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ВАЖНАЯ ТЕМА
Владимир Путин поручил подготовить и законодательно оформить налоговый вычет для предпринимателей, которые переходят на новую кассовую технику с функцией передачи в реальном
времени информации налоговым службам:
«такой вычет необходим, чтобы бизнес не терял
никакие средства, связанные с приобретением
новых кассовых аппаратов».
«Чтобы бизнес не нес дополнительные нагрузки, нужно принять решение о так называемом
налоговом вычете для тех предприятий, которые будут переходить на эту форму работы», —
сказал Владимир Путин, добавив, что нужно продумать с депутатами Госдумы «вопрос о законодательном закреплении этой работы».
Минувшим летом Минфин России предложил
перевести весь розничный бизнес на новую кассовую технику, которая должна «накапливать и
передавать» фискальные данные в налоговые
органы онлайн (через оператора).

В Москве в отеле Ритц-Карлтон состоялся Третий Московский Международный
инженерный форум «Опережающее развитие инжиниринга как условие разработки и быстрого запуска
производства конкурентоспособной высокотехнологичной продукции». Организаторами Форума выступили Московская Конфедерация промышленников
и предпринимателей (работодателей), Министерство
промышленности и торговли РФ, Департамент
науки, промышленной
политики и предпринимательства города Москвы,
Российское технологическое агентство, Российский союз промышленников и предпринимателей,
Российская инженерная
академия.
В работе III ММИФ-2015
приняли участие: министр
промышленности и торговли
Российской Федерации Денис
Мантуров, председатель оргкомитета Форума, председатель
Московской Конфедерации
промышленников и предпринимателей (работодателей), депутат Государственной Думы
Российской Федерации Елена
Панина, советник Президента
Российской Федерации Сергей
Глазьев, президент Российской
инженерной академии Борис
Гусев, более 600 представителей федеральных и региональных органов власти, профессиональных и предпринимательских объединений, ВУЗов,
инжиниринговых центров, научно-технических и производственных предприятий.
Российской Федерации необходим закон о профессиональной инженерной деятельности — таков один из выводов,
к которому пришли участники III Московского международного инженерного форума,
который прошел в московском
отеле Ритц-Карлтон.
Большинство участников
III Московского международного инженерного форума отметили, что Россия сегодня оказалась перед серьезными вызовами: санкции, террористическая угроза и борьба
с терроризмом. Это диктует
острую необходимость решить
задачу перехода страны в категорию импортонезависимого
государства, в котором могут

и умеют производить высокотехнологичную продукцию
самого широкого отраслевого
ассортимента. Россия должна
сделать рывок в геополитическом экономическом пространстве, то есть политическая активность на мировой
арене должна серьезно подкрепляться позитивными достижениями нашей экономики.
Решить данную задачу,
по мнению большинства выступивших на Форуме, возможно только через внедрение новых технологий. Необходим новый технологический уклад: нанотехнологии,
кибертехнологии, информационные технологии. Сделать
это без серьезной инженерной
деятельности, без высокоподготовленных кадров — просто
невозможно. Из этого следует, что развитие инженерного
дела и инженерного образования должно быть выделено
как приоритетное направление внутренней политики.
По словам Елены Паниной,
«необходимо ускорить принятие закона о профессиональной инженерной деятельности;
необходимы меры налоговой
поддержки научно-технологичных производств и компаний, инвестирующих в высокотехнологичные разработки;
необходимо использовать международные возможности:
научиться закупать технологии, создавать благоприятные
условия для привлечения иностранных специалистов».

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Период рецессии в российской экономике завершился. В подтверждение этого глава
Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил:
спад ВВП по итогам 2015 года может составить
3,7%. Министр также предсказал замедление
инфляции. «Мы видим, что инфляция в России
замедляется, сейчас в годовом выражении она
составляет около 15%, к концу года она снизится
до уровня 12-14%, примерно 12,6-12,7%», — рассказал Алексей Улюкаев.

Стоит отметить, что сегодня в ОКВЭД отсутствует понятие «инжиниринговая деятельность», налоги на фонд оплаты
труда составляют 43%, а бюрократия усложняет возможности
попадания иностранным высококвалифицированным специалистам на российский рынок
труда. А ведь были когда-то налоговые поощрения предприятиям, направляющим часть
прибыли на разработку новых
технологий, не говоря уже о индустриализации 30–40-х годов
в Советском Союзе, когда приглашали много высококвалифицированных специалистов
из западных стран. Создавались
условия для ускоренной индустриализации, потому что стояла такая задача, и сегодня перед
страной стоит задача, требующая такого же ускоренного выполнения.
Более того: как было сказано в рамках форума, основа
для грамотного развития всех
отраслей экономики заложена во внедрении новых технологий в производственно-технологическую сферу и в совершенствовании инженерной
профессии и инженерного
дела. По словам Елены Паниной, «Объем мирового рынка
инжиниринговых услуг и промышленного дизайна оценивается в $750 млрд, а к 2020 году
прогнозируется его двукратное увеличение до $ 1,4 трлн.
В России, хорошо известной
своей технократической культурой, сегодня также скла-

дываются благоприятные условия для развития инжиниринга, как одного из базовых
условий разработки и быстрого запуска конкурентоспособной высокотехнологичной
продукции».
Еще на Сочинском форуме
в этом году Елена Панина отмечала, что переход России к новому экономическому укладу
диктует новые более высокие
требования к инженерной деятельности. Притом, что в промышленности растет многообразие и сложность выпускаемой продукции и ощущается
острая необходимость переход
уже к шестому технологическому укладу, около 30% производственного потенциала страны
относится к третьему технологическому укладу и требует скорейшей модернизации, что является также очень важно инженерной задачей.
«Нам предстоит очень серьезная работа с тем, чтобы совершить технологический прорыв,
иначе наша страна рискует оказаться на обочине мировой цивилизации. Для того, чтобы внедрять передовые технологии,
нужны в том числе новые подходы в подготовке инженерных
кадров, — считает Елена Владимировна. — Сегодня сам характер инженерного образования меняется. Требуется, чтобы
инженер владел более широким
спектром ключевых компетенций, нежели узкоспециализированные знания и навыки. Системные проблемы в современ-

ной экономике требуют создания мультидисциплинарных
команд специалистов с широким профессиональным диапазоном, способных решать широкий спектр задач».
При этом, уверяет Елена
Панина, несмотря на сложный период и санкции нельзя
технологически замкнуться —
это стало бы дорогой к технологической отсталости. «Мы
должна сделать все, чтобы
и в этих условиях привлекать
новые технологии и создавать
новые возможности для развития нашей науки и технологий». И очень важно, считает
Елена Панина, чтобы работа
по подготовке инженерных кадров начиналась еще в школьном возрасте: «Важно начинать
работать с детьми, с теми, кто
любит заниматься инженерным творчеством. Нужно поднимать престиж инженерных
профессий! В последнее время
об этом много говорится, но делается явно недостаточно».
В рамках Третьего Московского международного инженерного форума прошли Презентация новых инженерных
решений и передовых производственных технологий
и Круглый стол «Формирование проектных консорциумов
в новых технологических секторах». По мнению экспертов,
Московский Международный
инженерный форум обладает
высоким стратегическим значением для стимулирования
развития и модернизации инженерно-технического и научно-промышленного комплекса, в том числе совершенствования структуры инженерной
подготовки по направлениям,
наиболее востребованным
промышленными предприятиями Российской Федерации.
III Московский международный инженерный форум
прошел при информационной поддержке: Радио России
и Радио Культура, Общенационального делового журнала
«Эксперт», «Парламентской
газеты», журнала Control Engineering Россия, информационно-аналитического журнала «Инженер и Промышленник сегодня», журнала «Машиностроение и инженерное
образование», журнала «Строительная орбита», всероссийского отраслевого интернетжурнала «Строительство.RU»,
Инженерной Газеты, интернетпортала «Metaltorg.ru».

«Золотое веретено»
В Сочи в Премьер-холле Radisson Blu му слову техники, производство высокотехноResort & Congress Centre состоялась XIII логично и требует от персонала высокой стецеремония вручения Национальной пре- пени компетентности и творческого подходы.
мии в области индустрии моды «Золотое
Сейчас легкая промышленность — единстверетено». Учредители премии и органи- венная отрасль, предприятия которой представзаторы церемонии её вручения — Мини- лены практически в каждом регионе, это свистерство промышленности и торговли детельствует о том, что хороший специалист
Российской Федерации, Торгово-про- не останется без работы. Чтобы изменить симышленная палата Российской Феде- туацию с кадровым вопросом потребуется повырации, Национальная академия инду- сить престиж профессий легкой промышленнострии моды (НАИМ), российский Союз сти. И национальная премия «Золотое веретено»
предпринимателей текстильной и лег- играет большое значение: эта награда дает лучкой промышленности («Союзлегпром»). шим представителям отрасли стимул для нового
витка развития и показывает перспективы для
Национальная премия «Золотое веретено» вру- будущих мастеров», — отметил статс-секретарь,
чается с 2003 года и на сегодняшний день явля- заместитель Министра промышленности и торется наивысшей оценкой профессионального говли Российской Федерации Виктор Евтухов.
вклада в развитие индустрии моды и легкой проВсе лауреаты получили официальный симмышленности в России. В этом году звания луч- вол премии — статуэтку «Золотое веретено»,
ших удостоились 30 лауреатов — это произво- выполненную из серебра с золотым напыледители текстильной и легкой промышленности, нием в виде стилизованного веретена — оддома моды, дизайн-бюро, российские моделье- ного из древнейших символов текстильного
ры и дизайнеры, торговые организации и жур- производства. Кроме официального символа
налисты, чья профессиональная деятельность во время церемонии вручались специальные
способствует развитию индустрии моды России. награды НАИМ. Так, «Золотой пальмой» — «За
Четвертый год подряд особое место среди номи- вклад в развитие российской индустрии моды»
наций отведено номинации «Рабочая профес- удостоилась историк, международный обозресия в индустрии моды» — в течение года члены ватель моды Наталья Козлова, а «Хрустальная
НАИМ выбирали лучших мастеров своего дела. пальма» — «За вклад в подготовку кадров оте«Впервые за многие годы развитие легкой чественной индустрии моды» досталась «Лапромышленности стало приоритетом государ- боратории моды Вячеслава Зайцева». Побественной политики. Открывшиеся перспекти- дителем в номинации «Дебют» стала молодой
вы в отрасли делают профессии дизайнера, кон- дизайнер Лидия Демидова из Санкт-Петерструктора, швеи очень востребованными. Вы- бурга. Она получила не только статуэтку «Зобирая будущую специальность в сфере легкой лотое веретено», но и денежную премию — 300
промышленности, выпускники могут быть уве- тыс. руб. Этот денежный приз является самым
рены, что найдут свое достойное место в жизни. крупным из всех призов, которые молодые диПри этом отрасль значительно поменяла лицо: зайнеры одежды могут завоевать в конкурсах
теперь предприятия оборудованы по последне- на территории России.

В Москве состоялся международный HR-конгресс
«Эффективный кадровик — эффективная компания», в работе которого
приняла делегация ОАО
«Системный оператор Единой энергетической системы». Системный оператор
представил на конгрессе
свой опыт работы с молодыми специалистами.
Мероприятие проходило в рамках организованного при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации
международного форума-выставки «Разведка, добыча, переработка 2015». Основными
темами HR-конгресса стали
развитие системы профессиональных квалификаций, антикризисное управление персоналом, изменения в трудовом
законодательстве России.
Директор по управлению
персоналом ОАО «СО ЕЭС»
Светлана Чеклецова сделала доклад на круглом столе
«Бизнес и система профессионального образования: практика, проблемы, перспективы», в котором характеризовала принципы взаимодействия
Системного оператора с профильными вузами и организации специализированной
подготовки молодых специалистов на их базе.
Подготовка молодых специалистов включает в себя
углубленную подготовку учащихся общеобразовательных
учебных заведений (школ,
колледжей) по профильным предметам в специально формируемых «энергетических классах», отбор абитуриентов и студентов через систему профориентационных
мероприятий, обучение бакалавров и магистров в восьми
профильных вузах-партнерах по специализированным
образовательным программам, разработанным специалистами Системного оператора.
В докладе представлен опыт
создания по инициативе Системного оператора Межвузовского методического совета, целью которого является
управление реализацией этих
образовательных программ.
Объединение преподавателей
в Межвузовский методический совет дало возможность
организовать повышение квалификации преподавателей,
участвующих в программе Системного оператора, на основе
унифицированных учебно-методических комплексов специальных дисциплин.
Выстроенная за несколько лет система работы с вузами позволяет Системному
оператору пополнять кадровый резерв компании за счет
талантливых молодых специалистов, мотивированных
на работу в сфере оперативно-диспетчерского управления. Светлана Чеклецова отметила, что эта система дает
предсказуемый и запланированный результат — ежегодно около 300 учащихся 10 и 11
классов в 16 общеобразовательных учреждениях страны
проходят подготовку в «энергетических классах», из них
около 60% поступают в профильные энергетические вузы.
Не менее 200 бакалавров
с первого по четвертый курс
проходят углубленную профориентационную подготовку
в вузах, лучшие из них поступают в магистратуру на специализированные программы
Системного оператора. В ОАО
«СО ЕЭС» трудоустраивается
свыше 50% из более чем 80 магистрантов.
Опыт работы Системного
оператора со специализированными вузами вызвал интерес у аудитории HR-конгресса.
Участники круглого стола отметили универсальность разработанной в ОАО «СО ЕЭС»
модели подготовки молодых
специалистов и возможность
ее внедрения в практику работы с персоналом компаний топливно-энергетического комплекса России.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Определена дата следующего
Восточного экономического форума

КОРОТКО
На Амуре создан Совет
молодых специалистов

Совет молодых специалистов (СМС) создан в филиале компании «Сухой» — КнААЗ им Ю.А. Гагарина. Совместными усилиями инициативной группы предприятия и председателей
СМС других филиалов компании подготовлен план мероприятий на 2016 год. Работа будет вестись по пяти основным направлениям: адаптация и закрепление на производстве молодых специалистов, работа с учебными заведениями, профессиональное и научно-техническое развитие, информационноконсультационная работа, культмассовые мероприятия. Совет
молодых специалистов был создан в ОКБ Сухого в 1997 году. Его
деятельность направлена на обеспечение эффективной реализации молодежной политики компании «Сухой», в состав которой в качестве одного из филиалов входит конструкторское
бюро. Основные направления работы — защита прав молодых
специалистов и специалистов среднего возраста, поддержка
и развитие их научно-технического потенциала, реализация
совместно с кадровой службой программ адаптации молодежи, организация и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Дни наставничества
и предпринимательства в Москве

Позиция ТПП РФ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Сергей Катырин: предложения созвучны
с мнением Торгово‑промышленной палаты России

Деловой форум в Индонезии

2 декабря в Джакарте (Индонезия) состоится очередной На заседании президиуРоссийско-индонезийский деловой форум при участии пред- ма Госсовета РФ в Нижставителей промышленных, торговых, финансовых и инвести- нем Тагиле, которое прошционных компаний, делегатов от профильных министерств и ве- ло под председательством
домств двух стран, а также представителей бизнес-сообществ Президента РФ Владимидругих стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Тамо- ра Путина, обсуждались
женного союза. Деловой совет Россия-Индонезия выступает вопросы импортозамещеосновным организатором мероприятия, приуроченного ко вто- ния, и прозвучавшие там
рому заседанию рабочей группы Российско-индонезийской предложения в большинсовместной комиссии по торгово-экономическому и техни- стве своем созвучны с совческому сотрудничеству под руководством Попова Евгения местной позицией, выраНиколаевича, заместителя Председателя российской сторо- ботанной бизнес-сообны Комиссии, директора Департамента Азии, Африки и Ла- ществом и ТПП РФ, заятинской Америки Минэкономразвития РФ, а также Бахрис вил глава Палаты Сергей
Пасенга, заместителя по Европе, Африке и Ближнему Восто- Катырин, участвовавший
ку Вице-министра-координатора по вопросам экономики Ре- в мероприятии.
спублики Индонезии (РИ).
В рамках текущей экономической ситуации Россия продол- Список поручений по итожает придерживаться линии на увеличение товарных потоков гам заседания Госсовета, скасо странами АТР и предпринимает усилия по дальнейшей ди- зал Сергей Катырин, во мноверсификации торгово-экономических связей с ними. Сегодня гом соответствует ожидаРоссия и Индонезия активно взаимодействуют в гражданском ниям бизнеса. Так, высоко
авиастроении, машиностроении, металлургии, горно-добыва- оценили на Госсовете рабоющей отрасли, в вопросе развития транспортной инфраструкту- ту Фонда развития промышры, а также химической и фармацевтической промышленности. ленности, который предо-

