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Глобальные грузы
Холдинг «Росэлектроника» (входит 
в Госкорпорацию «Ростех») предложил 
организовать единую систему контроля 
за трансграничными грузопотоками госу-
дарств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

По словам генерального директора АО «Рос-
электроника» Игоря Козлова, «в настоящее 
время мы наблюдаем интенсивное развитие 
сухопутных каналов торговли в Евразии, но 
также и высокий уровень активности между-
народного терроризма. Поэтому мы предлага-
ем рассмотреть вопрос о создании комплекс-
ной системы физического контроля грузопо-
токов. Полагаю, подобное решение способно 
и гарантировать надежность сухопутного гру-
зооборота и повысить инвестиционную при-
влекательность региона».

«Росэлектроника» обладает наработка-
ми в сфере таможенного контроля, в частно-
сти, производит инспекционно-досмотровые 
комплексы (ИДК), способные дистанционно 
идентифицировать перевозимые грузы. Раз-
личные типы комплексов способны обеспе-
чить досмотр легкового, грузового, а также 
железнодорожного транспорта в движении 
со скоростью до 70 км/ч, с распознаванием 
4 групп материалов по эффективному атом-
ному номеру, а также оценкой веса груза с по-
грешностью 10%. По основным характеристи-
кам, российские ИДК более эффективны, чем 
мировые аналоги, в том числе производимые 
в США и Великобритании, отметил глава «Рос-
электроники».

Игорь.Козлов сообщил также, что целям по-
вышения безопасности служит и другой проект 
холдинга — «Умный город», который включает 
в себя элементы мониторинга городского про-
странства и управления транспортом. «Проект 
довольно легко масштабируется и позволяет 

обеспечить автоматизированное управление 
сложными социально-важными объектами», — 
отметил И.Козлов.

В рамках форума «Россия-АСЕАН» холдинг 
«Росэлектроника» заключил соглашение о со-
трудничестве с ООО «Российско-Сингапур-
ский деловой совет» (РСДС) в сфере продви-
жения инновационной продукции микроэлек-
троники, СВЧ-оборудования, технических си-
стем и программно-аппаратных комплексов на 
рынки Юго-Восточной Азии. РСДС развива-
ет электронную платформу rstradehouse.сom, 
созданную для обеспечения представительст-
ва российских высокотехнологичных компа-
ний, а также заключения экспортных сделок 
на поставку их продукции.

В 2015 году экспорт холдинга «Росэлек-
троника» в Юго-Восточную Азию (Малайзия 
и Сингапур) составил около $ 4 млн. В основ-
ном поставлялись рентгеновские трубки и из-
делия из германия.

АО «Росэлектроника» — крупнейший в Рос-
сии производитель радиоэлектронных компо-
нентов и технологий, входит в Госкорпорацию 
Ростех. Холдинговая компания объединяет 121 
предприятие электронной отрасли, специали-
зирующихся на разработке и производстве из-
делий электронной техники, электронных ма-
териалов и оборудования для их изготовления, 
СВЧ-техники и полупроводниковых приборов, 
подсистем, комплексов и технических средств 
связи, а также автоматизированных и инфор-
мационных систем. Холдинг консолидирует 
около 60% отечественной промышленности 
электронных компонентов (по СВЧ-компо-
нентам — до 80%). В соответствии со страте-
гией развития Госкорпорации «Ростех» доля 
гражданской продукции в совокупной выруч-
ке «Росэлектроники» к 2025 году должна воз-
расти в 2 раза — от 20% до 40%.

Индекс промышленного производства в России 
в годовом выражении вырос в апреле на 0,5%, 
сообщает Росстат. При этом в январе-апреле 
зафиксировано снижение на 0,1% по сравнению 
с аналогичным периодом 2015 года. Задолженность 
по зарплате по состоянию на 1 апреля составила 
4,054 млрд руб. и уменьшилась в месячном выра-
жении на 9,3%. За период с 11 по 16 мая 2016 
года потребительские цены выросли на 0,1%.
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Wall Street Journal со ссылкой на свои источники 
сообщила, что правительство России рассматри-
вает возможность повышения после выборов пре-
зидента подоходного налога до 20% с вероятно-
стью параллельного повышения НДС. Пресс-
секретарь главы государства Дмитрий Песков 
опроверг публикацию Wall Street Journal о готовно-
сти российских властей пойти на увеличение нало-
гов после проведения в 2018 году выборов прези-
дента России: «Никаких решений на этот счет нет, 
никакой доминирующей точки зрения на этот счет 
нет, и говорить, конечно, об этом невозможно. 
Каких-то программ действующих, которые пред-
усматривали бы такое, тоже нет». Пресс-секретарь 
президента отметил, что сейчас вряд ли кто-то смо-
жет предсказать, какой именно будет экономиче-
ская конъюнктура после президентских выборов 
2018 года. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин заяв-
ляет: «Действительно, такое решение не принима-
лось ни на каком уровне».

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Все 
в Абакан
На этой неделе в столи-
це Республики Хакасия — 
городе Абакане на базе 
Филиала ОАО «СО ЕЭС» 
«Региональное диспет-
черское управление энер-
госистемы Республики 
Хакасия» Абакане про-
ходят пятые Всероссий-
ские соревнования про-
фессионального мастер-
ства диспетчерского пер-
сонала филиалов ОАО 
«СО ЕЭС» региональных 
диспетчерских управле-
ний (РДУ).

Такие соревнования прово-
дят один раз в три года. Их ос-
новные задачи — оценка и со-
вершенствование профессио-
нальной подготовки диспет-
черского персонала, проверка 
готовности диспетчеров к ра-
боте в сложной схемно-ре-
жимной обстановке и обмен 
опытом.

В соревнованиях примут 
участие семь команд, кото-
рые стали победителями ре-
гиональных отборочных эта-
пов, проходивших в марте–
апреле этого года в операци-
онных зонах филиалов ОАО 
«СО ЕЭС» объединенных 
диспетчерских управлений 
(ОДУ). ОДУ Востока пред-
ставляет команда Хабаров-
ского РДУ, ОДУ Северо-Запа-
да — команда Новгородского 
РДУ, ОДУ Сибири –Хакасско-
го РДУ, ОДУ Средней Волги — 
РДУ Татарстана, ОДУ Урала — 
Башкирского РДУ, ОДУ Цен-
тра — Московского РДУ, ОДУ 
Юга — команда Волгоградско-
го РДУ. Каждая из них состоит 
из двух диспетчеров, один из 
которых выполняет функции 
старшего диспетчера.

В главную судейскую ко-
миссию соревнований вошли 
представители руководства 
ОАО «СО ЕЭС»: заместитель 
главного диспетчера по опера-
тивной работе Александр Кур-
люк (главный судья), дирек-
тор по техническому контр-
оллингу Павел Алексеев 
и начальник оперативно-ди-
спетчерской службы Евгений 
Володин.

Для победы командам 
нужно набрать наибольшую 
сумму баллов по итогам четы-
рех этапов соревнований. На 
первом этапе «Квалификаци-
онная проверка» диспетчерам 
предстоит продемонстриро-
вать знания требований нор-
мативно-технической доку-
ментации, а также умения 
решать диспетчерские задачи. 
На втором — «Переключения 
в электроустановках» — навы-
ки организации и производст-
ва переключений. В ходе тре-
тьего этапа соревнований «Ре-
шение задач по управлению 
электроэнергетическими ре-
жимами» диспетчеры будут 
решать задачи по управлению 
электроэнергетическим режи-
мом условной энергосистемы. 
Заключительным, четвертым 
этапом соревнований станет 
противоаварийная трениров-
ка, в ходе которой судейская 
комиссия оценит умение ди-
спетчерского персонала пре-
дотвращать развитие и ликви-
дировать нарушения нормаль-
ного режима в условной энер-
госистеме.

Всероссийские соревнова-
ния проводятся с целью повы-
шения квалификации, а также 
профессиональной подготов-
ленности диспетчерского пер-
сонала филиалов ОАО «СО 
ЕЭС» РДУ, в том числе к дей-
ствиям по предотвращению 
и ликвидации аварийных си-
туаций. В ходе соревнований 
проверяются знания и пра-
ктические навыки диспетче-
ров, необходимые для обес-
печения непрерывного опе-
ративно-диспетчерского 
управления режимом рабо-
ты энергосистем, их готов-
ность к действиям в сложной 
режимной обстановке в усло-
виях ограниченного времени. 
В рамках соревнований про-
исходит обмен опытом ди-
спетчеров территориальных 
энергосистем.

Новые возможности
По итогам заседания Госсовета по развитию строительного 
комплекса
Татьяна Самодурова

На прошлой неделе 
в Кремле состоялось 
заседание Государствен-
ного совета Российской 
Федерации, посвящён-
ное вопросам развития 
строительного комплекса 
и совершенствования гра-
достроительной деятель-
ности. Обсуждались меры 
по развитию строительно-
го комплекса, касающие-
ся, в частности, реализа-
ции инвестиционных про-
ектов, применения новых 
технологий, совершенст-
вования законодательст-
ва в строительной сфере, 
применения механизмов 
государственно-частного 
партнёрства. Как отметил 
в своем приветственном 
слове Президент России 
Владимир Путин, «очевид-
но, что необходимо зако-
нодательное установление 
строительных норм, обяза-
тельных к применению».

Одним из главных направле-
ний данной работы, по экс-
пертным оценкам, должно 
стать ускорение принятия 
технического регламента Ев-
разийского экономического 
союза «О безопасности зда-
ний и сооружений, строитель-
ных материалов и изделий», 
в котором будут установле-
ны обязательные требова-
ния к радиаторам отопления 
(как к виду строительных из-
делий), а также обязанность 
производителей и импорте-
ров по прохождению проце-
дур подтверждения соответст-
вия таким требованиям.

Активно обсуждались 
и вопросы, касающиеся 
рынка строительных матери-
алов и изделий, включая ото-
пительные приборы. Так, за-
меститель председателя Пра-
вительства России Дмитрий 
Козак проинформировал, 
что в Государственной Думе 
рассматривается проект фе-
дерального закона, который 
позволит осуществлять мони-
торинг стоимости строитель-
ных ресурсов — прежде всего 
строительных материалов.

На примере строитель-
ства Керченской перепра-
вы Дмитрий Козак обратил 
внимание, что когда «стро-
ительные материалы закупа-

ются через посредников, по-
среднические цены увеличи-
вают стоимость в три раза — 
на 200%».

В этой связи с учетом дан-
ных подходов Правительст-
ва России заводам-изготови-
телям отопительных прибо-
ров было бы целесообразно 
обратить внимание на рабо-
ту оптимизации дистрибуции 
своей продукции в контексте 
сокращения посреднической 
цепочки.

На актуальную для отра-
сли отопительных приборов 
проблему обратил внима-
ние в своем докладе прези-
дент Национального объе-
динения строителей НОСТ-
РОЙ Андрей Молчанов. По 
его словам, «снижение цены 
подталкивает строителя вы-
плачивать зарплату в конвер-
тах, привлекать неквалифи-
цированных рабочих, эконо-
мить на качестве материалов».

В целях обеспечения круп-
нейших потребителей радиа-
торов отопления (строитель-
ных организаций) безопас-
ной, качественной и энер-
гоэффективной продукцией 
12 мая между высшим руко-
водством АПРО и НОСТРОЙ 
достигнута принципиальная 
договоренность о реализации 
в текущем году совместного 

проекта по созданию и вне-
дрению системы верифика-
ции отопительных приборов.

Реализация данного про-
екта позволит создать откры-
тую, прозрачную и объектив-
ную систему добровольного 
подтверждения соответствия 
отопительных приборов.

Результатом внедрения си-
стемы верификации станет 
формирование перечня ради-
аторов отопления, рекомен-
дуемых АПРО и НОСТРОЙ 
к применению для монтажа 
на объектах строительства, 
а также к реализации в точ-
ках розничной продажи.

При этом АПРО уже про-
вела подготовительную рабо-
ту, необходимую для создания 
эффективной системы вери-
фикации: достигнуты дого-
воренности о проведении 
испытаний в ведущих лабо-
раториях, находящихся как 
в России (НИИ Сантехники, 
Витатерм), так и в зарубеж-
ных странах (Миланский по-
литехнический университет).

Возвращаясь к итогам за-
седания Госсовета, необхо-
димо выделить ряд важных 
направлений, касающихся 
рынка отопительных при-
боров.

Первое. Отопительным 
приборам и системам будет 

уделено особое внимание при 
проведении государственной 
политики по повышению 
энергоэффективности зда-
ний и сооружений. АПРО 
полностью приветствует, что 
в рамках выработки и реали-
зации политики по развитию 
энергоэффективности госу-
дарство, наконец, намерено 
обратить внимание на эконо-
мию не только электрической, 
но и тепловой энергии.

Второе. В ходе анализа 
состояния отрасли произ-
водства строительных мате-
риалов и изделий Минстрой 
России и эксперты призна-
ли, что с 2005 по 2014 год по-
строено большое количество 
новых предприятий, техноло-
гических линий, а также осу-
ществлены реконструкция 
и модернизация действую-
щих производств.

За 10 лет, в течение кото-
рых в отрасль вложены значи-
тельные по размеру инвести-
ции, техническое состояние 
российских производствен-
ных предприятий существен-
но улучшилось.

Организовано производ-
ство многих видов строи-
тельных материалов, изде-
лий и конструкций, которые 
раньше в Российской Феде-
рации не выпускались или 

выпускались в незначитель-
ных объемах или ненадлежа-
щего качества.

К таким новым современ-
ным и высокотехнологичным 
производствам в сфере строй-
индустрии, безусловно, отно-
сятся и созданные в течение 
последнего десятилетия за-
воды по изготовлению алю-
миниевых и биметаллических 
радиаторов отопления.

Третье. Государственны-
ми экспертами констати-
рован давно очевидный для 
отрасли производства ото-
пительных приборов факт — 
инновационное развитие 
сдерживается практически 
полным отсутствием отече-
ственной базы машиностро-
ения, ориентированной на 
стройиндустрию. Так, в на-
стоящее время окончатель-
но сформировалась тенден-
ция последних 10 лет — заме-
щение оборудования «выбы-
вающих» производственных 
мощностей продукцией зару-
бежных производителей, что 
отрицательно сказывается на 
себестоимости строительных 
материалов и конечной стро-
ительной продукции, а также 
приводит к фиксации техно-
логического отставания.

(Окончание на стр. 3)
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Прославленный летчик отмечен  
юбилейной маркой

Деловое сотрудничество помогает 
взаимопониманию народов

«Нужно также посмотреть, за счёт чего можно 
ещё сократить количество разного рода разре-
шительных процедур и сроки согласований. Мы 
уже многократно возвращались в этой пробле-
ме, и особенно ярко выглядят здесь проблемы, 
когда на территориях, близких даже географи-
чески, административные процедуры являются 
совершенно разными и по срокам, и по качест-
ву исполнения».

«Иннова ционный клуб»
В рамках II Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2016»
Посетители II Междуна-
родного военно-техниче-
ского Форума «АРМИЯ-
2016» смогут оценить пере-
довые инновационные 
проекты, образцы и тех-
нологии, развернутые в 
рамках новой экспозиции 
«Инновационный клуб».

Участниками «Инновацион-
ного клуба» станут инициа-
тивные разработчики малых 

и средних предприятий про-
мышленности, высших учеб-
ных заведений (ВУЗ), воен-
ных учебно-научных центров 
(ВУНЦ) видов и родов войск 
Минобороны России, опера-
торов  научных рот Минобо-
роны России, представивших 
наиболее интересные  и пер-
спективные разработки.

Экспозицию планируется 
разделить на несколько функ-
циональных зон, на которых 

будут представлены образцы 
стадий готовности «макет» и 
«опытный образец», а так же 
«зона плакатной экспозиции», 
где представят инициативные 
работы на стадии готовности 
«эскизный проект» и «техни-
ческий проект».

Стендовая научно-деловая 
программа предусматривает 
доклады участников, круглые 
столы, презентации. Авторы 
лучших инициативных проек-

тов, отобранных по результа-
там работы Форума «Армия-
2016» будут награждены ор-
ганизаторами клуба. В зоне 
делового общения заплани-
рованы встречи, в том числе — 
с представителями централь-
ных органов военного управ-
ления Минобороны России.

Экспозиция «Инноваци-
онный клуб» формируется 
Центром поддержки иници-
ативных разработок и инно-

вационной деятельности «По-
лигон» во взаимодействии с 
Главным управлением науч-
но-исследовательской дея-
тельности и технологическо-
го сопровождения передовых 
технологий (инновационных 
исследований) Министерст-
ва обороны Российской Фе-
дерации.

На специализированной 
экспозиции научно-техниче-
ских проектов «Инновацион-

ный клуб» специалисты обо-
ронного ведомства и все же-
лающие, смогут ознакомиться 
с передовыми инновационны-
ми технологиями, представ-
ленными гражданскими раз-
работчиками и предприятия-
ми ОПК в инициативном по-
рядке.

Управление пресс-службы 
и информации Министерст-
ва обороны Российской Фе-
дерации

Cервис «Док 24»
Изменить представление 
о медицинском 
обслуживании
В Москве начал свою работу сервис «Док 24», кото-
рый объединил в себе высокие технологии и медици-
ну. Суть проекта «Док 24» выражается в слогане ком-
пании «помощь в 2 клика». Это сервис, позволяющий 
с помощью мобильного приложения, через сайт или 
по телефону вызвать на дом терапевта или педиатра, 
не затрачивая время на поиск врача и не подстраива-
ясь под график посещений врачей из государствен-
ных медицинских учреждений.

«То, что медицина давно 
является высокотехноло-
гичной отраслью, извест-
но давно, но это касается 
в основном оборудования, 
генной инженерии, биотех-
нологий. Почему-то никог-
да IT-специалисты не прихо-
дили на помощь в простей-
ших вещах, которые востре-
бованы ежедневно, а именно 
в вопросах обслуживания па-
циентов на дому. Мы нача-
ли искать решение: как по-
мочь людям в самом простом 
и жизненно важном с помо-
щью прогрессивных техно-
логий», — говорит генераль-
ный директор компании 
Александр  Гордеев.

Технический директор 
проекта Эдгар Давтян уча-
ствовал в разработке мно-
гих IT-продуктов, реализо-
ванных в нашей стране. По 
его словам, такие старта-
пы как «Док 24» интересны 
вдвойне, поскольку не толь-
ко ставится интересная тех-
ническая задача, но и появ-
ляется амбициозный вызов, 
ведь требуется изменить ло-
гику мышления людей.

«Продукт, который мы со-
здаем, должен сломать сис-
тему привычного медицин-
ского обслуживания. Это 
сложно, но реально. Возь-

мем такси: один игрок 
рынка сломал систему и те-
перь мир никогда не станет 
прежним», — объяснил свою 
точку зрения Эдгар Давтян.

Философия бизнеса пред-
усматривает абсолютную до-
ступность для всех категорий 
граждан, в первую очередь 
это касается цены. Базовая 
услуга стоит 2400 рублей. До-
ктор может рекомендовать 
проведение некоторых ана-
лизов — и здесь опять выгод-
ные условия: по направле-
нию врачей из «Док 24» дей-
ствуют специальные цены на 
услуги партнерской сети ла-
бораторий ИНВИТРО.

