центре международной торговли 
(Москва), с участием лидеров стран 
Союза Национальных бизнес-рей-
тингов, среди которых — Азербай-
джан, Беларусь, Казахстан и Узбе-
кистан.

По результатам ранжирования, которое 
было основано на данных официальной 
статистики, уфимская «Молния» заня-
ло 29 место (серебро) среди российских 
предприятий-лидеров по совокупности 
показателей финансово-хозяйствен-
ной деятельности. Кроме того, она по-
лучила 1 место (золото) среди предпри-
ятий-лидеров Республики Башкорто-
стан по критерию «Чистый доход от ре-
ализации».

«Получение статуса «Лидер России» 
отражает динамичное развитие пред-

приятия, и является достойной оценкой 
деятельности менеджмента и коллекти-
ва». - отмечает глава «Технодинамики» 
Максим Кузюк. «Высоких показателей 
по финансам и хозяйственной деятель-
ности удалось добиться за счет высокой 
квалификации сотрудников, мотивации 
коллектива на результат и предпринятым 
мерам по оптимизации расходов», — рас-
сказывает генеральный директор УНПП 
«Молния» Евгений Распопов.

В 2014 году объем производства 
уфимского предприятия «Технодина-
мики» составил 1 млрд 52 млн руб., что 
на 22% выше аналогичного показателя 
за 2013 год. Выручка предприятия также 
увеличилась и составила 1 млрд 5 млн руб. 
Предприятие досрочно выполнило госо-
боронзаказ. 

В 2014 году «Молния» прошла сер-
тификационный аудит системы менед-
жмента качества (СМК) на соответствие 
требованиям международных стандар-
тов ISO 9001 и AS/EN 9100 на разработ-
ку, производство и испытания авиаци-
онного оборудования. В 2015 году пред-
приятие подтвердило соответствие этим 
стандартам. Успешное прохождение сер-

тификации СМК предприятия по меж-
дународному стандарту AS/EN 9100 по-
зволило включить его в международную 
базу поставщиков аэрокосмической от-
расли - OASIS. 

«Лидер России» — национальный 
бизнес-рейтинг, который составляется 
ежегодно на основании официальных 
данных государственных органов ста-

тистики Российской Федерации. Рей-
тинг является независимым, бесплат-
ным и общегосударственным. В про-
цессе оценки участников анализиру-
ется свыше 50 различных показателей 
статистической и финансовой отчетно-
сти, по которым компании группируют-
ся по сферам деятельности и категори-
ям, а также занимают соответствующий 

их результатам уровень (золото, серебро 
и бронза). При этом ключевыми крите-
риями являются показатели масштабов 
производства и платежеспособности, 

показатели эффективности использо-
вания ресурсов, социальный вклад пред-
приятия и его инвестиционная привле-
кательность.

УНПП «Молния» является ведущим предприятием холдинга «Технодинамика», входя-

щего в Госкорпорацию Ростех, по разработке и производству электронных систем авто-

матического управления и электрических систем зажигания для силовых установок лета-

тельных аппаратов. Практически все эксплуатируемые и планируемые к поставке на воо-

ружение ВВС РФ и других силовых структур современные самолеты (Як-130, Ан-148, Ил-

76МД-90А, Бе-200) укомплектованы электронными системами управления 

и электрическими системами зажигания разработки и производства ОАО УНПП «Мол-

ния». По итогам смотра конкурса «Лучшая организация по работе в системе социально-

го партнерства», посвященного 80-летию со дня образования профсоюза трудящихся 

авиационной промышленности ОАО «Уфимское научно–производственное предприя-

тие «Молния» заняло II место в категории «Научные организации». 

Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и после-

продажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг 

производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газо-

вая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» включает в себя 36 

предприятий, расположенных по всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, 

Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг вхо-

дит в состав Госкорпорации «Ростех».

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 эконо-
мических условиях особенно 
важно, чтобы они расходова-
лись максимально эффектив-
но. Необходимо более раци-
онально авансировать рабо-
ты, снижать дебиторскую за-
долженность 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 из-
делий 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 модернизиро-
ванных 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 позво-
лила, прежде всего, повлиять 
на своевременность её посту-
пления в войска и повысить 
ответственность руководи-
телей оборонных предприя-
тий за выполнение принятых 
на себя обязательств.

О масштабе проделанной 
работы свидетельствуют кон-
кретные цифры и факты. На-
пример, в интересах Сухо-
путных и Воздушно-десант-
ных войск в III квартале было 

поставлено более 2400 единиц 
основных образцов вооруже-
ния и военной техники.

В частности, представи-
тели промышленности до-
ложили о поставке в войска 
двух комплексов средств ав-
томатизированного управ-
ления «Поляна-М1», кото-
рые обеспечивают эффек-
тивное управление боевыми 
действиями зенитной ракет-
ной 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 Воздуш-
но-космических сил получи-
ли 45 самолетов и 30 вертоле-
тов, а также около 3000 единиц 
авиационных средств пораже-
ния. В частности, предприя-
тия авиационной промыш-
ленности поставили 6 модер-
низированных 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-Морско-
го Флота пополнились под-
водной лодкой проекта 877 
«Владикавказ», 7 вспомога-
тельными кораблями и суда-
ми, 7 самолетами и берего-
вым комплексом «Бастион». 
В интересах Ракетных войск 
стратегического назначения 
военными представителями 
за прошедший квартал при-
няты 45 образцов вооружений 
из состава подвижного грун-
тового 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 воо-
ружения и военной техники 
по видам и родам войск воз-
росла и в настоящий момент 
составляет от 34,7% до 71,3%. 
Особое внимание на Едином 
дне приемки было уделено во-
просам, связанным со строи-
тельством и реконструкци-
ей объектов инфраструктуры 
в интересах Вооруженных Сил.

Как доложил заместитель 
министра обороны Руслан Ца-
ликов, работы на этом направ-
лении ведутся по всей терри-
тории страны, включая аркти-
ческие районы, — на более чем 
4800 зданиях и сооружениях, 
из которых 1459 — вводные 
объекты 2015 года. За 9 меся-
цев этого года завершены ра-
боты на 1063 объектах (здани-
ях 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, 
заправочные пункты, поли-
гоны; 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 перераспределены 
лимиты бюджетных ассигно-
ваний текущего года на возве-
дение особо важных и ключе-

вых объектов, расположенных 
в западных регионах страны, 
на Дальнем Востоке и в Ар-
ктическом регионе. Прежде 
всего, это причальный фронт 
и береговая инфраструктура 
для базирования подводных 
лодок нового поколения Тихо-
океанского, Северного и Чер-
номорского флотов, объекты 
Единой космической системы, 
аэродромы и арсеналы, воен-
ные городки, объекты боевой 
подготовки.

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 при-
емки военные строители до-
ложили Министру обороны 
о следующих объектах, сдан-
ных в эксплуатацию в III квар-
тале 2015 года: здание кадет-
ской школы ИТ-технологий 
для одаренных детей на тер-
ритории Военной академии 
связи имени С.М. Буденного 
в Санкт-Петербурге. Предста-
витель академии Юрий Лы-
сенков сообщил, что школа 
возведена по типовому про-
екту, обеспечивающему мак-
симально комфортные усло-
вия размещения и обучения. 
На первых двух этажах здания 
расположены учебные клас-
сы, лаборатории, библиотека 
и хозяйственные помещения, 
на третьем и четвертом нахо-
дится жилая зона и учебные 
мастерские.

Учебное оборудование ин-
тегрировано в специальную 
внутреннюю сеть академии. 
В 2015 году первыми кадета-
ми школы стали 40 талантли-
вых детей из различных регио-
нов страны. Причал для бази-
рования ракетного подводно-
го крейсера стратегического 
назначения (РПКСН) проек-
та 955 «Александр Невский» 
в Вилючинске. Военные стро-
ители до прихода АПЛ завер-
шили возведение монолитной 
железобетонной площадки 
на свайном основании, заме-
нили кабельные линии элек-
троснабжения, осуществи-
ли антикоррозийную защиту, 
отремонтировали подъезд-
ные пути.

Сооружение обеспечивает 
подачу трех видов электрото-
ков, хозяйственно-питьевой 
воды и воды высокой очистки, 
а также воздуха высокого дав-
ления для обеспечения сто-
янки корабля. Объекты тех-
нической, боевой и админи-

стративно-хозяйственной зон 
ракетного полка Козельско-
го соединения РВСН. Всего 
в эксплуатацию введены 33 
объекта, расположенных 
на 5 площадках. Построены 
новые пункты боевого дежур-
ства, технического обеспече-
ния и административно-хо-
зяйственной зоны, оснащен-
ные современными активны-
ми системами безопасности.

Завершено обустройство 
военного городка артилле-
рийского полка ВДВ в под-
московном Наро-Фомин-
ске. 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 проек-
там, а также полностью заме-
нены наружные сети. Сдана 
жилая малоэтажная застрой-
ка на 300 квартир для военно-
служащих российской воен-
ной базы в Абхазии в городе 
Гудаута. В составе комплекса 
15 двухэтажных домов на 240 
квартир и 4 двухэтажных дома 
на 60 квартир. Заселение квар-
тир полностью завершено.

Подводя итоги Единого дня 
приемки, министр обороны 
генерал армии Сергей Шойгу 
подчеркнул, что выполнение 
государственного оборонного 
заказа идет в плановом режи-
ме: «Мы научились ритмично 
сдавать объекты и передавать 
технику в течение всего года, 
а не устраивать аврал в конце 
года, что серьезным образом 
влияло на качество передава-
емой продукции и, естествен-
но, на ее приемки и распреде-
ление в войска», — пояснил 
глава военного ведомства.

«Сегодня необходимо со-
хранить набранные темпы 
поставок вооружений и во-
енной техники в войска. При 
этом важно по-прежнему уде-
лять особое внимание импор-
тозамещению комплектующих 
изделий по всем направлени-
ям, — поставил задачу министр 
обороны. — Это касается и им-
портозамещения украинской 
продукции. Мы вышли на 64% 
ее замещения. До конца года 
завершим эту работу. То же 
самое касается продукции, по-
ставлявшейся из стран НАТО».

В свою очередь, присут-
ствовавший на Едином дне 
приемки военной продукции 
министр промышленности 
и торговли Денис Мантуров 
отметил, что «все будет сде-
лано в срок, тем более, если 
брать результаты по импорто-
замещению украинской про-
дукции». 

По программе 
«Кадры ОПК»
Проекты ОАК признаны победителями 
конкурса Минобрнауки РФ

Два проекта Объединенной авиастроительной корпо-
рации (ОАК) по подготовке высококвалифицированных 
инженеров признаны победителями конкурса Мини-
стерства образования и науки «Новые кадры оборон-
но-промышленного комплекса». На закупку учебных 
лабораторий и оборудования в 2016 году Минобрнау-
ки выделит Воронежскому и Новосибирскому государ-
ственным техническим университетам, филиалу ПАО 
«Компания «Сухой» и Воронежскому самолетострои-
тельному акционерному обществу (ВАСО) 100 млн руб.

«Проекты наших предприя-
тий и опорных вузов в Новоси-
бирске и Воронеже, победив-
шие в конкурсе, направлены 
на развитие инфраструктуры 
для опережающей подготов-
ки технических специалистов, 
формирование у студентов 
и аспирантов дополнительных 
компетенций», — отметила 
вице-президент ОАК по ка-
драм Светлана Крайчинская. 
В дополнение к федеральным 
средствам сами предприятия 
ОАК выделят более 17 млн руб.

Победа в конкурсе Мино-
брнауки позволит оснастить 
современным оборудованием 

и программным обеспечени-
ем базовый научно-производ-
ственный центр «Технологии 
высокоресурсных авиацион-
ных конструкций» Новоси-
бирского государственного 
технического университета 
и филиала ПАО «Компания 
«Сухой» — Новосибирского 
авиационного завода им. В.П. 
Чкалова, а также действующее 
на базе Воронежского самоле-
тостроительного акционерно-
го общества структурное по-
дразделение Воронежского 
государственного техниче-
ского университета — «Ави-
аперспектива».

В Новосибирске в будущем 
году планируется подготовить 
по программе опережающего 
обучения более 100 инжене-
ров и конструкторов, из них 
около 40 специалистов в об-
ласти материаловедения, тех-
нологий и послепродажного 
обслуживания. В Воронеже 
оборудование и программ-
ное обеспечение приобрета-
ется для подготовки операто-
ров пятикоординатных стан-
ков с числовым программным 
управлением, технологов по-
лимерных композиционных 
материалов, специалистов 
в области качества. В планах 
«Авиаперспективы» — подго-
товка не менее 30 специали-
стов в год.

На финансирование про-
ектов по целевому обучению 
и инфраструктурному обес-
печению в рамках программы 
«Новые кадры ОПК» Минобр-
науки России выделило более 
600 млн руб. Была подана 51 
заявка по инфраструктурно-
му обеспечению и 75 заявок 
по целевому обучению. Побе-
дителями по инфраструктур-
ным проектам признано 10 
вузов в кооперации с пред-
приятиями.

В 2015 году в рамках про-
граммы «Новые кадры ОПК» 
Минобрнауки и предпри-
ятия ОАК инвестировали 
более 120 млн руб. в оснаще-
ние современных базовых ка-
федр в Ульяновске и Комсо-
мольске-на-Амуре. Обучение 
по программам прошли около 
300 высококвалифицирован-
ных специалистов.

Пополнение 
средств РЭБ

В подразделения радио-
электронной борьбы (РЭБ) 
Южного военного округа 
(ЮВО) до конца текуще-
го года поступят два ком-
плекса радиоэлектрон-
ной разведки и управле-
ния «Москва-1».

Комплекс «Москва-1» позво-
ляет сканировать воздушное 
пространство и обнаруживать 
оснащенные радиоэлемента-
ми технику и снаряды про-
тивника в режиме пассивной 
радиолокации, то есть улав-

ливать их собственное ради-
оизлучение, после чего пере-
давать полученные данные 
другим средствам или систе-
мам РЭБ, ПВО и авиации для 
нейтрализации и уничтоже-
ния целей.

«Москва-1» может однов-
ременно ставить задачи для 
девяти управляемых ком-
плексов РЭБ и систем ПВО. 
Комплекс способен «видеть» 
на расстоянии до 400 км, эф-
фективно работает при экс-
тремально низких и высо-
ких температурах, а радиус 

его действия охватывает 360 
градусов.

Боевой расчет «Москвы-1» 
состоит всего из 4 человек, 
а время его развертывания 
занимает 45 минут. Процесс 
управления уникальным ком-
плексом выглядит как ком-
пьютерная стратегия. Воздуш-
ная обстановка отображается 
на нескольких мониторах, ка-
ждому из которых можно зада-
вать разные режимы визуали-
зации. Оператор на специаль-
ном планшете выделяет средст-
ва поражения и указывает цель, 
которую нужно поразить. Все 
остальное система делает сама.

