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Россия — АСЕАН
Нарастить российскую долю до 10%
На этой неделе в Сочи впервые прохо-
дит Форум «Россия-АСЕАН» в преддве-
рии саммита с участием первых лиц 
стран, входящих в Ассоциацию. Площад-
ка форума, считают эксперты, является 
хорошей возможностью для российских 
предпринимателей.

Как отметил генеральный директор Россий-
ского экспортного центра Петр Фрадков, 
«сейчас у нас есть потенциал, чтобы совер-
шить рывок по выходу на новые рынки. На 
данный момент доля участия отечественно-
го бизнеса в торговом пространстве АСЕАН — 
всего 1,5%. Для сравнения: у Китая — 18%, 
у Южной Кореи — 6%, у США — 8%. Зона 
АСЕАН — наша традиционная торговая пло-
щадка, и мы обязаны вернуться на нее и пред-
ставить свои товары на должном уровне. Се-
годня у нас есть все шансы сделать это, ведь со-
отношение «цена-качество» — на нашей сто-
роне, и упускать эту возможность для России 
недопустимо. Считаю, что в ближайшие сроки 
можно нарастить экспорт до 10%. У России 
есть этот потенциал».

Сегодня наиболее активно идет налажива-
ние взаимоотношений в сфере бизнеса с Вь-
етнамом, Индонезией, Малайзией, Сингапу-
ром, Таиландом. Вывод и поддержка россий-
ского экспорта на рынках государств АСЕАН 
является одним из приоритетных направлений 
в деятельности Российского экспортного цен-
тра. Известно, что на форум приедет большое 
число иностранных бизнесменов. Это еще раз 
подтверждает растущий интерес к продукции 
российских производителей и долгосрочному 
сотрудничеству.

По словам Петра Фрадкова, РЭЦ прораба-
тывает ряд конкретных кейсов с Вьетнамом — 
по железным дорогам и с Индонезией — по 
строительству дорог и аэропортов. Ожидает-
ся заключение ряда крупных контрактов. На-
сущной необходимостью является решитель-
ная поддержка отечественных экспортеров, 
в которую включено как финансовое и стра-
ховое содействие, так и юридическое, марке-
тинговое и информационно-организацион-
ное участие: «Мы должны работать по тем же 
правилам, что и наши зарубежные партнеры. 
А это активная и часто жесткая позиция в вы-
страивании правильного подхода к нашим на-
циональным интересам в сфере развития эко-
номических и торговых связей. Так делают все 
успешные государства-экспортеры. И этому 
нам надо учиться и учить такому подходу отече-
ственный бизнес. Уверен, что на предстоящем 
саммите стран АСЕАН с участием Президента 
РФ Владимира Путина мы представим нара-
ботанные инструменты и в будущем достигнем 
качественных результатов по освоению откры-
вающихся перед нами рынков».

АО «Российский экспортный центр» — государ-
ственный институт поддержки экспорта, создан-
ный при поддержке Правительства Российской 
Федерации. Центр представляет собой «единое 
окно» для работы с экспортерами в области 
финансовых и нефинансовых мер поддержки, 
включая взаимодействие с профильными мини-
стерствами и ведомствами. Для формирования 
концепции «единого окна» в группу Российского 
экспортного центра интегрированы Российское 
агентство по страхованию экспортных кредитов 
и инвестиций (ЭКСАР) и АО «Росэксимбанк».

По данным МВФ, из мировой экономики в виде 
взяток ежегодно выводится от $1,5 трлн до $2 трлн 
(2% мирового ВВП). В документе под названием 
«Коррупция: Потери и стратегии по ослаблению» 
говорится, что стратегии борьбы с коррупцией 
требуют прозрачности, четких правовых рамок, 
реальной угрозы преследования. Эксперты заяв-
ляют, что помимо прямых издержек от коррупции, 
косвенные потери могут быть еще более сущест-
венными.
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Россия подписала международное соглашение об 
автоматическом обмене финансовой информаци-
ей, что позволит ФНС начиная с 2018 года полу-
чать данные о финансовых счетах налогоплатель-
щиков от более чем 80 юрисдикций, включая 
офшорные. Налоговики этих стран будут ежегод-
но, по установленному стандарту в автоматическом 
режиме обмениваться информацией. Единый стан-
дарт обмена информацией (Common Reporting 
Standard, CRS) предполагает, что финансовые 
институты предоставляют информацию о финан-
совых счетах резидентов налоговому органу своей 
страны, а налоговые органы на двусторонней осно-
ве обмениваются этой информацией. Фактически 
Россия с 2018 года начнет обмениваться инфор-
мацией о «финансовых счетах» и вкладах, вложе-
ниях в ценные бумаги, инструменты коллективных 
инвестиций и т.д. Собираться и передаваться будут 
имена и адреса владельцев счетов, ИНН, номер 
счета, собственно финансовая информация.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Умные 
дороги
ВС

В Москве состоялось 
совместное заседание 
комитетов НП «ОПЖТ». 
В работе заседания при-
няли участие председате-
ли ОАО «РЖД», ведущих 
промышленных предприя-
тий, входящих в состав НП 
«ОПЖТ», а также предста-
вители научных, проект-
ных и конструкторских 
организаций. Ключевым 
вопросом повестки дня 
стало рассмотрение про-
екта Комплексной про-
граммы инновационно-
го развития холдинга 
«Российские железные 
дороги» на период 2016–
2020 годов.

Комплексная программа ин-
новационного развития хол-
динга «Российские желез-
ные дороги» на период 2016–
2020 годов представляет собой 
новый формат представле-
ния мероприятий и проектов 
в сфере научно-технической 
и инновационной деятель-
ности; она ориентирована на 
решение задач стратегическо-
го развития холдинга «Рос-
сийские железные дороги» на 
5-летний период.

В рамках заседания с докла-
дом выступил заместитель на-
чальника Департамента техни-
ческой политики ОАО «РЖД» 
Марк Чернин, который рас-
сказал о проекте Комплекс-
ной программы инновацион-
ного развития холдинга «Рос-
сийские железные дороги» на 
период 2016–2020 годов.

По словам Марка Чернина, 
главной целью программы ин-
новационного развития явля-
ется обеспечение устойчивой 
основной конкурентоспособ-
ности компании на глобаль-
ном рынке транспортных 
и логистических услуг за счет 
повышения уровня удовлет-
воренности потребителей сер-
висов на базе рационального 
и целесообразного с эконо-
мической и технологической 
точек зрения использования 
актуальных результатов науч-
но-технической деятельности.

Основными векторами 
развития являются: качество, 
надежность, безопасность; 
перспективные технологии; 
инновационную экосистему 
и научно-технический ком-
плекс; эффективность и ра-
циональное природополь-
зование; развитие кадрового 
потенциала, охрана здоровья 
и безопасность труда; наци-
ональный проект ВСМ Мо-
сква — Казань.

Среди научно-технических 
и технологических приорите-
тов холдинга «РЖД» на пери-
од 2016–2020 годов и перспек-
тиву до 2025 года он выделил: 
развитие транспортно-логи-
стических систем на основе 
клиентоориентированности; 
безопасность и надежность 
производственных процессов; 
технические средства и техно-
логии организации тяжеловес-
ного движения; создание вы-
сокотехнологичных рабочих 
мест, повышение производи-
тельности труда; высокоско-
ростной интеллектуальный 
железнодорожный транспорт; 
разработка нормативно-тех-
нической документации, им-
портозамещение; инноваци-
онные телекоммуникацион-
ные решения; развитие систе-
мы управления качеством и др.

В рамках заседания о меха-
низме реализации Комплекс-
ной программы инновацион-
ного развития холдинга «Рос-
сийские железные дороги» на 
период 2016–2020 годов рас-
сказала Светлана Ляпина, 
профессор кафедры менед-
жмента инноваций Института 
менеджмента инноваций На-
ционального исследователь-
ского университета «Высшая 
школа экономики».

В своем докладе Светлана 
Ляпина как ключевой вектор 
КПИР-2020 выделила управ-
ление качеством.

Серия седьмая
Совещания по развитию оборонно-промышленного комплекса
Валерий Стольников

Владимир Путин сделал 
уже традиционные весен-
ние циклы совещаний 
с руководством Минобо-
роны России и предста-
вителями ведущих пред-
приятий национального 
ОПК. В центре внимания 
на этих встречах — вопро-
сы выполнения государст-
венного оборонного зака-
за, результаты разра-
ботки новых видов сов-
ременных вооружений 
и военной техники, адап-
тация нового высокоточ-
ного оружия, итоги воен-
ных учений и боевых опе-
раций. Не стала исключе-
нием и эта весна.

Владимир Путин за пару не-
дель провёл ряд совещаний — 
в Москве, Сочи и Ульяновске, 
посвященных оборонно-про-
мышленному комплексу РФ. 
Так, например, в Сочи прош-
ло совещание с руководящим 
составом Министерства обо-
роны и представителями обо-
ронно-промышленного ком-
плекса страны по результатам 
применения российских Воз-
душно-космических сил и Во-
енно-Морского Флота в ходе 
антитеррористической опера-
ции в Сирии. Это совещание 
открыло серию встреч по во-
просам развития Вооружён-
ных Сил и совершенствова-
ния ОПК.

В своем вступительном 
слове Владимир Путин отме-
тил: «Мы начинаем очеред-
ную, седьмую серию совеща-
ний с руководством Мини-
стерства обороны и оборонно-
промышленного комплекса. 
Обсудим вопросы развития 
Вооружённых Сил и ОПК, 
а также результаты примене-
ния в ходе антитеррористиче-
ской операции в Сирии Воз-
душно-космических сил и Во-
енно-Морского Флота».

Подобный формат глава 
государства применяет 
с 2013 года и «он себя оправ-
дывает. Мы подробно обсу-
ждаем всё, что происходит на 
данный момент времени, что 
сделано за предыдущие не-
сколько месяцев, ставим за-
дачи на ближайшее будущее» 
(Владимир Путин).

По словам Владимира Пу-
тина, в ходе этих совещаний 
было сформулировано более 
200 поручений, из них более 

150 уже исполнено. Реализа-
ция остальных продолжает-
ся в соответствии с установ-
ленными сроками, «и такой 
темп нам, безусловно, нужно 
сохранить дальше». По оцен-
кам президента страны, за по-
следние годы в Вооружённых 
Силах России произошли за-
метные изменения к лучше-
му: выросли качество и интен-
сивность боевой учёбы, улуч-
шилось материально-техни-
ческое обеспечение, уровень 
современных образцов воору-
жений и техники достиг 47,2%.

«Надеюсь, что в конце 
этого года выйдем где-то про-
центов на 50. Важно последо-
вательно двигаться вперёд. 
Предстоит реализовать боль-
шой план работы по оснаще-
нию армии и флота новой тех-
никой и вооружением и повы-
сить исправность имеющихся 
образцов до 92%».

Эффективность и высокое 
качество российского оружия 
наглядно продемонстрирова-
но и в Сирии, уверен прези-
дент: «ВКС и Военно-Мор-
ской Флот это самым наи-
лучшим образом нам показа-
ли». По данным Минобороны 
России, с начала операции по 
объектам международных тер-
рористов на территории Си-
рийской Арабской Республи-

ки авиацией ВКС совершено 
более 10 тыс. боевых выле-
тов, и по территории нанесе-
но большое количество уда-
ров, поражено свыше 30 тыс. 
целей, в том числе более 200 
объектов по добыче и пере-
работке нефти и нефтесы-
рья. Осуществлено 115 пу-
сков крылатых ракет воздуш-
ного и морского базирования 
с подводных лодок и надвод-
ных кораблей, а также с само-
лётов стратегической авиации, 
стратегических ракетоносцев. 
Самолётами дальней бомбар-
дировочной авиации совер-
шено 178 боевых вылетов.

Удары с воздуха и с моря 
по группировкам и инфра-
структуре террористических 
организаций ИГИЛ и «Джаб-
хат ан-Нусра» были точными 
и мощными, эффективны-
ми. Именно это и позволило 
достичь коренного перело-
ма в борьбе с боевиками, хотя 
мы с вами понимаем, что си-
туация там сложная и предсто-
ит для сирийской армии ещё 
многое сделать. Но самое глав-
ное — создать условия для по-
литического урегулирования 
в этой стране. «Надеюсь, что 
механизм, который у нас сло-
жился с нашими партнёрами, 
в том числе с американцами, — 
говорит президент, — приведёт 

к позитивным и кардиналь-
ным изменениям в этой стране. 
В целом при поддержке ВКС 
сирийскими войсками осво-
бождено от террористов более 
500 населённых пунктов, в том 
числе, как мы знаем, и жемчу-
жина мировой культуры и ци-
вилизации — Пальмира».

Вместе с тем, подчеркнул 
Владимир Путин, операция 
в Сирии выявила и опреде-
лённые проблемы, недостатки. 
По каждому проблемному во-
просу должно быть проведено 
самое тщательное расследова-
ние, имею в виду профессио-
нальное расследование, самый 
тщательный анализ, а затем 
приняты меры по устране-
нию этих проблем. Это по-
зволит скорректировать даль-
нейшее направление развития 
и совершенствования образ-
цов военной техники.

Кстати, вопросы эффек-
тивности вооружений, воен-
ной и специальной техники 
в ходе проведения антитерро-
ристической операции на тер-
ритории Сирии обсуждались 
и на еще одном проведенном 
Владимиром Путиным сове-
щании по вопросам развития 
оборонно-промышленного 
комплекса.

На этом совещании про-
звучали сначала общие оцен-

ки успешных оборонно-про-
мышленных программ Рос-
сии и о перспективных образ-
цах вооружений и техники, на 
разработку и производство 
которой, по данным военно-
го руководства страны, выде-
ляется более 70% средств го-
спрограммы вооружения.

На совещании высокие 
оценки прозвучали в адрес 
новейших авиационных ком-
плексов, таких как Су-30СМ, 
Су-34, Су-35, вертолётов 
Ми-28Н, Ка-52. Свои такти-
ко-технические характери-
стики подтвердили высоко-
точные боеприпасы и кры-
латые ракеты. Причём, как 
подчеркнул Владимир Путин, 
высокоточное оружие боль-
шой дальности воздушно-
го и морского базирования 
впервые применялось в бо-
евых условиях в Сирийской 
Арабской Республике в борьбе 
с террористами. Полученный 
опыт, считает президент, необ-
ходимо всесторонне изучить, 
и на основе сделанных выво-
дов определить оптимальные 
шаги по дальнейшему совер-
шенствованию систем воо-
ружения и повышению бое-
вой мощи российской армии 
и флота.

(Окончание на стр. 3)
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Металлоинвест подтвердил международный 
рейтингов на уровне ‘Ba2’

В Подмосковье появится  
«Центральный промышленный парк»

«Транспортная доступность повышает мобиль-
ность самой экономики и создаёт предпосылки 
для её развития. В этом смысле собственный 
региональный самолёт, особенно с возможно-
стями посадки и взлёта с грунтовых полос, имеет 
для нас большое значение. В своё время таких 
самолётов было у нас немало, парк был большой, 
использовались широко, но они все устарели, 
уже  нет  смысла  к  этому  возвращаться.  Нам 
нужен новый самолёт».

Network-сессия 
«Диалоги»
Успешные практики привлечения инвестиций 
из Китая
Вера Разборова

В Москве прошла Network-
сессия «Диалоги»: Инве-
стиции». Мероприятие 
в партнерстве с РСПП 
состоялось в рамках 
проекта РАСПП Network-
сессии «Диалоги». Встре-
ча была посвящена успеш-
ным практикам привлече-
ния инвестиций из Китая, 
вопросам выстраивания 
политики эффективного 
взаимодействия со стра-
тегическими инвесторами 
и партнерами из Китай-
ской Народной Респу-
блики.

Представители китайского 
и российского финансово-
банковского сектора расска-
зали о критериях отбора ин-
вестиционных проектов и ак-
туальных показателях, кото-
рые необходимо учесть при 
их структурировании, а также 
о том, как бороться с валют-
ными рисками и как привлечь 
долгосрочные инвестиции 
под реализацию проекта.

Мероприятие выступи-
ло инвест-платформой, где 
российские инициаторы 
инвестиционных проектов 
и китайские инвесторы смо-
гли обсудить все интересую-
щие вопросы и наметить пер-
спективные направления со-
трудничества.

«Наша задача не только по-
смотреть и послушать презен-
тации, но и дать возможность 
познакомиться российским 
и китайским бизнесменам. 
Как известно, для китайцев 

очень важно быть представ-
ленным лично. А чтобы со-
кратить время и деньги важно 
подготовить проект по тем 
условиям, которые требует 
китайская сторона. И когда 
мы, РАСПП, представляем 
нашим китайским друзьям 
российских партнеров, руко-
водители компаний из Подне-
бесной охотно принимают их, 
начинают рассматривать ин-
тересующие их проекты и ор-
ганизовывать сотрудничест-
во», — сообщил президент 
РАСПП Виталий Монкевич.

