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Стратегия «Банк БелВЭБ»
Утвержден план развития до 2019 года
Внесение изменений в стратегию разви-
тия Банка БелВЭБ обусловлено необхо-
димостью ее актуализации в соответст-
вии со стратегическими целями Внеш-
экономбанка, изложенными в Стратегии 
развития до 2021 года и бизнес-модели 
деятельности ВЭБ, а также потребностью 
в совершенствовании применяемых под-
ходов к банковскому обслуживанию пред-
приятий малого и среднего бизнеса, раз-
витию инвестиционного банкинга, к опе-
рациям на межбанковском и валютном 
рынках, операциям с ценными бумагами.

Новая Стратегия БелВЭБа учитывает прогноз-
ные параметры, определенные государствен-
ными документами социально-экономиче-
ского развития Республики Беларусь, разви-
тия банковского сектора, денежно-кредитной 
политики и другие, а также меморандум о на-
мерениях по созданию интеграционной плат-
формы развития между Правительством Респу-
блики Беларусь, Внешэкономбанком, АО РОС-
ЭКСИМБАНК, Банком развития Республики 
Беларусь и Банком БелВЭБ, заключенный в де-
кабре 2016 года. Кроме того, в Стратегии уточ-
нены цели Банка БелВЭБ по развитию россий-
ско-белорусских интеграционных проектов на 
ближайшие три года, выделены основные на-
правления финансовой поддержки российско-
белорусского сотрудничества в части сделок по 
поддержке российского несырьевого, высоко-
технологического экспорта в Республику Бела-
русь, белорусского экспорта в Российскую Фе-
дерацию, совместного российско-белорусско-
го экспорта в третьи страны.

Стратегией предусматривается рост объема 
финансирования российско-белорусских ин-

теграционных проектов по итогам 2019 года до 
77,0 млрд российских рублей, что на 13 процен-
тов больше объема финансирования за 2016 год.

Особое внимание в новой Стратегии уделя-
ется совершенствованию бизнес-процессов по 
всем направлениям обслуживания клиентов 
Банка БелВЭБ с применением высокотехно-
логичных цифровых банковских технологий.

Ожидается, что по итогам реализации 
Стратегии доля привлеченных ресурсов через 
дистанционное банковское обслуживание 
в общем объеме привлеченных срочных ре-
сурсов вырастет по корпоративным клиентам 
до 40%, по физическим лицам — до 25%.

ОАО «Банк БелВЭБ» — универсальный кредит-
но-финансовый институт, зарегистрированный 
Национальным банком Беларуси 12 декабря 
1991 года. Главным акционером Банка БелВЭБ 
является российский Банк развития и внешнеэ-
кономической деятельности (Внешэкономбанк). 
Государственная корпорация «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэко-
номбанк)» — национальный банк развития, один 
из крупнейших российских финансовых институ-
тов. Основан в 1924 году, с 2007 года действует на 
основании специального федерального закона 
о Банке развития. Высшим органом управления 
является наблюдательный совет, которым руко-
водит Председатель Правительства РФ Д.А. Мед-
ведев. Согласно Стратегии развития до 2021 года, 
ВЭБ в своей работе сосредоточится на финанси-
ровании проектов высоких переделов в про-
мышленности; развитии инфраструктуры; под-
держке несырьевого экспорта; содействии про-
цессу перевода оборонных технологий в гра-
жданские; поддержке инноваций и проектов 
Национальной технологической инициативы.

По данным Росстата, в июле инфляция в годовом 
сопоставлении замедлилась до 3.9% против 4.4% 
в предыдущем месяце. Таким образом, впервые 
после изменения подхода Банка России к опре-
делению курса денежно-кредитной политики 
инфляция не превысила границу целевого пока-
зателя (4.0%). В месячном сопоставлении и с 
поправкой на сезонные факторы в июле сохрани-
лась дефляция, достигшая 0.2%. Еще в июне дез-
инфляционный тренд приостановился.

В НОМЕРЕ:

АО «Сбербанк Лизинг» заняло первое место 
среди лизинговых компаний, работающих на тер-
ритории Российской Федерации. Соответствующие 
данные приведены в совместном исследовании 
RAEX (Эксперт РА) и Объединённой Лизинговой 
Ассоциацией за первое полугодие 2017 года. 
Объём нового бизнеса АО «Сбербанк Лизинг» за 
первое полугодие 2017 года составил 74836 млн 
руб., показав при этом максимальные темпы при-
роста — 185%. Согласно исследованию, объём 
нового бизнеса (стоимости имущества) за первые 
шесть месяцев 2017 года составил около 425 млрд 
рублей (прирост по отношению к I полугодию 
2016 года около 55%). Второй год подряд лизин-
говый бизнес продолжает активно расти, что во 
многом обусловлено стабилизацией российской 
экономики и реализацией госпрограмм по субси-
дированию лизинга. Рынок лизинга в первом полу-
годии вырос самыми большими для финансового 
сектора темпами. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Серая почта
Сотрудники службы без-
опасности Почты России 
изъяли из доставочной 
сети свыше 65 тыс. писем, 
для отправки которых сто-
личные банки и коллек-
торские агентства в силу 
разных обстоятельств 
воспользовались услуга-
ми мошенников. Данная 
корреспонденция будет 
передана правоохрани-
тельным органам в каче-
стве вещественных дока-
зательств.

Ранее сообщалось о масштаб-
ной операция по выявлению 
и пресечению мошенниче-
ской схемы, по которой в по-
чтовую сеть поступали сотни 
тысяч неучтенных и неопла-
ченных почтовых отправле-
ний. Вброс так называемой 
«серой почты» осуществлял-
ся двумя консолидаторами 
(прим. — посредник между 
отправителями и Почтой Рос-
сии) с идентичными наимено-
ваниями — ООО «Экспресс», 
зарегистрированными в Мо-
скве и Ярославле. В незакон-
ных действиях подозревают-
ся также состоявшие в сгово-
ре с правонарушителями от-
ветственные должностные 
лица прижелезнодорожных 
почтамтов при Казанском 
и Ярославском вокзалах Мо-
сквы, авиационного отделе-
ния перевозки почты Шереме-
тьево и сортировочного цент-
ра Ярославля.

В ходе проверки свыше 
65 тыс. изъятых незакон-
ных почтовых отправлений 
удалось установить, что аб-
солютное большинство из 
них — это письма коллек-
торов и коммерческих бан-
ков, адресованные гражда-
нам, не расплатившимся во-
время по займам и кредитам. 
Изъятые из почтового обо-
рота письма уже не посту-
пят должникам, поскольку 
не были оплачены в установ-
ленном порядке и являются 
вещественными доказатель-
ствами противоправной дея-
тельности фирм-консолида-
торов. Больше всего «долго-
вых писем» было адресовано 
жителям Новосибирской, Че-
лябинской, Свердловской об-
ластей, Красноярского края 
и Республики Башкортостан. 
Всего письма предназнача-
лись для доставки адресатам 
в 53 региона страны.

Среди регулярных клиен-
тов недобросовестных кон-
солидаторов «Экспресс» ока-
зались такие компании, как 
«Кредитэкспрессфинанс», 
«Быстроденьги», «Столичное 
агентство по возврату долгов», 
«Everest», «Руссколлектор», 
«Примоколлект» и Долго-
вое агентство «Дельта М». От 
действий мошенников также 
пострадал ряд крупных бан-
ков: «Хоум Кредит», «Альфа-
Банк», «Сетелем» (дочерняя 
компания Сбербанка), «Рос-
госстрах банк», «Ренессанс 
Кредит» и «Московский кре-
дитный банк».

Участвующие в расследова-
нии инцидента специалисты 
не исключают, что ряд отпра-
вителей заключали договоры 
на оказание почтовых услуг по 
тарифам ниже установленных 
Почтой России. В ряде слу-
чаев отправители были вве-
дены в заблуждение своими 
подрядчиками, скрывавши-
ми информацию о действу-
ющих тарифах на пересыл-
ку и предоставлявшими под-
ложные документы о прове-
дении официальных отправок. 
Почта России рекомендует от-
правителям более тщательно 
подходить к выбору партне-
ров в сфере оказания почто-
вых услуг.

В результате реализации 
мер по борьбе с «серой по-
чтой» в 2016 году отмечено 
более, чем двукратное сокра-
щение оборота неучтённой 
корреспонденции. Объем 
«серой почты» в прошлом 
году сократился по сравне-
нию с 2015 годом на 55% со-
ставив 154 млн единиц или 
18% от общего годового объ-
ема письменной корреспон-
денции. 

Авиа индустрия 4.0
Минпромторг России и ряд высокотехнологичных компаний 
представили масштабный цифровой проект

Заместитель министра промышленности и торгов-
ли Российской Федерации Олег Бочаров представил 
проект по созданию единого цифрового пространст-
ва промышленности России 4.0 RU. Демонстрацион-
ная модель, описывающая цифровое производство 
МС-21, разработана в рамках совместной инициативы 
Минпромторга России и лидирующих высокотехноло-
гичных компаний в области электроники, производст-
ва и информационной безопасности, которые входят 
в состав рабочей группы: «СТАН», «Лаборатория Кас-
перского», НПП «Итэлма», Siemens.

