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Россия на ITMA 2015
Контракты на 1,5 млрд рублей
По итогам крупнейшей в мире выставки 
текстильного оборудования ITMA 2015, 
проходившей в Милане (Италия), россий-
ские компании планируют заключить кон-
тракты с зарубежными производителями 
оборудования на сумму более 1,5 млрд 
руб. Такие данные привел статс-секре-
тарь — заместитель министра промыш-
ленности и торговли Российской Феде-
рации Виктор Евтухов.

ITMA проводится один раз в четыре года и соби-
рает крупнейших производителей оборудования 
для легкой промышленности. В этому году вы-
ставку при поддержке Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации по-
сетила большая российская делегация, состояв-
шая из представителей более 30 компаний. Учас-
тие оказалось плодотворным: в результате около 
трети компаний договорились о закупке самого 
современного текстильного оборудования.

Переоснащение российской отрасли легкой 
промышленности — важная задача, которая ре-
шается поступательно при поддержке Минпро-
мторга России. По данным ведомства, износ 
оборудования в отрасли составляет порядка 50%. 
Пока Россия не может сама обеспечить себя не-
обходимым текстильным оборудованием: стан-
ки, применяемые в текстильном производстве, 
на 90% импортные.

«По итогам поездки на выставку в составе де-
легации Минпромторга российские компании 
начали переговоры о закупках нового оборудо-
вания. Благодаря этому многие предприятия 
смогут в несколько раз повысить производи-
тельность труда и объемы производства, улуч-
шить качество продукции, увеличить ассорти-

мент, особенно специальных и инновационных 
тканей. Наличие современного и высокотехно-
логичного оборудования должно стать основой 
для развития российской легкой промышлен-
ности и поспособствовать реализации програм-
мы российского правительства по импортоза-
мещению», — отметил Виктор Евтухов.

Виктор Евтухов также напомнил, что про-
грамма поддержки производителей предпола-
гает помощь в финансировании закупок обору-
дования. В частности, для отечественных произ-
водителей предусмотрены субсидии по креди-
там, выданным на техническое переоснащение. 
Так, с 2010 года было выдано субсидий на техни-
ческое перевооружение в размере 631 млн руб. 
порядка 100 предприятиям отрасли. С 2016 года 
планируется также организовать систему феде-
рального лизинга оборудования для производи-
телей легпрома на базе ОАО «Росагролизинг» 
по аналогии с действующей программой для 
сельхозпроизводителей. Также в 2016 году пла-
нируется введение льготного лизинга на обо-
рудование, финансируемое Фондом развития 
промышленности.

Члены российской делегации высоко оце-
нили результаты своего участия в выставке при 
поддержке Минпромторга России.

«Мы смотрели ткацкое оборудование, оно по-
зволит увеличить объемы нашего производства 
в пять раз. А ткани бельевой группы мы сможем 
продавать не только в России, но и за рубежом, — 
говорит генеральный директор компании «Ка-
мышинский Текстиль» Александр Борисенко. — 
Кроме того, мы собираемся приобрести прядиль-
ное оборудование — это позволит увеличить ас-
сортимент, производительность в два раза и даст 
возможность выпускать новые материалы».

В первую неделю декабря инфляция в России 

составила 0,2%, достигнув с начала года 12,3% 

(данные Росстата). Таким образом, в начале 

месяца по сравнению с последней неделей ноя-

бря рост цен в России ускорился в два раза. 

В период с 24 по 30 ноября инфляция составля-

ла 0,1%. Так, в начале декабря в России возоб-

новился рост цен на крупнейшие статьи импор-

та плодоовощной продукции, которая в целом 

подорожала на 1,6%.
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Совокупный объем сделок на мировом рынке воо-

ружений, заключенных в 2014 году сотней круп-

нейших компаний мирового военно-промышлен-

ного комплекса (ВПК), составил около $ 401 млрд 

отмечается в отчете Стокгольмского международ-

ного института исследования проблем мира 

(SIPRI). По данным его экспертов, мировой рынок 

оружия сокращается четвертый год подряд 

(в 2014 году объем продаж топ-100 сократился 

на 1,5%), однако целый ряд производителей суме-

ли значительно увеличить продажи. При этом наи-

лучший «страновой» результат показали пред-

ставители российского ВПК: по данным SIPRI, 

совокупная выручка входящих в топ-100 россий-

ских компаний в 2014 году выросла в годовом 

исчислении почти в полтора раза (плюс 48,4%). 

В результате доля лидеров российского ВПК 

в совокупной выручке мирового топ-100 выросла 

с 7,6 до 10,2%, а число представленных в нем ком-

паний увеличилось с девяти до одиннадцати.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

100 млн руб.
Предприятие Холдин-
га «Швабе», входящего 
в Госкорпорацию Ростех, 
получило сертификат 
Международного Инсти-
тута Промышленной Соб-
ственности на технологию 
получения волокнистых 
материалов. Экспертной 
комиссией технология 
оценена в более чем 100 
миллионов рублей.

Сертификат Международно-
го Института Промышлен-
ной Собственности получи-
ло предприятие Холдинга 
«Швабе» — АО «Швабе-Ис-
следования». Изобретение 
специалистов Холдинга по-
зволяет изготавливать нано-
волокнистый полимерный 
материал для полимерных 
фильтров, осуществляющих 
высокоэффективную очист-
ку технологических и про-
мышленных вентиляцион-
ных газовых выбросов, со-
держащих различные токси-
ческие аэрозоли.

Полимерный фильтр яв-
ляется устройством нового 
поколения, инновационным 
аспектом которого являет-
ся использование в качестве 
фильтрующей загрузки уни-
кального синтетического ма-
териала.

Разработчики «Швабе» изо-
брели технологию, позволяю-
щую увеличить функциональ-
ность данного прибора в не-
сколько раз. Основным преи-
муществом данной разработки 
является высокая адаптивность 
фильтра к изменяющимся па-
раметрам очистки, позволяю-
щая работать в широком диапа-
зоне концентраций и размеров 
удаляемых частиц.

«Данная разработка необ-
ходима на любом предпри-
ятия при создании системы 
воздухоочистки в «чистых 
комнатах», где должна под-
держиваться определенная 
концентрация химических 
паров, пыли и различных аэ-
розольных частиц на куби-
ческий метр. Такие помеще-
ния сегодня являются непре-
менным атрибутом медицин-
ских и фармакологических 
учреждений, предприятий 
электронной и пищевой про-
мышленности», — рассказал 
временный генеральный ди-
ректор АО «Швабе-Исследо-
вания» Александр Герасимов.

Холдинг «Швабе» объеди-
няет основные предприятия 
оптико-электронной отрасли 
России. В его состав входят 64 
организации, в том числе на-
учно-производственные объ-
единения, конструкторские 
бюро, оптические институ-
ты, а также сервисно-сбы-
товые компании. Холдинг 
разрабатывает и производит 
высокотехнологичные оп-
тико-электронные системы 
и комплексы, оптические ма-
териалы, медицинское обору-
дование, энергосберегающую 
светотехнику и другие виды 
продукции. Холдинг входит 
в Государственную корпора-
цию «Ростех», крупнейшие 
предприятия «Швабе» вхо-
дят в Союз машиностроите-
лей России.

Госкорпорация Ростех — рос-

сийская корпорация, создан-

ная в 2007 году для содействия 

разработке, производству 

и экспорту высокотехнологич-

ной промышленной продукции 

гражданского и военного 

назначения. В ее состав входят 

663 организации, из которых 

в настоящее время сформиро-

вано 9 холдинговых компаний 

в оборонно-промышленном 

комплексе и 6 — в гражданских 

отраслях промышленности, 

а также 32 организации прямо-

го управления. В портфель 

Ростеха входят такие известные 

бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, 

«Вертолеты России», ВСМПО-

АВИСМА и т. д. Организации 

Ростеха расположены на терри-

тории 60 субъектов РФ и постав-

ляют продукцию на рынки 

более 70 стран. Выручка Росте-

ха в 2014 году составила 964,5 

млрд руб. Общая сумма нало-

говых отчислений составила 

147,8 млрд руб.

Всероссийский форум
«Общественная экспертиза развития науки и инноваций»
В Общественной Пала-
те Российской Федера-
ции состоялся I Всерос-
сийский форум «Общест-
венная экспертиза разви-
тия науки и инноваций». 
Основная проблематика 
форума была выстроена 
вокруг выполнения «май-
ских» указов Президента 
РФ в части достижении 
показателя 1,77% к ВВП 
на внутренние затраты 
на исследования и разра-
ботки. Согласно эксперт-
ным оценкам, дополни-
тельное финансирование 
необходимо привлекать 
из внебюджетных источни-
ков. Механизмы и барьеры 
привлечения внебюджет-
ных денег обсудили пред-
ставители органов власти, 
бизнеса, науки из более 
чем 30 регионов. Опера-
тор мероприятий фору-
ма — Деловой Клуб «Госу-
дарство. Наука. Бизнес».

Форум открыла Любовь Ду-
ханина, председатель Ко-
миссии ОПРФ по развитию 
науки и образования, обозна-
чив основную проблематику 
и перспективы развития обще-
ственной экспертизы на пло-
щадке Комиссии: «На се-
годняшний день российская 
наука не в полном объеме вли-
яет на развитие страны, несмо-
тря на то, что по абсолютному 
объему бюджетного финанси-
рования Россия находится се-
годня на пятом месте.

На предварительных слу-
шаниях мы выявили ряд барь-
еров, которые не дают возмож-
ности заложенным институ-
циональным преобразовани-
ям активно реализовываться».

Заместитель начальни-
ка Управления Президен-
та Российской Федерации 
по научно-образовательной 
политике Геннадий Шепе-
лев во вступительном слове 
подчеркнул, что российский 
бизнес восприимчив к инно-
вациям и тратит на них сред-
ства, но в основном компа-
нии финансируют зарубеж-
ные аналоги, в том числе, 
закупая оборудование, в ко-
тором всегда есть доля затрат 
на исследования: «Если по-
смотреть, сколько наш биз-
нес платит опосредованно 
за науку, то, вероятно, что это 
перекрывает тот рубеж, кото-
рый поставлен. Но платит он 
не нашей науке, а зарубеж-

ной, потому что зарубежные 
поставки в основном основы-
ваются на разработках, кото-
рые ведут за рубежом».

Также в открывающей 
части дискуссии с приветст-
венным словом к участникам 
от Правительства Ярослав-
ской области выступил Алек-
сандр Русаков, председатель 
комиссии Общественной па-
латы Ярославской области 
по вопросам образования 
и науки, член ОПРФ, ректор 
Ярославского государствен-
ного университета имени П.Г. 
Демидова.

В первой дискуссионной 
части представители феде-
ральных органов исполни-
тельной власти рассказали, 
как в ведомствах формирует-
ся заказ на науку и есть ли ба-
рьеры в межведомственном 
взаимодействии.

«Для того, чтобы биомеди-
цинская наука поступательно 
развивалась, необходимо по-
ступательное целевое длитель-
ное финансирование. Если 
есть разрывы в этом финан-
сировании, то есть оно неста-
бильно, то развитие не насту-
пает. Это вынуждает топтать-
ся на одном месте. Поэтому 
нужна координация целевых 
программ, естественно, зна-
чительно более активное при-
влечение коммерческих част-
ных инвестиций», — говорит 
Сергей Румянцев, директор 
департамента инновационно-

го развития и научного проек-
тирования Минздрава России.

Представитель Департа-
мента государственной энер-
гетической политики Минэ-
нерго России Алексей Караи-
ванов отметил, что министер-
ство отмечает недостаточную 
эффективность внедрения 
и коммерциализации резуль-
татов НИОКР, которые ком-
пании проводили в рамках 
программ инновационного 
развития.

Во второй части дискуссии 
российские компании круп-
ного и среднего бизнеса рас-
сказали о том, как выстроена 
работа с инновациями в ком-
паниях, и что мешает бизне-
су активно внедрять эти ин-
новации.

Виктор Селезнёв, началь-
ник управления научно-тех-
нического развития ПАО 
«Россети» рассказал, что 
в компании с 2013 года ра-
ботает система отбора и вне-
дрения инновационных реше-
ний: «Мы создали эту систе-
му, опубликовали. Она у нас 
в открытом доступе на сайте. 
У нас есть регламент внедре-
ния инновационной продук-
ции. Это публичный продукт, 
который каждый может по-
смотреть и воспользоваться». 
Но спикер также отметил, 
что пока на стадии проработ-
ки находится вопрос незави-
симой экспертизы входящих 
проектов.

Директор по спецпроектам 
новосибирского АО «Катод» 
Алексей Енин отметил кри-
тическую ситуацию в обла-
сти развития российской 
электроники, низкое качест-
во комплектующих материа-
лов и элементов, используе-
мых при создании приборов. 
По его мнению, электронная 
промышленность — один 
из наиболее высокотехноло-
гичных секторов экономики. 
На форуме задачей компа-
нии было показать, что сегод-
ня возможно прогрессивное 
развитие предприятия на ми-
ровом уровне без значитель-
ных вложений государствен-
ного финансирования.

Сейчас основные потреби-
тели изделий «Катод» — пред-
приятия, создающие совре-
менные приборы ночного ви-
дения научного назначения, 
в том числе в интересах Мино-
бороны РФ, МВД, ФСБ и дру-
гих государственных струк-
тур. «В связи с обострившей-
ся политической ситуацией, 
а потом и изменением эконо-
мических условий, около 60% 
производимой продукции ре-
ализуется в рамках государст-
венного оборонного заказа; 
около 40% производимой про-
дукции поставляется на экс-
порт. Еще 2 года назад ситуация 
была обратная: большую часть 
оборота компании составлял 
экспорт. Тем не менее, и сей-
час продукция экспортируется 

почти в 60 стран мира», — от-
метил Алексей Енин.

Среди барьеров, с которы-
ми сталкивается предприя-
тие, эксперт назвал в первую 
очередь трудности для част-
ных организаций в получении 
бюджетного финансирования. 
Второй барьер — это политика 
ценообразования и недоста-
точность подзаконных актов 
при принятии новых законов. 
Также отмечается не всегда 
своевременное действие ор-
ганов государственной влас-
ти в процессе государственно-
го регулирования экономики, 
то есть большое количество 
проверок со стороны государ-
ственных органов и правоох-
ранительных структур.

«Одна из основных сложно-
стей в освоении рынков сбыта 
для инновационной россий-
ской продукции заключает-
ся, прежде всего, в недове-
рии к ней. Когда мы только 
выходили на мировой рынок 
электронно-оптических прео-
бразователей, на нас смотрели 
очень подозрительно. Говори-
ли о том, что в России кроме 
нефти и газа ничего быть 
не может» —отметил Алек-
сей Енин. Важной преградой 
он назвал также критическую 
ситуацию в области разви-
тия российской электроники, 
низкое качество комплектую-
щих материалов и прочих эле-
ментов, используемых при со-
здании приборов.

В целом форум должен 
послужить отправной точкой 
для формирования институ-
та общественной экспертизы 
развития науки и инноваций 
в России. Для этого будут со-
зданы рабочие группы по раз-
личным проблемным направ-
лениям в этой области. «Глав-
ный вопрос Общественной 
палаты — это вопрос общест-
венной экспертизы, — отме-
тила Любовь Духанина, под-
водя итоги форума. — Рабочие 
группы будут нацелены на вы-
работку конкретных предло-
жений по направлениям».

В 2016 году запланирована 
работа по трём основным на-
правлениям: отраслевые вы-
сокотехнологичные направле-
ния, активное включение в ра-
боту регионов, а также рассмо-
трение конкретных проектов. 
В состав рабочих групп будут 
входить представителями ор-
ганов исполнительной влас-
ти, бизнеса и научных орга-
низаций.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Сербским 
железным 
дорогам
Метровагонмаш передал 
два первых дизель-поезда 
Артем Леденев

ОАО «Метровагонмаш» (МВМ, входит в состав ЗАО 
«Трансмашхолдинг») передал первые два в этом году 
дизель-поезда ДП-С в двухвагонном исполнении Серб-
ским железным дорогам (Zeleznice Srbije). Согласно 
контракту, подписанному в октябре 2014 года, завод 
поставит заказчику до конца 2017 года 27 дизель-пое-
здов и запасные части к ним. 

Метровагонмаш основан в 1897 году. Предприятие занимается 
разработкой и производством вагонов метро с 1934 года. В 19 
метрополитенах городов 11 стран мира эксплуатируется более 
7000 вагонов метро. Вагоны метро, выпущенные на Метрова-
гонмаше, перевозят более 16 млн пассажиров ежедневно.

В ДП-С созданы все необходимые условия для комфорт-
ной и удобной поездки пассажиров. В пассажирском салоне 
установлены мягкие сидения с подлокотниками. Кабина ма-
шиниста и салоны оборудованы системами отопления, кон-
диционирования и вентиляции воздуха производства герман-
ской компании Webasto. 

В вагоне с санитарным блоком имеется многофункциональ-
ное помещение для размещения детских колясок, велосипедов, 
инвалидных колясок и крупногабаритного багажа. В этой же 
зоне, со стороны санитарного блока и напротив него, на бо-
ковых стенах расположены раскладные сидения. 

Для безопасного и комфортного перемещения пассажиров 
по всему составу дизель-поезд оборудован межвагонным пере-
ходом Hubner (Германия). Выход пассажиров возможен как на 
низкие платформы различной высоты, так и на площадку без 
платформы. Выдвижные ступени, предназначенные для вы-
хода пассажиров, имеют независимое управление. 

По желанию заказчика по сравнению с поездами предыду-
щей партии светодиодный прожектор был заменен на прожек-
тор с галогеновыми лампами; произведена замена светильни-
ков (споты с лампами накаливания на светодиодные), кото-
рые располагаются над пассажирскими входными дверями и 
межвагонным переходом; изменилась направляющая радиус-
ной двери санитарного блока, а также конструкция форточки 
кабины машиниста и замки на двери кабины. 

Для ОАО «Метровагонмаш» это уже третий заказ на дизель 
поезда для Сербских железных дорог. На сегодняшний день 
в Республике Сербия успешно эксплуатируются 12 поездов 
в двухвагонном исполнении, построенных в 2010-2012 годах.

Дизель-поезд ДПС соответствует требованиям действую-
щих международных стандартов и европейских норм  по уров-
ню шума, энергетической эффективности, качеству материа-
лов, выбросу выхлопных газов.

Дизель-поезда и рельсовые автобусы, произведенные в раз-
ные годы на ОАО «Метровагонмаш», успешно эксплуатируют-
ся не только в России и Сербии, но и в Литве, Монголии, Вен-
грии, Чехии, на Украине.

ЗАО «Трансмашхолдинг» — №1 в странах СНГ по объемам продаж 

подвижного состава. Входит в число крупнейших производите-

лей в мире. Выпускает вагоны метро, электро- и дизель- поезда.

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Выставки БИОТ с каждым годом  
наращивают свою значимость

РОСНАНО развивает отношения  
с китайскими партнерами

«В Белоруссии, по данным Евразийского банка 
развития, уже накоплено $ 6,3 млрд российских 
капиталовложений. Это 40% всех наших инве-
стиций в страны СНГ. Создано более 3,5 тыс. 
совместных предприятий во всех отраслях эко-
номики. В числе приоритетных задач — повы-
шение конкурентоспособности наших пред-
приятий, наращивание промышленной коопе-
рации, проведение согласованной политики 
в сфере импортозамещения, стимулирования 
взаимных инвестиций».

«Стратегия. Миссия. 
Перспектива-2016»
26–28 февраля 2016 года под патро-
нажем Правительства Ярославской 
области пройдёт VI Международ-
ный форум молодых предпринима-
телей «Стратегия. Миссия. Перспек-
тива-2016». Форум предоставляет 
участникам возможность в получе-
нии необходимых знаний, реализа-
ции собственных бизнес-идей и изо-
бретательских разработок, обмене 
опытом, встрече с потенциальными 
партнёрами и инвесторами.