Всю историю своих об-
ращений в клинику и все 
рекомендации врачей па-
циент может увидеть в лич-
ном кабинете на сайте www.
doctors24.ru или в приложе-
нии для смартфонов, рабо-
тающих на IOS и Android. 
В планах компании на бли-
жайшие месяцы — расшире-
ние линейки предлагаемых 
услуг, добавление возмож-
ностей вызова специали-
стов узкого профиля и про-
ведения на дому диагности-
ческих и лечебных процедур, 
а также расширение геогра-
фии присутствия компании 
в России.

Россия и Вьетнам
Система ТПП активно способствует развитию диалога

Президент ТПП РФ Сергей Катырин в ходе Российско-
вьетнамского бизнес-форума высоко оценил дина-
мику взаимного товарооборота двух стран. Форум 
состоялся 18 мая в многофункциональном комплек-
се «Ханой-Москва» в рамках визита в Россию премь-
ер-министра Социалистической Республики Вьетнам 
Нгуена Суана Фука. В работе Форума приняли участие 
и выступили премьер-министр СРВ Нгуен Суан Фук 
и президент ТПП Вьетнама By Тьен Лок.

В 2014 году на фоне мирового 
кризиса российско-вьетнам-
ский взаимный товарооборот 
несколько снизился. В 2015-
м он вырос на 4%, а по итогам 
первого квартала этого года 
рост составил 20 процен-
тов по сравнению с анало-
гичным периодом 2015 года. 
Это говорит о надежности 
нашего традиционного вза-
имодействия, считает Сер-
гей Катырин.

Обращаясь к собрав-
шимся, он напомнил, что 
мероприятие в комплек-
се «Ханой-Москва» прохо-
дит в канун Делового фору-
ма «Россия-АСЕАН» (19 мая, 
Сочи). На нем, кроме проче-
го, запланировано обсудить 
вопросы сопряжения реги-
ональных интеграционных 
процессов в целях устойчи-
вого развития националь-
ных экономик и Азиатского 
континента в целом. В этой 
связи следует отметить высо-
кую динамику интеграцион-
ных процессов с Вьетнамом. 
В 2015 году было подписа-

но Соглашение о свободной 
торговле между Евразий-
ским экономическим сою-
зом и Вьет намом.

Система ТПП активно 
способствует развитию вза-
имоотношений и диало-
га между предприниматель-
ским сообществом России 
и Вьетнама, одним из инстру-
ментов является Российско-
вьетнамский деловой совет.

По мнению ТПП РФ, от-
метил Сергей Катырин, се-
годня на линии «Россия-Вь-
етнам» надо улучшать обес-
печение коммерческой ин-
формацией представителей 
деловых кругов двух стран, 
информационно поддержи-
вать инвестиционные проек-
ты и активно решать пробле-
мы двусторонних торгово-
экономических отношений.

Российско-вьетнамский 
бизнес-форум был организо-
ван ТПП Вьетнама при под-
держке ТПП РФ.

Пресс-служба ТПП РФ, 
А. Бондарь

Памяти Алексея 
Маресьева
К 100-летию легендарного летчика-героя  
вышла почтовая марка
20 мая в обращение вышла марка 
в честь 100-летия со дня рождения 
Героя Советского Союза лётчика 
Алексея Маресьева. Торжествен-
ная церемония гашения состоя-
лось на родине Алексея Маресьева 
в городе Камышине Волгоградской 
области, ее проведет сын легендар-
ного летчика Виктор Алексеевич 
Маресьев.

На почтовой марке изображён пор-
трет Маресьева на фоне взлетающе-
го самолёта Ла-5 ФН. Марка разме-
ром 42х30 мм номиналом 21,50 руб., 
изданная тиражом 320 тыс. экземпля-
ров, поступит в продажу в отделения 
Почты России по всей стране. Почто-
вые марки, погашенные в день их выпу-
ска, приобретают дополнительную фи-
лателистическую ценность для коллек-
ционеров всего мира.

Герой Советского Союза Алексей Пет-
рович Маресьев родился 20 мая 1916 года 
в городе Камышине Волгоградской об-
ласти. К марту 1942 года на счету лёт-
чика было уже четыре сбитых самолёта. 
4 апреля 1942 года во время операции по 
прикрытию бомбардировщиков его са-
молёт был подбит, после чего в течение 
18 дней Маресьев пробирался к линии 
фронта, получил серьёзные обмороже-
ния, что привело к ампутации обеих ног. 
Несмотря на это, лётчик смог вернуть-
ся в небо. Всего за время войны он со-
вершил 86 боевых вылетов, уничтожив 
11 самолётов врага.

За образцовое выполнение боевых за-
даний, проявленное личное мужество 
и высокое лётное мастерство 24 августа 
1943 года. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР Алексею Маресье-
ву присвоено звание Героя Советского 
Союза. В Волгоградской области — на 
родине Алексея Петровича — 2016 год 
объявлен Годом памяти Маресьева.

Почта России — федеральный почтовый 
оператор, входит в перечень стратегиче-
ских предприятий РФ. Включает в себя 
42 тыс. отделений по всей стране и объе-
диняет один из самых больших трудовых 
коллективов — около 350 тыс. почтовых 
работников.  Чистая прибыль Почты Рос-
сии по итогам 2015 года составила 1,6 млрд 
руб., что на 28% больше, чем в 2014 году 
(1,2 млрд руб.). Выручка Почты России 
в 2015 году увеличилась на 6% и составила 
порядка 149 млрд руб. (140,4 млрд руб. 
в 2014 году).

КОРОТКО

Выплачено 8,4 млрд руб.
В январе-апреле 2016 года в ходе контрольно-надзорных ме-
роприятий, проводимых Федеральной службой по труду и за-
нятости выявлены свыше 174,6 тыс. нарушений трудового 
законодательства, 45,7 тыс. из них касались вопросов опла-
ты труда. В результате исполнения предписаний Роструда 
более 90% от числа всех выявленных нарушений уже устра-
нены, в том числе российским работникам выплачены 8,4 
млрд руб. ранее задержанной зарплаты. Погашена задолжен-
ность перед 321841 человеком. В отношении виновных в пра-
вонарушениях должностных и юридических лиц вынесены 
55,1 тыс. постановлений о назначении административных 
наказаний. В органы прокуратуры и следствия направлены 
2394 материала для рассмотрения вопроса о привлечении 
ответственных за несоблюдение трудовых прав работников 
к уголовной ответственности, 413 из них связаны с наруше-
ниями сроков оплаты труда. 

Ремонтная кампания
На «Ачинском Цементе», входящем в холдинг «БазэлЦе-
мент», завершена плановая ремонтная кампания, предприя-
тие полностью подготовлено к бесперебойной работе в тече-
ние «высокого» строительного сезона. При ремонте, в рамках 
программы импортозамещения, использовалась продукция 
отечественного производства. Оборудование предприятия 
«Ачинский Цемент» полностью готово к наступлению «высо-
кого» строительного сезона-2016. На заводе завершена пред-
сезонная ремонтная кампания. Поэтапно, в соответствии с 
программой планово-предупредительных ремонтов основ-
ного технологического оборудования предприятия, выпол-
нены работы на сырьевых и помольных мельницах, а также 
печах обжига. Затраты составили 83,3 млн руб. В рамках про-
граммы импортозамещения вместо сталепрокатной футеров-
ки смонтирована и проходит опытно-промышленные испы-
тания резинометаллическая отечественного производства.

КОРОТКО

Бангкок протестирует наши электробусы
Ведущий российский разработчик электробусов Drive 
Electro, оператор общественного транспорта Бангкоке 
BMTA (Bangkok Mass Transit Authority) и таиландский про-
изводитель электробусов E4thai договорились о тестирова-
нии электробуса Drive Electro в Бангкоке в рамках сотрудни-
чества в сфере развития инновационных типов транспорта. 
Организаторами этого двустороннего проекта, призванно-
го наладить сотрудничество между российскими и таиланд-
скими предпринимателями, выступили общероссийская 
общественная организация «Деловая Россия» и Торгпред-
ство России в Таиланде. «На повестке – подготовка ком-
мерческого предложения, согласование сроков и условий 
тестирования электробуса на одном из маршрутов муни-
ципального автотранспорта Бангкока», — прокомменти-
ровал результаты переговоров гендиректор Drive Electro 
Сергей Иванов.
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Форум Safety 
Leaders
Безопасность создают люди, 
а не обстоятельства
3 июня 2016 года на Кам-
пусе Московской школы 
управления СКОЛКОВО 
пройдет уникальное собы-
тие, посвященное вопро-
сам безопасности чело-
века и общества — Форум 
Safety Leaders. Основ-
ная цель мероприятия — 
создание площадки для 
обсуждения остросоци-
альных вопросов, касаю-
щихся безопасности каж-
дого гражданина РФ.

Ключевая часть мероприя-
тия — дебаты Safety Leaders, 
которая будет включать в себя 
шесть тематических секций по 
различным аспектам безопас-
ности. Спикеры дебатов — 
представители бизнеса и об-
щественные деятели, а также 
делегаты от государственных 
структур и некоммерческих 
объединений. Уникальный 
формат деловой части позво-
лит найти ответы на вопросы, 
волнующие каждого россия-
нина: «Здоровье нации: несет 
ли ответственность за свое 

здоровье отдельный гражда-
нин?», «Повышение финан-
совой грамотности населения: 
профилактика или решитель-
ные меры?», «Безопасность 
дорожного движения — миф 
или реальность для России?», 
«Что обеспечит безопасность 
личных данных: грамотность 
потребителя или технологии?», 
«Инновации в транспортной 
отрасли — будут ли в ближай-
шем будущем доступны гра-
жданину?» и «Импортозаме-
щение как обеспечение эконо-
мической безопасности стра-
ны — эффективны ли меры?». 
Основная цель дебатов Safety 
Leaders — привлечение внима-
ния к важным вопросам без-
опасности в обществе.

Формат дебатов предпола-
гает возможность высказы-
вания спикерами различных 
позиций относительно по-
ставленного вопроса секции, 
однако каждый из них придер-
живается генеральной линии 
выступления своей стороны.

Приятным дополнением 
к дебатам станет Церемония 

подведения итогов Премии 
Safety Leaders. Премия на-
правлена на выявление и по-
ощрение практик повышения 
уровня безопасности челове-
ка и общества в различных об-
ластях. Компании и органи-
зации любой формы собст-
венности, успевшие подать 
заявку до 20 мая 2016 года на 
сайте проекта http://safety-
leaders.ru/, будут награжде-
ны в восьми основных кате-
гориях: «Безопасность жизни 
и здоровья», «Финансовая 
и экономическая безопас-
ность», «Информационная 
безопасность», «Экологиче-
ская безопасность», «Защита 
имущества и объектов», «Без-
опасность дорожного движе-
ния», «Безопасность на тран-
спорте» и «Безопасность труда 
и производства».

Организатор мероприя-
тия — Фонд «Социальные 
проекты», основной деятель-
ностью которого является ор-
ганизация и проведения соци-
альных и общественно значи-
мых мероприятий.

SCANIA ROAD 
SHOW 2016
Всероссийский тур к 125-летию 
компании

Юлия Гужонкова

16 мая на территории 
официального дилерско-
го центра SCANIA ООО 
«Скан-юго-восток» состо-
ялся старт всероссий-
ского тура SCANIA ROAD 
SHOW 2016, приуроченно-
го к 125-летнему юбилею 
компании SCANIA. Scania 
Road Show 2016 в России 
проходит при поддержке 
партнеров — Alucar, ЗАО 
«Бецема», ООО «Группа 
ГАЗ», KÖGEL, ООО «ПАЛ-
ФИНГЕР КРАН РУС», ООО 
«РГ Техно», ООО АПХ 
«Штурман Кредо+».

В рамках юбилейного года 
ООО «Скания-Русь» органи-
зовывает масштабное меро-
приятие — всероссийский тур 
техники по 35 официальным 
дилерским центрам Scania, от 
Мурманска до Владивостока. 
Основной целью проекта яв-
ляется поддержка дилерской 
сети Scania, которая на данный 
момент насчитывает более 60 
сервисных станций по всей 
территории России.

Для четырехмесячного тура 
были определены три ветки 
следования: северо-западная, 
дальневосточная, южная. По 
городам России проследует ос-

новной состав техники: автобус 
Scania ЛиАЗ «Круиз», седель-
ный тягач G400 4х2 серии Grif-
fin, седельный тягач R 620 4х2 
с кабиной Topline и дизельная 
электростанция «Powered by 
Scania». В зависимости от ре-
гиона эксплуатации к основ-
ному составу по трем выбран-
ным направлениям отправят-
ся специализированные грузо-
вые автомобили: майнинговый 
самосвал P440 8х4, лесовоз 
G480 6х6, зерновоз P440 6х2, 
мусоровоз P360 6х2.

На площадках дилерских 
центров будут организованы 
Клиентские дни с возможно-
стью эксплуатации техники. 
Квалифицированные специ-
алисты школы водительско-
го мастерства Scania будут 
замерять топливную эффек-
тивность во время длитель-
ного пути и делиться резуль-
татами эксплуатации техни-
ки и другими интересными 
фактами на страницах блога 
www.scania125.ru

Коммерческий директор 
ООО «Скания-Русь» Сергей 
Яворский отмечает: «Нынеш-
ний год ознаменован юбилей-
ной датой: 125-летием швед-
ского концерна Scania, и мас-
штабный проект Scania Road 
Show 2016 приурочен к дан-
ному событию. Scania проде-

монстрирует как хорошо из-
вестные и зарекомендовавшие 
себя модели техники различ-
ных направлений, так и новые 
продукты, которые недавно 
были выведены на российский 
рынок, а именно: автобус ЛиАЗ 
«Круиз» и дизельную электро-
станцию «Powered by Scania».

Специально для масштаб-
ного проекта была произве-
дена локальная линия оде-
жды Scania Glory, которая 
демонстрировалась как на 
старте Scania Road Show 2016, 
так и будет показана в тече-
ние всего времени проведе-
ния проекта. На мероприя-
тиях будет проведен аукцион, 
в ходе которого будут прода-
ны самые первые экземпляры 
новой линии одежды. У кли-
ентов будет возможность не 
только первыми приобре-
сти новинки Scania Glory, но 
и поучаствовать в благотвори-
тельном проекте. Все собран-
ные средства будут переданы 
дилерскому центру Scania 
в порядке случайного отбо-
ра, и впоследствии переданы 
в детский дом определенного 
региона официального дилера.

Scania является одной из веду-
щих автомобильных компаний 
на мировом рынке, производи-
телем тяжелого грузового тран-
спорта, автобусов, индустри-
альных и морских двигателей. 
Долговечность, безопасность, 
минимальные эксплуатацион-
ные расходы — основные 
характеристики автомобилей 
Scania. Деятельность компании 
осуществляется более чем в 100 
странах мира. Помимо голов-
ного офиса, расположенного 
в Седертелье (Швеция), Scania 
имеет свои заводы в других 
странах Европы и Латинской 
Америки. В России Scania рабо-
тает с 1993 года. С 1998 года 
действует официальный 
дистрибьютор. 

Конференция ПМСОФТ
Управление проектами: «Ставка на эффективность»
На этой неделе в Москве проходит XV Юбилейная 
конференция ГК ПМСОФТ по управлению проекта-
ми, девиз которой — «Ставка на эффективность». По 
давно сложившейся традиции участники конферен-
ции первыми смогут познакомиться с содержанием 
нового выпуска научно-практического журнала «Вест-
ник ПМСОФТ».

Предварит конференцию 
уникальное по своей зна-
чимости событие — первый 
российский бизнес-форум 
Международной ассоциации 
развития стоимостного инжи-
ниринга AACE International — 
Moscow Spring Workshop-2016, 
который состоится на той же 
деловой площадке 25 мая. Ме-
роприятие откроет Президент 
ААСЕ International — Джули 
Оуэн, Директор Metro Los An-
geles.

Организаторы смогли 
обеспечить высокий уро-
вень экспертного состава 
докладчиков форума, в ко-
торый вошли ведущие асес-
соры и практики из различ-
ных отраслей. В программе 
будут представлены доклады 
и кейсы из области нефтега-
за и нефтепереработки, реко-
мендованные ААСЕ практи-
ки в области оценки прогрес-
са проектов и особенности 
применения методики осво-
енного объема, в том числе: 

мастер-класс «Внедрение 
офиса управления проектами 
в компании Metro Los Ange-
les», лучшие практики «Пути 
совершенствования процес-
сов оценки стоимости проек-
та для заказчика. Опыт и пер-
спективы Национальной 
нефтяной корпорации Ре-
спублики Нигерия», лучшая 
практика «Контроль затрат 
проекта подготовки и прове-
дения Международного чем-
пионата по футболу в Бра-
зилии», управление качест-
вом в проектах, как один из 
ключевых процессов между-
народного стандарта «Осно-
вы комплексного управления 
стоимостью».

Среди зарегистрирован-
ных слушателей конферен-
ции представители круп-
нейших проектно-ориенти-
рованных организаций Рос-
сии: «Ямал СПГ», «Газпром 
нефть», «Балтийский завод — 
Судостроение», Chevron, 
«Газпром», «Роспан-Интер-

нешнл», «Стройтрансгаз», 
«Газпром нефтехим Салават», 
«Башнефть», «Московская 
кольцевая железная дорога» 
(МКЖД), «ОКБМ Африкан-
тов», «Ленгипронефтехим», 
«Гипровостокнефть», ОМЗ, 
«Сибур», «ГПН-Развитие», 
«Спецстрой», Игналинская 
АЭС, «АШАН», «Русатом 
Оверсиз», «ТЭК-Мосэнер-
го» и многие другие. Орга-
низаторы планируют учас-
тие более 200 экспертов в об-
ласти управления проектами 
и стоимостного инжинирин-
га, практиков и методологов 

в области проектного менед-
жмента, руководителей ком-
паний, менеджеров проектов, 
представителей госкорпора-
ций и государственных ми-
нистерств и ведомств.

«Юбилейная конференция, 
которую мы проводим в очень 
непростое для российской 
экономики время, в первую 
очередь должна быть полезна 
и важна для практиков про-
ектного управления, — от-
мечает Александр Цветков, 
генеральный директор АО 
ПМСОФТ. — Мы приклады-
ваем максимум усилий к тому, 

чтобы представить эксклю-
зивную программу, которая 
сможет обеспечить слуша-
телей важной и главное при-
менимой на практике инфор-
мацией. Наши усилия под-
держивают и многочислен-
ные партнеры конференции. 
Желаю всем зарегистриро-
вавшимся слушателям пло-
дотворной работы на меро-
приятии!»

