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Индийские проекты
Меморандум о строительстве завода 
На прошлой неделе в ходе визита минист-
ра промышленности и торговли РФ Дени-
са Мантурова в Индию состоялось подпи-
сание меморандума о взаимопонимании в 
рамках рассмотрения возможности инве-
стиций, направленных на строительство 
около города Вишакхапатнам производ-
ственного кластера по выпуску гидро- и 
тепллоизоляционных материалов. Общий 
объем инвестиций составит до $60 млн. 

Инвестором проекта выступит совладелец Тех-
ноНИКОЛЬ Сергей Колесников. Меморан-
дум подписали Совет по развитию экономи-
ки штата Андхра-Прадеш, ТехноНИКОЛЬ и 
компания SUN Group. На подписании при-
сутствовали Министр промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров и Главный министр 
штата Андхра-Прадеш господин Нара Чандра-
бабу Найду (Сhief Minister of Andhra Pradesh Mr. 
Chandrababu Naidu). 

Инвестиции в проект составят до $60 млн 
и будут разбиты на три этапа. На первом этапе 
планируется возможность инвестиций в разме-
ре $5-7 млн, на втором — $10-15 млн, на тре-
тьем — $20-40 млн.

«Некоторое время назад Корпорация Техно-
НИКОЛЬ вышла на индийский рынок и наши 
продукты уже применяются на ряде объектов, — 
рассказывает Сергей Колесников. – Подписание 
меморандума позволит нам приблизиться к стро-
ительству собственного производства в данной 
стране. Мы надеемся на продуктивный диалог с 
властями штата Андхра-Прадеш, которые заин-
тересованы в промышленном развитии региона». 

Проект строительства производственного 
кластера включает в себя заводы по производ-

ству рулонных битумных мембран, гибкой чере-
пицы и теплоизоляционных материалов на ос-
нове экструзионного пенополистирола. Анализ 
возможности проекта будет осуществляться при 
поддержке индийской частной инвестицион-
ной компании SUN Group. На данный момент 
прорабатываются основные параметры проекта.

«Мы очень рады, что российские компании 
продолжают приходить на индийский рынок. 
Штат Андхра-Прадеш имеет одни из самых вы-
соких темпов развития среди штатов Индии, — 
комментирует Шив Кхемка, заместитель пред-
седателя правления SUN Group (Shiv Khemka, 
Vice Chairman, SUN Group). — Надеемся, что 
сотрудничество с ТехноНИКОЛЬ по реали-
зации проектов в Индии позволит компании 
существенно расширить свое присутствие на 
индийском рынке. Уверены, что усилия всех 
сторон будут способствовать реализации эко-
номически эффективных проектов в штате Ан-
дхра-Прадеш и за его пределами». 

ТехноНИКОЛЬ является одним из крупней-
ших международных производителей надеж-
ных и эффективных строительных материа-
лов. Компания предлагает рынку новейшие 
технологии, сочетающие в себе мировой опыт 
и разработки собственных Научных центров. 
Сотрудничество с проектными институтами и 
архитектурными мастерскими позволяет Тех-
ноНИКОЛЬ гибко и оперативно реагировать 
на изменения запросов потребителей. 

Сегодня группа ТехноНИКОЛЬ — это 51 
производственная площадка в 7 странах мира 
(Россия, Украина, Беларусь, Литва, Чехия, 
Италия, Великобритания), 18 Учебных цент-
ров, 5 Научных центров, 21 представительст-
во в 17 странах мира. 

За неделю с 4 по 10 октября 2016 года потреби-

тельские цены в России выросли на 0,1%, с нача-

ла года — на 4,2%, следует из материалов Росстата. 

По сравнению с прошлым годом инфляция замед-

лилась почти втрое — в 2015 году к этому време-

ни цены выросли сразу на 11,2%. Сильнее всего 

за первую полную неделю октября 2016 года подо-

рожали свежие огурцы и помидоры, цены на кото-

рые подскочили сразу на 10,4 и 9,7%.

В НОМЕРЕ:

Минэкономразвития выступило против новых 

предложений Минфина в отношении бюджетно-

го правила. Глава министерства Алексей Улюкаев 

назвал их «абсолютно непроработанными». При 

этом он отметил, что «не против любого предло-

жения», только «надо их обсуждать». «Я просто 

хотел бы заметить, что правило должно быть пра-

вилом, а не пользоваться им, только когда выгод-

но», — сказал министр. Новое правило будет дей-

ствовать с января 2020 года. По словам Улюкаева, 

«впереди три с лишним года, чтобы их обсудить». 

Минфин предложил ввести новое бюджетное 

правило, которое позволит ограничить расходы 

и одновременно сформировать резервы. Об этом 

сообщали «Ведомости», которые ознакомились 

с текстом документа. Правило будет основано 

на базовой цене нефти в $ 40 за баррель. 

Предельные расходы будут рассчитаны по пра-

вилу: базовые доходы плюс расходы на обслу-

живание долга. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Мирному 
атому
В августе 2016 года Урал-
машзавод совместно 
с НПО «ВНИИПТМАШ» 
заключил контракт на 
поставку двух перегру-
зочных машин, четы-
рех аварийных шлюзов 
и шлюзов для персонала 
для третьего и четвертого 
энергоблоков индийской 
АЭС «Куданкулам». Ранее 
завод поставил оборудо-
вание для первого и вто-
рого блоков: две пере-
грузочные машины, два 
крана кругового дейст-
вия и два крана эстакады. 
На станции также работает 
уралмашевский кран хра-
нилища свежего ядерно-
го топлива. Первый энер-
гоблок АЭС «Куданкулам» 
успешно пущен в эксплу-
атацию в 2013 году, вто-
рой — в 2016.

В рамках подготовки к выпол-
нению нового заказа на Урал-
машзаводе повышают квали-
фикацию персонала и рас-
ширяют спектр деятельности 
в рамках соответствующих ли-
цензий. На сегодняшний день 
Уралмашзавод обладает двумя 
лицензиями по атомной тема-
тике: на конструирование обо-
рудования для АЭС и на его из-
готовление.

«Несмотря на то, что до 
срока окончания действия 
второй лицензии остается 
еще целый год, руководством 
Уралмашзавода принято ре-
шение заранее пройти перели-
цензирование, — рассказыва-
ет главный конструктор обще-
го машиностроения Службы 
главного инженера Владимир 
Кудрин. — При этом мы полу-
чаем лицензии сроком дейст-
вия не пять, а десять лет. Уже 
подготовлены два комплекта 
необходимой документации, 
подтверждающей, что Урал-
машзавод способен качест-
венно и в соответствии со 
всеми требованиями безопас-
ности изготавливать оборудо-
вание для атомных станций».

Обучение и аттестацию 
в соответствии с требования-
ми Государственной корпора-
ции по атомной энергии «Ро-
сатом» уже прошли конструк-
торы, технологи, работники 
дирекции по качеству Урал-
машзавода. Вскоре специаль-
ную подготовку пройдут рабо-
чие, которые будут заняты на 
производстве продукции для 
АЭС. Всего за парты сядут че-
тыре сотни уралмашевцев. За-
нятия проходят на базе Учеб-
ного центра предприятия. Ат-
тестация выпускников будет 
контролироваться специали-
стом Ростехнадзора.

«Рынок оборудования для 
атомной энергетики очень 
большой: в России и за ру-
бежом строятся новые АЭС, 
многие станции требуют мо-
дернизации оборудования, — 
говорит Владимир Кудрин. — 
Сегодня Уралмашзавод при 
поддержке Газпромбанка ведет 
работу, чтобы атомная номен-
клатура стала для предприя-
тия одной из ключевых. Ко-
нечно, создание оборудования 
для АЭС — работа сложная, но 
стабильная и перспективная.

Отгрузку всего комплек-
та оборудования для третье-
го и четвертого энергоблоков 
индийской АЭС планируется 
завершить в 2019 году.

ПАО «Уралмашзавод» — один 
из лидеров российского рынка 
оборудования для металлургии, 
горнодобывающей промыш-
ленности, промышленности 
строительных материалов 
и энергетики. Стратегия разви-
тия компании предусматрива-
ет создание машиностроитель-
ного предприятия мирового 
уровня, которое сможет ком-
плексно обеспечивать потреб-
ности заказчиков в оборудова-
нии. На Уралмашзаводе при 
поддержке стратегического 
партнера — «Газпромбанк» 
(Акционерное общество) — 
разработана и реализуется 
инвестиционная программа, 
предусматривающая коренную 
реконструкцию производства.

Золотые идеи
ФСВТС России: награды за достижения в области ВТС

В декабре этого года по традиции в Москве Федераль-
ная служба по военно-техническому сотрудничест-
ву (ФСВТС России) вручит награды новым лауреатам 
Национальной премии «Золотая идея» — на этот раз за 
заслуги и достижения в области военно-технического 
сотрудничества Российской Федерации с иностранны-
ми государствами в 2015 году. Премия присуждается 
решением Организационного комитета в шести номина-
циях. Реализация проекта осуществляется при финан-
совой поддержке АО «Рособоронэкспорт», Банка ГПБ 
(АО), ООО «Страховая компания «Независимая страхо-
вая группа», Внешэкономбанка.

Это главная и, безусловно, 
самая авторитетная в стране 
награда за достижения субъ-
ектов военно-технического 
сотрудничества, предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса, их авторских кол-
лективов и отдельных предста-
вителей, внесших вклад в со-
здание новых образцов боевой 
техники, оперативное внедре-
ние в производство и обеспе-
чение экспорта современных 
систем и комплексов оружия. 
Председатель Организаци-
онного комитета Националь-
ной премии «Золотая идея» — 
директор ФСВТС России 
А.В.Фомин. В состав Оргко-
митета входят представители 
коллегии Военно-промыш-
ленной комиссии Россий-
ской Федерации, Минобо-
роны России, ФСВТС Рос-
сии, Минпромторга России, 
Госкорпорации «Роскосмос», 

Государственной корпорации 
«Ростех», Российского союза 
промышленников и пред-
принимателей, Ассоциации 
«Лига содействия оборонным 
предприятиям», АО «Росо-
боронэкспорт», Банка ГПБ 
(АО), ООО «Страховая ком-
пания «Независимая страхо-
вая группа».

В этом году очередной 
конкурс был объявлен Ор-
ганизационным комитетом 
Премии 25 июля 2016 года. 
В объявлении было указано, 
что к участию в конкурсе до-
пускаются заявки, поступив-
шие в ФСВТС России по 1 но-
ября 2016 года включительно, 
которые содержат название 
номинации Премии, назва-
ние работы, краткую инфор-
мацию о соискателях, при-
надлежности к корпорации, 
интегрированной структуре, 
федеральному министерству 

(агентству), к сфере деятель-
ности которых относится ор-
ганизация-соискатель. Заяв-
ки представляются на бланке 
выдвигающей организации, 
подписываются руководите-
лем выдвигающей организа-
ции и должны иметь исходя-
щий номер и дату.

В 2016 году премия прису-
ждается в шести номинациях:
1) «За вклад в области разра-
ботки продукции военного 
назначения»;
2) «За успехи в области произ-
водства продукции военного 
назначения, внедрение пере-
довых технологий и иннова-
ционных решений»;
3) «Лучшее предприятие-сои-
сполнитель» — за вклад в по-
вышение конкурентоспособ-
ности продукции военного на-
значения;
4) «За личный вклад, иници-
ативу и усердие в решении 
задач военно-технического 
сотрудничества»;
5) «За вклад в пропаганду во-
енно-технического сотруд-
ничества, рекламную и ин-
формационную поддержку 
экспорта продукции военно-
го назначения»;
6) «Молодые таланты».

В качестве соискателей 
премии могут выступать субъ-
екты военно-технического со-
трудничества; предприятия — 

разработчики или изготови-
тели продукции военного на-
значения, созданной в том 
числе на условиях государст-
венно-частного партнерст-
ва; совместные предприятия 
в области военно-техническо-
го сотрудничества, созданные 
и действующие на террито-
рии иностранных государств 
(при условии подачи заявки 
российским предприятием-
учредителем), их авторские 
коллективы и отдельные ра-
ботники, участвующие в обес-
печении экспорта продукции 
военного назначения. Прини-
маются заявки как от управля-
ющих компаний интегриро-
ванных структур, так и непо-
средственно от разработчиков 
и производителей продукции 
военного назначения.

Система оценки работ со-
искателей Премии «Золотая 
идея» — двухступенчатая. На 
первом этапе поступившие 
в ФСВТС России заявки де-
тально изучаются и оцени-
ваются экспертами. По ре-
зультатам их работы фор-
мируется интегрированная 
оценка представленных зая-
вок, каждая из которых по-
лучает рейтинговый пока-
затель. Суммарная рейтин-
говая оценка каждой заявки 
докладывается членам Ор-
ганизационного комитета 

как рекомендация к реша-
ющему голосованию. Таким 
образом, в оценке и приня-
тии коллегиального реше-
ния по поступившим мате-
риалам принимают участие 
более сорока квалифициро-
ванных представителей Воен-
но-промышленной комиссии 
при Правительстве Россий-
ской Федерации, Миноборо-
ны России, других ведущих 
федеральных органов испол-
нительной власти, специали-
зированных и общественных 
организаций.

Национальная премия 
«Золотая идея» была учрежде-
на ФСВТС России в 2001 году 
и первоначально вручалась 
лауреатам в четырех номи-
нациях. За годы проведения 
была значительно усовер-
шенствована организация 
конкурса, увеличено коли-
чество и уточнены названия 
номинаций, отработан ме-
ханизм определения лауреа-
тов, направленный в конеч-
ном итоге на стимулирование 
военно-технического сотруд-
ничества Российской Феде-
рации с иностранными госу-
дарствами.

Шесть номинаций Пре-
мии отражают все основные 
аспекты военно-техническо-
го сотрудничества. Отдель-
ными номинациями Пре-
мии отмечаются учреждения 
средств массовой информа-
ции и организаторы выставок 
продукции военного назначе-
ния, личные заслуги лауреа-
тов. Особое внимание уделя-
ется молодым специалистам, 
олицетворяющим будущее 
российского оборонно-про-
мышленного комплекса.

Соискателям премии пре-
доставляется возможность 
заявить на государственном 
уровне о своих успехах и до-
стижениях в разработке, про-
изводстве, поставках на экс-
порт конкурентоспособных 
отечественных образцов во-
оружения и военной техники.

Победа в конкурсе являет-
ся хорошей возможностью за-
явить о себе на национальном 
уровне, получить дополни-
тельное признание и общест-
венную оценку своих дости-
жений. За восемь лет значи-
тельно увеличилось количе-
ство поступающих заявок на 
соискание Премии, расши-
рилась их география, повы-
силось качество представля-
емых работ.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Программы стимулирования спроса 
на автомобили работает

Форум ENES-2016 состоится 23–25 ноября 
в Москве (Гостиный Двор)

«Мы всегда говорили о том, что важнейшей 
задачей при соблюдении параметров макроэ-
кономической стабильности, что является 
чрезвычайно важным, самым главным, навер-
ное, но не менее важным является всё-таки 
исполнение наших обязательств перед людь-
ми в социальной сфере».

Высокая производительность
Серебрянский цементный завод вошел в число лидеров
Дарья Бабушкина

Холдинг «БазэлЦемент», 
входящий в крупнейшую 
диверсифицированную 
промышленную группу 
«Базовый Элемент», сооб-
щает о включении Сере-
брянского цементного 
завода в ТОП-10 рейтин-
га «Лидеры по производи-
тельности труда в промыш-
ленности стройматериалов 
России-2016», составлен-
ного деловым порталом 
«Управление производст-
вом». Показатель произво-
дительности завода вырос 
на 37% — лучший результат 
среди цементных заводов.

Серебрянский цементный 
завод занял 6-ю строчку в рей-
тинге «Лидеры по производи-
тельности труда в промыш-
ленности стройматериалов 
России-2016», составленном 
деловым порталом «Управле-
ние производством» по итогам 
2015 года. В рейтинг вошли 78 

предприятий, средняя произ-
водительность труда по отрасли 
составила 2,61 млн руб. в год 
на сотрудника, работающе-
го в промышленности строй-
материалов. Производитель-
ность труда на Серебрянском 
цементном заводе в 2015 году 
превысила 7,46 млн руб.

Среди цементных заводов 
России, представленных в рей-
тинге, предприятие «БазэлЦе-
мента» стало вторым по про-
изводительности труда. Всего 
в ТОП-50 вошли десять це-
ментных заводов. Также Сере-
брянский цементный завод стал 
девятым в рейтинге по приро-
сту производительности труда 
в промышленности стройма-
териалов, увеличив в 2015 году 
этот показатель на 37% по срав-
нению с 2014 годом. Это стало 
лучшим результатом среди про-
изводителей цемента. В списке 
ТОП-1000 по производительно-
сти труда предприятий всех от-
раслей промышленности Рос-
сии Серебрянский цементный 
завод занял 128 строчку. В про-

цессе работы над рейтингом 
были обработаны данные более 
5000 промышленных предпри-
ятий, чья совокупная выруч-
ка составляет более 55% ВВП 
России, а количество сотруд-
ников — более 5,6 млн человек.

Сергей Жишкевич, гене-
ральный директор — главный 
редактор Портала «Управле-
ние производством», отмеча-
ет: «Ранее данных по предпри-
ятиям просто не было. Были 
данные Росстата по России 
в целом, по регионам и от-
раслям, да и те со значитель-
ным опозданием, устаревшие 
и не самые подходящие для 
принятия каких-либо управ-
ленческих решений. Поэто-
му мы и решили реализовать 
такой проект, чтобы у руко-
водства компаний, федераль-
ных и региональных властей 
была реальная возможность 
увидеть ситуацию с произво-
дительностью на уровне заво-
дов, сравнить себя с конкурен-
тами и коллегами, понять, есть 
ли скрытые резервы, и присту-

пить к практическим действи-
ям по повышению своей опе-
рационной эффективности».

Серебрянский цементный 
завод — современное, высоко-
эффективное и экологически 
чистое производство мирово-
го уровня. Введен в эксплуа-
тацию в 2013 году, мощность — 
1,8 млн т цемента. Предприятие 
работает по новейшей техно-
логии «сухого» способа. Завод 
расположен в Рязанской об-
ласти, продукция отгружает-
ся потребителям Московско-
го региона и Центрального 
федерального округа. Доля на 
цементном рынке в Европей-
ской части РФ — свыше 11%. 
В 2015 году выпущено 1,5 млн 
т цемента. Предприятие специ-
ализируется на выпуске бездо-
бавочного цемента марок ЦЕМ 
I 32,5 (соответствует ПЦ 400 
Д0) и ЦЕМ I 42,5 (соответст-
вует ПЦ 500 Д0) , а также бы-
стротвердеющего бездобавоч-
ного цемента — ЦЕМ I 42,5 Б 
и цемента с минеральными до-
бавками ЦЕМ II/А-И 42,5Н.