которая обеспечит надежное
поступление денег именно
для промышленности.
На Госсовете также шла дискуссия о совершенствовании
налогообложения, о льготах,
которые следует предоставлять для реализации инвестиционных проектов, об обеспечении спроса на выпускаемую продукцию. Эти моменты, а они очень важны для
бизнеса, получат, наконец,
дальнейшее развитие, считает глава Палаты.
ТПП РФ поддерживает
введение льготного непроставляет кредиты производ- веряемого периода (2–3 года
ственным предприятиям под уточняет Сергей Катырин)
5% годовых.
для малого производственВ фонде уже сейчас акку- ного бизнеса и для компаний,
мулировано более 1270 про- реализующих инвестиционектов с суммарной заявкой ные проекты по строительстна финансирование на 440 ву новых мощностей на свомлрд руб., а его нынешний бодных площадках «с нуля».
бюджет — всего 20 млрд руб.
Производственный бизнес
очень рассчитывает на увеличение средств Фонда — о необходимости этого от имени
предпринимательства неоднократно заявляла Палата.
Речь здесь идет о главном,
о развитии реального сектора экономики, модернизации
промышленности — без этого
невозможно добиться и полноценного импортозамещения, отметил Сергей Катырин. Он считает чрезвычайно важным поручение Банку
России проработать систему,

Участники заседания Госсовета РФ с озабоченностью
говорили о необходимости
коренным образом улучшить
профессиональную подготовку кадров. Это очень важный
момент, считает Сергей Катырин, для реального сектора,
а он не может не быть высокотехнологичным, нужны знающие работники. У нас доля
высококвалифицированных рабочих, например, в несколько раз ниже, чем в Германии. Бизнес давно бьет тревогу по этому поводу, мы делаем, что можем, но проблему
можно решить только плановой работой с помощью государства, заключил Сергей Катырин.
Центр по связям
с общественностью
и СМИ ТПП РФ

Федеральная сетевая ком- линии 330 кВ «Новосокольпания приступила к оче- ники — Талашкино» в раборедному этапу реализации ту планируется осуществить
макропроекта по укрепле- в 2017 году.
нию связей между энергоПараллельно строительстсистемами Северо-Запа- ву линии на подстанции 330
да и Центра: начато стро- кВ «Новосокольники» ведутительство воздушной ся работы по монтажу фундалинии электропередачи ментов под основное оборудо330 кВ «Новосокольники — вание, на ПС 330 кВ «ТалашТалашкино» на террито- кино» ведется подготовка террии Смоленской и Псков- ритории строительства.
ской областей.
В целом, в рамках реализации проекта по укреплеЛиния электропередачи будет нию связей между ОЭС Сесостоять из 800 специальных веро-Запада и ОЭС Центопор, которые позволят умень- ра помимо указанных мерошить ширину вырубаемой для приятий будет осуществлено
строительства просеки. Также строительство ВЛ 750 кВ «Леспециалисты смонтируют гро- нинградская — Белозерская»
зозащитный трос со встроен- (450 км), ВЛ 330 кВ «Лужным волоконно-оптическим ская — Псков» (150 км) и закабелем связи. Общая длина ходов ВЛ 330 кВ «ЛенинградЛЭП составит 271 км. Ввод ская — Балти» на подстан-

цию 330 кВ «Кингисеппская»
(1 км).
Кроме этого, до конца
2017 года ФСК ЕЭС намерена завершить реконструкцию
ПС 330 кВ «Талашкино», после
которой трансформаторная
мощность объекта увеличится
на 20% до 900 МВА и проведена модернизация существующей противоаварийной автоматики на подстанциях 750 кВ
«Ленинградская», 330 кВ «Чудово» и 330 кВ «Псков».
Новые и реконструируемые энергообъекты повысят надежность работы магистрального сетевого комплекса в Европейской части
России и увеличат более чем
на 50% максимально допустимый переток мощности
до 4,1 тыс. МВА из ОЭС Северо-Запада в ОЭС Центра.

Для «СИБУР‑Кстово»
Таганрогский котлостро- тов являются приоритетами
ительный завод «Крас- таганрогских котлостроитеный котельщик», вхо- лей при создании оборудовадящий в состав компа- ния для энергетики. Знания,
нии «Силовые машины», опыт, квалификация специапоставит котел паропро- листов «Красного котельщиизводительностью 100 т/ч ка» позволяют предприятию
для предприятия «СИБУР- решать задачи любой сложноКстово», расположенного сти, а потребителям — получать
в Нижегородской области. надежную продукцию.
Оборудование предназПо условиям договора
начено для техническо- «Красный котельщик» спрого перевооружения паро- ектирует, изготовит и постаснабжения нефтехимиче- вит в адрес заказчика паровой
ского завода.
котел, работающий на различных видах топлива. ОборудоОАО Таганрогский котлостро- вание отличает высокая маительный завод «Красный ко- невренность: диапазон его рательщик», входящее в состав боты — от 40 до 100% и экоэнергомашиностроительного логическая безопасность:
концерна ОАО «Силовые ма- в результате эксплуатации
шины», — одно из крупнейших нового котла объем вредных
предприятий энергомашино- выбросов будет существенно
строительной отрасли страны, снижен.
созданное в 1896 году. РеференДля «Красного котельщиции зарубежных и отечествен- ка» проектирование, изготовных поставок оборудования ление и поставка небольших
с маркой ТКЗ исчисляются сот- самоопорных современных
нями. Энергоэффективность паровых котлов для крупных
и обеспечение экологической промышленных предприябезопасности на уровне меж- тий — новое направление в радународных норм и стандар- боте. Своевременная поставка

и высокое качество исполнения данного контракта позволят таганрогскому предприятию расширить продуктовую
линейку в части производства
малых котлов и рассчитывать
на получение новых заказов.
Оборудование, произведенное «Красным котельщиком», установят на месте демонтированного котла. При
этом существующий фундамент и габариты ячейки будут
сохранены. Ввод в эксплуатацию нового котла запланирован на февраль 2017 года.
ОАО «Силовые машины» —
крупнейшая энергомашиностроительная компания России, имеющая международный опыт и компетенцию
в области проектирования,
изготовления и комплектной
поставки оборудования для
тепловых, атомных, гидравлических и газотурбинных
электростанций. ОАО «Силовые машины» создает эффективные комплексные проекты для мировой энергетики, опираясь на полуторавековой опыт.

«Столь амбициозные планы требуют масштаб‑
ных капиталовложений, период окупаемости
которых растянется на десятилетия вперёд.
И инвесторам, конечно, нужны чёткие, твёрдые
гарантии. Но главное, наравне с производите‑
лями газа инвестиционные риски должны
нести и будущие потребители. За энергетиче‑
скую безопасность надо платить всем — и стра‑
нам‑экспортёрам, и странам‑покупателям, что
справедливо и полностью отвечает духу рыноч‑
ных отношений».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Александру
Шулякову —
пятьдесят!!!
Редакция общероссийской экономической газеты
«Промышленный еженедельник» с большим удовольствием присоединяется к многочисленным поздравлением в адрес заместителя генерального директора
по экономической безопасности АО «НПО «Высокоточные комплексы» Шулякова А.В.

Между Северо‑
Восточный
Западом и Центром экономический
России
форум 2016

ФСК ЕЭС начала строительство линии
электропередачи

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

25 ноября состоялось заседание Орга- просов по подготовке инфраструктуры Принизационного комитета по подготовке морского края для проведения мероприятия
и проведению II-го Восточного экономи- в 2016 году. В рамках заседания принято реческого форума в 2016 году под руко- шение определить оператором по подготовке
водством председателя Организацион- и проведению ВЭФ 2016 Фонд «Петербургного комитета — заместителя предсе- ский международный экономический форум»,
дателя правительства, полномочного который имеет положительный опыт по орпредставителя Президента в Дальне- ганизации и проведению мероприятий межвосточном федеральном округе Ю.П. дународных форматов, в том числе и во ВлаТрутнева
дивостоке, таких как АТЭС и АТПФ. В ближайшее время Фонд «ПМЭФ» будет переиНа заседании подведены итоги прошедше- менован в Фонд «Росконгресс».
го в сентябре 2015 года первого форума, обсужден ряд организационных вопросов и во- Пресс-служба фонда «ПМЭФ»

Уважаемый
Александр
Васильевич!

Примите искренние поздравления с Вашим пятидесятилетием.
Вам выпала нелегкая
и очень благородная судьба защитника Отечества, настоящего русского офицера, героя… И по призванию,
и по таланту, и по биографии
Вы — опора Державы.
Сдержанная сосредоточенность, высокий профессионализм, верность собственным принципам, стой-

кость, мужество, уверенность
в себе и своем деле, подлинный героизм — все это органично составляет основу
Вашего характера. Именно
на таких, как Вы, стоит Россия. Именно на таких примерах растут поколения истинных патриотов и созидателей.
Страна, у которой есть такие
защитники, уверенно смотрит в будущее.
Спасибо Вам за все это!
Нам очень приятно сотрудничать с холдингом, в котором работают такие люди.
Будьте здоровы и счастливы — на работе, на отдыхе,
с коллегами и друзьями! Пусть
будут здоровы и счастливы
Ваши близкие. Пусть и в этот
день, и во все другие Вам будет
хорошо и спокойно на душе.
Как нам всем спокойно, потому что рядом с нами — настоящие Герои России!
С днем рождения, уважаемый Александр Васильевич!
Главный редактор
«Промышленного
еженедельника»
В.В. Стольников

Наставничество
в предпринимательстве
Залог преодоления монополистической модели экономики
В рамках Всероссийского меро- задуматься о подготовке наставников
приятия «Дни наставничества по отраслям. Наставничество одно
в предпринимательства» в Мини- из приоритетных направлений деястерстве экономического разви- тельности системы ТПП. Вице-презития прошел одноименный форум. дент ТПП РФ предложил ввести награНа форуме выступили наставни- ду в области наставничества в рамках
ки и молодые предпринимате- премии «Золотой Меркурий» для стили и рассказали о своем опыте мулирования интереса.
работы. Вице-президент ТПП РФ
Директор ФГБУ «Российский
Владимир Страшко, открывая центр содействия молодежному
форум, рассказал об актуально- предпринимательству» Артем Давысти наставничества в нынешней дов, рассказал о федеральной проэкономической ситуации. Причем, грамме для молодых предприниматепо мнению Владимира Страшко, лей «Ты-предприниматель», которая
данный вид поддержки предпри- представляет собой комплекс меронимательства важен во всех сфе- приятий информационного, образорах бизнеса. Он особенно актуа- вательного и консультационного хален и в рамках реструктуризации рактера, в результате которой участэкономики, так как именно разви- ники (молодые люди в возрасте до 30
тие малого и среднего предпри- лет), открывают новые предприятия.
нимательства — залог преодоле- С 2016 года в числе основных инструния монополистической модели ментов сопровождения и поддержки
экономики. Безусловно, решить начинающих молодых предприниматакую актуальную проблему как телей вводятся мероприятия по развидоступность финансовых ресур- тию «наставничества».
сов для бизнеса только при помоМодератором Форума был Борис
щи наставничества невозможно. Ткаченко, руководитель Международного форума лидеров бизнеса, руНаставники могут помочь правиль- ководитель программы «Молодежный
но работать с инструментами, кото- бизнес России»: организации, которая
рые уже имеются: программы поддер- впервые создала российскую модель
жки, кредитования и т.д. Наставниче- наставничества в предпринимательство также поможет молодым людям стве, а также внедрила ее в 8-ми регине бояться делать первые шаги в биз- онах России.
несе. Владимир Страшко считает, что
Директор Фонда региональных сонаставничество должно существовать циальных программ «Наше будущее»
не только в формате предприятие-на- Наталья Зверева в интервью рассказаставник и реципиент. Возможно, стоит ла о социальном предпринимательст-

ве и проектах, которые поддерживает
фонд. По её мнению, предпринимателям не нужны благотворительные
деньги, но нужны кредиты по льготной
ставке. На запуск проекта и обучение
людей требуются деньги. Социальным
проектам, безусловно, нужна поддержка государства: либо льготные кредиты, либо льготы инвесторам, чтобы
стимулировать интерес. Наталья Зверева сама является наставником, её
проект связан со здоровым питанием.
Спрос в этой сфере очень высок, однако предприниматели на раннем этапе
не знали, как управлять этим бизнесом и успевать удовлетворять потребности рынка. Наталья Зверева считает свое взаимодействие с этим бизнесом успешным.
Отвечая на вопросы прессы, директор Департамента предпринимательства и услуг ТПП РФ Анна Палагина, обратила внимание на то, что,
несмотря на все принятые на государственном уровне решения, интерес к бизнесу у молодежи не возрастает — эйфории 90-х уже нет. Предпринимательский климат в России пока
нуждается в совершенствовании. Примерами успешных бизнесменов можно
стимулировать этот интерес у молодежи, показать, что это совершенно другой образ жизни — свобода и возможность отвечать за свою жизнь, несмотря на все риски.
Система ТПП РФ имеет определенные преимущества в развитии института наставничества, потому что объ-

единяет как представителей «опытного» бизнеса, так и начинающих
предпринимателей, а также обладает
всеми ресурсами, чтобы обеспечить
непрерывное сопровождения молодого предпринимателя от регистрации
бизнеса до периода его становления.
По имеющемуся зарубежному и российскому опыту, системно организованный процесс наставничества, в конечном счете, приводит к воспитанию
не только успешного предпринимателя, но наставника для новых поколений бизнесменов. В системном виде
программа по развитию наставничества в предпринимательстве работает
и развивается в 50 странах мира на протяжении 20-ти лет.
Наибольший опыт накоплен
в Шотландии, Канаде, Индии, Аргентине, Израиле, Китае, Нидерландах и др. странах. По итогам исследования проведенного в Великобритании в 2012 году оборот предприятий,
имевших наставника, вырос за год
вдвое больше, по сравнению с оборотом предприятий, не имевших наставника. Аналогичные результаты показало исследование, проведённое по заказу Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации в 2014 году. Отрадно отметить, что в Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, которая разработана в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина
по итогам Госсовета и в настоящий момент проходит согласование.
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Марокко и Россия Перспективный визит
Большой фестиваль как веха большого «Технополис GS» поможет наладить производство
инновационных российских роботов
пути взаимодействия
и сотрудничества
Екатерина Тюкель
25 ноября 2015 года инновационный кластер «Технополис GS» посетил генеральный директор ООО «Образовательная робототехника» (бренд «Роботикум», резидент Фонда «Сколково») Роман Усатов Ширяев. Во
время экскурсии гость побывал на предприятиях кластера и принял участие в ряде переговоров с их руководителями о возможности сотрудничества в области
образовательных инициатив. Также обсуждение коснулось интеграции разработок «Роботикум» с собственными проектами ведущего центра разработки и производства микроэлектроники GS Nanotech (входит в
состав «Технополиса GS»).

