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Реальные механизмы
К региональным и муниципальным 
закупкам будет допущен только 
российский легпром
В рамках поддержки отечественного 
производителя появляется все боль‑
ше инструментария, который повле‑
чет за собой реальное содействие. Так, 
например, на прошлой неделе были при‑
няты изменения в Постановление Прави‑
тельства № 791 от 11.08.2014 о запрете 
импорта на допуск к закупкам товаров 
легкой промышленности, происходящих 
из иностранных государств.

«Наша цель — привлечь к закупкам субъектов 
Федерации и муниципалитетов российских 
производителей и гарантировать им опреде-
ленную долю рынка, что в условиях кризиса 
станет хорошим подспорьем национальной ин-
дустрии. Полагаю, что это не только увеличит 
спрос на российский легпром, но и даст мощ-
ный импульс для развития производства», — 
сказал статс-секретарь — заместитель министра 
промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Как отметил замглавы ведомства, данное ог-
раничение не будет распространяться на про-
дукцию из Евразийского экономического союза.

Данная норма не является категорическим 
запретом всего импортного. При невозможно-
сти удовлетворить обоснованные требования 
заказчика за счет отечественных предприятий, 
будет принято решение о закупке у иностран-
ного государства.

Кроме того, поправки предполагают, в том 
числе, и запрет импорта при закупке услуг 
по аренде текстильных изделий как для обес-

печения федеральных и региональных нужд. 
Такие изделия должны быть изготовлены в Рос-
сии и из отечественных материалов.

В перечень товаров, запрещающих аренду 
импорта, вошли следующие категории: ковры, 
одежда из кожи, спецодежда, белье, меховые 
изделия, обувь, сумки и т.д.

«Если бюджетные учреждения, например, 
больницы, будут арендовать постельное белье, 
одеяла, различные изделия из текстиля и тд, 
то заказать импортный товар они уже не смо-
гут», — отметил Виктор Евтухов.

Согласно статистическим данным, пред-
приятия легкой промышленности имеют до-
статочный запас мощности для полного удов-
летворения потребности в госзаказе, особенно 
в сфере постельного белья, махровых изделий, 
спецодежды, кожгалантереи.

По информации экспертов, благодаря при-
нятию постановлений Правительства Россий-
ской Федерации № 269 и № 791 в рамках фе-
дерального госзаказа доля материалов стран — 
членов таможенного союза увеличилась с 30% 
в 2011 году до 83% в 2015 году.

Что касается качества российских товаров, 
то по информации Российского союза пред-
принимателей текстильной и легкой промыш-
ленности, благодаря принятию постановлений 
Правительства Российской Федерации № 269 
и № 791 произошла замена иностранных мате-
риалов сомнительного качества на качествен-
ные отечественные материалы в соответствии 
с требованиями госзаказа.

За первый месяц 2016 года российский бюджет 

получил почти на 30% меньше нефтегазовых дохо-

дов, чем годом ранее. Экспортные пошлины на 

углеводороды принесли казне меньше половины 

(49%) от показателя годичной давности. При этом 

нефтегазовые доходы бюджета, составив 371,1 

млрд руб., стали на 8% больше кассового плана 

(344,4 млрд руб.), чему активно и в полной мере 

поспособствовал введенный для отрасли налого-

вый маневр.
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Россия может стать крупнейшим в мире произво-

дителем и экспортером газа, повторив историю 

Саудовской Аравии, занимающей первое место 

в мире среди производителей нефти, если пойдет 

на серьезное снижение цен. Такое мнение выска-

зал зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач 

на Красноярском экономическом форуме. По сло-

вам Клепача, санкции, введенные Западом против 

России, подстегнули нефтяные и газовые компа-

нии к развитию собственных технологий. «Говоря 

про газ, мы тоже можем сыграть такую же роль, 

потому что возможности наращивания добычи газа 

у нас есть, но это связано с серьезным снижени-

ем цены на газ», — сказал он. При этом он выра-

зил уверенность, что Россия не может и не долж-

на слезать с «нефтяной иглы». «Мы все говорим, 

что мы с этой иглы должны слезть. Я не знаю насчет 

иглы, даже трубы — слезать с нее, я думаю, мы 

не можем», — считает Клепач.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Точки 
роста
Президент ОК «Русал» 
и En+ Group Олег Дерипа‑
ска назвал наиболее пер‑
спективным путем разви‑
тия российской экономики 
экспорт продуктов перера‑
ботки сырья при условиях 
отказа от модели госкапи‑
тализма, создания эффек‑
тивного внутреннего дол‑
гового рынка и проведе‑
ния налоговой и судебной 
реформ. Об этом он зая‑
вил на Красноярском эко‑
номическом форуме.

Олег Дерипаска констатировал, 
что причиной кризиса в рос-
сийской экономике стала ее за-
висимость от внешних факто-
ров. По его словам, пути назад 
уже нет: «Мы можем увидеть 
цену нефти в $ 19 и не умереть, 
мы можем увидеть курс долла-
ра в 100 руб/ и тоже не умрем. 
Нужно двигаться, понимая, что 
это все будет, и строить новую 
экономику».

По мнению президента ОК 
«Русал» и En+ Group, необхо-
димо в ближайшее время от-
казаться от государственного 
капитализма и начать строить 
менее подверженную влиянию 
внешних факторов децентра-
лизованную модель экономи-
ки, основанную на приоритете 
частной собственности.

Переходя к конкретным 
предложениям в «Страте-
гию-2030», первым из них Де-
рипаска назвал развитие экс-
порта. «Я не верю в импорто-
замещение — это модель де-
вятнадцатого века. Нет, нужно 
выходить на экспорт. Ресур-
сов не так много, но они у нас 
есть», — подчеркнул он.

Второе предложение Олега 
Дерипаски — реформа судеб-
ной системы. «Если мы меня-
ем модель, нужно понять, как 
ее защищать, — отметил он. — 
Гражданин должен иметь воз-
можность прийти в суд и по-
лучить честное решение — 
на этом заканчивается кор-
рупция и все остальное».

Еще одно важное усло-
вие эффективного разви-
тия страны, по словам главы 
ОК «Русал», — корректиров-
ка кредитно-денежной поли-
тики и создание эффективно-
го долгового рынка. «Мы уни-
кальная страна, и с таким раз-
мером экономики мы не имеем 
собственного эффективно-
го долгового рынка. Если мы 
будем делать упор на част-
ную собственность и рыноч-
ные отношения, на предпри-
нимателей, они должны иметь 
возможность заимствования. 
Если такой возможности нет, 
развития не будет», — отметил 
бизнесмен, приведя положи-
тельный пример Китая, кото-
рый в свое время пошел как раз 
по этому пути.

Естественные государст-
венные монополии должны 
отказаться от непрофильных 
активов и стать сервисными 
институтами, считает Олег Де-
рипаска. Непрофильный биз-
нес этих компаний он предло-
жил передать малому и средне-
му бизнесу. Следующим шагом 
президент ОК «Русал» и En+ 
Group видит проведение на-
логовой и бюджетной реформ.

В завершение Дерипаска 
предложил «расселить Мо-
скву» — перенаселенность сто-
лицы он рассматривает как на-
грузку на экономику. «Нужно 
подумать, как эти ресурсы во-
влечь назад в экономическую 
деятельность», — отметил он.

«Придется очень медлен-
но, опираясь на спрос Китая, 
создавать новую инфраструк-
туру, занимаясь переработкой 
сырья, — подвел итоги сво-
его выступления Олег Дери-
паска. — Добыча сырья и его 
экспорт на сегодняшний день 
нерентабельны. Нужно пони-
мать, что для Сибири насту-
пили очень тяжелые времена, 
и выполнение всех этих усло-
вий, создание долгового рынка, 
доступ предприятий Сибири 
к ресурсам, создание перераба-
тывающих производств — это 
приоритет».

Символы гордости
Специалисты ОАО «МОСГАЗ» провели торжественную профилактику 
горелки Вечного огня
Людмила Богомолова

Накануне Дня защитни‑
ка Отечества, 19 фев‑
раля, специалисты ОАО 
«МОСГАЗ» провели тор‑
жественную профилак‑
тику горелки Вечного 
огня в Александровском 
саду. По традиции в цере‑
монии всегда участвуют 
генеральный директор 
предприятия Гасан Гиз‑
буллагович Гасангаджи‑
ев и заслуженные росси‑
яне, в том числе — жители 
города Москвы и работ‑
ники компании «МОСГА‑
ЗА». В этот раз почетное 
право перенести огонь 
на временную горелку, 
а затем вновь зажечь Веч‑
ный огонь, было доверено 
ветерану Великой Отече‑
ственной войны и газово‑
го хозяйства Виктору Ива‑
новичу Волкову и заслу‑
женной работнице газо‑
вого хозяйства, участнице 
блокады Ленинграда Иде 
Михайловне Медведевой.

«Эти люди от первого до по-
следнего дня прошли всю 
войну, выжили и вернулись 
на наше предприятие, — с гор-
достью отметил Гасан Гасан-
гаджиев. — У них одна запись 
в трудовой книжке — «МОС-
ГАЗ»! Выйдя на заслуженный 
отдых, наши ветераны войны 
и труда и сегодня фактиче-
ски остаются в мосгазовском 
строю, так как мы поддержи-
ваем с ними постоянные отно-
шения, приглашаем на встре-
чи, поздравляем с праздни-
ками, помогаем им. И при-
глашаем зажигать священное 
пламя у могилы Неизвестно-
го солдата.

Вот уже почти полвека 
у стен Кремля, у могилы Не-
известному солдату горит 
Вечный огонь — неугасаемая 
память нашего народа о сол-
датах и офицерах Великой 
Отечественной войны, погиб-
ших в борьбе с фашистскими 
захватчиками. Поклониться 
праху Неизвестного солдата, 
отдать дань благодарности 
советским воинам у Вечно-
го огня, приезжают не толь-
ко россияне, но жители дру-
гих стран.

Напомним, что в декаб-
ре 1966 года в Александров-
ский сад из братской могилы 

на 40-ом километре Ленин-
градского шоссе был перене-
сен и 3 декабря торжествен-
но погребен прах Неизвест-
ного солдата. 7 мая 1967 года 
от Вечного огня на Марсовом 
поле в Ленинграде был зажжен 
факел и по эстафете достав-
лен в Москву. Путь передви-
жения святого символа Побе-
ды от Ленинграда до Москвы 
проходил через живой кори-
дор из тысяч людей… Ранним 
утром 8 мая торжественный 

кортеж достиг Москвы. У Ма-
нежной площади факел при-
нял Герой Советского Союза, 
летчик-ас Алексей Петрович 
Маресьев, а зажигал Вечный 
огонь глава государства Лео-
нид Ильич Брежнев.

Так, в честь 25-летия раз-
грома немецко-фашистских 
войск под Москвой был от-
крыт Мемориальный ан-
самбль «Могила Неизвест-
ного солдата». С тех пор свя-
щенное пламя у Кремлев-
ской стены ни разу не погасло, 
и во многом благодаря специ-
алистам «МОСГАЗа».

Работники газового хо-
зяйства столицы занимают-
ся обслуживанием горелки 
Вечного огня с самого пер-
вого дня открытия Мемори-
ального комплекса, для кол-
лектива ОАО «МОСГАЗ» это 
Объект № 1. В Музее истории 
газовового хозяйства Мо-
сквы бережно хранится тот 
самый исторический факел, 

от которого был зажжен Веч-
ный огонь.

Чтобы символ великой По-
беды — Вечный огонь — пол-
ностью оправдывал свое на-
звание, во время профилакти-
ки пламя переносится на вре-
менную горелку специальным 
факелом. Звезду мемориаль-
ного комплекса приподнима-
ют и относят в сторону, каж-
дый из трех запальников го-
релки проверяют на рабо-
тоспособность, а в случае 

необходимости меняют пла-
тиновую спираль. Три за-
пальника обеспечивают трех-
кратное резервирование ста-
бильного горения пламени 
в любую погоду. После завер-
шения работ пламя возвраща-
ют на свое законное место.

Во время нынешней цере-
монии профилактики горел-
ки Вечного огня генераль-
ный директор ОАО «Мосгаз» 
Гасан Гисбуллагович Гасан-
гаджиев рассказал, что такая 
работа проводится ежемесяч-
но, а торжественные церемо-
нии технического обслужива-
ния — два раза в год, к 9 Мая 
и Дню защитника Отечества.

Горелка была разработа-
на инженерами и конструк-
торами московского завода 
им. Хруничева (сейчас «Го-
сударственный космический 
научно-производственный 
центр имени М.В. Хруниче-
ва») и имеет интересную кон-
струкцию — три камеры го-

рения и три запальника, ко-
торые имеют платиновые 
спирали для того, чтобы га-
рантировать воспламенение 
газовой смеси.

Как пояснил глава «МОС-
ГАЗа», горелка сделана таким 
образом, чтобы обеспечи-
вать и сохранять определен-
ное смешение газа с воздухом. 
Это позволяет в любую пого-
ду видеть яркий красно-жел-
тый огонь даже при сильном 
солнечном свете, ведь обыч-

ное газовое пламя имеет го-
лубое свечение. В горелке не-
сколько источников подачи 
газа, поэтому пламя не гас-
нет при любой погоде — снеге, 
дожде, ветре, даже под откры-
тым водяным потоком. Кон-
струкция позволяет изба-
виться от ветровой нагрузки, 
разворачивает, завихряет ве-
тровой поток так, что пламя 
горит устойчиво. Специали-
сты Мосгаза пытались забра-
сывать огонь даже лопатами 
снега, однако пламя восста-
навливалось за доли секун-
ды. За все время существова-
ния Вечного огня он ни разу 
не погас.

«У нас нет права на ошиб-
ку, — подчеркивает Гасан 
Гасангаджиев. — Для всех 
наших сотрудников — обслу-
живание Вечного огня — и ве-
ликая честь, и великая ответ-
ственность. Для того, чтобы 
оправдать оказанное дове-
рие, мы не жалеем ни сил, 

ни времени. Необходимые 
профилактические работы 
на мемориале осуществля-
ют опытные слесари управ-
ления № 6 «МОСГАЗа». Для 
этого из семидесяти человек, 
работающих в этом управле-
нии, были отобраны лучшие 
из лучших. Не только в про-
фессиональном плане — это 
люди безупречной нравствен-
ности. Как я уже сказал, они 
ежедневно осматривают га-
зовую горелку, и ежемесячно 
по ночам меняют запальники. 
Вся работа занимает пример-
но 40–50 минут, но относит-
ся к категории повышенной 
сложности».

И вот на глазах журнали-
стов и объективов телевизи-
онных камер, было проведено 
очередное техническое обслу-
живание горелки.

Сначала генеральный ди-
ректор ОАО «Мосгаз» Гасан 
Гисбуллагович Гасангаджи-
ев и заслуженная работница 
газового хозяйства, участни-
ца блокады Ленинграда Ида 
Михайловна Медведева пере-
несли Вечный огонь на вре-
менную горелку. Она выпол-
нена в миниатюре мемориаль-
ной композиции (с латунной 
звездой) и может поддержи-
вать горение на протяжение 
10 часов подряд.

Затем опытные специали-
сты Мосгаза, имеющие вы-
сочайший уровень квалифи-
кации и мастерства, аккурат-
но сняли с постамента брон-
зовую Звезду, перенесли ее 
в сторону и с помощью спе-
циальных устройств прове-
рили состояние запальников, 
камеры горения, почистили 
все механизмы от сажи и на-
гара. В чистом виде горелка 
сохраняет пропорции возду-
ха и газа, высоту и объем пла-
мени.

Когда профилактика была 
закончена, Гасан Гисбуллаго-
вич и ветеран Великой Оте-
чественной войны и газо-
вого хозяйства Виктор Ива-
нович Волков, которому не-
давно исполнилось 90 лет, 
перенесли пламя с времен-
ной горелки и зажгли Вечный 
огонь. Языки вечного пламе-
ни вспыхнули с новой силой, 
осветив ярким светом влаж-
ные от слез глаза присутству-
ющих на церемонии…

Фото Юрия Ридякина
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Подписан договор на изготовление  
и поставку двух рабочих колес

Виртуальная реальность помогает  
городскому хозяйству Москвы

«Все задачи по обеспечению обороноспособ-
ности и национальной безопасности, стоящие 
перед государством и оборонно-промышлен-
ным комплексом, могут и должны быть выпол-
нены, в том числе за счёт оптимизации вну-
тренних процедур. Нужно улучшать инстру-
менты взаимодействия заказчиков и исполни-
телей гособоронзаказа, укреплять бюджетную 
дисциплину».

КОРОТКО

Ту‑95МС — на вооружение
Очередной модернизированный Ту-95МС поступил на вооруже-
ние ВКС России. Работы в рамках государственного контракта 
проводились специалистами филиала ПАО «Туполев» — Жуков-
ской лётно-испытательной и доводочной базы. «Ту-95МС край-
не важен для ВКС России, — отмечает командующий Дальней 
авиации, генерал-лейтенант Анатолий Жихарев. — Ракетоносец 
является важной частью авиационной составляющей россий-
ских сил ядерного сдерживания. Дальность Ту-95МС сопоста-
вима с боевыми возможностями самолетов последующих по-
колений. Благодаря проведенным работам удалось повысить 
эффективность целевого применения комплекса».

Компания «Сухой» заняла две позиции
По мнению экспертов национального аэрокосмического жур-
нала «Взлет», опубликовавшего соответствующий рейтинг 
в февральском номере, в тройку важнейших событий отра-
сли в 2015 году, вошло подписание двух крупных контрактов 
на поставку новейших многофункциональных сверхманеврен-
ных истребителей Су-35 Минобороны РФ и в Китай. Серьез-
ный интерес к самолету проявляет в последнее время ряд стран 
Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, отмечает издание. 
В число наиболее значимых событий отечественного авиапро-
ма «Взлет» также включил выпуск сотого авиалайнера Sukhoi 
Superjet 100. В рейтинг также вошли такие события, как нача-
ло летных испытаний новейшего двухконтурного турбореак-
тивного авиадвигателя ПД-14, экспортные успехи корпорации 
«Иркут», расширившей географию поставок своих самолетов, 
сертификация нового транспортного вертолета «супер-средне-
го» класса Ми-38 и двигателя ТВ7–117В для него, достижения 
РСК «МиГ» в выполнении Гособоронзаказа, поставка в воен-
но-транспортную авиацию России первых Ил-76МД-90А, по-
лучение первых заказов на модифицированные легкие верто-
леты Ка-226Т и «Ансат».

