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Приоритетные задачи
Росстандарт будет выявлять риски
Министр промышленности и торговли 
России Денис Мантуров на заседании 
Коллегии Росстандарта определил при-
оритетные векторы деятельности Феде-
рального агентства по техническому 
регулированию и метрологии в 2015 году. 
Инструментарий стандартизации и тех-
регулирования должен быть максималь-
но задействован во всех возможных сфе-
рах применения. В числе первоочеред-
ных задач Росстандарту предстоит акти-
визировать работу по выявлению рисков 
и установлению барьеров для поступле-
ния на российский рынок контрафакт-
ных товаров, провести работу по серти-
фикации новых строительных материа-
лов и продукции государственного обо-
ронного заказа.

«С учетом сужающегося спроса и активизации 
глобальной конкуренции за рынки сбыта мы 
не можем позволить себе терять существенные 
объемы внутреннего потребления, — отметил 
Денис Мантуров. — По некоторым отраслям 
доля нелегальных продукции может достигать 
30% и более. Самый очевидный пример — лег-
кая промышленность. При объеме рынка 2,6 
трлн руб. в 2014 году, к сожалению, по нашему 
прогнозу — 25–30% составил легальный им-
порт, все же остальное — это контрафакт и кон-
трабанда».

Глава Минпромторга подчеркнул, что эту 
деятельность необходимо жестко выстроить 
на территории всего Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС), налаживая самое плот-
ное взаимодействие с национальными надзор-
ными органами.

Другим важным направлением для Ростан-
дарта в 2015 году станет создание условий для 
стимулирования спроса на инновационную про-
дукцию, комплектующие и материалы. Благо-
даря закону «О стандартизации», принятие ко-
торого ожидается в ближайшее время, появится 
возможность ссылаться на национальные стан-
дарты в нормативных актах. При этом возника-
ет широкое поле для продвижения новых това-
ров в отраслях потребления. Кроме того, Агент-
ству предстоит организовать работу по сертифи-
кации новых строительных материалов, сфера 
производства которых совсем недавно была пе-
редана Минпромторгу из ведения Минстроя.

Еще одним из приоритетных направлений 
работы Агентства в этом году станет исполь-
зование инструментов стандартизации для 
поддержки экспорта российских товаров на 
мировой рынок и для целей импортозамеще-
ния. При подготовке отраслевых планов им-
портозамещения будет получен срез по самым 
современным технологиям, материалам, ком-
плектующим и видам оборудования, которые 
в наибольшей степени востребованы промыш-
ленностью. Пристальное внимание будет уде-
ляться инновационным нишам — таким как 
химические и специальные материалы, ком-
позиты, фотоника, робототехника и прочим.

В традиционных секторах, таких как ОПК 
необходимо будет оперативно провести рабо-
ты по стандартизации продукции, выпускае-
мой по государственному оборонному заказу. 
Это одно из условий для повышения качества 
и унификации комплектующих, а в итоге — 
снижения стоимости конечной продукции, 
о чем говорил Президент России в своем По-
слании Федеральному Собранию.

Реализация антикризисного плана правитель-

ства позволит сократить падение российской 

экономики на 0,9 п.п. ВВП. В соответствии 

с новой версией прогноза, ВВП России в 2015 

году упадет на 3%. В предыдущей версии, пред-

ставленной в начале декабря, значилось паде-

ние ВВП на 0,8%. Позднее министр экономиче-

ского развития Алексей Улюкаев говорил, что 

этот показатель будет пересмотрен. В 2014 году 

ВВП вырос на 0,6%.
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Минэкономразвития разработало проект изме-

нений в закон о госзакупках: поставщики по 

госконтрактам стоимостью от 10 млрд руб. 

и сроком исполнения от трех до семи лет смо-

гут рассчитывать на гарантии государства. 

Предполагается, что заключение долгосроч-

ных контрактов на поставку товаров для гос-

нужд будет предполагать встречные обязатель-

ства поставщика — обеспечить создание необ-

ходимых производственных мощностей, транс-

фер технологий и оборудования для организа-

ции производства товаров, поставляемых по 

контракту, уточняет он. Гарантии будут давать-

ся на неизменность или неухудшение основ-

ных условий контракта, в частности неизмен-

ность количества поставляемого товара, сро-

ков и периода поставки, а также гарантии несо-

кращения цены товара. В каждом конкретном 

случае решение о заключении таких контрак-

тов будет рассматриваться индивидуально.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Спасем 
бор!
Самарские депутаты обра-
тились к Дмитрию Медве-
деву с просьбой запретить 
добычу нефти в уникаль-
ном Бузулукском бору. 
Свою подпись под обра-
щением поставили первый 
зампред думского Коми-
тета по промышленности, 
первый вице-президент 
СоюзМаш России Влади-
мир Гутенев, заместитель 
председателя Комитета по 
безопасности и противо-
действию коррупции Алек-
сандр Хинштейн, замести-
тель председателя дум-
ского Комитета по науке 
и наукоёмким технологи-
ям Михаил Дегтярев, ряд 
самарских парламентари-
ев. Депутатов беспокоит 
угроза исчезновения уни-
кального национального 
парка «Бузулукский бор» 
при проведении работ по 
добыче нефти на его тер-
ритории.

«Экономический эффект от 
дохода в результате выработ-
ки месторождений в грани-
цах Бузулукского бора в со-
ставе общей прибыли нефте-
газодобывающих предприя-
тий будет несоизмеримо мал 
по сравнению с тем уроном, 
который понесет Российская 
Федерация при исчезновении 
этого уникального природно-
го объекта», — говорится в об-
ращении на имя председателя 
Правительства РФ.

В настоящее время Бузу-
лукскому бору угрожает по-
тенциальная опасность, кото-
рая выражается в проявлениях 
выхода нефти и газа на поверх-
ность земли (59 скважин нахо-
дятся в аварийном состоянии), 
а также в связи с тем, что по 
инициативе ОАО «Оренур-
гнефть» планируется присту-
пить к немедленной разработ-
ке и добыче нефти на этих ме-
сторождениях в связи с паде-
нием объемов добычи нефти 
на территории Оренбуржья.

«Согласно пояснительной 
записке к эколого-экономиче-
скому обоснованию организа-
ции национального парка «Бу-
зулукский Бор» в Оренбург-
ской и Самарской областях, 
выполненной государствен-
ным проектно-изыскатель-
ским институтом «Росгипро-
лес», разработка законсервиро-
ванных скважин несомненно 
вызовет гибель всей наиболее 
ценной боровой части Бузулук-
ского бора», — говорится в об-
ращении законотворцев.

Депутаты сообщают, что на 
территории лесного массива 
более полувека проводились 
геолого-разведочные и нефте-
газодобывающие работы, в ре-
зультате которых открыто семь 
месторождений углеводород-
ного сырья и пробурено более 
160 скважин. Это по большому 
счету является основной 
и единственной проблемой 
Бузулукского бора, так как на-
учно доказано, что примене-
ние даже самых безопасных 
и щадящих технологий по до-
быче углеводородного сырья 
на территории Бузулукского 
бора приведет к необратимым 
последствиям. Данная пробле-
ма явилась первопричиной 
придания данной территории 
статуса Национального парка, 
поскольку на протяжении по-
следних 50 лет именно она не 
дает покоя нефтедобывающим 
организациям.

Понимая всю серьезность 
ситуации и ответственность за 
сохранение природного на-
следия перед последующими 
поколениями, депутаты Са-
марского и Оренбургского ре-
гионов обратились с просьбой 
об оказании содействия в про-
ведении конкурсов, связан-
ных только с переконсерваци-
ей и ликвидацией аварийных 
скважин, не допуская осу-
ществления добычи нефти на 
территории лесного массива 
«Бузулукский бор», а также 
включения указанных место-
рождений в федеральный 
фонд резервных участков недр.

Химия и нефтехимия
Ключевые отрасли индустрии получат адресную поддержку 
от государства
Средние и крупные про-
изводители в химическом 
и нефтехимическом сег-
ментах получат предус-
мотренные Антикиризис-
ным планом Правитель-
ства РФ полиотраслевые 
субсидии на пополне-
ние оборотного капита-
ла. Такая мера поддерж-
ки позволит покрыть 
затраты предприятий по 
кредитам в размере 90% 
ключевой ставки. Кроме 
того, для химического 
комплекса предусмотре-
на специализированная 
субсидия в рамках госпро-
граммы. Как и остальные 
субсидиарные механиз-
мы, привязанные к став-
ке рефинансирования, 
она будет переформати-
рована на ключевую. Об 
это сообщил министр про-
мышленности и торгов-
ли РФ Денис Мантуров 
на совещании по вопро-
сам стабильного функци-
онирования химического 
и нефтехимического ком-
плексов у Председателя 
Правительства РФ Дми-
трия Медведева в Воро-
неже.

«Хочу отметить, что за по-
следние несколько лет благо-
даря модернизации мощно-
стей отрасль в значительной 
степени обновилась. Кроме 
того созданы новые пред-
приятия, в том числе в рам-
ках химических индустри-
альных парков, расположен-
ных в Республиках Татарстан, 
Башкортастан, Нижегород-
ской, Самарской, Тульской 
и других областях. В базовых 
переделах, и в первую оче-
редь производстве минераль-
ных удобрений, отечествен-
ные компании занимают до-
минирующее положение на 
внутреннем рынке. Произ-
водства имеют рентабель-
ность выше 20% и около 80% 
выручки составляет экспорт. 
Поэтому они наиболее устой-
чивы на фоне высокого курса 
доллара, и даже несмотря на 
значительный объем валют-
ных кредитов вполне способ-
ны их обслуживать», — под-
черкнул Денис Мантуров.

Глава Минпромторга отме-
тил, что в этих секторах много 
небольших компаний, кото-
рые могут претендовать на 

гранты на инновационные 
проекты и налоговые префе-
ренции для малого и среднего 
бизнеса, предусмотренные 
в Антикризисном плане. По 
линии импортозамещения 
сейчас разрабатывается отрас-
левой план, нацеленный, пре-
жде всего, на спецхимию, ко-
торая поставляет сырье для це-
лого ряда подотраслей высо-
кого передела химкомплекса.

Дополнительным стиму-
лом для развития химических 
предприятий станет помощь 
бюджетам субъектов Федера-
ции, которая прописана в Ан-
тикризисном плане в объеме 
160 млрд руб. При этом это 
будет мультипликативный эф-
фект для нескольких отраслей 
экономики и промышленно-
сти — направление этих 
средств в ЖКХ и строитель-
ство создаст дополнительный 
спрос на продукцию химиче-
ского комплекса.

Ожидается, что этот эф-
фект от субсидий будет уси-
лен в самое ближайшее время 
с вступлением в силу закона 
«О стандартизации». При его 
подготовке Минпромторгом 

была предусмотрена возмож-
ность ссылки на стандарты 
в нормативных актах, в том 
числе Правительства РФ. Ряд 
национальных стандартов, 
подразумевающих примене-
ние в строительстве совре-
менных химических и компо-
зитных материалов, уже раз-
работан. Планируется, что 
данный законопроект будет 
принят Госдумой в первом 
квартале 2015 года.

Денис Мантуров предло-
жил коллегам из профильных 
министерств и представите-
лям компаний включиться 
в скоординированную работу 
по подготовке нормативных 
актов, расширяющих потре-
бление новых материалов. 
Перспективы такой коопера-
ции видны на примере компо-
зитной отрасли, где рост объ-
ема производства вырос 
с 23,3 млрд руб. в 2013 году до 
30,7 млрд руб. в 2014, что со-
ставило более 30%.

Министр призвал предста-
вителей бизнес-сообщества 
включиться в процессы само-
регулирования. В качестве 
примера глава ведомства на-

помнил, что в результате со-
вместной работы Минпром-
торга и Минсельхоза, произ-
водители минеральных удо-
брений компенсировали 
отечественным сельхозпро-
изводителям рост мировых 
цен, введя скидку, которая со-
ставила около 25% от мини-
мальной экспортной цены.

Напомним, что Антикри-
зисная комиссия Правитель-
ства РФ определила перечень 
из 190 системообразующих 
предприятий. В него вошли 
компании, выручка которых 
составляет почти 57% ВВП 
России. По данным Игоря 
Шувалова, совокупная вы-
ручка этих предприятий 
в 2013 году составила 38 трлн 
руб. — это 56,9% от ВВП Рос-
сии и 68,8% от общего объема 
произведенной продукции, 
выполненных работ и услуг. 
В качестве критерия отбора 
стала численность персонала 
компании (не менее 4 тыс.). 
Другой критерий — налого-
вые отчисления за последние 
три года: не менее 5 млрд руб.

В перечень включены круп-
нейшие российские компании, 

в том числе входящие в про-
мышленные группы, холдин-
говые структуры, вертикально 
интегрированные компании, 
оказывающие существенное 
влияние на формирование 
ВВП, занятость населения 
и социальную стабильность 
в регионах. Основная цель ра-
боты с системообразующими 
организациями — мониторинг 
их финансово-экономическо-
го положения, поддержание 
устойчивости и при необходи-
мости минимизация негатив-
ных социально-экономиче-
ских последствий прекраще-
ния их деятельности.

Также на заседании комис-
сии было принято решение об-
разовать межведомственные 
группы при Минэкономики 
и Минфине. Они смогут при-
нимать самостоятельные ре-
шения по представлению 
предприятиям госгарантий на 
сумму до 5 млрд руб. Решения 
о суммах свыше будут прини-
маться на комиссии по эконо-
мическому развитию и инте-
грации. 

(Окончание на стр. 2)
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Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

РАТМ Холдинг провел в Новосибирске 
холодный ремонт и модернизацию печи

«Волга-Днепр» доставила воздухом 35 тонн 
нефтедобывающего оборудования

Холодный ремонт
На «Экране» скоро снова заработает пятая печь
Стекловаренную печь № 5 для проведения холодного 
капитального ремонта на ОАО «Новосибирский завод 
«Экран» (находится под управлением РАТМ Холдинга) 
отключили в первые дни января — на 45 суток. В тече-
ние этого времени специалисты восстановили элек-
троподогрев, что повысит производительность, снизит 
энергопотребление и улучшит качество стекломассы; 
заменили секции главного свода, а также проток печи; 
модернизировали управление электроникой.

«Капитальный ремонт прод-
лит срок эксплуатации печи 
на четыре-пять лет, — поясня-
ет гендиректор предприятия 
Павел Бобошик. — Подряд-
чиком является организация, 
имеющая международный 
опыт строительства промыш-
ленных теплотехнических 
устройств. Материалы мы по-
купаем самые лучшие — в Гер-
мании, Чехии, Китае, анало-
гов им в России нет. Для обли-
цовки печи используем отече-
ственную плитку.

По его словам, стоимость 
капремонта, который выпол-
няют за счет средств акционе-
ра, в «старых ценах» — когда 
доллар США и евро находи-
лись на отметках 60 и 70 руб. 
соответственно — 120 млн 
руб., из них 70 млн стоят ог-
неупоры. «Поставку боль-
шинства материалов мы опла-

тили в середине декабря, по-
этому к настоящему времени 
ремонт подорожал незначи-
тельно», — комментирует ген-
директор предприятия.

Также за время отключе-
ния печи № 5 провели подго-
товку к запуску второй линии 
по производству облегченной 
бутылки по технологии 
NNPB. Установить вторую 
линию на заводе планируют 
летом этого года. Кроме того, 
на «Экране» начинают подго-
товительные работы по про-
екту ремонта стекловаренной 
печи № 2. Как сообщил Павел 
Бобошик, в существующих 
ценах на это потребуется при-
мерно 500 млн руб.

