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«Инженеры 
 будущего‑2016»
СоюзМаш России и Правительство 
Удмуртской Республики достигли догово‑
ренности о проведении VI Международно‑
го молодежного промышленного форума 
«Инженеры будущего‑2016» на террито‑
рии региона. За пять лет в форумах приня‑
ли участие около 10000 молодых специа‑
листов, учёных, аспирантов и студентов. 
Образовательную площадку посетили 
более 100 делегаций из 48 стран, актив‑
но участвуют дипломатически миссии, 
чрезвычайные и полномочные послы. 
В 2015 году участниками форума стали 
молодые инженеры из 380 промышлен‑
ных компаний, 80 учебных заведений 
из 60 регионов страны.

«Ижевск для машиностроительной отрасли — 
знаковый регион. Здесь находится Концерн 
«Калашников» — мировой лидер в производ-
стве автоматического и снайперского оружия, 
управляемых артиллерийских снарядов. Кроме 
того, в прошлом году АвтоВАЗ начал серийное 
производство Lada Vesta на сборочной площад-
ке «Lada Ижевск». Так что образовательная про-
грамма форума будет сформирована с учетом 
решения кадровых и производственных вопро-
сов, стоящих перед промышленными предпри-
ятиями Удмуртии», — подчеркнул первый зам-
пред Думского Комитета по промышленности, 
первый вице-президент СоюзМаш России Вла-
димир Гутенев.

Форум «Инженеры будущего», проводимый 
при поддержке Госкорпорации «Ростех» — ме-
роприятие федерального уровня, в его работе 

принимают участие руководители федераль-
ных органов государственной власти и струк-
тур, курирующих промышленное развитие 
России. В 2015 году форум был включен в ут-
вержденный Правительством РФ план меро-
приятий, основные задачи которого — попу-
ляризация трудовой деятельности среди мо-
лодежи, рабочих и инженерно-технических 
профессий, стимулирование трудоустройства 
молодых граждан, создание условий для устой-
чивого профессионального развития подраста-
ющего поколения.

В рамках форума проходят круглые столы, 
лекции и мастер-классы. Благодаря участию 
руководителей крупных корпораций и лиде-
ров высокотехнологичных компаний образо-
вательная и деловая программы — насыщен-
ны и содержательны. Вопросы, поднимаемые 
на форуме, касаются не только специализи-
рованных тем инженерии и машиностроения, 
но и затрагивают вопросы политики и страте-
гического развития страны.

«Это знаковое, серьезное мероприятие. 
В Удмуртии сформировалась хорошая инже-
нерная школа, нам есть чем поделиться. Про-
ведение форума в нашей республике позво-
лит дополнительно позиционировать ее как 
инженерный, промышленно развитый реги-
он, а также будет способствовать решению во-
просов развития предприятий машиностро-
ительного комплекса», — считает председа-
тель Правительства Удмуртской Республики, 
глава оргкомитета по подготовке и проведению 
в регионе форума «Инженеры будущего-2016» 
Виктор Савельев.

По данным Федеральной службы госстатисти-

ки, с начала января цены в России выросли на 

0,7%, тогда как в прошлом году прирост за 

январь — 3,9%. В январе в годовом выражении 

инфляция оказалась ниже декабрьских значе-

ний. За неделю с 19 по 25 января 2016 года цены 

в России выросли на 0,2%. В среднем каждый 

день инфляция прибавляла по 0,028%, что в 

четыре с лишним раза медленнее, чем в янва-

ре прошлого года (0,122%).

В НОМЕРЕ:

НОВОСТИ  2 – 3

Самый мощный в мире
Спущен на воду танкер для СПГ 

стр. 2

«АРМИЯ-2016»
Утверждена программа проведения

стр. 2

Индустриальный «Оскар»
Запущен процесс отбора претендентов

стр. 2

Создан Почта Банк
Одним финансовым инструментом больше   

стр. 3

Проактивный подход
Сусидии Минпромторга России 

стр. 3

СТРАТЕГИИ  РАЗВИТИЯ 4 – 5

Впервые в Давосе
Русский Дом инвестиций    

стр. 4

Производительность труда
Важнейшее условие успешного развития

стр. 4

Памятник герою
Минобороны России поможет   

стр. 4

Системная работа   
Используя все законные методы 

стр. 5

Знаковое событие
Утвержден Единый реестр 

стр. 5

Новые правила
ПАО «МОЭСК» предупредило всех   

стр. 5

РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ 6 – 7

Груз недоплатежей
МРСК Северо-Запада: тактика и стратегия  

стр. 6

Суд взыскал
Управление МЧС заплатит за тепло 

стр. 7

Средства для инвестиций
Опыт ПАО «МРСК Центра» 

стр. 7

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 8

Перспективный региональный
Шадринский инвестиционный форум

стр. 8

XV Всероссийский конгресс
Управление госсобственностью

стр. 8

Опыт челябинский
Суровые уральские успехи 

стр. 8

Государственная Дума РФ одобрила во втором чте-

нии поправки в Бюджетный кодекс, вводящие 

запрет на государственную поддержку российских 

компаний, которые больше чем наполовину при-

надлежат фирмам, зарегистрированным в офшо-

рах. Такие компании не смогут претендовать 

на получение бюджетных субсидий и инвестиций, 

а государственные гарантии им предоставят толь-

ко на исполнение обязательств по экспортным кон-

трактам. Правило начнет действовать при состав-

лении федерального бюджета 2017 года, следует 

из законопроекта. Поправки, внесенные группой 

депутатов во главе с председателем бюджетного 

комитета Думы Андреем Макаровым, ужесточают 

правительственный законопроект о запрете полу-

чать деньги из бюджета иностранным и офшор-

ным компаниям. Председатель Счетной палаты 

Татьяна Голикова предлагала полностью запретить 

участие офшоров в капитале российских компа-

ний, претендующих на господдержку.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Агентство 
развития
Для быстрого и эффек‑
тивного обновления рос‑
сийской промышленно‑
сти и повышения уров‑
ня конкурентоспособно‑
сти российских компаний 
президент России Влади‑
мир Путин поручил прави‑
тельству страны совмес‑
тно «Деловой Россией» 
до 1 июля 2016 года обес‑
печить создание Агентст‑
ва по технологическому 
развитию.

Основная задача агентства — 
обеспечение России необхо-
димыми технологическими 
решениями, модернизация 
и освоение новых промыш-
ленных производств, ликви-
дация отставания от техноло-
гического развития мировой 
экономики.

На первом этапе работы 
агентства предлагается сфо-
кусироваться на трансфере 
в российские компании пер-
спективных зарубежных тех-
нологий, причем речь может 
идти и о заключении россий-
скими компаниями лицен-
зионных соглашений, и о со-
здании в этих целях совмест-
ных предприятий. В процессе 
трансфера компании полу-
чат и необходимые ресур-
сы для дальнейшего разви-
тия, и соответствующие вну-
тренние компетенции, кото-
рые в дальнейшем обеспечат 
российским компаниям кон-
курентоспособность на миро-
вых рынках.

«Трансфер технологий по-
зволит реализовать задачу им-
портозамещения ускоренны-
ми темпами без потери качест-
ва для потребителя. При этом 
мы считаем принципиально 
важным импортировать тех-
нологии только в том случае, 
если не существует достойных 
российских альтернатив», — 
подчеркнул президент «Де-
ловой России» Алексей Репик.

Сегодня в России есть ряд 
предприятий, которые уже 
используют трансфер техно-
логий для повышения своей 
конкурентоспособности. Од-
нако далеко не все могут по-
зволить себе содержать всю 
необходимую для трансфера 
инфраструктуру внутри ком-
паний. Бизнесу необходим 
определенный набор сервисов, 
потребность в которых полно-
стью не покрывается ни одним 
из институтов развития и ко-
торыми может заниматься 
именно Агентство по техно-
логическому развитию:
1. Информационно-анали-
тическая поддержка россий-
ских компаний в части адрес-
ного поиска необходимых тех-
нологических решений, рабо-
ты с базой патентов и научных 
публикаций.
2. Консультационная поддер-
жка при формировании про-
дуктового портфеля компа-
ний — перспективная оценка 
спроса на продукцию, помощь 
в формировании производст-
венных цепочек, выборе пред-
почтительной формы лицен-
зионного соглашения и пр.;
3. Сопровождение сдел-
ки. Российским компаниям 
нужна помощь в организа-
ции и проведении переговор-
ного процесса с лицензиара-
ми, юридическая поддержка, 
технологический и патентный 
аудит, содействие в достиже-
нии оптимальных условий ли-
цензионных соглашений.
4. После того, как соглашение 
подписано, проект не должен 
быть брошен — важна функ-
ция дальнейшего сопрово-
ждения проектов — помощь 
в поиске необходимого бан-
ковского финансирования, 
услуг инжиниринговых ком-
паний, взаимодействие с ин-
ститутами развития, регуля-
торами, помощь в выводе про-
дукции на рынок. 
5. При этом данные серви-
сы могут предоставляться 
как по каждому отдельному 
блоку, если часть работ реа-
лизуется самим заявителем, 
так и комплексно, «под ключ», 
где агентство будет выступать 
в качестве интегратора.

Уголь в России
Состояние отрасли и перспективы на будущее
Аскер Аскеров, 

генеральный директор  

АКК «Вершина»

Исторически угольная 
отрасль является одной 
из основных отраслей 
топливно‑энергетиче‑
ского комплекса России. 
Потребление угля состав‑
ляет более 15% во всем 
энергобалансе страны. 
В годы существования 
Советского Союза угле‑
добывающая промыш‑
ленность, как и углехими‑
ческая, имела хорошо раз‑
витую отраслевую науку. 
С распадом СССР в 90‑е 
годы она была практиче‑
ски полностью утрачена, 
и на сегодняшний момент 
можно констатировать 
острый дефицит как фун‑
даментальной, так и при‑
кладной науки.

Несколько лет назад губерна-
тор Кемеровской области Ту-
леев Аман Гумирович поставил 
задачу перед Сибирским отде-
лением РАН: в условиях отсут-
ствия отраслевой науки, необ-
ходимо начать с укрепления 
академического базиса. Куз-
басс является крупнейшим 
угольным бассейном страны 
и останется главным произ-
водителем, во всяком случае, 
коксующихся углей на боль-
шую часть XXI века. Именно 
поэтому данный регион был 
выбран для создания основно-
го штаба угольной науки Рос-
сии. Заняться решением не-
простой задачи было поруче-
но академику РАН, доктору ге-
олого-минералогических наук 
одному из лучших специали-
стов не только в нашей стра-
не, но и во всем мире, Конто-
ровичу Алексею Эмильевичу.

Конторович Алексей Эми-
льевич, доктор геолого-ми-
нералогических наук, ака-
демик РАН, авторитетный 
специалист, как в фундамен-
тальной, так и в приклад-
ной областях геологии нефти 
и газа, органической геохи-
мии, математической геоло-
гии. А.Э.Конторович оказал 
огромное влияние на разви-
тие теоретической базы и пра-
ктических методов количест-
венного прогноза нефтегазо-
носности, поисковых и разве-
дочных работ на нефть и газ, 
внес заметный вклад в разви-
тие экономики нефтегазово-
го комплекса страны. Помимо 

этого, на счету Алексея Эми-
льевича ряд крупных исследо-
вательских проектов по обо-
снованию открытия многих 
нефтегазовых провинций 
и месторождений в Западной 
и Восточной Сибири и Яку-
тии. В честь академика Кон-
торовича названо Конторови-
ческое месторждение нефти 
в Томской области.

Алексей Эмильевич, на-
ходясь в Новосибирске, стал 
руководителем Кемеровско-
го научного центра и поставил 
перед командой амбициозную 
цель — создать в Кемерово 
мощный современный центр 
угольной науки. На выделен-
ные средства было закупле-
но новейшее оборудование, 
создан Институт угля, кото-
рый занимается процессами 
добычи и обогащения угля, 
а затем Институт углехимии 
и химического материалове-
дения, также Сибирского от-
деления РАН.

Отдельное внимание было 
уделено экологическому на-
правлению — параллельно 
с этим был сформирован пре-
красно оснащенный Центр 
коллективного пользования, 
а также укреплен уже сущест-

вующий Институт экологии 
человека. В Институте эколо-
гии человека на текущий мо-
мент решаются две принци-
пиально важных проблемы. 
Во-первых, рекультивация 
земель и выработка систем 
восстановления природно-
го растительного ландшаф-
та, так чтобы после отработ-
ки месторождения, террито-
рия не представляла собой 
пустую выжженную землю. 
Второе направление, край-
не важное для угольных ре-
гионов, это онкологическая 
проблема. Уголь сам по себе, 
а также при переработке или 
сжигании, порождает мно-
жество канцерогенов. В рам-
ках данного Института реша-
ются вопросы диагностики, 
в том числе на ранних стади-
ях, меры предохранения, сво-
евременного лечения и реаби-
литации онкологических за-
болеваний.

Итогом проделанной ра-
боты стал проект создания 
Федерального исследова-
тельского центра угля и угле-
химии. Эта идея прошла 
апробацию на всех уровнях 
в Российской Академии наук 
и в Сибирском отделении. 

Она была поддержана в Ми-
нистерстве энергетики, и в ре-
зультате юридическая сторо-
на дела на сегодняшний день 
успешно завершена. По пред-
варительным оценкам, в Цен-
тре будут задействовано по-
рядка тысячи молодых рос-
сийских ученых.

На сегодняшний день ос-
новным инструментом коор-
динации ключевых процессов 
в угольной отрасли страны яв-
ляется Программа развития 
угольной промышленности 
России на период до 2030 года, 
созданная после тщательно-
го пересмотра и актуализации 
принятой в 2012 году Долгос-
рочной программы развития 
угольной промышленности 
России на период до 2030 года.

Если говорить о различ-
ных прикладных направле-
ниях в современной угольной 
науке, наиболее актуальными 
в текущей ситуации можно на-
звать угледобычу и углехимию. 
В первую очередь, речь идет 
о комплексе работ по совер-
шенствованию методов до-
бычи угля при увеличении 
производительности труда 
(основное внимание сегодня 
уделяется шахтной добыче).

Второй важный аспект — 
техногенная оптимизация, 
снижение травматичности 
горных массивов, локальных 
обрушений и напряженных 
состояний. Следующий важ-
ный вопрос, в рамках которо-
го ведется большая работа, это 
безопасность, связанная с ме-
таном и его грамотным извле-
чением и утилизацией. Также, 
стоит отметить такие вопросы, 
как процесс обогащение угля, 
оптимизации транспортиров-
ки породы, новые техноло-
гии получения товаров с вы-
сокой добавленной стоимо-
стью из продуктов углехимии.

Помимо прочего, широ-
чайший спектр возможностей 
для развития отрасли лежит 
в сфере подземной газифи-
кации угля. Данный техно-
логический метод позволяет 
использовать уголь в качест-
ве альтернативного источни-
ка получения углеводородно-
го сырья. В условиях неизбеж-
ного уменьшения мировых за-
пасов нефти и газа, этот метод 
является одной из интерес-
нейших перспектив угольной 
отрасли во всем мире. 

(Окончание на стр. 4)
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Доставка оборудования для космической 
программы «Экзомарс»

Программа «АРМИИ‑2016»  
будет на два дня продолжительнее

«Нужно совершенствовать и такой антикорруп‑
ционный механизм, как изъятие и обращение 
в доход государства имущества, которое при‑
обретено на незаконные или сомнительные 
деньги. В том числе с учётом международно‑
правовых норм следует возвращать активы, 
нелегально или незаконно выведенные в дру‑
гие юрисдикции».

Индустриальный 
«Оскар»
Минпромторг начал отбор 
претендентов
Министерство промышленности и торговли РФ объяви‑
ло прием заявок на соискание национальной промыш‑
ленной премии «Индустрия‑2016». Эта одна из самых 
престижных наград в области промышленности будет 
присуждена лучшей российской компании, достигшей 
значительных успехов в разработке, внедрении и раз‑
витии передовых технологий в индустриальном про‑
изводстве. Прием заявок от претендентов продлится 
до 1 марта 2016 года.

В конкурсный отбор смо-
гут попасть российские ком-
пании, работающие во всех 
гражданских отраслях про-
мышленности вне зависимо-
сти от масштабов бизнеса — 
от самых малых предприятий 
до промышленных гигантов, 
технология и продукт которых 
получили успешную практи-
ческую реализацию на рынке. 
Ключевыми критериями от-
бора победителя станут тех-
нологическая новизна и ин-
новационность проекта, его 
влияние на развитие про-
мышленности, экономиче-
ский эффект и ориентиро-
ванность технологии на гло-
бальный рынок.

Обладатель премии 
будет объявлен на между-
народной выставке «Инно-

пром-2016», которая пройдет 
с 11 по 14 июля 2016 года в Ека-
теринбурге. Победителю будет 
вручен наградной комплект, 
в который входят памятная 
статуэтка и диплом. Ознако-
миться с продукцией, получив-
шей индустриальный «Оскар», 
смогут потенциальные заказ-
чики и партнеры, — инфор-
мация о лауреате премии будет 
опубликована на официаль-
ном сайте премии http://in-
dustriaprize.ru, в материалах 
информационных партнеров 
«Иннопрома» и в презентаци-
онных материалах выставки.

В состав экспертного со-
вета по присуждению премии 
входят российские и между-
народные эксперты в области 
промышленных инноваций, 
представители деловых СМИ 

и институтов развития. Воз-
главляет совет министр про-
мышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров.

В прошлом году премия 
«Индустрия» присуждена 
группе компаний «Таврида 
Электрик» за комплексную 
систему распределенной ав-
томатизации сетей и под-
станций на базе интеллекту-
альных коммутационных ап-
паратов.

Национальная премия 
была учреждена в 2014 году 
Минпромторгом России 
в целях содействия внедре-
нию перспективных техноло-
гий в промышленном произ-
водстве, общественного при-
знания передовых практик 
российских компаний в об-
ласти промышленного разви-
тия. В 2015 году премии был 
присвоен статус правитель-
ственной. Она призвана со-
действовать формированию 
стратегических приоритетов 
государственной промыш-
ленной политики и их про-
движению как внутри стра-
ны, так и в международном 
сообществе.

Самый мощный
Танкер для транспортировки российского СПГ
Первый из танкеров 
ледового класса, пред‑
назначенных для тран‑
спортировки сжижен‑
ного природного газа 
(СПГ) из Сибири в Евро‑
пу и Азию, был спущен 
на воду. Этот самый мощ‑
ный в мире СПГ‑танкер 
построен южнокорейской 
компанией Daewoo Ship‑
building and Marine Engi‑
neering (DSME). В марте 
2016 года оборудование 
АББ на судне будет гото‑
во к проведению пуско‑
наладочных работ.

Компания ABB, мировой 
лидер на рынке технологий 
в области энергетики и ав-
томатизации процессов, по-
лучила контракт на поставку 
энергетических и пропуль-
сивных установок для перво-
го из 16-ти танкеров для пере-
возки сжиженного природно-
го газа проекта «Ямал СПГ». 
Контракт, имеющий допол-
нительную опцию на постав-
ку оборудования еще для 15 
судов, выполняется в рамках 
проекта на транспортировку 
СПГ с полуострова Ямал, рас-
положенного на северо-за-
паде Сибири, в страны Азии 
и Европы.

Консорциум партнеров, 
возглавляемый российским 

производителем газа НОВА-
ТЭК, объединил усилия для 
работы над проектом «Ямал 
СПГ» для поставки газа с по-
луострова Ямал, располо-
женного за полярным кругом 
и скованного льдом большую 
часть года.

СПГ будет доставляться 
из порта Сабетта новыми тан-
керами СПГ ледового класса 
ARC 7 (самый мощный класс 
ледового усиления — ARC 9) 
вместимостью 170000 куб. м. 
Транспортировка СПГ в Ази-
атский регион будет осу-
ществляться Северным мор-

ским путем в летнюю навига-
цию, что позволит значитель-
но сократить сроки доставки 
по сравнению с традицион-
ными маршрутами, снизить 
расход топлива судами и со-
кратить вредные выбросы в ат-
мосферу.

