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Выездное совещание
В конце прошлого года в рамках рабоче-
го визита в Адыгею глава Минпромтор-
га Денис Мантуров провел совещание 
«О перспективах развития промышлен-
ности Республики Адыгея» с руководи-
телями промпредприятий региона. Так же 
в ходе визита министр ознакомился с про-
изводственными площадками предприя-
тий ОАО «Зарем» и АО «Картонтара».

Перед совещанием «О перспективах развития 
промышленности Республики Адыгея» состо-
ялась торжественная церемония награждения 
работников промышленного комплекса Респу-
блики ведомственными наградами. В ходе цере-
монии Денис Мантуров заявил, что при реали-
зации новой промышленной политики важно 
на всех уровнях, в каждом звене производст-
венной цепочки четко и грамотно выполнять 
свою работу. Совещание прошло в формате бе-
седы с руководителями промышленных пред-
приятий Адыгеи. Руководители предприятий 
обозначили проблемные темы и предложили 
свои решения по их реализации.

«Помимо решения общенациональных 
задач в сфере промышленности, таких как им-
портозамещение, считаю необходимым акти-
визировать совместные усилия по повышению 
инвестиционной привлекательности региона. 
Основу для нашего взаимодействия мы уже за-
ложили, подписав соглашение о сотрудниче-
стве между Министерством и Республикой», — 
отметил Министр на совещании.

Руководство Республики уже подготовило 
региональную нормативную базу для приме-
нения специальных инвестиционных контрак-
тов, формирования республиканского фонда 
развития промышленности, поддержки инду-
стриальных парков и промышленных класте-
ров. Денис Мантуров подчеркнул, что с реа-

лизацией принятых нормативных документов 
затягивать нельзя.

«Считаю обязательным участие региональ-
ного ведомства, курирующего промышлен-
ность в организуемых Минпромторгом стажи-
ровках с тем, чтобы донести до представителей 
бизнеса все преференции, которые предусмо-
трены существующими федеральными мера-
ми поддержки — как отраслевыми, так и анти-
кризисными. И через год посмотрим, насколь-
ко активно местные предприятия используют 
эти инструменты», — заявил Денис Мантуров.

Важно, по мнению Министра, развивать 
межрегиональные связи с ближайшими сосе-
дями, в первую очередь, — с Краснодарским 
краем, индустриальные, агропромышленные 
парки, индустрию строительных материалов.

В рамках визита министра на ОАО «ЗАРЕМ» 
(ОАО «Майкопский редукторный завод»), кото-
рый является производителем широкой гаммы 
редукторов, мотор-редукторов и муфт, которые 
нашли свое применение практически во всех от-
раслях промышленности — от авиастроитель-
ной до пищевой, Денису Мантурову показали 
работу заводских лабораторий и производство 
механизмов для машиностроительной отрасли.

В рамках посещения АО «Картонтара» со-
стоялся осмотр цехов по производству карто-
на и бумаги, гофротары, складских помеще-
ний и цеха упаковки. Предприятие имеет за-
вершенный цикл производства, включающий 
лесозаготовительное предприятие, собствен-
ное производство химико-термомеханической 
массы. В экономике республики «Картонтара» 
занимает второе место по значимости после 
предприятий пищевой промышленности.

Как отметил Денис Мантуров, сегодня 
сформирован широкий инструментарий под-
держки, которыми могут воспользоваться 
предприятия Республики. 

Министр финансов России Антон Силуанов счи-

тает, что доходы бюджета в 2016 году могут упасть 

на 1,5-2 трлн руб., а для России необходимо изы-

скать ресурсы на 1,5 трлн руб. «Крайне не хоте-

лось бы наращивать заимствования», — отмеча-

ет министр. В отсутствие каких-либо мер при 

текущей цене на нефть дефицит бюджета может 

увеличиться более чем в два раза. При этом 

Россия пока не планирует сокращать военные 

расходы. 
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с гла-

вой ТПП РФ Сергеем Катыриным поддержал пози-

цию Палаты относительно необходимости упоря-

дочить неналоговые платежи. Минфин РФ утвер-

ждает, что уровень налоговой нагрузки на рос-

сийский бизнес составляет порядка 34,4%, но в 

действительности предприниматели платят боль-

ше, заявил Сергей Катырин. Помимо обязатель-

ных налогов и сборов, нужно уплачивать т.н. нена-

логовые платежи — «за экологию», утилизаци-

онный сбор и т.д. Таких квазиналогов, вводимых 

отдельными законами, приказами министерств, 

уже несколько десятков, они представляют серь-

езное бремя для МСП. ТПП РФ предлагает про-

вести ревизию таких квазиналогов и отменить или 

скорректировать значительную их часть. 

Целесообразно, считает Сергей Катырин, создать 

также реестр неналоговых сборов, чтобы бизнес 

оплачивал только те из них, которые будут вне-

сены в реестр.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Лжетруд
ВС, проект «ПЕ-фельетон»

Уж сколько раз тверди-
ли миру, что большин-
ство мошенников при-
крываются благородны-
ми тогами, но с каждым 
годом список прецеден-
тов неуклонно пополняет-
ся. Теперь и на ниве содей-
ствия и помощи государ-
ства в отношении помо-
щи работникам в защите 
их трудовых прав нашлось 
поле для активной рабо-
те небескорыстных това-
рищей, которые под соу-
сом содействия просто-
напросто зарабатыва-
ют на этом. Неприкрыто. 
Хотя нет — как раз при-
крываясь высокими авто-
ритетом государственных 
структур.

Ситуация с псевдо-государ-
ственными сайтами в обла-
сти трудового законодательст-
ва стала настолько острой, что 
Федеральная служба по труду 
и занятости под занавес прош-
лого года даже выступила 
с официальным заявлением 
по этому поводу.

Вот оно. Представляем его 
слово в слово, как и положено 
документу.

«В последнее время в связи 
с ростом популярности пор-
тала Федеральной службы 
по труду и занятости «Онлай-
нинспекция.рф» и иных ре-
сурсов ведомства в сети Ин-
тернет появился ряд сайтов, 
которые предлагают гражда-
нам получить консультацию 
по защите их трудовых прав.

«Роструд не предостав-
ляет никаких платных услуг 
и не сотрудничает ни с каки-
ми коммерческими организа-
циями, которые могут пред-
ставляться посредниками для 
подготовки и подачи жалобы 
в государственные инспек-
ции труда, — говорит руково-
дитель Федеральной службы 
по труду и занятости Всево-
лод Вуколов. — Если работ-
ник или работодатель хочет 
получить консультацию или 
ответ на свое обращение ему 
нужно воспользоваться на-
шими официальными сай-
тами — единым порталом Ро-
струда и его территориальных 
органов www.rostrud.ru. Дру-
гой наш портал «Онлайнин-
спекция.рф» позволяет аб-
солютно бесплатно получить 
консультацию по любому во-
просу, связанному с трудовы-
ми правами работников и со-
блюдением трудового зако-
нодательства работодателя-
ми, за 3 рабочих дня».

В настоящее время в сети 
Интернет существуют ресур-
сы, которые в своем наимено-
вании, описании предостав-
ляемых услуг, контекстной ре-
кламе или предназначенных 
для поисковых систем вари-
антах запросов используют 
словосочетания федеральная 
инспекция труда, государст-
венная инспекция труда, ин-
спекция труда и иные схо-
жие с ними. В данной связи 
Роструд обращает внимание, 
что данные ресурсы не имеют 
отношения к Федеральной 
службе по труду и занятости, 
а также к государственным 
инспекциям труда в субъек-
тах Российской Федерации: 
http://защита-труда.рф,
http://трудовая-инспекция.рф, 
http://trudinspection.ru, 
http://jur-sovet.ru, 
http://мосгорюрист.рф
http://www.труд-инспекция.
москва.

Федеральная служба 
по труду и занятости подчер-
кивает, что все консультаци-
онные услуги в сфере труда 
можно получить в Роструде 
и его территориальных орга-
нах бесплатно. 

Такие вот дела…
Хотя с другой стороны 

в этом факте можно увидеть 
и достаточно позитивные 
ростки: работники начинают 
больше верить государствен-
ным ресурсам, под которые 
и мимикрируют всевозмож-
ные дельцы. То есть, говоря 
простым языком — государ-
ство реально рулит.

Фонд развития индустрии
Наблюдательный совет ФРП утвердил займы  
на сумму 1,9 млрд рублей

Наблюдательный совет Фонда развития промышлен-
ности (ФРП) утвердил предоставление займов общим 
объемом более 1,9 млрд руб. на реализацию четырех 
крупных импортозамещающих проектов, а также под-
вел итоги работы Фонда в 2015 году. Всего в 2015 году 
одобрено предоставление займов на общую сумму 
24,6 млрд рублей для реализации 74 проектов. В ходе 
реализации проектов планируется создать 10,5 тыс. 
высокопроизводительных рабочих мест. «Объем пря-
мых инвестиций, которые уже вложены и будут при-
влечены в реальный сектор экономики за счет займов 
ФРП, превышает 153 млрд руб. То есть работа Фонда 
только в первый год позволила привлечь в 6 раз боль-
ше частных инвестиций, чем сумма займов (24,6 млрд 
руб.)», — сообщил министр промышленности и торгов-
ли РФ Денис Мантуров, который является председате-
лем Наблюдательного совета ФРП.

«На первом в текущем году за-
седании Наблюдательного со-
вета было одобрено решение 
софинсировать четыре проек-
та общей стоимостью 8,5 млрд 
руб. Их реализация даст воз-
можность запустить производ-
ство нового для России стро-
ительного материала, прове-
сти импортозамещение более 
трех десятков лекарственных 
средств и организовать вы-
пуск элементов для построе-
ния объектов энергоинфра-
структуры, — сообщил Денис 
Мантуров.

«Ладожский ДСК» (Ленин-
градская область) предложит 
новый строительный матери-
ал на основе древесины и пла-
нирует занять 3–5% малоэтаж-

ного домостроения и станет 
самым большим по произво-
дительности заводом панелей 
CLT в мире. Сумма займа — 
500 млн руб.

Курганская фармацевтиче-
ская компания «Велфарм» нач-
нет выпуск лекарств, 37 из ко-
торых не производятся в Рос-
сии. Сумма займа — 500 млн 
руб. С привлечением займа 
ФРП в размере 500 млн руб. 
компания «СуперОкс» пла-
нирует запустить производст-
во инновационных токоогра-
ничивающих устройств (ТОУ) 
на основе высокотемператур-
ных сверхпроводников. Техно-
логия позволит сделать город-
ское электроснабжение более 
качественным и безопасным

АО «НИИТеплоприбор» 
создаст программно-техни-
ческие комплексы, на основе 
которых будут строиться ав-
томатизированные системы 
управления для электростан-
ций, объектов ЖКХ и элек-
тросетевого хозяйства. Сумма 
займа — 400 млн рублей.

Средства предприяти-
ям будут выделены по льгот-
ной ставке 5% годовых после 
подписания договоров займа, 
фиксирующих обязательст-
ва сторон. Ранее эти проекты 
были рассмотрены Эксперт-
ным советом Фонда — колле-
гиальным органом, состоящим 
из представителей бизнеса 
и банков, который по итогам 
комплексного анализа прини-
мает решение о финансирова-
нии, доработке или отклоне-
нии проектов. Наблюдатель-
ный совет — высший орган 
управления Фонда развития 
промышленности, который 
принимает стратегические ре-
шения, осуществляет контроль 
за деятельностью организации 
и принимает финальное реше-
ние по предоставлению займов 
на сумму свыше 368 млн руб.

На январском заседании 
Наблюдательного совета ФРП 
были утверждены следующие 
проекты

ЗАО «Ладожский ДСК» 
(Ленинградская область, 

Волховский район, п. Авро-
во). Строящийся компани-
ей завод будет производить 
любые строительные объек-
ты жилого и промышленного 
назначения из древесных мас-
сивных панелей перекрёстной 
склейки (панели CLT — Cross 
Laminated Timber) и клее-
ных деревянных конструк-
ций. Производительность за-
вода — до 500000 кв. м зданий 
и сооружений в год, что при-
мерно соответствует 3000 до-
мокомплектов высокого каче-
ства, собираемым по принци-
пу конструктора «под ключ».

CLT-панели — массивный, 
многослойно склеиваемый 
конструкционный строитель-
ный материал из дерева. Бла-
годаря особенностям произ-
водства панели приобретают 
свойства монолита, не усту-
пая железобетону по несущей 
способности конструкции, при 
этом легче железобетона в 6 раз. 
Новый конструкционный ма-
териал позволяет строить мно-
гоэтажные дома высотой более 
100 метров, создавать больше-
пролётные перекрытия без 
промежуточных опор для зда-
ний промышленного и склад-
ского назначения, спортивных, 
торговых и общественных зда-
ний. Технология заводского из-
готовления обеспечивает высо-
кую скорость строительства не-

зависимо от погодных и клима-
тических условий.

CLT-панели обладают вы-
соким пределом огнестойко-
сти, устойчивостью при экс-
плуатации в агрессивных сре-
дах. По комплексу эксплу-
атационных характеристик 
новый конструкционный ма-
териал превосходит все при-
меняемые конструкционные 
материалы в строительстве. 
Отличный тепло- и звукоизо-
лятор, обладает высокой сей-
смоустойчивостью, стабиль-
ностью материала по теплово-
му расширению (превосходит 
металл и железобетон в не-
сколько раз). Натуральный 
природный возобновляемый 
материал создает оптималь-
ный для человека микрокли-
мат и комфорт проживания. 
Низкая теплопроводность 
и герметичность стыков сбе-
регают тепло и позволяют 
строить энергоэффективные 
дома. Технология соответст-
вует мировому стандарту зе-
леного строительства.

Планируется создание 224 
высокопроизводительных ра-
бочих мест. Предприятие ста-
нет самым большим по про-
изводительности заводом па-
нелей CLT в мире. Компания 
после запуска производства 
на полную мощность намере-
на занять от 3 до 5% рынка ма-
лоэтажного строительства Се-
веро-Западного и Централь-
ного федеральных округов.

Стоимость проекта около 
5,1 млрд руб., из которых 1,8 
млрд руб. уже инвестировано. 
Заём ФРП может составить 
500 млн руб., которые плани-
руется направить на приобре-
тение оборудования и инжи-
ниринговые услуги.

ООО «Велфарм» (Курган-
ская область, г. Курган). Ком-
пания строит медицинский 
завод в Кургане, на котором 
планирует ежегодно произ-
водить до 4,5 млн упаковок 
инъекционных растворов, 
до 20 млн туб мазей и гелей, 
до 32,5 млн упаковок таблеток, 
покрытых оболочкой, и кап-
сул, до 15 млн упаковок рас-
сыпки. Общий портфель пре-
паратов, планируемых к про-
изводству, включает более 60 
лекарственных средств (37 
из которых, относятся к им-
портозамещающим).

(Окончание на стр. 3)
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Владимир Путин, 
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КОРОТКО

Реорганизация
«Металлоинвест» объявил о завершении процесса реорганиза-
ции АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» в форме выделения АО «ХК 
«БГК». Реорганизация позволила выделить ООО «Байкальская 
Горная Компания» (далее «БГК») за периметр Компании. Ак-
ционерами АО «ХК «БГК» являются: ООО «ЮэСэМ Металло-
инвест» (54,25%); USM Investments Limited (26,60%); ОАО «Ле-
бединский ГОК» (15,96%); АО «ОЭМК» (3,19%). До выделения 
БГК являлась 100% дочерней структурой АО «ХК «МЕТАЛЛО-
ИНВЕСТ». БГК владеет лицензией на освоение Удоканского 
месторождения меди с ресурсами свыше 26 млн т меди. Место-
рождение находится в Каларском районе Забайкальского края.

440 млн единиц стеклотары
На промышленной площадке ОАО «Завод «Экран» (актив 
РАТМ Холдинга) завершили масштабную инвестиционную 
программу модернизации производственных мощностей объ-
емом 650 млн руб.: в сжатые сроки — за 50 дней выполнена ре-
конструкция стекловаренной печи № 2. В результате произво-
дительность установки поднялась со 100 до 180 т стекломас-
сы в сутки. По словам генерального директора ОАО «Завод 
«Экран» Павла Бобошика, с увеличением производствен-
ных мощностей выпуск продукции на промплощадке «Экра-
на» (ОАО «Завод «Экран» и ООО «Сибирское стекло», кото-
рое находится под управлением акционерного общества) до-
стигнет 440 млн единиц тарного стекла в год; для сравнения — 
в 2014 году изготовили 326,5 млн единиц.

Благодарность от Президента
В рамках подведения итогов работы Общероссийской общест-
венной организации «Деловая Россия» за 2015 год состоялось 
торжественное вручение благодарностей Президента РФ Вла-
димира Путина. Руководитель комитета по антимонопольному 
законодательству, член Президиума Генерального совета «Де-
ловой России», президент компании ТехноНИКОЛЬ Сергей 
Колесников получил награду за активную общественную дея-
тельность. «Мы прикладываем огромные усилия для того, чтобы 
инвестиционный климат и условия ведения бизнеса в нашей 
стране стали более благоприятными. Я убежден, что развитие 
Российской Федерации зависит от действий каждого из нас. За-
нимая активную позицию, ведя диалог с властями, внося раци-
ональные предложения мы можем изменить ситуацию к лучше-
му. Приятно видеть, что наши действия приводят к реальным 
результатам», — рассказал Сергей Колесников.

Самый надежный актив
Эксперты группы Becar в течение 2015 года проводили иссле-
дование доходности разных активов за более чем 20-летний пе-
риод, с 1992 г. по. 2015 г. Главный вывод исследования: недви-
жимость была и остаётся самым надежным и быстрорастущим 
активом на крупнейших рынках мира. По данным исследова-
ния, с 1992 г. нефть и золото подорожали в долларах в 3 раза 
и в 3,4 раза соответственно. Акции тоже были хороши для со-
хранения средств. Dow Jones за 23 года вырос в 5,4 раза, а ин-
декс РТС —в 9 раз. Квадратный метр в Нью-Йорке вырос в 4 
раза, в Лондоне — в 6 раз, в Москве — в 7 раз в долларах США. 
Александр Шарапов, президент Группы Becar: «Недвижимость 
была и остается самым надежным и быстрорастущим активом 
последние 23 года практически на всех ведущих мировых рын-
ках. В соотношении цена/стабильность недвижимость — без-
условный лидер».

Смещение на восток
Череду важных политических мероприятий в регионе откроет 
Восточный экономический форум, который состоится 2–3 сен-
тября во Владивостоке, о чем сообщил советник Президента 
Российской Федерации Антон Кобяков. 4–5 сентября лидеры 
государств «Группы Двадцати» соберутся на саммите в Китае, 
а 6–8 сентября 2016 года состоится саммит АСЕАН и Восточ-
ноазиатский саммит в Лаосе.

Авиационные переделы
Вопросы создания второй по величине авиакомпании в РФ — АК 
«Россия» обсудили на встрече губернатор Оренбургской области 
Ю.А.Берг, генеральный директор ПАО «Аэрофлот» В.Г.Савельев, 
председатель Совета директоров АО «Оренбургские авиалинии» 
В.Я.Зингман и генеральный директор АО «Авиакомпания «Рос-
сия» Д.П.Сапрыкин на встрече обсудили. В новую авиакомпа-
нию под единым брендом войдут перевозчики Группы «Аэроф-
лот» «Россия», «Донавиа» и «Оренбургские авиалинии». Ком-
пания будет перевозить порядка 10 млн пассажиров в год и об-
ладать флотом из 74 воздушных судов.