Одним из ярких международных праздников этой осени тоянно действующей выставки
стал Второй Большой фестиваль Марокко в Москве, российских товаропроизводипосвященный Российско-Марокканскому экономиче- телей, открытие Музея России,
скому партнерству. Фестиваль открылся бизнес-завтра- содействие в учреждении Шахком «Россия — Марокко: вековые традиции и новые матной школы имени Анатовозможности делового сотрудничества», организован- лия Карпова и многое другое.
ным ИД Коммерсантъ в отеле Four Seasons, буквально
Второй Фестиваль пров 200 м от Красной площади.
ходил в Москве с 6 по 20 ноября 2015. На нем все желаВторой Большой фестиваль а также генеральным директо- ющие могли познакомиться
Марокко в Москве, как зая- ром Торгового комплекса «До- с марокканской продукцией,
вили его учредители и орга- рогомиловский» в лице Вла- посетить кулинарные мастернизаторы, призван укрепить димира Хребтова.
классы с участием известных
российско-марокканские торПо завершении делового шеф-поваров, познакомиться
говые и культурные связи и со- завтрака состоялось подпи- с традиционными для страны
действовать развитию всесто- сание меморандума о сотруд- ремеслами и узнать секреты
ронних партнерских отноше- ничестве между Maroc Export красоты марокканских женний между нашими странами. и сетью супермаркетов «Пе- щин. В рамках фестиваля
В дни фестиваля на различ- рекресток». Документ подпи- прошла интересная развленых площадках прошел ряд сали генеральный директор кательная программа.
тематических мероприятий, Maroc Export Захра Маафири
посвященных марокканской и коммерческий директор сети В ассортименте Большого
продукции, кухне и культуре. «Перекресток» Юрий Леонов. фестиваля Марокко в Москве,
Участниками фестиваля стали
В тот же день во время ве- в частности, присутствовали:
известные представители биз- чернего приема в честь фести- цитрусовые (мандарины, кленеса России и Марокко.
валя представитель ТПП РФ ментины, апельсины, лимоны),
В рамках бизнес-завтра- вручил официальную благо- виноград, клубника, малина;
ка шла речь и о сотрудниче- дарность одному из самых ак- овощи: помидоры, перец, брокстве между двумя странами тивных российских предпри- коли, кабачки, баклажаны; свев 2015 году. Участники меро- нимателей, который самым жие листовые салаты, зелень
приятия обсудили торгово- активным образом способ- и мята; свежая рыба, устрицы
экономические и инвестици- ствовал и способствует раз- и морепродукты; консервироонные отношения стран, воз- витию деловых отношений ванная рыба: сардины, скумможности для нового витка между Российской Федера- брия, тунец, в разных маринадвустороннего сотрудничест- цией и Королевством Марок- дах; кускус; соусы, специи и прива, перспективы развития де- ко — председателю правления правы; консервированные
ловых отношений в вопросах «Ассоциации КАД-М» Амуру оливки и каперсы; оливковое
экспорта марокканской про- Канчавели. Благодарность «за масло; аргановое масло (пищедукции.
работу почетным представи- вое и косметическое); чай и траОткрыл мероприятие Ле- телем ТПП РФ в Королевст- диционные сладости; косметишехеб Абделькадер, Чрез- ве Марокко». У награжденно- ка на основе арганового и оливвычайный и Полномочный го «стаж» работы в Марокко — кового масел высшего сорта,
Посол Королевства Марок- уже больше десяти лет. Среди на основе природной вулканико в России. Модератором его достижений — создание ческой глины; текстиль и предбизнес-завтрака выступил и открытие в Касабланке Пос- меты интерьера.
Сергей Строкань, обозреватель газеты «Коммерсантъ».
Среди ключевых спикеров
бизнес-завтрака были генеральный директор Государственного агентства по поддержке экспорта Марокко
(Maroc Export) Захра Маафири, вице-президент Торговопромышленной палаты Российской Федерации Георгий
Петров, руководитель департамента бизнес-проектов,
тендеров и инвестиций Российско-Арабского делового совета Олег Попков, преподаватель РАНХ и ГС Олег
Дацков и другие.
Среди обсужденных тем:
оценка возможностей ведения бизнеса; инвестиционные
возможности Марокко: обзор
по секторам экономики; Россия — Марокко: расширение
торгово-экономического сотрудничества в сфере сельского хозяйства, подведение итогов сотрудничества в 2015 году
Состоялись презентации
партнеров Фестиваля, работающих с Марокко, представленные коммерческим директором сети супермаркетов
«Перекресток», Юрием Леоновым, генеральным директором Сети гастрономов «Глобус
Гурмэ», Андреем Яковлевым,

В ходе визита в инновационный кластер «Технополис GS»
(инвестиционный проект GS
Group, г. Гусев Калининградской области) генеральный
директор ООО «Образовательная робототехника», резидента Фонда «Сколково»,
посетил центр разработки и
производства микроэлектроники GS Nanotech, производство спутниковых ТВ-приставок НПО «Цифровые телевизионные системы» и завод по
литью пластмасс «Пранкор».
Роман Усатов-Ширяев принял участие в ряде встреч с руководителями заводов кластера, во время которых стороны
обсудили возможность разработки и реализации совместных образовательных курсов
по робототехнике для студентов вузов партнеров образовательной программы холдинга
GS Group и обмена опытом
взаимодействия с научными
организациями. Также обсуждение коснулось перспектив для массового производства на мощностях кластера
робототехнических комплексов, использующих разработки «Роботикум».
«Робототехника — одно из
особенно востребованных научных направлений во всем

мире. Реализация совместных
образовательных инициатив
GS Nanotech с ООО «Образовательная робототехника» позволит нам осуществлять подготовку квалифицированных
специалистов, имеющих не
только обширную теоретическую базу, но и практические навыки, полученные во
время практики и стажировки
на производстве», — комментирует директор по персоналу
GS Nanotech Анна Филатова.
«Основной интерес для
«Роботикума» сегодня представляет объединение собственного научно-технического
потенциала с возможностями
современных инновационных
центров, таких как «Технополис GS». Благодаря нашему
сотрудничеству здесь может
быть реализован ряд важных
для российской науки образовательных программ, которые позволят выпускникам
быть наиболее конкурентоспособными на международном рынке робототехники.
Кроме того, мы планируем
более подробно остановиться на возможностях интеграции проектов «Роботикум» с
производственными планами
«Технополиса GS» как крупнейшего в России разработчи-

ка и производителя сложной ал для дальнейшего развития между талантливыми людьми.
микроэлектроники и элек- и формирования в КалининGS Group — российский
троники», — комментирует градской области крупней- инвестиционно-промышгенеральный директор ООО шего инновационного цент- ленный холдинг, ведущий
«Образовательная робототех- ра России.
деятельность на базе собстника» Роман Усатов-Ширяев.
«Технополис GS» — един- венных высоких технологий
«Технополис GS» — совре- ственный в России частный в сфере телекоммуникаций
менная площадка для массово- инновационный кластер. Рас- и инноваций. Штаб-квартиго контрактного производства положен в г. Гусеве Калинин- ра холдинга расположена в
микроэлектроники и готовых градской области. Площадь Санкт-Петербурге. Ключерадиоэлектронных изделий развиваемой территории — вые компетенции: разработлюбой сложности, а также ин- 230 га. Суммарные инвести- ка и производство микроэлекновационный город, в состав ции в проект — более 25 млрд троники, разработка и произкоторого входят производст- руб. «Технополис GS» объеди- водство электроники полного
венная и жилая зоны, научно- няет производственную зону, цикла, разработка и интеграобразовательный центр и арт- научно-исследовательский и ция программных продуктов,
резиденция. Во время визита образовательный центры, биз- R&D и производство нанов кластер Роман Усатов-Ши- нес-инкубатор и жилую зону. материалов, инвестирование
ряев посетил жилой квартал, Инвестор и инициатор проек- в венчурные проекты, развимемориальный парк, посвя- та — холдинг GS Group. «Тех- тие инновационного кластещенный столетию со дня на- нополис GS» развивается по ра «Технополис GS», глубочала Первой мировой войны, модели креативного города, в кая переработка древесины,
строящиеся арт-объекты. По котором формируется благо- производство и управление
мнению гостя, данный про- приятная среда для творчест- медиаконтентом, рекламная
ект имеет огромный потенци- ва, создания и обмена идеями деятельность полного цикла.

Презентация «БазэлЦемента»
Новые изделия из армированного газобетона
Дарья Бабушкина

«БазэлЦемент», входящий
в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», выпустил пробную
партию армированных
изделий из газобетона —
перемычек для проемов
в стенах. Образцы вызвали интерес у потребителей. В ближайшее время
будут проведены сертификационные испытания.
«Главстрой-Усть-Лабинск»,
входящий в холдинг «БазэлЦемент», выпустил пробную
партию армированных составных перемычек из газобетона
автоклавного твердения для
проемов в стенах. Изделия
удобны при монтаже и обладают хорошими теплофизическими характеристиками
и прочностными показателями. Их применение позволяет
увеличить коэффициент однородности ограждающих конструкций, уменьшить толщину стен и сохранить все преимущества газобетона. При
этом, согласно предварительным расчетам, применение
сборной перемычки позволит экономить до 10% от стоимости перекрытия проемов.
Учитывая среднюю величину проемов в зданиях, перемычки могут составлять
около 4% от стенового материала строящегося дома. Таким
образом, перспективная емкость рынка Южного федерального округа для новых
изделий оценивается ориентировочно в 50000 куб. м в год.
«Главстрой-Усть-Лабинск»
стал первым производителем
газобетона в Краснодарском

крае, выпустившим перемычки, которые заменят опалубку, используемую строителями
для проемов. Образцы новой
продукции вызвали интерес
у представителей проектировочных и строительных организаций. В ближайшее время
будут проведены тестовые
комплексные и сертификационные испытания, подготовлены дополнения в альбом конструктивных решений с узлами перекрытий из сборных перемычек. Затем предприятие
приступит к промышленному
производству и отгрузке этих
изделий потребителям.
« Гл а в с т р о й - Ус т ь - Л а бинск» — один из крупнейших производителей высокотехнологичных и экологически чистых строительных материалов на юге России. Завод
расположен в г. Усть-Лабинск
(Краснодарский край). Производит газобетонные блоки
автоклавного твердения. Построен структурами «Базового
Элемента» в 2012 году, с апреля
2014 года — в составе холдинга «БазэлЦемент». Проектная
мощность — до 420000 куб. м
автоклавного газобетона в год.
Предприятие полностью оснащено современным оборудованием европейских производителей.
Вячеслав Шматов, генеральный директор холдинга «БазэлЦемент»: «Выпуск
армированных перемычек —
часть стратегии компании,
направленной на расширение
продуктовой линейки и укрепление позиций на рынке
в условиях общеэкономического кризиса и снижения
объемов строительства. Летом
этого года «Главстрой-УстьЛабинск» первым из производителей Краснодарско-

го края освоил производство
газобетонных блоков автоклавного твердения плотностью D 400 и прочностью В2,5.
Данный вид блоков в сравне-

нии с более распространенной себестоимости строительстна рынке маркой D 500 имеет ва. Выпуск новой продукции
ряд преимуществ, обеспечи- позволит заводу стать лидером
вающих повышение энерго- на региональном рынке газоэффективности и снижение бетона».

«БазэлЦемент» — один из ведущих российских производителей строительных материалов — был
основан в 2006 году. Входит в промышленную группу «Базовый Элемент». Специализируется на производстве цемента, извести, щебня, минерального порошка. Основные предприятия холдинга:
«Ачинский Цемент», Серебрянский цементный завод, Угловский известковый комбинат, «Главстрой-Усть-Лабинск». Существующие производственные мощности предприятий «БазэлЦемента»
позволяют выпускать ежегодно около 3,2 млн т цемента, 420000 куб. м газобетонных блоков, 270000
т извести, свыше 300000 т минерального порошка, более 470000 куб. м щебня. Холдинг продолжает реализацию долгосрочной стратегии развития, одним из приоритетов которой является модернизация производственных мощностей и внедрение в России передовых, экологически безопасных технологий.
«Базовый Элемент» — это одна из крупнейших динамично развивающихся промышленных групп
в России. Ее формируют компании, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов
Олега Дерипаска. Структуры группы участвуют в управлении активами или непосредственно являются владельцами значительных долей в уставных капиталах компаний, работающих во многих
секторах экономики: энергетическом, машиностроительном, финансовом, строительном, авиационном, сельскохозяйственном и других. Более 200 000 человек работают более чем на 100 предприятиях группы в России, странах СНГ, Африке, Австралии, Азии, Европе и Латинской Америке.
Многие из компаний играют ключевую роль в экономике и своих сегментах рынка, в том числе En+
Group, «Группа ГАЗ», «Главмосстрой», «Базэл Аэро» и другие.

Власть и бизнес против коррупции
III Международная конференция «Власть и бизнес против коррупции в сфере закупок и торгов» пройдет в Москве 10 декабря 2015 года. Конференция приурочена к Международному
дню борьбы с коррупцией ООН и представляет собой практический шаг в реализации рекомендаций Целевой группы
B 20 по повышению прозрачности и противодействию коррупции. Организатором конференции выступает Правительство
Москвы совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» при участии Международного форума лидеров бизнеса (IВLF Russia).
Конференция объединит более
300 представителей заказчиков
Москвы, работающих в сфере

городского заказа и корпоративных закупках, поставщиков, подрядчиков, инвесторов,

а также специалистов, осуществляющих законодательное регулирование и контроль
в сфере закупок и привлечения
инвестиций, сообщил руководитель Департамента города
Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Конференция призвана стать площадкой для обмена мнениями и эффективного
развития диалога между бизнесом, научным сообществом
и властью. Анализ существу-

ющих практик противодействия коррупции в закупочном
процессе — как отечественных,
так и мировых, — несомненно, важен. Однако главная цель
конференции — на основе опыта
предыдущей работы попытаться разработать новые эффективные методики обеспечения прозрачности закупок и проведения
инвестиционных торгов», — отметил Г.Дёгтев.
В конференции примет участие заместитель мэра Москвы

в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных
отношений Наталья Сергунина.
О результатах исследования
Всемирного банка по вопросу
сравнения международных закупочных практик расскажет
координатор программ в сфере
закупок Международного банка
Таня Госсейн.
Европейским опытом противодействия коррупции в сфере
закупок поделится Анжела

Руссо, начальник Департамента международного сотрудничества тендерного комитета Итальянской республики. Лучшие
примеры региональных практик борьбы с коррупцией представит директор Департамента
развития контрактной системы
Минэкономразвития России
Максим Чемерисов. О рейтинге развития конкуренции в субъектах РФ расскажет статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС России А.Цариковский.

О деятельности органов прокуратуры при осуществлении
надзора за соблюдением законодательства в сфере закупок
и взаимодействии с правоохранительными органами по минимизации коррупционных рисков сообщит прокурор Москвы
В. Чуриков.
Оргкомитет
8 (495) 957–75–00, доб. 57–080
bychkovaEV1@dmp.mos.ru
Pr-tender@mos.ru
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ОПК РОССИИ

Технологии ГЛОНАСС
Российская полиция изучила новейшую навигацию
АО «Российские космические системы» (РКС, входит в ОРКК) провело образовательный курс по программе Международной
школы по спутниковой
навигации «Использование глобальных навигационных спутниковых
систем и геоинформационных систем в интересах спецпотребителей»
для Министерства внутренних дел России. Спецкурс позволил сотрудникам подразделений МВД
сформировать навыки использования современных спутниковых
навигационных технологий и данных дистанционного зондирования Земли
(ДЗЗ) для обеспечения
правопорядка.

вых космических технологий
навигации, связи, безопасности. В частности, разработанные в РКС на основе навигационных технологий ГЛОНАСС типовые центры мониторинга позволяют МВД
России повысить информированность подразделений
об оперативной обстановке
и сократить время прибытия
экипажей полиции на вызовы. Типовые центры мониторинга получают, обрабатывают и передают навигационную
информацию, а также транслируют корректирующие данные для повышения точности
позиционирования. Пилотный проект внедрения таких
центров уже успешно реализован на объектах автоматизации МВД России в Калужской и Ярославской областях.

Российские полицейские
на специальном тренинге изучили особенности работы и перспективы применения в интересах правоохранительных органов современных
спутниковых навигационных
систем. Слушатели спецкурса ознакомились с общими
принципами метрологического и координатно-временного
обеспечения ГЛОНАСС и освоили работу специальной навигационной аппаратуры и ге-

оинформационными систе- мощью ГЛОНАСС эффектив- технологий. Среди препода- АО «Российские космические
мами. На отдельном семина- но управлять мобильными на- вателей — представители РКС, системы» (входит в ОРКК) спере полицейские рассмотрели рядами, с высокой точностью НП «ГЛОНАСС», Ассоциа- циализируется на разработке,
нормативно-правовые аспек- определять месторасположе- ции «ГЛОНАСС/ГНСС-Фо- изготовлении и эксплуатации
ты применения ГЛОНАСС.
ние патрульных групп, контр- рум», НПК «РЕКОД», НИиП космических информационных
Руководитель инновацион- олировать различные объекты Центр «Природа», МИИГАиК, систем. Основные направления
ного центра «Российских кос- и территории».
МГТУ им. Н.Э. Баумана», КБ деятельности — создание, размических систем» Александр
В программе Междуна- «НАВИС» и других компаний витие и целевое использоваКочетков: «На основе програм- родной школы по спутни- и организаций России.
ние глобальной навигационмы Международной школы ковой навигации — лекции
РКС — традиционный ной спутниковой системы ГЛОпо спутниковой навигации мы и практические занятия, ко- партнер правоохранительных НАСС; космические системы
создали специальный курс для торые проводят специали- органов России, разрабатыва- поиска и спасания, гидрометесотрудников МВД, где демон- сты в области создания и ис- ющий новейшую аппаратуру орологического обеспечения и
стрируем слушателям, как с по- пользования космических и системы на основе передо- ряд других направлений.

