
6 марта — 12 марта 2017 года  № 08 (641)

Независимая 
общероссийская 

газета

16+

www.promweekly.ru

Газета

о промышленности,

газета  

для 

промышленников

Россия на IESS 2017
Высокие технологии в Индии
С 16 по 18 марта 2017 года в городе Ченнаи 
(Индия) в выставочном комплексе CTC 
Centre будет проходить VI Международ-
ная выставка высокотехнологичной про-
дукции IESS-2017. В этом году Российская 
Федерация впервые получила почетный 
статус «Страны-партнера IESS». Единую 
национальную экспозицию представит 
Министерство промышленности и тор-
говли Российской Федерации. Опера-
тор российской экспозиции — компания 
«КонкордБизнесСервис».

Россия является постоянным и традиционным 
участником выставочных мероприятий в Индии, 
представляя в экспозициях разноплановые и все-
сторонние возможности взаимовыгодного рос-
сийско-индийского сотрудничества в разных от-
раслях. Российская Федерация и Индия обладают 
огромным потенциалом для сотрудничества в раз-
личных отраслях промышленности и науки — ме-
таллургия, авиастроение, автомобилестроение, 
химическая промышленность и другие высоко-
технологичные сферы. Для Индии Россия явля-
ется экспортером авиакосмических аппаратов 
и оборудования, черных металлов и изделий из 
них, компонентов объектов атомной энергети-
ки, широкого спектра номенклатуры в области 
военно-технического сотрудничества.

В свою очередь Индия импортирует фар-
мацевтическую и машиностроительную про-
дукцию широкого профиля, кофе, чай, табак 
и пряности, предметы одежды. Россия и Индия 
являются важнейшими партнерами в области 
мирного использования атомной энергии. 
В ходе встречи президента Российской Феде-
рации В.В. Путина и премьер-министра Индии 

Н. Моди, которая состоялась в рамках XVII 
ежегодного Российско-Индийского Самми-
та в октября 2016 года, лидеры стран отметили 
важность дальнейшего сотрудничества и укре-
пления торгово-экономических отношений.

Основной целью российского участия в вы-
ставке IESS является содействие дальнейшему 
развитию и укреплению торгово-экономиче-
ских связей между Россией и Индией, расши-
рению российского экспорта промышленных 
товаров, сотрудничества в сфере инвестиций 
и наукоемкого производства.

Планируется организация масштабного 
Российского павильона, программа работы 
будет включать проведение следующих меро-
приятий: масштабного форума «Новые направ-
ления торгово-экономического партнерства 
двух стран»; тематической конференции «Рос-
сийско-Индийское сотрудничество: фокус на 
кооперацию в области промышленного про-
изводства»; организацию Дня России на Вы-
ставке, выступления российских музыкальных 
коллективов в рамках церемоний и протоколь-
ных мероприятий, а также кулинарные демон-
страции кухонь регионов России.

В протокольных мероприятиях выставки 
примут участие г-н Т.С. Бхасин, председатель 
Совета по стимулированию экспорта машино-
строительной продукции Индии (EEPC India); 
Д.В. Мантуров, министр промышленности 
и торговли Российской Федерации, г-жа Н. 
Ситхараман, министр торговли и промышлен-
ности Республики Индия и другие официаль-
ные лица. В работе экспозиции примут учас-
тие ведущие российские компании, имеющие 
давние контакты с промышленными предпри-
ятиями Индии.

Новая версия макроэкономического прогноза 

Минэкономразвития на 2017 год будет исходить 

из ожиданий роста в 2%. Обновленный прогноз 

будет готов в конце марта. Действующий прогноз 

МЭР включает в себя базовый сценарий, соглас-

но которому объем ВВП в 2017 году при сохра-

нении среднегодовой цены на нефть в районе 

$40 за баррель вырастет на 0,6%. МЭР ожидает 

роста широкого ряда отраслей и потребитель-

ского сектора.

В НОМЕРЕ:

В России происходит «картелизация экономики», 

считает глава Федеральной антимонопольной 

службы Игорь Артемьев: «Мы сталкиваемся сегод-

ня со всеобщей картелизацией российской эко-

номики. Мы знаем, как реально сговариваются. 

Фактически мы думаем, что по многим сферам, 

например в сфере закупки лекарств, 80% на тор-

гах — это картели, заранее состоявшийся сговор, 

уголовное преступление», — заявил глава ФАС. 

Сейчас, по его мнению, ст. 178 Уголовного кодек-

са (ограничение конкуренции) «не работает», пото-

му что правоохранительные органы «устранились» 

от борьбы с картелями. «Мы впервые, наверное, 

открыто и прямо будем говорить, что нужно поме-

нять отношение к этому делу со стороны полицей-

ских органов», — заявил Артемьев. Сейчас ФАС 

может добиться только административных штра-

фов в отношении нарушителей, хотя и не просит 

полномочий по оперативно-разыскной деятель-

ности, добавил он.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Трубы 
России
«Фонд развития трубной 
промышленности» (ФРТП) 
объявил, что российская 
трубная промышленность 
в 2016 году сохранила уве-
ренный темп развития 
и осталась ярким приме-
ром успешного решения 
задачи импортозамеще-
ния и инновационного раз-
вития отрасли.

Суммарное производство труб 
в России в 2016 году состави-
ло 10,3 млн т, что на 9% мень-
ше аналогичного показателя 
2015 года. При этом потребле-
ние труб снизилось в 2016 году 
на 10% и составило 9,7 млн т. 
Основная причина снижения 
емкости российского трубно-
го рынка — сокращение спро-
са на трубы большого диаметра 
(ТБД). Так, российский рынок 
ТБД в 2016 году по сравнению 
с пиковым по потреблению 
2015 годом сократился на 35%, 
до 2,14 млн т, что, в первую оче-
редь, связано с сокращением 
потребности в ТБД для строи-
тельства новых магистральных 
трубопроводных проектов на 
территории Российской Фе-
дерации.

Между тем, благодаря уве-
личению протяженности неф-
тегазовых скважин и удель-
ного роста объемов бурения, 
сохранению уровня добычи 
нефти, а также развитию до-
бычи на новых территориях 
с неразвитой инфраструкту-
рой в 2016 году потребление 
в сегменте нефтегазопровод-
ных труб и труб OCTG выро-
сло на 2%, до 3,1 млн т.

В сегменте потребле-
ния труб для строительст-
ва в 2016 году относитель-
но 2015 года спрос практиче-
ски не изменился и составил 
около 3,7 млн т. Наиболь-
ший рост потребления труб 
в 2016 году продемонстриро-
вал сегмент машиностроения 
(индустриальные трубы) — на 
9% (189 тыс. т) по сравнению 
с 2015 годом. При этом данный 
сегмент, по мнению ФРТП, 
имеет значительный потен-
циал роста спроса на трубы 
при условии целенаправлен-
ной поддержки государством.

В рамках работы, прове-
денной Министерством стро-
ительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Рос-
сийской Федерации совмест-
но с ФРТП, в 2016 году были 
внесены изменения в строи-
тельные своды правил, запре-
щающие применение бывших 
в употреблении труб в стро-
ительстве трубопроводных 
сетей в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве.

В 2016 году по сравнению 
с 2015 годом импорт трубной 
продукции увеличился на 
19,5%, до 0,44 млн т. При этом 
рост поставок труб из Украи-
ны составил 44%, что прои-
зошло несмотря на примене-
ние с 1 января 2016 года тамо-
женного тарифа ЕАЭС в связи 
с приостановлением дейст-
вия Договора о зоне свобод-
ной торговли в отношении 
Украины, а также действую-
щие антидемпинговые пош-
лины. Эти факты однозначно 
свидетельствуют о продолжа-
ющейся практике примене-
ния украинскими поставщи-
ками недобросовестных мето-
дов конкуренции для доступа 
на рынок ЕАЭС.

Объемы экспорта труб-
ной продукции также выро-
сли — на 11,7% по сравне-
нию с 2015 годом, до 1,04 млн 
тонн в связи с началом в конце 
2016 года поставок российских 
ТБД для подводного участка 
второй очереди магистраль-
ного трубопровода «Север-
ный поток-2».

В прошедшем году, несмо-
тря на усложнившиеся эко-
номические условия, труб-
ные компании продолжили 
инвестировать в модерниза-
цию отрасли и в производство 
новой высокотехнологичной 
продукции. Так, ПАО «ТМК», 
ПАО «ЧТПЗ» и АО «ОМК» на-
правили более 21 млрд руб. на 
повышение качества.

Главный зимний
Российский инвестиционный форум «Сочи‑2017»

В Сочи прошел Российский инвестиционный форум 
«Сочи-2017», который уже привычно именуется про-
сто «Сочинским форумом» и который выступает тра-
диционной площадкой (причем, одной из важнейших 
в стране) для презентации инвестиционного и эко-
номического потенциала России в целом, ее отдель-
ных регионов и отраслей, перспективных направлений 
внешнеэкономической деятельности, в том числе — 
прямого сотрудничества регионов и предприятий 
с коллегами из других стран. Основная тема Россий-
ского инвестиционного форума «Сочи-2017» — «Инве-
стиции в регионы России: приоритеты региональной 
политики». Топовой фигурой форума стал председа-
тель Правительства Российской Федерации Дмитрий 
Медведева. Оператор Российского инвестиционного 
форума — Фонд «Росконгресс». Сочинский форум 
впервые был проведен в феврале (прежние — в сен-
тябре). По замечанию главы правительства страны, 
«это теперь наш основной зимний форум, открытый 
для всех гостей и сориентированный на региональ-
ную проблематику».

Выступая на пленарном за-
седании Российского ин-
вестиционного форума 
«Сочи-2017», Дмитрий Мед-
ведев отметил: «Хотя время 
форума изменилось, мы 
с вами по-прежнему обсужда-
ем ответы на те вызовы, ко-
торые возникают перед Рос-
сией. В последние несколько 
лет они так или иначе каса-
лись преодоления кризисных 
явлений, вызванных и про-
блемами в мировой экономи-

ке, и нестабильностью сырь-
евых рынков, и структурны-
ми дисбалансами, которые 
существуют в нашей эконо-
мике, и, конечно, санкция-
ми за нашу политическую по-
зицию.

Сегодня уже можно твёр-
до сказать: мы со всеми этими 
вызовами научились справ-
ляться. Падение валового вну-
треннего продукта прекрати-
лось. Январская статистика 
продемонстрировала выход 

реальных располагаемых до-
ходов в положительную зону — 
их прирост составил около 8% 
к уровню прошлого года. Ко-
нечно, существенную роль 
в этом сыграла единовремен-
ная выплата пенсии, но и без 
учёта этой единовременной 
выплаты реальные доходы 
наших граждан стали поти-
хоньку повышаться. И навер-
ное, это один из важнейших 
итогов текущего экономиче-
ского периода. Надо все эти 
тенденции закрепить.

У нас уже сейчас сложи-
лась рекордно низкая для 
современной России ин-
фляция — порядка 5,4% 
в 2016 году и 5% по итогам ян-
варя 2017 года. Напомню, что 
по итогам 2015 года инфля-
ция была почти 13%. И ко-
нечно, абсолютно реальные 
планы довести инфляцию до 
4% в год. Мы с вами понимаем, 
что это значит. Это означает 
возможность последователь-
но снижать процентные став-
ки, сделать кредитные ресур-
сы гораздо более доступны-
ми, а это принципиальный 
вопрос и для бизнеса, и для 
всех наших людей».

При этом Дмитрий Медве-
дев признал, что «показатели 

промышленного производ-
ства пока скромные — около 
1% по итогам прошлого года. 
Хотя эти показатели в значи-
тельной степени соответст-
вуют среднеевропейским. Но 
есть отрасли, и это не может 
не радовать, которые пока-
зывают значительно более 
высокие результаты. И это не 
только сырьевой сектор на-
конец-то. В транспортном 
и сельскохозяйственном ма-
шиностроении, в некоторых 
сегментах химической про-
мышленности, в фармацев-
тике у нас темпы роста изме-
ряются иногда даже двузнач-
ными величинами. Хорошо 
развивается сельское хозяй-
ство (по итогам 4,8% роста) 
и пищевая промышлен-
ность (около 2,5%). Поэтому 
в целом мы ситуацию стаби-
лизировали, это действитель-
но очень важно».

Однако, по словам премь-
ера, «завтрашний день ставит 
перед нами новые вызовы: 
прежде всего, это повышение 
темпов роста экономики. Для 
этого требуется интенсивное 
развитие регионов в значи-
тельной степени за счёт при-
влечения новых инвестиций». 
На достижение этих страте-

гических целей будет направ-
лен Комплексный план дей-
ствий Правительства на пери-
од с 2017 по 2025 год, заявил 
Дмитрий Медведев. B ключе-
вая задача — разработать сис-
тему действий, которая позво-
лит достичь уже в ближайшие 
годы темпов роста, сопостави-
мых со среднемировыми — «а 
лучше, конечно, выше сред-
немировых» (Д.Медведев). 
Среди основных направле-
ний этого плана премьер на-
звал «устойчивое развитие», 
«инструменты регионально-
го роста» и «развитие компе-
тенций».

В этой связи отрадным 
фактом прозвучала озву-
ченная вице-премьером РФ 
Дмитрием Козаком статисти-
ка о том, что за дни работы фо-
рума в Сочи было заключено 
соглашений на 200 млрд руб. 
«Впервые мы проводим форум 
в зимний период. С момента 
проведения прошлого форума 
прошло всего полгода, тем не 
менее, практика показала, что 
это решение было оправдан-
ным. Число участников увели-
чилось на 8% (по сравнению 
с прошлым форумом). Пред-
варительно говорили о сумме 
(заключенных соглашений), 
это около 200 млрд руб., это 
промежуточные итоги», — от-
метил Дмитрий Козак.

Вице-премьер отметил, что 
форум прошел успешно, не-
смотря на то, что совпал с про-
ведением Всемирных военных 
игр. «Сочинская инфраструк-
тура продемонстрировала 
свою способность принимать 
параллельно такие масштаб-
ные мероприятия. Никаких 
проблем и никаких накладок 
не возникло», — сказал он. По 
словам Козака, в работе фору-
ма приняли участие около 600 
компаний, в том числе 80 ино-
странных. «Интерес к форуму 
чрезвычайно высок», — отме-
тил вице-премьер.

Важный момент состоит 
в том, что сочинский форум 
дает возможность регио-
нам подписывать контракты 
с крупными и средними инве-
сторами, что стало уже доброй 
сочинской традицией. Когда 
сокращаются доходы бюдже-
та, сокращается и федераль-
ный трансферт (в 2017 году — 
на 15,5%) и регионы вынужде-
ны активнее привлекать ин-
вестиции. 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Италия примет форум производителей 
светопрозрачных конструкций

Создание саморегулирующейся организации 
поможет перевозчикам

«У нас есть русский язык, который является 

языком межгосударственного общения. Это на 

самом деле не только технический вопрос. Это 

вопросы, в которых заложена в значительной 

степени и экономическая субстанция, как это 

ни покажется странным. Затем у нас есть общая 

инфраструктура (транспортная, дорожная 

сеть, железная дорога, энергетическая инфра-

структура), у нас очень высокая степень коо-

перации, доставшаяся нам ещё с советских вре-

мён. Не дорожить всем этим, не придавать 

этому новое качество и не использовать было 

бы глупо на фоне того, что в мире происходит».

