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По данным Росстата, ВВП РФ в 2017 году вырос 
на 1,5%. В 2016 году ВВП РФ снизился на 0,2%, 
в 2015 году упал на 2,5%, в 2014 году вырос на 
0,7%, в 2013 году увеличился на 1,8%, в 2012 году 
подскочил на 3,7%. Данные Росстата за 2017 год 
совпали с ожиданиями аналитиков – консенсус-
прогноз экспертов в конце декабря также опре-
делил ожидание роста на 1,5%. Объем ВВП 
России за 2017 год составил в текущих ценах  
92 трлн 81,9 млрд руб.

В НОМЕРЕ:

Премьер РФ Дмитрий Медведев считает, что сле-
довало бы ввести правовое регулирование при-
менения криптовалют на уровне международных 
конвенций. В противном случае, «все это будет 
развиваться совершенно под другим углом и будет 
выглядеть не вполне понятно и законно», сказал 
Медведев в пятницу в Алматы на форуме 
«Цифровая повестка в эпоху глобализации». 
Премьер РФ призвал государства ЕАЭС не замы-
каться в национальных подходах к вопросу исполь-
зования криптовалют и подчеркнул, что их судьба 
пока не известна, но технология блокчейна вошла 
в жизнь навсегда. Он отметил, что относится к 
вопросу криптовалют достаточно скептически. «Я 
говорил о том, что никто из нас не знает – сохра-
нятся ли эти криптовалюты. Но всем понятно, что 
такие технологии, как блокчейн, имеют колоссаль-
ное будущее», – сказал он.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Наш Госсовет
Перспективы развития промышленного потенциала регионов России

Надежда Зимина

На прошлой неделе в Ростове-на-Дону состоялось без 
преувеличения историческое заседание президиума 
Госсовета России, посвященное перспективам разви-
тия промышленного потенциала регионов России. Засе-
дание провел Президент России Владимир Путин, кото-
рый в контексте мероприятия побывал на крупнейшем 
в стране предприятии – создателе сельскохозяйствен-
ной техники, знаменитом «Ростсельмаше» (по оцен-
ке Владимира Путина, «одном из флагманов отечест-
венного машиностроения»). Увиденное и услышанное 
на предприятии было наполнено позитивом. Обсужде-
ние на заседании президиума Госсвета также оставило 
хорошее впечатление уверенных перспектив, при том 
что «легкой жизни» никто не обещает. 

Открывая заседания президиу-
ма Госсовета, Владимир Путин 
отметил, что по итогам прош-
лого года промышленный рост 
в России составил всего один 
процент. «Безусловно, это 
удовлетворить нас не может, – 
заявил Президент страны. – 
Конечно, мы знаем и поло-
жительные элементы этого 
роста, положительные сторо-
ны на этом фоне. Ряд секторов 
показывают хорошую динами-
ку: это транспортное машино-
строение, автопром, фарма-
цевтика, текстильная, пище-
вая, химическая промышлен-
ность. Для примера: в 2017 году 
производство железнодорож-
ных локомотивов и подвиж-
ного состава выросло на 33 
процента, автотранспортных 
средств – на 13 с лишним про-
центов, лекарств – на 12,3, тек-
стильных изделий – на 7, пи-
щевых продуктов – на 5,6, хи-
мической продукции – на 4,3 
процента».

При этом Владимир Путин 
подчеркнул, что стимулиро-

вание промышленного, эко-
номического роста – это важ-
нейшая задача для всех уров-
ней власти, ключевое условие 
развития социальной сферы, 
повышения качества жизни 
людей. «Нужно поддерживать 
перспективные проекты по 
выпуску продукции высоких 
переделов, продукции, кото-
рая будет пользоваться спро-
сом и на внутреннем, и на за-
рубежном рынке, в том числе 
речь идёт о кадровом обеспе-
чении реального сектора эко-
номики, создании условий 
для применения современ-
ных технологий на производ-
стве», – отметил он. И сфор-
мулировал задачи заседания: 

– обсудить подходы к разви-
тию промышленного потен-
циала регионов; 

– определить конкретные 
меры и шаги для того, чтобы 
в субъектах Федерации поя-
вились новые предприятия, 
новые заводы, создавались ка-
чественные, высокооплачива-
емые рабочие места, а значит… 

– чтобы вся российская 
промышленность вышла на 
устойчивые, высокие, нуж-
ные нам темпы роста.

«Ростсельмаш» стал на-
глядным примером реально-
сти позитивных процессов 
в промышленности страны. 
«Всё-таки, несмотря на име-
ющиеся сложности, – поде-
лился наблюдениями и выво-
дами Президент, – процесс, 
совершенно очевидно, поло-
жительный с точки зрения 
того, чтобы продвигать про-
дукцию на внешние рынки. 
Совсем недавно ещё не очень-
то хотели покупать нашу тех-
нику внутри страны, сейчас в 
37 стран он продаёт свою тех-
нику: и комбайны, и тракто-
ры. И будет, если так пойдёт, 
вот я в справке смотрел, через 
лет пять минимум в 60 стран 
будет продавать». Радует пре-
зидента и профессиональный 
рост сотрудников: по данным 
«Ростесельмаша», сегодня на 
предприятии 41% работни-
ков имеют высшее образова-
ние, причём многие из них – 
по рабочим специальностям.

«С этого года в регионах 
стартует программа повы-
шения производительности 
труда. Я призываю руководи-
телей субъектов Федерации 
активно включиться в эту ра-
боту, оказывать всё необходи-
мое содействие и работодате-
лям, и сотрудникам, – продол-
жил Владимир Путин.

Затем речь пошла о финан-
сах. «Необходимо повышать 
доступность финансовых ре-
сурсов для предприятий, – 
уверен Президент. – У нас ак-

тивно работает Федеральный 
фонд развития промышлен-
ности. В его портфеле – около 
270 проектов с общим объё-
мом частных вложений свыше 
170 млрд руб., при участии 
фонда уже открыто 35 новых 
производств… В целом, я счи-
таю, удовлетворительно рабо-
тает и Центральный банк, ко-
торый внимательно отслежи-
вает движение денег, результа-
ты тоже дают положительную 
оценку. На отраслевые меры 
поддержки авиапрома, су-
достроения, радиоэлектрон-
ной промышленности, дру-
гих секторов промышленно-
сти из федерального бюдже-
та в прошлом году направлено 
262 млрд рублей».

После чего Владимир 
Путин перешел к, пожалуй, 
главным тезисам совещания: 
«Нужно наращивать возмож-
ности стимулирования про-
мышленного роста и на ре-
гиональном уровне. Инстру-
менты для этого у субъектов 
Федерации есть, включая ре-
гиональные контракты, на-
логовые льготы, меры пря-
мой поддержки и субсиди-
рования. Знаю, что многие 
коллеги делают это. Все эти 
инструменты нужно грамот-
но применять. Принципи-
ально важно, чтобы исполь-
зование этих возможностей 
не ограничивало конкурен-
цию, а напротив, развивало 
её, а эффект от их примене-
ния отвечал стратегическим 
целям развития субъектов 
Федерации и страны в целом. 
Чтобы расширить полномо-
чия регионов по обеспечению 

экономического роста, пред-
лагаю включить средства, на-
правляемые на развитие эко-
номики, в состав модельного 
бюджета субъекта Федерации, 
то есть рассматривать их как 
обязательные расходы регио-
нальных органов власти.

Также считаю необходи-
мым проработать особые 
меры поддержки малого про-
изводственного бизнеса, сни-
зить риски работы начинаю-
щих предпринимателей, сти-
мулировать качественную за-
нятость на местах. Знаю, что 
Центральный банк обсуждал 
с регионами тему повыше-
ния финансовой устойчиво-
сти микро- и малых предпри-
ятий. И прошу сегодня отдель-
но остановиться на решениях, 
которые предлагаются в этой 
части».

В заключение своей речи 
Владимир Путин особо от-
метил, что «бизнес будет раз-
виваться, инвестировать в 
модернизацию и открытие 
новых производств только 
там, где ему идут навстречу, 
не мешают, не создают барь-
еры, а формируют удобные, 
комфортные условия для ра-
боты, в том числе это касает-
ся и современной социальной 
сферы, важной для сотрудни-
ков предприятий и членов их 
семей… Нужно своевремен-
но и оперативно решать клю-
чевые вопросы промышлен-
ников, такие, как выделение 
земельных участков и обес-
печение их инженерной ин-
фраструктурой, развитие до-
рожной сети, ввод в строй 
новых энергомощностей».

После этого с докладом 
выступил губернатор Тю-
менской области Владимир 
Якушев, который рассказал 
о роли промышленности в 
целом, успехах конкретных 
программ развития промыш-
ленности, проблемах и дости-
жениях. Он отметил, что «про-
мышленность формирует зна-
чительную долю внутренне-
го валового продукта нашей 
страны. По данным Росстата, 
совокупная доля промыш-
ленного производства в рос-
сийском ВВП по итогам 2016 
года составляет 26,2 процента. 
И в крупных экономиках про-
мышленность всегда выступа-
ет главным локомотивом об-
щеэкономического развития 
и экономического роста…

(Окончание на стр. 5)

Брянский опыт
Инвестпрограмма БМЗ в 2018 году 
увеличилась в пять раз
ЗАО «Трансмашхолдинг» последовательно и успешно 
реализует инвестиционные проекты, направленные на 
создание высокотехнологичного производства на пред-
приятиях, входящих в его состав. Так, на Брянском маши-
ностроительном заводе (АО «УК «БМЗ», входит в ТМХ) 
в прошлом году объем финансирования на приобрете-
ние нового оборудования составил более 200 млн руб. В 
2018 году на эти цели предусмотрено свыше миллиарда 
рублей. Об этом сообщили в Департаменте по внешним 
связям Трансмашхолдинга.

Брянский машиностроитель-
ный завод (г. Брянск) являет-
ся крупнейшим предприяти-
ем машиностроительной отра-
сли, специализирующимся на 
производстве маневровых и ма-
гистральных тепловозов, грузо-
вых вагонов различных типов и 
модификаций. Модернизация 
производства, проводимая на 
Брянском машиностроитель-
ном заводе, способствует повы-
шению качества и конкуренто-
способности выпускаемой про-
дукции, в том числе основной 

– маневровых и магистральных 
тепловозов. Так, в конце прош-
лого года был введен в эксплуа-
тацию, а с января 2018-го при-
ступил к работе в тележечном 
цехе портальный вертикаль-
ный обрабатывающий центр 
PAMA с неподвижной травер-
сой для обработки рам тележек 

всех моделей выпускаемых на 
предприятии локомотивов.

В 2018 году в тележечном 
цехе будут установлены 4 новых 
роботизированных комплек-
сов. Они практически полно-
стью автоматизируют процес-
сы сборки и сварки рам теле-
жек, что обеспечит более раци-
ональную организацию труда, 
стабильность и качество рабо-
ты. Появится возможность от-
казаться на этом участке от ра-
боты в третью смену без сниже-
ния производительности.

Планируется также прио-
бретение двух окрасочно-су-
шильных камер для тепловозов. 
Ввод в эксплуатацию этого обо-
рудования позволит значитель-
но повысить качество окраски, 
в четыре раза сократить время 
сушки, уменьшить воздействие 
на окружающую среду, сэконо-

мить энергоресурсы и в целом 
поднять технологический про-
цесс окраски локомотивов на 
новый уровень.

Инвестиционной програм-
мой предусмотрено приобрете-
ние оборудования для проведе-
ния контроля за стабильностью 
и качеством выпускаемой про-
дукции, в том числе контроль-
но-измерительной машины для 
корпусов подшипника, зубча-
тых колес и шестерен, лазерной 
установки для измерения рам 
тележек, а также стенда для об-
катки колесно-моторных бло-
ков с вибродиагностикой, ими-
тирующего работу колесно-мо-
торного блока под локомотивом.

В 2017 году для нужд произ-
водственного комплекса БМЗ 
приобретены и введены в строй 
три установки лазерной резки 
листового металла, установ-
ка лазерной резки для раскроя 
трубы и профиля диаметром 
до 220 мм, две окрасочно-су-
шильные камеры для окраски 
деталей и сборочных единиц 
магистрального тепловоза.  
В целях сокращения издержек 
по транспортировке теплово-
зов в малярном участке цеха ма-
гистральных тепловозов был 
установлен новый трансбордер.

6-я международная выставка и конференция ВМС в Катаре DIMDEX проходит под патро-
натом эмира Катара Шейха Тамима бин Халифа Аль Тани и при поддержке Эмиратских 
ВМС Катара (QENF). В рамках выставки будет организована специализированная конфе-
ренция Middle East Naval Commanders Conference (MENC 2018).

Сельхоз 
прорыв
31 января на ВДНХ состо-
ялось Всероссийское 
агрономическое совеща-
ние под председательст-
вом Министра сельского 
хозяйства России Алексан-
дра Ткачева. В совещании 
принял участие замести-
тель Министра промыш-
ленности и торговли Рос-
сийской Федерации Алек-
сандр Морозов, который 
рассказал о результатах 
работы отечественного 
сельскохозяйственного 
машиностроения в 2017 
году и планах на 2018 год.

Участники совещания подвели 
итоги работы отрасли растени-
еводства в минувшем году, об-
судили задачи по реализации 
мероприятий, предусмотрен-
ных Государственной програм-
мы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы, и подготов-
ку к сезонным полевым сель-
скохозяйственным работам в 
2018 году.

Александр Ткачев отметил 
высокие достижения аграр-
ной отрасли. «Сельское хозяй-
ство остается одной из дина-
мично растущих отраслей рос-
сийской экономики. За период 
2014-2016 годов аграрное про-
изводство выросло на 11%, а по 
итогам 2017 года рост составил 
порядка 3%», – отметил он. По 
его словам, господдержка по-
зволяет сельхозпредприятиям 
увеличивать и модернизиро-
вать парк сельхозтехники. На 
эти цели по программе субси-
дирования в 2017 году было вы-
делено 15,7 млрд рублей и заку-
плено 26,3 тыс. единиц сельхоз-
техники.