Программа ПД‑14
Денис Мантуров ознакомился с ходом работ по авиадвигателю
24 ноября Пермский моторный завод и «Авиадвигатель»
с рабочим визитом посетил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он провел совещание «О ходе реализации проекта создания авиационного двигателя ПД-14 для нового семейства ближнесреднемагистральных самолетов МС-21», в котором
приняли участие директор Департамента авиационной
промышленности Минпромторга РФ Сергей Емельянов, генеральный директор НИЦ ЦАГИ Андрей Дутов,
генеральный директор ВИАМа академик РАН Евгений
Каблов, генеральный директор ЦИАМа им. П.И. Баранова Владимир Бабкин, генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр
Артюхов, управляющий директор Пермского моторного
завода Сергей Попов, управляющий директор — генеральный конструктор ОАО «Авиадвигатель» Александр
Иноземцев и другие.
Участники встречи побывали в цехе сборки авиационных двигателей Пермского
моторного завода, осмотрели установку испытания маслосистемы для двигателя
ПД-14 и реверсивное устройство в процессе циклических
испытаний в цехах «Авиадвигателя».
Денис Мантуров отметил,
что ПД-14 является базовым
для авиалайнеров МС-21,
но развитие данного семейства двигателей применимо и для других самолетов.
«Мы рассчитываем, что газогенератор, который разработан в рамках этой программы, будет использоваться для
двигателей на тяжелые вертолеты и другие типы авиационной техники, для того
чтобы максимально увеличивать серийность, производство этого семейства», —
сказал министр промышленности и торговли РФ.
Он также сообщил, что
в начале ноября состоялись

первые летные испытания
ПД-14 в составе летной лаборатории Ил-76 в Жуковском: всего выполнено 4 полета. «Мы можем сказать,
что первые данные, полученные по результатам этих полетов, соответствуют всем
запланированным техническим характеристикам, —
сказал Денис Мантуров. —
В 2017 году мы должны начать
сертификацию летной годности. Что касается начала серийного производства ПД-14,
оно будет синхронизировано
с запуском серийного производства МС-21 с 2018 года,
как это и планировалось изначально».
Создание семейства ПД-14
вошло в проект комплексной
целевой программы создания авиационных двигателей
на период до 2025 года. Этот
факт говорит о том, что данная силовая установка эффективна и в части надежности, и с точки зрения эксплуатационных расходов.

Академик Евгений Каблов
подчеркнул, что ПД-14 — абсолютно конкурентоспособный двигатель, поскольку
в полной мере отвечает требованиям главы 14 ИКАО
по уровню шума, нормам
по эмиссии. «Россия реально продемонстрировала способность, компетентность создать полноразмерный масштабный двигатель. Если государство обладает такими
способностями, оно относится к ведущим машиностроительным державам. Это вызывает чувство гордости».
Генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов также
отметил, что «уровень разви-

тия машиностроения в Перми ми, у нас есть хорошие перочень высокий. И пока мы спективы создать конкуренвладеем такими технология- тоспособный двигатель».
ОАО «Пермский Моторный Завод» — серийный производитель
авиадвигателей, промышленных газотурбинных установок для
электростанций и транспортировки газа. ОАО «ПМЗ» входит
в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» — 100% специализированной дочерней компании ОАО
«Объединенная промышленная корпорация «ОБОРОНПРОМ»
по управлению двигателестроительными активами.
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) — интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской
авиации, космических программ и военно-морского флота,
а также нефтегазовой промышленности и энергетики. Одним
из приоритетных направлений деятельности ОДК является реализация комплексных программ развития предприятий отрасли
с внедрением новых технологий, соответствующих международным стандартам. Выручка холдинга в 2014 году составила 199,9
млрд руб.

Авиастроители
в Москве
Новые рабочие места для инженеров
и конструкторов

Привлекать молодых специалистов и развивать крупнейший в стране центр авиастроения договорились
правительство Москвы и Объединенная авиастроительная корпорация в ходе посещения мэром Москвы
Сергеем Собяниным одного из старейших конструкторских бюро, где сейчас создаются самые современные российские самолеты — ОКБ Сухого, филиала ПАО «Компания «Сухой».
«Москва — это центр авиастроительных компетенций,
здесь сосредоточены «мозги«
отечественного авиапрома.
В Москве располагается восемь предприятий корпорации, которые обеспечивают решение задач в гражданской и военной авиации», —
сказал президент ОАК Юрий
Слюсарь.
По словам мэра Москвы
Сергея Собянина, город
будет оказывать авиастроению всемерное содействие,
для привлечения инвестиций, создания технопарков
и технополисов.
«Авиастроение — одна
из ведущих отраслей экономики столицы. Авиапром Москвы, площадка Москвы является центром компетенции
российского авиастроения.
В городе на авиапром работают около 35 тыс. человек непосредственно на предприятиях,
а если брать все сферы — смежников, науку, образование —
это около 100 тыс. человек. Это
огромный комплекс, который
состоит из самых высоких технологий и высокотехнологичных рабочих мест», — сказал
Сергей Собянин.
В 2016 году на предприятия ОАК в Москве будет дополнительно привлечено
более тысячи молодых специалистов — такие планы озвучил Юрий Слюсарь. «Очень
благодарны правительству
Москвы за поддержку. Это
касается и образовательных
программ, и сохранения,
и расширения производственных возможностей», —
отметил президент ОАК, до-

бавив, что программы, которые работают в столице, позволяют привлекать в отрасль
молодых специалистов.
Сегодня в конструкторских бюро корпорации
в Москве проектируются все
новые российские гражданские и военные самолеты,
развиваются передовые технологии в области создания
композиционных материалов и авионики.
В ОКБ Сухого продемонстрировали ключевые этапы
разработки современного самолета, в том числе, технологии безбумажного проектирования с использованием
суперкомпьютеров, которые
позволяют сократить сроки
создания новых лайнеров
почти в два раза. В «цифре«
созданы все современные самолеты в России, в том числе,
гражданский лайнер SSJ-100,
истребители поколения 4++
и пятого поколения.
Также была представлена
стендовая база для отработки

ключевых систем самолета,
которая позволяет сократить
количество испытательных
полетов на опытных моделях
воздушных судов. Инженеры и конструкторы рассказали о достижениях в области
разработки новых материалов, систем авионики и современного бортового оборудования для российской авиации. Инвестиции в развитие
компании «Сухой« в рамках
масштабной программы реконструкции составляют
17 млрд руб.
ПАО «Компания «Сухой»
входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации. Филиалы — «ОКБ
Сухого« в Москве, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ)
им. Ю.А. Гагарина, Новосибирский авиационный
завод (НАЗ) им. В.П. Чкалова. Продукция холдинга —
боевые самолеты марки «Су«
являются передовыми образцами мирового рынка вооружений и составляют основу фронтовой авиации России и тактической авиации
многих стран мира. В настоящее время Компанией реализуются перспективные
программы в области военного и гражданского авиастроения.

Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК»)
создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России, в настоящее время государству принадлежит более 85% акций холдинга. В состав ОАК входят ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы, среди которых ПАО «Компания
«Сухой»; ОАО «Корпорация «Иркут»; ОАО «ОАК — Транспортные самолеты»; ОАО «Ил»; ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»; ОАО «Туполев»; ОАО «Ильюшин
Финанс Ко.»; ЗАО «Авиастар-СП»; ОАО «ВАСО»; ОАО «РСК
«МиГ»; ОАО «ЭМЗ им. В. М. Мясищева», ОАО «ЛИИ им. М. М.
Громова»; ЗАО «Аэрокомпозит»; ОАО «ТАНТК им. Бериева».
Предприятия ОАК выполняют полный цикл работ — от проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники. Выручка холдинга в 2014 составила 285 млрд руб. На предприятиях корпорации работают
более 95000 сотрудников.

Пожарная защита для МС‑21
«Технодинамика» успешно завершила предварительные испытания
Николай Маркин

Система пожарной защиты (СПЗ), созданная холдингом «Технодинамика» Госкорпорации Ростех при участии Curtis-Wright Controls для самолета МС-21 успешно
прошла этап предварительных испытаний. В ходе испытаний система подтвердила заявленные характеристики.
Холдинг «Технодинамика»
Госкорпорации Ростех провел предварительные испытания опытных образцов системы пожарной защиты, разработанной совместно с компанией Curtis-Wright Controls.
Результаты испытаний полностью подтвердили заявленные характеристики системы. В холдинге рассчитывают, что сертификационные
испытания системы в составе воздушного судна пройдут до конца 2017 года. После
этого будет начато ее серийное
производство.
Сегодня СПЗ превосходит
по своим показателям имеющиеся на российском рынке
аналоги. За счет применения композитных материалов и оптимизации конструкции масса системы снижена

на 15%. Система, созданная
«Технодинамикой», обладает
повышенной надежностью
и сроком службы, пониженной стоимостью эксплуатации
и высокой степенью унификации. Расчетная наработка системы до списания составляет 80 тыс. летных часов или 60
тыс. полетов. Срок службы —
30 лет. Конструкция и алгоритм работы системы обеспечивают защиту от ложных
срабатываний — причем это
делается как на уровне датчиков, так и на уровне самого процессора.
Испытания компонентов
системы проходили на предприятии «Молния» в Уфе, где
испытывался блок управления,
и на подмосковном предприятии «Респиратор», где проходила испытания подсистема

пожаротушения. Подсистемы на современная вертолетная
Роль холдинга в создании
были испытаны на прочность, СПЗ с сохранением основ- системы была ведущей — разсоответствие технических ха- ных конкурентных преиму- работка велась Центром прорактеристик, устойчивость ществ. Кроме того, система ектирования «Технодинамик внешним воздействующим будет предложена мировым ки». В сфере ответственности
факторам (в том числе клима- авиапроизводителям.
Curtis-Wright Controls — сертические испытания).
Система, разработка которой началась в 2013 году,
предназначена для МС-21,
но в перспективе может быть
использована для Sukhoi Superjet и других самолетов,
включая широкофюзеляжные и транспортные за счет
модульной архитектуры. «Количество датчиков и огнетушителей может быть разным,
при этом сам блок управления
универсален, — рассказывает директор центра проектирования «Технодинамики»
Виктор Николенко. — Кроме
того, унификация компонентов системы для разных типов
ВС приводит к большей серийности, а значит — снижению стоимости для покупателей». Притом, на основании разработанной унифицированной системы для
самолетов может быть созда-

тификация системы по ме- ции, — отмечает генеральный поставщиком 12 авиационждународным стандартам.
директор «Технодинамики» ных систем, в числе которых
«Основным приорите- Максим Кузюк. — Именно взлетно-посадочные устройтом для нас является вывод они должны стать основны- ства, системы электроснабжена рынок новых образцов кон- ми драйверами роста холдин- ния, безопасности и жизнеокурентоспособной продук- га как в России, так и за ру- беспечения воздушных судов;
бежом». Согласно стратегии силовые установки, а также
развития, к 2020 году холдинг гидравлические и топливные
намерен стать глобальным системы.
Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов
воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» включает в себя 36 предприятий, расположенных по всей
стране — в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг
входит в состав Госкорпорации «Ростех».
Госкорпорация Ростех — российская корпорация, созданная
в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции гражданского
и военного назначения. В ее состав входит более 700 организаций,
из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 — в гражданских отраслях промышленности, а также 22 организации прямого
управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды,
как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, ВСМПО-АВИСМА и т.д.
Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов
РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка
Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн руб. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд руб.
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Ярославские зарисовки
VI Экономический форум «Инновации. Бизнес. Образование»

Юлия Гужонкова,
Ярославль — Москва,
фото автора

Одним из ярких и профессионально насыщенных деловых мероприятий
этой осени стал VI Экономический форум «Инновации. Бизнес. Образование», который прошел
в Ярославле и оставил
очень приятное ощущение деловой сосредоточенности и насыщенности. Одной из центральных тем форума стало
определение приоритетов промышленной и экономической политики российских регионов.
В рамках форума прошел съезд
регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей,
в котором приняли участие
более 650 делегатов от предприятий и организаций региона, эксперты в сфере экономики, управления, информационных технологий
и образования. Перед собрав-

шимися выступили губернатор по формированию на терриЯрославской области Сергей тории Ярославской области
Ястребов, исполнительный промышленных парков для
вице-президент Российско- размещения на их площадях
го союза промышленников производств малых и среди предпринимателей Виктор них предприятий и разрабоЧерепов, министр промыш- тать профсоюзную програмленности Республики Беларусь му популяризации рабочих
Виталий Вовк, представители и инженерных специальноадминистрации Президента стей для привлечения молоРоссии и Министерства про- дежи в отрасли промышленмышленности и торговли РФ. ности.
Участники съезда по ито«Мы благодарны члегам обсуждения приняли ре- нам регионального отделезолюцию, в которой обозна- ния РСПП за эффективную
чили необходимость реализа- работу, — прокомментироции мероприятий по созда- вал итоги съезда заместитель
нию благоприятных условий председателя правительстдля развития в регионе пред- ва Ярославской области Мипринимательства и промыш- хаил Крупин. — В условиях,
ленного комплекса. В доку- когда перед нами стоят серьезменте, в частности, предложе- ные вызовы, для власти очень
но расширить перечень форм важно вести конструктивный
поддержки промышленных диалог с бизнес-сообщестпредприятий из федерально- вом, видеть его консолидиго бюджета, создать в рамках рованное мнение, выраженРСПП перечень лучших реги- ное в виде четких, сбалансиональных практик поддержки рованных предложений».
промышленности с целью их
В рамках форума «Иннодальнейшего распростране- вации. Бизнес. Образование»
ния и использования. Регио- также состоялось подписанальному правительству ре- ние соглашения об экономикомендовано усилить работу ческо-социальном партнер-

стве между Правительством
Ярославской области и восемью крупными промышленными предприятиями региона, в их числе — ОАО «Ярославский судостроительный
завод», Ассоциация гражданской авиации «Авиасоюз»,
ОАО «ОДК — Газовые турбины», ООО «Полиграфический
комбинат», ОАО «Ярославский технический углерод»,
ОАО «Ярославский завод резиновых технических изделий», ОАО «Термостойкие
изделия и инженерные разработки», ЗАО «Норский керамический завод».
«Подписывая сегодняшнее соглашение, мы говорим
о взаимной ответственности
власти и бизнеса, о важных социальных аспектах: сохранении занятости, выполнении
жилищных программ, реализации государственной программы по импортозамещению. Все это влияет на социальную стабильность в регионе, — подчеркнул по итогам
торжественной церемонии
губернатор Ярославской области Сергей Ястребов. —
В свою очередь, правительство Ярославской области
продолжит оказывать содействие в реализации инвестиционных проектов предприятий, направленных на модернизацию и расширение производства».
На форуме также были
подведены итоги ежегодного
конкурса «Лучшие промышленные предприятия Ярославской области». Победителями конкурса стали ОАО
«Ликеро-водочный завод
«Ярославский», ОАО «Даниловский хлебозавод», ЗАО
«Атрус», ЗАО «Хром», ЗАО
«Железобетон», ОАО «Ярославский завод силикатного
кирпича», ПК «Химический
завод «Луч», ООО «ПолиЭР»,
ОАО «Ярославский технический углерод», ЗАО «ВолгАэро», ЗАО «Новые инструментальные решения», ОАО «Ярославский радиозавод», ОАО
«Ярославльводоканал», Филиал ОАО «МРСК Центра» —
«Ярэнерго», ОАО «Рыбинскгазсервис».

В рамках пресс-тура, орга- туре, образовании, никогда
низованного в связи с фору- не забывали и про сотруднимом, федеральные и регио- чество в агропромышленном
нальные журналисты смогли комплексе. И сегодня к тране только подробно ознако- диционным направлениям
миться с работой самого фо- добавляются новые, в первую
рума, но и посетить ряд пред- очередь фарминдустрия —
приятий, расположенных здесь много общих тем, идей
на территории Ярославского и перспектив, а также энериндустриального парка. Это гомашиностроение и другие».
крупнейший в России центр
Партнерские отношеобработки данных «Вымпел- ния строятся в первую очеком» и фармацевтический редь в рамках Программы
завод «Teva», один из миро- развития сотрудничества
вых лидеров фармацевтической отрасли, штаб-квартира
которого расположена в Израиле. Вообще, фармацевтический кластер в настоящее
время очень активно развивается в Ярославской области.
Еще один пример — российская высокотехнологичная
фармацевтическая компания
«Р-Фарм». Особое впечатление оставила производственная линия FlexFactory компании Xcellerex, предусматривающая возможность производства широкого спектра
фармацевтических субстанций на основе рекомбинантных белков и моноклональных антител. Препараты, запланированные к производству на этой линии — это
собственные разработки группы компаний «Р-Фарм».
Кроме того, вместе с официальной делегацией Республики Беларусь во главе с министром промышленности
Виталием Вовком и губернатором Ярославской области Сергеем Ястребовым
мы посетили производственную площадку средних
дизельных двигателей ЯМЗ
530 ОАО «Автодизель». «Республика Беларусь исторически является одним из наиболее крупных промышленных
партнеров Ярославской области, у нас сложились прочные
многолетние традиции дружбы и делового сотрудничества, закрепленные двухсторонними взаимовыгодными соглашениями, — отметил Сергей Ястребов. — Мы
взаимодействуем практически во всех сферах жизни —
промышленном производстве, сельском хозяйстве, куль-

между Беларусью и Ярослав- ются другие варианты эксской областью на 2014–2016 порта».
годы. Одна из основных ее
Еще одно яркое впечатлесоставляющих — взаимодей- ние — самый крупный филиал
ствие в сфере машинострое- МФЦ в Ярославской области,
ния и дизелестроения, по ко- открывшийся для посетитеторому, в частности, ОАО лей 30 октября 2015 года и рас«Автодизель» экспортиру- считанный на обслуживание
ет свою продукцию в респу- 200 тыс. человек. Основным
блику, достигнута договорен- направлением деятельности
ность о поставках ОАО «Гом- МФЦ является организация
сельмаш» опытных образцов предоставления государствен536-й серии моторов этого ных и муниципальных услуг
предприятия, прорабатыва- по принципу одного окна.