Подавляющему большинству сотрудников дочерних ком-
паний Группы «Аэрофлот» будет предложена работа во вновь 
создаваемой авиакомпании. Сотрудникам АО «Оренбургские 
авиалинии» будет предложено трудоустройство либо в голов-
ном офисе объединённой АК «Россия» в Санкт-Петербурге, 
либо в её филиале в Москве, либо в дочерних компаниях ПАО 
«Аэрофлот». Из 2060 сотрудников АО «Оренбургские авиали-
нии» более чем 1500 человек получат предложение о трудоу-
стройстве. Авиакомпания «Россия» продолжит осуществлять 
регулярные рейсы, которые сейчас выполняет компания АО 
«Оренбургские авиалинии».

Единый реестр российского ПО
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ сообщает, 
что через официальный сайт оператора единого реестра рос-
сийских программ для электронных вычислительных машин 
(ЭВМ) и баз данных с начала года было подано более 100 заяв-
лений от компаний на включение их программных продуктов 
в единый реестр российского ПО. В настоящее время заявле-
ния проходят процедуру проверки, после чего будут опубли-
кованы в соответствующем разделе сайта. Реестр программ-
ного обеспечения создается для расширения использования 
российского ПО, подтверждения его происхождения из РФ, 
а также в целях оказания правообладателям ПО мер государ-
ственной поддержки.

Симпатии «Крыльев России»
Начался интернет-опрос в рамках проекта «Лидер пассажир-
ских симпатий» 19-ой по счету Национальной авиационной пре-
мии «Крылья России». Вручение призов состоится на торжест-
венной церемонии награждения победителей премии «Крылья 
России» 4 апреля 2016 года. Опрос проводится на сайте премии 
в двух номинациях: «Российская авиакомпания года — лидер 
пассажирских симпатий» и «Зарубежная авиакомпания года — 
лидер пассажирских симпатий».

Выплата зарплаты
По требованию Роструда 700 работникам «Киреевского завода 
легких металлоконструкций» выплатили задержанную зарпла-
ту. По обращению работников ОАО «Киреевский завод легких 
металлоконструкций» территориальный орган Роструда в Туль-
ской области провел проверку на одном из крупнейших в Рос-
сии предприятий, производящем строительные металлокон-
струкции. В ходе контрольно-надзорных мероприятий было 
установлено, что работодатель не выплатил 701 работнику за-
работную плату за сентябрь 2015 г. на сумму 12 млн 301 тыс. ру-
блей. За нарушения трудового законодательства ОАО «КЗЛМК» 
привлечено к административной ответственности.

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«Вертолеты России» развивают  
модельный ряд бренда Ми

Фонд «Росконгресс» проводит  
в Индии две сессии ПМЭФ

«Когда цены на нефть высокие, нам очень труд-
но удержаться от использования нефтяных 
доходов на текущие расходы. И у нас ненефте-
газовый дефицит вырос, на мой взгляд, до очень 
опасной черты. Теперь мы вынуждены его 
понижать. И это оздоровляет…»

ПМЭФ в Индии
Перспективы двустороннего сотрудничества
30 января в Нью-Дели 
(Индия) состоятся две 
сессии Петербургско-
го международного эко-
номического форума, 
организаторами кото-
рых выступают Фонд 
«Росконгресс» совмест-
но с медиахолдингом The 
Times of India.

В рамках программы зару-
бежных мероприятий Пе-
тербургского международ-
ного экономического фору-
ма 30 января 2016 года в Нью-
Дели, Индия, на полях 

мероприятия The Economic 
Times Global Business Summit 
состоится выездная сессия 
ПМЭФ в Индии, организу-
емая Фондом «Росконгресс» 
совместно с медиахолдингом 
The Times of India.

В центре внимания па-
нельной сессии ПМЭФ 
«Российско-индийское со-
трудничество: от замысла 
к воплощению» стоят во-
просы развития двусторон-
них отношений Российской 
Федерации и Республи-
ки Индия. В условиях про-
дуктивного сотрудничества 

двух стран в областях энер-
гетики, обороны, химиче-
ской и горнодобывающей 
промышленности появля-
ется возможность для даль-
нейшего расширения эко-
номических связей между 
Россией и Индией в различ-
ных сферах. Какие действия 
следует осуществить поли-
тикам, руководителям ком-
паний и предпринимателям, 
чтобы стимулировать увели-
чение объемов двусторонней 
торговли и инвестиций?

Вторая панельная сессия 
«Программа роста БРИКС: 

привлекательные регионы 
для инвестиций в России», 
которая проводится совмес-
тно Агентством стратегиче-
ских инициатив и ПМЭФ, 
продолжит деловую програм-
му мероприятия. К его про-
ведению приурочена деловая 
миссия с участием губернато-
ров регионов России с целью 
презентации регионов и де-
монстрации инвестицион-
ных проектов.

Подробная информация — 
на официальном сайте 
 Форума: www.forumspb.com

«Роботизация 
Вооруженных  
Сил РФ»
В феврале 2016 года Министерство обороны Россий-
ской Федерации проведет первую в истории военно-
научную конференцию «Роботизация Вооруженных 
Сил Российской Федерации», которая пройдет на терри-
тории Военно-патриотического парка культуры и отды-
ха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патри-
от» (Одинцовский р-н, Московской обл., 57 км Минско-
го шоссе).

Конференция будет проведе-
на Главным научно-исследо-
вательским испытательным 
центром робототехники Ми-
нистерства обороны Россий-
ской Федерации совместно 
с Главным управлением на-
учно-исследовательской дея-
тельности и технологическо-
го сопровождения передовых 
технологий (инновационных 
исследований) Министерства 
обороны РФ.

В ней примут участие ру-
ководящий состав Вооружен-
ных Сил Российской Федера-
ции, представители Военно-
промышленной комиссии, 
силовых структур и ведомств, 
Российской академии наук, 
ведущих предприятий про-
мышленности, разработчи-
ки, главные конструктора 
предприятий ОПК, научно-

исследовательские органи-
зации.

Программой мероприятия 
предусмотрено выступление 
докладчиков по тематическим 
разделам, проведение круглых 
столов с обсуждением актуаль-
ных вопросов, связанных с раз-
витием робототехники в инте-
ресах военного ведомства, ста-
тический показ перспективных 
образцов робототехники на вы-
ставочной площадке.

Конференция в таком фор-
мате проводится впервые, 
а в дальнейшем будет прово-
диться на регулярной осно-
ве. В ходе спланированного 
мероприятия будет прорабо-
тан широкий спектр органи-
зационно-технических и нор-
мативных вопросов роботиза-
ции Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации.

«АРМИЯ-2016»
В Минобороны России 
образован организаци-
онный комитет для под-
готовки и проведения 
II Международного воен-
но-технического форума 
«АРМИЯ-2016». Организа-
ционный комитет возгла-
вил министр обороны Рос-
сийской Федерации гене-
рал армии Сергей Шойгу.

6–11 сентября 2016 года 
на базе конгрессно-выставоч-
ного центра федерального го-
сударственного автономного 
учреждения (ФГАУ) Военно-
патриотического парка куль-
туры и отдыха Вооруженных 
Сил Российской Федерации 
«Патриот» (г. Кубинка, Мо-
сковская обл.) планируется 
проведение II Международно-
го военно-технического фору-
ма «АРМИЯ-2016».

В работе организационно-
го комитета примут участие 
заместители Министра обо-
роны Российской Федера-
ции, главнокомандующие ви-
дами Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, коман-
дующие войсками военных 
округов и Северным флотом, 
командующие родами войск 
Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, а также ру-
ководители федеральных ор-

ганов исполнительной власти 
субъектов Российской Феде-
рации, государственных кор-
пораций, ведущих предпри-
ятий оборонно-промышлен-
ного и научного комплексов, 
официальные делегации ино-
странных государств.

II Международный во-
енно-технический форум 
«АРМИЯ-2016» соберет 
на своей площадке ведущие 
предприятия оборонно-про-
мышленного комплекса Рос-
сии, научно-исследователь-
ские институты, гражданские 
и военные ВУЗы, зарубежные 
предприятия-производители 
продукции военного и двой-
ного назначения, научные ор-
ганизации.

В рамках мероприятия 
будет организована статиче-
ская экспозиция, динамиче-
ский показ вооружении, во-
енной и специальной техни-
ки (ВВСТ) на полигоне. Будет 
представлена обширная на-
учно-деловая и культурно-
художественные программы, 
пройдут мероприятия патри-
отической направленности.

В работе международно-
го военно-технического фо-
рума «АРМИЯ-2016» смогут 
принять участие не только 
представители деловых кру-
гов, но и все желающие.

Порядок в платежах
Сергей Катырин представил ряд инициатив ТПП РФ
Накануне наступления Нового года 
Владимир Путин встретился с пре-
зидентом Торгово-промышленной 
палаты РФ Сергеем Катыриным. 
На этой встрече, в частности, обсу-
ждались вопросы налоговой нагруз-
ки на бизнес. На встрече Владимир 
Путин подчеркнул, что Торгово-
промышленная палата — «самый 
представительный, наверное, орган, 
самая массовая организация, в кото-
рой представлено наибольшее коли-
чество нашего бизнеса, компаний, 
причём, среднего и малого бизне-
са в том числе».

Сергей Катырин напомнил президенту, 
что недавно прошёл традиционный на-
логовый форум: «Мы его ежегодно соби-
раем с участием в первую очередь бизнеса, 
представителей министерств, ведомств, 
налоговой службы, депутатов приглаша-
ем. В общем, достаточно широкий сбор. 
В этом году большая часть дискуссии была 
посвящена неналоговым сборам, так на-
зываемым некодифицированным, то есть 
те налоговые нагрузки, которые не по-
пали в сферу регулирования Налоговым 
кодексом. Мы, готовясь к этому форуму, 
провели специальное исследование в 15 
регионах Российской Федерации. На се-
годняшний день мы насчитали более 50 
таких неналоговых, некодифицирован-
ных сборов. Это очень серьёзная нагруз-
ка на бизнес».

На сегодняшний день, по подсчётам 
ТПП РФ, масштаб неналоговых сборов 
приближается к 1% ВВП. Они по сути 
своей близки к тому, что их можно назы-

вать налогами — они публичны, обяза-
тельны и безвозвратны. По сути, это вто-
рая налоговая система, которая склады-
вается. ТПП РФ, проанализировав си-
туацию, подготовила ряд предложений.

Первое. Необходимо принять законо-
дательный акт, который бы регулировал 
порядок принятия, базу, порядок исчи-
сления, способ исчисления, админист-
ратора и так далее, все вопросы, связан-
ные с такого рода платежами.

Второе. Необходимо ввести реестр 
таких налоговых платежей. На платежи, 
которые не попали в этот реестр, отве-
чать предприниматели не обязаны. «Ведь 
у нас практически на каждый сбор — раз-
ные администрации. Например, тот же 
портовый сбор собирают разные адми-

нистраторы, что конечно, сложно и для 
предпринимателей, вообще-то сложно 
и для государства содержать всё это. По-
этому мы считали бы, что необходимо 
ввести такой реестр и поручить его ве-
дение Минфину, с тем, чтобы осуществ-
лял контроль так же, как и финансов. 
(С.Катырин)

Это позволит государству, во-первых, 
вообще разобраться в этой системе пла-
тежей. При этом у государства появится 
возможность их контролировать, а биз-
несу — участвовать в порядке определе-
ния, что вносить в такой реестр и какие-
то в этом плане вести дискуссии. Кроме 
того, у государства тогда больше возмож-
ностей контролировать, каким образом 
расходуются такие платежи.

Заселяются первые квартиры 
в Циолковском
В микрорайоне «Звездный городок» города Циол-
ковский, строящегося для сотрудников космодро-
ма ВОСТОЧНЫЙ, начали заселять первые два дома. 
Ключи от квартир в домах № 8 и 8/2 по улице имени 
Ю.А.Гагарина получают сотрудники филиала ФГУП 
«ЦЭНКИ» — КЦ «Восточный» и Федерального меди-
ко-биологического агентства. В эксплуатацию сданы 
два девятиэтажных дома по 72 квартиры. В квартирах 
сделан ремонт и установлена вся необходимая мебель.

К сдаче готовятся еще два 
дома: № 7 по 3-ей улице 
Строителей и дом № 8/1 
по улице им. Ю.А.Гагарина. 
Здесь также будут жить спе-
циалисты филиала ФГУП 
«ЦЭНКИ» — КЦ «Восточ-
ный», МВД, МЧС, ФМБА, 

и участники совместного 
расчета предприятий РОС-
КОСМОСА, которые будут 
обеспечивать пуск раке-
ты-носителя «Союз — 2.1а». 
В целом в четыре дома плани-
руется заселить порядка пяти-
сот специалистов.

Квартиры в новых домах 
Циолковского предусмотре-
ны для разных семей — одно, 
двух и трехкомнатные, сотруд-
ники космодрома ВОСТОЧ-
НЫЙ получают жилье на усло-
виях служебного найма. Жите-
ли «Звездного городка» будут 
обеспечены всей необходимой 
инфраструктурой — уже есть 
асфальтированная дорога, ра-
ботает продуктовый магазин, 
курсирует служебный авто-
бус, идет строительство дет-
ского сада и административ-
ного здания. Проект предусма-
тривает и стадион, школу, пар-
ковку, торговые центры, клуб.

Создание космодрома 
ВОСТОЧНЫЙ в Амурской 
области осуществляется в со-
ответствии с Указом Прези-
дента РФ от 06.11.2007 и рас-
поряжением Правительства 
РФ от 14.01.2009.

ФГУП «ЦЭНКИ» специ-
ализируется на эксплуата-
ции объектов космодромов 
«Байконур», «Восточный». 
Предприятие обеспечивает 
подготовку к пуску космиче-
ских аппаратов и ракет-но-
сителей, проведение запу-
сков космических аппара-
тов научного и хозяйствен-
ного значения.

Сертификат типа на Ми-38
Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех 
получил сертификат типа на транспортный многоцеле-
вой вертолет средней грузоподъемности Ми-38, спроек-
тированный Московским вертолетным заводом им. М.Л. 
Миля (входит в состав холдинга «Вертолеты России»). 
Сертификат подтверждает соответствие типовой кон-
струкции вертолета требованиям российских и ино-
странных авиационных норм. С 2016 года машина будет 
запущена в серийное производство и выведена на рос-
сийский рынок. Первый фюзеляж серийного Ми-38 уже 
собран на Казанском вертолетном заводе. Стоит отме-
тить, что все основные системы и агрегаты вертолета 
российского производства.

Церемония вручения доку-
мента состоялась на Мос-
ковском вертолетном заводе 
им. М.Л. Миля: глава Феде-
рального Агентства воздуш-
ного транспорта Александр 
Нерадько вручил сертификат 
типа генеральному директору 
холдинга «Вертолеты России» 
Александру Михееву.

«В 2015 году холдинг провел 
колоссальную работу по под-
готовке к сертификации, — от-
метил глава холдинга «Верто-
леты России» Александр Ми-
хеев. — В начале года мы вы-
вели на российский рынок 
гражданской авиации новые 
легкие вертолеты «Ансат» 
и Ка-226Т, а уже к завершению 

2015 получены сертификаты 
типа на «Ансат» в VIP модифи-
кации и новый Ми-38. Таким 
образом, мы диверсифициру-
ем модельный ряд вертолетов 
российского производства».

Благодаря техническим 
решениям Ми-38 превосхо-
дит другие вертолеты свое-
го класса по грузоподъемно-
сти, пассажировместимости 
и многим летно-техническим 
характеристикам. Вертолет со-
здан по российским нормам 
АП-29, гармонизированным 
с европейским CS-29 и аме-
риканским FAR-29. Ми-38 
оснащен интегрированным 
комплексом бортового обо-
рудования (ИБКО-38) с инди-
кацией данных на пяти ЖК-
дисплеях. Это один из высо-
коавтоматизированных гра-
жданских вертолетов в мире: 

комплекс оборудования по-
зволяет выполнять в автомати-
ческом режиме полет по мар-
шруту, посадку, висение и ста-
билизацию на различных ре-
жимах полета. Установленный 
на Ми-38 ИБКО-38 обеспечи-
вает экипаж необходимой ин-
формацией, позволяющей вы-
полнять полет с высоким уров-
нем безопасности по трассам 
и вне их.

Ми-38 занимает нишу 
между легендарным Ми-8 
и самым грузоподъемным вер-
толетом в мире Ми-26. Ми-38 
имеет самую большую кабину 
в своем классе, что позволя-
ет использовать этот вертолет 
для транспортировки различ-
ных грузов. Машину отлича-
ет высокий уровень безопас-
ности полетов и низкий уро-
вень вибрации. 
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Синдицированный кредит
Банк «Финансовая Корпорация Открытие» привлек синдици-
рованный кредит в размере $ 185 млн от группы международных 
банков. Срок кредита — 1 год с возможностью пролонгации еще 
на один год, процентная ставка по нему составляет LIBOR+2,5% 
годовых. Средства привлекаются для финансирования предпри-
ятий золотодобывающей промышленности из числа клиентов 
банка. При этом кредит является необеспеченным, зарубежные 
кредиторы принимают прямой риск на банк «ФК Открытие». 
«Это единственный синдицированный кредит, привлеченный 
российскими банками в 2015 году, — отметил старший вице-пре-
зидент банка «ФК Открытие» Юрий Лекарев. — Кредиторами 
выступили банки из Европы, США и Азии, что свидетельству-
ет о доверии со стороны инвесторов из ключевых для нас реги-
онов. Кроме того, несмотря на осложнившуюся макроэконо-
мическую ситуацию, средства привлечены на тех же условиях, 
что и осенью 2014 года».

Лимит «ДельтаКредит» увеличен
Министерство финансов РФ увеличило лимит «ДельтаКредит» 
в рамках программы государственной поддержки ипотечного 
кредитования до 9,25 млрд руб. Банк уже выдал более 2500 кре-
дитов на сумму более 6,5 млрд руб. в рамках программы субси-
дирования. «ДельтаКредит является одним из самых активных 
участников программы, это уже второе увеличение нашего ли-
мита, — говорит Олег Комлик, директор департамента по работе 
с застройщиками «ДельтаКредит», — Мы напоминаем клиентам, 
что действие программы заканчивается 29 февраля 2016 года, 
и советуем подать заявку на кредит до конца января». В рамках 
программы «Ипотека с государственной поддержкой» заемщи-
ки получают ипотеку под 12% годовых.

Дополнительные опции
В рамках развития партнерских отношений с ОАО «Централь-
ная пригородная пассажирская компания» (ОАО «ЦППК») Банк 
Москвы запустил новую версию мобильного приложения «Мой 
проездной», дополненную сервисом покупки и мгновенной за-
писи билетов пригородных электричек на карты Тройка, Стрел-
ка и ЦППК. Инновационный сервис позволяет жителям Мо-
сквы и Подмосковья пополнить проездной билет в режиме он-
лайн, непосредственно записав его с телефона на карту. При 
оплате билетов комиссия с клиента не берется. Вадим Изотов, 
руководитель дирекции государственных, региональных и му-
ниципальных электронных продуктов Банка Москвы, отме-
тил: «Банк Москвы гордится реализацией сервиса покупки би-
летов на пригородные электрички. Мы первые, кто внедрил 
на мобильных устройствах технологию прямого пополнения 
транспортных карт, и наше приложение в этом плане уникаль-
но и инновационно».

