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Приглашает HM‑2016
Крупнейшая в мире промышленная выстав-
ка-ярмарка Hannover Messe в 2016 году 
будет проходить с 25 по 29 апреля. Это тра-
диционное место встречи и общения веду-
щих мировых производителей ключевых 
отраслей индустрии. С каждым годом раз-
меры и значимость Hannover Messe только 
растут: даже в годы кризиса количество 
участников и гостей неуклонно увеличива-
ется. Среди традиционных участников — 
компании из России и российские регионы.

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

В апреле 2016 года в Ганновер снова съедут-
ся лидеры производства, специалисты, разра-
ботчики, исследователи и ученые, чтобы озна-
комиться с передовыми достижениями и на-
ладить важные деловые контакты. Страной-
партнером Hannover Messe в 2016 году станут 
США. Государство продемонстрирует свои 
достижения, привлечет международных ин-
весторов и экспертов. Среди тем националь-
ного павильона США: производство энергии, 
энергоэффективность, высокотехнологичные 
производственные технологии, образование, 
трансатлантическое сотрудничество.

Отметим, что Россия дважды — в 2005 
и в 2013 годах выступала в качестве страны-
партнера Hannover Messe. В 2013 году рос-
сийские участники занимали 2700 кв. м стен-
дов. Были представлены достижения в энер-
гетике, энергомашиностроении, промыш-
ленной автоматизации, получении новых 
материалов.

Hannover Messe 2016 объединит на единой 
выставочной площадке 10 крупнейших между-
народных специализированных выставок. При-
ведем их список полностью.

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

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

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

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

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

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

 ■ ComVac — вакуумная и компрессорная техни-
ка, улучшенные элементы и системы контроля, 
сбора конденсата.

 ■ SurfaceTechnology — передовые технологии 
обработки поверхностей.

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

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

ФТС России за 11 месяцев 2015 года перечисли-

ла в бюджет России 4,433 трлн руб., что на 29,2% 

меньше, чем за январь-ноябрь 2014 года (6,259 

трлн руб.). За первые десять месяцев 2015 года 

сумма доходов федерального бюджета, админис-

трируемых таможней, составила 4,036 трлн руб. 

(на 28,95% меньше показателей 2014 года). По ито-

гам года общая сумма поступлений от ФТС России 

прогнозируется в размере 4,88 трлн руб.
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Амнистия капиталов, срок которой истекает 

31 декабря 2015 года, может быть продлена еще 

на полгода. С таким предложением выступил 

в рамках послания Федеральному собранию пре-

зидент России Владимир Путин. Одновременно 

с этим глава государства призвал правительство 

пересмотреть условия и правила проведения амни-

стии. «Бизнес пока не спешит воспользоваться 

этой возможностью. Это значит, что процедура 

сложна, а гарантий недостаточно», — заявил пре-

зидент. Закон «О добровольном декларировании 

физическими лицами активов и счетов (вкладов) 

в банках» вступил в силу с 1 июля 2015 года. 

В соответствии с документом россияне до 31 дека-

бря могут сообщить в налоговые органы о своем 

имуществе и вкладах в банках за пределами 

России в обмен на освобождение от уголовной, 

административной и налоговой ответственности 

(если нарушения, связанные с декларируемым 

имуществом, совершены до 1 января 2015 года).

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

РЭЦ
Российский экспортный 
центр (РЭЦ) и Министер-
ство экономического раз-
вития Российской Федера-
ции заключили соглаше-
ние, регламентирующее 
деятельность сотрудников 
РЭЦ в торговых представи-
тельствах России за рубе-
жом. Документ подписали 
Министр экономическо-
го развития Российской 
Федерации Алексей Улю-
каев и Генеральный дирек-
тор Российского экспорт-
ного центра Петр Фрад-
ков. Соглашение являет-
ся первым шагом на пути 
к созданию торговых 
домов Российской Феде-
рации в качестве посред-
ника между отечественны-
ми экспортерами и зару-
бежными партнерами.

АО «Российский экспорт-
ный центр» создан в структу-
ре Внешэкономбанка в каче-
стве специализированной ор-
ганизации, представляющей 
«единое окно» для работы 
с экспортерами в области фи-
нансовых и нефинансовых мер 
поддержки, включая взаимо-
действие с профильными ми-
нистерствами и ведомствами.

Создание Центра одобре-
но на уровне Правительства 
Российской Федерации, ре-
шение об учреждении компа-
нии принято наблюдательным 
советом Внешэкономбанка 
13 апреля 2015 года. Центр со-
здан в форме 100% дочерне-
го общества Внешэкономбан-
ка, государственная регистра-
ция юридического лица состо-
ялась 21 апреля 2015 года.

По словам Петра Фрадкова, 
уже идет работа по формиро-
ванию штата загранпредста-
вителей РЭЦ для направле-
ния в приоритетные страны. 
Предполагается, что они нач-
нут работу в первом квартале 
2016 года. На первом этапе 
в их задачи будет входить ана-
лиз текущей экономической 
конъюнктуры в стране пре-
бывания и запросов местно-
го бизнеса, выбор организаци-
онной модели, в рамках кото-
рой будет осуществляться ра-
бота торгового дома, а также 
проработка интересов потен-
циальных резидентов торгово-
го дома из числа российских 
экспортеров. Также основ-
ной задачей представителей 
РЭЦ за рубежом станет про-
движение на местные рынки 
конкретных экспортных про-
ектов российских компаний, 
поддерживаемых Российским 
экспортным центром.

«Первое, чего мы хотим до-
биться, — это развитие про-
ектной поддержки экспорта 
российской продукции. Уве-
рен, что РЭЦ обладает соот-
ветствующим ресурсом и смо-
жет организовать процесс 
таким образом, чтобы уско-
рить достижение компания-
ми поставленных целей. Мы 
надеемся, что качество услуг 
по продвижению российских 
проектов в зарубежных стра-
нах повысится с появлением 
торговых домов», — проком-
ментировал Петр Фрадков.

Исходя из экспортного 
потенциала России и запро-
са иностранного бизнеса был 
сформирован список стран 
для создания пилотных торго-
вых домов — это Китай, Вьет-
нам, Индия, Аргентина, ЮАР, 
Австрия, Казахстан и Таджи-
кистан, Иран. Ожидается, что 
торговые дома начнут работу 
уже с середины 2016 года.

АО «Российский экспортный 
центр» представляет собой 
«единое окно» для работы с экс-
портерами в области финансо-
вых и нефинансовых мер под-
держки, включая взаимодейст-
вие с профильными министер-
ствами и ведомствами. С целью 
интеграции организаций груп-
пы Внешэкономбанка, занима-
ющихся поддержкой экспорта, 
в собственность Центра будут 
переданы АО «ЭКСАР» и АО 
РОСЭКСИМБАНК. Подробная 
информация на сайте Россий-
ского экспортного центра: 
http://exportcenter.ru

Энергомост «Кубань — Крым»
Присоединение энергосистемы Крыма к ЕЭС России
Пожалуй, крупнейшим 
и важнейшим событием 
в области промышленно-
сти и энергетики страны 
на прошлой неделе стало 
включение в работу пер-
вой линии электропере-
дачи между ЕЭС России 
и Крымской энергосисте-
мой, обеспечившей сов-
местную работу и восста-
новление энергоснабже-
ния части отключенных 
потребителей Крыма. При 
этом сам факт стал нагляд-
ным доказательством воз-
можностей отечественных 
строителей и энергетиков 
решать сложные задачи 
в короткие сроки. И решать 
их хорошо. Крым знает!

Было это так…
Получив разрешение 

Президента России, ми-
нистр энергетики РФ Алек-
сандр Новак отдал команду 
на набор нагрузки по кабель-
но-воздушной линии (КВЛ) 
220 кВ «Тамань — Камыш-Бу-
рун» первой линии строяще-
гося энергомоста «Кубань — 
Крым». После этого диспет-
черский персонал ГУП РК 
«Крымэнерго» обеспечил пе-
реток мощности в энергоси-
стему полуострова, включив 
часть потребителей, энерго-
снабжение которых было на-
рушено в результате разрыва 
электрических связей энерго-
системы Крыма с ОЭС Укра-
ины. Диспетчеры ОАО «Сис-
темный оператор Единой 
энергетической системы» от-
дали команды на увеличе-
ние загрузки электростанций 
Объединенной энергосисте-
мы (ОЭС) Юга для обеспече-
ния перетока и необходимых 
резервов мощности в ЕЭС 
России.

По состоянию на 9 часов 
утра 3 декабря переток мощ-
ности по новой линии элек-
тропередачи, находящей-
ся в диспетчерском управле-
нии филиала ОАО «СО ЕЭС» 
«Региональное диспетчер-
ское управление энергосис-
темы Кубани», составлял 140 
МВт. В течение дня проводил-
ся поэтапный набор нагрузки 
до 200 МВт.

Принимавший учас-
тие в запуске первой очере-
ди энергомоста в Крым пре-
зидент России Владимир 
Путин отметил: «Работа дей-
ствительно проведена боль-
шая. Я хочу вас всех поблаго-

дарить, потому что планиро-
валось, что первая цепь будет 
запущена в работу к 20 декаб-
ря. Сейчас мы запускаем пер-
вую цепь. Конечно, там много 
нового оборудования, которое 
используется на этом проекте, 
поэтому надо будет, наверное, 
его ещё донастраивать. И мы 
должны предупредить потре-
бителей — граждан, жителей 
Крыма, — что возможны ещё 
кое-какие сбои. Но в целом 
первая цепь должна устойчи-
во работать — это 200 мегаватт. 
Надеюсь, что, как и договари-
вались, а может быть, и рань-
ше — не к 20 декабря, а чуть 
пораньше, хотя бы к 15-му, — 
будет запущена вторая цепь, 
и это будет уже 400 мегаватт».

Введенная в работу 
на прошлой неделе линия 
является начальным этапом 
первой очереди энергомо-
ста «Кубань — Крым». Кроме 
строительства КВЛ 220 кВ 
«Тамань — Камыш-Бурун» 
с кабельным участком по дну 
Керченского пролива, рабо-
ты по сооружению первой оче-
реди включают в себя строи-
тельство подстанций 500 кВ 
«Тамань» в ОЭС Юга и 220 
кВ «Кафа» в энергосистеме 
Крыма, модернизацию ПС 
220 кВ Камыш-Бурун на полу-
острове Крым, строительство 

КВЛ 220 кВ «Тамань — Кафа», 
также частично проложен-
ной по дну пролива. Кроме 
того, выполнены разрезание 
воздушной линии (ВЛ) 220 
кВ «Славянская — Вышесте-
блиевская» с перезаводом ее 
на распределительное устрой-
ство 220 кВ подстанции «Та-
мань» и разрезание ВЛ 220 кВ 
«Симферопольская — Феодо-
сийская» с перезаводом на ПС 
220 кВ «Кафа».

Строительство первой 
очереди энергомоста завер-
шится в середине декабря 
этого года вводом в эксплуа-
тацию КВЛ 220 кВ «Тамань — 
Кафа», после чего макси-
мально допустимый пере-
ток мощности из ЕЭС Рос-
сии в ЭС Крыма достигнет 
400 МВт. Однако ввод в ра-
боту 2 декабря КВЛ 220 кВ 
«Тамань — Камыш-Бурун» 
уже позволил значительно 
снизить дефицит мощности 
в Крыму, возникший в но-
ябре 2015 года в результате 
разрыва связей между энер-
госистемами Крыма и Укра-
ины из-за подрыва опор ЛЭП 
на украинской территории.

В процессе проектирова-
ния, строительства и подго-
товки к вводу в эксплуатацию 
первой очереди энергомоста 
«Кубань — Крым» специали-

стами Системного оператора 
проведены рассмотрение и со-
гласование основных техни-
ческих решений, техниче-
ских условий на технологиче-
ское присоединение, проект-
ной и рабочей документации 
(свыше 340 томов, подлежа-
щих согласованию).

Осуществлен выбор уста-
вок (расчет параметров на-
стройки) устройств релейной 
защиты и противоаварий-
ной автоматики в энергоси-
стеме Крыма и Юго-Запад-
ном энергорайоне энергоси-
стемы Кубани, а также выда-
ча заданий на их реализацию 
субъектам электроэнергетики. 
Системным оператором про-
ведены необходимые расчеты 
электрических режимов с уче-
том разрыва связей с энерго-
системой Украины, разра-
ботаны режимные указания 
и комплексные программы 
по вводу в работу новых линий 
электропередачи, оборудова-
ния и устройств в рамках реа-
лизации первого этапа соору-
жения энергомоста.

На финальных стадиях 
строительства, при подготов-
ке к пуску и в процессе ввода 
в работу первой линии энер-
гомоста Системный опера-
тор координировал действия 
строительных, монтажных 

и эксплуатирующих органи-
заций, диспетчерских служб 
ГУП РК «Крымэнерго» для 
достижения максимально 
конструктивного взаимодей-
ствия, оптимальной реализа-
ции технических решений, 
сокращения сроков работ.

Системный оператор 
также обеспечил подготов-
ку специалистов ГУП РК 
«Крымэнерго» к управле-
нию энергосистемой полу-
острова в условиях ее сов-
местной работы с ЕЭС Рос-
сии. Оказана методическая 
помощь по проведению не-
обходимых расчетов электри-
ческих режимов энергосисте-
мы Крыма с учетом разрыва 
связей с энергосистемой Ук-
раины, разработке режим-
ных указаний и комплексных 
программ по вводу в работу 
новых линий электропереда-
чи, оборудования и устройств 
в рамках реализации перво-
го этапа сооружения энер-
гомоста, а также по поддер-
жанию в работоспособном 
состоянии программно-ап-
паратных комплексов, ав-
томатизированных систем 
диспетчерского управления 
и систем диспетчерского тех-
нологического управления.

(Окончание на стр. 6)
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Концерн Sika запустил  
новое производство в Волгограде

Российские предприятия ОПК  
едут на выставку в Кувейт

«Конкурентное производство до сих пор сос‑
редоточено главным образом в сырьевом 
и добывающем секторах. Только изменив 
структуру экономики, мы сможем решать мас‑
штабные задачи в сфере безопасности и соци‑
альном развитии, создать современные рабо‑
чие места и повышать качество и уровень 
жизни миллионов наших людей. Важно, что 
у нас есть успешные предприятия в промыш‑
ленности, в сельском хозяйстве, в малом и сред‑
нем бизнесе. Задача — чтобы число таких ком‑
паний росло быстро и во всех отраслях. 
На достижение этой цели должны быть направ‑
лены наши программы импортозамещения 
и поддержки экспорта, технологического 
обновления производств и подготовки про‑
фессиональных кадров».

КОРОТКО

Первыми приходят на помощь
Комитет Государственной Думы по безопасности и противо-
действию коррупции совместно с Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в зда-
нии Государственной Думы проводит фотодокументальную вы-
ставку «Мы первыми приходим на помощь и служим людям», 
посвященной 25-летию МЧС России. В экспозиции представ-
лена история создания, становления и развития МЧС России. 
Спасательное ведомство за 25 лет истории своего существова-
ния накопило огромное множество примеров героического спа-
сения и ликвидаций последствий катастроф. 

Особый контроль по всем закупкам
Правоохранители должны установить особый контроль по всем 
закупкам, где есть признаки конфликта интересов, заявила 
председатель комитета ГД РФ по безопасности и противодей-
ствию коррупции Ирина Яровая, комментируя послание пре-
зидента ФС. «Президент поставил конкретные задачи, — ска-
зала депутат. — Первое — обеспечить неукоснительное ис-
полнение требования закона в части конфликта интересов, 
дав прямое поручение всем правоохранительным структурам 
по установлению особого контроля по всем закупкам, где име-
ются признаки личной заинтересованности». Во-вторых, счи-
тает Яровая, глава государства конкретно указал правоохрани-
телям на невозможность применения уголовно-репрессивных 
мер как средства разрешения экономических споров. «Цифры, 
приведенные президентом, свидетельствуют о том, что уголов-
ное преследование не должно быть средством недобросовест-
ного подавления конкурентов, а должно служить принципам 
законности и справедливости», — подчеркнула она.

Выставка в Кувейте
По сообщению ФСВТС России, Российская Федерация при-
мет участие в Международной выставке и конференции во-
оружения и военной техники «Галф дифенс энд аэроспейс — 
2015» в Кувейте. Выставка проводится в третий раз под патро-
нажем Министерства обороны Государства Кувейт. Её темати-
ка — вооружение и военная техника, бронетехника, системы 
противовоздушной обороны, противотанковые системы, во-
енная авиация и т.д. В этом году о своем участии заявили более 
100 компаний из 24 иностранных государств. Самые масштаб-
ные экспозиции представят Соединенные Штаты Америки (22 
компании), Румыния (16 компаний), Германия (10 компаний), 
Кувейт (10 компаний) и Россия (9 компаний). На российской 
экспозиции под эгидой Государственной корпорации «Ростех» 
свои экспортные предложения представят 9 российских орга-
низаций, в том числе 3 субъекта военно-технического сотруд-
ничества: ОАО «Рособоронэкспорт», АО «НПО «СПЛАВ» и АО 
«КБП». Всего будет продемонстрировано более 250 экспона-
тов продукции военного назначения.

В России проходит конкурс 
школьной формы
Минпромторг России готовится подвести промежуточные итоги Всерос-
сийского конкурса «Школьная форма». Конкурс проводится по номинаци-
ям «Лучший производитель школьной формы», «Лучшая форма образо-
вательного учреждения» и «Лучшая форма школьника». В каждой номи-
нации будут выбраны победители в подноминациях: форма для началь-
ных, средних и старших классов.

Ключевая задача конкурса — популяри-
зации отечественной школьной формы. 
Сейчас, по оценкам Минпромторга Рос-
сии, наша форма занимает только 35% 
рынка. При этом иностранная форма 
в 2015 году подорожала на 40%, в то время 
как у российских производителей удоро-

жание соответствовало уровню инфля-
ции. В структуре потребительских цен 
на школьную форму до 2/3 составляют 
наценки посредников, что ведет к нео-
правданному удорожанию формы.

Финалисты конкурса будут объявлены 
в марте 2016 года. Победители в первой 

номинации получат специальный приз 
от группы «Детский мир» — возможность 
заключить контракты на поставку формы 
на «Школьные ярмарки» в 30 лучших ма-
газинов сети.

«Конкурс позволит лучшим образцам 
школьной формы, в том числе и от реги-
ональных производителей, попасть в ас-
сортимент торговых сетей. В прошлом 
году победители реализовали более 260 
тыс. изделий на общую сумму 380 млн ру-
блей», — отмечает статс-секретарь, за-
мминистра промышленности и торгов-
ли РФ Виктор Евтухов.

