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«Эстафета качества»
ТПП РФ: национальный  
молодёжный проект
Елизавета Гаврикова

В ТПП РФ состоялось заседание Коми-
тета ТПП РФ по качеству продукции — 
«круглый стол» на тему: «Национальный 
молодёжный проект — «Эстафета каче-
ства»: Новые возможности для выхода 
на международный уровень». Члены Все-
российской организации качества сов-
местно с Комитетом ТПП РФ по качест-
ву продукции обсудили текущую эконо-
мическую ситуацию в стране и то, как 
повышение качества продукции поможет 
улучшить её. Одной из серьёзных про-
блем участники заседания также назва-
ли — кадровую. Некоторые профессии 
попросту утеряны, во многих других уро-
вень квалификации работников невысок.

Президент Всероссийской организации качест-
ва, председатель Комитета ТПП РФ по качеству 
продукции Геннадий Воронин поднял вопрос 
«утечки мозгов» за границу. По его словам, мо-
лодые специалисты уезжают работать за рубеж, 
в том числе и потому, что в стране нет должного 
уровня менеджмента качества. Кроме того, не-
обходимо, конечно и патриотическое воспита-
ние молодых специалистов — такая програм-
ма существует в рамках Национального моло-
дежного проекта.

Вице-президент Международной Гильдии 
профессионалов качества Иван Чайка обра-
тил внимание на международный масштаб про-
екта: сегодня в него вовлечено более 10 стран 
ближнего и дальнего зарубежья. При этом 

«Эстафета качества» выполняет важную гло-
бальную задачу по созданию конкурентоспо-
собной экономики России. Иван Чайка упо-
мянул о готовящейся Национальной страте-
гии повышения качества продукции, основной 
посыл которой «вытягивать» уровень качества 
товаров через приоритетные отрасли. Таким 
образом, добившись высокого уровня качест-
ва в электронике или приборостроении, мы 
«подтянем» и смежные отрасли. Безусловно, 
важно и общее повышение культуры качества.

Далее Иван Чайка отметил важность роли 
государства в поддержке и развитии стандартов 
качества. Он напомнил, что еще 15 лет назад 
государство настаивало на том, что качеством 
должен заниматься исключительно бизнес. Се-
годня же тема качества находится в ведении 
Росстандарта, т.е. государственной структуры. 
Кроме того, к молодежному проекту подключа-
ется и Министерство образования и науки РФ.

О том, что было сделано в рамках Нацио-
нального молодежного проекта «Эстафета ка-
чества» рассказал член Правления Всероссий-
ской организации качества, член комитета по 
качеству продукции ТПП РФ, генеральный 
директор ООО «СКЦМБ» Алексей Воронов. 
За три года были проведены олимпиады, тре-
нинги и мастер-классы, которые, по его сло-
вам, помогли привить молодежи чувство ответ-
ственности. В проекте приняли участие более 
500 человек от 5 до 35 лет из 15 регионов Рос-
сии. Воронов отметил новые возможности для 
выхода на международный уровень – в этом 
году планируется проведение открытого чем-
пионата России по менеджменту.

В декабре 2015 года индекс ИПЕМ-производство 

составил –2,3%, индекс ИПЕМ-спрос — –2,1% 

(к декабрю 2014 года). Всего за 2015 год индекс 

ИПЕМ-производство вырос на 0,2%, а индекс 

ИПЕМ-спрос, продемонстрировал падение 

на 2,3% с начала 2015 года. По итогам года про-

изводство незначительно выросло по сравнению 

с 2014 годом. Падение спроса на промышлен-

ную продукцию внутри страны продолжается 

с 2013 года.
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Стоимость антикризисных мер правительства 

на 2016 год может составить более 400 млрд руб., 

хотя еще в конце 2015 года в правительстве счи-

тали, что в 2016 году можно обойтись без нового 

антикризисного плана. Правительство работает 

по двум направлениям: подготовка собственно 

антикризисного плана (200 млрд руб.) и пример-

но 220 млрд руб. — на поддержку отдельных 

направлений. Речь идет в том числе о доиндекса-

ции пенсий сверх 4%, мерах поддержки рынка 

труда и дополнительной либерализации исполь-

зования средств материнского капитала. 

В 2015 году первоочередные антикризисные меры 

правительства оценивались в 2,3 трлн руб. 

Основная часть этих средств была взята из ФНБ. 

Из федерального бюджета на антикризисные 

мероприятия планировалось потратить 311 млрд 

руб. В октябре 2015 года Минфин отчитывался 

о выполнении бюджетной части плана на 78,5%.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Спешите 
и экономьте!
ВС, проект «ПЕ-фельетон»

Бывают инициативы про-
сто, а бывают весьма даже 
перспективные. С одной 
стороны, вроде как они 
соответствуют некото-
рым мировым трендам, 
но достаточно странно 
выглядят на родной почве. 
Вот теперь и штрафы, 
если оперативно запла-
тить, можно официаль-
но заполовинить! Блеск! 
Вот бы что-то такое же 
еще и к откатам приме-
нить можно было!

Сначала — подробнее о новых 
электронных возможностях.

Министерство связи и мас-
совых коммуникаций Россий-
ской Федерации объявило, 
что на Едином портале госу-
слуг (ЕПГУ), а также на сайте 
«Почты России» запущен 
сервис, с помощью которого 
пользователи могут оплачи-
вать штрафы со скидкой 50% 
в течение 20 дней со дня вы-
несения постановления. Из-
менения в Кодекс об адми-
нистративных правонаруше-
ниях, позволяющие в случае 
оперативной оплаты штрафов 
за незначительные нарушения 
правил дорожного движения 
получить скидку, вступили 
в силу с 1 января 2016 года.

Воспользоваться сервисом 
могут зарегистрированные 
пользователи ЕПГУ, а также 
клиенты электронной почто-
вой системы «Почты России». 
Уведомления о выписанных 
штрафах будут автоматически 
доставляться в личные кабине-
ты пользователей, после чего 
система напоминает о возмож-
ности получить скидку. Усло-
вием получения скидки явля-
ется оплата штрафа в течение 
20 дней. Личный кабинет поль-
зователя также поддерживает 
функцию оплаты.

Юридически значимые 
уведомления от Министерст-
ва внутренних дел РФ (МВД) 
и Федеральной службы су-
дебных приставов (ФССП) 
в электронном виде через 
ЕПГУ и сайт «Почты России» 
в данный момент доставля-
ются жителям Московской 
области. Пилотный проект 
был запущен в конце ноября 
2015 года. Подключение к сер-
вису бесплатно и не является 
обязательным — граждане 
вправе выбирать, каким спо-
собом получать уведомления.

С момента запуска в серви-
се зарегистрировались и акти-
вировали электронную достав-
ку уведомлений более 35 тыс. 
жителей Подмосковья. 20 тыс. 
сделали это на ЕПГУ, на сайте 
«Почты России» — более 15 тыс. 
После проведения пилотного 
проекта доставка электронных 
юридически значимых уведом-
лений заработает в других ре-
гионах России.

Красота!
Хороший почин! С одной 

стороны, стимулирует поско-
рее оплатить неприятность, 
тем самым и родине помочь, 
и себе не так накладно будет. 
А с другой стороны — это же 
замечательный прецедент! 
И искренне хочется распро-
странить его на как можно 
больше направлений выну-
жденных платежей.

Может быть, и с некото-
рыми налогами можно так же 
поэкспериментировать? Гля-
дишь, и возникнет стимул 
уменьшить серую зону эко-
номики? Не прятать реальную 
прибыль, опасаясь перепла-
чивать налоги? Ведь спокой-
нее, когда заплатил. Причем, 
не только спать, но и в прин-
ципе. Показывай все свои до-
ходы, но торопись оплатить 
налог! Половинный!

Кстати, по подсчетам не-
которых экономистов очень 
даже большие объемы при-
были предприниматели ста-
рательно «прячут». Так что, 
может быть, подумать в этом 
направлении?

А уж какой простор для 
фантазии и творчества в теме 
откатов и взяток сам собой на-
прашивается… 

Международный энергопроект
Очередной транш на строительство ПГУ-ТЭЦ 450 МВт 
в Ярославле
Совместное предприятие 
ОАО «ТГК-2» и Китайской 
Корпорации «Хуадянь» — 
ООО «Хуадянь-Тенинская 
ТЭЦ» получило новый кре-
дитный транш от Инду-
стриально-коммерче-
ского банка Китая (ICBC), 
предназначенный для 
завершения строительст-
ва ПГУ-450 МВт в Ярослав-
ле. Размер транша соста-
вил около 5,76 млрд руб. 
В соответствии с догово-
ром проектного финан-
сирования от ICBC общая 
сумма инвестиций в про-
ект со стороны ICBC соста-
вит порядка 14 млрд руб. 
Первые транши на 4,56 
млрд руб. и 1,88 млрд руб. 
были получены 30 декаб-
ря 2013 года и 15 сентября 
2014 года соответственно.

В настоящее время строи-
тельство Хуадянь-Тенинской 
ПГУ-ТЭЦ находится в завер-
шающей стадии — выполне-
ны работы по монтажу основ-
ного оборудования, в част-
ности, установлены на фун-
дамент две газовые турбины 
и генераторы, ведется мон-
таж паровой турбины, закон-
чен монтаж котлов-утилизато-
ров. Общестроительные рабо-
ты в главном корпусе и монтаж 
вспомогательного оборудо-
вания ПГУ-450 находятся 
на финальном этапе. В ноябре 
2015 года начались пуско-на-
ладочные работы на установке 
КРУЭ 220 кВ и котлах-утили-
заторах. Инвестиции в строи-
тельство и закупку техники для 
станции уже составили более 
12 млрд руб., из которых более 
5 млрд руб. было направлено 
российским производителям 
оборудования. При строитель-
стве станции также использу-
ются механизмы и агрегаты 
китайского производства.

«Благодаря активной под-
держке Министерства энер-
гетики Российской Федера-
ции удалось разрешить вопрос 
с присоединением Хуадянь-
Тенинской ТЭЦ к газовой 
инфраструктуре, что положи-
тельно сказалось на экономи-
ке совместного российско-ки-
тайского проекта, — отметил 
исполняющий обязанности 
генерального директора ОАО 
«ТГК-2» Петр Зарубин. — Не-
сомненно, что запуск в экс-
плуатацию станции, который 

мы планируем в 2016 году, при-
даст дополнительный импульс 
реализации совместных с кор-
порацией «Хуадянь» энергети-
ческих проектов в Архангель-
ской области».

Напомним, что пуск в экс-
плуатацию Хуадянь-Тенин-
ской ПГУ-ТЭЦ 450 МВт дол-
жен был состояться в конце 
2015 года. Но из-за него-
товности газотранспортной 
инфраструктуры станция 
не была обеспечена природ-
ным газом, и корпорация «Ху-
адянь» была вынуждена обра-
титься к Правительству РФ 
с просьбой о переносе запуска 
станции на конец 2016 года. 
Именно неоднократные пе-
реносы срока ввода в эксплу-
атацию стали причиной изме-
нений в графике получения 

очередного транша от банка 
ICBC. Отсутствие техноло-
гической возможности обес-
печить станцию природным 
газом в полном объеме также 
стало причиной того, что 8 де-
кабря 2015 года Наблюдатель-
ный совет НП «Совет рынка» 
принял решение не произво-
дить расчет штрафа за неи-
сполнение ООО «Хуадянь-Те-
нинская ТЭЦ» обязательств 
по договорам о предоставле-
нии мощности в отношении 
Объекта генерации с кодом 
ГТП GYAREN 11 (Объект 
N 3 (ПГУ ТЭЦ-450) на тер-
ритории г. Ярославль, Те-
нинская котельная) до дека-
бря 2016 г. Это решение со-
ответствует ранее принятому 
Распоряжению Правительст-
ва РФ от 23 октября 2015 года 

№ 2149-р о переносе срока 
ввода станции в эксплуата-
цию.

Вопрос о технологическом 
подключении станции к элек-
тросетям на сегодня практиче-
ски решен. Между ОАО «ФСК 
ЕЭС» и ООО «Хуадянь-Тенин-
ская ТЭЦ» синхронизирова-
ны сроки выполнения меро-
приятий по реализации схемы 
выдачи мощности и разрабо-
тан совместный укрупненный 
график работ.

В дополнение к уже нахо-
дящемуся на завершающей 
стадии проекту строительства 
Хуадянь-Тенинской ПГУ ТЭЦ 
450 МВт в Ярославле, ТГК-2 
и Китайская Корпорация 
«Хуадянь» изучают перспек-
тивы реализации новых мас-
штабных российско-китай-

ских проектов, направленных 
на привлечение значительных 
инвестиций в энергетику Рос-
сии. Предварительные дого-
воренности об осуществлении 
таких проектов уже достигну-
ты в отношении Архангель-
ской области в рамках Согла-
шения о реализации инвес-
тиционных энергетических 
проектов между ТГК-2 и «Хуа-
дянь», которое было подписа-
но 9 ноября 2014 г. в ходе про-
ведения форума Азиатско-ти-
хоокеанского экономическо-
го сотрудничества в Пекине 
в присутствии Президента 
Российской Федерации Вла-
димира Путина и Председате-
ля Китайской Народной Ре-
спублики Си Цзиньпина.

Строительство ПГУ-ТЭЦ 
450 МВт в Ярославле — яркий 
пример сотрудничества Рос-
сии и Китая, взаимного до-
верия и готовности к взаим-
ной интеграции и обмену 
новейшими технологиями. 
Проект строительства Хуа-
дянь-Тенинской ТЭЦ реа-
лизуется совместным пред-
приятием ОАО «ТГК-2» (51% 
в СП) и Китайской Корпо-
рации «Хуадянь» (49% в СП) 
при активной поддержке пра-
вительственных органов Рос-
сии и Китая. Объем инвести-
ций составляет около 20 млрд 
руб. Структура финансирова-
ния: 15% — средства ТГК-2, 
15% — «Хуадянь», 70% — за-
емные средства (проектное 
финансирование) от Торгово-
промышленного Банка Китая 
Лимитед (ICBC).

Хуадянь-Тенинская ТЭЦ 
будет вырабатывать электри-
ческую и тепловую энергию 
с использованием технологий 
парогазового цикла. В состав 
ее основного оборудования 
входят 2 газотурбинные уста-
новки ГТЭ-160 МВт произ-
водства ОАО «Силовые маши-
ны», 2 турбогенератора про-
изводства Siemens, 2 паровых 
котла-утилизатора ОАО «ЗИ-
ОМАР» и 1 теплофикацион-
ная паротурбинная установка 
мощностью 150 МВт с турбо-
генератором перемененного 
тока. В процессе строитель-
ства используются передовые 
энергосберегающие и эколо-
гически чистые технологии 
производства тепла и элек-
троэнергии. 

(Окончание на стр. 2)

ОАО «ТГК‑2» создано в апреле 2005 года, явля‑
ется одной из крупнейших теплоэнергетических 
компаний Северо‑Западного и Центрального 
федеральных округов России. ТГК‑2 занимается 
производством электрической и тепловой энер‑
гии и реализацией тепла (пара и горячей воды) 
потребителям. Предприятия компании распо‑
ложены в Архангельской, Вологодской, Костром‑
ской, Новгородской и Ярославской областях РФ, 
и в городе Скопье (Македония). Производствен‑
ные активы ТГК‑2 включают в себя 12 ТЭЦ, 
5 котельных, 4 предприятия тепловых сетей. 
Общая установленная электрическая мощность 
предприятий ТГК‑2–2560,6 МВт, установленная 
тепловая мощность — 8832,2 Гкал/час.

«Китайская Корпорация «Хуадянь» (China 
Huadian Corporation) — одна из пяти националь‑

ных унитарных государственных корпораций 
по производству электроэнергии. Корпорация 
создана в конце 2002 года в ходе государствен‑
ной реформы энергетики Китая. Основной дея‑
тельностью корпорации является производство 
электроэнергии, производство и обеспечение 
тепловой энергией; разработка месторождений 
угля и других топливных источников; сопутству‑
ющее техническое обеспечение. Корпорация 
входит в список 500 крупнейших компаний мира 
и занимает второе место по величине генериру‑
ющих мощностей в КНР — установленная мощ‑
ность более 112 ГВт. Стоимость активов компа‑
нии превышает $ 87 млрд. Компания «Хуадянь», 
помимо России, реализует энергетические про‑
екты в Индии, Индонезии, Камбодже, Мьянме 
и Саудовской Аравии.
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«Газпромнефть-Региональные продажи»: 
новый руководитель

В Ганновере соберется самый цвет  
мировой индустрии

«Ключевой принцип реализации стратегии 
научно-технологического развития — это тес-
ное взаимодействие науки, образования, биз-
неса и государства, их общая ответственность 
за практические результаты».

Современное оборудование 
парогазового цикла и бессточ-
ная технология практически 
до нуля снизят объем сбрасы-
ваемых загрязненных стоков. 
Оборудование позволит эконо-
мить до 25% топлива и снизить 
на 30% объем выбросов в ат-
мосферу. Уникальность новой 
станции заключается и в том, 
что ее КПД составит порядка 
51%, в то время как на работаю-
щих в России ПГУ он, как пра-
вило, не превышает 40%.

В результате ввода в экс-
плуатацию Хуадянь-Тенин-
ской ТЭЦ потребность Яро-
славской области в электро-
энергии будет полностью 
удовлетворена; новый энер-
гоисточник обеспечит доступ-
ной тепловой энергией Север-
ный район Ярославля; нало-
говые отчисления в област-

ной бюджет составят около 
250 млн руб. в год; будет со-
здано 200 новых рабочих мест.

В настоящее время можно 
говорить о новом инвести-
ционном цикле с Корпора-
цией «Хуадянь». В ноябре 
2014 г. в присутствии прези-
дента России Владимира Пу-
тина и председателя КНР Си 
Цзиньпина ТГК-2 и «Хуа-
дянь» подписали Соглаше-
ние о реализации инвестици-
онных энергетических проек-
тов в Архангельской области. 
Речь идет о модернизации Се-
веродвинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 
и Архангельской ТЭЦ общей 
установленной мощностью 
1048 МВт. Уже определены 
первоочередные генерирую-
щие объекты для проведения 
работ по модернизации обо-
рудования еще на двух объек-
тах ТГК-2 — на Вологодской 
и Новгородской ТЭЦ.

Инвестиционный про-
цесс предполагает ряд после-
довательных этапов: подпи-
сание рамочного соглашения 
о сотрудничестве, проведение 
оценки состояния генерирую-
щих объектов с последующими 
необходимыми техническими 
и правовыми консультациями. 
Одним из необходимых усло-
вий реализации инвестицион-
ного энергетического проекта 
является создание проектной 
компании (special purpose ve-
hicle), что позволяет миними-
зировать риски всех участни-
ков. Этот алгоритм уже успеш-
но апробирован в Ярослав-
ле при создании совместного 
предприятия ООО «Хуадянь-
Тенинская ТЭЦ», которое ре-
ализует первый в отечествен-
ной энергетике проект стро-
ительства ПГУ ТЭЦ 450 МВт 
с привлечением прямых китай-
ских инвестиций.

