
14 декабря — 20 декабря 2015 года  № 44 (587)

Независимая 
общероссийская 

газета

16+

www.promweekly.ru

Газета

о промышленности,

газета  

для 

промышленников

Контрафакт в легпроме
Министерством промышленности и тор-
говли РФ совместно с профильными 
ведомствами разработана концепция 
ужесточения наказания за незаконный 
оборот товаров легкой промышленно-
сти. Первые редакции законопроек-
тов с соответствующими изменениями 
в Уголовный, Уголовно-процессуальный 
и Административный кодексы были рас-
смотрены 9 декабря 2015 года в рамках 
третьего заседания Государственной 
комиссии по противодействию незакон-
ному обороту промышленной продукции, 
которое прошло в Национальном центре 
управления обороной РФ под председа-
тельством Министра промышленности 
и торговли РФ Дениса Мантурова.

«Снижение покупательской способности насе-
ления приводит к увеличению спроса на това-
ры с низкими потребительскими свойствами, 
а значит, и нелегальную, фальсифицирован-
ную продукцию, — отметил Денис Мантуров. — 
Наиболее ярко эти проблемы прослеживают-
ся на рынке продукции легкой промышленно-
сти, где мы должны поставить жесткие барьеры 
для разного рода злоупотреблений в этом сек-
торе. К примеру, в отношении сегмента мехо-
вых изделий нами принято решение о запуске 
со следующего года пилотного проекта по мар-
кировке этой продукции идентификационны-
ми метками».

На заседании Госкомиссии было отмечено, 
что за 2014–2015 годы Федеральная таможен-
ная служба провела ряд контрольных меропри-
ятий по выявлению недостоверного деклари-
рования в сегменте одежды. Было проведено 
3 контрольных мероприятия на 45 торговых 
объектах в отношении компаний, осуществля-

ющих розничную торговлю изделиями из на-
турального меха и кожи. По результатам про-
веденных проверок были признаны незакон-
но ввезенными 22 тыс. единиц товара. В отно-
шении этого товара нарушители добровольно 
доплатили таможенных платежей на общую 
сумму 91 млн руб.

В настоящее время проводится еще одна 
проверка в торговой сети, включающей 19 тор-
говых объектов. Уже сейчас установлено, что 
14 тыс. единиц товара были ввезены в Россий-
скую Федерацию с нарушением таможенного 
законодательства.

Глава Минпромторга призвал участников 
госкомиссии поставить жесткие барьеры для 
злоупотреблений в секторе товаров легкой про-
мышленности. Согласно предложенным из-
менениям, в законодательстве будет ужесто-
чена ответственность за нарушения при обо-
роте товаров легкой промышленности, а поря-
док уничтожения таких товаров будет упрощен. 
Будет упразднена процедура предварительного 
оформления контрафакта в государственную 
собственность, а уничтожение и утилизация 
изъятой контрафактной продукции будут про-
изводиться за счет нарушителя.

Также участники заседания госкомиссии 
одобрили проект Стратегии по противодейст-
вию незаконному обороту промышленной про-
дукции до 2020 года и проект межправительст-
венного соглашения о противодействии неза-
конному обороту промышленной продукции 
в рамках Евразийского экономического союза.

Кроме того, на заседании госкомиссии были 
рассмотрены территориальные проблемы в об-
ласти контрафакта. Была представлена инфор-
мация о деятельности органов власти по про-
тиводействию незаконному обороту промыш-
ленной продукции в ряде субъектов РФ.

Самый негативный сценарий Минфина предпола-

гает выход за пределы 3% лимита бюджетного 

дефицита на 2,2 п.п. (до 5,2% ВВП). В таком слу-

чае, чтобы выполнить поручение президента 

Владимира Путина и уложиться в 3-процентный 

дефицит, понадобится сокращать бюджетные 

расходы на 1 трлн 173 млрд руб. В рамках само-

го негативного сценария бюджетный дефицит уве-

личится до более 4 трлн руб., а Резервный фонд 

будет полностью исчерпан.
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Президент Владимир Путин поручил правитель-

ству до 23 декабря обеспечить внесение изме-

нений в закон об амнистии капитала, чтобы про-

длить срок амнистии до 01.07.2016 года. Закон 

фактически не работает, признал Игорь Шувалов, 

а Борис Титов оценивает количество поданных 

деклараций с 1 июля по начало декабря не более 

чем в 200. Поэтому до 15 февраля правительст-

во «совместно с деловыми объединениями пред-

принимателей и с учетом позиции Верховного 

суда» должно подготовить и представить пред-

ложения по совершенствованию закона. Сам 

президент в послании парламенту фактически 

признал неэффективность кампании по амни-

стии капитала, которую он инициировал год 

назад. Путин сообщил, что «бизнес пока не спе-

шит воспользоваться этой возможностью, а зна-

чит, предложенная процедура сложна, гарантий 

недостаточно».

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Чистый 
рейтинг
Проект «Национальный 
Рейтинг Прозрачности 
Закупок» является неза-
висимым негосударст-
венным исследователь-
ским центром, специали-
зирующимся в области 
экономического и право-
вого анализа российско-
го рынка государственных 
и корпоративных закупок.

Участниками Рейтинга Про-
зрачности являются наибо-
лее значимые федеральные 
и региональные закупщики, 
а также лидеры российско-
го корпоративного сектора 
и главным фактором, влияю-
щим на оценку закупочной де-
ятельности участников при со-
ставлении Рейтинга, является 
соблюдение стандартов про-
зрачности и экономической 
эффективности закупочной 
деятельности, данные о ко-
торых составлены из публич-
ных официальных источни-
ков, в том числе официального 
сайта Российской Федерации 
в сети Интернет, предназна-
ченного для размещения ин-
формации о размещении за-
казов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг (ООС, www.zakupki.gov.
ru), Федеральной службы госу-
дарственной статистики (Рос-
стат, http://www.gks.ru), офи-
циальных сайтов участников.

Участниками рейтинга 
в 2015 году стали более 400 за-
казчиков, в том числе 72 круп-
нейших государственных за-
купщиков федерального уров-
ня, 83 субъекта Российской 
Федерации, 86 крупнейших 
муниципальных образова-
ния, 64 компании, являющих-
ся субъектами регулирования 
Закона о закупках № 223-ФЗ 
от 18 июля 2011 года и 106 ком-
мерческих заказчиков, дейст-
вующих в соответствии с соб-
ственными регламентами.

Присутствие Группы ком-
паний Россети в данном рей-
тинге является высокой оцен-
кой ежедневного труда и про-
фессионализма всех специ-
алистов группы компаний, 
осуществляющих закупочную 
деятельность, а также показа-
телем того, что выстроенная 
система управления закупками 
во всех предприятиях группы 
компаний «Россети» соответ-
ствует самым передовым тре-
бованиям построения закупоч-
ной деятельности и полностью 
соответствует нормам законо-
дательства РФ в сфере закупок.

Не останавливаясь на до-
стигнутом «Россети» продол-
жают работать над повыше-
нием прозрачности и эффек-
тивности закупочной дея-
тельности, развитием единого 
информационного простран-
ства, позволяющего обеспе-
чить оперативный монито-
ринг закупок группы компа-
ний в целом, расширением 
конкурентной среды среди 
участников и дальнейшим со-
вершенствованием механизма 
закупочного процесса, полно-
стью отвечающего последним 
тенденциям в законодательст-
ве и практике лидеров в дан-
ной области.

Публичное акционерное обще-

ство «Россети» (ПАО «Россети») 

является одной из крупнейших 

электросетевых компаний 

в мире. Компания управляет 

2,29 млн км линий электропе-

редачи, 480 тыс. подстанций 

трансформаторной мощно-

стью более 751 ГВА. В 2014 году 

полезный отпуск электроэнер-

гии потребителям составил 715 

млрд кВт/ч. Численность персо-

нала Группы компаний «Россе-

ти» — 218 тыс. человек. Имуще-

ственный комплекс ПАО «Рос-

сети» включает в себя 43 дочер-

них и зависимых общества, 

в том числе 14 межрегиональ-

ных и магистральную сетевую 

компанию. Контролирующим 

акционером является государ-

ство в лице Федерального 

агентства по управлению госу-

дарственным имуществом РФ, 

владеющее 85,3% долей 

в уставном капитале.

Золотые идеи
ФСВТС России вручит награды за достижения в области военно-
технического сотрудничества
На этой неделе в Москве 
Федеральная служба 
по военно-техническому 
сотрудничеству (ФСВТС 
России) вручит награды 
лауреатам Национальной 
премии «Золотая идея» 
по итогам 2014 года. Это 
главная и, безусловно, 
самая авторитетная в стра-
не награда за достижения 
субъектов военно-техни-
ческого сотрудничества, 
предприятий оборонно-
промышленного комплек-
са, их авторских коллекти-
вов и отдельных предста-
вителей, внесших вклад 
в создание новых образ-
цов боевой техники, опера-
тивное внедрение в произ-
водство и обеспечение экс-
порта современных сис-
тем и комплексов оружия. 
Спонсоры Премии — АО 
«Рособоронэкспорт», «Газ-
промбанк» (АО), Внешэко-
номбанк, ООО «Страховая 
компания «Независимая 
страховая группа».

Национальная премия «Зо-
лотая идея» была учрежде-
на ФСВТС России в 2001 году 
и первоначально вручалась ла-
уреатам в четырех номинациях. 
За годы проведения была зна-
чительно усовершенствована 
организация конкурса, увели-
чено количество и уточнены на-
звания номинаций, отработан 
механизм определения лауреа-
тов, направленный в конечном 
итоге на стимулирование воен-
но-технического сотрудниче-
ства Российской Федерации 
с иностранными государствами.

Шесть номинаций Пре-
мии отражают все основные 
аспекты военно-техническо-
го сотрудничества. Отдельны-
ми номинациями Премии от-
мечаются учреждения средств 
массовой информации и орга-
низаторы выставок продукции 
военного назначения, личные 
заслуги лауреатов. Особое вни-
мание уделяется молодым спе-
циалистам, олицетворяющим 
будущее российского оборон-
но-промышленного комплек-
са. Неслучайно в соответствую-
щей номинации предусмотре-
но максимальное количество 
лауреатов — пять. Оргкоми-
тет Премии подтверждает за-
интересованность в широком 
участии в конкурсе молодежи, 
стимулировании их достиже-

ний, обеспечении преемст-
венности поколений и сохра-
нении кадрового потенциала 
в высокотехнологичных отра-
слях промышленности.

4 декабря этого года 
в ФСВТС России под предсе-
дательством заместителя ди-
ректора Федеральной служ-
бы по военно-техническому 
сотрудничеству, председателя 
Совета Фонда развития «Зо-
лотая идея» М.В.Петухова со-
стоялось заседание Органи-
зационного комитета ежегод-
ной Национальной премии 
«Золотая идея», на котором 
были определены результаты 
конкурса по итогам 2014 года. 
На конкурс поступило 102 за-
явки, которые предваритель-
но были рассмотрены и оце-
нены восемнадцатью экспер-
тами из восьми заинтересо-
ванных федеральных органов 
исполнительной власти и ор-
ганизаций.

В итоге Организационным 
комитетом в 2015 году прису-
ждены восемнадцать премий 
в шести номинациях:
1)«За вклад в области разработ-
ки продукции военного назна-
чения» — Первая, Вторая, Тре-
тья премии;

2)«За успехи в области произ-
водства продукции военного 
назначения, внедрение пере-
довых технологий и иннова-
ционных решений» — Первая, 
Вторая, Третья премии;
3)«Лучшее предприятие-сои-
сполнитель» — за вклад в по-
вышение конкурентоспособ-
ности продукции военного 
назначения — Первая, Вто-
рая, Третья премии;
4)«За личный вклад, инициа-
тиву и усердие в решении задач 
военно-технического сотруд-
ничества» — три равные пре-
мии;
5)«За вклад в пропаганду воен-
но-технического сотрудниче-
ства, рекламную и информа-
ционную поддержку экспорта 
продукции военного назначе-
ния» — премия;
6)«Молодые таланты» — за до-
стижения в области военно-
технического сотрудничест-
ва, разработки и производст-
ва образцов вооружения и во-
енной техники — пять равных 
премий.

Лауреатами Премии за до-
стижения в создании новейших 
конкурентоспособных образ-
цов вооружения и военной 
техники стали предприятия 

оборонно-промышленного 
комплекса, их авторские кол-
лективы и отдельные сотруд-
ники, непосредственно участ-
вующие в разработке и произ-
водстве новейших конкурен-
тоспособных отечественных 
образцов вооружения и воен-
ной техники, способствующие 
укреплению военно-полити-
ческих позиций Российской 
Федерации в различных реги-
онах мира. Имена победителей 
будут объявлены непосредст-
венно на торжественной цере-
монии награждения, победи-
телям будут вручены дипломы 
ФСВТС России, памятные по-
дарки и денежные призы.

Система оценки работ со-
искателей Премии «Золо-
тая идея» — двухступенчатая. 
На первом этапе поступившие 
в ФСВТС России заявки деталь-
но изучаются и оцениваются 
экспертами. По результатам их 
работы формируется интегри-
рованная оценка представлен-
ных заявок, каждая из которых 
получает рейтинговый показа-
тель. Суммарная рейтинговая 
оценка каждой заявки докла-
дывается членам Организаци-
онного комитета как рекомен-
дация к решающему голосова-

нию. Таким образом, в оцен-
ке и принятии коллегиального 
решения по поступившим ма-
териалам принимают участие 
более сорока квалифициро-
ванных представителей Воен-
но-промышленной комиссии 
при Правительстве Российской 
Федерации, Минобороны Рос-
сии, других ведущих федераль-
ных органов исполнительной 
власти, специализированных 
и общественных организаций.

Победа в конкурсе являет-
ся хорошей возможностью за-
явить о себе на национальном 
уровне, получить дополни-
тельное признание и общест-
венную оценку своих достиже-
ний. За восемь лет значительно 
увеличилось количество посту-
пающих заявок на соискание 
Премии, расширилась их гео-
графия, повысилось качество 
представляемых работ.

Информационную поддер-
жку Премии в этом году обес-
печивают информационные 
агентства «Интерфакс-АВН», 
«Росинформбюро», «Оружие 
России», телепрограмма «Ар-
мейский магазин», газеты 
«Красная звезда» и «Промыш-
ленный еженедельник», жур-
нал «Воин России».
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Мобильные электростанции укрепляют 
энергию Крыма

Концерн «Техмаш» отмечен благодарностью 
Президента России

«За прошедший год многое было сделано для 

наращивания потенциала наших Вооружённых 

Сил. Прежде всего они планомерно, в соответ-

ствии с заданиями гособоронзаказа, оснаща-

лись современной техникой и вооружениями, 

в том числе перспективными образцами. Мы 

вышли на новый уровень оперативного при-

менения войск. Повысилось качество выпол-

нения учебно-боевых задач, а внезапные про-

верки, проведённые практически во всех воен-

ных округах, подтвердили высокую боеготов-

ность частей и соединений».

КОРОТКО

Мощность энергоблока увеличена
Компания «Силовые машины» завершила проект модернизации 
проточной части цилиндра низкого давления паровой турбины 
с повышением мощности до 98 МВт. Паровая турбина мощно-
стью 80 МВт, входящая в состав второго энергоблока Омской 
ТЭЦ-5 была изготовлена в 1980 году на Ленинградском Метал-
лическом заводе. Договор на её модернизацию был подписан 
между «Силовыми машинами» и «КВАРЦ Групп» (входит в хол-
динг «Интер РАО») в июле 2014 года. В соответствии с его усло-
виями «Силовые машины» изготовили и поставили на станцию 
детали проточной части и оказали услуги по модернизации ци-
линдра низкого давления. По результатам комплексного опро-
бования оборудования среднесуточная электрическая мощность 
второго энергоблока станции составила 98,95 МВт. В настоя-
щее время в рамках сотрудничества с АО «ТГК-11» «Силовые 
машины» реализуют еще один проект по замене оборудования 
энергоблока № 10 Омской ТЭЦ-3. Ввод обновленного энерго-
блока № 10 Омской ТЭЦ-3 запланирован на апрель 2016 года, 
в результате чего его мощность возрастет с 50 МВт до 120 МВт.

Президент отметил работу «Техмаша»
«НИИ электронных приборов», входящий в научно-производ-
ственный концерн «Техмаш» Госкорпорации «Ростех», отмечен 
благодарностью Президента Российской Федерации. Благодар-
ность Президента коллектив «НИИЭП» удостоился за большой 
вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и вы-
сокие производственные показатели. На сегодняшний день на-
учно-исследовательский институт представляет собой полно-
масштабное предприятие холдинга «Техмаш», выполняющее 
широкий круг задач, начиная от проведения научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских разработок до серий-
ного изготовления продукции собственных разработок в инте-
ресах сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-
морского флота и спецслужб. В 2015 году предприятие отмети-
ло 65 лет со дня основания.

Экскурсии для новых сотрудников
В рамках программы «Адаптация молодых специалистов» в Ком-
сомольском-на-Амуре филиале компании «Сухой» КнААЗ 
им. Ю.А.Гагарина впервые была организована экскурсия по тер-
ритории завода вновь принятых на работу сотрудников. Целью 
данного проекта является ознакомление с производством и тер-
риторией предприятия. Участниками первой экскурсии стали 
представители инженерных профессий. Они побывали в цехах 
штампозаготовительного и механообрабатывающего производ-
ства, агрегатной сборки фюзеляжа, а также в цехе окончатель-
ной сборки и на летно-испытательной станции. Они увидели, 
как работает современное оборудование и как происходит об-
работка деталей. В завершение молодые инженеры посетили 
Экспоцентр, где узнали об этапах становления авиационной 
промышленности на берегах Амура и славной истории авиаза-
вода. Такие экскурсии для вновь принятых работников плани-
руется проводить каждую неделю. Посещение завода является 
частью профориентационной работы.

Крым: мобильные электростанции
ОАО «Мобильные ГТЭС», входящее в группу компаний ПАО 
«Россети», осуществило первую поставку оборудования мобиль-
ных газотурбинных электрических станций (МГТЭС) из Влади-
востока в Республику Крым. Перемещение двух МГТЭС сум-
марной мощностью 45 МВт позволит снизить имеющийся де-
фицит в энергосистеме Республики Крым и города Севастополь. 
В настоящее время на полуострове уже работают 13 аналогичных 
станций общей мощностью 292,5 МВт. Для преодоления рас-
стояния более чем 10 тыс км между Владивостоком и Крымом 
энергетиками оперативно разработана логистическая схема, со-
гласно которой транспортировка оборудования проходит в не-
сколько этапов. В рамках первого этапа выполнена отправка си-
лового модуля газотурбинной электрической станции весом 80 
тонн на борту самого большого серийного транспортного само-
лета мира Ан-124 «Руслан». Одновременно с этим, в регион до-
ставляются вспомогательное и навесное оборудование станций.

Инвесторы не верят в «Трансаэро»
Информационная группа Finam.ru провела онлайн-дискуссию 
«Есть ли у «Трансаэро» будущее?». Большинство её участников 
выразили мнение, что долговые проблемы перевозчика и непро-
стая ситуация в авиаотрасли приведут компанию к банкротст-
ву и уходу с рынка. Акции авиакомпании «Трансаэро» демон-
стрируют драматическую волатильность на протяжении многих 
торговых сессий. Инвесторы несколько раз успели мысленно 
«попрощаться» и вновь понадеяться на возрождение перевоз-
чика. Покупкой компании интересовались и «Аэрофлот», и S 7, 
но выход так и не был найден. Владельцы и кредиторы пока 
не сдаются. Компания «Трансаэро» сможет остаться на рынке 
при определенных обстоятельствах, говорит руководитель ана-
литической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев: «Воз-
можно, будут все-таки озвучены планы по выводу авиакомпании 
из сложившейся ситуации и получению нового свидетельства 
эксплуатанта, что позволило бы создать, по сути, новую авиа-
компанию и вернуться к операционной деятельности» (радио 
«Коммерсант»). Позицию эксперта разделяют 42% проголосо-
вавших в онлайн-дискуссии пользователей портала Finam.ru.