Пятый в России
Sika открывает новый завод в Волгограде
Ярослав Богданов

Концерн Sika, мировой лидер по про-
изводству материалов для строи-
тельной отрасли и транспортного 
машиностроения, запустил новое 
произ-водство в Волгограде. Завод 
будет выпускать модифицирован-
ные сухие строительные смеси 
на цементной основе, которые будут 
применяться как в профессиональ-
ном строительстве, так и в частном 
ремонте и отделке. Мак-сималь-
ный объем производства — поряд-
ка 30 000 тонн в год. При производ-
стве сухих строительных смесей 
будет использовано преимущест-
венно мест-ное сырье. Совокупный 
объем инвестиций в строительство 
завода составил около 80 млн руб. 
Это пятый завод компании в России. 
В перспективе на той же производ-
ственной площадке в Волгограде 
откроется завод по производ-ству 
добавок в бетон.

Sika хорошо известна строительным под-
рядчикам в Южном федераль-ном округе. 
Ранее продукция Sika активно использо-
валась на строительстве спортивных и ин-
фраструктурных объектов в Сочи, про-
изводственных объек-тах Nestle и «Сады 
Придонья», учреждениях здравоохране-
ния в городах Со-чи и Волжский и пр.

За день до запуска завода в Волгогра-
де (24.11.15) состоялось торже-ственное 
открытие еще одного производства кон-

церна Sika на территории РФ. В подмо-
сковном городе Лобне был запущен пер-
вый в России завод по производству по-
ликарбоксилатных эфиров (ПКЭ), ко-
торые являются основ-ным сырьем для 
производства современных пластифици-
рующих и суперпла-стифицирующих до-
бавок в бетон. Мощность завода — 12000 
т поликар-боксилатных эфиров ежегодно. 
Предполагается, что этого будет доста-
точно для производства более чем 50000 
т добавок в бетон. В производстве ПКЭ 
в Лобне будет использоваться россий-
ское сырье, отобранное в соответствии 
со стандартами Sika.

Ян Ениш, президент концерна Sika 
AG: «Открытие нового завода в России 
соответствует глобальной стратегии Sika 
2018, включающей в себя фокус на инно-
вации и развитие местного производст-
ва, а также отвечает со-временным ме-
гатрендам в части запроса на строитель-
ные материалы. При этом Sika в целом 
рассматривает Россию в качестве одно-
го из важнейших рынков, постоянно ин-
вестируя в строительство новых произ-
водств, локали-зацию сырьевой базы, 
развитие научно-исследовательского 
центра. Совокуп-ный объем вложений 
в российские операции с 2003 года уже 
превысил 2 миллиарда рублей и продол-
жит расти. Вчера мы открыли иннова-
ционное производстве в Лобне по про-
изводству поликарбоксилатных эфиров. 
В дол-госрочной перспективе мы также 
планируем запустить заводы по произ-
вод-ству полимерных промышленных 

покрытий и полимерных мембран для 
кро-вельной и подземной гидроизоля-
ции в Лобне и завод по производству до-
ба-вок в бетон и сухих строительных сме-
сей в Екатеринбурге».

Сергей Зюзя, генеральный директор 
Sika в России: «Существующие за-во-
ды Sika располагаются преимуществен-
но на северо-западе и в центре Рос-сии, 
при этом поставляя продукцию во все 
регионы России. Запуск завода в Вол-
гограде позволит нам усилить позиции 

Sika на Юге России, в том числе за счет 
снижения расходов на логистику и со-
кращения сроков поставки мате-риа-
лов на объекты. Мы также рассчитыва-
ем поддержать рост продаж мате-риалов 
Sika в сегменте частного строительства 
и ремонта. После запуска производства 
в Волгограде, мы планируем увеличить 
долю продукции мест-ного производст-
ва с 40 до 60%».

Роман Беков, председатель комитета 
промышленности и торговли Вол-гог-

радской области: «Строительная инду-
стрия волгоградского региона успешно 
развивается. За девять месяцев 2015 года 
объем производства от-расли составил 
более 21 млрд руб., это на 5% больше, чем 
в прошлом году. Создание нового пред-
приятия — это еще один шаг вперед как 
для компании, так и для нашего региона. 
Отмечу, что в Волгоградской области со-
зданы бла-гоприятные условия для ин-
весторов, объем вложений в экономику 
растет. Так, за последние полтора года 

в регионе открылись пять крупных про-
мыш-ленных предприятий с общим объ-
емом инвестиций 8,6 миллиарда рублей. 
На них создано около 700 новых рабочих 
мест. Уверен, что сотрудничество ком-
пании Sika с регионом будет расширять-
ся, будут развиваться коопераци-онные 
связи с другими промышленными пред-
приятиями и организациями Волгоград-
ской области. Открытие этой производ-
ственной площадки станет началом боль-
шой совместной работы».

Sika — международный химический концерн, мировой лидер по произ-водству матери-
алов и технологий для строительства и транспортного маши-ностроения. В состав ком-
пании входят производственные предприятия, научные лаборатории, центры техниче-
ской поддержки и торговые предста-вительства в 90 странах мира. В компании работает 
около 16 000 сотрудни-ков. Опираясь на многолетний опыт в решении различных слож-
ных задач и широкий ассортимент материалов, Sika предлагает комплексные решения 
и системы практически для всех строительных объектов в различных частях света. Sika — 
новатор в создании и использовании многих строительных ма-териалов и технологий.

В России компания Sika работает с 2003 года, имеет два завода по про-изводству доба-
вок в бетоны, два завода по производству сухих строительных смесей, один завод по про-
изводству поликарбоксилатных эфиров и пять фи-лиалов в разных регионах страны 
с центральным офисом в городе Лобне Московской области. Материалы Sika применя-
лись при строительстве круп-нейших инфраструктурных, производственных, торговых, 
жилых и транс-портных объектов, в промышленности и частном ремонте (спортивные 
и го-родские объекты в Сочи, Московский метрополитен, деловой центр «Москва-Сити», 
мост на остров Русский, терминал «Шереметьево-3», Кали-нинская и Ростовская АЭС, 
заводы Nestle в Краснодарском крае и Nissan в Ленинградской области, гипермаркеты 
Metro Cash&Carry, АШАН, ОКЕЙ, перроны и пешеходные мосты РЖД, ВТБ Ледовая Арена 
и многие другие).

В России и по всему миру — Sika уделяет огромное значение концеп-ции устойчиво-
го развития, включая заботу об окружающей среде. В России компания является членов 
Совета по экологичному строительству. Материа-лы Sika позволяют строить объекты, 
отвечающие отвечающих международ-ным стандартам энергоэффективности, эколо-
гичности, пожаробезопасности и долговечности.

Предприятия‑банкроты должны 
иметь шанс на выздоровление
В Торгово-промышленной 
палате Российской Феде-
рации прошла IV Между-
народная конференция 
«Антикризисное управле-
ние в современных эко-
номических условиях». 
Организаторами Конфе-
ренции выступили ТПП 
РФ при поддержке Госду-
мы ФС РФ.

Основной целью Конферен-
ции была заявлена выработка 
предложений по совершенст-
вованию института банкротст-
ва в РФ, в том числе с исполь-
зованием передовых между-
народных практик в сфере 
несостоятельности, а также 
содействие обмену передо-
вым опытом работы по вопро-
сам антикризисного управле-
ния со специалистами зару-

бежных государств, выявление 
перспективных и наиболее 
эффективных методов рабо-
ты в сфере антикризисного 
управления.

В работе конференции 
принял участие и выступил 
президент ТПП РФ Сергей 
Катырин. По его мнению, 
конференция должна отве-
тить на целый ряд вопро-
сов и выбрать вектор даль-
нейшего развития института 
банкротства. Проблемы, об-
суждавшиеся на конферен-
ции, прокомментировал ви-
це-президент ТПП РФ Вла-
димир Страшко:

«Антикризисное управ-
ление — сегодня очень ак-
туальная и интересная тема, 
в первую очередь, для биз-
неса. Не секрет, что сегодня 
в условиях экономического 

кризиса и западных санкций 
мы имеем дело с большим ко-
личеством банкротств. Все 
чаще в отношении компа-
ний назначается кризисное 

управление и производит-
ся процедура их банкротст-
ва. Но, по данным статисти-
ки, не более одного процента 
таких обанкроченных ком-

паний продолжают свой 
бизнес. Между тем, сегодня 
как никогда важно не про-
сто банкротить предприятия, 
а дать им шанс на оздоровле-
ние, чтобы бизнес вновь за-
работал, получил свой шанс 
на «второе дыхание».

Еще один не менее важ-
ный вопрос — это правовая 
и социальная защита гра-
ждан-должников — пробле-
ма, которая также активно 
обсуждалась на конферен-
ции в связи с недавним при-
нятием закона о банкротст-
ве физлиц. Речь идет об ог-
ромном количестве людей. 
По статистике Минэконо-
мразвития, которая учиты-
вает должников по налогам, 
ЖКХ и т.д. — должников 
с просроченными долгами 
в России сегодня около двух 

миллионов и надо сделать 
все, что они имели и право-
вую, и социальную защиту.

Торгово-промышленная 
палата России, которую воз-
главляет Сергей Николаевич 
Катырин, уделяет огромное 
внимание вопросам законо-
дательного урегулирования 
проблем, связанных с бан-
кротством, и активно рабо-
тает с бизнесом, чтобы не до-
пустить массовых разорений 
и исчезновения предприя-
тий, в первую очередь мало-
го и среднего бизнеса. Ведь 
в нынешних условиях для 
экономики России каждый 
производственный бизнес — 
это штучный товар, который 
требует бережного отноше-
ния и защиты».

ТПП-Информ

Собери здание онлайн
Конфигуратор металлоконструкций от Ruukki
Елена Проскурина

Компания Ruukki, ведущий постав-
щик решений из металла для стро-
ительства, запустила специальный 
портал http://www.ruukki-easy.ru, где 
можно самостоятельно моделиро-
вать и рассчитывать стоимость быс-
тровозводимых зданий, а также 
оформить заказ в режиме онлайн.

Удобный интерфейс и простая навига-
ция по сайту позволяют всего за несколь-
ко простых шагов выбрать необходимые 
готовые решения из металлоконструкций 
серии Spider, собрать здание, рассчитать 
полную стоимость объекта, включая НДС 
и расходы на доставку материалов по Мо-
сковской и Калужской областям и офор-
мить заказ в режиме онлайн. Так, склад 

можно заказать от 1000000 руб., а гараж 
всего от 200000 руб., включая стоимость 
доставки и НДС. 

Пройдя простую регистрацию на сайте 
http://www.ruukki-easy.ru пользователи 
могут самостоятельно выбрать параме-
тры здания, материал ограждающих кон-
струкций, цвет конструкций, добавить 
окна, двери, ворота или светопрозрачные 
участки кровли. Также сайт предоставля-
ет возможность заказать дополнительные 
услуги, например, закладку фундамента 
или монтаж здания. 

В случае возникновения нестандарт-
ных вопросов пользователь может вос-
пользоваться услугой «Перезвоните мне», 
заполнив специальную форму заявки на 
сайте. Через некоторое время после за-
полнения заявки с клиентом свяжутся 
специалисты Ruukki, которые помогут 

решить вопросы, помогут оформить за-
явку на расчет стоимости здания, а также 
подробно и понятно расскажут о системе 
быстровозводимых зданий Ruukki Spider. 

Сайт поддерживает работу со всеми ти-
пами мобильных устройств, поэтому смо-
делировать здание, рассчитать его стои-
мость с учетом НДС и доставки можно, ис-
пользуя планшет или мобильный телефон.

Серийное быстровозводимое здание 
серии «Spider®» компании Ruukki – это 
экономичное и проверенное решение для 
строительства быстровозводимых ком-
мерческих зданий из металлоконструк-
ций: складов, ангаров, производствен-
ных, сельскохозяйственных зданий, тор-
говых павильонов, магазинов, гаражей и 
зданий других назначений. Здание отно-
сится к категории ЛСТК (лёгких сталь-
ных тонкостенных конструкций).

Методика 
 всеобщего 
обслуживания
На «Электромашине» в рамках внедрения систе-
мы «Бережливое производство» началось освое-
ние методики всеобщего обслуживания оборудо-
вания (TPM). Реализация проекта осуществляется 
лидерами и участниками рабочих групп в основ-
ных производственных подразделениях при уча-
стии специалистов сервисной службы и проектной 
группой по внедрению системы «Бережливое про-
изводство».

Секрет методики ТРМ — 
в устранении формально-
го отношения к ежедневным 
осмотрам и мелким неисправ-
ностям, которые на первый 
взгляд кажутся несуществен-
ными. Именно они в боль-
шинстве случаев со време-
нем становятся основной при-
чиной длительных простоев 
в ремонте.

Таким образом, ожида-
емые результаты при пра-
вильном и постоянном при-
менении системы TPM — это 
повышение производитель-
ности труда станочников, 
уменьшение количества слу-
чайных поломок оборудова-
ния, а также уменьшение про-
стоев и случаев производст-
венного брака.

В 2015 году в основных 
производственных подра-
зделениях «Электромашины» 
задействовано по одной еди-
нице лимитирующего обо-
рудования, либо уникально-
го, наиболее сложного в об-
служивании оборудования, 
на котором проводится ор-

ганизация ежедневных осмо-
тров оборудования согласно 
методике TPM. В данную ра-
боту вовлечен абсолютно весь 
персонал, связанный с рабо-
той оборудования, как экс-
плуатирующий (станочники, 
операторы), так и ремонт-
ный персонал (слесари-ре-
монтники, механики и энер-
гетики).

На оборудовании, успеш-
но прошедшем все шаги TPM, 
будет размещен специаль-
ный знак, как подтвержде-
ние успешности проведенных 
изменений. Внедрение систе-
мы «Бережливое производст-
во» на челябинском предпри-
ятии корпорации УВЗ нача-
лось в июле прошлого года. 
За это время в соответст-
вии с утвержденным планом 
прошла работа по обучению 
персонала, освоена методи-
ка 5С, разработан стандарт 
по вовлечению персонала 
в процессы улучшения — так 
называемая «Система подачи 
предложений для улучшений» 
и многое другое.



 ФИНАНСЫ  
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

7 декабря — 13 декабря 2015 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 43 (586)   3

главный редактор проекта — Петр Рушайло

специальный проект

КОРОТКО

Конференция по развитию МСП
В Курске МСП Банк и НП «Областной центр поддержки малого 
предпринимательства» при поддержке Комитета потребитель-
ского рынка, развития малого предпринимательства и лицен-
зирования Курской области провели конференцию «Государст-
венная финансовая поддержка малого и среднего предприни-
мательства через двухуровневую систему кредитования». Среди 
участников конференции заместитель губернатора Курской об-
ласти Александр Криволапов, заместитель председателя Прав-
ления — член Правления МСП Банка Анна Зверева, предста-
вители банковского сообщества, предприниматели. В рамках 
мероприятия представители Банка рассказали об инструментах 
государственной поддержки МСП и новых кредитных продук-
тах, которыми могут воспользоваться предприниматели регио-
на. На открытии конференции Анна Зверева подчеркнула ак-
туальность госпрограммы для развития малого и среднего биз-
неса в Курской области. «Регион входит в число лидеров среди 
субъектов РФ по уровню развития предпринимательский среды 
и характеризуется высокими показателями производственно-
го потенциала. За все время реализации программы Банка по-
рядка 1,23 млрд руб. было предоставлено 112 субъектам МСП. 
Средневзвешенная ставка по портфелю кредитов составляет 
13,27%, это значительно ниже, чем в целом по рынку», — от-
метила Анна Зверева.

В заключительной части конференции прошел круглый стол 
«Курская область. Проблемы и возможности развития сегмента 
МСП», в ходе которого состоялся обмен мнениями о тенденци-
ях развития предпринимательства в регионе и финансовых по-
требностях субъектов МСП в текущих экономических условиях.

Итоги управления ПИФами
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» подве-
ло итоги своей деятельности по управлению паевыми инвес-
тиционными фондами в ноябре 2015 года. Несмотря на непро-
стую рыночную ситуацию, паевые инвестиционные фонды под 
управлением УК «Финам Менеджмент», вкладывающие сред-
ства пайщиков в ликвидные инструменты, продемонстрирова-
ли положительное изменение расчётной стоимости инвестици-
онного пая. Наибольший прирост данного показателя в ноя-
бре показал Открытый паевой инвестиционный фонд «Финам 
Индекс ММВБ».

Наиболее высокие темпы прироста расчетной стоимости 
инвестиционного пая в линейке ПИФов под управлением УК 
«Финам Менеджмент» в ноябре 2015 года продемонстрировал 
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Финам 
Индекс ММВБ», инвестиционные паи которого за месяц по-
дорожали на 2,79%. Инвестиционная декларация указанного 
фонда ориентирована на вложения в ценные бумаги, входящие 
в базу расчёта Индекса ММВБ — в ноябре 2015 года данные ак-
тивы демонстрировали высокие темпы роста. Удорожание лик-
видных инструментов способствовало повышению стоимости 
чистых активов (далее — СЧА) ОПИФ индексный «Финам Ин-
декс ММВБ» — данный показатель вырос за месяц на 4,16%.

Расчётная стоимость инвестиционного пая Открытого пае-
вого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Финам 
Первый» сократилась в ноябре 2015 года на незначительные 
0,05%. В состав активов указанного фонда входят высоколик-
видные акций ведущих предприятий различных секторов рос-
сийской экономики, которые не продемонстрировали в ноя-
бре ярко выраженной динамики.

Мероприятия первоочередные
Заместитель министра промышленности и торговли Алек-
сандр Морозов выступил на заседании круглого стола «Об ито-
гах реализации плана первоочередных мероприятий по обес-
печению устойчивого развития экономики и социальной ста-
бильности в 2015 году», состоявшемся 30 ноября в Совете Фе-
дерации. Александр Морозов доложил о мерах, реализованных 
Минпромторгом России в рамках антикризисного плана, ко-
торые помогли сохранить производственные мощности и за-
нятость на предприятиях. «Если говорить об итоговом плане 
реализации распоряжения правительства № 98-р с учетом всех 
внесенных корректировок, то пункты, касающиеся промыш-
ленности, выполнены с отклонением не более 5%, то есть вы-
полнены на 95%», — заявил он. По словам Александра Моро-
зова, значительная часть мероприятий, касавшихся промыш-
ленности, была призвана стабилизировать ситуацию с точки 
зрения недопущения роста кредитной нагрузки на предприя-
тия. В январе 2015 года большинство из них столкнулось с ро-
стом стоимости заранее оговоренных длинных кредитов с 8% 
до 25–27%. В худшей ситуации оказались малые и средние 
предприятия, для которых займы на пополнение оборотно-
го капитала стали практически недоступными. В рамках ан-
тикризисного плана было выпущено постановление № 214 
(о возмещении части затрат, понесенных в 2015 году на упла-
ту процентов по кредитам, на пополнение оборотных средств 
и на финансирование текущей производственной деятельнос-
ти). Огромное внимание Минпромторг России уделил сти-
мулированию потребительского спроса, особенно в автомо-
бильной отрасли.