Второй секретарь Посоль-
ства КНР в РФ г-н Ли Жусинь 
открыл мероприятие своим 
выступлением, в котором от-
метил, что Китай и Россия хо-
рошо дополняют друг друга, 
и обозначил перспективные 
направления и отрасли рос-
сийско-китайского инвес-
тиционного сотрудничества. 
Также были озвучены ограни-
чения и факторы, которые ме-
шают и сдерживают развитие 
отношений между странами.

Руководитель департамен-
та исследований российско-
го рынка представительства 
Государственного банка раз-
вития Китая в Москве (China 
Development Bank) г-жа Юань 
Фан рассказала о продуктах 
банка, реализуемых на тер-
ритории России, процедурах 
принятия решения по инве-
стированию в проекты субъ-
ектов РФ в зависимости от 
источника инвестиций.

Г-жа Лан Вейцзе, заме-
ститель председателя Прав-
ления «АйСиБиСи Банка» 
(ICBC Bank), крупнейше-

го банка в Китае и одного из 
крупнейших в мире, заинте-
ресовала всех присутствую-
щих, подробно объяснив кри-
терии рассмотрения и требо-
вания к российским инвести-
ционным проектам, условия 
кредитования, а также пред-
ставила возможности банка 
для российских производи-
телей. Перспективы выстра-
ивания эффективного взаи-
модействия с отраслевыми 
компаниями Китая при под-
держке ICBC Bank не остави-
ли равнодушными никого из 
слушателей.

О возможностях, особен-
ностях и перспективных ме-
ханизмах страхования инве-
стиционных рисков в рамках 
реализации совместных рос-
сийско-китайских проектов 
на территории России при-
сутствующие услышали лично 
от Главы рабочей группы меж-
дународного сотрудничества 
на территории РФ, Украины, 
Буларуси, Молдавии, стран 
Средней Азии, Закавказья 
и Прибалтики китайской кор-
порации экспортно-кредит-
ного страхования SINOSURE 
г-на Се Чжунминя.

Кирилл Сергашов, на-
чальник отдела международ-
ного сотрудничества в сфере 
инвестиционной политики 
Департамента Министерст-
ва экономического развития 
РФ, объяснил текущее состо-
яние и перспективы развития 
международных российско-
китайских взаимоотношений, 
в том числе в рамках деятель-
ности Межправительствен-
ной Российско-Китайской 

комиссии по инвестицион-
ному сотрудничеству под ру-
ководством Первого заме-
стителя Председателя Пра-
вительства РФ Игоря Шува-
лова и Заместителя Премьера 
Государственного совета КНР 
г-на Чжана Гаоли.

О сотрудничестве России 
и Китая на рынках капитала 
рассказала присутствующим 
Ксения Кузнецова, замести-
тель директора Департамента 
блока рынка капиталов «Газ-
промбанка». Дмитрий Юдаш-
кин, советник руководителя 
Департамента инвестицион-
ных проектов РАСПП, ис-
полнительный директор INST 
GROUP, рассказал о практи-
ческом опыте и сформиро-
ванном на базе РАСПП эф-
фективном механизме по 
структурированию экономи-
чески устойчивых инвестици-
онных проектов на террито-
рии субъектов РФ, созданного 
с целью привлечения долгос-
рочных инвестиций и страте-
гических партнеров со сторо-
ны КНР.

Дмитрий Раев, управля-
ющий юрист, и Юлия Анти-
пова, юрист Capital Legal Ser-
vices (официальный парт-
нер сессии и член РАСПП) 
поделились с участниками 
Network-сессии «Диалоги»: 
Инвестиции своим опытом 
и, в частности, рассказали 
о преимущественных фор-
мах участия китайских ком-
паний в инфраструктурных 
проектах в России, реализу-
емых в том числе на принци-
пах государственно-частного 
партнерства.

РАСПП 
и Coalco
Проект индустриального 
парка в Подмосковье
Русско-Азиатский Союз промышленников и предприни-
мателей (РАСПП) окажет поддержку российской деве-
лоперской компании Coalco в привлечении инвестиций 
из Азии в проекты на территории Московской области. 
В частности речь идет о строительстве индустриально-
го парка «Центральный промышленный парк» (Домо-
дедово, Московская область). Под парк отведено два 
участка «Вельяминово» и «Сырьево» общей площадью 
239 га, расположенных между федеральными трасса-
ми М4 «Дон» и Каширским шоссе.

Русско-Азиатский Союз про-
мышленников и предприни-
мателей (РАСПП) — обще-
ственная организация, реа-
лизующая программы взаи-
модействия, направленные 
на укрепление сотрудниче-
ства общественных и пред-
принимательских объедине-
ний Российской Федерации 
и стран Азии. Одной из важ-
нейших задач РАСПП явля-
ется содействие бизнес-сооб-
ществу России и Азии в раз-
витии и укреплении много-
сторонних отношений. Союз 
создает благоприятные усло-
вия для инвестирования, ока-
зывает поддержку в привле-
чении азиатских инвестиций, 
организации совместных 
предприятий. Помогает рос-
сийским компаниям выйти на 
азиатские рынки и преодолеть 
межкультурные барьеры при 
взаимодействии с партнерами.

Проект создания индустри-
ального парка предусматрива-
ет строительство промышлен-
но-логистического комплек-
са общей площадью около 

1,1 млн кв. м. В нем будут 
представлены складские, про-
изводственные и коммуналь-
ные объекты, парковка на 
2000 грузовых и 1750 легковых 
автомобилей. Строительство 
«Центрального промышлен-
ного парка» будет проходить 
в несколько этапов, полная 
сдача объекта запланирова-
на до 2024 года. Открытие 
парка позволит создать около 
7,8 тыс. новых рабочих мест.

Сотрудничество по пои-
ску инвесторов и привлече-
нию инвестиций реализуется 
в рамках членства. Компания 
Coalco входит в состав членов 
и партнеров РАСПП с конца 
апреля 2016 года.

«В скором времени мы про-
ведем ряд переговоров с гла-
вами представительств китай-
ских банков в России, таких 
как ICBC Bank — крупней-
шим коммерческим банком 
Китая, China Development 
Bank — Государственным бан-
ком развития Китая», — сооб-
щил президент РАСПП Вита-
лий Монкевич.

Прогноз по алюминию
Алюминиевая Ассоциа-
ция России («Объединение 
производителей, постав-
щиков и потребителей 
алюминия») представила 
обзор мирового алюми-
ниевого рынка. К основ-
ным тенденциям развития 
рынка в 2016 году отнесе-
ны рост дефицита, сокра-
щение производства алю-
миния в Китае и увели-
чение спроса на металл, 
в том числе со стороны 
крупнейших алюмопо-
требляющих отраслей — 
транспортной, строитель-
ной и энергетической.

В результате снижения пол-
ной цены (all-in price) на алю-
миний около 6 млн тонн мощ-
ностей по производству алю-
миния стали убыточными. 
Как следствие, более 1,5 млн 
т мощностей было закрыто 
или закроется в течение года, 
а еще 1 млн т мощностей на-
ходится под угрозой сокраще-
ния (данные относятся к ми-
ровой алюминиевой отрасли 
без учета Китая). Ожидается, 
что снижение объемов про-
изводства приведет к росту 
дефицита на алюминиевом 
рынке с 1,2 млн т в 2015 году 
до 2,4 млн т в 2016 году.

Значительное влияние на 
развитие мирового алюмини-
евого рынка в 2016 году ока-
жет реформа предложения, 
которую с января 2016 года 
проводит КНР. Государст-
венная программа, направ-
ленная на восстановление ба-
ланса спроса и предложения 
на китайском рынке, предус-
матривает закрытие избыточ-
ных производственных мощ-
ностей и сокращение лишних 
запасов.

Рост потребности в алю-
минии и расширение сфер 
его применения положитель-
но отражаются на динамике 
спроса со стороны всех алю-
мопотребляющих отраслей, 
включая ключевых потреби-
телей металла. Прогнозирует-
ся, что в 2016 году транспорт-
ная отрасль увеличит потре-
бление алюминиевых полуфа-
брикатов на 5%, строительная 
отрасль — на 3%, а электротех-
ническая промышленность — 
на 4% (данные относятся 
к мировому рынку без учета 
Китая).

«Мы ожидаем, что дефи-
цит, возникший на рынке 
алюминия в прошлом году 
в результате сокращения 
производства, удвоится по 
итогам 2016 г. Китай, в на-

стоящее время проводящий 
государственную реформу 
по сокращению мощностей 
и снижающий объемы экс-
порта, не сможет воспол-
нить недостаток алюминия 
на мировом рынке, — ска-
зал председатель Алюмини-
евой Ассоциации Иван Ма-
теров. — Позитивным фак-
тором развития глобальной 
алюминиевой отрасли оста-
ется стабильный рост потре-
бления металла. Увеличение 
мирового спроса на алюми-
ниевые полуфабрикаты даст 

новый стимул для развития 
отечественной алюминие-
вой промышленности, пре-
доставив российским произ-
водителям отличную возмож-
ность нарастить объемы экс-
порта. Мы рады видеть, что 
алюминий находит все более 
широкое применение в раз-
ных промышленных секторах 
и со своей стороны приложим 
все усилия для появления на 
рынке новых видов алюмини-
евой продукции и стимулиро-
вания спроса на металл в Рос-
сии и за рубежом».

КОРОТКО

Рейтинг Металлоинвеста
Компания Металлоинвест сообщила о подтверждении между-
народным рейтинговым агентством Moody’s Investors Service 
(«Moody’s») корпоративного рейтинга Компании на уровне ‘Ba2’ 
со Стабильным прогнозом. Согласно опубликованному отче-
ту агентства, сегодняшнее подтверждение рейтинга на уровне 

‘Ba2’ отражает мнение Moody’s о том, что Металлоинвест обла-
дает сильным бизнес-профилем, низкой себестоимостью про-
изводства, а также значительным запасом ликвидности. Ста-
бильный прогноз Moody’s основан на ожиданиях агентства по 
сохранению Металлоинвестом способности демонстрировать 
положительный чистый денежный поток и сохранять высокий 
уровень ликвидности. Одновременно Moody’s подтвердило рей-
тинги долговых ценных бумаг, выпущенных Metalloinvest Finance 
Limited, на уровне ‘Ba2’ со Стабильным прогнозом.

Выплаты под давлением
После вмешательства Роструда «Башняковский угольный раз-
рез» выплатил 3 млн руб. за сверхурочную работу. По обраще-
нию работников Федеральная служба по труду и занятости про-
вела проверку ООО «Башняковский угольный разрез». Установ-
лено, что в нарушение требований трудового законодательст-
ва сахалинское предприятие не оплатило сверхурочную работу 
95 сотрудников. За допущенные нарушения юридическое лицо 
привлечено к административной ответственности. По предпи-
санию инспекторов труда работодатель выплатил работникам 
3 млн 93 тыс. руб.

Извещение о проведении 20.06.2016 г. открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора 
купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ООО «Трак Сервис Пенза»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Автокомпоненты» (ООО «УК «Автокомпоненты», 
 ОГРН 1117746792910) извещает о проведении 20.06.2016 г. 
открытого аукциона в электронной форме на право заключе-
ния договора купли-продажи недвижимого имущества, принад-
лежащего на праве собственности ООО «Трак Сервис Пенза».

Продавец недвижимого имущества — Общество с ограничен-
ной ответственностью «Трак Сервис Пенза» (ООО «Трак Сервис 
Пенза»,  ОГРН 1135834002468). 

Организатор аукциона — Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая компания «Автокомпоненты» (ООО 
«УК «Автокомпоненты»,  ОГРН 1117746792910). 

Наименование аукциона — Открытый аукцион в электронной 
форме на право заключения договора купли-продажи недви-
жимого имущества, принадлежащего на праве собственности 
ООО «Трак Сервис Пенза».

Аукцион проводится в электронной форме на электронной пло-
щадке http://www.lot-online.ru

Предмет аукциона — право заключения договора купли-про-
дажи недвижимого имущества, принадлежащего на праве соб-
ственности ООО «Трак Сервис Пенза», указанного в п. 5 Аукци-
онной до кумен тации от 22.04.2016г. (далее — Аукционная 
до кумен тация, размещена на сайте электронной площадки 
http://www.lot-online.ru) открытого аукциона в электронной 
форме на право заключения договора купли-продажи недви-
жимого имущества, принадлежащего на праве собственности 
ООО «Трак Сервис Пенза».

Начальная (стартовая) цена аукциона: 94 735 592,00 (Девяносто 

четыре миллиона семьсот тридцать пять тысяч пятьсот девяно-
сто два) руб ля 00 копеек (в т. ч. НДС 18%).

«Шаг аукциона»: 1% от начальной (стартовой) цены аукциона 
и составляет 947 355,92 (Девятьсот сорок семь тысяч триста пять-
десят пять) руб лей 92 копейки.

Размер обеспечения заявки (задатка) для участия в аукционе: 
10 % от начальной (стартовой) цены аукциона и составляет 
9 473 559,20 (Девять миллионов четыреста семьдесят три тыся-
чи пятьсот пятьдесят девять) руб лей 20 копеек, реквизиты для 
перечисления задатка указаны в Аукционной до кумен тации.

Форма заявки и порядок подачи заявки на участие в аукционе — 
в соответствии с Аукционной до кумен тацией и регламентом 
электронной площадки.

Дата начала приема заявок и задатков: «18» мая 2016 года с 10:00 
по московскому времени. Дата и время окончания приема 
за явок и задатков: «17» июня 2016 года в 11:00 по московскому 
времени. Дата проведения аукциона: «20» июня 2016 года 
в 12:00 по московскому времени.

Порядок и сроки внесения итоговой цены недвижимого имуще-
ства — в соответствии с условиями Аукционной до кумен тации.

Критерием определения победителя аукциона является наибо-
лее высокая цена за недвижимое имущество, предложенная 
участником аукциона.

Срок заключения договора купли-продажи недвижимого иму-
щества — согласно Аукционной до кумен тации.

Контактное лицо организатора аукциона — Олег Георгиевич, 
тел.: +7 (906) 092-26-22.
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Инспекция по ГОЗ
Сергей Шойгу посетил «Щегловский вал»

Нателла Никулина

В ходе рабочей поездки в Тулу министр обороны Рос-
сийской Федерации генерал армии Сергей Шойгу посе-
тил AО «Щегловский вал» — дочернее предприятие АО 
«Конструкторское бюро приборостроения» имени А. Г. 
Шипунова (оба предприятия входят в холдинг АО «НПО 
«Высокоточные комплексы» Госкорпорациия Ростех). 
Главная цель визита — ознакомление с ходом выпол-
нения государственного оборонного заказа. Тот факт. 
Что визит был совершен практически накануне сове-
щаний президента страны по вопросам ОПК делает его 
особенно значимым.

Глава военного ведомст-
ва ознакомился с работа-
ми по серийному выпуску 
тяжелой военной техни-
ки, в первую очередь, с из-
готовлением зенитных ра-
кетно-пушечных комплек-
сов (ЗРПК)«Панцирь-С», 
а также боевых машин пехо-
ты БМП-2М «Бережок» и бое-
вых отделений «Бахча-У».

Заместитель генерально-
го директора АО «НПО «Вы-
сокоточные комплексы» — 
управляющий директор АО 
«КБП» Дмитрий Коноплев 
доложил министру оборо-
ны РФ о ходе выполнения 
заданий в рамках гособо-
ронзаказа, кроме того, Сер-

гею Шойгу были представ-
лены новейшие разработ-
ки в области бронетанковой 
техники, ракетного, проти-
вотанкового и стрелкового 
вооружения, которые раз-
рабатываются как в инте-
ресах вооруженных сил по 
ТТЗ, утверждённому заказ-
чиком, так и в инициатив-

ном порядке. Гражданский 
сектор разработок предпри-
ятия был представлен охот-
ничьим и спортивным ору-
жием и лазерной медицин-
ской техникой.

Также были продемон-
стрированы варианты модер-
низации бронетехники, кото-
рые отработаны и в ближай-
шее время могут поступить 
в войска. Принятие этих БО 
позволит поднять огневую 
мощь каждой машины от 4 до 
6 раз. Основу боевых отделе-
ний составляет унифициро-
ванная автоматизированная 
система управления огнем, 
семейство противотанковых 
ракет «Корнет» и «Аркан»; 
семейство 30-мм автомати-
ческих пушек 2А42 и 2А72; 
100-мм орудие — пусковая 
установка 2А70 с боеком-

плектом управляемых ракет 
«Аркан» и неуправляемых вы-
стрелов «Вишня»; 30-м авто-
матический гранатомет с бо-
екомплектом гранат ГПД-30.