VI Евразийский форум
19-20 октября 2017 года в Вероне 
(Италия) будет проходить VI Евра-
зийский форум. Место проведения 
форума — Palazzo Della Gran Guardia. 
Организаторами ежегодного Евра-
зийского форума в Вероне высту-
пают: Ассоциация «Познаём Евра-
зию», Фонд «Росконгресс», Петер-
бургский международный эконо-
мический форум.

В прошлогоднем VI Евразийском фо-
руме приняли участие более 600 деле-
гатов из Австрии, Азербайджана, Ар-
мении, Бельгии, Беларуси, Великобри-
тании, Германии, Италии, Казахстана, 
Китая, Мальты, Монголии, России, Сло-
вакии, Франции, Швейцарии. Это были 

представители деловых кругов, полити-
ческие и общественные деятели, дипло-
маты, эксперты, журналисты.

Участники обсудили вопросы, касаю-
щиеся новых проектов, моделей государ-
ственного взаимодействия и экономи-
ческого сотрудничества в современных 
реалиях, развития инновационной ин-
фраструктуры Большой Евразии, сотруд-
ничества в области энергетики, промыш-
ленности, технологий, транспортного 
сектора, сельского хозяйства и агропро-
ма. Были затронуты проблемы развития 
геополитической обстановки в Евразии, 
а также перспективы взаимодействия 
между регионами из разных стран.

В дискуссиях было отмечено, что ин-
новации являются основным рычагом 

долгосрочного роста и изменения всей 
мировой экономики. «Искусство инно-
ваций» — таков был девиз V Евразий-
ского форума. 

На Форуме особо подчеркивалась 
важность налаживания диалога между 
Европейским Союзом и Евразийским 
экономическим союзом по вопросам по-
литического и экономического сотруд-
ничества.

В 2017 году партнерами Форума вы-
ступают Intesa Sanpaolo, Газпромбанк 
(АО), VHS Italy, ГК «РЕГИОН». Гене-
ральные партнеры — АО «Банк Интеза», 
Coeclerici Group, Maserati, Fiera Milano 
Congressi.

www.forumverona.com

STiS-2017
13‑й Международный форум в Рива‑дель‑Гарда
Константин Кухтов

6–10 апреля в Рива-дель-
Гарда, Италия, состо-
ится 13-й Международ-
ный форум производи-
телей светопрозрачных 
конструкций — Форум 
STiS 2017. Это знаковое 
мероприятие, которое еже-
годно, начиная с 2005 года, 
собирает собственников 
и топ-менеджеров компа-
ний — лидеров отрасли 
светопрозрачных кон-
струкций России и СНГ: 
производителей стекла, 
стеклопакетов, профи-
лей, фурнитуры и других 
комплектующих для окон 
и фасадного остекления. 
За 13 лет Форум посетило 
свыше 3000 человек.

В 2017 году участниками ме-
роприятия станут первые 
лица крупнейших предприя-
тий оконной отрасли: SP Glass, 
AGC, STiS, Pilkington, Schüco, 
РСК, САЗИ, IVAPER, ТБМ, 
Brusbox, Meesenburg, Монб-
лан, Оконный континент и др. 
Ожидаемое количество участ-
ников — 200 человек. В числе 
гостей Форума — предста-
вители компаний-застрой-
щиков (ПИК, ЛСР, Галс, Ре-
гионы, Лидер-Инвест и др.), 
члены инвестиционной ко-
манды РОСНАНО, эксперты, 
экономисты, общественные 

деятели, известные предпри-
ниматели.

В программу Форума вклю-
чены круглые столы, панель-
ные дискуссии на актуальные 
отраслевые темы, бизнес-кей-
сы от успешных компаний, 
презентации высокотехнологи-
ческих стекольных продуктов.

Участие в Форуме примут 
представители АО «РОСНА-
НО», которое является сов-
ладельцем холдинга SP Glass, 
развивающего в России про-
изводство энергоэффектив-
ных оконных решений. Хол-
динг объединяет компании 
STiS и Pilkington, занимающи-
еся разработкой и изготовле-
нием стёкол и стеклопакетов 
с магнетронным нано-напы-
лением. Продукция холдинга 
участвует в остеклении новых 
жилых комплексов и знако-

вых архитектурных объектов 
в России и странах ближнего 
зарубежья. В 2016 году SP Glass 
открыл экспортные поставки 
высотехнологичной продук-
ции в Дубай, Ливан, Ирлан-
дию и Австралию, в 2017 году 
в географию поставок вошли 
страны Южной Америки. Но-
востям и стратегическим пла-
нам холдинга будет посвящено 
отдельное выступление в Ри-
ва-дель-Гарда.

В программу Форума вклю-
чены рабочие сессии, затраги-
вающие тему состояния рос-
сийского оконного рынка, 
переживающего негативные 
последствия затяжного эко-
номического кризиса. За 2014–
2016 годы количество окон-
ных и дилерских компаний 
в стране сократилось почти на 
50%. В какой мере сохранит-

ся данная тенденция в 2017–
2018 годах? Как переживают 
кризис оконщики в отдельно 
взятых регионах? Чем помо-
жет бизнесу налаживание ди-
алога с местными властями? 
Эти и многие другие вопро-
сы участники Форума обсудят 
с приглашёнными экспертами, 
аналитиками и регионоведами.

Отдельно будут рассмотре-
ны перспективы начавшейся 
консолидации отрасли — яв-
ления, с которым российские 
оконные и дилерские компа-
нии ещё не сталкивались. На-
сколько выгодным будет объ-
единение с партнёром? Станет 
ли консолидация эпилогом 
успешного бизнеса или, нао-
борот, его новой главой? Будет 
изучен опыт укрупнения про-
изводителей светопрозрачных 
конструкций в Европе и США, 
а также успешные примеры 
консолидации на рынках ал-
когольной, пищевой и хи-
мической промышленности 
в России.

Организатор Международ-
ного Форума STiS 2017 — Груп-
па компаний STiS. Генераль-
ный спонсор — холдинг SP 
Glass. Стратегический парт-
нер — РОСНАНО. Официаль-
ные спонсоры — AGC, Schuco, 
RGC, САЗИ, IVAPER, ТБМ, 
Brusbox, Meesenburg.

www.forum2017.stis.ru
www.spglass.ru

Оценка квалификаций
В Екатеринбурге, Уфе, Нижнем Новгороде и Омске начнут работу
В «Рособоронэкспор-
те» состоялось заседа-
ние Совета по професси-
ональным квалификациям 
в машиностроении Союз-
Маш России под пред-
седательством первого 
вице-президента Союза 
машиностроителей, пер-
вого зампреда Комитета 
Госдумы по экономиче-
ской политике, промыш-
ленности, инновационно-
му развитию и предпри-
нимательству Владими-
ра Гутенева. Основными 
темами стали подведение 
итогов за 2016 год и атте-
стация первых Центров 
оценки квалификаций.

Председатель Совета по про-
фессиональным квалифика-
циям в машиностроении Вла-
димир Гутенев напомнил, что 
в 2016 году проведена большая 
работа по развитию системы 
профквалификаций в маши-
ностроении: разработано 47 
профстандартов, 13 из кото-
рых входят в список ТОП-50, 
актуализировано 12 професси-
ональных стандартов. «В раз-
работке профстандартов уча-
ствовали свыше 200 экспер-
тов, представляющих ведущие 
предприятия машиностро-
ительного комплекса Рос-
сии, крупнейшие госкорпо-
рации и холдинги — «Ростех», 
«Роскосмос», «ОАК», «ОДК», 

«Росэлектроника», «Вертоле-
ты России» и другие. Сейчас на 
балансе СПК в машинострое-
нии — 100 профстандартов», — 
сообщил парламентарий.

Комментируя формирова-
ние перечня наименований 
квалификаций, Владимир Гу-
тенев отметил, что в результате 
экспертного обсуждения было 
отобрано 16 наиболее распро-
страненных профессий рабо-
чих и инженеров, по которым 
сформирован список из 41 
квалификации. «В дальней-
шем мы будем формировать 
списки наименований квали-
фикаций по всем профстан-
дартам, находящимся у нас на 
балансе», — сказал он.

Кроме того, в 2016 году 
сформирован 41 комплект 
оценочных средств для СПК 
в машиностроении. Как от-
метил председатель Совета, 
на данном этапе планирует-
ся сконцентрировать усилия 
на методической работе — 
разработке и актуализации 
профстандартов и разработ-
ке комплектов оценочных 
средств, а также организаци-
онной работе — формирова-
нии сети Центров оценки ква-
лификаций, обучении экспер-
тов и консультационном обес-
печении деятельности ЦОК.

Участники заседания ат-
тестовали представленных 
кандидатов в качестве экс-

пертов-членов квалифика-
ционных комиссий для про-
ведения независимой оценки 
квалификаций: предваритель-
но в адрес Совета по профква-
лификациям в машиностро-
ении поступило 60 заявок от 
претендентов на аттестацию, 
полностью соответствующих 
требованиям, утвержденным 
Национальным советом по 
профквалификациям при 
Президенте России.

Отдельный раздел заседа-
ния был посвящен специаль-
ной теме — аттестации Цен-
тров оценки квалификаций. 
«В целях реализации Феде-
рального закона «О незави-
симой оценке квалифика-

ций» мы отобрали 4 предпри-
ятия для наделения их пол-
номочиями Центров оценки 
квалификаций. На каждое 
предприятие выезжали пред-
ставители СоюзМаш России 
для детальной проверки соот-
ветствия заявителя установ-
ленным требованиям, встре-
чались с руководством пред-
приятий, а также с представи-
телями региональных органов 
исполнительной власти», — 
сообщил Владимир Гутенев.

В рамках заседания высту-
пили представители всех Цен-
тров оценки квалификаций: 
на базе «Машиностроитель-
ного завода имени М.И. Ка-
линина» (Екатеринбург) и др.

АЭС «Куданкулам»: 
 второй энергоблок
В эксплуатацию запущен второй энергоблок индийской 
АЭС «Куданкулам» с уралмашевским оборудованием. 
Ядерный реактор второго энергоблока выведен на 100% 
мощности и готовится к переводу на гарантийную экс-
плуатацию. Уралмашзавод поставил для первых двух 
энергоблоков станции краны кругового действия, краны 
эстакады, кран хранилища свежего ядерного топлива 
и две перегрузочные машины. Оборудование, спроек-
тированное НПО «ВНИИПТМАШ», успешно работает.

Строительство АЭС «Куданку-
лам» — крупнейший совмест-
ный российско-индийский 
проект. Первый энергоблок 
станции, также оснащенный 
уралмашевским оборудова-
нием, с конца 2014 года обес-
печивает электроэнергией юг 

Индии. Одной из особенностей 
АЭС «Куданкулам» являются 
усовершенствованные систе-
мы безопасности. Всего Россия 
планирует построить в Индии 
до 25 атомных реакторов.

«Успешный вывод на 100% 
мощность второго энергобло-

ка еще раз подтверждает, что 
мы способны разрабатывать 
и производить современное, 
надежное, соответствующее 
всем мировым требованиям 
оборудование для атомной 
отрасли», — говорит главный 
конструктор дивизиона «Не-
стандартное, энергетическое 
оборудование» Уралмашзаво-
да Анвар Валитов.

Уралмашзавод и НПО 
«ВНИИПТМАШ» продолжа-
ют работу по подготовке обо-
рудования для третьего и чет-
вертого энергоблоков АЭС: 
это перегрузочные машины, 
краны эстакады и шлюзы для 

персонала. Сегодня идет со-
гласование технических зада-
ний и разработка технических 
проектов оборудования.

ПАО «Уралмашзавод» — 
один из лидеров российского 
рынка оборудования для ме-
таллургии, горнодобывающей 
промышленности, промыш-
ленности строительных мате-
риалов и энергетики. Страте-
гия развития компании пред-
усматривает создание маши-
ностроительного предприятия 
мирового уровня, которое 
сможет комплексно обеспе-
чивать потребности заказчи-
ков в оборудовании. 

Встреча в Баку
В городе Баку (Азербай-
джан) состоялась вторая 
рабочая встреча предсе-
дателя Российско-иран-
ского делового совета при 
ТПП РФ Владимира Обы-
денова с представителями 
Ассоциации автомобиль-
ных перевозчиков Дагес-
тана. Ранее ознакомитель-
ная встреча была проведе-
на в Махачкале в период 
с 31 января по 1 февраля.

На встрече, кроме председа-
теля РИДС Владимира Обы-
денова и представителей да-
гестанских перевозчиков, 
присутствовали также по-
мощник председателя Ко-
ломойцева А.Ю., замести-
тель председателя РИДС по 
правовым вопросам адвокат 
Буцык В.Ю., его коллега ад-
вокат Корнеев И.Н.

Как известно, дагестанские 
перевозчики являются основ-
ными игроками на рынке ав-
томобильных перевозок 
между РФ и ИРИ. Обладая 
автопарком рефрижератор-
ных фур, превышающим три 
тысячи единиц, они обеспечи-
вают доставку большей части 
свежих овощей и фруктов из 
Ирана как в основные про-
довольственные ритейл-сети, 
так и на крупнейшие продо-
вольственные рынки России, 
чего не может предложить 
иранская сторона, в автопар-
ке которой отсутствуют необ-
ходимые для перевозок скоро-
портящихся грузов мощности.

Кроме того, следует отме-
тить, что данный вид деятель-
ности является одним из ос-
новных направлений занят-
ности мужского населения 
в республике Дагестан, кото-

рое позволяет обеспечивать 
работой, по грубым оценкам, 
около 50 тысяч человек насе-
ления этой северокавказской 
республики.

На мероприятии в числе 
общих вопросов обсуждались 
текущие трудности в работе 
на данном направлении и воз-
можности по их устранению. 
В частности были затронуты 
такие вопросы, как структу-
ризация диспетчерской служ-
бы на иранской стороне, ор-
ганизация парковки для да-
гестанских большегрузных 
транспортных средств, созда-
ние системы «единого окна» 
для оформления транспорт-
ных документов, трудности 
при прохождении границы 
между Ираном и Азербайд-
жаном и другие вопросы.

Однако основной темой 
встречи с Обыденовым В.В. 

стала договоренность о до-
стижении единства и согласо-
ванности в рядах дагестанских 
перевозчиков через создание 
саморегулирующейся орга-
низации (СРО) с выборным 
исполнительным органом 
и компенсационным фондом. 
Как представляется, на сегод-
няшний день отсутствие еди-
ногласия среди перевозчиков 
во многом вносило сумятицу 
в работу на общем направле-
нии. Признав общность ин-
тересов, целей и задач, пред-
ставители бизнеса проголо-
совали за создание СРО, вы-
брали руководителя из числа 
старейшин, а также договори-
лись о новой встрече в присут-
ствии Обыденова В.В. в сере-
дине марта для утверждения 
Устава организации и приня-
тия решений о дальнейших 
шагах.
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РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ

Регионы и муниципалитеты 
должны конкурировать не за 
дотации из федерального и ре-
гиональных бюджетов, а за со-
здание более благоприятно-
го инвестиционного клима-
та, в удержании и привлече-
нии экономически активных 
людей. В качестве хороших 
примеров Дмитрий Козак на-
звал Калужскую и Белгород-
скую области, которые без сто-
личной и нефтяной ренты су-
мели нарастить инвестицион-
ный потенциал.