«Внедрение системы циф-
рового производства в Рос-
сии — одно из стратегических 
направлений деятельнос-
ти Министерства. Представ-
ленная модель 4.0 RU — это 
только первый шаг, который 
призван продемонстрировать 
участникам отрасли практиче-
ские преимущества цифрови-
зации. Государство в этом про-
цессе выполняет роль интегра-
тора, инициирует создание ин-
фраструктуры цифровизации 
и обеспечивает доступность 
системы для потенциаль-
ных участников, а компании 
уже сами будут его развивать, 
подключаясь к общей системе 
и реализуя ее возможности для 

бизнеса», — отметил министр 
промышленности и торговли 
Российской Федерации Денис 
Мантуров.

Олег Бочаров дистанци-
онно запустил изготовление 
базовой крепежной детали 
любой авиатехники — болта — 
на станке в виртуальном сбо-
рочном цехе МС-21 Иркут-
ского авиационного завода.

Демонстрационная мо-
дель проекта 4.0 RU описы-
вает полный цикл производ-
ства, начиная от запроса ком-
пании на конкретную деталь 
и заканчивая доставкой этой 
детали перевозчиком. Циф-
ровой подход к разработке 
МС-21 начинается с самой 

базовой детали самолета — 
болта. С помощью анимации 
болт выделяется из конструк-
ции двигателя и трансформи-
руется в схематичное изобра-
жение на карте процесса 4.0 
RU. На этапе цифрового про-
ектирования детали при изме-
нении ее параметров соответ-
ственно меняется индикатор 
относительной стоимости из-
делия. При этом, если введен 
ложный параметр изделия, 
появляется предупреждение 
о несоответствии авиацион-
ным стандартам. На этапе 
моделирования автоматиче-
ски подбираются оборудова-
ние и инструменты, в режиме 
диалога с системой произво-
дится виртуальная обработка 
детали. На основании полу-
ченных данных о детали и тех-
нологии ее производства за-
пускается сканирование базы 
данных предприятий России 
на предмет выполнения за-
каза. Аналогичным образом 
выбираются логистические 
партнеры для выполнения за-
каза. После нажатия кнопки 
«старт» на панели управления 

запускается процесс перехода 
от виртуального к реальному 
производству, на экране появ-
ляется видео-окно для наблю-
дения за процессом обработ-
ки детали. После успешного 
производства на карте отобра-
жается доставка заказа пере-
возчиком.

«Сегодня совместно с ли-
дером станкостроительной 
отрасли России, компани-
ей «СТАН», мы презентовали 
проект цифровой промыш-
ленности 4.0 на примере авиа-
строительной отрасли именно 
потому, что это одна из самых 
сложных технологических от-
раслей, эффективность кото-
рой зависит не только от че-
ловеческих знаний, но также 
от слаженности и прозрач-
ности всех технологических 
процессов. Уже на примере 
демонстрационной модели 
мы видим, как может функ-
ционировать целая отрасль. 
На практике же такая систе-
ма позволит создать своего 
рода биржу, в которой будут 
участвовать компании, пред-
лагающие наиболее эффек-

тивные инструменты для по-
тенциальных заказчиков», — 
рассказал заместитель мини-
стерства промышленности 
и торговли Российской Фе-
дерации Олег Бочаров.

Необходимым условием 
создания цифровой промыш-
ленности является внедрение 
в производство единого ин-
формационного пространст-
ва, с помощью которого сис-
темы управления предприя-
тием, промышленное обору-
дование могут своевременно 
обмениваться данными.

«Представленный проект — 
это абсолютно новая бизнес-
модель, которая предполага-
ет перевод в цифровой фор-
мат как важнейших функций 
компании по внутреннему 
вертикальному производству 
продукции, так и всех взаи-
моотношений с заказчиками 
и партнерами в горизонталь-
ной плоскости, — отметил 
президент ООО «Стан» Сер-
гей Недорослев. — Кроме того, 
когда эта система будет реа-
лизована на практике, к ней 
могут подключиться любые 
предприятия, готовые предо-
ставить свои производствен-
ные мощности для выполне-
ния заказа, а заказчики, соот-
ветственно, смогут в режиме 
реального времени выбирать, 
где заказать товар, учитывая 
цену, сроки, размер партии 
и прочее».

Основными преимущест-
вами цифровизации промыш-
ленности, по мнению созда-
телей проекта, являются рост 
показателей производитель-
ности, улучшение качества 
проектирования и изготов-
ления, снижение себестои-
мости продукции, контроль 
за эффективностью исполь-
зования инвестиций.

В инициативную группу 
по разработке идеи проекта 
Минпромторга России вошли 
несколько высокотехнологич-
ных компаний: «СТАН» как 
производитель станочного 
оборудования, «Лаборатория 
Касперского» как разработ-
чик систем защиты от внеш-
него и внутреннего несанк-
ционированного воздействия, 
ИТЭЛМА как логистическая 
и консалтинговая компания 
и Siemens c системой Mind-
Sphere, которая создаст циф-
ровую платформу Индустрии 
4.0.в России.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

В ТПП РФ прогнозируют  
позитивные перемены

Марракеш стал площадкой  
для московской презентации

«Люди стремятся сделать что-то нужное, полез-
ное. У них немало конструктивных идей, пред-
ложений, и главное – есть желание воплотить 
их в жизнь. Очень важно, чтобы со стороны 
власти было такое же встречное желание услы-
шать, понять предложения инициативных гра-
ждан или инициативных групп».

Колесные диски
Алюминиевая Ассоциация обсуждает локализацию 
производства
Локализация производства алюминиевых колесных 
дисков стала одним из основных вопросов на состо-
явшейся встрече Алюминиевой Ассоциации с предста-
вителями компании «YueLing», одного из ведущих про-
изводителей автомобильных дисков Китая. Компания 
«YueLing» производит более 5,5 млн дисков в год. Ее 
клиентами являются 200 компаний из 80 стран, в том 
числе крупные автопроизводители из Японии (напри-
мер, ISUZU). До 2014 года в нашу страну поставлялось 
более 1 млн колес, на текущий момент этот показатель 
снизился до 400 тыс. штук.

Как отметил председатель 
Алюминиевой Ассоциации 
Валентин Трищенко, в Рос-
сии в настоящее время созда-
ются три специальных эко-
номических зоны (в Красно-
ярске, Волгограде и Хакасии), 
деятельность которых будет 

направлена на развитие алю-
миниевой отрасли. «Каждая из 
этих технологических долин 
предоставляет своим резиден-
там целый ряд преимуществ: 
ядром всех экономических зон 
станет наличие алюминиевого 
завода-производителя первич-

ного алюминия, а также льго-
ты по электроэнергии, налого-
обложению, ввозу оборудова-
ния. Приглашаем вас присое-
диниться к проекту», — сказал 
В. Трищенко. Китайский про-
изводитель, в свою очередь, 
сообщил об интересе к дан-
ным проектам и о более глубо-
кой проработке предложения.

На встрече также обсу-
ждались вопросы совершен-
ствования системы серти-
фикации и лицензирования 
колесных дисков в РФ. Обе 
стороны высказали заинте-
ресованность в поставках 
в нашу страну качественной 
продукции, соответствующей 
мировым стандартам.

Ассоциация «Объединение 
производителей, поставщи-
ков и потребителей алюми-
ния» (Алюминиевая ассоци-
ация) создана при поддержке 
Министерства промышлен-
ности и торговли РФ в декабре 
2015 года. В Ассоциацию вхо-
дят крупнейшие предприятия 
алюминиевой отрасли России.

Целью создания Ассоци-
ации является стимулирова-
ние развития смежных алюмо-
потребляющих отраслей рос-
сийской промышленности, 
в том числе авиа- и автомо-
билестроения, судостроения, 
вагоностроения, энергетиче-
ского и нефтегазового секто-
ров, строительства. 

ВЭФ-2017
17 дальневосточных территорий опережающего 
развития
Гостям и участникам тре-
тьего Восточного эконо-
мического форума пре-
зентуют все террито-
рии опережающего раз-
вития Дальнего Востока. 
Регионы ДФО расскажут 
о созданных ТОР в своих 
экспозициях в рамках 
фестиваля «Улица Даль-
него Востока».

На стенде Амурской области 
гости Форума смогут позна-
комиться с проектами трех 
территорий опережающего 
развития. В ТОР «Белогорск» 
реализуются современные 
сельскохозяйственные про-
изводства, в частности, завод 
по глубокой переработке сои. 
Развитие газохимической от-
расли связано с ТОР «Свобод-
ный». Здесь компания «Газ-
пром» приступила к строи-
тельству Амурского газопе-
рерабатывающего завода. Это 
предприятие станет самым 
мощным в России производ-
ством по переработке природ-
ного газа — 42 млрд куб. м газа 
в год. Среди проектов, реали-
зуемых в ТОР, — строитель-
ство Амурского газохимиче-
ского комбината и завода по 
производству метанола. Про-
мышленно-логистическая 
сфера будет продемонстри-
рована в ТОР «Приамурская», 
где осуществляется реализа-
ция трансграничных проек-
тов, в том числе пограничного 
мостового перехода через реку 
Амур в районе городов Благо-
вещенск — Хэйхэ.

