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МИРОВОЙ ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ
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❖ Деловой ознакомительный тур «Инновационные центры Латинской Америки» (Аргентина, сентябрь 2014 г.)

❖ World Nuclear Exhibition (проходит в Париже — Ле Бурже, Франция, с 13 по 16 октября 2014 г.)

❖ Салон промышленного субподряда Midest (проходит в Париже, Франция, с 04 по 07 ноября 2014 г.)

❖ Всемирный салон изобретений, научных исследований и новых технологий «Иннова/Эврика» 
(проходит в Брюсселе, Бельгия, с 20 по 22 ноября 2014 г.)

❖ 27-й Международный салон по оборудованию, технологиям и услугам 
в области охраны окружающей среды «ПОЛЛЮТЕК» (проходит в Лионе, Франция, с 02 по 05 декабря 2014 г.)
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«Крылья России»
Форум стратегии развития авиаотрасли
На этой неделе в Москве проходит Меж-
дународный авиационный форум «Кры-
лья России» — крупнейшая в России еже-
годная отраслевая конференция, посвя-
щенная вопросам стратегии развития 
воздушного транспорта страны. Форум 
«Крылья России» организован компани-
ей ATO Events при участии российской 
Ассоциации эксплуатантов воздушно-
го транспорта. Спонсорскую поддерж-
ку форуму оказывают компании «Рос-
нефть», PowerJet и Amadeus.

Одно из важнейших событий в жизни авиатран-
спортной отрасли, форум «Крылья России» стал 
традиционным местом встречи лидеров рынка, 
определяющих развитие бизнеса авиаперево-
зок в России. Так, например, в работе форума 
2013 года приняли участие более 400 участников, 
среди них руководители авиакомпаний, аэро-
портов, российских и зарубежных предприятий 
авиапромышленности, органов государствен-
ного регулирования, лизинговых и страховых 
компаний, предприятий ТОиР, поставщиков 
продуктов и решений для воздушного транспор-
та, финансовых институтов, массмедиа.

Форум «Крылья России 2014» отличается 
большим количеством дискуссий по наиболее 
острым темам российского воздушного транс-
порта, к участию в которых приглашены не 
только руководители ведущих авиакомпаний 
и аэропортов, но и представители органов гос-
регулирования, профильных общественных 
объединений и ассоциаций, эксперты отрасли

В число докладчиков конференции тради-
ционно входят руководители авиакомпаний, 
авторитетные российские и международные 

эксперты в области воздушного транспорта, 
представители государственных органов. Де-
легаты форума неоднократно отмечали особую 
ценность общения с коллегами, обладающими 
уникальным практическим опытом.

Организаторы мероприятия уделяют боль-
шое внимание созданию условий для обмена 
мнениями и расширения контактов. Делегаты 
конференции традиционно принимают актив-
ное участие в дискуссиях и выступают с ком-
ментариями.

Среди основных тем дискуссий форума 
в этом году — «Состояние и перспективы раз-
вития российского воздушного транспорта в ус-
ловиях замедления экономики», «Роль госу-
дарства в обеспечении безопасности полетов», 
«Доступность авиаперевозок: где таятся резер-
вы для снижения тарифов?», «Обсуждаем вли-
яние новых внешнеполитических реалий на 
авиатранспорт России», «Кадры для авиаци-
онной отрасли: пути преодоления дефицита», 
«Модернизация и поддержание качества 
флота — новые вызовы для российского воз-
душного транспорта», «Инфраструктура 
и рынок авиаперевозок: связи очевидные и не 
очень» и другое…

Также на форуме будет подниматься тема 
развития высокоскоростного железнодорож-
ного сообщения и создания сети альтерна-
тивных ТЗК в аэропортах регионов России. 
Особое внимание — вопросам инвестиций 
в информационные технологии, оценки ма-
териальных и нематериальных активов ави-
акомпании, особенностей развития россий-
ского авиализинга.

Продолжение авиационной тематики — 
на стр. 6.

Международное энергетическое агентство 
(МЭА) считает, что в 2014 году мир будет потре-
блять в среднем по 92,4 млн баррелей нефти 
в сутки, что примерно на 200 тыс. баррелей 
меньше, чем считалось ранее. МЭА отмечают: 
сокращение экономической активности по 
всему миру приведет к тому, что спрос на нефть 
в 2014 году вырастет лишь на 700 тыс. барре-
лей в сутки, а не на 1,3 млн баррелей, как пред-
полагалось.
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Минюст внес в правительство законопроект, уже-
сточающий ответственность за уклонение от упла-
ты страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды — Пенсионный фонд, Фонд соци-
ального страхования и Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования. Новый закон 
может затронуть 4,5 млн компаний и 3,5 млн инди-
видуальных предпринимателей. Сегодня в россий-
ском законодательстве нет уголовной ответствен-
ности за уклонение от уплаты страховых взносов. 
Закон о страховых взносах 2009 года предусматри-
вает лишь 20%-й штраф от неуплаченной суммы, 
в случае умышленного нарушения штраф возрас-
тает до 40% от суммы. Законопроект дополняет 
Уголовный кодекс двумя статьями — ст. 199.3 и 199.4 
УК (уклонение от уплаты страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды с физическо-
го лица и организации). Максимальное наказание 
по ним — штраф 500 тыс. руб. или лишение сво-
боды до шести лет. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Стандарты
Депутаты Государствен-
ной Думы России едино-
гласно приняли в первом 
чтении проект федераль-
ного закона «О стандарти-
зации в Российской Феде-
рации», разработанный 
Министерством промыш-
ленности и торговли РФ.

Законопроект направлен на мо-
дернизацию национальной 
системы стандартов, что по-
зволит сделать стандартиза-
цию универсальным инстру-
ментом, применимым не толь-
ко в узкой сфере производства 
конечной продукции, но и в от-
ношении социальной сферы, 
банковской и оценочной дея-
тельности, страховой медици-
ны, инноваций, внедрения наи-
лучших доступных технологий 
(НДТ) и прочих. Документ вме-
сте с принятым неделей ранее 
в первом чтении ФЗ «О про-
мышленной политике в РФ» 
создаст нормативно-правовую 
базу для новой индустриализа-
ции, технического переоснаще-
ния производства, внедрения 
инновационных технологий.

«Для того чтобы стандарти-
зация могла вносить достой-
ный вклад в экономическое 
развитие страны, ее роль 
и принципы должны быть адек-
ватны современному уровню 
развития мировой экономи-
ки, — отметил Министр про-
мышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров. — Благодаря 
новому закону отечественные 
производители получат воз-
можность более широко ис-
пользовать инструменты стан-
дартизации, наилучшие прак-
тики, которые отражены в меж-
дународных стандартах. Доступ 
к документам по стандартиза-
ции станет более удобным 
и свободным. Закон «О стан-
дартизации» даст возможность 
применять зарубежные стан-
дарты напрямую, не дожидаясь 
принятия аналогичных нацио-
нальных стандартов».

По оценкам Минпромтор-
га, благодаря закону прямой 
доступ к международным стан-
дартам позволит сэкономить 
от 1 до 1,5 лет для освоения пе-
рехода на новые стандарты. 
Кроме того, закон подразуме-
вает приведение национально-
го законодательства в соответ-
ствие с требованиями Всемир-
ной торговой организации 
(ВТО) по техническим барье-
рам. Разработчики учли наи-
лучшие практики, которые 
были рекомендованы Между-
народной организацией по 
стандартизации (ИСО) и Не-
мецким институтом по стан-
дартизации (DIN). Некоторые 
положения законопроекта 
были разработаны на основа-
нии рекомендаций ЕЭК ООН.

В настоящее время сфера 
стандартизации регулируется 
федеральным законом «О тех-
ническом регулировании». 
Однако он не в полной мере 
определяет структуру системы 
стандартов, статус ее участни-
ков, приоритетное примене-
ние, финансирование дея-
тельности по разработке меж-
дународных и межгосудар-
ственных стандартов. Поэтому 
одной из ключевых задач за-
конопроекта является запол-
нение законодательного ваку-
ума в сферах, не охваченных 
действием закона «О техниче-
ском регулировании».

Одной из новаций законо-
проекта является создание про-
ектных технических комитетов, 
задача которых быстро реаги-
ровать на инновационную ак-
тивность участников бизнеса, 
разрабатывать стандарты, спо-
собствующие ускорению вне-
дрения новой продукции и тех-
нологий, вводить националь-
ную маркировку продукции.

В целом, введение в дей-
ствие федерального закона по-
зволит превратить стандарти-
зацию в ресурс социально-
экономического развития, 
сделать ее эффективным ме-
ханизмом формирования ин-
новационного потенциала 
страны. По оценкам специа-
листов Минпромторга, вклад 
стандартизации в развитие 
экономики может составить 
около 1% от объема ВВП.

Россия плюс Китай
Приоритеты сотрудничества в области развития инноваций

Татьяна Калинина

Последние недели стали триумфом развития высоко-
технологических направлений сотрудничества между 
Россией и Китаем. Десятки подписанных соглашений, 
выступления президента России Владимира Путина, 
председателя Госсовета КНР Ли Кэцяна, российско-
го премьера Дмитрия Медведева, активность веду-
щих инновационных компаний обеих стран — все это 
в совокупности стало свидетельством по сути нового 
этапа развития отношений между Россией и КНР, еще 
более укрепив их стратегический характер. При этом, 
по мнению экспертов, сотрудничество в сфере про-
мышленных технологий не только существенно увели-
чит товарооборот между Россией и Китаем, но и станет 
серьезным фактором укрепления стабильности в реги-
оне и во всем мире.

Россия выходит на новый 
уровень промышленного со-
трудничества с Китаем. Вза-
имная интеграция современ-
ных технологий и разработок 
не только ускорит импорто-
замещение за счет внедре-
ние высокотехнологичных 
продуктов, но и позволит 
в 2,5 раза увеличить объем 
российско-китайского това-
рооборота. Об этом заявил 
министр промышленности 

и торговли РФ Денис Манту-
ров в рамках III Московского 
международного форума ин-
новационного развития «От-
крытые инновации».

«Китай — многолетний 
партнер России, но сейчас мы 
выходим на принципиально 
новый уровень взаимоотно-
шений. Акцент в последую-
щие годы будет сделан на вза-
имную интеграцию техноло-
гий в различных отраслях про-

мышленности: авиастроении, 
машиностроении, химиче-
ском и лесопромышленном 
комплексах, — заявил Денис 
Мантуров. — Благодаря со-
вместным разработкам в этих 
областях мы рассчитываем 
увеличить товарооборот 
между нашими странами 
более, чем в два раза — 
с $89,2 млрд в 2013 году 
до $200 млрд к 2020 году».

В качестве примера ми-
нистр привел проекты по соз-
данию широкофюзеляжного 
дальнемагистрального граж-
данского самолета и тяжелого 
гражданского вертолета, ко-
торые реализуются при под-
держке и контролирующем 
участии Минпромторга Рос-
сии во исполнение имеющих-
ся договоренностей об орга-
низации и развитии россий-
ско-китайского сотрудниче-
ства в области разработки 
и создания гражданской ави-
ационной техники.

Проект тяжелого граждан-
ского вертолета реализуют 
входящие в Госкорпорацию 

Ростех «Вертолеты России» 
и китайская вертолетная ком-
пания Avicopter. На сегодняш-
ний момент между компани-
ями идут переговоры по поис-
ку моделей взаимодействия 
в рамках реализации проекта. 
«Стороны подтвердили взаим-
ный интерес, и сейчас мы об-
суждаем взаимоприемлемую 
форму сотрудничества по про-
екту тяжелого вертолета», — 
отметил генеральный дирек-
тор «Вертолетов России» 
Александр Михеев.

Разработку широкофюзе-
ляжного дальнемагистраль-
ного гражданского самолета 
ведут Объединенная авиа-
строительная корпорация 
и Китайская корпорация 
коммерческих самолетов 
КОМАК. 25 сентября 2014 
года бизнес-концепция про-
екта была представлена ОАК 
на рассмотрение в Минпром-
торг России.

Меморандум между ОАО 
«ОАК» и КОМАК о сотруд-
ничестве по программе но-
вого пассажирского широко-

фюзеляжного дальнемаги-
стрального самолета был 
подписан в мае 2014 года 
в рамках официального ви-
зита Президента РФ Влади-
мира Путина в Шанхай. 
В июне был завершен иссле-
довательский этап сотрудни-
чества, а в сентябре участни-
ки программы окончательно 
доработали и передали на 
рассмотрение в соответству-
ющие ведомства бизнес-кон-
цепцию данного проекта.

Взаимодействие по проек-
ту тяжелого вертолета ведется 
на основании «Меморандума 
о взаимопонимании в области 
разработки тяжелого граждан-
ского вертолета», который 
был подписан в ходе встречи 
глав Правительств России 
и Китая в октябре 2008 года 
в Москве. С 22 по 24 сентября 
2014 года состоялся визит 
в Российскую Федерацию 
председателя совета директо-
ров компании AVIC господи-
на Линь Цзомина и исполни-
тельного вице-президента Ли 
Фанюна для проведения пере-
говоров с ОАО «Вертолеты 
России» и Госкорпорацией 
Ростех по проекту. Стороны 
договорились о стратегиче-
ском партнерстве.

При этом можно сказать, 
что проходившие на прошлой 
неделе в рамках III Москов-
ского международного фору-
ма инновационного развития 
«Открытые инновации» дело-
вые мероприятия российско-
китайского содержания стали 
ярким украшением масштаб-
ного форума и чуть ли не клю-
чевым ее международным со-
держанием. Так на

пленарном заседании 
на тему «Новая инновацион-
ная карта мира: как умень-
шить технологический раз-
рыв между странами» с уча-
стием глав правительств Рос-
сии и Китая председатель 
Правительства России Дми-
трий Медведев и председа-
тель Госсовета КНР Ли Кэцян 
обсудили подходы к внедре-
нию стратегии быстрых изме-
нений и механизмы развития 
инноваций для сохранения 
конкурентоспособности 
стран. В ходе мероприятия 
также были обозначены 
принципы государственной 
политики России и Китая 
в области поддержки новых 
технологий.

(Окончание на стр. 4)
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

КОРОТКО

КОРОТКО

Фонду развития промышленности  
выделяют 16 млрд руб.

Очередной «Протон»  
готовится отправиться в космос

«Очевидно, что снижение взаимного доверия 
не может не оказать негативного воздействия 
как на международный деловой климат 
в целом, так и на деятельность европейских 
и американских компаний в России, которым 
будет непросто ликвидировать репутацион-
ный урон. Заодно и другие государства хоро-
шенько задумаются, насколько разумно дове-
рять свои средства американской банковской 
системе и усиливать зависимость от экономи-
ческой кооперации с США».

Сборка ракеты
На космодроме Байконур продолжаются работы по подго-
товке к очередному пуску ракеты космического назначения 
(РКН) «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и россий-
ским космическим аппаратом «Экспресс-АМ6». В монтаж-
но-испытательном корпусе 92-А50 специалисты ГКНПЦ им. 
М.В.Хруничева и филиала ФГУП ЦЭНКИ — Космического 
центра «Южный» приступили к общей сборке ракеты косми-
ческого назначения — стыковке ракеты-носителя и космиче-
ской головной части. По окончании проверок электрических 
соединений между ракетой-носителем и головным блоком, 
РКН будет перевезена на техническую заправочную площад-
ку, где пройдет заправка компонентами топлива баков низ-
кого давления разгонного блока «Бриз-М». Ракета-носитель 
«Протон» и разгонный блок «Бриз-М» разработаны и серийно 
изготовляются ФГУП «Государственный космический науч-
но-производственный центр имени М.В. Хруничева». Теле-
коммуникационный космический аппарат «Экспресс-АМ6», 
создан специалистами ОАО «Информационные спутниковые 
системы» имени академика М.Ф.Решетнёва» по заказу ГПКС 
и предназначен для предоставления услуг цифрового телеви-
дения, телефонии, видеоконференций, VSAT-сети, доступа 
в Интернет, передачи данных для пользователей Европей-
ской части России и Западной Сибири, стран Центральной 
Европы и Ближнего Востока.

Отливки для Siemens
Компания ОМЗ-Литейное производство, входящая в Груп-
пу ОМЗ, подписала трехстороннее соглашение с Siemens AG 
и ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» на изготовле-
ние опытной партии отливок. Соглашение было заключено 
по итогам прохождения компанией ОМЗ-Литейное производ-
ство аудита на соответствие стандартам поставщиков Siemens 
AG. По условиям соглашения ОМЗ-Литейное производство 
изготовит 3 комплекта аттестационных отливок для газовой 
турбины с предварительной механической обработкой. Со-
глашение является одним из этапов развития программы ло-
кализации производства газовых турбин Siemens в России, 
реализуемой Siemens AG. 

Предприятие ОМЗ-Литейное производство, созданное на 
базе металлургического производства Ижорских заводов, имеет 
многолетний успешный опыт выпуска отливок высочайшего 
качества для судостроения, общего машиностроения, энерго-
машиностроения, горнодобывающей, металлургической, не-
фтехимической и других отраслей промышленности. Сотруд-
ничество с мировым лидером в области производства энерге-
тического оборудования компанией Siemens AG — это страте-
гически важное направление развития компании ОМЗ-Литейное 
производство.

Качество,  
проверенное временем…

Наши станки с ЧПУ могут за-
менить линию станков с руч-
ным управлением. Универсаль-
ные системы ЧПУ предостав-
ляют пользователю большие 
возможности: совмещение 
различных видов обработки, 
удобство загрузки заготовок, 
выгрузки деталей, автоматиче-
ское и дистанционное управ-
ление сменой инструмента, 
так же возможна дополни-
тельная комплектация станка. 
Наши разработки позволяют 
достичь точность производи-
мого изделия до 0,01 мм, раз-
меры заготовок от 200х200 мм 
до 2000х12000 мм, глубина об-
работки от 60 мм до 300 мм.

Станки с ЧПУ фрезерно-
гравировальные предназначе-
ны для раскроя и вырезания 
произвольных контуров из 
фанеры, МДФ, ДСП, акрила 
и др. Станок обрабатывает 
пластик, двухслойный пла-
стик, оргстекло, дерево, гра-
вирует цветные металлы, юве-
лирные изделия и оснастки 
для их производства, модели, 

прототипы. На металлообра-
батывающих станках есть воз-
можность проектирования 
и изготовления нестандартно-
го оборудования по индиви-
дуальным эскизам и чертежам. 

С 2012 года на Каменском 
станкостроительном заводе 
были разработаны и введены 
в эксплуатацию ряд станков 
с ЧПУ. Один из которых, пя-
ти-координатный гравиро-
вальный MAX777 для юве-
лирного производства. Юве-
лирный фрезерный станок, 
4–5 осевой, 5-X, с поворотной 
осью, для производства юве-
лирных изделий, автоматиче-
ски изготовит модели колец, 
кулонов, браслетов, брошек, 
сережек и запонок в воске. 
Станок также используется 
для гравировки на ювелир-
ных изделиях, изготовления 
прототипов. Ювелирный ста-
нок предназначен для сверле-
ния боль шого количества от-

верстий в сферических фор-
мах. Также станок может быть 
использован для обработки 
(фрезеровки, шлифовки) гра-
ней материалов, камней 
и прочее. Отличительной чер-
той данного станка есть воз-
можность установки на него 
серво-системы. Пяти-коор-
динатный гравировальный 
MAX777-это уникальная раз-
работка, которая не имеет 
аналогов.

В комплекте идет ПО, не-
обходимое для работы на стан-
ке. Так же мы осуществляем 
поддержку по настройке стан-
ка и ПО. Наши станки не тре-
буют высококвалифициро-
ванных настройщиков при за-
пуске станка. Гарантия стан-
ков с ЧПУ 12–18 месяцев.

В 2014 года на Каменском 
станкостроительном заводе 
открыто новое направление, 
производство ФОТО СЕПА-
РАТОРОВ (производитель-
ность от 500 кг/ч до 15т/ч), 
оборудование для почвообра-
ботки.

Мы гарантируем качество 
поставляемой продукции, 
строим партнерские отноше-
ния на основе взаимного до-
верия и уважения, а также, 
всегда рады и готовы к дли-
тельному и плодотворному со-
трудничеству.