«Мероприятия в рамках антикризисного плана показали, 
что мы стали точнее выбирать инструменты господдержки. 
В 2009 году объем авторынка составил 1,7 млн машин, а траты 
на три основные программы поддержки — 75,5 млрд рублей 
(утилизация, закупка транспортных средств для ФОИВ, льгот-
ное автокредитование). В 2015 году нам удастся удержать рынок 
на уровне 1,6 млн рублей, потратив на господдержку 43 млрд ру-
блей. Мы добились большей эффективности реализуемых про-
грамм», — заявил Александр Морозов. По состоянию на 25 но-
ября с использованием мер господдержки продано 482 тыс. 
автомобилей, то есть 30% рынка из прогнозируемых 1,6 млн 
в 2015 году будут куплены с помощью государства. «Мы даем 
возможность нашим потребителям приобретать автомобили, 
в то же время поддерживаем автомобильные предприятия, со-
храняем рабочие места, что является принципиальным для мо-
ногородов, а также обеспечиваем поступление налогов в феде-
ральный и региональный бюджеты», — подчеркнул Александр 
Морозов. Он напомнил, что процент бюджетной эффективно-
сти по трем программам стимулирования спроса в среднем со-
ставляет 165%. Размер скидки, который предоставляется госу-
дарством, меньше, чем налог, который поступает в федераль-
ный бюджет. Александр Морозов рассказал о новых инстру-
ментах, которые стимулируют производство в рамках закона 
о промышленной политике, в частности о специальных ин-
вестконтрактах.

Несколько контрактов уже заключено субъектами Федера-
ции, но в полной мере, включая федеральный уровень, этот 
механизм заработает в 2016 году. Кроме того, в 2015 году зара-
ботал Фонд развития промышленности, который выдает пред-
приятиям займы под льготные 5% годовых для реализации ин-
вестиционных проектов. В настоящий момент все 20 млрд руб., 
которые выделены фонду, уже распределены по 59 проектам, 
12 млрд перечислены предприятиям. Акцент сделан на поддер-
жании импортозамещающих проектов в части машинострое-
ния (18 из 59) и медицины (13 из 59).

«Облака» в банковском секторе
В 2016 году ожидается двойное увеличение бюджетов
Татьяна Зверева

Компания SAP и Наци-
ональное агентство 
финансовых исследова-
ний (НАФИ) представили 
результаты масштабно-
го исследования облач-
ных технологий в банков-
ском секторе. При внуши-
тельном разрыве между 
бюджетами на облачные 
технологии финансового 
сектора в США и России — 
$ 4205 млн против $ 51 млн 
(по данным Gartner) соот-
ветственно, эксперты при-
шли к выводу, что россий-
ские банки технологиче-
ски и экономически гото-
вы к облачному буму. Уже 
в 2016 году, по ожидани-
ям, доля облачных техно-
логий в ИТ бюджетах бан-
ков вырастет вдвое — с 5 
до 10%.

Исследование проводилось 
при поддержке Ассоциации 
российских банков и было 
направлено на определение 
потенциала облачных техно-
логий в финансовой отрасли 
России.

Большинство опрошен-
ных экспертов рассматрива-
ют облака как инструмент 
сокращения издержек и оп-
тимизации. При этом наибо-
лее востребованы «облака» 
в крупных розничных бан-
ках. Почти в каждом втором 
таком банке облачные техно-
логии рассматриваются при 
обсуждении IT-проектов 
и даже являются предпочти-
тельным выбором при прочих 
равных (в целом по отрасли 
этот показатель составляет 
39%, по корпоративным бан-
кам — 27%, вне ТОП-100 — 
только 14%).

При этом глубина проник-
новения облачных технологий 
в банковские процессы в Рос-
сии в 2–3 раза меньше, чем 
в целом по миру, хотя эконо-
мически банковский сектор 
готов к облачному буму: при 
оценке текущего финансово-

го положения своего банка 
61% сотрудников говорит 
о том, что ситуация «скорее 
хорошая» и «очень хорошая». 
Да и ожидания вполне пози-
тивны: в сумме 56% полага-
ют, что финансовое положе-
ние их банка в ближайшие три 
года станет лучше и только 5% 
склонны прогнозировать про-
должение спада.

Технические возможно-
сти также не являются огра-
ничением для внедрения об-
лачных сервисов, особенно 
в банках первой сотни, более 
критичным является готов-
ность существующих бизнес-
процессов. По сути, в полной 
мере готовы к облакам толь-
ко банки ТОП-10, для кото-
рых данный формат становит-
ся привычным.

Примечательно при этом, 
что респонденты из банков, 
где есть практика исполь-
зования облачных сервисов, 
уверены, что подключить-
ся к ним просто (64%, среди 
не пользовавшихся — только 
33%), т.е. миф о сложности 
подключения банков к обла-
кам для вовлеченных переста-

ет быть актуальным. Развен-
чан и другой миф — несмотря 
на то, что традиционно облач-
ные технологии ассоциируют-
ся с публичными сервисами, 
такими как почта, хранили-
ще данных или платформен-
ные инфраструктуры, уже для 
более чем трети (32%) экспер-
тов «облака» — это бизнес-
приложения.

Актуальным остается лишь 
миф о небезопасности хране-
ния данных в облаках. Так, три 
четверти опрошенных счита-
ют, что использование облач-
ных сервисов сопряжено с ри-
сками. Впрочем, опыт исполь-

зования облачных решений 
улучшает восприятие их без-
опасности — среди тех, кто 
использует "облака" сомне-
вающихся в их безопасности 
на четверть меньше.

«Участие НАФИ в первом 
в России исследовании такой 
сложной предметной области 
как облачные бизнес-прило-
жения стало для нас интерес-
ным опытом с определенной 
спецификой. В частности, 
труднодоступная целевая ау-
дитория, применение ком-
плекса количественных и ка-
чественных методов, а также 
необходимость учитывать 

международный исследова-
тельский опыт и сопоставлять 
ключевые вопросы с между-
народной методологией», — 
рассказала Гузелия Имаева, 
генеральный директор НАФИ.

«В современных услови-
ях банкам приходится при-
кладывать большие усилия, 
чтобы оставаться конкурен-
тоспособными и привлекать 
новых клиентов. По прогно-
зам, в ближайшие 10 лет 90% 
банковского бизнеса ждет 
переход в цифровую среду. 
И одной из основных целей 
банка является развитие сов-
ременных систем — повсе-
местное «единство» для поль-
зователя всех аспектов ком-
муникации — визуальных ре-
шений, навигации и доступа 
к сервисам. Ответом на это 
могут стать и облачные тех-
нологии», — считает Эльман 
Мехтиев, исполнительный 
вице-президент Ассоциации 
российских банков.

«Банковский сектор всегда 
был одним из самых консерва-
тивных во всем, что касается 
передачи сторонним компа-
ниям каких-либо внутренних 
данных и аутсорсинга бизнес-
процессов, однако в послед-
ние годы ситуация меняет-
ся — в 2015 году финансовый 
сектор в России занимает 
прочное второе место по ис-
пользованию облачных тех-
нологий, уступая лишь капи-
талоемким индустриям. При 
этом на Западе технологию ос-
ваивают уже на самом высо-
ком уровне — ярким приме-
ром служит ЦБ Австрии, кото-
рый наладил сбор отчетности 
по унифицированным фор-
мам на облачной платформе. 
И в России сейчас мы отмеча-
ем и рост доверия к «облакам». 
Так, переведя один из процес-
сов в компании на облачные 
сервисы, специалисты вы-
бирают их и для других задач 
в 2 раза чаще, ведь облачные 
технологии позволяют при 
меньших вложениях получить 
более эффективные решения. 
Именно поэтому мы считаем, 

что у облачных технологий 
в нашей стране — большие 
перспективы», — Дмитрий 
Красюков, заместитель гене-
рального директора SAP СНГ.

Методология сбора дан-
ных состояла из двух частей — 
экспертный опрос предста-
вителей банков, работающих 
на российском рынке — 30 ин-
тервью, были опрошены со-
трудники, ответственные или 
принимающие участие в про-
цессе выбора программных 
продуктов для организации 
работы компании, а также ко-
личественный онлайн опрос 
представителей финансовых 
организаций — 250 респон-
дентов (средний и высший ме-
неджмент). В состав респон-
дентов вошли представители 
из ТОП 10, ТОП 30, ТОП 100 
банков по всей России.

SAP — один из мировых лиде-
ров на рынке корпоративных 
приложений, компания SAP 
помогает организациям любо-
го размера и специализации 
эффективнее управлять своим 
бизнесом. Будь то вспомога-
тельные службы или совет 
директоров, склад или магазин, 
настольные или мобильные 
приложения — решения SAP 
позволяют повысить эффек-
тивность взаимодействия 
отдельных сотрудников и орга-
низаций в целом, сформиро-
вать глубокое понимание биз-
неса и создать конкурентное 
преимущество. Решениями 
и сервисами SAP пользуются 
более 293500 клиентов (вклю-
чая клиентов SuccessFactors), 
передовые технологии компа-
нии гарантируют высокую рен-
табельность, способствуют 
непрерывной адаптации 
и  усто й ч и в о м у  р о сту. 
В 1992 году был открыт офис 
SAP SE в Москве. Также за про-
шедшие 20 лет открылись пред-
ставительства SAP в Екатерин-
бурге, Санкт-Петербурге, Ново-
сибирске, Ростове-на-Дону, 
Алматы, Минске и Киеве, 
а численность сотрудников пре-
высила 1050 человек.

Нефтеценовая динамика
Добыча в России в ноябре 2015 года не изменилась по сравнению к октябрю
Оксана Лукичева,  

аналитик по товарным 

рынкам «Открытие Брокер»

В период с 28 ноября 
по 4 декабря 2015 г. миро-
вые цены на нефть про-
должили снижение 
в результате сохраняю-
щегося избытка поста-
вок на мировом рынке 
в размере 0,2–2,0 млн 
бар. в сутки и высоких 
запасов в нефтехранили-
щах. Основным событием 
на этой неделе стало засе-
дание стран ОПЕК в Вене, 
на котором может быть 
понижена квота по добы-
че нефти в странах ОПЕК.

Многочисленные предполо-
жения и сомнения участников 
рынка относительно поведе-
ния ОПЕК сопровождались 
заявлением компании Ener-
gy Intelligence о желании Сау-
довской Аравии снизить добы-
чу на 1 млн бар. в сутки, если 
это будет поддержано прочи-
ми производителями, в том 
числе Россией, Ираном, Ома-
ном, Казахстаном, Мексикой. 
Соглашение может вступить 
в силу в 2016 году.

Однако предварительное 
техническое совещание с уча-
стием России, прошедшее 
в Вене 3 декабря 2015 года, 
не завершилось значимыми 
результатами. Представите-
ли России заявили о невоз-
можности сократить добы-
чу нефти в связи с тяжелы-
ми условиями добычи, так 
как холодная погода вредит 
неработающим скважинам. 
Поэтому маловероятно, что 
на текущем заседании стран 
ОПЕК квоты будут урезаны, 
скорее перераспределены 

в связи с вступлением Индо-
незии в ОПЕК.

Кроме того, рынок нахо-
дится в ожидании изменения 
процентной ставки ФРС США, 
которое может случиться 
15–16 декабря 2015 года. Счи-
тается, что это приведет к росту 
спроса на нефть в мире и ис-
чезновению избытка поста-
вок. При этом ОПЕК прогно-
зирует рост потребления нефти 
ОПЕК в 2016 году на 1,25 млн 
бар. в сутки за счет снижения 
добычи в США и общего роста 
мирового потребления.

По данным Рейтер, про-
изводство нефти странами 
ОПЕК в ноябре 2015 года 
увеличилось на 0,4% к октя-
брю 2015 года до 31,77 млн бар. 
в сутки. Наибольший прирост 
добычи наблюдался в Ираке 
(+3,8% до 4,1 млн бар. в сутки), 
также росла добыча в Кувейте, 
Эквадоре, Катаре. Саудовская 
Аравия в ноябре 2015 года на-
растила добычу на 0,5% к ок-
тябрю 2015 года до 10,25 млн 
бар. в сутки.

Экспорт нефти из Ирака 
в ноябре 2015 года составил 
3,37 млн бар. в сутки против 
2,7 млн бар. в сутки в октябре 
2015 года в связи с активиза-
цией остановленных плохой 
погодой отгрузок. При этом 
в декабре экспорт ожидается 
на более низком уровне. Со-
общается также, что постав-
ки нефти через порт Джейхан 
не производились.

Цены на нефть сорта WTI 
в прошедший период опуска-
лись до уровня $ 39,84, после 
чего вернулись к уровню 
$ 41,77. Спред между сортами 
BRENT-WTI сузился до $ 2,76/
бар. Запасы нефти в США про-
должают расти, но темпы при-
роста сильно упали.

Общие запасы нефти 
и нефтепродуктов в США 
на 27 ноября 2015 года вы-
росли на 1,8% и состави-
ли 2004,3 млн бар. Запасы 
нефти за прошедшую неделю 
выросли на 1,2% к аналогич-
ной дате прошлого года, запа-
сы бензина выросли на 0,1%, 
запасы дистиллятов выро-
сли на 3,1%. По состоянию 
на 27 ноября 2015 года запа-
сы нефти в Cushing составля-
ли 59 млн бар. против 58,6 млн 
бар. на позапрошлой неделе 
и 23,9 млн бар. год назад. За-
пасы в стратегическом резер-
ве не изменились.

По данным компании 
Baker Hughes, по состоянию 
на 25 ноября 2015 года ко-
личество нефтяных скважин 
на сланцевых месторождениях 
США сократилось на 9 единиц 
к предыдущей неделе и соста-
вило 555 единиц против 1572 
единиц на эту же дату 2014 года. 
Перевозки нефти по желез-
ным дорогам выросли.

По оценке Рейтер, стра-
тегические закупки нефти 
в Китае в 2016 году могут удво-
иться и составить 70–90 млн 
бар. в связи с вводом в экс-
плуатацию новых нефтехра-
нилищ. По плану, к 2020 году 
объем нефтехранилищ дол-
жен составить 550 млн бар, что 
будет покрывать 3 мес. вну-
треннего потребления.

По данным METI, импорт 
нефти в Японию в октябре 
2015 года снизился на 5,7% 
в годовом выражении и со-
ставил 3,12 млн бар. в сутки. 
На российском рынке нефти 
и нефтепродуктов цены в пе-
риод с 28 ноября по 4 декабря 
2015 года преимущественно 
снижались под влиянием па-
дения мировых цен и сезонно-

го снижения внутреннего по-
требления.

Дифференциалы на по-
ставки нефти URALS на про-
шедшей неделе подросли 

до –0,85$, несмотря на сни-
жение внутренней перера-
ботки. По подтвержденным 
Минэнерго РФ переработ-
ка нефти на российских НПЗ 
за 10 месяцев 2015 года сни-
зилась на 2,3% к аналогично-
му периоду 2014 года и соста-
вила 5,4 млн т.

В выступлении по итогам 
технического заседания 3 де-
кабря 2015 года владелец ком-
пании «Лукойл» В.Алекперов 
сообщил, что поставки нефти 
из Саудовской Аравии в Поль-
шу были ситуативными 
и не оказали существенного 
влияния на рынок.

С 16 по 20 декабря 2015 года 
ожидается остановка экспорт-
ных отгрузок из порта Усть-
Луга, кроме того, в прошед-

ший период приостанавлива-
лись отгрузки нефти из порта 
Новороссийск в связи 
со штормом. При этом компа-
ния «Транснефть» заявила, что 

возможные перебои отгрузок 
в связи с конфликтом с Турци-
ей могут быть компенсирова-
ны поставками нефти в Евро-
пу по трубопроводам.

Перевалка нефти через 
порт Козьмино по итогам 
2015 года вырастет на 22% 
к 2014 году до 30,4 млн т за счет 
роста поставок в Китай и Япо-
нию. В презентации компа-
нии «Транснефть» говорит-
ся, что в 2015 году постав-
ки нефти в Китай из РФ со-
ставят 36,4 млн т, из которых 
16 млн т — по трубопрово-
ду Восточная Сибирь-Тихий 
океан (ВСТО), 13,4 млн т — 
через порт Козьмино и 7 млн 
т транзитом через Казахстан 
по нефтепроводу Атасу-Ала-
шанькоу.

По данным Минэнерго РФ, 
добыча нефти в России в но-
ябре 2015 года не изменилась 
к октябрю 2015 года и состави-
ла 10,78 млн бар. в сутки, что 

является рекордно высоким 
показателем. Основной при-
рост добычи дают новые ме-
сторождения нефти.

Экспорт и транзит нефти 
в январе-ноябре 2015 года 
из России вырос на 8,2% к ана-
логичному периоду 2015 года — 
до 219,33 млн тонн. Экспорт 
нефти в ноябре 2015 года 
снизился на 4,1% к октябрю 
2015 года, основной экспортер 
нефти — компания «Роснефть».

Экспорт дизельного топли-
ва с ультранизким содержани-
ем серы из порта Приморск 
в декабре 2015 года, по оцен-
кам трейдеров, может снизить-
ся на 4,3% к ноябрю 2015 года 
и составить 1,254 млн т. Экс-
порт в ноябре 2015 года соста-
вил 1,268 млн т.

Актуальным остается лишь миф 

о небезопасности хранения данных 

в облаках. Так, три четверти опрошен-

ных считают, что использование облач-

ных сервисов сопряжено с рисками. 

Впрочем, опыт использования облач-

ных решений улучшает восприятие их 

безопасности — среди тех, кто исполь-

зует «облака» сомневающихся в их без-

опасности на четверть меньше.
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Качество бизнеса и производства
Корпорация «Иркут» вошла в десятку лучших компаний России
Дмитрий Кожевников

Среди многочисленных критери-
ев, по которым оценивают уровень 
и состоятельность производствен-
ных и деловых субъектов, в первую 
очередь речь всегда идет о качест-
ве в разных спектрах его проявле-
ния. В российском авиапроме есть 
свои качественные лидеры. Так, 
например, в первую десятку рейтин-
га фундаментальной эффективно-
сти российского бизнеса по итогам 
2014 года, подготовленного эколого-
энергетическим рейтинговым агент-
ством «Интерфакс-ЭРА», вошло 
ПАО «Корпорация «Иркут» (в соста-
ве ОАК). Этот результат безусловно 
отражает реальное положение дел 
и высокую качественную результа-
тивность деятельности Корпорации 
«Иркут», которая ведет сегодня мас-
штабные национальные программы 
как в области военного, так и в обла-
сти гражданского авиастроения.

Фундаментальная 
эффективность
Эколого-энергетическое рейтинговое 
агентство Интерфакс-ЭРА — это специ-
альное подразделение Информационной 
Группы «Интерфакс», созданное для ана-
лиза эколого-энергетической эффектив-
ности экономики. В состав агентства вхо-
дят опытные специалисты, посвятившие 
более 30 лет анализу проблем рациональ-
ного природопользования. Рейтинг фун-
даментальной эффективности россий-
ского бизнеса составляется агентством 
с 2008 года.

В составленном эколого-энергети-
ческим рейтинговым агентством «Ин-
терфакс-ЭРА» рейтинге фундаменталь-
ной эффективности российского бизне-
са по итогам 2014 года представлено 150 
крупнейших предприятий, работающих 
в реальном секторе экономики России. 
При этом в общей сложности дана оценка 
4696 предприятий всех отраслей.