Форум является проверенной, востре-
бованной региональной информаци-

онно-образовательной и дискуссион-
ной площадкой, предоставляющей ее 
участникам возможность получения 
необходимых знаний, обмена опытом 
и воплощения в жизнь собственных 
бизнес-идей, проектов, изобретатель-
ских разработок. Участники имеют воз-
можность окунуться в обстановку пе-
реговорного бизнес-процесса со свои-
ми коллегами, потенциальными парт-
нерами, наставниками бизнеса. Самые 
активные и целеустремленные могут по-
лучить не только реальную оценку своей 
бизнес-идеи, но о необходимые контак-
ты потенциальных инвесторов для запу-

ска проекта. Участие в указанном меро-
приятии примут 300+ предпринимате-
лей из более 20 регионов Российской 
Федерации и стран мира.

Форум позволит установить деловые 
связи бизнеса друг с другом, даст раз-
витие конкретным проектам, способ-
ствует заключению выгодных контрак-
тов, позволит найти практические отве-
ты на возникающие вопросы предпри-
нимателей.

www.smp-forum.ru
8 (930) 114–01–48,  
114–01–49.

РОСНАНО 
и CASIC
Соглашение 
о стратегическом 
сотрудничестве
В рамках рабочего визита в Китай РОСНАНО и Всеки-
тайская аэрокосмическая корпорация науки и промыш-
ленности («CASIC) заключили Соглашение о страте-
гическом сотрудничестве для содействия разработке, 
производству, экспорту/импорту высокотехнологич-
ной промышленной продукции и развития двусторон-
него инвестиционного сотрудничества. Свои подписи 
под документом поставили заместитель председате-
ля Правления — исполнительный директор ООО «УК 
«РОСНАНО» Борис Подольский и генеральный дирек-
тор CASIC Цао Дзяньго.

РОСНАНО и CASIC решили 
объединить возможности при 
реализации высокотехнологич-
ных проектов, а также техниче-
ского, коммерческого и инве-
стиционного сотрудничест-
ва. В рамках Соглашения до-
говоры могут заключаться как 
между РОСНАНО и CASIC, так 
и их подведомственными пред-
приятиями, организациями 
и портфельными компаниями.

Ключевыми направления-
ми сотрудничества определе-
ны: наноструктурированная 
керамика; композитные ма-
териалы; плазменная моди-
фикация поверхностей.

Для реализации совмест-
ных проектов Соглашением 
предусматривается возмож-
ность создания инвестици-
онного Фонда РОСНАНО 
и CASIC. После прохожде-
ния внутренних корпоратив-
ных процедур будет определен 
план дальнейших работ, пара-
метры и юридическая структу-
ра Фонда.

Стороны также договори-
лись об использовании страте-
гических соглашений с круп-
нейшими национальными 
компаниями и корпорация-
ми, регионами и провинция-
ми, а также другими партне-
рами для развития совместно-
го бизнеса. К сотрудничеству 
могут быть привлечены госу-
дарственные и частные инве-
сторы и институты развития.

Соглашение направлено 
также на расширение систе-
мы отношений с крупными 
национальными корпораци-
ями, промышленными груп-
пами и институтами развития.

Открытое акционерное 
общество «РОСНАНО» со-
здано в марте 2011 года путем 
реорганизации государствен-
ной корпорации «Российская 
корпорация нанотехнологий». 
ОАО «РОСНАНО» содейству-
ет реализации государствен-
ной политики по развитию 
наноиндустрии, инвестируя 
напрямую и через инвести-
ционные фонды нанотехно-
логий в финансово эффектив-
ные высокотехнологичные 
проекты, обеспечивающие 
развитие новых производств 
на территории Российской 
Федерации. Основные на-
правления инвестирования: 
электроника, оптоэлектро-
ника и телекоммуникации, 
здравоохранение и биотех-
нологии, металлургия и ме-
таллообработка, энергетика, 
машино- и приборострое-
ние, строительные и промыш-
ленные материалы, химия 
и нефтехимия. 100% акций 
ОАО «РОСНАНО» находит-
ся в собственности государ-
ства. Функцию управления 
активами ОАО «РОСНАНО» 
выполняет созданное в декаб-
ре 2013 года ООО «Управляю-
щая компания «РОСНАНО».

«Федеральный 
 испытательный центр»
Драйвер электротехнической промышленности 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Стратегический инвестиционный 
проект «Федеральный испытатель-
ный центр» презентовали на пло-
щадке Центра импортозамещения 
и локализации предприятиям Санкт-
Петербурга, производителям элек-
тротехнического оборудования. 
Мероприятие прошло в рамках раз-
вития государственной программы 
по импортозамещению. Новый про-
ект — крупнейший центр по прове-
дению полного спектра независи-
мых испытаний отечественного 
и зарубежного электротехническо-
го оборудования, а также площадка 
для научно-технического развития 
энергетической отрасли и НИОКР.

Мероприятие открыл председатель Коми-
тета по промышленной политике и инно-
вациям Санкт-Петербурга Максим Мей-
ксин. В приветственном слове он отме-
тил, что открытие Федерального испы-
тательного центра — значимое событие 
не только для Санкт-Петербурга и Рос-
сии, но мира. «На электротехническую 
отрасль приходится 10% всего производ-
ства, поэтому ее развитие — одно из самых 
приоритетных в России. Практически все 
остальные отрасли так или иначе связаны 

с электротехникой. Я думаю, что ФИЦ 
станет не только всероссийским, но и ме-
ждународным проектом и войдет в тройку 
крупнейших подобных европейских про-
ектов — CESI (Италия) и KEMA (Голлан-
дия)», — подчеркнул он.

Заместитель председателя Комитета 
по энергетике и инженерному обеспе-
чению Дмитрий Долгов считает, что ре-
ализация проекта сможет существенно 
сократить время и затраты на внедрение 
новых, отечественных технологий и ре-
шить самые острые социальные пробле-
мы страны.

О работе и задачах ПАО «ФИЦ» рас-
сказал генеральный директор Сергей 
Титов. Он отметил значительный вклад 
и содействие в развитии проекта адми-
нистрации Санкт-Петербурга. Для реа-
лизации проекта город выделил участок 
в Курортном районе, который удачно 
подходит как с точки зрения распреде-
ления коммуникаций, так и с удобной ло-
гистической развязкой и близостью же-
лезной дороги.

«Федеральный испытательный центр — 
это центр полного цикла, обеспечиваю-
щий единый технологический коридор 
от идеи электротехнической продукции 
до ее внедрения. Российский рынок обо-

рудования составляет порядка 170 млрд 
руб. (в 10 раз меньше европейского). Осо-
бенностью рынка является доминирую-
щая доля импортного оборудования и ло-
кализация производств преимуществен-
но в европейской части России. Соответ-
ственно, российской промышленности 
необходим мощный испытательный 
центр, имеющий международную аккре-
дитацию и логистически доступный для 
большинства производителей. Основны-
ми задачами ФИЦ является формирова-
ние единой общероссийской системы 
комплексных испытаний и оценки ка-
чества электротехнической продукции, 
организация российской ассоциации 
испытательных центров и ее интегра-
ция в международную систему испыта-
ний», — рассказал Сергей Титов.

В мероприятии приняли участие пред-
ставители ПАО «Россети», ПАО «Ленэ-
нерго», ПАО «ФИЦ», Правительства 
Санкт-Петербурга, сотрудники крупных 
компаний-производителей электротех-
нического оборудования, ведущие со-
трудники СПбПУ, ИТМО, НИИПТ.

В ходе обсуждения эксперты отме-
тили, что Федеральный испытательный 
центр в будущем станет драйвером элек-
тротехнической промышленности Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
К примеру, для независимых испытаний 
оборудование в перспективе не нужно 
будет везти заграницу, что позволит зна-
чительно снизить затраты отечественных 
производителей на транспортировку, та-
моженные сборы и пошлины в зарубеж-
ные испытательные центры. Все испыта-
ния отечественного и зарубежного обо-
рудования напряжением 110 кВ и выше 
на предмет его соответствия заявляемым 
заводом-производителем параметрам 
будут проходить на территории России.

Старт проекту создания Федерально-
го испытательного центра (ФИЦ) был 
дан в рамках Петербургского экономи-
ческого форума в июне 2015 года. Ини-
циатор проекта — ПАО «Россети». ФИЦ 
будет построен на 72 га в Курортном рай-
оне, в промзоне «Белоостров». Плановый 
ввод в эксплуатацию первого пускового 
комплекса — 2018 год.

БИОТ-2015
Как вернуться с работы живым и здоровым 
Завершилась работа XIX 
Международной специ-
ализированной выстав-
ки «Безопасность и охра-
на труда – 2015» (БИОТ-
2015). По данным системы 
автоматического учета, 
ее посетили более 23 000 
специалистов. 

Хороший работник — здоро-
вый работник. Здоровым он 
будет, если защитить его от 
вредных условий на произ-
водстве, а как это лучше сде-
лать, показала выставка, ска-
зал президент Ассоциации 
«СИЗ», заместитель главы 
Комитета ТПП РФ по пред-
принимательству в текстиль-
ной и легкой промышленно-
сти Юрий Сорокин.

Выставка — важнейшая и 
крупнейшая площадка в Рос-
сии, СНГ и Восточной Евро-
пе для специалистов в обла-
сти охраны труда. Ее под па-
тронажем ТПП РФ ежегодно 
проводят Минтруда и соцза-
щиты РФ и Ассоциация раз-
работчиков, изготовителей и 
поставщиков средств индиви-

дуальной защиты (Ассоциа-
ция «СИЗ»). 

Пока что в стране количе-
ство работников на россий-
ских предприятиях, занятых в 
условиях, не отвечающих са-
нитарно-гигиеническим нор-
мам, растет. По данным Рос-
стата, сегодня таких порядка 
24 млн человека; им нужна 
индивидуальная защита. Ко-
личество несчастных случа-

ев на работе в последние годы 
сокращается, а вот професси-
ональных заболеваний стано-
вится больше. Примерно по-
ловины этих заболеваний, ко-
торые нередко сокращают и 
саму жизнь человека, тоже 
можно было бы избежать, 
подчеркивает Юрий Соро-
кин, если грамотно исполь-
зовать именно средства инди-
видуальной защиты 

В этом году экспозиция 
выставки заняла площадь 
10900 кв. м. В выставке уча-
ствовали более 280 компаний, 
они представили более 5000 
средств охраны труда и про-
мышленной безопасности. 
Приехали 34 компании из 17 
стран. В рамках деловой про-
граммы выставки было про-
ведено 38 мероприятий.

Юрий Сорокин особо вы-
делил два: «Дни высоты» с 
научно-практической кон-
ференцией и демонстрацией 
работ на высотном полигоне 
и Всероссийскую конферен-
цию «Сварка. Средства инди-
видуальной защиты» с демон-
страцией работы сварщиков 
на четырех постах сварки. Был 
конкурс одежды «Защищен – 
значит, здоров!» и награды 
победителям, которые вру-
чил модельер Вячеслав Зайцев.

Выставка давно стала ин-
струментом формирования 
российского рынка средств 
индивидуальной и коллек-
тивной защиты.

Пресс- служба ТПП РФ

Реформа законодательства
Улучшить условия разрешения споров
Стартовавшая в России три года назад реформа тре-
тейского законодательства позволит улучшить усло-
вия разрешения внутренних и международных эконо-
мических споров с участием бизнеса. И, тем самым, 
разгрузит государственные суды. Новая система при-
звана стать максимально беспристрастной в оценках 
спорных случаев для малого, среднего и крупного биз-
неса. Такое мнение высказал сегодня вице-президент 
ТПП РФ Вадим Чубаров на пресс-конференции в ТПП 
РФ, приуроченной к вчерашнему принятию Госдумой 
РФ в третьем чтении соответствующих проектов ФЗ.

По мнению председателя Ко-
митета Госдумы РФ по гра-
жданскому, уголовному, ар-
битражному и процессуаль-
ному законодательству Павла 
Крашенинникова, на нынеш-
ней сессии Госдумы это важ-
нейший закон, который по-
зволяет подготовиться к не-
простым экономическим со-
бытиям, ожидающих Россию 
впереди. Депутат уточнил, 
что принятие стратегически 
важных законопроектов вы-
годно всем — и малому, сред-
нему, крупному бизнесу, и го-
сударству.

Реформа началась во ис-
полнение поручения Пре-
зидента РФ, в соответствии 

с которым ТПП РФ явля-
лась одним из соисполните-
лей в подготовке законопро-
ектов. Одна из главных рефор-
маторских задач — победить 
недобросовестные или как их 
еще называют «карманные» 
третейские суды при частных 
компаниях, количество кото-
рых в стране на сегодня пре-
вышает 2,5 тыс. По мнению 
экспертов, их компетенция 
и непредвзятость в решении 
сложных правовых вопросов 
бизнеса оставляет желать луч-
шего. Вместе с тем, реформа 
направлена на наведение по-
рядка в этой сфере, но нико-
им образом не на ее «огосудар-
ствление».

Новый законодательный 
порядок вступает в силу с 1 сен-
тября следующего года и пред-
усматривает переходный пе-
риод. Огромную роль в сфере 
третейского разбирательст-
ва по-прежнему будут играть 
старейшие в стране Междуна-
родный коммерческий арби-
тражный суд (МКАС) и Мор-
ская арбитражная комиссия 
(МАК), действующие при 
ТПП РФ более 80 лет, заявил 
председатель МКАС и МАК 
Алексей Костин. Они сохраня-
ют свой исторически законо-
дательно установленный пра-
вовой статус, но, вместе с тем, 
их деятельность, как и других 
постоянно действующих арби-
тражных учреждений, должна 
соответствовать новому зако-
нодательному порядку.

ТПП РФ совместно 
с МКАС и МАК активно уча-
ствуют в развитии междуна-
родного коммерческого ар-
битража на пространстве 
СНГ, в том числе способст-
вовали созданию ряда нацио-
нальных международных ар-
битражных центров.

ТПП РФ занимается раз-
витием третейского разби-
рательства на протяжении 
более 80 лет. При ТПП РФ 
созданы и активно работают 
МКАС, МАК, Третейский суд 
для разрешения экономиче-
ских споров, Спортивный ар-
битраж.

Во исполнение поручений 
Президента РФ и Председа-
теля Правительства РФ Ми-
нюстом РФ совместно с Мин-
экономразвития РФ, ТПП РФ 
и РСПП в 2013–2015 гг. под-
готовлены проекты федераль-
ных законов: «Об арбитраже 
(третейском разбирательст-
ве) в Российской Федерации» 
и «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации и при-
знании утратившим силу пун-
кта 3 части 1 статьи 6 Федераль-
ного закона «О саморегулиру-
емых организациях» в связи 
с принятием Федерального 
закона «Об арбитраже (третей-
ском разбирательстве) в Рос-
сийской Федерации».

Пресс-служба ТПП РФ
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Утверждена 
 программа
Стандартизация в авиационной 
промышленности
Заместитель министра 
промышленности и тор-
говли РФ Андрей Богин-
ский утвердил Програм-
му стандартизации в ави-
ационной промышленно-
сти на 2016–2020 годы. 
Ее реализация позволит 
усилить конкурентные 
позиции российских ави-
ационных организаций 
на внутреннем и миро-
вом рынках.

Утверждению предшествова-
ло одобрение программы на-
блюдательным советом Союза 
авиапроизводителей России 
и утверждение Федеральным 
агентством по техническому 
регулированию и метрологии 
(Росстандарт).

Программа стандартиза-
ции в авиационной промыш-
ленности стала первой отра-
слевой программой, разрабо-
танной, согласованной и ут-
вержденной совместными 
усилиями промышленности 
и органов власти после при-
нятия в июне этого года Феде-
рального закона «О стандар-
тизации РФ». Ее разработ-
ка осуществлялась совмест-
но Техническим комитетом 
по стандартизации № 323 
«Авиационная техника» и Со-
юзом авиапроизводителей 
России при участии широ-
кого круга интегрированных 
структур, научных организа-
ций и предприятий авиацион-
ной промышленности.

Реализация программы по-
зволит обеспечить внедрение 
современных технологий, на-
правленных на усиление кон-
курентных позиций россий-
ских авиационных организа-
ций на российском и мировом 
рынках, а также будет содейст-
вовать достижению импорто-
независимости отрасли.

Программа предполагает 
разработку более 800 докумен-
тов по стандартизации, при 
этом уровень гармонизации 
документов с международны-
ми и зарубежными стандарта-
ми превысит 23%. Стоит от-
метить, что в настоящее время 
менее 5% документов по стан-
дартизации авиационной про-
мышленности являются гар-
монизированными. По ито-

гам реализации программы 
в авиапроме будет создана 
современная база норматив-
но-технических документов 
по стандартизации, отвечаю-
щая требованиям федерально-
го законодательства.

По словам Андрея Богин-
ского, появление подобной 
программы безусловно явля-
ется событием, однако необ-
ходимо максимально актив-
ное участие интегрированных 
структур и предприятий про-
мышленности в ее дальней-
шей реализации, в то время 
как Минпромторг России 
будет оказывать необходи-
мую поддержку и осуществ-
лять постоянный монито-
ринг выполнения мероприя-
тий программы.

Китайские 
соглашения
Инвестиции в перспективные проекты 
Евразийского региона
В ходе 20-ой регулярной встречи глав правительств 
России и Китая в Пекине Внешэкономбанк, Россий-
ский фонд прямых инвестиций (Группа ВЭБ) и Фонд 
китайско-евразийского экономического сотрудниче-
ства заключили соглашение о сотрудничестве.

Со стороны Внешэкономбан-
ка соглашение подписал пред-
седатель Владимир Дмитри-
ев, со стороны РФПИ — ге-
неральный директор Кирилл 
Дмитриев, с китайской сто-
роны — директор фонда Юан 
Циньонг. Церемония подпи-
сания состоялась в присутст-
вии Председателя Правитель-
ства Российской Федерации 
Дмитрия Медведева и Премь-
ера Государственного Совета 
КНР Ли Кэцяна.

В соответствии с докумен-
том стороны намерены разви-
вать сотрудничество в сфере 
софинансирования проектов, 
способствующих укреплению 
торгово-экономических свя-
зей между Евразийским реги-
оном и Китаем.

В качестве приоритетно-
го направления взаимодейст-
вия стороны определили сов-
местную реализацию инвес-

тиционных проектов в обла-
сти развития промышленности 
и транспортной инфраструк-
туры, энергетической отра-
сли, а также проекты в области 
энергоэффективности и устой-
чивого развития, направлен-
ные на улучшение экологиче-
ских и социальных условий.

Фонд китайско-евразий-
ского экономического со-
трудничества (CEF) создан 
в 2014 г., его акционерами яв-
ляются Банк Китая и Экси-
мбанк Китая. Капитал CEF 
составляет 5 млрд долларов 
США. Прямые инвестиции 
в Евразийском регионе будут 
осуществляться в размере 
до 150 млн долларов США.

Также в ходе встречи глав 
правительств России и Китая 
Внешэкономбанк и Государ-
ственный банк развития Китая 
(ГБРК) заключили кредит-
ное соглашение на сумму 10 

млрд юаней. Документ пред-
усматривает предоставление 
Внешэкономбанку кредитных 
ресурсов на срок до 5 лет для 
финансирования проектов, 
реализуемых в России с уча-
стием китайских компаний, 
а также проектов, предусма-
тривающих поставки готовой 
продукции в Китай. По мне-
нию сторон, это позволит уве-
личить объемы российско-ки-
тайского экономического со-
трудничества, а также послу-
жит стимулом для развития 
инвестиционных и торговых 
отношений между странами.