«Через неделю закажем ма-
териалы, их производство за-
ймет ориентировочно шесть 
месяцев, доставка — месяц, 
а непосредственно процесс ре-

монта будет длиться два меся-
ца», — комментирует Павел 
Бобошик. Источники финан-
сирования пока обсуждают: 
рассматривают различные ва-
рианты, в том числе привлече-
ние заемных средств и вхожде-
ние в проект нового инвестора. 
Уже достигнуты предваритель-
ные договоренности о загруз-
ке третьей линии по изготов-
лению облегченной стеклота-
ры которую откроют в начале 
2016 года после модернизации 

печи № 2. В перспективе три 
линии обеспечат выпуск об-
легченки на заводе «Экран» 
в объеме, который покроет по-
требности рынка Сибири — 
240 млн бутылок в год.

В настоящее время на заво-
де работает три стекловарен-
ных печи мощностью 450 тонн 
стекломассы в сутки, после 
ремонта печи № 5 этот пока-
затель увеличится до 500 тонн, 
после модернизации печи 
№ 2 — до 580 тонн.

«Если кто-то хочет жить в условиях полуокку-

пации — мы этого делать не будем. Но и вое-

вать мы ни с кем не собираемся, мы собира-

емся со всеми сотрудничать. И те попытки, 

которые предпринимаются, в том числе с так 

называемыми санкциями, в конечном итоге, 

я думаю, никому радости не принесут. 

И в отношении такой страны, как наша, они 

точно не могут быть эффективными, хотя 

наносят нам определённый ущерб и вред. 

И мы должны это понять, и, понимая это, 

должны повышать свой уровень суверените-

та, в том числе и в сфере экономики».

КОРОТКО

Партия образцов-свидетелей 
для ЛАЭС-2
Предприятие ТК ОМЗ-Ижора, входящее в Группу ОМЗ, 
успешно завершило изготовление партии образцов-сви-
детелей для первого блока Ленинградской АЭС-2 по зака-
зу Ижорских заводов. Образцы-свидетели предназначены 
для осуществления контроля за изменением механических 
свойств металла, из которого изготовлен корпус реактора. 
Образцы-свидетели устанавливаются внутри корпуса реак-
тора и в период эксплуатации реакторного оборудования 
находятся под воздействием повышенной температуры и 
нейтронных потоков. Первое извлечение образцов-свиде-
телей проводится через пять лет после пуска энергоблока, 
далее — регулярно через каждые 5-8 лет. Результаты испыта-
ний образцов-свидетелей позволяют обосновать работоспо-
собность и безопасную эксплуатацию реакторной установ-
ки. К качеству образцов-свидетелей предъявляются самые 
жесткие требования отечественных и международных стан-
дартов. В январе инспекторами СЗФ ФГУП ВО «Безопас-
ность» и Ижорских заводов успешно (с первого предъявле-
ния) приняты первые 1320 изготовленных образцов-свиде-
телей различного типоразмера и назначения. Всего в рамках 
контракта предприятие ТК ОМЗ-Ижора должно изготовить 
5456 образцов-свидетелей, окончательный срок завершения 
контракта — апрель 2015 года.

Работы 
в Поволжье
ФСК ЕЭС подключила 
новые энергообъекты 
нефтегазовой отрасли
Федеральная сетевая компания выполнила работы по 
обеспечению технологического присоединения инфра-
структуры ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» 
к электрическим сетям ФСК ЕЭС в части подстанции 
220 кВ «Кудьма» (Нижегородская обл). В результате 
потребитель на первом этапе подключения получит 
10 МВт электрической мощности необходимой для обе-
спечения технологического процесса нового комплек-
са каталитического крекинга-2.

Для выполнения технологи-
ческого присоединения на 
подстанции «Кудьма» выпол-
нен комплекс работ: построе-
на ячейка для присоединения 
ВЛ 110 кВ, установлены микро-
процессорные устройства ре-
лейной защиты и автоматики, 
завершены пуско-наладочные 
работы по установке автомати-
зированной системы управле-
ния технологическим процес-
сом что позволит обеспечить 
передачу необходимой мощ-
ности потребителю по классу 
напряжения 110 кВ.

Подстанция 220 кВ «Кудь-
ма» введена в эксплуатацию 
в 1982 году. Она отвечает за 
энергоснабжение потребите-
лей города Кстово (Нижего-
родская обл.), в том числе про-
мышленных предприятий 
«Роснефть», «Лукойл» и произ-
водственного комплекса «Рус-
Винил».

ОАО «ФСК ЕЭС» — круп-
нейшая в мире по протяжен-
ности линий и трансформа-

торной мощности публичная 
электросетевая компания. 
Создана в 2002 году в рамках 
реформирования электроэ-
нергетической отрасли как мо-
нопольный оператор Единой 
национальной электрической 
сети. В зоне ответственности 
ФСК находятся 136,2 тыс. км 
высоковольтных магистраль-
ных линий электропередачи 
и 919 подстанций общей мощ-
ностью 332,7 тыс. МВА. Ком-
пания обеспечивает надежное 
энергоснабжение потребите-
лей в 76 регионах России, об-
служивая площадь около 
14,8 млн км. За счет электроэ-
нергии, передаваемой по сетям 
ОАО «ФСК ЕЭС», покрывает-
ся около половины совокупно-
го энергопотребления всей 
страны. Входит в ОАО «Россе-
ти», крупнейший энергетиче-
ский холдинг страны, которо-
му принадлежит 80,13% акций 
компании. Численность пер-
сонала ФСК в 2013 году соста-
вила более 25 тыс. человек.

Полярный кран
На НАЭС-2 завершены испытания 
Анна Курбакова 

На Нововоронежской АЭС-2 
(заказчик — ОАО «Концерн Росэ-
нергоатом», генеральный проек-
тировщик и генподрядчик — АО 
«Атомэнергопроект», Москва) 
успешно завершены испыта-
ния полярного крана второго 
энергоблока. В ходе испытаний 
проверена работоспособность и 
надежность механизмов крана, 
соответствие оборудования про-
ектным характеристикам. После 
ввода в эксплуатацию полярный 
кран будет задействован в опе-
рации по установке на штатное 
место корпуса реактора, запла-
нированной на вторую полови-
ну февраля.

Полярный кран или мостовой кран 
кругового действия (грузоподъем-
ность — 360 т) расположен под купо-
лом гермооболочки. Тележка поляр-
ного крана перемещается вдоль моста, 
сам кран передвигается по круговому 
рельсу — на 360° над шахтой реакто-
ра, что позволяет совершать транс-
портные операции в любой точке цен-
трального зала здания реактора.

Механизм применяется при мон-
таже основного технологического 
крупногабаритного оборудования 
гермозоны (корпус реактора, паро-
генераторы, компенсатор давления 
и др.) В период эксплуатации АЭС 
кран используется при проведении 
ремонтных работ и транспортировке 
топлива. 

АО «Атомэнергопроект» — пред-
приятие Госкорпорации «Росатом», 
инжиниринговая компания. С 17 ок-
тября 2014 года единоличным испол-
нительным органом АО «Атомэнер-
гопроект» является АО «НИАЭП». 
Специалистами АО «Атомэнергопро-
ект» созданы проекты большинства 
АЭС на территории России, Восточ-
ной Европы и стран СНГ. Компания 
является генеральным проектиров-
щиком АЭС «Бушер» в Иране, АЭС 
«Куданкулам» в Индии, АЭС «Аккую» 
в Турции. «Атомэнергопроект» — ге-
неральный проектировщик и генпо-
дрядчик сооружения Нововоронеж-
ской АЭС-2 (два энергоблока с реак-
торами ВВЭР-1200 по проекту «АЭС-
2006»), генеральный проектировщик 
Смоленской АЭС-2 (два энергоблока 
с реакторами В-510 по проекту АЭС 
ВВЭР-ТОИ), генеральный подряд-

чик сооружения Ленинградской 
АЭС-2. 

В соответствии с решением Го-
скорпорации «Росатом» на базе АО 
«Атомэнергопроект» создана управ-
ляющая компания. В контур управ-
ления АО «Атомэнергопроект» вхо-
дят: АО «НИКИМТ-Атомстрой», 
ОАО «Энергоспецмонтаж», АО 
«ВНИПИЭТ», АО ССМУ «Ленато-
мэнергострой», АО «СПб НИИИ 
«ЭИЗ», АО Сибирский «Оргстрой-
проект».

Буровые для «Роснефти»
«Уралмаш НГО Холдинг» поставит 13 установок

ООО «Уралмаш НГО Холдинг» и ООО 
«ОБК» (входит в ОАО «НК «Рос-
нефть») подписали контракт на 
поставку тринадцати эшелонных 
буровых установок для кустового 
бурения скважин глубиной 5000 м.

По условиям контракта установки типа 
БУ 5000/320 ЭК-БМЧ будут поставле-
ны заказчику до конца августа 2015 года. 
Выдерживать такие сроки позволяет про-
грамма опережающего запуска в произ-
водство буровых установок, действую-
щая в «Уралмаш НГО Холдинг». В со-
ответствии с ней буровые установки 
в базовой комплектации регулярно запу-
скаются в производство небольшими се-
риями, в результате чего заказчик имеет 

возможность получить фактически гото-
вую продукцию почти сразу после под-
писания контракта.

Программа является следствием пла-
номерной работы по повышению конку-
рентоспособности продукции «Уралмаш 
НГО Холдинг» при поддержке Газпром-
банка — стратегического партнера Хол-
динга.

Возможность реализации программы 
опережающего запуска буровых устано-
вок позволяет значительно сократить 
сроки поставки продукции и оптимизи-
ровать ее стоимость.

Буровая установка БУ 5000/320 ЭК-
БМЧ предназначена для кустового бу-
рения нефтяных и газовых скважин глу-
биной до 5000 м. Оснащена электриче-

ским частотно-регулируемым приводом 
переменного тока с цифровой системой 
управления. Компоновка буровой уста-
новки обеспечивает перемещение всего 
комплекса по направляющим балкам от 
скважины к скважине вместе с комплек-
том бурильных труб, установленным на 
подсвечниках и подвешенным противо-
выбросовым оборудованием.

«Уралмаш НГО Холдинг» — ведущий рос-

сийский производитель буровых устано-

вок для эксплуатационного и глубокого 

разведочного бурения. Основная задача 

Холдинга — в полной мере удовлетворять 

текущие и перспективные потребности 

нефтегазовой отрасли в буровом обору-

довании с учетом самых серьезных тре-

бований к инжинирингу, качеству, срокам 

поставок этого оборудования, его сервис-

ному обслуживанию, и обеспечить имен-

но российским производителям лидиру-

ющие позиции на отечественном рынке 

буровых установок. С 2010 года заказчи-

кам «Уралмаш НГО Холдинг» — ООО «Газ-

пром бурение», ООО «РН-Бурение», ОАО 

«ВТБ Лизинг», ОАО «Сургутнефтегаз», 

ЗАО «Инвестгеосервис», ООО «ОБК», 

ООО «СБК», ЗАО «Удмуртнефть-Бурение», 

ООО «БК «Евразия», ООО «Эриэлл Нефте-

газсервис», ЗАО «ССК», ООО «Интегра-

бурение», ПО «Белоруснефть», «Туркмен-

нефть», «Туркменгаз» и др. отгружено 

более 90 комплектов современных высо-

коэффективных буровых установок 

и НБО. При активном содействии страте-

гического партнера Холдинга — «Газ-

промбанк» (Открытое акционерное 

общество) в «Уралмаш НГО Холдинг» реа-

лизуется масштабная программа модер-

низации производственных мощностей 

и инжиниринга.

Господдержка предприятиям, 
входящим в перечень, будет 
сопровождаться требовани-
ями к ним по выполнению 
программ реструктуризации 
и повышения эффективно-
сти. Списки будут опубли-
кованы на сайтах Минфи-
на и Минэкономразвития — 
для этого планируется созда-
ние публичного раздела, на 
котором будут представле-
ны списки системообразую-
щих предприятий, за исклю-
чением имеющих закрытый 
профиль.

Отдельной темой по вы-
полнению антикризисной 
программы (а значит, и про-
граммы импортозамещения) 
стал вопрос ситуации в бан-
ковском секторе и его отноше-
ний с реальным сектором эко-
номики. Должен быть сфор-
мирован механизм субсиди-
рования процентов по 
кредитам организаций на по-
полнение оборотных средств 
и финансирование текущей 
задолженности. Кроме того, 
Банк России разработал ряд 
инструментов для поддержки 
малого и среднего бизнеса; 
прежде всего, это касается 
предприятий, которые зани-
маются несырьевым экспор-
том, а также для тех, кто ис-
пользует механизм проектно-
го финансирования. В ком-
плексе эти меры, уверен, 
позволят сделать кредиты для 
реального сектора экономики 
более доступными.

В соответствии с «Планом 
мероприятий по содействию 
импортозамещению» основ-
ная задача Минпромторга 
России на ближайшие меся-
цы — разработка отраслевых 
планов с перечнями приори-
тетных и критических видов 
продукции и технологий, под-
лежащих импортозамещению 
в первую очередь. В отрасли 

машиностроения для нефте-
газовой промышленности 
такой план уже разработан 
и утвержден распоряжением 
правительства. Следующим 
шагом станет оценка возмож-
ностей конкурентоспособно-
го замещения различных по-
зиций силами отечественных 
предприятий. Исходя из этого 
будут подготовлены предло-
жения по развитию импорто-
замещающих производств 
и по локализации на террито-
рии России производствен-
ных площадок зарубежных 
компаний. Результаты этой 
работы найдут отражение 
в действующих госпрограм-
мах, а в рамках государствен-
ной программы «Развитие 
промышленности и повыше-
ние ее конкурентоспособно-
сти» будет разработана и ут-
верждена подпрограмма раз-
вития производства.

В системе господдержки 
уже есть два инструмента, ко-
торые будут применены при 
реализации планов импорто-
замещения. Это Фонд разви-
тия промышленности и суб-
сидирование затрат на 
НИОКР. Важную роль будет 
играть и новый инструмент 
промышленной политики — 
специальный инвестицион-
ный контракт. Оба инструмен-
та являются мерами поддерж-
ки, заложенными в закон 
«О промышленной политике 
в Российской Федерации».

Еще один инструмент, ко-
торый должен быть задейство-
ван — установление запретов, 
ограничений и приоритетов 
при осуществлении госзаку-
пок. Минпромторг разработал 
нормативно-правовые акты, 
устанавливающие запреты 
при государственных и муни-
ципальных закупках для кате-
горий продукции, относящей-
ся к автомобильной, легкой 
промышленности и станко-
строению

Химия 
и нефтехимия
(Окончание, начало на стр. 1)
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Покупка станков
Группа СТАН объявила о завершении сделки по приобретению 
компании «Шлифовальные станки» (город Москва). Сумма 
сделки не разглашается. ООО «Шлифовальные станки» специ-
ализируется на проектировании и производстве современных 
высокотехнологичных шлифовальных комплексов, предназна-
ченных для прецизионной обработки сверхтвёрдых и конструк-
ционных материалов. Генеральный директор Группы СТАН Рус-
лан Звягинцев назвал сделку по присоединению новой произ-
водственной площадки «продуманным шагом Группы СТАН с 
целью расширения линейки реализуемого оборудования, что 
соответствует стратегии дальнейшего развития Группы», также 
отметив, что смена собственника будет иметь положительные 
последствия как для сотрудников компании, так и для ее ру-
ководства. Включение предприятия в Группу СТАН открыва-
ет новые перспективы по существенному увеличению объема 
продаж и производства продукции. 

Новые сети и линии
В Северо-Западном регионе России в целях улучшения техно-
логического управления электросетевыми объектами силами 
ФСК построено 785 км волоконно-оптических линий связи 
(ВОЛС). В рамках программы 2014 года наибольший объем работ 
по строительству волоконно-оптической системы выполнен на 
участках линий электропередачи 220 кВ «Урдома — Микунь» 
(Республика Коми), «Северная — Василеостровская — Завод 
Ильич» (Ленинградская область). Также ВОЛС был проложен 
на Валаамском архипелаге между островами Лембос, Святой, 
Байонный. Ввиду территориальной изолированности Валаам-
ского архипелага, построенные на нем волоконно-оптические 
линии являются единственным средством оперативной пере-
дачи данных в энергосистему материка. Работы по строитель-
ству ВОЛС ежегодно ведутся на энергообъектах ФСК ЕЭС, что 
позволяет оперативно и качественно прогнозировать работу 
оборудования, предотвращать развитие технологических нару-
шений. В настоящее время на объектах в зоне ответственности 
МЭС Северо-Запада смонтировано порядка 8,5 тыс. км воло-
конно-оптических линий.