Зенитный ракетно-пушеч-
ный комплекс «Панцирь-
С1» сегодня широко пред-
ставлен в Российской армии. 
Он способен обеспечить над-
ежную оборону от любых 
средств воздушного напа-
дения. Уникальность ком-
плекса «Панцирь-С1» состо-
ит в размещении на базе ка-
ждой боевой машины самых 
современных радиолокаци-
онно-оптических средств 
обнаружения и сопровожде-
ния целей и двух эффектив-
ных видов зенитного воору-
жения: ракетного и пушечно-
го. Это обеспечивает сплош-
ную зону поражения целей по 
дальности до 20 тыс. м и по 
высоте до 15 тыс м. Каждая 
боевая машина может вести 
обстрел до 4-х целей одновре-
менно. Существует возмож-
ность залповой стрельбы по 
особо опасным целям. Бое-
вая машина может работать 
как автономно, так и в соста-
ве батареи из трех-шести бое-
вых машин.

ЗРПК «Панцирь-С1» 
может вести боевую работу, 
находясь в постоянном дви-
жении, что затрудняет его 
обнаружение и уничтоже-
ние. При этом прикрывае-
мый объект будет оставаться 
под защитой. Это позволяет 
использовать его для прикры-
тия колонн военной техники 
во время марш-бросков. Все 
работы предприятием вы-
полняются в срок, в соответ-
ствии утвержденным графи-
ком поставок.

AО «Щегловский вал» создано в 2001 году в городе Туле с задачей осуществлять работы по сборке, 
настройке и проведении испытаний наземного оборудования (боевых машин) зенитных ракетно-
пушечных комплексов ПВО Сухопутных войск малой дальности «Панцирь-С1», артиллерийского 
вооружения (модернизированное боевое отделение БМП-2, унифицированное боевое отделение 
БМД-4), для боевых машин пехоты, боевых машин десанта и бронетранспортеров. Учредителем  
АО «Щегловский вал» является ОАО «Конструкторское бюро приборостроения». Планы АО «Щеглов-
ский вал»  на перспективу выстраиваются совместно с основным заказчиком работ АО «Конструк-
торское бюро приборостроения» и АО «НПО «Высокоточные комплексы», что способствует успеш-
ному их развитию.

Одной из ключевых встреч по 
оборонной тематике стало со-
вещание в Сочи по выполне-
нию государственного обо-
ронного заказа. По оконча-
нии совещания его участники 
во главе с Владимиром Пути-
ным осмотрели внедорожни-
ки производства Ульяновского 
автомобильного завода, адап-
тированной для использова-
ния Вооружёнными Силами 
Российской Федерации.

На этом совещании Влади-
мир Путин отметил, что пред-
приятия ОПК в целом добро-
совестно выполнили обяза-
тельства по ГОЗ-2015, при 
этом почти вся техника и во-
оружения были поставле-
ны в полном объёме и в срок. 
По итогам 2015 года в вой-
ска поступило порядка че-
тырёх тысяч образцов воо-
ружения и военной техники. 
Таким образом, гособоронза-
каз 2015 года выполнен на 97%, 
общий уровень оснащённости 
Вооружённых Сил современ-
ными образцами составил 
47,2%. В частности, в войска 
были поставлены: 152 зенит-
но-ракетные системы и ком-
плексы, 291 радиолокацион-
ная станция, 96 самолётов, 81 
вертолёт и так далее. Для срав-

нения: в 2013 году выполня-
емость ГОЗа составила 93%, 
в 2014 году — 96%.

По словам верховного глав-
нокомандующего, новое ору-
жие и техника уже активно 
эксплуатируются, постоянно 
проходят обкатку при провер-
ках боеготовности частей и со-

единений, на учениях, трени-
ровках, военно-прикладных 
соревнованиях, а нередко 
и в боевых условиях.

«В целом должен отметить 
хорошие показатели», — ре-
зюмировал президент и под-
твердил, что государство будет 
и дальше стимулировать пред-
приятия ОПК, развивать про-
изводственные и технологи-
ческие мощности. «Необхо-
димо создавать условия для 

развития и других отраслей 
производства, тесно свя-
занных с оборонкой. Будем 
и дальше всё делать для со-
хранения рабочих мест и по-
вышения уровня заработной 
платы на предприятиях обо-
ронно-промышленного ком-
плекса, — подчеркнул он.

Однако не обошлось и без 
критики. «Вместе с тем дол-
жен сказать, что исполнение 
ряда контрактов, к сожале-
нию, оказалось затянутым, 
а некоторые из них — даже со-
рванными. Надо рассмотреть 
причины, по которым прои-
зошли срывы, и предложить 
меры для того, чтобы подоб-
ные вещи не повторялись».

В рамках совещаний много 
внимания уделялось рабо-

те ОПК России на ближай-
шую и отдаленную перспек-
тиву. Владимир Путин при-
звал «сохранить набранный 
темп и довести показатель 
оснащённости Вооружённых 
Сил современными образца-
ми к 2020 году до 70%».

«В этой связи нам нужно 
определиться с параметра-
ми новой государственной 
программы вооружений на 
2018–2025 годы, прорабо-
тать основу этого важнейше-
го документа для развития 
оборонного производства на 
ближайшие годы», — сказал 
президент. Он добавил, что 
при этом необходимо учиты-
вать как бюджетные возмож-
ности, так и условия развития 
ОПК, которые могут менять-
ся. Путин привел в пример тот 
факт, что за последние годы 
целый ряд оборонных пред-
приятий столкнулся с разры-
вом в международных коопе-
рационных связях и с други-
ми проблемами.

«Промышленный ежене-
дельник» представит в этом 
году цикл специальных про-
ектов «Гособоронзаказ-2016», 
посвященный вопросам раз-
вития ОПК России и выпол-
нения задач создания новых 
образцов военной техники 
и вооружений.

(Окончание, начало на стр. 1)

Серия седьмая

Круглый стол в МО РФ 
Наземные робототехнические комплексы военного 
назначения
В целях уточнения и корректиров-
ки направлений развития назем-
ных роботизированных комплек-
сов (РТК) в Главном научно-иссле-
довательском испытательном 
центре робототехники Министер-
ства обороны Российской Феде-
рации (ГНИИЦ РТ) под руководст-
вом начальника центра полковника 
Сергея Попова проведен круглый 
стол на тему: «Методические осно-
вы системной оценки эффективно-
сти применения наземных робото-
технических комплексов».

Согласно принятой государственной це-
левой программе роботизации ВС РФ до 
2025 года, на мероприятии обсуждались 
вопросы применения РТК в соответст-
вии с их функциональным предназначе-
нием исходя из накопленного практиче-

ского опыта применения «роботов» при 
выполнении мероприятий по ликвида-
ции минно-взрывной опасности (раз-
минировании), ведения наблюдения и 
разведки на различных учениях, трени-
ровках и при выполнении учебно-бое-
вых задач.

Повышенное внимание было уделе-
но анализу состояния и приоритетным 
направлениям развития отечественной 
робототехники. Участники обменялись 
опытом по вопросам внедрения, приме-
нения и эксплуатации РТК военного и 
двойного назначения.

В работе круглого стола приняли 
участие руководящий состав Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, пред-
ставители более 30 ведущих предприя-
тий промышленности, гражданских и 
военных высших учебных заведений 
(ВУЗов).

Участниками мероприятия прорабо-
тан перечень критериев и методических 
рекомендаций в части системной оцен-
ки применения наземной робототехни-
ки для использования в интересах Воо-
ружённых Сил Российской Федерации.

Результаты работ по созданию отдель-
ных перспективных робототехнических 
комплексов в интересах военного ведом-
ства будут представлены предприятия-
ми промышленности в ходе II Между-
народного военно-технического фору-
ма «АРМИЯ-2016», который пройдет на 
территории конгрессно-выставочного 
центра Военно-патриотического парка 
культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» и 
региональных выставочных площадках 
в период с 6 по 11 сентября этого года.

Управление пресс-службы и информа-
ции МО РФ

Александр Денисов 
 принимает поздравления
Редакция газеты «Промышленный 
еженедельник» присоединяется 
к многочисленным поздравлениям 
в адрес генерального директора 
АО «НПО «Высокоточные комплек-
сы» кандидата экономических наук 
генерала-лейтенанта запаса Алек-
сандра Владимировича Денисова 
с днем его рождения.

Уважаемый  
Александр Владимирович!
Наверняка не случайно история именно 
Вас поставила во главе уникального обо-
ронно-промышленного холдинга, чья вы-
сокоточная продукция являет собой пе-
редовой край военно-технической мысли 
и современного вооружения. Благодаря 
возглавляемому Вами коллективу ВС Рос-
сии обладают лучшим в мире высокоточ-
ным оружием, а Россия уверенно возглав-
ляет технологический прогресс в этой 
сложнейшей и важнейшей для поддер-
жания мира отрасли индустрии.

Возглавляемый Вами холдинг «Вы-
сокоточные комплексы» демонстри-

рует пример инновационного посту-
пательного развития, четкого выпол-
нения всех заданий Родины, успешных 
поставок по контрактам ВТС. Не будем 
забывать, что во всем этом — большая 
заслуга руководителя, по-другому про-
сто не бывает!

Хочется отметить, что на всех постах — 
в Министерстве внешнеэкономических 

связей страны, в Государственном коми-
тете РФ по военно-техническому сотруд-
ничеству, в Правительстве РФ, в Феде-
ральном агентстве по поставкам воору-
жения, в Госкорпорации Ростех — везде 
Ваш пусть — это путь высокого служе-
ния, каждодневного напряженного труда, 
больших успехов. Вы из тех, кто умеет ре-
шать любые созидательные задачи, кто 
добивается эффективного результата 
на благо экономического и оборонного 
роста России. С Вас многие берут при-
мер — и правильно делают!

Хочется пожелать Вам, уважаемый 
Александр Владимирович, оставаться 
таким же — сильным, целеустремлен-
ным, принципиальным, справедливым… 
Пусть благому делу, которому Вы всю 
жизнь верно служите, поменьше чинят 
проблем и препятствий, пусть будет боль-
ше радостных неожиданностей, пусть бо-
дрость духа, здоровье и удача сопутству-
ют Вам во всем!

С днем рождения! Ура!!!

«Промышленный еженедельник»

Партия Ми-8МТВ-5–1
Холдинг «Вертолеты Рос-
сии» поставил в эксплу-
атирующие организа-
ции Министерства Обо-
роны РФ очередную пар-
тию военно-транспортных 
вертолетов Ми-8МТВ-5–1 
и вертолет Ансат-У.

«Изготовление техники в рам-
ках ГОЗ и ее своевременная 
передача заказчику являет-
ся для холдинга «Вертолеты 
России» приоритетной зада-
чей. В настоящее время на Ка-
занском вертолетном заводе 
идет активная модернизация 
производственных площадок, 
что позволит предприятию 
и впредь своевременно вы-
полнять государственные кон-
тракты и выпускать вертолеты, 
которые являются одними из 
лучших в мире», — отметил ге-
неральный директор холдин-
га «Вертолеты России» Алек-
сандр Михеев.

Холдинг «Вертолеты Рос-
сии» традиционно выполня-

ет гособоронзаказ в полном 
объеме и с должным качест-
вом на протяжении всего пе-
риода сотрудничества с Ми-
нобороны. В 2015 году в воо-
руженные силы России была 
поставлена партия вертоле-
тов Ми-8МТВ-5–1 и 6 учеб-
но-тренировочных вертоле-
тов Ансат-У. Работа на пред-
приятиях холдинга была ор-
ганизована в соответствии 
с совместно проработанны-
ми производственными гра-
фиками.

К Единому дню прием-
ки военной продукции этой 
весны (11 марта 2016 года) 
холдинг «Вертолеты Рос-
сии» в рамках исполнения 
государственного оборон-
ного контракта 2016 года до-
срочно изготовил партию во-
енно-транспортных вертоле-
тов Ми-8МТВ-5–1, а также 
один учебно-тренировочный 
вертолет Ансат-У. Вертоле-
ты выдержали все виды ис-
пытаний, предусмотренные 

условиями государственно-
го контракта и технической 
документации, и были при-
няты военным представи-
тельством.

Военно-транспортный 
вертолет Ми-8МТВ-5–1 от-
носится к семейству Ми-8/17 
и поставляется для различных 
силовых структур РФ. Данный 
тип вертолетов предназначен 
для транспортировки военно-
служащих и грузов. Он спосо-
бен перевозить до 4000 кг вну-
три фюзеляжа или на внешней 
подвеске.

Вертолет также использу-
ется для выполнения боевых 
задач с применением различ-
ного вооружения, проведения 
поисково-спасательных и са-
нитарных операций, а также 
для выполнения различных 
специальных задач.

В кабине пилотов вертоле-
та предусмотрено светотехни-
ческое оборудование, адапти-
рованное для использования 
очков ночного видения, что 

позволяет выполнять полеты 
в ночных условиях на малых 
и предельно-малых высотах, 
а также совершать взлеты 
и посадки на необозначен-
ные площадки. Вертолет обо-
рудован современными ком-
плексами связи и навигации. 
За многолетнюю эксплуата-
цию вертолеты типа Ми-8/17 
производства КВЗ и Улан-
Удэнского авиационного за-
вода (У-УАЗ) доказали, что 
успешно справляются с зада-
чами в любых климатических 
условиях и по праву являют-
ся самым массовым и одни-
ми из лучших в мире в своей 
категории.

ПАО «Казанский вертолет-
ный завод» производит семей-
ство вертолетов Ми-8/17, ко-
торые эксплуатируются более 
чем в 100 странах мира. Выпу-
скается широкий ряд модифи-
каций этих вертолетов: транс-
портный, пассажирский, спа-
сательный, десантно-транс-
портный и множество других. 
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

С днём рождения, Восточный!

Владимир Максимовский

Меньше месяца назад Россия реально располагала 
только одним собственным космодромом — Плесец-
ком. Успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» 
28 апреля 2016 г. ознаменовал рождение нового кос-
модрома, который называется Восточный. Этот кос-
модром строится с использованием современных 
технологий, оборудование для подготовки и запуска 
ракет-носителей также современное и отечествен-
ное. Да и сами ракеты-носители тоже представляют 
собой лучшие образцы серийной космической техники, 
созданные у нас. Строительство космодрома Восточ-
ный в целом выполнено в соответствии с заявленны-
ми нормативами, отметил российский президент Вла-
димир Путин.

Немного о космодроме 
Восточный
Россия активно использует 
для запусков своих ракет-но-
сителей космодром Плесецк. 
Он находится в 180 киломе-
трах южнее Архангельска на 
северной широте 63 градуса. 
Общая его площадь состав-
ляет 1762 кв. км. С 1970-х гг. 
и до начала 1990-х он удер-
живал мировое лидерство по 
числу космических ракетных 
стартов.

Россия осуществляет за-
пуски и с казахского космо-
дрома Байконур. Он распо-
ложен на широте 45,6 граду-
са и занимает площадь 6717 кв. 
км. Отсюда можно выводить 
космические аппараты на ор-
биту с наклонением от 51 до 
99 градусов. Город Байконур 
и космодром Байконур вместе 
образуют комплекс Байконур. 
Когда прекратил существо-
вание Советский Союз, Рос-
сия автоматически лишилась 
этого космодрома. Поскольку 
Казахстан самостоятельно не 
мог его использовать по пря-
мому назначению, он сдал 
Байконур в аренду России за 
115 млн долл. в год до 2050 г.

Нам нужен был ещё один 
отечественный космодром, 
расположенный южнее Пле-
сецка. И 1 марта 1996 г. вышел 
Указ Президента РФ о созда-
нии 2-го Государственного 
испытательного космодро-
ма Министерства обороны 
России. Он получил назва-
ние Свободный, и работы по 
нему были включены в Госо-
боронзаказ и Программу во-
оружения. Затем 6 ноября 
2007 г. Президент РФ подпи-
сал указ о создании космодро-
ма Восточный с использова-
нием инфраструктуры космо-
дрома Свободный.

Восточный предназначен 
для запусков спутников на 
орбиты с наклонением от 51 
до 110 градусов. То есть, пря-
мой запуск ракет-носителей 
с него возможен, как и с Бай-
конура, на наклонение от 51 
градуса, хотя он и расположен 
севернее на 5 градусов. Вос-
точный имеет площадь 700 
кв. км, а общий размер заре-
зервированной территории — 
1035 кв. км.

Космодром представля-
ет собой сложное многоотра-
слевое предприятие, занима-
ющее большую территорию 
с разветвлёнными транс-
портными и инженерными 
коммуникациями, линиями 
связи и электропередач. По-
строенный стартовый ком-
плекс для ракет-носителей 

«Союз-2» предназначен для 
запусков «Союза-2.1а», «Сою-
за-2.1б» и «Союза-2.1в» с кос-
мическими аппаратами и гру-
зовыми кораблями. Оборудо-
вание стартового комплекса 
должно обеспечивать прове-
дение не менее 10 пусков в год.