Важной и новой состав-
ляющей Сочинского форума 
стала Церемония награжде-
ния лауреатов конкурса «Пре-
мия развития — 2017» (раньше 
церемонии награждения этой 
престижной премией прохо-
дили на Петербургском ме-
ждународном экономическом 
форуме). Победителем в но-
минации «Лучший инфра-
структурный проект» в этом 
году стала компания «Макси-
маТелеком». Премию из рук 
главы Правительства Дмит-
рия Медведева и председате-
ля Внешэкономбанка Сергея 
Горькова получил председа-
тель совета директоров ком-
пании Сергей Асланян.

Премию за «Лучший про-
ект в отраслях промышленно-
сти» получила компания «Бай-
кал Электроникс» в лице ген-
директора Михаила Махсона. 
В номинации «Лучший про-
ект по комплексному разви-
тию территорий», по мнению 
жюри, был реализован уси-
лиями детского технопарка 
«Кванториум». Награда была 
вручена генеральному дирек-
тору организации Марине Ра-
ковой. Лауреатом премии за 
«Лучший проект в сфере ин-
новаций и высоких техноло-
гий» стала компания «Биокад» 
в лице генерального директора 
Дмитрия Морозова. В номи-
нации «Лучший экспортный 
проект» победила компания 
«Т-Платформы». Награду по-
лучил генеральный директор 
Всеволод Опанасенко.

Одним из центральных 
и наиболее привлекательных 
на форуме стал стенд Прави-
тельства Москвы, который из-
брал себе девиз «Современ-
ная энергетическая система — 
основа устойчивого развития 
мегаполиса». Москва на Фо-
руме представила уникальный 
как по внешнему виду, так и по 
информационному наполне-
нию экспозицию, посвящен-
ную отрасли, которая сегод-
ня является одним из главных 
драйверов, создающих благо-

приятный инвестиционный 
климат в регионе и в стране 
в целом.

«Современная энергети-
ческая система — это основа 
развития такого мегаполиса, 
как Москва. Наша столица — 
один из крупнейших городов 
в мире. Мэр Москвы Сергей 
Собянин решил показать на 
Сочинском форуме показать, 
что такое энергетика: цифры, 
количество, объем потребля-
емых ресурсов, перспекти-
ва развития теплоснабжения, 
газоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения и во-
доотведения и других инфра-
структурных объектов города 
Москвы, которые техноло-
гически между собой связа-
ны», — рассказал руководи-
тель Департамента топлив-
но-энергетического хозяй-
ства города Москвы Павел 
Ливинский.

Стабильная, доступная, 
эффективная и инноваци-
онная энергетика является 
одним из ключевых факто-
ров, на которые ориентиру-
ются инвесторы и предпри-
ниматели. «Мы показываем 
инвестиционные возможно-
сти Москвы, мы показыва-
ем достигнутые за последние 
6 лет результаты и перспекти-
вы развития до 2030 года. На-
пример, Москва — это город, 
который уже 6-й год подряд 
проходит без аварий. Конечно, 
есть технологические наруше-
ния, но их количество из года 
в год уменьшается, это про-
граммный показатель. Так же 
как уменьшается износ сетей 
и увеличивается доступность 
энергетической инфраструк-
туры, чтобы не сдерживать ин-
вестиционное развитие горо-
да», — отметил руководитель 
Департамента.

На экспозиции Москвы 
были применены самые сов-
ременные технологии визу-
ализации, чтобы показать 
достижения и перспективы 
развития столичной энерге-
тики — крупнейшей энерго-
системы России и Европы. 
Выставочный стенд пред-
ставлял собой закрытый па-
вильон, внутри которого рас-
положены современные ин-
терактивные информацион-
ные системы. Проекционные 
и сенсорные экраны, динами-
ческое освещение и объемный 
звук создает целостную карти-
ну, а его «закрытая» архитекту-
ра позволяет посетителю сос-
редоточиться на информации.

«Это выставка внутри вы-
ставки. Максимальное вни-
мание посетителя в темном 
зале на световых экранах — по 

принципу кинотеатра. Тогда 
экспозиция буквально завора-
живает и позволяет лучше вос-
принимать информацию», — 
сказал Павел Ливинский. 
Внутри «информационный 
куб» был разделен на 3 функ-
циональные зоны и при этом 
пространство остается еди-
ным и целостным. «Масштаб 
энергокомплекса» позволил 
увидеть множество статисти-
ческой информации, напри-
мер, об объемах генерации 
и потребления различных ре-
сурсов, протяженности сетей, 
количестве объектов различ-
ного назначения.

Самое активное участие 
приняла в форуме делегация 
МРСК Центра во главе с гене-
ральным директором компа-
нии Олегом Исаевым. В числе 
основных тем, которые были 
затронуты энгергетиками 
крупнейшей сетевой компа-

нии страны на встречах с гла-
вами субъектов РФ, где рабо-
тает МРСК Центра и МРСК 
Центра и Приволжья — во-
просы развития энергетики 
с целью обеспечения инве-
стиционной привлекатель-
ности регионов, в том числе 
с сохранением и улучшением 
надёжного энергоснабжения 
ранее присоединённых по-
требителей. Также большое 
внимание было уделено теме 
поиска оптимальных тариф-
ных решений, обеспечиваю-
щих как поддержание сетевого 
комплекса, так и технологи-
ческое присоединение новых 
потребителей.

Стоит отметить, что в рам-
ках панельной сессии «Повы-
шение доступности энерге-
тической инфраструктуры: от 
опыта мегаполисов к новым 

стандартам для страны», в ко-
торой приняли участие глава 
группы компаний «Россе-
ти» Олег Бударгин и министр 
энергетики Российской Феде-
рации Александр Новак, от-
дельное внимание участников 
было уделено вопросу недозаг-
рузки мощностей по вине за-
явителя на примере регионов 
деятельности МРСК Центра.

Другая важнейшая тема — 
экологическая — нашла се-
рьезную поддержку в лице 
Минприроды России, кото-
рое заявило о своем намере-
нии активизировать поддер-
жку современных экологиче-
ских технологий. В настоящее 
время Министерство природ-
ных ресурсов и экологии РФ 
разрабатывает критерии отбо-
ра т.н. «зелёных проектов», со-
общил на Форуме замминист-
ра природных ресурсов и эко-
логии Мурад Керимов в ходе 

панельной дискуссии «Зеле-
ная экономика — как вектор 
развития» на Российском ин-
вестиционном форуме в Сочи.

Одним из пилотных зелё-
ных проектов стало строи-
тельство мусороперерабаты-
вающих заводов Московской 
области и одного в Татарстане 
в рамках приоритетного про-
екта «Чистая страна». Кри-
териями отбора являлись, 
с одной стороны, экономиче-
ская привлекательность этих 
проектов, а с другой стороны, 
улучшение экологической об-
становки — снижение уровня 
образования и захоронения 
отходов.

Мурад Керимов доба-
вил, что на базе этих пилотов 
будут отработаны механизмы 
контроля и публичной отчет-
ности: «Полученные итоги 
будут служить для комплекс-
ного подхода к установлению 
критериев «зелёных» проек-
тов, мониторингу и контролю 
за ними. Вместе с тем, эти про-
екты могут стать показателя-
ми финансовой обеспеченно-
сти зелёных инвестиций», — 
заявил заместитель министра.

Дискуссия «Зеленая эко-
номика — как вектор разви-
тия» была приурочена к Году 
экологии в России и включала 
такие вопросы, как необходи-
мость законодательно обязать 
отечественных производите-
лей использовать современ-
ные и наилучшие доступные 
технологии, целесообразность 
ратификации Парижского со-
глашения в рамках Рамочной 
конвенции ООН об измене-
нии климата, а также инстру-
менты, направленные на по-
вышения качества жизни.

Плодотворным стал Сочи 
и для его оператора — Фонда 
«Росконгресс», который 
в рамках работы Российско-

го инвестиционного форума 
подписал десять соглашений 
о стратегическом партнерстве.

Расскажем подробнее…
Группа компаний «БТК» 

станет официальным по-
ставщиком формы и одежды 
для волонтеров и временно-
го персонала ведущих эко-
номических форумов стра-
ны. Холдинг «БТК» поставит 
фирменные ветровки для не-
скольких тысяч представите-
лей средств массовой инфор-
мации, освещающих главные 
бизнес-форумы России. Оде-
жда разработана специалиста-
ми Группы компаний «БТК» 
совместно с Фондом «Ро-
сконгресс» и производится 
в России из отечественных 
тканей и материалов. Фонд 
«Росконгресс» в свою очередь 
будет оказывать «БТК» услуги 
информационно-рекламного 
характера.

Трехстороннее соглашение 
о взаимопонимании между 
Фондом «Росконгресс», АО 
«Российский экспортный 
центр» (РЭЦ) и ООО «Хэй-
хэская трансграничная элек-
тронная компания «Эпиньдо» 
подписано с целью стимули-
рования экспорта качествен-
ных потребительских това-
ров из Российской Федера-
ции в Китайскую Народную 
Республику (КНР). Стороны 
договорились о размещении 
товаров российского произ-
водства на онлайн-площадке 
TMall в российском павильо-
не, а также организации кон-
грессных и ярмарочно-вы-
ставочных мероприятий по 
продвижению российских 
товаров в КНР для реализа-
ции продаж продуктов пита-
ния и сельскохозяйственной 
продукции. РЭЦ и Фонд «Ро-
сконгресс» обсудят перспек-
тивы создания предприятия 
с целью содействия компании 
«Эпиньдо» в налаживании ка-
налов поставки российской 
продукции в Китай, привле-
чения поставщиков россий-
ской продукции и консоли-
дации соответствующих объ-

емов, проведения маркетин-
говых мероприятий, а также 
взаимной поддержки по раз-
витию соответствующих экс-
портных операций.

Соглашение о партнерст-
ве с Ассоциацией экономи-
ческого взаимодействия субъ-
ектов Российской Федерации 
«Ассоциация инновационных 
регионов России» предусма-
тривает взаимодействие в об-
ласти организации и проведе-
ния бизнес-форумов. Партне-
ры объединят усилия в целях 
всестороннего анализа и ос-
вещения вопросов россий-
ской и глобальной экономи-
ческой повестки; формиро-
вания коммуникационных 
площадок мирового уровня 
и создания условий продви-
жения новых проектов и идей, 
направленных на экономиче-
ское развитие России. АИРР 
примет участие в разработ-
ке концепции мероприятий, 
организатором которых вы-
ступает Фонд «Росконгресс», 
и окажет содействие Фонду 
в привлечении ведущих рос-
сийских и международных 
экспертов.

Внешэкономбанк и Фонд 
«Росконгресс» договорились 
о совместном информаци-
онном сопровождении про-
движения российского экс-
порта в рамках проекта «На-
циональный бренд «Сдела-
но в России». Соглашение 
предусматривает установле-
ние партнерских отношений 
в рамках развития концеп-
ции национального бренда 
«Сделано в России», а также 
рекламную, маркетинговую, 
брендинговую и коммуника-
ционную поддержку экспор-
та российских товаров и услуг.

Соглашение с Российской 
академией народного хозяйст-
ва и государственной службы 

при Президенте Российской 
Федерации (РАНХиГС) пред-
усматривает взаимодействие 
по ряду направлений: учас-
тие в разработке концепции 
и архитектуры мероприятий, 
организатором которых вы-
ступает Фонд «Росконгресс»; 
содействие в привлечении 
потенциальных участни-
ков — ведущих российских 
и международных экспертов 
на ключевые мероприятия 
Фонда «Росконгресс». Задача 
Фонда «Росконгресс» в рам-
ках соглашения — оказывать 
содействие РАНХиГС в орга-
низации и проведении тема-
тических сессий, конферен-
ций, круглых столов в рамках 
мероприятий, организатором 
которых выступает Фонд.

Фонд «Росконгресс» и ПАО 
«Россети» подписали соглаше-
ние о долгосрочном сотрудни-
честве в сфере обеспечения 
надежного электроснабжения 
мест проведения главных эко-
номических форумов страны. 
Выступая в качестве стратеги-
ческого партнера, «Россети» 
обеспечат выполнение про-
ектных, строительных и элек-
тромонтажных работ, постав-
ку оборудования, эксплуата-
цию временных сетей элек-
троснабжения на площадках 
проведения вышеуказанных 
мероприятий.

Фонд «Росконгресс» 
и Франко-Российская торго-
во-промышленная палата до-
говорились о взаимодействии 
в ходе организации совмест-
ных мероприятий с целью 
укрепления экономических 
связей между Российской 
Федерацией и Французской 
Республикой. Речь идет об 
организации мероприятий 
с участием представителей 
власти, оказании содействия 
в формировании деловых де-
легаций, осуществлении экс-
пертной оценки программ 
деловых событий Фонда «Ро-
сконгресс», посвященных 
российско-французской те-
матике, а также информаци-
онном сотрудничестве.

Фонд «Росконгресс» и Аме-
рикано-Российский деловой 
совет (АРДС) подписали со-
глашение о сотрудничестве 
в сфере налаживания эффек-
тивной коммуникации между 
экспертными сообществами, 
деловыми и политическими 
кругами Российской Федера-
ции и Соединенных Штатов 
Америки. Документ также 
предполагает осуществление 
консультационной, инфор-
мационной и экспертной под-
держки по актуальным вопро-
сам экономической и соци-
альной повестки, осуществле-
ние организации совместных 
конгрессных и выставочных 
мероприятий экономической 
и социальной направленно-
сти как двустороннего, так 
и многостороннего характера, 
в частности форумов, конфе-
ренций, круглых столов, дело-
вых встреч, ярмарок, презен-
таций, а также информацион-
ное сотрудничество и прове-
дение кампаний рекламного 
характера.

Соглашение о сотрудниче-
стве между Фондом «Роскон-
гресс» и Евразийским бан-
ком развития (ЕАБР) пред-
усматривает сотрудничество 
сторон по таким направле-
ниям, как обмен аналитиче-
ской, статистической и право-
вой информацией, разработ-
ка моделей организации фи-
нансирования перспективных 
проектов, рассмотрение воз-
можности технического со-
действия.

Фонд «Росконгресс» 
и «ЦСК финансовых органов 
России» договорились о со-
трудничестве в области спор-
та. Основной темой соглаше-
ния стало взаимодействие сто-
рон в проведении спортивных 
программ экономических фо-
румов. Документом предпола-
гается сотрудничество в во-
просах развития физической 
культуры и спорта, совмест-
ная разработка и реализация 
программ и проектов в обла-
сти физической культуры, ин-
формационной и методологи-
ческой сферах.