Новый сервис
Роструд запустит новый сервис, позволяющий работникам 
контролировать оформление трудовых отношений. В ходе 
проведенных в 2015 году проверок инспекторы труда выявили 
свыше 91 тыс. нарушений, связанных с содержанием трудовых 
договоров, порядком их заключения и изменения. «Чтобы сни-
зить их число в рамках портала «Онлайнинспекция.РФ» Роструд 
создает сервис «Проверь трудовой договор!», который позволит 
работнику самостоятельно выявлять нарушения, допущенные 
работодателем при оформлении трудовых отношений, — со-
общил заместитель руководителя Роструда Михаила Иванков 
в ходе Красноярского экономического форума. — Данный сер-
вис также будет доступен для пользователей портала Роструда 
«Работа в России» (trudvsem.ru), где соискатель вакансии смо-
жет проверить проект договора, предлагаемый ему к подписа-
нию работодателем. 

Ruukki вступила в союз
Компания Ruukki объявила о своем вступлении в Националь-
ный кровельный союз — профессиональное сообщество россий-
ских строительных организаций занимающихся проектирова-
нием, строительством и эксплуатацией крыш, а также производ-
ством кровельных материалов и комплектующих. Вступление 
в союз позволит Ruukki активно участвовать в его деятельнос-
ти, направленной на выстраивание эффективного взаимодейст-
вия между всеми участниками кровельного рынка. Кроме того, 
профессиональное объединение поддерживает сотрудничество 
с государственными органами для актуализации нормативной 
базы в строительстве, разрабатывает рекомендации для систе-
мы сертификации новых материалов и технологий, занимает-
ся сбором и предоставлением статистических данных о состоя-
нии кровельного рынка, содействует развитию образовательных 
программ для специалистов. До вступления в союз, Ruukki уже 
активно сотрудничала с организацией на протяжении многих лет.

Новая сеть стритфуд-кафе Big Bite
Основатели проекта — компания 
«АнВиАн» запускают уже второе 
стритфуд кафе в Москве под назва‑
нием Big Bite (Биг Байт). На этот раз 
недалеко от станции метро Бело‑
русская, по адресу Лесная, д. 43.

В новом заведении, которое начинает 
работать 20 февраля 2016 года, все меню 
разделено на 5 частей, а точнее конти-
нентов — Африка, Северная Америка, 
Южная Америка, Евразия, Австралия 
и насчитывает более 60 блюд.

Почувствовать себя в Африке гости 
смогут, заказав блюда этого континен-
та: салат из капусты с яблоками и се-
мечками, запеченные баклажаны с йо-

гуртовым соусом в тортилье, которые 
в меню называются «бабагануш с ле-
пешками», чечевичный суп, марино-
ванная курица по южно-африкански 
с салатом айсберг. На выбор предлага-
ется 11 видов соусов.

Блюда Северной Америки состоят 
из 10 позиций, среди которых: мари-
нованная свинина, обжаренная с ба-
нанами по-гуахарски, ломтики говя-
дины тушёные с корнишонами, перцем 
чили и луком, которые подаются вме-
сте с рисом на пару, несколько видов 
бургеров.

Для любителей остренького подго-
товлено меню Южной Америки: мек-
сиканский суп, с добавлением говя-

жьего фарша и овощей «Эль Бонди-
тос»,  фахитас с говядиной, с курицей, 
с индейкой и другие блюда этого кон-
тинента.

Австралийское меню состоит из 5 по-
зиций. Бренд-шеф Иван Петрунин осо-
бенно рекомендует: корейку ягненка 
с помидором и маринованными яблоч-
ками и медальоны из телячьей вырез-
ки с грибным соусом и пюре. К меню 
на выбор предлагаются гарниры из ово-
щей, риса и др.

Меню Евразии богато блюдами па-
назиатской кухни: удон с курицей, ки-
тайский салат с морской капустой, ку-
рица терияки и другие традиционные 
для этого континента позиции.

Кухня стритфуд-кафе Big Bite при-
дется по вкусу всем без исключения, так 
как активные путешественники смогут 
попробовать аутентичные блюда не вы-
езжая из Москвы, а те, кому еще не уда-
лось посетить тот или иной континент 
отведают непривычные для себя блюда. 
И все это по доступным ценам!

Интерьер нового кафе отличается 
своей лаконичностью, а панорамные 
окна и высокие потолки придают лег-
кость всему пространству. Помещение 
разделено на 2 зала, где комфортно могут 
разместиться 55 человек. В основном зале 
на уровне окна расположен уютный бал-
кон с барной стойкой, с которого удобно 
наблюдать за уличной жизнью столицы.

Модернизация 
в Сибири
«Силовые машины» реконструируют гидроагрегаты 
Красноярской ГЭС

Компании «Силовые машины» 
и «Красноярская ГЭС» подписали 
договор на проектирование, изго‑
товление и поставку двух рабочих 
колес для реконструкции двух ради‑
ально‑осевых гидроагрегатов Крас‑
ноярской ГЭС «ЕвроСибЭнерго».

Подписанию договора предшествовал 
конкурс, победителем которого, пред-
ложив лучшее технико-экономическое 
решение, стали «Силовые машины». 
В объем поставки и услуг энергомашино-
строительной компании входят выполне-
ние проектных работ, изготовление и по-
ставка двух новых рабочих колес в ком-
плекте с монтажными приспособлениями. 
Кроме того «Силовые машины» обеспечат 
шеф-монтажные и пуско-наладочные ра-
боты, связанные с заменой рабочих колес 
гидротурбин.

В результате модернизации в составе 
гидроагрегатов Красноярской ГЭС будут 
эксплуатироваться новые рабочие коле-
са, благодаря чему КПД каждого гидро-
агрегата возрастет с 95,3% до 96,7%. Срок 
завершения поставок оборудования — 
август 2017 года. Завершение монтажа 
запланировано на 4 квартал 2017 года 
и 1 квартал 2018 года.

В реконструкции оборудования Крас-
ноярской ГЭС также принимает участие 
совместное предприятие «Силовые ма-
шины — Тошиба. Высоковольтные транс-
форматоры». К середине 2017 года пред-
приятие изготовит и поставит на станцию 

три автотрансформатора напряжением 
220 кВ и мощностью 63 МВА.

Реконструкция гидроагрегатов Крас-
ноярской ГЭС осуществляется в рамках 
программы комплексной модернизации 
гидроэлектростанций Ангаро-Енисей-
ского каскада «Новая энергия», пред-
ставленной «ЕвроСибЭнерго» 18 февра-
ля 2016 года. В рамках данной програм-
мы «Силовые машины» также поставят 
новые рабочие колеса на Усть-Илимскую 
ГЭС «ЕвроСибЭнерго».

Красноярская ГЭС по установленной 
мощности (6000 МВт) занимает второе 
место в России и входит в десятку круп-
нейших ГЭС мира. Гидроэлектростанция 
работает в красноярской энергосистеме 
Объединенной энергосистемы Сибири. 
Средняя многолетняя выработка Красно-
ярской ГЭС составляет 18,3 млрд кВт/ч. 
В составе Красноярской ГЭС эксплуа-
тируются 12 гидроагрегатов мощностью 
по 500 МВт, турбины и генераторы для ко-
торых были изготовлены в 1960–хх годах 
Ленинградским Металлическим заводом 
и «Электросилой» (в настоящее время 
входят в состав ОАО «Силовые машины»).

Программа комплексной модерниза-
ции гидроэлектростанций Ангаро-Ени-
сейского каскада «Новая энергия» «Ев-
роСибЭнерго» увеличит производство 
энергии ГЭС на 1,5 млрд кВт/ч в год.

Первый этап программы (рассчитан 
до 2018 года) предполагает масштаб-
ную реконструкцию и замену основ-
ного оборудования на трех крупней-

ших сибирских ГЭС компании: Крас-
ноярской, Братской и Усть-Илимской. 
На гидростанциях будут модернизиро-
ваны гидроагрегаты, заменены 12 рабо-
чих колес, трансформаторы, открытые 
распределительные устройства. В резуль-
тате эффективность работы ГЭС будет со-
ответствовать лучшим мировым показа-
телям, вырастет надежность и качество 
энергоснабжения потребителей сибир-
ских регионов.

За счет реализации первого этапа про-
граммы «Новая энергия» сибирские ги-
дростанции ЕвроСибЭнерго к 2018 г. уве-
личат производство экологически чистой 
электроэнергии на 1,5 млрд кВт/ч в год, 
используя тот же объем воды. Эффект 
от модернизации существующих ГЭС 
сопоставим со строительством в Сиби-
ри новой гидростанции мощностью 400 
МВт. Благодаря этому энергия ГЭС смо-
жет частично заместить энергию уголь-
ных электростанций: это позволит эко-
номить до 800 тыс. тонн угля в год и со-
кратит выбросы парниковых газов уголь-
ных электростанций на 2 млн т в год, что 
благоприятно отразится на экологии си-
бирских регионов. Инвестиции ЕвроСи-
бЭнерго в первый этап программы модер-
низации ГЭС «Новая энергия» составят 
около 15 млрд руб.

ОАО «Силовые машины» — глобальная 

энергомашиностроительная компания, 

входящая в число ведущих мировых ком-

паний. ОАО «Силовые машины» обладает 

богатейшим опытом и компетенцией 

в области проектирования, изготовления 

и комплектной поставки оборудования для 

атомных, тепловых и гидроэлектростан-

ций. Ключевая компетенция и конкурент-

ное преимущество компании — осущест-

вление комплексных проектов под ключ 

в сфере электроэнергетики.

АО «ЕвроСибЭнерго» — крупнейшая 

частная энергокомпания России, один 

из лидеров зеленой энергетики страны. 

Установленная мощность электростанций 

компании составляет 19,5 ГВт, из которых 

более 15 ГВт приходится на крупные ГЭС 

Ангаро-Енисейского каскада (Краснояр-

ская, Братская, Усть-Илимская, Иркутская). 

ЕвроСибЭнерго производит около 8% 

электроэнергии в России. Компания вхо-

дит в состав ведущей российской промыш-

ленной группы En+. В декабре 2015 года 

ЕвроСибЭнерго ввела в эксплуатацию Аба-

канскую солнечную станцию, одну из самых 

больших в Сибири.

Рекорд 
Бородинского
В СУЭК впервые в России 
отгружена миллиардная 
тонна угля

20 февраля филиал АО «СУЭК‑Красноярск» «Разрез 
Бородинский имени М.И. Щадова» (входит в группу лиц 
АО «Сибирская угольная энергетическая компания») 
отгрузил миллиардную тонну угля с момента ввода 
в промышленную эксплуатацию. До настоящего вре‑
мени такого производственного рубежа не достигло 
ни одно угледобывающее предприятие России.

Дать старт «юбилейной» от-
грузке в Бородино приехали 
заместитель министра энерге-
тики РФ Анатолий Яновский, 
губернатор Мурманской об-
ласти Марина Ковтун, Пер-
вый заместитель Губернатора 
Красноярского края-предсе-
датель Правительства Красно-
ярского края Виктор Томен-
ко, генеральный директор АО 
«СУЭК» Владимир Рашевский.

В ходе церемонии отгруз-
ки юбилейной тонны заме-
ститель министра энергети-
ки РФ Анатолий Яновский 
отметил: «Ваше предприятие 
уникальное и единственное 
в стране, которой празднует 
сегодня добычу миллиардной 
тонны угля. Неслучайно оно 
носит имя М.И. Щадова, по-
следнего министра угольной 
промышленности СССР, ко-
торый оказал огромное вли-
яние на развитие открыто-
го способа добычи в стране. 
В этот день хотелось бы по-
здравить, прежде всего, тех 
людей, которые отдали мно-
гие годы своей жизни разви-
тию этого предприятия, кото-
рые передали и передают всю 
свою мудрость и знания мо-
лодому поколению, которое 
сейчас трудится на разрезе».

Генеральный директор АО 
«СУЭК» Владимир Рашевский 
подчеркнул: «Это точно не по-
следняя миллиардная тонна. 
Запасы угля в Красноярском 
крае 640 млрд тонн, этого 
угля хватит еще на сотни лет 
и более. Уголь был и остается 
одним из основных энергоре-
сурсов, который будет форми-
ровать фундамент экономи-
ки и нашей страны, и других 
стран мира. Энергетический 
уголь будет использовать-

ся для производства энергии 
и тепла, коксующийся — для 
того, чтобы делать из него про-
дукты металлургии, это на-
правление достаточно актив-
но развивается. В СУЭК твер-
до убеждены в том, что уголь 
еще многие годы будет оста-
ваться важнейшим источни-
ком энергии. Поэтому сегод-
ня Бородинский разрез про-
должает развитие».

Отгрузили миллиардную 
тонну угля на одном из мощ-
нейших роторных комплек-
сов Бородинского разреза — 
ЭРП-2500 № 3 — машини-
сты Сергей Козлов, Игорь 
Иванов, Александр Руденко, 
Александр Кожакин и Петр 
Жилинский.

Введен в эксплуатацию 
в 1949 году. Добыча угля 
на разрезе началась в 1950 году. 
С этого началось освоение 
Канско-Ачинского угольного 
бассейна. Сегодня разрез яв-
ляется крупнейшим в России, 
ежегодно отгружая до 20 млн 
т твердого топлива. Потреби-
телями бородинского угля яв-
ляются все ключевые станции 
и предприятия ЖКХ Красно-
ярского края, а также тепло-
станции Хакасии, Новоси-
бирской области и Алтайско-
го края, предприятия ЖКХ 
Восточной Сибири и Даль-
него Востока.

Численность коллекти-
ва — около 1400 человек. Еще 
1,2 тыс. бородинцев работа-
ют в погрузочно-транспорт-
ном управлении и на ремонт-
но-механическом заводе — 
на предприятиях, обеспечива-
ющих бесперебойную работу 
горной техники и транспорти-
ровку угля из траншей до стан-
ции примыкания РЖД.

Московские инновации
Современные технологии перенесли из зимы в лето
Комплекс городского хозяйства города Москвы пред‑
ставил на XIII Красноярском экономическом форуме 
уникальную возможность, не вставая с кресла, посе‑
тить главные объекты энергетики и ресурсоснабже‑
ния столицы. Причем взглянуть на них так, как их 
не видят даже сами энергетики. Для этого призвали 
на помощь самые современные технологии — вирту‑
альную реальность, беспилотные летающие аппара‑
ты, камеры, снимающие видео на все 360 градусов. 
В течение нескольких месяцев над проектом рабо‑
тала команда операторов, пилотов, программистов 
и дизайнеров с передовыми оборудованием и про‑
граммными комплексами.

Одним из первых путешест-
венников, за секунды пере-
местившихся из морозной 
Сибири в летнюю Москву, 
был заместитель министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации.

«Когда одеваете эти очки 
вы можете зайти в интерак-
тиве в коллектор, тоннель, 
ту инфраструктуру, которой 
мы с вами управляем. Таким 
образом, это тот пример как 

надо показывать, подавать 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство, показывать, что это 
такое и экспертам, и журна-
листам, и широкой общест-
венности», — поделился сво-
ими впечатлениями Анд-
рей Чибис на круглом столе 
«Стратегия развития ЖКХ 
2020: ГЧП — драйвер модер-
низации отрасли».

Все это стало возможным 
благодаря виртуальной реаль-
ности и работе Комплекса го-

родского хозяйства города Мо-
сквы совместно с ресурсоснаб-
жающими компаниями: ГУП 
«Москоллектор», АО «ОЭК», 
АО «Мосводоканал», ПАО 
«Мосэнерго», ОАО «Мос-
газ», ГУП «Моссвет», ПАО 
«МОЭК», ПАО «МОЭСК», 
ПАО «Мосэнергосбыт».

Надежность и эффектив-
ность столичной энергосисте-
мы, которую демонстрируют 
виртуальные туры, стали воз-
можными благодаря грамот-
ному инвестированию в от-
расль. Именно об этом расска-
зывал в своем докладе замми-
нистра строительства и ЖКХ. 
По словам Андрея Чибиса, 
еще 5 лет назад в ЖКХ инве-
стировали единицы. Сегодня 
бизнес понял, что это выгод-
ное вложение средств. Модер-
низация, инновации и гра-
мотный всесторонний под-
ход к вопросу развития сдела-
ли отрасль привлекательной 
для частного капитала.

Даже подземное хозяйство, 
обычно скрытое от глаз обы-
вателя и, казалось бы, мало-
привлекательное, становится 
сверхсовременным и высоко-
эффективным. И теперь каж-
дый может побывать в кол-
лекторах, превышающих в 2 
раза по протяженности Мос-
ковский метрополитен, даже 
не предъявляя паспорт.

«Посмотрите хозяйство 
«Москоллектора». Ощуще-
ние, что я в каске, в специаль-
ном жилете, иду по коллекто-
ру. Есть что посмотреть! Это по-
гружение в реальность. Открою 
тайну, что над объектами «Мос-
водоканала» и «Моссвета» я уже 
летал, а вот коллектор — ближе 
к земле! Вы можете очутиться 
в мире жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, которое дей-
ствительно становится совре-
меннее. Предлагаю, нет, реко-
мендую всем это попробовать 
и поблагодарить наших кол-
лег из города Москвы, кото-
рые это организовали. ЖКХ — 
это большая армия из более чем 
2 млн человек, которые ежед-
невно обеспечивают нас всем 
необходимым. А вот как они это 
делают можно увидеть через вот 
эти интерактивные очки!», — 
рассказал Андрей Чибис.