ТМК заключила сделку с банком ВТБ
ПAO «ТМК», один из ведущих мировых производителей труб для 
нефтегазовой промышленности, 29 декабря 2015 года заключи-
ла сделку с Банком ВТБ по продаже акций Компании на сумму 
около 10 млрд рублей. Часть акций будет поставлена в течение 
2016 года. Согласно условиям сделки, ТМК имеет право выку-
пить акции у Банка ВТБ. Полученные денежные средства пла-
нируется использовать для снижения долговой нагрузки путем 
погашения кредитов в 2016 году. Менеджмент ТМК считает, что 
данная сделка является выгодной для Компании, ее кредито-
ров и инвесторов. Она позволит существенно сократить долг, 
используя при этом собственные акции Компании.

«ФК Открытие» профинансирует 
«Гидромашсервис»
Банк «ФК Открытие» и АО «Гидромашсервис» подписали дого-
вор об открытии кредитной линии лимитом 500 млн руб. Срок 
действия кредита — 31 декабря 2016 года. Цель заимствования — 
пополнение оборотных средств компании. Банк сотрудничает 
с АО «Гидромашсервис» с 1996 года. В рамках сотрудничества 
«ФК Открытие» также открыл компаниям группы ГМС доку-
ментарный лимит. АО «Гидромашсервис» основано в 1993 году. 
Компания стала фундаментом для последующего создания АО 
«Группа ГМС» и в настоящее время является объединенной тор-
говой и инжиниринговой компанией Группы ГМС. «Гидромаш-
сервис» — одна из ведущих компаний, специализирующаяся 
на комплексных поставках насосного, блочного и другого обо-
рудования для нефтегазовой отрасли, водного хозяйства, ЖКХ, 
тепловой и атомной энергетики, металлургии, химической про-
мышленности и судостроения.

Среди препаратов, которые 
проходят в настоящий мо-
мент стадии испытания и ре-
гистрации: пять антибиоти-
ков, три нестероидных про-
тивовоспалительных средст-
ва, два гипогликемических 
средства (для лечения сахар-
ного диабета), два гиполи-
пидемических средства (для 
снижения концентрации хо-
лестерина), средства для ле-
чения угревой сыпи, язвен-
ной болезни, эпилепсии, ан-
тиаллергическое и противо-
паркинсоническое средства 
и другие препараты.

Из планируемого ассорти-
мента готовых лекарственных 
форм более 55% представ-
лены на российском рынке 
только зарубежными произ-
водителями и до настояще-
го времени не производятся 
на территории Российской 
Федерации, 43% — локализо-
ваны очень слабо и препара-
ты отечественного производ-
ства из этого списка обеспе-
чивают лишь 1–6% существу-
ющего рынка лекарственных 
препаратов.

Производимые на заводе 
препараты предполагается 
продавать не только в России, 
но и в Азербайджане, Арме-

нии, Афганистане, Белорус-
сии, Казахстане, Вьетнаме, 
Грузии, Кыргызстане, Мол-
давии, Монголии, Таджикис-
тане, Узбекистане. Стоимость 
проекта — 1,1 млрд руб., при 
этом заём Фонда развития 
промышленности может со-
ставить 500 млн рублей. Пла-
нируется создание 334 высо-
котехнологических рабочих 
мест.

ЗАО «СуперОкс», Мо-
сква. Компания планирует 
с привлечением займа ФРП 
в размере 500 млн руб. запу-
стить производство иннова-
ционных токоограничиваю-
щих устройств (ТОУ) на ос-
нове высокотемпературных 
сверхпроводников (ВТСП). 
ТОУ — инновационное элек-
троэнергетическое оборудо-
вание, позволяющее ограни-
чивать токи короткого замы-
кания до заданного безопас-
ного уровня с уникальным 
для таких устройств быстро-
действием (менее 3 миллисе-
кунд). Существенным преи-
муществом данной техноло-
гии является также то, что 
токоограничение происхо-
дит не за счет средств авто-
матики, а за счет физических 
свойств материала сверхпро-
водника, что позволяет го-
ворить о высокой надежно-

сти и безотказности устрой-
ства. ТОУ отличается высо-
кой удельной мощностью, 
компактностью, экономич-
ностью, не оказывает вред-
ного влияния на окружаю-
щую среду.

Разработанное ЗАО «Су-
перОкс» ВТСП ТОУ является 
первым на российском рынке 
подобным устройством с уни-
кальными характеристиками 
быстродействия и эффектив-
ности токоограничения. ТОУ 

обеспечивает защиту энерго-
системы от перегрузок и по-
зволяет: снизить ущерб элек-
тросетей от токов короткого 
замыкания; снизить требова-
ния к сетевому оборудованию, 
тем самым снижая стоимость 
энергосистемы; увеличить 
срок службы уже используе-
мого оборудования; повысить 
пожаробезопасность; обеспе-
чить низкий уровень потерь 
в сети; повысить качество 
энергоснабжения.

Среди главных конкурент-
ных преимуществ сверхпрово-
дящего ТОУ: отсутствие вли-
яния на сеть в нормальном 
режиме работы; повышение 
качества и надежности элек-
троснабжения потребителей; 
снижение потерь электроэ-
нергии; пожаробезопасность 
и экологичность. Стоимость 
проекта — 1,7 млрд руб., из ко-
торых компания уже инвести-
ровала 375 млн руб. В ходе реа-
лизации проекта планируется 

регистрация 12 объектов ин-
теллектуальной собственно-
сти и создание 30 рабочих мест.

АО «НИИТеплоприбор». 
Компания с использованием 
займа ФРП в размере 400 млн 
руб. планирует создать ли-
нейки универсальных, мно-
гофункциональных про-
граммируемо-технических 
комплексов (ПТК). ПТК — 
интегрированные программ-
но-аппаратные решения, 
предназначенные для непо-

средственного управления 
технологическим процессом. 
В едином комплексе с фир-
менным программным обес-
печением оно позволит осу-
ществлять построение боль-
ших (3000 сигналов и выше), 
средних (от 1000 до 3000 сиг-
налов) и малых (до 1000 сиг-
налов) распределенных авто-
матизируемых систем управ-
ления технологическими 
процессами (АСУ ТП). АСУ 
ТП — группа решений тех-
нических и программных 
средств, предназначенных 
для автоматизации управле-
ния технологическим обору-
дованием на промышленных 
предприятиях.

При этом технические па-
раметры оборудования су-
щественно выше и точнее, 
чем у зарубежных аналогов, 
а цена на 25% ниже. Техниче-
ское обслуживание в процессе 
эксплуатации также стоит де-
шевле. Продукт будет соответ-
ствовать современным требо-
ваниям к кибербезопасности, 
в т.ч. нормам ФСТЭК (При-
каз № 31), за счет примене-
ния отечественной элемент-
ной базы для обеспечения за-
щиты на контроллерном, про-
граммном и сетевом уровнях.

ПТК, получивший на-
звание «Квинт-8», основан 

на собственных разработках 
аппаратной части и фирмен-
ного программного обеспе-
чения АО «НИИТеплопри-
бор». За счет применения 
распределенных вычисле-
ний контроллерное обору-
дование обладает более высо-
ким быстродействием. Кроме 
того, программно-техниче-
ские решения по резервиро-
ванию обеспечивают беспе-
ребойную работу оборудова-
ния, максимально исключая 
аварийные остановки страте-
гически важных объектов.

Области применения про-
граммно-технических ком-
плексов «Квинт-8»: тепловые 
и атомные электростанции; 
парогазовые и газотурбинные 
установки; химические и ме-
таллургические комбинаты; 
районные тепловые станции 
и объекты ЖКХ; цементные 
и стекольные производства; 
мусоросжигающие заводы; 
объекты по добыче, перера-
ботке, транспортировке в га-
зовой и нефтяной отрасли; 
объекты электросетевого хо-
зяйства.

В ходе реализации проек-
та планируется регистрация 
7 объектов интеллектуальной 
собственности и создание 120 
рабочих мест. Стоимость про-
екта — 653 млн руб.

Фонд развития
(Окончание, начало на стр. 1)

Фонд развития промышленности создан 
для модернизации российской промыш-
ленности, организации новых производств 
и обеспечения импортозамещения. Фонд 
предлагает льготные условия софинанси-
рования проектов, направленных на раз-
работку новой высокотехнологичной про-
дукции, техническое перевооружение 
и создание конкурентоспособных произ-
водств на базе наилучших доступных тех-
нологий. Фонд развития промышленно-
сти — важный элемент системных мер госу-
дарства, направленных на повышение гло-
бальной конкурентоспособности 
российской промышленности и проведе-
ние политики импортозамещения. Высо-
кие процентные ставки на кредиты и огра-
ничения банковской системы на кредито-
вание опытно-конструкторских работ 
и внедрение новых разработок не позво-
ляют отечественным предприятиям в пол-
ной мере реализовывать среднесрочные 
программы модернизации.

Программы софинансирования Фонда 
позволяют российским предприятиям 
получить доступ на льготных условиях 
к финансовым ресурсам, необходимым 
для налаживания производства уникаль-
ных отечественных продуктов, а также 
аналогов передовых международных раз-
работок. Для реализации промышленно-
технологических проектов Фонд на кон-
курсной основе предоставляет целевые 
займы по ставке 5% годовых сроком до 
7 лет в объеме от 50 до 700 млн руб., сти-
мулируя приток прямых инвестиций 
в реальный сектор экономики.

Помимо реализации программ льгот-
ного заёмного финансирования на базе 
Фонда развития промышленности создан 
и функционирует консультационный 
центр, который в ежедневном режиме 
оказывает информационно-консультаци-
онную и справочную поддержку промыш-
ленным предприятиям по участию в кон-
курсных процедурах по постановлениям 

Правительства РФ № 3 от 03.01.2014 
( субсидирование процентной ставки 
на реализацию новых инвестиционных 
проектов), № 1044 от 11.10.2014 (програм-
ма проектного финансирования) и 
№ 214 от 12.03.2015 (субсидирование 
части затрат на уплату процентов по кре-
дитам на пополнение оборотных средств 
и текущую деятельность) и № 708 
от 16.07.2015 (специальные инвестицион-
ные контракты).

Фонд основан в конце 2014 года по ини-
циативе Министерства промышленности 
и торговли РФ путём преобразования Рос-
сийского фонда технологического разви-
тия. Экспертный совет Фонда — коллеги-
альный орган, который по итогам ком-
плексной экспертизы принимает решение 
о финансировании, доработке или откло-
нении проектов. Он состоит из независи-
мых экспертов — представителей бизне-
са, банковского сообщества, профессио-
нальных и деловых объединений.

Стратегия на 2016 год
Аналитики с оптимизмом смотрят на перспективы фондового рынка
Александр Лебедев,пресс-служба АО «Открытие Брокер»:

Отдел анализа рынков «Открытие Брокер» представил 
стратегию на 2016 год. Аналитики брокерской компа-
нии с оптимизмом смотрят на перспективы российского 
фондового рынка в 2016 году. Ввиду реализации боль-
шинства рисков для экономики РФ в 2014–2015 годах 
интерес для инвесторов в текущем году может пред-
ставлять покупка акций компаний-лидеров своих сек-
торов, ориентированных как на внутренний рынок, так 
и на экспорт. При этом вероятно возвращение спроса 
на акции давно забытых инвесторами секторов россий-
ской экономики.

Российский фондовый 
рынок в 2016 году может 
продемонстрировать дина-
мику, сопоставимую с прош-
логодней, считают анали-
тики «Открытие Брокер». 
«Риски спада экономики, 
взлёта процентных ставок, 
обвала цен на нефть и курса 
рубля, финансовые санк-
ции и снижение рейтингов, 
по сути, уже реализовались 
в конце 2014 года и начале 
2015 года. Прохождение же 
низшей точки рынка обозна-
чило максимум пессимизма 
и страха инвесторов. Сей-
час же можно говорить о на-
чале долгосрочной восходя-
щей тенденции в российских 
активах», — говорится в ис-
следовании.

О росте привлекательно-
сти российского рынка для 
инвесторов свидетельствует 
чистый ввоз капитала в Рос-
сию в III квартале 2015 года, 
который был зафиксирован 
впервые с 2009–2010 годов, 
отмечается в аналитическом 
отчёте: «Банк России заявля-
ет о возможности дальнейше-
го снижения базовой ставки 
после замедления инфляции 
и стабилизации инфляцион-

ных ожиданий, что привлека-
ет инвесторов в сегмент госо-
блигаций. Зарубежные пор-
тфельные инвесторы за по-
следние месяцы отметились 
крупными покупками акций 
российского банковского 
сектора. При этом, по оцен-
кам Минфина, в феврале-
марте 2016 года можно ожи-
дать принятия закона об осво-
бождении от НДФЛ купонно-
го дохода по корпоративным 
облигациям. Власти РФ также 
планируют скорректировать 
и продлить неработающую 
амнистию капиталов».

Оптимизму инвесторов 
в российские активы также 
способствует экономическая 
статистика: снижение отече-
ственной экономики замед-
ляется (прогноз ВВП-2015: 

–3,8% (г/г)), объём перево-
зок грузов по железной доро-
ге постепенно восстанавли-
вается (+0,1% (г/г) в ноябре), 
а робкий рост банковского 
кредитования наблюдается 
с середины 2015 года. «Все 
эти положительные момен-
ты нашли отражения в реше-
ниях рейтинговых агентств. 
В декабре агентство Moody’s 
повысило прогноз суверен-

ного рейтинга России с “не-
гативного” до “стабильно-
го”, а Fitch заявило, что РФ 
в некоторых аспектах меньше 
всех рискует потерять инвес-
тиционный рейтинг из всех 
развивающихся стран», — 
констатируют аналитики 
«Открытие Брокер».

По мнению авторов ис-
следования, макростатисти-
ка довольно точно описыва-
ет стабилизацию экономики 
и постепенный её разворот 
к росту: «В текущей ситуа-
ции мы не ждём V-образного 
разворота экономики и цен 
российских активов, скорее, 
можно рассчитывать на про-
должительное U-образное 

восстановление и рост. То же 
самое, на наш взгляд, можно 
сказать и о предстоящей ди-
намике развивающихся и то-
варных рынков в целом. Од-
новременно с этим индекс 
доллара к корзине основных 
валют может нарисовать про-
должительную стагнацию, 
переходящую в n-образное 
снижение».

Главным риском для рос-
сийского фондового рынка 
в 2016 году аналитики «От-
крытие Брокер» считают воз-
можное периодическое спол-
зание рынков акций и обли-
гаций в США на фоне роста 
ставок: «Риск недостаточных 
темпов роста глобальной эко-

номики в целом и экономики 
Китая в частности восприни-
мается сейчас нами как гора-
здо менее вероятный».

Рекомендации отдела ана-
лиза рынков «Открытие Бро-
кер» по российским секто-
рам в новой стратегии почти 
не перетерпели изменений: 
«Мы добавили к цветным ме-
таллам сектор драгметаллов 
и камней и поставили реко-
мендацию агрессивной по-
купки. В то же время после 
падения цен на акции чер-
ной металлургии мы пред-
почитаем переводить наши 
рекомендации здесь с агрес-
сивной долгосрочной прода-
жи на просто продажу».

При этом долгосрочные 
рекомендации по россий-
ским акциям не меняют-
ся — аналитики «Открытие 
Брокер» по-прежнему счи-
тают сектора химии и неф-
техимии, акции производи-
телей драгоценных металлов 
и камней, сельхозхолдин-
гов потенциально наибо-
лее интересными истори-
ями на российском рынке. 
«Между тем, в случае очеред-
ной волны укрепления курса 
рубля, акции экспортеров 
могут в моменте проигры-
вать акциям компаний вну-
тренних секторов, — отме-
чают эксперты. — При этом 
если акции крупнейших бан-
ков и компаний транспорт-
ного сектора уже показали 
сильный рост во втором по-
лугодии, то бумаги телеко-
мов и сектора электроэнер-
гетики пока не сказали сво-
его веского слова».

В числе наиболее интерес-
ных среднесрочных идей ав-
торы исследования выделя-
ют бумаги «АЛРОСА», «Фо-
сагро», «ЛУКОЙЛ», «МТС», 
АФК «Система», «НОВАТ-
ЭК». Долгосрочным инвес-
торам рекомендуются к по-
купке «префы» компании 
«Роллман», акции «Протека», 
QIWI, «Мечела», «ВСМПО-
АВИСМА» и «Казаньоргсин-
теза». «Помимо акций, ин-
терес для инвесторов может 
представлять покупка вы-
сокодоходных рублёвых об-
лигаций (high yield) с понят-
ным кредитным профилем, 
рублёвых бондов со средней 
и длинной дюрацией», — ре-
комендуют аналитики «От-
крытие Брокер».

Долговой портфель
«ЮТэйр» завершила процесс реструктуризации
Авиакомпания «ЮТэйр» 
успешно завершила сдел-
ку по рефинансирова-
нию долгового портфеля. 
Сделка структурирована 
в виде двух синдицирован-
ных кредитов совокупным 
объемом 42,6 млрд руб. 
и двух облигационных зай-
мов общим номинальным 
объемом около 13,3 млрд 
руб. с погашением через 
7 и 12 лет.

Кредиты срочностью 7 и 12 лет 
обеспечены поручительства-
ми от компаний «ЮТэйр-Вер-
толетные услуги» и «ЮТэйр-

Лизинг», а также единым 
пулом залогов активов ком-
паний Группы «ЮТэйр». Се-
милетний синдицированный 
кредит обеспечен гарантией 
Правительства Российской 
Федерации на 50% от суммы 
кредита (договор о предо-
ставлении государственной 
гарантии подписан 24 декаб-
ря 2015 года).

В синдикат кредиторов 
вошло 11 банков. АО «Райф-
файзенбанк» выступил кон-
сультантом авиакомпании 
по комплексной реструкту-
ризации долгового портфе-
ля. ПАО Сбербанк выступил 

Организатором финансиро-
вания, а также выполняет 
функции Агента по кредиту 
и Управляющего залогами. 
Международная юридическая 
фирма Clifford Chance высту-
пила в роли юридического 
консультанта на стороне бан-
ков-кредиторов, международ-
ная юридическая фирма Akin 
Gump — юридическим кон-
сультантом на стороне за-
емщика. Привлеченное фи-
нансирование позволило 
авиакомпании «удлинить» 
портфель задолженности 
и создаст более комфортные 
с финансовой точки зрения 

условия для реализации биз-
нес-стратегии.

«Мы рады успешному за-
вершению непростого про-
цесса реструктуризации дол-
гового портфеля, который ста-
нет залогом стабильной ра-
боты и устойчивого развития 
в будущем группы «ЮТэйр». 
Хочу выразить благодарность 
кредиторам, всему трудово-
му коллективу авиакомпании, 
нашим акционерам, пассажи-
рам, заказчикам авиационных 
услуг и поставщикам за дове-
рие и поддержку», — проком-
ментировал Андрей Марти-
росов, генеральный дирек-

тор ПАО «Авиакомпания 
«ЮТэйр».

«Закрытие сделки является 
результатом невероятно объ-
емной и многоплановой сов-
местной работы организа-
тора, кредиторов, команды 

«ЮТэйр» и консультантов ком-
пании, продолжавшейся более 
года», — поделился Олег Гор-
диенко, управляющий дирек-
тор, начальник управления ин-
вестиционно-банковских опе-
раций АО «Райффайзенбанк».