ООО «777-РУ»
Россия,  
г. Каменск-Шахтинский
+7(961)32-71-777
e-mail: k7003777@gmail.com
www.777russia.ru

Каменский станкостроительный завод – это стреми-
тельно развивающееся предприятие, основано при 
тепловозостроительном завода. С 2000 года специали-
зируется на разработке и производстве станков с ЧПУ. 
На сегодняшний день мы производим более шестидеся-
ти наименований станков: деревообработка и мебель-
ное производство, металлообработка, резка пенопла-
ста, станки для ювелирного и сувенирного производ-
ства, лазерные гравировщики и др. На наших станках 
могут работать все, у кого есть желание и цели достичь 
успеха, есть специальное предложение для начина-
ющих. Станки с ЧПУ позволяют сэкономить ресурсы, 
время, повысить качество изделий, даже на неболь-
ших предприятиях. 

«Африка Эко Рейс»
В Москве прошла презентация российского участия 
в великом ралли-марафоне
В Москве в Международном муль-
тимедийном пресс-центре МИА 
«Россия сегодня» прошли презен-
тация и мультимедийная пресс-
конференция, посвященные уча-
стию команды VEB Racing в ралли-
марафоне «Африка Эко Рейс 2015». 
Маршрут грандиозного марафона 
проложен в традициях историче-
ского африканского автоприключе-
ния — легендарной гонки «Париж — 
Дакар».

Марафон «Африка Эко Рейс 2015» стар-
тует 28 декабря в городе Сен-Сиприен 
на юге Франции и финиширует 11 ян-
варя 2015 года на Розовом озере в Дака-
ре. Это уже седьмая по счету гонка под 
этим брендом (профессионально будет 
сказать «седьмой выпуск»). Гонка протя-
женностью 6 тыс. км включает 12 этапов 
и пройдет по трассам старого «Дакара» — 
через Марокко, Мавританию и Сенегал. 
Специальные участки марафона состав-
ляют 3 тыс. км. Программа предусматри-
вает всего лишь один день отдыха на бе-
регу Атлантики в городе Дахле (Марокко).

В пресс-конференции приняли уча-
стие руководитель гонки «Африка Эко 
Рейс», двукратный победитель ралли 
«Париж — Дакар», шестикратный побе-
дитель марафона «Африка Эко Рейс» 
Жан-Луи Шлессер (его называют руко-
водителем и идеологом гонки), пилот ко-
манды VEB Racing, участник марафона 
«Африка Эко Рейс» Антон Григоров, пи-
лоты команды «КАМАЗ-Мастер» Сергей 
Куприянов и Антон Шибалов. В рамках 
мероприятия прошла презентация спор-
тивного внедорожника Oscar O3 и гоноч-
ного грузовика КАМАЗ. Особый интерес 
вызвал именно Oscar O3, потому как 
именно на этом боевом авто российский 

экипаж отправится в Африку на презен-
тованное ралли.

На презентации российские участни-
ки ралли (которые находятся в числе без-
условных фаворитов гонки) рассказали 
о подготовке к марафону, посвятили в де-
тали его крайне непростого маршрута, 
представили особенности модели безо-
пасности и информационного освеще-
ния. Рассказали о разнообразии покры-
тий гонки, которая будет проходить и по 
каменистым склонам в Марокко, и по 
песчаным участкам Сахары, и по дюнам 
Мавритании, и по саванне Сенегала…

На пресс-конференции, пилот Антон 
Григоров, в частности, отметил: «На пред-
стоящем марафоне «Африка Эко Рейс 
2015» мы будем выступать на латвийском 
Oscar O3 с двигателем 6,3 л от «Корвет». 
Машина имеет новый дизайн, как внеш-
ний, так и внутренний, команда инжене-
ров постоянно обновляет ее. Мы серьез-
но готовимся к гонке. В этом выпуске 
я буду выступать за команду VEB Racing 
с моим другом, латвийским штурманом 

Марисом Саукансом, на счету которого 
девять «Дакаров».

В категории грузовиков команда КА-
МАЗ-Мастер представила два экипажа, 
которые примут участие в ралли-мара-
фоне «Африка Эко Рейс 2015». Первый 
экипаж под управлением Антона Шиба-
лова/Роберта Аматыча/Алмаза Хисами-
ева будет пилотировать спортивный 
КАМАЗ-4326, а вот экипаж Сергея Ку-
приянова/Александра Куприянова/Ана-
толия Танина дебютирует в гонке на га-
зодизельном грузовике КАМАЗ.

На пресс-конференции особо подчер-
кивали, что марафон «Африка Эко Рейс» 
успешно продолжает дух и традиции ле-
гендарного ралли «Париж —Дакар» и что 
автоспорт объединяет не только гонщи-
ков, но и целые страны и континенты. 
В конце пресс-конференции Антон Гри-
горов объявил о начале конкурса для жур-
налистов, в котором будет разыграна пу-
тевка на ралли-марафон «Африка Эко 
Рейс 2015» в составе пресс-кара команды 
VEB Racing.

Энергетики 
отличились
Всероссийская штабная 
тренировка по 
гражданской обороне
В октябре под руководством Министра МЧС России Вла-
димира Пучкова была проведена Всероссийская штаб-
ная тренировка по гражданской обороне «Организация 
выполнения мероприятий по гражданской обороне при 
переводе государства на работу в условиях военного 
времени и возникновении чрезвычайных ситуаций».

Тренировка началась с посту-
пления сигнала от оператив-
ных служб МЧС России. Ми-
нистр МЧС заслушал рапорты 
руководителей гражданской 
обороны различного уров-
ня о состоянии и готовности 
к тренировке сил и средств по 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций.

Тренировка проводилась 
в два этапа. На первом этапе 
были отработаны вопросы 
оповещения и сбора руково-
дящего состава и работников, 
уточнены планирующие доку-
менты по гражданской оборо-
не, осуществлена проверка го-
товности пунктов управления, 
защитных сооружений, 
а также сил и средств по лик-
видации чрезвычайных ситу-
аций. На втором этапе отраба-
тывались практические дей-
ствия при ликвидации по объ-
явленным вводным.

«Россети» направили для 
участия в тренировке более 30 
филиалов дочерних и зависи-

мых обществ ОАО «ФСК 
ЕЭС», ОАО «МРСК Сибири», 
ОАО «МРСК Волги», ОАО 
«ТРК», ОАО «МОЭСК», ОАО 
«МРСК Северного Кавказа», 
ОАО «МРСК Центра и При-
волжья, ОАО «МРСК Северо-
Запада», ОАО «МРСК Цен-
тра», ОАО «Кубаньэнерго», 
ОАО «МРСК Урала».

Группа компаний «Россе-
ти» успешно справилась с по-
ставленными задачами, 
и были отмечены руковод-
ством территориальных 
управлений МЧС России.

Фонд развития
До конца года будет направлено не менее 16 млрд руб.
Правительством России принято решение о выделе-
нии Фонду развития промышленности как минимум 
16 млрд руб. в 2014 году. Эта цифра может быть увели-
чена с учетом возможных корректировок годового бюд-
жета. Проектом бюджета на 2015–2017 годы предпола-
гается финансирование фонда еще почти на 18 млрд 
рублей. В целом же до конца 2018 года объем средств, 
выделенных новому институту развития, может достичь 
70 млрд рублей. Об этом сообщил Министр промыш-
ленности и торговли РФ Денис Мантуров на III Москов-
ском международном форуме инновационного разви-
тия «Открытые инновации».

Концепция фонда предпола-
гает, что в рамках одного про-
екта объем частных инвести-

ций будет превышать размер 
поддержки со стороны фонда 
в 3–5 раз. Таким образом, 

будет запущен механизм сти-
мулирования производствен-
но-технологических и круп-
ных промышленных компа-
ний по инвестированию в про-
екты по импортозамещению 
и выводу на рынок новых про-
мышленных продуктов.

Также Глава Минпромторга 
пояснил, по каким критериям 
будут отбираться проекты, фи-
нансируемые фондом. «Ком-
пании, претендующие на вы-
деление льготных займов со 
стороны фонда, должны отно-
ситься к среднему бизнесу, т.е. 

реализовывать проекты стои-
мостью от 150 млн до 2 млрд ру-
блей, выпускать импортозаме-
щающую продукцию и вне-
дрять наилучшие доступные 
технологии (НДТ). Сегодня 
уже идет отбор проектов по 
таким приоритетным направ-
лениям, как производство обо-
рудования для ТЭК, создание 
новых материалов, разработка 
машинотехнической продук-
ции и автокомпонентов», — 
отметил Денис Мантуров.

Новый институт развития 
создан с целью повышения до-

ступности займов для финан-
сирования промышленных 
проектов и будет выступать как 
координатор взаимодействия 
предприятий и банковского 
сектора. Он не ориентирован на 
получение прибыли и будет 
осуществлять финансирование 
на возвратной основе достаточ-
но крупных проектов на пред-
коммерческих стадиях иссле-
дований и разработок: от под-
держки создания новых техно-
логий или завершения 
разработки нового продукта 
вплоть до финансирования 

проектов по импортозамеще-
нию. Фонд будет осуществлять 
комплексную технологиче-
скую, юридическую и финан-
сово-экономическую экспер-
тизу научно-технических про-
ектов — это как раз тот функ-
ционал, который не могут 
обеспечить банки. То есть под-
держка фонда позволит снизить 
риски научно-производствен-
ного проекта до стандартного 
уровня бизнес-рисков, тем 
самым открывая возможности 
для банковского и инвестици-
онного финансирования.

Реструктуризация  
кредитов
Airbus Group N.V. успешно реструктурировала и расширила 
возобновляемый синдицированный кредит на сумму в 3 млрд 
евро в целях эффективного использования сложившейся бла-
гоприятной ситуации на рынке заемного капитала. Кредит, 
утвержденный с изменениями 10 октября 2014 года, имеет 
пятилетний срок погашения с двумя опциями продления на 
один год и годовой процентной ставкой в 20 базисных пун-
ктов. Он заменяет прежний кредит на 3 млрд евро от 14 апре-
ля 2011 года с аналогичным сроком погашения. 

Кредит привлечен на финансирование общекорпоративных 
нужд. Сделка получила серьезную поддержку со стороны бан-
ков и была закрыта с переподпиской. Координаторами синди-
цированного кредита выступили Bank of Tokyo-Mitsubishi, 
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, The Royal Bank 
of Scotland (RBS) и UniCredit Bank.

Памяти  
Петра Великого
В Братиславе (Словакия) состоялось открытие мемориальной 
доски, посвященной Петру I. Памятная доска создана по ини-
циативе администрации района Старое место города.Братисла-
вы и ряда словацких историков, по замыслу которых доска при-
звана увековечить историческое событие —пребывание Петра I 
в Братиславе, где русский царь находился по приглашению ав-
стрийского императора Леопольда I. Замысел историков вопло-
тил известный словацкий архитектор и скульптор Александр 
Бенце, который получил высшее художественное образование 
в Советском Союзе.

Этот проект реализован Российским фондом культуры при 
участии Национального фонда поддержки правообладателей 
и Представительства Россотрудничества в Братиславе. Под-
держку проекту оказали министерство культуры Словакии, ми-
нистерство культуры РФ и Фонд «Русский мир».



Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

20 октября — 26 октября 2014 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 36 (534)   3

КОРОТКО

КОРОТКО

Эволюционное развитие
Перспективы альтернативной энергетики
Дмитрий Баранов,  
ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент»

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в России 
развиваются значительно менее энергичными темпа-
ми, чем во всем мире, т.к. мы достаточно поздно оза-
ботились вопросами экологии и сохранения окружа-
ющей среды, наши климатические условия хуже, чем 
у большинства стран. Кроме того, инвесторы не хотят 
вкладывать деньги в альтернативную энергетику ввиду 
ее низкой экономической эффективности. В ближай-
шие годы ВИЭ вряд ли потеснят традиционную энерге-
тику, но развитие этих проектов продолжится.

Альтернативная энергети-
ка (АЭ) или возобновля-
емые источники энергии 
(ВИЭ) в мире развивается 
уже несколько десятилетий, 
но пока она так и встала вро-
вень с традиционными спо-
собами получения электроэ-
нергии. В настоящее время её 
доля в энергобалансе России 
оценивается в 3–5%, тогда 
как в развитых странах её 
доля составляет примерно 
10–20%.

Причина проста — общий 
объём вложений в развитие 
АЭ в мире к настоящему мо-
менту уже превысил $1 трлн. 
Однако когда эти проекты 
стали поверять по рыноч-
ным критериям, например, 
на предмет конкурентоспо-
собности, выяснилось, что 
пока АЭ сложно показать 
сравнимые с традиционной 
энергетикой результаты. По-
мимо скромных достиже-
ний, строительство объектов 
АЭ дороже, а законодатель-
ная база для развития этой 
отрасли окончательно 
не сформирована.

Кроме того, существует 
ряд организационных и тех-
нологических проблем при 
взаимодействии традицион-
ной энергетики и энергетики 
альтернативной. И, наконец, 
самое главное — пока не су-
ществует стимулов для потре-
бителей пользоваться услуга-
ми альтернативной энергети-
ки. Как итог, инвесторы 
с большой осторожностью от-
носятся к проектам АЭ, и от-

расль не получает достаточно 
денег для своего развития.

Низкая заинтересован-
ность инвесторов вынуждает 
наше государство оказывать 
поддержку проектам АЭ. 
И хотя возобновляемые ис-
точники энергии использу-
ются практически на всей 
территории России, но, как 
правило, это точечные про-

екты, а не «массовое произ-
водство». Кроме того, объек-
ты альтернативной энергети-
ки нельзя сооружать в любом 
месте страны, они имеют 
определённую географиче-
скую привязку.

Так, геотермальные источ-
ники энергии используются 
на Камчатке, приливная стан-
ция имеется в Мурманской 
области, фотоэлектрические 
станции сооружаются в рай-
онах с большим количеством 
солнечных дней в году — 
на Юге России, станции, ис-
пользующие энергию ветра, 
имеются в разных районах 
страны (Калининградская об-
ласть, Башкирия, Чукотка 
и Республики Коми). Есть 
в нескольких регионах стра-
ны проекты по строительству 
биогазовых установок, в том 
числе там, в той или иной 

форме участвуют сельхоз-
предприятия.

В связи со всем вышепере-
численным, несмотря на 
ожидания развитых стран, 
что АЭ уже в ближайшие годы 
сможет успешно работать 
с полной отдачей, вряд ли 
стоит ожидать, что эти про-
екты в скоро потеснят тради-
ционные виды энергетики. 
В среднесрочной перспекти-
ве АЭ, скорее всего, будет до-
полнять традиционные виды 
энергетики, по крайней мере, 
до тех пор, пока в ней не про-
изойдёт кардинальный тех-
нологический прорыв, обе-
спечивающий простоту и де-
шевизну получения электро-
энергии. Однако пусть 
и очень медленно, но коли-
чество таких проектов будет 
увеличиваться, в том числе 
и в нашей стране.

Договор на 1,7 млрд руб.
ОАО «Силовые машины» и ОАО «РусГидро» заключили дого-
вор на поставку энергетического оборудования на ОАО «Усть-
Среднеканская ГЭС», строительство которой ведется в Мага-
данской области. Ссумма контракта составляет 1,76 млрд руб. 
с учетом НДС. Ввод станции обеспечит электроэнергией разви-
вающиеся горнодобывающие предприятия, в первую очередь — 
золотодобывающие. Помимо этого, гидростанция будет спо-
собствовать судоходству, регулируя сток Колымы. Станет воз-
можным отказ от строительства тепловых электростанций, что 
сократит потребление привозного топлива и позволит снизить 
рост тарифов на электроэнергию за счет уменьшения себестои-
мости ее производства. Кроме того, «Усть-Среднеканская ГЭС» 
значительно повысит энергобезопасность региона.

122,5 млн руб. от продажи зданий
МОЭК выручила 122,5 млн руб. от продажи зданий бывших ко-
тельных и центральных тепловых пунктов (ЦТП). Открытые 
торги по продаже непрофильных активов ОАО «Московская 
объединенная энергетическая компания» (МОЭК) состоялись 
6 октября 2014 года. На продажу были выставлены 13 объектов 
недвижимости: здания бывших котельных и ЦТП, расположен-
ные в разных районах города Москвы. По итогам торгов были 
реализованы все лоты, при этом ряд объектов был продан по 
цене значительно выше стартовой. Общая стоимость реализо-
ванных активов составила 122,5 млн руб. (при суммарной на-
чальной стоимости 77,8 млн руб.).

«Трансаэро» приостанавливает вылеты
Авиакомпания «Трансаэро», начиная с осенне-зимнего сезона 
2014–2015 годов, приостановит выполнение полетов из аэро-
порта «Шереметьево». В заявлении отмечается, что временная 
приостановка сотрудничества связана с реконструкцией се-
верного терминала «Шереметьево» (терминал В). Проекты по 
строительству нового терминала B и межтерминального тон-
неля реализуются в рамках подготовки к чемпионату мира по 
футболу, который пройдет в России в 2018 году. В будущем ави-
акомпания и аэропорт планируют возобновить сотрудничество 
на новом уровне.

Производство сварной заготовки
Совместное предприятие ОАО «Северсталь» и японской компа-
нии Mitsui — «Северсталь-СМЦ-Всеволожск» — запустило пер-
вую в России и странах СНГ линию по производству сварной за-
готовки для автопроизводителей. Сейчас линия по производству 
сварной заготовки работает в тестовом режиме. Начало серий-
ного производства намечено на начало 2015 года. Первая пар-
тия сварных заготовок «Северсталь-СМЦ-Всеволожск», будет 
поставлена для штамповки и дальнейшей сварки на Ижевский 
автозавод для реализации совместного коммерческого проекта 
с одним из японских автопроизводителей. Основным поставщи-
ком металлопроката на «Северсталь-СМЦ-Всеволожск» будет 
Череповецкий металлургический комбинат, который будет обе-
спечивать более 90% потребности предприятия.

«Металлоинвест» строит производство
Компания «Металлоинвест» приступила к строительству третье-
го цеха завода горячебрикетированного железа (ЦГБЖ-3) на Ле-
бединском горно-обогатительном комбинате (ЛГОК) в Белго-
родской области, производственной мощностью 1,8 млн т в год. 
Основным поставщиком оборудования является консорциум 
Siemens VAI и Midrex, который также выполнит необходимую 
автоматизацию первого и второго уровней. Общая сумма инве-
стиций в этот проект составит около $850 млн. Строительство 
нового цеха позволит укрепить позиции компании на миро-
вом рынке железорудного сырья с высокой добавленной стои-
мостью, говорится в сообщении.

Пропилен на «Ставролене»
На нефтехимическом предприятии «Ставролен» было возоб-
новлено производство полипропилена из привозного сырья. 
В настоящее время на заводе продолжаются работы по техни-
ческому перевооружению производства этилена: реконструк-
ция печей пиролиза, узлов топливного газа и испарения газово-
го сырья, колонн водной промывки. Производство на «Ставро-
лене» было приостановлено после возгорания, происшедшего 
26 февраля 2014 года в цехе газоразделения установки по про-
изводству этилена.

Производство водорода
Компания «Башнефть» ввела 8 октября в опытно-промышлен-
ную эксплуатацию новую установку производства водорода фи-
лиала «Башнефть-Новойл». По проектной производительно-
сти — 420 т в сутки — новая установка в настоящее время яв-
ляется крупнейшей в России. «Реализация этого масштабного 
проекта позволит нам производить 100% бензина и дизельного 
топлива в соответствии со стандартом Евро-5 и внести новый 
весомый вклад в защиту окружающей среды», — отметил пре-
зидент «Башнефти» Александр Корсик. После запуска установ-
ки суммарная мощность производства водорода на НПЗ ком-
пании увеличится почти в 3 раза, что с учетом тесной производ-
ственной кооперации между производственными площадками 
позволяет полностью удовлетворить потребности в водороде. 
Строительство установки началось в сентябре 2012 года. Ин-
вестиции в проект составили более 12 млрд руб.