Ранжирование компаний проводи-
лось по пяти критериям: энерго-ресурс-
ная эффективность, технологическая эф-
фективность, экосистемная эффектив-
ность, динамика эффективности, про-
зрачность. Итоговые места в рейтинге 
определено по сумме мест в пяти ранго-
вых списках.

Этот успех «Иркута» стал логическим 
продолжением признания качественно-
го уровня работы корпорации. Немно-
гим ранее этого Ассоциация менедже-
ров России и газета «Коммерсантъ» на-
звали лучших российских управленцев 
по результатам работы отечественных 
компаний в 2014 году. В итоговый спи-
сок вошли сразу восемь (!) топ-менедже-
ров ПАО «Корпорация «Иркут».

Лучшие топ-менеджеры
Результат «Иркута» в данном рейтинге — 
не только количественно, но и качест-
венно — рекордный. Корпорация полу-

чила максимальное количество предста-
вителей одной компании в отрасли «Ма-
шиностроение». Более того: руководители 
корпорации заняли лидирующие — с 1-го 
по 8-ое — позиции в профессиональных 
номинациях.

Итак, лучшими среди лучших при-
знаны: президент ПАО «Корпорация 
«Иркут» Олег Демченко; старший вице-
президент — исполнительный директор 
Василий Прутковский; вице-президент, 
руководитель службы маркетинга и про-
даж гражданской авиационной техники 
Кирилл Будаев; вице-президент по кор-
поративным финансам Денис Полевщи-
ков; вице-президент по координации 
производства и производственной коопе-
рации Александр Свищенко; руководи-
тель корпоративного секретариата Вале-
рий Дашевский; руководитель юридиче-
ского департамента Александр Симачев; 
руководитель департамента информаци-
онных технологий Дмитрий Козлов.

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

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

постоянное развитие производственной 
и конструкторской базы.

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

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

Флагманский гражданский 
авиапроект
Программа МС-21 занимает особое место 
не только в производственной програм-
ме Корпорации «Иркут», но и всего рос-
сийского авиастроения и даже машино-
строения в целом.

Корпорация «Иркут» (в составе ОАК) 
в качестве головного исполнителя реали-
зует проект по созданию ближне- средне-
магистрального лайнера МС-21. Само-
лет спроектирован в Инженерном центре 
им. А.С.Яковлева — основном конструк-
торском подразделении ПАО «Корпо-
рация «Иркут». На заводе в г. Иркутске 
строятся первые самолеты МС-21 для лет-
ных и прочностных испытаний.

Программа создания семейства 

МС-21 идет по плану. Так, в сентябре 
в рамках испытаний выполнена экспе-
риментальная проверка несущей способ-
ности металло-композитной конструк-
ции кессона киля самолета МС-21–300. 
Кессон изготовлен по проекту корпора-
ции «Иркут» на российских предприяти-
ях «Авиастар-СП» (Ульяновск) и ОНПП 
«Технология» (Обнинск). Проверка несу-
щей способности состоит в определении 
фактической прочности силового кес-
сона киля и выполняется путем нагру-
жения конструкции до разрушения. Со-
стояние конструкции после испытаний 
позволит продолжить программу иссле-
дований в направлении отработки спе-
цифических проблем прочности компо-
зитных силовых агрегатов.

А совсем недавно в ходе авиасалона 
Дубай Эйршоу-2015 глава египетско-
го холдинга KATO Investment Ибрагим 
Камель и президент ПАО «Корпора-
ция «Иркут» Олег Демченко подписали 
документы о развитии сотрудничества 
по проекту МС-21. В рамках программы 
сотрудничества заключено соглашение 
о закупке для авиакомпании Cairo Avi-
ation (дочернее предприятие KATO In-
vestment) 6 самолетов МС-21. Соглаше-
ние также предусматривает опцион на 4 
самолета МС-21.

По инициативе Ибрагима Камеля сто-
роны рассматривают возможность со-
здания регионального центра по ремон-
ту и обслуживанию самолетов МС-21 
в районе международного аэропорта Аль-
Аламейн (Al Alamain) в 184 км от Каира. 
KATO Investment намерен бесплатно пе-

редать площадь, примыкающую к аэро-
порту, для размещения производствен-
ных сооружений. Организация центра со-
здаст дополнительные условия для про-
движения МС-21 в страны региона.

KATO Investment — крупный частный 
инвестиционный холдинг, имеющий ди-
версифицированный бизнес в Египте 
и за его пределами. Холдинг специали-
зируется на производстве товаров народ-
ного потребления, сельском хозяйстве, 
туризме, авиаперевозках, аэропортовом 
обслуживании. В состав KATO Invest-
ment входят свыше 20 крупных компа-
ний. Авиакомпания Cairo Aviation экс-
плуатирует российские самолеты семей-
ства Ту-204.

Флагманский учебно-
боевой самолет
Еще одна важнейшая национальная ави-
апрограмма, которую ведет Корпора-
ция «Иркут», связана с выпуском учеб-
но-боевого самолета Як-130, который 
разработан входящим в состав корпора-
ции «Иркут» «ОКБ имени А.С. Яковле-
ва». Это лучший в мире и уникальный 
по своим характеристикам учебно-бое-
вой самолет, который очень востребован 
для обеспечения российских ВВС, при 
этом обладает высокими экспортными 
перспективами.

Самолеты Як-130 успешно завершили 
государственные испытания в 2009 году. 
Первая партия машин была передана 
ВВС в 2010 году, сначала они использо-
вались в основном для отработки мето-
дик обучения и подготовки инструкто-
ров. В ходе государственных испытаний 
была подтверждена способность самоле-
та применять широкий круг вооружения, 
как высокоточного, так и обычного. Для 
поражения наземных целей Як-130 воо-
ружен управляемыми авиабомбами ка-
либром до 500 кг, неуправляемыми бом-
бами и ракетами, а также двуствольной 

23-мм пушкой в подвесном контейнере. 
Для борьбы с воздушными целями, в том 
числе вертолетами, беспилотными лета-
тельными аппаратами, военно-транс-
портными самолетами Як-130 может 
применять ракеты Р-73, имеющие даль-
ность поражения до 20 км.

В рамках программы были проведены 
в том числе испытания в режиме «учеб-
ный штопор» с возможностью автомати-
ческого вывода. Подтверждена возмож-
ность полета на больших углах атаки, реа-
лизованы режимы автоматического поле-
та и увода с опасной высоты. Расширены 
возможности самолета по имитации при-
менения управляемого и неуправляемого 
вооружения. Также отмечается, что на са-
молетах проведены доработки, исключа-
ющие неквалифицированное вмешатель-
ство в настройку бортовых систем со сто-
роны наземного персонала.

В итоге получилась машина, принци-
пиально отличающаяся в лучшую сторо-
ну от других аналогичных по задачам мо-
делей. Среди ключевых новшеств Як-130 
можно выделить: принципиально новую 
аэродинамику; способность выполнять 
маневры, свойственные истребителям 
поколений «4++» и «5»; возможность 
использования самолета в качестве лег-
кого боевого, оснащенного не только 
обычным, но и высокоточным оружием; 
«стеклянная» кабина (стрелочные прибо-
ры заменены на жидкокристаллические 
экраны); самолет изначально создавал-
ся, как элемент обучающего комплекса 
(компьютерные классы, тренажеры).

Предвидение конструкторов позволи-
ло сформировать новый мировой стан-
дарт учебно-тренировочного (учебно-бо-
евого) реактивного самолета следующего 
поколения. Як-130 вошел в список техни-
ки, которая в приоритетном порядке за-
купается Министерством обороны Рос-
сии в рамках Государственной программы 
вооружений на 2011–2020 годы.

Испытания успешно 
 пройдены
Усовершенствованное многопозиционное пусковое устройство 
для стратегической авиации
Николай Маркин

Научно-производственное предприятие «Старт» 
им. А.И. Яскина», входящее в холдинг «Технодинами-
ка» ГК «Ростех», успешно провело типовые испытания 
многопозиционного пускового устройства 9А-829К3 
с усовершенствованным механизмом поворота. Мно-
гопозиционное пусковое устройство (МПУ) 9А-829К3 
предназначено для подвески, транспортировки и запу-
ска крылатых ракет большой дальности непосредст-
венно из грузовых отсеков самолета.

В этом году специалисты хол-
динга «Технодинамика» про-
вели работы по изменению 
конструкции механизма пово-
рота МПУ 9А-829К3, в резуль-
тате чего была повышена над-
ежность МПУ за счет увеличе-
ния жесткости силовых дета-
лей механизма поворота, при 
этом тактико-технические ха-
рактеристики 9А-829К3 не из-

менились. Новые механизмы 
поворота изготавливались 
на Самарском предприятии 
холдинга «Технодинамика» — 
АО «Авиаагрегат».

Один из образцов МПУ 
с новым механизмом поворо-
та в течение полутора меся-
цев проходил типовые испы-
тания на НПП «Старт» и «ГРЦ 
им. академика В.П. Макее-

ва». В условиях, приближен-
ных к реальным, МПУ было 
проверено на ресурс привода 
поворота, виброустойчивость 
и вибропрочность. По резуль-
татам испытаний подтвержде-
на целесообразность внесен-
ных конструктивных измене-
ний в МПУ 9А-829К3.

В ближайшее время первая 
партия МПУ будет отгружена 
Министерству обороны РФ.

Сегодня на «Старте» идет 
активная работа по модерни-
зации испытательной и произ-
водственной базы предприя-
тия, что позволит успешно 
выполнять больший объем 
контрактов в рамках гособо-
ронзаказа.

НПП «Старт» им. А.И. 
Яскина» создано в 1949 году 
и является одним из ведущих 

предприятий по разработке 
стартовых машин и механиз-
мов для зенитно-ракетных 
комплексов противовоздуш-
ной и противоракетной обо-
роны, корабельных пусковых 
установок, авиационных пу-
сковых и катапультных уста-
новок, комплексов наземно-
го обслуживания ракетных си-
стем морского и воздушного 
базирования. За время свое-
го существования «Старт» раз-
работал и передал в серий-
ное производство более 320 
новых образцов вооружений. 
Предприятие реализует пол-
ный цикл создания изделий — 
от формирования техниче-
ских предложений на разра-
ботку до изготовления опыт-
ных образцов и проведения 
всех видов испытаний. Разра-

ботки «Старта» успешно экс-
плуатируются не только в Рос-
сии, но за рубежом.

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

Разработки ВИАМ
На прошлой неделе пред-
ставители Всероссийского 
научно-исследовательско-
го института авиационных 
материалов (ВИАМ) приня-
ли участие в работе конфе-
ренции «Современные тех-
нологии новейших мате-
риалов для разных отра-
слей промышленности». 
Мероприятие состоялось 
в рамках 15-й Международ-
ной специализированной 
выставки «Машиностро-
ение. Металлообработка. 
Казань», которая прохо-
дила в столице Республи-
ки Татарстан.

В ходе конференции специа-
листы ВИАМ выступили с до-
кладами. Так, начальник лабо-
ратории Александр Раскутин 
рассказал о разработках в об-
ласти создания полимерных 
связующих для изготовления 
изделий, которые применяют-
ся в различных отраслях про-
мышленности.

«Полимерные компози-
ционные материалы нового 

поколения ВКУ-25, ВКУ-29, 
ВКУ-39, ВПС-48/7781 приме-
няются для изготовления кон-
струкций мотогондолы дви-
гателя ПД-14, — цитирует ре-
сурс машиностроения i-mash.
ru слова докладчика. — А угле-
пластик ВК3–39 уже прошел 
технологическое опробование 
в производственных условиях 
«КАПО-Композита».

На этом предприятии 
сейчас проводятся работы 
по специальной квалифика-
ции углепластиков ВКУ-45Ж 
и ВКУ-45/3692 элементов 
механизации крыла. Кроме 
того, как заявил Александр 
Раскутин, ВИАМ совместно 
с казанским предприятием 
«МВЕН» ведет работы по раз-
работке мачты с открытой 
передней гранью в интересах 
Елабужского автомобильно-
го завода. Он также рассказал 
о проектах «Арка» (примене-
ние арочных элементов в кон-
струкции автомобильных мо-
стов) и «Опора» (изготовление 
электроизолирующих стяжек 
из стеклопластика).

Ведущий инженер ВИАМ 
Владимир Королев высту-
пил с докладом «Новые ма-
териалы и технологии метал-
лургии для двигателестрое-
ния». В частности, он сооб-
щил о разработках в области 
создания технологий литья 
лопаток с направленной мо-
нокристаллической струк-
турой, выплавки жаропроч-
ных сплавов нового поколе-
ния, нанесения защитных 
покрытий нового поколе-
ния, изотермической штам-
повки на воздухе и аддитив-
ного производства.

Как подчеркнул доклад-
чик, при создании мате-
риалов нового поколения 
и сложных технических си-
стем необходимо следовать 
принципу неразрывности 
«материал-технология-кон-
струкция». Реализацию дан-
ного принципа ученый про-
иллюстрировал рассказом 
о производстве технологиче-
ского оборудования для изго-
товления и переработки ма-
териалов нового поколения.

МиГ‑23: снова в строю
В Самаре установят памятник легендарному истребителю 

Холдинг «Технодинами-
ка» Госкорпорации Ростех 
установит памятник леген-
дарному многоцелево-
му истребителю МиГ-23. 
Инициатором установки 
стало руководство самар-
ского предприятия «Техно-
динамики» «Авиаагрегат». 
Установка памятник будет 
установлен на Заводском 
Шоссе. Работы будут осу-
ществлены за счет пред-
приятия.

В настоящее время рассматри-
вается возможность передачи 
на баланс администрации го-

родского округа Самара не-
летающего образца самолета 
МиГ-23. оплату расходов на 
проведение демилитаризации 
и доставки планера истребите-
ля с аэродрома Кубинка Мос-
ковской области до Самары с 
последующей установкой его 
в качестве памятника возьмет 
на себя «Авиаагрегат». 

Проект по созданию па-
мятника легендарному само-
лету-бойцу был поддержан 
молодежными патриотиче-
скими и ветеранскими орга-
низациями, объединяющими 
в своих рядах ветеранов воен-
ных действий, летчиков-ис-

пытателей и сотрудников ави-
ационно-космических пред-
приятий.

«Со времен Великой Оте-
чественной войны Самара по 
праву считается авиационно-
космической столицей стра-
ны. Памятник штурмовику 
Ил-2 давно является визит-
ной карточкой города. Од-
нако авиационно-космиче-
ская отрасль активно разви-
валась в Самаре и в послево-
енное время. На авиационных 
предприятиях города трудятся 
десятки тысяч людей, поэтому 
необходимо установка нового 
памятника назрела давно», — 

говорит генеральный дирек-
тор «Авиаагрегата» Павел 
Майоров. Он считает, что па-
мятник еще раз подчеркнет 
преемственность российско-
го и советского авиастроения, 
и напоминает, что «Авиаагре-
гат» производил шасси в том 
числе и для этого типа воздуш-
ного судна. 

Советский фронтовой ис-
требитель МиГ-23 был разра-
ботан в 1960-е годы, на заме-
ну истребителя МиГ-21. Тогда 
ОКБ А.И. Микояна начало 
проявлять интерес к самоле-
там с крыльями изменяемой 
геометрии, которые обладали 

заметным преимуществом. По 
взглядам военных, при пол-
номасштабной войне круп-
ные аэродромы с бетонными 
взлетно-посадочными поло-
сами (ВПП) станут слишком 
уязвимы, и поэтому нужны са-
молеты, способные эксплуа-
тироваться с укороченных 
ВПП. На истребителе МиГ-23 
было установлено крыло из-
меняемой стреловидности для 
того, чтобы улучшить взлет-
но-посадочные характеристи-
ки самолета. Первый полет на 
таком самолете был совершен 
в 1967 году летчиком-испыта-
телем А. В. Федотовым.

АО «Авиаагрегат» образо-
вано в июне 1932 года. Явля-
ется крупнейшим разработчи-
ком и производителем шасси 
для гражданских, транспорт-
ных и военных самолетов и 
вертолетов в России. С 2009 
года входит в состав холдинга 
«Технодинамика» Госкорпо-
рации Ростех. Количество со-
трудников предприятия пре-
вышает 1900 человек. Средняя 
заработная плата составляет 
более 32 тыс. руб. Согласно го-
довому отчету за 2014 год, вы-
ручка от реализации продук-
ции составила 2,3 млрд руб., 
чистая прибыль — 238 млн руб.

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

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

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

Брифинг ФРТП
Итоги развития российской трубной промышленности в 2015 году
Фонд развития трубной промышлен-
ности (ФРТП) провел в Москве бри-
финг, на котором были представ-
лены итоги работы отечественной 
трубной отрасли в текущем году 
и перспективах работы на 2016 год. 
Директор ФРТП Олег Калинский 
рассказал также об общей ситуации 
на глобальном металлургическом 
рынке и рисках, с которыми может 
столкнуться российская трубная 
промышленность.

Мировая выплавка стальной продук-
ции по итогам 2015 года прогнозирует-
ся на уровне 1 млрд. 615 млн тонн при за-
грузке мощностей около 70%, а производ-
ство стальных труб — на уровне 159 млн т, 
что составляет около 10% от общего про-
изведенного объема. Данное соотноше-
ние немного ниже показателей 2014 года 
на 3,5%. В то же время, по оценкам Олега 
Калинского, абсолютные объемы миро-
вого производства трубной продукции 
по итогам 2015 года увеличатся к прош-
лому году на 11,54 млн т (+2%).

В Российской Федерации основным 
фактором роста потребления труб являет-
ся увеличение закупок труб большого диа-
метра (ТБД) для крупных проектов по стро-
ительству магистральных трубопроводных 
систем. В целом, по оценкам Фонда, спрос 
в сегменте ТБД составит около 3,35 млн т, 
что на 30,1% больше аналогичного показа-
теля 2014 года. В остальных сегментах на-
блюдается негативная динамика. Так, вы-
пуск труб для строительства и ЖКХ прогно-
зируется на уровне 4,4 млн т (–9,7%), неф-
тегазопроводных и труб OCTG — 3 млн т 
(–1,1%). В сегменте машиностроения ожи-
дается падение на 11,4% до 140 тыс. т.

Суммарное потребление труб в те-
кущем году прогнозируется на уровне 
10,89 млн т (+2,3%). Импорт, по прогно-
зам ФРТП, снизится в 2015 году на 44,4% 
до 350 тыс. т, что, в значительной мере, яв-
ляется следствием оперативного и квали-
фицированного использования трубной 
отраслью инструментов защиты рынка 
Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) от недобросовестной конкурен-
ции. Например, в настоящее время дей-
ствует антидемпинговая пошлина в от-
ношении ряда труб из Китая: в размере 
19,15% — на бесшовные холоднодефор-
мированные нержавеющие трубы, в раз-
мере от 12,21% до 31% — на стальные бес-
шовные трубы для бурения и обустройст-
ва нефтяных и газовых скважин.

