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Высокие испытания
ФИЦ войдет в тройку мировых лидеров
В Федеральном испытательном центре 
России будет второй в мире по параме-
трам силовой башни стенд механических 
испытаний наряду с Китаем и Индией для 
тестирования опор и конструкций высо-
той до 110 м. В проекте ФИЦ разработа-
ны основные технические решения.

В комплексе механических испытаний Феде-
рального испытательного центра (ФИЦ) можно 
будет тестировать все виды опор воздушных 
линий электропередачи и конструкции высо-
той с 36-этажный дом — до 110 метров, а также 
изолированных и неизолированных проводов, 
линейной арматуры, фундаментных конструк-
ций, изоляторов, грозозащитных тросов и во-
локонно-оптических кабелей. Максимальная 
высота испытываемых конструкций на поли-
гоне SGCC в Китае — 140 метров, на полиго-
не L&T в Индии — 95 метров. Сейчас в России 
нет похожих аналогов. Все конструкции выше 
60 метров испытываются по частям, либо не те-
стируются вовсе.

По проекту комплекс состоит из лаборатории 
механических испытаний проводов, линейной 
арматуры и материалов и стенда механических 
испытаний — основной составляющей. Здесь 
можно будет тестировать любые виды опор — 
стальные, железобетонные, композитные, де-
ревянные, создавая нагрузки до 80 тонн силы 
и различные условия для проверки прочности 
конструкций. «Стенд перспективен для испы-
таний многоярусных опор. Речь идет о линиях 
электропередачи, состоящих из двух-пяти цепей. 
Пятицепные линии — это минимум пятнадцать 
проводов. Такие конструкции потребуют боль-
шого количества нагрузочных устройств, чтобы 

создать нормальные и аварийные условия для 
объекта. Сейчас в России можно испытать мак-
симум двухцепные линии», — отметил эксперт 
Научно-исследовательской лаборатории кон-
струкций электросетевого строительства (НИЛ-
КЭС), кандидат технических наук Петр Романов.

Комплекс механических испытаний Феде-
рального испытательного центра рассчитан 
на перспективное развитие электроэнергетики 
Российской Федерации. Проектировщики смо-
гут проводить научно-исследовательские рабо-
ты по оптимизации конструкций. Для произ-
водителей — это возможность сократить сроки 
производства, разработчики смогут быстрее ис-
пытать новую конструкцию и предложить ре-
шение при строительстве линии электропере-
дачи. Для оперативности на площадке предус-
мотрена возможность одновременного прове-
дения монтажа и демонтажа конструкций.

Работа комплекса механических испытаний 
будет максимально автоматизирована. Проект 
предусматривает установку самых современных 
измерительных устройств на основе оптических 
и лазерных датчиков перемещений и электроди-
намометров, передающих информацию в авто-
матизированную систему контроля и управле-
ния испытаниями в режиме реального времени. 
Построить комплекс механических испытаний 
планируется до конца 2019 года.

ПАО «Россети» является одной из крупней-
ших электросетевых компаний в мире. Компа-
ния управляет 2,29 млн км линий электропере-
дачи, 480 тыс. подстанций трансформаторной 
мощностью более 751 ГВА. В 2014 году полез-
ный отпуск электроэнергии потребителям со-
ставил 715 млрд кВт/ч. Численность персонала 
Группы компаний «Россети» — 218 тыс. человек.

С начала января потребительские цены в России, 

по данным Росстата, выросли примерно на 0,9%, 

тогда как в прошлом году (прирост за январь 

–3,9%). По итогам января 2016 года инфляция 

в годовом выражении впервые более чем за год 

опустилась ниже психологически важной отмет-

ки в 10%. За неделю с 26 января по 1 февраля 

2016 года цены в России, как следует из сооб-

щения Федеральной службы госстатистики, 

выросли на 0,2%.
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Минэкономразвития подготовило и внесло в пра-

вительство перечень компаний для приватизации 

в 2016 году. Об этом сообщил глава ведомства 

Алексей Улюкаев. Министр отметил, что рассчи-

тывает на то, что перечень будет принят в тече-

ние нескольких дней. Ранее Улюкаев назвал кан-

дидатов на приватизацию в текущем году. По мне-

нию министра, наибольшие шансы имеют в том 

числе «Роснефть», «Башнефть» и АЛРОСА. 

Тогда же министр отмечал, что раньше всего будут 

приватизированы «публичные компании, которые 

котируются на рынке и в силу этого технически 

и юридически лучше всего готовы и лучше всего 

известны инвестору». Накануне СМИ сообщали, 

что участниками большой приватизации могут 

стать структуры Сулеймана Керимова 

и «Сургутнефтегаз». Издание выяснило, что 

Керимов присматривается к пакетам акций АК 

«АЛРОСА», «Совкомфлота» и «Транснефти», 

а «Сургутнефтегаз» заинтересован в «Роснефти».

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Планы 
на Россию
General Electric (GE) под-
тверждает планы долгос-
рочного развития в России, 
объявив о намерении раз-
местить заказы на сумму 
до $ 1 млрд до 2020 года 
и подписав ряд соглашений 
с российскими стратегиче-
скими партнерами в рам-
ках 17-й ежегодной встре-
чи GE Oil & Gas во Флорен-
ции. Данные инициативы 
направлены на расшире-
ние программы локали-
зации передовых техно-
логических решений GE 
в нефтегазовой отрасли, 
энергетике, транспортном 
машиностроении, а также 
на стимулирование спроса 
на продукцию локальных 
производителей.

GE объявила о сотрудничест-
ве с российскими предприя-
тиями в части осуществле-
ния закупок комплектующих 
и материалов на сумму до $ 1 
млрд до 2020 года, исполь-
зуя возросшую конкуренто-
способность российских об-
рабатывающих производств 
для наиболее эффективного 
обеспечения производствен-
ных потребностей компании 
по всему миру. В настоящее 
время GE работает над рядом 
стратегических инфраструк-
турных проектов с российски-
ми металлургическими и ма-
шиностроительными компа-
ниями, которые соответству-
ют глобальным стандартам 
качества и безопасности GE.

Джефф Иммельт, Председа-
тель Совета директоров и глав-
ный исполнительный дирек-
тор GE, отметил: «Мы видим 
возможности для долгосроч-
ного развития GE в России, 
в том числе и в области закупок 
у российских поставщиков для 
нашего бизнеса на глобальном 
уровне. Мы рады укреплению 
наших партнерских отноше-
ний с компаниями «Роснефть» 
и «Трансмашхолдинг». Сегод-
няшние соглашения — хоро-
ший пример того, как вместе 
с лидерами российского рынка, 
GE работает над реализаци-
ей ключевых технологически 
сложных инфраструктурных 
проектов региона».

Развивая стратегическое 
партнерство, предусмотрен-
ное соглашением от 2013 года, 
GE и «Роснефть» подписали 
программу долгосрочного со-
трудничества, направленную 
на локализацию передовых 
технологических решений 
и экспертизы в области судо-
вого машиностроения и про-
изводства нефтегазового обо-
рудования.

Председатель Правления 
ОАО «НК «Роснефть» Игорь 
Сечин отметил: «Реализация 
программы, подписанной се-
годня с одним из мировых тех-
нологических лидеров, озна-
чает переход нашего сотруд-
ничества на новый уровень — 
промышленной кооперации, 
что позволит максимально эф-
фективно и на взаимовыгод-
ных условиях удовлетворить 
тот огромный спрос, который 
формирует российский ТЭК, 
с перспективой совместного 
выхода на глобальные рынки».

В рамках встречи во Фло-
ренции GE и «Трансмашхол-
динг» подписали стратегиче-
ский бизнес-план совместного 
предприятия с 50% долей уча-
стия каждой из сторон. Про-
ект, требующий согласований 
регулирующих органов, пред-
полагает локализацию произ-
водства передовых дизельных 
двигателей GEVO на заводе 
в Пензе для обеспечения по-
требностей Российских желез-
ных дорог в обновлении парка 
локомотивов, для оснащения 
гражданских морских судов, 
а также для использования 
на промышленных объектах 
РФ. Компании также плани-
руют экспортировать произ-
водимую продукцию.

GE и «Трансмашхолдинг» 
планируют инвестировать 
более $ 70 млн в создание про-
изводства, включая установку 
необходимого оборудования 
и обучение персонала. 

Новые условия
ТПП РФ, «Экспоцентр» и Союзлегпром обсудили  
состояние отрасли и новые проекты
В Москве в МИА «Рос-
сия сегодня» состоя-
лась пресс-конферен-
ция на тему: «Российская 
выставочная отрасль 
в новых экономических 
условиях». Она также 
была посвящена ито-
гам работы ведущей рос-
сийской выставочной 
компании ЗАО «Экспо-
центр» в минувшем году 
и ее новым проектам 
на 2016 год. В пресс-кон-
ференции приняли учас-
тие президент ТПП РФ 
Сергей Катырин, генераль-
ный директор ЗАО «Экс-
поцентр» Сергей Беднов, 
президент Российского 
союза предпринимателей 
текстильной и легкой про-
мышленности (Союзлег-
пром) Андрей Разбродин.

Обобщенную картину выста-
вочного рынка России пред-
ставил Сергей Катырин, от-
метив, что в стране ежегод-
но проводится порядка 1 700 
выставок, в которых участ-
вуют около 140 тыс. россий-
ских и 20 тыс. зарубежных 
фирм и организаций. Обо-
рот выставочного рынка Рос-
сии составляет сегодня по-
рядка $ 800 млн что соответ-
ствует седьмому месту в мире. 
Однако на Россию приходит-
ся всего 2% суммарной пло-
щади выставочных центров 
мира, что крайне мало, учиты-
вая масштабы страны, считает 
глава ТПП РФ.

Сергей Катырин привел 
данные Российского союза 
выставок и ярмарок, соглас-
но которым, по итогам 9 ме-
сяцев 2015 года наблюдается 
тенденция снижения основ-
ных показателей рынка отно-
сительно аналогичного пери-
ода 2014 года. Выставочная 
площадь нетто сократилась 
на 12,5%, количество участ-
ников — на 13,8%. При этом 
число иностранных участни-
ков уменьшилось на 22,9%, 
отечественных — на 11,5%.

«Сейчас мы стремимся 
создавать преференции для 
российских товаропроизво-
дителей на наших выставоч-
ных площадях. Такой дея-
тельностью занимаются 90 
палат из 182 входящих в си-
стему торгово-промышлен-
ных палат», — сказал глава 
ТПП РФ.

Как сообщил Сергей Бед-
нов, в 2015 году доля «Экспо-
центра» на совокупном вы-
ставочном рынке России, где 
действуют порядка 300 опе-
раторов, составила по пло-
щади нетто — 17%, а по ко-
личеству экспонентов — 13%. 
Таким образом, по словам 
главы компании, «Экспо-
центр» выполнил свою стра-
тегическую задачу — сохра-
нил, несмотря на неблаго-
приятные экономические 
условия, лидирующие пози-
ции на российском рынке вы-
ставочно-конгрессных услуг.

В 2015 году в ЦВК «Экс-
поцентр» было проведено 85 
выставок, в которых приняли 
участие около 25 тыс. фирм 
и организаций из 108 стран 
мира. Кроме того, на площад-
ке «Экспоцентра» состоялось 
658 конгрессных мероприятий.

Ожидавшийся вследствие 
антироссийских санкций 
уход некоторых иностран-
ных участников восполнял-
ся на выставках растущим 
представительством отечест-
венных компаний. А на таких 
международных смотрах, 
как, например, «Агропро-
дмаш-2015», произошел за-
метный прирост числа по-
сетителей, что говорит о вы-
сокой востребованности 
отраслевых выставок в про-
фессиональной среде.

«Прошлый год наглядно 
показал, что многие фирмы, 
давно участвующие в вы-
ставках «Экспоцентра», не-
смотря ни на какие санкции, 
не хотят терять российский 
рынок. В международных 
выставках «Экспоцентра» 
в 2015 году приняли учас-
тие компании со всего мира, 
в том числе из так называе-
мых «санкционных стран», 
включая США, Канаду, госу-
дарства Евросоюза, Австра-
лию, Японию», — сказал Сер-
гей Беднов.

В то же время, продол-
жил он, на выставках «Экс-
поцентра» появилось много 
новых компаний-экспонен-
тов из тех стран, отношения 
с которыми стали бурно раз-
виваться после введения 
антироссийских санкций. 
На рынок России выходят 
новые игроки из Латинской 
Америки, Юго-Восточной 
Азии, Африки, с Ближне-
го и Среднего Востока. «Се-
годня мы нацелены на зна-
чительное расширение со-
трудничества со странами 
БРИКС и ШОС. Но при 
этом продолжаем активно 
сотрудничать с западными 
партнерами», — подчерк-
нул руководитель «Экспо-
центра».

Он также сообщил, что 
в 2016 году сразу несколь-

ко крупных международных 
выставок пройдут в новых 
форматах. По сути, речь 
идет о новых, еще более мас-
штабных отраслевых проек-
тах. Так, международная вы-
ставка «Нефтегаз-2016», ко-
торая состоится 18–21 апре-
ля, впервые будет проходить 
одновременно с другим круп-
нейшим отраслевым событи-
ем — третьим Национальным 
нефтегазовым форумом.

Международная выстав-
ка информационных и ком-
муникационных техноло-
гий «Связь-2016» пройдет 
10–13 мая также в расширен-
ном формате — в одно время 
с ежегодным Х Международ-
ным навигационным фору-
мом, 8-й международной 
выставкой навигационных 
систем, технологий и услуг 
«Навитех-2016» и 22-й между-
народной выставкой «СТЛ. 
Системы транспорта и логи-
стики-2016». Их объединит 
«Российская неделя высоких 
технологий».

Еще об одном, по сути, 
новом выставочно-конгресс-
ном проекте подробно рас-
сказал глава Союзлегпрома 
Андрей Разбродин. В июле 
прошлого года «Экспоцентр» 
подписал соглашение о со-
трудничестве с Российским 
союзом предпринимателей 
текстильной и легкой про-

мышленности о совместной 
организации и проведении 
«Российской недели текс-
тильной и легкой промыш-
ленности».

Неделя пройдет в «Экс-
поцентре» уже в конце этого 
месяца — с 23 по 26 февра-
ля и станет самым значи-
мым ежегодным отраслевым 
событием, которое объеди-
нит на одной площадке ве-
дущие выставки рынка лег-
кой промышленности. Их 
будет сопровождать насы-
щенная деловая програм-
ма, включающая ежегодный 
международный форум лег-
кой промышленности «Лег-
промфорум». В рамках неде-
ли состоятся международная 
выставка оборудования для 
производства и обработки 
текстиля «Инлегмаш-2016», 
международная выставка 
«CJF — Детская мода-2016. 
Весна», международная вы-
ставка материалов на волок-
нистой основе Techtextil Rus-
sia, новая специализирован-
ная выставка тканей и фур-
нитуры «Интерткань».

Живой интерес у журна-
листов вызвало сообщение 
о дальнейшем развитии про-
екта «Экспоцентр» — за вы-
ставки без контрафакта», на-
правленного на уменьшение 
случаев демонстрации кон-
трафактных товаров на вы-
ставках. С этой целью в ян-
варе этого года «Экспоцентр» 
подписал соглашение о со-
трудничестве с Федераль-
ной службой по интеллекту-
альной собственности (Ро-
спатентом).

Достигнута, в частности, 
договоренность о том, что 
Роспатент в разных форма-
тах будет участвовать в вы-
ставках, проводимых «Экс-
поцентром»: от представле-
ния своего стенда до кон-
сультирования участников 
выставок по вопросам пра-
вовой охраны интеллекту-
альной собственности, по-
лучения охранных докумен-
тов, то есть патентов и то-
варных знаков, регистрация 
которых производится Ро-
спатентом. В свою очередь, 
представители «Экспоцен-
тра» будут готовить предло-
жения по возможному со-
вершенствованию законода-
тельства в сфере интеллекту-
альной собственности.
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В Крыму торжественно запустили второго
«Якутуголь» начал год с повышения 
показателей добычи

«Больше внимания необходимо уделить каче-

ству инвесторов, их деловой репутации и опыту 

работы. Переход акций в частные руки возмо-

жен только при наличии у покупателя страте-

гии развития приобретаемой компании».

КОРОТКО

Благодарность от губернатора
Губернатор Саратовской области В.В. Радаев выразил благо-
дарность коллективу АО «Саратовский агрегатный завод» за до-
бросовестный труд и высокий профессионализм в работе. Бла-
годарственное письмо было вручено генеральному директору 
предприятия И.Г. Иванову на расширенном заседании колле-
гии Министерства промышленности и энергетики Саратовской 
области. На коллегии были подведены итоги работы промыш-
ленных предприятий региона и поставлены задачи на 2016 года. 
В частности было отмечено, что одним из основных драйверов 
роста в истекшем году были предприятия ОПК. По итогам ра-
боты 2015 года предприятия оборонно-промышленного ком-
плекса, расположенные на территории области, обеспечили 
рост промышленного производства в рамках ГОЗ-2015–112,5% 
к уровню 2014 года.

«СТЛ. Системы транспорта 
и логистики-2016»
На этой неделе в ЦВК «Экспоцентр» состоится презентация 22-й 
международной выставки транспортных технологий, логисти-
ческих решений, сервиса и складских систем «СТЛ. Системы 
транспорта и логистики-2016», которая пройдет с 10 по 13 мая 
в рамках «Российской недели высоких технологий». Организа-
торы представят официальную программу предстоящей выстав-
ки, свое участие в которой уже запланировали ведущие транс-
портно-логистические компании России и зарубежья. Выстав-
ка «СТЛ. Системы транспорта и логистики» позволяет увидеть 
и оценить перспективные разработки и технологии отрасли, 
а также получить максимально полное представление обо всех 
секторах рынка логистических услуг. Задача выставки — пре-
доставить возможность разработчикам и поставщикам проде-
монстрировать логистическим операторам, грузоперевозчикам, 
владельцам складов решения, повышающие эффективность их 
деятельности и снижающие долю логистических затрат в себе-
стоимости продукции.

Самое глубокое подледное
Члены подводного научно-исследовательского отряда Русского 
географического общества им. Алексея Леонова готовятся к экс-
педиции на Белое море «Полярный круг». В ходе нее аквалан-
гисты планируют достичь глубины 100 м, что станет самым глу-
боким подледным погружением. Экспедиция на Белое море — 
часть масштабного проекта «13 морей России и ключевой этап 
подготовки к экспедиции в Арктику. Основные задачи — ис-
пытания российского подводного оборудования в на рекорд-
ных для аквалангистов глубинах подо льдом, что технически 
наиболее сложно и опасно. Помимо этого, члены отряда пла-
нируют отработать базовые методики безопасного подледно-
го погружения для Всемирной Конфедерации подводной дея-
тельности и методики подводных работ в арктических широтах. 
В рамках экспедиции планируется проведение ряда подводных 
исследований совместно с Беломорской Биологической стан-
цией (ББС) МГУ им. М.В.Ломоносова.

