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Hannover Messe 2016
Полгода остается до открытия крупней-
шего в мировой индустрии форума новых 
инноваций — Hannover Messe, который 
в следующем году с 25 по 29 апреля будет 
представлять ведущих игроков ключевых 
отраслей мировой индустрии. С каждым 
годом размеры и значимость Hannover 
Messe только растут: даже в годы кризи-
са количество участников и гостей неу-
клонно увеличивается.

Hannover Messe привлекает все больше вни-
мания у ведущих специалистов со всего мира. 
Достаточно посмотреть на статистику послед-
них двух лет. Достаточно сравнить статисти-
ку последних лет. Hannover Messe 2014: выста-
вочная площадь — 240000 кв. м, участников — 
5000 компаний, посетителей — 180000 человек. 
Hannover Messe 2015: выставочная площадь — 
240000 кв. м, участников — 6500 компаний, 
посетителей — 220000 человек. При этом не-
уклонно нарастает и география участников. 
На прошлой выставке экспоненты были уже 
из 70 стран мира! Эксперты ожидают, что Han-
nover Messe 2016 поставит очередные рекорды 
этого ведущего смотра миировых промышлен-
ных инноваций.

В апрлеле 2016 года в Ганновер снова съе-
дутся лидеры производства, специалисты, раз-
работчики, исследователи и ученые, чтобы оз-
накомиться с передовыми достижениями и на-
ладить важные деловые контакты. Страной-
партнером Hannover Messe в 2016 году станут 
США. Государство продемонстрирует свои 
достижения, привлечет международных ин-
весторов и экспертов. Среди тем националь-
ного павильона США: производство энергии, 
энергоэффективность, высокотехнологичные 
производственные технологии, образование, 
трансатлантическое сотрудничество.

Отметим, что Россия дважды — в 2005 
и в 2013 годах выступала в качестве страны-
партнера Hannover Messe. В 2013 году россий-
ские участники занимали 2700 кв. м стендов. 
Были представлены достижения в энергети-
ке, энергомашиностроении, промышленной 
автоматизации, получении новых материалов.

Hannover Messe 2016 объединит на единой 
выставочной площадке 10 крупнейших меж-
дународных специализированных выставок. 
Пиведем их список полностью.

 ■ Industrial Automation — автоматизация непре-
рывных технологических процессов, производ-
ства, инженерных коммуникаций зданий.

 ■ Energy — сбалансированные решения по вы-
работке, преобразованию, передаче и хранению 
различных видов энергии.

 ■ MobiliTec — гибридные локомотивы и элек-
тропоезда, автономные энергосистемы, резерв-
ное питание, электростанции на возобновляе-
мых источниках энергии.

 ■ Digital Factory — IT-решения для промыш-
ленности, разработка и производство продук-
та, 3D-визуализация, имитационное модели-
рование.

 ■ MDA — Motion, Drive & Automation — при-
водные и тормозные системы, механизмы, сис-
темы контроля, трансмиссии, комплектующие.

 ■ Wind — ветрогенераторы, оборудование для 
ветроэнергетики, проектирование ВЭС.

 ■ ComVac — вакуумная и компрессорная тех-
ника, улучшенные элементы и системы контр-
оля, сбора конденсата.

 ■ SurfaceTechnology — передовые технологии 
обработки поверхностей.

 ■ Industrial Supply — промышленный аутсор-
синг, легковесные конструкции и рациональ-
ное использование материалов.

 ■ Research & Technology — научные исследова-
ния и трансфер технологий.

Уровень нефтедобычи в октябре в России 

достигнет рекордных 10,77 млн барр. в сутки, 

считает Bloomberg. Это будет четвертый рекорд 

в текущем году (предыдущий — месяц назад). 

По оценке Bloomberg, средний дневной уровень 

добычи за 10 месяцев 2015 года составит 

10,7 млн барр., что соответствует прогнозу 

Минэнерго на весь год. В целом с января 

по октябрь добыча выросла на 1,3% по сравне-

нию с прошлым годом.
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Российским властям удалось предотвратить сце-

нарий «инфляционной спирали» в 2015 году. 

Об этом заявил министр финансов России Антон 

Силуанов, выступая в Совете Федераций. 

«Главное, что нам удалось предотвратить инфля-

ционные спирали — инфляционный виток, когда 

за инфляцией индексируются бюджетные расхо-

ды, за индексацией бюджетных расходов растет 

инфляция, и так далее, и тому подобное. Мы это 

знаем, тоже проходили. И сейчас, несмотря на все 

сложности, нам удалось не допустить такого раз-

вития событий», — сказал он. Министр напомнил, 

что в первом квартале 2015 года цены выросли 

на 7,3%, во втором — на 1,1%, в третьем — на 1,8%. 

«И в этом году мы ожидаем уровень инфляции 

около 12–12,2%, вокруг этого показателя будут 

колебаться уровни инфляции», — добавил он, 

отметив, что на следующий год в его министер-

стве прогнозируют значительное снижение тем-

пов инфляции.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Мощный 
импульс
Заместитель Премьер-
министра Правительст-
ва Республики Башкорто-
стан, председатель Оргко-
митета Первого Форума 
малого бизнеса регио-
нов стран-участниц ШОС 
и БРИКС озвучил предва-
рительные итоги Форума.

Выступая на заключительном 
пленарном заседании, Дмит-
рий Шаронов отметил: «За три 
дня было проведено большое 
количество встреч и перего-
воров, было подписано не-
сколько международных со-
глашений о сотрудничестве 
и совместных бизнес-проек-
тах. Также в ходе наших дис-
куссионных панелей были вы-
сказаны новые идеи по фор-
мированию межрегиональных 
инновационных и инвестици-
онных инициатив, по совер-
шенствованию механизмов 
трансферта инноваций и тех-
нологий с учетом лучших ми-
ровых практик».

Председатель Оргкомите-
та отметил, что главной за-
дачей Форума являлось со-
здание реальной интеграци-
онной площадки для взаи-
модействия малых и средних 
бизнес-структур в рамках 
ШОС и БРИКС на постоян-
ной основе. «Считаю, что дан-
ная задача была нами полно-
стью выполнена, и более того, 
по итогам дискуссий мы под-
готовили конструктивные 
актуальные предложения для 
федеральных органов власти, 
в том числе подразумеваю-
щие значительную доработку 
законодательной базы и вну-
тренних нормативных актов. 
Безусловно, нельзя говорить 
о том, Форум является пана-
цеей от всех проблем, однако 
наша площадка дала мощный 
импульс для будущих корен-
ных изменений. Уверен, что 
результаты Форума в равной 
степени отразятся на пред-
принимателях всех субъек-
тов РФ».

Дмитрий Шаронов также 
резюмировал основные пред-
ложения участников Форума, 
касающиеся оптимизации 
стратегии действий в отноше-
нии малого и среднего бизне-
са. «Было высказано более 20 
очень важных предложений, 
касающихся целого ряда во-
просов, в том числе льготных 
инструментов получения кре-
дитных средств по доступной 
процентной ставке и субси-
дирования лизинга, создания 
каталога лучших практик, со-
здания финансовой инфра-
структуры для малого и сред-
него бизнеса, инструментов, 
повышающих эффективность 
участия малых и средних пред-
приятий в закупках госкомпа-
ний и госмонополий, внесе-
ния новых требований малого 
бизнеса в стратегию развития 
корпорации МСП и многое 
другое».

Заместитель премьер-ми-
нистра Правительства Респу-
блики Башкортостан также 
добавил, что все ключевые 
предложения, выработан-
ные на Форуме, лягут в осно-
ву итоговой резолюции, ко-
торая после ее согласования 
со всеми участниками будет 
направлена во все госструк-
туры и органы власти, кури-
рующие работу предприятий 
малого и среднего бизнеса.

Первый Форум малого биз-
неса регионов стран-участниц 
ШОС и БРИКС проходил 
в Уфе 21–23 октября в рам-
ках председательства Рос-
сии в Шанхайской организа-
ции сотрудничества в 2014–
2015 годах и объединении 
БРИКС в 2015 году. Органи-
заторами Форума выступили 
Правительство Республики 
Башкортостан, Государствен-
ный комитет по предприни-
мательству и туризму Респу-
блики Башкортостан, Тор-
гово-промышленная палата 
Республики Башкортостан. 
Форум поддержала Торгово-
промышленная палата РФ. 
В работе Форума принимали 
участие свыше 1,6 тыс. деле-
гатов из 23 стран.

Российский инжиниринг
В Ульяновске провели общероссийский смотр лучших инженеров
Юлия Богословская, 

Ульяновск

В рамках инициирован-
ного губернатором Улья-
новской области Серге-
ем Морозовым проекта 
«Российский инжиниринг» 
в регионе прошел второй 
Всероссийский конкурс 
«ТОП 100 лучших инже-
неров России». По мне-
нию специалистов, это 
самое масштабное в стра-
не соревнование в сфере 
конструирования, инже-
нерной графики и напи-
сания управляющих про-
грамм для станков с ЧПУ. 
В любом случае, это стало 
крупнейшим профессио-
нальным событием в обла-
сти национальной инже-
нерии этой осени. Состя-
зания проходят в режиме 
реального времени на еди-
ной технологической пло-
щадке и позволяют объек-
тивно оценить качество 
подготовки и квалифика-
ции как уже действующих 
специалистов, так и сту-
дентов.

«Глава региона уделяет особое 
внимание вопросам обеспе-
чения существующих и стро-
ящихся предприятий высо-
коквалифицированными 
кадрами. Поэтому уже вто-
рой год подряд Правительст-
во Ульяновской области при 
поддержке Минэкономразви-
тия и Минпромторга РФ ре-
ализует уникальный проект 
«Российский инжиниринг». 
Его мероприятия направле-
ны на повышение престижа 
инженерных специальностей, 
создание площадки для обме-
на опытом и идеями между 
специалистами в области ме-
ханообработки на высокопро-
изводительном и высокоточ-
ном оборудовании, а также ор-
ганизацию соревновательной 
системы мотивации к посто-
янному профессиональному 
росту», — отметил первый за-
меститель председателя Пра-
вительства Ульяновской обла-
сти Алексей Курбанаев.

Эпицентром конкур-
са «ТОП 100 лучших инжене-
ров России» стал медиацентр 
Ульяновского государствен-
ного педагогического универ-
ситета имени И.Н.Ульянова. 
В 2015 году в заочном этапе 
конкурса приняли участие 567 
инженеров и учащихся 15 веду-

щих технических вузов и 45 на-
учно-производственных и про-
мышленных предприятий из 17 
регионов России. В финале 
примут участие 235 специали-
стов. По итогам соревнования 
будет составлен рейтинг ста 
лучших инженеров России.

В рамках проекта в Ле-
нинском мемориале состо-
ялся Всероссийский инже-
нерно-практический форум 
«Цифровое производство». 
Мероприятие объединило 
на одной площадке предста-
вителей крупнейших россий-

ских промышленных пред-
приятий, конструкторских 
бюро, представителей орга-
нов государственной власти, 
инжиниринговых компаний, 
общественных организаций, 
студентов и руководителей 
технических вузов. Участ-

ники обсудили приоритет-
ные направления развития 
науки и техники, масштаб-
ные наукоемкие проекты 
и программы, стимулирова-
ние высокотехнологического 
предпринимательства и дру-
гие вопросы.

В 2014 году при поддер-
жке Минпромторга России, 
Российского союза моло-
дежи, Союза машиностро-
ителей России, правитель-
ства Ульяновской области 
состоялся Первый Всерос-
сийский конкурс «ТОП 100 
лучших инженеров Рос-
сии». В заочном этапе кон-
курса тогда приняли участие 
свыше 500 инженеров и сту-
дентов, в финал вышли 198 
представителей 34 предпри-
ятий и 12 вузов из 10 регио-
нов России.

Заместитель председателя 
комиссии РСПП по маши-
ностроению, вице-президент 
по стратегическому разви-
тию ГК ФИНВАЛ Владимир 
Сметана отмечает: «Конкурс 
«ТОП 100 лучших инженеров 
России» имеет колоссальные 
перспективы и в ближайшие 
годы выйдет на качественно 
новый уровень»

(Окончание на стр. 2)

В номинации «Написание управляющих про-
грамм для станков с ЧПУ» лучшими инженерами 
России признаны:

 ■ 1. Барабанова Елена Юрьевна, ФНПЦ АО «НПО 
Марс»

 ■ 2. Хазиев Салих Раисович, АО «Московский 
вертолетный завод им. М.Л.Миля»

 ■ 3. Нейчев Александр Федорович, РТБ ООО 
«ТПК ЛЕГАТО»

В этой же номинации лучшими будущими 
инженерами России стали:

 ■ 1. Крашенинникова Татьяна Федоровна, 
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный уни-
верситет»

 ■ 2. Безуглый Павел Валерьевич, ФГБОУ ВПО 
«Белгородский государственный технологиче-
ский университет им. В.Г. Шухова

 ■ 3. Сабиров Айдар Рамазанович, Набережно-
челнинский институт Казанского (Приволжско-
го) федерального университета

В номинации «Конструирование» лучшими 
инженерами России признаны:

 ■ 1. Петухов Леонид Борисович, ООО «Прогрес-
стех»

 ■ 2. Мушников Илья Сергеевич, АО «ОКБМ 
Африкантов»

 ■ 3. Калибовец Вячеслав Евгеньевич, АО «Гра-
жданские самолеты Сухого»

В этой же номинации лучшими будущими 
инженерами России названы:

 ■ 1. Тимофеев Сергей Петрович, ФГБОУ ВПО 
«Белгородский государственный технологиче-
ский университет им. В.Г. Шухова

 ■ 2. Степанова Дарья Леонидовна, ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет»

 ■ 3. Салахутдинов Марат Илсурович, Набереж-
ночелнинский институт Казанского (Приволж-
ского) федерального университета

В номинации «Инженерная графика» лучши-
ми инженерами России признаны:

 ■ 1. Кабанова Юлия Михайловна, ПАО НАЗ 
«Сокол»

 ■ 2. Базанов Никита Евгеньевич, ЗАО «Механо-
ремонтный комплекс» (МРК)

 ■ 3. Гедыма Павел Александрович, ЭПО «Сигнал»
В этой же номинации лучшими будущими 

инженерами России стали:
 ■ 1. Феде Василий Васильевич, ФГАОУ ВО «Наци-

ональный исследовательский Томский политех-
нический университет»

 ■ 2. Анисимова Мария Александровна, ФГАОУ 
ВО «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет»

 ■ 3. Кучер Александр Владимирович, ФГБОУ 
ВПО «Псковский государственный университет».
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

МКПП(р) помогает совершенствовать 
законодательство Москвы

ВКС РФ получили партию  
фронтовых бомбардировщиков Су-34

«Важно обеспечить реализацию научно-техни-
ческой политики в области разработки и экс-
плуатации современных средств радиацион-
ной, химической, биологической защиты. Она 
должна быть ориентирована на эффективное 
противодействие всем видам потенциальных 
угроз. Кроме того, уже в ближайшее время сле-
дует провести инвентаризацию индивидуаль-
ных средств защиты граждан, определить, 
какие из них морально и технически устарели, 
и выработать меры по восполнению запасов 
таких средств за счёт современных образцов. 
Разумеется, разработка и производство новых 
средств защиты должна осуществляться толь-
ко на отечественной базе. Для этого у нас есть 
хорошие технологические заделы».

Третий Московский между-
народный инженерный форум
20 ноября 2015 года в Москве 
в отеле «Ритц-Карлтон» (ул. Твер-
ская, д. 3) состоится Третий Мос-
ковский международный инже-
нерный форум «Опережающее 
развитие инжиниринга как усло-
вие разработки и быстрого запу-
ска производства конкурентоспо-
собной высокотехнологичной про-
дукции» состоится. Организаторы 
Форума: Министерство промыш-
ленности и торговли РФ, Депар-
тамент науки, промышленной 
политики и предпринимательства 
города Москвы, Российский Союз 
промышленников и предпринима-
телей, Московская Конфедерация 

промышленников и предпринима-
телей (работодателей), Российское 
технологическое агентство, Рос-
сийская инженерная академия при 
участии Министерства образова-
ния и науки РФ.

Для участия в работе Форума приглаше-
ны руководители предприятий и органи-
заций города Москвы и регионов России, 
представители научной и инженерной 
общественности, органов власти, оте-
чественных и международных профес-
сиональных ассоциаций и союзов, ве-
дущих ВУЗов, международных органи-
заций, иностранных предприятий и ор-
ганизаций.

В ходе Форума планируется прове-
дение презентационной программы ор-
ганизаций промышленности и науки, 
а также ведущих технических ВУЗов стра-
ны. Участникам будут продемонстриро-
ваны передовые инженерные решения 
и новейшие технологии, в том числе на-
целенные на импортозамещение.

Для подачи заявки на участие в Фо-
руме необходимо заполнить форму ре-
гистрации, указав следующие данные: 
ФИО, место работы, должность, тема 
выступления (для выступающих), кон-
тактный телефон, e-mail.