Ежегодно Конферен-
цию ПМСОФТ по управле-
нию проектами поддержива-
ют: правительственные ор-
ганы РФ, ведущие междуна-
родные ассоциации, деловые 
и специализированные изда-
ния рынка информационных 
технологий, крупные общест-
венные организации, компа-
ния ORACLE и другие парт-
неры ГК ПМСОФТ; в число 
участников входят руково-
дители высшего и среднего 
звена крупнейших органи-
заций из большинства про-
ектно-ориентированных от-
раслей России и стран ближ-
него зарубежья. Многолет-
няя история конференции 
подтверждает необходимость 
ее проведения и представля-
ет интерес для всех, кто за-
интересован в успехе своих 
проектов.

«Так считаю!»
В Москве издана книга Елены Паниной
Издательский дом «Экономическая газе-
та» выпустила книгу известного российско-
го общественного деятеля, депутата Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
РФ, председателя Московской Конфедера-
ции промышленников и предпринимателей 
(работодателей) Елены Паниной — доктор 
экономических наук, профессора, академи-
ка РАЕН, президента Национального иссле-
довательского института экономической 
стратегии.

В объемный (415 страниц) фолиант вошли избранные 
статьи Елены Паниной, опубликованные в прессе, 
и ее выступления на российских и международных 
форумах. Во всех своих материалах она аргументи-
рованно отстаивает тезис о том, что у России имеет-
ся мощнейший потенциал для роста. Оценивая по-
ложение дел в российской экономике, Е.В. Пани-
на анализирует фундаментальные экономические 
процессы в развитых странах мира, показывая: они 
были достигнуты сочетанием четко сформулирован-
ных целей, жесткой политической волей в их дости-
жении и активным участием общества.

Раскрывая понятие термина «участие общест-
ва», Е.В. Панина обращает внимание читателя на 
успешный опыт российского земского самоуправ-
ления прошлых лет. Именно в кризисы, через кото-
рые прошла в свое время Россия, наша страна обра-
щалась к земству как источнику стабильности госу-
дарства, доказывает она в своих работах.

Приведем очень характерную цитату из книги: 
«Нужно разорвать порочный круг, отказаться, нако-
нец, от политики вестернизации страны и вернуть-
ся в традиционное для России русло формирования 
собственной государственности, к национальным 
принципам обустройства своей земли». Отметим 

важный момент: это было написано Еленой Пани-
ной… в 1993 году!

«Соединить в одном сборнике свои ранее опубли-
кованные или озвученные в виде докладов и высту-
плений работы меня побудила ситуация, в которой 
оказалась наша страна к 2014 году. Сегодня у Рос-
сии одна альтернатива: выстоять, найти внутрен-
ние силы для экономического рывка или на многие 

годы исчезнуть с мировой арены, а в худшем вариан-
те — исчезнуть совсем. Выстоять мы сможем, толь-
ко опираясь на мощный потенциал нашего народа, 
который до сих пор не востребован.

Именно механизмам вовлечения людей в созида-
тельную работу по обустройству России посвящены 
многие мои работы, связанные с идеей возрождения 
земского самоуправления и той земской самоотвер-
женности в служении своему Отечеству, которая от-
личала земскую интеллигенцию второй половины 
XIX — начала XX века.

Колоссальный разрыв между обществом и властью 
в современной России создает непрочную конструк-
цию государства, которое, как никогда, нуждается 
в сплоченности и общественном созидании. И раз-
рыв этот выражается, в первую очередь, в той дистан-
ции, которая отделяет правильные посылы, идущие 
от власти, от реальной действительности, в которой 
живет народ. Никакие суррогаты в виде искусствен-
но создаваемых общественных структур не заменят 
системы земских институтов местного самоуправле-
ния, которые формировались таким образом, чтобы 
соединить инициативы снизу и деятельность властей 
в решении социально-экономических задач. Толь-
ко такая совместная работа, а также подотчетность 
власти обществу рождают по-настоящему деятельную 
поддержку народа. А без этого невозможен экономи-
ческий прорыв. Ни одна из известных в мире моде-
лей «экономического чуда» не совершалась без под-
держки и широкого участия большинства общества.

Но ни одно «экономическое чудо» не соверша-
лось и без системно выстроенной экономической 
политики, опирающейся на стратегически выбран-
ные приоритеты, концентрацию на них необходи-
мых ресурсов, последовательность в достижении по-
ставленных целей, обеспечивающих переход стра-
ны на качественно иную ступень своего развития».

Вместе с тем АПРО отме-
чает, что для решения зада-
чи по развитию производст-
ва отечественного машино-
строительного оборудования 
для изготовления современ-
ных радиаторов отопления 
потребуется весьма длитель-
ное время. Эта сложная рабо-
та займет годы, если не деся-
тилетия.

Наконец, четвертое. В рам-
ках подготовки к заседанию 
Госсовета эксперты обратили 
внимание на крайне важный 
для отрасли производства ото-
пительных приборов факт: не-
большой процент использо-
вания отходов в производст-
ве строительных материалов 
является одной из причин вы-
сокой себестоимости продук-

ции и, соответственно, низко-
го уровня конкурентоспособ-
ности отрасли.

В этой связи надеемся, что 
выдвинутые АПРО инициа-
тивы по улучшению условий 
поставок производителям ра-
диаторов отопления метал-
лургического сырья (вторич-
ного алюминия и алюминие-
вых сплавов, а также стальных 
изделий) будут поддержаны 
уполномоченными государ-
ственными органами.

Важно предоставить про-
изводителям радиаторов ото-
пления, как продукции вы-
сокого передела, специаль-
ные льготные условия поста-
вок металлургического сырья 
(включая ценовой дисконт), 
а также применять меры го-
сударственного регулирова-
ния, направленные на сти-

мулирование роста объемов 
предложения отходов и лома 
черных и цветных металлов 
на внутрироссийском рынке. 
Работа по продвижению дан-
ных инициатив будет продол-
жена АПРО.

В целом, результаты про-
ведения вчерашнего заседа-
ния Госсовета свидетельству-
ют — все большее внимание 
уделяется высшим государ-
ственным руководством са-
мому широкому кругу вопро-
сов повышения эффектив-
ности строительной отрасли, 
включая сферу регулирования 
промышленности строитель-
ных материалов и изделий 
в целях развития импортоза-
мещения, что не может не за-
тронуть рынок производства 
и потребления отопительных 
приборов.

Станочное партнертство
Тайваньские технологии помогают развитию ключевых отраслей 
России
Ксения Васильева

Совет по развитию внешней торговли Тайваня в тре-
тий раз примет участие в крупнейшей машинострои-
тельной выставке Металлообработка, целью которой 
является демонстрация производственных мощностей 
ведущих станкостроителей мира. В рамках московской 
авыставки состоится демо-презентация ключевых игро-
ков станкостроительной индустрии Тайваня — компа-
ний, готовых продемонстрировать ведущие техноло-
гии, способствующие развитию рынка металлообра-
ботки, в частности — в авиационной, автомобильной 
и железнодорожной отраслях.

Вице-президент Совета по раз-
витию внешней торговли Тай-
ваня Саймон Ван подчеркнул, 
что Тайвань в течение послед-
них пяти лет оставался одним 
из основных поставщиков 
станков на российский рынок. 
Импорт станков, произведен-
ных на Тайване, в 2015 году со-
ставил 114,22 млн что делает 
данную страну третьим круп-
нейшим поставщиком станков 
в России, на которого прихо-
дится 9,13% от ее общего еже-
годного импорта на сумму 
$ 1250 млн. В будущем Тайвань 
возьмет на себя роль крупно-
го поставщика станков и дета-
лей к ним на мировом рынке, 
в частности, за счет удовлетво-
рения растущих потребностей 
России.

Россия закупила обору-
дование на сумму порядка 
$ 237,34 млн от общего числа 
токарных станков и станков 
для обточки, реализованных 
в период с января по декабрь 
прошлого года. На Тайвань 

пришлось 13,19% от обще-
го количества, что составляет 
$ 31,29 млн. Что касается мно-
гоцелевых станков, россий-
ский импорт за тот же период 
составил в общей сложности 
$ 358,43 млн при этом постав-
ки с Тайваня удовлетворили 
13,92% потребностей России 
в этом отношении, что состав-
ляет около $ 49,90 млн. В прош-
лом году по доле экспорта мно-
гоцелевых станков в Россию 
Тайвань занял третье место, 
тогда как экспорт токарных 
станков и станков для обточ-
ки из Тайваня в Россию занял 
второе место в том же году.

Глава Представительст-
ва в Москве Тайбэйско-Мо-
сковской координационной 
комиссии по экономическо-
му и культурному сотрудниче-
ству Дэвид Ван упомянул, что 
за последние годы Правитель-
ство России предприняло не-
сколько шагов по модерниза-
ции внутренних производст-
венных отраслей. В частно-

сти, только в прошлом году 
было выделено 50 млрд руб. 
на поддержание автомобиль-
ной промышленности и около 
43 млрд руб. ($ 651 млн из них 
были потрачены, по данным 
Forbes. Другие отрасли в Рос-
сии, например, оборонная, 
энергетическая, железнодо-
рожная, аэрокосмическая 
и судостроительная, также 
нацелены на прогресс.

Согласно последним ста-
тистическим данным самый 
большой спрос на станки на-
блюдается в аэрокосмической, 
судостроительной и оборон-

ной промышленности России, 
что составляет 35% от общего 
объема поставок. Далее следу-
ет автомобилестроение (20%), 
общее машиностроение (19%), 
обработка металлических из-
делий (4,5%) и т.д.

Заместитель председателя 
Ассоциации машинострое-
ния Тайваня Чак Чэнь заявил, 
что Тайвань за счет своих по-
ставок современных станков 
помогает промышленности 
во всем мире внедрять инно-
вации и формировать свою 
конкурентоспособность. Тай-
ваньские производители стан-

ков имеют возможность пре-
доставлять интегрированные 
решения и оборудование для 
механической обработки (на-
пример, роботизированная 
рука), а также для автомати-
зированных гибких производ-
ственных модулей. Они могут 
использовать ту же стратегию 
предоставления сложных 
типов станков, а также расши-
рения их возможностей в от-
ношении металлообработки/
производства и опыта на ме-
ждународном рынке для раз-
вития российской обрабаты-
вающей промышленности.

Новые возможности
(Окончание, начало на стр. 1)

Группа компаний ПМСОФТ — ведущая консалтинговая организа-
ция стран СНГ и Балтии в области разработки и внедрения ком-
плексных решений для управления проектами, программами и их 
портфелями, более 20 лет развивающая экспертизу в области 
управления проектами на базе ПО Primavera в России и СНГ 
и методологий PMI и AACE. Начиная с 1993 года, ГК ПМСОФТ выби-
рает и нарабатывает лучшие проектные практики, постоянно 
совершенствует методологическую и техническую базу знаний 
на базе методологий профессиональных ассоциаций PMI, IPMA, 
ISO, AACE и других, а также проводит обучение, сертификацию 
и аудит в соответствии с требованиями этих ассоциаций.

Международная ассоциация развития стоимостного инжини-
ринга AACE развивает область знаний по управлению стоимо-
стью проектов с 1956 года. На сегодняшний день Ассоциация это — 
более 9 000 членов из 90 стран, более 80 локальных отделений во 
всем мире, более 200 рекомендованных практик по оценке 
и контролю стоимости проектов для разных отраслей. Российское 
отделение ААСЕ (Greater Russia (Region#9) объединяет более 100 
членов в России, Казахстане, Украине, странах Балтии.
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ОПК РОССИИ

Форум в Челябинске
Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса

Александр Сумин, Челябинск

На прошлой неделе в Челябинске проходило V ежегод-
ный Форум «Информационные технологии на службе 
оборонно-промышленного комплекса — 2016» (Форум 
«ИТОПК-2016»). Организатором выступил Издательский 
дом «КОННЕКТ» при поддержке коллегии Военно-про-
мышленной комиссии Российской Федерации, Мин-
промторга России, Минкомсвязи России, Госкорпора-
ции «Росатом» и правительства Челябинской области. 
В столицу Южного Урала для участия в работе фору-
ма прибыли почти 1300 представителей из 32 россий-
ских регионов. Среди делегатов «ИТОПК-2016» были 
специалисты 312 предприятий и организаций оборон-
но-промышленного комплекса, более 40 компаний-раз-
работчиков. В рамках Форума работали 14 тематиче-
ских секций, выставочная экспозиция, запланирован 
ряд ежедневных официальных и бизнес-встреч по раз-
личным направлениям.

Цель Форума ИТОПК-2016 — 
выработка системного под-
хода в деле создания и совер-
шенствования передовых си-
стем управления на предпри-
ятиях ОПК. На мероприятии 
прошло обсуждение и поиск 
решений актуальных задач, 
которые стоят перед предпри-
ятиями оборонно-промыш-
ленного комплекса в области 
развития и внедрения инфор-
мационных технологий. Так, 
например, на Форуме шел 
активный анализ лучших ме-
тодик и практик управления 
предприятиями ОПК. В рам-
ках тематики импортозаме-
щения были рассмотрены во-
просы реализации государст-
венной политики в сфере ин-
формационных технологий на 
предприятиях ОПК. Участни-
ки Форума также проанализи-

ровали наиболее перспектив-
ные отечественные ИТ-про-
дукты и выработали ряд ре-
комендаций по их внедрению 
на предприятиях ОПК. Также 
важными стали вопросы со-
вершенствования и развития 
законодательной и норматив-
но-правовой базы обеспече-
ния развития информацион-
ных технологий в оборонно-
промышленном комплексе.

В работе президиума пле-
нарной сессии Форума при-
няли участие заместитель 
председателя коллегии Воен-
но-промышленной комиссии 
Российской Федерации Олег 
Бочкарев, заместитель губер-
натора Челябинской области 
Руслан Гаттаров, заместитель 
министра связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации Алексей Соколов, 

заместитель начальника Цен-
тра ФСБ России Николай Му-
рашев, президент Фонда ин-
формационной демократии 
Илья Массух, директор де-
партамента развития научно-
производственной базы ЯОК 
ГК «Росатом» Сергей Власов 
и директор департамента ин-
формационных технологий 
Госкорпорации «Роскосмос» 
Сергей Рогов.

Олег Бочкарев зачитал об-
ращение заместителя пред-
седателя Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрия 
Рогозина в адрес участников 
форума. В нем, в частности, 
подчеркивается, что дискус-

сии в рамках форума помогут 
оценить потенциал отечест-
венных ИТ-разработок, эф-
фективность использования 
ресурсов на прорывных на-
правлениях, а идеи и предло-
жения, которые прозвучат на 
форуме, будут содействовать 
поступательному развитию 
оборонно-промышленного 
комплекса страны.

Заместитель губернатора 
Челябинской области Руслан 
Гаттаров рассказал о динами-
ке и темпах развития ИТ-от-
расли в регионе, деятельнос-
ти консорциума «Цифровое 
предприятие», созданного на 
базе челябинского ИТ-парка, 
поделился планами по созда-
нию в регионе приборострои-
тельного, робототехнического 
кластеров и соответствующих 
центров компетенций.

В рамках  форума 
«ИТОПК-2016» проходила вы-
ставка ИТ-решений для обо-
ронно-промышленного ком-
плекса. Представленные в экс-
позиции проекты, продукцию, 
технику и оборудование вы-
соко оценили Олег Бочкарев, 
Руслан Гаттаров и Сергей Вла-
сов. Центральным звеном вы-
ставки стал стенд консорциу-
ма «Цифровое предприятие». 
Входящие в него предприя-
тия ФГУП «РФЯЦ-ВНИИ-
ЭФ», ФГУП «РФЯЦ-ВНИ-
ИТФ им. академика Е.И. За-
бабахина», ФГУП «ФНПЦ 
НИИИС им. Ю.Е. Седако-
ва» и ФГУП ВНИИА им. Н.Л. 
Духова» разработали типо-
вую информационную систе-

му ЯОК — интегрированную 
платформу, которая объеди-
няет промышленные систе-
мы предприятий ядерного обо-
ронного комплекса: от произ-
водства до технического со-
провождения готовых изделий.

По словам Сергея Власова, 
работа над созданием ТИС 
ЯОК была начата в 2009 году, 
когда стала очевидной необ-
ходимость разработки рос-
сийских базовых технологий. 
Сегодня можно подвести пер-
вые итоги работы, проделан-
ной разработчиками не толь-
ко Челябинской области, но 
и всего российского ИТ-со-
общества.

Во время официально-
го обхода экспозиции были 
продемонстрированы рос-
сийские компьютеры компа-
нии DEPO Computers с про-
цессорами разработки ком-
пании АО «МЦСТ», опера-
ционная система AstraLinux, 
производства АО «НПО Ру-
сБИТех», платформа «Си-
нергия», разрабатываемая 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», систе-
мы управления предприяти-
ями 1С: ERP, ЦП.ERP, Alfa-
ERP и другие решения для ор-
ганизации производства. По 
результатам осмотра экспози-
ции выставки «ИТОПК-2016» 
Олег Бочкарев подчеркнул, 
что сейчас стоит задача суще-
ственно повысить долю рос-
сийских компонентов в реше-
ниях для ОПК. Руслан Гатта-
ров отметил, что сделать это 
можно с использованием ре-
сурсов предприятий про-

мышленного кластера Челя-
бинской области, которые со-
ставляют основу российского 
ядерного щита.

В первый день работы Фо-
рума прошли заседания 14 те-
матических секций. 17 мая со-
стоялись заседания трех сек-
ций: «Современные методы 
управления предприятиями 
ОПК», «Автоматизированные 
системы в сфере ГОЗ», «Им-
портозамещение». Кроме того, 
в правительстве Челябинской 
области прошли Экспертные 
слушания по вопросу созда-
ния Центра цифрового моде-
лирования.

Одной из центральных на 
Форуме стала секция «Им-
портозамещение». Она от-

крылась в первый день Фо-
рума, а закончила свою ра-
боту лишь вечером второ-
го дня. Тема оказалась очень 
популярной — в работе сек-
ции пожелали принять учас-
тие десятки докладчиков. Мо-
дератором выступил Валерий 
Бордюжа, председатель Ко-
ординационного совета «Ин-
формационные технологии 
в оборонно-промышленном 
комплексе».

Серьезные проблемы обсу-
ждались и на секции «ИКТ-
инфраструктура для пред-
приятий ОПК», в рамках ко-
торой решались практические 
проблемы использования сов-
ременных информационных 
технологий в защищенных си-
стемах. В частности, обсужда-
лись возможности использо-
вания аппаратных решений 
восточных вендоров, мигра-
ции с зарубежных решений 
на российские, локализации 
производства западных техно-
логий и др.

На заседании секции под 
названием «Системы управ-
лением предприятием ОПК», 
модератором которой высту-
пил Олег Кривошеев, обсу-
ждались вопросы повыше-
ния эффективности произ-
водственных процессов, что 
просто невозможно без при-
менения современных подхо-
дов к организации производ-
ства с использованием специ-
ализированного программ-
ного обеспечения. Зачастую 
предприятия ОПК вклады-
вают значительные средства 
в новое высокотехнологичное 

оборудование, но без реорга-
низации системы управления 
производством эффект от его 
использования не достигает 
возможного высокого уров-
ня. Все докладчики отмеча-
ли необходимость разработ-
ки гибкой системы управле-
ния, которая могла бы быстро 
адаптироваться под постоян-
ные изменения производст-
венных процессов.