Стартовый комплекс для 
ракет-носителей «Ангара», 
строительство которого на-
чинается, будет служить для 
осуществления пусков ра-
кет-носителей легкого «Ан-
гара-1.2», среднего «Анга-
ра-3» и тяжелого «Ангара-5» 
классов.

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

На Восточном, в отличие 
от Байконура, все работы от 
приёмки ракетно-космиче-
ской техники до выхода го-
товой к запуску ракеты-но-
сителя на стартовый ком-
плекс проходят в закрытых 
помещениях. Это обеспечи-
вается тем, что склад блоков 
ракеты-носителя соединён 
трансбордерной галереей 
с монтажно-испытательны-
ми комплексами.

А для подготовки «Союза» 
на стартовом сооружении по-
строена разработанная в Рос-
сии уникальная мобильная 
башня обслуживания. Такая 
есть только на космодроме 
Куру, где её смонтировали 
тоже наши специалисты. Ра-
кета, стоящая на стартовом 
столе, находится внутри этой 
конструкции. Башня изоли-
рует внутреннее пространство 
от воздействия погодных фак-
торов и создаёт комфортные 
условия для работы людей. 
Высота семиярусной башни 
52 м, вес — 1600 т. Она подъез-
жает к уже установленной ра-
кете по рельсам.

На Байконуре, например, 
около каждого стартового 
комплекса находится изме-
рительный пункт, а на Вос-
точном один контрольно-из-
мерительный пункт будет ра-
ботать со всеми стартовыми 
комплексами. Отсюда специ-
алисты станут получать теле-

метрическую информацию 
о работе систем при запуске.

На Восточном размеща-
ются и станции спутниковой 
связи, которые могут пере-
давать телеметрическую ин-
формацию с ракеты-носи-
теля и борта космического 
корабля наземным пунктам 
управления. Это позволяет 
контролировать ход полета 
и следить за ситуацией в рай-
онах падения отделяющихся 
частей ракеты.

Здесь внедрены системы 
интеллектуального управле-
ния технологическим обору-
дованием. Автоматизирован-
ные системы управления уста-
новлены на объектах техниче-
ского комплекса. С помощью 
новых технологий специали-
сты следят за водоснабже-
нием и водоотведением, те-
плоснабжением и поставкой 
газа, системами отопления, 
кондиционирования возду-
ха и вентиляции. Кроме того, 
автоматизированная система 
управления позволит умень-
шить эксплуатационные за-
траты, повысить энергоэф-
фективность и безопасность 
эксплуатации инженерного 
оборудования, даст возмож-
ность снизить риск возникно-
вения аварий, а в случае воз-
никновения нештатных ситу-
аций оперативно реагировать 
на них.

Восточный начал реаль-
но и интенсивно строить-
ся с 2012 г. Его стоимость 
в 2009 г. оценивалась в 400 
млрд руб. 20 января 2016 г. ге-
неральный директор Роскос-
моса Игорь Комаров сооб-
щал, что строительство пер-
вой очереди космодрома Вос-
точный обошлось примерно 
в 120 млрд руб.

Возводится и город-спут-
ник космодрома Циолков-
ский. Здесь будет построено 
40 жилых домов для 12 тысяч 
жителей, 25 основных объ-
ектов соцкультбыта, а также 
объекты инженерной инфра-
структуры. Общая площадь 
территории жилого комплек-
са — 140 га.

О подготовке 
к запуску
Составные части ракеты-но-
сителя «Союз-2.1а» привезли 
на Восточный железнодорож-
ным транспортом в конце сен-

тября 2015 г. И хранились они 
в монтажно-испытательном 
корпусе в герметичных кон-
тейнерах. К сборке «Союза» 
и последующим испытаниям 
приступили 19 января 2016 г.

22–25 марта 2016 г. продол-
жились автономные испыта-
ния систем ракеты-носителя. 
Были проведены комплекс-
ные испытания технологиче-
ского оборудования стартово-
го комплекса. Также провели 
генеральные испытания си-
стем «Союза-2.1а». Прошли 
проверки на электромагнит-
ную совместимость бортовых 
систем ракеты-носителя и си-
стем стартового комплекса, 
испытания по отбросу кабель-
заправочной мачты и верх-
ней кабель-мачты. Прошли 
испытания заправочных си-
стем стартового комплекса 
с имитацией заправки баков 
ракеты-носителя компонен-
тами ракетного топлива. Со-
трудники предприятий ракет-
но-космической отрасли Рос-
сии и боевого расчета отрабо-
тали режим технологической 
предстартовой подготовки 
и операций по отмене пуска. 
25 марта 2016 г. штатно закон-
чились комплексные испыта-
ния стартового комплекса.

По результатам всех работ, 
госкомиссия приняла реше-
ние о вывозе ракеты-носите-
ля «Союз-2.1а» со спутника-
ми «Ломоносов», «Аист-2Д» 

и SamSat-218 на стартовый 
комплекс космодрома Вос-
точный для осуществления 
запуска 27 апреля в 05:01 по 
московскому времени.

Успех со второй 
попытки
Увидеть первый запуск ракеты 
с Восточного приехали сотни 
людей: члены Правительст-
ва РФ, ученые и космонавты, 
российские и иностранные 
журналисты. На космодром 
прибыл и российский прези-
дент Владимир Путин.

Всё шло по плану, но при 
подготовке к старту после ко-
манды «Наддув» произошла 
автоматическая остановка 
пуска. Сразу были выдвину-
ты несколько версий. Одни 
касались проблем с борто-
вым компьютером «Мала-
хит-7», который впервые 
был установлен на ракету та-
кого типа, другие — возмож-
ных проблем с дренажными 
клапанами на этапе наддува 
баков «Союза». Однако спе-
циалисты пришли к выводу, 
что дефект был в кабеле в си-
стеме управления, из-за чего 
автоматическая система запу-
ска прервала его ход. Кабель 
и блок коммутации, связан-
ный с ним, удалось заменить. 
Владимир Путин сказал, что 
будет присутствовать на вто-
рой попытке запуска, если она 
состоится 28 апреля.

Разумеется, прекращение 
запуска 27 апреля попорти-
ло нервы всем. Разработчики 
и эксплуатанты лихорадочно 
искали вероятные причины. 
А из них выбирали наиболее 
вероятные. И искали способы 
исключить все эти наиболее 
вероятные причины одним 
махом, потому что надо было 
не допустить второго сбоя или, 
не дай Бог, аварии при запуске. 
Руководство Роскосмоса, за-
висящее от компетентности 
и оперативности специали-
стов, могло только доверять 
им. Но решение принимало 
именно оно. И надо было по-
пасть в десятку в этой стрес-
совой ситуации.

Что уж говорить о рос-
сийском президенте, кото-
рый рискнул приехать на за-
пуск с нового космодрома, 
не отошёл в сторону, не стал 
следить за ходом событий из 
Москвы. Наверное, он дол-
жен был очень сильно пере-
живать. Его репутация была 
под ударом. Но наши специ-
алисты не подвели. Они пред-
ложили правильное решение.

И исторический запуск 
с космодрома Восточный со-
стоялся, пусть и с задержкой 
на сутки. «Техника вчера пе-
рестаралась немного, а то 
можно было и вчера запу-
стить, — сказал президент, — 
автоматика немножко пере-
страховалась. Хуже не стало. 
Как говорят, чтобы прове-
рить готовность пудинга, его 
нужно съесть. Так и с космо-
дромом — нужно осущест-
вить пуск».

Владимир Путин горя-
чо поблагодарил тех людей, 
усилиями которых был создан 
космодром Восточный и ра-
кета-носитель. Но он же объ-
явил выговор вице-премьеру 
Дмитрию Рогозину и стро-
гий выговор руководителю 
Роскосмоса Игорю Комаро-
ву. Гендиректора АО «НПО 
автоматики имени академи-
ка Н. А. Семихатова» Леонида 
Шалимова Путин предупре-
дил о неполном служебном 
соответствии, поскольку ка-
бель, в котором обнаружи-
ли дефект, был изготовлен на 
этом предприятии.

Космические аппара-
ты «Михайло Ломоносов», 
«Аист-2Д» и спутник «Кон-
такт- наноспутник» (Sam-
Sat-218) выведены на круго-
вую орбиту высотой около 
500 км с параметрами, близ-
кими к расчетным. Блок вы-
ведения «Волга» в управляе-
мом полёте был сведён с ор-
биты и несгоревшие его части 
затонули в безлюдном районе 
Тихого океана.

До конца года Роскосмос 
планирует принять в эксплу-
атацию объекты пускового 
минимума Восточного и за-
вершить строительство пер-
вой очереди нового космо-
дрома. Кроме того, должна 
быть достроена первая оче-
редь жилья в городе-спутни-
ке Циолковский.

В 2017 г. запланирова-
но осуществить два запуска 
с космодрома Восточный. 
Намечено во втором запуске 
с нового космодрома с помо-
щью ракеты-носителя «Со-
юз-2.1а» и разгонного блока 
«Фрегат» вывести на орбиту 
космические аппараты «Ка-
нопус-В» № 3 и № 4. В резуль-
тате другого запуска в космос 

может быть отправлен спут-
ник «Метеор». А с 2018 г., 
по словам Игоря Комарова, 
с Восточного будут прово-
диться ежегодно 6–8 запусков, 
в том числе и коммерческих.

О причинах отмены 
первого запуска
Почему не состоялся старт 
«»Союза-2.1а», понятно. Ав-
томатизированная система за-
пуска отменила его, обнару-
жив несоответствие параметра 
требованиям. Специалисты 
выяснили, что неисправен не 
клапан на ракете, как показа-
лось сначала, а идущий к нему 
кабель системы управления.

Вот что сказал Дмитрий 
Рогозин: «Запуск ракеты 
с Восточного был отменен 
из-за поврежденного кабе-
ля. Причины удалось устано-
вить ночью. Один из каналов 
направил системе ложную 

информацию о неработаю-
щем клапане третьей ступе-
ни, при этом все происходило 
в штатном режиме». Пример-
но то же говорил Игорь Ко-
маров: «Вчера был сбой ав-
томатики. Наземная систе-
ма управления прервала под-
готовку к полету. Проблема 
в том, что по одному из пара-
метров не прошло подтвер-
ждение нормальной работы 
систем. Специалисты рабо-
тали сутки. Был недостаток, 
по всей видимости, в работе 
одного из кабелей».

Также сообщалось, что де-
фект обнаружен в элементе 
ракеты-носителя, а не старто-
вого комплекса. Так, Влади-
мир Путин сказал: «Сегодня 
сбой пуска связан не с состо-
янием космодрома, а с самим 
ракетным комплексом».

Для окончательного опре-
деления причины прекраще-

ния запуска 27 апреля и оцен-
ки достаточности проведен-
ных до пуска испытаний была 
образована специальная ко-
миссия. Первое её заседание 
уже состоялось, и 4 и 5 мая она 
работала на НПО автоматики.

По сообщениям СМИ, по-
явившимся 5 мая, государст-
венной комиссии по рассле-
дованию причин сбоя перво-
го пуска ракеты «Союз- 2.1а» 
с космодрома Восточный 
удалось оперативно устано-
вить проблему, которая, как 
и предполагалось, действи-
тельно была в кабеле. Газета 
«Известия» 5 мая писала: «Эту 
ситуацию в НПО автоматики 
имени академика Семихато-
ва смоделировали, увидели 
воочию и результаты утвер-
дили, — рассказал «Извести-
ям» источник в руководст-
ве госкорпорации Роскос-
мос. — Примененный в ра-

кете кабель был изготовлен 
не по конструкторской до-
кументации и оказался без 
нескольких необходимых 
перемычек. За случивше-
еся основную ответствен-
ность наверняка понесет ру-
ководство екатеринбургско-
го НПОА, но с ним также и те, 
кто отвечал за полноту мето-
дики испытаний наземной 
системы управления на кос-
модроме. На самом деле вы-
говоры были объявлены не 
только за сорванный старт, 
но и в целом по совокупно-
сти событий на Восточном. 
Вначале был сорван график 
подготовки, из-за которо-
го первый пуск, официаль-
но назначенный президен-
том на 2015 год, перенесли 
на 2016-й. Этим и объясня-
ется такая, на первый взгляд, 
чрезмерная строгость прези-
дента. Потому что в обычной 
ситуации перенос запуска на 
сутки не считается нештат-
ной ситуацией — такое про-
исходит везде и регулярно».

5 мая стало известно, что 
гендиректор НПО автомати-
ки подал заявление об уволь-
нении по собственному же-
ланию. Исполняющим обя-
занности руководителя на-
значен первый заместитель 
гендиректора по науке Ми-
хаил Трапезников.

Вроде бы, причина дефек-
та выявлена. Но что такое упо-
минаемый кабель? Это кон-
струкция, состоящая из не-
скольких изолированных 
электропроводящих жил 
в общей изоляции и припа-
янных к ним с концов элек-
трических разъёмов. Ясно, 
что если в дефектном кабеле 
не было «нескольких необхо-
димых перемычек», то пайку 
жил кабеля с разъёмом вы-
полнили не по конструктор-
ской документации. И как же 
этот кабель могли сдать отделу 
технического контроля? Нет 
сомнений, что такую про-
дукцию на НПО автоматики 
сдают не по весу.

Мы видим заявления, что 
кабель был элементом раке-
ты, а не стартового комплек-
са. В то же время известно, что 
каждый комплектующий по-
купной элемент ракетно-кос-
мической техники проходит 
входной контроль на голов-
ном предприятии. И после 
этого его проверяют ещё де-
сятки раз в процессе изготов-
ления ракеты или спутника. 
На космодроме при сборке 
ракеты опять перепроверяют-
ся все системы. Так что, у ко-
миссии должны быть боль-
шие проблемы с определе-
нием «достаточности прове-
денных до пуска испытаний».

А вот если бы кабель был не 
бортовой, а наземный, ситуа-
ция стала бы более понятной.

Комиссия продолжает ра-
боту и ещё не опубликованы 
результаты её исследований.
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МОСГАЗ хранит священное пламя
Праздничная церемония профилактики горелки Вечного огня у Могилы 
Неизвестного Солдата

В Москве в канун празднования Дня Великой Победы 
специалисты ОАО «МОСГАЗ» вместе с легендарным 
народным артистом Владимиром Зельдиным прове-
ли праздничную церемонию профилактики горелки 
Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Алек-
сандровском саду. По традиции в церемонии приняли 
участие генеральный директор ОАО «МОСГАЗ» Гасан 
Гасангаджиев и ветеран Великой Отечественной войны, 
ветеран труда, отдавший МОСГАЗу более 50 лет жизни, 
Виктор Волков.

Открывая церемонию, Вла-
димир Михайлович Зельдин 
признался, что в третий раз 
с особым трепетом и большим 
желанием вместе с сотрудни-
ками МОСГАЗа принимает 
участие в торжественной це-
ремонии профилактики го-
релки Вечного огня, и бла-
годарен судьбе за знакомство 
с удивительным коллекти-
вом компании и за эту уни-
кальную возможность при-
коснуться к вечности.

Владимир Зельдин: «Для 
меня, человека, который 
прожил более века, при-
глашение быть у Вечного 
огня — великая честь. Веч-
ный огонь доказывает вели-
чие нашей страны. Мы долж-
ны гордиться тем, что у исто-
рических стен Кремля горит 
этот символ памяти, подви-
га и скорби. Это отношение 
к тем людям, которые жизнь 
положили на алтарь Победы 
над фашисткой Германией. 
Я поздравляю всех с праздни-
ком, желаю здоровья, счастья, 

благополучия нашей вели-
кой стране, великому народу. 
Единство народа — главное, 
что у нас есть, и что должно 
быть всегда».

Гасан Гасангаджиев про-
должил, сказав, что МОС-
ГАЗ с самого первого дня за-
жжения Вечного огня у стен 
Кремля занимается его об-
служиванием и это очень 
ответственная и серьезная 

задача. «МОСГАЗ проводит 
обязательную профилактику 
газогорелочного устройства 
раз в месяц, но когда меро-
приятие приурочено к празд-
нику, а тем более ко Дню 
Победы, то оно происходит 
более торжественно, с при-
глашением почетных гостей, 
ветеранов Великой Отечест-
венной Войны, и это прида-
ет данной церемонии особую 
значимость», — рассказал он, 
отвечая на вопросы журна-
листов.

Глава компании отме-
тил, что горелка Вечно-
го огня имеет очень серьез-
ную конструкцию, об этом 
говорит тот факт, что она 
была произведена на заво-
де им. М.В.Хруничева, кото-
рый выпускает ракетные ком-

плексы. Она имеет несколь-
ко степеней резервирования, 
что и позволяет сохранять 
пламя в том виде, в котором 
оно было перенесено к сте-
нам Кремля в 1967 году, при 
любых погодных условиях. 
Чтобы огонь никогда не погас, 
горелка должна проходить ре-
гулярное техническое обслу-
живание.