В настоящее время уже со-
здана необходимая правовая 
база для реализации Согла-
шений с Корпорацией «Хуа-
дянь». В этом году планиру-
ется завершить создание сов-
местного предприятия в Ар-
хангельской области на базе 
ООО «Архангельская генера-
ция». В активной фазе пере-
говоры и консультации о со-
здании совместных предприя-
тий в Вологде и Великом Нов-
городе, для чего уже созданы 
ООО «Вологодская генерация» 
и ООО «Новгородская генера-
ция». Объем китайских инве-
стиций в эти регионы может 
составить около 20 млрд руб. 
Вырученные от создания СП 
средства будут направлены 
на погашение задолженности 
перед предприятиями «Газ-
пром межрегионгаз» и непо-
средственно на модернизацию 
генерирующих мощностей.

Международный энергопроект

Первыми в России

С 1 января 2016 года наша страна вошла в список стран, 
подписавших «Соглашение о перевозках скоропортя-
щихся пищевых продуктов и о специальных транспорт-
ных средствах, предназначенных для этих перевозок» 
(СПС, англ. — ATP и ATP Europe). Изотермические кузо-
ва «Тонар» первыми из российских производителей 
получили сертификат соответствия усиленному клас-
су термоизоляции.

Само соглашение действует 
еще с 1976 года. В настоящее 
время участниками СПС явля-
ются: Австрия, Азербайджан, 
Албания, Андорра, Беларусь, 
Бельгия, Болгария, Босния 
и Герцеговина, бывшая юго-
славская Республика Македо-

ния, Венгрия, Германия, Гре-
ция, Грузия, Дания, Ирландия, 
Испания, Италия, Казахстан, 
Латвия, Литва, Люксембург, 
Марокко, Молдова, Монако, 
Нидерланды, Норвегия, Поль-
ша, Португалия, Румыния, 
Сербия, Словакия, Словения, 

Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты Амери-
ки, Таджикистан, Тунис, Узбе-
кистан, Украина, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Черно-
гория, Чешская Республика, 
Швеция, Эстония и Россий-
ская Федерация (с 01.01.2016).

В соответствии с правилами 
СПС изотермические транс-
портные средства, предназна-
ченные для перевозок скоро-
портящихся пищевых продук-
тов, должны иметь сертификат 
соответствия СПС подтвер-
ждающий класс термоизоля-
ции кузова. В соответствии 
с новыми правилами транс-
портные средства делятся на:

 ■ изотермическое транспорт-
ное средствО (ИТС) (Катего-
рия IN — изотермическое 
транспортное средство с нор-
мальной термоизоляцией, ка-
тегория IR — изотермическое 
транспортное средство с уси-
ленной термоизоляцией)

 ■ транспортное средство-
рефрижератор (Классы А, B, 
C, D, F)

Импортные изотермиче-
ские кузова поступали в Рос-
сию уже с сертификатом, по-
лученным в Европе. По окон-

чании срока действия этого 
сертификата — проходили ис-
пытания в сертифицирован-
ных лабораториях за границей, 
например, в Эстонии.

Отечественные изотерми-
ческие кузова сертифициро-
вались также за границей (сер-
тификат FRC сроком на 6 лет, 
а затем, по окончании срока, 
должны были проходить сер-
тификацию заново.

С января 2016 года все 
новые изотермические полу-
прицепы обязаны иметь сер-
тификат соответствия СПС 
подтверждающий класс тер-
моизоляции кузова. На тер-
ритории РФ, такие сертифи-
каты выдает одна из немногих 
испытательных станций ООО 
«Термогарант».

В настоящий момент изо-
термические кузова произ-
водства Машиностроитель-
ного завода «Тонар» первыми 
в России прошли испытания 
и получили сертификат сро-
ком на 6 лет, который подтвер-
ждает, что изотермические по-
луприцепы Тонар-9746 отно-
сятся к усиленному классу 
термоизоляции. Протокол 
испытаний прилагается.

«Роботизация 
ВС РФ»
10 февраля 2016 года 
порядка 100 перспектив-
ных образцов и техноло-
гий робототехники будут 
продемонстрированы 
в Военно-патриотическом 
парке культуры и отдыха 
парке Вооруженных Сил 
Российской Федерации 
«Патриот» в ходе проведе-
ния первой военно-науч-
ной конференции «Робо-
тизация ВС РФ».

Целью конференции, кото-
рая проводится под руковод-
ством Главного научно-иссле-
довательского испытатель-
ного центра робототехники 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, являет-
ся выработка практических ре-
комендаций по роботизации 
Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации.

В ходе конференции будет 
проработан широкий спектр 
организационно-техниче-
ских и нормативных вопро-
сов. В конференции примут 
участие руководящий состав 
Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, представи-
тели Военно-промышленной 
комиссии, силовых структур 

и ведомств, 25 организаций 
Российской академии наук, 
ведущие предприятия про-
мышленности.

Как заявил начальник 
Главного научно-исследова-
тельского испытательного 
центра робототехники пол-
ковник Сергей Попов: «Кон-
ференция в таком формате 
проводится впервые и в даль-
нейшем будет проводиться 
на регулярной основе. По ре-
зультатам конференции будут 
определены перспективные 
образцы робототехнических 
комплексов военного назна-
чения и направления их раз-
вития. Главный центр совмес-
тно с предприятиями-изгото-
вителями планирует провести 
оценку функциональных воз-
можностей отобранных робо-
тотехнических комплексов 
с целью подготовки предложе-
ний заинтересованным струк-
турам Министерства обороны 
по использованию и примене-
нию данных образцов».

Участники конференции 
проведут обмен опытом по во-
просам внедрения, примене-
ния и эксплуатации робото-
технических комплексов во-
енного назначения.

Совещание 
в холдинге
Максим Кузюк:  
«Нужно еще сильнее 
сокращать издержки»
Николай Маркин

Холдинг «Технодинами-
ка» Госкорпорации Ростех 
провел традиционное еже-
годное совещание с руко-
водителями предприятий 
холдинга. Руководите-
ли обсудили выполнение 
всех стоящих перед хол-
дингом задач в сложных 
экономических условиях. 
Предпринятые в 2015 году 
антикризисные меры при-
несли свои результаты, 
отметил глава «Техноди-
намики» Максим Кузюк, 
но 2016 год приносит 
новые вызовы.

В холдинге «Технодинамика» 
Госкорпорации Ростех прош-
ло ежегодное совещание с ди-
ректорами предприятий, вхо-
дящих в холдинг. На нем об-
суждались результаты выпол-
нения программы на 2015 год 
и планов на 2016 год.

«Мы не можем исправить 
макроэкономическую ситу-
ацию, но можем быть теми, 
кто адаптируется, перестро-
ится, и выйдет из нее с более 
сильной конкурентоспо-
собной позицией, — сказал 
глава холдинга «Технодина-
мика» Максим Кузюк. — Се-
годня мы видим с одной сто-
роны снижение цен на нефть, 
курса рубля и рост инфляции, 
а с другой стороны — рост объ-
емов заказов, оживающий 
экспортный рынок и рост ин-
тереса к российской продук-
ции по всему миру. Мы долж-
ны ответить на эти вызовы».

В 2015 году на аналогич-
ном совещании было приня-
то решение запустить анти-
кризисную программу в связи 
со сложной экономической 
ситуацией, сократить посто-
янные расходы и материаль-
ную себестоимость продукции, 

повысить производительность 
труда. По итогам года по всем 
этим показателям удалось до-
стигнуть существенных ре-
зультатов. Так выработка 
на одного производственного 
работника по добавленной се-
бестоимости возросла на 23% 
и составила 3,2 млн руб., на 8% 
снизилась материальная себе-
стоимость продукции и на 3% 
снизились все накладные рас-
ходы в пересчете на добавлен-
ную стоимость.

Как считают в руководст-
ве холдинга, для выполнения 
всех целей на 2016 год потре-
буются еще более кардиналь-
ные меры. В 2016 году выра-
ботка на одного производст-
венного работника должна 
составить 5,5 млн руб., а мате-
риальная себестоимость и на-
кладные расходы снизиться 
еще на 5% на рубль добавлен-
ной стоимости.

«Наша задача — финанси-
рование разработок, выпуск 
на рынок новой продукции, 
для этого нам нужно наращи-
вать чистую прибыль и поло-
жительный денежный поток, — 
сказал глава «Технодинамики» 
Максим Кузюк. — А значит 
нужно еще активнее сокра-
щать издержки и становиться 
более конкурентоспособны-
ми». Он отметил, что холдинг 
не отказывается от перспек-
тивных проектов, которые 
должны стать драйверами 
роста холдинга в дальнейшем.

Холдинг «Технодинамика» спе‑
циализируется на разработке, 
производстве и послепродаж‑
ном обслуживании систем 
и агрегатов воздушных судов. 
Кроме того, холдинг произво‑
дит детали и агрегаты для 
таких отраслей промышленно‑
сти как нефтяная и газовая, 
автомобилестроение, транс‑
порт, энергетика.

Умные агрегаты
Создание военно-транспортного Ил-112В
АО «Авиастар-СП» участвует в коо-
перации по строительству легко-
го военно-транспортного самолета 
Ил-112В. В рамках проекта на пред-
приятии будут изготавливаться пане-
ли на отсеки фюзеляжа Ф-1, Ф-2, 
Ф-3; люки и двери. Окончательная 
сборка данного самолета будет про-
изводиться на Воронежском авиа-
ционном заводе (ПАО «ВАСО»).

В декабре прошлого года завершена пе-
редача конструкторской документации, 
часть которой уже запущена в производ-
ство. «В настоящее время ведется кон-
структорско-технологическая прора-
ботка и подготовка производства. Завод 

уже приступил к изготовлению первых 
деталей, — поясняет руководитель проек-
та «476» и «Ил-112В» АО «Авиастар-СП» 
Валерий Токарев.

Согласно установленным срокам, ком-
плекты агрегатов на два опытных само-
лета (летный и ресурсный) должны быть 
поставлены в этом году. При постройке 
Ил-112В будут использоваться детали 
и комплектующие изделия только рос-
сийского производства. Самолет пред-
назначен для транспортировки и воздуш-
ного десантирования легких образцов 
вооружения и военной техники, грузов 
и личного состава, а также для транспор-
тировки широкой номенклатуры разно-
образных грузов при коммерческой экс-

плуатации самолета. Ил-112В способен 
решать возлагаемые на него задачи в раз-
личных географических и климатиче-
ских условиях, днем и ночью, в простых 
и сложных метеоусловиях. Самолет обо-
рудуется современным цифровым ком-
плексом бортового радиоэлектронного 
оборудования, «стеклянной кабиной».

Обеспечивается возможность авто-
матического захода на посадку на кате-
горированные аэродромы по миниму-
му II категории ИКАО и ручной заход 
на посадку на слабо оборудованные в ра-
диотехническом отношении аэродромы. 
В 2017 году планируется передать первый 
летный образец Ил-112 В на первый этап 
государственных совместных испытаний.

Hannover Messe 2016
Крупнейшая в мире промышленная выставка-ярмар-
ка Hannover Messe в 2016 году будет проходить с 25 
по 29 апреля. Это традиционное место встречи и обще-
ния ведущих мировых производителей ключевых отра-
слей индустрии. С каждым годом размеры и значимость 
Hannover Messe только растут: даже в годы кризиса 
количество участников и гостей неуклонно увеличи-
вается. Среди традиционных участников — компании 
из России и российские регионы.

Hannover Messe привлекает 
все больше внимания веду-
щих специалистов со всего 
мира. Достаточно посмотреть 
на статистику последних двух 
лет. Достаточно сравнить ста-
тистику последних лет. Han-
nover Messe 2014: выставочная 
площадь — 240000 кв. м, участ-
ников — 5000 компаний, по-
сетителей — 180000 человек. 
Hannover Messe 2015: выста-
вочная площадь — 240000 кв. 
м, участников — 6500 компа-
ний, посетителей — 220000 
человек. При этом неуклон-
но нарастает и география 
участников. На прошлой вы-
ставке экспоненты были уже 

из 70 стран мира! Эксперты 
ожидают, что Hannover Messe 
2016 поставит очередные ре-
корды этого ведущего смотра 
мировых промышленных ин-
новаций.

В апреле 2016 года в Ган-
новер снова съедутся лидеры 
производства, специалисты, 
разработчики, исследователи 
и ученые, чтобы ознакомить-
ся с передовыми достижени-
ями и наладить важные де-
ловые контакты. Страной-
партнером Hannover Messe 
в 2016 году станут США. Го-
сударство продемонстрирует 
свои достижения, привлечет 
международных инвесторов 

и экспертов. Среди тем наци-
онального павильона США: 
производство энергии, энер-
гоэффективность, высокотех-
нологичные производствен-
ные технологии, образова-
ние, трансатлантическое со-
трудничество.

Отметим, что Россия два-
жды — в 2005 и в 2013 годах 
выступала в качестве стра-
ны-партнера Hannover Messe. 
В 2013 году российские участ-
ники занимали 2700 кв. м 
стендов. Были представле-
ны достижения в энергети-
ке, энергомашиностроении, 
промышленной автоматиза-
ции, получении новых мате-
риалов.

Hannover Messe 2016 объ-
единит на единой выставоч-
ной площадке 10 крупнейших 
международных специализи-
рованных выставок. Приве-
дем их список полностью.

Industrial Automation — ав-
томатизация непрерывных 
технологических процессов, 

производства, инженерных 
коммуникаций зданий.

 ■ Energy — сбалансированные 
решения по выработке, прео-
бразованию, передаче и хране-
нию различных видов энергии.

 ■ MobiliTec — гибридные ло-
комотивы и электропоезда, ав-
тономные энергосистемы, ре-
зервное питание, электростан-
ции на возобновляемых источ-
никах энергии.

 ■ Digital Factory — IT-решения 
для промышленности, разра-
ботка и производство продук-
та, 3D-визуализация, имита-
ционное моделирование.

 ■ MDA — Motion, Drive & 
Automation — приводные 
и тормозные системы, меха-
низмы, системы контроля, 
трансмиссии, комплектую-
щие.

 ■ Wind — ветрогенераторы, 
оборудование для ветроэнер-
гетики, проектирование ВЭС.

 ■ ComVac — вакуумная и ком-
прессорная техника, улуч-
шенные элементы и системы 
контроля, сбора конденсата.

 ■ SurfaceTechnology — передо-
вые технологии обработки по-
верхностей.

 ■ Industrial Supply — промыш-
ленный аутсорсинг, легковес-
ные конструкции и рацио-
нальное использование мате-
риалов.

 ■ Research & Technology — на-
учные исследования и транс-
фер технологий.

(Окончание, начало на стр. 1)

Опасные 
объекты
Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект 
изменений в Федеральный закон «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов». 
Как заявил соавтор законопроекта Первый зампред 
Думского Комитета по промышленности Владимир 
Гутенев, новый критерий идентификации объектов 
газоснабжения в качестве опасных производствен-
ных объектов вводится в целях урегулирования пра-
вовых коллизий, возникающих при применении зако-
нодательства о промбезопасности.

«Мониторинг практики пра-
воприменения выявил раз-
личные подходы к идентифи-
кации газораспределительных 
станций, сетей газораспреде-
ления и сетей газопотребления 
в качестве опасных производ-
ственных объектов. Данная 
проблема также подтвержда-
ется противоречивой судебной 
практикой, отраженной в про-
тивоположных решениях ар-
битражных судов Российской 
Федерации», — отметил пар-
ламентарий.

Владимир Гутенев акцен-
тировал внимание, что в со-
ответствии с действующей ре-
дакцией Федерального закона 
«О промышленной безопасно-
сти опасных производственных 
объектов» к опасным производ-
ственным объектам, в том числе, 
относятся объекты, на кото-
рых единовременно находит-
ся более 1 т воспламеняющих-

ся и горючих газов: «Двойствен-
ность подходов связана с при-
менением или не применением 
данного критерия при иденти-
фикации сетей газоснабжения. 
При этом критерий по массе 
опасного вещества не учиты-
вает технологические особен-
ности системы газоснабжения, 
в которой газ подается непре-
рывно, и выход опасного веще-
ства может превысить рассчи-
танное количество».

«Данный критерий уже 
используется и соответст-
вует критериям разграниче-
ния газовых сетей низкого и 
среднего давления, установ-
ленным Техническим регла-
ментом о безопасности сетей 
газораспределения и газопо-
требления, утвержденным по-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 29 
октября 2010 г. № 870», — под-
черкнул Владимир Гутенев.

НАЗНАЧЕНИЯ

«Газпромнефть-
Региональные 
продажи»
Генеральным директо-
ром «Газпромнефть-
Региональных продаж» 
20 января 2016 года назна-
чен Валерий Ледовских, 
ранее возглавлявший 
Центральный филиал 
предприятия.

Валерий Ледовских родился 
в 1972 году. Окончил Санкт-
Петербургский государствен-
ный университет экономики 
и финансов по специально-
сти «Экономика и управле-
ние производством», Севе-
ро-Западную академию госу-
дарственной службы по спе-
циальности «Государственное 
и муниципальное управле-
ние». В 2010 году в Санкт-Пе-
тербургском государственном 
горном университете защи-
тил диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандида-
та экономических наук.

Валерий Ледовских 
имеет большой опыт рабо-
ты в нефтегазовой отрасли — 
с 1994 года по сегодняшний 
день занимал руководящие 
должности на предприятиях 
нефтепродуктообеспечения. 
В период с 2007 по 2013 гг. 
возглавлял «Газпромнефть-
Северо-Запад». С 2013 

по 2016 гг. — директор Цен-
трального филиала «Газпро-
мнефть-Региональных про-
даж».

«Газпромнефть‑Региональные 
продажи» — предприятие, вхо‑
дящее в структуру компании 
«Газпром нефть», занимается 
оптовой реализацией нефте‑
продуктов. Широкая география 
деятельности позволяет опера‑
тивно снабжать горюче‑сма‑
зочными материалами потре‑
бителей по всей России. Отде‑
ления «Газпромнефть‑Регио‑
нальных продаж» находятся 
в Москве, Санкт‑Петербурге, 
Ярославле, Тюмени, Екатерин‑
бурге, Челябинске, Омске, 
Новосибирске, Кемерове, 
Красноярске и Краснодаре.
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КОРОТКО

Конверсия онлайн
ВТБ24 запустил сервис «Конверсия онлайн» для предприни-
мателей и малого бизнеса. Клиенты могут самостоятельно вы-
бирать курс конверсии в системе «Банк-клиент онлайн», ори-
ентируясь на динамику биржи. Новый сервис «Конверсия он-
лайн» позволяет владельцам малого бизнеса покупать и прода-
вать иностранную валюту по выгодному курсу без звонка в банк. 
Сервис предоставляется бесплатно в рамках обслуживания в си-
стеме «Банк-клиент онлайн». После подключения клиент в ре-
альном времени видит курс, меняющийся в зависимости от те-
кущего курса на бирже, и может заключить сделку всего в не-
сколько кликов. «Сервис «Конверсия онлайн» не имеет аналогов 
на рынке с точки зрения удобства и прозрачности курсообра-
зования, — отмечает член правления, директор департамента 
обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24 Надия Черка-
сова. — Это эффективный инструмент для предпринимателей, 
в первую очередь, для тех, кто занимается внешнеэкономиче-
ской деятельностью. Мы предложили нашим клиентам в тече-
ние торговой сессии самим определять, какой курс является 
для них максимально выгодным, сделав механизм конверта-
ции удобным и безопасным».