Подробности —  
http://www.mkppr.ru/mkpp/ru/mmif.

«Композиты 
без границ»
На этой неделе в Технополисе «Москва» проходит тре-
тий по счету Форум «Композиты без границ», посвя-
щенный вопросам развития индустрии композитов 
в России. Форум проводится «Холдинговой компа-
нией «Композит» и Союзом производителей компо-
зитов. Партнер форума — Госкорпорация «Росатом», 
которая активно содействует развитию новейшего 
производства углеродного волокна в России.

Деловая программа форума 
включает региональную кон-
ференцию по вопросу разра-
ботки и реализации регио-
нальных программ внедре-
ния композитов и изделий 
из них в приоритетных от-
раслях экономики, проводи-
мую по заказу Министерства 
промышленности и торгов-
ли Российской Федерации. 
Оператор проведения кон-
ференции — ООО «Иннова-
ции будущего».

Как ожидается, спикера-
ми пленарной сессии высту-
пят: Сергей Цыб, заместитель 
Министра промышленности 
и торговли РФ, Александр 
Локшин, первый заместитель 
генерального директора ГК 
«Росатом», Анатолий Гайдан-
ский, генеральный директор 
«АэроКомпозит», Олег Боча-
ров, руководитель Департа-
мента науки, промышлен-
ной политики и предприни-
мательства города Москвы, 
Игорь Ищенко, генераль-
ный директор Технополиса 
«Москва», Сергей Ветохин, 
исполнительный директор 
«Союза производителей ком-
позитов», Владимир Нелюб, 
директор развития Межо-
траслевого инжинирингово-
го научно-образовательного 
центра «Новые материалы, 
композиты и нанотехноло-
гии» МГТУ им. Н.Э. Баума-
на, Андрей Шлеонский, за-
меститель генерального ди-
ректора «Уралвагонзавод».

В рамках форума пройдут 
четыре секции на тему созда-
ния высокопрочных волокон, 
перспективных технологий 
изготовления композитов, 
применения углеродных ма-
териалов в строительстве 
и других отраслях промыш-
ленности. Завершит про-
грамму форума мастер-класс 
по работе с композитами, где 
участники получат практиче-
ские навыки формования го-
товых изделий из углеродных 
тканей.

По окончании секций 
участники форума смогут по-
сетить новейшие производст-
венные комплексы «Холдин-
говой компании «Композит», 
расположенные в Технополи-
се «Москва»: «Научно-иссле-
довательский центр «Компо-
зит», Текстильный цех по про-
изводству мультиаксиаль-
ных тканей и преформ, Цех 
по производству препрегов.

На площадке Форума 
разместится экспозиция — 
«Салон композиционных 
материалов», где будут пред-
ставлены образцы примене-
ния композитов в автомоби-
лестроении, спортинвентаре, 
городской хозяйстве. Свои 
работы наряду с профессио-
налами представят школьни-
ки, занимающиеся на «Стан-
ции юных техников» в городе 
Электросталь. Ребята созда-
ют с применением углерод-
ных и стекло- тканей моде-
ли аэросаней.

КОРОТКО

Партия Су-34 для ВКС РФ
Компания «Сухой» передала ВКС РФ очередную партию 
фронтовых бомбардировщиков Су-34, предусмотренную госо-
боронзаказом 2015 года. Самолеты поднялись в воздух с аэро-
дрома Новосибирского авиационного завода им. В.П.Чкалова 
и направились к месту своей дислокации. Сегодня новоси-
бирский авиазавод работает с максимальной эффективно-
стью. Государственный контракт с Министерством оборо-
ны РФ на поставку Су-34 ВКС РФ до 2020 года обеспечива-
ет его стабильную загрузку на ближайшие годы и определя-
ет перспективы долгосрочного развития. В настоящее время 
самолеты успешно используются в войсках и демонстрируют 
высокие эксплуатационные качества.

Импортозамещение в ОПК
Комиссия РСПП по ОПК приняла участие в работе откры-
той консультационной встречи на тему «Развитие оборонно-
промышленного комплекса России в условиях импортозаме-
щения — поддержка со стороны федерального центра». Ме-
роприятие проводилось по инициативе Межрегионального 
центра развития компетенций при поддержке Московской 
торгово-промышленной палаты.

Главной целью консультационной встречи, собравшей 
представителей крупных предприятий оборонной отрасли, 
является оказание информационной и практической поддер-
жки производственным предприятиям, НИИ и КБ России 
по актуальным вопросам реформирования оборонно-про-
мышленного комплекса. В рамках мероприятия выступили 
Хапров Сергей Вячеславович (генеральный директор Семан-
сис Груп), Варданян Сурен Оганесович (вице-президент Мо-
сковской ТПП), Жуков Сергей Александрович (генеральный 
директор ЗАО «Центр передачи технологий»), Васильев Сер-
гей Валентинович (советник генерального директора Фонда 
перспективных исследований), Басов Артем Николаевич (от-
ветственный секретарь экспертной группы № 8 Военно-про-
мышленной комиссии РФ) и другие представители отрасли. 
Комиссия РСПП по ОПК в дальнейшем в своей работе будет 
опираться на предложения выработанные в рамках консульта-
ционной встречи «Развитие оборонно-промышленного ком-
плекса России в условиях импортозамещения — поддержка 
со стороны федерального центра».

Улучшить профподготовку
Депутат Государственной Думы РФ, Председатель Москов-
ской конфедерации промышленников и предпринимателей 
Елена Панина в ходе круглого стола «Работа для молодежи 
в Москве: как сделать правильный выбор» сообщила, что 
на сегодняшний день, система образования России, в том 
числе подготовка молодых специалистов, требует коренной 
переподготовки. По мнению Елены Паниной, современное 
обучение просто необходимо сделать соответствующим идее 
национальной технической инициативы, озвученной в По-
слании Федеральному Собранию на 2015 год Президентом 
РФ Владимиром Путиным.

Система профессионального образования должна стать 
дуальной и на одну треть состоять из теории, а на две трети 
из практических занятий. Все участники круглого стола при-
шли к единогласному мнению, что невостребованность вы-
пускников — это главная проблема современной молодежи, 
с которой необходимо бороться совместными усилиями. А эф-
фективнее всего с этой непростой задачей справятся интег-
рированные структуры при политической поддержке партии 
«Единая Россия», готовой взять на себя консолидацию уси-
лий бизнес-структур, производственных предприятий и ор-
ганов образования.

Эксперты высоко оценили 
уровень подготовки участ-
ников мероприятия. «Кон-
курсанты могут гордиться за-
служенными успехами. Уве-
рен, они помогут им добить-
ся значительных результатов 
в карьере, а кто-то, возможно, 
откроет свою инжиниринго-
вую компанию. Сегодня этот 
конкурс имеет особое значе-
ние для специалистов техни-
ческой отрасли», — подчерк-
нул Владимир Сметана.

По словам победитель-
ницы состязания в номина-
ции «Написание управляю-
щих программ для станков 
с ЧПУ» инженер-технолог 
ульяновского предприятия 
ФНПЦ АО «НПО «Марс» 
Елены Барабановой, кон-
курс стал отличной пло-
щадкой для обмена опытом. 
«Трудясь на одном месте, 
работник специализирует-
ся на определенной номен-
клатуре. В конкурсе совер-
шенно иной уровень и зада-
ча, что дает возможность раз-
виваться», — отметила Елена 
 Барабанова.

Кроме того, организато-
ры конкурса отметили высо-
кий уровень подготовки сту-
дентов. «Некоторые ребята 
в ряде номинаций показа-
ли более высокие результа-
ты, чем уже состоявшиеся 

профессионалы. Безусловно, 
это радует. Значит, образова-
ние находится действитель-
но на высоком уровне, и нам 
не стоит беспокоиться за бу-
дущее этой профессии», — по-
яснил генеральный директор 

АНО «Центр кластерного раз-
вития Ульяновской области» 
Александр Яковлев.

Работы участников были 
отмечены также в рамках 
проведенных мастер-клас-
сов на инженерно-практи-

ческом форуме «Цифровое 
производство». Так, проек-
ты двух конкурсантов пред-
ставлены в качестве лучших. 
«Эти ребята не стали копи-
ровать те ошибки, которые 
были специально заложе-
ны в образцах задания орга-
низаторами конкурса, они 
не стали идти тем путем, ко-
торым пошли большинст-
во участников. В работах 
мы увидели аккуратное рас-
положение графики в эски-
зах, минимальное число эле-
ментов в дереве построения, 
вся конструкция получи-
лась лаконичной, надежной, 
эластичной, и поверхности 
получились потрясающие. 
Меня это порадовало и выз-
вало восхищение. Было при-
ятно видеть такое ответствен-
ное отношение к этому кон-
курсу. Я буду рад узнать, что 
эти люди добились успехов 
в дальнейшем, надеюсь, мы 
их услышим не только в рам-
ках этого конкурса, но и в ка-
ких-то более глобальных про-
ектах», — прокомментировал 
консультант по PLM реше-
ниям Siemens PLM Software 
Александр  Худошин.

Российский инжиниринг
(Окончание, начало на стр. 1)

Межоператорские 
 взаиморасчеты
В рамках заседания Совета глав правительств Содру-
жества независимых государств (СНГ) было подписа-
но Соглашение об условиях осуществления межопера-
торских взаиморасчетов при оказании услуг междуна-
родной электросвязи в государствах — участниках СНГ. 
В заседании приняли участие министр связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации Николай 
Никифоров, представители Азербайджанской и Кир-
гизской Республик, Туркменистана, Украины, а также 
Республик Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, 
Таджикистана, Узбекистана.

Проект «Соглашения об усло-
виях осуществления межопе-
раторских взаиморасчетов 
при оказании услуг междуна-
родной электросвязи в госу-
дарствах — участниках СНГ» 
разработан во исполнение 
«Соглашения о сотрудничест-
ве в развитии использования 
систем сотовой подвижной 
связи» от 17 января 1997 года 
и решения Совета глав пра-
вительств СНГ от 19 ноября 
2010 года «О состоянии конку-
ренции на рынке телекомму-
никации государств — участ-
ников СНГ». Проект соглаше-
ния был одобрен на заседании 

Экономического совета СНГ 
11 сентября 2015 года.

Глава Минкомсвязи Рос-
сии отметил, что механизмы 
ценообразования играют важ-
ную роль в системе государст-
венного регулирования теле-
коммуникационной отрасли: 
конкурентные цены на тари-
фы позволяют операторам 
сокращать затраты на произ-
водство. Николай Никифоров 
сказал, что необходимо при-
менять справедливые нормы 
в законодательстве стран Ре-
гионального содружества 
в области связи (РСС) на на-
циональном уровне, в част-

ности по вопросам двойно-
го налогообложения, правил 
осуществления тарификации, 
а также принципов регулиро-
вания.

«Подписанное сегодня со-
глашение — еще один шаг 
к преодолению дискримина-
ции при оказании услуг ме-
ждународной связи. Согла-
шение создаст новые возмож-
ности для расширения услуг 
международной связи, повы-
сит их качество и доступность. 
Уверен, что благодаря приня-
тому документу информаци-
онное обществ стран СНГ 
будет развиваться еще более 
динамично и эффективно», — 
сказал Николай Никифоров.

Подписанное соглашение 
также позволит руководите-
лям телекоммуникационной 
отрасли стран — участниц 
СНГ вносить соответствую-
щие поправки в отраслевые 
законодательства. Проект со-
глашения обсуждался на сов-
местном заседании в июле 
2014 года в Астане.

Инновационные лидеры
На Слете молодежи АО «ФПК» определили 
победителей конкурса 
С 27 по 30 октября в Яро-
славле проходил VI Слет 
молодежи АО «Федераль-
ная пассажирская компа-
ния» (дочернее общест-
во ОАО «РЖД»), в кото-
ром приняли участие 48 
молодых специалистов 
из 15 филиалов и аппара-
та управления. В рамках 
слета состоялся конкурс 
инновационных молодеж-
ных проектов в сфере пас-
сажирских перевозок.

Первое место завоевала ко-
манда Московского филиала 
АО «ФПК» с проектом «Центр 
«САМ»: система автоматизи-
рованного менеджмента». 
Второе место заняла коман-
да Куйбышевского филиала 
с проектом по созданию ин-
струментов оценки пассажи-
ропотоков с использованием 
современных технических 
средств, третье место – у ко-
манды Северного филиала за 
проект по утилизации отходов 
производства. Данные проек-
ты планируется внедрить на 
практике в АО «ФПК».

В рамках мероприятия мо-
лодые сотрудники АО «ФПК» 
приняли участие в тренин-
гах, мастер-классах, деловых 
играх, творческих конкурсах 
и представили предложения 
для включения в целевую про-
грамму «Молодежь АО «ФПК» 
на 2016–2020 годы». С целью 
вовлечения в проектную де-
ятельность стратегического 
развития АО «ФПК» моло-

дые работники прошли об-
учение по программе «Управ-
ление проектами». Также со-
стоялся «Открытый разговор» 
участников слета с первым за-
местителем генерального ди-
ректора АО «ФПК» Владими-
ром Каляпиным.

«Слет молодежи ФПК по-
казывает, насколько в компа-
нии креативна молодежь, как 
грамотно работают наши ру-

ководители по подбору персо-
нала, — отметил Владимир Ка-
ляпин. — У ребят горят глаза, 
у них есть желание придумы-
вать новое и воплощать свои 
идеи в жизнь. Формирование 
перспективных специалистов 
и будущих руководителей за-
висит, в первую очередь, от ба-
зового образования и профес-
сионального опыта, получен-
ного в коллективе».

Серьезное обсуждение
Московская Конфедерация промышленников и пред-
принимателей (работодателей) — МКПП(р) — пригла-
сила предприятия принять участие в публичном обсу-
ждении эффективности Постановления Правительст-
ва Москвы города Москвы N 257-ПП, регулирующего 
деятельность Госинспекции по недвижимости города 
Москвы для целей налогообложения.

В соответствии с Соглашени-
ем о взаимодействии между 
МКПП(р) и Департамен-
том экономической поли-
тики и развития города Мо-
сквы при проведении оцен-
ки фактического воздействия 
нормативных правовых актов 
Правительства Москвы, Кон-

федерация пригласила руко-
водителей более 300 пред-
приятий города к участию 
а в обсуждении Постановле-
ния Правительства Москвы 
от 14.05.2014 г. № 257-ПП, ре-
гулирующего деятельность 
Государственной инспекции 
по контролю за использова-

нием объектов недвижимости 
города Москвы для целей на-
логообложения.

В ходе совещания предста-
вители предприятий едино-
гласно выразили недоволь-
ство действующим регламен-
том работы Госинспекции, 
отметив, в частности, недо-
статочное администрирова-
ние процедур проведения 
мероприятий по обследова-
нию фактического исполь-
зования объектов недвижи-
мости, наличие ряда положе-
ний, допускающих разноч-
тения, отсутствие санкций 

за нарушение инспекцией 
норм Постановления, требу-
ющих участия в мероприяти-
ях представителей ряда сто-
личных департаментов, и т.д.

Участниками совещания 
были согласованы предложе-
ния по внесению изменений 
и дополнений в Постановле-
ние № 257-ПП. В ближайшее 
время Конфедерация напра-
вит результаты проведённой 
встречи в ДЭПР для учёта 
мнения её участников при 
подготовке сводного отчёта 
об оценке фактического воз-
действия.
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Як-130 International
Корпорация «Иркут» развивает одну из самых перспективных авиастроительных программ

Дмитрий Кожевников

Корпорация «Иркут» (в составе 
«Объединенной авиастроительной 
корпорации») продолжает актив-
но развивать программу учебно-
боевого самолета Як-130, кото-
рый выступает к в качестве клю-
чевого учебного самолета для 
ВВС РФ, одновременно подтвер-
ждая нарастающие экспортные 
успехи. Причем, как на дальних 
континентах, так и в ближайшем 
Зарубежье. Яркий пример тому — 
высокий белорусский успех рос-
сийского самолета. После окон-
чания летно-тактического учения 
в Минской области министр оборо-
ны Республики Беларусь Андрей 
Равков сообщил, что в ходе про-
веденного мероприятия успеш-
но осуществлена отработка нане-
сения ударов по наземным целям 
с участием поставленных из Рос-
сии самолетов Як-130.

Перспективный контракт
Первую партию Як-130 по контракту 
от 2013 года Корпорация «Иркут» по-
ставила в Республику Беларусь в апре-
ле 2015 года. С участием летчиков-ис-
пытателей «Иркута» была подготовлена 
группа белорусских летчиков-инструк-
торов для Як-130.

В августе этого года в ходе Между-
народного авиационно-космического 
салона «МАКС-2015» Минобороны Ре-
спублики Беларусь и ПАО «Корпорация 
«Иркут» подписали еще один контракт 
на поставку в Беларусь учебно-боевых 
самолетов Як-130, которые будут предо-
ставлены заказчику в 2016 году.