«Процесс горения всег-
да сопровождается оксида-
ми, которые осаждаются на 
конструкции горелки, поэ-
тому профилактика — пре-
жде всего очистка всех фор-
сунок, всех камер, — пояснил 
Гасан Гасангаджиев. — Кроме 
того, заменяется спиральное 
устройство, которое поддер-
живает горение, также на-
страивается сама горелка, 
чтобы обеспечивать необыч-
ный цвет пламени — теплый, 
оранжевый, чтобы Вечный 
огонь всегда сохранял вы-
сокий колорит и был виден 
в любых погодных условиях».

По традиции профилакти-
ку провели высококвалифи-
цированные слесари Управ-
ления № 6 ОАО «МОСГАЗ».

Чтобы символ великой По-
беды — Вечный огонь — пол-
ностью оправдывал свое на-
звание, во время профилак-
тики пламя было перенесено 
на временную горелку специ-
альным факелом. Почетную 
процедуру переноса пламени 
совершили Гасан Гасангаджи-
ев и Владимир Зельдин.

Стоит отметить, что вре-
менное газогорелочное 
устройство является умень-
шенной копией основной 
горелки. И оно тоже имеет 
свою уникальную историю, 

ведь именно благодаря ему, 
в 2010 году священное пламя 
вернулось в Александров-
ский сад после реконструк-
ции мемориала со своего вре-
менного пребывания на По-
клонной горе.

МОСГАЗ всегда уделяет 
особое внимание профилак-
тическим работам на мемо-
риале, поэтому в канун Дня 
Победы конструкция вре-
менной горелки прошла до-
полнительные испытания на 
территории главного офиса 
компании. С помощью спе-
циального нагнетателя воз-
душного потока и моечного 
аппарата высокого давления 
специалисты проверили го-
релку на работоспособность 
в условиях, приближенных 
к ураганному ветру и тропи-
ческому ливню. После чего 
на горелку обрушились сразу 
две стихии, но пламя сохра-
нило свое устойчивое горе-
ние. После того, как система 
в очередной раз доказала вы-
сокую надежность, времен-
ная горелка была доставлена 
в Александровский сад для 
хранения Вечного огня во 
время торжественной цере-
монии. В ходе которой, после 
отключения подачи газа к ос-
новной горелке, звезду при-
подняли и отнесли в сторону. 
Затем от копоти почистили 
все три запальника, обеспе-
чивающие горение пламени 
при любых погодных услови-
ях. После чего запальники по 
очереди проверили на рабо-
тоспособность.

По словам одного из ста-
рейших хранителей Вечного 
огня, обладателя благодар-
ности Президента РФ Ивана 

Федоровича Карчина к своей 
работе он относится с огром-
ным трепетом и ответствен-
ностью: «Я не понаслыш-
ке знаю, что такое война, 
у меня отец воевал и родной 
дядя погиб на фронте. Еще 
мальчишкой я часто прихо-
дил к Вечному огню, при-
носил цветы и всегда инте-
ресовался, как же он устро-
ен и почему не гаснет. Я без-
мерно благодарен МОСГАЗу 
за то, что уже 24 года явля-
юсь хранителем священного 
пламени, ведь это почетная 
обязанность стала главным 
делом всей мой жизни».

На протяжении многих 
лет в церемонии принима-
ет участие ветеран Великой 
Отечественной войны, вете-
ран труда, отдавший МОСГА-
Зу более 50 лет жизни Виктор 
Иванович Волков. И каждый 
раз, отвечая на вопросы жур-
налистов, Виктор Иванович 
с трудом сдерживает слезы:

«Ежегодно мы с товарища-
ми — ветеранами и газовика-
ми приходим к Вечному огню, 
здесь мы отдаем долг тем, кто 
не пришел с полей сражений, 
поэтому для нас это место 
священно. А для меня оно 
имеет особое значение еще 
и потому, что мне довелось 
участвовать в профилактиче-
ских работах на Вечном огне 
с самого начала, с 1967 года. 
Я прекрасно помню тот день, 
когда в Москву на бронетран-
спортере доставили факел, 
зажженный от Вечного огня 
на Марсовом поле, кото-
рый принял Герой Советско-
го Союза Алексей Маресьев, 
и как 49 лет назад 8 мая здесь, 
у стен Кремля торжественно 
был открыт мемориал «Мо-
гила Неизвестного Солда-
та». С тех самых пор, благо-
даря неусыпному контролю 
и ежемесячной профилакти-
ке, главный символ памяти 
и славы всегда остается не-
гасимым как напоминание 
о цене той Великой Победы».

По традиции, по оконча-
нию «таинства» Гасан Гизбул-
лагович Гасангаджиев и Вик-
тор Иванович Волков верну-
ли Священное Пламя на зве-
зду Мемориала.

Текст и фото — Пресс-служба 
ОАО «МОСГАЗ»

«Глобальная энергия» 2016
Русский ученый удостоен премии за революционные разработки
Юлия Гужонкова

В Москве на официаль-
ной пресс-конференции 
было названо имя лауре-
ата Международной пре-
мии «Глобальная энер-
гия». В 2016 году высокой 
награды удостоен акаде-
мик РАН Валентин Пармон 
за прорывную разработ-
ку новых катализаторов 
в области нефтеперера-
ботки и возобновляемых 
источников энергии, внес-
ших принципиальный 
вклад в развитие энерге-
тики будущего. Сибирский 
ученый получит золотую 
медаль премии из рук пре-
зидента России и крупную 
сумму в 39 млн руб.

В пресс-конференции впер-
вые принял участие президент 
РСПП Александр Шохин — 
он возглавил Наблюдатель-
ный совет Некоммерческо-
го партнерства «Глобальная 
энергия» в 2016 году. По его 
словам, «важность премии 
«Глобальная энергия» для ин-
новационного развития от-
расли трудно переоценить. 
В настоящий момент анало-
гов премии в мире не сущест-
вует. Поэтому очень надеюсь, 
что в недалеком будущем рос-
сияне будут гордиться «Гло-
бальной энергией также, как 
шведы — Нобелевкой».

Лауреат 2016 года был 
определен 26 апреля на засе-
дании Международного ко-
митета по присуждению пре-
мии «Глобальная энергия». До 
последней минуты информа-
ция держалась в секрете. Ко-
митет возглавляет известный 
иностранный ученый — ла-
уреат Нобелевской премии 
Родней Джон Аллам из Вели-
кобритании. На пресс-конфе-
ренции он огласил шорт-лист 
номинантов премии, в кото-
рый в 2016 году вошли 10 че-
ловек из 5 стран: Сергей Алек-
сеенко (Россия), Павлос Али-
визатос (США), Эйке Вебер 

(Германия), Антонио Луке 
(Испания), Иван Нестеров 
(Россия), Валентин Пармон 
(Россия), Гилберт Фроман 
(США), Кемаль Ханьялич 
(Нидерланды), Джордж Чи-
лингар (США), Иван Щерба-
ков (Россия).

«Всего было рассмотрено 
140 номинаций из 27 стран. 
Наиболее активно выдвига-
ют номинантов страны Ев-
ропы: оттуда поступило 62% 
выдвижений, на втором месте 
Северная Америка с 18%» — 
отметил Аллам. Напомним, 
каждый год Международ-
ный комитет по присужде-
нию премии может выбрать не 
более трех лауреатов. В этом 
году впервые — лауреат всего 
один, сибирский ученый Ва-
лентин Пармон, превратив-
ший Новосибирск, по его сло-
вам, в «один из опорных пун-
ктов нетрадиционной энерге-
тики в России».

Действительно, научный 
руководитель Института ка-
тализа им. Г.К.Борескова СО 
РАН — автор множества рево-

люционных разработок, при-
несших колоссальный эконо-
мический эффект. Под его ру-
ководством были разработа-
ны и внедрены катализаторы 
нового поколения для про-
изводства моторных топлив, 
в частности, дизельных, со-
ответствующих стандартам 
Евро-4 и Евро-5. За 3 года 
ученый получил от государ-
ства 500 млн руб. на иссле-
дования по проекту. Внедре-
ние новых катализаторов на 
предприятиях дало дополни-
тельной продукции — высо-
кооктановых бензинов — на 
10 млрд руб. То есть вложе-
ния окупились в 17 раз! Сей-
час около 10% всего высоко-
октанового бензина России 
производится по технологи-
ям института, возглавляемо-
го Пармоном.

Также под руководством 
ученого ведутся работы по 
получению топлив из расти-
тельного сырья: древесины 
и рисовой шелухи (ее толь-
ко в Краснодарском крае 
ежегодно образуется свыше 

15000 тонн, а в странах Юго-
Восточной Азии — 7–8 млн т). 
А солнечную энергию Пар-
мон научился перерабаты-
вать в химическую. Эффек-
тивность такого преобразо-
вания в каталитических реак-
торах, созданных Институте 
им. Борескова достигает 43% 
при полезной мощности 2 кВт 
(этот показатель до сих пор 
никто не превзошел). Одна 
из первых подобных катали-
тических установок была со-
здана в Крыму.

О награде лауреат узнал 
прямо на пресс-конференции 
во время видео-звонка, кото-
рый транслировался на всю 
аудиторию. Радостную но-
вость сообщил председатель 
Наблюдательного совета Не-
коммерческого партнёрства 
«Глобальная энергия», Алек-
сандр Шохин.

«Спасибо за огромную 
честь. Это очень неожидан-
но для меня стоять в одном 
ряду с мировыми знамени-
тостями — лауреатами пре-
мии «Глобальная энергия». 

Считаю премию «Глобаль-
ная энергия» высшей награ-
дой за научные достижения 
и не могу поверить в то, что 
она присуждена мне. Очень 
горд за традиции и достиже-
ния сибирской науки. Я буду 
рад приехать в Санкт-Пе-
тербург для получения на-
грады», — прокомментиро-
вал получение Международ-
ной энергетической премии 
«Глобальная энергия» Вален-
тин Пармон. Начальник отде-
ла перспективного развития 
ОАО "Сургутнефтегаз" Юрий 
Вершинников объявил со-
бравшимся размер денежной 
части премии, который соста-
вит в 2016 году 39 млн руб.

Заместитель правле-
ния ПАО «ФСК ЕЭС» 
П.Ю.Корсунов отметил: 
«Важно тесно взаимодейство-
вать с российскими и между-
народными научно-исследо-
вательскими организациями 
и экспертными сообщества-
ми. Это позволяет формиро-
вать стратегическое видение 
развития отрасли и своевре-
менно внедрять оптимальные 
решения. Благодаря подоб-
ному сотрудничеству нашей 
компании удалось увеличить 
долю российского оборудо-
вания до 75%». Также пред-
ставитель ПАО «ФСК ЕЭС» 
предложил увеличить количе-
ство ученых, входящих в но-
минационный пул премии, за 
счет наиболее авторитетных 
представителей Международ-
ного Совета по большим элек-
трическим системам высоко-
го напряжения — СИГРЭ — 
крупнейшей некоммерческой 
негосударственной организа-
ции в области электроэнерге-
тики.

Торжественное вручение 
премии «Глобальная энер-
гия» традиционно состоится 
17 июня в рамках Петербург-
ского Международного Эко-
номического форума. Награ-
ду Валентину Пармону вру-
чит президент РФ Владимир 
Путин.

«Case-in»
Победители регионального этапа
Максим Ланда

В Ивановском государст-
венном энергетическом 
университете состоялся 
региональный отбороч-
ный этап лиги по электро-
энергетике Международ-
ного чемпионата по реше-
нию инженерных кейсов 
«Case-in», организован-
ный Благотворительным 
фондом «Надежная 
смена», Некоммерческим 
партнерством «Молодеж-
ный форум лидеров гор-
ного дела» и Некоммерче-
ским партнерством «РНК 
СИГРЭ».

С приветственными слова-
ми к участникам отборочного 
этапа в Иванове обратились 
директор Представительства 
ОАО «СО ЕЭС» в Ивановской 
области Михаил Козырев, про-
ректор ИГЭУ по научной рабо-
те Владимир Тютиков, замести-
тель начальника Департамента 
образования Ивановской об-
ласти Владимир Лазарев, на-
чальник Управления НИР сту-
дентов и талантливой молоде-
жи ИГЭУ Аркадий Макаров. 
Выступающие отметили, что 
чемпионат «Case-In» является 
уникальным практико-ориен-
тированным образовательным 
проектом, который стимули-
рует студентов глубже изучать 
выбранную специальность, по-
зволяет применить знания, по-
лученные в процессе обучения 
в вузе, для решения реальных 
производственных задач, спо-
собствует получению навыков 
работы единой командой.

На отборочном этапе чем-
пионата командам, состоя-
щим из 2–4 студентов и аспи-
рантов, был предложен кейс 
по решению сложной инже-
нерной задачи с выбором наи-
более рациональной системы 
энергоснабжения удаленного 
поселка в Забайкальском крае 
с учетом строительства ново-
го деревообрабатывающего 
предприятия.

По решению экспертной 
комиссии, в состав которой 
вошли ведущие преподава-
тели электроэнергетического 
факультета ИГЭУ, предста-
вители ОАО «СО ЕЭС», ПАО 
«ФСК ЕЭС», проектных орга-
низаций, лучшим было при-
знано инженерное решение 
команды «50 Герц» в составе 
магистрантов 1 курса ИГУЭ: 
Натальи Фоменко, Алексан-
дра Комухова, Антона Брын-
дина и Павла Фирстова. Эти 
студенты обучаются по спе-
циализированной программе 
Системного оператора и явля-
ются специалистами-стажера-
ми Филиала ОАО «СО ЕЭС» 
«Объединенное диспетчер-
ское управление энергосис-
темами Центра». Команда — 
победительница выиграла 
путевку в финал Междуна-
родного инженерного чем-
пионата «Case-In», который 
пройдет в конце мая 2016 года 
в Москве. Победители финала 
примут участие в крупнейшем 
мероприятии для молодых ра-
ботников электроэнергети-
ческого сектора — Межреги-
ональной летней образова-
тельной программе «Энергия 
молодости», а также получат 
предложения о прохождении 
практик и стажировок в веду-
щих компаниях отрасли.

В этом году чемпионат 
«Case-in» проводится при под-

держке пяти федеральных ми-
нистерств — Министерства 
энергетики РФ, Министерст-
ва природных ресурсов и эко-
логии РФ, Министерства об-
разования и науки РФ, Мини-
стерства труда и социальной 
защиты РФ, Министерства 
промышленности и торгов-
ли РФ, а также Росмолодежи 
и Агентства стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов. ОАО «СО 
ЕЭС» является стратегиче-
ским партнером чемпионата 
в лиге по электроэнергетике.

Международный инженер-
ный чемпионат «Case-In» — 
это единственный федераль-
ный кейс-чемпионат в сфере 
топливно-энергетического 
и минерально-сырьевого ком-
плексов, который является 
правопреемником Всероссий-
ского чемпионата по решению 
кейсов в области горного дела 
(существовал в 2013–2014 гг.) 
и Всероссийского чемпионата 
по решению топливно-энер-
гетических кейсов (проходил 
в 2015 году). «Case-in» состо-
ит из пяти лиг: электроэнер-
гетика, горное дело, геолого-
разведка, металлургия, неф-
тегазовое дело. В 2016 году 
в соревнованиях принимают 
участие студенты 38 вузов из 
более чем 30 регионов России, 
а также из Казахстана и Мон-
голии.

Энергомост 
в Крым
Иван Герасименко

Возведенные объекты позволят вывести энергомост на 
проектную мощность для обеспечения текущих потреб-
ностей в электроэнергии объектов жизнеобеспечения, 
социальной и курортной инфраструктуры полуостро-
ва Крым. Генеральным подрядчиком проекта в рамках 
ФЦП выступает Центр инжиниринга и управления стро-
ительством ЕЭС, входящий в группу ФСК ЕЭС.

Команду на запуск четвертой 
цепи энергомоста в Крым 
с территории Краснодарско-
го края в режиме телемоста 
дал Президент РФ Владимир 
Путин по итогам доклада Ми-
нистра энергетики Александ-
ра Новака о завершении стро-
ительно-монтажных и пуско-
наладочных работ.

«Энергопереход через 
Керченский пролив — очень 
сложный технический проект, 
и здесь были вами примене-
ны самые новейшие техноло-
гии. А сами работы шли, что 
называется, ударными тем-
пами. В результате в сжатые 
сроки удалось прорвать энер-
гетическую блокаду Крыма… 
Хочу поблагодарить инжене-
ров, рабочих — всех, кто при-
нимал участие в возведении 
этого объекта, за самоотвер-
женный труд, за добросовест-
ное, очень ответственное от-
ношение к делу…», — отметил 
В. Путин.

«Введение этого энергомо-
ста на полную мощность по-
зволяет обеспечить Крым-
ский полуостров собственной 
электроэнергией для нужд по-
требления. Будут полностью 
обеспечены крымчане с этого 
момента и для прохождения 
курортного сезона, и обеспе-
чены потребности промыш-
ленных предприятий, и для 
того, чтобы в будущем разви-
вать свою экономику», — ска-
зал А. Новак.