Одним из важнейших и как 
бы красной нитью проходив-
ших по большинству меро-
приятий Форума был вопрос 
финансирования инвестици-
онных проектов. Ведь не се-
крет, что сегодня развитию 
инфраструктурных проектов 
препятствует не столько от-
сутствие источников финан-
сирования, а недостатки нор-
мативно-правовой базы и су-
ществующих моделей привле-
чения инвестиций. Развитию 
инфраструктурных проектов 
препятствует не отсутствие 
источников финансирова-
ния, а недостатки норматив-

но-правовой базы и существу-
ющих моделей привлечения 
инвестиций. К такому выводу 
пришли эксперты Российско-
го инвестиционного форума.

Председатель совета ди-
ректоров InfraONE и модера-
тор дискуссии Альберт Еганян 
предложил участникам отве-
тить на вопрос: что является 
большей проблемой при фи-
нансировании инфраструк-
турных строек — качество про-
ектов или сами инвестиции?

Управляющий партнер 
группы RISE Capital Сергей 
Ромашов в качестве ключе-
вой проблемы выделил удоб-
ство форм поддержки таких 
проектов. Его мнение под-
держал первый вице-прези-
дент РЖД Александр Миша-

рин, отметив, что развитие 
транспортной инфраструк-
туры страдает от недостатка 
«длинных» денег. Эту пробле-
му, по его мнению, можно ре-
шить через запуск четко струк-
турированных и понятных для 
инвестора проектов, а также 
оптимизацию нормативной 
базы в части привлечения ин-
вестиций.

В свою очередь прези-
дент — председатель правле-
ния Банка ВТБ Андрей Ко-
стин довольно резко охаракте-
ризовал ситуацию с финанси-
рованием инфраструктурных 
проектов. По его мнению, го-
сударство выделяет мало денег 
на транспортную инфраструк-
туру, а нормативная база, 
в частности в области проек-
тов государственно-частного 
партнерства, является просто 
«плохой». «Как следствие, по 
уровню развития транспорт-
ной инфраструктуры мы на-
ходимся где-то на уровне Га-
бона», — заявил Костин. По 
словам главы ВТБ, нет ни од-
ного государства, где частные 
инвестиции в инфраструкту-
ру играли бы решающую роль.

Позже, поясняя свою пози-
цию, Андрей Костин в числе 
негативных факторов назвал 
введение ограничений для 
госбанков на участие в про-
ектах ГЧП. Вместе с тем ВТБ, 
по словам Костина, сохраня-
ет интерес к участию в инфра-
структурных проектах, как 
в транспортной сфере, так 
и в сферах ЖКХ, переработ-
ки мусора и энергетики.

Президент Ассоциации не-
государственных пенсионных 
фондов «Альянс пенсионных 
фондов» (АНПФ) Сергей Бе-
ляков возразил, что негосу-
дарственные финансовые 
институты (банки, пенсион-
ные фонды и страховые ком-
пании) имеют достаточно 
денег, но ограничены имен-
но в выборе проектов вслед-
ствие отсутствия выстроен-
ной модели инвестирования. 
Он напомнил, что постанов-
ление Центробанка № 451 от-
носит концессионные согла-
шения к рискованным про-
ектам и лимитирует инвести-
ции НПФ (до 10% от общего 
портфеля). Это создает пара-
доксальную ситуацию, когда 
финансовая привлекатель-
ность концессии сталкива-
ется с жесткими ограничени-
ями при входе в проект: «Го-
сударство настолько сильно 
защищает интересы публич-
ной стороны, что это стано-
вится ограничением в воз-

можностях инвестирования». 
По мнению Сергея Белякова, 
существует огромный пласт 
проектов меньшего масшта-
ба, куда следует впустить част-
ные деньги, чтобы сконцен-
трировать государственные 
инвестиции на крупных про-
ектах. С точки зрения ин-
вестиций для НПФ сегодня 
более привлекательны вло-
жения в ЖКХ, социальную 
и спортивную инфраструкту-
ру и другие проекты, где ин-
вестиции защищены не толь-
ко концессионным законода-
тельством, но также тарифны-
ми гарантиями.

Министр транспорта РФ 
Максим Соколов отметил, 
что на скорости и качестве 
реализации инфраструктур-

ных проектов в большей мере 
сказывается нехватка государ-
ственного финансирования: 
бюджетное участие, по его 
словам, должно составлять от 
50%. В то же время, как заявил 
Соколов, некоторые проекты 
(аэропорты, морские порты) 
научились привлекать част-
ные инвестиции в достаточ-
ном объеме.

В продолжение темы го-
сударственного участия в ин-
фраструктурных проектах 
Александр Мишарин заявил, 
что ОАО «РЖД» в современ-
ных условиях будет выстра-
ивать стратегию развития на 
базе ГЧП, инфраструктурных 
облигаций и концессионных 
соглашений, где на стороне 
концессионера будет высту-
пать сама компания. По сло-
вам Мишарина, только на 
увеличение пропускной спо-
собности железнодорожной 
сети РЖД требуется 2,5 трлн 
рублей, однако без концессии 
привлечение такой суммы яв-
ляется крайне сложной зада-
чей. Вместе с тем компания 
такого уровня, по словам пер-
вого вице-президента РЖД, 
может минимизировать затра-
ты и взять на себя часть госу-
дарственных обязательств по 
гарантиям.

Председатель правления 
«Российских автомобиль-
ных дорог» Сергей Кельбах 
в свою очередь предложил 
в первоочередном порядке 
решить проблему противо-
речий между нормативными 
актами в разных областях за-
конодательства: земельной, 
градостроительной и лесной. 
Добиться этого, по мнению 
Кельбаха, можно посредст-
вом создания единого анали-
тического центра, что позво-
лит предупредить правовые, 
финансовые и социальные 
риски при реализации боль-
ших и сложных проектов.

В заключении сессии стар-
ший партнер Emerging Asia 
Capital Partners Ханс Хьюн 
поделился экспертным мне-
нием относительно зарубеж-
ного опыта финансирования 
инфраструктурных строек, 
а также восприятия россий-
ских проектов иностранными 
инвесторами. Господин Хьюн 
призвал обратить внимание на 
азиатский опыт привлечения 
инвестиций в инфраструк-
туру за счет выпуска облига-
ций. По его словам, в Южной 
Корее ежегодно выпускается 
корпоративных облигаций на 
$ 40 млрд а в Китае и Японии — 
на $ 100 млрд.

Главный зимний

(Окончание, начало на стр. 1)
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Индустриальный тур
Потенциальные инвесторы оценили калужские возможности

Юлия Гужонкова, Калуга — Москва

В конце февраля Городская Управа города Калуги 
и деловой клуб «Государство. Наука. Бизнес» прове-
ли Индустриальный тур, благодаря которому предста-
вители крупных российских и иностранных компаний 
смогли оценили инвестиционные возможности муни-
ципального образования «Город Калуга». Ему пред-
шествовала презентация инвестиционных возможно-
стей города Калуги, состоявшаяся в декабре 2016 года 
в представительстве Правительства Калужской обла-
сти при Правительстве Российской Федерации в Москве, 
целью которой являлось привлечение потенциальных 
партнеров, заинтересованных в размещении произ-
водств на территории областного центра. Ранее, в ноя-
бре 2016 года в Калуге впервые состоялся Калужский 
Промышленно-инновационный Форум «Промышлен-
ность. Инновации. Технологии», где также были пре-
зентованы инвестиционные возможности и перспек-
тивы города.

Участников Индустриального 
тура приветствовал глава го-
рода Калуги Константин Го-
робцов. Константин Михай-
лович отметил, что Калуга ак-
тивно заявляет о своих воз-
можностях по привлечению 
инвестиций на федеральном 
уровне и теперь пришла пора 
практического знакомства по-
тенциальных инвесторов с го-
родом: «Мы надеемся, что на-
глядная демонстрация рабо-
ты индустриальных парков, 
свободных производствен-
ных мощностей, предлагае-
мых инвесторам, помогут при-
влечь в город новые компании, 
которые будут решать свои за-
дачи и вместе с нами двигать-
ся вперед. Со своей стороны, 
могу гарантировать, что му-
ниципальные и региональ-
ные власти оказывают макси-
мальную помощь на всех эта-
пах реализации инвестицион-
ных проектов».

На сегодняшний день Ка-
лужская область объективно 
является одним из самых вы-
годных для инвестирования 
регионов России. Область за-

нимает третье место в наци-
ональном рейтинге инвести-
ционной привлекательности. 
Несколько лет подряд регион 
лидирует по темпам роста про-
мышленного производства. 
В Калужской области созда-
ны все условия для развития 
не только крупных, но и малых 
и средних производств. Ин-
весторы, разместившие свои 
производства на территории 
региона, признают, что инве-
стиционная политика Калуж-
ской области отвечает лучшим 
мировым стандартам. Зако-
нодательная и нормативная 
базы региона гарантируют 
безопасность капиталовло-
жений. Правительство обла-
сти оказывает финансовую 
поддержку бизнесу. Система 
налоговых льгот и преферен-
ций, доступна любому инвес-
тору вне зависимости от стра-
ны происхождения и отрасле-
вой направленности бизнеса.

С 2006 по 2016 гг. в Калуж-
ской области было открыто 94 
новых предприятий, создано 
более 25 тыс. рабочих мест. 
В том числе в 2016 году откры-

то семь крупных промышлен-
ных производств. По результа-
там «Национального рейтин-
га инвестиционного климата 
в субъектах РФ», в 2015 году 
регион занял второе место, 
в 2016 году — третье место.

Главный продукт, кото-
рый регион предлагает инве-
сторам — размещение произ-
водств в 12 индустриальных 
парках и на площадках особых 
экономических зон — в Лю-
диново и Боровске. Любой из 
этих объектов — полностью 
подготовленный земельный 
участок со всей необходимой 
инфраструктурой и комму-
никациями: электричеством, 
газом, водой и очистными со-
оружениями.

Индустриальные парки — 
это полностью подготов-
ленные земельные участки, 
с четко прописанными юри-
дическими правами, необ-
ходимой инфраструктурой 
и коммуникациями. Их пре-
имущество в том, что на пред-
лагаемых площадках можно 
размещать любые производ-
ства: от фармпредприятий до 
автомобильных заводов, при 
этом инвестор не несет ни-
каких скрытых или дополни-
тельных расходов.

В Индустриальном туре по-
мимо журналистов федераль-
ных СМИ принимали участие 
и потенциальные инвесторы, 
среди которых были, в част-
ности, представители компа-
нии «Сибур» («ЗапСибНеф-
техим»), китайского порта 
«Инкоу», финской компании 
«SET Clean Tech», Европей-
ско-Российской бизнес-ас-
социации «ЕРБА». Участни-
ки тура узнали о реализован-
ных инвестиционных проектах 
с применением механизмов го-
сударственно-частного парт-
нерства, о перспективах и ак-

туальных направлениях раз-
вития Калуги. Мы получили 
возможность посетить не-
сколько индустриальных пар-
ков, которые готовы предло-
жить свободные территории 
и площадки для размещения 
предприятий, а также побы-
вать на уже успешно работаю-
щих на территории этих пар-
ков предприятиях. Тем самым 
мы получили возможность по-
знакомиться с опытом сотруд-
ничества предприятий и адми-
нистрациями региона и горо-
да, что называется «из первых 
рук» услышать о предпосылках 
принятия решений по прихо-
ду компаний в Калугу, сложно-
стях и преимуществах города, 
поддержке, оказываемой мест-

ными властями инвесторам 
в создании производств и т.п.

Несколько слов о парках 
и предприятиях, которые мы 
посетили в рамках Индустри-
ального тура.

Индустриальный парк 
«Росва». Расположен в 23 км 
юго-западнее Калуги и зани-
мает площадь 785 га, из кото-
рых на сегодняшний день ин-
весторам предлагается 195 га. 
На территории парка работа-
ют 10 предприятий. Одно из 
них — завод по производст-
ву шин компании Continental. 
Официальное открытие завода 
в Калужской области состоя-
лось 29 октября 2013 года. Ин-
вестиции в реализацию проек-
та составили 240 млн евро. Уже 
через три года после офици-
ального открытия предпри-
ятию удалось выйти на пол-
ную производственную мощ-
ность — 3 млн шин в год. Шин-
ный завод к концу 2016 году 
создал около 1000 рабочих 
мест в регионе.

Шины калужского про-
изводства поставляются на 
рынок России и за рубеж — 
в 23 страны Европы, Азии 
и Северной Америки, вклю-
чая Китай, Канаду и Чехию — 
как на вторичную комплекта-
цию, так и на конвейеры авто-
производителей. Предприятие 
продолжает развивать сотруд-
ничество с автомобильными 
заводами, в первую очередь — 
расположенными на террито-
рии России. Сегодня шины, 
изготовленные на заводе Con-
tinental в Калуге, поставляют-
ся на российские конвейеры 
Renault, Ford, «АвтоВАЗ», Ni-
ssan, Volkswagen.

Выбор Калуги как места 
расположения завода объяс-
няется экономической харак-
теристикой региона. Здесь уже 
существует автомобильный 
кластер, включающий веду-
щих автопроизводителей и по-
ставщиков автокомпонентов. 
Тем самым расположение в ре-
гионе завода по производству 
шин для легковых и легкогру-
зовых автомобилей позволяет 
быть ближе к партнерам-авто-
производителям.

Еще один индустриальный 
парк, представленный внима-
нию участников тура — «Калу-
га-Юг». Расположен на южной 
границе Калуги в черте города. 
Занимает площадь в 152 га, из 
которых 24,5 га предлагают-
ся к размещению. Сейчас на 
территории парка работают 7 
предприятий. Участники тура 
посетили завод «Меркатор Ка-
луга». Это совместный проект 
компании «Меркатор Хол-
динг» с концерном «BUCH-
ER» (Швейцария) и его подра-
зделением — компанией «GI-
LETTA» (Италия). Завод был 
открыт 29 мая 2014 года и спе-
циализируется на производст-
ве современной техники для 
коммунальных и дорожных 
служб. Совместные россий-
ские и иностранные инвести-
ции в предприятие составили 
около 500 млн руб.

Третий индустриальный 
парк, который посетили 
участники тура — «Грабцево». 
Расположен в черте города. 
Общая площадь парка — 706 
га, из которых к размещению 
предлагается 29 га. Сегодня 
на территории парка работа-
ют 12 промышленных пред-

приятий, а также реализованы 
два проекта непромышленно-
го назначения — это Между-
народный аэропорт «Калуга» 
и компания по оказанию ме-
дицинских услуг «Антониус 
Медвизион Калуга — Скорая 
помощь».

Здесь участники тура полу-
чили возможность побывать 
на двух предприятиях. Завод 
«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» 
был первым резидентом парка 
«Грабцево». Его открытие со-
стоялось 28 ноября 2007 года. 
В октябре 2009 было запущено 
производство полного цикла. 
На данный момент завод в Ка-
луге производит модели Volk-
swagen Tiguan, Volkswagen Polo 
и ŠKODA Rapid, его макси-
мальная производственная 
мощность составляет 225 тыс. 
авто в год.