Заметки делегата ММИФ‑2015
Инженерная поддержка как «альфа и омега» прогресса
Алексей Турбин,
действительный государственный
советник РФ третьего класса, экссоветник министра энергетики РФ

«Пятилетке эффективности и качества — рабочую гарантию и инженерную поддержку!», — именно так звучал лозунг 10-й советской пятилетки. Придумал его в середине слегка
романтичных 70-х годов старейшина пропагандистского цеха Виктор
Прокофьевич Бекетов, утверждавший, что упоминание инженерной
поддержки появилось по личному указанию главного советского
идеолога Суслова. Сорок лет минуло с той поры: канула в Лету великая страна с ее пятилетками и неизбывными попытками стимулировать научно-технический прогресс
лозунгами и призывами. А задача повышения роли инженерного
труда в процессе создания валового национального продукта остается столь же актуальной.
Ее решению был призван способствовать
III Московский международный инженерный форум (ММИФ-2015), созванный в Москве 20 ноября. Его участники
единодушно отмечали, что санкционные
режимы и террористическая угроза поставили Россию перед серьезными вызовами, диктующими острую необходимость
вывода нашей страны на роль импортонезависимого государства, в котором могут
и умеют производить высокотехнологичную продукцию. Решить эту задачу можно
только через внедрение инноваций, характеризующих новый технологический
уклад. По словам доктора экономических
наук, депутата Госдумы, председателя Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей)
Елены Паниной, в этой связи необходимо «ускорить принятие закона о профессиональной инженерной деятельности;
нужны меры налоговой поддержки научно-технологичных производств и компаний, инвестирующих в высокотехнологичные разработки».
Вместе с тем, по словам Елены Владимировны, не только деятельно возглавившей оргкомитет ММИФ-2015,
но и выступившей в роли его неутомимого модератора, импортозамещать всё
и вся не следует. Ведь на то, чтобы своим
умом разработать то, что ныне успешно
внедряется за рубежом и чего в России
пока нет, потребуется целых 500 миллионов человеко-дней научного труда. Поэтому очевидно, что отказываться от импорта технологий нецелесообразно, хотя

ключевые решения надо, конечно, искать
и находить внутри страны.
Успешным примером такого поиска можно считать Систему мониторинга протяженных объектов (СМПО
«ОМЕГА»), основанную на применении
распределенных волоконно-оптических
датчиков и разрабатываемую московской
компанией «ПетроЛайт». Через созданное шесть лет назад совместно с ОАО «АК
«Транснефть» предприятие «ОМЕГА» столичные разработчики оснастили системой, способной надежно охранять отечественные трубопроводы от террористических проявлений и утечек, более пяти
с половиной тысяч километров ключевых
нефтепроводов страны.
Слегка обидно, конечно, что почти
пятнадцатилетний инженерный поиск
разработчиков СМПО «ОМЕГА» нельзя
с полным правом прировнять к «молодым инженерным озарениям», о которых
в своей речи на ММИФ образно говорил
Министр промышленности и торговли
Российской Федерации Денис Мантуров.
Ведь разработка мощного контрольноизмерительного комплекса, коим стараниями российских ученых-оптиков,
программистов и производственников является основная продукция компаний «ОМЕГА» и «ПетроЛайт», вылилась в долгий и кропотливый инженерный труд. Но в начале этого тернистого
пути было вполне патриотичное, почти
подсознательное стремление «сделать
не хуже, чем на Западе». Что в конечном счете и удалось: по мнению экспертов, пятое поколение СМПО «ОМЕГА»
по ряду параметров превосходит продукцию компаний, считающихся признанными мировыми лидерами в области волоконно-оптического мониторинга протяженных объектов.
Другое соображение, высказанное
на ММИФ-2015, стало поводом для размышлений иного рода. Из уст ряда авторитетных докладчиков с сожалением звучала мысль о том, что инженерные лидеры российских «компаний-чемпионов»
(то есть разработчики высоких технологий) неуклонно стареют и ныне в среднем преодолели 50-летний рубеж. Греет
душу, пожалуй, и то, что средний возраст сотрудников компаний «ОМЕГА»
и «ПетроЛайт» едва превышает 34 года.
Вот от этих молодых и талантливых инженеров и стоит, видимо, ждать щедро
анонсированных Д.Мантуровым «инженерных озарений».
Один из докладчиков сетовал: непростые финансовые условия ведут многие российские инновационные компании (более 57 процентов!) к нерадостной мысли о том, что «расширить бизнес

не получится». Это явно не наш случай:
инженеры и менеджеры наших предприятий только за последний год успешно
разработали, испытали и частично сертифицировали целый ряд прорывных
и востребованных продуктов. Среди
них — и система мониторинга утечек
из газопровода для нужд ПАО «Газпром»,
и сверхчувствительный детектор метана
для пересечения газопроводов с важными объектами транспортной инфраструктуры, и Система комплексного мониторинга нефте- и газодобывающих скважин.
В нашем стратегическом плане — волоконно-оптическая система мониторинга электросоединений, а также создание
надежных систем наблюдения за безопасным осуществлением производственного
цикла в угольной и атомной промышленности. Так что почивать на лаврах, даже
достигнув 50-летнего возраста, нашим
коллегам просто некогда.
Миновала нас еще одна опасность,
на которой заострял внимание делегатов ММИФ Советник Президента

Российской Федерации Сергей Глазьев. А обрисовал он довольно безрадостную и, к сожалению, типичную для
недавнего прошлого последовательность «развития» российского бизнеса, в том числе инновационного: регистрация «под идею» — получение кредита — вывод денег в оффшор — зарубежные займы — превращение предприятия
в безликую закупочно-сбытовую контору. Компании «ПетроЛайт» такая перспектива не грозила не только потому, что тон в ней изначально задавали
совсем не помянутые С.Глазьевым «эффективные менеджеры». Другие причины нашего прогресса на пути к успеху —
это опора на собственные ресурсы, в том
числе финансовые, и приоритет инженерного мышления над псевдо-менеджерским. Именно поэтому в докладе,
подготовленным ЗАО «ОМЕГА» к инженерному форуму, высказана горячая поддержка идее разработки в России закона
о профессиональной инженерной деятельности, который закреплял бы — на-

сколько это возможно — ведущую роль рации такого блеска в масштабах страны является повышение престижа проинженера на производстве.
Еще одно яркое впечатление от ны- изводственных специальностей, а также
нешнего ММИФ — приветствие от участ- порядок в сфере подготовки инженерников международного фестиваля дет- ных кадров. Одобрительным оживлеского и молодежного научно-техниче- нием делегаты ММИФ встретили шутку
ского творчества «От винта», прошед- Е.Паниной о намерении чиновников
шего в рамках авиасалона МАКС-2015. объединить стоматологический и нефСовсем еще юные ребята с таким увлече- тегазовый вузы — якобы по той причинием рассказывали о своих инженерных не, что «и там, и тут сверлят». Участвуя
разработках, уже получивших, впрочем, в преподавании курса истории экономинешуточное международное признание, ки в Московском государственном уничто напрашивавшееся было сравнение верситете геодезии и картографии (МИс натужно оптимистичным приветст- ИГАиК), чувствую, какое отторжение
вием очередному съезду КПСС быст- даже среди студентов вызывает продеро забылось. С доброй улыбкой вспом- кларированное намерение «слить» это
нились и наполнились оптимистичным старейшее учебное заведение, основансмыслом слова, с трудом произнесен- ное в 1779 году Екатериной Великой, поные Л.И.Брежневым на одном из съе- чему-то с Университетом машиностроездов ВЛКСМ: «Хорошая у нас молодежь!» ния (МАМИ). Видимо, под предлогом
Конечно, молодежь в «ПетроЛайте» того, что и геодезисты, и машиностроии «ОМЕГЕ» немного постарше, но бле- тели «кнопки нажимают»…
ска в глазах ее лучших представителей,
Едва ли выпускники такого «комповерьте, не меньше. Представляется, од- плексного» учебного комбината смогут
нако, что немаловажным фактором гене- двигать вперед российскую науку и наш
набирающий обороты инжиниринг.
Вряд ли им удастся и достичь надлежащей глубины в научных трудах — подобных тому, что наши авторы подготовили
для изданного специально к ММИФ выпуску журнала «Русский инженер». Название это ко многому обязывает, и потому выпуск, подготовленный поистине подвижническими трудами «Объединенный промышленной редакции», был
на форуме нарасхват.
Кажется, делегаты представительного
Московского форума в полной мере сознавали, что несмотря на разнообразие,
скажем так, чиновных инициатив и бизнесменских поползновений, коими столь
богата многострадальная история нашей
страны, именно от инженеров в конечном
счете зависит, когда Россия, наконец-то,
со вздохом облегчения слезет с пресловутой «нефтегазовой иглы». Мы же в компаниях «ПетроЛайт» и «ОМЕГА» стараемся поменьше делать акцент на свойственных политической публицистике
лозунгах. Видя в упомянутой наши «инженерной поддержке» не малозначимый
фактор общественно-экономического
прогресса, а как раз его надежный залог.
Ведь вклад «служилых людей», как у нас
два столетия назад величали специалистов с высшим образованием, и в создание эффективных импортозамеющих систем мониторинга трубопроводов, и в конечном счете в укрепление могущества
Родины — уникален и неоценим. О понимании чего (и это не может не радовать!)
свидетельствовали все без исключения
выступления коллег на Московском международном инженерном форуме.
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Открытие
в созвездии Sika

APC Back‑UPS
Серия ИБП пополнилась моделями
среднего ценового сегмента
Подразделение IT Business компании Schneider
Electric, мирового эксперта в области управления энергией и промышленной автоматизации, сообщает о начале розничных продаж
источников бесперебойного питания APC BackUPS BX650LI, BX650LIGR, BX800LI и BX1100LI.
Новые ИБП уже представлены у интернет-партнеров XCom,«Ситилинк»,
«Юлмарт», DNS.

рынок в рамках крупных
проектов, теперь они стали
доступны конечным пользователям через наших розничных партнеров. Раннее

ИБП марки APC by Schneider Electric были представлены в премиальном и высоком
ценовых сегментах. С появлением новых моделей ИБП

Источники бесперебойного
питания Back-UPS BX650LI,
BX650LI-GR, BX800LI и BX1100LI построены по линейно-интерактивной технологии. Это делает их незаменимыми для защиты ИТ- и электронного оборудования даже
в районах с нестабильным
качеством энергоснабжения. Выходная мощность
новых устройств составляет
325 Вт/650 ВА, 415 Вт/800 ВА
или 550 Вт/1100 ВА в зависимости от модели. Модели BX650LI и BX800LI оснащены четырьмя, а BX1100LI — шестью
IEC-розетками для подключения компьютерного оборудования. Модель BX650LI-GR
оснащена двумя евророзетками и предназначена для защиты электронных устройств
дома и в офисе. Для обеспечения контроля над состоянием
ИБП предусмотрена светодиодная индикация и звуковая
сигнализация.
«Эти модели уже поставлялись на российский