Россия + Португалия
В ТПП РФ состоялось 
организационное заседа-
ние Совета предприни-
мателей Россия-Португа-
лия. На заседании прош-
ли выборы председателя 
совета, а также замести-
телей и исполнительно-
го директора, были также 
представлены основные 
направления работы.

Заседание открыл вице-пре-
зидент ТПП РФ Георгий Пет-
ров. В своем вступительном 
слове он подчеркнул, что Па-
лата приветствует инициа-
тиву ряда заинтересованных 
предпринимателей по акти-
визации работы совета, дея-
тельность которого в послед-
ние годы по ряду объективных 
причин была затруднена. Не-
гативное влияние на россий-
ско-португальские деловые 
связи оказали как мировой 
финансово-экономический 
кризис, так и введение Евро-
пейским Союзом антироссий-
ских санкций, а Россией — от-
ветных ограничительных мер.

Сегодня Португалия из-
вестна в России, прежде всего, 
своими традиционными то-
варами: винной продукци-
ей, сардинами, пробкой. При 
этом, отметил Георгий Пет-
ров, потенциал сотрудниче-
ства между нашими страна-
ми имеется и в таких сферах, 
как альтернативная энерге-
тика, производство электро-
энергетического и электро-
технического оборудования, 
нанотехнологии, инноваци-
онное строительство, химиче-
ская промышленность.

ТПП России проводит ра-
боту, направленную на акти-

визацию двусторонних связей, 
подчеркнул Георгий Петров. 
С этой целью 13–14 апреля 
2015 года состоялся рабочий 
визит президента ТПП России 
Сергея Катырина во главе де-
легации российских деловых 
кругов в Португалию. В со-
став делегации вошли руко-
водители ТПП Белгородской, 
Кузбасской, Саратовской, Ка-
лининградской, Липецкой об-
ластей, представители регио-
нального бизнеса.

В ТПП Португалии прошла 
встреча представителей пор-
тугальского и российского 
бизнеса. По итогам был под-
писан Протокол о сотруд-
ничестве между ТПП Рос-
сии и Португальской ТПП. 
Визит вызвал большой инте-
рес со стороны португальского 
бизнеса (во встрече с потенци-
альными партнерами приняли 
участие представители более 
90 компаний этой страны).

Заместитель директора Де-
партамента стран Европы, Се-
верной Америки и междуна-
родных организаций Минэко-
номразвития России Дмитрий 

Сажин в своем выступлении 
отметил, что Португалия, при-
держиваясь прагматичной по-
литики, готова при соблюде-
нии общеевропейской дисци-
плины, развивать отношения 
с Россией в сферах, не затро-
нутых санкциями. Министер-
ство положительно относится 
к возобновлению деятельнос-
ти Совета предпринимателей 
и готово оказывать ему всяче-
ское содействие, в том числе 
в рамках Российско-Порту-
гальской межправительствен-
ной комиссии.

Георгий Петров вынес 
на рассмотрение участников 
встречи кандидатуру прези-
дента Российско-Португаль-
ского бизнес-клуба, совет-
ника генерального директора 
ОАО «ЦМТ» Павла Петров-
ского в качестве председате-
ля Совета предпринимателей. 
Кандидатура была единоглас-
но одобрена. Также были вы-
браны заместители председа-
теля, которыми стали гене-
ральный директор компании 
«Росагроимпорт» Владимир 
Зубакин и вице-президент 

Национальной гильдии това-
ропроизводителей и импорте-
ров, исполнительный дирек-
тор Национального союза 
экспортеров продовольствия 
Сергей Кузьмин.

Павел Петровский расска-
зал об особенностях ведения 
бизнеса в Португалии. В част-
ности, подчеркнул он, в стра-
не основу экономики состав-
ляет малый и средний бизнес, 
крупных компаний крайне 
мало. Поэтому при работе 
с португальскими партнера-
ми необходимо развивать со-
трудничество, в первую оче-
редь, по линии российских 
регионов, куда МСП проще 
выйти. Наиболее предпоч-
тительная форма работы для 
португальцев — это получе-
ние контрактов на субподряд 
в разных сферах. В частно-
сти, у них вызывает большой 
интерес подготовка к прове-
дению в России в 2018 году 
чемпионата мира по футбо-
лу, у них накоплен большой 
опыт по строительству стади-
онов, транспортной инфра-
структуры, а также гостиниц 
эконом-класса.

Приоритетами работы Со-
вета на ближайшую перспек-
тиву станут формирование 
членской базы Совета, под-
готовка перечня проектов, 
а также создание условий для 
информационного обеспече-
ния членов совета, в частности, 
запуск Интернет-сайта. Также 
был принят проект плана ра-
боты совета на 2016 год и на-
значен исполнительный ди-
ректор совета, которым стал 
президент Национального 
союза экспортеров продоволь-
ствия Дмитрий Булатов.

Трехстороннее 
соглашение
В Барнауле состоялось подписание трехстороннего 
соглашения о сотрудничестве между Администраци-
ей Алтайского края, ООО «БТК Текстиль» и АО БМК 
«Меланжист Алтая». Подписи под документом постави-
ли первый заместитель Губернатора Алтайского края 
Сергей Локтев, председатель совета директоров ООО 
«БТК Текстиль» Георгий Драчев, генеральный дирек-
тор АО БМК «Меланжист Алтая» Олег Песиков.

Соглашение заключено 
с целью создания благопри-
ятных условий для реализа-
ции проекта по социально-
экономическому оздоровле-
нию текстильного предпри-
ятия — АО БМК «Меланжист 
Алтая».

Согласно подписанно-
му документу стороны будут 
обмениваться информацией, 
консультироваться по клю-
чевым вопросам, вести сов-
местную работу по модер-
низации предприятия. «Ме-
ланжист Алтая» — это един-
ственный производитель 
смесовых тканей за Уралом 
с полным технологическим 
циклом. Кроме того, благо-
даря подписанному соглаше-
нию, крупнейшее в Сибири 
предприятие в сфере текс-
тильного и швейного произ-
водства будет обеспечено но-
выми заказами.

Георгий Драчев, предсе-
датель совета директоров 
ООО «БТК текстиль», отме-
тил: «По инициативе и при 
активном участии Админи-
страции Алтайского края се-
годня мы подписали согла-
шение, которое является 
ярким примером коопера-
ции производства и бизнеса 
в интересах развития отече-
ственной легкой промыш-
ленности. Достигнутые до-
говоренности, несомненно, 
имеют большое значение для 
создания высококачествен-

ной российской продукции, 
которая будет конкуренто-
способна как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках. 
Кроме того, наша совмест-
ная работа будет способст-
вовать социально-экономи-
ческому развитию: позволит 
трудоустроить сотни человек, 
модернизировать производ-
ственные площадки, а также 
поднять благосостояние ре-
гиона в целом»,

В декабре 2014 года пред-
приятия БМК «Меланжист 
Алтая» вошло в состав про-
изводственного комплекса 
«БТК Текстиль», являюще-
гося структурной единицей 
крупнейшего российского 
холдинга легкой промыш-
ленности «БТК Холдинг». 
Комбинат был включен 
в производственную цепочку 
холдинговой компании, по-
лучил заказы на производст-
во тканей и швейных изде-
лий для поставок по гособо-
ронзаказу Минобороны Рос-
сии и гражданского рынка. 
В связи с ростом объемов 
производства было созда-
но дополнительно 250 рабо-
чих мест. С января 2015 года 
повышена заработная плата 
рабочим и служащим ком-
бината. Средняя заработная 
плата по комбинату за 9 меся-
цев текущего года превысила 
20 тыс. руб. Сегодня на пред-
приятии трудятся около 1200 
человек.

Очистка 
воздуха
ВТЗ: модернизация 
систем
На Волжском трубном 
заводе (ВТЗ), входящем 
в Трубную Металлурги-
ческую Компанию (ТМК), 
в трубопрокатном цехе 
№ 3 после модернизации 
введена в эксплуатацию 
система очистки выбро-
сов от антиокислитель-
ного порошка, использу-
емого при производстве 
бесшовных нефтепровод-
ных труб.

В ходе работы по совершен-
ствованию оборудования га-
зоочистки были установле-
ны дополнительные дымосо-
сы, более объемный зонт для 
улавливания загрязненного 
воздуха и водяной скруббер 
для очистки выбросов, рабо-
тающий по технологии мо-
крой очистки потоками рас-
пыляемой воды. В результате 
частицы антиокислительного 
порошка собираются в специ-
альную емкость.

Благодаря модернизации 
системы аспирации эффек-
тивность очистки повыси-
лась до 98%. Использование 

на участке горячего проката 
совершенной системы газо-
очистки соответствует совре-
менным экологическим тре-
бованиям и условиям без-
опасного производства.

ТМК является одним 
из ведущих глобальных по-
ставщиков трубной продук-
ции для нефтегазового секто-
ра. ТМК объединяет более 30 
предприятий, расположен-
ных в России, США, Канаде, 
Румынии, Омане, ОАЭ и Ка-
захстане и два научно-иссле-
довательских центра в Рос-
сии и США. Общий объем 
отгрузки труб в 2014 году со-
ставил 4,4 млн тонн. Наи-
большую долю в структуре 
продаж Компании занима-
ют нарезные нефтегазовые 
трубы, отгружаемые потре-
бителям в более 80 странах 
мира. ТМК поставляет про-
дукцию в сочетании с широ-
ким комплексом сервисных 
услуг по термообработке, на-
несению защитных покры-
тий, нарезке премиальных 
соединений, складированию 
и ремонту труб.

Развитие отношений
Российско-итальянская деловая встреча
В Москве в Центре между-
народной торговли состо-
ялась встреча итальян-
ских предпринимателей — 
членов Итало-Российской 
торговой палаты (ИРТП) 
с министром иностранных 
дел Российской Федера-
ции Сергеем Лавровым. 
С приветствием к участни-
кам выступили президент 
ТПП РФ Сергей Катырин 
и президент ИРТП Роза-
рио Алессандрелло.

Глава российской Пала-
ты подчеркнул, что россий-
ский и итальянский бизнес 
расценивает согласие мини-
стра иностранных дел Рос-
сии на встречу как проявле-
ние внимания со стороны ру-
ководства внешнеполитиче-
ского ведомства, со стороны 
Правительства России к тема-
тике российско-итальянского 
торгово-экономического со-
трудничества, как признание 

заслуг предпринимательских 
сообществ наших стран в раз-
витии отношений между Рос-
сией и Италией.

Сергей Катырин сообщил, 
что в ТПП России в этот день 
состоялось подписание трёх-
стороннего Меморандума 
о сотрудничестве между Тор-
гово-промышленной пала-
той Российской Федерации, 
Итало-Российской торго-
вой палатой и Агентством 
по продвижению итальян-
ских компаний за рубежом. 
Как отметил президент ТПП 
РФ, это — заявление россий-
ского и итальянского бизне-
са при поддержке уважаемой 
и хорошо известной в Рос-
сии итальянской правитель-
ственной структуры о наме-
рении развивать и расширять 
российско-итальянское тор-
гово-экономическое сотруд-
ничество.

Сергей Катырин подчерк-
нул, что российский биз-

нес высоко ценит позицию 
ИРТП в отношении антирос-
сийских санкций, когда Па-
лата от лица своих членов вы-
сказала однозначно негатив-
ное отношение и обратилась 
в высшие руководящие орга-
ны Италии, призвав принять 
все возможные меры для их 

скорейшей отмены. Позиция 
ИРТП была официально под-
держана Национальной ита-
льянской конфедерацией про-
мышленников как выразите-
лем коллективного мнения 
итальянского бизнеса.

Розарио Алессандрелло 
в своём приветствии отметил, 

что итальянский бизнес имеет 
многовековые традиции тор-
говли с Россией, ещё во вре-
мена Киевской Руси венеци-
анские купцы торговали рос-
сийской пушниной.

Как подчеркнул президент 
ИРТП, на фоне осложнения 
отношений между Россией 
и ЕС ни один итальянский 
предприниматель не поки-
нул Россию и не оставил свои 
проекты. Частные инвесто-
ры не забирают свои капита-
ловложения, наоборот, сейчас 
появляются новые возможно-
сти для инвестирования, в том 
числе учитывая выгодный 
курс обмена валют.

Сергей Лавров в своём вы-
ступлении отметил, что про-
должается реализация таких 
российско-итальянских эко-
номических проектов, как 
производство и продвижение 
на мировые рынки среднема-
гистрального самолёта «Су-
хойСуперджет-100», произ-

водство в России вертолётов 
«Агуста Вестланд», модерни-
зация шинных предприятий 
России с участием компании 
«Пирелли». Как отметил Ми-
нистр, в экономической сфере 
накопилось много вопросов, 
требующих обсуждения и ре-
шений на межправительст-
венном уровне. В этой связи, 
подчеркнул он, всё более во-
стребовано возобновление де-
ятельности Российско-Ита-
льянского совета по эконо-
мическому, промышленному 
и валютно-финансовому со-
трудничеству, последняя сес-
сия которого прошла в декаб-
ре 2012 года в Москве.

Сергей Лавров также дал 
подробную характеристику 
современной политической 
ситуации в мире, позиции 
России по основным вопро-
сам международной политики. 
Министр ответил на многочи-
сленные вопросы итальянских 
бизнесменов.

Не менее 300 тыс. рублей
Штрафы за некачественное топливо многократно 
возрастут
Министерством промыш-
ленности и торговли РФ 
совместно с Росстандар-
том разработаны измене-
ния в Кодекс РФ об адми-
нистративных правонару-
шениях, ужесточающие 
ответственность за нару-
шения в области безопас-
ности топлива. Штраф-
ные санкции для правона-
рушителей будут кратны 
сумме полученного дохо-
да. При этом размер штра-
фа составит не менее 300 
тыс. рублей.

При повторном нарушении 
деятельность недобросовест-
ных реализаторов нефтепро-
дуктов будет приостановлена 
на срок до 90 суток. Об этом 
шла речь на третьем заседании 
Государственной комиссии 
по противодействию незакон-
ному обороту промышленной 
продукции, которое прошло 
9 декабря 2015 года в Нацио-
нальном центре управления 
обороной РФ под председа-
тельством Министра промыш-

ленности и торговли РФ Дени-
са Мантурова.

«В соответствии с поруче-
нием Президента России уже-
сточается контроль над каче-
ством моторного топлива, — 
сообщил Денис Мантуров. — 
Нами уже подготовлен ряд 
поправок в Кодекс об адми-
нистративных правонаруше-
ниях — от применения в каче-
стве мер наказания оборотно-
го штрафа в размере 10–15% 
совокупного дохода организа-

ции и вплоть до приостановки 
деятельности в случае повтор-
ного нарушения».

Меры, предложенные 
Минпромторгом, в первую 
очередь, позволят ужесточить 
ответственность нарушителей, 
а в случаях повторения проти-
воправной деятельности по-
зволят приостанавливать про-
изводственную деятельность 
и исключать из оборота нека-
чественное и опасное для ис-
пользования топливо.

Кроме того, Минпромтор-
гом и другими профильны-
ми ведомствами разработа-
ны предложения изменений 
в соответствующих техни-
ческих регламентах Тамо-
женного союза. Эти поправ-
ки в ближайшее время будут 
направлены в Евразийскую 
экономическую комиссию.

Государственная комис-
сия по противодействию не-
законному ввозу, незаконно-
му производству и обороту 
промышленной продукции 
создана Указом Президен-
та РФ 23 января 2015 года 
в целях совершенствования 
государственного управле-
ния в этой сфере. Она за-
нимается мониторингом 
и оценкой ситуации по всей 
территории страны, а также 
разработкой стратегии 
и конкретных мер для борь-
бы с контрафактом промыш-
ленной продукции. Предсе-
дателем госкомиссии являет-
ся Министр промышленно-
сти и торговли Российской 
Федерации.
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Дилерское 
 соглашение
Челябинские трактора от Vostok-Sur 
Export-Import
Челябинский тракторный завод подписал дилерское 
соглашение с перуанской компанией Vostok-Sur Export-
Import, и теперь она будет представлять продукцию ЧТЗ 
в этой латиноамериканской стране. Церемония состоя-
лась в Пиуре, крупном городе с населением более полу-
миллиона человек, где находится офис нового сбыто-
вого партнера.

Договор предусматривает, что 
дилер займется продвижением 
дорожно-строительной техни-
ки завода на рынке Перу, будет 
обеспечивать гарантийное со-
провождение и сервисное об-
служивание машин. Бульдо-
зеры из Челябинска в Южную 
Америку предполагается по-
ставлять в морских контей-
нерах, что удешевит достав-
ку и обеспечит сохранность 
техники при транспортиров-
ке. По прибытии контейне-
ра в порт специалисты дилер-
ской компании машину собе-
рут, сделают предпродажную 
подготовку и передадут поку-
пателю. Такая схема уже хоро-
шо отработана челябинскими 
тракторостроителями в ходе 
поставок бульдозеров во Вь-
етнам, Индию и Индонезию.

Второй договор заключен 
самим дилером при участии 
Челябинского тракторного за-
вода с перуанским филиалом 
испанской компании Repsol, 
производителем технических 
масел. В Перу это крупнейший 
поставщик горюче-смазочных 
материалов, чьи фирменные 
АЗС расположены по всей 
стране. В соответствии с со-
глашением компания Repsol 
становится своего рода субди-
лером и обязуется содейство-
вать дилеру ЧТЗ в продвиже-
нии продукции. Взамен полу-

чит возможность расширения 
своего рынка сбыта: двигатели, 
трансмиссии, гидросистемы 
поставляемых в Перу тракто-
ров будут заправляться только 
маслами Repsol. Причем рабо-
ту по замене масел в ходе экс-
плуатации машин компания 
возьмет на себя.

Третье соглашение достиг-
нуто с компанией Senati, вла-
деющей частной сетью про-
фтехобразования по всей 
стране. Здесь готовят ква-
лифицированных рабочих 
и техников по заказу различ-
ных фирм. Договор, который 
дилер ЧТЗ подписал с коллед-
жем в Пиуре, предусматрива-
ет: техника ЧТЗ будет задей-
ствована в учебном процес-
се, чтобы учащиеся могли 
на практике познакомиться 
с ее устройством и особен-
ностями эксплуатации. Кол-
ледж, в свою очередь, предо-
ставит площади и оборудова-
ние, необходимые для сборки 
машин. Собирать первые по-
ставленные в Перу бульдозе-
ры будет бригада, сформиро-
ванная из студентов коллед-
жа, будущих механиков, под 
руководством опытного ин-
женера, командированного 
из Челябинска. Ему же пред-
стоит прочесть курс лекций 
по устройству и обслужива-
нию тракторов.

По приглашению нового 
дилера в Перу для перегово-
ров и подписания соглашений 
ездил представитель руковод-
ства ЧТЗ Владимир Клейн, на-
чальник отдела продаж в стра-
ны дальнего зарубежья экс-
портной службы предприятия. 
В бизнес-центре Пиуры состо-
ялась презентация завода и его 
дилера. На нее приехали около 
60 участников, в том числе 
представители горнодобыва-
ющих предприятий, строите-
ли, дорожники, а также спе-
циалисты из министерства 
обороны и местного аналога 
МЧС. Принял участие в пре-
зентации и советник по эко-
номическим вопросам посла 
России в Перу Сергей Серен-
ко. О ее итогах он доложил ру-
ководству, после чего посол от-
метил, что российское пред-
приятие самостоятельно суме-
ло найти партнера в далекой 
стране. Как заверил Сергей 
Серенко, посольство готово 
оказывать содействие в про-
движении продукции пред-
приятия на местном рынке.