В экспозиции Еврейской 
автономной области будут 
представлены крупнейшие 
предприятия региона, в том 
числе резиденты ТОР «Аму-
ро-Хинганская». Один из 
инвесторов — «Дальнево-

сточный графит» — реализу-
ет проекты по разработке То-
полихинского участка Союз-
ного месторождения графита 
и строительству горно-обога-
тительного комбината.

В павильоне Камчатского 
края инвесторы ТОР «Кам-
чатка», занимающиеся тури-
стическим бизнесом, пред-
ложат посетить «землю вул-
канов», а на рыбном рынке 
можно будет попробовать 
продукцию камчатских про-
изводителей.

Об истории возникнове-
ния в XIX веке первого пор-
то-франко расскажет экс-
позиция Приморского края. 
В специальных витринах 
будут представлены истори-
ческие документы о введе-
нии особой экономической 
зоны, а также экспонаты, де-
монстрирующие продукцию 
компаний, работавших на 
территории края в тот период.

В павильоне Республики 
Саха (Якутия) будут установ-
лены макеты круглогодич-
ного тепличного комплекса 
в ТОР «Кангалассы» и высо-
котехнологичной Жатайской 
судоверфи. Сахалинская об-
ласть презентует спортивно-

туристические инвестпро-
екты ТОР «Горный воздух». 
О возможностях сельского 
хозяйства в регионе расска-
жут резиденты ТОР «Южная». 
В павильоне Хабаровского 
края пройдут презентации 
резидента ТОР «Хабаровск» — 
Хабаровского металлургиче-
ского завода, специализиро-
ванного терминала для пере-
валки угля в морском порту 
Ванино, Дальневосточного 

центра переработки древе-
сины и проекта модерниза-
ции круглогодичного спор-
тивно-туристического гор-
нолыжного комплекса «Хол-
доми» в ТОР «Комсомольск».

Напомним, в настоящее 
время на Дальнем Востоке 
сформировано 17 ТОР, режим 
Свободного порта действует 
в пяти дальневосточных ре-
гионах.

«Всего сейчас заявле-
но к реализации на Даль-
нем Востоке 637 проектов 
общим объемом 2 триллиона 
110 миллиардов рублей. Эти 
проекты еще надо превра-
тить в построенные предпри-
ятия, но эта работа тоже ве-
дется. На сегодняшний день 
сдано 35 новых предприятий. 
До конца года их будет 85», — 
отметил заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ — 
полпред Президента РФ 
в ДФО Ю.Трутнев во время 
рабочей встречи с Прези-
дентом России В.Путиным 
17 июля с.г.

Перемены будут!
Бизнес услышали: глава 
ТПП РФ Сергей Катырин 
надеется на изменения 
к лучшему после заяв-
ления главы государства 
о защите предпринимате-
лей от излишних проверок.

Перемены будут, бизнес, на-
конец, услышали. Так про-
комментировал глава ТПП 
РФ Сергей Катырин требова-
ние Президента РФ сократить 
количество и продолжитель-
ность внеплановых проверок 
предпринимателей в стране.

Необходимость сокраще-
ния числа таких проверок 
ТПП РФ и другие объедине-
ния предпринимателей до-
казывали властям давно, за-
явил он.

«Сегодня статистика утвер-
ждает, что снижается число 
проверок бизнеса. Действи-
тельно, удалось уменьшить 
количество плановых прове-
рок, но тут же резко возросло 
число внеплановых», — зая-
вил Сергей Катырин.

По его словам, легко по-
нять, почему они растут — их 
можно проводить без согласо-
вания с прокуратурой. Про-

верки также проводятся «по 
иным основаниям», то есть 
вне рамок закона о защите 
бизнеса при осуществлении 
госконтроля — они состави-
ли в прошлом году почти 16 
процентов всех внеплановых 
проверок против 13 процентов 
годом ранее. При внеплано-
вых проверках, чтобы оправ-
дать их проведение, инспек-
торы, естественно, не могут 
не выявить хотя бы мнимое 
нарушение и уйти без нало-
жения санкций. Бывают слу-
чаи коррупции, вымогатель-
ства. С помощью таких про-
верок нередко сводятся счеты 

с конкурентами. Естественно, 
многократно увеличиваются 
затраты бизнеса; каждая про-
верка — дополнительные рас-
ходы, отвлечение людей от ра-
боты.

«Если плановая проверка — 
это как обязательный перио-
дический ремонт, то внепла-
новая — как пожар», — приво-
дит Сергей Катырин мнение 
предпринимателей, которые 
очень надеются, что требова-
ние главы государства будет 
выполнено.

В целом же надо наводить 
порядок во всем «институ-
те контроля», считает Сер-

гей Катырин. Сегодня в стра-
не — около 140 самостоятель-
ных видов государственного 
и муниципального контроля. 
Не систематизированы, из-
быточны или устарели требо-
вания по многим его видам, 
а прозрачность оставляет же-
лать лучшего.

Очень важно также, что 
глава государства предложил 
запретить следственным орга-
нам изымать серверы и жест-
кие диски при проведении 
следственных мероприятий 
на предприятиях, утверждает 
Сергей Катырин. Это простой 
и эффективный способ разру-
шить бизнес. Когда изъятое 
возвращается обратно, то не-
редко работать или уже некому, 
или место занято конкурента-
ми, поясняет глава ТПП РФ.

«Предприниматели давно 
предлагали, чтобы следст-
венные органы ограничива-
лись копиями для нужд след-
ствия, и рассчитывают, что те-
перь практика изъятия серве-
ров и твердых дисков уйдет 
в прошлое», — сказал Сергей 
Катырин.

Пресс-служба ТПП РФ

Расчет денег
В марокканском горо-
де Марракеше состоял-
ся очередной Всемир-
ный статистический кон-
гресс — главное собы-
тие в профессиональной 
жизни мирового статисти-
ческого сообщества.

В ходе 61-го по счету междуна-
родного конгресса статисти-
ков его гостям была представ-
лена совместная разработка 
специалистов столичного Де-
партамента экономической 
политики и развития и ГБУ 
«Аналитический центр» при 
Правительстве Москвы: новая 
методика расчета показателя 
«Среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная 
плата наемных работников 
организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей и фи-
зических лиц».

Представленные на специ-
ально организованной сессии 
Всемирного статистического 
конгресса отечественные раз-
работки по расчету заработ-
ной платы имеют большое 
значение для статистической 
практики как Российской Фе-
дерации, так и большинства 
стран мира. Содержащиеся 
в них методические новации 
обеспечивают повышение до-

стоверности показателей за-
работной платы и доходов от 
трудовой деятельности за счет 
учета заработков наемных ра-
ботников как формального, 
так и неформального секторов 
экономики, более полного ис-
пользования статистических 
и административных источ-
ников данных, что отвеча-
ет требованиям международ-
ных статистических стандар-
тов и запросам пользователей 
статистической информации.

В первом квартале текуще-
го года созданная совместны-
ми усилиями ДЭПиРа и ГБУ 
АЦ методика была представ-
лена в Федеральной службе 
государственной статистики 
(Росстат). В настоящее время 
новая методика успешно вне-
дрена в официальную стати-
стическую практику ведомства.

Доклад, посвященный те-
оретическим и практиче-
ским аспектам использова-
ния новой методики, а также 
предложениям по ее внедре-
нию в международные и на-
циональные системы расчета 
среднемесячных начисленных 
зарплат, сделала на конгрессе 
эксперт ГБУ «Аналитический 
центр» при Правительстве Мо-
сквы, доктор экономических 
наук, профессор Елена Зарова.

Первое 
заседание
Рособоронэкспорт создал 
пресс-клуб
В главном офисе АО «Рособоронэкспорт» (входит 
в Госкорпорацию Ростех) в Москве состоялось пер-
вое заседание пресс-клуба спецэкспортера. Руковод-
ство компании, представители Ростеха, ФСВТС России 
и основных оборонных предприятий обсудили с журна-
листами федеральных и отраслевых СМИ медиа-вопро-
сы по продвижению российского оружия за рубеж.

«Для нас очень важна комму-
никация со средствами мас-
совой информации. Про-
зрачные, прямые и честные 
каналы передачи информа-
ции позволяют нам доводить 
позицию Рособоронэкспор-
та или защищать его интересы 
российского оборонно-про-
мышленного комплекса за ру-
бежом, — сообщил журнали-
стам руководитель Аппарата 
генерального директора Росо-
боронэкспорта Юрий Каптел-
кин, курирующий пресс-клуб.

В рамках неформального 
пула спецэкспортера пред-
ставители СМИ смогут по-
лучать исчерпывающую ин-
формацию о состоянии ВТС 
России с иностранными го-
сударствами, разъяснения 
по специфике взаимодейст-
вия с различными странами, 
а также пояснения по офи-
циальной информации, рас-
пространяемой пресс-служ-
бой компании.

