
«Электрощит Самара» – 75!
Крупнейшее отечественное электротехническое предприятие 
отметило юбилей
Валерий Стольников, 
Самара – Москва

Свой 75-летний юбилей 
отметило крупнейшее 
отечественное предприя-
тие по производству элек-
трооборудования – «Элек-
трощит Самара». Праздно-
вания прошли по-делово-
му, достаточно сдержано 
и, можно сказать – изящ-
но. Причем, все проходи-
ло непосредственно на 
самом предприятии, без 
отрыва от производст-
венных процессов. И даже 
экскурсия гостей (куда 
повезло войти и предста-
вителям ряда ведущих 
СМИ) не помешали сис-
темному созидательному 
труду предприятия, за пле-
чами которого – большая 
история, сложный этап 
выживания и – уверен-
ный технологический рост 
рука об руку c мировым 
лидером в своем сегмен-
те – международной ком-
панией Schneider Electric, 
которая выступает стра-
тегическим инвестором 
«Электрощит Самара».

Сегодня Электрощит Самара 
– это самое крупное отечест-
венное предприятие по про-
изводству электротехники и 
электрооборудования 0,4-220 
кВ, которое после 5 лет прео-
бразований и реформ под па-
тронажем Schneider Electric 
стало современной конку-
рентоспособной компанией, 
соответствующей междуна-
родным стандартам качества. 
Исторической точности ради 
отметим, что 20 июля компа-
ния отметила 75 лет со дня 
основания первой производ-
ственной площадки «Элек-
трощит».

Официальное празднова-
ние 75-летия предприятия, 
как уже было сказано, прош-
ло на производственной 
площадке «Электрощит» на 
Красной Глинке (теперь это 

– поселок на окраине Сама-
ры, где исторически и распо-
лагается завод-юбиляр). В ме-

роприятиях приняли участие 
сотрудники как самого завода, 
так и Schneider Electric, рос-
сийских и зарубежных парт-
неров компании, а также 
представителей властей Са-
марской области.

По словам президента ком-
пании Эрика Бриссе, на сегод-
няшний день самарское пред-
приятие, прошедшее ком-
плексную трансформацию 
бизнеса, всех технологиче-
ских и производственных про-
цессов, является полноцен-
ным игроком на международ-
ном рынке энергетики и гото-
во к конкуренции с ведущими 
иностранными компаниями. 
Развитие на зарубежных рын-
ках – одно из стратегических 
направлений развития компа-
нии в ближайшие годы.

В ходе официального меро-
приятия, посвященного юби-
лейной дате, представители 
компании рассказали о по-
следних достижениях «Элек-
трощита», а также о стратеги-
ческих планах по дальнейше-
му развитию предприятия. По 
словам президента компании 
Эрика Бриссе, ключевыми 
задачами Электрощит Сама-
ра в ближайшие годы являет-
ся активное участие в процес-

се цифровизации российской 
энергетики, а также развитие 
бизнеса компании за рубежом. 
Фокус на реализацию «циф-
ровых» проектов сделан в со-
ответствии с обозначенной 
на федеральном уровне уста-
новкой на ускоренную циф-
ровизацию электросетевого 
комплекса страны и построе-
ния умной энергетики за счет 
отечественного оборудова-
ния и программного обеспе-
чения. Что касается экспорт-
ного направления – компания 
планирует довести долю зару-
бежных проектов в своем пор-
тфеле как минимум до 20% в 
ближайшие годы. «На сегод-
няшний день самарское пред-
приятие уже является полно-
ценным игроком на междуна-
родном рынке электроэнерге-
тики. Все наши конкуренты за 
рубежом слышали и знают, что 
есть такой завод на Красной 
Глинке, который производит 
передовую электротехниче-
скую продукцию, способную 
на равных конкурировать с 
иностранными аналогами. 
Все это стало возможно бла-
годаря нашим сотрудникам, в 
том числе жителям Красной 
Глинки», – подчеркнул госпо-
дин Бриссе.

Немного истории…
Рождение завода «Электро-

щит Самара», связано с пер-
воначальным проектом стро-
ительства Куйбышевского ги-
дроузла в районе дачного по-
селка Красная Глинка. В 1938 
году на нынешней территории 
предприятия были построены 
три деревянных барака для 
временных механических ма-
стерских. Им суждено было 
стать первыми цехами буду-
щего завода. В 1940 году стро-
ительство Куйбышевского ги-
дроузла было законсервирова-
но. Ремонтные мастерские на 
Красной Глинке передаются 
НКВД. В годы Великой Отече-
ственной войны они выполня-
ли роль вспомогательной базы 
для скорейшего ввода в строй 
эвакуированных в Куйбышев 
авиационных заводов. 

В 1945 году началось мас-
штабное совершенствование 
технологических процессов. 
Ускоренными темпами стро-
ились корпуса цехов, возво-
дились жилые дома. Начина-
ет застраиваться поселок: пер-
вый, второй и третий жилые 
кварталы, асфальтируются 
дороги. Сооружение первого 
кирпичного корпуса завода – 
литейного цеха – завершилось 

в 1947 году. На протяжении 
всей последующей истории 
предприятие не прекращает 
строительство и обновление, 
модернизацию технической 
базы и освоение новых тех-
нологий производства.

6 октября 1949 года по при-
казу НКВД СССР № 672 завод 
№ 4 был передан в ведение 
«Главгидроволгодонстроя», 
чуть позже «Главгидростроя». 
Предприятие перепрофили-
ровалось на выпуск новой 
продукции для строительства 
Волго-Донского канала, Цим-
лянской и Куйбышевской ГЭС. 
Это в значительной степени 
сформировало собственный 
профиль предприятия. 

В начале пятидесятых 
годов завод, стал основной 
ремонтно-механической 
базой строительства Куйбы-
шевской ГЭС. Здесь ремонти-
ровали землеройную технику, 
изготавливали необходимые 
металлоконструкции, трубы, 
чугунное литье, электроды 
для варки и т.д. Заказы КГЭС 
составляли более 80% объема 
всей производимой предпри-
ятием продукции. 

Сооружения первой на 
Волге электростанции со вре-
менем стали своеобразным па-
мятником таланту и самоотвер-
женному труду рабочих, специ-
алистов предприятия. Завод 
причастен к знаменательному 
событию в истории великой 
реки: именно на Красной Глин-
ке был изготовлен наплавной 
мост, с которого 8 июня 1957 
года была перекрыта Волга. 

К концу строительства 
Куйбышевской ГЭС по всей 
стране развернулись стройки: 
Братская, Усть-Илимская, Са-
ратовская ГЭС и многих дру-
гих, завод стал выполнять за-
казы не только для Куйбышев-
гидростроя. 

После запуска КГЭС, пред-
приятие переходит подчине-
ние Министерству электро-
станций СССР и согласно 
приказу № 90 от 2 сентября 
1958 года меняет свое назва-
ние на «Электрощит». 
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В НОМЕРЕ: Global 
Mentori 2018
12-13 ноября 2018 года 
в Москве пройдет вто-
рая ежегодная Между-
народная конференция 
по наставничеству в Рос-
сии Global Mentori 2018. 
В мероприятии примут 
участие представители 
органов власти и бизнеса, 
вузов и центров карьеры, 
педагоги, соцработники, 
специалисты по работе с 
персоналом, эксперты из 
России и зарубежья. Глав-
ная тема предстоящей 
конференции: «Наставни-
чество как устойчивая тех-
нология». Организатором 
конференции выступа-
ет Национальный ресурс-
ный центр наставничест-
ва МЕНТОРИ, созданный 
по инициативе «Рыбаков 
Фонда».

«Сегодня наставничество и 
его элементы применяются 
в самых разных областях: от 
запуска стартапов и выстраи-
вания эффективной HR-по-
литики в бизнесе до социа-
лизации молодежи. Поэтому 
нам нужно сделать процесс 
наставничества максималь-
но понятным и независимым 
от непредсказуемых социаль-
но-экономических факторов.  
И здесь на первое место выхо-
дит технология: четкие цели 
и задачи, хорошо выстроен-
ные процессы их достижения 
и форматы масштабирова-
ния достигнутого эффекта», – 
прокомментировал руководи-
тель Национального ресурс-
ного центра наставничества 
МЕНТОРИ Евгений Русинов.

Участники Global Mentori 
2018 сфокусируются на том, 
как сделать процесс настав-
ничества максимально эф-
фективным и вместе с тем 
доступным для всех желаю-
щих. Будет обсуждаться уни-
версальный жизненный цикл 
проекта или программы по на-
ставничеству, включая оценку 
эффективности, обеспечение 
финансовой устойчивости и 
масштабирование с помощью 
IT-технологий для широкого 
использования.

Первая конференция по 
наставничеству, прошедшая 
в ноябре 2017 года, вызва-
ла большой интерес. Основ-
ной темой для обсуждения 
на Global Mentori 2017 стала 
оценка эффективности на-
ставничества в России и за ру-
бежом. В мероприятии при-
няли участие 1560 участни-
ков из 10 стран. Нашу страну 
представляли специалисты 
из 60 регионов. За два дня 
выступили 100 экспертов из 
России, Венгрии, Голландии, 
Испании, Казахстана, США, 
Чехии.

В числе выступающих на 
Global Mentori 2017 были пре-
зидент и ведущий научный со-
трудник исследовательской 
компании Innovation Research 
& Training Дженис Купер-
шмидт (США), директор Цен-
тра исследования наставниче-
ства Массачусетского универ-
ситета в Бостоне Джин Роудс 
(США), сооснователи «Рыба-
ков Фонда» Игорь Рыбаков и 
Екатерина Рыбакова, прорек-
тор НИУ ВШЭ Сергей Рощин, 
вице-президент по набору 
студентов, программам раз-
вития карьеры и работе с вы-
пускниками в Центрально-
европейском университете 
(Central European University)  
Сергей Сыч (Венгрия) и мно-
гие другие.

Тему наставничества в 
бизнесе освещали такие спе-
циалисты, как руководи-
тель Ассоциации Менторов 
SKOLKOVO Антон Козлов, 
директор по организацион-
ному развитию группы ком-
паний Rambler&Co Валентина 
Ватрак, директор по персона-
лу Госкорпорации «Росатом» 
Татьяна Терентьева, руко-
водитель образовательного 
направления Mail.ru Group 
Ольга Августан. Также в числе 
спикеров были представите-
ли органов власти, в частно-
сти, директор Центра разви-
тия карьеры Правительства 
Москвы Алина Гузий.
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Международные резервы России на 27 июля соста-
вили $459,5 млрд, сообщил Банк России. По состо-
янию на 20 июля эти резервы равнялись $457,9 млрд. 
Таким образом, за неделю они увеличились на  
$1,6 млрд. Международные резервы представляют 
собой высоколиквидные финансовые активы Банка 
России и правительства РФ: иностранная валюта, 
монетарное золото, специальные права заимство-
вания, резервная позиция в МВФ и др.

Федеральная налоговая служба (ФНС) опублико-
вала первые наборы сведений о компаниях, кото-
рые раньше относились к налоговой тайне. Теперь 
на сайте службы можно получить данные о сред-
несписочной численности работников юрлиц, спе-
циальных налоговых режимах, применяемых ком-
паниями, а также об участии организаций в 
консолидированной группе налогоплательщиков 
по состоянию на 31 декабря прошедшего года. 
Эта информация публикуется открыто после 
вступления в силу поправок в Налоговый кодекс 
РФ. Размещение этих данных планировалось 
начать 1 июля 2017 года, позже срок публикации 
был перенесен на начало июня 2018 года, затем 
еще на два месяца. Перенос связан с обращени-
ями бизнеса о предоставлении дополнительного 
времени для проведения сверок с налоговыми 
органами публикуемых данных, поясняли в ФНС. 
Новые перечни сведений о компаниях планиру-
ется опубликовать 1 октября, затем 1 декабря. 
Предполагается, что раскрытие сведений о ком-
паниях в общем доступе позволит налогоплатель-
щикам получать дополнительную возможность 
оценить риски при выборе контрагента.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

(Окончание на стр. 2)

Кадры  
и стратегии
Фонд развития моногородов
Решением наблюдательного совета некоммерческой 
организации «Фонд развития моногородов» замести-
тель Председателя ВЭБа Ирина Макиева назначена 
генеральным директором Фонда. Также по решению 
наблюдательного совета председателем наблюдатель-
ного совета избран министр экономического развития 
Российской Федерации Максим Орешкин.

Председатель Внешэконо-
мбанка Игорь Шувалов отме-
тил: «Города являются драйве-
ром развития современной эко-
номики. Создание комфортной 
городской среды стало одним 
из приоритетов майского Указа 
Президента. Недостаточно 
просто создать высокотехноло-
гичные рабочие места. Нужно 
в партнерстве с жителями ме-
нять саму городскую среду. Это 
касается общественных про-
странств, инженерной, транс-
портной инфраструктуры. Нам 
предстоит реализовать проек-
ты, который сделают россий-
ские города более комфорт-
ными и благоустроенными. И 
логичный шаг в этой работе – 
трансформация Фонда разви-
тия моногородов. Назначение 
министра экономического раз-
вития Максима Орешкина гла-
вой его наблюдательного совета 
обеспечит этому проекту необ-
ходимую координацию со сто-
роны Правительства».

Заместитель председателя 
Внешэкономбанка Ирина Ма-
киева подчеркнула: «У Фонда 
развития моногородов боль-

шой опыт реализации про-
ектов, которые позволили не 
только создать новые рабочие 
места, но и повысить качест-
во жизни в 319 российских мо-
ногородах. Перед нами стоит 
масштабная задача, сохранив 
лучшие наработки по поддер-
жке моногородов, распростра-
нить эти подходы на тематику 
городского развития в целом». 
Ирина Макиева поблагодари-
ла Илью Кривогова за качест-
венную работу в Фонде и за 
формирование эффективной 
команды профессионалов.

«Итоги работы Фонда раз-
вития моногородов признаны 
хорошими, все целевые пока-
затели эффективности исполь-
зования субсидии достигнуты, 
поставленные задачи были вы-
полнены в полном объеме», – 
подчеркнула Ирина Макиева. 
В частности, Фонду были пре-
доставлены субсидии из фе-
дерального бюджета на сумму 
17,9 млрд руб. Размер приня-
тых Фондом обязательств по 
основным направлениям де-
ятельности составляет 17,7 
млрд руб.