Аттестация оборудования
Завод «Авиаагрегат», входящий в состав холдинга «Технодина-
мика», получил право осуществлять аттестацию испытатель-
ного оборудования, применяемого при оценке соответствия 
продукции. Таким образом, холдинг выходит на рынок атте-
стации оборудования и готов предоставлять свои услуги про-
мышленным предприятиям. Согласно экспертному заклю-
чению, выданному комиссией ФГУП «ВНИИФТРИ», пред-
приятие «Технодинамики» имеет право выполнять разработку 
и экспертизу программ и методик аттестации испытательно-
го оборудования, а также аттестацию испытательного обору-
дования, как собственного, так и других предприятий. В пе-
речень оборудования, которое будет аттестовывать предпри-
ятие «Технодинамики» входят камеры для испытаний на воз-
действие климатических факторов, стенды для испытаний 
на воздействие механических факторов, испытательное обо-
рудование на воздействие электрических величин, пневмо-
гидравлические стенды, стенды для воспроизведения усилия, 
стенды линейно-угловых перемещений, специальное испы-
тательное оборудование.

Второй оператор в Крыму
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации Николай Никифоров и глава Республики Крым Сергей 
Аксенов провели официальный запуск второго оператора связи 
на полуострове. Компания создана на базе оператора фик-
сированной связи «Крымтелеком». Оператор будет работать 
на всей территории Крымского федерального округа (КФО). 
В настоящее время в сети насчитывается 128 базовых станций, 
работающих в стандарте связи третьего поколения (3G), пред-
полагается также развитие сети в стандартах второго (GSM) 
и четвертого поколений (4G LTE). Начало продаж сим-карт 
второго крымского оператора мобильной связи запланиро-
вано на 2 февраля 2016 года. «Здоровая конкуренция — залог 
успешного формирования рынка мобильной связи, — сказал 
глава Минкомсвязи России Николай Никифоров. — Ожида-
ем, что появление новых операторов связи в Крыму позво-
лит реализовать высококонкурентную модель развития, ха-
рактерную для многих других регионов России. Отмечу, что 
постоянная борьба за абонентов между сотовыми оператора-
ми в нашей стране привела к тому, что сейчас в России, даже 
с учетом самой большой в мире территории, услуги мобиль-
ной связи и мобильного доступа в интернет — одни из самых 
доступных и качественных в мире».

Рост на 17%
ОАО ХК «Якутуголь» (входит в Группу «Мечел») в январе пре-
высила показатели добычи угля относительно аналогичного 
периода прошлого года. В течение месяца на угледобывающих 
предприятиях холдинга добыто 843 тыс. тонн угля коксующихся 
и энергетических марок, что на 17% выше показателей объема 
добычи за январь прошлого года. В январе угольщиками разреза 
«Нерюнгринский» добыто 785 тыс. т угля — это позволило на 16% 
превысить показатели прошлого года. Шахтеры шахты «Дже-
барики-Хая» подняли на-гора 40 тыс. т, на 66% превысив свой 
результат января 2015 г. На разрезе «Кангаласский» при плане 
16 тыс. тонн добыто порядка 18 тыс. тонн угля. Объем добычи 
на разрезе «Эльгинский» в течение месяца составил 327,5 тыс. 
тонн угля (101% к уровню января прошлого года).

ПАО «Квадра»: новый гендиректор
Совет директоров ПАО «Квадра» принял решение об избрании 
генеральным директором компании Юрия Пимонова. Преж-
ний генеральный директор компании Владлен Александрович 
продолжит работу в Совете директоров ПАО «Квадра» и назна-
чен на должность советника в энергокомпании.
«Владлен Александрович возглавил компанию в сложное и кри-
зисное время. Я благодарен ему, что за короткий период удалось 
стабилизировать финансовое положение и обеспечить надеж-
ную работу предприятия. Сегодня Группа ОНЭКСИМ усили-
вает руководство энергокомпании. Владлен Александрович яв-
ляется одним из опытных членов нашей команды. Он сохранит 
свой пост в Совете директоров компании «Квадра», продол-
жит работу в должности советника, а также будет привлекать-
ся к другим проектам», — отметил основатель Группы ОНЭКС-
ИМ Михаил Прохоров.

КОРОТКО

Дорогу молодым
В РКК «ЭНЕРГИЯ» создан Комитет инновационных проек-
тов молодежи. Главная задача новой структуры — дать моло-
дым сотрудникам РКК «ЭНЕРГИЯ» возможность реализа-
ции своих творческих идей. Инициатор создания Комитета — 
группа молодых инженеров Корпорации. Разработка проектов 
началась в рамках научно-технического направления Совета 
молодых специалистов РКК «ЭНЕРГИЯ», и скоро стало ясно, 
что масштаб работы требует создания новой структуры. Основ-
ной критерий отбора проектов, реализуемых в рамках работы 
Комитета — их потенциальная востребованность на рынке. 

Камчатка и «ННК»: сотрудничество
«Независимая нефтегазовая компания» и Правительство 
Камчатского края расширяют сотрудничество. Основные 
направления возможного взаимодействия были рассмотре-
ны в ходе рабочей встречи между главой региона Владими-
ром Илюхиным и руководством АО «ННК-Камчатнефтепро-
дукт». В рамках совещания с участием руководителей Мини-
стерства экономического развития и торговли, Министерст-
ва транспорта и дорожного строительства края, в том числе, 
была обсуждена возможность развития сети АЗС «ННК» в се-
верных районах Камчатского края. «Это острая проблема, 
которая стоит во многих отдаленных населенных пунктах 
края. Мы заинтересованы в том, чтобы в северных район-
ных центрах появились современные автозаправочные ком-
плексы с качественным топливом по приемлемой цене», — 
сказал глава региона.

Ламинат из Алабуги
KASTAMONU наращивает выпуск для российского рынка

Компания KASTAMONU продолжает наращивать произ-
водство плит МДФ/ХДФ и ламинированных напольных 
покрытий на заводе в ОЭЗ «Алабуга». В соответствии 
с утвержденным производственным планом, на заводе 
в 2015 году было произведено и отгружено более 12 млн 
кв. м ламината. В планах на 2016 год — достигнуть план-
ки в 20 млн кв. м ламинированных напольных покрытий.

Продукция KASTAMONU 
ориентирована, прежде всего, 
на российский рынок. Здесь 
реализуется порядка 2/3 про-
дукции. Оставшаяся часть на-
правляется на экспорт в стра-
ны Европы и Азии. Геогра-
фия продаж ламината KAS-
TAMONU (торговая марка 
«Floorpan») непрерывно рас-
ширяется. Этому во многом 
способствует удобное геогра-
фическое расположение про-

изводства с развитой транс-
портной и логистической ин-
фраструктурой.

«Мы планомерно наращи-
ваем темп выпуска продук-
ции на нашем заводе в Рос-
сии и расширяем геогра-
фию сбыта, — отмечает ру-
ководитель отдела продаж 
напольных покрытий KAS-
TAMONU Владимир Крив-
цов. — Мы не стоим на месте, 
а продолжаем разрабатывать 

и запускать новые коллекции 
ламината. Сегодня ассорти-
мент ТМ «Floorpan» включа-
ет более 52 декоров. В теку-
щем году мы планируем уд-
воить это значение в связи 
с развитием каналов сбыта. 
Это придаст нашей продук-
ции дополнительные конку-
рентные преимущества, что 
особенно важно после ухода 
с российского рынка ряда за-
рубежных производителей.

В настоящий момент 
на предприятии KASTA-
MONU установлены 2 линии 
ламинирования, каждая из ко-
торых способна производить 
до 540 плит в час. Из ассорти-
ментной линейки производят-
ся коллекции 31, 32 и 33 класса.

Компания KASTAMONU 
образована в 1969 году в соста-
ве холдинга HAYAT, который 
ведет работу с 1937 года. Сово-
купный годовой объём произ-
водства древесных плит на за-
водах KASTAMONU составля-
ет 4,55 млн куб. м из которых 
2 млн куб. м МДФ и 2,55 млн 
куб. м ДСП. KASTAMONU 
входит в 5-ку крупнейших 
компаний деревообрабаты-
вающей отрасли в Европе. 
Компания специализируется 
на производстве древесных 
плит МДФ, ДСП, ламиниро-
ванных напольных покрытий, 
дверных накладок, глянцевых 
панелей и столешниц. Ее го-
довой оборот в 2014 году со-
ставил $ 1,2 млрд.

Для будапештского 
метрополитена
Метровагонмаш начинает работы по капремонту 
222 вагонов
На Метровагонмаш (МВМ, вхо-
дит в состав ЗАО «Трансмашхол-
динг») из Будапешта прибыл пер-
вый состав вагонов метро, который 
должен пройти на подмосковном 
предприятии глубокую модерниза-
цию. В августе 2015 года Метрова-
гонмаш и Будапештское транспорт-
ное закрытое акционерное общест-
во (BKV) подписали контракт, в соот-
ветствии с которым российское 
предприятие обязуется провести 
капитальный ремонт и модерниза-
цию 222 вагонов метро, принадлежа-
щих Будапештскому метрополитену.

В устаревших вагонах полностью об-
новится пассажирский салон, кабина 
и пульт управления, произведется заме-
на интерьера. На лобовой части обновлён-
ного кузова будет установлена стеклопла-
стиковая маска. Тележки вагонов будут 
заменены на новые, с рамой современ-
ной конструкции, увеличенным сроком 
службы. Системы управления, видеона-
блюдения и безопасности также пройдут 
модернизацию. В салоне установят анти-
вандальные сидения и поручни, органич-
но вписывающиеся в общий дизайн. Вся 
отделка салонов будет выполнена из сов-
ременных негорючих материалов.

Большое внимание уделяется созда-
нию условий для комфортабельного про-
езда маломобильных категорий пассажи-
ров. В каждом промежуточном вагоне 
будет оборудовано место для размеще-

ния пассажиров в инвалидных колясках. 
Для информирования пассажиров пла-
нируется использовать информационные 
табло с жидкокристаллическими диспле-
ями. Будет применена система принуди-
тельной вентиляции, которая позволит 
значительно уменьшить уровень шума 
в салоне при движении поезда. Пройдет 
модернизацию пневматическая система, 
тормозное оборудование, будут установ-
лены современные компрессорные уста-
новки.

Полностью обновится система тяго-
вого привода. Будет установлен электри-
ческий привод дверей, обеспечивающий 
выполнение современных требований 
по безопасности. После реконструкции 
затраты на техническое обслуживание 
и ремонт оборудования снизятся как 
минимум на 20%, за счет рекуперации 
уменьшится потребление энергии. Срок 
службы вагонов будет продлен на 25 лет.

В соответствии с договором, глубокую 
модернизацию пройдут 185 вагонов типа 
81–717/714, 10 вагонов типа 81–717/714–
2M и 27 вагонов метро типа Eж3, кото-
рые вводились в эксплуатацию начиная 
с 1970-х годов. Срок реализации проек-
та — 34 месяца с момента заключения до-
говора, поставка первого модернизиро-
ванного состава в Будапештский метро-
политен планируется во втором кварта-
ле 2016 года.

Предприятие «Метровагонмаш» основа-

но в 1897 году. Занимается разработкой 

и производством вагонов метро с 1934 года. 

В 19 метрополитенах городов 11 стран 

мира эксплуатируется более 7000 вагонов 

метро. Вагоны метро, выпущенные 

на Метровагонмаше, перевозят более 

15 млн пассажиров ежедневно

ЗАО «Трансмашхолдинг»: № 1 в странах 

СНГ по объемам продаж подвижного соста-

ва, входит в число крупнейших производи-

телей в мире, выпускает вагоны метро, 

электро- и дизель-поезда, пассажирские 

вагоны, локомотивы, грузовые вагоны, 

дизель-электростанции, локомотивные, 

судовые и стационарные дизели, выполня-

ет ремонт подвижного состава. Это един-

ственный в странах СНГ производитель 

подвижного состава в «арктическом» 

исполнении. Подвижной состав компании 

эксплуатируется во всех климатических 

зонах Земли

Иран: перспективы  
для российского бизнеса
На этой неделе в Москве в отеле Арарат Парк Хаятт 
состоится конференция «Иран после отмены санкций. 
Перспективы для российского бизнеса». Первая сес-
сия конференции — «Пост-санкционный Иран. Общие 
перспективы развития политической системы Ирана 
и его экономики — оценки экспертов». Организатор 
конференции — редакция газеты «Ведомости» в рам-
ках проекта «Финансовый форум России.

16 января 2016 года Евро-
союз и США сняли с Ирана 
часть экономических и фи-
нансовых санкций, введен-
ных в связи с его ядерной 
программой. В частности, 
теперь Иран сможет вер-
нуться на мировые финан-

совые и нефтяные рынки. 
Введенные с 1979 года санк-
ции закреплены разными 
правовыми актами, дале-
ко не все касаются ядерной 
программы, и процесс их 
отмены может растянуться 
на десятилетия.

Несмотря на санк-
ции, Иран остается одним 
из наиболее развитых го-
сударств на Ближнем Вос-
токе. ВВП Ирана, по оцен-
кам, в 2014 году превысил 
$ 400 млрд уступая в регио-
не лишь Саудовской Ара-
вии. Иран обладает высо-
кообразованным населени-
ем, превышающим 80 млн 
человек. По уровню запасов 
нефти Иран на четвертом 
месте в мире, а запасов газа — 
на втором. Сумма заявленных 
инфраструктурных проектов 
превышает $ 261 млрд.

Отмена санкций открыва-
ет широчайшие возможности 
для российских компаний: 
за некоторыми исключени-
ями российские компании 
смогут беспрепятственно ин-
вестировать в Иран; транс-
порт, нефтяная и нефтехи-
мическая промышленность, 
инфраструктура Ирана на-
ходятся в сложном положе-
нии, создавая перспективы 
для российских компаний 
даже с учетом отставания не-
которых российских техно-
логий; отмена первоначаль-
ных санкций, по предвари-

тельным оценкам, приведет 
к разморозке части активов 
Ирана в зарубежных банках 
на сумму свыше $ 100 млрд 
отмена санкций позволяет 
выйти на иранский рынок 
российским компаниям 
«реального сектора»: ави-
астроению, машинострое-
нию, транспорту, энергети-
ке и т. д.; геополитическая 
ситуация на Ближнем Вос-
токе способствует расши-
рению экономических свя-
зей между двумя странами; 
иранский рынок остается 
в целом закрытым для аме-

риканских инвесторов, так 
как сохраняются «первич-
ные» американские санк-
ции, распространяющиеся 
на американских лиц. Ев-
ропейские компании смо-
гут инвестировать в Иран, 
но вынуждены будут прояв-
лять осторожность, чтобы 
не нарушить сохраняющи-
еся американские санкции. 
Для большинства россий-
ских компаний в нынешних 
условиях риск быть подверг-
нутым американским санк-
циям из-за Ирана не являет-
ся определяющим.

Памяти Михаила Решетнёва
Двадцать лет назад ушёл из жизни основатель и первый руково-
дитель сибирской космической фирмы (носящей ныне его имя) 
академик Михаил Фёдорович Решетнёв. Руководство, ветераны 
и специалисты предприятия, представители городской админи-
страции почтили память выдающегося спутникостроителя, воз-
ложив цветы к могиле Михаила Фёдоровича, а также к памят-
нику на площади перед административным зданием Решетнёв-
ской фирмы.

На торжественном митинге пер-
вый заместитель генерального ди-
ректора компании «ИСС» Виктор 
Косенко подчеркнул роль лично-
сти М.Ф.Решетнёва в становлении 
отечественной непилотируемой кос-
монавтики. «Чем дальше мы от того 
дня, тем больше мы видим величие 

этого человека, сумевшего практи-
чески на пустом месте в Сибири за-
ложить такой могучий фундамент, 
на котором продолжает развиваться 
спутникостроение», — сказал Вик-
тор Евгеньевич.

Под руководством Решетнёва 
сибирское предприятие, основан-

ное в 1959 году как филиал ОКБ-1, 
быстро выросло в мощный научно-
производственный центр по созда-
нию космической техники. Специ-
алисты фирмы овладели полным 
циклом работ от проектирования 
до сдачи спутника в эксплуатацию 
на орбите. Первым в стране пред-
приятие приступило к разработ-
ке низкоорбитальных спутников 
связи, навигационных и геодезиче-
ских космических аппаратов, спут-
ников непосредственного телеве-
щания и ретрансляции.

Академик М.Ф.Решетнёв изве-
стен также как основоположник 
сибирской научной школы при-

кладной космонавтики. Кафедра 
«Космические летательные аппа-
раты и разгонные блоки» Сибир-
ского государственного аэрокос-
мического университета, органи-
зованная Михаилом Фёдоровичем, 
и в настоящее время готовит про-
фессиональных инженеров для кос-
мической отрасли страны. Во главе 
этой кафедры Решетнёв воспитал 
не один десяток молодых талантли-
вых специалистов и учёных. Многие 
из них по сей день работают в ком-
пании «Информационные спутни-
ковые системы», продолжая дело, 
начатое основателем предприятия 
и его сподвижниками.
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Рост платежей госуслуг
Пользователи Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (ЕПГУ) в 2015 году совершили 2,6 млн успеш-
ных платежей на общую сумму 2,9 млрд руб. Это в три раза 
превышает показатели 2014 года. Тогда было совершено 918 
тыс. платежей на сумму 780 млн руб. «Рост объема платежей 
показывает, насколько выросла востребованность электрон-
ных госуслуг у граждан. В 2015 году мы упростили получение 
госуслуг в электронном виде: обновлено мобильное приложе-
ние для всех информационных систем, упрощен интерфейс 
Единого портала госуслуг, развивается бета-версия портала. 
Кроме того, мы рассчитываем, что в будущем данная тенден-
ция сохранится за счет возможности оплачивать штрафы за на-
рушение правил дорожного движения через Единый портал 
госуслуг с 50% скидкой», — комментирует директор Департа-
мента развития электронного правительства Минкомсвязи 
России Владимир Авербах. В настоящее время Единый пор-
тал госуслуг позволяет не только совершать электронные пла-
тежи, но и сохранять информацию о принадлежащих гражда-
нину платежных средствах.