Владимира Клейна пригла-
сил к себе в резиденцию и мэр 
Пиуры, также пообещав рос-
сийскому предприятию и его 
дилеру поддержку в реализа-
ции намеченных планов. Се-
годня дилер ведет переговоры 
с несколькими госструктурами 
о поставке в контейнерах пер-
вой партии из трех-пяти буль-
дозеров. В дальнейшем речь 
может идти о полноценной 
сборке машин в Перу с последу-
ющей локализацией — исполь-
зованием отдельных комплек-
тующих местного производства.

Cтудентам СибГУТИ
«Техносерв» построил телекоммуникационную лабораторию
Екатерина Андреева

Компания «Техносерв», 
крупнейший российский 
системный интегратор, 
завершила создание сов-
ременной телекоммуни-
кационной лаборатории 
и центральной аппарат-
ной научно-образователь-
ного центра в Сибирском 
государственном универ-
ситете телекоммуникаций 
и информатики (СибГУТИ).

В торжественной церемо-
нии открытия научно-обра-
зовательного центра (НОЦ) 
приняли участие и.о. ректора 
СибГУТИ Валерий Белень-
кий, заместитель губернато-
ра Новосибирской области 
Виктор Шевченко, директор 
филиала компании «Техно-
серв» в Новосибирске Павел 
Каминский и представители 
ведущих новосибирских пред-
приятий связи.

Сегодня СибГУТИ являет-
ся одним из ведущих высших 
учебных заведений России 
в сфере телекоммуникаций 
и информатики. Универси-
тет курируется Федеральным 
агентством связи. За годы сво-
его существования ВУЗ выпу-
стил примерно 30 тыс. инже-
неров, большинство из кото-
рых работает на предприятиях 
отрасли; около 95% специали-
стов и руководителей пред-
приятий связи Сибирского 
и Дальневосточного регио-
на — выпускники СибГУТИ.

Построенный при помощи 
«Техносерва» НОЦ оснащен 
современным телекоммуни-
кационным оборудованием, 
локальной вычислительной 
сетью и оргтехникой. Основ-
ные направления деятель-
ности научно-образователь-
ного центра: разработка про-

граммного обеспечения для 
построения сетей связи, те-
стирование новых услуг и при-
ложений, стажировка специ-
алистов по сервисному обслу-
живанию сетей, построенных 
на основе оборудования, вы-
пускаемого предприятиями 
Новосибирска.

Научно-исследователь-
ской деятельностью в НОЦ 
будут заниматься студенты 
и аспиранты университета 

под руководством препода-
вателей СибГУТИ и специа-
листов предприятий-произво-
дителей оборудования связи. 
В ходе НИР они будут полу-
чать практические навыки ис-
следовательской работы в об-
ласти современных инфор-
мационных и телекоммуни-
кационных технологий, для 
них станет доступно изуче-
ние функции современного 
оборудования, его архитекту-
ра и аппаратный состав, ин-

терфейсы управления, сете-
вые технологии, VoIP, функ-
ции операторской сети и пр. 
Учебная лаборатория при 
НОЦ рассчитана на группу 
из 12 студентов и преподава-
теля.

«Российская ИТ и теле-
ком-индустрия заинтересо-
ваны в молодых перспектив-
ных и хорошо подготовлен-
ных специалистах. Открытая 
сегодня лаборатория науч-

но-образовательного цент-
ра СибГУТИ позволит буду-
щим связистам уже во время 
обучения в ВУЗе получить 
практический опыт работы 
с современным профессио-
нальным операторским обо-
рудованием. Наши студенты 
смогут прийти к работодате-
лю более «подкованными» 
в профессиональных вопро-
сах, что будет способствовать 
их дальнейшему профессио-
нальному росту», — отметил 

Валерий Беленький, и.о. рек-
тора СибГУТИ.

«Работа с телекоммуни-
кационными операторами — 
одно из ключевых направле-
ний работы «Техносерва», — 
сказал Павел Каминский, 
директор филиала компании 
«Техносерв» в Новосибирс-
ке. — И нам приятно, что мы 
причастны к созданию совре-
менной практической лабора-
тории в профильном для нас 

ВУЗе. Особенно хочется отме-
тить, что проект был реализо-
ван при поддержке и финан-
сировании правительства Но-
восибирской области, которое 
делает все возможное для со-
здания квалифицированных 
кадров региона».

«Техносерв» — крупней-
ший российский систем-
ный интегратор, работаю-
щий в России, странах СНГ 
и Европе. «Техносерв» осно-
ван в 1992 году. В 2014 фи-

нансовом году выручка ГК 
«Техносерв» составила более 
45,15 млрд руб. Головной 
офис «Техносерва» располо-
жен в Москве, региональ-
ные представительства — 
во Владивостоке, Волгогра-
де, Екатеринбурге, Красно-
даре, Нижнем Новгороде, 
Новосибирске, Санкт-Пе-
тербурге, Хабаровске и до-
черние предприятия — в Ал-
маты, Баку, Ереване, Минске 
и Ташкенте. Численность со-
трудников — более 2500 чело-
век. «Техносерв» имеет значи-
тельный опыт в реализации 
крупных проектов по вне-
дрению, развитию и аутсор-
сингу инфокоммуникацион-
ной инфраструктуры, систем 
информационной безопасно-
сти, энергетических и инже-
нерных систем, прикладных 
платформ масштаба круп-
ного предприятия и отрасли. 
В компетенцию также входит: 
ИТ-консалтинг, BI-системы, 
услуги сервиса и аутсорсин-
га. Группа компаний «Тех-
носерв» внедряет и развива-
ет инфокоммуникационные 
и инженерные системы на ос-
нове собственных технологи-
ческих разработок, а также 
решений ИТ-лидеров: APC 
by Schneider Electric, Avaya, 
Cisco Systems, EMC, Hitachi 
Data Systems, HP, Huawei, 
IBM, Juniper Networks, Mi-
crosoft, Oracle, VMware и др.

Заказчики «Техносерва» — 
государственные структу-
ры и крупнейшие предприя-
тия ключевых отраслей эко-
номики: телекоммуникации, 
ТЭК, промышленные, транс-
портные, торговые и финан-
совые предприятия. Интег-
ратор занимает первые места 
в ИТ-рейтингах аналитиче-
ских агентств «Коммерсант», 
«Эксперт» и CNews Analytics.

Пермские  
«двигатели будущего»
Формирование и развитие кадрового резерва 
предприятий машиностроения
Молодые специалисты Пермского 
моторного завода приняли участие 
в масштабном молодежном фору-
ме, организованном «Объединенной 
двигателестроительной корпораци-
ей» в Геленджике. «Двигатели буду-
щего» — это эффективная дискус-
сионная и презентационная площад-
ка, направленная на формирование 
кадрового резерва среди молодых 
сотрудников предприятий.

Своим опытом с молодым поколени-
ем поделились заместитель генерально-
го конструктора — главный конструктор 
семейства двигателей ПД-14 ОАО «Ави-
адвигатель» Игорь Максимов, вице-пре-
зидент по маркетингу и продажам ПАО 
«Корпорация «Иркут» Кирилл Будаев, 
руководитель департамента технологи-
ческого перевооружения и организаци-

онно-технического развития АО «ОДК» 
Валерий Теплов и другие руководители.

Перед стартом форума участникам 
было предложено выбрать наиболее ин-
тересное направление для исследова-
ния — изучение современных систем раз-
работки авиационной техники, органи-
зацию послепродажного обслуживания 
или построение центров специализаций.

«Моя работа на форуме была связана 
с созданием проекта послепродажного 
обслуживания двигателя ПД-14, — рас-
сказал Константин Балабанов, инже-
нер-технолог ПМЗ. — Нашей команде 
предстояло не только детально прорабо-
тать проект, но и грамотно презентовать 
его перед экспертами». В качестве тако-
вых на форуме выступили руководители 
предприятий Объединенной двигателе-
строительной корпорации и представи-
тели корпораций-партнеров.

Главной особенностью форума стало 
стремление донести информацию в про-
стом и доступном виде, без отрыва от пра-
ктики. Этого удалось достичь за счет сое-
динения содержательных лекций, живых 
мастер-классов и имитационных игр.

«Одна из игр называлась «Управление 
жизненным циклом», — пояснил участ-
ник форума, инженер-конструктор ПМЗ 
Виталий Новиков. — Ее суть заключалась 
в грамотном распределении денежных 
средств между направлениями деятель-
ности двигателестроительного завода. 
Изначально команде предоставлялось 
150000 у.е., которые предлагалось вкла-
дывать в НИОКР, производство, про-
движение на рынке и сервисное обслу-
живание. Эта игра помогла понять, как 
максимально эффективно распределять 
средства и сделать двигатель ведущим 
продуктом на авиационном рынке».

По словам директора по персоналу 
Пермского моторного завода Ольги Кра-
савиной, мероприятия форума позволили 
молодым специалистам отойти от своей 
привычной деятельности, расширить кру-
гозор и примерить на себя роль руководи-
телей, ответственных за успех предприя-
тия на всех этапах его работы — от выпу-
ска продукции до ее реализации.

Организаторы форума отметили эн-
тузиазм, активность и креативность мо-
лодых сотрудников Пермского моторно-
го завода. По итогам форума «Двигатели 
будущего» самые инициативные коман-
ды были награждены дипломами и серти-
фикатами, а лучшие специалисты вошли 
в кадровый резерв АО «ОДК».

ОАО «Пермский Моторный Завод» — 

серийный производитель авиадвигателей, 

промышленных газотурбинных установок 

для электростанций и транспортировки 

газа. ОАО «ПМЗ» входит в состав АО ОДК.

Назначение 
в «Силовых машинах»
Сергей Жульков стал директором по развитию 
бизнес-системы
В целях повышения эффективно-
сти и совершенствования органи-
зационной структуры в ОАО «Сило-
вые машины» создан Центр разви-
тия бизнес-системы, находящийся 
в непосредственном подчинении 
генерального директора. Директо-
ром по развитию бизнес-системы 
назначен Сергей Жульков, ранее 
занимавший должность старше-
го менеджера (куратор) Цент-
ра по развитию бизнес-системы 
АО «Северсталь Менеджмент».

Основная задача Сергея Жулькова 
на новой должности — развитие ин-
фраструктуры постоянных улучшений, 
учитывающей ключевые направления 
деятельности компании. Среди направ-
лений для развития: разработка и реа-
лизация проектов по повышению эф-
фективности бизнес-процессов и про-
изводства, поддержание производствен-
ной культуры, выявление точек роста, 
формирование и развитие культуры по-
стоянного совершенствования, а также 
повышение вовлекающего лидерства 
руководителей в компании.

«Бизнес-система «Силовых машин» — 
система, ориентированная на повыше-
ние эффективности производственных 
процессов, сокращение издержек, со-
вершенствование конструкторских раз-
работок, повышение безопасности ра-
боты персонала и эффективности биз-
нес-процессов, удовлетворение запро-
сов клиентов.

Сергей Романович Жульков родился 
6 мая 1979 года в г. Иваново. В 2001 году 
окончил Ивановский государственный 
энергетический университет по специ-
альности «Энергетика теплотехноло-
гий». В 2006–2007 годах обучался в Кор-
поративном университете «Северсталь», 

программа Talent Pool. В 2013 году окон-
чил Санкт-Петербургский государст-
венный экономический университет 
по специальности «экономист-менед-
жер». C 2015 года обучается в магистра-
туре Череповецкого государственного 
университета по направлению «Элек-
троэнергетика и электротехника». 
В 2001 году Сергей Жульков был при-
нят на работу в ОАО «Северсталь», где 
прошел путь от специалиста-технолога 
до начальника производственно-техно-
логического отдела.

Сергей Жульков стоял у истоков фор-
мирования бизнес-системы «Север-
стали». Под его руководством разра-
ботана методология и реализован про-

ект по теме «Энергоэффективность», 
включенный Министерством энерге-
тики России в базу успешных приме-
ров повышения энергоэффективности 
и энергосбережению, рекомендован-
ных для распространения во всех регио-
нах России. Данная работа стала призе-
ром в первом всероссийском конкурсе 
проектов в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективности. 
В 2015 году подготовил стандарт орга-
низации «Техническая политика в об-
ласти энергоэффективности». Женат, 
воспитывает двоих детей. Увлекается 
командными видами спорта.

ОАО «Силовые машины» — крупнейшая 

энергомашиностроительная компания 

России, имеющая международный опыт 

и компетенцию в области проектирова-

ния, изготовления и комплектной 

поставки оборудования для тепловых, 

атомных, гидравлических и газотурбин-

ных электростанций. 

ОАО «Силовые машины» создает 

эффективные комплексные проекты для 

мировой энергетики, опираясь на полу-

торавековой опыт производственных 

активов компании и применяя новейшие 

достижения. 

ОАО «Силовые машины» это: более 

300000 МВт установленной мощности 

в 57 странах; 4-е место в мире по объему 

установленного оборудования; крупней-

ший в России инженерно-конструктор-

ский центр в области энергомашиностро-

ения; полный спектр основного энерге-

тического оборудования, соответствую-

щего мировым стандартам; система 

постоянного совершенствования всех 

бизнес-процессов компании; ключевые 

бизнес-процессы предприятия поддер-

живаются платформой SAP ERP; около 

17000 работников.

Комплексные решения
Горняки договорились о сотрудничестве с Уралмашзаводом
Около ста представителей крупнейших горнодобыва-
ющих и горно-металлургических, а также профильных 
инжиниринговых компаний приняли участие в конфе-
ренции «Уралмашзавод и Газпромбанк: комплексные 
решения для горной промышленности», которая прош-
ла в Екатеринбурге.

Эксперты, ученые и промыш-
ленники обсудили направле-
ния развития современной 
горной техники, технологии 
и их эффективность. В рамках 
конференции партнеры проа-
нализировали тенденции раз-
вития открытых горных работ 
и технологий рудоподготов-

ки, комплексные поставки 
отечественных производи-
телей (на примере комплек-
са обжиговой машины № 3 
ОАО «Михайловский ГОК»), 
развитие погрузочной тех-
ники (в том числе, экскава-
торов ЭКГ-18 Уралмашзаво-
да). На примере работы Газ-

промбанка и Уралмашзаво-
да руководителям компаний 
представили схемы поддер-
жки промышленности Бан-
ком: целевые кредиты, рас-
срочки, различные формы 
лизинга.

Гости побывали и в про-
изводственных цехах пред-
приятия, где сейчас готовит-
ся к отгрузке ЭКГ-18 для ЗАО 
«Полюс», а также изготавли-
ваются уникальные мостовые 
краны и другое. Также делега-
цию познакомили с результа-
тами инвестиционной про-

граммы 2013 года, рассказа-
ли о планах по модернизации 
производства на 2016–2017 гг. 
Якорным продуктом заво-
да на ближайшие годы будут 
карьерные мехлопаты с ков-
шами вместимостью от 12 
до 35 м3. Соответственно бли-
жайшие инвестиции в раз-
витие производственных 
мощностей будут нацелены 
на обеспечение выпуска этих 
машин на уровне 10–12 штук 
в год. На сегодняшний день 
заключены контракты на во-
семь машин ЭКГ-18.

Гости и устроители кон-
ференции обсудили проекты 
строительства новых и мо-
дернизации существующих 
обогатительных фабрик, ще-
беночных заводов и желе-
зорудных карьеров. Особое 
внимание уделено интеллек-
туализации горных машин.

Заказчикам были представ-
лены и новые компетенции 
завода: в частности, освоение 
крупнообъемных мельниц, 
элементов дробильно-кон-
вейерных комплексов, шахт-
ного оборудования.

Намерение продолжить 
сотрудничество озвучил ди-
ректор по снабжению ЗАО 
«Стройсервис» Михаил 
Евса. Компаний уже заказа-
ла УЗТМ пять экскаваторов 
для Кузбасса с вместимостью 
ковша 18 метров кубических. 
«Программа первоочередных 
мероприятий по организа-
ции сотрудничества» подпи-
сана и с УГМК. Горно-метал-
лургическая компания рас-
сматривает возможность раз-
местить до 2020 года на УЗТМ 
контракты на 23 крупных ша-

гающих и гусеничных экска-
ватора. К подписанию гото-
вится контракт на новую 
машину ЭКГ-35. Об этом 
в своем докладе сказал на-
чальник энергомеханиче-
ского департамента ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь» Игорь 
Кирилов.

ПАО «Уралмашзавод» — 
один из лидеров россий-
ского рынка оборудования 
для металлургии, горнодо-
бывающей промышленно-
сти, промышленности стро-
ительных материалов и энер-

гетики. Стратегия развития 
компании предусматрива-
ет создание машинострои-
тельного предприятия ми-
рового уровня, которое смо-
жет комплексно обеспечи-
вать потребности заказчиков 
в оборудовании. На Уралма-
шзаводе при поддержке стра-
тегического партнера — «Газ-
промбанк» (Акционерное об-
щество) — разработана и ре-
ализуется инвестиционная 
программа, предусматрива-
ющая коренную реконструк-
цию производства.
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Космическое соглашение
Национальная сеть высокоточного позиционирования 
в Cибирском федеральном округе

АО «Российские космические 
системы» (РКС, входит в ОРКК) 
совместно с некоммерче-
ским партнерством «Операто-
ров сетей высокоточного спут-
никового позиционирования» 
(НП «ОСВСП») и правительство 
Новосибирской области догово-
рились о сотрудничестве в проек-
те построения и развития сегмен-
та Национальной сети высокоточ-
ного позиционирования (НСВП) 
на базе расположенных в регио-
не 36 спутниковых референцных 
станций, использующих сигна-
лы навигационной системы ГЛО-
НАСС. Соответствующее согла-
шение подписано сегодня губер-
натором Новосибирской области 
Владимиром Городецким, гене-
ральным директором РКС Андре-
ем Тюлиным и вице-президентом 
НП «ОСВСП» Сергеем Щеннико-
вым в Новосибирске.

В соответствии с соглашением ответ-
ственным органом со стороны прави-
тельства Новосибирской области для 
оперативного взаимодействия, подго-
товки технических заданий, разработ-
ки унифицированных решений в сфере 
развития инфраструктуры НСВП 
определен Департамент информати-

зации и развития телекоммуникаци-
онных технологий Новосибирской об-
ласти. Стороны также сформировали 
рабочую группу по подготовке планов 
мероприятий и программ для реализа-
ции проекта.

Сотрудничество РКС и Новосибир-
ской области в создании НСВП по-
зволит АО «РЖД», АО «Газпром», АО 
«Роснефть», АО «Росавтодор» и дру-
гим крупным федеральным компани-
ям организовать эффективное взаимо-
действие и использование сети посто-
янно действующих станций точного 
позиционирования ГЛОНАСС без за-
трат со стороны регионального бюдже-
та. По планам сторон, сеть референц-
ных станций Новосибирской обла-
сти станет основой создания НСВП 
на территории всего Сибирского фе-
дерального округа.

Губернатор Новосибирской обла-
сти Владимир Городецкий: «Сеть пос-
тоянно действующих станций точно-
го позиционирования Новосибирской 
области позволяет решить проблему 
координатного обеспечения регио-
на с высокой точностью, отказаться 
от трудоемких и дорогостоящих тра-
диционных методов геодезических 
определений. Использование систе-
мы ГЛОНАСС способно втрое снизить 
стоимость кадастровых работ, а время 

на их проведение — в 10 раз. Сегодня 
с помощью технологий РКС мы гото-
вы внести свой вклад в создание еди-
ной национальной сети высокоточно-
го позиционирования».

На базе единой информационно-
технологической платформы НСВП 
Росреестр, Роскартография, МЧС 
и другие государственные ведомства 
и службы смогут получать гарантиро-
ванные услуги и сервисы позициони-
рования высокого качества в режиме 
реального времени с дециметровой 
и сантиметровой точностью.

Генеральный директор «Россий-
ских космических систем» Андрей 
Тюлин: «Единая национальная сеть 
высокоточного позиционирования 
формируется для круглосуточного 
навигационно-информационного 
обеспечения геодезических, строи-
тельных, транспортных, сельскохо-
зяйственных, природопользователь-
ских и других компаний и организа-
ций. НСВП предоставит пользовате-
лям набор гарантированных сервисов 
позиционирования в круглосуточном 
режиме по всей территории страны. 
Поддержка проекта со стороны таких 
ключевых регионов России, как Но-
восибирская область, значительно 
повышает эффективность его реали-
зации».