При участии Фонда раз-
вития моногородов были за-
ключены генеральные согла-
шения в отношении 101 мо-
ногорода с 48 субъектами РФ; 
заключено 31 соглашение на 
софинансирование расхо-
дов регионов и муниципаль-
ных образований по строи-
тельству или реконструкции 
инфраструктурных объектов, 
одобрено предоставление зай-
мов по 7 соглашениям.

В 15 моногородах обяза-
тельства Фонда уже выпол-
нены в полном объеме, строи-
тельство инженерной и транс-
портной инфраструктуры за-
вершено, 32 объекта введены 
в эксплуатацию и способны 
обеспечить нужды инвести-
ционных проектов в полном 
объеме.

Участие Фонда в реализа-
ции проектов позволило со-
здать 6,15 тыс. рабочих мест 
в моногородах и привлечь 
инвестиций на сумму 39,5 
млрд руб. В 2017 году закон-
чено обучение 314 управлен-
ческих команд моногородов, 
разработаны программы ком-
плексного развития всех 319 
моногородов, заключено 29 
соглашений с института-
ми развития, общественны-
ми, деловыми, кредитными и 
иными организациями, про-
ведено пилотное рейтингова-
ние моногородов.
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Индустрия для детей успешно осваивает 
цифровые технологии

В Москве пройдет выставка машиностроения 
и инноваций из Китая

«Военно-морские силы всегда в числе первых 
осваивали достижения науки, техники, инже-
нерной и конструкторской мысли. Обеспечение 
текущих, перспективных потребностей флота 
должно и дальше стимулировать разработку и 
внедрение передовых, инновационных техно-
логий, быть одним из двигателей технологиче-
ского прорыва. А за этим, как показывает опыт, 
непременно последует и переток прорывных 
знаний в гражданскую сферу».
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7 марта 1959 года вышел при-
каз о перепрофилировании 
«Электрощита» на выпуск 
электротехнической продук-
ции, а именно комплектных 
трансформаторных подстан-
ций. 

Завод был полностью ре-
конструирован: построены 
цех подстанций, электроме-

ханический и инженерный 
корпуса, обновлены систе-
мы электроснабжения и во-
доснабжения, котельные пе-
реведены на газ. Техническое 
перевооружение завода по-
требовало много нового вы-
сокопроизводительного обо-
рудования, его закупали в Ка-
лининграде и Таллинне, но в 
большинстве своем оно было 
разработано с нуля и изготов-
лено на Куйбышевских обо-
ронных заводах. 

К концу 1959 года изготов-
лены первые опытные образ-
цы комплектных распреде-
лительных устройств (КРУ). 
Электрощит Самара сделал 
первый шаг в электротехни-
ческой промышленности. 

Предприятие стало стре-
мительно наращивать объе-
мы производства, ежегодный 
рост составлял порядка 50%. В 
60-е годы Электрощит Самара 
осваивает производство блоч-
ных трансформаторных под-
станций, токопроводов, ши-
нопроводов и других электро-
технических изделий. 

Конструкторская служба 
завода постоянно работает над 
разработкой и совершенство-
ванием оборудования. 

В 1968 году предприятию 
было поручено освоить про-
изводство профнастила для 
строительства Волжского ав-
томобильного завода. Элек-
трощит Самара запускает пер-
вый в СССР профилегибоч-
ный стан французской фирмы 
«Comec». На заводе произво-
дится гофрированный про-
филь, оконные переплеты, 
стеновые перегородки, специ-
альный крепеж и другие изде-
лия. В дальнейшем строитель-
ные конструкции предприя-
тия поставлялись на «КамАЗ», 
«Атоммаш» и десятки тысяч 
других важнейших для стра-
ны объектов. 

В 1974 году был введен в 
эксплуатацию цех панелей и 
покрытий. В 1975 г. запущена 

английская линия по окраске 
рулонного метала «REDMAN» 
и линия по изготовлению 
трехслойных панелей – «сэн-
двич» c пенополиуретаном 
«Elastogran». Предприятие 
стремительно осваивает про-
изводство легких строитель-
ных конструкций. 

В конце 70-х годов завод 
начал выпускать товары на-
родного потребления: киоски, 
торговые павильоны, тепли-

цы и автоприцепы. В1988 году 
запущен стан по производству 
строительных профилей для 
монтажа гипсокартона. В 1989 
году налажен выпуск малога-
баритных гаражей для легко-
вых автомобилей, так называ-
емых «ракушек». В этот пери-

од Электрощит Самара собст-
венными силами изготовил и 
запустил стан по производству 
профнастила «СС 10».

Начало 90-х дает возмож-
ность предприятию, рас-
ширять номенклатуру про-
изводимого оборудования. 
На совете директоров тогда 
еще, ОАО «Электрощит» 
было принято важнейшее 
стратегическое решение, во 
многом определившее судь-
бу завода. Согласно этому 
решению, предприятие в 
кратчайшие сроки освоило 
выпуск электротехнических 
изделий, предназначенных 
для всех отраслей народного 
хозяйства. Разработана со-
вершенно новая номенкла-
тура изделий, организовано 
их серийное производство. 
Не менее важным шагом 
стало начало выпуска из-
делий массового потребле-
ния: гаражей-ракушек, те-
плиц, автомобильных при-
цепов и много другого. 

Благодаря грамотной стра-
тегии предприятию удалось 

выстоять в условиях кризи-
са, преодолеть дефолт и вы-
строить новую бизнес-стра-
тегию в соответствии с усло-
виями рынка. В 2003 году 
произошла реструктуриза-
ция компании, меняется на-
звание и форма собственно-
сти предприятия, все произ-
водственные подразделения, 
специализирующиеся на из-
готовлении электротехниче-
ской продукции объединя-
ются в Закрытое акционер-
ное общество «ГК «Электро-
щит» – ТМ Самара». 

Сегодня Электрощит Са-
мара, объединяет несколько 
производственных площадок, 
сеть региональных представи-
тельств, проектную организа-
ции на территории России и 
СНГ. Электрощит Самара – 
инжиниринговый холдинг 
полного цикла, способный 
собственными силами вы-
полнять строительство энер-
гообъектов любой сложности 
под ключ. 

Номенклатура изделий 
компании Электрощит Са-
мара чрезвычайно обширна. 
При разработке и производ-
стве оборудования компания 
задействует современные тех-
нологии, что обеспечивает вы-
сокое качество и надежность. 
Продукция компании полно-
стью сертифицирована и атте-

стована ведущими экспертны-
ми и промышленными компа-
ниями России.

Оборудование под маркой 
Электрощит Самара применя-
ется во всех отраслях энерге-
тики: на подстанциях, пита-

ющих нефтяные месторожде-
ния Сибири и Олимпийские 
объекты Сочи, на угольных 
разрезах Кузбасса и на тяго-
вых подстанциях железных 
дорог, на АЭС, нефтеперера-

батывающих заводах и тыся-
чах городских ПС. Мы созда-
ем изделия с учетом потребно-
стей эксплуатирующих орга-
низаций, специфики отрасли, 
климатических и технических 
условий работы. 

Ключевыми клиентами 
Электрощит Самара явля-
ются такие компании как: 
Роснефть, Россети, РЖД, Газ-
пром, ЛУКОЙЛ, Транснефть, 
Росатом, Роскосмос и т.д. 

Электрощит Самара объе-
диняет несколько производ-
ственных площадок, сеть ре-
гиональных представительств, 
проектную организации на 
территории  России и СНГ. 
Электрощит Самара – инжи-
ниринговый холдинг полно-
го цикла, способный собст-
венными силами выполнять 
строительство энергообъектов 
любой сложности под ключ. 
Собственное производство 
основных комплектующих 
для ключевых изделий компа-
нии (например, КТП-СЭЩ и 
КРУ-СЭЩ) сокращает срок 
изготовления и поставки обо-
рудования, позволяет устанав-
ливать привлекательные для 
клиентов цены. 

Одним из приоритетных 
направлений деятельности 
Электрощит Самара, является 
разработка и внедрение новых 

конструкций электротехни-
ческих изделий. Электро-
щит Самара – единственное 
в России предприятие, обла-
дающее полувековым опытом 
конструирования. Доля новых 

изделий в производстве дости-
гает 75%. 

В течение последних 5 лет 
компания Электрощит Са-
мара реализовала комплекс 
работ по реструктуризации 

бизнес-процессов и модер-
низации собственных про-
изводственных мощностей. 
Результатом этих усилий стал 
рост показателей компании 
в различных сферах: по ох-
ране труда, системе заработ-
ной оплаты, социальной по-
литике, бережливому произ-
водству, повышению эффек-
тивности и безопасности 
производства. Итогом про-
веденных реформ стало без-
опасное современное пред-
приятие, которое уже 75 лет 
удерживает лидерские по-
зиции на рынке российской 
электроэнергетики, а также 
завоевывает новые возмож-
ности для участия в междуна-
родных энергетических про-
ектах, ранее недоступных для 
отечественных компаний.

Примечательно, что бук-
вально незадолго до юбилея 
предприятие начало про-
изводство и поставку ново-
го элегазового выключате-
ля ВГТ-СЭЩ-110 на напря-
жение 110 кВ, который обес-
печивает еще более высокий 
уровень безопасности и над-
ежности функционирова-
ния энергосистем. Сталь-
ные элементы выключателя 
покрыты горячим цинком. 
Модель имеет удобный ин-
дикатор плотности элегаза с 

автоматической компенсаци-
ей температуры, оснащенный 
двух уровневым сигнализато-
ром и трехцветной круговой 
шкалой. В целях безопасно-
сти персонала и защиты под-

станции, выключатель осна-
щен системой сброса дав-
ления. При этом в случае 
потери избыточного давле-
ния элегаза, обеспечивается 
полное сохранение электри-
ческой прочности изоляции 
выключателя. К другим ка-
чествам новой модели стоит 
отнести отключение емкост-
ных токов без повторных про-
боев, наличие двухступенча-
того обогрева и контроля его 
исправности, а также низкий 
уровень перенапряжений при 
коммутации.

Новый выключатель – на-
глядное подтверждение ак-
тивной работы предприя-
тия по разработке и внедре-
нию новых инновационных 
моделей электрооборудова-
ния. Причем, работа в этом 
направлении ведется систем-
но и постоянно. Так, напри-
мер, в июне в Новосибирске 
на техническом совещании 
по теме «Цифровая подстан-
ция МЭК 61850» специалисты 
«Электрощит Самара» совмес-
тно со специалистами НТЦ 
«Механотроника» презенто-
вали концепт цифровой под-
станции (ЦПС) и поделились 
опытом разработок и внедре-
ния международного стандар-
та МЭК 61850 в АСУ для объ-
ектов ТЭК.

«Электрощит Самара» – 75!
Крупнейшее отечественное электротехническое предприятие отметило юбилей

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

CMF-2018
С 30 октября по 1 ноября 2018 года в Москве в ЦВК 
«Экспоцентр» будет проходить Вторая Национальная 
выставка машиностроения и инноваций из Китая China 
Machinery Fair. Цели выставки – укрепление деловых 
отношений между Россией и Китаем, расширение инве-
стиционных возможностей, обмен опытом, заключение 
взаимовыгодных сделок, включая совместное произ-
водство и локализацию на территории России.

China Machinery Fair впервые 
успешно состоялась в 2017 
году. За три дня выставку по-
сетил 5651 специалист со всей 
России. В 2018 году в выстав-
ке примут участие более 200 ве-
дущих промышленных произ-
водителей из Китая, которые 
представят оборудование в 
следующих тематических раз-
делах: Строительная техни-
ка, Оборудование легкой про-
мышленности, Насосы, капа-
ны, трубопроводная арматура, 
Сельскохозяйственное обору-
дование и аксессуары, Элек-
тротехническое и энергети-
ческое оборудование, Станки, 
Трансмиссии, запасные детали.

В течение трех дней работы 
выставки пройдет насыщенная 
деловая программа. Ключевым 
событием станет «II Российско-
китайский форум машиностро-
ения и инноваций» с участием 
глав правительственных струк-
тур и представителей крупного 
бизнеса Китая и России. В рам-
ках форума пройдут тематиче-
ские круглые столы с участием 
ведущих специалистов и экс-
пертов, представляющих раз-
личные промышленные отра-
сли двух стран.

В рамках China Machinery 
Fair 2018 будет работать Еди-
ный Консультационный Центр 
по вопросам сотрудничества с 
Китаем. Эксперты центра бес-
платно предоставят консульта-

ции по работе с китайскими по-
ставщиками в вопросах логи-
стики, таможенного оформле-
ния, заключения контрактов, 
лизинга, а также расскажут о 
возможностях финансово-бан-
ковского сотрудничества.

В рамках премиального 
Клуба Деловых Контактов 
представители крупных про-
мышленных предприятий 
двух стран проведут перего-
воры и подпишут соглаше-
ния о будущем сотрудничест-
ве. В 2017 году такой формат 
доказал свою эффективность, 
за два дня работы Клуба пред-
ставители российского бизне-
са провели 311 встреч со сво-
ими потенциальными партне-
рами из Китая.

Официальные партнеры 
выставки: Торгово-промыш-
ленная палата РФ, ЦВК «Экс-
поцентр», Агентство Дальнего 
Востока по привлечению ин-
вестиций и поддержке экспор-
та, Русско-Азиатский Союз 
промышленников и пред-
принимателей, Российско-
Китайский комитет дружбы, 
мира и развития, Российско-
Китайская палата по содейст-
вию торговле машинно-тех-
нической и инновационной 
продукцией, Ассоциация со-
действия развитию деловых 
связей «Китайский деловой 
центр, Ассоциация класте-
ров и технопарков РФ.

Детям
25-26 сентября 2018 года Министерство промышлен-
ности и торговли Российской Федерации проведет в 
Москве Конгресс индустрии детских товаров. Более 600 
делегатов в течение 2 дней обсудят основные направ-
ления развития индустрии детских товаров. Главным 
событием Конгресса станет Пленарное заседание, на 
котором будут рассмотрены перспективы цифрови-
зации детской промышленности.На конгрессе, по тра-
диции, состоится награждение победителей конкурса-
рейтинга «Сделано для детства».

В программу Конгресса вклю-
чены панельные дискуссии, 
посвященные вопросам ин-
теграции в современное обще-
ство детей с ограниченными 
возможностями, безопасно-
сти цифровой образователь-
ной инфраструктуры школ и 
детских садов, экспансии рос-
сийской продукции для детей 
и медиаконтента на междуна-
родные рынки, трендам дет-
ского медиапотребления.