Со стороны МО РБ документ под-
писал заместитель начальника Главно-
го управления Министерства обороны 
Республики Беларусь Александр Шев-
ченко, со стороны ПАО «Корпорация 
«Иркут» — президент Олег Демченко.

В ходе учений на боевое применение 
самолеты Як-130 продемонстрировали 
высокую точность поражения учебных 
целей, в том числе с применением кор-
ректируемых авиационных бомб. Еще 
раз была подтверждена высокая эффек-
тивность Як-130 не только как учебной, 
но и боевой машины.

Командующий ВВС и войсками ПВО 
Беларуси генерал-майор Олег Двига-
лев отмечает: «Практическое освое-
ние Як-130 личным составом авиабазы 
в г. Лида планируется завершить к концу 
текущего года. Но уже сегодня ясно, что 
этот самолет дает нам возможность гото-
вить летный состав на качественно новом 
уровне, а также решать и боевые задачи».

Объективные достоинства
Комментируя осенние учения, бело-

русский министр отмечает: «Впервые от-
рабатывалось нанесение ударов по на-
земным целям на авиационном полигоне 
с применением новых для белорусской 
армии самолетов Як-130. С задачами са-
молет справился на отлично».

В свою очередь командующий ВВС 
и войск ПВО Республики Беларусь Олег 
Двигалев уточнил, что в ходе отработ-
ки были задействованы как Як-130, так 
и Су-25. «Як-130 осуществлял навига-
ционное нанесение ударов по объектам, 
затем работали самолеты Су-25. Почему 
это сделано? Як-130 — более современ-
ный. У него хороший прицельно-навига-
ционный комплекс. В смешанной группе 
получился неплохой результат».

Проект постоянно развивается. Так, 
например, на авиасалоне МАКС-2015 
был представлен учебно-боевой самолет 
Як-130 с лазерным дальномером, пред-
назначенным для визуального распозна-
вания экипажем наземных и надводных 
целей, и измерения наклонной дально-
сти до них.

Як-130 (бортовой номер 01) доработан 
ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», входящим 
в состав корпорации «Иркут», с учетом 
пожеланий инозаказчиков в целях повы-

шения боевой эффективности самолета, 
используемого не только в учебных целях, 
но и в качестве легкого ударного самолета.

Наличие лазерного дальномера по-
зволяет обеспечить боевое применение 
Як-130 в сильно пересеченной местности 
(горы, ущелья), повысить точность оп-
ределения координат оперативной цели 
и применения существующей номенкла-
туры авиационных средств поражения.

Не случайно за большой вклад в ре-
ализацию государственного оборонно-
го заказа и укрепление обороноспособ-
ности страны коллектив ОАО «Корпо-
рация «Иркут» был отмечен в этом году 
Благодарностью Президента Российской 
Федерации. В рамках гособоронзаказа 
в период 2012–2014 гг. ОАО «Корпора-
ция «Иркут» (в составе ОАК) поставило 
Минобороны России крупные партии 
многоцелевых истребителей Су-30СМ 
и учебно-боевых самолетов Як-130. Кор-
порация «Иркут» в срок и с высоким ка-
чеством выполняет все взятые на себя 
обязательства.

Президент ОАО «Корпорация «Иркут» 
Олег Демченко заявил: «Благодарность 
Президента Российской Федерации — 
высокая оценка труда многотысячного 
коллектива предприятия. Профессио-
нализм сотрудников Корпорации и об-
новленная производственная база по-
зволяют нам наращивать выпуск само-
летов военного назначения одновремен-
но с постройкой первых пассажирских 
самолетов МС-21».

Процедурный тренажер
Большой интерес вызывают у потенци-
альных покупателей и тренажеры для 
подготовки (переподготовки) лётчиков 
учебно-боевого самолета нового поко-
ления Як-130. На Международном во-
енно-техническом форуме «Армия 2015» 
(сентябрь, Подмосковье) ПАО «Корпора-
ция «Иркут» в составе экспозиции ПАО 
«ОАК» представила такой процедурный 
тренажер.

Процедурный тренажер самолета 
Як-130 предназначен для ознакомления 
летного состава с интерьером кабины са-
молета, привития первоначальных уме-
ний и навыков по управлению силовой 
установкой, системами самолета и ис-
пользованию комплекса бортового обо-
рудования. Все задачи выполняются в со-
ответствии с содержанием упражнений 
курса учебно-летной подготовки и курса 
боевой подготовки, включая задачи бое-
вого применения.

Тренажер включает в себя рабочее 
место обучаемого (передняя кабина са-
молета Як-130), рабочее место инструк-
тора, систему имитации внекабинной ви-
зуальной обстановки на трех плазмен-
ных панелях, вычислительную систему 
и комплект вспомогательного оборудо-
вания.

Тренажеры и учебные компьютерные 
классы являются составной частью учеб-
но-тренировочного комплекса ВВС Рос-
сии, основным компонентом которого 
является самолет Як-130. Специализи-

рованные тренажеры самолета Як-130 
активно используются при подготовке 
курсантов и слушателей в ряде учебных 
центров в России: в Центре организа-
ции подготовки авиационного персо-
нала ОАО «Корпорация «Иркут» (г. Жу-
ковский, Московская обл.), филиалах 
Военного учебно-научного центра ВВС 
«Военно-воздушная академия им. про-
фессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагари-
на» в городах Краснодар, Борисоглебск, 
Армавир, и за рубежом.

Экспортный прицел
Як-130, как уже было сказано, сегодня — 
один из наиболее перспективных россий-
ских самолетов. Так, например, Россия 
подписала договор на поставку в Бангла-
деш 14 учебно-боевых самолетов Як-130 
в нынешнем году и еще два — в 2016-м. 
Закупки производятся в рамках предо-
ставленного Москвой кредита в милли-
ард долларов на приобретение военной 
продукции.

«Подписанный с Бангладеш контракт 
на поставку 16 учебно-боевых самолетов 
Як-130 выполняется по плану, — сооб-
щил генеральный директор Корпорации 
«Иркут» Олег Демченко. — В этом году 
будет поставлено 14 самолетов Як-130, 
а в 2016 году мы поставим еще две маши-
ны и завершим выполнение контракта».

Новейшие двухместные учебно-бо-
евые самолеты Як-130 предназначены 
для обучения и боевой подготовки лет-
ного состава, а также боевого примене-
ния в простых и сложных метеоуслови-
ях против воздушных и наземных целей. 
По своим летно-техническим и манев-
ренным характеристикам самолеты близ-
ки к показателям современных истре-
бителей на дозвуковой скорости поле-
та, что позволяет обучать на них пило-
тов для самолетов поколения 4+ и выше. 
Кроме того, машина неприхотлива от-
носительно условий базирования и спо-
собна приземляться на неподготовлен-
ные площадки.

Уникальный 
и перспективный
Учебно-боевой самолет Як-130 разра-
ботан входящим в состав корпорации 
«Иркут» «ОКБ имени А.С. Яковлева». 
В настоящее время на его базе создан Ин-
женерный центр имени А.С.Яковлева, 
который помимо Як-130 ведет разработ-
ку среднемагистрального пассажирско-
го самолета МС-21. Самолеты Як-130 
успешно завершили государственные 
испытания в 2009 году. Первая партия 
машин была передана ВВС в 2010 году, 
сначала они использовались в основном 
для отработки методик обучения и под-
готовки инструкторов.

В ходе государственных испытаний 
была подтверждена способность само-
лета применять широкий круг воору-
жения, как высокоточного, так и обыч-
ного. Для поражения наземных целей 
Як-130 вооружен управляемыми авиа-
бомбами калибром до 500 кг, неуправ-
ляемыми бомбами и ракетами, а также 
двуствольной 23-мм пушкой в подвес-
ном контейнере. Для борьбы с воздуш-
ными целями, в том числе вертолетами, 
беспилотными летательными аппарата-
ми, военно-транспортными самолетами 
Як-130 может применять ракеты Р-73, 
имеющие дальность поражения до 20 км.

В рамках программы были прове-
дены в том числе испытания в режиме 
«учебный штопор» с возможностью ав-
томатического вывода. Подтверждена 
возможность полета на больших углах 
атаки, реализованы режимы автомати-
ческого полета и увода с опасной высо-
ты. Расширены возможности самолета 
по имитации применения управляемо-
го и неуправляемого вооружения. Также 
отмечается, что на самолетах проведены 
доработки, исключающие неквалифи-
цированное вмешательство в настрой-
ку бортовых систем со стороны назем-
ного персонала.

В итоге получилась машина, прин-
ципиально отличающаяся в лучшую 
сторону от других аналогичных по за-
дачам моделей. Среди ключевых нов-
шеств Як-130 можно выделить: прин-
ципиально новую аэродинамику; спо-
собность выполнять маневры, свойст-
венные истребителям поколений «4++» 
и «5»; возможность использования са-
молета в качестве легкого боевого, осна-
щенного не только обычным, но и вы-
сокоточным оружием; «стеклянная» ка-
бина (стрелочные приборы заменены 
на жидкокристаллические экраны); са-
молет изначально создавался, как эле-
мент обучающего комплекса (компью-
терные классы, тренажеры).

Предвидение конструкторов по-
зволило сформировать новый миро-
вой стандарт учебно-тренировочного 
(учебно-боевого) реактивного самоле-
та следующего поколения. Як-130 вошел 
в список техники, которая в приоритет-
ном порядке закупается Министерством 
обороны России в рамках Государствен-
ной программы вооружений на 2011–
2020 годы.

ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» (входит в состав «Объединенной 
авиастроительной корпорации») занимает лидирующие позиции среди российских ави-
астроительных предприятий, и представляет собой вертикально-интегрированный хол-
динг, деятельность которого направлена на проектирование, производство, реализа-
цию и послепродажное обслуживание авиационной техники военного и гражданского 
назначения. На предприятиях Корпорации «Иркут» трудятся свыше 14 тыс. человек, 
которые разрабатывают и выпускают широкий спектр высокотехнологичной продук-
ции. В настоящее время портфель заказов составляет свыше $ 6 млрд. Выручка компа-
нии за последние пять лет увеличилась вдвое. На долю Корпорации приходится свыше 
15% рынка российского оружейного экспорта.

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

В течение последних семи лет Корпорация входит в рейтинг 100 мировых лидеров 
ВПК по версии авторитетного американского издания Defense News. «Иркут» неодно-
кратно признавался «Компанией года» в номинации «Промышленность. ВПК». 
В 2014 году шестой раз подряд Минпромторг России признал ОАО «Корпорация «Иркут» 
победителем конкурса на звание «Лучший российский экспортер года» в номинации 
«Авиастроение (самолетостроение)». Иркутский авиационный завод (филиал Корпора-
ции «Иркут») стал первым предприятием в России, получившим сертификаты соответ-
ствия стандартам Airbus и EN 9100.

Инновационная «ОСА»
Военная полиция осваивает нелетальный комплекс
Мария Башкатова

В течение ближайших 
шести месяцев инспекто-
ры военной полиции прой-
дут учебные курсы по вла-
дению спецсредствами, 
самым мощным из кото-
рых является многофунк-
циональный комплекс 
«ОСА», созданный входя-
щим в состав Госкорпо-
рации Ростех холдингом 
«Техмаш».

Бесствольные пистолеты неле-
тального действия «ОСА» мо-
дели ПБ-4СП, специально раз-
работанной для нужд органов 
правопорядка, были произве-
дены на входящем в «Техмаш» 
ОАО «ФНПЦ «НИИ при-
кладной химии»» и поставле-
ны военной полиции в 2013–
2014 годах в количестве 919 
единиц.

«Комплекс «ОСА» очень 
прост в эксплуатации, и его 
применение не представля-
ет сложности для людей, про-
шедших базовый курс стрель-
бы из пистолета, — заявил на-
чальник управления по ВЭД, 
маркетингу и сбыту граждан-
ской продукции и пиротехни-
ки Артем Муранов. — В то же 
время задача «ОСЫ», как 
и любого спецсредства этого 
типа, — остановить преступ-
ника, причинив при этом ми-
нимально возможный вред 
его здоровью. Именно этот 
аспект ляжет в основу подго-
товки представителей военной 
полиции».

Право применять спец-
средства российская военная 
полиция получила после ут-
верждения в марте 2015 года 
соответствующего Устава. Мо-
дель ПБ-4СП, выбранная Ми-
нобороны, уже больше деся-
ти лет стоит на вооружении 
МВД России и доказала свою 
эффективность. Это изделие 

отличается от гражданского 
пистолета «ОСА» увеличен-
ной патронной кассетой, рас-
считанной под патрон 18,5х60, 
а также усовершенствован-
ным открытым прицельным 
приспособлением. Эти осо-
бенности делают возможным 
ведение прицельной стрельбы 
с расстояния до 25 м.

«Пистолет «ОСА» позво-
ляет производить отстрел бо-
еприпасов травматическо-
го, светозвукового и раздра-
жающего действия, — отме-
тил Артем Муранов. — Пока 
Минобороны закупило толь-
ко травматические патро-
ны. Это нормальная практи-
ка, поскольку перед закупкой 
новых типов боеприпасов для 
спецсредств обычно требуется 
отработка тактики их приме-
нения. МВД, к примеру, при-
няло на вооружение сигналь-
ный и осветительный патроны 
только через два года после на-
чала эксплуатации пистолета».

Кроме России комплекс 
«Оса» стоит на вооружении 
правоохранительных органов 
Белоруссии, Армении, Изра-
иля, ОАЭ, Саудовской Аравии 
и Чехии. Интерес к его покупке 
проявляют полицейские и пе-
нитенциарные органы из США, 
Бразилии, ЮАР и Германии.

Такая популярность в мире 
связана с сочетанием высоких 
экономических (Миноборо-
ны каждая «ОСА» обошлась 
в 15 тыс. рублей, что как ми-
нимум вдвое ниже стоимости 
иностранных аналогов) и ка-
чественных характеристик пи-
столета. О последнем свиде-
тельствует, в частности, тот 
факт, что «ОСА» была призна-
на комиссией НАТО DAT-11 
лучшим средством нелеталь-
ного действия в категории 
«Средства для нейтрализа-
ции отдельных лиц или групп».

Комплекс нелетально-
го действия «ОСА» включает 

в себя четырехзарядный или 
двухзарядный бесствольный 
пистолет и широкую номен-
клатуру специальных патро-
нов с алюминиевой гильзой 
и электрическим воспламе-
нением. Комплекс отличается 
высокой надежностью, про-
стотой использования и эф-
фективностью и предназна-
чен для использования сотруд-
никами правоохранительных 
органов, а также для самоо-
бороны и индивидуальной 
защиты граждан от нападе-
ний, обеспечения безопасно-
сти на воздушном транспор-
те, подачи сигналов и освеще-
ния местности сигнальными 
и осветительными ракетами. 
Корпус пистолета изготовлен 
из высокопрочного алюмини-
евого сплава. Пистолеты всех 
модификаций оснащены ин-
тегрированным лазерным це-
леуказателем. Электронный 
спусковой механизм способ-
ствует увеличению надежно-
сти пистолета — в нем отсутст-
вует возвратно-поступатель-
но движущиеся части, кото-
рые может заклинить из-за 
грязи, неисправных патронов. 
В случае осечки пистолет ав-
томатически выстрелит следу-
ющим исправным патроном. 

Таким образом, не нужно пе-
резаряжать оружие. Комплекс 
«ОСА» ранее был принят 
на вооружение МВД России. 
Одновременно комплекс по-
ставляется для силовых струк-
тур иностранных государств.

ОАО «ФНПЦ «НИИ прикладной 
химии» — ведущая организа-
ция в России в области исследо-
вания, разработки, производ-
ства и утилизации пиротехни-
ческой продукции военного 
и гражданского назначения. 
НИИ функционирует с 1945 года. 
Входит в холдинг разработчи-
ков и производителей артилле-
рийских боеприпасов и спецхи-
мии концерн «Техмаш».

АО «Научно-производствен-
ный концерн «Технологии 
машиностроения» — холдинго-
вая компания в области про-
мышленности боеприпасов 
и спецхимии, создана 
в 2011 году. Концерн выпускает 
высокоточные артиллерийские 
и танковые боеприпасы, артил-
лерийские выстрелы различно-
го назначения, реактивные сис-
темы залпового огня, неуправ-
ляемые авиационные ракеты, 
малокалиберные боеприпасы, 
авиационно-бомбовые средст-
ва поражения и др. 

FIHAV-2015
«Вертолеты России» представят в Гаване 
современную технику
Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпора-
цию Ростех) примет участие в Havana International Fair 
(FIHAV-2015, Гавана), где представит уже хорошо извест-
ную операторам разных стран и новую гражданскую 
вертолетную технику. Гостям и участникам FIHAV-2015 
холдинг «Вертолеты России» представит известные 
во всем мире и эксплуатирующиеся в том числе на Кубе 
вертолеты легендарной серии Ми-8/17, которые отлича-
ются надежностью и неприхотливостью в обслужива-
нии. Модернизированные вертолеты типа Ми-17 выпол-
няют полеты над морем в интересах компаний нефтега-
зового сектора Кубы. Кроме того, на выставке холдинг 
представит новинку — средний многоцелевой верто-
лет Ми-38, который в перспективе может быть востре-
бован операторами стран Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна.