Кроме того, на период пересмотра про-
длена антидемпинговая мера в размере 
от 18,9% до 37,8% в отношении некоторых 
видов украинских труб. То есть, россий-
ские производители труб в условиях до-
казанного демпингового импорта из Ук-
раины и Китая не могли ранее адекватно 
реагировать на складывающиеся в Рос-
сии экономические условия, из-за цено-
вого давления со стороны недобросовест-
ных конкурентов. В настоящий момент 
конкурентных условий на трубном рынке 
ЕАЭС выравнены для всех участников.

Была отмечена важная роль исполь-
зования формульного ценообразова-
ния, применяемого в отношениях между 
крупными потребителями и поставщика-
ми промышленных товаров. «Если между 
компанией потребителем и производите-
лем продукции согласована и применяет-
ся формула расчета цены, то любые коле-
бания на рынке воспринимаются более 
спокойно, что позволяет всем участникам 

рынка также более точно прогнозировать 
изменение цен и стремиться нивелировать 
риски, связанные с резкими изменениями 
рыночной конъюнктуры», — подчеркнул 
директор ФРТП. Формула расчета цены 
действует в настоящий момент между 
трубными компаниями и поставщиками 
листа для производства труб, а также при 
взаиморасчетах с ПАО «Газпром».

Олег Калинский также отметил, что 
Республика Казахстан в ходе присоедине-
ния к ВТО согласовала более низкий ко-
нечный уровень ставок импортных тамо-
женных пошлин, чем в действующем та-
моженном тарифе ЕАЭС, на более чем 3,5 
тысячи позиций продукции, в том числе 
на 67 видов труб. В результате отсутст-
вия таможенного администрирования 
между государствами — членами ЕАЭС 
существует высокая вероятность «перето-
ка» на территорию России труб из треть-
их стран, ввезенных в Казахстан по более 
низкой ставке импортной таможенной 
пошлины, что недопустимо. «Мы знаем, 
что и Евразийская экономическая комис-
сия, и органы исполнительной власти Ре-
спублики Казахстан и Российской Феде-
рации озабочены этой проблемой. Разра-
ботаны планы по недопущению перетока 
товаров, однако важно понять, как они 
будут реализовываться уже, по сути, в на-
стоящем времени, так как 30 ноября Ре-
спублика Казахстан стала полноправным 
членом ВТО», сказал Олег Калинский.

В 2015 году ПАО «ТМК», АО «ОМК» 
и ОАО «ЧТПЗ» продолжили инвестиции 
в развитие мощностей по производству 
высокотехнологичной продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью, в част-
ности реализованы проекты по расшире-
нию производства премиальных труб для 

добычи углеводородов, штампосварных 
соединительных деталей трубопроводов 
с использованием наноструктурирован-
ных материалов, запущено производст-
во шаровых кранов и устьевой арматуры. 
Реализуемые проекты нацелены, в пер-
вую очередь, на замещение продукции, 
которая ранее завозилась исключительно 
по импорту. В настоящий момент, труб-
ные компании способны удовлетворить 
любой спрос в высокотехнологичных тру-
бах для нефтяной и газовой промышлен-
ности, атомной энергетике и специаль-
ного машиностроения, что крайне акту-
ально в условиях обеспечения импорто-
независимости Российской Федерации. 
При этом, ряд проектов российских труб-
ных компаний можно отнести к импор-
тоопережению.

Комментируя падение спроса на труб-
ную продукцию в строительстве и ЖКХ, 
директор ФРТП отметил, что основной 
причиной сложившейся ситуации в ука-
занных отраслях стало снижение инвести-
ционной активности строительных и экс-
плуатирующих организаций. Однако, на-
ряду со сложной ситуацией в этих отра-
слях, есть и возможности ускорения их 
развития посредством технологической 
модернизации. Одним из существенных 
ресурсов повышения спроса на трубную 
продукцию в России является восстанов-
ление изношенных трубопроводов в сег-
ментах ЖКХ с заменой морально и физи-
чески устаревших труб на новые.

Протяженность инженерных сетей, 
нуждающихся в ремонте и реконструкции, 
составляет 48 тыс. км (28% от общей про-
тяжённости) для тепловых сетей и более 
156 тыс. км (44%) для водопроводных. 
В этой связи Фонд инициировал в Мин-

строе России и Минэнерго России рассмо-
трение вопроса о разработке комплексно-
го плана обновления сетей теплоснабже-
ния, горячего и холодного водоснабжения. 
План первоочередных мер по ремонту кри-
тически изношенных сетей должен быть 
представлен в Правительство Российской 
Федерации до конца текущего года.

Олег Калинский обратил особое вни-
мание на кадровые проблемы и расска-
зал о подходах, которые активно реали-
зуют российских трубные компании. Так 
учебные заведения совместно с предпри-
ятиями готовят кадры по дуальной моде-
ли образования, когда 40% времени уде-
ляется теории и 60% — практике. Сту-
денты получают теоретические знания 
и одновременно работают на предприя-
тиях с гарантированным трудоустройст-
вом после окончания обучения. Подоб-

ные пилотные проекты уже успешно ре-
ализуются в регионах присутствия труб-
ных компаний.

В настоящее время на государствен-
ном уровне отсутствует системный под-
ход к внедрению модели дуального образо-
вания в заинтересованных субъектах Рос-
сийской Федерации «Трубные компании 
выступили с инициативой включить в Фе-
деральную целевую программу развития 
образования на 2016–2020 годы подмеро-
приятие «Апробация инновационных мо-
делей подготовки высококвалифициро-
ванных рабочих кадров в пилотных реги-
онах на основе дуального образования», 
что должно кардинальным образом изме-
нить качество подготовки кадров, без ко-
торых не возможна успешная реализации 
ни одного производства», — пояснил Олег 
Калинский.

Тренинг 5S
Прорыв к эффективным решениям
Нелли Прис

В Подмосковье на ОАО 
«Ступинское машиностро-
ительное производствен-
ное предприятие» (входит 
в состав АО «Вертолеты 
России») на этой неделе 
будет проходить тренинг-
практикум «Штурм-про-
рыв: Организация рабочих 
мест по системе 5S. Стан-
дартизация», где веду-
щий тренер-консультант 
ГК «Оргпром» Александр 
Кряжев раскроет секре-
ты эффективной команд-
ной работы, направлен-
ной на быстрые улучше-
ния и сокращение потерь 
в процессах.

Чтобы удерживать и укреплять 
позиции на рынке, руководи-
телям предприятий часто при-
ходится принимать оператив-
ные решения, которые не всег-
да приводят к желаемой цели. 
Избежать ошибок и увели-
чить эффективность своих 
действий лидерам зарубеж-
ных компаний уже много лет 
помогает метод «Штурм-про-
рыва». Знание и владение дан-
ным инструментом позволяет 
в сжатые сроки решать слож-
ные проблемы, выстраивать 
работу компании в соответ-
ствии со внешними условия-
ми и требованиями экономи-
ческой ситуации.

Овладеть данным инстру-
ментом можно, посетив тре-
нинг-практикум «Штурм-
прорыв: Организация рабочих 
место по системе 5S. Стандар-
тизация», который пройдет 
в Подмосковье с 8 по 11 дека-
бря. Проводит обучение ди-
ректор по развитию практи-
ки ГК «Оргпром», ведущий 
тренер-консультант с девяти-
летним опытом работы в об-
ласти повышения эффектив-

ности (TPS, кайдзен, береж-
ливое производство, управ-
ление проектами) Александр 
Кряжев. Среди предприятий-
клиентов Александра: «Ураль-
ский завод гражданской ави-
ации», «Пивоваренная ком-
пания «Балтика», «Федераль-
ная пассажирская компания», 
«ТМХ Вагоностроение», он 
провел десятки консалтин-
говых и обучающих проектов 
на предприятиях России и Ре-
спублики Казахстан.

70% тренинга «Штурм-
прорыв» посвящено отра-
ботке практических навы-
ков и реализации вырабо-
танного участниками плана 
мероприятий быстрых улуч-
шений с применением эле-
ментов организации рабочих 
мест по системе 5S и стан-
дартизации. Применять по-
лученные знания участни-
ки будут на «Ступинском ма-
шиностроительном произ-
водственном предприятии» 
(СМПП), входящего в Хол-
динг «Вертолеты России». 
Сегодня СМПП располага-
ет квалифицированным ка-
дровым составом и уникаль-
ным набором оборудования 
для производства агрегатов 
для большинства российских 
вертолетов, включая граждан-
ские и военные модели.

Ольга Силантьева, руко-
водитель департамента по-
вышения эффективности 
АО «Вертолёты России», го-
ворит: «В СМПП техноло-
гии и инструменты бережли-
вого производства применя-
ются с 2011 года. За это время 
были реализованы различные 
проекты, самыми значимыми 
из которых стали преобразо-
вания на участке производст-
ва и сборки автоматов-пере-
коса, а также проект на участ-
ке высокопроизводительного 
оборудования. На сегодняш-

ний день перед СМПП стоит 
задача дальнейшей оптимиза-
ции процессов, именно поэто-
му мы решили принять учас-
тие и провести на своем пред-
приятии тренинг-практикум 
«Штурм-прорыв: Органи-
зация рабочих мест по сис-
теме 5S. Стандартизация». 
Мы не первый год работаем 
с ГК «Оргпром» и знаем, что 
именно данная консалтинго-
вая компания имеет большой 
опят в проведении подобным 
обучающих программ, кото-
рые приносят интересные ре-
зультаты».

За четыре дня обучения 
участники научатся само-
стоятельно организовывать 
и проводить «Штурм-проры-
вы», получат видимые изме-
нения и улучшения процес-
са, а также найдут решение 
реально-существующей про-
блемы в пилотной зоне проек-
та. В рамках тренинга-практи-
кума участники узнают самое 
главное — условия успешно-
го проведения «Штурм-про-
рыва». Подробно изучить их 
можно только в рамках обуче-
ния, но сейчас мы готовы нем-
ного приоткрыть завесу тайны.

Итак, успешный «Штурм-
прорыв» строится из 5 основ-
ных элементов. Первый — со-
здание эффективных рабочих 
команд. Не каждый сотрудник 
может стать членом такой ко-
манды. Но как осуществить 
отбор, и кто приведет коман-
ду к успеху? Второй элемент — 
правила работы команды. Как 
игра без правил не выявит по-
бедителя, так и «Штурм-про-
рыв» не принесет результатов, 
если не все участники примут 
и будут соблюдать обязатель-
ные условия. Третий — ин-
струменты и методы «Штурм-
прорыва». Знать данные ин-
струменты — это лишь поло-
вина успеха.

Конгресс индустрии детских товаров
Минпромторг России реализует программу продвижения российских производителей 
Кристина Корнеева

На этой неделе в Мос-
ковском международном 
Доме музыки Министерст-
во промышленности и тор-
говли Российской Феде-
рации проводит Конгресс 
индустрии детских това-
ров «Российский мир дет-
ства: диалог в интересах 
детей». Конгресс является 
завершающим мероприя-
тием уходящего года в рам-
ках программы продвиже-
ния российских произво-
дителей, которую реали-
зует Минпромторг России. 

Конгресс российской инду-
стрии детских товаров посвя-
щен подведению итогов 2015 
года для отрасли и предпри-
нимательского сообщества 

ИДТ. Конгресс станет пло-
щадкой для обсуждения во-
просов стратегического раз-
вития российского рынка то-
варов для детей, долгосрочных 
инициатив и ключевых вопро-
сов развития индустрии в ин-
тересах российских произво-
дителей. 

Деловая программа Кон-
гресса будет посвящена подве-
дению итогов реализации го-
сударственной подпрограммы 
«Индустрия детских товаров» 
государственной программы 
«Развитие промышленности 
и повышение ее конкурен-
тоспособности» в 2015 году, а 
также планам по ее реализа-
ции в будущем году. В дискус-
сии примет участие замести-
тель министра промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации Гульназ Кадырова. 

К участию в Конгрессе при-
глашены главы ведущих отра-
слевых профессиональных со-
юзов, ассоциаций производи-
телей российской индустрии 
детских товаров, обществен-
ных объединений, представи-
тели экспертных сообществ, в 

числе которых — президент 
Ассоциации предприятий 
индустрии детских товаров 
Антонина Цицулина, прези-
дент Ассоциации участников 
рынка арт-индустрии Ирина 
Егорова, президент Россий-
ского союза производителей 

одежды Светлана Беляева, ис-
полнительный директор Ассо-
циации производителей пар-
фюмерии, косметики, това-
ров бытовой химии и гигие-
ны Петр Бобровский и другие. 

В работе Конгресса примут 
участие порядка трехсот деле-
гатов — представители феде-
ральных и региональных ор-
ганов законодательной и ис-
полнительной власти, собст-
венники и тoп-менеджмент 
компаний индустрии, фи-
нансовых институтов, науки, 
специалистов в сфере медици-
ны, образования, социальной 
сферы, общественных объеди-
нений. 

В рамках Конгресса состо-
ится церемония награжде-
ния общероссийских конкур-
сов: «Наша игрушка будуще-
го», «Образ детства», «Сделано 

для детства». Конкурсы были 
организованы Минпромтор-
гом России в 2015 году в рам-
ках подпрограммы «Индустрия 
детских товаров» государствен-
ной программы «Развитие про-
мышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» и на-
правлены на повышение уров-
ня доверия потребителей к рос-
сийским производителям то-
варов для детства, а также 
стимулирование конкуренто-
способности детских товаров 
российского производства. 

В программе Конгресса 
также запланированы меро-
приятия для главных потре-
бителей индустрии — детей. 
В фойе Московского между-
народного Дома музыки прой-
дет выставка «Инновации для 
детства». Более тридцати ве-
дущих компаний-произво-

дителей представят свою ин-
новационную продукцию для 
детей и проведут серию твор-

ческих мастер-классов для ма-
леньких участников Конгрес-
са индустрии детских товаров. 

«РЖД» и Siemens 
В Вене прошло обсуждение перспектив взаимовыгодного 
сотрудничества 
Делегация Российских 
железных дорог под 
руководством старшего 
вице-президента Вален-
тина Гапановича приня-
ла участие в ежегодной 
Конференции компании 
Siemens Mobility. В ходе 
мероприятия были под-
ведены итоги прошедше-
го года, а также намече-
ны планы на будущий год. 
В целом в работе конфе-
ренции принимали учас-
тие более двухсот руко-
водителей из подразде-
лений компании Siemens 
в 50 странах мира.

ОАО «РЖД» с компанией 
Siemens связывает многолет-
нее успешное сотрудничест-
во, ряд реализованных и реа-
лизуемых проектов. Поэтому 
ключевая роль в конферен-
ции была отведена специ-
альной дискуссии с потреби-
телем в лице ОАО «РЖД». В 
рамках этой дискуссии участ-
ники подвели итоги эксплуа-
тации электропоездов «Сап-
сан» и «Ласточка» в 2015 г., в 
том числе реализация догово-
ра на сервисное обслуживание 
электропоездов, имеющиеся 
проблемы и пути их решения.

Подведены предваритель-
ные итоги подконтрольной 
эксплуатации электропоезда 
«Сапсан» с тяговыми двига-
телями на постоянных маг-
нитах. А также предваритель-
ные итоги подконтрольной 
эксплуатации электропое-
зда «Сапсан», оборудованно-
го информационно-измери-
тельной системой диагности-
ки инфраструктуры АО «НПЦ 
ИНФОТРАНС». Участники 
обсудили ход оборудования 
аналогичной системой пое-
здов «Ласточка».

Рассмотрены вопросы по 
реализации сортировочной 
системы на станции «Луж-
ская», в том числе недостатки, 
выявленные во время опыт-
ной эксплуатации.

Собравшиеся обсудили во-
просы, связанные с реализа-
цией проекта ВСМ Москва — 
Казань и вопросы увеличения 
уровня локализации комплек-
тов тягового и вспомогатель-

ного электрооборудования на 
ООО «Сименс ЭП» для элек-
тровозов 2ЭС10 и электропо-
ездов «Ласточка».

В рамках делового визита 
делегацией Российских же-
лезных дорог проведена рабо-
чая встреча с заместителем Ми-
нистра транспорта, инноваций 
и технологий Австрии Андреа-
сом Райххардтом, сопредседа-

телем Рабочей группы по раз-
витию связей в области инфра-
структурных технологий, ин-
новаций и промышленности 
Смешанной Российско-Ав-
стрийской комиссии по тор-
говле и экономическому со-
трудничеству. Стороны обсу-
дили состояние и перспекти-
вы взаимодействия в области 
инновационных технологий. 
В частности, была отмечена 

крайняя актуальность совмест-
ной работы по таким направ-
лениям, как технологии управ-
ления ресурсными рисками в 
условиях неопределенности, 
создание высокоточных ко-
ординатных систем для стро-
ительства и выправки железно-
дорожного пути, вопросы обес-
печения киберзащищенности 
систем управления. 

С австрийской стороны 
во встрече также участвова-
ли представители компании 
3BInfra, которые подтверди-
ли свою заинтересованность в 
сотрудничестве в области со-
здания инновационной сис-
темы мониторинга местопо-
ложения подвижных единиц 
и железнодорожной инфра-
структуры с использованием 
виброакустического метода, а 

также в изучении опыта ОАО 
«РЖД» по построению высо-
коточных координатных сис-
тем в РФ. 

Подведены итоги и намече-
ны дальнейшие пути сотруд-
ничества при переговорах с 
исполнительным директо-
ром UNIFE Филиппом Си-
троеном. Принято решение о 
проведении в рамках выстав-

ки InnoTrans – 2016 конферен-
ции ОАО «РЖД», совместно с 
UNIFE и НП «ОПЖТ» по во-
просам взаимодействия рос-
сийских и европейских пред-
приятий железнодорожной 
промышленности. Согласо-
вана новая структура инфор-
мационного справочника об 
особенностях систем техни-
ческого регулирования в стра-
нах ЕАЭС и ЕС и возможного 
сближения этих двух систем с 
целью минимизации норма-
тивных и технических барье-
ров. Отразив в этом документе 
следующие темы: подтвержде-
ние соответствия на примере 
сертификации (авторизации) 
конкретного вида продукции; 
схемы и описание разработки 
и постановки инновационной 
продукции на производство 
(от идеи до поставки); одобре-
ние и утверждение норматив-
ных документов, возможность 
участия иностранных компа-
ний в рассмотрении и направ-
лении замечаний.

Также в рамках визита на-
мечены дальнейшие пути 
взаимодействия с руково-
дителями европейских ком-
паний, таких как Frauscher, 
Bombardier Transportation, 
Frequentis и Венским инсти-
тутом безопасности и систем-
ного инжиниринга.

Некоммерческое партнер-
ство «Объединение произво-
дителей железнодорожной 
техники» образовано для си-
стемной координации дея-
тельности предприятий отра-
сли, которая призвана на ос-
нове интеграции финансовых 
и интеллектуальных ресур-
сов способствовать иннова-
ционному технологическому 
подъему на железнодорожном 
транспорте и в отечественном 
машиностроении. 