Также на Конгрессе прой-
дут экспертная сессия «Осо-
бенности и тенденции офлайн 
и онлайн ритейла» и питч-сес-
сия российских анимационных 
студий, лицензионных агентств 
и производителей индустрии 

детских товаров, посвящен-
ная развитию взаимодействия 
мультипликаторов и произво-
дителей товаров для детей.

Конгресс индустрии дет-
ских товаров – главное собы-
тие года в индустрии детских 
товаров, которое проводится 
в целях консолидации усилий 
предпринимательского сооб-
щества, развития сотрудни-
чества федеральных и регио-
нальных органов государст-
венной власти с бизнес-со-
обществом, а также оказания 
содействия профильным ас-
социациям в создании соци-
ально ориентированной ин-
дустрии детских товаров Рос-
сийской Федерации.
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ОПК РОССИИ

Ценообразование в ГОЗ
Новеллы законодательства о Государственном 
оборонном заказе
Елена Бондарева, и.о. начальника отдела 
по надзору за исполнением законов  
в экологической сфере и в оборонно-
промышленном комплексе прокуратуры 
города Москвы

В текущем году российское зако-
нодательство претерпело немало 
изменений и сфера оборонно-про-
мышленного комплекса не исключе-
ние. На некоторых из них мне хоте-
лось бы остановиться подробнее.

В последнее время наиболее актуальны-
ми для ГОЗа остаются вопросы ценообра-
зования и вступившее в силу с 1 января 
2018 года постановление Правительства 
Российской Федерации от 02.12.2017 № 
1465 «О государственном регулировании 
цен на продукцию по государственному 
оборонному заказу, а также о внесении 
изменений и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации» (далее – постанов-
ление) тому подтверждение.

Необходимость принятия данного 
нормативного правового акта обуслов-
лена существующими в Федеральном 
законе от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О го-
сударственном оборонном заказе» по-
ложениями, регламентирующими во-
просы ценообразования, но требующих 
установления порядка государственно-
го регулирования цен на товары, рабо-
ты, услуги, поставляемые в соответствии 
с государственными контрактами (кон-
трактами) по ГОЗ, а также закрепления 
полномочий федеральных органов ис-
полнительной власти, Государственной 
корпорации по атомной энергии «Ро-
сатом», Государственной корпорации 
по космической деятельности «Роскос-
мос» по государственному регулирова-
нию цен в сфере ГОЗ.

Постановлением установлены методы 
определения цены на продукцию, усло-
вия и порядок применения видов цен на 
продукцию и перевода в фиксированную 
цену других видов цен на эту продукцию, 
определения плановой рентабельности 
(прибыли) в цене на продукцию и др.

Принятие указанного постановления 
заставило во многом предприятия ОПК 
работать по-новому, а возникающие на 
практике вопросы его правоприменения 
до настоящего времени носят дискусси-
онный характер.

Среди наиболее острых вопросы до-
пустимости использования в целях со-
блюдения сроков размещения ГОЗ при 
размещении плана-графика и соответ-
ствующих закупок в Единой информа-
ционной системе в сфере закупок обо-

сновывающих начальную (максималь-
ную) цену государственного контракта 
документов, подготовленных государст-
венными заказчиками ГОЗ до вступле-
ния в силу постановления в соответствии 
с ранее действующими нормативными 
правовыми актами; необходимость пе-
ререгистрации цены, зарегистрирован-
ной в 2017 году в Федеральной антимо-
нопольной службе и д.т.

Следует учитывать, что документы 
для регистрации цены единицы това-
ра, направленные и поступившие в Фе-
деральную антимонопольную службу 
после 1 января 2018 года, рассматрива-
ются в порядке, предусмотренном по-
становлением, с определением базовых 
цен на продукцию, соответствующую 
подпункту «б» пункта 115 Положения 
о государственном регулировании цен 
на продукцию, поставляемую в рамках 
ГОЗ, утвержденного постановлением. 
Согласно абзацам седьмому – девятому 
пункта 9 Положения формирование цен 
указанной продукции в годы, следую-
щие за годом определения базовой цены, 
осуществляется с применением методов 
индексации в соответствии с пунктами 
21-36 Положения. 

С недавних пор еще одним существен-
ным и долгожданным изменением феде-
рального законодательства стало приня-
тие Правительством Российской Феде-
рации 04.05.2018 постановления № 543 
«О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 
от 19.01.1998 № 47», которым утвержде-
ны Правила ведения организациями, вы-
полняющими государственный оборон-
ный заказ, раздельного учета результатов 
финансово-хозяйственной деятельнос-
ти; Правила заполнения отчета об испол-
нении государственного контракта, кон-
тракта организацией, выполняющей го-
сударственный оборонный заказ и форма 
указанного отчета.

Данное постановление принято в раз-
витие статей 8,10 Федерального закона от 
29.12.2012 № 275-ФЗ «О государствен-
ном оборонном заказе», предусматрива-
ющих общие нормы ведения исполните-
лями ГОЗ раздельного учета результатов 
финансово-хозяйственной деятельности 
по каждому государственному контрак-
ту (контракту).

Обращает на себя внимание установ-
ленный порядок заполнения вышеука-
занного отчета организацией, выполня-
ющей ГОЗ.

Так, отчет составляется по каждому 
контракту нарастающим итогом по всем 
хозяйственным операциям, отраженным 
на дату его составления. Отчетным пе-
риодом является период с даты заклю-
чения контракта по дату составления от-
чета, устанавливаемую государственным 
заказчиком.

Практика прокурорского надзора сви-
детельствует о том, что в настоящее время 
столичными предприятиями ОПК ука-
занные нововведения успешно приме-
няются.

Вступившие в законную силу с 
09.01.2018 изменения уголовного зако-
нодательства коснулись введения в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации 
статей 201.1 «Злоупотребление полномо-
чиями при выполнении государственно-
го оборонного заказа» и 285.4 «Злоупо-
требление должностными полномочи-
ями при выполнении государственного 
оборонного заказа». 

По своей сути произошло законода-
тельное разграничение предусмотренных 
этими нормами преступлений с иными 
преступными деяниями, совершенны-
ми, в том числе, в сфере ГОЗ.

В завершении хотелось бы отметить, 
что вышеперечисленные изменения – да-
леко не все. Федеральное законодатель-
ство о ГОЗ постоянно совершенствуется. 
Это, в первую очередь, связано с высокой 
актуальностью вопросов гособоронзака-
за. В этих условиях обеспечение законно-
сти в сфере оборонно-промышленного 
комплекса является приоритетным на-
правлением в деятельности прокурату-
ры города Москвы. 

Тематический салон
Авиация общего назначения пропишется на МАКС
ОАО «Авиасалон», устроитель Международных авиаци-
онно-космических салонов МАКС, в ходе первого этапа 
XIII Всероссийского слета любителей авиации предста-
вил тематический салон «Авиация общего назначения», 
который пройдет на полях МАКС-2019.

«Тематический салон «Ави-
ация общего назначения» – 
уникальный проект, который 
позволит людям, летающим на 
легкомоторной технике, ком-
паниям, производящим сверх-
легкие воздушные суда, не за-
теряться на фоне магистраль-
ных лайнеров и сверхзвуко-
вых истребителей. Он станет 
обособленной площадкой со 
своей деловой и летной про-
граммой, с собственной экспо-
зицией, которая расположится 
на специально оборудованном 
пространстве», – рассказал за-
меститель генерального дирек-
тора ОАО «Авиасалон» Влади-
мир Советкин.

Воздушные суда авиации 
общего назначения тради-
ционно экспонируются на 
МАКС, однако в 2019 году 
будут созданы максимально 
комфортные условия для пло-
дотворной работы. Специаль-
но возводимые павильоны по-

зволят расположить стенды аэ-
роклубов и объединений, про-
изводителей авиатехники и 
оборудования, в выделенных 
зонах пройдут деловые встречи, 
семинары и презентации но-
винок. Оборудованные места 
стоянок для легких воздушных 
судов и новая рулежная дорож-
ка позволят разместить боль-
шое количество натурных экс-
понатов с максимальной взлет-
ной массой до 1 тонны.

ОАО «Авиасалон» пред-
ложит участникам тематиче-
ского салона специальные ус-
ловия. К примеру, профиль-
ные объединения, общества 
и клубы вправе рассчитывать 
на льготы при аренде мест 
на площадке для воздушных 
судов. Смогут принять учас-
тие в мероприятии и частные 
владельцы воздушных судов 
со своей авиатехникой.

Программа тематического 
салона в настоящее время фор-

мируется, однако уже сегодня 
устроитель отмечает заинтере-
сованность предприятий отра-
сли в проведении презентаций 
воздушных судов и их комплек-
тующих, проведении обучаю-
щих семинаров, в том числе по 
авиационному законодательст-
ву, организации круглых столов 
и конференций.

В свою очередь, посети-
телей МАКС заинтересу-
ют и воздушные суда, кото-
рые будут представлены на 
тематическом салоне, и спе-
циальная летная программа, 

в рамках которой состоят-
ся показательные выступле-
ния пилотажных групп, ин-
дивидуальные и групповые 
выступления частных пило-
тов. Украшением салона ста-
нет спортивная программа, в 
ходе которой запланированы 
финал Чемпионата по высше-
му пилотажу «Кубок МАКС» 
и показательные выступле-
ния победителей соревнова-
ний «Кубок симпатий МАКС» 
по воздушному фристайлу на 
сверхлегких летательных ап-
паратах.

«Золотая идея» 
В рамках первого Международного дальневосточный 
морской салон («МДМС – 2018») Организационный 
комитет Национальной премии «Золотая идея» офи-
циально объявил Восемнадцатый конкурс на соиска-
ние этой самой престижной награды в сфере ВТС. С 
этого момента в Федеральной службе по военно-тех-
ническому сотрудничеству начался прием заявок на 
соискание национальной премии «Золотая идея» по 
итогам деятельности в 2017 году. Спонсоры премии  – 
АО «Рособоронэкспорт», Банк ГПБ (АО), ООО «Неза-
висимая страховая группа». 

В этом году Премия вруча-
ется также в шести номина-
циях:

1) «За вклад в области раз-
работки продукции военного 
назначения»; 

2) «За успехи в области 
производства продукции во-
енного назначения, внедре-
ние передовых технологий и 
инновационных решений»;

3) «Лучшее предприятие-
соисполнитель» – за вклад в 
повышение конкурентоспо-

собности продукции военно-
го назначения;

4) «За личный вклад, ини-
циативу и усердие в решении 
задач военно-технического 
сотрудничества»;

5) «За вклад в пропаган-
ду военно-технического со-
трудничества, рекламную и 
информационную поддер-
жку экспорта продукции во-
енного назначения»;

6) «Молодые таланты» – за 
достижения в области воен-

но-технического сотрудниче-
ства, разработки и производ-
ства образцов вооружения и 
военной техники.

ФСВТС России принима-
ет заявки как от предприятий – 
разработчиков и производи-
телей продукции военного на-
значения, так и от управляю-
щих компаний интегрирован-
ных структур в отношении этих 
организаций до 1 ноября 2018 г. 

Ежегодная Национальная 
премия «Золотая идея» учре-
ждена Федеральной службой 
по военно-техническому со-
трудничеству в целях стимули-
рования экспорта российской 
продукции военного назначе-
ния, разработки и производст-
ва новейших конкурентоспо-
собных отечественных образ-
цов вооружения и военной тех-
ники, в том числе с российской 
компонентной базой мирово-
го уровня, модернизации ранее 

поставленной продукции воен-
ного назначения, а также повы-
шения эффективности воен-
но-технического сотрудниче-
ства Российской Федерации с 
иностранными государствами.

В состав Организационно-
го комитета Премии входят 
представители коллегии Во-
енно-промышленной комис-
сии Российской Федерации, 
Минобороны России, ФСВТС 
России, Минпромторга Рос-
сии, Госкорпорации «Роскос-
мос», Государственной корпо-
рации «Ростех», Российско-
го союза промышленников и 
предпринимателей, Ассоциа-
ции «Лига содействия оборон-
ным предприятиям».

Порядок и условия про-
ведения конкурса на соиска-
ние Национальной премии 
«Золотая идея» размещены в 
соответствующем разделе на 
нашем сайте.
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РОССИЙСКИЙ АВИАПРОМ

Второй перелет 
Корпорация «Иркут» продолжает программу летных испытаний 
МС-21-300
Юрий Нитчук

ПАО «Корпорация «Иркут» (входит в ПАО «Объединен-
ная авиастроительная корпорация») продолжает реали-
зацию масштабной программы создания нового семей-
ства пассажирских самолетов МС-21. В конце июля уже 
второй опытный самолет МС-21-300, участвующий в 
программе летных испытаний, совершил перелет из 
Иркутска на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова «Рамен-
ское» (г. Жуковский Московской области). Полет про-
должался шесть часов и прошел штатно. Реализация 
программы МС-21 является одной из ключевых в про-
грамме развития отечественного гражданского авиа-
строения. 

Испытания must go on
На Иркутском авиационном 
заводе – филиале ПАО «Кор-
порация «Иркут» – еще в на-
чале весны была завершена 
постройка и передача в лет-
но-испытательное подразде-
ление предприятия уже вто-
рого опытного самолета МС-
21-300. Параллельно этому в 
ЦАГИ по заказу Корпорации 
«Иркут» проводили очередные 
испытаниям в рамках про-
граммы МС-21. Испытывали 
в том числе натурные фюзе-
ляжные панели самолета для 
подтверждения акустических 
характеристик нового воздуш-
ного судна.

И вот 20 июля второй опыт-
ный самолет МС-21-300 со-
вершил перелет из Иркутска 
на аэродром ЛИИ им. М.М. 
Громова «Раменское» (г. Жу-
ковский Московской об-
ласти). Полет продолжал-
ся шесть часов. Самолет пи-
лотировал экипаж в составе: 
командир воздушного судна – 
летчик-испытатель 1 класса 
ОКБ им. А.С. Яковлева Ва-
силий Севастьянов, второй 
пилот – летчик-испытатель 1 
класса ОКБ им. А.С. Яковле-
ва Андрей Воропаев. По при-
бытии в Жуковский Василий 
Севастьянов сообщил: «Пере-
лет прошел в штатном режи-
ме, все системы работали без 
сбоев».

Примечательно, что вто-
рой летный самолет МС-21-
300 продолжает испытания 
в новой окраске. Для окра-
ски выбран белый цвет, по-
зволяющий наглядно проде-
монстрировать высокое ка-
чество поверхности планера 

и точность стыковки отсеков 
фюзеляжа.

