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Перспективы экспорта
Росэксимбанк помогает 
предпринимателям УФО
В Екатеринбурге состоялась вторая 
выездная сессия из цикла «Регионы Рос-
сии: Новые точки роста», направленная на 
расширение инвестиционных возможно-
стей и развитие экспортного потенциала 
регионов. Организатором мероприятия 
стал Российский экспортный центр (РЭЦ) 
совместно с Петербургским международ-
ным экономическим форумом и Агентст-
вом стратегических инициатив (АСИ).

Заместитель председателя правления Росэкс-
имбанка (входит в группу Российского экс-
портного центра) Константин Аксенов при-
нял участие в деловой части сессии, а также вру-
чил награду вице-президенту по экономике и 
финансам ЗАО «Русская медная компания» (г. 
Екатеринбург) Максиму Щибрику за успеш-
ную реализацию кредитной сделки.

Подписание кредитного соглашения между 
Росэксимбанком и Русской медной компани-
ей состоялось в декабре 2015 года. Финанси-
рование в размере $40 млн сроком на два года 
предоставлено для реализации экспортного 
контракта по поставкам высокотехнологич-
ной продукции – медной катанки.

«В фокусе деятельности банка поддержка 
высокотехнологичного экспорта на всех этапах 
реализации контракта. Мы видим серьезный 
спрос на наши кредитные продукты среди про-
изводителей Уральского федерального окру-
га, что особенно важно: бизнес региона свя-
зывает перспективы своего развития именно 
с экспортной деятельностью, — подчеркнул 
заместитель председателя правления Росэкси-

мбанка Константин Аксенов. — Мы гордимся 
сотрудничеством с Русской медной компани-
ей, потому что разделяем ценности и уважаем 
принципы работы наших коллег. Уверен, что 
залогом успеха нашего партнерства являются 
не только привлекательные ставки по креди-
там, но и скорость принятия решения».

Как отметил вице-президент Русской мед-
ной компании по экономике и финансам Мак-
сим Щибрик, отношения РМК и Росэксимбан-
ка складывались быстро, продуктивно, доста-
точно легко и понятно, поскольку банк и Рус-
ская медная компания говорили на одном языке. 

Государственный специализированный 
Российский экспортно–импортный банк 
(акционерное общество) (АО РОСЭКСИ-
МБАНК) создан в 1994 году в соответствии с 
Постановлениями Правительства Российской 
Федерации №633 от 7.07.93 «Об образовании 
Российского экспортно-импортного банка» и 
№16 от 11.01.94 «О Российском экспортно-им-
портном банке» с целью практической реали-
зации государственной политики поддержки 
и стимулирования отечественного экспорта. 
Уставный капитал банка на 01.07.2015 состав-
ляет 12,651 млрд рублей.

Росэксимбанк входит в Группу Внешэко-
номбанка. С 2015 года осуществляет свою де-
ятельность в рамках Российского Экспорт-
ного Центра. Банк имеет долгосрочный рей-
тинг кредитоспособности в иностранной ва-
люте международного рейтингового агентства 
Moody’s Investors Service на уровне «Ba2» (про-
гноз негативный), а также индивидуальный 
рейтинг кредитоспособности «А++».

Мировой спрос на нефть в 2016 году вырастет на 

1,25 млн баррелей в сутки. Такой прогноз сдела-

ли эксперты Организации стран — экспортеров 

нефти (ОПЕК). Благодаря увеличению спроса ито-

говый показатель достигнет отметки в 94,21 млн 

барр. Новые цифры ОПЕК практически совпада-

ют с прогнозом, который опубликовало 

Международное энергетическое агентство (МЭА). 

Там отметили, что в 2015 году спрос вырос на 

1,5 млн баррелей в сутки.
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ФАС в 2015 году возбудила 409 дел о соглашени-

ях, нарушающих конкуренцию. Это в 1,5 раза 

больше, чем в 2014 году, — тогда антимонополь-

ная служба возбудила 243 дела. Как пояснили 

в ФАС, произошел ажиотаж из-за роста цен. 

Некоторые компании стали договариваться 

о повышении цен, решив, что на общем фоне этого 

никто не заметит. На уровне регионов и городов, 

по словам представителя ведомства, были карте-

ли как продавцов, так и производителей. По дан-

ным ФАС, самое распространенное нарушение — 

сговор на торгах. Он составляет 82% от всех кар-

телей. По подсчетам ФАС, ущерб от сговоров 

на торгах исчисляется сотнями миллиардов 

рублей. Еще в январе чиновники ведомства под-

нимали вопрос о необходимости ужесточить нака-

зание за картели, к примеру, ввести «оборотные» 

штрафы от общей выручки компании, а также 

о ликвидации компаний в судебном порядке.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ПК в РФ
Яна Фролова

По данным статистики, 
российский рынок ПК 
в прошлом году сократил-
ся… почти на треть! Пуга-
ющие параметры. Хотя, 
конечно, дело не в том, 
что стали меньше исполь-
зовать ПК. Очевидно, что 
ответ просто: стали реже 
менять на новые модели.

IDC подвела итоги исследова-
ния российского рынка персо-
нальных компьютеров за чет-
вертый квартал 2015 года. Со-
гласно данным IDC Quarter-
ly PC Tracker, за отчетный 
период в Россию было по-
ставлено около 1,29 млн на-
стольных и портативных ПК. 
Рынок ПК в целом сократил-
ся на 30,2% в штучном выра-
жении и на 37,2% в денежном 
выражении в сравнении с ана-
логичным периодом прошло-
го года.

По итогам года российский 
рынок персональных компью-
теров сократился на 38,4% 
по сравнению с предшеству-
ющим годом до 4,87 млн штук. 
Объем рынка в денежном вы-
ражении снизился на 46,8% 
до 2,07 млрд долларов. По мне-
нию IDC, в связи с текущей фи-
нансово-экономической ситу-
ацией российский бизнес чув-
ствует себя не очень уверенно 
в сегменте рынка потребитель-
ской электроники. Девальва-
ция рубля постепенно приво-
дит к росту цен и к заметному 
падению покупательной спо-
собности денежных доходов 
населения и спроса на персо-
нальные компьютеры.

По итогам года первую 
строчку лидеров на россий-
ском рынке ПК занимает Le-
novo (21,6% от всех поставлен-
ных за год ПК). Далее следуют 
HP Inc. (16,7%), ASUS (14,4%), 
Acer (11,3%) и DEXP (6,2%).

Поставки настольных ПК 
сократились на 38% относи-
тельно прошлого года и со-
ставили чуть более 1,88 млн 
штук. Первую строчку в спи-
ске лидеров продолжает за-
нимать HP Inc. Далее сле-
дуют Lenovo, DEXP, DEPO 
Computers и iRU. В целом сег-
мент ноутбуков сократился 
на 38,6% по сравнению с по-
казателями 2014 года, а сами 
поставки составили 2,99 млн 
штук. Lenovo, ASUS, HP Inc., 
Acer и Dell возглавляют спи-
сок лидеров.

«Ключевые показатели 
индексов деловой активно-
сти, предпринимательской 
уверенности и эффективно-
сти работы в непродовольст-
венном ритейле дают осно-
вания к пересмотру прогноза 
на рынке персональных ком-
пьютеров в сторону пониже-
ния в краткосрочной перспек-
тиве, — отмечает Наталья Ви-
ноградова, старший аналитик 
IDC Россия».

IDC — ведущий поставщик 
информации и консультаци-
онных услуг, организатор 
мероприятий на рынках 
информационных технологий, 
телекоммуникаций и потреби-
тельской техники. IDC помога-
ет профессионалам ИТ, руко-
водителям и инвесторам при-
нимать обоснованные реше-
ния о закупках и выборе 
бизнес-стратегии. Более 1100 
аналитиков IDC в 110 странах 
изучают технологии, тенден-
ции и возможности отрасли 
на мировом, региональном 
и местном уровнях. Уже более 
50 лет знания IDC помогают 
клиентам компании в реше-
нии важнейших задач, позво-
ляют им повышать конкурен-
тоспособность, находить 
новые возможности для раз-
вития бизнеса и увеличения 
продаж. IDC — дочернее пред-
приятие IDG, компании, лиди-
рующей на мировом рынке 
ИТ-изданий, исследований 
и специализированных меро-
приятий. Российское предста-
вительство IDC было открыто 
в 1995 году. IDC в России еже-
годно публикует более 30 
исследований и проводит 
около 20 мероприятий.

Стратегии «Россетей»
Электросетевой комплекс гарантирует устойчивую работу 
в непростых финансово-экономических условиях
В Москве под руковод-
ством главы «Россе-
тей» Олега Бударгина 
состоялось расширен-
ное совещание с участи-
ем генеральных директо-
ров дочерних предприя-
тий. Повестка совещания 
включала в себя в том 
числе — обсуждение кон-
кретных мер по сохране-
нию финансовой устойчи-
вости в условиях нынеш-
ней макроэкономической 
конъюнктуры.

Глава «Россетей» Олег Будар-
гин заявил, что текущие тен-
денции, связанные с ослабле-
нием курса национальной ва-
люты, колебаниями нефтя-
ных котировок, несмотря 
на их негативистские тренды, 
не оказывают и не будут ока-
зывать никакого значимого 
влияния на стабильность ра-
боты ПАО «Россети», его до-
черних и зависимых обществ. 
В том числе потому, что вы-
ручка компаний номиниро-
вана в рублях, а обязательства 
в иностранной валюте — пра-
ктически отсутствуют.

Кроме того, «Россети» 
в значительной степени обес-
печены оборудованием оте-
чественного производства. 
В распределительном элек-
тросетевом комплексе «Рос-
сетей» его доля составля-
ет порядка 95%. За послед-
ние годы было создано много 
новых предприятий: Санкт-
Петербургский завод транс-
форматоров, Липецкий завод 
по производству низковольт-
ного оборудования, в Чебок-
сарах действует предприятие 
по выпуску устройств релей-
ной защиты и автоматики, 
во Владивостоке — по произ-
водству КРУЭ, в Воронеже — 
по производству выключате-
лей и другие.

В ходе обсуждения также 
было отмечено, что задачам 
повышения эффективно-
сти и финансовой устойчи-
вости дочерних обществ слу-
жит, в том числе, созданное 
в 2015 году единое казначей-
ство. В настоящее время им 
осуществляется централизо-
ванное управление финан-
совыми рисками и контроль 
финансовых потоков, сокра-
щены операционные расходы, 
повышена доходность от ин-
вестирования свободных фи-

нансовых ресурсов, а также 
создана инфраструктура для 
централизованного привле-
чения финансирования.

Генеральные директоры 
предприятий Группы «Россе-
ти» отметили на совещании 
положительный эффект от ре-
ализации механизмов цент-
рализованного привлечения 
финансирования через ПАО 
«Россети», для которого заим-
ствования доступны на более 
выгодных условиях. Оценоч-
ный экономический эффект 
от снижения расходов на об-
служивание долга в результа-
те использования данных ме-
ханизмов, в том числе разме-
щения инфраструктурных об-
лигаций через ПАО «Россети», 
составил более 2 млрд руб.

В числе ключевых ри-
сков 2016 года, влияющих 
на устойчивость электросе-
тевого комплекса, участника-
ми совещания была выделе-
на проблема роста задолжен-
ности перед сетевыми компа-
ниями России. Так, на конец 
2015 года объем накопленной 
дебиторской задолженности 
потребителей составил свыше 
137 млрд руб., в том числе за-
долженность гарантирующих 
поставщиков — 97 млрд руб. 
Теме борьбы с нарушениям 

платежной дисциплины был 
посвящен специальный про-
ект «Промышленного еже-
недельника», опубликован-
ный в номере от 01 февраля 
2016 года.

Обращает на себя внима-
ние сохранение негативной 
динамики в части платежей 
со стороны гарантпоставщи-
ков — прирост задолженно-
сти в 2015 году составил 17%. 
В этой связи Олег Бударгин 
потребовал усилить претен-
зионно-исковую работу, до-
биваться от неплательщиков 
безусловного исполнения до-
говорных обязательств. Взы-
скиваемые с неплательщиков 
средства требуются, в первую 
очередь, для финансирова-
ния основных мероприятий 
производственной деятель-
ности. На сегодняшний день 
долг перед «Россетями» пре-
вышает стоимость пяти го-
довых ремонтных программ 
распределительного сетевого 
комплекса.

Отдельно был затро-
нут вопрос рисков, связан-
ных с принятыми тарифно-
балансовыми решениями 
на 2016 год в отдельных субъ-
ектах РФ, не соответствую-
щих экономически обосно-
ванному уровню. С учетом 

этого фактора, по мнению 
энергетиков, необходимо пе-
ресматривать утвержденные 
параметры бизнес-планов 
ДЗО «Россетей» в соответст-
вующих регионах, отметили 
участники встречи.

В контексте обсуждения 
мер по повышению эффек-
тивности и устойчивости 
электросетевого комплекса 
серьезное внимание на сове-
щании было уделено вопро-
су ответственности потреби-
телей, прежде всего, в части 
подключения к электросетям.

Кратный рост количества 
заявок на ТП последние не-
сколько лет, по мнению экс-
пертов, связан с существен-
ным упрощением алгоритма 
прохождения процедуры ТП, 
снижения сроков и стоимости 
услуги. В 2015 году из общего 
количества поданных заявок 
свыше 80% составили заявки 
льготной категории, по кото-
рым потребитель оплачива-
ет всего 550 руб. за фактиче-
ское присоединение к сетям. 
При этом в инвестпрограмме 
группы «Россети» доля затрат 
на технологическое присое-
динение составляет порядка 
50% (в том числе, на реализа-
цию схем выдачи мощности 
объектов генерации).

В то же время «Россети» 
не приветствуют увеличе-
ния нагрузки на потребите-
ля, в том числе, за счет введе-
ния абонентской платы за экс-
плуатацию инфраструктуры. 
Целесообразнее, по мнению 
руководителей электросете-
вых предприятий, ввести ме-
ханизм финансовой ответст-
венности за потребление не-
полного объема заявленной 
мощности. По статистике, 
каждая 6-я заявка на техпри-
соединение отзывается, треть 
потребителей срывает сроки 
собственного подключения, 
причем по рынку потребите-
ли используют не более 30% 
заявленной мощности.

По итогам 2015 года невы-
полнение обязательств со сто-
роны заявителя составило 
свыше 10 ГВт или 38%. Более 
того, на данный момент по-
требителями зарезервирова-
но и не используется почти 
150 ГВт мощности — это со-
поставимо с максимумом ис-
пользуемой в России мощно-
сти (26.01.2015 зафиксирован 
пик потребления — 147,3 ГВт). 
Сейчас «Россети» дополни-
тельно анализируют текущие 
заявки, чтобы определить ре-
альные потребности потреби-
телей в новых подключениях.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ТМК и «Газпром» уточнили  
методику расчета цены 

«ТехноНИКОЛЬ» в Хабаровске:  
базальтовая теплоизоляция

«2015 год удалось завершить с лучшими пока-
зателями выполнения гособоронзаказа, чем 
в предыдущие годы: в 2013 году выполнение 
составило 93% с небольшим, в 2014 году — 96%, 
а в прошлом — 97%. При этом в части правоох-
ранительных органов, органов безопасности 
и корпорации «Росатом» гособоронзаказ реа-
лизован полностью».

КОРОТКО

Формула цены
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и «Газпром» под-
писали дополнительное соглашение, уточняющее применение 
формулы расчета цены на трубы большого диаметра (ТБД). До-
кумент подписали председатель Совета директоров ПАО «ТМК» 
Дмитрий Пумпянский и председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер. Впервые соглашение о применении формулы 
расчета цены на ТБД между ТМК и Газпромом было подписа-
но в 2012 году. Ее основными составляющими были: котиров-
ки цен на металлургическое сырье, динамика цен на стальной 
лист и трубы большого диаметра и индекс изменения цен про-
изводителей промышленных товаров в России. Новая редакция 
формулы цены на ТБД будет учитывать стоимость металлурги-
ческого сырья и материалов, затраты на производство стально-
го листа, его транспортировку и затраты на изготовление ТБД.

Строится завод
Строящийся завод «ТехноНИКОЛЬ-Дальний Восток» по-
сетил полномочный представитель Президента РФ в ДФО 
Юрий Трутнев. Предприятие-резидент ТОР в Хабаровске 
готовится производить современную базальтовую теплои-
золяцию для внутреннего и внешнего рынков. Завод входит 
в число первых предприятий, создаваемых в рамках терри-
торий опережающего развития на Дальнем Востоке — ТОР 
призваны стать локомотивами экономики региона. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 16 марта

2000 г. № 234 «О порядке заключения тру-
довых договоров и аттестации руководи-
телей федеральных государственных уни-
тарных предприятий», а также от 3 декаб-
ря 2004 г. № 739

«О полномочиях федеральных органов 
исполнительной власти по осуществлению 
прав собственника имущества федераль-
ного государственного унитарного предпри-
ятия, Федеральная служба безопасности 
Российской Федерации объявляет конкурс 
на замещение должности директора феде-
рального государственного унитарного 
предприятия «Проектный институт» Феде-
ральной службы безопасности Российской 
Федерации (ФГУП «ПИ» ФСБ России).

Дата проведения конкурса —  
22 марта 2016 г.

Время проведения конкурса на замещение 
должности директора ФГУП «ПИ» ФСБ 
 России — 10 часов 00 минут (время мос-
ковское).

Дата подведения итогов конкурса — 
22 марта 2016 г.

Место проведения конкурсов — 
г. Москва, ул. Большая Лубянка, д. 12.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
И СВЕДЕНИЯ О ФГУП «ПИ»  

ФСБ РОССИИ

Местонахождения предприятия:  
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 11.

Основные виды деятельности предпри-
ятия: деятельность по проектированию 

зданий и сооружений, оказание инжини-
ринговых услуг, защита сведений, состав-
ляющих государственную тайну, проведе-
ние работ и оказание услуг в области 
защиты государственной тайны.

Размер уставного фонда —  
82 347 174 тыс. руб.

Балансовая стоимость активов  
(по состоянию на декабрь 2015 г.) —  
102 792 000 тыс. руб.