Группа компаний «ЮТэйр» – одна из крупнейших авиационных 
групп в России, включающая в себя как компании, осуществляю-
щие эксплуатацию воздушных судов (самолетов и вертолетов), так 
и компании по ремонту и техническому обслуживанию ВС, подго-
товке персонала, сервисному обеспечению рейсов и продаже ави-
абилетов. В 2014 году воздушные суда Группы «ЮТэйр» перевезли 
11 204 598 пассажиров. Ядром группы является Авиакомпания 
«ЮТэйр», осуществляющая рейсы по 110 направлениям, более 40 
из которых — уникальные. Хаб «ЮТэйр» располагается в аэропор-
ту Внуково (Москва). Штаб-квартира располагается в Сургуте.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Обсуждение проекта
Закон о научной, научно-технической и инновационной 
деятельности в РФ
Под занавес прошлого 
года в Государственной 
Думе состоялось заседа-
ние Комиссии по инфор-
мационной поддержке 
инновационной деятель-
ности и по совершенство-
ванию законодательства, 
направленного на привле-
чение инвестиций в инно-
вационный сектор эконо-
мики Рабочей группы при 
Председателе ГД ФС РФ 
по законодательным ини-
циативам в сфере инно-
вационной политики. 
В мероприятии приняли 
участие члены Комиссии, 
депутаты Государствен-
ной Думы, представители 
Министерства образова-
ния и науки РФ, предста-
вители институтов разви-
тия, научных учреждений, 
изобретатели, издате-
ли и журналисты научно-
популярных СМИ, пред-
ставители Национальной 
палаты инженеров, кор-
порации «Росатом», теле-
канала «Просвещение», 
Комитета Государствен-
ной Думы по промышлен-
ности, специалисты и экс-
перты в области науки 
и образования.

Как отметил председатель ко-
миссии Рабочей группы Антон 
Ищенко, на сегодняшний день 
очень острой является пробле-
ма поддержки детского твор-
чества, в том числе и через 
средства массовой информа-
ции, которые популяризируют 
науку. Одной из главных задач 
в этом смысле является фикса-
ция понятийного аппарата для 
того, чтобы понимать с кем 
именно Государство должно 
иметь дело. Для этого необхо-
димо зафиксировать такие по-
нятия как, например, «детское 
техническое творчество», по-
тому что на сегодняшний мо-
мент они фактически нигде 
не закреплены.

Парламентарий предложил 
обсудить вопрос, как увели-
чить количество детей, заня-
тых в центрах детского науч-
но-технического творчества, 
как повысить престиж про-
фессий инженера и изобре-
тателя в обществе и развить 
патриотическое воспита-
ние в России в области науки 
и техники.

«Сегмент СМИ, популяри-
зирующий науку чрезвычайно 
важен. Ни у кого не вызыва-

ет сомнения, что инноваци-
онное развитие страны — это 
единственный путь, который 
сможет дать нам направление 
для выхода из кризисных яв-
лений», — сказал Ищенко — 
По данным Росстата, с 2013 
по 2014 год уменьшилось ко-
личество организаций допол-
нительного образования, где 
есть технические специально-
сти. Уменьшилось с 261 до 245, 
то есть на 16 единиц, но если 
брать по количеству заня-
тых детей в этих организаци-
ях, то их всего лишь 3% от об-
щего количества школьников. 
Только представьте, насколь-
ко это мало в масштабах стра-
ны».

С докладом выступил заме-
ститель директора Российско-
го государственного военного 
историко-культурного цент-
ра при Правительстве Рос-
сийской Федерации Алексей 
Гордиенко. Он участвовал при 
разработке закона, который 
действует сегодня: «О науке 
и государственной научно-
технической политике».

«Сегодня закону о науке 
20 лет. Он был принят в ав-
густе 1996 года. И действи-
тельно — за это время мир 
не стоял на месте, он развива-
ется. Наука и научно-техниче-
ская деятельность достаточно 
динамичная отрасль отноше-
ний. Наша сегодняшняя ра-
бота чрезвычайно актуальна, 
так как то, что происходит во-
круг нас и то, что происходит 
в мире, это непосредственно 

связано, прежде всего, с раз-
витием знаний человека».

Гордиенко высказал ряд 
предложений в обсуждае-
мый закон, среди которых: 
установить такое понятие, 
как «центр детского научно-
го и технического творчества», 
установить звания «юный учё-
ный», «юный техник», «юный 
изобретатель», ввести в зако-
нодательство понятие «на-
учные, научно-популярные 
и технические средства мас-
совой информации».

«Предлагается законода-
тельно закрепить условия, 
по которым, например, будут 
установлены жёсткие рамки, 
жёсткие требования к торго-
вой сети в части содействия 
размещению к реализации 
средств массовой информа-
ции научного, научно-техни-
ческого и научно-популярно-
го профиля», — подчеркнул он.

В дискуссии принял учас-
тие заместитель директора 
департамента Министерства 
образования Сергей Матвеев, 
который выразил готовность 
продолжить дискуссионную 
работу в данном направлении.

Председатель Комите-
та по промышленности в ГД 
Сергей Собко отметил важ-
ность обсуждаемого закона 
во имя повышения уровня об-
разования нынешнего и буду-
щего поколения, а так же ска-
зал о необходимости поддер-
жки научных СМИ.

«Вот журнал, который без 
рекламы выпускается при 

поддержке Комитета по про-
мышленности Государствен-
ной Думы. Мы не финансовая 
организация. Вплоть до того, 
что из своей депутатской зар-
платы я просто выделяю опре-
делённые средства для того, 
чтобы эти люди могли суще-
ствовать. Договорились с рек-
тором МИРЭА (моя альма-ма-
тер), и сейчас они там находят-
ся благодаря тому, что люди 
услышали, поняли. «Техни-
ка — молодёжи», «Знание — 
сила», «Изобретатель и ра-
ционализатор», — подчерк-
нул Собко — Безусловно, нам 
нужно пропагандировать идеи 
об интеллектуальной собст-
венности, и не только через 
научные средства массовой 
информации, — это нужно 
прописать в законе. Интел-
лектуальная собственность — 
это не менее важная, не менее 
ценная составляющая, чем ак-
тивы не материальные. Мы 
должны добиться того, чтобы 
общество понимало, что изо-
бретение — это ценность в об-
ществе».

Представитель Союза ма-
шиностроителей Россий-
ской Федерации Виктория 
Соболевой поддержала на-
учные СМИ, дав свою оцен-
ку работе издателей и редак-
торов этой сферы печатных 
изданий: «Они — наше всё. 
Люди, которые столько лет 
поддерживают свои научно-
технические журналы — это 
профессионалы. Мне кажет-
ся, не надо создавать ниче-

го нового, нужно поддержи-
вать хорошо знакомое старое. 
И добавлять разные инициа-
тивы. Я не знаю, на каком ос-
новании Министерство обра-
зования одним хочет помочь, 
другим нет, выбирает. И, ко-
нечно, надо прислушивать-
ся к профессиональному со-
обществу. Мне кажется, что 
престиж инженера надо по-
вышать, в том числе и через 
СМИ. В 2011 году Владимир 
Владимирович увидел детские 
работы детей и спросил: «Что 
нужно сделать для этих талан-
тливых детей?». Мы говорим: 
«Просто их поддержать, пото-
му что они уже талантливы».

В мероприятии принял 
участие генеральный дирек-
тор телеканала «Просвеще-
ние», исполнительный ди-
ректор Международной ас-
социации студенческого те-
левидения (МАСТ) Владимир 
Косенчук. «Основная задача 
МАСТ — подготовить высоко-
классных специалистов в об-
ласти журналистики, ориен-
тированной на определённые 
профессии и сферы — исто-
рия, физика, химия, инжене-
рия и другие», — отметил Ко-
сенчук.

Член Комитета по эконо-
мической политике, иннова-
ционному развитию и пред-
принимательству Николай 
Арефьев высказал мнение, что 
в законе необходимо прора-
ботать порядок проведения 
экспериментальных иссле-
дований.

«Я думаю, что в законе 
надо прописать некую обя-
зательность на реализацию 
инновационной деятельнос-
ти. Можно подключить го-
сударственный заказ, квоти-
рование научных исследова-
ний на определённый бизнес. 
Если мы этого не сделаем, 
то научная деятельность оста-
нется невостребованной, не-
реализованной и не принесёт 
государству ничего».

В ходе обсуждения, собрав-
шиеся поддержали идею раз-
вития и продвижения детского 
научно-технического творче-
ства, научных и технических 
СМИ. Было принято реше-
ние о создании СРО «Союз 
научно-популярных и техни-
ческих средств массовой ин-
формации». Председатель 
круглого стола Антон Ищен-
ко предложил продолжить об-
суждение концепции законо-
проекта в январе 2016 года.

«Россия: Стратегия 2030»
Красноярский экономический форум 2016
С 18 по 20 февраля 
2016 года в Красноярс-
ке при поддержке Пра-
вительства Российской 
Федерации состоится 
Красноярский экономи-
ческий форум 2016, кото-
рый традиционно откры-
вает в начале года обще-
ственный и деловой сезон 
в России.

В 2015 году участие в ключе-
вых дискуссиях форума при-
няли заместитель председате-
ля Правительства Российской 
Федерации, председатель ор-
ганизационного комитета 
форума А.В.Дворкович, по-
мощник президента Россий-
ской Федерации И.Е. Леви-
тин, а также руководители 
федеральных органов испол-
нительной власти. Всего ме-
роприятия форума посетили 
более 6000 участников, в числе 
которых представители 54 ре-
гионов России и члены деле-

гаций из 35 стран мира. На фо-
руме подписано 36 инвестици-
онных соглашений на сумму 
213,8 млрд руб.

Тема предстоящего фору-
ма — «Россия: Стратегия 2030». 
Участникам форума предлага-
ется в формате открытой ди-
скуссии обсудить перспекти-
вы развития страны во всех 
отраслях экономики на бли-
жайшие 15 лет. Основной зада-
чей форума станет подготовка 
предложений по созданию ра-
бочего механизма Стратегии 
социально-экономического 
развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года.

В работе форума традици-
онно примут участие пред-
ставители Правительства 
Российской Федерации, Фе-
дерального Собрания Рос-
сийской Федерации, феде-
ральных органов исполни-
тельной власти, аппарата 
Полномочного представите-
ля Президента Российской 

Федерации в Сибирском фе-
деральном округе, региональ-
ных органов власти, институ-
тов развития, государствен-
ных корпораций и бизнес-со-
обществ, а также российские 
и зарубежные эксперты.

Красноярский форум 
имеет многолетнюю историю, 
и с первых лет зарекомендовал 
себя среди экспертов, бизнеса, 

руководителей органов влас-
ти как форум, нацеленный 
на практический результат, 
на генерацию идей, на обсу-
ждение наиболее актуальных 
и сложных проблем развития 
России, Сибири и Дальнего 
Востока, Красноярского края.

Первый, основной день 
деловой программы фору-
ма будет нацелен на выра-

ботку предложений в «Стра-
тегию-2030». Работа над раз-
личными аспектами дол-
госрочного видения страны 
пройдет в формате мозговых 
штурмов, предваряемых уста-
новочными докладами от ве-
дущих российских и междуна-
родных экспертов по эконо-
мике, человеческому капиталу, 
технологиям, пространствен-
ному развитию и т.д.

Второй день форума будет 
посвящен субъектам и инсти-
тутам развития, тем, от кого 
будет зависеть реализация уста-
новленных Стратегией-2030 
задач. Представители бизнеса, 
государственных органов, ин-
ститутов развития, образова-
тельных учреждений, регионов 
обсудят, опираясь на результа-
ты первого дня, свои тактиче-
ские задачи в свете возможных 
целей Стратегии-2030. Дело-
вую программу форума по тра-
диции предваряет день моло-
дежной повестки. 

Курс переподготовки
Офицеры Минобороны России — 
в МГТУ им. Н.Э.Баумана
В Московском государ-
ственном техническом 
университете имени 
Н.Э.Баумана (МГ ТУ 
им. Н.Э.Баумана) состо-
ялся выпуск специалистов 
Главного научно-исследо-
вательского испытатель-
ного центра робототехни-
ки Министерства обороны 
Российской Федерации, 
прошедших курс допол-
нительного профессио-
нального обучения по про-
грамме «Проектирование 
наземных роботов специ-
ального назначения».

В ходе курса переподготовки 
ими изучены вопросы кон-
струирования специальной 
техники, мехатроники и элек-
тромеханики, отрабатывались 
практические вопросы управ-
ления разносредными робо-
тотехническими комплекса-
ми и роботизации перспек-
тивных образцов вооружения, 
военной и специальной техни-
ки (ВВСТ).

Офицеры и гражданские 
служащие центра робототех-
ники Минобороны России 
повысили собственный про-
фессиональный уровень в под-
готовке и обосновании пред-
ложений по созданию и разви-
тию военной робототехники, 
для включения в государствен-
ную программу вооружения.

Тесное взаимодействие 
между Главным научно-ис-
следовательским испытатель-
ным центром робототехники 
Минобороны России и МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, предусма-
тривает совместную подго-

товку и проведение научных 
исследований, обмен специ-
алистами, организацию ста-
жировок, а также проведение 
совместных исследователь-
ских учений для специали-
стов с обеих сторон, которое 
продолжается последние года.

Следующим этапом со-
трудничества станет учас-
тие ведущих ученых МГТУ 

им. Н.Э.Баумана в первой все-
российской военно-научной 
конференции «Роботизация 
Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации», организу-
емой Главным научно-иссле-
довательским испытатель-
ным центром робототехники 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации в февра-
ле 2016 года.

Президент + 
 бизнес
Встреча с представителями деловых 
кругов
Накануне Нового года 
президент РФ Владимир 
Путин встретился с пред-
ставителями российского 
бизнес-сообщества. Эти 
встречи, по словам Влади-
мира Путина, «становятся 
доброй традицией».

По мнению президента, «ухо-
дящий год был непростым для 
всех: для страны в целом, для 
общества, для бизнеса, для 
властей всех уровней. В этой 
связи хотел бы отметить, что 
российские компании, банки 
действовали в условиях огра-
ниченного доступа на внеш-
ние рынки капитала, серьёзное 
значение имело резкое сни-
жение цены на нефть и потом, 
разумеется, колебание валют-
ных курсов как от всего этого. 
Но, несмотря на сложную 
конъюнктуру, на объектив-
ные трудности, вы обеспечи-
ли устойчивую работу пред-
приятий, сохранили трудовые 
коллективы. Мы вниматель-
но анализируем, что проис-
ходит на конкретных пред-
приятиях, и видим, что даже 

там, где есть временные труд-
ности, вы предпочитаете всё-
таки даже сократить, может 
быть, рабочее время, но кол-
лективы сохранить. В целом, 
на мой взгляд, очень правиль-
ный подход, нужно очень бе-
режно относиться — особен-
но к высококвалифицирован-
ным — кадрам».

Владимир Путин уверен, 
что российский бизнес адап-
тируется к новым непростым 
условиям и не теряет стратеги-
ческого видения развития, по-
вышает свою эффективность, 
инвестирует в создание новых 
производств, стремится осва-
ивать новые рынки. «Отмечу 
серьёзное внимание, которое 
вы уделяете разработке новых 
технологий, выпуску продук-
ции с высокой добавленной 
стоимостью. Это действи-
тельно ключевой фактор кон-
курентоспособности как вну-
три страны, так и за рубежом.

Вы реализуете масштабные 
проекты в топливно-энерге-
тическом комплексе, в про-
мышленности, в сельском 
хозяйстве, в IT-индустрии 

и в финансовом, в банков-
ском секторе. Скажу прямо, 
ваше активное присутствие 
на глобальных рынках, новые 
прорывные технологии, уни-
кальные продукты, которые 
вы создаёте, всё это — вклад 
в повышение и авторитета, 
и престижа, и укрепление 
суверенитета России. Мы 
видим в отечественных ком-
паниях большой потенциал 
для роста и будем поддержи-
вать лидерские амбиции на-
шего бизнеса, стремление 
к успеху».

Владимир Путин подтвер-
дил курс государства на рас-
ширение свободы предприни-
мательства, защиту собствен-
ности, прав всех, кто честно 
работает, делает свой бизнес. 
«Намерены совершенствовать 
деятельность и правоохрани-
тельных, и следственных, су-
дебных органов. И конечно, 
для расширения возможно-
стей отечественного бизнеса 
будем активно развивать эко-
номические связи с другими 
странами, участвовать в ин-
теграционных процессах».

Развитие  
 промышленности Крыма
Состоялась рабочая поездка заместителя министра 
промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянни-
кова в Республику Крым. Были проведены встречи с 
руководителями промышленных предприятий «Залив», 
«Крымский титан» и «Керченский стрелочный завод», 
совещание с участием министров экономического раз-
вития и промышленной политики, представителей Кор-
порации развития Республики Крым, на которых обсу-
ждались приоритетные направления взаимодействия 
и необходимые меры поддержки.

В 2015 году Минпромторгом 
России активизирована работа 
по загрузке производств важ-
нейших для экономики реги-
она промышленных предпри-

ятий. За каждым из них были 
закреплены российские стра-
тегические партнеры. В ре-
зультате предпринятых Мин-
промторгом России действий 

общий объем заключенных 
предприятиями Крыма кон-
трактов в 2015 году составил 
более 10 млрд рублей.

В соответствии с Федераль-
ной целевой программой «Со-
циально-экономическое разви-
тие Республики Крым и г. Се-
вастополя до 2020 года» про-
должается работа по созданию 
четырех индустриальных пар-
ков на территории региона и 
города федерального значе-
ния Севастополь. По трем из 
них — «Бахчисарай», «Евпато-
рия» и «Феодосия» — в декабре 

2015 года Минпромторгом со-
гласованы задания на выполне-
ние проектных работ, а в первом 
квартале 2016 года запланиро-
вано окончание мероприятий 
по отводу земельных участков.

Итоги дня были подведены 
в ходе рабочей встречи главы 
Республики Крым Сергея Ак-
сенова с заместителем главы 
Минпромторга России. Как 
отметил Дмитрий Овсянников, 
устойчивое развитие предпри-
ятий Крымского федерально-
го округа, их интеграция в про-
мышленные проекты государ-

ства – одно из приоритетных 
направлений в деятельности 
министерства. «Мы работаем 
над последовательным реше-
нием имеющихся на сегодняш-
ний день проблем. В 2016 году 
будет продолжено активное 
взаимодействие по ключевым 
направлениям, в числе кото-
рых обеспечение предприятий 
Крымского полуострова зака-
зами, развитие их кооперации 
с российскими предприятия-
ми, реализация проектов ин-
дустриальных парков», — со-
общил Дмитрий Овсянников.

Выше планов
«Технодинамика» будет ежегодно 
наращивать выручку на 18%
Николай Маркин

Холдинг «Технодинами-
ка» Госкорпорации Ростех 
планирует среднегодо-
вой рост выручки в 18% 
на период до 2025 года. 
Данный показатель выше 
принятого плана ежегод-
ного роста Ростеха в рам-
ках стратегии до 2025 года, 
принятой на наблюда-
тельном совете Госкор-
порации. Таким образом 
холдинг «Технодинами-
ка» может стать одним 
из драйверов развития 
Ростеха.

Основная задача новой Стра-
тегии Госкорпорации Ростех 
до 2025 года — изменение рос-
сийской экономической моде-
ли: диверсификация экономи-
ки, увеличение доли высоко-
технологичной гражданской 
продукции и несырьевого экс-
порта. Новая стратегия Росте-
ха, предполагает ежегодный 
17%-ный рост выручки.

Холдинг «Технодинами-
ка», принявший новую страте-
гию в марте, заложил ежегод-
ный рост на 18% до 2025 года. 
В списке стратегических целей 
холдинга — уже к 2020 году за-
нять 50% рынка СНГ и войти 
в топ-5 мировых лидеров 
по разработке и производст-
ву авиационных систем.