33-я Международная Гаван-
ская Ярмарка FIHAV-2015 
пройдет на территории вы-
ставочного центра EXPOCU-
BA при поддержке Министер-
ства Внешней Торговли, Ми-
нистерства иностранных ин-
вестиций и сотрудничества, 
Торговой палаты Республики 
Куба. В Латинской Америке 
FIHAV является одной из на-
иболее значимых региональ-
ных промышленных выставок, 
где демонстрируются новей-
шие технические достижения 
компаний из разных стран.

Ми-38 может применять-
ся для перевозки грузов и пас-
сажиров, в том числе VIP, ис-
пользоваться в качестве пои-
сково-спасательного верто-
лета и летающего госпиталя, 
а также применяться для оф-
шорных работ. Сегодня эта 
машина находится на завер-
шающем этапе сертифика-
ционных испытаний. На Ка-
занском вертолетном заводе 
(КВЗ), входящем в холдинг 
«Вертолеты России», изготов-
лен фюзеляж первого серий-
ного вертолета Ми-38. Бла-
годаря техническим решени-
ям Ми-38 превосходит дру-
гие вертолеты своего класса 
по грузоподъемности, пасса-

жировместимости и многим 
летно-техническим характе-
ристикам, имеет современ-
ную, надежную конструкцию 

вертолетных систем. Сегодня 
холдинг приступил к завер-
шающему этапу сертифика-
ционных испытаний новин-
ки. На Казанском вертолет-
ном заводе (КВЗ), входящем 
в холдинг «Вертолеты Рос-
сии», изготовлен фюзеляж 
первого серийного вертоле-
та Ми-38.

На стенде холдинга также 
будет представлен легкий мно-
гоцелевой вертолет «Ансат», 
разработки и производства 
КВЗ. Этот вертолет надежен 
и прост в эксплуатации, может 
использоваться в разном кли-
мате и не нуждается в ангар-
ном хранении. В «Ансате» при-
менена цельнометаллическая 
конструкция фюзеляжа, ком-
позиционные материалы в не-
силовых элементах и стекло-
пластиковые лопасти. Бесшар-
нирная втулка несущего винта 
обеспечивает высокий уровень 
управляемости и значительно 
снижает эксплуатационные 
расходы. Вертолет может при-
меняться для перевозки грузов 
и пассажиров, использовать-

ся для патрулирования, пои-
сково-спасательных и меди-
ко-эвакуационных работ. По-
сетители выставки увидят мо-
дель вертолета в медицинском 
варианте.

В рамках FIHAV-2015 пред-
ставители холдинга «Вертоле-
ты России» расскажут опера-
торам вертолетной техники 

и авиационным специалистам 
из разных стран о развитии 
программ послепродажного 
обслуживания и сервиса вер-
толетов российского произ-
водства, поставок оригиналь-
ных запасных частей и обуче-
ния персонала. На встречах 
с заказчиками планируется 
обсудить их пожелания к пер-
спективной вертолетной тех-
нике. Большое внимание 
также будет уделяться вопро-
сам модернизации сущест-
вующего вертолетного парка 
на Кубе и в Латинской Амери-
ке в целом. Во время выстав-
ки запланировано проведение 
Дня России. Холдинг «Верто-
леты России» примет участие 
в мероприятии.

АО «Вертолеты России» (входит 
в Госкорпорацию Ростех) — 
один из мировых лидеров вер-
толетостроительной отрасли, 
единственный разработчик 
и производитель вертолетов 
в России. Холдинг образован 
в 2007 году. Головной офис рас-
положен в Москве. В состав 
холдинга входят пять вертолет-
ных заводов, два конструктор-
ских бюро, а также предприя-
тия по производству и обслу-
живанию комплектующих 
изделий, авиаремонтные заво-
ды и сервисная компания, 
обеспечивающая послепро-
дажное сопровождение в Рос-
сии и за ее пределами. Покупа-
тели продукции холдинга — 
Министерство обороны Рос-
сии, МВД России, МЧС России, 
другие государственные заказ-
чики, авиакомпании «Газпром 
авиа» и UTair, крупные россий-
ские и иностранные компании. 
В 2014 году выручка «Вертоле-
тов России» по МСФО выросла 
на 22,8% и составила 169,8 
млрд руб., объем поставок 
составил 271 вертолет.
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Примаковские чтения
Памяти великого государственного деятеля

В Москве, в Центре между-
народной торговли прош-
ли Чтения памяти велико-
го государственного дея-
теля, политика и бывшего 
президента ТПП РФ Евге-
ния Примакова, организо-
ванные Торгово-промыш-
ленной палатой Россий-
ской Федерации, Инсти-
тутом мировой экономики 
и международных отно-
шений им. Е.М.Примакова 
и ОАО «Центр междуна-
родной торговли». В меро-
приятии принимали учас-
тие государственные, 
политические и общест-
венные деятели, видные 
ученые, ведущие россий-
ские СМИ.

Мероприятие проводилось 
в день рождения Евгения Мак-
симовича Примакова. Откры-
вая чтения, президент ТПП 
РФ Сергей Катырин предло-
жил почтить память Евгения 
Максимовича минутой мол-
чания. ОН отметил: «Сегодня 
первый день рождения вели-

кого гражданина — Евгения 
Максимовича Примакова — 
без него. На общественных 
и государственных постах он 
сделал очень много. Красной 
нитью через всю жизнь При-
макова проходила тема России, 
её интересы, отметил Прези-
дент ТПП РФ.

У него был многогранный 
талант. Каждому из нас видны 
свои грани. После себя он 
оставил великое наследие — 
предложения в экономике, 
политике и международных 
отношениях. История пока-
жет, что многое, что он оста-
вил нам, до конца ещё не ис-
следовано. Мы думали над 
судьбой «Меркурий-клуба», 
который он основал и возглав-
лял много лет. Там он никог-
да не боясь выносил наиболее 
острые вопросы, он не боялся 
дискуссий».

«Это был единственный че-
ловек, который мог собрать 
на одной площадке людей 
противоположных точек зре-
ния, — подчеркнул Сергей Ка-
тырин. — Мы понимаем, что 

никто другой, кто бы ни сел 
в это кресло, не сможет срав-
ниться с ним. Мы продол-
жим встречи в формате Чте-
ний памяти Евгения Прима-
кова. И сегодня мы проведём 
первые Чтения на этой пло-
щадке, где он любил работать».

В своём выступлении рос-
сийский экономист, академик 
РАН, директор ИМЭМО РАН 
Александр Дынкин рассказал 
о научной деятельности Евге-
ния Примакова: «Большинст-
во из вас знает, что жизнь При-
макова была связанно с Ака-
демией Наук, и это было его 
первое и последнее место ра-
боты. Летом этого года ин-
ституту было присвоено имя 
Примакова. Если описывать 
Примакова одним словом — 
это был мыслитель. Он писал 
о самых актуальных вещах от-
крыто и закрыто, в том числе 
и о решении иранской про-
блемы. Так сложилось, что 
соглашение по Ирану было 
подписано спустя две недели 
после его кончины».

Валентина Матвиен-
ко: «В день его рождения мы 
чувствуем серьезную утра-
ту. Я познакомилась с При-
маковым в период совмест-
ной работы в Верховном Со-
вете СССР. Вскоре я осознала, 
что он — мощное политиче-
ское и интеллектуальное яв-
ление в жизни страны. Он был 
и остаётся для меня авторите-
том непререкаемым, олицет-
ворением государственника.

В январе 1996 года он стал 
министром иностранных дел. 
Примаков кардинально изме-
нил обстановку во внешней 
политике, реанимировал её 

и адаптировал к новому фор-
мату государства. Уже в мае 
1996 года был подписан акт 
между Россией и НАТО, ко-
торый на многие годы опреде-
лил наши взаимоотношения. 
По сути он заложил основу 
БРИКС, говоря о сближении 
России с Индией и Китаем, 
основы новой концепции 
внешней политики России — 
концепции многополярного 
мира. Роль Примакова в про-
движении Евразийской ин-
теграции невозможно пере-
оценить. Именно он загово-
рил впервые о разноуровне-
вой интеграции и важности 
активной роли России в ней.

Его знаменитый разво-
рот над Атлантикой и отказ 
от официального визита 
в США показал, что внеш-
няя политика России карди-
нально перестраивается. Ди-
пломатический опыт При-
макова помогает и нам, пар-
ламентариям, и он важен 
в этой непростой политиче-
ской и экономической ситу-
ации. Первый пункт в его ан-
тикризисном плане — отход 
правительства от наблюда-
тельной позиции. Ведь в его 
правительстве от идеи до её 
принятия и реализации про-
ходило всего несколько дней».

Завершая своё выступле-
ние, Валентина Матвиенко 
предложила придать прима-
ковским чтениям междуна-
родный статус, чтобы в них 
принимали участие общест-
венные деятели и политики 
международного масштаба.

Министр иностранных дел 
РФ Сергей Лавров в своем вы-
ступлении подчеркнул, что 

в первую очередь Евгений 
Примаков запомнится как 
мыслитель. Он, вопреки из-
вестному утверждению о том, 
что масштаб личности можно 
оценить только после смерти, 
стал известен ещё при жизни. 
Он отличался потрясающей 
интуицией. Он был способен 
к подлинному интеллектуаль-
ному лидерству.

Подводя итоги первого 
Чтения памяти Евгения Мак-
симовича Примакова, акаде-
мик РАН, директор ИМЭМО 
РАН Александр Дынкин от-
метил: «Я очень высоко оце-
ниваю роль Палаты в орга-
низации этого мероприятия. 
Мы с Сергеем Николаеви-
чем работали в тесной коо-
перации и посвятили нема-
лую часть своего времени 
для того, чтобы все это со-
стоялось. Думаю, Катырин — 
достойный продолжатель дела 
Примакова в ТПП. У меня 
остались самые лучшие впе-
чатления от сотрудничест-
ва с Палатой, с которой ин-
ститут мировой экономики 
связан уже много лет, пото-
му что Палата поддерживает 
одну из наших самых слож-
ных работ — долгосрочный 
прогноз развития страны.

ТПП была уже сложившей-
ся структурой, когда Евгений 
Максимович пришел сюда 
в условиях новой экономи-
ки Он сформировал новые 
стратегические направления 
работы ТПП РФ. Сергей Ка-
тырин много лет с ним рабо-
тал, я считаю, что он воспри-
нял этот опыт и отталкивает-
ся от него, совершенствуя де-
ятельность Палаты».

Москва 
 антикризисная
МКПП(р) участвует в формировании 
благоприятной городской среды
В столице под председательством заме-
стителя мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам экономической 
политики и имущественным отношениям 
Натальи Сергуниной состоялось очеред-
ное заседание антикризисной комиссии. 
В заседании приняли участие представи-
тели Правительства Москвы, руководи-
тели городских департаментов, депута-
ты Московской городской думы, экспер-
ты и предприниматели. Членом антикри-
зисной комиссии является председатель 
МКПП(р) Е.В. Панина. По её поручению 
представлять Конфедерацию на этом 
заседании было поручено заместителю 
председателя МКПП(р) О.В. Терентьевой.

На своем заседании антикризисная комиссия 
рассмотрела ряд актуальных вопросов, среди 
которых — «О ходе выполнения мероприятий 
антикризисного плана Правительства Москвы» 
«О проекте закона города Москвы «Об инвес-
тиционной политике города Москвы и поддер-
жке субъектов инвестиционной деятельности», 
«О городских закупках в сложных экономиче-
ских условиях и мерах поддержки участников 
закупок в следующем году», «Об итогах экспе-
римента по размещению городских нестацио-
нарных торговых объектов в ЦАО».

Председатель комиссии Наталья Сергунина 
отметила, что на сегодняшний день все меро-
приятия Плана обеспечения устойчивого раз-
вития экономики и социальной стабильности 
Москвы вовлечены в работу, из них около 80% 
уже исполнены полностью или частично.

Руководитель Департамента экономической 
политики и развития города М.Г.Решетников 
в своём выступлении заявил, что за послед-
нее время реализован комплекс мероприя-
тий по улучшению бизнес-климата столи-
цы. В частности, упрощены процедуры реги-
страции предприятий и прав собственности, 
подключения к электроэнергии, сокращены 
сроки получения разрешительной документа-
ции в сфере строительства. Также, по его сло-
вам, продолжается системная работа по под-
держке субъектов реального сектора экономи-
ки в отношении как действующих, так и вновь 
создаваемых промышленных и инновацион-
ных производств.

7 октября Мосгордума приняла ряд законо-
проектов, направленных на расширение и упо-
рядочение мер государственной поддержки в 
отношении новых инвестиционных проектов, 
а также действующих промышленных пред-
приятий на территории города.

Приняты следующие законы: «О промыш-
ленной политике города Москвы», «Об инве-
стиционной политике города Москвы и госу-
дарственной поддержке субъектов инвести-
ционной деятельности», «Об установлении 
ставки налога на прибыль организаций для 
организаций — субъектов инвестиционной 
деятельности».

С начала следующего года получить под-
держку смогут вновь создаваемые предпри-

ятия, соответствующие критериям, которые 
Правительство Москвы выработает вместе с 
бизнес-сообществом. Кроме того, действие за-
кона распространяется на действующие про-
изводства, которым будет присвоен статус 
промышленного комплекса, технопарка или 
индустриального парка. В качестве поддер-
жки предоставляется пакет налоговых льгот, а 
также льготы по оплате аренды за землю, обес-
печивающие снижение общей налоговой на-
грузки от 10% до 25%, и гарантия защиты от 
некоммерческих рисков.

Большой блок мероприятий антикризисно-
го плана направлен на совершенствование сис-
темы госзаказа и корпоративных закупок. Этот 
вопрос осветил руководитель Департамента 
Москвы по конкурентной политике Г.В.Дёгтев. 
По его мнению, система в настоящее время 
полностью соответствует требованиям дейст-
вующего законодательства и позволяет эконо-
мить бюджету города Москвы до 25% денеж-
ных средств.

В своём выступлении заместитель председа-
теля МКПП(р) О.В.Терентьева отметила, что 
при разработке нормативных правовых актов 
Правительств Москвы необходимо более тес-
ное взаимодействие органов исполнительной 
власти города и работодателей. Был высказан 
ряд замечаний. Так, не полностью учтены пред-
ложения и замечания работодателей по проек-
ту закона Москвы «О промышленной поли-
тике». При проведении оценки фактическо-
го воздействия Постановления Правительства 
Москвы N257, регулирующего работу Госин-
спекции по недвижимости г. Москвы многие 
предприятия указывают на непроработанность 
данного документа, отсутствие порядка исклю-
чения пунктов из Перечня объектов, налого-
вая база по которым определяется как када-
стровая стоимость.

Также у предприятий остались вопросы, 
касающиеся понятия «офис». Конфедерация 
предлагает провести дальнейшую корректи-
ровку Закона г. Москвы N64 «О налоге на иму-
щество организаций».

Председатель антикризисной комиссии 
предложила посвятить следующее заседание 
обсуждению вопросов корректировки рабо-
ты Госинспекции по недвижимости г. Москвы.

Ярославский ИБО-2015
VI Экономический форум «Инновации. Бизнес. Образование».
18–19 ноября 2015 года 
в Ярославле пройдет 
VI Экономический форум 
«Инновации. Бизнес. Обра-
зование». В 2015 году 
форум позиционируется 
как диалоговая площадка 
для обмена опытом, реше-
ния наиболее крупных 
и значимых задач разви-
тия экономики в условиях 
выполнения антикризис-
ных планов. Основная цель 
форума — консолидация 
работы органов исполни-
тельной власти, бизнеса 
и общества с целью реа-
лизации экономического 
потенциала территорий, 
создания межрегиональ-
ной отраслевой интегра-
ции и улучшения делово-
го регионального климата.

Основой для дискуссий на фо-
руме ИБО-2015 станут вопро-
сы взаимодействия власти 
с вертикально интегрирован-
ным бизнесом, решения задач 
по импортозамещению; вну-
тренние и внешние инвести-
ции и рост производства в бли-
жайшие годы; управленческие, 
кадровые, технологические, 
научные, инфраструктурные 
резервы регионов для фор-
мирования и развития кла-
стеров; антикризисные меры 
(опыт успешных региональ-
ных и межрегиональных пра-
ктик и проектов).

Форум поддержали Рос-
сийский союз промышлен-
ников и предпринимате-
лей, Аналитический центр 
при Правительстве Россий-
ской Федерации, Ассоциация 
межрегионального социаль-

но-экономического взаимо-
действия «Центральный Фе-
деральный Округ».