Александр Морозов, в 
свою очередь, подчеркнул, что 
успешное развитие сельскохо-
зяйственного машинострое-
ния произошло благодаря эф-
фективному взаимодействию 
производителей техники и го-
сударства.

«В основе рекордных, на-
чиная с 2000-х годов, темпов 
роста производства россий-
ской сельхозтехники – раз-
работанные и запущенные в 
серийное производство при 
поддержке государства высо-
котехнологичные модели пол-
ноприводных тракторов, зер-
ноуборочных, кормоубороч-
ных комбайнов и другой тех-
ники, а также государственная 
программа стимулирования 
спроса», – подчеркнул он.

Российские сельхозмаши-
ностроители произвели в 2017 
году продукции более, чем на 
107 млрд руб. (+21% к результа-
там 2016 года). Экспорт соста-
вил около 8 млрд руб. (+14%). 
За этот период более 150 моде-
лей новой техники было выве-
дено на рынок. Запущена ре-
ализация 20 инвестиционных 
проектов для обеспечения рас-
тущего внутреннего спроса и 
экспорта. В 2017 году россий-
ские производители представи-
ли рекордную экспозицию на 
крупнейшей мировой выставке 
Agritechnika (Ганновер, Герма-
ния), по количеству представ-
ленных компаний, российских 
сельхозмашин, а также по коли-
честву посетителей.

Задачи, стоящие перед пред-
приятиями сельхозмашино-
строения в 2018 году – дальней-
шее увеличение производст-
ва, предложение покупателям 
новых высокопроизводитель-
ных моделей техники, нара-
щивание экспорта продукции 
в страны дальнего зарубежья.

Новый инструмент государ-
ственной поддержки и стиму-
лирования спроса на продук-
цию сельскохозяйственного 
машиностроения – механизм 
льготного кредитования рос-
сийских покупателей высо-
копроизводительной техники 
для нужд агропромышленного 
комплекса, который в феврале 
этого года станет доступен лю-
бому российскому покупателю, 
позволит российским аграри-
ям дополнительно сэкономить 
при покупке новой техники  
2 млрд руб. в 2018 году.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Госдума РФ унифицирует список 
документов для МСП

РКК «Энергия» определена головным 
разработчиком КРК СТК

«И сегодня, в эпоху бурных технологических измене-
ний в мире, нам нужно обеспечить лидерство и неоспо-
римое преимущество России в военно-технической 
сфере. Мы можем это сделать и обязательно это сдела-
ем. Это позволит не только оснащать нашу армию и 
флот передовыми вооружениями, но и развивать воен-
но-техническое сотрудничество с другими государст-
вами, укреплять позиции России на мировом рынке сов-
ременных технологий – и оборонных, и гражданских».

О закупках товаров, работ, услуг
Госдума РФ упрощает жизнь малому бизнесу
В Госдуме в первом чтении принят закон № 301875-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О за-
купках товаров, работ, услуг». Законодатели пред-
лагают унифицировать список документов, которые 
представители малого и среднего бизнеса-участни-
ки закупок предоставляют заказчикам. Сейчас требо-
вания к содержанию, форме, оформлению и составу 
заявки на участие в закупке устанавливаются заказ-
чиками самостоятельно. Это зачастую приводит к 
злоупотреблениям, установлению избыточных тре-
бований к оформлению и содержанию заявки и т.п. 
В результате, уменьшается число желающих принять 
участие в закупках.

«Ряд крупнейших заказчиков 
зачастую специально созда-
ют структуры, приобретаю-
щие статус субъекта малого 
или среднего предпринима-
тельства, и, размещая у этих 
структур свои заказы, отчи-
тываются о соблюдении уста-
новленных требований», – 
пояснил первый замести-
тель председателя Комитета 
по экономической политике, 
промышленности, иннова-

ционному развитию и пред-
принимательству Владимир 
Гутенев.

Данный законопроект, по-
яснил депутат, призван слу-
жить препятствием к исклю-
чению по формальным осно-
ваниям из числа участников 
конкурсов малые и средние 
предприятия. «В результа-
те будет развиваться здоро-
вая конкуренция, повышать-
ся прозрачность закупочных 

процедур и реальный, а не 
формальный, доступ пред-
принимателей к закупкам го-
скомпаний», – пояснил Вла-
димир Гутенев.

Парламентарий также от-
метил, что в результате про-
водимой политики и взаи-
модействия Правительства, 
Корпорации по развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства и компаний с 
госучастием объем закупок 

у малых и средних предпри-
ятий в 2017 году вырос на и 
составил 2 трлн руб. Депутат 
напомнил, что Владимир 
Путин в своей речи отметил, 
что есть все основания для 
того, чтобы в 2018 году дове-
сти этот показатель до трех 
триллионов рублей, и в зна-
чительной части за счет уве-
личения доли и расширения 
линейки высокотехнологич-
ной продукции.

Новый комплекс
Корпорация «Энергия» определена головным разра-
ботчиком космического ракетного комплекса ракеты-
носителя сверхтяжелого класса (КРК СТК). Указ о созда-
нии на Восточном этого комплекса был подписан на 
прошлой неделе Президентом РФ Владимиром Пути-
ным. В составе соисполнителей работ – предприятия ГК 
«РОСКОСМОС»: АО «РКЦ «Прогресс», ФГУП ЦЭНКИ и др.

Концепция создания КРК 
СТК предполагает макси-
мальное использование уже 
существующих наработок. 
Также при разработке ракеты-
носителя (РН) сверхтяжело-
го класса будут использованы 
основные элементы и техно-
логии создаваемой в настоя-
щее время РН среднего клас-
са «Союз-5». 

Определены основные 
этапы работ по проекту. На 
первом этапе – в период с 2018 
по 2019 год – будет разработан 
эскизный проект на КРК СТК, 
определен проектный облик 
составных частей комплекса, 
подготовлены технико-эко-
номические обоснования.

Второй этап, запланиро-
ванный на 2020-2028 годы, 
предусматривает выполне-
ние научно-исследователь-
ских, опытно-конструктор-
ских, проектно-изыскатель-
ских и строительно-монтаж-

ных работ. Проведение летных 
испытаний «сверхтяжа» за-
планировано с 2028 года.

В соответствии с проектом 
технического задания  КРК 
СТК должен обеспечить вы-
ведение полезных грузов мас-
сой до 90 тонн на низкую око-
лоземную орбиту и не менее 20 
тонн на окололунную поляр-
ную орбиту. 

Создание КРК СТК по-
зволит существенно расши-
рить возможности реализации 
ряда перспективных космиче-
ских программ, прежде всего – 
освоения Луны, исследова-
ния дальнего космоса, созда-
ния космических комплек-
сов противоастероидной за-
щиты и т.п.

РКК «Энергия» – ведущее пред-
приятие ракетно-космической 
отрасли промышленности, 
головная организация по пило-
тируемым космическим систе-

мам. Корпорация ведет работы 
по созданию автоматических 
космических и ракетных систем 
(средств выведения и межор-
битальной транспортировки), 
высокотехнологичных систем 
различного назначения для 
использования в некосмиче-
ских сферах. С августа 2014 года 
Корпорацию возглавляет Вла-
димир Солнцев.

ГК «РОСКОСМОС» – государ-
ственная корпорация, создан-
ная в августе 2015 года для про-
ведения комплексной рефор-
мы ракетно-космической отра-
сли России. Госкорпорация 
«РОСКОСМОС» обеспечивает 
реализацию госполитики в 
области космической деятель-
ности и ее нормативно-право-
вое регулирование, а также 
размещает заказы на разра-
ботку, производство и постав-
ку космической техники и объ-
ектов космической инфра-
структуры. В функции государ-
ственной корпорации также 
входит развитие международ-
ного сотрудничества в косми-
ческой сфере и создание усло-
вий для использования резуль-
татов космической деятельнос-
ти в социально-экономическом 
развитии России.

Кадровый ход
Юрий Пустовгаров назначен 
генеральным директором Казанского 
вертолетного завода

Решением совета директоров Казанского вертолетно-
го завода (КВЗ, входит в «Вертолеты России» Госкор-
порации «Ростех») Юрий Пустовгаров назначен гене-
ральным директором предприятия. Президент Респу-
блики Татарстан Рустам Минниханов, индустриаль-
ный директор авиационного кластера Госкорпорации 
Ростех Анатолий Сердюков и генеральный директор 
«Вертолетов России» Андрей Богинский представили 
нового руководителя коллективу предприятия. Вадим 
Лигай, занимавший пост генерального директора КВЗ 
с 2007 года, назначен на должность заместителя гене-
рального директора холдинга «Вертолеты России» по 
инфраструктурному развитию.

«Хотел бы выразить Вадиму 
Александровичу благодар-
ность за долгие годы успеш-
ной работы на Казанском 
вертолетном заводе. Под его 
руководством КВЗ добился 

значительных успехов – нача-
лось серийное производство 
и поставки вертолетов Ансат, 
была запущена масштабная 
программа модернизации и 
технического перевооруже-

ния предприятия, которая 
на сегодняшний день завер-
шена на 90%. Сегодня перед 
заводом стоят новые задачи – 
начало серийного выпуска 
Ми-38, диверсификация про-
изводства, увеличение доли 
гражданской продукции и 
новые поставки в рамках раз-
вития программы санитарной 
авиации. Эти цели предстоит 
реализовать новому директо-
ру Юрию Пустовгарову, кото-
рый отлично проявил себя в 
качестве управляющего ди-
ректора Кумертауского авиа-
ционного производственного 
предприятия», – отметил ге-
неральный директор холдин-
га «Вертолеты России» Анд-
рей Богинский.

Он добавил, что Юрий 
Пустовгаров является компе-
тентным управленцем высше-
го уровня и за время своей де-
ятельности на КумАПП у него 
сформировалось четкое по-
нимание внутренних бизнес-

процессов между предприя-
тиями холдинга. Это позво-
лит ему оперативнее создать 
единую площадку компетен-
ций на базе КВЗ и КумАПП. 
В результате казанский завод 
сможет расширить и дивер-
сифицировать производст-
во. Кумертауское авиацион-
ное производственное пред-
приятие, в свою очередь, смо-
жет привлечь инвестиции для 
создания нескольких центров 
специализации, повысить за-
работную плату работников и 
увеличить налоговую базу ре-
гиона.

Временно исполняющим 
обязанности управляюще-
го директора Кумертауского 
авиационного производст-
венного предприятия назна-
чен Николай Фролов, ранее 
занимавший должность ди-
ректора по производству Ку-
мАПП. Вадим Лигай прорабо-
тал на Казанском вертолетном 
заводе всю жизнь, начав тру-

довую деятельность на пред-
приятии в 1976 году в должно-
сти инженера-конструктора и 
пройдя путь до генерального 
директора. Под его руковод-
ством был реализован целый 
ряд значимых проектов.

Новый директор КВЗ 
Юрий Пустовгаров занимал 
пост управляющего дирек-
тора КумАПП, также входя-
щего в холдинг «Вертолеты 
России», с декабря 2015 года. 
Одной из основных его задач 
на КумАПП была реализа-
ция программы финансово-
го оздоровления предпри-
ятия, которая в настоящее 
время находится на заверша-
ющей стадии – впервые за 10 
лет была увеличена зарплата 
на 25,1%. Кроме того, ожида-
ется, что в 2018 году предпри-
ятие станет прибыльным по 
операционной деятельности, 
а к 2020-2021 годам объем ре-
ализуемой продукции выра-
стет в 3 раза.

«Бизнес-Успех» 
В Москве пройдёт Всероссийский форум «Территория 
бизнеса – территория жизни»
На этой неделе в Москве пройдёт Всероссийский форум 
«Территория бизнеса – территория жизни», в рамках 
которого будут названы победители Национальной пре-
мии «Бизнес-Успех» за 2017 год. Ожидается, что форум 
соберёт около 2 тыс. гостей со всей страны, в том числе 
представителей федеральных органов власти и регио-
нальных администраций, крупнейших банков и финансо-
вых холдингов, институтов развития и поддержки сферы 
МСБ, а также высокопоставленных официальных лиц, 
инвесторов и журналистов. Обширная деловая программа 
форума предоставит участникам возможности открыть 
новые ресурсы для малого бизнеса, узнать о новых реше-
ниях главных проблем российского предпринимательст-
ва, получить ценные советы от профильных специали-
стов, а также найти потенциальных партнёров и спонсо-
ров для дальнейшего развития на рынке. 

Седьмой год подряд форум 
«Территория бизнеса – терри-
тория жизни», в рамках кото-
рого проводится всероссий-
ский финал конкурса «Биз-
нес-Успех», становится клю-
чевым событием российской 
деловой жизни, объединяю-
щим на одной площадке про-
фессионалов малого и средне-
го бизнеса. В этом году двух-
дневное мероприятие состо-
ит из двух сессий: первый день 
будет посвящён муниципали-
тетам, второй – предпринима-
тельскому сообществу. В рабо-
те форума примут участие ру-
ководители и эксперты мало-
го, среднего и крупного бизнеса, 
специалисты цифрового мар-
кетинга, эксперты по закупкам, 
экспортным продажам, инвес-
тпривлекательности регионов 
и современному медийному 
продвижению. 

6 февраля в аудиториях Об-
щественной палаты РФ прой-
дут тематические сессии и мас-
тер-классы для представителей 
муниципальных администра-
ций, посвящённые актуальным 
вопросам закупочной деятель-
ности. Формулу успешного раз-
вития инвестиционного потен-
циала регионов и стимулирова-
ния предпринимательской ак-
тивности представят ведущие 
спикеры. 

Модератором пленарной 
сессии, на которой будут озву-
чены актуальные решения для 
эффективной закупочной дея-
тельности и определены новые 
точки роста российских регио-

нов, выступит Игорь Бубунен-
ко, заместитель генерального 
директора по Сибири и Дальне-
му Востоку электронной пло-
щадки РТС-тендер. Тему собы-
тийного туризма – одного из 
самых продуктивных инстру-
ментов улучшения социаль-
но-экономической ситуации в 
российской глубинке, – осве-
тит Геннадий Шаталов, осно-
ватель Федеральных туристи-
ческих премий. 