Три кредитные линии
Совет директоров «Газпром нефти» одобрил привлечение трех 
невозобновляемых кредитных линий у «Сбербанка России» 
общим лимитом до 35 млрд руб. «Газпром нефть» планирует 
привлечь 12,5 млрд руб. на общекорпоративные цели, вклю-
чая, но не ограничиваясь, финансирование затрат на закупку 
различного вида товаров/сырья (включая нефть), работ и услуг. 
Еще 12,5 млрд руб. компания привлекает для предоставления 
займов дочерним и зависимым обществам, а также иным тре-
тьим лицам. И еще 10 млрд руб. «Газпром нефть» планирует на-
править на уплату таможенных платежей. Дата погашения зай-
мов — 2 сентября 2019 года.

Удобрения в Татарстан и Ставрополье
«ФосАгро» и Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татарстан подписали соглашение, в соответ-
ствии с которым предусматривается обеспечение сельхозпроиз-
водителей Республики Татарстан минеральными удобрениями 
и кормовыми добавками производства «ФосАгро» в 2015 году. 
В планах компании поставить сельхозпроизводителям Респу-
блики Татарстан 50 тыс. т удобрений в текущем году, а в после-
дующем вывести поставки на уровень 100 тыс. т в год. Кроме 
того, ООО «ФосАгро-Регион» и Министерство сельского хо-
зяйства Ставропольского края подписали соглашение о постав-
ке 110 тыс. т минеральных удобрений производства «ФосАгро» 
аграриям Ставропольского края в 2015 году.

ФАС отложила рассмотрение
Федеральная антимонопольная служба России отложила рас-
смотрение обращения НК «Роснефть» в связи с отказом в до-
ступе к сахалинскому газопроводу «Газпрома» Sakhalin Energy). 
ФАС требует от участников процесса предоставить дополнитель-
ную информацию в срок до 24 октября. Рассмотрение дела от-
ложено до 6 ноября. Напомним, что «Роснефть» планирует по-
строить на острове Сахалин завод по производству сжиженно-
го природного газа «Дальневосточный СПГ». Ранее «Газпром» 
отказал «Роснефти» в доступе к газопроводу Sakhalin Energy по 
причине отсутствия свободных мощностей. «Роснефть» обра-
тилась в ФАС с требованием присвоить газопроводу Sakhalin 
Energy статус регионального субъекта естественной монопо-
лии и части единой системы газоснабжения.

Премия Правительства России
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев вручил специалистам Холдинга «Швабе» (входит в Го-
скорпорацию Ростех) премии Правительства Российской Феде-
рации. Лауреатами Премии Правительства Российской Федера-
ции в области образования распоряжением Правительства РФ от 
31 июля 2014 года № 1438-р за научно-практическое исследование 
«Разработка и внедрение образовательной системы подготовки 
высококвалифицированных кадров по оптоэлектронике» стали 
работники предприятия Холдинга «Швабе» — Государственного 
научного центра Российской Федерации ОАО «НПО «Орион»: 
генеральный директор предприятия, член-корреспондент Рос-
сийской академии наук, д.т.н., профессор Анатолий Филачев; 
ученый секретарь «НПО «Орион» д.ф. — м.н. Александр Дироч-
ка; главный конструктор предприятия д.ф. — м.н. Владимир По-
номаренко; почетные работники «НПО «Орион» — д.т.н., про-
фессор Игорь Таубкин и д.т.н., профессор Михаил Тришенков. 
В рамках проведенной работы были выполнены научные иссле-
дования по оптоэлектронике, направленные на создание новых 
поколений фотоэлектронных изделий. Результаты исследова-
ний нашли отражение в ряде научных изданий и монографиях, 
а научные изыскания в области твердотельной фотоэлектроники 
внедрены в систему образования Российской Федерации. ОАО 
«НПО «Орион» совместно с высшими учебными заведениями 
осуществляет подготовку высококвалифицированных кадров 
на базовых кафедрах Московского государственного техниче-
ского университета радиотехники, электроники и автоматики, 
Московского физико-технического института (государственного 
университета), Национального исследовательского университе-
та «Московский институт электронной техники» и Учебно-про-
изводственном центре предприятия.

Восточный вектор
В присутствии председателя Правительства Российской Фе-
дерации Дмитрия Медведева и премьера Государственного 
совета КНР Ли Кэцяна Внешэкономбанк и Экспортно-им-
портный банк Китая (The Export-Import Bank of China) под-
писали рамочное кредитное соглашение на сумму $2 млрд. 
Со стороны Внешэкономбанка документ подписал предсе-
датель Владимир Дмитриев, со стороны Экспортно-импорт-
ного банка Китая — председатель и Президент Ли Жоугу. Со-
глашение предусматривает предоставление долгосрочных кре-
дитных ресурсов для финансирования проектов, реализуемых 
на территории Российской Федерации, в том числе на Даль-
нем Востоке и в Сибири. По мнению сторон, это позволит 
увеличить объемы торгово-экономического сотрудничества 
между двумя странами.

НИЦ Жуковского
Выдвинутый Министерством промышленности и торговли 
законопроект «О Национальном исследовательском цен-
тре «Институт имени Н.Е.Жуковского»« (НИЦ) единоглас-
но принят во втором и третьем чтениях на заседании Госу-
дарственной Думы в пятницу 17 октября. Этим законопро-
ектом Минпромторг предлагает создать интегрированную 
структуру в авиационной науке, чтобы консолидировать на-
учно-исследовательский, технологический и кадровый по-
тенциал ключевых научных центров. Под эгидой НИЦ будут 
работать такие центры как ЦАГИ, ЦИАМ, ГосНИИАС, Сиб-
НИА и ГкНИПАС. Основанием для такой консолидации яв-
ляются, в частности, изменившиеся подходы к процессу про-
ектирования новой техники, необходимость обладать более 
тесно связанным технологическим комплексом с широким 
спектром компетенций, а также возросшая капиталоемкость 
научной части проектов в гражданской и военной авиации. 
Центры, подобные создающемуся в России НИЦ, работают 
во многих промышленно развитых странах: NASA в США, 
ONERA во Франции, DLR в Германии, CAE в Китае. Соз-
дание НИЦ является одним из важных шагов в реализации 
госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на 
2013–2025 годы».

Страховка оборудования
Ставропольский филиал ОАО «СОГАЗ» заключил договор стра-
хования с ООО «Бумфа Групп», одним из ведущих предприя-
тий косметической промышленности Ставропольского края. 
«СОГАЗ обеспечил страховой защитой технологическое обо-
рудование для производства продукции предприятия, — сооб-
щил директор Ставропольского филиала ОАО «СОГАЗ» Вячес-
лав Лавриненко. — Имущество застраховано от рисков возго-
рания, затопления, воздействия природных сил и стихийных 
бедствий, посторонних воздействий, противоправных действий 
третьих лиц». Общая страховая сумма составляет 134 млн руб. 
Срок страхования — один год. ООО «Бумфа Групп» — совре-
менное, динамично развивающееся предприятие, основной 
сферой деятельности которого является производство и реа-
лизация продукции санитарно-гигиенического и косметиче-
ского назначения. Компания является единственной в России 
предприятием с полным циклом производства косметической 
ватной продукции. На сегодняшний день продукция компании 
востребована во всех регионах Российской Федерации, а также 
странах ближнего зарубежья.

Глобальный форум
Корпорация Intel и ее подразделение Intel Security (McAfee) 
приняли участие в Глобальном форуме по электронному пра-
вительству, посвященному теме «Умное управление в целях 
устойчивого развития: новые возможности партнерства в се-
тевом обществе». В рамках форума представители Intel и McAfee 
выступили с докладами по развитию ИТ решений в сфере пре-
доставления услуг гражданам, а также использования смарт-
конвергентных технологий в информационной безопасности. 
Глобальный форум по электронному правительству в Астане. 
Предпосылкой к этому послужило динамичное развитие Ка-
захстана в области ИКТ и «электронного правительства», что не 
раз отмечалось в различных международных рейтингах. Форум 
стал площадкой для дискуссий и обмена опытом развития «элек-
тронного правительства» среди экспертов мирового масштаба, 
руководителей государственных органов, международных орга-
низаций, ведущих ученых и бизнес-структур из 74-х стран мира. 
Intel и Intel Security выступили партнерами Форума с доклада-
ми на пленарной сессии и научно-практической конференции.

Новые модели для стройки
Компания JCB провела полномасштабную презентацию нови-
нок строительной техники, представив обновленную линей-
ку экскаваторов-погрузчиков, телескопических погрузчиков, 
мини- и мидиэкскаваторов. В 2013 году JCB отметила 60-летие со 
дня производства первого экскаватора-погрузчика. Последние 
14 лет компания сохраняет за собой мировое лидерство в этой 
сфере благодаря стратегии непрерывного обновления модель-
ного ряда и расширения ассортимента. В этом году JCB обно-
вила специализированную серию машин для отрасли перера-
ботки отходов, выпустив экскаватор-погрузчик 5CX Wastemaster. 
Долгожданной новинкой JCB стала машина 3CX Potholemaster — 
версия самого универсального и популярного экскаватора-по-
грузчика 3CX начального уровня специально для тяжелых ра-
бочих условий в России. Она объединила высокую мощность 
и превосходные технические характеристики экскаватора-по-
грузчика 3CX с закрепленной на экскаваторной стреле планиро-
вочной фрезой и подборным ковшом с щеткой, установленным 
на передних рычагах. Эта машина представляет собой мобиль-
ное комплексное решение для обслуживания дорог, идеально 
подходящее для местных муниципальных служб и подрядчиков.

Антон  

Сороко,
аналитик инвестиционного  
холдинга «ФИНАМ»

Прогнозы МВФ 
все мрачнее 
Однако обвального 
снижения ВВП РФ 
не ожидается

МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2014–
2015 годах (до 3,3% и 3,8% соответственно). При этом 
фонд смотрит позитивно на экономику США — 2,2% 
в 2015 году вместо 1,7%, видимо, из-за сильных дан-
ных по рынку труда за последние несколько месяцев. 
Но, в то же время, МВФ негативен по отношению к Япо-
нии, ЕС и России и ряду других стран, хотя снижение 
прогнозов здесь сложно назвать значительным.

Думаю, изменение прогнозов объяснятся развитием санкцион-
ной войны между Россией и западными странами. США здесь 
практически ничего не теряет, кроме того, основной позитив 
сейчас исходит из США, тогда как развитие других мировых 
лидеров пока затормозилось. В результате мы видим активное 
бегство в доллар, которое должно защитить инвесторов от ра-
стущих рисков.

Если говорить про нашу страну, то здесь ситуация нейтраль-
ная. Большинство индикаторов за 2014 год уже сложно сильно 
изменить за счет четвертого квартала, а такие тренды, как отток 
капитала, падение курса национальной валюты и рост инфля-
ции — показатели, имеющие высокий уровень инертности, их 
изменение в IV квартале текущего года было заложено в по-
следние несколько месяцев.

Ключевая проблема российской экономики — высокая ин-
фляция, которая даже по позитивному прогнозу может быть 
снижена только на 5% к 2017 году, что намного хуже более ран-
них прогнозов. Я, скорее, склоняюсь к оптимистичному и ба-
зовому вариантам развития событий, пессимистичный вари-
ант кажется мне маловероятным. Многое будет зависеть от со-
бытий на политической арене — смогут ли российский и евро-
пейские лидеры найти общий язык и, наконец-то, перейти 
от конфронтации к конструктивному диалогу. Если говорить 
про рубль, то его средневзвешенный курс в 2015 году ожидаем 
на отметке в 36,5–37 руб., с последующим ежегодным сниже-
нием примерно на 5%.

В целом, самые негативные прогнозы, которые высказыва-
лись в момент начала украинского кризиса, не оправдались — 
все-таки ВВП РФ вырастет, хоть и на символичные 0,5%, 
а по итогам 2015 года вполне может выйти на предсказанные 
в оптимистичном сценарии уровни — 0,8–1,0%. Думаю, что 
экономисты МВФ перестраховались на случай негативного 
развития ситуации на Украине.
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глОбАльНыЕ ТЕхНОлОгИИ

Технологии сегодня меняют 
мир со стремительной ско-
ростью, и чтобы соответство-
вать вызовам времени, необ-
ходимо умело внедрять страте-
гии быстрых изменений. Рос-
сия и Китай совместно могут 
перекроить инновационную 
карту мира, активно преоб-
разуя рынки с помощью кре-
ативных подходов и прорыв-
ных разработок и создав эко-
номику будущего.

На пленарном заседании 
первого дня работы Форума 
«Открытые инновации» были 
рассмотрены различные под-
ходы к развитию новых техно-
логий, отвечающих глобаль-
ным вызовам, и механизмы 
государственной поддержки 
отрасли. По мнению Дмитрия 
Медведева, ничто так не объ-
единяет страны и не меняет 
контуры мира, как инновации.

«Поиск новых источников 
развития — ключевой фактор 
изменения современного 
мира, — сказал Дмитрий Мед-
ведев на пленарном заседании 
Форума. — В Тихоокеанском 
регионе сейчас формируется 
новый полюс глобального 
экономического могущества. 
Россия очень заинтересована 
в сотрудничестве со странами 
этого региона, в особенности 
с Китайской Народной Респу-
бликой, с которой у нас сфор-
мировались давние и прочные 
связи во всех отраслях эконо-
мики». Председатель Прави-
тельства России уточнил, что 
в ближайшем будущем плани-
руется создание совместных 
российско-китайских эконо-
мических зон и венчурных 
фондов.

Премьер Госсовета КНР 
Ли Кэцян сообщил, что Китай 
всегда открыт к сотрудниче-
ству и готов учиться у стран, 
имеющих положительный 
опыт развития инноваций. 
«Китай и Россия — это держа-
вы с древней культурой 
и большим научно-техниче-
ским потенциалом, обе они 
сейчас рассматривают инно-
вации как шанс выйти 
на новый уровень в глобаль-
ной экономике, — сказал Ли 
Кэцян на Форуме. — Мы 
должны объединить ресурсы 
Китая и России в этой обла-

сти, состыковать наши стра-
тегии развития и сделать мак-
симум возможного для все-
стороннего продвижения 
новых технологий».

Российская система под-
держки инновационной дея-
тельности сейчас находится 
в стадии становления и явля-
ется одним из приоритетов го-
сударственной политики. 
Дмитрий Медведев выделил 
семь ключевых пунктов систе-
мы поддержки. «Первое: мы 
существенно нарастили госу-
дарственные инвестиции 
в инновации, создали инфра-
структуру, наладили работу 
институтов развития. В итоге 
с 2007 по 2013 год государ-
ственная поддержка была ока-
зана 13 тыс. проектов 
на общую сумму в 700 млрд ру-
блей. Второе: государство 
сейчас является регулятором 
отрасли и создает эффектив-
ный инновационный лифт 
для поддержки разработок 
на всех стадиях. Третье: мы 
стремимся повысить иннова-
ционный потенциал крупней-
ших государственных корпо-
раций, 60 из них уже активно 
инвестируют в новые разра-
ботки. Четвертое: существен-
ным фактором спроса на ин-
новационную продукцию яв-
ляются госзакупки. В этой об-
ласти мы создали более 
открытую систему, разработа-
ли дорожную карту по стиму-
лированию к участию в госза-
купках малых и средних тех-
нологических компаний. 
Пятое: Россия развивает 
крупные межотраслевые про-
екты. Шестое: для нас очень 
важен территориальный 
аспект развития инноваций, 
технопарки и кластеры сейчас 
создаются не только в Москве, 
но и во многих регионах, в ос-
новном там, где есть серьез-
ные учебные заведения или 
наукограды. И, наконец, седь-
мое: ядром всей системы яв-
ляются специалисты, поэтому 
Россия вложила 135 млрд руб. 
в создание национальных ис-
следовательских университе-
тов», — перечислил направле-
ния государственной полити-
ки в сфере инноваций Дми-
трий Медведев.

В свою очередь, Премьер 
Госсовета КНР Ли Кэцян ска-
зал, что жизненная энергия 

и сила для развития иннова-
ций черпается из творческого 
потенциала народа, поэтому 
основная задача КНР сейчас — 
сократить вмешательство 
в инновационную деятель-
ность и дать возможность 
всем, кто хочет и может, рабо-
тать в этой области. «Китай 
упрощает административные 
формальности и передает ре-
гулирующие рычаги низовым 
звеньям. Мы изменяем поря-
док получения прав собствен-
ности на разработки, предо-
ставляем инноваторам нало-
говые льготы, разрешаем им 
приобретать акции компаний. 
Кроме того, увеличивается со-
циальная поддержка, чтобы 
предприниматели были защи-
щены даже в случае неудачи 
проекта, — объяснил предсе-
датель Госсовета КНР. — Мы 
уверены, что в результате го-
сударственной политики 
в сфере инноваций создадим 
благоприятный климат для 
инвесторов и трансформиру-
ем модели экономического 
развития».

В финале своего выступле-
ния Ли Кэцян пригласил мо-
лодых российских инновато-
ров презентовать свои изобре-
тения на инновационном кон-
курсе в Китае в следующем 
году, заметив, что молодежь — 
это самый энергичный слой 
общества, более других распо-
ложенный к генерированию 
новых идей. Главы прави-
тельств России и Китая со-
шлись во мнении, что Форум 
«Открытые инновации» — это 
хорошая площадка для созда-
ния почвы, на которой завтра 
вырастут новые совместные 
инновационные проекты, 
а послезавтра уже появится ре-
зультат, дающий возможность 
перекроить инновационную 
карту мира.

На прошлой неделе но-
востные ленты были полны 
фактами подписания прямых 
деловых соглашений и кон-
трактов между ведущими рос-
сийским и китайскими ком-
паниями. Так, например, Рос-
сийская корпорация

Ростех и Китайская корпо-
рация аэрокосмической 
науки и техники CASC под-
писали соглашение о сотруд-
ничестве в целях содействия 
торговле, инвестициям и вза-

имодействию в сфере высо-
ких технологий. В частности, 
речь идет о совместной разра-
ботке и производстве элек-
тронной компонентной базы, 
сотрудничестве в области ин-
формационных технологий, 
систем связи и автоматиза-
ции, новых материалов и дру-
гих областях.

Соглашение было подписа-
но гендиректором Ростеха Сер-
геем Чемезовым и председате-
лем совета директоров CASC 
Лэй Фаньпэем. Церемония 
подписания состоялась в ходе 

встречи глав правительств Рос-
сии и Китая — Дмитрия Мед-
ведева и Ли  Кэцяна.

Новое соглашение, в част-
ности, позволяет начать под-
готовку и реализацию со-
вместных проектов на терри-
тории России, Китая и тре-
тьих стран. Сотрудничество 
Ростеха с CASC будет сосре-
доточено в гражданской сфере.

«Объединение усилий, 
компетенций, научного по-
тенциала и производствен-
ных возможностей россий-
ских и китайских компаний 
дает качественные преимуще-
ства, которые позволяют реа-
лизовать успешные в глобаль-
ном масштабе совместные 
проекты, — отметил генди-
ректор Ростеха Сергей Чеме-
зов. — Производство конку-
рентоспособной высокотех-

нологичной промышленной 
продукции совместно с ки-
тайскими партнерами позво-
лит предприятиям Ростеха 
увеличить свою долю на тех 
мировых рынках, где они уже 
представлены, а также выйти 
на другие. Соглашение 
с CASC открывает новые на-
правления экономического 
взаимодействия и позволяет 
осуществлять его в новых 
формах».

«Ростех уже давно зареко-
мендовал себя в качестве на-
дежного партнера китайских 

компаний, — подчеркивает 
председатель совета директо-
ров CASC Лэй Фаньпэй. — 
Мы заинтересованы в разви-
тии сотрудничества с россий-
ской корпорацией в целом 
ряде областей. Это выгодно 
обеим сторонам, поскольку 
компетенции и технологии 
российских и китайских пред-
приятий могут выгодно до-
полнять друг друга. Потенци-
ал взаимодействия России 
и Китая в сфере промышлен-
ности огромен, реализация 
этого потенциала может дать 
дополнительный импульс 
ряду направлений, в том числе 
производству современной 
электроники

Среди возможных направ-
лений сотрудничества, в част-
ности — совместная разра-
ботка и производство элек-

тронной компонентной базы, 
информационные техноло-
гии, системы связи и автома-
тизации с участием «Росэлек-
троники» и Российской кор-
порации средств связи 
«РКСС», новые материалы — 
с участием холдинга «РТ-
Хим композит».