В ходе пленарного заседа-
ния, конференций и круглых 
столов участники форума об-
судят три блока проблем, свя-
занных с региональным раз-
витием на современном этапе: 
вопросы развития экономиче-
ского, промышленного и ин-
вестиционного потенциала 
территорий, совершенствова-
ния систем государственного 
управления на региональном 
уровне, использования ин-
формационных технологий 
в госуправлении и образова-
тельных проектах.

По словам заместителя 
председателя правительства 
Ярославской области Миха-
ила Крупина, основной целью 
форума является консолида-
ция работы органов испол-
нительной власти, бизнеса 
и общества для реализации 
экономического потенциала 
территорий, создания межре-
гиональной отраслевой интег-
рации и улучшения делового 
регионального климата. «Мы 

ожидаем от форума выработ-
ки стратегических и тактиче-
ских рекомендаций, которые 
позволят и экономике регио-
на, и экономике ЦФО, и эко-
номике России развивать-
ся в нынешнее непростое 
время», — подчеркивает Ми-
хаил Львович.

Лучшие практики и опыт 
российских регионов в сфере 
социально-экономического 
развития окажутся в центре 
внимания участников форума. 
Правительство Ярославской 
области представит экспертам 
и участникам форума новую 
парадигму ярославской про-
мышленности, проект по со-
зданию многофункциональ-
ных центров по оказанию го-
сударственных услуг, который 
признан в качестве эталона 
в рамках РФ.

«Обмен успешным опытом 
регионов страны — еще одна 
задача форума. Не изобретать 
велосипед, а воспользовать-
ся проверенной практикой 
регионов, наладить отрасле-
вую кооперацию между реги-
онами», — отмечает замести-

тель губернатора Ярославской 
области Александр Краснов. 
«Мы с удовольствием проде-
монстрируем гостям форума 
наши достижения и с интере-
сом познакомимся с опытом 
других регионов».

К участию в форуме при-
глашены: руководители ор-
ганов власти, представите-
ли общественных и дело-
вых кругов, топ-менеджеры 
крупного и среднего бизне-
са, предприниматели, пред-
ставители научно-исследо-
вательской сферы и образо-
вания. О своем желании по-
бывать на форуме уже заявили 
коллеги из Республики Бела-
русь. 18–20 ноября состоит-
ся визит министра промыш-
ленности Республики Бела-
русь Виталия Вовка в Яро-
славскую область. Он примет 
участие в пленарном заседа-
нии IV Экономического фо-
рума «Инновации. Бизнес. 
Образование», а также посе-
тит межрегиональную науч-
но-промышленную выставку 

«Промышленность. Иннова-
ции. Современные техноло-
гии», которая будет открыта 
в КЗЦ «Миллениум».

В рамках визита делегации 
Республики Беларусь в Яро-
славскую область состоит-
ся также заседание рабочей 
группы по реализации про-
граммы развития двусторон-
него сотрудничества между 
правительством Республики 
Беларусь и правительством 
Ярославской области. В за-
седании примут участие гу-
бернатор Ярославской обла-
сти Сергей Ястребов и ми-
нистр промышленности Ре-
спублики Беларусь Виталий 
Вовк. Ожидается, что по ито-
гам встречи будет подписано 
соглашение между о торгово-
экономическом, научно-тех-
ническом и культурном со-
трудничестве

http://ibo-yar.ru/conf2015/
info@ibo-yar.ru
+7 (4852) 30-23-04, 30-73-58
Факс: +7 (4852) 72-70-36

«Израиль-Россия 2015»
Форум двусторонних деловых инициатив
В Москве состоялся Форум 
деловых инициатив «Изра-
иль-Россия 2015». Спе-
циальным гостем меро-
приятия, приуроченным 
к заседанию XII Смешан-
ной российско-израиль-
ской межправительствен-
ной комиссии по торгово-
экономическому сотруд-
ничеству, стал министр 
абсорбции и по делам 
Иерусалима и диаспоры 
Зеэв Элькин. Форум был 
организован Израиль-
ско-Российским деловым 
советом при поддержке 
Посольства Государства 
Израиль в России.

Участникам израильской 
и российской делегаций пред-
ставили реализуемые и потен-

циальные инвестиционные 
проекты. Представители дело-
вых кругов Израиля и России 
провели презентацию инвес-
тпроектов в сфере транспорт-
ной инфраструктуры, нефте-
химии, энергетики, сельско-
хозяйственных технологий, 
производства драгоценных 
камней, гостиничного бизне-
са и медицины.

«Мы объединились для 
того, чтобы создать механизм 
для сопровождения инвесто-
ров из России в Израиль и на-
оборот, — сказал Теймураз Хи-
хинашвили, председатель Из-
раильско-Российского дело-
вого совета. — Необходимо 
начинать работать вместе».

Зеэв Элькин, министр аб-
сорбции и по делам Иеруса-
лима и диаспоры, отметил, 

что сегодня израильско-рос-
сийское сотрудничество не ра-
ботает на полную мощность. 
«Наш товарооборот составля-
ет около $ 3 млрд — это немало, 
но с учетом потенциала обеих 
стран может быть намного 
больше», — сказал министр.

Руководитель Агентства 
инвестиционного развития 
Республики Татарстан Талия 
Минуллина напомнила про 
колоссальный высокотехно-
логичный потенциал инвести-
рования в различные секторы 
экономики, которым облада-
ют Израиль, деловые круги 
страны и диаспоры. «Татарс-
тан, в свою очередь, является 
регионом-лидером по инве-
стиционному климату в Рос-
сии, обладает развитой инве-
стиционной инфраструкту-

рой, в том числе для реали-
зации высокотехнологичных 
проектов», — отметила она. 
По итогам мероприятия Из-
раильско-Российский дело-
вой совет и Агентство инвес-
тиционного развития Респу-
блики Татарстан заключили 
соглашение о сотрудничестве.

«Несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию, инве-
сторы из Москвы не уходят, — 
рассказал в своем выступлении 
министр Правительства Мо-
сквы — руководитель Департа-
мента внешнеэкономических 
и международных связей горо-
да Москвы Сергей Черемин. — 
Размер прямых иностранных 
инвестиций несколько сокра-
тился. Тем не менее, в прош-
лом году он составил $ 10,5 
млрд в этом году мы ожидаем 

$ 8 млрд. Цифры свидетельст-
вуют о том, что Москва сде-
лала рывок в создании благо-
приятного экономического 
климата».

Инвестиционный потен-
циал Московской области 
представил руководитель 
Корпорации развития Мос-
ковской области Тимур Ан-
дреев. Заместитель предсе-
дателя правительства Мос-
ковской области — министр 
инвестиций и инноваций ре-
гиона Денис Буцаев по ито-
гам Форума деловых иници-
атив отметил: «Московская 
область сотрудничает с изра-
ильскими компаниями в во-
просах медицины, сельско-
го хозяйства, безопасности 
и жилищно-коммунального 
хозяйства.

Проектно-
изыскательские работы
НСИ призывает ФАС разобраться 
с ограничением конкуренции
Ассоциация «Национальный Союз Изы-
скателей» обратилась в ФАС России 
с просьбой разобраться со сложившей-
ся в государственных закупках практи-
кой объединения изыскательских и про-
ектных работ в один лот. По мнению экс-
пертов ассоциации, объединение в рам-
ках одной закупки работ по инженерным 
изысканиям и подготовке проектной 
документации приводит к системному 
нарушению законодательства о конку-
ренции и контрактной системе, ущемле-
нию интересов изыскательских органи-
заций, способствует развитию сети «ком-
мерческих» саморегулируемых орга-
низаций, напрямую влияет на уровень 
конкуренции и как следствие, к менее 
эффективному расходованию средств 
(удорожанию контрактов).

Сейчас около 93% всего объема инженерных 
изысканий при закупках в рамках контракт-
ной системы включаются в состав проектно-
изыскательских работ либо торгуются как часть 
единого строительного контракта.

В таких конкурсах могут принимать учас-
тие только проектные организации, а работы 
по инженерным изысканиям эти организа-
ции отдают на субподряд. Фактически, изы-
скатели полностью исключаются из потенци-
альных участников конкурса, так как, обла-
дая допуском СРО по изыскательским рабо-
там, не обладают допуском СРО по проектным 
работам.

Безусловно, подрядчик может выполнить 
все работы в рамках ПИР самостоятельно, 
но для осуществления такой деятельности ор-
ганизации необходимо быть экспертом, как 
в проектировании, так и в инженерных изы-
сканиях, иметь соответствующий штат специ-
алистов, и обладать допусками на оба вида де-
ятельности.

Около 70% организаций в изыскательской 
отрасли являются типичными представителя-
ми микробизнеса, с годовой выручкой менее 
120 млн рублей, и финансовые затраты на обес-
печение допусков на оба вида работ оказыва-
ются для них существенным препятствием для 
участия в торгах.

По данным Ассоциации «Национальный 
Союз Изыскателей» (на основании информа-

ции с сайта www.zakupki.gov.ru) только в чет-
вертом квартале 2014 года в рамках контракт-
ной системы Российской Федерации на про-
ведение проектно-изыскательских работ было 
размещено 162 лота на общую сумму 1,9 млрд 
руб., и это не учитывая торгов на ПИР в рам-
ках единого строительного контракта.

В 47% случаев (на сумму 1,35 млрд руб.) вы-
игравшие конкурс организации имели дейст-
вующие допуски, как на выполнение инже-
нерных изысканий, так и на проектирование, 
а 44% организаций не имело действующего до-
пуска на проведение инженерных изысканий.

Из углубленного анализа прошедших 
в 4 квартале 2014 года торгов на выполнение 
инженерных изысканий и подготовку про-
ектной документации видно, что объедине-
ние двух видов работ в единую закупку при-
водит к ограничению конкуренции и сниже-
нию эффективности при расходовании бюд-
жетных средств.

В конкурсах, где проектные и изыскатель-
ские работы были объединены, первоначаль-
ная сумма всех контрактов после проведения 
торгов уменьшилась на 6%, а среднее количе-
ство участников составило 2,4. Количество за-
купок у единственного поставщика достигло 
14,8% от общего числа закупок.

Напротив, в случаях, когда инженерные 
изыскания торговались отдельно, совокупное 
снижение первоначальной суммы контрактов 
достигло 17,68% (в три раза больше!!!), сред-
нее количество участников торгов увеличилось 
до 5 (в два раза), а количество закупок у едино-
го поставщика снизилось до 7,4% (в два раза).
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Тренировки персонала
МРСК Центра применит технологии виртуальной реальности

В рамках Международного 
электроэнергетического 
форума «Rugrids-Electro 
2015» МРСК Центра» пред-
ставила собственные 
инновационные разра-
ботки. Некоторые из них, 
как, например, тренажер 
оперативных переключе-
ний с 3D-визуализацией 
вызвал большой интерес 
у участников форума.

Инновационная деятель-
ность — один из приоритетов 
МРСК Центра. Компания ре-
ализует большой объем меро-
приятий, направленных на по-
вышение надежности функци-
онирования электросетевого 

комплекса, повышение энер-
гоэффективности, снижение 
операционных и инвестици-
онных расходов.

В рамках прошедшей от-
раслевой выставки «Rugrids-
Electro» МРСК Центра пред-
ставила свои новые инноваци-
онные разработки: стальные 
многогранные опоры, столбо-
вые трансформаторы 6-10/0,4 
кВ (СТП) и тренажер опера-
тивных переключений с 3D-
визуализацией.

Тренажер оперативных пе-
реключений с 3D-визуализа-
цией, разрабатываемый спе-
циалистами МРСК Центра 
совместно с НИУ МЭИ, выз-
вал особый интерес у участни-

ков и гостей форума. Многие 
из них, примерив 3D-шлем, 
смогли поучаствовать в про-
изводстве плановых и аварий-
ных оперативных переключе-
ний на виртуальной подстан-
ции.

Данный тренажер, кото-
рый начали разрабатывать 
в конце 2014 года, позволит 
специалистам МРСК Цент-
ра моделировать производ-
ство оперативных переклю-
чений, создавая эффект при-
сутствия на объекте, что зна-
чительно повысит их уровень 
подготовки. Ведь по стати-
стике, до 34% всех аварий-
ных ситуаций на подстанци-
ях 110 кВ и выше происходит 

по вине персонала. Приобре-
сти соответствующие навыки 
возможно только непосредст-
венно в ходе работы.

Существующие сегодня 
тренажеры, не дают эффек-
та присутствия, не позволя-
ют сформировать у персона-
ла навыка автоматических 
действий для реальной ситу-
ации на конкретном объекте. 
Кроме этого, они в большей 
степени нацелены на теоре-
тическую подготовку диспет-
черов, а не отработку умений 
и навыков непосредственно 
у специалистов, выполняю-
щих переключения.

Моделирование сложных 
и экстремальных ситуаций, 
при помощи технологий вир-
туальной реальности, со вре-
менем заменит и качественно 
дополнит тренировки, обес-
печив и целый ряд дополни-
тельных преимуществ, таких 
как тиражирование и много-
кратное использование раз-
работанных учебно-трениро-
вочных комплексов, воспро-
изводящих в том числе реаль-
ные варианты расположения 
и компоновки оборудования 
на объектах МРСК Центра, 
сценарии взаимодействия 
с ним. Сейчас такую подготов-
ку электромонтеры проходят 
на учебных полигонах, где ус-
ловия существенно отличают-
ся от действующих электроу-
становок.

Новая разработка МРСК 
Центра получила высокую 
оценку организаторов форума 
«Rugrids-Electro» и представи-

телей компаний электросете-
вого комплекса как будущего 
инструмента обеспечения го-
товности персонала. «Боль-
шинство участников фору-
ма остались под впечатлени-
ем от эффекта присутствия 
на подстанции», — отметила 
диспетчер ОТГ Белгородских 
электрических сетей филиала 
ПАО «МРСК Центра» — «Бел-
городэнерго» Ирина Ящен-
ко. «Особенные впечатления 
вызвало ошибочное выкаты-
вание тележки выключателя 
в ЗРУ 10 кВ, находящегося 
под напряжением и сопрово-
ждающееся световыми и зву-
ковыми эффектами. По моему 
мнению 3D-тренажер позво-
лит отработать необходимые 
навыки и снизить риски оши-
бочных действий персонала 
при производстве оператив-
ных переключений и ликвида-
ции аварийных ситуаций», — 
добавила она.

Интерес, проявленный 
на выставке «Rugrids-Electro» 
к представленным МРСК 
Центра образцам новейше-
го оборудования, а также на-
мерениям применить внести 
нестандартный подход и ви-
дение, свидетельствует о том, 
что компания является одним 
из флагманов отрасли в сфере 
разработки и внедрения ин-
новационного оборудования 
и высоких технологий», — 
отмечает первый замести-
тель генерального директо-
ра — главный инженер ПАО 
«МРСК Центра» Александр 
Пилюгин.

«Бирюзовая Катунь»
«Россети» открывают путь новым 
инвесторам
В Алтайском крае введен в эксплуатацию крупный элек-
тросетевой комплекс «Бирюзовая Катунь». Его торже-
ственное открытие состоялось сегодня на территории 
особой экономической зоны туристско-рекреацион-
ного типа «Бирюзовая Катунь». В церемонии открытия 
приняли участие Губернатор Алтайского края Алек-
сандр Карлин, помощник Президента Российской 
Федерации Игорь Левитин, генеральный директор ПАО 
«МРСК Сибири» (входит в группу «Россети») Констан-
тин Петухов.

В состав электросетевого ком-
плекса вошли закрытое рас-
пределительное устройство 
110 кВ на Бийской ТЭЦ, высо-
ковольтная линия электропе-
редачи 110 кВ «Бийская ТЭЦ — 
Бирюзовая Катунь» протяжен-
ностью 106 км и подстанция 
напряжением 110/10 кВ «Би-
рюзовая Катунь».

Электросетевой ком-
плекс — один из самых совре-
менных объектов энергетики 
региона по уровню техноло-
гической оснащенности, от-
вечает всем новейшим требо-
ваниям надежности, качества, 
энергосбережения и эколо-
гичности. Он на многие годы 
обеспечит надежное и беспе-
ребойное энергоснабжение 
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» 
и четырех предгорных райо-
нов Алтайского края, создаст 
мощности для подключения 
новых потребителей и круп-
ных объектов инфраструкту-
ры. Все оборудование и ком-
плектующие, которые исполь-
зовались при строительстве — 
российского производства.

Инвестиционный проект 
энергетиков стоимостью 1,4 
млрд руб. открывает новые 
перспективы для развития всех 

секторов экономики региона 
и повышения его инвестици-
онной привлекательности.