Кроме этого подразделения 
РЭБ в этом году уже получи-
ли комплекс «Мурманск-БН», 
который способен дезоргани-
зовать управление силами ве-
роятного противника. Он ра-
ботает на дальности более 
5 тыс. километров с возмож-
ностью одновременного по-
давления более двух десятков 
частот. Всего до конца года 
в подразделения РЭБ ЮВО 
планируется поставить около 
20 единиц современных сис-
тем радиоэлектронной борьбы.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Стратегия инновационного развития
Александр Сметанов: «Главное преимущество технопарка — предоставление доступа всем 
инновационным предприятиям к различным ресурсам базового предприятия»
О промышленной политике в Москве 
мы беседуем с депутатом Москов-
ской городской Думы, заместителем 
председателя комиссии по науке 
и промышленности Московской 
государственной Думы Сметано-
вым Александром Юрьевичем

 — Уважаемый Александр Юрьевич, 
промышленная политика Москвы ме-
няется в соответствии с переменами, 
происходящими в стране и городе. Вно-
сятся коррективы в законы, регламен-
тирующие промышленную деятельность 
в нашем мегаполисе. В чем, на ваш взгляд, 
главная особенность современного этапа 
развития экономики, которая подлежит 
обязательному учету при формировании 
промышленной политики?

 — Давайте исходить из того, что про-
мышленная политика — это, прежде 
всего, комплекс правовых, экономи-
ческих, организационных и иных мер, 
призванных создать условия, обеспечи-
вающие стабильное развитие промыш-
ленности в целях улучшения качества 
жизни жителей города Москвы, устой-
чивого социально-экономического раз-
вития города. 

Таким образом, промышленная по-
литика лишь создает условия, в которых 
субъекты хозяйственной деятельности 
решают конкретные производственные 
задачи, исходя из своих экономических 
интересов. Поэтому я считаю, что глав-
ная особенность современного этапа — 
это рынок, где ведущим мотивом высту-
пает стремление его участников добить-
ся наибольшей экономической выгоды 
от собственных проектов. 

Проще говоря, в границах своих воз-
можностей, напрямую зависящих от про-
мышленной политики, субъект хозяйст-
вования всегда предпочтет тот вариант 
своих действий, который даст ему по его 
собственной оценке наибольшую выгоду.

 — Бюджет города Москвы вполне в со-
стоянии решать проблемы, такие как 
развитие промышленного потенциала 
Москвы, обеспечение занятости насе-
ления, создание высокопроизводитель-
ных и высокооплачиваемых рабочих мест, 
сохранение существующих мер поддер-
жки субъектам деятельности в сфере 
промышленности, создание новых про-
изводств, формирование новых отраслей 
промышленности. Разве не бюджетное 
финансирование является ключом к до-
стижению желаемого результата?

 — Чтобы ответить на ваш вопрос, 
предлагаю обратиться к такой злобод-
невной проблеме, как модернизация 
экономики или, как говорят, иннова-
ции. Хочу напомнить тем, кто испыты-
вает ностальгию по плановой экономике, 
как решалась задача преодоления отста-
вания в этой области от промышленно 

развитых стран с рыночной экономи-
кой. Руководство страны понимало не-
обходимость мер, способных повысить 
конкурентоспособность отечественной 
продукции во всех без исключения отра-
слях народного хозяйства кроме, пожа-
луй, ВПК. Перед АН СССР и ведущими 
отраслевыми НИИ была поставлена за-
дача — разработать долгосрочную ком-
плексную программу НТП, чтобы скон-
центрировать все необходимые ресурсы 
на важнейших направлениях. 

Результат всем известен и в том, что 
он таков, вовсе не вина науки. Плановая 
экономика и инновации — вещи несов-
местимые. Представьте себе, что к дирек-
тору предприятия, главная забота кото-
рого — выполнение спущенного сверху 
пятилетнего плана, приходит изобрета-
тель с предложением начать производ-
ство какой-то новой продукции, имею-
щей заманчивые перспективы, способной 
принести предприятию прибыль. В луч-
шем случае выпуск новой продукции мог 
начаться только в следующей пятилетке. 
Но более вероятным является отказ, пото-
му что не экономическая выгода являлась 
для руководства главным, а выполнение 
ранее принятого плана — любой ценой.

В условиях плановой экономики, где 
частная инициатива является чужерод-
ным элементом, не могли появиться 
такие формы разработки идей, как тех-
нопарки. В то же время начало их появ-
ления на Западе относится к середине 
прошлого века. 

В России новые идеи проходили путь 
от своего появления до начала производ-
ства новой продукции, как правило, в от-
раслевых НИИ. Там, заметим, они долж-
ны были оказаться включенными в план, 
что тоже непросто. Но и после появления 
опытных образцов авторам предстояла 
долгая борьба за их «внедрение» в про-
изводство. Кто подсчитал, сколько заме-

чательных проектов осталось за бортом, 
не дойдя до выпуска нужной потребите-
лю продукции? 

Таким образом, отвечая на ваш вопрос, 
замечу, что финансы, сконцентрирован-
ные для решения проблем НТП, в усло-
виях плановой экономики не позволяют 
добиться желаемого результата.

 — Разве в условиях рынка изобрета-
тель не нуждается в финансах?

 — Конечно, нуждается, но только 
деньгами дело не исчерпывается.

 — Но если есть деньги, все остальное 
можно купить, разве нет?

 — Чтобы изобретение стало продук-
цией, нужно пройти долгий путь, и изо-
бретатель не обойдется без современно-
го оборудования.

 — Что мешает ему взять в аренду это 
оборудование?

 — Дело в том, что на цену продук-
ции, которая должна появиться, вли-
яют издержки производства, включа-
ющие аренду оборудования. Договор 
аренды заключается на определенный 
период. Но как быть, если высокопроиз-
водительное и дорогостоящее оборудо-
вание арендатор может загрузить на не-
значительную долю? Ведь оборудование 
надо уметь использовать и обслуживать. 
И не факт, что изобретатель-арендатор 
этим владеет в достаточной степени. 

 — Если аренда невыгодна, то не проще ли 
заключить договор с предприятием — соб-
ственником оборудования?

 — Скажу вам как директор: крупному 
предприятию — а именно такие в боль-
шинстве случаев располагают современ-
ным высокопроизводительным обору-
дованием — не интересны мелкие дого-
вора на оказание разовых услуг.

 — Значит ли это, что без создания 
производственной инфраструктуры «в 
чистом поле», предназначенной для отра-
ботки изобретателями технологических 
и технических аспектов своих «ноу-хау», 
не обойтись? И делать это необходимо 
за счет бюджетных средств?

 — Мой опыт показывает, что есть 
и другие варианты. Я уже сказал, что 
единичные мелкие договора на оказа-
ние разовых услуг, связанных с исполь-
зованием имеющегося на предприятии 
высокопроизводительного современно-
го оборудования, не представляют инте-
рес для предприятия. Но если таких до-
говоров достаточно много, имеет смысл 
организовать на предприятии специаль-
ную службу, которая будет сопровождать 
пакет договоров. 

Учитывая свободный ресурс оборудо-
вания, специалисты предприятия будут 
планировать его использование. При не-
обходимости они могут консультировать 
клиентуру, помогать в решении техниче-
ских проблем. Предприятие получит до-
ходы от дополнительной загрузки обо-
рудования, а «изобретатели» — возмож-
ность квалифицированного исполнения 
своих заказов. При этом затраты несопо-
ставимы с издержками при аренде обору-
дования. Отмечу, что для предприятия, 
оказывающего такие услуги, этот вари-
ант, помимо дополнительных доходов, 
усиливает заинтересованность в модер-
низации собственного арсенала техниче-
ских средств, в освоении новых техноло-
гий. Налицо совпадение интересов всех 
участников такого процесса.

 — Была ли где-нибудь реализована идея, 
о которой вы говорите? Если да, то ка-
ковы полученные результаты?

 — Этот вариант успешно осуществ-
лен на некоторых предприятиях ВПК. 
К нему они пришли под давлением об-
стоятельств, в которых оказались в на-
чале 90-х годов. Снижение госзаказа 
на продукцию, выпускаемую предпри-
ятиями с уменьшением финансирова-
ния, поставило перед ними непростые 
вопросы — как избежать банкротства 
и что делать с избыточными производ-
ственными мощностями. Ведь их под-
держание в работоспособном состоя-
нии требовало затрат.

 — Почему бы им просто не сдать 
в аренду избыточное оборудование?

 — Их не устраивал в этом ряд мо-
ментов.

Во-первых, появление арендаторов — 
это появление новых субъектов хозяй-
ствования, с интересами которых надо 
считаться. Это усложняет управление 
предприятием.

Во-вторых, долгосрочная аренда ли-
шает предприятие маневренности в ис-
пользовании собственных мощностей. 
Вы согласитесь, что рынок непредска-
зуем, и то, что может быть востребова-
но завтра, нужно как можно быстрее 
освоить и производить. Иначе опередят 
конкуренты. А в это время у вас обо-
рудование сдано в аренду. Неизвестно, 
что в итоге будет выгоднее предпри-
ятию — искать новые ниши на рынке 
и быстрее их осваивать или жить на до-
ходы от аренды?

В-третьих, есть разница, как собст-
венник и арендатор относятся к экс-
плуатации оборудования. Я не говорю 
о квалификации эксплуатантов, но уве-
рен, что если есть возможность сэконо-
мить на дорогостоящих ремонтных ра-
ботах или капремонте, арендатор непре-
менно этим воспользуется. Даже если 
такие обязательства прописаны в до-
говоре аренды. И его трудно упрекнуть 
в таком поведении. К своей собствен-
ности всегда отношение иное. 

Поэтому состояние оборудования, 
в котором оно окажется после заверше-
ния действия договора аренды, может 
потребовать существенных затрат на его 
восстановление. В том числе и времен-
ных. Это будет неприятным сюрпри-
зом для собственника, особенно если 
он планировал использовать это обо-
рудование под новые заказы, обеспе-
ченные сбытом продукции и соответ-
ствующими обязательствами перед за-
казчиком. Известная поговорка «порох 
нужно держать сухим» в условиях рынка 
звучит актуально и для промышленных 
предприятий.

 — Однако кроме аренды широко приме-
нялся тогда вариант объединения пред-
приятий в холдинги с контрольным паке-
том акций дочерних предприятий у голов-
ной структуры. Чем плох такой путь?

 — Отвечу коротко. Разделить целое 
на части просто. Собрать все части во-
едино спустя некоторое время — слож-
ная проблема. За время самостоятельно-
го плавания многое может измениться 
в «дочках» под воздействием собствен-
ных экономических интересов. Сущест-
вует вероятность дезинтеграции, и для 
ее предотвращения нужно организовать 
жесткий контроль за правами собствен-
ности на имущество дочерних фирм, со-
здать систему управления их пакетами 
акций, принадлежащими головной ор-
ганизации. 

И надо понимать, что юридический 
статус дочерних фирм — это потенциаль-
ный канал для злоупотреблений в виде пе-
рекачки имущества, финансовых и интел-
лектуальных ресурсов основного пред-
приятия. Поэтому наиболее предпочти-
тельным в этих условиях оказался другой 
путь — создание технопарка на базе избы-
точных мощностей предприятия. В дан-
ном случае не требуется дробить имущест-
во, создавать самостоятельные или дочер-
ние предприятия, выстраивать сложные 
системы управления и взаимодействия 
между частями некогда единого целого. 
Главное преимущество технопарка — пре-
доставление доступа всем инновацион-
ным предприятиям к различным ресур-
сам базового предприятия. 

Они не распыляются между отдель-
ными арендаторами, остаются в собст-
венности компании, да к тому же могут 
быть оформлены в качестве центра кол-
лективного использования.

 — Насколько важным для развития 
технопарков на территории Москвы яв-
ляется, на ваш взгляд, принятие новых 
законов о промышленных предприятиях 
и инвестиционной деятельности для го-
рода Москвы?

 — Считаю весьма своевременными 
и важными шаги, предпринимаемые 
Правительством Москвы по совер-
шенствованию законодательной осно-
вы управления промышленностью го-
рода. Особо отмечу статьи 4 и 5 закона 
«О промышленной политике города Мо-
сквы», касающиеся вопросов стимули-
рования деятельности в сфере промыш-
ленности и предусматривающие финан-
совые меры стимулирования этой дея-
тельности. 

Льготы, установленные законом — 
в частности, установление понижающих 
ставок по налогу на имущество организа-
ций и земельному налогу — дают суще-
ственные экономические выгоды пред-
приятиям, создающим на базе своих из-
быточных мощностей технопарки. Это, 
на мой взгляд, и есть создание условий 
для инноваций и модернизации предпри-
ятий, которыми могут воспользоваться 
на законной основе действующие в Мо-
скве предприятия.

Российское качество
Импортозамещение на промышленных рынках
Внимание всей страны приковано к реализации объяв-
ленной российским правительством стратегии импор-
тозамещения. Однако большинство журналистов и ана-
литиков в своих материалах фокусируются главным 
образом на рынках продовольствия, товаров массо-
вого спроса и предметов первой необходимости. Тем 
не менее, настоящий успех импортозамещения опреде-
ляют процессы, протекающие в более «глубоких» пла-
стах экономики — на промышленных рынках. И здесь 
переломить ситуацию гораздо сложнее: необходим 
кардинальный пересмотр стандартов управления про-
изводством.

Какая продукция 
нужна в России
Пожалуй, любому специали-
сту очевидно, что отказ от им-
порта не означает движения 
вспять. В первую очередь это 
относится к инженерной про-
дукции, машинам и механиз-
мам. Технологический откат 
недопустим, поскольку по-
влечет за собой регресс во всех 
отраслях экономики. Поэто-
му появившиеся возможно-
сти российские производите-
ли должны использовать для 
развития и модернизации про-
изводственной базы, внедре-
ния современных стандартов 
управления качеством. Имен-
но в этом состоит смысл «за-
мещения» — замены на равное 
по всем параметрам. Реализо-
вать это на практике позволит 
контроль со стороны государ-
ства и использование опыта 
передовых производителей.

Весной 2015 года премьер-
министр РФ Дмитрий Медве-
дев подписал постановление 
о создании автономной не-
коммерческой организации 
«Российская система качест-
ва». Задачей этой структуры 
станет обеспечение качества 
российских товаров с целью 
повышения их конкуренто-
способности на внутренних 
и внешних рынках, в том числе 
в рамках решения задач им-
портозамещения. В частности, 
планируется создать новую си-
стему добровольной сертифи-
кации. Прошедшие ее компа-
нии получат право маркиро-
вать свою продукцию специ-
альным знаком — аналогом 

широко известного советско-
го «Знака качества», символи-
зировавшего государственную 
гарантию качества продукции.