«Одно из главных преиму-
ществ формата пресс-клуба — 
мы сможем получать фидбэк 
по нашей работе непосредст-
венно от вас, от людей, ко-
торые организуют информа-
ционные потоки по тематике 
ВТС и от которых во многом 
зависит имидж Рособорон-
экспорта. Пресс-клуб под-
тверждает, что мы находим-
ся по одну сторону медий-

ных баррикад. И рады иметь 
таких союзников, потому что 
наши конкуренты действуют 
активно», — добавил Юрий 
Каптелкин.

Планируется, что заседа-
ния пресс-клуба будут про-
ходить несколько раз в год 
по мере накопления проблем 
и вопросов, требующих сов-
местного решения. Пресс-
клуб будет проходить в раз-
личных форматах: в виде пла-
новых заседаний, внеплано-
вых тематических брифингов, 
посещений российских обо-
ронных предприятий, кон-
структорских бюро и научно-
исследовательских институ-
тов, прямо или опосредован-
но участвующих в процессе 
военно-технического сотруд-
ничества России с иностран-
ными государствами.

В ходе работы пресс-клу-
ба Рособоронэкспорт будет 
содействовать его постоян-
ным членам в поиске нуж-
ной им информации и орга-
низации интервью с россий-
скими и зарубежными парт-
нерами по линии ВТС. Также 
совместно с членами пресс-
клуба планируется вырабаты-
вать взаимоприемлемые для 
субъектов ВТС, предприятий 
ОПК и СМИ алгоритмы вза-
имодействия, учитывающие 
нюансы информационной ра-
боты в сфере ВТС.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
■■ Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях 

содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока 
и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихо-
океанском регионе согласно указу Президента России Владими-
ра Путина № 250 от 19 мая 2015 года.

■■ Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сен-
тября в городе Владивостоке. Площадка Форума — кампус Даль-
невосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Рус-
ский.

■■ Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
■■ Организатор ВЭФ 2017 — Фонд «Росконгресс»–крупнейший 

организатор конгрессно-выставочных мероприятий.
■■ Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия 

развитию экономического потенциала и укреплению имиджа 
России посредством организации и проведения конгрессных, 
выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их 
содержательную часть, оказывает консалтинговую, информаци-
онную и экспертную поддержку компаниям и организациям, 
а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы 
российской и глобальной экономической повестки.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

«Арктика-2018»
Началась подготовка международной конференции

15–16 февраля 2018 года 
в Москве состоится 
III Международная кон-
ференция «Арктика: шель-
фовые проекты и устойчи-
вое развитие регионов» 
(«Арктика-2018»). Цели 
мероприятия — содейст-
вовать устойчивому соци-
ально-экономическому 
развитию и освоению Арк-
тики, стимулировать науч-
но-техническую и инно-
вационную деятельность, 
создавать условия для 
привлечения инвестиций 
в проекты развития Аркти-
ческой зоны Российской 
Федерации.

В основе деловой повест-
ки — проекты развития опор-
ных зон, состав проекта го-
сударственной программы 
«Социально-экономиче-
ское развитие Арктической 
зоны Российской Федера-
ции», геологоразведочные 
работы и перспективы осво-
ения нефтегазоносных про-
винций Северо-Востока Си-
бири, включая Енисей-Ана-
барскую НГП, результаты ис-
следований и итоги научных 

и экологических экспедиций 
2017 года, вопросы изменения 
климата, развития особо охра-
няемых природных террито-
рий в Арктике и Субарктике, 
новации в арктическое зако-
нодательство, включая вопро-
сы недропользования.

Центральный блок про-
граммы будет посвящен во-
просам импортозамещения 
и внедрения инновацион-
ных технологий, реализа-
ции конкретных региональ-
ных и отраслевых программ 
и проектов, их взаимной увяз-
ки в рамках единой арктиче-
ской инфраструктуры, госу-
дарственного заказа, финан-
сирования и создания благо-
приятного инвестиционного 
климата, сохранения Аркти-
ки в качестве зоны мира и со-
трудничества.

Конференция «Аркти-
ка-2018» проводится компа-
нией «Системный Консал-
тинг» и журналом «Регио-
нальная энергетика и энерго-
сбережение» совместно с РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина. Мероприятие 
традиционно проходит при 
участии Министерства энер-

гетики РФ, Министерства 
экономического развития 
РФ, Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ, 
Министерства промышлен-
ности и торговли РФ, Коми-
тета Государственной Думы 
по энергетике, Комитета Го-
сударственной Думы по ре-
гиональной политике и про-
блемам Севера и Дальне-
го Востока, Союза нефтега-
зопромышленников России, 
Аналитического центра при 
Правительстве РФ, Торгово-
промышленной палаты РФ, 
Комитета по энергетической 
политике и энергоэффектив-
ности РСПП.

В 2017 году Конференция 
«Арктика» с успехом прошла 
в Аналитическом центре при 
Правительстве РФ. За два дня 
работы более чем в десяти па-
нельных дискуссиях и кру-
глых столах приняли участие 
порядка 300 ведущих экспер-
тов из России и стран Евро-
пы, в том числе представи-
тели Российской Академии 
Наук, Федерального Собра-
ния Российской Федерации, 
федеральных органов испол-
нительной власти и органов 

государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
ведущих научных, исследова-
тельских, конструкторских 
и проектных институтов и ор-
ганизаций России, крупней-
ших российских и междуна-
родных компаний, работаю-
щих в Арктической зоне.

В числе постоянных участ-
ников и партнеров конферен-
ции представители следую-
щих организаций: «Газпром», 
«Роснефть», «Газпром нефть», 
Total, Крыловский государст-
венный научный центр, «Се-
верное речное пароходст-
во», Linklaters, «РОСНАНО», 
Кольский Научный Центр 
РАН, «Росатом», Корпорация 
развития Республики Саха 
(Якутия), «Ямалдорстрой», 
«Фертоинг», ЧТПЗ, «Кон-
церн Электроприбор», «Ар-
ктик-Консалтинг-Сервис», 
«Россети», «Газпром нефть 
шельф», «Росатомфлот», Объ-
единенная судостроительная 
корпорация, НИЦ «Курчатов-
ский институт», «Роснедра», 
Внешэкономбанк, KPMG, 
Deloitte, Национальная Ас-
социация нефтегазового сер-
виса и др.

Продление льгот
Налоговые послабления для крупных инвесторов 
Дальнего Востока
Совершенствование федерального 
законодательства, направленного 
на опережающее развитие Дальне-
го Востока, будет обсуждаться на 
третьем Восточном экономическом 
форуме, который состоится во Вла-
дивостоке 6-7 сентября. Организа-
тор ВЭФ2017 — Фонд «Росконгресс», 
крупнейший организатор конгресс-
но-выставочных мероприятий.

«Многосторонний формат дискуссий на 
Форуме способствует формированию за-
конодательных механизмов, которые яв-
ляются основой создания новой эконо-
мической политики на Дальнем Восто-
ке», — подчеркнул советник президента 
Российской Федерации Антон Кобяков. 

За последние три года принято 19 фе-
деральных законов в целях развития ре-
гиона, в том числе законы о территори-
ях опережающего развития, о Свободном 
порте Владивосток, о «дальневосточном 
гектаре», о снижении энерготарифов, об 
упрощенном визовом режиме для ино-
странных граждан, прибывающих на 
Дальний Восток. В настоящее время в 

стадии подготовки к принятию находят-
ся еще 16 законопроектов. 

Новые законотворческие инициа-
тивы будут обсуждаться на ВЭФ-2017 с 
участием членов делегаций Государст-
венной Думы РФ и Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, которые 
были сформированы для участия в тре-
тьем Восточном экономическом фо-
руме. В частности, будут рассмотрены 
предложения в законопроекты о про-
длении льготного налогового периода 
для крупных инвесторов Дальнего Вос-
тока, о введении единого налога для ре-
зидентов Свободного порта Владивос-
ток, а также о возмещении расходов ин-
весторов на строительство внешней ин-
фраструктуры. 

Восточный экономический форум 
проводится ежегодно в целях содейст-
вия ускоренному развитию экономики 
Дальнего Востока и расширения между-
народного сотрудничества в Азиатско-
Тихоокеанском регионе согласно указу 
Президента России Владимира Путина 
№250 от 19 мая 2015 года. Восточный эко-
номический форум 2017 года пройдет 6 и 

7 сентября в городе Владивостоке. Пло-
щадка Форума – кампус Дальневосточ-
ного федерального университета (ДВФУ) 
на острове Русский. 

Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году 
с целью содействия развитию экономиче-
ского потенциала и укреплению имиджа 
России посредством организации и прове-
дения конгрессных, выставочных и обще-
ственных мероприятий. Фонд формирует 
их содержательную часть, оказывает кон-
салтинговую, информационную и эксперт-
ную поддержку компаниям и организаци-
ям, а также всесторонне изучает, анализи-
рует и освещает вопросы российской и гло-
бальной экономической повестки. Сегодня 
годовая программа Фонда включает меро-
приятия от Монтевидео до Владивостока, 
что позволяет собирать на одной площад-
ке лидеров мирового бизнеса, экспертов, 
СМИ, представителей власти, создавать 
лучшие условия для обсуждения и продви-
жения новых идей и проектов, а также ока-
зывать содействие в формировании соци-
ального предпринимательства и благотво-
рительных проектов.