Контракт на постройку 
судов был присужден южно-
корейской компании Daewoo 
Shipbuilding and Marine En-
gineering (DSME). В объем 
поставки AББ входят турбо-
компрессоры, генераторы, 
распределительные устрой-
ства, трансформаторы, ча-

стотные преобразователи, 
система управления движи-
тельной установкой и про-
пульсивные установки Azi-
pod, которые обеспечат на-
вигацию судов в арктических 
условиях.

Компания АББ является веду-

щим поставщиком силового 

оборудования и технологий 

для электроэнергетики, тран-

спорта, инфраструктуры и авто-

матизации производства. Мы 

повышаем эффективность про-

изводства, снижая воздействие 

на окружающую среду. Группа 

компаний АББ ведёт бизнес 

в 100 странах, а её штат насчи-

тывает 140000 человек.

В России компания АББ 

представлена с 1893 года. Штаб-

квартира расположена 

в Москве. На сегодня АББ вхо-

дит в число крупнейших инжи-

ниринговых и электротехниче-

ских компаний в России. Рос-

сийская группа концерна АББ 

разрабатывает и производит 

продукцию, которая находится 

на уровне международных 

стандартов и одновременно 

соответствует российским тех-

ническим требованиям. Штат 

АББ в России насчитывает 

около 1 300 сотрудников. У ком-

пании 6 производственных 

площадок и 28 региональных 

офисов продаж и сервиса.

МО РФ утвердило 
 программу проведения
II Международный военно-технический форум 
«АРМИЯ-2016»
Министерство обороны Российской 
Федерации утвердило програм‑
му и даты основных мероприятий 
II Международного военно‑техниче‑
ского форума «АРМИЯ‑2016».

В целях усовершенствования системы 
внедрения отечественных разработок 
и поиска производителей инноваци-
онных продуктов в интересах Мино-
бороны России, укрепления военно-
технического сотрудничества со стра-
нами-партнерами с учетом пожеланий 
участников и многочисленных просьб 
посетителей на два дня увеличена про-
должительность проведения II Между-
народного военно-технического форума 
«АРМИЯ-2016» по сравнению с прош-
лым годом.

 ■ 6 сентября 2016 года состоится офици-
альное открытие II Международного во-
енно-технического Форума с участием ру-
ководящего состава Минобороны России, 
руководителей органов государственной 

власти, предприятий промышленности 
и организаций;

 ■ 7–8 сентября 2016 года работа Фору-
ма будет организована для специалистов, 
иностранных делегаций и официальных 
лиц. Вход на мероприятия предлагается 
осуществить по предварительной реги-
страции;

 ■ 9–11 сентября 2016 года (пятница, суб-
бота и воскресенье) — в эти дни работы 
Форум специально будет открыт для мас-
сового посещения всеми желающими.

Построение экспозиции Форума пла-
нируется по принципу сегментирова-
ния в 40 тематических разделах. Впер-
вые на форуме «АРМИЯ-2016» появится 
новый раздел — статическая экспозиция 
и практическая демонстрация возможно-
стей робототехнических комплексов во-
енного и двойного назначения.

С целью повышения интереса к Фо-
руму планируется организация нацио-
нальных экспозиций зарубежных стран, 
которые примут участие в мероприятии. 

Также планируется проведение первой 
Международной выставки «Интеллек-
туальные промышленные технологии — 
2016», на которой будут представлены 
высокопроизводительное оборудова-
ние и технологии для технического пе-
ревооружения предприятий промыш-
ленности.

Откроется экспозиция «Инновацион-
ный клуб», где будут представлены инно-
вационные образцы готовой продукции 
и технологии, в том числе результаты де-
ятельности научных и научно-производ-
ственных рот Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации.

Широкой общественности будет пред-
ставлена обширная культурно-художест-
венная программа, а также пройдут ме-
роприятия военно-патриотической на-
правленности.

Управление пресс-службы  
и информации Министерства обороны 
Российской Федерации

РКК «ЭНЕРГИЯ» 
и ИМБП РАН

Президент Ракетно‑кос‑
мической корпорации 
«Энергия» Владимир Сол‑
нцев и директор Государ‑
ственного научного цент‑
ра РФ «Институт медико‑
биологических проблем» 
РАН Олег Орлов подписа‑
ли соглашение о стратеги‑
ческом партнёрстве.

«Мы переходим в активную ста-
дию создания нового корабля, 
и вместе с учёными должны 
отработать систему «человек-
машина», чтобы космонавты 
могли эффективно выполнять 
поставленные задачи, находясь 
при этом в максимально ком-
фортных условиях», — заявил 
Владимир Солнцев.

В тексте соглашения го-
ворится, что сотрудничество 
Корпорации и ИМБП направ-
лено на реализацию работ, свя-
занных с медико-биологиче-
ским обеспечением программ 
пилотируемых космических 
полётов на околоземную ор-
биту и за её пределы, вклю-
чая лунную орбиту и поверх-
ность Луны, полёты к Марсу 
и другим небесным телам Сол-
нечной системы. Программа 
взаимодействия, в частности, 
включает в себя проведение 

комплексных исследований 
и экспериментов по оценке 
неблагоприятного воздейст-
вия факторов космического 
полёта на организм человека.

В составе делегации ИМБП 
присутствовали и участницы 
изоляционного эксперимента 
«Луна-2015». Для гостей Кор-
порации была организована 
экскурсия. Делегации проде-
монстрировали макет транс-
формируемого модуля, вы-
полненного в масштабе 1:6, 
а также возвращаемый аппа-
рат пилотируемого транспорт-
ного корабля нового поколе-
ния «Федерация», который 
будет задействован в предсто-
ящей лунной миссии.

Изоляционный экспе-
римент «Луна-2015» прово-
дился в ИМБП РАН 28 октя-
бря — 6 ноября 2015 года. Эки-
паж из шести девушек про-
вёл девять дней в наземном 
комплексе, имитировавшем 
полёт к Луне. Так учёные из-
учали механизмы адаптации 
женского организма к услови-
ям изоляции в гермообъекте 
и получали данные о состо-
янии здоровья космонавтов 
при помощи полных анало-
гов научной аппаратуры, на-
ходящейся на борту МКС.

По дороге на Марс
«Руслан» доставил на Байконур космическое оборудование
Авиакомпания «Волга‑Днепр» выполнила три рейса 
на самолете Ан‑124–100 «Руслан» при операционной 
и логистической поддержке компании Bollore Logistics, 
доставив оборудование и материалы для космической 
исследовательской программы ExoMars («Экзомарс»), 
главной целью которой является поиск возможных сле‑
дов жизни на Марсе. Рейсы выполнены в интересах ита‑
льянского заказчика Thales Alenia Space по маршруту 
Турин (Италия) — Байконур (Казахстан) через москов‑
ский аэропорт «Шереметьево».

В состав доставленного груза 
вошли космический аппарат 
для изучения происхождения 

примесей в атмосфере Марса 
«Трейс Гас Орбитер» (Trace 
Gas Orbiter) и демонстрацион-

ный десантный модуль «Ски-
апарелли» (Schiaparelli), ко-
торые будут запущены в кос-
мос в рамках первой миссии 
«Экзомарс» в марте 2016 года. 
«Волга-Днепр» также пере-
везла на Байконур контейне-
ры с материалами для исполь-
зования в уникальном косми-
ческом проекте. Все три рейса 
выполнены в соответствии 
с графиком, в Казахстане груз 
передан получателю — рос-
сийскому Центру эксплуата-

ции объектов наземной кос-
мической инфраструктуры 
(ФГУП «ЦЭНКИ»), занимаю-
щемуся подготовкой и прове-
дением космических запусков.

«Экзомарс» — совместная 
космическая программа Евро-
пейского космического агент-
ства (ESA) и Федерального 
космического агентства Рос-
сии (Роскосмос). «Трейс Гас 
Орбитер», или Марсианский 
научный орбитальный аппарат, 
доставит на «красную плане-
ту» статическую метеорологи-
ческую станцию, а затем при-
ступит к исследовательским 
работам и поможет выбрать 
место для посадки марсохода 
«Экзомарс», который планиру-
ется запустить в 2018 году для 
бурения марсианской почвы 
и получения ее образцов.

Данные пробы помогут 
исследователям, изучающим 
Марс, проанализировать хи-
мический состав почвы, ее 
физические и биологические 
свойства и, возможно, обна-
ружить следы жизни на пла-
нете. Модуль входа в атмос-
феру, спуска и приземления 
«Скиапарелли» должен пред-
ставить новую технологию по-
садки на поверхность Марса 
с контролируемой ориентаци-
ей и скоростью приземления.

«Для нас гордость — являть-
ся партнером по воздушной 

доставке для такой историче-
ской миссии, как «Экзомарс», 
мы рады быть частью этого 
уникального проекта и будем 
пристально следить за его ре-
зультатами в 2016 году, — от-
метил Денис Глизнуца, вице-
президент по продажам Ави-
акомпании «Волга-Днепр». — 
Желаем всем организаторам 
и партнерам миссии больших 
успехов в научных поисках 
и амбициозных начинаниях!».

Для «Волга-Днепр» это 
не первая «марсианская мис-
сия»: в ноябре 2011 года Ави-
акомпания перевезла косми-
ческое оборудование в рамках 
одного из наиболее амбициоз-
ных проектов НАСА — марсо-
хода «Кьюриосити» (Curiosity). 
Самолет Ан-124–100 «Руслан» 
Авиакомпании «Волга-Днепр» 
доставил из Ханствилла, Ала-
бама, на Мыс Канаверал, Фло-
рида, систему запуска «Атлас V» 
(Atlas V), часть ракеты-носи-
теля «Атлас», в интересах сов-
местного предприятия «Лок-
хид Мартин» и «Боинг» Unit-
ed Launch Alliance.

Авиакомпания «Вол-
га-Днепр» — один из веду-
щих воздушных перевозчи-
ков аэрокосмической техни-
ки в мире. К настоящему мо-
менту компания выполнила 
порядка 5250 рейсов для за-
казчиков.

КОРОТКО

60 лет сотрудничества
В конце января исполнилось 60 лет сотрудничества филиала 
ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» и фили-
ала ПАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого». Многолетнее пло-
дотворное партнерство, которое продолжается и поныне, нача-
лось в 1956 году, когда распоряжением министра авиационной 
промышленности ОКБ Сухого передало заводу конструктор-
скую документацию на самолет Су-7. Новый фронтовой ис-
требитель Су-7 стал выдающимся достижением конструктор-
ской мысли, вобравшим в себя новейшие научно-технические 
идеи. Взяться за его создание стало высокой честью и огромной 
ответственностью для комсомольских авиастроителей. В ходе 
постановки производства самолета требовалось освоить мно-
жество новых технологических процессов, связанных с повы-
шенными требованиями к точности аэродинамических обво-
дов, использованием новых материалов и покрытий, примене-
нием специфических приемов получения листовых деталей пе-
ременной толщины и другими характеристиками конструкции.

Главная же особенность работы над новым самолетом со-
стояла в том, что теперь завод все технические решения прини-
мал самостоятельно, при непосредственном взаимодействии 
с разработчиком — ОКБ Сухого. Уже в марте 1956 года на заво-
де была сформирована большая конструкторско-технологиче-
ская бригада для проработки конструкции с целью доводки ее 
до требований серийного производства. В марте 1958 года лет-
чик-испытатель ОКБ Сухого В.М.Пронякин успешно поднял 
в воздух первый заводской Су-7. Тогда же, в 1958 году, на заво-
де № 126 был организован филиал ОКБ.

В дальнейшем коллективу, прибавившему в профессиона-
лизме, головное КБ ставило задачи не только конструкторско-
го сопровождения, но и разработки документов на различные 
модификации: Су-7БМ, Су-7БКЛ, Су-7БМК, Су-17, Су-17М2, 
Су-17М3, Су-20, Су-22. За шесть десятилетий ОКБ Сухого 
и Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом пройден 
большой путь. Новым импульсом в развитии сотрудничест-
ва стало вхождение в январе 2013 года ОКБ Сухого и КнААЗ 
в структуру Компании «Сухой».

Технологии коммуникаций
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации Рашид Исмаилов провел рабочую встречу 
с председателем Государственной комиссии по планированию 
и международному сотрудничеству при Правительстве Сирий-
ской Арабской Республики Кайсом Хударом. В ходе встречи сто-
роны обсудили вопросы продвижения в Сирии российских раз-
работок в сфере инфокоммуникационных технологий (ИКТ). 
Представители сирийской делегации рассказали о том, что за-
интересованы в опыте России по созданию центров обработки 
данных, разработке проектов электронного правительства, элек-
тронного документооборота, внедрению электронной подписи 
и организации центров по реагированию на чрезвычайные си-
туации. Рашид Исмаилов напомнил, что в 2015 году Минком-
связь России и представители Сирии активно обсуждали на-
правления взаимного сотрудничества. «Несмотря на сохраня-
ющуюся сложную обстановку в Сирии, мы намерены продол-
жить сотрудничество в области автоматизации государственного 
управления, — сказал замглавы Минкомсвязи России. — Со-
трудничество в ИКТ-сфере — залог взаимовыгодного сотруд-
ничества. Убежден, что Россия и Сирия смогут вывести сов-
местную работу в этой сфере на качественно новый уровень».

Менеджмент качества
Предприятие Ижорские заводы, входящее в Группу ОМЗ, успеш-
но прошло ресертификационный аудит на соответствие Си-
стемы менеджмента качества (СМК) требованиям стандарта 
ГОСТ ISO 9001–2011. Ресертификационный аудит проводил 
орган по сертификации ООО «Тест-С.-Петербург» — орган Фе-
деральной службы по аккредитации Росаккредитация, систе-
мы аккредитации IAF и международной сети IQNet. Результа-
ты ресертификационного аудита подтвердили, что СМК пред-
приятия полностью соответствует требованиям стандарта ГОСТ 
ISO 9001–2011 в заявленной области сертификации, а именно: 
в проектировании, разработке, изготовлении, монтаже и сер-
висном обслуживании продукции химического и нефтяного ма-
шиностроения, продукции тяжелого, энергетического и транс-
портного машиностроения, продукции общемашиностроитель-
ного применения, оборудования для атомных электростанций. 
Полученный сертификат действует до сентября 2018 года. Оче-
редное успешное прохождение ресертификационного ауди-
та — результат целенаправленной работы всех служб предпри-
ятия по поддержанию и развитию СМК и гарантия обеспече-
ния заданных стандартов качества на всех этапах производства.
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В России создан Почта Банк
Инструмент привлечения в экономику денежных средств населения
Почта России и ВТБ24 
подписали пакет доку‑
ментов о создании Почта 
Банка. В церемонии при‑
няли участие генеральный 
директор Почты России 
Дмитрий Страшнов и пре‑
зидент — председатель 
правления ВТБ24 Михаил 
Задорнов. Почта России 
в лице своей 100% дочер‑
ней компании приобре‑
ла 50% минус одну акцию 
будущего Почта Банка. 
Сделка получила одобре‑
ния Центрального банка, 
Федеральной антимоно‑
польной службы и Мини‑
стерства связи и массо‑
вых коммуникаций РФ. 
Почта Банк создан на базе 
дочернего банка ВТБ24 — 
«Лето Банка». Возглавит 
новую кредитно‑финансо‑
вую организацию Дмитрий 
Руденко.

«Создание Почта Банка — зна-
ковое событие не только для 
Почты России и Группы ВТБ, 
но и для нашей страны в целом. 
Первые попытки открыть по-
чтовый банк в России были 
предприняты более 15 лет 
назад, однако реализовать 
этот проект до сих пор не уда-
валось, — отметил генераль-
ный директор Почты России 
Дмитрий Страшнов. — Созда-
ние Почта Банка — это воз-

можность повысить доступ-
ность финансовых услуг для 
жителей всей страны, при-
влечь в экономику денежные 
средства, которые находятся 
у населения в наличном обо-
роте, а также усилить конку-
ренцию на рынке финансо-
вых услуг».

«Группа ВТБ обладает 
уникальным опытом рабо-
ты в розничном банковском 
бизнесе. Нашей команде по-

надобилось всего несколько 
лет на то, чтобы ВТБ24 занял 
вторую позицию в банков-
ской рознице страны, и еще 
меньше — чтобы «Лето Банк» 
вышел на прибыль и стал ос-
новой масштабного проек-
та по созданию Почта Банка. 
Почта России обладает круп-
нейшей в стране филиальной 
сетью и многолетним опы-
том оказания финансовых 
услуг. Благодаря созданию 

Почта Банка эти услуги будут 
трансформированы в сов-
ременный банковский фор-
мат. Группа ВТБ сможет зна-
чительно расширить клиент-
скую базу и кратно увеличить 
число точек продаж, а Почта 
России — привлечь дополни-
тельные средства для модер-
низации и развития своей ин-
фраструктуры», — заявил пре-
зидент-председатель правле-
ния ВТБ24 Михаил Задорнов.

К операционной деятель-
ности в сети почтовых отде-
лений Почта Банк присту-
пит уже в первом квартале 
2016 года. За три года c на-
чала проекта запланировано 
открытие более 20 тыс. окон 
банка в 15 тыс. отделениях по-
чтовой связи. В 2016 году — 
не менее 6,5 тыс. окон в 3,5 
тыс. отделений почты.

В наблюдательный совет 
Почта Банка вошли: ми-
нистр связи и массовых ком-
муникаций Российской Фе-
дерации Николай Никифо-
ров; генеральный дирек-
тор Почты России Дмитрий 
Страшнов; президент — пред-
седатель правления ВТБ24 
Михаил Задорнов; замести-
тель генерального директо-
ра Почты России по финан-
совому бизнесу Владимир 
Салахутдинов; заместитель 
президента — председате-
ля правления ВТБ Герберт 
Моос; заместитель прези-
дента — председателя правле-
ния ВТБ24 Екатерина Пете-
лина; президент — председа-
тель правления «Лето Банка» 
Дмитрий Руденко; советник 
президента Фонда «Сколко-
во» по работе со стартапами, 
член Совета по стратегиче-
скому развитию Почты Рос-
сии Пекка Вильякайнен; член 
правления ВТБ24 Александр 
Соколов.

Почта России — федеральный 

почтовый оператор, входит 

в перечень стратегических 

предприятий РФ. Включает 

в себя 42 тысячи отделений 

по всей стране и объединяет 

один из самых больших трудо-

вых коллективов — около 

350000 почтовых работников. 

Ежегодно Почта России достав-

ляет более 2,5 млрд писем 

(из них 1 млрд — от госорганов) 

и порядка 140 млн посылок. 

Почта России обслуживает 

порядка 20 млн подписчиков 

в России, которым доставляет-

ся 1 млрд экземпляров печат-

ных изданий в год. Ежегодный 

объем транзакций, которые 

проходят через Почту России 

составляет 3,5 трлн руб. (пен-

сии, платежи и переводы). 

Чистая прибыль Почты России 

в 2014 году составила 1,2 млрд 

руб., что более чем в 50 раз 

п р е в ы ш а е т  п о ка зат е л ь 

2013 года.

ВТБ 24 (ПАО) (генеральная 

лицензия Центрального банка 

Российской Федерации на осу-

ществление банковских опера-

ций № 1623) является дочерним 

банком ВТБ (ПАО) и специали-

зируется на обслуживании 

физических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей и орга-

низаций малого бизнеса. Сеть 

банка формируют 1062 офиса 

в 72 регионах страны.