«С появлением этого ком-
плекса мы рассчитываем 
на привлечение дополнитель-
ных инвестиций в Алтайский 
край. «Бирюзовая Катунь» 
после завершения процесса 
электрификации станет при-
влекательным объектом для 
инвесторов, как единственная 
в стране полноценно функци-
онирующая особая экономи-
ческая зона туристско-рекре-
ационного типа», — подчерк-
нул на открытии Губернатор 
Алтайского края Александр 
Карлин. Он выразил уверен-
ность, что с вводом в эксплу-
атацию нового электросете-
вого комплекса продолжится 
динамичное развитие туриз-
ма и всех смежных с ним отра-
слей, а Алтайский край станет 
еще более комфортным и же-
ланным регионом для отдыха 
россиян и гостей из-за рубежа.

В строительстве трассы ВЛ 
и подстанции использованы 
уникальные технологии и ма-
териалы, задействованы боль-
шое количество техники, мате-
риалов, значительные трудовые 
ресурсы. Как отметил генераль-

ный директор МРСК Сибири 
К. Петухов, реализация про-
екта такого масштаба — заслу-
га сотен людей, в первую оче-
редь сотрудников Алтайэнерго.

«Алтайские энергетики 
в сложных климатических 
и географических условиях 
проявили высочайший про-
фессионализм, использовали 
новейшие технологии произ-
водства, современные разра-
ботки в сфере строительст-
ва и энергетики», — подчерк-
нул Константин Петухов. Ввод 
в эксплуатацию электросете-
вого комплекса 110 кВ «Бирю-
зовая Катунь» дает мощный 
импульс развитию территории.

Публичное акционерное обще-
ство «Россети» (ПАО «Россе-
ти») — является одной из круп-
нейших электросетевых компа-
ний в мире. Компания управля-
ет 2,29 млн км линий 
электропередачи, 480 тыс. под-
станций трансформаторной 
мощностью более 751 ГВА. 
В 2014 году полезный отпуск 
электроэнергии потребителям 
составил 715 млрд кВт/ч. Числен-
ность персонала Группы компа-
ний «Россети» — 218 тыс. чело-
век. Имущественный комплекс 
ПАО «Россети» включает в себя 
43 дочерних и зависимых обще-
ства, в том числе 14 межрегио-
нальных и магистральную сете-
вую компанию. Контролирую-
щим акционером является госу-
дарство в лице Федерального 
агентства по управлению госу-
дарственным имуществом РФ, 
владеющее 85,3% долей в устав-
ном капитале.

Липецкая готовность
По итогам проверки, проходившей с 27 по 29 октября, 
ЕЩЕ ОДНИМ филиалом ОАО «СО ЕЭС», получившем 
паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 
2015/2016 года, стало «Региональное диспетчерское 
управление энергосистемами Липецкой и Тамбовской 
областей» (Липецкое РДУ). В состав проверявшей готов-
ность РДУ комиссии, проводившей проверку, вошли 
представители ПАО «ФСК ЕЭС» Верхне-Донское ПМЭС, 
ПАО «МРСК Центра» — «Липецкэнерго», ГУ МЧС Рос-
сии по Липецкой области, Верхне-Донского управле-
ния Ростехнадзора, а также руководители и специали-
сты подразделений технологического блока филиалов 
ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управле-
ние энергосистемами Центра» (ОДУ Центра) и Липец-
кое РДУ. Возглавил комиссию заместитель главного 
диспетчера по режимам ОДУ Центра Борис Серегин.

В ходе проверки Липецко-
го РДУ оценивалась готов-
ность диспетчерского центра 
к управлению электроэнерге-
тическим режимом энергоси-
стем Липецкой и Тамбовской 
областей в условиях осен-
не-зимнего периода, надеж-
ность работы систем диспет-
черского и технологического 
управления, системы гаран-
тированного электроснабже-
ния 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 28 октября на базе пун-
кта тренажерной подготовки 
персонала Липецкого РДУ со-
стоялась контрольная обще-
системная противоаварий-
ная тренировка по ликвида-
ции аварии в аномальных по-
годных условиях — сильный 
ветер, мокрый снег. В меро-

приятии приняли участие ди-
спетчеры Липецкого РДУ, опе-
ративный и дежурный персо-
нал филиала ПАО «ФСК ЕЭС» 
Верхне-Донское ПМЭС, фи-
лиала ПАО «МРСК Цент-
ра» — «Тамбовэнерго», фили-
ала ПАО «Квадра» — «Восточ-
ная региональная генерация». 
В сценарий тренировки были 
заложены наиболее сложные 
схемно-режимные условия ра-
боты энергосистем Липецкой 
и Тамбовской областей, воз-
никшие в результате условных 
аварий на объектах электроэ-
нергетики. В ходе ликвидации 
аварии проверялась правиль-
ность действий диспетчеров 
РДУ, отрабатывалось взаимо-
действие между диспетчерами 
и оперативным персоналом 
субъектов энергетики в про-
цессе предотвращения разви-
тия и ликвидации нарушения 
нормального режима работы 
энергосистемы.

По итогам проведенной 
проверки и результатам про-
тивоаварийной тренировки 
комиссия вынесла решение 
о готовности Липецкого 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» 
«Региональное диспетчер-
ское управление энергосис-
темами Липецкой и Тамбов-
ской областей» осуществляет 
функции оперативно-диспет-
черского управления объекта-
ми электроэнергетики на тер-
ритории Липецкой и Тамбов-
ской областей. Входит в зону 
операционной деятельнос-
ти Филиала ОАО «СО ЕЭС» 
ОДУ Центра. Филиал создан 
в 2003 году. Территория опе-
рационной зоны расположе-
на на площади 58,4 тыс. кв. 
км с населением 2220 тыс. че-
ловек. В управлении и веде-
нии Липецкого РДУ находят-
ся объекты генерации уста-
новленной электрической 
мощностью 1441,5 МВт. Ос-
новным объектом генерации 
является Липецкая ТЭЦ-2 — 
ПАО «Квадра — Генерирую-
щая компания». В электроэ-
нергетический комплекс Ли-
пецкой области входят также 
208 линий электропередачи 
класса напряжения 110–500 
кВ, 108 трансформаторных 
подстанций и распределитель-
ных устройств электростан-
ций суммарной мощностью 
трансформаторов 13712 МВА, 
в электроэнергетический 
комплекс Тамбовской обла-
сти — 85 линий электропере-
дачи класса напряжения 110–
500 кВ, 67 трансформаторных 
подстанций и распределитель-
ных устройств электростанций 
суммарной мощностью транс-
форматоров 5560 МВА.

Смоленское РДУ
Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период
По итогам проверки, про-
ходившей с 27 по 29 октя-
бря, Филиал ОАО «СО ЕЭС» 
«Региональное диспетчер-
ское управление энергоси-
стемами Брянской, Калуж-
ской и Смоленской обла-
стей» (Смоленское РДУ) 
получил паспорт готов-
ности к работе в осен-
не-зимний период (ОЗП) 
2015/2016 года.

В состав комиссии, прово-
дившей проверку, вошли 
представители ПАО «МРСК 
Центра» — Смоленскэнерго», 
Центрального управления Фе-
деральной службы по эколо-
гическому, технологическому 
и атомному надзору, ГУ МЧС 
России по Смоленской об-
ласти, а также руководители 
и специалисты подразделений 
технологического блока фили-
алов ОАО «СО ЕЭС» «Объеди-
ненное диспетчерское управ-
ление энергосистемами Цен-
тра» (ОДУ Центра) и Смолен-
ское РДУ. Возглавил комиссию 
генеральный директор ОДУ 
Центра Сергей Сюткин.

В ходе проверки Смолен-
ского РДУ оценивалась готов-
ность диспетчерского центра 
к управлению электроэнер-
гетическим режимом энер-
госистемами Смоленской, 
Брянской и Калужской обла-
стей в условиях осенне-зим-
него периода, надежность ра-
боты систем диспетчерского 
и технологического управле-
ния, системы гарантирован-
ного электроснабжения ди-
спетчерского центра, диспет-
черских каналов связи и кана-
лов передачи телеметрической 
информации.

Комиссия также проверила 
соблюдение требований орга-
низации 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 лик-
видации аварий в энергоси-
стемах.

В рамках проверки фи-
лиала Системного операто-
ра 29 октября на базе пункта 
тренажерной подготовки пер-

сонала Смоленского РДУ со-
стоялась контрольная обще-
системная противоаварийная 
тренировка по ликвидации 
аварийной ситуации в усло-
виях низких температур на-
ружного воздуха. В меропри-
ятии приняли участие диспет-
черы Смоленского РДУ и опе-
ративный персонал филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» — Брянское 
ПМЭС, филиала ПАО «МРСК 
Центра» — «Смоленскэнер-
го», филиала ОАО «Э.ОН Рос-
сия» — «Смоленская ГРЭС».

В сценарий трениров-

ки были заложены наиболее 
сложные схемно-режимные 
условия работы энергосисте-
мы Смоленской области, воз-
никшие в результате условных 
аварий на объектах электроэ-
нергетики. В ходе ликвидации 
аварии проверялась правиль-
ность действий диспетчеров 
РДУ, отрабатывалось взаимо-
действие между диспетчерами 
и оперативным персоналом 
субъектов энергетики в про-

цессе предотвращения разви-
тия и ликвидации нарушения 
нормального режима работы 
энергосистемы.

По итогам проведенной 
проверки и результатам про-
тивоаварийной тренировки 
комиссия вынесла решение 
о готовности Смоленского 
РДУ к осуществлению опера-
тивно-диспетчерского управ-
ления режимами региональ-
ных энергосистем в условиях 
осенне-зимнего максимума 
нагрузок. 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» 
«Региональное диспетчерское 
управление энергосистемами 
Смоленской, Брянской и Ка-
лужской областей» (Смолен-
ское РДУ) осуществляет функ-
ции оперативно-диспетчер-
ского управления объектами 
электроэнергетики на терри-
тории Смоленской, Брянской 
и Калужской областей. Вхо-
дит в зону операционной дея-
тельности Филиала ОАО «СО 

ЕЭС» ОДУ Центра. Филиал 
создан в 2003 году. Территория 
операционной зоны распо-
ложена на площади 114,6 тыс 
кв км с населением 3,206 млн 
человек. В управлении и ве-
дении Смоленского РДУ на-
ходятся объекты генерации 
установленной электрической 
мощностью 4162,8 МВт. Наи-
более крупным из них являет-
ся: Смоленская АЭС. В элек-
троэнергетический комплекс 
Смоленской, Брянской и Ка-
лужской областей входят 
также 251 линии электропе-
редачи класса напряжения 
110–750 кВ, 298 трансфор-
маторная подстанция и рас-
пределительные устройства 
электростанций с суммарной 
мощностью трансформаторов 
25227,7 МВА.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объе-
диненное 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, Калуж-
ская, Смоленская, Тамбовская, 
Тверская, Тульская и Ярослав-
ская области, а также Москва 
и Московская область. Опера-
ционная зона филиала занима-
ет территорию 1031,3 тыс. кв. 
км, на которой проживает 
46,2 млн человек. В управле-
нии и ведении ОДУ Центра 
по состоянию на 1 октября 
2014 года находится 143 элек-
тростанции мощностью 5 МВт 
и выше. Общая установленная 
мощность по состоянию 
на 1 октября 2014 года равна 
52432,34 МВт, протяженность 
линий электропередачи 110–
750 кВ составляет 84998 км.

Обновленный «Индуктор»
ФСК ЕЭС модернизировала подстанцию 110 кВ 
для электроснабжения Брянской области
Федеральная сетевая компания завершила модерниза-
цию подстанции 110 кВ «Индуктор» в Брянской обла-
сти. В результате выполненных работ повысилась над-
ежность электроснабжения третьего по величине цен-
тра Брянской области — г. Новозыбков, а также круп-
ного промышленного потребителя — Новозыбковский 
машиностроительный завод.

На подстанции проведены ра-
боты по установке двух ком-
плектов трансформаторов 
тока, терминалов релейной за-
щиты и противоаварийной ав-
томатики. На силовых транс-
форматорах установлены два 
элегазовых выключателя и два 
шинных разъединителя. В ре-

зультате повысилась надеж-
ность схемы электроснабже-
ния потребителей, которая 
позволяет запитать каждый 
из силовых трансформаторов 
от любой системы шин.

Подстанция 110 кВ «Ин-
дуктор» установленной мощ-
ностью 50 МВА введена в экс-

плуатацию в 1975 году. От нее 
отходят четыре линии 110 кВ 
и более 30 линий 10 кВ от ко-
торых запитаны более десят-
ка населенных пунктов Но-
возыбковского района Брян-
ской области.

ПАО «ФСК ЕЭС» — круп-
нейшая в мире по протяжен-
ности линий и трансформа-
торной мощности публичная 
электросетевая компания. Со-
здана в 2002 году в рамках ре-
формирования электроэнер-
гетической отрасли как мо-
нопольный оператор Единой 
национальной электрической 

сети. В зоне ответственности 
ФСК находятся 138,8 тыс. км 
высоковольтных магистраль-
ных линий электропередач, 
862 подстанции 35–750 кВ 
общей установленной мощ-
ностью более 332 тыс. МВА, 
а также 225 ТП 6–10 кВ. Ком-
пания обеспечивает надежное 
энергоснабжение потребите-
лей в 77 регионах России, об-
служивая площадь около 
15,1 млн кв. км. За счет элек-
троэнергии, передаваемой 
по сетям ПАО «ФСК ЕЭС», 
покрывается около полови-
ны совокупного энергопотре-

бления всей страны. Входит 
в ПАО «Россети», крупней-
ший энергетический холдинг 
страны, которому принадле-
жит 80,13% акций компании. 
Численность персонала ФСК 
в 2014 году составила более 24 
тыс. человек.

Магистральные электрические 
сети Северо-Запада (МЭС Севе-
ро-Запада) — филиал ПАО «ФСК 
ЕЭС», работает на территории 
Северо-Западного и части Цен-
трального федеральных окру-
гов. В зону обслуживания входят 
11 субъектов РФ.
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Ограничение нежелательного доступа
Технологии КРЭТ — в основе универсального ассиметричного ответа
Анна Пивнева

Решения «Концерна Радиоэлек-
тронные технологии» (КРЭТ), вхо-
дящего в Госкорпорацию Ростех, 
позволяют России успешно реали-
зовывать асимметричную страте-
гию ограничения доступа к опреде-
ленным территориям. Успехи Рос-
сии в данной сфере получили нео-
жиданное признание со стороны 
командующего ВВС США в Европе 
генерала Франка Горенка.

«Они закрыли брешь. Наше преимуще-
ство в воздухе тает, — заявил генерал. — 
Но больше всего настораживают их новые 
возможности по реализации стратегии ог-
раничения доступа к определенным тер-
риториям (A2/AD)».

Реализация концепции A2/AD по-
зволяет препятствовать проецированию 
силы противника и, задействуя заведо-
мо меньший ресурс, создавать непрео-
долимый барьер даже для превосходящих 
сил. В основе этого подхода лежит созда-
ние подготовленных в техническом плане 
позиционных районов с упором на сред-
ства ведения разведки, радиоэлектрон-
ной борьбы (РЭБ), выдачи целеуказания 
и максимально оперативного и точного 
поражения целей.

«Прежде всего, хотел бы отметить, что 
Россия не затыкает никакие дыры. Если 
уж говорить образно, то мы скорее воз-
вращаемся на покинутые когда-то по-
зиции. В соответствии с терминологией 
наших «партнеров» из НАТО, для нас за-
щита рубежей страны — это wars of neces-
sity а не wars of choice, вопрос выживания 
государства, — заявил генеральный ди-

ректор КРЭТ Николай Колесов. — Сред-
ства РЭБ являются одним из ключевых 
элементов A2/AD прежде всего в случае 
противостояния противнику, который 
привык действовать с опорой на преи-
мущество в небе и полагаться на высо-
коточные вооружения и всеобъемлю-
щие и «глубокие» разведданные. Реше-
ния КРЭТ, имея преимущественно обо-
ронительное значение, способны выбить 
все эти козыри из рук агрессора, создав 

в буквальном смысле невыносимые ус-
ловия для так называемого «проециро-
вания силы».

КРЭТ производит решения в обла-
сти ведения радиоэлектронной развед-
ки и РЭБ во всех средах и для любых типов 
носителей. ВВС России получают само-
леты и вертолеты с решениями Концер-
на, способными не только обеспечивать 
индивидуальную защиту, но и прикры-
вать целые районы, нарушая связь про-

тивника, затрудняя ведение разведки 
и применение высокоточных вооруже-
ний. К таким средствам относится, к при-
меру, уникальный вертолетный комплекс 
РЭБ «Рычаг-АВ», способный «ослеплять» 
РЛС противника на расстоянии в не-
сколько сотен километров.

Наземные системы РЭБ, разработан-
ные и производящиеся на предприяти-
ях КРЭТ, позволяют непрерывно вести 
сбор информации, определять типы 

целей и потенциально опасных объек-
тов и осуществлять их радиоэлектрон-
ное подавление в целях защиты объек-
тов и группировок войск.