М-55 «Геофизика»
ОАО «Экспериментальный машиностроительный завод им. 
В. М. Мясищева» (входит в ОАК) и немецкий институт Аль-
фреда Вегенера подписали контракт об использовании рос-
сийского высотного самолета М-55 «Геофизика» в европей-
ском научно-исследовательском проекте StratoClim по изу-
чению атмосферы и климата Земли. Начало полетов в рам-
ках проекта запланировано на январь 2016 года. Основные 
исследовательские полеты будут выполнены летом 2016 года 
в Индии. «Наша машина способна летать на высоте до 21,5 
км, нести до 2 тонн научного оборудования. Эти характе-
ристики делают его незаменимым для изучения состава ат-
мосферы, мирового климата, космоса, астрофизических и 
астрономических наблюдений, отработки спутниковой ап-
паратуры дистанционного зондирования», — отметил Ген-
надий Беляев, главный конструктор «ЭМЗ им. В. М. Мяси-
щева». Ранее М-55 «Геофизика» выполнял полеты над Ар-
ктикой, Антарктидой, континентальной частью Бразилии 
(район Арасатуба), Австралией и Африкой. Пилоты и уче-
ные сделали ряд важных открытий, например, над Индий-
ским океаном зафиксировали рекордно низкую для атмос-
феры Земли температуру в минус 91,8°C.

Cрочная доставка
Оборудование для добычи нефти 
в Турцию
Специалисты Авиакомпании «Волга-Днепр» в Ульянов-
ске и Стенстеде организовали и выполнили перевозку 
35 тонн нефтедобывающего оборудования на модер-
низированном «грузовике» Ил-76ТД-90ВД.

«После получения срочной 
заявки инженеры ульянов-
ского офиса Авиакомпании 
в течение всего нескольких 
часов разработали план и тех-
нологию погрузки 19-метро-
вых труб и спроектировали 
универсальные транспорти-
ровочные ложементы, изго-
товление которых организо-
вали сотрудники британско-
го офиса.

Кроме того, специалисты 
инжиниринго-логистическо-
го центра (ИЛЦ) «Волга-
Днепр» в кратчайшие сроки 
договорились об аренде и до-
ставке мобильных кранов 
и трейлера в аэропорт погруз-
ки — Прествик, а также пере-
везли туда специальное по-
грузочное оборудование ком-
пании из Лейпцига.

Несмотря на сильный 
ветер в Прествике, достигав-
ший 20 метров в секунду, тех-
ническая бригада воздушно-
го судна оперативно выпол-

нила самую сложную и ответ-
ственную часть работы: 
быстро смонтировала ком-
плекс погрузочного оборудо-
вания на трейлере и в само-
лете, установила трубы в ло-
жементы и разместила их 
в Ил-76», — отметил Хусейн 
Маммадли, специалист по 
логистике ИЛЦ Группы ком-
паний «Волга-Днепр».

Нефтедобывающее обору-
дование, доставленное по за-
казу компании DHL Global 
Forwarding в стамбульский 
аэропорт имени Сабихи Гёк-
чен, будет использоваться 
в проекте по разведке и буре-
нию новых месторождений 
нефти и газа на черномор-
ском шельфе в Турции.

Группа компаний «Волга-
Днепр» является мировым 
лидером в сегменте перевоз-
ок сверхтяжелых и негаба-
ритных грузов и крупнейшим 
российским грузовым авиа-
перевозчиком.

Чартерные грузовые пере-
возки в составе Группы осу-
ществляет Авиакомпания 
«Волга-Днепр». Её флот насчи-
тывает 10 сверхтяжелых само-
летов Ан-124–100 «Руслан» и 5 
воздушных судов Ил-76ТД-
90ВД, которые соответствуют 
всем современным и перспек-
тивным требованиям ИКАО 
и выполняют полеты по всему 
миру без ограничений. 

Регулярные грузовые пе-
ревозки в Группе выполняют-
ся Авиакомпанией «Эйр-
БриджКарго». В настоящее 
время ее флот включает 13 
воздушных судов семейства 
Boeing 747 (четыре Boeing 
747–400ERF, три Boeing 747–
400F и шесть грузовых само-
лета нового поколения — 
Boeing 747–8F). «Волга-
Днепр Техникс» (ВДТ) явля-
ется третьим профилирую-
щим бизнесом Группы, до-
полняющим ее сервисы по 
авиаперевозкам грузов. ВДТ 
выполняет техническое об-
служивание и ремонт (ТОиР) 
авиационной техники отече-
ственного и зарубежного про-
изводства.

100 крупнейших
Рейтинг управляющих компаний Москвы 
в сфере ЖКХ

«Рейтинг 100 крупнейших управ-
ляющих компаний Москвы 
в сфере ЖКХ» был представлен 
в ходе «круглого стола», состо-
явшегося 11 февраля 2015 года 
в отеле Swissôtel Krasnye Holmy. 
ОАО «Московская объединен-
ная энергетическая компания» 
(МОЭК) выступило генераль-
ным партнером проекта, опера-
тор исследования — рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» (RAEX).

Участники «круглого стола» обсудили 
проблемы взаимодействия ресурсос-
набжающих организаций, управляю-
щих компаний и конечных потребите-
лей, вопросы качества предоставления 

коммунальных услуг, методологию ран-
жирования УК. Главная цель проекта — 
определить пути для создания незави-
симой системы оценки работы управ-
ляющих компаний с точки зрения объе-
ма их бизнеса, а также для определения 
надежности УК как поставщика услуг 
и потребителя ресурсов.

Как показало исследование, на об-
щероссийском фоне ЖКХ Москвы вы-
глядит сравнительно благополучно. 
Выручка компаний, занимающихся 
управлением жилым фондом, с 2005 
года увеличилась по России более чем 
в четыре раза, а в столице — в шесть раз. 
Совокупная выручка участников рей-
тинга 100 крупнейших управляющих 
компаний Москвы в 2013 году соста-
вила 93,4 млрд руб. — это 83% от общей 
выручки работающих в столице УК. 
Компании из первой и последней де-
сятки рейтинга различаются по выруч-
ке всего в 3,6 раза — уровень концен-
трации намного ниже, чем в большин-
стве отраслей экономики.

Одна из самых значительных статей 
расходов УК — оплата за поставляемые 
ресурсы: тепло, горячую и холодную 
воду. Поэтому авторы исследования 

оценивали уровень платежной дисци-
плины УК по тому, как они рассчиты-
ваются с ресурсоснабжающими орга-
низациями. Сравнение объема задол-
женности по отношению к начислени-
ям за тепло и горячую воду показало, 
что ряд крупных компаний из верхней 
части топ-100 не относятся к числу дис-
циплинированных плательщиков. 
В целом, проблема неплатежей явля-
ется достаточно серьезной не только 
для ресурсоснабжающих организаций, 
но и для самих УК.

По словам заместителя генерально-
го директора по сбыту ОАО «МОЭК» 
Елены Андреевой, суммарный объем 
дебиторской задолженности УК перед 
компанией на конец 2014 года состав-
лял более 20,5 млрд руб. В целях повы-
шения платежной дисциплины ком-
пания ведет активную претензионно-
исковую работу. Также МОЭК готов 
взаимодействовать с управляющими 
компаниями, помогая им во взыска-
нии задолженности с недобросовест-
ных потребителей. В рамках меропри-
ятия также состоялось награждение ли-
деров рейтинга — крупнейших управ-
ляющих компаний ЖКХ Москвы.

Заготовки для корпуса
В Атомэнергомаше внедрена 
уникальная технология
Впервые в ПАО «Энерго-
машспецсталь» (ЭМСС, 
входит в машинострои-
тельный дивизион Роса-
тома — Атомэнергомаш) 
по новой технологии спо-
собом секционной ковки-
штамповки изготовили 
опытную заготовку днища 
корпуса парогенератора 
(ПГВ) для АЭС стала пер-
вым предприятием на 
постсоветском простран-
стве, освоившим эту тех-
нологию производства.

Еще с советских времен 
днища корпуса ПГВ изго-
тавливали по аттестованной 
в СССР технологии. Она под-
разумевала отливку слитка, 
производство кованой обе-
чайки с определенной толщи-
ной стенки, ее механообра-
ботку, вырез сектора, разгиб-
ку обечайки, вырезку огнем 
круглой заготовки под штам-
повку с транспортными на-
пусками и штамповку. Новая 
технология исключает столь 
длительный процесс произ-
водства.

«Технология секционной 
ковки-штамповки днища ис-
пользуется некоторыми зару-
бежными производителями. 
Нам удалось применить ее для 
производства заготовки 
днища корпуса парогенерато-
ра. Для этого мы использова-
ли цельнокованую заготовку, 
из которой способом секци-
онной ковки-штамповки из-
готовили днище», — говорит 
начальник отдела кузнечного 

производства ПАО «ЭМСС» 
Александр Лобанов.

Для запуска этого проекта 
была проделана колоссальная 
работа. Более года в централь-
ной заводской лаборатории 
предприятия велся процесс 
моделирования секционной 
штамповки детали. По его ре-
зультатам специалисты отдела 
кузнечного производства раз-
работали технологический 
процесс ковки-штамповки. 
Большую работу проделал тех-
нологический отдел сталепла-
вильного производства по соз-
данию исходного слитка. Для 
штамповки днища отдел глав-
ного конструктора разработал 
специальную оснастку общим 
весом 420 т, которая была пол-
ностью изготовлена в ПАО 
«ЭМСС».

Стоит отметить экономи-
ческий эффект нововведения. 
При изготовлении днища по 
новому способу можно эко-
номить до 40% металла, также 
исключаются несколько пе-

ределов изготовления, умень-
шаются затраты на энергоре-
сурсы. Поскольку на ЭМСС 
днище проходит полный цикл 
производства, меньше време-
ни уходит как на само произ-
водство заготовки, так и на 
проверку качества и докумен-
тальное оформление.

«О хороших результатах го-
ворит и успешное проведение 
термообработки, — сообщил 
начальник отдела термиче-
ского производства ПАО 
«ЭМСС» Юрий Станков. — 
После проведения соответ-
ствующих испытаний, мы по-
лучили хороший уровень ме-
ханических свойств».

В качестве головной мате-
риаловедческой организации 
выступили давние партнеры 
Энергомашспецстали — ОАО 
НПО «ЦНИИТМАШ». Заго-
товка полностью прошла ме-
ханообработку. На данный 
момент ведутся испытания 
комплекса механических 
свойств.

ПАО «Энергомашспецсталь» (г. Краматорск) — 

крупнейший украинский производитель специ-

альных литых и кованых изделий индивидуаль-

ного и мелкосерийного производства для метал-

лургии, судостроения, энергетики (ветро-,  паро-, 

гидро-, атомной) и общего машиностроения. 

Предприятие обладает новейшим металлурги-

ческим, метало- и механообрабатывающим обо-

рудованием, и способно выполнять полный цикл 

производства — от генерации маркетинговых 

и технических идей до их воплощения в готовую 

продукцию. Продукция с маркой «Энергомаш-

спецсталь» хорошо известна в более чем 50 стра-

нах мира. АО «Атомэнергомаш» — энергомаши-

ностроительный дивизион Госкорпорации «Роса-

том», одна из ведущих энергомашиностроитель-

ных компаний России. АО «Атомэнергомаш» 

является поставщиком эффективных комплексных 

решений для атомной, тепловой энергетики, газо-

вой и нефтехимической промышленности. 

Новое производство
BASF начал выпуск в России плиточного клея

На заводе BASF по производству строительной химии, расположенном 
в Московской области, выпущены первые партии материалов для уклад-
ки плитки серии MasterTile под брендом Master Builders Solutions от BASF. 
В линейку новой продукции вошли: высокоадгезионнй плиточный клей 
MasterTile FLX 23, предназначенный для укладки крупноформатных плит 
в сжатые сроки; и эластичный клей MasterTile FLX 24 высшего класса для 
всех типов основания, в том числе для теплых полов, бассейнов, мест 
общего пользования с высокой пешеходной нагрузкой.

Продукты Master Builders Solutions от-
ечественного производства пользуют-
ся устойчивым спросом и успешно при-
меняются при реконструкции и новом 
строительстве самых ответственных 
сооружений различных отраслей про-
мышленности, дорожно-транспортно-
го и военно-промышленного комплек-
сов, а также объектов коммерческого 
сектора. Основываясь на данном опыте, 
BASF предлагает эффективные решения 
для гражданского строительства, кото-
рые доступны для клиентов компании 
в среднем ценовом сегменте.

Конкурентными преимуществами 
плиточного клея MasterTile являются 
высокое качество BASF и привлека-
тельная стоимость, которая в сочетании 
с заявленными техническими характе-
ристиками позволяет значительно сни-
зить затраты на проект и срок его реа-
лизации. В частности, пешеходная на-
грузка возможна уже через одни сутки, 
а полная рабочая нагрузка — спустя 
всего 7 дней.

«Отечественное производство пли-
точных клеев позволит концерну суще-
ственно расширить спектр решений 
BASF для гражданского строительства, 
сохраняя при этом высокое качество ма-
териалов в среднем ценовом сегменте. 

В условиях жесткой конкуренции и бы-
стро меняющейся ситуации на строи-
тельном рынке предложение высокоэф-
фективных, доступных по цене и логи-
стике решений является для нас одной 
из приоритетных задач в 2015 году», — 
отмечает генеральный директор «BASF 
Строительные системы» Сергей Ветлов.

Запуск производства плиточных 
клеев в России подтверждает следова-
ние компанией неизменным курсом на 
локализацию. Стоит отметить, что за по-
следние три года BASF уже открыл два 
производственных комплекса в Мо-
сковской области и в Казани, которые 
выпускают добавки в бетон, таким об-
разом, увеличив свои мощности в Рос-
сии в 2 раза.

Кроме того, на заводе в Московской 
области на протяжении 10 лет успешно 
производятся материалы для ремонта 
и гидроизоляции бетона серии 
MasterEmaco и MasterSeal, а также сухие 
смеси для устройства промышленных 
полов серии MasterTop. В планах кон-
церна — открытие третьего производ-
ственного комплекса в Ленинградской 
области в 2015 году.

Дивизион Строительная химия кон-
церна BASF предлагает химические ре-
шения для нового строительства и ре-

конструкции сооружений. Наше широ-
чайшее портфолио продуктов включает 
добавки для бетона, решения для под-
земного строительства, гидроизоляци-
онные системы и герметики, материалы 
для ремонта и защиты бетона, подлив-
ки под оборудование, промышленные 
и декоративные покрытия пола, систе-
мы укладки плитки и решения для за-
щиты древесины. В дивизионе Строи-
тельная химия работает 5700 экспертов 
в области строительства.