Второй завод, который 
посетили участники тура, 
представляет фармацевти-
ческий кластер. Это откры-
тый в 2015 году высокотех-
нологичный завод по про-
изводству современных ин-
сулинов датской компании 
«Ново Нордиск». На пред-
приятии создано 240 рабочих 
мест. Общий объем инвести-
ций составил более $ 100 млн. 
В планах компании — строи-
тельство нового цеха по сборке 
предварительно заполненных 
шприц-ручек ФлексПен. Про-
ект позволит компании обес-
печить производство полного 
цикла (за исключением суб-
станции) современных инсу-
линов в картриджах Пенфилл 
и шприц-ручках ФлексПен, 
а также стимулировать дея-
тельность в области развития 

фармацевтической промыш-
ленности на территории Ка-
лужской области.

Таким образом, побывав 
в рамках тура на территории 
различных индустриальных 
парков, потенциальные ин-
весторы смогли оценить ор-
ганизацию различных произ-
водств в Калуге: транспортную 
доступность, развитую инфра-
структуру. Хотелось бы отме-
тить, что на территории реги-
она активно ведется застройка 
жилых кварталов как бюджет-
ного, так и премиум сегмента.

Несмотря на очень насы-
щенную программу, гостям 
города удалось отчасти позна-
комиться с достопримечатель-
ностями, посетить историче-
ские места, побывать в Калуж-
ском государственном универ-
ситете им. К.Э. Циолковского, 
ознакомиться с программами 
обучения, предлагаемыми 
университетом, в том числе 
с программами дополнитель-
ного образования, професси-
ональной подготовки и пере-
подготовки кадров.

Представитель Торгово-
го отдела Посольства Ав-
стрии Рудольф Лукавски так 
прокомментировал участие 
в Индустриальном туре: «Для 
меня индустриальный тур 
был очень интересен — пере-
до мной стояла задача ознако-
миться с теми условиями, ко-
торые предоставляют в Калу-
ге для ведения бизнеса. Я знаю, 
что в городе уже работают не-
сколько австрийских инвес-
торов. И я был заинтересован 
в том, чтобы принять участие 
в мероприятии именно тако-
го формата: увидеть своими 
глазами, как работают пред-
приятия, пообщаться с кол-
легами в течение нескольких 
дней, обменяться мнениями 
и насладиться видами города. 
Я заинтересован в том, чтобы 
австрийские компании полу-
чали максимально выгодные 
условия для развития в России, 
и город Калуга предоставляет 
их. В течение двух дней мы по-
сетили три индустриальных 
парка, университет, увидели 
эффективную работу. И я вижу, 
что теоретические возможно-
сти реализуются в практиче-
ских проектах».

Наглядная демонстрация 
работы индустриальных пар-
ков, учебных заведений, куль-
турно-рекреационного потен-
циала города, их возможно-
стей и эффективности рабо-
ты позволили потенциальным 
инвесторам убедиться в каче-
ственных условиях для веде-
ния бизнеса в муниципальном 
образовании Город Калуга, что 
станет дополнительным сти-
мулом для принятия решения 
о развитии ими своего бизнеса 
на территории города.

Глобальный форум 
Вопрос избыточных мощностей в черной металлургии
В Берлине состоялось 
заседание Глобального 
форума по избыточным 
сталеплавильным мощ-
ностям в черной метал-
лургии, в работе которо-
го приняли участие пред-
ставители НП «Русская 
Сталь». Повестка меро-
приятия включала в себя 
вопросы обзора рынка 
стали, обсуждение и при-
нятие формата по обме-
ну данными, содержание 
промежуточного отчета 
по деятельности Форума, 
выработка мер по устране-
нию последствий, вызван-
ных избыточными мощно-
стями. 

Участниками Форума явля-
ется 31 страна, а также Евро-
пейская комиссия. Активную 
роль в работе Форума играет 

Российская Федерация, пред-
ставители которой входят в его 
управляющий комитет. Рос-
сийскую официальную деле-
гацию представляли: Елена 
Стоянова — заместитель ди-
ректора Департамента стран 
Европы, Северной Америки и 
международных организаций 
Минэкономразвития России 
и Алексей Ушаков — началь-
ник отдела развития черной 
металлургии, трубной про-
мышленности и металлокон-
струкций Департамента ме-
таллургии и материалов Мин-
промторга России. 

Также к участию в отдель-
ных сессиях Форума были 
приглашены отраслевые экс-
перты. От российской отрасли 
участие приняли представите-
ли НП «Русская Сталь»: Мари-
на Иванова — член Управля-
ющего комитета Партнерства, 

директор дирекции по связям 
с государственными организа-
циями ПАО «НЛМК» и Сер-
гей Тахиев — член Комиссии 
по информационно-аналити-
ческой работе Партнерства, 
директор дирекции по связям 
с инвесторами ПАО «НЛМК».

Ключевыми вопросами 
повестки стали обсуждение 
формата по обмену данны-
ми о сталеплавильных мощ-
ностях и динамике их измене-
ний, а также обмен мнениями 
по методологии расчёта дол-
госрочного прогноза на сталь. 
От имени НП «Русская Сталь» 
в обсуждении вопроса по ме-
тодологии расчёта долгосроч-
ного прогноза на сталь принял 
участие Сергей Тахиев. 

В частности, было подчерк-
нуто, что модель расчета из-
быточных мощностей долж-
на быть доработана с учётом 

показателя реального потре-
бления стали, который вклю-
чает в себя косвенный импорт 
стали. Такая ситуация во мно-
гом характерна для Россий-
ской Федерации, косвенный 
импорт стали в которой дости-
гает 19% потребления, факти-
чески возвращая в страну экс-
портированный ранее прокат 
в виде оборудования, продук-
ции машиностроения, авто-
мобилей, дорожной техники, 
бытовых электротоваров. Со-
кратив мощности по выплавке 
стали по сравнению с началом 
1990-х почти на 50%, россий-
ская сталь стала незаменимым 
сырьем для производства в ме-
таллопотребляющих отраслях 
ЕС, США, Турции. Предлагае-
мая корректировка позволяет 
обеспечить более реалистич-
ную оценку избыточных мощ-
ностей по регионам мира.  

СИБУР — лучший работодатель
СИБУР занял первое 
место в рейтинге «Рабо-
тодателей России 2016», 
представленным кадро-
вым холдингом Headhunt-
er и газетой РБК. При под-
готовке рейтинга оценка 
компаний-работодателей 
производилась по трем 
показателям: мнения сои-
скателей, мнения сотруд-
ников компаний, эксперт-
ная оценка эффективно-
сти работы департаментов 
компаний, ответственных 
за работу с персоналом. 
В 2016 году оценивались 
900 компаний.

СИБУР также стал призером 
«Премии HR-бренд 2016» 
в номинации «Федерация», 
учрежденной HeadHunter, за 
наиболее успешную работу 
с репутацией компании как 
работодателя, реализацию 
образовательных и просве-

тительских проектов в реги-
онах деятельности в рамках 
корпоративной благотвори-
тельной программы «Форму-
ла хороших дел».

«Высокие позиции в рей-
тинге подтверждают, что ка-
рьера в нефтехимической от-

расли становится все более 
популярной среди соискате-
лей за счет реализации мас-
штабных проектов и внедре-
ния инновационных техно-
логий. Наши сотрудники, 
участвующие в воплощении 
амбициозных целей компа-

нии, таких как строитель-
ство комплекса «ЗапСиб-
Нефтехим» под Тобольском, 
становятся частью истории 
отечественной нефтехимии. 
Кроме того, СИБУР ведет 
системную работу в обла-
сти построения бренда ра-
ботодателя, популяриза-
ции химических и инженер-
ных специальностей, разви-
тия кадрового потенциала 
и мотивации сотрудников», — 
отметил исполнительный ди-
ректор СИБУРа Василий Но-
мокнов.

СИБУР стабильно зани-
мает топ-места в рейтингах 
работодателей. Так, по ре-
зультатам исследования меж-
дународных консалтинговых 
компаний Universum и Rand-
stad за 2015 и 2016 годы ком-
пания признана самым при-
влекательным работодате-
лем в категории «Химиче-
ская промышленность».
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Прибыль выросла в 6 раз
«Россети» объявили финансовые результаты по РСБУ

По итогам 2016 года 
ПАО «Россети» получена 
чистая прибыль 21,4 млрд 
руб., которая по сравне-
нию с 2015 годом выро-
сла в шесть раз. Финан-
совые итоги работы хол-
динга комментирует 
заместитель генерально-
го директора ПАО «Россе-
ти» по экономике Оксана 
Шатохина.

«Основным фактором роста 
чистой прибыли стало повы-
шение стоимости акций до-
черних обществ, находящихся 
на балансе ПАО «Россети». Без 
учета переоценки финансовых 
вложений чистая прибыль со-
ставила 21,4 млрд руб., и выро-
сла по сравнению с 2015 годом 
в 6 раз.

Положительная динами-
ка финансовых показате-
лей связана с эффективным 
управлением электросетевым 
комплексом и соответственно 
ростом стоимости активов до-
черних обществ, находящих-
ся на балансе ПАО «Россе-
ти», на 201 млрд руб. Суммар-

ная рыночная капитализация 
дочерних компаний выросла 
на 143%.

Получение чистой прибы-
ли позволило увеличить стои-
мость чистых активов и приве-
сти данный показатель к уров-
ню значительно выше устав-
ного капитала. Так, чистые 
активы по итогам отчетного 
периода составили 383,5 млрд 
руб., что больше стоимости 
уставного капитала на 185,4 
млрд рублей.

Также необходимо отме-
тить положительную динами-
ку курсовой стоимости акций 
ПАО «Россети» на рынке цен-
ных бумаг с начала 2016 года, 
что привело к росту рыноч-
ной капитализации, которая 
на конец 2016 года состави-
ла 228,6 млрд руб. Положи-
тельная динамика стоимости 
акций свидетельствует об эф-
фективном управлении ПАО 
«Россети» государственной 
собственностью».

Эффективность работы 
ПАО «Россети» также подтвер-
ждается и другими качествен-
ными результатами, а именно:

 ■ Повышена надежность элек-
тросетевого комплекса: удель-
ная аварийность в 2016 году 
снижена на 12%, средняя дли-
тельность перерывов элек-
троснабжения потребителей 
на 4%;

 ■ Увеличена производитель-
ность труда на 7%;

 ■ Снижены потери электриче-
ской энергии по Группе компа-
ний до уровня 8,8%;

 ■ Повышена эффективность 
операционной деятельности 
и снижены удельные опера-
ционные расходы без ущерба 
для надежности передачи элек-
троэнергии, качества и доступ-
ности энергоснабжения потре-
бителей, в соответствии с ди-
рективами Правительства Рос-
сийской Федерации, на 17% 
к уровню 2015 года;

 ■ Средневзвешенная ставка 
по долговому портфелю Груп-
пы на 31.12.2016 составила 
8,9% годовых, что ниже став-
ки по кредитам свыше одного 
года в соответствии с данными 
Центрального Банка Россий-
ский Федерации на 2,9%. Ак-
тивная политика ПАО «Россе-

ти» по управлению кредитным 
портфелем, в том числе через 
Единое казначейство, позво-
лила Группе компаний «Рос-
сети» сэкономить более 8 млрд 
руб. на расходах по обслужива-
нию долга в 2016 году при уров-
не долгового портфеля в 545 
млрд руб. Эффективность де-
ятельности Единого казначей-
ства была подтверждена Сове-
том директоров ПАО «Россети» 
в декабре 2016 года;

 ■ Разработаны и реализуют-
ся Планы развития ДЗО ПАО 
«Россети» с целью обеспече-
ния достижения финансовой 
устойчивости ДЗО ПАО «Рос-
сети», в том числе показателей 
прибыльности, нормализации 
уровня долга, а также исполне-
ния обязательств по технологи-
ческому присоединению, обес-
печения надежности и разви-
тия электросетевого комплек-
са соответствующих субъектов 
Российской Федерации, реа-
лизации важнейших инвести-
ционных проектов;

 ■ Обеспечена выплата диви-
дендов по ПАО «Россети» по 
итогам 1 квартала 2016 года 

в объеме 1,8 млрд руб., при 
этом выплата дивидендов на 
обыкновенные акции осу-
ществлена впервые в истории 
ПАО «Россети». ПАО «Россе-
ти» в зависимости от решения 
Правительства Российской 
Федерации будет рассматри-
вать возможность дополни-
тельной выплаты дивидендов 
и по итогам 2016 года.

«Фактические результаты 
деятельности ПАО «Россети» 
являются доказательством эф-
фективной реализации функ-
ций и задач, возложенных го-
сударством на Общество в со-
ответствии со Стратегией 
развития электросетевого ком-
плекса Российской Федерации, 
повышения эффективности 
управления электросетевыми 
активами, а также подтвержда-
ют правильность и необходи-
мость дальнейшей реализа-
ции комплекса мероприятий, 
разработанных менеджмен-
том в целях повышения эф-
фективности функциониро-
вания компаний электросете-
вого комплекса», — отметила 
Оксана Шатохина.

Ключевой этап
«Силовые машины»: монтаж 
гидроагрегата на ГЭС «Кыгы»
На строительной площад-
ке ГЭС «Кыгы» в Турции 
под руководством специ-
алистов «Силовых машин» 
успешно завершены опе-
рации по установке рото-
ра генератора в кратер 
второго гидроагрегата 
станции. Ранее, в февра-
ле 2017 года, аналогич-
ные работы были произ-
ведены на первом гидро-
агрегате. Параллельно на 
строительной площад-
ке ведется сборка перво-
го гидрогенератора, вто-
рой и третьей гидротур-
бин. Ввод в эксплуатацию 
трех гидроагрегатов наме-
чен на четвертый квартал 
2017 года.

Контракт на изготовление 
и поставку гидрооборудова-
ния для строящейся в Турции 
гидроэлектростанции «Кыгы» 
был заключен между «Сило-
выми машинами» и турецкой 
компанией DSI (управление 
по водохранилищам и ГЭС 
главного государственного 
ведомства по водным ресур-
сам при Министерстве лес-
ного хозяйства и гидротехни-
ческих сооружений) в декаб-
ре 2013 года.

В соответствии с контракт-
ными обязательствами «Си-
ловые машины» осуществи-
ли изготовление и поставку 
электромеханического обо-
рудования ГЭС под ключ, 
включая три гидротурбины 
мощностью 46,6 МВт каждая 
с предтурбинными затворами, 
три генератора аналогичной 
мощности, все электромеха-
ническое оборудование ма-
шинного зала и распредели-
тельное устройство. Проект 
завершится вводом в эксплу-
атацию трех гидроагрегатов.

Участие «Силовых машин» 
в строительстве ГЭС «Кыгы» 

является продолжением 
успешной деятельности рос-
сийской энергомашиностро-
ительной компании в Турции: 
в 2008 году «Силовые маши-
ны» выполнили проект по по-
ставке и шеф-монтажу обору-
дования для ГЭС «Торул».

Ранее Ленинградский Ме-
таллический завод и «Элек-
тросила», входящие в состав 
ГК «Силовых машин», изго-
товили и поставили в Турцию 
паровую турбину мощностью 

210 МВт в комплекте с гене-
ратором для ТЭС «Орханели» 
и две паровые турбины мощ-
ностью по 55 МВт для ТЭС 
«Искандерун».

Также для ТЭС «Исканде-
рун» Таганрогский котлостро-
ительный завод «Красный ко-
тельщик» (входит в состав «Си-
ловых машин») поставил шесть 
котлов для всех энергоблоков 
станции. С 2003 года в Турции 
работает региональное пред-
ставительство компании.