В Департаменте топлив-
но-энергетического хозяйства 
Москвы придумали и созда-
ли виртуальные туры по объ-
ектам энергетики и ресурсо-
снабжения специально для 
ежегодного Международно-
го форума по энергоэффек-
тивности, энергосбережению 
и развитию энергетики ENES, 
который проводится в ноя-
бре Министерством энерге-
тики России и Правительст-
вом Москвы.
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ВТБ24 стал лучшим работодателем
Банк ВТБ24 в очередной раз вошел в число лучших работодате-
лей страны, следует из рейтинга «Headhunter». Эксперты оцени-
вали компании по трем параметрам: мнение соискателей, мне-
ние сотрудников и эффективность работы HR-департамента. 
ВТБ24 не в первый раз входит в число лучших работодателей 
страны. В прошлом году банк, впервые приняв участие в рей-
тинге «Headhunter», сразу стал лучшим не только среди банков, 
но и всех российских компаний. Ранее ВТБ24 вошел в трой-
ку лидеров рейтинга, составленного по данным исследования 
ВЦИОМ, в топ-10 списка «Идеальный работодатель России» 
компании «Universum» и в рейтинг «50 работодателей мечты 
для молодого специалиста» газеты «Акция».

«Мы с доверием относимся к исследованиям «Headhunter», 
так как эта компания лидирует в сфере привлечения персона-
ла. Участие в рейтинге позволяет нам получить независимую 
оценку позиций банка как работодателя в сравнении с другими 
компаниями российского рынка», — отметила старший вице-
президент, директор департамента персонала и корпоративно-
го развития ВТБ24 Наталья Травникова.

На сегодняшний день в ВТБ24 работает свыше 35 тыс. че-
ловек. На сайте банка создан специальный раздел «Карьера». 
В нем можно ознакомиться с существующими вакансиями и уз-
нать о принципах работы в ВТБ24.

Миллениалы и деньги
Представители поколения миллениума (миллениалы), которым 
родители подавали пример правильного управления финанса-
ми, имеют в 2 раза больше сбережений и в 2 раза меньше долгов, 
чем их сверстники, лишенные такого примера Как показывают 
результаты исследования Millennial Me & My Money («Милле-
ниалы и деньги), проведенного компанией Experian в Великоб-
ритании, 45% представителей этого поколения (возраст 18–34 
лет) откладывают как минимум четвертую часть своего распо-
лагаемого дохода каждый месяц, по сравнению во всего лишь 
третью (34%) 35–55-летних (людей поколения X). Более того, 
те миллениалы, которые считают, что родители оказали на них 
положительное влияние, научив правильно обращаться с день-
гами, имеют почти в два раза больше сбережений, чем те, у кого 
влияние родителей оказалось негативным.

Аналогичным образом, те, кто извлек урок из финансового 
опыта родителей, оказываются мудрее в управлении кредитны-
ми средствами. Это наверняка им будет полезно в будущем: по-
может получить кредит на более выгодных условиях, а значит, 
позволит сэкономить большую сумму денег, когда в их жизни 
настанет время крупных покупок.

Как показало исследование, миллениалы, родители которых 
оказали негативное влияние на их финансовые привычки. На-
много чаще (в 2 раза и более) могли нарушить обещание вне-
сти согласованный платеж по кредиту (17% против 7%). Чаще 
уходили в незапланированный овердрафт (33% против 19%). 
В прошлом в два раза чаще оказывались без денег перед днем 
зарплаты (44% против 21%). В два раза чаще получали отказ 
в кредите (20% против 10%). Намного чаще (в два раза и более) 
допускали просрочку по кредиту (10% против 4%). В отноше-
нии таких людей в пять раз чаще выносилось решение суда 
(5% против 1%).

Банк УРАЛСИБ приступает к выплате 
страхового возмещения вкладчикам 
КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО)
20 февраля 2016 года Банк УРАЛ‑
СИБ приступает к приему заявле‑
ний о выплате возмещения по сче‑
там (вкладам), а также выплате 
страхового возмещения вкладчи‑
кам (в том числе индивидуальным 
предпринимателям) КБ «ИНТЕР‑
КОММЕРЦ» (ООО).

Банк УРАЛСИБ принимает заявления 
и выплачивает страховое возмещение 
в своих уполномоченных офисах вклад-
чикам КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ», началь-
ные буквы фамилий которых начинаются 
на буквы: Ш, Щ, Ы, Э, Ю, Я. Это распро-
страняется и на клиентов — индивидуаль-
ных предпринимателей. Список уполно-

моченных офисов Банка УРАЛСИБ раз-
мещен на сайте Банка и сайте АСВ.

Для клиентов КБ «ИНТЕРКОМ-
МЕРЦ» (ООО) Банк УРАЛСИБ прово-
дит акцию «Единая ставка», в рамках ко-
торой при открытии срочных вкладов «С 
максимальной ставкой», «С пополнени-
ем» или «С управлением», будет доступ-
на повышенная процентная ставка, дей-
ствующая только в Интернет-банке. Для 
получения выплаты клиентам–индиви-
дуальным предпринимателям предла-
гается бесплатное открытие расчетного 
счета в рублях, а также в течение первых 
двух месяцев с момента открытия счета 
по нему отменяется комиссия за веде-
ние счета.

Согласно условиям договора срок 
приема заявлений о выплате возме-
щения определен с 20 февраля 2016 г. 
по 20 февраля 2017 г. (включительно) 
с возможностью продления срока.

Кроме Банка УРАЛСИБ выплаты 
также осуществляют ПАО Сбербанк, 
АО «Россельхозбанк», ПАО «Ханты-
Мансийский банк Открытие», РНКБ 
Банк (ПАО).

Дополнительная информация 
о месте, времени, форме и порядке 
приема заявлений размещена 19 февра-
ля 2016 года на сайте АСВ (www.asv.org.
ru), 20 февраля 2016 года в газете «Рос-
сийская газета», а также на сайте Банка 
УРАЛСИБ.

Розница — 2015
Связь-Банк подвел итоги развития бизнеса
Связь‑Банк (группа Внеш‑
экономбанка) подвел 
итоги развития рознич‑
ного направления бизнеса 
за 2015 год. С начала года 
Банк увеличил кредитный 
портфель физических 
лиц: к 1 января 2016 года 
он составил 76 млрд руб., 
что на 4,9 млрд руб. или 
6,9% выше, чем на нача‑
ло 2015 года. Прирост про‑
центных доходов по этому 
портфелю по сравнению 
с 2014 годом составил 20%. 
Доля кредитов населению 
в общем объеме кредитов 
клиентам выросла с 29,7% 
до 33,7%%, доля в про‑
центном доходе по кре‑
дитам клиентам состави‑
ла 31,9%. При этом около 
83% от объема рознич‑
ного ссудного портфе‑
ля сформировано за счет 
ипотечных кредитов (62,8 
млрд руб.).

По итогам 12 месяцев рабо-
ты основную долю выдач ипо-
течных кредитов Банка соста-
вили кредиты по программе 
«Ипотека с государственной 
поддержкой» (включая «Во-
енную ипотеку») — более 80%. 
Доля кредитов на покупку не-
движимости на первичном 
рынке в 2015 году в выдачах 
составила около 80%.

С марта 2015 года, когда 
в России стартовала про-
грамма субсидирования ипо-
течной ставки, Связь-Банк 
одним из первых российских 
банков приступил к креди-
тованию россиян по новой 
программе по льготным 
ставкам. За это время Банк 
выдал более 5,1 тыс. льгот-
ных ипотечных кредитов для 
решения жилищного вопро-
са россиян на общую сумму 
10,02 млрд руб. Благодаря ре-

ализации программы «Ипо-
тека с господдержкой», Банк 
входит пятерку банков-ли-
деров по объемам выданных 
ипотечных кредитов по про-
грамме «Ипотека с господдер-
жкой» по данным Министер-
ства финансов РФ и в число 
трех банков-лидеров на рос-

сийском рынке по выдаче 
кредитов по программе «Во-
енная ипотека» по данным 
ФГКУ «Росвоенипотека». 
Также программа «Ипотека 
с господдержкой» Банка за-
няла 7 место в рейтинге ипо-
течных кредитов с госсубси-
дированием в банках Москвы 
по версии аналитиков порта-
ла Банки.ру.

При дальнейшей поддер-
жке программы ипотечных 
субсидий со стороны госу-
дарства Банк продолжит кре-
дитование граждан. Особен-
но востребована программа 
в Москве, Санкт-Петербурге, 

Краснодаре, Воронеже, Ка-
лининграде, Новосибирске. 
Ранее Министерство финан-
сов РФ дважды увеличива-
ло Банку лимит по програм-
ме субсидирования в связи 
с высоким спросом на льгот-
ную ипотеку со стороны кли-
ентов Банка.

В конце 2015 года Мини-
стерство обороны РФ выра-
зило благодарность Связь-
Банку за эффективную ра-
боту по кредитованию во-
еннослужащих, улучшению 
условий действующих про-
грамм кредитования и удов-
летворению потребностей во-
еннослужащих в комфортном 
жилье и высоко оценило ра-
боту Банка в данном направ-
лении, которая ведется Бан-
ком с 2011 года.

В 2015 году Банк продол-
жил кредитование населения 
по классическим ипотечным 
программам и существенно 

увеличил число аккредито-
ванных новостроек для по-
купки жилой недвижимости 
от крупнейших застройщи-
ков во всех 53 регионах Рос-
сии, где работает Банк.

Также в 2015 году Связь-
Банк неоднократно снижал 
процентные ставки по кре-

дитам для физических лиц 
по ряду программ ипотеч-
ного, авто- и потребкреди-
тования, что также способ-
ствовало увеличению спро-
са на них. Банк в третий раз 
стал лауреатом премии в но-
минации «Доступный кредит» 
ежегодной Премии в области 
жилой недвижимости RREF 
AWARDS. В 2015 году Банк 
присоединился к государст-
венной программе помощи 
ипотечным заемщикам, ока-
завшимся в сложной финан-
совой ситуации, и стал участ-
ником федеральной програм-
мы «Жилье для российской 

семьи», направленной на по-
вышение доступности жилья 
за счет снижения средней сто-
имости квадратного метра.

Положительную динами-
ку продемонстрировал Банк 
и в сегменте привлечения 
денежных средств клиен-
тов в депозиты. В 2015 году 

в Банке было открыто свыше 
70,5 тыс. новых вкладов. В на-
стоящее время вкладчика-
ми Банка являются более 
40 тысяч физических лиц. 
Объем привлеченных средств 
физических лиц с начала 
2015 года увеличился на 19% 
до 45,1 млрд руб., в том числе 
в срочные вклады — более 
40,4 млрд рублей. Доля депо-
зитов в национальной валю-
те в общем объеме вкладов со-
ставила 60,2%.

За 2015 год рост портфеля 
действующих карт Банка со-
ставил 46%, рост объема по-
купок в торгово-сервисных 

предприятиях — 49%. За год 
собственная сеть эквайрин-
га Связь-Банка увеличилась 
почти в 2,5 раза.

В 2015 году Банк реализо-
вал несколько масштабных 
карточных проектов, которые 
оказали влияние на развитие 
карточного бизнеса в Рос-
сии. В частности, Банк одним 
из первых среди российских 
банков начал эмиссию карт 
международной платеж-
ной системы JCB (Япония). 
Объем эмиссии дебетовых 
карт японской платежной 
системы в 2015 году составил 
75000 карт, до конца 2016 года 
планируется довести их число 
до 200000 карт. В декабре 
2015 года Банк снова одним 
из первых на российском 
рынке приступил к эмиссии 
карт национальной платеж-
ной системы России «Мир», 
проект имеет националь-
ное значение. В 2016–2017 гг. 
общий объем выпущенных 
карт «Мир» в Связь-Банке 
планируется довести до 70–
100 тыс. штук, со второй по-
ловины 2016 года Банк нач-
нет выпуск кобейджинго-
вых карт совместно с одной 
из международных платеж-
ных систем — MasterCard 
или JCB. Сеть эквайрин-
га Связь-Банка для пласти-
ковых карт «Мир» в настоя-
щее время насчитывает около 
4,5 тыс. устройств (банкома-
ты, POS-терминалы в торго-
вых точках и пункты выдачи 
наличных), в том числе бла-
годаря реализуемой возмож-
ности приема карт в отделе-
ниях почтовой связи. Широ-
кое распространение карты 
«Мир» получат во второй по-
ловине 2016 года. В настоя-
щее время Банком ведется те-
стирование технологии 3-D 
Secure для карт «Мир».

Онлайн-дискуссия
Государство не будет увеличивать уровень 
дивидендных выплат госкорпораций
Информационная груп‑
па Finam.ru (входит 
в состав Группы компа‑
ний «ФИНАМ») провела 
онлайн‑дискуссию «Под‑
нимут ли в 2016 году уро‑
вень дивидендных выплат 
госкомпаний?». Пользо‑
ватели портала не при‑
шли к единому мнению, 
тем не менее, инвесто‑
ры склонны полагать, 
что увеличения выплат 
по дивидендам не прои‑
зойдет.

В поисках дополнительных 
доходов правительство пред-
лагает повысить уровень диви-
дендных выплат госкомпаний 
с 25% до 50% от прибыли. Как 
подсчитали в Росимуществе, 
реализация этой идеи помо-
жет пополнить бюджет более 
чем на 110 млрд руб. в 2016 году. 
Госкомпании обычно неохот-
но делятся прибылью, поэто-
му данные планы пока под во-
просом.

В текущей экономической 
ситуации увеличение выплат 
дивидендов является впол-
не логичным шагом, счита-
ет старший аналитик АКИБ 
«Образование» Виталий Ман-
жос. «Информация о возмож-
ности директивного повыше-
ния уровня дивидендных вы-
плат появилась в ряде СМИ 
со ссылкой на заявление главы 

Росимущества Ольги Дергуно-
вой. Конкретная «планка» вы-
плат пока обсуждается. Добав-
лю, что в условиях дефицита 
бюджета возможность повы-
шения дивидендных выплат 
государственными компани-
ями выглядит более чем ре-
альной. Частным компаниям 
повезет меньше. По-видимо-
му, они тоже будут пополнять 

бюджет, но не в виде повышен-
ных дивидендов, а в форме 
увеличенных налоговых вы-
плат, акцизов и т.п.», — утвер-
ждает эксперт, с его мнением 
согласны 46% пользователей 
сайта Finam.ru.

Начальник управления 
операций на российском 
рынке ИК «Фридом Финанс» 
Георгий Ващенко, напро-
тив, сомневается в повыше-
нии выплат по дивидендам 
и предполагает скорое уве-
личение государством нало-
га на добычу полезных иско-
паемых. «Полагаю, ждать по-
вышения уровня дивиденд-
ных выплат от госкомпаний 
в этом году не стоит, скорее 
всего, и в следующем тоже. Го-
сударство скорее увеличит на-
логи на нефтегазовую отрасль, 
чем дивиденд. Дивиденды 
в 25% прибыли, по-видимо-
му, потолок на обозримое бу-
дущее», — рассуждает спикер. 
Ее поддерживают 54% участ-
ников голосования.
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Работа на перспективу
На базе ТПП РФ создается молодежное предпринимательское 
сообщество
В Торгово‑промышленной палате РФ на заседании 
Координационного совета по развитию молодеж‑
ного предпринимательства обсудили трудности, 
с которыми сталкиваются молодые предпринима‑
тели, и рассмотрели вопрос о создании молодежно‑
го предпринимательского сообщества на базе ТПП 
РФ. В рамках реализации положений соглашения 
между ТПП РФ и Федеральным агентством по делам 
молодежи «Росмолодежь» члены совета рассмотре‑
ли несколько возможных мер содействия молодым 
бизнесменам.

Одной из основных проблем 
эксперты назвали отсутствие 
законодательного закрепле-
ния понятия «молодой пред-
приниматель» и сопутствую-
щих льгот, а также внятных 
механизмов перехода от на-
чинающего бизнеса к бизне-
су развитому.

Сопредседатель Коорди-
национного совета ТПП РФ 
по развитию молодежного 
предпринимательства Ми-
хаил Грин обратил внима-
ние на то, что у Палаты есть 
множество потенциальных 
механизмов для вывода мо-
лодых предпринимателей 
на «арену» крупного бизне-
са, для обеспечения доступа 
к большим заказам. К таким 
инструментам можно отнести 
деловые советы, экспертные 
советы, территориальные па-
латы и дружественные орга-
низации, такие как Фонд раз-
вития промышленности, сов-
местно с которым под эгидой 
Палаты профинансировано 
уже 15 проектов.

Особо подчеркивалось, 
что развивать деловые от-
ношения с регионами явля-
ется важным направлением 
в плане поиска дополнитель-
ных инвестиций в молодеж-
ные проекты. Директор Де-
партамента содействия инве-
стициям и инновациям ТПП 
РФ Алексей Вялкин обратил 
внимание на то, что геогра-
фия проектов очень широка, 
поэтому необходимо созда-

ние единой системы привле-
чения финансовых средств.

Сегодня предпринимате-
ли могут получить помощь 
от Палаты, подав заявку в Ин-
тернете на сайте Электронной 
ТПП. Далее процедура очень 
проста: заявка рассматрива-
ется в течение не более чем 
десяти дней, а потом заяви-
тель получает анкету, состо-
ящую из 8 пунктов, которую 
необходимо заполнить. Если 
предприниматель отвечает 
на эти простейшие вопросы, 
то ТПП берётся ему помочь.

Члены совета уверены: 
одно из препятствий раз-
вития бизнеса — страх мо-
лодых предпринимателей 
перед большим миром ком-
мерции. Кроме того, у мно-
гих молодых бизнесменов 
нет какого-то явного нара-
ботанного опыта в той или 
иной области. Получается, 

что около 60% всех стартапов 
закрываются, так и не попав 
в среду «успешных», уверен 
бизнес-тренер и консуль-
тант Бари Алибасов. Выход 
из такой ситуации есть: со-
здать молодежное предпри-
нимательское сообщество 
на базе ТПП РФ.