«Мы полностью разделяем 
цели, указанные в стратегии 
Госкорпорации, и стремим-
ся к тому, чтобы быть одним 
из драйверов ее развития, ставя 
перед собой чуть более высо-
кие цели, чем указаны в стра-
тегии Ростеха, — отметил гене-
ральный директор компании 
Максим Кузюк. — Мы рассчи-
тываем, что совокупная выруч-
ка компании уже к 2020 году 
вырастет в три раза — до 70 
млрд руб., а совокупная чи-
стая прибыль — почти в четы-
ре раза — до 6,4 млрд руб.».

Согласно стратегии разви-
тия, к 2020 году холдинг наме-
рен стать глобальным постав-
щиком 12 авиационных си-

стем, в числе которых взлет-
но-посадочные устройства, 
системы электроснабжения, 
безопасности и жизнеобеспе-
чения воздушных судов; си-
ловые установки, а также ги-
дравлические и топливные 
системы. Развитие производ-
ственного комплекса предус-
матривает 28 млрд руб. инвес-
тиций до 2020 года.

Холдинг «Технодинамика» 
специализируется на разработ-
ке, производстве и послепро-
дажном обслуживании систем 
и агрегатов воздушных судов. 
Кроме того, холдинг произво-
дит детали и агрегаты для таких 
отраслей промышленности как 
нефтяная и газовая, автомоби-
лестроение, транспорт, энерге-
тика. «Технодинамика» вклю-
чает в себя 36 предприятий, 
расположенных по всей стра-
не — в Москве, Московской 
области, Уфе, Самаре, Екате-
ринбурге, Архангельской об-
ласти и других регионах Рос-
сии. Холдинг входит в состав 
Госкорпорации «Ростех».

10 февраля 2016 года Министерство обороны Российской Феде-
рации проведет первую в истории военно-научную конферен-
цию «Роботизация Вооруженных Сил Российской Федерации», 
которая пройдет на территории Военно-патриотического парка 
культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации 
«Патриот» (Одинцовский р-н, Московской обл.).

Конференция будет проведена Главным научно-исследова-
тельским испытательным центром робототехники Министерства 
обороны Российской Федерации совместно с Главным управле-
нием научно-исследовательской деятельности и технологическо-
го сопровождения передовых технологий (инновационных иссле-
дований) Министерства обороны РФ.

В ней примут участие руководящий состав Вооруженных Сил 
Российской Федерации, представители Военно-промышленной 
комиссии, силовых структур и ведомств, Российской академии 
наук, ведущих предприятий промышленности, разработчики 
и главные конструктора предприятий ОПК.
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Специальный проект

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА: 
самое важное в 2015 году

Автоматизированный 
 мониторинг
Развитие программ импортозамещения в ТЭК России
Минэнерго России совместно с Минпромторгом России 
приступило к созданию автоматизированной системы 
мониторинга состояния рынка машиностроительно-
го оборудования, технических устройств, комплекту-
ющих и программного обеспечения для технологиче-
ских процессов организаций ТЭК России, подлежащих 
импортозамещению.

Система внедряется в целях 
информационно-аналити-
ческого сопровождения при-
нятия управленческих реше-
ний при реализации политики 
импортозамещения в отраслях 
топливно-энергетического 
комплекса

Сбор, обработку, хранение 
и предоставление информа-
ции в автоматизированном 
режиме уполномочено осу-
ществлять ФГБУ «Россий-
ское энергетическое агентст-
во» Минэнерго России (ФГБУ 

«РЭА»), которым разработана 
и введена в эксплуатацию ав-
томатизированная информа-
ционная система «Техноло-
гии и проекты импортозаме-
щения» (АИС).

В системе предусмотрено 
два сегмента.

Первый сегмент — содер-
жащий агрегированные, ежек-
вартально актуализируемые 
сведения о потребностях рос-
сийских организаций ТЭК 
(электроэнергетики, нефте-
газового комплекса, угольной 

и торфяной промышленно-
сти) в импортной продукции 
(производственных комплек-
сах, агрегатах, узлах, деталях, 
материалах, программных 
продуктах и прочих средствах 
производства), используемой 
в технологических процессах 
организаций ТЭК.

Второй сегмент — содержа-
щий сведения о возможностях 
российских промышленных 
предприятий импортозаме-
щения импортной продукции, 
включая сведения о стадиях 
разработки и уровне локали-
зации импортозамещающей 
продукции.

Информационная систе-
ма «Технологии и проекты 
импортозамещения» также 
позволяет научно-исследо-
вательским и промышленным 

предприятиям вносить све-
дения о перспективных раз-
работках импортозамещаю-
щей продукции для нужд ор-
ганизаций ТЭК. Компаниям 
ТЭК, отечественным научно-
исследовательским и произ-
водственным организациям 
в свою очередь рекомендова-
но оперативно предоставлять 
в АИС информацию о потреб-
ностях и возможностях про-
изводства импортозамещаю-
щего оборудования, техноло-
гий, программных продуктов, 
разрабатываемых и применя-
емых в технологических про-
цессах организациями ТЭК.

Таким образом, с помо-
щью АИС создано единое 
информационное простран-
ство, объединяющее россий-
ских производителей и потре-

бителей оборудования и тех-
нологий, позволяющее опе-
ративно обеспечивать всех 
участников процесса импор-
тозамещения актуальной си-
стематизированной инфор-
мацией.

В 2016 году планируется 
продолжить работы по разви-
тию возможностей АИС, в том 
числе за счет организации 
информационного взаимо-
действия с Государственной 
информационной системой 
промышленности и Государ-
ственной информационной 
системой ТЭК.

Формы предоставления 
информации, инструкция 
по работе с АИС размещены 
в сети Интернет по ссылке: 
http://www.permcnti.ru/reg-
karttek.htm.

«Россети» 
 помогут МСП
Расширение доступа малых и средних 
компаний к госзакупкам

Федеральная корпорация по развитию малого и сред-
него предпринимательства (АО «Корпорация «МСП») 
и Публичное акционерное общество «Российские сети» 
(ПАО «Россети») подписали соглашение о взаимодей-
ствии. Стороны планируют осуществлять сотрудниче-
ство по вопросам увеличения доли малого и среднего 
бизнеса в закупках компаний с государственным уча-
стием. Со стороны ПАО «Россети» Соглашение подпи-
сал генеральный директор Олег Бударгин, со стороны 
АО «Корпорация «МСП» — генеральный директор Алек-
сандр Браверман.

Предметом Соглашения явля-
ется организация взаимодей-
ствия по вопросам обеспече-
ния доступа субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства (субъекты МСП) к закуп-
кам Общества в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации.

«Наша совместная работа 
по увеличению доли малого 
и среднего бизнеса в закуп-
ках будет основана на луч-
ших практиках взаимодейст-
вия крупнейших госкомпа-
ний с субъектами МСП в раз-
личных отраслях экономики. 
Это позволит, как мы рассчи-
тываем, получить первые ви-
димые результаты сотрудни-
чества уже в 2016 году, — отме-
тил генеральный директор АО 
«Корпорация «МСП» Алек-
сандр Браверман. — Одной 

из наиболее актуальных задач 
в области закупок компаний 
с госучастием на сегодняш-
ний день является необходи-
мость обеспечить соответст-
вие качества товаров и услуг, 
предоставляемых субъекта-
ми МСП, обоснованно высо-
ким требованиями заказчи-
ков. Крупные госкомпании 
на сегодняшний день обла-
дают существенным потен-
циалом в вопросах обеспе-
чения возможностей техно-
логического роста субъектов 
МСП, и мы готовы оказать им 
дополнительное содействие 
в этом вопросе».

Генеральный директор 
ПАО «Россети» Олег Будар-
гин сообщил, что компания 
развивает сотрудничест-
во с предприятиями малого 
и среднего бизнеса с момен-

та начала своего существо-
вания. По итогам 2014 года 
доля закупок по группе Рос-
сети у субъектов МСП была 
доведена до 24,1%, что явля-
ется довольно высоким пока-
зателем среди компаний с го-
сударственным участием.

В рамках реализации ос-
новных положений Со-
глашения, стороны зай-
мутся совместной рабо-
той по упрощению доступа 
субъектов МСП к закупкам 
ПАО «Россети» и его дочер-
них структур, прежде всего, 
к закупкам инновационно-
го и высокотехнологичного 
оборудования. Данное со-
трудничество предполага-
ет проведение информиро-
вания малых и средних по-
ставщиков о корпоративной 
системе менеджмента каче-
ства и планируемых объе-
мах закупок ПАО «Россети» 
на краткосрочный и долгос-
рочный периоды, организа-
цию совместных мероприя-
тий по разъяснению поло-
жений и требований корпо-
ративных стандартов ПАО 
«Россети», подготовку пред-
ложений по совершенство-
ванию законодательства Рос-
сийской Федерации в части 
создания условий для увели-
чения доли закупок у пред-
ставителей малого и средне-
го бизнеса.

Особое внимание в рам-
ках реализации Соглашения 
будет направлено на форми-
рование сети квалифициро-
ванных и ответственных по-
ставщиков, а также на со-
здание условий для участия 
субъектов МСП в програм-
мах партнерства ПАО «Рос-
сети». Соглашение будет 
действовать на постоян-
ной основе. Сотрудничест-
во планируется осуществ-
лять в формате проведения 
рабочих встреч, консульта-
ций и обмена информацией.

Программы импортозамещения
ФСК ЕЭС повышает объем закупок российского оборудования
Федеральная сетевая компания под-
вела предварительные итоги пер-
вого года реализации программы 
импортозамещения 2015–2019 гг. 
Доля закупок отечественной про-
дукции по приоритетным группам 
основного электротехнического 
оборудования за год выросла почти 
в два раза — до 75%.

Программа импортозамещения оборудо-
вания, технологий, материалов и систем 
ФСК ЕЭС реализуется начиная с 2015 года. 
Ее основными приоритетами являются 
переход компании на преимущественное 

использование отечественной продукции, 
стимулирование формирования отечест-
венной производственной базы и инно-
вационное развитие отрасли.

В 2015 году ФСК ЕЭС проводились ме-
роприятия по расширению коопераци-
онных связей производителей электро-
технической продукции с отечественны-
ми производителями узлов, материалов 
и комплектующих. С целью выявления 
перспективных направлений коопера-
ции выполнена оценка уровня локали-
зации производства продукции основных 
контрагентов с использованием разрабо-
танной в ФСК ЕЭС методики, выявлены 

критические направления с точки зрения 
импортозависимости.

Ведутся работы по стимулированию 
использования отечественных ком-
плектующих крупными производителя-
ми электротехнического оборудования. 
Один из перспективных проектов, разви-
тию которого оказывается содействие — 
совместный проект компаний ООО «То-
льяттинский Трансформатор» и Shanghai 
Huaming Power Equipment Co. Ltd. по ло-
кализации производства устройств регу-
лирования под нагрузкой — РПН.

Введена в действие система центра-
лизованных закупок основного обору-

дования, повышающая прозрачность 
процедур и снижающая конечную стои-
мость оборудования за счет формирова-
ния крупных лотов.

В 2015 году продолжилась реализа-
ция долгосрочных договоров с произво-
дителями электротехнического оборудо-
вания, предусматривающих локализацию 
его производства на территории России. 
Так, в рамках сотрудничества с ООО «Си-
ловые машины — Тошиба. Высоковольт-
ные трансформаторы» в 2015 году заку-
плено 650 МВА трансформаторной мощ-
ности при среднем уровне локализации 
производимой предприятием продукции 

55%, что превышает требования долгос-
рочного договора.

Прорабатываются решения по вопро-
сам локализации производства электро-
технического оборудования классов на-
пряжения 330 кВ и выше. В связи с более 
жесткими требования по их надежности 
на сегодняшний день средний уровень 
локализации продукции в этом сегмен-
те не превышает 40%.

Специалисты ФСК ЕЭС регулярно 
принимают участие в заседаниях рабо-
чих групп при Минпромторге России, 
а также экспертной секции при Комите-
те по энергетике Государственной Думы. 

По итогам обсуждений подготовлены 
предложения по совершенствованию 
нормативной базы в области импорто-
замещения. В рамках выставки «Элек-
трические сети России — 2015» ФСК 
ЕЭС был проведен круглый стол «Им-
портозамещение: границы энергетиче-
ской безопасности» в Москве, на кото-
ром рассматривались ключевые вопро-
сы развития производств оборудования 
на территории России, проблемы фор-
мирования и реализации политики ди-
версификации поставок для потребите-
лей, в том числе компаний электросете-
вого комплекса.

Центр управления сетями
ПАО «МОЭСК» создало очередное звено в системе формирования единого информационного 
пространства технологической информации
В конце прошлого года в подмосковном Ногинске губер-
натор Московской области Андрей Воробьев открыл 
Центр управления сетями филиала ПАО «МОЭСК» 
(входит в ГК «Россети») — Восточные электрические 
сети. В торжественном мероприятии приняли участие 
заместитель Председателя Правительства Московской 
области Дмитрий Пестов, министр энергетики Москов-
ской области Леонид Неганов, член Комитета Госдумы 
по энергетике Юрий Липатов, генеральный директор 
ПАО «МОЭСК» Петр Синютин.

Центр является очередным 
звеном в системе формирова-
ния единого информацион-
ного пространства технологи-
ческой информации. С инже-
нерной точки зрения это один 
из самых современных цент-
ров управления сетями в ре-
гионе. В состав Центра вошли 
оперативно-информационный 
комплекс диспетчера и систе-
ма отображения информации. 

Центром системы является ви-
деостена из жидкокристалли-
ческих панелей общей пло-
щадью около 42 кв. м. Созда-
ние ЦУС позволит увеличить 
скорость и прозрачность сбора 
телеинформации о состоя-
нии сетей и объектов филиала, 
а это — 149 подстанций, 35 або-
нентских подстанций и тысячи 
километров соединяющих их 
линий электропередачи.

«Главная задача данного 
Центра — помочь диспетчеру 
максимально быстро принять 
правильное решение в случае 
технологического нарушения, 
чтобы снизить время восста-
новления электроснабжения 
потребителей», — отметил 
генеральный директор ПАО 
«МОЭСК» Петр Синютин. Он 
особо отметил, что работни-
ки «Светлой линии» компа-
нии будут получать из ЦУС 
самую свежую информацию 
для ответов на вопросы жите-
лей области о плановых и ава-
рийных отключениях и сро-
ках их окончания.

В том же здании открыл-
ся Центр обслуживания кли-
ентов (ЦОК), предназначен-
ный для очного обслужива-
ния потребителей в режиме 

«одного окна». В ЦОК гото-
вы принимать клиентов всего 
московского региона вне за-
висимости от района, где про-
живает заявитель, и местона-
хождения энергопринима-
ющего устройства. Площадь 
ЦОК составляет 150 кв. м, что 
в три раза превышает площадь 
прежнего центра, а пропуск-
ная способность увеличена 
вдвое — до 200 человек в день.

Генеральный директор 
МОЭСК продемонстриро-
вал электронные сервисы, 
которые компания внедрила 
в технологии обслуживания 
потребителей в последнее 
время. «Мы видим за ними 
будущее. На сегодняшний 
день 30% наших клиентов 
получают услуги через Интер-
нет. В перспективе этот пока-

затель будет только увеличи-
ваться», — подчеркнул руко-
водитель МОЭСК.

В рамках мероприя-
тия гости посетили На-
родный музей энергетики 
им. Л.Н. Мишина, создан-
ный в 1976 году. В настоящее 
музей насчитывает порядка 
1000 экспонатов, объединен-
ных в 40 тематических разде-
лов. Центральное место в экс-
курсии было отведено этапам 
развития энергетики Под-
московья: от первых шагов, 
связанных с планом ГОЭЛ-
РО, до наших дней. Приме-
чательно, что ВЭС является 
старейшим энергопредприя-
тием Подмосковья и ровес-
ником плана ГОЭЛРО, ко-
торому в этом году исполни-
лось 95 лет.

Запуск в Крыму
«Мобильные ГТЭС» увеличили группировку до 15 станций
ОАО «Мобильные ГТЭС», входящее в группу компаний 
ПАО «Россети», осуществило запуск в работу мобиль-
ной газотурбинной электростанции (МГТЭС), разме-
щенной на площадке «Западно-Крымская» в Сакском 
районе Республики Крым. Таким образом, группиров-
ка мобильных ГТЭС в регионе увеличилась до 15 стан-
ций, установленная мощность которых составляет 337,5 
МВт. Увеличение собственной генерации полуострова 
позволит снизить энергодефицит, возникший в энер-
госистеме Крыма и Севастополя в условиях чрезвы-
чайной ситуации.

Решение о поставке в Крым-
ский федеральный округ двух 
дополнительных мобильных 
ГТЭС суммарной мощностью 
45 МВт было принято 29 но-
ября 2015 года Правительст-
венной комиссией по обес-
печению безопасности элек-
троснабжения (федерального 
штаба) под руководством Ми-
нистра энергетики РФ Алек-
сандра Новака. В декабре две 
МГТЭС были доставлены в ре-
гион из Дальневосточного фе-

дерального округа на борту гру-
зового самолета АН 124 «Рус-
лан». Энергетики максималь-
но оперативно выполнили 
монтажные и пуско-наладоч-
ные работы — первая станция 
на площадке «Севастополь-
ская» была введена в работу 
31 декабря 2015 года, МГТЭС 
на «Западно-Крымской» вве-
дена раньше срока, установ-
ленного федеральным штабом.

15 мобильных газотурбин-
ных электрических станций 

обеспечивают не менее трети 
потребностей полуострова 
в электроэнергии. Для обес-
печения бесперебойной рабо-
ты оборудования выполняется 
постоянный подвоз топлива 
на все площадки мобильных 
ГТЭС. Для обеспечения до-
ставки топлива в КФО разра-
ботана сложная и многоэтап-
ная схема, которая включает 
в себя использование желез-
нодорожного, морского и ав-
томобильного транспорта.

«Проект реализован в воз-
можно короткие сроки — Крым 
получил дополнительную ре-
зервную мощность. Сегод-
ня и до ввода второй очереди 
энергомоста основным прио-
ритетом для нас будет являть-
ся надежная эксплуатация ге-
нерирующего оборудования 
и его своевременное топли-
вообеспечение. При неблаго-
приятных погодных условиях 

и возникающих иногда огра-
ничениях в железнодорожном 
сообщении, доставка топлива 
осуществляется при непосред-
ственном деятельном участии 
подразделений ОАО «РЖД» 
и сотрудников порта Ново-
российска — спасибо вам за по-
нимание важности решаемой 
компанией МГТЭС государст-
венной задачи», — отметил ге-
неральный директор ОАО «Мо-
бильные ГТЭС» Артем Глотов.

«Оборудование мобильных 
ГТЭС является передвижным 
резервным источником элек-
троснабжения. Непосредст-
венно с начала чрезвычайной 
ситуации 22 ноября 2015 года 
мобильные электростанции 
были включены в сеть и рабо-
тают практически без остано-
вок. С вводом новой станции, 
при получении соответству-
ющих команд от диспетче-
ра, появится дополнительная 

возможность проводить пла-
новые осмотры машин без до-
полнительного ограничения 
потребителей. В марте мы 
будем поочередно, в соответ-
ствии с утверждённым Крым-
ской энергосистемой графи-
ком, проводить необходимые 
трехдневные технологические 
работы для повышения над-
ежности электроснабжения 
потребителей», — рассказал 
заместитель генерального ди-
ректора — главный инженер 
компании Николай Зайцев.