Дарья Сунцова, член пре-
зидиума, руководитель коми-
тета по развитию территорий 
«ОПОРЫ РОССИИ» и руко-
водитель оргкомитета премии 
«Бизнес-Успех», впервые пре-
зентует образовательный он-
лайн-курс «Территория бизне-
са – территория жизни», пред-
назначенный для повышения 
квалификации муниципаль-
ных и государственных слу-
жащих. 

Мастер-класс «Бренд го-
рода: от слов к делу» проведёт 
ведущий эксперт в области 
территориального брендин-
га Василий Дубейковский, 
руководитель компании 
«CityBranding». «Факторы ин-
вестиционной привлекатель-
ности территории: инструмен-
ты и опыт» – такое выступле-
ние подготовил Андрей Кры-
лов, социолог, бизнес-тренер, 
партнёр Living Eyes Consulting, 
участник регионального фор-
сайта «Кама-2035» и моде-
ратор проекта «моногорода» 
РАНХиГС. Ведущий специа-
лист по управленческому ма-

стерству, генеральный дирек-
тор консалтинговой компании 
«Второй пилот» и автор книги 
«Сложные переговоры с под-
чиненными» Павел Сивоже-
лезов в своём семинаре опре-
делит для руководителей му-
ниципальных администраций 
четыре модели поведения в пе-
реговорах с подчинёнными и 
приведёт перечень возможных 
сценариев построения наибо-
лее эффективных взаимоотно-
шений на работе. 

Кроме того, для представи-
телей муниципалитетов запла-
нированы персональные мас-
тер-классы от советника ру-
ководителя Аналитического 
центра при Правительстве РФ 
Павла Шестопалова и дирек-
тора Департамента городской 
среды Оксаны Демченко. 

Глеб Архангельский, член 
президиума «ОПОРЫ РОС-
СИИ» и председатель обще-
ственного движения Лига 
«Время», станет модератором 
кейс-конференции, на кото-
рой определится лидер среди 
муниципалитетов в номинации 
«Лучшая система закупок муни-
ципального уровня». В кейс-
конференции также примут 
участие президент «ОПОРЫ 
РОССИИ» Александр Кали-
нин, президент электронной 
площадки РТС-тендер и ви-
це-президент «ОПОРЫ РОС-
СИИ» Виктор Степанов, ви-
це-президент «ОПОРЫ РОС-
СИИ», заместитель председа-
теля комитета Госдумы РФ по 
экономической политике, про-
мышленности, инновацион-
ному развитию и предприни-
мательству Дмитрий Сазонов, 
председатель Комитета по кон-
курентной политике Москов-
ской области Елена Волкова и 
другие. 

Форум продолжится 7 фев-
раля в здании Цифрового дело-
вого пространства (ЦДП, быв-
ший Центральный дом пред-
принимателя), реконструиро-
ванном и заново открывшим 
свои двери прошлой осенью, и 
будет содержать деловые меро-
приятия, ориентированные на 
предпринимательскую среду. 

Посетителей ждут различные 
конференции, выставка-де-
густация товаров российских 
сельхозпроизводителей, тема-
тические стенды с продукцией 
от предпринимателей и муни-
ципальных образований «Рос-
сия глазами бизнеса» и «Муни-
ципалитеты, которыми гордит-
ся Россия», а также «Ярмарка 
технологических проектов» с 
особым акцентом на современ-
ных технологиях и ноу-хау раз-
работках, мастер-классы и се-
минары, свежие кейсы и инсай-
ды, нацеленные на культивиро-
вание предпринимательства в 
индустрии спорта и детства. В 
специально организованной 
консультационной зоне биз-
несмены смогут ознакомиться 
с государственными програм-
мами поддержки малого и сред-
него бизнеса. 

Имена лучших предприни-
мателей России за 2017 год на-
зовут на торжественном вечер-
нем банкете. «Золотые домкра-
ты» на сцене будут вручены по 
девяти номинациям среди биз-
несменов и двум муниципали-
тетам по номинациям «Лучшая 
система закупок муниципаль-
ного уровня» и «Лучшая муни-
ципальная практика поддер-
жки предпринимательства и 
улучшения инвестиционного 
климата». 

Отметим, что за 7 лет су-
ществования премии форумы 
«Территория бизнеса – терри-
тория жизни» проводились в 67 
регионах страны. В прошлом 
году отборочные этапы кон-
курса «Бизнес-Успех» состоя-
лись в 13 регионах, собрав пред-
принимателей и муниципаль-
ных чиновников из различных 
российских городов. 

Регистрация на форум от-
крыта на странице мероприя-
тия – не забывайте следить за 
изменениями и дополнениями 
в программе! Обращаем ваше 
внимание, что посещение тор-
жественной церемонии награ-
ждения победителей премии 
«Бизнес-Успех», которая прой-
дёт в течение вечернего банке-
та, осуществляется только по 
пригласительным билетам. 
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Курс на экспорт
Лучшие экспортные проекты «Премии развития» 
Внешэкономбанка

15 февраля 2018 года Внешэкономбанк определит побе-
дителей «Премии развития» – национального конкурса 
за вклад в социально-экономическое развитие России. 
Торжественная церемония награждения пройдёт в рам-
ках Российского инвестиционного форума в Сочи. Парт-
нером «Премии развития» выступает фонд «Роскон-
гресс».

Премия развития, которую 
вот уже 6 лет проводит ВЭБ, – 
это конкурс, в котором оцени-
вается вклад промышленных 
компаний в социально-эко-
номическое развитие России. 
За почетную награду традици-
онно борются предприятия и 
компании, представляющие 
жюри свои наиболее амби-
циозные проекты в различ-
ных отраслях промышленно-
сти, которые либо находятся 
на инвестиционной стадии, 
либо уже реализовываются.

Приоритетные направле-
ния деятельности ВЭБ ежегод-
но отражаются в номинациях 
Премии. Проекты, поддержи-
ваемые Премией, способству-
ют реализации государствен-
ной экономической политики, 
направленной на развитие вы-
сокотехнологичных отраслей 
промышленности, поддержку 
экспорта промышленной про-
дукции, а также раскрытие ин-
новационного и производст-
венного потенциала бизнеса.

Некоторые из номина-
ций, например, «Лучший ин-
фраструктурный проект» или 
«Лучший проект в отраслях 
промышленности» остаются 
неизменными, другие варь-
ируются. Так, за 6 лет суще-
ствования премии отбирали 
лучших еще и среди проектов 
по комплексному развитию 
территорий, среди субъектов 
малого и среднего бизнеса, в 
сфере инноваций и высоких 
технологий, среди проектов в 
области экологии и «зеленых» 
технологий.

Особое внимание учреди-
тели Премии уделяют проек-
там номинации «Лучший экс-
портный проект», реализация 
которых должна способство-
вать приросту российского 
несырьевого экспорта. В со-

ответствии со Стратегией раз-
вития Внешэкономбанка до 
2021 года поддержка россий-
ского несырьевого экспор-
та является одним из четырех 
ключевых направлений дея-
тельности Группы ВЭБ. Внеш-
экономбанк активно работа-
ет с экспортерами российской 
продукции и услуг, иностран-
ными покупателями россий-
ской продукции, а также за-
рубежными финансовыми ин-
ститутами. 

ВЭБ обладает широким 
спектром инструментов под-
держки российского экспор-
та: предэкспортное финан-
сирование инвестиционных 
проектов, поддержка экспор-
та российской несырьевой и 
высокотехнологичной про-
дукции при выходе на новые 
рынки, финансирование ин-
вестиционных проектов за ру-
бежом. 

В списке номинантов и ла-
уреатов «Премии развития» 
прошлых лет в номинации 
«Лучший экспортный про-
ект» значатся важные проек-
ты, которые и сегодня актив-
но развиваются.

Так, в 2017 году в «Премии 
развития» участвовала компа-
ния «Гражданские самолеты 
Сухого», которая представила 
проект по обновлению парка 
авиакомпании CityJet (Ир-
ландия), путем замены уста-
ревших воздушных судов Avro 
RJ85 на региональные само-
леты нового поколения Сухой 
Суперджет 100 (SSJ-100). Этот 
проект позволил поднять биз-
неса заказчика на качествен-
но новый уровень эффектив-
ности. Проектом было пред-
усмотрено производство и по-
ставка 31 самолета SSJ-100.

Через год после подведения 
итогов «Премии развития – 

 

2017» компания не только пе-
ревыполнила свои планы, но 
и существенно расширила пе-
речень компаний, эксплуати-
рующих лайнер, а также про-
должила работы по сертифи-
кации различных модифика-
ций.

Так, в ушедшем году уже 
произведено 34, а поставлено 
заказчикам 30 самолётов. Для 
сравнения, в 2016 году компа-
ния произвела 22 самолета, а 

в 2015 – 17. По состоянию на 
декабрь 2017 года российские 
и зарубежные компании ис-
пользуют уже более 100 само-
летов SSJ100. 

Благодаря работе ВЭБа по 
финансированию экспортных 
поставок пассажирских воз-
душных судов Sukhoi Superjet 
100 с 2013 года обеспечено 
финансирование поставок на 
рынки Европейского Союза и 
Латинской Америки более 20 
воздушных судов.

Другим ярким проектом 
«Премии развития – 2017» в 
номинации «Лучший экспорт-
ный проект» стал JURECA 
компании «Т-Платформы» 
по экспорту российских су-
перкомпьютерных техноло-
гий в Германию для исследо-
вательских проектов в области 
физики элементарных частиц, 
изучения Земли и природной 
среды, астрофизики, гидроди-
намики.

JURECA – первый в исто-
рии прецедент строительства 
одной из самых мощных зару-
бежных вычислительных сис-
тем на базе российского обо-
рудования, которое постав-
ляет компания «Т-Платфор-
мы». Это победа российского 
вычислительного оборудова-
ния над решениями мировых 
лидеров в открытом европей-
ском тендере. JURECA при-
шла на смену многопользова-
тельскому кластеру JUROPA 
производства французской 
компании Bull, превзойдя 
его по производительности в 
10 раз при 30%-ном снижении 
энергопотребления.

Внешэкономбанк владе-
ет 25% акций компании «Т-
Платформы», которая входит 
в Топ-10 мировых производи-
телей и занимает 50-е место в 
мировом суперкомпьютерном 
рейтинге Тор500. Единствен-
ная российская компания, чьи 
аппаратные разработки кон-
курентоспособны на рынках 
Европы и США.

Другими компания, по-
лучившими высокие оценки 
компетентного жюри за про-
екты в номинации «Лучший 
экспортный проект», в разные 
годы становились: АО «Моно-
кристалл» за проект «Развитие 

технологии и расширение про-
изводства сапфира и сапфиро-
вых пластин для продажи ми-
ровым производителям све-
тодиодов, смартфонов и дру-
гих промышленных изделий», 
ЗАО «Уральский турбинный 
завод» за «Проект поставки 
турбины паровой и вспомога-
тельного оборудования и вы-
полнения сопровождающих 
работ для ввода в эксплуата-
цию в Монголии энергоблока 
Улан-Баторской ТЭЦ-4 с тур-
боагрегатом мощностью 130 
МВт, АО «КЛЕВЕР» за про-
ект «Производство и постав-
ка тюковых пресс-подборщи-
ков российского производства 
в страны Азии».

Председатель Внешэконо-
мбанка Сергей Горьков отме-
чает: «ВЭБ как институт раз-
вития нацелен на поддержку 
российского экспорта, раз-
витие инфраструктуры и про-
мышленности высоких пере-
делов, а также внедрение пере-
довых цифровых технологий 
и поддержку инновационных 
решений. Номинации Пре-
мии этого года полностью 
отражают приоритетные на-
правления работы ВЭБ. Кон-
курсная комиссия будет рас-
сматривать проекты-номи-
нанты с учетом их нацелен-
ности на создание новой или 
модернизацию существую-
щей производственной ин-
фраструктуры».

Напоминаем, лауреат на-
ционального конкурса за 
вклад в социально-экономи-
ческое развитие России «Пре-
мия развития» в номинации 
«Лучший экспортный проект» 
станет известен 15 февраля на 
Российском инвестиционном 
форуме в Сочи. 

Arab Health-2018
POZIS: диверсификация и экспорт 
Концерн «Техмаш» Госкорпорации 
Ростех представил медицинскую 
технику POZIS на международной 
выставке Arab Health-2018, которая 
проходила в городе Дубае (ОАЭ). 
Разработки в области холодильного, 
морозильного и дезинфицирующего 
оборудования для медицины смогли 
увидеть свыше 100 тысяч посетите-
лей и специалистов из 163 стран, и 
заинтересовали Минздрав ОАЭ. 

Руководству министерства здравоохране-
ния Объединенных Арабских Эмиратов 
продемонстрировали образцы фармацев-
тического холодильника ХФ-140 и ин-
новационного морозильника ММШ-200. 
Особое внимание представители ведомст-
ва проявили к рециркулятору POZIS, ко-
торый обезвреживает до 99,9% болезнет-
ворных бактерий, находящихся в воздухе. 
«Это очень интересная разработка, кото-
рая может быть полезна в медицине», – 
отметил представитель Минздрава ОАЭ 
Валид Саид Саиф Аль Духури.

«Объединенные Арабские Эмираты – 
это Центр Ближнего Востока. По экс-
пертным оценкам, его аудитория пре-
вышает 300 млн человек. POZIS имеет 
хорошие шансы занять здесь свою нишу. 
Это подтверждается повышенным инте-
ресом к нашей площадке на Arab Health 
со стороны участников: за время работы 
выставки экспозицию POZIS посетили 
представители более чем 100 компаний из 
Индии, Саудовской Аравии, стран Афри-
ки и других», – отметил заместитель гене-
рального директора АО «ПОЗиС» по стра-
тегическому маркетингу Булат Хасанов. 