Использование наземной инфра-
структуры НСВП позволит повысить 
качество и сократит сроки выпол-
нения геодезических и кадастровых 
работ, расширить территории высо-
коточного позиционирования. Еди-
ная сеть сможет обеспечить требуемую 
точность и пересчет координат в раз-
ные системы, а также поможет сокра-
тить капитальные затраты на создание 
корректирующих станций.

Создание Национальной сети вы-
сокоточного позиционирования пред-
полагает формирование навигацион-
ного поля высокой точности на всей 
территории России. Реализация про-
екта предусматривает объединение 
более 600 отдельных и входящих в име-
ющиеся сети спутниковых референц-
ных станций ГЛОНАСС, строитель-
ство новых и оптимизацию существу-
ющих сетей.

В августе этого года в рамках 
XII Международного авиакосмиче-
ского салона «Российские космиче-
ские системы» и Правительство Яро-
славской области также подписали со-
глашения о развитии сотрудничества 
в сфере использования наземной ин-
фраструктуры НСВП на базе рефе-
ренцных станций ГЛОНАСС. В соот-
ветствии с договоренностью была со-
здана совместная рабочая группа, ко-
торая формируют планы мероприятий 
и программы для создания единой сети 
высокоточного позиционирования.

АО «Российские космические системы» 

(входит в ОРКК) специализируется 

на разработке, изготовлении и эксплу-

атации космических информационных 

систем. Основные направления деятель-

ности — создание, развитие и целевое 

использование глобальной навигаци-

онной спутниковой системы ГЛОНАСС; 

космические системы поиска и спасания, 

гидрометеорологического обеспече-

ния, радиотехнического обеспечения 

научных исследований космического 

пространства; наземные пункты прие-

ма и обработки информации дистанци-

онного зондирования Земли. Интегри-

рованная структура «Российских косми-

ческих систем» объединяет ведущие 

предприятия космического приборо-

строения России: Научно-исследова-

тельский институт точных приборов 

(АО «НИИ ТП»), Научно-производствен-

ное объединение измерительной тех-

ники (АО «НПО ИТ»), Научно-исследо-

вательский институт физических изме-

рений (АО «НИИФИ»), Особое конструк-

торское бюро МЭИ (АО «ОКБ МЭИ») 

и Научно-производственная организа-

ция «Орион» (АО «НПО «Орион»).

«Информация 
правит миром»
Как появилось это крылатое 
выражение
Аскер Аскеров, генеральный 

директор АКК «Вершина»

В июне 1813 года состо-
ялось решающее сраже-
ние между армией Напо-
леона и союзнической 
коалицией под Ватерлоо. 
Считалось, что у Бона-
парта имеются неплохие 
шансы на победу, поэто-
му фондовые рынки Евро-
пы замерли в тревожном 
ожидании. На Лондон-
скую биржу явился бан-
кир Натан Майер Рот-
шильд (сын основателя 
клана) и с видимой горе-
чью приступил к продаже 
английских ценных бумаг 
(дескать, дело ясное, что 
Наполеон одержал побе-
ду). В результате возник-
шего ажиотажа стоимость 
акций скатилась практиче-
ски до нуля, и они немед-
ленно были скуплены 
за бесценок брокерами… 
все того же Ротшильда.

Только через сутки в Лондоне 
стало известно, что армия На-
полеона на самом деле полно-
стью разбита, а коварный бан-
кир за это время стал самым 
богатым человеком во всей 
Европе. По одной из версий 
банкирский дом Ротшильдов 
воспользовался голубиной по-
чтой, чтобы получить срочную 
информацию о разгроме На-
полеона раньше всех осталь-
ных. Именно этому банкиру 
приписывается афоризм «Кто 
владеет информацией, то вла-
деет всем миром».

В наш век интернета ско-
рость голубиной почты уже 
не кажется такой скорой, как 
это было 200 лет назад. Сейчас 
более актуальным представля-
ется процесс не только получе-
ния адекватной информации, 
но и правильного ее анали-

за для принятия управленче-
ских решений, ведь не секрет, 
что главным ресурсом любого 
руководителя является имен-
но владение полной информа-
ционной картиной происхо-
дящего. От полной и качест-
венной картины мира зависит 
выбор оптимальной стратегии 
руководства предприятием, 
и не только им.

Ниже мы приводим пере-
чень основных вопросов, ко-
торые так или иначе стоят 
перед руководителем (собст-
венником) любого бизнеса:

 ■ Какова текущая ситуация 
на рынке и какие прослежи-
ваются тенденции?

 ■ В какие рынки или нише 
стоит осуществлять инвес-
тиции, а какие стоит воздер-
жаться?

 ■ Насколько предложение 
компании удовлетворяет по-
требностям клиентов?

 ■ Кто является клиентами 
компании и что на самом деле 
им нужно?

 ■ Как увеличить продажи?
 ■ Как сэкономить на сырье 

без потери качества?
 ■ Как найти партнеров, по-

ставщиков и не зависеть силь-
но от них?

 ■ Действительно ли рынок 
находится в кризисной ситу-
ации или дело в службе продаж 
и маркетинга предприятия?

 ■ Как привлечь дополнитель-
ные инвестиции в бизнес?

 ■ Над чем работают сейчас 
конкуренты?

Дать ответы на поставлен-
ные вопросы (а список можно 
продолжать еще и еще) можно 
только с помощью прове-
дения исследования рынка, 
но с чем можно столкнуть-
ся, обратившись к профес-
сиональным аналитикам или 
консалтинговую компанию?

Мы провели опрос среди 
компаний-заказчиков марке-

тинговых исследований и вот 
какие результаты получили:

 ■ Исследования проводятся 
по нескольку месяцев и сры-
ваются сроки предоставления 
их результатов.

 ■ Многие заказчики получа-
ли толстый «солидный» отчет, 
разбираться в котором просто 
не было времени.

 ■ До 70% информации в от-
чете оказывалось избыточно.

 ■ После приемки отчета от ис-
полнителя заказчики остава-
лись с ним «один на один», 
на запрос актуально обновить 
информацию консалтинговые 
компании отвечают: «Платите 
за новое исследование!»

 ■ Часто данные в полученных 
отчетах оказывались в лучшем 
случае годовой давности

В итоге заказчики инфор-
мации часто получают тол-
стый отчет с кучей ненужной 
информации, да еще и с опо-
зданием на пару месяцев, 
а то и больше. Время и воз-
можности упущены, деньги 
и нервы потрачены!

Результаты этого опроса 
позволили нам выработать 
ряд мер, которые помогли 
нивелировать эти проблемы

Благодаря такому подходу, 
работа с заказчиками стала 
предельно прозрачной, вы-
страиваются доверительные 
отношения. Заказчики АКК 
Вершина всегда уверены, что 
за ними стоит команда про-
фессиональных аналитиков, 
готовых в любое время отве-
тить на вопросы, дать консуль-
тацию.

По вопросам проведения мар-
кетинговых исследований и мо-
ниторингов обращайтесь в ре-
дакцию «Промышленного еже-
недельника» или по следующим 
контактам:
+7 (495) 532–63–11
info@vershina.biz

На базе «Респиратора»
МАМИ откроет центр технического 
обучения
Николай Маркин

На базе научно-произ-
водственного предприя-
тия «Респиратор» холдин-
га «Технодинамика» (вхо-
дит в состав Госкорпора-
ции Ростех) состоялась 
Межрегиональная науч-
но-практическая конфе-
ренция «Инновационная 
кадровая политика в сис-
теме «высокотехнологич-
ное производство — обра-
зование — наука». Глав-
ным итогом конферен-
ции стала договорённость 
о заключении соглашения 
с Университетом маши-
ностроения об открытии 
на базе НПП «Респира-
тор» Центра техническо-
го обучения.

Московский государственный 
университет машиностроения 
(МАМИ) откроет на базе НПП 
«Респиратор» холдинга «Тех-
нодинамика» центр техниче-
ского обучения. Об этом за-
явил в ходе конференции 
«Инновационная кадровая 
политика в системе «высоко-
технологичное производст-
во — образование — наука», 
прошедшей на «Респирато-
ре», представитель высшего 
учебного заведения.

«В университете разра-
ботана модульная програм-
ма непрерывной подготов-
ки специалистов, — расска-
зал проректор по развитию 
и инновациям МАМИ Вла-
димир Кузнецов. — В рамках 
соглашения на НПП «Респи-
ратор» будет создана базовая 
кафедра подготовки специ-
алистов различного уровня, 
где будут сконцентрированы 
усилия школ, ВУЗов и пред-
приятия».

«Процесс оптимизации ка-
дрового состава наглядно по-
казал, что с внедрением пер-
спективных конкурентоспо-
собных разработок повыша-
ются требования к подбору 
персонала, а значит, должны 
меняться и подходы к подго-
товке специалистов, — счи-
тает гендиректор предприя-
тия «Респиратор» Александр 
Брызгалин. — Важно, чтобы 
эти требования услышали 
представители учебных заве-
дений и сами студенты. Мы 
хотим, чтобы к нам пришли 
работать не просто талан-
тливые инженеры-техноло-
ги, но специалисты, способ-
ные анализировать и пони-
мать жизненный цикл вы-
пускаемых изделий». По его 
мнению, такая подготовка 
возможна только в том слу-
чае, если студенты будут про-
ходить практику на реальном 
производстве.

В конференции также при-
няли участие представители 
промышленных предприя-
тий, административных ор-
ганов, образовательных уч-
реждений, центра занятости. 
Ключевым вопросом конфе-
ренции стала необходимость 
профессиональной подготов-
ки студентов на реальных про-
изводственных предприятиях. 
В ходе конференции была под-
готовлена резолюция по фор-
мированию интегрирован-
ной системы кадровой и про-
фориентационной политики 
«школа — вуз — производст-
во». В ее рамках предлагаются 
различные формы взаимодей-
ствия предприятий и учебных 
заведений: целевое обучение, 
мастер-классы, включение 
представителей предприятия 
в состав комиссии по состав-
лению списка специальностей 

на бюджетное обучение.
«С «Технодинамикой» мы 

сотрудничаем несколько лет 
в рамках соглашения по под-
готовке инженеров-техно-
логов, — рассказал руко-
водитель Научно-учебного 
комплекса «Машинострои-
тельные технологии» МГТУ 
им. Н.Э.Баумана Александр 
Колесников. — Студенты про-
ходят на научно-производст-
венном предприятии практи-
ку, в соответствии с задачами 
производства выбирают темы 
курсовых и дипломных работ. 
Таким студентам легче опре-
делиться и с местом работы, 
а значит, с приложением полу-
ченных в ВУЗе знаний, перед 
ними открывается перспекти-
ва для научной деятельности».

НПП «Респиратор» основано 

в 1932 году. Входит в холдинг 

«Технодинамика». Доля про-

дукции предприятия в общем 

сегменте рынка составляет 

более 50%. Основную долю 

в реализации продукции пред-

приятия занимает поставка 

авиационной техники военно-

го и гражданского назначения.

Холдинг «Технодинамика» 

специализируется на разработ-

ке, производстве и послепро-

дажном обслуживании систем 

и агрегатов воздушных судов. 

Кроме того, холдинг произво-

дит детали и агрегаты для таких 

отраслей промышленности как 

нефтяная и газовая, автомоби-

лестроение, транспорт, энерге-

тика. «Технодинамика» вклю-

чает в себя 36 предприятий, 

расположенных по всей стра-

не — в Москве, Московской 

области, Уфе, Самаре, Екате-

ринбурге, Архангельской обла-

сти и других регионах России. 

Холдинг входит в состав Госкор-

порации «Ростех».

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».

ОАК и МАИ
Сотрудничество в сфере подготовки кадров
Объединённая авиастроительная 
корпорация и Московский авиа-
ционный институт (националь-
ный исследовательский универ-
ситет) разработали программу 
сотрудничества в сферах подго-
товки кадров, проведения научно-
исследовательских и опытно-кон-
структорских и технологических 
работ на 2016 год и дальнейшую 
перспективу.

Объединённая авиастроительная 
корпорация и Московский авиаци-
онный институт (национальный ис-
следовательский университет) раз-
работали программу сотрудничест-
ва в сферах подготовки кадров, про-
ведения научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских и техно-
логических работ на 2016 год и даль-
нейшую перспективу. Документ 
предусматривает модернизацию 
образовательных программ путём 
участия студентов в реальных НИ-
ОКТР по перспективным моделям 
самолётов.

Программу,  рассчитанную 
до 2020 года, подписали президент 
Объединённой авиастроительной кор-
порации Юрий Слюсарь и и.о. ректо-
ра МАИ Александр Рождественский.

«МАИ является кузницей высокок-
валифицированных специалистов для 
авиастроения, тысячи выпускников 

уже работают на отечественных авиа-
ционных предприятиях. Наша новая 
задача — расширить поле взаимодей-
ствия учёных университета с работой 
наших специалистов в совершенство-
вании действующих и создании новых 
технологий и самолётов», — отметил 
президент ОАК Юрий Слюсарь.

ОАК и МАИ договорились сов-
местно развивать профессиональные 
и образовательные стандарты по про-
фессиям авиастроения. Программа 
также предусматривает координацию 
действий вуза и корпорации в подго-
товке бакалавров и магистров в соот-
ветствии с опережающими требовани-
ями отрасли, целевого приёма школь-
ников и отбора студентов для трудоу-
стройства в ОАК, развитие программ 
дополнительного образования.

«МАИ традиционно придаёт боль-
шое значение работе с профильными 
корпорациями и предприятиями. Ре-
ализация данной программы сотруд-
ничества придаст дополнительный 
импульс взаимодействию между уни-
верситетом и предприятиями ОАК, 

на которых трудятся большое число 
выпускников МАИ. Чёткий план вза-
имодействия МАИ и ОАК позволит 
синхронизировать создание новых 
образовательных программ подготов-
ки высококвалифицированных специ-
алистов для предприятий ОАК, а также 
интенсифицировать взаимодействие 
в части новейших авиационных разра-
боток», — рассказал и. о. ректора МАИ 
Александр Рождественский.

Важная часть сотрудничества ка-
сается взаимодействия предприятий 
ОАК и МАИ в области перспектив-
ных НИОКТР. Предусмотрено учас-
тие учёных и обучающихся универ-
ситета в проектах по гражданской, 
транспортной и военной авиации. На-
пример, в работе над создаваемым сов-
местно с китайскими партнёрами ши-
рокофюзеляжного дальнемагистраль-
ного самолёта. Программой сотруд-
ничества предусмотрен конкретный 
план работ, проводимых университе-
том в интересах ОАК, объёмом свыше 
200 млн руб. за ближайший календар-
ный год.

Проблемы Решения

Длинные сроки и срывы дедлайнов
Сроки оговариваем заранее.  
Клиент получает доступ в систему отслеживания задач

Вы один на один с отчетом после сдачи
Предоставляем от 3 до 9 месяцев  
гарантийного обслуживания

Излишняя информация Заранее согласовываем структуру исследования

Устаревшие данные
Данные собираем с действующих компаний.  
Проводим свежие опросы

«Толстый» отчет
Готовим структурированный отчет  
с удобной навигацией и краткую презентацию отчета 
для предварительного ознакомления
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Техническое творчество в России
Intel и РВК представили результаты совместного проекта

Мария Кибкало

Корпорация Intel и Российская Вен-
чурная Компания (РВК) представи-
ли результаты проведенного иссле-
довательского проекта по изучению 
цифрового движения Do-It-Yourself 
(«сделай сам») в России. В фокусе 
внимания — сообщество любителей 
создания «умных» устройств свои-
ми руками и сложившаяся вокруг 
них экосистема: фаблабы, мей-
кер- и хакспейсы, школьные круж-
ки и онлайн сообщества. Участни-
ки проекта уверены: у российских 
изобретателей серьезный потенци-
ал, для развития которого необходи-
мо продолжать изучение существу-
ющей экосистемы, а также уделить 
особое внимание популяризации 
этой сферы деятельности и привле-
чению новых участников-энтузиа-
стов среди юношей и девушек, экс-
пертов со стороны бизнеса и госу-
дарства.

Партнерами исследовательского про-
екта, посвященного изучению движе-
ния «сделай сам» в России и его участни-
ков — от школьников до предпринима-

телей и лидеров сообществ — стали кон-
салтинговая компания «Делойт», Центр 
исследований государственного управле-
ния Европейского Университета в Санкт-
Петербурге, образовательный портал Edu-
tainme и онлайн-портал Хабрахабр.

Взрывное развитие и рост доступно-
сти вычислительных и коммуникацион-
ных технологий, технологий аддитивного 
цифрового производства, быстрого про-
тотипирования и т.д. переводит на каче-
ственно новый уровень движения и со-
общества инноваторов, изобретателей, 
технических энтузиастов. Мировой фе-
номен цифрового движения Do-It-Your-
self («сделай сам») превращается в само-
стоятельный растущий сектор, источник 
новых технологий, продуктов и кадров 
для новых наукоемких индустрий, важ-
ный фактор формирования глобальных 
высокотехнологических рынков будущего.

Мейкерство — феномен, состоявший-
ся на мировом уровне. По данным «Де-
лойт», на сегодняшний день насчитыва-
ется порядка 1200 активных сообществ 
энтузиастов в сфере технического твор-
чества и около 3000 лабораторий циф-
рового прототипирования в мире. Су-
щественно — в среднем в два с полови-
ной раза — их количество выросло всего 

за 3 года (с 2013 года). Это свидетельст-
вует о всемирном развитии сообщества, 
а также о высокой степени интереса к де-
ятельности таких сообществ со стороны 
общества, государства и бизнеса. Радио-
любителей и инженеров поддерживают 
на высоком уровне в США, где второй год 
подряд изобретателей принимает Белый 
дом, в Финляндии и в Китае, где сущест-
вуют специальные государственные про-
граммы поддержки. В двух крупнейших 
ярмарках Maker Faire в 2014 года — в Нью-
Йорке и Bay Area, Калифорния — приня-
ли участие 215000 человек, что сопостави-
мо с числом жителей небольшого города.

Согласно исследованию «Делойт», 
в России действует 18 цифровых лабора-
торий формата Fab Lab и около 50 центров 
молодежного инновационного творчест-
ва (некоторые из них нацелены на созда-
ние не аппаратных, а программных про-
дуктов). Основными площадками для 
запуска проектов, связанных с техниче-
ским творчеством и инновациями, явля-
ются фаблабы в московском университе-
те МИСиС, Политехническом универси-
тете Санкт-Петербурга, Fab Lab Астраха-
ни, центр робототехники R 2D 2 в Самаре, 
а также бизнес-инкубаторы, технопар-
ки и инновационные центры, например 
«Сколково».

В России на сегодняшний день мей-
керство и технологическое творчество — 
в основном мужская сфера деятельнос-
ти: 82% участников групп в социальных 
сетях — это молодые мужчины, как по-
казывают данные Центра исследований 
госуправления Европейского Универси-
тета в Санкт-Петербурге. Роль женщин 
в проектах, связанных с технологическим 
творчеством, часто ограничена и функ-
ционально окрашена как вспомогатель-
ная, т.е. в их обязанности обычно входит 
маркетинг и организация мероприятий.

Данные Центра исследований госу-
дарственного управления Европейского 
Университета в Санкт-Петербурге пока-
зывают, что интерес к техническому твор-
честву возникает и развивается в детст-
ве. Результаты исследовательского отчета 
свидетельствуют о важности наличия спе-
циальных образовательных курсов и ме-
роприятий для мейкеров для привлече-
ния технологических энтузиастов в со-
общества.