Корпорация CASC специ-
ализируется на разработке 
и производстве разных видов 
космических аппаратов, ра-
кет-носителей (в том числе 
пилотируемых), стратегиче-
ских и тактических ракет раз-

личных типов, наземного 
оборудования слежения 
и управления и телекоммуни-
кационного оборудования 
военного и гражданского на-
значения. Кроме того, корпо-
рация является уполномочен-
ным государственным орга-
ном по международному кос-
мическому сотрудничеству. 
Корпорация также является 
самым крупным держателем 
акций от имени государства 
в капитале лидера телекомму-
никационного сектора 
Китая — корпорации ZTE 
(или Чжунсин).

В рамках подписанного со-
глашения Холдинг «Росэлек-
троника» (входит в Ростех) 
начал переговоры о сотрудни-
честве с CASC. В ходе первого 
раунда переговоров сторона-
ми были определены сферы 

взаимных интересов: разра-
ботка и производство элек-
тронной компонентной базы 
и телекоммуникационного 
оборудования.

«Мы не сомневаемся, что 
взаимодействие холдинга 
с китайскими партнерами по-
зволит двум странам осуще-
ствить серьезный прорыв 
в своем технологическом раз-
витии, мы видим векторы вза-
имовыгодного сотрудниче-
ства с китайскими партнера-
ми, в том числе в области раз-
работок ЭКБ для космической 
отрасли», — заявил генераль-
ный директор холдинга «Ро-
сэлектроника» Андрей Зверев.

Интерес китайской сторо-
ны к отечественным высоким 
технологиям подтверждает 
экспортно-импортный ба-
ланс холдинга: в настоящее 
время экспорт в Китай про-
дукции, выпускаемой пред-
приятиями «Росэлектроники» 
составляет $15 млн. Основная 
часть продаж российской сто-
роны в Китай приходиться 
на готовые изделия ЭКБ: гер-
коны, коммутационные изде-
лия, рентгеновские трубки, 
транзисторы и т.д. Общая 
сумма импорта холдинга со-
ставляет менее 1,2 млн долла-
ров США — это, в основном, 
сырье и материалы для элек-
тронной компонентной базы, 
производимой холдингом 
«Росэлектроника».

Детальные переговоры 
между холдингом «Росэлек-
троника» и корпорацией 
CASC будут продолжены в се-
редине ноября 2014 года в го-
роде Чжухай, во время прове-
дения Международного авиа-
салона «China Airshow-2014».

Ранее холдинг «Росэлек-
троника» объявил о сотрудни-
честве с другой государствен-
ной китайской компанией — 
Китайской корпорацией 
электронных технологий 
(СЕТС) в области производ-
ства светодиодов, информа-
ционной безопасности, ком-
плексных систем безопасно-
сти (КАСУБ), навигационных 
систем, автоматизированных 
систем управления воздуш-
ным движением (АСУВД) 
и электронно-компонентной 
базы.

При этом активизация 
российско-китайского со-

трудничества в области высо-
ких технологий находит и до-
статочно оригинальные во-
площения. Так, например, 
в конце октября в Пекине ве-
дущие российские произво-
дители одежды и аксессуаров 
презентуют свои новые кол-
лекции весна-лето 2015. Пре-
зентации пройдут на пекин-
ской выставке DHUB Beijing 
(Design & Designers, High-end, 
Uniqueness, Business) и на 
крупнейшей Неделе Моды 
Юго-Восточной Азии — 
Mercedes-Benz China Fashion 
Week. В столице КНР свои 
коллекции представят 11 рос-
сийских производителей 
одежды и аксессуаров: 
Alliance, Faradei, DM Textile, 
Lea Vinci, Ledi Sharm, Liksty, 
LUBLU Kira Plastinina, 
POMPA, Sudar&Venzano, 
TRICARDO, Vanity Voice.

«Успех российских произ-
водителей в последние не-
сколько лет показал, что 
в России могут создавать про-
дукт, интересный на между-
народных рынках, — считает 
Виктор Евтухов, статс-
секретарь, заместитель мини-
стра промышленности и тор-
говли РФ. — Практика пре-
зентации российских дизай-
неров и производителей 
показала, что у наших участ-
ников есть огромный потен-
циал — его надо развивать, 
поддерживать, продвигать. 
Если наши российские ком-
пании смогут эффективно 
конкурировать на междуна-
родных рынках, процесс им-
портозамещения будет есте-
ственным и более активным».

Отметим, что DHUB 
Beijing — крупнейшая ди-
зайн-выставка в Китае, соз-
данная при поддержке China 
Fashion Association. Ее основ-
ная цель — представить новых 
производителей, поддержать 
молодых дизайнеров, а так же 
наладить связь между дизай-
нером и рынком, производи-
телем и покупателем. В рам-
ках выставки DHUB Beijing 
организована совместная де-
ловая программа для участни-
ков из России и Китая, кото-
рая позволит познакомиться 
с прогрессивным опытом ки-
тайских коллег и выстроить 
взаимодействия с китайски-
ми производителями.

Россия плюс Китай
(Окончание, начало на стр. 1)

Mitsubishi Electric и МГУ
Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии 
в научно-исследовательской и образовательной 
сферах

Алена Блинова

Московским филиалом Mitsubishi Electriс Europe B.V. 
в лице директора Норицугу Уэмуры и физическим 
факультетом Московского государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова в лице декана Николая Сысо-
ева подписан меморандум о сотрудничестве и взаимо-
действии в научно-исследовательской и образователь-
ной сферах.

Первые шаги на пути к пар-
тнерским отношениям были 
сделаны в сентябре 2013 года 
во время визита в Москву ру-
ководителя департамента раз-
вития научно-исследователь-
ской деятельности корпора-
ции Mitsubishi Electric Юничи 
Китсуки. В рамках своего ви-
зита он посетил лаборатории 
физического факультета МГУ, 
где ознакомился с научно-ис-
следовательскими проектами 
различных кафедр и пообщал-
ся со студентами.

Символично, что обсужде-
ние положений меморандума 
заняло девять месяцев. «Рож-
дение» соглашения состоя-
лось 2 июня 2014 года в голов-
ном офисе корпорации 
Mitsubishi Electric. Меморан-
дум определяет различные 
формы взаимовыгодного со-
трудничества между партне-
рами: от организации со-
вместных мероприятий в раз-
личных предметных обла-
стях — до стажировок 
студентов в научно-исследо-
вательских центрах Mitsubishi 

Electric и реализации исследо-
вательских проектов на ком-
понентах и оборудовании 
компании.

«Безусловно, мы гордимся 
сотрудничеством с физиче-
ским факультетом МГУ. Он 
действительно поражает бо-
гатой научно-исследователь-
ской базой и огромным коли-
чеством передовых исследо-
ваний, в которые активно во-

влекаются студенты. Наряду 
с фундаментальными теоре-
тическими исследованиями 
здесь проводится большое 
количество актуальных и со-
временных практических 
разработок, которые вполне 
могут найти свое место на ми-
ровом рынке. Один из зало-
гов успеха компании Mitsu-
bishi Electric — непрерывное 
улучшение технологий и про-
дуктов. Мы постоянно инве-
стируем в научно-исследова-
тельскую деятельность на 
глобальном уровне, поэтому 
взаимодействие с такими 
значимыми региональными 
партнерами, как физический 
факультет МГУ, очень важно 
для нас как залог развития 
бизнеса и воспитания ново-
го поколения молодых инже-
неров, ориентированных на 
внедрение высоких стандар-
тов качества в развитие буду-
щего России», — заявил г-н 
Уэмура.

«Сотрудничество с россий-
скими и зарубежными компа-
ниями является одним из важ-
нейших направлений деятель-
ности МГУ. Мы рассматрива-
ем его как основу реализации 
нашей миссии — готовить вы-
сококвалифицированных 
и стратегически мыслящих 
профессионалов, способных 
принимать решения в услови-
ях стремительно меняющего-
ся рынка и нести за них ответ-

ственность. Комбинация этих 
качеств позволит молодым 
специалистам не только вне-
сти вклад в науку, но и содей-
ствовать развитию цивилизо-
ванного бизнеса в России.

Я уверен, что опыт и ком-
петенции Mitsubishi Electric, 
с одной стороны, и колоссаль-
ные по своему характеру на-
работки и исследования МГУ, 
с другой, найдут свое реальное 
воплощение в рамках нашего 
практического взаимодей-
ствия. Мы убеждены, что это 
взаимовыгодное партнерство 
продемонстрирует результаты 
уже в ближайшей перспекти-
ве. Меморандум — логичный 
шаг навстречу друг другу, ко-
торый даст нашим студентам 
уникальную возможность уже 
в процессе обучения подклю-
читься к решению практиче-
ских задач бизнеса, а после 
окончания университета — 
найти престижную работу 
и добиться быстрого профес-
сионального роста. Мы вно-
сим свой вклад в будущее 
страны посредством непре-
рывного улучшения практи-
ческих навыков наших сту-
дентов и активного внедре-
ния высоких международных 
стандартов обучения», — 
прокомментировал заключе-
ние меморандума о сотруд-
ничестве декан физического 
факультета МГУ Николай 
Сысоев.

Корпорация с более чем девяностолетним опы-

том предоставления надежных высококаче-

ственных продуктов и услуг корпоративным 

и частным потребителям во всем мире, 

Mitsubishi Electric является признанным лиде-

ром в производстве, маркетинге и продаже 

электрического и электронного оборудования, 

используемого в информационных технологи-

ях, телекоммуникациях, исследовании космоса, 

спутниковой связи, бытовой электронике, про-

мышленных технологиях, энергетике, транспор-

те и строительстве.

Mitsubishi Electric Europe B.V. является дочер-

ней компанией Mitsubishi Electric Corporation, 

которая помогает европейским клиентам кор-

порации отвечать на вызовы их бизнеса, предо-

ставляя им свои инновационные технологии, 

высококачественные продукцию и решения.

В 1997 году в Москве было открыто предста-

вительство Mitsubishi Electric Europe B.V. Сейчас 

интересы компании на рынках России и стран 

СНГ представляют три филиала Mitsubishi Electric 

Europe B.V. Филиал в Москве содействует про-

движению систем кондиционирования воздуха 

и индустриальной автоматики, силовых полу-

проводников, визуально-информационных 

систем, а также высоковольтного энергетическо-

го оборудования Mitsubishi Electric; филиал в Ека-

теринбурге, открытый в 2007 году, нацелен на 

продвижение систем кондиционирования воз-

духа Mitsubishi Electric в Уральском регионе; дея-

тельность филиала в Санкт-Петербурге, откры-

того в 2008 году, сосредоточена на продвижении 

в Северо-Западном регионе продукции систем 

промышленной автоматизации и систем конди-

ционирования.

Время новых  
бизнес-моделей
Интернет вещей меняет нашу жизнь уже сегодня
Андрей Шолохов, 
генеральный директор 
компании РТС Россия/СНГ

Количество устройств, 
подключенных к интерне-
ту, уже превышает коли-
чество людей на планете, 
и нынешние темпы роста 
свидетельствуют, что их 
число достигнет 50 млрд 
до конца этого десяти-
летия. Технологические 
инновации в вычислитель-
ных и коммуникационных 
инфраструктурах, а также 
в самих вещах, привели 
к тому, что интернет вещей 
(Internet of Things, IoT) из 
фантастической сказки 
превратился в реальность, 
а его стремительное раз-
витие стало одним из наи-
более значимых трендов 
последнего времени.

Согласно определению ана-
литиков McKinsey & Company, 
«под технологиями IoT пони-
мается встраивание датчи-
ков и исполнительных меха-
низмов в устройства и другие 
физические объекты с целью 
включить их во взаимосвязан-
ный мир». Мы в PTC подраз-
умеваем под Internet of Things 
набор интеллектуальных, под-
держивающих сетевые функ-
ции изделий, систем изделий 
и других «вещей», связанных 
через коммуникационную ин-
фраструктуру, аналогичную 
интернету, с вычислительной 
инфраструктурой, в результате 
чего создаются новые формы 
ценности изделий.

В отчете McKinsey Global 
Institute «Disruptive technologies: 
Advances that will transform life, 
business, and the global economy» 
(Революционные технологии: 
достижения, которые преоб-
разуют жизнь, бизнес и миро-
вую экономику) говорится, что 
к 2025 году экономический эф-
фект от использования интер-
нета вещей может составить от 
$5 трлн до $7 трлн. Даже более 
сдержанный отчет Gartner оце-
нивает возможные выгоды от 

использования IoT для миро-
вой экономики к 2020 году 
в $1,9 трлн. При этом одним из 
секторов, которые испытают 
огромное влияние технологий 
IoT, станет производственный, 
где экономический эффект 
будет достигнут за счет новых 
подходов к производству про-
дукции.

Стратегия, направленная 
на повышение эффективно-
сти производства материаль-
ной продукции, что было при-
знаком конкурентоспособно-
сти промышленных компаний 
на протяжении последних 
50 лет, и ставящая целью по-
лучение максимального дохо-
да в момент продажи, уже не 
работает. Пришло время ста-
вить новые цели и разрабаты-
вать иные бизнес-модели.

Технологические возмож-
ности современной продук-
ции расширяются с каждым 
днем, и это дает нам возмож-
ность решать с ее помощью за-
дачи, выходящие далеко за 
рамки основной функции, что 
в свою очередь приводит 
к созданию ценностей нового 
типа. Это требует от производ-
ственных компаний нового 
образа мышления, нового на-
бора навыков и моделей рабо-
ты, но те из них, кто исполь-
зует происходящие изменения 
максимально эффективно, 
смогут открыть новые воз-
можности для своего развития.

Новый набор возможно-
стей изделий в эпоху интерне-
та вещей включает существен-
ное расширение границ по их 
адаптации, как до продажи, 
так и после нее. Благодаря 
этому, например, владельцы 
Tesla Model S не нуждались 
в возврате автомобиля после 
выявления дефектов подвес-
ной системы, так как произво-
дитель мог устранить пробле-
му посредством обновления 
программного обеспечения. 
Таким образом, программное 
обеспечение становится 
новым инструментом реали-
зации ценности и создания 
услуг для продуктов.

Вторым важным моментом 
является смещение ценности 
от изделия к сервисам. Про-
дукты теперь тесно интегри-
рованы с услугами, и послед-
ние обеспечивают новые пре-
имущества на протяжении 
всего жизненного цикла про-
дукта или просто позволяют 
получить желаемый результат 
при помощи сервиса по тре-
бованию.

Ранее в вопросах техниче-
ского обслуживания и модер-
низации продукции произво-
дители полагались на обрат-
ную связь клиентов, теперь им 
нужно обратить внимание на 
еще один источник данных — 
от самих вещей. Новые продук-
ты могут также самостоятель-
но оценивать свое состояние, 
производительность, текущий 
статус и т.д. Способность про-
дукции автоматически пред-
принимать действия в реаль-
ном времени — еще один ключ 
к созданию конкурентных пре-
имуществ, и все, что для этого 
требуется — переместить обра-
ботку данных в реальном вре-
мени на уровень устройств.

Используя «Голос данных» 
и аналитику, предоставляе-
мую в реальном времени объ-
единенными в сеть системами, 
производители могут соби-
рать, интерпретировать и по-
вторно включать данные по 
продукции в цикл проектиро-
вания товаров, создавая таким 
образом новые возможности 
и свойства, полезные как для 
производителей, так и для 

пользователей, а также обна-
руживая и устраняя проблемы, 
не дожидаясь уведомлений от 
клиентов.

И еще. Сами данные не 
должны быть мертвым грузом. 
Их больше не надо хранить 
в «черном ящике». Наоборот: 
информацию нужно собирать, 
передавать, обрабатывать, 
предварительно исключив 
конфиденциальные данные, и, 
конечно, сохранять. Тогда 
производитель сможет полу-
чить еще одно конкурентное 
преимущество и соответство-
вать постоянно возрастаю-
щим требованиям клиентов.

Не стоит бояться, что дан-
ных будет слишком много. 
С повышением зрелости 
рынка произойдет сдвиг от 
подключения к интернету от-
дельных объектов к взаимос-
вязи устройств по принципу 
«многие ко многим» в составе 
многосвязной сети. По мере 
совершенствования решений 
для IoT сократятся объемы 
данных, генерируемых 
устройствами, которые нау-
чатся передавать только необ-
ходимую информацию.

Так, трансформируя про-
цесс создания изделий и их об-
служивания, собирая и ис-
пользуя данные, которые пре-
доставляют включенные 
в единую сеть системы, про-
мышленные компании смогут 
в полной мере ощутить все 
преимущества наступления 
новой цифровой эры — эры 
интернета вещей.
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СТРАТЕгИИ

Перспективная награда
В Москве стартовал конкурс «Премия развития — 2015» Внешэкономбанка

Внешэкономбанк 1 октября начал 
прием заявок на участие в конкур-
се «Премия развития — 2015». Награ-
да, учрежденная Банком в 2012 
году, присуждается российским 
юридическим лицам за выдающи-
еся заслуги в области реализации 
национально значимых инвестици-
онных проектов. Конкурс призван 
популяризировать лучшие россий-
ские практики в области проектно-
го анализа и подготовки бизнес-пла-
нов, финансирования и реализации 
инвестиционных и экспортных про-
ектов.

Подать заявку на участие в конкурсе могут 
российские организации, реализовавшие 
инвестиционные проекты в различных 
отраслях экономики. В фокусе интересов 
ВЭБ находятся проекты с высокой инно-
вационной составляющей, способству-
ющие модернизации и повышению кон-
курентоспособности российской эконо-
мики. Проект должен находиться на ин-
вестиционной или операционной стадии 
реализации, а также он должен обладать 
высокой инновационной составляю-
щей. Например, за счет инновационных 
технологий должна вырасти производи-

тельность труда, коренным образом изме-
ниться производство, повыситься энерго-
эффективность. Не менее важным явля-
ется поддержка проекта со стороны мест-
ной администрации.

В 2014 году на соискание «Премии раз-
вития» была подана 231 заявка. Каждый 
год их качество неизменно растет. Как от-
метил заместитель Председателя Внешэ-
кономбанка — член Правления Сергей 
Васильев: «В первую очередь это связано 
с тем, что проекты, ставшие номинанта-
ми и лауреатами в прошлом году, задали 
высокую планку будущим участникам».

В прошлом году конкурсная комиссия 
отобрала 12 проектов-номинантов в че-
тырех номинация. Претенденты на по-
беду представляли разные отрасли. В их 
числе были проекты по созданию меди-
цинского технопарка, космического ком-
плекса связи, центра по глубокой пере-
работке древесины, автомобильных про-
изводств.

Победителями стали:
■■ В номинации «Лучший инфраструк-

турный проект» — проект «Строитель-
ство медицинского технопарка в Ново-
сибирской области» — ЗАО «Инноваци-
онный медико-технологический центр 
(Технопарк)» (Новосибирская область);

■■ В номинации «Лучший проект в отрас-
лях промышленности» — проект «Соз-
дание Дальневосточного центра глубо-
кой переработки древесины в г. Амурске 
Хабаровского края с организацией соб-
ственной лесозаготовки» — ОАО «Даль-
леспром» (Хабаровский край);

■■ В номинации «Лучший проект по ком-
плексному развитию территорий» — про-
ект «Создание и развитие автомобильных 
производств в Калининградской области 
в 1996–2020 гг.» — ООО «АВТОТОР Хол-
динг» (Калининградская область);

■■ В номинации «Лучший проект субъек-
та малого и среднего предприниматель-
ства» — проект «Разработка и введение на 
рынок инновационной продукции — им-
мунохроматографических тест-полосок 
для определения инфаркта миокарда на 
основе белка, связывающего жирные кис-
лоты» — ООО «ОФК — КАРДИО» (Ка-
лужская область).

Открывая церемонию награждения 
победителей 2014 года, руководитель Ад-
министрации Президента РФ Сергей 
Иванов отметил: «Это первая в России 
премия за выдающиеся достижения в об-
ласти инвестиций в промышленные и ин-
фраструктурные проекты. Улучшение ин-
вестклимата важно не как самоцель, а как 

эффективный механизм создания новых 
рабочих мест. Именно для поддержки 
и поощрения тех, кто инвестирует, стро-
ит и созидает, и была учреждена премия».