Для решения индивидуальных задач 
клиентов мы объединяем наши но-хау 
и опыт, накопленные при реализации 
многочисленных объектов по всему 
миру. Мы используем мощную научную 
и технологическую базу BASF и в соче-
тании с глубоким пониманием потреб-
ностей строительной отрасли разраба-
тываем инновационные решения, по-
могающие нашим клиентам быть более 
успешными и способствующие устой-
чивому развитию строительства. Про-
изводственные мощности дивизиона 
Строительная химия представлены 
в более 50 странах мира, оборот продаж 
в 2013 году достиг 2,1 млрд евро. Более 
подробная информация представлена 
в сети Интернет по адресу: www.master-
builders-solutions.basf.ru

О концерне BASF
Концерн BASF создаёт химию уже на про-
тяжении 150 лет. Портфель предложений 
концерна включает химикаты, пластмас-
сы, специальные химикаты, средства за-
щиты растений, а также нефть и природ-
ный газ. Мы являемся лидерами химиче-
ской отрасли, сочетая в своей деятельно-
сти экономические успехи, социальную 
ответственность и бережное отношение 
к окружающей среде. Опираясь на на-
учные достижения и инновации, мы по-
могаем компаниям-заказчикам решать 
текущие и перспективные задачи, стоя-
щие перед обществом. Высококачествен-
ные продукты и решения от BASF вно-
сят вклад в сбережение ресурсов плане-
ты, в обеспечение её жителей продукта-
ми питания и в улучшение качества жизни. 
Такой подход отвечает нашему корпора-
тивному девизу: «Мы создаём химию 
в целях устойчивого будущего». Объем 
продаж концерна BASF в 2013 г. соста-
вил около 74 млрд евро, а общее число 
сотрудников превысило 112 тысяч чело-
век. Акции BASF торгуются на фондо-
вых биржах во Франкфурте (BAS), Лон-
доне (BFA) и Цюрихе (AN). Более подроб-
ная информация о концерне BASF пред-
ставлена в сети Интернет по адресу: www.
basf.com
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КОРОТКО

Россия + Египет
В рамках визита Президента РФ Владимира Путина в Арабскую 
Республику Египет подписан меморандум о взаимопонимании 
между министерством экономического развития Российской 
Федерации и министерством инвестиций Арабской Республи-
ки Египет в области привлечения инвестиций и участия в стро-
ительстве объектов на территории Арабской Республики Еги-
пет. Документ подписан главой Минэкономразвития России 
Алексеем Улюкаевым и Министром инвестиций Арабской Ре-
спублики Египет Ашрафом Салманом. В соответствии с доку-
ментом, российская сторона будет оказывать содействие от-
ечественным компаниям, осуществляющим проектирование 
и строительство объектов на территории Арабской Республики 
Египет, а египетская cторона будет предоставлять информацию 
о проектах, в которых возможно участие российских компаний.

Меры поддержки
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 
принял участие в заседании Генерального совета Общероссий-
ской общественной организации «Деловая Россия». В ходе сво-
его выступления глава Минпромторга изложил предложения, 
нацеленные на снижение рисков и стимулирование роста от-
ечественной промышленности. В частности речь шла о мерах, 
представленных Минпромторгом в Антикризисном плане Пра-
вительства России, предложениях по налоговому стимулиро-
ванию развития промышленности, планах по поддержке ав-
топрома и стратегии государства в области импортозамеще-
ния. Для социально-значимых отраслей Минпромторг предло-
жил в Антикризисный план специализированные регуляторные 
меры, направленные на поддержку отечественных производи-
телей. В частности, ограничение допуска отдельных видов им-
портных лекарств и медицинских изделий к конкурсам в рам-
ках госзакупок.

Борьба с нарушителями
В Ярославском УФАС России состоялось открытое заседание 
комиссии по рассмотрению дела о нарушении со стороны ООО 
«Газпром межрегионгаз Ярославль» части 1 статьи 10 Федераль-
ного закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившем-
ся в прекращении подачи газа на объекты генерации тепловой 
энергии ОАО «ТГК-2». Суть такова: 6–8 августа 2014 года в ре-
зультате отключения генерирующих объектов ТГК-2 от газа на-
селение Ярославля было лишено возможности пользоваться ус-
лугами горячего водоснабжения. Действия «Газпром межреги-
онгаз» дестабилизировали социальную обстановку всего регио-
на. В официальном комментарии ТГК-2 сказано, что компания 
удовлетворена решением комиссия УФАС, в котором действия 
ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» по прекращению по-
ставок топлива на ярославские ТЭЦ признаны незаконными. 
Комиссия УФАС посчитала, что в результате действий ООО 
«Газпром межрегионгаз Ярославль» были нарушены права зна-
чительного круга лиц. Прекращение поставок газа привело к на-
рушению теплоснабжения жителей города Ярославля, добросо-
вестно оплачивающих потребляемые коммунальные ресурсы.

Соглашение с Воронежской областью
Министр промышленности и торговли России Денис Манту-
ров и губернатор Воронежской области Алексей Гордеев под-
писали Соглашения о взаимодействии в сфере промышленной 
политики и политики в области торговой деятельности между 
Министерством промышленности и торговли Российской Фе-
дерации и Воронежской областью. Документ о сотрудничестве 
стал очередным соглашением, заключенным Минпромторгом 
с регионами в процессе формирования единой промышлен-
ной и кадровой политики на всей территории страны. Такие 
соглашения уже подписаны с большинством субъектов России, 
и к лету планируется завершение этой работы. Согласно под-
писанному документу ведомство будет согласовывать назначе-
ние на должность руководителя уполномоченного органа реги-
она в сфере промышленной политики по представлению главы 
региона. Соглашение будет способствовать синхронизации фе-
деральной и региональной политики в области развития про-
мышленности и внутренней торговли.

Международное сотрудничество
В Казани в Доме Правительства Республики Татарстан состоя-
лась официальная встреча премьер-министра республики Иль-
дара Халикова с представителями международного концерна 
Danfoss A/S, ведущего мирового производителя энергосбере-
гающего оборудования. Делегацию датской компании возгла-
вил президент подразделения «Теплоснабжение» Ларс Твин. 
Стороны обсудили перспективы сотрудничества, продолжаю-
щегося уже не первый год, и рассмотрели возможность созда-
ния в регионе производства энергосберегающего оборудования. 
В ходе встречи премьер-министр Татарстана поблагодарил го-
стей за длительное сотрудничество и за интерес, проявленный 
к новым перспективным проектам в республике. «Мы берем 
месяц на изучение существующих программ повышения энер-
гоэффективности в промышленности, строительстве и ЖКХ 
Татарстана. За это время мы сможем оценить потенциал рынка 
республики и перспективы организации производства блочных 
тепловых пунктов. Уверен, что уже на следующей встрече мы 
будем готовы озвучить свои выводы и наметить план дальней-
ших действий», — добавил Михаил Шапиро.

Встреча с Курме
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев встре-
тился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской 
Республики в Российской Федерации Астрой Курме и обсу-
дил вопросы торгово-экономического сотрудничества России 
и Латвии. Кроме того, поднимались вопросы, связанные с пред-
седательством Латвии в Совете ЕС, проведения в Риге делово-
го форума «Рижский диалог Восток-Запад: развитие деловых 
связей в условиях новой реальности» совместно с Петербург-
ским международным экономическим форумом. Министр от-
метил, что российско-латвийская торговля развивается доста-
точно стабильно. Товарооборот России с Латвией по итогам 
2014 года составил $13,3 млрд и увеличился по сравнению с 2013 
годом на 18,2%.

Экспертное 
мнение
Попадет ли под запрет 
старая автотехника?
Татьяна Арабаджи, член 
Комитета ТПП РФ по пред-
принимательству в авто-
мобильной сфере, дирек-
тор Russian Automotive 
Market Research, выска-
залась по поводу законо-
дательного регулирования

По результатам маркетин-
говых исследований Russian 
Automotive Market Research, 
в январе-декабре 2014 года 
рынок новых грузовых ав-
томобилей с полной массой 
более 6 т составил 81,5 тыс. 
единиц, показав сокращение 
(на 22%) относительно янва-
ря-декабря 2013 года. В де-
кабре 2014 г. продажи были 
выше ноябрьских на 46%, тем 
не менее, это не смогло пере-
ломить негативную динамику.

Всплеск продаж в декабре 
объяснялся тем, что потреби-
тели старались приобрести ав-
томобили по старым ценам, 
ожидая значительного роста 
цен на грузовые автомобили 
в 2015 году из-за падения 
курса рубля.

По прогнозу на 2015 год 
рынок грузовиков полной 
массой свыше 6 т может соста-
вить 60–70 тыс. единиц, что 
связано с неблагоприятными 
прогнозами по ключевым 
факторам, влияющим на 
рынок — по ВВП, перевозкам, 
строительству, индексу про-
мышленного производства 
и т.д.

Поддержать рынок в 2015 
году может программа гази-
фикации, продление програм-
мы утилизации, госзакупки. 
Определенное преимущество 
в 2015 году получат грузовые 
автомобили, производимые 
на территории России, т.к. те-
перь импортируемую технику 
запрещено покупать для госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд. На территории РФ 
есть производство не только 
российских брендов (КАМАЗ, 
УРАЛ, ГАЗ), но и иностран-
ных грузовиков: Volvo, Renault, 
Scania, MAN, Iveco, Mercedes-
Benz, Isudzu, Hyandai, Fuso, 
Tata Daewoo.

В качестве одной из мер по 
поддержке продаж новых гру-
зовых автомобилей предлага-
ется запретить эксплуатацию 
старой техники, но данное 
предложение обсуждается уже 
несколько лет. Если эта мера 
будет принята, то в какой-то 
степени она сможет поддер-
жать продажи.

Парк коммерческой техни-
ки в России старый. Так, на-
пример, в парке грузовиков, 
автомобили старше 20 лет со-
ставляют 58%. Но запретить 
эксплуатацию техники, на-

пример, старше 20 лет, озна-
чает, что из парка сразу долж-
но быть выведено 2200 тыс. 
грузовиков.

Даже если предположить, 
что активно используются не 
все старые машины, а только 
половина, то и в этом случае 
одномоментно будет запреще-
но эксплуатировать значи-
тельное количество техники. 
Это количество, во-первых, не 
смогут покрыть в короткий 
срок производители из России 
(российские и иностранные) 
и производители зарубежные. 
Например, производство гру-
зовиков в удачном 2012 году 
составило в России 224 тыс. 
Производство — это длинный 
цикл, изменение объемов за-
нимает в среднем не менее 
года. А столь значительно уве-
личить производство даже 
в среднесрочной перспективе 
очень не просто.

Во-вторых, такой объем 
техники не смогут быстро за-
купить перевозчики, строите-
ли и др. компании, использу-
ющие грузовой транспорт. Это 
потребует от них существен-
ных финансовых затрат, осо-
бенно в условиях экономиче-
ского спада, когда сокращает-
ся бизнес автоперевозчиков, 
строительных и др. компаний. 
В таких условиях многие ком-
пании снижают затраты на об-
новление парка; в определен-
ной степени программа ути-
лизации способна помочь 
в приобретении новой техни-
ки, но кардинально изменить 
ситуацию не сможет.

Поэтому мы не думаем, что 
правительство просто запре-
тит, например, эксплуатацию 
всей техники старше 20 лет. 
Это означало бы поставить 
под угрозу бизнес многих, 
особенно небольших, компа-
ний. Возможно, запрет будет 
введен для отдельных катего-
рий (например, техники для 
перевозки опасных грузов). 
Возможно, запрет будет зави-
сеть от технического состоя-
ния автомобиля или других 
параметров.

Приоритеты импортозамещения
Эксперты GS Labs: развитие программного обеспечения в России

Екатерина Тюкель

Представители инвестиционно-промышленного хол-
динга GS Group приняли участие в I Всероссийском 
IT-форуме «Импортозамещение в сфере программно-
го обеспечения в России». Руководитель единого цен-
тра исследований и разработок GS Labs Максим Сам-
сонов представил экспертный взгляд на импортоза-
мещение встроенного программного обеспечения для 
высокотехнологичной продукции. Форум проходил при 
поддержке ассоциации компаний-разработчиков про-
граммного обеспечения в России НП «Руссофт».

Руководитель GS Labs Мак-
сим Самсонов принял уча-
стие в круглом столе, посвя-
щенном импортозамещению 
программного обеспечения 
в государственных корпора-
циях и крупнейших промыш-
ленных и производственных 
компаниях России. Опира-
ясь на глубокую эксперти-
зу холдинга GS Group в об-
ласти разработки ПО, спи-
кер подчеркнул, что сегод-
ня более 40% себестоимости 
конечной продукции в вы-
сокотехнологичных отрас-
лях приходится именно на 
программное обеспечение, 
и эта доля постоянно растет. 
Тем не менее, значительная 
часть создаваемой в России 
продукции работает на ино-
странном программном обе-

спечении, что снижает при-
быль от ее производства, 
а в ряде случаев несет угро-
зу для безопасности.

Максим Самсонов отме-
тил, что российским компа-
ниям необходимо создать ус-
ловия для локализации на 
территории России в первую 
очередь научно-исследова-
тельской и опытно-кон-
структорской деятельности. 
Для повышения эффектив-
ности программы импорто-
замещения положительный 
имидж российских техноло-
гий и отечественной высоко-
технологичной продукции 
должен формироваться на го-
сударственном уровне. Это 
позволит сформировать пол-
ностью российские произ-
водственные цепочки по соз-

данию конечных продуктов 
и обеспечит технологиче-
скую независимость произ-
водства.

Холдинг GS Group реали-
зует полный цикл разработ-
ки и производства импорто-
замещающей продукции для 
телесмотрения: от микро-
процессоров до программно-
го обеспечения цифровых те-
левизионных приставок 
и других устройств. Подоб-
ная уникальная компетен-
ция достигается за счет си-
нергии высокотехнологич-
ных предприятий инноваци-
онного кластера «Технополис 
GS» и единого центра иссле-
дований и разработок GS 
Labs. GS Labs — первый рос-
сийский разработчик и по-
ставщик комплексных реше-

ний для операторов цифро-
вого ТВ во всех средах.

Всероссийский IT-форум 
«Импортозамещение в сфере 
программного обеспечения 
в России» стал площадкой, 
где специалисты отрасли об-
судили вопросы конкуренто-
способности и возможности 
полного перехода россий-
ской промышленности на от-
ечественное ПО. Были затро-
нуты темы общего состояния 
рынка программных продук-
тов в России, его готовности 
соответствовать потребно-
стям ряда компаний с госу-
дарственным капиталом, 
крупнейших промышленных 
и производственных пред-
приятий, таможенного и на-
логового регулирования от-
расли.

Общественный совет
Утвержден план работы на 2015 год
В ходе очередного заседа-
ния Общественного сове-
та при Министерстве про-
мышленности и торговли 
РФ (Минпромторг) были 
утверждены персональ-
ный состав и план дея-
тельности Комиссии по 
вопросам импортозаме-
щения в промышленно-
сти, а также обсуждена 
корректировка 5 госпро-
грамм с учетом сокраще-
ния бюджетного финан-
сирования. Также был 
утвержден план работы 
Совета до конца года.

На заседании с докладами вы-
ступили глава Минпромтор-
га Денис Мантуров, предсе-
датель Общественного совета 
при Минпромторге Андрей 
Зверев, директор Департамен-
та региональной промышлен-
ной политики Дмитрий Ов-
сянников, первый заместитель 
председателя Общественно-
го совета при Минпромторге 
Антон Данилов-Данильян, ди-
ректор Департамента страте-
гического развития Минпром-
торга Василий Осьмаков.

В своем вступительном 
слове Министр промышлен-
ности и торговли Денис Ман-
туров отметил 2-процентный 
рост промышленного произ-
водства в 2014 году по сравне-
нию с 2013 годом, однако об-
ратил внимание на проблемы 
ограниченности кредитных 

ресурсов промпредприятий, 
которые могут в текущем году 
осложнить финансовое поло-
жение в реальном секторе эко-
номики.

«Предприятия не должны 
снижать темп развития своих 
инвестпроектов, поэтому мы 
готовы субсидировать модер-
низацию оборудования, пре-
доставлять дополнительные 
средства на закупку материа-
лов, комплектующих, сырья. 
Импортозамещение приобре-
тает все большую актуаль-
ность в период спада спроса, 
поэтому мы должны продол-
жать этот курс, взятый в сен-
тябре прошлого года, — зая-
вил глава Минпромторга 
Денис Мантуров. — Мини-
стерство ведет активную рабо-
ту с регионами по выработке 
механизма поддержки инно-
вационных и высокотехноло-
гичных проектов на местном 
уровне. Мы вышли с инициа-
тивой к Правительству о со-
финансировании региональ-
ных программ, запросив на 
эти цели в 2015 году 8–9 млрд 
руб. В дальнейшем будет до-
статочно для поддержки реги-
онов выделять аналогичный 
объем средств из госбюджета 
ежегодно вплоть до 2020 года».