«Сейчас мы фактически 
впервые в новейшей россий-
ской истории стали рассма-
тривать вопросы обеспече-
ния качества отечественной 
продукции как националь-
ную стратегию. Применение 
специального знака для мар-
кировки высококачественных 
товаров и изделий даст по-
требителю ориентир, позво-
лит разобраться в большом ас-
сортименте, представленном 
на рынке, и сделать осознан-
ный выбор в пользу отечест-
венной продукции. Так мы 
сможем поддержать добросо-
вестных производителей и за-
щититься от использования 
низкопробных товаров», — 
уверен заместитель министра 
промышленности и торговли 
РФ Виктор Евтухов.

Аналогичного мнения при-
держиваются и руководите-
ли российских компаний ре-
ального сектора экономи-
ки. «Сейчас много говорится 
о поддержке отечественного 
производителя, и, по моему 
мнению, она должна оказы-
ваться в первую очередь до-
бросовестным участникам 
рынка, укрепляющим эконо-
мику страны. Ведь импортоза-
мещение — это не замена за-
рубежной продукции на что 
попало, а производство кон-
курентоспособных аналогов 
и создание собственных ноу-
хау», — считает Юрий Фетисов, 
директор компании «Ридан», 

российского производителя 
теплообменного оборудова-
ния (Нижний Новгород).

По мнению специалиста, 
в промышленном секторе эко-
номики на сегодняшний день 
накопилось немало проблем, 
из-за которых импортозаме-
щение либо буксует, либо идет 
не по намеченному пути. На-
пример, из-за отсутствия чет-
ких критериев, позволяющих 
определить, какая именно про-
дукция может считаться рос-
сийской, за таковую нередко 
выдаются изделия низкого ка-
чества из Юго-Восточной Азии. 
Подчас российским в них яв-
ляется только логотип. «Часто 
также можно столкнуться с си-
туацией, когда производитель 
через каждые 2-3 года меняет 
юрлицо. Для рынка высокотех-
нологичного оборудования это 
критично, поскольку потреби-
тели в этом случае теряют право 
на техническую поддержку. 
Поэтому при оценке качества 
следует учитывать и уровень 
организации бизнес-процес-
сов на предприятии, наличие 
современной системы менед-
жмента качества», — добавля-
ет Юрий Фетисов.

Не останавливаться 
на достигнутом
Еще относительно недавно 
использование систем ме-
неджмента качества было для 
российских предприятий в но-
винку, однако сегодня это пра-
ктика уже становится своего 
рода правилом хорошего тона. 
Во всяком случае, для тех про-
изводителей, которые ориен-
тированы на длительную рабо-
ту, и не только на отечествен-
ных рынках.

«Наша задача — отладить 
производственные процессы 
таким образом, чтобы на своем 
рабочем месте каждый сотруд-
ник не просто контролировал 
исполнение требований и спе-
цификаций заказчика, но имел 
инструменты для полного пре-
дотвращения возникновения 
брака. Стратегия компании 

в сфере менеджмента качест-
ва — исключение производст-
венных ошибок, а не снижение 
их числа», — говорит Михаил 
Шапиро, генеральный дирек-
тор компании «Данфосс», ве-
дущего мирового производи-
теля энергосберегающего обо-
рудования.

Для достижения постав-
ленной амбициозной зада-
чи компания пошла на бес-
прецедентный шаг, став пер-

вым в России предприятием, 
не выпускающим продукцию 
для автопрома, но подтвердив-
шим соответствие своих рос-
сийских производств требо-
ваниям международного стан-
дарта ISO/TS 16949. В мировой 
системе менеджмента качества 
этот стандарт является верхней 
квалификационной ступенью, 
ужесточая и расширяя требо-
вания базового стандарта ISO 
9001 в отношении поставщи-
ков компонентов для автомо-

бильной промышленности. 
Он был призван согласовать 
между собой различные отра-
слевые и национальные стан-
дарты, поскольку регламен-
тирует высший из возмож-
ных уровень контроля каче-
ства в каждой области. Таким 
образом, во многих случаях 
стандарт позволяет заменить 
несколько различных сер-
тификатов одним и дает воз-
можность работать на рынках 

разных стран без дополнитель-
ной сертификации.

«Несмотря на то, что этот 
стандарт был создан для авто-
мобильной отрасли, он при-
меняется и в других сферах 
производства. Его требования 
шире, чем у схожего стандар-
та ISO 9000/9001. Например, 
Hankook Tire использует ISO/
TS 16949, чтобы сократить 
время сертификации продук-
ции. Другое преимущество — 
это возможность сотрудни-

чать с автопроизводителями 
в сфере первичной комплек-
тации», — объясняет Джей-
сон Ан, технический дирек-
тор компании «Ханкук Тайр 
Рус», одного из крупнейших 
и быстроразвивающихся про-
изводителей радиальных шин. 

На реорганизацию произ-
водства с учетом более высо-
ких требований, регламенти-
руемых стандартом для авто-
мобильной промышленно-

сти, в «Данфосс» потратили 
два года интенсивной работы. 
После ее завершения на про-
изводство компании был при-
глашен независимый между-
народный аудитор — ведущее 
в мире сертификационное 
бюро Bureau Veritas Certifica-
tion (BVC). В июне 2015 года, 
после завершения аудита, рос-
сийский производитель энер-
госберегающего оборудова-
ния получил официальное 
письмо, подтверждающие со-

ответствие своих производств 
требованиям ISO/TS 16949.

«Формально получить сер-
тификат на соответствие ISO/
TS 16949 могут только предпри-
ятия автопрома — таковы пра-
вила IATF (International Auto-
motive Task Force, Междуна-
родная группа автомобильной 
промышленности; это рабочая 
группа, основанная крупней-
шими автопроизводителями 
с целью гармонизации мето-

дов и стандартов менеджмен-
та качества, введенных на на-
циональном уровне). Однако 
ничто не мешает внедрять тре-
бования стандарта на любом 
производстве, обеспечивая 
таким образом более надежные 
гарантии качества продукции. 
По этому пути мы и пошли», — 
рассказывает Михаил Шапиро.

Как отмечает генеральный 
директор «Данфосс», полу-
ченный результат необходи-
мо регулярно подтверждать, 

поскольку краеугольным 
камнем ISO/TS 16949 являет-
ся принцип непрерывного со-
вершенствования производ-
ства. «Применение этого стан-
дарта означает для нас прохо-
ждение внешнего аудита раз 
в год и внутреннего — два раза 
в год», — добавляет Джейсон 
Ан («Ханкук Тайр Рус»).

По словам Михаила Ша-
пиро, совершенствование 
бизнес-процессов позволи-
ло сделать их более структу-
рированными. Что касается 
партнеров компании «Дан-
фосс» и конечных потреби-
телей ее продукции, то они 
получили еще один аргумент 
в пользу правильности своего 
выбора. Соответствие любого 
продукта компании жестким 
требованиям, предъявляемым 
к узлам и деталям автомобиля, 
это означает особую отказоу-
стойчивость и минимальную 
погрешность в работе и сни-
жение эксплуатационных из-
держек.

«Конечно, нам пришлось 
пересмотреть и входной 
контроль качества, требо-
вания к своим подрядчикам 
и поставщикам. Однако мы 
готовы оказывать контраген-
там всестороннюю поддержку 
в деле модернизации и серти-
фикации производства, пред-
лагаем партнерам помощь 
в развитии менеджмента ка-
чества, оказываем содействие 
в переоснащении предприя-
тий и в отлаживании бизнес-
процессов», — добавляет ру-
ководитель.

Стратегия на импортозаме-
щение требует от российских 
производителей пересмотра 
подходов к управлению каче-
ством. Главная задача — обес-
печить на внутренних рынках 
адекватную замену импорти-
руемым товарам и комплекту-
ющим, а на внешних — кон-
курентоспособность отече-
ственной продукции. Для ее 
решения требуются консоли-
дированные усилия государ-
ства и бизнеса.
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Специальный проект

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА: 

Готовность к ОЗП

Профессионализм и надежность
МРСК Центра получила паспорт готовности к зиме

ПАО «МРСК Центра» успешно завершило подготовку к прохождению осен-
не-зимнего максимума нагрузок 2015/2016 гг. Паспорт готовности к рабо-
те в отопительной сезон генеральному директору компании Олегу Исаеву 
вручил руководитель Комиссии Министерства энергетики РФ, заместитель 
министра энергетики Андрей Черезов. Комиссия Минэнерго, в которую 
также входили представители Ростехнадзора, МЧС России, Системного 
оператора, Россетей оценивала итоги подготовки МРСК Центра к прохо-
ждению отопительного сезона. Результаты проведенной проверки про-
демонстрировали высокую степень готовности электросетевых объектов 
компании к работе в осенне-зимний период.

11 сентября генеральный директор ПАО 
«Россети» Олег Бударгин провел совеща-
ние по ходу подготовки объектов элек-
тросетевого комплекса дочернего обще-
ства ПАО «МРСК Центра» к предсто-

ящему осенне-зимнему периоду 2015-
2016 гг. В ходе мероприятия руководство 
МРСК Центра доложило, что подготов-
ка к прохождению осенне-зимнего мак-
симума нагрузок (ОЗП) в ПАО «МРСК 

Центра» вступила в заключительную 
фазу. Компания уже в сентябре завер-
шила реализацию основных мероприя-
тий ремонтной программы, а в ее фили-
алах начался тогда второй этап внутрен-
ней проверки, предварявший получение 
Паспорта готовности к работе в период 
ОЗП 2015-2016 гг.

Основной объем предусмотренных ре-
монтной программой работ МРСК Цен-
тра на тот момент уже выполнила. Спе-
циалисты компании провели комплекс-
ный ремонт 139 подстанций 35-110 кВ, 
отремонтировали 3 839 трансформатор-
ных подстанций (ТП) напряжением 0,4-
10 кВ и порядка 14,1 тыс. км воздушных 
и кабельных линий электропередачи 0,4-
110 кВ.

Перечень обязательных мероприятий 
подготовки к ОЗП был определен прика-
зом ПАО «МРСК Центра» от 24.06.2015 
№ 243 «Об организации подготовки 
к прохождению осенне-зимнего периода 
2015/2016 года». В июле-августе в филиа-
лах МРСК Центра прошли двухэтапные 
внутренние проверки готовности к ра-
боте в период холодов. С 21 сентября 
по 2 октября все филиалы ПАО «МРСК 
Центра» планово были проверены меж-
ведомственными комиссиями, в состав 
которых вошли представители терри-
ториальных управлений Ростехнадзора 
и региональных управлений МЧС Рос-
сии, областных администраций, МРСК 
Центра. Всем филиалам были вручены 
Паспорта готовности к работе в период 
ОЗП. В свою очередь, готовность ПАО 
«МРСК Центра» к ОЗП 2015-2016 будет 
проверяла комиссия Министерства энер-
гетики Российской Федерации. 

Подводя итоги сентябрьского совеща-
ния, Олег Бударгин отметил, что основ-
ной задачей, стоящей перед энергетика-
ми, остается надежность электроснабже-
ния потребителей вне зависимости от ма-
кроэкономической ситуации и тарифных 
решений. «Надежность — это в первую 
очередь надежный коллектив. Благо-
дарю руководство МРСК Центра и фи-
лиалов за сохранение профессионалов 
в штате компании. Именно благодаря им 
и их ежедневному труду достигнуты хо-
рошие показатели в первом полугодии 
и есть уверенность в стабильном прохо-
ждении предстоящего осенне-зимнего 
периода», — добавил глава «Россетей».

МРСК Центра в полном объеме 
и в строгом соответствии с установлен-
ными сроками выполнила все заплани-
рованные мероприятия по подготовке 
к работе в период холодов. Выполнение 
календарного плана одного из ключевых 
подготовительных мероприятий, ремонт-
ной программы, по состоянию на 1 ок-
тября составил 100%. Специалистами 
компании отремонтировано порядка 
16,954 тыс. км линий различного клас-
са напряжения (0,4-110 кВ, включая ка-
бельные линии), 188 подстанций 35-110 
кВ и 3956 трансформаторных подстанций 
напряжением 0,4-10 кВ. От деревьев и ку-
старниковой растительности расчищено 
13, 693 тыс. га просек воздушных линий 
электропередачи. 

На 100% укомплектован аварийный 
запас оборудования. К работе в услови-
ях холодов подготовлены автотранспорт 
и спецтехника. Проведены тренировки 
персонала и учения по ликвидации ава-
рий, характерных для низких температур. 

В настоящее время к ликвидации аварий 
и нештатных ситуаций готовы 1418 опе-
ративно-выездных бригад в составе 7909 
человек, и 2041 единица высокопрохо-
димой и специальной техники. Сформи-
рованы 90 аварийных мобильных бригад, 
предназначенных для оперативной пере-
броски дополнительных сил между фили-
алами МРСК Центра и участия в аварий-
но-восстановительных работах на терри-
ториях других ДЗО ПАО «Россети. Завер-
шена проверка готовности к работе схем 
защиты и автоматики. Все филиалы ком-
пании заключили соглашения о взаимо-
действии по предотвращению и ликви-
дации последствий аварий с местными 
администрациями и подразделениями 

МЧС России, авиапредприятиями, тер-
риториальными сетевыми и подрядны-
ми организациями.

Итоговому заседанию Комиссии 
Минэнерго, на котором принималось 
решение о вручение МРСК Центра па-
спорта готовности, предшествовала про-
веденная энергетиками в Тверской об-
ласти совместно с региональным управ-
лением МЧС противопожарная трени-
ровка на ПС 110/35/10/6кВ Безбородово. 
В ходе нее персонал компании в очеред-
ной раз продемонстрировал высокий 
профессионализм, слаженные дейст-
вия, умение оперативно отреагировать 
на чрезвычайные ситуации и ликвиди-
ровать их последствия.

Первая проверка пройдена
Слаженная работа энергетиков МРСК Северо-Запада

В рамках подготовки электросетевого комплекса 
к работе в осенне-зимний период МРСК Северо-Запада 
в 2015 году провела 20 совместных учений оперативного, 
диспетчерского и административного персонала с уча-
стием сотрудников МЧС, МВД, и других профильных 
ведомств. Первые проявления стихии показали, что дан-
ные тренировки напрямую влияют на скорость и каче-
ство восстановления электроснабжения. Слаженную 
работу энергетиков отметили губернаторы Вологод-
ской области и Республики Карелия, где непогода уже 
проверила готовность энергосистем регионов к зиме.

Следуя известному изрече-
нию, энергетики МРСК Се-
веро-Запада в учении отра-
батывают свои навыки до ав-
томатизма с тем, чтобы к бою 
быть во всеоружии. Штабные, 
межрегиональные, совмест-

ные, и даже международные 
тренировки персонала и про-
фильных ведомств энергетики 
начали проводить еще весной. 
В течение года неоднократно 
отрабатывались регламенты 
взаимодействия с коллегами 

из соседних регионов, в том 
числе энергетиками Бело-
руссии, а также коммуналь-
щиками, местной властью, 
структурами полиции и МЧС. 
В каждой тренировке было 
задействовано от 30 до 70 со-
трудников энергокомпании 
и до 20 единиц спецтехники. 