Проведя анализ поступивших ранее 
заявок, ВЭБ принял решение об увели-
чении количества номинаций и добавил 
следующие:

■■ «Лучший инфраструктурный проект»
■■ «Лучший проект в отраслях промыш-

ленности»
■■ «Лучший проект по комплексному раз-

витию территорий»
■■ «Лучший проект субъекта малого 

и среднего предпринимательства»
 — Лучший проект в сфере инноваций 

и высоких технологий;
 — Лучший проект в области экологии 

и «зеленых» технологий;
 — Лучший экспортный проект.
Условия проведения конкурса, требо-

вания к проектам — участникам и испол-
нителям практически не изменились. 
С ними, а также с конкурсной докумен-
тацией можно ознакомиться на офици-
альном сайте «Премии развития» (http://
www.premiya-razvitiya.ru). Церемония на-
граждения победителей состоится на Пе-
тербургском международном экономи-
ческом форуме в июне 2015 года.

Кадровые ответы
Важнейшие факторы конкурентоспособной индустрии и независимой экономики
Усиление кадрового потенциала промышленности — 
ключевой фактор формирования конкурентоспособной 
экономики и важнейшее условие обеспечения эконо-
мической независимости и национальной безопасно-
сти страны. Об этом шла речь на совместном заседании 
Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации 
«Лига содействия оборонным предприятиям» в Мини-
стерстве промышленности и торговли РФ под пред-
седательством Главы СоюзМаш России, генерально-
го директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова.

В заседании приняли участие 
министр промышленности 
и торговли РФ Денис Манту-
ров, помощник Президента 
России Андрей Фурсенко, за-
меститель министра образо-
вания и науки РФ Александр 
Климов, первый зампред дум-
ского Комитета по промыш-
ленности, первый вице-пре-
зидент СоюзМаш России Вла-
димир Гутенев, руководители 
промышленных корпораций 
и ректоры крупнейших техни-
ческих вузов страны.

Главный вопрос совеща-
ния — подготовка кадров для 
промышленности и их закре-

пление на производстве в со-
временных условиях. Откры-
вая заседание, председатель 
Союза Сергей Чемезов отметил, 
что в последнее время вопрос 
поиска новых точек роста для 
российской экономики приоб-
рел особую важность. При этом 
первоочередной задачей оста-
ется ускоренное развитие рос-
сийской промышленности, без 
решения которой невозможно 
успешно и в полном объеме ре-
ализовать программы импор-
тозамещения.

«К сожалению, по уровню 
производительности труда мы 
значительно отстаем от запад-

ных стран и этот отрыв нужно 
быстро сокращать. Необходи-
мо инвестировать в развитие 
человеческого капитала, адап-
тировать систему подготовки 
кадров к современным рыноч-
ным условиям. Новое поколе-
ние инженеров и рабочих 
должно обеспечить каче-
ственный промышленный 
рывок, который столь необхо-
дим России», — отметил глава 
СоюзМаш России.

По словам министра про-
мышленности и торговли РФ 
Дениса Мантурова, формат не-
обходимых в этом направле-
нии мероприятий уже разра-
ботан и постепенно внедряет-
ся органами государственной 
власти. Только за последний 
год на базе технических ВУЗов 
была создана сеть из двух де-
сятков инжиниринговых цен-
тров для разных отраслей. Они 
будут играть ключевую роль 
в развитии промышленности — 
проведении технической экс-
пертизы и реализации EPCM-

контрактов. Параллельно ре-
шается задача вовлечения сту-
дентов и аспирантов 
в реальную проектную дея-
тельность и коммерциализа-
цию исследований, проводи-
мых в университетах. В том 
числе за счет совместного про-
ведения с Агентством страте-
гических инициатив (АСИ) 
Национального чемпионата 
сквозных рабочих профессий 
по методике World Skills.

Говоря о проектах Союза, 
направленных на повышение 
мотивации к получению техни-
ческого образования у молодо-
го поколения, первый вице-
президент СоюзМаш России 
Владимир Гутенев подчеркнул 
эффективность олимпиады по 
инженерным и естественнона-
учным направлениям «Звез-
да» — Таланты на службе обо-
роны и безопасности»: «Мы ее 
организуем в целях выявления 
талантливой молодежи и ее 
ориентации на инженерные 
специальности. В прошлом 

году в олимпиаде приняли уча-
стие более 110 тыс. школьни-
ков, почти 15% от участников 
всех олимпиад России, более 
20 ведущих вузов и свыше 10 
наиболее значимых отрасле-
вых корпораций».

Ректор МГУ, президент 
Российского союза ректоров 
Виктор Садовничий высказал-
ся в поддержку инициативы 
СоюзМаш России и ЛСОП по 
проведению инженерной 
олимпиады среди школьников, 
направив соответствующее 
письмо поддержки в Мини-
стерство образования и науки 
РФ. Помощник Президента 
России Андрей Фурсенко под-
черкнул, что сегодня процесс 
подготовки инженеров суще-
ственно отличается от того, как 
подобных специалистов обу-
чали 15 лет назад: «В наши дни 
понятие «инженер» гораздо 
шире, оно относится не толь-
ко к сфере машиностроения. 
И мы можем готовить специ-
алистов высокого уровня: за 

последние годы государство 
достаточно сделало для того, 
чтобы технические вуз получи-
ли и необходимое оборудова-
ние, и финансовую поддержку. 
Промышленности же осталось 
четко сформулировать — какие 
инженеры ей нужны».

Заместитель министра об-
разования и науки РФ Алек-
сандр Климов с удовлетворе-
нием отметил, что в 2014 году 
заработала система целевого 
набора студентов на техниче-
ские специальности: «1 сентя-
бря было зачислено 20 тысяч 
таких студентов, это говорит 
о том, что молодые люди уже 
знают, где продолжат трудить-
ся после окончания вуза, и со 
многими представители пред-
приятий готовы взаимодей-
ствовать в период обучения. 
Хорошо себя зарекомендовали 
и базовые кафедры промыш-
ленных предприятий в вузах».

Участники заседания со-
шлись во мнении, что в ны-
нешней ситуации необходимо 

поднимать вопрос о восстанов-
лении системы государствен-
ного заказа вузам на подготов-
ку и распределение специали-
стов в ОПК и на производства, 
занятые импортозамещением. 
Система должна предусматри-
вать оформление договора, со-
держащего четкое условие — 
компенсировать затраты на об-
учение работой на предприя-
тии по специальности в течение 
не менее 3 лет.

Кроме того, Владимир Гу-
тенев предложил рассмотреть 
вопрос о привлечении рабо-
тодателей в сфере производ-
ства высокотехнологичной 
продукции к мониторингу по-
казателей деятельности вузов, 
о комплексной корректиров-
ке системы подготовки специ-
алистов в связи с необходимо-
стью реализации программ 
импортозамещения, прорабо-
тать и подготовить предложе-
ния по введению беспроцент-
ной жилищной ипотеки для 
молодых специалистов про-

мышленных предприятий 
и льготного выделения зе-
мельных участков для строи-
тельства доступного жилья на 
условиях долевого финанси-
рования промышленными 
предприятиями.

На совместном заседании 
Бюро Союза машиностроите-
лей России и Ассоциации 
«Лига содействия оборонным 
предприятиям» Глава Мин-
промторга России Денис Ман-
туров вручил награды членам 
Союза и Лиги, внесшим серьез-
ный вклад в развитие россий-
ской промышленности: прези-
денту Ассоциации «Росагро-
маш» Константину Бабкину 
присвоено звание «Почетный 
машиностроитель», исполни-
тельному вице-президент ОАО 
«ОАК» Александру Тулякову — 
«Почетный авиастроитель», 
а вице-президент ЛСОП Зино-
вий Пак был награжден нагруд-
ным знаком «Медаль имени 
конструктора стрелкового ору-
жия М.Т. Калашникова».

Проекты — лауреаты национального значения
Победители прошлогоднего конкурса: достойнейшие из достойнейших
Победителей «Премии развития», 
учрежденной Государственной кор-
порацией «Банк развития и внешне-
экономической деятельности (Вне-
шэкономбанк)» в 2012 году, тради-
ционно объявляют и награждают 
в рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума. 
О социальной значимости и весомо-
сти лауреатов «Премии развития» 
можно судить в том числе, напри-
мер, по описанию проектов, кото-
рые стали триумфаторами в про-
шлом году. Двигаться в своем рас-
сказе будем географически — с Вос-
тока на Запад.

Итак, победитель в номинации «Лучший 
проект в отраслях промышленности» — 
проект «Создание Дальневосточного 
центра глубокой переработки древесины 
в г. Амурске Хабаровского края с органи-
зацией собственной лесозаготовки» (ОАО 
«Дальлеспром», Хабаровский край). Этот 
проект включен в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов в области ос-
воения лесов. Основными компонента-
ми проекта являются: организация про-
изводства лущеного шпона, комплекса 
производств сырых и сухих пиломатериа-
лов, производства ДСП, организация соб-
ственной лесозаготовки. Центр рассчитан 
на обеспечение комплексной утилизации 
древесного сырья на уровне более 6 млн 
куб. м (как сырья самого «Дальлеспрома», 

так и низкосортной древесины других ле-
созаготовителей Дальнего Востока).

«Реализация проекта позволит усовер-
шенствовать структуру и обеспечить рост 
объёмов лесопромышленного производ-
ства компании, создать около 700 новых 
рабочих мест, увеличить налоговые по-
ступления в бюджет, а также в развить 
мультипликативный эффект по смежным 
отраслям экономики в сфере транспорта, 
строительства и производства мебели», — 
заявил Владимир Григорьев, управляю-
щий директор по лесопереработке ООО 
УК «РФП Групп» (ОАО «Дальлеспром»). 
Общий объем инвестирования в проект — 
10336 млн руб., в том числе на создание 
производств по переработке древесины — 
8321,6 млн руб., организация лесозаго-
товки — 2015 млн руб.

Наш следующий победитель — проект 
«Строительство медицинского технопар-
ка в Новосибирской области», который 
реализует ЗАО «Инновационный меди-
ко-технологический центр (Технопарк)» 
и который стал лауреатом «Премии раз-
вития» в номинации «Лучший инфра-
структурный проект». Инновационный 
медико-технологический центр (Меди-
цинский технопарк) является первым 
в РФ медицинским технопарком замкну-
того цикла. Инициаторами данного про-
екта выступили Министерство экономи-
ческого развития РФ, правительство Но-
восибирской области, ФГБУ Новосибир-
ский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна, 
Инвестиционная группа Мамонов. В тех-
нопарке представлена вся необходимая 
инфраструктура для развития инноваци-
онных медицинских технологий и выво-
да их в практическое здравоохранение. 
Элементы создаваемого комплекса по-
зволяют инновационной медицинской 
компании пройти весь путь превращения 
научной идеи в конкурентоспособную 
медицинскую продукцию или услугу.

Всего технопарк включает три элемен-
та: центр прототипирования инноваци-
онных медицинских изделий и техноло-
гий, основная задача которого сопрово-
ждение инновационных компаний на 
этапе от научной идеи до готового про-
тотипа инновационного продукта и тех-
нологии; центр инжиниринга, основная 
задача которого сопровождение иннова-
ционных компаний на этапе перехода от 
производства прототипа до серийного 
производства; инновационная клиника, 
основная задача которой — это апроба-
ция и внедрение инновационных меди-
цинских продуктов и технологий, допу-

щенных к использованию в практиче-
ском здравоохранении. В структуре цен-
тра разрабатываются диагностические, 
клинические, реабилитационные, хирур-
гические технологии в таких направле-
ниях, как травматология, ортопедия, ней-
рохирургия, онкология, урология, реге-
неративная медицина. В рамках центра 
предусмотрена вся необходимая инфра-
структура в виде конференц-залов, ауди-
торий для проведения семинаров и обу-
чения, система предоставления удален-
ного доступа ко всем услугам центра 
с возможностью организации виртуаль-
ного офиса.

Идем далее…
В номинации «Лучший проект субъ-

екта малого и среднего предприниматель-
ства» победил проект «Разработка и вве-
дение на рынок инновационной продук-
ции — иммунохроматографических тест-
полосок для определения инфаркта 
миокарда на основе белка, связывающе-
го жирные кислоты» (ООО «ОФК-
КАРДИО», город Обнинск, Калужская 
область). «Создаваемый в рамках проек-
та тест позволяет выявить повреждения 
целостности клеток миокарда уже в пер-
вые час-полтора с начала появления при-
знаков заболевания, то есть тогда, когда 
еще можно остановить гибель кардиоми-
оцитов и вернуть человека к полноцен-
ной жизни, — говорит к.м.н., врач-
кардиолог Арсений Гончаров, медицин-
ский консультант проекта. — Для экс-
пресс-диагностики используется кровь 
из пальца, что делает тест удобным для 
применения вне диагностической лабо-
ратории: в больничной палате, в кабине-
те врача, в машине скорой помощи, в до-
машних условиях».

С 2012 года налажено производство 
тест-наборов «Кард-инфо», начато ис-
пользование в лечебных учреждениях 
и в работе бригад скорой помощи. В 2013 
году началась продажа через аптечные 
сети, сотрудничество с транспортными 
компаниями: отмечена целесообразность 
наличия наборов в аптечках пассажир-
ских поездов и в медпунктах, на ж/д вок-
залах, принято решение об обязательном 
применении наборов в НУЗ (Негосудар-
ственных учреждениях здравоохранения) 
ОАО «РЖД». ОАО «Аэрофлот» отмечает 
целесообразность использования тестов 
на борту самолетов. Активное внедрение 
экспресс-тестов «Кард-инфо» позволит 
улучшить раннюю диагностику инфар-
кта миокарда. В итоге это позволит уве-
личить среднюю продолжительность 

жизни населения на 3–5%, в первую оче-
редь за счет лиц трудоспособного возрас-
та. Такой результат предполагает и зна-
чительную экономию бюджетных средств. 
Благодаря сохранению налоговых посту-
плений, снижению затрат на пособия по 
инвалидности, реабилитацию больных 
экономия может составить до 100 млн руб. 
в год на 1 млн населения.

Третий победитель — проект «Созда-
ние и развития автомобильных произ-
водств в Калининградской области 
в 1996–2020 гг.» (реализуется ООО «АВ-
ТОТОР Холдинг»), который получил при-
знание в номинации «Лучший проект по 
комплексному развитию территорий». 
Сам проект реализуется уже с 1996 года, 
когда на базе высвобождающихся в ходе 
конверсии корпусов предприятий воен-
но-промышленного комплекса был соз-
дан первый в Калининградской области 
автомобильный завод. Первая очередь за-
вода мощностью 10 тыс. автомобилей 
в год была сдана в эксплуатацию в мае 
1997 года.

На сегодняшний день АВТОТОР яв-
ляется одним из крупнейших машино-
строительных предприятий России и вы-
пускает более 30 моделей автомобилей 
мировых брендов: BMW, KIA, Hyundai, 
GMC и GMK (Opel, Chevrolet, Cadillac). 
Объем производства достигает 250 тыс. 
автомобилей в год. С 1996 года по 2013 
год в проект было инвестировано около 
17 млрд руб. Было создано около 10 тыс. 
новых рабочих мест. В октябре 2013 года 
АВТОТОР приступил к реализации ин-
вестиционного проекта создания класте-
ра полнопрофильных автомобильных 
производств в Калининградской области.

Масштабный проект комплексного 
развития территории предусматривает 
строительство 5 автомобильных заводов 
полного цикла (с производством не менее 
250000 автомобилей в год, до 20% на экс-
порт), а также до 15 заводов по производ-
ству автомобильных компонентов, стро-
ительство международного учебно-обра-
зовательного комплекса и инженерного 
центра, IT-парка. Для работников кла-
стера и членов их семей планируется стро-
ительство нового жилого района на 50000 
жителей с современным мировым уров-
нем комфортности и безопасности про-
живания, в соответствии с самыми высо-
кими экологическими стандартами (зе-
леные территории составят более 30% по 
отношению к застроенным). Его плани-
руется расположить в 1 км от создавае-
мых заводов и на расстоянии 12 км от цен-

тра Калининграда. Помимо территории, 
на которой уже сегодня размещены про-
изводственные мощности и складские 
объекты, под освоение выделено 1200 га 
земель.

До 2020 года в проект будет инвести-
ровано около 150 млрд руб. Проект авто-
кластера соответствует заявленным на го-
сударственном уровне приоритетам по 
повышению конкурентоспособности 
российской обрабатывающей промыш-
ленности и призван обеспечить устойчи-
вое социально-экономическое развитие 
Калининградской области. Реализация 
проекта обеспечит существенное увели-

чение доли продукции автокластера 
в ВРП региона, налоговые отчисления 
в объеме 30–40 млрд руб., объем товар-
ной продукции — более 400 млрд руб. 
в год. Создание 27 тыс. новых рабочих 
мест существенно поднимет индустри-
альный потенциал региона.

Президент «АВТОТОР Холдинга» Ва-
лерий Драганов заявил: «Наш проект — 
яркое сочетание высоких технологий 
в промышленности и в социальной среде. 
Он призван приумножить интеллекту-
альный потенциал региона и обеспечить 
создание новой инженерно-технической 
интеллигенции».
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 АВИАцИя РОССИИ

Еще два предприятия
Холдинг «Авиационное оборудование» завершил 
реформирование
Екатерина Павлова

Холдинг «Авиационное оборудование» (входит в Госкор-
порацию Ростех) завершил мероприятия по реформи-
рованию компании на 2014 год получением в собствен-
ность пакетов акций еще двух предприятий. Стоимость 
активов, переданных холдингу, составила 1,3 млрд руб. 
Таким образом, рыночная стоимость «Авиационного 
оборудования» увеличилась до 16 млрд руб.

Холдинг «Авиационное обо-
рудование» специализирует-
ся на разработке, производ-
стве и послепродажном об-
служивании систем и агрега-
тов воздушных судов. Кроме 
того, холдинг производит де-
тали и агрегаты для таких от-
раслей промышленности как 
нефть и газ, автомобилестро-
ение, транспорт, энергетика. 
«Авиационное оборудование» 
включает в себя 35 предпри-
ятий расположенных по всей 
стране — в Москве, Москов-
ской области, Уфе, Самаре, 
Ульяновске, Омске, Архан-
гельской области и других ре-
гионах России. Холдинг вхо-
дит в состав Ростеха. Клю-
чевыми партнерами и кли-
ентами холдинга являются 
Объединенная авиастрои-
тельная корпорация, «Верто-
леты России», Объединенная 
двигателестроительная кор-
порация, «Российские желез-
ные дороги», АВТОВАЗ, Газ-
пром, а также авиакомпании 
«Аэрофлот», «Сибирь», UTair, 
ГТК «Россия» и др.

Первый этап реформиро-
вания компании состоялся 
в декабре 2013 года, когда Ро-
стехом были переданы акции 
16 предприятий на сумму 
8,4 млрд руб. Второй этап за-
вершился в июне 2014 года 
передачей активов еще 10 
предприятий на сумму 
3,4 млрд руб. Завершающим 
этапом консолидации акти-
вов в 2014 стали переданные 
акции ОАО «Ленинградский 
Северный завод» на сумму 
984 млн 445 тыс. руб. и ОАО 

«Опытное конструкторское 
бюро «Кристалл» (ОКБ «Кри-
сталл») 291 млн 806 тыс. руб.

«Переданные активы обе-
спечат Холдингу синергетиче-
ский эффект за счет расшире-
ния компетенций, необходи-
мых для создания современ-
ных образцов перспективной 
авиационной техники, — за-
явил генеральный директор 
«Авиационного оборудова-
ния» Максим Кузюк. — Бла-
годаря кооперации предпри-
ятий и единому управлению, 
Холдинг станет первым в Рос-
сии производителем закон-
ченных авиационных систем».

«Ленинградский Север-
ный завод» — одно из старей-
ших предприятий Холдинга 
(создано в 1878 году), предо-
ставляет услуги по обработке 
металлических изделий. 
Кроме того, предприятие из-
готавливает агрегаты спец-
техники, а также специализи-
руется на инжиниринговом 
консалтинге. В свою очередь, 
конструкторское бюро «Кри-
сталл» является разработчи-
ком агрегатов топливной 
и гидравлической авиацион-
ных систем.