Летные испытания второ-
го самолета МС-21-300 стар-
товали 12 мая 2018 года на аэ-
родроме Иркутского авиаци-
онного завода – филиала ПАО 
«Корпорация «Иркут». В ходе 
полетов с заводского аэродро-
ма суммарной продолжитель-
ностью около 14 часов самолет 
достиг высоты 12 000 м, скоро-
сти М=0,8, истинной скоро-
сти 850 км/час. В рамках лет-
ных испытаний выполнены 
следующие работы:

– подтверждены характери-
стики устойчивости и управ-
ляемости самолета в различ-
ных конфигурациях механи-
зации крыла с выпущенными 
и убранными шасси;

– проведена калибровка 
системы измерения высотно-
скоростных параметров на со-
ответствие их реальным значе-
ниям в полете;

– проверены различные ре-
жимы работы силовой уста-
новки, в том числе, отключе-
ние и запуск двигателя в воз-
духе;

– проверена работоспособ-
ность самолетных систем.

Дальнейшие испытания 
двух опытных самолетов МС-
21-300 будут проводиться на 
базе Летно-испытательно-
го и доводочного комплек-
са (ЛИиДК) ОАО «ОКБ им. 
А.С.Яковлева». 

Для обеспечения испыта-
тельных работ в ЛИиДК по-
строен новый ангар, развер-
нуты средства наземного об-
служивания, создан высоко-
производительный комплекс 
сбора, обработки и анали-

за полетной информации. 
Новые технологии обработ-
ки результатов летных испы-
таний обеспечивают высокую 
информативность полетов, в 
каждом из которых система 
бортовых измерений позво-
ляет регистрировать более 30 
000 параметров.

Напомним, что первый 
опытный самолет МС-21-300 
совершил перелет с аэродрома 
Иркутского авиазавода (фи-
лиал Корпорации «Иркут») на 
аэродром ЛИИ им. М.М. Гро-
мова в конце октября прош-
лого года. Самолет за 6 часов 
преодолел около 4,5 тыс. км 
без посадки. Полет проходил 
на высоте около 10000 м. 

Президент ПАО «Объ-
единенная авиастроитель-
ная корпорация» (ОАК) и 
ПАО «Корпорация «Иркут» 
Юрий Слюсарь заявил тогда, 
что день перелета самоле-
та в Подмосковье «открыва-
ет новый этап в истории со-
здания МС-21. Впереди про-
должение летных и наземных 
испытаний самолета, подклю-
чение к этому процессу новых 
машин, сертификация и раз-
ворачивание серийного про-
изводства». Юрий Слюсарь 
напомнил, что «в программе 
МС-21, наряду с «Иркутом», 
принимают участие целый ряд 
предприятий «Объединенной 
авиастроительной корпора-

ции», партнеры из Ростеха и 
ведущие зарубежные компа-
нии. Эта программа вывела 
наши предприятия на новый 
технологический уровень и 
обеспечила профессиональ-
ный рост специалистов».

Первый вице-президент – 
генеральный конструктор 
ПАО «Корпорация «Иркут» 
Олег Демченко в свою очередь 
прокомментировал: «Прове-
денные на Иркутском заво-
де летные испытания МС-21 
и длительный перелет само-
лета подтверждают заявлен-
ные характеристики маши-
ны. С сегодняшнего дня ис-
пытания будут продолжены на 
базе Летно-испытательного и 

доводочного комплекса ОКБ 
им. А.С. Яковлева. Специ-
ально для базирования само-
летов МС-21 построен новый 
ангар, в котором создан совре-
менный комплекс сбора, об-
работки и хранения полетной 
информации, регистрируемой 
в процессе проведения летных 
и наземных испытаний».

Самолет нового 
поколения
МС-21-300 – пассажирский 
самолет нового поколения 
вместимостью от 163 до 211 
пассажиров, ориентирован-
ный на самый массовый сег-
мент рынка авиаперевозок. 
Самолет обеспечит пассажи-

рам качественно новый уро-
вень комфорта благодаря са-
мому большому в классе уз-
кофюзеляжных самолетов 
диаметру фюзеляжа. Такое ре-
шение существенно расширит 
личное пространство каждого 
пассажира, позволит разми-
нуться с тележкой обслужи-
вания и обеспечит авиаком-
паниям сокращение времени 
оборота в аэропортах. Благо-
даря установке больших ил-
люминаторов увеличена ес-
тественная освещенность 
пассажирского салона. В са-
молете будет поддерживаться 
комфортное для пассажиров 
давление воздуха и улучшен-
ный микроклимат. Для пило-

тов самолетов МС-21 разрабо-
тана инновационная эргоно-
мичная кабина.

Высокие требования к 
комфорту и экономической 
эффективности самолета по-
требовали внедрения передо-
вых технических решений в 
области аэродинамики, дви-
гателестроения и самолет-
ных систем. По своим летно-
техническим данным и эко-
номичности самолет МС-21 
превосходит существующие 
аналоги.

Основной вклад в улучше-
ние летно-технических ха-
рактеристик самолета внесет 
крыло из полимерных компо-
зиционных материалов, впер-

вые в мире созданное для узко-
фюзеляжных самолетов вме-
стимостью свыше 130 пасса-
жиров. Доля композитов в 
конструкции самолета МС-21 – 
свыше 30% – уникальна для 
этого класса лайнеров.

МС-21 – первый в нашей 
стране магистральный пас-
сажирский самолет, который 
изначально разрабатывался 
исключительно на базе циф-
ровых технологий. Учиты-
вая масштаб программы МС-
21, впервые в отечественном 
авиастроении была построена 
распределенная информаци-
онная среда, объединяющая 
конструкторские и производ-
ственные площадки.

Ядро этой среды – единая 
для всех участников програм-
мы база данных, содержащая 
конструкторскую, технологи-
ческую и иную документацию 
по самолетам семейства МС-
21. База данных содержит пол-
ную информацию о самолете, 
его точную электронную мо-
дель.

Обмен информацией с 
базой данных осуществля-
ется по высокоскоростным 
защищенным каналам связи. 
Все ключевые элементы ду-
блированы и сохраняют ра-
ботоспособность даже при 
отключении электропитания. 
К базе данных подключены 
основные участники коопе-
рации, включая Инженер-
ный центр им. А.С.Яковлева, 
ИАЗ, Ульяновский и Во-
ронежский филиалы ПАО 
«Корпорация «Иркут», заво-
ды «Авиастар-СП» и ВАСО, 
«АэроКомпозит».

Единая информацион-
ная среда обеспечивает за-
щищенный обмен информа-
цией с другими участниками 
программы МС-21 в России 
и за рубежом. Созданная ап-

паратная и программная ин-
фраструктура, а также опыт ее 
построения и эксплуатации 
могут быть использованы в 
новых авиационных проектах.

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 двига-
телестроительной корпора-
ции (Россия). Двигатели ново-
го поколения обладают умень-
шенным расходом топлива и 
низким уровнем шума и эмис-
сии вредных веществ. Самолет 
МС-21 отвечает перспектив-
ным требованиям по защите 
окружающей среды.

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.

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 пассажирско-
го самолета МС-21. В течение 
последних семи лет Корпора-
ция входит в рейтинг 100 миро-
вых лидеров ВПК по версии 
авторитетного американского 
издания Defense News «Иркут» 
неоднократно признавался 
«Компанией года» в номина-
ции «Промышленность. ВПК». 
Несколько лет подряд Минпро-
мторг России признает Корпо-
рацию «Иркут» победителем 
конкурса на звание «Лучший 
российский экспортер года» в 
номинации «Авиастроение 
(самолетостроение)». Иркут-
ский авиационный завод 
(филиал Корпорации «Иркут») 
стал первым предприятием в 
России, получившим сертифи-
каты соответствия стандартам 
Airbus и EN 9100. 
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Новая редакция
Меморандум о финансовой политике Внешэкономбанка

В жизни ключевого национального инвестора и глав-
ного института развития страны – Внешэкономбанка 
(ВЭБ) – случилось в полной мере историческое собы-
тие: Правительство Российской Федерации утвердило 
новый Меморандум о финансовой политике ВЭБа. Пре-
дыдущая версия Меморандума была принята почти 11 
лет назад (в 2007 году) и объективно требовала коррек-
тировок, что диктовалось новыми задачами, решаемы-
ми ВЭБом, и новыми вызовами, которые стоят сегодня 
как перед самим Банком развития, так и перед эконо-
микой страны в целом. По словам председателя ВЭБа 
Игоря Шувалова, заложенные в новом Меморандуме 
принципы создают условия для долгосрочной устой-
чивости банка, для его результативной работы в инте-
ресах развития экономики, социальной сферы, укре-
пления технологического потенциала страны и повы-
шения качества жизни людей.

Будучи не классическим бан-
ком в его рыночном и фи-
нансовом аспектах, Внеш-
экономбанк как Банк разви-
тия представляет собой госу-
дарственную корпорацию и 
является одним из ключевых 
инструментов стратегическо-
го развития экономики стра-
ны. Исходя из этого определя-
ющего свойства, ВЭБ работа-
ет ка в первую очередь наци-
ональный институт развития, 
содействующий реализации 
социально-экономической 
политики, повышению кон-
курентоспособности эконо-
мики страны в целом и ее мо-
дернизации на инновацион-
ной основе.

Свою миссию – быть дви-
жущей силой развития России 

– банк осуществляет через фи-
нансирование инвестицион-
ных проектов национально-
го значения, направленных на 
долгосрочное развитие эконо-
мики, которые преображают 
жизнь страны в целом и жизнь 
каждого конкретного человека.

Таким образом очевидно, 
насколько глубоко связаны 
стратегии развития россий-
ской экономики и принципы 
работы ВЭБ, которые опреде-
ляются в первую очередь Ме-
морандумом. Новая редакция 
Меморандума актуализирует 
принципы работы, задачи и 
инструменты деятельности 
ВЭБа. Среди прочего, при-
нятие Меморандума позво-
лит уже в этом году реализо-
вать первые сделки в рамках 
Фабрики проектного финан-
сирования.

Председатель Правитель-
ства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев подчерк-
нул: «Новая версия финан-
сового меморандума отража-
ет действующие реалии, те-
кущие задачи, которые стоят 
перед Внешэкономбанком 
как институтом развития… 
Это позволит банку сконцен-
трироваться на наиболее ак-
туальных проектах, которые 
важны сегодня для страны: 
инновации, цифровая эко-
номика, целый ряд проектов, 
которые имеют значительное 
социальное звучание, про-
екты, связанные с малым и 
средним бизнесом, безуслов-
но, то, что необходимо сде-
лать для поддержки экспорта, 
и целый ряд других направ-
лений. Мне кажется, это по-
зволит банку в лучшей сте-
пени сконцентрироваться на 
выполнении основных своих 
задач, а основные задачи для 
Внешэкономбанка – это зада-
чи, связанные с целями разви-
тия страны».

«Новый Меморандум позво-
лит ВЭБу трансформироваться 
в эффективный институт раз-
вития, – отметил в свою оче-
редь председатель Внешэконо-
мбанка Игорь Шувалов. – Банк 
развития превращается в одно-
го из ключевых партнеров госу-
дарства в реализации приорите-
тов, обозначенных в майском 
Указе Президента. Заложенные 
в Меморандуме принципы со-
здают условия для долгосроч-
ной устойчивости банка, для 
его результативной работы в 
интересах развития экономи-

ки, социальной сферы, укре-
пления технологического по-
тенциала страны и повышения 
качества жизни людей».

В Меморандуме зафикси-
рованы отрасли для инвести-
рования, которые соответст-
вуют 12 направлениям май-
ского Указа Президента. В 
соответствии со Стратегией 
развития Банка сохраняется 
фокус на развитии промыш-
ленности высоких переделов, 
инфраструктуры, инноваци-
онных технологий и поддер-
жке экспорта.

Среди принципов работы 
ВЭБа – определение страте-
гических целей в соответствии 
с приоритетами государства.

Еще один принцип – отсут-
ствие конкуренции с коммер-

ческими банками. ВЭБ отдает 
предпочтение проектам, в ко-
торых он не ограничивает воз-
можности для участия других 
российских финансовых орга-
низаций. Банк развития также 
отдает предпочтение тем про-
ектам, которые реализуются 
на принципах партнерства, 
что предусматривает справед-
ливое распределение рисков 
между всеми участниками.

Реализация принципа от-
крытости предполагает ис-
пользование лучших практик 
корпоративного управления 
на основе прозрачности и до-

ступности информации о де-
ятельности Банка.

Международная практи-
ка работы институтов разви-
тия свидетельствует, что из-
влечение прибыли не явля-
ется их основной целью. При 
этом безубыточность является 
важным принципом, на осно-
ве которого принимается ре-
шение о вхождении ВЭБа в тот 
или иной проект. В исключи-
тельных случаях по решению 
Наблюдательного совета ВЭБ 
может участвовать в проекте, 
который несет риск краткос-
рочного отрицательного ре-
зультата. В подобном случае 
принятие решения должно 
быть увязано с определени-
ем источников компенсации, 
включая возможные меры го-
сударственной поддержки.

Меморандум устанавлива-
ет, что для реализации своих 
функций ВЭБ обеспечивается 
необходимыми финансовыми 
ресурсами за счет привлече-
ния финансирования на вну-
треннем и внешнем рынках и 
мерами поддержки, включая 
государственную.

Существенно расширен 
маневр ВЭБа по участию в 
проектах – за счет таких ин-
струментов как проектное 
финансирование, мезонин-
ное финансирование и других.

Смягчены критерии отбора 
проектов. Минимальная сто-
имость проектов снижена с 2 
млрд руб. до 1 млрд руб. Ми-
нимальный срок окупаемо-
сти проектов теперь состав-

ляет 1 год (в прежней редак-
ции – 5 лет).

Заместитель председате-
ля Внешэкономбанка – член 
правления Алексей Иванчен-
ко считает: «Снижение мини-
мальной стоимости проектов 
позволит увеличить количе-
ство потенциальных проек-
тов и расширить присутствие 
банка в регионах. Именно там 
много проектов, для которых 
необходимы меньшие объемы 
инвестиций, но для развития 
территорий эти проекты яв-
ляются стратегическими. На 
поиск таких проектов нацеле-

на новая модель работы ВЭБа 
в регионах и наша команда ре-
гиональных менеджеров».