ГБРК — ведущий финан-
совый институт развития КНР, 
функционирует в форме госу-
дарственной акционерной ком-
пании, полностью принадлежа-
щей государству. Международ-
ные кредитные рейтинги ГБРК 
соответствуют национальным 
суверенным рейтингам КНР: 
Moody’s — Aa3, Fitch — A+, 
S&P — AA-. Основной задачей 
ГБРК является повышение 
конкурентоспособности эко-
номики и повышение уровня 
жизни населения КНР.

Презентация ГИСП
Государственная информационная система промышленности
В Министерстве промышленности и торговли Россий-
ской Федерации прошла презентация итогов научно-
исследовательской и опытно-конструкторской работы 
по созданию Государственной информационной систе-
мы промышленности (ГИСП) и концепции ее развития. 
В мероприятии приняли участие руководители Минпро-
мторга России, Минкомсвязи России, представители 
промышленных предприятий и ИТ-компаний.

Как отметил первый заме-
ститель министра промыш-
ленности и торговли РФ Глеб 
Никитин, важным требовани-
ем к ГИСП является возмож-
ность постоянной автоматизи-
рованной актуализации систе-
мы с минимальным влиянием 
человеческого фактора.

«Важно обеспечить право-
вые механизмы актуализации 
информации в системе. Воз-
можность дальнейшей рабо-
ты над ГИСП напрямую за-
висит от нормативно-пра-
вовой и программной рабо-
ты на уровне субъектов РФ 
по развитию системы. Долж-
ны появиться мероприятия 
в региональных программах 
с соответствующим финансо-
вым обеспечением. Это позво-
лит всей системе развиваться 

более быстрыми темпами», — 
отметил Глеб Никитин.

По мнению заместите-
ля министра связи и массо-
вых коммуникаций РФ Олега 
Пака, необходимо разрабо-
тать измеримые и пригодные 
для контроля показатели, ко-
торые позволят оценить эф-
фект создания ГИСП для го-
сударства и промышленных 
предприятий.

По словам директора де-
партамента информационных 
технологий и общественных 
связей Минпромторга Рос-
сии Сергея Валуева, предпо-
сылкой создания системы стал 
закон «О промышленной по-
литике». Исполнителем работ 
стала компания ООО «ИБС 
Экспертиза», в разработке 
также приняли участие веду-

щие компании IT-отрасли, ак-
тивное участие приняли пред-
приятия Челябинской и Кали-
нинградской областей.

Сергей Валуев отметил, что 
создание системы направлено 
на автоматизацию процессов 
сбора и обработки информа-
ции и повышение эффектив-
ности обмена информацией 
о состоянии промышленно-
сти и прогнозах ее развития. 
Промышленным предприя-
тиям России ГИСП позволит 
получать необходимую ин-
формацию о доступных мерах 
государственной поддержки.

Пользователями информа-
ционной системы, которыми 
станут сотрудники органов 
федеральной и региональ-
ной власти, промышленных 
предприятий, институтов раз-
вития, научных организаций, 
будут доступны данные мони-
торинга финансового и эко-
номического состояния отра-
сли, справочная и аналитиче-
ская информация.

Важным и одним из наи-
более востребованных про-
мышленными предприятия-

ми сервисом станет возмож-
ность подачи электронной 
заявки в Минпромторг Рос-
сии на получение государст-
венных субсидий. Выбор со-
ответствующей меры господ-
держки будет осуществлять-
ся с помощью специального 
навигатора.

Участникам мероприятия 
была наглядно продемон-
стрирована работа инфор-
мационной системы, ее клю-
чевые функции и возможно-
сти. По словам разработчиков, 
в этом году доступ к ГИСП 
предоставлен 758 предприя-
тиям из списка системообра-

зующих, а также некоторым 
субъектам Российской Фе-
дерации. Планируется, что 
в 2016 году охват предприя-
тий будет расширен.

По словам министра ин-
формационных технологий 
и связи Челябинской обла-
сти Александра Козлова, со-

здание подобной системы 
соответствует желанию субъ-
ектов проводить анализ ин-
формации о промышленных 
предприятиях и упорядочить 
информационное взаимодей-
ствие органов власти с про-
мышленными предприятия-
ми, а также межведомствен-
ное взаимодействие органов 
власти между собой.

«Над проектом ГИСП ак-
тивно работали представи-
тели вузов и промышленных 
предприятий региона, часть 
работы проходила непосред-
ственно на площадке про-
мышленных предприятий. 
С точки зрения региональ-
ных органов исполнитель-
ной власти наиболее важны-
ми в работе ГИСП являются 
возможность оценки текуще-
го хозяйственно-финансово-
го состояния предприятий 
промышленности, прогноз 
вероятности банкротств, ин-
формация о получаемой 
предприятиями господдер-
жке и ряд других возможно-
стей», — отметил глава реги-
онального ведомства.

Заместитель министра 
по промышленной полити-
ке Калининградской области 
Олег Ступин подчеркнул, что 
функционал, который предо-
ставляет ГИСП, очень важен 
с точки зрения принятия эф-
фективных управленческих 
решений в промышленности.

«Это очень важно как для 
сбора информации, так и для 
прогнозирования. В частно-
сти, для нас очень актуальны 
информация о мерах господ-
держки промышленных пред-
приятий и возможность пода-
чи заявок в электронном виде 
на эти меры поддержки», — 
сообщил он.

В завершение обсуждения 
Глеб Никитин выразил бла-
годарность представителям 
субъектов Российской Фе-
дерации за активную рабо-
ту в рамках проекта, а также 
за комментарии и пожелания, 
связанные с нормативным 
регулированием. Он высоко 
оценил результаты проделан-
ной работы и призвал к актив-
ному участию по дальнейшей 
разработке и запуску ГИСП.

РЭЦ и Минпромторг РФ
Соглашение о взаимодействии по вопросам поддержки экспорта

Российский экспортный 
центр (РЭЦ) и Министерст-
во промышленности и тор-
говли Российской Федера-
ции заключили соглаше-
ние, в котором утвержден 
порядок взаимодействия 
сторон по вопросам под-
держки экспорта. Согла-
шение подписали министр 
промышленности и тор-
говли Российской Феде-
рации Денис Мантуров 
и генеральный директор 
Российского экспортного 
центра Петр Фрадков.

В документе обозначены ос-
новные направления взаи-
модействия РЭЦ и Минпро-
мторга России — это созда-

ние и развитие инструментов 
поддержки промышленного 
экспорта, совместная рабо-
та по вопросам патентования 
и адаптации российской про-
дукции на зарубежных рынках, 
проведение исследований, на-
правленных на изучение барь-
еров в экспортной деятельнос-
ти, совершенствование регу-
ляторики в области экспорта 
и многое другое.

Сотрудничество Россий-
ского экспортного центра 
с Министерством промыш-
ленности и торговли Россий-
ской Федерации в регионах 
будет осуществляться через 
сеть территориальных орга-
нов Министерства. План ра-
боты РЭЦ по взаимодействию 

с ними, а также предложения 
по функционалу совместной 
деятельности, направленной 
на увеличение объемов несы-
рьевого экспорта, будет еже-
годно направляться на согла-
сование в Минпромторг Рос-
сии.

В соглашении подробно 
раскрыт вопрос участия Рос-
сийского экспортного центра 
в работе Межведомственной 
комиссии по выставочно-яр-
марочной деятельности. РЭЦ 
сможет аккумулировать пред-
ложения экспортеров по от-
раслевым и страновым вы-
ставочным площадкам. По-
лученные данные позволят 
формировать перечень зару-
бежных выставок и ярмарок, 

на которых будут организова-
ны коллективные российские 
экспозиции, частично финан-
сируемые за счет федерально-
го бюджета.

Также предполагается сов-
местная работа Российского 
экспортного центра и Мин-
промторга России при под-
готовке заседаний межпра-
вительственных комиссий 
и проведении бизнес-миссий 
в иностранные государства.

«Поддержка несырьево-
го экспорта сегодня является 
одним из экономических при-
оритетов России, а без разви-
тия промышленности, без 
развития новых производств 
и технологий рост экспорта 
невозможен. Поэтому сегод-
няшнее подписание имеет для 
нас особое значение — мы вы-
соко ценим ту работу по под-
держке несырьевого экспорта, 
которую ведет Министерство 
промышленности и торгов-
ли, и возможность принимать 
в этой работе активное учас-
тие является для нас большим 
шагом вперед. Уверен, что со-
глашение между РЭЦ и Мин-
промторгом придаст новый 
импульс той деятельности, 
которую ведет государство 
для создания благоприятной 
предпринимательской среды 
и увеличения внешней торгов-
ли», — отметил Петр Фрадков.

Аккумулируя опыт биз-
нес-сообщества, Российский 
экспортный центр также будет 
по запросу Министерства про-
мышленности и торговли пре-
доставлять аналитические 
справки и экспертную пози-

цию по различным аспектам 
экспортной деятельности — 
нетарифному регулированию 
экспортных поставок, защите 
интеллектуальной собствен-
ности за рубежом и проч. Дан-
ная информация может стать 
отправной точкой при выра-
ботке мер государственного 
регулирования в области под-
держки экспорта российской 
промышленной продукции.

АО «Российский экспортный 

центр» — государственный 

институт поддержки экспорта, 

созданный в структуре Внеш-

экономбанка при поддержке 

Правительства Российской 

Федерации. 29 июня 2015 года 

Президент Российской Федера-

ции В.В.Путин подписал Феде-

ральный закон о внесении 

соответствующих изменений 

в Федеральный закон № 82-ФЗ 

от 17 мая 2007 года «О банке 

развития». Центр представляет 

собой «единое окно» для рабо-

ты с экспортерами в области 

финансовых и нефинансовых 

мер поддержки, включая взаи-

модействие с профильными 

министерствами и ведомства-

ми. 10 декабря 2015 года Рос-

сийский экспортный центр стал 

единственным акционером АО 

«ЭКСАР». Процесс интеграции 

корпоративного контура орга-

низаций группы Внешэконо-

мбанка, необходимый для 

окончательного формирова-

ния концепции «единого окна», 

будет завершен в 2016 году 

с передачей в собственность 

РЭЦ 100% акций АО РОСЭКСИ-

МБАНК.

Решения от Delta Electronics
Построение электроснабжения современного комплекса
Компания Delta Electronics, 
ведущий производитель 
импульсных источников 
и решений по бесперебой-
ному питанию, совместно 
с партнером, ООО «Спектр 
РС», во второй раз за этот 
год провела в Новосибир-
ске конференцию «Прин-
ципы построения электро-
снабжения современного 
комплекса. Антикризис-
ные решения».

Данное мероприятие было 
ориентировано на ведущих иг-
роков ИТ сферы, банковско-
го сектора, энергетиков, инже-
неров и других специалистов, 
интересующихся новейшими 
технологиями и разработками. 
Конференцию посетило более 
50 гостей.

Гостям мероприятия была 
предоставлена возможность 
не просто узнать о решениях 
Delta Electronics, но и позна-
комиться с образцами про-
дуктов. На конференции были 
представлены однофазные си-
стемы: от самого маломощ-
ного ИБП серии VX 600 ВА 
до высокомощной модели RT 
Series 10 кВА. Также не оста-
вили без внимания и трех-
фазные системы, среди кото-
рых признанный лидер — мо-
дульный ИБП NH Plus 80 кВА, 
а также новая модель в линей-
ке Delta Electronics — HPH Se-
ries 20 кВА в моноблочном ис-

полнении со встроенными ак-
кумуляторными батареями.

Кроме того, в рамках кон-
ференции были презентова-
ны последние реализованные 
проекты, озвучены новые воз-
можности Delta Electronics 
в построении ЦОД и систем 
бесперебойного питания.

«Нам вновь удалось собрать 
в одном месте ключевых спе-
циалистов ИТ и энергетиче-
ской индустрии Сибири, — за-
являет Мария Кряжева, ме-
неджер по развитию бизнеса 
«Спектр РС». — Новый для 
региона вендор — компания 

Delta Electronics — крайне бы-
стро нашел применение в дей-
ствующих проектах в связи 
с высокой энергоэффективно-
стью и уровнем качества своих 
решений. С момента проведе-
ния последнего мероприятия 
прошло всего полгода, а в ли-
нейке решений Delta Electron-
ics уже появились новые про-
дукты и системы, с которы-
ми удалось познакомить го-
стей конференции. Решения, 
выход которых анонсирован 
на следующий год, уже нашли 
заинтересованного потреби-
теля».

Основанная в 1971 году 
группа компаний Delta 
Group — мировой лидер 
на рынке решений по термо-
регулированию и управлению 
энергией, штаб-квартира рас-
положена в Тайбэе, Тайвань. 
Миссия компании Delta — 
«создавать инновационные, 
энергоэффективные и эколо-
гически чистые решения для 
повышения качества жизни», 
уделяя максимум внимания 
решению важнейших эколо-
гических проблем, таких как 
глобальные изменения кли-
мата. Считая заботу об окру-

жающей среде одной из ос-
новных задач, Delta разра-
батывает инновационные 
энергоэффективные продук-
ты и решения в трех главных 
направлениях: силовая элек-
троника, управление электро-
питанием и интеллектуальные 
«зеленые» решения. Компа-
ния Delta ведет свою деятель-
ность во всех регионах мира: 
заводы, исследовательские 
центры и офисы продаж ком-
пании расположены в Тайва-
не, Китае, США, Европе, Та-
иланде, Японии, Сингапуре, 
Индии, Мексике и Бразилии.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Путь инноваций
ПАО «Радиофизика» отмечает одиннадцать пятилеток
В преддверии наступ-
ления нового года свой 
55-летний юбилей отме-
чает одно из ведущих 
предприятий российско-
го ОПК — ПАО «Радиофи-
зика», которое является 
безусловным националь-
ным лидером по разра-
ботке радиолокационных 
станций (как оборонно-
го, так и гражданского 
применения), антенн для 
радиолокаторов и сис-
тем связи, оборудования 
передачи и приема теле-
метрической информации 
с космических аппаратов. 
«Радиофизика» — яркий 
пример инновационного 
комплексного пути раз-
вития, когда новые про-
рывные разработки (лиди-
рующие в своем клас-
се) и создаются, и вопло-
щаются на одной по сути 
научно-производственной 
площадке.

Рождение «Радиофизики» 
связано с интенсивным раз-
витием стратегических насту-
пательных вооружений и ак-
тивным освоением космо-
са, когда руководству страны 
стала очевидной острая необ-
ходимость создания специаль-
ной структуры (научно-тех-
нической и производствен-
ной) по разработке и внедре-
нию специальной антенной 
техники для нужд радиоло-
кации и связи. В результа-
те 31 декабря 1960 года было 
образовано СКБ № 38, на пер-
вом этапе — в составе Завода 
им. М.В.Хруничева. Через два 
года СКБ было передано Ту-
шинскому машиностроитель-
ному заводу.

В 1965 году СКБ № 38 
было выделено в самостоя-
тельную организацию и по-
лучило наименование «Кон-
структорское бюро радиотех-
нических приборов» (КБРП). 
Спустя два года ему присвои-
ли имя выдающегося деяте-
ля науки и техники академи-
ка А.А.Расплетина. Соеремен-
ное имя — «Радиофизика» — 
предприятие носит с 1993 года.

За годы своей работы «Ра-
диофизика» («КБРП им. ака-
демика А.А.Расплетина») 
проводила разработку, кон-
струирование, технологиче-
скую подготовку, организа-
цию и научно-техническое 
сопровождение производст-
ва, испытания, монтаж, на-
ладку и авторское сопрово-
ждение в процессе эксплуа-
тации уникальных антенных 
систем. Предприятие зани-
малось созданием практиче-
ски всех ключевых изделий 
в своей компетенции. В том 
числе коллектив занимался 
внедрением в серийное про-
изводство системы С-75, уча-
ствовал в разработке кон-
струкции АФУ систем С-125 
и С-200, крупногабаритных 

антенных решеток РЛС си-
стем ПВО, ПРО, и других, 
не имеющих мировых анало-
гов экспериментальных уста-
новок.

В семидесятые годы пред-
приятие участвовало в разра-
ботке первой в СССР возимой 
полноповоротной активной 
антенной решетки системы 
С-225, внедрил в серийное 
производство антенну сис-
тем С-300 (ФА-51) и С-200М 
(Дубна), совершенствовал 
конструкции волноводно-
щелевых антенных устройств 
для РТС дальнего обнаруже-
ния (5Н11, 5Н11АП, 5Н11А). 
Тогда же были разработаны 
и реализованы конструкции 
линейных антенн из широ-
ко диапазонных вибраторов 
для загоризонтных РЛС 5Н77 
и 5Н32.

В восьмидесятые «КБРП 
им. академика А.А. Расплети-
на» было поручено проведение 
научно-исследовательских 
и экспериментальных работ 
по исследованию путей созда-
ния и разработке радиолока-
ционных средств с эффектом, 
основанным на новых физи-
ческих принципах. Предприя-
тию присвоили статус научно-
исследовательского институ-
та и переименовали в «НИИ 
радиофизики им. академика 
А.А.Расплетина» (НИИРФ). 
Наряду с исследованиями 
по новой тематике инсти-
тут продолжал работы по со-
зданию антенных систем для 
сдаваемых в эксплуатацию ра-
диолокационных комплексов 
различного назначения. Эти 
годы отмечены, в частности, 
созданием конструкции пол-
ноповоротной ФАР дециме-
трового диапазона-20Ж6, 
а также конструкции крупно-
габаритной полноповоротной 
ФАР сантиметрового диапазо-
на с оптическим способом за-
питки, созданием складывае-

мых антенн космического ба-
зирования на ИСЗ-4Я43, 4Я47 
и 11В22, работками перспек-
тивных радиолокационных 
средств оборонного, двойно-
го и гражданского назначе-
ния в миллиметровом диапа-
зоне волн.

В настоящее время ПАО 
«Радиофизика» является 
одним из крупнейших и самых 
передовых в мире разработчи-
ков и производителей самой 
современной радиолокацион-
ной техники достаточно ши-
рокого ассортимента и при-
менения. Предприятие обла-
дает мощным научным и кон-
структорским потенциалом, 
просто уникальной экспери-
ментальной базой (в том числе 
одной из крупнейших в мире 
безэховой экранированной 
камерой 80х32х24 м), кото-
рая позволяет в автоматизи-
рованном режиме произво-
дить сложнейшие радиотех-
нические измерения, а также 
современным производствен-
ным блоком на базе автомати-
зированного и высокопроиз-
водительного оборудования.

На предприятии работают 
высокотехнологичные участ-
ки по производству приемо-
передающих модулей для ак-
тивных решеток, с приме-
нением технологий низко-
температурной керамики, 
высокоточной механики, ав-
томатического монтажа и рас-
пайки микросхем. Благодаря 
комплексности в подходах 
«Радиофизике» удается делать 
весьма приемлемой стоимость 
своей уникальной аппаратуры.

ПАО «Радиофизика» по-
прежнему является основным 
национальным разработчи-
ком и производителем самой 
передовой антенной техники. 
Причем, как для оборонных, 
так и для гражданских направ-
лений. Для примера — недав-
но завершенные разработки 

компактной двухдиапазон-
ной радиолокационной стан-
ции для автоматической по-
садки беспилотных летатель-
ных аппаратов. Станция соче-
тает высокие энергетические 
характеристики в сантиметро-
вом диапазоне волн и преци-
зионные точности в милли-
метровом диапазоне, обеспе-
чивая инструментальную по-
садку в том числе и тяжелых 
беспилотников.

Еще один яркий пример 
инновационных прорывных 
разработок «Радиофизики» — 
уже знаменитая среди профес-
сионалов радиолокационная 
станция «Демонстратор», ко-
торая выполнена в технологии 
полных цифровых фазиро-
ванных решеток (и на прием, 
и на передачу). «Демонстра-
тор» представляет большой 
интерес оригинальными тех-
нологическими решениями, 
в частности — простотой мас-
штабирования этой станции 
и возможностями программ-
ного алгоритмического обес-
печения, которое «Радиофи-
зика» создала специально для 
этого проекта.