Своего рода мозговым центром такой 
высокотехнологичной обороны являет-
ся комплекс радиоэлектронной разведки 
и управления «Москва-1». Его возмож-
ности позволяют осуществлять радио-
техническую разведку воздушного про-
странства на дальности до 400 км. Раз-
ведка параметров целей ведется в пассив-
ном режиме, что обеспечивает высокую 
скрытность работы. После обнаружения 
воздушных целей их параметры переда-
ются другим системам радиоэлектрон-
ной борьбы, противовоздушной обороны 
и авиации. На управлении «Москвы-1» 
одновременно могут находиться более 7 
комплексов РЭБ.

Среди тех, кем управляет «Мо-
сква-1» — мобильные комплексы РЭБ се-
мейства «Красуха», способные на дально-
сти до 300 км обнаруживать и эффектив-
но подавлять бортовые РЛС самолетов 
противника, препятствуя обнаружению 
целей и применению по ним вооружения. 
На земле дружественные объекты и вой-

сковые подразделения прикрывает мно-
гофункциональный комплекс «Ртуть-
БМ». Его предназначение — дистанци-
онный подрыв снарядов и ракет, осна-
щенных радиовзрывателями. Данный 
комплекс обеспечивает защиту личного 
состава и техники на территории до 50 га, 
а также способен обеспечивать эффек-
тивное радиоэлектронное подавление 
авиационных и наземных систем связи 
и радиолокации.

Успешное сочетание решения данных 
задач не позволит противнику оператив-
но поражать объекты систем государст-
венного и военного управления, инфор-
мационной инфраструктуры, важнейшие 
экономические объекты и средства от-
ветного удара.

«Задача этих систем — не дать против-
нику воспользоваться его преимущества-
ми. Эти решения универсальны и могут 
применяться как для защиты рубежей 
России, так и в интересах наших союз-
ников, — отметил генеральный директор 
КРЭТ Николай Колесов. — Они не могут 
быть инструментом агрессии, а лишь за-
щитой от нее».

АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) — крупнейший российский хол-
динг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпора-
ции Ростех. Основные направления деятельности: разработка и производство систем 
и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской 
и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств 
государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), изме-
рительной аппаратуры различного назначения (ИА), электрических разъемов, соеди-
нителей и кабельных сборок. Кроме того, предприятия Концерна выпускают современ-
ную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, 
транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 100 научно-исследовательских 
институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 
29 субъектов РФ. Количество сотрудников — около 54 тыс. человек.

«Оружейная Россия»
Тула принимала военных атташе, представлявших 
более 30 стран
В рамках проекта «Ору-
жейная Тула» состоял-
ся визит военных атташе, 
представлявших более 30 
стран. Впервые на Туль-
ской земле была такая 
представительная делега-
ция от военных ведомств. 
Среди них и представите-
ли стран, с которыми туля-
ки давно и плодотворно 
сотрудничают. Они смо-
гли пострелять, ознако-
миться с новыми образ-
цами оружия, разработан-
ного в АО «КБП» (входит 
в АО «НПО «Высокоточ-
ные комплексы»).

Силе и мощи российского ору-
жия посвящен общественно-
патриотический проект «Ору-
жейная Россия», который стар-
товал в Туле. У его организа-
торов не было сомнений, что 
старт должен был произой-
ти именно в том городе, где 
более 300 лет назад получило 
свое развитие первое государ-
ственное оружейное производ-
ство и более трех веков город 
является арсеналом, щитом 
и форпостом России. Сегодня 
в регионе действуют около 30 
предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса. При-
урочен данный проект к 70-
летию Великой Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
и в канун 40-летия присвое-
ния Туле звания город-герой.

К участию в мероприя-
тии были приглашены воен-
ные атташе посольств стран 

ОДКБ, ШОС, БРИКС и дру-
гих, представлявших более 30 
стран, а также ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
представители общественных 
и политических, молодежных 
и ветеранских организаций, 
военно-спортивные и воен-
но-исторические молодеж-
ные клубы, поисковые отря-
ды, представители ДОСААФ 
России, СМИ. Впервые встре-
тились те, кто производит ору-
жие, кто его использует, кто 
покупает, а также подрастаю-
щее поколение, кто в будущем 
будет защищать нашу страну.

Главное действие развер-
нулось на полигоне 40-летия 
ВДВ 106-й гвардейской воз-
душно-десантной Тульской 
краснознаменной ордена Ку-
тузова дивизии. Накануне 
здесь были установлены рекор-
ды с использованием оружия 

и боеприпасов, производимых 
КБП, от рекорда по стрельбе 
без осечки до рекорда России 
по установлению рекордов 
в одном месте одновременно.

Краткое знакомство, обя-
зательный инструктаж по тех-
нике безопасности и, раз-
делившись на три группы, 
гости отправляются на ис-
ходные позиции, чтобы про-
изводить стрельбы в секторе, 
где уже подготовлены мише-
ни и оружие: ГШ-18, ПП-2000, 
АГС-30 и ОСВ-96. Чтобы у го-
стей не возникало сомнений, 
перед началом стрельб из каж-
дого образца проводились по-
казательные стрельбы. К ог-
невому рубежу выходили 
стрелки отдела испытаний 
ЦКИБ СОО и легко поражали 
мишени. Их точная стрельба 
стала для атташе стимулом по-
казать самим хороший резуль-

тат, подержать в руках образцы 
вооружения. На финише все 
гости высоко оценили образ-
цы, из которых довелось вести 
стрельбу по мишеням.

Для высоких гостей на по-
лигоне была представлена экс-
позиция гражданского и бое-
вого стрелково-гранатомет-
ного оружия, в том числе 
магазинные карабины, глад-
коствольное оружие, разрабо-
танное в КБП и ЦКИБ СОО.

В Тульском государствен-
ном музее оружия после от-
крытия зала славы тульских 
оружейников здесь начал ра-
боту круглый стол на тему «Ин-
теграция гражданского и обо-
ронного сектора экономики».

На заседании круглого 
стола гостей приветствовал за-
меститель управляющего ди-
ректора АО «КБП» по ПВО 
Ю.А.Савенков. Он отметил, 
что оружие КБП в том числе 
не позволяет врагам действо-
вать безнаказанно. «Являясь 
частичкой большого государ-
ства, мы здесь живем очень 
мирно и не хотим конфлик-
тов, — подчеркнул Юрий Алек-
сандрович. — Но мы понимаем, 
что порох надо держать сухим. 
Наше предприятие умеет со-
здавать и производить широ-
кий спектр вооружения, на-
чиная от ТТ, произведенного 
в 1931 году и до различного вы-
сокоточного вооружения. И мы 
гордимся, что все наши разра-
ботки находятся в войсках».

Пресс-служба АО «КБП»

Defense & Security 2015
По сообщению ФСВТС России, 
российские предприятия примут 
активное участие в Международ-
ной азиатской выставке и конфе-
ренции по обороне и безопасно-
сти Defense& Security 2015, кото-
рая будет проходить на этой неде-
ле в Бангкоке (Таиланд).

Тематика выставки — вооружение и во-
енная техника для сухопутных войск, во-
енно-морского флота и военно-воздуш-
ных сил, а также технологии и оборудо-
вание в области военной безопасности, 
системы контроля и ограничения досту-
па, средства пожаротушения, экстренной 
эвакуации, жизнеобеспечения и деятель-
ности в чрезвычайных ситуациях, неле-
тальное оружие, новейшие разработки 
для борьбы с терроризмом и др.

Выставка проводится с 2003 года и яв-
ляется одной из самых представительных 
выставок оборонных технологий, про-
водимых на территории Юго-Восточ-
ной Азии. Общая площадь экспозиции — 
13500 кв. метров.

В этом году о своем участии заявили 
более 150 компаний из 34 иностранных 
государств. На выставке будут представ-
лены 11 национальных павильонов: Ре-
спублика Корея (23 компании), Израиль 
(15 компаний), Таиланд (15 компаний), 
Турция (14 компаний), Соединенные 
Штаты Америки (12 компаний), Фран-
ция (11 компаний), Япония (11 компа-
ний), Индия (10 компаний), Индонезия 
(10 компаний), Германия (9 компаний), 
Россия (7 компаний).

По информации организаторов, вы-
ставку планируют посетить более 100 де-

легаций из 45 иностранных государств, 
в том числе: Брунея, Израиля, Индии, 
Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаоса, 
Малайзии, Мьянмы, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Пакистана, Респу-
блики Корея, Саудовской Аравии, Сое-
диненных Штатов Америки, Таиланда, 
Японии и др.

В 2015 году российская экспозиция 
будет расположена в объединенном вы-
ставочном павильоне № 6–8 на площа-
ди 132 кв. м, её организатор — Государ-
ственная корпорация «Ростех». 

Продукцию военного назначения 
(317 экспонатов, из них 8 — образцы) 
представят 4 организации, в том числе 
два субъекта военно-технического со-
трудничества — ОАО «Рособоронэкс-
порт» и АО «НПО «Базальт».

Третья всероссийская конференция
«Закупки в оборонно-промышленном комплексе»
17 ноября 2015 года в Москве состо-
ится Третья Всероссийская конфе-
ренция «Закупки в оборонно-про-
мышленном комплексе» (http://
zakupki-opk.ru/). Специализиро-
ванный форум дважды собирал 
на своей площадке более 300 пред-
ставителей (заказчиков и постав-
щиков) от предприятий и органи-
заций ОПК.

Конференция ориентирована на продол-
жение открытого диалога между предста-
вителями предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса и государства, 

начатого два года назад при поддержке 
Коллегии ВПК РФ.

Деловая программа Третьей Всерос-
сийской конференции в этом году будет 
реализована на трех дискуссионных пло-
щадках:
1. Контроль в сфере ГОЗ. Последние из-
менения в законе ГОЗ, внесенные зако-
ном № 159-ФЗ. Банковское сопровожде-
ние контрактов.
2. Стандартизация закупочной деятель-
ности предприятий ОПК.
3. Модернизация, инновации, импорто-
замещение и формирование региональ-
ных рынков.

Среди экспертов и докладчиков, под-
твердивших свое участие:

 ■ Олег Бочкарев, заместитель председа-
теля коллегии ВПК РФ,

 ■ Виктор Озеров, председатель Комите-
та СФ РФ по обороне и безопасности;

 ■ Павел Дорохин, заместитель предсе-
дателя Комитета ГД РФ по промышлен-
ности;

 ■ Георгий Форсов, руководитель Депар-
тамента государственных закупок Ми-
нистерства обороны Российской Феде-
рации;

 ■ Дарья Морозова, заместитель руково-
дителя Департамента государственных 

закупок Министерства обороны Россий-
ской Федерации;

 ■ Наталия Кравцова, заместитель руко-
водителя Департамента государственных 
закупок Министерства обороны Россий-
ской Федерации;

 ■ Максим Овчинников, заместитель ру-
ководителя ФАС России;

 ■ Даниил Фесюк, заместитель руководи-
теля ФАС России;

 ■ Игорь Башлаков-Николаев, начальник 
Юридического управления в сфере ГОЗ 
ФАС России, старший научный сотруд-
ник Института государства и права РАН, 
заведующий кафедрой антимонополь-

ного регулирования Московского госу-
дарственного областного университета, 
к.э.н., магистр права;

 ■ Станислав Спиридонов, заместитель 
Директора Департамента финансового 
мониторинга государственного оборон-
ного заказа Министерства обороны Рос-
сийской Федерации;

 ■ Олег Мельников, начальник Дирекции 
банковского сопровождения строитель-
ных контрактов АО «Газпромбанк»;

 ■ Вячеслав Халитов, заместитель гене-
рального директора по спецтехнике АО 
«Научно-производственная корпорация 
Уралвагонзавод»;

 ■ Дмитрий Колодяжный, заместитель ге-
нерального директора по качеству и ин-
новационному развитию АО «Объе-
динённая двигателестроительная кор-
порация».

К участию в форуме приглашаются ру-
ководители и заместители руководите-
лей предприятий и организаций оборон-
но-промышленного комплекса, руково-
дители подразделений, ответственные 
за закупочную деятельность, представи-
тели предприятий поставщиков, вклю-
чая разработчиков новых продуктов 
и решений.

AVIC face to face
«Технодинамика» развивает сотрудничество 
с китайскими авиастроителями
Николай Маркин

Холдинг «Технодинамика», 
входящий в Госкорпора-
цию Ростех, в рамках уча-
стия в Форуме поставщи-
ков механических и элек-
трических систем «Aero 
electromechanics China — 
2015» посетил три про-
мышленных предприятия 
крупнейшей китайской 
авиакосмической корпо-
рации AVIC. Генеральный 
директор холдинга Мак-
сим Кузюк провел рабо-
чую встречу с председа-
телем совета директоров 
и президентом AVIC EM, 
в ходе которой обсужда-
лись вопросы перспек-
тивного сотрудничества. 
Ранее китайская сторона 
посещала предприятия 
холдинга в Москве.

«В настоящий момент ещё 
рано озвучивать конкретные 
результаты нашей встречи, пе-
реговоры пока продолжаются, 
но мы наметили точки сотруд-
ничества как по уже сущест-
вующим локальным програм-
мам, так и по перспективным 

российско-китайским проек-
там, — считает генеральный 
директор холдинга Максим 
Кузюк. — Авиастроительные 
компании Китая проявляют 
интерес к нашим возможно-
стям по разработке и поставке 
систем для авиации, что было 
заметно после выступления 
на форуме, где мы рассказали 
про новые проекты».

В рамках встреч, целью ко-
торых было определение на-
правлений сотрудничества 
между сторонами, речь шла 
о разработках для ШФДМС 
и тяжёлого российско-китай-
ского вертолёта, а также о про-
грамме модифицированного 
самолета MA-700.

На форуме поставщиков, 
прошедшем в Нанкине, Мак-
сим Кузюк рассказал о новей-
ших разработках «Технодина-
мики» для российского и меж-
дународного рынка. Среди 
них: система наземного пере-
движения самолёта с электро-
приводом колеса шасси, сис-
тема пожарной защиты, ава-
риестойкая топливная система 
для вертолётов, система ней-
трального газа, препятству-
ющая воспламенению паров 

топлива. Также он расска-
зал о проходящих в холдин-
ге трансформационных про-
цессах, которые позволят по-
высить качество управления, 
разработки и производства, 
а также увеличить произво-
дительность труда и капитали-
зацию компании в целом. Все 
эти меры направлены на реа-
лизацию стратегической цели 
компании — вхождение в пя-
терку мировых производите-
лей к 2020 году.

Холдинг «Технодинами-
ка» специализируется на раз-
работке, производстве и по-

слепродажном обслуживании 
систем и агрегатов воздушных 
судов. Кроме того, холдинг 
производит детали и агрега-
ты для таких отраслей про-
мышленности как нефтяная 
и газовая, автомобилестрое-
ние, транспорт, энергетика. 
«Технодинамика» включает 
в себя 36 предприятий, рас-
положенных по всей стра-
не — в Москве, Московской 
области, Уфе, Самаре, Екате-
ринбурге, Архангельской об-
ласти и других регионах Рос-
сии. Холдинг входит в состав 
Госкорпорации «Ростех».
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Специальный проект

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Полезный проект
«Российская муниципальная практика»
Татьяна Калинина, главный редактор  

журнала «Российская муниципальная практика»

«Российская муниципальная практика» — проект, кото-
рый реализуют «Объединенная промышленная редак-
ция» и редакция газеты «Промышленный еженедель-
ник». Целью проекта является информационное обес-
печение развития муниципалитетов через обмен пере-
довым опытом ведения коммунального хозяйства, 
знакомство с новейшими предложениями, разработ-
ками, видами продукции и т.д., нацеленными на повы-
шение качества жизни в городах и поселениях, повы-
шение эффективности бюджетных расходов, снижение 
затрат и т.д. Особое внимание будет уделяться рабо-
те местной власти с бизнесом, рассказам об удачном 
опыте выстраивания конструктивного диалога.

Много говорится о создании 
положительного образа пред-
принимателя, о том, что до сих 
пор в России не сформирова-
лось адекватное отношение 
к людям, которые поднима-
ют свой бизнес. Но формиро-
вание положительного обра-
за муниципального чиновни-
ка — не менее важная тема. Все 
чаще в сознании людей вне-
дряется убеждение, что власть 
на местах — это сплошь кор-
рупционеры, которые «кош-
марят» бизнес, разворовыва-
ют муниципальное имущество 
и единственной целью рабо-
ты видят личное обогащение. 
Конечно, есть и такие муници-
пальные чиновники. Но есть 
и огромное число эффектив-
ных руководителей муници-
палитетов, которые искренне 
заинтересованы в развитии 
своих территорий и в очень не-
простых условиях находят уди-
вительные решения для улуч-
шения бизнес-климата.