Выручка от продажи продукции  
(товаров, работ, услуг) —  
670 400 000 тыс. руб.

Среднесписочная численность работ-
ников — 421 чел.

Требования к претендентам на заме-
щение должности директора ФГУП 
«ПИ» ФСБ России: гражданин Российской 
Федерации, высшее профессиональное 
образование, опыт работы на руководя-
щей должности — не менее 5 лет, не при-
влекавшийся к административной и уго-
ловной ответственности, имеющий без-
упречную деловую репутацию, имеющий 
допуск к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну.

Для участия в конкурсе претенденты, отве-
чающие вышеуказанным требованиям, 
представляют следующие документы:

1. Заявление об участии в конкурсе, листок 
по учету кадров, фотографию 4х6.
2. Заверенные в установленном порядке 
копии: трудовой книжки, документов 
об образовании государственного образца, 
страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования и свидетельства 
о постановке на учет в налоговом органе.

3. Предложения по программе деятель-
ности предприятия (в запечатанном кон-
верте).
4. Копию паспорта (с обязательным при-
ложением, в том числе страницы места 
жительства).
5. Документы, подтверждающие допуск 
к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну.

Дата начала приема заявок —  
17 февраля 2016 г.

Дата окончания приема заявок —  
18 марта 2016 г.

Прием заявок с прилагаемыми к ним доку-
ментами, а также ознакомление с иными 
сведениями осуществляется в рабочие дни 
с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 
(время московское) по адресу: 
г. Москва, ул. Большая Лубянка, д. 12 
(ответственное лицо — Серегин О.А., 
тел. (495) 914–30–72).

Победителем конкурса признается участ-
ник, успешно прошедший тестовые испы-
тания и предложивший, по мнению 
комиссии, наилучшую программу дея-
тельности предприятия. О результатах 
конкурса участники и победитель уведом-
ляются непосредственно на заседаниях 
комиссии либо заказным письмом 
в 10-дневный срок с даты подведения 
итогов конкурса.

Основные условия трудового договора 
содержатся в примерном трудовом дого-
воре с руководителем федерального госу-
дарственного унитарного предприятия, 
утвержденном приказом Министерства 
экономического развития и торговли Рос-
сийской Федерации от 2 марта 2005 года 
№ 49.

Социальные троллейбусы 
В 2015 году четыре региона России закупили «Тролза»
В 2015 году ЗАО «Трол-
за» заключило контрак-
ты на поставку троллей-
бусов,  адаптированных 
к возможностям инвали-
дов, в Тверскую, Тамбов-
скую области, Хабаров-
ский край и Адыгею.

Энгельсские троллейбусы 
полностью соответствующие 
требованиям программы «До-
ступная среда»: имеют низкий 
уровень пола на всем протя-
жении салона, пандус, места 
для инвалидов. Помимо этого, 
они могут быть оборудованы 
кнопками алфавита Брайля, 
информационным табло для 
слабослышащих, системой на-
клона троллейбуса к остановке 

для облегчения входа пассажи-
ров в салон.

С 2011 года в России дей-
ствует государственная про-

грамма «Доступная среда», 
направленная на интеграцию 
инвалидов в жизнь общества. 
В ее рамках субъектам РФ вы-

деляются средства на закупку 
троллейбусов, оборудованных 
для людей с ограниченными 
возможностями (50% средств 

— федеральный бюджет, 50% — 
региональный/местный бюд-
жет). В 2014 году действие про-
граммы продлено до 2020 года.

За весь период действия 
программы «Доступная среда» 
компания поставила более 180 
троллейбусов, адаптирован-
ных для людей с ограничен-
ными возможностями, в 13 
регионов России (Санкт-Пе-
тербург, Мордовия, Татарстан, 
Адыгея, Карелия, Марий-Эл, 
Хабаровский и Забайкальский 
края, Воронежская, Костром-
ская, Ивановская, Тверская и 
Тамбовская области). 

«Кузнечный талисман»
В Москве пройдет фестиваль прикладного  
народного творчества
С 19 февраля по 13 марта 2016 года 
Центр русской культуры «Кремль 
в Измайлово», Союз кузнецов 
России и АНО «Международный 
Союз Ремесленников» при поддер-
жке Департамента национальной 
политики, межрегиональных свя-
зей и туризма г. Москвы, проведут 
на территории Измайловского крем-
ля Всероссийский фестиваль «Куз-
нечный талисман», в котором при-
мут участие свыше ста кузнецов 
из 50 городов России.

19 февраля в 14.00 состоится офици-
альная презентация фестиваля в боль-
шом зале галереи «Арт-Кремль» на тер-
ритории Измайловского кремля для 
представителей СМИ, официальных 
лиц и детей из детских домов Москвы 
и Подмосковья. Гости перережут рас-
каленную докрасна железную ленточ-
ку, официально открыв фестиваль «Куз-
нечный талисман». В рамках первого 
дня фестиваля состоится круглый стол 
представителей кузнечного и ремеслен-
ного сообществ с участием ведущих куз-

нецов, художников по металлу, исто-
риков и искусствоведов, откроется вы-
ставка произведений кузнечного твор-
чества. Особый сегмент экспозиции 
будут представлять работы кузнецов 
из Донецка, изготовленные из оскол-
ков и кусков снарядов, разорвавших-
ся на территории Донбасса. После ос-
мотра экспозиции гости смогут поуча-
ствовать в кузнечных мастер-классах 
на главной площади, познакомиться 
с музеями и мастерскими Измайлов-
ского кремля.

«ПКНМ»: 
вдвое лучше
В 2015 году количество брака готовой продукции 
на основном производстве «Пермской компании неф-
тяного машиностроения» сократилось в 2 раза. Улучше-
нию показателей способствовало, в том числе, обучение 
сотрудников в корпоративном центре профессиональной 
переподготовки, функционирующем при предприятии.

По данным «ПКНМ», поряд-
ка 30% рабочих и инженеров 
прошли обучение в корпора-
тивном учебном центре в тече-
ние года. Среди них как работ-
ники основного производства 
в городе Краснокамск (Перм-
ский край), так и сервисных 
центров Ханты-Мансийско-
го автономного округа. С на-
чала 2016 года курсы уже по-
сетили 19 человек.

На любом машинострои-
тельном предприятий уровень 
знаний работников разный 
и зачастую наличие профиль-
ного образования — не пока-
затель. «Мы выявляем пробле-
мы, возникающие у работни-
ков непосредственно на про-
изводстве, и ищем пути их 
решения на основе действу-
ющих у нас технологий, — го-
ворит генеральный директор 
«ПКНМ» Владимир Жарен-
ников. — Кроме того, наше 
производство постоянно рас-

ширяется и модернизируется. 
Например, планируется при-
обретение современного 5-ко-
ординатного станка. Для рабо-
ты на нем будут подготовлены 
не только операторы и налад-
чики, но и инженерно-техни-
ческие работники».

Перед началом каждого 
курса всеми заинтересован-
ными специалистами обяза-
тельно обсуждается програм-
ма обучения. Начальники 
участков озвучивают фактиче-
ские проблемы, возникающие 
у персонала в процессе работы. 
Для большего эффекта техни-
ческий отдел определяет пе-
речень документов, которые 
необходимо изучить во время 
практических занятий. Эти 
меры позволяют обеспечить 
выпуск продукции, удовлет-
воряющий всем установлен-
ным требованиям, действу-
ющим стандартам и техниче-
ским условиям.

Дело автодорог
Совместное предприятие позволит значительно улучшить качество ремонта
Входящая в группу «Мостотрест» компания «Мосто-
трест-Сервис» (АО «МТТС»), специализирующаяся 
на оказании комплексных услуг по ремонту и содер-
жанию автодорог и искусственных сооружений, и ООО 
«Русско-германское совместное предприятие «Авто-
бан» (РГ СП «Автобан») создали совместное предпри-
ятие. Деятельность новой компании «Автобан-Мосто-
трест-Сервис» (ООО «АМТТС») будет сосредоточена 
в сегменте ремонта и капитального ремонта автодо-
рог, доля которых в бизнесе АО «МТТС» не превыша-
ла 20%. Участие в новой компании позволит партнерам 
расширить регионы присутствия, значительно увели-
чить долю работ, выполняемых собственными сила-
ми, оптимизировать затраты на проведение подряд-
ных работ и закупку материалов, повысить оператив-
ность работы благодаря совместному использованию 
производственных мощностей участников.

Доля АО «МТТС» в уставном 
капитале новой компании со-
ставит 55%, 45% будет принад-
лежать РГ СП «Автобан».

«Создание уникально-
го совместного предприятия 
на базе ведущих участников 
рынка дает возможность без 
дополнительных инвестиций 

не только повысить качество 
и маржинальность исполне-
ния существующих контрак-
тов, но и в перспективе зна-
чительно расширить террито-
рию выполнения работ с по-
следующим выходом на новые 
региональные направления 
и федеральную сеть, — отме-

тил генеральный директор АО 
«Мостотрест-Сервис» Виктор 
Дорган. — Квалификация спе-
циалистов обеих компаний, 
колоссальный опыт «Мосто-
трест-Сервиса» в сегменте со-
держания и ремонта автодорог, 
уникальная высококачествен-
ная техническая база и опыт 
«Автобана» — все это вместе 
позволит нам предложить за-
казчикам в разных регионах 
самое высокое качество вы-
полнения контрактов».

Для повышения качест-
ва выполняемых работ парт-
неры планируют объединить 
усилия по применению и вне-
дрению прогрессивных техно-
логий и материалов в области 
ремонта и капитального ре-
монта автодорог (устройства 
тонкослойных покрытий, по-
крытий с подбором составов 
по методике объёмного про-
ектирования, в т.ч. из моди-
фицированных смесей; при-

менение инновационных сер-
тифицированных материалов 
при производстве асфальтобе-
тонных смесей, разметочных 
материалов и эмульсий, из-
готовленных на собственном 
производстве участников об-
щества). На совместных объ-
ектах будет использоваться 
самая современная техника 
и оборудование (передвиж-
ные асфальтобетонные уста-
новки, асфальтоукладочная 
и разметочная техника и пр.).

Общая протяженность об-
служиваемой АО «Мостотрест-
Сервис» сети автомобильных 
дорог федерального значения, 
включая участки, эксплуа-
тируемые на платной основе, 
составляет более 3,6 тысяч ли-
нейных километров. Кроме 
того, АО «МТТС» планиру-
ет принять участие в конкур-
сах, организуемых ФКУ «Цен-
травтомагистраль» и ГК «Ав-
тодор», на право заключения 

контрактов по ремонту дейст-
вующей сети автомобильных 
дорог общего пользования фе-
дерального значения, располо-

женных в зоне обслуживания 
автодорог АО «МТТС» общей 
протяженностью более 300 ли-
нейных километров.

ООО «Русско-германское совместное предприятие «Автобан» осно-
вано в 1995 году фирмой «Wirtgen» (Германия) и российскими 
дорожно-строительными организациями. Специализируется 
на проектировании и строительстве, реконструкции и ремонте авто-
мобильных дорог, мостов, путепроводов, аэродромов, сложных 
инженерных сооружений, объектов промышленного назначения, 
устройству новых и перекладке действующих инженерных сетей. 
За годы работы компания реализовала более 200 крупных проек-
тов в России, включая ремонт, реконструкцию и строительство участ-
ков автодорог «Балтия», «Урал», Холмогоры», «Беларусь», «Дон», 
скоростной магистрали к аэропорту Домодедово, «Крым» и другие.

АО «Мостотрест-Сервис» — сервисная компания, специализи-
рующаяся на оказании комплексных услуг по содержанию авто-
мобильных дорог и искусственных сооружений, включая услуги 
по нанесению дорожной разметки, содержанию элементов линий 
электроосвещения, светофорных объектов, пунктов учета интен-
сивности движения и средств метеообеспечения, а также ремон-
ту и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусствен-
ных сооружений. Существенная часть работ выполняется собст-
венными силами. Компания учреждена в 1996 году, имеет голов-
ной офис в Москве, а также два филиала, расположенных 
в Московской и Смоленской областях.
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БИЗНЕС-ГЛОБУС

Бизнес-миссия в Токио
«Торгово-промышленный диалог: Россия — Япония»
С 29 февраля по 1 марта этого года в Токио пройдет мас-
штабная российская бизнес-миссия «Торгово-промыш-
ленный диалог: Россия — Япония». Делегацию России 
возглавит министр промышленности и торговли Рос-
сии Денис Мантуров. Организатор бизнес-миссии — 
Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации. Со-организаторы: Министерство экономики, 
торговли и промышленности Японии, Японская ассоци-
ация по торговле с Россией и СНГ (ROTOBO), Японская 
организация по развитию внешней торговли (JETRO). 
Оператор бизнес-миссии — группа компаний Formika.

Среди российских участников 
миссии также — заместитель 
министра экономического 
развития Станислав Воскре-
сенский, президент Республи-
ки Татарстан Рустам Минни-
ханов, губернатор Хабаров-
ского края Вячеслав Шпорт, 
губернатор Ярославской обла-
сти Сергей Ястребов, губерна-
тор Ульяновской области Сер-
гей Морозов, президент «Де-
ловой России» и председатель 
Российско-Японского дело-
вого совета Алексей Репик, 
президент ОАО «РЖД» Олег 
Белозеров, председатель прав-
ления «Росэксимбанка» Дмит-
рий Голованов, генеральный 
директор ПАО «Российские 
сети» Олег Бударгин, предсе-
датель правления ОАО «НО-
ВАТЭК» Леонид Михельсон, 
руководители ГК «РОСТЕХ», 
«Станкопрома», «Вертолетов 
России», «Росэлектроники», 
ОАО «Газпром нефть», Ассо-
циация индустриальных пар-
ков, Ассоциация Российских 
фармацевтических произво-
дителей и другие.

С японской стороны в де-
ловых мероприятиях примут 
участие министр экономи-
ки, торговли и промышлен-
ности Японии Хаяси Мотоо, 
президент Marubeni Corp 
Тэруо Асада, президент Ka-
wasaki Heavy Industries Си-
гэру Мураяма, председатель 
совета директоров Mitsui&Co. 

Масами Иидзима, президент 
DMG Mori Масахико Мори 
и другие.

В программе мероприя-
тий бизнес-миссии: пленар-
ное заседание «Россия-Япо-
ния: приоритеты делового 
сотрудничества», а также от-
раслевые сессии «Совмест-
ные проекты между Россией 
и Японией: новые возмож-
ности и перспективы», «Ин-
новации в обрабатывающей 
промышленности», «Со-
трудничество в фармацевти-
ческой и медицинской про-
мышленности», «Модер-
низации инфраструктуры», 
«Локализация производств 
японских компаний в Рос-
сии», B 2B встречи на разных 
уровнях в рамках Биржи дело-
вых контактов, японский де-
ловой семинар по инвестици-
онным возможностям в Япо-
нии в штаб-квартире JETRO, 
а также организованные по-
ездки на промышленные 
предприятия Mitsubishi Elec-
tric, Panasonic и FANUC.

Говоря о повышении инте-
реса зарубежных инвесторов 
к проектам на территории Рос-
сии, глава Минпромторга со-
общил, что существенная под-
держка со стороны правитель-
ства оказывается программе 
развития на территории Рос-
сии индустриальных парков 
и инжиниринговых центров, 
создан также механизм заклю-

чения специального инвести-
ционного контракта.

«Рассчитываю, что совмест-
ными усилиями нам удаст-
ся продвинуться в реализа-
ции уже имеющихся проек-
тов, а также запустить новые 
инициативы в сферах, пока 
незаслуженно остающихся 
вне поля зрения российского 
и японского бизнеса. Особые 
надежды в этом смысле мы воз-
лагаем на расширение коопе-

рации в научно-технической 
сфере и подготовке кадров, т.к. 
наши японские партнеры всег-
да славились умением в корот-
кие сроки от научных разрабо-
ток переходить к их коммер-
циализации», — сказал Денис 
Мантуров.

Среди перспективных рос-
сийско-японских проектов 
в сфере промышленности — 
совместная работа в области 
станкостроения, фармацев-

тики, автомобилестроения, 
создания промышленных ро-
ботов и электронных компо-
нентов.

«Полагаю, что этот визит 
позволит не только устано-
вить и поддержать должный 
уровень деловых контактов, 
но и расширит спектр торгово-
экономического и инвестици-
онного сотрудничества между 
двумя странами», — отметил 
Денис Мантуров.

Актуальный бизнес-завтрак
«Инновации в АПК. Израиль — Россия — синергия, как путь к успеху»
На прошлой неделе в Москве про-
шел бизнес-завтрак с участи-
ем министра сельского хозяйст-
ва и аграрного развития Израиля 
Ури Ариэля, заместителя минист-
ра сельского хозяйства РФ Сергея 
Левина, Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Государства Изра-
иль в РФ Цви Хейфеца, председате-
ля Израильско-Российского дело-
вого совета Теймураза Хихинаш-
вили (Бен-Йегуда), губернаторов 
и министров сельского хозяйст-
ва регионов России, а также руко-
водителей крупных российских 
и израильских компаний, занятых 
в сфере АПК.

Темой бизнес-завтрака стали «Инновации 
в АПК. Израиль — Россия — синергия, 
как путь к успеху». Участники обсудили 

перспективы сельскохозяйственного со-
трудничества между Государством Изра-
иль и Российской Федерацией и актуаль-
ные совместные проекты. Мероприятие 
организовано Посольством Государством 
Израиль в РФ совместно с Израильско-
Российским деловым советом.

Наиболее важным решением по ито-
гам бизнес-завтрака Ури Ариель назвал 
проект по созданию в России совместно-
го селекционного генетического центра. 
По инициативе Израильско-Российского 
деловым совета, председателем которого 
является Теймураз Хихинашвили (Бен-
Йегуда), стороны договорились в течение 
следующих двух недель подписать согла-
шение о сотрудничестве между Мини-
стерством сельского хозяйства и аграр-
ного развития Израиля и акционерным 
обществом «Росагролизинг» о строитель-
ства такого центра.