Корректировка акций «Мечела»
ОАО «Мечел» объявил об изменении количества акций в аме-
риканских депозитарных расписках (АДР) на Нью-Йоркской 
фондовой бирже, от одной АДР на одну обыкновенную акцию 
к одной (1) АДР на две (2) обыкновенные акции. Изменение на-
правлено на приведение цены АДР в соответствие со стандарта-
ми Нью-Йоркской фондовой биржи, согласно которым сред-
няя цена закрытия АДР за последние 30 торговых сессий долж-
на быть не ниже одного (1) доллара США. Расписки на приви-
легированные акции остаются неизменными. Владельцы АДР 
получат одну (1) новую АДР на каждые две (2) расписки во вла-
дении. Все держатели дробных АДР получат денежную ком-
пенсацию. Никаких действий от владельцев АДР не требуется.

Интерактивный тренажер от УРАЛСИБа
Банк УРАЛСИБ запустил онлайн тренажер для обучения кли-
ентов работе в Интернет-банке, с помощью которого клиент 
может за несколько минут научиться совершать операции са-
мостоятельно. Тренажёр включает в себя кейсы по ключевым 
операциям: как начать работу, как открыть вклад, как сделать 
выписку, как погасить кредит, как оплатить услуги, как переве-
сти деньги. При этом все действия в тестовой версии Интернет-
банка соответствуют действиям в реальной системе, а каждый 
кейс содержит интерактивные подсказки. Тренажер был раз-
работан и запущен в рамках действующей в Банке программы 
продвижения электронных каналов, которая включает в себя 
широкий перечень мероприятий по популяризации, подклю-
чению к электронным сервисам и поддержке клиентов. Банк 
УРАЛСИБ активно развивает онлайн-сервисы, являясь одним 
из лидеров российского рынка дистанционного банковского 
обслуживания.

Связь-Банк кредитует ГК «Королевское»
Читинский филиал Связь-Банка (Группа Внешэкономбанка) 
открыл для группы компаний «Королевское» кредитные линии 
на 500 млн руб., в том числе 100 млн руб. на два года. Средства 
будут направлены на финансирование добычи россыпного зо-
лота. ГК «Королевское» является современным динамичным зо-
лотодобывающим предприятием, которое постоянно расширяет 
свои возможности: в сезоне 2015 года добыча россыпного золота 
превысила 440 кг. «Связь-Банк является давним партнером ГК 
«Королевское»: с начала нашего сотрудничества предприятия 
группы многократно увеличили добычу золота. Группа являет-
ся одним из крупнейших налогоплательщиков района, активно 
участвует в социально-культурной жизни поселения Ксеньев-
ское, организует и финансирует различные общественные ме-
роприятия, оказывает помощь в ремонте объектов социальной 
инфраструктуры», — комментирует управляющий Читинским 
филиалом Связь-Банка Сергей Вечерин.

ВСК подтвердила высокое качество 
работы
Страховой Дом ВСК успешно прошел плановый инспекцион-
ный контроль в рамках сертификации системы менеджмента 
качества (СМК) на соответствие международным стандартам. 
Орган по сертификации «ИСО КОНСАЛТИНГ» подтвердил 
действие Сертификата соответствия СМК требованиям ГОСТ 
ISO 9001–2011 (ISO 9001:2008) применительно к страхованию 
и перестрахованию, выданного компании ранее. Сертифика-
ция системы менеджмента качества САО «ВСК» на соответствие 
требованиям ГОСТ ISO 9001–2011 (ISO 9001:2008) была про-
ведена в январе 2015 года. Сертификат выдан сроком на 3 года, 
на протяжении которых ежегодно..

Cиндицированный кредит
ПАО АКБ «Связь-Банк» (Группа Внешэкономбанка) выступил 
одним из ведущих организаторов и банков-участников синди-
цированного кредита для ОАО «Сберегательный банк «Бела-
русбанк» объемом 225 млн евро и $ 22 млн сроком от 6 месяцев 
до одного года в зависимости от траншей. Сумма участия Связь-
Банка в одном из траншей (на 50 млн евро сроком на один год) 
составила 15 млн евро. Средства переведены агентом (АО «Аль-
фа-Банк») на счета заемщика в полном объеме. Банками-креди-
торами выступили финансовые институты из Российской Феде-
рации, Республики Казахстан, Латвийской Республики, а также 
международная финансовая организация. В состав синдиката 
в качестве ведущих организаторов и банков участников вошли: 
АО «Альфа-Банк», ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО «Транскапи-
талбанк», АО «Банк Финсервис», АО КБ «Глобэкс», «Газпро-
мбанк» (АО), АО «Российский сельскохозяйственный банк», 
Евразийский банк развития; в качестве ведущих менеджеров 

Синергетический эффект
Перспективность взаимодействия Корпорации МСП и МСП Банка
Председатель Правления МСП Банка Сергей Крюков 
принял участие в круглом столе «Повышение доступ-
ности финансовых ресурсов для МСП», который состо-
ялся в рамках предпринимательского форума «Малый 
бизнес — национальная идея?». Форум организован 
общероссийской общественной организацией малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

«При работе с МСП важны 
стандарты работы регио-
нальных банков, в ряде ко-
торых требуется внедрение 
лучших практик взаимодей-
ствия с малым и средним 
бизнесом, особенно, в обла-
сти долгосрочного финанси-
рования. Для сектора МСП 
остается актуальным вопрос 
стоимости фондирования. 
Мы стараемся эту стоимость 

снижать за счет различных 
инструментов рефинансиро-
вания, используя поддержку 
ЦБ. Синергетический эф-
фект взаимодействия Корпо-
рации МСП и МСП банка по-
зволит усилить доступность 
финансирования, прежде 
всего, за счет дополнения га-
рантийного механизма фон-
дированием наших партне-
ров в части инвестиционных 

проектов на долгосрочной ос-
нове», — заявил в ходе высту-
пления Сергей Крюков.

Председатель Правления 
МСП Банка обратил вни-
мание участников круглого 
стола на финансовую поддер-
жку субъектов МСП в моно-
городах. «В этих регионах мы 
предоставляем финансирова-
ние по пониженной процент-
ной ставке и используем более 
широкий подход к проектор-
ной поддержке МСП. Для по-
вышения доступности финан-
сирования мы рассматриваем 
возможность внедрения более 
мягких критериев для участия 
в нашей программе», — отме-
тил Сергей Крюков.

«В регионах необходимо 
внедрять ключевые показате-
ли эффективности по МСП, 
что повысит доступность ин-
вестиций для предпринима-
телей, — подчеркнул Сергей 
Крюков. — КПЭ будет стиму-
лировать заинтересованные 
стороны максимально широко 
распространять информацию 
о программах поддержки МСП, 
возможностях снижения кре-
дитной ставки для конечного 
пользователя, точках получе-
ния информационной и кон-
сультационной поддержки».

В рамках форума 20 января 
состоялась торжественная це-
ремония награждения победи-
телей Национальной премии 

«Бизнес-Успех» за лучшие биз-
нес-проекты в 2015 году. Заме-
ститель Председателя Правле-
ния МСП Банка Кирилл Семе-
нов вручил генеральному дирек-
тору ООО НПО «Норд Инвест» 
Игорю Копочени статуэтку зо-
лотой домкрат ОПОРЫ РОС-
СИИ и специальный пода-
рок от АО «МСП Банк». По-
беду предприятию в номина-
ции «Лучший проект 2015 года, 
профинансированный по про-
грамме АО «МСП Банк» при-
нес проект по запуску линии 
окраски, полимеризации ламп 
и светильников, а также линии 
по сборке драйверов. Запуск 
нового производства позволил 
предприятию сократить затра-

ты на услуги сторонних органи-
заций и внедрить импортозаме-
щающее производство источ-
ников питания для выпускае-
мой продукции.

Акционерное общество «Рос‑
сийский Банк поддержки мало‑
го и среднего предпринима‑
тельства» (АО «МСП Банк») 
было учреждено в 1999 году, 
100% акций МСП Банка принад‑
лежат Государственной корпо‑
рации «Банк развития и внеш‑
неэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)». По состоя‑
нию на 01.01.2016 года, устав‑
ный капитал МСП Банка соста‑
вил 19,24 млрд руб., работаю‑
щие активы — 148,77 млрд руб.

$ 435 млн инвестиций
LG Electronics развивает производство 
инновационных солнечных панелей
Компания LG Electron-
ics объявила о своих пла-
нах значительно расши-
рить свое подразделение, 
занимающееся решения-
ми в области солнечной 
энергии, заявив о мно-
гомиллионных инвести-
циях в развитие произ-
водственных мощностей 
по выпуску солнечных 
панелей в Южной Корее.

LG заключила меморандум 
о договоренностях с корей-
ским городом Куми об инве-
стициях в размере $ 435 млн 
в расширение расположен-
ного там производства сол-
нечных панелей компании. 
Добавление шести новых 
производственных линий 
к уже существующим восьми 
увеличит мощность с 1 ГВт 
до 1,8 ГВт к 2018 году и до 3 ГВт 
к 2020 году — в эквиваленте ко-
личества электроэнергии, по-
требляемой одним миллионом 
домохозяйств.

«В результате этих инвести-
ций, подразделение солнеч-
ной энергии LG сможет за-
нять более уверенные пози-
ции на рынке с хорошим за-
делом на активное развитие 
в будущем, — заявил прези-
дент LG и глава подразделе-
ния энергетического центра 
и B 2B департамента Ли Санг-
бонг. — LG активно участво-
вала в развитии технологий 
солнечной энергии на протя-

жении последних двух деся-
тилетий, и мы уверены, что 
массовые пользователи более 
чем готовы серьезно рассма-
тривать солнечные батареи 
в качестве энергетических ре-
шений у себя дома».

Подразделение солнечной 
энергии LG начало работать 
в 1995 году, а в ноябре 2014 года 
компания открыла Энерге-
тический бизнес-центр для 
управления бизнесом в обла-
сти солнечной энергии, нако-
пителей энергии и освещения. 
В августе 2015 года LG предста-
вила самое передовое решение 
в этом направлении — NeON 2 
с инновационной технологией 

Cello, состоящей из 12 тонких 
нитей вместо трех полос, иде-
ально подходящей для собст-
венников домов, которые хотят 
максимально увеличить потен-
циал по производству элек-
троэнергии при ограничен-
ном пространстве на крыше. 
В прошлом году NeON 2 был 
также удостоен премии Inter-
solar AWARD в области солнеч-
ной энергии.

Компания LG Electronics 
является мировым лидером 
в производстве высокотехно-
логичной электроники, сов-
ременных средств мобиль-
ной связи и бытовой техники. 
В компании по всему миру 

работает более 83 тысяч че-
ловек в 128 филиалах. Ком-
пания LG состоит из четырех 
подразделений: Home Enter-
tainment, Mobile Communica-
tions, Home Appliance&Air So-
lution и Vehicle Components, 
общий объем мировых про-
даж которых в 2014 году соста-
вил $ 55,91 млрд. LG Electron-
ics является одним из ведущих 
в мире производителей пло-
скопанельных телевизоров, 
мобильных телефонов, кон-
диционеров воздуха, стираль-
ных машин и холодильников. 
Также LG Electronics лауреат-
премии 2014 ENERGY STAR 
Partner of the Year.

Рейтинг повышен
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) повысило 
рейтинг надежности СГ УРАЛСИБ до уровня А+ «Очень 
высокий уровень надежности». «Основной причиной, 
обусловившей решение агентства, явилось утвержде-
ние Банком России плана мероприятий по финансово-
му оздоровлению ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с участием 
Агентства по страхованию вкладов и частного инвесто-
ра — Владимира Когана. СГ УРАЛСИБ, являясь частью 
активов банка, также вошла в периметр объявленной 
сделки», — комментирует Алексей Янин, управляющий 
директор по страховым рейтингам RAEX (Эксперт РА).

Владимир Коган, ставший 
в ноябре этого года владель-
цем основного пакета акций 
ПАО «Банк Уралсиб», пояс-
нил, что у него есть совер-
шенно четкий план действий 
по дальнейшей нормализа-

ции положения компании 
на рынке. «Я знаком со стра-
ховым бизнесом, понимаю его 
правила и хорошо представ-
ляю, каким именно клиентам 
мы будем интересны», — от-
метил он.

Кроме того, позитивное 
влияние на уровень рейтинга 
также оказали высокое откло-
нение маржи платежеспособно-
сти от нормативного значения 
(93,3% на 30.09.2015), высокие 
значения текущей ликвидности 
(117,9% на 30.09.2015) и уточ-
ненной страховой ликвидно-
сти-нетто (75,8% на 30.09.2015), 
а также отсутствие крупных ри-
сков на собственном удержании 
компании. Кроме того, анали-
тики отмечают высокую надеж-
ность перестраховочной защи-
ты (за 9 месяцев 2015 года доля 
компаний с рейтингами А++ 
RAEX (Эксперт РА) и/или рей-
тингами аналогичного уровня 

других международных агентств 
во взносах, переданных в пере-
страхование, превысила 99%). 
По итогам 9 месяцев 2015 года 
СГ УРАЛСИБ заняло 16 место 
среди российских страховых 
компаний по объему собран-
ной страховой премии, 8 место 
по ОСАГО, 11 место по стра-
хованию автокаско, 18 место 
по ДМС. По данным RAEX 
(Эксперт РА), на 30.09.2015 
активы страховщика состави-
ли 22,8 млрд руб., собственные 
средства — 4,1 млрд руб., устав-
ный капитал — 3,3 млрд руб. 
За 9 месяцев 2015 года компа-
ния собрала 8,6 млрд руб. стра-
ховых взносов.

Росэксимбанк: 
кредитная 
линия для НМЗ
Росэксимбанк открыл кредитную линию ОАО «Ново-
зыбковский машиностроительный завод» (ГК Рэйл-
ТрансХолдинг) на общую сумму в 925,65 млн руб. Денеж-
ные средства предоставляются в рамках ранее установ-
ленного банком на НМЗ общего лимита кредитования 
по кредитным продуктам «Финансирование расходов 
по экспортному контракту» и «Финансирование теку-
щих расходов по экспортным поставкам» в размере 
2,8 млрд руб.

Риски по кредитному согла-
шению банка с предприяти-
ем закрывает договор ком-
плексного страхования экс-
портных кредитов, заключен-
ный между Росэксимбанком 
и ЭКСАР по продукту «Стра-
хование кредита на пополне-
ние оборотных средств экс-
портёра».

Речь идет о финансирова-
нии Росэксимбанком в рам-
ках государственной про-
граммы поддержки высоко-
технологичного российского 
экспорта изготовления и по-
ставки в Республику Казахс-
тан почти пятисот новых же-
лезнодорожных крытых ва-
гонов модели 11–9962, про-
изводимой Новозыбковским 
машиностроительным заво-
дом, одним из лидеров желез-
нодорожного машинострое-
ния России.

ОАО «НМЗ» — современ-
ный машиностроительный 
комплекс по выпуску желез-
нодорожных грузовых ваго-
нов различной модификации. 
Входит в состав Управляющей 
компании «РэйлТрансХол-
динг», которая представляет 
собой группу предприятий ма-
шиностроительной и вагоно-
строительной отраслей.

Росэксимбанк — Государ-
ственный специализирован-
ный Российский экспорт-
но-импортный банк (акцио-

нерное общество) был создан 
в 1994 году, чтобы реализо-
вывать на практике государ-
ственную политику стиму-
лирования и поддержки экс-
порта. Росэксимбанк входит 
в Группу Внешэкономбан-
ка. С ноября 2014 года явля-
ется дочерней организаци-
ей АО «Российское агентст-
во по страхованию экспорт-
ных кредитов и инвестиций» 
(АО «ЭКСАР»).

Уставный капитал Банка 
на 01.07.2015 составляет 12,651 
млрд руб. Банк имеет долгос-
рочный рейтинг кредитоспо-
собности в иностранной ва-
люте международного рей-
тингового агентства Moody’s 
Investors Service на уровне 
«Ba2» (прогноз негативный), 
а также индивидуальный 
рейтинг кредитоспособности 
«А++» со стабильным прогно-
зом Рейтингового Агентства 
RAEX («Эксперт РА»).

Сегодня целями Банка яв-
ляются обеспечение доступа 
к финансовым ресурсам для 
российских компаний-экс-
портеров и содействие росту 
российского несырьевого экс-
порта. Банк выполняет функ-
ции агента Правительства РФ 
по обеспечению государст-
венной поддержки экспорта: 
кредитует компании и выда-
ет по запросу разные виды га-
рантий от своего имени.

DataSpace — под защитой СК «Альянс»
Один из самых надежных в России 
коммерческих центров обработки 
данных (ЦОД) DataSpace застрахо-
вал имущество и ответственность 
в СК «Альянс» — российской дочер-
ней компании международного хол-
динга Allianz, который является 
одним из ведущих интегрированных 
поставщиков страховых и финансо-
вых услуг в мире. Совокупная стра-
ховая сумма по договорам состави-
ла около $ 119,3 млн.

С момента своего основания компания 
DataSpace уделяет особое внимание защи-

те интересов своих клиентов. В октябре 
2014 года было принято решение о нача-
ле сотрудничества со страховой компани-
ей «Альянс» в части страхования имуще-
ства. В 2015 году помимо имущества Da-
taSpace также застраховал в «Альянс» гра-
жданскую ответственность. Заключенный 
договор страхования имущества распро-
страняется, в том числе и на такие риски, 
как перерыв в операционной деятельнос-
ти и терроризм. В рамках договора застра-
ховано оборудование ЦОД и здание дата-
центра общей площадью более 6000 кв м. 
Также в СК «Альянс» застрахована граждан-
ская ответственность DataSpace за причи-

нение вреда третьим лицам. Данное покры-
тие включает в себя специфические риски 
дата-центров, например, ущерб имуществу 
(серверам, оборудованию) клиентов ЦОД, 
а также возможный вред в результате осу-
ществления страхователем профессиональ-
ной деятельности по хранению данных.

«В число клиентов, выбравших для 
размещения высоконадежную площад-
ку DataSpace, входят ведущие российские 
и международные компании, финансо-
вые организации и поставщики телеком-
муникационных услуг. Сегодня среди 
них: Тинькофф Банк, Восточный Экс-
пресс Банк, Московская Биржа и многие 

другие. И при выборе страховой компа-
нии для нас было важно не формальное 
заключение договора, а выбор надежного 
партнера, способного взять на себя ответ-
ственность по страховым рискам в случае 
каких-либо непредвиденных ситуаций. 
Именно поэтому мы внимательно изучи-
ли рынок страховых услуг и выбрали для 
себя наилучшее предложение, как с точки 
зрения набора страховых продуктов, так 
и с точки зрения провайдера», — делится 
подробностями о предпринятых для за-
щиты клиентов мерами Анна Герастов-
ская, директор по недвижимости и управ-
лению активами DataSpace.

«Мы живем в период стремительно-
го развития информационных техноло-
гий, и наша компания как представитель 
страховой индустрии создает и регулярно 
обновляет продукты для IT-сектора, ис-
пользуя при этом солидный опыт и на-
работки своего акционера. Очень рад, 
что DataSpace вновь доверила нам за-
щиту своего имущества и оборудования 
своих партнеров, а также выбрала наше 
покрытие рисков гражданской ответстен-
ности», — комментирует Сергей Худяков, 
заместитель генерального директора, ди-
ректор по корпоративному страхованию 
СК «Альянс».