В центре внимания доклад-
чиков секции «Цифровое про-
изводство на предприятиях 
ОПК» были вопросы модер-
низации производственных 
мощностей с использовани-
ем современных ИТ-решений 
и систем. Модератором засе-
дания выступил заместитель 
директора Фонда перспектив-
ных исследований Сергей Гар-
бук. Работа секции началась 
с выступления представите-
лей АО «Концерн ВКО «Ал-
маз-Антей», которые пред-
ставили несколько докладов. 
Ключевой для обсуждения 
стала тема реализации прин-
ципов бережливого произ-
водства в автоматизирован-
ной системе управления пред-
приятием. Специалисты рас-
сказали об опыте построения 
интегрированной системы 
АСУ новым заводом, проце-
дурах технологической под-
готовки производства и ана-
лизе готовности подразде-
лений предприятия к работе 
с цифровой моделью изделия. 
Особое внимание было уделе-
но организации взаимодейст-
вия специалистов конструк-
торского бюро и завода.

Подводные страсти
Современная подвод-
ная лодка представляет 
плод длительной эволю-
ции и соединение высо-
ких технологий из различ-
ных областей науки и тех-
ники. Создание «потайных 
судов» для военного при-
менения под силу лишь 
нескольким промышлен-
но развитым государствам.

Сегодня атомные субмарины 
строятся в США, Великоб-
ритании, Франции, России, 
Китае и Индии, причем пер-
вые три страны на определен-
ном этапе отказались от раз-
вития линии подлодок с клас-
сической силовой установкой, 
предпочтя сконцентрировать 
усилия на ключевом направле-
нии. Франция продолжает со-
здавать дизель-электрические 
подводные лодки (ДЭПЛ) ис-
ключительно ради экспор-
та. Россия и Китай развивают 
оба направления. Индия по-
строила своего атомного пер-
венца «Арихант» (в настоящее 
время проходит морские ис-
пытания) и собирает по фран-
цузской лицензии неатомные 
«скорпены».

Германия занимается неа-
томными подводными лодка-
ми для комплектования соб-
ственных морских сил и по-
ставки на экспорт, а Япония, 
Иран и Северная Корея ра-
ботают только на себя. После 
определенного перерыва, по 
решению правительства Шве-
ции там возобновляется ра-
бота над проектированием 
и постройкой субмарин сле-
дующего поколения и модер-
низации построенных ранее. 
Сообщения о попытках скон-
струировать и построить сов-
ременные подводные лодки 
поступают из Бразилии и Ис-
пании. Однако этим странам 
все еще очень далеко до ко-
нечного результата, который 
можно было бы назвать поло-
жительным.

Остальные государства 
мира даже не пытаются раз-
вивать собственное направ-

ление, предпочитая закупать 
готовую продукцию за рубе-
жом, или приобретать готовые 
проекты для лицензионного 
производства (так поступа-
ют, к примеру, Южная Корея 
и Турция).

Выбор партнера по военно-
техническому сотрудничеству 
в области подводного техни-
ки — очень интересная и акту-
альная тема для пары десятков 
стран мира. Пожалуй, самые 
горячие дискуссии в средствах 
массовой информации по теме 
обновления подводной компо-
ненты развернулись в Австра-
лии. Соответствующая тема 
проходит там под вывеской 
«программа SEA1000». Австра-
лийские военно-морские силы 
накопили достаточный опыт 
эксплуатации дизель-элек-
трических подводных лодок 
английского происхождения. 
В настоящее время они эксплу-
атируют шесть субмарин типа 
Collins, построенных с 1990 по 
2003 года местными верфями 
по проекту шведской фирмы 
Kockums.

Дебаты по теме SEA1000 
ведутся с начала нынешнего 
века. В 2009 году правитель-
ство выпустило руководящий 
документ, который положил 
начало процесса выбора про-
екта субмарины и его испол-
нителя. Тогда программа оце-
нивалась суммами порядка 
5–7 млрд долларов. На ран-
них этапах рассматривались 
различные предложения по 

выбору базовой платформы 
и плана строительства (в ходу 
были альтернативные вариан-
ты постройки лодок местны-
ми верфями, закупки всех две-
надцати за рубежом и различ-
ные «гибридные» опции).

В бытность министром 
обороны (c декабря 2014 года 
по сентябрь 2015-го), Kevin 
Andrews лоббировал тему раз-
вития военно-техническо-
го сотрудничества с Япони-
ей, в том числе по линии за-
купки субмарин типа Soryu. 
После обновления правяще-
го кабинета осенью прошлого 
года, министерство обороны 
во главе с Marise Payne выдви-
нуло достаточно четкие требо-
вания к иностранным парт-
нерам, посредством которых 
быстро и решительно выве-
ло из игры японских, швед-
ских и прочих претендентов. 
Фактически, двери остались 
открытыми только для двух 
иностранных фирм — фран-
цузской DCNS («Direction des 
Constructions Navales») и не-
мецкой TKMS (ThyssenKrupp 
Marine Systems).

Недавно устроители кон-
курса объявили, что выбор 
пал на французов с предло-
жением по новой субмарине 
«Shortfin Barracuda Block 1.A». 
Премьер-министр Malcolm 
Turnbull 26 апреля 2016 года 
сделал заявление: «Рекомен-
дации в ходе оценки тендер-
ных заявок были однознач-
ными: предложение Фран-

ции лучше всего соответствует 
уникальным требованиям Ав-
стралии. Эти подлодки станут 
самыми современными в мире 
и будут построены здесь, в Ав-
стралии».

В настоящее время идет 
этап согласования позиций 
контракта. Проект по при-
обретению двенадцати суб-
марин обойдется австра-
лийским налогоплательщи-
кам в 20 млрд австралийских 
долларов ($ 14,6 млрд, а с уче-
том всего жизненного цикла 
общие расходы на програм-
му SEA1000 оценивается ас-
трономической суммой 50 
млрд австралийских долла-
ров ($ 36,5 млрд). Между тем, 
Вьетнам приобрел в России 
шесть ДЭПЛ проекта 636.1 по 
контакту менее 2 млрд долла-
ров, а вся программа с учетом 
дооснащения базы Камрань 
и создания там всей необхо-
димой инфраструктуры со 
средствами обучения подвод-
ников укладывается в $ 4 млрд.

Эти и другие факты про-
должают активно обсуждать-
ся на страницах австралий-
ской и мировой печати. «Про-
мышленный еженедельник» 
вы этом номере газеты (см. 
стр. 7) в развитие темы публи-
кует статью Владимира Кар-
нозова «Правда порой стран-
нее вымысла», которая парал-
лельно на английском языке 
публикуется в международ-
ном журнале Asia-Pacific De-
fence Reporter.

ТЕКУЩИЙ РАЗДЕЛ

6-11 сентября 
КВЦ ПАТРИОТ
Московская область 
г. Кубинка

www.rusarmyexpo.ru

Организатор

Министерство обороны
Российской Федерации
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«Вечный двигатель» производства
В Москве прошел международный форум, посвященный вопросам развития инженерного дела

Людмила Богомолова, 
фото автора

Международный форум 
«Решение научно-техни-
ческих проблем в различ-
ных областях инженерной 
деятельности для устой-
чивого развития эконо-
мики», который прошел 
в Москве в Доме союзов, 
стал не только площад-
кой для обмена опытом 
и парадом новых идей, но 
и ярким профессиональ-
ным праздником. В этот 
день ученые и инжене-
ры России и зарубежных 
стран также чествовали 
юбиляра — президента 
Международной инженер-
ной академии (МИА) и Рос-
сийской инженерной ака-
демии (РИА), члена-корре-
спондента РАН, доктора 
технических наук, профес-
сора Бориса Гусева.

В этот день — 13 мая — инже-
неру и крупному ученому в об-
ласти современной строитель-
ной индустрии Борису Гусеву 
исполнилось 80 лет. Однако 
Борис Владимирович строен, 
молод и активен не по годам. 
Как написали его друзья в по-
здравительном адресе, «обла-
дает ясным взглядом, острым 
слухом, крепким рукопожати-
ем и планами на будущее».

Борис Гусев — известный 
организатор науки, образова-
ния и просветительской де-
ятельности, основатель на-
учной школы. Под его руко-
водством подготовлено 10 до-
кторов технических наук и 75 
кандидатов в ряде стран мира. 
Он — автор более 500 научных 
трудов, 25 монографий и учеб-

ных пособий, в том числе на 
иностранных языках. Борис 
Владимирович еще и круп-
ный изобретатель: имеет более 
130 патентов. Его работы по 
прочности и долговечности 
материалов, математическо-
го описания процессов кор-
розии, оптимизации техни-
ческих решений и технологий 
по созданию новых конструк-
ционных и теплоизоляцион-
ных материалов известны во 
всем мире. Кстати, его новей-
шие строительные разработ-
ки были широко использова-
ны при строительстве москов-
ского Центра международной 
торговли и сооружений мос-
ковской Олимпиады 1980 года.

Заслуги Б.В.Гусева отме-
чены высокими государст-
венными и общественными 
орденами, он — лауреат Госу-
дарственных премий СССР 
и РФ, премий Правительст-
ва РФ, заслуженный деятель 
науки Российской Федера-
ции, почетный и иностран-
ный член российских и за-
рубежных академий, почет-
ный доктор и профессор ряда 
университетов Европы и Азии, 
доктор технических наук, про-
фессор.

В работе международно-
го форума участвовали более 
500 ведущих ученых, спе-
циалистов и руководителей 
науки и производства из раз-
ных стран мира.

С приветствием к форуму 
выступила депутат Государ-
ственной Думы РФ, предсе-
датель Московской Конфе-
дерации промышленников 
и предпринимателей (работо-
дателей), президент НИИ Эко-
номической стратегии, акаде-
мик РИА, доктор экономиче-

ских наук, профессор Елена 
Владимировна Панина. От 
имени Государственной Думы, 
МКПП(р) она поздравила Б.В. 
Гусева с юбилеем и пожелала 
ему и инженерному сообщест-
ву творческих успехов.

Выступая с докладами по 
различным научно-техниче-
ским темам, коллеги Б.В. Гу-
сева особо отметили его вклад 
в создание и развитие Россий-
ской и Международной инже-
нерных академий, которые он 
возглавляет 25 лет!

Напомним, что Россий-
ская и Международная ин-
женерные академии начина-
лись с Инженерной акаде-
мии СССР, к созданию ко-
торой научная и инженерная 
общественность приступила 
еще в 1989 году.

В марте 1990 года прошло 
первое учредительное собра-
ние, а 13 мая (так случилось, 
что именно в день рождения 
Б.В. Гусева!) 1990 года Ин-
женерная академия была за-
регистрирована. Ее образо-
вание поддержали Академия 
наук СССР (Г.И. Марчук), 
Госкомитет по наук и технике 
СССР (Н.П. Лаверов), прези-
диум Союза научных и инже-
нерных обществ СССР (А.Ю. 
Ишлинский), Союз промыш-
ленников и предпринимате-
лей (А.И. Вольский), а также 
более 20 министерств и ве-
домств СССР и РСФСР.

Сегодня Российская и Ме-
ждународная инженерные 
академии как правопреем-
ники Инженерной академии 
СССР успешно работают по 30 
инженерным направлениям. 
За 20 лет работы Российской 
инженерной академии (РИА) 
ее членами было создано по-

рядка четырех тысяч новых 
технологий, издано свыше 
6500 монографий и учебни-
ков; получено около 3000 па-
тентов. Труд членов Акаде-
мии отмечен более чем 70 Го-
сударственными премиями 
и 350 премиями Правитель-
ства Российской Федерации, 
23 международными премия-
ми и наградами. Государствен-
ных наград удостоены более 
150 членов Академии, а 43 при-
своено звание «Заслуженный 
деятель науки Российской Фе-
дерации».

Сегодня РИА — мощный 
двигатель интеграции россий-
ского инженерного сообщест-
ва, объединяет в своих рядах 
свыше 1400 действительных 
членов и членов-корреспон-
дентов, работающих в 28 сек-
циях, 44 региональных отде-
лениях и центрах. При этом 
под руководством Б.В. Гусе-
ва структура научно-техни-
ческой и организационной 
деятельности Академии про-
должает совершенствоваться.

Примечательно, что еже-
годно РИА и ее секции прово-
дят более 40 общероссийских 
и международных конгрессов, 
конференций, симпозиумов, 
семинаров и выставок. Среди 
них: Всероссийская научно-
техническая конференция 
«Резервы ускорения экономи-
ческого роста и удвоения ВВП», 
Общероссийский форум «Ис-
пользование космоса в мирных 
целях», Московские междуна-
родные конференции «Теория 
и практика технологий произ-
водства изделий из компози-
ционных материалов и новых 
металлических сплавов», вы-
ставки и конференции на тему: 
«Изделия и технологии двой-
ного назначения. Диверсифи-
кация ОПК».

Не удивительно, что на 
нынешнем международном 
форуме и юбилее Б.В. Гусева 
было много иностранных го-
стей, мировых светил науки 
и инженерии. Ведь в состав 
руководимой Б.В. Гусевым 
Международной инженер-
ной академии входят нацио-
нальные инженерные акаде-
мии Азербайджана, Армении, 
Казахстана, Кыргыстана, Тад-
жикистана, Украины, Инже-
нерная Федерация Узбекиста-
на, а также региональные от-
деления Академии в Сербии, 
Словении, на Тайване и пред-
ставительство МИА в Бело-
руссии. На всех этапах разви-
тия Международная инженер-
ная академия (почти 1300 чле-
нов из 40 стран) содействовала 
укреплению инженерного по-
тенциала государств, в кото-
рых работают члены академии.

Кстати, работу форума было 
доверено вести именно члену 
Международной инженерной 

академии, известному государ-
ственному деятелю Казахста-
на, авторитетному на междуна-
родной арене ученому — пре-
зиденту Национальной инже-
нерной академии Республики 
Казахстан, академику Бакыт-
жану Жумагулову. Он открыл 
форум, а затем выступил с раз-
вернутым докладом «Устой-
чивое развитие — залог новой 
роли науки, технологии и ин-
новаций в новой экономике».

Б.Т. Жумагулов отметил, 
что происходящие в мире про-
цессы становления нового об-
щества, переход к устойчиво-
му развитию ставят перед на-
учно-инженерным сообще-
ством принципиально новые 
цели и возможности. Наука, 
новые технологии и инно-
вации в грядущей экономи-
ке будут занимать гораздо 
более весомое место и получат 
новый импульс роста. Было 
подчеркнуто, что выдвинутые 
Президентом Республики Ка-
захстан Н.А.Назарбаевым си-
стемные инициативы по раз-

витию «зеленой» экономики 
«Глобальная энергоэкологиче-
ская стратегия» и «Программа 
партнерства «Зеленый мост» 
получили единодушную под-
держку на Мировом сам-
мите — Конференции ООН 
по устойчивому развитию 
РИО+20 и вошли в мировую 
повестку дня.

В выступлениях самого 
юбиляра Б.В. Гусева и дру-
гих участников форума были 
проанализированы актуаль-
ные направления научно-ин-
женерной и инновационной 
деятельности, которые могут 
и должны стать важным ин-
струментом противодействия 
негативным трендам и спо-
собствовать переходу стран 
мира к устойчивому развитию, 
интенсификации использова-
ния альтернативных и возоб-
новляемых источников энер-
гии, экологизации экономики.

Б.В. Гусев отметил приори-
тетные направления деятель-
ности Российской инженер-
ной академии. Это — пробле-
мы безопасности и разработка 
системы контроля техниче-
ского состояния комплексов 
и систем различного назначе-
ния; информатизация обще-
ства на основе использования 
современных информацион-
ных технологий; использо-
вание изделий и технологий 
двойного назначения при со-
здании высокотехнологич-
ной продукции и диверсифи-
кация оборонно-промышлен-
ного комплекса; применение 
в промышленности нанотех-
нологий и наноматериалов.

Он, являясь основателем 
новой области науки — тех-
нологической механики бето-
на — рассказал о новых идеях 
и разработках в области стро-
ительства, подкрепляя свои 
выводы и доводы презента-
цией схем, чертежей и формул.

Аудитория форума прояви-
ла большой интерес к докла-

дам Б.В. Гусева и других вы-
ступающих, которые носили 
актуальный характер, были 
нацелены на создание высо-
котехнологичных и экологич-
ных производств, инноваци-
онных разработок.

Звезды инженерии вме-
сте с тем отмечали, что необ-
ходимо предлагать обществу 
такие разработки, которые 
никогда бы не вредили чело-
веку, а приносили бы ему толь-
ко благо. Выступив с докла-
дом на тему «Новая парадиг-
ма в образовании инженеров: 
состояние, вызовы, шансы 
и риски», Каталинич Бран-
ко (руководитель Централь-
но-Европейского отделения 
Международной инженерной 
академии, президент и осно-
ватель международной сети 
«Синергия» — научно-обра-
зовательных центров по меха-
тронике, робототехнике и ин-

теллектуальным производст-
венным системам в ведущих 
технических университетах 
стран Центральной Европы 
и стран бывшего Советского 
Союза, профессор Венско-
го технологического универ-
ситета, Университета Задара 
и Университета прикладных 
наук в Вене, доктор техниче-
ских наук), призвал инжене-
ров проявить в дальнейшем 
мудрость и этику. Он подчерк-
нул, что зачастую удивитель-
ными разработками инжене-
ров пользуются «идиоты, зло-
употребляя умной и сильной 
техникой».

Мнения инженеров о сов-
ременной науке, инженерии, 
жизни были порой весьма нео-
жиданными. К примеру, Наиль 
Сулейманов, руководитель 
Башкортостанского отделения 
РИА, академик РИА и МИА, 
директор ИИСС, доктор тех-
нических наук, профессор, за-
служенный работник Высшей 
школы РФ, заслуженный изо-
бретатель Республики Баш-
кортостан, рассказывая о до-
стижениях и перспективах 
развития Башкортостанско-
го отделения РИА, сообщил 
о новой технологии сушки… 
кобыльего молока. Оказыва-
ется, для инженеров и перера-
ботчиков продукции животно-
водства Башкортостана, равно 
как и Казахстана, это очень 
злободневная тема.

Вице-президент и акаде-
мик Инженерной академии 
Республики Таджикистан, до-
ктор физико-математических 
наук, академик МИА Фаршед 
Каримов рассказал собрав-
шимся на примере Таджикис-
тана о современных инженер-
ных технологиях в развитии 
горных территорий.

Необычным был доклад 
главы представительства 
МИА в Республике Беларусь, 
вице-президента МИА, со-
ветника НАН Беларуси, ака-
демика НАН Беларуси, МИА, 
доктора экономических наук, 
профессора Петра Никитен-
ко. Доклад назывался «Но-
осферная модель цивилиза-
ционного развития Беларуси 
и России».

Женщин-инженеров на фо-
руме было всего несколько че-
ловек, поэтому мужское инже-
нерное сообщество бурно при-
ветствовало на трибуне дирек-
тора по науке и инновациям 
АО «Авиаавтоматика», доктора 
экономических наук, кандида-
та технических наук, профес-
сора Ларису Николаевну Бори-
соглебскую с докладом на тему 
«Выбор стратегии развития вы-
сокотехнологичных предпри-
ятий как основа обеспечения 
его устойчивости».