Результаты исследования образова-
тельного портала Edutainme свидетель-
ствуют о том, что техническое творчест-
во в 5–7 раз менее популярно в качест-
ве дополнительного образования среди 
школьников, чем спорт и искусство. Так, 
за 2014 год более 439 тысяч школьников 
были задействованы в более чем 31 ты-
сяче кружков технического творчества, 
в то время, как и художественным твор-
чеством, и спортом занимались более 
3 млн соответственно. Порядка 450 тысяч 
школьников, увлеченных программиро-
ванием и новыми технологиями, актив-
но участвуют в онлайн-сообществах Ха-
брахабр и Stackoverflow.

Специальный проект РВК и Хабрахабр 
http://special.habrahabr.ru/diy/ позволил 
дополнительно убедиться в том, что те-
матика изучения и развития DIY экоси-
стемы вызывает большой интерес в IT-
сообществе. Пользователи портала выя-
вили 77 различных онлайн и офлайн объе-
динений, в работу которых они вовлечены. 
Большинство клубов посвящены элек-
тронике (27), робототехнике (19) и 3D-
моделированию (18), но есть и более ни-
шевые — работа со звуком (6), светом (2) 
или энергетика (2). Офлайн сообщества, 
которые составляют пятую часть всех объ-
единений, в основном сконцентрированы 
в городах-миллионниках и имеют парт-
нерские отношения с государственными 
вузами. Отмечается, что сообщества су-
ществуют достаточно автономно, и ком-
муникация между ними выражены слабо.

Организаторы исследовательского 
проекта подчеркивают необходимость 
мер по развитию коммуникаций вну-
три DIY экостемы, например, проведе-
ние специальных открытых фестивалей 
или конференций в формате Maker Faire. 
Партнеры исследования и их респонден-
ты отмечают, что необходимы дополни-
тельные усилия по налаживанию кросс-
коммуникации между различными сооб-
ществами DIY, существующими в Рос-
сии, а также по развитию интереса среди 
школьников и родителей к возможностям 
новых технологий, участию в жизни DIY-
сообществ.

«При расширении круга партнеров 
и осуществлении правильных мер по раз-
витию сообщества со стороны бизнеса 
и государства сектор цифрового Do-It-

Yourself в России в перспективе может дать 
старт новым рынкам и направлениям биз-
неса, — говорит Гюнтер Юнгер, председа-
тель совета Intel по инновациям в Европе, 
на Ближнем Востоке и в Африке. — Мы 
верим в творческий и инновационный 
потенциал российских изобретателей, 
в перспективы развития научно-техни-
ческого творчества школьников. В рам-
ках программы Intel «Раскрываем талан-
ты в каждом», в сотрудничестве с РВК мы 
будем способствовать развитию этих на-
правлений».

«Сейчас мы живем в ситуации, схо-
жей с тем, что происходило на рубеже 
60-х и 70-х годов. Тогда произошла мало 
кем замеченная новая промышленная ре-
волюция: перестали активно запускаться 
новые масштабные индустриальные про-

екты, и началось развитие информацион-
ных технологий, электроники как плат-
формы нового технологического уклада 
и программного обеспечения, — считает 
Игорь Агамирзян, генеральный директор 
и председатель правления РВК. — В бли-
жайшее время можно ожидать такого же 
масштабного прорыва и смены парадигм, 
которую сейчас начали называть четвер-
той промышленной революцией. Мы 
переходим на новую платформу инфор-
мационных технологий и программно-
го обеспечения, влияющих на реальный 
мир. Прорыв будет происходить на пере-
сечении цифрового и физического мира, 
и все, кто сегодня занимаются передовы-
ми разработками, будут определять тех-
нологический ландшафт жизни нового 
поколения».

ОАО «РВК» — государственный фонд фондов, институт развития Российской Федера-

ции, один из ключевых инструментов государства в деле построения национальной 

инновационной системы. Уставный капитал ОАО «РВК» составляет более 30 млрд руб. 

100% капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентст-

ва по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущест-

во). Общее количество фондов, сформированных ОАО «РВК», достигло 20, их суммар-

ный размер — 28,9 млрд руб. Доля ОАО «РВК» — 18,3 млрд руб. Число проинвестиро-

ванных фондами РВК инновационных компаний достигло 175. Совокупный объем про-

инвестированных средств — 15,7 млрд руб.

Бизнес-миссия в Джакарте
Российско-Индонезийский бизнес-форум 2015

В столице Индонезии — Джакарте прошел очередной 
Российско-Индонезийский бизнес-форум, участие 
в котором приняли более 150 представителей промыш-
ленных, торговых и инвестиционных компаний, делега-
тов от профильных министерств и ведомств двух стран, 
а также представителей бизнес-сообществ других стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), АСЕАН и Тамо-
женного союза. Мероприятие, приуроченное к засе-
данию рабочей группы по торговле, промышленности 
и инвестициям Российско-Индонезийской совместной 
комиссии по торгово-экономическому и техническому 
сотрудничеству, прошло в присутствии журналистов 
ведущих деловых и общественно-политических изда-
ний и телевидения Индонезии.

Официальная деловая про-
грамма открылась пленар-
ным заседанием, начавшимся 
с приветственного слова Чрез-
вычайного и Полномочного 
Посла РФ в Индонезии Ми-
хаила Галузина. Президиум за-
седания возглавили Александр 
Дианов, заместитель директо-
ра департамента Азии, Афри-
ки и Латинской Америки Мин-
экономразвития РФ, Михаил 
Курицын, руководитель Дело-
вого совета Россия-Индонезия, 
Диди Сувондо, руководитель 
Делового совета Индонезия-
Россия, и Ольга Немудрова, 
и.о. директора по междуна-
родному развитию Российско-
го агентства по страхованию 
экспортных кредитов и инве-
стиции «ЭКСАР».

Особое внимание участни-
ков и прессы было обраще-
но к г-же Суси Пуджиастути, 
министру морских дел и ры-
боловства Республики Индо-
незии, в связи с ее недавним 
назначением в качестве спе-
циального представителя Пра-
вительства Индонезии по свя-
зям с Россией и США. Г-жа 

Пуджиастути в своем высту-
плении выразила готовность 
оказывать всестороннее со-
действие российским компа-
ниям, заинтересованным в со-
трудничестве с Индонезией.

Участники пленарной сес-
сии обсудили потенциальные 
направления развития торго-
во-экономических отноше-
ний двух стран, перспекти-
вы их расширения на основе 
устойчивого взаимодействия 
между профильными органа-
ми государственной власти, 
корпоративными и финан-
совыми институтами России 
и Индонезии. По общему мне-
нию, формат этих отношений 
должен стать максимально 
прикладным, ориентирован-
ным на реализацию взаим-
ных интересов в различных 
отраслях торговли, промыш-
ленности и сферы услуг. При 
грамотном, прагматичном 
и экономически эффектив-
ном подходе дальнейшая ди-
версификация торговых и ин-
вестиционных связей может 
стать действенным элементом 
успешного социально-эконо-

мического развития России 
и Индонезии.

Официальная программа 
продолжилась двусторонни-
ми встречами в формате B 2B, 
в ходе которых российские 
и индонезийские компании 
получили возможность де-
тально обсудить вопросы со-
трудничества по конкретным 
проектам.

Выступления участников 
из России касались ряда ак-
туальных для Индонезии на-
правлений, таких как развитие 
инфраструктуры, технологий 
космического мониторинга, 
добычи и переработки полез-
ных ископаемых, а также со-
здание дополнительных фи-
нансовых инструментов дву-
сторонней торговли.

ГК «Росатом» представил 
концепцию развития атом-
ной энергетики в Индонезии, 
в качестве пилотного проек-
та которой может рассматри-
ваться строительство экспери-
ментального атомного реакто-
ра мощностью 10 МВт в тех-
нопарке Серпонг. Еще одним 
масштабным проектом двусто-
роннего сотрудничества, взя-
тым под контроль министром 
Суси Пуджиастути, стал проект 
компании PT «Kereta Api Bor-
neo» (дочерняя структура ОАО 
«РЖД») по строительству же-
лезной дороги, морского уголь-
ного терминала, сопутствую-
щей инфраструктуры и про-
мышленной зоны в провинции 
Восточный Калимантан. Боль-
шой интерес министра мор-
ских дел и рыболовства выз-
вал проект консорциума «Geo 
Spectrum Space Technologies» 

по использованию техноло-
гий дистанционного зондиро-
вания Земли для ранней иден-
тификации очагов возгорания 
и предотвращения распростра-
нения лесных и торфяных по-
жаров, борьбы с нелегальной 
миграцией, контрабандой, пи-
ратством и незаконным рыбо-
ловством, а также развитию ге-
оинформационных образова-
тельных программ в системе 
высшего и среднего образова-
ния Индонезии.

Тема сотрудничества в об-
ласти создания систем спут-
никовой связи была продол-
жена в презентации компании 
«Информационные спутнико-
вые системы» имени академи-
ка М.Ф.Решетнёва».

Помимо этого, министр 
пригласила представителей 
российского бизнеса к со-
трудничеству в секторе пе-
реработки рыбо- и морепро-
дукции с созданием соответ-
ствующих предприятий в Ин-
донезии.

В совместной презентации 
ОАО «ОДК — Газовые турби-
ны» и индонезийской компа-
нии «ZUG Power Group» было 
заявлено о проекте создания 
совместного сборочного про-
изводства энергетических и га-
зоперекачивающих агрегатов 
в Индонезии. В свою очередь 
ЗАО «АлькаТэк» предложило 
оказание услуг в сфере стро-
ительства и модернизации 
электростанций, работающих 
на различных видах топлива, 
в том числе возобновляемых.

Тему ключевых финансо-
вых инструментов поддержки 
экспорта дополнило высту-
пление Агентства «ЭКСАР», 
представляющей комплекс-
ные услуги страхования экс-
портных кредитов, подтвер-
жденных аккредитивов, га-
рантий и инвестиций, кото-
рыми могут воспользоваться 
российские и индонезийские 
компании в рамках двусторон-
него сотрудничества. По мне-
нию эксперта компании: «Со-
трудничество с Индонези-
ей раскрывает большие воз-
можности для российских 
экспортеров. Особенный ин-
терес представляют проекты 
в области электроэнергетики, 
аэрокосмического сектора, 
горнодобывающей промыш-
ленности и металлургии, судо-
строения и машиностроения».

В заключительной части 
форума обсуждались новые 
перспективы в сфере развития 
туризма между Россией и Ин-
донезией. Представитель «Ди-

марс груп», специализирую-
щейся на консалтинге, де-
велопменте и фандрайзинге 
в сфере курортной недвижи-
мости, предложил сценарий 
увеличения взаимных тури-
стических потоков, включая 
реализацию проектов тури-
стической инфраструктуры 
с привлечением опыта двух 
стран в строительстве круп-
ных объектов, в том числе 
в рамках подготовки к ме-
ждународным мероприятиям 
(таких, как Саммиты АТЭС 
во Владивостоке и на о.Бали, 
Олимпиада в Сочи, Универси-
ада в Казани, Чемпионат мира 
по футболу 2018 и др.).

Предложение по продви-
жению Индонезии в качест-
ве туристического направле-
ния среди россиян на фоне за-
крытия возможности отдыха 
российских туристов в Егип-
те и Турции с большим энту-
зиазмом была поддержана ин-
донезийскими участниками. 
По итогам форума была достиг-
нута договоренность о подпи-
сании меморандума о сотруд-
ничестве между двумя Деловы-
ми советами, Ассоциацией ту-
роператоров и туристических 
компаний Индонезии (ASITA) 
и Ассоциацией внутреннего 
и въездного туризма России.

В заключительном обра-
щении к участникам форума 
руководитель Делового сове-
та Россия-Индонезия Михаил 
Курицын выразил признатель-
ность за поддержку инициа-
тив Делового совета и прово-
димых им мероприятий Ми-
нистерству экономического 
развития РФ, Министерству 
промышленности и торгов-
ли РФ, Торгово-промышлен-
ной палате РФ, Посольству 
РФ в РИ, Посольству РИ в РФ, 
Торговому представительству 
РФ в РИ, Координационно-
му министерству по вопро-
сам экономики РИ, Торгово-
промышленной палате Индо-
незии (KADIN), Российско-
му агентству по страхованию 
экспортных кредитов и инве-
стиций, Деловому совету Ин-
донезия-Россия, а также PR-
партнерам и медиа-партнерам 
мероприятия (Коммуникаци-
онное агентство effix communi-
cations, Pacific Route Communi-
cations Agency, Media Indone-
sia, Russia Beyond the Headlines). 
Все делегаты были приглаше-
ны на следующий Российско-
Индонезийский бизнес-фо-
рум, который запланирован 
на март 2016 года на острове 
Бали (Индонезия).

Российские 
бренды
Минпромторг России продолжит 
поддержку
Кристина Бусько

В рамках II Российского 
Форума «Легкая промыш-
ленность» состоялась 
дискуссионная панель 
«Российские бренды: как 
потеснить зарубежную 
продукцию на полках?». 
Эта встреча стала завер-
шающей в серии эксперт-
ных мероприятий, иници-
ированных Минпромтор-
гом России.

«Подобные регулярные встре-
чи экспертов отрасли помога-
ют налаживать взаимодейст-
вие между участниками рынка. 
Уже сейчас мы получаем по-
ложительный отклик от участ-
ников: начался успешный ди-
алог по размещению зака-
зов на российских фабриках 
от крупных ритейлеров, выра-
ботано решение для совмест-
ных закупок тканей в мелко-
тиражном производстве и для 
более крупных предприятий, 
ведутся переговоры дизайне-
ров и производителей по сов-
местным проектом. Всего в ме-
роприятиях этого года при-
няли участие более 300 пред-
ставителей отрасли, включая 
крупный и средний ритейл, 
фабрики, дизайнеров, пред-
ставителей инфраструктурных 
и сервисных компаний, об-
служивающих индустрию», — 
прокомментировал итоги ра-
боты экспертных площадок 
статс-секретарь — заместитель 
Министра промышленности 
и торговли РФ Виктор Евту-
хов. — «Мы уверены, что более 
плотное отраслевое взаимо-
действие позволит предприя-
тиям легкой промышленности 
выработать оптимальные ме-
ханизмы работы, и планируем 
продолжить практику подоб-
ных мероприятий в 2016 году».

На фоне непростой ситу-
ации в экономике участники 
подобных инициатив Мин-
промторга России демон-
стрируют высокий среднего-
довой темп прироста выруч-
ки — до 18%.

Заключительное меропри-
ятие этого года открыли дан-
ные от исследовательских 
компаний InfoLine, РОМИР, 
DataInsight. Эксперты отме-
тили спад покупательской 
активности, который начал-

ся в конце 2014 года и про-
должился в 2015 году. «Тем 
не менее, все больше россиян 
покупают в интернете: по ито-
гам 2014 года в интернете рос-
сияне совершили 195 млн по-
купок, а средний чек составил 
4500 руб. Ежегодно рынок ин-
тернет-покупок растет на 30–
35%. Сегодня онлайн-торгов-
ля составляет 3% от общего 
розничного товарооборота, 
но уже к 2020 году ее доля со-
ставит 5% от всей розницы», — 
отметил Виктор Евтухов.

Данные экспертов РОМИР 
говорят о позитивном отно-
шении россиян к продукции 
российской легкой промыш-
ленности: ее ценят за практич-
ность, функциональность, 
прочность и безопасность.

В целом, по данным иссле-
дований, российские брен-
ды лучше чувствуют рынок 
и знают своего покупателя, 
проявляют больше гибкости 
в управлении и ассортимент-
ной политике и получают 
конкурентные преимущества 
за счет стратегии, ориентиро-
ванной именно на отечествен-
ный рынок.

В своем выступлении 
на экспертном мероприятии 
Светлана Романова, совет-
ник Департамента развития 
внутренней торговли, лёгкой 
промышленности и потреби-
тельского рынка Минпром-
торга России, отметила меры, 
предпринимаемые ведомст-
вом для продвижения про-
дукции российских произ-
водителей. Отмеченные ис-
следователями тенденции 
были учтены в мерах, пред-
принимаемых Минпромтор-

гом России по продвижению 
российских брендов и популя-
ризации товаров российской 
легкой промышленности. 
Так, чтобы привлечь внима-
ние широкого круга потреби-
телей к российским брендам, 
была налажена работа по орга-
низации коллективных стен-
дов российских производи-
телей на крупных выставках, 
в том числе и международных. 
Следуя за ростом популярно-
сти онлайн-торговли, в этому 
году был также реализован 
совместный проект с между-
народным онлайн-ритейле-
ром AliExpress: к концу де-
кабря около 100 российских 
брендов появятся на специ-
альной витрине на AliExpress 
и будут доступны для заказа 
покупателям по всей стране, 
и таким образом получат до-
полнительный канал продаж.

По инициативе Минпро-
мторга России был также со-
здан специальный портал «Ру-
стекстиль» (www.rustekstile.ru), 
который аккумулирует ин-
формацию об участниках ин-
дустрии (сейчас в реестре — 
около 2 тыс. компаний), от-
раслевых событиях, профес-
сиональных мероприятиях. 
Портал уже стал рабочей пло-
щадкой для получения инфор-
мации о событиях индустрии 
всеми заинтересованными 
участниками.

В настоящее время ведет-
ся работа по обобщению полу-
ченной в ходе экспертных ме-
роприятий информации для 
выработки программ поддер-
жки и продвижения продук-
ции российского легпрома 
в 2016 году.
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Благодарность энергетикам 
Арзамасский муниципальный район: надежное и бесперебойное 
электроснабжение
Глава администрации 
Арзамасского муници-
пального района Ниже-
городской области Васи-
лий Демин выразил глубо-
кую благодарность произ-
водственному отделению 
«Арзамасские электриче-
ские сети» филиала «Ниж-
новэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» за 
оперативное решение 
вопросов, связанных с 
обеспечением надежного 
и бесперебойного элек-
троснабжения населен-
ных пунктов Арзамасско-
го района, и за содействие 
в реализации на террито-
рии района инвестицион-
ных проектов, направлен-
ных на повышение качест-
ва жизни арзамасцев.

В зону обслуживания про-
изводственного отделения 
(ПО) «Арзамасские электри-
ческие сети» входят город Ар-
замас и восемь районов Ни-
жегородской области — Арза-
масский, Большеболдинский, 
Вадский, Лукояновский, Пер-
вомайский, Перевозский, По-
чинковский, Шатковский. За 
2015 год арзамасские энерге-
тики осуществили комплекс-
ный ремонт 9 подстанций 

(ПС) 35-110 кВ. Также выпол-
нен капитальный ремонт 392 
трансформаторных подстан-
ции (ТП) 6-10/0,4 кВ и 1430,5 
км линий электропередачи 
различного класса напряже-
ния. Кроме того, в текущем 
году были введены в эксплу-
атацию 7 трансформаторных 
подстанций 6/10-0,4 кВ общей 
мощностью 3,59 МВА и свыше 
18 км воздушных линий 0,4-
6/10 кВ.

С начала года специалиста-
ми Арзамасских электросетей 
была создана необходимая 
инфраструктура для электро-
снабжения свиноводческого 
комплекса в с. Елховка Вад-
ского района, мелиоративной 
системы орошения севернее 
д. Вацкое в Арзамасскм рай-
оне, а также технологическо-
го присоединения физкуль-
турно-оздоровительных ком-
плексов (ФОК) п. Выездное 

Арзамасского района и с. По-
чинки Починковского района.

«Ежегодно энергетики ни-
жегородского региона про-
водят большую работу, на-
правленную на увеличение 
надежности электросетевого 
комплекса региона, а также 
повышение качества жизни 
населения. Поэтому особен-
но приятно слышать похвалу 
в адрес энергетиков от лица 
администрации Арзамасско-

го района. На протяжении 
многих лет мы успешно со-
трудничаем с районными ад-
министрациями, отрабаты-
вая совместные действия по 
предупреждению и ликвида-
ции последствий возможных 
чрезвычайных ситуаций. Все 
это позволяет нам обеспечи-
вать бесперебойное электро-
снабжение потребителей в ка-
ждом районе нашей области», 

– подчеркнул заместитель ге-
нерального директора ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 

- директор филиала «Нижно-
вэнерго», депутат Законода-
тельного собрания Нижего-
родской области Олег Шавин.