Прямой кредит
Росэксимбанк финансирует 
строительство завода в Беларуси
Росэксимбанк и Миор‑
ский металлопрокат‑
ный завод (ООО «ММПЗ‑
групп», Беларусь) подпи‑
сали кредитное соглаше‑
ние на сумму 51,9 млн евро 
сроком на 10 лет. Денеж‑
ные средства, предостав‑
ленные банком в рамках 
продукта «Прямой кре‑
дит иностранному поку‑
пателю», будут направле‑
ны на строительство заво‑
да по производству белой 
жести и холоднокатаного 
проката. 

Риски по кредитному согла-
шению банка закрывает до-
говор комплексного страхо-
вания экспортных кредитов, 
заключенный между Росэкс-
имбанком и ЭКСАР по про-
дукту «Страхование креди-
та покупателю». В реализа-
ции двухэтапного проекта в 
Республике Беларусь примут 
участие российские экспор-
тёры: ООО «МетПромСтрой» 
и ООО «МетПромТех». 

«Наша специализирован-
ная линейка банковских услуг 
позволяет выбрать экспортёру 
оптимальный вариант финан-
совой поддержки  в каждом 
контентом случае. Например, 
кредит иностранному покупа-
телю – это возможность для 
российской компании импле-
ментировать в свое продукто-
вое предложение кредитное 
предложение на покупку то-
варов или услуг. Это удобно и 
эффективно для всех участни-
ков сделки, и подписанное с 
нашими белорусскими парт-
нерами соглашение — хоро-
ший тому пример, — говорит 
председатель правления Рос-
эксимбанка Дмитрий Голова-
нов. — Что особенно важно, 
финансирование Миорско-
му металлопрокатному заводу 
предоставлено в рамках про-
граммы по поддержке высо-
котехнологичного экспорта, 
которую Росэксимбанк реа-
лизовывает совместно с Ми-
нистерством Промышленно-
сти и Торговли РФ».

Государственный специализи-

рованный Российский экспорт-

но–импортный банк (акцио-

нерное общество) (АО РОСЭКС-

ИМБАНК) создан в 1994 году в 

соответствии с Постановления-

ми Правительства Российской 

Федерации №633 от 7.07.93 «Об 

образовании Российского экс-

портно-импортного банка» и 

№16 от 11.01.94 «О Российском 

экспортно-импортном банке» 

с целью практической реализа-

ции государственной политики 

поддержки и стимулирования 

отечественного экспорта. Устав-

ный капитал банка на 

01.07.2015 составляет 12,651 

млрд руб. Росэксимбанк входит 

в Группу Внешэкономбанка. С 

2015 года осуществляет свою 

деятельность в рамках Россий-

ского Экспортного Центра.

Банк имеет долгосрочный 

рейтинг кредитоспособности в 

иностранной валюте междуна-

родного рейтингового агентст-

ва Moody’s Investors Service на 

уровне «Ba2».

Субсидии для 
субьектов МСП
Минпромторг России 
включил проекты трех 
субъектов МСП, получив‑
ших кредитную и гаран‑
тийную поддержку в рам‑
ках Программы МСП Банк, 
в Перечень комплексных 
инвестиционных про‑
ектов по приоритетным 
направлениям граждан‑
ской промышленности. 
Предприятия из этого 
перечня получат субси‑
дию из федерального 
бюджета на компенса‑
цию затрат на оплату 2/3 
от всего объема процен‑
тов по кредитам, получен‑
ным в 2014–2016 гг.

Достижение синергическо-
го эффекта от двух программ 
стало возможным благодаря 
инициативе банка по совме-
щению инструментов госу-

дарственной поддержки АО 
«МСП Банк», Фонда развития 
промышленности и Минпро-
мторга. В рамках этой ини-
циативы банком была ока-
зано содействие заинтере-
сованным в субсидировании 
предприятиям в формирова-
нии необходимого пакета до-
кументов для министерства, 
презентации инвестицион-
ных проектов на уровне выс-
ших органов региональных 
властей Московской, Калуж-
ской, Воронежской областей.

«Проактивный подход 
в реализации госпрограмм 
поддержки МСП приводит 
к синергетическому эффек-
ту и дает предприятиям воз-
можность существенно сни-
зить расходы на привлечение 
инвестиций в текущих эко-
номических условиях. Мы 
продолжим активное взаимо-

действие с Минпромторгом, 
Фондом развития промыш-
ленности, Фондом развития 
моногородов в целях макси-
мально эффективной финан-
совой поддержки субъектам 
МСП», — отметил председа-
тель Правления МСП Банка 
Сергей Крюков.

Акционерное общест-
во «Российский Банк под-
держки малого и средне-
го предпринимательства» 
(АО «МСП Банк») было учре-
ждено в 1999 году, 100% акций 
МСП Банка принадлежат Го-
сударственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэ-
кономической деятельности 
(Внешэкономбанк)». По со-
стоянию на 01.12.2015 года, 
уставный капитал МСП 
Банка составил 19,24 млрд 
руб., работающие активы — 
143,96 млрд руб.

КОРОТКО

Миллионы на минеральную воду
МСП Банк направляет 150 млн руб. на расширение деятель-
ности ЗАО «Иркутский завод розлива минеральных вод» — 
крупнейшего производителя безалкогольной питьевой про-
дукции в Иркутской области. Финансовая поддержка будет 
предоставлена через «Азиатско-Тихоокеанский банк» на усло-
виях продукта «МСП-Инвестиции». Срок предоставления 
кредита — до 7 лет, ставка — 11,4% годовых. Гарантия МСП 
Банка обеспечит 50% от суммы основного долга предприя-
тия по кредиту. В рамках проекта, общая стоимость которо-
го составляет 189 млн руб., планируется приобретение и ре-
конструкция складского комплекса общей площадью 3677 
кв. м. Часть средств будет направлена на закупку автотран-
спорта и пополнение оборотных средств предприятия. Одним 
из значимых преимуществ нового комплекса является нали-
чие собственной железнодорожной инфраструктуры, кото-
рая позволит компании дифференцировать транспортную 
логистику, расширить географию сбыта продукции и в бу-
дущем увеличить грузооборот на 70%. МСП Банк и «Азиат-
ско-Тихоокеанский банк» сотрудничают в рамках Програм-
мы c 2010 года. Между партнерами заключено 18 кредитных 
соглашений общим объемом 5,8 млрд руб. Поддержку полу-
чили 565 субъектов МСП.

28 млрд руб. кредитов
Развитие ипотеки в 2015 году стало одним из ключевых на-
правлений работы Банка Москвы. По итогам года банк выдал 
порядка 14,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 28 млрд 
руб., в том числе по программе «Ипотека с господдержкой» 
выдано 6,5 тыс. кредитов на сумму 11,5 млрд руб. Георгий Тер-
Аристокесянц, директор департамента ипотечного кредитова-
ния Банка Москвы, отметил: «Банку Москвы удалось не толь-
ко очередной год подряд показать результат лучше рынка, не-
смотря на сложные условия на рынке ипотечного кредитова-
ния, но и ключевым показателям войти в топ-3 ипотечных 
банков страны. Это закономерный результат ежедневной ра-
боты по повышению продуктивности каждого сотрудника 
банка, участвующего в процессе ипотечного кредитования». 
На сегодняшний день Банк Москвы предлагает ипотечные 
кредиты по ставке от 11,15% годовых. Также существует ряд 
дисконтов для зарплатных клиентов Банка Москвы и промо-
дисконты от партнеров банка.

Именные стипендии компании «Сухой»
В первом полугодии 2016 года комсомольский филиал компа-
нии «Сухой» — КнААЗ им. Ю.А. Гагарина будет выплачивать 
именные стипендии 29 лучшим студентам авиационно-тех-
нического техникума, а также 12 учащимся авиастроительно-
го лицея, обучающимся по профессии «Производство лета-
тельных аппаратов» и «Слесарь-сборщик авиационной техни-
ки». Размер стипендии составит 3600 руб. Стипендия назна-
чена студентам, добившимся отличных результатов в учебе, 
успешно прошедшим практику, активно участвующим в об-
щественной жизни. Выплата именных стипендий является 
одной из форм работы по подготовке кадров для компании 
«Сухой» и ее филиалов. Благодаря проводимым в последние 
десять лет мероприятиям, подразделения завода постоян-
но пополняются молодыми квалифицированными кадрами. 
По инициативе руководства КнААЗ в Комсомольске-на-Аму-
ре на базе нескольких общеобразовательных школ открыты 
Малый авиационный факультет и «Росмашкласс». Ежегодно 
цеха этого крупнейшего авиастроительного предприятия по-
сещают свыше двух тысяч старшеклассников, более тысячи 
ежегодно проходят здесь производственную практику. Подра-
зделения филиала шефствуют над средними школами окру-
га, в котором расположен завод, над учебными группами про-
фильных учебных заведений.

Тандем тендер
Банк «Открытие» запуска‑
ет проект по тендерам для 
клиентов — владельцев 
малого бизнеса и индиви‑
дуальных предпринимате‑
лей — совместно с компа‑
нией «РосТендер».

«Активируя сервис, клиенты 
получают бесплатный доступ 
к полной информации о госу-
дарственных и коммерческих 
тендерах на 3 месяца; личный 
кабинет с возможностью по-
иска по интересующим тен-
дерам; планы закупок госу-
дарственных и коммерче-
ских заказчиков; ежедневную 
рассылку по интересующим 
регионам, отраслям или клю-
чевым словам, а также персо-
нального менеджера. Мы уве-
рены, что это будет способст-
вовать успешному развитию 
бизнеса наших клиентов», — 
отмечает директор департа-
мента организации продаж 
Дирекции развития малого 
бизнеса Банка «Открытие» 
Александр Юдин.

«РосТендер» является 
крупнейшим в России сер-
висом по сбору и система-

тизации информации о про-
водимых государственных 
и коммерческих закупках. 
Ежедневно на портале пу-
бликуется от 15 до 25 тыс. 
тендеров с сайта госзакупок 
РФ, пяти электронных тор-
говых площадок для госзака-
за («Сбербанк-АСТ», «ЭТП 
ММВБ», «РТС-Тендер», 
«ЕЭТП» и «ZakazRF»), ос-
новных электронных торго-
вых площадок для коммерче-
ских закупок («B 2B-Center», 
группа площадок «Fabrikant», 
«Росэлторг», «Тендер.ПРО», 
«ЭТП ГПБ», группа элек-
тронных площадок «OTC.
ru», «ЭТПРФ» и др.), сайты 
предприятий нефтегазовой 
сферы, сайты крупнейших 
строительных организаций, 
сайты банков.

«ХМБ Открытие» — один 
из крупнейших универсаль-
ных розничных банков Рос-
сии. По размеру активов 
банк входит в ТОП-15 круп-
нейших финансово-кре-
дитных институтов страны 
(775,3 млрд руб. в соответст-
вии с МСФО на 31.12.2014). 
Банк специализируется на об-

служивании частных клиен-
тов и малого бизнеса. Надеж-
ность банка подтверждает-
ся рейтингами международ-
ных агентств Standard&Poor’s 
(B+) и Moody’s (B 2). В ноябре 
2014 года Группа «Открытие» 
завершила реорганизацию 
розничного банковского биз-
неса: Банк «Открытие» и Но-
восибирский Муниципаль-
ный банк были присоединены 
к Ханты-Мансийскому банку. 
После реорганизации банк 
получил название «ХМБ От-
крытие». Банк входит в состав 
финансовой группы «Откры-
тие» — крупнейшей в России 
независимой полнофункци-
ональной финансовой груп-
пы с суммарными активами 
свыше 3 трлн руб.

«ХМБ Открытие» работает 
под двумя брендами. В реги-
онах, где узнаваемость брен-
да Ханты-Мансийский банк 
исторически высока, в пер-
вую очередь, на территории 
ХМАО — продолжит исполь-
зоваться его действующий 
бренд, на остальной террито-
рии России — бренд Банк «От-
крытие». Минпромторг 

приглашает 
Войти в реестр для получения 
господдержки
Глава Минпромторга Рос‑
сии Денис Мантуров свои‑
ми приказами № 130 и 145 
утвердил порядок органи‑
зации работы в министер‑
стве по подтверждению 
соответствия промышлен‑
ных кластеров и индустри‑
альных парков требовани‑
ям, установленным поста‑
новлениями Правительст‑
ва России №779 и 794.

Этими же приказами опре-
делен состав комиссий Мин-
промторга, которым предсто-
ит рассмотреть комплекты до-
кументов, направляемых для 
проведения проверки на соот-
ветствие требованиям управ-
ляющими компаниями инду-
стриальных парков и специа-
лизированными организация-
ми промышленных кластеров.

Заседания комиссий будут 
проводиться ежемесячно по 
мере поступления докумен-
тов. На основании их реко-
мендаций Минпромторгом 
России будут приняты реше-

ния о соответствии или несо-
ответствии индустриально-
го парка, или промышленно-
го кластера установленным 
требованиям – о включении 
индустриального парка или 
промышленного кластера в 
реестр Министерства про-
мышленности и торговли 
Российской Федерации.

Контроль за организацией 
и выполнением данной рабо-
ты возложен на заместителя 
главы Минпромторга России 
Дмитрия Овсянникова.

Как отмечает заместитель 
директора Департамента ре-
гиональной промышленной 
политики Минпромторга 
Денис Цуканов: «Проведе-
ние проверки и формирова-
ние реестров индустриаль-
ных парков и промышленных 
кластеров позволит реализо-
вать принцип «одного окна» 
для индустриальных парков 
и промышленных кластеров. 
Мы исключим обязанность 
парков и кластеров, один раз 
прошедших проверку на со-

ответствие, повторно предъ-
являть аналогичный пакет 
документов в рамках различ-
ных инструментов государст-
венной поддержки Минпро-
мторга. Аналогичную иници-
ативу мы предложим прави-
тельству распространить на 
другие ведомства, а также 
банковские организации и 
институты развития, осу-
ществляющие предоставле-
ние поддержки или финанси-
рования на реализацию таких 
проектов».

В соответствии с Федераль-
ным законом «О промышлен-
ной политике» индустриаль-
ные парки и промышленные 
кластеры, имеющие намере-
ние на получение мер госу-
дарственной поддержки фе-
дерального или региональ-
ного уровня, обязаны прой-
ти проверку на соответствие 
установленным требованиям 
и включиться в реестр Мин-
промторга. Проверка прово-
дится каждые 3 года на безвоз-
мездной основе.

Минпромторг 
приглашает 
Войти в реестр для 
получения господдержки
Глава Минпромторга Рос‑
сии Денис Мантуров свои‑
ми приказами № 130 и 145 
утвердил порядок органи‑
зации работы в министер‑
стве по подтверждению 
соответствия промышлен‑
ных кластеров и индустри‑
альных парков требовани‑
ям, установленным поста‑
новлениями Правительст‑
ва России №779 и 794.

Этими же приказами опре-
делен состав комиссий Мин-
промторга, которым предсто-
ит рассмотреть комплекты до-
кументов, направляемых для 
проведения проверки на соот-
ветствие требованиям управ-
ляющими компаниями инду-
стриальных парков и специа-
лизированными организация-
ми промышленных кластеров.

Заседания комиссий будут 
проводиться ежемесячно по 
мере поступления документов. 
На основании их рекоменда-
ций Минпромторгом России 
будут приняты решения о со-
ответствии или несоответст-
вии индустриального парка, 
или промышленного кластера 
установленным требованиям – 
о включении индустриально-
го парка или промышленного 
кластера в реестр Министер-
ства промышленности и тор-
говли Российской Федерации.

Контроль за организацией 
и выполнением данной рабо-
ты возложен на заместителя 
главы Минпромторга России 
Дмитрия Овсянникова.

Как отмечает заместитель 
директора Департамента реги-
ональной промышленной по-
литики Минпромторга Денис 
Цуканов: «Проведение про-
верки и формирование рее-
стров индустриальных парков 
и промышленных кластеров 
позволит реализовать прин-
цип «одного окна» для ин-
дустриальных парков и про-
мышленных кластеров. Мы 
исключим обязанность пар-
ков и кластеров, один раз про-
шедших проверку на соответ-
ствие, повторно предъявлять 
аналогичный пакет докумен-
тов в рамках различных ин-
струментов государственной 
поддержки Минпромтор-
га. Аналогичную инициативу 
мы предложим правительству 
распространить на другие ве-
домства, а также банковские 
организации и институты раз-
вития, осуществляющие пре-
доставление поддержки или 
финансирования на реализа-
цию таких проектов».

В соответствии с Федераль-
ным законом «О промышлен-
ной политике» индустриаль-
ные парки и промышленные 
кластеры, имеющие намере-
ние на получение мер госу-
дарственной поддержки фе-
дерального или региональ-
ного уровня, обязаны прой-
ти проверку на соответствие 
установленным требованиям 
и включиться в реестр Мин-
промторга. Проверка прово-
дится каждые 3 года на безвоз-
мездной основе.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Технология подземной гази-
фикации, совмещающая до-
бычу, обогащение и перера-
ботку угля, особенно актуаль-
на для отработки нетронутых 
угольных пластов в сложных 
горно-геологических усло-
виях. Наличие российско-
го и зарубежного опыта дан-
ного метода подтвердило его 
экономическую и экологиче-
скую эффективность. В Рос-
сии добычей метана уголь-
ных пластов занимается ООО 
«Газпром добыча Кузнецк» 
на Кузбассе. Наличие круп-
номасштабных залежей мета-
на в угольных бассейнах Рос-
сии, а также рост научно-тех-
нического потенциала внутри 

страны обуславливают необхо-
димость дальнейшего разви-
тия данной сферы энергетиче-
ского сектора.

На сегодняшний момент 
можно отметить, что в резуль-
тате глубинных структурных 
преобразований, угольная от-
расль полностью адаптирова-
на к мировому рынку и имеет 
большой потенциал для бу-
дущего развития. Производ-
ство и реализация угольной 
продукции осуществляют-
ся частными предприятиями 
в условиях рыночного цено-
образования, финансирова-
ние инвестиционных проек-
тов обеспечивается как за счет 
собственных, так и за счет 
привлеченных средств. Не-
смотря на то, что глобально-

го улучшения ситуации в то-
пливно-энергетическом ком-
плексе в целом, и в угольной 
промышленности в частности, 
в краткосрочной перспективе 
ждать не стоит, в долгосроч-
ной перспективе аналитики 
прогнозируют существенное 
увеличение объемов добычи 
угля. Так, по оценкам экспер-
тов к 2030 году объем угледо-
бычи страны составит поряд-
ка 480 млн т. Центры развития 
угольной промышленности 
перемещаются в регионы Вос-
точной Сибири и Дальнего 
Востока, в связи с чем одобрен 
ряд предложений по усовер-
шенствованию и ускорению 
темпа развития инфраструк-
турных проектов в соответст-
вующих регионах.

Производительность труда
Важнейшее условие конкурентоспособности и успешности 
государства
Александр Бородулин

На прошедшем в Москве 
и ставшим уже традицион‑
ным Гайдаровском фору‑
ме одной из важнейших 
стала тема производи‑
тельности труда. Форум 
уже в шестой раз откры‑
вает программу деловых 
форумов года. По тради‑
ции мероприятие прохо‑
дило в Российской акаде‑
мии народного хозяйства 
и государственной служ‑
бы (РАНХиГС). В этот раз 
форум проходил под деви‑
зом «Россия и мир: взгляд 
в будущее», что очевидно 
соответствовало новым 
экономическим и обще‑
ственным реалиям.

Для производственников 
самое большое значение имел 
третий день форума, в про-
грамме которого было запла-
нировано несколько акту-
альных экспертных дискус-
сий. Среди них была и такая: 
«Индустриализация 2.0. Роль 
производительности труда 
в обеспечении конкуренто-

способности и успешности го-
сударства». Впервые на столь 
представительном форуме 
раздался голос тех, кто вот 
уже несколько лет кропотли-
во работает над внедрением 
инструментов бережливого 
производства и строит произ-
водственные системы на своих 
предприятиях.