Центр, который заработает предпо-
ложительно на территории Москов-
ской области, займется селекционной 
работой в отношении крупного рогато-
го скота. «Дефицит крупного рогатого 
скота в России составляет 1 млн голов 
в год, — отметил Теймураз Хихинашви-
ли (Бен-Йегуда). — Создание центра ге-
нетической селекции позволит улучшить 
ситуацию и даст большой импульс раз-
витию агропромышленного комплекса 
России в целом». Израиль вложит в про-
ект $ 2 млн инвестиции с российской сто-
роны будут уточнены после разработки 
«дорожной карты». «Я уверен, что вне-
дрение израильских технологий в сфере 
АПК будет способствовать укреплению 
продовольственной безопасности России 
в соответствии с задачами, поставленны-
ми руководством РФ», — сказал Теймураз 
Хихинашвили (Бен-Йегуда).

«Мы хотели бы помочь России обес-
печить независимость в вопросах обес-
печения сельскохозяйственной продук-
цией, — сказал Ури Ариеэль. — Также 
нас интересует возможность увеличе-
ния экспорта из России в Израиль неко-
торых продуктов сельского хозяйства, на-
пример, яиц».

Сергей Левин, заместитель минист-
ра сельского хозяйства России, назвал 
программу визита Ури Ариэля в России 
очень интенсивной. «Принятые реше-
ния нацелены на максимальное расши-
рение сотрудничества Израиля и России 
в области сельского хозяйства, — сказал 
Сергей Левин. — Имею в виду и взаим-
ные поставки продукции сельского хо-
зяйства, и сотрудничество в области вне-
дрения высоких технологий в россий-
ский АПК». По словам Сергея Левина, 
Россия является традиционным постав-

щиком зерновых в Израиль, обеспечи-
вая около 20% закупок Израилем зерно-
вых, в первую очередь, пшеницы. «Мы 
настроены на то, чтобы расширять эту 
номенклатуру, — сказал Сергей Левин. — 
В частности, обсуждался вопрос постав-
ки российских яиц. Для этого мы долж-
ны в кратчайшие сроки организовать ра-
боту наших надзорных служб. Также мы 
говорили о возможности экспорта мяс-
ной продукции, в первую очередь, го-
вядины».

Посол Государства Израиль в РФ Цви 
Хейфец отметил большое число руково-
дителей из российских регионов, биз-
несменов, федеральных органов влас-
ти. В бизнес-завтраке приняли участие 
президент Дагестана Рамазан Абдула-
типов, губернатор Тамбовской области 
Александр Никитин, министр сельско-
го хозяйства и продовольствия Москов-

ской области Дмитрий Степаненко, ми-
нистр сельского хозяйства Республики 
Башкортостан Николай Коваленко, ми-
нистр сельского хозяйства Тульской обла-
сти Дмитрий Миляев, министр сельского 
хозяйства и продовольствия Пермского 
края, генеральный директор «Росагроли-
зинга» Валерий Назаров и другие.

«Израиль видит в России стратегиче-
ского партнера и придает особое значе-
ние укреплению торговых отношений, — 
резюмировал Теймураз Хихинашвили. — 
Израильско-Российский деловой совет 
стремится быть прочным и эффектив-
ным мостом между деловыми кругами 
наших стран, содействовать им в поиске 
правильных партнеров для реализации 
совместных проектов. Хочу закончить 
мудрыми словами: земля — единствен-
ный источник богатства, и лишь сельское 
хозяйство его приумножает».

Network-Сессии 
«Диалоги»
РАСПП помогает наладить 
коммуникацию между российскими 
и китайскими предпринимателями
Р у с с к о - А з и а т с к и й 
Союз промышленни-
ков и предпринимате-
лей (РАСПП) запускает 
проект Network-Сессии 
«Диалоги» — серию пра-
ктических мероприятий 
по работе с азиатскими 
партнерами для пред-
ставителей коммерче-
ских и государственных 
структур РФ. Проект реа-
лизуется под патронажем 
Полномочного министра, 
Советника по торгово-
экономическим вопросам 
Посольства КНР в РФ г-на 
Чжан Ди.

Network-Сессии «Диалоги» 
призваны создать информа-
ционную среду, с помощью 
которой представители де-
ловых кругов могли бы полу-
чить надежную и актуальную 
информацию по различным 
вопросам о ведении бизнеса 
с представителями стран Ази-
атско-Тихоокеанского регио-
на (АТР).

«Участникам Network-
Сессий «Диалоги» будут пре-
доставлены практические 
инструменты для глубокого 
понимания правил ведения 
бизнеса в Азии, поиска парт-
неров в России и странах АТР, 
доступа к федеральным и ре-
гиональным властям, ауди-
тории потенциальных меж-
дународных партнеров и ин-
весторов», — подчеркнул 
президент РАСПП Виталий 
Монкевич.

В рамках мероприятий, 
участники ознакомятся с на-
иболее важными деловыми, 
политическими и культурны-
ми трендами в России и стра-
нах АТР.

Ближайшая Network-
Сессия «ДИАЛОГИ»: Кросс-
культурный менеджмент 
будет посвящена практи-
ке выстраивания плодот-
ворных деловых отношений 
с китайскими партнерами. 
Первое мероприятия проек-
та состоится 3 марта 2016 года 
в Москве в «Пальмира биз-
нес-клуб».

Также до конца июня будут 
рассмотрены такие темы как: 

«Этапы выхода компании 
на рынок КНР: выбор стра-
тегии, маркетинг, позицио-
нирование», «Правовые во-
просы при работе с Китаем» 
и «Инвестиции из Китая. 
Как найти китайского инве-
стора».

В числе спикеров меро-
приятий Network-Сессия 
«ДИАЛОГИ»: представи-
тели РАСПП, Торгпредст-
ва КНР в РФ, китайских го-
скорпораций, главы пред-
ставительств коммерческих 
и государственных структур 
Китая в России.

Участие в мероприятие 
принесет практическую поль-
зу руководителям и собствен-
никам бизнеса, работающих 
или планирующих работать 
на рынках Азии, представи-
телям государственных учре-
ждений и ведомств, отвечаю-
щих за привлечение инвести-
ций и развитие регионов.

«Запуск данного проек-
та крайне важен и актуа-
лен для делового сообщест-
ва. В настоящее время Кор-
порация развития Москов-
ской области выстраивает 
системную работу по при-
влечению иностранных ин-
весторов на территорию Под-
московья. Одной из приори-
тетных стран для нас являет-
ся Китай. Нам очень важно 
разговаривать с китайскими 
партнерами на одном языке 
и понимать друг друга. Прове-
дение такого рода мероприя-
тий поможет выстроить более 
эффективную коммуника-
цию с зарубежными коллега-
ми и как итог в дальнейшем 
приведет к открытию китай-
ских производств на терри-
тории Подмосковья», — про-
комментировал член РАСПП, 
руководитель Корпорации 
развития Московской обла-
сти Тимур Андреев.

Россия + Шри-Ланка
Министр связи и массовых 
коммуникаций Россий-
ской Федерации Николай 
Никифоров провел встре-
чу с секретарем мини-
стерства парламентских 
реформ и массовых ком-
муникаций Республики 
Шри-Ланка Ванисекарой 
Мудиянселаге Ваджира 
Нарампанавой. 

Участники обсудили дву-
стороннее сотрудничество в 
сфере медиа. Также в рамках 
встречи состоялось подписа-
ние соглашения между Прави-
тельством РФ и Правительст-
вом Республики Шри-Ланка о 
сотрудничестве в области мас-
совых коммуникаций.

Соглашение нацелено на 
формирование благоприят-
ных правовых, организацион-
ных и экономических условий 
для сотрудничества в области 
массовых коммуникаций и 
удовлетворения информаци-
онных и культурных потреб-

ностей граждан двух стран.
Документ предусматривает 

взаимодействие между агент-
ствами новостей и вещатель-
ными компаниями двух го-
сударств, сформирует благо-
приятные условия сотрудни-
чества для книгоиздателей 
и распространителей книг, а 
также обеспечит гражданам 
России и Шри-Ланки свобод-

ный и равный доступ к про-
дукции средств массовых ком-
муникаций.

Также планируется взаим-
ное участие в международных 
выставках, ярмарках и других 
мероприятиях, связанных с 
массовыми коммуникация-
ми и книгоизданием, прово-
димых на территориях России 
и Шри-Ланки.

Энергоэффективные 
 компоненты
«Данфосс» расширяет выпуск продукции для российского ЖКХ
В конце 2015 года на подмосковном заводе компании 
«Данфосс», ведущего мирового производителя энерго-
эффективного оборудования, завершилась модерни-
зация сборочных линий по выпуску балансировочных 
клапанов и радиаторных терморегуляторов для сис-
тем отопления зданий, в результате чего были увели-
чены объемы производства продукции, выпускаемой 
на предприятии.

«По мере внедрения в оте-
чественном строительстве 
энергоэффективных реше-
ний для систем отопления 
зданий, а также реализации 
программ капитального ре-
монта многоквартирных 
жилых домов спрос на эту 
продукцию растет, поэто-
му было принято решение 
увеличить объем ее выпуска. 
В результате модернизации 
сборочного производства 
нам удалось увеличить вы-
пуск ручных и автоматиче-
ских балансировочных кла-
панов серий USV и ASV до-
полнительно до 7500 единиц 
в месяц. Это позволит еже-
месячно оснащать балан-
сировочными клапанами 
«Данфосс» на 70–90 домов 
больше», — рассказывает 
Александр Климович, за-
меститель директора отдела 
тепловой автоматики компа-
нии «Данфосс».

Кроме того, модерни-
зации подверглась линия 
сборки клапанов радиатор-
ных терморегуляторов STV, 
которые устанавливаются 

на стальных конвекторах, вы-
пускаемых отечественными 
производителями. «Мы пе-
ренесли на свое предприятие 
часть технологических опе-
раций, ранее выполнявших-
ся на производственной базе 
наших российских партнеров. 
Мы полностью производим 
и тестируем клапаны сами, 
в соответствии с введенным 
на российском предприятии 
«Данфосс» в 2015 году стан-
дартом менеджмента качест-
ва IATF ISO/TS 16949.

Заказчику эта продукция 
поставляется уже в сборе. 
На сегодняшний день ис-
пользование радиаторных 
терморегуляторов и балан-
сировочных клапанов пред-
усмотрено действующими 
российскими норматива-
ми. Как показывает практи-
ка, их установка при новом 
строительстве и капиталь-
ном ремонте жилых зданий 
вкупе с другими энергоэф-
фективными решениями 
и внедрением поквартирно-
го учета тепла позволяет до-
биться не менее 30% эконо-

мии энергоресурсов», — объ-
ясняет Александр Климович.

По словам специалиста, 
модернизация подмосков-
ного предприятия компании 
«Данфосс» является частью 
глобального плана по увели-
чению локализации произ-
водства в России. На сегод-
няшний день локализация 
уже составляет 40% предла-
гаемого на внутреннем рынке 
ассортимента, а в ближай-
шей перспективе должна пре-
высить 50%.

Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимате-
лей (РАСПП) — Русско-Азиатский Союз промышленников 
и предпринимателей (РАСПП) — общественная организация, 
реализующая программы взаимодействия, направленные 
на укрепление сотрудничества общественных и предпринима-
тельских объединений Российской Федерации и стран Азии. 
Одной из важнейших задач РАСПП является содействие бизнес-
сообществу России и Азии в развитии и укреплении многосто-
ронних отношений. Союз создает благоприятные условия для 
инвестирования, оказывает поддержку в привлечении азиат-
ских инвестиций, организации совместных предприятий. Помо-
гает российским компаниям выйти на азиатские рынки и пре-
одолеть межкультурные барьеры при взаимодействии с парт-
нерами.

Компания «Данфосс» — ведущий мировой производитель энер-
госберегающего оборудования. Занимает лидирующие позиции 
на рынке тепловой автоматики, холодильного оборудования, 
приводной техники. На российском рынке тепловой автоматики 
доля «Данфосс» составляет 35%. В настоящее время у компании 
22 представительства на территории России и Белоруссии. Рос-
сийское представительство компании «Данфосс» было образо-
вано в 1993 году. На сегодняшний день на российском рынке пред-
ставлена вся продукция, производимая концерном. Доля локали-
зации предприятия в 2014 г. составляет более 30%. На текущий 
момент у компании 2 действующих производства в России — 
в Истринском районе Московской области и в г. Дзержинск Ниже-
городской области. В 2013 г. подписан договор на проектирова-
ние и строительство 3-го завода в России.
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Министерство обороны
Российской Федерации

Первый не комом
Военно-научная конференция «Роботизация 
Вооруженных Сил Российской Федерации»
На прошлой неделе в Подмоско-
вье на базе Военно-патриотическо-
го парка культуры и отдыха Воору-
женных Сил Российской Федерации 
«Патриот» состоялась первая Воен-
но-научная конференция «Роботи-
зация Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации». Это было первый 
столь масштабный профессиональ-
ный многоотраслевой форум, объе-
динивший конференцию, выставку 
и демонстрационные показы. Экс-
перты оценили начинание как весь-
ма и весьма успешное и перспектив-
ное. Министерство обороны плани-
рует сделать этот форум ежегодным.

В конференции «Роботизация Вооружен-
ных Сил Российской Федерации» приняли 
участие представители руководящего со-
става Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, Военно-промышленной комиссии, 
силовых структур, профильных федераль-
ных агентств и фондов, более 20 организа-
ций Российской академии наук, свыше 80 
ведущих предприятий промышленности.

В рамках организованной выставки 
были представлены образцы робототех-
нических комплексов — как уже исполь-
зуемые в армии, так и новые разработ-
ки. Среди представленного специалисты 
особо выделили робота-сапера «Уран-6», 
робота-пожарного «Уран-14», комплек-
сы с беспилотными летательными аппа-
ратами «Элерон» и «Орлан-10», а также 
десятки систем, разработанных пред-
приятиями оборонно-промышленно-
го комплекса в инициативном порядке, 
например — сверхлегкие БЛА тактиче-
ского звена, подвижные робототехниче-
ские платформы высокой проходимости 
и другое. Большой экспертный и зритель-
ский успех сопутствовал демонстрации 
прототипных моделей робототехниче-
ских комплексов в действии.

В Минобороны России существует 
комплексная целевая программа «Со-
здание перспективной военной робото-
техники до 2025 года». Военно-научным 

сообществом под общим руководством 
Генерального штаба Вооружённых Сил 
России создана концепция применения 
робототехнических комплексов военного 
назначения на период до 2030 года.

Проводится разработка государствен-
ных военных стандартов, устанавлива-
ющих единые требования к военной ро-
бототехнике по четырем основным на-
правлениям — комплексы с беспилотны-
ми летательными аппаратами, наземные 
роботизированные комплексы, подвод-
ные необитаемые аппараты и безэкипаж-
ные катера.

В конце 2014–2015 гг. первые серий-
ные многофункциональные робототех-
нические комплексы поступили на воо-
ружение в воинские части инженерных 
войск и подразделения Военно-Морско-
го Флота, а также в войсковую разведку 
Сухопутных войск и Воздушно-десант-
ные войска.

Подробный репортаж о конферен-
ции и выставке читайте в следующем 
номере «ПЕ»

В конференции примут участие пред-
ставители Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации и российского на-
учного сообщества. Опытом созда-
ния и применения робототехнических 
комплексов поделятся представители 
федеральных министерств и ведомств. 
Одним из основных рассматриваемых 
вопросов на пленарном заседании, ста-
нет обмен опытом по внедрению, при-
менению и эксплуатации робототехни-
ческих комплексов военного и двойно-
го назначения.

Участники конференции проведут 
обмен опытом по вопросам внедрения, 
применения и эксплуатации робототех-
нических комплексов военного назна-
чения.

Программой конференции предусмо-
трен статический показ более 100 образ-
цов и технологий робототехники.

Управление пресс-службы  
и информации Минобороны  
России

Алжирские 
 перспективы УВЗ 
Олег Сиенко и Смаил Аллауа поговорили о главном
Состоялась встреча гене-
рального директора науч-
но-производственной кор-
порации «Уралвагонзавод» 
Олега Сиенко и Чрезвы-
чайного и Полномочного 
Посла Алжирской Народ-
ной Демократической 
Республики в РФ господи-
на Смаила Аллауа. Также 
присутствовали министр-
советник и советник по 
экономическим вопросам 
посольства АНДР.

Это первая официальная 
встреча гендиректора УВЗ 
и Его Превосходительства. 
Встреча прошла в теплой ат-
мосфере. Стороны отметили 
схожесть структур экономик 
обеих стран и, как следствие, 
схожесть их бизнеса, а также 
наличие большого числа на-
правлений для взаимного со-
трудничества в будущем.

В ходе встречи обсужда-
лись вопросы дальнейшего 

развития совместных про-
ектов Уралвагонзавода и ал-
жирских партнеров в желез-
нодорожной и вагоностро-
ительной сферах, в сфере 
производства и сборки до-
рожно-строительной техни-
ки, а также возможности для 
открытия сервисных цент-
ров УВЗ в Республике. Все это 

позволит не только развить 
транспортную инфраструкту-
ру Алжира и создать дополни-
тельные рабочие места, но и 
будет способствовать усиле-
нию межстрановой торговли 
в регионе.

По словам господина Ал-
лауа, несмотря на изменения 
цены на нефть на мировом 

рынке, Правительство Ал-
жира не планирует сокращать 
существующие государствен-
ные программы, в том числе 
по портовому и дорожному 
строительству.

В связи с тем, что Олег Си-
енко является также предсе-
дателем Российско-Алжир-
ского Делового Совета в ходе 
встречи были затронуты во-
просы проведения в Москве 
Российско-Алжирского эко-
номического форума. Меро-
приятие обещает стать самым 
заметным событием подобно-
го рода в сфере российско-ал-
жирских деловых отношений 
за все время работы Делово-
го Совета. В многочислен-
ной делегации бизнеса Алжи-
ра будут обширно представле-
ны наиболее значимые секто-
ра для экономик двух стран: 
промышленность и машино-
строение, сельское хозяйство, 
строительство и пищевая про-
мышленность.