«Нижновэнерго» – филиал 

публичного акционерного 

общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания Центра и Привол-

жья». В настоящее время фили-

ал «Нижновэнерго» оказывает 

услуги по передаче электроэ-

нергии и технологическому 

присоединению к электросе-

тям в Нижегородской области. 

В состав филиала входят 9 про-

изводственных отделений 

(ПО), которые обслуживают 

территорию площадью 76,6 

тыс. кв. км с населением 3,3 

млн человек. 

Испытания 
и ввод в работу
Новый энергоблок ТЭЦ-20 ПАО 
«Мосэнерго»
Специалисты филиа-
лов ОАО «СО ЕЭС» «Объ-
единенное диспетчер-
ское управление энер-
госистемами Центра» 
(ОДУ Центра) и «Регио-
нальное диспетчерское 
управление энергосисте-
мы Москвы и Московской 
области» (Московское 
РДУ) разработали и реали-
зовали комплекс режим-
ных мероприятий для 
проведения испытаний 
и ввода в работу парога-
зового энергоблока мощ-
ностью 420 МВт (ПГУ-420) 
ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго».

Испытания с включением но-
вого объекта генерации в сеть 
проводились с целью про-
верки его готовности к про-
мышленной эксплуатации. 
Во время испытаний осу-
ществлялось тестирование 
ПГУ-420 в различных эксплу-
атационных режимах. Энерго-
блок непрерывно работал с но-
минальной нагрузкой в тече-
ние 72 часов и с минимальной 
нагрузкой в течение восьми 
часов. Кроме того, в соответ-
ствии с программой испыта-
ний, проведена проверка па-
раметров регулировочного ди-
апазона генерирующего объ-
екта, проверена готовность 
нового энергоблока к уча-
стию в общем первичном ре-
гулировании частоты и устой-
чивой работе при выделении 
его на собственные нужды.

При подготовке к испыта-
ниям ПГУ на ТЭЦ-20 специа-
листы ОДУ Центра и Москов-
ского РДУ выполнили расчеты 
электроэнергетических режи-
мов энергосистемы Москов-
ского региона с учетом мощ-
ности нового объекта генера-
ции. Системным оператором 
проведены расчеты статиче-
ской и динамической устой-
чивости энергосистемы, вели-
чин токов короткого замыка-
ния в прилегающих электри-
ческих сетях, а также расчеты 

параметров настройки (уста-
вок) устройств релейной за-
щиты ТЭЦ-20 и электросете-
вых объектов, обеспечиваю-
щих выдачу мощности.

Во время испытаний ге-
нерирующего оборудова-
ния с включением его на па-
раллельную работу с Единой 
энергосистемой России спе-
циалисты ОДУ Центра и Мо-
сковского РДУ обеспечи-
ли устойчивую работу ОЭС 
Центра без нарушений элек-
троснабжения потребителей. 
Успешное завершение испы-
таний подтвердило готовность 
нового генерирующего обору-
дования ТЭЦ-20 к работе.

Строительство нового 
энергоблока осуществлялось 
в рамках договора о предо-
ставлении мощности (ДПМ) 
на оптовый рынок электроэ-
нергии и мощности.

В процессе строительства 
нового генерирующего объ-
екта специалисты ОДУ Цен-
тра и Московского РДУ при-
нимали участие в формиро-
вании технического задания 
на проектирование, согласо-
вании проектной и рабочей 
документации, технических 
условий на технологическое 
присоединение к электриче-
ским сетям. Специалисты Си-
стемного оператора участво-
вали в разработке программы 
испытаний генерирующего 
оборудования, а также в ком-
плексных испытаниях и при-
емке в опытную эксплуата-
цию каналов связи и системы 
сбора и передачи телеметри-
ческой информации в диспет-
черский центр Московского 
РДУ. На завершающем этапе 
строительства нового энер-
гоблока специалистами Си-
стемного оператора провере-
но выполнение технических 
условий на технологическое 
присоединение к электриче-
ским сетям.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» 
Московское РДУ создан 
в 2003 году, входит в зону от-

ветственности Филиала ОАО 
«СО ЕЭС» ОДУ Центра и осу-
ществляет функции диспет-
черского управления объ-
ектами электроэнергетики 
на территории Москвы и Мо-
сковской области. В опера-
ционной зоне Филиала ОАО 
«СО ЕЭС» Московское РДУ 
по состоянию на 1 декабря 
2015 года находятся объек-
ты генерации установленной 
электрической мощностью 
19 158,83 МВт. Основными 
объектами генерации являют-
ся Каширская ГРЭС, Шатур-
ская ГРЭС, Загорская ГАЭС, 
ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-23, 
ТЭЦ-25, ТЭЦ-26,

ТЭЦ-27 Мосэнерго. 
В управлении или ведении 
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Мо-
сковское РДУ находятся 1028 
ЛЭП напряжением 110–750 
кВ, а также объекты диспет-
черизации на 28 электростан-
циях и 385 подстанциях.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объе-

диненное диспетчерское 

управление энергосистемами 

Центра» обеспечивает надеж-

ное функционирование и раз-

витие ЕЭС России в пределах 

операционной зоны Центра, 

в которую входят регионы: Бел-

городская, Владимирская, 

Вологодская, Воронежская, 

Ивановская, Костромская, Кур-

ская, Орловская, Липецкая, 

Рязанская, Брянская, Калужская, 

Смоленская, Тамбовская, Твер-

ская, Тульская и Ярославская 

области, а также Москва и Мос-

ковская область. Операцион-

ная зона филиала занимает 

территорию 1031,3 тыс. кв. км, 

на которой проживает 40,1 млн 

человек. В управлении и веде-

нии ОДУ Центра по состоянию 

на 1 декабря 2015 года находит-

ся 136 электростанций мощно-

стью 5 МВт и выше. Общая уста-

новленная мощность по состо-

янию на 1 декабря 2015 года 

равна 53616,92 МВт, протяжен-

ность линий электропередачи 

110–750 кВ составляет 84998 км.

Перспективы 
развития
Электросетевая инфраструктура 
региона

Генеральный директор 
МРСК Северо-Запада 
Александр Летягин обсу-
дил с врио главы Респу-
блики Коми Сергеем 
Гапликовым перспективы 
развития электросетевой 
инфраструктуры региона. 
Главными темами встре-
чи стали консолидация 
сетей, прохождение зим-
него максимума нагрузок 
и платежная дисциплина.

Генеральный директор ПАО 
«МРСК Северо-Запада» 
Александр Летягин в рам-
ках рабочего визита в Респу-
блику Коми обсудил с врио 
главы Сергеем Гапликовым 
перспективы развития элек-
тросетевой структуры реги-
она. Отметим, что это пер-
вая встреча топ-менеджера 
энергокомпании и действу-
ющего руководителя Коми. 
Главными темами встречи 
стали консолидация элек-
тросетевых активов на базе 
филиала «Комиэнерго», про-
хождение осенне-зимнего 
периода и платежная дис-
циплина потребителей.

Сегодня Комиэнерго вхо-
дит в число 23 градообразу-
ющих предприятий Коми. 
Все потребители региона 

либо напрямую, либо через 
сети ТСО получают электро-
энергию через энергосети 
филиала. Ежегодно на ре-
монтную кампанию Коми-
энерго направляет более 
300 млн руб., что позволя-
ет год от года сокращать 
показатели аварийности. 
Процент выполнения рем-
программы текущего года 
по всем показателям пре-
высил 100%, аварийный 
запас материалов сегодня 
составляет порядка 47 млн 
руб.. На случай технологи-
ческих нарушений в фили-
але находится 59 резервных 
источников электроснабже-
ния общей мощностью 32 
МВт. Паспорт к прохожде-
нию ОЗП 2015–2016 гг Ко-
миэнерго получило без за-
мечаний.

На протяжении 5 лет 
энергетики ежегодно вкла-
дывают в развитие электро-
сетей Коми более 1 млрд руб. 
Развитию экономики регио-
на способствует в том числе 
и технологическое присо-
единение новых объектов 
нефте- и газодобычи, тита-
новых месторождений. Так, 
в рамках подписанных с АО 
«Воркутауголь» договоров 
к 2017 году Комиэнерго на-

мерено построить две новые 
трансформаторные подстан-
ции 110/6 кВ и линии 110 
кВ. Дополнительные мощ-
ности позволят реализовать 
проект по отработке запа-
сов угольных пластов гор-
нодобывающего предприя-
тия. Общая сумма затрат для 
филиала составит порядка 
500 млн руб.

Уже в следующем году для 
электроснабжения Ярегско-
го нефтяного месторождения 
Комиэнерго построит под-
станцию 110/35/6 кВ и ряд 
сопутствующих энергообъ-
ектов. Общая мощность за-
явленного проекта — 60 МВт, 
стоимость работ составит 
почти 800 млн руб.

Для масштабной строй-
ки «Система магистраль-
ных газопроводов Бованен-
ково-Ухта» к 2017 году фи-
лиалом будут обеспечены 
условия для техприсоеди-
нения трех компрессорных 
станций общей мощностью 
15 МВт. Ожидаемые вложе-
ния составят порядка 2 млрд 
250 млн руб.

На фоне подобных мас-
штабных проектов особую 
тревогу вызывает платеж-
ная дисциплина ряда ком-
паний республики. По со-
стоянию на ноябрь текуще-
го года Коми энергосбытовая 
компания не доплатила фи-
лиалу более полумиллиарда 
рублей. В числе должников 
также числятся предприя-
тия жилищно-коммунально-
го хозяйства г. Инта, которые 
задолжали 40 млн руб., АО 
«Шахта «Интауголь» (задол-
женность — больше 180 млн 
руб.), и воркутинский Водо-
канал — порядка 150 млн руб..

Стороны договорились 
о создании рабочей группы 
по реализации подписанно-
го в рамках встречи согла-
шения о консолидации элек-
тросетей и совместной рабо-
те по улучшению платежной 
дисциплины потребителей.

Бездействие чиновников
РАО ЭС Востока обратилось в Генпрокуратуру РФ
Анастасия Бражина

ПАО «РАО ЭС Востока» 
направило обращения в 
Генеральную прокурату-
ру Российской Федерации 
с целью принудить чинов-
ников Главной жилищ-
ной инспекции Камчат-
ского края к исполнению 
служебных обязанностей. 
Компания была вынужде-
на пойти на данный шаг в 
связи с тем, что в ведомст-
ве не реагируют на обра-
щения в отношении недо-
бросовестных исполните-
лей коммунальных услуг.

С начала года ПАО «Камчат-
скэнерго» направило в ГЖИ 

более 30 обращений по фак-
там неоплаты управляющи-
ми компаниями поставляемых 
энергоресурсов. Несмотря на 
то, что соблюдение порядка 
расчетов с ресурсоснабжаю-
щей организацией является 
лицензионным требованием 
для УК и подлежит контролю 
со стороны органов жилищно-
го надзора, ГЖИ не предпри-
няло никаких мер по восста-
новлению должного порядка. 
Жалобы на бездействие долж-
ностных лиц региональных 
органов власти неоднократ-
но и безуспешно направля-
лись главному государствен-
ному жилищному инспектору 

— заместителю министра стро-
ительства РФ Андрею Чибису. 

В направленных обраще-
ниях холдинг призывает к 
понуждению к изучению до-
водов заявителя по существу, 
а также к привлечению к ад-
министративной ответствен-
ности лиц, виновных в нару-
шении сроков рассмотрения 
обращений. РАО ЭС Востока 
особо подчеркивает, что дей-
ствует не только в целях защи-
ты законных прав ПАО «Кам-
чатскэнерго», но и интересов 
добросовестных потребителей 
Камчатского края — массо-
вое несоблюдение платежной 
дисциплины в осенне-зимний 
период потенциально может 
привести к негативным по-
следствиям технологическо-
го характера.

Задолженность потреби-
телей Камчатки перед ПАО 
«Камчатскэнерго» по те-
пловой энергии на 1 ноя-
бря превысила 4,5 млрд руб. 
Это самый высокий показа-
тель среди регионов Дальне-
го Востока. По электриче-
ской энергии за потреблен-
ный объем услуг недоплаче-
но 1,2 млрд руб. Основную 
массу долга аккумулирова-
ли управляющие компании 
и другие перепродавцы энер-
горесурса.

ПАО «РАО Энергетиче-
ские системы Востока» со-
здано 1 июля 2008 года в ре-
зультате реорганизации ОАО 
РАО «ЕЭС России». В состав 
холдинга входят дальнево-

сточные энергокомпании, 
такие как: АО «ДРСК», АО 
«ДГК», ПАО «ДЭК», ПАО АК 
«Якутскэнерго», ПАО «Ма-
гаданэнерго», ПАО «Камчат-
скэнерго», ОАО «Сахалинэ-
нерго», а также ПАО «Пере-
движная энергетика» и ряд 
непрофильных компаний. 
Установленная электриче-
ская мощность электростан-
ций дальневосточных энер-
гокомпаний, входящих в со-
став ПАО «РАО ЭС Востока», 
составляет 8 968 МВт; тепло-
вая мощность - 17 975 Гкал/
час; протяженность электри-
ческих сетей всех классов на-
пряжения более 102 тыс. км. 
Основной акционер – ПАО 
«РусГидро».

Становление «Зенит Арены»
ИБП Delta Electronics внедрены на стадионе
Компания Delta Electronics, 
мировой лидер на рынке 
решений по терморегу-
лированию и управлению 
электропитанием, сегод-
ня объявила об успешном 
внедрении источников 
бесперебойного питания 
GAIA и RT серий на стадио-
не «Зенит Арена». Реализа-
ция проекта проводилась 
при содействии партнера 
Delta Electronics — компа-
нии «Спектр РС».

Масштаб проекта «Зенит 
Арена» предусматривает необ-
ходимость в обеспечении ста-
диона всеми системами без-
опасности и, в том числе, эф-
фективного функционирова-
ния всех коммуникаций, узлов 
связей и баз данных. На объ-
екте находится огромное ко-
личество платежно-пропуск-
ных систем, а также систем 
управления. Поэтому необ-
ходимость в стабильной и не-
прерывной работе информа-
ционно-телекоммуникацион-

ной инфраструктуры стадио-
на выходит на первый план, 
иначе в случае внезапного об-
есточивания сети убытки га-
рантированы. В связи с этим 
на определенном этапе ос-
новной задачей стало обеспе-
чение бесперебойного функ-
ционирования всех комплек-
сов связи.

При выборе поставщика 
основополагающими крите-
риями были надежность, кон-
курентная стоимость и ло-
гистика. Рассматривались 
предложения от ведущих 
компаний рынка ИБП. Окон-
чательное решение заказчик 
сделал в пользу Delta Electron-
ics, поскольку предложенные 
компанией продукты — одно-
фазные ИБП Delta GAIA и RT 
серий, мощностью от 3 кВА 
до 10 кВА — полностью со-
ответствовали необходимым 
техническим характеристи-
кам, были сертифицирова-
ны, а также оптимизированы 
под решение поставленных 
задач, в том числе данные ре-

шения позволяло обеспечи-
вать надежную защиту рабо-
ты всех комплексов управле-
ния без каких-либо угроз по-
тери данных.

Таким образом, Delta Elec-
tronics стала основным по-
ставщиком оборудования 
для обеспечения безопасно-
сти функционирования всех 
коммуникаций, узлов связей 
и баз данных на объекте стро-
ящегося футбольного стадио-
на «Зенит Арена».

«Сегодня компания Delta 
Electronics имеет устойчивую 

репутацию производителя 
надежной техники, которую 
можно использовать в самых 
ответственных применени-
ях, — комментирует Андрей 
Савельев, генеральный дирек-
тор компании «Спектр РС». — 
Решения компании обладают 
инновационной компактной 
архитектурой, отличаются вы-
соким коэффициентом мощ-
ности и малыми гармониче-
скими искажениями входного 
тока. Также следует отметить, 
что Delta Electronics смогла 
оперативно среагировать на за-

прос, предложить технически 
и экономически обоснован-
ное решение и осуществить 
поставки в срок. Все это толь-
ко укрепляет нашу уверенность 
и желание в дальнейшем парт-
нерстве с компанией».

Стадион «Зенит Арена» на-
ходится на завершающей фазе 
строительства. Планирует-
ся, что к моменту окончания 
строительных работ он станет 
одним из самых технологиче-
ски продвинутых и совершен-
ных спортивных сооружений 
в Европе.

УАПО: программа импортозамещения
В 2015 году Уфимское агре-
гатное производственное 
объединение (УАПО), вхо-
дящее в состав холдинга 
«Технодинамика» Госкор-
порации Ростех, поста-
вит на производство 20 
электродвигателей. Изде-
лия предназначены для 
насосных станций раз-
личного рода, применяе-
мых в таких авиационных 
системах, как, например, 
топливная и система кон-
диционирования воздуха 
для военной техники.

Освоение изделий велось «Тех-
нодинамикой» по программе 
импортозамещения, приказ 
об этом был выпущен в марте 
2014 года. Однако подготовку 
производства холдинг провел 

за свой счет. По словам пред-
ставителей холдинга, для осво-
ения производства пришлось 
провести ряд конструктор-
ских и опытно-конструктор-
ских работ.

Сейчас УАПО начало от-
грузку первых видов электрод-
вигателей производителям на-
сосных станций: основным по-
требителем новой продукции 
является УАП «Гидравлика», 
также входящее в состав «Тех-
нодинамики». Следующим 
этапом станет испытание из-
делий в составе насосных стан-
ций и сдача их конечному за-
казчику.

«Это еще один шаг к реа-
лизации стратегии создания 
центра компетенций по про-
изводству систем электроснаб-
жения на УАПО, — отмечает 

генеральный директор УАПО 
Леонид Лузгин. — Кроме того, 
освоение изделий для импор-
тозамещения играет ключе-
вую роль для безопасности 
страны».

«Технодинамика УАПО» 
основано в 1935 году и яв-
ляется изготовителем инно-
вационных агрегатов, в том 
числе для многоцелевых ис-
требителей пятого поколе-
ния. С 2009 года входит в со-
став холдинга «Авиационное 
оборудование». УАПО — ба-
зовое предприятие дивизиона 
систем электроснабжения, по-
ставляющее свою продукцию 
на российский рынок, а также 
в СНГ и дальнее зарубежье.

Холдинг «Технодинамика» 
специализируется на разработ-
ке, производстве и послепро-

дажном обслуживании систем 
и агрегатов воздушных судов. 
Кроме того, холдинг произ-
водит детали и агрегаты для 
таких отраслей промышленно-
сти как нефтяная и газовая, ав-
томобилестроение, транспорт, 
энергетика. «Технодинамика» 
включает в себя 36 предприя-
тий, расположенных по всей 
стране — в Москве, Москов-
ской области, Уфе, Самаре, 
Екатеринбурге, Архангель-
ской области и других регионах 
России. Холдинг входит в со-
став Госкорпорации «Ростех».

Госкорпорация Ростех — 
российская корпорация, со-
зданная в 2007 году для содей-
ствия разработке, производ-
ству и экспорту высокотех-
нологичной промышленной 
продукции гражданского 

и военного назначения. В ее 
состав входит более 700 орга-
низаций, из которых в насто-
ящее время сформировано 9 
холдинговых компаний в обо-
ронно-промышленном ком-
плексе и 5 — в гражданских 
отраслях промышленности, 
а также 22 организации пря-
мого управления. В портфель 
Ростеха входят такие извест-
ные бренды, как АВТОВАЗ, 
КАМАЗ, Вертолёты России, 
ВСМПО-АВИСМА и т.д. Ор-
ганизации Ростеха расположе-
ны на территории 60 субъектов 
РФ и поставляют продукцию 
на рынки более 70 стран. Вы-
ручка Ростеха в 2013 году со-
ставила 1,04 трлн рублей. На-
логовые отчисления в бюдже-
ты всех уровней превысили 138 
млрд рублей.