Председатель Правления 
ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей 
Муров, находясь на ПС 500 
кВ Тамань, доложил, что спе-
циалистам АО «ЦИУС ЕЭС» 
удалось добиться сокращения 
сроков проекта строительства 
энергомоста, утвержденных 
ФЦП, более чем на два года.

Подстанция 500 кВ Тамань 
(Краснодарский край) — сис-
темная подстанция, которая 
предназначена для распреде-
ления электрической энергии 
от питающих центров в Ку-

банской, а в перспективе — 
и Ростовской, энергосисте-
мах и её передачи в энергоси-
стему Крымского полуострова.

Объект также обеспечива-
ет электроэнергией портовые 
сооружения и объекты строи-
тельства нового мостового пе-
рехода, созданы условия для 
присоединения новых потре-
бителей в ходе развития эко-
номики региона.

В рамках реализации проек-
та энергомоста были построе-
ны две новые подстанции («Та-
мань», «Кафа»), модернизи-
рованы и реконструированы 
пять действующих подстанций 
(«Кубанская», «Вышестеблев-
ская», «Славянская», «Сим-
феропольская», «Камыш-Бу-
рун»), построено более 800 км 
линий электропередачи клас-
сом напряжения 220–500 кВ, 
проложено по дну Керченско-
го пролива четыре цепи, ка-
ждая из которых состоит из че-
тырех кабелей, — общей про-
тяженностью 230 км.

С учетом комплексного ха-
рактера проекта и необходи-
мости его интеграции в Еди-
ную национальную электри-
ческую сеть к решению задачи 
был привлечен широкий круг 
специалистов ФСК.

Повышенные требования 
предъявлялись к надежно-
сти оборудования. Большая 
его часть, а также применяе-
мые на объектах энергомоста 
программные комплексы — 
отечественного производст-
ва. Это позволило сократить 
сроки и обеспечить безопас-
ность поставок.

Государственным заказчи-
ком строительства энергомо-
ста «Российская Федерация — 
полуостров Крым» является 
Минэнерго России, получа-
телем средств в рамках ФЦП — 
ФГБУ «РЭА» Минэнерго Рос-
сии, генеральным подрядчи-
ком — АО «ЦИУС ЕЭС» (до-
чернее общество ПАО «ФСК 
ЕЭС»).
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КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

«Горностай» & «Хищник»
Многофункциональный комплекс быстрого развертывания и шлем 
дополненной реальности

В ходе ликвидации последствий серьезных аварий 
и стихийных бедствий у отрядов спасателей возника-
ет необходимость организации связи подразделений 
друг с другом и центром управления. Эту потребность 
отчасти можно решить с помощью радиостанций или 
спутниковой связи. Но эти решения не обеспечивают 
связь во всех местах, где приходится действовать спа-
сателям, не говоря о том, что у этих способов связи 
есть свои большие минусы. Наиболее полно и надежно 
обеспечивают все потребности аварийных служб бес-
проводные сети передачи данных быстрого разверты-
вания, которые объединяют в комплексы с традицион-
ными системами связи.

Беспроводная сеть Wi-Fi, как 
следует из названия, это та же 
компьютерная сеть, только без 
проводов. Сигнал передается 
не по проводам, а «по возду-
ху», при помощи радиоволн. 
Основная особенность таких 
сетей — доступность соедине-
ния в любом месте в зоне по-
крытия Wi-Fi сигнала. Как 
правило, такие сети строят-
ся по топологии называемой 
MESH, в которой рабочие 
станции сети соединяются 
друг с другом и способны при-
нимать на себя роль коммута-
тора для остальных участников. 
При такой топологии реализу-
ется высокая отказоустойчи-
вость, а простота развертыва-
ния позволяет придать зоне 
радиопокрытия любую форму.

Созданием систем связи, 
использующих технологию 
Wi-Fi, занимаются различ-
ные предприятия в России 
и в мире. Научно-производст-
венное объединение «ГРАНЧ» 
разработало свою концепцию 

такой системы. Многофунк-
циональный комплекс бы-
строго развертывания «Гор-
ностай» — это комплект ав-
тономных устройств связи — 
базовых мобильных станций 
(БСМ), образующих инфра-
структуру связи.

БСМ используется в каче-
стве узла сети передачи дан-
ных и опорной точки систе-
мы позиционирования. БСМ 
поддерживает беспроводные 
каналы связи (Wi-Fi, Blue-
tooth) и проводные (Ethernet) 
и обеспечивает беспровод-
ную связь с абонентскими 
устройствами (шлем спаса-
теля, смартфон, планшетный 
компьютер и пр.), другими ба-
зовыми станциями комплек-
са «Горностай» и другими 
точками сети Wi-Fi стандар-
та IEEE 802.11a/b/g/n. Ком-
плекс быстрого развертыва-
ния «Горностай» обеспечи-
вает покрытие зоны чрезвы-
чайной ситуации радиополем 
заданной формы (расстояние 

между БСМ — от 200 до 250 м), 
обеспечивает маршрутизацию 
информационных потоков от 
датчиков, мобильной и стаци-
онарной телефонной связи, 
видеонаблюдения. БСМ ком-
плекса «Горностай» питаются 
от внутреннего LiFePO4 акку-
мулятора (емкость определя-
ется функциональными тре-
бованиями заказчика) или от 
внешней сети 127 или 220 В. 
Все БСМ, имеют пылеводо-
непроницаемый (IP67) кор-
пус с уретановым защитным 
покрытием и резиновыми 
амортизаторами для предо-
твращения повреждений при 

ударе, общая масса не более 
5 кг. БСМ размещаются в мо-
бильной корзине (МК) ко-
торая позволяет переносить 
БСМ при развертывании 
и проводить первичную ди-
агностику неисправностей. 
Кроме того, при разворачи-
вании комплекса МК выпол-
няет измерение и индикацию 
уровня RSSI от соседней БСМ 
и автоматически определяет 
место следующей установки 
БСМ. БМ также может выпол-
нять все функции БСМ и яв-
ляется дополнительной БСМ.

Шлем дополненной реаль-
ности «Хищник» — абонент-
ское устройство сети «Гор-
ностай». Шлем предназна-
чен для защиты головы, лица 
и шеи спасателя от механиче-
ских и термических воздейст-
вий, при проведении спаса-
тельных работ. Благодаря на-
личию тепловизионной каме-
ры и возможности получения 
информации о местоположе-
нии других спасателей в ре-
альном времени, значитель-
но облегчает выполнение 
задач по поиску пострадав-
ших и ориентации в услови-
ях ограниченной видимости.

Наличие модуля дополнен-
ной реальности позволяет сос-
редоточить большое количе-
ство важной оперативной ин-
формации прямо на встроен-
ном блоке визуализации, что 

исключает необходимость ис-
пользования большого числа 
отдельных приборов (газоана-
лизаторов, навигаторов, руч-
ных тепловизиров, видеока-
мер и др.).

Применяется при всех 
видах работ в шахтах и руд-
никах, в том числе спасатель-
ных операциях. Может экс-
плуатироваться в двух вариан-
тах: с использованием дыха-
тельного аппарата на лицевой 
части каски и без него. Распо-
ложенный на поясе блок пита-
ния позволяет снизить нагруз-
ку на голову спасителя и уве-
личить емкость аккумуля-
торных батарей. Масса каски 
и оборудования расположен-
ного на голове спасателя не 
превышает 2 кг.

Возможности примене-
ния комплекса «Горностай» 
не ограничены подземными 
применениями. При опреде-
ленной модификации ком-
плекс можно использовать 
для оперативного разверты-
вания в зоне проведения ар-
мейских операций и операций 
сил специального назначения. 
Комплекс прошел успешные 
испытания при проведении 
тактико-специальных уче-
ний МЧС в Новосибирском 
метрополитене и в учебно-
тренировочном комплексе 
«Учебная шахта» Прокопьев-
ского ВГСО.

Москва, ВДНХ, павильон №75

Потому что  
без воды…
Ростех оснастит Крым технологиями 
по обеззараживанию и очистке
Технологии обеззара-
живания и очистки воды 
с помощью установок типа 
«ДХ-100», разработанных 
и выпускаемых холдингом 
«РТ-Химкомпозит» (входит 
в состав Государственной 
корпорации «Ростех») 
планируют использовать 
на двух крымских объек-
тах — Красноперекопский 
филиал и Феодосийский 
филиал ГУП РК «Вода 
Крыма».

Технология получила высо-
кую оценку крымских спе-
циалистов и была постав-
лена в планы внедрения на 
вышеупомянутых предпри-
ятиях. В настоящее время из-
учается качество воды, рас-
сматривается объем опыт-
но-промышленных испыта-
ний, составляется программа 
работ. Также с предприятием 
обсуждается возможность 
внедрения технологии во-
доподготовки на некоторых 
объектах Министерства обо-
роны РФ на территории Ре-
спублики Крым.

Предварительные дого-
воренности о сотрудничест-
ве были достигнуты в рамках 
рабочего совещания по про-
блемам, связанным со снаб-
жением Республики Крым пи-
тьевой водой в ГУП РК «Вода 
Крыма».

Опыт внедрения комби-
нированного дезинфектанта 
«Диоксид хлора и хлор» вза-
мен традиционного хлори-
рования на объектах водо-
подготовки дает новые воз-
можности решения проблем 
улучшения качества питье-
вой воды по химическим по-
казателям и обеспечения ее 
эпидемиологической без-
опасности для населения 
России. Ведь по данным Ро-
спотребнадзора за последние 
несколько лет комплексная 
химическая нагрузка, свя-
занная с химическими пока-
зателями питьевой воды, вы-
ходит на первое место по сте-
пени влияния на здоровье на-
селения.

Стремясь использовать 
преимущества диоксида 
хлора и устранить его недо-
статки, Холдинг разработал 
и запатентовал автоматизи-
рованные локальные установ-
ки по производству комби-
нированного дезинфектанта 
«Диоксид хлора и хлор». Один 
из главных моментов произ-
водства — дезинфектант по-
лучают из доступного в Рос-
сии сырья. На установки по-
лучена вся разрешительная 
документация, а комбини-
рованный дезинфектант «Ди-
оксид хлора и хлор» имеет го-
сударственную регистрацию 
для применения в систе-
мах хозяйственно-питьево-
го водоснабжения как в РФ, 
так и в рамках Таможенного 
Союза. Данная разработка 
имеет положительные заклю-
чения ведущих в области во-
доподготовки организаций: 

ГУП «МосводоканалНИИ-
проект», ОАО «НИИ ВОД-
ГЕО», ОАО «НИИ КВОВ».

«Установки типа «ДХ-100» 
внедрены на более чем 26 
объектах водоподготовки 
РФ — в Свердловской, Че-
лябинской, Курганской об-
ластях, в Красноярском крае. 
В результате внедрения ком-
бинированного дезинфек-
танта на объектах водопод-
готовки произошло значи-
тельное снижение содер-
жания хлорорганических 
соединений (до полного их 
отсутствия) в питьевой воде. 
За время эксплуатации уста-
новок типа «ДХ-100» в тече-
ние более 8 лет не наблюда-
лось вспышек инфекцион-
ных заболеваний, связанных 
с питьевой водой», — отме-
тил генеральный директор 
«РТ-Химкомпозит» Кирилл 
Шубский.

Экскурсия на «Бецема»
Немецкая делегация оценила машиностроительное 
производство Подмосковья
12 мая 2016 года руково-
дитель Корпорации раз-
вития Московской области 
Тимур Андреев совместно 
с немецкой делегацией 
посетил Красногорское 
предприятие ЗАО «Беце-
ма».

Встреча состоялась в рам-
ках визита немецкой делега-
ции в Московскую область. 
В ходе мероприятия началь-
ник управления экономи-
ческого и территориального 
развития Владимир Ермилов 
презентовал немецким гостям 
инвестиционный потенциал 
Красногорского муниципаль-
ного района, а также расска-
зал о привилегиях размеще-
ния бизнеса на данной тер-
ритории.

Генеральный директор ЗАО 
«Бецема», Президент Красно-
горской Торгово-промышлен-
ной палаты Сергей Трифонов 
рассказал членам делегации об 
истории предприятия, а также 
представил продукцию, кото-
рую производит завод. Немец-
кие гости в ходе экскурсии по 
предприятию смогли увидеть 
технологию производства гру-
зовых машин, а также оценить 
масштабы производства.

«Бецема является одним 
из ведущих предприятий не 
только в Подмосковье, но 
и в России в области произ-
водства автотранспорта спе-
циального назначения. Завод 

использует передовой опыт 
и самые последние техниче-
ские разработки для создания 
современного дизайна, каче-
ства и надежности, практич-
ности и безопасности в экс-
плуатации выпускаемой тех-

ники. Специалисты пред-
приятия проходят обучение 
и повышение квалифика-
ции на специализированных 
предприятиях данной отра-
сли за рубежом, в том числе 
в Германии. Члены немец-

кой делегации по достоинст-
ву оценили производствен-
ный потенциал предприятия 
и проявили заинтересован-
ность в совместном сотруд-
ничестве», — отметил Тимур 
Андреев.

Развитие малого  судостроения
Алюминиевая Ассоциация Рос-
сии («Объединение производи-
телей, поставщиков и потребите-
лей алюминия») провела совеща-
ние с ведущими представителями 
малого судостроения и алюминие-
вой промышленности РФ. Итогом 
встречи стала программа совмест-
ных действий по развитию россий-
ской отрасли малого судострое-
ния. Основные направления про-
граммы — увеличение производ-
ства маломерных алюминиевых 
судов, строительство новых яхтен-
ных верфей и создание системы 
сертификации для малого судо-
строения.

Участники встречи обсудили необходи-
мость более широкого применения алю-
миния в малом судостроении РФ. Пред-
ставители судостроительных компаний 
подчеркнули, что алюминий являет-
ся оптимальным материалом для стро-
ительства маломерных и скоростных 

судов. За счет легкости алюминий позво-
ляет снизить вес транспортного средства 
и сократить расход топлива. Кроме того, 
алюминий обладает высокими показате-
лями прочности и ударостойкости, бла-
годаря чему алюминиевые яхты, катера 
и лодки надежнее, безопаснее и долго-
вечнее стальных и пластиковых.

Основным препятствием для разви-
тия отечественной отрасли малого судо-
строения участники совещания назвали 
отсутствие в России современной сис-
темы сертификации маломерных судов. 
Взаимодействием с государственными 
органами для решения этой проблемы 
займется рабочая группа, в которую 
войдут представители Алюминиевой 
Ассоциации и ведущих компаний ма-
лого судостроения РФ.

Другим предметом взаимодействия 
рабочей группы с госорганами станет 
необходимость строительства в России 
новых яхтенных верфей и создания ин-
фраструктуры для развития малого су-
достроения. Рабочая группа также на-

правит в правительство проект програм-
мы обучения кадров для судостроения, 
в том числе по востребованным в отра-
сли специальностям архитектора и ди-
зайнера.

«Развитие малого судостроения имеет 
значение не только для алюминиевой 
промышленности, но и для всей эконо-
мики страны, испытывающей необхо-
димость в появлении новых современ-
ных производств с высоким экспорт-
ным потенциалом. Дополнительным 
преимуществом расширения отечест-
венного парка малых судов и соответ-
ствующей инфраструктуры станет рост 
водного и экотуризма в Сибири и на 
Дальнем Востоке, — сказал председа-
тель Алюминиевой Ассоциации Иван 
Матеров. — Мы рассчитываем, что ре-
зультаты нашей совместной программы 
позволят российским производителям 
маломерных судов существенно увели-
чить выпуск продукции и повысить объ-
емы продаж на внутреннем и междуна-
родном рынке».

Корпорация развития Мос-
ковской области (КРМО) — 
государственный институт, 
созданный Правительством 
Московской области с целью 
привлечения инвестиций, 
сопровождения и реализации 
инвестиционных проектов в 
регионе. КРМО является 
«одним окном» для инвесто-
ров, сопровождая проекты от 
подбора площадок до ввода в 
эксплуатацию производствен-
ных мощностей. Корпорация 
также создает и развивает 
индустриальные парки.
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КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Несмотря на объективные трудности
В 2015 году Корпорация «Иркут» поставила в 1,5 раза больше самолетов, чем годом ранее

Дмитрий Кожевников

По данным консолидированной финансовой отчетно-
сти, подготовленной по стандартам МСФО, за 2015 год 
выручка ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК), 
несмотря на существенное снижение курса рубля 
к твердым валютам, превысила $ 1385 млн. Валовая 
рентабельность за 2015 год составила 16%. Корпора-
ция в 2015 году существенно увеличила выпуск много-
целевых истребителей семейства Су-30 и учебно-бое-
вых самолетов Як-130. Министерству обороны России 
и зарубежным заказчикам поставлено свыше 60 само-
летов — это в полтора раза больше, чем в 2014 году. 
Эти результаты не только подтверждают факт сохране-
ния Корпорацией «Иркут» лидирующих позиций в кон-
тексте мировых авиапроизводителей, но и показыва-
ют высокую устойчивость национального авиапрома 
в ситуации резкого осложнения финансовой ситуации 
на рынке.