Российская индустрия детских товаров насчитывает более 1200 
промышленных предприятий из 15 отраслей. Предприятия инду-
стрии расположены в 75 субъектах Российской Федерации. Рас-
поряжением Правительства от 11 июня 2013 года №962-р была 
утверждена Стратегия развития индустрии детских товаров до 
2020 года и план мероприятий по ее реализации. В рамках Стра-
тегии предусмотрены меры по повышению доступности, безопас-
ности и качества товаров для детей, а также по развитию инно-
вационного потенциала российских производителей. Министер-
ство промышленности и торговли Российской Федерации реали-
зует государственную программу «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности», утвержденную поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. №328. В рамках подпрограммы «Индустрия детских това-
ров» предусмотрены мероприятия по продвижению российских 
товаров и услуг индустрии детских товаров на российские и зару-
бежные рынки. Мероприятия в рамках подпрограммы направ-
лены на создание условий для увеличения доли российских това-
ров для детей на внутреннем рынке и повышение доступности, 
безопасности и качества товаров для детей.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В ближайшее время в ОЭС 
Юга и в энергосистеме Крыма 
планируется оснащение объ-
ектов электроэнергетики 
средствами противоаварий-
ного управления, такими как 
устройства автоматического 
ограничения перегрузки обо-
рудования, фиксации отклю-
ченного состояния ЛЭП, спе-
циальной автоматики отклю-
чения нагрузки, автоматики 
ограничения перенапряже-
ния, локальной автоматики 
предотвращения нарушения 
устойчивости, а также органи-
зация каналов связи для пере-
дачи команд противоаварий-
ного управления. К настоя-
щему моменту по заданиям 
Системного оператора скон-
фигурирована и введена в ра-
боту часть устройств противо-
аварийной автоматики, необ-
ходимая для реализации пу-
сковой схемы первого этапа 
энергомоста. По остальной 
автоматике Системным опе-
ратором выданы все необхо-
димые задания на параметри-
рование устройств и каналов 
передачи данных в соответст-
вии с проектными решениями.

В дальнейшем предусма-
тривается расширение энер-

гомоста за счет сооружения 
еще двух КВЛ 220 кВ «Та-
мань — Кафа», разрезания ВЛ 
220 кВ «Феодосийская — На-
сосная-2» с перезаводом ее 
на ПС 220 кВ «Кафа», строи-
тельства распределительного 
устройства 500 кВ на ПС 500 
кВ «Тамань», а также строи-
тельства ВЛ 500 кВ «Кубан-
ская — Тамань», ВЛ 500 кВ 
«Ростовская — Тамань» и ВЛ 
220 кВ «Кафа — Симферо-
польская». По завершении 
всего объема работ пропуск-
ная способность энергомоста 
увеличится до 850 МВт.

Владимир Путин, кстати, 
заявил, что «в 2017 году мы по-
дадим сюда газ с территории 
Кавказа, и к этому же времени, 
в конце 2017 года, должна быть 
построена тепловая электро-
станция, которая даст ещё где-
то 470 мегаватт. В 2018 году — 
ещё два блока и ещё 470 ме-
гаватт, то есть Крым получит 
такую генерацию, которая 
позволит ему не только снаб-
жать всё, что имеется сегодня, 
всех потребителей, но и будет 
иметь значительный ресурс 
для развития — для развития 
бытовой сферы, рекреаци-
онной сферы и всех перспек-
тивных направлений развития 
своей экономики».

Министр энергетики Алек-
сандр Новак напомнил, что 
схема энергоснабжения Крым-
ского федерального окру-
га была разработана в апреле 
2014 года по поручению пре-
зидента страны. И эта схема 
предполагает строительст-
во двух электростанций: одна 
в Севастополе, на 470 мега-
ватт, вторая — в Симферопо-
ле, на 470 мегаватт; суммарно 
940 мегаватт, со сроками ис-
полнения 2017 год и 2018 год.

Учитывая ту ситуацию, ко-
торая сегодня складывается 
с конца ноября по нулевым 
перетокам из украинской сис-
темы, было принято решение 
о том, чтобы применить все 
необходимые меры для уско-
рения строительства первой 
цепи — 200 мегаватт — и тех 400, 
которые планировалось ввести 
в декабре этого года. И благо-
даря строителям, которые здесь 
находятся, нашим энергетикам 
такая работа проведена, и се-
годня мы готовы запустить пер-
вый пусковой комплекс и со-
единить кубанскую энерго-
систему с крымской энерго-
системой, впервые в истории 
соединить с единой энергети-
ческой системой России крым-
скую энергосистему и передать 
мощность 200 мегаватт».

Энергомост 
«Кубань — Крым»

Лучший опыт
ПАО «МРСК Центра»: популяризация энергосбережения и информационная открытость

Одной из интересных составляющих прошедшего 
в Москве IV международного форума по энергоэффек-
тивности и развитию энергетики ENES 2015 специалисты 
признали всероссийское совещание «Лучшая практика 
в области популяризации энергосбережения, профессии 
работника ТЭК и информационной открытости отрасли». 
Этот мастер-класс по популяризации лучших техноло-
гий популяризации и продвижения энергосберегающе-
го образа жизни не только представил сконцентриро-
ванный опыт в этой области, но и зафиксировал уверен-
ный вектор: электроэнергетика этим вопросам уделяет 
все больше внимания. И лидерам есть, чем поделиться…

Так, большой интерес выз-
вал опыт ПАО «МРСК Цент-
ра», которым в рамках совеща-
ния поделилась руководитель 
Департамента по связям с об-
щественностью ПАО «МРСК 
Центра» Евгения Фисенко. 
По ее словам для каждой це-
левой аудитории в компании 
вырабатываются свои подхо-
ды. Учитываются и региональ-
ные особенности (напомним, 
что компания работает в 11 ре-
гионах Центральной России).

При этом специалисты 
МРСК Центра опираются 
на мировой опыт по популя-
ризации энергосбережения, 
который в компании хоро-
шо изучен и обобщен. Один 
из главных выводов анализа 
мирового опыта — людей не-
обходимо вовлекать в какое-
либо действие, это лучше всего 

меняет их взгляды. Между-
народная практика говорит 
об эффективности активного 
воздействия. Второй вывод: 
начинать просветительскую 
работу как можно раньше, 
поскольку основы отноше-
ния человека к окружающему 
миру — в том числе и к энер-
гопотреблению — закладыва-
ются с детства. Проще гово-
ря: помимо убеждений ребе-
нок должен видеть у себя дома, 
в детском саду, в школе при-
меры бережного отношения 
к свету, воде, теплу. Понятие 
«энергосбережение» по-на-
стоящему усваивается, когда 
преподанное на занятиях под-
крепляется фактами повсед-
невной жизни.

В целом эта просветитель-
ская работа в образователь-
ных учреждениях строится 

по принятому в МРСК Цент-
ра в 2014 году стандарту. Если 
попробовать коротко перечи-
слить темы этой работы, то уже 
становится очевидным ее ши-
рокая масштабность и систем-
ность: информирование детей 
и подростков о способах эко-
номии энергии; транслиро-
вание через детей принципов 
энергосбережения их родите-
лям; системный подход к фор-
мированию внутренней куль-
туры энергосбережения среди 
учащихся общеобразователь-
ных школ и институтов; про-
паганда навыков энергосбере-
жения и профилактики элек-
тротравматизма; применение 
инновационных методов об-
учения. Причем, как уверяет 
Евгения Фисенко, «мы сис-
темно подошли к вопросу про-
ведения уроков по энергосбе-
режению и энергоэффектив-
ности». Системно — важное 
слово в этом контексте. Это 
важно и для результативно-
сти самой работы, и для детей, 
которым свойственно отвер-
гать навязанное дидактически 
и безоговорочно.

Важный момент: сотрудни-
чество. В регионах своей дея-
тельности МРСК Центра на-
ладила эффективное сотруд-
ничество с департаментами 

образования. Жизнь показы-
вает (и это касается е только 
вопросов энергосбережения!), 
что эффективность просвети-
тельской работы в образова-
тельных учреждениях во мно-
гом зависит от того, насколь-
ко партнерские и дружествен-
ные отношения складываются 
с педагогами и работника-
ми департаментов образова-
ния. Так вот: для того, чтобы 
воплощать долгосрочные 
программы, МРСК Центра 
подписала с департамента-
ми образования соглашения 
о сотрудничестве, в рамках ко-
торых компания проводит эту 
сложную и кропотливую ра-
боту, обеспечивая с образова-
тельными учреждениями ко-
ординацию и взаимодействие 
в широком смысле педагоги-
ческой и просветительской 
деятельности.

Более того: специалисты 
энергокомпании занимаются 
и обучением педагогов. И это, 
как показывает практика, дает 
очень высокий эффект. Обуче-
ние проводится также в рам-
ках реализации подписанных 
с местными органами согла-
шений. И учителя, кстати, 
очень охотно сами идут учить-
ся, понимая, насколько важно 
приобщить детей к этим, ка-
залось бы, самоочевидным 
истинам — энергосбережения, 
энергобезопасности, культу-
ры энергопотребления и т.д.

Чтобы понимать, насколь-
ко эффективны проводимые 
в образовательных учрежде-
ниях уроки, компания регу-
лярно проводит анкетирова-
ние учителей. Полученные 
и проанализированные ре-
зультаты потом обсуждают 
на семинарах, круглых сто-
лах и т.д., где представители 
МРСК Центра, департамен-
та образования и педагогиче-
ского состава совместно вы-
рабатывают дополнительные 
меры, методы и конкретные 
мероприятия, которые на-
правлены на повышение ре-
зультативности общей педаго-
гической работы по формиро-
ванию у детей навыков энер-
госбережения.

Особо хочется рассказать 
о творческих формах работы, 
которые применяет МРСК 
Центра.

Как рассказала Евгения 
Фисенко, в компании разра-
ботан цикл открытых уроков 
по энергосбережению под на-
званием «Команда защитни-
ков Энергии». Это увлекатель-
нейшие и занимательнейшие 
для детей уроки-игры, постро-
енные по принципу поэтап-
ного усвоения информации 
отдельно взятой аудиторией. 
Компания подготовила сбор-
ник методических рекомен-
даций для учителей по под-
готовке и проведению таких 
уроков-игр, а также выпустила 
дидактические материалы — 
это 12 ярких красочных бу-
клетов, серию видеороликов 
и дизайнерски разработанный 
реквизит. Дети в восторге!

Занятия-инсценировки 
«Команда защитников энер-
гии» благодаря игровой, ин-
терактивной форме позволя-
ют школьникам легко усваи-
вать сложный материал.

Еще об оригинальных фор-
мах работы МРСК Центра.

Компания разработала 
и провела «Автопробег энер-
гооэффективности» по всем 11 
регионам Центрального феде-
рального округа, в которых она 
работает. «Автопробег является 
связующим элементом цикла. 
Детям сначала рассказывали 
про электромобиль, показы-
вали его устройство, разъясня-
ли технические возможности, 
предоставляли всем желаю-
щим возможность прокатить-
ся на нём. А уже после этого на-
чинали проводить уроки. Элек-
тромобиль стал «лучшей мето-
дикой» привлечения детского 
внимания к теме энергосбере-
жения» — отметила Е.Фисенко.

Госпожа Фисенко особо 
обратила внимание, что ра-
бота с детьми в МРСК Цен-
тра опирается на известный 
факт: дети, принимающие 
участие в каком-либо дейст-
ве, гораздо быстрее усваива-
ют новый материал и меняют 
свои взгляды в пользу целей, 
которые ставят перед собой 

педагоги. В немалой степени 
именно поэтому специалисты 
МРСК Центра активно при-
влекают к разработке уроков 
энергоэффективности мето-
дистов, в том числе — из реги-
ональных департаментов об-
разования. Специально раз-
работанные уроки учитывают 
возраст учащихся и включают 
в себя элементы игры, театра-
лизованного представления, 
мозгового штурма и творче-
ской самореализации. Энер-
гокомпания обратилась также 
к психологам, которые прове-
ли комплексную оценку уро-
ков и предоставили рекомен-
дации, как лучше адаптиро-
вать информацию под раз-
личные возрастные группы 
и специализацию учебного за-
ведения (гуманитарная, физи-
ко-математическая, военная, 
спортивная направленность).

Все эти рекомендации ак-
тивно учитываются энерго-
компанией в ее работе по попу-
ляризации энергосбрежения. 
Например, при создании виде-
ороликов «Поговорим об энер-
госбережении», где дети сами 
рассказывают своим ровес-
никам о правилах экономии 
электричества. Такие «разгово-
ры со сверстниками» облегча-

ют восприятие детьми инфор-
мации об энергосбережении, 
повышают степень довери-
тельности… Эти ролики ре-
гулярно транслируют на уро-
ках по энергоэффективности, 
они доступны на YouTube. Пла-
нируется трансляция роликов 
перед детскими сеансами в ки-
нотеатрах и на телевиденье.

Созданы и свои игры. На-
пример, интерактивная игра 
«Энергоэффективный каль-
кулятор» об элементарных 
правилах энергосбережения 
и экономии средств на энерго-
ресурсы в квартире или в доме. 
Еще одна игра — "ЖЭКА", где 
в простой и доступной форме 
детям объясняют основы ра-
ционального использования 
коммунальных ресурсов.

Использует компания 
и творческие конкурсы. На-
пример, детский фотокон-
курс «Я — бережный поль-
зователь энергоресурсов». 
Детям предлагают с помо-
щью фото запечатлеть спосо-
бы экономии энергии и дать 
комментарий к своей фотора-
боте. Еще конкурс — «Лучший 
проект по энергосбереже-
нию и электробезопасности», 
он предназначен для тех, кто 
хочет попрактиковаться в ис-

следовательской деятельнос-
ти на тему энергосбережения 
и электробезопасности. Кон-
курс декоративно-приклад-
ных работ «Энергосбереже-
ние — разумное решение». Его 
участники должны выполнить 
свою задумку в любой техни-
ке и из любого материала — 
из бумаги, картона, дерева, 
пластмассы, стекла и т.д.

Далее. Творческий конкурс 
«Энергосбережение — к ре-
сурсам уважение» на лучшие, 
оригинальные и яркие твор-
ческие работы, посвящен-
ные экономному расходова-
нию электроэнергии, тепла 
и воды, а также о том, какой 
может быть энергия будущего.

… И это — далеко не пол-
ный перечень мероприятий, 
которые реализуют специали-
сты МРСК Центра для детей. 
«Ежегодно мы проводим ана-
лиз уже проведенных меро-
приятий, совершенствуем их 
контент и форму, а также при-
думываем новые расширяем 
данный список, — комменти-
рует Евгения Фисенко. — Это 
позволяет нам формировать 
культуру энергосбережения 
у детей и гражданскую ответ-
ственность в данных вопросах 
у взрослого населения России».

ОЭС Центра в ноябре 2015 года 
Потребление снизилось на 1,2% по сравнению  
с прошлогодними данными

По оперативным данным Филиала ОАО «СО ЕЭС» Объ-
единенное диспетчерское управление энергосисте-
мами Центра (ОДУ Центра) потребление электроэ-
нергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Центра 
в ноябре 2015 года составило 21009,6 млн кВт/ч, что 
на 1,2% меньше, чем в ноябре прошлого года. Сум-
марные объемы потребления и выработки электро-
энергии в ОЭС Центра складываются из показате-
лей энергосистем Белгородской, Брянской, Влади-
мирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, 
Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Москвы 
и Московской области, Орловской, Рязанской, Смо-
ленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярослав-
ской областей. 

Выработка электроэнергии 
в ноябре 2015 года составила 
21523,1 млн кВт/ч, что на 2,6 
% меньше, чем в ноябре 2014 
года. Разница между выработ-
кой и потреблением в ОЭС 
Центра компенсировалась за 
счет перетоков электроэнер-
гии со смежными энергообъ-
единениями Юга, Средней 
Волги, Урала и Северо-Запа-
да, а также экспортом элек-
троэнергии в Белоруссию и 
Украину.

Тепловыми электростанци-
ями (ТЭС) в ноябре 2015 года 
выработано 13053 млн кВт/ч 
(60,6% в структуре выработ-
ки ОЭС Центра), гидроэлек-
тростанциями (ГЭС) — 233,7 
млн кВт/ч (1,1% в структу-
ре выработки ОЭС Центра), 
атомными электростанция-
ми (АЭС) — 8236,4 млн кВт/ч 
(38,3% в структуре выработки 
ОЭС Центра). По сравнению с 
ноябрём прошлого года выра-
ботка ТЭС снизилась на 3,6%, 

выработка ГЭС увеличилась 
на 2,4%, выработка АЭС сни-
зилась на 1,1%.

Увеличение потребления 
в ноябре 2015 года по сравне-
нию с аналогичным месяцем 
прошлого года зафиксирова-
но в энергосистемах Вологод-
ской области на 0,9%, Курской 
области на 1,4%, Тверской об-
ласти на 1,3%, Ярославской 
области на 0,5%.

Снижение потребления в 
октябре 2015 года по сравне-
нию с аналогичным месяцем 
прошлого года зафиксировано 
в энергосистемах Белгородской 
области на 0,9%, Брянской об-
ласти на 4,1%, Владимирской 
области на 1,5%, Воронеж-
ской области на 1,4%, Иванов-
ской области на 3,2%, Калуж-
ской области на 0,2%, Костром-
ской области на 2,7%, Липец-
кой области на 4,3%, Москве и 
Московской области на 1,3%, 
Орловской области на 3,5%, 
Рязанской области на 1,4%, 
Смоленской области на 0,7%, 

Тамбовской области на 2,1%, 
Тульской области на 2,5%.

За одиннадцать месяцев 
2015 года потребление элек-
троэнергии в ОЭС Центра со-
ставило 209643,9 млн кВт/ч, 
что на 0,1% ниже уровня по-
требления аналогичного пе-
риода прошлого года. 

В январе-ноябре 2015 года 
зафиксирован рост электро-
потребления относитель-
но аналогичного периода 
прошлого года в энергосис-

темах Белгородской области 
на 0,1%, Брянской области на 
0,1%, Владимирской области 
на 0,3%, Вологодской обла-
сти на 1,0%, Калужской обла-
сти на 0,4%, Курской области 
на 1,8%, Липецкой области 
на 1,7%, Орловской области 
на 0,3%, Смоленской обла-
сти на 1,4%, Тверской об-
ласти на 2,5%, Тульской об-
ласти на 0,1%, Ярославской 
области на 2,1%. Снижение 
электропотребления за один-
надцать месяцев 2015 года по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года отмече-
но в энергосистеме Воронеж-
ской области на 0,3%, Ива-
новской области на 3,2%, Ко-
стромской области на 0,4%, 
Москвы и Московской обла-
сти на 0,8%, Рязанской обла-
сти на 3,0%, Тамбовской об-
ласти на 0,3%.