Российские инженеры на 
форуме много говорили об 

импортозамещении. «Совре-
менный мир расчетлив и без-
жалостен. Никто не станет 
продавать технологии и обо-
рудование, если они могут 
превратить вас в сильного 
конкурента. Покупая же тех-
нологии «вчерашнего дня», 
мы будем не просто консер-
вировать отсталость, но и уве-
личивать дистанцию отстава-
ния». Эти слова своего прези-
дента — юбиляра Б.В. Гусева 
многие инженеры повторя-
ли на форуме в той или иной 
интерпретации и приводили 
примеры свежих импортоза-
мещающих разработок.

Сегодня, когда зарубеж-
ные партнеры в попытках за-
тормозить развитие России 
и оказать на нее политиче-
ское давление встали на путь 
санкций, тема импортозаме-
щения — очень актуальная. По 
сути, речь идет о научно-тех-
нической блокаде. Как выра-
зился Б.В. Гусев, «для нас она 
стала «моментом истины».

Докладчики рассказали 
на форуме о различных про-
граммах импортозамещения, 
разработках, нацеленных не 
только на избавление от им-
портной зависимости, но и на 
повышение конкурентоспо-
собности продукции. Участ-
ники форума считают, что го-
сударство должно сделать все 
возможное, чтобы стимули-
ровать развитие отечествен-
ных научных и инженерных 
школ, обеспечивать их под-
держку, мобилизовать усилия 
ученых и инженеров. И в пер-
вую очередь — за счет созда-
ния условий для плодотвор-
ной работы.

Как отметил на форуме 
Б.В. Гусев, «чтобы обеспе-
чить высокие темпы развития 
науки и повышать конкурен-
тоспособность отечественной 
продукции, процесс модерни-
зации производства должен 
стать практически непрерыв-
ным, превратиться в систему 
с «вечным двигателем». И роль 
последнего должны играть та-
лант и творчество наших уче-
ных и инженеров».

На форуме с содержатель-
ными докладами и поздрав-
лениями в адрес Б.В. Гусева 
выступили около сорока че-
ловек. В заключение участ-
ники форума приветствова-
ли проведение в следующем 
году в столице Казахстана 
Астане Всемирной выставки 
ЭКСПО-2017 «Энергия бу-
дущего» и Всемирного кон-
гресса инженеров и ученых 
WSEC-2017 «Энергия буду-
щего: инновационные сцена-
рии и методы их реализации», 
призвали мировое научно-ин-
женерное сообщество к актив-
ному участию в этих важных 
мероприятиях.

Работа в странах АСЕАН
Программы развития как драйверы  
для роста российского экспорта
Наталья Можаева

В рамках Делового фору-
ма «Россия-АСЕАН», кото-
рый проходил на прошлой 
неделе в Сочи в преддве-
рии саммита «Россия-
АСЕАН»-2016 Россий-
ский экспортный центр 
(РЭЦ) провел панельную 
дискуссию, посвящен-
ную обсуждению одно-
го из самых актуальных 
вопросов внешнеэконо-
мической деятельности — 
возможности участия рос-
сийских компаний в наци-
ональных программах 
индустриального разви-
тия стран АСЕАН. Модера-
торами дискуссии высту-
пили директор по между-
народным проектам РЭЦ 
Михаил Мамонов и совет-
ник по стратегическому 
партнерству с многосто-
ронними институтами раз-
вития Группы Всемирного 
банка Жиль Альфандари.

В ходе дискуссии участники не 
только обсудили пути интегра-
ции российских поставщиков 
в производственные цепочки 
и отраслевые планы развития 
стран, входящих в Ассоциа-
цию, но и поделились опытом 
совместной реализации стра-
тегических проектов на терри-
тории АСЕАН. Выступающие 
и участники отметили, что ди-
скуссия носила исключитель-
но практический, прикладной 
характер — в ходе сессии сто-
роны успели обсудить как по-
требности операторов про-
грамм развития в поставках 
и подрядчиках, так и предло-

жения со стороны российских 
компаний.

«Россия традиционно при-
сутствовала на рынках АСЕАН 
и, безусловно, заинтересована 
в расширении своего экспорта 
в этом географическом ареале. 
В первую очередь, мы говорим 
об экспорте высокотехноло-
гичной продукции. Для этого 
сейчас сложились неплохие 
условия. С одной стороны, 
волатильность националь-
ной валюты сделала наши то-
вары конкурентоспособными. 
А с другой стороны, в странах 
АСЕАН традиционно есть ин-
терес к российской продук-
ции тяжелого машинострое-
ния, генерирующим мощно-
стям. Кроме того, в странах 
АСЕАН сегодня развернуты 
масштабные программы по 
модернизации националь-
ной инфраструктуры — соци-

альной, транспортной и ин-
дустриальной. Наблюдается 
безусловный интерес к рос-
сийским поставщикам, поэ-
тому у России сегодня есть все 
возможности вернуться на те 
рынки, где когда-то домини-
ровал Советский Союз», — 
подчеркнул Михаил Мамонов.

На панельной дискуссии 
выступили Николай Волобуев, 
заместитель генерального ди-
ректора госкорпорации «Ро-
стех», Николай Косов, пред-
седатель правления Между-
народного инвестиционно-
го банка, Тан Сри Дато Д-р 
Мохд Мунир Абдул Маджид, 
сопредседатель Делового кон-
сультативного совета АСЕАН 
и председатель Bank Mua-
malat Malaysia Berhad, Алек-
сандр Мишарин, первый ви-
це-президент ОАО «Россий-
ские железные дороги» и Ви-

ратмайя Пуйя, генеральный 
директор департамента нефти 
и газа Министерства энерге-
тики и минеральных ресурсов 
Республики Индонезия.

Помимо этого в дискуссии 
приняли участие Игорь Коз-
лов, временно исполняющий 
обязанности генерального ди-
ректора АО «Росэлектроника», 
Анна Нестерова, основатель 
и председатель совета дирек-
торов «Глобал Рус Трейд», Тран 
Ба Хван, генеральный дирек-
тор Банка развития Вьетнама.

В преддверии делового фо-
рума «Россия-АСЕАН» в ин-
формационном агентстве ТАСС 
в Москве состоялась анонси-
рующая пресс-конференция, 
в которой принял участие ге-
неральный директор РЭЦ Петр 
Фрадков. Он подчеркнул стра-
тегическую важность сотрудни-
чества со странами АСЕАН.

ОАК и РАН
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) 
и Российская академия наук (РАН) создают совместную 
рабочую группу в области обработки данных и матема-
тического моделирования. Договоренность о коопера-
ции усилий по ключевым направлениям работы достиг-
нута по итогам семинаров с участием представителей 
отечественных авиастроительных конструкторских 
бюро, в том числе, ОКБ Сухого, корпорации «Иркут», 
а также ряда институтов РАН, в том числе Федерально-
го исследовательского центра «Информатика и управ-
ление» Российской академии наук.

Ученые Академии наук при-
нимают активное участие в со-
здании технологий для отече-
ственного авиастроения, со-
общил генеральный кон-
структор-вице-президент по 
инновациям Объединенной 
авиастроительной корпора-
ции Сергей Коротков.

Директор ФИЦ ИУ РАН 
академик Игорь Соколов от-
метил, что в деятельности 
Центра, который позицио-
нируется как ведущая науч-
ная организация в области 
компьютерных наук, важное 
место занимают направления 
научных исследований по раз-
витию перспективных мате-
матических, имитационных 
и вычислительных методов 
моделирования физико-тех-
нических процессов и слож-
ных систем, в том числе в об-
ласти разработки авиацион-
ной техники. Эти исследова-
ния во многом базируются на 
научно-техническом заделе 
Вычислительного центра им. 
А.А. Дородницына ФИЦ ИУ 
РАН в части исследований 
вихревых потоков, возбужда-
емых авианесущим кораблем 
и летательными аппаратами 
палубной авиации, численно-
го моделирования излучения 
звука струями, истекающи-
ми из сопла и течений в мно-
гоступенчатых охлаждаемых 
турбинах, а также мониторин-
га изменения прочности и раз-

рушения композитных авиа-
ционных конструкций.

Предприятия ОАК будут 
координировать усилия с про-
фильными институтами РАН 
в области математического мо-
делирования, развития инфор-
мационных технологий, мето-
дов математического модели-
рования и искусственного ин-
теллекта, сообщил директор 
Департамента перспективных 
исследований — Научно-тех-
нического центра ПАО «ОАК» 
Владимир Каргопольцев.

Сегодня различные пред-
приятия ОАК разрабатывают 
сами и закупают сотни раз-
личных технологий и услуг 
как у отечественных постав-
щиков, так и мировых. Коор-
динация усилий ПАО «ОАК» 
и профильных институтов 
РАН позволила бы исклю-
чить дублирование усилий по 
покупке и адаптации агрега-
тов и технологий, существен-
но ускорить и удешевить адап-
тацию готовых решений.

Еще одно из направлений 
совместной работы — создание 
отраслевой базы знаний с воз-
можностью интеллектуально-
го поиска информации и ана-
лиза больших объемов данных, 
которая бы позволила эффек-
тивно анализировать разработ-
ку и закупку различных ком-
плектующих и технологий.

Пресс-служба ОАК

Поддержка 
экспорта
Юлия Гужонкова

В 2015 году Внешэкономбанк существенно увеличил 
объемы финансовой поддержки российского экспор-
та. Портфель экспортного финансирования на 1 янва-
ря 2016 года составил около 567 млрд руб., увеличив-
шись на 107% по отношению к 2014 году. В том числе 
объем кредитного портфеля увеличился более чем на 
62% и составил 86,6 млрд руб. (при этом объем креди-
тования иностранных импортеров увеличился на 80%). 
Объем гарантийного портфеля вырос почти на 118% 
и составил 480,39 млрд руб.

Важно отметить, что увели-
чение экспортного портфеля 
происходило на фоне суще-
ственных ограничений для 
российских банков, включая 
Внешэкономбанк, по привле-
чению фондирования.

За 2015 год Внешэконо-
мбанком было выдано 26,3 
млрд руб. экспортных кре-
дитов и 265,77 млрд руб. экс-
портных гарантий, из них га-
рантий по проектам Россий-
ского агентства по страхова-
нию экспортных кредитов 
и инвестиций (ЭКСАР, Груп-
па ВЭБ) — 181,51 млрд руб.

В 2015 году Внешэконо-
мбанк поддержал экспорт 
российской продукции более 
чем в 20 стран. Основными 
отраслевыми направления-
ми поддержки экспорта стали 
транспортное и энергетиче-
ское машиностроение, ави-
ационная промышленность.

Показательным примером 
поддержки российской эко-
номики посредством экспорт-
ного кредитования стало ва-
гоностроение. В 2015 году 
Внешэкономбанк одобрил 
финансирование по экспор-
ту более 12 тыс. грузовых ва-
гонов, прежде всего по по-

ставкам в Азербайджан и Ка-
захстан.

Внешэкономбанк продол-
жает активную работу по фи-
нансированию поставок пас-
сажирских воздушных судов 
производства АО «Граждан-
ские самолеты Сухого» «Сухой 
Суперджет 100» на экспорт. 
Банк участвует в финансиро-
вании поставок 20 воздушных 
судов семейства «Сухой Супер-
джет 100» компании ABC Aero-
lineas SA de C.V. в составе син-
диката международных бан-
ков, в который входят Natix-
is, Deutsche Bank и Intesa San 
Paolo. Используется кредит-
но-лизинговая схема финан-
сирования экспортных поста-
вок самолетов иностранным 
покупателям под страховое 
обеспечение экспортных кре-
дитных агентств SACE, Coface 
и АО «ЭКСАР». К настояще-
му времени Внешэкономбан-
ком осуществлено финанси-
рование поставок двадцати 
воздушных судов. Внешэко-
номбанком достигнута дого-
воренность о переводе в твёр-
дый заказ опциона на приобре-
тение компанией ABC Aerolin-
eas SA de C.V. дополнительных 
десяти воздушных судов.



6   23 мая — 29 мая 2016 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 17 (605)

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Продукция  
для ФСК ЕЭС
«Силовые машины — Тошиба. 
Высоковольтные трансформаторы»
Совместное предприя-
тие «Силовые машины — 
Тошиба. Высоковольтные 
трансформаторы» (СМТТ) 
завершили изготовление 
двух трансформаторов 
для подстанции «Салда» 
(Свердловская область) 
Федеральной сетевой 
компании.

Трансформаторы напряжением 
220 кВ и мощностью 250 МВА 
каждый прошли комплекс ти-
повых и приемосдаточных ис-
пытаний и готовы к отгрузке. 
По условиям договора специ-
алисты СМТТ также проведут 
шеф-монтаж оборудования на 
площадке заказчика.

На сегодняшний день 
трансформаторы для ПС 
«Салда» являются самыми 
мощными, а также самыми 
большими по массогабарит-
ным характеристикам из ранее 
выпущенных предприятием 
трансформаторов.

ООО «Силовые маши-
ны — Тошиба. Высоковольт-
ные трансформаторы» — сов-
местное предприятие (СП) 
ОАО «Силовые машины» 
и корпорации «Тошиба», со-
зданное в 2011 году. Доля 
«Силовых машин» в СП со-
ставляет 50,01%, доля «То-
шибы» — 49,99%. Завод вве-
ден в эксплуатацию в конце 
2013 года. Проектная мощ-

ность завода — свыше 10000 
МВА в год. Основная продук-
ция предприятия — силовые 
трансформаторы и автотран-
сформаторы класса напряже-
ния 110–750 кВ мощностью 
свыше 25 МВА, в том числе 
в трехфазном исполнении.

ОАО «Силовые машины» — 
глобальная энергомашино-
строительная компания, вхо-
дящая в число ведущих миро-
вых компаний. ОАО «Силовые 
машины» обладает богатей-
шим опытом и компетенци-
ей в области проектирования, 
изготовления и комплект-
ной поставки оборудования 
для атомных, тепловых и ги-
дроэлектростанций. Ключе-
вая компетенция и конку-
рентное преимущество ком-

пании — осуществление ком-
плексных проектов под ключ 
в сфере электроэнергетики.

ОАО «Силовые машины» 
это: более 300000 МВт уста-
новленной мощности в 57 
странах; 4-е место в мире по 
объему установленного обору-
дования; крупнейший в Рос-
сии инженерно-конструктор-
ский центр в области энерго-
машиностроения; полный 
спектр основного энергети-
ческого оборудования, соот-
ветствующего мировым стан-
дартам; система постоянного 
совершенствования всех биз-
нес-процессов компании; 
ключевые бизнес-процессы 
предприятия поддержива-
ются платформой SAP ERP; 
около 17000 работников.

МРСК Юга:  
за 4 месяца 
Новые потребители получили 82,6 МВт 
мощностей
Анастасия Благодир 

Энергетики ПАО «МРСК 
Юга» (входит в группу ком-
паний «Россети») испол-
нили обязательства по 
3260 договорам на техно-
логическое присоедине-
ние (ТП) к своим электро-
сетям, предоставив новым 
потребителям 82,6 МВт 
мощности. 

С начала года энергетики по-
лучили 5021 заявок на ТП, 
общая запрашиваемая мощ-
ность составила 250 МВт. На-
ибольшая потребность в тех-
присоединении в ростовском 
филиале (2305 заявок на 147 
МВт) и астраханском (1882 
заявок на 53 МВт мощности).

Всего за 4 месяца 2016 года 
филиалы компании заключи-
ли 4075 договоров ТП на пре-
доставление 106,7 МВт на всей 
территории присутствия ком-
пании. Объекты мощностью 
до 15 кВт, принадлежащие фи-
зическим лицам и малому биз-
несу, составляют 95% потреб-
ностей в ТП. 

В этот период специали-
сты МРСК Юга выполнили 
техническое присоединение 
двух социально значимых   
объектов - детского сада «То-
полек» в с. Кислово Волгог-
радской области и Краснояр-
ской районной больницы в с. 
Новоурусовка Астраханской 
области.

На данный момент в МРСК 
Юга действует 16,7 тыс. до-

говоров на технологическое 
присоединение с общей за-
прашиваемой мощностью 1,4 
тыс. МВт.

Напомним, потребители с 
мощностью устройств до 150 
кВт имеют возможность пода-
вать заявку через сайт http://
mrsk-yuga.ru. Это сократит ко-
личество обязательных визи-
тов в офисы компании до двух. 
Там же можно отслеживать и 
ход ее рассмотрения. Другой 
полезный интерактивный ре-
сурс – сервис «День потреби-
теля». Он позволяет через сайт 
записаться на личный прием к 
одному из ответственных ру-
ководителей, чтобы обсудить 
любой вопрос по ТП. Прохо-
дят такие приемы еженедель-
но по пятницам. 

Защитное  оборудование
Schneider Electric представил новинку — реле напряжения Easy9
Компания Schneider 
Electric, мировой экс-
перт в управлении энер-
гией и автоматизации, 
представила новое реле 
напряжения Easy9 для 
защиты электросетей 
220 В бытового и про-
мышленного назначения. 
Аппарат обладает всеми 
характеристиками обору-
дования премиум-клас-
са, но при этом доступен 
по цене, что делает его 
чрезвычайно привлека-
тельным для российско-
го рынка.

Надежная защита по 
доступной цене
Реле напряжения Easy9 пред-
назначено для защиты элек-
трооборудования потребите-
лей от длительных перепадов 
напряжения, в основном свя-
занных с обрывом нейтраль-
ного провода, нарушающих 
параметры работы электриче-
ской сети. Высокие производ-

ственные стандарты Schneider 
Electric гарантируют долговеч-
ность реле напряжения Easy9, 
удобство его монтажа и экс-
плуатации.

Реле обеспечивает тот же 
уровень защиты, что и обо-

рудование верхнего ценового 
сегмента ведущих междуна-
родных производителей. Од-
нако новинку Schneider Elec-
tric выгодно отличает доступ-
ная цена, характерная для 
среднего сегмента.

Новое реле напряжения до-
полнит ассортимент популяр-
ной на российском рынке ли-
нейки модульного оборудова-
ния Easy9, предназначенной 
для обеспечения полной мно-
гоуровневой электрозащиты 
жилых, офисных и производ-
ственных помещений.

Технические 
характеристики
При обнаружении повыше-
ния или понижения напря-
жения устройство размыкает 
цепь, а после стабилизации 
параметров — автоматически 
ее замыкает. Пороги срабаты-
вания и восстановления цепи 
предварительно сконфигури-
рованы. Так, реле отключает-
ся, если напряжение превы-

шает 280 В, и восстанавлива-
ет питание, когда напряжение 
возвращается в диапазон 240–
265 В. Нижняя граница сраба-
тывания находится в диапазо-
не 55–160 В с восстановлени-
ем питания при достижении 
185–205 В.

Для удобства эксплуата-
ции Easy9 оснащено индика-

тором, отображающим теку-
щий статус устройства. Мак-
симальный рабочий ток ново-
го реле — 63 А. Оно рассчитано 
на работу в температурном ди-
апазоне от –5 до +40 °C. Задер-
жка восстановления питания 
составляет 30 секунд. Ширина 
реле соответствует двум 18-мм 
модулям.