По словам представителя компании, 
подобные мероприятия позволяют про-
вести предметные переговоры и выявить 
пути дальнейшего совершенствования и 
адаптации продукции POZIS под требо-
вания местных рынков. 

POZIS, входящий в Концерн Техмаш, – 
один из крупнейших производителей се-
рийного холодильного, морозильного и 
дезинфицирующего оборудования в Рос-
сийской Федерации и единственный со-
здатель полной линейки техники, соот-
ветствующей современным требованиям 

"Холодовой цепи" в медицине, и стандар-
там GMP. Компания освоила направле-
ние производства медтехники более 15 
лет назад, и сегодня занимает до 80% оте-
чественного рынка холодильников для 
медицинских услуг и для фармацевтики. 
Техникой POZIS были массово оснаще-
ны инфраструктурные объекты Универ-
сиады-2013 в Казани и Олимпиады-2014 в 
Сочи. Сегодня под брендом POZIS выпу-
скается более 60 моделей и модификаций 
различных медицинских изделий. Мед-
техника POZIS производится по принци-

пам озонобезопасных «зеленых техноло-
гий» и не наносит ущерба окружающей 
среде. Вся линейка специализированного 
холодильного оборудования POZIS сер-
тифицирована в соответствии с требова-
ниями стандарта качества стран Евросо-
юза и маркируется знаком «СЕ». 

Согласно поручению Президента РФ 
по развитию производства организация-
ми ОПК высокотехнологичной продук-
ции гражданского и двойного назначения 
и общей стратегии Ростеха, которая пред-
полагает наращивание доли гражданской 
продукции до 50 % к 2025 году, производ-
ство медицинской техники POZIS явля-
ется сегодня одним из приоритетных на-
правлений развития компании на бли-
жайшую и среднесрочную перспективу.

Научно-производственный концерн «Тех-
маш» учрежден Государственной корпо-
рацией «Ростех» в 2011 году и в настоя-
щее время входит в состав «Ростеха». В 
контуре управления Техмаша находятся 
36 организаций промышленности бое-
припасов. Многие предприятия и науч-
но-исследовательские институты холдин-
говой компании имеют богатую историю, 
начавшуюся в предвоенный период и в 
годы Великой Отечественной войны, ряд 
предприятий за трудовые достижения 
награждены государственными награда-
ми. Легендарными брендами холдинга, 
широко известными за рубежом, являют-
ся научно-производственные объедине-
ния «Сплав», «Базальт», «Прибор», 
«НИМИ им. В.В.Бахирева» и др. Концерн 
«Техмаш» разрабатывает и производит 
реактивные системы залпового огня, 
боеприпасы для малокалиберной артил-
лерии наземного, морского и воздушно-
го базирования, инженерные боеприпа-
сы, авиационные бомбовые средства 
поражения, гранатометные выстрелы, 
средства ближнего боя, артиллерийские 
выстрелы наземной и морской артилле-
рии, взрывательные устройства и другую 
продукцию военного назначения. Высо-
коэффективные образцы современного 
оружия, выпускаемые холдингом «Тех-
маш», находятся на вооружении армии 
более чем 100 стран мира. В области гра-
жданской продукции: технологическое 
оборудование для топливно-энергетиче-
ского комплекса, промышленное и меди-
цинское холодильное оборудование, 
сельскохозяйственная техника и товары 
народного потребления.

«Сделано  
в Петербурге-2017» 
ИЗ-КАРТЭКС получило награду в номинации  
«Рост экспорта»
Компания ИЗ-КАРТЭКС им.П.Г.Коробкова стала лауреатом Промышлен-
ной премии «Сделано в Петербурге-2017», учрежденной Комитетом по 
промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга.

ИЗ-КАРТЭКС признан победителем в 
номинации «Рост экспорта». Увеличение 
экспортных продаж компании по сравне-
нию с 2016 годом составило 55%. Дости-
жение данного результата обусловлено 
крупными контрактами с горнодобыва-
ющими предприятиями Узбекистана, Ка-
захстана и Украины. Рейтинг показателей 
экспорта был разработан специалистами 

на основе данных, подаваемых предпри-
ятиями – участниками промышленного 
рынка в систему профессионального ана-
лиза рынка и компаний (СПАРК). 

Церемония награждения победителей 
III Промышленной премии Правительст-
ва Санкт-Петербурга «Сделано в Петер-
бурге-2017» состоялась 31 января в Све-
товом зале Смольного. По традиции в ней 

принял участие губернатор Санкт-Петер-
бурга Георгий Полтавченко.

«Сделано в Петербурге-2017» – заслу-
женная награда ИЗ-КАРТЭКС имени 
П.Г.Коробкова, являющегося одним из 
крупнейших промышленных предпри-
ятий не только Санкт-Петербурга, но и 
России. Горная техника производства 
ИЗ-КАРТЭКС поставляется на горно-
добывающие предприятия России, Ук-
раины, Казахстана, Беларуси, Узбекис-
тана, Монголии, Китая, Индии и дру-
гих стран.
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Полсотни одним контрактом
«Аэрофлот» стал крупнейшим заказчиком новейшего российского пассажирского самолета МС-21
Дмитрий Кожевников

На прошлой неделе был подписан контракт, названный 
в СМИ «историческим», согласно которому лизинго-
вая компания «Авиакапитал-Сервис» (дочернее пред-
приятие Госкорпорации Ростех) поставит в интересах 
ПАО «Аэрофлот» пятьдесят новейших российских маги-
стральных самолетов МС-21-300, программу создания 
которых ведет ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе 
ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»). 
Таким образом «Аэрофлот» по данным на заказы на 
МС-21 на начало февраля этого года становится круп-
нейшим эксплуатантом прорывного российского ави-
алайнера. Сумма лизинговых платежей и резервов на 
техническое обслуживание по заключенному контрак-
ту составит более $5 млрд.

Подробности 
контракта
Согласно твердому контракту, 
компания «Авиакапитал-Сер-
вис» предоставит авиакомпа-
нии «Аэрофлот» в операци-
онный лизинг 50 машин МС-
21-300. В компоновке для «Аэ-
рофлота» лайнер рассчитан на 
перевозку 169 пассажиров (16 
кресел бизнес-класса и 153 – 
экономического). На первом 
этапе договор предусматрива-
ет поставку воздушных судов с 
иностранным двигателем. На-
чиная с 26-го самолета, авиа-
компания имеет опцию полу-
чать лайнеры с новыми рос-
сийскими двигателями ПД-14, 
которые сейчас проходят сер-
тификационные испытания.

Первое воздушное судно 
должно быть поставлено в 
первом квартале 2020 года, 
завершение поставок ожида-
ется в 2026 году. Срок аренды 
каждого воздушного судна – 
12 лет, с возможностью про-
лонгации на 2 года не более 3 
раз. Аэрофлот планирует ак-
тивную коммерческую экс-
плуатацию самолета как на 
внутренних, так и междуна-
родных воздушных линиях.

«Сделка подтверждает, что 
российский гражданский ави-
апром возвращает утраченные 
в прошлом позиции и встает в 

один ряд с ведущими мировы-
ми производителями. Само-
лет МС-21 – это по-настояще-
му прорывной результат для 
авиационной отрасли. В нем 
применяются передовые ма-
териалы и системы последнего 
поколения, созданные веду-
щими отечественными ком-
паниями. В частности, Ростех 
производит для МС-21 тита-
новые и композитные детали, 
бортовую электронику, ком-
поненты шасси, другие сис-
темы, а также его «сердце» – 
двигатель ПД-14. Мы увере-
ны, что именно этот двигатель 
будет выбран Аэрофлотом в 
качестве основной силовой 
установки для МС-21», – за-
явил генеральный директор 
Ростеха Сергей Чемезов.

«Подписание твердого кон-
тракта на 50 машин МС-21 – 
исторический рубеж не толь-
ко для наших компаний, но и 
для всей страны, – подчерк-
нул генеральный директор 
ПАО «Аэрофлот» Виталий 
Савельев. – Россия создала 
первый магистральный са-
молет нового поколения. Это 
свидетельство возвращения 
России статуса великой ави-
ационной державы. Знаково, 
что подписание твердого кон-
тракта между «Аэрофлотом» и 
Ростехом по времени совпало 

с другим, не менее значимым 
для нашей страны: Аэрофлот 
официально вернулся в гло-
бальную авиационную элиту – 
вошел в топ-20 крупнейших 
авиаперевозчиков мира. Се-
годня, в том числе учитывая 
геополитическую обстанов-
ку, мы видим, что для разви-
тия успеха нам крайне необ-
ходима конкурентоспособ-
ная отечественная техника – 
качественная и экономичная. 
Поэтому для нас крайне важно 
сотрудничество с Ростехом – 
нашим крупным партнером и 
акционером».

Национальные  
и интернациональные 
перспективы
Специалисты единодушны в 
том, что у нового самолета – 
большие перспективы как на 
российском, так и на между-
народном рынках. Так напри-
мер, в прошлом году, коммен-
тируя первый полет МС-21, 
министр промышленности и 
торговли Российской Федера-
ции Денис Мантуров отметил, 
что инвестиции государства и 
предприятий ОАК в МС-21 – 
вклад в формирование эффек-
тивной системы нового рос-
сийского авиастроения. Опыт, 
приобретенный благодаря 
проекту МС-21, позволит со-
здавать самолеты будущего и 
укрепить позиции России, как 
одного из лидеров глобально-
го авиационного рынка.

«МС-21 – наиболее совер-
шенный продукт в мире среди 
своих аналогов – узкофюзе-
ляжных среднемагистральных 
самолетов, – отметил Денис 
Мантуров. – На сегодняш-
ний день по своим летно-тех-
ническим характеристикам 
и экономичности воздушное 
судно превосходит конкурен-
тов в первую очередь, благо-
даря разработанному россий-
скими конструкторами уни-
кальному крылу».

Глава Минпромторга Рос-
сии также озвучил данные о 
планируемых продажах МС-
21. «Выполнение заявленных 
технико-экономических ха-
рактеристик, создание эф-
фективной современной си-
стемы интегрированной логи-
стической поддержки и после-
продажного обслуживания, а 

также формирование выгод-
ных финансовых моделей 
продаж позволит выйти на 
совокупный объем поставок 
МС-21 более 1000 самолетов 
в период до 2037 года», – со-
общил Денис Мантуров.

Вместе с тем, он добавил, 
что проекту и в дальнейшем 
будет оказана системная под-
держка для продвижения на 
потенциальных рынках: «Впе-
реди программа летных испы-
таний и сертификация по рос-
сийским и международным 
нормам. Мы будем и дальше 
поддерживать проект МС-21, 
помогая, в частности, выстра-
ивать эффективные механиз-
мы продвижения нашего ново-
го самолета, как на внутреннем, 
так и на внешнем рынке», – 
обозначил министр.

«Мы высоко оцениваем 
экспортный потенциал ново-
го самолета, в первую очередь, 
для динамично развивающих-
ся рынков авиации – Юго-
Восточной Азии, Латинской 
Америки, Индии, Ближнего 
Востока, – сообщил генераль-
ный директор Госкорпорации 
Ростех Сергей Чемезов. – Ро-
стех давно и успешно работа-
ет на этих рынках как в рамках 
военно-технического сотруд-
ничества, так и в рамках гра-
жданских проектов, поэтому 
мы готовы оказывать полное 
содействие ОАК в продвиже-
нии МС-21 за рубежом».

Произведение высоких 
технологий и высокой 
кооперации
МС-21-300 – среднемаги-
стральный узкофюзеляжный 
самолет, созданный корпора-
цией «Иркут» в кооперации 
с промышленными компа-
ниями страны. В производ-
стве самолета активно задей-
ствованы холдинги Ростеха – 
ВСМПО-АВИСМА, ОДК, 
«Технодинамика», КРЭТ, «РТ-
Химкомпозит».

Интеграторы основных 
систем самолета МС-21 – 
российские предприятия. В 
ходе реализации программы 
МС-21 в России созданы цен-
тры компетенций в области 
разработки и производства 
изделий из композиционных 
материалов. В целях внедре-
ния новых технологий про-

ведена кардинальная модер-
низация производственных 
мощностей Иркутского ави-
ационного завода – филиала 
ПАО «Корпорация «Иркут» и 
ряда предприятий авиастрое-
ния и смежных отраслей про-
мышленности.

Основные российские 
участники программы: голов-
ной исполнитель – Корпора-
ция «Иркут» (входит с состав 
ОАК), ведущие предприятия 
ОАК, и уже названные пред-
приятия Госкорпорации Ро-
стех, которые принимали ак-
тивное участие в разработке 
и производстве комплектую-
щих для лайнера – от двига-
телей и композиционных ма-
териалов до гидравлической, 
топливной систем и системы 
управления.

Лайнер оснащен иннова-
ционной эргономичной ка-
биной и обладает улучшен-
ными летно-техническими 
характеристиками благодаря 
инновационным конструк-
торским решениям. Впервые 
в мире в подобном самолете 
использовано крыло из поли-
мерных композиционных ма-
териалов. Доля композитов в 
конструкции МС-21 превы-
шает 30%, что позволяет су-
щественно увеличить полез-
ную нагрузку самолета.

Авиалайнер обладает 
самым большим в классе уз-
кофюзеляжных самолетов ди-
аметром фюзеляжа (4,06м) – 
такое решение обеспечива-
ет пассажирам качествен-
но новый уровень комфорта. 
В частности, салон самолета 

имеет увеличенный проход 
между креслами и поворотные 
багажные полки повышенной 
вместимости. Специально по 
заказу «Аэрофлота» на лайне-
рах планируется установка Wi-
Fi-оборудования, обеспечи-
вающего пассажирам доступ 
в интернет.