«ИНТЕРПОЛИТЕХ» 
выделяет 
 экипировку
Отдельная экспозиция 
«Экипировочный центр» 
будет организована в рам-
ках крупнейшего между-
народного выставочно-
го форума «ИНТЕРПОЛИ-
ТЕХ-2016», посвященного 
средствам обеспечения 
безопасности государства.

«Экипировочный центр» — это 
более шестидесяти участни-
ков-производителей экипи-
ровки, снаряжения, средств 
обеспечения выживания 
и других вспомогательных 
средств и оборудования.

«Экипировочный центр» — 
это возможность напрямую 
пообщаться с производите-
лями и приобрести продук-
цию по «выставочным» ценам.

«Экипировочный центр» — 
это всемирно известные брен-
ды, предлагающие продукцию 
для массового потребителя 
и небольшие производства, 
производящие на заказ штуч-
ные изделия ручной работы.

«Экипировочный центр» — 
это как стандартный камуф-

ляж, так и инновационные 
технологические решения 
в области снаряжения и эки-
пировки.

Основная экспозиция 
и мероприятия в рамках вы-
ставки «Интерполитех» осу-
ществляются в интересах 
правоохранительных ор-
ганов Российской Федера-
ции. Однако «Экипировоч-
ный центр» заинтересует не 
только представителей сило-
вых ведомств. Аудитория экс-
позиции — это представите-
ли охранных предприятий, 
обладатели опасных профес-
сий, таких как промышлен-
ный альпинизм и спасатель-
ные операции. Любители раз-
личных экстремальных видов 
спорта, от ориентирования до 
страйкбола. Охотники и ры-
боловы. Да и просто любой 
человек, для которого стиль 
«милитари» — неувядающая 
классика.

«В прошлом году мы впер-
вые провели отдельную экс-
позицию посвященную эки-
пировке. Опыт был признан 

успешным и выявил боль-
шую заинтересованность, как 
среди производителей, так 
и среди посетителей. Число 
экспонентов данного сегмента 
в этом году увеличилось более 
чем в полтора раза, и мы уве-
ренны, что «Экипировочный 
центр» привлечет новую ау-
диторию. А это, в конечном 
итоге, положительно скажется 
на общей посещаемости в ин-
тересах всех участников фо-
рума», — прокомментировал 
информацию Николай Мари-
чев, исполнительный дирек-
тор ЗАО ОВК «БИЗОН» — ор-
ганизатора выставки.

В ходе экспозиции будут 
проводиться конференции, 
круглые столы и демонстра-
ционные показы использо-
вания экспонируемого сна-
ряжения.

Приглашаем посетить экс-
позицию «Экипировочный 
центр» проходящую в рамках 
выставки «ИНТЕРПОЛИ-
ТЕХ-2016» по адресу: г. Мо-
сква, ВДНХ, павильон № 75, 
18–21 октября.

G-Energy и Gazpromneft
Масла выходят на рынок Колумбии
Компания «Газпром-
нефть — смазочные 
материалы», оператор 
бизнеса масел «Газпром 
нефти», начинает постав-
ки моторных, трансмисси-
онных и гидравлических 
масел, пластичных сма-
зок под брендами «Газ-
промнефть» (Gazpromneft) 
и G-Energy в Колумбию.

В стране, ставшей 64-ой в ге-
ографии зарубежного при-
сутствия продукции «Газпро-
мнефть — смазочные матери-
алы», планируется реализация 
широкого ассортимента сма-
зочных материалов, предназ-
наченных для современной 
коммерческой и индустриаль-
ной техники, а также легковых 
автомобилей.

О выходе на новый рынок 
компания объявила во время 
31-ой Международной про-
мышленной выставки в Бо-
готе, где была проведена пре-
зентация масел, организо-
ваны обучающие семинары 
по их применению в различ-
ной технике, а также круглые 
столы по маркетинговому 
продвижению в стране.

«Мы занимаем новые 
ниши, работаем с передовы-
ми технологическими раз-
работками отрасли, внедря-
ем современные логистиче-
ские решения и обдуманно 

подходим к ценовой поли-
тике, что обеспечивает кон-
курентоспособность нашей 
продукции на зарубежном 
рынке. Мы системно нара-
щиваем присутствие в Ла-
тинской Америке, в рамках 
реализации стратегии разви-
тия на зарубежных рынках, 
предполагающей каскадиро-
вание лучших практик работы 
в странах нашего традицион-

ного экспорта на перспектив-
ные регионы, — говорит гене-
ральный директор компании 
«Газпромнефть — смазочные 
материалы» Александр Тру-
хан. — Сегодня наша про-
дукция поставляется в Гайа-
ну, Коста-Рику, Доминикан-
скую Республику, а также на 
Барбадос. Мы высоко оце-
ниваем перспективы работы 
на рынке Колумбии, рассма-

триваем возможность откры-
тия в стране фирменной стан-
ции технического обслужива-
ния в рамках нашей междуна-
родной программы G-Energy 
Service».

Petro lubs  Colombias 
S.A.S. — официальный мо-
нобрендовый дистрибью-
тор смазочных материалов 
«Газпромнефть» (Gazprom-
neft) и G-Energy в Колумбии. 

Компания имеет 3 локальных 
офиса на территории страны, 
а также располагает собст-
венным складом для хране-
ния смазочных материалов 
площадью 1000 м2. Работает 
преимущественно в сегмен-
те В2В (угольные разрезы, ка-
рьерная и колесная техника, 
коммерческий транспорт).

К о м п а н и я  « Га з п р о -
мнефть — смазочные матери-
алы» — дочернее предприятие 
«Газпром нефти», специали-
зирующееся на производст-
ве и реализации масел, сма-
зок и технических жидкостей. 

Создано в ноябре 2007 года. 
«Газпромнефть — смазочные 
материалы» располагает 6-ю 
производственными площад-
ками в России, Италии и Сер-
бии. Общий объем производ-
ства составляет 500 тыс. тонн 
высококачественных масел, 
смазок и технических жид-
костей в год. На Омском за-
воде смазочных материалов 
(ОЗСМ) действует самый сов-
ременный в России комплекс 
по смешению, затариванию 
и фасовке масел суммарной 
ежегодной мощностью сме-
шения и фасовки 300 тыс. т.

Пламенные моторы
«Пермские моторы» создали авиамузей под открытым небом
В прошлом году, в честь 70-летия Победы, на бетонном 
ограждении «Пермских моторов» появилось необыч-
ное граффити. В натуральную величину были изобра-
жены почти все самолеты, на которых в годы Великой 
Отечественной войны ставились моторы, выпускавши-
еся в Перми заводом № 19 имени Сталина. Этим летом 
по многочисленным просьбам общественности работа 
была продолжена. Получился своеобразный авиаму-
зей под открытым небом, который органично дополнил 
недавно открытый после реконструкции музей перм-
ского моторостроения.

Общая длина арт-объекта — 
990 м (порядка 3000 кв. м). 
Использовано около тонны 
фасадной краски, 1243 бал-
лончика аэрозольной краски. 
Изображено в натуральную 
величину: 19 самолетов, 5 вер-
толетов, 4 авиадвигателя, 2 ре-
дуктора, 2 ракеты.

Сергей Попов, управля-
ющий директор АО «ОДК-
Пермские моторы», автор 
идеи создания Музея под от-
крытым небом, комментирует: 
«Мы начали писать эту исто-
рию в 2015 году, в год 70-летия 
Победы в Великой Отечест-
венной войне. А в этом году 
нас поддержали предприя-
тия-соседи — это «Авиадвига-
тель», «Редуктор-ПМ», «Про-
тон-ПМ», и я очень благода-
рен им за это. В итоге теперь 
на ограждении можно увидеть 
не только самолеты, но и вер-

толеты, и ракеты — все виды 
летательных аппаратов, на 
которых установлены двига-
тели и редукторы, созданные 
пермскими моторостроителя-
ми. Я рад, что в нашем городе 
появилось такое яркое краси-
вое место».

Владимир Ивашкевич, 
автор проекта: «Почти ки-
лометровая длина оказа-
лась мала для всех крылатых 
машин, которые оснащались 
пермскими двигателями. Экс-
понаты для нашего Авиаму-
зея под открытым небом вы-
бирались исходя из той роли, 
которую они сыграли в исто-
рии авиации и в судьбе завода. 
Хочу также отметить особен-
ность второй очереди нашего 
проекта: заводские строители 
провели тщательную предва-
рительную подготовку огра-
ждения. На всем протяжении 

пришлось срезать верхний 
слой бетона, пропитавший-
ся многими слоями старой 
краски. Выровняли площад-
ку перед забором, понизи-
ли уровень грунта, замени-
ли пришедшие в негодность 
верхние плиты. Было сделано 
все для того, чтобы обеспечить 
как можно больше поверхно-
сти под изображение, ведь тех-
ника рисовалась в натураль-
ном размере».

Алексей Щигалев, худож-
ник проекта: «Для меня каж-
дый проект интересен, пото-
му что я сам перед началом его 
воплощения в жизнь все из-
учаю, детально знакомлюсь 
с тематикой. В данном случае 
фотореализм — это наша стезя, 
мы совмещаем творчество, 
с одной стороны, и факто-
графическую точность с дру-
гой. Этот забор точно войдет 
в число проектов, которые за-

помнятся на всю жизнь, кото-
рыми хочется гордиться и рас-
сказывать о них своим детям».

АО «ОДК-Пермские моторы» — 
серийный производитель ави-
адвигателей, промышленных 
газотурбинных установок для 
электростанций и транспорти-
ровки газа. АО «ОДК-Пермские 
моторы» входит в состав АО 
«Объединенная двигателестро-
ительная корпорация».

«БазэлЦемент» — один из ведущих российских производите-
лей строительных материалов. Основан в 2006 году. Входит в 
промышленную группу «Базовый Элемент». Специализирует-
ся на производстве цемента, извести, щебня, минерального 
порошка. Основные предприятия холдинга: «Ачинский 
Цемент», Серебрянский цементный завод, Угловский извест-
ковый комбинат. Существующие производственные мощности 
предприятий «БазэлЦемента» позволяют выпускать ежегодно 
около 3,2 млн т цемента, 270000 т извести, свыше 300000 т мине-
рального порошка, более 470000 куб. м щебня. Холдинг про-
должает реализацию долгосрочной стратегии развития, одним 
из приоритетов которой является модернизация производст-
венных мощностей и внедрение в России передовых, экологи-
чески безопасных технологий.

«Базовый Элемент» — одна из крупнейших динамично раз-
вивающихся промышленных групп в России. Группу формиру-
ют компании, которые контролируются или входят в сферу 
бизнес-интересов Олега Дерипаска. Структуры группы участ-
вуют в управлении активами или непосредственно являются 
владельцами значительных долей в уставных капиталах ком-
паний, работающих во многих секторах экономики: энергети-
ческом, машиностроительном, финансовом, строительном, 
аэропортовом, сельскохозяйственном и других. Свыше 200000 
человек работают более чем на 100 предприятиях «Базового 
Элемента» в России, странах СНГ, Африке, Австралии, Азии, 
Европе и Латинской Америке. Многие из компаний играют 
ключевую роль в экономике и своих сегментах рынка, в том 
числе, En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базэл Аэро», «Главстрой Деве-
лопмент» и другие.

Компания «Газпромнефть — смазочные материалы» поставляет 
продукцию на российские конвейеры ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС, КЗ 
РОСТСЕЛЬМАШ, АК «ДЕРВЕЙС», КАМАЗ, АВТОТОР (конвейер Hyun-
dai), АЗ ГАЗ, УАЗ (Sollers), БЕЛАЗ. Потребителями продукции ком-
пании «Газпромнефть — смазочные материалы» являются «Север-
сталь», «Сибур», «Газпром», «Евраз», ММК, ТМК, НЛМК, Русал, 
Алроса, РЖД и другие крупнейшие промышленные предприятия. 
Ассортимент включает 500 наименований масел и смазок для всех 
секторов рынка (более 1200 товарных позиций). Продукция ком-
пании имеет свыше 250 одобрений ведущих производителей тех-
ники: BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo, Renault, General 
Motors, Cummins, MAN, ZF, КАМАЗ, Автоваз, Bosch Rexroth и др.

Компания также занимается производством и реализацией 
судовых масел, поставляет продукцию на суда Совкомфлота, Рос-
морпорта, Роснефтефлота, Норильского Никеля и других россий-
ских и зарубежных судовладельцев. Благодаря интеграции в гло-
бальную сеть снабжения Chevron, клиенты компании имеют воз-
можность получать судовые масла в более 800 портах по всему 
миру. Компания занимает, 15% рынка смазочных материалов 
России, а также работает в странах СНГ и Балтии, Европе, Цент-
ральной и Юго-Восточной Азии, Африке и др. Всего продукция 
компании представлена более чем в 60 странах мира.

КОРОТКО

Рост автопродаж
В рамках трех программ стимулирования спроса (программа 
обновления парка, льготное автокредитование и льготный ли-
зинг) с 1 января по 2 октября 2016 года продажи превысили пол-
миллиона автомобилей и составили 516 тысяч транспортных 
средств всех категорий. По программе обновления автопарка за 
девять месяцев текущего года реализовано 313 тыс. автомоби-
лей. Лидером программы является АВТОВАЗ (30%), далее сле-
дуют Hyundai, Volkswagen, Renault и Nissan. В кредит по льгот-
ной ставке продано более 215 тыс. автомобилей, а наиболее во-
стребованными по этой программе также стали модели LADA 
(30%), Hyundai, Volkswagen, Renault и Nissan. Средняя ставка по 
автокредиту с учетом предоставляемой скидки составляет 8,97%, 
размер скидки 6,67 процентных пунктов. В рамках программы 
льготного лизинга в 2016 году реализовано более 30 тысяч еди-
ниц коммерческого транспорта на общую сумму свыше 50 млрд 
руб. Объем предоставленных государством скидок составляет 5 
млрд руб. и соответствует выделенному лимиту по финансиро-
ванию программы из федерального бюджета.

ENES-2016
В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 2026-р от 27 сентября 2016 г., Международный 
Форум по энергоэффективности и развитию энергетики ENES 
будет проходить на ежегодной основе, а федеральные министер-
ства, регионы и крупнейшие компании Российской Федерации 
примут участие в его подготовке и проведении. Иностранным 
участникам и гостям ENES визы будут выдаваться без взимания 
сборов. ENES-2016 состоится 23–25 ноября 2016 года в г. Мо-
скве (Гостиный Двор). Мероприятие проводится при поддержке 
Министерства энергетики России и Правительства г. Москвы.

«Форум ENES является центральной площадкой страны для 
подготовки решений в области государственной политики по 
вопросам энергоэффективности и развития энергетики. В этом 
году главная задача — подготовка инициатив на 2018–2025 гг. 
Ключевые темы: повышение энергоэффективности экономи-
ки, устойчивое развитие городов, инновационное развитие ин-
фраструктуры микро поселений, формирование независимых 
и научно-обоснованных сценариев развития энергетики и по-
вышения надежности энергоснабжения потребителей. Мы ожи-
даем конкретных и проработанных предложений от всех участ-
ников деловой программы. Приглашаем всех присоединить-
ся к этой работе», — отметил замминистра энергетики России 
Антон Инюцын.

«Пилот» по офисам «Мой бизнес»
Тверская область может стать участником пилотного проекта, 
который планируется запустить в Российской Федерации в сле-
дующем году, по созданию офисов МФЦ «Мой бизнес». Об этом 
было заявлено сегодня на заседании областного Правительст-
ва. Тверской регион в числе 20 субъектов, которые планируют 
внедрять «пилот». Игорь Руденя подчеркнул: сегодня МФЦ — 
это площадки для реализации новых бизнес-идей. «Необходи-
мо разработать концепт такого многофункционального центра. 
Для Тверской области развитие бизнеса — приоритет. Это воз-
можности создания рабочих мест во внебюджетной сфере. МФЦ 
и подобного рода проекты позволяют растить малый и сред-
ний бизнес», — прокомментировал И. Руденя. Глава Тверско-
го региона также отметил, что возможности для получения го-
сударственных и муниципальных услуг должны быть созданы 
в каждом муниципальном образовании. При этом работу МФЦ 
нужно корреспондировать с деятельностью социальных учре-
ждений для удобства граждан.
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Территории развития
Калужская область становится флагманом 
российского автомобильного экспорта

В сентябре 2016 года состоялся рабочий визит главы 
РЭЦ Петра Фрадкова в Калужскую область. Он посетил 
тогда промышленные предприятия региона, в частно-
сти, транспортно-логистический комплекс Freight Vil-
lage, завод компании «Эликор», а также производст-
венные площадки компаний «Фольксваген Груп Рус» 
и «Берлин-Фарма». Выступая позже на VII Международ-
ном форуме по развитию автомобилестроения и авто-
компонентов в России «Автоэволюция 2016», Петр 
Фрадков отметил, что изменение курса рубля и общая 
экономическая ситуация способствовали появлению 
новых возможностей для развития российского авто-
прома и, в частности, экспорта автомобилей и автозап-
частей.

«Калужская область — это 
один из самых успешных при-
меров взаимодействия руко-
водства региона с крупными 
производителями. В первом 
полугодии 2016 года из Калуж-
ской области было экспорти-
ровано товаров на $ 263,2 млн 
то есть на 16% больше, чем за 
аналогичный период прош-
лого года. Примечательно, 
что объемы экспорта в стра-
ны Дальнего зарубежья вы-
росли в два раза до $ 148 млн 
а в страны СНГ, наоборот, со-
кратились на четверть — до 
$ 115,2 млн. Таким образом, 

больше половины продукции 
поставляется на высококон-
курентные рынки, в том числе 
в Европу. Для российского ре-
гиона это ситуация по-насто-
ящему уникальная», — уверен 
Петр Фрадков.

Автомобильная отрасль 
является одной из ключе-
вых для экономики региона. 
С 2007 года здесь выпущено 
более 1,2 млн автомобилей. 
Речь идет не только об узло-
вой сборке, но и о глубокой 
локализации производства. 
Как подчеркнул глава РЭЦ, 
сегодня все чаще заключение 

экспортных контрактов пере-
ход с федерального на регио-
нальный уровень.