Лимит для «Тихорецкого»
Банк УРАЛСИБ открыл лимит кредитования ПАО «Комбинат 
хлебопродуктов «Тихорецкий» в размере 300 млн руб. Кредит-
ные средства будут предоставлены на закупку отечественного 
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной 
переработки. Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» — один 
из лидеров мукомольно-элеваторной промышленности России, 
одно из крупнейших агропромышленных предприятий Крас-
нодарского края. Основан в 1946 году. Основными видами дея-
тельности являются: производство муки, крупы манной, отру-
бей, хлебобулочных изделий; закупка, хранение и переработка 
зерна. Продукция предприятия отмечена множеством почетных 
дипломов и наград за неизменно высокое качество. Банк УРАЛ-
СИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя 
розничным и корпоративным клиентам широкий спектр бан-
ковских продуктов и услуг.

Новый сервис для малого бизнеса
Банк «Открытие» подготовил специальный сервис для пред-
ставителей малого бизнеса, который позволит увеличить эф-
фективность и мотивацию персонала наших клиентов, ком-
паний и предпринимателей. Консультационный и обучаю-
щий Сервис от компании- партнера «Know Know» позволяет 
эффективно решать вопросы в различных сферах: найм и раз-
витие собственного персонала, управление эффективностью 
бизнеса, выстраивание системы продаж и мотивации. Обуча-
ющие программы направлены на повышение эффективности 
сотрудников наших клиентов, что важно в условиях текущего 
рынка. Также благодаря сервису сами руководители и менед-
жеры компаний могут повысить уровень своих знаний и навы-
ков с помощью специальных программ для менеджмента. Об-
учение происходит в трёх форматах: дистанционное обучение 
(вебинары, электронные курсы), очное обучение (в формате 
бизнес-завтраков) и индивидуальные консультации по HR-
вопросам (очно/дистанционно).

Роструд принимает меры
В результате проводимых Рострудом контрольно-надзорных 
мероприятий, факт задолженности по заработной плате в ОАО 
«АвтоВАЗагрегат» подтвердился. На сегодняшний день фикси-
руется долг по оплате труда более 100 млн руб. перед 1161 ра-
ботником. В связи со сложившейся ситуацией в ОАО «АвтоВА-
Загрегат» с июля 2015 года Рострудом было проведено 9 прове-
рок, по итогам которых выданы 10 обязательных к исполнению 
предписаний, в том числе о погашении задолженности перед 
работниками. За нарушение трудового законодательства было 
возбуждено 122 административных дела о привлечении винов-
ных лиц к административной ответственности в виде штрафов 
на общую сумму 3 млн 164 тыс. руб. Кроме того, материалы про-
верки направлены в следственные органы для рассмотрения во-
проса о возбуждении уголовного дела по ст. 196 УК РФ (пред-
намеренное банкротство).

ВТБ24 и Московская область
Подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве

Губернатор Московской 
области Андрей Воробь-
ев и президент — предсе-
датель правления ВТБ24 
Михаил Задорнов провели 
рабочую встречу, в ходе 
которой подписали согла-
шение о сотрудничестве 
между регионом и банком.

Основной целью соглашения 
является повышение доступ-
ности розничных продуктов 
группы ВТБ для жителей Мо-
сковской области. В первую 
очередь, это касается разви-
тия программ ипотечного кре-
дитования, кредитования ма-
лого бизнеса, реализации зар-

платных проектов, а также рас-
ширения числа офисов ВТБ24.

По итогам 2015 года объем 
кредитного портфеля банка 
в столичном регионе (без 
учета Москвы) превысил 77 
млрд руб., объем привлечен-
ных средств — 139 млрд руб. 
Московская сеть является 

лучшей по качеству формиру-
емого портфеля среди регио-
нов присутствия ВТБ24.

Объем ипотечного портфе-
ля в прошлом году увеличился, 
превысив 35 млрд руб. Сегод-
ня каждый пятый ипотечный 
кредит в Московской обла-
сти выдается в офисах ВТБ24. 
По словам Михаила Задорно-
ва, здесь находится три четвер-
ти от всех новостроек, аккре-
дитованных банком в Мос-
ковском регионе, а по тем-
пам ввода жилья в 2015 году 
область даже опережала Мо-
скву.

Работу с малым бизнесом 
ВТБ24 ведет в 10 городах Мо-
сковской области (Дмитров, 
Жуковский, Коломна, Любер-
цы, Мытищи, Ногинск, Один-
цово, Сергиев-Посад, Серпу-
хов и Химки). За последние 5 
лет ВТБ24 профинансировал 
местные компании на 34 млрд 
рублей. В рамках совместной 
программы с АО «Федераль-
ная корпорация по разви-
тию малого и среднего пред-
принимательства» с середи-
ны 2014 года выдано около 
200 кредитов на сумму почти 
4 млрд руб. (гарантии корпо-
рации по ним составили 1,7 
млрд руб.).

ВТБ24 является одним 
из крупнейших банков, реа-
лизующих зарплатные про-
екты в регионе. Сотрудни-
чество ведется с ключевыми 
предприятиями оборонной 
сферы, системы здравоохра-
нения, образования и науки. 
По итогам 2015 года число 
зарплатных клиентов ВТБ24 
превысило 186 тыс. человек.

Продолжается расшире-
ние сети офисов банка: в на-
стоящий момент здесь ра-
ботают свыше 40 отделений, 
которые ежедневно посе-
щают более 10000 человек. 
В 2016 году ВТБ24 планиру-
ет открытие и реконструк-
цию своих точек в Балаши-
хе, Красногорске, Серпухове, 
Пушкино, Подольске и Лю-
берцах.

«Бизнес ВТБ24 в Мос-
ковской области развивает-
ся успешно. Объем кредит-
ного и депозитного портфе-
ля любого из наших отделе-
ний здесь в 4,5 раза крупнее, 
чем у других банков, — отме-
тил в ходе встречи Михаил 
Задорнов. — Население об-
ласти характеризуется высо-
кой кредитной активностью, 
при этом уровень просроч-
ки здесь минимальный. Мы 

продолжим активную рабо-
ту с Правительством, направ-
ленную на то, чтобы банков-
ские продукты становились 
доступнее для населения, 
а качество сервиса — выше».

«Мы заинтересованы в том, 
чтобы в Подмосковье было 
больше ресурсов и возмож-
ностей для того, чтобы че-
ловек мог прийти и обра-
титься за доступным креди-
тованием. Наше соглашение 
с ВТБ24 направлено на это. 
Банк готов увеличить свое 
присутствие в городах Под-
московья. Мы готовы под-
держивать усилия банка для 
того, чтобы различного рода 
банковские продукты стали 
доступны как по количеству, 
так и по стоимости», — ска-
зал Андрей Воробьев.

ВТБ24 (генеральная лицензия 

Центрального банка Россий-

ской Федерации на осущест-

вление банковских операций 

№ 1623) является дочерним 

банком ОАО ВТБ и специали-

зируется на обслуживании 

физических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей 

и организаций малого бизне-

са. Уставный капитал Банка 

составляет 103,9 млрд руб.

11,11% акций от миноритариев
ООО «Восток-Финанс» (100% дочернее общество ПАО «РАО 
ЭС Востока») объявляет о завершении приёма обыкновенных 
и привилегированных акций ПАО «РАО ЭС Востока» в рамках 
добровольного предложения о приобретении акций. За период 
с 19.01.2016 по 02.02.2016 включительно миноритарные акционе-
ры ПАО «РАО ЭС Востока» в рамках добровольного предложе-
ния перевели на счёт ООО «Восток-Финанс» акции ПАО «РАО ЭС 
Востока» в объеме, составляющем 11,11% от уставного капитала 
дальневосточного холдинга.

В рамках добровольного предло-
жения, действовавшего в пери-
од с 3 ноября 2015 по 18 января 
2016 года включительно, акционе-
ры ПАО «РАО ЭС Востока» могли 
направить заявление на обмен 
обыкновенных и привилегирован-
ных акций ПАО «РАО ЭС Востока» 
на обыкновенные акции ПАО «Ру-
сГидро». Цена акций ПАО «РусГи-
дро» определялась как средневзве-
шенная цена за 6 месяцев бирже-

вых торгов, предшествующих дате 
направления предложения, и со-
ставляла 0,5768 руб. за одну акцию. 
Также в рамках добровольного пред-
ложения, акционеры могли про-
дать обыкновенные акации ПАО 
«РАО ЭС Востока» по цене 0,35 ру-
блей за акцию, привилегированные 
акции ПАО «РАО ЭС Востока» — 
по цене 0,22 рубля за акцию. Рас-
чёты с участниками добровольного 
предложения в соответствии с его 

условиями продолжатся до 17 фев-
раля включительно.

Добровольное предложение 
по приобретению акций ПАО «РАО 
ЭС Востока» является частью реали-
зации долгосрочной программы раз-
вития Группы РусГидро, направлен-
ной на повышение эффективности 
управления Холдинга «РАО Энерге-
тические системы Востока». Прио-
бретение Группой «РусГидро» свыше 
10% общего количества акций ПАО 
«РАО ЭС Востока» в рамках добро-
вольного предложения дает в сумме 
владение более 95% акций, что от-
крывает возможность направления 
в Общество требования о принуди-
тельном выкупе всех обыкновенных 
и привилегированных акций в тече-
ние шести месяцев с момента исте-
чения срока принятия добровольно-
го предложения.

Финансируя расширение производства
МСП Банк направляет 120 млн руб. на расширение дея-
тельности крупного сельскохозяйственного предприя-
тия Ростовской области ООО «Манитек» (хутор Слобод-
ской). Предприятие получит финансирование в рамках 
продукта «МСП-Инвестиции» через КБ «Кубань Кре-
дит». Срок предоставления кредитной поддержки — 7 
лет, стоимость — 11,4% годовых.

Ресурсы будут направлены 
на приобретение современных 
складских помещений, позво-
ляющих предприятию увели-
чить объемы и сроки хранения 
продукции. Также планирует-
ся расширение посевных пло-
щадей для выращивания кар-

тофеля и лука. Часть средств 
будет направлена на прио-
бретение оросительных си-
стем для обработки 143 га 
земли и пополнение оборот-
ного капитала предприятия. 
Реализация проекта, общая 
стоимость которого состав-

ляет 150 млн руб., позволит 
создать дополнительные ра-
бочие места и увеличить на-
логовые отчисления в бюд-
жет региона.

ООО «Манитек» образо-
вано в 2002 году и специа-
лизируется на производст-
ве и реализации продукции 
растениеводства — картофе-
ля, столовых корнеплодных 
и клубнеплодных культур, 
зерновых, зернобобовых, ма-
сличных культур, овощевод-
стве и оптовой торговле зер-
ном. Продукция предприятия 

реализуется по всей России.
Акционерное общество 

«Российский Банк поддер-
жки малого и среднего пред-
принимательства» (АО «МСП 
Банк») учреждено в 1999 году, 
100% акций МСП Банка 
принадлежат Государствен-
ной корпорации «Банк раз-
вития и внешнеэкономиче-
ской деятельности (Внеш-
экономбанк)». По состоянию 
на 01.01.2016 года, уставный 
капитал МСП Банка составил 
19,24 млрд руб., работающие 
активы — 148,77 млрд руб.

По Группе 
«Никохим»
СОГАЗ застраховал 
ответственность двух 
химических компаний 
Нижне-Волжский филиал АО «СОГАЗ» заключил дого-
воры обязательного страхования ответственности при 
эксплуатации опасных объектов с компаниями «Кау-
стик» и «Никомаг». Совокупная страховая сумма по 
заключенным контрактам превышает 3 млрд руб.

«Страховое покрытие распро-
страняется более чем на два 
десятка опасных объектов. В 
частности, на 1 млрд руб. за-
страхована ответственность на 
случай техногенной аварии на 
сырьевом складе. Еще по трем 
объектам предусмотрен лимит 
страховых выплат в размере 
500 млн руб. по каждому объек-
ту», — сообщил директор Ниж-
не-Волжского филиала СОГА-
За Александр Аникин.

Закон № 225-ФЗ обязыва-
ет владельцев опасных объ-
ектов страховать ответствен-
ность перед третьими лица-
ми, включая работников, на 
случай причинения ущерба 
их здоровью либо имущест-
ву. Страховая сумма по риску 
причинения вреда здоровью 
или смерти одного постра-
давшего составляет 2 млн руб. 
Лимит выплаты в счет возме-
щения ущерба имуществу од-
ного гражданина составляет 
360 тыс. руб., юрлица — 500 
тыс. руб.

 «Каустик», являющий-
ся основным предприятием 
группы «Никохим», выпуска-
ет каустическую соду, хлор, су-
спензионный поливинилхло-
рид, другие химикаты, такие 
как соляная кислота, гипох-
лорит натрия, хлорпарафины. 
«Никомаг» занимается произ-
водством высокочистых маг-
ниевых соединений и проти-
вогололедных материалов.

Страховая Группа «СОГАЗ» 
объединяет страховые ком-
пании АО «СОГАЗ», СК 
«ТРАНСНЕФТЬ», АО СК 
«СОГАЗ-МЕД», ООО СК «СО-
ГАЗ-ЖИЗНЬ», ООО «СОТ-
ТРАНС», SOVAG (Германия), 
«SOGAZ a.d.o. Novi Sad» (Сер-
бия), Международный меди-
цинский центр «СОГАЗ», сер-
висную медицинскую ком-
панию ООО «СОГАЗ-Мед-
сервис». В настоящее время 
региональная сеть Группы 
включает в себя более 800 по-
дразделений и офисов продаж 
по всей России. 

Калининградский проект
Создание регионального фонда развития промышленности
В рамках поездки в Калининградскую область замести-
тель министра промышленности и торговли РФ Дмит-
рий Овсянников провел совещание с представителями 
бизнес-сообщества региона по вопросам реализации 
мер господдержки и формирования плана развития 
промышленного потенциала Калининградской области.

В совещании приняли учас-
тие вице-премьер правитель-
ства Калининградской обла-
сти Антон Алиханов, замести-
тель директора российского 
Фонда развития промышлен-
ности Юрий Шамков, руково-
дители более 30 промышлен-
ных предприятий.

По итогам 2014–2015 годов 
общий объем господдержки 
промышленности балтий-
ского региона, оказываемой 
Минпромторгом, превысил 
8,8 млрд руб. Основными по-
лучателями стали производ-
ства автомобильной и хими-

ческой отраслей, оборонно-
промышленного комплек-
са. Два проекта включены 
для предоставления субси-
дий в перечень комплексных 
инвестиционных проектов 
по приоритетным направле-
ниям гражданской промыш-
ленности. В рамках меропри-
ятий по импортозамещению 
предусмотрена поддержка 
проектов строительства ры-
бопромысловых судов и про-
изводства термочувствитель-
ной бумаги, реализация кото-
рых позволит к 2020 году сни-
зить долю закупок продукции 

за рубежом на 30% и 68% со-
ответственно.

Основным фактором, вли-
яющим на дальнейшее разви-
тие промышленности Кали-
нинградской области, явля-
ется прекращение с 1 апреля 
2016 года режима особой эко-
номической зоны.

Минпромторг разработал 
и уже реализует план по раз-
витию промышленного по-
тенциала Калининградской 
области. Он предусматривает 
обеспечение загрузки произ-
водств региона, в том числе су-
достроительного завода «Ян-
тарь», сопровождение проек-

тов индустриальных парков 
«Храброво», «Черняховск», 
«Экобалтик», технопарка 
и инжинирингового центра 
«Данор», автомобилестрои-
тельной промышленной зоны. 
В числе приоритетов также за-
ключение специального инве-
стиционного контракта с ком-
панией «Автотор», привлече-
ние средств Федеральной кор-
порации по развитию малого 
и среднего предприниматель-
ства для софинансирования 
расходов Фонда поддержки 
предпринимательства Кали-
нинградской области на про-
екты предприятий лесной 
и легкой, фармацевтической 
и медицинской промышлен-
ности, производства машин 
и оборудования.

Обсуждение ключевых на-
правлений взаимодействия 

региона и федерального цен-
тра было продолжено в ходе 
беседы замглавы Минпром-
торга с губернатором Кали-
нинградской области Нико-
лаем Цукановым. Комменти-
руя итоги проведенных встреч, 
Дмитрий Овсянников обозна-
чил еще одну инициативу, ко-
торая может быть реализована 
совместно.

«С 2015 года ряд субъектов 
Федерации инициировали со-
здание региональных фондов 
развития промышленности 
с тем, чтобы российский фонд 
начал через них вести софи-
нансирование проектов. Счи-
таю, что Калининградская об-
ласть, с учетом ее специфики, 
может стать пилотным регио-
ном для отработки такого ме-
ханизма», — сообщил Дмит-
рий Овсянников.
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Именные стипендии
В первом полугодии 2016 года новосибирский фили-
ал компании «Сухой» — «НАЗ им. В.П. Чкалова» будет 
выплачивать стипендию 37 лучшим студентам факуль-
тета летательных аппаратов Новосибирского государ-
ственного технического университета, а также 2 уча-
щимся авиастроительного лицея, обучающимся по спе-
циальности «Наладчик станков и оборудования в меха-
нообработке».

Стипендии назначены сту-
дентам, добивающимся от-
личных результатов в учебе, 
успешно прошедшим пра-
ктику и активно участвую-
щим в общественной жизни. 
1 сентября 2016 года будет осу-
ществлен новый отбор сти-
пендиатов новосибирского 
авиазавода.

Сотрудничество с госу-
дарственными образователь-
ными учреждениями являет-
ся частью кадровой полити-
ки новосибирского филиала 
компании «Сухой». В рам-
ках консорциума «Научно-
производственный образо-
вательный кластер авиастро-
ения Новосибирской области» 

НАЗ им. В.П. Чкалова прово-
дит профориентационную 
работу в шести подшефных 
школах. Свыше 600 студентов 
ежегодно проходят практику 
и пишут дипломные работы 
в интересах предприятия.

Выплата именных стипен-
дий является одной из форм ра-
боты по подготовке кадров для 
компании «Сухой» и ее фили-
алов. Благодаря проводимым 
в последние десять лет меро-
приятиям, подразделения за-
вода постоянно пополняются 
молодыми квалифицирован-
ными кадрами. Проводятся 
научно-практические конфе-
ренции, развивается взаимо-

действие с партнерами-смеж-
никами, обучаются специали-
сты среднего звена управления 
в рамках производственной 
деятельности, организуются 
конкурсы «Лучший молодой 
менеджер холдинга» и «Луч-
ший по специальности».