Совещание в Твери
Стратегия развития энергетического комплекса региона
На прошлой неделе по 
инициативе исполняю-
щего обязанности губер-
натора Тверской области 
Игоря Рудени в Прави-
тельстве области прош-
ло совещание по разви-
тию энергообеспечения 
в регионе. В его работе 
приняли участие гене-
ральный директор ПАО 
«Россети» Олег Будар-
гин, генеральный дирек-
тор ПАО «МРСК Центр» 
Олег Исаев, генеральный 
директор АО «Концерн 
Росэнергоатом» Андрей 
Петров.

На территории региона име-
ются несколько субъектов 
электроэнергетики обеспе-
чивающих электроснабже-
ние жилого фонда, предприя-
тий и организаций, но самый 
крупный и надежный парт-
нер — «Тверьэнерго» (филиал 
ПАО «МРСК Центра»). Ком-
пания активно участвует в ре-
ализации значимых для об-
ласти проектов, подключая к 
сетям промышленные пред-
приятия, объекты жилищно-
го строительства и социальной 
инфраструктуры.

Территория обслуживания 
«Тверьэнерго» – 84 тыс. кв. км, 
охват населения — 13,6 млн 
человек. В прошедший осен-
не-зимний период более чем 
на 20% снижена аварийность. 
«Тверьэнерго» лидирует по 
ряду показателей в ЦФО — 
надежности, выполнению 
ремонтных обязательств, рас-

чистке и расширению лесных 
просек. 

Игорь Руденя отметил эф-
фективную работу энергети-
ков по технологическому при-
соединению потребителей к 
сетям. За прошлый год коли-
чество присоединенных по-
требителей значительно вы-
росло. По словам генерально-
го директора ПАО «Россети» 
Олега Бударгина, в компании 
пересмотрели обязательства 
по техприсоединению. Про-
рабатывается и вопрос сокра-
щения сроков подключения 
новых потребителей.

«Игорь Михайлович ор-
ганизовал сегодня долго-
жданное, профессиональное, 
принципиальное, открытое 
обсуждение давно назревших 
вопросов в электроэнергети-
ке Тверской области, — также 
сказал Олег Бударгин. — Мы 
до сих пор не раскрыли тот по-
тенциал, который имеет Твер-
ская область в части наличия 
большой генерации и боль-
ших магистральных распре-
делительных сетей. Этот по-

тенциал должен работать на 
регион».

В ходе встречи Олег Будар-
гин отметил особую важность 
продолжения процесса кон-
солидации электросетевого 
комплекса региона, что по-
зволит повысить надежность 
электроснабжения потреби-
телей за счет единого техно-
логического подхода к управ-
лению сетями и одного центра 
ответственности, а также до-
ступность техприсоединения.

Тверская область — в числе 
регионов, обладающих стра-
тегически важными энерго-
ресурсами в том числе атом-
ной станцией, магистральны-
ми линиями электропередачи, 
развитым распределительным 
электросетевым комплексом. 
До 1 июля должна быть сфор-
мирована стратегия развития 
энергетического комплекса 
области с горизонтом до 2025 
года — такая задача поставле-
на Игорем Руденей. Долгос-
рочный план будет учитывать 
развитие экономики в целом 

— бизнеса, строительной от-

расли, сельского хозяйства. В 
этой работе будут активно за-
действованы компании сферы 
энергетики.

Еще одно важное решение 
по итогам совещания — необ-
ходимость создания единого 
расчетно-кассового центра, 
что позволит наладить пла-
тежную дисциплину. Плате-
жи, поступающие в центр от 
потребителей, будут сразу же 
направляться ресурсоснабжа-
ющим организациям. Такие 
центры успешно работают в 
Москве, Санкт-Петербурге.

«Единый центр будет ра-
ботать с населением. Счет 
будет создан в Сберегатель-
ном банке России. К работе 
присоединятся МРСК Цен-
тра, Энергоатом и все ком-
пании, которые работают на 
нашей территории», — про-
комментировал глава области.

Олег Бударгин также за-
тронул вопрос о финансовой 
устойчивости электросете-
вых компаний, отметив, что 
учитывая планы «Россетей» 
по модернизации электросе-
тевой инфраструктуры, не-
обходимо соблюдать платеж-
ную дисциплину, добиваться 
стопроцентной оплаты услуг 
за потребляемую электроэ-
нергию.

На совещании обсужда-
лось целесообразность со-
здания новых объектов Еди-
ной национальной электри-
ческой системы. Возможно, 
это позволит усилить рабо-
ту по привлечению потенци-
альных инвесторов и разви-

тию индустриальных парков, 
а также расширить возмож-
ности технологическое при-
соединение потребителей. В 
ближайшее время будет под-
готовлена и рассмотрена не-
обходимая документация для 
последующего принятия ито-
гового решения.

Президент страны Влади-
мир Путин неоднократно под-
нимал вопрос синхронизации 
присоединений ко всем сетям 

— электрическим и газовым. 
Еще одна задача — обеспе-
чить доступность к сетям, ре-
монт и строительство подъезд-
ных путей и дорог к ним. Тема 
также обсуждалась на сегод-
няшнем совещании. Кроме 
того, шла речь о подготовке 
к предстоящему осенне-зим-
нему периоду, получению па-
спортов готовности, тариф-
ной политике, повышении 
качества сотовой связи в ре-
гионе.

Генеральный директор 
АО «Концерн Росэнергоа-
том» Андрей Петров отметил: 
«Сегодня прошла очень зна-
чимая для компаний встреча. 
Для нас важно развитие регио-
на, обеспечение его надежной, 
безопасной электроэнергией, 
в том числе доведение энер-
гии до потребителей по обо-
снованным тарифам».

Будем работать надежно, 
доступно и с большим уров-
нем доверия друг к другу — по-
дытожили участники встречи.

Пресс-служба Правительст-
ва Тверской области

Контроль и учет
«Красноярскэнерго» массово установит 
современные счетчики
Валентина Демидова, 
Красноярск

Специалисты филиала 
ПАО «МРСК Сибири» (вхо-
дит в группу компаний 
ПАО «Россети») — «Крас-
ноярскэнерго» начинают 
массовую установку рас-
четных приборов учета на 
территории производст-
венного отделения КАТЭК-
электросеть, куда входят 
Ужурский, Шарыповский, 
Балахтинский и Новосе-
ловский районы.

Первыми новые счетчики по-
явятся в домах жителей Ша-
рыповского района. С 20 мая 
и до начала августа здесь уста-
новят более 700 расчетных 
приборов учета. Проект по 
установке автоматизирован-
ных систем учета реализует-
ся специалистами филиала 
Красноярскэнерго, начиная 
с 2013 года. Автоматизирован-
ные системы состоят из при-
бора учета, который монти-
руется на опоре, и выносного 
дисплея, находящегося в доме 
потребителя. Использование 
«умных счетчиков» уже не-
сколько лет подряд усложня-
ют жизнь энерговоров всего 
края.

Также в тех населенных 
пунктах, где установлены 
приборы учета, значитель-
но повышается качество от-
пускаемой электроэнергии, 
а, следовательно, улучша-

ется надежность и беспере-
бойность электроснабжения. 
Частота скачков напряжения, 
особенно опасных в зимний 
период, сводится к миниму-
му. Кроме того, устанавлива-
емые, совершенно бесплат-
но, новые приборы помогут 
сэкономить: счет за электроэ-
нергию выставляется с учетом 
более низкого ночного тари-
фа. Единственное неудобст-
во — необходимость отключе-
ния электроэнергии на время 
установки приборов учета.

Меры в отношении тех, 
кто самовольно подключа-
ется к электросетям, ужесто-
чились. С 1 января 2016 года 
штраф для физических лиц 
вырос с 3–4 тыс. до 10–15 тыс. 
руб. Кроме того, потребление 
электроэнергии в подобных 
случаях рассчитывается по 
максимальным параметрам: 
как произведение мощно-

сти всего электрооборудова-
ния, имеющегося в доме или 
квартире, в условиях кругло-
суточной работы за весь пери-
од незаконного подключения.

Публичное акционерное 
общество «Межрегиональ-
ная распределительная сете-
вая компания Сибири» (ПАО 
«МРСК Сибири») — дочер-
нее общество ПАО «Рос-
сийские сети», осуществля-
ет передачу и распределение 
электроэнергии на террито-
риях республик Алтай, Бу-
рятия, Тыва и Хакасия, Ал-
тайского, Забайкальского, 
Красноярского краев, Кеме-
ровской и Омской областей. 
Территория обслуживания — 
1,75 млн кв. км. Общая про-
тяженность линий электро-
передачи — 248,911 тыс. км, 
трансформаторных подстан-
ций 6–10–35/0,4 кВ — 52224, 
подстанций 35–110 кВ — 1787.

Летние студенческие
МРСК Центра и Приволжья собирает отряды

Людмила Петровская

Летом этого года в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
(входит в группу компаний ПАО «Россети») вновь стар-
тует трудовой сезон студенческих строительных отря-
дов. Возможность приобретения практического опыта 
работы на объектах компании будет предоставлена 123 
студентам энергетических специальностей профиль-
ных образовательных организаций высшего образо-
вания и профессиональных образовательных орга-
низаций 

Третий год подряд, в рамках 
сотрудничества с ведущими 
образовательными организа-
циями страны, в МРСК Цен-
тра и Приволжья организует-
ся работа студенческих стро-
ительных отрядов (ССО). На 
лето 2016 года в филиалах ком-
пании сформировано 9 сту-
денческих строительных отря-
дов общей численностью 123 

человека. Это учащиеся опор-
ных для электросетевого ком-
плекса вузов, таких как Наци-
ональный исследовательский 
университет «МЭИ», Вятский 
государственный университет, 
Нижегородский государствен-
ный технический университет 
имени Р.Е. Алексеева и другие.

Студенты будут официаль-
но трудоустроены, обеспече-
ны спецодеждой и парадной 
формой. Перед участием в 
проекте учащиеся обязатель-
но пройдут инструктажи по 
технике безопасности, спе-
циальную подготовку и ме-
дицинское обследование. 
«Стройотрядовцам» предсто-
ит принять участие в сбор-
ке опор ЛЭП, прокладке ка-
беля, монтаже силового обо-
рудования на подстанциях, 
подготовке исполнительной 
документации, в работах по 
благоустройству территорий 
энергообъектов. Кроме пра-
ктического опыта участникам 
ССО будет предоставлена воз-
можность проявить свои твор-
ческие способности в органи-
зуемых конкурсах фоторабот, 
видеороликов, конкурсах на 
лучшую статью и стенгазе-
ту, результаты которых будут 
подведены осенью на фести-
вале ССО электросетевого 
комплекса. 

По словам руководства 
МРСК Центра и Приволжья, 
для студентов работа на объек-
тах компании — это уникаль-
ная возможность получить 
ценный производственный 
опыт и четкое представление 

о своей будущей профессии, 
а для энергокомпании - спо-
соб привлечения квалифици-
рованных сотрудников. 

Лучшие студенты из участ-
ников ССО получат приоритет 
в случае последующего трудо-
устройства в МРСК Центра и 
Приволжья. Напомним, что по 
итогам работы со студенчески-
ми строительными отрядами в 
2014-2015гг. в филиалы компа-
нии были трудоустроены 6 вы-
пускников, по 3-м студентам 
были направлены рекоменда-
тельные письма в вузы о посту-
плении в магистратуру.

Публичное акционерное обще-
ство «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая ком-
пания Центра и Приволжья» 
(ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья») — дочернее общество 
крупнейшей в Российской 
Федерации энергокомпании 
ПАО «Россети». ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» является 
основным поставщиком услуг 
по передаче электроэнергии и 
технологическому присоедине-
нию к электросетям во Влади-
мирской, Ивановской, Калуж-
ской, Кировской, Нижегород-
ской, Рязанской, Тульской 
областях, в Республике Марий 
Эл и Удмуртской Республике. В 
эксплуатации ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» находятся 1 
552 подстанция напряжением 
35-220 кВ; 270 067 км линий 
электропередачи; 62 600 РП и 
ТП 6-10 кВ. Трудовой коллектив 
энергокомпании насчитывает 
около 23 тыс. человек. 

Компания Schneider Electric является мировым экспертом в управ-
лении энергией и автоматизации. 170000 сотрудников компании, 
оборот которой в 2014 финансовом году составил 25 млрд евро, 
работают в более чем 100 странах мира, помогая клиентам управ-
лять энергией и технологическими процессами наиболее без-
опасным, надежным, эффективным и экологичным образом. Тех-
нологии, программы и услуги Schneider Electric позволяют нашим 
клиентам улучшать управление и повышать степень автоматиза-
ции своей деятельности: идет ли речь о самых простых выключа-
телях или о сложных промышленных системах. Наши подключен-
ные технологии меняют отрасли промышленности, трансформи-
руют города и делают жизни ярче.

АО «Шнейдер Электрик» имеет представительства в 35 горо-
дах России с головным офисом в Москве. Производственная база 
Schneider Electric в России представлена 6 действующими завода-
ми и 3 логистическими центрами; работают научно-технические 
и инженерные центры компании. Количество сотрудников Sch-
neider Electric в России — около 12000.
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ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Правда порой страннее вымысла
Российские подводные лодки в контексте программы SEA 1000
Владимир Карнозов

В продолжение нача-
той на стр. 3 темы отме-
чу: как любое суверен-
ное государство, Австра-
лия имеет право выбора 
союзников, поставщиков 
и промышленных партне-
ров. Австралийцы вольны 
определять для себя, счи-
тать ли Россию дружест-
венной страной, вести ли 
с ней торговое и техниче-
ское сотрудничество. При 
всем этом, было бы нера-
зумно игнорировать опыт 
российской промышлен-
ности и ВМФ России, когда 
заходит речь о крупных 
программах в области 
строительства подвод-
ных сил флота — таких 
как SEA1000.

Друг Китая
На страницах журнала APDR 
(Asia-Pacific Defence Report-
er) многочисленные авторы 
тщательно исследовали ас-
пекты Китая и его растущих 
возможностей в контексте 
SEA1000, удостоив Россию 
лишь эпизодическим упоми-
нанием. Между тем, Россия 
была и остается сверхдержа-
вой с двухзначным числом 
подводных лодок на Тихом 
океане. Начиная с 2013 года, 
когда к власти пришел Си 
Цзиньпин, взаимоотноше-
ния Москвы и Пекина разви-
ваются в направлении эконо-
мического и военного союза. 
Среди прочего предполагает-
ся, что Китай и Россия будут 
более тесно координировать 
свою политическую деятель-
ность и поддерживать друг 
друга в ООН и прочих между-
народных организациях. Не-
которые западные обозревате-
ли даже поговаривают об обра-
зовании «коалиции ночного 
кошмара». Какие бы ярлыки 
не навешивались, эта коали-
ция, по сути, является логич-
ной и хорошо сбалансирован-
ной, она станет долгосрочным 
фактором в международных 
отношениях.

В этот союз Москва вкла-
дывает то, чего у Китая недо-
статочно, включая богатые 
природные ресурсы и военное 
могущество (президент США 
Обама недавно признал, что 
Вооруженные силы России по 
боевой мощи уступают толь-
ко ВС США). Помимо этого, 
Россия поставляет Народ-
но-освободительной Армии 
Китая (НОАК) некоторые 
современные виды вооруже-
ний и военной техники. Флот 
НОАК обладает военными ко-
раблями советского и россий-
ского производства, начиная 
с конца 1940-х годов. А мест-
ная промышленность постро-
ила по лицензии более ста 
подлодок проекта 613 (Whis-
key по классификации НАТО) 
и Проекта 633 (Romeo).

Сегодня в состав ВМФ 
НОАК входят импортиро-
ванные из России две дизель-
электрические подлодки про-
екта 877 и десять — проек-
та 636. Китай рассматривает 
«Амур 1650». Связь с SEA1000: 
не зная, что есть у соседа, есть 
риск неправильно укомплек-
товать собственные запасы.

В отличие от большинства 
своих соседей Китай и Россия 
представляют растущие Тихо-
океанские государства. Китай 
увеличивает свою территорию 
за счет создания искусствен-
ных островов в Южно-Ки-
тайском море — процесс, ко-
торый встречает сильную не-
гативную реакцию некоторых 
стран Тихоокеанского регио-
на. Со своей стороны, Рос-
сии недавно удалось доба-
вить около 52 тыс. кв. км мор-
ской поверхности, причем это 
произошло с одобрения ООН 
в лице ее структур, занимаю-
щихся границами континен-
тального шельфа. Кроме того, 
это стало результатом упорной 
работы российских исследо-
вателей по изучению морского 
дна Охотского моря с исполь-
зованием соответствующих 

технических средств, вклю-
чая подводные аппараты. Ис-
следователи с фактами в руках 
доказали: большая террито-
рия, прилегающая к центру 
моря, соединена с берегами 
таким образом (продолжение 
континентального шельфа), 
что в соответствии с между-
народным морским правом 
должна считаться территори-
альными водами России. Се-
годня Охотское море де-фак-
то является внутренним вод-
ным пространством России, 
что расширяет зону безопас-
ной эксплуатации для шум-
ных ПЛАРБ (SSBN Delta III) 
старой постройки.

Береговая линия России 
простирается более, чем на 
40 тыс. км, она омывается во-
дами трех океанов и тринадца-
ти морей. С точки зрения во-
енных моряков, важным счи-
тается наличие на побережье 
нескольких хороших гаваней 
и заливов (таких, как на Кам-
чатском полуострове и Ку-
рильских островах, омывае-
мых водами Тихого океана), 
по выходу откуда подлодки 
быстро теряются на просторах 
мирового океана. Это очень 
отличается от условий эксплу-
атации подлодок ВМФ НОАК. 
Китайским лодкам приходит-
ся идти многие мили по мел-
ководью прежде, чем достиг-
нуть больших глубин, что дает 
сильному, технологически 
развитому оппоненту ценное 
время для оказания противо-
действия.

Тихоокеанский флот: 
атомный компонент
Впервые русские люди появи-
лись на тихоокеанском побе-
режье в 17 веке. Первый «воен-
ный порт», Охотск, они осно-
вали в 1716 году. А пятнад-
цатью годами позже он стал 
базой для «Охотской военной 
флотилии». Отсюда начина-
ется отсчет истории Тихоо-
кеанского флота России. Он 
стал первым на Тихом океане 
обладателем полноценного со-
единения подводных лодок (13 
субмарин составили «Отдель-
ный отряд миноносцев Влади-
востокского порта» в августе 
1905 года) и первым проверил 
их в условиях реального про-
тивостояния на море с силь-
ным противником во время 
Русско-Японской войны 
1904–1905 гг.