Первое в России производство
поликарбоксилатных эфиров

компания Schneider Electric
расширяет свое присутствие на рынке ИБП среднего класса. Новинки отличачестве одного из важнейших
ются сочетанием традиционрынков, постоянно инвесного качества марки АРС by
тируя в строительство новых
Schneider Electric, невысокой
производств, локализацию
стоимости и наличием необсырьевой базы, развитие научходимого для устройств данно-исследовательского центного класса набора функций.
ра. Совокупный объем вложений в россий-ские операции
Мы рады, что еще больше потребителей смогут познакос 2003 года составил около 2
миться с устройствами легенмлрд руб. и продолжит расти.
дарной марки АРС by SchneiВ ближайших планах компаder Electric», — сообщил Евгении — открытие третьего заний Попович, руководитель
вода по производству сухих
направления по работе с розстроительных смесей в Волничными партнерами подрагограде в ноябре 2015 года.
зделения IT Business компаВ долгосрочной перспектинии Schneider Electric.
ве мы также планируем заКомпания Schneider Elecпустить заводы по производtric является мировым эксперству поли-мерных промыштом в управлении энергией
ленных покрытий и полимерных мембран для кровельной
и автоматизации. 170000 сотрудников компании, оборот
и подземной гидроизоляции
которой в 2014 финансовом
в Лобне и завод по производгоду составил 25 млрд евро, раству добавок в бетон и сухих
ботают в более чем 100 странах
строительных смесей в Екатемира. Технологии, программы
ринбурге».
и услуги Schneider Electric поГенеральный директор
зволяют клиентам улучшать Концерн Sika, мировой лидер про производству матери- ные производства и со-здавая Sika Россия Сергей Зюзя
управление и повышать сте- алов для строи-тельной отрасли и транспортного маши- рабочие места. Рады видеть, считает: «Открытие произпень автоматизации своей де- ностроения, открыл первый в России завод по произ- что международный концерн водства ПКЭ в России укреятельности.
водству поликарбоксилатных эфиров. Для самой ком- Sika, не-смотря на экономи- пит позиции Sika в качестве
АО «Шнейдер Электрик» пании этот завод стал уже четвертым в нашей стране. ческую ситуацию, продолжа- одного из лиде-ров российимеет представительства В торжественной церемонии открытия завода принял ет открывать новые предпри- ского рынка добавок в бетон,
в 35 городах России с голов- участие министр строительства и жилищно-коммуналь- ятия на территории России, а также снизит себестоимость
ным офисом в Москве. Про- ного хозяйства Российской Федерации Михаил Мень, и желаем заводу в Лобне ско- этих материалов на 15–20%,
изводственная база Schneider директор Департамента градостроительной деятель- рейшего выхода на полную в том числе за счет уменьElectric в России представле- ности и архитектуры Минстроя Российской Федерации мощность и уверенного роста, шения логистических затрат
на 6 действующими заводами Андрей Белюченко, министр строительного комплек- а концерну Sika не останавли- на поликарбоксилаты, ранее
и 3 логистическими центрами; са Московской области Сергей Пахомов, глава Sika AG ваться на достигнутом и де- полностью импортировавшиработают научно-технические по региону EMEA Пол Шулер и другие.
лать новые успехи на россий- еся из Европы. Он также пои инженерные центры компаском строительном рынке».
зволит полностью заместить
нии. Количество сотрудников Новое производство будет вы- бавками для многократноПрезидент концерна Sika импорт продукцией российSchneider Electric в России — пускать ключевое сырьё для го уве-личения физических AG Ян Ениш уверен: «Откры- ского про-изводства и сокраоколо 12000.
пластифици-рующих доба- характеристик бетона. Это тие нового заво-да по произ- тить сроки поставки материвок в бетон — поликарбокси- позволит удовлетворить по- водству поликарбоксилатных алов нашим клиентам, среди
латные эфиры (ПКЭ). При требности областного строи- эфиров в России соответст- которых крупнейшие российпроиз-водстве ПКЭ на дан- тельного комплекса в одном вует гло-бальной стратегии ские и зарубежные компании.
ном предприятии будет при- из основных строи-тельных Sika 2018, включающей в себя Кроме того, важно отметить,
меняться уникальная техно- материалов, а также обеспе- фокус на инновации и раз-ви- что Sika приносит в Россию
логия этерефикации, разра- чить этой продукцией другие тие местного производства, современные производственботанная и запатентованная регионы России. Мы высоко а также отвечает современ- ные реше-ния: оборудование
специалистами кон-цер- ценим то, что иностранный ным мегатрендам в части за- и технологии по выпуску пона Sika. Мощность завода — бизнес продолжает стабиль- проса на строительные мате- ликарбоксилатных эфиров
12000 т поликарбоксилатных но работать в нашей стране, риалы. При этом Sika в целом соответствует передовым миэфиров еже-годно. Предпола- развивая высокотехнологич- рассматри-вает Россию в ка- ровым образцам».
значенные в настоящее время гается, что этого будет достафункции объединяет цент- точно для производства более Sika — международный химический концерн, в бетоны, два завода по производству сухих строрализованная эксплуатаци- чем 50000 т добавок в бетон. мировой лидер по произ-водству материалов ительных смесей, один завод по производству
онная служба, в составе АО Планируемая годовая выруч- и технологий для строительства и транспортно- поликарбоксилатных эфиров и пять фи-лиалов
ка завода при мак-симальной го маши-ностроения. В состав компании входят в разных регионах страны с центральным офи«Управление ВОЛС-ВЛ».
Докладчик рассказал об ис- загрузке составит порядка 1,5 производственные предприятия, научные лабо- сом в г. Лобня Москов-ской области. Материалы
пользовании единой сервис- млрд руб.
ратории, центры технической поддержки и тор- Sika применялись при строительстве крупнейших
ной компании при реализаВыпуск поликарбокси- говые предста-вительства в 90 странах мира. инфраструктурных, производственных, торговых,
ции технической политики латов на новом предприя- В компании работает около 16 000 сотрудни-ков. жилых и транспортных объектов, в промышленв ПАО «Россети». Такой шаг тии значительно уменьшит Опираясь на многолетний опыт в решении раз- ности и частном ремонте (спортивные и городпозволит обеспечить внедре- критическую зависимость личных сложных задач и широкий ассортимент ские объекты в Сочи, Московский метрополитен,
ние единого каталога IT-услуг, нашей страны от импор- материалов, Sika предлагает комплексные реше- деловой центр «Москва-Сити», мост на остров
установить контроль качества та сырья в таких сегментах ния и системы практически для всех строитель- Русский, терминал «Шереметьево-3», Калининоказываемых услуг, оптимизи- рынка, как производство до- ных объектов в различных частях света. Sika — ская и Ростов-ская АЭС, заводы Nestle в Красноровать операционные затра- бавок в бетон и интенсифи- новатор в создании и использовании многих дарском крае и Nissan в Ленинградской об-ласти,
ты, сократить время решения каторов по-мола цемента, не- строительных ма-териалов и технологий.
гипермаркеты Metro Cash&Carry, АШАН, ОКЕЙ,
задач технической поддержки отъемлемых составляющих
В России компания Sika работает с 2003 года, перроны и пешеход-ные мосты РЖД, ВТБ Ледои реализовать переход на IT- любой современной стройки. имеет два завода по про-изводству добавок вая Арена и многие другие).
услуги по принципу «едино- Запуск завода ПКЭ в Лобне
го окна».
позволит Sika полностью заВ своем выступлении за- местить импорт по-ликарместитель директора управ- боксилатов, а в будущем —
ления проектами ГК «Сис- начать их экспорт в страны
темы и Технологии» Сергей ближнего зару-бежья.
Ледин рассказал об инвестиВ производстве ПКЭ
ционном подходе к построе- в Лобне будет использоваться
нию, мониторингу и управле- российское сырье, отобраннию интеллектуальными си- ное в соответствии со станстемами учёта. В докладе он дартами Sika. На новом проответил на вопрос «как сба- изводстве Sika использует техлансировать технику и эконо- нологию замкнутого цикла,
мику на протяжении жизнен- не предусматривающую обраного цикла систем, учитывая, зова-ние отходов и являющучто мы находимся в условиях юся экологически безопасограничения инвестицион- ной. Суммарные инвести-ции
ных программ и жестких бюд- в разработку и строительство
жетных лимитах?». Докладчик завода составили 200 млн руб.
Министр строительстпредположил, что «баланс достигается при инвестирова- ва и жилищно-коммунальнии в новые энергоэффек- ного хозяйства России Митивные технологии и крепких, хаил Мень отметил: «Мощдолгосрочных и взаимовыгод- ности и технологии данноных отношениях с компани- го предприятия, без-условно,
ями-производителями ин- будут способствовать насытеллектуальных систем учёта щению строительного рынка
мониторинга и управления доступны-ми по стоимости
в энергетике».
высококачественными доПодводя итоги совещания, Роман Шульгинов отметил, что реализация действующей IT-стратегии завершается
к 2016 году. Перед участниками мероприятия и топ-менеджментом ДЗО и филиалов
«Россетей» стоит задача актуализировать ее в соответствии с перспективными задачами развития электросетевого
комплекса и с учетом сложив- ПАО «МРСК Юга» (входит в груп- ключить к автономным источникам элек- электрической энергии по сетям 110 кВ
шейся ситуацией в эконо- пу компаний «Россети») направило троснабжения более 7,5 тыс. потребите- и ниже на территории четырех субъекмике, с учетом перспектив. в Крым дополнительные оператив- лей и 23 объекта социального значения, тов Российской Федерации: Ростовской,
«Стратегия должна привести но-ремонтные бригады для подклю- включая водозаборы, котельные и боль- Астраханской и Волгоградской областей,
к улучшению уровня надеж- чения потребителей и социально зна- ницы.
Республики Калмыкия.
ности и наблюдаемости се- чимых объектов к резервным источБригады проводят обследование
МРСК Юга обслуживает территорию
тевых объектов, обеспечить никам электроснабжения (РИСЭ).
электросетей и подготовку РИСЭ к под- общей площадью более 334 тысяч кварешение всех задач, которые
ключению потребителей в населен- дратных километров с численностью насегодня стоят перед электро- Еще двенадцать специалистов в составе ных пунктах Керченского, Кировско- селения порядка 8,5 млн человек. В сосетевым комплексом, — отме- четырех бригад присоединились к семи- го, Джанкойского и Красноармейско- став Компании входит более 1220 подтил спикер. — В скором време- десяти ранее направленным в КФО со- го районов.
станций напряжением 35–220 кВ общей
ни ПАО «Россети» завершит трудникам ростовского и волгоградского
В целях оперативного выполнения мощностью 18 710 МВА и порядка 31000
окончательную корректиров- филиалов компании, а также Донэнер- задач и координации работы бригад трансформаторных подстанций напряку блоков IT-стратегии. Сле- го (находится под управлением МРСК в Крыму находятся представители аппа- жением 6,10/0,4 кВ общей мощностью
дует отметить, что делать это Юга). В работе задействовано 32 едини- рата управления филиалов МРСК Юга. около 5000 МВА. Общая протяженбудем с учетом положитель- цы техники.
ПАО «Межрегиональная распредели- ность по трассе линий электропереданого опыта и наработок фиВ общей сложности к концу второго тельная сетевая компания Юга» (ПАО чи — 157970 км. Численность персоналиалов и ДЗО ПАО «Россети». дня работы энергетики планируют под- «МРСК Юга») отвечает за транспорт ла — свыше 13,8 тыс. человек.

IT‑инфраструктура

«Россети» обсудили с производителями новую
стратегию развития
Во Владимирской области состоялось ежегодное сове- направления для оптимизации
щание руководителей IT блоков ДЗО и филиалов ПАО существующей и построения
«Россети» при участии компаний партнеров и произво- новой IT-инфраструктуры холдителей оборудования для IT-инфраструктуры электро- динга с участием единой операэнергетики, организованное АО «Управление ВОЛС-ВЛ» ционной компанией выделенсовместно с группой компаний «Системы и Техноло- ной под данную задачу в ПАО
гии». Основная тема двухдневного мероприятия — фор- «Россети» — АО «Управление
мирование новой IT стратегии холдинга и технической ВОЛС-ВЛ».
политики в построении IT-инфраструктуры филиалов
В свою очередь, Денис
и ДЗО «Россетей» до 2020 года.
Малков отметил, что «технология Smart Metering — осноПовестка двухдневного ме- нергии ПАО «Россети» Денис ва основ построения умных
роприятия включала обсу- Малков, начальник управле- и активно-адаптивных сетей.
ждение и внесение предло- ния по развитию учета элек- В этой работе мы пока нахожений в ключевые разделы троэнергии и энергосер- димся в самом начале пути —
IT-стратегии ПАО «Россе- висной деятельности ПАО только 9% точек учета по групти», которая будет реализо- «Россети» Александр Пеш- пе компаний «Россети» удоввана в 2016–2020 годах. Про- ков, генеральный директор летворяют техническим треграмма первого дня была по- АО «Управление ВОЛС-ВЛ» бованиям. И для того, чтобы
священа вопросам АСКУЭ, Станислав Терентьев, пер- осуществить все наши масрешениям в системах Smart вый заместитель генерально- штабные планы в будущем,
Grid и Smart Metering, во вто- го директора АО «Управление необходимо уже сейчас плотрой день обсуждались собст- ВОЛС-ВЛ» Борис Косихин, но работать с передовыми
венные решения IT компаний председатель Совета дирек- разработками и использовать
в области энергосервисной торов ГК «Системы и Техно- их для обеспечения функционала под текущие и пердеятельности и передовые логии» Вячеслав Долгих.

Дополнительные бригады

IT-технологии в энергетике. В мероприятии приняли
участие топ-менеджеры ПАО
«Россети», филиалов и ДЗО,
АО «Управление ВОЛС-ВЛ»,
представители ПАО «Ростелеком», ЗАО «Моторола Солюшнз», ООО «Майкрософт
Рус», ГК «Системы и Технологии» и других крупных IT
компаний.
Модераторами секций выступили: директор Департамента корпоративных и автоматизированных технологических систем управления
ПАО «Россети» Роман Шульгинов, директор Департамента балансов и учета электроэ-

С приветственным словом спективные задачи в реалиперед участниками совещания зации стратегии развития ITвыступил первый заместитель инфраструктуры».
генерального директора ПАО
С докладом о текущих
«Россети» Роман Бердников. и стратегических направлениОн обозначил цели и задачи ях деятельности АО «Управлеактуализации IT-стратегии: ние ВОЛС-ВЛ» выступил перстремление к единым решени- вый заместитель Генеральноям, нивелирование затрат и оп- го директора Борис Косихин.
тимизация системы управле- Он отметил, что «реализация
ния в электросетевом комплек- стратегии IT-инфраструктуры
се, снижение операционных базируется на централизации
издержек, повышение над- IT-ресурсов, функций и сережности решений технологи- висов: функции оператора техческого присоединения в фи- нической связи, сервисной
лиалах и ДЗО, ставка на ис- компании по обслуживанию
пользование отечественного IT-инфраструктуры, оператопрограммного обеспечения. ра обслуживания Центров ОбВ первую очередь он обозначил работки Данных (ЦОД). Обо-

МРСК Юга активно помогает своими
специалистами энергетикам Крыма
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ПОДРОБНОСТИ

Итоги ENES 2015
Новые технологии и международное сотрудничество укрепят энергобезопасность России
В Москве в Гостином дворе прошел IV международный
форум по энергоэффективности и развитию энергетики ENES 2015 — крупнейшее событие в области разработки, внедрения и реализации энергоэффективных
технологий и развития энергетики. Форум включал
обширную выставочную экспозицию и более 40 деловых мероприятий — совещаний, дискуссий, пленарных
заседаний, круглых столов. Организаторами ENES 2015
традиционно выступили Министерство энергетики Российской Федерации и Правительство Москвы. Устроитель: ОАО «Выставочный павильон «Электрификация».
На форум зарегистрировалось более 11 тыс. участников. Они работали на 25 пленарных заседаниях, панельных дискуссиях, совещаниях и круглых столах деловой программы форума. Для посетителей работали
41 выставочный стенд российских и международных
компаний.
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак вместе с Мэром
Москвы Сергеем Собяниным
ознакомились с экспозицией
выставки и выступили на главном событии дня — пленарной
сессии форума, посвященной
международному сотрудничеству в сфере энергоэффективности и развития энергетики. В дискуссии приняли
участие заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, министр
энергетики РФ Александр
Новак, мэр Москвы Сергей
Собянин, президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф, генеральный директор Международного агентства по возобновляемой энергии IRENA
Амин Аднан и лауреат Нобелевской премии Родней Джон
Аллам. Модератором сессии
выступил заместитель директора ГТК «Телеканал «Россия»
Сергей Брилев.
Аркадий Дворкович заявил: «Мы должны, просто обязаны сделать акцент на энергоэффективность во всех её
проявлениях, от энергоэффективности в самом топливно-энергетическом комплексе до энергоэффективности
в отраслях, которые являются основными потребителями энергетических ресурсов.
Правительство в этой связи
имеет ряд стратегических приоритетов, и речь идёт не о реалистичности того или иного
сценария, а о том, какой сценарий мы для себя задаём, какому сценарию намерены следовать, и какой мы будем вместе реализовывать, осуществлять. Мы должны выйти на 3%
рост российской экономики
в ближайшие годы».
«Россия в 2015 году по сравнению с 2007 годом снизила примерно на 9% энергоемкость экономики. Анализ
показал, что сегодня Россия,
потребляя примерно 1 млрд
т условного топлива, имеет
возможность сократить потребление примерно на 20%,

то есть на 200 млн т условного топлива. И 40% этого потенциала заложено в жилищно-коммунальном хозяйстве
в первую очередь, поскольку
мы знаем, что у нас ещё есть
огромные потери в тепловых
сетях, в электрических сетях
и так далее», — сообщил Александр Новак. Глава Минэнерго также отметил, что энергоэффективность на сегодняшний день — ключевой фактор
конкурентоспособности российской экономики.
Энергоэффективность валового регионального продукта Москвы за пять лет увеличилась на 20%, отметил Сергей Собянин. «В Москве огромный объем потребления
находится в жилищном секторе. И граждане, москвичи давно уже поняли выгоду
от энергоэффективных технологий, от контроля потребления. И из года в год в Москве
падает потребление и тепла,
и воды, несмотря на то, что
растёт и жилищный фонд,
ведётся новое строительство, Москва расширяется. Тем
не менее, это говорит о том,
что население чётко ориентировано на энергоэффективность, на оптимизацию потребления энергоресурсов», —
сказал мэр столицы.
Герман Греф заявил, что
нужно больше открывать
рынки и демонополизировать
их, запускать новых игроков.
«Россия — это «голубой океан»
в энергоэффективности», сказал председатель правления
ПАО «Сбербанк». По окончании заседания были вручены награды призерам XII Общероссийского конкурса молодежных исследовательских
проектов в области энергетики «Энергия молодости —
2015».
На всероссийском совещании «Повышение эффективности реализации региональных программ и расширение
внедрения энергоэффективных практик» выступили заместитель Министра энергетики РФ Антон Инюцын,

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень.
Председатель наблюдательного совета Государственную
корпорацию «Фонд содействия реформированию ЖКХ»
Сергей Степашин.
Минстрой планирует запустить в сети интернет-банк
данных о наиболее эффективных технологиях в сфере ЖКХ,
сообщил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации. «Речь идет об информационном интернет-портале, посвященном самым передовым разработкам и решениям в сфере теплоснабжения,
энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Оценки проектам
смогут выставлять профессионалы в своих сферах, способные доказать свою квалификацию и подтвердить опыт», —
заявил Михаил Мень.
Сергей Степашин отметил важность улучшения качества жилья: «Фондом впервые в России было предложено использование энергоэффективных технологий при
строительстве многоквартирных домов, а также при проведении капитального ремонта
зданий, что, безусловно, позволит сократить потребление ресурсов и уменьшить, что
самое главное для наших граждан, размер коммунальных
платежей».
Антон Инюцын подтвердил, что для решения задачи снижения энергоемкости
ВВП требуется использовать
потенциал ЖКХ. «В общем
объеме потребления доля
ЖКХ — 12%, примерно
120 млн т условного топлива ежегодно. Для сравнения,
черная металлургия потребляет 4%, железнодорожный
транспорт — чуть более 2%.
По оценкам ВШЭ, доля ЖКХ
в общем потенциале экономии в нашей стране составляет более 17%, в энергетическом эквиваленте 20 млн т
условного топлива, более 100
млрд руб.», — сказал заместитель министра энергетики.
После перерыва эксперты
в области ЖКХ продолжили обсуждение актуальных
тем по сбережению энергии
в коммунальной сфере. Они
определили приоритетные
направления в этой области
и пути их достижения, начиная от Каталога технических
решений и практических рекомендаций по энергоэффективности НОСТРОЙ, до финансирования повышения
энергоэффективности через
различные банковские и внебанковкие механизмы.