Основанная в 1971 году группа компаний Delta 

Group — мировой лидер на рынке решений 

по терморегулированию и управлению энер-

гией, штаб-квартира расположена в Тайбэе, 

Тайвань. Миссия компании Delta — «создавать 

инновационные, энергоэффективные и эколо-

гически чистые решения для повышения каче-

ства жизни» — подчеркивает, что мы уделяем 

максимум внимания решению важнейших эко-

логических проблем, таких, как глобальные 

изменения климата. Считая заботу об окружа-

ющей среде одной из основных задач, Delta 

разрабатывает инновационные энергоэффек-

тивные продукты и решения в трех главных 

направлениях: силовая электроника, управле-

ние электропитанием и интеллектуальные 

«зеленые» решения. Компания Delta ведет 

свою деятельность во всех регионах мира: заво-

ды, исследовательские центры и офисы продаж 

компании расположены в Тайване, Китае, США, 

Европе, Таиланде, Японии, Сингапуре, Индии, 

Мексике и Бразилии.

Подробная информация о группе компаний Delta 

Group на сайтах:

www.deltapowersolutions.com

www.delta-emea.com
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Реальный опыт лучшего
Предварительные итоги VI Ярославского энергетического форума

Юлия Гужонкова, Ярославль — Москва

Ярославcкая земля снова отличилась в лучшую сторону, представив на еже-
годном энергетическом форуме самые передовые разработки, техноло-
гии, достижения и опыт в сфере энергетики в целом, а главное — в области 
региональных решений. Ярославский энергетический форум состоялся 
уже в шестой раз, его роль и значение год от года только растут. Он уже 
стал не только крупнейшей и наиболее авторитетной отраслевой площад-
кой для обсуждения вопросов региональной энергетики, но и действен-
ным инструментом поиска оптимальных решений огромного числа реги-
ональных же энергетических проблем. Российские регионы представля-
ют на форуме в Ярославле свои лучшие энергетические практики, а моло-
дые новаторы — свои инновационные энергопроекты. Ярославский форум 
сегодня — помимо прочих его достоинств — это высокое качество пред-
ложений, апробированные рецепты развития энергосбережения и энерго-
эффективности. Приятна и практическая сторона дела: на форуме вопло-
щаются конкретные договоренности в реальные программы и контракты. 
Так, например, в этом году в рамках форума правительство Ярославской 
области заключило важные соглашения о сотрудничестве.

Высокое собрание 
руководителей 
и экспертов
Ярославский энергетический форум — 
главное отраслевое событие региональ-
ной энергетики, основная диалоговая 
и дискуссионная площадка. Организа-
торы форума: правительство Ярослав-
ской области, департаменты энергетики 
и регулирования тарифов, строительства 
и ЖКХ, а также НКО Фонд «Энергоэф-
фективность». Форум призван укрепить 
партнерские отношения представителей 
власти и бизнеса в энергосфере, способ-
ствовать диалогу с инвесторами для раз-
вития и внедрения энерго- и ресурсосбе-
регающих технологий.

По традиции VI Ярославский энер-
гетический форум собрал сильнейшее 
экспертное сообщество. В работе фо-
рума приняли участие начальник отде-
ла департамента развития электроэнер-
гетики Минэнерго России Андрей Мак-
симов, заместитель генерального дирек-
тора ФБГУ «Российское энергетическое 
агентство» Игорь Кожуховский, сенатор 
Виктор Рогоцкий, исполнительный ди-
ректор Ассоциации межрегионального 
социально-экономического взаимодей-
ствия «Центральный федеральный округ» 
Николай Константинов, представители 
органов власти, руководители и топ-ме-
неджеры энергетических компаний, ин-
весторы и регуляторы рынка, эксперты 
и научные деятели. Всего форум посе-
тили около 400 делегатов из 21 региона 
России, гости из Германии, Швейцарии, 
стран СНГ.

«Ярославская область — наиболее вы-
дающаяся в плане развития энергетики, 
внедрения инновационных проектов 
и использования энергосберегающих 
технологий. Здесь есть чему поучиться, 
и те базовые позиции, которые нараба-
тываются в рамках форума, найдут отра-
жение в энергетической политике стра-
ны», — отметил член Совета Федерации 
ФС РФ Виктор Рогоцкий.

Координационный совет
Ключевым событием форума стало засе-
дание Координационного совета по раз-
витию энергетики, энергосбережению 
и энергоэффективности ассоциации меж-
регионального социально-экономическо-
го взаимодействия «Центральный феде-
ральный округ». В состав Координацион-
ного совета входят члены правительства 
РФ, Минэнерго, ФАС, представители ре-
гионов ЦФО, ресурсоснабжающих и се-
тевых компаний, научные и обществен-
ные деятели. Возглавляет совет губерна-
тор Ярославской области Сергей Ястребов.

Во время заседания Координационно-
го совета заместитель председателя пра-
вительства Ярославской области Наталья 
Шапошникова представила сразу четыре 
пилотных проекта, которые реализуются 
в регионе в сферах распределенной энер-

гетики, энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

Передача сетевых активов и энерго-
оборудования садоводческими неком-
мерческими товариществами (СНТ) 
региональному оператору уже показала 
свою эффективность и привела к зна-
чительному снижению расходов поль-
зователей. Именно в Ярославле появи-
лось первое в России «умное» общежи-
тие, оснащенное автоматизированной 
системой коммерческого учета электро-
энергии (АСКУЭ), что способствует про-
зрачной схеме расчетов с потребителями. 
Ярославский проект по переводу уголь-
ных котельных на древесную щепу, ко-
торой богат регион, позволит снизить 
бюджетные расходы и восстановить ка-
чественное отопление объектов соци-
альной сферы.

Эта инициатива уже стала победите-
лем на Всероссийском конкурсе реали-
зованных проектов в области энергос-
бережения, повышения энергоэффек-
тивности и развития энергетики, кото-
рый прошел в ноябре в рамках форума 
«ENES». Также диплом победителя при-
везли с конкурса власти Ростова за модер-
низацию системы уличного освещения 
по первому энергосервисному контрак-
ту. Еще одну программу по модерниза-
ции электросетевого комплекса реализу-
ют только три региона — Калининград-
ская, Тульская, Ярославская области. Это 
программа по установке «интеллектуаль-
ных приборов учета». «Промышленный 
еженедельник» уже рассказывал подроб-
но об этом проекте.

«Нам очень важно было услышать 
опыт Ярославля. Наша задача — изучить 
положительные наработки, оценить их 
с помощью экспертов, отобрать лучшие 
практики и предложить наиболее быст-
рое и оптимальное решение правительст-
ву», — отметил исполнительный дирек-
тор Координационного совета Николай 
Константинов.

Также на Координационном совете 
обсудили изменения в законодательст-
ве об усилении платежной дисциплины, 
акцентировали внимание на проблемати-
ку нормативно-правовой базы в вопросах 
привлечения инвестиций в сферу ЖКХ, 
сформировали рабочие группы и соста-
вили план работы органа на 2016 год.

Интеллектуальные 
технологии 
в садоводствах
Об упомянутом проекте по внедрению 
новых энерготехнологий в садовых това-
риществах хочется сказать особо в силу 
очень высокой и социальной, и инно-
вационной значимости данного проек-
та. В Ярославской области более двух лет 
реализуется программа консолидации 
и восстановления электрических сетей, 
которая является пилотной как для ре-
гиона, так и для Российской Федерации.

Одно из направлений програм-
мы — работа по передаче на баланс 
АО «ЯрЭСК» — совместного предпри-
ятия правительства и «МРСК Цент-
ра» — электросетей садоводческих то-
вариществ. Износ таких сетей превы-
шает 70%, в случае аварийных ситуа-
ций дачники неделями сидят без света, 
не в силах взять на себя затраты по со-
держанию и ремонту. При передаче сетей 
на баланс «ЯрЭСК» энергетики не про-
сто занимаются обслуживанием элек-
тросетевого хозяйства садоводов, а мо-
дернизируют, применяя «умные» техно-
логии, которые в итоге снижают затраты 
за потребление ресурса.

Так, в СНТ «Майский» реализован ин-
новационный проект по внедрению ав-
томатизированной системы коммерче-
ского учёта электроэнергии. Здесь уста-
новлено 133 индивидуальных и 4 общих 
прибора учета нового поколения. Как 
и в «умном» общежитии, показания 
списываются автоматически, програм-
ма исключает возможность несанкцио-
нированного подключения и обеспечи-
вает ведение прозрачных и справедли-
вых расчетов за реально потребленный 
объем ресурса.

«Это первый проект в России, кото-
рый хоть и реализуется частной компа-
нией, но направлен на экономию средств 
не самой компании, а потребителей услу-
ги», — поясняет социальную значимость 
проекта Наталья Шапошникова.

В правительстве области уверены, спе-
циализированные компании — это тот 
инструмент, который позволяет регио-

нальной власти комплексно решать про-
блему надежного и качественного элек-
троснабжения СНТ, а полученный яро-
славцами опыт может быть полезен дру-
гим регионам страны.

Дискуссии, обсуждения, 
соглашения…
Работа Ярославского форума была мно-
гообразной и насыщенной. Сложной 
задачей было бы попытаться рассказать 
о всех ее нюансах. Например, о том, на-
сколько горячее обсуждение вызвала 
на ряде круглых столов тема импорто-
замещения. Участники познакомились 
с опытом поддержки наукоемкого биз-
неса в других странах и определили клю-
чевые инструменты для России: созда-
ние собственной системы качества, за-
щита интеллектуальной собственности, 
создание экспертно-научных техниче-
ских советов, развитие государственно-
частного партнерства, налоговая рефор-
ма. По словам заместителя генерального 
директора НП «Российское теплоснаб-
жение» Рашида Артикова, итоги обсу-
ждения должны быть доведены до пер-
вых лиц государства.

Одной из весьма многочисленных 
стала секция, посвященная примене-
нию энергоэффективных технологий 
в строительстве и капитальном ремон-
те. В ней приняли участие не только 
представители строительной сферы, 
но и члены ТСЖ, управдомы, комму-
нальщики, а тематика беседы затрону-
ла важные проблемы многоквартирных 
домов и взаимоотношений с обслужи-
вающими организациями. Конструк-
тивным получилось обсуждение за-
грузки электросетевой инфраструкту-
ры в контексте неиспользования мощ-
ностей, заявленных потребителями при 
технологическом присоединении. Про-
блема актуальна в масштабах всей стра-
ны, своими практиками делились де-
легаты из Калужской, Московской об-
ластей.

«Ярославская область имеет большой 
опыт в развитии региональной энергети-
ки и может быть эффективной площад-
кой для решения проблем отрасли. Бла-
годаря законодательным инициативам 
региона обсуждение вопросов перейдет 
в плоскость реальных действий на феде-
ральном уровне», — считает заместитель 
министра энергетики Московской обла-
сти Александр Парий.

На форуме было подписано немало 
перспективных документов о сотрудни-
честве. Вот, например, соглашения о со-
трудничестве между правительством Яро-
славской области и НП «Российское те-
плоснабжение», ООО «Делора» и ОАО 
«ЭНЭКС».

«Подписание рамочных соглашений 
о взаимодействии — знаковое событие 
для региона. Все они направлены на раз-
витие энергетического комплекса. Мы 
будем взаимодействовать в вопросах 
модернизации систем теплоснабжения, 
привлечения инвестиций в регион, что 
очень важно в условиях непростого бюд-
жета, создания государственно-частных 
партнерств, концессионных соглаше-
ний по внедрению энергоэффективных 
проектов. В частности, речь идет о ре-
конструкции предприятий и котельных 
Даниловского, Ростовского, Любимско-
го, Борисоглебского, Рыбинского, Тута-
евского районов, использовании возоб-
новляемых источников энергии. Объем 
инвестиций составит около 200 млн руб. 
Планируется, что уже к концу 2016 года 
устаревшие и неэффективные котельные 
будет переведены на альтернативный 

вид топлива — древесную щепу и пел-
леты, — рассказал председатель пра-
вительства Ярославской области Алек-
сандр Князьков.

Вклад молодежи 
в решение энергозадач
В рамках форума прошла молодежная 
конференция «Вклад молодежи в реше-
ние практических задач в сфере энерго-
сбережения, модернизации энергетики 
и развития энергетической инфраструк-
туры». В ней приняли участие более 150 
студентов, преподавателей и специали-
стов энергетической отрасли из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Уфы, Иванова, Томс-
ка, Челябинска, Костромы, Вологды, Ка-
зани, Ижевска, Ярославля и Рыбинска.

«Вы — локомотив энергетики, вы — 
будущее отрасли. Именно вам предсто-
ит развивать современные энергоэф-
фективные технологии, осваивать новые 
виды энергоресурсов, заботиться о том, 
чтобы энергетика была экологичной», — 
приветствовала участников форума за-
меститель председателя правительства 
Ярославской области Наталья Шапош-
никова.

Во время конференции прошли кру-
глые столы и мастер-классы, а также со-
стоялась ежегодная защита проектов 
Всероссийского молодежного конкур-
са «Молодежные идеи и проекты, на-
правленные на энергосбережение и по-
вышение энергоэффективности». Всего 
на конкурс поступило более 60 работ, 26 
из них допущено к защите по девяти но-
минациям. Молодые новаторы предста-
вили работы в сфере строительства, элек-
троэнергетики, теплоэнергетики, возоб-
новляемых источников энергии, эколо-
гической безопасности.

«Все, что мы представляем — это ре-
ально существующие, работающие образ-
цы, востребованные и рынком, и произ-
водителями. Ярославский энергетиче-
ский форум дает студентам возможность 
шире увидеть профессию, познакомить-

ся с дополнительными сферами примене-
ния полученных знаний, понять направ-
ления для самореализации», — считает 
старший преподаватель РГАТУ (г. Ры-
бинск) Илья Новиков.

«Участие в защите проектов, кото-
рая проходит в рамках VI Ярославско-
го энергетического форума, — это воз-
можность для студентов получить кон-
структивную критику, пожелания и ре-
комендации от ведущих представителей 
системы образования и бизнеса. Полу-
ченные здесь комментарии помогли 
нашим участникам получить дипломы 
Министерства образования и Мини-

стерства энергетики, завязать между-
народные отношения. Также это воз-
можность быть в курсе развития энер-
гетики, последних трендов и инициатив, 
площадка для обмена опытом и мнения-
ми. Ярославский энергетический форум 
отличает высокий уровень организации 
и отлаженная связь с представителями 
власти и бизнеса. Доброжелательное 
отношение организаторов располага-
ет студентов, они с радостью участвуют 
в конкурсе, ждут его, и мы даже выну-
ждены отбирать работы из-за большого 
количества желающих», — отметил за-
меститель декана по научной работе те-
плоэнергетического факультета ИГЭУ 
Николай Смирнов.

Во время брейнсторминга — мозгово-
го штурма — свои усилия в поиске эф-
фективной стратегии взаимодействия 
между образованием и производством 
объединили студенты и преподаватели 
вузов, эксперты и практики энергоотра-
сли. В течение трех часов они обсуждали 
сильные и слабые стороны современного 
профессионального образования в Рос-
сии, возможности и условия для его ка-
чественного развития.

«Предложенные стратегии предпо-
лагают активную популяризацию про-
фессионального образования в России 
и смену устоявшихся стереотипов в его 
отношении, интеграцию бизнеса, обра-
зования и науки при условии активной 
государственной поддержки, развитие 
законодательной базы для такого эф-
фективного взаимодействия. В итоге 
обсуждения была сформулирована 
глобальная стратегия — развитие меж-
секторного взаимодействия как осно-
вы политики государства. Все выска-
занные в ходе дискуссии предложения 
и стратегии найдут отражение в итого-
вой резолюции VI Ярославского энер-
гетического форума», — подвел итоги 
обсуждения модератор, вице-прези-
дент Международной академии бизне-
са и новых технологий (МУБиНТ) Ва-
лентин Степанов.

«По итогам форума будет подготовлена 
резолюция и даже составлены законода-
тельные инициативы в части объедине-
ния регионов ЦФО. Мы выйдем с пред-
ложениями в Ярославскую областную 
думу, коллеги из других регионов поддер-
жат нас в своих законодательных собра-
ниях, и совместными усилиями мы смо-
жем быстрее получить ту нормативно-
правовую базу федерального значения, 
которая в итоге будет работать на конеч-
ного потребителя, обеспечивая сокраще-
ние расходов при расчетах и минималь-
ный рост тарифов без потери качества 
и надежности услуг», — подвела итоги 
форума заместитель председателя пра-
вительства Ярославcкой области Ната-
лья Шапошникова.

Дополнительные опции
Нельзя не отметить и качество органи-
зованного пресс-тура в один из горо-
дов Ярославской области, в город Углич. 
Во время тура журналисты ведущих де-

ловых и профильных СМИ страны смо-
гли познакомиться не только с собствен-
но форумом, но и с рядом интересных 
энергообъектов региона. Причем, непо-
средственно на месте. Как говорится — 
лицом к лицу.

Среди увиденного запомнилась, на-
пример, инновационная котельная в ми-
крорайоне «Солнечный» в городе Угличе. 
Она совсем молодая, буквально с полго-
да как ее торжественно открыли. Рань-
ше этот район с населением около 6 тыс. 
человек отапливала котельная местно-
го завода, который оказался в предбан-
кротном состоянии, из-за чего его ко-

тельная едва работала… Строительство 
новой котельной началось в 2013 году. Во-
плотила проект в жизнь ОАО «Ярослав-
ская генерирующая компания» (ЯГК) 
при поддержке правительства Ярослав-
ской области и администрации Углич-
ского муниципального района. Проект 
(132 млн руб.) финансировался в форме 
государственно-частного партнерства, 
при этом 30% средств составили средст-
ва ЯГК и 70% — кредит. Работает объект 
на природном газе, одновременно про-
изводя тепло и электроэнергию. Общая 
мощность котельной — 22,9 МВт. В со-
став оборудования входят одна когенера-
ционная установка мощностью 200 кВт, 3 
водогрейных котла мощностью по 7 МВт, 
один водогрейный котел мощностью — 
1,7 МВт. Вместе со строительством ко-
тельной в микрорайоне Солнечный про-
ведена полная замена распределитель-
ных внутриквартальных тепловых сетей 
с применением современных полиэти-
леновых труб.

Еще один яркий объект — «Угличский 
завод точного машиностроения», постро-
енный всего за 2 года и торжественно 
запущенный в строй 1 июля этого года. 
Инвестиции в проект составили около 
500 млн руб. Предприятие выпускает обо-
рудование для газового хозяйства (запор-
ная арматура, газомазутные горелки и т.д., 
в том числе — для котельных, в энерго-
блоках ТЭЦ, ГРЭС. Аналогов этой про-
дукции сегодня в России нет.

Еще одно уникальное предприятие, 
которое мы увидели в Угличе — «Лами-
фил», оно выпускает неизолированные 
провода для высоковольтных воздушных 
линий электропередачи. Аналогов этому 
производству в России и странах СНГ нет. 
Предприятие владеет технологией произ-
водства высоковольтных проводов ново-
го поколения (ПНП), доказавших свои 
преимущества во многих экономиче-
ски развитых странах. Технологические 
линии смонтированы по схеме бельгий-
ского завода LAMIFIL, ведущего миро-
вого производителя энергоэффективных 
неизолированных проводов на напряже-
ние до 750 кВ.