Ведется работа со студен-
тами профильных ВУЗов. 
Ежегодно совместно с Мос-
ковским авиационным ин-
ститутом (МАИ) проводятся 
Олимпиады по авиации для 
школьников старших классов, 
а также для студентов 1 и 2 кур-
сов. Победители Олимпиады 
для школьников получают 
гранты на обучение в группах 

целевой подготовки с трудоу-
стройством в подразделениях 
компании. Победители Олим-
пиады для студентов младших 
курсов пополняют группы це-
левой подготовки 2 и 3 курсов. 
Со студентами целевой под-
готовки МАИ, а также со сту-
дентами-старшекурсниками 
из других профильных ВУЗов, 
работающих в подразделе-
ниях Компании на 0,5 став-
ки и решивших связать свою 
судьбу с авиацией, заключа-
ются персональные контрак-
ты. Лучшим студентам-кон-
трактникам, работающим 
в ОКБ Сухого, выплачивается 
стипендия имени П.О.Сухого.

Уфимская 
«Гидравлика»
В текущем году планируется увеличение 
выручки на 20%
Николай Маркин

Уфимское агрегатное 
предприятие «Гидравли-
ка», входящее в состав 
холдинга «Технодинами-
ка», планирует увеличить 
в 2016 году выручку от реа-
лизации продукции на 20%. 
Выручка планируется 
на уровне 2,9 млрд руб.

Наибольший удельный вес 
в объеме выпускаемой про-
дукции придется на про-
изводство вспомогатель-
ных газотурбинных двигате-
лей — 50,8%, фильтров и аг-
регатов — 41,4%, рукавов 
и прочей продукции — 7,8%. 
В 2016 году на предприятии 
продолжится освоение и за-
пуск в серийное производст-
во импортозамещающих из-
делий для самолетов и верто-
летов, таких как центробеж-
ные насосы и гидроагрегаты.

«Реализация перспектив-
ных проектов позволит в бли-
жайшие годы существенно 
увеличить объем производ-
ства продукции «Гидравли-
ки»», — говорит генеральный 
директор «Технодинамики» 

Максим Кузюк. — При этом 
рост производства будет вес-
тись без увеличения числен-
ности, за счет повышения 
эффективности производст-
ва и дозагрузки производст-
венных мощностей».

Плановые экономиче-
ские показатели, заложенные 
в бюджете развития предпри-
ятия, позволят осуществить 
модернизацию обрабатыва-
ющих центров, фрезерного 
оборудования, производст-
венных площадей, а также 
осуществить социальные 
мероприятия, направлен-
ные на улучшение условий 
и охраны труда работников. 
На предприятии рассчиты-
вают нарастить выработку 
на 1-го производственного 
работника до 5,5 млн руб.

УАП «Гидравлика» созда-
но на базе Ржевского завода 
прокладок и уплотнитель-
ных материалов, которое 
во время Великой Отечест-
венной войны было эваку-
ировано в Уфу. «Гидравлика» 
разрабатывает и производит 
гибкие металлические, фто-
ропластовые рукава и ком-
пенсаторы; авиационные аг-

регаты, фильтры гидравличе-
ские, топливные, масляные, 
воздушные и другие; вспо-
могательные газотурбинные 
двигатели и турбоустановки. 
Изделия, которые произво-
дятся на предприятии, ши-
роко применяются в аэро-
космической технике, на са-
молетах и вертолетах произ-
водства Туполева, Антонова, 
Ильюшина, Яковлева, Мико-
яна и Сухого.

Холдинг «Технодинамика» 
специализируется на разра-
ботке, производстве и по-
слепродажном обслужива-
нии систем и агрегатов воз-
душных судов. Кроме того, 
холдинг производит детали 
и агрегаты для таких отра-
слей промышленности как 
нефтяная и газовая, авто-
мобилестроение, транспорт, 
энергетика. «Технодинами-
ка» включает в себя 36 пред-
приятий, расположенных 
по всей стране — в Москве, 
Московской области, Уфе, 
Самаре, Екатеринбурге, Ар-
хангельской области и дру-
гих регионах России. Хол-
динг входит в состав Госкор-
порации «Ростех».

Робототехника 
для ВС России
На конференции впервые представят 
комплексы военного назначения
10 февраля 2016 года в рамках проведения первой 
Военно-научной конференции «Роботизация Воору-
женных Сил Российской Федерации» для аккредито-
ванных участников запланирован показ выставочной 
экспозиции образцов военной робототехники исполь-
зуемой в российской армии. Кроме этого, спланиро-
ван показ прототипных моделей робототехнических 
комплексов.

Как заявил начальник глав-
ного научно-исследователь-
ского испытательного цен-
тра робототехники МО РФ 
полковник Сергей Попов, «в 
павильоне военно-промыш-
ленного комплекса на терри-
тории Военно-патриотическо-
го парка культуры и отдыха Во-
оруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» будут 
представлены образцы робо-
тотехнических комплексов 
военного назначения, в том 
числе комплексы, использу-
емые в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. Это, 
прежде всего, робот-сапер 
«Уран-6», робот-пожарный 
«Уран-14», комплексы с бес-
пилотными летательными ап-
паратами (БЛА)«Наводчик-2» 
и «Орлан-10» и др., а также де-
сятки образцов, разработан-
ных предприятиями оборон-
но-промышленного комплек-
са (ОПК) в инициативном по-

рядке».
По словам Сергея Попо-

ва, «роботизация Вооружен-
ных Сил Российской Феде-
рации, безусловно, является 
одним из приоритетных на-
правлений развития и созда-
ния новых, превосходящих 
имеющиеся сегодня образцы, 
технологий». Среди экспона-
тов можно будет увидеть такие 
новинки робототехники как 
различные БЛА, в том числе 
и сверхлегкие тактического 
звена, подвижные робототех-
нические платформы высо-
кой проходимости, перспек-
тивные направления по созда-
нию экзоскелетов.

В конференции примут 
участие представители Воо-
руженных Сил Российской 
Федерации и российского 
научного сообщества. Опы-
том создания и применения 
робототехнических комплек-
сов поделятся представите-

ли федеральных министерств 
и ведомств. Одним из основ-
ных рассматриваемых вопро-
сов на пленарном заседании, 
станет обмен опытом по вне-
дрению, применению и экс-
плуатации робототехнических 
комплексов военного и двой-
ного назначения.

В конференции «Роботи-
зация Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации» примут 
участие руководящий состав 
Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, представи-
тели Военно-промышленной 
комиссии, силовых структур, 
профильных федеральных 
агентств и фондов, более 20 
организаций Российской ака-
демии наук, более 80 ведущих 
предприятий промышленно-
сти.

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

Программой конферен-
ции предусмотрен статиче-
ский показ более 100 образцов 
и технологий робототехники.

Управление пресс-службы 
и информации Минобороны 
России

Инновации
КРЭТ представил платы 5 класса 
точности
«Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), вхо-
дящий в Госкорпорацию Ростех, представил на между-
народной специализированной выставке «Автомати-
зация. Электроника — 2016» в городе Минске широ-
кие технические возможности АО «Государственный 
Рязанский приборный завод» (АО «ГРПЗ») в области 
производства печатных плат.

На стенде АО «ГРПЗ» были 
показаны образцы печатных 
плат (ПП), наглядно демон-
стрирующие широкие техни-
ческие возможности пред-
приятия по их изготовлению. 
Среди экспонатов — много-
слойные ПП с количеством 
слоев от 2-х до 25-ти, гибкие 
и гибко-жесткие ПП, платы 
с теплоотводящими слоями 
на основе алюминия, СВЧ-
платы и др.

«Участие в выставке по-
зволило АО «ГРПЗ» найти 

новых заказчиков печатных 
плат для нужд разных отра-
слей промышленности Респу-
блики Беларусь, стран Тамо-
женного союза, СНГ, Европы 
и расширит географию поста-
вок, — сообщает пресс-служба 
КРЭТ. — Прежде всего КРЭТ 
рассчитывает на подписание 
новых контрактов в рамках Та-
моженного союза, в том числе 
и по линии оборонной про-
мышленности».

Современное специали-
зированное оборудование 

АО «ГРПЗ» позволяет про-
изводить печатные платы 
4-го и 5-го классов точности, 
не уступающие по качеству за-
падным аналогам.

Международная специа-
лизированная выставка «Ав-
томатизация. Электрони-
ка». «Автоматизация. Элек-
троника» в Минске — одна 
из крупнейших в Беларуси 
специализированных выста-
вок мировых производителей, 
поставщиков средств автома-
тизации и электронных ком-
понентов, технологического 
оборудования и материалов 
для электронной и электро-
технической промышленно-
сти. В ней приняли участие 
более 100 компаний из Бела-
руси, России, Польши, Гер-
мании.

Ми-17В-5 для Индии
Поставка военно-транспортных вертолетов казанского 
производства
Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех 
передал заключительную партию вертолетов индий-
ской стороне в рамках ранее подписанного контракта. 
По линии «Рособоронэкспорта» Индия получила 151 
военно-транспортный Ми-17В-5 производства Казан-
ского вертолетного завода (КВЗ).

«Индия является одним 
из ключевых рынков для 
«Вертолетов России» и круп-
нейшим оператором рос-
сийской вертолетной техни-
ки в Южной Азии. Сегод-
ня в стране эксплуатирует-
ся более 400 машин, которые 
уже прекрасно зарекомен-
довали себя, — заявил гене-
ральный директор холдинга 
«Вертолеты России» Алек-
сандр Михеев. — Мы про-
изводим высокотехнологич-
ные многоцелевые вертоле-
ты, которые способны ре-
шать самые сложные задачи 
в любой точке мира».

Вертолеты Ми-17В-5, по-
ставляемые для Индии, явля-
ются одними из самых техни-
чески оснащенных вертолетов 
семейства Ми-8/17, вобрав 
в себя лучшие конструктор-
ские находки предыдущих 
поколений. На каждом ин-
дийском вертолете Ми-17В-5 
установлен комплекс навига-
ции и электронной индика-
ции КНЭИ-8.

В этом комплексе много-
численные индикаторы ин-
формации целого ряда систем 
вертолета заменены четырь-

мя многофункциональными 
индикаторами, наличие ко-
торых разгрузило приборные 
доски и значительно облегчи-
ло работу экипажа. Комплекс 
также позволяет значительно 
упростить предполетную про-
верку вертолета за счет вывода 
информации от всех датчиков 
сопряженных систем на экран 
монитора, на который также 
можно вывести дополнитель-
ную информацию экипажу. 
Кроме того, поставляемые 
индийской стороне вертоле-
ты оснащены современными 
мощными двигателями, что 
значительно расширяет воз-
можности по перевозке тяже-
лых и крупногабаритных гру-
зов, особенно в условиях ха-
рактерного для Индии высо-
когорья.

Россия и Индия присту-
пили к реализации крупней-
шего проекта по организа-
ции в Индии производства 
не менее 200 российских лег-
ких многоцелевых вертолетов 
Ка-226Т. Согласно докумен-
там, подписанным правитель-
ствами двух стран, в Индии 
будет организовано производ-
ство не менее 200 вертолетов 

Ка-226Т и его модификаций. 
Соглашение также предусма-
тривает обслуживание, экс-
плуатацию, ремонт вертоле-
тов и обеспечение их техниче-
ского сопровождения.

Кроме того, ВВС Индии 
планируют заказать 48 верто-
летов Ми-17В-5. Новые вер-
толеты планируется исполь-
зовать для полетов в различ-
ной местности, как в пусты-
не, так и в горах.

Казанский вертолетный 
завод производит семейство 
вертолетов Ми-8/17, кото-
рые эксплуатируются более 
чем в 100 странах мира. Выпу-
скается широкий ряд модифи-
каций этих вертолетов: транс-

портный, пассажирский, спа-
сательный, десантно-транс-
портный и множество других. 
Готовится к производству 
средний транспортно-пас-
сажирский вертолет Ми-38. 

С 1997 года ПАО «КВЗ» обла-
дает сертификатом разработ-
чика вертолетной техники: се-
годня в серийном производст-
ве находится легкий двухдви-
гательный вертолет «Ансат».

По схеме «конвертоплана»
ФГУП «ЦАГИ» проводит испытания беспилотника 
Специалисты ФГУП «ЦАГИ» завершили очередной 
цикл работ над беспилотным летательным аппаратом 
схемы «конвертоплан». Этот перспективный летатель-
ный аппарат сочетает в себе преимущества вертоле-
та (возможность вертикального взлета и посадки) и 
самолета (скорость, дальность и продолжительность 
полета). Он предназначен для мониторинга подстила-
ющей поверхности, решения транспортных задач. Бес-
пилотник способен базироваться на необорудованных 
малых площадках и в будущем может применяться в 
различных отраслях.

Основой летательного аппара-
та такого класса является пря-
мое крыло умеренного удли-
нения. Оно скомпоновано из 
толстых профилей и разрабо-
тано младшим научным со-
трудником отделения аэро-
динамики самолетов и ракет 
ФГУП «ЦАГИ» Олегом Куд-

рявцевым и главным кон-
структором ОАО «ИННОТЕХ» 
Евгением Коваленко.

Проведенные эксперимен-
ты показали, что в целом аэ-
родинамическая компонов-
ка характеризуется ожидаемо 
высоким для данного класса 
летательных аппаратов уров-

нем аэродинамического со-
вершенства. «Это стало воз-
можным благодаря комплекс-
ному подходу к проектирова-
нию крыла и компоновки в 
целом, правильному выбору 
основных критериев. Впере-
ди еще много работы в обла-
сти динамики, устойчивости 
и управляемости, обеспече-
ния прочности и аэроупру-
гости конструкции», — отме-
тил начальник сектора отделе-
ния аэродинамики самолетов 
и ракет ФГУП «ЦАГИ», руко-
водитель работы по аэродина-
мике беспилотного летатель-
ного аппарата Александр Кор-
нушенко.

В 2016 году планируется 
продолжить испытания бес-

пилотного аппарата в экс-
периментальных установках 
ФГУП «ЦАГИ». Исследова-
ния позволят получить банк 
данных аэродинамических 
характеристик, апробиро-

вать численные методы рас-
чета, выявить особенности 
обтекания компоновки в ши-
роком диапазоне углов атаки 
на самолетном и вертолетном 
режимах.

Мемориальная доска 
Аркадию Шипунову
В декабре прошлого года 
в День Героев Отечества 
на доме № 62 по проспекту 
Ленина в Туле состоялась 
торжественная церемония 
открытия мемориальной 
доски в память о жившем 
здесь Герое Социалисти-
ческого Труда, академике 
РАН А.Г.Шипунове.

Открывая митинг в честь этого 
события, заместитель губер-
натора — председатель пра-
вительства Тульской области 
Юрий Андрианов подчерк-
нул, что Аркадий Георгиевич 
Шипунов — один из тех вы-
дающихся людей, которыми 
гордится Тульский край и вся 
Россия:

«Легендарный конструк-
тор-оружейник посвятил свою 
жизнь созданию первокласс-
ного оружия. Его разработ-
ки внесли неоценимый вклад 
в укрепление боевой мощи 

Российской Армии. Более со-
рока лет Аркадий Георгиевич 
возглавлял Конструкторское 
бюро приборостроения, где 
в полной мере проявил свой 
замечательный дар — объеди-
нять вокруг себя единомыш-
ленников и зажигать в них 
творческую искру. Именно под 
началом Аркадия Георгиевича 
КБП стало мощным научно-
производственным центром, 
создающим, без преувеличе-
ния, лучшее в мире оружие».
Главный федеральный ин-
спектор в Тульской области 
Анатолий Симонов говорил 
о таланте Аркадия Георгиеви-
ча и как конструктора, и как 
руководителя, сформировав-
шего сплоченный коллектив 
и создавшего свою конструк-
торскую школу, развитие кото-
рой обеспечивает целая плея-
да талантливых оружейников.

Заместитель генерального 
директора по стратегии, ин-

новациям и развитию НПО 
«Высокоточные комплек-
сы» Рустам Хаметов подчерк-
нул: россияне всегда черпали 
силы в том, что каждый ощу-
щал себя частью целого, и Ар-
кадий Георгиевич был плоть 
от плоти народа и не представ-
лял себе, как можно жить толь-
ко для себя. Эта заряженность 

Шипунова на работу во благо 
страны вылилась в создание 
образцов вооружения, кото-
рые долго еще будут непрев-
зойденными. И главная зада-
ча НПО «Высокоточные ком-
плексы» — достижение пари-
тета с мировыми лидерами 
рынка высокоточного ору-
жия — решается во многом 
благодаря наследию таких 
личностей, как академик Ши-
пунов.

Генеральный директор 
ПО «Туламашзавод», лауре-
ат Государственной премии 
Российской Федерации Ев-
гений Дронов отметил, что 
Тула и туляки продолжают 
чтить память выдающегося 
конструктора и руководите-
ля. Да и изделия, созданные 
неутомимым умом и талан-
том Шипунова, сами говорят 
за него. А еще Аркадий Геор-
гиевич был отличным семья-
нином, гордился своими деть-

ми. И так же по-отечески он 
относился к коллективу КБП, 
опекая его, заботясь о людях. 
И очень важно, чтобы моло-
дые поколения тульских ору-
жейников приняли эстафету 
памяти о великих предшест-
венниках, принесших славу 
отечественному ВПК.

Дочь Аркадия Георгиеви-
ча, Татьяна Саклакова, по-
благодарила правительство 
Тульской области, муници-
пальные власти, руководство 
КБП и холдинга «Высокоточ-
ные комплексы» за все, что де-
лается для сбережения памя-
ти об ее отце. На Аллее Славы 
тульских оружейников уста-
новлен бюст А. Г. Шипунова, 
предприятию, которому он 
отдал всю свою жизнь, при-
своено его имя, как и одной 
из улиц областного центра. 
Теперь есть и мемориальная 
доска на доме, где более 40 
лет жила семья Шипуновых.

«Вертолеты России» — один из мировых лидеров вертолетостро-

ительной отрасли, единственный разработчик и производитель 

вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной 

офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять верто-

летных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия 

по производству и обслуживанию комплектующих изделий, ави-

аремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая 

послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. 

Покупатели продукции холдинга — Министерство обороны Рос-

сии, МВД России, МЧС России, авиакомпании «Газпром авиа» 

и UTair, крупные российские и иностранные компании. В 2014 году 

выручка «Вертолетов России» по МСФО выросла на 22,8% и соста-

вила 169,8 млрд рублей, объем поставок составил 271 вертолет.

АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» 

(КРЭТ) — крупнейший российский холдинг 

в радиоэлектронной отрасли. Образован 

в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации 

Ростех. Основные направления деятельности: 

разработка и производство систем и комплек-

сов бортового радиоэлектронного оборудова-

ния (БРЭО) для гражданской и военной авиации, 

радиолокационных станций (РЛС) воздушного 

базирования, средств государственного опозна-

вания (ГО), комплексов радиоэлектронной борь-

бы (РЭБ), измерительной аппаратуры различно-

го назначения (ИА), электрических разъемов, 

соединителей и кабельных сборок. Кроме того, 

предприятия Концерна выпускают современную 

бытовую и медицинскую технику, оборудование 

и системы управления для ТЭК, транспорта 

и машиностроения. В Концерн входят более 92 

научно-исследовательских институтов, конструк-

торских бюро и серийных заводов, расположен-

ных на территории 29 субъектов РФ. Количество 

сотрудников — около 54 тыс. человек.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Рыбинские встречи
В НПО «Сатурн» обсудили вопросы развития гражданского 
двигателестроения
В ОАО «НПО «Сатурн» 
с рабочим визитом побы-
вала делегация Минпро-
мторга России во главе 
с директором департамен-
та авиационной промыш-
ленности Сергеем Емель-
яновым, а также компа-
ний АО «ОДК» в составе 
заместителя генерально-
го директора-генерально-
го конструктора Валерия 
Гейкина, руководителя 
дивизиона «Двигатели для 
гражданской авиации», 
управляющего директора 
ОАО «ПМЗ» Сергея Попо-
ва; в лице управляющего 
директора-генерального 
конструктора ОАО «Ави-
адвигатель» Александра 
Иноземцева, а также ПАО 
«ОАК» в составе руково-
дителя проекта Михаила 
Курьянского, руководи-
теля направления Романа 
Сысоева. Кроме того, НПО 
«Сатурн» в составе делега-
ции посетили представи-
тели отраслевых инсти-
тутов — ФГУП «ЦИАМ 
им. П.И. Баранова» — 
заместитель генерально-
го директора Александр 
Новиков, а также гене-
ральный директор ФГУП 
«ВИАМ» Евгений Каблов.

В ходе визита представители 
делегации побывали в сбо-
рочном цехе № 80, в испыта-
тельном корпусе № 7, в цехе 
№ 34, в Центре аддитивных 
технологий — корпусе № 790 
и в ЗАО «ВолгАэро». Члены 
делегации посетили ОКБ-1, 
где состоялось совещание 
с участием управляющего ди-
ректора НПО «Сатурн» Вик-
тора Полякова и генераль-
ного конструктора компа-

нии Юрия Шмотина. В рам-
ках совещания обсуждались 
актуальные вопросы разви-
тия гражданского двигателе-
строения в России, перспек-
тивы и планы тесного сотруд-
ничества отраслевых инсти-
тутов с предприятиями ОДК 
по реализации важнейших 
программ государства.

В ходе совещания была 
отмечена значительная роль 
научно-технического заде-
ла, накопленного при вы-
полнении ряда проектов го-
ловными КБ и отраслевыми 
институтами, в области ма-
териалов и новых производ-
ственных технологий. «От 
этого задела нельзя отказы-
ваться — это будет престу-
плением, — подчеркнул ге-
неральный директор ФГУП 
«ВИАМ» Евгений Каблов, — 
так как там использованы 
самые современные реше-

ния по целому ряду матери-
алов нового поколения. При 
этом, опираясь на мировой 
опыт, в таком сложном изде-
лии, как современный ГТД, 
безусловно, необходимо при-
менение абсолютно новых 
материалов и технологий, ко-
торые обеспечат конкуренто-
способность изделия, опре-
делив его востребованность 
на рынке. Только при таком 
подходе государство должно 
поддерживать этот проект».

В свою очередь, генераль-
ный конструктор НПО «Са-
турн» Юрий Шмотин поде-
лился опытом развития ад-
дитивных технологий на базе 
компании. Именно в НПО 
«Сатурн» на площадях совре-
менного лабораторно-произ-
водственного корпуса опыт-
ного завода ОАО «НПО «Са-
турн» создан один из круп-
нейших в России Центр 

аддитивных технологий. При-
менение аддитивных техноло-
гий позволяет изготавливать 
сложные и уникальные детали 
с минимальным использова-
нием дорогостоящей оснаст-
ки и механообработки, а зна-
чит, снижает стоимость изго-
товления продукции.

«В настоящее время Цен-
тром аддитивных техноло-
гий апробирована техноло-
гическая цепочка изготов-
ления деталей селективным 
сплавлением, — рассказывает 
Юрий Шмотин, — от разра-
ботки 3D модели до функцио-
нальной детали. Активно раз-
рабатываются отечественные 
металлопорошковые компо-
зиции. В 2015 году из проб-
ных партий отечественных 
металлопорошковых ком-
позиций кобальтового су-
персплава и нержавеющей 
стали успешно синтезирова-

ны опытные образцы, прове-
дены прочностные и метал-
лургические исследования. 
Совместно с ВИАМ, на пери-
од с 2016 по 2019 год запла-
нирована разработка в рам-
ках аддитивного производ-
ства коррозионностойких 
высокотемпературных ма-
териалов и масштабируемой 
технологии полного цикла 
изготовления ключевых 
сложнопрофильных высоко-
прочных деталей ГТД с при-
влечением в эти разработки 
государственного финанси-
рования (программа «Фонда 
перспективных исследова-
ний»). В 2015 более 200 опыт-
ных деталей, изготовленные 
селективным сплавлением 
из кобальтового, титанового 
сплавов, нержавеющей стали, 
успешно прошли стендовые 
испытания в составе двига-
телей».

Первое заседание
Научно-технический совет по развитию 
аддитивных технологий
В Министерстве промышленности и торговли РФ 
состоялось первое в этом году заседание Научно-тех-
нического совета по развитию аддитивных техноло-
гий в России. Члены совета — представители Минпро-
мторга РФ, руководители научных институтов, вузов, 
институтов развития, промышленных предприятий 
и независимые эксперты — обсудили широкий круг 
вопросов, связанных с развитием и практическим при-
менением аддитивных технологий на отечественных 
предприятиях. На заседании участникам была пред-
ставлена новая российская разработка — настольный 
3D-принтер профессионального уровня «Альфа-2», 
произведенный в воронежском индустриальном парке 
«Масловский».

Обращаясь к участникам со-
вещания, Глеб Никитин от-
метил важность задач, кото-
рые стоят перед членами со-
вета в 2016 году, в том числе 
более активное внедрение на-
учных разработок в промыш-
ленное производство.

«Аддитивные техноло-
гии — перспективное на-
правление в отечественном 
машиностроении, необхо-
димое для ускорения техно-
логических процессов, по-
вышения качества продук-
ции. У нас есть точки роста, 
которые мы можем эффек-
тивно использовать, и, пре-
жде всего, это инновацион-
ные разработки отечествен-
ных научных центров. Залог 
успешного использования 
аддитивных технологий за-
ключается в объединении 
компетенций промышлен-
ных, научно-исследователь-
ских и коммерческих органи-
заций, — отметил Глеб Ники-
тин. — В промышленной по-
литике развитых стран такие 
технологии уже заняли осо-
бое место, обеспечивая гиб-
кое и быстрое производст-
во сложной промышленной 
продукции. Мы не должны 
отставать — широкое вне-
дрение аддитивных процес-
сов приведет к кардинальной 
трансформации традицион-
ных машиностроительных 
секторов экономики России, 
придаст импульс новым ис-
следованиям в различных от-
раслях экономики».

Участники заседания об-
судили задачи Научно-техни-
ческого совета, перспективы 
создания конкурентоспособ-
ного аддитивного оборудова-
ния в стране, комплекс на-
циональных стандартов для 
аддитивного производства, 
перспективные порошковые 
композиции, системы серти-
фикации аддитивных техно-
логий, производств, изделий 
и конструкций в производст-
венном процессе.

В ходе заседания члены 
совета смогли ознакомиться 
с новой моделью 3D-принте-
ра, разработанной и произ-
веденной на одной из самых 
современных производст-
венных площадок в России. 
Новый 3D-принтер, полу-
чивший название «Альфа-2», 
отличают компактные разме-
ры и доступная цена, что де-
лает возможным его приме-
нение небольшими произ-
водственными компаниями, 
стартапами и даже частными 
лицами.

Аддитивные технологии 
(Additive Manufacturing), или 
технологии послойного син-
теза — одно из наиболее ди-

намично развивающихся на-
правлений «цифрового» про-
изводства. Они позволяют су-
щественно ускорить НИОКР 
и подготовку выпуска гото-
вой продукции. При исполь-
зовании таких технологий 
построение модели продук-
ции происходит путем до-
бавления материала в отли-
чие от традиционных тех-
нологий, где при создании 
детали лишний материал уда-
ляется. Одним из ярких при-
меров применения аддитив-
ных технологий является ис-
пользование 3D-принтеров, 
с помощью которых произво-
дятся макеты изделий и даже 
готовые образцы.

В течение 15 лет в России 
был выдан только 131 патент 
по различным аспектам ад-
дитивного производства, что 
составляет 0,14% от мирово-
го количества. В последнее 
время развитие отечествен-
ных аддитивных технологий 
происходит при активной 
поддержке Минпромторга 
РФ. Аддитивные техноло-
гии используются промыш-
ленными компаниями и ис-
следовательскими центрами 
в различных городах.

Россия — Латинская Америка
Развитие диалога на полях ведущих экономических форумов
5 февраля 2016 года в Москве в Большом 
особняке МИД России, состоялась специаль-
ная презентация юбилейного Петербургско-
го международного экономического форума 
и Восточного экономического форума для 
послов и представителей дипломатических 
миссий стран Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна. Мероприятие было органи-
зовано МИД России и Фондом «Росконгресс».

В мероприятии приняли участие послы из 11 стран 
Латинской Америки и Карибского региона (Арген-
тины, Боливии, Бразилии, Гватемалы, Кубы, Мек-
сики, Никарагуа, Панамы, Перу, Чили и Эквадора), 
представители дипломатических миссий Венесуэлы, 
Гватемалы, Доминиканской Республики, Колумбии, 
Коста-Рики, Парагвая, Кубы, Уругвая и Сальвадора, 
сотрудники Министерства иностранных дел Россий-

ской Федерации, представители Организационных 
комитетов ПМЭФ и ВЭФ.

В рамках встречи директор Фонда «Росконгресс» 
Александр Стуглев подробно рассказал о возможно-
стях каждого проекта (ПМЭФ 2016 и ВЭФ 2016) для 
выстраивания эффективного диалога между пред-
ставителями бизнеса стран Латинской Америки, Ка-
рибского бассейна и России. Особое внимание было 
уделено новой площадке Петербургского междуна-
родного экономического форума. Наряду с традици-
онными форматами участия, к юбилейному ПМЭФ 
разработаны специальные возможности: выставка 
SPIEF Business Expo, выставка SPIEF Investment Pro-
jects, гостиные зарубежных стран.

Встреча с послами — один из первых шагов по на-
лаживанию прямых контактов с представителями 
деловых элит латиноамериканского региона. Работа 
в этом направлении будет продолжена 26–27 фев-

раля в Уругвае в рамках бизнес — форума «России — 
Латинская Америка». По словам советника Прези-
дента Российской Федерации, ответственного се-
кретаря Оргкомитета по подготовке и проведению 
Петербургского международного экономического 
форума Антона Кобякова, развитие экономическо-
го сотрудничества со странами Латинской Америки 
является приоритетным направлением для государ-
ства: «Сегодня наши латиноамериканские партне-
ры проявляют большой интерес к развитию диалога 
на полях ведущих экономических форумов, прохо-
дящих в России. Это и Петербургский международ-
ный экономический форум, и Восточный эконо-
мический форум. Уверен, что такое взаимодейст-
вие будет способствовать дальнейшему расширению 
российско-латиноамериканских связей и наращи-
ванию потенциала торгово-экономического сотруд-
ничества между нашими странами». «Звезда»,  

очный тур
Главная российская инженерная 
олимпиада для школьников

Председатель оргкомитета олимпиады, первый зам-
пред Думского Комитета по промышленности, первый 
вице-президент Союза машиностроителей России, Вла-
димир Гутенев поздравил участников с началом вто-
рого тура самой масштабной многопрофильной инже-
нерной олимпиады для школьников «Звезда», который 
стартовал 6 февраля.

«Все вы успешно прошли ис-
пытания первого тура олим-
пиады и уже достигли хоро-
шего результата. Теперь вам 
предстоит выполнение более 
сложных заданий, напряжен-
ная, захватывающая борьба 
умов за победу! Главное, чтобы 
благодаря участию в олимпиа-
де «Звезда» вы научились побе-
ждать, почувствовали уверен-
ность в своих силах, в ваших 
инженерных талантах. Ведь 
именно вы, участники самой 
масштабной российской 
многопрофильной инженер-
ной олимпиады, представ-
ляете новое инновационное 
поколение специалистов для 
российской высокотехноло-

гичной промышленности», — 
обратился к участникам ин-
теллектуального состязания 
Владимир Гутенев. Парла-
ментарий акцентировал вни-
мание на том, что основная 
цель олимпиады «Звезда» — 
выявление наиболее интел-
лектуально способных и ода-
ренных школьников, кото-
рые составят будущую инже-
нерную элиту страны

Напомним, самая мас-
штабная олимпиада страны 
была создана в 2015 году в ре-
зультате объединения двух 
олимпиад «Звезда» — Таланты 
на службе обороны и безопас-
ности» и «Будущее России» 
в единое интеллектуальное со-

стязание под названием мно-
гопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда». Имен-
но она получила статус глав-
ной инженерной школьной 
олимпиады страны на 2015–
2016 годы.

Отборочный этап проходил 
в ноябре и декабре 2015 года 
более чем в 30 регионах России, 
очный этап продлится с 6 фев-
раля до 30 марта 2016 года. 
В этом году школьники со-
ревнуются по направлениям 
«Техника и технологии кора-
блестроение и водного тран-
спорта», «Машиностроение», 
«Техника и технологии назем-
ного транспорта», «Авиацион-
ная и ракетно-космическая 
техника», «Технологии мате-
риалов», «Ядерная энергети-
ка и технологии», «Электро-
ника, радиотехника и систе-
ма связи», а также по физике, 
математике, русскому языку, 
обществознанию, праву, исто-
рии, экономике, психологии.

В организации и проведе-
нии Олимпиады «Звезда» за-
действованы более 50 круп-
нейших технических вузов 
России. Кроме того, уникаль-
ной особенностью Олимпиа-
ды является активное учас-
тие работодателей. Задейст-
вованы эксперты таких орга-
низаций, как Госкорпорация 
Ростех, «ОАК», «ОБОРОН-
ПРОМ», «Рособоронэкспорт», 
«Росэлектроника», «Кон-
церн «Созвездие», «ЦАГИ», 
«РПКБ», «НПО «СПЛАВ», ко-
торые совместно с вузами раз-
рабатывают олимпиадные за-
дания и принимают активное 
участие в их оценке.

Научно-технический совет по развитию аддитивных технологий 

в России образован приказом Министра промышленности и тор-

говли РФ Дениса Мантурова в мае 2015 года с целью модерниза-

ции экономики и инновационного развития отечественной про-

мышленности. Он является совещательным органом при Мин-

промторге России, основная задача Совета — объединение ком-

петенций НИИ, коммерческих и промышленных организаций 

с целью проведения единой согласованной политики по разви-

тию, сертификации и эффективному внедрению аддитивных тех-

нологий в различных отраслях промышленности. В состав Совета 

входят более 30 постоянных членов — представители Минпром-

торга РФ, руководители научных институтов, вузов, институтов 

развития, промышленных предприятий, выпускающих иннова-

ционную продукцию, и независимые эксперты. Руководит Сове-

том первый заместитель министра промышленности и торговли 

РФ Глеб Никитин.

Северные темы
Активисты регионального отделения Общероссийско-
го народного фронта в Коми считают своевременным 
обращение в правительство РФ за разъяснением ситу-
ации с введением социальной нормы на электроэнер-
гию. «В нашем регионе и общественность, и депутаты 
выступают против такой социальной нормы», — про-
комментировал сопредседатель регионального штаба 
ОНФ в Коми Асхаб Асхабов.

На прошлой неделе стало из-
вестно, что правительство РФ 
приняло решение отложить 
введение социальной нормы 
при оплате электроэнергии. 
Причем непонятно, будет ли 
она отменена в дальнейшем. 
Представители ОНФ призва-
ли правительство РФ пояснить 
ситуацию по этому вопро-
су, а также разъяснить судьбу 
дифференцированного тари-
фа — проекта Минэнерго, про-
двигаемого взамен соцнормы.

По мнению экспертов 
Центрального штаба ОНФ, 
введение социальной нормы 
на электроэнергию или диф-
ференцированного тарифа 
способно вызвать очередной 
виток роста тарифов для на-
селения. Поэтому «фронтови-
ки» считают правильным от-
казаться от них.

«Особенно актуален во-
прос о соцнормах для север-
ных регионов, как Коми, где 
полярные ночи, где в зимний 

период велико потребление 
электроэнергии. Введение 
социальной нормы на элек-
троэнергию или аналогич-
ного по содержанию диффе-
ренцированного тарифа при-
ведет к увеличению расходов 
населения», — отметил Асхаб 
Асхабов. Он напомнил, что 
26 января 2016 года участни-
ки круглого стола в региональ-
ном Госсовете пришли к выво-
ду, что Коми невыгодно пере-
ходить на социальную норму 
потребления электроэнергии.

В 2013 году Общероссий-
скому народному фронту уда-
лось временно заблокировать 
введение в стране социальной 
нормы на электричество, ко-
торая на практике вела к по-
вышению тарифов и не сти-
мулировала экономию по-

требления энергоресурсов. 
Но в 2015 году правительст-
во разработало проект поста-
новления о дифференциации 
тарифов, что фактически оз-
начало возврат к социаль-
ной норме. В конце 2015 года 
ОНФ провел экспертное сове-
щание с участием представи-
телей Счетной палаты, Мин-
экономразвития, Минэнерго, 
региональных органов влас-
ти и энергетического сооб-
щества, по результатам кото-
рого Народный фронт высту-
пил против постановления 
о дифференциации тарифов 
на электроэнергию для насе-
ления.

ОНФ будет и дальше ра-
ботать в этом направлении 
и не допустит, чтобы какие-
либо изменения приводили 

к увеличению финансовой на-
грузки на граждан при оплате 
услуг ЖКХ, заявила предста-
витель рабочей группы Цен-
трального штаба ОНФ «Ка-
чество повседневной жизни», 
руководитель общественной 
организации по защите прав 
собственников жилья «Наш 
дом» Светлана Калинина.