Пополнение
Воздушно-космическим 
силам России передали 
очередной модернизиро-
ванный стратегический 
бомбардировщик Ту-95МС. 
Работы в рамках государ-
ственного контракта про-
водились специалистами 
филиала ПАО «Туполев» 
(входит в ПАО ОАК).

По словам командующего 
Дальней авиации генерал-лей-
тенанта Анатолий Жихарева, 
Ту-95МС — «крайне важен» 
для ВКС РФ, так как этот бом-
бардировщик является неотъ-
емлемой частью авиационной 
составляющей российских сил 
ядерного сдерживания.

«Дальность Ту-95МС сопо-
ставима с боевыми возможно-
стями самолетов последующих 
поколений. Благодаря прове-
денным работам удалось повы-
сить эффективность целевого 

применения комплекса», — 
подчеркнул военачальник.

Ту-95МС, созданный в ка-
честве носителя нового воору-
жения — стратегических ави-
ационных крылатых ракет 
большой дальности — и за-

пущенный в серийное про-
изводство в 1981 году, явля-
ется модификацией страте-
гического бомбардировщика 
Ту-95, стоявшего на воору-
жении отечественных ВВС 
с 1957 года. В настоящее время 

авиационно-ракетный ком-
плекс Ту-95МС имеет значи-
тельный модернизационный 
потенциал в части оснащения 
новым, более эффективным 
ракетным оружием и обору-
дованием.

Белорусские «Беркуты»
Готовится масштабное представление  
на UMEX/MST 2016 в Абу-Даби
Дружественный России 
ОПК Республики Беларусь 
решил серьезно активи-
зировать свое продвиже-
ние на азиатские рынки. 
Так, например, Минск пла-
нирует направить серьез-
ный оборонный бизнес-
десант на 2-ю междуна-
родную выставку и кон-
ференцию беспилотных 
систем и тренажеров 
UMEX/MST 2016 (будет 
проходить с 6 по 8 марта 
2016 года в Абу-Даби). 
Белорусскую делега-
цию на выставке, в кото-
рую входят представите-
ли организаций Госком-
военпрома и оборонно-
го сектора экономики, 
возглавит председатель 
Госкомвоенпрома Сер-
гей Гурулев.

Как сообщила пресс-служба 
Госкомвоенпрома, на UMEX 
2016 будут представлены 
сразу шесть белорусских ор-
ганизаций: ОАО «АГАТ-сис-
темы управления — управля-
ющая компания холдинга «Ге-
оинформационные системы 
управления», ОАО «558 Ави-
ационный ремонтный завод», 
ООО «Аэросистема», ОАО 
«КБ Радар» — управляющая 
компания холдинга «Систе-
мы радиолокации», государ-
ственное научное учреждение 
«Физико-технический инсти-
тут Национальной академии 
наук Беларуси», частное науч-
но-производственное унитар-
ное предприятие «НТЛаб-си-
стемы», которые представят 
возможности отечественно-
го научно-производственно-
го комплекса, основанно-
го на современных техноло-
гических процессах, способ-
ного оказывать различные 
виды авиаремонтных услуг, 
в том числе обеспечить раз-
работку и производство БАК, 
как собственной разработки, 
так и сторонних разработчи-
ков, не имеющих собственной 
производственной базы; свои 
возможности в создании ре-
шений по противодействию 
системам борьбы с БЛА, кото-
рые сейчас активно разраба-
тываются в мире, а также раз-
работки в самых передовых 
областях современной элек-
троники. Коллективным ор-
ганизатором белорусской экс-
позиции выступит ЗАО «Бел-
техэкспорт».

На национальном стенде 
будут экспонироваться; ма-
кетные и натурные образцы 
тактических БАК самолетно-
го типа малой дальности «Бер-

кут-2» и малого радиуса дей-
ствия «Беркут-1» и «Бусел-М», 
БЛА дальнего действия типа 
«Буревестник-МБ», а также 
БАК вертикального взлета 
и посадки типа «Шершень» 
(квадрокоптер); системы 
и средства РЭБ под специаль-
ное программно-техническое 
воздействие на аппаратуру 
БЛА (комплекс радиоподав-
ления навигационной аппа-
ратуры систем GPS и ГЛО-
НАСС «Оптима-3.2», пере-
датчик дезинформирующих 
сигналов навигационной ап-
паратуре системе GPS «Опти-
ма-Б», комплексная система 
РЭБ с БПЛА «Гроза-БПЛА» 
и другие); модули для муль-
тисистемных GPS/ГЛОНАСС 
спутниковых навигацион-
ных приемников (встраива-
емый модуль высокоточного 
спутникового навигационно-
го приемника «Глонаша-L1/
L2–6D/RTK» и «Глонаша-L1/
L2–6D/RTK»), а также интег-
рированный комплекс бор-
тового оборудования «Глона-
ша-ИК», предназначенный 
для решения задач навига-
ции, управления, обработки 
данных целевой нагрузки, их 
шифрования и хранения, ра-
диосвязи БЛА.За последние 
несколько лет в рамках ре-
ализации государственной 
научно-технической про-
граммы (ГНТП) «Много-
функциональные беспилот-
ные авиационные комплексы 
и технологии их производст-
ва» («БАК и технологии») 
на 2011–2015 годы и в ини-
циативном порядке органи-

зации и предприятия Респу-
блики Беларусь добились зна-
чительных успехов в разра-
ботке БАК различных типов 
и назначения.

В процессе реализации 
ГНТП в Беларуси создана на-
учно-техническая и техноло-
гическая база для разработки, 
испытаний и серийного про-
изводства современных мно-
гоцелевых БАК. БАК опреде-
лены в качестве перспектив-
ного направления развития 
Госкомвоенпрома и оборон-
ного сектора экономики 
до 2020 года. В белорусской 
экспозиции на UMEX/MST 
2016 будет представлен так-
тический БАК ближнего дей-
ствия «Беркут-1», который 
предназначен для ведения оп-
тико-электронной разведки 
местности в дневное и ноч-
ное время в составе разведы-
вательно-огневых систем мо-
тострелковых подразделений 
и подразделений сил специ-
альных операций.

Дальность применения 
БЛА данного комплекса 
до 15 км, взлет осуществля-
ется «с руки», полеты выпол-
няются в автоматическом ре-
жиме, посадка обеспечивает-
ся использованием парашюта. 
Статический потолок полета 
БЛА с полезной нагрузкой — 
до 1000 м, крейсерская ско-
рость полета — 50–80 км/ч, 
время полета — до 90 мин. 
В состав комплекса, кроме 
БЛА, входят: наземная стан-
ция управления на базе за-
щищенного ноутбука, целе-
вые нагрузки включающие: 

фотомодуль, модуль развед-
ки в инфракрасном диапазо-
не и модуль телевизионной 
разведки. Масса БАК не пре-
вышает 15 кг, боевой расчет 
состоит из 2 человек.

Обладая такими характе-
ристиками БАК «Беркут-1» 
способен решать задачи 
по наблюдению в заданном 
районе и получению в реаль-
ном времени фото, тепло-
визионного, телевизионно-
го изображения местности, 
осуществлять поиск и обна-
ружение наземных (надвод-
ных) объектов с определе-
нием их координат, обеспе-
чивать автоматизированное 
сопровождение выделенных 
наземных (надводных) объ-
ектов и выдачу разведданных 
в реальном времени команди-
рам подразделений тактиче-
ского звена.

В отличие от переносно-
го БАК ближнего действия 
«Беркут-1», тактический БАК 
малой дальности «Беркут-2» 
является возимым и пред-
назначен для ведения опти-
ко-электронной разведки 
местности в дневное и ноч-
ное время, целеуказания ог-
невым средствам. Кроме на-
блюдения, обнаружения и ав-
томатизированного сопрово-
ждения объектов в диапазоне 
технических характеристик 
БАК «Беркут-2» способен 
выдавать разведданные в ре-
альном времени на команд-
ные пункты мотострелковых 
подразделений и подразде-
лений ракетных войск и ар-
тиллерии.
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Консолидация усилий
На этой неделе в Великом Новгороде проходит общее собрании 
Союза городов Центра и Северо-Запада России. В его работе при-
нимает участие президент Общероссийского Конгресса муници-
пальных образований Виктор Кидяев. Один из основных вопросов 
повестки дня — решение о вступлении Союза в Общероссийский 
Конгресс муниципальных образований.

Союз городов Центра и Северо-Запада 
объединяет 27 городов с общим насе-
лением около 6 млн жителей. Это одно 
из крупнейших межмуниципальных 
объединений России. Союз сущест-
вует почти 26 лет и сегодня готов по-
делится своим опытом и наработками 

с другими представителями межмуни-
ципального сообщества.

В Общероссийский Конгресс вхо-
дят 85 советов муниципальных обра-
зований субъектов Федерации (то есть, 
всех российских регионов) и 4 межму-
ниципальных объединения — «Ас-

социация малых и средних городов 
России», «Ассоциация сельских му-
ниципальных образований и город-
ских поселений», «Ассоциация Закры-
тых административно-территориаль-
ных образований Атомной промыш-
ленности» и «Ассоциация Сибирских 
и дальневосточных городов».

Союз городов Центра и Северо-За-
пада может стать пятым таким объе-
динением, что, по мнению Виктора 
Кидяева, повысит эффективность ра-
боты Конгресса. «Перед всеми нами 
стоят схожие задачи, — отмечает пре-

зидент Конгресса, — мы создаем усло-
вия для планомерного развития му-
ниципального сообщества как среды, 
в которой непосредственно прожива-
ют наши граждане. Но нельзя забы-
вать о том, что Россия — федератив-
ное государство. В каждом его уголке, 
в каждом регионе есть своя специфи-
ка, и свое видение решения проблем. 
Поэтому нам так важно изучить весь 
наработанный опыт и объединить 
усилия для выработки оптимальных 
путей развития каждого муниципа-
литета».

Новый Шелковый путь
Открытие железнодорожного коридора 
«Калуга — Далянь»
Председатель Внешэконо-
мбанка Владимир Дмитри-
ев принял участие в цере-
монии встречи первого 
контейнерного поезда, 
прибывающего в рам-
ках проекта «Новый Шел-
ковый путь». Открытие 
железнодорожного мар-
шрута «Калуга-Далянь» 
состоялось в рамках реа-
лизации крупного проек-
та в Калужской области 
по строительству совре-
менных объектов муль-
тимодальной транспорт-
но-логистической инфра-
структуры логистическо-
го парка «Фрейт Вилладж 
Росва». Внешэкономбанк 
является основным креди-
тором проекта.

В настоящее время в соста-
ве логистического парка по-
строен железнодорожный 
грузовой парк, автомобиль-
ный и контейнерный терми-
налы, складской комплекс, ав-
томобильные дороги, в посто-
янную эксплуатацию введены 
подъездные пути, примыкаю-
щие к станции Ворсино.

Правительство Калужской 
области и компания «Самсунг 
Электроникс» (Республика 

Корея) выступили инициа-
торами по реализации проек-
та «Шелковый путь Евразии», 
который предполагает для им-
порта и экспорта контейнер-
ных грузов в Азию использо-
вать железнодорожный мар-
шрут Порт Далянь (Китайская 
Народная Республика) — За-
байкальск (Россия) — Калуж-
ская область (Ворсино) взамен 
морского пути. Его же пред-
лагается использовать и для 
транзитной доставки грузов 
в Европу через Калужскую об-
ласть, для чего на территории 
терминала «ФВ Ворсино» пла-
нируется создать распредели-
тельный центр.

Также в рамках реализа-
ции проекта «Развитие ин-
фраструктуры индустриаль-
ных парков Калужской обла-
сти: формирование кластера 
производства автомобилей 
и автокомпонентов» Внеш-
экономбанк профинансиро-
вал инженерную подготов-
ку промышленных площа-
док на территории индустри-
ального парка «Ворсино» для 
размещения в его границах 
производств инвесторов раз-
личной отраслевой направ-
ленности в соответствии с ин-
вестиционными соглашени-

ями, заключенными Прави-
тельством Калужской области.

Исполнителем проекта яв-
ляется АО «Корпорация раз-
вития Калужской области», 
являющаяся уполномоченной 
организацией в сфере созда-
ния и развития инженерной 
инфраструктуры индустри-
альных парков.

В настоящее время общая 
стоимость затрат по развитию 
инфраструктуры индустри-
ального парка «Ворсино» со-
ставляет 2433 млн руб., в том 
числе по источникам финан-
сирования: 63 млн руб. — бюд-
жетные средства Калужской 
области; 644 млн руб. — соб-
ственные средства Корпора-
ции; 1726 млн руб. — участие 
Внешэкономбанка (кредит-
ные средства).

Благодаря приходу и нача-
лу деятельности в индустри-
альном парке 35 производст-
венных компаний, основны-
ми из которых являются ком-
пании «Samsung» и «НЛМК», 
привлечено 220 млрд руб. ин-
вестиций, создано 5,5 тыс. 
новых рабочих мест. От ре-
зидентов индустриального 
парка в бюджеты всех уров-
ней поступило более 25 млрд 
руб. налоговых платежей.

Производственные итоги
Главное для завода — наладить эффективное производство
На Пермском моторном 
заводе (с 04.02.2016 — АО 
«ОДК-Пермские моторы») 
подвели производствен-
ные и финансовые итоги 
2015 года. Несмотря 
на непростые экономи-
ческие условия, резуль-
таты работы предприятия 
в целом остались на уров-
не 2014-го, по некоторым 
показателям произошел 
рост.

Так, Пермский моторный 
завод в 2015 году изготовил 
23 авиационных двигателя 
ПС-90А (в 2014-м — 21). Дви-
гателей промышленного при-
менения было произведено 61 
(в 2014 году — 60): из них 50 — 
на базе ПС-90А и 11 — малой 
мощности на базе Д-30. Объем 
ремонтов авиационных двига-
телей семейства ПС-90 остал-
ся на прежнем уровне — 20 
штer, ремонт Д-30 составил 
24 штerb. «Наземных» двига-
телей отремонтировано 67: 
на базе ПС-90А — 54, на базе 
Д-30–13 штук.

В 2015 году сданы в эксплу-
атацию одиннадцать самоле-
тов с пермскими двигателями: 
три Ту-214, два Ил-96–300, два 
Ил-96–400, два Ил-76МД-90А, 
один Ил-76ТД-90А (для Эк-
ваториальной Гвинеи) и один 
Ил-76МФ (для Иордании).

Пермские ГТУ отгруже-
ны на объекты ПАО «Газ-
пром», ОАО «Севернефтегаз-
пром», ПАО «Газпром нефть», 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 
ООО «Иркутская нефтяная 
компания», ОАО «Сургутнеф-
тегаз», ОАО «НОВАТЭК».

Благодаря эффективной 
работе Пермского моторного 
завода в 2015 году на проект-
ные мощности вышел целый 
ряд компрессорных станций 
на магистральных газопро-
водах «Бованенково — Ухта», 
«Ухта — Торжок», «Северный 
поток».

После сдачи в эксплуата-
цию 5-ти ГПА на базе ГТУ-25П 
вышла на проектную мощ-

ность первая очередь ком-
прессорных станций «Ярын-
ская», «Гагарацкая», «Ново-
юбилейная» (СМГ «Бованен-
ково-Ухта» и «Ухта-Торжок»). 
Также после сдачи в эксплу-
атацию последнего восьмого 
ГПА на базе ГТУ-16П вышла 
на проектную мощность КС 
«Елизаветинская» газопрово-
да «Грязовец-Выборг» (сухо-
путный участок МГ «Север-
ный поток»).

Также в 2015 году в ООО 
«ЯРГЕО» (дочернее предпри-
ятие ОАО «НОВАТЭК») сданы 
3 ГТЭС «Урал-6000» на базе 
ГТУ-6П из состава первой 
очереди ГТЭС Ярудейского 
НГМ. Суммарная мощность 
ГТЭС после сдачи в эксплуа-
тацию второй очереди соста-
вит 36 МВт.

В 2015 году на ПМЗ был 
сделан серьезный шаг в осво-
ении серийного производст-
ва новейшего авиационного 
двигателя ПД-14, предназна-
ченного для российского ави-
алайнера МС-21. Заводом со-
браны с нуля три ПД-14 (100–
07, 100–08, 100–09), произ-
ведено несколько переборок 

двигателей. Все они предназ-
начены для стендовых и лет-
ных испытаний.

Одним из главных собы-
тий 2015 года стало нача-
ло летных испытаний ПД-14 
в составе летающей лаборато-
рии Ил-76ЛЛ. На сегодняш-
ний день Ил-76ЛЛ с ПД-14 
совершил 12 испытательных 
полетов, в ходе которых под-
тверждаются заявленные ха-
рактеристики и работоспо-
собность в ожидаемых усло-
виях эксплуатации. Планиру-
ется, что первый вылет МС-21 
с новыми двигателями состо-
ится в начале 2018 года.

На представившей итоги 
года пресс-конференции 
управляющий директор АО 
«ОДК-Пермские моторы», ру-
ководитель дивизиона «Дви-
гатели для гражданской авиа-
ции» АО «ОДК», председатель 
Пермского регионального от-
деления Союза машиностро-
ителей России Сергей Попов 
рассказал о планах предпри-
ятия на 2016 год: необходимо 
изготовить 25 авиадвигателей 
ПС-90А, отремонтировать 25 
ПС-90А и 2 Д-30. Также пред-

усмотрена поставка 54 двига-
телей на базе ПС-90 и 15 дви-
гателей на базе Д-30, а также 
ремонт: на базе ПС-90А — 54 
штуки и на базе Д-30–17 штук. 
В 2016 году завод изготовит 
ещё 4 двигателя ПД-14.

Сергей Попов подчеркнул, 
что для завода главное сегод-
ня — выстраивать эффектив-
ное производство. А для этого 
необходимо оптимизировать 
производственные процессы, 
готовить квалифицированные 
кадры, продолжать техниче-
ское перевооружение завода.

Из года в год Пермский мо-
торный завод показывает ста-
бильные финансовые резуль-
таты. Так, выручка в 2015 году 
по сравнению с 2014 годом 
выросла на 3% и составила 20 
млрд 699 млн рублей. Валовая 
прибыль выросла на 8% и со-
ставила 4 млрд 588 млн руб. 
Прибыль от продаж выросла 
на 9,4% и составила 13 млрд 
659 млн руб.