«Если раньше крупные ме-
ждународные концерны при-
ходили в Россию исключи-
тельно за местным потреби-
телем, то теперь они готовы 
оценить экспортные возмож-
ности, которые предоставля-
ет им российский рынок. Рос-
сийский экспортный центр 
готов оказать любую помощь 
в поиске новых рынков сбыта. 
В своей работе мы стремим-
ся концентрировать усилия на 
географических или отрасле-
вых приоритетах», — отметил 
Петр Фрадков.

В рамках визита главы РЭЦ 
состоялся также круглый стол 
с руководителями экспор-
то ориентированных пред-
приятий Калужской области. 
Петр Фрадков сообщил, что 
РЭЦ обладает конкретным 
инструментарием для под-
держки, в том числе, регио-
нальных компаний. Центр 
помогает предприятиям при-
влекать инвестиции, искать 
партнеров, участвовать в меж-

дународных выставках, дело-
вых миссиях и в целом выхо-
дить на новые рынки. Всего 
к этому центру уже обрати-
лись более 200 предприятий 
малого и среднего бизнеса.

«В основном наша под-
держка доходит до предпри-
ятий по всей стране через ре-
гиональную инфраструктуру. 
Мы заинтересованы в созда-
нии масштабной региональ-
ной сети по поддержке несы-
рьевого экспорта», — заявил 
Петр Фрадков.

В Калужской области на 
базе «Центра координации 
поддержки экспортно ори-
ентированных субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства» планируется создать 
«единое окно» по поддержке 
экспорта, работу которого 
будет координировать РЭЦ.

АО «Российский экспортный 
центр» (РЭЦ) — государствен-
ный институт поддержки экс-
порта, созданный при поддер-
жке Правительства Российской 
Федерации. Центр представля-
ет собой «единое окно» для 
работы с экспортерами в обла-
сти финансовых и нефинансо-
вых мер поддержки, включая 
взаимодействие с профильны-
ми министерствами и ведомст-
вами. Для формирования кон-
цепции «единого окна» в груп-
пу Российского экспортного 
центра интегрированы Россий-
ское агентство по страхованию 
экспортных кредитов и инвес-
тиций (ЭКСАР) и АО «Росэкси-
мбанк». В рамках своей дея-
тельности РЭЦ оказывает широ-
кий перечень услуг производи-
телям несырьевой продукции 
на всех этапах экспортного 
цикла, взаимодействует с про-
фильными органами исполни-
тельной власти, готовит пред-
ложения по улучшению веде-
ния предпринимательской дея-
тельности в части экспорта 
и внешнеэкономической дея-
тельности, регулярно взаимо-
действует с представителями 
делового и экспертного сооб-
щества, способствует преодо-
лению барьеров и снятию «сис-
темных» ограничений.

Соглашение 
о сотрудничестве
Алюминиевая Ассоциация и СРО НП 
«СПЕЦАВТОПРОМ»

Алюминиевая Ассоциа-
ция и СРО НП «СПЕЦАВТО-
ПРОМ» подписали Мемо-
рандум о намерениях 
сотрудничества. Документ 
подписали председатель 
Ассоциации Иван Мате-
ров и генеральный дирек-
тор СРО НП «СПЕЦАВТО-
ПРОМ» Владимир Ищен-
ко. Церемония подписания 
состоялась в рамках 7-й 
Международной специа-
лизированной выставки-
форума «ДОРОГАЭКСПО».

Как отметил Иван Матеров, 
«подписанный Меморандум 
предусматривает разработку 
планов по импортозамеще-
нию и локализации произ-
водства алюминиевых ком-
понентов для специальной 
и прицепной техники на тер-
ритории России, а также сов-
местную разработку с различ-
ными финансовыми структу-
рами программ по поддержке 
потребительского спроса спе-
циальных программ по лизин-
гу, долгосрочной аренде, кре-
дитованию спецтехники». 
Владимир Ищенко со своей 
стороны добавил, что «со-
трудничество с Ассоциацией 
открывает новые возможно-
сти для использования алю-
миния производителями спе-
циальной техники».

По его словам, «алюминий 
и сплавы на его основе обла-
дает прекрасными характе-
ристиками и рядом преиму-
ществ перед другими мате-
риалами (снижение расхода 
топлива и, как следствие, сни-
жение уровня вредных выбро-
сов; снижение нагрузки на 
узлы и агрегаты; увеличение 
грузоподъемности; улучше-
ние проходимости; улучше-
ние коррозионной стойкости), 
поэтому есть достаточно хоро-
шие перспективы для нашего 
сотрудничества».

Стороны также договори-
лись о совместной разработ-
ке новых требований к тех-
ническим регламентам по 
безопасности транспортных 
средств и программ по усиле-
нию контроля по эксплуата-
ции специальных и прицеп-
ных транспортных средств. 
Документ также направлен 
на совместную работу с госу-
дарственными органами влас-
ти, профильными министер-
ствами и ведомствами в рам-
ках разработки и внедрения 
мер госрегулирования и защи-
ты рынка специальной и при-
цепной техники.

Ассоциация «Объединение 
производителей, поставщи-
ков и потребителей алюми-
ния» (Алюминиевая ассоци-
ация) создана при поддержке 

Министерства промышлен-
ности и торговли РФ в декабре 
2015 года. В Ассоциацию вхо-
дят крупнейшие предприятия 
алюминиевой отрасли Рос-
сии. Целью создания Ассо-
циации является стимулиро-
вание развития смежных алю-
мопотребляющих отраслей 
российской промышленно-
сти, в том числе авиа- и авто-
мобиле-строения, судостро-
ения, вагоностроения, энер-
гетического и нефтегазового 
секторов, строительства. Осо-
бое внимание предполагает-
ся уделить развитию монта-
жа облегченных большепро-
летных конструкций, фасадов, 
алюминиевых стеклопакетов 
и других строительных тех-
нологий.

Саморегулируемая орга-
низация НП «СПЕЦАВТО-
ПРОМ» с 2012 года представ-
ляет собой полновесный рос-
сийский институт саморегу-
лирования, в составе которого 
находятся производственные 
предприятия, выпускающие 
специализированную тех-
нику и дорожно-строитель-
ное оборудование на терри-
тории России и других стран 
Таможенного союза (созда-
на на базе Некоммерческого 
партнерства «Союз произво-
дителей строительно-дорож-
ной техники» (образованно-
го в 2008 году) при поддер-
жке: Минпромторга России, 
Минэкономразвития Рос-
сии, Минтранса России, Ро-
савтодора).Осуществляет ме-
роприятия по формированию 
и удовлетворению государст-
венной политики Российской 
Федерации в области разви-
тия машиностроения и спе-
циализированного производ-
ства дорожной, строительной, 
коммунальной, прицепной, 
самоходной, наземной аэро-
дромной, пожарной и лесной 
техники.

Строим вместе
Первые франко-россий-
ские встречи в области 
строительства и гидрои-
золяции пройдут в Москве 
24 и 25 октября. За два дня 
работы в Москве каждая 
компания встретится с луч-
шими игроками российско-
го строительного рынка.

Производители декораций 
из пневмобетона, полиуре-
тановых смол, мягких мно-
гослойных материалов на 
базе алюминия, крафт-бума-
ги для изоляции, разработчи-
ки проходческого оборудо-
вания, саморегулирующихся 
греющих кабелей, эксперты 
в области запчастей для стро-
ительной и специальной тех-
ники проведут ряд деловых 
встреч с будущими россий-
скими партнерами по бизне-
су, с потенциальными заказ-
чиками, представителями го-
сударственных структур.

Компании-участницы 
встреч.

 ■ AAB (Atelier Artistique du 
Béton). Дизайнер и производи-
тель долговечных декораций из 
пневмобетона и композитных 
материалов. У компании ог-
ромный опыт работы на таких 
объектах, как зоопарки (в Лис-
сабоне, Бовале, Ганновере…), 
океанариумы (в Дубае, Стамбу-
ле…), парки развлечений (Ев-
ропа-Парк в Германии, Дис-
нейленд и парк Астерикс во 

Франции), торговые центры, 
музейные комплексы, архи-
тектурные сооружения, такие 
как вокзал в Бордо, площадь 
Жюля Верна в Марселе и собор 
Нотр-Дам вблизи города Ленс. 
С 1989 года компанией было 
построено более 1500000 кв. м 
различных декораций.

 ■ BESSAC. Разработчик 
и производитель широкого 
спектра проходческого обо-
рудования. Богатый опыт 
компании включает участие 
в реализации таких проектов, 

как строительство фундамен-
тов «Москва-Сити» в России, 
поставка оборудования и об-
учение персонала при строи-
тельстве 3-й линии Минского 
метрополитена, строительст-
во Евротоннеля под Ла-Ман-
шем, поставка оборудования 
для строительства инженер-
ных тоннелей в Москве, про-
ходка тоннеля под заливом 
Дюнкерка в Нормандии и т.д.

 ■ CODIMATRA. Эксперт в об-
ласти запчастей для строитель-
ной и специальной техни-

ки. Компания CODIMATRA 
специализируется на покуп-
ке, продаже спецтехники б/у 
и запчастей для техники весом 
более 10 тонн. Технологиче-
ская линия CODIMATRA со-
единяет все процессы: от при-
бытия запчастей на склад до 
доставки клиенту. Компания 
работает с техникой следую-
щих марок: Caterpillar, Komat-
su, Liebherr, Volvo, JCB, Case, 
Hitachi, Doosan, Hyundai.

 ■ HEATSELF. Специалист 
в области саморегулиру-

ющихся греющих кабелей. 
Кабели HEATSELF произ-
водятся по особой техноло-
гии, которая позволяет до-
биться значительной эко-
номии на обогреве зданий, 
защите труб от обмерзания 
в авиации, в системе обогре-
ва кровли, а также в системе 
водоотвода.

 ■ KEMICA Coatings. Про-
изводитель полиуретановых 
смол и пенополиуретанов. 
Полиуретановое покрытие 
Суплетан применяется для 
герметизации, проведения 
антикоррозийной обработки, 
предотвращения изнашивае-
мости, а также для склеива-
ния поверхностей. Оно обла-
дает высокими эксплуатаци-
онными свойствами на базе 
бетона или стали для реше-
ния всех типов задач в обла-
сти водонепроницаемости 
и антикоррозионной защиты.

 ■ POLYKOTE. Специалист 
в производстве мягких мно-
гослойных материалов на 
базе алюминия и крафт-бума-
ги для изоляции зданий. Ком-
пания POLYKOTE была осно-
вана в 1964 и выкуплена ком-
панией RICHARD-LALEU 
в 2015. На сегодняшний день 
50% продукции POLYKOTE 
реализуется на экспорт. POL-
YKOTE и RICHARD-LALEU 
сертифицированы согласно 
нормам ISO 9001, BRC, AEO, 
FSC, ACIA, ECOVADIS.

Новая станция очистки
Группа компаний «Штарк» 
приступила к реализации 
проекта для АО «Роспан 
Интернешнл» по произ-
водству очистных соо-
ружений на территории 
наливного железнодорож-
ного терминала в Коротча-
ево (Ямало-Ненецкий АО).

В рамках масштабной про-
граммы компании «Роснефть» 
по увеличению добычи газа 
и разработке Ново-Уренгой-
ского и Восточно-Уренгой-
ского лицензионных участ-
ков АО «Роспан Интернеш-
нл» успешно выполняет 

строительство наливного же-
лезнодорожного терминала 
в Коротчаево, предназначен-
ного для хранения и отгрузки 
пропан-бутана.

Инфраструктура объек-
та предполагает установку 
очистных сооружений, под-
готовкой и реализацией кото-
рых займется группа компа-
ний «Штарк», известная сво-
ими проектами для «ЯМАЛ 
СПГ» и Амурского ГПЗ.

Стратегически важный для 
всего региона проект будет 
оснащен станцией очистки 
производственно-дождевых 
сточных вод ЛОС-80. Номи-

нальная производительность 
станции 80 м3/ч, установлен-
ная мощность 83 кВт, мини-
мальная для эксплуатации 
температура воздуха –52 °C, 
срок службы установки — 
25 лет. В основу технологии 
положена физико-химиче-
ская очистка на базе реагент-
ной флотации и фильтрации, 
которые идеально подходят 
для воды с высоким содержа-
нием нефтепродуктов.

«Новая станция по очист-
ке вод в Коротчаево станет 
отличным примером ответ-
ственного подхода к произ-
водству как со стороны «Ро-

спана», так и нашего бизнеса, 
который помогает сохранить 
уникальную экологическую 
обстановку Тюменской обла-
сти в целом. Сегодня мы на-
блюдаем крепкий тренд на 
заботу об окружающей среде 
именно со стороны нефтега-
зового сектора, особенно если 
речь идет о заповедных зонах 
или условиях крайнего севе-
ра. Наша станция ЛОС-80, по 
сути, будет построена в тун-
дре. Оптимизировать про-
цесс установки, монтажных 
работ и экономики проек-
та поможет быстровозводи-
мое исполнение станции для 

крупно-узловой сборки, над 
проектированием которого 
трудился наш научно-иссле-
довательский центр в Екате-
ринбурге», — сообщает дирек-
тор направления водоочист-
ки ГК «Штарк» Евгений Гри-
горьев.

Помимо прочего, группа 
компаний «Штарк» обеспечит 
эксплуатацию объекта, кото-
рая заключается в контроле 
качества очищенных вод, со-
стояния сорбционной загруз-
ки и ее своевременной заме-
ны, удалении обезвоженного 
осадка, а также в приготовле-
нии новых порций реагентов.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

АГРОСАЛОН 2016
Международная специализированная выставка
В Москве в МВЦ «Крокус Экспо» Международная выставка сельхозтехни-
ки АГРОРСАЛОН-2016 собрала 543 компании из 32 стран мира, которые 
представили свои передовые разработки и флагманские машины. Тем 
самым выставка в очередной раз подтвердила статус самого посещае-
мого, самого масштабного отраслевого события в России. Уникальное 
мероприятие подготовлено совместными усилиями профессиональных 
объединений сельхозмашиностроителей России и Германии — Ассоциа-
ции «Росагромаш» и VDMA Landtecknik. Выставка позволила 33 168 посети-
телям увидеть и оценить прогрессивные технические решения и новинки 
мирового сельхозмашиностроения от ведущих российских и зарубежных 
производителей. На АГРОСАЛОН приехали 136 делегаций со всей России, 
от Калининграда до Якутии.

Такой интерес не случаен — АГРОСА-
ЛОН дает гостям уникальную возможность 
лично провести переговоры с топ-менед-
жментом мировых лидеров сельхозмаши-
ностроения. Особенно интересна выстав-
ка была профессионалам аграрной отра-
сли — сельхозтоваропроизводителям, уче-
ным и машиностроителям.

Экспозиция охватила все направления 
сельхозмашиностроения: тракторы, ма-
шины для обработки почвы и посева, для 
внесения удобрений, орошения и водоот-
вода, уборки урожая, кормозаготовки и со-
держания животных, а также комплекту-
ющие и многое-многое другое. Впервые 
в этом году появился новый раздел «Аг-
роКомпонент», где были представлены 
новые разработки и технические решения 
производителей запасных частей и ком-
плектующих для сельхозтехники.

Выставку общей площадью более 60 тыс. 
кв. м. наполнили несколько тысяч экспо-
натов, в том числе 579 крупногабаритных 
образцов машин и оборудования среди ко-
торых — более 70 российских премьер!

В числе стран были представлены Ав-
стрия, Аргентина, Беларусь, Бельгия, Бол-
гария, Бразилия, Дания, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Греция, Индия, Ис-
пания, Италия, Канада, Китай, Латвия, 
Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, 

Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, 
Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, 
Чехия, Швеция и Швейцария. Среди участ-
ников можно было увидеть такие имени-
тые компании как Ростсельмаш, «Петер-
бургский тракторный завод», «БДМ-Агро», 
«Белагромаш», «Колнаг», «Минский трак-
торный завод», «Amazone-Евротехника», 
Claas, Grimme, Krone, Kuhn, Kverneland, 
Lemken, Maschio Gaspardo и многие другие.

Растущий спрос на сельхозтехнику 
и оборудование в России послужил сти-
мулом к участию зарубежных партнеров, 
благодаря чему были организованы На-
циональные павильоны Германии, Ита-
лии, Канады и Китая.

«Выставка проходит в непростое время, 
когда наблюдается спад в экономической 
активности России, складывается непро-
стая ситуация в экономике мира и ми-
ровом сельхозмашиностроении. Сейчас 
время для раздумий, а не для активного 
развития. Во всем мире, но не в России…  
Поэтому в сельхозмашиностроении у нас 
происходит подъем: на 40% в этом году 
страна выросла в сельхозпроизводстве. 
Усиливается интерес к отрасли и соответ-
ственно к выставке АГРОСАЛОН», — ска-
зал президент Ассоциации «Росагромаш» 
Константин Бабкин на пресс-конферен-
ции, посвященной открытию выставки.

Отечественные предприятия наглядно 
продемонстрировали научно-технический 
и производственный потенциал россий-
ской промышленности: продукцию, но-
вейшие технологии, перспективные разра-
ботки и инвестиционные проекты. Внима-
нию посетителей выставки была представ-
лена современная сельскохозяйственная 
техника и оборудование 156 российских 
производителей.

В первый же день прогремели долго-
жданные премьеры на стендах.

Петербургский тракторный завод на 
своей экспозиции представил три новых 
трактора 3–4 тягового класса, выкрашен-
ных в цвета российского флага: белый, 
красный и синий.

Один из лидеров мирового сельхозма-
шиностроения компания CLAAS предста-
вила усовершенствованный зерноубороч-
ный комбайн Tucano 450, высокопроиз-

водительный пресс-подборщик, косилку 
с шириной захвата 10,7 м и линейку про-
дуктов в сфере высокоточного земледелия.

Главным событием стенда Ростсельмаш 
стали две премьеры новых машин. Новин-
ками донского производителя стали кор-
моуборочный комбайн третьего поколе-
ния RSM F 2650 и малый зерноуборочный 
комбайн NOVA, призванный прийти на за-
мену легендарной «Ниве». Кроме того, на 
стенде был представлен русифицирован-
ный трактор Versatile 2375, окрашенный 
в цвета российского триколора.

Победитель Конкурса инноваций АГ-
РОСАЛОН — баварская компания ROPA 
Fahrzeug — und Maschinenbau GmbH 
представила долгожданного медалиста — 
самый мощный самоходный свеклоубо-
рочный комбайн ROPA Tiger 6. Стенды 
остальных участников выглядели не менее 
внушительно.