После приветственного 
слова Министра были заслу-
шаны доклады спикеров. 
В частности, В частности, 
Дмитрий Овсянников расска-
зал о ходе реализации нового 

механизма государственной 
поддержки региональных 
инициатив по развитию про-
мышленного потенциала 
в рамках разработанного Мин-
промторгом России проекта 
подпрограммы «Развитие про-
мышленной инфраструктуры» 
государственной программы 
Российской Федерации «Раз-
витие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспо-
собности». Антон Данилов-
Данильян представил план де-
ятельности возглавляемой им 
Комиссии по вопросам им-
портозамещения в промыш-
ленности России и состав Ко-
миссии, которые были утверж-
дены на заседании.

Заместитель директора Де-
партамента авиационной 
промышленности Фоминых 
Сергей представил годовой 
отчет по результатам испол-
нения крупных закупок Мин-
промторга России, который 
был единогласно утвержден. 
Вслед за ним Василий Осьма-
ков доложил о ходе реализа-
ции проектов корректировок 
пяти государственных про-
грамм Российской Федера-
ции: «Развитие авиационной 
промышленности», «Разви-
тие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособ-
ности», «Развитие электрон-
ной и радиоэлектронной про-
мышленности», «Развитие 
фармацевтической и меди-
цинской промышленности» 

на 2013–2020 годы, «Развитие 
судостроения» на 2013–2030 
годы.

В заключении Андрей Зве-
рев подвел итоги работы Об-
щественного совета при Ми-
нистерстве промышленности 
и торговли Российской Феде-
рации за 2014 год и представил 
проект плана работы Обще-
ственного совета при Мин-
промторге России на 2015 год, 
который тоже был единоглас-
но утвержден.

Общественный совет при Мин-

промторге России является 

постоянно действующим сове-

щательным органом, который 

обеспечивает взаимодействие 

гражданского общества 

с Министерством. Среди основ-

ных функций Совета — подго-

товка рекомендаций по совер-

шенствованию осуществляе-

мых Министерством функций 

по выработке государственной 

политики и нормативно-пра-

вовому регулированию 

в сфере промышленного и обо-

ронно-промышленного ком-

плексов, а также в области раз-

вития авиационной техники, 

технического регулирования 

и обеспечения единства изме-

рений, науки и техники в инте-

ресах обороны и безопасности 

государства, внешней и вну-

тренней торговли, народных 

художественных промыслов. 

Заседания совета проводятся 

не реже одного раза в квартал.

Рамочное соглашение
ОПЖТ и Владимирская область договорились 
о сотрудничестве
В городе Муроме (Влади-
мирская область) в рам-
ках совместного заседа-
ния Комитетов НП «ОПЖТ» 
и Комитета по железно-
дорожному машиностро-
ению ООО «Союз маши-
ностроителей России» 
состоялось подписание 
Соглашения о сотруд-
ничестве между Неком-
мерческим партнерством 
«Объединение производи-
телей железнодорожной 
техники» и Администраци-
ей Владимирской области. 
Документ подписали Пре-
зидент НП «ОПЖТ» Вален-
тин Гапанович и Губерна-
тор Владимирской обла-
сти Светлана Орлова.

Учитывая взаимную заинте-
ресованность в долгосроч-
ных партнерских отношени-
ях и совместной деятельно-
сти по развитию на террито-
рии Владимирской области 
железнодорожного машино-
строения, Стороны опреде-
лили приоритетные направ-
ления сотрудничества. К ним 
относятся развитие на терри-
тории Владимирской области 
железнодорожного машино-
строения и формирование тер-
риториального научно-произ-
водственного кластера, обе-
спечивающего создание, про-
изводство и продвижение на 
рынок конкурентоспособной 
продукции.

В рамках своей компетен-
ции Стороны намерены соз-
давать оптимальные условия 
для развития железнодорож-
ного машиностроения, 
а также активизировать обмен 
научно-технической, эконо-
мической, торговой и другой 
информацией, содействовать 
развитию прямых связей и де-

ловых контактов между орга-
низациями всех форм соб-
ственности Владимирской об-
ласти и организаций — членов 
Партнерства, включая их уча-
стие в совместных конферен-
циях, семинарах и «круглых 
столах», ярмарках и выставках.

Стороны будут стимулиро-
вать процессы создания и раз-
вития профессиональной 
подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации 
кадров в сфере железнодорож-
ного машиностроения. При 
осуществлении государствен-
ных заказов на поставку това-
ров и предоставление услуг 
Стороны намерены предпри-
нимать меры по стимулирова-
нию спроса на продукцию же-
лезнодорожного машино-
строения.

Кроме того, НП «ОПЖТ» 
и Администрация Владимир-
ской области будут оказывать 
организационную, научно-
методическую, техническую 
и информационно-консуль-
тационную поддержку орга-

низациям, взаимодействую-
щим при реализации заклю-
ченного Соглашения.

Стороны будут содейство-
вать привлечению инвестици-
онных, кадровых и организа-
ционных ресурсов, направ-
ленных на развитие научно-
исследовательских работ 
и инновационных проектов 
в сфере железнодорожного 
машиностроения, созданию 
специализированной инфра-
структуры и баз данных, про-
ведению маркетинговых 
и технико-экономических ис-
следований.

НП «ОПЖТ» и Админи-
страция Владимирской обла-
сти намерены продвигать на 
отечественный и международ-
ный рынки совместно разра-
ботанные технологии и гото-
вую продукцию железнодо-
рожного машиностроения, 
производимую на территории 
области.

Предприятиям Владимир-
ской области будет представ-
лена возможность для всту-

пления в Некоммерческое 
партнерство в соответствии 
с действующим законодатель-
ством. Информационные ма-
териалы о реализации Согла-
шения будут размещены на 
сайтах подписантов.

Кроме того, стороны наме-
рены сотрудничать в представ-
лении направлений развития 
железнодорожного машино-
строения в выставочно-пре-
зентационной деятельности 
Владимирской области, уча-
стии организаций железнодо-
рожного машиностроения 
в российских и зарубежных 
имиджевых мероприятиях 
(форумы, конференции, семи-
нары и т.д.).

Согласно документу сторо-
ны могут формировать и реа-
лизовывать совместные про-
екты, программы, разрабаты-
вать и утверждать планы ме-
роприятий для достижения 
совместных целей Соглаше-
ния. Документ является ра-
мочным, его положения могут 
быть конкретизированы Сто-
ронами посредством заключе-
ния дополнительных согла-
шений. Соглашение вступает 
в силу с момента подписания 
и заключено сроком на три 
года с возможностью пролон-
гации.

Некоммерческое партнерство 

«Объединение производите-

лей железнодорожной техни-

ки» образовано для систем-

ной координации деятельно-

сти предприятий отрасли, 

которая призвана на основе 

интеграции финансовых 

и интеллектуальных ресурсов 

способствовать инновацион-

ному технологическому подъ-

ему на железнодорожном 

транспорте и в отечественном 

машиностроении.

Столичные 
промзоны
Минпромторг заключил 
соглашение с Москвой
Министр промышленности и торговли России Денис 
Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин провели 
совещание, посвященное перспективам комплексно-
го развития промышленных зон на территории города 
Москвы. Итогом встречи стало подписание Соглаше-
ния о взаимодействии в сфере промышленной полити-
ки и политики в области торговой деятельности между 
Министерством промышленности и торговли РФ (Мин-
промторгом) и Правительством Москвы.

«Мы наметили планы на буду-
щее, в том числе по тем пред-
приятиям Москвы, которые 
заняты в проектах по импор-
тозамещению в 18 отраслях 
промышленности и рассчи-
тываем на то, что представи-
тели производственного, на-
учно-технического и образо-
вательного комплексов столи-
цы будут принимать активное 
участие в реализации этих пла-
нов. Эта работа будет способ-
ствовать, прежде всего, разви-
тию тех отраслей потребления, 
которые заинтересованы в по-
лучении современной продук-
ции, произведенной россий-
скими компаниями», — отме-
тил Денис Манутров.

По словам мэра столицы 
Сергея Собянина, соглаше-
ние, которое определяет про-
цедуру взаимодействий между 
Москвой и министерством, 
содержит наработки по кон-
кретным направлениям со-
вместной деятельности, таки-
ми как как локализация, им-

портозамещение и развитие 
отечественного производства. 
«Речь идет о конкретных при-
оритетных направлениях от-
ечественного производства 
в Москве, таких как микроэ-
лектроника, авиационная от-
расль и ряде других. Без взаи-
модействия с министерством, 
без его стратегических нара-
боток в этих отраслях зани-
маться локализацией доста-
точно сложно. Мы нашли пол-
ное понимание, определили 
механизмы взаимодействия, 
и вместе будем определять 
виды стратегической продук-
ции, которая необходима 
в первую очередь для развития 
производства в высокотехно-
логичных, инновационных 
отраслях, где у Москвы есть 
высокий потенциал для раз-
вития», — подчеркнул он.

Участники встречи вырази-
ли уверенность, что заключе-
ние соглашения усилит коор-
динацию совместных дей-
ствий.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

HANNOVER MESSE Preview
В Берлине прошел предварительный смотр весенних индустриальных инноваций

Валерий Стольников, Берлин — Москва

За два с половиной месяца до откры-
тия крупнейшего в мире инноваци-
онного и промышленного форума — 
HANNOVER MESSE 2015 — организа-
торы провели в Берлине одноднев-
ное превью форума (HANNOVER 
MESSE Preview), на котором ряд веду-
щих промышленных предприятий 
(в основном, из Германии) представи-
ли свои новейшие разработки — как 
раз те, которые в апреле они предста-
вят уже самой широкой и самой взы-
скательной профессиональной ауди-
тории непосредственно в Ганнове-
ре. Главная тема HANNOVER MESSE 
2015 —«Интегрированная промыш-
ленность — присоединяйтесь к сети».

Увиденное в Берлине на HANNOVER 
MESSE Preview оставило двояко прият-
ное чувство. Первое впечатление: несмо-
тря на экономические сложности и по-
литические неурядицы, инновационная 
мысль ведущих разработчиков техноло-
гий в самом широком спектре отраслей 
и не собираются снижать темпов созда-
ния новых решений и предложений. Вто-
рое впечатление: Ганновер и его ключе-
вой форум безусловно сохраняют статус 
главного мирового смотра достижений, 
технологий и тенденций промышленно-
го развития. Обидно, конечно, что рос-
сийские промышленники, на мой взгляд, 
который разделяют подавляющее боль-
шинство экспертов, недостаточно эф-
фективно (и это очень дипломатичная 
фраза) используют возможности уни-
кальной ганноверской площадки. Но 
будем надеяться, как говорится…

HANNOVER MESSE в этом году 
(время проведения — 13–17 апреля 2015 
года) объединит десять международных 

выставочных проектов, каждый из кото-
рых является ведущим в своей отрасли 
в мире. При этом надо отметить, что еже-
годно в Ганновер на выставку приезжают 
более 100 высокопоставленных между-
народных политических и деловых деле-
гаций, поскольку именно HANNOVER 
MESSE обеспечивает понимание ключе-
вых стратегий и тенденций развития от-
раслей промышленности в мире. По сути, 
никакая другая выставка или площадки 
столь полной картины индустриальных 
перспектив дать не может.

HANNOVER MESSE 2015 объединяет 
все основные темы, связанные с промыш-
ленной цепочкой, на одной площадке — 
от отдельных компонентов до полностью 
компьютеризованных заводов. Такие ак-
туальные темы, как Industry 4.0, энерго-
эффективность и легкие конструкции, 
будут обсуждаться на выставке в рамках 
различных форумов, а прибывшие специ-
алисты будут обсуждать эти вопросы с экс-
понентами на их стендах. Таким образом, 
фирмы-экспоненты смогут получить пря-
мой доступ к новым рынкам и возмож-
ность сбыта своей продукции и решений. 
Уникальная мировая индустриальная пло-
щадка технологий в Ганновере в этом году, 
по предварительным данным, представит 
беспрецедентные объемы новейшей тех-
нологической информации практически 
по всем ведущим направлениям промыш-
ленности и энергетики.

В этом году официальной страной-
партнером (the official Partner Country at 
HANNOVER MESSE 2015) выступает 
Индия. И в Берлине, можно сказать, 
в рамках превью состоялась презентация 
индийского партнерства. Что подчерки-
валось всем — от выступления индийско-
го посла в Германии и вплоть до угоще-
ния блюдами именно индийской кухни 
во время делового обеда.

В пользу выбора именно Индии в ка-
честве страны-партнера послужили три 
основных причины: быстрый рост индий-
ской экономики, многолетние конструк-
тивные отношения между европейскими 
и индийскими предприятиями, положи-
тельный опыт участия Индии в качестве 
страны-партнера на HANNOVER MESSE 
2006. В тот год в индийском павильоне 
свои разработки выставили в Ганновере 
около 350 компаний. Из Индии на вы-
ставку прибыло 5700 деловых гостей. Есть 
основания предполагать, что в этом году 
индийское участие вырастет на порядок.

Ожидается, что в Ганновере индийские 
специалисты представят свои новейшие 
разработки в разных областях (в том 
числе в области авиации и космоса), 
а также будут готовы получить информа-
цию о лучших разработках, которые 
могут быть привлечены в развивающую-
ся экономику Индии.

Тот факт, что именно Индия будет 
официальной страной-партнером, вызы-
вает дополнительный интерес в связи со 
все более возрастающей ролью этой стра-
ны в международном разделении труда. 
Индийские участники планируют пред-
ставить в рамках экспозиции страны на 
HANNOVER MESSE 2015 ключевые про-
екты и достижения, среди которых — зна-
менитые «индустриальные коридоры», 
программы эффективного использова-
ния энергии, новое поколение электро-
механической продукции, достижения 
по созданию интеллектуальных энерге-
тических сетей и систем, зеленые техно-
логии, ИТ-разработки и т.д.

Следует отметить, тема «зеленых» или 
экологических технологий стабильно вы-
ступает в качестве одного из своеобраз-
ных лейтмотивов практически всех 
HANNOVER MESSE. Организаторы счи-
тают, что именно эти технологии явля-

ются ключевым направлением развития 
промышленности и экономики в целом 
на планете. И чтобы предприятиям оста-
ваться конкурентоспособными в долго-
срочной перспективе, их продукция 
должна прежде всего отвечать экологи-
ческим требованиям. В этом аспекте уни-
кальность HANNOVER MESSE состоит 
еще и в том, что позволяет получить бес-
прецедентно полный обзор всех послед-
них экологических индустриальных раз-
работок в ключевых отраслях экономики. 
Инновационные экорешения будут пред-
ставлены в Ганновере во всех экспозици-
ях — от автоматизации до энергетики — 
и в этом году. Подтверждением чего стала 
и экспозиция предприятий, принявших 
участие в берлинском превью выставки.

Есть все основания полагать, что в Ган-
новере и в этом году будет представлен 
полный спектр экологических техноло-
гий по всем основным индустриальным 
цепочкам создания ценностей. При этом 
будет также представлено и достаточно 
традиционное понимание экологических 
направлений развития — прежде всего, 
речь об утилизации и рециркуляции от-
ходов, технологиях защиты воды, земли 
и воздуха, применение возобновляемых 
источников энергии и материалов и т.д.

Одна из ключевых тем нынешнего фо-
рума HANNOVER MESSE 2015 — техно-
логии взаимодействия машин и механиз-
мов в рамках интегрированных техноло-
гических цепочек. По мнению специали-
стов, такие подходы позволяют автономные 
поточные производственные линии фор-
мировать в единые модели, которые объ-
единяют в том числе выпуск и мелкосерий-
ной продукции, делая его коммерчески вы-
годным и оптимизированным.