Общероссийский народный 

фронт (ОНФ) — коалиция 

общественных сил, созданная 

в мае 2011 года. Лидером дви-

жения является Президент РФ 

Владимир Путин. Региональ-

ные отделения ОНФ работают 

во всех 85 регионах страны. 

Главные задачи ОНФ — контр-

оль за исполнением «майских 

указов» и поручений главы 

государства.

Российский и Баварский бизнес
Президент «Деловой России» Алексей Репик 
встретился с премьер-министром Баварии 
Хорстом Зеехофером. Глава бизнес-объе-
динения обсудил вопросы экономического 
сотрудничества и перспективы углубления 
российско-баварского диалога даже в усло-
виях сохраняющихся санкционных ограниче-
ний. Переговоры прошли в формате делового 
завтрака, организованного в рамках офици-
ального визита Хорста Зеехофера в Россию.

В своей речи Алексей Репик подчеркнул стремле-
ние «Деловой России» и баварского бизнеса к по-
иску новых возможностей и путей взаимодействия. 
«Если говорить в целом о сотрудничестве «Деловой 
России» и предпринимательских структур Баварии, 
то здесь нами накоплен серьезный совместный опыт. 
Начиная с 2014 года мы активно взаимодействуем 
с Индустриальным союзом Баварии (Vereinigung der 
Bayerischen Wirtschaft e.V.). В январе 2015 года после 

серии встреч мы подписали соглашение о сотрудни-
честве. А уже в июне 2015 года мы провели большой 
двусторонний бизнес-диалог, участие в котором при-
няли более 70 представителей российского и бавар-
ского бизнеса, в том числе таких крупных резиден-
тов Баварии как Liebherr-Verzahntechnik, Continental 
Automotive и Schaeffler AG», — рассказал президент 
«Деловой России».

Кроме того, уже в рамках сотрудничества с Гер-
манией «Деловая Россия» выступила одним из ини-
циаторов создания двусторонней бизнес-платфор-
мы, с помощью которой бизнес двух стран сможет 
инициировать системные изменения по самым жи-
вотрепещущим вопросам взаимодействия. Причем, 
этот двусторонний формат позволяет поддерживать 
экономический и бизнес-диалог даже в условиях по-
литических разногласий между Россией и Германи-
ей. Алексей Репик ожидает активного участия пред-
ставителей российского и баварского бизнеса в ра-
боте платформы.

«Хочу подчеркнуть, что Германия является для нас 
ключевым партнером — стабильно входит в тройку 
крупнейших стран по объему торговли с Россией, 
а товарооборот между нашими странами в прошлом 
году превысил $ 70 млрд. Бавария же является наибо-
лее развитым регионом ФРГ, и в этом смысле у нас 
много направлений для взаимодействия и в области 
инвестиций, и в сфере трансфера технологий, и в от-
ношении подготовки кадров», — заключил президент 
«Деловой России».

Деловой завтрак Алексея Репика и Хорста Зеехофера 
прошел в рамках официального визита премьер-мини-
стра Баварии в российскую столицу 3–5 февраля. Клю-
чевая тема его переговоров с российскими официаль-
ными лицами — развитие экономического сотрудни-
чества в санкционный период и обсуждение миграци-
онного кризиса. Ранее Хорст Зеехофер провел рабочую 
встречу с президентом России Владимиром Путиным, 
а на 4 февраля запланированы переговоры с минист-
ром экономического развития Алексеем Улюкаевым.
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Безопасность снабжения
«Рязаньэнерго» приняло участие в учениях
Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области провело 
совместные учения с персоналом филиала «Рязаньэ-
нерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», Приокского 
ПМЭС, ОАО «Рязанская областная электросетевая ком-
пания», ГУ МЧС России по Рязанской области и пред-
ставителями Сасовского, Клепиковского, Рязанского 
административных районов по организации взаимодей-
ствия дежурных служб в условиях ликвидации послед-
ствий сложных технологических нарушений в электро-
сетевом комплексе, вызванных природными явления-
ми и повлекших за собой нарушения в системе жизне-
обеспечения населения.

Тренировка проводилась в че-
тыре этапа с последовательной 
отработкой вопросов запит-
ки потребителей по резерв-
ным схемам электроснабже-
ния и устранения поврежде-
ний оборудования. Во время 
учений было организовано 
заседание Штаба по обеспе-
чению безопасности электро-
снабжения при Правительстве 
Рязанской области под руко-
водством первого заместите-
ля Председателя Правительст-
ва региона Шауката Ахметова 
и министра ТЭК и ЖКХ Ря-
занской области, председате-
ля Штаба Валерия Матюхина.

В развернутом всего 
за полтора часа оперативном 
штабе рядом с подстанци-
ей (ПС)«Поляны» при помо-

щи спутниковой видео-связи 
участники тренировки заслу-
шали доклады диспетчеров 
о ходе ведения аварийно-вос-
становительных работ на объ-
ектах «Рязаньэнерго», кото-
рые согласно легенде из-за не-
благоприятной погоды вышли 
из строя.

Общую картину о ходе 
аварийно-восстановитель-
ных работ и мерах, предпри-
нятых для максимально быст-
рого подключения потребите-
лей, озвучил главный инженер 
филиала «Рязаньэнерго» Анд-
рей Латышонок: «Для услов-
ного восстановления электро-
снабжения было привлечено 
65 человек из числа оператив-
ного и ремонтного персона-
ла «Рязаньэнерго», Приокско-

го ПМЭС и РОЭК. Благодаря 
использованию высокопро-
ходимой техники, резервных 
источников электроснабже-
ния на время ремонтных работ, 
при тесном взаимодействии 
с администрациями районов 
и МЧС нам удалось своевре-
менно выполнить поставлен-
ные на учениях задачи».

Также с докладами высту-
пили начальник производ-
ственного отделения «При-
окские электрические сети» 
Юрий Григорьев, генераль-
ный директор ОАО «РОЭК» 
Владимир Хабаров и заме-
ститель начальника Главно-
го управления МЧС России 
по Рязанской области по за-
щите, мониторингу и преду-
преждению ЧС полковник 
Виктор Машоха.

«Из совместных учений 
становится понятно — что бы 
нам ни преподнесла погода, 
любая ситуация должна быть 
управляемой, — прокоммен-
тировал итоги тренировки ди-
ректор «Рязаньэнерго» Олег 
Харивский. — В нашем элек-
тросетевом комплексе рабо-
тают высококлассные спе-
циалисты, в ведении кото-
рых находится современное 

и надежное оборудование. 
Но, безусловно, от того, как 
тесно будут сотрудничать все 
структуры ЖКХ в критиче-
ский момент, зависит ско-
рость стабилизации ситуации. 
Сегодня мы наглядно смогли 
убедиться в том, что когда 

все подразделения работают 
четко и слаженно, приходя 
друг другу на помощь, любая 
проблема может быть раз-
решена в кратчайшие сроки 
без каких-либо серьезных по-
следствий для качества жизни 
населения региона».

Потребление в ОЭС Центра
Январь дал прирост на 2,2% по сравнению с прошлым годом
По оперативным данным Филиала 
ОАО «СО ЕЭС» Объединенное диспет-
черское управление энергосистема-
ми Центра (ОДУ Центра) потребле-
ние электроэнергии в Объединенной 
энергосистеме (ОЭС) Центра в янва-
ре 2016 года составило 22803,8 млн 
кВт/ч, что на 492,6 млн кВт/ч больше, 
чем в январе прошлого года.

Увеличение потребления электроэнергии 
по энергосистеме ОЭС Центра в январе те-
кущего года в основном обусловлено вли-
янием температурного фактора. Средне-
месячная температура наружного воздуха 
января 2016 года ниже аналогичного пара-
метра января 2015 года на 5,5 °C. 

Суммарные объемы потребления и вы-
работки электроэнергии в ОЭС Центра 
складываются из показателей энергосис-
тем Белгородской, Брянской, Владимир-
ской, Вологодской, Воронежской, Ива-
новской, Калужской, Костромской, Кур-

ской, Липецкой, Москвы и Московской 
области, Орловской, Рязанской, Смолен-
ской, Тамбовской, Тверской, Тульской 
и Ярославской областей.

Выработка электроэнергии в янва-
ре 2016 года составила 22430,7 млн кВт/ч, 
что на 5,1% меньше, чем в январе 2015 года. 
Разница между выработкой и потребле-
нием в ОЭС Центра компенсировалась 
за счет перетоков электроэнергии со смеж-
ными энергообъединениями Юга, Сред-
ней Волги, Урала и Северо-Запада, а также 
экспортом электроэнергии в Белоруссию 
и Украину.

Тепловыми электростанциями (ТЭС) 
в январе 2016 года выработано 13957,9 млн 
кВт/ч (62,3% в структуре выработки ОЭС 
Центра), гидроэлектростанциями (ГЭС) — 
280,3 млн кВт/ч (1,2% в структуре выра-
ботки ОЭС Центра), атомными электро-
станциями (АЭС) — 8192,5 млн кВт/ч 
(36,5% в структуре выработки ОЭС Цен-
тра). По сравнению с январём прошлого 

года выработка ТЭС увеличилась на 1,3%, 
выработка ГЭС увеличилась на 19,6%, вы-
работка АЭС снизилась на 14,8%.

Увеличение потребления в январе 
2016 года по сравнению с аналогичным 
месяцем прошлого года зафиксировано 
в энергосистемах Владимирской области 
на 2,9%, Вологодской области на 1,1%, 
Воронежской области на 0,7%, Иванов-
ской области на 1,1%, Костромской об-
ласти на 1,0%, Москве и Московской об-
ласти на 4,4%, Орловской области на 1,6%, 
Рязанской области на 2%, Тамбовской об-
ласти на 0,4%, Тверской области на 5,6%, 
Тульской области на 0,6%, Ярославской 
области на 3,5%. Снижение потребления 
в январе 2016 года по сравнению с анало-
гичным месяцем прошлого года зафикси-
ровано в энергосистемах Белгородской об-
ласти на 0,5%, Брянской области на 0,9%, 
Калужской области на 1,5%, Курской об-
ласти на 4,0%, Липецкой области на 1,0%, 
Смоленской области на 3,6%.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объединен-
ное диспетчерское управление энерго-
системами Центра» обеспечивает над-
ежное функционирование и развитие 
ЕЭС России в пределах операционной 
зоны Центра, в которую входят регионы: 
Белгородская, Брянская, Владимирская, 
Вологодская, Воронежская, Ивановская, 
Калужская, Костромская, Курская, Ли-
пецкая, Москва и Московская область, 
Орловская, Рязанская, Смоленская, Там-
бовская, Тверская, Тульская и Ярослав-
ская области. Операционная зона фили-
ала занимает территорию 1031,3 тыс. кв. 
км, на которой проживает 40,1 млн чело-
век. В управлении и ведении ОДУ Цен-
тра по состоянию на 1 февраля 2016 года 
находится 137 электростанций мощно-
стью 5 МВт и выше. Общая установлен-
ная мощность по состоянию на 1 февра-
ля 2016 года равна 53292,72 МВт, протя-
женность линий электропередачи 110–
750 кВ составляет 87798 км.

В регионах СЗФО
«Россети» повышают надежность 
снабжения потребителей

В семи регионах ответственности ПАО «МРСК Северо-
Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») начались 
работы в рамках реализации ремонтной программы 
2016 года. Программа сформирована в объеме 1,82 
млрд руб. и включает в себя ремонт основного обо-
рудования электросетевого комплекса, устройств 
релейной защиты и автоматики, средств диспетчер-
ского и технологического управления, автотранспор-
та, производственных и административных зданий 
и сооружений.

В нынешнем году энергетики 
отремонтируют 8 тыс. км ЛЭП 
всех классов напряжения. Это 
вдвое больше протяженности 
перелета между столицами ре-
гионов по маршруту Псков — 
Великий Новгород — Волог-
да — Сыктывкар — Архан-
гельск — Мурманск — Санкт-
Петербург — Псков.

На 55 высоковольтных 
подстанциях будет произ-
веден комплексный ремонт 
оборудования 35–220 кВ, ка-
премонту подлежат 11 си-
ловых трансформаторов. 
Также будут отремонтирова-
ны 294 выключателя 35–220 
кВ, более 1 тыс. отделителей 
и разъединителей, будут заме-
нены более 1520 опорно-стер-
жневых изоляторов. В распре-
делительных сетях предусмо-
трен ремонт 1397 трансформа-
торных подстанций.

Для содержания просек 
воздушных ЛЭП в норматив-
ном состоянии на 2016 год на-
мечены работы по расчистке 
трасс от древесно-кустарни-
ковой растительности на пло-
щади свыше 15,6 тыс. га.

«Надежность, качество, 
своевременность — ключевые 
принципы нынешней ремонт-
ной программы. Надежность 

энергоснабжения потребите-
лей, качество выполненных 
работ своевременность диаг-
ностики и ремонтов электро-
сетевого оборудования, вот 
к чему мы стремимся, выпол-
няя новую ремпрограмму, — 
рассказал главный инженер 
компании Дмитрий Нико-
нов. — Особое внимание мы 
будем уделять охране труда 
персонала, и продолжим ра-
боту по снижению удельной 
стоимости и издержек».

Основные работы энерге-
тики проведут во II–III квар-
талах года, но уже сейчас на-
чаты локальные ремонты 
оборудования, а также рабо-
ты в местностях, где проезд 
к энергообъектам возможен 
только в условиях «зимника».

Энергоблок прошел испытания
Белоярская АЭС, турбоагрегат «Силовых машин»
На энергоблоке № 4 Белоярской АЭС (вхо-
дит в энергетический дивизион госкорпора-
ции «Росатом» — концерн «Росэнергоатом») 
успешно завершились испытания оборудова-
ния и систем энергоблока на 50% уровне мощ-
ности. Вывод энергоблока на 100% мощность 
запланирован на второе полугодие 2016 года.

Включение энергоблока №4 в энергосистему состо-
ялось 10 декабря 2015 года, за 20 дней он успел вы-
работать более 40 млн. кВт-часов электроэнергии. 
В настоящее время энергоблок находится на этапе 
выполнения мероприятий по программе энергети-
ческого пуска.

Договор на поставку комплекта основного обо-
рудования машинного зала для строящегося энер-
гоблока Белоярской АЭС с реакторной установкой 
БН-800 был подписан  между «Силовыми машина-
ми» и «Инжиниринговой компанией «ЗИОМАР» 
(входит в машиностроительный дивизион госкор-
порации «Росатома» — «Атомэнергомаш») в 2007 
году. В соответствии с договорными обязательствами 
«Силовые машины» обеспечили изготовление и по-

ставку новой паровой турбины мощностью 885 МВт 
и вспомогательного оборудования, а также турбоге-
нератора мощностью 890 МВт. Кроме того, специ-
алисты «Силовых машин» осуществили шеф-мон-
таж оборудования и руководство пуско-наладочны-
ми работами.

Четвертый энергоблок Белоярской АЭС с ре-
актором на быстрых нейтронах — это инноваци-
онный проект атомной энергетики России. Он 
спроектирован по моноблочной схеме, предпола-
гающей использование одной мощной турбины в 
связке с безводородным турбогенератором, обла-
дающим высоким КПД, запасом мощности по на-
греву, а также существенно более высоким уров-
нем безопасности.

ОАО «Силовые машины» — крупнейшая энер-
гомашиностроительная компания России, имею-
щая международный опыт и компетенцию в об-
ласти проектирования, изготовления и комплект-
ной поставки оборудования для тепловых, атомных, 
гидравлических и газотурбинных электростанций. 
ОАО «Силовые машины» создает эффективные ком-
плексные проекты для мировой энергетики, опи-

раясь на полуторавековой опыт производственных 
активов компании и применяя новейшие достиже-
ния. ОАО «Силовые машины» это: более 300000 МВт 
установленной мощности в 57 странах; 4-е место 
в мире по объему установленного оборудования; 
крупнейший в России инженерно-конструкторский 
центр в области энергомашиностроения; полный 
спектр основного энергетического оборудования, 
соответствующего мировым стандартам; система 
постоянного совершенствования всех бизнес-про-
цессов компании; ключевые бизнес-процессы пред-
приятия поддерживаются платформой SAP ERP; 
около 17000 работников.

Акционерное общество «Инжиниринговая ком-
пания «ЗИОМАР» (АО «ИК «ЗИОМАР») — одна 
из ведущих инжиниринговых компаний России, 
создана в 1991 году. Основной вид деятельности — 
комплексные проектно-конструкторские работы 
по созданию оборудования для тепловых и атом-
ных электростанций, предприятий нефтяной и газо-
вой промышленности, наладка оборудования, осу-
ществление обследования действующих объектов на 
предмет их реконструкции и модернизации.

Публичное акционерное общество «Россети» (ПАО «Россети») — 

является одной из крупнейших электросетевых компаний 

в мире. Компания управляет 2,29 млн км линий электропере-

дачи, 480 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 

751 ГВА. В 2014 году полезный отпуск электроэнергии потреби-

телям составил 715 млрд кВт/ч. Численность персонала Группы 

компаний «Россети» — 218 тыс. человек. Имущественный ком-

плекс ПАО «Россети» включает в себя 37 дочерних и зависимых 

общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную 

сетевую компанию. Контролирующим акционером является 

государство в лице Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом РФ, владеющее 85,3% долей в устав-

ном капитале.

Документооборот для 
оптимизации затрат
ПАО «Московская объединен-
ная энергетическая компания» 
(«МОЭК») предлагает своим контр-
агентам по договорам теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения 
перейти на электронный обмен 
документами (счета-фактуры, акты, 
накладные, счета и др.), полностью 
отказавшись от бумажного доку-
ментооборота при взаимодействии 
с поставщиком энергоресурсов.

Электронный документооборот (ЭДО) 
позволит контрагентам сэкономить сред-
ства на покупку расходных материалов 
для печати документов и оплату услуг ку-
рьеров, оптимизировать загрузку собст-
венного персонала, стать пользователем 
электронного архива с удобным инстру-
ментом поиска. В свою очередь, «МОЭК» 
также ожидает от внедрения ЭДО при вза-
имодействии с потребителями экономи-
ческого эффекта, связанного с экономи-
ей материальных, финансовых и трудовых 
ресурсов. Переход на ЭДО, в частности, 
позволит сократить время на обработку 
обращений потребителей при приеме-пе-

редаче расчетно-платежных документов 
(РПД), даст возможность более эффек-
тивно вести электронный архив, эконо-
мя время, которое ранее тратилось на ска-
нирование РПД.