Востребованность темы 
(и, соответственно, внима-
ние к дискуссии) оказалась 
очень высокой. Небольшая 
аудитория не могла вместить 
всех желающих, люди в бук-
вальном смысле толпились 
в дверях. Высокий градус ди-
скуссии задал ее научный ру-
ководитель, глава ГК «Орг-
пром» Алексей Баранов, вы-
ступивший с докладом «Анти-
Нортон и де-Каплан. Будущее 
России — устойчивое разви-
тие через научный капита-
лизм». В его выступлении про-
звучала мысль о том, что новая 
индустриализация (как и про-
граммы импортозамещения, 
технологических инноваций 
и пр.) станет успешной в том 
случае, если будут реализова-
ны системы развития устойчи-

вого развития производствен-
ных систем, гарантирующие 
высокую производительность.

О том, что рост конкурен-
тоспособности компании 
в современных условиях воз-
можен исключительно за счет 
развития производственной 
системы напомнил в своем 
выступлении известный 
Лин-эксперт Сергей Литти. 
А исполнительный директор 
МОД «Лин-Форум. Профес-
сионалы бережливого произ-
водства» Александр Бороду-
лин напомнил собравшимся 
фразу знаменитого филосо-
фа Ивана Ильина «Спасение 
России — в качестве», сказан-
ную около 100 лет назад. Сей-
час впору заменить слово «ка-
чество» на слово «производи-
тельность», заявил докладчик, 
подчеркнув, что принци-
пы частно-государственно-
го партнерства, впервые при-
мененные в новой истории 
нашей страны Алексеем Гасте-
вым в деятельности Централь-
ного института труда, способ-
ны обеспечить бизнесу и эко-
номике высокую производи-
тельность.

С особым вниманием деле-
гаты форумы выслушали вы-
ступления практиков бизне-
са. Директор Департамента 
развития производственной 
платформы «Объединенной 
судостроительной корпора-
ции» Станислав Чуй расска-
зал об особенностях внедре-
ния бережливого производст-
ва при выпуске (строительст-
ве) сложных технологических 
изделий длинного цикла из-
готовления. Заместитель ди-
ректора по организационному 
развитию «Раменского прибо-
ростроительного КБ» Дмит-
рий Стюхин рассказал о реше-
нии задачи удвоения произво-
дительности труда с помощью 
Х-матрицы и других инстру-
ментов бережливого произ-
водства.

Резюмируя итоги дискус-
сии, ее модератор, декан фа-
культета производственно-
го менеджмента РАНХиГС 
Сергей Серебренников отме-
тил, что планка была постав-
лена высоко, и выдержать со-
ответствующий уровень уда-
лось. Лучшие идеи и лучшие 
практики были представле-

ны на всеобщее обсуждение 
во всем многообразии, что ха-
рактеризует форум с лучшей 
стороны. Следующий Гайда-
ровский форум покажет (а о 
том, что индустриальная пло-
щадка с акцентом на произво-
дительность будет в програм-
ме, имеется предварительная 
договоренность), насколь-
ко вброшенные в массы идеи 
дали здоровые всходы.

Бережливое производство 

(Lean production, TPS, кайдзен, 

иначе — стройное, рачитель-

ное, лин производство) — одна 

из самых популярных систем 

современного менеджмента. 

Принципы бережливого произ-

водства строятся на сокраще-

нии всевозможных издержек, 

за счёт чего компания имеет 

возможность получить допол-

нительную и немалую прибыль.

ГК «Оргпром» — ведущая 

российская компания, предо-

ставляющая полный спектр 

услуг по устойчивому развитию 

производственных систем, 

освоению бережливого произ-

водства (Lean, кайдзен, TPS)

Ростех и «Корпорация «МСП»
Сотрудничество для поддержки малого и среднего 
предпринимательства
Госкорпорация Ростех 
и Федеральная корпора‑
ция по развитию малого 
и среднего предпринима‑
тельства (АО «Корпорация 
«МСП») подписали согла‑
шение о сотрудничест‑
ве, которое позволит рас‑
ширить доступ субъектов 
малого и среднего пред‑
принимательства к закуп‑
кам. Документ подписа‑
ли генеральный директор 
Ростеха Сергей Чемезов 
и генеральный директор 
АО «Корпорация «МСП» 
Александр Браверман.

Соглашение между Росте-
хом и «Корпорацией «МСП» 
основано на положениях, за-
крепленных нормами 223-
ФЗ и постановлениями Пра-
вительства, принятыми в их 
развитие, и позволит органи-
зовать взаимодействие по во-
просам увеличения доли уча-
стия субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
в закупках Ростеха с учетом 
специфики его деятельности.

В рамках данного сотруд-
ничества стороны планируют 
создать рабочую группу и объ-
единить усилия по формиро-
ванию базы квалифицирован-
ных и ответственных постав-
щиков, наладить системную 
работу по информированию 
предпринимателей. Ростех 
во взаимодействии с Корпо-
рацией МСП также обеспе-
чит методическую и органи-
зационную поддержку субъ-
ектов МСП по вопросам, ка-
сающимся порядка их участия 
в закупках Ростеха и организа-
ций Ростеха. Сотрудничество 
с МСП будет касаться не толь-
ко центрального аппарата Ро-
стеха, но и холдинговых ком-
паний, доля Госкорпорации 

в которых более 50%.
«Сотрудничество с «Корпо-

рацией «МСП» позволит нам 
создать условия для увеличе-
ния доли закупок у субъектов 
МСП в годовом объеме заку-
пок, в том числе в части заку-
пок инновационной и высо-
котехнологичной продукции, 
что полностью соответствует 
новой стратегии Ростеха, — 
заявил генеральный директор 
Госкорпорации Ростех Сергей 
Чемезов. — Корпорация заин-
тересована в диверсификации 
поставок в соответствии с луч-
шими мировыми практиками. 
Вместе с тем специфика дея-
тельности предприятий Ро-
стеха, наши обязательства 
перед государством по выпол-
нению ГОЗ требуют серьезных 
подходов к проверке качест-
ва поставляемой продукции 
и реальной квалификации 

поставщиков. Для поддер-
жки наиболее ответственных 
поставщиков из числа МСП 
планируется разработка про-
грамм партнерства, в рамках 
которых будет предусматри-
ваться возможность осущест-
вления авансовых платежей 
с учетом вводимых в Корпо-
рации регламентов управле-
ния финансовыми рисками».

«Реализация стратегиче-
ски важных задач по иннова-
ционному развитию и модер-
низации отечественной про-
мышленности требует, прежде 
всего, создания базы для тех-
нологического роста, увеличе-
ния операционной эффектив-
ности деятельности компаний, 
повышения конкурентоспо-
собности производимой про-
дукции. Немаловажную роль 
в достижении данных целей 
для крупных предприятий 

в основных отраслях произ-
водства может сыграть сотруд-
ничество с малыми и средни-
ми поставщиками, — отме-
тил генеральный директор АО 
«Корпорация «МСП» Алек-
сандр Браверман. — Форми-
рование устойчивой тенден-
ции к увеличению доли малого 
и среднего бизнеса в закупках 
компаний является важным 
стимулом к развитию конку-
рентной среды, повышению 
качества и оптимизации сто-
имости товаров и услуг, предо-
ставляемых субъектами МСП, 
повышению производствен-
ного потенциала таких ком-
паний».

Расширение возможно-
стей участия субъектов МСП 
в закупках Ростеха уже сейчас 
обеспечивается в рамках реа-
лизации Единого положения 
о закупке Корпорации, в том 

числе проведением закупок 
в электронной форме, чет-
кими нормами, регламенти-
рующими требования к опи-
санию продукции, заявляе-
мой к приобретению, сокра-
щенным пакетом документов, 
требуемых к предоставлению 
в составе заявки на участие 
в закупке, конкретными сро-
ками для заключения дого-
вора по итогам закупок. По-
мимо этого, Ростех совмес-
тно с «Корпорацией «МСП» 
будет проводить для субъектов 
МСП конференции и инфор-
мационные семинары.

Другим немаловажным на-
правлением совместной рабо-
ты является правовая поддер-
жка участия субъектов МСП 
в закупках. В этом направле-
нии Ростехом будет осуществ-
ляться работа по подготовке 
предложений по совершен-
ствованию законодательства 
Российской Федерации. Еще 
одной задачей является ини-
циация активности со сто-
роны самих субъектов МСП, 
которая на сегодняшний день 
является низкой. В этой связи 
Ростех рассчитывает на под-
держку со стороны «Корпо-
рацией «МСП» в части фор-
мирования реестра субъектов 
МСП с указанием их специа-
лизации и перечня выпускае-
мой продукции.

Соглашение о сотрудни-
честве с МСП является про-
должением политики Ростеха 
по улучшению транспарент-
ности работы Госкорпора-
ции. В 2015 году Ростех при-
знан компанией с высоким 
уровнем прозрачности заку-
пок в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок, подго-
товленном независимым не-
государственным исследова-
тельским центром.

Инициатива ЛСОП
Минобороны России поможет установить памятник
Министерство обороны РФ поддер‑
жало инициативу Ассоциации «Лига 
содействия оборонным предприяти‑
ям» увековечить в столице память 
Героя России Олега Пешкова и выра‑
зило готовность оказать содействие 
в изготовлении силами Студии воен‑
ных художников имени М.Б.Грекова 
мемориальной доски, бюста или 
памятника погибшему летчику.

Для начала работы над проектом авто-
ры инициативы ждут ответа от мэра Мо-
сквы на обращение, направленное ему 
в начале декабря прошлого года. В нем 
ЛСОП просит Собянина «рассмотреть 
возможность рекомендовать Городской 
межведомственной комиссии по наи-
менованию территориальных единиц, 
улиц, станций метрополитена, органи-
заций и других объектов города Москвы 
переименовать 7-й Ростовский переу-
лок Москвы, на котором располагает-
ся посольство Турецкой Республики, 
в честь Героя России подполковника 
О.А.Пешкова, погибшего 24 ноября 
2015 года от сил турецких ВВС в рай-
оне сирийско-турецкой границы, с по-
следующей установкой мемориальной 
доски, бюста или памятника».

Владимир Гутенев, президент Ассо-
циации «Лига содействия оборонным 
предприятиям», первый зампред ко-
митета Госдумы по промышленности 
отметил: «Мы рады поддержке Мино-
бороны в этом правом деле и прило-
жим все возможные усилия для того, 
чтобы памятник Олегу Пешкову был 
установлен в Москве. Те, кто защи-
щает свою страну, борется с террориз-
мом в такой сложной политической 
и экономической ситуации, которая 
сложилась сейчас, должны оставать-
ся в памяти современников и потом-
ков. Российские военные всегда от-
личались доблестью, самоотвержен-
ностью, достойными уважения людь-
ми, что неоднократно доказывала наша 
история. Подполковник Пешков — еще 
один пример истинного героизма рус-
ского солдата, который не должен быть 
забыт. Представители Лиги оборонных 
предприятий с нетерпением ждут, что 
Сергей Собянин рассмотрит и одобрит 
наше обращение».

С инициативой увековечить память 
Героя РФ военного летчика Олега Пеш-
кова в конце ноября к Президенту Ас-
социации Владимиру Гутеневу обратил-
ся член Бюро ЛСОП, руководитель Фе-

деральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзо-
ру Алексей Алешин. Члены Бюро Лиги 
к предложению отнеслись положи-
тельно. С просьбой о поддержке дан-
ной инициативы Гутенев также обра-
тился к вице-премьеру Дмитрию Рого-
зину и спикеру Совета Федерации Ва-
лентине Матвиенко.

Напомним, фронтовой бомбар-
дировщик Су-24 с двумя летчиками 
на борту был сбит ракетой «воздух-
воздух» с истребителя F-16C ВВС Тур-
ции 24 ноября 2015 года над сирийско-
турецкой границей. Подполковник 
Олег Пешков во время катапультиро-
вания был расстрелян с земли боевика-
ми, штурмана Константина Мухтарина 
удалось спасти.

Ассоциация «Лига содействия обо-
ронным предприятиям» на сегодняш-
ний день объединяет более 200 холдин-
гов, корпораций и предприятий, среди 
которых ОАО «Рособоронэкспорт», АО 
«Объединенная судостроительная кор-
порация», ПАО «Объединенная авиа-
строительная корпорация», АО «Кор-
порация «Уралвагонзавод», АО «Кон-
церн ВКО «Алмаз-Антей», Ассоциация 
технических университетов.

Уголь в России
(Окончание, начало на стр. 1)

Русский Дом 
инноваций 
в Давосе
Будущее российской экономики 
определят высокотехнологические 
компании
В 46‑ом Всемирном Эконо‑
мическом форуме в швей‑
царском Давосе приняли 
участие около 2500 специ‑
алистов из более 100 стран 
мира. Уже второй год под‑
ряд количество участни‑
ков, представляющих ИТ‑
отрасли, онлайн и высоко‑
технологичные компании 
превышает количество 
руководителей банков‑
ский и финансовых инсти‑
тутов, традиционно наибо‑
лее широко представлен‑
ных в Давосе.

По мнению авторитетных 
участников форума, в этом 
году стало особенно заметно 
присутствие высокотехноло-
гичных компаний со своими 
павильонами, деловой про-
граммой и самостоятельной 
повесткой. Тема новой про-
мышленной революции, или 
как еще ее называют инду-
стрии 4.0, стала центральной 
в повестке Всемирного эко-
номического форума в Давосе 
в 2016 году, уступив даже таким 
актуальным вопросам, как па-
дение цены на нефть, замед-
ление роста международной 
экономики и особенно Китая, 
прогнозы по изменению став-
ки ФРС США и другие.

Впервые за всю историю 
участия российских компа-
ний во Всемирном эконо-
мическом форуме в Давосе, 
лидер российской интернет 
торговли компания Юлмарт 
совместно с партнерами пред-
ставил Русский Дом иннова-
ций, в котором прошли клю-
чевые мероприятия вокруг 
темы цифровых технологий 
и глобальной интернет тор-
говли, а также официальные 
мероприятия и встречи рос-
сийской делегации.

За три дня работы форума 
Дом инноваций Юлмарт при-
нял более 800 гостей, лидеров 
глобальных компаний в обла-
сти цифрового контента, он-
лайн торговли и ИТ, ведущих 

мировых экономистов и но-
белевских лауреатов по эко-
номике, ученых, а также ру-
ководителей российской де-
легации в Давосе. Среди го-
стей Русского Дома были: 
Евгений Касперский («Лабо-
ратория Касперского»), Вла-
димир Дмитриев («Внешэко-
номбанк»), Майк Эванс (Ali-
baba Group), Адена Фридман 
(Nasdaq), Дмитрий Конов 
(«Сибур»), Алексей Репик 
(«Деловая Россия»), Олег Га-
неев (Sberbank CIB), Алек-
сандр Афанасьев («Москов-
ская биржа»), Павел Теплухин 
(Deutsche Bank), лауреаты но-
белевской премии по эконо-
мике Майкл Спенс и Крис-
тофер Писсаридес и многие 
другие.

«Отправляясь в Давос, мы 
ставили своей целью реаби-
литировать российский биз-
нес в глазах международного 
сообщества. Вне зависимо-
сти от глобальных экономиче-
ских потрясения, российские 
инновационные компании 
все же сохраняются крайне 
благоприятные условия и пер-
спективы для развития, в том 
числе на зарубежных рынках. 
Примеры Юлмарта и наших 
партнеров являются под-
тверждением этому», — про-
комментировал работу в рам-
ках ВЭФ Дмитрий Костыгин, 
председатель Совета директо-
ров компании Юлмарт. Дмит-
рий также отметил, что в бли-
жайшие два года российскую 
интернет-торговлю ждут пе-
реломный период, по итогам 
который объемы этого секто-
ра должны увеличится вдвое.

Все гости и участники ме-
роприятий отмечали, что, 
несмотря на резкое сниже-
ние темпов роста российской 
экономики, будущее бизне-
са в России и залог его кон-
курентоспособности, а также 
относительная независимость 
от политической конъюнкту-
ры — в развитии техноло-
гий и повышении произво-

дительности производства 
и в успешной инновационной 
трансформации всех, даже 
традиционных отраслей. 

В первый день форума рос-
сийскую программу Давоса 
открыл бизнес завтрак ком-
пании Юлмарт, посвящен-
ный вопросам цифровой ре-
волюции в России, которую 
провел Ник Гоуинг, ведущий 
BBC. Участники дискуссии, 
ведущие финансисты Дмит-
рий Седов из Goldman Sachs, 
Том Блэквелл из EM и Алек-
сандр Афанасьев из MOEX 
отметили, что, несмотря 
на крайне негативный сце-
нарий развития российской 
экономики, отдельные отра-
сли и компании по-прежне-
му имеют потенциал для роста, 
а российские активы в целом, 
как правило, недооценены 
на 30–40%.

Вечером Русский дом ин-
новаций принимал у себя 
в гостях делегацию «Global 
Shapers» — международного 
движения и диалоговой пло-
щадки ВЭФ для вовлечения 
молодых лидеров в процесс 
принятия решений на гло-
бальном уровне. Деловая про-
грамма для участников Global 
Shapers в Давосе предусматри-
вает эксклюзивные встречи 
с лидерами мысли, ведущи-
ми международными пред-
ставителями бизнеса и власти.

Также в Русском Доме ин-
новаций прошла неформаль-
ная дискуссия на тему «Струк-
турные реформы в России: 
дорожная карта» в рамках 
работы Экспертного сове-
та по России (Global Agenda 
Council on Russia) Всемир-
ного экономического фору-
ма. В ходе обсуждения были 
рассмотрены вопросы регио-
нального развития, снижения 
административных барьеров, 
развития предпринимательст-
ва, привлечения иностранных 
инвестиций и многие другие. 
Вечером состоялся «Русский 
квартирник».
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ФСК ЕЭС обеспечит «Моглино»
Федеральная сетевая компания завершила работы необходимые 
для технологического присоединения особой экономической 
зоны «Моглино» в Псковской области. Потребитель получит 
37,5 МВт электрической мощности для развития и надежного 
энергоснабжения особой экономической зоны. Для электро-
снабжения «Моглино» на подстанции 330 кВ «Великорецкая» 
построены две ячейки 110 кВ, установлены выключатели, разъ-
единители, трансформаторы тока и все необходимое оборудо-
вание для подключения распределительной подстанции 110 
кВ. Приоритетными направлениями развития «Моглино» яв-
ляются производство и логистический кластер. Сегодня в эко-
номической зоне зарегистрировано пять проектов, реализация 
которых позволит создать около 500 рабочих мест. Подстанция 
330 кВ «Великорецкая» мощностью 400 МВА введена в работу 
в 1997 году. От ее стабильной работы зависит надежность элек-
троснабжения Псковской области.

176 тыс. обращений
В 2015 году специалисты офисов по взаимодействию с клиен-
тами ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») 
обработали 176 тыс. обращений потребителей, что на 19% боль-
ше, чем в 2014 году. Увеличение количества обращений связа-
но с ростом консультаций по различным видам деятельности 
энергокомпании — 76,5 тыс. и заявок на дополнительные услу-
ги — 75,3 тыс. Помимо этого в 2015 году специалисты МРСК 
Юга приняли 18,1 тыс. заявок на технологическое присоеди-
нение и 171 благодарность в адрес энергокомпании. Работни-
ки центров обслуживания и пунктов по работе с потребителя-
ми больше всего обращений зарегистрировали в Ростовской 
области — 63%. В Волгоградской области зафиксировано 19% 
от общего числа обращений, Астраханской — 14%, Республи-
ке Калмыкия — 4%.