В 2015 году ОАО «ПМЗ» 
существенно сократило соб-
ственные расходы, но, не-
смотря на это, чистая при-
быль составила 64 млн руб. 

(в 2014 году — 942 млн руб.). 
Причины этого — рост клю-
чевой ставки ЦБ в конце 
2014 года с 10,5% до 17% годо-
вых, что, в свою очередь, при-
вело к повышению процент-
ных ставок по действующим 
кредитам, кроме того, имел 
место незначительный рост 
кредитного портфеля.

С сентября 2015 года управ-
ляющий директор АО «ОДК-
Пермские моторы» Сергей 
Владимирович Попов возгла-
вил Пермское региональное 
отделение Союза машиностро-
ителей России. На 2016 год 
в планах ПРО — выработать 
стратегию взаимодействия 
предприятий машинострое-
ния Пермского края и органов 
власти на всех уровнях.

ОАО «Пермский Моторный 
Завод» — серийный произво-
дитель авиадвигателей, про-
мышленных газотурбинных 
установок для электростанций 
и транспортировки газа. ОАО 
«ПМЗ» входит в состав АО 
«Объединенная двигателестро-
ительная корпорация» — 
100-% специализированной 
дочерней компании ОАО «Объ-
единенная промышленная кор-
порация «ОБОРОНПРОМ» 
по управлению двигателестро-
ительными активами.

АО «Объединенная двигате-
лестроительная корпорация» 
(входит в Госкорпорацию 
Ростех) — интегрированная 
структура, специализирующая-
ся на разработке, серийном 
изготовлении и сервисном 
обслуживании двигателей для 
военной и гражданской авиа-
ции, космических программ 
и военно-морского флота, 
а также нефтегазовой промыш-
ленности и энергетики. Одним 
из приоритетных направлений 
деятельности ОДК является 
реализация комплексных про-
грамм развития предприятий 
отрасли с внедрением новых 
технологий, соответствующих 
международным стандартам. 
Выручка холдинга в 2014 году 
составила 199,9 млрд руб.

Пути для роста
Cвердловская область строит планы 
до 2030 года
В конце 2015 года в Свердловской области была утвер-
ждена «Стратегия-2030», согласно которой через 15 лет 
регион должен войти в ТОП-5 инвестиционно-привлека-
тельных субъектов РФ и нарастить объемы отгружае-
мой продукции до 3,1 трлн руб. Средний Урал стал треть-
им муниципальным образованием, где принят подобный 
документ. Передовым областям важно обмениваться 
опытом для принятия решений по дальнейшему разви-
тию. Так, в Санкт-Петербурге прошла IX Международ-
ная конференция фанерных предприятий, посвященная 
стабильной работе компаний отрасли в текущих усло-
виях. Свердловскую область представляли специали-
сты комбината «СВЕЗА Верхняя Синячиха», входяще-
го в группу «СВЕЗА», мирового лидера по производст-
ву березовой фанеры.

Несмотря на сложившие-
ся макроэкономические ус-
ловия, последние несколько 
лет Средний Урал показыва-
ет стабильный рост. «Сделано 
и построено столько, сколь-
ко за предыдущие десятиле-
тия не делалось и не строи-
лось… Прошлый год принес 
Свердловской области новые 
заводы, шахты, цеха, электро-
станции, новые дома, школы, 
детские сады, больницы», — 
отметил Евгений Куйвашев, 
глава региона. По его сло-
вам, сейчас необходимо обес-
печить четкую и слаженную 
работу властей всех уровней, 
промышленников и общест-
венности.

Предприятия региона раз-
деляют стремления властей 
к росту и в будущее смотрят 
с оптимизмом. «Конечно, 
скачки курса валют и дейст-
вующие санкции существен-
но ограничивают деятельность 
компаний, но в тоже время 
кризис позволяет взглянуть 
на ситуацию под иным углом, 
найти новые решения. На-
пример, наше предприятие 
увеличивает экспорт — сегод-
ня это выгодно. Но мы ищем 
и другие, нестандартные под-
ходы, — комментирует Илья 
Радченко, руководитель ком-
бината «СВЕЗА Верхняя Си-
нячиха». — Так, в ноябре 
наши специалисты побывали 
на IX Международной конфе-
ренции фанерных предприя-
тий России и стран СНГ, где 
ознакомились с опытом коллег 
в области бережливого произ-
водства. Сторонние исследо-

вания и мнения были нам осо-
бенно интересны в свете того, 
что на нашем предприятии уже 
внедряется подобный проект».

Помимо lean-концепций 
в ходе конференции были 
рассмотрены и другие узкона-
правленные решения по сни-
жению издержек предприя-
тий. В частности, сокращение 
времени прессования фане-
ры благодаря отвердителям 
для смол. Также эксперты 
отрасли представили самое 
современное оборудование. 
«Большая ошибка полагать, 
что кризис — не время для об-
новления технологического 
парка и модернизации. Каче-
ственная продукция востре-
бована во все времена, кроме 
того, нужно своевремен-
но удовлетворять потребно-
сти рынка, иначе компании 
просто не выжить, — счита-
ет Илья Радченко. — Напри-
мер, в нашей отрасли фанера 
формата 8х4 более популяр-
на, чем фанера 8х5, поэтому 
мы решили вложить средст-
ва в переоборудование соот-
ветствующих линий и перео-
риентацию на «прибыльный» 
продукт. В 2016 году инвести-
ции в проект составят более 
889 млн руб., а после реализа-
ции ежегодно он будет прино-
сить дополнительный доход 
в размере до 309 млн руб.».

Методика, которой со-
бираются придерживаться 
на «СВЕЗА Верхняя Синячи-
ха» обозначается как T-TPS 
(Total Toyota Production Sys-
tem) или «Производствен-
ная система «Тойоты». Она 

создана компанией Toyota 
и направлена на обеспечение 
бездефектного производства 
со скоростью, соответствую-
щей запросам потребителей, 
путем устранения потерь.

Фанерный комбинат 
«СВЕЗА Верхняя Синячи-
ха» входит в состав группы 
«СВЕЗА», мирового лидера 
по производству березовой 
фанеры. Объем производст-
ва по фанере — до 200000 куб. 
м в год. Комбинат «СВЕЗА 
Верхняя Синячиха» распола-
гается в поселке Верхняя Си-
нячиха, Свердловская область. 
Предприятие выпускает бе-
резовую фанеру. Продукция 
комбината отвечает требова-
ниям российских и междуна-
родных стандартов. Система 
качества предприятия серти-
фицирована в соответствии 
с требованиями: FSC CoC, EN 
(CE-mark). На комбинате ра-
ботают 1244 сотрудника. Фа-
нерный комбинат был осно-
ван в 1972 году. В 2012 году 
«Фанком» вошел в состав 
группы «СВЕЗА». 19 янва-
ря 2015 года ОАО «Фанком» 
переименован в Непублич-
ное акционерное общество 
«СВЕЗА Верхняя Синячиха».

Группа «СВЕЗА» — российская 
компания, являющаяся миро-
вым лидером на рынке березо-
вой фанеры. Продукция СВЕЗА 
завоевала доверие потребите-
лей в 70 странах мира на 5 кон-
тинентах. Она используется 
в строительстве небоскребов 
и олимпийских объектов, про-
изводстве магистральных авто-
прицепов и высокоскоростных 
поездов, создании экологич-
ной мебели и стильных интерь-
еров. Группа «СВЕЗА» — постав-
щик № 1 в России для монолит-
ного строительства. Группа 
«СВЕЗА» выпускает 102 млн кв. 
м (1,3 млн куб. м) высококаче-
ственной продукции ежегодно.

Компания работает в России 
с 1998 года. За это время 
«СВЕЗА» провела модерниза-
цию и масштабное увеличение 
производства с использовани-
ем новейших технологий и обо-
рудования. 

Перспективный союз
СоюзМаш России заключил соглашение о сотрудничестве  
с Фондом развития промышленности

В Торгово-промышленной палате РФ прошла церемония 
подписания соглашения о сотрудничестве между Фон-
дом развития промышленности и Союзом машиностро-
ителей России, а также между ФРП и ТПП РФ. Соглаше-
ние, подписанное первым вице-президентом СоюзМаш 
России Владимиром Гутеневым и директором Фонда 
развития промышленности Алексеем Комиссаровым, 
призвано закрепить и вывести на качественно новый 
уровень долгосрочное, эффективное и взаимовыгод-
ное сотрудничество ФРП с Союзом машиностроителей.

«Один из приоритетов про-
мышленной политики — уско-
ренное развитие наукоемких 
направлений промышленно-
сти, таких как станкостроение, 
энергомашиностроение, ави-
апром, судостроение, радио-
электроника, автопром и, ко-
нечно, космос. В нынешних 
непростых условиях взят курс 
на импортозамещение, со-
здание отечественной компо-
нентной базы. И роль Фонда 
развития промышленности 
в этих процессах трудно пере-
оценить, — прокомментиро-
вал заключение соглашения 

с ФРП первый вице-президент 
СоюзМаш России Владимир 
Гутенев. — Уверен, что укре-
пление сотрудничества Союза 
машиностроителей России 
и Фонда позволит не только 
увеличить количество реализу-
емых проектов в машиностро-
ительной отрасли, но и повы-
сить их качество. И это прои-
зойдёт уже в 2016 году».

В рамках соглашения сто-
роны планируют организа-
цию совместных научных, 
практических и тематиче-
ских мероприятий в области 
развития предприниматель-

ства, трансфера технологий, 
поддержки промышленно-
сти в целом и машинострое-
ния в частности. Кроме того, 
предполагаются консульта-
ции по совершенствованию 
нормативно-правовой базы 
государственной поддержки 
промышленности перед вне-
сением в федеральные органы 
законодательной и исполни-
тельной власти консолидиро-
ванных предложений.

По словам президента 
ТПП РФ Сергея Катырина, 
для создания привлекатель-
ных для инвесторов условий 
необходимо вкладываться 
в промышленность. Первые 
успехи в этой области связа-
ны с активными усилиями го-
сударства по техническому пе-
ревооружению промышлен-
ных предприятий, в том числе 
и при льготном софинанси-
ровании проектов со сторо-
ны Фонда развития промыш-
ленности. Он отметил, что 
по уже заключенным догово-
рам займа с Фондом реали-
зуются 57 проектов с суммой 
займов в 20,1 млрд руб.

Важная часть сотрудниче-
ства ФРП с Союзом машино-
строителей и ТПП РФ — ак-
тивное участие их представи-
телей в работе Экспертного 
совета Фонда, коллегиаль-
ного органа, который по ито-
гам комплексной эксперти-
зы принимает решение о фи-
нансировании, доработке или 
отклонении проектов. Он со-
стоит из независимых экспер-
тов — представителей бизне-

са, банковского сообщест-
ва, профессиональных и де-
ловых объединений. То есть, 
по сути, представители биз-
неса и деловых объединений 
отбирают лучшие промыш-
ленные проекты для государ-
ственного софинансирования 
на льготных условиях. Отме-
тим, что в Экспертный совет 
ФРП также входят первый за-
меститель исполнительного 
директора СоюзМаш России 
Артём Ажгиревич, член прав-
ления СоюзМаш России Сер-
гей Куликов и член бюро прав-
ления СоюзМаш России Сер-
гей Недорослев.

«Знания, опыт и компетен-
ции позволяют экспертам вы-
носить объективные решения 
и поддерживать лучшие про-
мышленные проекты в стра-
не, обладающие не только вы-
соким импортозамещающим 
потенциалом, но и ориенти-
рованные на экспорт», — от-
метил директор ФРП Алексей 
Комиссаров.

От имени СоюзМаш России 
Владимир Гутенев поблагода-
рил за включение экспертов 
СоюзМаш в Совет, подчерк-
нув, что машиностроитель-
ное сообщество с большим 
оптимизмом воспринима-
ет подписание соглашения: 
«Мы с удовольствием предо-
ставим экспертные площад-
ки Союза машиностроителей, 
которые дублируются эксперт-
ными площадками в Госдуме, 
где рассматриваются вопросы 
по авиации, космосу, судостро-
ению, радиоэлектронной про-

мышленности, IT, фармацев-
тике, чтобы на базе совмест-
ных экспертных заключений 
еще более качественно прово-
дить отбор проектов», — отме-
тил парламентарий.

«ФРП уже финансирует 20 
машиностроительных про-
ектов с общей суммой зай-
мов в 6,55 млрд руб., при этом 
стоимость реализуемых про-
ектов с учётом средств инве-
сторов превысила 24 млрд ру-
блей. В ходе развития новых 
машиностроительных произ-
водств в 13 регионах России 
будут созданы 2 340 высоко-
производительных рабочих 
мест, а налоговые поступле-
ния в бюджеты всех уров-
ней за время участия ФРП 
в проектах достигнут 16 млрд 
руб.», — подчеркнул директор 
Фонда развития промышлен-
ности Алексей Комиссаров.

Софинансируемые Фон-
дом проекты в разных отра-
слях машиностроения реа-
лизуются в Санкт-Петербур-
ге (4 проекта), Свердловской 
области (3 проекта), Воронеж-
ской и Ярославской облас-
тях (по 2 проекта в каждой). 
Также развиваются по 1 про-
екту в Москве, во Владимир-
ской, Вологодской, Костром-
ской, Нижегородской, Орлов-
ской, Ростовской, Рязанской 
областях, Республике Баш-
кортостан. В ФРП за 2015 год 
поступило 449 заявок на ре-
ализацию машинострои-
тельных проектов — это 35% 
от всего количества заявлен-
ных в Фонд проектов.



6   15 февраля — 21 февраля 2016 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 05 (593)

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Незаконное 
 бездействие
Регулирующий орган препятствует 
развитию энергетической 
инфраструктуры Колымы
Шестой арбитражный 
апелляционный суд 
в Хабаровске оставил 
в силе решение суда пер-
вой инстанции о призна-
нии незаконным бездей-
ствия департамента цен 
и тарифов Магаданской 
области в части установле-
ния платы за технологиче-
ское присоединение объ-
екта АО «ДВЭУК» (ВЛ 220 
кВ «Оротукан — Палатка — 
Центральная») к сетям 
ПАО «Магаданэнерго».

«Поводом для очередного об-
ращения АО «ДВЭУК» в суд 
стало неисполнение депар-
таментом цен и тарифов 
Магаданской области пре-
дыдущих судебных реше-
ний, которые обязали регу-
лирующий орган отменить 
признанный недействи-
тельным приказ об установ-
лении платы за технологиче-
ское присоединение и издать 
новый приказ, отвечающий 
требованиям действующего 
законодательства», — ком-
ментирует начальник юриди-
ческой службы АО «ДВЭУК» 
Роман Панчешин.

Напомним, что 11 марта 
2015 года Арбитражный суд 
Магаданской области по заяв-
лению АО «ДВЭУК» признал 
недействительным приказ де-
партамента цен и тарифов Ма-
гаданской области № 23–1/э 
от 22.07.2014 об установлении 
платы за технологическое при-
соединение строящейся линии 
электропередачи к сетям ПАО 
«Магаданэнерго» по индиви-
дуальному проекту в сумме 

1922650349,15 руб. (без НДС). 
22 мая 2015 года решение суда 
первой инстанции вступи-
ло в законную силу после его 
обжалования в Шестом арби-
тражном апелляционном суде.

«В обоих случаях суд со-
гласился с нашими довода-
ми о том, что регулирующий 
орган незаконно включил в со-
став платы инвестиционную 
составляющую на реконструк-
цию подстанций, являющих-
ся собственностью ПАО «Ма-
гаданэнерго». При этом вся 
сумма платы как раз и состо-
яла из затрат на реконструк-
цию подстанций, — добавля-
ет Роман Панчешин. — Отсут-
ствие установленной платы 
за технологическое присое-
динение к сетям ПАО «Мага-
данэнерго» и, как следствие, 
невыполнение сетевой орга-
низацией комплекса работ 
по технологическому присое-
динению делает невозможным 
подачу напряжения на новую 

линию электропередачи про-
тяженностью около 400 км».

Ранее АО «ДВЭУК» обра-
тилось в Магаданское УФАС 
с требованием о проведении 
проверки по фактам наруше-
ния регулирующим органом 
сроков установления платы 
за технологическое присое-
динение, а также нарушения 
сроков направления заявки 
на технологическое присое-
динение со стороны ПАО «Ма-
гаданэнерго». Одновременно 
антимонопольный орган рас-
сматривает обращение АО 
«ДВЭУК» о проведении про-
верки по факту необоснован-
ного уклонения ПАО «Мага-
данэнерго» от заключения до-
говора на осуществление тех-
нологического присоединения. 
Кроме того, в прокуратуре го-
рода Магадана находится заяв-
ление АО «ДВЭУК» с требова-
нием о проведении проверки 
по факту неисполнения реше-
ния арбитражного суда.

Обеспечение 
безопасности
В ПАО «МРСК Волги» состоялось 
совещание руководителей 
подразделений
В ПАО «МРСК Волги» (вхо-
дит в группу «Россети») 
состоялось совещание, в 
котором приняли участие 
заместители директоров 
филиалов по безопасно-
сти, а также руководители 
и специалисты отделов по 
обеспечению безопасно-
сти. Встреча была посвя-
щена подведению итогов 
работы в 2015 году и обсу-
ждению задач на 2016 год.

«Работа подразделений блока 
обеспечения безопасности 
строится с учетом анализа 
обстановки в стране и отра-
сли. В первую очередь она на-
правлена на выявление, пре-
дупреждение и нейтрализа-
цию рисков для безопасного 
и надежного осуществления 
бизнес-процессов компании. 
В минувшем году подразделе-
ния безопасности компании и 
филиалов со своими задачами 
успешно справились», — отме-
тил заместитель генерально-
го директора по безопасности 
ПАО «МРСК Волги» Влади-
мир Пономарев.