Ещё одна проблема моло-
дых предпринимателей — фи-
нансовая и юридическая без-
грамотность, которая мешает 
получить экономически вы-
годное финансирование. За-
дачу повышения уровня под-
кованности юных бизнесме-
нов также может решить ТПП.

Участники заседания об-
судили предложение о со-
здании экспертной комиссии 

для оценки проектов, в состав 
которой вошли бы предста-
вители региональных ТПП 
РФ. В ходе заседания Ильей 
Зубковым, ответственным се-
кретарём координационного 
совета ТПП РФ по вопросам 
развития молодежного пред-
принимательства, было пред-
ложено ввести в совет Арту-
ра Варламова, доцента РЭУ 
им. Плеханова, для усиления 
работы по законотворческой 
деятельности и координации 
работы с ВУЗами.

На заседании также рас-
смотрели и международный 
аспект сотрудничества с мо-
лодыми предпринимателя-
ми. Заместитель директора 
Департамента внешних свя-

зей и работы с деловыми со-
ветами ТПП РФ Татьяна Лег-
чилина рассказала о ежегод-
ном конкурсе по молодеж-
ному предпринимательству 
в странах Азиатско-Тихооке-
анского региона. Кандидатов 
на награды выдвигают торго-
во-промышленные палаты.

22 декабря 2015 года со-
стоялось подписание со-
глашения между Торгово-
промышленной палатой 
и Федеральным агентством 
по делам молодежи «Росмо-
лодежь». Развитие молодеж-
ного предпринимательства 
является одним из ключевых 
направлений деятельности 
Торгово-промышленной па-
латы Российской Федера-
ции. Реализация федераль-
ной программы развития 
молодежного предпринима-
тельства «Ты-предпринима-
тель» во всех регионах Рос-
сии является проектом вы-
сокой значимости, посколь-
ку включает в себя комплекс 
мероприятий по вовлечению 
молодежи в бизнес, обучению 
и сопровождению их проек-
тов на ранних этапах дея-
тельности. Задачи програм-
мы «Ты-предприниматель» 
совпадают с функциями си-
стемы торгово-промышлен-
ных палат России.

Сергей Катырин:  
Мы поддерживаем создание  
и развитие студенческих отрядов

Сегодня студенческие отряды, как 

и раньше, играют важную роль в трудовом, 

патриотическом и гражданском воспита-

нии молодых людей. Именно поэтому 

члены Торгово-промышленной палаты РФ, 

среди которых много выходцев из этого 

молодежного движения, всячески поддер-

живают его. А самое главное, всем извест-

на истина, что знаний много не бывает, 

а знания, помноженные на трудовую дея-

тельность, станут крепким фундаментом 

для успешной карьеры в будущем, уверен 

Сергей Катырин.

Несмотря на создаваемые властями 

льготные условия для нынешних работода-

телей, выпускникам сейчас сложнее трудо-

устроится. В наше время с этим было проще, 

молодые специалисты были крайне востре-

бованы, рассказал Президент ТПП РФ Сер-

гей Катырин на встрече с активом профес-

сиональных образовательных организаций 

г. Москвы, талантливыми учениками, фина-

листами конкурса «Студент года».

Встреча прошла не случайно. Сегодня 

учащиеся вузов и техникумов впервые 

отмечают государственный праздник — 

День российских студенческих отрядов. Он 

был учрежден указом Президента РФ 

в прошлом году.

Сергей Катырин, бывший в конце 80-х 

командиром Московского городского сту-

денческого отряда, спустя годы с удоволь-

ствием вспоминает, как сам начинал эту 

интересную работу, вначале, будучи рядо-

вым бойцом, а затем командиром отряда. 

На тот момент он насчитывал около 46 

тысяч человек. Его формировали 76 вузов 

и 115 техникумов города. Студотряды 

работали по всей стране и за рубежом 

на разных объектах по разным направле-

ниям. Они принимали активное участие 

на ударных комсомольских стройках, воз-

водили значимые строительные объекты 

(заводы, ГЭС и т.д.), всемерно развивали 

инфраструктуру городов и сел.

Уникальное прототипирование
Зеленоградские инноваторы готовы работать на всю Россию

В Москве в Центре прототипирования, созданном в ноя‑
бре этого года при поддержке Правительства Москвы 
в рамках Программы государственной поддержки мало‑
го и среднего предпринимательства Минэкономразви‑
тия РФ, с успехом прошел День открытых дверей. Руко‑
водители предприятий малого и среднего бизнеса, пред‑
ставители столичных стартапов собрались в инноваци‑
онном территориальном кластере «Зеленоград», чтобы 
обсудить перспективы развития в нашей стране рынка 
3D‑технологий, а также определить наиболее прием‑
лемую в условиях кризиса модель ценообразования.

В качестве положительно-
го примера ценообразования 
Владимир Леонтьев, замести-
тель генерального директо-
ра АО «ЗИТЦ» во время сво-
его выступления привел опыт 
китайских компаний, которые 
достаточно широко использу-
ют 3D-технологии.

«В Китае есть целые техно-
парки, где установлена аппа-
ратура только для 3D-печа-
ти, — делится опытом Вла-
димир Леонтьев. — Но они 
не вывешивают прайс-ли-
сты, а предоставляют каль-
куляцию на каждое конкрет-
ное изделие. Ведь стоимость 
зависит и от материала, про-
должительности производ-
ственного цикла, количества 
этапов при создании конечно-
го продукта».

Специалисты Центра про-
тотипирования рассчитыва-
ют, что гибкая ценовая поли-
тика и широкие возможности 
позволят им уже в 2016 году 
выйти на коэффициент за-
грузки производственных 
мощностей свыше 70%. Па-
раллельно в Центре плани-
руют проводить еженедель-
ные семинары и «дни откры-
тых дверей», чтобы как можно 
больше руководителей пред-
приятий узнали о возможно-
стях, предоставляемых кла-
стером. Дополнительной га-
рантией качества предостав-
ляемых услуг можно считать 
и такой факт, как курирова-

ние проекта со стороны ком-
пании-поставщика оборудо-
вания.

«В отличие от других ком-
паний, которые занимаются 
только 3D-печатью изделий, 
в нашем Центре прототипи-
рования есть возможность 
оказывать и другие услуги 
в рамках производственно-
го цикла — дополнительная 
шлифовка, сверление, фрезе-
рование, — констатирует Вла-
димир Леонтьев. — Это позво-
ляет нам оптимизировать ко-
нечную стоимость готового 
изделия. Соотношение «цена/
качество» — очень важный 
фактор. Ведь наша основная 
аудитория — это малые и сред-
ние предприятия, а также стар-
тапы. Клиенты смогут зака-
зать не только изделия «под 
ключ», но и их любые состав-
ные части — печатную плату, 
электронный узел, металли-
ческие и пластмассовые де-
тали и корпуса, микроэлек-
тронное изделие, прецизион-
ные металлические детали ме-
ханических устройств».

Центр прототипирования 
интегрирован в сеть центров 
контрактного производст-
ва и коллективного пользо-
вания инновационного ком-
плекса Национального ис-
следовательского универси-
тета МИЭТ на территории 
кластера «Зеленоград». Се-
годня действующая сеть цен-
тров контрактного производ-

ства инновационного класте-
ра «Зеленоград» обеспечивает 
проектирование и изготовле-
ние печатных плат, электрон-
ных узлов, металлических де-
талей и корпусов, фотоша-
блонов для микроэлектрони-
ки, микросистемной техники. 
Она обслуживает более 7 тыс. 
потребителей, 4 тыс. из кото-
рых — из других российских 
регионов.

Созданная кластером 
структура способна быст-
ро и качественно выполнять 
проектирование прототипов 
высокотехнологичных изде-
лий электроники с помощью 
современных аддитивных 
3D-технологий. Объем инве-
стиций в проект составляет 
225 млн руб.

Быстрое прототипирова-
ние — проектирование и из-
готовление прототипа изде-
лия с минимальными затра-
тами времени и применением 
новейших видов оборудова-
ния, средств моделирования 
и проектирования — позво-
лит компаниям-пользовате-
лям услуг центра достичь но-
вого уровня конкурентоспо-
собности в условиях необхо-
димости импортозамещения 
электронной и микроэлек-
тронной техники зарубеж-
ного производства. Потре-
бителями услуг Центра про-
тотипирования станут, в том 
числе, и старт-ап компании, 
которые ещё не имеют собст-
венных средств проектирова-
ния и изготовления образцов 
продукции.

Как отмечает генеральный 
директор Корпорации разви-
тия Зеленограда Владимир 
Зайцев, «особенность цент-
ра — это возможность про-
ектирования и изготовле-
ния прототипа высокотехно-
логичного изделия целиком 
«под ключ» в едином техно-
логическом цикле».

Еще одна особенность цен-
тра — сроки и качество изго-
товления высокотехнологич-
ной продукции. Применение 
современных цифровых тех-
нологий прототипирования 
является объективным фак-
тором, напрямую влияющим 
на сроки цикла «проектиро-
вание — внедрение — тира-
жирование», и одновременно 
оно становится фактором по-
вышения качества эскизной 
конструкторской документа-
ции: современное программное 
обеспечение позволяет генери-

ровать конструкторскую доку-
ментацию в автоматическом 
режиме в соответствии с ЕСКД.

Среди других уникальных 
особенностей проекта — муль-
тизаказы заказных микросхем, 
которые позволяют в несколь-
ко раз снизить стоимость из-
готовления прототипа для 
клиента и сэкономить время 
на создание образца. Это вы-
глядит так: на одной пластине 
размещаются заказы не одной, 
а, например, 10 компаний, что 
не нарушает технологическо-
го процесса, но в результате 
опытная партия микросхем 
будет стоить в разы дешевле.

Еще одно преимущество 
такого центра заключается 
в том, что его специалисты га-
рантируют не только скорость 
изготовления работающего 
прототипа. Они также пред-
ложат разработчику усовер-
шенствовать его прибор, заме-
нив электронную часть на за-
казную микросхему, если для 
него это целесообразно и эко-
номически выгодно. Это одна 
из задач кластера — микроми-
ниатюризация на отечествен-
ной электронной базе.

Центр также предоставляет 
возможность дистанционного 
проектирования с обучением 
и сопровождением процесса 
проектирования с примене-
нием средств САПР — как 
для микроэлектронных изде-
лий, так и для 3D-моделирова-
ния деталей, корпусов и дру-
гих объемных элементов кон-
струкций, а также электрон-
ной аппаратуры, мехатронных 
и прецизионных устройств.

По оценкам представи-
телей кластера, потенциаль-
ными пользователями услуг 
могут стать не только компа-
нии Зеленограда, но и более 
15 тыс. предприятий малого 
и среднего бизнеса Москвы 
и других регионов России. Это 
становится возможным благо-
даря технологиям удалённого 
приёма заказов, а также опера-
тивной доставке изготовлен-
ных образцов. При оказании 
услуг по проектированию ми-
кроэлектронных изделий ком-
паниям также будет обеспечен 
удалённый доступ к средствам 
проектирования, библиоте-
кам, IP-блокам, компилято-
рам памяти.

«Новая электроника — 
2016»
В Москве, 13–15 апре‑
ля 2016 года, в Павильо‑
не Форум ЦВК «ЭКСПО‑
ЦЕНТР» пройдет веду‑
щая российская выставка 
по электронике, электрон‑
ным компонентам и моду‑
лям "Новая электрони‑
ка‑2016".

Выставка «Новая электро-
ника — 2016» — яркое, инте-
ресное мероприятие, которое 
проводится с 2003 года, насы-
щенное событиями, важными 
для отрасли, эффективными 
деловыми встречами и пере-
говорами. Высокий интерес 
к мероприятию вызван тем, 
что выставка отражает реаль-
ное состояние рынка электро-
ники России.

В 2016 году она пройдет 
в четырнадцатый раз и собе-
рет крупнейшие компании 
радиоэлектронной отрасли 
и компании, обеспечиваю-
щие основную долю поста-
вок электронных компонен-
тов и модулей на российский 
рынок. Главными партнера-
ми выставки является Депар-
тамент радиоэлектронной 
промышленности Минпро-
мторга России, профильные 
Комитеты Государственной 
Думы, Правительство Мо-
сквы, госкорпорации «Ро-
стех» и «Росатом», Москов-
ская торгово-промышленная 
палата.

В состав Оргкомитета вы-
ставки «Новая электрони-
ка-2016» традиционно вошли 
представители всех основных 
направлений промышленно-
сти, науки, федеральных и го-

родских структур, руководите-
ли крупнейших предприятий 
отрасли. Председатель Оргко-
митета выставки «Новая элек-
троника-2016» — заместитель 
директора Департамента ра-
диоэлектронной промыш-
ленности Министерства про-
мышленности и торговли РФ 
Куцько П.П.

Традиционно на выстав-
ке формируется экспозиция 
предприятий Департамен-
та радиоэлектронной про-
мышленности Минпромтор-
га России, а также экспози-
ции предприятий ГК «Ростех» 
и ГК «Росатом», националь-
ная экспозиция Китая, Зеле-
ноградского административ-
ного округа города Москвы, 
организатором которой вы-
ступает Префектура Зелено-
града и Зеленоградское отде-
ления МТПП.

В 2016 году в экспозиции 
предприятий Департамента 
радиоэлектронной промыш-
ленности Минпромторга РФ 
будут продемонстрированы 
результаты работы предпри-
ятий принимающих участие 
в выполнении Федеральных 

целевых программ (ФЦП) 
по контрактам с Департамен-
том и получающих бюджет-
ные средства на выполнение 
НИОКР, а также реконструк-
цию, техническое перевоору-
жение и модернизацию.

В экспозиции будут пред-
ставлены направления: им-
портозамещение, вычисли-
тельная техника, телекомму-
никации.Среди участников 
экспозиции ведущие компа-
нии отрасли: ОАО «НИИМЭ 
и Микрон», АО «ПКК Ми-
ландр», ОАО «Авангард», 
ОАО «Ангстрем», ОАО «НПП 
«Пульсар», ЗАО «Крафтвэй 
корпорэйшн ПЛС», ОАО 
«НИИМА «Прогресс», ЗАО 
«МЦСТ», ИНЭУМ им. И.С. 
Брука, ПАО ФГУП «МКБ 
Электрон», ОАО «Т-плат-
формы», ОАО «НПП Завод 
«Искра», ОАО «ЦНИИ «Элек-
троника» и другие.

Для посещения экспози-
ции можно заполнить анке-
ту и распечатать бесплатный 
электронный пригласитель-
ный билет на официальном 
сайте выставки «Новая элек-
троника — 2016».

Экспертного 
совета по рос-
сийскому ПО
Специалисты проголосовали 
за включение 84 продуктов в реестр

В Министерстве связи и массовых коммуникаций Рос‑
сийской Федерации состоялось второе очное заседа‑
ние Экспертного совета по российскому программно‑
му обеспечению (ПО). Заседание прошло под пред‑
седательством главы Минкомсвязи России Николая 
Никифорова при участии представителей Минком‑
связи, Минфина, Пенсионного фонда, а также отра‑
слевых ассоциаций, членами которых являются рос‑
сийские организации, осуществляющие разработку 
ПО. На обсуждение и голосование было вынесено 
96 программных продуктов, часть из которых экс‑
перты оценили заранее, остальные — в ходе засе‑
дания совета.

«Поступило более 700 заяв-
лений о внесении сведений 
о программном обеспечении 
в реестр российского ПО, — 
сказал Николай Никифоров. — 
Из них более 200 соответству-
ют требованиям правил фор-
мирования и ведения реестра, 
они зарегистрированы и раз-
мещены в открытом доступе. 
По части из этих продуктов 
членам совета предстоит голо-
совать. По 116 заявкам приня-
то решение об отказе в реги-
страции по причине несоот-
ветствия требованиям правил, 
еще 387 заявлений имеют ста-
тус “новое” — в их отношении 
проводится предварительная 
проверка».

По результатам голосова-
ния членов Экспертного со-
вета 84 программных продук-
та признаны соответствующи-
ми требованиям формирова-
ния и ведения единого реестра 

для электронных вычисли-
тельных машин и баз данных, 
а также классам программного 
обеспечения, указанным зая-
вителем, либо классам, опре-
деленным ответственным 
членом Экспертного совета. 
В ближайшее время они будут 
включены в реестр российско-
го ПО в установленном поряд-
ке. По нескольким заявлени-
ям совет решил продолжить 
процедуру рассмотрения — 
они будут вынесены на следу-
ющие заседания повторно, так 
как требуют дополнительного 
изучения экспертами.

Кроме того, участники за-
седания обсудили вопросы оп-
тимизации и повышения эф-
фективности процедуры рас-
смотрения заявок и модерни-
зации портала реестра. Работа 
совета ведется в рамках реали-
зации норм Федерального за-
кона № 188-ФЗ от 29 июня 

2015 года, которые опреде-
лили порядок и условия при-
знания ПО, происходящим 
из РФ, а также создание со-
ответствующего реестра рос-
сийского ПО, подтверждения 
его происхождения из Рос-
сийской Федерации, а также 
в целях оказания правообла-
дателям ПО мер государствен-
ной поддержки.

Экспертный совет по рос-
сийскому ПО является пос-
тоянно действующим ор-
ганом, который проводит 
экспертизу заявлений ком-
паний на включение сведе-
ний об их программных про-
дуктах в единый реестр рос-
сийского ПО. В состав совета 
входят представители феде-
ральных органов исполни-
тельной власти, институ-
тов инновационного разви-
тия, а также ассоциаций рос-
сийских разработчиков ПО. 
Представители ведомств 
не могут иметь в нем более 
40% голосов, при этом пред-
ставители ИТ-индустрии, 
в чьих интересах реализует-
ся реформа, должны иметь 
не менее 50% голосов. Ре-
шения совета принимаются 
простым большинством го-
лосов его членов, участвую-
щих в заседании, в том числе 
дистанционно. При равенст-
ве голосов решающим явля-
ется голос председателя.
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Премьера в Сингапуре

С 16 по 21 февраля компания «Информационные спутниковые 
системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» принимала учас-
тие в работе Международной выставки авиакосмической про-
мышленности Singapore Airshow 2016.