«В тесном взаимодействии 
с холдингом «Авиационное 
оборудование» мы намерены 
расширить спектр компетен-
ций в направлении интегра-
ции агрегатов нашей разра-
ботки во все создаваемые ави-
ационные системы: системы 
электроснабжения, топлив-
ную и гидравлическую систе-
мы, — рассказал генеральный 
директор ОКБ «Кристалл» 

Сергей Родионов. — Мы ста-
вим перед собой серьёзные 
цели — такие как участие 
в проектах МС-21, МТА, 
ПАК ДА, SSJ-100 NG и дру-
гих перспективных разработ-
ках. Это позволит нам выйти 
на новый уровень развития 

и создавать конкурентоспо-
собные изделия».

По словам Сергея Родио-
нова, начав более тесное со-
трудничество с Холдингом, 
ОКБ «Кристалл» достигнет 
поставленных целей с наи-
большей результативностью 

и в наиболее сжатые сроки. 
В следующем году планиру-
ются к передаче акции Кот-
ласского электромеханиче-
ского завода, МКПК «Уни-
версал» и Московского ма-
шиностроительного завода 
«Маяк».

Страховой пример РСЦ
АВИАКАСКО на 68 млн руб. для Cessna 208B Grand Caravan
«Русский Страховой 
Центр» (РСЦ) обеспечит 
страховую защиту по АВИ-
АКАСКО на сумму свыше 
68 млн руб. легкомоторно-
му самолёту Cessna 208B 
Grand Caravan, принадле-
жащему ОАО «Государ-
ственная транспортная 
лизинговая компания» 
(ГТЛК).

Компания ГТЛК, являясь 
владельцем самолёта, в про-
цессе его передачи в лизинг 
доверила защиту своих иму-
щественных интересов, свя-
занных с владением, поль-
зованием и распоряжением 
воздушным судном Cessna 
208B Grand Caravan «Русско-
му Страховому Центру», ко-
торый по результатам кон-
курсной процедуры получил 
право заключить контракт 
на страхование АВИА КАСКО 
самолета.

По условиям страхового 
договора, воздушное судно 
Cessna 208B Grand Caravan 
в течение одного года будет 
обеспечено страховой защи-
той «от рисков гибели, про-
пажи без вести или повреж-
дения в результате происше-
ствия, имевшего место в пе-
риод действия договора 
страхования». Самолёт пред-
назначен для частных, корпо-
ративных и коммерческих 
пассажирских перевозок 
и может вмещать до 13 пасса-
жиров. Страхование действу-

ет на период полета, руления 
и стоянки.

Страховое покрытие пред-
усматривает в том числе 
пожар на аэродроме или 
на борту, столкновение с пре-
пятствием (на земле, воде 
и в небе) или с птицами, по-
вреждение стихиями, отказ 
двигателя, систем управле-
ния, средств связи, взрыв или 
пропажа без вести.

«Страхование АВИАКА-
СКО является одним из при-
оритетных видов деятельно-
сти «Русского Страхового 
Центра», который давно 
и успешно сотрудничает 
со многими авиационными 
предприятиями и компани-

ями РФ, — отмечает предсе-
датель правления СОАО 
«Русский Страховой Центр» 
Дмитрий Савичев. — За более 
чем 20-летний опыт работы 
на рынке страхования авиа-
ционных рисков компания 
зарекомендовала себя как 
надежный и эффективный 
партнер собственников 
и эксплуатантов как граж-
данских, так и военных воз-
душных судов, которые 
ценят качество и доступ-
ность наших полисов АВИ-
АКАСКО».

При эксплуатации доро-
гостоящих воздушных судов 
владельцы стараются избе-
жать непредвиденных расхо-

дов, связанных с возможны-
ми повреждениями или пол-
ной конструктивной гибе-
лью, которые могут серьёзно 
повлиять на устойчивость их 
бизнеса. Для этого исполь-
зуется такой эффективный 
финансовый инструмент, 
как страхование АВИАКА-
СКО. Опыт «Русского Стра-
хового Центра» и наличие 
высокопрофессиональных 
специалистов позволяет 
на протяжении многих лет 
обеспечивать страховой за-
щитой АВИАКАСКО воз-
душные суда гражданской, 
военной и эксперименталь-
ной авиации на период их 
разработки, испытаний, экс-
плуатации и демонстраци-
онных полётов.

Размер страховой премии 
зависит от типа воздушного 
судна, его стоимости, объема 
ответственности, характера 
его использования и ресурса, 

района эксплуатации, квали-
фикации пилотов, а также 
периода страхования. Стра-
хование АВИАКАСКО пред-
полагает возмещение ущерба 
от повреждений или кон-
структивной гибели воздуш-
ного судна, т.е.фюзеляжа, 
двигателей, штурманского 
навигационного и радиообо-
рудования, гидравлической 
системы, шасси, электрообо-
рудования, а также других 
комплектующих узлов, уста-
новленных в самолете.

При продаже воздушных 
судов в кредит, сдаче в лизинг 
или аренду, т.е. когда оно яв-
ляется обеспечением займа 
или остается собственностью 
арендодателя до определен-
ного момента, кредитор или 
арендодатель заботится 
о максимальной защите сво-
его интереса, для чего ис-
пользуется страхование 
АВИАКАСКО.

За создание новой технологии
«РТ-Химкомпозит» стал победителем конкурса «Авиастроитель года»

Екатерина Филатова

Холдинг «РТ-Химкомпозит» (вхо-
дит в Госкорпорацию Ростех) стал 
победителем престижного кон-
курса «Авиастроитель года». Кон-
курсная работа, представленная 
предприятием Холдинга — ГНЦ РФ 
«ОНПП «Технология», стала лучшей 
в номинации «За создание новой 
технологии».

В девяти номинациях конкурса приняли 
участие свыше 100 предприятий авиаци-
онной промышленности. Работа, пред-
ставленная обнинским предприятием 
Холдинга, «Технология изготовления 
панелей кессона киля и стабилизатора 

из полимерных композиционных мате-
риалов для самолета МС-21», с успехом 
прошла отборочный этап и признана луч-
шей по итогам 2013 года.

«Получение первого места в столь 
престижном конкурсе служит еще одним 
подтверждением правильности вектора 
развития «РТ-Химкомпозит», направ-
ленного на планомерное увеличение ко-
личества автоматизированных операций 
и создание собственных высокотехно-
логичных методов производства», — 
 отметил генеральный директор «РТ-
Химкомпозит» Кирилл Шубский.

В рамках кооперации по созданию 
перспективного отечественного авиа-
лайнера МС-21 предприятием была раз-
работана уникальная для России техно-

логия изготовления деталей кессонов 
киля и стабилизатора из полимерных 
композитных материалов. Её отличи-
тельной особенностью стало широкое 
внедрение автоматизированных процес-

сов. Изготовленная по этой методике 
крупногабаритная стрингерная панель 
была с успехом продемонстрирована 
в рамках Парижской выставки «JEC 
Composite Show 2014».

Фронтовые Су-34
Компания «Сухой» передала ВВС 
России очередную партию 
бомбардировщиков
Передача ВВС России 
самолетов Су-34 прошла 
в новосибирском фили-
але Компании «Сухой» — 
НАЗ им. В.П. Чкалова. Бом-
бардировщики поставле-
ны в счет заключенно-
го в позапрошлом году 
госконтракта на постав-
ку крупной партии Су-34. 
Выполнение предыдуще-
го, пятилетнего, контрак-
та 2008 г. было заверше-
но в декабре 2013 г. Это — 
крупнейшие договоры 
на поставку боевой авиа-
ционной техники, предус-
мотренные Государствен-
ной программой вооруже-
ния на 2011–2020 гг.

Государственный контракт 
с Министерством обороны 
РФ на поставку Су-34 в вой-
ска ВВС до 2020 года обеспе-
чивает стабильную загрузку 
предприятия на ближайшие 
годы и определяет перспек-
тивы долгосрочного развития. 
В настоящее время самолеты 
успешно используются в во-
йсках и демонстрируют вы-
сокие эксплуатационные ка-
чества.

Су-34 составляет основу 
ударной мощи российской 
фронтовой авиации, являясь 
достойной сменой всепогод-
ного круглосуточного фрон-
тового бомбардировщика Су-
24М. Независимо от времени 
суток и метеоусловий он спо-
собен эффективно поражать 
в любом географическом рай-
оне наземные, морские и воз-
душные цели с применением 
всей номенклатуры авиаци-

онных боеприпасов, в том 
числе высокоточных. По бо-
евым возможностям Су-34 от-
носится к поколению самоле-
тов 4+. Наличие на самолете 
системы активной безопасно-
сти наряду с новейшими ком-
пьютерами позволило создать 
дополнительные возможно-
сти летчику и штурману вести 
прицельное бомбометание, 
маневрировать под огнем 
противника.

Отличная аэродинамика, 
большая емкость внутренних 
топливных баков, высокоэко-
номичные двухконтурные 
двигатели с цифровой систе-
мой управления, система до-
заправки в воздухе, а также 
подвеска дополнительных то-
пливных баков обеспечивают 
полет самолета на большие 
расстояния, приближающие-
ся к дальностям полета сред-
них стратегических бомбарди-

ровщиков. Особенностями 
Су-34, в частности, являются: 
увеличение дальности полета 
до 4000 км, максимальной 
скорости до 1900 км/ч, боевой 
нагрузки до 8 тонн. На само-
летах установлены новейшая 
система вооружения и систе-
ма заправки в воздухе.

Значимость самолета для 
ВВС Росси подтверждается 
хотя бы тем фактом, что еще 
в 2009 году Банк России выпу-
стил в обращение памятную 
серебряную монету номина-
лом в один рубль тиражом пять 
тысяч экземпляров с изобра-
жением Су-34.

Кроме того, 10 октября 
в рамках единого дня прием-
ки «Сухой» передал ВВС РФ 
в Комсомольске-на-Амуре, 
где расположен еще один его 
филиал — КнААЗ им. Ю.А. Га-
гарина — партию самолетов 
Су-35С и Су30М2.

Шестой грузовой
Российские компании увеличивают 
свой парк 

Авиакомпания «ЭйрБриджКарго» (АВС), крупнейшая 
российская регулярная грузовая авиакомпания, входя-
щая в Группу компаний «Волга-Днепр», отметила пере-
дачу в эксплуатацию шестого грузового самолета ново-
го поколения Боинг 747-8F.

«Это шестой Боинг 747-8F в 
парке АВС. Мы уже оцени-
ли исключительные характе-
ристики данного воздушно-
го судна, такие как повышен-
ная коммерческая загрузка и 
снижение эксплуатационных 
расходов, — отметил Денис 
Ильин, исполнительный пре-
зидент авиакомпании «Эйр-
БриджКарго», — мы рады по-
лучить шестой Боинг 747-8F».

Ввод в коммерческую экс-
плуатацию  очередного Боинг 
747-8F подтверждает намере-
ние авиакомпании следовать 
долгосрочной стратегии мо-
дернизации и повышения ка-
чества продукта, предостав-
ляемого заказчикам. Новый 
самолет будет эксплуатиро-
ваться на текущей маршрут-
ной сети авиакомпании, со-
единяющей Европу, Азию и 
США через хаб в Москве. 
Воздушное судно будет вклю-

чено в расписание, чтобы 
обеспечить увеличенный 
спрос в преддверии высоко-
го сезона.

Теперь флот авиакомпа-
нии «ЭйрБриджКарго» вклю-
чает 13 грузовых самолетов 
типа Боинг 747, шесть из ко-
торых — Боинг 747-8F, четы-
ре — Боинг 747-400ERF (гру-
зовой самолет с увеличенной 
дальностью полета) и три — 
Боинг 747-400.

747-8 Freighter отличается 
самой низкой стоимостью 
эксплуатации и самыми вы-
сокими экономическими по-
казателями в классе больших 
грузовых самолетов, обеспе-
чивающими высокий уровень 
экологической безопасности. 
Увеличение длины фюзеляжа 
предоставляет заказчикам на 
16% больше грузового объема 
по сравнению с предыдущей 
моделью (747-400). 

Авиакомпания «ЭйрБрид-
жКарго», входящая в Группу 
компаний «Волга-Днепр», яв-
ляется одной из самых бы-
строрастущих грузовых авиа-
компаний с ежегодным сред-
ним темпом роста в 39%. Ави-
акомпания осуществляет 
регулярные грузовые воздуш-
ные перевозки по маршрутам, 
соединяющим крупнейшие 
грузопотоки из Азии в Евро-
пу и США через Россию, на 
современном эффективном 
флоте, который состоит из 13 
грузовых самолетов типа 
Боинг 747. Показатель уров-
ня операционной эффектив-
ности авиакомпании нахо-
дится на стабильно высоком 
уровне в 78%. Возможности 
воздушных судов Боинг 747 
позволяют поддерживать тем-
пературу в четырех грузовых 
отсеках от 4 до 29 градусов по 
Цельсию и, таким образом, 
обеспечивать надежную и без-
опасную доставку темпера-
турно-чувствительных грузов. 
АВС является членом IATA, 
Cool Chain Association, TAPA 
и Cargo 2000.

ОАО «ОНПП Технология» — предприятие, входящее в состав холдинга «РТ-Химкомпозит», 

занимающееся проведением научных прикладных исследований и инновационных раз-

работок в области создания новых материалов, уникальных конструкций, технологий 

и серийного производства наукоемкой продукции из полимерных композитов, кера-

мических и стеклообразных материалов для космоса, авиации, наземного и водного 

транспорта, энергетики и многих других отраслей промышленности.

ОАО «РТ-Химкомпозит» — холдинговая компания Ростеха, в состав которой входят 

предприятия и научные центры, специализирующиеся на инновационных разработках 

в области создания новых материалов, уникальных конструкций, технологий, а также 

серийном производстве наукоемкой продукции для космоса, авиационной техники, 

военной техники и вооружения, наземного и водного транспорта, энергетики, химиче-

ского производства для многих отраслей промышленности.

ОАО «Опытное конструкторское бюро «Кри-

сталл» (ОКБ «Кристалл») — правопреемник 

«Агрегатного КБ «Кристалл», созданного под 

названием ОКБ-383 в 1942 году на базе завода 

«Вперед». Предприятие является одним из глав-

ных разработчиков центробежных насосных 

агрегатов для двигательных и самолетных 

топливных систем. За время существования 

предприятия разработано и внедрено в произ-

водство свыше 120 наименований агрегатов для 

большинства типов отечественных самолетов 

и вертолетов. Современные истребители семей-

ства Су-27, МиГ-29, учебно-боевые Як-130 и мно-

гие другие самолеты оснащены продукцией 

«Кристалла».

ОАО «Ленинградский Северный завод» — 

является правопреемником Ленинградского 

Северного завода, созданного в 1878 году. 

В начале XX века главным конструктором 

на заводе работал Игорь Иванович Сикорский 

русский авиаконструктор, создатель первых 

в мире четырехмоторных бомбардировщиков, 

самолетов «Русский витязь» и пассажирского 

самолета «Илья Муромец». После революции 

на предприятии были выпущены первый совет-

ский серийный истребитель И-2, самолет У-2 

(ПО-2) и первый советский серийный гидроса-

молет Ш-2. В послевоенные годы на заводе 

серийно изготавливались учебно-тренировоч-

ные и легкомоторные многоцелевые самолеты 

ЯК-18, ЯК-11, ЯК-12 и ЯК-24. С 1958 года завод 

меняет свой профиль и переходит на изготов-

ление ракет противовоздушной обороны. 

Сегодня предприятие обеспечивает отечествен-

ные вооруженные силы надежными средствами 

ПВО. Также ФГУП «Ленинградский Северный 

завод» занимается металлообработкой, осу-

ществляет проектирование и изготовление тех-

нологической оснастки для холодной листовой 

штамповки

СОАО «Русский Страховой Центр» основано в 1992 году и сегод-

ня является одним из лидеров российского рынка корпоратив-

ного страхования. Виды авиационного страхования РСЦ: стра-

хование КАСКО гражданских и военных воздушных судов всех 

типов; страхование гражданской ответственности авиапере-

возчика (владельца) перед третьими лицами; обязательное 

страхование гражданской ответственности перевозчика перед 

пассажирами; страхование гражданской ответственности вла-

дельцев аэропортов; страхование имущества и объектов ави-

ационной инфраструктуры. «РСЦ» реализует механизмы пере-

страховочной защиты авиационных рисков, используя при 

этом финансовые возможности национального и международ-

ного страховых рынков и выбирая себе в качестве партнеров 

наиболее надежные и финансово устойчивые перестраховоч-

ные компании.
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Корабельные кадры
ОСК надеется на инновационные успехи молодежи
Объединенная судостроительная корпорация представила резуль-
таты и планы инновационного развития ОСК на второй ежегодной 
национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2014», которая прошла 
в Москве в выставочном зале «Гостиный двор». Организаторами 
форума выступили Министерство образования и науки Российской 
Федерации совместно с Министерством промышленности и тор-
говли и Минэкономразвития РФ. Особое внимание вызвали пред-
ставленные на мероприятии результаты совместной научно-техно-
логической работы Объединенной судостроительной корпорации, 
Северного (Арктического) Федерального Университета и Дальне-
восточного Федерального Университета в рамках программы инно-
вационного развития предприятий Корпорации и создания инно-
вационных продуктов.

ОСК и САФУ представили проект по 
созданию новых движительных ком-
плексов для судов ледового класса, 
которые в настоящее время особенно 
актуальны для освоения арктических 
шельфовых месторождений, транс-
портировки по Северному морско-
му пути, патрулирования арктиче-
ских границ Российской Федерации.

Совместно с ДВФУ был пред-
ставлен проект по модернизации 
производства на основе технологий 
нанесения защитных покрытий для 
элементов морской техники и обе-
спечения экологической безопас-
ности производства. Были пред-
ставлены проекты от ОАО «Центр 
судоремонта «Звездочка» и ОАО 
«Дальневосточный судостроитель-
ный завод «Звезда». В рамках дело-
вой программы выставки-форума 
ВУЗПРОМЭКСПО-2014 был про-
веден круглый стол «Обеспечение 
кадровой потребности предприя-
тий судостроения», организатора-

ми и модераторами которого высту-
пили ОАО «Объединенная судо-
строительная корпорация» и Север-
ный (Арктический) федеральный 
университет им. М.В.Ломоносова.

В мероприятии приняли участие 
представители 10 предприятий ОАО 
«ОСК» и 8 опорных вузов для судо-
строительной отрасли (Нижегород-
ский государственный технический 
университет им. Р.Е.Алексеева 
(НГТУ), Калининградский государ-
ственный технический университет, 
Волжская государственная академия 
водного транспорта (г. Нижний Нов-
город), Санкт-Петербургский госу-
дарственный морской технический 
университет, Московская государ-
ственная академия водного транс-
порта, Новосибирская государ-
ственная академия водного транс-
порта (НГАВТ), Дальневосточный 
федеральный университет, Север-
ный (Арктический) Федеральный 
Университет).

В рамках круглого стола пред-
ставители промышленности и об-
разовательных учреждений обсу-
дили задачи актуализации системы 
подготовки кадров. Обсуждались 
вопросы по совместной работе 
университетов и предприятий по 
профориентации молодежи, по со-
вместным учебным проектам, эф-
фективному взаимодействию пред-
приятий и вузов через создание 
Инжиниринговых центров и базо-
вых кафедр, эффективной разра-
ботке и внедрению комплексных 
научно-исследовательских проек-
тов, расширению практики целе-
вого обучения студентов по инже-
нерным направлениям подготовки, 
по укреплению отечественной ин-
женерной школы в соответствии 
с потребностями современного 
производства, по формам сетевого 
взаимодействия предприятий, 
опорных вузов для судостроитель-
ной отрасли и научно-исследова-
тельских центров.

По итогам работы круглого стола 
выработаны совместные рекомен-
дации по дальнейшему взаимодей-
ствию ОСК и вузов: обратиться 
в Минобрнауки РФ по вопросу ут-
верждения федерального государ-
ственного образовательного стан-
дарта по специальности 26.05.01 
«Проектирование и постройка ко-
раблей, судов и объектов океано-
техники» с учетом специфики су-
достроительного производства, его 
наукоемкости и необходимости 

обеспечения его высококвали-
фицированными специалистами; 
учитывать пред ложения образова-
тельных  учреждений и кадровые 
потребности предприятий, а также 
демографическую обстановку и си-
туацию с набором в предыдущие 
годы при выработке предложений 
по формированию объема кон-
трольных цифр приема в высшие 
учебные заведения по специально-
стям и направлениям кораблестро-
ительного профиля; проработать 

механизм стимулирования участия 
работников подведомственных 
предприятий в преподавании про-
фильных дисциплин в высших 
учебных заведениях.