«Case-in-2017»
Студенты выиграли путевку в финал чемпионата
28 февраля 2017 года 
стартовал V Международ-
ный инженерный чемпио-
нат «Case-in». Отборочный 
тур, по результатам которо-
го определилась команда-
финалист, а также торже-
ственная церемония откры-
тия лиг по электроэнерге-
тике и металлургии — двух 
из пяти лиг чемпионата — 
прошли в Уральском феде-
ральном университете им. 
первого Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина, команда 
которого стала победите-
лем «Case-in-2016».

По традиции церемонии от-
крытия каждой лиги чемпиона-
та проходят в вузах, чьи коман-
ды стали победителями в пре-
дыдущем сезоне: кроме УрФУ, 
право торжественно открыть 
юбилейный сезон «Case-in» 
завоевали Уральский государ-
ственный горный университет 
(лига по горному делу), Иркут-
ский национальный исследова-
тельский технический универ-
ситет (лига по геологоразведке) 
и Тюменский индустриальный 
университет (лига по нефтега-
зовому делу).

Чемпионат проводит Фонд 
«Надежная смена», который 
с 2007 года выступает парт-
нером АО «СО ЕЭС» в работе 
с молодежью. Системный опе-
ратор третий год подряд высту-
пает стратегическим партне-
ром чемпионата и его лиги по 
электроэнергетике. По матери-
алам, подготовленным специа-
листами АО «СО ЕЭС», разра-
ботан инженерный кейс лиги 
по электроэнергетике. Кроме 
того, представители компании 
вошли в состав экспертной ко-
миссии, которая оценит реше-
ния участников на отборочных 
этапах чемпионата в вузах — 
партнерах компании.

Открытие чемпионата дало 
старт отборочным турам, кото-
рые пройдут в 47 ведущих тех-

нических вузах в 35 регионах 
России и странах СНГ. Более 
3000 студентов на протяжении 
трех месяцев будут бороться 
за путевку в финал «Case-in». 
В финале, который состоится 
в Москве 30–31 мая 2017 года, 
примут участие 47 команд, 
представляющих все пять лиг 
чемпионата.

От имени Системного опе-
ратора участников отборочно-
го тура в УрФУ приветствовал 
генеральный директор фили-
ала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала 

Владимир Павлов: «За всю 
историю человечества не при-
думано лучшего способа про-
явить творческий дух, чем со-
ревнование. И международ-
ный инженерный чемпионат 
«Case-in» — это яркий пример 
соревнования, которое позво-
ляет показать, как вы умеете 
отвечать на встающие перед 
вами вызовы. Ваши колле-
ги — стажеры ОДУ Урала — 
ежедневно решают подобные 
кейсы на своих рабочих местах. 
Этому же научитесь и вы, уча-
ствуя в чемпионате. Ежегод-
но мы внимательно наблюда-
ем за участниками, и предыду-

щие победители «Case-in» уже 
являются сотрудниками ОДУ 
Урала. Надеюсь, что так будет 
и в этом году: Системный опе-
ратор ждет лучших! Желаю вам 
победы!».

В отборочном этапе лиги 
по электроэнергетике на базе 
УрФУ приняли участие во-
семь команд, в том числе три 
команды студентов, проходя-
щих обучение по специализи-
рованным программам подго-
товки по заказу АО «СО ЕЭС», 
одна из которых — команда 

«АВС» в составе Михаила За-
гидуллина, Вячеслава Лужец-
кого, Михаила Сенюка и капи-
тана команды Игоря Зонова — 
заняла первое место и вышла 
в финал чемпионата. В мае 
2017 года студентам предстоит 
защитить честь УрФУ на фина-
ле в Москве.

Победители высоко оце-
нили опыт участия в чемпио-
нате: «Мы участвуем в «Case-in» 
второй год подряд. В прошлом 
году команде не удалось до-
биться победы в отборочном 
этапе, но мы получили опыт, 
который сегодня привел нас 
к путевке в финал. Развитию 

практических навыков помо-
гла работа в Системном опе-
раторе: мы научились приме-
нять полученные в универси-
тете знания, познакомились 
с нормативной документаци-
ей и перешли от теоретической 
подготовки к работе на насто-
ящих объектах электроэнерге-
тики. Решая кейс отборочно-
го этапа, мы научились выде-
лять главное, искать информа-
цию, вырабатывать совместное 
решение и формулировать ре-
зультат».

Итоги отборочного тура 
в УрФУ подвел советник ди-
ректора АО «СО ЕЭС» Петр 
Ерохин: «С каждым годом уро-
вень команд становится выше, 
участники демонстрируют ин-
тересные и смелые решения. 
Отрадно, что в этом году в от-
борочный этап вышли студен-
ты младших курсов, и их вы-
ступление составило достой-
ную конкуренцию старшим 
товарищам».

Международный инженер-
ный чемпионат «Case-in» — 
единственный в России феде-
ральный чемпионат топлив-
но-энергетического и мине-

рально-сырьевого комплексов, 
эффективный инструмент пе-
редачи будущим инженерам 
практических знаний, опыта 
и новых компетенций. Чем-
пионат включает пять направ-
лений: электроэнергетика, гор-
ное дело, геологоразведка, ме-
таллургия, нефтегазовое дело. 
В финале команды — победи-
тели отборочных этапов ка-
ждой лиги — будут бороться за 
звание лучших инженерных 
студенческих команд, которые 
получат возможность пройти 
практики и стажировки в ве-
дущих отраслевых компани-
ях. Победители лиг по элек-
троэнергетике и горному делу 
примут участие в ежегодных 
летних образовательных про-
граммах «Энергия молодости» 
и «Горная школа».

В 2017 году национальны-
ми партнерами чемпионата 
выступили пять федеральных 
министерств — Министерст-
во энергетики, Министерство 
природных ресурсов и эколо-
гии, Министерство образова-
ния и науки Российской Фе-
дерации, Министерство труда 
и социальной защиты, Ми-
нистерство промышленности 
и торговли, а также Федераль-
ное агентство по делам молоде-
жи (Росмолодежь) и Агентство 
стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов.

Чемпионат ежегодно под-
держивают крупнейшие отра-
слевые компании. В текущем 
сезоне использовать платфор-
му чемпионата для отбора наи-
более перспективных будущих 
специалистов планируют АО 
«СУЭК», АО «СО ЕЭС», ПАО 
«Татнефть», АО «Росгеология», 
ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «НК 
«Роснефть», ПАО «Мечел», 
ОАО «Сибирский антрацит», 
ООО УК «Колмар», ООО «Ев-
разХолдинг», ООО «Восточная 
горнорудная компания», ПАО 
«РусГидро», ООО «Ай Эм Си 
Монтан», DMT и др.

ПАО «Силовые машины» — глобальная энергомашиностроитель-

ная компания, входящая в число ведущих мировых компаний. 

ПАО «Силовые машины» обладает богатейшим опытом и компе-

тенцией в области проектирования, изготовления и комплектной 

поставки оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектро-

станций. Ключевая компетенция и конкурентное преимущество 

компании — осуществление комплексных проектов под ключ 

в сфере электроэнергетики.

ПАО «Силовые машины» это: более 300000 МВт установлен-

ной мощности в 57 странах; 4-е место в мире по объему установ-

ленного оборудования; крупнейший в России инженерно-кон-

структорский центр в области энергомашиностроения; полный 

спектр основного энергетического оборудования, соответствую-

щего мировым стандартам; система постоянного совершенство-

вания всех бизнес-процессов компании; ключевые бизнес-про-

цессы предприятия поддерживаются платформой SAP ERP; около 

17000 работников.



6 марта — 12 марта 2017 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 08 (641)   7

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Считать и думать
Необходимо изменить порядок закупок на бюджетные средства
Самсон Резник, 

доктор экономических наук, профессор

Важнейший вопрос — способ рас-
пределения заказа на бюджетные 
средства. В советское время выбор 
исполнителя работы, поставщика 
продукции проводился уполномо-
ченными на это госструктурами. 
Решение всегда было персонифи-
цировано, известно было конкрет-
ное лицо, принявшее соответствую-
щее решение. Понятно было, с кого 
следовало спросить, если работа не 
выполнялась, продукция не посту-
пала, или поступала не того качест-
ва. При этом и работники госструк-
тур, и руководители предприятий 
находились под контролем и обще-
ственности, и партийных и иных 
органов. Это при том, что большое 
влияние на население оказыва-
ла и идеология, на более высоком 
уровне была деловая мораль зна-
чительной части и руководителей, 
и работников. Конечно, и ошибки, 
и злоупотребления и тогда были, но 
в несравнимо меньшем масштабе, 
чем сейчас.

В новых условиях ситуация существен-
но изменилась. Под лозунгом удаления 
государства из управления экономикой 
было почти полностью ликвидировано 
регулирование развития отраслей про-
мышленности, из немалого количества 
вновь созданных госструктур были вы-
метены почти все специалисты. Вместе 
с компетентностью исчезла и ответст-
венность за результат. Коррупция стала 
всеобщим злом, моральное разложение 
в вопросах деловых отношений предпри-
нимателей с чиновниками стало массо-
вым.

В этой ситуации, чтобы поправить по-
ложение, «либеральные государствен-
ники» решили формализовать выбор 
исполнителей госзаказа по конкурсу 
и через это ограничить произвол в расхо-
довании бюджетных средств. Для этого 
был разработан и начал совершенство-
ваться порядок проведения конкурсов, 
выбор критериев отбора победителей. 
Но всё произошло по черномырдинской 
фразе: «Хотели, как лучше, а получилось, 
как всегда». Как всегда — плохо.

Бесконечно число примеров раста-
скивания бюджетных средств. Не иссе-
кает поток информации о миллиардных 
хищениях при закупках (разумеется, по 
конкурсу) медицинской техники, при 
продаже принадлежащей государству 
недвижимости, при выполнении обо-
ронного заказа и т.д. Конкурс не устра-
няет полностью возможности сговора 
заказчиков и исполнителей (поставщи-
ков), в том числе и при электронных 
торгах. Как говорят опытные заказчи-
ки: надо уметь «правильно» формули-
ровать требование к продукции, задание 
на выполнение работы. И это «умение» 
чаще всего используется в личных целях. 
Особенно легко манипулировать техно-
логией конкурса при закупке сложной 
техники, выборе исполнителей научных, 
конструкторских работ.

Много примеров, когда победу в кон-
курсах на разработку и поставку слож-
ной техники одерживают непрофильные, 
не имеющие необходимых возможно-
стей организации. Наработано много 
приёмов, ухищрений, благодаря кото-
рым часто выигрывает свой для распоря-
дителя денег посредник, который затем 
приходит к компетентному исполните-
лю, производителю и предлагает выпол-
нить заказ за сумму, на 30–50% ниже не-
обходимой для качественного и в срок 
его выполнения. И те от безысходности 
(жить то надо!), бывает, соглашаются.

Трудно не ошибиться, опираясь на не-
сколько формальных показателей, в вы-
боре исполнителя, поставщика.

Во-первых, показатели не учиты-
вают, как правило, всех существенных 
для выбора исполнителей обстоятельств. 
Простейший пример — выбор в качест-
ве основного конкурсного критерия ры-
ночной цены продукции. В то время, как 
выбор более сложного критерия, учи-
тывающего жизненный цикл (долговеч-
ность, ремонтопригодность и др.) про-
дукции может изменить результаты кон-
курса.

Во-вторых, значениями показателей 
несложно «манипулировать». Так, для 
повышения коэффициента «квалифи-
кация» срочно перед сдачей конкурсной 
документации в штат фиктивно офор-
мляют нужных профессионалов. При-
сутствует в документации коэффици-
ент срока гарантийного сопровожде-
ния сданной продукции. Находятся пре-
тенденты, которые без зазрения совести 
для работы, которая через три года уже 
не требует сопровождения, а оно долж-
но быть личное, пишут «100 лет», хотя 
вряд ли проживут столько. И побежда-
ют в конкурсе.

Понадобилась гибель детей в летнем 
оздоровительном лагере, чтобы Прави-
тельство Москвы дозрело, что нельзя вы-
бирать лагерь для отдыха по критерию 
минимума цены, и исключило их отбор 
по конкурсу. Теперь от чиновников по-
требуется и съездить, осмотреть лагерь, 
учесть и безопасность, и реальное поло-
жение с кадрами, прежде чем заключать 
договор. Исключён формализованный 
подход. На самом деле, более глубокая 
оценка и личная ответственность требу-
ются и при закупке большей части про-
дукции.

Антимонопольный комитет рапорту-
ет о миллиардной экономии бюджетных 
средств благодаря механизму конкурсов, 
тендеров. Но их расчёт не учитывает ни 

затрат на саму реализацию принятого 
механизма конкурсных закупок, ни по-
терь, обусловленных именно реализаци-
ей этого механизма. Следует подчерк-
нуть, что речь идёт не об устранении кон-
курсного отбора, а о недостатках приня-
того формализованного механизма.

Рассмотрим, прежде всего, сколько 
бюджет теряет в связи с его реализацией. 
По статистике, в стране имеется около 
300 тыс. бюджетных заказчиков и около 
500 тыс. взаимодействующих с ними по-
ставщиков. Все дальнейшие расчёты 
проведём с занижением оценок потерь, 
в том числе не учитываем уплачиваемые 
начисления на заработную плату.

Примем, что каждый заказчик про-
водит в год не менее 15 конкурсов. Под-
готовка документации для проведения 
конкурса, взаимодействие с участни-
ками конкурса, проведение конкурса, 
подведение его итогов отвлекает двух 
сотрудников на один месяц. Это озна-
чает затрату 30 месяцев в год на прове-
дение 15 конкурсов. При зарплате ис-
полнителей 60 тыс. руб. в месяц заказ-
чик тратит 1800000 руб., а все заказчи-
ки вместе — 540 млрд руб. в год.

Поставщики не менее 10 раз в год уча-
ствуют в конкурсах. Каждый из них на 
подготовку каждого конкурса затрачи-
вает время двух сотрудников в течении 
одного месяца. При зарплате 60 тыс. руб. 
в месяц это означает затраты в 120 тыс. 
руб. на один конкурс и, соответственно, 
1200000 руб. на 10 конкурсов в год. Все 
поставщики тратят 600 млрд руб. в год.

Участие в конкурсе предполагает вне-
сение залога. Примем средний его раз-
мер в 200 тыс. руб., которые «замора-
живаются» на два месяца. Исходим из 
того, что, находясь в обороте, они по-
ставщику приносили бы один процент 
дохода в месяц, за два месяца он теря-
ет четыре тысячи рублей, в десяти кон-
курсах 40 тыс. руб. в год. Допустим, что 
бюджет из-за снижения соответствую-
щих платежей с дохода поставщика те-
ряет 12 тыс. руб. в год. Потери бюджета 
из-за замораживания средств всех по-
ставщиков составляют 6 млрд руб.