«Заслуженный энергетик РФ»
Электромонтеру оперативно-выездной бригады 4 разря-
да филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» Александру Каптюшину присвоено почетное звание «За-
служенный энергетик Российской Федерации». Александр 
Иванович родился в городе Сасово Рязанской области. Свою 
профессиональную карьеру начинал учеником автослесаря. 
В 1992 году Каптюшин пришел в электроэнергетику, устроив-
шись в Сасовский район электрических сетей (РЭС) производ-
ственного отделения «Сасовские электрические сети». Вот уже 
21 год Александр Иванович успешно работает в «Рязаньэнер-
го», за что был неоднократно отмечен различными наградами, 
в том числе Благодарностью Министерства промышленности 
и энергетики РФ и Почетной грамотой Министерства энерге-
тики РФ. За плечами Александра Ивановича и его коллег ка-
чественно проведенные ремонтные и профилактические ме-
роприятия, выполнение аварийно-восстановительных работ 
по ликвидации нарушений в распределительных сетях района, 
вызванных техническими неполадками из-за непогоды, будь 
то снежный буран или весеннее подтопление.

Восстановление электроснабжения
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») восстанавлива-
ют электроснабжение потребителей в Гатчинском, Кингисепп-
ском и Ломоносовском районах Ленинградской области, нару-
шенное штормовым ветром ранним утром 29 января. Работают 
134 восстановительные бригады и 142 единицы специальной 
техники. В компании действует особый режим работы. Техно-
логические нарушения произошли на линиях электропереда-
чи 6–10 кВ. Сразу же после возникновения нештатной ситуа-
ции оперативно-выездные бригады «Ленэнерго» приступили 
к восстановительным работам. Для того, чтобы не допустить 
развития технологических нарушений диспетчеры «Ленэнер-
го» организуют резервные схемы электроснабжения потреби-
телей, в пострадавшие районы организована доставка дизель-
генераторных установок. Особое внимание уделяется восста-
новлению электроснабжения социальных объектов. Благодаря 
оперативным действиям сотрудников «Ленэнерго» дизель-ге-
нераторные установки в кратчайшие сроки были направлены 
на места отключений.

Выплачено 19,8 млрд руб.
В 2015 году по предписаниям Федеральной службы по труду 
и занятости восстановлены трудовые права более 3,2 млн чело-
век. В том числе 1 млн 010 тыс. 207 работникам из них выпла-
чена задолженность по заработной плате. Сумма произведен-
ных по требованиям Роструда выплат составила 19,8 млрд руб. 
По результатам рассмотрения обращений, а также в ходе иных 
контрольно-надзорных мероприятий в 2015 году инспекторы 
труда выявили 582 тыс. нарушений требований трудового зако-
нодательства и норм охраны труда, 92,2% которых в настоящий 
момент уже устранено.

КОРОТКО

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА: 

УКРЕПЛЕНИЕ ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Системная работа
Энергетики используют все предусмотренные законом методы
Компании, входящие в 
Группу «Россети» (ПАО 
«Россети») продолжа‑
ют системную работу по 
взысканию дебиторской 
задолженности и повы‑
шению платежной дисци‑
плины недобросовестных 
потребителей и сбыто‑
вых компаний. Энергети‑
ки используют все предус‑
мотренные действующим 
законодательством мето‑
ды, чтобы побудить долж‑
ников исполнить свои обя‑
зательства. 

Все структуры «Россетей» на-
мерены и далее последователь-
но добиваться от неплатель-
щиков полного и безусловного 
исполнения договорных обя-
зательств, используя для этого 
весь имеющийся арсенал пра-
вовых инструментов. Электро-
сетевые компании по-прежне-
му открыты для конструктив-
ного диалога в части выработ-
ки действенных механизмов 
погашения задолженности 
с учетом текущей макроэко-

номической ситуации, а в от-
дельных случаях и реальных 
финансовых возможностей 
своих контрагентов.

С 1 января 2016 года работа 
по взысканию денег с непла-
тельщиков ведется в строгом 
соответствии с вступившим в 
силу в декабре 2015 года Феде-
ральным законом №307-ФЗ, 
который направлен на укре-
пление платежной дисци-
плины потребителей энерге-
тических ресурсов. Документ 
ликвидирует законодательные 
пробелы, позволявшие недо-
бросовестным потребителям 
кредитоваться за счет сете-
вых организаций, накапли-
вая многомилионные долги. 

В рамках новых законных 
норм, должники — юридиче-
ские лица с первого дня, сле-
дующего за днём оплаты за-
долженности, должны будут 
уплатить пени в размере 1/130 
ставки рефинансирования 
Центробанка России. В на-
стоящий момент это сопоста-
вимо с кредитом по ставке 23-
25% годовых.

Изменения, значительно 
ужесточающие наказание за 
безучетное и бездоговорное 
потребление энергоресурсов, 
внесены в Кодекс об админи-

стративных правонарушени-
ях: штрафы, предусмотрен-
ные за это статьей 7.19 КоАП 
РФ, вырастут втрое. Пени и 
штрафы за просрочку оплаты 

коммунальных услуг и энер-
горесурсов предусматрива-
ются для всех категорий пла-
тельщиков. Для потребителей, 
которые проходят по катего-

рии «неотключаемых», пред-
усмотрено обязательное пре-
доставление гарантий оплаты.

Публичное акционерное 
общество «Россети» (ПАО 
«Россети») является одной 
из крупнейших электросете-
вых компаний в мире. Ком-
пания управляет 2,29 млн км 
линий электропередачи, 480 
тыс. подстанций трансфор-
маторной мощностью более 
751 ГВА. В 2014 году полез-
ный отпуск электроэнергии 
потребителям составил 715 
млрд кВт/ч. Численность 
персонала Группы компа-
ний «Россети» — 218 тыс. че-
ловек. Имущественный ком-
плекс ПАО «Россети» включа-
ет в себя 37 дочерних и зави-
симых общества, в том числе 
14 межрегиональных и маги-
стральную сетевую компанию. 
Контролирующим акционе-
ром является государство в 
лице Федерального агентст-
ва по управлению государст-
венным имуществом РФ, вла-
деющее 85,3% долей в устав-
ном капитале.

Новые правила
ПАО «МОЭСК» уведомило контрагентов об изменениях законодательства
ПАО «Московская объе‑
диненная электросете‑
вая компания» (входит 
в ГК «Россети») забла‑
говременно уведомило 
контрагентов об ужесто‑
чении законодательства 
в отношении компаний — 
должников за услуги по 
передаче электрической 
энергии. 

С 5 декабря 2015 года в соот-
ветствии с федеральным зако-
ном от 03.11.2015 №307-ФЗ 
вводится неустойка за нару-
шение сроков оплаты услуг 
по передаче электроэнергии. 
Размер пени составляет 1/130 
ставки рефинансирования за 

каждый день просрочки, что 
сопоставимо с банковским 
кредитом по ставке более 30% 
годовых. 

Таким образом, сбытовым 
организациям стало невы-
годно кредитоваться за счет 
сетевых компаний. Кроме 
того, после вступления за-
кона в силу, размер штраф-
ных санкций на розничном 
рынке электроэнергии в 1,5 
раза превысил аналогичные 
санкции на оптовом рынке.

Большинство контраген-
тов МОЭСК, получив уве-
домления об усилении ответ-
ственности, воспользовались 
возможностью и своевремен-
но оплатили текущие платежи, 

а также погасили часть прос-
роченной задолженности до 
вступления изменений зако-
на в силу. Ведь в случае обра-
зования долга, в соответствии 
с новым законодательством, 
МОЭСК обязана начислять 
пени при расчете выплат по 
просроченной задолженно-
сти. А это, в свою очередь, 
приведет к увеличению дол-
гового бремени недисципли-
нированных контрагентов. 

В настоящее время на тер-
ритории московского регио-
на у МОЭСК остается три 
крупных контрагента с нако-
пленными долгами за услуги 
по передаче электроэнергии: 
ОАО «Красногорская элек-

трическая сеть», МУП «Иван-
теевские Электросети» и ОАО 
«Оборонэнергосбыт».

Сумма ежедневной неу-
стойки, которую по закону 
должно будет оплачивать, к 
примеру, предприятие ОАО 
«Красногорская электриче-
ская сеть» с долгом более 280 
млн руб. (на 01.01.2016 г.), со-
ставит почти 240 тыс. руб.

Ужесточение законода-
тельства, по мнению энер-
гетиков, будет способство-
вать улучшению платежной 
дисциплины у сбытовых ор-
ганизаций, взаиморасчеты с 
которыми позволяют сете-
вым компаниям также в срок 
выполнять все взятые обяза-

тельства по передаче электро-
энергии и обеспечению над-

ежного электроснабжения 
потребителей.

Утвержден Единый реестр
Знаковое событие в электросетевом комплексе
В ПАО «Россети» утвержден 
Единый реестр нормативно‑
технических документов (НТД). 
Впервые с 2003 года в отрасли 
сведен, актуализирован и вза‑
имоувязан основополагающий 
список документов, которые 
регламентируют общие для всех 
дочерних структур компании 
правила развития магистраль‑
ных и распределительных сетей, 
их функционирования и техни‑
ческого обслуживания.

В настоящий момент Единый ре-
естр НТД включает в себя 463 до-
кумента по основным направлени-
ям деятельности сетевых компаний, 
таким как проектирование и строи-
тельство электросетевых объектов, 
испытание и диагностика электро-
технического оборудования, опера-
тивно-технологическое управление, 
управление.

Реестр также включает в себя 
документы, описывающие требо-
вания и методы обслуживания пер-

вичного и вторичного оборудова-
ния, систем связи и управления, 
вопросы охраны труда и пожарной 
безопасности.

Трудоёмкая задача по составле-
нию реестра решалась в течение 
года совместно силами сотрудни-
ков «Россетей» и дочерних пред-
приятий. В рамках создания Еди-
ного реестра была, в том числе, про-
анализирована существующая база 
нормативно-технических докумен-
тов, действующие нормативно-пра-

вовые акты и национальные и меж-
государственные стандарты.

Единый реестр подлежит регу-
лярной актуализации, проводимой 
специально созданным Координа-
ционным советом из представителей 
ПАО «Россети» и дочерних структур. 
В рамках дальнейшего развития рее-
стра в планах компании разработка 
новых и обновление существующих 
нормативных документов.

В ОАО «РАО ЕЭС России» до ре-
формы была проведена инвента-

ризация отраслевых НТД из кото-
рых в последствии была составлена 
база, включающая в себя 1761 до-
кумент, 40 из которых подлежало 
обязательному исполнению. Одна-
ко начиная с этого момента, систе-
ма нормативно технического обес-
печения стала значительно отста-
вать от стремительных структурных 
изменений, происходящих в элек-
троэнергетике, а правой статус ос-
новных документов остался нео-
пределенным.

Вариант не проходит
Правительство России призна‑
ло нецелесообразным проработ‑
ку предложения о введении нормы, 
устанавливающей единую фиксиро‑
ванную абонентскую плату «за обслу‑
живание точки поставки электриче‑
ской энергии», говорится в сообще‑
нии на сайте кабинета министров 
о решениях по итогам прошедшего 
19 января совещания Правительства 
РФ об актуальных вопросах социаль‑
но‑экономического развития.

В ноябре Минэнерго РФ представило про-
ект постановления, предполагающее вве-
дение с 1 июля 2016 года вместо социаль-
ной нормы на электроэнергию ввести диф-
ференцированные тарифы — чем выше 
потребление, тем дороже 1 кВт/ч, а также 
введение в состав тарифа фиксированной 
абонентской платы за содержание объектов 
электросетевого хозяйства в размере 20 руб. 
на домохозяйство в месяц с последующей 
индексацией на прогнозный уровень ин-
фляции. За счет такой платы в Минэнерго 
рассчитывали снижать объем перекрестно-
го субсидирования на 22,8 мрлд руб. в год, 
который, по данным ведомства, за послед-
ние 5 лет вырос со 133 до 250 млрд руб.

Введение такой платы позволило бы 
электросетевым компаниям увеличить 
доходы примерно на 240 млн руб. в месяц, 
сообщал на пресс-конференции в декабре 
замминистра энергетики Вячеслав Крав-

ченко. По его словам, эти средства по-
зволил бы решить проблему с финанси-
рованием ремонта электросетей, обеспе-
чивающих подачу энергии на дачи и дру-
гие дома сезонного проживания, а также 
пустующие «инвестиционные» квартиры. 
«Электричеством там никто не пользует-
ся, а обрыв линии электропередачи все 
равно ликвидировать надо. Это актуально 
для дачных домиков, например», — пояс-
нил тогда Вячеслав Кравченко.

Замминистра также отметил, что энер-
гетики нуждаются в компенсации рас-
ходов на поддержание сетей в исправ-
ном состоянии, а в результате допол-
нительная финансовая нагрузка ложит-
ся на потребителей, которые постоянно 
живут в своих квартирах и домах, расхо-
дуют электроэнергию и платят по счетам. 
В подтверждение необходимости введе-
ния абонентской платы Кравченко со-
слался на опыт европейских стран.

«Это не новая идея. Этот платеж много 
лет действует во многих странах Европы. 
Независимо от того, сколько платит чело-
век за свет, он оплачивает обслуживание 
сетей», — пояснил замминистра.

Но предложение Минэнерго натолк-
нулось на сильное сопротивление в Госду-
ме. В частности, глава комитета Госдумы 
по труду, социальной политике и делам 
ветеранов Ольга Баталина (ЕР) в декабре 
назвала его непродуманным и недопусти-
мым в текущих условиях.

«В сложившихся условиях нужно вве-
сти мораторий на любые решения, кото-
рые увеличивают финансовую нагрузку 
на человека. Мы видим ситуацию в эко-
номике, она пока не улучшается, доходы 
населения снижаются, решение по двух-
этапной индексации пенсий — выну-
жденное. На рынке труда сохраняется 
напряженность. Большая часть населе-
ния с трудом справляется с теми нало-
гами, обязательными выплатами, кото-
рые уже есть», — цитирует пресс-служба 
«Единой России» Ольгу Баталину.

Она добавила, что в этих условиях 
нужно воздержаться от введения любых 
дополнительных платежей с граждан «до 
изменения ситуации в экономике и соот-
ветственно с доходами населения». В элек-
троэнергетике и сетевом комплексе до-
статочно ресурсов, чтобы тарифы на элек-
троэнергию сейчас не повышать, счита-
ет в свою очередь председатель комитета 
Госдумы по энергетике Павел Завальный.

«Моя позиция отрицательная. Пони-
мая экономическую обоснованность этих 
предложений, считаю, что есть еще ре-
зервы в самой электроэнергетике, в се-
тевом комплексе, таким образом, чтобы 
тарифы не повышали», — сказал Павел 
Завальный. По его мнению, «абонентская 
плата — это довесок, плата за мощность … 
попытка, чтобы население в то же время 
платило за мощность, не просто за упо-
требленный вид энергии». 

Споры по суммам
«Россети» предлагают реструктурировать 130 млрд руб.
ПАО «Россети» выступили с пред‑
ложениям к энергосбытовым ком‑
паниям реструктурировать задол‑
женности за передачу электро‑
энергии. По приведенным данным, 
за 2015 год задолженность увели‑
чилась на 10 млрд руб. и состави‑
ла на начало 2016 года 137 млрд 
руб., в том числе просроченная — 
79,6 млрд руб. Основными должни‑
ками сетевых компаний (71% всей 
дебиторской задолженности) груп‑
пы «Россети» являются гарантирую‑
щие поставщики. Их задолженность 
на начало 2016 составляет 97 млрд 
руб., в том числе просроченная — 
51,1 млрд руб.

Глава «Россетей» Олег Бударгин заявил 
журналистам 20 января: «Мы понима-
ем, что было — то было. Мы встреча-
лись и просили договориться о следую-
щем: давайте реструктурируем ту задол-
женность, которую вы перед нами нако-
пили, и с этого момента давайте, сколько 
вы денег получаете, столько должны нам 
заплатить». Он также отметил, что рост 
задолженности перед энергетиками все 
равно продолжается.

«Генерации платят «полным ру-
блем», а сетям по остаточному принци-
пу. Мы против, это не рыночные отноше-

ния. Мы договорились выработать новые 
подходы во взаимоотношениях, но пока 
нас не услышали», — резюмировал Олег 
Бударгин.

Между тем, НП ГП и ЭСК не совсем 
согласно с приведенными энергетиками 
размерами задолженности: «По отчетной 
информации гарантирующих поставщи-
ков (за исключением ДЗО ПАО «Россе-
ти»), за 11 месяцев 2015 года уровень 
расчетов за услуги по передаче составил 
97,7% при уровне оплаты потребителями 
гарантирующим поставщикам 96%, в том 
числе сетевыми организациями за поте-
ри — 95,6%».

«Необходимо иметь в виду, что по дей-
ствующим условиям договоров практиче-
ски все начисления за услуги по передаче 
предыдущего периода включаются в де-
биторскую задолженность, однако она 
носит статус текущей, а плановый срок 
оплаты — 15-е число месяца, следующего 
за расчетным. То есть, начисления за де-
кабрь 2015 года войдут в бухгалтерский 
показатель «Дебиторская задолженность 
на 1 января 2016», хотя счета на оплату 
будут выставлены только на этой неделе 
(с учетом длинных праздничных дней) 
после формирования данных о полезном 
отпуске и должны быть оплачены в тече-
ние 5-ти дней. Кроме того, при увеличе-
нии тарифов сетевых организаций, на-

пример, на 10%, задолженность сбытовых 
компаний также увеличивается на эту ве-
личину, так как сначала идет начисление 
за предоставленные услуги, после чего 
оплата», — отмечают в НП.

Поэтому, заключают там, «системное 
решение проблемы сокращения задол-
женности у сетевых организаций возмож-
но только при снижении самого тарифа 
на передачу и повышении уровня оплаты 
конечными потребителями». «Из-за нали-
чия разногласий задолженность за потери 
часто носит просроченных характер. При 
доле потерь в совокупных начислениях 
всего 9%, в дебиторской задолженности 
они занимают 25% (по ГП кроме ДЗО ПАО 
«Россети»)», — утверждают в НП.

«Что же касается предмета состояв-
шейся в конце 2015 года встречи предста-
вителей сообщества гарантирующих по-
ставщиков и руководства «Россетей», мы 
полагаем, что стороны признали наличие 
проблем во взаимодействии, в том числе 
при работе с неплательщиками, при опре-
делении объемов потерь и полезного от-
пуска, и договорились выработать сов-
местные регламенты, которые позволят 
решить наиболее острые вопросы. Мы 
надеемся, что при продолжении этого 
диалога количество спорных моментов 
сократится», — заключается в заявлении 
НП ГП и ЭСК.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ

ПРОЕКТ
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Груз недоплатежей
«МРСК Северо-Запада»: технологии контроля и возврата
Виктор Теперев

Долги становятся все более острой 
проблемой в российской элек‑
троэнергетике. Ведущие сетевые 
компании вынуждены прибегать 
к самым разным инструментам 
взыскания задолженности и воз‑
действия на недобросовестных 
потребителей.

Так, например, по итогам 2015 года сумма 
просроченного долга потребителей 
перед ПАО «МРСК Северо-Запада» (вхо-
дит в ПАО «Российские сети») за оказан-
ные услуги по передаче электроэнергии 
составила 9,245 млрд руб. Это более чем 
вдвое превышает объем инвестицион-
ной программы МРСК Северо-Запада 
на 2016 год, финансирование которой ут-
верждено в размере 4,518 млрд руб.

Дисциплина «платежей» 
хромает
«К сожалению, платежная дисциплина 
продолжает оставаться на крайне низком 
уровне, — говорит генеральный дирек-
тор МРСК Северо-Запада Александр Ле-
тягин. — Наиболее крупными дебитора-
ми остаются сбытовые компании, имею-
щие статус гарантирующих поставщиков 
электроэнергии в регионах. На их долю 
приходится большая часть дебиторской 
задолженности».