Также хочется отметить замечатель-
ный Информационный центр гидроэнер-
гетики в Угличе. Там на одной из старей-
ших гидростанций Волжско-Камского 
каскада было принято решение о созда-
нии единого учебно-производственно-
го информационного центра гидроэнер-
гетики (УПИЦ). Торжественное откры-
тие состоялось 21 июля 2007 года. Этот 
Центр — дань памяти людям, стоявшим 
у истоков отечественной гидроэнергети-
ки. Сегодня УПИЦ это еще и музей, в 11 
залах которого представлена уникальная 
экспозиция, рассказывающая об исто-
рии развития гидроэнергетики в Рос-
сии и в мире, выдающихся людях про-
фессии, выработке и передаче электроэ-
нергии, строительстве и устройстве ГЭС, 
а также о гидроресурсах Земли. Аналогов 
этому Центру нет нигде в мире! Он заслу-
живает отдельного рассказа, что мы обя-
зательно воплотим!
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Есть такой контроль
Приоритетная задача для региональных 
и муниципальных органов власти
На мартовском совеща-
нии 2013 года у президен-
та Российской Федерации 
«О мерах по улучшению 
качества предоставления 
жилищно-коммунальных 
услуг» было отмечено, 
что налаживание работы 
по обновлению жилищно-
коммунального комплек-
са — приоритетная задача 
для региональных и муни-
ципальных органов влас-
ти. Кроме того, Президент 
предложил взять работу 
ЖКХ под контроль обще-
ственных организаций.

Именно тогда, три года назад 
начал работу «Национальный 
центр общественного контр-
оля в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства «ЖКХ 
Контроль». Цель этого неком-
мерческого партнерства — ре-
шение проблем в жилищно-
коммунальной сфере, повы-
шение эффективности работы 
отрасли, улучшения качества 
жизни граждан. У «ЖК контр-
оля» три основных направле-
ния деятельности: монито-
ринг и общественная экспер-
тиза; жилищное просвещение; 
общественный контроль. Тот 
самый общественный контр-
оль, к которому призывал пре-
зидент страны.

За три года своей деятель-
ности Центр общественного 
контроля стал поистине все-
российским, сегодня у него 84 
региональных отделения. Есть 
представительства во многих 
муниципалитетах.

В июне был создан реги-
ональный центр обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ 
в Республике Крым. Одной 
из первоочередных задач но-
вого центра общественно-
го контроля станет развитие 
сети представителей РЦОК 
в муниципальных образова-
ниях полуострова.

Каждый квартал в при-
емные региональных цент-
ров и в адрес Национально-
го центра ЖКХ Контроль по-
ступает более 10 тысяч обра-
щений и жалоб. О причинах 
обращений говорят руково-
дители региональных цен-
тров. Например, руководи-
тель Центра общественного 
контроля Свердловской обла-
сти Игорь Данилов утвержда-
ет, что жители региона массо-
во недовольны не столько ве-
личиной платы за жилищные 
услуги, сколько отсутстви-
ем ее «раскладки» в платеж-
ках. Поэтому горожанам не-
понятно, что именно должна 
делать их управляющая ком-
пания за эти деньги.

Игорь Худяев, руководи-
тель Центра общественно-

го контроля Ленинградской 
области рассказал, что в его 
центр поступает много звон-
ков от граждан, которые жа-
луются, что, несмотря на на-
личие индивидуальных счет-
чиков, УК считают им потре-
бленное тепло не по факту, 
а по нормативу. Естествен-
но, жители недовольны, ведь 
таким образом они перепла-
чивают минимум 30 процен-
тов за отопление.

Именно такие нарушения 
дают высокий процент об-
ращений возмущенных жи-
телей, отмеченных в графах 
«Начисление платы за ЖКУ» 
и «Проблемы с приборами 
учета».

Зачастую обращения гра-
ждан становятся поводом для 
проверок, к которым подклю-
чаются органы муниципаль-
ного контроля и даже проку-
ратуры.

Более подробно о рабо-
те ЖКХ Контроль рассказа-
ла его руководитель Светлана 
Разворотнева в статье «Двойка 
за диктант по ЖКХ». Эта ста-
тья опубликована в декабрь-
ском номере «Российской 
муниципальной практики — 
специального проекта «Про-
мышленного еженедельника».

Капитальный 
ремонт —  
новая эра
Одной из проблем, которая 
встала сегодня перед руковод-
ством муниципалитетов стала 

организация системы прове-
дения капитального ремонта 
многоквартирных домов. Как 
известно, это социально «го-
рячая» тема, поскольку уве-
личены и так немалые ком-
мунальные платежи жителей 
многоквартирных домов.

Вопрос о реализации про-
граммы проведения капи-
тальных ремонтов обсуждал-
ся в Совете Федерации. Пер-
вый заместитель председателя 
Комитета СФ по федератив-
ному устройству, региональ-
ной политике, местному са-

моуправлению и делам Севе-
ра Аркадий Чернецкий про-
вел парламентские слушания 
на тему «Региональные сис-
темы капитального ремонта 
общего имущества в многок-
вартирных домах: лучшие пра-
ктики субъектов Российской 
Федерации». Сенатор отме-
тил, что принятие в 2012 году 
закона, регулирующего про-
ведение капитального ремон-
та в многоквартирных домах, 
стало ответственным и сме-
лым шагом власти. «В услови-
ях, когда бюджеты регионов 
и муниципалитетов практиче-
ски перестали финансировать 
капитальный ремонт, перед 
властью стояла очень серьез-
ная задача найти системный 
выход из этого положения, 
найти источники решения 
этой проблемы», — сказал он.

По словам Аркадия Чер-
нецкого, собственность — 
это не только права, но и от-
ветственность тех людей, ко-
торые ею владеют. «И в этом 
смысле проведение капиталь-
ного ремонта за счет владель-
цев жилья в многоквартирных 
домах является совершенно 
корректной постановкой во-
проса». Парламентарий сооб-
щил, что по итогам 10 месяцев 
текущего года собираемость 
средств собственников соста-
вила чуть более 73%, что при-
мерно на пять с половиной 
процентов выше показателя 
2014 года. «Есть предпосыл-
ки к тому, чтобы, в основном, 

программа проведения капи-
тального ремонта на 2015 год 
была выполнена», — подчерк-
нул Аркадий Чернецкий.

Заместитель министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ, 
главный государственный жи-
лищный инспектор РФ Анд-
рей Чибис рассказал, что к на-
стоящему времени программы 
капитального ремонта зарабо-
тали практически во всех ре-
гионах России. По его словам, 
рост собираемости средств — 
главный индикатор того, что 

уровень доверия населения 
к этой системе увеличивается.

Заместитель генерального 
директора государственной 
корпорации — Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 
Ольга Сердюк проинформи-
ровала о мониторинге регио-
нальных систем капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов.

Лучший опыт субъектов 
РФ по организации капремон-
та многоквартирных домов, 
а также вопросы совершен-
ствования законодательства 
в этой сфере будут освещены 
в одном из выпусков журнала 
«Российская муниципальная 
практика» в 2016 году.

ГИС ЖКХ
Минстрой и Минкомсвязь 
России запустили государст-
венную информационную си-
стему жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. ГИС ЖКХ 
представляет собой единый 
информационный ресурс 
(dom.gosuslugi.ru) в сфере 
ЖКХ. Система состоит из от-
крытой части, где размещена 
общедоступная информация, 
и закрытой — личные каби-
неты граждан, органов влас-
ти и участников рынка ЖКХ.

Ключевым принципом ра-
боты ГИС ЖКХ является эко-
номическая мотивация участ-
ников рынка ЖКХ к разме-
щению информации в систе-
ме своевременно и в полном 
объеме. В этих целях в жилищ-

ное законодательство введе-
на норма, предусматриваю-
щая возможность не платить 
за оказанные жилищно-ком-
мунальные услуги до разме-
щения в системе информации 
о начислениях за ЖКУ с соот-
ветствующими расчётами.

Система ГИС ЖКХ позво-
лит гражданам получать пол-
ную и актуальную информа-
цию об управляющих и ресур-
соснабжающих организаци-
ях, о выполняемых работах 
по дому, в том числе по ка-
питальному ремонту, и ока-

зываемых услугах, о начи-
слениях за ЖКУ, а органам 
власти принимать взвешен-
ные управленческие реше-
ния на основе аналитической 
информации, содержащейся 
в системе, по всей террито-
рии страны в режиме реаль-
ного времени.

В ГИС ЖКХ граждане смо-
гут голосовать в электронной 
форме по вопросам управле-
ния домом, определять рей-
тинги управляющих органи-
заций, направлять обраще-
ния в организации и контр-
олирующие органы, вносить 
показания приборов учета 
и осуществлять оплату по вы-
ставленным платежным до-
кументам, а также заклю-
чать договоры, в том числе 
на управление многоквартир-
ным домом и оказание комму-
нальных услуг.

В системе предусмотрена 
возможность работать в бес-
платном круглосуточном до-
ступе со всеми нормативны-
ми правовыми актами Россий-
ской Федерации.

В ГИС ЖКХ размещают 
реестры организаций сферы 
ЖКХ, зарегистрированных 
в системе, с отображением 
их местонахождения и об-
служиваемых домов на карте, 
реестры объектов жилищно-
го фонда, реестры лицензий 
управляющих организаций, 
реестры проверок, а также 
формирование аналитиче-
ской отчетности как в разре-
зе отдельных регионов и му-
ниципальных образований, 
так и участников рынка ЖКХ.

В систему поступает ин-
формация из государствен-
ных информационных ресур-
сов, ведутся единые справоч-
ники и классификаторы, ко-
торые позволят организациям 
размещать в системе унифи-

цированную информацию 
в структурированном виде.

ГИС ЖКХ станет удобным 
инструментом для управляю-
щих и ресурсоснабжающих 
организаций в их работе. Эти 
организации смогут прини-
мать в системе показания 
приборов учета оказанных 
коммунальных услуг, выстав-
лять платежные документы 
и контролировать состояние 
расчетов, заключать в систе-
ме договоры как между собой, 
так и с собственниками, рабо-
тать с обращениями граждан, 
а также самим направлять об-
ращения в контролирующие 
органы.

В целях внедрения меха-
низмов общественного контр-
оля в системе предусматрива-
ется возможность сравнения 
стоимости работ и услуг ор-
ганизаций в сфере ЖКХ, оз-
накомления с результатами 
проверок контролирующих 
органов, контроля выполне-
ния программ капитального 
ремонта, переселения из ава-
рийного жилья, модерниза-
ции объектов коммунальной 
инфраструктуры, отметили 
в ведомстве.

Вообще проблема ЖКХ на-
звана одной из самых острых 
и грозящих социальным взры-
вом. Поэтому региональные 
и муниципальные власти стре-
мятся каждую свободную ко-
пейку использовать на улуч-
шение ситуации в этой сфере. 
Так, например, губернатор 
Смоленской области Алексей 
Островский проинформиро-
вал, что из полученных реги-
оном в декабре дополнитель-
ных федеральных средств 500 
миллионов рублей будет вы-
делено Смоленску для каче-
ственного, ощутимого горо-
жанами улучшения ситуации 
в ЖКХ областного центра.

Специальный проект

НОВОСТИ 

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Карабаш. Инвесторов привлекли отходы
Два новых предприятия могут появиться в городе в будущем 
году. Торговый дом «Карабаш Пирит» планирует открыть пред-
приятие по производству абразивного порошка. По прогнозам, 
объем выработки составит 180 тыс. т порошка в год. На пред-
приятии будет создано 25 рабочих мест. Инвестором уже арен-
дован земельный участок на территории округа для размещения 
предприятия. Также ООО «Альфа-Инвест» арендовало земель-
ный участок, на котором планирует развернуть производство по 
переработке шламов и отложений ЗАО «Карабашмедь». В на-
стоящее время инвестором проводятся исследования отходов 
с целью подбора технологии переработки. По оценке специа-
листов отдела экономического развития, оба предприятия смо-
гут начать производственную деятельность уже в будущем году.

Магадан. Муниципалитет высокой 
прозрачности
Сертификат национального рейтинга «Высокая прозрачность» 
вручил 8 декабря в Москве руководителю управления материаль-
но-технического обеспечения и муниципальных заказов мэрии 
Магадана Игорю Сульдину председатель оргкомитета нацио-
нального рейтинга Антон Назаркин.

На муниципальном уровне анализировались закупки, про-
изводимые 86 крупнейшими муниципальными образованиями 
России. В общей сложности применялись 47 критериев оцен-
ки, отражающих все этапы процесса муниципальных закупок. 
Категория «высокая прозрачность» присвоена только 21 муни-
ципальному образованию страны.

Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» яв-
ляется независимым негосударственным исследовательским 
центром, специализирующимся в области экономического и 
правового анализа российского рынка государственных и кор-
поративных закупок.

В задачи проекта входит непрерывный мониторинг состоя-
ния и тенденций национального рынка закупок; анализ предло-
жений и текущих программ реформирования системы государ-
ственного управления в области закупок; анализ международ-
ной практики противодействия коррупции, повышения про-
зрачности и стимулирования экономической эффективности 
закупок государственных и корпоративных структур; инфор-
мирование общественности и средств массовой информации 
о масштабах и степени проникновения коррупции на нацио-
нальном рынке закупок.

Одним из главных продуктов аналитической работы, прово-
димой в рамках проекта, является Рейтинг прозрачности госу-
дарственных и корпоративных закупок. Участниками Рейтинга 
прозрачности являются наиболее значимые федеральные и ре-
гиональные закупщики, а также лидеры российского корпора-
тивного сектора. Главным фактором, влияющим на оценку за-
купочной деятельности участников при составлении Рейтинга, 
является соблюдение стандартов прозрачности и экономиче-
ской эффективности закупочной деятельности.

Рейтинг Прозрачности, сопроводительные материалы ис-
следования и итоговые рекомендации представляются на рас-
смотрение в Комиссию Государственной Думы по Противо-
действию Коррупции, профильные комитеты Государствен-
ной Думы, Федеральную Антимонопольную Службы России 
и Счетную Палату РФ.

Бийск. Планируется внедрить 
«Безопасный город»
Если отметить кратко, данный аппаратный комплекс предназ-
начен для выявления, фиксации ЧС различного характера и 
принятия мер по их преодолению. Предполагается на улицах 
города разместить единую видеосистему, которая бы передава-
ла на электронную карту Бийска данные обо всех чрезвычай-
ных ситуациях: авариях на объектах системы ЖКХ, автотран-
спорта, обрушениях зданий, пожарах, половодье и так далее.

Эти сигналы должны будут принимать специально обучен-
ные диспетчеры Единой диспетчерской службы и решать, какие 
службы необходимо оперативно подключить, чтобы на них ре-
агировать и снимать возникающие проблемы. На словах вроде 
бы просто, но как отметили члены МВК, работа по разработке 
и внедрению данного аппаратного комплекса требует немало 
финансовых и человеческих ресурсов. «Безопасный город» пра-
ктически касается всех ведомств, так или иначе обеспечиваю-
щих жизнедеятельность и безопасность города и его жителей.

Примечание! Вопросы безопасности в муниципальном образо-
вании будут темой одного из выпусков журнала «Российская 
муниципальная практика» в 2016 году.

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Связь в регионах
Ведомства и регионы смогут использовать типовые решения
Министр связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации Нико-
лай Никифоров провел заключитель-
ное в 2015 году заседание Подкомис-
сии по использованию информацион-
ных технологий при предоставлении 
государственных и муниципальных 
услуг Правительственной комиссии 
по использованию информационных 
технологий для улучшения качества 
жизни и условий ведения предпри-
нимательской деятельности. Участ-
ники заседания обсудили предва-
рительные итоги развития серви-
са «Открытая платформа госуслуг», 
план мероприятий по оптимизации 
приоритетных региональных услуг 
органов ЗАГС, а также результаты 
работы субъектов РФ по достиже-
нию целевого показателя доли гра-
ждан, предпочитающих электронный 
способ получения госуслуг.

«В 2015 году мы провели 11 заседаний 
подкомиссии, на которых рассмотрели 

более 60 вопросов и одобрили 52 докумен-
та. Анализ исполнения решений подко-
миссии показал, что успешно выполнено 
уже более 85% всех протокольных пору-
чений. Это хороший результат», — отме-
тил глава Минкомсвязи России Николай 
Никифоров, открывая заседание.

На заседании подкомиссии Минком-
связь России представила предваритель-
ные результаты внедрения сервиса «От-
крытая платформа госуслуг» на базе Еди-
ного портала государственных и муници-
пальных услуг (ЕПГУ), а также планы по 
его дальнейшему развитию.

Сервис «Открытая платформа госу-
слуг» предполагает предоставление фе-
деральных электронных госуслуг на пор-
талах и сайтах федеральных и региональ-
ных органов исполнительной власти с 
использованием вспомогательных про-
граммных элементов (виджетов) ЕПГУ. 
Таким образом, увеличивается количе-
ство каналов доступа к государственным 
услугам в электронном виде. При этом 
обеспечивается полная сохранность пер-

сональных данных граждан при исполь-
зовании виджетов госуслуг на сайтах 
партнеров.

В сентябре 2015 года Минкомсвязь Рос-
сии совместно с департаментом информа-

ционных технологий (ДИТ) города Мо-
сквы осуществила пилотный запуск серви-
са «Открытая платформа госуслуг» на мо-
сковском портале государственных услуг. 
Пользователям портала стали доступны 
две популярные федеральные государст-
венные услуги — «Проверка налоговой за-
долженности» и «Узнай свой ИНН».

В рамках дальнейшего развития серви-
са «Открытая платформа госуслуг» при-
нято решение начать тиражирование 
пяти новых виджетов федеральных го-
сударственных услуг на десяти порталах 
органов власти в 2016 году. Кроме регио-
нов и ведомств интерес к сервису прояв-
ляют и представители банковского сек-
тора. Минкомсвязь России проработает 
возможность размещения виджетов на 
авторизованных интернет-порталах ком-
паний банковского сектора для представ-
ления электронных госуслуг посредством 
«Открытой платформы».

Минкомсвязь России представила на 
подкомиссии отчет об основных показа-
телях функционирования инфраструкту-

ры электронного правительства (ИЭП). 
По данным на конец октября 2015 года, на 
ЕПГУ зарегистрировано 19,6 млн пользо-
вателей. В Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА) ежемесяч-
но регистрируется почти 1 млн пользова-
телей. Всего в России действует около 8,2 
тыс. точек для регистрации и подтвержде-
ния личности граждан в ЕСИА.

Также на подкомиссии был одобрен 
регламент взаимодействия информаци-
онно-платежного шлюза ЕПГУ с регио-
нальными и муниципальными порталами 
государственных услуг и официальными 
сайтами ведомств. Таким образом, ведом-
ства и регионы смогут использовать шлюз 
как типовое решение и не тратить бюд-
жетные средства на создание аналогич-
ной системы. Документ, разработанный 
Минкомсвязью России, обеспечил ис-
пользование данного платежного функ-
ционала ЕПГУ в 2014 году. Далее были до-
работаны интеграционные сервисы Еди-
ной системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия (СМЭВ) и 

соответствующая технологическая доку-
ментация. В 2015 году успешно завершен 
пилотный проект с региональным пор-
талом госуслуг Архангельской области. 
По итогам были скорректированы регла-
мент взаимодействия платежной системы 
ЕПГУ с региональными порталами госу-
слуг и руководство пользователя.

Участники заседания коснулись во-
проса оптимизации приоритетных реги-
ональных услуг органов ЗАГС. Минком-
связь России разработала соответству-
ющий план-график, который включает 
мероприятия по оптимизации приема и 
выдачи документов о заключении и рас-
торжении брака, рождении, усыновлении, 
удочерении и смерти. Среди основных ме-
роприятий — создание возможности по-
дать заявление из двух личных кабинетов, 
оплата госпошлины, доработка единой 
государственной информационной си-
стемы здравоохранения и других систем, 
которые позволят через СМЭВ получать 
сведения о записях актов гражданского 
состояния в любом регионе страны. 

Ключевым принципом работы ГИС ЖКХ является экономи-

ческая мотивация участников рынка ЖКХ к размещению 

информации в системе своевременно и в полном объеме. 

В этих целях в жилищное законодательство введена норма, 

предусматривающая возможность не платить за оказанные 

жилищно-коммунальные услуги до размещения в системе 

информации о начислениях за ЖКУ с соответствующими 

расчётами. Система ГИС ЖКХ позволит гражданам получать 

полную и актуальную информацию об управляющих и ресур-

соснабжающих организациях, о работах по дому, в том числе 

по капремонту, оказываемых услугах, начислениях за ЖКУ, 

а органам власти — принимать взвешенные решения.