Для обеспечения проведения кон-
курсов созданы специальные структу-
ры, которым выделены помещения, пре-
доставлено оборудование и работу ко-
торых обеспечивает квалифицирован-
ный персонал. Примем, что проведение 
всех конкурсов, тендеров по стране обес-
печивают 10 тыс. специализированных 
структур с численностью работников 
в пять человек каждая. Примем, что за-
траты на аренду помещений, вычисли-
тельную и иную оргтехнику и прочие 
расходы составляют у каждой специа-
лизированной структуры 2 млн руб. в год. 
В этом случае затраты всех структур по 
этой статье составят 20 млрд руб.

В каждой из специализированных 
структур работает не менее пяти сотруд-
ников с окладом в 70 тыс. руб. в месяц. 
Это означает, что на содержание работ-
ников одной структуры уходит 350 тыс. 
руб. в месяц, или 4200000 руб. в год. А на 
оплату труда работников всех структур — 
42 млрд руб. в год.

Таким образом, на обеспечение реа-
лизации бюджетных закупок в соответ-
ствии с принятым механизмом государ-
ство расходует 1 трлн 208 млрд руб. в год.

По результатам проводившегося мо-
ниторинга закупок (Кириллова Анна 
Александровна. «Эффективность бюд-
жетного финансирования системы за-
купок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципаль-
ных нужд»// Современные технологии 
управления. ISSN 2226–9339.— № 7 (67). 
Номер статьи: 6702. Дата публикации: 
2016–07–06. Режим доступа: http://sov-
man.ru/article/6702/), «достигнутая за 
счет роста конкуренции экономия по 
результатам закупок в 2015 году соста-
вила около 7% от общего объема заку-
пок или более 321 млрд руб.». Получа-
ется, только затраты и вышеназванные 
потери, связанные с реализацией кон-
курсных закупок, в 3,8 раза превосходят 
обозначаемую экономию.

При этом потери от принятого поряд-
ка закупок не ограничиваются рассмо-
тренными выше. Для многих дело побе-
дой на конкурсе не заканчивается. Воз-
никают ситуации, когда проигравшие 
конкуренты подают в суд, оспаривая ре-
зультаты конкурса. В этом случае начи-
нается длительная тяжба, отнимающая 
много времени у ее участников. И по-
мимо потерь времени, средств на судеб-
ное разбирательство, нарушаются сроки 
проведения работ, срывается выполне-
ние заданий.

«Расцвели» организации, доскональ-
но владеющие тонкостями проведения 
конкурсов, специализирующиеся на их 
срыве, оспаривании результатов торгов 
в суде, зарабатывающие на этом. Прохо-
димцы научились использовать антимо-
нопольную службу, используя малейшие 
промахи в документации, организации 
конкурса, для отмены его результатов, 
изматывания добросовестных исполни-
телей с целью побудить разделить с ними 
либо отдать заказ.

Известны примеры многомесячных 
срывов начала работ в связи с оспари-
ванием результатов конкурса структура-

ми, претендующими на посредничество 
в выполнении работы. Профессиональ-
ные вымогатели заявляют: не включите 
нас в соисполнители — мы вам не дадим 
приступить к работе. Сотрудники кол-
лективов, занятые делом, могут не до-
смотреть той или иной ошибки в офор-
млении заявки, могут быть допущены 
погрешности в процедуре.

Профессионалы конкурсов, живу-
щие на этом, обнаруживают тот или 
иной промах, а в многотомной докумен-
тации, практике их проведения мелкие 
ошибки обнаруживаются часто, и тут же 
подают жалобу в Антимонопольный ко-
митет. Во многих случаях работники ан-
тимонопольной службы и судьи «чутко» 
реагируют на заявления этих структур 
о выявленных нарушениях и оперативно 
заводят дело, хотя и очевидна надуман-
ность протеста.

При подсчёте эффекта от прове-
дения конкурсов утерянную выгоду, 
в связи с задержкой и срывом сроков 
работ, как и все ранее перечисленные 
затраты Антимонопольный комитет не 
учитывает. Минтруд заявил, что компа-
нии — хищники рынка, зарабатывают 
на отмене электронных торгов астроно-
мические суммы. С тем, чтобы это пре-
кратить, Минтруд предлагает принять 
на работу 900 тыс. профессионалов. Но 
где гарантии, что в «профессионалы» не 
пойдут те же самые сотрудники компа-
ний — «убийц аукционов»? И сколько 
будет стоить содержание такой армии?

Кстати, полученную экономию Ан-
тимонопольный комитет считает отно-
сительно первоначально установленной 
цены. А то, что начальную цену во мно-
гих случаях специально завышают, он 
не учитывает.

Не учитывается и то, сколько госу-
дарство теряет на разработке и произ-
водстве неконкурентоспособной про-
дукции, из-за аварий, катастроф, сокра-
щения срока службы продукции, выз-
ванных стремлением исполнителей 
получить заказ, снизив стоимость ис-
полнения. В целях снижения цены при-
обретаются менее надёжные комплекту-
ющие, сокращаются, исключаются тех-
нологические операции, используются 
старые решения, не внедряются иннова-
ции. Кто учитывает, что компания, по-
бедившая по результатам тендера, выло-
жит теплосети из бывших в употребле-
нии, с ограниченным сроком службы, 
но зато дешёвых труб? Кто учитыва-
ет, что на автобус устанавливают при-
обретённые по конкурсу как самые де-
шёвые, восстановленные комплектую-
щие, что создаёт вероятность аварии? 
Примерам несть числа! А установлен-
ному порядку поют осанну: как много 
сэкономили средств!!!

При низкой цене производитель не 
может вести новые серьёзные разра-
ботки сложной продукции. Использу-
ется старая проектная документация — 

нет средств на разработку новой. Такая 
практика препятствует инновацион-
ному развитию. Конкурсы выигрыва-
ют структуры, не имеющие проектных, 
научных подразделений — они могут 
предлагать более низкие цены. Пра-
ктика показывает, что в конкурсах на 
выполнение работ, поставку продук-
ции преобладающее участие принима-
ют не реальные исполнители, а посред-
ники, зачастую случайные организации. 
И, по-чёрному демпингуя, выигрывают 
конкурс, а дальше хоть трава не расти.

Отсутствие персональной ответствен-
ности за результаты порождает примити-
визацию требований к продукции, они 
не основываются на результатах науч-
ных исследований, экономических обо-
снованиях. Часто при размещении круп-
ных заказов упускается их комплексный 
характер, не учитывается необходимое 
обслуживание в процессе эксплуатации 
продукции, её утилизация. Чиновника 
не волнует, что обеспечив сиюминутную 
экономию, бюджет понесёт существен-
ные расходы в дальнейшем. Это проис-
ходит, например, когда подряд на стро-
ительство дороги получает подрядчик, 
предложивший наименьшую цену, за ко-
торую она в принципе не может быть ка-
чественно построена.

Существующий порядок излишне 
инерционен. Так закупку средств для 
борьбы с вредителями леса планируют 
на следующий год (надо заложить день-
ги в бюджет!), исходя из ореола распро-
странения вредителей в конце года пре-
дыдущего. А в следующем году ореол 
распространения вредителей иной, но — 
«поезд уже ушёл». У чиновников — свои 
порядки, у вредителей леса — свои; они 
не совпадают.

В процессе проведения учёными 
исследований выявляется необходи-
мость закупки определённых матери-
алов, приборов. Подавай заявку, про-
води конкурс — будут заказывать. По-
требность в закупках определяют спе-
циалисты и это трудно оспорить, это им 
доверяется. А вот у кого купить — пожа-
луйста, проводите конкурс. Специали-
сты должны отвлекаться, готовить кон-
курсную документацию и, самое глав-
ное, терять время.

Пока согласуют документацию, объ-
явят конкурс, месяц на подачу заявок 
претендентами, оформление результа-
тов конкурса. И только затем поставка 
необходимого, выполнение заказанных 
работ. Это при том условии, если не най-
дётся соискатель, который решит оспо-
рить результаты конкурса. Тогда — за-
тяжные процедуры разборок, в каких-то 
случаях суд и вновь — подготовка и объ-
явление конкурса. Проходят месяцы, 
работа замирает, изматываются нервы, 
задор слабеет, конкуренты обходят.

Закупка продукции по конкурсу, 
основанному, в основном, на формаль-
ных оценках — прекрасная возможность, 
не обеспечив ни качество, ни сроки вы-
полнения работ, получить «откат» и уйти 
от ответственности. Утверждения об эф-
фективности всеобъемлющего исполь-
зования конкурсов при закупках продук-
ции, услуг на бюджетные средства — это 
самообман. Нет сомнения, что потери от 
реализации существующего порядка за-
купок на бюджетные средства столь ве-
лики, что они превышают декларируе-
мую Антимонопольным комитетом по-
лучаемую от их применения экономию 
бюджетных средств. Но потери от пе-
речисленных негативных последствий, 
приводящие к торможению инноваци-
онного развития промышленности, раз-
вития науки, которые сложно оценить 
количественно, имеют большее негатив-
ное воздействие на развитие экономики, 
чем полученные оценки прямых потерь 
бюджета. Формальный отбор победите-
лей по наименьшей цене стимулирует 
и уход предприятий в тень — а как иначе 
снизить цену, если обеспечить требуе-
мое качество?

О потерях на практике бюджета из-за 
применения действующего конкурсного 
порядка распределения заказов на дело-
вом завтраке Сбербанка в рамках Меж-
дународного инвестиционного фору-
ма в Сочи (1916 год) говорил губерна-
тор Красноярского края В.А. Толокон-
ский. Он заявил: «Отмените 44 Закон, 
и мы снизим в два раза стоимость стро-
ительства».

Следует проявить мудрость, граждан-
ское мужество и отойти от существую-
щей в настоящее время неэффективной 
системы бюджетных закупок, исклю-
чить использование формализованной 
процедуры при размещении заказов 
на выполнение сложных, дорогостоя-
щих научно-исследовательских работ, 
изготовление сложного оборудования, 
выполнение значительного объёма до-
рогостоящих работ. Никакой формаль-
ной процедурой не заменить добросо-
вестное ответственное решение распо-

рядителя средств. И это относится не 
только к распорядителям бюджетных, 
но и частных средств, если ими распо-
ряжается не собственник.

Выбор исполнителей, поставщиков 
должен производиться не по формаль-
ному конкурсу, а специалистами, знаю-
щими возможности претендентов, хоро-
шо знакомыми с предметом, несущими 
персональную ответственность за вы-
полнение работы, поставку продукции. 
Понятно, что реализация такой техно-
логии требует иных кадровых решений. 
Это не означает отмены предшествую-
щего закупке анализа, обсуждения спе-
циалистами возможностей соискателей. 
Но конечное решение должен прини-
мать один конкретный человек — ответ-
ственность должна быть персонифици-
рована.

Однако отход от существующей си-
стемы распределения государственных 
заказов не должен вылиться в срочную 
кампанию, происходить он должен 
не наскоком, как демонстрируют нам 
«успешные либеральные менеджеры». 
Следует основательно подготовиться 
к изменению порядка: принять необхо-
димые законодательные акты, подгото-
вить кадры, провести подробную разъяс-
нительную кампанию среди населения.

Да и отказываться полностью от ме-
ханизма проведения формализованных 
конкурсов, при сохранении статуса пер-
сонально ответственного за эффектив-
ность их проведения, нецелесообразно. 
Так, например, этот механизм может ис-
пользоваться, когда речь идёт о постав-
ках однородной стандартизированной 
продукции — сырья, материалов. При 
этом условия конкурса следует допол-
нять требованием предварительного 
отбора участников, имея в виду отсеять 
перекупщиков, защититься от фальси-
фиката и контрафакта. Должны также 
учитываться условия оплаты, график по-
ставки и др.

А вот от проведения конкурсов при 
размещении заказов на относительно 
небольшие суммы (порог, допустим, до 
одного миллиона рублей) следует отка-
заться. Исключить ухищрения недобро-
совестных чиновников вряд ли удастся, 
а затраты на подготовку и проведение 
конкурсов, потери от задержек в работе 
и отвлечения исполнителей могут пре-
вышать возможную экономию.

В целях повышения эффективности 
формализованного выбора исполните-
лей заказов, поставщиков продукции, 
создания существенных препятствий на 
пути коррупционных договорённостей 
представляется необходимым реализо-
вать следующие три комплекса мер: ввес-
ти реальную, серьёзную ответственность 
заказчиков за неэффективное расходова-
ние средств; проводить предваряющий 
конкурс отбор допускаемых к конкур-
су исполнителей особо сложных, ответ-
ственных и дорогих заказов; установить 
действенный контроль общественности 
за формулированием условий конкурс-
ной документации, результатами про-
ведения конкурсов и выполнения работ.

В рамках реализации первой меры не-
обходима разработка нормативных и за-
конодательных актов, создающих ме-
ханизм персональной административ-
ной, материальной и уголовной ответ-
ственности чиновников, участвовавших 
в подготовке требований, проведении 
конкурса, приёмке продукции, работ, не 
обеспечивающих решения необходимых 
задач. Должна быть создана система опе-
ративного выявления некомпетентных 
и коррупционных решений, их рассле-
дования, увольнения некомпетентных 
кадров и судебного преследования ви-
новных в корыстном сговоре, в случае 
его выявления. Возврат к «очеловечен-
ному» конкурсу будет способствовать 
и смене управленческих кадров, чему 
будет способствовать и отсев некомпе-
тентных специалистов.

Учитывая важность этой работы, мас-
совый характер злоупотреблений целе-
сообразно создать механизм экономиче-
ского стимулирования работы общест-
венности в этом направлении. Для этого 
организациям, лицам, способствовав-
шим выявлению нарушений, следует вы-
плачивать существенную премию, опре-
деляемую по утверждённой шкале в виде 
доли от суммы штрафов, стоимости кон-
фискованного имущества.

Существующая формализованная си-
стема распределения бюджетного заказа 
создаёт условия для ухода от персональ-
ной ответственности за принятые реше-
ния, экономически невыгодна, по содер-
жанию вредна. Полностью устранить её 
«недостатки» невозможно: неверна сама 
идея коллективной безответственности. 
Систему необходимо кардинально ме-
нять и как можно скорее.

Не учитывается официально и то, сколько наше госу-

дарство теряет на разработке и производстве некон-

курентоспособной продукции, из-за аварий, ката-

строф, сокращения срока службы продукции, вызван-

ных стремлением исполнителей получить заказ, сни-

зив себестоимость его исполнения. В целях снижения 

цены приобретаются менее надёжные комплектую-

щие, сокращаются, исключаются технологические 

операции, используются старые решения, не внедря-

ются инновации. Кто учитывает, что компания, побе-

дившая по результатам тендера, выложит теплосети 

из бывших в употреблении, с ограниченным сроком 

службы, но зато дешёвых труб? Кто учитывает, что на 

автобус устанавливают приобретённые по конкурсу 

как самые дешёвые, восстановленные комплектую-

щие, что создаёт вероятность аварии? Примерам 

несть числа! А установленному порядку поют осанну: 

как много сэкономили средств!!!
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Ми-171 для Поднебесной
«Вертолеты России» поставили в Китай  
партию вертолетов

Холдинг «Вертолеты Рос-
сии» (входит в Госкорпо-
рацию Ростех) передал 
представителям Китай-
ской народной республи-
ки партию многоцелевых 
вертолетов Ми-171. Компа-
ния China General Aviation 
Service, в первую очередь, 
планирует использовать 
поставленные вертолеты 
в целях охраны окружаю-
щей среды и для борьбы 
с лесными пожарами.