Инвестиции Ростех 
Госкорпорация Ростех до конца 2017 года введет в строй 
еще 10 перинатальных центров в регионах РФ. На завер-
шение строительства и оснащение новых объектов сов-
ременным медицинским оборудованием корпорация 
дополнительно выделит из собственных источников 
1,7 млрд. рублей.

Программа строительст-
ва перинатальных центров в 
регионах реализуется с 2013 
года в рамках соответствую-
щего распоряжения Прези-
дента России. К настоящему 
моменту уже построены и от-
крыты пять центров — в Уфе, 
Оренбурге, Брянске, Махач-
кале и Назрани. Практиче-
ски готовы к открытию пе-
ринатальные центры в Пензе, 
Якутске, Пскове. Остальные 
объекты — всего Госкорпо-
рация Ростех получила заказ 
на создание 15 центров по 
всей стране — будут сданы 
до конца декабря 2017 года. 

Чтобы ускорить темпы 
работ, ряд объектов получат 
дополнительное финансиро-
вание из источников Госкор-
порации Ростех. В частности, 
по решению Корпорации 
360 млн руб. уже направле-
но на строительство перина-
тального центра в Карелии, 
более 200 млн руб. — в Пензе, 
свыше 140 млн руб. — в Улья-
новске, в ближайшие месяцы 
также будут дофинансирова-
ны объекты в Ленинградской 
и Тамбовской областях. Всего 
на строительство и оснаще-
ние перинатальных центров 
до конца года будут направ-
лены 1,7 млрд руб. 

Решение о выделении до-
полнительного финансиро-
вания обусловлено, в том 
числе объективным увели-
чением стоимости работ, так 
как проектная документация 
готовилась в 2014 году, в дру-

гих ценовых условиях. При 
этом в некоторых случаях 
принимаемые меры сопря-
жены с претензиями в адрес 
подрядных организаций, ко-
торые не выдерживали сроки, 
не соблюдали требования к 
качеству работ и допусти-
ли кассовые разрывы. С не-
сколькими подрядчиками, не 
исполнявшими свои обяза-
тельства, договоры расторг-
нуты, в отношении ряда не-
добросовестных фирм ини-

циированы уголовные рас-
следования.

В корпорации отдельно от-
метили, что в результате кон-
курсного отбора подрядных 
организаций удалось снизить 
первоначальную стоимость 
строительства перинатальных 
центров и закупаемого обору-
дования почти на 800 млн руб. 
Сэкономленные деньги также 
будут направлены на органи-
зацию строительства и осна-
щение центров.

«Производственный 
инкубатор»
На Уралмашзаводе стартовала программа 
по подготовке рабочих кадров
В связи с увеличением объемов производства Уралма-
шзаводу требуется более сотни квалифицированных 
рабочих. Программа «Производственный инкубатор» 
направлена на подготовку наиболее востребованных 
специалистов — токарей-расточников и токарей-кару-
сельщиков. В основе новой программы обучения — 
опыт проектов «Бизнес-инкубатор» и «Наставник», реа-
лизованных на заводе в 2008–2016 годах.

Программа рассчитана на 
пять месяцев. Будущих тока-
рей ждут теоретические и пра-
ктические занятия в Учебном 
центре завода: изучают осно-
вы технологии обработки ме-
таллов, учатся читать черте-
жи, знакомятся с требовани-
ями безопасности на произ-
водстве и другое. Кроме того, 
под руководством опытных 
наставников они освоят ра-
боту на производстве. Новая 
программа позволяет совме-
стить профессиональное об-
учение с адаптацией будущих 
токарей на предприятии.

«Мы хотим, чтобы молодые 
люди с самого начала пони-
мали, что они пришли на се-
рьезное предприятие с бога-
той историей и традициями, — 
рассказывает директор Учеб-
ного центра Уралмашзавода 
Ирина Палкина. — Во время 
обучения мы познакомим бу-
дущих токарей с Уралмашза-
водом, проведем экскурсию 
по заводу и музею, покажем 
фильмы о нашем предприя-
тии. Об общественной жизни 
уралмашевцев ученикам рас-
сказывают лидеры молодеж-
ной организации. Кроме того, 

часть занятий проведут руко-
водители подразделений».

«По образованию я столяр-
сборщик, но по специально-
сти практически не работал, — 
говорит Игорь Тумасов, уче-
ник «Производственного ин-
кубатора», 27 лет. — Когда 
появилась возможность по-
пасть на Уралмашзавод — 
мощное известное предпри-
ятие, я, конечно, согласился, 

ведь здесь много перспектив. 
Профессия токаря, напри-
мер, всегда будет востребо-
вана, а значит, будет и доста-
ток. Осваивать новую спе-
циальность не всегда просто, 
но очень интересно. Для себя 
я поставил цель стать основ-
ным рабочим!»

По завершении пятимесяч-
ного обучения будущим тока-
рям предстоит сдача экзаме-
нов и выполнение квалифика-
ционной работы. Затем часть 
выпускников займет места 
подручных, те же, кто проявил 
особые успехи в учебе, станут 
основными рабочими меха-
носборочного производства.

ПАО «Уралмашзавод» — 
один из лидеров российского 

рынка оборудования для ме-
таллургии, горнодобываю-
щей промышленности, про-
мышленности строительных 
материалов и энергетики. 
Стратегия развития компа-
нии предусматривает созда-
ние машиностроительного 
предприятия мирового уров-
ня, которое сможет комплекс-
но обеспечивать потребно-
сти заказчиков в оборудова-
нии. На Уралмашзаводе при 
поддержке стратегического 
партнера — «Газпромбанк» 
(Акционерное общество) — 
разработана и реализуется 
инвестиционная программа, 
предусматривающая корен-
ную реконструкцию произ-
водства.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В КЭУ состоится 
финал
Всероссийские соревнования 
оперативного персонала ТЭС
В сентябре 2017 года Корпоративный энергетический 
университет проведет всероссийские соревнования 
профессионального мастерства оперативного персо-
нала, которые покажут, готова ли энергетика страны 
к осенне-зимнему периоду.

С 4 по 9 сентября 2017 года 
в Москве на базе Корпоратив-
ного образовательного и на-
учного центра ЕЭС пройдет 
финал всероссийских сорев-
нований профессионального 
мастерства оперативного пер-
сонала. В соответствии с При-
казом министра энергетики 
Новака А.В. от 10.10.2016 г. 
№ 1055, в рамках подготовки 
к осенне-зимнему отопитель-
ному периоду участники будут 
состязаться в двух категориях 
ТЭС с поперечными связями 
и ТЭС с блоками ПГУ (паро-
газовых установок).

Цель соревнований: оце-
нить уровень подготовки опе-
ративного персонала тепло-
вых электростанций перед 
прохождением отопительно-

го сезона и продемонстриро-
вать уровень системной рабо-
ты компаний по выполнению 
условий готовности для полу-
чения паспортов.

Соревнования проводятся 
по нескольким направлениям, 
основными из которых явля-
ются: Организация работы по 
обучению и подготовке про-
изводственно-технического 
персонала и Противоаварий-
ная и аварийно-восстанови-
тельная деятельность в пери-
од ОЗП.

Традиционно, проведение 
соревнований поддерживают 
профсоюзы и объединения 
работодателей. В компани-
ях-участницах были организо-
ваны отборочные состязания, 
целью которых было выявить 

лучших сотрудников для уча-
стия в соревнованиях на все-
российском уровне.

Многолетний успешный 
опыт проведения подобных 
соревнований показывает, 
что всероссийские соревно-
вания оперативного персона-
ла ТЭС с поперечными связя-
ми и всероссийские соревно-
вания ТЭС с ПГУ 2017 года 
приводят повышению пре-
стижа и уровня квалифика-
ции оперативного персона-
ла ТЭС, что в свою очередь 
будет способствовать успеш-
ному прохождению компа-
ниями осенне-зимнего пери-
ода 2017–2018 года и поддер-
жанию энергетической без-
опасности страны.

Центр развития комму-
никаций ТЭК является ком-
муникационным партнером 
мероприятия. Все вопросы 
по участию в соревнованиях 
можно направлять на почту 
Info@esipova.ru.

После модернизации
Гидроагрегат № 7 Жигулевской ГЭС увеличил мощность

После проведенной 
«Силовыми машинами» 
модернизации гидроаг-
регата № 7 Жигулевской 
ГЭС установленная мощ-
ность увеличилась на 10,5 
МВт и составляет в насто-
ящий момент 2456,5 МВт.

Это стало возможным в ре-
зультате реализации про-
граммы комплексной модер-
низации РусГидро: на гидро-
агрегате № 7 заменили гидро-
турбину и ротор генератора. 
Результаты испытаний под-
твердили возможность увели-

чения мощности гидроагрега-
та со 115 до 125,5 МВт, после 
чего была проведена перемар-
кировка оборудования.