В ходе совещания был рас-
смотрен комплекс вопросов, 
касающихся финансово-эко-
номической ситуации в ПАО 

«МРСК Волги» и роли блоков 
безопасности в обеспечении 
ее стабильности. В том числе 
обсуждался вопрос работы с 
просроченной дебиторской 
задолженностью за услуги по 
передаче электроэнергии. На 
основании анализа работы, 
проделанной блоком безопас-
ности в 2015 году, были опре-
делены приоритетные задачи, 
требующие особого внима-
ния со стороны подразделе-
ний безопасности в 2016 году. 
Учитывая серьезность эконо-
мических рисков, связанных 
с неплатежами и общим ро-
стом просроченной дебитор-
ской задолженности за услуги 
по передаче электроэнергии, 
работа по данному направле-
нию признана приоритетной. 

Особое внимание участ-
ников совещания было ак-
центировано на проведении 
всего комплекса мероприятий, 
предусмотренных законода-
тельством и направленных 
на понуждение контраген-
тов к оплате задолженностей. 
Признано необходимостью 
осуществление еженедельно-
го мониторинга погашения 
просроченной дебиторской 
задолженности по каждому 
контрагенту и оценка прове-

денной работы всех заинтере-
сованных подразделений.

Важное направление рабо-
ты связано с реновацией элек-
тросетей с применением тех-
нологий Smart Grid. В связи с 
этим ПАО «МРСК Волги» уде-
ляет повышенное внимание 
повышению эффективности 
управления и наблюдаемости 
объектов электроэнергетики 
за счет применения иннова-
ционных и информационных 
технологий. В целях обеспе-
чения энергообъектов в янва-
ре текущего года компанией 
была разработана программа 
реализации единой унифици-
рованной системы информа-
ционной безопасности пред-
приятий электросетевого ком-
плекса. Обсуждение её реали-
зации также стало одним из 
пунктов повестки дня сове-
щания.

В целом работа подразделе-
ний блока безопасности ПАО 
«МРСК Волги» заслужила по-
ложительную оценку участ-
вовавшего в совещании на-
чальника управления инфор-
мационной и региональной 
безопасности департамента 
экономической безопасно-
сти ПАО «Россети» Алексея 
Зайцева.

МРСК Юга в 2015 году
13,8 тыс. потребителей присоединено к электросетям
Более 400 МВт заявленной 
мощности предоставлено 
потребителям в январе-
декабре 2015 года в соот-
ветствии с 13,8 тыс. дого-
воров на технологическое 
присоединение к электро-
сетям ПАО «МРСК Юга» 
(входит в группу компа-
ний «Россети»).

На данный момент в МРСК 
Юга действует 17,2 тыс. до-
говоров на технологическое 
присоединение (ТП), общая 
запрашиваемая мощность со-
ставляет 1,4 тыс. МВт. Из них 
в 2015 году заключено 15,7 тыс. 
договоров на предоставление 
530 МВт.

Объекты мощностью до 15 
кВт, принадлежащие физиче-
ским лицам и малому бизне-
су, составляют 93% потребно-
стей в ТП.

Присоединение объектов 
социального значения к элек-
тросетям МРСК Юга отражает 
значимость работы энергети-
ков в развитии регионов при-
сутствия компании. Так, в Ро-
стовской области ТП обеспе-
чено десяткам детских садов 
и учреждений здравоохране-
ния, например, мобильным 
фельдшерско-акушерским 
пунктам, родильному кор-
пусу в селе Жуковском Пес-

чанокопского района. Сред-
няя школа и здание клуба в х. 
Малая Хлоповая (Морозов-
ский р-н) также получили до-
ступ к электроэнергии. В Ка-
гальницком и Усть-Донецком 
районах были выполнены обя-
зательства по техприсоедине-
нию к электросетям храма Пре-
ображения Господня и церкви.

Волгоградские энергети-
ки МРСК Юга выполнили ТП 

детского оздоровительного 
лагеря им. Саши Филиппова, 
храма Святой Троицы и дру-
гих объектов в удаленном хуто-
ре Вертячий Городищенского 
района. В Астраханской обла-
сти была предоставлена заяв-
ленная мощность для электро-
снабжения нового храма Пре-
ображения Господня в с. Тра-
вино Камызякского района. 
Энергетики калмыцкого фи-

лиала МРСК Юга присоеди-
нили к электросетям 13 жилых 
многоквартирных домов для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей в Городовиковском, Ла-
ганском, Октябрьском, Сар-
пинском и Яшалтинском рай-
онах.

ПАО «МРСК Юга» заклю-
чило договоры о ТП практи-
чески со всеми компаниями 

и унитарными предприятия-
ми, ответственными за стро-
ительство объектов, включен-
ных в программу подготовки 
к Чемпионату мира по фут-
болу FIFA-2018 в Ростовской 
и Волгоградской области. Ре-
ализация обязательств по дан-
ным договорам выполняется, 
основная работа энергетиков 
запланирована на 2016 г.

ПАО «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая ком-
пания Юга» (ПАО «МРСК Юга») 
отвечает за транспорт электри-
ческой энергии по сетям 110 кВ 
и ниже на территории четырех 
субъектов Российской Федера-
ции: Ростовской, Астраханской 
и Волгоградской областей, 
Республики Калмыкия. МРСК 
Юга обслуживает территорию 
общей площадью более 334 
тыс. кв. км с численностью насе-
ления порядка 8,5 млн человек. 
В состав Компании входит 
более 1220 подстанций напря-
жением 35–220 кВ общей мощ-
ностью 18710 МВА и порядка 
31000 трансформаторных под-
станций напряжением 6,10/0,4 
кВ общей мощностью около 
5000 МВА. Общая протяжен-
ность по трассе линий электро-
передачи — 157970 км. Числен-
ность персонала — свыше 13,8 
тыс. человек.

Пример «Рязаньэнерго»
Опыт сотрудничества с учебными заведениями профобразования
Заместитель генераль-
ного директора — дирек-
тор филиала «Рязаньэ-
нерго» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» Олег Харив-
ский выступил на семи-
наре-совещании «Про-
фессиональное образо-
вание, ориентированное 
на потребности экономи-
ки», которое провел пер-
вый заместитель Прави-
тельства Рязанской обла-
сти Сергей Самохин.

В мероприятии приняло 
участие руководство Тор-
гово-промышленной пала-
ты РФ и представительства 
АНО «Агентство стратегиче-
ских инициатив по продвиже-
ние новых проектов» в ЦФО, 
члены Правительства Рязан-
ской области, руководители 
региональных министерств, 
высших и средних учебных 
заведений области, предпри-
ятий и организаций, предста-
вители общественных органи-
заций и бизнес-объединений, 
главы администраций муни-
ципальных образований ре-
гиона.

Участники семинара рас-
смотрели примеры и перспек-
тивы развития работы по под-
готовке кадров для региональ-
ной экономики на базе сис-
темы дуального образования. 
Как было отмечено на сове-
щании, в Рязанской области 
в этом направлении наработа-
на значительная положитель-
ная практика. В регионе осу-
ществляется постоянный мо-
ниторинг ситуации на рынке 
труда, результаты которого 
учитываются при приеме аби-
туриентов в учебные заведе-
ния. Ведется активная профо-
риентационная работа в шко-
лах. Предприятия сотруднича-
ют с учебными заведениями, 
проводя встречи со студента-
ми выпускных курсов и заклю-

чая соглашения на подготов-
ку необходимых специалистов. 
Так, в 2015 году более 90% ря-
занских выпускников на мо-
мент окончания учебы уже 
были трудоустроены.

«Для того чтобы энерго-
предприятие стабильно функ-
ционировало, без грамотных 
кадров не обойтись, поэтому 
мы тесно сотрудничаем с про-
фильными учебными заведе-
ниями, — поделился опытом 
директор «Рязаньэнерго» Олег 
Харивский. — Наиболее пло-
дотворные отношения сло-
жились со Скопинским элек-
тротехническим колледжем, 
Рязанскими агротехнологи-
ческим и радиотехническим 
университетами. На базе этих 
учебных заведений обучаются 
будущие энергетики и наши 
сотрудники. Безусловно, важ-
ным для работника является 
единение теоретической базы 
с практическими занятиями.

Молодые люди при посту-
плении заключают с нами уче-
нический договор, и на про-
тяжении всего процесса об-
учения мы курируем их в раз-
личных вопросах, вплоть 
до выплаты стипендий в за-
висимости от результатов сес-
сии. Так что заинтересован-
ный в трудоустройстве студент 

четко понимает, что достойно 
отучившись, он всегда найдет 
себя в профессии в «Рязаньэ-
нерго».

Кроме того, в «Рязаньэнер-
го» действует программа це-
левого обучения работников 
и перспективных выпускни-
ков сельских школ, располо-
женных в удаленных и трудо-
дефицитных районах области. 
По мере развития сотрудниче-
ства с вузами и ссузами рас-
тет количество студентов, ко-
торым предоставляется воз-
можность пройти практику 
на предприятии. Показатели 
2015 года в сравнении с 2014 
таковы: на 41% увеличилось 
число молодых людей, про-
шедших производственную 
практику и на 140% — пред-
дипломную.

Успешным оказался двух-
летний опыт «Рязаньэнерго» 
в вопросе организации трудо-
вых семестров для студенче-
ских строительных отрядов, 
сформированных на базе Ря-
занского государственного 
радиотехнического универ-
ситета. В 2015 году 12 студен-
тов 2 курса на полтора меся-
ца были приняты на работу 
в филиал и вместе с опытны-
ми энергетиками ремонтиро-
вали линии электропередачи, 

трансформаторы и оборудо-
вание подстанций, принима-
ли участие в общестроитель-
ных работах на энегообъек-
тах. Причем перед началом 
трудового семестра «бойцы» 
отряда «Потенциал» прош-
ли обязательные инструк-
тажи по технике безопас-
ности и правилам по охране 
труда, сдали экзамены на 2 
и 3 группы электробезопас-
ности и получили допуски 
для работы с энергооборудо-
ванием, а также прошли об-
учение, в результате которо-
го получили удостоверение 
Ростехнадзора по профес-
сии «Рабочие люльки авто-
вышки и автогидроподъем-
ника». По итогам трудового 
сезона ребята из «Потенци-
ала» вошли в число лучших 
стройотрядов ПАО «Россий-
ские сети» и заняли четвертое 
место на Всероссийском фе-
стивале студенческих строи-
тельных отрядов электросе-
тевого комплекса, организо-
ванном при поддержке «Рос-
сетей». Всего в мероприятии 
приняли участие более 200 
студентов со всей страны.

Понимая важную роль 
профориентационной рабо-
ты в подготовке квалифици-
рованных кадров, в 2015 году 
специалисты филиала «Ря-
заньэнерго» организовали 
30 уроков профориентации, 
дней открытых дверей и экс-
курсий на энергообъекты для 
школьников и их родителей, 
студентов средне-специаль-
ных и высших учебных за-
ведений Рязани и области. 
На таких встречах энерге-
тики рассказывали о работе 
энергопредприятия и специ-
альностях, востребованных 
в отрасли, помогая сделать 
выбор будущей профессии 
более осознанным.

«Рязаньэнерго» планиру-
ет и в дальнейшем сотрудни-

чать с профильными учебны-
ми заведениями в целях повы-
шения качества образования, 
в том числе и путем увеличе-
ния практической составля-
ющей обучения», — подчерк-
нул директор филиала Олег 
Харивский.

«Рязаньэнерго» — филиал 
публичного акционерного 
общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Центра и Привол-
жья». В настоящее время фили-
ал «Рязаньэнерго» оказывает 
услуги по передаче электроэ-
нергии и технологическому 
присоединению к электросе-
тям в Рязанской области. 
В состав филиала входят 4 про-
изводственных отделения (ПО), 
которые обслуживают терри-
торию площадью свыше 39 
тысяч квадратных километров 
с населением более 1 млн 135 
тыс. человек.

Публичное акционерное 
общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Центра и Привол-
жья» (ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья») — дочернее 
общество крупнейшей в Рос-
сийской Федерации энергоком-
пании ПАО «Россети». ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 
является основным поставщи-
ком услуг по передаче электро-
энергии и технологическому 
присоединению к электросе-
тям во Владимирской, Иванов-
ской, Калужской, Кировской, 
Нижегородской, Рязанской, 
Тульской областях, в Республи-
ке Марий Эл и Удмуртской 
Республике. В эксплуатации 
ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» находятся 1 551 подстан-
ция напряжением 35–220 кВ; 
267 260 км линий электропере-
дачи; 61 460 РП и ТП 6–10 кВ. 
Трудовой коллектив энерго-
компании насчитывает около 
23 тыс. человек.

Конференция по  повышению 
энергоэффективности
7 апреля в Москве в КВЦ «Сокольники» 
в рамках деловой программы выстав-
ки продукции и технологий для элек-
трического транспорта и метрополите-
нов «ЭлектроТранс 2016» пройдет кон-
ференция «Повышение энергоэффек-
тивности ГЭТ».

Мероприятие готовится для специалистов 
служб электроснабжения предприятий обще-
ственного транспорта (метро, трамвай, трол-
лейбус) и железных дорог.

На конференции будут обсуждаться во-
просы использования современных энерго-
эффективных решений на наземном и под-
земном пассажирском электротранспорте, 
возможности импортозамещения и модер-
низации сети транспортного электроснаб-
жения.

Тематические разделы конференции: обо-
рудование для тяговых подстанций, энерго-
эффективный привод для подвижного соста-
ва, станционные и бортовые накопители энер-
гии, защита электрообоурдования, контактная 
сеть, современные технологии токосъема, учет 
энергопотребления. С докладами выступят 
эксперты ГАУ «Мосгосэкпертиза», ведущих 
транспортных и энергетических вузов страны, 
специалисты транспортных ассоциаций, ме-
трополитенов и наземного электротранспор-
та, поставщики оборудования и технологий.

Участие в работе конференции для специ-
алистов бесплатное, требуется регистрация 
и получение электронного билета на выстав-
ку «ЭлектроТранс 2016».

+7(495) 287–4412
info@electrotrans-expo.ru

ЦКБМ отгрузило 
 оборудование для Индии
В АО «ЦКБМ» (входит в машиностроительный дивизи-
он Росатома — Атомэнергомаш) состоялась отгрузка 
очередной партии оборудования для АЭС «Куданку-
лам» (Индия). На электростанцию отправлен комплект 
запасных частей для главных циркуляционных насо-
сов ГЦНА-1391: графитовые фланцевые прокладки (эти 
детали используются в конструкции теплового барье-
ра агрегата).

Главные циркуляционные на-
сосы — неотъемлемая часть 
реакторной установки: они 
обеспечивают интенсивную 
циркуляцию теплоносителя 
в первом контуре реактора. 
От надежной и бесперебой-
ной работы этих насосов на-
прямую зависит безопасность 
любой АЭС.

На протяжении 70 лет 
ЦКБМ проектирует и со-
здает высокотехнологич-
ное оборудование для атом-
ной промышленности: глав-

ные циркуляционные насо-
сы, герметичные, консольные, 
питательные и аварийные на-
сосы для АЭС, а также широ-
кий спектр дистанционно-
управляемого оборудования 
для работы с радиоактивны-
ми материалами.

Акционерное общест-
во «Центральное конструк-
торское бюро машиностро-
ения» (АО «ЦКБМ») осно-
вано в 1945 году. Основной 
вид деятельности — насос-
ное и дистанционно-управ-

ляемое оборудование для 
объектов атомной энергети-
ки, исследовательских цен-
тров и других отраслей про-
мышленности. ЦКБМ спе-
циализируется на разработке 
и производстве герметичных 
насосов, главных циркуляци-
онных насосов (ГЦН) с меха-
ническим уплотнением вала, 
центробежных электронасо-
сов для АЭС, турбомолеку-
лярных насосов и дистанци-
онно-управляемого оборудо-
вания для атомной промыш-
ленности.

АО «Атомэнергомаш» — 
энергомашиностроитель-
ный дивизион Госкорпора-
ции «Росатом», одна из веду-
щих энергомашиностроитель-
ных компаний России. ОАО 
«Атомэнергомаш» является 
поставщиком эффективных 

комплексных решений для 
атомной, тепловой энергети-
ки, газовой и нефтехимиче-
ской промышленности. Ком-
пания объединяет порядка 30 

крупных производственных, 
научно-исследовательских, 
инжиниринговых предпри-
ятий на территории России 
и за рубежом.
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Первая консоль
Корпорация «Иркут» продолжает реализацию программы МС-21
Иркутский авиационный завод 
(филиал ПАО «Корпорация «Иркут», 
входит в ПАО ОАК) ведет монтаж сис-
тем на собранном фюзеляже перво-
го самолета МС-21. Правая консоль 
композитного крыла самолета была 
к в конце января доставлена на завод. 
Впервые в мировой авиационной 
практике специалисты ЗАО «Аэро-
Композит» применили для изготовле-
ния кессона (силовой основы крыла) 
инновационную технологию вакуум-
ной инфузии и автоматизированной 
выкладки углеродного наполнителя.

Национальный авиапроект
Программа МС-21 занимает особое место 
не только в производственной програм-
ме Корпорации «Иркут», но и всего рос-
сийского авиастроения и даже машино-
строения в целом.

«Промышленный еженедельник» уже 
неоднократно писал, что программа со-
здания семейства самолетов МС-21 яв-
ляется ключевым проектом российско-
го гражданского авиапрома, призван-
ным выступить в роли отраслевого «ло-
комотива». Роль головного исполнителя 
проекта выполняет Корпорация «Иркут». 
Согласно Распоряжению президента РФ 
от 6 июня 2010 года, ОАО «Корпорация 
«Иркут» определено единственным ис-
полнителем госзаказов на разработку 
и сертификацию самолетов семейства 
МС-21. В соответствии с заключенным 
государственным контрактом на выпол-
нение опытно-конструкторских работ, 
ОАО «Корпорация «Иркут» разрабатыва-
ет семейство ближне- среднемагистраль-
ных самолетов МС-21, предназначенных 
для пассажирских перевозок на внутрен-
них и международных авиалиниях.