МРСК Северо-Запада на протяжении 
ряда лет ведет судебно-исковую деятель-
ность по взысканию задолженности с де-
биторов. В работе с должниками приме-
няются предупредительные меры, задей-
ствованы правоохранительные органы, 
служба судебных приставов. За 11 ме-
сяцев прошлого года с должников ком-
пании было взыскано 10,815 млрд руб. 
просроченных платежей, но новые долги 
продолжают нарастать, как снежный 
ком. В первую очередь речь идет о непла-
тежах со стороны Архангельской, Воло-
годской и Коми энергосбытовых компа-
ний, являющихся гарантирующими по-
ставщиками электроэнергии в регионах.

Между тем, 5 декабря 2015 года в Рос-
сии вступил в силу Федеральный закон 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации в связи с укреплением платежной 
дисциплины потребителей энергетиче-
ских ресурсов». Пени для компаний-по-
требителей за неоплату энергоресурсов 
увеличились в три раза — до 1/130 ставки 

рефинансирования с первого дня прос-
рочки. Представители энергоотрасли 
надеются, что эти нововведения напря-
мую позитивно повлияют на платеж-
ную дисциплину, и уже активно нача-
ли использовать новые законодательные 
нормы в работе с должниками. Креди-
товаться за счет энергетиков неплатель-
щикам станет невыгодно, а пени будут 
хотя бы частично покрывать расходы 
энергокомпаний, вынужденных ком-
пенсировать кассовые разрывы за счет 
привлекаемых средств.

Для категории «неотключаемых по-
требителей» теперь вводится механизм 
предоставления гарантий оплаты энер-
горесурсов. Это могут быть банковские 
гарантии либо другие виды обеспечения, 
которые будут согласованы такими по-
требителями с энергокомпаниями. Ут-
верждать перечень «неотключаемых» 
будут губернаторы регионов на основе 
порядка, утвержденного Правительст-
вом РФ.

Нельзя ждать,  
пока начнут не платить
В декабре прошлого года генеральный 
директор ПАО «Россети» Олег Бударгин 
в рамках рабочего визита в Санкт-Петер-
бург провел с руководством ПАО «МРСК 
Северо-Запада» производственное со-
вещание по вопросам функционирова-
ния электросетевого комплекса регио-

нов присутствия компании. В совещании 
приняли участие директора семи фили-
алов МРСК Северо-Запада.

Ключевой темой совещания стал рост 
уровня дебиторской задолженности 
по МРСК Северо-Запада. Олег Бударгин 
поставил менеджменту компании задачу 
усилить индивидуальную работу с долж-
никами. «Сегодня нельзя сидеть и ждать, 
пока начнут не платить. Необходимо 
четко знать, «чем дышит» потребитель, 
предвидеть проблемы в части платежной 
дисциплины, работать над составлени-
ем гибких графиков платежей с закре-
плением конкретных обязательств. Без-
условно, эта работа должна вестись па-
раллельно с теми действиями, которые 
мы уже предпринимаем, чтобы вернуть 
дебиторскую задолженность перед сетя-
ми», — сказал Олег Бударгин.

Тогда же заместитель генерально-
го директора ПАО «Россети» по эконо-
мике и финансам Оксана Шатохина от-
метила, что МРСК Северо-Запада уда-
лось переломить ситуацию и вывести 
компанию в разряд финансово устойчи-
вых. Один из ключевых финансово-эко-
номических показателей — соотноше-
ние долг/ЕBITDA — удалось улучшить 
на 15%. По итогам 9 месяцев прошлого 
года этот показатель составил 3,49 про-
тив планируемого 4,11. Подводя итоги 
совещания, Олег Бударгин отметил, что 
«компания справляется с поставленны-

ми задачами, несмотря на объективные 
трудности».

Инвестиционные 
потребности
Деньги энергетикам нужны прежде всего 
как инвестиционный ресурс, потому 
что ни одна программа индустриально-
го либо социального развития не может 
обойтись без надежного энергоснабже-
ния, это аксиома. Добавим острую не-
обходимость реновации энергетическо-
го хозяйства, износ которого по стране 
в силу накопленного недофинансирова-
ния достигает местами почти 80%.

Все это наглядно демонстрирует, на-
сколько важны и масштабны инвестици-
онные проекты в отрасли. Так, например, 
на 2016 год инвестиционная программа 
МРСК Северо-Запада требует, как уже 
было сказано, 4,518 млрд руб. Все пара-
метры программы прошли согласование 
в органах исполнительной власти реги-
онов присутствия компании и в Мини-
стерстве энергетики РФ.

В структуре капитальных вложений 
компании техперевооружение и рекон-
струкция составляют 61%, доля ново-
го строительства — 39%. Ввод основ-
ных фондов запланирован в объеме 
4,342 млрд руб. «Главным направлени-
ем инвестиционной деятельности МРСК 
Северо-Запада в предстоящий период 
останется оптимальное развитие элек-
тросетевой инфраструктуры в соответ-
ствии с потребностями регионов рабо-
ты энергокомпании. Безусловным при-
оритетом будет обеспечение надежно-
сти функционирования действующего 
электросетевого оборудования, предо-
ставление возможностей для техприсо-
единения потребителей», — говорит ге-
неральный директор МРСК Северо-За-
пада Александра Летягина.

Компания введет 462,2 МВА транс-
форматорной мощности и 713 км 
линий электропередачи, прирост вво-
димой мощности составит 244,8 МВА 
и 212,2 км соответственно. Столь мас-
штабные задачи требуют серьезных ин-
вестиций.

Еще одним объективным социаль-
ным аспектом деятельности можно счи-
тать выплату налогов. По данным ком-
пании, за 2015 год ПАО «МРСК Северо-
Запада» уплатило в бюджеты всех уров-
ней и внебюджетные фонды 6176,7 млн 
руб. налогов и иных обязательных пла-
тежей. Из них непосредственно в феде-

ральный бюджет ушло 2446,1 млн руб., 
в бюджеты субъектов Северо-Западно-
го региона, включая местные бюджеты, 
перечислено 1581,2 млн руб.

Масштабные недоплатежи — гигант-
ский «фактор минус» для инвестицион-
ной деятельности компании. Очевидно, 
что при дисциплинированной оплате 
услуг энергетики могли бы ставить перед 
собой и решать более масштабные соци-
ально-экономические задачи.

Новый инструментарий
В этом году в МРСК Северо-Запада стар-
тует масштабная кампания по переводу 
прежде всего бюджетных потребителей 
(юридических лиц) на прямые догово-
ры оказания услуг. «Это позволит нам 
получать средства за услуги по переда-
че электроэнергии, минуя не всегда до-
бросовестного посредника, и направлять 
деньги на реализацию производствен-
ных программ, — разъясняет Александр 
Летягин. — В первую очередь кампания 
по переходу на прямые расчеты будет ор-
ганизована в Архангельской и Вологод-
ской областях как в наиболее проблем-
ных в части платежной дисциплины га-
рантирующих поставщиков регионах. 
Со второго квартала к реализации про-
екта присоединится Республика Коми. 
Далее проект распространится на все ре-
гионы присутствия компании».

Генеральный директор МРСК Се-
веро-Запада подчеркивает, что для до-
бросовестных потребителей переход 
на прямые договоры — это гарантия 
того, что их деньги дойдут до конечно-
го адресата и он не будет отключен из-за 
недобросовестного посредника, кото-
рый не оплатил в срок услуги сетевой 
компании.

В МРСК Северо-Запада разработа-
на «дорожная карта» по переводу по-
требителей на прямые договоры. Она, 
в частности, предполагает организа-
цию помощи клиентам в сборе докумен-
тов для заключения прямого договора, 
комплексную разъяснительную работу 
и техническое сопровождение процес-
са перехода. В самой компании запла-
нирована доработка автоматизирован-
ной системы для сопровождения пря-
мых договоров оказания услуг по переда-
че электроэнергии силами сотрудников 
компании, дополнительная подготовка 
персонала по сопровождению договоров.

В Вологодской области заместитель 
главы региона уже дал поручение о пе-
реводе всех бюджетных потребителей 
на расчеты с филиалом «Вологдаэнер-
го» за услуги по передаче электроэнер-
гии по прямым договорам. Аналогичное 
поручение готовится в Архангельской 
области и в других регионах ответствен-
ности ПАО «МРСК Северо-Запада».

Близко к 100%
Неплательщики сами наказывают себя рублем
Энергетики ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» (вхо‑
дит в группу «Россети») 
продолжают комплекс‑
ную работу по повыше‑
нию платежной дисципли‑
ны на фоне ужесточения 
законодательства в отно‑
шении должников. Юри‑
сты, экономисты и спе‑
циалисты по транспорту 
электроэнергии компании 
ведут совместную пре‑
тензионно‑исковую рабо‑
ту в отношении должни‑
ков за услуги по передаче 
электроэнергии, при этом 
доля удовлетворяемых 
судом исковых требований 
энергетиков близка к 100%.

Серьезным стимулом к своев-
ременной оплате услуг в теку-
щем году должен стать всту-
пивший в силу Федеральный 
Закон № 307-ФЗ, ужесточа-
ющий наказание за несоблю-
дение сроков оплаты услуг 
по передаче электроэнергии. 
Если ранее недобросовест-
ные крупные потребители 
имели возможность исполь-
зовать просрочки платежей 

сетевым компаниям и пола-
гающиеся за это штрафы в ка-
честве удобной для себя аль-
тернативы банковским кре-
дитам, проценты по которым 
были в разы выше, то сейчас 
эта лазейка в законодательст-
ве для них закрыта. Пени для 
юридических лиц в размере 
1/130 ставки рефинансиро-
вания Центробанка России, 
начисляемая уже на следую-

щий день после установлен-
ного срока оплаты просроч-
ки, соотносима с кредитова-
нием под стандартный про-
цент в российских банках.

При этом сетевики учи-
тывают объективную эконо-
мическую ситуацию в стране 
и мире, принимают во вни-
мание реальные финансовые 
возможности неплательщи-
ков. Энергетики заинтересо-

ваны не в банкротстве долж-
ников, а в оплате уже ока-
занных им услуг, поэтому 
выстраивают диалог с нару-
шителями графиков плате-
жей и совместно с ними ищут 
пути выхода из сложившего-
ся положения. В регионах 
присутствия «МРСК Цент-
ра и Приволжья» такие пе-
реговоры являются трехсто-
ронними, в них принимают 
участие и представители вла-
стей: сотрудники службы су-
дебных приставов, налоговой 
службы, руководство регио-
нальных кабинетов минист-
ров. Они также заинтересо-
ваны в нормализации платеж-
ной дисциплины, от которой 
зависит дальнейшее разви-
тие сетевой инфраструктуры, 
и как следствие — экономи-
ческое и социальное благопо-
лучие субъектов Российской 
Федерации.

Однако когда должники 
умышленно затягивают, сры-
вают переговоры или игнори-
руют достигнутые договорен-
ности, сетевики вынуждены 
решать конфликты соглас-
но букве закона, принимая 

меры гражданско-правового, 
административного, а в ряде 
случаев и уголовно-правово-
го характера. В случае регу-
лярного нарушения платеж-
ной дисциплины, действую-
щие законы допускают даже 
введение ограничения потре-
бления электроэнергии или 
полное отключение злостных 
неплательщиков.

В течение 2015 года в число 
крупнейших должников вхо-
дили гарантирующие постав-
щики — крупные коммерче-
ские региональные компании, 
которые пользуются услугами 
сетевой компании, получая 
электроэнергию по ее сетям. 
В дальнейшем сбытовые ор-
ганизации реализуют элек-
трическую энергию и мощ-
ность жителям и предприя-
тиям, собирая с них платежи 
за потребленные киловатты. 
Также в списках неплательщи-
ков фигурировали промыш-
ленные предприятия и муни-
ципальные учреждения, ранее 
заключившие с «МРСК Цен-
тра и Приволжья» прямые 
договоры на оказание услуг 
по передаче электроэнергии.

Долги волгоградские
МРСК Юга добивается оплаты своих услуг
Волгоградский филиал 
ПАО «МРСК Юга» (вхо‑
дит в группу компаний 
«Россети») будет доби‑
ваться отмены опреде‑
лений Арбитражного суда 
Волгоградской области 
о предоставлении ПАО 
«Волгоградэнергосбыт» 
трехлетней рассрочки 
на выплату свыше 1,144 
млрд руб.

Указанную сумму гарантиру-
ющий поставщик (ГП) элек-
троэнергии Волгоградской об-
ласти обязан выплатить элек-
тросетевой компании за услу-
ги по передаче электрической 
энергии, оказанные в первой 
половине 2013-го и первой по-
ловине 2014-го годов — всего 
в течение семи месяцев. До-
бровольно ПАО «Волгогра-
дэнергосбыт» услуги не опла-
тил и волгоградский филиал 
МРСК Юга вынужден был 

взыскивать деньги в судеб-
ном порядке.

Таким образом, ГП уже по-
лучил отсрочку на время су-
дебных разбирательств, длив-
шихся более года. После этого 
ПАО «Волгоградэнергосбыт» 
обратился в Арбитражный 
суд Волгоградской области 
с новым заявлением — о пре-
доставлении рассрочки ис-
полнения указанных реше-
ний суда еще на три года. Суд 
первой инстанции удовлетво-
рил данные требования.

Между тем, неполучение 
волгоградским филиалом 
ПАО «МРСК Юга» оплаты 
за оказанные услуги по пере-
даче электрической энергии 
уже привело к весьма угрожа-
ющей ситуации в электросете-
вом комплексе региона. При 
том, что ПАО «Волгоградэ-
нергосбыт» занимается за-
ключением договоров на по-
ставку электроэнергии и сбо-

ром денежных средств, а не-
посредственно передачу 
электроэнергии и обслужи-
вание масштабного, техноло-
гически сложного комплекса 
энергосистемы региона осу-
ществляет МРСК Юга, элек-
тросетевая компания выну-
ждена для обеспечения своих 
обязательств перед потреби-
телями привлекать коммерче-
ские кредиты и нести допол-
нительные расхода за пользо-
вание заемными средствами.

Осознавая свою экономи-
ческую и социальную ответ-
ственность, электросетевая 
компания продолжает обес-
печивать максимально над-
ежное и стабильное электро-
снабжение потребителей, что 
особенно важно сейчас, в пе-
риод максимума зимних на-
грузок. Именно в этот период 
компании необходимы все до-
ступные финансовые средства.

Так, 2016 год начался для 

энергетиков проверками 
на прочность в виде «ледяных 
дождей», сильных ветровых 
нагрузок и гололедных обра-
зований, приведших к тех-
нологическим нарушения 
на распределительные сетях 
в ряде районов Волгоград-
ской области. Для оператив-
ного устранения последствий 
таких природных проявлений 
важно наличие и своевремен-
ное пополнение аварийного 
запаса материалов, использу-
емых в ходе АВР.

На сегодня общая сумма 
дебиторской задолженности 
сетевой компании превыша-
ет 11 млрд руб., и самый круп-
ный ее должник — ПАО «Вол-
гоградэнергосбыт».

Сложившаяся ситуация 
ставит под угрозу нормаль-
ное функционирование рас-
пределительного электросе-
тевого комплекса, а также со-
здает риски невыполнения 

текущих ремонтных работ 
и реализации инвестицион-
ных программ, направлен-
ных на укрепление надежно-
сти электроснабжения потре-
бителей, подготовки сетевой 
инфраструктуры для электро-
снабжения объектов проведе-
ния Чемпионата мира по фут-
болу 2018 года.

Волгоградский филиал 
МРСК Юга будет добиваться 
отмены решений Арбитраж-
ного суда Волгоградской об-
ласти о предоставлении рас-
срочки ПАО «Волгоградэнер-
госбыт» в оплате полученных 
услуг по передаче электриче-
ской энергии. Таким образом, 
электросетевая компания за-
щищает свои финансовые ин-
тересы и действует в интересах 
всех потребителей электроэ-
нергии региона, нуждающих-
ся в максимально надежном 
и бесперебойном электро-
снабжении.

Выработка 2015
Электростанции РАО ЭС Востока 
трудились на 9% больше
Холдинг ПАО «РАО Энерге‑
тические системы Восто‑
ка» (ПАО «РАО ЭС Восто‑
ка») в 2015 году увеличил 
выработку электроэнер‑
гии по сравнению с анало‑
гичным периодом прошло‑
го года на 9% до 33 970 млн 
кВт‑ч. Выработка четвёр‑
того квартала 2015 года 
сократилась на 3% отно‑
сительно четвёртого квар‑
тала 2014 года, составив 
9729 млн кВт/ч.

Выработка 
электроэнергии

 ■ Производство электроэнер-
гии АО «ДГК» (76% выработки 
Холдинга) в 2015 году увеличи-
лась на 12% до 25833 млн кВт/ч 
из-за снижения на 19% по-
лезного отпуска Зейской ГЭС 
и Бурейской ГЭС при росте 
электропотребления по ОЭС 
Востока на 1,3% к 2014 году. 
Выработка АО «ДГК» в де-
кабре 2015 года сократилась 
на 6% до 3732 млн кВт/ч из-за 
увеличения выработки ГЭС 
на 1,5% при снижении потре-
бления в ОЭС Востока на 2,7% 
к декабрю 2014 года.

 ■ Экспорт электроэнергии 
в 2015 году сократился на 2% 
к 2014 году (с 3378 до 3300 млн 
кВт/ч). В декабре 2015 года 
экспорт к аналогичному меся-
цу 2014 года снизился на 20%, 
составив 212 млн кВт/ч.

 ■ Производство электро-
энергии в 2015 году изолиро-
ванными АО-энерго увеличи-
лось на 1% в сравнении с ана-
логичным периодом 2014 года. 
Среди ДЗО в изолированных 
системах ростом выработки 
электроэнергии отметились 
ПАО «Якутскэнерго» на 2% 
в основном за счёт роста от-
пуска с каскада Вилюйских 
ГЭС на 5% и ПАО «Камчат-
скэнерго» на 1,7%. Все осталь-
ные ДЗО в изолированных 
система продемонстрирова-
ли снижение либо стагнацию 
к 2014 году.

 ■ ПАО «Передвижная энер-
гетика» увеличило выработку 
на 3% до 405 млн кВт/ч, что 
связано с обеспечением над-
ежного электроснабжения 
г. Новый Уренгой и потреби-
телей северных электрических 
сетей АО «Тюменьэнерго».

 ■ В 2015 году выработка элек-
троэнергии в России в целом 

составила 1050 млрд кВт/ч, что 
на 0,2% больше объема выра-
ботки 2014 года. На Дальнем 
Востоке (с учетом изолирован-
ных систем) выработка всех 
энергокомпаний региона со-
ставила 48 млрд кВт/ч, увели-
чившись на 1,1% к прошло-
му году. Доля электростанций 
Холдинга РАО ЭС Востока 
в общероссийской выработ-
ке 2015 года составила 3,2%, 
а в выработке Дальнего Вос-
тока — 71%.

 ■ Коэффициент использова-
ния установленной электри-
ческой мощности (КИУМ) 
в 2015 году увеличился в срав-
нении с аналогичным пери-
одом годом ранее на 3,8 про-
центных пункта, составив 
43%.

 ■ Общий по Холдингу удель-
ный расход условного топли-
ва (УРУТ) на отпуск электроэ-
нергии в 2015 году увеличился 
на 4,9 г/кВт/ч (на 1,3%) до 385 
г/кВт/ч. Увеличение УРУТ 
на 1,4% по АО «ДГК» связа-
но со снижением теплофика-
ционной выработки во время 
отопительного сезона в связи 
с более высокой температурой 
наружного воздуха, а также 
с перераспределением выра-
ботки на менее эффективное 
оборудование.

Отпуск тепла
 ■ Отпуск тепла электростан-

циями и котельными энер-
гокомпаний Холдинга РАО 
ЭС Востока в 2015 году соста-
вил 30359 тыс. Гкал, что на 3% 
меньше показателя 2014 года.

 ■ Падение отпуска тепла АО 
«ДГК» на 2% — до 21206 про-
изошло по причине более вы-
соких температур наружного 
воздуха в первом квартале от-
носительно 2014 года.