Новая турбина имеет улуч-
шенную конструкцию, боль-
шую мощность и отличается 
высокой степенью экологиче-
ской безопасности. Помимо 
замены гидротурбинной уста-
новки на агрегате смонтиро-
вали современную систему 
управления, которая устанав-
ливается на всех реконструи-
руемых гидроагрегатах Жигу-
левской ГЭС.

В рамках контракта между 
компанией «РусГидро» и «Си-
ловыми машинами» заплани-
ровано изготовить и смонти-
ровать оборудование для 14 
гидроагрегатов Жигулевской 

ГЭС (еще шесть гидроагрега-
тов были модернизированы до 
2010 года). Последний гидро-
агрегат со станционным но-
мером № 20 планируется вве-
сти в работу в ноябре текуще-
го года. На сегодняшний день 
уже на одиннадцати гидроаг-

регатах, модернизированных 
в рамках контракта, проведе-
на процедура перемаркировки.

После завершения модер-
низации суммарная мощ-
ность Жигулевской ГЭС уве-
личится на 147 МВт и соста-
вит 2488 МВт.

В энергосистемах Юга России
Аномальная жара привела к необходимости временных 
отключений
Аномально высокая тем-
пература, установивша-
яся на территории Объе-
диненной энергосистемы 
Юга, кроме резкого роста 
потребления электроэнер-
гии и мощности, стала при-
чиной снижения пропуск-
ной способности электри-
ческой сети, что привело 
к необходимости ввода 
графиков временного 
отключения потребления 
электроэнергии в Респу-
блике Крым.

7 августа в Крымской энерго-
системе зафиксированы ре-
кордные значения потребле-
ния электрической мощности 
в летний период. В часы днев-
ного максимума потребление 
мощности в Крымской энер-
госистеме достигло 1 249 МВт, 
что на 70 МВт выше величины 
летнего максимума, зафикси-
рованного 24 июля 2012 года. 
Установившаяся в последние 
дни аномальная жара привела 
к превышению средней темпе-
ратуры воздуха почти на 10ºС 
над нормой для этого време-
ни года.

В Крымской энергосисте-
ме сложилась напряженная 
режимно-балансовая ситуация, 
которая в условиях новых ре-
кордных значений потребле-
ния характеризуется дефици-
том активной и реактивной 
мощности, не покрываемым 
централизованным электро-
снабжением за счет генериру-
ющих мощностей полуостро-
ва и перетока мощности по 
энергомосту Кубань — Крым. 
К 18:00 7 августа значение пе-
ретока мощности по энерго-
мосту достигло максималь-

ных значений — около 800 
МВт, при этом солнечные элек-
тростанции, обеспечивающие 
часть потребления в Крым-
ской энергосистеме, в вечер-
нее время снизили мощность 
до ноля. В сложившихся усло-
виях единственной действен-
ной мерой, которая позволила 
избежать негативных послед-
ствий для надежного электро-
снабжения, стал ввод на тер-
ритории республики Крым 
графиков временного отклю-
чения (ГВО). Объем ГВО вве-
денных в Крымской энергоси-
стеме 7 августа составил 70 МВт. 
Объемы ГВО могли быть со-

кращены за счет перевода элек-
троснабжения части потреби-
телей на децентрализованное 
электроснабжение от резерв-
ных источников электроснаб-
жения (РИСЭ), но в настоя-
щее время эта мера реализует-
ся в недостаточном объеме. Из 
имеющихся 122 МВт мощно-
сти РИСЭ в Крымской энер-
госистеме 7 августа готовыми 
к несению нагрузки оказались 
только 26 МВт.

Сложная режимно-балан-
совая ситуация сложилась 
и в других энергосистемах 
Юга России. Так в Кубанской 
энергосистеме в течение трех 

дней подряд фиксируются ре-
кордные значения потребле-
ния мощности за весь период 
ее существования. 8 августа 
в 14:00 в Кубанской энерго-
системе достигнут очередной 
исторический максимум по-
требления мощности, кото-
рый составил 5 032 МВт, что 
на 433 МВт выше максиму-
ма, зафиксированного в июле 
2016 года. Кроме того, 8 авгу-
ста достигнуты новые исто-
рические максимумы потре-
бления в Ставропольской 
и Астраханской энергосисте-
мах — 1 634 и 710 МВт соответ-
ственно.

Аномально высокая тем-
пература на территории всей 
ОЭС Юга привела к превы-
шению исторического макси-
мума потребления мощности 
и в целом по энергообъедине-
нию. В часы дневного макси-
мума нагрузки 8 августа по-
требление мощности в ОЭС 
Юга достигло 15 754 МВт, что 
на 907 МВт выше величины 
максимума, зафиксирован-
ного 18 июля 2016 года.

Увеличение потребления 
электроэнергии и мощности, 
а также изменение соотно-
шения потребляемых актив-
ной и реактивной мощности 
из-за обусловленной жар-
кой погодой специфической 
структуры потребления, при-
вели к снижению пропуск-
ной способности электри-
ческих связей и исчерпанию 
в энергосистемах ОЭС Юга 
резервов активной и реак-
тивной мощности. В сущест-
вующих условиях в ОЭС Юга 
исчерпаны технические воз-
можности для обеспечения 
необходимого уровня потре-
бления в Крымской и Кубан-
ской энергосистемах.

С учетом прогнозируемого 
высокого уровня потребления 
мощности в ОЭС Юга един-
ственным способом обес-
печить стабильную работу 
всего электроэнергетическо-
го комплекса будет являться 
ввод ГВО в указанных энер-
госистемах Юга России. Это 
позволит избежать длительно-
го выхода из строя оборудова-
ния, перегруза линий электро-
передачи и сетевого оборудо-
вания, снижение напряжения 
в сети ниже минимально до-
пустимых значений.

«МОЭК» создал Совет 
 молодых специалистов 
В ПАО «Московская объ-
единенная энергетиче-
ская компания» прош-
ла учредительная кон-
ференция Совета моло-
дых специалистов. В ее 
работе приняли участие 
более 70 сотрудников из 
всех подразделений Ком-
пании, в число которых 
также вошли победите-
ли и участники Конкурса 
молодых специалистов и 

рационализаторов.  

Главная задача Совета моло-
дых специалистов – участие 
в формировании благопри-
ятной атмосферы для при-
влечения новых сотрудников, 
содействие развитию и карь-
ерному росту молодых работ-
ников. Совет молодых специ-
алистов будет работать по не-
скольким основным направ-
лениям: научно-техническое 

и профессиональное  разви-
тие молодежи; кадровая ра-
бота; участие в общественной 
жизни города; информацион-
ная поддержка деятельности 
компании; реализация куль-
турно-массовых мероприя-
тий; студенческая политика.  

«Наша компания нуждает-
ся в молодых, амбициозных 
людях, готовых активно рабо-
тать, развиваться профессио-
нально и делать карьеру имен-

но в «МОЭК». Наша общая за-
дача - сделать компанию еще 
более современной и клиен-
тоориентированной, чтобы 
она соответствовала новому 
уровню, который ожидают от 
нее потребители», — подчерк-
нул Денис Башук на встрече с 
участниками Совета.

На конференции были 
определены основные на-
правления работы СМС, со-
ставлен план задач на бли-

жайшее время. В рамках Сове-
та планируется организовать 
три основные секции – ин-
формационную, социально-
культурную и техническую. 
Председатель Совета моло-
дых специалистов будет из-
бран в результате голосования 
на портале ПАО «МОЭК» по 
итогам представления всеми 
кандидатами презентации с 
видением развития молодеж-
ного объединения.

Усиленная подготовка 
Красноярские энергетики работают в интересах зимы 
В филиале ПАО «МРСК 
Сибири» (входит в груп-
пу компаний ПАО «Россе-
ти») — «Красноярскэнер-
го» подведены промежу-
точные итоги подготовки 
электросетей к осенне-
зимнему периоду 2017-
2018 гг.

Повышение надежности элек-
троснабжения – наша глав-
ная задача, — говорит Роман 
Дудин, главный инженер 
«Красноярскэнерго». – Пред-
стоящей зимой мы сделаем все 
от нас зависящее, чтобы элек-
тросетевой комплекс региона 
работал надежно, без техноло-
гических нарушений. Особое 
внимание  уделяем состоянию 
сетей, снабжающих социаль-
но-значимые объекты.

Напомним, главным под-
тверждением надежности 
электросетевого комплекса 
является Паспорт готовно-
сти к работе в осенне-зим-
ний период (ОЗП) 2017-2018 
гг. Получению паспорта ОЗП 
предшествуют активные ре-

монтные работы основного 
оборудования, расчистка и 
расширение просек и т.д. 

В 2017 году на реализа-
цию ремонтной программы 
направлено более 600 милли-
онов рублей. На данный мо-
мент выполнены мероприя-

тия на 329 миллионов. Уже 
сейчас от деревьев и кустар-
ников расчищено более 900 
гектаров просек, отремонти-
ровано 4 674 км линий элек-
тропередачи. Выполнен ре-
монт 1 802 трансформатор-
ных подстанций 10/0,4 кВ. 
Для определения возможно-
сти дальнейшей эксплуата-
ции проведено комплексное 
обследование 923 зданий и со-
оружений.