Электростанции ОЭС Цен-
тра за период с января по но-
ябрь 2015 года выработали 
215035,2 млн кВт/ч, что на 0,2 
% больше, чем за аналогичный 
период 2014 года. Выработка 
ТЭС в этот период состави-
ла 121095,5 млн кВт/ч (56,3% 
в структуре выработки ОЭС 
Центра), что меньше выра-
ботки ТЭС в период с января 
по ноябрь 2014 года на 4,4%. 
Выработка ГЭС в этот пери-
од составила 2582 млн кВт/ч 
(1,2 % в структуре выработки 
ОЭС Центра), что меньше вы-
работки ГЭС в период с янва-
ря по ноябрь 2014 года на 5,7%. 
Выработка АЭС в этот период 
составила 91357,8 млн кВт/ч 
(42,5% в структуре выработки 
ОЭС Центра), что больше вы-
работки АЭС в период с янва-
ря по ноябрь 2014 года на 7,2%.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управле-
ние энергосистемами Центра» обеспечивает надежное функци-
онирование и развитие ЕЭС России в пределах операционной 
зоны Центра, в которую входят регионы: Белгородская, Брянская, 
Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калуж-
ская, Костромская, Курская, Липецкая, Москва и Московская 
область, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Твер-
ская, Тульская и Ярославская области. Операционная зона фили-
ала занимает территорию 1031,3 тыс. кв. км, на которой прожи-
вает 40,1 млн человек. В управлении и ведении ОДУ Центра по 
состоянию на 1 декабря 2015 года находится 136 электростанций 
мощностью 5 МВт и выше. Общая установленная мощность по 
состоянию на 1 декабря 2015 года равна 53616,92 МВт, протяжен-
ность линий электропередачи 110-750 кВ составляет 84998 км. 

(Окончание, начало на стр. 1)
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Очищающие решения
Опыт Будапешта в использовании городских технологий
Ежегодно в природные водоёмы 
поступает до 400 млрд куб. м сточ-
ных вод, часть которых не соответ-
ствует санитарно-химическим нор-
мам. Частично проблема связана 
с отсутствием очистных сооруже-
ний (ОС) или их износом. По мнению 
экспертов, справиться с этими труд-
ностями поможет реконструкция 
существующих объектов и новое 
строительство. Основная цель реа-
лизации подобных проектов — пере-
ход на более глубокую очистку, вне-
дрение энергосберегающего обо-
рудования и автоматизация техно-
логических процессов. Примером 
использования современных реше-
ний являются очистные сооруже-
ния г. Будапешта. Здесь на каждом 
этапе очитки сточных вод исполь-
зуется оборудование GRUNDFOS, 
которое позволяет добиться высо-
кого качества воды, поступающей 
через ОС в реку Дунай.

Южные очистные 
сооружения Будапешта
Ежесуточно в столице Венгрии образу-
ется 500000 куб. м сточных вод, которые 
отправляются на Северную, Централь-
ную и Южную станции очистки, а после 
сбрасываются в Дунай. Наибольший ин-
терес с точки зрения реализации процес-
сов очистки представляет Южная станция. 
Здесь используются самые современные 
решения: от биологической очистки сто-
ков растениями до дезинфекции воды уль-
трафиолетом.

Интересно, что работы по совершен-
ствованию процессов очистки ведутся 
на Южных ОС Будапешта практически 
с начала их эксплуатации в 1966 году. Так, 
в 1980-х была увеличена пропускная спо-
собность станции, добавлено автомати-
ческое осушение осадка, образующегося 
в анаэробных и мезофильных реакторах. 
В 1989 году, с развитием альтернативных 
источников энергии, на ОС стали добы-
вать биогаз. Чуть позже была улучшена 
система аэрации — добавлен процесс уда-
ления фосфора из поступающих сточных 
вод. В 1992 году на очистных сооружени-
ях построили участок предварительной 
механической обработки, обеспечиваю-
щий удаление жира и песка из жидкостей.

Однако самые значительные изме-
нения на станции произошли в пери-
од с 1997 по 2003 годы после смены вла-
дельцев. Новые собственники активно 
инвестировали в развитие очистных со-
оружений: сначала была произведена мо-

дернизация цеха механической очистки 
сточных вод и осадков; три года спустя 
пропускную способность ОС увеличили 
до 80 тыс. куб. м в день, затем ввели в экс-
плуатацию оборудование для выработки 
электричества из производимого биогаза.

Сегодня на Южные очистные соору-
жения Будапешта поступают сточные 
воды из четырёх жилых районов горо-
да общей численностью 400000 чело-
век. В год обрабатывается до 22 млн куб. 
м канализационных вод: они проходят 
механическую и двойную биологическую 
очистку. На каждом этапе задействовано 
насосное оборудование, от надёжности 
которого зависит бесперебойность про-
цессов приёма и обработки стоков. По-
нимая всю ответственность за беспере-
бойную работу станции, специалисты 
Южных ОС отдали предпочтение обо-
рудованию Концерна GRUNDFOS.

Данный опыт будет полезен отечест-
венным специалистам в свете принятого 
в 2013 году Федерального закона № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
требующего от водоканалов России со-
вершенствования своей работы, особен-
но в части систем механической и биоло-
гической очистки.

Механическая очистка
На первом этапе отсеиваются нераствори-
мые частицы. Элементы размером более 
1 см (дерево, пластмасса, остатки пищи) 
задерживаются специальными решётка-
ми. Затем стоки поступают в отстойники, 

где проходит процесс осаждения грубо-
дисперсных примесей, а также выделя-
ются плавающие вещества (как правило, 
масла). Последние удаляются через жиро-
ловку или жиросборник и отправляются 
на уплотнение, а из полученной массы до-
бывают биогаз. Неорганические вещества 
(песок, мелкие камни) счищаются со дна 
резервуара автоматическими скребками, 
осушаются и транспортируются на свалку.

Для перекачивания осадка, образую-
щегося в процессе механической очистки, 
на Южных очистных сооружениях Буда-
пешта установлены насосы GRUNDFOS 
серии SEV с запатентованным свободно-
вихревым рабочим колесом SuperVortex. 
Оно обеспечивает большую пропускную 
способность оборудования и позволяет 
перекачивать жидкости с повышенным 
содержанием абразивных и волокнистых 
включений.

«У традиционных рабочих колёс сво-
бодновихревого типа крайне велики по-
тери на вихреобразование, но специаль-
ная форма лопастей колеса SuperVortex 
обеспечивает оптимальный профиль ско-
ростей и снижает образование дополни-
тельных вихрей, тем самым повышая 
гидравлический КПД», — рассказывает 
Игорь Кинаш, заместитель директора де-
партамента по реализации проектов ком-
пании «ГРУНДФОС».

Ещё одно достоинство установленных 
на Южных ОС насосов — двойное меха-
ническое уплотнение вала картриджево-
го типа, которое повышает надёжность 

и увеличивает срок службы оборудования. 
Кроме того, уплотнение можно легко за-
менить без использования специальных 
инструментов, что уменьшает время про-
стоя во время технического обслуживания.

Вода, образовавшаяся в процессе осу-
шения осадков, перекачивается обратно 
на линию очистки с помощью насосов 
GRUNDFOS, а прошедшие механиче-
скую обработку стоки по трём каналам 
(с пропускной способностью 1700 куб. 
м в час каждый) поступают на дальней-
шую очистку.

Биологическая очистка
Как уже отмечалось выше, биологическая 
очистка на Южных ОС Будапешта про-
исходит в две стадии. Сначала сточные 
воды на 3 часа попадают в аэротенки, где 
идёт процесс аэрации, то есть жидкость 
перемешивается с активным илом и на-
сыщается кислородом. Благодаря этому 
в воде начинают развиваться поступаю-
щие в канализацию вместе со стоками аэ-
робные микроорганизмы, чья жизнеде-
ятельность приводит к удалению азота, 
фосфора и других органических веществ. 
Ключевую роль в данном процессе игра-
ют диффузоры, обеспечивающие опти-
мальную подачу кислорода, и мешалки, 
создающие однородную среду.

«При подборе мешалок на первое место 
выходит их коррозионная устойчивость, 
ведь оборудование работает с агрессив-
ной средой в режиме 24/7. На Южных 
ОС Будапешта установлены мешалки 

GRUNDFOS, выполненные полностью 
из нержавеющей стали. Такое решение 
снижает риск их повреждения и вероят-
ность заклинивания из-за загрязнений», — 
говорит Игорь Кинаш («ГРУНДФОС»).

Несколько лет назад первая стадия би-
ологической очистки в Будапеште была 
усовершенствована — над аэротенками 
построили оранжереи. Растения (гиби-
скус, олеандр, пальмы и пр.) посажены 
на решётки, а их корни, длиной 2–3 м, 
уходят в сточные воды и забирают из них 
фосфор, что позволило улучшить эффек-
тивность очистки стоков на 10%. Систе-
ма функционирует в автономном режи-
ме: летом стены оранжерей открываются, 
давая растениям доступ к свежему возду-
ху, а зимой закрываются, сохраняя тепло. 
Несколько раз в день включается ороше-
ние. На крышах стеклянных резервуаров 
расположены солнечные батареи, кото-
рые участвуют в выработке электроэнер-
гии для нужд предприятия.

После аэротенков стоки отправля-
ются на вторую стадию биологической 
очистки — обеззараживание. До 2012 года 
на Южных очистных сооружениях для 
дезинфекции стоков использовался га-
зообразный хлор. Однако данная техно-
логия далека от совершенства: во-пер-
вых, на территории предприятия рабо-
тал опасный для персонала и населения 
производственный объект — хлоратор-
ная, а во-вторых, в реку Дунай посту-
пал остаточный хлор и его соединения. 
В итоге было принято решение отказать-

ся от устаревшей технологии в пользу об-
работки стоков ультрафиолетом, для чего 
была построена станция обеззаражива-
ния производительностью 4500 куб. м/
час. УФ-лампы своим светом уничтожают 
патогенные организмы, после чего воды 
сбрасываются в водоём.

Осадки, образующиеся при биологи-
ческой очистке, уплотняются и доводят-
ся до консистенции йогурта. Получен-
ная субстанция с высоким содержанием 
фосфора и азота служит для производст-
ва компоста. Образовавшаяся жидкость, 
так же, как и в процессе механической об-
работки стоков, перекачивается обратно 
на линию очистки при помощи насосов 
GRUNDFOS.

Куда идёт биогаз?
На всех этапах очистки на Южных очист-
ных сооружениях Будапешта производят 
биогаз. Более того, в 2004 году здесь стали 
перерабатывать не только сточные воды, 
но и пищевые отходы, что приносит фи-
нансовую выгоду. Полученные средства 
идут на дальнейшее развитие ОС.

На Южные сооружения привозят 
продукцию с истёкшим сроком годно-
сти, а также бытовые отходы — остатки 
пищи. Они измельчаются в специальной 
мешалке, после чего жидкая фаза прохо-
дит через специальную металлическую 
сетку-фильтр, а твёрдые отходы выносят-
ся на утилизацию. В процессе образуется 
токсичный воздух, который и обрабаты-
вается биофильтром, превращаясь в газ.

Благодаря уникальным техническим 
решениям сегодня на ОС столицы Вен-
грии ежесуточно вырабатывается 25000 
куб. м биогаза. Здесь же из него производят 
электроэнергию, за счёт которой покры-
вается 90% нужд предприятия и только 
10% от всего потребляемого объёма элек-
тричества на Южных очистных сооруже-
ниях приобретают у генерирующей ком-
пании. Причём специалисты, работающие 
на очистных сооружениях, уверяют — если 
будет поступать больше отходов, то обра-
зуется избыток энергии, который можно 
будет направить в городскую сеть.

Согласно целевой программе по раз-
витию ВКХ, к 2020 году в России долж-
но быть реализовано 225 проектов по ре-
конструкции и новому строительству 
ОС. Правительство готово инвестиро-
вать в современные технологии, и в этой 
связи важно знакомиться с опытом кол-
лег. Зарубежные и отечественные практи-
ки помогут грамотно провести мероприя-
тия по проектированию, монтажу и вводу 
в эксплуатацию новых систем.

«РОСИНФА — 2015»
Первый в России масштабный проект 
ГЧП в электроэнергетике удостоена 
национальной премии
30 ноября 2015 года 
состоялась торжествен-
ная церемония вруче-
ния Национальной пре-
мии «РОСИНФРА-2015» — 
единственной в России 
премии в сфере развития 
инфраструктуры и госу-
дарственно-частного парт-
нерства (ГЧП). В 12 номи-
нациях премии были пред-
ставлены инфраструктур-
ные проекты в различных 
отраслях.

ПАО «Россети» совместно 
с дочерней компанией ПАО 
«Россети» — ПАО «МРСК 
Центра» удостоены награды 
за победу в номинации «Луч-
ший проект ГЧП в энергети-
ке» с проектом «Строительство 
и эксплуатация объектов элек-
тросетевого хозяйства в Там-
бовской области». Это первый 
масштабный проект в элек-
тросетевом комплексе Россий-
ской Федерации, реализован-
ный на принципах государст-
венно-частного партнерства.

В церемонии награжде-
ния приняли участие замести-
тель генерального директора 
по финансам ПАО «Россети» 
Егор Прохоров и Генеральный 

директор ПАО «МРСК Цент-
ра» Олег Исаев. Почетную на-
граду представителям обществ 
вручил Директор Департамен-
та энергосбережения и повы-
шения энергоэффективно-
сти Министерства энергетики 
Российской Федерации Алек-
сандр Митрейкин. «Россети» 
и «МРСК Центра» везде пе-
редовые — и в энергоэффек-
тивности, и в ГЧП» — сказал 
Александр Митрейкин об-
ращаясь к участникам меро-
приятия и отметил, что дол-
госрочные проекты являют-
ся основой будущего топливо-
энергетического комплекса.

Премия «РОСИНФРА» ут-
верждена Центром развития 
ГЧП в 2013 году с целью оп-
ределения ключевых тенден-
ций развития общественной 
инфраструктуры в России. 
Премия позволяет оценивать 
компетенции и опыт участни-
ков проектов ГЧП и охваты-
вает все отрасли Российской 
Федерации, в которых на се-
годняшний день применяются 
механизмы государственно-
частного партнерства. В теку-
щем году на участие в премии 
заявки подали более 30 субъ-
ектов Российской Федерации. 

В число номинантов вошли 
ГК «Автодор», ПАО «Росте-
леком», АО «ВТБ-Капитал», 
Газпромбанк и другие круп-
ные компании и учреждения, 
занимающие лидирующие по-
зиции на российском рынке.

Публичное акционерное обще-
ство «Россети» (ПАО «Россе-
ти») — является одной из круп-
нейших электросетевых компа-
ний в мире. Компания управля-
ет 2,29 млн км линий 
электропередачи, 480 тыс. под-
станций трансформаторной 
мощностью более 751 ГВА. 
В 2014 году полезный отпуск 
электроэнергии потребителям 
составил 715 млрд кВт/ч. 
Численность персонала Группы 
компаний «Россети» — 218 тыс. 
человек. Имущественный ком-
плекс ПАО «Россети» включает 
в себя 43 дочерних и зависи-
мых общества, в том числе 14 
межрегиональных и маги-
стральную сетевую компанию. 
Контролирующим акционером 
является государство в лице 
Федерального агентства 
по управлению государствен-
ным имуществом РФ, владею-
щее 85,3% долей в уставном 
капитале.

Электромобили в городе
«Рязаньэнерго» построит первую зарядную станцию 
В декабре этого года 
филиал «Рязаньэнер-
го» ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» откроет стан-
цию экспресс-зарядки для 
электромобилей. Про-
ект реализуется в рамках 
«Всероссийской програм-
мы по развитию заряд-
ной инфраструктуры для 
электротранспорта» ПАО 
«Россети».

Интеллектуальная система 
энергоснабжения поможет 
решить ряд задач, в том числе 
обеспечит резервное электро-
снабжение объекта или его 
части в случае отключения 
внешнего питания. В настоя-
щее время полным ходом идет 
монтаж оборудования.

Станция будет распола-
гаться на территории Рязан-
ского района электрических 
сетей филиала «Рязаньэнер-
го» на улице Куйбышевское 
шоссе, 20А. В ближайшие дни 
вдоль дороги на данной улице 
будут установлены информа-
ционные дорожные знаки, 
указывающие на место рас-
положения станции.

«Универсальная заряд-
ная станция прошла все за-
водские испытания, опыт-
ная эксплуатация на нашем 
предприятии продлится до 
конца февраля. Несмотря на 
это, граждане смогут пользо-

ваться ей уже с середины де-
кабря свободно и бесплатно, 

— рассказывает главный инже-
нер филиала «Рязаньэнерго» 
Андрей Латышонок. — Необ-
ходимость такой разработки 
связана с развитием экологи-
чески чистого электротран-
спорта. Наша станция может 
работать при температуре от 

-30 до +40 градусов, совмеща-
ет в себе все существующие 
на сегодняшний день между-
народные стандарты, подхо-
дит для любых типов элек-
тромобилей и способна заря-
дить транспортное средство за 
15-30 минут». 

Заправочная колонка 
имеет современный дизайн, 
на системе установлен дру-
жественный интерфейс, обо-
рудование надежно защищено 
от актов вандализма.

Публичное акционерное 
общество «Межрегиональ-
ная распределительная сете-
вая компания Центра и При-
волжья» (ПАО «МРСК Цент-
ра и Приволжья») — дочернее 
общество крупнейшей в Рос-
сийской Федерации энерго-
компании ПАО «Россети». 
ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» является основным 
поставщиком услуг по пере-
даче электроэнергии и техно-
логическому присоединению 
к электросетям во Владимир-
ской, Ивановской, Калуж-

ской, Кировской, Нижегород-
ской, Рязанской, Тульской об-
ластях, в Республике Марий 
Эл и Удмуртской Республике. 

В эксплуатации ПАО 
«МРСК Центра и Привол-
жья» находятся 1 551 под-
станция напряжением 35-220 
кВ; 267 260 км линий элек-
тропередачи; 61 460 РП и ТП 
6-10 кВ. Трудовой коллектив 
энергокомпании насчитыва-
ет более 24 тыс. человек. Ос-
новные задачи деятельности 
всех распределительных се-
тевых компаний ПАО «Россе-
ти» — обеспечение надежного 
и качественного электроснаб-
жения регионов присутствия 
компании, беспрепятствен-
ное подключение потреби-
телей к электрическим сетям. 

«Рязаньэнерго» — фили-
ал публичного акционерного 
общества «Межрегиональ-
ная распределительная сете-
вая компания Центра и При-
волжья». В настоящее время 
филиал «Рязаньэнерго» ока-
зывает услуги по передаче 
электроэнергии и техноло-
гическому присоединению к 
электросетям в Рязанской об-
ласти. В состав филиала вхо-
дят 4 производственных от-
деления (ПО), которые об-
служивают территорию пло-
щадью свыше 39 тыс. кв. км с 
населением более 1 миллиона 
135 тыс. человек. 

Десять заповедей 
Новые обязательства по устойчивому развитию в рамках климатической конференции
Компания Schneider Electric, мировой эксперт в области 
управления энергией и автоматизации, объявила о при-
нятии 10 обязательств по устойчивому развитию в рам-
ках климатической конференции, проходившей в Пари-
же (COP21). Данные обязательства отражают стремле-
ние компании в течение ближайших 15 лет добиться 
нулевого уровня выбросов от работы всех своих заво-
дов и офисов. 