Как отмечают руководители отрасли, 
такой поддержки со стороны государства, 
которая оказывается программе МС-21, 
в новом веке не было ни у одного авиа-
проекта. Даже в самые сложные годы не-
давнего мирового кризиса по этому про-
екту не было секвестрования — финан-
сирование шло и идет в полном объеме. 
Наверное, в том числе потому, что про-
ект МС-21 является ключевым не толь-
ко для собственно авиационной отрасли, 
но и для российского машиностроения 
в целом — как прецедент, инновацион-
ный локомотив и глобальный интегратор.

Программа МС-21 предусматривает 
создание семейства ближне- среднема-
гистральных пассажирских самолётов, 
имеющих широкие эксплуатационные 
возможности и ориентированных на рос-
сийский и мировой рынки гражданских 
воздушных судов. Создание семейст-
ва самолётов предусмотрено Федераль-
ной целевой программой «Развитие гра-
жданской авиационной техники Рос-
сии». МС-21 планируется производить 
в нескольких вариантах: МС-21–200 для 
перевозки 150 пассажиров на расстоя-
ние до 3,5 тыс. км, МС-21–300 для пе-
ревозки 180 пассажиров на расстояние 
до 5 тыс. км.

Планомерное воплощение
Корпорация «Иркут» (в составе ОАК) 
в качестве головного исполнителя пла-
номерно реализует программу создания 
МС-21. Самолет спроектирован в Ин-
женерном центре им. А.С.Яковлева — 
основном конструкторском подразде-
лении ПАО «Корпорация «Иркут».

Программа идет по плану. Так, в рам-
ках испытаний выполнена эксперимен-
тальная проверка несущей способно-
сти металло-композитной конструк-
ции кессона киля самолета МС-21–300. 
Кессон изготовлен по проекту корпора-
ции «Иркут» на российских предприяти-
ях «Авиастар-СП» (Ульяновск) и ОНПП 
«Технология» (Обнинск). Проверка несу-
щей способности состоит в определении 
фактической прочности силового кес-
сона киля и выполняется путем нагру-
жения конструкции до разрушения. Со-
стояние конструкции после испытаний 
позволит продолжить программу иссле-
дований в направлении отработки спе-
цифических проблем прочности компо-
зитных силовых агрегатов.

В ноябре 2015 года в Центральном аэ-
рогидродинамическом институте имени 
профессора Н.Е. Жуковского прошли ис-
пытания модели самолета МС-21–200. 
Эксперименты проводились в трансзву-
ковой аэродинамической трубе. «В ходе 
выполненных исследований был под-
твержден высокий уровень аэродинами-
ческого совершенства самолета МС-21–
200», — сообщил заместитель начальни-
ка отделения аэродинамики самолетов 
и ракет ФГУП «ЦАГИ» Сергей Скомо-
рохов. МС-21–200 отличается снижен-
ной длиной фюзеляжа, массой воздуш-
ного судна и пассажировместимостью. 
Меньший по размерности самолет оп-
тимален для работы на линиях с невысо-
ким или существенно меняющимся в те-
чение года пассажиропотоком.

Активно ведутся работы по программе 
МС-21 в ЗАО «Авиастар-СП», где в том 
числе сделаны комплекты панелей отсе-
ка фюзеляжа для первого летного образ-
ца МС-21. Работы продолжались около 
трех месяцев. «Параллельно вели работы 
по изготовлению других агрегатов само-
лета МС-21. Завершается сборка стендо-
вых топливных баков. Также изготовлена 
стендовая багажная дверь и начата сбор-
ка грузовой двери для стендовых испы-
таний», — отметил руководитель проек-
та МС-21 Василий Донцов.

Еще одна производственная задача — 
сборка стендового кессона стабили-зато-
ра, подкилевого отсека и киля для пер-
вого летного образца самолета МС-21. 
В рамках кооперации по строительству 
МС-21 ульяновский «Авиастар-СП» из-
готавливает: комплекты панелей на отсе-
ки фюзеляжа Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5; под-
килевой отсек и отсек ВСУ; все двери (11 
дверей на каждый самолет); хвостовое 
оперение (киль и стабилизатор в сборе 
с рулями направления и высоты). Также 
специалисты авиазавода изготавлива-
ют титановые и алюминиевые детали 

для сборки крыла, поставляемые в ЗАО 
«Аэро Композит».

И так далее… В кооперации по со-
зданию самолета задействованы десят-
ки, а в действительности — сотни рос-
сийских предприятий из очень широко-
го спектра отраслей.

Объективные достоинства
По сравнению с существующими ана-
логами, авиалайнеры МС-21 обеспечат 
сокращение непосредственных опера-
ционных расходов на 12–15%. Самоле-
ты семейства будут иметь расширенные 

операционные возможности и отвечать 
перспективным требованиям по воздей-
ствию на окружающую среду. При со-
здании МС-21будет применено ряд нов-
шеств, в частности планер авиалайнера 
более чем на 30% будет состоять из компо-
зиционных материалов (КМ). Они дадут 
возможность создать конструкции с низ-
кими расходами при эксплуатации. При-
менение КМ позволяет уменьшить массу 
конструкции самолета на 25–30% и тру-
доемкость изготовления самолета сни-
зить в 1,2–1,5 раза.

Пассажирам самолетов МС-21 будет 
обеспечен повышенный уровень ком-
форта по сравнению с существующими 
узкофюзеляжными самолетами. Как уве-
ряют разработчики, при создании само-
лета были учтены пожелания свыше со-
рока авикомпаний — эксплуатантов воз-
душных судов. Заложенная в концепции 
семейства МС-21 гибкость позволяет 
успешно применять самолеты МС-21 

как традиционным, так и низко-затрат-
ным, гибридным или чартерным авиа-
перевозчикам.

Неслучайно программа привлека-
ет к себе достаточно выскоий междуна-
родный интерес. Так, например, на про-
шедшем в ноябре прошлого года в ходе 
авиасалона Дубай Эйршоу-2015 глава 
египетского холдинга KATO Investment 
Ибрагим Камель и президент ПАО «Кор-
порация «Иркут» Олег Демченко подпи-
сали документы о развитии сотрудниче-
ства по проекту МС-21. В рамках про-
граммы сотрудничества заключено согла-

шение о закупке для авиакомпании Cairo 
Aviation (дочернее предприятие KATO In-
vestment) 6 самолетов МС-21. Соглаше-
ние также предусматривает опцион на 4 
самолета МС-21.

По инициативе Ибрагима Камеля сто-
роны рассматривают возможность со-
здания регионального центра по ремон-
ту и обслуживанию самолетов МС-21 
в районе международного аэропорта Аль-
Аламейн (Al Alamain) в 184 км от Каира. 
KATO Investment намерен бесплатно пе-
редать площадь, примыкающую к аэро-
порту, для размещения производствен-
ных сооружений. Организация центра со-
здаст дополнительные условия для про-
движения МС-21 в страны региона.

KATO Investment — крупный частный 
инвестиционный холдинг, имеющий ди-
версифицированный бизнес в Египте 
и за его пределами. Холдинг специали-
зируется на производстве товаров народ-
ного потребления, сельском хозяйстве, 

туризме, авиаперевозках, аэропортовом 
обслуживании. В состав KATO Investment 
входят свыше 20 крупных компаний. Ави-
акомпания Cairo Aviation эксплуатирует 
российские самолеты семейства Ту-204.

Концентратор технологий
Программа МС-21, как уже было ска-
зано, выступает крупнейшим на сегод-
ня интегратором национальных науч-
но-производственных сил в области гра-
жданского авиастроения. В этой связи 
необходимо отметить, что в немалой сте-
пени сохранение поступательного раз-

вития проекта МС-21 связано с разум-
ным выбором основного технического 
исполнителя — Корпорации «Иркут», 
которая, в свою очередь, обеспечива-
ет принципы сбалансированного уча-
стия в программе ведущих российских 
и мировых производителей. Так в рабо-
тах по МС-21 участвуют ОКБ им. Яков-
лева, ТАНТК им. Бериева, конструк-
торское бюро Иркутского авиазавода, 
компания «Сухой», ЦАГИ, предприя-
тия АО ОДК и т.д.

Более того: проект стал точкой от-
счета по созданию новых инноваци-
онных производств. Например, еще 
в 2010 году руководство ОАК приняло 
решение о строительстве в Ульяновске 
нового комплекса по производству эле-
ментов конструкций для летательных ап-
паратов из КМ, основная цель проекта — 
выпуск крыла для МС-21. Производство 
разместится на производственной пло-
щадке Ульяновского авиазавода «Авиа-

стар-СП», в его состав войдут два заво-
да. На первом из них будут изготавли-
вать композитные детали, на стапелях 
второго — производиться сборка гото-
вых конструкций. Мощности нового за-
вода рассчитаны на выпуск до 150 ком-
плектов композитного крыла ежегодно. 
Помимо крыльев, на заводе организо-
вано изготовление и сборка центропла-
нов и хвостового оперения из композит-
ных материалов для семейства самоле-
тов МС-21, а также для других перспек-
тивных летательных аппаратов.

Выступая основной производствен-
ной площадкой, Иркутский авиазавод 
выполняет в проекте и роль консоли-
датора. В частности, уже сегодня на его 
базе регулярно проводятся семинары для 
участников программы МС-21 с целью 
обеспечения взаимосвязи требований, 
предъявляемых к поставщикам по про-
грамме МС-21.

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

Основным продуктом Корпорации 
«Иркут» являются боевые самолеты семей-
ства Су-30. Компания является головным 
исполнителем программы производства 
Су-30МКИ для ВВС Индии. В рамках дивер-
сификации своего продуктового ряда Кор-
порация также разрабатывает и произво-
дит учебно-боевые самолеты Як-130, бес-
пилотные летательные аппараты, компо-
ненты для пассажирских авиалайнеров 
семейства Airbus. В последнее время Кор-
порация активно ведет работу по созда-
нию нового пассажирского самолета МС-21.

В течение последних семи лет Корпора-
ция входит в рейтинг 100 мировых лиде-
ров ВПК по версии авторитетного амери-
канского издания Defense News. «Иркут» 
неоднократно признавался «Компанией 
года» в номинации «Промышленность. 
ВПК». В 2014 году шестой раз подряд Мин-
промторг России признал ОАО «Корпора-
ция «Иркут» победителем конкурса на зва-
ние «Лучший российский экспортер года» 
в номинации «Авиастроение (самолето-
строение)». Иркутский авиационный завод 
(филиал Корпорации «Иркут») стал пер-
вым предприятием в России, получившим 
сертификаты соответствия стандартам Air-
bus и EN 9100.

Центр литейных 
 компетенций
Николай Маркин

Уфимский центр литей-
ных компетенций холдинга 
«Технодинамика» Госкор-
порации Ростех намерен 
выйти на рынок произ-
водства литейных загото-
вок для сторонних заказ-
чиков уже в 2016 году. 
Центр уже успешно осво-
ил более 80 новых заго-
товок для нужд холдинга, 
параллельно осваивается 
процесс литья из магния.

Холдинг «Технодинамика» Го-
скорпорации Ростех запустил 
пилотный проект по объеди-
нению своих литейных про-
изводственных мощностей 
на базе Уфимского агрегат-
ного производственного объ-
единения (УАПО) в 2014 году. 
Благодаря реализации проек-

та произошло увеличение обо-
рота литейного производства 
на УАПО на 30%.

«Основной целью проек-
та является сокращение из-
держек и ускорение освоения 
новой продукции, — сообща-
ет генеральный директор хол-
динга «Технодинамика» Мак-
сим Кузюк. — При этом объем 
инвестиций в проект составил 
менее 30 млн руб., что значи-
тельно меньше аналогичных 
проектов».

Для ускорения освоения 
мелкосерийных заготовок был 
освоен процесс приготовле-
ния литьевых форм на основе 
холодно-твердеющих смесей. 
Сейчас литейное производ-
ство осваивает заказ «Авиааг-
регата» на сумму более 40 млн 
рублей, а в общей сложности 
объем новых заказов внутри 
холдинга в 2016 году соста-

вит примерно 70 млн рублей. 
В 2017 году центр литейных 
компетенций «Технодинами-
ки» выйдет на внешний рынок 
и будет готов производить от-
ливки и для других предприя-
тий на коммерческой основе.

«Благодаря собственному 
литейному производству срок 
механообработки заготов-
ки на «Авиаагрегате» удалось 
снизить на 4 часа, а вес отливки 
снизился на 20%, — приводит 
пример заместитель генераль-
ного директора «Технодинами-
ки» по производству, техноло-
гиям и качеству Александр 
Косов, — Всего экономия для 
Авиагрегата на сырье и мате-
риалах для литых заготовок се-
рийной продукции за счет пе-
рехода на литье в Уфимском 
центре составила 15%».

Сейчас «Технодинамика» 
начала осваивать компетен-

ции по магниевому литью, 
процессу, который требует за-
полнения камеры, где произ-
водится литье, нейтральным 
газом. «Это один из сложней-
ших процессов, который ранее 
холдинг не проводил своими 
силами», — отмечает А.Косов, 
добавляя, что окончание ос-
воения планируется в начале 
марта текущего года.

«Технодинамика УАПО» 
основано в 1935 году и яв-
ляется изготовителем инно-
вационных агрегатов, в том 
числе для многоцелевых ис-
требителей пятого поколе-
ния. С 2009 года входит в со-
став холдинга «Авиационное 
оборудование». УАПО Ç базо-
вое предприятие дивизиона 
систем электроснабжения, по-
ставляющее свою продукцию 
на российский рынок, а также 
в СНГ и дальнее зарубежье.

Молодежный формат
Развитие профессиональных способностей 
и лидерских качеств

В начале февраля в Дмит-
ровском районе Москов-
ской области на базе 
оздоровительного лаге-
ря «Дружба» прошел XVIII 
слет молодых специали-
стов Авиационного ком-
плекса им. С.В. Ильюши-
на. В мероприятии также 
приняли участие моло-
дые инженеры ПАО «ОАК», 
ПАО «Туполев», ОАО «РСК 
«Миг», ПАО «Корпора-
ция «Иркут», ОАО «ЭМЗ 
им. В.М. Мясищева».

«Проведение таких слетов 
стало одной из важных форм 
реализации молодежной по-
литики предприятия. Слет 
традиционно был ориенти-

рован на развитие професси-
ональных способностей и ли-
дерских качеств. Поэтому мы 
предложили участникам раз-
работать инновационный про-
ект по авиационной темати-
ке», — сообщил председатель 
Совета молодых специалистов 
ОАО «Ил» Максим Говорун.

В первый день слета состо-
ялись традиционные тренин-
ги, направленные на знакомст-
во участников слета и выявле-
ние лидеров. В результате были 
сформированы семь команд, 
в состав которых вошли пред-
ставители разных предприятий.

Второй день был посвящен 
работе над проектами. Каждая 
команда предлагала свой ин-
новационный проект по со-

зданию конкурентоспособно-
го образца авиационной тех-
ники и в течение дня разраба-
тывала техническое задание, 
экономическое обоснование 
и организационную струк-
туру производства. Проекты, 
оформленные в виде презен-
тации, защищались капитана-
ми команд перед жюри.

Также в течение дня прош-
ли интеллектуальные игры, 
в которых участники проя-
вили не только технические 
знания, но и нестандартный 
подход к решению поставлен-
ных задач.

В финальный день состоял-
ся круглый стол, на котором 
участники обсудили вопро-
сы, связанные с эффектив-

ным использованием потен-
циала молодых специалистов, 
созданием условий для повы-
шения их социальной актив-
ности и адаптации на новом 
рабочем месте.

Закрылся слет торжест-
венным награждением побе-
дителей и участников дело-
вой программы за активность, 
за инициативу, оригиналь-
ность предложенных реше-
ний и большой вклад в рабо-
ту команды.

«Проведение таких слетов 
позволяет эффективно совме-
щать отдых с интеллектуальной 
работой, направленной на раз-
витие компетенций молодых 
работников предприятия», — 
отметил Максим Говорун.

ОАК в Сингапуре
Объединенная авиастроительная 
корпорация (ОАК) примет участие 
в международном авиасалоне Sin-
gapore Air Show 2016, проходящем 
16–21 февраля. Азиатско-Тихооке-
анский регион — один из ключе-
вых с точки зрения рыночной стра-
тегии корпорации. Продукция ОАК 
будет представлена линейкой само-
летов военной и гражданской авиа-
ции, выпускаемых предприятиями 
корпорации. На стенде будут пред-
ставлены модели самолетов Су-35, 
Су-32, Су-30СМ, Як-130, Як-152, Бе-200, 
а также SSJ100 и МС-21.

Также в рамках единой экспозиции ОАК 
будет впервые в Юго-восточной Азии 
представлен пилотажный тренажер са-
молета МС-21. На статической стоянке 
посетители салона смогут ознакомиться 
с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) 

в ливрее российской авиакомпании «Яку-
тия». Гражданская продукция ОАК имеет 
значительный потенциал в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе: по оценке корпо-
рации, самолеты семейства SSJ могут за-
нять до 15% местного рынка, продажи 
до 2030 года могут превысить 150 самолетов.

Рынок Китая и Юго-Восточной Азии 
является самым быстрорастущим и пер-
спективным в мире. По оценкам анали-
тиков корпорации, среднегодовой рост 
пассажирооборота в Азии в ближайшие 
20 лет составит около 6% (выше миро-
вого на 1,3%), что в перспективе сделает 
Азиатско-Тихоокеанский регион одним 
из самых емких в мире по потребности 
в новых самолетах до 2030 года.

В рамках работы с перспективными за-
казчиками в ходе авиасалона будут пред-
ставлены программы SSJ 100 и MC-21. 
Это позволит авиаперевозчикам оценить 
преимущества лайнеров — надежность, 

высокий уровень комфорта, эргономи-
ку кабины экипажа и другие преимуще-
ства новых российских воздушных судов.

Традиционно на рынке региона сильны 
позиции военных брендов ОАК. В Юго-
Восточную Азию поставлено около 400 
самолетов марок «Су» и «МиГ». Истре-
бители семейства Су-30 выбраны в каче-
стве основных боевых самолетов военно-
воздушными силами ряда стран региона. 
На авиасалоне в Сингапуре этим и дру-
гим потенциальным заказчикам будут 
представлены новейшие самолеты Су-35 
и Су-30СМ, характеристики которых по-
зволяют превосходить все тактические ис-
требители поколения «4» и «4+».