 ■ Отпуск тепла изолиро-
ванными энергосистемами 
в 2015 году сократился на 3% — 
до 9153 тыс. Гкал.

 ■ Коэффициент использо-
вания тепловой мощности 
в 2015 году снизился на 1 про-
центный пункт по сравнению 
с 2014 годом и составил 19%.

 ■ Удельный расход условного 
топлива на отпуск тепла уве-
личился на 1,4 кг/Гкал, соста-
вив 160,7 кг/Гкал.

ПАО «РАО Энергетические 

системы Востока» создано 

1 июля 2008 года в результате 

реорганизации ОАО РАО «ЕЭС 

России». В состав холдинга 

входят дальневосточные энер-

гокомпании, такие как: АО 

«ДРСК», АО «ДГК», ПАО «ДЭК», 

ПАО АК «Якутскэнерго», ПАО 

«Магаданэнерго», ПАО «Кам-

чатскэнерго», ОАО «Сахалинэ-

нерго», а также ПАО «Пере-

движная энергетика» и ряд 

непрофильных компаний. 

Установленная электрическая 

мощность электростанций 

дальневосточных энергоком-

паний, входящих в состав ПАО 

«РАО ЭС Востока», составляет 

8 967 МВт; тепловая мощ-

ность — 17 973 Гкал/час; протя-

женность электрических сетей 

всех классов напряжения 

более 102 тыс. км. Основной 

акционер — ПАО «РусГидро».
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РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ

Средства для инвестиций
ПАО «МРСК Центра»: опыт работы с должниками

Размер общей задолженности за электроэнергию в стране стал уже серь‑
езным фактором, негативно влияющим и на саму отрасль, и на социаль‑
но‑экономическое развитие регионов. Неплатежи наносят крупную брешь 
в инвестиционных программах. Особенно страдают электросетевые ком‑
пании, на которых помимо надежности энергоснабжения лежит задача 
подключения новых потребителей, иными словами — обеспечение раз‑
вития в широком смысле этого слова. И из‑за груза неплатежей снижа‑
ются инвестиционные возможности энергокомпаний, что самым негатив‑
ным образом сказывается на социальных и индустриальных перспективах 
целых регионов. В этой связи «Промышленный еженедельник» предла‑
гает в качестве примера эффективной работы с должниками обратиться 
к опыту ПАО «МРСК Центра».

Закон нам друг
Вступивший в силу Федеральный закон 
№ 307-ФЗ, направленный на укрепле-
ние платежной дисциплины потребите-
лей энергоресурсов, создает для энерге-
тиков дополнительную правовую основу 
по взысканию задолженности. И однов-
ременно обеспечивает дополнительное 
прямое материальное стимулирование 
и платить за энергию в срок, и как можно 
скорее покрывать долги.

Это, безусловно, важнейший закон, 
потому что нередко складывается па-
радоксальная ситуация: чем активнее 
и успешнее работает энергосетевая ком-
пания, тем больше накапливается у нее 
балласт неплатежей за уже оказанные 
услуги. Так, например, по итогам 2015 года 
(на 01.01.2016) размер дебиторской задол-
женности перед МРСК Центра за услуги 
по передаче электрической энергии до-
стиг огромных размеров — 22,8 млрд руб. 
Причем, 20 млрд руб. долга приходится 
на гарантирующих поставщиков. Прос-
роченная задолженность составила 15,5 
млрд руб., где 14 млрд руб. — долги имен-
но гарантирующих поставщиков.

Есть и просто выдающиеся долж-
ники. Например, по итогам 2015 года 
(на 01.01.2016) перед ПАО «МРСК Цен-
тра» один из гарантирующих поставщи-
ков — «Атомэнергосбыт» — «недоплатил» 
2,6 млрд руб. При этом без очевидных по-

водов существенную часть задолженно-
сти поставщик просто не признает.

В этой ситуации просто ждать торже-
ства справедливости энергетики не могут. 
И вот в начале этого года компания МРСК 
Центра объявила о том, что приступила 
к формированию исковых претензий к не-
плательщикам с учетом нового законода-
тельства, которое ответственность долж-
ников делает заметно более серьезной.

Постоянная работа
На самом деле работа по взысканию деби-
торской задолженности (как и по повы-
шению платежной дисциплины!) ведет-
ся МРСК Центра постоянно. Компанией 
инициированы сотни дел о взыскании за-
долженности за услуги по передаче элек-
троэнергии. Взыскиваемые с неплатель-
щиков средства направляются, в первую 
очередь, на финансирование основных 
мероприятий производственной деятель-
ности, что особенно актуально в связи 
с сокращением в последние годы источ-
ников их инвестирования.

С 1 января этого года у МРСК Центра, 
как и у других энергокомпаний, появился 
дополнительный законный инструмент — 
тот самый Федеральный закон № 307-ФЗ. 
Документ ликвидирует законодательные 
пробелы, позволявшие недобросовест-
ным сбытовым компаниям и потребите-
лям кредитоваться за счет электросетевых 
организаций, накапливая многомилион-
ные долги. Теперь должники — юриди-
ческие лица с первого дня, следующего 
за днём оплаты задолженности, должны 
будут уплатить пени в размере 1/130 став-
ки рефинансирования Центробанка Рос-
сии, что равно банковскому кредиту, взя-
тому по ставке 31% годовых.

Изменения, значительно ужесточаю-
щие наказание за безучетное и бездого-
ворное потребление энергоресурсов, вне-
сены новым законом и в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях: штра-
фы, предусмотренные за это статьей 7.19 
КоАП РФ, вырастут втрое. Пени и штра-
фы за просрочку оплаты коммунальных 
услуг и энергоресурсов предусматривают-
ся для всех категорий плательщиков. «Не-
отключаемых» же потребителей обяжут 
предоставлять гарантии оплаты.

Позитивные сдвиги
МРСК Центра как ответственный постав-
щик услуг заблаговременно проинформи-
ровала должников об ужесточающих их 

ответственность законодательных нова-
циях: по информации компании, соот-
ветствующие письма были направлены 
каждому из них еще в ноябре 2015 года. 
То есть, время на оплату долгов без уплаты 
пени и штрафов у должников было.

Как отмечают в компании, такой шаг 
является закономерным продолжением 
политики конструктивного диалога, кото-
рую МРСК Центра стремится последова-
тельно проводить по отношению ко всем 
без исключения контрагентам. Такой под-
ход дает положительные результаты: зна-
чительная часть должников, в числе кото-
рых и компании с госучастием, и частный 
бизнес, несмотря на сложную экономи-
ческую ситуацию, прилагают все усилия, 
чтобы выполнять договорные обязатель-
ства в полном объеме. Например, гаран-
тирующий поставщик Белгородской об-
ласти ОАО «Белгородэнергосбыт» с на-
чала 2015 года снизило уровень просро-
ченной задолженности на 226,6 млн руб., 
в том числе были урегулированы разно-
гласия в размере 59,6 млн руб.

МРСК Центра намерена и далее по-
следовательно добиваться от неплатель-
щиков полного и безусловного исполне-
ния договорных обязательств, используя 
для этого весь имеющийся арсенал пра-
вовых инструментов. При этом компания 
по-прежнему открыта для конструктив-
ного диалога в части выработки действен-
ных механизмов погашения задолжен-
ности с учетом текущей макроэкономи-
ческой ситуации, а в отдельных случаях 
и реальных финансовых возможностей 
своих контрагентов.

Острые инвестиционные 
потребности
Наверное, в принципе нет необходимо-
сти говорить, насколько важны финан-
совые средства, которые энергетики на-
правляют на ремонт, развитие и модер-
низацию сетевой инфраструктуры. Од-
нако для понимания особой важности 
можно привести один пример — помощь 
со стороны МРСК Центра своим колле-
гам из Севастополя в обеспечении энер-
госнабжения социально-значимых объ-
ектов города.

В условиях чрезвычайной ситуации, 
которая возникла в результате отключе-
ния всего Крымского полуострова и го-
рода Севастополя от электроснабжения 
со стороны Украины, губернатор горо-
да Севастополя обратился к руководст-

ву ПАО «Россети» с просьбой осущест-
вить профилактический ремонт вышед-
ших из строя автономных резервных 
источников питания, принадлежащих 
ЖКХ города Севастополя мощностью 
0,6 и 1 МВт, которые задействованы 
в обеспечении энергоснабжения жилых 
кварталов города Севастополя. Силами 
специалистов и за счет средств МРСК 
Центра был произведен ремонт и вос-
становлена работоспособность 16 ди-
зель-генераторов мощностью 1000 кВт. 
Кроме того, в декабре 2015 года специ-
алисты ПАО «МРСК Центра» направи-
ли в Крым 207 автономных источников 
энергоснабжения и осуществили под-
ключение к ним 67 образовательных уч-
реждений города Севастополя.

Понимая значимость обеспечения 
надежного энергоснабжения жителей 
полуострова, в компании отмечают, что 
МРСК Центра задействует значитель-
ный объем имеющихся у нее ресурсов для 
оказания помощи жителям Крыма, при 
этом некоторые энергосбытовые компа-
нии продолжают наращивать дебитор-
скую задолженность перед МРСК Цен-
тра, что приводит к невозможности вы-
полнения компанией своих обязательств 
перед некоторыми контрагентами.

Отрицательный пример
В качестве примера «злостного» непла-
тельщика можно подробнее предста-
вить уже упомянутого гарантирующего 

поставщика — компанию «Атомэнерго-
сбыт», чья просроченная задолженность 
перед МРСК Центра на конец декабря 
2015 года достигла 2,6 млрд руб. Наличие 
подобного объёма задолженности в конце 
2015 года уже привело к задержкам в опла-
те МРСК Центра услуг ПАО «ФСК ЕЭС», 
специалисты которого также задейство-
ваны в обеспечении функционирования 
энергомоста в Крым.

АО «Атомэнергосбыт» (дочернее 
предприятие входящего в Госкорпора-
цию «Росатом» ЗАО «Концерн Росэнер-
гоатом») — крупнейший должник энер-
гетиков из числа действующих гаран-
тирующих поставщиков в регионах от-
ветственности МРСК Центра. С весны 
2014 года «Атомэнергосбыт» выполня-
ет функции гарантирующего постав-
щика в Курской, Смоленской и Твер-
ской областях, и на протяжении всего 
этого времени его просроченная деби-
торская задолженность имеет устойчи-
вый рост. Так, на 01.01.2015 она составля-
ла 0,6 млрд руб., на 01.07.2015 – 0,9 млрд 
руб., а на 01.01.2016 — уже 2,6 млрд руб. 
С учетом вступления в силу положений 
Федерального Закона № 307-ФЗ следст-
вием такой позиции станет дальнейшее 
увеличение долгового бремени АО «Ато-
мэнергосбыт»: размер пени, рассчитан-
ного для компании только за период 
с 5 по 31 декабря 2015 года, уже составил 
порядка 34 млн руб.

Более того: сумму долга в разме-
ре 0,7 млрд руб. компания «Атомэнер-
госбыт» не признает, при том что боль-
шая ее часть приходится на оплату объ-
ема переданной электроэнергии потре-
бителям города Ржева Тверской области, 
который оплачивается потребителя-
ми в адрес гарантирующего поставщи-
ка и далее в электросетевую компанию 
не попадает. В свою очередь ПАО «МРСК 
Центра» не имеет перед АО «Атомэнер-
госбыт» неоспариваемой задолженности 
за потери электроэнергии.

«МРСК Центра» намерена и далее последовательно 

добиваться от неплательщиков полного и безуслов-

ного исполнения договорных обязательств, исполь-

зуя для этого весь имеющийся арсенал правовых 

инструментов; при этом компания по-прежнему 

открыта для конструктивного диалога в части выра-

ботки действенных механизмов погашения задол-

женности

Суд взыскал
МЧС заплатит задолженность за тепловую энергию
Арбитражный суд Архан‑
гельской области взыскал 
с Главного управления МЧС 
по Архангельской области 
более 111 тыс. руб. задол‑
женности за потреблённую 
в октябре 2015 года тепло‑
вую энергию. Судебные 
органы полностью под‑
твердили расчёты ТГК‑2 
об объёме потреблённой 
тепловой энергии, израс‑
ходованной на теплоснаб‑
жение объектов МЧС, рас‑
положенных на террито‑
рии Архангельска.

С 1 октября 2015 года прекра-
тил действие государственный 
контракт на теплоснабжение 
объектов Главного управления 
МЧС по Архангельской обла-
сти, расположенных на тер-
ритории Архангельска. Из-за 
нехватки лимитов бюджет-
ных обязательств на 2015 год 
МЧС не смогло заключить 
новый госконтракт на постав-
ку тепловой энергии с октября 
по декабрь 2015 года. В тече-
ние указанного периода спе-
циалисты ОАО «ТГК-2» неод-
нократно фиксировали факты 
бездоговорного потребления 
тепла.

Для минимизации расхо-
дов Главного управления МЧС 
на оплату тепловой энергии 
ОАО «ТГК-2» предложило 
спасателям добровольно по-
гасить образовавшуюся задол-
женность и не доводить дело 
до суда. Однако данные пред-
ложения остались без ответа. 
Теперь, в соответствии с Арби-
тражным процессуальным ко-
дексом, помимо суммы долга 
Главному управлению МЧС 
предстоит компенсировать 
расходы ТГК-2 на уплату го-
спошлины, а также перечи-
слить дополнительную гос-
пошлину в бюджет.

Всего за три месяца 
2015 года объекты Главного 
управления МЧС по Архан-
гельской области потребили 
тепловую энергию на общую 

сумму 361 тыс. руб. По остав-
шейся сумме задолженности 
рассмотрение дела также пе-
редано в суд.

При этом проблема бездо-
говорного теплоснабжения 
объектов МЧС в Архангельске 
не решена и в 2016 году. Из-за 
недостаточного выделения 
лимитов бюджетных обяза-
тельств до сих пор не заключе-
ны государственные контрак-
ты на теплоснабжение объек-
тов ведомства. Это лишает 
ОАО «ТГК-2» правовых осно-
ваний продолжать теплоснаб-
жение, а ведомство ставится 
под угрозу уплаты повышен-
ных пеней и штрафов в соот-
ветствии с федеральным зако-
ном № 307-ФЗ «Об укрепле-
нии платёжной дисциплины 
в энергетике», вступившим 
в действие с 1 января 2016 года.

«Если строго исполнять 
требования действующего за-
конодательства о теплоснаб-
жении, мы должны полно-
стью прекратить подачу тепла 

на объекты МЧС в Архан-
гельске, — говорит замести-
тель управляющего директо-
ра Главного управления ОАО 
«ТГК-2» по Архангельской об-
ласти по энергосбытовой де-
ятельности Ольга Серова. — 
Однако ОАО «ТГК-2» как со-
циально ответственная ком-
пания продолжает поставку 
тепловой энергии в организа-
цию, выполняющую важную 
социальную миссию, и ждёт 
таких же шагов от спасателей, 

чтобы теплоснабжение учре-
ждений МЧС было продолже-
но в полном объёме на закон-
ных основаниях».

Аналогичная ситуация 
с заключением государствен-
ных контрактов складывается 
с Управлением МВД России 
по городу Архангельску. В со-
ответствии с заявкой, посту-
пившей в ОАО «ТГК-2», за-
прашиваемый объём тепловой 
энергии в семь раз ниже фак-
тически необходимого в янва-

ре 2016 года. Строгое испол-
нение условий госконтрак-
та со стороны ТГК-2 может 
привести к разморозке сис-
тем теплопотребления адми-
нистративных зданий Управ-
ления МВД.

С 1 января 2016 года всту-
пил в действие федеральный 
закон № 307-ФЗ Об укрепле-
нии платежной дисциплины». 
В соответствии с указанным 
законом пени и штрафы за не-
своевременную оплату комму-
нальных услуг выросли более 
чем в два раза — до 23% го-
довых. Вступление закона 
в силу должно стать стиму-
лом для своевременной опла-
ты услуг отопления и горячего 
водоснабжения как жителями, 
так и прочими потребителями. 
Это положительно скажется 
на поступлении в компанию 
денежных средств, необходи-
мых для повышения надёжно-
сти работы ТЭЦ и тепловых 
сетей, что особенно важно 
в осенне-зимний период.

Энергосервисный 
контракт
Платежи за тепло можно  
сократить вдвое
Даниил Борисов,  

пресс-служба ООО «Данфосс»

В конце 2015 года в Санкт‑Петербурге были подведены 
первые итоги реализации энергосервисного контракта 
в типовом многоквартирном крупнопанельном жилом 
доме 137‑й серии, построенном в 1980‑е годы. В резуль‑
тате энергосберегающих мероприятий, проведенных 
здесь в 2015 году экономия потребления тепловой энер‑
гии за октябрь‑декабрь составила 30,01% от среднего 
показателя за IV квартал 2013 года. Такого результата 
удалось добиться благодаря модернизации двух тепло‑
вых узлов дома, установке блочных тепловых пунктов 
«Данфосс» с погодозависимым регулированием и авто‑
матических балансировочных клапанов на стояках сис‑
темы отопления.

«Энергосервисный контракт — 
это особый формат инвести-
ций, который позволяет соб-
ственникам жилья привлечь 
для модернизации дома сто-
ронние средства. Возвращать 
их будет энергосервисная ком-
пания за счет экономии тепла, 
полученной в результате реа-
лизации контракта. Жильцы 
при этом не ощущают ника-
кой дополнительной финан-
совой нагрузки», — объясня-
ет Антон Леонов, региональ-
ный директор по Санкт-Пе-
тербургу и СЗФО компании 
«Данфосс», ведущего миро-
вого производителя энерго-
сберегающего оборудования.

Собственником дома 11, 
корпус 2, по Индустриальному 
проспекту в Санкт-Петербур-
ге является ТСЖ № 1160. Зда-
ние относится к 137-й серии. 
Застройка этой серии была 
популярна в 1980–90 гг. и со-
ставляет порядка 17% жило-
го фонда Санкт-Петербурга. 
Сегодня эти дома нуждаются 
в капитальном ремонте и серь-
езной модернизации инженер-
ных систем, поскольку не со-
ответствуют современным 
требованиям по энергосбе-
режению. Чтобы реализовать 

проект реконструкции, ТСЖ 
заключило контракт с «Пер-
вой Санкт-Петербургской 
Энергосервисной Компани-
ей», которая и привлекла не-
обходимые средства с исполь-
зованием механизма междуна-
родного кредитования.

Первичный осмотр дома 
с целью согласования переч-
ня необходимых работ состо-
ялся 17 июня 2015 года. «Таким 
образом, на решение всех юри-
дических вопросов, проекти-
рование новой системы тепло-
снабжения, изготовление, по-
ставку, монтаж и пусконаладку 
оборудования потребовалось 
менее трех месяцев. К началу 
отопительного сезона тепло-
вые пункты уже были введе-
ны в эксплуатацию, а система 
отопления прошла гидравли-
ческие испытания», — расска-
зывает Алексей Медведь, гене-
ральный директор ООО «Эко 
Терм», осуществлявшего реа-
лизацию проекта.

Как отмечают в «Данфосс», 
выполнить заказ в столь сжа-
тые сроки удалось благодаря 
тому, что значительная часть 
оборудования для систем ото-
пления выпускается россий-
скими предприятиями ком-

пании, разработана и адап-
тирована для применения 
в отечественных сетях тепло-
снабжения. «На сегодняш-
ний день локализация нашего 
производства составляет 40%, 
а в ближайшем будущем долж-
на превысить 50%. В частно-
сти, «Данфосс» производит 
в России теплообменное обо-
рудование, блочные тепловые 
пункты, автоматические ра-
диаторные терморегуляторы 
и ассортимент запорно-регу-
лирующей арматуры. Проек-
тирование технических реше-
ний для систем теплоснабже-
ния мы также осуществляем 
на базе российского центра 
разработок компании, в тес-
ном сотрудничестве с ведущи-
ми отечественными проект-
ными институтами», — рас-
сказывает Антон Леонов.