Гости выставки смогли не только уви-
деть, но и самостоятельно испытать тех-
нику на специальной зоне «АГРОСАЛОН-
Драйв». На тест-драйвах возле павильо-
на желающие могли прокатиться за рулем 
и оценить ходовые качества самого широ-
кого энергонасыщенного пахотного трак-
тора Versatile 2375, самого производитель-
ного комбайна RSM 161 и одного из самых 
больших самоходных картофелеубороч-
ных комбайнов — Grimme VARITRON 470.

Мероприятие получило широкое осве-
щение в средствах массовой информации, 
большой интерес был проявлен и со сто-
роны государственных и бизнес-структур. 
Одним из первых посетителей, оценивших 
выставку, полную всевозможной техники 
для работы в поле стал министр промыш-
ленности и торговли РФ Денис Мантуров, 
который осмотрел экспозицию и провел 
встречу с руководителями предприятий 
сельскохозяйственного машиностроения.

Кроме того, при поддержке Минпром-
торга России ежедневно работала Биржа 
контактов «Компоненты для производства 
сельхозтехники» — деловое мероприятие, 
в котором приняли участие более 20 круп-
нейших производителей сельхозтехники. 
В формате 7 минутных экспресс-встреч 
производители сельхозтехники и постав-
щики запчастей и комплектующих лично 
могли обменяться информацией и кон-
тактами.

Другими мероприятиями конгрессной 
программы стали 16 конференций и 15 об-
учающих семинаров, на которых было за-
слушано и обсуждено более 170 докладов 
по широкому кругу вопросов развития аг-
ропромышленного комплекса России.

Среди обсуждаемых тем были затрону-
ты перспективы применения разработок 
отечественной радиоэлектронной про-
мышленности в интересах агропромыш-
ленного комплекса России (департамент 

радиоэлектронной промышленности 
Минпромторга РФ), системы контроля 
эффективности кормления и управления 
воспроизводством и здоровьем животных 
(DairyMaster), прошло заседание рабочей 
группы по вопросам пересмотра междуна-
родных тракторных кодов ОЭСР по испы-
таниям (Ассоциация испытателей сельско-
хозяйственной техники).

Расслабиться после насыщенной де-
ловой программы помогла 3D-зона «Аг-
ротачку на прокачку», на которой можно 
было затюнинговать виртуальный ком-
байн, и погрузиться в увлекательный мир 
с очками виртуальной реальности.

Украшением деловой программы стал 
торжественный вечер, в ходе которого 
члены выставочного комитета вручили на-
грады и почетные дипломы победителям 
независимого профессионального Кон-
курса инноваций АГРОСАЛОН. В конкур-
се приняли участие ведущие мировые про-
изводители сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования — 43 флагмана в обла-
сти сельхозмашиностроения представили 
74 инновационных решения — рекордное 
количество компаний и новинок. Победи-
телями стали самые значимые разработ-
ки этого года. Авторитетное международ-
ное жюри вручили 4 золотые и 15 серебря-
ных медалей наиболее эффективным и пе-
редовым моделям сельскохозяйственной 
техники. Завершающим событием между-
народной специализированной выставки 
АГРОСАЛОН, стал молодежный форум 
«День молодежи — АГРОПОКОЛЕНИЕ», 
на котором состоялось награждение по-
бедителей Конкурса инновационных 
студенческих работ. По итогам выставки 
можно с уверенностью сказать о стреми-
тельном росте отрасли, который, несмотря 
на непростой экономический период, был 
подтвержден на АГРОСАЛОНе высоким 
спросом и интересом к технике.

«РОССИЯ ЗОВЁТ!»
Менеджмент ПАО «Россети» встретился с инвесторами
В Москве в рамках 8-го Ежегодного инвестиционного 
форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЁТ!» менеджмент 
ПАО «Россети» встретился с представителями 27 инве-
стиционных фондов. Основными темами обсуждения 
стали финансовые результаты деятельности компа-
нии, основные параметры сводной инвестиционной 
программы, тарифная кампания, долговая политика, 
а также факторы инвестиционной привлекательно-
сти «Россетей».

Инвесторы отметили зна-
чительную положительную 
динамику по всем показате-
лям Группы компаний Рос-
сети. В 2016 году, благода-
ря хорошим финансовым 
показателям, ПАО «Россе-
ти» впервые за свою исто-
рию выплатило дивиден-
ды, также были достигнуты 
значительные успехи в рабо-

те по сокращению издержек, 
оптимизации инвестицион-
ной программы, повыше-
нию прозрачности закупоч-
ной деятельности, сбаланси-
рованной политике на рын-
ках капитала. При этом ПАО 
«Россети» активно работали 
над повышением качества 
обслуживания потребите-
лей и снижением аварийно-

сти в сетях. На фоне данных 
результатов капитализация 
компании возросла на 95% 
с начала 2016 года.

Участие менеджмента ПАО 
«Россети» в Инвестиционном 
Форуме нацелено на расши-
рение базы инвесторов и опе-
ративное информирование 
представителей инвестици-
онного сообщества о резуль-
татах деятельности Компании.

Инвестиционный Форум 
ВТБ Капитал «РОССИЯ 
ЗОВЁТ!» является ведущим 
мероприятием по привлече-
нию портфельных и стратеги-
ческих инвестиций в россий-
скую экономику, способствуя 
развитию эффективного вза-
имодействия между россий-

ским бизнесом и международ-
ными инвесторами.

Прямой диалог в рамках 
Форума создает предпосылки 
для достижения российскими 
компаниями высоких резуль-
татов на глобальных рынках 

и обеспечивает эффективную 
работу международных компа-
ний в России. С момента осно-
вания в 2009 году Форум при-
влекает влиятельную аудито-
рию из России, стран СНГ 
и ключевых регионов мира.

Перспективы 
Андхра-Прадеш
Денис Мантуров провел переговоры 
о расширении сотрудничества

В рамках рабочей поезд-
ки в Индию Министр про-
мышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров посе-
тил штат Андхра-Прадеш, 
где встретился с Глав-
ным министром штата 
Чандрабабу Найду, при-
нял участие в работе Рос-
сийско-индийского биз-
нес-форума и подписании 
ряда важных соглашений 
о сотрудничестве.

«Для дальнейшего наращива-
ния торгово-экономического 
сотрудничества наших стран 
необходимо развитие отноше-
ний не только по линии круп-
ных государственных и част-
ных компаний, но и в форма-
те укрепления взаимодействия 
между регионами и предста-
вителями среднего и мало-
го бизнеса наших стран», — 
подчеркнул на встрече Денис 
Мантуров.

Присутствующие на пере-
говорах с Главным минист-
ром штата Чандрабабу Найду 
представители российских 
компаний предложили ак-
туальные для штата Андхра-
Прадеш проекты сотрудниче-
ства, в том числе, по созданию 
совместных производств в су-
достроении, авиастроении, 
агропромышленном комплек-
се, машиностроении, фарма-
цевтической и биотехнологи-
ческой промышленности, раз-
работке и внедрении высоких 
технологий.

В частности, стороны при-
ветствовали дальнейшее раз-
витие российско-индийско-
го диалога в области судостро-
ения. Была отмечена большая 
работа по налаживанию вза-
имодействия в этой области. 
Так, благодаря инициативе 

Совета по экономическому 
развитию штата Андхра-Пра-
деш с АО «ОСК» подписан 
Меморандум о взаимопони-
мании, предметом которого 
станет изучение перспектив 
сотрудничества в области су-
достроения, реализации со-
ответствующих инфраструк-
турных проектов, передачи 
технологий и обучения ино-
странных специалистов. Не-
посредственно в Андхра-Пра-
деш компетенции ОСК могут 
быть использованы для фор-
мирования инфраструктуры 
судостроения и судоремонта.

Также стороны выразили 
заинтересованность в расши-
рении сотрудничества в об-
ласти производства и поста-
вок строительных материа-
лов. Учитывая значительный 
опыт Индии в этой области, 
российская сторона предло-
жила не только работать на 
увеличение поставок продук-
ции, но создавать совместные 
производства.

На встрече также присут-
ствовали представители руко-
водства российских регионов, 
которые представили ряд на-
правлений для развития даль-
нейшего взаимодействия со 
штатом Андхра-Прадеш.

По завершению встречи 
Денис Мантуров и Чандра-
бабу Найду приняли участие 
в работе Российско-индий-
ского бизнес-форума.

Обращаясь к его участ-
никам глава Минпромтор-
га России выделил два клю-
чевых приоритета в отноше-
ниях с индийским бизнесом. 
Первый касается участия ин-
дийского капитала в реали-
зации индустриальных про-
ектов на территории России. 
В этой части российская сто-

рона, приняв закон «О про-
мышленной политике», пре-
доставила иностранным парт-
нерам ясное понимание на 
каких принципах они могут 
работать в стране.

«Мы, прежде всего, заинте-
ресованы в создании на своей 
территории высокотехноло-
гичных производств полного 
цикла с глубоким уровнем ло-
кализации. Те партнеры, ко-
торые разделяют этот подход, 
взамен получают доступ к на-
шему рынку и всем механиз-
мам государственной поддер-
жки на равных с российскими 
инвесторами условиях», — от-
метил он.

Вторым приоритетом 
Денис Мантуров назвал ре-
ализацию проектов в Индии 
с участием российского капи-
тала, имея в виду формирова-
ние необходимых предпосы-
лок для притока прямых ино-
странных инвестиций, про-
грамму Make In India и в целом 
реализуемый индийским пра-
вительством курс на откры-
тость индийской экономики.

Программа визита главы 
Минпромторга России в Ан-
дхра-Прадеш продолжилась 
подписанием Меморандума 
о взаимопонимании между 
правительством штата Анд-
хра-Прадеш, российской кор-
порацией «ТехноНИКОЛЬ» 
и «САН Групп» по проекту 
строительства завода по про-
изводству полимерных битум-
ных строительных материалов 
в Индии с объемом инвести-
ций $ 100 млн.

Также в присутствии Дени-
са Мантурова был подписан 
меморандум о взаимопонима-
нии между АО «ОСК» и Сове-
том по экономическому раз-
витию штата Андхра-Прадеш.

Завершение приема заявок
Национальная премия в области импортозамещения 
«Приоритет‑2016»
Последним днем приема 
заявок на участие в Наци-
ональной премии в обла-
сти импортозамещения 
«Приоритет-2016» ста-
нет четверг 20 октября 
2016 года. В этом году 
в связи с огромным инте-
ресом российских компа-
ний и организаций к пре-
мии ее оргкомитет про-
длил срок приема заявок.

«В последние дни сентября 
в Оргкомитет премии посту-
пило очень много телефон-
ных звонков и электронных 
обращений. Потенциальные 
участники из регионов Рос-
сии задавали много вопросов, 
уточняли информацию, необ-
ходимую для заполнения за-
явки, советовались с наши-
ми специалистами, на какую 
именно номинацию или ка-
тегорию оптимально ориен-
тировать свою заявку. Очень 
многие из них просили нас 
продлить срок подачи зая-
вок. Мы пошли им навстре-
чу — теперь у соискателей 
премии появилась возмож-
ность подать свою заявку до 
20 октября включительно, 
тем самым увеличив конку-
ренцию в борьбе за «ПРИО-
РИТЕТ-2016», — сказал, ком-
ментируя решение, председа-
тель Оргкомитета премии Ви-
талий Расницын.

«Параллельно с приемом 
заявок от участников Ор-
гкомитет премии совместно 
с Экспертным советом будет 
проводить квалификацион-
ный отбор присланных зая-
вок и объявление номинан-
тов. С 21 октября 2016 года 
прием заявок будет закрыт 
и начнется заключительный 
этап премии — определение 

победителей премии «ПРИ-
ОРИТЕТ-2016», — добавил 
В. Расницын.

Напоминаем, что участ-
никами премии «ПРИОРИ-

ТЕТ-2016» могут стать ком-
пании и организации любой 
формы собственности и ор-
ганизационной структуры — 
как крупные корпорации, 

так и средние и малые пред-
приятия. Для участия в пре-
мии «ПРИОРИТЕТ-2016» до-
статочно Заявки, которая за-
полняется в свободной форме 

в предварительно выбранной 
номинации, которых в этом 
году стало больше. Подать за-
явку можно на официальном 
сайте премии http://prioriteta-
ward.ru/participate.

Торжественная церемо-
ния награждения номинантов 
и лауреатов Национальной 
премии в области импорто-
замещения состоится 10 ноя-
бря 2016 года в Конгресс-цен-
тре ТПП РФ.

Премия «ПРИОРИТЕТ» — 
ежегодный конкурс, органи-
зованный для поддержки 
и поощрения производите-
лей в сфере конкурентного 
замещения товаров и услуг. 
Это первая и единственная 
на сегодня в России автори-
тетная в профессиональном 
сообществе, массовая и брен-
дированная награда лучшим 
предприятиям страны, до-
стигшим наибольших успе-
хов в области импортозаме-
щения. Премия проходит при 
поддержке Минпромторга 
России, Минсельхоза России, 
Минкомсвязи России, ТПП 
РФ, РСПП, «Деловая Рос-
сия», ФАС России, а также 
других профильных и отра-
слевых организаций.

Ожидается, что в 2016 году 
в  п р е м и и  « П Р И О Р И -
ТЕТ-2016» примет участие 
больше 400 компаний. Про-
ведение в прошлом году пер-
вой в истории России пре-
мии в области импортозаме-
щения «Приоритет-2015» со-
брало 305 участников из 41 
регионов страны в 18 основ-
ных номинациях. Торжествен-
ная церемония награждения 
36 лауреатов премии состоя-
лась в атриуме Государствен-
ного музея А.С. Пушкина на 
Пречистенке.

Публичное акционерное общество «Россети» (ПАО «Россети») — 
является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. 
Компания управляет 2,3 млн км линий электропередачи, 490 тыс. 
подстанций трансформаторной мощностью более 761 ГВА. 
В 2015 году полезный отпуск электроэнергии потребителям соста-
вил 720,5 млрд кВт/ч. Численность персонала Группы компаний 
«Россети» — 216 тыс. человек.

Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 37 
дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональ-
ных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акци-
онером является государство в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом РФ, владеющее 87,9% 
долей в уставном капитале.

Национальная премия в области импортозамещения «Приоритет-2016» проводится при поддер-
жке широкого круга организаций и союзов, среди которых: Всероссийская организация качества 
(ВОК), Союз машиностроителей России, Союз потребителей России, Московская торгово-промыш-
ленная палата (МТПП), Союзлегпром, Союз нефтегазопромышленников России, Союз животново-
дов России, РАЭК, АРПАТ, Российская ассоциация производителей станкоинструментальной про-
дукции («Станкоинструмент»), Ассоциация Российских фармацевтических производителей (АРФП), 
Стеклосоюз, ЛАС, Российский союз химиков, Ассоциация производственных и торговых предпри-
ятий рыбного рынка, АКОРТ, АССАГРОС, Российская парфюмерно-косметическая ассоциация, 
РОСПиК, Союз авиапроизводителей России, РОССОЮЗХОЛОДПРОМ, Национальный союз зерно-
производителей, РАО «Бумпром», ОПЖТ, Союз виноградарей и виноделов России, Ассоциация 
«Лига содействия оборонным предприятиям», Ассоциация заказчиков и поставщиков, ММБА.

Информационная поддержка: ТПП-информ, «Бизнес-журнал», исследовательский холдинг 
«РОМИР», газета «Промышленный еженедельник», телеканал «ПРО Бизнес», журнал «Отдых в Рос-
сии», журнал «Стратегия», журнал «Авиапанорама», журнал «Полимерные материалы», ИД «Рус-
ский врач», РИА АМИ, журнал «Все о мире строительства», журнал «Нефтегазовая вертикаль», 
журнал «Российские торговые марки», портал «The Dairynews», журнал «Время инноваций», жур-
нал «ТСР», журнал «Нефтегаз», журнал «Эксперт», журнал «Уездъ», журнал «Регионы России», 
журнал «Сырье и упаковка для парфюмерии, косметики и бытовой химии», журнал «Строитель-
ная орбита», журнал «Индустрия», портал «MediaTimes», журнал «Региональная энергетика и энер-
госбережение», legport.ru, mashportal.ru, promrf.ru, agroday.ru, agro.ru, prohotel.ru, 100dorog.ru, 
zapoved.net, i-mash.ru, vvs-info.ru.
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ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Дорогие друзья!
Будущее России создается с опо-
рой на малый и средний бизнес 
(МСБ), который все последние годы 
больше всего нуждается в досту-
пе к кредитам и инвестициям. Необ-
ходимо создание системы, позво-
ляющей перенаправить финан-
совые потоки со спекулятивного 
рынка в реальный сектор эконо-
мики. Постоянные консультации 
с представителями МСБ выявили 
насущную потребность в объеди-
нении усилий для решения задач 
развития.

Мы предлагаем Программу, которая 
предусматривает альянс государства 
и бизнеса, где каждый отвечает за свою 
сферу деятельности: бизнес обязуется 
наращивать производство и поднимать 
эффективность, государство — обеспе-

чивает благоприятный инвестицион-
ный климат, включая предоставление 
долгосрочных кредитов на привлека-
тельных условиях. Главная составляю-
щая этого механизма — взаимная ответ-
ственность за выполнение взятых на себя 
обязательств.

На уровне деловых сообществ долж-
на быть создана среда взаимного дове-
рия и взаимной поддержки бизнеса и го-
сударства по наращиванию экономиче-
ской активности. Нам нужна система, 
которая обеспечивала бы баланс инте-
ресов финансовых структур и предпри-
ятий реального сектора.

Основой формирования такой систе-
мы является проект по созданию Эти-
ческой Финансовой Системы (ЭФС), 
разработанный двумя предпринима-
тельскими объединениями — Клубом 
православных предпринимателей и Клу-
бом проектного процесса, поддержан-
ный ТПП РФ, экспертными сообщест-

вами и рядом научных и политических 
институтов.

Базой ЭФС является низкорисковая 
НКО (Небанковская кредитная орга-
низация), осуществляющая усиленный 
банковский контроль и банковское бюд-
жетирование проектов на основе апро-
бированной в банках и в НКО

«Технологии безрискового банков-
ского обслуживания и бюджетирова-
ния проектов» (РАО № 4315, информа-
ция и отзывы экспертов доступны на сай-
тах www.projectclub.ru и www.LORBAT.
ru). Также предполагается создать сеть 
низкорисковых спецбанков фидуциар-
ного (агентского) типа, работающих по 
упомянутой выше технологии, устойчи-
вых к кризисам, что доказала их успеш-
ная работа в Швейцарии на протяжении 
нескольких сотен лет.