Роман Дудин также отме-
тил, что необходимо не сбав-
лять темпов реализации про-
изводственных программ с 
тем, чтобы качественно и в 
срок подготовиться к несе-
нию максимальных нагру-
зок и обеспечить краснояр-
цев надежным электроснаб-
жением.

Публичное акционерное обще-
ство «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая ком-
пания Сибири» (ПАО «МРСК 
Сибири») – дочернее общество 
ПАО «Российские сети», осу-
ществляет передачу и распре-
деление электроэнергии на 
территориях республик Алтай, 
Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтай-
ского, Забайкальского, Красно-
ярского краев, Кемеровской и 
Омской областей. Территория 
обслуживания — 1,935 млн кв. 
км. Общая протяженность 
линий электропередачи 0,4-
110 кВ — 249124 км, трансфор-
маторных подстанций 6-10-
35/0,4 кВ — 52379 общей мощ-
ностью 12 332 МВА, подстанций 
35-110 кВ — 1800 общей мощ-
ностью 30742 МВА.

Рост на 1,7%
Потребление электроэнергии в ЕЭС 
России в июле 2017 года
По оперативным дан-
ным АО «СО ЕЭС», потре-
бление электроэнергии 
в Единой энергосистеме 
России в июле 2017 года 
составило 76,9 млрд кВт/ч, 
что на 1,7% больше объе-
ма потребления за июль 
2016 года. Потребление 
электроэнергии в июле 
2017 года в целом по Рос-
сии составило 78,2 млрд 
кВт/ч, что на 0,9% больше, 
чем в июле 2016 года.

Суммарные объемы потребле-
ния и выработки электроэнер-
гии в целом по России склады-
ваются из показателей элек-
тропотребления и выработ-
ки объектов, расположенных 
в Единой энергетической си-
стеме России, и объектов, ра-
ботающих в изолированных 
энергосистемах (Таймыр-
ской, Камчатской, Сахалин-
ской, Магаданской, Чукот-
ской, энергосистеме цент-
ральной и западной Якутии). 
Фактические показатели ра-
боты энергосистем изолиро-
ванных территорий представ-
лены субъектами оператив-
но-диспетчерского управле-
ния указанных энергосистем. 
С 1 января 2017 года показа-
тели потребления и выработ-
ки по ЕЭС России и ОЭС Юга 
формируются с учетом Крым-
ской энергосистемы.

В июле 2017 года электро-
станции ЕЭС России выра-
ботали 78 млрд кВт/ч, что 
на 0,6% больше чем в июле 
2016 года. Выработка элек-
троэнергии в России в целом 
в июле 2017 года составила 
79,3 млрд кВт/ч, что на 0,4% 
больше выработки в июле 
прошлого года.

Основную нагрузку по 
обеспечению спроса на элек-
троэнергию в ЕЭС России 
в июле 2017 года несли тепло-
вые электростанции (ТЭС), 
выработка которых составила 
40,7 млрд кВт/ч, что на 4,4% 
меньше, чем в июле 2016 года. 
Выработка ГЭС за тот же пе-
риод составила 17,1 млрд 
кВт/ч (на 1,9% больше уровня 
2016 года), выработка АЭС — 
15,7 млрд кВт/ч (на 13,4% 
больше уровня 2016 года), вы-
работка электростанций про-
мышленных предприятий — 
4,3 млрд кВт/ч (на 3,1% больше 
уровня 2016 года). Максимум 
потребления мощности в ЕЭС 
России в июле 2017 года соста-
вил 116 798 МВт, что на 1,6% 
выше аналогичного показате-
ля июля 2016 года.

Увеличение потребления 
электроэнергии и мощно-
сти в ЕЭС России связанно 
с более низкой по сравнению 
с прошлым годом среднеме-
сячной температурой. В июле 
2017 года ее значение состави-
ло 18,8 °C, что на 1,9 °C ниже, 
чем в июле прошлого года.

Потребление электроэнер-
гии за семь месяцев 2017 года 
в целом по России составило 
611,1 млрд кВт/ч, что на 1,5% 
больше, чем за тот же период 
2016 года. В ЕЭС России потре-
бление электроэнергии с нача-
ла года составило 599,6 млрд 
кВт/ч, что на 2,4% больше чем 
в январе — июле 2016 года. Без 
учета 29 февраля 2016 года элек-
тропотребление за семь меся-
цев 2017 года по России в целом 
и ЕЭС России увеличилось на 
2,1% и 2,9% соответственно.

С начала 2017 года выра-
ботка электроэнергии в Рос-
сии в целом составила 618,5 

млрд кВт/ч, что на 1,2% боль-
ше объема выработки в янва-
ре — июле 2016 года. Выработ-
ка электроэнергии в ЕЭС Рос-
сии за семь месяцев 2017 года 
составила 607,1 млрд кВт/ч, 
что на 1,6% больше показа-
теля аналогичного перио-
да прошлого года. Без учета 
29 февраля 2016 года увеличе-
ние выработки электроэнер-
гии за семь месяцев 2017 года 
составило 1,7% по России 
в целом и 2,1% по ЕЭС Рос-
сии.

Основную нагрузку по 
обеспечению спроса на элек-
троэнергию в ЕЭС России 
в течение первых семи меся-
цев 2017 года несли ТЭС, вы-
работка которых составила 
348,2 млрд кВт/ч, что на 0,8% 
меньше, чем в январе — июле 
2016 года (без учета 29 февра-
ля 2016 года снижение выра-
ботки ТЭС за семь месяцев 
2017 года составило 0,2%). 
В январе — июле 2017 года 
выработка ГЭС составила 
105,9 млрд кВт/ч, что на 3,8% 
больше чем за такой же пери-
од прошлого года (без учета 
29 февраля 2016 года уве-
личение выработки за семь 
месяцев 2017 года состави-
ло 4,3%), выработка АЭС — 
118,1 млрд кВт/ч, что на 7,3% 
больше, чем в аналогичном 
периоде 2016 года (без учета 
29 февраля 2016 года увеличе-
ние выработки за семь меся-
цев 2017 года составило 7,9%), 
выработка электростанций 
промышленных предприя-
тий — 34,4 млрд кВт/ч, что на 
0,5% больше показателя янва-
ря — июля 2016 года (без учета 
29 февраля 2016 года увеличе-
ние выработки за семь меся-
цев 2017 года составило 0,9%).

Данные за июль 2017 года

ОЭС/  
Энергозона

Выработка, 
млрд кВт/ч

Относительно 
июля 2016 года, %

Потребление, 
млрд кВт/ч

Относительно 
июля 2016 года, %

Востока  
(с учетом 
 изолированных 
систем)

3,3 -0,2 2,9 2,3

Сибири  
(с учетом 
 изолированных 
систем)

15,2 -3,8 15,6 0,7

Урала 19,6 2,0 19,5 0,6

Средней Волги 8,7 19,2 8,0 1,8

Центра 16,4 -7,2 17,4 -0,3

Северо-Запада 7,5 2,2 6,5 2,4

Юга 8,5 5,0 8,0 10,3

Данные за семь месяцев 2017 года

ОЭС/  
Энерго зона

Выработка, 
млрд кВт/ч

Относительно 
января – июля 
2016 года, %

Потребление, 
млрд кВт/ч

Относительно 
января – июля 
2016 года, %

Востока  
(с учетом 
 изолированных 
систем)

27,8 -0,7 26,0 -0,4

Сибири  
(с учетом 
 изолированных 
систем)

121,7 -2,2 123,1 -1,3

Урала 150,3 2,0 151,4 2,2

Средней Волги 62,9 2,3 61,9 3,6

Центра 136,8 3,8 137,3 2,0

Северо-Запада 61,7 2,1 54,4 2,3

Юга 57,3 2,1 56,9 10,8

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергети-
ческих холдингов, объединяющий более 90 объектов возобнов-
ляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции 
и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбы-
товые компании и научно-проектные институты. Установленная 
мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая 
Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.

ПАО «Силовые машины» — глобальная энергомашинострои-
тельная компания, входящая в число ведущих мировых компаний. 
ПАО «Силовые машины» обладает богатейшим опытом и компе-
тенцией в области проектирования, изготовления и комплект-
ной поставки оборудования для атомных, тепловых и гидроэлек-
тростанций. 
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зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
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Выставка «Выстрел 2017!»
Выставка пройдет в конгрессно-
выставочном центре «Сокольники» 
9 и 10 сентября. «Выстрел 2017!» — 
первое мероприятие в России, 
посвященное не оружию и охоте, 
а СТРЕЛЬБЕ как процессу. Выставка 
объединит на одной площадке пред-
ставителей и организации, которые 
заинтересованы и связаны с миром 
стрельбы.

В программе «Выстрела 2017!»: встре-
чи и общение крупных игроков рынка, 
круглые столы и брифинги, распродажа 

экипировки и снаряжения для стрель-
бы, презентации новых моделей ору-
жия, игрового оборудования и техно-
логий. Участниками выставки станут: 
ведущие организации, занимающиеся 
развитием стрелкового искусства, круп-
нейшие бренды — производители стрел-
ковой продукции, спортивные команды, 
представители специальных подразделе-
ний, тиры, стрельбища.