На полях форума состо- ремония подписания Мемо- КНР (ГЭУ КНР) Нур Бекри,
ялись многочисленные дву- рандума о взаимопонимании Министр энергетики ЮАР
сторонние и многосторонние в области энергосбережения Тина Джумат-Петтерсон.
встречи и переговоры на стен- и повышения энергоэффекВсероссийское совещание
дах участников форума. В пер- тивности. «В рамках Мемо- «О ходе подготовки субъеквый день было подписано со- рандума создается рабочая тов электроэнергетики к раглашение между республикой группа по энергоэффектив- боте в осенне-зимний период
Армения и Российским энер- ности, которая будет зани- 2015–2016 гг.» собрало более
гетическим агентством.
маться вопросами совмест- 500 руководителей крупных
Второй день форума на- ного развития технологий, энергетических компания,
чался с торжественного на- финансовых инструментов, федеральных органов власти
граждения лауреатов перво- реестра инфраструктурных и представителей регионов.
го Всероссийского конкурса проектов и их финансирова- Заседание привел Министр
СМИ, пресс-служб компаний ния, обмена информацией, энергетики Российской ФеТЭК и региональных админи- опытом проведения иссле- дерации Александр Новак.
страций МедиаТЭК, которое дований и разработок, подЗаместитель министра
провели министр энергети- готовки прогнозов развития Антон Инюцын на Всероски Российской Федерации мирового и наших энергети- сийском совещании по воАлександр Новак и пресс-се- ческих секторов, развития просам популяризации прокретарь Президента Россий- молодежного сотрудничест- фессии работника ТЭК и ин-

ской Федерации Дмитрий
Песков. Награждая участников, Александр Новак отметил, что на соискание премии было выдвинуто более
300 работ, а в голосовании для
определения победителей участвовали более полумиллиона
человек. Министр энергетики подчеркнул: «Большой интерес к конкурсу показал, что
профессиональная премия
в области ТЭК должна стать
традиционной». Дмитрий Песков отметил, что с ТЭК связаны многие успехи России
и внимание СМИ к проблемам и достижением отрасли
очень важно.
Ключевым мероприятием второго дня стала Первая
встреча Министров энергетики стран БРИКС, по итогам которой состоялась це-

главное событие в сфере
энергоэффективности, профессиональная образовательная площадка, где собираются школьники, учащиеся профильных образовательных организаций и молодые
специалисты энергетических компаний для диалога
с представителями крупнейших вузов и отраслевых организаций. В этом году на Молодежный день зарегистрировались более 3500 человек,
которые приняли участие в 20
мероприятиях на площадке
форума.
Молодежный
день
ENES 2015 по традиции открыли заместитель минис-

ва», — сообщил Александр формационной открытости тра энергетики Российской
Новак. На встрече главы де- отрасли представил приори- Федерации Антон Инюцын
легаций стран БРИКС также тетные направления в области и руководитель Департаменобсудили возможность со- информационной политики та топливно-энергетическоздания совместного энерге- на 2016 год, а также инициати- го хозяйства Москвы Павел
тического агентства на базе вы в области популяризации Ливинский. «Важно привлеБРИКС и проведения взаим- профессий ТЭК. Своим опы- кать к решению проблем энерных расчётов в национальных том поделились победители гетики молодых специаливалютах.
первого конкурса МедиаТЭК. стов, будущих профессионаСвои подписи под мемоНа панельной дискуссии лов и руководителей в различрандумом поставили главы «Поколение энергоэффектив- ных отраслях, которые смогут
делегаций: министр энерге- ных: чему мы можем научить предложить интересные ретики РФ Александр Новак, детей, и чему дети могут на- шения», — сказал Антон ИнюЧрезвычайный и Полномоч- учить нас?» участники обсу- цын, обращаясь к участникам
ный посол Бразилии в России дили формирование навыков Молодежного дня. Он указал
Антонио Жозе Валлим Гер- экономного использования большой потенциал участнирейро, заместитель минист- ресурсов у самых юных жите- ков молодежного дня и пожера электроэнергетики Индии лей нашей страны. В меропри- лал им плодотворной работы.
Багвати Прасад Пандей, заме- ятии приняла участие первый Павел Ливинский рассказал
ститель председателя Государ- заместитель Министра обра- об особенностях развития гоственного комитета по разви- зования и науки России На- родской энергетики и направтию и реформам КНР, руко- талья Третьяк.
лениях деятельности депарводитель Государственного
Молодежный день прошел тамента: «Энергосбережение
энергетического управления на форуме 21 ноября. Это — пронизывает все области го-

родского хозяйства, промышленность, сферу услуг, сельское хозяйство. Очень важно
понимать глубинные процессы, которые происходят в той
или иной сфере хозяйства», —
объяснил директор профильного департамента Москвы.
На протяжении всего дня
студенты специализированных вузов страны и молодые
специалисты в разных залах
форума ENES 2015 принимали участие в работе над созданием и защитой молодежных
проектов. Проходили интерактивные секции, в рамках
которой участники в составе команд обсуждали видение будущего по заранее подготовленному вопросу или
проекту в области энергоэффективности и энергосбережения — технические, технологические, методические,
социальные и молодежные
проекты. Также состоялся
финал «ENES CASE CONTEST» — конкурса, в рамках
которого финалисты, прошедшие предварительный
экспертный отбор, проходившего на сайте проекта, решали задание в формате бизнескейса и защищали его перед
экспертным жюри. В зале
Амфитеатр прошел финал
Всероссийского молодежного конкурса «Энергия в твоих
руках», организатором которого выступил ГК «Фонд содействия реформированию
ЖКХ».
Активное участие в мероприятиях Молодежного дня
приняли основные организаторы ENES 2015 — Министерство энергетики Российской
Федерации и Правительство
Москвы, представители органов государственной власти и руководители крупных
компаний. Кульминацией
Молодежного дня стала встреча «без галстуков» с заместителем министра энергетики
Российской Федерации Антоном Инюциным, председателем правления РОСНАНО
Анатолием Чубайсом и лауреатом международной премии
«Глобальная энергия», генеральным директором инновационного центра Исландии Торстейнном Инги Сигфуссоном. Во встречи приняли
участие более 700 школьников,
студентов и молодых специалистов из 50 регионов России.
Во время форума свои награды получили 118 победителей второго Всероссийского конкурса реализованных
проектов в области энергосбережения, повышения энергоэффективности и развития
энергетики ENES и первого Всероссийского конкурса
«МедиаТЭК».

Отраслевая призма
Проблема продвижения научных разработок в промышленность

чтения по законопроекту по лекарственным препаратам, создаваемым на основе
В рамках подготовки Первого Все- человеческих клеток. В качестве своей зароссийского форума «Обществен- дачи мы видим необходимость совместно
ная экспертиза науки и инноваций с вами проанализировать происходящее,
в России», который пройдёт 10 дека- понять, какие есть административные бабря в Москве, представители органов рьеры на этом пути, что не складывается
государственной власти, бизнеса в части взаимодействия науки и реальной
и науки обсуждают, как продвигать промышленности», — открывая заседанаучные разработки в промышлен- ние, подчеркнула председатель Комиссии
ность. Организовать встречи с пред- по развитию науки и образования ОПРФ
ставителями отраслевых мини- Любовь Духанина.
стерств в преддверии общего собраОбщая проблематика, вынесенная
ния в Комиссии по развитию науки в цикл слушаний и экспертных сессий,
и образования ОПРФ запланирова- выстраивается вокруг недостаточности
ли целенаправленно: такие встре- внебюджетного финансирования исслечи позволят выявить как межотра- дований и разработок, при том, что по расслевые проблемы, так и конкретные ходам бюджета на науку Россия находится
задачи, решать которые необходимо в списках стран-лидеров. Экспертам необнепосредственно в отрасли.
ходимо ответить на вопрос, какие барьеры
нужно убрать, а развитие каких процессов
«У Общественной палаты несколько задач. ускорить, чтобы российский бизнес хотел
Первая задача — это экспертиза законо- вкладываться в инновации.
проектов, которые появляются в Россий«Я могу сказать, что по бюджетному
ской Федерации. Уже в этом созыве Об- финансированию науки мы находимся
щественная Палата проводила нулевые на пятом месте в мире. По ВВП — 8–9
Теона Гургенидзе

место. По общему финансированию
науки на 9-м. Бюджетное и общее финансирование сильно отличаются от общемировых показателей. Если по бюджетному мы более-менее совпадаем с развитыми странами, то по внебюджету очень
сильно отстаем, что и дает это отставание
по общему финансированию», — прокомментировал Геннадий Шепелев, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике.
Первая рабочая встреча прошла с ключевыми экспертами энергетической отрасли. На повестке дня — отсутствие системного подхода в продвижении разработок из науки в промышленность.
«К сожалению, на сегодняшний день
технологического коридора от научной
разработки, от лабораторной работы
до практического внедрения, наверное,
не существует не только в отраслях ТЭК.
Это общая проблема», — говорит Алексей Кулапин, директор Департамента государственной энергетической политики.
Участники оценили, что с точки зрения инновационной активности среди
других отраслей энергетика занимает передовые позиции. В ведомстве сформирована Энергетическая стратегия России
на период до 2035 года, готовится научно-технологический прогноз топливноэнергетического комплекса Российской
Федерации, на основе которого могут
быть сформулированы потребности в тех
или иных решениях отрасли в целом и отдельных компаний, входящих в неё.
«При этом мы на сегодняшний день уже
понимаем наиболее критичные и приоритетные направления научно-технологического развития топливного энергетического комплекса. К ним мы относим
технологии разведки и добычи трудно
извлекаемых и нетрадиционных запасов
углеводородов, технологию увеличения
нефтеотдачи пластов, технологии глубокой переработки углеводородного сырья
и производства катализаторов, технологии электрогенерации предельной эф-

фективности на газе и твердом топливе,
электрохимические технологии, производство, аккумулирование электрической
энергии. Безусловно, важный момент —
это разработки накопительной электрической энергии», — говорит Кулапин.
Одним из значимых инструментов
привлечения внебюджетных средств
Алексей Кулапин называет программы
инновационного развития компаний
с государственным участием. В ТЭКе 12
компаний, которые реализуют ПИРы,
в рамках программ уже финансируются работы, проводимые отраслевыми
вузами и учреждениями Академии наук.
По словам Кулапина, объемы показателей эффективности вузовской науки выполняются: «На сегодняшний день единственный, наверное, механизм, которым
может оперировать напрямую, на который может влиять Министерство энергетики. Путем согласования самих программ инновационного развития, согласования соответствующих отчетов».
Кроме общих вопросов организации
науки и инноваций, эксперты и участники дискуссии выдвинули ряд задач, решение которых лежит в плоскости изменения существующей нормативно-правовой базы, а также вопросов взаимодействия малого бизнеса с корпорациями.
Один из вопросов — создание опытных
полигонов на базе нефтяных компаний,
куда бы могли получить доступ разработчики. Опытные эксплуатации на действующей скважине — растянутый по времени процесс. Для нефтяной компании это
финансовые потери, а для разработчика зачастую неподъемная задача. Сегодня такие полигоны уже имеют компании
Лукойл, Газпром-Нефть, но для системного распространения практики необходимо внести соответствующие поправки
в Закон «О недрах»: «В этом отношении,
наверное, необходима некая модернизация законодательства о недрах, выделение соответствующих участков недр для
создания, так называемых, опытных полигонов. Если будут внесены изменения

в законодательство, будут созданы тако- ция, при которой НИОКР, инновация —
го рода опытные полигоны, куда доступ это не первоочередная проблема, поэтомалых инновационных компаний будет му мы из тарифа его выбрасываем».
происходить по какой-то упрощенной
Предложения и рекомендации участпроцедуре. Это даст определенный эф- ники круглого стола формируют в отфект», — комментирует Алексей Кулапин. дельный документ. Итоговые решения
Сами компании также обозначили ба- по ТЭК и другими отраслям будут предрьеры, которые сегодня мешают им идти ставлены участникам в рамках предстояпо инновационному пути. Виктор Селез- щего форума. Задача подобных меропринёв, начальник Управления научно-техни- ятий — попытка систематизировать воческого развития, организации и контр- просы и предложения набора решений
оля за реализацией НИОКР ПАО «Россе- для разных этапов реализации инновати» подчеркнул, что если мы хотим, чтобы ционных проектов.
внебюджетное финансирование в науку
Подводя итоги обсуждения, Любовь
и инновации существовало, в том числе Духанина отметила, что затраты на фиот «Российских сетей» то необходимо со- нансирование науки должны быть обоздавать условия. Наверное, отсутствие ус- снованы: если граждане знают, что полуловий актуально для всего внебюджетного чат в итоге, то они готовы будут их подфинансирования. Нет финансирования — держать. В этом ключе не обойтись без
нет развития этого направления.
информационной поддержки продвижеОдним из условий вложения компаний ния проектов.
в науку представитель «Россетей» назвал
Оператор мероприятий форума: Авзащищённую статью, связанную с инно- тономная некоммерческая организация поддержки взаимодействия научвациями в тарифном законодательстве:
«В чем еще наша проблема? При согла- ного и бизнес-сообщества для развития
совании тарифа нашими дочерними ком- интеллектуальной экономики Деловой
паниями с регулятором возникает ситуа- Клуб «Наука. Бизнес».
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Центр защиты вкладчиков и инвесторов
Артем Генкин: «Нашего вкладчика надо уважать и относиться к нему адекватно. Ему нужна объективная
информация о том, чем кредитное учреждение живет»
В конце прошлого года, когда
финансовую систему России бросило в турбулентность, стало понятно, что устойчивость государства
напрямую зависит от устойчивости
финансовой системы и что защита
вкладов — вопрос государственный.
Об актуальных вопросах состояния
дел в банковском секторе страны,
и в частности, о проблемах вкладчиков и инвесторов «Промышленному еженедельнику» рассказывает
президент недавно созданной АНО
«Центр Защиты вкладчиков и инвесторов» (АНО «ЗВИ») доктор экономических наук, профессор Артем
Генкин.
— Артем Семенович, чем собирается
заниматься ЗВИ?
— ЗВИ — некоммерческая организация, созданная в целях объединения
специалистов разного профиля: экономистов, юристов, экспертов в области
социальных вопросов и отношений с общественностью. Эти категории профессионалов обладают необходимым набором компетенций для оказания помощи
вкладчикам российских кредитных организаций, у которых возникли сложности во взаимоотношениях с кредитными организациями по возврату ранее
вложенных средств.
С ЗВИ можно связаться через сайт,
по телефону, по электронной почте, мы
ведем и личные приемы. На сегодняшний день мы открыты для всех. Мы согласовываем с представителями научных,
образовательных организаций ряд мероприятий, о которых, я думаю, вы услышите в ближайшее время.
— Какие вопросы защиты интересов
вкладчиков банков сейчас наиболее актуальны?
— За неполные два года Центральный
банк России отозвал лицензии у порядка 170 банков, в том числе в этом году —
у более 90 кредитных организаций. Очевидно, что банкротство банков, в особенности крупных, приводит к появлению тысяч обманутых вкладчиков. При
этом основной механизм помощи этим
вкладчикам, связанный с деятельностью Агентства по страхованию вкладов
(АСВ), имеет свои естественные ограничения.
Да, АСВ, безусловно, помогает сегодня большинству. Но важно подчеркнуть,
что не всем. Наши специалисты знают
порядка 70-ти типовых случаев, в которых вкладчик не может надеяться на возврат своих денег. Где АСВ бессильно, так
как они не предусмотрены регламентом
его работы. И эти случаи многообразны,
как у Толстого, где «каждая несчастливая
семья несчастлива по-своему».
Например, вступление в права наследования. Наследник вступает в права
умершего вкладчика в течение полугода,
и именно в этот момент может произойти
неприятная история с банком, в котором
находится вклад. На практике почти невозможно успеть решить вопросы в обозначенный законодательством промежуток времени, и АСВ здесь не может
ничем помочь.
— Эти деньги теряются?
— Зависит от конкретного банка.
Если владельцы кредитного учреждения все украли, то вероятность что-либо вернуть приближается к нулю. Если
находящихся в банке денежных средств
больше, чем требований вкладчиков,
шансы вернуть вклад, безусловно, выше.
Но у таких кредитных учреждений ЦБ,
как правило, лицензии не отнимает.
Банк должен постараться настолько
ухудшить свое финансовое положение,
чтобы ЦБ обратил на него внимание
и принял меры в виде отзыва лицензии.
— Допустим, вкладчик обратился
к вам с такой проблемой, как вы ее будете решать?
— Будем разбираться с ситуацией
в зависимости от дальнейшей судьбы
банка, потому что она может быть самой
разной. С точки зрения вкладчика АСВ
его всегда страхует. А с точки зрения
банка, все не так однозначно.
Проблемы могут возникнуть и у банка,
обладающего лицензией. По существующему законодательству у кредитного учреждения достаточно корректных способов не выполнять требования вкладчика
по срочному возврату средств. Допустим,
закрывается отделение банка, в котором
клиент получал деньги, а ближайшее находится очень далеко. Банк предлагает
перевести туда свой вклад, но закрыть
вклад не дает, потому что ближайшего
отделения, фактически, не существует.
Другая ситуация, когда в момент резкого ухудшения финансовой ситуации
банка (которое, как правило, наступает
резко — лицензия вчера еще была, а сегодня ее нет) человек находится за пределами родины. И вкладчик, лишенный
именно в этот момент возможности ком-
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муницировать со своим банком, как правило, находится в невыгодном положении.
Третья ситуация — людей, у которых
во вкладах было более застрахованных
АСВ 1400000 руб. Такие ситуации, как
впрочем, и случай с юридическими лицами, независимо от суммы, в механизм
гарантированного страхования вкладов
не включены. Я не призываю, как некоторые горячие головы, увеличить сумму
этой страховки, но и не призываю ее
уменьшать. А сейчас идут разговоры
об определенных франшизах и об изъятиях из этой суммы.
Я привел три примера, когда существующие механизмы страхования вкладов
не защищают вкладчика. А таких типовых историй, когда по объективным причинам государство бессильно, мы знаем
немало.
— ЗВИ ставит одной из своих задач
налаживание коммуникации с банками.
Почему на этом сделан особый акцент?
— Банкам проще общаться с профессионалами, говорящими на юридически
правильном языке. С теми, кто предъявляет требования, положенные по закону, — не больше и не меньше. И не чрезмерно радикальные, как это было в случае отдельных вкладчиков в некоторых субъектах страны. То есть, банкам
проще говорить, пусть с оппонентом,
но на корректном юридическом языке,
с теми, кто знает не только свои права,
но и границы этих прав.
Объективная финансовая картина
может быть хуже, чем говорит банк, пытаясь скрыть какие-то сложные моменты. Но она может быть и лучше, вплоть
до того, что проблем может вообще
не быть. А как мы видели по некоторым
региональным историям, существует
и просто черный пиар со стороны конкурентов банка.
В некоторых ситуациях вкладчик
не будет до конца верить банку, и банк
по административным причинам
не будет говорить всей правды, но при
этом может быть некая третья сторона,
некий доверенный арбитр, который поможет вкладчику разобраться в том, что
происходит. И может быть, убережет
некоторые горячие головы от метания
из крайности в крайность.
Определения «банк замечательный»
или «в нем засели негодяи, которые украли мои деньги» — это не тот диапазон,
в котором должна идти работа мысли
у вкладчика. Может быть «добросовестный банк», выполняющий все свои обязательства, или «недобросовестный»,
который следует обходить стороной.
То есть, мышление должно идти в рамках
объективно экономических, а не эмоциональных категорий, и мы в этом можем
помочь.
— И в какой-то ситуации вы можете
выступить на стороне банка?
— Мы можем выступить на стороне
кредитного учреждения в случаях, когда
данные наших специалистов по аналитике показывают, что оно финансово
устойчиво. В таком случае мы будем
советовать вкладчикам игнорировать
кампанию пиара, которая, возможно,
не имеет добросовестного характера.
И я думаю, что банк, настроенный
налаживать долгосрочные отношения
со своими вкладчиками, клиентами, особенно физлицами, сам должен быть заинтересован в наличии такой системы
коммуникаций. Причем, не идущей непосредственно от банка, а объективной,
независимой, которой вкладчик, по идее,
будет больше доверять.
— То есть, Центр готов рассказать
вкладчику, какой банк устойчив, что
от него ожидать?
— Да. На сегодняшний день мы уже
по нескольким десяткам российских
банков проводим пилотную апробацию наших, не побоюсь этого слова,
уникальных рейтингов кредитных организаций. В Центре работают специалисты, опирающиеся как на методики
ведущих экспертов в области анализа
банковской отчетности и банковского
аудита, так и на методики, рекомендованные Банком России.
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С одной стороны, мы, конечно же,
опираемся на информацию из открытых источников, то есть данные финансовой отчетности банков, которые они
ежемесячно, ежеквартально предоставляют регулятору — Банку России и публикуют на сайтах. С другой стороны,
мы не можем и не должны оперировать
внутренней конфиденциальной информацией банков. При этом ЦБ так сильно наказывает банки за недостоверную
отчетность, вплоть до отзыва лицензий,
что в целом мы этим данным доверяем.
Я думаю, что мы к концу года расширим круг аналитической выборки до практически всех российских банков, которые занимаются розницей, то есть принимают вклады у физических лиц.
— На ваш взгляд, какие процессы, происходящие в банковской системе Российской Федерации, вкладчику необходимо
учитывать?
— Сейчас происходит процесс, о котором специалисты говорят открыто,
а для неспециалистов он пока неочевиден. Я искренне надеюсь, что этого
не случится, но по моим данным в АСВ
может не хватить денег на то, чтобы продолжать выполнять функцию страхования вкладов населения при дальнейших
банкротствах системных банков. Соответственно, мы можем на основе открытой информации посмотреть, сколько