Сегодня необходима принципиаль-
но новая система финансово- экономи-
ческих отношений, которая должна ба-

зироваться на национальных валютах, 
работать на условиях взаимной выгоды, 
и исключать оффшорные механизмы вы-
воза капитала. Именно такую экономи-
ку нужно сформировать внутри нашей 
страны.

Инициатива православных предпри-
нимателей по формированию Этической 
Финансовой Системы должна быть реа-
лизована. ЭФС представляет собой сис-
тему, где деньги не будут разворовывать-
ся, а будут направляться в интересах об-
щего дела.

В качестве первого шага по реализа-
ции предлагаемой Программы должно 
стать формирование делового сообще-
ства, которое для целей своего развития 
создаст ЭФС, к которой в дальнейшем 
смогут присоединиться все желающие.

ЭФС должна также стать элементом 
будущей евразийской интеграции. Уже 
сегодня подобная система может актив-
но формироваться на всем евразийском 

пространстве, в том числе образовывать 
международные институты, работающие 
на принципах этических финансов и со-
здавать благоприятную для долгосрочно-
го развития среду.

Чтобы запустить локомотив эконо-
мического роста, нам необходимо со-
здать механизм стабильного финанси-
рования наших общих проектов с на-
шими партнерами по евразийской ин-
теграции. И одним из таких механизмов 
является ЭФС.

Считаю целесообразным поддержать 
данную инициативу и принять актив-
ное участие в формировании делового 
сообщества, строящего взаимоотноше-
ния внутри себя на основе морально-эти-
ческих принципов и создать Этическую 
Финансовую Систему (ЭФС) для целей 
своего развития.

Академик РАН  
Глазьев С.Ю.

Новые практические механизмы 
для  финансирования развития промышленности
Корреспондент «Промышленно-
го еженедельника» беседует с чле-
нами команды академика РАН 
С.Ю.Глазьева, членами Координа-
ционного совета по православной 
экономике и финансам Клуба право-
славных предпринимателей, руково-
дителями Клуба Проектного Процес-
са Дмитрием Любомудровым и Мак-
симом Тууль.

 — Дмитрий Владимирович и Максим Юрь-
евич, какой выбор экономической повест-
ки сегодня является главным для России?

 — Любомудров Д.В.: Следование кур-
сом рыночного фундаментализма, про-
водимым либералами из экономическо-
го блока Правительства РФ, необоснован-
ные верования в «невидимую руку рынка» 
завели нас в тупик: за 20 лет мы так и не 
слезли с нефтяной иглы, промышлен-
ность не развивается, ресурсы ФРП, выде-
ляемые Правительством, мизерны, у бан-
ков нет длинных дешевых пассивов для 
кредитования промышленности. Власть 
либералов — это свобода для спекулян-
тов, свобода выводить добытые деньги за 
рубеж и нищета для добросовестных пред-
принимателей и населения (заработанны-
ми деньги спекулянтов язык не поворачи-
вается назвать).

 — Есть ли выход из этого тупика и где его 
искать?

 — Тууль М.Ю.: Наиболее проработанный, 
четкий и научно обоснованный выход 
предложил академик РАН Сергей Глазьев, 
он частично изложен в известном докладе 
«О неотложных мерах по укреплению эко-
номической безопасности России и выво-
ду российской экономики на траекторию 
опережающего развития». Эти предложе-
ния во многом послужили базой Концеп-
ции Столыпинского клуба, которую Пре-
зидент России В.В.Путин поручил взять 
за основу для разработки Среднесрочной 
стратегии развития России. Любой может 
познакомиться с этим докладом на сайте 
академика Глазьева http://www.glazev.ru/.

 — Разногласия между академиком Глазье-
вым и «группой Кудрина» носят принципи-
альный характер. Когда этот спор стал до-
стоянием общественности?

 — Тууль М.Ю.: После заседания Эконо-
мического совета Президента РФ 25 мая 
всем окончательно стало видно проти-
востояние двух принципиально разных 
экономических платформ — платформы 
Кудрина, которая включает в себя предло-
жения Улюкаева и всего экономического 
блока Правительства РФ вместе с ЦБ РФ 
и базируется на требованиях МВФ, тор-
мозящих развитие России, и платформы 
Столыпинского клуба, ставящей целью 
промышленное развитие.

Председатель Президиума Столы-
пинского клуба Борис Титов на инвес-
тиционном форуме в Сочи в дискуссии 
с Алексеем Кудриным заметил, что толь-
ко в России созданы идеальные условия 
для валютных спекулянтов. А нужно ли 
это стране? Нет, не нужно! А что нужно? 
Вместо того, чтобы стимулировать финан-
совые рынки, нужно стимулировать про-
изводство, реальный сектор экономики.

 — Кто же создал такую ситуацию в Рос-
сийской экономике?

 — Любомудров Д.В.: Это — результат 
20 лет работы экономического блока 
Правительства, управляемого либера-
лами, который похож на деструктивную 
секту, слепо и бездоказательно верующую 
в обанкротившуюся парадигму невиди-
мой «руки рынка». Тогда как предприни-
мательская энергия должна уравновеши-
ваться мощным государственным плани-
рованием и стимулированием развития, 
и Правительство должно находить и дер-
жать этот баланс между двигателем и тор-
мозами. А в нашей «машине» тормоза от 
КАМАЗа, а двигатель от мотовелосипеда. 
Следует ли удивляться, что мы до сих пор 
не приехали в светлое будущее?

Но это наша промышленность сто-
нет от результатов работы Кудрина и его 
команды. А вот американцы Кудриным 
очень довольны: они официально призна-
ли его якобы «лучшим министром финан-
сов в мире». Но возникает вопрос: если 
США поставили своей целью «разорвать 
экономику России в клочья», то в чьих ин-
тересах работает восхваляемый ими быв-
ший министр финансов г-н Кудрин со 
своими старыми либеральными догмами?

 — Как промышленность может почувст-
вовать на себе последствия этого «спора 
титанов-теоретиков»? Каковы механиз-
мы реализации предложенных концепций?

 — Любомудров Д.В.: Такой вопрос воз-

никает у всех нормальных людей. Пре-
зидент России В.В.Путин 25 мая преду-
предил всех участников заседания Эко-
номического совета, что любые концеп-
ции будут рассматриваться только вместе 
с механизмами их реализации, которые 
и будут подробно разбираться. И это пра-
вильный подход.

Последовательное разрушение либе-
ральными ортодоксами всех механизмов 
развития привело к тому, что их по сути 
нужно воссоздавать, а многие — делать 
заново. Так, одним из хороших механиз-
мов развития является Фонд развития 
промышленности Минпромторга, кото-
рому дали смешную по масштабам стра-
ны сумму 25 млрд руб., он принял всего 
5% поданных заявок и фактически за-
крылся в связи с исчерпанием. Предсе-
датель Экспертного совета Фонда Дани-
лов-Данильян 1 марта на съезде ТПП про-
сил докапитализировать Фонд на 400 млрд 
руб, но получил отказ либерального блока 
Правительства (мы подробно разбирали 
этот вопрос 10 мая на Конференции по 
денежно-кредитной политике, материа-
лы можно изучить на сайте www.project-
club.ru). Внешэкономбанк усилиями ли-
бералов практически выведен из строя, его 
нужно рекапитализировать, там сменено 
руководство и ведется реструктуризация 
кредитного портфеля.

В качестве одного из новых механиз-
мов финансирования развития промыш-
ленности мы в составе команды академи-
ка Глазьева разработали две взаимодопол-
няющие финансовые системы:
1. Низкорисковые спецбанки фидуциар-
ного (агентского) типа, устойчивые к кри-
зисам, что доказала их успешная работа 
в Швейцарии на протяжении нескольких 
сотен лет.
2. Этическую Финансовую Систему 
(ЭФС) для долевого финансирования раз-
вития промышленности.

Проект создания Этической Финан-
совой Системы был разработан Клубом 
православных предпринимателей и Клу-
бом Проектного Процесса при поддержке 
ТПП РФ, имеется опробованная в банках 
«технология безрискового банковского об-
служивания и бюджетирования проектов» 
(РАО № 4315, информация и отзывы экс-
пертов доступны на сайте www.LORBAT.
ru).

Академик Глазьев специальным Обра-
щением пригласил владельцев промыш-
ленных предприятий принять финансо-
вое участие в создании этих систем. Это 
Обращение размещено на сайте академи-
ка Глазьева http://www.glazev.ru/ вместе 
с краткой стенограммой его радиоэфира 
11 сентября 2016 г. на «Народном радио» 
(Программа «Слово и дело»), посвящен-
ного путям построения более справедли-
вой финансовой системы, ориентирован-
ной преимущественно на развитие про-
мышленности.

Основные подходы к созданию Этиче-
ской финансовой системы (ЭФС) были 
изложены в статье «Православный бан-
кинг — новый инструмент для нового по-
коления бизнесменов», Академический 
бизнес-журнал «Экономические страте-
гии» № 11/2010 г. (ее можно скачать на 
сайте www.projectclub.ru в разделе «Пу-
бликации»).

Сплочение российского делового сооб-
щества, по нашему глубокому убеждению, 
возможно только в результате укрепления 
доверия как внутри бизнес-среды, дове-
рия между бизнесом и государственными 
структурами, так и доверия к российскому 
бизнесу со стороны международных парт-
неров, причем не столько крупнейших ин-
весторов и транснациональных корпора-
ций, сколько среднего класса инвесторов, 
не стремящихся к доминированию и со-
гласных на равновесные условия кредит-
ных синдикатов и инвестиционных пулов.

 — А кто будет создавать Этическую фи-
нансовую систему?

 — Тууль М.Ю.: Необходимо понимать, 
что нельзя отдавать создание финансо-
вых механизмов развития на откуп ино-
странным государствам или тем группам, 
которые противодействуют развитию. 
Если владельцы предприятий хотят раз-
вития, они должны не ждать, пока меха-
низмы для этого развития кто-то создаст 
(например, либералы), а они не будут тра-
тить ни копейки и придут на готовое. Им 
следует самим активно подключиться 
с созданию механизмов, принять участие 
в финансировании этих работ, стать совла-
дельцами таких механизмов, активно ста-
вить перед упомянутыми разработчиками 
систем задачи своих холдингов, капита-

лизировать свои предприятия и активно 
продвигаться на внутреннем и внешних 
рынках дружественных стран и объеди-
нений, например — в ШОС и БРИКС. 
У нас для этого есть все возможности, но 
без участия самих предприятий сделать 
это нельзя. Только совместными усили-
ями мы решим задачи развития, стоящие 
перед страной.

 — Какие организации взяли на себя подго-
товку проекта создания ЭФС?

 — Тууль М.Ю.: Рабочая группа по форми-
рованию Этической финансовой системы 
(ЭФС) была создана в рамках Клуба пра-
вославных предпринимателей по резуль-
татам XVIII Всемирного русского народ-
ного собора, а основную технологическую 
подготовку ведет Клуб проектного про-
цесса, который выполняет функции аут-
сорсингового Процессингового центра по 
работе с проектами и по контролю каче-
ства подготовки проектов к финансиро-
ванию для ряда государственных и меж-
дународных структур и правительств ре-
гионов — в частности: Внешэкономбанк, 
Энергетический клуб ШОС, Энергетиче-
ская ассоциация БРИКС, Деловой клуб 
ШОС, ТПП РФ, Финансово-банковский 
совет СНГ, правительства и корпорации 
(фонды) развития регионов. В рамках 
ШОС и БРИКС Клуб проектного процес-
са выполняет работу по формированию 
портфелей проектов для последующей ор-
ганизации софинансирования в странах 
ШОС. Для этой работы в организацион-
ной структуре был создан Процессинго-
вый центр, функции которого исполняет 
Клуб проектного процесса по специаль-
ному договору.

 — Вы несколько раз упомянули о регионах 
и их проблемах. Какую роль создаваемая сис-
тема может сыграть в развитии регионов?

 — Любомудров Д.В.: В условиях санк-
ций регионам развиваться сложно, мно-
гим компаниям пришлось сократить про-
граммы капитальных вложений. В усло-
виях ограничения доступа к западным 
инвестиционным ресурсам наибольший 
потенциал для финансирования проек-
тов развития демонстрируют восточные 
страны, прежде всего — страны Шанхай-
ской организации сотрудничества (ШОС), 
БРИКС, страны АТР, но этот потенциал 
пока используется недостаточно активно.

Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев в своем выступлении на Ме-
ждународном инвестиционном форуме 
«Сочи-2016» отметил, что многие регионы 
находятся в сложном положении, имеют-
ся долги, денег на инвестиции недостаточ-
но, и необходимо сформировать портфель 
приоритетных проектов, суметь выстро-
ить проектную работу на местах, оптими-
зировать бюджеты и привлекать инвести-
ции.

В то время, как Президент России 
В.В.Путин объявил о проекте «Большая 
Евразия», Внешэкономбанк и другие 
банки и инвестиционные институты от-
мечают низкое качество подготовки про-
ектов и кредитных заявок, особенно на 
региональном уровне. Для решения дан-
ной проблемы, в частности, было подпи-
сано Соглашение о сотрудничестве между 
Внешэкономбанком и Клубом проектно-
го процесса, оно направлено на развитие 
инфраструктуры и технологий для пред-
варительной работы с проектами с целью 
повышения уровня их подготовки к рас-
смотрению на кредитном комитете Банка, 
на расширение практики применения 
синдицированных кредитов, в том числе 

с участием инвесторов из стран ШОС 
и БРИКС.

На заседаниях нашего Совета по инве-
стиционной политике ТПП РФ мы каж-
дый год отмечаем, что при всех правиль-
ных словах с высоких трибун качество 
подготовки предприятиями своих про-
ектов развития, и соответственно инвес-
тиционных и кредитных заявок — неудов-
летворительное. Это общее мнение и бан-
ков, и инвестфондов, и ТПП РФ, и наших 
иностранных партнеров. Это — следст-
вие нежелания предприятий тратить на 
это деньги и предпринимать настоящие 
усилия. Данной проблеме было посвяще-
но специальное заседание Комитета ТПП 
РФ по инвестиционной политике на тему 
«Улучшение качества подготовки инвести-
ционных проектов: роль институтов раз-
вития» (18 февраля 2016) . Выступавшие на 
этом заседании представители различных 
структур, в том числе и я с докладом «Как 
финансировать промышленные проекты 
развития?», были единодушны в оценке 
проблемы подготовки проектов (видеоза-
пись доклада доступна как на сайте ТПП 
РФ, так и на сайте www.projectclub.ru).

 — Вы отметили новые возможности, свя-
занные с международными объединениями 
ШОС и БРИКС. Как применить эти воз-
можности для промышленного развития?

 — Любомудров Д.В.: Президент России 
В.В. Путин, в ответ на провокации Запа-
да и введенные санкции в отношении Рос-
сии предложил новый глобальный про-
ект — партнерство «Большая Евразия». 
Страны, которые входят в Евразийский 
экономический союз, являются членами 
ШОС и БРИКС, могут кардинальным 
образом изменить статус-кво в глобаль-
ной экономике. «Большая Евразия» — это 
новый центр мирового развития.

Курс Президента РФ на Восток — пра-
вильный! Именно в Азии есть длинные 
дешевые финансы для наших проектов. 
С Запада мы ничего не дождемся, там не 
только санкции, но и банки сами в плохом 
положении. Но для получения результатов 
нам нужно не ограничиваться лозунгами, 
а развернуть большую работу с проекта-
ми, формировать отраслевые и региональ-
ные портфели проектов, и через Внешэко-
номбанк и иные механизмы доводить эти 
портфели прежде всего до миноритарных 
инвесторов в ШОС и БРИКС, создавать 
и новые механизмы типа Этической фи-
нансовой системы долевого финансиро-
вания.

А многим чиновникам не нужны ни 
проекты, ни эффективность, многим из 
них достаточно красивых отчетов, пое-
здок на форумы и личных подношений. 
Механизмы у чиновников получаются как 
правило из рук вон плохие. Вот, например, 
печальная судьба Межгосударственного 
банка (СНГ), который был 10 лет назад 
создан странами СНГ с великой помпой, 
в Наблюдательный совет вошли минист-
ры финансов, а в результате он с убытками 
и уголовными делами по хищению креди-
тов прозябает в 4-й сотне банков. Почему 
никто не ответил за этот провал?

Однако пока сложно ожидать прорыва 
на полях ШОС и БРИКС, поскольку чи-
новники саботируют стратегические ини-
циативы Президента страны. После из-
вестных саммитов ШОС и БРИКС прош-
лого года в Уфе В.В. Путин дал поручение 
до конца 2015 года подготовить Дорож-
ную карту и 50 проектов для финансиро-
вания в рамках ШОС и БРИКС. По факту 
на сегодня от России Новый банк разви-
тия БРИКС прокредитовал только ОДИН 
проект (каскад малых ГЭС «Норд Гидро — 
Белый порог»), никакого портфеля дру-
гих проектов не только не представлено, 
но и не подготовлено, и нет системы под-
бора, согласования и продвижения таких 
проектов. Причины такого провала кро-
ются скорее всего не столько в плохой ра-
боте департаментов соответствующих ве-
домств, сколько в неверной технологии 
работы экономического блока Прави-
тельства.

Минфину зачем-то поручили выпол-
нять несвойственную ему роль института 
развития. Ну, какой из бухгалтеров инсти-
тут развития? Если бы в некоем банке каз-
начейству поручили бы управление кре-
дитным портфелем, председателя прав-
ления сняли бы с должности в течение не-
дели. А у нас, увы, Центральным банком 
с ельцинских времен управляют минфи-
новцы, сегодня все задачи ЦБ РФ сведе-
ны его руководством к сражению с ин-
фляцией.

 — Получается, что чиновники в Прави-
тельстве торпедируют правильные стра-

тегические инициативы Президента стра-
ны? Кто и как за это должен отвечать?

 — Любомудров Д.В.: Вывод очевиден — 
нужно менять прокладку между рулем 
и сиденьем: экономическому блоку Пра-
вительства пора уходить в отставку. А вот 
кого нам не нужно, так это Кудрина, ко-
торый с умным видом пытается опять нас 
куда-то вести — не он ли 20 лет руководил 
финансами и еще глубже посадил эконо-
мику на нефтяную иглу и огромные день-
ги «утопил» в гособлигациях США, где их 
сейчас вполне могут заблокировать. Доход 
от таких инвестиций — ничтожный, и они 
никак не помогают нам строить новые за-
воды и финансировать развитие.

 — Создание Этической финансовой систе-
мы потребует некоторого времени. А по-
мощь и инвестиции регионам и промышлен-
ности нужна уже сейчас. Что вы можете 
им предложить?