Первой проверкой на проч-
ность стал шквалистый ветер 
до 27 м/с, обрушившийся 
в начале октября на террито-
рию Карелии и Вологодской 
области. Сила ветра была 
такой, что с корнем вырыва-
ла огромные деревья. Ели, бе-
резы, сосны падали на опоры, 
обрывали провод, ломали 
траверсы. Единственный по-
ложительный момент в ситу-
ации с природной стихией был 
в том, что температура возду-
ха держалась в пределах 2-6 
градусов тепла и не опуска-
лась ниже. В противном слу-
чае при постоянных перехо-
дах через «0» могло начаться 
обледенение проводов.

Энергетики задействова-
ли силы оперативно-выезд-
ных бригад, оперативно-ди-
спетчерских служб, которые 
организовывали электроснаб-
жение потребителей по ре-
зервным и ремонтным схе-
мам. Ремонтные и мобиль-
ные бригады Вологдаэнерго 

и Карелэнерго занимались по-
иском и устранением повре-
ждений в электрических сетях 
и на энергообъектах. Было ор-
ганизовано применение бри-
гадной и специальной техни-
ки в случаях сложных повре-
ждений. Коллегам на помощь 
пришли подразделения Пско-
вэнерго, которые также при-
нимали участие в устранении 
массовых технологических 
нарушений и восстановлению 
нормальной работы электри-
ческих сетей. 

В общей сложности в ава-
рийно-восстановительных 
работах было задействовано 
144 бригады в составе 463 че-
ловек и 155 единиц техники. 
Вся работа велась под управ-
лением штабов по обеспече-
нию безопасности электро-
снабжения, слаженную ра-
боту которых отметили впо-
следствии губернаторы обоих 
регионов: во время разгула 
стихии не было допущено 
сверхнормативных переры-
вов в электроснабжении по-
требителей.

На сегодня в резерве энер-
гетиков 14 силовых трансфор-
маторов классом напряже-
ния 35 кВ и выше, изоляторы 
для всех типов ЛЭП, запасы 
трансформаторного масла. 
Для ремонта воздушных 

линий закуплены железобе-
тонные и деревянные опоры, 
стойки, более 45 т провода 
и грозотроса, а также брони-
рованный кабель, соедини-
тельные и концевые муфты 
для восстановления кабель-
ных сетей.

Региональные электросе-
тевые системы на 100% обес-
печены всем необходимым 
для ликвидации аварийных 
ситуаций. Разработаны мар-
шруты транспортировки 
оборудования и материалов 
между структурными подра-
зделениями. Логистические 
схемы учитывают особенно-
сти работы энергосистемы, 
транспортной инфраструк-
туры регионов, расположе-
ния основных электросетевых 
объектов и районов электри-
ческих сетей.

Для обеспечения макси-
мальной готовности к ликви-
дации аварийных ситуаций 
в компании созданы и уком-
плектованы 36 мобильных 
бригад общей численностью 
222 человека, в их распоряже-
нии 101 единица техники. Для 
электроснабжения социально 
значимых объектов при техно-
логических нарушениях фи-
лиалы оснащены 226 единица-
ми РИСЭ общей мощностью 
более 40 тыс. кВт. 

ТЭК на 20 лет
Обновленная Энергостратегия России
Первый заместитель 
министра энергетики Рос-
сийской Федерации Алек-
сей Текслер выступил в 
рамках Международной 
конференции «Энерге-
тическая отрасль и риск 
менеджмент. Евразийское 
сообщество». Он подроб-
но рассказал об обновлен-
ной Энергостратегии Рос-
сии до 2035 года, о вызо-
вах и возможностях для 
отечественного ТЭК на 
ближайшие 20 лет.

«Отрасли нашего ТЭК сегодня 
широко вовлечены в междуна-
родную конкуренцию, чувст-
вительны к политической и 
экономической конъюнкту-
ре. Мы столкнулись с рядом 
серьезных вызовов: это и по-
следствия введенных Евросо-
юзом и США санкций, и жела-
ние европейских стран дивер-
сифицировать поставки энер-
горесурсов, и снижение цен на 
основные продукты ТЭКа, и 
ухудшение финансово-эконо-
мических условий», — отметил 
первый заместитель министра.

При этом главной задачей, 
по словам Алексея Текслера, 
по-прежнему остается обеспе-
чение энергетической безопас-
ности России, потребностей 
внутреннего рынка в топлив-

но-энергетических ресурсах, а 
также стабильное снабжение 
ими партнеров за рубежом — 
нынешних и будущих. Сохра-
нить лидирующее место на ми-
ровом энергетическом рынке 
и стать более независимым от 
внешних обстоятельств рос-
сийскому ТЭК позволит ком-
плекс мер, сформулированных 
в новой Энергостратегии.

Алексей Текслер подчерк-
нул, что независимость не 
будет означать самоизоляцию: 
«Мы открыты для сотрудни-
чества. Расширение партнер-
ских отношений мы, во мно-
гом, связываем с перспектив-
ными азиатскими рынками. 
Вместе с тем мы всегда стре-
мились и стремимся к раз-
витию отношений с нашими 
традиционными партнерами в 
Европе. Поэтому мы активно 
реагируем на новые тренды — 
развиваем производство СПГ, 
стимулируем разработку труд-
ноизвлекаемых запасов нефти 
и ее запасов на шельфе, в том 
числе арктическом, расширя-
ем инфраструктуру для экс-
порта всех видов энергоре-
сурсов — нефти, газа, угля и 
электрической энергии».

Так как реализация мас-
штабных проектов наклады-
вает на отраслевые компа-
нии, Минэнерго России и 

другие органы власти боль-
шую ответственность, важно 
развивать культуру страхова-
ния внутри отраслей и расши-
рять сотрудничество с между-
народным перестраховочным 
рынком, уверен первый заме-
ститель главы ведомства. Это 
позволит равномерно перера-
спределять риски российско-
го ТЭК, а также обеспечи-
вать инженерную экспертизу 
по технически сложным про-
ектам, к которым относится 
большинство проектов в ТЭК.

«Крупные отраслевые ком-
пании с государственным 
участием, особенно веду-
щие работы на шельфе, уже 
внедряют у себя комплекс-
ные программы страхования. 
Причины просты — экологи-
ческие риски при работе на 
море значительно выше, чем 
при разработке месторожде-
ний на суше, а, следователь-
но, связаны с более высокими 
затратами на ликвидацию по-
следствий аварий. Кроме того, 
страхование является дейст-
венным механизмом управле-
ния экологическими рисками 
и гарантией возмещения на-
несенного вреда окружаю-
щей среде, жизни и здоровью 
людей, ущерба, причиненно-
го имуществу», — заключил 
Алексей Текслер.

Оценка технического состояния
Подведены итоги выездных проверок Министерства энергетики
В министерстве энергетики подведены итоги выезд-
ных проверок технического состояния объектов элек-
троэнергетики, выполненных в августе этого года. 
Комиссии Минэнерго России осуществили выездные 
проверки технического состояния оборудования, орга-
низации технического обслуживания и ремонтов семи 
электростанций и четырех объектов электросетево-
го комплекса. Цель мероприятий — оценка фактиче-
ского технического состояния оборудования энерго-
объектов.

Выездные проверки осуществ-
ляются по типовой програм-
ме, предусматривающей ви-
зуальное обследование объ-
екта и анализ документации 
по ремонту и техническому 
обслуживанию оборудования 
на соответствие отраслевым 
НТД. В результате составля-
ются отчеты, содержащие ин-
формацию о фактическом тех-
ническом состоянии объекта 
с указанием выявленных от-

клонений от отраслевых норм 
и правил.

В августе 2015 года на объ-
ектах генерации выявлено 647 
отклонений от НТД. Сущест-
венные замечания были даны 
четырем из семи проверенных 
электростанций. В частности, 
специалисты ЗАО «Техниче-
ская инспекция ЕЭС», входя-
щие в состав комиссии Минэ-
нерго России, указали на не-
достатки, которые могут стать 

причинами аварий со сниже-
нием располагаемой мощно-
сти в период несения осенне-
зимнего максимума нагру-
зок. Например, в эксплуата-
ции находятся котлоагрегаты 
с высоким износом поверхно-
стей нагрева и ухудшенными 
аэродинамическими показа-
телями газового тракта из-за 
изменения геометрии газо-
ходов, а также вспомогатель-
ное котельное оборудование 
с вибрацией подшипнико-
вых опор, в разы превышаю-
щей нормативную.

В отчетах комиссий Минэ-
нерго России также в очеред-
ной раз отмечаются случаи 
выполнения капитальных 
ремонтов основного оборудо-
вания в объемах, ниже регла-
ментных. Выявлен факт при-
нятия из ремонта в эксплуата-

цию турбоагрегата, у которого 
техническое состояние про-
точной части не соответству-
ет требованиям завода-изго-
товителя: не устранены повре-
ждения диафрагм, срезаны ра-
бочие лопатки трех ступеней. 
Поэтому располагаемая мощ-
ность данной турбины сниже-
на на треть от номинальной.

В отчетах комиссий о про-
верках электросетевых объ-
ектов в августе 2015 года за-
фиксировано 377 отклонений 
от НТД. На трех из четырех 
проверенных предприятиях 
ремонт ЛЭП, трансформато-
ров и выключателей выпол-
нен в объемах, ниже регла-
ментных. В ходе плановых ре-
монтных работ не устраняют-
ся дефекты, выявленные при 
осмотре линий электропере-
дач: не производится замена 

дефектных изоляторов в под-
весных гирляндах, ремонт 
и выправка опор. Зафикси-
рованы нарушения требова-
ний отраслевых норм и пра-
вил к содержанию трасс ВЛ: 
зауженные просеки ВЛ, дере-
вья, угрожающие падением 
на провода ВЛ, поросль вы-
сотой, превышающая допу-
стимую (4 м), складирование 
горючих материалов под про-
водами ВЛ.

По итогам выездных про-
верок субъекты электроэнер-
гетики разрабатывают и пред-
ставляют Минэнерго России 
планы мероприятий по устра-
нению выявленных наруше-
ний отраслевых норм и пра-
вил. Министерство энерге-
тики Российской Федера-
ции осуществляет контроль 
их выполнения, в том числе 

в ходе повторных выездных 
проверок.

Выездные проверки техни-
ческого состояния оборудо-
вания, организации техниче-
ского обслуживания и выпол-
нения ремонтов на объектах 
электроэнергетики осуществ-
ляются в соответствии с го-
довым графиком, утвержда-
емым Минэнерго России. 
В 2014 году проверено 99 элек-
тростанций и электросетевых 
объектов. График на 2015 год 
включает 97 объектов.

По итогам 8 месяцев 
2015 года выполнение кален-
дарного плана капитальных 
и средних ремонтов генери-
рующих и электросетевых 
компаний составляет: турби-
ны — 78,1%; котлоагрегаты — 
79,6%; трансформаторы — 
80,4%; ЛЭП 110 кВ и выше — 

95,6%; расчистка просек ЛЭП 
от древесно-кустарниковой 
растительности — 93,3%.

Капитальные ремонты тур-
бин, котлоагрегатов и транс-
форматоров выполняются 
медленнее, чем в 2014 году. 
С существенными отклонени-
ями от плановых сроков про-
водятся ремонты трансформа-
торов электростанций. Значи-
тельное для отрасли в целом 
отставание допустили ОАО 
«Э.ОН Россия», ПАО «ОГК-
2» и ПАО «Энел Россия».

По данным собственни-
ков генерирующих объектов 
невыполнение календарных 
планов ремонтов трансфор-
маторов по итогам 8 меся-
цев 2015 года, как и в прош-
лые периоды, произошло 
из-за исключения ремонтов 
в связи с удовлетворитель-

ным техническим состояни-
ем оборудования и переноса 
сроков проведения ремонт-
ных работ в связи с внепла-
новыми ремонтами смежно-
го оборудования.

Невыполнение календар-
ного плана ремонтов тепло-
механического оборудования 
в физическом выражении уд-
воилось по сравнению с ана-
логичными данными по ито-
гам 7 месяцев 2015 года и со-
ставило: турбины — 7828 МВт, 
котлоагрегаты — 18670 т/ч. 
Существенное для отрасли 
в целом отставание от плана 
допустили ОАО «Э.ОН Рос-
сия»  (Сургутская ГРЭС-
2), ПАО «ОГК-2» (Ставро-
польская ГРЭС, Сургутская 
 ГРЭС-1, Адлерская ТЭС, 
Псковская ГРЭС), ПАО «Энел 
Россия» (Рефтинская ГРЭС).
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ГОТОВНОСТЬ К ОЗП

Одна из лучших в стране
«Тюменьэнерго» в числе первых получило  
паспорт готовности к ОЗП
Одной из первых компа-
ний сетевого комплекса 
страны паспорт готовно-
сти к ОЗП получило АО 
«Тюменьэнерго» (входит 
в группу «Россети»). Реше-
ние комиссии по провер-
ке готовности компании 
к работе в осенне-зимний 
период 2015-2016 годов 
о допуске к работе в пери-
од максимальных нагру-
зок было принято едино-
гласно.

В зону обслуживания «Тю-
меньэнерго» входят террито-
рии трех субъектов РФ: Тю-
менской области, Ямало-Не-
нецкого и Ханты-Мансий-
ского автономных округов. 
Все девять филиалов ком-
пании уже отчитались о вы-
полнении ремонтных работ 
на энергообъектах, прошли 
проверку и получили паспор-
та готовности.

В ходе итогового совеща-
ния по проверке готовности 
к ОЗП первый заместитель 
генерального директора «Тю-
меньэнерго» — главный инже-
нер Сергей Егошин подчерк-
нул: «Энергосистема сдела-
ла все для того, чтобы выпол-
нить ремонтную программу 
и все мероприятия инвести-
ционной программы, под-
готовиться к предстояще-
му осенне-зимнему периоду 
2015/16 годов с боевым на-

строением и хорошими пока-
зателями. Свои задачи мы вы-
полнили. Оставшиеся меро-
приятия уже никак не могут 
повлиять на успешное про-
хождение осенне-зимнего пе-
риода. Хочу сказать, что наше 
предприятие всегда находится 
в полной готовности к работе 
в любой период».

В этом году перед филиа-
лами была поставлена зада-
ча завершить ремонтные ра-
боты на объектах, влияющих 
на прохождение осенне-зим-
него периода, до 15 октября. 
Эта задача будет решена, 
общее выполнение ремонтной 
программы на сегодняшний 
день составляет сто процентов 
календарного плана или более 
девяносто процентов от годо-
вого. Всего объем ремонтной 

программы в 2015 году соста-
вил 1962 млн руб., что на че-
тыре процента больше прош-
логоднего.

За подготовительный пе-
риод на местах прошли семь-
десят пять противоаварийных 
тренировок по введению гра-
фиков аварийного ограни-
чения режима потребления 
электрической энергии, все 
запланированные совмест-
ные учения с региональными 
подразделениями МЧС Рос-
сии, органами исполнитель-
ной власти и местного самоу-
правления выполнены.