Как уверяет доктор Кеклер, «Про-
мышленность сегодня находится на ран-
ней стадии технологической революции, 
известной как Industrie 4.0. Эта тема в по-
следние два года становится все более 
важной и популярной в промышленной 
повестке дня». Между тем, как уверяют 
организаторы HANNOVER MESSE и что 
очевидно, налицо зияющий информаци-
онный вакуум в отношении как техноло-
гий, так и векторов развития в рамках 
Industrie 4.0. Большинство компаний до-
статочно теоретически представляют 
себе, что это такое и какое место именно 
их бизнес, их компания и они сами могут 
и должны занимать в этом контексте. 
И в этой связи общение и изучение ин-
дустриальных новинок на HANNOVER 
MESSE становится просто бесценным.

Не случайно постоянно идет речь о том, 
что мощнейший форумно-выставочный 
центр в Ганновере с его знаменитой 
HANNOVER MESSE сыграет большую 
роль в продвижении идей и технологий 
Industrie 4.0. Не случайно доктор Кеклер 
заявляет, что «четвертая индустриальная 
революция начинается в Ганновере». На 
этой площадке традиционно будут пред-
ставлены и в этом году все сектора про-
мышленности — от автоматизации и ме-
ханической передачи — к контролю и R&D. 
Только на HANNOVER MESSE можно по-
лучать столь емкое и всестороннее пони-
мание завтрашнего облика промышлен-
ных производств и энергетических систем.

10 международных  

специализированных выставок  

в рамках HANNOVER MESSE 2015

■■ Industrial Automation — автоматизация 

непрерывных технологических процессов, 

производства, инженерных коммуникаций 

зданий.

■■ Energy — сбалансированные решения 

по выработке, преобразованию, переда-

че и хранению различных видов энергии.

■■ MobiliTec — гибридные локомотивы 

и электропоезда, автономные энергосисте-

мы, резервное питание, электростанции на 

возобновляемых источниках энергии.

■■ Wind — ветрогенераторы, оборудование 

для ветроэнергетики, проектирование 

ВЭС.

■■ Digital Factory — IT-решения для про-

мышленности, разработка и производство 

продукта, 3D-визуализация, имитацион-

ное моделирование.

■■ MDA — Motion, Drive & Automation — 

приводные и тормозные системы, меха-

низмы, системы контроля, трансмиссии, 

комплектующие.

■■ ComVac — вакуумная и компрессорная 

техника, улучшенные элементы и системы 

контроля, сбора конденсата.

■■ SurfaceTechnology — передовые техно-

логии обработки поверхностей.

■■ Industrial Supply — промышленный аут-

сорсинг, легковесные конструкции и раци-

ональное использование материалов.

■■ Research & Technology — научные иссле-

дования и трансфер технологий.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Портрет станции
Чебоксарская ГЭС в прошлом году произвела 
1,89 млрд кВт/ч
В 2014 году Чебоксар-
ская ГЭС (филиал ОАО 
«РусГидро») выработала 
1,89 млрд кВт/ч электроэ-
нергии. Это на 10% ниже 
среднемноголетних зна-
чений и одно из самых 
низких значений за пери-
од эксплуатации Чебок-
сарской ГЭС. По сравне-
нию с 2013 годом произ-
водство электроэнергии 
уменьшилось на 401,6 млн 
кВт/ч (17,5%).

Снижение выработки связано 
со сложной гидрологической 
обстановкой. 2014 год стал 
одним из самых маловодных за 
все годы эксплуатации Чебок-
сарского гидроузла. К нача-
лу весеннего половодья-2014 
снегозапасы на Верхней Волге 
были близки к минималь-
ным историческим значени-
ям. В 3 и 4 кварталах прошло-
го года приток воды в Чебок-
сарское водохранилище был 
почти вдвое ниже нормы. По 
предварительным прогнозам, 
в 1 квартале 2015 года приток 
воды ожидается ниже нормы 
или близким к ней.

Исторический минимум по 
выработке на Чебоксарской 
ГЭС (1,82 млрд кВт/ч) зареги-
стрирован в маловодном 1996 
году, абсолютный максимум — 
в 2004 году (2,91 млрд кВт/ч). 
За отчетный период Чебоксар-
ская ГЭС перечислила в бюд-
жеты всех уровней 459,9 млн 
руб. Кроме этого, плата во 
внебюджетные фонды соста-
вила 45,1 млн руб., за аренду 
земли — 4,6 млн руб., за поль-
зование водными объектами — 
20,5 млн руб. В итоге общая 
сумма налогов и иных обяза-
тельных платежей составила 
530,1 млн руб.

Программы ремонтов 
и комплексной модернизации 

филиала выполнены на 
общую сумму 1,25 млрд руб. 
Из них на ремонты направле-
но 163,7 млн руб., на работы 
по техническому перевоору-
жению и реконструкции ос-
новного оборудования — 
1,09 млрд руб.

За прошедший год на Че-
боксарской ГЭС выполнен 
большой объем работ в рамках 
Программы комплексной мо-
дернизации (ПКМ). Заверше-
на реконструкция рабочих 
колес гидроагрегатов (ГА) 
№ 15 и № 6: гидротурбины пе-
реведены в поворотно-ло-
пастной режим работы. На ГА 
№ 15 заменено также железо 
обода ротора генератора. 
В 2014 году начались масштаб-
ные работы по восстановле-
нию поворотно-лопастного 
режима еще двух станцион-
ных машин: в январе — ГА № 2, 
в июне — ГА № 10. Смонтиро-
ван новый статор гидрогене-
ратора ГА № 2, аналогичные 
работы на ГА № 10 идут пол-
ным ходом. На 4 гидроагрега-
тах установлены новые систе-
мы возбуждения, на двух — 
микропроцессорные терми-
налы электрических защит 
и управления выключателем 
генераторов, а также совре-
менный элегазовый выключа-
тель генераторного напряже-

ния. Выполнены капитальные 
ремонты блочного трансфор-
матора 3Т, ГА № 1 и № 7, 
а также текущие ремонты ги-
дроагрегатов, чтобы своевре-
менно подготовить станцию 
к осенне-зимнему периоду.

В 2014 году филиал выде-
лил 999,8 тыс. руб. на реализа-
цию программы экологиче-
ской политики. Она базирует-
ся на принципах энергосбере-
жения и рационального 
использования природных 
и энергетических ресурсов, 
а также снижения возможно-
го негативного влияния на 
окружающую среду.

За год на курсах повыше-
ния квалификации и семина-
рах прошли обучение 204 со-
трудника Чебоксарской ГЭС: 
80 человек — на специализи-
рованных курсах Корпора-
тивного университета гидро-
энергетики (КорУнГ), 124 че-
ловека — во внешних учебных 
центрах. Кроме этого, 71 спе-
циалист обучался на дистан-
ционных курсах КорУнГа. На 
обучение сотрудников стан-
ции во внешних учебных цен-
трах в прошедшем году затра-
чено более 1,8 млн руб.

На благотворительные 
цели Чебоксарская ГЭС на-
правила в 2014 году 2,6 млн 
руб. В рамках долгосрочной 

благотворительной програм-
мы РусГидро «Чистая энер-
гия» выделены средства 18 об-
разовательным учреждениям 
Новочебоксарска, перина-
тальному центру, библиотеке 
семейного чтения, Новоче-
боксарскому социально-реа-
билитационному центру для 
несовершеннолетних. Фи-
нансовую поддержку получи-
ла также городская организа-
ция инвалидов. В любимом 
месте отдыха горожан — Ель-
никовской роще гидростан-
ция открыла экологическую 
аллею. На ее оборудование 
РусГидро дополнительно вы-
делило 400 тыс. руб.

Также компания специаль-
но направила 300 тыс. руб. на 
поддержку материнства и дет-
ства для реализации федераль-
ного благотворительного про-
екта «Рожденные энергией». 
На эти средства Новочебок-
сарский перинатальный центр 
приобрел медицинское обо-
рудование для диагностики 
здоровья беременных, роже-
ниц и новорожденных.

Выработка электроэнер-
гии на ГЭС зависит от многих 
факторов, в том числе от во-
дности года. Деятельность 
ГЭС находится под строгим 
контролем государства: ре-
жимы наполнения и сработ-
ки водохранилищ, пропуск 
паводков на ГЭС устанавли-
вает и регулирует Министер-
ство природных ресурсов 
в лице Росводресурсов. Опе-
ративное задание по выработ-
ке электроэнергии выдает 
ОАО «Системный оператор 
Единой энергетической си-
стемы» (ОАО «СО ЕЭС») — 
100% государственная компа-
ния, осуществляющая единое 
оперативно-диспетчерское 
управление на территории 
России.

ПКМ — долгосрочная программа (с пери-

одом реализации 2012–2020 гг. с перспек-

тивой до 2025 года), направленная на тех-

ническое перевооружение генерирующих 

объектов РусГидро. Всего планируется 

заменить 55% турбин, 42% генераторов 

и 61% трансформаторов от общего парка 

РусГидро. Это позволит переломить тен-

денцию старения парка оборудования, 

обновить все генерирующие мощности, 

отработавшие нормативные сроки, 

а также снизить эксплуатационные затра-

ты. Реализация ПКМ позволит заменить 

генерирующее оборудование общей мощ-

ностью 12618 МВт и увеличить установлен-

ную мощность объектов компании на 779 

МВт. Планируемый прирост выработки за 

счет мероприятий программы составит 

1375,6 млн кВт/ч.

ОАО «РусГидро», являясь одним из 

крупнейших энергетических холдингов 

в России, уже несколько лет реализует дол-

госрочную благотворительную програм-

му «Чистая энергия». Она направлена на 

поддержку детей из социально незащи-

щенных семей. Компания оказывает 

помощь в создании игровых, комнат соци-

ально-бытовой адаптации в детских домах 

и приютах, а также для детей с ограничен-

ными физическими возможностями и пси-

хомоторными нарушениями. Также осу-

ществляется поддержка детского спорта, 

экологических и образовательных проек-

тов. Программу можно рассматривать как 

сетевой благотворительный проект, кото-

рый реализуется филиалами и ДЗО на каж-

дой территории присутствия компании 

самостоятельно.

На Чебоксарской ГЭС установлено 18 

гидроагрегатов общей мощностью 1404 

МВт. В условиях непроектной эксплуата-

ции гидростанции ежегодная недовыра-

ботка составляет около 1,5 млрд кВт/ч элек-

троэнергии, а более 600 МВт мощности 

остаются законсервированными. С января 

2008 года Чебоксарская ГЭС является фили-

алом ОАО «РусГидро».

Группа «РусГидро» — один из крупней-

ших российских энергетических холдин-

гов, объединяющий более 70 объектов 

возобновляемой энергетики в РФ и за 

рубежом. Установленная мощность элек-

тростанций, входящих в состав РусГидро, 

составляет 38,2 ГВт, включая мощности 

ОАО «РАО Энергетические системы Вос-

тока», а также самую новую и современ-

ную гидроэлектростанцию России — Богу-

чанскую ГЭС. РусГидро — лидер в произ-

водстве энергии на основе возобновляе-

мых источников, развивающий генерацию 

на основе энергии водных потоков, мор-

ских приливов, ветра и геотермальной 

энергии.

Управление 
 эффективностью
Технополис «Москва» откроет сервис и обучение
В Технополисе «Москва» 
французская компания 
Schneider Electric создаст 
сервисный центр и центр 
обучения площадью почти 
8 тыс. кв. м. Основная зада-
ча — подготовка и пере-
подготовка специалистов 
в области управления элек-
троэнергией и повышения 
энергоэффективности, 
а также сервисное обслу-
живание высокотехноло-
гичного оборудования.

В состав сервисного центра 
и центра обучения войдут со-
временные ремонтные мастер-
ские, обучающие классы, де-
монстрационный центр энер-
гоэффективных технологий, 
склад и рабочие места для 250 
высококвалифицированных 
сервисных инженеров. Откры-
тие центров намечено на вто-
рое полугодие 2015 года.

«Москва заинтересована 
в предприятиях, ориентиро-
ванных на инновационные тех-
нологии. Столичные технопар-
ки — это идеальное место для 
запуска производств интеллек-
туальной направленности. 
И что более важно, они стано-
вятся центрами по подготовке 

высококвалифицированных 
специалистов будущего. Мы со 
своей стороны готовы создать 
все условия компаниям с науч-
ным и высокотехнологичным 
наполнением», — подчеркнул 
руководитель Департамента 
науки, промышленной поли-
тики и предпринимательства 
Москвы Олег Бочаров.

По словам генерального 
директора Технополиса «Мо-
сква» Игоря Ищенко, фран-
цузская компания стала 28 ре-
зидентом. «Технополис «Мо-
сква» и Schneider Electric под-
писали долгосрочный договор 
аренды. Компания будет раз-
мещаться в пятом корпусе. 
Таким образом, там будет за-

нято 4/5 производственных 
площадей», — отметил он.

Schneider Electric — миро-
вой лидер в области управле-
ния энергией. Компания пла-
нирует применить в Технопо-
лисе «зеленые» технологии 
собственной разработки, вклю-
чая систему учета и анализа по-
требления энергии, систему 
хладоснабжения, систему без-
опасности и видеонаблюдения. 
Также в системе энергоснабже-
ния будет использоваться обо-
рудование компании. Данные 
всех систем будут в режиме ре-
ального времени доступны 
оператору для отслеживания 
потребления энергии и приня-
тия оперативных решений.

«Концепция Технополиса 
«Москва», который собрал под 
одной крышей инновационные 
компании и стимулирует раз-
витие технологий, соответству-
ет видению Schneider Electric 
в России, ведь инновации — 
часть ДНК нашей компании 
и один из главных факторов 
успешной работы. Технополис 
создал очень комфортные усло-
вия и развитую инфраструкту-
ру для инвесторов. Мы плани-
руем развиваться вместе с Тех-
нополисом и не исключаем рас-
ширения присутствия на этой 
площадке», — отметил Влади-
мир Борисов, вице-президент 
по управлению цепочками по-
ставок Schneider Electric в Рос-
сии и СНГ. Новый резидент 
Технополиса также планирует 
открыть зарядную станцию для 
электромобилей, организовать 
раздельный сбор мусора и пункт 
приема батареек для последую-
щей переработки. В услугах 
Schneider Electric будут заинте-
ресованы большинство рези-
дентов Технополиса, потребля-
ющих большое количество 
электроэнергии, тем более, что 
французская компания — лидер 
в области энергоэффективных 
технологий.

Технополис «Москва» — крупнейший 

центр инновационных технологий. Это 

340 тыс. кв. м производственных площа-

дей. Планируется, что к концу 2017 года 

здесь будут работать более 10 тыс. человек. 

«Технополис Москва» — особая площадка 

для развития высокотехнологичных про-

изводств, как отечественных, так и зару-

бежных компаний. Самые интересные, 

оригинальные, передовые идеи находят 

здесь своё воплощение в реальном про-

мышленном производстве. Будь то компо-

зитные материалы для авиации, космоса 

или строительства, медицинские и биотех-

нологии, микроэлектроника или робото-

техника. На территории бывшего завода-

гиганта «Москвич» каждый метр предна-

значен под инновации. И таких площадей 

здесь 30 га.

Schneider Electric имеет офисы в 35 горо-

дах России с головным офисом в Москве. 

Производственная база компании в Рос-

сии представлена 7 действующими завода-

ми и 3 логистическими центрами. Подраз-

деления компании успешно работают 

более чем в 100 странах. Оборот компании 

за 2013 год достиг 24 млрд евро. Schneider 

Electric предлагает интегрированные энер-

гоэффективные решения для энергетики 

и инфраструктуры, промышленных пред-

приятий, объектов гражданского и жилищ-

ного строительства, а также центров обра-

ботки данных.