 — Тууль М.Ю.: Мы готовы оказать лю-
бому региону содействие в решении этих 
и других задач, и для этого у нас имеются 
специальные механизмы. На основе со-
глашения о сотрудничестве разрабатыва-
ется программа сотрудничества;

 ■ проводится кредитно-экономическая 
экспертиза готовности проектов разви-
тия предприятий региона к продвижению 
в ШОС и БРИКС, формируются регио-
нальные и отраслевые портфели инвес-
тиционных проектов.

 ■ проводятся предзащиты проектов 
в рамках семинаров-тренингов «Пра-
ктика повышения инвестиционной при-
влекательности предприятий и методика 
подготовки проектов к финансированию» 
(тренинги были проведены в Омской, Ря-
занской, Тюменской, Курганской, Ниже-
городской, Астраханской, Калининград-
ской, Калужской, Свердловской облас-
тях, в Республиках Татарстан и Бурятия).

 ■ проводится работа с отказами банков 
по долгосрочным кредитам на модерни-
зацию предприятий региона — выявление 
и устранение причин, разработка альтер-
нативных механизмов смешанного фи-
нансирования.

 ■ разрабатываются и реализуются сов-
местные Программы продвижения 
в ШОС и БРИКС портфелей проектов 
и конкретных предприятий.

Соглашения подписаны нами с ВЭБом, 
с Финансово-банковским советом СНГ, 
с Деловым клубом ШОС, с ТПП Мос-
ковской, Тюменской, Калужской, Кур-
ской, Ростовской и других областей, 
Российским Агентством поддержки ма-
лого и среднего бизнеса, с Правительст-
вом Курганской области, с региональ-
ными корпорациями развития и други-
ми структурами — более чем с 160 парт-
нерами, среди которых — крупные банки 
и компании, международные инвестици-
онные фонды и клубы.

Механизмы поддержки, конечно, зави-
сят от уровня подготовки проекта, состоя-
ния баланса предприятия и многих других 
факторов. Для правильного подбора меха-
низмов в каждом случае изучаются значи-
тельный объем документов предприятия 
и его проекта, проводятся исследования 
и консультации совместно с менеджера-
ми предприятия. Конечно, после ввода 
в строй Этической финансовой системы 
многие из стоящих перед предприятия-
ми задач получат новые, более эффектив-
ные решения. Поэтому в интересах пред-
приятий помочь в скорейшем создании 
таких систем, которые займутся привле-
чением финансирования для их проектов 
развития.

 — Ваши планы весьма обширны. Здесь учас-
тие и отечественного бизнеса, и средств 
русского мира, ШОС, БРИКС. Как в ситуа-
ции тотального недоверия вы будете созда-
вать систему, основанную на доверии людей 
и компаний друг другу?

 — Тууль М.Ю.: Да, мы живем в эпоху то-
тального недоверия друг к другу. К сожа-
лению, это сегодняшняя реальность. Со-
здавая ЭФС, мы стремимся преодолеть 
эту негативную для развития бизнеса тен-
денцию. Именно принцип Доверия лежит 
в основе всего того, что мы планируем со-
вершить при содействии ЭФС. Думаю, не 
нужно доказывать простую истину: биз-
нес на доверии строить легче, а, главное, 
эффективнее.

Этическая финансовая система при-
звана возродить доверие между членами 
сообщества единомышленников, создать 
механизм формирования пулов партнеров, 
в которых будут учтены и гарантированы 
интересы каждого из них.

Представляется, что ЭФС нужна, пре-
жде всего, самим предпринимателям 

в условиях частых банкротств российских 
банков. Известно, что Агентство по стра-
хованию вкладов ничего не гарантирует 
предприятиям — клиентам обанкротив-
шегося банка, а самое страшное для бизне-
са — это остановка расчетов. Всем нужен 
надежный и проверяемый механизм сов-
местного финансирования, поскольку 
безоглядно довериться соседу у нас сей-
час никто не готов.

Поэтому при создании ЭФС будут при-
меняться достаточно жесткие морально-
этические требования к участникам, ко-
торые исключают совершение неблаго-
видных поступков. Можно сказать, что 
каждый участник системы должен будет 
соблюдать определенный Кодекс этики, 
свод правил подобающего поведения

 — Как система будет функционировать. 
Что будет являться её практической ос-
новой?

 — Любомудров Д.В.: Основой Этической 
финансовой системы является принцип 
долевого финансирования без использо-
вания ссудного процента. Её ключевой 
элемент — Расчетная специализирован-
ная низкорисковая небанковская кре-
дитная организация (РСН НКО), в зада-
чи которой входят, во-первых, ведение 
расчетных счетов всех участников ЭФС 
в низкорисковой зоне, во-вторых — ор-
ганизация усиленного бюджетирования 
и банковского контроля финансового 
исполнения проектов, которые реализу-
ются участниками и структурами, входя-
щими в ЭФС, а также банковские опера-
ции по поручению клиентов без принятия 
рисков самой РСН НКО. Под конкрет-
ные проекты (группы, портфели проек-
тов) будут создаваться инвестиционные 
фонды и компании. Мы намерены ока-
зывать поддержку предприятиям реаль-
ного сектора в привлечении долгосроч-
ных инвестиционных средств в их проек-
ты развития.

Этическая финансовая система будет 
играть еще одну важную роль — роль «Тер-
ритории Доверия» для консолидации пре-
жде всего русских предпринимателей, со-
отечественников, живущих в разных стра-
нах мира, для объединения усилий на 
пользу России, для взаимного участия 
в проектах в любых странах, для совмест-
ного продвижения своих экономических 
интересов, для активного формирования 
своей идентичности. ЭФС — это площад-
ка для сбора Русского мира на экономи-
ческой основе. Многие соотечественники 
за рубежом хотели бы участвовать в биз-
несе в России, но опасаются, что не смо-
гут сами контролировать бизнес. Контр-
ольный механизм ЭФС поможет решить 
многие из этих проблем, а партнеры наше-
го Клуба, который уже является одним из 
действующих элементов системы, смогут 
обеспечить нашим зарубежным партне-
рам все необходимое для их участия в эко-
номической жизни России.

Всем, кто хотел бы жить и работать 
в условиях партнерской среды, строить 
свой бизнес на доверии, общаться с парт-
нерами, руководствуясь морально-этиче-
скими принципами, быть уверенным в со-
хранности своих капиталов и бесперебой-
ности расчетов мы предлагаем объединить 
усилия и создать для себя и своих едино-
мышленников новую систему этического 
бизнеса, которая станет для наших пред-
принимателей островком безопасности 
в день сегодняшний и базой для развития 
в день грядущий.

Мы уверены: нас поймут и поддержат.

 Дмитрий Любомудров

Максим Тууль
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ИБП Delta Electronics NH Plus
Бестселлер среди самых тяжелых систем

Екатерина Чингаева

Компания Delta Electron-
ics, ведущий производи-
тель импульсных источни-
ков и решений по беспере-
бойному питанию, объяв-
ляет о том, что ее система 
NH Plus, мощностью 120 
кВА, стала бестселлером 
продаж среди тяжелых 
ИБП по итогам 2015 года 
согласно данным анали-
тической компании ITRe-
search. Итоги рейтинга 
«Бестселлеры 2015» пред-
ставлены в журнале «Бес-
тселлеры IT-рынка».

Среди наиболее крупных про-
ектов с использованием NH 
Plus — внедрение 15 ИБП мощ-
ностью 120кВА на гос. объекте, 

а также обеспечение беспере-
бойным питанием ЦОДа теле-
ком-оператора, мощностью 2 
МВт. Кроме того, данная сис-
тема была также внедрена на 
предприятии горно-металлур-
гического холдинга «Металло-
инвест», а ранее трехфазный 
источник бесперебойного пи-
тания семейства Modulon был 
выбран для реализации про-
екта по строительству ЦОДа 
на территории ФГАОУ ВПО 
«УрФУ имени первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина» 
в городе Екатеринбург и осна-
щения отделения «Сбербанка 
России» в Анапе.

Сегодня модульный ИБП 
NH Plus большой мощности 
продолжает оставаться одним 
из наиболее востребованных 
на рынке. Заказчики отмеча-

ют не только надежность сис-
темы, но и оптимальное соот-
ношение с точки зрения цены 
и качества. NH Plus являет-
ся одним из лидеров рынка 
по техническим параметрам, 
а модульная конструкция 

обеспечивает простоту в об-
служивании и гибкость в уве-
личении мощности.

Среди других отличитель-
ных характеристик этой мо-
дели можно выделить: «горя-
чую» замену силовых модулей 

без перерыва питания нагруз-
ки; резервирование на уров-
не модуля и системы; встро-
енные механический и элек-
тронный байпасы для сервис-
ного обслуживания; высокий 
коэффициент входной и вы-
ходной мощности, а также 
малые гармонические иска-
жения входного тока; эконо-
мию энергии благодаря высо-
кой эффективности; многоя-
зычный LCD-дисплей и све-
тодиодные индикаторы.

«Решения Delta Electron-
ics отвечают всем требовани-
ям наших заказчиков, а также 
высоким стандартам качества 
в отрасли. Вот почему среди 
всех тяжелых систем, кото-
рые представлены на рынке, 
выбирают именно решение 
NH Plus 120 кВА, — говорит 

Мария Митюрёва, руководи-
тель отдела маркетинга Delta 
Electronics. — Эта система яв-
ляется одной из самых пере-
довых в своем сегменте, и мы 
надеемся, что в будущем еще 
больше клиентов смогут оце-
нить ее по достоинству».

Аналитическая компания 
ITResearch специализируется 
на исследованиях актуально-
го состояния, конъюнктуры 
и тенденций развития россий-
ского рынка IT и AV (более 15 
сегментов). В качестве крите-
рия анализа рынков выступа-
ют реальные объемы продаж 
конкретной модели устройст-
ва за определённый времен-
ной период. Ежеквартальные 
исследования российского 
рынка ИБП компания про-
водит с 2000 г.

Ключевой энергообъект
Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров 
совершил рабочий визит в Самару, где проинспек-
тировал ключевой энергообъект региона — подстан-
цию 500 кВ «Куйбышевская», связанную со снабже-
нием почти 70% потребителей региона. В настоящий 
момент завершена подготовка к предстоящему осен-
не-зимнему периоду, обеспечивается полное выпол-
нение плана технического обслуживания и ремонт-
ных работ.

Глава компании оценил го-
товность Волжского филиа-
ла к осенне-зимнему периоду, 
получены все паспорта готов-
ности, текущее выполнение 
плана работ по техническому 
обслуживанию и ремонту обо-
рудования составляет более 
100%, выполнение плана года 
за 9 месяцев — уже 87%. На 
подстанции 500 кВ «Куйбы-

шевская» в текущем году за-
вершается масштабная ком-
плексная реконструкция. Это 
позволит значительно повы-
сить надежность энергоснаб-
жения потребителей, в том 
числе в период прохождения 
осенне-зимнего максимума 
нагрузок.

В 2016–2020 гг. финан-
сирование в развитие сетей 

в регионах филиала компа-
нии — МЭС Волги заплани-
ровано в объеме 12 млрд руб., 
должно быть введено порядка 
1,6 тыс. МВА трансформатор-
ной мощности и около 300 км 
воздушных линий.

В рамках реализации ин-
вестиционной программы 
до конца октября завершит-
ся включение двух новых ав-
тотрансформаторов мощно-
стью 250 МВА каждый на под-
станции 220 кВ «Васильев-
ская» для обеспечения нужд 
потребителей Тольятти — до-
полнительно 25% мощности. 
В Нижегородской области 
в ближайшее время завер-
шится комплексная рекон-
струкция подстанции 500 кВ 

«Арзамасская», объект обес-
печивает надежное электро-
снабжение крупных потре-
бителей юга Нижегородской 
области, в том числе газоком-
прессорных станций «Волга-
трансгаза» и тяговых под-
станций Горьковской желез-
ной дороги.

В зону ответственности 
МЭС Волги входят восемь 
субъектов Приволжского 
Федерального округа с насе-
лением свыше 14 млн чело-
век. Филиал отвечает за бес-
перебойную работу более 
11,8 тыс. км линий электро-
передачи и 87 подстанций 
общей трансформаторной 
мощностью 32,3 тыс. МВА.

Опора  
ВЛ 110 кВ
Специалисты ПАО «ФИЦ» 
провели испытания 
в рамках НИОКР
Специалисты ПАО «ФИЦ» в консорциуме с ООО «ПО 
«Энергожелезобентоинвест» разработали повышен-
ную двухцепную железобетонную опору для воздушной 
линии (ВЛ) 110 кВ и организовали ее испытания. Кон-
струкция выполнена с применением секционирован-
ных стоек в рамках научно-исследовательской и опыт-
но-конструкторской работы (НИОКР) ПАО «Ленэнерго». 
Испытания провели на полигоне статических и дина-
мических испытаний опор ЛЭП ОАО «Фирма ОРГРЭС 
в городе Хотьково Московской области.

Цель НИОКР — разработать 
новый тип железобетонных 
опор из секционированных 
стоек и сократить затраты на 
этапах строительства, рекон-
струкции и эксплуатации ВЛ 
110 кВ. «Опора успешно прош-
ла испытания и показала ста-
бильную работу в расчётных 
и аварийных режимах. Полу-
ченные данные в ходе испыта-
ний характеризуют соответст-
вие заявленным техническим 
характеристикам и высокую 
степень надежности предла-
гаемого конструктивного ре-
шения», — отметила началь-
ник Центра инжиниринга 
воздушных линий электро-
передачи ОАО «Фирма ОР-
ГРЭС» Рамзия Каверина. Ре-
зультаты испытаний оценива-
ла экспертная комиссия, в ко-
торую вошли представители 
«Россетей» — ПАО «ФИЦ» 
и ПАО «Ленэнерго», ООО 
«ПО «Энергожелезобентоин-
вест», ОАО «Фирма ОРГРЭС».

В ближайшее время пла-
нируется проведение механи-
ческих испытаний опытных 
образцов повышенной про-
межуточной и анкерных же-
лезобетонных конструкций. 
Применение опоры из же-
лезобетонных центрифуги-
рованных стоек нового типа 
позволит обеспечить умень-
шение количества устанав-
ливаемых опор в анкерном 
пролете, сокращение стои-
мости изготовления и мон-
тажа железобетонных опор 

на каждый километр трассы 
по сравнению с использова-
нием многогранных или ре-
шетчатых конструкций. До-
биться этого позволит изме-
нение армирования секций, 
применение современных 
составов бетона и автомати-
зированных систем контроля 
его производства. Кроме того, 
благодаря увеличению тол-
щины защитного слоя такие 
опоры прослужат дольше — 
до 60–70 лет.

Железобетонные опоры 
с секционированными стой-
ками удобнее в транспорти-
ровке и монтаже. Благодаря 
специальной фундаментной 
секции опору можно будет 
установить заранее, длину 
варьировать в зависимости 
от характеристики грунта, а за 
счет секционирования стоек 
не потребуются краны с боль-
шой грузоподъемностью. Пе-
ревозка таких опор сущест-
венно упрощена.

Конструкции планируют 
использовать при строитель-
стве новых и реконструкции 
существующих ВЛ на объ-
ектах ПАО «Ленэнерго». По 
результатам НИОКР специа-
листы ПАО «ФИЦ» подгото-
вят комплект чертежей серии 
железобетонных опор из сек-
ционированных стоек для ВЛ 
110 кВ, пакет нормативно-
технических документов для 
данного типа опор и сформи-
руют предложения для пилот-
ных мест их установки.

Паспорт получен
Итоги проверки подтвердили готовность Курского РДУ к работе в ОЗП
По итогам ежегодной 
проверки Филиал АО 
«СО ЕЭС» «Региональное 
диспетчерское управле-
ние энергосистем Курской 
и Орловской областей» 
(Курское РДУ) 12 октября 
получил паспорт готов-
ности к работе в осен-
не-зимний период (ОЗП) 
2016/2017 года.

В состав комиссии, проводив-
шей проверку, вошли предста-
вители филиала ПАО «ФСК 
ЕЭС» — Черноземное ПМЭС, 
филиала ПАО «МРСК Цент-
ра» — «Курскэнерго», Верх-
не-Донского управления Фе-
деральной службы по эколо-
гическому, технологическому 
и атомному надзору, ГУ МЧС 
России по Курской области, 
а также руководители и спе-
циалисты подразделений тех-
нологического блока филиа-
лов АО «СО ЕЭС» «Объеди-
ненное диспетчерское управ-
ление энергосистемы Центра» 
(ОДУ Центра) и Курское РДУ. 
Возглавил комиссию дирек-
тор по управлению режима-
ми — главный диспетчер ОДУ 
Центра Игорь Алюшенко.

В ходе проверки Курско-
го РДУ оценивалась готов-
ность диспетчерского цен-
тра к управлению электро-
энергетическим режимом 
энергосистем Курской и Ор-
ловской областей в услови-
ях осенне-зимнего периода, 
надежность работы систем 
диспетчерского и технологи-
ческого управления, системы 
гарантированного электро-
снабжения диспетчерского 
центра, диспетчерских кана-
лов связи и каналов переда-
чи телеметрической инфор-
мации, а также готовность 
оперативно-информацион-
ного комплекса диспетчер-
ского центра.

Комиссия проверила со-
блюдение требований орга-
низации работы с персоналом, 
охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасно-
сти, правильность оформле-
ния и актуальность норматив-
но-технической документа-
ции, определяющей порядок 
осуществления оперативно-
диспетчерского управления 
и действия диспетчеров по 
предотвращению и ликвида-
ции аварий в энергосистеме.

В рамках проверки филиала 
Системного оператора 11 ок-
тября на базе пункта трена-
жерной подготовки персона-
ла Курского РДУ проведена 
контрольная общесистемная 
противоаварийная трениров-
ка по ликвидации аварийной 
ситуации в условиях, харак-
терных для ОЗП. В трениров-
ке приняли участие диспет-
черский персонал Курского 
РДУ, оперативный персонал 
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — 
Черноземное ПМЭС, фили-
ала ПАО «МРСК Центра» — 
«Орелэнерго», филиала ПАО 
«Квадра» — «Орловская ге-
нерация», АО «ГТ Энерго». 
В сценарий тренировки были 
заложены сложные схемно-
режимные условия работы 
энергосистем Курской и Ор-
ловской областей, возникшие 
в результате условных аварий 
на объектах электроэнерге-
тики. В ходе ликвидации ава-
рии проверялись правильность 
принимаемых решений и дей-
ствий диспетчерского персо-
нала РДУ и оперативного пер-
сонала ЦУС «Орелэнерго», Ор-
ловской ТЭЦ, Орловской ГТ-
ТЭЦ, подстанции (ПС) 330 кВ 
Железногорская, ПС 220 кВ 
Узловая, особое внимание уде-
лялось процессу взаимодейст-
вия между диспетчерским пер-
соналом РДУ и оперативным 
персоналом субъектов энер-

гетики в ходе ликвидации на-
рушений нормального режима 
работы энергосистемы.