На крупнейшем в Азии авиационно-космическом фору-
ме компания ИСС представляет свою экспозицию впервые. 
На стенде предприятия специалисты и посетители выставки 
ознакомились с возможностями компании в области созда-
ния космических аппаратов и систем различного назначения. 
Решетнёвская фирма продемонстрировала макеты спутников 
собственной разработки и производства, а также макет кос-
мического аппарата на базе унифицированной платформы 
«Экспресс-1000». В настоящее время успешно функционируют 
на орбитах изготовленные здесь аппараты связи — «Экспресс-
АМ5» и «Гонец-М», навигационные спутники ГЛОНАСС-К 
и ГЛОНАСС–М, спутники-ретрансляторы «Луч-5А».

В рамках Singapore Airshow 2016 делегация АО «ИСС» во главе 
с генеральным директором Николаем Тестоедовым провела ряд 
ознакомительных встреч с представителями компаний-опера-
торов спутниковой связи и производителей космической тех-
ники Азиатско-Тихоокеанского региона.

Участие Решетнёвской фирмы в сингапурском аэрокосми-
ческом салоне позволило наладить новые деловые контакты 
и способствовало продвижению создаваемой предприятием 
продукции на перспективный рынок космических услуг в Юго-
Восточной Азии.

Лауреаты из РКЦ «Прогресс»

Распоряжением Президента РФ 6 февраля 2016 г. присужде-
на премия Правительства Российской Федерации имени 
Ю.А.Гагарина в области космической деятельности и присво-
ено звание «Лауреат премии Правительства Российской Феде-
рации имени Ю.А.Гагарина в области космической деятельнос-
ти» сотрудникам АО «РКЦ «Прогресс».

За реализацию проекта «Союз» в Гвианском космическом 
центре»:

 ■ Баранову Дмитрию Александровичу — заместителю гене-
рального конструктора — главному конструктору по средст-
вам выведения;

 ■ Сократову Сергею Ивановичу — главному конструктору — 
начальнику отделения по созданию и эксплуатации наземных 
комплексов космодромов.

 ■ За создание космического комплекса «Ресурс-П» в составе 
космических аппаратов «Ресурс-П» № 1, № 2, наземного ком-
плекса управления, наземного комплекса планирования целе-
вого применения, приема, обработки и распространения ин-
формации дистанционного зондирования Земли:

 ■ Сторожу Александру Дмитриевичу — первому заместителю 
генерального конструктора — первому заместителю началь-
ника ЦСКБ;

 ■ Стратилатову Николаю Ремировичу — главному конструк-
тору — начальнику отделения проектных и научно-исследова-
тельских разработок КК и КА;

 ■ Бакланову Александру Ивановичу — заместителю генераль-
ного директора — директору филиала — главному конструкто-
ру НПП «ОПТЭКС.

 ■ За разработку, испытания и эксплуатацию ракеты-носите-
ля «Союз-2»:

 ■ Ахметову Равилю Нургалиевичу — первому заместителю ге-
нерального директора — генеральному конструктору;

 ■ Пашистову Владимиру Владимировичу — заместителю гене-
рального директора по производству.

КОРОТКО

КОРОТКО

КОСМИЧЕСКАЯ

ИНДУСТРИЯ главный редактор проекта —  
Владимир Максимовский

специальный проект

АО «Российские космические системы»
Завод ракетно-космического приборостроения АО «Российские 
космические системы» в 2015 году увеличил выпуск своих из-
делий, изготовив почти 1800 приборов в составе более 120 си-
стем для космических аппаратов, ракет-носителей и космиче-
ских комплексов. В том числе изготовлено около тысячи при-
боров для ракет-носителей «Союз-2» и более 250 — для косми-
ческих кораблей «Прогресс-М» и «Союз-ТМА».

В рамках программы наращивания российской орбиталь-
ной группировки космических аппаратов дистанционного 
зондирования Земли в прошлом году для спутников гидро-
метеорологического назначения «Метеор-М» № 2–1 и № 2–2 
на заводе было изготовлено почти 50 приборов, в том числе 
бортовая аппаратура командно-измерительной системы. Для 
перспективного спутника «Электро-Л» № 3 изготовлена бор-
товая система сбора данных для получения, хранения и фор-
мирования потока данных. Сейчас на заводе завершаются 
регулировочно-испытательные работы по изготовлению ге-

остационарных многозональных сканирующих устройств для 
«Электро-Л» № 3.

По словам директора завода РКП «Российских космиче-
ских систем» Виталия Толмачёва, ожидается, что в 2016 году 
объем работ завода вырастет на 43%. Планируется более чем 
в два раза нарастить количество изготовленных приборов и си-
стем для ракет-носителей и разгонных блоков, космических 
кораб лей и аппаратов.

В 2015 году завод также изготовил разработанный в РКС ком-
плект приборов для отработки конструкторской документации 
и проведения испытаний бортового информационно-навига-
ционного комплекса. Он предназначен для перспективных ап-
паратов навигационно-спутниковой системы ГЛОНАСС и от-
личается от аналогичной аппаратуры предыдущего поколения 
увеличением количества навигационных сигналов кодового 
разделения и использованием в передающих устройствах уси-
лителей мощности. Для обеспечения поддержания спутнико-
вой группировки на заводе изготавливается и модернизиро-

ванный бортовой информационно-навигационный комплекс 
с расширенным диапазоном навигационных сигналов и ана-
логичными усилителями мощности.

Основными заказчиками продукции завода РКП выступа-
ют РКК «Энергия», АО «ИСС», АО «ГРЦ «Макеева», АО «РКЦ 
«Прогресс», ФГУП «НПЦАП», АО «Концерн «Автоматика», 
ОАО «ВПК «НПО Машиностроения», компании интегриро-
ванной структуры «Российских космических систем» и другие 
предприятия ракетно-космической отрасли.

Сегодня завод РКП «Российских космических систем» раз-
вивается как отраслевой производственный центр компетен-
ций интегрированной структуры предприятий космического 
приборостроения по производству печатных плат, гальвани-
ческого покрытия приборов и автоматизированного монта-
жа. К компетенциям завода также относятся тонкопленочные 
технологии, производство электронных компонентов и меж-
приборных кабельных изделий в интересах предприятий кос-
мического приборостроения.

Система «Энергия» — «Буран»
Владимир Максимовский

Нынешний специальный выпуск нашей страницы «Космическая 
индустрия России» мы посвящаем 40‑летию с начала разработ‑
ки многоразовой системы «Энергия» — «Буран». Эта программа 
появилась в острой фазе холодной войны и гонки вооружений. 
В 1972 году президент США принял решение о начале широкомас‑
штабных работ по программе «Спейс шаттл». Этот космический 
челнок мог выводить на опорную орбиту высотой 200 км почти 
30 т груза, и возвращать на Землю 14,5 т. В нём мог размещаться 
экипаж до 10 человек и летать в космосе до 30 суток. У руковод‑
ства СССР возникли предположения о том, что мы можем утра‑
тить паритет с Соединёнными штатами в стратегических воору‑
жениях. Ведь челнок мог совершать нырки в атмосферу до высот 
50–70 километров. А если на нём разместят термоядерные боего‑
ловки? Мы не сможем защититься от такого удара.

Мотив
В 1972 году после принятия прези-
дентом США решения о начале работ 
по «Спейс шаттлу», у нас провели 
серию закрытых обсуждений по этой 
проблеме. Многие специалисты до-
казывали, что такая система сущест-
венно проигрывает по экономично-
сти выведения полезных грузов на ор-
биту обычным одноразовым ракетам-
носителям и не даёт особых военных 
преимуществ. Высказывались мне-
ния, что это масштабная дезинфор-
мация, которая может позволить втя-
нуть СССР в новый виток гонки во-
оружений.

Однако, опасения в военном на-
значении челнока были, потому что 
в это время уже велись разработки 
оружия, как тогда говорили, на новых 
физических принципах. Подразу-
мевались мощные лазеры с химиче-
ской и ядерной накачкой, пучковое 
и другое оружие, которое могло бы 
мгновенно уничтожать ракеты и не-
которые другие объекты противни-
ка на расстоянии в несколько тысяч 
километров.

В результате экспертизы имею-
щихся сведений по «челноку» спе-
циалисты установили, что такой 
корабль теоретически может нести 
ядерные боеприпасы и атаковать 
ими территорию СССР практиче-
ски из любой точки околоземного 
космического пространства. Было 
решено срочно создавать собствен-
ную подобную систему.

Хотя надеяться догнать с низкого 
старта бегуна, который набрал при-
личную скорость, задача почти без-
надёжная. Не приняли в расчёт и того, 
что боевое применение «Спейс шат-
тла» очень ограничено, даже из-за 
того, что запуск его — целая про-
блема. Он долго готовится, старту-
ет только при хорошей погоде. И он 
уязвим на всех этапах полёта. И если 
мы сделаем такую же систему, то ста-
нем обладателями всех этих преле-
стей. Кроме того, не были учтены 
предложения о несимметричном от-
вете. Если у них есть такое средство, 
то мы можем сделать свои антисред-
ства, тем более, что разработки анти-
спутникового оружия велись.

Почти симметричный 
ответ
К началу 1975 года мы добыли ком-
плекты чертежей и описания «Спейс 
шаттла». Можно было принимать-
ся за работу. Советский «челнок» 
предназначался для комплексно-
го противодействия мероприяти-
ям вероятного противника по рас-
ширению использования космиче-
ского пространства в военных целях. 
В прежнее время мы не раз начи-
нали свои разработки с воспроиз-
ведения чужой техники. Вспом-
нить хотя бы Ту-4, скопированный 
с американского бомбардировщика 
В-29. Тогда приказано было воспро-
изводить даже залатанные пробои-
ны в его планере. И первая версия 
советской транспортной космиче-
ской системы (ОС-120), предложен-
ная в 1975 году, отличалась от систе-
мы «Спейс шаттл» только наличи-
ем четырёх боковых блоков на жид-
костных ракетных двигателях первой 
ступени вместо двух твердотоплив-
ных у американской системы. Мы 
не могли делать большие твёрдото-
пливные двигатели, зато были впе-

реди всех по ЖРД. Так начали появ-
ляться отступления от оригинала.

В основу Постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров от 17 фев-
раля 1976 г. «О создании МКС в со-
ставе разгонной ступени, орбиталь-
ного самолёта, межорбитального 
буксира-корабля, комплекса управ-
ления системы, стартово-посадоч-
ного и ремонтно-восстановитель-
ного комплекса и других наземных 
средств, обеспечивающих выведение 
на северо-восточные орбиты высо-
той 200 км полезных грузов массой 
до 30 т и возвращением с орбиты гру-
зов массой до 20 т.» легли предложе-
ния НПО «Энергия». Основным за-
казчиком МКС стало Министерство 
обороны СССР (Главное управление 
космических средств), а головным 
разработчиком — НПО «Энергия».

В 1976 году появился существенно 
изменённый вариант системы. Дви-
гатели второй ступени были переме-
щены с орбитального корабля на то-
пливный бак второй ступени. То есть, 
ракетно-космическая система прев-
ратилась в комплекс, состоящий 
из универсальной сверхтяжёлой ра-
кеты «Энергия» и воздушно-косми-
ческого самолёта «Буран».

Конструктивная независимость 
ракеты-носителя и орбитального са-
молёта позволила проводить само-
стоятельную параллельную отработ-
ку ракеты-носителя и орбитального 
корабля, что существенно ускори-
ло работы и упростило их организа-
цию. Такому решению способство-
вало и отсутствие задела по много-
разовым водородным ЖРД для ор-
битального самолёта. На создание 
системы «Энергия» — «Буран» отве-
ли всего около 8 лет, и первый полет 
планировалось провести в 1984 году.

«Энергия»
Ракета-носитель «Энергия» выпол-
нена по двухступенчатой пакетной 
схеме с параллельным расположе-
нием ступеней и с боковым располо-
жением полезного груза. В каждом 
из четырех блоков первой ступени, 
окружающих вторую ступень, уста-
новлен четырехкамерный жидкост-
ный ракетный двигатель (ЖРД), ра-
ботающий на жидком кислороде и ке-
росине. Тяга каждого двигателя од-
ного блока — 740 т у поверхности 
Земли и 806 т в пустоте. Вторая сту-
пень работает на кислороде и водоро-
де и имеет четыре однокамерных ЖРД 
с тягой каждого 146 тонн у поверхно-
сти Земли и 190 тонн в пустоте. Запуск 
двигателей первой и второй ступеней 
осуществляется почти одновремен-
но перед стартом. Их суммарная тяга 
в начале полета — около 3600 т.

Диаметр ракетных блоков пер-
вой ступени— около 4 м; блока вто-
рой ступени –7,7 м. Общая длина ра-
кеты «Энергия» — около 60 м.

Ракетный блок первой ступени 
проектировался как унифицирован-
ный для семейства ракет-носителей 
среднего, тяжёлого и сверхтяжёлого 
классов. Он должен был быть мно-
горазовым и использоваться в полё-
те не менее 10 раз. Такое было впер-
вые в мировой практике.

В полете после окончания работы 
двигателей первой ступени происхо-
дит попарное отделение ее боковых 
ракетных блоков. Через некоторое 
время они должны были разделить-
ся, стабилизироваться и осущест-

вить управляемый спуск в атмосфе-
ре с приземлением в заданных рай-
онах с помощью специальных пара-
шютно-реактивных систем спасения, 
а после диагностики и подготовки ис-
пользоваться повторно.

Вторая ступень «Энергии», до-
стигнув через 8 мин. заданной ско-
рости, должна вывести «Буран» в рас-
четную точку так называемой проме-
жуточной орбиты.

Сама вторая ступень, продолжая 
пассивный полет по суборбите, долж-
на была приводняться в определен-
ном районе Тихого океана. Однако, 
в первых запусках спасение ступеней 
запланировано не было.

Залогом успеха создания ракеты-
носителя «Энергия» стал большой 
объём наземной экспериментальной 
отработки, который планировался 
так, чтобы обеспечить успех с перво-
го пуска. До лётных испытаний пред-
усматривалась отработка конструк-
ции, функционирования всех систем 
и агрегатов, а лётными испытаниями 
только подтверждались заданные ха-
рактеристики. Такой принцип был 
заложен и в комплексной програм-
ме экспериментальной отработки, 
и в программе лётных испытаний.

Первый пуск ракеты-носителя 
«Энергия» с габаритно-массовым ма-
кетом «Полюс» 15 мая 1987 года про-

шёл успешно, но из-за нештатной ра-
боты системы управления полезная 
нагрузка на орбиту не вышла, а уто-
нула в океане.

Ракета-носитель «Энергия» позво-
ляла выводить на низкую околозем-
ную орбиту аппараты массой до 100 
т, на геостационарную орбиту — 18 т, 
на траекторию полёта к Луне — 32 т, 
а к Марсу и Венере — около 28 т.

«Буран»
Головным разработчиком орбиталь-
ного самолёта было специально со-
зданное НПО «Молния», которое 
возглавил Глеб Евгеньевич Лозино-
Лозинский. Ещё в 1960-е годы он 
работал над проектом многоразо-
вой авиационно-космической сис-
темы «Спираль». Изготовление осу-
ществлялось на Тушинском маши-
ностроительном заводе с 1980 года. 
К к 1984 году был готов первый пол-
номасштабный экземпляр. А всего 
было изготовлено более 30 комплек-
тов самолёта. С завода они доставля-
лись по Москве-реке на барже в город 
Жуковский, а оттуда на специаль-
ном самолёте-транспортировщике 
ВМ-Т — на аэродром «Юбилейный» 
космодрома Байконур.

Прежде чем приступить непосред-
ственно к созданию планера «Бура-

на», на НПО «Молния» построили 
несколько аппаратов серии «Бор», 
которые спускались с суборбиталь-
ных траекторий и с орбиты на Землю 
с июня 1982-го по июнь 1988 года.

Для защиты конструкции с внеш-
ней стороны корпуса установлено 
специальное термозащитное покры-
тие двух типов: в виде плиток на осно-
ве супертонкого кварцевого волокна 
и гибких элементов высокотемпера-
турных органических волокон, а для 
передней кромки крыла и носового 
кока — конструкционный материал 
на основе углерода.

«Буран» оснащён объединённой 
двигательной установкой. Она обес-
печивает стабилизацию орбитального 
самолёта в связке с ракетой-носите-
лем с момента включения второй сту-
пени, разделение «Бурана» и «Энер-
гии», двухимпульсное довыведение 
на рабочую орбиту, стабилизацию 
и ориентацию, орбитальное манев-
рирование, сближение и стыковку 
«Бурана» с другими космическими 
аппартами, торможение, сход с ор-
биты и управление спуском. В соста-
ве двигательной установки два ЖРД 
тягой по 8800 кг, 38 управляющих дви-
гателей тягой по 387 кг и восемь дви-
гателей ориентации с тягой по 20 кг.

Отделение нашего космического 
«челнока» от второй ступени происхо-

дит на высоте около 120 км и на ско-
рости, близкой к первой космиче-
ской. Орбитальный корабль включа-
ет на суборбите маршевый двигатель 
и сначала поднимается на промежу-
точную орбиту высотой до 250 км, 
а затем через половину витка полета 
по этой орбите за счёт второго вклю-
чения двигателя выходит на круговую 
опорную орбиту высотой 250 км и на-
клонением 51,6 град.

Приземляется «Буран» не как са-
молет, а как планер. Его посадочная 
скорость — до 340 км/час, как у сов-
ременного истребителя, посадочная 
масса — 82 т.

При начальной массе около 105 т 
он может доставлять на орбиту 30 т 
полезного груза и возвращать с ор-
биты на Землю до 20 т. Для размеще-
ния груза на корабле предусмотрен 
большой грузовой отсек, его диа-
метр — 4,7 м, длина — 18,3 м, общий 
объем — около 350 куб. м.