В 2015 году было закупле-
но пятьдесят восемь единиц 
авто- и спецтехники, еще пять 
поступят в распоряжение фи-
лиалов до конца года. Полно-
стью скомплектован аварий-

ный резерв филиалов, в том 
числе сто шесть опор 35-110 
кВ, двадцать шесть высоко-
вольтных выключателя 35-110 
кВ. Готовы в любую минуту 
быть задействованными пять-
десят два резервных источни-
ка систем электроснабжения 
и дизель-генераторных уста-
новок, три мобильных под-
станции, одна из которых ба-
зируется в Ямало-Ненецком 
и две — в Ханты-Мансийском 
автономном округах.

В ходе совещания членами 
комиссии были отмечены гра-
мотная кадровая и ремонтная 
политика в компании, высо-
кий уровень обеспечения ос-
новных фондов, от которых 
зависит надежное прохожде-
ние зимы. «Большая редкость, 
когда встречается такое еди-
нодушие членов комиссии 
по всем вертикалям», — от-
метил председатель комис-
сии, заместитель директора 
департамента оперативного 
контроля и управления в элек-
троэнергетике Министерства 
энергетики РФ Петр Бобылев.

Комментируя итоги вы-
полнения комплекса меро-
приятий «Тюменьэнерго» 
по подготовке к осенне-зим-
нему периоду 2015-2016 года 
генеральный директор «Тю-
меньэнерго» Павел Михеев 
сказал: «Все работы в энер-
гетике зарегламентированы, 
мы всегда действуем в едином 

формате. В этом году режим 
подготовки к ОЗП у нас со-
измерим с прошлогодним, 
но проверка прошла несколь-
ко раньше: не в октябре, как 
обычно, а в сентябре, — одна-
ко это не отразилось на каче-
стве подготовки. Все работы 
проведены в срок и в полном 
объеме, и предприятие гото-
во к прохождению ОЗП 2015-
2016 годов».

Оценивая готовность Тю-
менской энергосистемы к са-
мому сложному периоду ра-
боты в году, председатель ко-
миссии отметил, что задача 
проверяющих — всесторон-
няя оценка готовности к зиме. 
«Не всякой компании удается 
получить паспорт готовности 
без замечаний, — подчеркнул 
Петр Бобылев. — «Тюменьэ-
нерго» — одна из таких компа-
ний. Она проводит грамотную 
техническую политику и хо-
зяйственную деятельность. 
Я имею ввиду и финанси-
рование, и обеспечение гра-
мотным персоналом, и пре-
емственность поколений, 
чтобы были и опытные кадры, 
но и молодежь у них училась 
и развивалась. Все это в со-
вокупности дает уверенность, 
что эта политика верна. Поэ-
тому «Тюменьэнерго», на мой 
взгляд и по мнению членов 
комиссии, — одна из лучших 
электросетевых компаний 
в России».

Рязанское РДУ 
Готовность к работе в любые холода
По итогам проверки, проходившей с 13 по 15 октября, 
Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское 
управление энергосистемы Рязанской области» (Рязан-
ское РДУ) получил паспорт готовности к работе в осен-
не-зимний период (ОЗП) 2015/2016 г. В состав комиссии, 
проводившей проверку, вошли представители Приок-
ского управления Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору, Главного 
управления МЧС России по Рязанской области, фили-
ала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», 
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Приокское ПМЭС, а также 
руководители подразделений технологического блока 
ОАО «СО ЕЭС», филиалов ОАО «СО ЕЭС» «Объединен-
ное диспетчерское управление энергосистемами Цент-
ра» (ОДУ Центра) и Рязанского РДУ. Возглавил комис-
сию заместитель директора по управлению режимами 
ЕЭС ОАО «СО ЕЭС» Юрий Вишневский.

В ходе проверки Рязанско-
го РДУ оценивалась готов-
ность диспетчерского центра 
к управлению электроэнер-
гетическим режимом энерго-
системы Рязанской области 
в условиях осенне-зимнего пе-
риода, надежность работы си-
стем диспетчерского и техно-
логического управления, сис-
темы гарантированного элек-
троснабжения диспетчерского 
центра, диспетчерских каналов 
связи и каналов передачи те-
леметрической информации. 
Комиссия также проверила 
соблюдение требований орга-
низации работы с персоналом, 
охраны труда, промышленной 
и пожарной безопасности, пра-
вильность оформления и акту-
альность нормативно-техниче-
ской документации, определя-
ющей порядок осуществления 
оперативно-диспетчерско-
го управления и действия ди-
спетчеров по предотвращению 
и ликвидации аварий в энерго-
системе.

В рамках проверки фи-
лиала Системного операто-

ра 14 октября на базе пун-
кта тренажерной подготовки 
персонала Рязанского РДУ 
состоялась контрольная об-
щесистемная противоава-
рийная тренировка по лик-
видации аварии в условиях 
низких температур наруж-
ного воздуха. В мероприя-
тии приняли участие диспет-
черы Рязанского РДУ, опера-
тивный и дежурный персо-
нал филиала «Рязаньэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и При-
волжья», филиала ПАО «ФСК 
ЕЭС» — Приокское ПМЭС, 
филиала ПАО «ОГК-2» — Ря-
занской ГРЭС, Рязанского 
филиала ООО «Ново-Рязан-
ская ТЭЦ», производствен-
ного подразделения «Дяги-
левская ТЭЦ» филиала ПАО 
«Квадра» — «Центральная ге-
нерация». В сценарий трени-
ровки были заложены наибо-
лее сложные схемно-режим-
ные условия работы энерго-
системы Рязанской области, 
возникшие в результате услов-
ных аварий на объектах элек-
троэнергетики. В ходе лик-

видации аварии проверялась 
правильность действий ди-
спетчеров РДУ, отрабатыва-
лось взаимодействие между 
диспетчерами и оперативным 
персоналом субъектов энер-
гетики в процессе предотвра-
щения развития и ликвидации 
нарушения нормального ре-
жима работы энергосистемы.

По итогам проведенной 
проверки и результатам про-
тивоаварийной тренировки 
комиссия вынесла решение 
о готовности Рязанского РДУ 
к осуществлению оператив-
но-диспетчерского управле-
ния режимами энергосисте-
мы своей операционной зоны 
в условиях осенне-зимнего 
периода. На основании акта 
о готовности к работе в ОЗП, 
подписанного членами ко-
миссии, филиалу Системно-
го оператора выдан паспорт 
готовности к работе в ОЗП 
2015/2016 года.

Проверка проводилась 
в соответствии с Положе-
нием о проверке готовности 
субъектов электроэнергети-
ки к работе в осенне-зимний 
период, утвержденным реше-
нием Правительственной ко-
миссии по обеспечению без-
опасности электроснабжения 
(Федерального штаба) 6 июля 
2012 года.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» Ря-
занское РДУ создан в 2003 году, 
входит в зону ответственности 
Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ 
Центра и осуществляет функ-
ции диспетчерского управле-
ния объектами электроэнер-
гетики на территории Рязан-
ской области. В управлении 
и ведении Рязанского РДУ на-
ходятся 5 объектов генерации.

Тульское РДУ 
Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период  
2015/2016 года
По итогам проверки, про-
ходившей с 13 по 15 октя-
бря, Филиал ОАО «СО ЕЭС» 
«Региональное диспетчер-
ское управление энерго-
системы Тульской обла-
сти» (Тульское РДУ) 
получил паспорт готов-
ности к работе в осен-
не-зимний период (ОЗП) 
2015/2016 года. В состав 
комиссии, проводившей 
проверку, вошли предста-
вители филиала ПАО «ФСК 
ЕЭС» — Приокское ПМЭС, 
филиала «Тулэнерго» ПАО 
«МРСК Центра и Привол-
жья», Приокского управ-
ления Ростехнадзора, ГУ 
МЧС России по Тульской 
области, а также руко-
водители и специалисты 
подразделений техноло-
гического блока филиа-
лов ОАО «СО ЕЭС» «Объ-
единенное диспетчерское 
управление энергосисте-
мами Центра» (ОДУ Цен-
тра) и Тульское РДУ. Воз-
главил комиссию директор 
по управлению режима-
ми — главный диспетчер 
ОДУ Центра Игорь Алю-
шенко.

В ходе проверки Тульско-
го РДУ оценивалась готов-
ность диспетчерского центра 
к управлению электроэнерге-
тическим режимом энергосис-
темы Тульской области в усло-
виях осенне-зимнего периода, 
надежность работы систем ди-
спетчерского и технологиче-
ского управления, системы га-
рантированного электроснаб-
жения диспетчерского центра, 
диспетчерских каналов связи 
и каналов передачи телеметри-
ческой информации. Комис-
сия также проверила соблю-
дение требований органи-
зации работы с персоналом, 

охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасно-
сти, правильность оформле-
ния и актуальность норматив-
но-технической документа-
ции, определяющей порядок 
осуществления оператив-
но-диспетчерского управле-
ния и действия диспетчеров 
по предотвращению и ликви-
дации аварий в энергосистеме.

В рамках проверки фи-
лиала Системного операто-
ра 14 октября на базе пун-
кта тренажерной подготовки 
персонала Тульского РДУ со-
стоялась контрольная обще-
системная противоаварий-
ная тренировка по ликвида-
ции аварии в условиях низких 
температур наружного возду-
ха. В мероприятии приняли 
участие диспетчеры Тульско-
го РДУ и оперативный персо-
нал филиала ПАО «ФСК ЕЭС» 

– Приокское ПМЭС, филиа-
ла «Тулэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья», фили-
ала ПАО «Квадра» — «Цент-
ральная генерация». В сцена-
рий тренировки были заложе-
ны наиболее сложные схемно-
режимные условия работы 
энергосистемы Тульской об-
ласти, возникшие в результа-
те условных аварий на объек-
тах электроэнергетики. В ходе 
ликвидации аварии проверя-
лась правильность действий 
диспетчеров РДУ, отрабаты-
валось взаимодействие между 
диспетчерами и оперативным 
персоналом субъектов энер-
гетики в процессе предотвра-
щения развития и ликвидации 
нарушения нормального ре-
жима работы энергосистемы.

По итогам проведенной 
проверки и результатам про-
тивоаварийной тренировки 

комиссия вынесла решение 
о готовности Тульского РДУ 
к осуществлению оператив-
но-диспетчерского управле-
ния режимами энергосисте-
мы своей операционной зоны 
в условиях осенне-зимнего 
периода. На основании акта 
о готовности к работе в ОЗП, 
подписанного членами ко-
миссии, филиалу Системно-
го оператора выдан паспорт 
готовности к работе в ОЗП 
2015/2016 года.

Проверка проводилась 
в соответствии с Положе-
нием о проверке готовности 
субъектов электроэнергети-
ки к работе в осенне-зимний 
период, утвержденным реше-
нием Правительственной ко-
миссии по обеспечению без-
опасности электроснабжения 
(Федерального штаба) 6 июля 
2012 года.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Регио-

нальное диспетчерское управ-

ление энергосистемы Тульской 

области» создан в 2002 году, вхо-

дит в зону ответственности 

Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ 

Центра и осуществляет функции 

диспетчерского управления 

объектами электроэнергетики 

на территории Тульской обла-

сти. Территория операционной 

зоны расположена на площади 

25,7 тыс. кв. км с населением 

1550,3 тыс. человек. 

На территории операцион-

ной зоны Тульского РДУ нахо-

дятся объекты генерации, уста-

новленной электрической 

мощностью 2917,15 МВт. К объ-

ектам диспетчеризации Фили-

ала ОАО «СО ЕЭС» Тульское РДУ 

относятся: 41 линия электропе-

редачи класса напряжения 220 

кВ, 104 линии электропереда-

чи класса напряжения 110 кВ. 

Филиал ОАО «СО ЕЭС» 

«Объединенное диспетчерское 

управление энергосистемами 

Центра» обеспечивает надеж-

ное функционирование и раз-

витие ЕЭС России в пределах 

операционной зоны Центра, 

в которую входят регионы: Бел-

городская, Владимирская, 

Вологодская, Воронежская, 

Ивановская, Костромская, Кур-

ская, Орловская, Липецкая, 

Рязанская, Брянская, Калужская, 

Смоленская, Тамбовская, Твер-

ская, Тульская и Ярославская 

области, а также Москва и Мос-

ковская область. Операцион-

ная зона филиала занимает 

территорию 1031,3 тыс. кв. км, 

на которой проживает 40,1 млн 

человек.  В управлении и веде-

нии ОДУ Центра по состоянию 

на 1 октября 2015 года находит-

ся 135 электростанций мощно-

стью 5 МВт и выше. Общая уста-

новленная мощность равна 

53172,72 МВт.

Расширение 
функций 
Комиэнерго будет управлять всеми 
транзитными линиями 110 кВ 
в республике
С 9 ноября в технологиче-
ское управление диспет-
черской службы Центра 
управления сетями (ЦУС) 
филиала МРСК Северо-
Запада «Комиэнерго» 
будет передано 22 высо-
ковольтных линии 110 кВ. 
Акт о передаче энергообъ-
ектов подписан специаль-
ной комиссией, в которую 
вошли представители ОАО 
«Россети», МРСК Севе-
ро-Запада, регионально-
го диспетчерского управ-
ления (Коми РДУ) и опе-
ративно-диспетчерского 
управления (ОДУ) Севе-
ро-Запада. 

В настоящее время в техноло-
гическом управлении у ЦУС 
Комиэнерго находится всего 
2 линии 110 кВ. Еще 22 особо 
важные транзитные линии 
между районами пока нахо-
дятся в ведении диспетчеров 
производственных отделений 
Комиэнерго. Эти сети связы-
вают между собой ряд элек-
троподстанций 110 кВ и явля-
ются ключевыми для энерго-
снабжения потребителей ре-
гиона. Именно их и возьмет 
под свое управление и контр-
оль Центр управления сетями 
филиала. 

«Сегодня в Коми с учетом 
вводимых сетей действует 90 
линий 110 кВ. Часть из них 
связывает несколько райо-
нов и находится в ведении 
сразу двух, а то и трех про-
изводственных отделений. 
Когда возникает необходи-
мость оперативных переклю-
чений, диспетчерам структур-
ных подразделений Комиэ-

нерго приходится постоянно 
координировать между собой 
свои действия. Передача этих 
линий под контроль ЦУСа 
позволит избежать дополни-
тельных согласований, улуч-
шит управление сетями и ко-
ординацию, а значит, повысит 
надежность и скорость опе-
ративных переключений», — 
рассказал начальник диспет-
черской службы Комиэнерго 
Олег Югов. 