В 2015 году по итогам независимого 
рейтинга страховых компаний, который 
проводит «Эксперт РА», СК «Альянс» по-
лучила наивысший рейтинг надежности 
А++. В случае наступления страховых 
случаев это, а также перестрахочная под-
держка и опыт акционера Группы Allianz, 
гарантирует для клиентов DataSpace вос-
становление инвестиций, которые они 
делают в развертывание инфраструкту-
ры в ЦОД, а также защищает средства 
клиентов компании в случаях, связан-
ных с причинением ущерба их оборудо-
ванию, данным и персоналу в дата-цен-
тре DataSpace.
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Успехи и в ГОЗ, и в экспорте
Корпорация «Иркут» успешно выполнила планы поставки военной авиатехники
Дмитрий Кожевников

ПАО «Корпорация «Иркут» (в соста-
ве ОАК) своевременно и в полном 
объеме выполнило обязательст-
ва 2015 года по государственному 
оборонному заказу и экспортным 
контрактам. Министерству оборо-
ны Российской Федерации и зару-
бежным заказчикам передано 
свыше 60 многоцелевых истребите-
лей семейства Су-30 и учебно-бое-
вых самолетов Як-130. В 2015 году 
корпорация расширила географию 
поставок авиационной техники 
военного назначения. Новые истре-
бители Су-30СМ получила Республи-
ка Казахстан. Учебно-боевые само-
леты Як-130 поступили на воору-
жение ВВС Республики Беларусь 
и Народной Республики Бангладеш.

Объективные достижения
Президент ПАО «Корпорация «Иркут» 
Олег Демченко отмечает: «В 2015 году нам 
удалось добиться рекордного объема по-
ставок военной авиатехники». В прош-
лом году корпорация «Иркут» нарасти-
ла свои производственные возможности 
и приняла на работу около 1000 новых со-
трудников. «Наше предприятие подтвер-
дило свою эффективность, основа кото-
рой — профессионализм и трудовой энту-
зиазм сотрудников», — подчеркнул Олег 
Демченко.

Также можно напомнить, что в прош-
лом году Корпорация «Иркут» вошла в де-
сятку лучших компаний России рейтин-
га фундаментальной эффективности 
российского бизнеса, подготовленного 
эколого-энергетическим рейтинговым 
агентством «Интерфакс-ЭРА». Еще факт: 
сразу восемь топ-менеджеров Корпора-
ции «Иркут» вошли в итоговый список 
лучших российских управленцев по ре-
зультатам работы отечественных компа-
ний в 2014 году, этот рейтинг ведут Ас-
социация менеджеров России и газета 
«Коммерсантъ». В июне 2015 года вклад 
ПАО «Корпорация «Иркут» в реализацию 
гособоронзаказа и укрепление обороно-
способности страны отмечен Благодар-
ностью Президента Российской Феде-
рации. Корпорация «Иркут» по итогам 
конкурса «Авиастроитель года» стала 
призером в номинации «Лучший инно-
вационный проект».

Все эти признания — результат реаль-
ного положения дел в отрасли и высокой 
качественной результативности деятель-
ности Корпорации «Иркут», которая 
ведет сегодня масштабные националь-
ные программы как в области военного, 
так и в области гражданского авиастрое-
ния. В течение 13 лет (фактически с мо-
мента основания корпорации)«Иркут» 
стабильно развивается и занимает лиди-
рующие позиции в отечественном маши-

ностроении. С 2002 года выручка выро-
сла почти в 4 раза, превысив в 2014 году 
$ 1,7 млрд.

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

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

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

Як-130: флагманский 
учебно-боевой
Среди ключевых военных программ 
не только корпорации «Иркут», но и всего 
российского авиапрома — выпуск учебно-
боевого самолета Як-130, который раз-
работан входящим в состав корпорации 
«Иркут» «ОКБ имени А.С. Яковлева». Это 
лучший в мире и уникальный по своим 
характеристикам учебно-боевой самолет, 
который очень востребован для обеспече-
ния российских ВВС, при этом обладает 
высокими экспортными перспективами.

Самолеты Як-130 успешно завершили 
государственные испытания в 2009 году. 
Первая партия машин была передана 
ВВС в 2010 году, сначала они использо-
вались в основном для отработки мето-
дик обучения и подготовки инструкто-
ров. В ходе государственных испытаний 
была подтверждена способность самоле-
та применять широкий круг вооружения, 
как высокоточного, так и обычного. Для 
поражения наземных целей Як-130 воо-
ружен управляемыми авиабомбами ка-
либром до 500 кг, неуправляемыми бом-
бами и ракетами, а также двуствольной 
23-мм пушкой в подвесном контейнере. 
Для борьбы с воздушными целями, в том 
числе вертолетами, беспилотными лета-
тельными аппаратами, военно-транс-
портными самолетами Як-130 может 
применять ракеты Р-73, имеющие даль-
ность поражения до 20 км.

В рамках программы были проведены 
в том числе испытания в режиме «учеб-
ный штопор» с возможностью автомати-

ческого вывода. Подтверждена возмож-
ность полета на больших углах атаки, реа-
лизованы режимы автоматического поле-
та и увода с опасной высоты. Расширены 
возможности самолета по имитации при-
менения управляемого и неуправляемого 
вооружения. Также отмечается, что на са-
молетах проведены доработки, исключа-
ющие неквалифицированное вмешатель-
ство в настройку бортовых систем со сто-
роны наземного персонала.

В итоге получилась машина, принци-
пиально отличающаяся в лучшую сторо-

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

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

Су-30СМ: флагманский 
многоцелевой
Одним из признанных хитов Корпорации 
«Иркут» для укрепления обороноспособ-
ности страны является многоцелевой ис-
требитель Су-30СМ, который является 
дальнейшим развитием семейства боевых 
самолетов типа Су-30МК. Истребитель 
адаптирован под требования Миноборо-
ны России в части систем радиолокации, 
радиосвязи и государственного опозна-
вания, состава вооружения, катапультно-
го кресла и ряда обеспечивающих систем.

Су-30СМ обладает сверхманевренно-
стью, оснащен радиолокатором с фазиро-
ванной антенной решеткой, двигателями 
с управляемым вектором тяги и передним 
горизонтальным оперением. Истреби-
тель способен применять современное 
и перспективное высокоточное воору-
жение класса «воздух-воздух» и «воздух-
поверхность».

В сентябре 2015 года Минобороны РФ 
и Корпорация «Иркут» подписали кон-
тракт на поставку восьми многоцелевых 
истребителей Су-30СМ. Условия кон-
тракта подразумевают поставку машин 
в течение 2016–2017 годов.

«Истребители Су-30СМ поступают 
на вооружение морской авиации ВМФ 
РФ с июля 2014 года. В прошлом году 
морская авиация ВМФ приняла на воо-
ружение 3 самолета СУ-30СМ, 2 самолета 
поступили на вооружение 17 августа те-
кущего года, еще 3 эти машины поступят 
в сентябре-октябре 2015 года. Планирует-

ся, что в период до 2020 года морская ави-
ация ВМФ России получит в свой состав 
свыше 50 истребителей Су-30СМ», — ци-
тировали в прошлом году СМИ началь-
ника морской авиации ВМФ РФ Героя 
России генерал-майора Игоря Кожина. 
По его словам, поступление в войска ис-
требителей Су-30СМ позволяет сущест-
венно расширить возможности авиаци-
онных группировок ВМФ.

«Большая дальность полета, возмож-
ность дозаправки в воздухе, способность 
поражать высокоточным оружием воз-

душные, надводные и наземные цели — 
эти качества Су-30СМ востребованы 
морской авиацией ВМФ России», — счи-
тает генерал-майор Игорь Кожин.

Уникальный тренажер
Большой интерес вызывают у специали-
стов и тренажеры для подготовки (пере-
подготовки) лётчиков учебно-боевого са-
молета нового поколения Як-130. На Ме-
ждународном военно-техническом фору-
ме «Армия 2015» (сентябрь прошлого года, 
Подмосковье) ПАО «Корпорация «Иркут» 
в составе экспозиции ПАО «ОАК» пред-
ставила такой процедурный тренажер.

Процедурный тренажер самолета 
Як-130 предназначен для ознакомления 
летного состава с интерьером кабины са-
молета, привития первоначальных уме-
ний и навыков по управлению силовой 
установкой, системами самолета и ис-
пользованию комплекса бортового обо-
рудования. Все задачи выполняются в со-

ответствии с содержанием упражнений 
курса учебно-летной подготовки и курса 
боевой подготовки, включая задачи бое-
вого применения.

Тренажер включает в себя рабочее 
место обучаемого (передняя кабина са-
молета Як-130), рабочее место инструк-
тора, систему имитации внекабинной ви-
зуальной обстановки на трех плазменных 
панелях, вычислительную систему и ком-
плект вспомогательного оборудования.

Тренажеры и учебные компьютерные 
классы являются составной частью учеб-
но-тренировочного комплекса ВВС Рос-
сии, основным компонентом которого яв-
ляется самолет Як-130. Специализирован-
ные тренажеры самолета Як-130 активно 
используются при подготовке курсан-
тов и слушателей в ряде учебных центров 
в России: в Центре организации подготов-
ки авиационного персонала ОАО «Корпо-
рация «Иркут» (г. Жуковский, Московская 
обл.), филиалах Военного учебно-научно-
го центра ВВС «Военно-воздушная ака-
демия им. профессора Н.Е. Жуковского 
и Ю.А. Гагарина» в городах Краснодар, Бо-
рисоглебск, Армавир, и за рубежом.

ПАО «Научно‑производственная корпора‑
ция «Иркут» (входит в состав «Объединен‑
ной авиастроительной корпорации») 
занимает лидирующие позиции среди рос‑
сийских авиастроительных предприятий, 
и представляет собой вертикально‑интег‑
рированный холдинг, деятельность кото‑
рого направлена на проектирование, про‑
изводство, реализацию и послепродажное 
обслуживание авиационной техники воен‑
ного и гражданского назначения. На пред‑
приятиях Корпорации «Иркут» трудятся 
свыше 14 тыс. человек, которые разраба‑
тывают и выпускают широкий спектр высо‑
котехнологичной продукции. В настоящее 
время портфель заказов составляет свыше 
$ 6 млрд. Выручка компании за последние 
пять лет увеличилась вдвое. На долю Кор‑
порации приходится свыше 15% рынка 
российского оружейного экспорта.

Основным продуктом Корпорации 
«Иркут» являются боевые самолеты 
семейства Су‑30. Компания является 
головным исполнителем программы про‑
изводства Су‑30МКИ для ВВС Индии. 
В рамках диверсификации своего продук‑
тового ряда Корпорация также разраба‑
тывает и производит учебно‑боевые 
самолеты Як‑130, беспилотные летатель‑
ные аппараты, компоненты для пассажир‑
ских авиалайнеров семейства Airbus. 
В последнее время Корпорация активно 
ведет работу по созданию нового пасса‑
жирского самолета МС‑21.

В течение последних семи лет Корпора‑
ция входит в рейтинг 100 мировых лидеров 
ВПК по версии авторитетного американ‑
ского издания Defense News. «Иркут» неод‑
нократно признавался «Компанией года» 
в номинации «Промышленность. ВПК». 

Лучшее и перспективное
«Вертолеты России» на Bahrain International Airshow
Холдинг «Вертолеты Рос-
сии» (входит в Госкор-
порацию Ростех) проде-
монстрировал новейшие 
многоцелевые вертолеты 
на Четвертом междуна-
родном авиасалоне «Bah-
rain International Airshow — 
2016», который проходил 
с 21 по 23 января в Бах-
рейне на авиабазе Сахир. 
Представители холдинга 
представили продукто-
вую линейку и возможно-
сти по организации после-
продажного обслужива-
ния (ППО) техники про-
изводства «Вертолетов 
России» и провели пере-
говоры с действующими 
эксплуатантами и потен-
циальными заказчика-
ми вертолетной техники 
из стран Ближнего и Сред-
него Востока и Северной 
Африки.

Одним из ключевых направ-
лений в переговорах стала 
тема развития комплексной 
системы ППО, обеспечива-
ющей оперативное высоко-
качественное обслуживание 
вертолетной техники на про-
тяжении всего ее жизненно-
го цикла. Парк вертолетов со-
ветского и российского про-
изводства в странах Ближне-
го и Среднего Востока сегодня 
насчитывает свыше 500 гра-
жданских и военных машин. 
Возможность выполнять тех-
ническое обслуживание и ре-
монт в своем регионе позволит 
эксплуатантам своевременно 
обеспечить исправность вер-
толетной техники и сократить 
издержки.

Вертолет Ми-171А2, про-
должатель успеха наиболее 
массового семейства средних 
вертолетов Ми-8/17, обла-
дает существенно улучшен-
ными потребительскими ха-
рактеристиками. Благодаря 
использованию двигателей 
ВК-2500ПС-03, разработан-
ных компанией «Климов», 
ВСУ Safir, которая обеспечи-
вает запуск двигателей на вы-

соте до 6000 м, а также при-
менению несущего винта 
с композитными лопастями 
улучшенной аэродинамики 
и Х-образного рулевого винта, 
повышены скоростные харак-
теристики, грузоподъемность, 
расширены возможности при-
менения в условиях высокого-

рья, высоких температур и по-
вышенной влажности, сокра-
щены операционные расходы.

Возможности примене-
ния вертолета в сложных ме-
теоусловиях, днем и ночью, 
в горной местности и над 
водной поверхностью, до-
стигнуты за счет примене-
ния нового бортового радио-
электронного оборудования, 
включающего интегрирован-
ный пилотажно-навигацион-
ный комплекс с открытой ар-
хитектурой КБО-17, а также 
усовершенствованную систе-
му автоматического управле-
ния, обеспечивающую пило-
тирование в автоматическом, 
автоматизированном и руч-

ном режимах. Высокий уро-
вень автоматизации позволя-
ет применять вертолет с двух-
членным экипажем. В настоя-
щее время ведется программа 
летных испытаний с участием 
двух опытных образцов.

Большой интерес для по-
сетителей выставки предста-

вил легкий вертолет «Ансат», 
обладающий наибольшей 
в своем классе пассажирской 
кабиной, рассчитанной на пе-
ревозку до семи пассажиров. 
Сертификация VIP-версии 
с пятиместным пассажир-
ским салоном повышенной 
комфортности и системой 
кондиционирования возду-
ха повышает привлекатель-
ность «Ансата» для корпора-
тивных и частных заказчиков. 
Салон оборудован энергопо-
глощающими креслами с под-
локотниками, амортизирую-
щими вибрацию. Кроме того, 
для удобства пассажиров уста-
новлены гарнитуры с актив-
ным шумоподавлением. При 

этом вертолет с помощью бы-
стросъемного оборудования 
может быть оперативно пере-
оснащен для выполнения ши-
рокого круга задач: перевоз-
ки грузов и пассажиров, меди-
ко-эвакуационных и поиско-
во-спасательных работ.

Также холдинг «Вертоле-

ты России» представил в Бах-
рейне многоцелевой вертолет 
Кa-32А11ВС, способный ре-
шать широкий спектр задач: 
от транспортировки грузов 
внутри фюзеляжа и на внеш-
ней подвеске и патрулирова-
ния до выполнения поисково-
спасательных операций и по-
жаротушения. Наличие ряда 
комплектов дополнительно-
го оборудования позволяет 
быстро конвертировать вер-
толет в соответствии с зада-
чами, стоящими перед экс-
плуатантом. Особенностью 
Кa-32А11ВС, сертифициро-
ванного по международным 
нормам, является возмож-
ность эксплуатации в слож-

ных метеоусловиях днем 
и ночью над сушей и водной 
поверхностью. При этом вер-
толет приспособлен к базиро-
ванию на неподготовленных, 
грунтовых площадках, при 
температуре воздуха до +45 °C.

Вертолет Ка-226Т облада-
ет уникальным набором по-

требительских качеств, дела-
ющих его незаменимым при 
эксплуатации на небольших 
площадках, в том числе в вы-
сокогорной местности. Бла-
годаря маневренности, ком-
пактным габаритным раз-
мерам, отсутствию рулевого 
винта и высокой энергово-
оруженности он может вы-
полнять транспортные и спе-
циальные задачи в самых 
сложных условиях. При этом 
низкий уровень шума на мест-
ности и соответствие совре-
менным и перспективным 
экологическим требованиям 
позволяет эксплуатировать 
Ка-226Т в населенных пун-
ктах с плотной застройкой.

Год патриотизма
Минобороны России подвело итоги 
международной конгрессно-
выставочной деятельности

Проведенные в 2015 году Минобороны России меропри-
ятия по демонстрации возможностей научных организа-
ций и предприятий оборонно-промышленного комплекса, 
новых идей, а также результатов исследований, направ-
ленных и используемых в целях обороны и безопасно-
сти государства в рамках конгрессно-выставочной дея-
тельности, вызвали большой интерес у граждан страны.

Количество гостей и участни-
ков Международной выстав-
ки «День инноваций Мино-
бороны России-2015», кото-
рые посетили подмосковную 
Кубинку и еще три специали-
зированные площадки с экс-
понатами, расположенные 
в городах Хабаровск, Екате-
ринбург и Ростов-на-Дону, со-
ставило более 70 тыс. человек. 
Это в полтора раза выше по-
казателей 2014 года, и в 7 раз 
больше, чем в 2013 году.

Объемы выставочных пло-
щадей увеличились более чем 
в 2,5 раза, что позволило уве-
личить количество экспонен-
тов и представленных ими раз-
работок на 15% и 100% соот-
ветственно. Общая площадь 
территории, задействованной 
в показе, составила более 45 
тыс. кв. м. На выставке были 
представлены более 400 экс-
понентов-производителей, 
которые продемонстрирова-
ли более 3100 экспонатов по 21 
тематическому направлению. 
Выставку посетили 141 пред-
ставитель из 32 иностранных 
государства.

Более 200 тыс. человек по-
сетило Международный во-
енно-технический форум 
«АРМИЯ-2015», который от-
крыл свои двери для всех же-
лающих 16–19 июня 2015 года 
в парке культуры и отдыха Во-
оруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот», обще-
войсковом полигоне «Алаби-
но» и военном аэродроме «Ку-
бинка».

Форум носил межвидовой 
характер и включал в себя су-
хопутный, водный и авиаци-
онный кластеры с возмож-
ностью демонстрации вы-
ставочной экспозиции с ог-
раниченным доступом. В нем 
приняло участие 28 предпри-
ятий иностранных государств 
800 предприятий оборонно-
промышленного комплек-
са России, которые пред-
ставили более 7000 экспо-
натов. Из них 416 серийных 
образцов вооружения, воен-
ной и специальной техники 
и более 700 перспективных 
образцов вооружения, воен-
ной и специальной техники, 
разработанных по заданиям 

Министерства обороны Рос-
сийской Федерации.

В ходе демонстрационного 
показа возможностей воору-
жения, военной и специаль-
ной техники (ВВТС) по еди-
ному замыслу был проведен 
комплексный показ 167 образ-
цов с боевыми стрельбами. 
Мероприятие посетили пер-
вые лица государства, руко-
водители федеральных орга-
нов исполнительной власти, 
субъектов Российской Феде-
рации, предприятий и органи-
заций, а также делегации 73 
иностранных государств.

В ходе научно-деловой про-
граммы было проведено более 
90 круглых столов и брифин-
гов, в которых приняли учас-
тие свыше 7 тыс. человек. При 
проведении 17 круглых столов 
была организована прямая ви-
деоконференцсвязь и онлайн-
трансляции из 48 городов. Ге-
ография стран участников ох-
ватила 55 городов и 12 стран-
участников научно-деловой 
программы.

Конгрессно-выставочная 
деятельность, мероприятия 
которой будут проводить-
ся Министерством обороны 
ежегодно, позволяет раскрыть 
потенциал российского обо-
ронно-промышленного ком-
плекса по замещению импорт-
ных технологий, комплектую-
щих и технических ресурсов 
в условиях импортозамеще-
ния в области робототехники, 
радиоэлектронных техноло-
гий, связи и навигации, сис-
тем управления и РЭБ, теле-
коммуникационных техноло-
гий, кибербезопасности.