«Демонстратор» уже вы-
ставлялся и в России, и на за-
рубежных выставочных пло-
щадках, вызывая повсюду 
самый высокий интерес, в том 
числе в ЮАР и Индии. Пред-
приятие провело полный цикл 
необходимых полевых испы-
таний и уже сегодня готово 
приступить к серийному вы-
пуску очень перспективного, 
по мнению специалистов, из-
делия, которое обладает в том 
числе высоким экспортным 
потенциалом.

Как уже было сказано, «Ра-
диофизика» является уни-
кальным научно-производ-
ственным комплексом, кото-
рый самодостаточен в плане 
разработки, отработки и се-
рийного производства самой 

передовой техники. При этом 
безусловным дополнитель-
ным достоинством «Радио-
физики» является способ-
ность выдерживать разумные 
стоимостные параметры, при-
чем — не только в изготовле-
нии, но и в вопросах дальней-
шего технического обслужи-
вания.

Генеральный директор 
ПАО «Радиофизика» Борис 
Левитан объясняет это боль-
шой работой в области техно-
логий производства изделий, 
которая «базируется на серий-
ном, высокопроизводитель-
ном оборудовании, с множе-
ством повторяющихся элек-
тронных модулей». Он по-
ясняет, что «Радиофизика» 
принципиально опирается 
в своих разработках на ис-
пользование «простейших, 
элементарных повторяющих-
ся многократно электронных 
модулей, которые в силу мас-
совости и стоить могут разум-
но, и их обслуживание и даль-
нейшая эксплуатация пред-
ставляется простыми».

Помимо ценовых досто-
инств такой технологиче-
ский подход позволяет легко 
масштабировать продукцию 
предприятия. «Мы можем 
по желанию заказчика легко 
нарастить энергетические 
характеристики — например, 
увеличив количество моду-
лей, — комментирует гене-
ральный директор. — Можем 
увеличить точностные 
или иные характеристики. 
В общем, удовлетворять от-
дельным требованиям, ко-
торые возникнут в силу осо-
бенностей применения из-
делия». К тому же эти тех-
нологии дают возможность 
эксплуатанту обходиться без 
высококвалифицированных 
специалистов для настройки 
и получения выходных пара-
метров изделий.

Борис Левитан очень много 
внимания уделяет именно тех-
нологичности разрабатывае-
мого и производимого «Ради-
офизикой». Он уверен: «Наши 
новые технологические реше-
ния, технологии серийного 
производства важнейших эле-
ментов станций и собственно 
приемо-передающих моду-
лей получат развитие не толь-
ко у нас, но и на других пред-
приятиях отрасли. Новейшие 
изделия должны получаться, 
как патроны, когда на входе 
закладываются, будем гово-
рить, исходные материалы, 
и на выходе получается гото-
вое изделие без необходимо-
сти дальнейших настроечных 
и прочих «умственных» работ. 
Такая «патронная» техноло-
гия требует много сил, много 
отработки и соответствующе-
го оборудования. Сегодня мы 
уже приближаемся к такому 
уровню, и это обязательно вы-
зовет интерес и у других про-
изводителей».

Проект тяжелого 
вертолета
«Технодинамика» готова войти 
в российско-китайскую кооперацию
Николай Маркин

Холдинг «Технодинами-
ка» Госкорпорации Ростех 
готов принять участие 
в проекте перспективного 
тяжелого вертолёта, кото-
рый «Вертолеты России» 
намерены создать сов-
местно с китайской Avi-
copter. В холдинге отме-
чают, что авиастроитель-
ные компании Китая про-
являют высокий интерес 
к возможностям «Техно-
динамики» по разработ-
ке и поставке систем для 
авиации.

Госкорпорация Ростех ожи-
дает подписания с китайской 
компанией Avicopter контрак-
та и межправительственного 
соглашения по проекту пер-
спективного тяжелого верто-
лёта в середине 2016 года, за-
явил заместитель генераль-
ного директора корпорации 
по внешнеэкономической 
деятельности Дмитрий Шу-
гаев. Холдинг «Технодина-
мика» готов принять участие 
в проекте создания нового вер-
толета.

«Мы готовы предложить для 
этой машины основные сис-
темы, в числе которых шасси, 
топливная, гидравлическая, 
электрическая и кислородная 
системы, вспомогательная си-
ловая установка и другие, — от-
метил глава «Технодинамики» 
Максим Кузюк. — При этом 
мы готовы сделать конкурен-
тоспособное предложение как 
по цене, так и по характери-
стикам. Текущая экономиче-
ская ситуация в данном случае 
даже играет нам на руку, наша 
продукция может быть более 
выгодной, чем у зарубежных 
игроков рынка».

В октябре в рамках вы-
ставки «Aero Electromechan-
ics China — 2015» Максим 
Кузюк провел рабочую встре-
чу с председателем совета ди-
ректоров и президентом AVIC 
EM. Целью встречи было 
определение направлений 
сотрудничества между сто-
ронами, основными темами 
были разработки для широ-
кофюзеляжного дальнемаги-
стрального самолета и тяжё-
лого российско-китайского 
вертолёта, а также програм-
ма MA-700. «Авиастроитель-
ные компании Китая прояв-
ляют высокий интерес к воз-
можностям «Технодинамики» 
по разработке и поставке си-
стем для авиации», — отме-
тил глава холдинга по итогам 
встречи.

Напомним, холдинг Росте-
ха «Вертолеты России» и Ки-
тайская корпорация авиа-
ционной промышленности 
(AVIC) подписали рамоч-
ное соглашение о сотрудни-
честве по проекту передово-
го тяжелого вертолета в мае 
2015 года. Взлетная масса 
машины может составить 38 

т, максимальная коммерче-
ская нагрузка внутри каби-
ны — 10 т, на внешней под-
веске — 15 т. Вертолет будет 
приспособлен для круглосу-
точной эксплуатации в жар-
ком климате, в высокогорье 
и при любых погодных усло-
виях. По сегодняшним оцен-
кам, спрос на новую маши-
ну в Китае может составить 
более 200 вертолетов в пери-
од до 2040 года.

Холдинг «Технодинамика» спе-

циализируется на разработке, 

производстве и послепродаж-

ном 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».

Улучшить 
 управляемость
ОАК вводит новую организационную 
структуру

В «Объединенной авиастроительной кор-
порации» (ОАК) будет введена новая орга-
низационная структура, призванная улуч-
шить управляемость компании и усилить 
ключевые корпоративные функции. Новая 
схема управления утверждена на прошед-
шем 9 декабря заседании совета директо-
ров ПАО «ОАК». Разработка новой струк-
туры управления проведена при содейст-
вии консультантов Strategy Partners Group 
(дочерняя компания «Сбербанка России»).

«Изменение структуры продиктовано требо-
ваниями, которые сейчас к нам предъявляют-
ся, увеличением числа задач и ответственности 
перед правительством и акционерами, прежде 
всего за повышение эффективности. Мы долж-
ны избавляться от неповоротливости в управ-
лении, исключать дублирование и внутреннюю 
конкуренцию, сконцентрироваться на поиске 
синергии, развития центров компетенций, пра-
вильнее управлять ресурсами конструкторских 
бюро. Ради этого и создавалась Объединен-
ная авиастроительная корпорация», — сказал 
президент ОАК Юрий Слюсарь, представляя 
новую оргструктуру на Совете директоров кор-
порации. — Обязательно будем использовать 
те передовые управленческие наработки, ко-
торые уже есть в компаниях, входящих в ОАК».

Среди ключевых изменений — назначение 
руководителей двух направлений: гражданской 
и военной авиации. Вице-президент по гра-
жданской и транспортной авиации будет кон-
солидировать управление программами Sukhoi 
Superjet 100, МС-21, Ту-204/214, Ил-96, про-
граммами транспортной авиации и другими 
проектами гражданского назначения.

Вице-президент по военной авиации будет 
отвечать за управление программами боевой 
авиации компаний «МиГ» и «Сухой», програм-

мами специальной авиации компаний «Тупо-
лев» и «ТАНТК им. Бериева» и другими про-
ектами военного назначения.

Введена должность генерального конструк-
тора — вице-президента по инновациям. Он 
будет принимать участие в работе Военно-про-
мышленной комиссии в качестве генерально-
го конструктора по боевой авиации, а в корпо-
ративном центре ОАК будет отвечать за рас-
пределение работы между конструкторскими 
бюро, создание научно-технического задела 
и координацию инновационной деятельности.

Кооперация между предприятиями, внедре-
ние новой индустриальной модели корпора-
ции, развитие поставщиков и внедрение луч-
ших производственных практик, стандартиза-
ция — зона ответственности вице-президен-
та по производству и техническому развитию.

Вице-президент по программам и стратегии 
должен обеспечить единый подход к управле-
нию программами в рамках всей корпорации, 
контроль за внедрением производственной си-
стемы, будет вести разработку стратегии кор-
порации, отвечать за конфигурацию стратеги-
ческих партнерств, в том числе с зарубежны-
ми компаниями.

Еще один новый вице-президент — руково-
дитель аппарата будет выстраивать эффектив-
ную работу поддерживающих функций, таких 
как управление персоналом, информацион-
ные технологии, корпоративные коммуника-
ции, и другие.

Число вице-президентов остается тем же, 
что и в прежней структуре. В корпоративном 
центре ОАК также пройдут другие преобразо-
вания, будут перераспределены и уточнены не-
которые функционалы, изменен статус и пол-
номочия ряда должностей. Назначение вице-
президентов пройдет в ближайшее время, пол-
ная перестройка структуры займет 4–5 месяцев.

«Бережливое кольцо России»
Очередной этап пройдет в 2016 году на У-УАЗе
Какими бенчмарками уди-
вит в новом году законо-
датель «бережливых» мод 
и правил Группа компаний 
«Оргпром»? Куда отпра-
вятся обмениваться опы-
том кайдзен пытливые 
в развитии производст-
венных систем (РПС) умы? 
Первая лин-экскурсия 
цикла «Бережливое коль-
цо России» в 2016 году 
запланирована 28 янва-
ря на ОАО «Улан-Удэн-
ский авиационный завод» 
(У-УАЗ) — предприятие 
входит в холдинг «Верто-
лёты России» Госкорпо-
рации «Ростех» и единст-
венное в России выпуска-
ет на определенных эта-
пах своей богатой истории 
как самолёты, так и верто-
лёты. Сегодня завод про-
изводит исключительно 
вертолеты и комплектую-
щие к ним. За 70-летнюю 
историю существования 
завод изготовил более 8 
тысяч летательных аппа-
ратов.

Почему стоит совершить 
не ближний путь и отправить-
ся за опытом непрерывного со-
вершенствования в Улан-Удэ? 
Программа по бережливо-
му производству на «У-УАЗе» 
стартовала в августе 2010 года 
при консалтинговой поддер-
жке ГК «Оргпром». За это 
время на заводе основам РПС 
было обучено 2000 сотруд-

ников, запущено 20 проек-
тов, 14 из которых успешно 
реализовано, а в поддержку 
внедрена система мини-про-
ектов по всем направлени-
ям деятельности. Количество 
поданных кайдзен-предложе-
ний (в том числе рацпредложе-
ний) — 2329. Экономический 
эффект от их реализации со-
ставил 45868770 руб.

Благодаря вектору «бе-
режливости» за последние 
годы завод одержал немало 
побед: предприятие стало ла-
уреатом Конкурса на Кубок 
им. А.К.Гастева, победителем 
в номинации «Лидер Произ-
водительности», финалистом 
конкурса «Достойное лицо 
Российского бизнеса» в номи-
нации «Драгоценный вклад».

Что послужило основой 
успеха? «У-УАЗ» работает 
и достигает поставленных 
целей в соответствии с раз-
вернутой на основе Хосин 
канри стратегией и полити-
кой компании. Здесь реали-
зованы и успешно работа-
ют такие подходы, методики 
и инструменты как Организа-
ция потока и ТОС, Обучение 
действием, Стандартизация, 
ТРМ и SMED, Инструменты 
решения проблем, Организа-
ция рабочих мест (5 С), Кар-
тирование потока, Лидерст-
во, Визуальный менеджмент.

В результате реализован-
ных проектов и программы 
на предприятии были рас-
шиты «узкие» места, что по-
зволило выйти на необхо-
димый объём производства. 
Повышена эффективность 
производственных процес-
сов. Улучшено качество сбо-
рочных операций. Сокраще-
но время цикла некоторых 
агрегатно-сборочных и сбо-
рочных операций на 20%. Со-
кращено время изготовления 
комплектующих деталей для 
вертолёта до 35%. Сокраще-
ны непроизводительные за-
траты, незавершенное про-
изводство.

Что увидят и узнают экс-
курсанты во время одноднев-
ной кайдзен-командировки? 
В начале экскурсии в учеб-
ном классе РПС пройдет Пре-
зентация системы Развития 
производства «ТОПАЗ» и ин-

структаж по технике безопас-
ности. Затем группа отпра-
вится на механо — сбороч-
ное производство, где ознако-
мится с реализацией Системы 
5S, Учета ОЕЕ, внедрением 
элементов ТРМ, Стандар-
тами рабочих мест, Систе-
мой взаимодействия инстру-
ментальной кладовой МСП 
с инструментальным заводом 
и доской показателей работы 
участка.

Далее в цехе производст-
ва неметаллов — презентация 
Системы 5S и проекта по сни-
жению дефицита-путем орга-
низации стандарта выполне-
ния работ. На агрегатно-сбо-
рочном производстве — также 
Система 5S и проект по вне-
дрению элементов целепола-
гания на производственных 
участках. На учебно-произ-
водственном участке экс-
курсантам будет представле-
но, как ведется комплексная 
подготовка рабочих. А на за-
готовительном штамповоч-
ном производстве — как ор-
ганизовано выстраивание по-
тока единичных изделий.

Бережливый офис экскур-
санты увидят на примере фи-
нансового отдела. После чего 
вернутся в учебный класс, где 
ознакомятся с системой по-
дачи кайдзен-предложений 
«У-УАЗа» и зададут руково-
дителям предприятия все ин-
тересующие вопросы. Реги-
страция на экскурсию уже на-
чалась в «Оргпроме».
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ЗВИ спешит на помощь
«Вкладчики и банки: от противостояния к диалогу»
В Москве в пресс-центре 
РБК прошла пресс-кон-
ференция «Вкладчики 
и банки: от противостоя-
ния к диалогу», посвящен-
ная деятельности Авто-
номной некоммерческой 
организации «Центр защи-
ты вкладчиков и инвесто-
ров».

Анализировали вопросы рабо-
ты банковской системы стра-
ны и ее влияния на поведение 
вкладчиков: Артем Генкин, 
президент АНО ЗВИ, Марина 
Абрамова, зав. кафедрой «Де-
нежно-кредитные отношения 
и монетарная политика» Фи-
нансового университета при 
Правительстве РФ, Виталий 
Соломатин, директор анали-
тического центра АНО ЗВИ 
и Сергей Никулин, директор 
по коммуникациям АНО ЗВИ.

Артем Генкин рассказал 
о деятельности Центра по за-
щите вкладчиков и инвес-
торов: «По последним дан-
ным, опубликованным Наци-
ональным агентством финан-
совых исследований, сегодня 
60% россиян обладают сбе-
режениями, которых хвата-
ет максимум на три месяца. 
А 26% имеют объем сбереже-
ний в размере месячного по-
требления. При такой тонкой 
подушке безопасности потеря 
еще и банковских сбережений 
будет критичной для огромно-
го числа наших соотечествен-
ников. «Центр защиты вклад-
чиков и инвесторов» готов 
нести значительную соци-
альную нагрузку в поддержке 
вкладчиков банков. Мы наме-
рены оказывать вкладчикам 
квалифицированную помощь 
при обращении в правоохра-
нительные органы и к регуля-
тору. Наш центр предоставляет 
значительный пакет бесплат-
ных услуг, и для 80–85% клиен-
тов его хватает. То есть они по-

лучают возможность начать ре-
шать свою проблему (а, может 
быть, ее и решить), не заплатив 
ни копейки».

Рассматривая макроэко-
номические аспекты данно-
го вопроса, Марина Абрамо-
ва особо выделила проблему 
доверия к банкам: «Нельзя 
«раскачивать лодку финан-
совой устойчивости» в стра-
не, подрывая доверие к бан-
ковской системе. Свято место 
пусто не бывает, и его зани-
мают микрофинансовые ор-

ганизации, кредитные по-
требительские кооперативы, 
ломбарды. Должно быть до-
верие и к банкам, и к форми-
рованию курса рубля. Надо 
понимать, почему падение 
цен на нефть — уже не улыб-
ка, а гримаса волатильности, 
и как она приводит к падению 
курса. Поэтому важны и эле-
менты финансового просве-
щения, которые планирует ре-
ализовывать Центр».

В рамках пресс-конферен-
ции состоялась презентация 
уникального аналитическо-
го продукта, разработанного 
Центром. Виталий Солома-
тин, директор аналитического 
центра АНО ЗВИ, рассказал 
об инструментарии для ана-
лиза финансовой устойчиво-
сти кредитных организаций.

«При создании нашей ор-
ганизации мы пришли к вы-
воду, что нам необходим ин-
струмент, позволяющий ана-
лизировать состояние бан-

ковской системы. При этом 
он должен быть максималь-
но удобным и полезным для 
пользователя. Его отличие 
от большинства существую-
щих аналогов состоит в пре-
доставлении аналитики по со-
стоянию банковской сис-
темы, по которой вкладчик 
может самостоятельно при-
нять решение о сотрудниче-
стве с той или иной кредитной 
организацией. Свою аналити-

ческую платформу мы реши-
ли построить на основе ком-
плекса оценок финансового 
состояния кредитных орга-
низаций, максимально при-
ближенного к рекомендаци-
ям Банка России.

Наша база рассчитана 
на три уровня подготовлен-
ности вкладчика. Первый — 
собственно рэнкинг с тремя 
графиками: активы, привле-
ченные средства, финансо-
вый результат. Второй уро-
вень — штатный вариант: 

это девять таблиц, на осно-
ве которых можно проводить 
анализ, зависящий от степе-
ни подготовки специалиста. 
И третий уровень — иссле-
довательский, для экспертов. 
Он не подразумевает жест-
кий алгоритм анализа: будет 
представлено несколько де-
сятков показателей в свобод-
ной выборке, и из них можно 
будет выбрать любой набор 
в определенном временном 

интервале и по любой груп-
пе банков».

Артем Генкин также от-
метил, что для регулятора 
и вкладчика может представ-
лять огромный интерес на-
копленная ЗВИ аналитика 
по банкам, «которых с нами 
уже нет»: «В их поведении 
прослеживается достаточ-
но много общих моментов. 
И некий профиль рискогра-
фии банка, потенциально го-
товящегося потерять лицен-
зию, на основе нашей анали-
тики уже несложно постро-
ить. Это позволит с высокой 
вероятностью предвидеть по-
явление сложностей у кредит-
ной организации и принимать 
предупредительные меры».

Говоря о стратегии взаи-
модействия Центра со СМИ, 
директор по коммуникациям 
и связям с органами государ-
ственной власти Сергей Ни-
кулин привел анализ отра-
жения банковских кризисов 
в отечественных медиа. «Ко-
личество публикаций на эту 
тему в настоящее время на-
много меньше, чем в 1998 
и 2008 гг., что расставляет оче-
видные акценты в споре о том, 
существует ли сейчас в России 
банковский кризис или нет. 
Помимо этого, выяснилось, 
что в 2015 году Центральный 
банк Российской Федерации 
чаще всего отзывал лицензии 
у банков по пятницам».

Кроме того, в ходе меро-
приятия было подписано со-
глашение между АНО ЗВИ 
и ООО «Альпина Паблишер» 
о выпуске серии книг с целью 
повышения финансовой гра-
мотности широкого круга чи-
тателей. Спикеры также рас-
сказали о мероприятиях Цен-
тра по повышению финансо-
вой грамотности вкладчиков 
и о планах по продвижению 
законотворческих инициатив 
под его эгидой.