Работы по передаче высо-
ковольтных линий в управ-
ление ЦУС велись на про-
тяжении 3 лет. За весь пе-
риод подготовки к передаче 
функций в Комиэнерго ра-
ботали несколько комиссий. 
Они проверили соответствие 
оперативно-технической до-
кументации центра управле-
ния сетями филиала с уста-
новленными требованиями 
нормативных документов, 
оценили подготовку опера-
тивного персонала и специ-
алистов отдела электриче-
ских режимов, ознакомились 

с технологическим оснаще-
нием. На сегодняшний день 
все их замечания устранены. 

«Передача операцион-
ных функций по технологи-
ческому управлению высо-
ковольтных линий из про-
изводственных отделений 
в ЦУС филиала, оснащен-
ный современным опера-
тивно-информационным 
комплексом, позволит усо-
вершенствовать систему вза-
имодействия между всеми 
участниками процесса пе-
редачи электроэнергии, даст 
возможность оптимально 
планировать объём и сроки 
ремонтных и профилактиче-
ских работ, а также более опе-
ративно реагировать на воз-
никновение локальных не-
штатных ситуаций в работе 
оборудования подстанций», - 
уверен заместитель главного 
инженера по оперативно-тех-
нологическому и ситуацион-
ному управлению — началь-
ник центра управления сетя-
ми Владимир Футьянов.

МРСК Юга подтвердила
Оперативное устранение чрезвычайных ситуаций
Энергетики ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компа-
ний «Россети») в ходе командно-штабных учений (КШУ) 
продемонстрировали высокую степень готовности к 
чрезвычайным ситуациям. В течение двух дней специ-
алисты компании отработали взаимодействие с ОАО 
«Мобильные ГТЭС», территориальными подразделени-
ями ОАО «СО ЕЭС», региональными управлениями МЧС 
России, администрациями городов, органами исполни-
тельной власти субъектов РФ, входящих в зону ответ-
ственности МРСК Юга. 

По сценарию КШУ в резуль-
тате понижения температуры 
до 0°С, усиления ветра с поры-
вами до 30 м/с, гололедообра-
зования и выпадения обиль-
ных осадков в виде дождя и 
мокрого снега, в ростовском, 
волгоградском, астрахан-
ском и калмыцком филиалах 
МРСК Юга возникли перебои 

в электроснабжении потреби-
телей, в том числе ряда соци-
ально значимых объектов. 

В кратчайшие сроки опе-
ративный штаб МРСК Юга 
принял решение о порядке 
проведения восстановитель-
ных работ на всей террито-
рии присутствия энергоком-
пании. Была налажена связь с 

главами администраций рай-
онов для совместного реше-
ния вопросов электроснаб-
жения социально значимых 
объектов и использования ре-
зервных источников питания 
100 кВт и 5 кВт. 

В восстановительных ра-
ботах, непрерывно проводив-
шихся более суток в сложных 
метеоусловиях, было задейст-
вовано 279 единиц техники и 
более 159 ремонтных бригад 
(свыше 615 человек), в том 
числе бригады ОАО «Донэ-
нерго», управляемого МРСК 
Юга, и подрядных организа-
ций ПАО «Кубаньэнерго».

Энергетики МРСК Юга 
смоделировали и отработа-
ли сложную аварийную си-

туацию на территории четы-
рех регионов, в кратчайшие 
сроки полностью восста-
новив условно нарушенное 
электроснабжение потреби-
телей. 

Тренировки подобного 
масштаба проводятся регу-
лярно и позволяют отрабо-
тать взаимодействие органов 
управления МРСК Юга, сил 
и средств компании на всех 
уровнях — от филиалов до 
производственных отделений.

ПАО «Межрегиональ-
ная распределительная се-
тевая компания Юга» (ПАО 
«МРСК Юга») отвечает за 
транспорт электрической 
энергии по сетям 110 кВ и 
ниже на территории четырех 

субъектов Российской Феде-
рации: Ростовской, Астрахан-
ской и Волгоградской обла-
стей, Республики Калмыкия.

МРСК Юга обслуживает 
территорию общей площадью 
более 334 тыс. кв. км с числен-
ностью населения порядка 
8,5 млн человек. В состав ком-
пании входит более 1220 под-
станций напряжением 35-220 
кВ общей мощностью 18710 
МВА и порядка 31000 транс-
форматорных подстанций на-
пряжением 6,10/0,4 кВ общей 
мощностью около 5 000 МВА. 
Общая протяженность по 
трассе линий электропереда-
чи — 157970 км. Численность 
персонала — свыше 13,8 тыс. 
человек. 
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Ликвидация аварии
В энергосистеме столичного региона прошла тренировка 

Андрей Тарабрин 

В Московской области прошла совместная противоа-
варийная тренировка Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Реги-
ональное диспетчерское управление энергосистемы 
Москвы и Московской области» (Московское РДУ), субъ-
ектов электроэнергетики, МЧС, органов исполнитель-
ной власти, муниципальных организаций и коммуналь-
ных служб по ликвидации нарушений электроснабже-
ния потребителей в г. Кашира в условиях низких тем-
ператур наружного воздуха.

Проведение общесистемной 
противоаварийной трениров-
ки инициировано руководст-
вом Московского РДУ и одо-
брено на заседании Оператив-
ного штаба по обеспечению 
безаварийного электроснаб-
жения потребителей на тер-
ритории Московской области 
(Оперативного штаба). В тре-
нировке приняли участие ди-
спетчеры Московского РДУ, 
оперативный и дежурный 
персонал Каширской ГРЭС 
ОАО «ИНТЕР РАО — Элек-
трогенерация», филиала ПАО 
«МОЭСК» – Южные элек-
трические сети, ОАО «Мо-
соблэнерго», ГУ МЧС Рос-
сии по Московской области, 
представители Министерства 

энергетики Московской об-
ласти, органов государствен-
ной власти и местного самоу-
правления Московской обла-
сти, сотрудники муниципаль-
ных организаций и работники 
ЖКХ города Каширы.

Тренировка проводилась 
с целью отработки взаимо-
действия при ликвидации 
аварийных ситуаций в энер-
госистеме столичного регио-
на в условиях низких темпера-
тур наружного воздуха. В ходе 
мероприятия совершенство-
вались практические навыки 
диспетчерского, оператив-
ного и дежурного персонала. 
В процессе тренировки про-
водился сбор Оперативного 
штаба по обеспечению без-

аварийного электроснабже-
ния потребителей на терри-
тории Московской области. 
В его работе принял участие 
первый заместитель директо-
ра — главный диспетчер Мо-
сковского РДУ Алексей Куде-
лин. Оперативный штаб оце-
нивал уровень взаимодейст-
вия и готовность участников 
к действиям по предупрежде-
нию развития аварии и лик-
видации аварийной ситуации 
в энергосистеме столичного 
региона, проверял выполне-
ние регламентов обмена ин-
формацией.

По сценарию, разработан-
ному с участием специали-
стов Московского РДУ, сни-
жение уровня воды в реке Ока 
привело к нарушению рабо-
ты системы циркуляционно-
го водоснабжения Каширской 
ГРЭС и последующему оста-
нову двух энергоблоков элек-
тростанции с нагрузкой 600 
МВт. Еще один блок Кашир-
ской ГРЭС с нагрузкой 300 
МВт был остановлен из-за не-
исправности в системе смаз-
ки, которая привела к разливу 
и возгоранию масла. В резуль-

тате останова трех энергобло-
ков Каширской ГРЭС услов-
но нарушилось электроснаб-
жение социально-значимых 
объектов, предприятий про-
мышленности, транспорта 
и связи, объектов жилищно-
коммунальной сферы в г. Ка-
шира.

Получив оперативную ин-
формацию об аварии и оце-
нив сложившуюся схемно-
режимную ситуацию, ди-
спетчеры Московского РДУ 
приступили к реализации 
мероприятий, направлен-
ных на предотвращение раз-
вития аварии и ее ликвида-
цию. В соответствии с регла-
ментом обмена информацией 
в аварийных и чрезвычай-
ных ситуациях информация 
о происшествии была пере-
дана в вышестоящий диспет-
черский центр — ОДУ Цен-
тра, а также в ГУ МЧС Рос-
сии по Московской области 
и Ростехнадзор. Оператив-
ный персонал электросете-
вых компаний получил ука-
зания диспетчерского цент-
ра на ввод в работу в кратчай-
шие сроки, не превышающие 
срок аварийной готовности, 
оборудования, находивше-
гося в ремонте. На Кашир-
скую ГРЭС прибыли пожар-
ные расчеты МЧС, которые 
приступили к ликвидации 
условного возгорания. Для 
электроснабжения соци-
ально-значимых объектов 
и объектов жизнеобеспече-
ния организована доставка 
передвижных электростан-
ций (ПЭС) ПАО «МОЭСК» 
и ОАО «Мособлэнерго», 
а также включение в работу 
дизельных генераторов.

Диспетчеры Системного 
оператора произвели необхо-
димые оперативные переклю-
чения для создания надежной 
схемы энергосистемы и обес-
печили перевод электроснаб-
жения части обесточенных 

потребителей на центры пи-
тания, связанные с источни-
ками генерации в смежных 
энергорайонах. Эти меры, 
а также ввод в эксплуатацию 
в кратчайшие сроки находив-
шегося в ремонте электросете-
вого оборудования позволи-
ли не допустить развитие ава-
рии, в короткие сроки вос-
становить электроснабжение 
социально-значимых объек-
тов и объектов ЖКХ. После 
восстановления техническо-
го водоснабжения Кашир-
ской ГРЭС диспетчеры Мос-
ковского РДУ отдали коман-
ды на пуск двух блоков элек-
тростанции и обеспечили их 
синхронизацию с энергоси-
стемой. Нормальная схема 
работы энергосистемы Мо-
сквы и Московской области 
была восстановлена, элек-
троснабжение потребителей 
возобновлено в полном объ-
еме. Энергоблок, на котором 
по сценарию тренировки воз-
никло возгорание, после лик-
видации пожара был условно 
выведен в ремонт.

Первый заместитель дирек-
тора – главный диспетчер Мо-
сковского РДУ Алексей Куде-
лин отметил, что итоги обще-
системной противоаварийной 
тренировки подтвердили го-

товность диспетчеров Мос-
ковского РДУ к эффективно-
му взаимодействию с опера-
тивным персоналом при лик-
видации аварийных ситуаций 
в энергосистеме Московской 
области в осенне-зимний пе-
риод 2015/2016 года. 

Филиал ОАО «СО ЕЭС» Москов-

ское РДУ создан в 2003 году, вхо-

дит в зону ответственности 

Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ 

Центра и осуществляет функ-

ции диспетчерского управле-

ния объектами электроэнерге-

тики на территории Москвы 

и Московской области. В опе-

рационной зоне Филиала ОАО 

«СО ЕЭС» Московское РДУ 

по состоянию на 1 октября 

2015 года находятся объекты 

генерации установленной элек-

трической мощностью 18 734,63 

МВт. Основными объектами 

генерации являются Каширская 

ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Загор-

ская ГАЭС, ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-

23, ТЭЦ-25, ТЭЦ-26, 

ТЭЦ-27 Мосэнерго. В управ-

лении или ведении Филиала 

ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ 

находятся 1028 ЛЭП напряже-

нием 110 – 750 кВ, а также объ-

екты диспетчеризации на 28 

электростанциях и 385 под-

станциях.

Станция готова 
Чебоксарская ГЭС получила документ 

Андрей Тарабрин

Чебоксарская ГЭС (фили-
ал ПАО «РусГидро») гото-
ва к работе в осенне-зим-
ний период (ОЗП). Такой 
вывод сделала межве-
домственная комиссия 
по итогам проверки гидро-
станции. В составе комис-
сии на Чебоксарской ГЭС 
работали представители 
Приволжского управления 
Ростехнадзора, Главного 
управления МЧС России 
по Чувашской Республике, 
Минстроя Чувашии, Сис-
темного оператора Еди-
ной энергосистемы (ЕЭС), 
ПАО «РусГидро», а также 
руководители технических 
служб Чебоксарской ГЭС.

По итогам проверки предсе-
датель комиссии, заместитель 
директора Департамента экс-
плуатации по системам техно-
логического управления ПАО 
«РусГидро» Максим Мальцев 
вручил директору Чебоксар-
ской ГЭС Вадиму Бардюкову 
паспорт готовности станции 
к ОЗП. Этот документ подтвер-
ждает, что на предприятии со-
зданы все условия для надеж-
ной работы в период осенне-
зимнего максимума нагрузок.

Особое внимание комис-
сия обратила на подготов-
ку оперативного персонала 
Чебоксарской ГЭС. В рам-
ках проверки станции прош-
ла противоаварийная трени-
ровка. По ее легенде, при тем-
пературе -15 градусов от силь-
ного порыва ветра оборвались 
высоковольтные провода в от-
крытом распределительном 
устройстве (ОРУ) 500/220 
кВ. Из-за этого произошла 

аварийная остановка стан-
ции с полной потерей элек-
троснабжения собственных 
нужд. Тренировку усложнили 
дополнительной вводной: об-
наружен прорыв трубопрово-
да проточной части гидроагре-
гата. С поставленной задачей 
оперативная смена ГЭС спра-
вились максимально быстро: 
запустив дизель-генератор-
ную установку, она восстано-
вила электроснабжение собст-
венных нужд, и станция воз-
обновила выработку электро-
энергии. Одновременно был 
устранен прорыв трубопрово-
да, а поврежденное оборудо-
вание ОРУ выведено в ремонт. 
По решению комиссии, сла-
женная работа оперативного 
персонала Чебоксарской ГЭС 
заслужила оценки «хорошо».

Экспертная оценка состоя-
ния основного электротехни-
ческого и гидромеханическо-
го оборудования, трансформа-
торов, производственных зда-
ний и сооружений была дана 
после их полного техническо-
го осмотра. Комиссия устано-
вила, что план организацион-
но-технических мероприятий 
по подготовке к зиме выпол-
нен качественно и в полном 
объеме. Проведены теку-
щие и капитальные ремонты 
основного и вспомогательно-
го оборудования, осмотр всех 
зданий и сооружений. Орга-
низованы профилактические 
проверки и замеры на элек-
трооборудовании, испыта-
ния электроустановок. Про-
верены устройства релейной 
защиты, автоматики, систем 
возбуждения, контрольно-из-
мерительной аппаратуры ги-
дротехнических сооружений. 
Утеплены производственные 

помещения, произведен ре-
монт отопительной системы. 
Сформирован необходимый 
аварийный запас оборудова-
ния, материалов и инстру-
ментов. Сотрудники обеспе-
чены специальной одеждой 
и обувью для работы в зим-
них условиях. 

Дополнительные пробле-
мы гидроэнергетикам в осен-
не-зимний период доставля-
ет непроектная отметка Че-
боксарского водохранилища. 
Из-за пониженного уровня 
воды верхнего бьефа не рабо-
тает забральная балка, которая 
должна выполнять защитные 
функции. Когда водохранили-
ще покрывается льдом, созда-
ется дополнительное давление 
на сороудерживающие решет-
ки. В итоге они периодически 
выходят из строя. С подняти-
ем водохранилища до проект-
ного уровня эти проблемы 
будут автоматически решены, 
поскольку Чебоксарская ГЭС 
изначально построена для ра-
боты на 68-й отметке. 