По результатам конгресс-
но-выставочных мероприя-
тий, которые были органи-
зованы Минобороны России 
в 2015 году, отобрано более 240 
экспонатов, представляющих 
потенциальный интерес для 
Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации.
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КОСМИЧЕСКАЯ 
 ИНДУСТРИЯ РОССИИ

Космонавтика сегодня
Завершение реформы Роскосмоса

Роскосмос — государственная корпорация, создан-
ная для проведения комплексной реформы ракетно-
космической отрасли России. Роскосмос обеспечи-
вает реализацию государственной политики в обла-
сти космической деятельности и ее нормативно-пра-
вовое регулирование, а также размещает заказы 
на разработку, производство и поставку космиче-
ской техники и объектов космической инфраструк-
туры. В его функции также входит развитие меж-
дународного сотрудничества в космической сфере 
и создание условий для использования результатов 
космической деятельности в социально-экономиче-
ском развитии России.

22 января 2015 года в россий-
ском Федеральном космиче-
ском агентстве (Роскосмос) 
состоялось заседание Комис-
сии по реформированию ра-
кетно-космической отрасли 
РФ под председательством 

вице-премьера Правительства 
Дмитрия Рогозина. Дмитрий 
Рогозин представил дирек-
торам научно-исследователь-
ских институтов и предпри-
ятий ракетно-космической 
промышленности, сотрудни-

кам Роскосмоса и Объединён-
ной ракетно-космической 
корпорации (ОРКК) нового 
руководителя Федерального 
космического агентства Игоря 
Комарова, который накануне 
был назначен на эту должность 
Председателем Правительст-
ва РФ Дмитрием Медведевым.

В процессе дальнейше-
го реформирования россий-
ской космонавтики на базе 
ОРКК и Федерального кос-
мического агентства была 
создана госкорпорация Ро-
скосмос. Федеральный закон 
«О Государственной корпора-
ции по космической деятель-
ности Роскосмос» был подпи-
сан Президентом РФ 13 июля 
2015 года. Ей было передано 

имущество Федерального кос-
мического агентства и Объе-
диненной ракетно-космиче-
ской корпорации.

А 28 декабря Влади-
мир Путин подписал указ 
об упразднении Федераль-
ного космического агентства 
в связи с созданием госкор-
порации Роскосмос. В янва-
ре начался процесс упраздне-
ния агентства, а завершение 
его намечено на конец вто-
рого квартала 2016 года. Ге-
неральный директор Роскос-
моса Игорь Комаров сказал, 
что эта госкорпорация станет 
самой компактной госкор-
порацией, которая реализует 
функцию федерального ор-
гана исполнительной власти.

Федеральная   
космическая программа
Основополагающим документом, определяющим раз-
витие российской космонавтики, является Федераль-
ная космическая программа на 2016–2025 годы (ФКП). 
Глава Роскосмоса Игорь Комаров говорил, что специа-
листы Роскосмоса максимально сбалансировали ФКП 
на период до 2025 года, исходя из реальных возможно-
стей бюджета, и проект готовится для внесения в пра-
вительство до конца января.

Приоритетные задачи, ука-
занные в ней — развитие 
и поддержание орбитальных 
группировок связи, ретран-
сляции и вещания, дистанци-
онного зондирования земли, 
средств выведения, соот-
ветствующей наземной кос-
мической инфраструктуры, 
а также удержание ведущих 
позиций России на мировом 
рынке космических запусков. 
ФКП предусматривает вы-
полнение программ фунда-
ментальных космических ис-
следований, в том числе про-
граммы исследования Луны, 
осуществление пилотируе-
мых полетов, включая созда-
ние научно-технического за-
дела для реализации в рамках 
международной кооперации 
пилотируемых полетов к пла-
нетам Солнечной системы.

Правительство России 
должно до конца марта рас-
смотреть и утвердить «Феде-
ральную космическую про-
грамму на 2016–2025 годы». 
В проекте ФКП бюджет рос-
сийской космонавтики опре-
делен на уровне около 1,4 
трлн рублей Еще 115 млрд 

может быть выделено до-
полнительно после 2021 года. 
Это существенно меньше тех 
сумм, которые предполага-
лось выделить на космонав-
тику. Весной 2015 года был 
представлен вариант ФКП, 
предполагавший финанси-
рование из бюджета на уров-
не 2 трлн рублей.

Скажем о некоторых про-
граммах, включённых в ФКП. 
Большое внимание будет уде-
лено космодромам. Новая фе-
деральная целевая программа 
развития космодромов долж-
на быть утверждена до 1 июля 
этого года, ее финансирова-
ние составит 600 млрд рублей. 
Она определит развитие кос-
модромной инфраструктуры 
в период с 2016 по 2025 гг.

По проекту, подготовлен-
ному Роскосмосом, в России 
в течение 10 лет будет создан 
Национальный центр ди-
станционного зондирова-
ния Земли. На это потребует-
ся 2,437 млрд рублей. Плани-
руется, что этот центр будет 
заниматься приемом и обра-
боткой информации со спут-
ников типа «Метеор», «Кано-

пус», «Ресурс», спутниковых 
систем «Арктика» и «Обзор». 
Он также получит в распоря-
жение девять наземных ком-
плексов приема информации.

Уже в марте, в соответст-
вии с проектом ФКП начнёт-
ся осуществление совмест-
ной марсианской экспеди-
ции Европейского космиче-
ского агентства и Роскосмоса 
ExoMars-2016. Она является 
развитием программ Mars 
Express и «Марс-96». Стои-
мость этой миссии оцени-
вается в 1 млрд евро и будет 
состоять из двух этапов: Ex-
oMars-2016 и ExoMars-2018. 
По программе ExoMars-2016 
на ракете-носителе «Про-
тон-М» в космос отправят-
ся орбитальный зонд TGO 
(Trace Gas Orbiter) и демон-
страционный десантный мо-
дуль Schiaparelli. Россия пре-
доставляет ракету-носитель 
и создала половину научных 
инструментов для орбиталь-
ного зонда TGO. ЕКА изгото-
вила сам зонд TGO и модуль 
Schiaparelli. Путь до Марса 
займет около 9 месяцев. Мо-
дуль Schiaparelli должен 
за три дня до прибытия мис-
сии к Марсу отделиться от ор-
битальной станции и начать 
спуск. При этом он исследу-
ет атмосферу Марса (состав, 
плотность, влажность, дав-
ление, скорость ветров, со-
держание пыли и температу-
ру), а на поверхности прове-

дет измерения электрическо-
го поля планеты. Основные 
научные исследования будет 
проводить станция TGO, ко-
торая должна исследовать 
Марс с высоты около 400 км 
от ее поверхности. Миссия 
ExoMars-2016 рассчитана 
на работу до 2023 года.

Решение некоторых задач 
Роскосмосу, исходя из реаль-
ного сокращения бюджета, 
пришлось перенести на более 
поздние сроки или финан-
сировать в меньшем объёме. 
Например, придётся ограни-
читься строительством одно-
го стартового стола для ракет 
семейства «Ангара» на космо-
дроме Восточный вместо двух.

Нет в проекте и работ 
по созданию возвращаемых 
ракетных ступеней. Они на-
мечаются после 2025 года. 
А в предыдущем варианте 
ФКП с финансированием 
в размере более 2 трлн руб. 
предусматривалось созда-
ние космического ракетно-
го комплекса с многоразо-
вой ракетой-носителем после 
2020 года. Имелся в виду про-
ект многоразовой ракетно-
космической системы, кото-
рую разрабатывал Центр Хру-
ничева. В соответствии с ним 
блок первых ступеней раке-
ты-носителя имел разворачи-
ваемое крыло, которое долж-
но было обеспечивать его ав-
томатическую посадку на аэ-
родроме.

Космодром 
Восточный

Россия строит новый космодром. Основной причиной 
принятия такого решения стало то, что Байконур нахо-
дится вне территории России. Кроме того, космодром 
Восточный строится с использованием современных 
технологий, оборудование для подготовки и запуска 
ракет-носителей также современное и отечественное. 
Да и сами ракеты тоже представляют собой лучшие 
образцы космической техники, созданные у нас в РКЦ 
«Прогресс». Предполагается, что первый запуск «Сою-
за-2.1а» с этого космодрома состоится весной 2016 года.

Восточный имеет площадь 700 
кв. км, а вся его зарезервиро-
ванная территория составля-
ет 1035 кв. км. Здесь будут по-
строены десять технических 
и обеспечивающих площадок.

Среди них стартовый ком-
плекс для ракет-носителей 
«Союз-2», который предназ-
начен для запусков «Сою-
за-2.1а», «Союза-2.1б» и «Сою-
за-2.1в» с космическими аппа-
ратами и грузовыми кораблями. 
Оборудование стартового ком-
плекса должно обеспечивать 
проведение не менее 10 стар-
тов в год. Предполагается, что 
первый «Союз-2.1а» полетит 
в апреле 2016 года. Стартовый 
комплекс для ракет-носителей 
«Ангара» будет служить для осу-
ществления пуска ракет-носи-
телей легкого («Ангара-1.2»), 
среднего («Ангара-3») и тяже-
лого («Ангара-5») классов.

Облик космодрома Вос-
точный, способы его строи-
тельства, здания и сооруже-
ния, оборудование для обес-
печения его функциониро-
вания, подготовки и запуска 
ракет-носителей, сами раке-
ты-носители сформированы 
с применением современных 
технологий. Так, новые техно-
логии при создании ракет-но-
сителей и собственно строи-
тельства позволили сущест-
венно уменьшить площадь, 
занимаемую Восточным. Он 
в два раза меньше Плесецка 
и в шесть раз — Байконура.

В огромном техническом 
комплексе ракета прохо-
дит полный цикл подготов-
ки к старту в корпусах, сое-
динённых галереями, а не на 
открытом воздухе. На стар-
товом комплексе будет ис-
пользоваться уникальная мо-
бильная башня обслуживания, 
которая обеспечивает доступ 
персонала ко всем системам 
ракеты, находящейся в верти-
кальном положении на стар-
товой системе космодрома 
и защиту её от воздействия 
внешней среды. Управление 
всеми штатными системами 
будет осуществляться с одного 
места одним человеком в ав-

томатизированном режиме.
Прямой запуск ракет-но-

сителей с Восточного возмо-
жен, как и с Байконура, на на-
клонение от 51 градуса, хотя 
он и расположен севернее на 5 
градусов. Так что, тут мы ни-
чего не проигрываем.

Сейчас строительные ра-
боты первой очереди на Вос-
точном и установка оборудо-
вания практически завершены. 
Началась непосредственная 
подготовка к первому запу-
ску ракеты. Составные части 
ракеты-носителя «Союз-2.1а» 
хранились на космодроме Вос-
точный в монтажно-испыта-
тельном корпусе в герметич-
ных контейнерах, в которых ее 
железнодорожным транспор-
том привезли в конце сентя-
бря 2015 года с предприятия-
изготовителя — РКЦ «Про-
гресс». 19 января 2016 года 
специалисты РКЦ «Прогресс» 
и ФГУП ЦЭНКИ приступили 
к механической сборке раке-
ты. Затем будут проводиться её 
комплексные испытания, ко-
торые планируется закончить 
к 25 марта. Сразу же после 
этого начнутся комплексные 
испытания технологического 
оборудования стартового ком-
плекса. По их результатам го-
скомиссия определит дату за-
пуска.

В 2016 году старт будет 
только один. Но, как сказал 
глава Роскосмоса Игорь Ко-
маров, к 2018 году может осу-
ществляться до 10 пусков в год.

В ближайшее время 
на Восточном должно на-
чаться строительство второй 
очереди космодрома. Пред-
усмотрено, что при её стро-
ительстве и введении в строй 
должно быть исключено ис-
пользование импортного обо-
рудования в случае наличия 
аналогичных изделий в Рос-
сии. Планируется, что в конце 
2021 года здесь состоится пер-
вый запуск «Ангары».

Статья о космодроме Вос-
точный будет опубликована 
в февральском номере жур-
нала «Оборонно-промыш-
ленный комплекс РФ».

Глобальная навигационная
Исполнилось 20 лет 
с момента полного раз-
вертывания российской 
орбитальной группировки 
навигационных космиче-
ских аппаратов, впослед-
ствии получившей назва-
ние ГЛОНАСС (Глобальная 
навигационная спутнико-
вая система).

Система ГЛОНАСС разраба-
тывалась с 1970-х годов на ос-
нове опыта работы с совет-
ской навигационной систе-
мой «Цикада». Её разверты-
вание завершилось 18 января 
1996 года, когда спутниковая 
группировка была доведена 
до штатного состава — 24 кос-
мических аппарата.

Навигационные спутни-
ки дают возможность любо-
му подвижному и стационар-
ному объекту на земле, воде 
или в воздухе определять свое 
местоположение и скорость. 
Спутники ГЛОНАСС. нахо-
дятся на круговой орбите вы-
сотой 19 400 км с наклонением 
64,8° и периодом обращения 
11 ч 15 мин. Такая орбита оп-
тимальна для использования 
в высоких широтах (северных 
и южных), где сигнал от аме-
риканской навигационной 
системы GPS ловится плохо. 
Спутниковая группировка 
развёрнута в трёх орбиталь-
ных плоскостях, с восемью 
равномерно распределённы-

ми аппаратами в каждой. Для 
обеспечения глобального по-
крытия необходимы 24 спут-
ника, а для покрытия терри-
тории России достаточно во-
семнадцати. Новые аппара-
ты ГЛОНАСС-К имеют срок 
службы 10 лет. Стандартные 
приемники могут фиксиро-

вать местоположение с точно-
стью 2–3 метра и время — до 1 
миллионной доли секунды.

В августе 2006 года решени-
ем Правительства РФ ФГУП 
«Российский НИИ космиче-
ского приборостроения» (те-
перь ОАО «Российские косми-
ческие системы») было опре-
делено головной организаци-
ей, ответственной за создание, 
развитие и целевое использо-

вание ГЛОНАСС. Такое ре-
шение принято потому, что 
это предприятие играло клю-
чевую роль с момента нача-
ла разработки отечественной 
глобальной навигационной 
системы, создавая целевую ап-
паратуру для навигационных 
спутников. Оно разрабатывает 

и изготавливает ряд бортовых 
систем спутников ГЛОНАСС, 
в том числе основной элемент 
полезной нагрузки, который 
формирует и излучает нави-
гационные сигналы. Сегодня 
ОАО «Российские космиче-
ские системы» является голов-
ной организацией Роскосмоса 
по созданию, развитию и це-
левому использованию систе-
мы ГЛОНАСС, включая функ-

циональные дополнения, ап-
паратуру потребителей и на-
земный комплекс управления.

Головным разработчиком 
и изготовителем собственно 
спутников является ОАО «Ин-
формационные спутниковые 
системы имени академика М. 
Ф. Решетнёва» (до 2008 года 
«НПО ПМ»)

В настоящее время орби-
тальная группировка ГНСС 
ГЛОНАСС насчитывает 
27 космических аппаратов, 
из которых 23 спутника «Гло-
насс-М» используются по це-
левому назначению, два «Гло-
насс-К» проходят летные ис-
пытания, остальные 2 КА на-
ходятся на иссследовании. 
В феврале 2016 года планиру-
ется запуск очередного кос-
мического аппарата «Гло-
насс-М».

Сейчас ОАО «Российские 
космические системы» созда-
ют в России Национальную 
спутниковую сеть высоко-
точного позиционирования. 
Эта сеть сможет объединить 
более шестисот наземных 
спутниковых станций ГЛО-
НАСС, на базе которых будут 
построены отдельные регио-
нальные сети высокоточного 
позиционирования. Реализа-
ция проекта обеспечит деци-
метровую и сантиметровую 
точность определения коор-
динат любых объектов в режи-
ме реального времени.

КОРОТКО

АО РКЦ «Прогресс»
Летные испытания ракет-носителей «Союз-2» этапов 1а и 1б 
завершены, ракеты-носители передаются в штатную эксплуа-
тацию. 28 декабря 2015 г. на заседании Государственной комис-
сии по проведению летных испытаний средств выведения кос-
мических аппаратов было принято решение о завершении лет-
ных испытаний и передаче в штатную эксплуатацию комплекса 
ракеты-носителя «Союз-2» этапов 1а и 1б.

Первый заместитель генерального директора — генеральный 
конструктор АО «РКЦ «Прогресс» Р.Н. Ахметов представил до-
клад о выполнении программы летных испытаний комплекса 
ракеты-носителя «Союз-2» этапов 1а и 1б и соответствия полу-
ченных характеристик комплекса требованиям тактико-техни-
ческого задания. По итогам заседания Государственной комис-
сии результаты летных испытаний комплекса ракеты-носителя 
«Союз-2» этапов 1а и 1б признаны положительными, программа 
летных испытаний выполненной полностью. Государственной 
комиссией принято решение о подготовке документов для со-
ответствующего Распоряжения Правительства РФ.

Разработка ракеты-носителя «Союз-2» велась на базе ракеты-
носителя «Союз» в два этапа (1а и 1б). Эти две модификации — 
«Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» — были созданы в современный рос-
сийский период. Этап модернизации 1а: на двигателях 1–2 сту-
пени применяются форсуночные головки с улучшенным смесе-
образованием; разработана новая, единая для всех трех ступеней 
система управления на базе высокопроизводительной цифровой 
машины; применяется новая цифровая радиотелеметрическая 
система. Этап модернизации 1б: дополнительно к мероприяти-
ям этапа 1а на блоке 3 ступени РН используется новый двигатель 
с повышенными энергетическими характеристиками.

Трехступенчатая ракета-носитель «Союз-2» этапа 1а предназна-
чена для выведения на околоземную орбиту космических аппара-
тов народно-хозяйственного назначения, грузовых космических 
кораблей и космических кораблей с экипажами. Стартовая масса 
РН — 306–310 тонн, масса полезного груза — до 7400 кг. Запуск пер-
вого летного изделия проведен 8 ноября 2004 г. На 29 декабря 2015 г. 
проведено 24 пуска, включая модификацию для Гвианского косми-
ческого центра. Трехступенчатая ракета-носитель «Союз-2» этапа 
1б предназначена для выведения на околоземную орбиту косми-
ческих аппаратов различного назначения, грузовых космических 
кораблей и космических кораблей с экипажами. Стартовая масса 
РН — 306–311 тонн, масса полезного груза — до 8150 кг. В декаб-
ре 2006 г. проведен запуск первого летного изделия. На 29 декабря 
2015 г. проведено 28 пусков, включая модификацию для Гвианско-
го космического центра. В сочетании с разгонным блоком «Фре-
гат» РН «Союз-2» обеспечивает выведение космических аппара-
тов народно-хозяйственного, специального назначения и коммер-
ческих КА на средние, высокие круговые и эллиптические, сол-
нечно-синхронные, геопереходные и геостационарные орбиты.

АО «ИСС имени академика 
М.Ф. Решетнёва»
В компании «ИСС имени академика М.Ф. Решетнёва» 20 января 
2016 года состоялось совещание по вопросам развития космиче-
ского комплекса глобальной навигационной спутниковой сис-
темы. Совещание в фирме, являющейся производителем нави-
гационных космических аппаратов, прошло под председатель-
ством генерального конструктора системы ГЛОНАСС Сергея 
Карутина. В заседании приняли участие представители голов-
ной научной организации Роскосмоса — ФГУП «ЦНИИмаш».
Участники совещания обсудили ход работ по созданию навига-
ционных космических аппаратов нового поколения «Глонасс-К» 
и «Глонасс-К2». Среди ключевых вопросов — согласование работ 
по обновлению орбитальной группировки и созданию нового 
наземного комплекса управления ГЛОНАСС. Особое внимание 
участники уделили реализации программы импортозамещения 
электронной компонентной базы для космических аппаратов.