Для перехода на электронный доку-
ментооборот контрагенту необходимо 
зарегистрироваться на портале операто-
ра документооборота: http://online.sbis.
ru, используя действующую электронную 
подпись. В случае отсутствия электрон-
ной подписи ее можно получить на пор-

тале после регистрации. Также требует-
ся заключить дополнительное соглаше-
ние о переходе на электронный доку-
ментооборот с ПАО «МОЭК», передав 
заполненный бланк соглашения в от-
деление сбыта Филиала № 11 «Горэнер-
госбыт» ПАО «МОЭК». Для перехода 
на ЭДО также необходима регистрация 
в личном кабинете клиента (ЛКК) ПАО 
«МОЭК»: https://lkk.oaomoek.ru/. Для ре-
гистрации в ЛКК необходимо заполнить 
заявку на подключение услуги, отправив 
оригинал заявки, заверенный подписью 
и печатью, на адрес Филиала № 11 «Горэ-
нергосбыт» ПАО «МОЭК». После полу-
чения и обработки заявки ПАО «МОЭК» 
направляет по электронной почте логин 
и пароль для доступа в ЛКК.

Общее количество контрагентов 
по договорам теплоснабжения и горя-
чего водоснабжения ПАО «МОЭК» со-
ставляет свыше 13 тыс., с ними заклю-
чено более 25 тыс. действующих до-
говоров. По состоянию на 1 февраля 
2016 года 3,3 тыс. данных контраген-
тов «МОЭК» уже перешли на электрон-
ный документооборот.
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БИЗНЕС-ГЛОБУС

Болгария приглашает
Намечены конкретные меры сближения двух стран и увеличения турпотока
Болгария и Россия будут сотруд-
ничать с целью увеличения потока 
туристов между двумя странами. Это 
записано в протоколе о сотрудниче-
стве, который был подписан мини-
стром туризма Николиной Ангелко-
вой и главой Федерального агентст-
ва по туризму РФ Олегом Сафоно-
вым, который побывал в Болгарии 
по приглашению министра туризма 
и принял участие в болгаро-россий-
ской межправительственной комис-
сии по торгово-экономическому 
и научно-техническому сотрудни-
честву. С 1 февраля начинает работу 
единый телефон для обслуживания 
российских туристов в Болгарии.

В ходе переговоров министр Николина 
Ангелкова указала, что по данным пред-
ставителей туристической отрасли рос-
сийские граждане интересуются возмож-
ностями отдыха и туризма в Болгарии 
и активный диалог между двумя государ-
ства в этом плане является положитель-
ным сигналом для поощрения поездок.

Глава Ростуризма Олег Сафонов отме-
тил, что государство и отраслевые органи-
зации готовы содействовать тому, чтобы 
предложения болгарского бизнеса дошли 
до конечного потребителя. По его сло-
вам, у Болгарии есть возможности разви-
вать все виды туризма и необходимо при-
лагать последовательные усилия, чтобы 
она стала известной на российском рынке 
не только как направление для летнего, 
но и для зимнего туризма.

Во время заседания рабочей группы 
по туризму в рамках межправительствен-
ной комиссии состоялась презентация 
возможностей морского отдыха, бальне-
олечения и оздоровительных программ, 
организованного детского отдыха и дру-
гих продуктов, которые Болгария может 
предложить российским туристам. Олег 
Сафонов подчеркнул, что Болгария стра-
на остается востребованным направлени-
ем для туризма и выразил надежду, что все 
больше российских граждан будут выби-
рать ее для своего отдыха. Среди наибо-
лее важных тем, на которые обращают 
внимание при выборе туров — это проце-
дуры выдачи виз, безопасность и транс-
портные связи.

Была организована встреча Олега Са-
фонова и Николины Ангелковой с мэра-
ми муниципалитетов черноморских горо-
дов. Они представили подготовку пред-
стоящего летнего сезона, а также и спе-
циальные предложения местного бизнеса 
российским туристам. Возможности по-
пуляризации Софии как культурной и ту-
ристической зоны на российском рынке 
была обсуждена на встрече между Оле-
гом Сафоновым и мэром столицы Йор-
данкой Фандыковой.

Россия — одно из ведущих государств 
на болгарском туристическом рынке. 
В минувший год Болгарию посетили 
приблизительно 485 тыс. российских 
туристов. С 1 февраля 2016 года начал 
функционировать специальный номер 
телефона, по которому российские тури-
сты могут получать актуальную инфор-

мацию о возможностях туризма в Бол-
гарии по тарифе внутригородского раз-
говора. Номер 070020991 будет рабо-
тать первую неделю в тестовом режиме 
до окончательной разработки системы. 
Об этом министр туризма Николина Ан-
гелкова сообщила на совместном бри-
финге с главой Федерального агентст-
ва по туризму РФ Олегом Сафоновым 
в Софии.

Участники брифинга выразили удов-
летворение успешными заседаниями ра-
бочих групп по туризму и культуре в рам-

ках сессии Болгаро-российской межпра-
вительственной комиссии. В подписан-
ном после встречи протоколе намечены 
конкретные меры сближения двух стран 
и увеличения турпотока между ними. 
«Дети до 16 лет, приезжающие на орга-
низованный отдых или на детские ме-
роприятия в Болгарию, будут получать 
бесплатные визы», — сообщила министр 
Ангелкова и выразила надежду, что меры 
способствуют поощрению детского ту-
ризма. Она добавила, что совместная ра-
бота с МИДом по расширению круга пре-

ференций и в отношении других соци-
альных групп продолжается.

Во время брифинга было подчеркнуто 
значение безопасности для российских ту-
ристов. «Наша страна продолжает работать 
в этом направлении, а также и в области 
защиты потребительских прав туристов», 
сказала также Николина Ангелкова. Эти 
и другие актуальные вопросы будут обсу-
ждаться на предстоящем болгаро-россий-
ском круглом столе, посвященном сотруд-
ничеству в сфере туризма, который состо-
ится в Москве 25 февраля 2016 года. В нем 

примут участие представители отрасли, де-
путаты, мэры муниципалитетов и др.

Особое внимание будет уделено воз-
можностям предложения российским 
туристам больше специализированных 
форм отдыха в Болгарии помимо тради-
ционного морского и зимнего туризма — 
это спа и бальнеолечение, оздоровитель-
ный, культурно-исторический, религи-
озный, пешеходный, военный и многие 
другие виды туризма, к которым россия-
не проявляют большой интерес.

Как заявил на брифинге в Софии глава 
Ростуризма Олег Сафонов, он и его со-
трудники и российский бизнес поддержи-
вают все инициативы, которые продвига-
ют Болгарию как круглогодичное тури-
стическое направление Она специально 
будет представлена и на четырех крупных 
форумах в следующий месяц — в Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Са-
маре. В марте, во время крупной турист-
ской выставки «Интурмаркет», состоится 
и совместное совещание между руково-
дителями российских регионов и болгар-
ским туристическом сектором.

Как отметил Олег Сафонов, Болга-
рия занимает 8-е место в рейтинге наи-
более востребованных направлений рос-
сийскими туристами. Глава Ростуризма 
выразил уверенность, что вполне реали-
стично ожидать увеличения доли Бол-
гарии на российском рынке в текущем 
году. В минувший год Болгарию посети-
ло более 480 тыс. российских туристов, 
а доходы только в летний сезон превы-
сили 400 млн лв.

SAP SuccessFactors  
Employee Central
Быстрорастущие мировые поставщики  
облачных HR-систем

Компания SAP SE объявила о том, что общее число клиен-
тов, выбравших облачное решение SAP SuccessFactors 
Employee Central для управления кадровыми ресурса-
ми, превысило тысячу компаний. Решение SAP Success-
Factors Employee Central является частью комплексного 
пакета приложений для управления кадрами. Его воз-
можности не ограничиваются базовой автоматизацией 
и включают аналитические инструменты для самых при-
оритетных направлений бизнеса. Базовая HR-система 
(HRIS) нового поколения разработана для управления 
персоналом международных компаний. Она поставля-
ется в рамках облачного портфеля SAP Cloud для более 
чем 40 млн пользователей SAP SuccessFactors. Сегод-
няшняя новость знаменует новую веху в тридцатилет-
ней истории технологического лидерства компании SAP 
в области управления человеческим капиталом (HCM).

«Для нашего бренда характер-
на стремительная глобальная 
экспансия. Мы ставим агрес-
сивные бизнес-цели, и страте-
гия управления сотрудника-
ми должна быть с ними ско-
ординирована, — рассказыва-
ет Джастин Уотрас, директор 
по управлению талантами 
и организационной эффек-
тивностью компании Brooks 
Brothers. — С момента запуска 
решений SAP SuccessFactors 
в нашей организации прош-
ло немногим более года, и мы 
видим значительные изме-
нения. Трансформация ком-
пании началась с самого раз-
вертывания SAP SuccessFac-
tors Employee Central и SAP 

SuccessFactors Performance & 
Goals и идет по сей день. Мы 
получили как базовые преиму-
щества, среди которых значи-
тельный рост эффективности 
процессов и уменьшение ад-
министративной нагрузки, так 
и стратегические — теперь мы 
лучше понимаем наших людей 
и можем оптимально их раз-
вивать. Мы создали настоя-
щую культуру эффективно-
сти, которая растет и проника-
ет в ключевые процессы нашей 
деятельности».

«Увеличив число клиентов 
SAP SuccessFactors Employ-
ee Central до тысячи всего 
за шесть лет, компания SAP 
стала одним из самых быстро-

растущих поставщиков базо-
вых облачных HR-продуктов 
на рынке, — считает Холь-
гер Мюллер, вице-президент 
и главный аналитик Constel-
lation Research. — Если срав-
нить этот рост с предшествую-
щими 30 годами, когда в при-
оритете были собственные ре-
шения компаний по HCM, мы 
увидим явное доказательство 
того, что современные пред-
приятия внедряют облачные 
технологии стремительными 
темпами».

«Одной из основных причин 
оглушительного успеха SAP 
SuccessFactors Employee Cen-
tral является то, что мы разра-
ботали его не для решения про-
блем последних тридцати лет, 
а для задач следующих трид-
цати лет, — утверждает Майк 
Эттлинг, президент SuccessFac-
tors. — Когда вы проектируете 
HR-систему будущего, важно 
перестать придумывать более 
изощренные способы выпол-
нения все тех же задач. Если 
мы просим клиентов присо-
единиться к нам в процес-
се трансформации кадрового 
управления, значит, мы долж-
ны выдать им востребованное 
решение. SAP SuccessFactors 
Employee Central — не просто 
система для хранения запи-
сей, это система для вовлече-
ния сотрудников. Вот прекрас-
ный пример: недавно мы доба-
вили функцию Intelligent Ser-
vices, заменяющую устаревшие 
бизнес-процессы, ранее устра-
нявшие разрывы между раз-
личными функциями кадро-
вого управления».

«SAP SuccessFactors Em-
ployee Central — это очень 
надежный инструмент, — го-
ворит Шон Кунду, вице-пре-
зидент футбольного клуба San 
Francisco 49ers по вопросам 
новых инвестиций. — Теперь 
мы извлекаем данные гора-

здо быстрее. Принимать важ-
ные и сложные решения о том, 
как компания будет работать 
дальше, стало намного проще. 
Эти данные нам совершенно 
необходимы, и доступ к ним 
значительно облегчает нашу 
деятельность».

Подход SAP SuccessFac-
tors к клиентам соответствует 
стремлению SAP обеспечить 
на рабочих местах удобный 
и быстрый доступ к широко-
му спектру передовых техноло-
гий, охватывающих весь пер-
сонал. Недавно SAP предста-
вила функцию SuccessFactors 
Intelligent Services, предназ-
наченную для консолидации 
операций, связанных с сотруд-
никами. Новые сервисы помо-
гут конечным пользователям 
самостоятельно выполнять 
стандартные кадровые про-
цессы и уменьшат зависимость 
от общекорпоративных служб 
и затраты на них. Еще одной 
новинкой стала возможность 
интеграции SAP SuccessFac-
tors Employee Central и SAP 
Fieldglass, которая позво-
лит компаниям эффективнее 
управлять не только постоян-
ными, но и временными ра-
ботниками. В ближайшем бу-
дущем в рамках расширения 
охвата кадрового состава пла-
нируется добавить функции 
управления стажерами.

Компания SAP — признанный 

лидер на рынке корпоратив-

ных программных решений, 

помогает организациям любо-

го масштаба повысить свою 

эффективность в каждой 

из бизнес-сфер. Решения SAP 

позволяют людям и организа-

циям работать продуктивнее, 

в том числе над совместными 

проектами, и обеспечивают 

дополнительные конкурент-

ные преимущества благодаря 

комплексному бизнес-анализу. 

Логистика   
опасных грузов
Впервые на выставке «SITL Europe 2016»
Правила в отношении опас-
ных грузов касаются всех 
и каждого. Производите-
ли и розничные сети обя-
заны обеспечивать логи-
стику опасных материалов. 
Но ее регулирование часто 
игнорируется, и решения 
не всегда на виду, а пра-
вила, применяемы к пере-
возке опасных грузов, пос-
тоянно меняются. В сфере 
транспорта, логистики 
и упаковки предотвра-
щение рисков и безопас-
ность — основное звено 
цепочки поставок.

15% мирового потока товаров 
классифицируются как опас-
ные материалы. Вся логисти-
ческая цепочка до конечных 
потребителей находится под 
строгим контролем и управля-
ется строгими правилами. Эти 
правила обновляются каждые 
два года по кодам ADR, IATA, 
IMDG, МПОГ и ВОПОГ.

Помимо нефтяных, хими-
ческих и других продуктов, 
многие товары повседневной 
жизни являются предметом 
«особой классификации», что 
требует определенных правил 
логистики. К этой категории 
относятся духи, некоторые 
косметические изделия, кос-
метика и фармацевтические 
препараты, большинство бы-
товых чистящих средств.

«Для решения этих про-
блем SITL Европа 2016 при 
содействии Национальной 
ассоциации консультантов 
по вопросам безопасности 
(АНС) в первый раз объеди-
няет на своей площадке всех 
экспертов сектора. Цель про-
граммы конференций и семи-
наров, посвященных опасным 
грузам, — дать грузоотправи-
телям обновленную инфор-
мацию по всем нормативным 
изменениям, происходящим 
в секторе логистики опас-
ных грузов», — говорит Ален 

Бано, директор Reed Exhibi-
tions Transport & Logistics.

«Для безопасной работы 
с химическими продуктами 
необходимо быть уверенны-
ми в потенциале националь-
ных, европейских и междуна-
родных представителей логи-
стических услуг», — поясняет 
Брюно Гийяр, руководитель 
по развитию Chem-Logis-
tics Europe de Dachser France 
и член комитета по управле-
нию Dangerous Goods Logistics.

Экспертиза и опыт Chem-
Logistics опираются, в частно-
сти, на команду из 164 кон-
сультантов по вопросам без-
опасности перевозки опас-
ных грузов в Европе (CSTMD). 
Предусмотрены также ежегод-
ные тренинги для наших со-
трудников» добавляет он.

С 1 июня 2015 года вступил 
в силу новые стандарты хра-
нения опасных грузов, в зави-
симости от количества. «На-

званные Seveso III и включен-
ные в Европейскую директиву, 
эти стандарты устанавливают 
более строгие правила техни-
ки безопасности. В случае вне-
сения изменений их примене-
ние требует изменения всех 
существующих объектов или 
создания нового», — говорит 
Паскаль Робат, консультант 
в области логистики и тран-
спортировки.

Такое новое строящееся 
здание, которое будет управ-
ляться Transports Bourrat, 
сможет предложить помеще-
ние для хранения 18000 кв. 
м. Строительство этого зда-
ния стало предметом Мемо-
рандума о взаимопонима-
нии, подписанного в феврале 
2014 года с Moulins Commu-
nauté по инициативе Eiffage 
Construction. Эта универсаль-
ная и уникальная в своем роде 
способность хранения будет 
соответствовать новой номен-

клатуре объектов, отнесенных 
к охране окружающей среды 
(МКОЭ). С доступом к авто-
мобильным и железным доро-
гам, эта площадь будет разде-
лена на несколько ячеек, ка-
ждая до 500 м.

Правила для упрощения 
обмена данными между субъ-
ектами ТВД и для безбумаж-
ного оборота транспортной 
документации, в том числе 
с использованием систем те-
лематики, могут вступить 
в силу в 2017–2019 гг.

«GéoTrans MD — это сов-
местный проект по определе-
нию местоположения опасных 
материалов. Его цель — созда-
ние европейской телематики 
для передачи защищенных 
данных по качеству и коли-
честву опасных грузов, тран-
спортируемых по автомобиль-
ным, железнодорожным или 
водным путям,» — говорит 
Мэтью Бернадет, директор.

Панельные сессии ПМЭФ
В Нью-Дели обсудили перспективы сотрудничества России и Индии
В Нью-Дели (Индия) состоялись две панельные сес-
сии Петербургского международного экономическо-
го форума, посвященные вопросам развития двусто-
ронних отношений Российской Федерации и Респу-
блики Индия: «Российско-индийское сотрудничест-
во: от замысла к воплощению» и «Программа роста 
БРИКС: привлекательные регионы для инвестиций 
в России». Сессии ПМЭФ впервые были проведены 
на полях мероприятия The Global Business Summit. Пре-
мьер-министр Индии Нарендра Моди лично попривет-
ствовал членов российской делегации — заместите-
ля председателя Правительства, министра экономики 
Республики Мордовия Владимира Мазова и министра 
экономического развития Республики Башкортостан 
Сергея Новикова.

Организаторами выездных 
сессий выступили Фонд «Ро-
сконгресс» и медиахолдинг 
The Times of India. Первая 
панельная сессия «Россий-

ско-индийское сотрудниче-
ство: от замысла к воплоще-
нию» была посвящена вопро-
сам развития и расширения 
экономических связей, вза-

имодействия в области энер-
гетики, здравоохранения, ин-
формационных технологий, 
охраны окружающей среды. 
В дискуссиях приняли учас-
тие корпоративный дирек-
тор Агентства стратегических 
инициатив Марина Коротае-
ва, вице-президент АФК «Си-
стема» Андрей Теребенин, ви-
це-президент SUN Group Шив 
Викрам Кхемка, главный ис-
полнительный директор Tata 
Power Delhi Distribution Limit-
ed Правир Синха, вице-прези-
дент Inspur Technologies India 
Вериндер Аггарвал, предсе-
датель правления Institute 
of Social Sciences, New Delhi 
Джордж Мэтью. Модерато-
ром сессии выступил основа-

тель и главный редактор Fron-
tier Funds Гэвин Серкин.

«Наше сотрудничество 
продвинулось в здравоохра-
нении, образовании и фар-
мацевтической отрасли. Не-
обходимо выстраивать отно-
шения между университетами: 
в Индии должно быть больше 
центров, которые занимаются 
изучением России», — отме-
тил Джордж Мэтью, председа-
тель правления Institute of So-
cial Sciences, New Delhi.