Кроме того, Schneider Electric 
планирует построить сбалан-
сированную экосистему от-
расли, работая с поставщи-
ками и заказчиками над вне-
дрением энергоэффективных 
решений, а также обеспечи-
вая доступом к чистой энер-
гии жителей регионов, в ко-

торых отсутствует энерго-
снабжение.

Жан-Паскаль Трикуар, 
главный исполнительный 
директор Schneider Electric: 
«Устойчивое развитие — осно-
ва нашей стратегии. Мы убе-
ждены, что то, что полезно для 
климата, полезно и для бизне-

са. Сегодня новые технологии 
позволяют полностью переос-
мыслить потребление энергии 
в отношении эффективности 
и экологичности. Борьба с из-
менениями климата — одна из 
основных задач современного 
общества, и мы считаем необ-
ходимым создание цельной си-
стемы тарификации выбросов 
углерода, чтобы каждая компа-
ния могла внедрять обязатель-
ства по борьбе с изменением 
климата, подтвержденные фи-
нансовыми инструментами».

Приняв 10 обязательств, 
отражающих цели ООН в об-
ласти устойчивого развития, 

компания Schneider Electric 
намеревается: 
1. Проводить анализ выбросов 
CO

2
 для всех новых крупных 

клиентских проектов;
2. Осуществлять дизайн 
всех новых продуктов с уче-
том требований программы 
Schneider Electric ecoDesign 
Way™ и получать 75% доходов 
от продукции со знаком Green 
Premium™;
3. Посредством услуг по эколо-
гичной утилизации сократить 
выбросы CO

2
 на 120 тыс. т.;

4. За 10 лет предоставить доступ 
к чистой электроэнергии для 50 
миллионов человек;

5. Внедрить решения в области 
хранения энергии, чтобы обес-
печить развитие возобновляе-
мой энергетики и малых элек-
трических сетей;
6. В течение 5 лет найти заме-
ну элегазу (SF6) и в течение 10 
лет прекратить использование 
элегаза в продукции Schneider 
Electric;
7. Снижать показатели энер-
гоемкости Schneider Electric на 
3,5% в год;
8. Снижать выбросы CO

2
 при 

транспортировке продукции 
и сырья на 3,5% в год;
9. Инвестировать 10 млрд евро 
в исследования и разработки в 

области устойчивого развития 
в течение следующих 10 лет;
10. Выпустить климатические 
облигации для обеспечения 
финансирования исследова-

ний и разработок в целях со-
кращения выбросов CO

2
.

Информация о выпол-
нении данных обязательств 
будет публиковаться на стра-

нице индикатора «Плане-
ты и общества», отражаю-
щего итоги работы Schneider 
Electric в области устойчиво-
го развития.

Компания Schneider Electric является мировым 
экспертом в управлении энергией и автомати-
зации. 170000 сотрудников компании, продажи 
которой в 2014 финансовом году составили 25 
млрд евро, работают в более чем 100 странах 
мира, помогая клиентам управлять энергией и 
технологическими процессами наиболее без-
опасным, надежным, эффективным и экологич-
ным образом. Технологии, программы и услуги 
Schneider Electric позволяют нашим клиентам 
улучшать управление и повышать степень авто-
матизации своей деятельности: идет ли речь о 

самых простых выключателях или о сложных 
промышленных системах. Наши подключенные 
технологии меняют отрасли промышленности, 
трансформируют города и делают жизни ярче. 
Мы, в Schneider Electric, называем это Life Is On.

АО «Шнейдер Электрик» имеет представи-
тельства в 35 городах России с головным офисом 
в Москве. Производственная база Schneider 
Electric в России представлена 6 действующими 
заводами и 3 логистическими центрами; рабо-
тают научно-технические и инженерные центры 
компании. 
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Как сказка становится 
 финансовой былью

В последнее время стало 
модно и престижно зани-
маться брендингом терри-
торий, создавать бренды 
городов. Сейчас многие 
города имеют узнаваемые 
бренды. Это и культурные 
столицы, и деловая столи-
ца, и город стали, и город 
ситца и т.д.

Вообще под понятием бренд 
города мы понимаем какой-
то символ, позитивный «фир-
менный» признак, по которо-
му распознают город. Это «рас-
крученная» товарная марка 
города. Каждый город раз-
рабатывает бренд по-своему, 
часто повторяя ошибки сосе-
дей и не обращая внимания 
на их достижения. Но есть 
и удачные находки, на кото-
рых можно учиться.

В преддверии Нового года 
журнал «Российская муници-
пальная практика» рассказал 
о двух городах, которые со-

здали свой бренд, благодаря 
этому празднику. Как извест-
но, Новый год нельзя предста-
вить без Деда Мороза и Снегу-
рочки. Спроси любого в Рос-
сии, где находится родина 
Деда Мороза, и он без запинки 
ответит — в Великом Устюге.

Ежегодно на вотчину зим-
него волшебника приезжает 
более 150 тысяч человек, по-
средством электронной и по-
чтовой связи к Деду Морозу 
обращаются миллионы рос-
сиян. Проект одобрен Пре-
зидентом страны Владими-
ром Путиным и Председате-
лем Правительства РФ Дмит-
рием Медведевым, поддержан 
депутатами Госдумы и Феде-
рального Собрания РФ, олим-
пийскими чемпионами, Ме-
ждународным женским фо-
румом.

Но кроме морального удов-
летворения жители города 
имеют ощутимые дивиденды 
от такого родства, от проек-

та «Великий Устюг — родина 
Деда Мороза».

Всего в проекте занято 
свыше 3 тыс. человек (14% 
от экономически активного 
населения).

Обслуживанием туристов 
на родине Деда Мороза зани-
маются: 9 туристских фирм; 54 
коллективных средства разме-
щения, номерной фонд со-
ставляет 2792 места; 32 пред-
приятия общественного пи-
тания всех типов (рестораны, 
кафе, столовые), посадочных 
мест — 2790.

По итогам реализации про-
екта «Великий Устюг — роди-
на Деда Мороза» в 2014 году 
достигнуты следующие ре-
зультаты: туристский поток — 
221184 человека; дополни-
тельные инвестиции в объеме 
104,76 млн руб., из них област-
ные средства — 1,81 млн руб. 
(1,7%), средства муниципаль-
ного района — 3,07 млн руб. 
(2,9%), внебюджетные сред-
ства (частные инвестиции) — 
100 млн руб. (95,3%); 70 вновь 
созданных рабочих мест.

Если говорить об эконо-
мическом эффекте проек-
та, то нужно упомянуть, что 
за прошлый год пополнение 
собственных доходов район-
ного бюджета выросло на 10% 
за счет налоговых поступлений 
от предприятий туриндустрии 
(туристские фирмы, коллек-
тивные средства размещения, 
предприятия общественного 
питания, транспортные орга-
низации, учреждения культу-
ры, сувенирные магазины).

Частные инвесторы охотно 
вкладывают средства в разви-
тие проекта. Только за 2014 год 
построено 3 гостиницы; об-
новляется сеть предприятий 
общественного питания; со-
здаются новые объекты пока-
за и саморазвлечений.

Другой сказочный герой 
Новогодья — Снегурочка тоже 
получила прописку. Ее роди-
ной заявила себя Кострома. 
Проект только раскручивает-
ся, но уже сейчас дает некото-
рые результаты. Администра-
ция города ежегодно проводит 
новогодние и рождественские 

мероприятия, в декабре-янва-
ре проходит более 200 меро-
приятий, которые посещают 
свыше 50 тыс. человек, среди 
которых уже немало гостей 
из других городов.

И еще один Новогодний 
проект, который реализует-
ся в Рыбинске — «НаШест-
вие Дедов Морозов». Это экс-
клюзивный проект, который 
вошел в туристский календарь 
Центрального федерального 
округа. Местные предприни-
матели готовят к наШествию 
большое количество сувенир-
ной продукции, костюмов.

Как придумывались и со-
здавались эти проекты, в де-
кабрьском номере РМП рас-
сказывают руководители по-
дразделений муниципалите-
тов этих городов. Наверняка 
этот опыт будет важен для со-
здания собственного бренда, 
собственной сказки, которая 
в конце концов может прине-
сти реальные деньги в город-
ской бюджет, обеспечить ра-
ботой горожан и прибылью 
малый бизнес.

Специальный проект

КОРОТКО

В послании Федеральному собранию Президент Путин 
особо подчеркнул, что «нужно и дальше укреплять дове-
рие между властью и бизнесом, улучшать деловой кли-
мат в стране. По словам президента, необходимо про-
должить системную работу по улучшению условий 
ведения бизнеса, постоянно отслеживать правоприме-
нение на местах. Главы многих муниципалитетов ведут 
эту «системную работу» на местном уровне, посколь-
ку понимают, что хорошо работающий малый бизнес 
это и рабочие места и налоговые поступления и обес-
печение жителей необходимыми товарами и услугами.

Ангарск
Встреча мэра Сергея Петрова с руководителями субъектов малого 
и среднего предпринимательства Ангарского городского округа 
прошла 3 декабря. В зале ДК «Энергетик» собрались более ста 
представителей бизнес-сообщества. В мероприятии также при-
няли участие председатель Думы АГО Александр Городской, на-
чальник отдела по стратегическому развитию территории Игорь 
Кукс и руководители других подразделений администрации.

В начале разговора Сергей Петров озвучил основные пара-
метры социально-экономического развития территории, по-
скольку на них можно ориентироваться, планируя деятель-
ность на 2016 год.

Выручка от организации работ и услуг в целом на территории 
городского округа по итогам 2015 года предполагается в разме-
ре 132,5 млрд руб. Рост к 2014 году составит 1,3%. По показате-
лю прибыли работающих организаций прирост к предыдуще-
му году — почти 14%. Причем, основная доля прибыли (более 
90%) приходится на обрабатывающие производства.

Сергей Петров отметил, что на территории продолжается 
снижение численности населения. Причина — миграционная 
убыль: в этом году уехали две тысячи ангарчан, и среднегодо-
вая численность населения составила 238 тыс. человек.

«Наша территория по-прежнему не входит в разряд привле-
кательных, хотя мы делаем все возможное, чтобы эту ситуацию 
переломить. Эта работа рассчитана на долгосрочный период, 
и она только начата», — отметил мэр.

Такой показатель, как среднемесячная начисленная заработ-
ная плата одного работающего в этом году составит 32553 руб., 
рост на 4,8% по сравнению с 2014 годом. На 10,4% снизилась 
доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. 
В целом ожидаемые итоги за 2015 год оцениваются с незначи-
тельным снижением одних и умеренным ростом других соци-
ально-экономических показателей.

Сургут
Первый индустриальный парк появится в муниципалитете. 
В 2017 году крупный индустриальный парк заработает в Сур-
гуте. Специализация проекта — производство блочной про-
дукции и электро-щитового оборудования. Площадь земель-
ного участка в Западном промышленном районе Сургута, от-
веденного под возведение индустриального парка, составляет 
более десяти гектаров. В перспективе — расширение террито-
рии еще на 15 га.

Билимбаевский завод термоизоляционных материалов, 
ООО «ИнТек-Автоматизация», ООО «ОКБ Вектор», Сургут-
ский завод блочных изделий, Сургутский электро-щитовой 
завод, ООО «Югра Климат» станут первыми резидентами ин-
дустриального парка.

Сегодня ведутся переговоры по организации производства 
низко- и высоковольтного электрооборудования с компани-
ей «Интек», которая будет выпускать продукцию по лицензии 
концерна «Siemens». Планируется создание учебного центра, 
в котором будут обучать школьников и студентов по инженер-
но-техническим направлениям.

Благодаря работе индустриального парка, в Сургуте будет 
создано более тысячи рабочих мест. Бюджетный эффект для 
автономного округа составит более 270 млн руб.

Сургут стал первой площадкой в Югре, где реализован по-
добный крупный инвестиционный проект. Он был разработан 
совместно с Фондом развития Югры. Участники проекта имеют 
право на получение государственной поддержки из федераль-
ного бюджета по итогам конкурсов, проводимых Министерст-
вом экономического развития и Министерством промышлен-
ности и торговли России.

Всего в Югре определен перечень из 114 земельных участ-
ков под крупные инвестиционные проекты в 17 муниципали-
тетах. Три подобных проекта по строительству индустриально-
го парка, транспортно-логистического центра и гипермаркета 
«Леруа Мерлен» уже запущены в Сургуте.

Новосибирск
Задача форума «Сделано в Новосибирске» — «засветить» про-
блемы и изменить законодательство в пользу малого бизнеса. 
В сибирской столице прошел городской форум для малых пред-
принимателей «Сделано в Новосибирске». Главная задача — вы-
явить и донести до всех уровней власти основные проблемы, 
связанные с открытием, ведением и развитием малого бизне-
са в Новосибирске.

Форум организован мэрией города Новосибирска при под-
держке Сибирского банка «Сбербанк России». Председатель 
комитета поддержки и развития малого и среднего предприни-
мательства мэрии Максим Останин отметил, что центральный 
вопрос, который стоял на повестке мероприятия — проблемы 
малого бизнеса и пути их решения. Форум «Сделано в Новоси-
бирске» отличался от других мероприятий, где предпринима-
тели просто присутствуют. Специалисты комитета поддержки 
и развития малого и среднего предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска провели анализ результатов исследований 
различных организаций за три последние года.

«Это налоговое администрирование, нехватка квалифици-
рованных кадров и финансовая доступность. Проблемы оста-
ются, но меняются местами. Например, в 2014 году — пробле-
ма финансовых ресурсов вышла на первое место, и добавилась 
проблема доступа к государственному, муниципальному зака-
зу. Поэтому и та и другая темы активно обсуждаются сегодня 
на форуме», — отметил председатель комитета Максим Останин.

Председатель Совета предпринимателей Заельцовского рай-
она, модератор одной из площадок Виктор Мокровицкий вы-
соко оценил работу мэрии по организации форума «Сделано 
в Новосибирске».

По оценкам специалистов, динамика развития малого бизне-
са в Новосибирске остается положительной. Не случайно форум 
проходит под девизом «Новосибирск — город предпринимате-
лей». Сегодня малый бизнес города — это более 109 тыс. пред-
приятий, в деятельности которых заняты более 270 тыс. человек, 
что составляет 37% от общего числа занятых в Новосибирске. 

РМП
Специальный выпуск, 
декабрь 2015
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

В следующих номерах «Российской муниципальной практи-
ки» будет рассказано про другие творческо-коммерческие 
проекты, которые используют легенды, исторические факты, 
яркие названия городов.

Поправки в законы
Денис Мантуров: инструмент специнвестконтрактов  
будет работать в каждом регионе
Министерство промышленности и торговли РФ раз-
работало поправки в Налоговый кодекс и федераль-
ные законы, чтобы расширить преимущества, которые 
предоставляют специальные инвестиционные контрак-
ты. Возможности специнвестконтрактов оценил биз-
нес: в Минпромторг подано уже более 170 заявок на их 
заключение, а крупнейшие корпорации начали подпи-
сывать меморандумы о намерениях заключить такие 
контракты. Об этом сообщил Министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров на заседании Коорди-
национного совета по промышленности на тему «Реги-
ональные инструменты поддержки импортозамеще-
ния», которое он провел 4 декабря 2015 года в Тюмени.

«Буквально вчера Президент 
России в своем послании Фе-
деральному Собранию отме-
тил необходимость предостав-
ления права регионам в рам-
ках специнвестконтрактов 
снижать до нуля ставку налога 
на прибыль и закупать на вне-
конкурсной основе до 30% со-
зданной в рамках них продук-
ции. Это самый эффективный 
способ повысить инвестици-
онную привлекательность ре-
гиона, создать новые предпри-
ятия и, соответственно, рабо-
чие места и будущую налогоо-
благаемую базу, — подчеркнул 
Денис Мантуров. — До 1 фев-
раля 2016 года все регионы 
должны привести свою нор-
мативную базу в соответствие 
со вступившим в силу полго-
да назад законом «О промыш-
ленной политике» и принять 
необходимые решения для ре-

ализации механизма специн-
вестконтрактов на местном 
уровне».

Глава Минпромторга также 
напомнил, что еще на этапе 
подготовки и согласования 
отраслевых планов импор-
тозамещения в этот процесс 
были вовлечены абсолютно 
все регионы. Сегодня более 70 
субъектов РФ уже разработа-
ли региональные планы и до-
рожные карты. При этом они 
сильно отличаются по степе-
ни отраслевого охвата, вре-
менным горизонтам и дета-
лизации. В целях устранения 
такого «разнобоя» Минпро-
мторгом были подготовлены 
и представлены в Минэко-
номразвития унифицирован-
ные методические рекоменда-
ции по региональным планам 
импортозамещения. Министр 
подчеркнул, что до конца ян-

варя 2016 года региональные 
планы должны быть актуали-
зированы во всех субъектах.

Денис Мантуров сообщил, 
что в 2016 году Минпромторг 
запускает новый инструмент 
поддержки эффективной ра-
боты по индустриальным пар-
кам. Речь идет о промышлен-
ных кластерах, которые при-
званы поддержать создание 
цепочек кооперации между 
конечными сборщиками 
и поставщиками комплек-
тующих. Здесь необходимо 
будет выстроить плотную ра-
боту с Корпорацией развития 
малого и среднего бизнеса.

Глава Минпромторга на-
помнил, что Владимир Путин 
в своем послании поддержал 
инициативу докапитализиро-
вать Фонд развития промыш-
ленности в объеме 20 млрд 
руб., что позволит продол-
жить работу по финансиро-
ванию крупных проектов им-
портозамещения. Кроме того, 
во многих субъектах создают-
ся фонды, ориентированные 
на поддержку малого и средне-
го бизнеса. Некоторые, напри-
мер, Челябинская область, уже 
приступили к созданию реги-
онального аналога Фонда раз-
вития промышленности.

Также Денис Мантуров 
обратил внимание на предло-
женную Президентом России 
инициативу создания Агент-
ства технологического раз-
вития, которое будет оказы-
вать предприятиям помощь 
в приобретении отечествен-
ных и зарубежных патентов 
и лицензий инжиниринго-
вых услуг. Его возможности 
будут активно использовать-
ся в рамках проектов импор-
тозамещения.

В завершение заседания 
Координационного совета 
по промышленности глава 
Минпромторга выразил го-

товность ведомства оказы-
вать всю необходимую по-
мощь субъектам при разра-
ботке и актуализации регио-
нальных программ развития 
промышленности и обеспечи-
вать полное информационное 
и методологическое сопрово-
ждение импортозамещения.

Координационный совет 
по промышленности образо-
ван приказом Минпромторга 
РФ № 1498 от 31 октября 
2011 года в целях комплексно-
го и системного развития меж-
регионального сотрудничества 
в промышленной сфере, реа-
лизации государственной 
политики модернизации 
и инновационного развития 
отечественной промышленно-
сти и повышения инвестицион-
ной привлекательности про-
мышленных регионов. Коорди-
национный совет является 
совещательным органом, засе-
дания которого проводятся 
не реже одного раза в квартал. 
В случае необходимости могут 
проводиться внеочередные 
заседания. В состав Совета 
включаются руководители 
государственных органов 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, 
обеспечивающих реализацию 
государственной политики 
в сфере промышленности.