Спутники «Глонасс-К» и «Глонасс-К2» создаются АО «ИСС» 
в рамках федеральной целевой программы «Поддержание, раз-
витие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы». 
Новые космические аппараты обладают повышенными такти-
ко-техническими характеристиками и расширенными функ-
циональными возможностями. Их 10-летний срок активного 
существования позволит уменьшить количество запусков для 
поддержания орбитальной группировки.

АО «РКС»
19 января 2016 года Балтийский командно-измерительный пункт 
(БКИП), созданный АО «Российские космические системы» 
(РКС, входит в ОРКК), успешно завершил комплексные ис-
пытания. Новый БКИП существенно расширит возможности 
всего российского наземного автоматизированного комплек-
са управления космическими аппаратами научного и социаль-
но-экономического назначения (НАКУ КА НСЭН) и измере-
ний, увеличив интегральную зону радиовидимости на 7 граду-
сов. БКИП планируется задействовать во время намеченных 
на первый квартал 2016 года запусков космических аппаратов 
и транспортных грузовых кораблей к МКС.

Балтийский КИП создается с 2010 года как часть НАКУ КА 
НСЭН и измерений для управления космическими аппарата-
ми на низких геоцентрических, солнечно-синхронных, высо-
коэллиптических и геостационарных орбитах. БКИП позво-
ляет управлять российским сегментом Международной косми-
ческой станции, транспортными пилотируемыми и грузовыми 
кораблями и разгонными блоками, а также получать телеметри-
ческую информацию.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«КОСМИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ РОССИИ»
С этого номера в «Промышленном еженедельнике» мы 
начинаем новый специальный проект «Космическая ин-
дустрия России». Раз в месяц на одной странице мы 
будем давать информацию о российской космической 
отрасли. Разумеется, и в других номерах газеты сооб-
щения по этой тематике будут публиковаться. В совре-
менном мире космонавтика играет исключительную роль. 
Мы уже не можем обходиться без использования косми-
ческой техники и технологий, хотя почти никто об этом 
не задумывается. Россия, в отличие от большинства дру-
гих стран, осуществляет все виды космической деятель-
ности. Сейчас наша космонавтика переживает сложный 
период. В условиях сильнейшей конкуренции нам надо 
не уступить своих позиций, расширить своё участие в раз-
личных сферах мировой космической деятельности. Мы 
будем говорить о событиях, достижениях, проблемах.
В 2016 году произойдут важные для нашей космонавти-
ки события. Завершится реформа российской ракетно-
космической отрасли, будет утверждена Федеральная 
космическая программа России на 2016–2025 годы, со-
стоится первый запуск ракеты-носителя с космодрома 
Восточный. Наконец, исполнится 55 лет со дня первого 
полёта человека в космос, что уже является событием 
мирового значения. Нелишне напомнить, что это был гра-
жданин СССР Юрий Гагарин.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Ремонты — 2016 
Программа стартует с расчистки 
просек
В этом году филиал ПАО 
«МРСК Сибири» (входит 
в группу компания ПАО 
«Россети») — «Краснояр-
скэнерго» планирует рас-
чистить более 1832,68 гек-
таров просек под воздуш-
ными линиями электро-
передачи на территории 
Красноярского края.

Расчистка просек — неотъ-
емлемая часть ежегодной ре-
монтной программы. Несмо-
тря на то, что временем пико-
вой активности в реализации 
ремонтной программы явля-
ется весенне-летний период, 
филиал уже в январе начал 
работы по расчистке просек. 

Своевременное спилива-
ние деревьев, удаление ку-
старников под воздушными 
линиями позволяют обеспе-
чить надежное функциониро-
вание энергосистемы. В лет-
ний пожароопасный пери-
од, чистые просеки снижают 
риск возгорания под линия-
ми. Кроме того, это — свое-
образные дополнительные 
противопожарные полосы, 
которые являются препят-
ствием к распространению 
огня. В осенне-зимнюю пору 
расчищенные просеки предо-
твращают возможность паде-
ния деревьев на электриче-
ские провода.

Большая часть работ ведет-
ся хозспособом — силами со-
трудников филиала «Красно-
ярскэнерго». В энергокомпа-
нии используется современ-
ная техника — мульчеры. Эти 
специальные тракторы для пе-
ремалывания отходов древе-
сины и кустарника хорошо за-

рекомендовали себя во время 
ремонтных кампаний в сосед-
них филиалах. 

В 2016 году на расчистку 
и расширение просек «Крас-
ноярскэнерго» планирует на-
править свыше 81743145 руб. 
Всего будет освобождено от 
деревьев и кустарников около 
1832,68 га трасс линий элек-
тропередачи. Наибольший 
объем работ запланирован 
на территории Казачинского, 
Енисейского, Богучанского 
районов. В общей сложности 
здесь будет расчищено около 
843 га трасс ЛЭП напряжени-
ем 35-110 киловольт.

По требованиям безопас-
ности трассы воздушных 
линий должны расчищаться 
в среднем один раз в 6-8 лет. 
Концентрация усилий энер-
гетиков на этом направле-
нии позволила в прошедший 
осенне-зимний период значи-

тельно снизить число техно-
логических нарушений, выз-
ванных падением деревьев на 
ЛЭП, перекрытием проводов 
сорвавшимися ветками.

Публичное акционерное обще‑
ство «Межрегиональная рас‑
пределительная сетевая ком‑
пания Сибири» (ПАО «МРСК 
Сибири») — дочернее общест‑
во ПАО «Российские сети», осу‑
ществляет передачу и распре‑
деление электроэнергии на 
территориях республик Алтай, 
Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтай‑
ского, Забайкальского, Красно‑
ярского краев, Кемеровской и 
Омской областей. Территория 
обслуживания — 1,75 млн кв. 
км. Общая протяженность 
линий электропередачи — 
248,911 тыс. км, трансформа‑
торных подстанций 6‑10‑
35/0,4 кВ — 52224, подстанций 
35‑110 кВ — 1787. 

Энергия для ОАО «ЗиД»
«Энергохолдинг» приступил к поставкам
Илья Кетов

ООО «Энергохолдинг» 
приступило к поставке 
электроэнергии с оптово-
го рынка электроэнергии 
и мощности (ОРЭМ) для 
одного из крупнейших оте-
чественных предприятий 
военно-промышленного 
комплекса — ОАО «Заво-
да им. В.А.Дегтярева». 
Прогнозируемый годо-
вой отпуск электроэнер-
гии предприятию с ОРЭМ 
составит около 120 млн 
кВт/ч.

«Компания «Энергохолднг» 
развивает свою деятельность 
в 14 регионах нашей страны. 
Контракт с одним из лиде-
ров российского ВПК озна-
чает для нас не только суще-
ственное увеличение объе-
мов поставок, но и большую 
ответственность за обеспе-
чение надежности и беспе-
ребойности поставок энер-
горесурсов такому важному 
предприятию», — отметил 
генеральный директор ООО 
«Энергохолдинг» Константин 
Москалев.

ОАО «Завод им. В.А. Дег-
тярёва» — это современное 
высокотехнологичное пред-
приятие, имеющее богатые 
традиции в области разра-
ботки и производства воо-
ружения и военной техники, 
а также машиностроитель-
ной продукции гражданско-
го и промышленного назна-
чения. ОАО «ЗиД» — одно 
из ведущих предприятий 
оборонно-промышленно-

го комплекса страны, в тече-
ние 100 лет выполняющее го-
сударственный оборонный 
заказ. Основными заказчика-
ми продукции завода на вну-
треннем рынке являются МО, 
ФСБ, МВД, ФСИН. Продук-
ция ОАО «ЗиД» востребована 
и на международных рынках 
вооружений.

Договор энергоснабже-
ния с ООО «Энергохолдинг» 
можно заключить в упрощен-
ном порядке. Согласно ста-
тьи 37 Федерального закона 
№ 35-ФЗ потребитель элек-
трической энергии свободен 
в выборе контрагента по дого-
вору купли-продажи, договору 
поставки электрической энер-
гии. Потребитель, имеющий 

договор энергоснабжения 
с гарантирующим поставщи-
ком, вправе при соблюдении 
условий, предусмотренных 
законодательством РФ, рас-
торгнуть заключенный с га-

рантирующим поставщиком 
договор и заключить договор, 
обеспечивающий продажу ему 
электрической энергии (мощ-
ности), с энергосбытовой ор-
ганизацией.

ТЭС «Лонг Фу-1»
«Силовые машины» приступили к изготовлению первого котла

Таганрогский котлострои-
тельный завод «Красный 
котельщик», входящий 
в состав компании «Сило-
вые машины», приступил 
к производству оборудо-
вания для строящейся 
ТЭС «Лонг Фу-1». В насто-
ящее время на предприя-
тии проходит сварка боко-
вых экранов топки перво-
го котла.

Контракт на строительст-
во тепловой электростанции 
общей мощностью 1200 МВт 
был заключен между вьетнам-
ской компанией Vietnam Oil 
and Gas Group (сокращен-

но Petrovietnam) и междуна-
родным консорциумом «PM-
PTSC» в составе с «Силовы-
ми машинами», выступаю-
щими лидером консорциума, 
и Petrovietnam Technical Ser-
vices Corporation (Вьетнам) 
в декабре 2014 года.

В рамках данного проекта 
«Красный котельщик» спро-
ектирует, изготовит и поста-
вит два пылеугольных котла 
производительностью 1908 т 
пара в час каждый для двух 
энергоблоков ТЭС. Обеспе-
чить требуемую мощность 
позволят оптимизированные 
конструкторами предприя-
тия габариты оборудования: 

высота котлоагрегата — 86 м, 
длина — 54 м, ширина — 56 м. 
Несмотря на свою масштаб-
ность, такие характеристики 
считаются максимально ком-
пактными для данного клас-
са котлов. Еще одной важной 
особенностью оборудования 
ТКЗ станет возможность ис-
пользовать большой диапа-
зон различных топлив с со-
блюдением жестких требо-
ваний к выбросам. Успешная 
реализация проекта позво-
лит «Красному котельщику» 
рассчитывать на дальней-
шее участие в строительстве 
блоков мощностью 600 МВт 
со сверхкритическими пара-
метрами пара, работающих 
на сложных углях.

Завершить изготовление 
основного оборудования 

для ТЭС «Лонг Фу-1» пла-
нируется во втором кварта-
ле 2017 года. В настоящее 
время в производство запу-
щены первые узлы — боко-
вые экраны топки, выполня-
ется дальнейшее проектиро-
вание оборудования.

ОАО «Силовые маши-
ны» — глобальная энергома-
шиностроительная компа-
ния, входящая в число веду-
щих мировых компаний. ОАО 
«Силовые машины» обладает 
богатейшим опытом и ком-
петенцией в области про-
ектирования, изготовления 
и комплектной поставки обо-
рудования для атомных, те-
пловых и гидроэлектростан-
ций. Ключевая компетенция 
и конкурентное преимущест-
во компании — осуществле-

ние комплексных проектов 
под ключ в сфере электроэ-
нергетики.

ОАО «Силовые машины» 
это: более 300000 МВт уста-
новленной мощности в 57 
странах; 4-е место в мире 
по объему установленного 
оборудования; крупнейший 
в России инженерно-кон-
структорский центр в обла-
сти энергомашиностроения; 
полный спектр основного 
энергетического оборудова-
ния, соответствующего ми-
ровым стандартам; система 
постоянного совершенство-
вания всех бизнес-процессов 
компании; ключевые бизнес-
процессы предприятия под-
держиваются платформой 
SAP ERP; около 17000 ра-
ботников.

На ГЭС «Сарапуйо»
В Эквадоре установлен ротор генератора первого 
гидроагрегата
В Эквадоре в рамках стро-
ительства ГЭС «Сарапуйо» 
на реке Пилатон, осу-
ществляемого с участи-
ем Группы «Интер РАО», 
завершён ключевой этап 
монтажа первого гидроаг-
регата электростанции — 
перенос собранного рото-
ра генератора с монтаж-
ной площадки в шахту 
гидроагрегата, его уста-
новка и центровка.

Ротор генератора диаметром 
около трёх метров и массой 70 
т является наиболее крупно-
габаритным и тяжёлым узлом 
гидроагрегата. Ранее на объек-
те были смонтированы рабочее 
колесо и направляющий аппа-
рат турбины, а также нижняя 
крестовина и статор генера-
тора. На следующих этапах, 
предваряющих начало рабо-
чих испытаний гидроагрега-
та, должно быть осуществле-
но спаривание валов турби-
ны и генератора, монтаж под-
пятника генератора, установка 
и наладка автоматизирован-
ной системы управления.

ГЭС «Сарапуйо» установ-
ленной мощностью 48,9 МВт, 
состоящая их трёх гидроагре-
гатов по 16,3 МВт, является 
первоочередным генерирую-
щим объектом в графике ввода 
в эксплуатацию каскада ги-
дроэлектростанций на месте 
слияния рек Тоачи и Пилатон 
в центральной части Эквадора 
(на стыке административных 
границ провинций Пичинча, 
Котопакси и Санто-Доминго 

де лос Тсачилас). В состав ги-
дрокомплекса «Тоачи-Пила-
тон» общей уставленной мощ-
ностью более 254 МВт, поми-
мо ГЭС «Сарапуйо, также 
войдут ГЭС «Айурикин» (204 
МВт) и мини-ГЭС «Тоачи» 
(1,4 МВт).

«Тоачи-Пилатон» является 
стратегическим проектом для 
развития энергосистемы Эк-

вадора, реализация которого 
должна повысить надёжность 
электроснабжения потребите-
лей центральной части страны, 
а также содействовать полити-
ке государства по изменению 
структуры электрогенерации, 
направленной на увеличение 
доли возобновляемых источ-
ников энергии, прежде всего — 
гидроэнергетики.

ООО «Интер РАО — Экс-
порт» от имени Группы «Интер 
РАО» участвует в реализации 
проекта с 2011 года в части по-
ставки и монтажа всего ком-
плекса основного и вспомога-
тельного гидросилового, элек-
тромеханического и сетевого 
оборудования, большая часть 
которого — российского про-
изводства. В частности, на ги-
дроагрегатах ГЭС «Сарапуйо» 
и «Айурикин» будут установ-
лены турбины производства 
АО «ТЯЖМАШ» (г. Сызрань, 
Самарская область) и генера-
торы ООО «Электротяжмаш-
Привод» (г. Лысьва, Пермский 
край). Финансирование про-
екта осуществляется заказчи-
ком (государственная эква-
дорская энергетическая ком-
пания CELEC E.P.), частично 
за собственные средства, ча-
стично — за счёт экспортного 
кредита АО «Росэксимбанк».

ООО «Интер РАО — Экспорт» — 
специализированная дочерняя 
компания ПАО «Интер РАО», 
созданная в целях поиска 
и управления реализацией 
зарубежных проектов, разви‑
тия внешнеэкономической дея‑
тельности Группы «Интер РАО» 
и расширения географии её 
присутствия. В портфеле ком‑
пании — реализуемые проекты 
общей стоимостью около $ 2 
млрд. ООО «Интер РАО — Экс‑
порт» ведёт бизнес в ряде 
стран Латинской Америки, 
активно работая над выходом 
на новые перспективные 
рынки в других регионах мира.

Еще одна «София»
В Смоленской области заработала новая подстанция
В Смоленской энергосистеме зара-
ботала новая ПС 110/10 кВ «София». 
Подрядчиком по строительству 
выступил «Сименс». В рамках стро-
ительства было выполнено про-
ектирование подстанции, вклю-
чая инженерные изыскания, осна-
щение энергетического объекта 
и поставка оборудования. Также 
специалисты компании осуще-
ствили построение оптимальной 
схемы распределительной сети 10 
кВ и полный цикл пуско-наладоч-
ных работ.

Проект реализован с применением ин-
новационного оборудования, такого 
как элегазовые ячейки, системы релей-
ной защиты и автоматики SIPROTEC 5, 
системы АСУ ТП. Современные реше-
ния позволяют построить максималь-
но компактную подстанцию открытого 

исполнения, повысить надежность си-
стемы в целом и снизить эксплуатаци-
онные затраты.

Подстанция оснащена оборудова-
нием, произведенным компанией «Си-
менс» на локальных площадках в Воро-
неже и в Дубне. Степень локализации 
объекта достигает 75%.

ПС 110/10 кВ «София» построена для 
нужд компании «Эггер». Новый энеге-
тический объект позволит не только по-
высить производственные мощности за-
вода в городе Гагарине, но и снизить по-
тери более чем на 20%.

«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) — 
ведущий мировой технологический кон-
церн, который на протяжении более 165 
лет олицетворяет собой высочайший 
уровень инжиниринга, инноваций, ка-
чества, надежности и проявляет глобаль-
ный подход к бизнесу. Компания ведет 
свою деятельность в более чем 200 стра-

нах и специализируется в таких облас-
тях, как электрификация, автоматиза-
ция и дигитализация. «Сименс» — один 
из крупнейших в мире поставщиков 
энергоэффективных и ресурсосберегаю-
щих технологий. Предприятие занимает 
лидирующие позиции в сфере строитель-
ства морских ветряных электростанций, 
является одним из ведущих производи-
телей парогазовых установок для эффек-
тивного производства энергии и постав-
щиком решений для ее передачи.

«Сименс» — пионер в области ин-
фраструктурных решений, технологий 
автоматизации и программного обес-
печения для промышленности. Более 
того, компания является крупным про-
изводителем медицинского оборудова-
ния для визуализации (компьютерных 
и магнитно-резонансных томографов) 
и лабораторной диагностики. В 2015 фи-
нансовом году, завершившемся 30 сен-

тября, оборот концерна составил 75,6 
млрд евро, а чистая прибыль — 7,4 млрд 
евро. На конец сентября 2015 года в «Си-
менс» работали 348 тыс. сотрудников 
по всему миру.

ООО «Сименс» является головной компа‑
нией «Сименс» в России, Беларуси и Цен‑
тральной Азии. В этих странах концерн 
работает по всем традиционным направ‑
лениям своей деятельности, присутствует 
более чем в 40 городах и является одним 
из ведущих поставщиков продукции, услуг 
и комплексных решений для модерниза‑
ции ключевых отраслей экономики 
и инфраструктуры. «Сименс» в России, 
Беларуси и Центральной Азии насчиты‑
вает около 3000 сотрудников. Оборот 
«Сименс» в России, Беларуси и Централь‑
ной Азии в 2015 финансовом году 
(по состоянию на 30 сентября) составил 
1,6 млрд евро.

ООО «ЭнергоХолдинг» является одним из лидеров энергосбыто‑
вой отрасли, участником оптового рынка электрической энергии 
и мощности (ОРЭМ), а также розничных (региональных) энерго‑
рынков с 2010 года. Объем полезного отпуска электроэнергии 
в 2015 году составил 1,5 млрд кВт/ч. Основными направлениями 
деятельности являются комплексная поставка электроэнергии, 
монтаж и обслуживание автоматизированных систем коммерче‑
ского учета электроэнергии (АИИС КУЭ), консалтинговые услуги 
в сфере энергоснабжения. Компания осуществляет поставку элек‑
троэнергии крупным предприятиям и организациям в 14 регио‑
нах России, среди них — ПАО «Аэрофлот», АО «КуйбышевАзот», 
ОАО «Ковровский механический завод», ОАО «Соликамский маг‑
ниевый завод», ООО «Ловозерский горно‑обогатительный ком‑
бинат», АО «Клинцовский автокрановый завод» и др.