Общая длина «Бурана» — 36,4 
метра, высота на стоянке — 16,5 м, 
диаметр фюзеляжа — 5,6 м, размах 
крыла — 24 м. При планируемой чи-
сленности экипажа в 2–4 человека он 
мог бы принимать на борт еще и 6–8 
специалистов для проведения различ-
ных работ на орбите. Планировалось, 
что длительность полета на первом 

этапе эксплуатации будет не более 
7 суток, а потом достигнет 30 суток.

«Энергия» — «Буран»
В программе участвовали 1206 пред-
приятий и организаций более чем ста 
министерств и ведомств СССР. Про-
грамма «Энергия» — «Буран» не имела 
себе равных по объему опытно-экс-
периментальной отработки. В част-
ности, на Байконуре был построен 
уникальный вибростенд, на кото-
ром можно испытывать всю систему 
в сборе с полезной нагрузкой. Впер-
вые проведены тепловакуумные ис-
пытания корабля в целом, созданы 
газодинамические трубы, позволяю-
щие моделировать полет на скоростях 
больше 20 скоростей звука. Гигант-
ские блоки второй ступени изготавли-
вались на заводе «Прогресс» в г. Куй-
бышеве. Для их транспортировки 
и доставки на космодром Байконур 
«Буран» на базе межконтинентально-
го стратегического бомбардировщика 
3М на ЭМЗ им. В.М.Мясищева были 
созданы самолёты ВМ-Т «Атлант».

Под систему «Энергия» — «Буран» 
были перестроены два стартовых 
комплекса, оставшихся на Байкону-
ре после прекращения работ по раке-
те-носителю Н-1. Кроме того, был со-
здан стенд-старт, на котором можно 
было производить натурные огневые 
испытания всего комплекса в сборе.

Система управления «Бурана», на-
верно, является пределом того, что 
можно достичь не используя элемен-
ты искусственного интеллекта.

Свой первый и единственный кос-
мический полёт «Буран» совершил 
15 ноября 1988 года. Продолжитель-
ность полёта составила 205 минут, 
корабль совершил два витка вокруг 
Земли, после чего произвёл посадку. 
Полёт прошёл без экипажа, полно-
стью в автоматическом режиме с ис-
пользованием советского бортового 
компьютера и надёжного советско-
го бортового программного обеспе-
чения. «Шаттл», как известно, может 
совершать посадку только при руч-
ном управлении. А наш «Буран» 
встал на взлётно-посадочной поло-
се на космодроме Байконур практи-
чески готовый к следующим полётам.

Эпитафия
В общей сложности к 1988 году 
на программу «Энергия» — «Буран» 
было потрачено около 17 млрд дол. 
Столько официально в год расходо-
вало министерство обороны СССР. 
Триумфальный полет многоразово-
го «Бурана» так и остался единствен-
ным. Минобороны, проведя анализ 
полученных в результате полета ха-
рактеристик и оценив возможности 
решения орбитальным самолётом 
военных задач, сделало вывод, что 
использование «челнока» в военных 
целях неэффективно. Военные отка-
зались от «Бурана».

С развалом Советского Союза фи-
нансирование программы было пра-
ктически прекращено. После долгих 
и бесплодных поисков средств, в мае 
1993 года НПО «Энергия» объявило 
о прекращении работ, продолжив со-
здание легких, грузоподъемностью 
до 40 т, вариантов системы «Энергия». 
Однако в середине 1995 года и эти 
проекты были закрыты Российским 
космическим агентством вследствие 
экономических проблем. Кроме того, 
не было реальных потребностей в ра-
кете стотонного класса и в многора-
зовом космическом корабле, способ-
ном возвращать грузы с орбиты.

Так закончилась работа над про-
ектом, к реализации которого были 
привлечены громадные ресурсы и на-
учные, и технические, и технологи-
ческие, и финансовые. Потом таких 
интенсивных работ не было. И, на-
верно, не будет.

Единственный летавший в космос 
«Буран» был уничтожен в 2002 году 
при обрушении крыши монтажно-
испытательного корпуса на Байкону-
ре, в котором он хранился вместе с го-
товыми экземплярами ракеты-носи-
теля «Энергия».
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Объективный энерготупик
Проблему неплатежей может решить только комплекс законодательных мер

Максим Ланда,  

руководитель проекта  

«Честный энергетик»

Одна из наиболее актуальных про‑
блем сегодня в энергетике Рос‑
сии — ухудшение платежной дис‑
циплины, которое сопровождается 
ростом дебиторской задолженно‑
сти, размеры которой становятся 
все более угрожающими в усло‑
вия кризисных явлений в экономи‑
ке. При этом Федеральный закон 
от 03.11.2015 № 307‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода‑
тельные акты Российской Феде‑
рации в связи с укреплением пла‑
тежной дисциплины потребителей 
энергетических ресурсов», при‑
званный разрешить сложившую‑
ся ситуацию, по мнению экспертов, 
несовершенен и не может привес‑
ти к достижению декларированных 
при его принятии целей.

Во-первых, установленный Федеральным 
законом размер пени на самом деле сти-
мулирует потребителя накапливать долги 
за ресурсы. Процент штрафной ставки 
значительно ниже, чем, например, бан-
ковский процент по кредиту, который 
вынужден привлекать гарантирующий 
поставщик для «закрытия» финансового 
разрыва, вызванного растущей дебитор-
ской задолженностью.

Сегодня поставщики электроэнергии 
вынуждена работать в таких условиях, 
когда неплательщику гораздо выгоднее 
не оплачивать долг за электроэнергию 
(и кредитоваться за счет ресурсоснабжа-
ющей организации), чем, например, при-
нять решение о кредитовании и за счет 
привлеченных средств рассчитаться с га-
рантирующим поставщиком.

Во-вторых, Закон № 307-ФЗ предо-
ставляет также Правительству РФ право 

устанавливать критерии, при соответст-
вии которым у потребителей ресурсов, 
поставляемых по договорам поставки, 
будет возникать обязанность по предо-
ставлению обеспечения исполнения обя-
зательств по их оплате. В качестве такого 
обеспечения могут использоваться бан-
ковские гарантии или другие виды обес-
печения со стороны органов государ-
ственной власти, органов местного са-
моуправления, казенных, автономных 
и бюджетных учреждений, товариществ 
собственников жилья, жилищных и жи-
лищно-строительных и иных специали-
зированных потребительских коопера-
тивов. При этом в обязательном поряд-
ке необходимо закрепление полномочий 
Правительства РФ по установлению кри-
териев и порядка определения потреби-
телей, обязанных предоставлять обеспе-
чение исполнения обязательств, а также 
порядок предоставления обеспечения.

В-третьих, изменения, внесенные 
в федеральные законы вследствие при-
нятия указанного закона, невозможно 
реализовать без внесения соответству-
ющих изменений в акты Правительства 
Российской Федерации, которые не при-
няты на сегодняшний день (в Правила 
полного и (или) частичного ограниче-
ния режима потребления электрической 
энергии, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).

Еще одной актуальной проблемой яв-
ляется наличие противоречий между за-
конодательством, в соответствии с кото-
рым формируется бюджетный кодекс РФ, 
и законодательством об электроэнерге-
тике. В результате таких противоречий 
гарантирующий поставщик сталкивает-
ся с проблемами взыскания оплаты по-
требленной электроэнергии с предприя-
тий, финансируемых из бюджета, в связи 
со следующими обстоятельствами:

 ■ фиксированный лимит бюджетных 
обязательств, указываемый в контракте 

энергоснабжения, по факту не соответ-
ствует реальным обязательствам (или от-
сутствует согласованный лимит до конца 
квартала), определенным на основании 
показаний приборов учета электроэнер-
гии и цен, рассчитанным в соответствии 
с «Основными положениями функцио-
нирования розничных рынков электри-
ческой энергии» (постановление Прави-
тельства РФ № 442);

 ■ в пределах финансового года (до 31-го 
декабря) бюджетным учреждениям не-
возможно выполнить условие по предо-
ставлению в казначейство документов 
для оплаты потребленной электроэнер-
гии, поскольку согласно законодательст-
ву об электроэнергетике расчет стоимо-
сти поставленной электроэнергии может 
быть произведен не ранее 10-го числа ме-
сяца, следующего за расчетным.

На основании вышеизложенного ряд 
экспертов считает необходимым:

1. увеличить до уровня среднерыноч-
ных банковских процентов размер пени 
для недобросовестных плательщиков 
за потребленные ресурсы;

2. пересмотреть механизм предостав-
ления банковской гарантии путем заме-
ны более реализуемым на практике (или 
установлением других видов обеспече-
ния), либо путем закрепления за банка-
ми (финансовыми организациями) обя-
зательного механизма предоставления 
таких гарантий;

3. ускорить принятие постановления 
Правительства РФ, которое закрепит 
механизм реализации Федерального за-
кона № 307-ФЗ, а также внесет измене-
ния в действующие нормативно-право-
вые акты;

4. узаконить корректировку на увели-
чение лимита бюджетных обязательств 
до фактических обязательств, сложив-
шихся за период действия контракта при 
осуществлении обязательств по догово-
ру энергоснабжения между бюджетным 

учреждением и ресурсоснабжающей ор-
ганизацией;

5. продлить срок предоставления бюд-
жетными организациями в казначейство 
документов для оплаты ресурсоснабжаю-
щим организациям счетов за потреблен-
ный ресурс по итогам финансового года 
до 20-го января следующего года.

… и тепловая безнадежность.
Перед большинством генерирующих 

компаний стоит проблема наличия «без-
надёжной» дебиторской задолженности. 
Поставка энергоресурсов потребите-
лям осуществляется через управляющие 
компании, товарищества собственников 
жилья, жилищно-строительные коопера-
тивы и прочие, в зависимости от выбран-
ного способа управления (далее по текс-
ту — УК, для единообразия). УК собирает 
с потребителей ресурсов деньги, которые 
доходят до ресурсоснабжающией органи-
зации (РСО) не в полном объеме. Соби-
рая деньги с населения за отпущенные 
энергоресурсы, коммунальщики не то-
ропятся рассчитываться с РСО.

При взаимоотношениях по поставке 
ресурса РСО — УК почему-то ошибочно 
принято считать, что коммунальный ре-
сурс у снабжающих организаций на гра-
нице многоквартирного дома приобре-
тает УК. По сути, вся деятельность УК 
по оказанию коммунальных услуг с ис-
пользованием внутридомовых инженер-
ных систем, сбору платежей и перечисле-
нию их в счет оплаты за коммунальные 
ресурсы носит агентский характер.

Массовыми становятся случаи выво-
да денег УК через мошеннические схемы, 
банкротства старых УК с созданием 
новых УК — «клонов» старых, зачастую 
с фальсификацией документов о приня-
тии собственниками решений о заклю-
чении договоров управления.

Решить проблему можно только одним 
способом — предоставить РСО правовую 
возможность заключать прямые догово-
ры с конечным потребителем при любом 
способе управления МКД. При заключе-
нии прямого договора между РСО и по-
требителем управляющая компания будет 
выполнять именно те функции, для ко-
торых она и привлекается: обслужива-
ние внутридомовых инженерных систем 
в рамках жилищной услуги, предоставля-
емой по договору управления.

Предпринимательская деятель-
ность в любом случае связана с рисками, 
но риски могут состояться или не состо-
яться. Однако неполная собираемость 
платежей в бизнесе РСО уже не риск, 
а сложившийся факт, который РСО обя-
заны всегда учитывать. Принятие зако-
нодательства, позволяющего изменить 
схему расчетов за поставку коммуналь-
ных ресурсов, где жильцы смогут рас-
считываться с поставщиками напрямую, 
исключив из схемы управляющие ком-
пании, призвано решить проблемы вза-
имоотношений РСО, УК и потребителя. 
Необходимо создание нормативно-пра-
вовой базы, гарантирующей клиентоори-
ентированность отрасли и одновременно 
ее привлекательность для частных инве-
стиций, после этого появится возмож-
ность для ведения в этой сфере полно-
ценного бизнеса.

Производители тепловой энергии 
сталкиваются с проблемой невозмож-
ности взыскания задолженности с по-
требителей в ходе исполнительного про-
изводства в связи с отсутствием у долж-
ника имущества, на которое может быть 
обращено взыскание, поскольку при-
став-исполнитель обязан руководство-

ваться частью 2 статьи 69 Федерально-
го закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. 
от 30.12.2015)«Об исполнительном про-
изводстве», допускающей обращение 
взыскания на имущество в размере за-
долженности — то есть, арест имущест-
ва должника по общему правилу должен 
быть соразмерен объему требований взы-
скателя.

Предлагается внести изменения в Фе-
деральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
(ред. от 30.12.2015)«Об исполнительном 
производстве» в части 2 статьи 69 воз-
можностью судебным приставом-ис-
полнителем в целях исполнения требо-
ваний при отсутствии у должника иного 
имущества, соразмерного обеспечивае-
мому требованию, принимать меры для 
наложения ареста и обращения взыска-
ния на иное имущество должника, стои-
мость которого может превышать сумму 
взыскиваемого долга. Денежные сред-
ства, вырученные от реализации дан-
ного имущества должника и оставшие-
ся после возмещения исполнительского 
сбора и расходов по совершению испол-
нительских действий, возвращать долж-
нику. Невостребованные должником де-
нежные средства хранить на депозитном 
счете подразделения судебных приставов 
в течение года (или иной срок). По исте-
чении данного срока указанные денеж-
ные средства перечисляются в федераль-
ный бюджет.

Другой актуальной проблемой являет-
ся бездоговорное потребление энергоре-
сурсов и их оплата. Несмотря на грубые 
нарушения рядом потребителей ст. 14 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 г. № 190-
ФЗ «Подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснаб-
жения», при условии оплаты потребите-
лем штрафной санкции в виде 1,5 крат-
ной стоимости потребленного ресурса, 
действия РСО по отключению потре-
бителя за бездоговорное пользование, 
а также требованию выполнения техни-
ческих условий подпадают под антимоно-
польное регулирование с последующим 
применением к РСО штрафных санкций. 
К тому же факт оплаты за бездоговорное 
потребление не гарантирует заключение 
контрагентом договора теплоснабжения 
и выполнения технических условий, не-
обходимых для заключения договора те-
плоснабжения, а отключение теплоснаб-
жения является в данном случае дейст-
венной мерой воздействия. Также данная 

мера поможет предотвратить снижение 
параметров, характеризующих качество 
тепловой энергии, поставляемой потре-
бителям на основании заключенного до-
говора теплоснабжения.

Необходимо подробное описание по-
рядка расчета размера штрафных санк-
ций за различные нарушения условий 
договоров теплоснабжения (срыв пломб, 
несанкционированные подключения, 
искажение показаний приборов учета), 
за нарушение порядка введения полного 
или частичного ограничения режима по-
требления тепловой энергии. Затем вне-
сти такие изменений в «Правила органи-
зации теплоснабжения в Российской Фе-
дерации».

На основании вышеизложенного ряд 
экспертов считает необходимым:

1. предусмотреть право перехода насе-
ления на прямые расчеты с ресурсоснаб-
жающей организацией, что позволит из-
бежать «оседания» денег в управляющих 
компаниях, для чего необходимо внести 
соответствующие изменения в п. 2 ст. 162 
и ст. 155 Жилищного кодекса РФ;

2. установить административную и/
или уголовную ответственность за умыш-
ленное выведение активов из управляю-
щей компании с дальнейшим ее банкрот-
ством и последующим созданием новой 
управляющей компании с прежними бе-
нефициарами;

3. внести изменения в «Правила орга-
низации теплоснабжения в Российской 
Федерации» в части принятия регла-
ментированного порядка расчета разме-
ра штрафных санкций за различные на-
рушения условий договоров теплоснаб-
жения (срыв пломб, несанкционирован-
ные подключения, искажение показаний 
приборов учета), за нарушение порядка 
введения полного или частичного огра-
ничения режима потребления тепловой 
энергии;

4. внести изменения в Федераль-
ный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. 
от 30.12.2015)«Об исполнительном про-
изводстве» в части 2 статьи 69 с возмож-
ностью судебным приставом-исполните-
лем в целях исполнения требований, при 
отсутствии у должника иного имущества, 
соразмерного обеспечиваемому требо-
ванию, принимать меры для наложения 
ареста и обращения взыскания на иное 
имущество должника, стоимость кото-
рого может превышать сумму взыскива-
емого долга.

Чистый и зеленый 2015 год
В «Нижновэнерго» подвели итоги экологических мероприятий за
Елена Люлина

Филиал «Нижновэнерго» ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» под‑
вел итоги реализации Программы 
по экологической безопасности 
и рациональному использованию 
природных ресурсов за 2015 год. 
Экологическая деятельность сете‑
вой компании включает мероприя‑
тия по защите воздушного и водно‑
го бассейнов, охрану и рациональ‑
ное использование земель, умень‑
шению воздействия физических 
факторов на окружающую среду.

Действующая в настоящее время Про-
грамма по экологической безопасности 
и рациональному использованию при-
родных ресурсов рассчитана на 2014–
2016 гг. Она предполагает выполнение 
целого комплекса природоохранных ме-
роприятий.

За 2015 год в целях установления пре-
дельно-допустимых выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух 
были разработаны 12 проектов норма-
тивов предельно допустимых выбросов 
в атмосферу (ПДВ) для 11 районов элек-
трических сетей (РЭС) и производствен-
ной базы одной подстанции (ПС) сетевой 
компании. В их числе Большемурашкин-
ский РЭС, Воротынский РЭС, Дальне-
константиновский РЭС производствен-
ного отделения (ПО)«Кстовские элек-
трические сети», Воскресенский РЭС, 
Краснобаковский РЭС ПО «Семенов-
ские электрические сети», производст-
венная база ПС «Новосормовская», На-
горный РЭС, Приокский РЭС, Заречный 
РЭС, Сормовский РЭС ПО «Централь-
ные электросети», а также Ардатовский 
РЭС, Сосновский РЭС ПО «Южные 
электросети». Проведен аналитический 

контроль за соблюдением норм ПДВ 
в ПО «Арзамасские электрические сети», 
«Балахнинские электрические сети», 
«Дзержинские электрические сети», «Кс-
товские электрические сети», «Семенов-
ские электрические сети», «Центральные 
электрические сети», «Южные электри-
ческие сети». Превышение нормативов 
ПДВ не выявлено.