Многоцелевые сертифици-
рованные вертолеты Ми-171 
в грузовом варианте испол-
нения были изготовлены на 

АО «Улан-Удэнский авиаци-
онный завод» в конце прош-
лого года. Машины прошли 
полный цикл заводских ис-
пытаний и совершили успеш-
ный перелет на базу заказчика 
в город Шихэцзы Синьцзянь-
Уйгурского автономного райо-
на КНР. Контракт с компани-
ей China General Aviation Ser-
vice на поставку двух машин 
был подписан в 2015 году.

«Вертолеты российского 
производства успешно экс-
плуатируются по всей тер-
ритории Китая, в том числе 
в регионах с суровыми кли-
матическими и рельефными 
условиями. Машины исполь-

зуются в спасательных опера-
циях и перевозке грузов, ме-
дикаментов, материалов, 
пассажиров, гуманитарной 
помощи, — отметил замести-
тель генерального директо-
ра по маркетингу и развитию 
бизнеса Александр Щерби-
нин. — Мы готовы и в даль-
нейшем предлагать нашим 
китайским партнерам совре-
менные машины».

Состав оборудования вер-
толетов Ми-171 обеспечивает 
успешное выполнение летных 
задач даже в сложных усло-
виях Синьцзянь-Уйгурско-
го автономного района. По-
ставленная техника оснаще-

на вспомогательной силовой 
установкой SAFIR, обеспе-
чивающей повышенную вы-
сотность запуска, спасатель-
ной лебедкой, а также внеш-
ней подвеской, позволяющей 
перевозить крупногабаритные 
грузы массой до 4 т.

Современное пилотаж-
но-навигационное оборудо-
вание — система спутнико-
вой навигации и метеолока-
тор с многофункциональным 
индикатором — оптимизиру-
ет профиль полета и повыша-
ет уровень его безопасности. 
Кроме того, для расширения 
вариантов использования на 
вертолетах установлены до-
полнительный топливный 
бак внутри грузовой кабины, 
уширенная правая сдвижная 
дверь и поисковый прожектор.

АО «Улан-Удэнский ави-
ационный завод» — одно из 
производственных предпри-
ятий холдинга «Вертолеты 
России». Современный про-
изводственный и технологи-
ческий потенциал завода по-
зволяет быстро организовать 
изготовление новых типов ле-
тательных аппаратов, совме-
щать создание опытных образ-
цов с серийным выпуском тех-
ники. За 75 лет существования 
на заводе построили более 
8000 летательных аппаратов. 
Сегодня завод специализи-
руется на производстве вер-
толетов Ми-8АМТ (Ми-171) 
и Ми-8АМТШ (Ми-171Ш).

«Парк Хуамин»
Самый масштабный китайско‑российский проект 
коммерческой недвижимости
9 марта 2017 года Китай-
ская международная инве-
стиционная корпорация 
«Хуамин», Лтд. совмест-
но с Русско-Азиатским 
Союзом промышленни-
ков и предпринимателей 
(РАСПП) объявит о стар-
те проекта «Китайский 
деловой центр «Парк Хуа-
мин». Центр будет сов-
мещать в себе офисы 
класса «А», апартаменты 
и пятизвездочную гости-
ницу «Краун Плаза». Стро-
ительство подобных цен-
тров отражает современ-
ные тенденции в урбани-
стике, когда создается 
комплексное простран-
ство для жизни, работы 
и отдыха одновременно.

Многофункциональный ком-
плекс КДЦ «Парк Хуамин» яв-
ляется беспрецедентным при-
мером прямых китайских ин-
вестиций в российскую ком-
мерческую недвижимость 
в таком объеме за всю историю 
отношений двух стран. В стро-
ительство центра уже вложено 
около $ 500 млн. Основные ка-
питаловложения приходятся 
на 2016–2017 года. Это отра-
жает уверенность китайского 
бизнеса в восстановлении рос-
сийской экономики и в расту-
щем потенциале двусторонне-
го делового взаимодействия.

На участке в 6,7 га разме-
стятся 105 тыс. кв. м коммер-

ческой недвижимости, в том 
числе ультрасовременный 
конгрессно-выставочный 
центр, в котором планируется 
проводить торговые выставки 
вместимостью более 1000 че-
ловек; пятизвездочная гости-
ница Crowne Plaza на 340 но-
меров, предназначенная для 
размещения правительствен-
ных и коммерческих делега-
ций. Сердцем проекта ста-
нет офисный центр класса 
«А» площадью около 20 тыс. 
кв. м, резидентами которо-
го станут крупнейшие китай-
ские финансовые, инвестици-
онные, нефтегазовые и высо-
котехнологичные компании, 
а также российский бизнес, 
заинтересованный в партнер-
стве с КНР. Вокруг раскинется 
огромный парк на 47 тыс. кв. 

м в ярко-выраженном китай-
ском стиле. Сдача объекта, со-
гласно проекту, намечена на 
третий квартал 2018 года.

Реализация проекта стро-
ительства КДЦ «Парк Хуа-
мин» — результат углублен-
ного развития политических 
и торгово-экономических от-
ношений между Россией и Ки-
таем. Характерно, что проект 
неоднократно откладывал-
ся, и открытие его сейчас оз-
начает готовность китайских 
партнеров к укреплению де-
ловых связей и переходу к ре-
альному партнерству не толь-
ко в политической, но и в эко-
номической сфере. В этом от-
ношении можно ожидать, что 
«Парк Хуамин» станет лицом 
новых китайско-российских 
деловых отношений.

Инициатива создания 
«Парка Хуамин» была вы-
сказана на встрече прези-
дента РФ Владимира Пу-
тина и премьера Госсовета 
КНР Чжу Жунцзи в 2001 году. 
В 2004 году столичные власти 
выделили участок под стро-
ительство парка в Северо-
Восточном административ-
ном округе Москвы. Торже-
ственная церемония заклад-
ки первого камня в основание 
будущего центра состоялась 
13 июня 2007 года.

РАСПП является стратеги-
ческим партнёром Китайской 
международной инвестици-
онной корпорации «Хуамин» 
в рамках проекта и выполняет 
функции по реализации рос-
сийско-китайского делового 
сотрудничества компании.

LIGNA 2017
Мировые инновации для лесной и деревообрабатывающей промышленности

С 22 по 26 мая 2017 года в герман-
ском Ганновере будет проходить 
крупнейшая в мире отраслевая 
Международная выставка обору-
дования и технологий для лесной 
и деревообрабатывающей про-
мышленности LIGNA Hannover — 
главное место встречи предста-
вителей мировых лидеров дере-
вообрабатывающей промыш-
ленности. В 2017 году в выставке 
примут участие более 1500 экс-
понентов из 45 стран, профессио-
налы индустрии из 90 стран мира 
посетят LIGNA.

Организаторы выставки — Deutsche 
Messe и Немецкая ассоциация произво-
дителей деревообрабатывающего обору-
дования — успешно внедрили к сезону 
2017 года новый тематический план раз-
мещения экспозиций. «Новый подход 
и что еще важнее — новый план разме-
щения выставки были восприняты с во-
одушевлением. Деловой климат в дере-
вообрабатывающей промышленности — 
позитивный, в связи с чем рынок пред-
лагает множество возможностей. LIGNA 
отлично отражает эти возможности, — за-

явил д-р Андреас Грухов, член правления 
Deutsche Messe. — В этом году экспонен-
ты представят широкий спектр иннова-
ций для умных сетевых производствен-
ных систем, не говоря уже о новых идеях 
и стратегиях для различных производст-
венных сетей в деревообрабатывающей 
и лесной промышленности».

Выставка LIGNA Hannover будет зани-
мать 10 выставочных павильонов и про-
сторную открытую площадку выставоч-
ного центра. Все ведущие игроки миро-
вого рынка съедутся в Ганновер и пред-
ставят свою инновационную продукцию 
и новинки в сфере обработки. К ним при-
соединится внушительное количество 
экспонентов, которые будут участвовать 
в LIGNA впервые.

С удовлетворением отмечая рост ли-
нейки экспонентов и существенное уве-
личение забронированных площадей, 
предстоящая LIGNA вновь готовится 
стать самым главным саммитом всемир-
ной деревообрабатывающей промыш-
ленности и источником инновацион-
ных технологий.

Нынешняя выставка, наполненная 
разнообразными событиями на протя-
жении пяти дней, включает в себя все не-

обходимые деревообрабатывающим ком-
паниям технологии для успешной работы 
в завтрашнем мире Индустрии 4.0. Здесь 
будут представлены станки и оборудо-
вание для индивидуального и массового 
производства, новинки технологий об-
работки поверхностей, решения для про-
изводства панелей на основе дерева, тех-
нологии распиловки, узлы и детали меха-
низмов, автоматика и лесозаготовитель-
ные технологии.

«LIGNA 2017 — это место, где будут 
продемонстрированы ключевые решения 
и сферы применения. Здесь будут стро-
иться деловые отношения и связи, кото-
рые долгие годы будут работать на благо 
деревообрабатывающей промышленно-
сти», — комментирует д-р Грухов.

Главное внимание LIGNA 2017 будет 
направлено на умные концепции ком-
плексного автоматизированного про-
изводства в каждом из многочисленных 
звеньев всей цепочки деревообработки. 
Предлагаемые решения обещают рост 
и эффективность. Они показывают де-
ревообрабатывающим компаниям путь 
к развитию бизнеса вне зависимости от 
их размера. Они предлагают быструю до-
рожную карту возможностей для удовлет-

ворения растущих потребностей рынка 
индивидуального производства.

LIGNA также высоко оценивается 
с точки зрения международного участия. 
После Германии в первой десятке самых 
широко представленных на выставке 
стран — Италия, Австрия, Испания, Тур-
ция, Дания, Китай, Швеция, Швейца-
рия и Нидерланды. В целом только чи-
стая площадь, занимаемая выставочны-
ми стендами LIGNA 2017 составит более 
122000 кв. м, на которых будут представ-
лены самые последние новинки в сфере 
деревообработки.

Преобразованная структура выстав-
ки включает новую экспозицию «Стан-
ки и оборудование для индивидуально-
го и массового производства» (Tools and 
Machinery for Custom and Mass Produc-
tion). Экспозиция охватывает оборудо-
вание для обработки твердых пород дере-
ва, установки и оборудование для массо-
вого производства мебели, а также стан-
ки и инструменты для индивидуального 
производства и ручной работы как из 
твердых пород, так и на основе готовых 
панелей. Она представит широкий ас-
сортимент решений для компаний лю-
бого размера в одном удобном месте, что 
существенно облегчит и ускорит навига-
цию для посетителей выставки.

По новому плану раздел «Технологии 
обработки поверхностей» (Surface Tech-
nology) представляет собой полноцен-
ную экспозицию, отражая тем самым 
свою растущую важность во вселенной 
LIGNA. «Выставочная зона Surface Tech-
nology привлекла к участию большое ко-
личество крупных международных игро-
ков, а многие из прежних участников за-
планировали стенды значительно боль-
шей площади», — сказал д-р Грухов.

Презентационный стенд «Узлы и де-
тали механизмов и технические сред-
ства автоматизации» (Machine Compo-
nents and Automation Technology) также 
превратился в полномасштабную экс-
позицию, отражая таким образом быст-
рорастущую важность интегрированно-
го производства и автоматизации. Это 
многообещающие технологии для повы-
шения эффективности, улучшения точ-
ности и сокращения производственных 
циклов в самых разных сферах примене-
ния. Это мир Индустрии 4.0, где машины 
все больше и больше взаимодействуют 
между собой, а также на сцену выходят 
и роботы. Автоматизация транслирует-
ся в существенный рост эффективности, 
как для малых столярных и плотницких 
фирм, так и для крупных промышлен-
ных производственных и обрабатываю-
щих предприятий.

Индустрия 4.0 демонстрирует траек-
торию роста и предлагает огромные воз-
можности для производителей разноо-
бразной нишевой продукции в создании 

полностью интегрированных автома-
тизированных производственных про-
цессов. Потребность в интегрирован-
ных сетевых решениях растет во всем 
мире, и предсказывается резкое увели-
чение применения роботов, особенно 
в сегменте обработки на станках с ЧПУ.

Полностью сформированы экспо-
зиции «Производство панелей на дре-
весной основе» (Wood-Based Panel Pro-
duction), «Энергия из древесины» (En-
ergy from Wood) и «Лесопильные техно-
логии» (Sawmill Technology), благодаря 
серьезной поддержке мировых лидеров 
и многочисленной группы других экспо-
нентов, уже выставлявшихся ранее или 
впервые принимающих участие в вы-
ставке.

Между тем, экспозиция «Технологии 
лесоводства» (Forestry Technology) будет 
выглядеть совершенно по-новому на от-
крытой площадке и в павильонах под ку-
полом EXPO. Эти открытые выставоч-
ные зоны будут более точно отражать 
различные связи в производственной 
цепочке. С открытой демонстрацион-
ной площадкой, «проспектами», пред-
ставляющими конкретные темы, ин-
терактивными зонами и Wood Industry 
Summit, расширенная LIGNA ставит 
технологию лесоводства в самый центр.

Другими крупными центрами притя-
жения LIGNA 2017 будут экспозиции, 
сгруппированные вокруг темы «Интег-
рированное производство» (Integrated 
Manufacturing), «Переработка пластмасс 
и композитных материалов» (Processing 
of Plastics and Composites) — экспози-
ция, демонстрирующая использование 
сегодняшнего деревообрабатывающего 
оборудования для других целей, серия 

обучающих курсов для столяров, крас-
нодеревщиков, плотников, сборщиков 
и установщиков, и, конечно, Wood In-
dustry Summit. Яркими моментами Wood 
Industry Summit станут инновационные 
решения для лесозаготовки и первич-
ной обработки, новейшие технологии 
для интеграции всех этапов переработ-
ки и широкое участие международных 
делегаций.

Deutsche Messe AG (штаб-квартир в Ганно-

вере, Германия) планирует и организует 

ведущие промышленные выставки по 

всему миру. Компания с оборотом 

в 2015 году 329,3 млн евро и чистой прибы-

лью 9,4 млн евро, входит в пятерку круп-

нейших выставочных организаторов Гер-

мании. Портфель организуемых ею меро-

приятий включает такие ведущие всемир-

ные выставки как CeBIT (цифровой бизнес), 

HANNOVER MESSE (промышленные техно-

логии), LABVOLUTION и BIOTECHNICA 

(лабораторные и биотехнологии), CeMAT 

(внутренняя логистика предприятий 

и управление цепочками поставок), didac-

ta (образование), DOMOTEX (ковры 

и напольные покрытия), INTERSCHUTZ 

(противопожарная безопасность, помощь 

и спасение при стихийных бедствиях, охра-

на и безопасность), и LIGNA (деревообра-

ботка и лесная промышленность). Имея 

примерно 1200 сотрудников и сеть из 

62 торговых партнеров, Deutsche Messe 

присутствует в более 100 стран по всему 

миру.

Представительство компании  
Deutsche Messe в России
http://messe-russia.ru
+7–495–669–4646