В перспективах развития сотруд-
ничества между Объединенной су-
достроительной корпорацией и ву-
зами стоит создание опережающе-
го научно-технического задела 
и технологий, необходимых для 
создания инновационной морской 
техники.

План сотрудничества
ОСК и ДПФ поддержат 
кораблестроение и флот
Объединенная судостроительная корпо-
рация и Общероссийское Движение под-
держки флота согласовали и утвердили 
направления двустороннего сотрудни-
чества до 2020 года. В документе, подпи-
санном сегодня президентом ОАО «ОСК» 
Алексеем Рахмановым и председателем 
ДПФ Михаилом Ненашев, отмечается, что 
Стороны, действуя на основании Согла-
шения о сотрудничестве и взаимодей-
ствии от 28.06.2010 г., намерены осуще-
ствить в 2014–2020 гг. совместные проек-
ты в интересах отечественного корабле-
строения и всего Российского Флота по 
ряду направлений.

ОСК и ДПФ заявили, что намерены оказывать 
содействие в развитии современной систе-
мы подготовки кадров для судостроительного 
комплекса и поддерживать работу экспертно-
го судостроительного, морского сообщества, 
формировать всероссийские научно-техни-
ческие, просветительские и военно-патри-
отические программы для молодежи, детей 
и юношества, содействовать работе в работе 
ветеранских, профсоюзных, отраслевых на-
учно-технических и предпринимательских 
объединений, действующих в интересах от-
ечественного судостроения и всего Россий-
ского Флота.

Помимо этого, стороны планируют оказы-
вать поддержку социально-значимых про-
грамм в области судостроения и всего Флота, 
осуществляемых организациями культуры, 

массовой информации и интернет-сообщества, 
делегировать для участия представителей ру-
ководства ОСК, ДПФ и региональных фили-
алов, отделений в акциях, представляющих 
взаимный интерес, а также поддерживать про-
граммы, направленные на защиту и активное 
продвижение интересов отечественного судо-
строения в международной сфере.

Общероссийское Движение поддержки 
флота (ДПФ) — всероссийское общественное 
объединение, в которое входят представители 
военно-морского флота, морской погранич-
ной береговой охраны, морского (транспорт-
ного) речного и рыбопромыслового флотов, 
судостроительной, судоремонтной промыш-
ленности и морской науки, других слоев обще-
ства. Датой основания ДПФ является 10 сен-
тября 1991 года. В этот день в Москве группа 
офицеров Флота, речников, рыбопромысло-
виков, ученых, преподавателей, судостроите-
лей создали Общественный Совет по подго-
товке к 300-летию Российского Флота, кото-
рый впоследствии был преобразован в Обще-
российское Общественное Движение 
поддержки флота.

Сегодня в рядах Движения более 50 тыс. че-
ловек в 63 региональных отделениях и пред-
ставительствах: от Калининграда до Камчат-
ки, от Сахалина до Крыма. Есть представи-
тельства ДПФ в Белоруссии, на Украине, 
в Киргизии, в Латвии, активно работают пред-
ставители ДПФ в других республиках СНГ 
и Прибалтики. Девиз Движения: «Вместе — за 
Россию и Флот!».

ДЭПЛ 
«Владикавказ»
Очередной успешный 
ремонт
В Центре судоремонта «Звездочка» (входит в Объе-
диненную судостроительную корпорацию) в выводом 
из эллинга фактически завершили ремонтные работы 
на большой дизель-электрической подводной лодке 
(ДЭПЛ) «Владикавказ» (проект 877, шифр «Палтус», по 
классификации НАТО — «Kilo»). Передача военно-мор-
скому флоту ДЭПЛ «Владикавказ» состоится в 2015 
года, после чего корабль будет нести службу в тече-
ние следующих десяти лет.

В церемонии вывода лодки 
приняли участие представи-
тели органов государствен-
ной власти, Объединенной су-
достроительной корпорации, 
представители ВМФ и пред-
приятий-контрагентов, работ-
ники «Звездочки» и члены их 
семей.

ДЭПЛ «Владикавказ» при-
была на «Звездочку» для про-
ведения среднего ремонта 
и модернизации в 2008 году. 
Государственный контракт на 
ремонт субмарины был заклю-
чен в 2011 году и корабелами 
«Звездочки» были развернуты 
полномасштабные работы по 
возвращению субмарины 
в строй.

Вывод из эллинга и спуск 
корабля на воду является важ-
ным этапом в выполнении ре-
монта субмарины. К этому мо-
менту на корабле завершено 
выполнение работ по ремонту 
корпуса, оборудования, меха-
низмов винторулевой группы, 
главной энергетической уста-
новки и других систем, обе-
спечивающих живучесть под-
водной лодки.

После спуска на воду в ре-
монтном цикле наступает за-
вершающий этап, в ходе кото-
рого достройка корабля про-
должается на плаву. В конце 
2014 года на «Владикавказе» 

начнутся швартовные испы-
тания, и в начале лета 2015 
года с открытием навигации 
в Белом море корабль выйдет 
в море для выполнения про-
граммы заводских ходовых ис-
пытаний.

Субмарины пр. 877 предна-
значены для борьбы с надво-
дными и подводными кора-
блями, постановки минных 
заграждений, ведения развед-
ки. Они являются одними из 
наиболее малошумных рос-
сийских серийных подводных 
лодок. Двадцать субмарин 
проекта 877 в экспортном ис-
полнении было поставлено 
военно-морским силам ино-
странных государств.

ДЭПЛ «Владикавказ» была 
построена в г. Горький (ныне 
Нижний Новгород) на верфи 
«Красное Сормово» по проек-
ту ЦКБ МТ «Рубин» (гене-
ральный конструктор проекта 
Юрий Кормилицын). В строй 
ВМФ корабль вошел в 1990 
году. До 2008 года подлодка 
несла службу в составе Крас-
нознаменного Северного 
флота. В 1997 году экипаж 
субмарины подписал шеф-
ское соглашение с админи-
страцией Северной Осетии 
и корабль получил свое ны-
нешнее наименование в честь 
столицы республики.

Северный рейд
Сергей Шойгу инспектировал кораблестроителей Санкт-Петербурга

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 
совершил рабочую поездку в Санкт-Петербург. Первым 
пунктом ее программы стала проверка главой военно-
го ведомства хода строительства в Северной столице 
Центра управления Военно-Морским Флотом России.

Согласно информации 
Управления пресс-службы 
и информации Министер-
ства обороны Российской 
Федерации, главнокоманду-
ющий ВМФ адмирал Вик-
тор Чирков доложил мини-
стру обороны о том, что «все 
строительные работы ведут-
ся по графику, отставаний 
нет, в настоящее время про-
изводится обустройство Цен-
тра и завоз необходимого для 
него оборудования». «Со-
гласно графику, Центр нач-
нет функционировать с 1 де-
кабря текущего года», — уточ-
нил адмирал Виктор Чирков. 
Затем генерал армии Сергей 
Шойгу посетил ОАО «Ленин-

градский судостроительный 
завод «Пелла», где ознако-
мился с производственны-
ми мощностями предприя-
тия, предназначенными для 
строительства высокотехно-
логичных судов техническо-
го флота, судов ледового и ар-
ктического классов с макси-
мальной спусковой осадкой 
6 метров, водоизмещением 
в 3000 т и длиной до 110 м.

Глава военного ведомства 
принял также участие в цере-
монии закладки на заводе но-
вого морского спасательного 
буксира ледового класса, 
предназначенного для вы-
полнения широкого спектра 
задач в интересах ВМФ Рос-

сии на морских транспорт-
ных путях и континенталь-
ном шельфе.

Министр обороны генерал 
армии Сергей Шойгу и генди-
ректор предприятия Герберт 
Цатуров закрепили заклад-
ную доску на корпусе букси-
ра. Данное судно будет пере-
дано военному ведомству 
в ноябре следующего года. 
После этого Министр оборо-
ны лично протестировал хо-
довые качества и тактико-тех-
нические характеристики но-
вейшего патрульного катера 
«Раптор», построенного для 
ВМФ России.

Глава военного ведомства 
совершил переход на его борту 
с причальной площадки заво-
да «Пелла» на предприятие 
«Средне-Невский судострои-
тельный завод». Министру 
обороны были продемонстри-
рованы скоростные и манев-
ренные характеристики кате-
ра, а также работа бортовых 
радиотехнических средств. 
Быстроходный патрульный 
катер проекта 03160 «Раптор» 
предназначен для выполне-
ния самого широкого спектра 
задач в составе флотских объ-
единений России. Его можно 
использовать для патрулиро-
вания акваторий, высадки де-
сантов, выполнения поиско-
во-спасательных работ.

Катера данного проекта 
способны работать в прибреж-
ной зоне морей, проливах 
и устьях рек. Установленное на 
них оборудование позволяет 
выполнять задачи в любое 

время суток на удалении до 
100 миль от пункта базирова-
ния. Их ходовые качества уни-
кальны — одной из особенно-
стей катеров проекта «Раптор» 
является способность дви-
гаться на любых курсовых 
углах при волнении до 5 бал-
лов включительно на скоро-
сти 20 узлов при высоте волны 
4,5 м, а также на скорости 28 
узлов при высоте волны 2,5 
метра.

К настоящему времени на 
заводе «Пелла» уже построе-
ны два «Раптора», которые го-
товятся к передаче Военно-
Морскому Флоту. До конца 
этого года предприятие спу-
стит на воду еще четыре таких 
катера. Всего до конца 2015 
года планируется построить до 
12 «Рапторов». Судострои-
тельный завод «Пелла» зани-
мает лидирующее положение 
на российском рынке букси-
ростроения. За последние 
пять лет предприятие изгото-
вило и поставило Миноборо-
ны России 20 современных 
высокотехнологичных букси-
ров и многофункциональных 
судов. В настоящее время 
здесь строится еще 30 кора-
блей и судов для ВМФ.

На Средне-Невском судо-
строительном заводе Министр 
обороны ознакомился с ком-
позитным производством при 
строительстве кораблей для 
ВМФ России. В настоящее 
время корабелы завода рабо-
тают над целой серией базо-
вых тральщиков нового поко-
ления проекта 12700 с исполь-

зованием отечественных ком-
позитных материалов. Генерал 
армии Сергей Шойгу побывал 
на головном корабле этого 
проекта — тральщике «Алек-
сандр Обухов», спуск которо-
го на воду состоялся совсем 
недавно. Сейчас корабль про-
ходит целый комплекс испы-
таний. Корпус тральщика из-
готовлен из стеклопластика, 
прочность которого не усту-
пает стальному, а весит он при 
этом почти в три раза меньше. 
Срок эксплуатации корабля — 
до 60 лет. Он оснащен новей-
шим оборудованием поиска 
и уничтожения мин, телеу-
правляемыми и автономными 
необитаемыми подводными 
аппаратами. По условиям го-
сударственных контрактов, 
сдача головного корабля 
флоту запланирована на чет-
вертый квартал 2015 года, 
а трех последующих кораблей 
серии — на период с 2016 по 
2018 годы.

Министру обороны также 
была продемонстрирована 
технология вакуумной инфу-
зии, которая впервые в рос-
сийском судостроении была 
внедрена именно на Средне-
Невском судостроительном 
заводе. Используя данную тех-
нологию, специалисты пред-
приятия установили мировой 
технологический рекорд: 
впервые в мире была успешно 
осуществлена заливка полно-
стью композитного корпуса 
тральщика «Александр Обу-
хов» водоизмещением около 
900 т, длиной более 60 м и вы-

сотой почти 8 м. Ранее таким 
способом строили корабли 
в 2–3 раза меньших размеров.

В завершение рабочей по-
ездки в Санкт-Петербург 
Министр обороны генерал 
армии Сергей Шойгу провел 
совещание, посвященное 
выполнению плановых зада-
ний Гособоронзаказа, в ко-
тором приняли участие руко-
водители судостроительных 
и судоремонтных предприя-
тий Северо-запада России, 
входящих в Объединенную 
судостроительную корпора-
цию (ОСК). Глава военного 
ведомства выразил недоволь-
ство фактами невыполнения 
отдельными предприятиями 
ОСК своих обязательств по 
заключенным с Миноборо-
ны контрактам. «Деньги мы 
вам дали, проблемные во-
просы помогли решить. Мы 
не можем себе позволить 
срыва поступления на флоты 
новых кораблей, экипажи 
которых уже подготовлены. 
Необходимо, чтобы Гособо-
ронзаказ по строительству, 
судоремонту и модерниза-
ции кораблей выполнялся 
полностью, в срок и каче-
ственно», — заявил министр 
обороны. Сергей Шойгу по-
ставил задачу главкому ВМФ 
адмиралу Виктору Чиркову 
«взять на ежедневный кон-
троль выполнение заказов 
предприятиями ОСК, осо-
бенно по строительству от-
дельных проектов кораблей, 
где наблюдается отставание 
от графика».

НОВОСТИ

Закладка корвета
На 2015 год запланирована закладка корвета нового поколе-
ния проекта 20386 с модульным вооружением и возможностью 
базирования беспилотников. Проект разработало конструк-
торское бюро «Алмаз». «Сейчас ведется техническое проек-
тирование, поэтому характеристики нового корвета пока не 
называю. Это будет многоцелевой корабль принципиально 
нового проекта. Закладка планируется в 2015 году», — ци-
тирует заместителя генконструктора ЦМКБ «Алмаз» Игоря 
Захарова информационное агентство ТАСС. Как сообщил 
Игорь Захаров, строительство корабля планируется на Се-
верной верфи в Санкт-Петербурге, однако выбор остается 
за заказчиком. Отличительные особенности нового корве-
та — съемные боевые модули, которые позволят расширить 
круг задач, решаемых кораблем. В состав вооружения кора-
бля также должны войти беспилотники. «Но с этим вопросом 
все продвигается не так быстро, как хотелось бы», — признал 
заместитель генконструктора «Алмаза». Захаров уточнил, что 
проблема связана с внедрением беспилотников в общее воз-
душное пространство России и сопутствующими норматив-
ными вопросами обеспечения авиационной безопасности. 
Проект 20386 развивает предшествующие проекты боевых 
кораблей 20380 и 20385.

Судостроение в Крыму
Министерство промышленности и торговли России считает 
перспективным развитие трех судостроительных предприя-
тий Крыма, считает директор департамента судостроительной 
промышленности и морской техники Минпромторга Леонид 
Стругов. Речь идет о заводах «Залив» (Керчь), «Море» (Феодо-
сия) и Севастопольском морском заводе. Сейчас министерство 
занимается модернизацией и загрузкой верфи «Залив», где не-
обходимо восстановить крановое хозяйство, усилить стапель 
в сухом доке и провести другие работы. Судостроительный 
завод «Залив» специализируется на коммерческом судостро-
ении, строительстве судов для нефтегазового сектора, изго-
товлении офшорных конструкций и продукции судового ма-
шиностроения. «Море» — судостроительный завод в Крыму 
на восточном побережье Феодосийского залива. Основная 
продукция — суда на подводных крыльях и суда на воздушной 
подушке различного назначения. Севастопольский морской 
завод — судостроительная компания, занимающаяся корабле-
строением и ремонтом уже существующих судов.

Изменения в ФЦП
Правительство Российской Федерации внесло изменение 
в ФЦП «Развитие гражданской морской техники» на 2009–
2016 годы. Документ подготовлен Минэкономразвития России. 
Цель ФЦП «Развитие гражданской морской техники»– разви-
тие отечественного научно-технического и проектного потен-
циала судостроительной промышленности, создание условий 
для выпуска конкурентоспособной морской техники, способ-
ной принципиально изменить стратегическую конкурентную 
позицию гражданского судостроения России и завоевать зна-
чительную долю мирового рынка продаж.

Судно для ФТС
«Озерная Верфь» (Шлиссельбург, Ленинградская область) спу-
стила на воду катер «ТС-535» для Карельской таможни. Пор-
том приписки судна станет город Петрозаводск. Это третье 
судно, построенное компанией для ФТС. В 2013 году два ана-
логичных катера были направлены в Калининградскую и Та-
ганрогскую таможню. Новый катер построен по проекту 14М. 
Он имеет длину 14,5 м, способен развивать скорость до 30 узлов 
и дальность его хода при полном запасе топлива составляет 450 
миль. Мореходные качества катера рассчитаны на обеспече-
ние его безопасной эксплуатации при ветре в 6 баллов (12 м/с) 
и волнении в 4 балла. «ТС-535» — среднее таможенное судно, 
которое предназначено для решения задач в целях таможен-
ного контроля, а именно патрулирования, наблюдения, пере-
хвата и досмотра судов нарушителей, перевозки пассажиров 
в светлое и темное время суток в прибрежной морской зоне, 
акваториях рек и озер. Применение катера также возможно 
для участия в поисковых, спасательных операциях и выпол-
нения иных задач, соответствующих техническим возможно-
стям судна. В Карельской таможне новое судно будет достав-
лять должностных лиц к месту выполнения своих задач и, пре-
жде всего, осуществлять фактический таможенный контроль 
в местах отгрузки экспортных лесоматериалов.

«Балтийский экватор»
Межвузовская научно-практическая 
конференция в «Корабелке»
В СПбГМТУ прошла ежегодная межву-
зовская научно-практическая конферен-
ция студентов, аспирантов и молодых 
специалистов «Балтийский Экватор — 3». 
В мероприятии приняло участие свыше 
120 человек. Кроме студентов и аспиран-
тов «Корабелки» в работе конференции 
была задействована талантливая моло-
дежь из СПбГУМРФ, БГТУ, Военме-
ха, НИУ ИТМО, а также представители 
«Адмиралтейских верфей» и Крылов-
ского научного центра.

В этом году конференция организовывалась 
на средства Программы развития студенче-
ских общественных объединений, а главным 
организатором выступило Студенческое науч-
ное общество «Новик». На открытии конфе-
ренции выступил проректор по научной рабо-
те А.К.Филимонов.

В рамках конференции прозвучало 45 до-
кладов и научных сообщений. Каждый участ-
ник мог выбрать для себя наиболее интерес-
ную тематическую секцию, а всего их было 
шесть — экологическая, юридическая, инже-
нерно-физическая, техническая, морская 
и историческая.

На конференции рассматривались эколого-
правовые аспекты морской деятельности в Бал-
тийском море, правовые вопросы поддержа-
ния мира и безопасности в этом регионе, улуч-
шение качеств судов, морских сооружений 
и робототехники, проектирование, производ-
ство и эксплуатация судов и судовых систем, 

вопросы развития яхтинга, коммерческого су-
доходства, туризма и иной морской деятельно-
сти на Балтике, морское культурно-историче-
ское наследие Балтийского региона и др.

Для участников конференции была прове-
дена экскурсия по экспозиции Центрального 
военно-морского музея. Молодые специали-
сты также побывали на подводной лодке «На-
родоволец».

Начальник управления по воспитательной 
и социально-культурной работе Ольга Скуля-
бина поделилась своим мнением по итогам ме-
роприятия: «Огромное спасибо педагогам 
с большой буквы Н.И Малышевой, С.П. Сто-
лярову и М.Ю.Миронову, за то, что они «за-
жигают» своей любовью к науке наших студен-
тов. Отдельная благодарность председателю 
студенческого научного общества Забаве Ка-
ченовской за инициативу и содействие в про-
ведении конференции. За студенческой нау-
кой будущее!»

Как отмечает Забава Каченовская, «Меро-
приятие получилось ярким и интересным. 
Очень впечатлила экскурсия по подводной 
лодке, понравились доклады, особенно сооб-
щения доцента М.Ю. Миронова на пленарном 
заседании. Так увлекательно о строительной 
механике, наверное, только он умеет расска-
зывать. Заведующая кафедрой международно-
го морского права Н.И.Малышева зарядила 
всех участников энергией и оптимизмом, декан 
Факультета корабельной энергетики и автома-
тики С.П.Столяров сделал интереснейший 
экскурс в историю.
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АКТУАльНАя ЭНЕРгЕТИКА

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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«ИНТЕРСКОЛ-Алабуга»
Знаковое открытие для промышленных технологий России

13 октября 2014 в Татарстане состоялось торжествен-
ное открытие нового завода «ИНТЕРСКОЛ-Алабуга». 
Компания «Интерскол» входит в десятку крупнейших 
мировых производителей электроинструмента. Дан-
ное событие, безусловно, является знаковым не толь-
ко для промышленного сектора СЭЗ Алабуга, но и для 
всей России, учитывая уровень реализованных в про-
изводстве технологий.