Реактивные учебно-боевые самоле-
ты нового поколения Як-130 позволяют 
на самом современном уровне обучать 
пилотов истребителей поколений «4+» 
и «5» и идеально подходят для обучения 
пилотов ВВС стран региона. 
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Опыт реализации
Программы капитального ремонта в Казани

Татьяна Калинина, главный редактор  

журнала «Российская муниципальная практика»

Впервые вопрос ликвидации недоремонта жилья был 
поставлен перед руководством страны именно в Татар-
стане. Регион одним из первых включился в адресную 
программу финансирования капремонта многоквар-
тирных домов. 

В дальнейшем Татарстан на-
правил на капитальный ре-
монт в несколько раз больше 
средств, чем другие регионы. 
Город Казань является одним 
из лидеров в России по объе-
мам проведенного за послед-
ние годы капитального ремон-
та жилья. 

Жилищный фонд города 
Казани составляет 29.2 млн кв. 
м (в т.ч. 24,9 млн — общая пло-
щадь МКД и 4,3 млн — пло-
щадь индивидуальных жилых 
домов и домов блокированной 
застройки): 46426 тысяч инди-
видуальных домов и 5403 мно-
гоквартирных домов. Управ-
ление многоквартирными до-
мами осуществляют 99 част-
ных УК, 523 ТСЖ и 249 ЖСК.

Всего за восемь лет дей-
ствия программы приведены 
в нормативное техническое 
состояние 2026 домов, то есть 
треть жилого фонда города, 
заменен 1801 лифт (более 30% 
всех лифтов города). Инвести-
ции составили 12,62 млрд руб.

При этом приведены в над-
лежащее состояние крыши 
973 домов, равные по пло-
щади 85 футбольным полям 
(более 10800 тыс. кв.м). Про-
тяженность внутренних ин-
женерных сетей, включая си-
стемы отопления, холодного и 
горячего водоснабжения, во-
доотведения, электроснабже-
ния, которые были заменены 
за этот период, равна рассто-
янию от Казани до Милана 
(более 4799 км). 

Кроме того, отремонти-
рованы фасады 1006 домов, 
подъезды 518 домов, подва-
лы 316 домов. 100% жилищ-
ного фонда оснащено обще-
домовыми приборами учета 
отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения.

Такой результат стал воз-
можен благодаря привлече-
нию на капитальный ремонт 
в первую очередь средств фе-
дерального фонда содейст-
вия реформированию ЖКХ — 
около трети всего объема фи-
нансирования получено из 
федерального бюджета. 

Третий год подряд средства 
собственников в общем объеме 
финансирования играют веду-
щую роль. Если в самый пер-
вый год реализации програм-
мы с участием федерального 
фонда средства собственников 
в общем объеме финансирова-
ния составляли всего 5%, то в 
2013 уже 38%, в 2014 году — 41%. 
А всего за эти годы участие соб-
ственников составило 25,63%. 

После принятия Феде-
рального закона от 21.07.2007 
г. №185-ФЗ «О фонде со-
действия реформированию 
ЖКХ», при систематическом 
долгосрочном финансирова-
нии появилась возможность 
кардинально улучшить ор-
ганизацию капитального ре-
монта, внедрять новые мате-
риалы и технологии, отобрать 
лучшие подрядные организа-
ции, специализирующиеся 
именно на этой работе.

Уже в 2010 году руководст-
вом республики было принято 
решение о создании в качестве 
пилотного проекта фонда ка-
питального ремонта многок-
вартирных домов. Собирае-
мые с собственников поме-
щений средства по капиталь-
ному ремонту накапливались 
и использовались на ремонт 
этих же домов. Это позволи-
ло планировать и реализовать 
капитальный ремонт с учетом 
собираемых средств. 

Опыт Татарстана сегодня 
многим интересен. Внося из-

менения в жилищное законо-
дательство, создавая систему 
региональных операторов 
капитального ремонта, пра-
вительство России учитыва-
ло опыт реализации в Татарс-
тане пилотного проекта цен-
трализованного сбора средств 
населения по статье капиталь-
ный ремонт с созданием еди-
ного центра ответственности 
за реализацию программы.

В настоящее время заказ-
чиком работ по программе ка-
питального ремонта, высту-
пает Региональный оператор, 
осуществляющий сбор, хране-
ние и целевое использование 
средств, предназначенных для 
проведения капитального ре-
монта жилищного фонда Ре-
спублики Татарстан.

В этом вопросе значитель-
ную роль в формировании 
программы и надлежащего 
хода работ играют админис-
трации районов города Каза-
ни, городская жилищная ин-
спекция, служба техническо-
го надзора, управляющие ком-
пании, ТСЖ и ЖСК. Самыми 
серьезными и заинтересован-
ными контролерами являются 
жители ремонтируемых домов. 

В Казани существует ин-
ститут Советов МКД, в рамках 
ст.161.1 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. Со-
веты многоквартирных домов 

созданы в 2451 домах (65% от 
потребности), горожане про-
являют активность, участву-
ют в приемке выполненных 
работ. Подпись старшего по 
дому обязательна в акте при-
емки завершенного капиталь-
ным ремонтом дома. 

В то же время, понимая 
необходимость и обязатель-
ность участия профессиона-
лов в контроле работ по ка-
питальному ремонту в Казани 
было создано муниципальное 
унитарное предприятие Служ-
ба технического надзора, осу-
ществляющее все виды строи-
тельного и технического над-
зора, имеющего право высту-
пать техническим заказчиком 
на объектах капремонта и кап-
строительства. 

В этом предприятии со-
браны настоящие професси-
оналы, своей работой обеспе-
чивающие высокое качество 
работ, надлежащий уровень 
их организации, соблюдение 
сроков производства работ. 
Благодаря многоступенчато-
му контролю на домах не до-
пускается нецелевое исполь-
зование и перерасход средств. 

Изучение передового 
опыта в области строительства, 
комплексный подход к капи-
тальному ремонту позволяет 
ежегодно при проведении ка-
питального ремонта внедрять 
новые материалы и техноло-
гии ремонта. 

При капремонте систем 
водоснабжения допускается 
использование только поли-
мерных труб, срок службы 
которых 50 лет, притом что 
срок металлических труб 15 
лет), при ремонте скатных 
кровель выполняется пере-
чень мероприятий, направ-
ленных на устранение усло-
вий образования наледи и 
сосулек на кровлях домов, 
применяется бестраншей-
ная замена выпусков канали-
зации — без раскопок тран-
шей, соответственно отпада-
ет необходимость восстанов-
ления дорожного покрытия, 
отмостки и тротуаров, эко-
номится время и деньги, во 
всех домах проводится энер-

гообследование, по результа-
там которого при капремон-
те планируются необходимые 
мероприятия.

До начала работ управля-
ющие организации заказыва-
ют в проектных организаци-
ях проведение энергообсле-
дований зданий, разработку 
проектной и сметной доку-
ментации.

В Казани проводится цикл 
рабочих семинаров, предназ-
наченных для детального из-
учения вопросов капремонта 
жилых домов, получения пра-
ктического опыта и знаний. 
На семинарах можно сущест-
венно повысить качество зна-
ний специалистов, которые 
отвечают за столь важный и 
сложный участок работы, как 
капитальный ремонт многок-
вартирных домов.

В общей сложности за 
2015 год практические семи-
нары посетили более 500 че-
ловек из 60 регионов России. 
Среди участников — предста-
вители министерств, муници-
палитетов, региональных опе-
раторов капитального ремон-
та и других организаций, уча-
ствующих в данном процессе. 

17-19 февраля в Казани 
пройдёт очередной пятый 
практический семинар «За-
вершающий этап капиталь-
ного ремонта МКД — при-
емка объектов», проводимый 
ООО «Центр строительных 
технологий и модернизации» 
совместно с МУП г. Казани 
«Служба технического надзо-
ра за реализацией городских 
программ по содержанию жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и внешнего благоустрой-
ства» и Ассоциацией городов 
Поволжья.

Данный семинар завер-
шает цикл рабочих семина-
ров, предназначенных для де-
тального изучения вопросов 
капитального ремонта МКД, 
и ориентирован на практи-

ков, непосредственно участ-
вующих в процессе капиталь-
ного ремонта — представите-
лей региональных операторов, 
жилищных инспекций, мини-
стерств, курирующих отрасль 
ЖКХ, управляющих компа-
ний, подрядных организа-
ций и других заинтересован-
ных лиц.

Знакомство с программой 
семинара дает понять, какие 
важные практические знания 
получат участники. На семи-
наре будут рассмотрены во-
просы:

 ■ Нормативные требования к 
проведению рабочих и прие-
мочных комиссий.

 ■ Рабочие комиссии по видам 
работ.

 ■ Приёмочные комиссии по 
введению объекта в эксплуа-
тацию.

 ■ Контроль технического со-
стояния отремонтированных 
объектов в гарантийный пе-
риод.

 ■ Практика организации ка-
питального ремонта МКД ре-
гиональными операторами 
России, в том числе по при-
емке выполненных работ.

 ■ Проведение капитального 
ремонта МКД, являющихся 
памятниками культуры.

Докладчиками семинара 
выступят представители Ми-
нистерства строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ и Государ-
ственной жилищной инспек-
ции Республики Татарстан, 
Комитета ЖКХ г.Казани, ре-
гиональных операторов Рос-
сии. В ходе семинара Фондом 
содействия реформированию 
ЖКХ также будут освещены 
результаты мониторинга дея-
тельности региональных опе-
раторов капитального ремон-
та России.

Материал о внедрении си-
стемы капитального ремонта 
в Казани читайте в очередном 
номере журнала «Российская 
муниципальная практика»

Специальный проект

НОВОСТИ 

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Дополнительные источники
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, ре-
гиональной политике, местному самоуправлению и делам Се-
вера поддержал проект Федерального закона «О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации». Доку-
ментом предлагается предоставить право субъектам РФ устанав-
ливать нормативы отчислений в местные бюджеты от штрафов 
за нарушение законодательства Российской Федерации о без-
опасности дорожного движения для формирования муници-
пальных дорожных фондов. Предлагаемые изменения позво-
лят обеспечить совершенствование системы финансирования 
дорожного хозяйства, предусмотрев дополнительные источни-
ки формирования муниципальных дорожных фондов. В насто-
ящее время в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации муниципальный дорожный фонд создается реше-
нием представительного органа муниципального образования.

Рейтинги муниципалитетов
В Подмосковье составили рейтинги муниципалитетов по вы-
полнению в 2015 году мероприятий в сфере энергосбережения. 
Его возглавили Звенигород и Люберецкий район. При состав-
лении рейтинга Минэнерго Московской области оценивало ра-
боту органов местного самоуправления в сфере энергосбереже-
ния по таким критериям как:

 ■ оснащение жилого фонда и объектов бюджетной сферы при-
борами учета;

 ■ организация обучения специалистов в сфере энергосбере-
жения;

 ■ предоставление информации об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффективности с использованием ин-
фосистемы «Энергоэффективность»;

 ■ согласование приоритетных показателей муниципальных 
программ энергосбережения;

 ■ работа по модернизации систем наружного освещения и вне-
дрению энергосервисного механизма.

Лучший результат среди городских округов в 2015 году пока-
зали Звенигород, Долгопрудный, Лобня, Жуковский, Домоде-
дово (места с перового по пятое соответственно), среди райо-
нов — Люберецкий, Мытищинский, Воскресенский, Наро-Фо-
минский, Ногинский (места с первого по пятое соответственно).

Неудовлетворительную работу по энергосбережению по ито-
гам 2015 года отметили в Климовске, Балашихе, Звездном го-
родке, Электрогорске, Протвине, Щелковском, Лотошинском, 
Луховицком, Подольском и Можайском районах.

Инновационные технологии
В Уфе активно внедряются инновационные технологии. Они на-
ходят применение в самых различных сферах городского хозяй-
ства, в том числе, в сложной отрасли ЖКХ. Это «умные дома», 
«умные сети», различные системах автоматизированного учета 
и контроля энергоресурсов, новейшие технологии и материа-
лы, применяемых при ремонте и строительстве инженерной ин-
фраструктуры и т.д. Одним из последних новшеств стало вне-
дрение в Уфе теплых кровель (по аналогии с «теплым полом»). 
Основным элементом данной системы служат саморегулирую-
щиеся нагревательные кабели, которые укладываются в нижней 
части кровли, водостоках, желобах и с небольшим энергопотре-
блением растапливает лед, предотвращая образование наледи. 
Система регулируется в автоматическом режиме, настроенном 
на температурные показатели.

В мировой практике антиобледенительные инновационные 
системы используются не только для обогрева кровель, но и для 
предотвращения образования наледи и сугробов на дорожках, 
лестницах, пандусах, входных группах зданий. В России также 
есть положительные примеры эксплуатации современных си-
стем антиобледенения кровли. Например, подобные системы 
установлены в Москве на кровлях Казанского, Курского, Яро-
славского вокзалов, Большого театра, мэрии Москвы.

Программа «Безопасный город»
Астраханская область стала одним из пилотных регионов, где 
реализуется программа «Безопасный город». Чтобы система 
полноценно заработала на территории Астрахани, производит-
ся модернизация единой дежурной диспетчерской службы го-
рода. Основная задача аппаратно-программного комплекса — 
контроль за объектами городской инфраструктуры с целью не-
допущения или устранения аварийных и экстренных ситуаций, 
а также соблюдения правопорядка в рамках муниципальных 
полномочий. В прошлом году «Безопасный город» работал в те-
стовом режиме и уже показал свою эффективность. С помощью 
правоохранительного сегмента системы раскрыто пять уголов-
ных преступлений и выявлено порядка трех тысяч правонару-
шений. На сегодняшний день в системе задействованы порядка 
500 видеокамер, установленных в местах большого скопления 
людей, а также на тех дворовых территориях, где жители изъя-
вили желание с помощью видеонаблюдения повысить уровень 
безопасности.

Информация с видеокамер в режиме реального времени по-
ступает в единый центр, где круглосуточно дежурят диспетчеры. 
Сообщения также принимаются по единому номеру 005. Опе-
раторы передают поступающие сведения по назначению: ком-
мунальным службам, правоохранительным органам, МЧС — 
в зависимости от характера обращения. Большую помощь «Без-
опасный город» способен оказать и в управлении городским 
хозяйством. 

Новый формат работы
С начала 2016 года деятельность рабочих групп Союза Россий-
ских городов переформатирована в «проектные офисы». Про-
ектный офис — одна из самых современных форм организации 
продуктивной деятельности, которая представляет собой вре-
менное организационное образование, осуществляющее цен-
трализацию и координацию управления проектами организа-
ции. Основные функции данной структуры — административ-
ная, методическая и технологическая поддержка управления 
проектами. В Союзе начали свою работу следующие проектные 
офисы: — Проектный офис «Экономика впечатлений» (ранее 
Рабочая группа по маркетингу и брендингу территорий); — Про-
ектный офис «Прогноз — устойчивое развитие» (ранее Рабочая 
группа по стратегическому планированию и развитию терри-
торий) — Проектный офис «ТОС: генерация» (ранее Рабочая 
группа по развитию территориального общественного самоу-
правления) — Проектный офис «Прогрессивное ЖКХ» (ранее 
рабочая группа по совершенствованию правоприменительной 
деятельности органов местного самоуправления в жилищно-
коммунальной сфере).

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Открытая Казань  https://open.kzn.ru
«Открытая Казань» — это уникальная 
система информатизации муниципаль-
ной сферы жилищно-коммунально-
го хозяйства, созданная по инициативе 
городских властей в 2011 году, ее глав-
ная цель — повышение качества предо-
ставляемых коммунальных услуг.

Среди плюсов внедрения «Открытой Каза-
ни» можно отметить автоматизацию про-
цесса приема обращений от населения и на-
значения заявок на выполнение работ кон-
кретным исполнителям, прозрачность хода 
работ по каждой заявке в УК и ТСЖ, рас-
крытие информации об их работе, форми-
рование публичных рейтингов. Кроме того, 
система помогла сократить сроки реагиро-
вания коммунальных служб на обращения 
граждан, контролировать сроки исполнения 
работ по заявкам жителей в режиме реаль-
ного времени для надзорных органов власти 
в сфере ЖКХ. Благодаря системе «Открытая 
Казань» появилась возможность оператив-
ной оценки эффективности и качества вы-
полнения работ каждого непосредственно-

го исполнителя контролирующим органом 
в сфере ЖКХ и самим жителем.

Для справки. В течение прошлого года 
на портал «Открытая Казань» поступило 310 
тыс. обращений. На данный момент в системе 
«Открытая Казань» работают 18 крупных управ-
ляющих компаний города, а также 185 подряд-
ных организаций и 5 ресурсоснабжающих ком-
паний. С момента внедрения системы «Откры-
тая Казань» четыре года назад, от населения 
было принято свыше 1 млн 173 тыс. заявок.

Общее число обращений в 2015 году пра-
ктически не изменилось по сравнению с пре-
дыдущим годом, а средний уровень испол-
нения составил 99,7%. По ходу реализации 
программы капремонта многоквартирных 
домов структура обращений постепенно ме-
няется. Так, в прошлом году больше всего за-
явок от населения поступило по проблемам 
электроснабжения, а вопрос по замене ламп 
в подъездах в этом году даже был вынесен в от-
дельную строку на портале.

В 2015 году в системе появились новые воз-
можности. Так, инструмент «Инвентариза-
ция кабельных сетей» дает возможность ви-

деть состояние кабельных и антенных сетей 
города. В период пуска тепла на ежедневной 
основе система формирует отчеты по состо-
янию пуска тепла, позволяющие оператив-
но отслеживать обстановку. На основе этой 
информации удается более точно планиро-

вать текущий и капитальный ремонт. В прош-
лом году на основе данных «Открытой Каза-
ни» краткосрочная трехгодичная программа 
планирования капремонтов была скорректи-
рована в пользу домов, требующих безотлага-
тельного ремонта.

Руководство города, представители городского Исполкома  

регулярно встречаются с жителями в ходе проведения капитального 

ремонта. Кроме того, обратная связь осуществляется  

с помощью системы «Открытая Казань»