Выставка 
 победителей в ГД
Конкурс на лучший инновационный 
проект в строительстве
В здании Государст-
венной Думы РФ прош-
ла выставка, в рамках 
которой были представ-
лены работы лауреа-
тов и дипломантов про-
фессионального конкур-
са на лучший инноваци-
онный проект в области 
строительства. В церемо-
нии открытия выставки 
приняла участие дирек-
тор департамента градо-
строительного зонирова-
ния и планировки терри-
торий Минстроя России 
Оксана Гармаш.

Всероссийский профессио-
нальный конкурс на лучший 
инновационный проект был 
проведен Национальным объ-
единением изыскателей и про-
ектировщиков при поддер-
жке Госдумы, Минстроя Рос-
сии, Российской академии 
наук, НОСТРОЙ, научных 
и профессиональных объеди-
нений проектно-изыскатель-
ской и строительной отра-
сли, а также общественности. 
К участию в конкурсе было до-
пущено 174 заявки.

«Разработка и использова-
ние новых технологий и мате-
риалов, новых проектных ре-
шений — обязательное усло-
вие для развития строитель-
ной отрасли, для обеспечения 
граждан нашей страны ком-
фортным и безопасным жи-
льем и создания благопри-
ятной среды обитания. Вне-
дрение инноваций — одно 
из главных направлений дея-
тельности нашего министер-
ства. И поучаствовав в жюри 
данного конкурса, мы еще раз 
убедились, что нашим строи-
телям и проектировщикам, 
действительно, есть, что по-
казать в этой области. Теперь 
с лучшими инновационными 
проектами могут ознакомить-
ся и посетители выставки», — 
сказала в ходе церемонии от-
крытия Оксана Гармаш.

Главная цель и задача вы-
ставки — популяризация луч-
ших достижений в области 
архитектуры, строительст-
ва и инженерных изысканий 
России, современных мето-
дов и технологий управления 
в градостроительной сфере 
для повышения эффектив-

ности проектно-строитель-
ной отрасли, формирование 
инновационной политики 
проектного управления при 
активной позиции и опреде-
ляющей роли комплексов эко-
номического и градострои-
тельного развития регионов. 
К участию представлены про-
екты, которые были реализо-
ваны с использованием сов-
ременных прорывных техно-
логий и которым инновации 
принесли успех, а также кон-
цепции нереализованных ар-
хитектурных проектов.

Победители конкурса на-
граждались в 12 номинациях. 
В число проектов, занявших 
первые места, вошли в том 
числе «Пять многоквартир-
ных жилых домов в пос. Усть-
Нера Оймяконского района 
Республики Саха (Якутия)», 
«Жилой комплекс «Собрание» 
в Санкт-Петербурге, «Башня 
«Эволюция» в «Москва-Си-
ти», «Космодром «Восточ-
ный» в Амурской области, 
«Татарский государственный 
театр кукол «ЭКИЯТ» в Каза-
ни, бизнес-центр «Eightedges» 
в Санкт-Петербурге и другие.

«Живая история»
Чебоксарская ГЭС и «Химпром» 
подарили Новочебоксарску альманах
Филиал ПАО «РусГидро» — «Чебоксарская ГЭС» и ПАО 
«Химпром» передали в библиотечный фонд Новочебок-
сарска 50 экземпляров альманаха «Живая история». 
Гидроэнергетики и химики посвятили совместное изда-
ние 55-летию города, а также юбилейным датам со дня 
пуска двух градообразующих предприятий — Чебок-
сарской ГЭС (35 лет) и «Химпрома» (55 лет).

В новый сборник вошли 28 
рассказов и эссе, поэма и три 
стихотворения. Их авторы — 
победители и участники 
и участники городского кон-
курса «Живая история», кото-
рый Чебоксарская ГЭС и Хим-
пром провели вместе с цент-
ральной библиотекой им. Ю.
Гагарина, газетой «Грани», 
и ООО «Новочебоксарское 
Кабельное Телевидение».

Творческое состязание 
проходило с марта по август 
2015 года. Его участника-
ми стали известные в городе 
люди — признанные в своих 
областях профессионалы: 
бывший директор Чебоксар-
ской ГЭС Владимир Лагутин, 
председатель профсоюзного 
комитета «Химпрома» на про-
тяжении 26 лет Тамара Михай-
лова, директор комплексной 
экспедиции № 45 ОАО «Инже-
нерный центр энергетики По-
волжья» Сергей Егоров, жур-
налист Алексей Мигунов, быв-
ший директор Чебоксарского 
химико-механического техни-
кума Виталий Сергеев, дирек-
тор детской художественной 
школы Михаил Глушаченков.

Работы на конкурс присла-
ли поэт и прозаик, член Союза 
писателей РФ Александр Шу-
валов, поэтесса Галина Белга-
лис, ветераны и сотрудники 
Чебоксарской ГЭС, «Хим-
прома», других предприятий 
и учреждений Новочебок-
сарска, а также школьники. 
В августе, в преддверии Дня 
города, организаторы подве-
ли итоги конкурса и награди-
ли победителей, работы были 
опубликованы на сайтах Ру-
сГидро и Химпрома.

Чебоксарская ГЭС и «Хим-
пром» подготовили и выпу-
стили в свет альманах «Живая 
история», чтобы все желаю-

щие могли познакомиться 
с лучшими рассказами и вос-
поминаниями конкурсантов 
об истории города и его пред-
приятий, а также чтобы сохра-
нить эту ценную информацию 
для будущих поколений.

Воспоминания, эссе, стихи 
об истории города проиллю-
стрированы архивными и сов-
ременными фотографиями 
и объединены в несколько раз-
делов: «Как все начиналось», 
«По комсомольской путевке», 
«Химпром — судьба моя», «Че-
боксарская ГЭС — энергия 
жизни», «Судьба моей семьи 
в истории Новочебоксарс-
ка». Короткие заниматель-
ные рассказы вошли в разде-
лы: «День, который перевер-
нул мою жизнь», «История 
одной фотографии», «Вспо-
минаю с улыбкой». В заверше-
ние альманах предлагает чи-
тателям записать свой рассказ 
в раздел «Твоя живая история» 
и стать соавтором книги.

Кроме печатного изда-
ния, редколлегия подготови-
ла электронную версию аль-
манаха, которую все желаю-
щие могут скачать по ссыл-
кам с сайтов Чебоксарской 
ГЭС и Химпрома.

Заместитель директора 
по экономике и финансам Че-
боксарской ГЭС Дина Степа-
нова и директор по управле-
нию персоналом ПАО «Хим-
пром» Дмитрий Русинов 
вручили первые экземпля-
ры альманаха «Живая исто-
рия» его авторам. Руковод-
ство предприятий также пе-
редало 50 новых книг во все 
новочебоксарские библиоте-
ки: 8 городских, 18 школьных, 
а также библиотеки химико-
механического техникума, му-
зыкальной и художественной 
школ, центра творчества детей 

и юношества, школы искусств, 
социально-реабилитационно-
го центра для несовершенно-
летних, других учреждений 
образования и культуры.

Глава города Олег Матве-
ев отметил, что в год 55-летия 
Новочебоксарска альманах 
«Живая история» стал насто-
ящим подарком всем горо-
жанам от Чебоксарской ГЭС 
и «Химпрома» — градообразу-
ющих предприятий, двух все-
союзных ударных комсомоль-
ских строек, благодаря кото-
рым появился город химиков 
и энергетиков.

Редколлегия издания 
предложила всем горожанам 
продолжить проект «Живая 
история» и принять участие 
в подготовке второго выпу-
ска альманаха — уже с новы-
ми рассказами и воспомина-
ниями тех, чья судьба связана 
с Новочебоксарском.

На Чебоксарской ГЭС установ-

лено 18 гидроагрегатов общей 

мощностью 1404 МВт. В услови-

ях непроектной эксплуатации 

гидростанции ежегодная недо-

выработка составляет около 1,5 

млрд кВтч электроэнергии, 

а более 600 МВт мощности оста-

ются законсервированными. 

С января 2008 года Чебоксар-

ская ГЭС является филиалом 

ПАО «РусГидро». Группа «РусГи-

дро» — один из крупнейших 

российских энергетических 

холдингов, объединяющий 

более 70 объектов возобновля-

емой энергетики в РФ и за рубе-

жом. Установленная мощность 

электростанций, входящих 

в состав РусГидро, составляет 

38,6 ГВт, включая мощности 

ПАО «РАО Энергетические сис-

темы Востока», а также самую 

новую и современную гидроэ-

лектростанцию России — Богу-

чанскую ГЭС. РусГидро — лидер 

в производстве энергии 

на основе возобновляемых 

источников, развивающий 

генерацию на основе энергии 

водных потоков, морских при-

ливов, ветра и геотермальной 

энергии.

Нужна площадка
Государство хочет продвигать российские бренды
В беседе с журнали-
стом китайской газеты 
«Жэньминь Жибао» пре-
мьер-министр Дмитрий 
Медведев заявил о том, 
что Россия задумалась 
о создании собственной 
интернет-площадки для 
продвижения российских 
брендов за рубежом.

«Пока у нас нет собственной 
крупной интернет-площадки 
для продвижения российских 
брендов за рубежом, — от-
метил Дмитрий Медведев. — 
В этом году мы запустили ин-
тернет-проект, который по-
зволяет российским произво-
дителям повседневной одежды 
и обуви бесплатно воспользо-
ваться торговой площадкой 
AliExpress для продажи своих 
товаров. В каталоге AliExpress 
товары российского производ-
ства отмечаются как «Сделано 
в России», цены на них указа-
ны в рублях. Ожидается, что 
до конца этого года на AliEx-
press будет представлено по-
рядка 100 отечественных брен-
дов одежды и аксессуаров. Уве-
рен, они заинтересуют и тех, 
кто живёт в России, и ино-
странных покупателей», — со-
общил премьер-министр.

«Конечно, — подчеркнул 
Дмитрий Медведев, — мы 
будем стремиться создавать 
собственные подобные проек-
ты. Для этого совершенствуем 
систему логистики и законо-

дательство в области экспорта. 
Сама процедура экспорта роз-
ничных товаров за рубеж уже 
стала проще. Экспортёры осво-
бождены от уплаты некоторых 
таможенных сборов (за совер-

шение таможенных операций 
при экспорте товаров, не обла-
гаемых вывозными таможен-
ными пошлинами и пересыла-
емых в международных почто-
вых отправлениях). Деклара-
цию на экспресс-грузы можно 
подать в электронном виде».

Как напомнил журналист, 
торговая интернет-площадка 
AliExpress, дочерняя структу-
ра компании Alibaba, основа-
телем которой является ки-

тайский предприниматель Ма 
Юнь (Джек Ма), сегодня уже 
является крупнейшей плат-
формой электронной ком-
мерции в России. AliExpress 
стала первой компанией, об-

легчающей трансграничные 
покупки для жителей регио-
нов и деревень, многие люди 
в России начинают покупать 
китайские товары через AliEx-
press. Таким образом, «интер-
нет плюс» становится двига-
телем экономического разви-
тия, результаты которого раз-
деляют Россия и Китай.

Проект «Мода. Сделано 
в России» — первый в истории 
подобный опыт сотрудничест-

ва международной площадки 
с российскими производите-
лями. В проекте участвуют то-
вары отечественной модной 
индустрии — все они будут от-
мечены флагом Российской 

Федерации в едином катало-
ге. Все производители объе-
динены одной маркетинговой 
программой и на сайте будут 
расположены в одном разде-
ле. В проекте, который старто-
вал 25 ноября 2015 года, пред-
ставлены около 65 российских 
брендов, а это около 1000 наи-
менований товаров, включая 
женскую, мужскую, детскую 
одежду и обувь, а также мод-
ные аксессуары.

«Среди fashion-брендов, 
присоединившихся к проекту, 
есть как небольшие произво-
дители, так и известные рос-
сийские дизайнеры, которые 
участвовали в российских не-
делях моды и уже успели заре-
комендовать себя на россий-
ском рынке, — отмечает статс-
секретарь — заместитель ми-
нистра промышленности 
и торговли Российской Феде-
рации Виктор Евтухов. По его 
словам, на первом этапе то-
вары раздела «Мода. Сдела-
но в России» будут доступны 
для заказа только на террито-
рии России, но впоследствии 
их смогут покупать потреби-
тели из-за рубежа.

«Интернет-торговля — 
один из самых перспективных 
каналов продаж, это мировая 
тенденция. Для жителей уда-
ленных уголков нашей страны 
интернет — это способ иметь 
доступ к тому же широкому ас-
сортименту товаров, который 
имеют и жители крупных го-
родов с развитой инфраструк-
турой. Согласно нашим опро-
сам, часто потребитель хочет 
выбирать именно из одежды 
российского производства — 
как правило, она имеет луч-
шие качественные характе-
ристики при оптимальной 
цене. Проект позволит удов-
летворить запросы покупате-
лей на российские торговые 
марки», — заявил Виктор Ев-
тухов.

ФСК ЕЭС добавила  
65 МВА мощности
Федеральная сетевая компания увеличила трансфор-
маторную мощность подстанции 220 кВ «Пикалевская» 
в Ленинградской области. Установленный на энерго-
объекте новый автотрансформатор повысит надеж-
ность электроснабжения таких крупных промышлен-
ных потребителей региона, как «Пикалевский завод 
железобетонных изделий», холдинг «БазэлЦемент» 
и «Пикалевский глиноземный завод».

В рамках инвестиционной 
программы старый автотран-
сформатор мощностью 60 
МВА заменен на автотран-
сформатор 125 МВА с совре-
менной системой контроля 
параметров работы оборудо-
вания.

Подстанция «Пикалев-
ская» введена в эксплуатацию 
в 1961 году. От стабильной ра-

боты энергообъекта зависит 
надежность электроснабже-
ния не только промышлен-
ных потребителей, но и участ-
ка железной дороги «Санкт-
Петербург — Вологда».

ПАО «ФСК ЕЭС» — круп-
нейшая в мире по протяжен-
ности линий и трансформа-
торной мощности публичная 
электросетевая компания. Со-

здана в 2002 году в рамках ре-
формирования электроэнер-
гетической отрасли как мо-
нопольный оператор Единой 
национальной электрической 

сети. В зоне ответственности 
ФСК находятся 138,8 тыс. км 
высоковольтных магистраль-
ных линий электропередач, 
862 подстанции 35–750 кВ 

общей установленной мощ-
ностью более 332 тыс. МВА, 
а также 225 ТП 6–10 кВ.

Компания обеспечива-
ет надежное энергоснабже-
ние потребителей в 77 регио-
нах России, обслуживая пло-
щадь около 15,1 млн кв. км. 
За счет электроэнергии, пе-
редаваемой по сетям ПАО 
«ФСК ЕЭС», покрывается 
около половины совокупно-
го энергопотребления всей 
страны. Входит в ПАО «Россе-
ти», крупнейший энергетиче-
ский холдинг страны, которо-
му принадлежит 80,13% акций 
компании. Численность пер-
сонала ФСК в 2014 году соста-
вила более 24 тыс. человек.
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В Новый год — без долгов
Закон стимулирует укрепление платежной дисциплины

Наталья Кутилина, Нижний Новгород

5 декабря вступил в силу федеральный закон № 307 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с укреплением 
платежной дисциплины потребителей энергетических 
ресурсов». Закон ужесточает наказание за неплате-
жи для всех категорий потребителей. Энергетики ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» рассчитывают, что эта дол-
гожданная федеральная законодательная поддержка 
отрезвит злостных неплательщиков и будет стимули-
ровать должников к своевременной оплате.

На сегодняшний день общий 
объем просроченной деби-
торской задолженности по-
требителей перед МРСК Цен-
тра и Приволжья сопоставим 
с объемом годовой инвести-
ционной программы сетевой 
компании. Это те неполучен-
ные компанией деньги, кото-
рые можно направить на ре-
монт и модернизацию сетей 
и энергообъектов, питающих 

не только промышленные 
предприятия, но и социально 
значимые объекты — больни-
цы, школы, жилые дома, го-
сударственные учреждения. 
И хотя энергетики гаранти-
руют, что сделают все, чтобы 
ремонтная и инвестицион-
ная программы были выпол-
нены своевременно и в пол-
ном объеме, наличие задол-
женности затрудняет реали-

зацию планов по развитию 
компании.

Крупнейшими неплатель-
щиками за услуги по передаче 
электроэнергии МРСК Цен-
тра и Приволжья являются 
гарантирующие поставщи-
ки электроэнергии, крупные 
промышленные предприятия, 
муниципальные учреждения 
в регионах присутствия сете-
виков. Энергетики прилагают 
максимум усилий, чтобы ис-
править ситуацию с хрониче-
скими неплатежами, исполь-
зуя все имеющиеся способы 
гражданско-правового, адми-
нистративного, а в ряде слу-
чаев и уголовно-правового ха-
рактера.

Работа по упорядочиванию 
расчетов за переданную элек-
троэнергию ведется энергети-
ками совместно с правитель-
ствами субъектов Российской 
Федерации, входящих в зону 
ответственности МРСК Цен-
тра и Приволжья. Специаль-
ные региональные комиссии 
по мониторингу ситуации 
с расчетами за электроэнер-
гию и услуги по ее переда-
че обязывают неплательщи-
ков предоставлять реальные 
графики погашения задол-
женности и неуклонно их ис-
полнять. В случае дальней-
шего систематического нару-
шения платежной дисципли-
ны сетевикам рекомендовано 
вводить ограничения потре-
бления электроэнергии или 
полностью отключать злост-
ных неплательщиков, а рабо-

чие группы готовы иниции-
ровать возбуждение админи-
стративных и уголовных дел 
в отношении руководства 
компаний-должников.

Многое делается в рамках 
претензионно-исковой ра-
боты с должниками. МРСК 
Центра и Приволжья иници-
ированы сотни дел о взыска-
нии задолженности по дого-
ворам оказания услуг по пе-
редаче электроэнергии. За 10 
месяцев 2015 года результа-
том совместной работы юри-
стов, экономистов и специ-
алистов по транспорту элек-
троэнергии стало получение 
судебных решений в отно-
шении исковых требований 
на общую сумму 1972 млн руб. 
При этом доля удовлетворен-
ных судом исковых требова-
ний составила 99,4%.

Новый закон, направлен-
ный на повышение платеж-
ной дисциплины потребите-
лей энергоресурсов, вступил 
в силу 5 декабря 2015 года. 
Он увеличивает размер пени 
за просрочку платежей за по-
ставленные энергоресурсы 
до 1/130 ставки рефинанси-
рования Банка России от не-
выплаченной в срок суммы 
за каждый день просрочки. 
Одновременно усиливает-
ся административная ответ-
ственность за самовольное 
подключение к электриче-
ским и тепловым сетям.

МРСК Центра и При-
волжья обращает внимание 
должников на вступление 

в силу нового закона, суще-
ственно ужесточающего от-
ветственность потребите-
лей за нарушение платежной 
дисциплины. Неплатежи по-
требителей ведут к недостат-
ку оборотных средств, ставят 
под угрозу производствен-
ные программы компании, 
работы по обновлению и мо-
дернизации оборудования. 
Именно поэтому в случае 
усугубления ситуации с не-
платежами за услуги по пе-
редаче электрической энер-
гии специалисты МРСК Цен-
тра и Приволжья не исклю-
чают принятия мер, вплоть 
до крайних, предусмотрен-
ных ФЗ № 307.

ПАО «МРСК Центра и Привол-

жья» — дочернее общество 

крупнейшей в Российской 

Федерации энергокомпании 

ПАО «Россети». ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья» является 

основным поставщиком услуг 

по передаче электроэнергии 

и технологическому присоеди-

нению к электросетям во Вла-

димирской, Ивановской, 

Калужской, Кировской, Ниже-

городской, Рязанской, Тульской 

областях, в Республике Марий 

Эл и Удмуртской Республике. 