На сессии «Программа 
роста БРИКС: привлекатель-
ные регионы для инвестиций 
в России», организованной 
совместно с Агентством стра-
тегических инициатив (АСИ), 
были представлены проекты 

Республики Башкортостан, 
Костромской и Пензенской 
областей, Республики Мор-
довия, Дальнего Востока.

Комментируя итоги меро-
приятия, советник Президен-
та Российской Федерации, от-
ветственный секретарь Оргко-
митета по подготовке и про-
ведению Петербургского 
международного экономи-
ческого форума Антон Ко-
бяков отметил, что встречи 
были проведены на хорошем 
деловом уровне. «Меропри-
ятие прошло конструктивно. 
Участники обсудили перспек-
тивы двустороннего сотрудни-
чества между нашими стра-
нами, практические планы 
расширения экономических 

связей, — сказал Антон Кобя-
ков. — В частности, были за-
тронуты вопросы, связанные 
с проведением предстоящего 
ХХ юбилейного Петербург-
ского международного эко-
номического форума. Посту-
пили полезные предложения, 
в том числе по подготовке 
программы Форума».

После проведения сессий 
в Нью-Дели состоялось под-
писание Меморандума о со-
трудничестве между Конфе-
дерацией индийской про-
мышленности (CII), Петер-
бургским международным 
экономическим форумом 
и Восточным экономиче-
ским форумом в лице Фонда 
«Росконгресс». ПМЭФ и CII 

сотрудничают с 2012 года. 
Целью подписанного доку-
мента является развитие вза-
имовыгодного сотрудничест-

ва в продвижении и организа-
ции крупных международных 
конгрессно-выставочных ме-
роприятий.
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Общероссийская 
Ассоциация ТОС
Эффективная система решения городских проблем

Татьяна Калинина, 

главный редактор журнала 

«Российская муниципальная 

практика»

Состоялась учредитель-
ная конференция Обще-
российской Ассоциации 
ТОС. Она прошла в Москве, 
в здании Государственной 
Думы РФ. На первую учре-
дительную конференцию 
собрались представите-
ли ТОСов из 67 регионов 
страны. Инициатива объ-
единения ТОСов принад-
лежит Общероссийско-
му Конгрессу местного 
самоуправления. Предсе-
датель этого объединения 
Виктор Борисович Кидяев 
единогласно и был избран 
руководителем новой 
организации.

На конференции рассказыва-
лось об опыте работы муници-
палитетов по взаимодействию 
с ТОСами. Одним из наибо-
лее интересных стало высту-
пление главы Вологда Евге-
ния Шулепова о становлении 
в городе территориального об-
щественного самоуправления

Первые ТОСы начали ра-
ботать в Вологде в конце 80-х 
годов. Новый импульс это дви-
жение получило в 2008 году. 
Именно тогда в качестве ос-
новной идеи развития горо-
да местные власти приняли 
идею городского партнерст-
ва — объединения интере-
сов и консолидации ресур-
сов власти, бизнеса и жите-
лей на основе патриотизма 
и любви к родному городу. 
Этот подход был назван иде-
ологией социального корпо-
ративизма. Она подразумевает, 
что все стратегические реше-
ния по развитию города раз-
рабатываются, принимаются 

и реализуются с участием го-
рожан и бизнес-сообщества.

Бизнес как партнер влас-
ти во многих городах России, 
в том числе и в Вологде, ин-
ституционально сформиро-
ван. Есть объединения пред-
принимателей, Торгово-про-
мышленная палата и мно-
жество других институтов, 
с которыми власть работает 
как с ответственными парт-
нерами.

Диалог власти с жителями 
выстроен через систему терри-
ториальных общественных са-
моуправлений. Жители одно-
го района, одного двора, дома, 
подъезда очень редко обсу-
ждают и решают общие задачи, 
а часто даже не знакомы друг 
с другом. Система ТОСов по-
зволила объединить жителей 
территорий, научить их дей-
ствовать сообща, брать на себя 
ответственность за свой город.

Сейчас система террито-
риальных общественных са-
моуправлений выглядит сле-
дующим образом: — Совет 
многоквартирного дома 
(СМД) — самая первая сту-
пень в системе территори-
ального общественного само-
управления. СМД объединя-
ет людей в одном доме, подъ-
езде и лестничной площадке. 
В Вологде СМД создан почти 
в каждом доме; — на втором 
уровне советы многоквар-
тирных домов объединены 
в ТОСы. Сейчас в Вологде ра-
ботает 31 ТОС, они охватыва-
ют весь город. Кроме Советов 
домов в ТОСы входят депу-
таты, лидеры общественного 
мнения, представители биз-
неса и т.д.; — на третьем уров-
не руководители ТОСов плот-
но работают с Общественным 
советом города. Это эксперт-
ная площадка, где обсужда-
ются инициативы со всех рай-

онов. Именно Общественный 
совет составляет рейтинг го-
родских проблем, аккуму-
лирует общественное мне-
ние и становится его выра-
зителем для городской влас-
ти. Ни одно важное решение, 
касающееся жизни города, 
не принимается без участия 
Общественного совета.

Для работы такой многоу-
ровневой системы нужны ор-
ганизационные и ресурсные 
центры. Такими площадка-
ми в микрорайонах Вологды 
стали центры по работе с на-
селением. По функционалу 
центры выполняют роль тер-
риториальных администра-
ций. Это многофункциональ-
ное учреждение в каждом ми-
крорайоне города, решающее 
несколько задач. На базе цен-
тра граждане могут получить 
юридические, образователь-
ные, государственные услуги, 
а также решить вопросы мест-
ного значения по любым сфе-
рам, получить прямой доступ 
без предварительной записи 
к руководителям администра-
ции, оставить свое обращение 
различным службам.

На базе центров работа-
ет Школа правовой и ком-
мунальной грамотности. Так, 
в 2015 году бесплатные курсы 
в рамках школы посетили 
более 4 тыс. человек. Также ра-
ботают Общественные прием-
ные главы, и граждане могут 
попасть на прием к руководи-
телям администрации без за-
писи и рядом с домом.

Центры организуют куль-
турные и спортивные меро-
приятия, на их базе работают 
десятки кружков для занятий 
всей семьей. Также центры яв-
ляются местом для встреч ак-
тивных жителей, где вологжа-
не могут обсуждать свои идеи, 
разрабатывать новые проекты.

Центры по работе с насе-
лением оказывают ТОСам по-
мощь в работе по созданию 
комплексных планов разви-
тия своих территорий. Такие 
планы формирует каждый 
ТОС. На площадке Общест-
венного совета проходит об-
суждение и защита планов 
перед администрацией го-
рода, распределяются обя-
занности и ответственность. 
Далее городские власти пла-
нируют свою работу на ос-
нове КПРТ. В бюджет города, 
в первую очередь, заклады-
ваются средства на решение 
задач, озвученных ТОСами. 
Таким образом формируется 
народный бюджет.

Например, в принятом 
бюджете на 2016 год учтено 
40% предложений из КПРТ.

ТОСы берут на себя часть 
работ и ответственности: ор-
ганизуют субботники, благо-
устраивают дворы и детские 
площадки, организуют спор-
тивные мероприятия и празд-
ники. ТОСы побудили к кон-
структивной деятельности 
тысячи человек. Горожане 
стали активнее принимать 
участие в акциях по благоу-
стройству города, в социаль-
но значимых проектах. Сей-
час таких проектов в Волог-
де более 70. Они объединены 
в единую систему городских 
социальных проектов под 
брендом «Вологда — город до-
брых дел», в которых участ-
вует свыше 100 тыс. жителей. 
Уже известны на федераль-
ном уровне проекты «Цвету-
щий город», «Город детства», 
«Молодежные трудовые бри-
гады», «Забота», «Лига терри-
торий» и другие.

Некоторые проекты воз-
никли и стали общегородски-
ми именно благодаря ТОСам.

Так, инициативы ТОСов 
по благоустройству зеленых 
зон воплотились в проекте 
«Зеленый город». В 2015 году 

в Вологде было высажено 20 
тысяч деревьев, вместо обыч-
ных 2 тыс. Вместе с ТОСами 
городские власти поставили 
задачу: до 2030 года общими 
усилиями высадить 300 тысяч 
деревьев — по одному на каж-
дого жителя Вологды.

Или другой пример. ТОС 
«Октябрьский» первым 
начал проводить встречи 
жителей во дворах — люди 
пили чай, общались, зна-
комились. В итоге родился 
проект «Дружные соседи». 
В 2015 году во дворах Волог-
ды прошло 240 праздников, 
в которых приняли участие 
15 тыс. человек. На организа-
цию и проведение мероприя-
тий не было потрачено ни ко-
пейки бюджетных средств.

Важнейшая задача город-
ской власти — организация 
обратной связи с населени-
ем. Все важные обществен-
но значимые решения го-
родские власти принима-
ют только с учетом интере-
сов и мнения жителей и под 
их контролем. Это позволи-
ло добиться двойного поло-
жительного эффекта — влас-

ти стали более открытыми, 
а жители стали более ответ-
ственными, научились забо-
титься о своих домах, улицах 
и городе в целом.

Первым взял на себя 
контрольные функции ТОС 
«Лукьяново». Когда в этом 
микрорайоне строили глав-
ную улицу, жители актив-
но участвовали в разработ-
ке проекта, а затем следили 
за его реализацией и качест-
вом выполнения работ. Этому 
примеру последовали другие 
ТОСы, и теперь ни один акт 
приемки работ не подписы-
вается без визы ТОСа.

Кроме того, ТОСы взяли 
на себя часть контрольных 
функций за работой управ-
ляющих компаний, проведе-
нием капитальных ремонтов 
в многоквартирных жилых 
домах. Эти инициативы дали 
старт новому городскому про-
екту — «Жилкомнадзор», ко-
торый сегодня охватывает все 
сферы городской жизни.

Опыт развития территори-
ального общественного само-
управления города Вологды 
уже изучают муниципальные 
образования Вологодской об-
ласти и других регионов Рос-
сийской Федерации. Практи-
ка территориального общест-
венного самоуправления го-
рода Вологды неоднократно 
получала высокую оценку 
на государственном уровне. 
А в 2014 году Вологда была 
признана Международной 
Ассамблеей столиц и круп-
ных городов центром соци-
альных инноваций России 
в том числе за систему обще-
ственного самоуправления.

Более подробно о рабо-
те ТОСов будет рассказано 
в очередном номере журнала 
«Российская муниципальная 
практика».

Специальный проект

НОВОСТИ 

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Создается Иркутская агломерация
Решается вопрос о создании агломерации в Иркутской области, 
в которую предположительно будут входить 23 муниципальных 
образования: города Иркутск, Ангарск, Шелехов, Байкальск, 
часть поселений Иркутского, Шелеховского, Слюдянского рай-
онов. Общая численность населения на объединенной терри-
тории — около 1,1 млн человек. В пределах агломерации уже 
начинает концентрироваться большая часть экономической 
активности всей области: здесь отмечено более 55% выпуска 
промышленной продукции региона, 40% оборота организаций.

«Тема агломерации — жизненная. На территории одного му-
ниципалитета дефицит площадей, на другой — избыток тепло-
вой энергии. Проект долгосрочный, при этом по факту агло-
мерация формируется естественным путем уже сейчас», — по-
яснил зампреда иркутского правительства Александр Битаров.

Реализация проекта иркутской агломерации будет проходить 
в два этапа: С 2016 по 2020 год будет разработана стратегия со-
циально-экономического развития. В этот период будет создан 
орган управления, разработаны документы территориального 
планирования, заключатся межмуниципальные соглашения. 
Второй этап будет инвестиционным: с 2020 по 2035 годы пла-
нируется приступить к реализации запланированных инфра-
структурных и инвестиционных проектов в различных отраслях.

Туристическая привлекательность
Столица Приморья усиливает туристическую привлекатель-
ность. Владивосток обладает мощным культурным потенци-
алом для развития индустрии туризма, который должен стать 
важной отраслью его экономики. На сегодняшний день в муни-
ципальной собственности Владивостокского городского округа 
находится 108 сооружений культурного наследия федерального 
значения. В администрации столицы Приморья разрабатыва-
ется муниципальная целевая программа по созданию привле-
кательных условий развития внутреннего и въездного туризма. 
По результатам проведенного мониторинга и анкетирования 
во Владивостоке выделены 12 приоритетных, наиболее часто 
посещаемых объектов туристического показа. Это видовая пло-
щадка «Орлиное гнездо», сквер Муравьёва-Амурского, форт 
Поспелова Владивостокской крепости, маяк на Токаревской 
кошке со сквером им. Анны Щетининой, Привокзальная пло-
щадь, памятник Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке, 
набережная Цесаревича вместе с Корабельной набережной, на-
бережная Спортивной гавани, Театральный сквер с памятником 
Владимиру Высоцкому, театр оперы и балета, видовая площад-
ка МРС-80 на мысе Чуркина, Берег здоровья. Составлен также 
план работ по благоустройству, озеленению, освещению город-
ских туристических объектов.

В настоящее время ведется перевод на английский, китай-
ский и корейский языки информации для иностранных тури-
стов на сайте администрации Владивостока vlc.ru. На ряде го-
родских автобусных маршрутов будут размещены транспорт-
ные схемы на английском языке. Прорабатывается возмож-
ность организации муниципального кругового автобусного 
туристического маршрута «Площадь. Борцов революции — Зо-
лотой мост — Мариинский театр — Русский Мост — фунику-
лер — Площадь Борцов революции».

Все эти мероприятия усилят туристическую привлекатель-
ность Владивостока, привлекут в город тысячи жителей других 
регионов России и многих зарубежных стран.

Льготы для инвесторов
Механизм предоставления льгот для инвесторов, восстанав-
ливающих объекты деревянного зодчества, был инициирован 
мэром Томска Иваном Кляйном и утвержден решением депу-
татов городской думы. Это позволит простимулировать инвес-
торов и в результате решить вопрос с восстановлением объек-
тов деревянного зодчества в Томске.

Порядок установления льгот предполагает следующий ме-
ханизм. Объекты деревянного зодчества будут предоставляться 
в аренду в обычном порядке, с торгов в виде аукциона, победи-
телем которого станет участник, предложивший наибольшую 
цену. Он станет арендатором объекта. Чтобы простимулировать 
арендатора, после разработки и согласования мэрией проект-
но-сметной документацией, арендатор получит льготу. Плате-
жи за аренду имущества для него будут составлять на период 
восстановления объекта (но не более 2 лет) 10% от начальной 
стоимости, утвержденной по результатам аукциона. После за-
вершения ремонтных работ платежи по аренде составят сим-
волическую плату — 1 рубль в год на весь срок аренды.

Такие же революционные предложения, по инициативе мэра, 
касаются арендных платежей за землю под переданным объ-
ектом. После воссоздания деревянного дома в рамках согла-
сованного проекта платежи за землю составят 0,001 от ставки, 
которая предусмотрена муниципальными правовыми актами. 
Фактический анализ показал, что арендные платежи за землю 
(площадью 7–9 соток) под знаковыми объектами в центре Том-
ска составят менее 1 тыс. руб. в год. Максимальные платежи 
по расчетам не превысят 3 тыс. руб. в год. На сегодняшний день 
к восстановлению подготовлено порядка 8 объектов. Еще 10–12 
рассматриваются на перспективу. Это решение — прорыв за по-
следние два года в плане сохранения томского деревянного зод-
чества. По действующему законодательству невозможно пере-
дать инвесторам объекты безвозмездно. Поэтому был предло-
жен такой механизм с символической арендной платой за землю 
и за объект. Мэрия будет четко следить за соблюдением проект-
ной документации и в случае ее нарушения расторгнет договор.

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Позитивная динамика
Администрация Перми создает благоприятный климат для инвесторов
Инвестиционная активность в Перми 
сохраняет положительную динамику — 
полтора десятка наиболее успешных 
инвестиционных проектов реализуются 
на территории города. В 2015 году город 
провел мероприятия по формированию 
благоприятного инвестиционного кли-
мата и добился высоких результатов 
в этой сфере. Как отметили в городском 
департаменте экономики и промыш-
ленной политики, учитывая ожидаемый 
всплеск ввода инвестиционных объектов, 
план по инвестициям в основной капи-
тал выполнен и составил рекордные для 
города 112 млрд 900 млн руб., что на 10% 
выше от показателя 2014 года и на чет-
верть превосходит результат 2013 года.

Рост показателей в первую очередь связан с ме-
рами поддержки предприятий со стороны адми-
нистрации города, среди которых еженедель-
ные встречи с инвесторами главы администра-
ции Перми Дмитрия Самойлова, сопровожде-
ние инвестиционных проектов по принципу 
«единого окна», формирование перечня прио-

ритетных проектов города, а также реализация 
инвестиционного стандарта.

«Администрация Перми способствует созда-
нию в нашем городе благоприятного климата 
для инвесторов, а также условий (в том числе 
необходимых торговых площадей) для прихода 
крупнейших мировых розничных операторов. 

Появление крупных фирм в Перми еще боль-
ше повысило инвестиционную привлекатель-
ность города, позволило создать новые рабо-
чие места», — отметила Елена Попова, заме-
ститель директора ООО «ЛОГИСТИК ПРО».

В 2016 году продолжится строительство 
новых торговых центров — «Зельгрос», «ОБИ». 

Общий объем инвестиций составит 1,3 млрд 
руб., появится более 300 рабочих мест. Швед-
ская компания ИКЕА планирует начать строи-
тельство торгового центра «МЕГА» с торговым 
центром ИКЕА в Мотовилихинском районе 
Перми в 2017 году. Строительству ТРК «МЕГА» 
присвоен статус приоритетного инвестицион-
ного проекта Пермского края.

На сегодняшний день на стадии реали-
зации находятся внебюджетные инвестици-
онные проекты предприятий ОАО «Протон-
ПМ», АО «Редуктор-ПМ», ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез», ЗАО «Инструменталь-
ный завод-ПМ», ООО «Нестле Пермь», ЗАО 
«Соленис Технолоджис МСП», ООО «При-
камская гипсовая компания», ООО «ПФК 
Сокол», ООО «Синергия-Лидер». Общий 
объем инвестиций данных предприятий со-
ставит более 30 млрд руб. ОАО «Пермский мо-
торный завод» планирует вложить 40 млрд руб. 
в строительство производственно-техноло-
гического комплекса на территории бывше-
го танкового полигона на Восточном обходе, 
благодаря чему в городе появится более 5 тыс. 
новых рабочих мест.