Мощность одной мобильной 
станции 22,5 МВт. Этого доста-
точно, чтобы обеспечить элек-
троэнергией около 20 тысяч 
человек. МГТЭС выдают элек-
троэнергию в магистральные 
сети 110–330 кВ, которая, в рам-
ках заданных лимитов, распре-
деляется диспетчером ГУП РК 
«Крымэнерго».
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Перспективный формат
Первая региональная инвестиционная энергетическая ярмарка

МРСК Северо-Запада совместно с Полномочным пред-
ставительством Президента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе (СЗФО) запустила пилотный про-
ект, который обещает стать одним из наиболее эффек-
тивных инструментов планирования работы компании 
в регионах присутствия. 25 декабря в Пскове в здании 
Администрации Псковской области состоялась Первая 
региональная инвестиционная энергетическая ярмарка. 
Предновогодний старт оказался успешным и востребо-
ванным. Уже с этого года такие ярмарки станут не толь-
ко региональными, но и выйдут на межрегиональный 
уровень.

Основная цель нового для 
СЗФО проекта — организа-
ция прямого взаимодействия 
инвесторов, желающих разви-
вать свой бизнес на террито-
рии региона, и МРСК Северо-
Запада как крупнейшей элек-
тросетевой компании региона.

«Сегодня невозможно пла-
нировать только в кабинетах, 
нам нужно уметь прислуши-
ваться к тому, что живет на ре-
альном рынке», — отметил 
инвестиционный уполномо-
ченный, помощник полпреда 
Президента РФ в СЗФО Сер-
гей Зимин. — Дело, которое 
мы сейчас начинаем в Псков-
ской области — новое. Это 
новый формат системы взаи-
моотношений органов влас-
ти с бизнесом и это нужно 
прорабатывать. В рамках яр-
марки будет проще формиро-
вать планы территориального 
развития регионов, а бизнесу 
будет легче получить доступ 
к энергообеспечивающим 

компаниям, осуществлять 
свою деятельность».

«Синхронизация действий 
энергетиков и инвесторов, ко-
торой призвана содействовать 
создаваемая ярмарка, позволит 
электросетевой компании уйти 
от неэффективного строитель-
ства мощностей, направлять 
средства на реализацию реаль-
но востребованных проектов 
и получать прибыль от пере-
дачи электроэнергии, которую 
будут потреблять реальные объ-
екты», — сказал генеральный 
директор МРСК Северо-Запа-
да Александр Летягин. — Ин-
весторы получат возможность 
быстрее, качественнее и дешев-
ле получать доступ к электро-
сетевой инфраструктуре. По-
требители получат более реа-
листичные тарифы».

Итог ярмарки — восемь со-
глашений о намерениях по со-
трудничеству с инвесторами, 
планирующими реализовы-
вать на территории Псков-

ской области различные про-
изводственные проекты. До-
кументы подписали директор 
филиала «Псковэнерго» Кон-
стантин Михайлов и руково-
дители предприятий. Это ком-
пании агропромышленного 
комплекса, сферы услуг, про-
изводственные предприятия, 
заинтересованные в развитии 
на территории региона и же-
лающие получить доступ к се-
тевой инфраструктуре.

«Сегодня мы должны за-
фиксировать тот факт, что 
наши монополисты с боль-
шим удовольствием идут 
к бизнесу, чтобы, как в дан-
ном случае, обеспечить его 
энергоресурсами, — отметил 
во время общения с журнали-
стами заместитель губернато-
ра Псковской области Алек-
сандр Кузнецов. — Не бизнес 
идет к энергетикам, а энерге-
тики идут к бизнесу, раскрыва-
ют свои возможности, и сегод-
ня я увидел достаточно глубо-
кую демонстрацию этих воз-
можностей».

В ходе ярмарки МРСК Се-
веро-Запада заключила во-
семь соглашений о намерени-
ях по сотрудничеству с инве-
сторами, планирующими ре-
ализовывать на территории 
Псковской области различ-
ные производственные проек-
ты. Общая мощность, необхо-
димая для реализации планов 
инвесторов, превысит более 

22 МВт. Документы подписа-
ли директор филиала «Пско-
вэнерго» Константин Михай-
лов и руководители предпри-
ятий-инвесторов.

Целью инвестиционно-
го проекта ООО «ТД Куте-
кром» является организация 
к 2018 году нового производ-
ства по глубокой переработ-
ке круглого леса с использо-
ванием современных техноло-
гий и импортного оборудова-
ния и реализацией продукции 
на внутреннем и внешним 
рынках. Производствен-
ная площадка расположит-
ся в Пскове. Предполагается, 
что для проекта будет выдано 
3 МВт.

Проект «Псковский пелле-
ты» ООО «Экопеллеты» пред-
полагает строительство заво-
да по производству древесных 
топливных гранул (пеллет) 
на территории Великолук-
ского района Псковской об-
ласти. Срок реализации про-
екта — 2017 год, для электро-
снабжения производства по-
требуется 8 МВт.

Созданием на территории 
Псковской области птице-
комплекса по производству 
и переработке мяса индейки 
объемом 10000 тонн (убойный 
вес) в год займется ООО АПК 
«Птичий Двор Северопсков-
ский». Этот инвестиционный 
проект предполагает строи-
тельство на территории Плюс-
ского района Псковской обла-
сти птицекомплекса по про-
изводству и переработке мяса 
индейки. Это самый круп-
ный по объему инвестиций — 
69,229 млн евро. Срок реа-
лизации проекта — 2017 год, 
предварительная запрошен-
ная мощность — 3 МВт.

Строительство автокем-
пинга для обслуживания тран-
зитных туристов и спортивно-
туристического комплекса 
к 2018 году планирует реали-
зовать ООО «Раздолье». Ин-
вестиционный проект пред-
усматривает строительство 
и обустройство в районе авто-
мобильной стоянки для авто-
домов и автоприцепов, спор-
тивных и детских площадок, 
стоянки для большегрузного 
транспорта, одноэтажных го-
стевых домов и прочей турист-
ской инфраструктуры. Плани-
руется, что посетителями ав-
токемпинга станут жители 
Псковской области, туристы 
из других регионов России 
и зарубежных стран. На тер-
ритории автокемпинга будут 
оказываться услуги по про-
живанию, питанию, отды-
ху по международным стан-
дартам для транзитных авто-
туристов. Предварительным 
соглашением данному проек-
ту предусмотрена выдача 0,7 
МВ мощности.

Также новые энергомощ-
ности потребуются для стро-
ительства многофункцио-
нального спортивного цент-
ра с ледовой ареной в Пскове 
(3 МВт), для завода по произ-
водству древесных топливных 
гранул в Пыталовском районе 
(5 МВт), для пекарни в Псков-
ском районе и завода проти-
вопожарного оборудования 
в Невеле.

В наступившем году 
в Санкт-Петербурге плани-
руется провести уже окруж-
ную — на уровне СЗФО — яр-
марку с участием частных се-
тевых компаний и бизнесов, 
имеющих межрегиональный 
размах.

Саяно-Шушенский лауреат
За значительный вклад в обеспечение надежности режимов
Лауреатом учрежденной 
Системным оператором 
награды «За значительный 
вклад в обеспечение над-
ежности режимов ЕЭС Рос-
сии» по итогам 2015 года 
стал филиал ПАО «РусГи-
дро» — «Саяно-Шушенская 
ГЭС им. П.С.Непорожнего», 
реализовавший масштаб-
ный проект по реконструк-
ции оборудования ГЭС 
и оснащению станции сред-
ствами противоаварийно-
го управления. На торжест-
венном мероприятии Мини-
стерства энергетики Рос-
сийский Федерации в честь 
Дня энергетика Председа-
тель правления ОАО «СО 
ЕЭС» Борис Аюев вручил 
памятный знак награды 
Члену Правления, перво-
му заместителю генераль-
ного директора — главному 
инженеру ПАО «РусГидро» 
Борису Богушу.

В 2015 году на Саяно-Шушен-
ской ГЭС завершился ком-
плексный проект реконструк-
ции, включавший замену ге-
нерирующего оборудования, 
модернизацию схемы выда-
чи мощности станции, осна-
щение системами противоа-
варийной автоматики и заме-
ну группового регулятора ак-
тивной мощности (ГРАМ). 
Реализация проекта позволя-
ет увеличить выдачу мощно-
сти ГЭС на величину порядка 
1000 МВт относительно дей-
ствовавших до реконструк-
ции значений, повысить ди-
намическую устойчивость ге-
нерирующего оборудования, 
нормализовать уровни напря-
жения в важнейших энергоуз-
лах Хакасской энергосистемы, 
значительно повысить эффек-
тивность противоаварийного 
и режимного управления, су-
щественно улучшить режимно-
балансовую ситуацию в Объе-
диненной энергосистеме Си-
бири. Введенное оборудова-
ние имеет большое значение 
для повышения устойчивости 
работы ЕЭС России.

В процессе реконструк-
ции на станции смонтирова-
ны и введены в работу новые 
гидроагрегаты с более совре-
менными характеристиками.

Проект реконструкции 
включал в себя замену от-
крытого распределительно-
го устройства на комплектное 
распределительное устройство 
с элегазовой изоляцией и пол-
ную замену устройств РЗА 
на новые микропроцессорные 
защиты. В результате рекон-
струкции Саяно-Шушенская 
ГЭС впервые за время своего 
существования оснащена ло-
кальной автоматикой предо-
твращения нарушения устой-
чивости, обеспечивающей ка-
чественно новый уровень про-
тивоаварийного управления 
и динамической устойчиво-
сти оборудования.

Полная модернизация 
ГРАМ обеспечивает участие 
электростанции в автомати-
ческом вторичном регулиро-
вании частоты и перетоков ак-
тивной мощности во всем диа-
пазоне разрешенных нагрузок 
гидроагрегатов, а также значи-

тельно повышает качество ре-
гулирования частоты и перето-
ков активной мощности в ОЭС 
Сибири.

Подключение новых гидро-
агреатов станции к Централи-
зованной системе автоматиче-
ского вторичного регулирова-
ния частоты и перетоков ак-
тивной мощности (ЦС АРЧМ) 
ОЭС Сибири проводилось 
в соответствии с требовани-
ями стандарта Системного 
оператора по согласованной 
работе системы автоматиче-
ского регулирования частоты 
и перетоков мощности в ЕЭС 
России и автоматики управле-
ния мощностью ГЭС. Требо-
вания стандарта направлены 
на обеспечение возможности 
централизованного управле-
ния мощностью гидрогенера-
торов в допустимых безопас-
ных режимах при участии ги-
дроэлектростанций в АВРЧМ.

Награда «За значительный 
вклад в обеспечение надежно-
сти режимов ЕЭС России», уч-
реждена Системным операто-
ром два года назад. В 2013 году 
лауреатом награды стала 

компания «Э.ОН Россия», 
в 2014 году награду получил 
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — 
МЭС Западной Сибири.

Решение о награждении 
принимается комиссией Сис-
темного оператора, состоящей 
из руководителей технологиче-
ского функционального блока 
компании. Победитель по ито-
гам года выбирается из номи-
нантов, выдвинутых филиа-
лами компании — региональ-
ными и объединенными ди-
спетчерскими управлениями. 
Лауреатами награды могут стать 
электроэнергетические компа-
нии, проектные организации, 
производители оборудования, 
научно-исследовательские 
институты, а также професси-
оналы-энергетики, внесшие 
значительный персональный 
вклад в обеспечение надежно-
сти режимов ЕЭС России.

Награда вручается за обес-
печение ввода в работу новых 
объектов электроэнергетики, 
участие в ликвидации послед-
ствий аварий, снижение ава-
рийности в результате своевре-
менного выполнения ремонтов 

энергетического оборудования, 
развитие систем мониторинга 
переходных режимов и проти-
воаварийной автоматики, вне-
дрение инноваций, научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские разработки, 
способствующие повышению 
надежности электроэнергети-
ческих режимов, разработку 
нормативно-правовых актов 
и нормативно-технической до-
кументации в области обеспе-
чения системной надежности, 
подготовку оперативно-техно-
логического персонала и дру-
гие достижения.

Открытое акционерное общест-
во «Системный оператор Еди-
ной энергетической системы» — 
компания, осуществляющая опе-
ративно-диспетчерское управ-
ление энергетическими 
объектами в составе ЕЭС России. 
К функциям ОАО «СО ЕЭС» 
также относятся обеспечение 
функционирования рынков 
электроэнергии и параллельной 
работы ЕЭС России с энергосис-
темами зарубежных стран, коор-
динация и мониторинг исполне-
ния инвестиционных программ 
отрасли. Кроме того, Системный 
оператор осуществляет монито-
ринг технического состояния 
объектов энергетики и участвует 
в проведении расследования 
причин аварий, влияющих 
на системную надежность ЕЭС.

Насыщенно 
и интересно
Достижения компании «Данфосс» 
в 2015 году

Для «Данфосс» 2015 год 
был насыщенным и инте-
ресным. В сложившей-
ся экономической ситуа-
ции компании было необ-
ходимо создать условия 
для производства новых 
видов продукции на уже 
существующих мощно-
стях в России и при этом 
сохранить высокий уро-
вень качества оборудова-
ния — одного из ключевых 
достоинств концерна.

В прошлом году было запуще-
но несколько новых производ-
ственных линий: начат серий-
ный выпуск новой линейки 
стальных шаровых кранов JIP 
Standard, полностью отвеча-
ющих потребностям россий-
ского рынка, а также открыто 
производство блочных тепло-
вых пунктов (БТП). Благода-
ря этому у «Данфосс» появит-
ся возможность снизить цены 
на конечный продукт и более 
гибко реагировать на потреб-
ности отечественного заказ-
чика.

В прошедшем году Центр 
разработок компании завер-
шил работу над созданием об-
лачной системы Cloud-Con-
trol, созданной для удаленно-
го управления и мониторинга 
работы частотных преобразо-
вателей VLT. Ее применение 
позволяет оперативно реаги-
ровать на нештатные и ава-
рийные ситуации, миними-
зировать потери от простоя 
оборудования на производ-
ствах непрерывного цикла 
и при этом осуществлять 
управление приводами уда-
ленно. С помощью подобных 
решений можно строить пол-
ностью автоматические про-
изводственные комплексы, 
управляемые дистанцион-
но. Cloud-Control позволяет 
управлять конвейерным обо-
рудованием, насосными стан-
циями, лифтами, кранами 
и другими грузоподъемными 
механизмами, холодильными 

и воздушными компрессора-
ми, системами вентиляции 
и кондиционирования и т.д.

Однако, пожалуй, глав-
ное производственное собы-
тие в компании произошло 
в июне: «Данфосс» стал пер-
вой в России неавтомобиль-
ной компанией, которая под-
твердила соответствие высше-
му в мире стандарту качества 
ISO/TS 16949. Партнерам ком-
пании «Данфосс» и ее конеч-
ным потребителям это дает 
дополнительные преимуще-
ства, позволяя получать про-
дукцию в более сжатые сроки 
и раньше конкурентов вне-
дрять у себя инновационные 
технологии, а значит — уве-
личивать и собственную кон-
курентоспособность. Кроме 
того, соответствие любого 
продукта «Данфосс» требова-
ниям, предъявляемым к узлам 
и деталям автомобиля, означа-
ет особую отказоустойчивость 
и минимальную погрешность 
в работе.

«Конечно, нам пришлось 
пересмотреть и входной 
контроль качества, и требо-
вания к своим подрядчикам 
и поставщикам. Однако мы 
готовы оказывать контраген-
там всестороннюю поддержку 
в деле модернизации и серти-
фикации производства, пред-
лагаем партнерам помощь 
в развитии менеджмента ка-
чества, оказываем содействие 
в переоснащении предприя-
тий и в отлаживании бизнес-
процессов», — комментирует 
генеральный директор ООО 
«Данфосс» Михаил Шапиро.

В 2015 году компания 
не прекращала своей актив-
ной социально-экономиче-
ской деятельности. Напри-
мер, в апреле в Казани был 
открыт Научно-технический 
центр «Данфосс» на базе Ка-
занского государственного 
энергетического университе-
та. Здесь организованы пло-
щадки для проведения лабо-
раторных работ, специализи-

рованных семинаров и курсов 
повышения квалификации. 
«Вопрос подготовки профес-
сиональных кадров в области 
энергосбережения особенно 
важен в ключе четкого курса 
на импортозамещение, ко-
торый взяла сегодня россий-
ская экономика. Чтобы выпу-
скать высокотехнологичную 
продукцию, стране нужны 
не только производственные 
мощности, но и квалифици-
рованный инженерный пер-
сонал», — отметил в своем вы-
ступлении на церемонии от-
крытия НТЦ ректор КГЭУ Эд-
вард Абдуллазянов.

Немаловажным аспектом 
для «Данфосс» стало при-
стальное внимание к опыту 
работы компании со сторо-
ны Министерства строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ. На состо-
явшейся в рамках Междуна-
родного инвестиционного 
форума «Сочи-2015» встрече 
министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства РФ Михаила Меня и за-
местителя министра Андрея 
Чибиса с руководством компа-
нии «Данфосс» обсуждались 
вопросы повышения энер-
гоэффективности в отраслях 
капитального строительст-
ва и ЖКХ. По итогам перего-
воров Михаил Мень предло-
жил компании активно под-
ключиться к внедрению энер-
госберегающих технологий 
в строительстве и в сфере ка-
питального ремонта многок-
вартирных домов и, в частно-
сти, представить наработки 
компании экспертам мини-
стерства для изучения.

Такое внимание и поддер-
жка со стороны властей все-
ляет в нас уверенность в пра-
вильности действий, кото-
рую компания «Данфосс» осу-
ществляет на протяжении уже 
более 20 лет, по внедрению 
энергосберегающих техно-
логий в повседневную жизнь 
каждого из нас.

ВВЭР-1000 в Китай
Ижорские заводы отгрузили корпус 
реактора для АЭС Тяньвань
Ижорские заводы, вхо-
дящие в Группу ОМЗ, 
отгрузили корпус реак-
тора ВВЭР-1000 для чет-
вертого блока АЭС Тянь-
вань (Китай). Изделие уже 
доставлено в Морской 
порт Санкт-Петербурга, 
откуда отправится заказ-
чику в Китай.

В рамках контракта, подпи-
санного в 2010 году, Ижор-
ские заводы изготавлива-
ют для третьего и четвертого 
энергоблоков АЭС Тяньвань 
оборудование первого конту-
ра с реакторной установкой 
ВВЭР-1000. В комплект поста-
вок входят корпуса реакторов 
с внутрикорпусными устрой-
ствами и крышками верх-
них блоков, кольца опорные 
и упорные, компенсаторы дав-
ления, главные циркуляцион-
ные насосы и трубопроводы, 
гайковерты главного разъема 
реактора и другое оборудова-
ние, а также полные комплек-
ты образцов-свидетелей.

Ижорские заводы осу-
ществляли изготовление 
и комплексные поставки 
оборудования первого кон-
тура для первого и второго 
блоков первой очереди АЭС 

Тяньвань. Пуск первого и вто-
рого энергоблоков состоял-
ся в 2007 году. АЭС Тяньвань 
была построена по усовер-
шенствованному российско-
му проекту и, по признанию 
большинства экспертов, явля-
ется самой безопасной среди 
действующих атомных стан-
ций в мире. Высокое качество 
изготовленного оборудования 
стало залогом дальнейшего 
конструктивного сотрудниче-
ства Ижорских заводов с ки-
тайскими партнерами.