Пассажирский лайнер но-
вого поколения МС-21-300 
вмещает от 163 до 211 пассажи-
ров и ориентирован на самый 
массовый сегмент рынка ави-
аперевозок. Самолет обеспе-
чит пассажирам качествен-
но новый уровень комфорта 
благодаря самому большому 
в классе узкофюзеляжных са-
молетов диаметру фюзеляжа. 
Такое решение существенно 
расширит личное пространст-
во каждого пассажира, позво-
лит разминуться с тележкой 
обслуживания и обеспечит 
авиакомпаниям сокращение 
времени оборота в аэропортах. 
Благодаря установке больших 
иллюминаторов увеличена ес-
тественная освещенность пас-
сажирского салона. В самоле-
те будет поддерживаться ком-
фортное для пассажиров дав-
ление воздуха и улучшенный 
микроклимат.

Для пилотов самолетов 
МС-21 разработана иннова-
ционная эргономичная ка-
бина. Высокие требования к 
комфорту и экономической 
эффективности самолета по-
требовали внедрения передо-
вых технических решений в 
области аэродинамики, дви-
гателестроения и самолетных 
систем.

По своим летно-техниче-
ским данным и экономично-
сти самолет МС-21 превосхо-
дит существующие аналоги. 
Основной вклад в улучшение 
летно-технических харак-
теристик самолета внесет 
крыло из полимерных ком-
позиционных материалов, 
впервые в мире созданное 
для узкофюзеляжных само-
летов вместимостью свыше 
130 пассажиров. Доля ком-
позитов в конструкции само-
лета МС-21 – свыше 30% – 
уникальна для этого класса 
лайнеров.

Впервые в истории отече-
ственного самолетостроения 
лайнер предлагается заказ-
чикам с двумя типами дви-
гателей – PW1400G компа-
нии Pratt & Whitney (США) и 
ПД-14 «Объединенной дви-
гателестроительной корпо-
рации» (Россия). Двигатели 
нового поколения облада-
ют уменьшенным расходом 
топлива и низким уровнем 
шума и эмиссии вредных ве-
ществ. Самолет МС-21 отве-
чает перспективным требо-
ваниям по защите окружаю-
щей среды.

Расчетное сокращение 
прямых операционных рас-
ходов при эксплуатации са-
молета МС-21 составит 12-15 
% по сравнению с аналогами. 
Стартовый портфель твер-
дых заказов на 175 самолетов 
МС-21 обеспечивает загруз-
ку производственных мощно-
стей на ближайшие годы. По 
твердым заказам получены 
авансовые платежи.

ПАО «Научно-производствен-
ная корпорация «Иркут» (вхо-
дит в состав «Объединенной 
авиастроительной корпора-
ции») занимает лидирующие 
позиции среди российских ави-
астроительных предприятий, и 
представляет собой вертикаль-
но-интегрированный холдинг, 
деятельность которого направ-
лена на проектирование, про-
изводство, реализацию и 
послепродажное обслужива-
ние авиационной техники 
военного и гражданского 
назначения. На предприятиях 
Корпорации «Иркут» трудятся 
свыше 14 тыс. человек, которые 
разрабатывают и выпускают 
широкий спектр высокотехно-
логичной продукции. В настоя-
щее время портфель заказов 
составляет свыше $6 млрд. 
Выручка компании за послед-
ние пять лет увеличилась вдвое. 
На долю Корпорации прихо-
дится свыше 15% рынка рос-
сийского оружейного экспорта.

Основным продуктом Кор-
порации «Иркут» являются 
боевые самолеты семейства 
Су-30. Компания является 
головным исполнителем про-
граммы производства Су-
30МКИ для ВВС Индии. В рам-
ках диверсификации своего 
продуктового ряда Корпора-
ция также разрабатывает и 
производит учебно-боевые 
самолеты Як-130, беспилотные 
летательные аппараты.

В последнее время Корпора-
ция активно ведет работу по 
созданию нового пассажирского 
самолета МС-21. В течение 
последних семи лет Корпорация 
входит в рейтинг 100 мировых 
лидеров ВПК по версии автори-
тетного американского издания 
Defense News «Иркут» неодно-
кратно признавался «Компани-
ей года» в номинации «Промыш-
ленность. ВПК». Несколько лет 
подряд Минпромторг России 
признает Корпорацию «Иркут» 
победителем конкурса на зва-
ние «Лучший российский экс-
портер года» в номинации «Ави-
астроение (самолетостроение)». 
Иркутский авиационный завод 
(филиал Корпорации «Иркут») 
стал первым предприятием в 
России, получившим сертифика-
ты соответствия стандартам 
Airbus и EN 9100. 
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Благодаря успешной реализа-
ции таких ключевых проектов, 
как «Региональный инвести-
ционный стандарт», «Нацио-
нальный рейтинг состояния 
инвестиционного климата», 
а также внедрению целевых 
моделей по улучшению инве-
стиционного климата у регио-
нов значительно расширились 
возможности в части прора-
ботки и реализации инвес-
тиционных проектов в сфере 
промышленности.

Рабочая группа провела 
серьёзную работу по сбору ин-
формации об индустриальных 
проектах, запланированных 
к реализации в регионах. В 
рамках работы рабочей груп-
пы у ряда субъектов Россий-
ской Федерации возник во-
прос по вступившему с 1 ян-
варя 2018 года требованию об 
уплате НДС, либо его восста-
новление в федеральный бюд-
жет при приобретении обору-
дования, финансируемого за 
счёт субсидий, выданных из 
регионального бюджета. 

Проведя серьёзную рабо-
ту, мы запросили из субъек-
тов Российской Федерации, 
какие инвестиционные ини-
циативы есть сегодня на тер-
риториях, и период их реали-
зации намечен с 2018 по 2022 
год. В рамках этой работы ре-
гионы направили более 3800 
проектных инициатив в сфере 
промышленности с общим 
объёмом инвестиций поряд-
ка 20,5 триллиона рублей, реа-
лизация которых, по оценкам 
экспертов, способна обеспе-
чить среднегодовой прирост 

ВВП минимум на 1,4 процен-
та дополнительно к прогнозу 
Минэкономразвития России.

Реализация указанных 
проектных инициатив, по 
разным оценкам, позволит 
также дополнительно стиму-
лировать рост объёмов на-
логовых поступлений в бюд-
жетную систему Российской 
Федерации, включая регио-
нальные бюджеты, на сумму 
2,6 трлн руб., а с учётом муль-
типликативного эффекта – на 
4,2 трлн руб. По данным, ко-
торые мы получили от реги-
онов, реализация указанных 
проектных инициатив помо-
жет обеспечить создание до 
540 тыс. новых рабочих мест 
с высокой производительно-
стью труда, достойной зар-
платой в промышленности, а 
с учётом мультипликативного 
эффекта в экономике – до 1,5 
млн новых рабочих мест.

Реализация региональных 
промышленных проектов – 
это зона ответственности ре-
гиональных команд, и она на-

чинается с предоставления 
земельных участков, которые 
могут находиться как в феде-
ральной, так и в региональной 
собственности. Чтобы устано-
вить возможность задейство-
вания органами региональной 
власти субъектов Российской 
Федерации земельных участ-
ков, находящихся в федераль-
ной собственности, для реали-
зации масштабных инвестици-
онных проектов промышлен-
ности предлагаем рассмотреть 
вариант создания порядка их 
упрощённой и ускоренной пе-
редачи регионам, но не в соб-
ственность, а в аренду.

Если проект реализован, 
инвестор получает право на 
выкуп земельного участка в 
соответствии с действующим 
законодательством. Если нет 

– участок должен быть возвра-
щён в федеральную собствен-
ность. Таким образом, мы по-
лучим работающий механизм, 
позволяющий задействовать 
дополнительный ресурс инве-
стиционно-промышленного 
роста, одновременно страху-
ющий от злоупотреблений с 
этим ресурсом.

В рамках подготовки до-
клада ФСУ проведён социоло-
гический опрос собственни-
ков и руководителей промыш-
ленных предприятий о состо-
янии и перспективах развития 
региональной промышленно-
сти. Большинство респонден-
тов отметили, что основными 
причинами, сдерживающи-
ми развитие промышленно-
сти, являются ограниченная 
доступность финансовых ре-
сурсов и высокая стоимость 
заёмного финансирования. 
Благодаря последовательной 

политике Центрального банка 
России наблюдаются положи-
тельные тенденции в финан-
совой сфере: снижение ин-
фляции влечёт к понижению 
ключевой ставки.

На данный момент в бан-
ковской системе накоплена 
достаточная ликвидность для 
кредитования долгосрочных 
индустриальных проектов. В 
этой связи в настоящее время 
основным вопросом является 
стимулирование банковского 

сектора к увеличению объё-
мов, сроков и к снижению сто-
имости кредитования проек-
та в сфере промышленности.

Необходимо отметить также, 
что многие респонденты при 
проведении опросов отмети-
ли избыточно высокое требо-
вание к обеспечению кредитов. 
Рабочая группа считает, что се-
годня в Российской Федерации 
создано достаточно количество 
институтов развития, таких как 
корпорация «МСП» с её систе-
мой кредитных гарантий, Фонд 
развития промышленности, о 
котором, Владимир Владими-
рович, Вы уже говорили, регио-
нальные специализированные 
организации и институты, осу-
ществляющие поддержку про-
мышленности.

Рабочая группа отмечает, 
что инструменты, которыми 
обладают вышеназванные ин-
ституты, востребованы и ра-
ботают в большинстве субъек-
тов Российской Федерации. В 
режиме реализации ещё один 
очень интересный проект, его 
реализуют Минэкономразви-
тия и ВЭБ, – фабрика про-
ектного финансирования, 
что также расширит возмож-
ность поддержки региональ-
ных проектов.

Большинство опрошен-
ных респондентов отметили, 
что планируется проведение 
технологической модерниза-
ции своих предприятий. Реа-
лизация новых индустриаль-
ных проектов и модернизация 
действующих промышленных 
предприятий в российских ре-
гионах требует применения 
новых и перспективных тех-
нологических разработок.

Следует отметить, что Ука-
зом Президента № 889 утвер-
ждён Перечень приоритетных 
направлений и критичных 
для Российской Федерации 
технологий. Этот документ, 
по сути, является отправным 
для формирования техноло-
гического развития страны. 
Кроме того, большая работа 
в рамках реализации проекта 
«Национальная технологиче-
ская инициатива».

В её развитие мы предла-
гаем: первое – предусмотреть 
порядок актуализации и кор-
ректировки перечня критич-
ных для развития промыш-
ленности технологий; второе 

– доработать механизм стиму-
лирования спроса на россий-
ские критические технологии 
через существующую систему 
государственного и муници-
пального заказа, а также спро-
са крупных государственных 
корпораций, чтобы обеспе-
чить их ускоренное внедрение.

Среди факторов, сдержива-
ющих развитие промышлен-
ности, респонденты также от-
метили дефицит квалифици-

рованных кадров. По иници-
ативе АСИ, при поддержке 
Администрации Президента в 
21 регионе России реализован 
проект по внедрению кадрово-
го стандарта обеспечения про-
мышленного роста, который 

закладывает основные требо-
вания по подготовке и оценке 
подготовки кадров, которым 
должен соответствовать реги-
он, а главное – создаёт крити-
чески важную связку: бизнес 
как заказчик, регион и образо-
вательное учреждение. В рам-
ках развития этой работы пред-
лагается реализовать этот про-
ект во всех субъектах Россий-
ской Федерации.

Тюменская область также 
вошла в число пилотных ре-
гионов и является участником 
данного проекта. Мы предла-
гаем внедрить модель подго-
товки кадров в средних спе-
циальных учебных заведени-
ях с активным привлечением 
промышленных предприятий 
и инвесторов. Вот его основ-
ные элементы.

Первое. Формирование 
наблюдательных советов при 
сузах с введением в их состав 
руководителей наиболее сов-
ременных крупных предпри-
ятий и отраслевых инвесто-
ров, создающих предприятия 
по профилю суза.

Второе. Предоставление 
таким советам полномочий 
по аттестации преподавателей 
сузов и корректировки струк-
туры и содержание учебного 
плана в определённом объёме.

Третье. Организация вза-
имообмена стажировками 
между сузами и предприяти-
ями, когда ключевые сотруд-
ники предприятия направля-
ются на период до трёх ме-
сяцев для работы в качестве 
преподавателей в профиль-
ном сузе с сохранением опла-
ты труда по месту постоян-
ной работы. А преподаватели 
сузов, прошедшие аттестацию, 
идут стажироваться на пред-
приятия, входящие в наблю-
дательный совет, на регуляр-
ной основе, не реже одного 
раза в три года и не менее чем 
на три месяца подряд». До-
кладчик отметил, что сегодня 
руководители всех промыш-
ленных предприятий, рабо-
тающих в регионах, отмеча-
ют острую проблему сбыта. Го-
воря проще, проблема уже не 
столько произвести, сколько 
реализовать. Конечно, есть и 
проблемы с внутренним спро-
сом на ряд видов промышлен-
ной продукции, и существу-
ющие проблемы с экспортом 
промышленной продукции. 
Реализация новых крупных 
инфраструктурных проектов 
даст увеличение производства 
продукции. Очевидно, что за-

пуск таких долгосрочных про-
ектов потребует дополнитель-
ного производства огромного 
количества техники, оборудо-
вания, конструкций и матери-
алов, даст мощный толчок к 
созданию сотен тысяч высоко-

производительных новых ра-
бочих мест. Разумеется, при 
условии, что государством в 
рамках предложения работы 
по импортозамещению будут 
определены жёсткие условия 
о безусловном приоритете ис-

пользования отечественной 
промышленной продукции и 
местной рабочей силы при ре-
ализации таких проектов.

Сегодня в большинстве 
российских регионов отлаже-
ны процедуры сопровожде-
ния инвестиционных про-
ектов, когда органы власти и 
специализированные органи-
зации курируют такие проекты 
и помогают на всех этапах их 
реализации. На наш взгляд, не-
обходимо аналогичным обра-
зом наладить сопровождение 
больших и малых экспортёров 
во всех регионах по всем клю-
чевым для них вопросам. Раз-
умеется, координация этой де-
ятельности должна быть еди-
ной. Это обусловлено тем, что 
у большинства экспортёров ти-
повые проблемы, а для их ре-
шения зачастую необходим 
надрегиональный горизонт.