Многие грани успехи
Не может не радовать тот объ-
ективный факт, что Корпо-
рация «Иркут» представля-
ет сегодня достаточно широ-
кую линейку программ — как 
в боевой, так и в гражданской 
авиации. При этом ее продук-
ция характеризуется устойчи-
выми выражениями «лучшие» 
в своем классе.

Президент ПАО «Корпо-
рация «Иркут» Олег Демчен-
ко отмечает: «В 2015 году нам 
удалось добиться рекордно-
го объема поставок военной 
авиатехники». В прошлом 
году корпорация «Иркут» на-
растила свои производствен-
ные возможности и приняла 
на работу около 1000 новых 

сотрудников. «Наше пред-
приятие подтвердило свою 
эффективность, основа ко-
торой — профессионализм 
и трудовой энтузиазм сотруд-
ников», — подчеркнул Олег 
Демченко.

Также в прошлом году 
Корпорация «Иркут» вошла 
в десятку лучших компаний 
России по рейтингу фунда-
ментальной эффективности 
российского бизнеса, под-
готовленного эколого-энер-
гетическим рейтинговым 
агентством «Интерфакс-
ЭРА». В июне 2015 года вклад 
ПАО «Корпорация «Иркут» 
в реализацию гособоронза-
каза и укрепление обороно-
способности страны отмечен 

Благодарностью Президен-
та Российской Федерации. 
Корпорация «Иркут» по ито-
гам конкурса «Авиастроитель 
года» стала призером в номи-
нации «Лучший инновацион-
ный проект».

Шесть лет подряд (в 2009–
2014 годах) Министерство 
промышленности и торгов-
ли РФ присваивало компа-
нии звание лучшего экспор-
тера в номинации «Авиастро-
ение (самолетостроение)». 
Коллектив Корпорации 
«Иркут» в 2015 году отмечен 
благодарностью Президен-
та Российской Федерации за 
выполнение обязательств по 
поставкам Минобороны Рос-
сии в срок и с высоким каче-
ством.

По сути в течение 13 лет 
(фактически с момента осно-
вания корпорации)«Иркут» 
стабильно развивается и за-
нимает лидирующие пози-
ции в отечественном маши-
ностроении. С 2002 года вы-
ручка выросла почти в 4 раза, 
превысив в 2014 году $ 1,7 
млрд. Рост этот есть резуль-
тат создания и поставок луч-
шей авиационной продукции 
в своем сегменте.

Касается это и принци-
пиально нового для миро-
вой авиации учебно-боево-
го самолета Як-130, который 
востребован как для попол-
нения российских ВВС, так 

и на мировом рынке. А не так 
давно Минобороны России 
и Корпорация «Иркут» за-
ключили новый контракт на 
поставку Воздушно-косми-
ческим силам России учеб-
но-тренировочных самоле-
тов Як-130.

Государственный кон-
тракт на поставку подпи-
сали заместитель минист-
ра обороны Юрий Борисов 
и президент ПАО «Корпора-
ция «Иркут» Олег Демченко. 
В соответствии с условиями 
контракта до конца 2018 года 
в ВКС будут переданы 30 са-
молетов Як-130. Закупаемые 
Як-130 предназначены для 
обучения курсантов летных 
училищ на различных режи-
мах полета и применения во-
оружения, характерного для 
самолетов 4 и 5 поколений. 
Кроме того, успехи Корпо-
рации связывают и с постав-
ками самолетов семейства Су. 
Параллельно программ бое-
вой авиации Корпорация 
ведет самый амбициозный 
национальный проект гра-
жданского авиапрома — со-
здание семейства пассажир-
ских авиалайнеров МС-21.

И учебный, и боевой, 
и экспортный
По мнению специали-
стов (и не только россий-
ских), учебно-боевой само-
лет Як-130, который раз-
работан входящим в состав 
корпорации «Иркут» «ОКБ 
имени А.С. Яковлева», явля-
ется сегодня лучшим в мире 
в своем классе и уникальным 
по своим характеристикам. 
Самолеты Як-130 успешно 
завершили государственные 
испытания в 2009 году. Пер-
вая партия машин была пере-
дана ВВС в 2010 году, сначала 
они использовались в основ-
ном для отработки методик 
обучения и подготовки ин-
структоров.

В ходе государственных 
испытаний была подтвер-
ждена способность самоле-
та применять широкий круг 
вооружения, как высокоточ-
ного, так и обычного. Для 
поражения наземных целей 
Як-130 вооружен управля-
емыми авиабомбами кали-
бром до 500 кг, неуправляе-
мыми бомбами и ракетами, 

а также двуствольной 23-мм 
пушкой в подвесном контей-
нере. Для борьбы с воздуш-
ными целями, в том числе 
вертолетами, беспилотны-
ми летательными аппарата-
ми, военно-транспортными 
самолетами Як-130 может 
применять ракеты Р-73, име-
ющие дальность поражения 
до 20 км.

Як-103 принципиально 
отличается в лучшую сторо-
ну от других аналогичных 
по задачам моделей. Среди 
ключевых новшеств Як-130 
можно выделить: принципи-
ально новую аэродинамику; 
способность выполнять ма-
невры, свойственные истре-
бителям поколений «4++» 
и «5»; возможность исполь-
зования самолета в качестве 
легкого боевого, оснащен-
ного не только обычным, но 
и высокоточным оружием; 
«стеклянная» кабина (стре-
лочные приборы заменены на 
жидкокристаллические экра-
ны); самолет изначально со-
здавался, как элемент обуча-
ющего комплекса (компью-
терные классы, тренажеры).

Предвидение конструк-
торов позволило сформиро-
вать новый мировой стан-
дарт учебно-тренировочного 
(учебно-боевого) реактивно-
го самолета следующего по-
коления. Як-130 вошел в спи-
сок техники, которая в при-
оритетном порядке закупает-
ся Министерством обороны 
России в рамках Государст-
венной программы вооруже-
ний на 2011–2020 годы.

Флагманский Су-30СМ
Еще одним весомым вкладом 
Корпорации «Иркут» в укре-
пление обороноспособности 
страны является многоцеле-
вой истребитель Су-30СМ — 
дальнейшее развитие семей-
ства боевых самолетов типа 
Су-30МК. Истребитель адап-
тирован под требования Ми-
нобороны России в части 
систем радиолокации, ра-
диосвязи и государственно-
го опознавания, состава воо-
ружения, катапультного кре-
сла и ряда обеспечивающих 
систем.

Су-30СМ обладает сверх-
маневренностью, оснащен 
радиолокатором с фазиро-

ванной антенной решеткой, 
двигателями с управляемым 
вектором тяги и передним 
горизонтальным оперением. 
Истребитель способен при-
менять современное и пер-
спективное высокоточное 
вооружение класса «воздух-
воздух» и «воздух-поверх-
ность».

В сентябре 2015 года Ми-
нобороны РФ и Корпора-
ция «Иркут» подписали кон-
тракт на поставку восьми 
многоцелевых истребителей 
Су-30СМ. Условия контрак-
та подразумевают постав-
ку машин в течение 2016–
2017 годов.

«Истребители Су-30СМ 
поступают на вооружение 
морской авиации ВМФ РФ 
с июля 2014 года. В прошлом 
году морская авиация ВМФ 
приняла на вооружение 3 
самолета СУ-30СМ, 2 само-
лета поступили на вооруже-
ние 17 августа текущего года, 
еще 3 эти машины поступят 
в сентябре-октябре 2015 года. 
Планируется, что в период до 
2020 года морская авиация 
ВМФ России получит в свой 
состав свыше 50 истребите-
лей Су-30СМ», — цитирова-
ли в прошлом году СМИ на-
чальника морской авиации 
ВМФ РФ Героя России ге-
нерал-майора Игоря Кожи-
на. По его словам, поступле-
ние в войска истребителей 

Су-30СМ позволяет сущест-
венно расширить возможно-
сти авиационных группиро-
вок ВМФ.

«Большая дальность поле-
та, возможность дозаправки 
в воздухе, способность пора-

жать высокоточным оружи-
ем воздушные, надводные 
и наземные цели — эти ка-
чества Су-30СМ востребова-
ны морской авиацией ВМФ 
России», — считает генерал-
майор Игорь Кожин.

ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» (входит 
в состав «Объединенной авиастроительной корпорации») зани-
мает лидирующие позиции среди российских авиастроитель-
ных предприятий, и представляет собой вертикально-интегри-
рованный холдинг, деятельность которого направлена на про-
ектирование, производство, реализацию и послепродажное 
обслуживание авиационной техники военного и гражданского 
назначения. На предприятиях Корпорации «Иркут» трудятся 
свыше 14 тыс. человек, которые разрабатывают и выпускают 
широкий спектр высокотехнологичной продукции. В настоящее 
время портфель заказов составляет свыше $ 6 млрд. Выручка 
компании за последние пять лет увеличилась вдвое. На долю 
Корпорации приходится свыше 15% рынка российского ору-
жейного экспорта.

Основным продуктом Корпорации «Иркут» являются боевые 
самолеты семейства Су-30. Компания является головным испол-
нителем программы производства Су-30МКИ для ВВС Индии. 
В рамках диверсификации своего продуктового ряда Корпора-
ция также разрабатывает и производит учебно-боевые самоле-
ты Як-130, беспилотные летательные аппараты, компоненты для 
пассажирских авиалайнеров семейства Airbus. В последнее время 
Корпорация активно ведет работу по созданию нового пассажир-
ского самолета МС-21.

В течение последних семи лет Корпорация входит в рейтинг 
100 мировых лидеров ВПК по версии авторитетного американ-
ского издания Defense News. «Иркут» неоднократно признавал-
ся «Компанией года» в номинации «Промышленность. ВПК». 
В 2014 году шестой раз подряд Минпромторг России признал ОАО 
«Корпорация «Иркут» победителем конкурса на звание «Лучший 
российский экспортер года» в номинации «Авиастроение (само-
летостроение)». Иркутский авиационный завод (филиал Корпо-
рации «Иркут») стал первым предприятием в России, получив-
шим сертификаты соответствия стандартам Airbus и EN 9100.

Перспективы и планы
Сергей Меняйло о Севастопольском авиационном 
предприятии
Юрий Алябьев

Губернатор Севастопо-
ля Сергей Меняйло оце-
нил перспективы Сева-
стопольского авиацион-
ного предприятия (САП) 
в составе холдинга «Вер-
толеты России» (входит 
в Госкорпорацию Ростех). 
По мнению главы Севасто-
поля, САП имеет большой 
производственный потен-
циал в качестве одного из 
ключевых предприятий 
Крымского федерально-
го округа по ремонту ави-
ационной техники.

ГУП «Севастопольское авиа-
ционное предприятие» явля-
ется старейшим авиаремонт-
ным предприятием в Крыму, 
которое производит капи-
тальный ремонт, переобо-
рудование и модернизацию 
различных типов вертолётов, 
средств связи и навигации. 
ГУП «САП» специализирует-
ся на ремонте и техническом 
обслуживании вертолетов 
(включая вертолеты морской 
авиации МВФ) разработки 
АО «Московский вертолет-
ный завод им. М.Л. Миля», 
АО «Камов». Сотрудничество 
с лидирующим холдингом от-
расли, участие в кооперации 
авиаремонтных предприятий 
позволит в короткие сроки 
раскрыть потенциал «Сева-
стопольского авиационного 
предприятия.

«Севастопольское авиаци-
онное предприятие» занима-
ет особое место среди пред-
приятий региона. Его работа 
важна как для обеспечения 
обороноспособности страны, 
так и непосредственно для го-
рода. Ведь предприятие, вы-
полняющее государствен-
ный оборонный заказ, озна-
чает, во-первых, стабильные 
заказы и полноценную за-
грузку предприятия, во-вто-
рых, рабочие места с достой-
ной заработной платой для 

севастопольцев, и, в-треть-
их, соответствующие отчи-
сления в наш местный бюд-
жет. В настоящее время, при 
определенных условиях, САП 
может увеличить объем вы-
полняемых работ практиче-
ски вдвое. Поэтому будущее 
предприятия мы видим в тес-
ном сотрудничестве с холдин-
гом «Вертолеты России», ко-
торое позволит реализовать 
все это», — сообщил губерна-
тор Севастополя Сергей Ме-
няйло.

1 апреля САП с рабочим 
визитом посетили замести-
тель председателя правитель-
ства Российской Федерации 
Дмитрий Рогозин и генераль-
ный директор холдинга «Вер-
толеты России» Александр 
Михеев посетили с рабочим 
визитом Севастопольское 
авиационное предприятие 
(САП). Совместно с губер-
натором Севастополя Серге-
ем Меняйло и главой Крыма 
Сергеем Аксеновым они осмо-
трели производственные цеха 
завода и летно-испытатель-
ную станцию. В ходе визита 

особое внимание было уде-
лено дальнейшему развитию 
предприятия и его загрузке за-
казами. Чтобы обеспечить по-
лучение постоянного портфе-
ля заказов, руководство САП 
намерено расширять сотруд-
ничество с холдингом «Вер-
толеты России», с последую-
щим включением САП в со-
став холдинга.

«Необходимые условия для 
такого сотрудничества есть. 
На предприятии сохранена 
производственная база, кол-
лектив специалистов. Наше 
авиационное предприятие 
имеет более 10 лицензий, ко-
торые позволяют выполнять 
в Севастополе капитальный 
ремонт вертолетов как во-
енного, так и гражданского 
назначения. Выполненные 
в 2015 году заказы, в том числе 
для иностранных заказчиков, 
подтверждают, что севасто-
польцы — надежные партне-
ры, добросовестно выполняю-
щие взятые обязательства», — 
считает Сергей Меняйло.

АО «Вертолеты России» 
(входит в Госкорпорацию Ро-

стех) — один из мировых ли-
деров вертолетостроительной 
отрасли, единственный разра-
ботчик и производитель вер-
толетов в России. Холдинг 
образован в 2007 году. Голов-
ной офис расположен в Мо-
скве. В состав холдинга вхо-
дят пять вертолетных заво-
дов, два конструкторских 
бюро, а также предприятия 
по производству и обслужи-
ванию комплектующих изде-
лий, авиаремонтные заводы 
и сервисная компания, обес-
печивающая послепродаж-
ное сопровождение в России 
и за ее пределами. Покупате-
ли продукции холдинга — Ми-
нистерство обороны России, 
МВД России, МЧС России, 
другие государственные за-
казчики, авиакомпании «Газ-
пром авиа» и UTair, крупные 
российские и иностранные 
компании. В 2015 году вы-
ручка «Вертолетов России» по 
МСФО выросла на 29,5% и со-
ставила 220 млрд руб., объем 
поставок составил 212 верто-
летов.

Долгосрочное развитие
Концепцию стратегии авиапрома России 
разрабатывают в Самаре

Перспективы развития 
российской авиации обсу-
дили участники выездно-
го заседания Комитета 
по авиационной промыш-
ленности Союза машино-
строителей России на базе 
самарского предприятия 
«Авиаагрегат», входящего 
в холдинг «Технодинами-
ка» Госкорпорации Ростех.

Открывая заседание, первый 
вице-президент Союза маши-
ностроителей России, первый 
зампред Комитета Госдумы по 
промышленности Владимир 
Гутенев отметил, что в Самар-
ской области сформирован 
мощный инновационный аэ-
рокосмический кластер, скон-
центрирован полный цикл про-
изводства всего спектра аэро-
космической техники. Вместе 
с тем Гутенев подчеркнул не-
обходимость принципиально-
го изменения стратегической 
конкурентной позиции авиа-
промышленности России, как 
на внутреннем, так и мировом 
авиарынке, фактическое воз-
вращение отрасли в один из ми-
ровых центров авиастроения:

«Достижение такого ре-
зультата на остро конкурент-

ном рынке авиации требует 
появления модернизирован-
ных и совершенно новых кон-
курентоспособных продуктов, 
а также проведения марке-
тинговой политики более ка-
чественно высокого уровня. 
Именно на это, в первую оче-
редь, и должна быть нацелена 
стратегия развития авиапро-
ма», — заявил парламентарий.

Владимир Гутенев также 
подчеркнул важность вопро-
са, вынесенного на заседание 
Комитета, которая опреде-
ляется не только его страте-
гической направленностью 
в решении проблем этого 
сектора машиностроения: 
«Авиационная промышлен-
ность — системообразующая 
наукоёмкая отрасль, исполь-
зующая новейшие достиже-
ния во многих областях зна-
ний. По целому ряду вопро-
сов она определяет состояние 
и вектор развития других сек-
торов экономики. Здесь фор-
мируются новые технологии, 
которые потом переносятся 
в другие отрасли».