В эксплуатации ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья» находят-

ся 1551 подстанция напряжени-

ем 35–220 кВ; 267260 км линий 

электропередачи; 61460 РП 

и ТП 6–10 кВ. Трудовой коллек-

тив энергокомпании насчиты-

вает около 23 тыс. человек.

Долги архангельские
Риск катастрофичных последствий 
для энергетики всего региона
ОАО «ТГК-2» обратилось 
в Наблюдательный Совет 
Ассоциации «НП Совет 
рынка» с предложени-
ем рассмотреть вопрос 
о лишении статуса ОАО 
«Архангельская сбыто-
вая компания» субъек-
та оптового рынка либо 
о вынесении предписания 
об устранении нарушения 
порядка расчётов на опто-
вом рынке. По состоянию 
на 16 декабря 2015 года 
задолженность ОАО 
«Архангельская сбыто-
вая компания» перед ОАО 
«ТГК-2» на оптовом рынке 
составила 799,8 млн руб. 
За прошедшие полтора 
месяца оплачено лишь 
72 млн руб. из 871 млн руб. 
обязательных платежей.

Отвлечение из оборота столь 
существенной суммы может 
привести к невозможности 
ОАО «ТГК-2» своевременно 
рассчитываться с поставщи-
ками топлива, обеспечивать 
необходимые мероприятия 
для надежной и бесперебой-
ной работы генерирующего 
оборудования, поставит ком-
панию под угрозу банкротст-
ва. Учитывая системообразу-
ющую роль электростанций 
ОАО «ТГК-2» и специфику 
региона (ограниченный пе-
реток электроэнергии из дру-
гих регионов), под угрозу по-
ставлена энергетическая без-
опасность всего региона, что 
может привести к катастрофи-
ческим последствиям в пери-
од прохождения осенне-зим-
него периода.

ОАО «Архангельская сбы-
товая компания» является 
крупнейшим покупателем 
электроэнергии и мощности 
на территории Архангель-
ской области. Объём покупки 
электроэнергии и мощности 
только у ОАО «ТГК-2» в зим-
ние месяцы достигает 700–
750 млн руб.

По инициативе ОАО 
«ТГК-2» в Ассоциации «НП 
Совет рынка» 25.11.2015 со-
стоялось совещание о пла-
тежной дисциплине ОАО 
«Архангельская сбытовая 
компания». В соответствии 
с решением вышеназванно-
го совещания ОАО «Архан-
гельская сбытовая компа-
ния» 04.12.2015 представило 
График погашения задолжен-
ности на ОРЭМ, предусма-
тривающий погашение за-
долженности и оплату теку-
щих платежей до конца де-
кабря 2015 года. Однако уже 
14 декабря сбытовая компа-
ния грубо нарушила свой же 
график погашения задолжен-
ности — из предусмотренных 
графиком 187, 5 млн руб. было 
оплачено лишь 1,8 тыс. руб.

Несмотря на все уси-
лия, предпринимаемые ОАО 
«ТГК-2» по привлечению вни-
мания рыночного сообщест-
ва к допускаемому ОАО «Ар-

хангельская сбытовая ком-
пания» нарушению платеж-
ной дисциплины на оптовом 
рынке и возможным послед-
ствиям накопления задолжен-
ности для генерирующей ком-
пании и энергетической без-
опасности целого региона, во-
прос не был рассмотрен. Более 
того, он был исключен из по-
вестки, благодаря блокирую-
щей позиции представителей 
Палаты Покупателей электро-
энергии, представляющих ин-
тересы всех гарантирующих 
поставщиков, сбытовых ком-
паний и крупных потребите-
лей электроэнергии.

Правила оптового рынка 
действительно предусматри-
вают применение серьезных 
санкций к покупателям толь-
ко при неоднократном нару-
шении обязательств по опла-
те электроэнергии и мощно-
сти — неоплате за два расчет-
ных периода. Но негативное 
развитие ситуации лучше во-
время предупредить, в том 
числе благодаря авторитету 
Наблюдательного совета, чем 
спустя два месяца решать про-
блему многомиллиардной за-
долженности.

Позиция Палаты покупате-
лей в данной ситуации скры-
вает имеющиеся проблемы 
в сбытовых компаниях и дает 
негативные стимулы недо-
бросовестным компаниям 
безбоязненно кредитоваться 
за счет генерирующих компа-
ний всей России, по сути раз-
вязывая руки нарушителям 
платежной дисциплины.

ОАО «ТГК-2» считает не-
допустимым повторение со-
бытий недавнего прошло-
го, когда печально известные 
компании «Энергострим», 
«Колэнергосбыт» и др. по сути 
«кинули» генерирующие ком-
пании на миллиарды рублей. 
Любое промедление в приня-
тии кардинальных мер к не-
плательщикам несет катастро-
фические последствия для 
всего энергетического рынка 
и социальной стабильности 
в регионе.

Нарушение сроков оплаты 
полученной электроэнергии 
и мощности со стороны ОАО 
«Архэнергосбыт» носят регу-
лярный характер. В октябре 
2012 года из-за долгов Архан-
гельской сбытовой компании 

на двух ТЭЦ Архангельско-
го управления ОАО «ТГК-2» 
в течение нескольких дней 
были введены 50-процент-
ные ограничения поставок 
природного газа. Критиче-
ская ситуация с неплатежами 
ОАО «Архэнергосбыт» сложи-
лась летом 2013 года.

Решением Наблюдатель-
ного совета Ассоциации «НП 
Совет рынка» от 27.01.2015 
(Протокол от 27.01.2015 
№ 1/2015) был установлен 
факт совершения ОАО «Ар-
хангельская сбытовая компа-
ния» нарушения, предусмо-
тренного п. 37 Правил опто-
вого рынка электроэнергии 
и мощности, в виде неиспол-
нения (ненадлежащего испол-
нения) обязательств по опла-
те электроэнергии (мощно-
сти) за два расчетных периода. 
ОАО «Архангельская сбыто-
вая компания» было вынесе-
но предупреждение о недопу-
стимости нарушения Правил 
оптового рынка электроэнер-
гии и Договора о присоедине-
нии к торговой системе опто-
вого рынка, в том числе по-
рядка проведения расчетов 
по договорам, заключенным 
на оптовом рынке.

ОАО «Территориальная гене-

рирующая компания № 2» 

(ТГК-2) создано в апреле 

2005 года. ТГК-2 является одной 

из крупнейших теплоэнергети-

ческих компаний Центрально-

го и Северо-Западного феде-

ральных округов. ТГК-2 занима-

ется производством электриче-

ской и тепловой энергии, 

а также реализацией тепла 

(пара и горячей воды) потреби-

телям. Предприятия компании 

расположены в Архангельской, 

Вологодской, Костромской, 

Новгородской и Ярославской 

областях. В состав Главного 

Управления ОАО «ТГК-2» 

по Архангельской области вхо-

дят Архангельская ТЭЦ, Севе-

родвинские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, 

Архангельские и Северодвин-

ские городские тепловые сети, 

две котельные в Архангельске. 

Общая установленная электри-

ческая мощность предприятий 

составляет 1048,5 МВт, тепло-

вая мощность — 3154 Гкал/час. 

На балансе Архангельского 

управления находятся 446 км 

тепловых сетей.

Меморандум о взаимопонимании
Совместная реализация специального инвестиционного контракта
Министерство промыш-
ленности и торговли Рос-
сийской Федерации и ком-
пания Schneider Electric, 
мировой эксперт в управ-
лении энергией и автома-
тизации, подписали мемо-
рандум о взаимопонима-
нии по реализации специ-
ального инвестиционного 
контракта, который пред-
полагает создание Sch-
neider Electric на террито-
рии Российской Федера-
ции новых производств 
и дополнительной локали-
зации продукции на суще-
ствующих мощностях.

В подписании меморандума 
приняли участие заместитель 
министра промышленности 
и торговли РФ Георгий Кала-
манов, заместитель председа-
теля наблюдательного совета 
и главный финансовый дирек-
тор Schneider Electric Эмману-
эль Бабо, президент Schneider 
Electric в России и СНГ Жан-
Луи Стази, вице-президент 

по стратегии и развитию биз-
неса Schneider Electric Армен 
Бадалов.

С п е ц и н в е с т к о н т р а к т 
(СПИК) — это новый нефи-
нансовый инструмент, кото-
рый позволяет мотивировать 
бизнес на создание новых 
производственных мощно-
стей на территории России. 
Решение о возможности или 
невозможности заключения 
СПИКа принимает специ-
альная комиссия, в состав 

которой входят представи-
тели Минпромторга России, 
Минэкономразвития России, 
Минфина России, Минэнер-
го России, а также представи-
тели промышленных, кредит-
ных, общественных и науч-
ных организаций. В качестве 
инвестора могут выступать 
как российские, так и ино-
странные компании. Для за-
ключения контракта претен-
денту необходимо предоста-
вить, среди прочего, копии 

документов, подтверждаю-
щих вложение в проект ин-
вестиций в размере не менее 
750 млн руб.

«Российский рынок явля-
ется одним из наиболее при-
оритетных для Schneider Elec-
tric, за последние 5 лет ком-
пания вложила более $ 1 млрд 
в российскую экономику. Се-
годня более 60% продаж ком-
пании в России приходят-
ся на продукцию локальных 
производств и российский 
инжиниринг, и мы планиру-
ем дальнейшие инвестиции 
в развитие локализации», — 
отметил президент Schneider 
Electric в России и СНГ Жан-
Луи Стази.

Компания Schneider Elec-
tric является мировым экс-
пертом в управлении энерги-
ей и автоматизации. 170 000 
сотрудников компании, обо-
рот которой в 2014 финан-
совом году составил 25 млрд 
евро, работают в более чем 
100 странах мира, помогая 
клиентам управлять энергией 

и технологическими процес-
сами наиболее безопасным, 
надежным, эффективным 
и экологичным образом. Тех-
нологии, программы и услу-
ги Schneider Electric позво-
ляют нашим клиентам улуч-
шать управление и повышать 
степень автоматизации своей 
деятельности: идет ли речь 
о самых простых выключате-
лях или о сложных промыш-
ленных системах. Наши под-
ключенные технологии меня-
ют отрасли промышленности, 
трансформируют города и де-
лают жизни ярче.

АО «Шнейдер Электрик» 
имеет представительства 
в 35 городах России с голов-
ным офисом в Москве. Про-
изводственная база Schneider 
Electric в России представле-
на 6 действующими заводами 
и 3 логистическими центрами; 
работают научно-технические 
и инженерные центры компа-
нии. Количество сотрудников 
Schneider Electric в России — 
около 12000.

Проблема долгов
Позиция «Кузбассэнергосбыта» 
на фоне непростых реалий
Генеральный директор ОАО «Кузбассэнергосбыт» 
(входит в Группу «Мечел») Леонид Петров принял учас-
тие в круглом столе по проблемам и перспективам раз-
вития энергетической отрасли. В мероприятии также 
участвовали представители энергетических компа-
ний, администрации области, кузбасского технопарка.

По словам генерального ди-
ректора гарантирующего по-
ставщика электроэнергии 
Кузбасса, кризисные явления 
в экономике оказали сущест-
венное влияние на функцио-
нирование предприятий всего 
энергетического комплекса: 
генерирующих, сетевых ком-
паний и сбыта. Для «Кузбас-
сэнергосбыта» основной про-
блемой стало усугубление си-
туации с платежной дисци-
плиной потребителей, так 
как компания, работая в ста-
тусе гарантирующего постав-
щика, по закону не может от-
казаться от обслуживания не-
плательщиков.

На 1 декабря 2015 года де-
биторская задолженность по-
требителей достигла 3,2 млрд 
руб. Из них 1,7 млрд руб. яв-
ляется просроченной, то есть 
неоплаченной в установлен-
ные законом сроки. Рост де-
биторской задолженности 
за год составил 829 млн руб., 
просроченный долг вырос 
на 550 млн руб.

«Стабилизация платеж-
ной дисциплины — главная 

задача компании, потому что 
от своевременности расчетов 
розничных потребителей за-
висит надежность электро-
снабжения региона. Своев-
ременное поступление рас-
четов за ресурс позволяет 
нам вовремя платить за элек-
троэнергию, приобретаемую 
на оптовом рынке, обеспечи-
вать расчеты за услугу по пере-
даче и за работу инфраструк-
турных организаций. И мы 
очень надеемся, что ужесто-
чение законодательных мер 
за неуплату долгов, кото-
рое вступит в силу с 1 января 
2016 года, возымеет действие 
на неплательщиков и стаби-
лизирует финансовую ситу-
ацию на рынке», — отметил 
генеральный директор ОАО 
«Кузбассэнергосбыт» Леонид 
Петров.

ОАО «Кузбассэнерго-
сбыт» — крупнейшая энер-
госбытовая компания Ке-
меровской области, работа-
ющая в статусе гарантирую-
щего поставщика. В число 
потребителей, обслуживае-
мых компанией, входят более 

90% потребителей области. 
В структуре ОАО «Кузбассэ-
нергосбыт» 4 межрайонных 
отделения в крупных горо-
дах региона, которые вклю-
чают в себя 27 производст-
венных участков с 51 офисом 
в населенных пунктах Кузбас-
са. В качестве гарантирующе-
го поставщика ОАО «Кузбас-
сэнергосбыт» работает са-
мостоятельно и с привлече-
нием компании агента ООО 
«ЭСКК», обслуживая более 1 
миллиона граждан-потреби-
телей и более 25 тысяч юри-
дических лиц. ОАО «Кузбас-
сэнергосбыт» входит в энер-
гетический дивизион Груп-
пы «Мечел», находящийся 
под управлением ООО «Ме-
чел-Энерго».

«Мечел» — глобальная горно-

добывающая и металлургиче-

ская компания, в которой рабо-

тают 67 тысяч человек. Продук-

ция компании поставляется 

в Европу, Азию, Северную 

и Южную Америку, Африку. 

«Мечел» объединяет произво-

дителей угля, железной руды, 

стали, проката, ферросплавов, 

тепловой и электрической 

энергии. Все предприятия 

работают в единой производ-

ственной цепочке: от сырья 

до продукции с высокой добав-

ленной стоимостью.

Два контракта
«Интер РАО — Экспорт»: поставки на Кубу
ООО «Интер РАО — Экспорт» исполнило два контрак-
та с государственной кубинской компанией Energoim-
port на поставку российской трубопроводной армату-
ры, предназначенной для ремонта энергоблока одной 
из кубинских ТЭС.

Две отгруженные партии 
оборудования производства 
ЗАО «Энергомаш (Чехов) — 
ЧЗЭМ» включают импульс-
ные и главные предохрани-
тельные клапаны, а также 
главные паровые задвижки. 

Клапаны являются частью 
импульсно-предохранитель-
ного устройства котлоагрега-
та, задвижки предназначены 
для паровой конденсацион-
ной турбины мощностью 100 
МВт. Данная арматура приме-

няется для защиты устройств 
и механизмов энергоблока 
от разрушения в результате 
избыточно высокого давле-
ния пара.

Всего с 2009 года между 
Группой «Интер РАО» и En-
ergoimport исполнено 26 
контрактов общей стои-
мостью более 12 млн евро 
в рамках поставок на Кубу 
российского энергетиче-
ского оборудования и за-

пасных частей. Номенкла-
тура поставляемой продук-
ции включает, в частности, 
котельное оборудование, 
насосы, трубы, запорную 
и предохранительную тру-
бопроводную арматуру, за-
пасные части турбин и ге-
нераторов, опоры и армату-
ру линий электропередачи, 
мини-ГЭС.

Результатом развития со-
трудничества двух компаний 

стало подписание в октябре 
2015 года контракта между 
ООО «Интер РАО — Экспорт» 
и Energoimport на строитель-
ство четырёх энергоблоков 
единичной мощностью 200 
МВт на двух действующих 
кубинских электростанци-
ях: одного блока — на ТЭС 
«Максимо Гомес» и трёх — 
на ТЭС «Восточная Гавана» 
(общая стоимость контрак-
та — около 1,2 млрд евро).

Энергоблоки с турбинами УТЗ
Две паровые турбины введены в эксплуатацию в Нижней Туре
Завершен самый масштабный проект Уральского тур-
бинного завода (холдинг РОТЕК) в сфере энергетики 
Свердловской области — на Нижнетуринской ГРЭС 
в составе новых парогазовых энергоблоков введены 
в эксплуатацию две паровые турбины завода — КТ-63–
7,7. Компания «РОТЕК» в партнерстве с ООО «ЭФ-Инжи-
ниринг» выполняла строительный контроль и техни-
ческий надзор за ходом строительства. В торжествах 
по случаю пуска блока в эксплуатацию приняли учас-
тие первые лица Свердловской области, руководство 
компании ПАО «Т Плюс». Уральский турбинный завод 
представлял технический директор Александр Валамин.

Реализация инвестпроекта по-
зволит значительно улучшить 
энергоснабжение, а также со-
здать новые возможности для 
развития городов Нижняя Тура 
и Лесной. Электрическая мощ-
ность Нижнетуринской ГРЭС 
теперь составляет 460 МВт (два 
блока мощностью 230 МВт каж-
дый), тепловая — 522 Гкал/ч.

Паровая турбина КТ-63–
7,7 — конденсационный ана-
лог турбины Т-63/76–8,8, за-
патентованной модели турбин 
УТЗ. Она разработана специ-
ально для комбинированно-
го цикла и в составе ПГУ-230 
сопряжена с газовой турби-
ной GT13E 2 мощностью 160 
МВт производства Alstom 

и котлом-утилизатором про-
изводства «ЗиО Подольск». 
Номинальным режимом ра-
боты турбины является кон-
денсационный с отсутствием 
отборов пара для обеспече-
ния максимальной выработ-
ки электроэнергии в составе 
блока. Но реализована также 
возможность работы турбоаг-
регата с отборами пара на те-
плофикацию.

Т-63/76–8,8 (как и её ана-
логи) — это новая модель тур-
бин, её отличительной осо-
бенностью является достиже-
ние в одноцилиндровой кон-
струкции теплофикационной 
турбины максимальной мощ-
ности до 120 МВт и макси-
мальной теплофикационной 
нагрузки. Кроме того, ком-
пактные компоновочные ре-

шения, предложенные кон-
структорами УТЗ, обеспечи-
вают снижение на треть се-
бестоимости производства 
турбины, а также уменьшают 
капитальные затраты заказчи-
ка при строительстве и мон-
таже.

Подобные турбины уже 
больше года эксплуатиру-
ются на российских станци-
ях: Ижевской ТЭЦ-1, Влади-
мирской ТЭЦ-2 и Кировской 
ТЭЦ-3. В начале 2016 года 
блок ПГУ с турбиной Ураль-
ского турбинного завода за-
работает в Екатеринбурге 
на ТЭЦ «Академическая».

АО «РОТЕК» — многопро-
фильный промышленный 
холдинг. Осуществляет сер-
висное обслуживание газовых 
и паровых турбин, производ-

ство энергетического обору-
дования, оказывает инжини-
ринговые услуги и развива-
ет ряд высокотехнологичных 
проектов в разных отраслях 
промышленности, в числе 
которых энергомашиностро-
ение, автопром, авиацион-
ное двигателестроение. Вхо-
дит в состав ГК «Ренова».