Подготовка и прохожде-
ние осенне-зимнего периода — 
один из самых ответственных 
периодов в работе ГЭС. В хо-
лодное время года существен-
но возрастает общая нагруз-
ка на единую энергосистему 
страны. Принцип работы ги-
дроэлектростанций позволяет 
оперативно реагировать на из-
менения потребностей энерго-
системы: по заданию Систем-
ного оператора ЕЭС мощность 
гидроэлектростанции в тече-
ние короткого времени может 
быть сведена до минимума или 
доведена до максимума. Такой 
регулирующей способностью 
ГЭС принципиально отлича-
ются от тепловых и атомных 
электростанций. Именно ги-
дростанции покрывают пики 
нагрузок (максимумы энерго-
потребления) в энергосистеме, 
поддерживают заданные пара-
метры мощности и служат га-
рантом надежности её функ-
ционирования.

На Чебоксарской ГЭС установ-

лено 18 гидроагрегатов общей 

мощностью 1404 МВт. В услови-

ях непроектной эксплуатации 

гидростанции ежегодная недо-

выработка составляет около 1,5 

млрд кВт/ч электроэнергии, 

а более 600 МВт мощности оста-

ются законсервированными. 

Группа «РусГидро» — один 

из крупнейших российских 

энергетических холдингов, объ-

единяющий более 70 объектов.

Оборудование «под ключ» 
«Силовые машины» — для чилийской ГЭС «Ла Фронтера» 
Главы компаний «Силовые 
машины» и «Инверсионес 
Фронтера Сур» (Чили) под-
писали контракт, в соот-
ветствии с которым рос-
сийская энергомашино-
строительная компания 
поставит полный комплект 
оборудования для строя-
щейся в Чили ГЭС мощно-
стью 120 МВт. Заключению 
контракта предшество-
вал тендер, победителем 
которого признана ком-
пания «Силовые маши-
ны», предложившая луч-
шее технико-экономиче-
ское  решение. 

В соответствии с подписан-
ным документом «Силовые 
машины» осуществят про-
ектирование, производство, 
поставку и транспортиров-
ку основного энергетическо-
го оборудования строящейся 
гидростанции, а также окажут 
услуги по его монтажу, пуско-
наладке и испытаниям. Ком-
плект оборудования включа-
ет в себя две турбины мощно-
стью по 55 МВт, одну турбину 
10 МВт в комплекте с гене-
раторами и гидромеханиче-
ским оборудованием. Завер-
шение поставок оборудования 
и пуск станции запланирова-
ны на 2019 год.

«Латинская Америка — 
один из приоритетных реги-

онов присутствия «Силовых 
машин». Здесь, как и во всем 
мире, востребованы ком-
плексные поставки, услуги 
под ключ. И «Силовые ма-
шины» в полной мере готовы 
ответить на эту потребность, 
предлагая своим клиентам 
широкую продуктовую линей-
ку надежного энергооборудо-
вания, а также сопутствующие 
услуги высокого качества», — 
прокомментировал заключе-

ние контракта генеральный 
директор «Силовых машин» 
Роман Филиппов. 

Таким образом, в настоя-
щее время «Силовые маши-
ны» исполняют в Чили два 
проекта по поставке оборудо-
вания для ГЭС — «Ла Фрон-
тера» и «Ла Мина». Контракт 
на поставку оборудования для 
второй был подписан с компа-
нией  «Колбун» (Чили) в де-
кабре 2014 года.

С июня 2007 года в Чили 
успешно работает ГЭС «Ки-
льеко», поставки оборудова-
ния для которой на услови-
ях под ключ были осущест-
влены «Силовыми машина-
ми». В 2010 году была введена 
в эксплуатацию ГЭС «Ла 
Игера», для которой «Сило-
вые машины» спроектиро-
вали и провели модельные 
испытания гидротурбин, 
а также изготовили и поста-

вили два гидрогенератора 
мощностью 77,5 МВт каждый 
в комплекте с системами воз-
буждения. Представительст-
во «Силовых машин» в Чили 
действует с 2005 года.

ОАО «Силовые машины» — 

крупнейшая энергомашино-

строительная компания России, 

имеющая международный 

опыт и компетенцию в области 

проектирования, изготовле-

ния и комплектной поставки 

оборудования для тепловых, 

атомных, гидравлических 

и газотурбинных электростан-

ций. ОАО «Силовые машины» 

создает эффективные ком-

плексные проекты для миро-

вой энергетики, опираясь 

на полуторавековой опыт про-

изводственных активов компа-

нии и применяя новейшие 

достижения. ОАО «Силовые 

машины» — это более 300000 

МВт установленной мощности 

в 57 странах; 4-е место в мире 

по объему установленного 

оборудования; крупнейший 

в России инженерно-конструк-

торский центр в области энер-

гомашиностроения; полный 

спектр основного энергетиче-

ского оборудования, соответ-

ствующего мировым стандар-

там; ключевые бизнес-процес-

сы предприятия поддержива-

ются платформой SAP ERP; 

около 17000 работников.

Первый Форум малого бизнеса 
Компания «Россети» выступит официальным партнером
ПАО «Россети» выступит 
официальным партнером 
Первого Форума малого 
бизнеса регионов стран-
участниц ШОС и БРИКС, 
который пройдет с 21 
по 23 октября 2015 года 
в столице Башкортоста-
на. Представители компа-
нии также примут участие 
в работе Форума в качест-
ве экспертов.

«На дискуссионных панелях 
Форума наша компания вместе 
с другими участниками будет 
активно обсуждать вопросы за-
конодательной поддержки ма-
лого и среднего бизнеса, — рас-
сказал директор Департамен-
та закупочной деятельности 
ПАО «Россети» Юрий Зафесов 
на прошедшей в Москве пресс-

конференции, посвященной 
Первому Форуму малого биз-
неса регионов стран-участниц 
ШОС и БРИКС. — Мы счита-
ем, что в ближайшее время тре-
буется реализовать целый ком-
плекс мер для того, чтобы у ма-
лого и среднего бизнеса поя-
вилась реальная возможность 
участвовать в закупках госу-
дарственных компаний и гос-
монополий.

Как мы знаем, в прош-
лом году было издано поста-
новление Правительства РФ, 
были даны конкретные меха-
низмы поддержки предприя-
тий малого и среднего бизне-
са, для них были определены 
квоты в размере 10% от пря-
мых закупок и 18% с учетом 
субподрядных работ по дого-
ворам. В первую очередь, для 

исполнения законодатель-
ных обязательств госкомпа-
ниям нужно оптимизиро-
вать свои активы, избавить-
ся от непрофильного бизне-
са. Впоследствии этот объем 
может быть передан компа-
ниям малого и среднего уров-
ня. На предстоящем Форуме 
компания «Россети» хоте-
ла бы поделиться своим опы-
том и наработками по успеш-
ной реализации данных по-
становлений. С 2001 года мы 
планомерно осуществляем ре-
гламентацию закупочной де-
ятельности. В прошлом году 
количество прямых договоров, 
заключаемых именно с малым 
и средним бизнесом, в нашей 
компании составило порядка 
28%. По результатам первого 
полугодия 2015 года этот по-

казатель находился на уров-
не 31%».

Первый Форум малого биз-
неса регионов стран-участ-
ниц ШОС и БРИКС будет 
проходить с 21 по 23 октября 
2015 года в столице Башкор-
тостана. Ожидается, что в ра-
боте Форума примут участие 
свыше 500 делегатов, среди 

которых — руководители ком-
паний малого и среднего биз-
неса России и зарубежных 
стран, представители бизнес-
ассоциаций и органов власти, 
деятели экспертного сообще-
ства, а также официальные за-
рубежные и региональные де-
легации, представители стран 
ШОС и БРИКС. 

Публичное акционерное общество «Россети» (ПАО «Россети») — 

является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. 

Компания управляет 2,29 млн км линий электропередачи, 480 

тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 751 ГВА. 

В 2014 году полезный отпуск электроэнергии потребителям соста-

вил 715 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Рос-

сети» — 218 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россе-

ти» включает в себя 43 дочерних и зависимых общества, в том 

числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. 

Контролирующим акционером является государство в лице Феде-

рального агентства по управлению государственным имущест-

вом РФ, владеющее 85,3% долей в уставном капитале.

Измерители 
РМ5000
Schneider Electric 
обновляет линейку 
PowerLogic 
Компания Schneider Electric, мировой эксперт в обла-
сти управления энергией и промышленной автоматиза-
ции, представляет новые многофункциональные изме-
рители мощности PowerLogic серии PM5000. 9 моделей 
устройств обеспечат четкое распределение затрат на 
электроэнергию, ведение взаиморасчетов с арендато-
рами, точечную экономию энергии, помогут оптимизи-
ровать использование оборудования, а также проана-
лизировать качество электроэнергии.

Измерители мощности 
PowerLogic серии PM5000 по-
зволяют отслеживать значения 
уровня напряжения, коэффи-
циента нелинейных искаже-
ний, разбаланса напряжений и 
измерений, осуществляемых с 
помощью сторонних устройств 
(счетчиков воды, воздуха, газа, 
электричества или пара). Также 
приборы новой серии получи-
ли функцию суб-биллинга, что 
позволяет управляющей орга-
низации вести учет индивиду-
ального потребления электро-
энергии арендаторами на осно-
ве счетов, которые формирует 
устройство.

Новые измерители Schneider 
Electric наглядно демонстриру-
ют всю необходимую информа-
цию для эффективного управ-
ления расходами на электроэ-
нергию и помогают оптималь-
но распределять энергозатраты 
между различными секторами 
(климат-контроль, внешнее и 
внутреннее освещение, охла-
ждение), этапами производст-
венного процесса и центрами 
финансовой отчетности. Кроме 
того, возможность изменения 
графика обслуживания обору-
дования с учетом колебания 
цен и профиля потребления 
электроэнергии обеспечивает 
ощутимую экономию денеж-
ных средств.

Устройства удобны в обра-
щении благодаря интуитивно 
понятному интерфейсу, ярко-
му 6-строчному антибликово-
му дисплею, одновременно 
отображающему до 4 резуль-
татов измерения. Измерите-
ли PowerLogic серии PM5000 
оборудованы светодиодными 
индикаторами связи и трево-
ги. Устройства легки и просты 
в установке: для их монтажа не 
потребуется никаких специ-
альных инструментов. 

«Данное оборудование раз-
работано в ответ на мировую 
тенденцию к энергосбереже-
нию и минимизации энер-
гозатрат, в последнее время 
приобретающую все боль-
шую актуальность в России, 

— отметил Кирилл Кокоу-
лин, менеджер по продукции 
«Приборы контроля и учета 
электроэнергии» и «Обору-
дование компенсации реак-
тивной мощности» компании 
Schneider Electric в России. — 
Поэтому мы рады сообщить 
о старте продаж подобного 
устройства в нашей стране».

М н о г о ф у н к ц и о н а л ь -
ные измерители мощности 
PowerLogic серии PM5000 при-
шли на смену приборам серии 
PM700, которые выводятся из 
обращения на территории Рос-
сии до конца текущего года.
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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, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 
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Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
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Штурмовщины быть не должно!
Владимир Путин провел совещание о ходе работ по созданию космодрома «Восточный»

Одним из наиболее ярких космических событий в жизни 
страны в октябре этого года стало заседание совеща-
ние о ходе работ по созданию космодрома «Восточ-
ный», которое в ходе поездки в Амурскую область про-
вел президент РФ Владимир Путин. Непосредствен-
но перед совещанием президент страны и другие его 
участники осмотрели строительную площадку космо-
дрома. Владимир Путин несколько раз в ходе совеща-
ния подчеркивал, что к запускам космических аппара-
тов можно приступить только после проведения необ-
ходимых пусконаладочных работ, успешного прохо-
ждения автономных испытаний, полной уверенности 
в надёжности всех систем космодрома. И главный лей-
тмотив выступления президента сводился к простому 
постулату: надо спешить, стараться, но штурмовщины 
быть не должно.

В ходе совещания был проа-
нализирован ход работ по со-
зданию национального кос-
модрома «Восточный», стро-
ительство которого является 
одним из крупнейших обще-
национальных проектов Рос-
сии. Президент РФ отметил (и 
участники совещания с ним 
согласились), что на объекте 
проделана очень большая ра-
бота: проложены автомобиль-
ные, железные дороги, возве-
дены сложные технические 
сооружения. В завершающей 
стадии находится строитель-
ство объектов первой очереди 
космического ракетного ком-
плекса «Союз-2», необходи-
мых для запуска автоматиче-
ских космических аппаратов.

Космодром «Восточный» 
планируется использовать 
для реализации пилотируемых 
программ и запусков ракет-
носителей тяжёлого и (воз-
можно) сверхтяжёлого класса. 
Главное, чтобы эти программы 
были экономически целесоо-
бразными. Рассчитывает стра-
на и на международное сотруд-
ничество на базе «Восточного». 
«Оно у нас масштабное уже се-
годня. И нужно, чтобы наши 
партнёры убедились в том, что 
космодром «Восточный» явля-
ется одним из лучших мест для 
совместной работы. Мы будем 
наращивать его мощности» 
(В.Путин).

Вместе с тем, по словам 
президента страны, для осу-
ществления этих масштабных 
планов предстоит ещё решить 
целый комплекс важных и от-
ветственных задач. Прогресс 
есть, тем не менее, все вопро-
сы пока не решены.

Во-первых, по словам Вла-
димира Путина, нарушаются 
сроки исполнения проектов. 
На сегодняшний день строи-
тельно-монтажные работы от-
стают от плана. И хотя, по его 
словам, курирующий строи-
тельство космодрома Дмит-
рий Рогозин «лично много сде-
лал для того, чтобы эти сроки 
были сокращены», отставание 
еще имеют место быть. Прав-
да, раньше отставание по объ-
ектам было где-то до восьми 
месяцев, а сейчас — в среднем 
до четырёх. Но и это большое 
отставание.

Владимир Путин: «Знаю, 
что и на других объектах, 
на объектах за границей от-
ставание было примерно 
таким же, если не большим, 

в том числе во французской 
Гвинее. Всё это нам известно. 
Но нам нужно ориентировать-
ся на наши собственные сроки, 
а не на то, что где-то и как-то 
строится и иногда строится 
несвоевременно. Хотел бы, 
чтобы сегодня в ходе совеща-
ния мы разобрались во всех 
этих сложных ситуациях и ещё 
раз сверили все графики стро-
ительных работ. 

Вновь подчеркну, надо стре-
миться к соблюдению наме-
ченных планов по вводу кос-
модрома в эксплуатацию. При 
этом не скатываться, разумеет-
ся, ни в авралы, ни в штурмов-
щину. С учётом особой важно-
сти и технологической слож-
ности проекта должны быть 
обеспечены надлежащее каче-
ство строительных работ, вы-
сочайшая надёжность и, без-
условно, безопасность всей ин-
фраструктуры космодрома».