Специалист отмечает, что 
по условиям энергосервис-
ного контракта, заключен-
ного собственниками дома 
по Индустриальному про-
спекту, суммарная эконо-
мия тепла за отопительный 
сезон должна составлять 
не менее 25% по отношению 
к базовому уровню 2013 года. 
В целом же, при использо-
вании в жилых многоквар-
тирных домах оборудование 
Danfoss способно обеспечить 
не менее 28–30% экономии 
тепла по сравнению с анало-
гичными домами без энерго-
сберегающего оборудования.

Примечательно, что дан-
ный энергосберегающий про-
ект был не первым, реализо-
ванным ТСЖ № 1160. Ранее 
по тому же адресу, совместно 
с компанией «Центр энергос-
берегающих технологий «ИН-
НОКОР», осуществлен кла-
стерный проект по модерниза-
ции общедомового освещения.

ОАО «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК-2) 

создано в апреле 2005 года. ТГК-2 является одной из крупнейших 

теплоэнергетических компаний Центрального и Северо-Запад-

ного федеральных округов. ТГК-2 занимается производством элек-

трической и тепловой энергии, а также реализацией тепла (пара 

и горячей воды) потребителям. Предприятия компании располо-

жены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской 

и Ярославской областях. В состав Главного Управления ОАО «ТГК-

2» по Архангельской области входят Архангельская ТЭЦ, Северод-

винские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Архангельские и Северодвинские город-

ские тепловые сети, две котельные в Архангельске. Общая уста-

новленная электрическая мощность предприятий составляет 

1048,5 МВт, тепловая мощность — 3154 Гкал/час. На балансе Архан-

гельского управления находятся 446 км тепловых сетей. 
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Шадринский форум
Лариса Колмогорова, 

заместитель главы 

администрации города 

Шадринска по экономике

Малым и средним городам 
России, которых насчиты‑
вается около двух тысяч, 
с каждым годом все слож‑
нее соперничать с про‑
мышленно развитыми 
мегаполисами и за инве‑
стора, и за человече‑
ский капитал. Однако это 
не означает, что мы сло‑
жили руки и отказались 
от конкуренции.

Малые города 
должны развиваться
Понятно, что крупные горо-
да имеют значительные кон-
курентные преимущества, на-
пример, мегапроекты, кон-
грессные площадки, куда ин-
вестор идет гораздо охотнее. 
Малым территориям слож-
нее влиять на экономиче-
ские процессы. Но ведь боль-
шой России без малых горо-
дов просто не будет! Культур-
ное и социальное своеобразие 
страны, национальный склад 
характера рождается не только 
и не столько в столицах, сколь-
ко в провинции. Малые города 
как родники питают Россию. 
И поэтому малые территории 
тоже должны развиваться.

Вопрос — на какой основе 
и каким образом развивать-
ся отдаленным от промыш-
ленных мегаполисов городам 
и районам?

Почти десять лет назад 
тогдашний глава Шадринска 
Александр Кокорин, ныне гу-
бернатор Курганской области, 
обозначил основной вектор 
развития территории — ин-
вестиции. Однако инвести-
ции приходят только в те му-
ниципалитеты, которые могут 
о себе заявить и предложить 
инвесторам наиболее выгод-
ные условия, создать благо-
приятную инвестиционную 
среду.

Поэтому первое, с чего мы 
начали — формирование со-
ответствующей структуры, 
системная работа на внешнее 
и внутреннее представитель-
ство территории.

История 
Шадринского 
инвестиционного 
форума
Для того, чтобы продеклари-
ровать появившиеся для ин-
весторов возможности на всю 
страну, мы провели первый 
Шадринский инвестицион-
ный форум.

Центральной темой фору-
ма стала роль малых городов 
в развитии России. В то время 
глава Шадринска был заме-
стителем руководителя Ас-
социации малых и средних 
городов России, поэтому за-

ручился поддержкой кол-
лег по ассоциации. Следует 
особо отметить, что и первый 
и последующие форумы мы 
проводили без привлечения 
бюджетных средств, на день-
ги городского промышленно-
го клуба и совета предприни-
мателей.

На первом форуме были 
представлены несколько ин-
вестиционных площадок под 
жилищное строительство 
и обозначены проблемы раз-
вития малых городов.

Второй Шадринский ин-
вестиционный форум прохо-
дил в 2010 году в Москве в рам-
ках форума Муниципальная 
Россия. На нем была подня-
та и активно обсуждалась тема 
событийного и конгрессного 
туризма.

Как первый, так и второй 
Шадринский форум принесли 
результаты. В городе при уча-
стии инвесторов стало разви-
ваться жилищное строитель-
ство и было начато строи-
тельство нового предприятия 
на 600 рабочих мест по произ-
водству опор ЛЭП.

С 2012 года Шадринский 
инвестиционный форум 
вышел на новый уровень — 
мероприятия с международ-
ным участием.

Кардинальным отличи-
ем стал ребрендинг названия 
«Малые города России», мы 
постарались сделать из меро-
приятия ежегодную единую 
коммуникационную площад-
ку не только для инвесторов, 
бизнеса и власти, но и для ре-
шения проблем территорий 
малых городов. С того време-
ни география участников фо-
рума и программа значитель-
но расширилась. Форум стал 
состоять не только из дискус-
сионных панелей и круглых 
столов, появилась зрелищная 
часть — он стал настоящим го-
родским праздником.

Поиск внутренних 
источников развития
Самое важное, что происхо-
дит на форумах — это общение 
коллег из различных муници-
палитетов, поиск путей разви-
тия малых и средних городов 
в условиях дефицита ресурсов. 
Организаторы форумов так со-
ставляют деловую программу, 
чтобы она способствовала по-
иску новых способов мобили-
зации внутренних источников 
развития территории.

Одной из самых обсужда-
емых тем была «Развитие че-
ловеческого капитала малых 
городов России». Результа-
том обсуждения темы стало 
создание в Шадринске обра-
зовательно-промышленного 
кластера, главная задача ко-
торого приблизить систему 
подготовки кадров к потреб-
ностям экономики.

Итогом обсуждения еще 
одной темы форума «Разви-
тие производственных сис-
тем, как важное условие мо-
дернизации промышленности 
малых городов России» стало 
создание в городе центра, ко-
торый помогает наладить про-
изводственные процессы ка-
чественно, исключив неэф-
фективные издержки, в ряде 
случаях до 80%.

Брендинг
Особо хотелось бы остано-
виться на теме «Брендинг 
малых городов России и фор-
мирование положитель-
ного имиджа территории», 
который рассматривался 
на одном из форумов в Ша-
дринске. Результатом обсу-
ждения этой темы стало со-
здание «Лаборатории по по-
иску Шадринских брендов». 
Назову лишь некоторые со-
зданные проекты:

 ■ гастрономический фе-
стиваль «Шадринский гусь», 
включающий в себя развле-
кательную, культурную и по-

знавательную программу для 
детей и взрослых;

 ■ проект «Шадринский пря-
ничный фестиваль», цель ко-
торого сохранение и популя-
ризация самобытности мест-
ной кулинарной пряничной 
традиции;

 ■ проект «Город мастеров» — 
это продвижение Шадринс-
ка, как обладателя уникаль-
ных технологий народных 
промыслов: бересты, гончар-
ного искусства, художествен-
ной росписи и т.д.;

 ■ проект «Военно- истори-
ческий фестиваль «Помни 
войну» — это один из самых 
ярких примеров событийно-
го туризма.

Продовольственная 
безопасность
Темой форума прошлого года 
была выбрана «Продовольст-
венная безопасность УрФО». 
В сегодняшних геополити-
ческих условиях она являет-
ся одной из самых актуаль-
ных. К примеру, один субъ-
ект РФ — Курганская область 
способен не только прокор-
мить себя, но и помочь сосед-
ним регионам в обеспечении 
импортозамещения.

На форуме муниципаль-
ные образования региона 

и Бизнес-инкубатор предста-
вили 31 инвестиционный про-
ект. Главы районов и разра-
ботчики проектов рассказали 
о своих инициативах, подели-
лись новыми идеями по раз-
витию своей территории и ре-
гиона в целом.

Учитывая агропромыш-
ленную тематику форума, 
большая часть представлен-
ных на Аллее инвестпроектов 
идей касалась сельскохозяй-
ственного производства и пе-
реработки сельхозпродукции: 
от строительства и модерни-
зации молочных и свиновод-
ческих ферм, промышленно-

го выращивания уток и гусей 
до сыроварен, выращивания 
фруктов и создания фермер-
ского рынка.

На аллее инвестпроектов 
также были представлены ин-
вестиционные проекты, каса-
ющиеся организации детско-
го досугового центра, возве-
дения завода по производст-
ву кирпича, полигона для ТБО 
и многие другие.

Губернатор Курганской 
области Алексей Кокорин 
подчеркнул, что реализация 
представленных инвестпро-
ектов имеет особое значение 
не только с точки зрения про-
довольственной безопасно-
сти, развития агропромыш-
ленного комплекса Зауралья, 
но и для обеспечения заня-
тости на селе, привлечение 
молодежи в сельские терри-
тории.

Результатом последне-
го форума стала реализация 
проекта Шадринского агро-
промышленного парка. Про-
ект предусматривает создание 
мощной перерабатывающей 
базы, налаживание коопера-
ционных связей, и будет оп-
тимальным образом встроен 
в общую систему АПК Кур-
ганской области.

Экономический 
эффект 
инвестфорумов
Сегодня, когда проведено уже 
шесть инвестиционных фору-
мов, можно говорить о реаль-
ном экономическом эффекте 
этих мероприятий. Благодаря 
Шадринскому инвестицион-
ному форуму Шадринск стал 
узнаваемым далеко за преде-
лами Уральского Федерально-
го округа.

В результате широкой ин-
формированности инвесто-
ров о благоприятном инве-

стиционном климате к нам 
на территорию зашли круп-
ные компании по строитель-
ству жилья и ипотечная корпо-
рация. В итоге за 7 лет введено 
в эксплуатацию 37 многоквар-
тирных жилых домов, общей 
площадью 130 тыс. кв. м, тем 
самым мы увеличили обеспе-
ченность жильем горожан с 16 
до 21 кв. м.

И вот еще несколько впе-
чатляющих цифр:

 ■ объем инвестиций увели-
чился за это время в 6 раз;

 ■ на предприятиях создано 
порядка трех тысяч новых ра-
бочих мест;

 ■ количество малых предпри-
ятий увеличилось на 309 еди-
ниц;

 ■ в консолидированный бюд-
жет от реализации инвести-
ционных проектов поступило 
357 млн руб. налогов.

К косвенным результа-
там от реализации практики 
можно отнести:

 ■ сохранение самого низкого 
уровня безработицы в Курган-
ской области;

 ■ развитие межмуниципаль-
ного сотрудничества;

 ■ развитие и повышение ка-
чества городской инфраструк-
туры.

Все перечисленные резуль-
таты — это пример того, что 
у малых городов есть свои вну-
тренние резервы, и они спо-
собны развиваться.

На днях состоялось заседа-
ние рабочей группы по прове-
дению Шадринского инвест-
форума. Седьмой инвестици-
онный Форум пройдет в июне 
этого года и мы приглашаем 
наших коллег к участию.

Более подробно о Шадрин-
ском инвестиционном форуме 
читайте в очередном номере 
журнала «Российская муни-
ципальная практика».

Специальный проект

НОВОСТИ 

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Опыт Челябинской области
В рамках проведения Дней Челябинской области в Совете 
Федерации состоялось расширенное заседание Комитета СФ 
по федеративному устройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера. Председатель Комите-
та СФ, руководитель Всероссийского совета местного самоу-
правления (ВСМС) Дмитрий Азаров отметил опыт Челябин-
ской области в развитии системы местного самоуправления. 
В частности, Челябинск стал первым в России городским окру-
гом с внутригородским делением. По словам Дмитрия Азаро-
ва, опыт региона, который стал пионером по многим решени-
ям в сфере местного самоуправления, позволяет лучше понять 
имеющиеся проблемы.

Замгубернатора Евгений Голицын рассказал о практике 
реализации Федерального закона о местном самоуправлении 
на территории области. Он отметил повышение профессио-
нализма глав муниципальных образований и роли представи-
тельных органов муниципалитетов в ходе совершенствования 
системы местного самоуправления региона. 

Министр ЖКХ Виктор Тупикин рассказал о развитии жи-
лищного строительства в регионе и реализации программы 
«Жилье для российской семьи». По словам министра, Челябин-
ская область входит в первую десятку субъектов РФ по объему 
вводимого жилья. В качестве имеющихся проблем Виктор Ту-
пикин обозначил необеспеченность земельных участков объек-
тами социальной инфраструктуры, высокие процентные став-
ки по ипотечным кредитам, необходимость расселения ветхого 
и аварийного жилья на территории региона.

Глава Челябинска Станислав Мошаров сообщил о пилот-
ном проекте по формированию Челябинской агломерации. 
Он отметил, что наиболее перспективным направлением го-
родских агломераций является развитие на основе межмуни-
ципального сотрудничества. Председатель городской думы 
рассказал об инвестиционных проектах по развитию скорост-
ного трамвая, сети логистических комплексов по переработ-
ке и хранению сельскохозяйственной продукции, создании 
центра международного сотрудничества на территории Че-
лябинской агломерации.

Увольнять за нецелевые расходы
Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, разре-
шающий губернаторам увольнять мэров городов за нецелевое 
расходование межбюджетных трансфертов и бюджетных кре-
дитов. Закон дает право высшему должностному лицу субъ-
екта России издавать правовой акт об «отрешении» от долж-
ности главы муниципального образования или главы мест-
ной администрации, если они совершили действия, которые 
влекут нецелевое использование межбюджетных трансфер-
тов и бюджетных кредитов, а также нарушение условий их 
расходования.

Уфа получила награды
Международное жюри отметило столицу Башкортостана не-
сколькими наградами. Так Уфа получила Диплом за методи-
ческую разработку туристско-краеведческой направленности, 
за профилактику отказов от новорожденных детей, за реализа-
цию проекта «Космическая школа», за реализацию антинарко-
тической программы «Вместе за здоровое будущее». Медалью 
на имя главы городской Администрации отмечен вклад города 
в подготовку празднования 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. Среди награжденных на Международной 
ассамблее столиц крупных городов — журналисты телеканала 
«Вся Уфа» Элина Хаирова и Светлана Назирова, «Город в зер-
кале СМИ-2015».

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Управление государственной и муниципальной собственностью
1–2 марта 2016 года в отеле «Бал‑
чуг Кемпински Москва» состоит‑
ся ХV Всероссийский Конгресс 
«Управление государственной 
и муниципальной собственностью 
2016, весна». Организатор — ком‑
пания «АСЭРГРУПП».

Программа Конгресса сформирована 
из двух самостоятельных Конференций 
и Открытой дискуссии.

В первый день Конгресса (01 марта 
2016) пройдет Конференция «Учет го-
сударственного и муниципального иму-
щества, вопросы регистрации прав, пе-
редача имущества в связи с разграниче-
нием полномочий. Актуальная судебная 
практика». На Конференции будут об-
суждаться наиболее актуальные вопро-
сы, такие как:

 ■ Практика регистрации прав на недви-
жимое государственное и муниципаль-
ное имущество: единый закон о регистра-
ции недвижимости и подзаконные акты 
в переходном периоде. Вопросы обреме-
нения зданий и сооружений сервитутом.

 ■ Комплексные кадастровые работы. Ка-
дастровый учет участков, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности.

 ■ Принятие на учет бесхозяйных недви-
жимых вещей: законодательное регули-
рование и практика правоприменения 
в 2015 г., планы на 2016 г. Различия бес-
хозяйных и самовольно возведенных объ-
ектов.

 ■ Проведение аукционов и конкурсов 
в 2016 г. Электронные торги: основные 
новеллы, практика. Антимонопольный 
контроль сдачи в аренду государствен-
ного и муниципального имущества, на-
рушения, судебная практика.

 ■ Предприятие как имущественный 
комплекс. Перевод имущества из не-
движимого в движимое. Присвоение 
адресов. Возможный отказ в постанов-
ке на учет недвижимого имущества (ос-
новные проблемы). Проблемы исполне-
ния судебных решений: взыскание де-
нежных средств и обязание выполнить 
предусмотренные решением суда меро-
приятия.

Вопросы, связанные с проверками 
компетентными органами на предмет 
правонарушений при использовании 
федеральной собственности.

Во второй день Конгресса (02 марта 
2016) состоится Конференция «Аренда, 
доверительное управление, концессии, 
приватизация: законодательные разъ-
яснения и экспертные рекомендации 
по эффективному распоряжению госу-
дарственным и муниципальным имуще-
ством в 2016 году», на которой будут рас-
сматриваться важные темы, такие как:

 ■ Практика сдачи в аренду государствен-
ного и муниципального имущества: ры-
ночные арендные ставки, порядок, по-
следствия нарушения процедуры, пер-
спективы ужесточения наказаний за на-
рушения.

 ■ Актуальная практика, связанная с во-
просами государственно-частного (ГЧП) 
и муниципально-частного (МЧП) парт-
нерства. Реализация законодательства 
на федеральном и региональном уров-
не. Поручительство в ГЧП сделках. Фе-
деральный закон РФ от 13 июля 2015 г. 

N 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в РФ и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
РФ»: разбор основных новаций.

 ■ Отчуждение недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собст-
венности субъектов РФ: практика и за-
конодательное регулирование в 2016 г. 
Сроки приватизации, план приватиза-
ции, этапы и другие актуальные вопросы. 
Возможные проблемы в ходе приватиза-
ции объектов недвижимости.

 ■ Права собственника в отношении иму-
щества, находящегося в хозяйственном 
ведении. Право оперативного управления.

 ■ Крупные сделки и сделки с заинтере-
сованностью для бюджетных учрежде-
ний и предприятий. Сделки с имущест-
вом унитарного предприятия. Основания 
недействительности сделок.

 ■ Реорганизация бюджетных учрежде-
ний. Особенности для государственных 
учреждений, предприятий.

Также во второй день Конгресса 
пройдет Открытая дискуссия на тему 

«Распоряжение государственным и му-
ниципальным имуществом: особен-
ности регулирования деятельности 
и планы государства». На Дискуссии 
будут подниматься наиболее актуаль-
ные вопросы:

 ■ Законодательные изменения. Вектор 
государства в отношении МУП/ГУП, 
перспектива сокращения их количества.

 ■ Особенности регулирования дея-
тельности муниципальных учрежде-
ний и предприятий, в том числе казен-
ных предприятий. Правовое положение 
и распоряжение имуществом. Норматив-
ные акты, методические рекомендации. 
Возможность передачи в залог имущест-
ва казенного предприятия государствен-
ного или муниципального учреждения.

 ■ Критерии принятия решения о сохра-
нении предприятия в форме МУП/ГУП 
или акционировании. Вопросы, связан-
ные с акционирование МУПов.

 ■ Права унитарных предприятий на зе-
мельные участки. Вопросы включения 
имущества в уставной капитал при при-
ватизации.

 ■ Возможность включения движимо-
го имущества, числящегося в казне РФ, 
в имущество приватизируемого пред-
приятия. Внесение земельного участка 
в уставной капитал АО с госучастием.

К участию в Конгрессе приглаше-
ны представители: Государственной 
Думы ФС РФ; Министерства эконо-
мического развития РФ; Федерально-
го агентства по управлению государст-
венным имуществом (Росимущество); 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр); Управления Федеральной 
антимонопольной службы по г. Москве; 
Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ; Финансового университе-
та при Правительстве РФ; Экспертно-
го сообщества.

Подробная программа и условия участия 
на сайте: www.gossob.asergroup.ru
Тел./факс: (495) 988–61–15
E-mail: info@asergroup.ru
www.asergroup.ru