ЗАО «Уральский турбин-
ный завод» — одно из ведущих 
в России машиностроитель-
ных предприятий по проекти-
рованию и производству энер-
гетического оборудования. 
Сегодня предприятие, осно-
ванное в 1938 году, специали-
зируется на выпуске паровых 
турбин, сервисе и модерни-
зации паровых и газовых тур-
бин. Входит в состав холдин-
га РОТЕК.
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Полигон распредсетей: эпизод 2
МРСК Центра открыла вторую очередь объекта профессиональной подготовки

Юлия Гужонкова, Конаково — Москва

В городе Конаково Тверской области 
состоялось торжественное открытие 
второй очереди учебно-тренировоч-
ного полигона распределительных 
сетей на базе энергетического кол-
леджа — филиала «Национальный 
исследовательский университет 
«МЭИ» в г. Конаково. В торжествен-
ном мероприятии приняли участие 
первый заместитель генерального 
директора — главный инженер ПАО 
«МРСК Центра» Александр Пилюгин, 
проректор по учебной работе Мос-
ковского энергетического институ-
та (МЭИ) Вячеслав Гречихин, дирек-
тор Энергетического колледжа — 
филиала ФГБОУ ВПО «Националь-
ный исследовательский университет 
«МЭИ» в Конаково Николай Файру-
шин, заместитель главы администра-
ции Конаково Лариса Владимирова.

Тверская область является крупным энер-
гопроизводящим регионом. На её терри-
тории расположены две электростанции 
федерального уровня — Калининская 
АЭС в г. Удомля (установленная мощ-
ность 3000 МВт, входит в состав ОАО 
«Концерн Росэнергоатом») и Конаков-
ская ГРЭС (установленная мощность 2520 
МВт, подчиняется энергокомпании Энел 
ОГК-5, а также четыре электростанции 
(Тверская ТЭЦ-1, Тверская ТЭЦ-3, Твер-
ская ТЭЦ-4 и Вышневолоцкая ТЭЦ), не-
сколько котельных и предприятие тепло-
сетей, принадлежащие ТГК-2. Большая 
часть вырабатываемой энергии поставля-
ется на оптовый рынок электроэнергии. 
Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Тверь-
энерго» — крупнейшая в Тверской регионе 
компания по транспорту электроэнергии.

Торжественное открытие второй оче-
реди учебно-тренировочного полиго-
на стало очередным шагом в реализа-
ции совместного плана взаимодействия 
предприятий электросетевого комплекса 
и профильных образовательных учрежде-
ний в обеспечении практикоориентиро-
ванной подготовки специалистов в рам-
ках Соглашения о сотрудничестве между 
ПАО «МРСК Центра» и НИУ «МЭИ».

Полигон предназначен для практиче-
ского закрепления знаний, полученных 
студентами учебного заведения. Компа-
ния МРСК Центра содействовала обес-
печению полигона стендами индикаторов 
короткого замыкания, стендами с разъе-
динителями 35 кВ и 10 кВ, стендом с литым 
пофазноизолированным токопроводом 
10 кВ, учебной панелью с микропроцес-
сорными терминалами РЗА серии БЭМП, 
а также другими наглядными образцами 
энергооборудования.

Проект по созданию учебного полиго-
на был реализован ПАО «МРСК Центра», 
при участии широкого круга производст-
венных компаний, которые безвозмезд-
но предоставили производимое ими обо-
рудование Конаковскому энергетическо-
му колледжу. Полигон строился на осно-
вании проекта, выполненного ведущим 
инженером филиала ПАО «МРСК Цент-
ра» — «Курскэнерго» Михаилом Лаховым. 
Руководителем проекта выступил главный 
специалист Департамента перспективного 
и технологического развития и инноваций 
ПАО «МРСК Центра» Сергей Новиков.

По словам первого заместителя гене-
рального директора — главного инже-
нера ПАО «МРСК Центра» Александра 
Пилюгина, успех компании в деле обес-
печения надежного и бесперебойного 
электроснабжения потребителей напря-
мую зависит от специалистов, которым 
приходится работать в сложных условиях. 
«Новая тренировочная база, насыщенная 
современным оборудованием от ведущих 
российских производителей, будет спо-
собствовать повышению квалификации 
будущих энергетиков, а также професси-
онального уровня нынешних работников 
электросетевого комплекса», — подчерк-
нул Александр Пилюгин.

Проректор по учебной работе Мос-
ковского энергетического института 
(МЭИ) Вячеслав Гречихин выразил бла-
годарность МРСК Центра за поддержку 
в подготовке квалифицированных кад-
ров, отметив, что Конаковский энерге-
тический колледж получил современ-
ный методологический центр, который 
станет важным ресурсом для подготов-
ки и повышения квалификации энерге-
тиков. Это бесценный опыт для студен-

тов, а также возможность приобретения 
полезных навыков при работе.

Важность практической подготовки 
будущих квалифицированных кадров 
обосновала заместитель генерального ди-
ректора по управлению персоналом и ор-
ганизационному проектированию ПАО 
«МРСК Центра» Инна Громова: «Рабо-
та по подготовке специалистов-энерге-
тиков начинается со школьной скамьи. 
Мы ориентируем выпускников на посту-
пление в профильные учебные заведе-
ния, где также не оставляем их без вни-
мания — организуем производственную 
и преддипломную практику студентов. 
Второй учебный полигон станет прекрас-
ной базой для отработки и закрепления 
знаний, полученных в рамках обучения 
будущими энергетиками».

Уместно вспомнить, что о введении 
компанией «МРСК Центра» в эксплуата-
цию первой очереди учебно-тренировоч-
ного полигона распределительных сетей 
я писала в «Промышленном еженедельни-
ке» по факту открытия в 2014 году. Тогда же 
мы подробно рассказали об оснащении 
полигона, отвечающем всем современ-
ным требованиям.

Конаковский открытый полигон рас-
пределительных сетей состоит из двух час-
тей. Первую составляют столбовая транс-
форматорная подстанция, ВЛ-10 кВ, ком-
плектная трансформаторная подстанция 
и ВЛ-0,4 кВ. Вторая часть — комплекс уко-
роченных опор (ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ). 
Тогда же специалисты компании детально 
представили нам достоинства установлен-
ного оборудования. Участок воздушной 
линии 10 кВ на полигоне выполнен на же-
лезобетонных опорах с использованием 
вибрированных стоек длиной 11 м. Опора 
промежуточного типа сделана в виде од-
ностоечной конструкции, а опора анкер-
ного типа — в виде подкосной конструк-
ции. Опоры разработаны для I–IV района 
по гололёду и ветру в населённой и нена-
селённой местности для их закрепления 
в песчаных и глинистых грунтах. Данные 
опоры разработаны для применения на ВЛ 
6–20 кВ в районах с сейсмичностью до 9 
баллов включительно.

Крепление проводов на промежуточ-
ной опоре выполняется с помощью шты-
ревых изоляторов с колпачками. На анкер-
ных опорах крепление провода предусмо-
трено на подвесных изоляторах. На одной 
из опор представлен макет трансформа-
торной подстанции наружной установки 
столбового типа. Начало «учебной» трас-
сы BЛ-0,4 кВ находится на железобетон-
ной опоре, окончанием — на деревянной 
и металлической многогранной опорах. 
В общем, все варианты из тех, что экс-
плуатируются в электросетевом комплек-
се страны. На линии электропередачи ис-
пользуются и провода СИП, и неизолиро-
ванные провода.

Для крепления провода на промежу-
точных опорах принят комплект проме-
жуточной подвески, состоящий из уни-
версального поддерживающего зажима, 
кронштейна и подвижного звена ограни-
ченной прочности, которое защищает BJI 
от механических повреждений. Для голого 
провода используются штыревые изоля-
торы с колпачками. Крепление осуществ-

ляется посредством проволочной вязки. 
На опорах установлен мачтовый рубиль-
ник с предохранителями.

Появление столь современного поли-
гона на в Тверской области на территории 
ответственности МРСК Центра, разумеет-
ся, никакая не случайность, а результат си-
стемной и планомерной работы. В рамках 
инвестиционной программы здесь ведется 
очень активная работа по реконструкции 
и строительству энергообъектов с целью 
обеспечения электроэнергией новых по-
требителей, число которых увеличива-
ется с развитием инфраструктуры обла-
сти. На выполнение всех запланирован-
ных мероприятий по технологическому 
присоединению в рамках инвестпрограм-
мы в текущем году по линии Тверьэнерго 
выделено свыше 1086 млн руб. За 10 ме-
сяцев в экономику уже вложены 726 млн 
руб. С начала года реконструировано и по-
строено 259 км воздушных линий, введено 
36 МВА мощности, заключено 5058 дого-
воров техприсоединения к электросетям 
суммарной мощностью 102,914 МВт — это 
на 3,3% больше, чем за аналогичный пе-
риод годом ранее.

Отметим в качестве дополнительной 
иллюстрации, что в этом году филиал 
ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго» 
обеспечивает технологическое присоеди-
нение ряда крупных и очень важных для 
региона объектов. Один из них — литей-
ный цех ОАО «Ритм ТПТА» в городе Ка-
шине, присоединяемой мощностью 1,834 
МВт. Открытие нового современного про-
изводства позволяет создавать дополни-
тельные рабочие места в регионе. В ходе 

работ по технологическому присоедине-
нию данного предприятия была произве-
дена установка новых линейных ячеек на 1 
и 2 секции шин ПС 110/35/10 кВ «Про-
стор» с выкатными элементами с вакуум-
ными выключателями.

В этом году в областном центре Твер-
ского региона усилиями филиала ПАО 

«МРСК Центра» — «Тверьэнерго» обеспе-
чена возможность присоединения объек-
тов капитального строительства жилищ-
ного и социального значения, включен-
ных в государственные и муниципальные 
программы: детские сады, многоквартир-
ные жилые дома, земельные участки для 
многодетных семей и т.д.

Позитивный опыт
Электробезопасность на промышленных площадках
Сегодня специалисты электротехнической отрасли уделяют много вни-
мания разработке решений, повышающих электробезопасность на про-
изводствах. Благодаря новым разработкам, а также изменению техниче-
ских норм в сторону ужесточения, число инцидентов, связанных с энер-
гоустановками, постоянно снижается: так, за первое полугодие 2015 года 
Ростехнадзор зафиксировал их на 30% меньше, чем за аналогичный пери-
од 2014 года. Позитивный опыт, приобретенный крупнейшими предприя-
тиями России, можно адаптировать и превентивно внедрять на промыш-
ленных площадках любых масштабов.

Всё течёт, всё меняется: 
нормы, правила, 
ответственность
Электробезопасность в привычном для 
многих понимании сформировалась ещё 
в 1930-х годах с разработкой первых «Пра-
вил технической эксплуатации электро-
оборудования промышленных предпри-
ятий». Документ не раз переиздавался, 
трансформировался и дополнялся. По-
следнее значимое изменение норматив-
но-правовых актов по электробезопасно-
сти пришлось на август 2014 года, когда 
вступили в силу «Правила по охране труда 
при эксплуатации электроустановок». До-
кумент объединил в себе требования для 
потребителей и организаций электроэ-
нергетики.

Правила учитывают ряд давно на-
зревших моментов, таких как органи-
зация работ под наведённым напряже-
нием и нюансы оперативных переклю-
чений с автоматизированного рабочего 
места. Также в нормы был добавлен важ-
нейший пункт — на работодателя возло-
жили обязанность по обеспечению без-
опасных условий труда. Пожалуй, имен-
но это изменение вызвало наибольший 
интерес со стороны профессионально-
го сообщества, и сегодня эксперты сос-
редоточены на поиске наилучших реше-
ний по защите персонала от поражений 
электрическим током.

В частности, 1 и 2 октября 2015 года 
в Москве по инициативе Ростехнадзо-
ра прошёл первый форум-диалог «Про-
мышленная безопасность — ответствен-
ность государства, бизнеса и общества», 
на котором был рассмотрен опыт форми-
рования культуры ПБиОТ на крупней-
ших предприятиях страны. Также в рам-

ках мероприятия выступили специали-
сты ТП КБПЭ. Среди вероятных причин 
травм, в том числе и электрических, экс-
перты назвали значительный износ ос-
новных фондов. Действительно, средний 
возраст эксплуатируемого оборудования 
и технологий превышает 20 лет, причём, 
худшие показатели наблюдаются в маши-
ностроении, металлообработке, топлив-
ной и нефтехимической отраслях. А ведь 
на рынке постоянно появляются перспек-
тивные и прорывные решения в различ-
ных областях, включая электротехнику. 
Так, у Группы Legrand, мирового специ-
алиста по электрическим и информаци-
онным системам зданий, вопросами ин-
новаций и электробезопасности занима-
ются более 2000 специалистов в профиль-
ных лабораториях и исследовательских 
центрах по всему миру. Ежегодно компа-
ния инвестирует огромные суммы в раз-
работку новых технологий и материалов.

От общего к частному
Обеспечение электробезопасности нельзя 
рассматривать в отрыве от общего подхода 
к охране труда на производстве. И в этом 
вопросе часть флагманов российской про-
мышленности предпочитают придержи-
ваться традиционных взглядов. Напри-
мер, ОАО «СУЭК» формирует корпора-
тивную культуру таким образом, чтобы 
в ней были задействованы все звенья «вер-
тикали власти» и у каждого была собст-
венная зона ответственности. То есть, ру-
ководители обеспечивают непрерывный 
контроль, отвечают за обучение и подго-
товку персонала, собирают и обрабатыва-
ют данные о травматизме. Рабочие же от-
ветственны за свои места и соблюдение 
техники безопасности на них.

Другие предприятия, такие как ПАО 
ГМК «Норильский никель», ищут новые 
подходы к решению вопроса безопасно-
сти. Для достижения своей цели — сни-
жения травматизма на 80–90% за пять 
лет — горно-металлургический гигант 
внедрил особую иерархическую града-
цию мер контроля.

Уровень 1.  
Устранение опасных 
факторов и снижение 
риска путём замены 
машин и технологий
Если износ основных фондов сущест-
венный, то в плановом порядке следу-
ет заменить все элементы электросетей 
и установок, начиная от низковольтных 
комплектных устройств (НКУ) и закан-
чивая наборами инструментов и кабель-
ными разъёмами. Когда каждое звено рас-
пределения электроэнергии максималь-
но продумано, вся цепочка минимизирует 
риск возникновения несчастного случая.

Основа электробезопасности, конеч-
но же, модульные автоматические выклю-
чатели и выключатели дифференциально-
го тока с правильно организованной селек-
тивностью. Эти аппараты постоянно совер-
шенствуются: в частности, оборудование 
Legrand серии DX3 оснащено зажимами 
с системой компенсации ослабления затяж-
ки и выдвижными межполюсными перего-
родками. Также в аппаратах исключается 
опасность прикосновения к токоведущим 
частям даже при открытой лицевой панели, 
т.е. обеспечена степень защиты IP2х.

Не менее важно и место установки мо-
дульных устройств. Специально для тех-
нического перевооружения производст-
венных площадок, в том числе и предпри-
ятий с высокими требованиями к вибро- 
и сейсмостойкости, экспертами Группы 
Legrand разработана серия моноблоч-
ных и сборных металлических промыш-
ленных шкафов Altis. В них за изоляцию 
персонала от опасного фактора пораже-
ния электрическим током отвечает сразу 
несколько решений: от организации за-
щищённого ввода до запирания на замок 
с автоматической блокировкой в четырёх 
точках ключом с двойной бородкой.

И даже, казалось бы, в мелочах — 
кабельных разъёмах, встречающихся 
на всех промышленных площадках без 
исключения, — тоже можно существенно 
повысить уровень безопасности. К при-
меру, устройства серии Hypra отличают-
ся оригинальной конструкцией вилки, 
которая снабжена невыпадающим вин-
том и не повреждающим кабель зажи-
мом, а опоры токоведущих частей в ме-
стах присоединения кабеля к контактам 
имеют дополнительную защиту и виброс-
тойкость. Розетки могут оснащаться на-
весным замком, правда, по вышепри-
ведённой схеме, эта особенность разъё-
мов относится к следующей ступени ие-
рархии мер контроля.

Уровень 2.  
Изоляция персонала 
от опасного фактора — 
электричества
В рамках решения этой задачи на пред-
приятии можно внедрить собственные 
стандарты изоляции источников энер-

гии, разработать матрицы изоляции для 
каждого вида оборудования, реализо-
вать меры блокировок для электриче-
ской и других видов энергии. Кроме 
того, сейчас существует достаточно 
технических возможностей для огра-
ничения несанкционированного до-
ступа. Например, к системе управле-
ния и сигнализации OSMOZ (Legrand, 
Франция) прилагается обзорное окно 
для электрооборудования, установлен-
ного на фасадах шкафов. Оно выполне-
но из закалённого стекла толщиной 4 мм 
и запирается на ключ типа Ronis 911-C. 
Стекло заключено в раму из анодиро-
ванного алюминия, а между ними про-
ложен неопреновый уплотнитель, обес-
печивающий пылевлагозащиту степе-
ни IP 54.

Уровень 3.  
Контроль и дисциплина
Безусловно, проверка соблюдения мер 
безопасности должна осуществлять-
ся по всем направлениям, а не только 
в электрике. Поэтому в данном случае 
имеет смысл рассмотреть общие меры 
достижения необходимого уровня дис-
циплины. В частности, можно органи-
зовать двустороннюю коммуникацию 
между комитетами ПБ и ОТ на уров-
не рабочих участков и цехов, а также 
руководства. Кроме того, не лишним 
будет многоступенчатый аудит процес-
сов, в том числе поведенческий, а также 
оценка персонала по критерию склонно-
сти к риску. Дополнительно можно вве-
сти нематериальные поощрения соблю-
дения норм по БиОТ. Так, Объединён-
ная компания «РУСАЛ» постоянно про-
водит производственные соревнования 
между своими площадками за звание ли-
дера по охране труда.

Результат в области контроля прино-
сят и проактивные действия, такие как 
стандартизация рабочих мест, форми-
рование культуры лидерства и личной 
приверженности к безопасному труду, 
а также анализ «предслучаев» с выяв-
лением системных (корневых) причин. 
По такому пути идут комбинаты группы 
«СВЕЗА», мирового лидера в производ-

стве берёзовой фанеры. На всех шести 
предприятиях компании внедрены про-
екты по управлению рисками и контр-
олем персонала. Для этого проведена 
оценка вероятности несчастных слу-
чаев, тяжести потенциальных послед-
ствий и частоты появления опасности, 
выявлены зоны повышенной опасности 
и внедрены меры по минимизации ри-
сков. Также идёт работа по повышению 
личной ответственности персонала: раз-
работаны чек-листы, где каждый отме-
чает замеченные им нарушения правил 
безопасности.

Уровень 4.  
Средства коллективной 
и индивидуальной защиты 
от поражения током
Внедрение современных СИЗ — доволь-
но значимое звено в цепочке действий, 
нацеленных на снижение электротрав-
матизма. Продуманный корпоративный 
стандарт должен устанавливать требова-
ния к введению новых средств индиви-
дуальной защиты не только по их повы-
шенным характеристикам безопасности, 
но и по уровню комфорта.

Соответствовать ожиданиям в удоб-
стве и превосходить установленные 
нормы могут даже такие элементарные 
вещи, как комплекты защиты от элек-
трической дуги. Эталоном в данной 
области являются материалы Дюпон 
НОМЕКС из мета-арамидного волок-
на, не теряющего своих огнестойких 
свойств после стирок и химчисток. Ис-
пытываются эти лёгкие и нетоксичные 
ткани на манекенах в специальных лабо-
раториях Технического центра DuPont 
в Швейцарии.

Формирование новой корпоратив-
ной культуры и внедрение современных 
устройств и технологий в работу пред-
приятий не нуждаются в законодатель-
ных инициативах или приказах «свер-
ху», ведь это — зона ответственности ка-
ждой компании. И всегда следует ори-
ентироваться на передовые разработки 
и опыт коллег.

Пресс-служба Группы Legrand

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая ком-

пания Центра» (ПАО «МРСК Центра») — крупнейшая в Российской Федерации межре-

гиональная распределительная сетевая компания, контрольным пакетом акций кото-

рой (50,23%) владеет ОАО «Россети», осуществляющее управление МРСК/РСК корпора-

тивными методами (через Советы директоров). Контролирующим акционером являет-

ся государство, владеющее 85,3% в УК ОАО «Российские сети».