Ядро сегодняшнего Тихо-
океанского флота составля-
ют четыре типа атомных под-
водных крейсеров. Они входят 
в состав 10-й и 25-й дивизий со 
штабом в Вилючинске на по-
луострове Камчатка. Три типа 
относятся к третьему поколе-
нию: проект 667 БДР (SSBN 
Delta III) с межконтиненталь-
ными баллистическими раке-
тами (две ПЛ активны, одна 
в ремонте), проект 949A (SSGN 
Oscar II)«убийца авианосцев» 
с противокорабельными кры-
латыми ракетами (три ПЛ ак-
тивны, две в ремонте) и проект 
971 (SSN Акула I/II) — много-
целевые ПЛ (одна активна, три 
в ремонте, две в резерве).

После распада Советско-
го Союза крупные боевые ко-
рабли не поступали на Ти-
хоокеанский флот в течение 

двадцати лет, а многие уста-
ревшие были выведены из 
эксплуатации. Процесс со-
кращения сил флота прер-
вался в 2015 году с прибытием 
в Вилючинск кораблей проек-
та 955 «Борей» — «Александра 
Невского» и «Владимира Мо-
номаха».

Кремль финансирует по-
стройку восьми «Бореев». Со-
ответствующая программа вы-
полняется в соответствии с ут-
вержденными планами: три 
корабля в строю, еще четы-
ре строятся (восьмой корпус 
должен быть заложен в декаб-
ре 2016 года). Предполагается, 
что они будут равномерно рас-
пределены между Северным 
и Тихоокеанским флотами. 
А это означает, что на Тихом 
океане появятся еще два ко-
рабля данного класса.

Корабли проекта 955 до-
полнят, а в дальнейшем за-
менят устаревшие 667 БДР 
25-ой дивизии. Значительно 
более тихие и технически со-
вершенные подводные лодки 
класса «Борей» являются са-
мыми новейшими ПЛАРБ 
в мире. Предполагается, что 
с введением их в строй рос-
сийские подводники значи-
тельно расширят зону боевого 
патрулирования на просторах 
Тихого океана. Дело в том, что 
предшественники «Бореев» 
в основном держались отно-
сительно безопасного Охот-
ского моря, где деятельность 
подлодок других государств 
(а также надводных кораблей 
и авиации) ограничена и легче 
контролируется при помощи 
оборудования, расположен-
ного вдоль береговой линии 
и на морском дне.

Другой важной частью Го-
сударственной программы во-
оружений до 2020 года являет-
ся постройка семи многоце-
левых ПЛ проекта 885 класса 
«Ясень» (АПЛ). «Семь будут 
построены к 2020 году, план 
производства — шестнад-
цать», — сказал журналистам 
заместитель министра оборо-
ны Юрий Борисов в 2014 году. 
К настоящему времени был 
сдан только головной ко-
рабль — «Северодвинск». 
Строятся еще четыре («Ка-
зань», «Новосибирск», «Крас-
ноярск» и «Архангельск»). 
Есть неподтвержденные све-
дения, что завершение этой 
серии может затянуться.

Ожидается, что к 2020 году 
Россия развернет на Тихом 
океане до семи современных 
атомных подлодок четвертого 
поколения, сохраняя при этом 
до десяти подлодок третьего 
поколения.

В июне 2014 года Главно-
командующий Российским 
ВМФ адмирал Виктор Вик-
торович Чирков заявил: «Мы 
больше не будем резать на ме-
талл военные корабли, кото-
рые можно отремонтировать. 
Времена бездумного списыва-
ния кораблей и лодок, имею-
щих большой модернизаци-
онный задел, прошли. Сегод-
ня поддержание боевого по-
тенциала подводных сил на 
требуемом уровне обеспечи-
вается в том числе и выпол-
нением программы модерни-
зации многоцелевых атомных 

подводных лодок третьего по-
коления». В частности, про-
грамма модернизации и уве-
личения срока службы прово-
дится на субмаринах проекта 
949A; сюда входят замена ра-
диоэлектронного оборудова-
ния, «оцифровка» ГАК и мо-
дернизация ракетного воору-
жения.

В рамках стратегии «По-
ворот к Азии» (Pivot to Asia) 
США провозгласили намере-
ние увеличить долю подвод-
ных лодок, эксплуатируемых 
в Тихом океане, до 60%. Что 
касается России, то сегодня 
распределение атомных под-
лодок (включая невооружен-
ные «глубоководные стан-
ции») между Северным и Ти-
хоокеанским флотом находит-
ся в соотношении примерно 
2:1 [26+8 невооруженных про-
тив 16].

Неатомные подводные 
лодки
Неатомная подводная компо-
нента ТОФ представлена во-
семью дизель-электрически-
ми подлодками проекта 877 
(шесть активны, одна в ре-
монте, одна в резерве) в соста-
ве 19-го соединения во Влади-
востоке. Наряду с вышеупомя-
нутыми шестью АПЛ проек-
та 971, они были построены 
на Тихоокеанском побережье 
России, конкретно — на Амур-
ском судостроительном заводе 
(АСЗ), и сданы флоту в 1988–
1995 годах. После завершения 
в 2012 году подлодки проекта 
971I для ВМС Индии (ныне 
входит в состав индийских 
военно-морских сил под на-
званием «Чакра» [INS Chakra]) 
АСЗ приступил к построй-
ке корветов проекта 20380 
и к проведению капитально-
го ремонта дизель-электри-
ческих подлодок. В 2014–
2015 годах были завершены 
работы по продлению срока 
службы Б-178.

Работы по модернизации 
и продлению срока службы 
субмарин класса Kilo Тихоо-
кеанского флота будут про-
должены. «Нет никаких сом-
нений, что лодки данного се-
мейства могут и более того — 
должны ремонтироваться на 
АСЗ. В свое время завод был 
головным предприятием по 
строительству подлодок этого 
проекта, соответствующие на-
выки и технологии там суще-
ствуют», — заявил изданию 
APDR Игорь Владимирович 
Вильнит, генеральный ди-
ректор и главный конструк-
тор конструкторского бюро 
«Рубин». (Отметим, что пер-
вый корпус, Б-248, был зало-
жен на АСЗ в 1979 году, сдан 
в 1982 году, утилизирован 
в 2001-ом).

Ремонт и капитальный ре-
монт также освоены на заводе 
«Звезда», который провел по-
добные работы на подлодках 
Б-260 (2011–2012 гг.), Б-345 
(2014–2015 гг.) и Б-190 (2015 г.). 
ВМФ России желает, чтобы 
на большинстве его подлодок 
класса Kilo работы по продле-
нию срока службы прошли 
в 2025–2030 гг. (Срок службы 
входящих в состав Северного 
флота подлодок Б-800 и Б-459 
уже продлен на десять лет).

Проект 877 позднее эволю-
ционировал в 636; оба опреде-
ляются НАТО как Kilo-класс. 
Разница состоит в более мощ-
ных двигателях, что дает уве-
личенные скорости (с 17 до 
19 узлов в подводном поло-
жении). Общая длина кор-
пуса увеличилась с 72,6 до 
73,8 м, водоизмещение — 
с 2300/3040 т (нормальное/
полное) до 2350/3950 т со-
ответственно. Дальность на 
средней скорости под РДП 
увеличилась на 1500 морских 
миль — до 7500. Были пред-
приняты меры по снижению 
шумности и улучшению бор-
товых систем.

Существует несколько 
версий и модификаций Kilo-
класса. Самым важным из 
добавленных качеств было 
внедрение ракетной систе-
мы Клаб-С (использующей 
противокорабельные ракеты 
3M-54 разработки ОКБ «Но-
ватор» и ракеты для пораже-
ния наземных целей 3M-14) — 
разрешенной для экспор-
та версии системы «Калибр». 
Первый ракетный пуск с мо-
дернизированной подлод-
ки проекта 877ЭКМ датиру-
ется июлем 2000 года. С тех 
пор подобное оснащение по-
лучили около тридцати под-
водных лодок Индии, Китая, 
Алжира и Вьетнама. Вьетнаму 
было поставлено пять подло-
док проекта 636.1; последняя, 
шестая, находится на плаву 
и готовится к поставке позд-
нее в текущем году. Алжир 
окончательно определился 
с заказом еще на пару лодок, 
а Индия рассматривает закуп-
ку двух новых ДЭПЛ в каче-
стве компенсации за потерю 
корабля ВМС Индии INS Sin-
durakshak.

«Продажа дизель-элек-
трических подлодок за рубеж 
была определенным и, по-
жалуй, главным фактором 
в сохранении предприятия 
(в годы Перестройки — ред.). 
Тогда строительство большо-
го количества кораблей про-
ектов 877ЭКМ и 636 серьез-
но поддержало «Рубин», Ад-
миралтейские верфи и сотни 
компаний-поставщиков», — 
сказал в одном из интервью 
академик Спасский, возглав-
лявший ЦКБ МТ «Рубин». 
Игорь Дмитриевич также от-
метил, что в девяностые годы 
количество сотрудников «Ру-
бина» сократилось вдвое.

Постройка подлодок клас-
са Kilo осуществлялась на че-
тырех судостроительных 
предприятиях. В последнее 
десятилетие строительство 
дизель-электрических под-
лодок сосредоточилось на 
АО «Адмиралтейские верфи» 
в Санкт-Петербурге. По сло-
вам генерального директо-
ра «Адмиралтейских верфей» 
Александра Сергеевича Буза-
кова, производственные мощ-
ности его предприятия позво-
ляют строить по три подлод-
ки класса Kilo в год, а произ-
водственный цикл составляет 
не более 36 месяцев. В числе 
недавно построенных «Адми-
ралтейскими верфями» экс-
портных вариантов ДЭПЛ во-
семь предназначались Индии, 
семь — Китаю, три — Ирану 
и две — Алжиру.

Проект 636.3
В январе 2016 года ВМФ Рос-
сии объявил о планах по при-
обретению шести подводных 
лодок проекта 636.3 для Ти-
хоокеанского флота «с целью 
преодолеть отставание от 
Японии по численному соста-
ву подводных сил». Первый 
корабль должен быть зало-
жен в следующем году на Ад-
миралтейских верфях или на 
АСЗ. На следующее десятиле-
тие военные оценили свои по-
требности в неатомных под-
лодках цифрой 10–12 единиц. 
«Вместе с атомной составляю-
щей это обеспечило бы пре-
восходство над Японией в по-
граничных водах и паритет 
с ВМС США».

Начальная серия из шести 
подлодок проекта 636.3 пред-
назначена для Черноморско-
го флота. Первая субмарина 
под названием «Новорос-
сийск» была сдана заказчику 
в августе 2014 года. Обраща-
ясь к экипажу и собравшим-
ся на пристани «Адмиралтей-
ских верфей», министр обо-
роны генерал армии Сергей 
Шойгу сказал: «Военно-
морской флаг символизиру-
ет государственную принад-
лежность и неприкосновен-

ность корабля, а также пред-
назначение — защищать 
интересы РФ. В этот тор-
жественный день хочу от-
метить, что создание мощ-
ного и эффективного воен-
но-морского флота является 
одним из наших приоритетов. 
В дальнейшем развитие ВМФ 
мы будем только наращи-
вать. Все больше современ-
ных технологий внедряются, 
и будут внедряться в произ-
водство вооружений и воен-
ной техники. Строительство 
данной подлодки является 
ярким тому подтверждением. 
«Новороссийск» — первая ди-
зель-электрическая подвод-
ная лодка, построенная по 
модернизированному проек-
ту 636. Она обладает высоким 
запасом плавучести, и непо-
топляемости. Также субма-
рина оснащена современны-
ми средствами по снижению 
уровня собственного шума. 
Благодаря этому значитель-
но усложнились возможно-
сти ее обнаружения против-
ником».

По состоянию на май 
2016 года, «Новороссийск», 
«Ростов-на-Дону», «Старый 
Оскол» и «Краснодар» были 
в составе действующих сил 
флота. «Великий Новгород» 
и «Колпино» находятся в ста-
дии строительства со сроком 
сдачи в конце года. Они по-
полнят состав отдельного со-
единения подводных лодок 
(4-ая бригада) с базами в Се-
вастополе и Новороссийске. 
«Ростов-на Дону» стал пер-

вой в мире неатомной под-
водной лодкой, осуществив-
шей, с подводного положе-
ния, залповый пуск крыла-
тых ракет по реальным целям. 
Когда 8 декабря 2015 года 
подлодка находилась в Сре-
диземном море у побережья 
Сирии, с нее был осуществлен 
пуск четырех крылатых ракет 
3M-14T по наземным целям 
на территориях, контроли-
руемых силами так называе-
мого «Исламского государст-
ва» (организация запрещена 
в России). Состоялось первое 
боевое применение комплек-
са «Калибр» в варианте для 
подводных лодок (с индек-
сом «-ПЛ»). Комплекс про-
шел государственные испы-
тания в 2012 году, тогда было 
выполнено пять пусков 3M-14 
и три пуска 3M-54 с подвод-
ной лодки «Северодвинск» 
(проект 885) .

Проект 636.3 представляет 
проверенную временем плат-
форму с рядом недавно вне-
дренных технологических 
новинок. Ее особенностями 
являются «оцифровка» ГАК, 
а также улучшенные системы 
управления стрельбой и сис-
темами корабля. Установле-
но совершенно новое радиоэ-
лектронное и навигационное 
оборудование. Конструкция 
носовой части смоделиро-
вана по образцу проекта 

677 «Лада» и обеспечивает 
залп крылатыми ракетами 
из шести ТА вместо двух на 
более ранних вариантах суб-
марин класса Kilo.

Гидроакустический ком-
плекс — MГК-400ЭМ с циф-
ровой обработкой сигна-
ла. От предыдущей версии 
МГК-400Э он отличает-
ся наличием пьезокерами-
ческих элементов в главной 
антенне и увеличением ко-
личества [более современ-
ных] электроакустических 
преобразователей. В версии 
«-04» используется буксиру-
емая антенна.

В общей сложности для 
ВМФ СССР и России было 
построено 24 подлодки проек-
та 877, в том числе B-871 «Ал-
роса» с водометным движи-
телем — самая тихая в серии 
и единственная подлодка про-
екта 877 в составе Черномор-
ского флота России. Еще 19 
лодок проекта 877 реализова-
ны иностранным заказчикам 
(в том числе две — Китаю, де-
сять — Индии, два — Алжи-
ру и три — Ирану). В общей 
сложности получается 43.

Поставки по проекту 636 на 
данный момент: Китай полу-
чил 10 подлодок, Вьетнам — 
пять, Алжир — две и Россия — 
четыре. Идет постройка еще 
одной лодки для Вьетнама, 
двух — для Алжира и двух — 
для России. В общей слож-
ности поставлена 21 лодка 
и еще пять находятся в про-
цессе производства.

Итого общий счет по под-
лодкам класса Kilo: поставле-
но 64 и пять находятся в про-
цессе производства. Если 
Индия окончательно опре-
делится с заказом еще на две 
лодки, а Россия — на шесть, то 
общее количество приблизит-
ся к восьмидесяти.

«Серийное строительст-
во подводных лодок в столь 
больших количествах созда-
ет возможности по сниже-
нию затрат и совершенство-
ванию проекта. При хорошо 
отлаженном производстве из-
готовители и поставщики оп-
тимизируют производствен-
ные и логистические цепоч-
ки. В результате мы получаем 
цену, весьма привлекательную 
для покупателя. Мы привер-
жены именно такой практи-
ке и будем придерживать-
ся ее и в дальнейшем. Согла-
шения с ВМФ подразумева-

ют обеспечение технической 
поддержки действующих ко-
раблей в течение всего срока 
эксплуатации, включая вы-
полнение технического обслу-
живания и проведение работ 
по модернизации. Это — при-
мер системного подхода, на-
правленного на поддержание 
корабельного состава военно-
морского флота на современ-
ном уровне и в высокой сте-
пени боеготовности», — ска-
зал И.В. Вильнит.

По пути «Сына Collins»
Выступая в Северодвинске 
в июле 2012 года, президент 
России Владимир Путин за-
явил: «До 2020 года в состав 
флота войдут 51 современ-
ный боевой надводный ко-
рабль, а также 16 многоцеле-
вых подводных лодок». Тогда 
Владимир Владимирович не 
стал конкретизировать общее 
количество по типам. Прозву-
чавшее в январе 2016 года за-
явление ВМФ России о том, 
что планируется заказ на 
шесть дополнительных под-
лодок проекта 636.3, доводит 
общий заказ на подобные ко-
рабли до двенадцати. Осталь-
ные же не могут быть ничем 
иным, как четырьмя корабля-
ми проекта 677 «Лада».

Головной корабль клас-
са Б-585 «Санкт-Петербург» 
был заложен в 1997 году, спу-

щен на воду в 2004 году и сдан 
в 2010-ом. Сопоставим эти 
сроки с циклом строительст-
ва 2,5–3 года для серийной 
лодки класса Kilo. Зачастую 
постройка и испытания со-
вершенно нового типа затя-
гиваются и требуют больших 
усилий, чему «Лада» служит 
очередным примером. Б-585 
уже пять лет проходит опыт-
ную эксплуатацию, сам факт 
указывает на наличие трудно-
стей с подтверждением заяв-
ленных характеристик в пол-
ном объеме.

Неудивительно, что подоб-
ные обстоятельства задержи-
вают постройку серийных ко-
раблей. Б-586 «Кронштадт» 
и Б-587 «Великие Луки» зало-
жили в 2005 году; строительст-
во возобновилось соответст-
венно в 2013 и 2015 гг., а спуск 
на воду еще предстоит осуще-
ствить. В прошлом году ВМФ 
России заявил о готовности 
заказать еще одну подлод-
ку. Однако в январе 2016 года 
пришло сообщение, что завер-
шение строительства обеих 
лодок, скорее всего, будет от-
ложено до 2018–2019 гг. Воз-
можно, эта новая отсрочка 
обусловлена пожеланием Во-
енно-морского флота к «Ад-
миралтейским верфям» о том, 
чтобы предприятие сконцен-
трировало усилия на допол-
нительных подлодках клас-
са Kilo.

Образно говоря, ВМФ 
России выбрал путь, кото-
рый в австралийской печати 
проходит как вариант «сына 
Collins». Его суть сводится 
к внедрению различных нов-
шеств в проверенную време-
нем платформу, что может 
быть выполнено сравнитель-
но быстро и с малыми за-
тратами. Решению в пользу 
проекта 636.3 предшествова-
ли жаркие дискуссии в цент-
ральных и отраслевых СМИ. 
Эти споры были не менее на-
пряженными, чем дискуссии 
в Австралии по теме SEA1000. 
Большинство публикаций 
было в защиту «Лады» и про-
тив нее. В то же время немно-
гие авторы выражали сомне-
ния в достоинствах и качест-
вах подводных лодок класса 
Kilo улучшенного проекта.

«Развитие неатомной со-
ставляющей подводных сил 
в период до 2020 года направ-
лено на создание группиров-
ки сил неядерного сдержива-

ния. <…> Основу группиров-
ки сил стратегического нея-
дерного сдерживания ВМФ 
России будут составлять ко-
рабли и подводные лодки, 
оснащенные высокоточным 
оружием», — сказал адмирал 
Чирков. Проект 636.3, осна-
щенный ракетами семейст-
ва 3M-14 с дальностью поле-
та 2000–2600 км, хорошо впи-
сывается в эту стратегию.