дит потеря покупательной способности
денег, которые получает вкладчик.
— Что бы вы могли посоветовать клиентам банков, чтобы повысить защищенность своих вкладов?
— Во-первых, интересоваться тем,
что происходит с вашим банком сегодня и сейчас. Отчасти это мой личный
мотив, не основной, но важный, почему я решил создать организацию по защите интересов вкладчиков и заниматься этой деятельностью.
Однажды мне позвонил отец и сказал, что все сбережения его и моей мамы
«сгорели» в одном из известных банков.
Крайне удивившись, я спросил, почему они не обратились ко мне за советом
раньше, ведь я все-таки обладаю компетенцией, чтобы определить надежность
финансового учреждения. Они сказали,
что спрашивали два года назад, и я ответил, что «банк нормальный». Если бы
они со мной пообщались в этом году,
я бы им сказал, что этот банк «не нормальный». Что он два раза сменил хозяев, что нынешний его хозяин не характеризуется положительно в профессиональных кругах. И что этот банк ждет
незавидная судьба. Эти знания у меня
были.
Но приучить человека советской закалки к тому, что финансовая среда — это
среда с гиперактивной динамикой, что

в АСВ денег, и с определенной долей
достоверности по самым крупным отзывам лицензий и банкротств банков
за последние два года оценить размер
страховых случаев.
Доступная статистика приводит нас
к выводу, что в нынешнем виде, без изменения регламента своей работы, АСВ
не сможет за счет собственных средств
(подчеркну это) выплачивать страховки по еще более чем двум крупным банкротствам банков. Если мы посмотрим
случай с отзывом лицензии у «Российского кредита» и еще пяти банков, входивших в его группу, то сможем оценить
размер бедствия.
Возможно, как в случае с банком
«Пушкино», средства на страхование
вкладов придется брать взаймы (точнее,
использовать вместо собственных) у банков-агентов, которым придется компенсировать их затраты. Или АСВ придет
к тому, что будет выплачивать не все сто
процентов суммы вклада, а лишь девяносто, как уже не раз предлагалось. Или
произойдет учащение случаев отказа выплаты возмещения по реальным или нереальным причинам.
Как пример можно вспомнить прецеденты, когда супругам, раздробившим
один вклад на два — мужа и жены — незадолго до банкротства банка, задают вопрос о том, были ли добросовестными их
действия. Имеют ли они законное право
на получение возмещения?
Или же изменится основа формирования ресурсной базы АСВ. Вероятно,
к этому будут подключены и страховые
организации. Но в любом случае сам процесс будет развиваться, и механизм страхования вкладов, скорее всего, будет пересмотрен. Поэтому, если сегодня нам
кажется, что вклады до 1400000 руб. стопроцентно застрахованы, для большого числа участников процесса это уже
не так. А завтра это может быть не так
для еще более широкого диапазона категорий вкладчиков.
Помимо этого не стоит оставлять
в стороне и тот факт, что после падения
стоимости рубля в два раза мы имеем
некий «плоский участок», на котором
доллар не растет до ста рублей. Если
процесс гиперинфляции возобновится, мы без уверенности в завтрашнем дне
сможем сказать, что вклады застрахованы исключительно в их рублевой части.
Стоит также принимать во внимание,
что когда процесс между отзывом лицензии и получением денег занимает
несколько месяцев, нередко происхо-

о здоровье банка надо осведомляться как
минимум раз в месяц, а не раз в два года,
такие подвижки в финансовой грамотности нам еще предстоят.
Ну, и второе. Что я бы посоветовал из практических житейских шагов.
Постарайтесь иметь бумажный договор с банком. Конечно, банк имеет
право по гражданскому законодательству на сайте опубликовать свою оферту. И вы, нажав «ОК», «принять» или
«подписаться», через Интернет вступаете с ним в договорные отношения. Однако, если вам придется вступить в контакт с одним из подразделений АСВ, вам
также придется доказывать наличие у вас
счета в этом банке.
Если вдруг кредитное учреждение, как
примерно четверть из тех, у кого отозвали лицензию за последние два года, фальсифицировало свою отчетность, то оно
и «первичку» могло фальсифицировать.
В банке может не оказаться вашего договора, в реестре вкладчиков вы можете оказаться с иной суммой, или не ока-
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ной проблемой банковской системы Российской Федерации, а в какой возникают по моральной нечистоплотности
владельцев банков?
— Я рад, что вы упомянули о нечистоплотности именно со стороны владельцев кредитных организаций. Потому что
сейчас в определенных средствах массовой информации делается попытка
создать нежелательный информационный фон в отношении вкладчиков. Что
пострадали-то «куркули», рантье, которые хотели ничего не делать, положить
свои деньги и, как «партнеры» МММ,
ждать, что их денежки вырастут. А они
их потеряли.
Давайте относиться к этому так. Деньги, честно заработанные трудом российских граждан, с которых выплачены налоги, безусловно, заслуживают уважения.
В России частная собственность не запрещена, и то, что вкладчик положил
деньги в банк, предлагавший более выгодные условия, это хоть и риск вкладчика, но действие добропорядочного гражданина. Поэтому добросовестность или
недобросовестность вкладчиков я бы под
сомнение не ставил. За исключением
случаев, когда вскрыта мошенническая
схема, или действие носит явно притворный характер. Когда, например, один
человек фактически распоряжается десятками или сотнями вкладов. Но такие
истории нехарактерны для подавляющей массы банков, потерявших лицензию, и поэтому, я думаю, что их мы оставим за скобками.
Моральная нечистоплотность владельцев? Да, такой фактор имеет место
быть. Однако за последние два-три года
банковский ландшафт сильно изменился. Таких владельцев сажают в тюрьму
в России или экстрадируют из других
стран под юрисдикцию нашей правоохранительной системы. Я могу уверенно сказать, что наше государство
в этом отношении наладило сотрудничество со многими странами. Кроме того,
и за рубежом достаточно успешно арестовывают нечистоплотных владельцев банков. То есть, такие прецеденты
и по странам Европы и Северной Америки и другим более экзотическим странам — не единичны.
Так что непорядочность владельцев
как явление, безусловно, имела место
быть в предыдущий период. В 2014–15
годы резона так себя вести, я думаю, у хозяев кредитных учреждений поубавилось.
Вообще в этой немногочисленной среде
профессионалов мотивация к честному
поведению сильно возросла.
А вот структурные недостатки в отечественной банковской системе остались. Они присутствуют с тех пор, когда
банк мог быть организован практически
любым крупным предпринимателем при
наличии минимального понимания этой
деятельности и минимально необходимого капитала для «раскрутки» подобного бизнеса. И, видимо, процесс консервации исторически большого числа
банков затянулся. Но все-таки искусственная установка на упорядочение процесса через уменьшение числа банков
тоже была не совсем правильной. Этот
процесс, наверное, более гармонично
шел бы естественным образом.
В то же время у нас, я хочу личное
мнение высказать, общественное сознание приучено к концепции социально
ответственного, патерналистского госу-

заться вовсе, или встретиться с «опечат- дарства, и в некоторых регионах, с учекой» ваших идентификационных данных. том климатического и географическоВсе эти три ситуации создадут проблемы, го фактора, присутствие банка необхокоторые повлияют на быстроту и пол- димо. Там местные органы власти или
ноту получения вами возмещения. По- регулятор вынуждены закрывать глаза
этому постарайтесь отношения с бан- на то, что банк функционирует на грани
ком оформлять документально, вам это себестоимости, потому что он выполняет социальные функции. В данном слуможет очень пригодиться.
— В какой степени вопросы незащи- чае «Сбербанк», Почта России и некощенности вкладов являются структур- торые региональные банки одинаково
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помогают снижать социальную напряженность, оказывая отчасти социальные услуги.
Но за последние годы структурные
перекосы в состоянии банковской системы в значительной мере устранены.
На сегодня я бы оценил сложившуюся
у нас банковскую систему по совокупной структуре, не по эффективности,
не по степени честности руководства,
а по структуре, как близкую к идеальной. С такой банковской системой страна может и должна работать без тромбов,
без перебоев в системе денежного обращения. Другое дело, как все будет реализовываться на практике, и как будут
влиять внешние геополитические факторы. А на сегодняшний день и с ними,
конечно, приходится считаться.
Может ли ЗВИ быть организацией,
полезной банкам, естественно, с позиции защиты интересов вкладчиков?
Наш вкладчик поумнел. Мы уже
прошли эпоху МММ и всяческих компаний по привлечению-отъему средств
у населения. Когда оно «клевало» исключительно на высокий процент и на обещание золотых, нефтяных, платиновых
и иных сверхдивидендов.
Сегодня вкладчик — это, как правило,
человек с высшим образованием и высокими доходами. Он много повидал
в своей жизни, получил прививку от недобросовестной рекламы и мошеннических схем, подобных тем, которыми завлекали Буратино лиса Алиса и кот Базилио.
Нашего вкладчика надо уважать и относиться к нему адекватно. Ему нужна
объективная информация о том, чем кредитное учреждение живет. С ним нужно
проводить грамотную политику коммуникации. Нужно повышать его лояльность, опираясь на его потребности,
не навязывая свое, возможно ошибочное видение.
И нужно понимать отличие менталитета российского вкладчика от менталитета западного. Осознавать, что ни одна
европейская рекламная кампания и практически ни один метод социальной психологии, опробованные на западном
клиенте кредитного учреждения, к нам
не могут быть перенесены. Такой метод,
как минимум, должен быть адаптирован,
а, как максимум, переделан под российский менталитет.
И самое главное. Если существуют
проблемы, связанные во взаимоотношениях в юридической, организационной
или технической плоскости, банк не должен бояться идти вкладчику навстречу.
— Артем Семенович, во многом залогом успеха работы организации является
личная мотивация руководителя. Какова
она у вас? К чему стремитесь?
— Как человек и гражданин я хотел бы,
чтобы наше государство не тратило
денег на решение проблем, которые
можно решить неденежными способами. Я понимаю с позиций налогоплательщика и гражданина, что тогда все
мы сможем быть богаче.
Начиная с декабря прошлого года,
то есть менее, чем за год, на поддержку
банковской системы страны было израсходовано два триллиона рублей. В тысячерублевых купюрах — это порядка 130
вагонов для перевозки денег. А, насколько я знаю, у Центрального банка России
их всего порядка 30. То есть, у ЦБ нет
такого количества тары, чтобы перевезти эти деньги, которые, по сути, ушли
в топку.
Если будут устранены причины нестабильности банковской системы нашей
страны, не придется тратить столько
денег на ее поддержку. Очевидно, что
деньги, которые сейчас за счет страховых механизмов выплачиваются со стороны АСВ, банков-агентов и государственных механизмов помощи вкладчикам,
идут из бюджета, из нашего с вами общего кармана. Поэтому, если мы сможем создать действенные механизмы, чтобы эти
затраты шли из средств банков, то, наверное, сделаем благое дело. Тогда или
у бюджетников будут выше зарплаты,
или лучше будут дороги, или мы с вами
получим больше социальных льгот. Все
связано в этой жизни.
Я думаю, что нельзя отмахиваться
от потока жалоб вкладчиков, им надо
помогать. Я вижу в этой работе не только парадную сторону, которая представителям некоторых, как бы подобных организаций позволяет пиариться от имени
вкладчиков, но и очень много черновой
работы. Это сфера деятельности, как мы
просчитывали и убедились, не сверхдоходна, потому что огромная масса социальных заказов не позволяет зарабатывать сверхприбыли. Да и прибыли тут
может не оказаться. Но при этом есть
благодарность огромного числа людей
и возможность предложить законодательные, правовые, организационные
способы решения их проблем.
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