Открытый семинар
По итогам 45-ой сессии СИГРЭ
30 марта 2015 года в центральном 
офисе ОАО «СО ЕЭС» будет про-
ходить открытый научно-техниче-
ский семинар «Обобщение миро-
вых тенденций развития техники 
и технологий электроэнергетики 
(по итогам 45-ой сессии СИГРЭ 
2014 года)».

Семинар по итогам 45-й сессии СИГРЭ 
организуется с целью информирования 
российского профессионального сооб-
щества о мировом опыте решения акту-
альных вопросов функционирования и 
развития электроэнергетических систем, 
передовых достижениях мировой науки 
и техники в электроэнергетике, а также 

— для выработки практических рекомен-
даций по их использованию в России.

Это представительное мероприятие 
соберет самых активных членов россий-
ского энергетического сообщества, за-
интересованных в интенсивном разви-
тии отрасли. В семинаре примут уча-
стие индивидуальные и коллективные 
члены Российского национального ко-
митета СИГРЭ, представители россий-

ских электроэнергетических компаний, 
отраслевых НИИ и инфраструктурных 
организаций, базовых кафедр техниче-
ских вузов, а также представители рос-
сийского профессионального электро-
энергетического сообщества – ученые, 
технологи, эксперты и менеджеры.

Международный Совет по большим 
электрическим системам высокого на-
пряжения — СИГРЭ (Conseil 
International des Grands Reseaux 
Electriques, CIGRE) является одной из 
старейших и наиболее авторитетных 
международных научно-технических 
ассоциаций в мире. Вот уже более 90 
лет эта некоммерческое профессио-
нальное сообщество организует иссле-
дования, обмен знаниями и накоплен-
ным опытом в различных областях 
функционирования энергосистем. Сес-
сии, проходящие один раз в два года в 
Париже — одна из основных форм ра-
боты СИГРЭ. На них представляются 
итоги проведенных исследований по 
наиболее важным направлениям функ-
ционирования и развития электроэнер-
гетики, происходит обмен накоплен-

ными знаниями и опытом. Материалы 
сессий СИГРЭ представляют значи-
тельный научно-технический и прак-
тический интерес для профессионалов-
энергетиков всех стран.

Материалы последней — 45-й сессии, 
прошедшей в августе 2014 года, переве-
дены на русский язык, проанализиро-
ваны представителями Российского на-
ционального комитета СИГРЭ и реко-
мендованы к использованию энергети-
ческим компаниям и организациям для 
решения задач реализации технической 
и инновационной политики. 

В ходе семинара планируется прове-
дение двух пленарных заседаний и ра-
бота двух секций: «Электроэнергетиче-
ское оборудование и электроэнергети-
ческие системы» и «Электроэнергети-
ческие подсистемы и поддержка 
технологий». Более подробно с програм-
мой мероприятия можно ознакомиться 
на сайте РНК СИГРЭ http://www.cigre.
ru/activity/session/session_2014/seminar/. 

+7(495) 627-95-17
press@so-ups.ru

Кадры для энергетики
«Россети» и Республика Ингушетия  
формируют резерв
На Северном Кавказе 
состоялась рабочая встре-
ча генерального директо-
ра ОАО «Россети» Олега 
Бударгина и главы Респу-
блики Ингушетия Юнус-
Бека Евкурова. Свой визит 
в регион глава «Россетей» 
начал с посещения Севе-
ро-Кавказского топливно-
энергетического коллед-
жа им. Т.Цурова.

Олег Бударгин вместе 
с Юнус-Беком Евкуровым 
побывали практически во 
всех классах, пообщался 
с учащимися. Особое вни-
мание было уделено элек-
тромонтёрному классу. Гости 
побывали в классе, который 
оборудован при поддержке 
ОАО «Россети». «Нам нужны 
кадры для энергосистемы 
страны. У «Россетей» есть 
филиалы практически во всех 
регионах, и работа для хоро-
ших специалистов, безуслов-
но, будет. В целом по стране 
у нас работает 220 тыс. чело-
век, из них почти 25% — люди 
пенсионного и предпенси-
онного возраста. Вы и есть 
наша надежда и достойная 
смена», — подчеркнул глава 
ОАО «Россети», обращаясь 
к студентам.

Олег Бударгин особо отме-
тил, что трудоустройство вы-
пускников колледжа — это 
первый опыт для группы ком-
паний, до сих пор эта работа 
проводилась лишь со студен-
тами высших учебных заведе-
ний. Сегодня он решил изме-

нить это правило и взять 
энергетический класс под 
своё шефство. По словам 
Олега Бударгина, для этого от 
учащихся требуется «не ле-
ниться учиться».

Гости побывали на практи-
ческих занятиях и увидели, 
как в колледже готовят авто-
механиков, токарей-универ-
салов, сварщиков, моделье-
ров-технологов. Способно-
сти воспитанниц класса по-
варов-кондитеров Юнус-Бек 
Евкуров и Олег Бударгин 
смогли оценить, попробовав 
приготовленные ими блюда 
национальной кухни.

Глава «Россетей», общаясь 
со студентами, отметил, что 
в дальнейшем лучших уча-
щихся будут направлять 
летом на практику на пред-
приятия Группы. «Для вас это 
будет хороший опыт, и ваш 
труд будет хорошо оплачи-
ваться», — сказал он. Глава ре-
спублики рекомендовал руко-
водству колледжа и Мини-
стерству образования нала-

дить практику проведения 
выездных занятий со студен-
тами. По его мнению, орга-
низовать это удобнее всего на 
строящихся объектах, кроме 
того, подрядчики смогут по-
смотреть на своих потенци-
альных сотрудников.

В настоящее время в кол-
ледже учится более 800 чело-
век. О тесноте и отсутствии 
возможности расширить 
корпуса и качественно улуч-
шить методику преподава-
ния сегодня говорили не 
только учителя, но и сами 
студенты. Во всех аудитори-
ях звучали одни и те же 
просьбы. Дети просят по-
строить спортивный и акто-
вый залы и новые аудитории. 
Глава республики и директор 
«Россетей» ознакомились 
с проектом нового многопро-
фильного профессионально-
го образовательного учреж-
дения на базе колледжа на 
360 мест. Более того, они ос-
мотрели территорию коллед-
жа и площадку, где директор 

учебного заведения планиру-
ет построить это здание.

Олег Бударгин дал своё 
принципиальное согласие на 
оказание всемерной под-
держки энергетическому 
классу. Визит в колледж за-
вершился торжественным 
подписанием Соглашения 
о сотрудничестве между ми-
нистерством образования 
и науки республики и дочер-
ним обществом «Ингушэнер-
го» (входит в группу компа-
ний «Россети»).

Документ подписали ми-
нистр регионального ведом-
ства Милана Хасиева и гене-
ральный директор дочернего 
предприятия «Россетей» — 
«Гарантирующие поставщики 
СКФО и Калмыкии» Артур 
Аушев. Соглашение подраз-
умевает сотрудничество сто-
рон в области образователь-
ной и социальной политики, 
в том числе путем реализации 
общественно значимых про-
ектов на территории Респу-
блики Ингушетия в сфере об-
разования.

В ближайшее время в рам-
ках подписанного документа 
«Ингушэнерго» при поддерж-
ке Министерства проведет 
конкурс среди студентов про-
фильных учебных заведений 
Ингушетии «Энергетика — 
мое призвание», победители 
которого получат возмож-
ность стажировки с последу-
ющим трудоустройством 
в компании. Подобные согла-
шения планируется подпи-
сать во всех регионах СКФО.

Год трех юбилеев
Восточные электросети ОАО «МОЭСК»
В 2015 году энергети-
ки Восточных электри-
ческих сетей — филиа-
ла ОАО «МОЭСК» (входит 
в группу компаний «Рос-
сети») отмечают одновре-
менно три юбилея: 95 лет 
исполняется старейшему 
в Подмосковье филиалу — 
Ногинским электросетям, 
по 85 лет — Шатурским 
и Коломенским электро-
сетям. Истоком их соз-
дания стал план ГОЭЛ-
РО, принятый в декабре 
1920 года, и поставивший 
целью электрификацию 
страны.

Именно тогда по инициати-
ве одного из авторов проек-
та, Г.М. Кржижановского, на 
базе высоковольтных линий, 
отходящих от Богородской 
станции «Электропередача», 
было организовано самосто-
ятельное предприятие. Впо-
следствии оно получило на-
звание «Ногинские электри-
ческие сети».

История Коломенских 
электрических сетей нача-
лась 1 января 1930 года. Соз-
данное предприятие положи-
ло, в том числе, и начало про-
мышленной электрифика-
ции Рязани и Рязанской 
области. Позднее предприя-
тие называлось «Коломен-
ские электрические сети».

Шатурские электрические 
сети также созданы в 1930 
году. Необходимость само-

стоятельного электросетево-
го предприятия была вызва-
на высокими темпами разви-
тия энергетики в районе: Ша-
тура была одной из главных 
строек молодой республики.

С того времени Ногин-
ские, Коломенские и Шатур-
ские электрические сети, как 
и вся энергетика страны, 
прошли непростой, но сози-
дательный путь. Каждый из 
филиалов 1 января 2008 года 
вошёл в состав нового струк-
турного подразделения ОАО 
«МОЭСК» — Восточные 
электрические сети (ВЭС) — 
с большим производствен-
ным багажом, интеллекту-
альным потенциалом и луч-
шими традициями первых 
энергетиков.

Сегодня, как и в начале 
пути, главной задачей энер-

гетиков остаётся обеспече-
ние надежной и устойчивой 
работы электросетей в зоне 
ответственности ВЭС на тер-
ритории 12 муниципальных 
районов Подмосковья. Ос-
новным приоритетом в дея-
тельности восточного фили-
ала является высокая ответ-
ственность перед потребите-
лями за качественное 
и своевременное выполнение 
взятых обязательств.

По словам директора ВЭС 
Андрея Вологина, в филиале 
всячески поддерживают 
и укрепляют лучшие тради-
ции первых энергетиков: 
идти на шаг вперед, чтобы 
обеспечивать поступатель-
ное движение экономики. 
Особое внимание уделяется 
обеспечению надежного 
и качественного энергоснаб-

жения социально значимых 
объектов, объектов сельско-
го хозяйства, индивидуаль-
ного предпринимательства 
и крупного бизнеса.

При этом надо подчер-
кнуть, что МОЭСК вклады-
вает немало средств в разви-
тие всех своих подмосковных 
филиалов. Так, например 
в 2014 году на дальнейшее 
развитие электросетевого 
комплекса северного Подмо-
сковья МОЭСК направила 
более 4 млрд рублей. 

В инвестиционную про-
грамму северного филиала 
МОЭСК в 2014 году было 
включено около 7 тыс. объ-
ектов. Среди наиболее значи-
мых — социально важные 
объекты в Химках, Пушкин-
ском, Солнечногорском, 
Дмитровском, Сергиево-По-
садском районах Москов-
ской области.

Директор Северных элек-
трических сетей Алексей 
Иржак отмечает, что в зоне 
ответственности филиала 
инвестиционная программа 
выполнена в полном объеме, 
а некоторые ключевые пока-
затели — перевыполнены. 
Комплекс работ, осущест-
вленных в ее рамках, увели-
чит надежность и качество 
электроснабжения севера 
Московской области, расши-
рит возможности для техно-
логического присоединения 
к сетям новых потребителей 
электроэнергии.

Открытое акционерное общество «Российские сети» (ОАО «Рос-

сети») — оператор энергетических сетей в России — является 

одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Ком-

пания управляет 2,2 млн км линий электропередачи, 473 тыс. 

подстанциями трансформаторной мощностью более 743,5 ГВт. 

В 2013 году полезный отпуск электроэнергии потребителям 

составил 706 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы ком-

паний «Россети» — 228,8 тыс. человек. Имущественный ком-

плекс ОАО «Россети» включает в себя 43 дочерних и зависимых 

общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную 

сетевую компанию. Контролирующим акционером является 

государство в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом РФ, владеющее 85,3% долей 

в уставном капитале.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Трассопоиск 
в  российских реалиях
Эффективные решения широкого спектра 
применения
В нашей стране использование трассоискателей для 
локации подземных коммуникаций имеет давнюю исто-
рию. К сожалению, массового внедрения этих полез-
ных приборов в хозяйственную деятельность до сих 
пор не произошло. Богатые функциональные возмож-
ности современных моделей зачастую остаются невос-
требованными профессиональными потребителями, 
не поспевающими за стремительным развитием элек-
троники. Попробуем проанализировать, какие актуаль-
ные для нашей страны задачи могут более эффективно, 
легко и быстро решаться с помощью трассопоисково-
го оборудования и по каким критериям пользователям 
стоит выбирать такие приборы.

Изыскания для 
строительства
Для проектирования любого 
объекта на отведенном участ-
ке необходимо знать о соста-
ве грунтов, характерных точек 
рельефа, наличии и состоянии 
зданий и сооружений, подзем-
ных и надземных коммуника-
ций сетей. Так что инженер-
но-геодезические и инженер-
но-геологические изыскания 
для строительства — это одна 
из тех сфер, в которых не обой-
тись без использования трассо-
поискового оборудования.

«В соответствии с россий-
ским законодательством, для 
согласования проекта местны-
ми органами архитектурно-
строительного надзора у деве-
лопера должны быть свежие, 
не старше двух лет, результаты 
инженерных изысканий, — 
рассказывает Иван Печеркин, 
директор компании ООО «Ге-
осектор» (г. Екатеринбург), 
оказывающей услуги по ком-
плексным инженерным изы-
сканиям для строительства, 
а также поиску подземных 
коммуникаций и бурению 
скважин на воду в Свердлов-
ской, Курганской, Пермской 
и других областях Уральского 
региона. — Мы выполняем 
такие работы для коттеджных 
поселков, промышленных 
и аграрных предприятий, объ-
ектов дорожной инфраструк-
туры. В последние годы осо-
бенно много заказов на изы-
скания для проектов рекон-
струкции электрических сетей 
и подземных линий связи. Во 
всех случаях для составления 
планов подземных коммуни-
каций используется трассопо-
исковое оборудование».

По мнению специалиста, 
одно из самых трудных мест 
для работы — это территории 
заводов. Большое скопление 
разнообразных коммуника-
ций создает сильный электро-
магнитный «шум», который 
мешает работе трассоискате-
лей. В подобных условиях де-
шевые модели приборов с не-
богатым функционалом ока-
зываются беспомощны 
и «слепы». Вместе с тем любые 
ошибки локации в таких слу-
чаях недопустимы.

«Проведение инженерно-
геологических изысканий 
включает бурение скважин для 
отбора проб грунта. Чтобы из-
бежать повреждения коммуни-
каций на территории действу-
ющего производства, нам при-
ходится работать в тесной ко-
операции с геологами. 
С помощью трассоискателя мы 
намечаем для них места, без-
опасные для бурения, — отме-
чает Иван Печеркин. — В част-
ности, в таком режиме мы про-
водили изыскания на террито-
р и и  З л а т о ус т о в с к о г о 
агломерационного цеха ОАО 
«Челябинский электрометал-
лургический комбинат».

Безопасные 
земляные работы
В СМИ регулярно появля-
ются новости о повреждении 
тех или иных коммуникаций 
во время строительных работ. 
Причем чаще всего страдают 
подземные электрические ка-
бели и линии связи. Не далее 
как 2 июня 2014 года из-за об-
рыва силового кабеля при про-
ведении земляных работ в под-
московной Балашихе остались 
без электричества 12 тыс. че-
ловек. Причиной подобной 
аварии может быть как чело-
веческий фактор, так и отсут-
ствие актуальных планов раз-
мещения подземных комму-
никаций.