По итогам проверки и ре-
зультатам проведенной контр-
ольной общесистемной про-
тивоаварийной тренировки 
комиссия приняла решение 
о готовности Курского РДУ 
к осуществлению оператив-
но-диспетчерского управле-
ния режимами энергосистем 
своей операционной зоны 
в условиях осенне-зимнего 
периода. На основании акта 
проверки готовности к ра-
боте в ОЗП, подписанного 
членами комиссии, филиалу 
Системного оператора выдан 
паспорт готовности к работе 
в ОЗП 2016/2017 года.

Проверка проводилась 
в соответствии с Положением 
о проверке готовности субъек-

тов электроэнергетики к ра-
боте в осенне-зимний пери-
од, утвержденным решением 
Правительственной комиссии 
по обеспечению безопасности 
электроснабжения (Федераль-
ного штаба) 6 июля 2012 года.

Получение паспортов го-
товности филиалами АО «СО 
ЕЭС» является обязательным 
условием выдачи Системно-
му оператору паспорта готов-
ности к работе в предстоящем 
ОЗП. Проверка Системного 
оператора комиссией Мини-
стерства энергетики Россий-
ской Федерации состоится 
с 9–11 ноября 2016 года.

В рамках подготовки к ОЗП 
2016/2017 года специалисты 
Курского РДУ обеспечили ре-
жимные условия для проведе-
ния весенне-летней ремонт-
ной кампании. Реализация ре-

монтной кампании позволила 
повысить надежность управле-
ния электроэнергетическими 
режимами энергосистем Кур-
ской и Орловской областей.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Ре-
гиональное диспетчерское 
управление энергосистем Кур-
ской и Орловской областей» 
(Курское РДУ) осуществля-
ет функции диспетчерского 
управления объектами элек-
троэнергетики на территории 
Курской и Орловской обла-
стей. Входит в зону операци-
онной деятельности Филиа-
ла АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра. 
Филиал создан 01.04.2003 года. 
С 31.08.2008 года Курское 
РДУ дополнительно приня-
ло функции диспетчерского 
управления объектами элек-
троэнергетики на территории 
Орловской области.

Территория операционной 
зоны Курского РДУ располо-
жена на площади 54,5 тыс. кв. 
км с населением 1,883 млн че-
ловек. В управлении и ведении 
Курского РДУ находятся объ-
екты генерации установленной 
мощностью 4716,7 МВт. Ос-
новным объектом генерации 
является филиал АО «Концерн 
Росэнергоатом» Курская АЭС.

В электроэнергетический 
комплекс Курской и Орлов-
ской областей входят также 
линии электропередачи клас-
са напряжения 110–750 кВ 
общей протяженностью более 
5570 км, 173 трансформатор-
ные подстанции и распредели-
тельных устройства электро-
станций класса напряжения 
110 кВ и выше с суммарной 
мощностью трансформато-
ров 17039,3 МВА.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объеди-
ненное диспетчерское управле-
ние энергосистемы Центра» 
обеспечивает надежное функци-
онирование и развитие ЕЭС Рос-
сии в пределах операционной 
зоны Центра, в которую входят 
регионы: Белгородская, Влади-
мирская, Вологодская, Воронеж-
ская, Ивановская, Костромская, 
Курская, Орловская, Липецкая, 
Рязанская, Брянская, Калужская, 
Смоленская, Тамбовская, Твер-
ская, Тульская и Ярославская 
области, а также Москва и Мос-
ковская область. Операционная 
зона филиала занимает терри-
торию 1031,3 тыс. кв. км, на кото-
рой проживает 40,1 млн человек. 
В операционную зону ОДУ Цен-
тра по состоянию 1 октября 
2016 года входят 140 электро-
станций мощностью 5 МВт 
и выше. Общая установленная 
мощность по состоянию на 
1 октября 2016 года равна 
54163,55 МВт, протяженность 
линий электропередачи 110–750 
кВ составляет 84998 км.

Основанная в 1971 году группа компаний Delta Group — мировой 
лидер на рынке решений по терморегулированию и управлению 
энергией, штаб-квартира расположена в Тайбэе, Тайвань. Миссия 
компании Delta — «создавать инновационные, энергоэффектив-
ные и экологически чистые решения для повышения качества 
жизни» — подчеркивает, что мы уделяем максимум внимания реше-
нию важнейших экологических проблем, таких, как глобальные 
изменения климата. Считая заботу об окружающей среде одной из 
основных задач, Delta разрабатывает инновационные энергоэф-
фективные продукты и решения в трех главных направлениях: сило-
вая электроника, управление электропитанием и интеллектуаль-
ные «зеленые» решения. Компания Delta ведет свою деятельность 
во всех регионах мира: заводы, исследовательские центры и офисы 
продаж компании расположены в Тайване, Китае, США, Европе, 
Таиланде, Японии, Сингапуре, Индии, Мексике и Бразилии.
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АВИАПРОМ РОССИИ

«От винта!» и «Звезда»
Юные лауреаты отправятся в «Артек»
Юные изобретатели и инженеры в ноябре отправятся 
в Международный детский центр «Артек»: 150 путевок 
впервые выделено участникам международного фести-
валя детского и молодежного творчества «От винта!» 
и детям, ставшим призерами школьной многопрофиль-
ной олимпиады «Звезда» по естественнонаучным дис-
циплинам.

В честь 10-летнего юбилея 
Международного фестива-
ля детского и молодежного 
творчества «От винта!» Пра-
вительство РФ при содейст-
вии заместителя председате-
ля Ольги Голодец предоста-
вили 150 путевок в «Артек» 
лауреатам фестиваля в воз-
расте от 10 до 16 лет. «С боль-
шой радостью мы пригласи-
ли принять участие в нашей 
смене детей, которые стали 
лауреатами многопрофиль-
ной инженерной олимпиа-
ды «Звезда», в том числе по 
таким дисциплинам, как 
физика и математика — ведь 

юным инженерам необхо-
димо обладать прекрасны-
ми знаниями в области точ-
ных наук.

Для этих ребят разработа-
на специальная программа, 
запланированы интересней-
шие мастер-классы на период 
пребывания в детском цент-
ре. Хотя купальный сезон уже 
завершен, безусловно, воздух 
морского побережья и твор-
чески-познавательная атмос-
фера «Артека» пойдут на поль-
зу нашим ребятам», — уверена 
руководитель фестиваля «От 
винта!», председатель Коор-
динационного совета по раз-

витию детского и молодеж-
ного научно-технического 
творчества СоюзМаш Рос-
сии, член президиума орга-
низации «Офицеры России» 
Виктория Соболева. По ее 
словам, в данный момент на 
завершающем этапе находит-
ся работа над формировани-
ем списка участников смены 
и наполнением образователь-
ной программы, в разработ-
ке которой активно участву-
ет Московский авиационный 
институт.

Отметим, что с 2015 года 
путевка в «Артек», имеющий 
статус федерального государ-
ственного бюджетного обра-
зовательного учреждения 
и находящийся в подчинении 
Минобрнауки РФ, является 
поощрением для детей, до-
стигших значительных успе-
хов в учебе, спорте или твор-
честве.

«Эти ребята, которые в не-
далеком будущем составят ин-
женерную элиту страны, без-
условно, заслужили такую на-
граду. Тем более что «Артек» — 
легендарный детский лагерь 
на Черноморском побережье, 
который ведет свою историю 
с 1924 года, снова стал лиде-
ром в России. Его образова-
тельные программы наполне-
ны интересным новаторским 
содержанием, а инфраструк-
тура детского центра в послед-
ние годы получила мощное 
развитие», — прокомментиро-
вал Первый зампред Думского 
Комитета по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию 
и предпринимательству, Пер-
вый вице-президент Союза 
машиностроителей России, 
президент Ассоциации «Лига 
содействия оборонным пред-
приятиям» Владимир Гутенев, 

отметив активную организа-
ционную работу, проведен-
ную Координационным со-
ветом по развитию детского 
и молодежного научно-техни-
ческого творчества СоюзМаш.

Международный фести-
валь детского и молодежного 
творчества «От Винта!» про-
водится с 2005 года. Его орга-
низаторами выступают Коор-
динационный совет по разви-
тию детского и молодежного 
научно-технического твор-
чества Союза машиностро-
ителей России, ОАО «Авиа-
салон», общественная орга-
низация «Офицеры России» 
и ряд других. Поддержку фе-
стивалю оказывает несколько 
ведущих предприятий (ОАК, 
«Вертолеты России» и ФГУП 
«ЦАГИ») и университетов 
авиационной отрасли. Фе-
стиваль также поддерживает 
Правительство России.

Самая масштабная школь-
ная инженерная олимпи-
ада страны была создана 
в 2015 году в результате объе-
динения двух олимпиад «Зве-
зда» — Таланты на службе обо-
роны и безопасности» и «Бу-
дущее России» в единое ин-
теллектуальное состязание 
под названием Многопро-
фильная инженерная олим-
пиада «Звезда». Именно она 
получила статус главной ин-
женерной школьной олим-
пиады страны на 2016–2017 
учебные годы. Организато-
рами олимпиады выступа-
ют Союз машиностроителей 
России и Министерство обра-
зования и науки РФ, а также 
Южно-Уральский государст-
венный университет. Среди 
соорганизаторов — более 50 
российских вузов и 20 круп-
нейших холдингов и органи-
заций ОПК.

Двадцати-
летие

12 октября 1996 года состоялся первый полет первого 
дальнемагистрального широкофюзеляжного самоле-
та Ил-96–300, предназначенного для перевозки перво-
го лица государства. Командир экипажа А.Кокалин — 
Воронежское авиационное производственное объеди-
нение (в настоящее время ПАО «ВАСО»). Новый самолет 
заменил президентский Ил-62М, на котором руководи-
тели страны летали ранее.

Специальные модификации 
Ил-96–300 и в настоящее 
время используются в качестве 
борта № 1 президента Россий-
ской Федерации. Они обеспе-
чивают высокую безопасность 
полета и устроены таким обра-
зом, чтобы президент мог ра-
ботать во время перелетов: 
связываться с министерства-
ми и ведомствами, выполнять 
функции Верховного главно-
командующего вооруженны-
ми силами. Кроме того, само-
лет может служить местом для 
встреч и переговоров.

Планируется, что дальней-
шим развитием линейки само-
летов типа Ил-96 станет ши-
рокофюзеляжный дальнема-
гистральный пассажирский 
самолет Ил-96–400М, кото-
рый создается в целях даль-
нейшего совершенствования 
самолетов этого типа и рас-
ширения их транспортных 
возможностей за счет удли-
нения фюзеляжа и установ-

ки более мощных двигателей 
ПС-90А1 взамен ПС-90А.

Ил-96–400М сможет взять 
на борт до 370 пассажиров. 
В аэродинамической компо-
новке, конструкции и систе-
мах самолета будут примене-
ны современные конструк-
торские решения, обеспе-
чивающие высокий уровень 
безопасности и экономич-
ность самолета в эксплуата-
ции. Современные материалы, 
используемые в конструкции, 
позволят уменьшить массу са-
молета, обеспечив при этом 
необходимую прочность.

В настоящее время два са-
молета Ил-96–400 в специаль-
ных модификациях эксплуа-
тируются в государственной 
авиации для перевозки ведом-
ственных пассажиров. Авиа-
ционный комплекс им. С.В. 
Ильюшина обладает необхо-
димыми компетенциями для 
создания борта № 1 на базе са-
молета Ил-96–400.

Люди и самолеты
Корпорация «Иркут»: устойчивое развитие, заслуженное признание

Дмитрий Кожевников

ПАО «Корпорация «Иркут» (входит в «Объединенную авиастроительную 
корпорацию») продолжает обеспечивать ленты новостей высоким нацио-
нальным позитивом. В конце прошлой недели Минобороны РФ сообщило 
о торжественной встрече с летчиками пилотажной группы «Русские Витя-
зи» по случаю получения ими истребителей Су-30СМ с Иркутского ави-
ационного завода — филиала Корпорация «Иркут». Незадолго до этого 
Ассоциация менеджеров России и газета «Коммерсантъ» включили сразу 
семь топ-менеджеров ПАО «Корпорация «Иркут» в число лучших в стра-
не. Добавим что перед этим на церемонии награждения лауреатов нацио-
нальной премии «Авиастроитель года» президенту Корпорация «Иркут» 
Олегу Демченко вручили награды победителя в двух номинациях — «За 
успехи в выполнении государственного оборонного заказа» и «Лучший 
инновационный проект».

«Русские Витязи» на Су-30СМ
По сообщению пресс-службы Минобо-
роны России, 14 октября в Центре пока-
за авиационной техники им. И.Н. Коже-
дуба состоялась торжественная встреча 
летчиков пилотажной группы «Русские 
Витязи». Прославленные российские асы 
прилетели на четырех сверхманевренных 
истребителях Су-30СМ с Иркутского ави-
ационного завода — филиала ПАО «Кор-
порация «Иркут».

На аэродроме летчиков встречали 
представители командования ВКС и ави-
ационной промышленности, личный со-
став авиабазы. Главнокомандующий Воз-
душно-космическими силами России ге-
нерал-полковник Виктор Бондарев по-
здравил личный состав с получением 
новых самолетов.

«Сегодня вы получили суперсовремен-
ные истребители поколения 4++, кото-
рые подтвердили свои характеристики 
и в строевых частях, и выполняя боевые 
задачи», — сказал В.Бондарев. По его сло-
вам, в ближайшие 10–15 лет этому само-
лету «не будет равных в мире». «Мы еже-
годно закупаем эти самолеты, практиче-
ски будем получать до полка самолетов, то 
есть 20–24 в год», — отметил Главком ВКС.

До конца 2016 года Корпорация 
«Иркут» передаст «Русским Витязям» вто-
рую партию истребителей Су-30СМ в ко-
личестве четырех машин.

Многоцелевой истребитель Су-30СМ 
является дальнейшим развитием семей-
ства боевых самолетов типа Су-30МК. 
Истребитель адаптирован под требова-

ния Минобороны России в части систем 
радиолокации, радиосвязи и государст-
венного опознавания, состава вооруже-
ния, катапультного кресла и ряда обес-
печивающих систем. Су-30СМ обладает 
сверхманевренностью, оснащен радио-
локатором с фазированной антенной ре-
шеткой, двигателями с управляемым век-
тором тяги и передним горизонтальным 
оперением. Истребитель способен при-
менять современное и перспективное вы-
сокоточное вооружение класса «воздух-
воздух» и «воздух-поверхность».

В сентябре 2015 года Минобороны РФ 
и Корпорация «Иркут» подписали кон-
тракт на поставку восьми многоцелевых 
истребителей Су-30СМ. Условия кон-
тракта подразумевают поставку машин 
в течение 2016–2017 годов.

«Истребители Су-30СМ поступают на 
вооружение морской авиации ВМФ РФ 
с июля 2014 года. В прошлом году мор-
ская авиация ВМФ приняла на вооруже-
ние 3 самолета СУ-30СМ, 2 самолета по-
ступили на вооружение 17 августа теку-
щего года, еще 3 эти машины поступят 
в сентябре-октябре 2015 года. Планирует-
ся, что в период до 2020 года морская ави-
ация ВМФ России получит в свой состав 
свыше 50 истребителей Су-30СМ», — ци-
тировали в прошлом году СМИ началь-
ника морской авиации ВМФ РФ Героя 
России генерал-майора Игоря Кожина. 
По его словам, поступление в войска ис-
требителей Су-30СМ позволяет сущест-
венно расширить возможности авиаци-
онных группировок ВМФ.

«Большая дальность полета, возмож-
ность дозаправки в воздухе, способность 
поражать высокоточным оружием воз-
душные, надводные и наземные цели — 
эти качества Су-30СМ востребованы 
морской авиацией ВМФ России», — счи-
тает генерал-майор Игорь Кожин.

Лучшие в отрасли
Ассоциация менеджеров России и газета 
«Коммерсантъ» определили лучших рос-
сийских управленцев по результатам ра-
боты отечественных компаний в 2015 году. 
Семь топ-менеджеров ПАО «Корпорация 
«Иркут» (в составе ОАК) заняли лидиру-
ющие позиции (с 1 по 4-е) в профессио-
нальных номинациях машиностроитель-
ной отрасли.

А именно:
 ■ Президент ПАО «Корпорация «Иркут» 

Олег Демченко;
 ■ Старший вице-президент — исполни-

тельный директор Василий Прутковский;
 ■ Вице-президент по маркетингу и внеш-

ним связям Владимир Саутов;
 ■ Вице-президент — руководитель депар-

тамента внешних связей и взаимодейст-
вия с органами государственной власти 
Владимир Вальков;

 ■ Вице-президент по административ-
ным вопросам и безопасности Михаил 
Шкапяк;

 ■ Вице-президент по корпоративным 
финансам Денис Полевщиков;

 ■ Вице-президент по координации про-
изводства и производственной коопера-
ции Александр Свищенко.

Это — максимальное количество пред-
ставителей одной компании в разделе 
«Машиностроение» рейтинга.

В 2015 году Корпорация «Иркут» в пол-
ном объеме выполнила обязательства по 
поставкам Министерству обороны РФ 
многоцелевых истребителей Су-30СМ 
и учебно-боевых самолетов Як-130. Вклад 
компании в реализацию гособоронзаказа 
и укрепление обороноспособности стра-

ны был отмечен Благодарностью Прези-
дента Российской Федерации.

Президент Корпорации «Иркут» Олег 
Демченко заявил: «Высокий професси-
онализм наших сотрудников во многом 
способствует успешному развитию ком-
пании».

В этом году Корпорация работает над 
выполнением ранее заключенных кон-
трактов и созданием новой авиатехники. 
8 июня проведена выкатка магистрально-
го авиалайнера МС-21. Ведутся работы 
по подготовке первого полета машины.