ОАО Таганрогский котлостроительный завод «Красный котель‑
щик», входящее в состав энергомашиностроительного концерна 
ОАО «Силовые машины», — одно из крупнейших предприятий 
энергомашиностроительной отрасли страны, созданное 
в 1896 году. Референции зарубежных и отечественных поставок 
оборудования с маркой ТКЗ исчисляются сотнями. Энергоэффек‑
тивность и обеспечение экологической безопасности на уровне 
международных норм и стандартов являются приоритетами таган‑
рогских котлостроителей при создании оборудования для энер‑
гетики. Знания, опыт, квалификация специалистов «Красного 
котельщика» позволяют предприятию решать задачи любой слож‑
ности, а потребителям — получать надежную продукцию.
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Логистика ГЧП
Компания GEFCO обеспечивает поставки оборудования
В результате победы 
в закрытом тендере Груп-
пы строительных компа-
ний «ВИС» логистическая 
компания GEFCO была 
выбрана для транспор-
тировки грузов в горо-
да Салехард и Тазовский 
для строительства дет-
ских садов в рамках реали-
зации проекта государст-
венно-частного партнер-
ства в Ямало-Ненецком 
автономном округе.

Представители компании 
GEFCO предложили консо-
лидировать различное стро-
ительное оборудование (сис-
темы вентиляции, трубы и ра-
диаторы и пр.) на складе ОАО 
«Российские железные доро-
ги» в Москве, перевозить их 
с использованием железно-
дорожного транспорта в ва-
гонах, полувагонах и контей-
нерах до Лабытнанги, а затем 
доставлять паромом до Сале-
харда, где в настоящее время 
идет строительство двух дет-
ских садов. До города Тазов-
ский, где ГСК «ВИС» строит 
еще одно дошкольное учре-
ждение, поставки грузов осу-
ществляются автомобильным 

транспортом и продолжатся 
после открытия зимних дорог.

Современные трехэтажные 
здания дошкольных образо-
вательных учреждений будут 
отвечать всем современным 
требованиям: в них предус-
мотрены медицинские блоки, 
спелеокамеры, бассейны и ка-
бинеты логопеда. Большое 
внимание уделено организа-
ции досуга детей и их всесто-
роннего развития в собствен-
ных музеях, планетариях, ком-
пьютерных залах, театральных 
и изостудиях.

«Партнерство GEFCO 
и ГСК «ВИС» началось в ав-
густе 2015 года и продолжа-
ется в 2016 году, — коммен-
тирует Ярослав Вышиденко, 
заместитель коммерческо-
го директора ООО «Жефко» 
по развитию индустрии рос-
сийские стратегические кли-
енты. — Данный проект очень 
важен для нас, так как позво-
ляет организовать транспор-
тировку груза в рамках со-
циально значимого проекта. 
Он полностью соответствует 
стратегии компании GEFCO 
в предоставлении клиен-
там комплексных мультимо-
дальных решений по достав-

ке груза «от двери до двери», 
в том числе в труднодоступ-
ные регионы России».

Это далеко не первый со-
циально значимый проект, 

в котором GEFCO приняла 
участие. Ранее компания по-
ставляла карьерные самосва-
лы, экскаваторную и другую 
технику во все северные ре-

гионы России, где реализу-
ются федеральные програм-
мы по дорожному строитель-
ству. В южных регионах стра-
ны GEFCO осуществляет 

регулярные перевозки, свя-
занные как с дорожным стро-
ительством, так и со строи-
тельством аэропорта Южный, 
куда практически каждую не-
делю доставляется различная 
техника и отдельные ее ком-
плектующие. GEFCO также 
принимала участие в постав-
ках грузов на крупнейшую 
по установленной мощности 
среди электростанций России 
Саяно-Шушенскую ГЭС, чем 
способствовала развитию зе-
леной энергетики.

Группа GEFCO, ведущий 
поставщик логистических ре-
шений и услуг для промыш-
ленных предприятий, ока-
зывает услуги в пяти ключе-
вых направлениях: междуна-
родные авто и ж/д перевозки 
грузов, международные авиа 
и морские грузоперевозки, 
складская логистика и гибкие 
экологичные решения по таре 
и упаковке, логистика автомо-
билей и запчастей, представ-
ление интересов клиента в та-
моженных и налоговых орга-
нах. В декабре 2012 года ОАО 
«РЖД» приобрело 75% устав-
ного капитала компании, 25% 
принадлежат PSA PEUGEOT 
CITROEN.

Компания предоставляет 
глобальные услуги на основе 
инновационных решений для 
широкого спектра отраслей 
экономики с учетом индиви-
дуальных требований заказчи-
ка. Группа GEFCO представ-
лена более чем в 150 странах 
и входит в десятку крупней-
ших логистических операто-
ров в Европе с оборотом € 4,1 
млрд в 2014 г. Штат сотруд-
ников составляет 11500 чело-
век. Группа GEFCO распола-
гает сетью, насчитывающей 
более 350 рабочих площадок 
по всему миру. Развитие ком-
пании сосредоточено в Цен-
тральной и Восточной Азии, 
Центральной и Восточной 
Европе, Ближнем Востоке 
и Южной Америке.

ГРУППА СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ КОМПАНИЙ «ВИС»

Группа строительных ком-
паний «ВИС» реализует круп-
ные инвестиционные проекты 
в качестве ЕРС/ЕРСМ-кон-
трактора, выполняя весь ком-
плекс работ: проектирование, 
закупки и поставки обору-
дования и материалов, стро-
ительство, ввод в эксплуата-
цию, гарантийное обслужи-
вание.

Основными заказчиками 
ГСК «ВИС» являются предпри-
ятия Группы «Газпром», круп-
ные энергетические компании, 
администрации субъектов РФ 
и муниципальных образований.

Группа компаний объеди-
няет 11 строительных и инжи-
ниринговых компаний, кото-
рые осуществляют свою дея-
тельность на всей территории 
России и за рубежом. Роль го-
ловной компании выполняет 
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Производст-
венная фирма «ВИС».

Компания GEFCO Рос-
сия была основана в 2003 году. 
GEFCO Россия имеет лицен-
зию таможенного представи-
теля; операционные подра-
зделения компании работают 
в Москве, Быково, Домодедо-
во, Санкт-Петербурге, Ниж-
нем Новгороде, Калуге, Крас-
нодаре/Новороссийске, То-
льятти. Компанией были от-
крыты первые на территории 
России логистические центры 
европейского уровня по хране-
нию и предпродажной подго-
товке автомобилей. Штат ком-
пании в России насчитывает 
более 475 высокопрофессио-
нальных сотрудников.

Особенности современных требований
Нормы проектирования и строительства для детских садов в России
По состоянию на начало 2015 года 
в России в очередях в детские сады 
стояло более 400 тыс. детей в возра-
сте от 3 до 7 лет. Чтобы разместить 
всех желающих требуется порядка 
2–3 тыс. детских садов, и по планам 
федеральных властей этот дефицит 
будет восполнен уже в ближайшие 
годы. Строительство новых зда-
ний должно вестись в соответст-
вии с архитектурными и инженер-
ными трендами. При реализации 
проектов важно учитывать строгие 
действующие строительные нормы. 
Уже сейчас во многих регионах про-
блема нехватки детских дошколь-
ных учреждений успешно решает-
ся. Например, в Казани в 2015 году 
появилось 20 детсадов на 3210 мест. 
В число лидеров по вводу образо-
вательных объектов для малень-
ких граждан попали также Москва, 
Краснодарский край и Карачаево-
Черкесия.

Советское наследие 
и российские реалии
В 1950–1970-х гг. к строительству до-
школьных образовательных учрежде-
ний подходили с особой тщательностью. 
Сформировалась полноценная и всесто-
ронняя нормативная база, касающаяся 
проектирования, возведения и функци-
онирования детских садов, на основе ко-
торой после 1990-х гг. были разработа-
ны соответствующие СНиПы и СанПи-
Ны. На тот момент вводимые требования 
были вполне прогрессивными, могли со-
перничать с нормативами европейских 
стран, а в ряде аспектов даже превосхо-
дили их — например, по жёсткости под-
ходов к обеспечению безопасности и здо-
ровья детей.

В настоящее время базовыми докумен-
тами при проектировании детских садов 
являются СНиП 31–06–2009 «Общест-
венные здания и сооружения» и СанПиН 
2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к устройству, со-
держанию и организации режима ра-
боты дошкольных образовательных ор-
ганизаций». В регионах также действу-
ют территориальные стандарты (ТСН), 
учитывающие особенности района. Так, 
в Москве актуальная редакция местных 
строительных стандартов — это МГСН 
4.07–05 «Дошкольные образовательные 
учреждения».

Эксперты отмечают, что нынешние 
нормы от редакции к редакции стано-
вятся всё мягче. К примеру, практиче-
ски все детские сады советской эпохи 
были не выше двух этажей, что объясня-
лось требованиями противопожарной 
безопасности и возможностью быстрой 
эвакуации детей. Третий этаж допускал-
ся, но там могли размещаться только хо-
зяйственно-бытовые и подсобные поме-
щения. Сейчас же, в связи с дефицитом 
свободной земли под застройку, в нор-
мах есть послабление: на верхнем уров-
не могут размещаться группы для детей 
старшего дошкольного возраста. «Подоб-
ное решение накладывает дополнитель-
ную ответственность на проектировщи-
ков. Им нужно грамотно вписать пути 
эвакуации с верхних этажей в объёмно-
планировочное решение, очень тщатель-
но отнестись к выбору противопожарного 
оборудования, — считает Роман Марих-
бейн, руководитель по развитию бизнеса 
Департамента промышленного оборудо-
вания компании «ГРУНДФОС». — Кста-
ти, здесь уже никаких послаблений в ГО-
СТах нет — напротив, только ужесточе-
ние. Так, в 2014 году был принят новый 
документ, регулирующий использова-
ние средств пожарной автоматики, после 
чего ответственные производители пе-
ресмотрели выпускаемые линейки. На-
пример, у нас появилась новая установ-
ка HydroMX 1/1, соответствующая всем 
действующим правилам».

Ещё одно послабление в текущих усло-
виях — новые санитарные правила, учи-
тывающие плотность городской застрой-
ки. Они допускают размещение детских 
садов во встроенных в жилые дома по-
мещениях и пристройках к ним. Хотя 
на практике подобные решения всё же 
встречаются редко — «мейнстримом» 
остаётся расположение дошкольных уч-
реждений в отдельно стоящих зданиях.

Фокус на экономию
При всей продуманности советских норм, 
как и прочие строительные стандарты 
того времени, они не отличались стремле-
нием к энергосбережению, так как суще-
ствовавшие технологии не позволяли зна-
чительно снижать энергетические поте-
ри. Наиболее распространёнными стали 
здания из сборного железобетона, а также 
кирпичные детские сады, построенные 
по так называемому принципу колодце-
вой кладки, где между несущим и облицо-

вочным слоями кирпича средним слоем 
установлен утеплитель. Как правило, в ка-
честве теплоизоляционного материала ис-
пользовалась стекловата отечественного 
производства, которая теряла свои свой-
ства под воздействием влаги. Картину до-

полняли деревянные окна с одинарным 
остеклением в раздельно-спаренных пе-
реплётах, через которые осуществлялся 
пассивный приток воздуха.

Сегодня содержание детских садов 
и оплата потреблённых ими коммуналь-
ных услуг (электричества, воды, отопле-
ния) возложено на муниципальные бюд-
жеты. В связи с вышеизложенным вне-
дрение современных тепло- и энергос-
берегающих решений стало насущной 
необходимостью.

Самая заметная тенденция нашего 
времени — использование многослой-
ных систем утепления внешних стен. 
Она позаимствована у Западной Евро-
пы, где вопросам энергоэффективно-
сти зданий уделяют огромное внимание. 
«Вентилируемые или штукатурные фа-

сады с высокоэффективными теплои-
золяционными материалами стали пра-
ктически стандартом для вновь возводи-
мых детских садов: только с их помощью 
можно соблюсти ужесточённые требо-
вания к термическому сопротивлению 

ограждающих конструкций, — считает 
Александр Будченко, руководитель тех-
нической службы направления «Мине-
ральная изоляция» компании ТехноНИ-
КОЛЬ. — Для детских садов мы реко-
мендуем использовать утеплители на ос-
нове каменной ваты: благодаря своему 
природному происхождению данный 
материал отличается не только хоро-
шими теплоизоляционными свойства-
ми, но и высокой экологичностью и по-
жарной безопасностью».

Другими энергосберегающими реше-
ниями, получившими распространение 
в последние годы, являются пластиковые 
окна с герметичными стеклопакетами 
и приточно-вытяжные системы венти-
ляции с рекуперацией тепла. Кроме того, 
сейчас в фокус строителей попало энер-

гоэффективное оборудование для инже-
нерных систем. Известно, что на долю на-
сосов может приходиться до 70% от всего 
энергопотребления здания, и потенциал 
экономии здесь огромен: по данным спе-
циалистов компании «ГРУНДФОС», за-
траты можно сократить на 20–60%. Глав-
ное — при реконструкции или строитель-
стве заложить в проект современное обо-
рудование.

Именно так было сделано в горо-
де Красноуфимске Свердловской обла-
сти при возведении детского сада на 270 
мест по ул. Олимпийской. Наряду с при-
вычными мерами: утеплённым фасадом 
и энергосберегающими окнами — проек-
тировщики приняли решение использо-
вать экономичное насосное оборудова-
ние GRUNDFOS. В частности, для созда-
ния необходимого напора во внутренних 
сетях хозяйственно-питьевого водопро-
вода детского сада смонтирована повы-
сительная установка Hydro MPC-E. Она 
состоит из трёх насосов с частотно-ре-
гулируемыми приводами и «интеллек-
туальной» системы управления. Благо-
даря встроенным контроллерам оборудо-
вание измеряет параметры системы в ре-
жиме онлайн и регулирует работу насосов 
в соответствии с ними. Во время днев-
ного сна и прогулок, когда в здании вода 
нужна только на кухне, оборудование ра-
ботает с небольшой производительно-
стью, потребляя мало энергии. Как толь-
ко к нагрузке на сеть водоснабжения до-
бавляются ещё умывальники и санузлы, 
установка «прибавляет» производитель-
ности. Таким образом, установка не ра-
ботает на полную мощность постоянно, 
что приводит к сокращению энергопо-
требления и, как следствие, снижению 
финансовых затрат.

Ещё одним проектом, иллюстриру-
ющим возможности энергосбереже-
ния, является детский сад с бассейном 
по ул. Старая Басманная в Москве. Его 
особенность — наличие индивидуаль-
ного теплового пункта (ИТП), предназ-
наченного для тепло- и водоснабжения 
здания. В системе отопления задейство-
ваны одни из самых современных на се-
годняшний день циркуляционных на-
сосов — GRUNDFOS серии MAGNA1. 
Благодаря 9-ти встроенным режимам 
управления можно выбрать вариант ра-
боты, больше всего соответствующий те-
кущим условиям использования оборудо-
вания. По данным специалистов компа-

нии «Моспроект-2», занимавшейся про-
ектированием и строительством данного 
детского сада, насосы позволили оптими-
зировать энергозатраты.

Инновации в комплексе
Сегодня немало примеров, когда на объ-
ектах воплощаются современные евро-
пейские подходы с учётом жёстких норм 
по строительству дошкольных учрежде-
ний. Иногда для реализации интересных 
и нетривиальных проектов девелоперам 
приходится искать компромиссы, вплоть 
до разработки индивидуального подхо-
да к каждому объекту. Так поступили при 
возведении инновационного комплекса, 
состоящего из школы и детского сада, 
в московском районе Западное Дегунино. 
По словам Александра Плутника, замми-
нистра строительства и ЖКХ РФ, концеп-
ция двух учреждений вместимостью 550 
и 530 детей соответственно не вписыва-
лась в действующие нормативы, и для их 
возведения пришлось разрабатывать спе-
циальные технические условия.

Возведение зданий велось с примене-
нием новейших разработок российских 
компаний: энерго- и ресурсосберегаю-
щих, экономически эффективных, дол-
говечных и экологически безопасных ма-
териалов и технических решений. В част-
ности, для утепления кровли и подвала 
здания использовался пеностекольный 
щебень, высокоэффективная систе-
ма очистки и обеззараживания воздуха 
«Аэролайф», стойкое декоративное эко-
логически чистое флок-покрытие «Вре-
мена года».

Также на объектах была предусмотре-
на система автоматического управления 
отоплением и вентиляцией в зависимо-
сти от времени суток. Для снижения на-
грузки на электросеть применена систе-
ма энергосбережения Sunways, состоящая 
из установленных на кровле здания сол-
нечных модулей. Кроме того, светодиод-
ное освещение позволило снизить энер-
гопотребление более чем в 10 раз по срав-
нению с обычным освещением.

В России появляется всё больше дет-
ских дошкольных учреждений, постро-
енных в соответствии с тенденциями ми-
ровой архитектуры и оснащённых по по-
следнему слову техники. Положительный 
опыт реализованных проектов может 
стать катализатором, который ещё боль-
ше ускорит совместную работу властей 
и девелоперов.

Экосертификация BREEAM
Полимерные покрытия для пола впервые получили наивысшую оценку
Полимерные напольные системы Sika ComfortFloor, 
Sikafloor PS 23 и PS 24, разработанные швейцарским кон-
церном Sika, получили наивысшую оценку А+ при про-
хождении системы экосертификации BREEAM, которая 
используется по всему миру для оценки экологической 
эффективности зданий. Таким образом, инвесторы, 
девелоперы и проектировщики, которые заинтересо-
ваны в возведении зданий с наименьшими эксплуата-
ционными расходами и повышенным качеством рабо-
чей и жилой среды, получили еще один инструмент для 
достижения этих целей.

Для проведения комплекс-
ной оценки представители 
BREEAM посетили две про-
изводственные площадки Sika 
на территории Европы, кото-
рые занимаются выпуском 
полимерных составов. В ходе 
исследования была провере-
на эффективность использо-
вания природных, человече-
ских и энергетических ресур-
сов при производстве и ис-
пользовании полимерных 
составов концерна. По ито-

гам полученных данных спе-
циалисты BREEAM присвои-
ли системам Sika ComfortFloor, 
Sikafloor PS 23 и PS 24 оценку 
А+. Это первый случай, когда 
полимерным напольным си-
стемам был присужден наи-
высший балл при прохожде-
нии экологической сертифи-
кации.