Очевидно, выбор проек-
та 636.3 объясняется тем, что 
он представляет относитель-
но недорогую, и притом над-
ежную платформу для пуска 
«продвинутых» ракет ком-
плекса «Калибр-ПЛ». Очень 
важным аспектом также яв-
ляется подготовка экипажей: 
российский флот использует 
дизель-электрические под-
лодки в качестве некоего 
средства обучения моряков-
подводников перед направле-
нием их на атомные подвод-
ные крейсера. Здесь пред-
почтительной является хо-
рошо испытанная, надежная 
и простая платформа. Силь-
ные стороны «Лады» — сни-
женная в два раза шумность 
и оснащение значительно 
более современными систе-
мами — показались заказчику 
недостаточными для победы 
в соревновании с предшест-
вующим проектом предыду-
щего поколения.

После распада СCCР крупные боевые корабли не поступа-
ли на Тихоокеанский флот в течение двадцати лет, а многие 
устаревшие были выведены из эксплуатации. Процесс 
сокращения сил флота прервался в 2015 году с прибытием 
в Вилючинск кораблей проекта 955 «Борей» — «Александра 
Невского» и «Владимира Мономаха». Кремль финансирует 
постройку восьми «бореев». Соответствующая программа 
выполняется в по утвержденному плану: три корабля в строю, 
еще четыре строятся (восьмой корпус должен быть заложен 
в декабре 2016). Предполагается, что они будут равномер-
но распределены между Северным и Тихоокеанским фло-
тами. То есть, на Тихом океане появятся еще два корабля 
этого класса.
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Специальный проект

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Владимир Городецкий:  
«Современная  градостроительная  
политика должна  отвечать актуальным 
запросам общества»
Об итогах участия в засе-
дании Государственного 
совета РФ по вопросам 
развития строительного 
комплекса и совершенст-
вования градостроитель-
ной деятельности, прохо-
дившего 17 мая под пред-
седательством Прези-
дента России Владимира 
Путина в Кремле, расска-
зал губернатор Новосибир-
ской области Владимир 
Городецкий в ходе встре-
чи с журналистами.

Примером активного развития 
региональной территории, тре-
бующего применения эффек-
тивных градостроительных ре-
шений, Владимир Городецкий 

назвал формирование Новоси-
бирской агломерации. 

Глава области отметил, что 
сегодня жители Новосибир-
ской области, как и других ре-
гионов страны, создают запрос 
на безопасную, комфортную 
среду обитания, с высокими 
экологическими характери-
стиками и эстетическими тре-
бованиями. 

«Убежден, удовлетворить 
этот запрос можно только при 
условии масштабной модерни-
зации строительной отрасли с 
использованием передовых 
технологий мирового уровня. 
Необходимо принципиальное 
изменение подхода к терри-
ториальному развитию горо-
дов — переход от строительст-

ва «квадратных метров» к стро-
ительству полноценной жилой 
среды, обеспечивающей высо-
кое качество жизни», — под-
черкнул губернатор Владимир 
Городецкий.

Глава региона отметил, что в 
ходе подготовки заседания Го-
сударственного совета, в фев-
рале этого года, Новосибир-
ская область направила руко-
водителю рабочей группы Гос-
совета ряд предложений для 
включения их в проект переч-
ня поручений Президента Рос-
сийской Федерации.

В частности, было предло-
жено принять нормативно-
правовые акты, утверждаю-
щие федеральные программы 
развития агломераций, опре-

деляющие порядок ведения 
реестра агломераций, устанав-
ливающие требования к целе-
вым показателям территорий 
агломераций; внести в Градо-
строительный кодекс Россий-
ской Федерации само понятие 
«агломерации»; внести измене-
ния в федеральное законода-
тельство с определением прин-
ципов построения и управле-
ния агломерациями.

Также среди предложений 
— разработка государственной 
программы льготного ипотеч-
ного кредитования для физи-
ческих лиц при приобретении 
жилья на вторичном рынке 
в случае, если продавец ис-
пользует данный капитал как 
источник средств приобрете-

ния квартиры у застройщи-
ка; разработка мер поддержки 
обманутых дольщиков через 
субсидирование субъектов 
РФ. При этом квотирование 
поддержки должно быть про-
порционально объёмам ввода 
жилья на территории субъекта 
Российской Федерации.

Владимир Городецкий под-
черкнул, что строительная от-
расль региона обладает значи-
тельным потенциалом, об уров-
не которого лучше всего гово-
рят показатели достигнутые по 
итогам 2015 года, когда в Ново-
сибирской области было введе-
но более 2, 5 млн кв. м жилья 
или 42305 квартир. Это на 12,3% 
больше показателей аналогич-
ного периода 2014 года.

Градостроительство — 
это создание благопри-
ятных, комфортных 
условий для жизни 
и работы людей

Татьяна Калинина, главный редактор  
журнала «Российская муниципальная практика»

Президент РФ Владимир Путин провёл в Кремле засе-
дание Госсовета, посвящённое вопросам развития стро-
ительного комплекса и совершенствования градостро-
ительной деятельности. Обсуждались меры по разви-
тию строительного комплекса, касающиеся, в частно-
сти, реализации инвестиционных проектов, применения 
новых технологий, гармонизации законодательства 
в строительной сфере, применения механизмов госу-
дарственно-частного партнёрства.

В следующем номере журна-
ла «Российская муниципаль-
ная практика» основной темой 
станет тема строительства. «Не 
нужно лишних слов говорить 
по поводу того, насколько 
важна эта тема. Строитель-
ная отрасль — важнейшее, 
стратегическое направление 
социально-экономического 
развития страны. Это один из 
самых динамичных, перспек-
тивных сегментов рынка, на 
который приходится почти 6 
процентов ВВП страны. У от-
расли есть все возможности, 
чтобы стать одним из ключе-
вых драйверов роста россий-
ской экономики, и для этого 
важно в полной мере реализо-
вать её огромный колоссаль-
ный потенциал», — сказал на 
заседании Госсовета Прези-
дент РФ.

Невозможно переоценить 
роль этой отрасли в жизни 
каждого муниципалитета. 

10 лет назад был принят Гра-
достроительный кодекс, кото-
рый упорядочил нормативную 
базу в области строительства. 
Прошедшее десятилетие стало 
рекордным по количеству воз-
водимого жилья.

В 2014 году было введе-
но 84,2 млн кв. м, в прошлом 
году ещё больше — 85 млн кв. 
м, при этом на 20% увеличился 
объём жилья экономическо-
го класса.

Однако потребность людей 
в улучшении жилищных ус-
ловий остаётся по-прежне-
му высокой, и удовлетворить 
этот спрос можно только с ис-
пользованием надёжных ры-
ночных механизмов, в том 
числе и ипотечного кредито-
вания. За последние пять лет 
именно этот инструмент по-
зволил обеспечить рост объ-
ёмов ввода жилья на 60 про-
центов, а по объёмам эконом-
класса — на 90%.

Пожалуй, вопрос обеспече-
ния жителей муниципальных 
образований остается самым 
сложным и трудноразреши-
мым для руководителей горо-
дов и сел. Ипотека хоть и по-
могла снять остроту пробле-
мы, однако этот механизм не 
всем доступен из-за высоких 
ставок по таким кредитам. На 
Госсовете рассматривался во-
прос как привлечь финансо-
вые ресурсы в ипотеку, но при 
этом не нагружать бюджет но-
выми дополнительными рас-
ходами.

Добавлю, что одним из рас-
пространённых способов при-
обретения жилья является до-
левое строительство. Одна-
ко и с этим механизмом у ру-
ководства муниципалитетов 
бывает много головной боли. 
Довольно часто встречается 
неисполнение застройщика-
ми своих обязательств. Обма-
нутые дольщики обращаются 
в первую очередь в админист-
рации городов и районов. И ру-
ководителям муниципалитетов 
приходится решать эти пробле-
мы. Ведь за каждым случаем 
стоит судьба конкретной семьи, 
конкретного человека.

Об этом тоже говорил глава 
государства. «Ситуации с не-
достроенными, брошенными 
домами, с фирмами, которые 
прикарманили, если прямо 
сказать, чужие деньги и, как 

в народе говорят, смылись 
после этого, — всё это подры-
вает доверие граждан к доле-
вому строительству, а значит, 
снижает их возможности улуч-
шить жилищные условия».

Сейчас, конечно, зако-
нодательно установлены до-
полнительные гарантии для 
участников долевого строи-
тельства, определены новые 
требования к страховым ор-
ганизациям, заключающим 
договоры с застройщика-
ми. Но, к сожалению, суще-
ствующих мер пока недоста-
точно, чтобы предотвратить 
риски незавершённого стро-
ительства и надёжно защитить 
права граждан.

На Госсовете шла речь 
о том, как решать такие си-
туации с помощью страхо-
вых механизмов. Пока нет ни 
одного примера завершения 
жилищных объектов за счёт 
страховых средств. На Госсо-
вете шла речь о создании госу-
дарственного компенсацион-
ного фонда в жилищном стро-
ительстве.

Но одновременно долж-
ны быть разработаны меры 
возврата украденных средств 
и ужесточения наказания ви-
новных. Для этого следует 
провести инвентаризацию 
незавершённого строитель-
ства, разработать порядок его 
достройки и оформления прав 
собственности. Здесь необхо-
димо активнее использовать 
механизмы государственно-
частного партнёрства.

В своем выступлении Вла-
димир Путин подчеркнул 
также важность формиро-
вания современного рынка 
арендного жилья. Он отме-
тил, что задача эта непростая, 
но её решение, безусловно, 
нужно продвигать. Было пред-
ложено разработать пилотные 
проекты в этой сфере. И на-
чать предлагалось с крупных 
городов.

В целом на Госсовете было 
отмечено, что в структуре 
строительной отрасли три 
четверти принадлежит имен-
но жилищному строительству. 
Поэтому надо всемерно под-
держать этот сектор, без про-
волочек выделять земли для 

строительства жилья, помо-
гать инвесторам в обеспече-
нии коммунальной инфра-
структуры.

Конечно, шла речь и об 
упрощении разрешительных 
процедур и уменьшении сро-
ков согласований. Извест-
но, что действующая сметно-
нормативная база уже давно 
устарела, отсутствуют чёткие, 
обоснованные и достоверные 
сведения о расходах и в проек-
тировании, и в строительстве. 
Очевидно, что необходимо за-
конодательное установление 
строительных норм, обяза-
тельных к применению.

«Нужно создавать государ-
ственную систему информи-
рования о ценообразовании 
в отрасли, вводить технологи-
ческий и ценовой аудит обо-
снования инвестиций в стро-
ительство, формировать еди-
ный комплекс нормативных 
документов в области техни-
ческого регулирования. Не-
обходимо также исключить 
ситуацию, когда к уже гото-
вым к строительству объектам 
предъявляются новые требо-
вания. Их постоянно выдви-
гают то МЧС, то Роспотреб-
надзор, то пожарные службы, 
другие структуры. Они вво-
дят свои новые правила без 
согласования с Минстроем, 
и можно себе представить по-
ложение инвесторов, застрой-
щиков. В итоге вся проектная 
база будущих строек просто 
рассыпается: нужно заново 
всё просчитывать, переделы-
вать, тратить дополнитель-
ные средства, ну и время, ко-
нечно. Такое положение дел, 
безусловно, нужно поменять 

и выстроить деловое, эффек-
тивное межведомственное 
взаимодействие», — указал 
Президент РФ

«Любая территория — это 
единый живой организм со 
своей историей и со своими 
традициями. Каждый тре-
тий город в России, множе-
ство посёлков и сёл обладают 
уникальными архитектурны-
ми и культурными достояни-
ями, культурным наследием. 
И всё это нужно учитывать 
при принятии градострои-
тельных решений, при фор-
мировании схем территори-
ального планирования.

Также важно соотносить 
эти планы с запросами гра-
ждан, смотреть, чтобы стро-
ительство новых кварталов 
не приводило к критиче-
ской перегрузке инфраструк-
туры, прежде всего, конеч-
но, имею в виду социальную 
и транспортную инфраструк-
туры, ведь градостроительст-
во — это создание благопри-
ятных, комфортных условий 
для жизни и работы людей. 
Мы должны вместе с вами сде-
лать всё необходимое, чтобы 
уровень благоустройства горо-
дов, посёлков соответствовал 
ожиданиям наших граждан. 
Нужно обновлять и создавать 
новые парки, скверы, зоны 
отдыха, пешеходные улицы, 
площадки для занятий спор-
том. Правительство должно 
поддержать те регионы, ко-
торые готовы включиться 
в создание таких современ-
ных городских пространств, 
комфортных и необходимых 
людям», — сказал в заключе-
нии Владимир Путин.
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Новое в оценке недвижимости
На своем очередном заседании Комитет Государственной Думы 
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправ-
ления рассмотрел и поддержал законопроект «О государствен-
ной кадастровой оценке», внесенный Правительством Россий-
ской Федерации. 

Законопроектом предлагается ввести институт государствен-
ных кадастровых оценщиков и передать полномочия по опре-
делению кадастровой стоимости государственным бюджетным 
учреждениям. Ими могут быть вновь созданные или наделенные 
соответствующими полномочиями субъектами Российской Фе-
дерации учреждения, которые будут на постоянной основе осу-
ществлять мониторинг рыночных цен и определение кадастро-
вой стоимости на основе единой методики, разрабатываемой 
Правительством Российской Федерации.

Такое решение будет способствовать совершенствованию про-
цедур определения кадастровой стоимости, что, по мнению пред-
седателя Комитета Виктора Кидяева положительно скажется на 
наполнении муниципальных бюджетов. «Не надо забывать о том, 
что кадастровая стоимость является налоговой базой земель-
ного налога, - напомнил депутат, - который, согласно нормам 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, является одним 
из основных доходов муниципальных образований, зачисля-
емых в местные бюджеты по нормативу 100 процентов. Соот-
ветственно результаты определения кадастровой стоимости зе-
мельных участков, находящихся на территории муниципально-
го образования, определяют экономический интерес не только 
правообладателей земельных участков, но и муниципалитетов».

Иски в защиту муниципалитетов
Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопро-
ект, предлагающий по аналогии с Гражданским процессуальным 
кодексом закрепить в уголовном судопроизводстве право проку-
рора предъявлять гражданский иск в защиту интересов муници-
пальных образований. 

Проект закона был внесен в ГД Архангельским областным со-
бранием депутатов в декабре прошлого года. Соответствующие 
поправки предлагается внести в ч. 2 и 3 ст. 44 Уголовно-процес-
суального кодекса РФ.

Согласно действующей редакции статьи, прокурор вправе 
предъявить гражданский иск после возбуждения уголовного дела 
и до окончания судебного следствия при рассмотрении этого 
дела в суде первой инстанции в защиту интересов несовершен-
нолетних, лиц, признанных недееспособными, лиц, которые не 
могут сами защищать свои права, а также в защиту интересов 
государства. Однако существующие нормы не предоставляют 
прокурору права предъявить иск в защиту интересов муници-
пального образования.

«На практике имеют место случаи, когда уполномоченные 
должностные лица органов местного самоуправления, имею-
щие право в рамках головного дела обратиться с гражданским 
иском о возмещении имущественного вреда, причиненного пре-
ступлением муниципальному образованию, по различным мо-
тивам стараются этого избежать, а прокурор соответствующи-
ми полномочиями не наделен», — отмечается в пояснительной 
записке к законопроекту.

Между тем, в рамках гражданского судопроизводства, проку-
рор вправе предъявить такой гражданский иск, что прописано в 
ч. 1 ст. 45 ГПК. Авторы законопроекта предлагают по аналогии 
с ГПК закрепить в УПК соответствующее право прокурора, по-
скольку «возможность предъявления прокурором гражданского 
иска в защиту интересов муниципального образования особен-
но актуальна при расследовании уголовных дел коррупционной 
направленности». Принятие законопроекта обеспечит единоо-
бразное определение полномочий прокурора по предъявлению 
гражданских исков в рамках гражданского и уголовного судо-
производства, уверены законотворцы.

Саратовские лишения
Министр финансов Саратовской области Александр Выскре-
бенцев отчитался перед депутатами комитета по бюджету и на-
логам Саратовской областной думы по поводу принудительных 
мер, примененных к пяти муниципалитетам.

Отдельные органы МСУ в 2015 году нарушили норматив фор-
мирования расходов на содержание органов местного самоуправ-
ления, превысив их, а также не выполнили соглашения, связан-
ные с кредитами. Базарно-Карабулакский, Балтайский, Питер-
ский, Пугачевский, Ровенский и Федоровский районы лишились 
в общей сумме 3,4 млн руб. Также были сняты дотации поселе-
нию (Натальинское МО Балаковского района). 
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Какой срок дадут мэрам
Депутаты Госдумы могут 
запретить главам муни-
ципальных образований 
избираться на свой пост 
больше определенного 
количества сроков подряд.

Нижняя палата российского 
парламента рассмотрит соот-
ветствующую поправку в ста-
тью 36 закона об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления. Парламен-
тарии намерены поддержать 
данное предложение, ранее 
его одобрил профильный ко-
митет Госдумы по местному 
самоуправлению.

Поправка предложена пра-
вительством к законопроекту 
Ивановской областной думы, 
который распространяет тре-
бования к кандидатам в главы 
муниципального образования 
на тех, кто избирается из числа 
лиц, отобранных конкурсной 
комиссий.

В настоящее время коли-
чество переизбраний мэров 
никак не регламентирует-

ся. Если предложение будет 
принято, оно будет действо-
вать по аналогии с запретом 
для губернаторов оставаться 
на посту больше двух сроков 
подряд, введенным в прош-
лом году.

Эксперты, опрошенные 
«Давыдов.Индекс», также 
выражают сомнение в целе-
сообразности данной иници-
ативы.

«Это вещь, связанная с по-
литической конкуренцией. 
Если у нас глава региона по-
лучает политический мандат 
от населения через процедуру 
избрания, если у нас по ряду 
регионов возвращаются пря-
мые выборы, получается си-
туация, когда есть два чело-
века, у которых два крупных 
политических мандата на ре-
гион. И появляется элемент 
соперничества. Ограничение 
несколькими сроками созда-
ет возможность ограничить 
политические возможности 
крупных мэров», — считает 
старший преподаватель кафе-

дры политических наук инсти-
тута гуманитарного образова-
ния ЧелГУ Андрей Уфимцев.

«На уровне рядовых горо-
дов мэр — это управленец, ко-
торого выбирают для осущест-
вления управленческой дея-
тельности. И какая разница, 
сколько он будет руководить. 
Главное, чтобы он знал осно-
вы управленческой деятель-
ности, разбирался в финансах, 
хозяйстве, был профессиона-
лом своего дела. Мы же не на-
кладываем ограничение — два 
срока — на работу генераль-
ного директора предприятия. 
Больше вопросов по данной 
теме к депутатам. Вот они-то, 
на мой взгляд, не должны си-
деть в думах по два срока. Это 
уже не депутаты, а чиновни-
ки», — комментирует прорек-
тор по научной работе Коми ре-
спубликанской академии госу-
дарственной службы и управ-
ления Вячеслав Антонов.

Источник: http://davydov-index.
livejournal.com