По словам Алексея Иван-
ченко, «сейчас ВЭБ активно 
работает над созданием еди-
ной платформы проектов в 
Группе ВЭБ. Там будет еди-
ный pipeline и продуктовая 
линейка ВЭБ, РЭЦ, ВЭБ Ин-
новаций, ФЦПФ, ВЭБ Инжи-
ниринг. Эта работа строится 
на принципах открытости и 
партнерства. В перспективе 
платформа может использо-
ваться и другими института-
ми развития – нашими парт-
нерами из ДОМ.РФ, Корпо-
рации МСП, Фонда развития 
промышленности. Это даст 
синергетический эффект для 
всей экономики от сложения 
потенциала государственных 
институтов развития».

Представим конкретно пе-
речень приоритетных отра-
слей (секторов) экономики, 
в которых реализуются про-
екты Внешэкономбанка. 

Обрабатывающая про-
мышленность, в том числе: 
а) тяжелое, энергетическое, 
транспортное, сельскохозяй-
ственное машиностроение, 
машиностроение специали-
зированных производств; б) 
автомобильная промышлен-
ность; в) судостроительная 
промышленность; г) авиаци-
онная и ракетно-космическая 
промышленность; д) атомная 
промышленность, включая 
атомную энергетику; е) стан-
коинструментальная про-
мышленность; ж) производст-
во двигателей, электротехни-
ческого оборудования, обору-
дования для электродвижения 
и систем генерации электри-
ческой энергии на борту; з) 
комплекс электронной и ра-
диоэлектронной промышлен-
ности, включая производст-
во микросистемной техники 
и электронной компонентной 
базы, электронное приборо-
строение; и) производство вы-
сокотехнологичной продук-
ции и создание новых видов 
инновационной продукции, в 
том числе производство новых 
видов материалов (компози-
ты, редкие и редкоземельные 
металлы, полимеры, а также 
продукция органического 
синтеза) и оборудования (ро-
бототехника, цифровое про-
изводство, аддитивные техно-
логии, инженерное программ-
ное обеспечение); к) фарма-
цевтическая и медицинская 
промышленность (производ-
ство медицинской техники и 
оборудования); л) производ-
ство техники для городско-
го хозяйства; м) производст-
во техники импортозамеща-
ющего назначения и техники, 
заменяющей труд низкой ква-
лификации и престижности; 
н) химический комплекс; о) 
металлургия (металлургиче-
ский комплекс); п) лесопро-
мышленный комплекс (лес-
ная, целлюлозно-бумажная и 
деревообрабатывающая про-

мышленность); р) промыш-
ленность строительных мате-
риалов.

Инфраструктурное обеспе-
чение пространственного раз-
вития экономики и социаль-
ной сферы Российской Фе-
дерации также входит в числе 
приоритетов ВЭБ, в первую 
очередь это: а) транспортная 
инфраструктура, включая 
инфраструктуру аэропортов, 
портов, автомобильные доро-
ги и мосты; б) железнодорож-
ная инфраструктура; в) энер-
гетическая инфраструктура 
(генерация и распределение 
энергии); г) инфраструктура 
для промышленных площа-
док; д) высокотехнологичная 
инфраструктура здравоохра-
нения; е) инфраструктура фи-
зической культуры и спорта, 
социальная инфраструктура; 
ж) городская среда и инфра-
структура, инфраструктура го-
родских агломераций и реали-
зация комплексных проектов 
развития территорий; з) ин-
фраструктура туристско-ре-
креационного комплекса; 
и) информационная инфра-
структура; к) иные виды ма-
гистральной инфраструктуры.

Кроме того среди ключе-
вых стратегических направле-
ний – строительство (включая 
строительство и реконструк-
цию жилых и нежилых зда-
ний, строительство и рекон-
струкцию промышленных и 
инженерных сооружений); 
связь и телекоммуникации, 
информационные техноло-
гии и технологии обработки 
данных; научно-инноваци-
онный комплекс (наука, пе-
редовая инфраструктура науч-
ных исследований и разрабо-
ток, высокотехнологичные и 
опытные производства); обра-

зование (включая подготовку 
кадров, высшее образование, 
профессиональное обучение, 
развитие российского циф-
рового образовательного про-
странства), здравоохранение 
(в том числе производство ле-
карственных препаратов, ме-
дицинских изделий, внедре-
ние инновационных меди-
цинских технологий, инфор-
мационных систем в сфере 
здравоохранения, экспорт ме-
дицинских услуг); сельское хо-
зяйство (агропромышленный 
комплекс); сбор, обработка и 
утилизация отходов, эколо-
гический сектор экономики, 
экология производства, со-
здание экологически безопас-
ной и комфортной среды; про-
изводство российскими орга-
низациями ОПК гражданской 
продукции и продукции двой-
ного назначения, развитие 
транспортной инфраструкту-
ры двойного назначения.

В 2017 году ВЭБ инвести-
ровал в российскую экономи-
ку свыше 190 млрд руб., что в 
два раза превышает показате-
ли предыдущего года. В прош-
лом году ВЭБ сфокусировал-
ся на развитии промышлен-
ности высоких переделов, 
инфраструктуры, инноваци-
онных технологий и поддер-
жке экспорта. Объем кредит-
ного портфеля Банка по ито-
гам 2017 года составил поряд-
ка 14% от объема банковских 
кредитов, выданных в России 
на срок свыше 3 лет. Совокуп-
ный эффект от реализации ин-
вестиционных проектов ВЭБа 
достиг 0,34% ВВП. 

Важно отметить, что при 
осуществлении инвестицион-
ной деятельности ВЭБ уделя-
ет особое внимание формиро-
ванию качественного портфе-

ля проектов. Для этого в 2017 
году Банк приступил к созда-
нию высокопрофессиональ-
ной отраслевой экспертизы 
и запустил новую модель ра-
боты с регионами. Она пред-
усматривает участие в отбо-
ре проектов ВЭБа его регио-
нальных менеджеров, хорошо 
знающих специфику бизнеса в 
своих регионах и прошедших 
многоступенчатую систему 
отбора. Особого Внимания 
заслуживает запуск коман-
дой ВЭБа Фабрики проектно-
го финансирования. Офици-
альный старт работы фабри-
ки был дан премьер-минист-
ром Российской Федерации 
Дмитрием Медведевым в рам-
ках Российского Инвестици-
онного форума в Сочи. Уже в 
ближайшей перспективе этот 
новый проект ВЭБ должен 
увеличить приток частных ин-
вестиций в приоритетные от-
расли российской экономики.

В 2017 году по каждому 
приоритетному направлению 
инвестирования были разра-
ботаны и утверждены отра-
слевые планы. При подготов-
ке отраслевых планов по на-
правлениям «Энергетическая 
инфраструктура», «Энергети-
ческое машиностроение» и 
«Электротехническая отрасль» 
ВЭБ рассматривал «зеленую» 
энергетику как одно из наи-
более перспективных направ-
лений для российской эконо-
мики. В 2017 году ВЭБ присту-
пил к экспертизе нескольких 
проектов по строительству 
солнечных электростанций. 
Общий объем финансирова-
ния Банком проектов по раз-
витию возобновляемой энер-
гетики в 2018-2021 гг. оцени-
вается в размере около 242 
млрд руб.

Николай Цехомский,
первый заместитель председателя Внеш-

экономбанка
Согласно новому финансовому Меморан-

думу, продуктовая линейка банка расширит-
ся и будет рассчитана на формирование ком-
плексного предложения. Это и наш классиче-
ский продукт «проектное финансирование», 
который может быть дополнен долевым уча-
стием, синдицированием финансирования с 
другими банками с применением различных 
траншей с учетом специфики проекта.

При участии в капитале мы предусматри-
ваем понятные принципы и условия продажи 
своей доли по истечении определенного срока 
и выхода проекта на планируемые показатели 

эффективности, конечно, с учетом разумного уровня доходности для ВЭБа. 
Фабрика проектного финансирования – очень привлекательное дополнение к механиз-

му синдикации, и мы отмечаем большой интерес у участников рынка к данному инструмен-
ту. Мы подписали на ПМЭФ соглашения о намерениях рассмотреть возможность реализа-
ции в рамках фабрики по восьми проектам на общую сумму более 700 млрд руб. Напомню, 
для участия в фабрике отбираются проекты с объемом инвестиций более 3 млрд руб., сроком 
окупаемости до 20 лет. Причем, инициатор или инициаторы должны вложить не менее 20% 
собственных средств. Таким образом, реализуется стандартная для проектного финансиро-
вания пропорция 80 на 20. В синдикате ВЭБ, являющийся оператором фабрики, берет на 
себя роль кредитного управляющего. Механизм синдикации позволяет распределять риски 
проекта между кредиторами, и на каждый рубль инвестиций ВЭБа привлечь 3-4 рубля до-
полнительных инвестиций в экономику России за счет рыночных источников. В настоящее 
время у нас в проработке 12 проектов под фабрику, пять проектов находятся на предвари-
тельном рассмотрении. 

Надо понимать, что фабрика не может являться единственной формой стимулирования 
роста инвестиций в экономику России. Это всего лишь дополнительный инструмент под-
держки привлечения средств в новые проекты, прежде всего в форме проектного финанси-
рования. Это хорошее дополнение к частной инициативе отдельных форм государственной 
поддержки в форме субсидий, которые позволяют либо заемщикам, либо банкам снизить 
процентные риски, и в форме госгарантии, которая позволит направить средства институ-
циональных инвесторов на финансирование новых проектов. Для нас сейчас очевидно, что 
механизм фабрики крайне интересен и востребован, но он, как и любой другой инструмент, 
по итогам реализации пилотных проектов, возможно, потребует корректировки, чтобы сде-
лать его использование более эффективным и удобным.

Оптовый рынок
Результаты предоставления финансовых 
гарантий 

По результатам мониторинга исполнения покупателями 
своих обязательств на оптовом рынке в даты платежа с 
25.02.2018 по 21.05.2018 АО «ЦФР» сформирован Реестр 
покупателей, обязанных / не обязанных предоставить 
финансовые гарантии на июль 2018 года. В соответст-
вии с указанным реестром из 246 покупателей-участ-
ников оптового рынка финансовые гарантии на июль 
2018 года были обязаны предоставить 12 покупателей 
(4,9 % от общего количества покупателей).

Размер месячного прогноз-
ного объема обязательств по-
купателей, обязанных предо-
ставить финансовые гаран-
тии, в июле 2018 года соста-
вил 1 342,9 млн рублей.

Финансовые гарантии на 
июль 2018 года в полном объ-
еме предоставили: 7 покупате-
лей на общую сумму 340 млн 
рублей; 1 покупатель предо-

ставил финан-совые гаран-
тии на июль 2018 года не в 
полном объеме (на сумму 
41,7 млн рублей (74 %) из 56,3 
млн рублей). От 4 покупате-
лей финансовое обеспечение 
на сумму 946,6 млн рублей не 
поступило.

В полном объеме и в ре-
гламентные сроки обязатель-
ства по предоставлению фи-

нансовых гарантий на июль 
2018 года исполнены: 5 га-
рантирующими поставщи-
ками и 1 независимой энер-
госбытовой компанией в 
форме обеспечительных пла-
тежей; 1 гарантирующим по-
ставщиком в форме банков-
ской гарантии.

Целью введения системы 
финансовых гарантий явля-
ется максимальное исклю-че-
ние кредитования участников 
рынка за счет денежного обо-
рота на оптовом рынке.

Финансовыми гарантиями 
на оптовом рынке являются: 

– договор поручительства 
производителя электрической 
энергии и мощности на опто-
вом рынке, совокупная уста-
новленная мощность гене-
рирующего оборудования по 
всем ГТП генерации которого 
составляет не менее 100 МВт;

– банковская гарантия, вы-
данная аккредитованной в си-
стеме финансовых гаран-тий 
организацией;

– обеспечительный платеж, 
внесенный на расчетный счет 
АО «ЦФР» в качестве гаран-
тии исполнения обязательств.

Неоднократное нарушение 
покупателем требований по 
предоставлению финан-со-
вых гарантий является осно-
ванием для лишения такого 
покупателя статуса субъекта 
оптового рынка.

Каменная вата
600 млн рублей на развитие завода в Белгороде
Инвестиции ТЕХНОНИКОЛЬ в новый актив в Белгороде – 
предприятие по выпуску каменной ваты – достигнут 600 
млн руб. Об этом заявил президент компании Сергей 
Колесников в рамках рабочей встречи с губернатором 
Белгородской области Евгением Савченко.

В марте Корпорация ТЕХ-
НОНИКОЛЬ закрыла сдел-
ку по покупке 100% акций 
АО «ЗНОиМ», входящего в 
ГК IZOVOL. Сейчас компа-
ния приступила к интеграции 
завода каменной ваты в свою 
структуру. Разработана про-
грамма мероприятий, общая 
стоимость которых составляет 
600 млн руб. По оценкам спе-
циалистов, их реализация зай-
мет полтора года. Мощность 
завода составит 1,5 млн куб. 
м готовой продукции в год. 
Ожидается, что предприятие 
будет обеспечивать каменной 
ватой не только все регионы 
ЦФО, но и экспортировать до 
20% материалов.

Большая часть вложений 
будет направлена на модерни-
зацию оборудования. Компа-
ния намерена закупить у ев-
ропейских поставщиков ком-
плектующие, необходимые 
для дооснащения существу-
ющих линий, а также устано-
вить дополнительное обору-
дование. Все это позволит за-
воду автоматизировать про-
цесс выпуска каменной ваты, 
повысить производитель-
ность, расширить продук-
товый портфель. Например, 
ТЕХНОНИКОЛЬ изучает 

возможность организации на 
этой площадке производства 
судостроительной изоляции.

Сергей Колесников убе-
жден, что через полтора года 
белгородский завод каменной 
ваты выйдет на совершенно 
новый уровень организации 
производства и его культуры. 
Одна из приоритетных задач 
для ТЕХНОНИКОЛЬ в регио-

не – внедрение принципов бе-
режливого производства, по-
вышение производительно-
сти и безопасности труда.

В модели производствен-
ной системы ТЕХНОНИ-
КОЛЬ ключевое место за-
нимает блок «Непрерывное 
улучшение». Руководство 
компании вовлекает в рабо-
ту по постоянным улучшени-
ям всех работников. Ежегодно 
каждый сотрудник вырабаты-
вает, в среднем, по 2 рациона-
лизаторских предложения. Их 
внедрение и путь к улучшени-
ям через сокращение различ-

ных видов потерь, позволяет 
корпорации экономить до 500 
млн руб. в год.