ПАО Объединенные машино-
строительные заводы (Группа 
Уралмаш-Ижора) — одна 
из ведущих компаний тяжело-
го машиностроения, специали-
зирующаяся на инжиниринге, 
производстве и сервисном 
обслуживании оборудования 
для атомной энергетики, неф-
техимической и нефтегазовой, 
горной промышленности, 
а также на производстве 
спецсталей и предоставлении 
промышленных услуг. 
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САМОЕ ВАЖНОЕ В 2015 ГОДУ

Сетевой опыт
«МРСК Центра» в 2015 году: новые объекты, классическая надежность, уникальные инновации

Юрий Соколов

Для ведущей электросетевой ком-
пании России — ПАО «МРСК Цент-
ра» — прошлый 2015 год складывал-
ся достаточно непросто, но весьма 
результативно и достаточно пози-
тивно. Компания укрепила свое 
положение отраслевого лидера 
по целому ряду ключевых показа-
телей, в том числе — по объемам 
и качеству внедряемых иннова-
ций, о чем «Промышленный ежене-
дельник» на протяжении года неод-
нократно рассказывал. ПАО «МРСК 
Центра» ведет бизнес на территории 
11 областей центральной части Рос-
сии, обеспечивая электроэнергией 
население, крупные промышленные 
компании и предприятия транспор-
та и сельского хозяйства, социаль-
но значимые объекты, осуществляя 
технологическое присоединение 
новых потребителей к электриче-
ским сетям. Компания осуществля-
ет свою деятельность на территории 
площадью 457,7 тыс. кв. км.

Техприсоединение АПК 
и пищепрома
Начнем с, пожалуй, ключевого с точки 
зрения регионального и перспективного 
развития показателя — технологических 
присоединений. Результаты совместной 
работы энергетиков «МРСК Центра» 
и региональных властей на территори-
ях присутствия энергокомпании свиде-
тельствуют: сельское хозяйство и пище-
вая промышленность в субъектах ЦФО 
получили мощный импульс для развития, 
внося тем самым существенный вклад 
в обеспечение продовольственной без-
опасности страны.

В 2015 году компания продолжала 
вести системную работу, направленную 
на обеспечение надежного энергоснаб-
жения и создание условий для упрощения 
технологического присоединения пред-
приятий АПК.

Энергетики «МРСК Центра» присое-
динили к своим сетям новые производст-
венные мощности ряда крупных агропро-
мышленных компаний и предприятий. 
Вот несколько примеров такой резуль-
тативной работы за прошлый год, реали-
зованной в интересах предприятий АПК 
и пищепрома.

Среди техприсоединений 2015 года 
в Курской области — 2-я очередь «Агро-
комплекса Мансурово», строительная 
площадка Беляевского свинокомплекса 
ООО «Агропромкомплектация». В Брян-

ской области — «Брянская мясная компа-
ния» и ООО «Энергобазис». В Липецкой 
области — комбикормовый завод, элева-
тор и птицеводческий комплекс крупней-
шего российского производителя мяса 
«Куриное Царство», зерновой элеватор 
«Капитал Агрофинанс».

Смоленский филиал обеспечил вы-
дачу мощности сельхозпредприятиям: 
«Тропарево», «Мясной Разгуляй», «Ро-
славльмясо». К электросетям «Белгоро-
дэнерго» присоединены крупные объек-
ты — два комбикормовых завода, овоще- 
и зернохранилища, зерносушильный 
комплекс, ряд молочно-товарных ферм.

Целый ряд значимых проектов АПК 
реализуется при участии «МРСК Цен-
тра» в Воронежской области. К сетям 
компании присоединен комбикормо-
вый завод «Агроэко-Восток», ведутся ра-
боты по подключению к сетям четырех 
комплексов одного из лидеров отечест-
венного свиноводства — группы компа-
ний «АГРОЭКО», строящегося комби-
кормового завода «Воронежмясопром», 
двух свиноводческих комплексов замкну-
того цикла «Тростянский» и «Растыкай-
ловка».

В Тамбовской области «МРСК Цен-
тра» заключила с региональными вла-
стями первое в отечественном электро-
сетевом комплексе соглашение в сфере 
государственно-частного партнерства, 
в рамках которого обеспечивается элек-
троснабжение ведущих агропромыш-
ленных предприятий в ЦФО — «Тока-
ревской птицефабрики» и «Тамбов-
ской индейки». «Тамбовская индейка» — 
единственный международный проект 

подобного масштаба в российском аг-
росекторе. Комплекс производственной 
мощностью 40 тыс. т мяса индейки в год 
(в перспективе выпуск планируется уве-
личить втрое) включает в себя инкубатор, 
комбикормовый завод, четыре площад-
ки доращивания, современные склад-
ские комплексы.

Приведенный перечень далеко не ис-
черпывает список присоединенных энер-
гетиками «МРСК Центра» в 2015 году 
промышленных объектов АПК, но доста-
точно показательно иллюстрирует и пара-
метры работы, и широту спектра обеспе-
чиваемых энергией новых агропромыш-
ленных объектов.

Жилье: новое, светлое, 
энгергообеспеченное
Еще одна весомая и важнейшая сторо-
на деятельности энергосетевых компа-
ний в регионах — обеспечение программ 
жилищного строительства. В этой связи 
в 2015 году на счету «МРСК Центра» — 
большой список крупных проектов жи-
лищного строительства ЦФО.

В «Брянскэнерго» суммарная мощ-
ность техприсоединений многоквар-
тирных домов и комплексов многоэ-
тажной застройки составила в прошлом 
году более 30% от общего объема. Самым 
крупным стал жилой комплекс в Бежиц-
ком районе Брянска.

В фокусе внимания тамбовских энер-
гетиков — динамично развивающийся 
северный район областного центра, где 
только за последние годы были построе-
ны сразу несколько крупных микрорайо-
нов — «Московский», «Радужный», «Сол-
нечный», «Уютный».

В белгородском филиале компа-
нии важнейшим направлением работы 
стало обеспечение электросетевой ин-
фраструктурой микрорайонов массовой 
индивидуальной жилищной застройки. 
Создана возможность для подключения 
к сетям свыше 3 тыс. участков ИЖС в раз-
ных районах области.

В Воронежской области, занимающей 
третье место в ЦФО по вводу сооружа-
емого жилья (после Москвы и Москов-
ской области), «МРСК Центра» присо-
единила к сетям более десяти площадок 
жилищного строительства. В их числе — 
два объекта, отобранных региональны-
ми властями для реализации госпрограм-
мы «Жилье для российской семьи». Это 
комплекс многоквартирных домов в по-
селке Отрадное Новоусманского райо-
на и жилой комплекс «Озерки» в Воро-
неже. В числе значимых объектов также 
значится комплекс на 2176 квартир, по-
строенный в областном центре по заказу 
Минобороны РФ.

Энергия нужна всем!
Классифицировать разнообразные объ-
екты, которые в 2015 году силами «МРСК 
Центра» были присоединены к сетям, 
достаточно непросто, поскольку они — 
очень разнообразны!

Например, в Белгородской области 
энергетики «МРСК Центра» обеспечи-
ли снабжение более 40 социально значи-
мых бюджетных учреждений. Так, к нача-
лу учебного года электроэнергией были 
обеспечены 27 детских садов, 8 школ, 2 
физкультурно-оздоровительных ком-
плекса и 2 учреждения культуры. Среди 
наиболее приоритетных объектов — ле-
довая арена «Дружба» в поселке Ракитное 
Белгородской области, Центр культурно-
го развития в городе Шебекино, детская 
областная больница в Белгороде, «Меди-
цинский центр Поколение», котельная 
родильного отделения в Старом Осколе 
и многое другое.

Филиал «Тамбовэнерго» в прошлом 
году завершил технологическое присо-
единение к электрическим сетям круп-
нейшего в регионе спортивно-оздорови-
тельного лагеря — «Тамбовский Артек».

Осенью прошлого года «Кострома-
энерго» завершило технологическое при-
соединение завода по производству бу-
ровых установок ООО «НОВ Кострома» 
в городе Волгореченске. Открытие заво-
да стало знаковым событием для эконо-
мики Костромской области. Проект был 
включен в региональный Реестр инвести-
ционных проектов с предоставлением ре-
жима наибольшего благоприятствования.

Инновации forever
ПАО «МРСК Центра» (и «Промышлен-
ный еженедельник» об этом также не-
мало писал) удерживает за собой отра-
слевое лидерство по внедрению иннова-
ций, в том числе — собственных разра-
боток компании. Как говорится, не стал 
исключением и 2015 год. Так, например, 
в прошлом году компания продолжала 
внедрение своих запатентованных разра-
боток — анкерных стальных многогран-
ных опор линий электропередачи (СМО) 
0,4 кВ и столбовых трансформаторных 
подстанций (СТП) 6–10/0,4 кВ.

Тут не помешают несколько пояс-
нительных уточнений. По сравнению 
с обычными железобетонными и дере-
вянными анкерными опорами 0,4 кВ со-
зданные в компании СМО — более над-
ежны и долговечны, легки, компакт-
ны (за счет применения только одной 
стальной многогранной стойки вместо 
трех ж/б или деревянных), экономичны. 
Новые СТП также имеют более простую, 
безопасную и надежную конструкцию, 
монтируемую без специализированной 

техники. Их применение способствует 
снижению протяженности линий низко-
го класса напряжения, сокращению по-
терь и увеличению пропускной способ-
ности сети, возможности техприсоеди-
нения новых потребителей.

В 2015 году компания заключила пер-
вые лицензионные договоры о предо-
ставлении за вознаграждение неисклю-
чительной лицензии на использование 
своих разработок, в рамках которых за-
воды-изготовители будут заниматься их 
производством и реализацией, а «МРСК 
Центра» будет перечисляться процент 
от суммы их реализации. Полученные 
средства будут направляться, в том числе, 
на компенсацию расходов на НИОКР.

В ряде филиалов «МРСК Центра» 
проходит техперевооружение с исполь-
зованием инновационных решений. Так, 
брянские и смоленские энергетики при-
меняют на ПС выносные коммутаци-
онные аппараты (реклоузеры). В «Бел-
городэнерго» приступили к массовой 
установке на подстанциях энергоэф-
фективных трансформаторов напряже-
нием 6(10)/0,4 кВ. В Ярославле энерге-
тиками реализуется проект по развитию 
зарядной инфраструктуры для электро-
транспорта.

Тамбовские специалисты компании 
впервые на электросетевом объекте вне-
дрили разработку — низкоомный рези-
стор. Введен в опытно-промышленную 
эксплуатацию и уникальный трансфор-
матор 10 кВ мощностью 630 кВА с сер-
дечником из аморфной стали, который 
был установлен на закрытой трансфор-
маторной подстанции № 48 в поселке 
Строитель Тамбовской области.

О новом трансформаторе тоже необхо-
димо сказать отдельно. Он имеет малую 
величину тока намагничивания сердеч-
ника и, как следствие, обладает меньши-
ми потерями холостого хода. При изготов-
лении трансформатора это позволяет сни-
зить затраты на систему охлаждения, при 
эксплуатации — увеличить ее срок и сэко-
номить на стоимости передачи электроэ-
нергии. По расчетам экспертов, срок оку-
паемости разницы в стоимости трансфор-
маторов с магнитопроводом из традици-
онно применяемой электротехнической 
стали и трансформаторов с аморфным сер-
дечником составляет от трех до пяти лет, 
далее трансформатор начинает приносить 
прибыль эксплуатирующей организации.

Чрезвычайная  
почетная опция
Особая страница в истории компании 
2015 года — подключение образова-
тельных учреждений города Севасто-
поля к автономным источникам энер-
госнабжения и проведение их техниче-
ского обслуживания. 

Как известно, режим ЧС в Крыму, свя-
занный с нарушением электроснабжения, 
начал действовать 22 ноября 2015 года. 
И буквально на следующий день после 
введения в Крым были направлены энер-
гетики «МРСК Центра» для оказания по-
мощи бригадам «Крым энерго». 

Энергетики ПАО «МРСК Центра» за-
нимались установкой дизель-генерато-
ров в учреждениях образования Севасто-
поля с 4 декабря. «У нас работало 10 бри-
гад специалистов — все они отличались 
высоким профессионализмом, отлич-
ной слаженностью в работе и хорошим 
пониманием непростой ситуации, кото-
рая возникла в городе федерального зна-
чения Севастополе, — отметил дирек-
тор департамента городского хозяйства 
г. Севастополь Олег Казурин. — Работы 
на объектах проводились круглосуточно. 
Благодаря такому подходу энергетикам 
«МРСК Центра» удалось без промедле-
ний, максимально оперативно подклю-
чить все школы к резервным источникам 
питания, что позволило школам возоб-
новить проведение занятий».

Специалисты ПАО «МРСК Цент-
ра» подключили к автономным источ-
никам энергоснабжения 67 образова-
тельных учреждений Севастополя, ко-
торые были определены оперативным 
штабом. Помимо образовательных уч-
реждений энергетики «МРСК Центра» 
на месте произвели ремонт 10 генера-
торов по 1000 кВт, благодаря которым 
были запитаны жилые кварталы горо-
да, а также обеспечили энергоснабже-
ние детского сада № 25.

Без замены опор
Композитный провод ACCR успешно 
инсталлирован на воздушной линии
Высоковольтный ком-
позитный провод ACCR 
успешно инсталлирован 
ФСК ЕЭС на воздушной 
линии без замены опор. 
Провод ACCR увеличил 
пропускную способность 
ЛЭП «Рефтинская ГРЭС — 
Окунево 1,2» в Свердлов-
ской области.

На сегодняшний день Реф-
тинская ГРЭС является одной 
из крупнейших тепловых элек-
тростанций в России, с выра-
боткой электроэнергии в райо-
не 20000 млн квт/ч. Цель проек-
та по реконструкции двухцеп-
ной воздушной линии 220кВ 
«Рефтинская ГРЭС — Окунево 
1,2» состояла в увеличении про-
пускной способности для выда-
чи дополнительной мощности 
в Каменск-Уральский энергоу-
зел, в том числе новым произ-
водствам Каменск-Уральского 
металлургического завода. Су-
ществующая воздушная линия, 
проходящая от станции до н.п. 
Окунево, была способна пере-
давать 705А (280 МВт каждая), 
что недостаточно для электро-
снабжения Каменск-Ураль-
ского энергоузла в ремонтных 
режимах.

Перед Федеральной сете-
вой компанией «ФСК ЕЭС» 
встала задача увеличения 
пропускной способности ВЛ 

более чем на 300А (117 МВт 
каждая). При этом повыше-
ние пропускной способности 
линии стандартными метода-
ми потребовало бы прокладки 
подземной кабельной линии 
или строительства новых 
усиленных опор воздушных 
линий для подвески провода 
большего сечения.

Учитывая то, что необходи-
мый для реконструкции уча-
сток трассы проходит через 
железную дорогу и Рефтин-
ское водохранилище длиной 
в 592 м, строительство новых 
опор вызвало бы ряд допол-
нительных проблем. В связи 
с этим, замена существующе-
го провода AC 300/66 со сталь-
ным сердечником на анало-
гичный, но с большим сече-
нием была исключена из-за 
увеличения нагрузки на су-
ществующие опоры и возра-
стания стрел провеса, пока-
зателя провисания проводов.

Решением задачи стала 
установка на участке ВЛ про-
тяженностью в 1,3 км уси-
ленного композитного про-
вода 3М ACCR Hawk 477-T16 
с сечением 240 мм (увеличен-
ная пропускная способность). 
Благодаря многопроволочно-
му композитному сердечни-
ку его масса на 15% меньше 
массы аналогичного по диа-
метру сталеалюминевого про-

вода со стальным сердечни-
ком, что позволяет использо-
вать ACCR на существующих 
опорах без риска провиса-
ния. Активное сопротивле-
ние провода также на 5–8% 
меньше аналогичной вели-
чины сталеалюминевого AC, 
а прочность на разрыв выше. 
Благодаря уникальной кон-
струкции сердечника провод 
позволяет до двух раз увели-
чить пропускную способность 
ЛЭП, при этом сохраняет свои 
свойства при температурах 
до 210 °C, с пиковыми нагруз-
ками до 240 °C.

Применение ПАО «ФСК 
ЕЭС» инновационного ре-
шения с использованием про-
вода ACCR Hawk при рекон-
струкции воздушной линии 
220 кВ «Рефтинская ГРЭС — 
Окунево 1,2» позволило уве-
личить ее пропускную спо-
собность с 705 до 1197А, из-
бежав реализации дорогосто-
ящих вариантов с прокладкой 
кабельных трасс и монтажом 
новых опор. На сегодняшний 
день линия введена в эксплу-
атацию, по итогам проекта 
по технологическому присо-
единению Каменск-Ураль-
ский металлургический завод 
получил возможность реали-
зовывать программу разви-
тия своих производственных 
мощностей.

Первый этап
Вторая очередь Благовещенской ТЭЦ
«Силовые машины», гене-
ральный подрядчик стро-
ительства второй очере-
ди Благовещенской ТЭЦ 
(приоритетный инвес-
тиционный проект ПАО 
«РусГидро»), заверши-
ли реализацию первого 
этапа проекта. Основное 
технологическое обору-
дование успешно прошло 
комплексное опробова-
ние, при котором новые 
мощности: котлоагрегат, 
паровая турбина и гене-
ратор, непрерывно отра-
ботали в течение 72 часов.

Ранее основное технологи-
ческое оборудование прош-
ло индивидуальные испы-
тания и пробные пуски. Так, 
10 декабря пылеугольный 
котел успешно прошел пер-
вый пуск на жидком топли-
ве (мазуте). В растопочном 
режиме с установленной 30% 
тепловой нагрузкой котлоаг-
регат отработал непрерывно 
в течение 45 часов. Было по-
лучено положительное заклю-
чение от Ростехнадзора на по-
становку под напряжение ОРУ 
110 кВ. 25 декабря новый энер-
гоблок выдал в единую элек-
тросеть первый ток, турбоге-
нератор был синхронизиро-
ван с энергосистемой.

Новое оборудование 2-й 
очереди увеличило установ-
ленную электрическую мощ-

ность станции на 120 Мвт, а те-
пловую на 188 Гкал/ч, отпуск 
тепла возрос до 1005 Гкал/ч. 
Станция получила резерв 
мощности, а областной центр 
избавился от фактора, сдер-
живающего его развитие.

Блок построен «Силовыми 
машинам» на территории дей-
ствующей станции и оснащен 
энергооборудованием собст-
венного производства. Ввод 
в работу 2-й очереди Благо-
вещенской ТЭЦ — самого 
крупного производителя те-
пловой энергии в Амурской 
области — позволит снизить 
дефицит тепловой мощности 
в столице Приамурья.

«В директивный срок мы 
получили обновленную стан-
цию с подготовленным шта-
том профессионалов, а город 
Благовещенск получил элек-
троэнергию и тепло от ново-
го энергоблока. Уже больше 
не будет серьезных ограни-
чений для потребителей, ко-
торые были до этого», — от-
метил генеральный директор 
ПАО «РАО ЭС Востока» Сер-
гей Толстогузов.

Договор на оказание услуг 
генерального подряда по стро-
ительству второй очереди Бла-
говещенской ТЭЦ с испол-
нением функций генподряд-
чика под ключ был подпи-
сан ОАО «Силовые машины» 
и АО «Благовещенская ТЭЦ» 
в декабре 2013 года по резуль-

татам открытых конкурсных 
процедур.

В соответствии с его усло-
виями, «Силовые машины» 
выполнили комплекс строи-
тельно-монтажных, пуско-на-
ладочных работ, с изготовле-
нием и поставкой необходи-
мого оборудования, включая 
основное энергетическое — 
паровую турбину мощностью 
120 МВт в комплекте с тур-
богенератором собственно-
го производства, пылеуголь-
ный паровой котел производ-
ства Таганрогского котлостро-
ительного завода «Красный 
котельщик», а также сило-
вой и блочный трансформа-
торы, производства совмест-

ного предприятия «Силовых 
машин» и компании «Тоши-
ба» — ООО «Силовые маши-
ны — Тошиба. Высоковольт-
ные трансформаторы».