Основными стратегическими приоритетами ПАО «МРСК Центра» являются: обеспече-

ние надежного, бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей; повы-

шение уровня качества и надежности оказываемых услуг; повышение эффективности инве-

стиций; энергосбережение и снижение потерь; повышение эффективности операционных 

затрат; улучшение взаимодействия с потребителями, обществом и инвесторами.

Трудовой коллектив ПАО «МРСК Центра» насчитывает более 30 тыс. человек. В целом 

доля ПАО «МРСК Центра» на рынке передачи электрической энергии регионов в зонах 

ответственности составляет 84%; доля компании на рынке технологических присоеди-

нений на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, 

Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей (тер-

ритория площадью 457,7 тыс. кв. км) — порядка 87%. Основным акционером ПАО «МРСК 

Центра», кроме ПАО «Россети», является компания Genhold Limited. В свободном обра-

щении находится 25% акций ПАО «МРСК Центра». Количество акционеров — более 16 

тыс. Производственный потенциал ПАО «МРСК Центра» составляет 2,4 тыс. подстанций 

напряжением 35–110 кВ общей мощностью 33,8 тыс. МВА и 95,3 тыс. подстанций напря-

жением 6–10 кВ общей мощностью около 18 тыс. МВА. Общая протяженность линий 

электропередачи 0,4–110 кВ — 379 тыс. км.

«Тверьэнерго» с 31 марта 2008 входит в состав ПАО «МРСК Центра» в качестве фили-

ала. Предприятие работает на территории Тверской области площадью 84,2 тыс. кв. км 

с численностью населения 411044 тыс. человек. Общая протяженность линий электро-

передачи — 48663 км. Количество ПС-35–110 кВ — 309, мощность — 4150 МВА. Количе-

ство ТП 6–10/0,4 кВ — 11264, РП 6–10 кВ — 43, мощность 1640 МВА. Число районов элек-

трических сетей — 36. Численность персонала — более 3,3 тыс. человек.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D0%BB_%D0%9E%D0%93%D0%9A-5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D0%BB_%D0%9E%D0%93%D0%9A-5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6-3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6-4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6-4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%93%D0%9A-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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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 
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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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Первый съезд ТОС
Территориальное общественное самоуправление 
в тренде
Татьяна Калинина, 

главный редактор журнала 

«Российская муниципальная 

практика»

Впервые в истории тер-
риториального общест-
венного самоуправления 
(ТОС) представители этих 
объединений соберутся 
на свой Первый Всерос-
сийский съезд. Он прой-
дет в середине февра-
ля в Москве. Более 1000 
представителей ТОС, 
власти, бизнеса, социаль-
но ориентированных НКО, 
а также все, кто заинте-
ресован в развитии ТОС 
в Российской Федерации, 
смогут принять участие 
в съезде.

История тосовского движения 
насчитывает уже более двух де-
сятков лет. 28 августа 1995 года 
вступил в силу новый закон 
о создании Территориальных 
общественных самоуправле-
ний (ТОС). В настоящее время 
ТОС осуществляется в рам-
ках Федерального закона РФ 
от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоу-
правления в Российской Фе-
дерации». В ст. 27 ТОС опреде-
ляется как «самоорганизация 
граждан по месту их жительст-
ва на части территории муни-
ципального образования для 
самостоятельного и под свою 
ответственность осуществле-
ния собственных инициатив 
в вопросах местного значения 
непосредственно населением 
или через создаваемые им ор-
ганы территориального обще-
ственного самоуправления.

На пути развития ТОС, 
включения их в систему 
гражданской инициативы 
и управления гораздо раньше 
других регионов России про-
двинулась Волгоградская об-
ласть. Региональная власть ак-
тивно поддерживала ТОСов-
ское движение и закладывала 
в региональный бюджет боль-
шие суммы для осуществле-
ния проектов ТОСов, которые 
реализовывались на конкурс-
ной основе. Опыт Волгоград-
ской области широко изучал-
ся и тиражировался другими 
регионами страны.

На сегодня на террито-
рии Российской Федерации 
зарегистрировано более 20 
тыс. ТОС, которые объединя-
ют миллионы активных гра-
ждан. Настала пора привлечь 
к этому феномену обществен-
ной активности более при-
стальное внимание.

Так сложилось, что все пол-
номочия по развитию терри-
ториального общественно-
го самоуправления переда-
ны муниципалитетам. Есть 
очень интересные програм-
мы, устроители съезда хотят 
выявить лучшие из них и ра-
стиражировать.

По тем или иным направ-
лениям деятельности НКО 
существуют целевые про-
граммы, но нет целевой про-
граммы поддержки ТОС. 
Цель съезда — иницииро-
вать и предложить федераль-
ную программу по поддержке 
ТОС!

Благодаря съезду создаётся 
уникальная площадка для об-
мена опытом в области ТОС, 
которой не было никогда 
раньше. Условно говоря, ни-
когда Камчатка не виделась 

с Калининградом. ТОС сей-
час в лучшем случае общают-
ся друг с другом в рамках двух-
трёх регионов, а ведь им всем 
есть что обсудить и чем поде-
литься с коллегами.

На съезде будут обсуждать-
ся вопросы развития ТОС 
в различных регионах страны, 
их взаимодействие с властью, 
бизнесом, социально ориен-
тированными НКО. Будут 
подготовлены инициативы 
по совершенствованию зако-
нодательства в области ТОС.

На съезде ТОСов пройдет 
научно-практическая конфе-
ренция «ТОС как основной 
элемент гражданского обще-
ства», панельная дискуссия 
на тему: «Проблемы ЖКХ, 
роль соседских общин в ре-
шении жилищных проблем».

Будут организованы кру-
глые столы по темам: Пра-
вовые основы деятельности 
ТОС на современном этапе 
развития, «Внутренний ту-
ризм в рамках деятельности 
ТОС», «Взаимодействие ТОС, 
НКО и бизнеса», «Програм-
мы поддержки деятельнос-
ти ТОС: федеральные, реги-
ональные, муниципальные», 
проведены семинары на тему 
«Технологии работы с населе-
нием», «Благотворительность 
и местное сообщество».

В ходе работы съезда участ-
ники из различных регионов 
презентуют проекты, которые 
победили в предсъездовских 
конкурсах:

 ■ «Лучшая программа взаимо-
действия ТОС и бизнеса в ре-
шении вопросов местного зна-
чения»;

 ■ «Лучшая технология работы 
с населением»;

 ■ «Лучшая муниципальная 
программа поддержки ТОС»;

Всего в ходе подготовки 
к съезду организовано семь 
конкурсов, в которых при-
нимают участие как сами 
ТОС, так и муниципалите-
ты и представители бизнеса. 
В первую очередь проводит-

ся два конкурса на лучший 
ТОС, в одном будут соревно-
ваться городские территори-
альные общественные самоу-
правления, а в другом — сель-
ские. Также в ходе конкур-
сов будут выявлены лучшие 
председатели и работни-
ки ТОС. Кроме этого будут 
проведены конкурсы на луч-
шую технологию работы с на-
селением и на лучшую про-
грамму взаимодействия ТОС 
и бизнеса.

Не секрет, что очень часто 
территориальные обществен-
ные самоуправления живут 
за счёт того, что находят хоро-
шего партнёра, например, вза-
имодействуют с градообразу-
ющими предприятиями или 
рядом предприятий малого 
и среднего бизнеса. Где-то это 
происходит стихийно, а где-то 
ТОС вместе с представителя-
ми бизнеса создают програм-
му совместной деятельности. 
Эти программы не единичны, 
однако местное сообщество 
о них знает немного, поэтому 
на съезде их покажут «круп-
ным планом», будет презен-
тация таких программ и ши-

рокое освещение деятельнос-
ти малого и среднего бизне-
са, вкладывающего средства 
в близлежащие территории, 
в социальную сферу.

Для муниципалитетов 
будет отдельный конкурс: 
на лучшую муниципальную 
программу поддержки ТОС.

Журнал «Российская муни-
ципальная практика» расска-
зывает о лучших образцах ра-
боты муниципалитетов, реги-
онов с ТОСами. В частности 
в декабрьском номере журна-
ла большая статья главы Уль-
яновска Сергея Панчина «Ре-
альное общественное самоу-
правление», где он делится 
опытом работы местной влас-
ти по поддержке ТОСов.

«Российская муниципаль-
ная практика» будет инфор-
мационным партнером съезда 
и расскажет на своих страни-
цах о лучших практиках вза-
имодействия местной влас-
ти и ТОСов, об интересных 
проектах ТОСов по благоу-
стройству территории, созда-
нии сферы досуга жителей, па-
триотическом воспитании мо-
лодежи и т.д.

Специальный проект

КОРОТКО

Архангельская область.  
ТОС — бренд Поморья
В рамках V Северного гражданского конгресса состоялась па-
нельная дискуссия по вопросам развития движения ТОС в ре-
гионе. На встрече обсудили самые актуальные темы и задачи, 
стоящие сегодня перед территориальным общественным са-
моуправлением.

«За годы своего развития ТОС в Архангельской области прев-
ратился в региональный бренд, про который знает вся Рос-
сия, — отметила министр по местному самоуправлению и вну-
тренней политике Наталья Кадашова. — Делегации многих ре-
гионов приезжают в Поморье, чтобы изучить наш опыт и при-
менить его на своих территориях. 2015 год для движения ТОС 
оказался рекордным: на конкурсы для получения господдер-
жки было подано более 600 заявок, свыше 440 ТОСов получи-
ли помощь от области».

Благодаря реализации проектов ТОС в Поморье будет от-
ремонтировано десять мостов, восстановлено более 11 тысяч 
квадратных метров дорог, обустроено более 30 колодцев и дру-
гих источников воды, отреставрировано свыше 120 памятни-
ков Великой Отечественной войны, организовано 50 детских 
и 35 спортивных площадок.

Стратегическим направлением на будущее Наталья Када-
шова назвала привлечение новых членов ТОС: «Нужно увели-
чивать количество инициативных граждан, повышать качество 
работы: проводить её не от случая к случаю, а на постоянной 
основе. Тогда реализация проектов ТОС станет не разовой ак-
цией, а будет встроена в стратегию социально-экономическо-
го развития поселений».

Министр отметила одну из особенностей территориально-
го общественного самоуправления в Архангельской области: 
большинство ТОС, особенно в сельской местности, не являют-
ся юридическими лицами. Это может создавать проблемы при 
подаче заявок на государственную субсидию. « Если ТОСовцы 
реализуют серьёзный масштабный проект или намерены подать 
заявку на участие в федеральном конкурсе, то лучше это делать 
в качестве юрлица. Один из вариантов — объединение орга-
нов ТОС в ассоциацию: таким путём уже пошли в Каргополь-
ском и Котласском районах», — рассказала Наталья Кадашова.

В рамках панельной дискуссии прошла торжественная це-
ремония награждения победителей конкурсов «Лучший ТОС 
Архангельской области 2015 года» и «Лучший активист ТОС 
Архангельской области 2015 года».

Депутаты поддержали ограничение 
«золотых парашютов»
На очередном заседании Комитета Государственной Думы 
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправ-
ления, который провел председатель Комитета Виктор Кидя-
ев, был рассмотрен законопроект о дополнительных гарантиях 
высшим должностным лицам, или, как его называют в прессе — 
о «золотых парашютах».

Суть проекта — в ограничении случаев, когда лицу, замещав-
шему должность высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации, а также лицам, занимавшим государствен-
ные должности субъекта Российской Федерации могут быть 
установлены социальные гарантии в связи с прекращением 
полномочий (в т.ч. досрочным). Законопроектом допускается 
установление таких гарантий только тем, кто во-первых, ис-
полнял полномочия на профессиональной постоянной осно-
ве, а во-вторых, либо достиг пенсионного возраста, либо поте-
рял трудоспособность При этом депутаты предложили отказать 
в предоставлении таких гарантий лицам, полномочий которых 
прекращены в связи с несоблюдением запретов, ограничений 
и обязанностей, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации (в первую очередь, о противодействии корруп-
ции), а также распространить действие данного закона и на му-
ниципальный уровень власти.

Закон был принят в первом чтении 21 октября этого года. 
В процессе доработки к законопроекту поступили четыре по-
правки. Теперь он готов к принятию во втором чтении.

Комментируя законопроект, Виктор Кидяев подчеркнул: 
«Предоставлять или нет подобные гарантии высшим должност-
ным лицам — это право субъекта федерации. Но мы настояли 
на том, что такие выплаты могут получать только те руково-
дители, которые честно и ответственно исполняли свои обя-
занности. Если полномочия были прекращены в связи с на-
рушениями закона — никаких выплат быть не может. Причем, 
это требование должно выполнятся как на региональном, так 
и на муниципальном уровне».

Комитет также поддержал принятие законопроекта об оцен-
ке регулирующего воздействия проектов и экспертизы норма-
тивных правовых актов. Здесь было принято 9 поправок. Де-
путаты уточнили оценку регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований, устанавливающих нало-
ги и сборы, а также цены, тарифы на товары и услуги и пред-
ложили позволить определять перечень муниципальных рай-
онов и городских округов, проведение экспертизы в которых 
является обязательным, на региональном уровне.

Магадан — победитель  
международного конкурса
«Город, где хочется жить» — под таким названием в Москве со-
стоялся VIII Международный смотр-конкурс городских пра-
ктик городов СНГ и ЕврАзЭС. Конкурс инициирован Между-
народной Ассамблеей столиц и крупных городов и проводится 
во взаимодействии с исполнительным комитетом СНГ, Интег-
рационным комитетом Евразийского Экономического Сооб-
щества, комитетом Государственной Думы РФ по федератив-
ному устройству и вопросам местного самоуправления, Все-
российским советом местного самоуправления. Владикавказ, 
Хабаровск, Архангельск, Вологда, Казань, Магадан: всего 29 
городов-участников, столиц и центров административно-тер-
риториальных образований.

Конкурс ориентирован на выявление конкретных приме-
ров решения городских проблем с учетом местных условий, 
на фоне имеющихся проблем и оценки достижения с позиции 
того, что реально удалось сделать городу, чтобы жизнь горожан 
стала комфортнее. Важен не масштаб практики, а ее конкрет-
ная польза городу. Как отмечают организаторы, оценивались 
не города, а схожие номинации, практики решения тех или 
иных проблем городского развития. И в первую очередь кон-
курсная комиссия обращала внимание на качество и резуль-
тативность организационных и технических решений, полу-
ченный социальный и экономический эффект, возможность 
тиражирования практики в другие города. На суд жюри было 
представлено 265 городских практик.

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Лучшие операторы страны
Всероссийский конкурс профессионального мастерства
Состоялся финал третьего Всероссийского конкур-
са профессионального мастерства, организованно-
го Почтой России при участии Профсоюза работни-
ков связи России. По его итогам лучшим оператором 
почтовой связи стала Мария Краюхина из УФПС Кур-
ганской области. Она завоевала главный приз — авто-
мобиль модели «Патриот», предоставленный генераль-
ным партнером конкурса — ПАО «УАЗ».

Почта России проводит кон-
курсы профессионального 
мастерства с 2010 года, когда 
прошел первый Всероссий-
ский конкурс «Лучший по-
чтальон». С тех пор конкурсы 
«Почтальон года», «Лучший 
водитель», «Лучший оператор 
связи», «Лучший начальник 
отделения почтовой связи» 
стали традицией, призванной 
повысить престиж почтовых 
профессий и поощрить их луч-
ших представителей.

В финале конкурса в этом 
году приняли участие 10 луч-
ших операторов почтовой 
связи, отобранных в ходе 
филиальных и макрорегио-
нальных этапов. По итогам 
конкурса второе место заня-
ла Екатерина Худокормова 
из УФПС Кабардино-Балкар-
ской республики, а третье — 
Елена Филоненко, представ-
ляющая УФПС Приморско-
го края. Все финалисты полу-
чили денежные сертификаты 
от предприятия и подарки 
от профсоюза и партнеров.

«Одним из ключевых на-
правлений трансформации 
Почты России является мо-
дернизация почтовых отде-
лений, в том числе карди-
нальная смена технологии 

взаимодействия операторов 
и клиента. Мы понимаем, что 
оператор почтовой связи — 
это, по сути, «лицо» пред-
приятия, и от его профес-
сионализма, ответственно-
сти и стремления выполнять 
работу качественно зависит 

общее впечатление, которое 
создается у наших клиентов 
о Почте России. Поэтому се-
годня мы очень рады поощ-
рить лучших операторов по-
чтовой связи, которые станут 
образцом для коллег во всех 
регионах», — отметил гене-
ральный директор Почты 
России Дмитрий Страшнов.

В рамках мероприятия 
председатель Профсоюза ра-
ботников связи России Ана-
толий Назейкин подчерк-
нул: «Ежегодно проводимые 
конкурсы профессиональ-
ного мастерства подчеркива-

ют важность для Почты Рос-
сии сотрудников основно-
го производства — почталь-
онов, операторов почтовой 
связи, водителей. Отрадно, 
что предприятие продолжа-
ет начатый курс и реализу-
ет очередной этап повыше-
ния заработных плат работ-
ников во всех регионах. Уве-
рен, что развитие кадровой 
и мотивационной политики 
Почты России не только по-
зволит укреплять коллектив 
и привлекать новые кадры, 
но и в целом будет способст-
вовать повышению качества 

почтовых услуг для населе-
ния страны».

«Стратегическое партнер-
ство с национальным почто-
вым оператором является 
очень важным для УАЗа, по-
этому мы рады очередной раз 
выступить партнером корпо-
ративного конкурса Почты 
России, — отметил Алексей 
Володин, заместитель гене-
рального директора по про-
дажам, маркетингу и после-
продажному обслуживанию 
ПАО «УАЗ». — Почта России 
обладает крупнейшей фили-
альной сетью и значитель-
ным транспортным парком, 
который помогает доставлять 
письма и посылки для жите-
лей всех регионов, в том числе 

отдаленных и труднодоступ-
ных. Мы понимаем высокую 
социальную значимость до-
ставки почты по всей стране, 
поэтому стремимся, чтобы 
автомобили УАЗ отвечали вы-
соким требованиям надежно-
сти и проходимости».

В этом году впервые в рам-
ках конкурса профмастерства 
также был проведен конкурс 
детского рисунка, в котором 
приняли участие дети сотруд-
ников Почты России в возра-
сте до 14 лет. В своих творче-
ских работах они изобразили 
«лучших операторов связи», 
всего на конкурс поступило 
более 150 рисунков. Победи-
тели получили наборы для ри-
сования.

Почта России — федеральный почтовый оператор, входит в пере-

чень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. 

отделений по всей стране и объединяет один из самых больших 

трудовых коллективов – около 350 000 почтовых работников. Еже-

годно Почта России доставляет более 2,5 млрд писем (из них 

1 млрд — от госорганов) и порядка 140 млн посылок. Почта Рос-

сии обслуживает порядка 20 млн подписчиков в России, которым 

доставляется 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Еже-

годный объем транзакций, которые проходят через Почту России 

составляет 3,5 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы). 

Чистая прибыль Почты России в 2014 году составила 1,2 млрд руб., 

что более чем в 50 раз превышает показатель 2013 года.

Ульяновский автомобильный завод является ведущим россий-

ским производителем полноприводных легковых и коммерческих 

автомобилей повышенной проходимости. Масштабная модерни-

зация Ульяновского автомобильного завода, современный под-

ход к организации производства, профессиональная команда 

позволяют ежегодно разрабатывать и производить обновленную 

продуктовую линейку УАЗ. Входит в холдинг SOLLERS, объединя-

ющий пять автопредприятий, на производственных площадях 

которых выпускается продукция известных мировых брендов — 

УАЗ, ISUZU, SsangYong и Ford. Производственная мощность ПАО 

«УАЗ» составляет 100 тыс. автомобилей в год. 