Производительность труда 
ТЕХНОНИКОЛЬ, в среднем, 
составляет 14,6 млн руб. на 
одного работника в год. Для 
сравнения, средние показате-
ли по отрасли в России – 2,6 
млн руб. на человека, а высо-
копроизводительными счита-
ются предприятия с показате-
лями в 3-5 млн руб.

Кроме того, ТЕХНОНИ-
КОЛЬ намерена внедрить 
новую для белгородско-
го предприятия социальную 

политику. Она включает в 
себя оплату питания, достав-
ку транспортом предприя-
тия к месту работы и обратно, 
добровольное медицинское 
страхование, страхование 
жизни, частичную компен-
сацию процентов по автомо-
бильным и ипотечным кре-
дитам.

ТЕХНОНИКОЛЬ является одним 
из крупнейших международ-
ных производителей надежных 
и эффективных строительных 
материалов. Компания предла-
гает рынку новейшие техноло-
гии, сочетающие в себе миро-
вой опыт и разработки собст-
венных Научных центров. 
Сотрудничество с проектными 
институтами и архитектурны-
ми мастерскими позволяет 
ТЕХНОНИКОЛЬ гибко и опера-
тивно реагировать на измене-
ния запросов потребителей.

Сегодня ТЕХНОНИКОЛЬ – 
это 53 производственные пло-
щадки в 7 странах мира (Россия, 
Беларусь, Литва, Чехия, Италия, 
Великобритания, Германия), 18 
Учебных центров, 6 Научных 
центров, 22 представительства 
в 18 странах мира. Продукция 
компании поставляется в 95 
государств. Штаб-квартиры 
ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются 
в России, Польше, Италии, 
Китае и Индии. Выручка Произ-
водственного комплекса ТЕХ-
НОНИКОЛЬ за 2017 год состави-
ла 79,17 млрд руб.



6  6 августа – 12 августа 2018 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 26(704)

МИРОВАЯ АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

World Nuclear Exhibition
Жерар Коттманн: «На WNE мы стараемся все организовать так, чтобы содействовать развитию бизнеса.  
Этот стратегически вектор мы хотим сохранить и в дальнейшем»

В конце июня в Париже с большим успехом прошел 
крупнейший на планете профессиональный форум 
атомной энергетики – Всемирная ядерная выставка 
(World Nuclear Exhibition – WNE). Организатором фору-
ма выступает Французская ассоциация ядерных экс-
портеров (AIFEN). И по количественным, и по качест-
венным параметрам WNE-2018 намного превзошла пре-
дыдущую World Nuclear Exhibition, которая проходила в 
Париже в 2016 году. Девиз WNE-2018 – «Атомная энер-
гетика в новой эре». Значительное участие в WNE-2016 
принимал российский «Росатом», который выступал 
в качестве «Золотого спонсора» форума. «Промыш-
ленный еженедельник» выступает неизменным офи-
циальным информационным партнером World Nuclear 
Exhibition. О ключевых достоинствах WNE, особенно-
стях проведения мероприятия в этом году главному 
редактору «ПЕ» Валерию Стольникову на полях WNE-
2018 рассказывает президент Французской ассоци-
ации ядерных экспортеров, президент World Nuclear 
Exhibition Жерар Коттман.

– Господин Коттман, как за-
рождался проект WNE? С чего 
все началось?

– В 2013 году Комитет по 
стратегическому развитию 
атомной энергетики Франции 
(Comité Stratégique de la Filière 
Nucléaire, CSFN) возложил на 
меня ответственность по со-
зданию Французской ассо-
циации ядерных экспортеров 
(AIFEN), в обязанности ко-
торой вошло проведение ка-
ждые два года выставки WNE. 
Отмечу, что особый вес собы-
тию придало присутствие на 
открытии выставки в 2016 году 
господина Эммануэля Макро-
на, который тогда был мини-
стром, а сегодня он занимает 
пост президента Франции.

– В чем особенность проек-
та WNE? 

– World Nuclear Exhibition – 
это, прежде всего, междуна-
родная бизнес-ориентиро-
ванная выставка, на которой 
представлена вся энергети-
ческая цепочка. Это делает ее 

крайне важной для мировых 
промышленных кругов, свя-
занных с атомной энергети-
кой. WNE отвечает, по сути, 
всем отраслевым потребно-
стям. В программе предусмо-
трены не только конференции, 
но и бизнес-встречи с потен-
циальными поставщиками, 
клиентами, партнерами, ин-
весторами… На этой выставке 
всем есть место – и молодым 
компаниям, и опытным. WNE 
объединяет бизнес самого ши-
рокого спектра: и производст-
во (от компонентов до готовых 
реакторов), и строительство, 
и переработку отходов, и во-
просы радиационной защиты 
и систем контроля.

Заложенная модель WNE 
оказалась очень жизнеспо-
собной и востребованной. 
От выставки к выставки рас-
тет количество экспонентов, 
участников и гостей, в сред-
нем прирост составляет до 
15-20%, увеличивается коли-
чество национальных стен-
дов. При этом до 40% экспо-
нентов являются международ-
ными компаниями. Мы были 
вынуждены сменить место 
проведения выставки, пере-
ехав в более удобный, более 
современный и более доступ-
ный выставочный центр Paris 
Nord Villepinte, расположен-
ный всего лишь в 15 минутах 

от аэропорта Руасси Шарль де 
Голль и имеющий прямое со-
общение по линии RER с Па-
рижем.

Все более насыщенной ста-
новится и деловая программа 
выставки. Вместе с обшир-
ной программой переговоров 
и круглыми столами, в кото-
рых принимают участие экс-
перты и всемирно известные 
лидеры, мы сосредотачиваем 
усилия на выбранных основ-
ных темах выставки. Напри-
мер, на WNE-2018 были вы-
браны четыре основные темы: 
«Малые модульные ректоры 
(SMR)», «Продвинутые реак-
торы GEN IV и выше», «Циф-
ровизация» и «Вывод из экс-
плуатации. Деконструкция».

Также в этом году в рамках 
выставки прошла конферен-
ция «Международный ядер-
ный цифровой опыт», орга-
низованная SFEN совместно 
с WNE, на которой обсужда-
ли цифровые технологии и их 
роль в преобразовании атом-

ной промышленности. В то 
время, когда растущая потреб-
ность мира в энергии проти-
воречит необходимости борь-
бы с глобальным потеплени-
ем, WNE выделяется как ме-
ждународное место встречи 
для гражданской атомной 
промышленности, ключево-
го компонента в ряду не угле-
водородных нескончаемых 
источников энергии, кото-
рый будет и далее развивать-
ся для защиты планеты. 

– Почему вы решили перене-
сти WNE из Ле Бурже?

– Изначально мы выбрали 
Ле Бурже как символ. Однако 
этот символ все-таки больше 
ассоциируется с другими от-
раслями. Например, в июне 
прошлого года в Ле Бурже 
прошел крупнейший в мире 
52-й Парижский международ-
ный аэрокосмический салон. 
К тому же, WNE – это энер-
гетическая выставка, и бли-
зость аэродрома нам не ак-
туальна. Стало очевидно, что 
нам нужен современный вы-
ставочный комплекс, напря-
мую связанный с аэропортом 
и центром города. Выбор пал 
в пользу Villepinte, который 
находится всего в двух оста-
новках от международного 
аэропорта Шарль-де-Голль, 
а от станции Gare du Parc des 
Expositions до выставочных 

павильонов – всего 5 минут 
пешком. Это очень удобно!

– Что можно сказать о 
предварительных итогах WNE-
2018?

– Прежде всего, я очень 
счастлив, что участники вы-
ставки остались очень до-
вольны. Очень важно, что 
WNE-2018 прошел настоль-
ко успешно. Конечно, и в 
2016 году мы констатирова-
ли большой успех и высокую 
удовлетворенность выставкой 
ее участников. Но в этом году 
целый ряд факторов обусло-
вил еще более весомый успех 
всего мероприятия.

– Можно подробнее о том, 
какие именно факторы вы име-
ете в виду?  

– Во-первых, начнем с того, 
что мы перенесли выставку в 
выставочный комплекс Paris 
Nord Villepinte, выбрав для нее 
таким образом более удобное 
место, оборудованное всем 
необходимым по последнему 
слову техники. В том числе – 
высококачественными сис-
темами кондиционирования 
воздуха, что, учитывая тем-
пературу снаружи, оказалось 
очень уместно. Кроме того, в 
этом комплексе – достаточ-
но современных залов разного 
формата для проведения ме-
роприятий деловой програм-
мы WNE-2018, количество ко-
торых неуклонно растет.

– Какие составляющие де-
ловой программы вы считаете 
наиболее важными для участ-
ников?

– Деловые переговоры и 
по-хорошему напряженные 
дискуссии – мы решили сде-
лать на этом особый акцент 
выставки. И когда для такого 
общения нет никаких препят-
ствий, когда можно общаться, 
ни на что не отвлекаясь – это 
особенно важно. 

Еще один важный аспект – 
что у нас снова увеличилось ко-
личество посетителей, в этом 
году – примерно на 10%. По 
сравнению с WNE-2016. И 
при этом чрезвычайно повы-
силась компетентность посе-
тителей: на выставку прибы-
вают руководители предприя-
тий атомной отрасли из разных 
стран, а также из сопутствую-
щих атомной энергетики отра-
слей. И они приезжают на вы-
ставку, чтобы вести бизнес. 

И бизнес у них, как мы 
видим, у всех продвигается 
достаточно активно: в рам-
ках выставки подписано очень 
много соглашений, контрак-
тов, протоколов о намерени-
ях и так далее… Например, я 
знаю, что «Росатом» на вы-
ставке подписал пять или 
шесть контрактов, в том числе 
с EDF. Даже самые маленькие 
компании могут похвастаться 
заключенными контрактами. 

– Очевидно, что в WNE-2018 
очень много участвует компа-
ний из малого и среднего бизне-
са, это отмечается практи-
чески всеми…

– Мы очень этого хотели! 
Нам очень были нужны не-
большие компании, пото-
му что изначально мы опа-
сались, что WNE будет пере-
полнена крупными игроками 
рынка атомной энергетики, и 
небольшие фирмы просто не 
увидят здесь своего места. И 
это было бы очень плохо! Мы 
постарались, и теперь у нас 

– разные экспозиции, в том 
числе по направлениям, раз-
мерам компаний, предлага-
емой продукцией… И самое 
приятное, что практически 
все участники говорят: нам 
здесь очень приятно и полезно, 
мы обязательно примем учас-
тие в WNE-2020. И говорят это 
как гиганты, так и малые пред-
приятия… 

– Насчет «приятно» – тоже 
отмечается всеми участни-
ками: здесь действительно – 
удивительно благожелатель-
ная атмосфера, все друг другу 
рады, все улыбаются, все – на 
подъеме!

– Согласен! Это именно так, 
и более того –именно этого 
мы и добивались. Нам очень 
важно, что вся выставка, все 
ее мероприятия проходят в ра-
достной атмосфере, на подъе-
ме, с хорошими ощущениями. 
Люди с большим удовольстви-
ем общаются, участвуют в ди-
скуссиях, наблюдают за цере-
монией награждения преми-
ей WNE Awards, которую на 
WNE-2018 мы провели уже во 
второй раз. При этом людям 
нравится, что мы удвоили ко-
личество призов и вручаем те-
перь награды также малым и 
средним предприятиям. Ат-
мосфера прекрасная – можно 
послушать тосты участников 
(а напитков у нас представле-
но достаточно!), и эти тосты 
показывают, с каким успехом 
у людей продвигаются дела. И 
они радостно принимают как 
уже традиционные составля-
ющие WNE, так и новинки 
выставки этого года…

– Какие новинки были наибо-
лее удачными?

– Могу сказать, что пра-
ктически все нововведения 
в WNE-2018 оказались жиз-
неспособными и привлека-
тельными для участников. 
Так, очень успешно проходи-
ли экскурсионные туры, ко-
торые мы организовали для 
экспонентов и гостей. Новые 
дискуссии проходили с боль-
шим интересом. Так, напри-

мер, большой подъем вызвал 
разговор по малым модуль-
ным реакторам (SMR). Это 
была первая такого рода ди-
скуссия среди поставщиков 
технологий, которая позво-
лила охватить все множество 
проектов SMR на сегодняш-
ний день. В дискуссии участ-
вовали NuScale Power из США, 
«Росатом» с проектом плаву-
чего SMR, EDF с SMR на 150, 
Rolls-Royce, CNNC, корей-
ский проект SMR от KAERI. 
Это было очень и даже очень-
очень интересно, профессио-
налам понравился такой фор-
мат. 

– Это были больше теорети-
ческие или практические дис-
куссии?

– На WNE мы стараемся все 
организовать так, чтобы со-
действовать развитию бизне-
са. Этот стратегически вектор 
мы хотим сохранить и в даль-
нейшем. То есть, WNE – это и 
выставки, и конференции, и 
дискуссии, но – ориентиро-
ванные на интересы реально-
го бизнеса.

– Кстати, вот о чем хочет-
ся спросить: у вас на площад-
ке мирно сосуществуют, об-
щаются, беседуют компании, 
которые на рынке выступают 
в качестве конкурентов. При-
чем, нередко – очень жестких 
конкурентов. Как вам это уда-
ется? 

– Одна из причин заклю-
чается в том, что выставка 
открыта для всех участников 
международного рынка и ко 
всем относится с одинаковым 
уважением. Да, действитель-
но, в нашей индустрии ком-
пании и люди конкурируют, 
но ведь они же еще и сотруд-
ничают. В дни выставки в га-
зете Le Figaro вышло интер-
вью с мистером Лихачевым, 
который сказал: «Франция и 
Россия верят в развитие атом-
ной энергии, и еще много чего 
нужно сделать вместе фран-
цузским поставщикам и рос-
сийским компаниям. Кроме 
того, мы, россияне, заинте-
ресованы в сотрудничестве с 
Францией при модернизации 
существующих французских 
реакторов». 

То есть, руководитель «Ро-
сатома» прокладывает доро-
гу для большего сотрудниче-
ства между французскими и 
российскими ядерными тех-

нологиями. Я думаю, главный 
ответ на ваш вопрос в том, что 
мы – открыты. 

Еще раз скажу: мы – от-
крыты, люди конкурируют, 
но люди также – сотруднича-
ют. И здесь на WNE представ-
лен открытый рынок. Люди 
не приходят на нашу выстав-
ку только ради французско-
го рынка. Конечно, у фран-
цузского рынка есть опреде-
ленный размах, но в сравне-
нии с масштабами мирового 
рынка – он очень мал. А мы 
на WNE обращаемся не к на-
циональным, а именно к ми-
ровому рынку. 

Кстати, у нас каждый раз 
– очень много самых разных 
гостей. Так, например, в этом 
году на выставке побывали 
министр энергетики Литвы, 
министр энергетики Венгрии, 
президент Ассоциации атом-
ной промышленности Южной 
Африки, министр энергетики 
Польши, президент Институ-
та ядерной энергетики из Сое-
диненных Штатов, высокопо-
ставленные люди из Китая. Я 
уже не говорю про руководи-
телей практически всех веду-
щих компаний атомной энер-
гетики со всего мира. 

– Можно ли определить на-
иболее важные тематические 
направления выставки? 

– На самом деле мы работа-
ем в двух направлениях. Пер-
вое направление – все цепоч-
ки производственных связей, 
потому что речь идет практи-
чески обо всех участниках 
глобального рынка ядерных 
технологий. На WNE в боль-
шом количестве присутству-
ют специалисты по эксплуа-

тационному обслуживанию, 
специалисты по утилизации 
отходов, компании по выводу 
из эксплуатации – француз-
ские, немецкие, российские, 
американские, корейские и 
так далее… Также на выстав-
ке есть специалисты, занятые 
вспомогательным оборудова-
нием, турбинами и так далее. 
Таким образом, это одно на-
правление работы – охватить 
всю цепочку производствен-
ных связей. 

Второе направление рабо-
ты – охватить всю гамму за-
нятых в нашей отрасли ком-
паний – от самых малых до 
самых крупных. И на первой 
WNE-2014, и на второй WNE-
2016 у нас было много малых 
компаний. Однако каждый 
раз мы привлекаем все боль-
ше и больше таких компаний, 
которые представляют свои 
конкретные сегменты бизне-
са и технологические области. 

У нас на выставке даже вы-
делено специальное место для 
молодых предприятий с ог-
раниченными финансовыми 
возможностями. Мы предла-
гаем недорогие стенды, в ко-
торых они могут представить 
свои технологии, свои нара-
ботки, услуги… Как прави-
ло, это очень новаторские 
компании, с обилием новых 
еще мало апробированных 
идей. И молодые компании 
с большой охотой приезжают 
к нам, показывают свои ре-
шения, свои предложения. И 
эти компании здесь – не толь-
ко из-за EDF, они обращаются 
ко всем участникам выставки: 
корейским, российским, ки-
тайским, французским, аме-
риканским, канадским… И 
часто они очень впечатляют 
участников своими нестан-
дартным мышлением. Это 
тоже – одна из целей WNE: 
помочь небольшим и начи-
нающим компаниям устано-
вить деловые связи со многи-
ми участниками рынка атом-
ной энергетики, помочь им 
продвигать свою новую про-
дукцию и услуги.

Более того: в рамках проек-
та «Планета инноваций» мы 
помогаем стартапам и моло-
дым инновационным компа-
ниям принять участие в вы-
ставке и привлечь новых кли-
ентов и инвесторов. «Планета 
обучения» – проект, который 

помогает передавать знания и 
развивать ядерную энергети-
ку странам вне зависимости 
от того, действуют ли они на 
рынке давно или только при-
шли на него, а университеты 
получают возможность пред-
ставить свои программы.

– Какие основные тенденции 
развития глобальной атомной 
энергетики больше всего проя-
вились на WNE-2018? 

– Таких тенденций несколь-
ко. Одна из самых важных – 
переход на цифровые техно-
логии. Мы уже в 2016 году 
предчувствовали, что на сле-
дующей выставке эта тема ста-
нет одной из доминирующих. 
Переход на цифровые техно-
логии происходит повсюду. 
И все компании демонстри-
руют большой прогресс в ис-
пользовании этих технологий, 
будь то применение их как для 
новых разработок, так и для 
эксплуатации оборудования 
либо при работе в неблагопри-
ятных условиях и в ситуации 
повышенной опасности. 

Переход на цифровые тех-
нологии происходит везде, и 
это хорошо. И это еще одна 
причина, почему мы при-
влекаем новых участни-
ков выставки – таких, как 
DASSAULT SYSTEMS и дру-
гих, кто наиболее продвинут 
в развитии цифровых техно-
логий в разных отраслях про-
мышленности, и в первую оче-
редь – в авиации и космонав-
тике, которые по степени от-
ветственности сопоставимы с 
атомной энергетикой. 

– С какими основными про-
блемами сталкивается сегод-
ня ядерная отрасль?

– Одна из главных проблем 
– популизм, когда тему ядер-
ной энергетики используют 
как карту в политических ком-
паниях. И получается, что се-
годня сложно убедить людей, 
что ядерная энергетика без-
опасна. К сожалению, в исто-
рии человечества есть ряд пе-
чальных примеров. Но, с дру-
гой стороны, ветряные и сол-
нечные электростанции пока 
не в состоянии удовлетворить 
спрос на энергию, а угольные 

– загрязняют атмосферу.
Также одна из основных 

проблем, на мой взгляд – это 
падение цен на ископаемые 
энергоносители. Атомная 
энергетика вынуждена столк-
нуться, в то же время, с высо-
кими инвестиционными за-
тратами по сравнению с углем 
и газом, высокой стоимостью 
кВт/ч, которые сейчас пере-
живают кризисное состояние 
из-за низких цен на ископа-
емое топливо и финансируе-
мые возобновляемые источ-
ники энергии.

Снизившиеся за последнее 
время цены на электричество 
препятствуют продвижению 
на рынке ядерной энергии. В 
то же время, это заставляет 
нашу промышленность рабо-
тать над сокращением затрат, 
одновременно повышая уро-
вень безопасности. Здесь есть 
над чем подумать экспертам 
в области атомной энергети-
ки по всему миру. Эти вопро-
сы регулярно поднимаются на 
панельных дискуссиях в рам-
ках WNE.

– Как WNE помогает соеди-
нить ресурсы и потребности?

– Уже после проведения 
первой выставки WNE мы за-
метили, что страны, независи-
мо от уровня развития у них 
ядерной промышленности, 
хотят устанавливать и разви-
вать партнерские отношения 
и рассказывают о своих пла-

нах в отношении использо-
вания атомной энергии. Ме-
ждународные организации, 
включая МАГАТЭ, ENEC, 
the UKTI и ITER каждый раз 
в рамках WNE демонстриру-
ют свои проекты и програм-
мы. От выставки к выстав-
ке мы увеличиваем количе-
ство сессий, посвященных 
перспективным направле-
ниям деятельности предста-
вителей атомной энергети-
ки. Бизнес-встречи, которые 

проводятся, чтобы устано-
вить контакты между экспо-
нентами, а также между экс-
понентами и посетителями, 
обладают очень высокой ре-
зультативностью. В ходе WNE 
проводится в общей сложно-
сти по несколько тысяч дело-
вых встреч.

– Насколько успешным вам 
видится перспективное со-
трудничество российских и 
французских атомщиков и по 
каким направлениям оно могло 
бы продвигаться в первую оче-
редь? 

– Сотрудничеству между 
Россией и Францией уже 
много-много лет. EDF и «Ро-
сатом» знают друг друга дол-
гие годы. EDF помог «Роса-
тому» повысить уровень без-
опасности и выполнял ди-
спетчерские функции после 
Чернобыльской катастрофы. 
GEC-Alstom – один из парт-
неров «Росатома» в его новых 
проектах. Есть и другие более 
маленькие французские ком-
пании, работающие с «Роса-
томом». Я думаю, привлека-
тельность работы с «Росато-
ма» для французских ком-
паний растет. В первый день 
WNE я сопровождал мисте-
ра Лихачева во время закры-
той экскурсии по выставке, и 
он был очень заинтересован 
во встрече со своими фран-
цузскими партнерами. Но я 
также представил его и пред-
ставителям компаний – по-
тенциальным партнерам, в 
том числе из сферы малого 
и среднего бизнеса. В общем, 
я уверен, что у отношений 
между атомщиками Франции 
и России – многообещающее 
будущее. Равно как и у WNE!

При этом общеизвест-
но, что немало французских 
компаний уже активно рабо-
тают в России. Я думаю, для 
французских компаний на-
ибольшую трудность пред-
ставляет понимание россий-
ских технических стандартов, 
и это является некоей опреде-
ленной технической помехой 
для расширения сотрудниче-
ства между российскими тех-
нологиями и французскими 
поставщиками. Россия очень 
успешна на мировом рынке 
атомной энергетики, и у нее 
есть все основания расширять 
свои предложения и свой гло-
бальный бизнес.

Статистика констатирует, 
что налицо сближение Фран-
ции и России в области вы-
соких технологий – в том 
числе по разработке и выпу-
ску турбин, двигателей, авто-
мобилей. Франция намерена 
и дальше развивать сотрудни-
честв в разных отраслях. Рос-
сия и Франция, по сути, явля-
ются самыми инновационны-
ми в области атомной энер-
гетики странами в Европе, и 
в наших планах – реализо-
вать совместно с Росатомом 

целый ряд значимых проек-
тов. Например, в Венгрии ре-
ализуется проект реконструк-
ции АЭС «Пакш» («Пакш-2») 
с участием «Росатома», где 
могут быть наглядно проде-
монстрированы преимуще-
ства российских реакторов. В 
Финляндии развивается про-
ект АЭС «Ханхикиви». Фран-
цузские и российские компа-
нии участвуют в проекте по 
АЭС «Куданкулам» в Индии. 
И так далее…

– Что можно сказать о сле-
дующей WNE, которая состо-
ится в 2020 году?

– Уже определены даты 
WNE-2020 – выставка прой-
дет с 23 по 25 июня там же – в 
выставочном комплексе Paris 
Nord Villepinte. Многие по-
сетители в этом году говори-

ли мне, что размах самой вы-
ставки, ее деловая атмосфера, 
большое количество подпи-
санных контрактов – все это 
очень впечатляет. Мы ожидаем, 
что в 2020 году все деловые па-
раметры нашего мероприятия 
превзойдут по своему размаху 
WNE-2018. И мы твердо реши-
ли, что остаемся в Paris Nord 
Villepinte. Экспонентам и го-
стям здесь очень понравилось. 
К тому же этот центр гораздо 
удобнее в плане доступности – 
как из аэропорта, так и из Па-
рижа. И здесь прохладно…

– Какое место, на ваш взгляд, 
занимает сегодня WNE в кон-
тексте международных вы-
ставочных и деловых площа-
док, посвященных технологи-
ям мирного атома?

– Я думаю, что за три раза 
проведения WNE удалось 
стать значимым международ-
ным местом встречи для пред-
ставителей атомной энерге-
тики из разных стран. Коли-
чество участников и гостей 
с каждым годом растет. И те 
профессионалы, кто по раз-
ным причинам не приехали 
сюда в этом году, я уверен, обя-
зательно приедут в 2020. По-
тому что это действительно то 
место, где люди встречаются, 
где заказчики находят постав-
щиков и приступают к заклю-
чению контрактов. На WNE 
за очень короткий промежу-
ток времени можно увидеть 
практически весь мир атом-
ной энергетики. И это очень 
важная составляющая WNE – 
представить глобальную атом-
ную энергетику. С самого на-
чала я говорил, что мы наце-
лены стать Le Bourget Nuclear 
Show – по аналогии с Le 
Bourget Air Show для авиаци-
онной отрасли. Я думаю, мы 
достигли этой стадии, и те-
перь мы хотим стать как Davos 
атомной энергетики.

– В рамках выставки вто-
рой раз прошло награждение 
премией WNE Awards, которое 
уже называют «Атомным Ос-
каром». Через эту награду, на 
ваш взгляд, что нужно поощ-
рять в атомной энергетике в 
первую очередь?

– «Атомный Оскар» – это, 
безусловно, комплимент! И 
если мы говорим об «Атом-
ных Оскарах», я скажу сле-
дующее. Мы не ожидали, что 
на премию будет представле-
но так много работ. Мы ожи-
дали от 50 до 60, то есть – по 
15-20 в каждой категории, и 
были очень удивлены, когда 
стали получать сотни работ на 
соискание WNE Awards. Нам 
пришлось ввести ограничение 
на количество работ, выдви-
гаемых от одной компании. 
Потому что большие атомные 
холдинги были готовы присы-
лать десятки работ. Но мы ре-
шили: не более четырех работ, 
максимум – по две в каждой 
категории. 

После успеха выставки 
2016 года, мы ввели измене-
ния в модель награждения за 
лучшие инновационные про-
екты. Каждую категорию, а 
их четыре, мы разделили на 
две части – для того, чтобы в 
конкурсе смогли участвовать 
как крупные организации, 
так и организации небольшо-
го формата. Таким образом в 
этом году мы вручили 8 при-
зов, поощряя новаторство, ма-
стерство и менеджмент, высо-
кий профессионализм и ядер-
ную безопасность. 

Подробнее об истории WNE 
Awards и лауреатах этого года 
«Промышленный еженедель-
ник» расскажет в следующем 
выпуске специального проекта 
«МИРОВАЯ АТОМНАЯ ЭНЕР-
ГЕТИКА»
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РОССИЯ + АРМЕНИЯ
Шеф-редактор: тигран оганесян, ереванспециальный проект

Стратегическое партнерство 
Сергей Копыркин: «Российско-армянские союзнические отношения динамичны, а их 
экономический компонент играет роль «фундамента» связей между нашими странами»

Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской 
Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин 
был назначен сравнительно недавно, а точнее – 6 апре-
ля 2018 года указом Президента России. Он окончил 
МГИМО МИД СССР. На дипломатической работе с 1985 
года. Работал в посольствах в Камеруне (1985-1986 гг.), 
в Нигере (1986-1988 гг.), в Руанде (1990-1994 гг.), в Вели-
кобритании (2000-2005 гг.). С 2011 по 2018 гг. – замести-
тель Постоянного представителя России при ЕС и Евроа-
томе в Брюсселе, Бельгия. Имеет дипломатический ранг 
Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1 класса. 
Владеет английским, французским и испанским язы-
ками. Одно из первых эксклюзивных интервью в своем 
новом статусе Сергей Копылкин дал «Промышленно-
му еженедельнику» для проекта «Россия + Армения».

– Уважаемый Сергей Пав-
лович, прежде всего, позволь-
те вас поздравить с назначени-
ем на должность российского 
посла в Армении. Нам интерес-
на ваша позиция по поводу даль-
нейшего развития экономиче-
ских отношений между Рос-
сией и Арменией. Какие имен-
но сферы, на ваш взгляд, могут 
развиваться наиболее динамич-
но?

– Большое спасибо за по-
здравление. Российско-ар-
мянские союзнические отно-
шения динамичны, а их эко-
номический компонент игра-
ет роль «фундамента» связей 
между нашими странами. 
Считаем, что наибольшим 
потенциалом обладают дина-
мично развивающиеся сферы 
информационно-коммуника-
ционных технологий, туризма 
и энергетики. 

– Недавно во время встречи 
с новым премьер-министром 
Армении Николом Пашиняном 
Владимир Путин говорил о том, 
что Россия остается ведущим 
торгово-экономическим парт-
нером Армении, на ее долю при-
ходится более 25% товарообо-
рота Армении, а российские ка-
питаловложения составляют 
35% всех инвестиций в армян-
скую экономику. Насколько при-
веденные данные удовлетворя-
ют нынешний уровень экономи-

ческих отношений? Есть ли по-
тенциал для их развития?

– Множество экспертов и 
аналитиков отмечают, что в 
последнее время наблюдает-
ся тенденция усиления роли 
Армении в ЕАЭС, в рамках ко-
торого исключительно важ-
ным считаем формирование 
единых рынков газа, нефти и 
электроэнергии. Принципи-
альную роль здесь играет рос-
сийское решение сохранить 
специальную цену по постав-
кам природного газа – $150 за 
1000 кубометров в 2018 году, 
что является наиважнейшим 
фактором для функциониро-
вания армянской экономики. 
Для увеличения взаимного то-
варооборота следует развивать 
промышленную кооперацию 
в рамках ЕАЭС, ориентиро-
ванную на создание совмест-
ной экспортной продукции. 

Все это наряду с прилагае-
мыми властями Армении уси-
лиями создает предпосылки 
для развития двусторонних 
торгово-экономических отно-
шений, и мы видим заинтере-
сованность российских ком-
паний. Так что мы настроены 
оптимистично.

– На какой уровень могут 
выйти в ближайшее время эко-
номические отношения Арме-
ния и Россия и с какими пока-
зателями?

– Наверное, достаточно 
сказать, что в 2011-2017 годах 
двусторонний товарооборот 
увеличился в 1,5 раза, при-
чем удельный вес торговли с 
Россией составляет во внеш-
ней торговле Армении почти 
25%. В экспорте из России в 
Армению важное место зани-
мают энергоносители, зерно 
и зернопродукты, продук-
ция машиностроения (в том 
числе автотранспорт и сель-
скохозяйственные машины), 
химической промышленно-
сти и т.д. Со стороны Арме-
нии основную часть в экспор-
те составляют пищевая про-
дукция, алкоголь, напитки, 
свежие фрукты и сухофрукты, 
продукция машиностроения 
и легкой промышленности. 
Весьма значимо сотрудниче-
ство в атомной сфере, учиты-
вая особую роль Мецаморской 
АЭС в энергетическом балан-
се Армении. Углубление дву-
сторонних экономических от-
ношений в общем простран-
стве Евразийского экономи-
ческого союза способствует 
стабильному и динамичному 
развитию армянской эконо-
мики, показавшей в 2017 году 
неплохие темпы роста. 

– Намерена ли Россия уве-
личить объем российских ин-
вестиций в Армению и в какие 
сферы будут поступать вло-
жения?

– Давайте обратимся к ста-
тистике. За I квартал 2018 
года Россия инвестировала 
в Армению порядка 5800,5 
млн драм, из которых пря-
мые инвестиции составили 
5769,3 млн драм. Чистые за-
пасы российских инвестиций 
в реальном секторе экономи-
ки страны составили 905335,5 
млн драм – 42% от всех имею-
щихся. В Армении уже созда-
но порядка 1250 предприятий 
и обособленных подразделе-
ний с российским капиталом. 

Наиболее перспективными 
представляются сферы IT, гор-
норудной промышленности, 
энергетической системы. Так, 
группа компаний «Ташир» за-
явила о готовности вложить до 
$1 млрд в модернизацию элек-
троэнергетической системы 
Армении. Поэтому можно 
выразить надежду на то, что 
в дальнейшем объем россий-
ских инвестиций, а также то-
варооборот между двумя стра-
нами будут увеличиваться.

– Насколько эффективно 
действует Армяно-Российский 
инвестиционный фонд «Клуб 
инвесторов Армении», создан-
ный 15 марта 2017 года, дея-
тельность которого направ-
лена на финансирование от-
раслей, способных обеспечить 
рост товарооборота между 
двумя странами?

– Отмечу, что целью этого 
фонда является привлече-
ние внутреннего и внешне-
го частного финансирова-
ния для содействия развитию 
таких важных для экономи-
ки сфер, как энергетика, ту-
ристические инфраструктуры, 
горнорудная, пищевая и лег-
кая промышленность. Участ-
ники Клуба зафиксировали 
программы на $3,2 млрд с их 
источниками, исполнителя-
ми, проектами и мультипли-
кативным эффектом. 

В 2017 году Фонд «Клуб ин-
весторов Армении» уже запу-
стил две программы стоимо-
стью $250 млн – строительст-
во ГЭС «Шнох» и предприя-
тия по переработке твердых 
отходов. Кроме того, плани-
руется направить инвести-
ции в размере $1 млрд одно-
го из инициаторов Клуба ин-
весторов – ГК «Ташир» в ЗАО 
«Электросети Армении», ко-

торые пойдут на техническое 
переоснащение, замену обо-
рудования и решение проблем 
со сбоем электроснабжения. 
Так что данный клуб вполне 
эффективен.

– Намерены ли вы прида-
вать больше значения военно-
техническому сотрудничеству 
между двумя странами?

– Военно-техническое со-
трудничество между Россией 
и Арменией находится на вы-
соком уровне, что обусловле-
но стратегическим партнер-
ством между двумя страна-
ми, а также членством Арме-
нии в ОДКБ. В соответствии 
с этими факторами Армения 
имеет возможность приобре-
тения современных образцов 
вооружения и военной техни-
ки по внутригосударственным 
закупочным ценам.

Для эффективного раз-
вития военно-технического 
взаимодействия между двумя 
странами создана российско-
армянская межправительст-
венная комиссия по военно-
техническому сотрудничест-
ву, заседания которой про-
водятся ежегодно, начиная 
с 2005 года. В соответствии с 
протоколом от 2017 года, дву-
стороннее ВТС на нынешнем 
этапе обусловлено следующи-
ми основными направления-
ми: расширением договорной 

правовой базы, поставками в 
Армению российской про-
дукции военного назначения, 
созданием на территории Ар-
мении ряда совместных сер-
тифицированных сервисных 
центров, сотрудничество обо-
ронно-промышленных пред-
приятий.

Свидетельством результа-
тивного военно-технического 
диалога между Россией и Ар-

менией явилось выделение 
армянской стороне кредитов 
на приобретение российской 
продукции военного назначе-
ния на общую сумму $300 млн, 
реализация которых в основ-
ном завершена в течение 2016-
2018 годов. 

Немаловажным фактором 
в расширении двустороннего 
ВТС является участие пред-
ставителей министерств обо-
роны России и Армении, а 
также руководства военно-
промышленного комплекса 
двух стран в национальных 
выставках продукции военно-
го назначения. Так, в ходе про-
веденной в Ереване в период с 
29 по 31 марта этого года вто-
рой Международной выстав-
ки вооружения и оборонных 
технологий «ArmHiTec-2018» 
состоялся ряд мероприятий 
как в российско-армянском 
двустороннем формате, так и 
в рамках ОДКБ.

– Как известно, в январ 
2017 года в Москве между пра-
вительствами России и Арме-
нии была подписана Программа 
межрегионального сотрудниче-
ства на 2016-2021 годы. Наме-
рены ли вы уделять больше вни-
мания межрегиональному со-
трудничеству?

– Вступление Армении в Та-
моженный союз, а затем и в 
Евразийский экономический 

союз открыло широкие воз-
можности и перспективы вза-
имовыгодного многопланово-
го сотрудничества, в том числе 
между регионами и отдель-
ными городами наших стран. 
Межрегиональное сотрудни-
чество Российской Федера-
ции с Республикой Армения 
находится на высоком уровне, 
активно развиваются торгово-
экономические и культурно-

гуманитарные связи между 
хозяйствующими субъекта-
ми двух стран, осуществляет-
ся обмен делегациями, про-
водятся форумы, выставки и 
конференции.

Активизации региональ-
ных связей способствуют 
ежегодные российско-армян-
ские межрегиональные фору-
мы, в работе которых прини-
мают участие представители 
исполнительной и законода-
тельной ветвей власти обеих 
стран, деловых и экспертных 
кругов, гражданского сооб-
щества. Основная цель этих 
форумов – содействие раз-
витию инвестиционных воз-
можностей регионов, рас-
ширение и углубление реги-
ональных бизнес-проектов, а 
также установление многосто-
роннего и двустороннего со-
трудничества.

Двусторонние визиты 
между регионами являются 
неотъемлемой частью рос-
сийско-армянского межре-
гионального сотрудничества. 
В конце июня 2018 года в Ере-
ване прошли Дни Санкт-Пе-
тербурга, включившие в себя 
в том числе мастер-классы 
для специалистов учрежде-
ний здравоохранения, про-
фессиональные встречи с 
коллегами в области потре-
бительского рынка, туризма, 
образования, молодежной по-
литики. За 2017 год и первую 
половину 2018 года состоя-
лись бизнес-миссии в Арме-
нию Ярославской, Нижего-
родской, Архангельской, Во-
логодской и Курской областей, 
Краснодарского края, Респу-
блики Башкортостан, Чечен-
ской Республики. В свою оче-
редь представители армян-
ских регионов и Посольства 
Армении в России посетили 
Ульяновскую, Ростовскую, 

Орловскую, Ленинградскую, 
Курскую, Томскую области, 
Краснодарский край, Кабар-
дино-Балкарию. 

Большое значение в раз-
витии межрегиональных свя-
зей играет и сотрудничество в 
области образования, науки и 
культуры.

В Доме Москвы в тесном 
контакте с Посольством Рос-
сии и Российским центром 
науки и культуры (РЦНК) в 
Ереване проходят различные 
конкурсы, фестивали, кон-
церты, премьерные показы 
художественных фильмов, те-
матические выставки. Прово-
дится работа в области обра-
зовательных программ, целью 
которых является, в частности, 
содействие в изучении русско-
го языка в Армении. Их пре-
зентации на регулярной осно-
ве проводят в Армении мно-
гие российские университеты 
и вузы. Северный (Арктиче-
ский) федеральный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова на 
регулярной основе проводит в 
Армении презентации своих 
образовательных программ.

Качественное и количест-
венное улучшение межреги-
онального взаимодействия 
России и Армении, совер-
шенствование работы, в пер-
вую очередь, в торгово-эко-
номической сфере, во мно-
гом зависит от решения таких 
проблем, как запуск дополни-
тельного транспортного кори-
дора, выработка отлаженного 
механизма поддержки малого 
и среднего бизнеса, повыше-
ние информированности эко-
номических операторов Арме-
нии и интенсификация рабо-
ты в рамках ЕАЭС и СНГ.

Беседу вел Тигран Оганесян, 
главный редактор 

«Российско-Армянского  
делового журнала»

Новый оборонный
кредит 
Министр обороны Республи-
ки Армения Давид Тоноян зая-
вил, что Армения может обра-
титься к России за новым обо-
ронным кредитом. «О разме-
ре кредита сказать не могу. 
Пока на этот счет перегово-
ры не начаты», – отметил он. 
Ранее Ереван дважды уже по-
лучал кредит на закупку сов-
ременных вооружений и воен-
ной техники. Поставки в рам-
ках первого соглашения в $200 
млн завершены. В настоящее 
время идет процесс производ-
ства и поставок оборонной 
продукции в рамках второго, 
100-миллионного соглашения. 
Между тем, ранее в СМИ со-
общилось, что из-за ситуации 
вокруг генсека ОДКБ Юрия 
Хачатурова, против которого 
в Армении возбуждено уго-
ловное дело, поставки ору-
жия оказались под вопросом.

У Давида Тонояна, по его 
словам, такой информации 
нет. Более того, министр заве-
рил, что поставки идут в соот-
ветствии с внутригосударст-
венными процедурами, и про-
дукция сейчас в стадии произ-
водства. На вопрос о том, было 
ли на него оказано какое-либо 
давление в связи с ситуацией 
вокруг генсека ОДКБ, Тоно-
ян ответил вопросом: «Разве я 
похож на человека, на которо-
го можно оказать давление?!».

В армяно-российских от-
ношениях существует атмос-

фера сотрудничества и парт-
нерства, так было долгие годы, 
и это не изменилось. Перего-
воры с заместителем мини-
стра обороны России Алек-
сандром Фоминым он назвал 
«чересчур успешными». Успех 
этот превзошел его, Тонояна, 
ожидания. Также он добавил, 
что Ереван ведет переговоры 
и с другими государствами, не 
входящими в ОДКБ, с целью 
поставок новых видов воору-
жений. Перечень потенциаль-
ных партнеров он не назвал.

Гуманитарное
сотрудничество
Россия ожидает от Армении 
дальнейших практических 
шагов в гуманитарной опе-
рации в Сирии. Об этом со-
общил заместитель минист-
ра обороны РФ генерал-пол-
ковник Александр Фомин на 
встрече с министром ино-
странных дел Армении Зо-
грабом Мнацаканяном. 

«Признательны за поддер-
жку усилий России в восстанов-
лении мирной жизни в Сирии и 
оказание помощи народу этой 

страны. Армения уже четыре 
раза направляла гуманитар-
ную помощь и у нас наработан 
с армянской стороной богатый 
опыт взаимодействия», – ска-
зал Александр Фомин.

«Армения – наш союзник и 
ключевой партнер в Закавка-
зье. Успешно сотрудничаем с 
вами как в двустороннем фор-
мате, так и в рамках междуна-
родных структур, прежде всего 
ОДКБ», – подчеркнул замми-
нистра. Он отметил, что Россия 
оказывает значительную по-
мощь в укреплении вооружен-
ных сил Армении. Глава МИД 
Армении отметил, что внешне-
политический курс страны не-
изменен – это сотрудничество 
в рамках ОДКБ и ЕврАзЭс. По 
его словам, двустороннее со-
трудничество России и Арме-
нии включает в себя несколько 
сфер, но основная – это сфера 
безопасности.

«И у нас есть новая область 
сотрудничества – Сирия, где 
проживает исторически боль-
шая армянская диаспора», – 
подчеркнул министр ино-
странных дел.

КОРОТКО