Не случайно открытие завода 
получило мощную поддерж-
ку со стороны федеральной 
и местной власти. В качестве 
почетных гостей присутство-
вали депутат государствен-
ной думы РФ Николай Валу-
ев, министр экономики Респу-
блики Татарстан Артем Здунов, 

руководитель Агентства инве-
стиционного развития Респу-
блики Татарстан Линар Яку-
пов, глава Елабужского рай-
она Геннадий Емельянов, ге-
неральный директор ОАО 
Особая экономическая зона 
«Алабуга» Тимур Шагивалеев 
и президент Российской ас-

социации торговых компаний 
и производителей электро-
инструмента и средств малой 
механизации (РАТПЭ) Борис 
Григорьевич Гольдштейн.

Компания «ИНТЕР-
СКОЛ» — лидер российского 
рынка электроинструмента. 
Более 10 лет подряд продук-
ция марки «ИНТЕРСКОЛ» 
остается самой популярной 
и покупаемой в России, что 
подтверждается РАТПЭ.До-
статочно сказать, что на сегод-
няшний день только на терри-
тории РФ продано более 30 
миллионов единиц продук-
ции «ИНТЕРСКОЛ».

Ведущий церемонии жур-
налист Игорь Виттель подчер-
кнул, что открытие данного 
завода в условиях непростой 
и экономической ситуации 
в России и мире является 
практически подвигом со сто-
роны энтузиастов своего дела, 
истинных профессионалов. 
Руководители «ИНТЕРСКО-
Ла» в непростых 90-х годах 
удержали производство, под-
няли марку, расширили 
и укрепили позиции компа-
нии на рынке России, и теперь 
заслуженно заявляют о ней на 
мировом уровне.

Как подчеркнул председа-
тель совета директоров ЗАО 
«ИНТЕРСКОЛ» Сергей Наза-
ров, продукция нового завода 
в полной мере удовлетворит все 
потребности строителей, ра-
ботников ЖКХ и производ-
ственных предприятий, а также 
миллионов российских поль-
зователей, приобретающих ин-
струмент для дома. «Наши из-
делия являются высокотехно-
логичными, с большим про-
центом добавленной стоимости, 
что позволит активно разви-
ваться всем нашим смежникам 
и поставщикам — металлурги-
ческим, нефтехимическим 
и другим предприятиям, — до-
бавил он. — Кроме того, откры-
тие нового завода позволит 
в непростое для Росси время ре-
шить ряд важнейших задач, 
связанных с необходимостью 
импортозамещения, внедре-
ния высоких технологий, прин-
ципов инновационного разви-
тия, экспортом машинострои-
тельной продукции».

Следующим мероприяти-
ем, прошедшим в тот же день, 
стала закладка первого камня 
на строительной площадке II 
очереди завода «ИНТЕР-
СКОЛ-Алабуга», запуск кото-

рой, по словам Сергея Наза-
рова, в будущем позволит 
выйти на уровень производ-
ства — до 4,5 млн единиц про-
дукции ежегодно. Николай 
Валуев при помощи аккуму-
ляторного перфоратора 
FELISATTI изготовил в камне 
отверстие, куда директором 
завода «ИНТЕРСКОЛ-Алабу-
га» была заложена капсула 
с посланием будущим поколе-
ниям работников предприя-
тия, которым предстоит идти 
к новым свершениям, расши-
ряя производство и укрепляя 
мощь своей страны.

Важно отметить, что и вы-
сокие гости и хозяева меро-
приятия вместе отметили зна-
чимость принимаемого в Гос-
думе закона «О промышлен-
ной политике». Николай 
Валуев особо подчеркнул его 
значимость для российских 
производителей, с чем полно-
стью согласился и Сергей На-
заров, отметив, что его невоз-
можно переоценить. «Значе-
ние данного закона для рос-
сийской экономики обещает 
быть не меньшим, чем с в свое 
время принятие закона о коо-
перации для советской эконо-
мики, подчеркнул он.

«ЭлектроТранс 2015»
Российская выставка по городскому 
электротранспорту
Московский форум по продукции, 
технологий и услугам для предпри-
ятий городского электротранспорта 
и метрополитенов «ЭлектроТранс» 
стал традиционным местом встречи 
специалистов отрасли «обществен-
ный транспорт» с поставщиками 
подвижного состава и комплекту-
ющих, проектными организациями, 
всеми, кто задействован в перевозке 
пассажиров городским обществен-
ным транспортом. В 2014 году более 
120 предприятий из 7 стран приня-
ли участие в экспозиции и деловой 
программе, а количество посетите-
лей превысило 2500 специалистов.

В 2015 году «ЭлектроТранс 2015» прой-
дет 13–15 мая, в канун 80-летнего юби-

лея Московского метрополитена. Ме-
роприятие станет частью Недели об-
щественного транспорта, включающей 
в себя также фестиваль «Мир автобу-
сов» в Коломне, выставки «Электрони-
ка-Транспорт» и «ТПУ-Экспо» в Мо-
скве, большую конгрессную программу, 
конкурсы, праздничные мероприятия.

Выставка «ЭлектроТранс 2015» ор-
ганизуется при поддержке Общерос-
сийского отраслевого объединения ра-
ботодателей ГЭТ (ОООР «ГЭТ»), 
Межрегионального общественного 
движения «Город и транспорт», Меж-
дународной ассоциации «Метро», НП 
«Развитие автовокзалов страны», 
фонда «Городские проекты», Мини-
стерства транспорта и Министерства 
промышленности и торговли РФ, Де-

партамента транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфраструкту-
ры Москвы, Правительства Москов-
ской области, Московской торгово-
промышленной палаты, Ассоциации 
ВУЗов транспорта.

Цель форума — обратить внимание 
городских властей на преимущества 
экологически чистого транспорта об-
щего пользования, ускорить формиро-
вание современного облика россий-
ских городов путем создания приори-
тетных условий для развития прогрес-
сивных видов общественного 
транспорта.

Оргкомитет выставки:
+7 (495) 287–4412, 276–2990
http://www.electrotrans-expo.ru

Атомные детали
На НВАЭС-2 установлена вентиляционная труба
Анна Курбакова

На Нововоронежской АЭС-2 (заказ-
чик — ОАО «Концерн Росэнергоа-
том», генеральный проектировщик 
и генподрядчик — ОАО «Атомэнер-
гопроект») завершили монтаж вен-
тиляционной трубы реакторного 
здания первого энергоблока. Рабо-
ты выполнены силами специалистов 
компании «ОЭК-Сервис».

Предварительно вентиляционную трубу 
смонтировали на земле, а затем в собран-
ном виде при помощи крана «Demag» 
установили в проектное положение. Это 
позволило сократить срок проведения 
монтажных операций.

Вентиляционная труба служит для вы-
тяжки воздуха, прошедшего системы 
очистки. Это самый высокий элемент ре-
акторного здания. Ее длина — около 68 м, 

вес 97 т. Верхняя отметка трубы — немно-
гим менее 100 м над уровнем земли.

ОАО «Атомэнергопроект» — предпри-
ятие Госкорпорации «Росатом», инжини-
ринговая компания, которой созданы 
проекты большинства АЭС на террито-
рии России, Восточной Европы и стран 
СНГ. ОАО «Атомэнергопроект» является 
генеральным проектировщиком АЭС 
«Бушер» в Иране, АЭС «Куданкулам» 
в Индии, АЭС «Аккую» в Турции. «Ато-
мэнергопроект» — генеральный проек-
тировщик и генподрядчик сооружения 
Нововоронежской АЭС-2 (два энерго-
блока с реакторами ВВЭР-1200 по про-
екту «АЭС-2006»), генеральный проек-
тировщик Смоленской АЭС-2 (два энер-
гоблока с реакторами В-510 по проекту 
АЭС ВВЭР-ТОИ), генеральный подряд-
чик сооружения Ленинградской АЭС-2.

В соответствии с решением Госкорпо-
рации «Росатом» на базе ОАО «Атом-

энергопроект» создана управляющая 
 компания. В контур управления ОАО 
«Атомэнергопроект» входят: ОАО 
« НИКИМТ-Атомстрой», ОАО «Энерго-
спецмонтаж», ОАО «ВНИПИЭТ», ОАО 
«НПК «Дедал», ОАО ССМУ «Ленатом-
энергострой», ОАО «СПб НИИИ «ЭИЗ», 
ОАО Сибирский «Оргстройпроект». 

Умная мембрана
«Грасис» утилизирует ПНГ в Сербии
Ольга Федорова

Промышленная мембранная уста-
новка НПК «Грасис» обеспечива-
ет 100%-ную утилизацию ПНГ на 
месторождении Велибит компа-
нии «Нефтяная Индустрия Сербии»

На месторождении «Велебит» ком-
пании «Нефтяная Индустрия Сер-
бии» (NIS, «дочка» «Газпром нефти») 
запущена в эксплуатацию установка 
подготовки газа (УПГ) производства 
НПК «Грасис». УПГ подготавлива-
ет смесь природного и попутного не-
фтяного газов до требований к сдаче 
в Единую газотранспортную сеть Ре-
спублики Сербия (ЕГТС). УПГ в соста-
ве комплексного проекта подготовки 

газа является частью системы «Южный 
поток» на территории Сербии.

Мембранная установка предназна-
чена для удаления из смеси природно-
го и попутного нефтяного газа, посту-
пающего с нескольких площадок 
инертных компонентов (СO2 и N2), до 
нормированного остаточного содержа-
ния (суммарного) — не более 5% мольн. 
Производительность установки — 
18000 куб. м газа в час (157,7 млн куб. м 
в год). Суммарная мощность газоком-
прессорной станции составляет 3 МВт.

Установка позволяет подготовить 
к сдаче в ЕГТС не менее 82% от объё-
ма сырьевого газа. При этом остав-
шийся поток газа не сжигается на фа-
келе, а полностью утилизируется на 
когенерационных установках. В ре-

зультате достигается 100% утилизация 
поступающего сырьевого газа.

Применяемая мембранная техноло-
гия соответствует лучшим мировым 
аналогам, и основана на половолокон-
ной мембране собственной разработки 
и производства компании «Грасис», ко-
торая в настоящее время успешно при-
меняется в промышленных масштабах 
на нефтегазовых месторождениях.

Дмитрий Солодов, заместитель ди-
ректора департамента углеводородных 
проектов, уверен: «Мы провели ком-
плексный запуск в работу УПГ и сейчас 
обеспечиваем дальнейшее тестирова-
ние диапазона работы мембранной 
установки подготовки газа с целью 
определения ее применимости и на дру-
гих объектах подготовки и очистки газа».

Комплексный проект по подготов-
ке ПНГ «под ключ» осуществлен спе-
циалистами компании «Грасис» 
и включает в себя проектирование, по-
ставку, шеф-монтажные работы, запуск 
и сдачу в эксплуатацию. Проект состо-
ит из мембранной установки подготов-
ки газа с блоком предварительной под-
готовки, газокомпрессорной станции, 
мембранной установки по получению 
азота, блок-бокса системы управления.

Ранее на этапе технико-экономиче-
ского сравнения НПК «Грасис» было 
предложено наиболее простое с техни-
ческой стороны и максимально эффек-
тивное решение с точки зрения капи-
тальных и эксплуатационных затрат, что 
позволило применить на данном место-
рождении мембранную технологию.

Совместные учения
Московские энергетики успешно 
справились с условными 
технологическими нарушениями
В филиале ОАО «МОЭСК» 
Центральные электри-
ческие сети состоялись 
совместные командно-
штабные учения по взаимо-
действию органов государ-
ственной власти, местно-
го самоуправления, муни-
ципальных организаций 
и энергокомпаний энерго-
системы Москвы и Новой 
Москвы в условиях воз-
можных технологических 
нарушений. Учения прошли 
в преддверии осенне-зим-
него периода, для которо-
го характерны неблагопри-
ятные погодные явления: 
сильный ветер, морозы, 
ледяные дожди, колеба-
ния температуры и т.д.

В таких условиях вероятность 
возникновения технологиче-
ских нарушений на электро-
сетях и энергообъектах возрас-
тает в несколько раз. Основ-
ная задача энергетиков — не 
допустить длительного обесто-
чения потребителей. А это воз-
можно только при слаженной 
работе дежурно-диспетчер-
ских служб города, органи-
заций ТЭК Москвы и город-
ских властей. По словам пер-
вого заместителя генерального 
директора — главного инжене-
ра ОАО «МОЭСК» Анатолия 
Чегодаева, отработка их со-
вместных действий стала ос-
новной целью учений. «Прин-
ципиальная задача — выстро-
ить четкое взаимодействие го-
родских служб», — подчеркнул 
Анатолий Васильевич.

Помимо энергетических 
предприятий Москвы в уче-
ниях приняли участие ГУ 
МЧС и ГУВД по г. Москве, 
столичные департаменты: то-
пливно-энергетического хо-
зяйства, социальной защиты 
населения, образования, здра-
воохранения, префектуры 
столичных округов и другие 
ведомства.

«По легенде у нас в зону от-
ключения попали потребите-
ли Центрального, Северо-
Восточного, Троицкого и Но-
вомосковского администра-
тивных округов. Оперативные 
службы показали четкость 
и слаженность действий, 
в кратчайшие сроки было вос-
становлено электроснабже-
ние», — подвел итоги ком-
плексных учений руководи-

тель департамента топливно-
энергетического хозяйства 
города Москвы Павел Ливин-
ский. «Отмечу оперативные 
действия всех энергетических 
компаний, даже там, где не 
было возможности произве-
сти оперативное подключе-
ние, были задействованы ди-
зель-генераторные установки 
и социально-важные объекты 
были обеспечены электро-
снабжением. Нам не так часто 
приходится использовать ава-
рийную технику, но она нам 
необходима. Пусть она пона-
добится один раз, но этот один 
раз нам будет так важен, что 
переоценить это невозмож-
но», — добавил руководитель 
департамента.

По сценарию учений в ре-
зультате резкого понижения 
температуры наружного воз-
духа и усиления ветра в элек-
тросетях возникли технологи-
ческие нарушения. Без напря-
жения остались Центральный 
институт травматологии и ор-
топедии им. Приорова, ГКБ 
№ 62, Детская инфекционная 
клиническая больница № 6, 
жилые дома, школы, поли-
клиники, насосные станции, 
отделения сбербанка и ряд 
других объектов в Северном, 
Северо-Восточном, Троицком 
и Новомосковском админи-
стративных округах. Общая 
отключенная мощность по 
сетям ОАО «МОЭСК» соста-
вила 81,68 МВт, без напряже-
ния остались 22090 человек.

Проверка готовности му-
ниципальных организаций, 
территориальных органов 

МЧС России, органов испол-
нительной власти, служб го-
родского хозяйства и энерго-
компаний г. Москвы к дей-
ствиям по предупреждению 
и ликвидации аварийных си-
туаций, а также выполнения 
регламентов обмена инфор-
мацией в аварийных и чрезвы-
чайных ситуациях между 
участниками учений прошла 
без сбоев.

«Городские службы показа-
ли четкость и слаженность 
действий. Электроснабжение 
потребителей было восста-
новлено в кратчайшие сроки. 
За счет оперативных действий 
персонала Московских ка-
бельных сетей и Центральных 
электрических сетей — фили-
алов ОАО «МОЭСК» удалось 
не допустить длительного обе-
сточения социально значи-
мых объектов», — подвел 
итоги комплексных учений 
руководитель Департамента 
топливно-энергетического 
хозяйства города Москвы 
Павел Ливинский.

Главная цель учений до-
стигнута. Анатолий Чегодаев 
отметил, что реальную готов-
ность столичных энергетиков 
к зиме можно будет оценить 
уже в ближайшие дни, при пе-
реходе температуры наружно-
го воздуха через ноль.

Учения завершились де-
монстрацией участникам 
и гостям современной спец-
техники, использование кото-
рой позволяет повысить опе-
ративность и эффективность 
работ при устранении техно-
логических нарушений.

ОАО «Московская объединенная электросете-

вая компания» (ОАО «МОЭСК») — одна из круп-

нейших распределительных электросетевых 

компаний России. ОАО «МОЭСК» обеспечива-

ет электроснабжение самого динамично раз-

вивающегося в стране Московского региона 

с населением около 17 млн человек. Основные 

виды деятельности компании — оказание услуг 

по передаче электрической энергии и техноло-

гическое присоединение потребителей к элек-

трическим сетям на территории Москвы 

и Московской области. Контрольным пакетом 

акций ОАО «МОЭСК» (51%) владеет ОАО «Рос-

сийские сети» (ОАО «Россети»).

Открытое акционерное общество «Россий-

ские сети» — крупнейшая в России и мире энер-

гетическая компания, обеспечивающая пере-

дачу и распределение электроэнергии на всей 

территории страны. Протяженность линий 

электропередачи компании в сетевом ком-

плексе насчитывает 2,2 млн км, трансформа-

торная мощность более 473 тыс. подстанций — 

743,5 ГВт. Численность персонала Группы ком-

паний «Россети» — 221,2 тысяч человек. Иму-

щественный комплекс ОАО «Россети» 

включает 43 дочерних и зависимых обществ, 

в том числе 14 межрегиональных и магистраль-

ную сетевую компанию. Контролирующим 

акционером является государство в лице Феде-

рального агентства по управлению государ-

ственным имуществом РФ, владеющее 85,3% 

долей в уставном капитале.

Итоги работы
Оптовый рынок электроэнергии и мощности
На неделе с 10.10.2014 по 16.10.2014 плановое элек-
тропотребление по сравнению с объемом потребле-
ния на предыдущей неделе увеличилось на террито-
рии обеих ценовых зон. Относительно уровней анало-
гичного периода прошлого года плановое потребление 
за период с начала 2014 года снизилось на территории 
обеих ценовых зон.

По сравнению с предыдущей 
неделей значения среднего не-
дельного индекса равновес-
ных цен были ниже на тер-
ритории обеих ценовых зон. 
Средние индексы равновес-
ных цен с начала 2014 года по 
сравнению со значениями ин-
дексов за аналогичный пери-

од прошлого года были выше 
на территории европейской 
части России и Урала и ниже 
в Сибири.

Общий объем планового 
электропотребления на рынке 
на сутки вперед за прошедшую 
неделю составил 18,13 млн 
МВт/ч. В европейской части 

РФ и на Урале плановое элек-
тропотребление составило 
14,28 млн МВт/ч, увеличив-
шись по отношению к про-
шлой неделе на 0,8%. Суммар-
ный объем планового потре-
бления в европейской части 
РФ и на Урале с начала года по 
отношению к аналогичному 
периоду прошлого года сни-
зился на 1%. В Сибири плано-
вое электропотребление со-
ставило 3,85 млн МВт/ч, уве-
личившись по сравнению 
с прошедшей неделей на 2,4%. 
Суммарный объем планового 
потребления в Сибири с нача-

ла года уменьшился на 2,2% по 
отношению к аналогичному 
периоду прошлого года.

За неделю в структуре пла-
новой выработки европей-
ской части России и Урала 
доля ТЭС снизилась на 0,2 
процентного пункта относи-
тельно предыдущей недели. 
При этом доля ТЭС была на 
0,4 процентного пункт выше 
среднего значения с начала 
2014 года. В структуре плано-
вой выработки Сибири доля 
ТЭС относительно предыду-
щей недели выросла на 1 про-
центный пункт и была на 6 

процентных пунктов выше от-
носительно среднего значе-
ния с начала 2014 года. В ев-
ропейской части РФ и на 
Урале на ТЭС пришлось 68,1% 
выработки, на ГЭС и АЭС — 
6,5% и 25,5% соответственно.

По состоянию на 14 октя-
бря 2014 года общая задолжен-
ность участников рынка со-
ставила 45,5 млрд рублей, сни-
зившись с 1 октября на 
1,1 млрд рублей, в том числе 
задолженность по ценовым 
зонам составила 44,78 млрд 
рублей, по неценовым зонам — 
0,71 млрд рублей.