Другой вопрос в том, что 
даже тем активным и иници-
ативным местным чиновни-

кам, которые этого хотят, негде 
и не у кого учиться. Курсы по-
вышения квалификации от ака-
демических преподавателей 
всё-таки далеки от реальной 
ситуации. Когда у главы адми-
нистрации на повестке дня од-
новременно — ремонт в шко-
лах, уборочная кампания, ото-
пительный сезон, хронически 
дефицитный бюджет, очеред-
ные законодательные измене-
ния в системе муниципальных 
закупок и сотни других проблем, 
управлять бизнес-климатом «по 
учебникам» не получается.

Проект «Российская муници-
пальная практика» будет расска-
зывать о реальном практическом 
опыте работы тех, у кого — по-
лучается. Это не значит, что все 
руководители местного самоу-
правления должны «строить-
ся» под лучших. В нашей стра-
не — более 22 тыс. муниципаль-
ных образований. Условия рабо-
ты в них слишком различаются 
между собой, и потому вряд ли 
возможна всеобщая стандарти-
зация. Но знать о позитивных 
практиках имеет смысл…

Проект «Российская муни-
ципальная практика» будет вы-
ступать в роли своеобразного 
путеводителя, который поможет 
муниципалитетам найти и ис-
пользовать подходящие имен-
но для них инструменты рабо-
ты, в том числе и по улучшению 
бизнес-климата, по формирова-
нию инвестиционной привлека-
тельности территорий.

Конечно, в целом настрое-
ние предпринимателей опре-
деляют федеральные инициа-
тивы. Повышение страховых 
взносов или новость про нало-
говые сборы более значимы для 
настроения бизнеса, чем, напри-
мер, информация об инициати-
вах местной власти по упроще-
нию какой-то административ-
ной процедуры. Но нельзя ут-
верждать, что местная власть 
никак не может влиять на ин-
вестиционный климат на своей 
территории. Упрощение про-
цедуры доступа к земле, пре-
ференции инвесторам, особый 
режим сопровождения социаль-
но-значимых проектов — всё то, 
что делает или не делает мест-
ная власть для бизнеса, и опре-
деляет инвестиционный климат 
муниципального образования. 
Чаще всего именно это является 
решающим фактором принятия 
решений по выбору места «дис-
локации» нового предприятия. 
Информация с «муниципаль-
ных полей» будет представле-
на вниманию читателей в рам-
ках проекта «Российская муни-
ципальная практика»

Кроме того, «Объединенная 
промышленная редакция» с де-
кабря этого года возобновляет 
издание журнала «Российская 
муниципальная практика». Це-

левой аудиторией издания яв-
ляются лица, ответственные 
за бесперебойное функци-
онирование городского хо-
зяйства, руководители и спе-
циалисты муниципальных 
органов власти, структур го-
родского хозяйства, муници-
пальных предприятий, госу-
дарственных и частных пред-
приятий, чья деятельность 
связана с обеспечением жиз-
недеятельности регионов, го-
родов, поселков и т.д., а также 
руководители предприятий, 

выступающих подрядчика-
ми государственных и муни-
ципальных структур.

Партнерами издания высту-
пают:

 ■ производители и поставщи-
ки широкого круга продукции, 
решений, технологий и услуг 
в интересах муниципалите-
тов, городского и региональ-
ного хозяйства, комплекса 
ЖКХ, городской инфраструк-
туры и т.д.;

 ■ союзы и объединения му-
ниципалитетов (российские 

и международные): в их числе 
Общероссийский конгресс 
муниципальных образова-
ний (ОКМО), Всероссийский 
совет местного самоуправле-
ния (ВСМС); Союз городов 
России, Ассоциация малых 
и средних городов России 
(АМСГР), Ассоциация сибир-
ских и дальневосточных го-
родов (АСДГ), Союз городов 
Центра и Северо-Запад, Ассо-
циация городов Поволжья, Ас-
социация городов Урала, Союз 
наукоградов России и другие;

 ■ научные учреждения, рабо-
тающие в сфере коммунально-
го хозяйства;

 ■ профессиональные союзы, 
отраслевые и региональные 
ассоциации предприятий, ра-
ботающих в области обеспече-
ния эффективной работы ком-
мунального хозяйства;

 ■ федеральные структуры го-
сударственной власти (ис-
полнительной и законода-
тельной), задействованные 
в управлении муниципалите-
тами и секторами экономики 
и социальной жизни, вклю-
ченными в сферу муниципаль-
ных интересов (комитеты ГД 
РФ, профильные министер-
ства и т.д.);

 ■ организаторы масштабных 
мероприятий (форумы, вы-
ставки, конференции и т.д.), 
тематически связанные с де-
ятельностью целевой аудито-
рии журнала;

 ■ общественные организации, 
в том числе по профилю глав-
ной темы.

Периодичность выхода жур-
нала — 6 номеров в год, плюс 
специальные выпуски по акту-
альной тематике.

КОРОТКО

Алтайский край: деньги для развития
42 муниципалитета привлекли средства краевого и федерального 
бюджетов для развития предпринимательства на своих террито-
риях. Губернатор Алтайского края Александр Карлин подписал 
постановление, согласно которому бюджетные средства в раз-
мере 40 млн руб. будут направлены в девять городов и 33 района 
региона на условиях софинансирования. Администрации му-
ниципальных образований предусмотрели в собственных бюд-
жетах почти 14 млн руб. для реализации мероприятий по разви-
тию малого и среднего предпринимательства. В 2015 году про-
должилась тенденция первоочередной поддержки предприни-
мательских инициатив в сельских территориях: объем средств, 
направляемых в районы, почти в 1,5 раза превысил аналогич-
ные объемы городов.

В текущем году органы местного самоуправления смогут 
оказать адресную финансовую поддержку предпринимателям 
по следующим направлениям: гранты на создание и развитие 
собственного дела; субсидирование части затрат, связанных 
с приобретением оборудования; субсидирование части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам; субсидирование 
части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) тех-
ники и оборудования, напомнили в управлении Алтайского 
края по развитию предпринимательства и рыночной инфра-
структуры.

Иркутск: системное информирование
Телефонная служба для информирования жителей о состоянии 
и функционировании коммунальных систем появится в Иркут-
ске. По единому номеру горожане смогут получать оператив-
ную информацию о текущих ремонтах, плановых отключени-
ях, аварийных ситуациях и сроках их устранения. В том числе, 
в ходе прохождения отопительного сезона.

В настоящее время аварийно-диспетчерская служба по те-
лефону принимает до полутора тысяч звонков в день. После 
того, как начнет работу новый номер, удастся оптимизировать 
работу диспетчерской таким образом, что аварийные службы 
будут более оперативно реагировать на экстренные ситуации.

Южно-Сахалинск: секреты успеха
Администрации Южно-Сахалинска и уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей Сахалинской области приняли 
участие в организации встречи молодых предпринимателей 
со школьниками и студентами. Секретами своего успеха поде-
лились начинающие бизнесмены Южно-Сахалинска со школь-
никами и студентами на заседании круглого стола молодежного 
дискуссионного клуба «Россия в мире — XXI век». Руководитель 
Агентства по развитию Южно-Сахалинска рассказал, что цель 
проведения этого круглого стола — предоставить молодым го-
рожанам, желающим сделать первые шаги в бизнесе, возмож-
ность прямого диалога с теми, кто уже сейчас успешен в делах. 
Начинающим предпринимателям муниципалитет на конкурс-
ной основе готов предоставить ряд механизмов поддержки.

Муниципалитетом выделяются субсидии на открытие соб-
ственного дела, на развитие бизнеса, компенсируются затраты 
на переобучение и повышение квалификации персонала, ра-
ботающего у молодых предпринимателей. Только в этом году 
общая сумма предоставленных субсидий для этой категории 
бизнеса составила порядка 7,7 млн руб. Поддерживаются самые 
жизнеспособные и перспективные проекты и идеи, в дальней-
шем отслеживается судьба этих предприятий. Задача муници-
пальной власти — эффективно вложить средства, чтобы каж-
дый бюджетный рубль впоследствии заработал на благо города, 
чтобы создавалось все больше новых рабочих мест. Это залог 
стабильности и развития бизнеса и экономики города в целом.

С полным перечнем механизмов муниципальной поддер-
жки предпринимателей можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Биз-
нес города» http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2025.

Хабаровский край: развивать 
и поддерживать
Вопрос устойчивого развития территорий обсудили на октябрь-
ском заседании Совета председателей представительных орга-
нов городских округов и муниципальных районов края. Глав-
ным проблемным вопросом сегодня остается недостаточная 
бюджетная обеспеченность доходной части муниципальных 
образований. Во многих муниципалитетах, особенно в сельских 
поселениях, как не было, так и нет необходимых в полном объ-
еме денежных средств, даже на ограниченный законом новый 
перечень полномочий.

Типичной и одной из наиболее значимых проблем, особен-
но в северных муниципалитетах, является обеспечение дея-
тельности коммунального комплекса и содержания муници-
пального жилого фонда. Нарастающее обветшание жилищного 
фонда и коммунальной инфраструктуры требует существенных 
и более высоких затрат на капитальный ремонт, даже учитывая 
софинансирование из краевых и федеральных программ. Си-
туацию осложняет и то, что в северных районах не действуют 
рыночные механизмы привлечения инвестиций в эту сферу: 
из-за низкой рентабельности и продолжающегося сокращения 
численности населения. Есть и другие полномочия, на кото-
рые так и не хватает денег.

Что делать в таких условиях? Ответ прост и сложен однов-
ременно — развивать экономику, в том числе за счет развития 
малого предпринимательства. В регионе создаются механиз-
мы для развития данного сектора экономики, даются налого-
вые льготы для впервые зарегистрированных предпринима-
телей, внедрены механизмы поддержки бизнеса в крае и пре-
доставлена возможность использовать патентную систему на-
логообложения.

В крае действует Фонд поддержки малого предприниматель-
ства, наиболее часто за финансовой поддержкой в фонд обра-
щаются бизнесмены из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, 
города Советская Гавань, района имени Лазо, а остальные про-
являют меньшую активность.

В заседании Совета приняли участие и предприниматели Ха-
баровского района, которые поделились своим опытом разви-
тия бизнеса, в том числе используя механизмы поддержки пред-
принимательства, действующие в крае, высказали ряд предло-
жений по улучшению законодательства.

Итогом работы Совета стало решение, которым представи-
тельным органам городских округов и муниципальных райо-
нов края рекомендовано уделять внимание вопросам развития 
и поддержки малого и среднего предпринимательства, стиму-
лирования предпринимательской деятельности среди населе-
ния, а также принимать активное участие в реализации меро-
приятий государственной программы края «Содействие разви-
тию местного самоуправления в Хабаровском крае».

Новые нормативы
Минпромторг совершенствует правила торговли
К концу года вместо одного действующего норматива 
минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов появятся три дополнительных. Мин-
промторг приступил к разработке новых торговых нор-
мативов в рамках Стратегии развития российской тор-
говли до 2020 года.

«Новые, усовершенствован-
ные нормативы минималь-
ной обеспеченности торговы-
ми объектами будут устанав-
ливать дифференцированные 
нормативы по различным тор-
говым форматам», — сказал за-
меститель Министра промыш-
ленности и торговли Виктор 
Евтухов.

Напомним, что единый 
норматив минимальной обес-
печенности населения пло-
щадью торговых объектов 
был установлен в 2011 году 
для каждого региона. Однако 
по оценке Министерства он 
имеет несколько существен-
ных недостатков, в частно-
сти, суммирует все торговые 
площади, не учитывая необ-
ходимости многоформатной 
торговли.

Получается, что соглас-
но действующему нормативу, 
всего один крупный торго-

вый центр способен обеспе-
чить население торговой пло-
щадью. По факту же реальную 
обеспеченность он раскрыва-
ет не полностью.

Предполагается, появ-
ление отдельных нормати-
вов по торговым объектам 
местного значения, площа-
дью меньше 300 кв. м. Новый 
норматив предполагает нали-
чие в городах в радиусе 300 м 
от жилых домов не менее двух 
небольших магазинов. Одна-
ко этот радиус и количество 
магазинов может меняться 
в зависимости от плотности 
населения города.

«Также Министерство 
разрабатывает нормативы 
по рынкам, прежде всего про-
довольственным и сельскохо-
зяйственным — важнейшим 
источникам по снабжению 
людей свежими продуктами. 
Этот норматив будет зави-

сеть от климатических усло-
вий в регионах», — заметил 
Виктор Евтухов.

Кроме того, планирует-
ся увеличить действующий 
торговый норматив по круп-
ным магазинам и павильо-
нам по продовольственному 
сегменту на 27%, по непродо-
вольственному — на 7%.

По своей сути эти норма-
тивы указывают, какой мини-
мум торговых площадей раз-
ных форматов должен быть 
на той или иной территории 
в зависимости от специфи-
ки территории, в том числе 
от плотности населения.

«Например, во многих ре-
гионах фактическая обеспе-
ченность населения площа-
дью торговых объектов превы-
шает нормативы. Но за счет 
чего это достигнуто? За счет 
огромных межрегиональных 
торговых центров и гипер-
маркетов. А есть ли у жителей 
магазины шаговой доступно-
сти, рынки, ярмарки, неста-
ционарные торговые объек-
ты понять невозможно. Су-
ществует ли некий уровень 
потребительского комфор-

та? Очевидно, что пенсио-
нерам проделывать большой 
путь за продуктами не сов-
сем удобно. Разумеется, им 
нужен не огромный гипер-
маркет с тысячами наимено-
ваний товаров, а маленький 
магазинчик в шаговой до-
ступности от дома, где всегда 
можно купить продукты пер-
вой необходимости. Работаю-
щим гражданам также нужны 
торговые точки в максималь-
ной пешей доступности.

Люди, лишенные магази-
нов рядом с домом, вынужде-
ны закупаться впрок продук-
тами с длительным сроком 
хранения. А если бы непо-
далеку от места проживания 
была мясная лавка, они поку-
пали бы свежую продукцию 
каждый день, то же самое ка-
сается молочных продуктов 
и овощей», — сказал замести-
тель министра промышлен-
ности и торговли Виктор Ев-
тухов.

Именно поэтому Мини-
стерством предлагается уста-
новить дифференцированные 
нормативы по различным тор-
говым форматам. Соответст-

венно крупные объекты — ги-
пермаркеты, торговые цент-
ры не будут искажать реаль-
ную картину.

По мнению заместите-
ля Министра, это позволит 
также дополнительно стиму-
лировать конкуренцию в тор-
говле, что положительно по-

влияет на ассортимент това-
ров и уровень цен.

В среднем по России обес-
печенность населения торго-
выми площадями составляет 
около 650 кв. м на тысячу че-
ловек, в то время как в Герма-
нии или во Франции — поряд-
ка 1,5 тыс. кв. м.

Ярославский  энергетический форум
2–3 декабря 2015 года в Ярославле состо-
ится ежегодный энергетический форум — 
главное отраслевое событие в сфере 
энергетики. Его посетят около 1000 
человек из 23 регионов России, а также 
участники из Австрии, Германии, Латвии, 
Литвы, Чехии и других государств. При-
глашаю представителей вашего издания 
принять участие и стать информацион-
ным партнером мероприятия.

Главные темы ЯЭФ-2015:
 ■ Региональная энергетика, энергоэффектив-

ность и энергосбережение в период нестабиль-
ной экономики

 ■ Импортозамещение — толчок к росту вну-
треннего производства

 ■ Энергосбережение в жилищно-коммуналь-
ном комплексе и энергоэффективное строи-
тельство

 ■ Загрузка центров питания
 ■ Недоиспользование заявленной мощности 

по технологическим присоединениям заяви-
телями

 ■ Распределенная энергетика и проблемы фи-
нансирования энергосбережения и др.

Во время проведения ЯЭФ-2015 состоятся:
 ■ выездное заседание рабочей группы Совета 

Федерации по мониторингу реализации зако-
нодательства в области энергетики, энергос-

бережения и повышения энергетической эф-
фективности

 ■ выездное заседание Координационного 
совета по развитию энергетики, энергосбере-
жению и энергоэффективности Ассоциации 
межрегионального социально-экономическо-
го взаимодействия «Центральный Федераль-
ный Округ»

 ■ молодежная конференция «Вклад молодежи 
в решение практических задач в сфере энерго-
сбережения, модернизации энергетики и раз-
вития энергетической инфраструктуры».

Ключевые спикеры ЯЭФ-2015:
 ■ Чибис Андрей Владимирович — заместитель 

министра строительства и ЖКХ РФ

 ■ Талалыкин Владимир Михайлович — пер-
вый заместитель генерального директора ГК 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ»

 ■ Липатов Юрий Александрович — первый 
заместитель председателя комитета по энер-
гетике ГД РФ

 ■ Казейкин Валерий Семенович — замести-
тель председателя экспертного совета по жи-
лищной политике и ЖКХ при комитете ГД РФ.

С докладами и приветственным словом высту-
пят сенаторы от Ярославской области, члены 
правительства региона, руководители ресур-
соснабжающих организаций, научные деяте-
ли, эксперты.

РМП
Специальный выпуск, 
декабрь 2015
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