Сейчас полимерные со-
ставы активно используют-
ся по всему миру для созда-
ния напольных покрытий 

в производственных, склад-
ских, офисных и обществен-
ных помещениях. Это свя-
зано с тем, что такие полы 
имеют высокую механиче-
скую прочностью, износо-
стойкость и устойчивость 
к химическим воздействиям, 
что позволяет осуществлять 
их безремонтную эксплуата-
цию в течение 20 лет. Таким 
образом, полимерные соста-
вы являются одним из самых 
эффективных решений для 
создания напольных покры-
тий — они позволяют сэконо-
мить средства на последую-
щем поддержании полов в хо-
рошем состоянии. Такие ка-
чества полимерных покрытий 
вкупе с ответственным подхо-
дом к их созданию со стороны 
производителя полностью со-
ответствуют принципам кон-
цепции устойчивого развития, 
на которые ориентируются 

при сертификации BREEAM.
«Экологическая ответст-

венность является важным 
фактором для концерна, ко-
торый учитывается на про-
тяжении всей производст-
венной цепочки, от разра-
ботки до утилизации про-
дуктов. В своей ежедневной 
деятельности мы руководст-
вуемся концепцией устойчи-
вого развития, поэтому наши 
принципы распространяют-
ся не на отдельные продукты, 
а на производственные про-
цессы в целом. Оценка А+, 
присвоенная нашим системам 
при сертификации BREEAM, 
отлично подтверждает это. 
Признание материалов кон-
церна BREEAM имеет боль-
шое значение для развития 
компании и индустрии поли-
мерных напольных покрытий 
в целом», — прокомментиро-
вал Андрей Кипкалов, заме-

ститель генерального дирек-
тора компании Sika Россия 
по логистике и производству.

Компания Sika основа-
на в 1910 году в Швейцарии. 
В настоящее время Sika — 
международный химический 
концерн по производству ма-
териалов и технологий для 
строительства и транспортно-
го машиностроения. В состав 
компании входят производст-
венные предприятия, научные 
лаборатории, центры техни-
ческой поддержки и торговые 
представительства в 90 стра-
нах мира. В компании рабо-
тает более 16 000 сотрудников. 
Опираясь на многолетний 
опыт в решении различных 
сложных задач и широкий 
ассортимент материалов, Sika 
предлагает комплексные ре-
шения и системы практически 
для всех строительных объек-
тов в различных частях света. 

Sika — новатор в создании 
и использовании многих стро-
ительных материалов и техно-
логий. Активная позиция Sika 
открывает широкие горизон-
ты не только для своих со-

трудников, торговых партне-
ров и клиентов, но и для стро-
ительной индустрии в целом. 
В России компания Sika рабо-
тает с 2003 года, имеет три за-
вода по производству добавок 

в бетоны, один завод по про-
изводству сухих строительных 
смесей и пять филиалов в раз-
ных регионах страны с цент-
ральным офисом в г. Лобня 
Московской области.
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ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Экономить  
по всем фронтам
Опыт и достижения регионов, достойные изучения 
и внедрения
Татьяна Калинина, главный редактор журнала  

«Российская муниципальная практика»

Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал у пра-
вительства экономить бюджетные средства «по всем 
фронтам», а также сверстать «реалистичный бюджет 
на 2016 год». Муниципалитеты туже затягивают пояса, 
но одновременно изыскивают возможности для пополне-
ния бюджетов. Средства и формы самые разнообразные.

Иркутская область
Предприятия заставят пла-
тить больше налогов за при-
быль и землю. Неэффектив-
ные структуры ликвидируют, 
муниципалитеты объединят.

Увеличивать доходную 
часть бюджета Иркутской об-
ласти за счет НДФЛ, земель-
ного, транспортного налога 
и налога на прибыль органи-
заций планирует региональ-
ное правительство в 2016 году. 
Руководство региона считае-
те, что лесная отрасль очень 
серьезно недодает в бюджет 
Иркутской области. Чтобы ре-
шить эту проблему, планиру-
ется примерно в два раза уве-
личить стоимость аренды лес-
ных участков.

В 2016–2017 гг. ожидает-
ся увеличение поступлений 
от земельного налога. В прош-
лом году были большие не-
допоступления, потому что 
ранее неверно проведена ка-
дастровая оценка земли. В ре-
зультате многие предприятия 
оспорили кадастровую стои-
мость в суде и стали платить 
еще меньше, чем до повыше-
ния стоимости.

Председатель правительст-
ва области Александр Битарев 
прогнозирует, что по НДФЛ, 
земельному и транспортно-
му налогу можно поднять до-
ходную часть на 3–4 млрд руб. 
в течение года, а если пример-
но на такой же объем средств 
понизить нерациональные 
расходы, можно ожидать до-
полнительные 6–7 млрд ру-
блей. Сложнее всего будет 
с налогом на прибыль орга-
низаций, поскольку многие 
из них пользуются различны-
ми лазейками в законах, ко-
торые позволяют недоплачи-
вать налоги.

«Например, группа «Илим» 
имеет два мощнейших комби-
ната на севере Иркутской обла-
сти — в Братске и Усть-Илим-
ске. В 2015 году у них налог 
на прибыль составил 6 млн 
руб., при том, что на модер-
низацию комбината в Братске 
было потрачено около $ 1 млрд. 
После модернизации прош-
ло три года. На наш взгляд, 

там есть прибыль, я убежден, 
что в 2016 году она будет по-
казана», — сказал председа-
тель правительства. Он также 
отметил, что почти полови-
ну всех поступлений нало-
гов на прибыль организаций 
в бюджет области формируют 
«Иркутская нефтяная компа-
ния» и «Верхнечонскнефте-
газ» — 14 млрд руб.

Правительство Иркутской 
области в 2016 году также со-
бирается оптимизировать 
и ликвидировать неэффектив-
ные государственные струк-
туры, сократить муниципа-
литеты. Таким образом пла-
нируется сократить расходы. 
Сейчас проводится анализ по-
селений, где проживает менее 
500 человек. «Есть поселения, 
где никто не живет, а оно чи-
слится как поселение. Или 
в некоторых муниципальных 
образованиях живет 10 чело-
век, при этом там работает 

глава», — сообщил председа-
тель правительства.

Он также отметил, что 
в этой работе важным мо-
ментом является эффектив-
ное управление и рациональ-
ное распределение силы. При-
мером успешной реализации 
этой идеи Александр Бита-
ров назвал объединение Ан-
гарского городского округа. 
По его мнению, в регионе есть 
десяток территорий, которые 
также успешно могут повто-
рить этот опыт.

Планируется проанализи-
ровать работу госучреждений, 
которые являются подразде-
лениями различных мини-
стерств. После анализа неко-
торые структуры с дублирую-

щими функциями могут объе-
динить, а какие-то могут быть 
ликвидированы.

Хабаровск
Повысить эффективность ис-
пользования муниципального 
имущества и городских земель.

Сегодня в реестре муници-
пального имущества Хабаров-
ска 20 предприятий, 241 учре-
ждение, 2624 объектов общей 
стоимостью более 38,7 милли-
арда рублей. За два года в бюд-
жет Хабаровска поступило 3 
млрд 786 млн руб. от исполь-

зования муниципального 
имущества. Из них от при-
ватизации — 963 млн руб., 
от распространения наруж-
ной рекламы — 262 млн руб., 
от сдачи в аренду имущества — 
110 млн руб.

В городской казне доходы 
от использования имущества 
составляют без малого пятую 
часть всех поступлений. Опыт 
Хабаровска изучался многи-
ми другими городами — как 
управлять имуществом, как 
его сохранить. У многих му-
ниципалитетов это не полу-
чается, а в Хабаровске — ра-
ботает. Муниципальное иму-
щество продолжает приносить 
ощутимую пользу. Мэр горо-
да Александр Соколов счита-
ет, что необходимо сохранить 
тот имущественный комплекс, 
который пополняет бюджет 
и помогает решать многие со-
циальные программы.

Для строительства соци-
ально значимых объектов 
в 2016–2018 годы будет обес-
печена реализация инвести-
ционных проектов. Среди 
них — ледовая арена «Вул-
кан» на 500 посадочных мест, 
кафе, фитнес-клуб и авто-
стоянки в парке «Север-
ный»; многофункциональ-
ный центр на территории 
парка имени Гагарина; реша-
ется вопрос по установке ко-
леса обозрения в парке «Ди-
намо». Должен выйти на про-
ектную мощность завод стро-
ительной керамики. В планах 
городских властей также — 
строительство домов в Се-
верном микрорайоне, про-
должение строительства жи-
лого комплекса на улице 
Пионерской. На улице Сов-
хозной начнется возведение 
двадцати одного девятиэтаж-
ного жилого дома. По словам 
мэра, для повышения эффек-
тивности использования му-
ниципального имущества не-
обходимо развивать частно-
муниципальное партнерство, 
привлекать к сотрудничест-
ву малый и средний бизнес. 
Кроме того, необходимо раз-
работать нормативы для ре-
гламентации расходов и до-
ходов муниципального иму-
щества.

Самарская область
Муниципалитетам, превы-
сившим управленческие рас-
ходы, откажут в бюджетных 
кредитах.

Члены областного прави-
тельства утвердили новый 

порядок предоставления, ис-
пользования и возврата бюд-
жетных кредитов муниципа-
литетам.

Цели кредитования оста-
ются неизменными. Средст-
ва предоставляются на финан-
сирование кассовых разрывов, 
реализацию инвестпроектов 
и погашение долговых обяза-
тельств перед областным бюд-
жетом.

При этом условия выда-
чи средств ужесточатся. Так, 
в 2016 году каждый район или 
город, претендующий на кре-
дит, будет подвергаться бюд-
жетному анализу.

Ранее Минфин выдавал 
средства согласно заявке, 
не корректируя сумму кредита. 
Теперь будет подробнее ана-
лизироваться бюджет муни-
ципалитета. Если в нем, к при-
меру, есть резервы по сбору до-
ходов, то сумма кредита может 
сократиться.

На территории города 
могут быть крупные земель-
ные участки, предназначен-
ные для размещения про-
мышленных производств. 
По факту же на них стоят тор-
говые центры, что снижает по-
ступления земельного налога. 
Это и есть неиспользуемые ре-
зервы, считает министерство 
финансов. Также при анали-
зе заявок специалисты мин-
фина будут проверять, свойст-
венны ли заявленные расходы 
полномочиям органов МСУ.

Кроме того, препятствием 
в выдаче кредита могут стать 
растущие расходы на содер-
жание органов МСУ. Как 
сообщили в министерстве, 
при подаче заявки на кре-
дит план управленческих 
расходов на 2016 год будет 
сопоставляться с фактом 

2015 года. Если обнаружит-
ся рост, то в выдаче кредита 
могут отказать. По информа-
ции минфина, под кредитова-
ние муниципалитетов в бюд-
жете 2016 года запланирова-
но 500 млн руб.

Брянская область
На Брянщине будет уменьше-
но количество муниципаль-
ных чиновников.

В ходе пресс-конференции 
представители региональной 
власти рассказали журнали-
стам о проблемах и перспек-
тивах муниципалитетов, сов-
местной работе органов мест-
ного самоуправления с орга-
нами исполнительной власти 
Брянщины.

Сегодня возник вопрос 
о корректировке структуры 
местного самоуправления 
путем ее оптимизации. Боль-
шой чиновничий аппарат сни-
жает эффективность системы 
управления, ухудшает каче-
ство ее работы. В нынешнем 
году будет проведено сокра-
щение штатной численности 
работников органов местно-
го самоуправления пример-
но на 5–7%, что позволит сэ-
кономить более 100 млн руб. 
При этом хуже от такой оп-
тимизации никому не станет. 
А высвободившиеся бюджет-
ные деньги будут направле-
ны на реализацию социаль-
ных программ, благоустрой-
ство, развитие инфраструкту-
ры области и другие значимые 
проекты», — сказал замести-
тель губернатора области.

Использована информа-
ция  Ассоциации сибирских 
и дальневосточных городов 
(АСДГ) и Ассоциации городов 
 Поволжья

Специальный проект

НОВОСТИ 

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Создается Общероссийская  
Ассоциация ТОС
29 января в малом зале заседаний Государственной Думы РФ 
состоится учредительная конференция Общероссийской Ас-
социации ТОС. В конференции примут участие представите-
ли ТОСов субъектов Российской Федерации, руководители 
профильных федеральных органов государственной власти, 
депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, 
ученые и эксперты в области местного самоуправления, СМИ. 
На конференции планируется обсудить вопросы развития тер-
риториального общественного самоуправления в Российской 
Федерации, а также принять решение об учреждении Обще-
российской ассоциации ТОС. Позднее, в феврале состоится 
общероссийский съезд ТОС.

Журнал «Российская муниципальная практика» являет-
ся информационным партнером съезда ТОС, поэтому будет 
подробно освещать ход учредительной конференции и съезда.

«Квартирные вопросы»
Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Ка-
релова приняла участие в заседании Совета при Президен-
те Российской Федерации по жилищной политике и повы-
шению доступности жилья. Одним из основных вопросов 
повестки заседания стало формирование рынка доступного 
арендного жилья. В целях поддержки многодетных и моло-
дых семей, работников градообразующих предприятий и дру-
гих категорий разработана программа «Жилье для россий-
ской семьи», к реализации которой приступили в 68 реги-
онах. Основная задача программы — снижение стоимости 
жилья для ее участников.

По мнению сенатора, строительство арендного жилья 
в первую очередь будет востребовано в регионах, где фор-
мируются новые точки экономического роста, создаются ин-
новационные кластеры, новые научно-технологические ком-
плексы. Возможность арендовать рядом с работой комфорт-
ное жилье по низкой цене решит многие социальные про-
блемы, будет содействовать большей мобильности граждан, 
снимет целый ряд барьеров, ограничивающих выбор места 
деятельности. Вице-спикер также проинформировала, что 
Совет Федерации готов принять самое активное участие в вы-
работке новых законодательных мер, которые будут способ-
ствовать решению проблемы обеспечения граждан доступ-
ным арендным жильем.

Отрешения от должности
На очередном заседании Комитета Госдумы по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления уточнены пе-
речни случаев отрешения от должности главы муниципально-
го образования губернатором. Проект закона готовится к рас-
смотрению во втором чтении. Депутаты предлагают заменить 
формулировку действий, которые могут повлечь за собой от-
решение от должности. В предыдущей версии она звучала как 
«за нецелевое расходование субвенций из федерального бюд-
жета или бюджета субъекта Российской Федерации». Теперь 
будет заменена на «за нецелевое использование межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджет-
ных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

По мнению председателя Комитета Виктора Кидяева, 
правка носит антикоррупционный характер: «Нельзя гово-
рить об ущемлении прав руководителей муниципального 
уровня — губернатор может воспользоваться своим правом 
отрешения только тогда, когда случай нецелевого исполь-
зования бюджета подтвержден документально, то есть, речь 
идет о коррупции».

Еще один резонансный вопрос, который обсудят депута-
ты — принятие нового «Кодекса РФ об административных 
правонарушениях». Законопроект будет рассмотрен в пер-
вом чтении, Виктор Кидяев выступает одним из его соавто-
ров. Здесь, с точки зрения муниципального развития, важны 
два момента. Во-первых, в соответствии с требованиями но-
вого Кодекса, административная ответственность будет на-
лагаться не на муниципалитет (бюджет которого формирует-
ся за счет его жителей), а на должностное лицо, допустившее 
правонарушение. Во-вторых, подкрепляются полномочия 
муниципального уровня в части усиления муниципального 
контроля, с передачей необходимых для этого материальных 
и финансовых средств.

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Строительные аспекты
Красноярский край наращивает объемы и определяет планы
В Красноярске прошли XXIV выстав-
ка «Строительство и архитектура» и II 
выставка «ТехСтройЭкспо. Дороги». 
Участие в них приняли более 250 ком-
паний из России, Германии, Польши, 
Латвии и Беларуси. Основным собы-
тием деловой программы комплек-
са строительных выставок стал V 
архитектурно-строительный форум. 
В его рамках состоялась расширен-
ная коллегия министерства строи-
тельства и ЖКХ края, в заседании 
которой принял участие губернатор 
края Виктор Толоконский, предста-
вители различных служб и ведомств, 
Союза строителей края, крупней-
ших отраслевых компаний, проект-
ных институтов, надзорных органов, 
специализированных учебных заве-
дений. Темой коллегии стали итоги 
работы строительной отрасли края 
в 2015 году и основные приоритеты 
деятельности на 2016 год.

В числе основных показателей сферы 
за прошлый год министр строительст-
ва и ЖКХ края Николай Глушков на-

звал ввод 1 млн 300 тыс. кв. м жилья. 
Это на 8,3% превысило объемы 2014 года. 
В том числе 713 тыс. кв. м сдано в Крас-
ноярске. Среди регионов Сибирского фе-
дерального округа по вводу жилья Крас-
ноярский край занимает 2 место после 
Новосибирской области. Среди субъек-
тов Российской Федерации — 20-е место.

За год в Крае за счет всех источников 
построено 34 детских сада. Введено более 
88 тыс. кв. м жилья взамен ветхого и ава-
рийного, что позволило расселить почти 
5 тыс. человек по всему краю. Более 5,5 
тыс. семей отдельных категорий граждан 
смогли воспользоваться льготной ипо-
текой. В регионе активно продолжалась 
модернизация комплекса ЖКХ, в рам-
ках подготовки к зиме были капитально 
отремонтированы 199 объектов комму-
нальной инфраструктуры в 57 муници-
пальных образованиях. Заменены 80 км 
инженерных сетей. Закончены работы 
на первых 42 многоквартирных домах 
по региональной программе капиталь-
ного ремонта. В целом объем выполнен-
ных строительно-монтажных работ со-
ставил 134 млрд руб.

Важнейшими задачами 2016 года ми-
нистр назвал строительство объектов 
Универсиады, развитие программы ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов, переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда, реконструкцию 
коммунальных объектов. Особое вни-

мание получит подготовка к 400-летию 
г. Енисейска. Среди новых направлений 
работы Николай Глушков выделил ре-
ализацию программы «Жилье для рос-
сийской семьи», а также развитие про-
ектов строительства служебного и аренд-
ного жилья.

«За результаты хотел бы сказать спа-
сибо нашим подрядчикам, — отметил 
Николай Глушков. — А перед предста-
вителями муниципальных образований 
в какой-то мере могу извиниться за наше 
порой жесткое поведение. По-другому 
нельзя: все социальные обязательства мы 
были обязаны выполнить в срок».

Поблагодарил строителей и губерна-
тор Виктор Толоконский. В своем вы-
ступлении он подчеркнул особое зна-
чение строительного и коммунального 
комплекса в решении задач развития ре-
гиона. Отмечая позитивную динамику 
жилищного строительства в кризисное 
время, глава края подчеркнул, что реги-
он с такой мощной экономикой должен 
строить больше.

Виктор Толоконский добавил, что 
в 2016 году будут приняты дополни-
тельные решения по стимулированию 
спроса на жилищном рынке. Также гу-
бернатор отметил, что в нынешнем году 
отрасль будет серьезно поддержана гос-
заказом. Речь идет о строительстве объ-
ектов Универсиады, объем финансиро-
вания которых Виктор Толоконский оце-

нил в 50 млрд руб. Их предстоит освоить 
в течение трех лет. Кроме того, начнется 
строительство важных объектов транс-
портной инфраструктуры, в частности, 
нового терминала аэропорта «Емелья-
ново» и левобережных подходов к чет-
вертому мосту через Енисей. При этом 
Губернатор призвал профильное мини-
стерство активизировать инвестицион-
ные процессы.

«Чтобы больше было частных инве-
сторов, больше интереса к краю, боль-
ше производственно-инфраструктурных 
проектов, — сказал губернатор. — Этим 
занимается все Правительство, и это 
будет главным критерием его оценки. 
Во всех сферах, во всех отраслях будет 
развитие. Край может решать свои зада-
чи только за счет роста своей экономики».

Кроме того, по мнению главы реги-
она, в Крае необходимо повышать эф-
фективность проектной деятельности, 
а также развивать промышленные мощ-
ности по выпуску современных стройма-
териалов. Отдельное внимание Губерна-
тор уделил подготовке кадров в строи-
тельной сфере.