«Разрабатывая новую стра-
тегию, мы проанализировали 
ключевые развилки на пути 
отечественного авиапрома, 

и в целевом состоянии мы 
видим авиационную отрасль 
экономически устойчивой, 
глобально конкурентоспо-
собной, встроенной в миро-
вой рынок и международное 
разделение труда, способной 
обеспечить в случае необходи-
мости всю производственную 
цепочку в военном и граждан-
ском сегментах», — отметил 
заместитель Министра про-
мышленности и торговли РФ 
Андрей Богинский.

«Для обеспечения гармо-
ничного сквозного долгос-
рочного отраслевого плани-
рования необходимо согла-
сование сроков и процессов 
разработки основных страте-
гических документов. Ключе-
вым фактором успешного раз-
вития отрасли является син-
хронизация этих документов 
с корпоративными стратегия-
ми интегрированных структур 
отрасли», — подчеркнул пред-
седатель Комитета по авиаци-
онной промышленности Со-
юзМаш России, первый вице-
президент ПАО «ОАК» Алек-
сандр Туляков.

Генеральный директор хол-
динга «Технодинамика» Го-
скорпорации Ростех Максим 

Кузюк отметил, что совмест-
ная работа предприятий отра-
сли по созданию новых совре-
менных образцов авиацион-
ной техники позволит сделать 
отрасль высоко конкурентной 
на мировом рынке. Чтобы 
правильно распределить ре-
сурсы и сфокусироваться на 
развитии тех направлений, ко-
торые принесут результат, не-
обходимо выработать общую 
стратегию развития. «Реали-
зация разрабатываемой стра-
тегии станет определяющей 
для будущего авиации в Рос-
сии, — сказал он. — При этом 
мероприятия стратегии долж-
ны затронуть как промышлен-
ные предприятия, так и обра-
зовательные учреждения, 
а также комплектаторов вто-
рого и третьего уровней».

По мнению участников 
Комитета по авиационной 
промышленности СоюзМаш 
России, проведение данно-
го мероприятия на одном из 
самых крупных специализи-
рованных предприятий, ко-
торое располагает современ-
ным, высокопроизводитель-
ным оборудованием, а также 
мощной производственной 
и экспериментальной базой, 
имеет огромную важность 
для рассмотрения эксперта-
ми данного вопроса как пер-
спективного направления 
развития импортозамеще-
ния и рассмотрения возмож-
ности усиления экспортоори-
ентированности предприятий 
авиационной промышленно-
сти Самарской области.

Союз машиностроителей Рос-
сии — крупнейшая организа-
ция федерального масштаба, 
объединяющая российские 
компании, холдинги и корпо-
рации в целях отстаивания 
интересов отечественного 
машиностроительного ком-
плекса и высокотехнологичной 
промышленности в органах 
государственной власти, инсти-
тутах гражданского общества, .
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Специальный проект

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Сохранить квалифицированные кадры
В Совет Федерации после при-
нятия в Государственной Думе 
поступил закон о поэтапном 
увеличении пенсионного воз-
раста государственным и муни-
ципальным служащим.

Председатель Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике 
Валерий Рязанский прокомменти-
ровал принятие Государственной 
Думой, в третьем, окончательном, 
чтении законопроекта, направлен-
ного на поэтапное увеличение пен-
сионного возраста государствен-
ным и муниципальным служащим.

Глава профильного Комите-
та СФ пояснил, что данным пра-
вовым актом предусматривается 
поэтапное увеличение, ежегодно 
по полгода, до 65 лет для мужчин 
и до 63 лет для женщин пенсион-
ного возраста, дающего право на 
назначение и выплату страховой 
пенсии по старости для лиц, за-

нимающих государственные и му-
ниципальные должности.

«Таким образом, к 2032 году 
этот возраст составит у женщин 
63 года, у мужчин — 65 лет», — по-
яснил сенатор. По мнению Вале-
рия Рязанского, данный закон на-
правлен на сохранение квалифи-
цированных кадров на государст-
венной и муниципальной службе, 
которые в большинстве после до-
стижения пенсионного возраста 
продолжают работать. «Проце-
дура продления работы после на-
ступления пенсионного возраста 
до настоящего момента была не-
приятна: человеку ежегодно при-
ходилось не только собирать пакет 
документов, но и доказывать ру-
ководству, что он еще полон сил 
и способен работать», — заметил 
сенатор.

При этом он подчеркнул, что 
эти специалисты — достаточно 
подготовленные люди. «У меня 

нет ощущения, что они окажутся 
выброшенными из процесса тру-
довой деятельности. Они подго-
товлены к режиму продолжения 
работы и всегда будут востребо-
ваны», — прокомментировал се-
натор.

Валерий Рязанский обратил 
также внимание на то, что в соот-
ветствии с принятыми изменени-
ями с 15 до 20 лет возрастает про-
должительность стажа государ-
ственной гражданской службы, 
дающего федеральному государст-
венному гражданскому служаще-
му право на установление пенсии 
за выслугу лет. Стаж предлагается 
увеличивать ежегодно по полгода.

Вместе с тем считает законода-
тель, основную массу населения 
повышение пенсионного возраста 
может затронуть не ранее, чем на 
рубеже 2020-х годов.

Сенатор напомнил, что закон 
начнет действовать с 1 января 

2017 года. Новые нормы коснут-
ся государственных гражданских 
служащих, муниципальных служа-
щих, а также лиц, занимающих го-

сударственные должности РФ, го-
сударственные должности регио-
нов и муниципальные должности 
на постоянной основе.

Нужно сдвинуть акценты
В местном самоуправлении не хватает профессионалов

Зачем так часто менять законодательство о местном 
самоуправлении, кого не хватает в муниципалитетах 
и почему нужно сдвинуть акценты с дневного обуче-
ния на заочное на специальности «Государственное 
и муниципальное управление» — об этом шел разго-
вор с директором оренбургского филиала РАНХиГС 
при Президенте РФ Ольгой Масюто.

Почему меняется 
система

 — Ольга Михайловна, на-
сколько, на ваш взгляд, зако-
нодательство о местном са-
моуправлении меняется в по-
следнее время, и не кажется 
ли вам, что это всё слишком 
часто происходит?

 — Постоянно, причём изме-
нения зачастую кардиналь-
ные. С 2003 года, когда этот 
закон был принят, было вне-
сено около 6 тыс. поправок. 
К сожалению, именно эта 
сфера — одна из самых про-
блемных. Во-первых, потому 
что нет финансирования, там 
и не может быть отдельного 
финансирования. Во-вторых, 
потому что постоянно пере-
распределяются полномо-
чия, как раз исходя из того, 
что местная власть зачастую 
не справляется с вверенны-
ми ей сферами, и происходит 
то, что мы видели на приме-
ре муниципального здраво-
охранения, когда его пере-
дали в субъект, позже то же 
самое произошло с социаль-
ной защитой. Произойдут ли 
подобные перемены с обра-
зованием, дорожным и иным 
строительством и т.д. — пока 
не знаю. Есть такие опасения, 
конечно, как сами муници-

палы говорят, что в мест-
ном самоуправлении могут 
вскоре остаться одни мётлы 
и ведра. Вполне возможно, 
что так и будет.

 — Одинаково ли местное са-
моуправление на уровне сель-
ского поселения, муниципаль-
ного района и города?

 — Общие принципы, ко-
нечно, одинаковы. Но на 
деле, исходя из количества 
полномочий, национально-
го, демографического соста-
ва, даже месторасположения, 
всегда есть своя специфика. 
Давайте вспомним о том, что 
еще недавно муниципальных 
образований в Оренбург-
ской области было более 600, 
а сейчас идет процесс укруп-
нения. Это происходит пото-
му, что такая система себя не 
оправдала: не могут малень-
кие поселения справиться 
даже с самым небольшим 
кругом полномочий. Так что, 
возвращаясь к вашему пер-
вому вопросу — законода-
тельство в системе местного 
самоуправления должно ме-
няться, меняются условия — 
меняется и закон. Принци-
пы остаются теми же самыми.

Даже система выборов 
в МСУ меняется. Вспомни-
те, как громко несколько лет 

назад все кричали о введе-
нии института «сити-менед-
жмента» и пошел массовый 
процесс перехода на эту, на-
зовём её, «двуглавую систе-
му». И где-то действительно 
пошло хорошо — например, 
в Кувандыке и Соль-Илец-
ке, а где-то, как, например, 
в Оренбурге, эта система себя 
не оправдала. И, безусловно, 
работоспособность этого ме-
ханизма зависит в первую оче-
редь от личностей.

Нужно ли чиновнику 
образование?

 — Должен ли любой предста-
витель местного самоуправ-
ления — назначенный, избран-
ный — иметь специальное 
образование «государствен-
ное и муниципальное управ-
ление»?

 — Обязательно. Причём 
именно образование, будь 
то переподготовка или вто-
рое высшее, но именно об-
разование. Самообучение — 
вещь, конечно, замечатель-
ная. Но в нашей, например, 
Академии, студентам дает-
ся системный подход. Всег-
да должна быть общая карти-
на, а общую картину самому 
изучить невозможно. Можно 
исследовать какие-то отдель-
ные моменты, но системный 
подход — это только специ-
альное образование.

 — Есть такое мнение, что 
отдельно специальность «го-
сударственное и муниципаль-
ное управление» — это не 
специальность, вы согласны 
с этим?

 — Согласна. Я вообще счи-
таю, что очное образование 
по этой специальности — это 
прихоть федерального мини-
стерства образования. Чело-
век должен уже себя попро-
бовать, иметь уже какую-то 
базовую специальность. Вот 
даже если выпускник днев-
ного отделения, скажем, 
уже «профессиональный чи-
новник» придёт, например, 
в управление дорожного хо-
зяйства, на мой взгляд, он 
должен тогда получить стро-
ительное или дорожное обра-
зование. Иначе никак. Хотя, 
конечно, лучше наоборот. 
Сначала получить базовую 
специальность, а потом уже 
учиться государственному 
и муниципальному управле-
нию.

Часто бывая на аттестации 
государственных и муници-
пальных служащих, слышу: 
«Вот ему немножко не хвата-
ет!», а чаще всего ему недоста-
ет именно специальных зна-
ний той отрасли, где он ра-
ботает: ЖКХ, строительство 
и т.д.

 — Ольга Михайловна, а кого 
сейчас не хватает в органах 
местного самоуправления?

 — Профессионалов любой 
специальности. У нас, к со-
жалению, сейчас — стра-
на непрофессионалов. Эта 
общая тенденция, не толь-
ко государственного и му-
ниципального управления, 
но здесь особенно остро это 
ощущается. Отчего у нас все 
беды? Потому что нет хоро-
ших управленцев. Причем 

мы сначала должны выпу-
скать профессионалов любой 
другой специальности, а во 
власть уже должны приходить 
люди с опытом, с профес-
сией, со специальным про-
фильным образованием, но 
обязательно получив допол-
нительную специальность. 
К тому же огромной пробле-
мой сейчас является подго-
товка кадрового резерва для 
государственного и муници-
пального управления, когда-
то в советское время им зани-
мались с низшего звена до са-

мого верхнего уровня власти, 
а сегодня кадровый резерв — 
лишь на бумаге. Тот же самый 
Молодежный парламент 
нужен далеко не только для 
того, чтобы молодежь услы-
шали, а прежде всего, чтобы 
он стал «школой политика», 
чтобы именно здесь молодые 
люди получили первые зна-
ния и первый опыт работы 
во власти.

Беседовала Анна Жураковская
По материалам  
http://www.oren.aif.ru
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НОВОСТИ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Главная тема следующего — июньского — номера 
журнала «Российская муниципальная практика» зву-
чит так: «Дороги и благоустройство муниципалитетов». 
Об этом — подборка материалов.

Молодёжь проследит за дорогами
Губернатор Владимирской области Светлана Орлова попросила 
представителей молодёжных организаций взять под контроль 
ремонт дорог в городе Коврове. В преддверии всероссийского 
форума «Спортивная держава», который в октябре пройдёт под 
городом Ковровом Владимирской области, в городе оружей-
ников должны быть приведены в порядок дороги. Об этом на 
встрече с наиболее активными представителями молодёжных 
организаций региона сообщила губернатор Светлана Орлова.

Пользуясь случаем, Орлова попросила ковровчан взять под 
«молодёжный контроль» ход ремонтных работ. Это было встре-
чено аплодисментами. Светлана Орлова заявила, что ей «про-
сто стыдно» за состояние дорог в Городе воинской славы. Глава 
региона считает, что молодёжь должна контролировать ремонт-
ные работы во всех муниципалитетах Владимирской области.

Ремонт новосибирских дворов
Летом этого года в Новосибирске возобновляются работы по 
ремонту дворовых территорий. Мэр Анатолий Локоть пору-
чил департаменту ЭЖиКХ контролировать качество. Работы 
по ремонту и обустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям будут прово-
диться в рамках муниципальной программы «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016–2020 годы. 
На эти цели совокупно из бюджетов города и области выделе-
но 100 млн руб. Адресные перечни формируются администра-
циями районов с учетом наказов избирателей депутатов Сове-
та депутатов города Новосибирска и Законодательного собра-
ния Новосибирской области.

По наказам городских депутатов будет отремонтировано 37 
дворов, это согласовано с депутатами и с жителями. Объявлены 
торги на эти объекты. Через неделю такая же процедура ожи-
дает и перечень дворов по наказам областных депутатов. Рабо-
ты по благоустройству начнутся в июле, в августе они будут за-
вершены. Дворы заасфальтируют, установят новые поребрики, 
обустроят пешеходные дорожки и парковки. Мэр обратил осо-
бое внимание на согласование с жителями появление во дворах 
парковочных карманов, а также на проверку качества. «Необ-
ходимо принимать работы совместно с жителями, если где-то 
будут замечания у жителей — ТСЖ и ТОСы всегда занимают 
очень активную позицию — исправлять, работать с подрядчи-
ками и исправлять, чтобы качество соответствовало требова-
ниям», — подчеркнул Анатолий Локоть.

Иркутск, дороги, планы
На ремонт дорог Иркутска в 2016 году из областного бюдже-
та планируют выделить 350 млн руб. Иркутск остро нуждает-
ся в финансировании дорожной отрасли. Многократные жа-
лобы иркутян поступают в мэрию, в правительство, губерна-
тору. Эта весна показала, что ситуация на дорогах областного 
центра усугубилась, и ремонт сети просто необходим. Поэто-
му область будет помогать, часть средств Иркутску направят 
в виде субсидии — 150 млн руб. по программе, а также 200 млн 
руб. — в виде бюджетного кредита. Субсидия будет предостав-
лена по программе «Развитие административного центра Ир-
кутской области» государственной программы «Развитие до-
рожного хозяйства в 2016 году». В этом году Иркутску уже вы-
делено 160,4 млн руб. на эти цели.

Внешний вид Читы

Депутаты комитета по муниципальной собственности, земле-
пользованию и предпринимательству Думы Читы предложили 
внести изменения в закон о размещении и учете информаци-
онных конструкций в городе. Так, было решено провести ин-
вентаризацию этих объектов, создано определение, что из себя 
может представлять такая конструкция, и обозначены места, 
где она может размещаться. Согласно новым изменениям в за-
коне, информационные табло могут быть на земельных участ-
ках, зданиях и другой недвижимости. Судя по всему, политики 
также существенно озадачились внешним обликом родного го-
рода: информационные конструкции не должны будут вносить 
дисгармонию в «лицо» города, и согласовывать их размещение 
можно будет только после предоставления эскиза сооружения, 
заверенного администрацией Читы.

Чиновники заботливо обозначили в новом законе, что от-
дельно стоящие информационные конструкции должны соот-
ветствовать требованиям безопасности дорожного движения, 
подсветка от них не должна мешать отдыху рядом живущих жи-
телей домов, также подобные конструкции не смогут создавать 
препятствия для пешеходов. По решению депутатов, все ин-
формационные конструкции в городе должны быть приведены 
в соответствие с обновленными требованиями к 1 мая 2017 года.

Хабаровские посадки
По нормативам для крупных городов площадь озеленения долж-
на составлять не менее 40%. В Хабаровске по результатам иссле-
дований этот показатель равен 58%. Поэтому в настоящее время 
стоит задача увеличивать количество уголков с элементами лан-
дшафтного дизайна, скверов, высаживать красивые цветущие 
породы. Дальневосточная природа позволяет высаживать ра-
стения местных пород, которые станут настоящим украшением 
города. В основном это липа, рябина, яблоня, абрикос, среди 
кустарников — сирень, боярышник. В парках убирают старые 
и больные деревья. При этом количество вновь высаженных ра-
стений превысит количество снесенных в два раза. Вся рекон-
струкция парков направлена на увеличение зеленого убранст-
ва парков. По нормативам площадь озеленения должна состав-
лять не менее чем 70% от общей площади парковой территории.
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