2-я очередь Благовещен-
ской ТЭЦ — один из четырех 
проектов инвестиционной 
программы ПАО «РусГидро» 
по строительству новых энер-
гообъектов на Дальнем Вос-
токе, реализуемых совместно 
с ПАО «РАО Энергетические 
системы Востока» в соответ-
ствии с Указом Президен-
та РФ. Комплексное управ-
ление деятельностью всех 
ДЗО РусГидро (заказчиков-
застройщиков), созданных 
специально для строительст-

ва объектов тепловой генера-
ции на Дальнем Востоке, вы-
полняет «РАО Энергетиче-
ские системы Востока» (вхо-
дит в Группу РусГидро).

ОАО «Силовые машины» — 
глобальная энергомашино-
строительная компания, входя-
щая в число ведущих мировых 
компаний. ОАО «Силовые 
машины» обладает богатей-
шим опытом и компетенцией 
в области проектирования, 
изготовления и комплектной 
поставки оборудования для 
атомных, тепловых и гидроэ-
лектростанций. Ключевая ком-
петенция и конкурентное пре-
имущество компании — осу-
ществление комплексных про-
ектов под ключ в сфере 
электроэнергетики.

ОАО «Силовые машины» 
это: более 300000 МВт установ-
ленной мощности в 57 странах; 
4-е место в мире по объему 
установленного оборудования; 
крупнейший в России инженер-
но-конструкторский центр 
в области энергомашиностро-
ения; полный спектр основного 
энергетического оборудова-
ния, соответствующего миро-
вым стандартам; система посто-
янного совершенствования 
всех бизнес-процессов компа-
нии; ключевые бизнес-процес-
сы предприятия поддержива-
ются платформой SAP ERP; 
около 17000 работников.
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ком му ни ка ций и ох ра не куль-
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АСИ: итоги внедрения
Лучшие муниципальные практики поддержки 
предпринимателей

Татьяна Калинина, главный редактор журнала  

«Российская муниципальная практика»

Агентство стратегических инициатив подвело итоги 
внедрения лучших муниципальных практик поддержки 
предпринимателей в 2015 году. На заседании наблю-
дательного совета Агентства стратегических иници-
атив, которое прошло 14 января 2016 года, президент 
России Владимир Путин поблагодарил АСИ за работу, 
в том числе и за деятельность по развитию предприни-
мательства в городах и муниципальных районах. АСИ 
является методологом механизма внедрения успешных 
практик и ведет реестр субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований, присоединив-
шихся к внедрению успешных практик. По состоянию 
на 30 декабря 2015 года реестр содержит 799 муници-
пальных образований, представляющих 60 субъектов 
Российской Федерации.

Владимир Путин, в частно-
сти, сказал: «Вы предложили 
ряд интересных идей, систем-
ные проекты. Смогли объеди-
нить вокруг них деловые круги, 
экспертов, представителей 
гражданского общества; с ор-
ганами власти поработали до-
статочно эффективно».

Владимир Путин отметил, 
что для решения этих задач 
было налажено взаимодей-
ствие с новыми институтами: 
Фондом развития промыш-
ленности, Российским экс-
пертным центром, Корпора-
цией развития малого и сред-
него бизнеса. «Такое широ-
кое сотрудничество помогает 
добиваться практических ре-
зультатов в интересах всей 
экономики, всей страны», — 
подчеркнул президент.

Кроме того, Владимир 
Путин отметил, что выпол-
нены дорожные карты наци-
ональной предприниматель-
ской инициативы, серьезно 
изменилась законодательная 

и нормативная база. На местах 
появился национальный рей-
тинг инвестклимата. АСИ ор-
ганизовало контроль со сторо-
ны предпринимателей за ка-
чеством исполнения при-
нимаемых актов. По словам 
президента, его результаты 
должны быть открытыми для 
общества. Это поможет улуч-
шать климат и станет дейст-
венным антикоррупционным 
механизмом.

Атлас 
муниципальных 
практик
Первая редакция Атласа муни-
ципальных практик была под-
готовлена Агентством страте-
гических инициатив в сотруд-
ничестве с общероссийскими 
общественными объедине-
ниями предпринимателей 
«ОПОРА России» и «Деловая 
Россия», Советом Федерации, 
Всероссийским советом мест-
ного самоуправления и Обще-
ственной палатой Российской 

Федерации в 2014 году. Он со-
держит успешные практи-
ки более 100 муниципальных 
образований из 45 субъектов 
Российской Федерации.

В 2015 году Агентство стра-
тегических инициатив подго-
товило новую редакцию Атла-
са муниципальных практик. 
Вторая редакция привнесла 
изменение структуры Атла-
са. Она стала более понятна 
как для органов власти, так 
и для представителей бизне-
са. Кроме того, некоторые 
практики были объединены.

Рассказывая о новой редак-
ции сборника успешных му-
ниципальных практик, гене-
ральный директор АСИ Ан-
дрей Никитин отметил, что 
предприниматели сегодня 
заинтересованы в том, чтобы 
инвестиционный климат в ре-
гионе, в который они инвес-
тируют, был максимально для 
них благоприятным. Есть ре-
гионы, где практика привле-
чения инвестиций очень хоро-
шая, но эти примеры зачастую 
неизвестны другим регионам. 
«Поэтому мы совместно с ве-
дущими деловыми ассоциа-
циями — «Опорой России» 
и «Деловой Россией», пред-
ставителями институтов раз-
вития и финансовых инсти-
тутов, Минэкономразвития 
России — пошли по пути вы-
явления наиболее удачных ре-
шений — успешных практик, 
которые можно тиражировать 
на другие территории», — рас-
сказал Андрей Никитин.

Всего при подготовке Атла-
са был проанализирован опыт 
65 муниципальных образова-
ний из 35 регионов. В пер-

вую редакцию Атласа вошли 
34 успешные практики муни-
ципального управления в сле-
дующих сферах: развитие ин-
ституциональной среды и вза-
имодействие с институтами 
развития, а также оптимиза-
ции административных про-
цедур.

Так, к примеру, муниципа-
литетам Ростовской области 
за счет оптимизации админи-
стративных процедур и актив-
ной совместной работы с мест-
ными МФЦ удалось более чем 
втрое сократить сроки предо-
ставления земельных участков 
для строительства (с 340 дней 
до 90 дней).

Администрация Лискин-
ского муниципального райо-
на Воронежской области сама 
подает документы на государ-
ственную регистрацию дого-
воров аренды муниципально-
го имущества. Это освобожда-
ет предприятия от уплаты гос-
пошлины в размере 15 тыс. руб. 
за каждый договор и вдвое со-
кращает срок оказания услуги 
в рамках межведомственного 
взаимодействия.

В Чердаклинском районе 
Ульяновской области режим 
«одного окна» по сопрово-
ждению инвестора от стадии 
бизнес-идеи до строитель-
ной стадии проекта работает 
уже более 5 лет. За этот пери-
од объем инвестиций, вложен-
ных в экономику Чердаклин-
ского района, составил почти 
9 млрд руб. В районном рее-
стре инвестиционных проек-
тов зарегистрировано 66 про-
ектов с общим объемом инвес-
тиций 51 млрд руб., предусма-
тривающих создание около 6 
тыс. новых рабочих мест.

«Чтобы подтвердить эф-
фективность и масштаби-
руемость практик из Атласа, 
Агентство с февраля 2015 года 
ведет их пилотную апроба-
цию, в которой на сегодняш-
ний день участвуют 24 муни-
ципалитета. Работа ведется 
на основании трехсторонних 
соглашений между Агентст-
вом, муниципальными обра-
зованиями и Правительства-
ми соответствующих регио-
нов. Утверждены дорожные 
карты и сформированы экс-
пертные группы из представи-
телей местного предпринима-
тельского сообщества.

Пилотные проекты 
поддержки МСП
В декабре 2015 года заверши-
лась пилотная апробация вне-
дрения успешных практик, на-
правленных на развитие и под-
держку малого и среднего 
предпринимательства в 24 му-
ниципальных образованиях.

В Шебекинским районе 
Белгородской области упро-

щены процедуры подключе-
ния объектов капитально-
го строительства к системам 
инженерной инфраструктуры. 
Более чем в четыре раза уда-
лось сократить сроки подклю-
чения к газораспределитель-
ным сетям (с максимальных 
440 до 107 дней).

В Братске Иркутской обла-
сти сроки предоставления раз-
решительной документации 
для инвесторов в среднем со-
кращены в 2,5 раза. С момен-
та утверждения нормативных 
документов 10 инвестицион-
ных проектов запущены с со-
кращенными сроками прохо-
ждения разрешительных про-
цедур.

Для реализации проек-
тов муниципально-частно-
го партнерства администра-
ция Пермского муниципаль-
ного района уже объявила 
пять конкурсных процедур 
на право заключения концес-
сионных соглашений по объ-
ектам водоснабжения, водо-
отведения и теплоснабжения 
в четырех сельских поселени-
ях, по двум объектам соглаше-
ния на стадии подписания.

По сравнению с 2014 годом 
зафиксирован рост показате-
лей развития предпринима-
тельства в пилотных муници-
палитетах.

По предварительным про-
гнозам органов местного са-
моуправления численность 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в пи-
лотных муниципальных обра-
зованиях по итогам 2015 года 
увеличится на 3,5% и составит 
около 160 тыс. ед., а объём вы-
ручки от реализации продук-
ции, работ и услуг в сегмен-
те малого и среднего бизнеса 
в 24 пилотных муниципалите-
тах составит порядка 255 млрд 
руб., что на 8,2% больше чем 
в 2014 году. Рост налоговых по-

ступлений от малых и средних 
компаний в местные бюджеты 
увеличатся на 12,6% и соста-
вят около 8,5 млрд руб.

Шебекинский район Бел-
городской области, Уфимский 
район Республики Башкорто-
стан, несколько муниципали-
тетов Челябинской области 
и Ханты-Мансийский район 
ХМАО вошли в число фина-
листов региональных этапов 
Национальной предприни-
мательской премии «Бизнес-
Успех» в номинации «Лучшая 
муниципальная практика».

Тиражирование 
опыта
В 2016 году АСИ продолжит 
выявлять, описывать и тира-
жировать успешные практи-
ки муниципалитетов на всей 
территории Российской Фе-
дерации. «Атлас муниципаль-
ных практик будет постоянно 
обновляться. Важно, чтобы 
регионы собирали работаю-
щие практики и доводили их 
до нас», — отметил обществен-
ный представитель АСИ в Мо-
скве Дмитрий Волков.

Подводя итоги работы 
АСИ за 2015 год Владимир 
Путин выразил надежду, что 
АСИ и в новом году будет ак-
тивно участвовать в реализа-
ции общих стратегических 
задач, поставленных в Посла-
нии Федеральному собранию.

Первое — это расширение 
свободы предпринимательст-
ва. Многие барьеры уже сняты 
и важно обеспечить грамотное 
применение уже принятых ре-
шений, прежде всего на ме-
стах, подчеркнул президент. 
Нужно распространить луч-
шие практики на всю страну, 
развивать центр обмена луч-
шими практиками (на базе 
Академии госслужбы в виде 
постоянно действующего се-
минара).

Специальный проект

НОВОСТИ 

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Конкурс для бизнеса
Городской конкурс «Царицынский бизнес-2016» проводится 
с 15 января по 1 мая в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Волгограде». По его итогам будут определены луч-
шие бизнесмены в сфере промышленности, строительства, тран-
спорта, розничной торговли и общественного питания. Кроме 
того, будет названа лучшая бизнес-леди и награжден лучший 
меценат-благотворитель. Победителей конкурса наградят цен-
ными подарками и дипломами, участников — благодарствен-
ными письмами.

Субсидии для садоводов
Администрация Хабаровска объявляет о проведении конкурс-
ного отбора среди садоводческих некоммерческих объедине-
ний города на право получения целевых бюджетных субсидий, 
сообщает «Открытый город» со ссылкой на пресс-службу го-
родской администрации.

Субсидии предоставляются в рамках реализации муници-
пальной программы «Развитие и поддержка садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений граждан 
на территории городского округа «Город Хабаровск» на период 
2014–2020 годов». Организатор конкурсного отбора — отдел пи-
щевой промышленности и продовольственных ресурсов мэрии. 
Получателями денежных средств являются садоводческие, ого-
роднические и дачные некоммерческие объединения граждан, 
расположенные на территории города. Субсидии предоставля-
ются объединениям на финансирование 50% расходов, связан-
ных с ремонтом и реконструкцией дачных дорог, электрохо-
зяйства, водоводов, при этом они не могут быть израсходова-
ны на другие цели. После подведения итогов конкурса финан-
совые средства будут перечислены на расчетный счет дачных 
товариществ в кредитном учреждении.

Дома для сирот
В этом году в Приморье построят еще 9 домов для детей-си-
рот –324 квартиры. Новое жилье появится в Кавалерово, По-
граничном, Лесозаводске, Находке и Покровке.

Жилье для детей-сирот впервые стало строиться в Примо-
рье в прошлом году. По мнению специалистов, это прорывное 
решение, позволяющее в короткий срок решить наболевший 
вопрос. При этом формирование строительных площадок с уче-
том градостроительного зонирования, генплана населенного 
пункта и других факторов находится в зоне муниципальных 
властей: чем быстрее и качественнее они подготовят участки, 
тем вероятнее будут включены в программу.

В 2015 году новые дома возводились в Приморье на трех пло-
щадках: в Находке, поселке Тавричанка Надеждинского рай-
она и в Покровке Октябрьского района. В двух муниципали-
тетах работы завершены к концу минувшего года, 144 очеред-
ника готовятся к новоселью. Площадка в Покровском районе 
пострадала от серьезного паводка, строительство двух домов 
завершат в первом полугодии 2016 года. Кроме того, решено 
построить здесь еще два дома, что позволит полностью ликви-
дировать очередь в Октябрьском районе. К тому же, это значи-
тельно снизит затраты на устройство инженерных сетей.

В Находке построенные в прошлом году дома позволили на-
половину уменьшить очередь нуждающихся в жилье сирот. Еще 
два дома позволят полностью ликвидировать очередь на теку-
щий момент. Строительство двух 36-квартирных домов в По-
граничном районе также практически полностью закроет оче-
редь детей-сирот на получение жилья.

Вице-губернатор Приморья Олег Ежов подчеркнул, выбор 
отдаленных муниципалитетов для возведения жилья для сирот — 
целенаправленная политика. «Получение жилья сиротами в тех 
районах было призрачной перспективой и по причине отсутст-
вия рынка вторичного жилья. Во многих муниципалитетах это 
первые стройки за последние 30 лет, и они несут определенный 
социально-экономический эффект для района. Я считаю, что 
это правильное решение, и мы будем продолжать его реализа-
цию», — отметил заместитель главы региона.

Университет для родителей
В Тобольске создается «Родительский университет». Инициа-
торами и кураторами нового воспитательного проекта высту-
пил комитет по образованию муниципалитета. Работа по созда-
нию нового общественного объединения уже началась — про-
рабатываются уставные документы, определяются направле-
ния деятельности. «Родительский университет» призван стать 
мощным подспорьем в воспитательном процессе, площадкой 
для дискуссий и обмена передовым позитивным опытом, твор-
ческой лабораторией современной педагогики.

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Инвестиционный климат
Лучший опыт, к примеру, по выда-
че разрешений на строительство 
оказался в Москве, Ярославской, 
Ленинградской и Курской облас-
тях. Сократить среднее время 
на процедуры в Ярославской обла-
сти удалось с 10 до 7 дней. Во мно-
гом за счет оптимизации межве-
домственных согласований мест-
ными чиновниками. Белгородская 
область и Татарстан признаны луч-
шими по правилам подключения 
компаний к электросетям — сред-
нее время сократилось втрое, до 45 
дней. А доступ малых и средних ком-
паний к государственным и муници-
пальным контрактам лучше всего 
организован в Калужской области, 
Москве и Пермском крае.

По словам гендиректора Агентства стра-
тегических инициатив Андрея Никити-
на, поиск лучших практик, их тиражиро-
вание является одной из ключевых задач 
Национального рейтинга состояния ин-
вестклимата в субъектах РФ. Регионы, 
за исключением малочисленной группы, 

стремятся повторить полученный кол-
легами опыт, уверяет директор департа-
мента Агентства стратегических инициа-
тив Евгений Подшивалов. Тем более, его 
можно адаптировать к своим территори-
альным особенностям. Главное — жела-
ние и мотивация региональных управ-
ленцев изменить ситуацию к лучшему. 
В регионах созданы штабы («проектные 
офисы») по внедрению изменений ин-
вестклимата. Они состоят из замгубер-
наторов, региональных министров, руко-
водителей корпорации развития региона, 
активных предпринимателей.

Именно на эти региональные коман-
ды сейчас вся надежда по улучшению ин-
вестиционного климата, на приток ин-
вестиций, говорит Подшивалов. А в сле-
дующем году, по его словам, на Петер-
бургском экономическом форуме АСИ 
озвучит результаты уже третьего по счету 
Национального рейтинга состояния ин-
вестклимата регионов. Результаты регио-
нов будут зависеть от того, насколько ак-
тивно и качественно они внедряли луч-
шие практики в течение года. «Рейтинг — 
это абсолютно публичный инструмент. 

Оценить перемены на местах смогут все — 
от федеральной власти до бизнеса на ме-
стах», — заключил Подшивалов.

Лучшие мэры крупных городов
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» при поддержке федеральной экспертной сети «Клуб регио-
нов» подготовил итоговое за 2015 год исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов 
и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации. При составлении рейтинга исследова-
тели обращались к материалам открытых источников и инсайдерской информации. Но главное внимание спе-
циалисты ЦИК «Рейтинг» уделили учёту мнений региональных и федеральных экспертов. Именно этот источ-
ник определил конечные результаты работы.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА «НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА МЭРОВ» ЗА 2015 ГОД
В первую группу рейтинга (ТОП-25) входят мэры, занявшие места с 1 по 25 включительно.

№ ф.и.о. мэра  город

1 МЕТШИН Ильсур Раисович  Казань

2 ПОЛЕЖАЕВ Константин Алексеевич Белгород

3 ЕВЛАНОВ Владимир Лазаревич Краснодар

4 МООР Александр Викторович Тюмень

5 КОНОНЕНКО Иван Леонидович Салехард

6 ЯЛАЛОВ Ирек Ишмухаметович Уфа

7 РЯШИН Максим Павлович Ханты-Мансийск

8 ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич Санкт-Петербург

9 СОБЯНИН Сергей Семёнович Москва

10 ХУЧИЕВ Муслим Магомедович Грозный

11 ГОРБАНЬ Сергей Иванович Ростов-на-Дону

12 ЕРМАКОВ Валерий Константинович Кемерово

13 ТУЛТАЕВ Пётр Николаевич Саранск

№ ф.и.о. мэра  город

14 КАЛАШНИКОВ Игорь Викторович Псков

15 ГРИШАН Юрий Федорович Магадан

16 ПУШКАРЕВ Игорь Сергеевич Владивосток

17 НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич Якутск

18 СЫСОЕВ Андрей Иванович Мурманск

19 ЛАДЫКОВ Алексей Олегович Чебоксары

20 БЕРДНИКОВ Дмитрий Викторович Иркутск

21 КЛЯЙН Иван Григорьевич Томск

22 СОКОЛОВ Александр Николаевич Хабаровск

23 ТЕФТЕЛЕВ Евгений Николаевич Челябинск

24 ФУРСОВ Олег Борисович Самара

25 МАСЛОВ Евгений Васильевич Йошкар-Ола

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Более подробную информацию и анализ рейтинга 
читайте в очередном номере журнала «Российская муниципальная 
 практика»