По мнению многих субъ-
ектов, в настоящее время не-
обходим гибкий современный 
цифровой инструмент попу-
ляризации и продвижения 
всех экспортных и инвести-
ционных предложений Рос-
сийской Федерации и её ре-
гионов, то есть создание не-
кого информационного ин-
струмента. В нашей стране 
уже имеется положительный 
опыт создания такой инфор-
мационной системы для мало-
го бизнеса. Это портал «Биз-
нес-навигатор».

«Благодаря корпорации 
СМП он запущен, и там субъ-
екты малого бизнеса могут 
получить ответы на все ин-
тересующие их вопросы – от 
начала создания компании 
до момента её закрытия, во-
просы сбыта продукции, со-
провождения экспорта и так 
далее. Поэтому, проведя кон-
сультации с Минэкономраз-
вития, мы предлагаем, на по-
стоянной основе, чтобы рабо-
тал такой инструмент, и через 
него создать такую единую 
информационную систему и 
осуществлять продвижение 
информации об инвестици-
онном и экспортном потен-
циале России и её регионов в 
средствах массовой информа-
ции, в социальных сетях, как 
российских, так и зарубеж-
ных, а также через торговые 
представительства и за рубе-
жом», – завершил он свой до-
клад.

Следом слово было предо-
ставлено министру промыш-
ленности и торговли РФ Де-
нису Мантурову, который, в 
частности, сказал, что в по-

следние годы министерст-
во выстраивает комплексное 
взаимодействие с регионами 
в рамках реализации закона 
о промышленной политике и 
соглашений о сотрудничестве, 
которые были своевременно 

заключены со всеми субъек-
тами Российской Федерации.

«Главное направление 
нашей совместной работы – 
это увеличение притока госу-
дарственных и частных инвес-
тиций в региональные проек-
ты. При этом мы ставим целью 
синхронизировать с субъекта-
ми Федерации инструменты 
промышленного развития. И 
на сегодня в специально со-
зданный навигатор мер под-
держки включены 119 феде-
ральных и 494 региональные 
меры поддержки в виде субси-
дий. В рамках выполнения по-
ручения Президента мы также 
скоординировали отраслевые 
и региональные планы им-
портозамещения. Благодаря 
этому в новые проекты в ре-
гионы вложено уже 345 млрд 
руб. внебюджетных средств и 
75 млрд руб. – бюджетных. И в 
ближайшие три года эта сумма 
должна удвоиться.

Другими механизмами 
привлечения частных инвес-
тиций в средний и малый биз-
нес становятся региональные 
фонды развития промышлен-
ности. И, благодаря поддер-
жанной Президентом иници-
ативы в части включения про-
мышленного блока в модель-
ный бюджет регионов, они 
могут использовать это для 
планирования расходов, обес-
печивающих экономический 
рост регионов. Это даст воз-
можность пополнить регио-
нальные фонды промышлен-
ности, и это станет подспорь-
ем в улучшении инвестицион-
ного климата.

Следующее важное направ-
ление, на котором сфокусиро-
ваны наши усилия, – это раз-
витие промышленной инфра-
структуры, в первую очередь 
на местах. За последние пять 
лет при поддержке федераль-
ного центра количество дейст-
вующих индустриальных пар-
ков и промышленных техно-
парков увеличилось почти в 
четыре раза. Сегодня в целом 
по стране таких высокотех-
нологичных промышленных 
площадок уже 157, и ещё 76 
в процессе создания. Таким 
образом, задача, которая ста-
вилась на 2020 год, уже реали-
зована.

Тем не менее мы продол-
жим в рамках совместной с 
Минфином программы под-
держивать регионы, инвес-
тирующие в развитие совре-
менной промышленной ин-
фраструктуры. В федеральном 
бюджете на эти цели на бли-
жайшие три года заложено 11 
млрд руб. Это позволит реги-
онам расширять налогообла-
гаемую базу за счёт создания 
малых и средних предприятий 
на месте старых промышлен-
ных зон, а также решать про-
блемы моногородов.

Помимо индустриальных 
парков и технопарков про-
мышленного типа форми-
руются промышленные кла-
стеры, в рамках которых вы-
страиваются кооперационные 
связи между предприятиями 
уже разных регионов, и появ-
ляются возможности сниже-
ния издержек самих произво-
дителей.

На сегодняшний день 29 
субъектов Федерации уже со-

здали 50 кластеров, охваты-
вающих около 1800 предпри-
ятий с численностью сотруд-
ников более 700 тыс. человек. 
Мы предусмотрели субсидии 
для расширения сети класте-
ров и считаем, что эта модель 
внесёт свой вклад в части опти-
мизации распределения мощ-
ностей в нашей стране. Дол-
жен сказать, что сейчас более 
50 процентов всей обрабаты-
вающей промышленности сос-
редоточено в Центральном и 
Приволжском федеральных 
округах. И они же производят 
свыше 70 процентов иннова-
ционной продукции в стране.

Чтобы уменьшить эту дис-
пропорцию в индустриальном 
развитии регионов, государст-
вом созданы льготные налого-
вые режимы в рамках девяти 
особых экономических зон и 
45 территорий опережающе-
го развития. Кроме того, мы 
предусмотрели во всех госу-
дарственных программах от-
дельные разделы, касающие-
ся развития Дальнего Восто-
ка и Северо-Кавказского фе-
дерального округа.

Для дальнейшей работы по 
выстраиванию отраслевых и 
межрегиональных балансов 
создана Государственная ин-
формационная система про-
мышленности. В отличие от 
Госплана, когда спускались 
установки сверху, ГИСП даёт 
бизнесу информацию для са-
мостоятельного принятия 
решений, в каких рыночных 
нишах избыток предложений, 
а в каких, наоборот, резервы 
спросы.

При этом это касается 
даже не только бизнеса: мы 
не всегда видим из федераль-
ного уровня возможности 
предприятий, находящихся 

в регионах, да и, собственно, 
сами руководители регионов 
не всегда имеют объективную 
информацию, как это проис-
ходит на местах. Не буду на-
зывать просто руководите-
лей регионов, но доходило до 
того, что приходили с предло-
жениями создать электроста-
леплавильный завод в реги-
оне. Когда задаешь вопрос: 
«А где металлолом ты будешь 
брать?» – «В соседнем регио-
не». В соседнем регионе уже 
стоит электрометаллургиче-
ский миллионник. Ну и воз-
никают вопросы, и эта систе-
ма просто позволит нивелиро-
вать эти моменты.

Сейчас в этой системе сос-
редоточена практически вся 
номенклатура, высокотехно-
логичная продукция, кото-
рую уже выпускают или будут 
выпускать наши предприятия. 
Мы планируем также создать 
реестр инвестпроектов в каче-
стве навигатора для частных 
инвесторов и цифровую плат-

форму для доступа предприя-
тий к региональным торговым 
площадкам с возможностями 
субконтрактации. Тем самым 
мы дадим возможность ка-
ждому предприятию охваты-
вать весь внутренний рынок.

В дополнение к перечи-
сленным системным пред-
посылкам мы предлагаем ут-
вердить единый стандарт ре-
гиональной промышленной 
политики. На него будут ори-
ентироваться все субъекты 
Федерации в развитии и тех-
нологического, и, самое глав-
ное, экспортного потенциала 
территорий. В прошлом году 
вместе с Российским экспорт-
ным центром мы протестиро-
вали в 22 пилотных регионах 
общие подходы к наращива-
нию несырьевого экспорта. В 
целом у нас сейчас действуют 
17 федеральных мер поддер-
жки, которые администриру-
ют три отдельные структуры: 
это РЭЦ, ЭКСАР и Росэкси-
мбанк.

То, что говорил Владимир 
Владимирович в части объеди-
нения, мы предлагаем – это ка-
сается всех субъектов – создать 
на базе Российского экспорт-
ного центра, по сути, «единое 
окно» и консолидировать все 
ресурсы по поддержке экспор-
та и все механизмы, которые у 
нас на сегодняшний день, на-
делив РЭЦ распорядителем 
государственных бюджетных 
средств. Это обеспечит ком-
плексное продвижение про-
дукции предприятий регио-
нов на внешних рынках».

Продолжение темы разви-
тия промышленного потенци-
ала в регионах России – в сле-
дующих номерах «Промышлен-
ного еженедельника».

Наш Госсовет
Перспективы развития промышленного потенциала регионов России
(Окончание. 
Начало на стр. 1)
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Социальное 
партнерство
«АЭМ-технологии»  
укрепляет взаимодействие с Карелией
АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный 
дивизион Росатома – Атомэнергомаш) и Правительст-
во Республики Карелия заключили соглашение о соци-
ально-экономическом сотрудничестве. Документ под-
писали глава Республики Карелия Артур Парфенчиков 
и директор Петрозаводского филиала АО «АЭМ-техно-
логии» «Петрозаводскмаш» в городе Петрозаводске 
Владимир Семикопенко.

Соглашение направлено на 
сотрудничество и осуществле-
ние согласованных действий 
при решении приоритетных 
задач социально-экономи-
ческого развития Республи-
ки Карелия, укрепление эко-
номического и промышлен-
ного потенциала республики 
и предприятия. В рамках со-
глашения Правительство Ре-
спублики готово оказывать 
предприятию меры государ-
ственной и законодательной 
поддержки, содействовать в 
развитии сотрудничества с 
государственными образо-
вательными организациями 
Карелии в целях подготовки 
профессиональных кадров, 
поддерживать конкуренто-
способность продукции пред-
приятий машиностроения.

Петрозаводский филиал 
компании «АЭМ-техноло-
гии» в рамках своей оператив-
но-хозяйственной деятель-
ности намерен обеспечивать 
рост объёмов производства 
за счёт внедрения современ-
ных высокопроизводитель-

ных ресурсосберегающих тех-
нологий, принимать меры по 
обеспечению рабочих мест и 
росту оплаты труда сотрудни-
ков, участвовать в разработке 
мер государственной поддер-
жки, а также в инвестицион-
ных проектах, направленных 
на развитие машиностроения 
Республики Карелия, прини-
мать участие в реализации со-
циальных программ.

Подписанный документ 
является продолжением пло-
дотворного сотрудничест-
ва Правительства Карелии 
и компании «АЭМ-техно-
логии». Заключенное в 2011 
году соглашение между Пра-
вительством Республики Ка-
релия и Государственной кор-
порацией по атомной энер-
гии «Росатом» позволило 
АО «АЭМ-технологии» при-
нять участие в федеральных 
программах поддержки про-
мышленных предприятий, в 
частности, субсидирования 
затрат на производство и ре-
ализацию пилотных партий 
продукции, субсидирования 

затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным на ре-
ализацию комплексных инве-
стиционных проектов, что в 
значительной мере способ-
ствовало успешной реализа-
ции на «Петрозаводскмаше» 
масштабной инвестицион-
ной программы, значитель-
ному обновлению станочного 
парка, сварочного оборудова-
ния, а также оборудования для 
проведения контроля качест-
ва выпускаемой продукции.

Акционерное общество «АЭМ-
технологии», основанное в 
2007 году в структуре АО «Ато-
мэнергомаш» – машинострои-
тельного дивизиона государст-
венной корпорации «Роса-
том», в настоящее время явля-
ется одной из ведущих 
российских компаний в обла-
сти энергетического машино-
строения, производителем 
основного комплекта оборудо-
вания реакторного зала АЭС. 
Кроме того, компания специа-
лизируется на производстве 
различного колонного, реак-
торного и теплообменного 
оборудования для переработ-
ки углеводородов. Для Мос-
ковского НПЗ компания поста-
вит также колонну атмосфер-
ную. Это оборудование изго-
товлено в Петрозаводском 
филиале компании и будет 
отгружено заказчику с откры-
тием навигации на Волго-Бал-
тийском речном пути.

АО «Атомэнергомаш» – 
энергомашиностроительный 
дивизион Госкорпорации 
«Росатом», одна из ведущих 
энергомашиностроительных 
компаний России. АО «Атомэ-
нергомаш» является поставщи-
ком эффективных комплекс-
ных решений для атомной, 
тепловой энергетики, газовой 
и нефтехимической промыш-
ленности. Компания объединя-
ет порядка 30 крупных произ-
водственных, научно-исследо-
вательских, инжиниринговых 
предприятий на территории 
России и за рубежом.

Бесхозные кабели
«Красноярскэнерго» продолжает принимать энергообъекты 

Новые бесхозяйные кабельные линии электропередачи в Советском 
районе Красноярска приняты на техническое обслуживание в фили-
ал ПАО «МРСК Сибири (входит в группу компаний ПАО «Россети») – 
«Красноярскэнерго» в январе текущего года. Всего за 2017 год фили-
ал принял 89 таких объектов. Все они расположены на территории 
Красноярска, из них воздушно-кабельные линии – общей протяжен-
ностью почти 28 км, девять трансформаторных подстанций – общей 
мощностью 10,4 МВт.

В целях улучшения энергоснабже-
ния населения, администрацией г. 
Красноярска и филиалом «Красно-
ярскэнерго» разработана совместная 
схема передачи бесхозяйных энерго-
объектов. 

«Принятие на техническое обслу-
живание бесхозяйных энергообъек-
тов значительно увеличивает затра-
ты на ремонт и эксплуатацию элек-
тросетевого хозяйства. Но такое вло-
жение средств повышает надежность 
энергоснабжения населения и пред-
приятий края, а это основная наша 
задача», – рассказывает главный ин-
женер «Красноярскэнерго» Роман 
Дудин. 

25 января в Новосибирске прош-
ла встреча руководителя «Россетей» 
Павла Ливинского с полномочным 
представителем Президента РФ в Си-
бирском федеральном округе Серге-
ем Меняйло. Одной из тем обсужде-
ния стала стратегия развития энер-
госетевого комплекса в регионах 
Сибирского федерального округа в 
части консолидации электросетевых 
активов. 