«Авиастроитель года»
Теперь — о еще одном триумфе «Ирку-
та», связанном с результатами конкур-
са «Авиастроитель года». Основной за-
дачей конкурса, который ежегодно про-
водит Союз авиапроизводителей России, 
является развитие системы общественно-
го стимулирования коллективов предпри-
ятий авиационной промышленности, по-
пуляризация достижений, а также улуч-
шение кооперационных связей. Конкурс 
проводится при поддержке Министерст-
ва промышленности и торговли Россий-
ской Федерации и правительства Москвы. 
По итогам 2015 года было рассмотрено 
свыше ста работ предприятий, организа-
ций и творческих коллективов. Работы 
оценивали 130 членов Экспертного совета.

В номинации «Лучший инновацион-
ный проект» конкурса «Авиастроитель 
года» первое место занял Иркутский ави-
ационный завод — филиал ПАО «Корпо-
рация «Иркут» совместно с Иркутским 
национальным исследовательским тех-
ническим университетом. Высокой оцен-
ки удостоена работа «Разработка и вне-
дрение комплекса высокоэффективных 
технологий проектирования, конструк-
торско-технологической подготовки 
и изготовления самолёта МС-21».

Победа в номинации «За успехи в вы-
полнении государственного оборонного 
заказа» присуждена Корпорации «Иркут» 

по результатам работы в 2015 году, в ко-
тором «Иркут» в срок и в полном объе-
ме выполнила обязательства по постав-
кам Министерству обороны РФ много-
целевых истребителей Су-30СМ и учеб-
но-боевых самолетов Як-130. В 2015 году 
вклад ПАО «Корпорация «Иркут» в реа-
лизацию Гособоронзаказа и укрепление 
обороноспособности страны был отме-
чен Благодарностью Президента Россий-
ской Федерации.

Олег Демченко заявил: «Победа в кон-
курсе — результат слаженной работы 
всего коллектива корпорации». Прези-
дент Корпорации «Иркут» подчеркнул, 
что в 2015 году построено свыше 60 бо-
евых самолетов — лучший показатель за 
всю историю предприятия. «В создании 
самолета МС-21 мы вышли на ответст-
венный этап — подготовка к первому по-
лету», — отметил Олег Демченко.

Также можно напомнить, что в прош-
лом году Корпорация «Иркут» вошла 
в десятку лучших компаний России рей-
тинга фундаментальной эффективно-
сти российского бизнеса, подготовлен-
ного эколого-энергетическим рейтин-
говым агентством «Интерфакс-ЭРА». 
В июне 2015 года вклад ПАО «Корпора-
ция «Иркут» в реализацию гособоронза-
каза и укрепление обороноспособности 
страны отмечен Благодарностью Прези-
дента Российской Федерации. Корпора-
ция «Иркут» по итогам конкурса «Авиа-
строитель года» стала призером в номи-
нации «Лучший инновационный проект».

Высокая результативность
Все эти признания — результат реаль-
ного положения дел в отрасли и высо-
кой качественной результативности дея-
тельности Корпорации «Иркут», которая 
ведет сегодня масштабные национальные 
программы как в области военного, так 
и в области гражданского авиастроения. 
В течение 13 лет (фактически с момента 
основания корпорации)«Иркут» стабиль-

но развивается и занимает лидирующие 
позиции в отечественном машинострое-
нии. С 2002 года выручка выросла почти 
в 4 раза, превысив в 2014 году $ 1,7 млрд.

Стратегия предприятия связана с по-
следовательной концентрацией усилий 
на совершенствовании и продвижении 
на рынок истребителей семейства Су-30, 
учебно-боевых самолетов нового поко-
ления Як-130, а также реализации про-
граммы пассажирских лайнеров МС-21. 
В рамках инвестиционной политики идет 
постоянное развитие производственной 
и конструкторской базы.

Корпорация расширяет рынки сбыта 
и стабильно наращивает объемы произ-
водства. Сегодня боевые самолеты, про-
изведенные компанией, поставляются 
Министерству обороны Российской Фе-
дерации, странам СНГ и другим зарубеж-
ным заказчикам.

Шесть лет подряд (в 2009–2014 годах) 
Министерство промышленности и тор-
говли РФ присваивало компании звание 
лучшего экспортера в номинации «Авиа-
строение (самолетостроение)».

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

Основным продуктом Корпорации 
«Иркут» являются боевые самолеты семей-
ства Су-30. Компания является головным 
исполнителем программы производства 
Су-30МКИ для ВВС Индии. В рамках дивер-
сификации своего продуктового ряда Кор-
порация также разрабатывает и произво-
дит учебно-боевые самолеты Як-130, бес-
пилотные летательные аппараты.

В последнее время Корпорация актив-
но ведет работу по созданию нового пас-
сажирского самолета МС-21. В течение 
последних семи лет Корпорация входит 
в рейтинг 100 мировых лидеров ВПК по 
версии авторитетного американского 
издания Defense News «Иркут» неодно-
кратно признавался «Компанией года» 
в номинации «Промышленность. ВПК». 
Несколько лет подряд Минпромторг Рос-
сии признает Корпорацию «Иркут» побе-
дителем конкурса на звание «Лучший рос-
сийский экспортер года» в номинации 
«Авиастроение (самолетостроение)». 
Иркутский авиационный завод (филиал 
Корпорации «Иркут») стал первым пред-
приятием в России, получившим сертифи-
каты соответствия стандартам Airbus 
и EN 9100.

Технологии обучения
Московский авиационный институт и РСК «МиГ» (вхо-
дит в Объединённую авиастроительную корпорацию) 
представили в ходе фестиваля NAUKA 0+ технологии 
для подготовки боевых лётчиков. С технологиями МАИ 
и ОАК ознакомилась министр образования и науки Рос-
сии Ольга Васильева.

Среди представленных разра-
боток — действующий трена-
жёр по обучению пилотов до-
заправке в воздухе. Дозаправ-
ка считается одним из самых 
трудных элементов высшего 
пилотажа: при передаче то-
плива, в условиях предельной 
концентрации и напряжения, 
пилот может потерять до трёх 
килограммов веса.

Ольга Васильева проявила 
особенный интерес к параме-

трам безопасности новых тех-
нологий МАИ и широте при-
менения в современных само-
летах ОАК.

«Система подготовки ин-
женеров в МАИ охватывает 
все этапы: занятий по авиа-
моделированию для школь-
ников и до проектирования 
в 3D до аддитивных техно-
логий для старшекурсников. 
Мы рады, что практические 
навыки наших студентов уже 

реализованы в «железе» и ис-
пользуются в промышленно-
сти», — отметил проректор по 
научной работе МАИ Юрий 
Равикович.

Специалисты корпора-
ции в сотрудничестве с уни-
верситетом создали стати-
ческий тренажёр со «стерео-
дозаправкой». Программное 
обеспечение системы моде-
лирования внешней обста-
новки, включая изображе-
ние самолёта-дозаправщи-
ка с системой обеспечения, 
собственно, самой дозаправ-
ки, позволило лётчику в сте-
реоформате ощутить глуби-
ну пространства, в котором 
он работает. Также МАИ раз-

работал систему детальной 
визуализации окружающего 
пространства, вплоть до волн 
на воде и отражения звёздно-
го неба на водной глади при 
ночной посадке самолёта. Всё 
это позволило кардинально 
улучшить безопасность экс-
плуатации техники.

В начале этого года МАИ 
и Корпорации МиГ получи-
ли специальный грант Мини-
стерства образования и науки 
Российской Федерации в раз-
мере 37,5 млн рублей на со-
здание многофункциональ-
ной нашлемной системы до-
полненной реальности для 
летчиков. Новая технология 
позволит расширить круг 

задач пилотирования и сде-
лать более безопасной рабо-
ту летчиков в условиях доза-
правки в воздухе, при оги-
бании рельефа местности 
на малых высотах, в режи-
ме взлета и посадки на авиа-
носец, сверхкороткую поло-
су, а также в сложных метео-
условиях и горной местности.

«Сетевой подход к взаи-
модействию между предпри-
ятиями авиастроительной от-
расли и высшими учебными 
заведениями — это ключевой 
вектор для устойчивого раз-
вития отечественной авиации 
на многие десятилетия впе-
ред. Сотрудничество Корпо-
рации «МиГ», МАИ, Мини-

стерства образования и науки 
позволило не только разра-
ботать ряд уникальных тех-
нологических решений, но 
и на практике подготовить 
высококвалифицированных 
молодых специалистов. Со-
хранение преемственности 
инженерно-конструктор-
ских школ, развитие их бла-
годаря современным техно-
логиям и навыкам молодых 
специалистов, позволяют 
уже сегодня развивать и вне-
дрить в серийное производ-
ство уникальные разработ-
ки», — отметил заместитель 
генерального директора по 
работе с персоналом Корпо-
рации «МиГ» Сергей Серов.
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ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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«Полюс. Золотой сезон»
Победители конкурса покорили «Театральный Олимп»
Артем Горбачев

В Сочи в зале органной 
и камерной музыки имени 
А.Дебольской объяви-
ли победителей VI Феде-
рального фестиваля «Теа-
тральный Олимп», прохо-
дившего с 5 по 12 октября. 
Среди них — победители 
первого театрального кон-
курса «Полюс. Золотой 
сезон», которые получи-
ли от организатора проек-
та — ПАО «Полюс», круп-
нейшего производителя 
золота в России, — гран-
ты на участие в фестивале, 
объединившем професси-
ональные репертуарные 
театры из Москвы, Якут-
ска, Ярославля, Иркутска 
и Новошахтинска.

Гран-при «Золотой Олимп» 
завоевал Иркутский академи-
ческий драматический театр 
имени Н. П. Охлопкова, пред-
ставивший на фестивале по-
становки «Последний срок» 
и «Веселые ребята».

П р и з  « С е р е б р я н ы й 
Олимп» достался Государ-
ственному академическому 
русскому драматическому 
театру имени А. С. Пушкина 
со спектаклями «Два бере-
га одной Победы» и «Сказка 
о царе Салтане».

В номинации «Олимп-
проект» одержал победу Ир-
кутский академический дра-
матический театр имени 
Н.П. Охлопкова.

В номинации «Олимп-
презентация» лучшим стал 
Государственный академиче-
ский русский драматический 
театр имени А.С. Пушкина.

Приз зрительских симпа-
тий «Олимп-браво!» достал-
ся Государственному ака-
демическому русскому дра-
матическому театру имени 
А.С. Пушкина за спектакль 
для взрослой аудитории «Два 
берега одной Победы».

Специальный диплом 
в номинации «За служение 
театру России» получила ак-
триса Иркутского академиче-
ского драматического театра 

имени Н.П. Охлопкова, на-
родная артистка России На-
талия Королева.

Также специальный почет-
ный диплом фестиваля вру-
чили директору Иркутского 
академического драматиче-
ского театра имени Н.П. Ох-
лопкова Анатолию Стрель-
цову.

«Труднейший марафон за-
вершился триумфом Русского 
театра из Якутии и Иркутско-
го драмтеатра имени Н.П. Ох-
лопкова, которые ярко за-
явили о себе еще на регио-
нальном конкурсе «Полюс. 
Золотой сезон». Победа на 
«Театральном Олимпе» — со-
бытие общероссийского мас-
штаба, которое открывает 
новую страницу в истории 
театральной жизни не только 
Сибири и Дальнего Востока, 
но и всей страны», — уверена 
руководитель и генеральный 
продюсер, а также член жюри 
«Театрального Олимпа» Ольга 
Сенаторова.

Спектакли и деловую ак-
тивность театров оценивали 
два жюри. В жюри по художе-
ственно-творческим вопро-
сам под председательством 
народной артистки России 
Ольги Яковлевой вошли при-

знанные театральные крити-
ки, специалисты в области 
драматургии, актерского ма-
стерства и режиссуры. Уро-
вень театрального менед-
жмента оценивали эксперты 
в области экономики, юри-
спруденции, администриро-
вания, PR и рекламы и куль-
турного проектирования. Это 
жюри возглавляла заслужен-
ный работник культуры Рос-
сии, доцент Московской го-
сударственной академии хо-
реографии, член экспертного 

совета по музыкальным теа-
трам Министерства культуры 
РФ Юлия Большакова. В ходе 
закрытого голосования каж-
дый из членов жюри выста-
вил оценки за разные направ-
ления деятельности участни-
ков. Театры, набравшие наи-
большее количество баллов, 
и стали победителями фести-
валя.

«Русский драмтеатр из 
Якутска и Иркутский драм-
театр имени Н.П. Охлопко-
ва — это блестящие коллек-

тивы, которые работают без 
суеты, с чувством собствен-
ного достоинства, и при этом 
очень живые. Могу с уверен-
ностью сказать, что они не 
уступают сильнейшим теа-
трам Москвы», — говорит 
председатель жюри по худо-
жественно-творческим во-
просам Ольга Яковлева.

«Очень показательна реак-
ция на спектакли иркутского 
и якутского драмтеатров жи-
телей Сочи, далеко не само-
го театрального города Рос-

сии. Каждый раз зал аплоди-
ровал стоя! Это театры, кото-
рые пронзают сердце зрителя. 
Иркутский драмтеатр умело 
сочетает творчество и ме-
неджмент. Это настоящий 
репертуарный театр, кото-
рый создает чистое благо для 
будущих поколений. Он со-
храняет традиции психологи-
ческого театра и при этом вы-
глядит современным и про-
нзительным. Его главное до-
стижение — труппа, которая 
может играть все: не создавать 

сценические метафоры, а де-
лать зрителя соучастником 
действия. Глядя на Русский 
драмтеатр из Якутии, трудно 
поверить, что еще несколь-
ко лет назад он был в кри-
зисе. За небольшой период 
театр сумел набрать высоту 
и добиться большого успеха. 
Для него сейчас самое глав-
ное найти проект, который 
поддержит большое внутрен-
нее стремление коллектива 
к дальнейшему развитию», — 
считает председатель жюри 
по театральному менеджмен-
ту Юлия Большакова.

«Главный приз подтвер-
ждает торжество классиче-
ского драматического теа-
тра», — подчеркнул на вру-
чении награды Анатолий 
Стрельцов, директор Иркут-
ского академического драма-
тического театра имени Н.П. 
Охлопкова.

«Очень горжусь своей ко-
мандой, которая возвращает-
ся домой с наградой престиж-
ного фестиваля. Самый при-
ятный сюрприз для нашего 
коллектива — приз зритель-
ских симпатий. Это бальзам 
на душу! Зрители высоко оце-
нили спектакль, который нам 
и самим очень дорог», — го-

ворит Александр Лобанов, 
директор и художественный 
руководитель Государствен-
ного академического рус-
ского драматического театра 
имени А.С. Пушкина.

При поддержке компании 
«Полюс» сотрудники еще трех 
принимавших участие в кон-
курсе «Полюс. Золотой сезон» 
театров побывали в Сочи на 
семинарах и мастер-клас-
сах, которые прошли в рам-
ках «Театрального Олимпа». 
Директора, администраторы 
Магаданского областного те-
атра кукол, Государственно-
го театра эстрады Республи-
ки Саха (Якутия) и Минусин-
ского драматического театра 
смогли узнать о передовом 
творческом, управленческом 
и партнерском опыте россий-
ских и зарубежных театров.

«В истории театра, особен-
но в дореволюционный пе-
риод, было много меценатов, 
которые поддерживали теа-
тральное искусство, — гово-
рит Дмитрий Шаповалов, ди-
ректор Магаданского област-
ного театра кукол. — Когда 
читал об этом в книгах, и под-
умать не мог, что судьба све-
дет с организацией, которая 
заинтересована в развитии 
и гармонизацию театральной 
жизни в Сибири и Дальнего 
Востока. То, что делает ком-
пания «Полюс», очень ценно, 
необходимо и достойно ува-
жения. Для сотрудников те-
атра любой фестиваль или 
конкурс — это возможность 
обменяться опытом, расши-
рить кругозор, повысить ква-
лификацию. Живое обще-
ние с коллегами, знакомст-
во с известными деятелями, 
участие в мастер-классах — 
«Театральный Олимп» пода-
рил мне массу идей, которые 
можно претворить в площад-
ке нашего театра в Магадане. 
Особенно понравился проект 
«Ночь в театре», реализован-
ный Владимирским акаде-
мическим театром драмы. За 
один вечер коллеги обслужи-
ли практически 6000 посети-
телей — впечатляющий ре-
зультат!»

Конкурс профессиональных репертуарных 
театров «Полюс. Золотой сезон» впервые 
проходил с 1 марта по 15 мая 2016 года при 
поддержке Федерального фестиваля «Теа-
тральный Олимп». Проект призван содей-
ствовать развитию социальной среды 
в регионах присутствия компании «Полюс» 
за счет поддержки репертуарного театра 
и национальной театральной школы. В нем 
приняли участие театры из четырех реги-
онов: Красноярского края, Якутии, Иркут-
ской и Магаданской областей. Каждый из 
участников проекта представил жюри два 
спектакля — по одному для взрослых 
и детей, а также конкурсный пакет матери-
алов, отражающий деловые успехи театра.

Федеральный фестиваль «Театральный 
Олимп» проводится под патронажем главы 
города Сочи с 2011 года как системное 
мероприятие города-курорта наряду 

с Фестивалем искусств п/р Юрия Башмета, 
Фестивалем современного российского 
кино «Кинотавр» фестивалем «Крещендо» 
п/р Дениса Мацуева и др. Сегодня это един-
ственный в России и не имеющий аналогов 
в мире панорамный фестиваль ведущих 
репертуарных театров страны, представ-
ляющий одновременно не только их твор-
ческие достижения, но и успехи в сфере 
театрального менеджмента и социально-
культурного партнерства. Основное отли-
чие от всех других фестивальных проектов 
состоит в том, что «Театральный Олимп» — 
фестиваль не только спектаклей, а театров 
в целом как институциональных субъектов 
современного рынка.

Его организаторами выступают творче-
ско-координационный центр «ТЕАТР-
ИНФОРМ» (г. Москва) и Сочинское кон-
цертно-филармоническое объединение. 

Фестиваль проходит при официальной 
поддержке Министерства культуры РФ, 
Союза театральных деятелей России, Адми-
нистрации и управления культуры г. Сочи, 
Высшей школы деятелей сценического 
искусства п/р Г.Г. Дадамяна. Главный парт-
нер фестиваля — крупнейшая золотодобы-
вающая компания России ПАО «Полюс».

ПАО «Полюс» — крупнейшая в России 
и одна из десяти ведущих мировых золо-
тодобывающих компаний по объему добы-
чи, также занимающая четвертое место по 
объему минерально-сырьевой базы. Клю-
чевые предприятия и проекты группы рас-
положены в Красноярском крае, Иркут-
ской и Магаданской областях, а также 
в Республике Саха (Якутия). По итогам 
2015 года Полюс подтвердил свой статус 
компании с одной из самых низких себе-
стоимостью производства в мире.