В рамках выставки «Выстрел 2017!» 
также пройдут мастер-классы и по-
казательные выступления, автограф 
и фотосессии сотрудников специаль-

ных подразделений различных сило-
вых ведомств и профессиональных 
спортсменов — членов сборной коман-
ды России, призеров и чемпионов мира, 
Европы и Олимпийских игр по пулевой 
и стендовой стрельбе, пресс-конферен-
ции для российских и международных 
СМИ, визиты звезд спорта и шоу-биз-
неса, развлекательные и музыкальные 
мероприятия.

КВЦ «Сокольники»:
Москва, 5-й Лучевой просек, д. 7, стр. 1
www.выстрел.москва

Дом Технониколь
Презентована комплексная концепция домостроения
ТЕХНОНИКОЛЬ меняет 
представления о коттедж-
ном строительстве. В рам-
ках пресс-тура «Новый 
стандарт домашнего ком-
форта» 9 августа компа-
ния впервые презентова-
ла журналистам собствен-
ную комплексную концеп-
цию домостроения ДОМ 
ТЕХНОНИКОЛЬ. Разрабо-
танные одним из крупней-
ших международных про-
изводителей надежных 
и эффективных строи-
тельных материалов при 
участии «Института пас-
сивного дома» стандарты 
делают радость загород-
ной жизни доступнее для 
россиян.

Журналисты посетили кот-
тедж, построенный по стан-
дартам ДОМ ТЕХНОНИ-
КОЛЬ в деревне Ходаево Че-
ховского района Московской 
области. Дом площадью 189,7 
кв. м в ультрасовременном ар-
хитектурном стиле Barn house 
(«Дом-амбар») стал флагман-
ским объектом первой в Рос-
сии Ярмарки Комфортной 
Жизни Open Village. На его 
примере организаторы де-
монстрируют, как современ-
ные технологии могут вывес-
ти загородную жизнь на каче-
ственно новый уровень.

ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ — 
это возможность для многих 
за один сезон изменить свою 
жизнь к лучшему. Он строится 
всего за 3–4 месяца. При этом 
цена коттеджа нового поко-
ления «под ключ» составля-
ет всего 25–30 тыс. руб./ кв. 
м, а эксплуатационные рас-
ходы на поддержание в нем 
комфортного микроклима-
та вдвое меньше, чем в кот-
тедже аналогичной площади, 
построенном по требовани-
ям СНиП.

Например, один из типо-
вых проектов «ПЕРВЫЙ» — 
хорошее решение для моло-
дой семьи. Коттедж в стиле 
скандинавского сельско-
го дома с комфортом город-
ской квартиры площадью 44,4 
кв. м «под ключ» обойдется от 
1 млн 200 тыс. руб. При этом 
прогнозируемые расходы на 
его отопление газом составят 

всего 2250 рублей в год. По-
мимо экономии энергоэф-
фективность коттеджа об-
уславливает его повышен-
ный комфорт. Летом в нем 
лучше сохраняется приятная 
прохлада, а зимой отсутствует 
эффект «холодного излучения 
стен», что позволяет не ната-
пливать комнаты до 26–28˚С, 
человеку тепло и уютно при 
оптимальных для его организ-
ма 20–22˚С.

Эффективность расчетов 
ТЕХНОНИКОЛЬ уже под-
тверждена на практике двумя 
годами эксплуатации пилот-
ного проекта, реализованного 
в Калужской области. В самые 
холодные зимние месяцы его 
хозяйка платит за отопле-
ние и горячее водоснабжение 
двухэтажного коттеджа пло-

щадью 165 кв. м всего полто-
ры тысячи рублей. Эксперты 
признали именно такой раз-
умный подход к энергосбере-
жению оптимальным для Рос-
сии. Первый ДОМ ТЕХНО-
НИКОЛЬ стал победителем 
самых престижных в нашей 
стране конкурсов в области 
энергоэффективного строи-
тельства — II Конкурса Минэ-
нерго ENES и Конкурса Ин-
новационных проектов НО-
ПРИЗ-2016.

«Спрос на загородные дома 
в России с 1990 года вырос 
более чем в 6 раз. Наши со-
отечественники переезжа-
ют в пригороды или обза-
водятся домами выходного 
дня. И хотя предложений на 
рынке хватает, ощутим недо-
статок качественных, краси-

вых и одновременно доступ-
ных коттеджей, — рассказал 
руководитель направления 
ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ Ан-
дрей Баннов. — В стремлении 
решить эту проблему мы не 
стали изобретать велосипед, 
а проанализировали все луч-
шее, что есть в мировой пра-
ктике, усилили проверенные 
технологии улучшенными 
качествами прогрессивных 
стройматериалов и предло-
жили готовые стандарты, по 
которым можно построить 
коттедж индивидуальной ар-
хитектуры и планировки про-
гнозируемо высокого качест-
ва. В комплексе такой подход 
может стать ответом на акту-
альные вызовы рынка: сде-
лать загородный дом доступ-
ным для приобретения и экс-
плуатации, качество стро-
ительства — максимально 
прогнозируемым, а нестан-
дартные архитектурные про-
екты — востребованными 
в массовом сегменте».

В ходе пресс-тура журна-
листы также узнали, почему 
«Утепленная шведская плита» 
пользуется столь высоким 
спросом в Северной Европе, 
приняли участие в развен-
чивании мифов о каркасных 
домах, познакомились с оте-
чественными ноу-хау в обла-
сти производства строймате-
риалов.   

Концерн «Созвездие»
Ростех утвердил новый менеджмент

В рамках реализации страте-
гии радиоэлектронного кластера 
Госкорпорации Ростех проведены 
кадровые изменения в воронеж-
ском концерне «Созвездие» (вхо-
дит в холдинг «Росэлектроника» 
Госкорпорации Ростех). Времен-
ным генеральным директором кон-
церна назначен Алексей Бочаров, 
ранее возглавлявший НПО «Анг-
стрем» (входит в АФК «Система»).

Александр Бочаров окончил Рязан-
ский государственный радиотехниче-
ский университет, в 2006 году прошел 
обучение по программе Executive MBA 
в Высшей школе экономики. В разные 
годы возглавлял завод «Арсенал», рабо-
тал заместителем генерального дирек-
тора «НИИ телевидения» (входит в хол-
динг Росэлектроника) и хорошо знаком 
с отраслевой спецификой предприятий 
Корпорации. С 2014 года работал в груп-

пе компаний «Ангстрем», в том числе на 
должности генерального директора НПО 
«Ангстрем».

«Александр Бочаров хорошо знаком 
с отраслевой спецификой предприя-
тий Госкорпорации, обладает серьез-
ным опытом управления производ-
ством в высокотехнологичном секто-
ре», — прокомментировал назначение 
индустриальный директор радиоэлек-
тронного кластера Госкорпорации Ро-
стех Сергей Куликов.

Концерн «Созвездие» объединяет 
более 20 предприятий в 10 регионах Рос-
сии и является крупнейшим производи-
телем систем связи в Российской феде-
рации. До недавнего времени концерн 
входил в Объединенную приборостро-
ительную корпорацию (ОПК), в составе 
которой в 2017 году интегрирован в объ-
единенный холдинг «Росэлектроника» 
в процессе стратегических изменений 
структуры радиоэлектронного класте-

ра Госкорпорации Ростех. В рамках об-
новленной стратегии холдинга «Росэ-
лектроника» на базе воронежского кон-
церна «Созвездие» будет сформирован 
отраслевой дивизион «Средства связи».

Вопрос об утверждении Александ-
ра Бочарова в должности гендиректора 
внесен в повестку внеочередного собра-
ния акционеров, которое назначено на 
11 сентября 2017 года. Александр Боча-
ров заменит на должности генерального 
директора Александра Якунина.

Госкорпорация Ростех — российская кор-
порация, созданная в 2007 г. для содейст-
вия разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной 
продукции гражданского и военного 
назначения. В её состав входят более 700 
организаций, из которых в настоящее 
время сформировано 11 холдинговых 
компаний в оборонно-промышленном 
комплексе и 3 — в гражданских отраслях 
промышленности, а также более 80 орга-
низаций прямого управления. В портфель 
Ростеха входят такие известные бренды, 
как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашни-
ков, «Вертолёты России», ВСМПО-
АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Органи-
зации Ростеха расположены на террито-
рии 60 субъектов РФ и поставляют продук-
цию на рынки более 70 стран. 
Консолидированная выручка Ростеха 
в 2016 году достигла 1 трлн 266 млрд 
рублей, консолидированная чистая при-
быль — 88 млрд руб., а EBITDA — 268 млрд 
рублей. Заработная плата в среднем по 
Корпорации в 2016 году составила 
44000 руб. Согласно стратегии Ростеха, 
основной задачей Корпорации является 
обеспечение технологического преиму-
щества России на высококонкурентных 
мировых рынках. Одной из ключевых 
задач Ростеха является внедрение нового 
технологического уклада и цифровизация 
российской экономики.