В целях охраны и рационального ис-
пользования водных ресурсов периоди-
чески проводится лабораторный ана-
лиз подземных вод в ПО Балахнинские, 
Семеновские и Сергачские электриче-
ские сети. Проведена экспертиза проекта 
зоны санитарной охраны водозаборной 
скважины, расположенной в селе Лукино 
Балахнинского района, на территории 
детского оздоровительного лагеря «Гага-
ринец». Получено экспертное заключе-
ние о соответствии санитарным прави-
лам и нормам. В производственных от-
делениях Центральные и Балахнинские 
электрические сети был проведен анализ 
сточных вод, с целью контроля загрязня-
ющих веществ, сбрасываемых в системы 
городской канализации со сточными во-
дами. Нарушения допустимых нормати-
вов не обнаружено. Кроме того, заклю-
чено восемь договоров со специализиро-
ванными организациями на мойку авто-
транспорта.

Для охраны земель от отходов произ-
водства и потребления закуплено 2 кон-
тейнера для накопления твердых бы-
товых отходов в ПО «Сергачские элек-
трические сети» и 34 контейнера для 
накопления обтирочного материала, 
загрязненного нефтепродуктами, в ПО 
«Балахнинские электрические сети». 
В Кстовских, Сергачских и Южных 
электрических сетях выполнена работа 
по приведению территорий временного 
накопления отходов в соответствие с са-

нитарными нормами. В ПО «Уренские 
электросети» выполнена работа по об-
устройству площадки для временного 
накопления выведенных из эксплуата-
ции маслонаполненных трансформато-
ров. По договорам на вывоз и утилиза-
цию отходов со специализированными 
организациями сдано 998 т отходов пер-
вого — пятого классов опасности. Регу-
лярно проводится контроль соблюдения 
норм экологической безопасности под-
рядными организациями.

«Нижновэнерго» ежегодно выполня-
ет большой объем работ по расчистке 
и расширению трасс воздушных линий 
электропередачи (ВЛ), необходимых для 
поддержания устойчивости электросете-
вого оборудования и недопущения его 
повреждений упавшими стволами и вет-
ками деревьев. Для очистки мест рубок 
от порубочных остатков после очист-
ки, выполненной собственным персо-
налом, в 2015 году заключено 11 догово-
ров на удаление древесных отходов.

Большое значение энергетики при-
дают защите животного мира в районе 
электроустановок. С этой целью в компа-
нии применяются передовые технологии: 
для защиты птиц от воздействия электри-
ческого тока обычные провода заменя-
ются на СИП (самонесущий изолирован-
ный провод), на опорах ВЛ 6–10 кВ мон-
тируются специальные птицезащитные 
устройства (ПЗУ). В 2015 году «Нижновэ-
нерго» было закуплено 3400 комплектов 
таких устройств, 1920 из них установлены 
в ПО «Семеновские электрические сети», 
еще 1480 — в ПО «Сергачские электри-
ческие сети».

Модернизация электросетевого обо-
рудования, применение перспективных 
технологий и решений при транспорте 
и распределении электроэнергии также 
способствуют повышению уровня эко-

логической безопасности в электросе-
тевом хозяйстве. Так, при строительст-
ве и реконструкции ВЛ 0,4–10 кВ во всех 
производственных отделениях «Нижно-
вэнерго» в настоящее время использует-
ся, как правило, самонесущий изолиро-
ванный провод, благодаря чему не толь-
ко исключается гибель птиц, но и умень-
шается зона вырубки просеки. В 2015 г. 
протяженность ВЛ 0,4–10 кВ с использо-

ванием СИП возросла на 199,24 км. При 
капитальном ремонте, техническом пе-
ревооружении и реконструкции элек-
тросетевых объектов за истекший год 
на 6 подстанциях была проведена изоля-
ция токоведущих частей ошиновки, вы-
полнена замена 42 маслонаполненных 
высоковольтных вводов на вводы с твер-

дой изоляцией и 131 масляного выклю-
чателя на вакуумные. Вакуумные выклю-
чатели, в отличие от масляных, обладают 
повышенными показателями надежно-
сти и долговечности, имеют высокие тех-
нические показатели, они просты в об-
служивании, и. кроме того, пожаробез-
опасны.

«Как социально ответственная ком-
пания «Нижновэнерго» придает боль-

шое значение экологической безопас-
ности и рациональному использова-
нию природных ресурсов. В компании 
разработана и внедряется комплекс-
ная система мероприятий по поддер-
жанию необходимого уровня экологи-
ческой безопасности на энергообъек-
тах. Персонал, ответственный за охрану 

окружающей среды, проходит обучение 
по программам обеспечения экологиче-
ской безопасности, в том числе при ра-
ботах в области обращения с опасными 
отходами», — отметил заместитель гене-
рального директора ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» — директор филиала 
«Нижновэнерго», депутат Законодатель-
ного Собрания Нижегородской области 
Олег Шавин.

«Нижновэнерго» — филиал публичного 

акционерного общества «Межрегиональ-

ная распределительная сетевая компания 

Центра и Приволжья». В настоящее время 

филиал «Нижновэнерго» оказывает услу-

ги по передаче электроэнергии и техноло-

гическому присоединению к электросетям 

в Нижегородской области. В состав фили-

ала входят 9 производственных отделений 

(ПО), которые обслуживают территорию 

площадью 76,6 тыс. кв. км с населением 

3,3 млн человек.

Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра и Приволжья» 

(ПАО «МРСК Центра и Приволжья») — 

дочернее общество крупнейшей в Рос-

сийской Федерации энергокомпании 

ПАО «Россети». ПАО «МРСК Центра 

и Приволжья» является основным постав-

щиком услуг по передаче электроэнергии 

и технологическому присоединению 

к электросетям во Владимирской, Ива-

новской, Калужской, Кировской, Нижего-

родской, Рязанской, Тульской областях, 

в Республике Марий Эл и Удмуртской 

Республике. В эксплуатации ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья» находятся 1551 

подстанция напряжением 35–220 кВ; 

267260 км линий электропередачи; 61460 

РП и ТП 6–10 кВ. Трудовой коллектив 

энергокомпании насчитывает около 

23 тыс. человек.
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Новый стенд
«Технодинамика» увеличит выпуск агрегатов для Ту-160
Николай Маркин

«Московский машиностроительный 
завод «Знамя», входящий в холдинг 
«Технодинамика» Госкорпорации 
Ростех планирует в 2016 году ввести 
в эксплуатацию новый испытатель‑
ный стенд. Это позволит предпри‑
ятию увеличить объемы производ‑
ства и ремонта топливо‑регулирую‑
щей аппаратуры двигателей страте‑
гического бомбардировщика Ту‑160 
«Белый лебедь».

Испытательный стенд изготовлен 
на новой элементной базе и оснащен сов-
ременной системой управления, датчика-
ми, электродвигателями, приборной и ги-
дравлической частью. Введение в эксплу-
атацию в феврале этого года нового ис-
пытательного стенда позволит увеличить 
программу выпуска и программу ремонта 
данных агрегатов до 50%.

В число агрегатов топливо-регулиру-
ющей аппаратуры авиационных двигате-
лей ММЗ «Знамя» входит ряд агрегатов 
форсажного контура двигателя, обеспе-
чивающих его работу на переходных ре-
жимах. Оборудование предназначено для 

двигателей модернизированного бомбар-
дировщика Ту-160, самого мощного и тя-
желого в мире боевого самолета. Это наи-
более сложный вид продукции, выпуска-
емый и ремонтируемый предприятием.

«Проект, направленный на восстанов-
ление серийного производства данных 
изделий, стартовал на предприятии в ок-
тябре 2013 года, — рассказал генераль-
ный директор «Технодинамики» Максим 
Кузюк. — Учитывая то, что более 20 лет 
агрегаты не были востребованы, реали-
зация проекта по возобновлению их про-
изводства потребовала проведения работ 
по модернизации производства и стен-
довой базы предприятия». С этой целью 
было закуплено и введено в эксплуата-
цию новое обрабатывающее оборудова-
ние, обеспечивающее выполнение необ-
ходимых точностных параметров. В дан-
ный момент на предприятии завершает-
ся комплекс работ по монтажу и запуску 
в эксплуатацию нового стенда для про-
ведения приемо-сдаточных и периоди-
ческих испытаний агрегатов.

«Московский машиностроительный 
завод «Знамя» входит в холдинг «Техно-
динамика» и является одним из ведущих 
предприятий России по выпуску гидрав-

лических насосов, станций и агрегатов, 
рулевых приводов, воздушных компрес-
соров и пневмоагрегатов, агрегатов то-
пливо-регулирующей аппаратуры ави-
ационных двигателей для авиационной, 
бронетанковой и специальной техники. 
Продукция «ММЗ «Знамя» применяется 
на самолетах типа Ил-76/476, Ту-204/214, 
Ан-140, Бе-200, Ил-114, вертолетах типа 
Ми-8/17, Ми-28 и др. Предприятие про-
изводит ремонт всей выпускаемой про-
дукции и оказывает услуги другим пред-
приятиям по субконтрактации: слож-
ной механообработке, термообработке 
и гальванопокрытиям.

Холдинг «Технодинамика» специализирует-

ся на разработке, производстве и послепро-

дажном обслуживании систем и агрегатов 

воздушных судов. Кроме того, холдинг про-

изводит детали и агрегаты для таких отра-

слей промышленности как нефтяная и газо-

вая, автомобилестроение, транспорт, энер-

гетика. «Технодинамика» включает в себя 

36 предприятий, расположенных по всей 

стране — в Москве, Московской области, 

Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской 

области и других регионах России. Холдинг 

входит в состав Госкорпорации «Ростех».

Подводное 
и  спасательное
Водолазы МЧС испытали новейшее оборудование
В рамках Всероссийской научно‑
практической конференции «Арк‑
тика — территория безопасности. 
Развитие системы обеспечения ком‑
плексной безопасности Арктиче‑
ской зоны Российской Федерации», 
которая проходила на базе Арктиче‑
ского спасательного учебно‑науч‑
ного центра «Вытегра», была пред‑
ставлена новейшая линейка под‑
водно‑спасательного оборудова‑
ния, созданного НПП «Респиратор» 
(входит в холдинг «Технодинамика»).

В ходе показательных подледных погру-
жений водолазы отрядов МЧС «Байкал» 
и «Центороспас» испытывали новые ле-
гочные автоматы производства НПП «Ре-
спиратор», предназначенные для работы 
при низких температурах воздуха и воды. 
По итогам работы водолазов предприятие 
«Технодинамики» получит официальные 
акты для проведения испытаний.

«Для нас крайне важна оценка со сто-
роны профессионального сообщества 
и технодайверов, — говорит глава холдин-
га «Технодинамика» Максим Кузюк. — 
Это в очередной раз показывает, что наше 
оборудование надежно и удовлетворяет 
требованиям как профессионалов, так 
и продвинутых любителей».

Также в ходе выставки 9 комплектов 
водолазного оборудования были переда-
ны исследовательскому отряду отделения 
Российского Географического Общества 
в Республике Татарстан для обеспечения 
экспедиции на Белое море. С оборудова-
нием «Технодинамики» аквалангисты пла-
нируют достичь глубины 100 м, что станет 
самым глубоким подледным погружени-
ем и новым испытанием подводно-спаса-
тельного оборудования холдинга, с кото-
рым уже поставлен целый ряд рекордов.

Компактный аппарат «ШАП-Р» пред-
назначен для использования в шланговом 
варианте и для экстренных всплытий. Он 

способен работать в условиях сильных за-
грязнений, что позволяет вести спасатель-
ные работы, к примеру, при разливах нефти.

Аппарат АВМ-15 предназначен для ав-
тономных погружений. Он также подхо-
дит для работы в условиях низких темпе-
ратур и сильных загрязнений. Новинка 
«Технодинамики» акваланг «Морж» объ-
единяет в себе преимущества двух пре-
дыдущих аппаратов. При этом использу-
ющаяся в нем новая технология решает 
проблему обмерзания легочного аппарата 
в экстремальных условиях холода. Благо-
даря новой технологии, редуктор, пред-
назначенный для понижения давления 
воздуха и подачи его к легочному авто-
мату, проще и надежнее аналогов.

Низкотемпературные акваланги ис-
пользуются для исследования Арктиче-
ского шельфа, а также в нуждах МЧС Рос-
сии для проведения подводных работ осо-
бого назначения. Российских аналогов 
у этого оборудования нет.

Там, где рождаются 
SaM146
Посол Франции в Российской Федерации  
посетил НПО «Сатурн»
Чрезвычайный и полно‑
мочный посол Франции 
в Российской Федерации 
Жан‑Морис Рипер в рам‑
ках визита в Ярославскую 
область посетил ПАО «НПО 
«Сатурн» (входит в АО 
«ОДК» Госкорпорации 
«Ростех»). В ходе визита 
представители посольства 
Франции в РФ, правитель‑
ства Ярославской области, 
компаний Группы «Саф‑
ран», «Снекма» и «Пауэр‑
Джет» посетили выставоч‑
ный зал (музей) ПАО «НПО 
«Сатурн», где представле‑
на продукция компании 
за период ее уже вековой 
истории, которая начина‑
лась с французского «Рус‑
ского Рено». Высокие гости 
встретились с руковод‑
ством и побывали в про‑
изводственных корпусах 
ПАО «НПО «Сатурн» и ЗАО 
«ВолгАэро» — совместно‑
го предприятия «Сатурна» 
и «Снекмы». Основная 
тема встречи — программа 
производства двигателей 
SaM146 для регионально‑
магистрального самолета 
«Суперджет‑100» как при‑
мер успешного российско‑
французского партнерст‑
ва в сфере высоких техно‑
логий.

«Я горд, что сегодня смог по-
смотреть на замечательное 
достояние нашего франко-
российского сотрудничест-
ва — на этот потрясающий 
двигатель SaM146. Мне ду-
мается, что сотрудничество 
между НПО «Сатурн» и Груп-

пой «Сафран» — это успешный 
пример того, как мы десяти-
летиями совместно работаем 
в области высоких технологий. 
Это показывает, что мы верим 
в будущее высоких технологий 
в России. Какими бы ни были 
трудности, мы будем работать 
вместе. Я убежден, что полити-
ки проявят себя так же хорошо, 
как работают наши промыш-
ленники», — отметил чрезвы-
чайный и полномочный посол 
Франции в Российской Феде-
рации Жан-Морис Рипер.

«Я хотел бы поблагодарить 
господина посла за то, что 
в ходе визита в Ярославскую 
область он нашел время посе-
тить НПО «Сатурн». Здесь дей-

ствительно существует, функ-
ционирует, выдает реальную 
продукцию абсолютно успеш-
ное российско-французское 
предприятие. Мы рады тому, 
что в рамках проекта SаM-146 
появились новые технологии, 
новые рабочие места, появи-
лась новая формация людей, 
умеющих работать по между-
народным стандартам. А ре-
зультат нашего сотрудничест-
ва вы видите в этом сборочном 
цехе, где собран 200-й серий-
ный двигатель в рамках про-

екта SaM146», — сказал управ-
ляющий директор ПАО «НПО 
«Сатурн» Виктор Поляков.

Стоит отметить, что на се-
годняшний день ПАО «НПО 
«Сатурн» — единственный 
в России производитель гра-
жданских авиационных дви-
гателей, обладающий пол-
ным комплектом сертифи-
цированных по международ-
ным нормам компетенций 
от серийного производства 
до технического обслужива-
ния и ремонта.

В обеспечение программы 
SaM146 в ПАО «НПО «Са-
турн» созданы новые произ-
водственные площади и вне-
дрены передовые технологи-

ческие процессы, в том числе 
уникальная испытательная 
база, включающая три за-
крытых испытательных стен-
да и один открытый испыта-
тельный стенд, аналогов ко-
торому нет в Европе.

Сотрудничество по про-
грамме SaM146 развивается 
стабильно. Есть полное по-
нимание необходимости и го-
товность обеспечить в течение 
ближайших двух лет увеличе-
ние объемов производства 
двигателей. Эти планы обес-

печены увеличившимся объе-
мом твердых заказов. «Супер-
джет» прочно входит в рынок. 
Семейство SSJ100 уже насчи-
тывает три модели воздушных 
судов: базовую, повышенной 
дальности и бизнес-версию, 
на которых применяется дви-
гатель SaM146 с различным 
диапазоном тяги — от 7 до 8 
тонн.

По состоянию на январь 
2016 года, ПАО «НПО «Са-
турн» отгружено 197 серийных 
двигателей SaM146. На насто-
ящий момент, из цеха оконча-
тельной сборки предприятия 
в Рыбинске отправлен на ис-
пытания 200-тый серийный 
SaM146. Двигатель SaM146 

хорошо показал себя в экс-
плуатации, на конец янва-
ря 2016 года налет парка со-
ставил более 330 тыс. лет-
ных часов. Надежность выле-
та по расписанию по силовой 
установке составляет 99,89%.

Стратегическая линия 
ПАО «НПО «Сатурн» на углу-
бление и расширение взаимо-
выгодного партнерства с ком-
панией «Снекма» остается не-
изменной.

Благодаря франко-россий-
ской программе SaM146 Ры-
бинск вошел в число двенад-
цати российских городов, где 
начала свою работу культур-
но-лингвистическая общест-
венная организация «Альянс 
Франсез». Это стало возмож-
ным благодаря инициати-
ве Группы компаний «Саф-
ран», посольства Франции 
в РФ, муниципальных вла-
стей г. Рыбинска и ПАО «НПО 
«Сатурн». Новая обществен-
ная организация органич-
но вписалась в культурную 
жизнь города и заняла замет-
ное место на рынке обучаю-
щих программ французского 
языка. Организуемые «Альянс 
Франсез Рыбинск» культур-
ные мероприятия (фестивали 
французского кино, дни му-
зыки, дни французской кухни, 
фотовыставки и выставки из-
образительного искусства) не-
изменно привлекают внима-
ние жителей и гостей горо-
да. При весомой поддержке 
организаций-инициаторов 
«Альянс Франсез Рыбинск» 
сделает еще много полезного 
для популяризации француз-
ской культуры и языка.