Президент попросил контр-
олировать проведение строи-
тельно-монтажных работ даль-
ше, следить за уровнем квали-
фикации задействованных 
специалистов и надёжностью 
привлекаемых субподрядных 
организаций: «Надо стремить-
ся к соблюдению намеченных 
планов по вводу космодро-
ма в эксплуатацию. При этом 
должно быть обеспечено над-
лежащее качество строитель-
ных работ, высочайшая надёж-
ность и безопасность всей ин-
фраструктуры космодрома».

По выводам главы госу-
дарств, много вопросов по суб-
подрядным организациям. 
Спецстроем России привлече-
но до 130 таких организаций. 
Контроль за ними налажен 
слабо, квалификация привле-
каемых специалистов в этой 
сфере требует особого внима-
ния в связи с тем, что наблю-
дается значительное количест-
во строительного брака. Хоро-
шо, что он вовремя выявляется 
и своевременно принимают-
ся соответствующие меры и ре-
шения.

Кроме того, генподрядчик 
допускает отступления от про-
ектной документации, что 
влечёт за собой выпуск новых 
проектных решений. «Я по-
нимаю, что мы сейчас делаем 
уникальный объект, безуслов-
но, я ещё об этом скажу, самый 
передовой, может быть, самый 
высокотехнологичный объект 
в мире подобного рода. Ясно, 
что по ходу дела возникают ка-

кие-то новые идеи, но всё-та-
ки нужно следить за сроками 
и не допускать увеличения сро-
ков строительства.

Ещё раз подчеркну: к за-
пускам космических аппара-
тов можно приступить только 
после проведения всех необхо-
димых пусконаладочных работ, 
успешного прохождения авто-
номных испытаний, полной 
уверенности в надёжности всех 
систем космодрома. Обращаю 
на это особое внимание».

Владимир Путин еще раз 
напомнил, что на строитель-
ство космодрома «Восточный» 
выделены значительные бюд-
жетные средства — всего по-
рядка 188 млрд руб., и их не-
обходимо использовать с мак-
симальной отдачей.

Особая тема — социальная. 
Развитие космодрома должно 
вестись одновременно с со-
зданием социальной инфра-
структуры, чтобы работники 
«Восточного», их семьи жили 
в комфортных бытовых усло-
виях, чтобы квалифицирован-
ные специалисты получили до-
полнительный стимул для ра-
боты в этом регионе.

Также важнейшая тема — 
развитие космодрома должно 
вестись одновременно с со-
зданием современного жилья 
и социальной инфраструкту-
ры, чтобы будущие работни-
ки «Восточного», их семьи 
жили в нормальных комфорт-
ных бытовых условиях, чтобы 
квалифицированные специа-
листы получили дополнитель-
ный стимул для работы в этом 
регионе.

Одно из условий тому — 
жесткая финансовая дисци-
плина. К чему также есть не-
мало вопросов. В настоящее 
время контракты заключе-
ны на 109,2 млрд руб. За 2011-
2015 годы «Спецстрой» про-
финансирован на 70,4 млрд 
руб. А по актам приёмки вы-
полненных работ подтвержде-
но на 32,3 млрд руб. Это значит, 
что неосвоенный аванс состав-
ляет 38,1 млрд руб.

«Здесь должен быть нала-
жен жёсткий контроль, — за-
явил президент. — Мы знаем, 
что, к сожалению, есть подо-
зрения на проявление кри-
минальных действий, пре-
ступлений. Говорю «подозре-
ния», поскольку следствие ещё 
не завершено, но буду требо-
вать от Следственного коми-
тета, чтобы вся работа по воз-
буждённым уголовным делам 
была доведена до конца и эти 
дела были переданы в суд. Не-
обходимо тщательно прове-
рять, как расходуются авансо-
вые платежи, не допускать за-
держек с выплатой заработной 
платы работникам, мы знаем, 
есть и такие, к сожалению, яв-
ления. А почему это происхо-
дит? Не потому, что государст-
во денег не выделяет. Мы всё 
выделяем в нужном объёме 
и в срок. Происходит это по-
тому, что создана система под-
рядных организаций, которые 
свои дыры в других местах за-

крывают за счёт средств, по-
лученных на работу по космо-
дрому. Это абсолютно недопу-
стимо».

На совещании прозвуча-
ло, что сейчас Минфин взял 
это под контроль, все сред-
ства идут через казначейство. 
В том числе для того, чтобы 
повысить эффективность ис-
пользования государственных 
ресурсов. 

В развитие вопросов Вла-
димира Путина ответ держал 
вице-премьер Дмитрий Ро-

гозин, который постарался 
кратко рассказать о положе-
ние дел на космодроме, о ра-
боте созданной для этого год 
назад комиссии — в её состав 
вошли представители не толь-
ко производственного блока, 
но и Счётной палаты, право-
охранительных органов, госу-
дарственных структур, чтобы 
взять под контроль наведение 
порядка на строительстве кос-
модрома «Восточный» и орга-
низацию слаженной работы 
госзаказчика и генподрядчи-
ка. Один из результатов работы 
комиссии по словам Дмитрия 
Рогозина — перевод работы 
на объектах пускового мини-
мума космодрома в трёхсмен-
ный режим.

Далее: «Передислоциро-
ван непосредственно сюда, 
на космодром Восточный, 
ФГУП «Дальспецстрой», и от-
крыт оперативный штаб здесь, 
на месте, чтобы не гонять до-
кументы в Хабаровск, как 
было раньше. Пришлось по-
менять руководителя «Даль-
спецстроя», потому что преж-
ний не справлялся с этой рабо-
той. Но к нему нет претензий 
уголовного порядка, есть пре-
тензии к его предшественнику 
Хризману, который находится 
сейчас в СИЗО вместе с сыном, 
поскольку через него и шли ос-
новные заказы на строитель-
ные работы».

По слова Дмитрия Рогози-
на, также сюда, на место, пе-
редислоцирована генераль-
ная дирекция космодрома 
«Восточный», которая пред-
ставляет интересы государ-
ственного заказчика. Также 

пришлось поменять руковод-
ство. Кроме того, Правитель-
ство обратилось к Минстрою 
России с поручением сопро-
вождать всю стройку. Поэто-
му у нас была создана специ-
альная коррекционная группа, 
её возглавил Ставицкий Лео-
нид Оскарович, первый заме-
ститель Министра строитель-
ства Российской Федерации».

На космодроме была 
развёрнута всероссийская сту-
денческая стройка. В этом году 
в этой работе приняли учас-
тие более тысячи студентов, 
в основном из строительных 
вузов и вузов, которые гото-
вят специалистов для Роскос-
моса. Всероссийская студен-
ческая стройка «всколыхнула» 
космодром и позволила нара-
стить темпы работы.

Было выделено необходи-
мое финансирование, предо-
ставление «Спецстрою» аван-
сов в объёме не менее 85% 
от суммы контракта, плюс 
было принято решение о вы-
делении дополнительной суб-
сидии «Дальспецстрою», кото-
рый оказался в крайне слож-
ном финансовом состоянии 
при прежнем руководстве. 
В результате удалось за счёт 
финансирования этих работ 
повысить среднюю заработ-
ную плату работников космо-
дрома, она сейчас составляет 
примерно 36 тыс. руб. для ра-
бочих и 62 тыс. руб. — для ин-
женерно-технического состава. 

Контроль за целевым ис-
пользованием средств, как 
уверял Дмитрий Рогозин, те-
перь осуществляется исключи-
тельно через Федеральное каз-
начейство. Оперативно устра-

нена схема субподряда. «Спец-
строем» было принято решение 
о переводе самых толковых 
специалистов непосредствен-
но в управления «Спецстроя», 
и за каждым объектом пусково-
го минимума были закреплены 
управления «Спецстроя», они 
были оперативно переброше-
ны на стройку, что также по-
влияло на ход строительства. 
В целом по результатам прове-
рок «Спецстроя» России и ко-
операции контрольно-следст-
венными органами в произ-
водстве сейчас находятся 20 
уголовных дел по признакам 
преступлений, которые связа-
ны с присвоением, растратой 
и мошенничеством.

Рострудом возбуждено 
около 1300 административ-
ных дел в связи с задержка-
ми выплат заработной платы 
строителям космодрома. Вы-
плата зарплаты была взята под 
контроль и мной, и моими кол-
легами, и Рострудом. До сих 
пор находится под контролем 
каждый случай, когда идёт за-
держка пусть даже на опреде-
лённые дни. «Безобразие, ко-
торое весной было на космо-
дроме, оно в целом устранено» 
(Д.Рогозин).

«Еженедельный контроль 
мы обеспечиваем в режиме 
видеоконференции. Мы про-
водим совещания всех заинте-
ресованных федеральных ор-
ганов исполнительной власти, 
которые задействованы в рабо-
те космодрома. Все основные 
объекты находятся под контр-
олем веб-камер. И самое глав-
ное, я считаю, это было важ-
ным решением: нам пришлось 

пойти на инспекционные по-
ездки на космодром два раза 
в месяц. По сути дела, все пер-
вые руководители были здесь, 
и это тоже повлияло на опера-
тивное разрешение всех возни-
кающих по ходу такой большой 
стройки вопросов».

По мнению участников со-
вещания, «стройка пошла»: 
была улучшена координация 
работы заказчика и генпод-
рядчика и за год на космодро-
ме была фактически сдела-
на такая же работа, как за три 
предыдущих года.

В апреле утверждён ком-
плексный план по обеспече-
нию первого пуска и монта-
жа всего необходимого тех-
нологического оборудования. 
С 1 сентября всё технологиче-
ское оборудование установле-
но на всех объектах пускового 
минимума. Чтобы просто по-
нять, сколько это — это тыся-
ча вагонов, а на одном толь-
ко стартовом столе — 510 тыс. 
единиц оборудования.

По ряду систем уже с пода-
чей штатного напряжения на-
чаты автономные испытания. 
Но сказать о том, что все авто-
номные испытания начались 
на всех системах, нельзя, по-
скольку Роскосмос это сделать 
не может в силу того, что пока 
нет штатной, по постоянной 
схеме, подачи электричества, 
тепла и воды. Это как следст-
вие того отставания, которое 
сложилось в предыдущие годы 
и месяцы.

Кроме того, на отставании 
также сказались такие фак-
торы, как закупка, которая 
предполагалась ранее, им-
портного оборудования. При-

шлось из-за санкций выходить 
на отечественные поставки. 
И конечно, большое количе-
ство изменений в проектную 
документацию, которые вно-
сились по ходу и тоже затруд-
няли ход строительных работ.

«Тем не менее не могу не от-
метить, Владимир Владими-
рович, ударную работу людей, 
непосредственно здесь нахо-
дящихся, строителей, работ-
ников космодрома. Дейст-
вительно люди работали без 
выходных, без праздников, 
и об этом не сказать я просто 
не могу. Подытоживаю. Указ 
Президента Российской Фе-
дерации о космодроме «Вос-
точный», который предпи-
сывает строительство и ввод 
в эксплуатацию в 2015 году 

объектов первой очереди 
космодрома, обеспечиваю-
щих подготовку и запуск кос-
мических аппаратов научно-
го, социально-экономическо-
го, двойного и коммерческого 
назначения, будет выполнен. 
Первая очередь действитель-
но находится в финальной 
стадии строительства, ракета 
здесь, космические аппара-
ты и разгонный блок готовы 
и ждут отправки».

Самым важным вопросом 
совещания была тема запуска 
космодрома…

Дмитрий Рогозин: «Что 
касается пуска. Понимаем 
всю полноту ответственности, 
свою, Роскосмоса, Спецстроя 
по обеспечению этой важней-
шей для страны задачи. Поло-
жительное решение по прове-
дению такого пуска должно 
быть принято специальной 
государственной комиссией 
по итогам комплексных лёт-
ных испытаний средств вы-
ведения космических аппа-
ратов. Докладываю, что, при-
ложив сверхусилия, сделаем 
всё, чтобы произвести пуск 
до конца 2015 года. Я уже ска-
зал, что практически автоном-
ные испытания начались ещё 
до того, как завершились стро-
ительные работы.

Но при этом хотел бы от-
метить следующее. Наш опыт 
создания космических ракет-
ных комплексов на космо-
дромах и в Плесецке, и в Гви-
анском космическом цен-
тре (там испытания подоб-
ных комплексов составляли 
300 и 309 дней соответствен-
но) показывает, что период 
времени от начала автоном-
ных испытаний до пуска (40 
дней — автономные испыта-
ния, до 120 дней — комплекс-
ные испытания) занимает 5,5 
месяца. И определяется тех-
нология этих испытаний в со-
ответствии с регламентиру-
ющими документами. Поэ-
тому для надлежащей и каче-
ственной подготовки к пуску 
нужен некоторый запас време-
ни, да и, конечно, сорокагра-
дусные морозы в конце декаб-

ря, может быть, и не смущают 
наших специалистов, но, тем 
не менее, не помогают в под-
готовке всех необходимых ис-
пытаний.

Ещё раз подчеркну, мы го-
товы в максимально жёст-
ком режиме подготовить пуск 
к концу декабря, если не будет 
других решений. И последнее, 
о ближайших планах. На пер-
вый план сейчас при проведе-
нии испытаний выходит Ро-
скосмос, уже не «Спецстрой». 
Именно Роскосмос теперь объ-
единит роль заказчика и испол-
нителя работ. Он будет нести те-
перь всю полноту ответствен-
ности за организацию и прове-
дение испытаний космического 
ракетного комплекса, приём 
объектов в эксплуатацию и под-
готовку к пуску. Крайне важно 
здесь сохранить набранные 
темпы и качество работ при пе-
реходе ко второму этапу строи-
тельства космодрома».

На эти заключения Влади-
мир Путин прокомментиро-
вал: «Космическая деятель-
ность — это не та сфера, где 
нужна штурмовщина и свер-
хусилия. Здесь нужна ритмич-
ная работа и качество. Поэто-
му не нужно нам никаких по-
бедных реляций, нам нужен 
качественный результат. Поэ-
тому давайте договоримся, вы 
заканчиваете работу, связан-
ную с водоснабжением, свя-
занную с электроснабжением, 
с водоотведением. Нужно го-
товить аппараты к запуску, это 
тоже отдельная работа. И на-
страивайтесь на первые пуски 
в 2016 году, где нибудь весной. 
Если сделаете это ко Дню кос-
монавтики, будет хорошо, если 
нет, то и здесь штурмовщины 
не нужно. Спокойно выходи-
те на тот срок, который будет 
в ближайшее время посчитан. 
Только скажите мне, когда. До-
говорились?»

Дмитрий Рогозин: «Есть. 
К середине апреля сделаем».

Владимир Путин: «Не обя-
зательно. Я сказал: «Не обя-
зательно». Просто посчитайте 
и скажите, когда это оптималь-
но будет сделано. Оптимально!»