Участники совещания отметили, 
что в настоящее время на территории 
регионов Сибири действуют более 
270 разрозненных ТСО, энергосете-
вые объекты которых зачастую нахо-
дятся в неудовлетворительном состо-

янии. Большая часть территориаль-
ных сетевых организаций не инвести-
рует в ремонт и модернизацию сетей и 
не имеет долгосрочных программ раз-
вития активов, в связи с чем ежегод-
но увеличивается количество аварий 
и снижается качество энергоснабже-
ния потребителей. Результатом обсу-
ждения стала договорённость сторон 
о совместном проведении инвента-
ризации объектов энергосетевого 
комплекса Сибирского федерально-
го округа для определения состояния 
муниципальных сетей, а также выяв-
ления бесхозяйных объектов.

Публичное акционерное общество 
«Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Сибири» (ПАО 
«МРСК Сибири») – дочернее общество 
ПАО «Россети», осуществляет переда-
чу и распределение электроэнергии 
на территориях республик Алтай, 
Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, 
Забайкальского, Красноярского краев, 
Кемеровской и Омской областей. Тер-
ритория обслуживания – свыше 1,850 
млн кв. км. Общая протяженность 
линий электропередачи 0,4-110 кВ – 
249 486 км. В электросетевой комплекс 
МРСК Сибири входит 52608 трансфор-
маторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ и 
1802 подстанции 35-110 кВ общей уста-
новленной мощностью 43073 МВА.

Важный этап 
Компактизация производства ядерного 
топлива на НЗХК
В 2018 году на Новосибирском заводе химконцентра-
тов завершится компактизация производства ядер-
ного топлива для исследовательских реакторов. Эта 
работа выполняется в рамках проекта «Фабрикация», 
который включает в себя оптимизацию производст-
ва топлива как для энергетических, так и для иссле-
довательских ректоров. Результатом проекта станет 
сокращение площади фабрикационного производст-
ва почти вдвое, что должно благоприятно отразиться 
на его экономической эффективности и производи-
тельности труда персонала.

С реализацией этого проекта 
ознакомился мэр города Но-
восибирска Анатолий Локоть 
во время своего рабочего ви-
зита 1 февраля 2018 года на 
Новосибирский завод хим-
концентратов (ПАО «НЗХК» – 
фабрикационное предприя-
тие Топливной компании Ро-
сатома «ТВЭЛ»). Здесь он про-
вёл рабочее совещание с ру-
ководством предприятия на 
котором были представлены 
основные итоги деятельнос-
ти завода за 2017 год.

Во время посещения НЗХК 
мэр города ознакомился с 
ходом реализации других 
ключевых инвестиционных 
проектов на производствен-
ной площадке и обсудил пер-
спективы развития предприя-
тия с руководством завода. В 
частности, обсуждались во-
просы функционирования 
промышленно-технологиче-
ского парка на базе высво-
бождаемых площадей заво-
да. Анатолий Локоть пообе-
щал руководству предприя-
тия всяческую поддержку со 
стороны Мэрии в поиске и 
привлечении резидентов бу-

дущего парка на территории 
ПАО «НЗХК».

Новосибирский завод хим-
концентратов играет большую 
роль в социально-экономи-
ческой жизни Калининско-
го района города и самого си-
бирского мегаполиса. По ито-
гам 2017 года заводом получе-
на выручка более 8 млрд руб., 
а чистая прибыль составила 
более 1,6 млрд руб. Всё это по-
зволило в полном объёме вы-
полнить финансовые обяза-
тельства предприятия по вы-
платам в бюджеты всех уров-
ней на общую сумму более  
1 млрд руб.

В завершение визита Ана-
толий Локоть встретился с 
трудовым коллективом пред-
приятия. Он достаточно под-
робно рассказал о деятельнос-
ти городской администрации 
по благоустройству террито-
рии, организации работы го-
родского транспорта, о планах 
по развитию сети метрополи-
тена в Новосибирске, спор-
тивных сооружений и, в част-
ности, на территории Кали-
нинского района, где прожи-
вают большинство заводчан. 

Он также ответил на вопро-
сы работников завода. При-
ятным окончанием встречи 
стало вручение наград работ-
никам ПАО «НЗХК». Памят-
ный знак «За труд на благо го-
рода» в честь 125-летия со дня 
основания Новосибирска из 
рук Анатолия Локтя получи-
ли восемнадцать самых дос-
тойных заводчан.

ПАО «Новосибирский завод 
химконцентратов» (г. Новоси-
бирск) – один из ведущих миро-
вых производителей ядерного 
топлива для АЭС и исследова-
тельских реакторов России и 
зарубежных стран. Российский 
производитель металлическо-
го лития и его солей. Входит в 
состав Топливной компании 
«ТВЭЛ» Госкорпорации «Роса-
том».

АО «ТВЭЛ» создано 12 сентя-
бря 1996 года в соответствии с 
Указом Президента РФ, входит 
в состав Государственной кор-
порации «Росатом». ТК «ТВЭЛ» 
включает в себя предприятия 
по фабрикации ядерного 
топлива, конверсии и обогаще-
нию урана, производству газо-
вых центрифуг, а также научно-
исследовательские и конструк-
торские организации. Является 
единственным поставщиком 
ядерного топлива для россий-
ских АЭС. АО «ТВЭЛ» обеспечи-
вает ядерным топливом  
78 энергетических реакторов  
в 15 странах мира, исследова-
тельские реакторы в восьми 
странах мира, а также транс-
портные реакторы российско-
го атомного флота. Каждый 
шестой энергетический реак-
тор в мире работает на топли-
ве, изготовленном ТВЭЛ. 

Экономия-2017
МРСК Центра: порядка 38 млн кВт/ч
В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги реализации в 2017 
году программы энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности.  Компания перевыполнила ключевые 
плановые показатели документа: суммарный эффект 
от программы составил 37,79 млн. кВт/ч (при плане 33,23 
млн кВт/ч).

Большой объем экономии – 
21,5 млн кВт/ч – получен от 
выполнения организацион-
ных мероприятий, в их числе – 
отключения трансформаторов 
в режимах малых нагрузок на 
подстанциях с двумя и более 
трансформаторами, отключе-
ния трансформаторов с сезон-
ной нагрузкой, а также вырав-
нивание нагрузок фаз в рас-
пределительных сетях 0,38 кВ.

13,9 млн кВт/ч было сэко-
номлено благодаря техниче-
ским мероприятиям: замене 

проводов на большее сече-
ние на перегруженных лини-
ях электропередачи (ЛЭП) и 
замене провода ответвлений 
воздушных линий в жилые 
дома на самонесущий изоли-
рованный провод (СИП).

Кроме того, компания сни-
зила на 1,1 млн кВт/ч расход 
электроэнергии на хозяйст-
венные нужды, в том числе – 
за счет замены ламп накали-
вания на энергосберегающие 
светодиодные. Всего в 2017 
году заменено 12,1 тыс. све-

тильников и ламп, эффект от 
этой работы составил 533 тыс. 
кВт/ч.

Средства, сэкономленные 
в результате реализации про-
граммы энергосбережения, 
МРСК Центра направляет, в 
том числе, на решение основ-
ных производственных задач, 
развитие электросетевой ин-
фраструктуры регионов своей 
деятельности. 

Публичное акционерное обще-
ство «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая ком-
пания Центра» (ПАО «МРСК 
Центра») – крупнейшая в Рос-
сийской Федерации межреги-
ональная распределительная 
сетевая компания, контроль-
ным пакетом акций которой 

(50,23%) владеет ПАО «Россе-
ти», осуществляющее управле-
ние МРСК/РСК корпоративны-
ми методами (через Советы 
директоров). Контролирую-
щим акционером является госу-
дарство, владеющее 88,04 % в 
УК ПАО «Российские сети». Тру-
довой коллектив ПАО «МРСК 
Центра» насчитывает около 30 
тыс. человек. В целом доля ПАО 
«МРСК Центра» на рынке пере-

дачи электрической энергии 
регионов в зонах ответствен-
ности составляет около 86%; 
доля компании на рынке услуг 
по технологическому присое-
динению на территории Белго-
родской, Брянской, Воронеж-
ской, Костромской, Курской, 
Липецкой, Орловской, Смолен-
ской, Тамбовской, Тверской, 
Ярославской областей (457,7 
тыс. кв. км) – порядка 88,6%.

Рекорд 
Саратовской ГЭС 
Выработка электроэнергии составила 
6854,9 млн кВт/ч 
Выработка электроэнергии на Сара-
товской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») 
в 2017 году составила 6854,9 млн кВт/ч 
(полезный отпуск – 6760,5 млн кВт/ч). Это 
рекордный показатель за последние 23 
года. На увеличении выработки сказа-
лись благоприятная гидрологическая 
обстановка, эффективное планирова-
ние водно-энергетических режимов на 
ГЭС Волжско-Камского каскада и высо-
кий профессионализм гидроэнергети-
ков. Половодье 2017 года стало одним из 
самых протяженных за всю историю экс-
плуатации Саратовской ГЭС – оно дли-
лось 108 дней. Грамотное планирование 
режима в период половодья, напряжен-
ная и слаженная работа специалистов 
гидростанции позволили добиться опти-
мального использования водных ресур-
сов, повысить загрузку гидроагрегатов 
(с учетом выведенных в модернизацию 
3 агрегатов) и обеспечить высокий уро-
вень технической надежности и экологи-
ческой безопасности станции. 

Рекордная выработка стала своеобразным по-
дарком в юбилейный для Саратовской ГЭС год: 
в декабре 2017 года прошло ровно 50 лет с мо-
мента пуска первых гидроагрегатов. Всего с на-
чала эксплуатации Саратовская ГЭС вырабо-
тала свыше 280 млрд кВт/ч. Этой электроэнер-
гии хватило бы на обеспечение населения Са-
ратовской области в течение 122 лет.

Среднегодовой фактический показатель по 
выработке электроэнергии на Саратовской 
ГЭС – 5,7 млрд кВт/ч. Максимальная выра-
ботка за 50 лет эксплуатации гидростанции за-
фиксирована в 1994 году – 6,9 млрд кВт/ч. В 
этот год также наблюдалось продолжительное 
половодье, но, в отличие от 2017 года, в рабо-
те находились все 24 станционных гидроагре-
гата, без вывода оборудования на ремонт либо 
реконструкцию. 

В 2017 году коллектив Саратовской ГЭС 
продолжил работу над долгосрочными проек-
тами Программы комплексной модернизации 
(ПКМ), в результате чего прирост установлен-
ной мощности за год составил 6 МВт. Замена 
турбин вертикальных гидроагрегатов является 
самым масштабным проектом ПКМ станции. 
Он реализуется совместно с австрийской ком-
панией Voith Hydro. В 2017 году была модерни-
зирована турбина гидроагрегата №13. Всего с 
2015 года на Саратовской ГЭС были введены в 
эксплуатацию шесть гидроагрегатов с новыми 
турбинами, что позволило увеличить установ-
ленную мощность станции с 1360 до 1403 МВт. 

В настоящий момент продолжаются работы на 
гидроагрегате №21 и гидроагрегатах №6 и 9.

«2017 год был для Саратовской ГЭС особым, 
юбилейным, – отмечает директор гидростан-
ции Людмила Одинцова, – Я уверена, что со-
трудники, сегодня работающие на ГЭС, войдут 
в историю предприятия как специалисты, ко-
торым довелось высокими темпами и на дос-
тойном профессиональном уровне реализо-
вать беспрецедентную по масштабам програм-
му обновления». 

Выработка электроэнергии станция-
ми Волжско-Камского каскада и Загорской 
ГАЭС, входящими в состав ПАО «РусГидро», 
в 2017 году увеличилась на 19,3% и достигла 
46,98 млрд кВт/ч. В 4 квартале 2017 года вы-
работка увеличилась на 27,7%, составив 10,78 
млрд кВт/ч. Выработка электроэнергии элек-
тростанциями Группы РусГидро в 2017 году со-
ставила 126,96 млрд кВт/ч, что на 1,7% больше, 
чем в 2016 году. В 4 квартале 2017 года выработ-
ка увеличилась на 5,5% по сравнению с 4 квар-
талом 2016 года и составила 32,38 млрд кВт/ч.

РусГидро – один из крупнейших российских энер-
гетических холдингов, объединяющий более 90 
объектов возобновляемой энергетики в РФ и за 
рубежом. Установленная мощность электростан-
ций, входящих в состав РусГидро, составляет 39 
ГВт, включая мощности ПАО «РАО Энергетиче-
ские системы Востока», а также самую новую и 
современную гидроэлектростанцию России – 
Богучанскую ГЭС. РусГидро – лидер в производ-
стве энергии на основе возобновляемых источ-
ников, развивающий генерацию на базе энер-
гии водных потоков, морских приливов, ветра 
и геотермальной энергии. Саратовская ГЭС вхо-
дит в десятку крупнейших гидроэлектростанций 
в России по установленной мощности (1403 МВт). 
С января 2008 года Саратовская ГЭС является 
филиалом ПАО «РусГидро». 
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Инновационные технологии 
Увеличить межремонтный срок дорог России реально

В Московском автодорожном институте состоялась IV 
Международная научно-практическая конференция: 
«Инновационные технологии: пути повышения межре-
монтных сроков службы автомобильных дорог». Кон-
ференция собрала более 400 участников: представи-
телей власти, бизнеса, отраслевого и научного сооб-
ществ. В рамках конференции эксперты Росавтодо-
ра, ГК «Автодор», МАДИ и Ассоциации бетонных дорог 
обсудили вопросы планово-предупредительных работ 
по содержанию дорог, выбора оборудования, экономи-
ческие аспекты строительства и направления стандар-
тизации. В работе конференции приняли участие ино-
странные коллеги из Швеции и Германии. Производст-
венным опытом поделились и строительные организа-
ции со всей России. 