ОАО «Научно-производствен-

ное объединение «Сатурн» — 

двигателестроительная компа-

ния, специализируется на раз-

работке, производстве и после-

продажном обслуживании 

газотурбинных двигателей для 

военной и гражданской авиа-

ции, энергогенерирующих 

и газоперекачивающих устано-

вок, кораблей и судов. Объеди-

нение является членом Обще-

российской общественной 

организации «Союз машино-

строителей России».

ОАО «НПО «Сатурн» входит 

в состав АО «Объединенная 

двигателестроительная корпо-

рация» и является головным 

предприятием дивизиона «Дви-

гатели для гражданской авиа-

ции» — бизнес-единицы ОДК — 

созданного 09.10.2012 г. на базе 

предприятий: ОАО «НПО 

«Сатурн», ОАО «Авиадвига-

тель», ОАО «ПМЗ», ЗАО «Метал-

лист-ПМ», ОАО «Энергетик-

ПМ», ЗАО «Моторсервис-ПМ», 

ЗАО «Железнодорожник-ПМ».

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.
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мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Муниципальные 
 последствия реформы 
ЖКХ
Дальше законодатели и министерство будут заниматься 
лишь донастройкой созданных механизмов

Светлана Разворотнева,  

заместитель председателя Общественного Совета 

приМинистерстве строительства и ЖКХ РФ, исполнительный 

директор Национального центра общественного контроля 

в сфере ЖКХ НП «ЖКХ Контроль»

Прерогатива 
местных властей
Насколько успешными и ра-
ботоспособными будут но-
вации, предложенные феде-
ральными властями, как всег-
да, зависит от позиции и ра-
боты местных органов власти. 
Прошедший 2015 год это не-
однократно демонстрировал.

Взять, к примеру, сферу 
управления многоквартир-
ными домами. Наведение 
порядка в этой сфере всегда 
было прерогативой местных 
властей.

В 2015 году в этой сфере 
произошли радикальные пе-
ремены. Было введено ли-
цензирование для управля-
ющих организаций. Причем 
одним из аргументов за вве-
дение этого института был 
следующий: сделать ситуа-
цию более прозрачной и не-
зависимой от влияния орга-
нов местного самоуправле-
ния, избавить граждан от не-
добросовестных компаний, 
аффилированных с местны-
ми властями, передав контр-
оль за их деятельностью 
на региональных уровень.

Ключевым субъектом ли-
цензионного контроля и над-
зора стали государственные 
жилищные инспекции, ко-
торые, в свою очередь, были 
построены в единую верти-
каль под управлением глав-
ного жилищного инспектора. 
Существенная роль в процес-
се выдачи и изъятия лицен-
зий отводилась также лицен-
зионным комиссиям, в кото-
рую представители местных 
органов власти, как правило, 
не входили.

Тем не менее, роль мест-
ных властей в процессе ли-
цензирования во многих 
субъектах оказалась ключе-
вой. Во многом этому способ-
ствовали именно недоработ-
ки федерального законода-
тельства.

Проблемы 
лицензирования
Для принятия оперативных 
решений в случаях, когда 
компания по собственно-
му решению отказалась 
от управления многоквар-
тирным домом, Министерст-
во строительства и ЖКХ РФ 
информационным письмом 
от 24 апреля 2015 года реко-
мендовало органам местно-
го самоуправления в период 
до проведения конкурса на-
значать временные управ-

ляющие компании решени-
ями комиссий муниципаль-
ных образований по чрезвы-
чайным ситуациям, либо же 
на основании муниципально-
го нормативного акта предо-
ставлять им «муниципальную 
преференцию».

При этом в ряде регионов 
данная рекомендация была 

воспринята таким образом, 
что в случае, если компания, 
управляющая МКД, не полу-
чала лицензию своевременно, 
на дом немедленно назнача-
лась временная управляющая 
компания.

На необоснованность дан-
ных решений в своем заклю-
чении указала Генеральная 
Прокуратура РФ в Информа-
ционном письме от 29 июня 
2015 года № 73/1–16д-2015 
«О мерах по обеспечению за-
конности в сфере управления 
жилищным фондом».

Однако в целом ряде ре-
гионов (Московская область, 
Республика Коми, Псковская 
область, Ярославская область 
и др.), подобная политика 
продолжалась, что привело 
к ряду негативных последст-
вий, например, судам между 
компаниями, не получивши-
ми лицензию, но продолжаю-
щими управлять домом до мо-
мента проведения конкурса 
и временными компаниями, 
назначенными на дом по ре-
шениям ОМСУ. При этом по-
явление временных управля-
ющих компаний не означа-

ло заключение ими договоров 
с ресурсоснабжающими орга-
низациями. Таким образом, 
в регионах сложилась неод-
нозначная ситуация, когда 
управление некоторыми 
МКД осуществляли времен-
ные компании, а счета за оп-
лату жилищно-коммуналь-
ных услуг выставляют ста-
рые управляющие компании, 
имеющие действующие дого-
вора с ресурсоснабжающими 
организациями и выступаю-
щими по отношению к вре-
менным управляющим ком-

паниям в качестве подрядчи-
ков. Наиболее неприятным 
последствием этих неурегу-
лированных вопросов явля-
ется увеличение количества 
«двойных квитанций», вы-
ставляемых гражданам.

И это была не единствен-
ная проблема, связанная 
с лицензированием, которое 
страна пережила в 2015 году.

«Национальный центр 
общественного контроля 
в сфере ЖКХ «ЖКХ Контр-
оль» вынужден констатиро-
вать, что по большей части 
муниципалитеты не выпол-
нили обязанностей, возло-
женных на них Федераль-
ным законом № 225. Одна 
из самых существенных — за-
тягивание конкурсов, кото-
рые муниципалитеты обяза-
ны были организовать в слу-
чае, если действующая УК 
лицензию не получила, а соб-
ственники самостоятельно 
новую не выбрали. Заметим, 
что органам местного самоу-
правления приходилось при-
нимать решение за собствен-
ников в большинстве случаев.

Фактически была провале-

на информационная работа 
с собственниками в переход-
ный период. При этом недо-
работки местных властей за-
частую имели объективную 
причину. Во-первых, муни-
ципальные бюджеты и ка-
дровый состав органов мест-
ного самоуправления про-
сто не давали возможности 
для организации информа-
ционной работы и проведе-
ния собраний в таких масшта-
бах, какие требовались при 
доскональном выполнении 
рекомендаций федеральных 
органов власти.

Затягивание конкурсных 
процедур также имело под 
собой объективную причи-
ну (хотя и далеко не всегда). 
В условиях отсутствия инте-
реса представителей бизне-
са к малобюджетным МКД 
конкурсы можно проводить 
до бесконечности.

Тем не менее, по нашему 
глубокому убеждению, про-
блемы, связанные с введени-
ем лицензирования, в основ-
ном касались именно пере-
ходного периода и вместе 
с ним постепенно уходят 
в прошлое.

Провокация 
конфликтов
Однако остается много других 
неурегулированных вопросов, 
явно влияющих на ухудшение 
качества работы по управле-
нию МКД и провоцирующих 
недовольство населения.

Одна из самых сложных — 
это определение стоимости 
работ по управлению и те-
кущему содержанию МКД. 
В соответствии с Жилищ-
ным кодексом РФ право 
по определению стоимости 
услуг и содержания договора 
на управления МКД принад-
лежит собственникам. Одна-
ко, как всем хорошо извест-
но, собственники сплошь 
и рядом на собрания не соби-
раются и решения не прини-
мают. Поэтому распростра-
ненной практикой стало ут-
верждение органами местно-
го самоуправления тарифов 
для муниципальных квар-
тир органами местного са-
моуправления.

Затем эти тарифы авто-
матически распространяют-
ся на все прочие квартиры 
и дома. Проблема заключает-
ся в том, что реальную стои-
мость работ по каждому дому, 
как правило, не считают. Ве-
личина тарифов принимается, 
главным образом, по полити-
ческим соображениям. До на-
чала процедуры лицензирова-
ния это приводило к постоян-
ному недофинансированию 

работ по содержанию и теку-
щему ремонту домов и, как 
следствие, к ухудшению их 
состояния. А после введения 
лицензирования спровоци-
ровало массовые процессы 
отказа управляющих компа-
ний от «невыгодных» домов. 
Решение этой проблемы 
также, в конечном итоге, ло-
жится на плечи органов мест-
ного самоуправления.

Как правило, органы мест-
ного самоуправления вы-
бирают один из двух путей. 
Либо создание муниципаль-
ных управляющих компаний 
(имеющих возможность по-
лучать субсидии из местно-
го бюджета), либо админис-
тративное давление на управ-
ляющие организации (когда 
вместе с выгодными домами 
заставляют брать невыгодные 
в «нагрузку»).

Последняя ситуация явно 
не является нормальной 
и при желании может быть 
расценена как коррупци-
онное давление на бизнес. 
Обратной стороной данной 
проблемы является обостре-
ние недобросовестной конку-
ренции за высокобюджетные 
дома (новые, многоквартир-
ные). Во многих муниципа-
литетах процесс лицензиро-
вания был использован для 
того, чтобы осуществить пе-
редел рынка, обеспечив аф-
филированы с местными 
и региональными властя-
ми компаниям возможность 
нарастить долю таких домов. 
Одним из инструментов для 
этого являлось введение вре-
менных управляющих компа-
ний. В целом многие экспер-
ты отмечают, что в процессе 
лицензирования обострил-
ся процесс «выдавливания» 
с рынка мелких и средних 
компаний, монополизация 
рынка управления МКД.

Очевидно, что сфера 
управления МКД нужда-
ется в дополнительном за-
конодательном регулиро-
вании, которое позволит 
устранить эти и другие нере-

шенные проблемы. И это да-
леко не «точечная настрой-
ка», а принятие на федераль-
ном уровне принципиальных 
решений, необходимость от-
вечать на ключевой вопрос: 
является ли сфера управле-
ния МКД социальной услу-
гой, которую предоставляют 
гражданам органы власти 
или это — свободный рынок. 
Если выбирать первый путь, 
то наряду с государственным 
регулированием и контролем 
необходимо предусмотреть 
также и ответственность ор-
ганов власти за принимаемые 
решения (включая субсиди-
рование управления в вет-
хих и малоквартирных МКД, 
а также МКД, расположен-
ных в сельской местности).

Если выбирать второй 
путь, придется принимать 
более жесткие решения, свя-
занные с усилением ответ-
ственности собственников 
за непринятие решений, свя-
занных с управлением домом, 
усиливать ответственность 
неплательщиков и т.п.

Вероятно, многие проти-
воречия могут быть «сняты» 
на региональном уровне. 
В частности, уже есть опыт 
ряда субъектов РФ, приняв-
ших «рекомендуемые расцен-
ки» для обязательных работ 
по содержанию и текуще-
му ремонту МКД. Именно 
на региональном уровне за-
частую уточняются функции 
и полномочия муниципаль-
ного жилищного контроля, 
столь невнятно прописан-
ного в Жилищном кодексе 
РФ. Но самой главным во-
просом 2016 года станет, без-
условно, совершенствование 
правоприменительной пра-
ктики. Наладка тех механиз-
мов, которые могут и должны 
работать. Например, полно-
ценный запуск государствен-
ной информационной систе-
мы ГИС ЖКХ. И в этом во-
просе, без сомнения, ключе-
вая роль будет принадлежать 
именно органам местного са-
моуправления.

Специальный проект

НОВОСТИ 

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Зимние виды принимает Вологда
В 2016 году Фестиваль зимних видов спорта Союза городов Се-
веро-Запада и Центра пройдет с 26 по 28 февраля на спортив-
ных сооружениях города Вологды. В программе Фестиваля со-
ревнования по лыжным гонкам, конькобежному спорту, хоккею 
с шайбой, фигурному катанию на коньках. Положение о Фести-
вале направлено во все муниципальные образования — члены 
Союза городов Центра и Северо-Запада России.

«Помним. Гордимся. Верим»
20–23 февраля т.г. в Архангельске проходил VI фестиваль твор-
ческой молодёжи городов воинской славы и городов-героев Рос-
сии «Помним. Гордимся. Верим». Цель фестиваля — патриоти-
ческое воспитание молодёжи, её объединение на основе истори-
ческой памяти и творчества. Традиционно фестиваль проходит 
при поддержке Союза городов Центра и Северо-Запада России.

Собрание городов
В Великом Новгороде состоялось общее собрание Союза горо-
дов Центра и Северо-Запада России. Главы 16 городов встрети-
лись, чтобы обсудить итоги работы Союза в 2015 году, наметить 
планы на будущее, а также обменяться опытом в сфере демогра-
фической политики. Дискуссию по демографической политике 
открыла председатель комитета по образованию Администрации 
Великого Новгорода Светлана Матвеева. В своем выступлении 
она напомнила, что уже в ближайшие годы Россию ждет замет-
ное изменение возрастной структуры населения. Доля жителей 
трудоспособного возраста существенно сократится — начнет 
сказываться «демографическая яма» девяностых годов прош-
лого века. Такая тенденция заставляет с особым вниманием от-
носиться к мерам, способствующим повышению рождаемости, 
укреплению здоровья, увеличению продолжительности жизни.

Все эти меры относятся к прямым полномочиям муници-
пальной власти — уверен глава города Вологды Евгений Шу-
лепов. По его словам, в Вологде выстроена целая система здо-
ровьесберегающих технологий, включающая и регулярное ме-
дицинское обследование, и доступные объекты физкультуры 
и спорта, и создание особой атмосферы психологического ком-
форта. И все же, подчеркнул глава города, в первую очередь 
ответственность за свое здоровье должны ощущать сами жите-
ли. «Мы провели эксперимент, — рассказал собравшимся Ев-
гений Шулепов, — и проверили артериальное давление у всех 
жителей города, старше 45 лет. Из 25 тыс. обследований были 
выявлены 800 человек, давление которых превышало норму 
в полтора раза! Без преувеличения могу сказать, что мы спа-
сли их от инсульта».

Результатом обсуждения темы демографии стало решение 
Собрания, в котором были сформулированы обращения в Пра-
вительство РФ, касающиеся увеличения финансирования про-
граммы «Жилье для молодой семьи», продления программы 
модернизации дошкольного образования, признания трудо-
вой деятельностью воспитание матерями детей и ряда других 
предложений.

Еще одним важным итогом работы Собрания стало решение 
о вступлении Союза в Общероссийский Конгресс муниципаль-
ных образований. Такое объединение позволит консолидиро-
вать усилия по развитию местного самоуправления в России.

Доходы от штрафов
Комитет Госдумы по местному самоуправлению рекомендовал 
в четверг к принятию в первом чтении законопроект, предо-
ставляющий регионам право самим устанавливать нормативы 
отчислений от штрафов за нарушение правил дорожного дви-
жения в местные бюджеты для формирования муниципальных 
дорожных фондов.

«Норма позволит субъектам самостоятельно принимать ре-
шения по передаче данных средств местным бюджетам, не на-
рушая принципа сбалансированности бюджетов, и увеличить 
доходы муниципальных дорожных фондов до 25,7 млрд руб.», — 
говорится в пояснительной записке. Авторы законопроекта 
считают, что предусмотренные в Бюджетном кодексе источ-
ники доходов для формирования муниципальных дорожных 
фондов не могут обеспечить финансирование в полном объеме.

Комитет в своем заключении отмечает, что штрафы 
могли бы служить таким источником финансирования. Сей-
час эти деньги в стопроцентном объеме поступают в бюджет 
субъекта, раньше предполагалось, что какую-то часть можно 
было бы отдавать муниципалитетам, и они были бы заинтере-
сованы в контроле за соблюдением правил дорожного движе-
ния и сотрудничали с ГИБДД». Эта схема работала и приноси-
ла пользу, а сегодня муниципалитет не имеет финансовых воз-
можностей и не заинтересован в контроле. С авторами не со-
гласна Счетная палата: она прислала на проект отрицательное 
заключение, подчеркнув, что его реализация может повлечь 
«выпадающие доходы субъектов», а в период кризиса приня-
тие такого решения может отрицательно повлиять на форми-
рование дорожных фондов.

Шансы на принятие законопроекта очень высоки, считает 
член профильного комитета по бюджету Антон Ищенко.

Незаконные проверки муниципалитетов
Органы прокуратуры Башкортостана в 2015 году проверили со-
блюдение законодательства при проверке контролирующими 
органами муниципалитетов. Так, прокуратура республики не до-
пустила включение в сводный план проверок каждого третье-
го контрольного мероприятия, планируемого региональными 
ведомствами на 2016 год. Таким образом, было предотвращено 
свыше 250 незаконных проверок.

Кроме того, прокуроры выявили факты нарушения сроков 
плановых надзорных мероприятий и их проведения без закон-
ных оснований. В частности, по требованию прокурора Нури-
мановского района инспектор территориального отдела Го-
стехнадзора привлечен к административной ответственности 
по ст. 19.6.1 КоАП РФ (несоблюдение требований законодатель-
ства о государственном контроле). Служащий вышел на про-
верку раньше установленного срока.

В ряде случаев ведомства незаконно внепланово проверя-
ли муниципалитеты под предлогом контроля за исполнением 
ранее выданных предписаний. К примеру, за данное наруше-
ние к дисциплинарной ответственности привлечен сотрудник 
отдела полиции по Кушнаренковскому району. Контролирую-
щие органы не выполняли требования о необходимости раз-
мещения на своих сайтах результатов проверок муниципали-
тетов. За данное нарушение 17 чиновников республиканских 
Управления Роспотребнадзора, Управления Россельхознадзора, 
МВД и МЧС наказано в дисциплинарном порядке.

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА


