
Успехи и задачи ВТС
Заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества  
с иностранными государствами
Татьяна Свиридова

Президент России Владимир Путин провел в режиме 
видеоконференции заседание Комиссии по вопросам 
военно-технического сотрудничества с иностранными 
государствами. Заседание прошло с участием руково-
дителей ряда ключевых холдинговых компаний и пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса. Общие 
цифры прошлогодних достижений по линии ВТС: объем 
поставок вооружений и военной техники – более $15 
млрд, портфель заказов – свыше $55 млрд.

Выступая перед участниками 
заседания Комиссии по во-
енно-техническому сотруд-
ничеству, Владимир Путин 
подчеркнул: «Решать задачи, 
стоящие в сфере ВТС, всег-
да непросто. Международ-
ная конкуренция здесь очень 
высокая. А дополнительные 
риски, это вполне понятно се-
годня, дополнительные риски 
связаны с распространением 
коронавирусной инфекции, 
которая оказала крайне не-
гативное влияние на всю гло-
бальную экономику. 

В этой связи нам потребует-
ся гибкая и оперативная кор-
ректировка форм и методов 
работы, предстоит искать эф-
фективные пути, чтобы сохра-
нить ведущие позиции России 
по экспорту продукции воен-
ного назначения.

Что касается итогов ВТС 
за прошлый год, то они, без-
условно, положительные. Не-
смотря на в целом неблаго-
приятную конъюнктуру, на 
жёсткое противодействие 
конкурентов, система военно-
технического сотрудничества 

с иностранными государства-
ми функционировала успешно. 
Мы не только полностью ре-
ализовали наши планы, но и 
превысили их на два процен-
та. За рубеж поставлено воен-
ной техники на сумму свыше 
$15 млрд. Портфель зака-
зов составляет сегодня более 
$55 млрд. В числе партнёров – 
около ста стран мира.

Хороший импульс, кстати, 
дало проведение в октябре 
прошлого года саммита Рос-
сия-Африка. С африкански-
ми государствами подписаны 
новые контракты на общую 
сумму около одного миллиар-
да долларов.

В нашу пользу, безусловно, 
играет и успешный опыт бое-
вого применения отечествен-
ного оружия, которое, в част-
ности, блестяще показало себя 
в Сирии. Его эффективность, 
точность, надёжность и непри-
хотливость – это те качества, 
которые определяют спрос на 
мировом рынке вооружений. 

Уверен, что конкурентоспо-
собность и востребованность 
российской военной техни-

ки будут сохраняться. Это об-
условлено её уникальными 
свойствами и характеристи-
ками, а также самыми пере-
довыми разработками.

Высокие показатели 2019 
года – это, разумеется, ре-
зультат напряжённого труда 
работников оборонно-про-
мышленного комплекса и ор-
ганизаций, экспортирующих 
военную продукцию». 

Открывая заседание Ко-
миссии по военно-техниче-
скому сотрудничеству с ино-
странными государствами, 
Владимир Путин провел ряд 
встреч (также в режиме виде-
оконференции) с рядом руко-
водителей регионов России, 
холдингов и предприятий, за-
нятых в оборонно-промыш-
ленном комплексе. «Потому 
что, – пояснил Президент, – 
настолько, насколько эффек-
тивно работает промышлен-
ность, настолько будут видны 
наши успехи в области сотруд-
ничества с иностранными го-
сударствами в этой области».

Владимира Путина в пер-
вую очередь интересовало, как 
выстроено сегодня взаимо-
действие между предприяти-
ями промышленности, реги-
ональными властями и цент-

ральными офисами холдингов 
и Правительством. «Хочу по-
смотреть, как идёт это взаимо-
действие в рамках сегодняш-
них ограничений, связанных с 
карантином», – уточнил он. И 
подчеркнул: «Наши действия, 
я уже говорил об этом неодно-
кратно, направлены на обеспе-
чение безопасности и здоро-
вья граждан. Но они, эти дей-
ствия, должны быть сбалан-
сированными, адекватными 
реальной ситуации в каждом 
регионе, тем более если речь 
идёт об обеспечении устойчи-
вой, ритмичной работы систе-
мообразующих предприятий, 
к которым, безусловно, отно-
сится и оборонно-промыш-
ленный комплекс.

Первым выступил Андрей 
Богинский, генеральный ди-
ректор входящего в ГК «Ро-
стех» Холдинга «Вертолёты 
России». Он отметил, что ещё 
до объявления нерабочих 
дней на предприятиях холдин-
га были созданы штабы, каж-
дый из которых координиру-
ет свою деятельность с Мини-
стерством промышленности 
и торговли, с Госкорпорацией 
«Ростех», с регионами.

Андрей Богинский отме-
тил, что на отдельных участ-

ках предприятий обеспечено 
продолжение непрерывных 
технологических процессов, 
изготовление длинноцикло-
вых деталей и комплектую-
щих. Параллельно во взаи-
модействии с Министерст-
вом промышленности и тор-
говли Российской Федерации 
и регионом принимаются все 
необходимые меры по созда-
нию безопасных условий для 
работников предприятий. 

Руководитель отметил, что 
на ведущих предприятиях хол-
динга производственные мощ-
ности превышают имеющие-
ся на сегодня суммарные объ-
ёмы заказов как по ГОЗ, так и 
по ВТС, поэтому холдинг «спо-
собен выполнить имеющиеся 
обязательства в срок при со-
хранении ритмичности поста-
вок комплектующих».

Выступивший следом гу-
бернатора Ростовской обла-
сти Василий Голубев отме-
тил, что в регионе сегодня – 
25 предприятий ОПК, 17 из 
них – стратегические, кото-
рые входят в список систе-
мообразующих предприя-
тий Ростовской области. Все 
предприятия работают. 
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В НОМЕРЕ:

Премьер-министр Михаил Мишустин предло-
жил отказаться от единого перечня системо-
образующих предприятий экономики в поль-
зу динамичных отраслевых списков. «Я что 
хотел бы сказать – наверное, не стоит утвер-
ждать список системообразующих предпри-
ятий. Это непростая ситуация, которая может 
динамически так или иначе меняться, и ком-
пании могут входить и выходить», – сказал 
глава правительства и пояснил, что утвер-
ждение единого перечня вызовет много 
вопросов по поводу того, почему та или иная 
компания попала или не попала в этот спи-
сок. «И здесь очень важно, чтобы мы пони-
мали, по каким мы критериям выбираем ком-
пании – и с точки зрения угроз ситуации, 
связанной с жизнедеятельностью этих ком-
паний, тех, которые отвечают за постоянные 
циклы, кто обеспечивает жизнедеятельность 
людей и бизнеса, и постоянно их монитори-
ли. Поэтому, я думаю, что это должна быть 
в этом смысле постоянная работа отрасле-
вых министерств», – заявил премьер.
Первую версию перечня отраслей экономи-
ки, наиболее пострадавших в условиях ухуд-
шения ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, для ока-
зания первоочередной адресной поддержки, 
правительство утвердило 3 апреля.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Федеральный бюджет РФ в 2020 году может 
недополучить ненефтегазовые доходы на 1 
трлн руб., при этом в экономику планирует-
ся направить около 2 трлн руб. из Фонда 
национального благосостояния, сообщил 
министр финансов РФ Антон Силуанов. Объем 
бюджетных ассигнований на 2020 год будет 
увеличен через сводную бюджетную роспись 
более чем на 1 трлн руб. «Это неизрасходо-
ванные средства прошлых лет», – сказал 
министр.
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«Форс-мажор» 
по-новому

Центр поддержки и разви-
тия промышленного экс-
порта и экспорта продук-
ции АПК «Моспром» про-
анализировал новые ого-
ворки Международной 
торговой палаты (ICC) о 
форс-мажорных обстоя-
тельствах. Об этом сооб-
щил Александр Прохоров, 
руководитель Департа-
мента инвестиционной и 
промышленной политики 
города Москвы.

Форс-мажорными обстоя-
тельствами признаны: введе-
ние валютных и торговых ог-
раничений, эмбарго, эпиде-
мия, выход из строя инфор-
мационной системы, а также 
введение санкций. 

При заключении внешне-
торгового контакта москов-
ским производителям реко-
мендуется ссылаться на об-
новленную версию ICC ого-
ворок о форс-мажорных 
обстоятельствах, так как 
в ней присутствует в том 
числе формулировка «о не-
исполнении третьими ли-
цами» и «обязанность при-
менять меры для смягчения 
последствий». Кроме того, в 
документе выделена отдель-
ная статья, посвященная уве-
домлению контрагента о на-
ступлении форс-мажорных 
обстоятельств. Установлено 
право любой стороны внеш-
неторгового контракта на 
расторжение договора, если 
продолжительность препят-
ствий составляет более 120 
дней, в предыдущей версии 
от 2003 года такой конкрети-
ки не было.

Специалисты Центра «Мо-
спром» отмечают, что оговор-
ки Международной торговой 
палаты – это часть так назы-
ваемого «Soft law» (по умол-
чанию оговорки не приме-
няются). На них можно сде-
лать ссылку, либо включить 
во внешнеторговый контракт. 
Данные оговорки необязатель-
ны для московских произво-
дителей, если не указаны в до-
говоре.

 «Исходя из вопросов, ко-
торые поступают от экспорт-
но ориентированных произ-
водителей Москвы в адрес 
Департамента инвестицион-
ной и промышленной поли-
тики города Москвы, Центр 
«Моспром» проводит монито-
ринг, разрабатывает и пред-
лагает решения, направлен-
ные на минимизацию нега-
тивного эффекта. Эпидемия 

– это форс-мажор, но главное 
кроется в деталях. Для мно-
гих производителей ожида-
ния от оговорок при испол-
нении внешнеторговых кон-
трактов могут сильно от-
личаться от реальности. А 
сейчас нам всем важно гово-
рить на одном языке», – отме-
тил Александр Прохоров.

Также в документ добавле-
на формулировка определения 
«форс-мажора»: «Форс-ма-
жор» означает наличие собы-
тия или обстоятельства, кото-
рое ограничивает или препят-
ствует стороне выполнить 
одно или несколько своих до-
говорных обязательств по до-
говору, если и в той степени, в 
которой сторона, для которой 
создалась невозможность ис-
полнения обязательств по до-
говору».

Предыдущая версия до-
кумента Международной 
торговой палаты (ICC) была 
опубликована в феврале 2003 
года. С просьбой о необходи-
мости внесения изменений в 
документ обратились миро-
вые компании, которые про-
сили сформулировать ого-
ворки более понятным язы-
ком и сделать их удобными 
для использования. На новые 
интерпретации формулиро-
вок, безусловно, повлияла 
возникшая в мире ситуация 
с COVID-19.

(Окончание на стр. 3)

«75 хороших дел»
УЭХК запускает социальный проект  
в честь Великой Победы
Уральский электрохимический комбинат (АО «УЭХК»; 
предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», г. 
Новоуральск, Свердловская область) запустил социаль-
ный проект, приуроченный к юбилейным датам 2020 
года: 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
и 75-летию российской атомной промышленности. 

Ключевая идея проекта – реа-
лизация значимых для работ-
ников предприятия и жите-
лей Новоуральска инициатив 
в сфере благотворительности 
и волонтерства, организация 
мероприятий с участием стар-
шего поколения, проведение 
информационно-просвети-
тельских и творческих про-
грамм для школьников и мо-
лодежи. Акцент сделан на ме-
роприятия, охватывающие 
большой круг населения Ново-
уральского городского округа.

«Реализация социальных 
проектов на территории наше-
го атомграда – один из прио-
ритетов деятельности комби-
ната. Уверен, что проект полу-
чит большую поддержку адми-
нистрации и жителей города, 
поэтому хороших дел в этом 
году будет реализовано гора-
здо больше», – прокоммен-
тировал старт проекта гене-
ральный директор АО «УЭХК» 
Александр Белоусов.

Одними из первых в спи-
ске хороших дел стали меро-
приятия, посвященные 75-
летию Победы. Работники 
УЭХК приняли участие в вос-
становлении захоронения во-
инов Великой Отечественной 
войны на территории посел-
ка Верх-Нейвинский. А в пред-

дверии Дня Победы стартова-
ла акция по вручению юбилей-
ных медалей и подарков от 
УЭХК ветеранам ВОВ и труже-
никам тыла. Также в перечне 
уже стартовавших мероприя-
тий – информационно-обра-
зовательный проект «Просто 
о сложном». Он приурочен к 
юбилею атомной промышлен-
ности и реализуется совмест-
но с образовательными учре-
ждениями Новоуральского 
городского округа. Одним из 
значимых событий проекта 
станет открытие Аллеи газо-
центрифужной технологии в 
сквере Новоуральского техно-
логического института НИЯУ 
МИФИ в канун Дня работни-
ка атомной промышленности.

Завершится проект в декаб-
ре 2020 года на традиционной 
благотворительной акцией 
«Добрая елка», в рамках кото-
рой работники комбината ис-
полняют новогодние желания 
детей из социально-реабили-
тационных центров и детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

АО «УЭХК» – ключевое 
предприятие Новоуральско-
го промышленного класте-
ра. Входит в разделительно-
сублиматный комплекс То-
пливной компании Росатома 

«ТВЭЛ». Первая продукция 
предприятия – обогащен-
ный уран – получена 11 ноя-
бря 1949 года диффузионным 
способом. С 1962 года раздели-
тельное производство УЭХК 
использует газоцентрифуж-
ную технологию. Сегодня в 
АО «УЭХК» сосредоточено 
48% российских и 20% миро-
вых промышленных мощно-
стей по разделению изотопов 
урана, что позволяет обеспе-
чивать исполнение более 80% 
экспортных заказов по обога-
щению урана, размещаемых в 
России. Система менеджмен-
та АО «УЭХК» соответствует 
требованиям международных 
стандартов ИСО 9001, 14001, 
50001, OHSAS 18001.

Топливная компания Ро-
сатома «ТВЭЛ» включает 
предприятия по фабрикации 
ядерного топлива, конверсии 
и обогащению урана, произ-
водству газовых центрифуг, а 
также научно-исследователь-
ские и конструкторские орга-
низации. Является единствен-
ным поставщиком ядерного 
топлива для российских АЭС. 
Топливная компания Росато-
ма «ТВЭЛ» обеспечивает ядер-
ным топливом 73 энергетиче-
ских реакторов в 13 странах 
мира, исследовательские реак-
торы в восьми странах мира, а 
также транспортные реакторы 
российского атомного флота. 
Каждый шестой энергетиче-
ский реактор в мире работа-
ет на топливе, изготовленном 
ТВЭЛ. 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ 
«Свеза» инвестирует  
в эффективность
Костромской комбинат компании «Свеза  
завершил реализацию инвестиционного проекта
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ОБОРОННЫЙ ЭКСПОРТ РОССИИ

Синергия компетенций
Рособоронэкспорт и предприятия СоюзМаш России 
наращивают совместные усилия
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ААК «Прогресс»: выполнение ГОЗ  
в полном объеме
ААК «Прогресс» холдинга «Вертолеты России» 
продолжает выполнение работ по гособоронзаказу
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Ключевая роль
Рособоронэкспорт – единственный в России 
госпосредник по экспорту военно-технической  
продукции

стр. 5
Полезные поправки 
ГосДума РФ снижает нагрузки на участников  
закупочных процедур
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ПЛАН ГОЭЛРО 100 ЛЕТ

Шатурская ГРЭС – 95 лет в строю 
Одна из старейших тепловых  
электростанций в России 
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трамвай отечественного производства
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

«Эффективно противостоять пандемии можно 
только путём объединения усилий международ-
ного сообщества. Именно такие, коллективные 
подходы Россия продвигает на всех многосто-
ронних площадках: и в ООН, и в «Группе двад-
цати», и в СНГ. И, конечно же, считаем крайне 
востребованным тесное сотрудничество между 
государствами Евразэс».

Информационное сообщение
о проведении конкурса на замещение должности директора 

федерального казённого предприятия «Ясень» 
В соответствии с поста-

новлениями Правительства 
Российской Федерации от 
16 марта 2000 года № 234  
«О порядке заключения тру-
довых договоров и аттеста-
ции руководителей феде-
ральных государственных 
унитарных предприятий» 
и от 3 декабря 2004 года № 
739 «О полномочиях феде-
ральных органов исполни-
тельной власти по осуществ-
лению прав собственника 
имущества федерального 
государственного унитар-
ного предприятия» Служба 
внешней разведки Россий-
ской Федерации объявляет 
конкурс на замещение долж-
ности директора федераль-
ного казённого предприя-
тия «Ясень» (далее – дирек-
тор предприятия).

Дата проведения конкур- 
са – 3 августа 2020 года.

Время проведения – 10 
часов 00 минут (время мос-
ковское).

Конкурс проводится в два 
этапа: 

первый этап в форме тесто-
вых испытаний (письменно, 
продолжительность не более 
2-х часов).

На втором этапе рассма-
триваются предложения по 
программе деятельности 
предприятия.

Дата подведения итогов 
конкурса – 4 августа 2020 года.

Время проведения – 10 
часов 00 минут (время мос-
ковское).

Место проведения конкур-
са и подведения его итогов – 
 г. Москва, ул. Нагорная, д. 12, 
корп. 4.

Основные характеристи-
ки и сведения о федераль-
ном казённом предприятии 
«Ясень»:

место нахождения: 108803, г. 
Москва, поселение Сосенское, 
квартал 105, дом.1, строение 15.

ИНН 7728047631
КПП 775101001
ОГРН 1027700101307
Основные виды деятель-

ности предприятия (ОКВЭД): 
торговля оптовая легковы-

ми автомобилями и лёгкими 
автотранспортными средства-
ми за вознаграждение или на 
договорной основе;

торговля оптовая прочи-
ми автотранспортными сред-
ствами, кроме пассажирских, 
за вознаграждение или на до-
говорной основе;

деятельность агентов по 
оптовой торговле автомобиль-
ными деталями, узлами и при-
надлежностями;

деятельность агентов по 
оптовой торговле твёрдым, 
жидким и газообразным то-
пливом и связанными про-
дуктами;

деятельность агентов по 
оптовой торговле лесоматери-
алами и строительными мате-
риалами;

деятельность агентов по 
оптовой торговле мебелью, 
бытовыми товарами, скобя-
ными, ножевыми и прочими 
металлическими изделиями;

деятельность агентов, спе-
циализирующихся на оптовой 
торговле прочими отдельны-
ми видами товаров; 

производство хлеба и муч-
ных кондитерских изделий, 
тортов и пирожных недли-
тельного хранения;

торговля оптовая пищевы-
ми продуктами, напитками и 
табачными изделиями;

торговля оптовая непродо-
вольственными потребитель-
скими товарами;

торговля розничная пре-
имущественно пищевыми 

продуктами, включая напит-
ки, и табачными изделиями 
в неспециализированных ма-
газинах;

деятельность предприя-
тий общественного питания 
по прочим видам организации 
питания;

ремонт обуви и прочих из-
делий из кожи;

ремонт часов и ювелирных 
изделий;

стирка и химическая чист-
ка текстильных и меховых из-
делий.

Балансовая стоимость 
активов (по состоянию на 
31.12.2019) – 138 546 тыс. руб- 
лей.

Выручка от продажи про-
дукции, товаров, производ-
ства работ, оказания услуг) за 
2019 г. – 167 338 тыс. рублей.

Средняя численность ра-
ботников (по состоянию на 
31.12.2019) – 66 чел.

Требования, предъявляе-
мые к кандидату на замеще-
ние должности директора 
предприятия:

гражданство Российской 
Федерации; 

высшее образование;
опыт работы в сфере де-

ятельности предприятия на 
руководящих должностях 
(не ниже заместителя руко-
водителя организации в дан-
ной сфере деятельности) – не 
менее 5 лет; 

отсутствие судимости (за 
исключением лиц, у которых 
такая судимость погашена 
или снята), а также неприме-
нение в отношении кандида-
та наказания в виде лишения 
права занимать руководящие 
должности и административ-
ного наказания в виде дисква-
лификации; 

отсутствие не снятого дис-
циплинарного взыскания;

отсутствие обстоятельств, 
препятствующих оформле-
нию допуска к сведениям, со-
ставляющим государствен-
ную тайну, по третьей форме.

Для участия в конкурсе 
кандидаты, отвечающие вы-
шеуказанным требованиям, 
представляют в установлен-
ный срок следующие доку-
менты:

заявление в конкурсную 
комиссию о допуске к уча-
стию в конкурсе, листок по 
учёту кадров (анкета), авто-
биографическая справка, фо-
тографии 4х6 см в количест-
ве 2 штук;

заверенные нотариально 
копии: трудовой книжки, па-
спорта, документов об обра-
зовании государственно-
го образца, страхового сви-
детельства государственно-
го пенсионного страхования 
и свидетельства о постановке 
на учёт в налоговом органе фи-
зического лица по месту жи-
тельства на территории Рос-
сийской Федерации; 

предложения по программе 
деятельности предприятия (в 
запечатанном конверте);

справка об отсутствии не-
снятой или непогашенной в 
установленном порядке су-
димости.

Комиссия не принима-
ет заявки с прилагаемыми к 
ним документами, если они 
поступили после истечения 
срока приёма заявок, указан-
ного в информационном сооб-
щении, а также если они пред-
ставлены без необходимых до-
кументов.

Факт участия в конкурсе 
является согласием кандида-
та с порядком его проведения. 
Проезд на конкурс осуществ-
ляется за собственный счёт 
кандидата.

Дата начала приёма заявок 
с прилагаемыми к ним доку-
ментами 10.00 часов 12 мая 
2020 года (время московское).

Дата окончания приёма за-
явок с прилагаемыми к ним 
документами 16.00 часов 11 
июня 2020 года (время мос-
ковское).

С момента начала приёма 
заявок на официальном сайте 
ФКП «Ясень» (yasen38.ru) раз-
мещается информация о воз-
можности ознакомления кан-
дидатов с вопросами для те-
стовых испытаний и проектом 
трудового договора. 

Приём заявок и прилага-
емых к ним документов, осу-
ществляется в рабочие дни 
с 10.00 до 16.00 часов (время 
московское) по адресу: г. Мо-
сква, ул. Нагорная, д. 12, корп. 
4 (ответственные лица: Сер-
гей Александрович тел. 8-495-
533-43-59, Максим Николаевич 
тел. 8-495-533-43-69, предвари-
тельный звонок обязателен).

Кандидат не допускается 
к участию в конкурсе в слу-
чае, если:

представленные докумен-
ты не подтверждают право 
претендента занимать долж-
ность директора предприя-
тия в соответствии с законо-
дательством Российской Фе-
дерации;

документы оформлены не-
надлежащим образом, не со-
ответствуют условиям кон-
курса или требованиям зако-
нодательства Российской Фе-
дерации, либо представлены 
не все документы по перечню, 
указанному в информацион-
ном сообщении. 

Участникам конкурса не 
разрешается использовать 
при прохождении конкурс-
ных испытаний кино-, фото, 
видеоаппаратуру, средства 

связи и звукозаписывающую 
аппаратуру.

3 августа 2020 года в 10.00 
часов по адресу: г. Москва, ул. 
Нагорная, д. 12, корп. 4. Ко-
миссия перед началом про-
ведения конкурса на заме-
щение должности директора 
предприятия объявляет спи-
сок кандидатов, допущенных 
к участию в нём, и проводит 
конкурс. 

Победителем конкурса 
признаётся участник, успеш-
но прошедший тестовые ис-
пытания и предложивший, 
по мнению комиссии, наилуч-
шую программу деятельнос-
ти предприятия. О результа-
тах конкурса участники кон-
курса и его победитель уве-
домляются непосредственно 
на заседании комиссии в день 
подведения итогов либо заказ-
ным письмом в течение 10 ра-
бочих дней с даты подведения 
итогов конкурса.

Служба внешней разведки 
Российской Федерации в уста-
новленном порядке заключа-
ет с победителем трудовой до-
говор в месячный срок со дня 
определения победителя кон-
курса.

Основные условия трудо-
вого договора:

- исполнение обязанностей 
директора предприятия яв-
ляется его основной работой;

- директор предприятия яв-
ляется работником с ненорми-
рованным рабочим днём;

- трудовой договор заклю-
чается на 5 лет;

- оплата труда директора 
предприятия включает долж-
ностной оклад, выплаты ком-
пенсационного и стимулиру-
ющего характера;

- должностной оклад уста-
навливается в размере 120 тыс. 
рублей.

«Свеза» инвестирует  
в эффективность
Костромской комбинат компании «Свеза» на одной из 
своих площадок завершил реализацию инвестиционно-
го проекта, направленного на снижение затрат и шумо-
вой нагрузки на территории предприятия. 

Суть проекта заключалась в ре-
конструкции системы пневмо-
транспорта, которая применя-
ется для передачи технологиче-
ской щепы в цех древесно-стру-
жечных плит. Для подачи сырья 
была разработана новая энерго-
эффективная схема транспор-
тировки. Инвестиционные за-
траты в этот проект составили 
около 1,25 млн руб.

Теперь технологическая 
щепа для изготовления плит 
ДСП поступает на открытый 
склад хранения. Протяжен-
ность системы транспорти-
ровки сократилась в 2 раза. Это 
позволило исключить из рабо-
ты один вентилятор и снизить 
потребление электроэнергии 
вдвое. Экономический эффект 
от реализации проекта соста-
вит до 1,3 млн руб. в год.

Реконструкция системы 
пневмотранспорта также по-

зволила снизить шумовую на-
грузку на территории предпри-
ятия на 30%. 

Идея оптимизировать рабо-
ту системы пневмотранспорта 
поступила от одного из сотруд-
ников костромского комбина-
та в рамках «Фабрики идей» – 
проекта по сбору и реализации 
предложений, направленных 
на повышение эффективности 
производственных процессов, 
организацию комфортных и 
безопасных рабочих мест. 

«Свеза» − российская ком-
пания, мировой лидер на рынке 
березовой фанеры. Продукция 
«Свеза» завоевала доверие по-
требителей в 80 странах мира 
на пяти континентах. Она ис-
пользуется в строительстве 
небоскребов и олимпийских 
объектов, производстве ма-
гистральных автоприцепов, 
высокоскоростных поездов и 

СПГ-танкеров, создании эколо-
гичной мебели и стильных ин-
терьеров. «Свеза» – поставщик 
№1 в России для монолитного 
строительства. «Свеза» выпу-
скает 1,4 млн куб. м высокока-
чественной продукции ежегод-
но, включая фанеру и древесно-
стружечные плиты.

За это время компания про-
вела модернизацию и масштаб-
ное увеличение производства 
с использованием новейших 
технологий, и оборудования. 
«Свеза» создает в российских 
регионах современные рабочие 
места, на которых трудятся ди-

настии опытных сотрудников – 
профессионалов в своем деле.

«Свеза» работает в России с 1997 г. 
Компания включает в себя ООО 
«СВЕЗА-Лес» (поставщик) и ком-
бинаты-производители продук-
ции: в Санкт-Петербурге, Воло-
годской, Свердловской, Тюмен-
ской, Костромской (2 комбината) 
областях, а также в Пермском 
крае. Комбинаты располагаются 
в местах, традиционно богатых 
березовыми лесами. Удобное 
географическое расположение 
комбинатов обеспечивает опти-
мальную логистику.

Уникальная печь
Предприятие ОМЗ-Спецсталь, входящее в Группу ОМЗ, 
после капитального ремонта вновь запустило уникаль-
ную нагревательную печь в кузнечно-прессовом цехе 
№47. Модернизация оборудования позволит заводу 
повысить скорость и надежность изготовления крупно-
габаритных поковок.

Обновление нагревательной 
печи №30 в цехе №47 являет-
ся важным этапом программы 
обновления ключевого обору-
дования в ООО «ОМЗ-Спец-
сталь». Эта печь – важнейшая 
часть технологической цепоч-
ки по изготовлению поковок 
на автоматизированном ко-
вочном комплексе усилием 
12000 т/с. В печи №30 для по-
следующей ковки нагревают-
ся самые крупные заготовки 
весом до 450 т. Грузоподъем-
ность печи – 700 т, длина – 18 
м. Это самая длинная и одна 
из крупнейших печей на пред-
приятии. 

В ходе капитального ре-
монта специалисты ремонт-
ной службы ОМЗ-Спецсталь 
совместно с работниками 
подрядных организаций пол-
ностью заменили огнеупор-
ную кладку печи и подины, 
отремонтировали опорные 
металлоконструкции и ме-
ханизм выката подины, по-

красили печь и трубопрово-
ды.  Также энергетики цеха 
№47 провели ревизию газо-
вой сети: капитально отре-
монтировали запорную арма-
туру и горелочные устройст-
ва печи №30.

 «Полная замена теплои-
золяционного слоя футеров-
ки печи позволит снизить по-
тери тепла для обеспечения 
равномерного нагрева заго-
товок. Капитальный ремонт 
нагревательной печи позво-
лит предприятию выйти на 
рекордные показатели объе-
мов выпускаемой продукции. 
Обновленное оборудование 
гарантирует ритмичное про-
изводство крупных слитков 
высочайшего качества, в том 
числе для изготовления уни-
кальной продукции для АЭС 
и других отраслей промыш-
ленности», – резюмировал 
генеральный директор ОМЗ-
Спецсталь Дмитрий Покров-
ский.
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ОБОРОННЫЙ ЭКСПОРТ росСии
специальный проект

д о с т и ж е н и я ,  о с о б е н н о с т и ,  п е р с п е к т и в ы

«На всех предприятиях рабо-
тает достаточное количество 
людей, которые занимаются 
гособоронзаказом, – подчерк-
нул губернатор. – Мы точно 
понимаем, что предприятия, 
по заверению руководителей, 
выполняют необходимые за-
дачи по гособоронзаказу. В то 
же время по прежнему контр-
олируем строгое соблюдение 
санитарных норм. По инфор-
мации предприятий, мы спе-
циально провели опрос, об-
щение с руководителями в 
течение всего этого периода: 
существенного влияния на вы-
полнение работ по гособорон-
заказу это не оказало».

При этом Василий Голу-
бев поднял ряд важных во-
просов, из-за которых у пред-
приятий ОПК возникли неко-
торые сложности. Например, 
приостановка работы смежни-
ков. «Для примера, «Роствер-
тол» сегодня взаимодейству-
ет со 122 предприятиями-по-
ставщиками. Из них работают, 
по информации на утро сегод-
няшнего дня, в ограниченном 
режиме 25. 

Следующий вопрос – это 
дефицит оборотных средств, 
который вызван частичной 
приостановкой деятельности. 
И у нас есть предложение вот 
какого характера: рассмотреть 
возможность авансирования 
работ, по оценкам руководст-
ва, примерно на 80% – я гово-
рю в данном случае о «Роствер-
толе» – по наиболее значимым 
государственным контрактам, 
что позволит профинансиро-
вать предприятия смежников.

В то же время было бы целе-
сообразно Минпромторгу до-
вести субъектам Российской 
Федерации рекомендации не 

ограничивать деятельность 
исполнителей и соисполни-
телей гособоронзаказа в рам-
ках своих полномочий в соот-
ветствии с Указом Президен-
та страны».

Президент «Объединённой 
авиастроительной корпора-
ции» Юрий Слюсарь расска-
зал об организации на пред-
приятиях ОАК работ в новых 
условиях, что предусматри-
вало в том числе безусловное 
выполнение гособоронзаказа, 
подписанных контрактов, при 
таком же безусловном выпол-
нении строгих санитарно-эпи-
демиологических требований. 
«В ОАК был создан оператив-
ный штаб по противодейст-
вию инфекции. На регуляр-
ной основе мы осуществляем 
мониторинг текущей обста-
новки на предприятиях, рас-
сматриваем и решаем вопрос, 
связанный с выводом сотруд-
ников на работу, выполнение 
санитарно-эпидемиологиче-
ских требований. У нас в эти 
же дни были прекращены ко-
мандировки руководящего со-
става. Руководители, находя-
щиеся в отпуске, были отозва-
ны», – отметил Юрий Слюсарь. 

Кроме необходимых мер 
по обеспечению санитарных 
условий (для чего, например, 
на предприятиях в том числе 

было развернуто производст-
во масок), ОАК обеспечил пе-
ревод максимально возможно-
го числа работников, чьё от-
сутствие не может повлиять на 
технологический процесс про-
изводства, на дистанционную 
работу. «Перевод на дистанци-
онную работу организован с 
учётом закрытости информа-
ции с соблюдением режима се-
кретности, – пояснил Юрий 
Слюсарь. – Те КБ, которые у 
нас проектируют гражданские 
самолёты, с ними легче реши-
лось. Мы перевели автомати-
зированные рабочие места по 
месту дислокации. «Туполев», 
«Ильюшин», «Сухой», где раз-
рабатываются боевые само-
лёты, этот процесс организо-
ван на других условиях. Все 
предприятия, руководители 
предприятий у нас подписа-
ли декларации о соблюдении 
требований Роспотребнадзо-
ра. Таким образом, руково-
дители заводов взяли на себя 
полную ответственность за 
обеспечение безопасных усло-
вий труда. Проведены отдель-
ные переговоры с первичными 
профсоюзными организация-
ми по системе оплаты труда в 
период нерабочих дней». 

Рассказал Юрий Слюсарь и 
о работе по линии ГОЗ и ВТС: 
«По выполнению государст-

венного оборонного заказа и 
по выполнению контрактов 
по линии военно-техниче-
ского сотрудничества рисков 
по корпорации на этом этапе 
мы не видим. У нас также су-
ществует отдельное направле-
ние работ, и здесь нам очень 
помогает Минпромторг, орга-
низуя мониторить ситуацию 
с кооперацией. На 6 апреля у 
нас составлен перечень из 109 
наиболее критичных постав-
щиков агрегатов, систем ПКИ 
и так далее. И в их адрес на-
правлены все письма о необхо-
димости поддержания произ-
водств на заданном уровне по 
всем программам, включая се-
рийное производство, контак-
ты жизненного цикла и обес-
печение испытаний». 

Выступивший затем управ-
ляющий директор АО «Кон-
структорское бюро приборо-
строения им. академика А.Г. 
Шипунова» Дмитрий Конопле-
во тметил: «Отдаём себе отчёт, 
что выполнение заданий госу-
дарственного оборонного за-
каза имеет высший приоритет. 
На прошлой неделе с учётом ре-

альной обстановки в регионе в 
непосредственном взаимодей-
ствии с губернатором и прави-
тельством Тульской области на 
предприятии была организова-
на работа в составе, полностью 
обеспечивающем жизнедея-
тельность предприятия и того 
производственного персона-
ла, который реализует выпол-
нение заданий гособоронзака-
за в части узких мест в техно-
логических процессах, и работа 
по специальным темам.

…По военно-техническому 
сотрудничеству. Конструктор-
ское бюро приборостроения в 
настоящий момент работает с 
14 странами, исполняет 43 кон-
тракта. По всем действующим 
контрактам производство ор-
ганизовано, рисков изготовле-
ния продукции мы не видим. 
Касательно вновь заключён-
ных внешнеторговых контрак-
тов: их четыре, они ждут ра-
тификации и авансирования. 
По этим контрактам с банка-
ми проработано финансиро-
вание, договоры с коопераци-
ей заключаются. Считаем, что 
риски минимизированы».

Тульский губернатор Алек-
сей Дюмин, оценивая уровень 
взаимодействия и с централь-
ными органами власти, и с пред-
приятиями ОПК, в том числе 
сказал: «Взаимодействие с на-
шими предприятиями тесное. 
В регионе практически в кру-
глосуточном режиме работа-
ет региональный штаб, где мы 
проводим встречи как с пред-
ставителями индивидуальных 
предпринимателей, малого и 
среднего бизнеса, и, конечно 
же, наших крупных оборонных 
предприятий, в том числе хими-
ческой отрасли и металлургиче-
ской, и оказываем им методи-
ческую помощь. Мы организо-
вали пошив средств индивиду-
альной защиты, масок, который 
мы развернули своими мощно-
стями за счёт предприятий лёг-
кой промышленности. Пере-
форматировали их на выпуск 
масок, получили необходимое 
сырьё по линии Минпромтор-
га и начали обеспечивать себя, 
и, конечно же, уделяем внима-
ние нашим оборонщикам, пре-
красно понимая, что таких воз-
можностей у них нет, и мы пре-

доставляем им. Также с нашими 
химиками договорились о по-
ставках средств дезинфекции 
по нормальной цене на оборон-
ные предприятия, которые не-
обходимы для обработки полов, 
стен, общих мест. Ну и в тесном 
взаимодействии с Минпром-
торгом, повторяю ещё раз, мы 
посчитали перечень и предпри-
ятиям довели. И по соблюдению 
санитарно-эпидемических мер 
создано пять летучих бригад 
вместе с нашими санитарны-
ми врачами, которые находят-
ся в регионе. Мы осуществля-
ем контроль той инструкции, 
которую главный санитарный 
врач выпустил, и осуществля-
ем контроль, чтобы предприя-
тия не нарушали».

Глава Республики Башкор-
тостан Радий Хабиров под-
черкнул в своем выступле-
нии, что «в республике мы 
наладили давно уже взаимо-
действие со всеми предприя-
тиями, которые входят в сис-
тему ОПК. У нас таких пред-
приятий четырнадцать. На 
данный момент все предпри-
ятия находятся в работе. Мы 
сегодня только рассматрива-
ли ряд случаев, когда, на наш 
взгляд, нужно было усилить 
работу по соблюдению сани-
тарно-эпидемиологических 
правил. И в этой связи мы 
создали сегодня межведом-
ственную комиссию, кото-
рая с завтрашнего дня будет 
наблюдать. В целом по объё-
мам работ и производства у 
нас неплохие показатели за 
этот год… В целом ситуация 
по системе ОПК: у нас взаи-
модействие налажено очень 
плотное, мы действительно 
работаем с нашими закреп-
лёнными заместителями ми-
нистра промышленности Рос-
сийской Федерации, каждый 
знает свои обязанности».

Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниха-
нов доложил, что «на оборон-
ный заказ в республике рабо-
тают 27 предприятий. Чис- 
ленность – 74 тысю человек, 
из них на сегодняшний день 
49% сотрудников задейство-
ваны, работают. В целом в ре-
спублике 225 крупных пред-
приятий работают, 71 пред-
приятие пока не работает, но 
будем рассматривать.

Самое главное условие, для 
того чтобы предприятия рабо-
тали, ‒ обеспечение безопас-
ности. Роспотребнадзор даёт 
предписание, после выпол-
нения всех этих мер мы ока-
зываем содействие. Я два дня 
назад посетил Казанский вер-
толётный завод. На самом деле 
люди неделю находились дома 
и с удовольствием находятся 
на производстве. Поэтому с 
соблюдением всех мер предо-
сторожности, защиты работа 
будет организована, и каких 
либо вопросов у нас по пред-
приятиям нет, полный контакт. 
По КамАЗу: КамАЗ запустил-
ся тоже. Неплохо работает Ка-
занский авиационный завод. 
Со всеми предприятиями, со 
всеми холдингами у нас пря-
мой контакт, с федеральными 
министерствами тоже полное 
понимание». 

Президент Объединён-
ной судостроительной кор-
порации Алексей Рахманов 
рассказал: «Нами с момента 
объявления карантина были 
согласованы правила и по-
рядок проведения работ на 
предприятиях, которые за-
вершают работу со сдаточ-
ными кораблями и, соответ-
ственно, заказами. Работа эта 
выполняется ограниченным 
персоналом. 

Успехи и задачи ВТС
Заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами
(Продолжение.  
Начало на стр. 1)

(Окончание на стр. 6)

Синергия компетенций
Рособоронэкспорт и предприятия СоюзМаш России 
наращивают совместные усилия
Работа по укреплению позиций предприятий российско-
го ОПК на глобальном оружейном рынке стала одним 
из лейтмотивов расширенного заседания бюро Союза 
машиностроителей России и Ассоциации «Лига содейст-
вия оборонным предприятиям», прошедшего незадолго 
до вирусных ограничений в Овальном зале Дома Прави-
тельства Российской Федерации при участии заместите-
ля председателя Правительства Российской Федерации 
Юрия Борисова, председателя Союза машиностроителей 
России генерального директора Госкорпорации «Ростех» 
Сергея Чемезова и первого заместителя председателя 
СоюзМаш России, президента Ассоциации «Лига содей-
ствия оборонным предприятиям», председателя Комис-
сии Государственной Думы по ОПК Владимира Гутенева.

«Предприятия СоюзМаш Рос-
сии – мощный драйвер роста 
российской экономики, кото-
рый вносит большой вклад и в 
развитие военно-техническо-
го сотрудничества: их продук-
ция активно эксплуатируется 
партнёрами более чем из 100 
государств, причём в сложней-
ших природно-климатических 
и боевых условиях. Свыше 
80% ежегодных поставок Ро-
соборонэкспорта приходится 
именно на предприятия Со-
юзМаш России: холдинги Го-
скорпорации Ростех, Объе-
динённую судостроительную 
корпорацию и другие органи-
зации с мировыми именами, 
уважаемыми брендами и не-
превзойдёнными технологи-
ями. То есть по линии ВТС в 
национальный ОПК поступа-
ют сотни миллиардов рублей, 
направляемых на зарплаты ра-
бочим, развитие производств 
и внедрение инноваций, по-

вышение объёмов выпуска», 
– сказал заместитель предсе-
дателя СоюзМаш России ге-
неральный директор АО «Ро-
соборонэкспорт» Александр 
Михеев, также с октября 2019 
г. возглавляющий Комитет 
Союза машиностроителей 
России по развитию внешне-
торговой деятельности в от-
ношении продукции военно-
го назначения.

Владимир Гутенев в свою 
очередь отметил, что в насту-
пившем году эксперты Союз-
Маш России продолжат ре-
шать задачу по подготовке и 
сопровождению законопро-
ектов, направленных на раз-
витие промышленной поли-
тики, её оборонной состав-
ляющей, в том числе в рамках 
работы рабочей группы Гос-
совета. «По нашей инициати-
ве включены в план Госдумы 
на этот год еще два эксперт-
ных исследования: разработ-

ка предложений по совершен-
ствованию законодательного 
регулирования мер государ-
ственной поддержки россий-
ских производителей и совер-
шенствование законодатель-
ства Российской Федерации в 
целях стимулирования заку-
пок российской высокотехно-
логичной продукции граждан-
ского назначения», – уточнил 
Владимир Гутенев.

В 2019 году совместная ра-
бота Рособоронэкспорта и 
предприятий СоюзМаш Рос-
сии велась не только в Сара-
товском и Ярославском ре-
гиональных отделениях, ку-
ратором которых является 
Александр Михеев, но и по 
всей стране, от Владивостока 
до Калининграда. К приме-
ру, Рособоронэкспортом под-
писано генеральное соглаше-
ние о сотрудничестве с Ад-
министрацией Приморского 
края. Повестка таких встреч 
была насыщенной: обсужда-
лись вопросы реализации го-
сударственной политики в об-
ласти ВТС в контексте испол-
нения конкретных экспорт-
ных контрактов, повышение 
экспортного потенциала ре-
гионов, а также перспекти-
вы продвижения на внешние 
рынки производимой в рам-
ках политики диверсифика-
ции гражданской продукции. 
В связи с этим стоит отметить, 
что за счёт работы с россий-
скими регионами Рособоро-
нэкспорт непрерывно попол-
няет и т.н. «библиотеку офф-
сетных проектов» компании, 
целью которой является опе-
ративное включение отечест-
венных предприятий в фор-
мирование тендерных пред-
ложений для зарубежных по-
купателей.

В 2019 году члены Саратов-
ского и Ярославского отделе-
ний были активно вовлечены 
в общественную жизнь своих 
регионов: с их участием реа-
лизованы важные социаль-
но ориентированные проек-
ты: «Экологические берега», 
«Дети против террора», «Мой 
двор – моя команда», различ-

ные конкурсы, спартакиады 
и др. Ещё одним важным ре-
зультатом сотрудничества Ро-
соборонэкспорта и предпри-
ятий СоюзМаш России стало 
вхождение в эти региональные 
отделения новых предприятий 
и организаций.

«Сегодня критически 
важно определить дополни-
тельные точки роста россий-
ской экономики, в том числе 
высокотехнологичной обо-
ронной промышленности. 
Для каждого предприятия от-
дельно и исходя из возможно-
стей современного покупате-
ля его продукции. Это – при-
оритетный вектор развития 
сотрудничества Рособорон-
экспорта и СоюзМаш России. 
Вместе мы обладаем не толь-
ко уникальными компетенци-
ями, но и широчайшими орга-
низационными возможностя-
ми, от привлечения кредито-
ров и зарубежных инвесторов 
до поставок в другие страны 
гражданской продукции через 
оффсетные программы. Уве-
рен, что успешной реализа-
ции наших планов в 2020 году 
будет способствовать и высо-
кая вовлечённость в деятель-
ность СоюзМаш России ру-
ководителей регионов, кото-
рые постоянно держат руку 
на пульсе и всегда помогают 
эффективно решать возника-
ющие вопросы», – отметил в 
ходе заседания Александр Ми-
хеев.

СоюзМаш России является вли-
ятельной общероссийской 
общественной организацией. 
Его основу составляют регио-
нальные отделения, которые 
активно действуют в 72 субъ-
ектах Российской Федерации. 
Создано свыше 600 местных 
отделений. В СоюзМаш России 
вступили практически все 
крупнейшие предприятия и 
организации машиностроения 
и смежных с ним отраслей. 
Председателем Союза машино-
строителей России является 
генеральный директор Госу-
дарственной корпорации 
«Ростех» Сергей Чемезов.
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специальный проект

ААК «Прогресс»: 
выполнение ГОЗ  
в полном объеме

ААК «Прогресс» холдинга «Вертолеты России» (входит 
в Госкорпорацию Ростех) продолжает выполнение работ 
по гособоронзаказу в соответствии с графиком и в пол-
ном объеме. На сегодняшний день к работе привлечены 
более 4 тыс. сотрудников предприятия.

За прошедшую неделю ААК 
«Прогресс» постепенно нара-
щивал количество работаю-
щих сотрудниковпо согласо-
ванию с краевой администра-
цией. Коллектив завода про-
должает работу с соблюдением 
всех требований и санитарно-
эпидемиологических норм Ро-
спотребнадзора. 

На проходной предприя-
тия ведется обработка рук ра-
ботников дезинфицирующи-
ми средствами выдаются сред-
ства индивидуальной защиты. 
Кроме того, для обеспечения 
быстрого бесконтактного из-
мерения температуры тела со-
трудников на проходной ве-
дется установка тепловизоров. 
В течение дня сотрудники об-
рабатывают руки антисепти-
ком, соблюдают рекомендо-
ванную дистанцию 1,5 метра 
на рабочих местах. Специаль-
ными растворами проводится 
дезинфекция помещений. По 

заводскому радио регулярно 
транслируются напоминания 
о необходимости неукосни-
тельного соблюдения профи-
лактических мер.

В период самоизоляции 
собственными силами пред-
приятия на пошивочном 
участке были изготовлены 
девять тысяч защитных мно-
горазовых масок. В дополне-
ние к ним работники получи-
ли также одноразовые маски 
и перчатки.

Работы по выполнению го-
соборонзаказа ведутся в рам-
ках графиков в полном объеме. 
В связи с этим годовые прогно-
зы производства и финансо-
вые показатели не пересма-
триваются, вопрос об отсрочке 
платежей по кредитным обя-
зательствам не рассматрива-
ется. Производственные во-
просы находятся на постоян-
ном контроле управляющего 
директора. 

По информации городско-
го штаба по предупреждению 
коронавирусной инфекции в 
Арсеньеве на 16 апреля случаев 
заболевания коронавирусной 
инфекцией не зафиксировано.

Холдинг «Вертолеты России» 
(входит в Госкорпорацию 
Ростех) – один из мировых 
лидеров вертолетостроитель-
ной отрасли, единственный раз-
работчик и производитель вер-
толетов в России. Холдинг обра-
зован в 2007 году. Головной 
офис расположен в Москве. В 
состав холдинга входят пять 
вертолетных заводов, два кон-
структорских бюро, а также 
предприятия по производству и 
обслуживанию комплектующих 
изделий, авиаремонтные заво-
ды и сервисная компания, обес-
печивающая послепродажное 
сопровождение в России и за ее 
пределами. Покупатели продук-
ции холдинга – Министерство 
обороны России, МВД России, 
МЧС России, другие государст-
венные заказчики, авиакомпа-
нии «Газпром авиа» и UTair, 
крупные российские и ино-
странные компании.

Самоходная гаубица «Мста-С»
Входящие в Госкорпорацию 
Ростех компания «Рособоронэкс-
порт» и концерн «Уралвагонза-
вод» впервые продемонстрирова-
ли боевые возможности самоход-
ной гаубицы «Мста-С» калибра 
155 мм. Демонстрация самоход-
ной артиллерийской установки 
ближневосточным заказчикам 
прошла на полигоне «Старатель» 
в Нижнем Тагиле.

В ходе испытаний самоходная гаубица 
«Мста-С» поразила все цели и выпол-
нила все запланированные маневры. 
Разработанная по инициативе и при 
участии «Рособоронэкспорта» «Мста-
С» создана в «натовском» калибре 155 
мм и предназначена для уничтожения 
артиллерийских и минометных бата-
рей, танковых колонн, пунктов управ-
ления войсками и разведки.

«Это боевая машина с мощным ар-
тиллерийским вооружением и ходо-
выми характеристиками, не уступа-
ющими современным образцам бро-
нетанковой техники. Она оснащена 
передовыми средствами связи, спут-
никовой навигацией, системами на-
блюдения. На прошедших испытаниях 

«Мста-С» показала отличные резуль-
таты при поражении цели с исполь-
зованием средств автоматизирован-
ного управления огнем и комплек-
са воздушной разведки «Орлан-10Е». 
Уверен, что наши ближневосточные 
партнеры смогли в очередной раз убе-
диться в преимуществах российской 
военной техники», – сообщил дирек-
тор по международному сотрудниче-
ству и региональной политике Росте-
ха Виктор Кладов.

Самоходная гаубица «Мста-С» 
может успешно применяться против 
фортификационных сооружений и 
полевых складов, живой силы и ог-
невых средств в опорных пунктах и 

на рубежах развертывания, средств 
противовоздушной, противоракетной 
обороны и радиоэлектронной борьбы. 
Гаубица способна вести огонь в том 
числе и по морским целям в пределах 
их досягаемости.

«Российская 155-мм самоходная 
гаубица «Мста-С» производства АО 
«Уралтрансмаш» сегодня уверенно за-
нимает свое место в ряду артиллерий-
ских систем самого массового в мире 
калибра. По критерию «эффектив-
ность – стоимость» она значительно 
выигрывает у конкурентов, представ-
ленных на мировом рынке, и при этом 
обладает сравнимыми с аналогичны-
ми образцами характеристиками, а по 
ряду позиций превосходит их. Рас-
считываем на значительный интерес 
к системе в странах Ближнего Востока, 
Африки и Азиатско-Тихоокеанского 
региона», – добавил генеральный ди-
ректор АО «Рособоронэкспорт» Алек-
сандр Михеев.

155-мм самоходная гаубица «Мста-
С» оснащена автоматической систе-
мой управления наведением и огнем, 
тепловизионным прицелом ночно-
го видения с лазерным дальномером, 
приборами наблюдения, артиллерий-

ской баллистической станцией, меха-
низмами заряжания, механизирован-
ной укладкой зарядов, механизмами 
подачи снарядов и зарядов с грун-
та, установкой с 12,7-мм пулеметом. 
Также в составе гаубицы имеются 
средства связи, две фильтровентиля-
ционные установки, автономный аг-
регат питания и кондиционирования, 
электрооборудование, гидросистема и 
система управления заряжанием. Для 
определения местоположения само-
ходной гаубицы в заданной системе 
координат используется аппаратура 
спутниковой навигации. Боевое от-
деление отвечает всем современным 
требованиям эргономики.

«Наши партнеры высоко оценили 
боевые возможности нового артил-
лерийского комплекса. Гаубица пока-
зала отличные результаты. Также в 
ходе огневой части была выполнена 
стрельба с восстановлением наводки 
в автоматическом режиме. Полигон-
ные испытания показали надежность 
и эффективность российского орудия 
и подтвердили заявленные техниче-
ские характеристики», – отметил гене-
ральный директор концерна «Уралва-
гонзавод» Александр Потапов.

«Панцирь»-international
Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации 
Ростех планирует создавать сеть центров сервисного 
обслуживания и модернизации ЗРПК «Панцирь-С1» 
на территории стран-покупателей. Это позволит уско-
рить техобслуживание российской техники и повысить 
эффективность ее использования.

Разработанная концепция 
предусматривает несколько ва-
риантов организации сервис-
ных центров: от стационар-
ных комплексов до мобильных 
групп для проведения незначи-
тельных работ. Соответствую-
щие переговоры уже ведутся с 
рядом стран, на вооружении 
которых находятся ЗРПК «Пан-
цирь-С1», требующие после-
продажного обслуживания. К 

работам по техобслуживанию 
и модернизации машин плани-
руется также привлекать ино-
странных партнеров.

«Ростех стремится предо-
ставить своим партнерам наи-
лучшие условия не только при 
продаже отечественной тех-
ники, но и при ее дальнейшей 
эксплуатации, предлагая ком-
плексные услуги по сопрово-
ждению изделий на протяже-

нии всего жизненного цикла. 
Организация сервисных цен-
тров непосредственно в стра-
нах эксплуатации сократит 

расходы на транспортиров-
ку большегрузных машин и 
время, затрачиваемое на их об-
служивание. Все эти факторы 

повысят эффективность об-
служивания и обеспечат мак-
симальную техническую бое-
готовность машин», – проком-
ментировал директор по меж-
дународному сотрудничеству 
и региональной политике Ро-
стеха Виктор Кладов.

ЗРПК «Панцирь-С1» пред-
назначен для ближнего при-
крытия гражданских и во-
енных объектов, в том числе 
комплексов ПВО большой 
дальности, от всех современ-
ных и перспективных средств 
воздушного нападения.  
С 2009 года комплекс экспор-
тируется в ряд стран Ближне-
го Востока.
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ОБОРОННЫЙ ЭКСПОРТ росСии
специальный проект

д о с т и ж е н и я ,  о с о б е н н о с т и ,  п е р с п е к т и в ы

Ключевая роль
Рособоронэкспорт – единственный в России госпосредник по экспорту и импорту всего спектра конечной продукции, 
технологий и услуг военного, двойного и гражданского назначения

Особое место в структуре ВТС России с иностранными 
государствами занимает АО «Рособоронэкспорт» (вхо-
дит в ГК «Ростех») – единственный в России государст-
венный посредник по экспорту и импорту всего спект-
ра продукции, технологий и услуг военного и двойного 
назначения. Осенью этого года Рособоронэкспорт отме-
тит своё 20-летие. В настоящее время более 85% всех 
контрактов в сфере ВТС выполняются через Рособоро-
нэкспорт, в числе партнёров компании сегодня около 
ста стран мира. Как отметил Владимир Путин, в прош-
лом году за рубеж было поставлено военной техники 
на сумму более $15 млрд, портфель заказов составля-
ет свыше $55 млрд. Вклад Рособоронэкспорта в успехи 
страны на этом поприще трудно переоценить. 

Говоря об успехах работы Рос-
сии по линии ВТС в прошлом 
году, Президент России Вла-
димир Путин отметил: «Вы-
сокие показатели 2019 года 

– это, разумеется, результат 
напряжённого труда работ-
ников оборонно-промышлен-
ного комплекса и организаций, 
экспортирующих военную 
продукцию». И в первую оче-
редь в данном контексте речь, 
безусловно, об АО «Рособоро-
нэкспорт», которое успешно 
справляется как с возложен-
ными на него задачами, так и 
с нарастающей конкуренцией 
и противодействием (очень 
часто «неджентльменским») 
со стороны глобальных кон-
курентов. 

АО «Рособоронэкспорт» 
активно участвует в реализа-
ции государственной поли-
тики Российской Федерации 
в сфере военно-технического 
сотрудничества с иностранны-
ми государствами. Официаль-
ный статус эксклюзивного го-
сударственного спецэкспор-
тёра даёт Рособоронэкспорту 
уникальные возможности рас-
ширять долговременное вза-
имовыгодное сотрудничест-
во с зарубежными партнёра-
ми, укреплять лидирующие 
позиции России на мировом 
рынке вооружения. 

В качестве ключевого экс-
портёра российских вооруже-
ний и военной техники ком-
пания была образована Ука-
зом Президента Российской 
Федерации от 4 ноября 2000 
года № 1834. Рособоронэкс-
порт был сформирован путём 
слияния двух работавших на 
тот момент государственных 
спецэкспортёров. С 10 января 
2017 года генеральный дирек-
тор АО «Рособоронэкспорт» – 
Александр Михеев.

«В 2019 году Рособоро-
нэкспорт продолжил укре-
плять свой имидж надёжного 
партнёра, динамичной и гиб-
кой компании, готовой эф-
фективно вести бизнес даже 
в условиях сильнейшего дав-
ления со стороны конкурен-
тов. Мы успешно внедряем фи-
нансовые инструменты, дела-
ющие наше сотрудничество с 
партнёрами независимым от 
неблагоприятных внешних 

факторов, – отмечает Алек-
сандр Михеев. – Это даёт свои 
плоды. Несмотря на санкции, 
мы досрочно выполнили по-
ставки всех компонентов ЗРС 
С-400 в Турцию, создали и от-
крыли первое в мире совмест-
ное предприятие по производ-
ству автоматов Калашникова 
«двухсотой» серии в Индии». 
По словам Александра Михее-
ва, «несмотря на жесточайшую 
конкуренцию», Рособоронэкс-
порт в 2019 году поставил про-
дукцию в несколько десятков 
стран мира, подписал около 
900 контрактных документов 
на будущие поставки. 

Следует отметить, что Ро-
соборонэкспорт в обозри-
мый период начал продвигать 

за рубеж ряд знаковых образ-
цов новых видов вооружения 
и военной техники – потенци-
альных бестселлеров мирово-
го рынка. Среди них многоце-
левой истребитель пятого по-
коления Су-57Э, модерни-
зированные с учётом опыта 
боевого применения верто-
лёты Ми-28НЭ и Ми-171Ш. 
Для оснащения личного со-
става армейских, специальных 
и антитеррористических по-
дразделений партнёров ком-
пания получила возможность 
поставлять всю линейку ав-
томатов Калашникова новей-
шей «двухсотой» серии, в том 
числе и под патроны стандар-
та НАТО.

Рособоронэкспорт также 
из новинок предлагает ино-
странным заказчикам новей-
шую российскую реактивную 
систему залпового огня «Тор-

надо-С» с дальностью стрель-
бы до 120 км, новые реактив-
ные снаряды к РСЗО и вы-
стрелы к танковым пушкам, 
мобильный комплекс ракет-
ного оружия «Club-T», бере-
говой ракетный комплекс так-
тического назначения «Рубеж-
МЭ» и ряд других ожидаемых 
на рынке образцов. 

При поддержке Госкорпо-
рации «Ростех» в 2019 году Ро-
соборонэкспорт активно про-
водил маркетинговую и выста-
вочную работу, приняв учас-
тие в более чем двух десятках 
ключевых международных са-
лонов и выставок, в том числе 
премьерных. Так, например, 
по итогам дебютной выстав-
ки DSE Vietnam 2019 в Ханое 
организаторы признали орга-
низованную Рособоронэкс-
портом объединённую рос-
сийскую экспозицию лучшей.

Кроме того, Рособорон-
экспорт стал участником пер-
вого в истории крупнейше-
го саммита Россия – Афри-
ка, где провёл плодотворные 
встречи с высокими делегаци-
ями государств африканско-
го континента. Спецэкспортёр 
представил уникальную про-
дукцию российских предпри-
ятий на специализированных 
международных форумах по 
обеспечению безопасности в 
Москве и Уфе. Иностранным 
делегациям презентовали но-
вейшие разработки в области 
противодействия беспилот-
ным летательным аппаратам, 
средства распознавания лиц, 
другие специальные решения 
по борьбе с терроризмом и ор-
ганизованной преступностью.

Из знаковых поставок 
прошлого года можно выде-
лить, например, реализацию 
АО «Рособоронэкспорт» кон-
тракта на поставку иностран-
ному заказчику партии вин-
товок ORSIS T-5000 на сумму 
более 100 млн руб.

Практика многолетней ра-
боты Рособоронэкспорта по-
казывает, что компания обла-
дает всеми необходимыми 
компетенциями по постав-
кам за рубеж не только во-
оружения и военной техни-
ки, но и гражданской продук-
ции, а также продукции двой-
ного назначения. Основными 
заказчиками гражданского и 
служебного оружия рассма-
триваются полиция, специ-
альные службы иностранных 
государств, а также многочи-
сленные спортивные и охот-
ничьи клубы.

«Рынок гражданского и 
служебного оружия – новое 
направление нашей работы. 
Несмотря на это, к сегодняш-
нему дню Рособоронэкспорт 
уже выполнил один контракт 
по этой тематике и подгото-
вил более 30 коммерческих 

предложений партнёрам из 
20 стран мира на сумму около 
2,5 млрд рублей. Уверен, что 
совместными с Союзом рос-
сийских оружейников усили-
ями мы сможем существенно 
нарастить долю российской 
продукции в этом достаточно 
плотном сегменте рынка и ока-
зать поддержку нашим пред-
приятиям», – сообщил Алек-
сандр Михеев.

Рособоронэкспорт актив-
но ведёт совместную рабо-
ту с разработчиками и про-
изводителями гражданско-
го и стрелкового оружия, что 
приносит обоюдные положи-
тельные результаты. Специ-
алисты спецэкспортёра при-
нимают участие в разработке 
перспективных видов стрел-
кового оружия. Например, в 
конструкции недавно анонси-
рованного военного варианта 
винтовки К-15М ORSIS были 
учтены предложения Рособо-
ронэкспорта, которые основы-
ваются на требованиях заказ-
чиков и тенденциях мирового 
рынка оружия.

В 2019 году Рособоронэкс-
порт подписал соглашение о 
сотрудничестве и взаимодей-
ствии с Некоммерческой орга-
низацией «Союз российских 

оружейников имени М.Т. Ка-
лашникова». Подписание 
этого документа направлено 
на рост объёмов экспорта на 
внешний рынок гражданского 
и служебного оружия, а также 
патронов к нему. Кроме того, 
соглашение должно улучшить 
взаимопонимание между глав-
ным российским спецэкспор-
тёром и предприятиями-про-
изводителями, входящими в 
Союз оружейников, в обла-
сти потребностей иностран-
ных заказчиков и тенденций 
рынка.

На мировом рынке Росо-
боронэкспорт ведёт активную 
маркетинговую работу по те-
матике экспорта гражданско-
го и служебного оружия рос-
сийского производства. На 
рассмотрении потенциаль-
ных зарубежных покупате-
лей находятся коммерческие 
предложения по различным 
модификациям карабинов 
«Сайга», ружьям МР-18, МР-
135, МР-156, МР-27 и МР-43, 
пистолетам «Викинг» разра-
ботки и производства входя-
щего в Госкорпорацию «Ро-
стех» Концерна «Калашников», 
винтовкам ORSIS Т-5000М, ка-
рабинам «Вепрь», патронам к 
ним и различным элементам 
обвеса. Также заметен интерес 
инозаказчиков к гражданским 
модификациям СВД под мар-
кой «Тигр».

В начале 2020 года Рособо-
ронэкспорт подписал первый 
внешнеторговый контракт на 
поставку иностранному за-
казчику многоцелевых верто-
лётов среднего класса Ми-38Т 
производства Казанского вер-
толётного завода, входящего 
в АО «Вертолёты России» Го-
скорпорации «Ростех».

«Подписанный контракт 
стал ещё одной отправной 
точкой в реализации Страте-
гии развития системы ВТС, 
принятой Президентом Рос-
сии в 2019 году. На мировой 
рынок в рекордные сроки 
успешно выведен новый про-
дукт российского вертолёто-
строения, во многом уникаль-
ный в своём сегменте. Ми-38Т 
создан полностью из отечест-

венных высокотехнологичных 
комплектующих. Его первый 
полёт состоялся в конце 2018 
года, а сегодня, помимо уже за-
контрактованных машин, Ро-
соборонэкспорт отрабатыва-
ет ещё несколько заявок на их 
поставку иностранным парт-
нёрам», – заявил генеральный 
директор Рособоронэкспорта 
Александр Михеев.

В странах Юго-Восточной 
Азии, Африки, Латинской 
Америки и Ближнего Востока 
географические условия часто 
затрудняют наземную достав-
ку грузов или личного состава 
до места назначения. Прихо-
дится продумывать сложные 
логистические маршруты и за-
действовать несколько звень-
ев. Это значительно увеличи-
вает сроки выполнения задачи 
и финансовые затраты.

Уникальный многоцеле-
вой вертолёт Ми-38Т позво-
ляет избежать излишних трат 
времени и денег. Эта машина 
спроектирована по классиче-
ской одновинтовой схеме и во-
брала в себя опыт и достиже-
ния АО «Вертолёты России» и 
инновационные технологии.

Ми-38Т предназначен для 
круглосуточной переброски 
по воздуху личного состава 

численностью до 40 человек 
с высадкой на неподготовлен-
ные площадки, для эвакуации 
раненых (до 12 лежачих или до 
30 сидячих раненых в сопрово-
ждении двух медработников), 
перевозки грузов массой до 
5000 кг в грузовой кабине или 
до 5000 кг – на внешней под-
веске. Вертолёт превосходит 
в своём классе все зарубеж-
ные аналоги по грузоподъём-
ности, вместимости и дально-
сти доставки десанта и груза. 
Обеспечивается возможность 
транспортировки тактическо-
го формирования типа «взвод» 
на дальность до 800 км. Воз-
можности зарубежных конку-
рентов в данном классе огра-
ничены одним-двумя «отделе-
ниями».

Вертолёт Ми-38Т может 
эксплуатироваться днём и 
ночью в простых и сложных 
физико-географических и ме-
теоусловиях, при темпера-
турах наружного воздуха от 

–45ºС до +50ºС, включая тропи-
ческий климат и высокогорье. 
Ми-38Т успешно решает воз-
лагаемые на него задачи в усло-
виях обледенения, при полётах 
на высотах до 6300 м, скорости 
ветра с бокового и попутного 
направлений до 10 м/с, а при 
встречном ветре – до 25 м/с.

Вертолёты Ми-38Т могут 
поставляться заказчику в ком-
плектации VIP для перевозки 
пассажиров в условиях повы-
шенной комфортности. Осна-
щение салона в VIP-варианте 
включает в себя уютные ком-
фортабельные кресла, диваны, 
гардероб, кухню и бар. Систе-
ма кондиционирования обес-
печивает комфортную темпе-
ратуру воздуха, а кабина изго-
тавливается с дополнительной 
звукоизоляцией. По желанию 
заказчика устанавливаются 
специальные средства защи-
ты и закрытой связи.

В силу объективных обсто-
ятельств крайним допанде-
мийным оборонным салоном 
глобального масштаба стала 
Международная выставка су-
хопутных, военно-морских 
вооружений и средств обес-
печения безопасности госу-

дарства Defexpo India 2020 
(проходила с 5 по 9 февра-
ля в индийском Лакхнау), где 
Рособоронэкспорт с большим 
успехом в очередной раз пред-
ставил широкий спектр про-
дукции российской оборон-
ной промышленности и про-
рывные военно-технические 
инновации.

«В рамках стратегического 
партнёрства Россия и Индия 
реализуют крупные совмест-
ные проекты, полностью соот-
ветствующие программе Make 
in India. Рособоронэкспорт ак-
тивно работает с крупными 

индийскими предприятиями 
промышленности – HAL, OFB, 
Bharat Forge, Bharat Dynamatics 
и другими, мы постоянно от-
мечаем высочайший уровень 
их компетенций. Сегодня при 
содействии ФСВТС России и 
участии Госкорпорации «Ро-
стех» мы зарегистрировали 
на территории Индии сов-
местные предприятия по вы-
пуску автоматов Калашнико-
ва АК203, локализация про-
изводства которых достигнет 
100%, и вертолётов Ка-226Т», 

– отметил Александр Михеев.
В рамках сформирован-

ной Рособоронэкспортом на 
выставке Defexpo India 2020 
объединённой российской 
экспозиции свою продукцию 
представили крупнейшие 
оборонные холдинги России: 
АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей», АО «Вертолёты Рос-
сии», АО «НПК «Техмаш», 
АО «НПК «Уралвагонзавод», 
АО «ОДК», АО «ОСК», АО 
«Швабе», АО «Моринформ-
система – Агат» и ПАО «АК 
«Рубин».

Кроме того, ряд компаний 
представил свою продукцию 
непосредственно на стенде Ро-
соборонэкспорта, в том числе 
производитель бронирован-
ных машин семейства «Тай-
фун-К» АО «Ремдизель», вы-
пускающее винтовки ORSIS 
ООО «Промтехнология», раз-
работчик и производитель 
средств борьбы с беспилотны-
ми летательными аппаратами 
АО «Концерн «Автоматика», а 
также ООО ТПК «Аргус-НВ», 
ООО «Корпорация «Проект-
техника», АО «НПО «РусБИ-
Тех», группа компаний «ГИРД» 
и АО «Тренажёрные системы».

Среди представленных Ро-
соборонэкспортом в Лакхнау 
новейших образцов россий-
ского оружия были: мобиль-
ный комплекс ракетного ору-
жия «Club-T», 300-мм реактив-
ная система залпового огня 
9К515, автоматы Калашникова 
«двухсотой» серии, новые бо-
еприпасы для танков и РСЗО, 
танк Т-90МС, противомин-
ный тральщик «Александрит-
Э», модернизированные вер-

толёты Ми-28НЭ и Ми-171Ш 
и другие.

На стенде Рособоронэкс-
порта был представлен полно-
размерный макет 57-миллиме-
тровой автоматической облег-
чённой артиллерийской уста-
новки АУ-220М разработки и 
производства АО «ЦНИИ «Бу-
ревестник». Система предназ-
начена для установки на шасси 
БМП и БТР, а также в стаци-
онарном варианте в целях за-
щиты береговых объектов и в 
качестве систем ПВО. В ходе 
выставки специалисты Росо-
боронэкспорта провели пу-
бличные презентации уста-
новки АУ-220М и ещё ряда 
видов вооружения.

Кроме того, компания про-
демонстрировала на выставке 
модели дизель-электрической 
подводной лодки «Амур-1650», 
зенитного ракетно-пушечно-
го комплекса «Панцирь-С1», 
средства борьбы с БЛА, мо-
бильного комплекта обеспе-
чения технической готовности 
МКТГ-500, автомобиля семей-
ства «Тайфун-К», многоцеле-
вого вертолёта Ка-226Т и мно-
гофункционального фронто-
вого истребителя МиГ-35.

И уже в дни коронавирус-
ных ограничений Рособоро-
нэкспорт приступил к реали-
зации недавно подписанного 
первого внешнеторгового кон-
тракта с иностранным заказ-
чиком из Африки южнее Саха-
ры – на поставку скоростных 
штурмовых лодок БК-10 про-
екта 02450 разработки и про-
изводства входящего в Госкор-
порацию «Ростех» АО «Кон-
церн «Калашников».

«Заключённый Рособоро-
нэкспортом контракт стал 
первым за последние 20 лет 
документом на поставку фи-
нальной продукции для воен-
но-морских сил российского 
производства в Африку южнее 
Сахары. Это несомненный 
успех в области развития воен-
но-технического сотрудниче-
ства со странами стратегиче-
ски важного для России регио-
на. Мы долго и целенаправлен-
но шли к развитию отношений 
с ними и расширению геогра-
фии присутствия компании 
на Африканском континен-
те. Мощнейший стимул росту 
объёма нашего сотрудничест-

ва и переходу его на новый ка-
чественный уровень дал про-
ведённый в октябре 2019 года 
Экономический форум Рос-
сия–Африка в Сочи», – сооб-
щил Александр Михеев.

Скоростная штурмовая 
лодка БК-10 проекта 02450 
предназначена для перевоз-
ки личного состава, высадки 
десанта на необорудованное 
побережье, огневой поддер-
жки десанта, борьбы с пират-
ством и терроризмом, оказа-
ния помощи терпящим бедст-
вие. Она обладает высокими 
скоростными характеристика-
ми и дальностью хода.

Благодаря двум мощным 
подвесным бензиновым двига-

телям БК-10 способна развить 
скорость до 40 узлов. Объём-
ные топливные баки позволя-
ют лодке осуществлять плава-
ние на дальность до 400 миль 
без дозаправки. Она способна 
перевозить до 10 человек, а для 
облегчения высадки десанта на 
необорудованное побережье 
лодка оборудуется металли-
ческой носовой платформой 
или аппарелью. Для десанта и 
экипажа на лодке обеспечены 
комфортные условия: кресла 
с высокоэффективной амор-
тизацией имеют седловидную 
форму и могут при необходи-
мости легко и быстро демон-
тироваться.

БК-10 имеет броневую за-
щиту рубки и броневое лобо-
вое стекло. Для защиты десан-
та возможна установка броне-
вой защиты по периметру де-
сантного отделения. Вокруг 
двигателей установлена мощ-
ная защитная тарга. Кроме 
того, лодка обладает высокой 
огневой мощью – до четырёх 
пулемётов калибров от 7,62 
до 12,7 мм, что значительно 
расширяет её область приме-
нения в своём классе. БК-10 
может перевозиться любыми 
видами транспорта – автомо-
бильным, железнодорожным, 
морским, авиационным – и ис-
пользоваться в качестве кора-
бельного плавсредства.

«БК-10 превосходит всех 
ближайших конкурентов на 
мировом рынке по дальности 
хода, десантовместимости, а 
также огневой мощи. В свою 
очередь, относительная про-
стота технологии постройки 
позволяет Рособоронэкспорту 
предлагать своим партнёрам 
лодку как в качестве финаль-
ной продукции, так и для ли-
цензионного строительства на 
национальных верфях заказ-
чика», – добавил Александр 
Михеев.

Ещё одной яркой новостью 
от Рособоронэкспорта апреля 
этого года стала информация 
том, что компания успешно за-
щитила свой товарный знак на 
мировом рынке, получив сви-
детельство о международной 
регистрации товарного знака 
«ROSOBORONEXPORT» в 45 
странах мира в рамках Ма-
дридской системы.

«С этого момента в клю-
чевых странах-партнёрах мы 
имеем важные правовые рыча-
ги по недопущению незакон-
ного использования интеллек-
туальной собственности, в том 
числе путём имитации нашей 
деятельности. Регистрация 
основного товарного знака за 
рубежом позволит Рособоро-
нэкспорту демонстрировать 
своё присутствие на ключе-
вых мировых рынках и про-
должить формирование силь-
ного бренда. Это положитель-
но скажется на продвижении 
российской оборонной про-
дукции и оказываемых услуг 
в сфере ВТС», – сообщил Алек-
сандр Михеев.

В настоящее время товар- 
ный знак «ROSOBORON-
EXPORT» регистрируется ещё 
в 13 странах мира, не входя-
щих в Мадридскую систему, в 
том числе в странах Персид-
ского залива. Кроме того, с 
целью пресечения недобросо-
вестной конкуренции на тер-
ритории Республики Колум-
бии аннулированы два товар-
ных знака, сходные до степени 
смешения с товарным знаком 
«ROSOBORONEXPORT», что 
подтверждено вступившим в 
силу постановлением Патент-
ного ведомства Колумбии.

С использованием мате-
риалов пресс-службы 

АО «Рособоронэкспорт»
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ОБОРОННЫЙ ЭКСПОРТ росСии
д о с т и ж е н и я ,  о с о б е н н о с т и ,  п е р с п е к т и в ы

специальный проект

Мы, соответственно, соблю-
ли все правила, инструкции по 
изоляции сотрудников в воз-
расте старше 65 лет. Поэтому 
на сегодняшний день работа-
ем где то на уровне 32-35% от 
общей численности предприя-
тия опять же с учётом того, что 
на предприятиях, выполняю-
щих сдаточные заказы, этот 
процент достигает 50-55%. На 
следующей неделе планируем 
увеличить долю до 56-62%. И 
также начинаем разворачи-
вать работу не только на пред-
приятиях, выполняющих ГОЗ, 
но и выполняющих граждан-
ские заказы, прежде всего для 
наших рыбаков.

Нами предприняты все не-
обходимые усилия: работает 
оперативный штаб, регулярно 
обмениваемся информацией с 
коллегами из наших ключевых 
регионов, лично веду диалог с 
губернаторами, и при необхо-
димости получаем поддержку 
от Министерства промышлен-
ности и торговли». 

Губернатор Хабаровско-
го края Сергей Фургал отме-
тил в своем докладе Президен-
ту России: «В соответствии с 

постановлением Правитель-
ства Хабаровского края от 4 
апреля нами определены кри-
терии для организаций, кото-
рые могут осуществлять про-
изводственную деятельность 
в условиях объявленных нера-
бочих дней. На сегодняшний 
день в Хабаровском крае име-
ется девять предприятий обо-
ронного комплекса. Все они се-
годня работают. На сегодняш-
ний день выведено уже на ра-
боту более 27%, по некоторым 
предприятиям цифра доходит 
до 80%. Всего в Хабаровском 
крае определено 104 системо-
образующих предприятия. Все 
предприятия работают. 

Мы постепенно наращива-
ем численность работников. 

Это прежде всего обусловле-
но необходимостью обеспе-
чения сотрудников средства-
ми индивидуальной защиты, 
организацией мероприятий 
по недопущению проникно-
вения коронавируса. Поэтому 
у нас сегодня в Хабаровском 
крае для оснащения средст-
вами индивидуальной защи-
ты организован пошив масок 
на базе УФСИН, в ателье, и 
кроме этого на Амурском су-
достроительном заводе и на 
КнААПО имени Гагарина са-
мостоятельно шьют маски. На 
сегодняшний день мы уже про-
изводим 9,8 тыс. масок. Задол-
женности по заработной плате 
у предприятий ОПК не имеет-
ся. Авансирование и выплата 
заработной платы ведутся в 
соответствии с трудовым за-
конодательством.

Есть определённые, ко-
нечно же, у нас риски, пре-
жде всего имеются некоторые 
риски срыва сроков по госу-
дарственным контрактам, это 
связано, конечно же, с отсроч-
кой по поставкам дизелей для 
строящихся кораблей. 

И есть у нас ещё одна заста-
релая проблема – это недофи-
нансирование судостроитель-
ных предприятий: Амурского 

судостроительного завода и 
Хабаровского судостроитель-
ного завода. Но на совещании 
под вашим руководством было 
принято решение, и поэтому 
мы с нетерпением ждём, когда 
это будет сделано.

В целом ситуация в Хаба-
ровском крае находится под 
контролем, мы чётко опреде-
лили и локализовали всех пер-
вичных источников распро-
странения инфекции, соот-
ветственно, ведём полную ра-
боту по выявлению контактов, 
провели полный анализ всех 
заразившихся коронавирусом, 
пропустили через СКТ и выя-
вили закономерность, что не-
зависимо от формы протека-
ния болезни все подвержены 
пневмонии в той или иной сте-
пени. Клинически это не про-
является, но на СКТ это видно.

На сегодняшний день все 
лаборатории работают, про-
водим уже в некоторые дни 
до тысячи исследований. Кон-
такт со всеми, без исключения, 
полный, мы находимся в кру-
глосуточном режиме, создан 
штаб, штаб работает, особых 
каких то проблем не видим, но 
у нас в принципе и ситуация 
по Хабаровскому краю наибо-
лее благоприятная по сравне-
нию с другими регионами, по 
количеству выявленных. По-
этому смотрим с перспекти-
вой, дополнительно открыва-
ем предприятия, которые воз-
можно открыть, естественно, с 
соблюдением всех санитарно-
гигиенических норм. Постоян-
ный контакт у нас и с Роспо-
требнадзором. В общем, в дан-
ный момент каких то особых 
причин или каких то, может 
быть, просьб у нас нет. Гото-
вы к исполнению поставлен-
ных задач».

Успехи и задачи ВТС
Заседание Комиссии по вопросам военно-технического 
сотрудничества с иностранными государствами
(Окончание.  
Начало на стр. 1, 3)

Полезные поправки 
ГосДума РФ снижает нагрузки на участников  
закупочных процедур 
На прошло неделе ГосДума РФ приняла в третьем чте-
нии поправки в действующие федеральные законы № 
44-ФЗ, №223-ФЗ, №449-ФЗ. Законопроект был внесен 
группой депутатов во главе с заместителем председате-
ля Комитета ГД по экономической политике и промыш-
ленности Владимиром Гутеневым. 

Первая новация касается за-
купок в рамках ГОЗ в части за-
казов на весь перечень услуг 
от разработки до поставки во-
енной, специальной, космиче-
ской техники и объектов ин-
фраструктуры. Теперь указан-
ный вид закупок будет прово-
дится закрытым способом, без 
размещения данных в единой 
информационной системе све-
дений о закупках.

Данная поправка иниции-
рована на основании предло-
жений, поступивших от пред-
приятий ОПК в ходе работы 
подгруппы Госсовета по нор-
мативному регулированию 
промышленности и совершен-
ствованию системы закупок, 
возглавляемую Владимиром 

Гутеневым. Целый ряд подоб-
ных вопросов, принципиаль-
ных для предприятий с точки 
зрения устранения имеющих-
ся правовых коллизий, по ито-
гам работы группы Госсовета 
по направлению «Промыш-
ленность» уже находятся на 
рассмотрении в форме зако-
нопроектов.

«Для предприятий про-
мышленности внесение этой 
поправки – важнейший фак-
тор, которого они ждут и ко-
торый фактически направлен 
на усиление защиты данных 
ГОЗ.  На одном из последних 
заседаний руководитель рабо-
чей группы Госсовета – губер-
натор Тульской области Алек-
сей Дюмин отметил, что зада-

ча подгрупп инициативно ре-
шать те проблемы, которые в 
текущей непростой ситуации 
могут быть отрегулированы с 
учетом запросов предприятий. 
Считаю, что в контексте при-
нятия данной поправки этот 
принцип соблюден крайне 
своевременно», – подчеркнул 
Владимир Гутенев. Он также 
отметил, что комплекс по-
правок, принятых в ходе пле-
нарного заседания ГосДумы 
в целом призван существен-
но снизить финансовую и ад-
министративную нагрузку на 
участников закупочных про-
цедур с учетом тех факторов, 
под влиянием которых ока-
зались организации в насто-
ящий период.

Ряд внесенных в федераль-
ные законы изменений касает-
ся упрощения для участников 
закупок системы обеспечения 
контрактов. В отношении го-
сударственных и муниципаль-
ных закупок поправками су-
щественно (с 5% до 0,5%) сни-
жается минимальный размер 
обеспечения контракта, кото-
рый может требовать заказ-
чик от участников закупок. 
Это означает, что заказчик 
сможет установить такой раз-
мер с учетом фактических об-
стоятельств (в том числе, цены 
контракта, возможности по-
лучения участниками заку-
пок банковской гарантии для 
обеспечения дорогостоящего 
и длительного контракта) в ди-
апазоне от 0,5 до 30% началь-
ной (максимальной) цены кон-
тракта (или от 0 до 10% в слу-
чае, если расчеты по контрак-
ту подлежат казначейскому 
сопровождению).

Внесенными поправками 
повышается с 300 тыс. до 600 
тыс. руб. предельный размер 

закупки, которую заказчик 
вправе осуществить у единст-
венного поставщика, а также 
устанавливается, что годовой 
объем закупок, который за-
казчик вправе осуществить у 
единственного поставщика, не 
должен превышать 10% (дей-
ствует – 5%) совокупного го-
дового объема закупок заказ-
чика.

Поправками устанавли-
вается исключение, допуска-
ющее превышение размера 
аванса над размером обеспе-
чения исполнения контракта. 
Это касается расчетов по кон-
трактам в случае их казначей-
ского сопровождения.

Исключается необходи-
мость обязательного предо-
ставления поставщиками, 
подрядчиками и исполнителя-
ми гарантийных обязательств. 
Однако при необходимости за-
конопроект вводит право за-
казчика устанавливать такое 
требование.

Изменения также вно-
сят обязанность комиссии 
по осуществлению закупок 
проверять юридических лиц 

– участников закупок на пред-
мет того, чтобы они в течение 
2-х лет до момента подачи за-
явки на участие в закупке не 
были привлечены к админис-
тративной ответственности по 
ст. 19.28 КоАП РФ «Незакон-
ное вознаграждение от имени 
юридического лица».

Важный момент – внесен-
ные поправки предусматри-
вают возможность в 2020 году 
осуществлять закупки в соот-
ветствии с Законом № 223-ФЗ 
в нерабочие дни, устанавли-
ваемые в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населе-
ния.
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Шатурская ГРЭС – 95 лет в строю 
Одна из старейших тепловых электростанций в России

Шатурская ГРЭС имени В.И. Ленина является одной из 
старейших тепловых электростанций в России, распо-
ложенной в городе Шатура Московской области. Стан-
ция была основана в 1925 году при реализации плана 
ГОЭЛРО. Первая паровая турбина мощностью 16 МВт 
была введена в эксплуатацию 23 сентября 1925 года.

Идея строительства Шатур-
ской ГРЭС возникла до Ок-
тябрьской революции. Место 
для ее строительства было вы-
брано еще в 1914 году сотруд-
ником Общества Электриче-
ского освещения Р. Е. Классо-
ном по причине богатых за-

лежей торфа. В марте 1917 
Московская городская упра-
ва (орган, сформированный 
Временным Правительством) 
поручает И.И. Радченко и А.В. 
Винтеру начать подготовку 
строительства электростан-
ции на Шатурских торфяных 

болотах. Уже в мае 1917 года 
на строительстве новой элек-
тростанции трудилось более 
3000 человек из ближайших 
деревень и Рязанской губер-
нии. Но в связи с револю-
ционными событиями октя-
бря 1917-го финансирование 
работ было приостановлено, а 
рабочие распущены по домам. 

В декабре 1917 года Рад-
ченко удается убедить руко-
водителей молодого совет-
ского государства в необхо-
димости возобновить работы 

по строительству Шатурской 
электростанции, для чего ор-
ганизуется управление «Ша-
турстрой», начальником ко-
торого назначается А.В. Вин-
тер. Первоначально сооружа-
ется так называемая «Малая 
Шатура» – опытная электро-
станция небольшой мощно-
сти для отработки техноло-
гии сжигания торфа. Однов-
ременно ведутся работы по 
осушению торфяных болот, 
разработке залежей торфа, 
сооружаются складские по-

мещения, подсобные мастер-
ские, прокладываются подъ-
ездные железнодорожные 
пути. Также строится рабо-
чий поселок, столовая, школа, 
больница и другие бытовые 
службы. Для электроснаб-
жения стройки проводится 
линия электропередачи от 
Орехово-Зуевской электро-
станции. 

В 1923 году начинает-
ся строительство основной 
электростанции («Большой 
Шатуры»). На основе экспе-
риментов по сжиганию торфа 
на опытной электростанции 
принято решение использо-
вать топки с цепными решет-
ками инженера Т.Ф. Макарье-
ва. Одновременно за рубежом 
в Германии на «царское золо-
то» приобретаются две паро-
вые турбины мощностью 16 
МВт каждая. 

Первая турбина была 
включена в работу 23 сентя-
бря 1925 года, вторая – 13 но-
ября этого же года. Позже был 
введен в эксплуатацию третий 
агрегат мощностью 16 МВт. 

В декабре 1925 года Ша-
турская ГРЭС была вклю-
чена в состав «Московского 
объединения государствен-

ных электрических станций» 
(МОГЭС) и легла в основу 
создававшейся Московской 
энергосистемы. Шатура стала 
одной из первых станций, на 
которой начинался централи-
зованный процесс оператив-
но-диспетчерского управле-
ния. 

В годы Великой Отечест-
венной войны Шатурская 
ГРЭС стала главным электри-
ческим центром Московской 
энергосистемы. 

Мосэнерго в 1966 году по 
решению Совета министров 
СССР начало работу по уве-
личению мощности ГРЭС на 
600 МВт. В 1982 году прове-
дена дальнейшая модерни-
зация станции: введен в экс-
плуатацию теплофикацион-
ный энергоблок. В дальней-
шем был реализован проект 
«Реконструкции ГРЭС №5 на 
сжигание газа». В 2005 году, в 
соответствии с решением пра-
вительства РФ, в ходе рефор-
мирования столичной энер-
госистемы Шатурская ГРЭС-
5 была выведена из состава 
ОАО «Мосэнерго» и включена 
в «Четвертую генерирующую 
компанию оптового рынка 
электроэнергии» (ОГК-4).

Ярославская энергосистема
Начиная с небольшой электростанции «Компании тяги и электричества»
Ярославская энергосистема – одно из немногих россий-
ских объединений, чье рождение пришлось на годы реа-
лизации плана ГОЭЛРО. 2 января 1934 года на базе Яро-
славской ГРЭС и Ярославского района электросетей был 
образован «Ярэнергокомбинат», руководство которого 
с первого дня перевело все энергообъекты под единое 
диспетчерское управление. В 1939 году вышел приказ 
об учреждении главного предприятия ярославской энер-
госистемы «Ярэнерго».

Начало «электрического века» 
в Ярославле положила бельгий-
ская «Компания тяги и электри-
чества», которая в конце XIX 
века построила небольшую 
городскую электростанцию. 
Основными ее потребителями 
были трамвай и весьма огра-
ниченное уличное освещение. 
В Ярославле электростанции 
мощностью всего в несколько 
десятков или сотен киловатт 
строились для обеспечения 
электроэнергией промышлен-
ных производств и для органи-
зации трамвайного движения. 

Активное строительство 
мощностей началось после 

принятия в 1920 году Государ-
ственного плана электрифика-
ции России (ГОЭЛРО).

В 1922 году по плану ГОЭЛ-
РО решено было начать под-
готовку к строительству элек-
тростанции на Ляпинском 
торфяном болоте. 21 ноября 
1926 года была пущена в экс-
плуатацию Ярославская ГРЭС, 
сегодня известная как Ляпин-
ская котельная. Она работала 
на торфе и выдавала в сеть 5 
МВт мощности. В 1930-е годы 
мощность ГРЭС увеличилась 
до 36 МВт, станция снабжа-
ла электроэнергией почти все 
предприятия Ярославля, Ры-

бинска, Ростова Великого и 
Костромы.

21 ноября 1926 года с пу-
ском электростанции мощ-
ностью 5 МВт в г. Ярославле 
продолжена электрификация 
и начата теплофикация жилых 
домов по трубопроводу про-
тяженностью 3 км. Так Яро-
славль стал вторым городом в 
России, где появилось центра-
лизованное теплоснабжение 
(первым в 1924 году обеспе-
чивать жителей теплом начал 
Санкт-Петербург). 

В 1928 году введена в экс-
плуатацию первая ЛЭП напря-
жением 35 кВ, а в 1931 году со-
здано Ярославское районное 
отделение сетей, которое раз-
вернуло работы по электрифи-
кации области. 

В этом же году началось 
строительство Ярославской 
ТЭЦ-1. Электростанция стро-
илась для удовлетворения по-
требности в тепле и электро-
энергии градообразующего 
предприятия – Ярославского 
шинного завода.

В 1932 году для электро-
снабжения Ярославля введе-
на в эксплуатацию подстанция 
Северная напряжением 110 кВ, 
которая стала одной из глав-
ных подстанций энергосисте-
мы. В этот же период построе-
на ЛЭП 110 кВ Ярославль – Ры-
бинск для электроснабжения 
Рыбинска.

В 1934 году пущена первая в 
Ярославле теплоэлектроцент-
раль – Ярославская ТЭЦ-1, ко-
торая вошла в организован-
ную 2 января 1934 года на базе 
Ярославской ГРЭС и Ярослав-

ского района электросетей ре-
гиональную энергосистему.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Ре-
гиональное диспетчерское 
управление энергосистемы 
Ярославской области» (Яро-
славское РДУ) осуществляет 
функции оперативно-диспет-
черского управления объекта-
ми электроэнергетики на тер-
ритории Ярославской области. 
Входит в зону операционной 
деятельности Филиала АО 
«СО ЕЭС» ОДУ Центра. Фи-
лиал создан в 2003 году. Тер-
ритория операционной зоны 
расположена на площади 36,2 
тыс. кв. км с населением 1,3 
млн чел. В операционную зону 
Ярославского РДУ по состоя-
нию на 1 апреля 2020 года вхо-
дят 10 электростанций общей 
установленной мощностью 
1542 МВт. Наиболее крупной 
из них является Ярославская 
ТЭС (ООО «Хуадянь – Тенин-
ская ТЭЦ»). В электроэнерге-
тический комплекс Ярослав-
ской области входят также 147 
линий электропередачи клас-

са напряжения 110–220 кВ, 103 
трансформаторные подстан-
ции и распределительных 
устройства электростанций с 
суммарной мощностью транс-
форматоров 6497 МВА.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объеди-
ненное диспетчерское управле-
ние энергосистемы Центра» 
обеспечивает надежное функ-
ционирование и развитие ЕЭС 

России в пределах операцион-
ной зоны Центра, в которую 
входят регионы: Белгородская, 
Брянская, Владимирская, Воло-
годская, Воронежская, Иванов-
ская, Калужская, Костромская, 
Курская, Орловская, Липецкая, 
Рязанская, Смоленская, Там-
бовская, Тверская, Тульская и 
Ярославская области, а также 
Москва и Московская область. 
Электроэнергетический ком-
плекс образуют 141 электро-
станция мощностью 5 МВт и 
выше, 2255 электрических под-
станций 110–750 кВ и 2736 
линий электропередачи 110–
750 кВ общей протяженностью 
88692 км. Суммарная установ-
ленная мощность электростан-
ций ОЭС Центра составляет 
52878 МВт (по данным на 
01.04.2020). Площадь террито-
рии операционной зоны ОДУ 
Центра – 794,7 тыс. кв. км, в 
городах и населенных пунктах, 
расположенных на ней, прожи-
вает 40,6 млн человек.

Потребление 
электроэнергии 
ОЭС Центра: мартовское 
снижение на 2,7%
По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объ-
единенное диспетчерское управление энергосистемы 
Центра» (ОДУ Центра) потребление электроэнергии в 
Объединенной энергосистеме (ОЭС) Центра в марте 2020 
года составило 21475,5 млн кВт/ч, что на 600,9 млн кВт/ч 
меньше, чем в марте прошлого года.

Выработка электроэнергии в марте 2020 года составила 20652,9 
млн кВт/ч, что на 1490,0 млн кВт/ч меньше, чем в марте прошлого 
года. Разница между выработкой и потреблением в ОЭС Центра 
компенсировалась за счет перетоков электроэнергии со смежными 
энергообъединениями Юга, Средней Волги, Урала и Северо-Запада.

Тепловыми электростанциями (ТЭС) в марте 2020 года вы-
работано 10884,8 млн кВт/ч (52,7% в структуре выработки ОЭС 
Центра), гидроэлектростанциями (ГЭС) – 450,0 млн кВт/ч (2,2% 
в структуре выработки ОЭС Центра), атомными электростан-
циями (АЭС) – 9318,2 млн кВт/ч (45,1% в структуре выработки 
ОЭС Центра). По сравнению с мартом прошлого года выработка 
ТЭС снизилась на 20,0%, выработка ГЭС увеличилась на 48,5%, 
выработка АЭС увеличилась на 12,2%.

Рост потребления в марте 2020 года по сравнению с мартом 
прошлого года зафиксирован в энергосистемах Калужской обла-
сти на 5,0% и Липецкой области – на 1,1%.

Снижение потребления в марте 2020 года по сравнению с 
мартом прошлого года зафиксировано в энергосистемах Бел-
городской области на 1,6%, Брянской области – на 4,8%, Вла-
димирской области – на 3,9%, Вологодской области – на 1,5%, 
Ивановской области – на 4,3%, Костромской области – на 14,8%, 
Курской области – на 2,0%, г. Москвы и Московской области – 
на 3,4%, Орловской области – на 4,4%, Смоленской области – 
на 1,6%, Тамбовской области – на 4,6%, Тверской области – на 
6,4%, Тульской области – на 4,1%, Ярославской области – на 4,1%.

Потребление электроэнергии в энергосистемах Воронежской 
и Рязанской областей в марте 2020 года осталось на уровне прош-
лого года.

За первые три месяца 2020 года потребление электроэнергии 
в ОЭС Центра составило 65119,7 млн кВт/ч, что на 1,9% меньше 
уровня потребления за такой же период прошлого года (без учета 
29 февраля 2020 года снижение составило 2,9%).

В январе-марте 2020 года зафиксирован рост электропотребле-
ния относительно аналогичного периода прошлого года в энерго-
системах Воронежской области на 1,9% (без учета 29 февраля 2020 
года рост составил 0,8%), Калужской области – на 1,2% (без учета 29 
февраля 2020 года рост составил 0,2%), Курской области – на 1,3% 
(без учета 29 февраля 2020 года рост составил 0,2%), Липецкой об-
ласти – на 2,9%(без учета 29 февраля 2020 года рост составил 1,8%).

Снижение электропотребления за три месяца 2020 года по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечено в энер-
госистемах Брянской области на 5,2% (без учета 29 февраля 2020 
года снижение составило 6,2%), Владимирской области – на 4,5% 
(без учета 29 февраля 2020 года – на 5,5 %), Вологодской обла-
сти – на 1,0% (без учета 29 февраля 2020 года снижение соста-
вило 2,1%), Ивановской области – на 3,3% (без учета 29 февраля 
2020 года – на 4,4%), Костромской области – на 11,5% (без учета 
29 февраля 2020 года снижение составило 12,5%), Москвы и Мо-
сковской области – на 2,6% (без учета 29 февраля 2020 года – на 
3,6%), Орловской области – на 3,5% (без учета 29 февраля 2020 
года снижение составило 4,5%), Рязанской области – на 1,7% (без 
учета 29 февраля 2020 года – на 2,8%), Тамбовской области – на 
3,9% (без учета 29 февраля 2020 года снижение составило 4,9%), 
Тверской области – на 7,0% (без учета 29 февраля 2020 года – на 
8,0%), Тульской области – на 2,6% (без учета 29 февраля 2020 года 
снижение составило 3,6%), Ярославской области – на 1,9% (без 
учета 29 февраля 2020 года – на 3,0%).

Потребление электроэнергии в Белгородской и Смоленской 
области в январе-марте 2020 года осталось на уровне прошлого 
года. Без учета 29 февраля 2020 года потребление электроэнергии 
в Белгородской энергосистеме также осталось на уровне прошло-
го года, а в энергосистеме Смоленской области снизилось на 1,4%.

Электростанции ОЭС Центра за период с января по март 2020 
года выработали 62998,6 млн кВт/ч, что на 3,7% меньше, чем за ана-
логичный период 2019 года (без учета 29 февраля 2020 года сни-
жение составило 4,7%).

Выработка ТЭС в январе-марте 2020 года составила 34655,3 
млн кВт/ч (55,0% в структуре выработки ОЭС Центра), что мень-
ше выработки ТЭС в период с января по март 2019 года на 14,7% 
(без учета 29 февраля 2020 года снижение составило 15,6%). Выра-
ботка ГЭС в этот период составила 1265,4 млн кВт/ч (2,0% в струк-
туре выработки ОЭС Центра), что больше выработки ГЭС в пери-
од с января по март 2019 года на 52,0% (без учета 29 февраля 2020 
года рост составил 50,2%). Выработка АЭС за первые три месяца 
2020 года составила 27078,0 млн кВт/ч (43,0% в структуре выра-
ботки ОЭС Центра), что больше выработки АЭС в период с ян-
варя по март 2019 года на 13,3% (без учета 29 февраля 2020 года 
рост составил 12,1%).

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии 
в ОЭС Центра складываются из показателей энергосистем Белго-
родской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, 
Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Мо-
сквы и Московской области, Орловской, Рязанской, Смоленской, 
Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление 
энергосистемы Центра» обеспечивает надежное функционирова-
ние и развитие ЕЭС России в пределах операционной зоны Центра, 
в которую входят регионы: Белгородская, Брянская, Владимирская, 
Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, 
Курская, Орловская, Липецкая, Рязанская, Смоленская, Тамбов-
ская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва и 
Московская область. Электроэнергетический комплекс образуют 
141 электростанция мощностью 5 МВт и выше, 2255 электрических 
подстанций 110-750 кВ и 2736 линий электропередачи 110–750 кВ 
общей протяженностью 88692 км. Суммарная установленная мощ-
ность электростанций ОЭС Центра составляет 52878 МВт (по дан-
ным на 01.04.2020). Площадь территории операционной зоны ОДУ 
Центра – 794,7 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, рас-
положенных на ней, проживает 40,6 млн человек.
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Объявление о проведении  
общественных обсуждений
В целях информирования обществен-
ности и участников оценки воздейст-
вия на окружающую среду согласно Фе-
деральному закону от 23 ноября 1995 г. 
№174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе» и в соответствии с требования-
ми «Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации», утверждённого 
Приказом Госкомэкологии от 16 мая 
2000 года № 372, ООО «ОТЭКО-Пор-
тсервис» совместно с администрацией 
муниципального образования Темрюк-
ский район извещает о проведении об-
щественных обсуждений (в форме слу-
шаний) по проектной документации, 
включая материалы оценки воздейст-
вия на окружающую среду (ОВОС) на-
мечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности, объекта «Таманский терми-
нал навалочных грузов. Этап 1».

Цель намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности: строительство тер-

минала для экспорта угля, полезных 
руд, серы, минеральных удобрений.

Месторасположение намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности: 
Российская Федерация, Краснодар-
ский край, Темрюкский район, мор-
ской порт «Тамань», участок № 3. 

Заказчик: ООО «ОТЭКО-Портсер-
вис» (353535, Россия, Краснодарский 
край, Темрюкский район, п. Волна,  
ул. Таманская, д. 8). 

Генеральный проектировщик:  
ООО «ЮТП» (115093, Россия, г. Мо-
сква, 1-ый Щипковский пер., д. 3).

Разработчик материалов ОВОС: 
ООО «ИнжЭкоПроект» (350000, Рос-
сия, г. Краснодар, ул. Гоголя, д. 11,  
e-mail: info@engecoproject.ru).

Примерные сроки проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду – 
с января 2020 года по июнь 2020 года. 

Предполагаемая форма обществен-
ных обсуждений – общественные слу-
шания.

Орган, ответственный за органи-
зацию общественного обсуждения –  
администрация муниципального об-
разования Темрюкский район (353500, 
Краснодарский край, г. Темрюк,  
ул. Ленина, д. 65, тел. +7 (86148) 5-22-
54, тел/факс +7 (86148) 6-04-06) сов-
местно с Заказчиком.

Общественные слушания пройдут 
в формате онлайн-конференции 23 
апреля 2020 г. в 14:00. Для участия не-
обходимо направить заявку по адресу 
электронной почты: online_zayavka@
oteko.ru с указанием ФИО, адреса про-
живания и контактного телефона или 
позвонить по номеру 8 (961) 500-16-85. 
Заявки будут приниматься с 20 апре-
ля 2020 г. 

Проектная документация, вклю-
чая материалы ОВОС по данному 
объекту, доступна для ознакомления 
общественности с 18 марта 2020 года 
по адресам: г. Темрюк, ул. Урицкого, 
35 «а», администрация муниципаль-

ного образования Темрюкский район, 
тел.: +7 (86148) 4-17-66; ст. Тамань,  
ул. Карла Маркса, д. 106, администра-
ция Таманского с/п Темрюкского рай-
она, тел.: +7 (86148) 3-12-16 и на сайте 
разработчика материалов ОВОС  
www.engecoproject.ru.

Замечания и предложения от об-
щественности и всех заинтересован-
ных лиц к проектной документации, 
включая материалы по оценке воз-
действия на окружающую среду на-
мечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, объекта «Таманский тер-
минал навалочных грузов. Этап 1» 
просим направлять в письменной 
форме по адресу местонахождения 
разработчика материалов ОВОС, 
в электронном виде по адресу:  
info@engecoproject.ru, а также фик-
сировать в журналах учета замеча-
ний и предложений, находящихся по 
адресам доступности документации, 
включая материалы ОВОС.

Наши инновации
Разработчик и производитель городского электротран-
спорта «ПК Транспортные системы» работает над созда-
нием первого в России полностью алюминиевого трам-
вая. Трамвай собирают на Тверском механическом заво-
де электротранспорта, входящем в состав «ПК Транс-
портные системы», где в ноябре 2019 года завершилась 
комплексная модернизация производства. Новый кузов 
алюминиевого трамвая, который создается на базе трех-
секционного низкопольного трамвая «Витязь М», будет 
полностью сварен и покрашен в мае-июне 2020 года.  

Тверской механический завод 
электротранспорта – первая 
производственная площадка 
«ПК Транспортные системы», 
которая  занимается производ-
ством уникальных эластичных 
повторных тележек, не имею-
щих в мире аналогов.  Первые 
тележки для трамвайных ва-
гонов на Тверском механиче-
ском заводе электротранспор-
та были выпущены в 2015 году. 

В начале 2018 года на заво-
де начались масштабные стро-
ительные работы, которые за-
вершились в ноябре 2019 года. 
Теперь Тверской механический 
завод электротранспорта – это 
площадка полного цикла по 
производству алюминиевых 
кузовов для трамвайных ва-
гонов, не имеющих аналогов в 
России. Модернизированный 
завод укомплектован самыми 
современными станками:  ро-
боты по сварке рамы тележки, 
шкворневой балки; пятикоор-
динатные станки по обработке 
вышеуказанных узлов (с ЧПУ); 
термопечь для обжига рамы и 
балок, покрасочное производ-
ство – дробеструйная камера, 
4 покрасочных камеры длиной 
30 м. каждая; портально-обра-
батывающий центр для обра-
ботки деталей алюминия после 
сварки в сборе. 

Также на заводе есть дро-
беструйная камера элементов 

тележки; покрасочная камера 
для тележки. Производствен-
ные зоны разделены на сбороч-
ное производство тележки; за-
готовительное производство 
для алюминиевого кузова и 
тележки; сварка алюминия ва-
гона начиная с его элементов и 
заканчивая готовым кузовом; 
механическая обработка алю-
миниевых профилей и рам в 
сборе. Мощности завода позво-
лят выпускать более 150 кузо-
вов и более 450 трамвайных те-
лежек в год. Площадь предпри-
ятия: 14500 кв. м. 

Использование алюминия 
делает кузов современного 
трамвая более технологичным. 
Во-первых, повышается гаран-
тийный срок эксплуатации, т.к. 
кузов сохраняет свою форму в 
течение десятков лет, в отличие 
от стали. Это позволяет сни-
зить затраты на обслуживание, 
в частности, по замене узлов во 
время эксплуатации. Во-вторых, 
долговечность и антикоррозий-
ность алюминия позволяет под-
вергать его вторичной перера-
ботке после окончания срока 
эксплуатации трамвая.   

Вместе с тем в новых алюми-
ниевых вагонах будут установ-
лены энергоблоки (в зависимо-
сти от комплектации), способ-
ные накапливать энергию при 
торможении и возвращать ее 
при разгоне, что, в результате, 

позволит оптимизировать по-
требление электроэнергии.

При этом трамвай будет 
обеспечивать высокий уро-
вень комфорта, который уже 
представлен моделях «Витязь 
М»: пассажиров ждет простор-
ный эргономичный салон с уве-
личенными окнами, широкие 
двери, множество поручней, 
современная система микро-
климата, плавное и быстрое 
ускорение, шумоизоляция и 
другие преимущества. 

Алюминиевый «Витязь М» 
будет оснащён не имеющей в 
России аналогов системой пас-
сивной безопасности (аварий-
ная крэш-система), которая 
делает трамвай самым без-
опасным видом общественно-
го транспорта.  Данная систе-
ма предназначена для умень-
шения рисков травмирования 
пассажиров и иных участников 
дорожного движения, а также 
защиты основных частей кон-
струкции вагона в случае ава-
рийного столкновения. Погло-
щение кинетической энергии 
происходит за счёт наличия 
энергопоглащающих элемен-
тов кузова и гидродинамиче-
ских крэш-элементов, установ-
ленных спереди и сзади трам-
вайного вагона.

«Алюминиевый трамвай – 
это новый этап в развитии рос-
сийского транспортного ма-
шиностроения, инвестиции в 
будущее, в новые технологии, 
которые не потеряют в себе-
стоимости даже спустя годы, – 
комментирует президент «ПК 
Транспортные системы» Фе-
ликс Винокур. – При этом аб-
солютным приоритетом для 
нас остается комфорт и удов-
летворение потребностей пас-
сажиров». 

МСП Банк: поддержка 
городской экономики 
Дочерний банк Корпорации МСП – МСП 
Банк продолжает оказывать кредитную 
поддержку субъектам МСП в приоритет-
ных отраслях российской экономики. Так, 
банк обеспечил предоставление очеред-
ных 300 млн рублей субъектам МСП на 
финансирование проектов в сфере раз-
вития современной городской экономи-
ки и комфортной городской среды в рам-
ках предоставленной ВЭБ.РФ кредитной 
линии под поручительство Корпорации 
МСП. Финансовую поддержку получили 
различные городские проекты. Напри-
мер, в Тюмени на средства МСП Банка 
будет создан крупный фитнес-центр. На 

территории Екатеринбурга в рамках му-
ниципальной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
будут благоустроены детские и спор-
тивные площадки во дворах, а в Самаре 
внедрены компоненты системы «умно-
го города». Всего по данным на 31 марта 
2020 года за счет средств предоставлен-
ной ВЭБ.РФ кредитной линии МСП Банк 
выдал кредитов на общую сумму около 
2 млрд руб. по средней ставке 8,12% го-
довых. Для поддержки проектов в сфере 
развития городской экономики и ком-
фортной городской среды МСП Банк со-
здал специальный кредитный продукт 
«Городская экономика и комфортная го-
родская среда». 

Банк «Санкт-Петербург»: 
содействие участникам ВЭД
Комплекс мер банковской поддержки 
корпоративных клиентов – участни-
ков ВЭД в условиях пандемии коро-
навируса предоставляет Банк «Санкт-
Петербург». В рамках комплекса пред-
ставлены финансовые услуги и сер-
висы, актуальные в условиях 100% 
удаленного обслуживания. Так, Банк 
«Санкт-Петербург» обеспечил в ВЭД 
бесперебойные платежи как в россий-
ских рублях, так и в иностранной ва-
люте день в день, без изменения режи-
ма приема и отправки. Сегодня персо-
нальные валютные контролёры онлайн 
осуществляют полный комплекс по ва-

лютному контролю: ставят контракты 
на учет, осуществляют проверку пред-
ставленных документов на валютный 
контроль в соответствующие сроки. 
Кроме того, Банк «Санкт-Петербург» 
предлагает для экспортеров и импор-
теров три комплексных предложения 
«аккредитив+хеджирование», которые 
помогут обеспечить защиту от пред-
принимательских и валютных рисков: 
аккредитив с постфинансированием/
аккредитив с резервированием средств/
экспортный аккредитив и специально 
подобранный инструмент хеджирова-
ния, наиболее подходящий клиенту в 
каждом конкретном случае (форвард, 
опцион или опционная стратегия).

КОРОТКО