С приветственным словом 
к участникам конференции 
обратился Игорь Астахов, за-
меститель руководителя Ро-
савтодор. Спикер особенно 
подчеркнул, что сейчас крайне 
важен научный аспект в любой 
практической работе и расска-
зал о планах на 2018 год. «Еще 
одна задача, которая была по-
ставлена перед нами прави-
тельством – увеличение меж-
ремонтных сроков с 6 до 12 лет 
по ремонту, и до 24 лет по капи-
тальному ремонту. Благодаря 

серьезной научной проработке 
всех аспектов нашей деятель-
ности мы эту задачу решаем. 
Но нужно понимать, что пе-
реход на новые сроки не будет 
одномоментным. Такие кон-
ференции – это один из зало-
гов того, что задачи, которые 
перед нами поставлены будут 
решены», – рассказал Игорь 
Астахов.

В своих докладах экспер-
ты отметили, что цементо-
бетонные дороги долговеч-
нее асфальтобетонных в 5-6 

раз, а срок их службы может 
достигать 50 лет. Прочность 
и износостойкость таких по-
крытий позволяют пропу-
скать автомобили с большим 
объемом грузов и существен-
но сэкономить на ремонте 
и последующей эксплуата-
ции. О ситуации с дорогами в 
стране рассказал Виктор Ва-
сильевич Ушаков, профессор 
МАДИ и Президент Ассоци-
ации бетонных дорог. По его 
словам, ежегодно в России 
растет число машин, нагруз-
ки на дороги постоянно уве-
личиваются. «Перед отра-
слью стоит задача по поиску 
и внедрению эффективных 
технологий строительства и 
реконструкции автомобиль-
ных дорог. На мой взгляд, 
для решения проблемы не-
обходимо значительное уве-
личение доли дорог с цемен-
тобетонным покрытием», – 
отметил Виктор Васильевич.

В рамках дискуссии члены 
Ассоциации бетонных дорог 
обсудили эффективные техно-
логии продления службы до-
рожной одежды, перспективы 
и экономические аспекты вы-
бора различных типов покры-
тий для автомобильных дорог 
и разработку стандартов, ко-
торые позволят применять ин-
новации на практике. 

«Сейчас началась активная 
совместная работа членов Ас-
социации по созданию норма-
тивной базы для применения 
технологий бетонного строи-
тельства. LafargeHolcim имеет 
мировой опыт строительст-
ва и эксплуатации бетонных 
дорог, у нас есть своя лабора-
тория, в которой проводим ис-

следования прочности и сер-
тификацию материалов. Мы 
всегда рады делиться экспер-
тизой, результатами опытно-
конструкторских разработок 
с коллегами», – рассказал 
Олег Агарышев, менеджер по 
инфраструктурным проектам 
LafargeHolcim.

Как констатировали участ-
ники конференции, Россия на 
текущий момент существен-
но уступает по качеству дорог 
странам Европы. Однако опыт 
и наработки в части увеличе-
ния межремонтных сроков 
службы, которыми экспер-
ты поделились в ходе науч-
но-практической конферен-
ции показывают, что ситуация 
может измениться в ближай-
шее время.

Ассоциация по развитию 
дорожного цементобетона 
и цементобетонных покры-
тий в Российской Федерации 
объединяет представителей 
дорожно-строительных и на-
учно-исследовательских ор-
ганизаций, производителей 
дорожно-строительной тех-

ники, цемента, нерудных ма-
териалов, бетонных смесей и 
химических добавок для них. 

Эксперты Ассоциации сов-
местно с органами государст-
венной власти Российской 
Федерации будут принимать 
участие в разработке и реали-
зации программ по повыше-
нию качества и долговечно-
сти автомобильных дорог и 
искусственных сооружений 
из цементобетона. Кроме того, 
среди приоритетных задач Ас-
социации – разработка и со-
вершенствование норматив-
но-технической базы для про-
ектирования, строительства и 
эксплуатации дорог из бето-
на, экспертная поддержка пи-
лотных проектов, обобщение 
опыта строительства и экс-

плуатации бетонных дорог в 
России и мире, изучение ин-
новационных дорожных тех-
нологий и их адаптация, про-
ведение необходимых науч-
но-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, 
патентных исследований и 
лабораторных испытаний.

Промышленная  
безопасность
Алексей Алёшин провел совещание в Казани
На прошлой неделе руководитель Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) Алексей Алёшин провел в Каза-
ни расширенное совещание «О состоянии промышлен-
ной безопасности в Приволжском федеральном окру-
ге: практика, проблемы и пути их решения. Задачи на 
2018 год». В мероприятии приняли участие президент 
Республики Татарстан Рустам Меннинханов, помощник 
полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе Сергей 
Валенков, представители бизнеса и промышленности. 

Рустам Меннинханов в при-
ветственном слове рассказал 
о состоянии промышленно-
сти в регионе, а также высоко 
оценил работу Ростехнадзора в 
Республике. В свою очередь Ва-
ленков напомнил, что в стране 
проходит реформа контроль-
но-надзорной деятельности, в 
которой активное участие при-
нимает Ростехнадзор. По его 
мнению, задачи, поставлен-
ные перед Службой, решают-
ся самостоятельно и успешно. 
«Это заслуживает пристально-
го внимания со стороны других 
надзорных ведомств, они могут 
перенимать опыт Ростехнадзо-
ра. Оцениваю его, как пример 
лучших практик», – подчерк-
нул помощник полномочно-
го представителя Президента 
Российской Федерации в При-
волжском федеральном округе. 

Алексей Алёшин отметил, 
что в целом уровень аварий-
ности и смертельного травма-
тизма имеет тенденции к сни-
жению. «Начиная с 2010 года, 
показатели аварийности сни-
зились более чем на 40%, а ко-
личество смертельных случаев – 
почти на 55%», – подчеркнул 
он. Гибель людей на поднад-
зорных Ростехнадзору объек-
тах зачастую не связана с ава-
риями и техногенными ката-
строфами. Результаты анализа 
причин аварийности и смер-
тельного травматизма свиде-
тельствуют о том, что главны-
ми из них по-прежнему оста-
ются «человеческий фактор», 
недостаточная квалификация 
специалистов и руководите-
лей предприятий, а иногда 
и умышленное игнорирова-

ние требований федеральных 
норм и правил, несоблюде-
ние производственной дис-
циплины. 

Руководитель Ростехнадзора 
напомнил, что в 2016 году про-
изошло 222 аварии, зафиксиро-
вано 252 несчастных случая со 
смертельным исходом, из кото-
рых в результате аварий погиб 81 
человек (32%), в 2017 году – 220 
аварий, 210 смертей, из которых 
в результате аварий погибло 34 
человека (16,2%). Из этих дан-
ных видно, что в прошлом году 
смертность в результате аварий 
на поднадзорных объектах по 
отношению к 2016 году, снизи-
лась более чем двукратно. 

«В результате принимаемых 
государством мер по сниже-
нию производственных издер-
жек бизнеса также снижается 
количество плановых проверок. 
При этом количество наруше-
ний обязательных требований 
остается на высоком уровне.  
В 2017 году выявлено свыше  
1 млн нарушений, 2151 раз при-
останавливалась деятельность 
предприятий в связи с выявле-
нием грубых нарушений, вле-
кущих непосредственную уг-
розу жизни и здоровью людей. 
Фактически это означает, что 
предотвращено более 2 тысяч 
аварий, каждая из которых 
могла повлечь гибель людей», – 
заявил Алексей Алёшин.

Службой внедрена риск-
ориентированная модель над-
зора, позволившая за 4 года 
сократить количество плано-
вых проверок на 75%. С 1 ян-
варя 2017 года на аналогичную 
модель «переведен» и надзор 
в области безопасности ги-

дротехнических сооружений, 
готовится к внедрению риск-
ориентированного подхода 
сфера федерального государ-
ственного энергетического 
надзора. Практика подтвер-
ждает, что общая тенденция 
к снижению количества про-
верок происходит без ущерба 
уровню безопасности.

По словам Алёшина, вне-
дряется динамическая модель 
надзора на основе дистанци-
онного мониторинга пара-
метров работы предприятий. 
Информация о показателях, 
критических для безопасно-
сти технологических процес-
сов, выводимая на пульты ди-
спетчеров, будет дублировать-
ся в Ростехнадзоре. Динами-
ческая модель, основанная на 
объективных данных, позво-
лит прогнозировать аварии, а 
значит – даст время на реак-
цию, на спасение людей и пре-
дотвращение аварии. Вся ра-
бота строится на базе отечест-
венного программного про-
дукта, не имеющего аналогов. 
Сейчас идут тестовые испыта-
ния и доработка применения 
этой системы в различных от-
раслях. В дальнейшем совер-
шенствовании контрольно-
надзорной деятельности будет 
сделан упор на профилактику 
нарушений требований без-
опасности, в том числе пла-
нируется внедрение системы 
«Электронный инспектор». 

Алексей Алёшин подчерк-
нул, что в последнее время, 
особенно после отмены про-
цедуры утверждения экспер-
тиз промышленной безопас-
ности, фиксируется рост экс-

пертиз, имеющих признаки за-
ведомой ложности. Согласно 
направленным в органы МВД 
материалам, характерными мо-
делями преступных действий 
является подделывание рек-
визитов экспертных организа-
ций, подписей экспертов, в ма-
териалы дел подкладываются 
не соответствующие действи-
тельности документы. 

«В связи с этим представ-
ляется целесообразным рас-
смотреть вопрос о пересмотре 
лицензионных требований к 
экспертным организациям в 
направлении конкретизации 
уровня ответственности за 
принятые решения», – сказал 
глава Ростехнадзора. Возвра-
щаясь к теме совещания, Алё-
шин напомнил, что на тер-
ритории Приволжского фе-
дерального округа сконцент-
рирована значительная доля 
промышленного потенциа-
ла страны. Это в общей слож-
ности более 20% всех опасных 
производственных объектов и 
около 50% опасных производ-
ственных объектов страны I и 
II класса опасности. «Это не 
только повод для гордости за 
регион, но и огромная ответ-
ственность за его промышлен-
ную безопасность, которая во 
многом является составной ча-
стью национальной безопас-
ности России в целом», – под-
черкнул глава Ростехнадзора.

После выступлений состо-
ялся обмен мнениями и об-
суждение с представителями 
промышленности и бизнеса. 
Заседание можно было посмо-
треть в режиме прямой транс-
ляции в 14 регионах России. 

Итоги ТАНЕКО
Конференция трудового коллектива
На прошлой неделе в АО «ТАНЕКО» 
состоялась конференция трудового кол-
лектива, в ходе которой были подведены 
итоги производственной деятельности 
предприятия, выполнения условий Кол-
лективного договора 2017 года, намече-
ны задачи на 2018 год.

В мероприятии приняли участие заместитель 
премьер-министра РТ – министр промыш-
ленности и торговли Альберт Каримов, заме-
ститель начальника УРН и Н ПАО «Татнефть» 
Ильгиз Рахимов, председатель профсоюзно-
го комитета ПАО «Татнефть» Гумар Яруллин, 
глава Нижнекамского муниципального райо-
на Айдар Метшин.

С докладом об итогах работы предприятия 
в 2017 году перед делегатами конференции вы-
ступил заместитель генерального директора 
АО «ТАНЕКО» по экономике и финансам Вла-
димир Федотов. Он отметил, что за отчетный 
период было переработано 7,848 млн т нефте-
сырья. В целом по году глубина переработки 
составила 99,24%, выпуск светлых нефтепро-
дуктов – 87,5%.

Знаковым событием 2017 года стала пере-
работка на «ТАНЕКО» 50-милионной тонны 
нефти. Большая работа проведена во время 
планового капитального ремонта, прошед-
шего с 15 апреля по 14 мая 2017 года. За этот 
период выполнен целый комплекс мероприя-
тий, нацеленных на обеспечение длительной, 
безопасной и надежной работы оборудования 
Комплекса НП и НХЗ.

Сравнивая деятельность «ТАНЕКО» с дру-
гими НПЗ, Владимир Федотов подчеркнул, что 
по загрузке мощностей первичной переработ-
ки (более 115,25 %) предприятие занимает ли-
дирующие позиции в Российской Федерации.

В докладе также были отмечены республи-
канские, федеральные, международные награ-
ды, которых АО «ТАНЕКО» удостоено в ухо-
дящем году. В частности, масло базовое изопа-
рафиновое ТАТНЕФТЬ VHVI-4 вошло в число 
лауреатов конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии» в номинации «Продукция производствен-
но-технического назначения». Топливо для ре-
активных двигателей марки РТ и масло базо-

вое изопарафиновое ТАТНЕФТЬ HVI-2  стали 
дипломантами Всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России». Топливо для реактив-
ных двигателей марки ТС-1 и дизельное то-
пливо «ТАНЕКО» вошли в число победителей 
отборочного тура Международного конкурса 
«Лучшие товары и услуги – ГЕММА». Испы-
тательная лаборатория нефтепродуктов и ла-
боратория производственного экологического 
мониторинга центральной лаборатории Ком-
плекса стали победителями в номинации «Луч-
ший испытатель Республики Татарстан» 2017 
года в рамках конкурса «Лучшие товары и услу-
ги Республики Татарстан».

Высоко была оценена не только производ-
ственная, но и экологическая деятельность 
Компании «Татнефть» при реализации проек-
та «Комплекс НП и НХЗ в Нижнекамске».  АО 
«ТАНЕКО» вошло в число лауреатов конкур-
са «100 лучших организаций России. Эколо-
гия и экологический менеджмент». Предпри-
ятие награждено дипломом и золотой медалью.

Результаты выполнения Коллективного до-
говора 2017 года и проект Коллективного до-
говора на 2018 год собравшимся представила 
председатель профкома АО «ТАНЕКО» Гульна-
ра Музипова. В настоящее время на предприя-
тии трудится более трех с половиной тысяч че-
ловек. О высоком уровне социальной защиты 
сотрудников свидетельствует первое место в 
VII республиканском конкурсе «Лучший кол-
лективный договор». Также профсоюзная ор-
ганизация «ТАНЕКО» стала победителем кон-
курса «Лучшая первичная профсоюзная орга-
низация МПО предприятий «Татнефть».