«При проведении изыска-
ний на участке мы всегда ука-
зываем строителям, какие есть 
пересечения с существующими 
трассами и на какой глубине, 
чтобы избежать их поврежде-
ния, — говорит Иван Печер-
кин. — Но даже когда в распо-
ряжении строителей есть точ-
ные планы всех коммуникаций, 
при проведении земляных 
работ с участием тяжелой тех-
ники необходим постоянный 

контроль. Так, мне известен 
пример строительной компа-
нии, занимающейся проклад-
кой электрических линий, где 
мастер с трассоискателем сле-
дит за тем, чтобы экскаватор не 
повредил близлежащие трубо-
проводы или кабели».

Таким образом, примене-
ние трассопоискового обору-
дования становится дополни-
тельным способом снижения 
рисков для строительных ор-
ганизаций. Ведь при повреж-
дении коммуникации им при-
дется оплачивать все расходы 
по ее восстановлению.

Инвентаризация 
подземного 
имущества
Телекомы, газовые, электро- 
и теплосетевые компании, 
а также муниципальные водо-
каналы заинтересованы в точ-
ной и актуальной информации 
обо всех коммуникациях, на-
ходящихся на их балансе. Не-
достаток данных об их состо-
янии, а также устаревшие или 
неточные топографические 
планы подземных сетей меша-
ют своевременно решать ин-
женерные вопросы. Увеличи-
ваются и риски повреждения 
коммуникаций при строитель-
ных работах. Так что еще одной 
сферой применения трассопо-
искового оборудования явля-
ется инвентаризация подзем-
ного хозяйства.

При этом операторам трас-
соискателей приходится ре-
шать совершенно разные зада-
чи. Так, в городской черте со 
сложившейся застройкой, где 
подземные сети развиваются 
десятилетиями, нужно выде-
лить определенный трубопро-
вод или кабель среди плотного 
клубка разнообразных комму-
никаций. С другой стороны, 
при работе в «чистом поле» 
нужно найти и протрассиро-
вать единственный кабель или 
трубопровод на большой тер-
ритории, зачастую под снегом, 
льдом и грязью, без каких-ли-
бо четких ориентиров.

«Среди самых масштабных 
работ, выполненных нашей 
компанией — проведение ин-
вентаризации медных и опто-
волоконных линий связи ОАО 
«Ростелеком». Всего около 
300 км трасс по лесам, полям, 
болотам вдоль Свердловского 
тракта с ответвлениями в горо-
да, — рассказывает Иван Пе-
черкин. — Самая сложная 
часть задачи — найти кабель на 
местности. Затем через кабель-
ную муфту подсоединяешься 
к линии генератором — и ее 
можно трассировать в обе сто-
роны. В частности, мы исполь-
зовали трассоискатель Ridgid 
SeekTech SR-60 с генератором 
ST-510 мощностью 10 Вт, ко-
торый позволяет детектиро-
вать протяженные коммуни-
кации на дистанции до 14 км 
от точки подключения (мед-
ные кабели связи)».

Особую проблему представ-
ляет инвентаризация неметал-
лических (керамических, по-
лимерных и бетонных) труб. 
В последние годы они все шире 
применяются для прокладки 
трубопроводов разного назна-
чения. К примеру, полиэтиле-
новые трубы используются для 
газовых сетей низкого и сред-
него давления, а трубы из по-
липропилена или ПВХ — для 
устройства канализационных 
коллекторов. Строительными 
требованиями рядом с поли-
мерными трубопроводами 
предписывается укладка про-
вода-спутника (выводится на 
поверхность земли для под-
ключения генератора при по-
иске) или использование спе-
циализированных сигнальных 
лент (например, ЛСГ 200 для 
газовых или ЛСК 200 для ка-
нализационных труб). Но если 
токопроводящие сигнальные 
элементы по каким-то причи-
нам не использовались, неме-
таллическая труба становится 
«невидима» для приборов.

«Для трассировки таких тру-
бопроводов можно рекомен-
довать совместное использо-

вание видеодиагностического 
оборудования и высокочув-
ствительного локатора. Кабель 
видеодиагностики располага-
ется в трубе, и на него подает-
ся напряжение. В таком случае 
не составит труда отследить его 
трассоискателем с поверхно-
сти», — рассказывает Алек-
сандр Петрашевич, инженер 
по продажам российского под-
разделения компании 
RIDGID, ведущего мирового 
производителя профессио-
нального инструмента для 
строительно-монтажного, сан-
технического и промышлен-
ного секторов.

Прибор против 
воришек
Трассопоисковое оборудо-
вание также помогает выяв-
лять незаконные подключе-
ния к трубопроводам и кабе-
лям. Это особо актуально для 
муниципальных водокана-
лов, которые вынуждены бо-
роться с несанкционирован-
ным водоотбором и врезками 
в канализационную сеть. При-
чем речь тут идет не только об 
упущенной прибыли. К при-
меру, через незаконные врез-
ки в канализационные кол-
лекторы могут сбрасываться 
вещества, опасные для трубо-
проводов и очистных соору-
жений. Нелегальные врезки 
давно стали головной болью 
и для организаций, эксплуа-
тирующих нефте- и газопро-
воды низкого давления. Тут 
кустарно выполненные отво-
ды порой становятся причи-
ной разливов нефти и аварий 
на газопроводах.

Для обнаружения врезок 
в металлический трубопровод 
специалисты рекомендуют ис-
пользовать трассоискатель 
в активном режиме. С помо-
щью индукционных клещей 
к исследуемой трубе подклю-
чается генератор, и затем 
ищутся отводы на расстоянии 
0,5–1 м по обе стороны от ком-
муникации.

Для поиска врезок из неме-
таллических труб рекоменду-
ется использование трассои-
скателя совместно с видеоин-
спекционным оборудованием.

«Миниатюрный передатчик 
находится непосредственно 
в видеоголовке инспекцион-
ной системы, например, 
SeeSnake Plus, которая работа-
ет в трубах диаметром 50–
300 мм и имеет дальность дей-
ствия до 99 м, — говорит Алек-
с а н д р  П е т р а ш е в и ч 
(RIDGID). — Оператор визу-
ально выявляет место незакон-
ной врезки в просвете трубы, 
а сигнал передатчика позволя-
ет с большой точностью опре-
делить место на поверхности 
земли. Точно так же можно ло-
кализовать место засора или 
повреждения трубы для после-
дующего ремонта».

Критерии выбора
На нашем рынке сейчас пред-
ставлены десятки моделей 
трассоискателей как отече-
ственных, так и зарубежных 
производителей, а цены на них 
варьируются от 50 до 500 тыс. 
руб. Причем российские при-
боры могут быть ничуть не де-
шевле импортных при гораздо 
более скромных функциональ-
ных возможностях. К приме-
ру, многие модели имеют всего 
две-три наиболее часто исполь-
зуемые рабочие частоты: 50 Гц 
для обнаружения силовых ка-
белей под напряжением и 100 
Гц — для трассировки стальных 
труб под катодной защитой.

В более продвинутых зару-
бежных моделях представлен 
гораздо более широкий диапа-
зон рабочих частот — от 10 Гц 
до 35 кГц, причем их выбор 
может происходить как вруч-
ную, так и в автоматическом 
режиме. Это значительно уве-
личивает разрешающую спо-

собность и чувствительность 
прибора в условиях обилия 
разнообразных коммуника-
ций и сильного электромаг-
нитного «шума».

Конечно, универсальность 
трассоискателя нужна далеко 
не всем. Хорошая иллюстра-
ция этому — сообщение с од-
ного из специализированных 
интернет-форумов: «У нас 
в организации положение не-
фтепровода определяется де-
довским способом — металли-
ческим щупом. В зимнее время 
в мерзлой земле метод не очень 
информативный. Так что не-
обходим прибор, который мог 
бы определять глубину залега-
ния стальных труб диаметром 
500 мм с катодной защитой 
с частотой 100 Гц. Точность 
определения глубины залега-
ния — 5–10%. Информация 
о глубине должна быть нагляд-
ной и, желательно, выводить-
ся на дисплей».

Максим Рустамов, руково-
дитель отдела продаж компа-
нии ООО «Мега», специализи-
рующейся на поставках и про-
изводстве диагностических 
комплексов, отмечает, что 
пользователи ожидают от трас-
соискателей не только высокой 
точности и чувствительности, 
но и удобства использования.

Однако именно этот аспект 
зачастую упускается разработ-
чиками российских трассои-
скателей. Ряд отечественных 
моделей имеют лишь функцию 
акустической индикации с ис-
пользованием частотно моду-
лированного тонального сиг-
нала. То есть, локация комму-
никаций производится «на 
слух», через головные телефо-
ны (наушники). Модели с гра-
фическим дисплеем, как пра-
вило, показывают цифровые 
значения параметров электро-
магнитного поля или, в луч-
шем случае, столбчатую диа-
грамму уровня сигнала.

«С приборами, в которых 
трассоуказатель выполнен 
в виде шкалы или диаграммы, 
а глубина коммуникации не 
выводится в активном поле 
экрана, работать очень неудоб-
но. Одну коммуникацию 
можно «вести», а вот пересече-
ния выявляются крайне 
плохо, — отмечает Иван Пе-
черкин. — Гораздо понятнее 
и информативнее, когда трас-
сы или их пересечение визуаль-
но отображаются на экране, 
как это происходит в RIDGID 
SR-60 или SR-20. Освоение 
таких приборов не требует осо-
бых знаний и навыков, так что 
в нашей компании ими поль-
зуются все сотрудники».

Перечень дополнительных 
функций в современных при-
борах постоянно расширяется. 
К примеру, недавно представ-
ленный трассоискатель 
RIDGID SeekTech SR-24 имеет 
встроенный GPS-приемник 
и записывает получаемые дан-
ные на встроенную карту памя-
ти microSD. Более того, этот 
прибор способен обменивать-
ся данными по Bluetooth с про-
фессиональными моделями 
внешних GPS-приемников по-
вышенной точности, а также 
смартфоном, планшетом или 
ноутбуком оператора. Возмож-
ность быстрого получения точ-
ных координат очень полезна 
для специалистов, которые 
разрабатывают точные схемы 
подземных коммуникаций.

Также этот трассоискатель 
способен по каналу Bluetooth 
менять рабочие частоты на ге-
нераторе ST33Q+, что очень 
удобно при обследовании 
участка, где предположитель-
но присутствуют несколько 
типов коммуникаций на раз-
ных глубинах.

Разумеется, пользователи 
трассоискателей подбирают 
именно тот прибор, который 
наиболее полно отвечает их 
потребностям. 

Стадион вместо завода
Вариант применения бывших промзон, пригодных 
для вторичного иcпользования
Почти в каждом современ-
ном российском городе 
есть немало пустующих 
территорий, главным обра-
зом — бывших промзон, 
пригодных для вторично-
го иcпользования. Стро-
ительство здесь новых 
жилых кварталов — не 
лучшее решение, посколь-
ку это создаст постоянную 
дополнительную нагрузку 
на коммунальную и транс-
портную инфраструктуру. 
Куда более рациональное 
решение — использовать 
пустующие площади под 
строительство современ-
ных спортивно-развле-
кательных комплексов, 
которых так не хватает 
современному городу.

Московский опыт
В российской столице пригод-
ные для застройки промзоны 
занимают почти 15% площа-
ди внутри МКАД. Сюда вхо-
дят как заброшенные, так и 
действующие предприятия. 
Вопрос вывода последних за 
границу города — лишь во-
прос времени. Это наглядно 
подтвердили события осени 
2014 года, когда экологиче-
ская ситуация в столице не 
раз становилась критичной. 
Решить проблему должно за-
крытие производств в город-
ской черте с одновременной 
рекультивацией занимаемых 
ими ранее территорий.

Самое разумное — отдать 
освободившиеся территории 
под строительство объектов 
социально-культурного на-
значения и спортивных ком-
плексов. Это позволяет соз-
дать для горожан полноцен-
ную среду обитания, решить 
проблему досуга и отдыха, а 
также коренным образом пре-
образить лицо города.

Так, одним из приоритет-
ных проектов освоения про-
мышленных зон в Москве яв-
ляется реорганизация про-
странства бывшей территории 
Завода имени Лихачева (ЗиЛ). 
В частности, здесь, строится 
«Парк легенд» — крупный 
спортивно-культурный центр, 
который должен быть полно-
стью введен в эксплуатацию 
уже в конце 2017 года. Проек-
тирование и строительство 
комплекса ведется при уча-
стии членов клуба «Легенды 
хоккея» и «Группы компаний 
ТЭН», при поддержке Прези-
дента РФ и Правительства 
Москвы.

Комплекс расположится на 
территории порядка 700 тыс. 
кв. м. По проекту он будет 
включать несколько крупных 
спортивных объектов, офис-
ные помещения, апартаменты 

и гостиницы для приезжаю-
щих зрителей и спортсменов, 
а также конгресс-центр.

Благодаря тому, что под за-
стройку была использована 
территория бывшей промыш-
ленной зоны, новый спортив-
но-развлекательный ком-
плекс уже отличается хорошей 
транспортной доступностью. 
В непосредственной близости 
расположено ТТК (третье 
транспортное кольцо), рядом 
находится станция метро «Ав-
тозаводская», а в ближайшем 
будущем откроется еще одна 

— «Технопарк». Предполагает-
ся, что она примет первых пас-
сажиров в середине 2015 года.

«Арена легенд»
Одним из главных объектов 
нового комплекса является ле-
довый дворец «Арена легенд». 
Это не просто один из круп-
нейших спортивных проектов 
в столице, но и самый боль-
шой ледовый дворец в Рос-
сии. Его общая площадь со-
ставляет 69 тыс. кв. м. Как от-
мечают многие эксперты, по 
своим масштабам этот про-
ект может поспорить с олим-
пийскими стройками. Объект 
планируется ввести в эксплу-
атацию уже в конце 2014 года. 
Предполагается, что на пло-
щадке постоянно будет «рас-
квартирован» один из москов-
ских клубов КХЛ.

Дворец включает в себя три 
ледовых поля: главное, малое 
и тренировочное. Главное 
поле имеет трехуровневые 
трибуны, способные вместить 
в общей сложности более 12 
тыс. зрителей и болельщиков. 
Арена построена по принци-
пу трансформера: вместо ле-
дового поля здесь довольно 
быстро можно развернуть 
площадку для проведения со-
ревнований по баскетболу, 
боксу, единоборствам, худо-
жественной гимнастике и т.п. 
Например, уже есть догово-
ренность о проведении на 
этой площадке в 2015-2016 
годах ряда матчей баскетболь-
ной Евролиги. Также здесь 
можно устраивать музыкаль-
ные концерты. В этом случае 
вместимость зала даже увели-
чивается — до 14 тыс. человек.

Малая арена способна при-
нять 3500 зрителей. Предполо-
жительно здесь будут высту-
пать команды Молодежной 
хоккейной лиги. Как и глав-
ную, малую арену можно 
трансформировать для прове-
дения соревнований по другим 
видам спорта или организации 
концертов. В этом случае ее 
вместимость увеличивается до 
5 тыс. зрителей. На трениро-
вочном поле предусмотрены 
места для 500 зрителей.

По своему техническому 
оснащению ледовый ком-
плекс в «Парке легенд» станет 
наиболее современным в Рос-
сии. Для удобства зрителей на 
главной арене разместят бес-
шовный медиакуб, позволяю-
щий воспроизводить круговое 
изображение. Кроме того, 
около ледового дворца пред-
усмотрена фан-зона, откуда 
болельщики смогут наблю-
дать за событиями на поле при 
помощи уличного экрана.

На каждой арене будут соз-
даны фактически две раздель-
ные климатические зоны, по-
скольку нужно одновременно 
поддерживать пониженную 
температуру воздуха над ледо-
вым покрытием и обеспечи-
вать комфорт зрителей на три-
бунах. Причем климатиче-
ский баланс должен поддер-
живаться с учетом тепла, 
выделяемого осветительными 
приборами и людьми. Одно-
временно необходимо кон-
тролировать уровень влажно-
сти, чтобы вода не конденси-
ровалась на поверхности льда. 
При этом его температура 
может варьироваться в зави-
симости от вида спорта и уров-
ня соревнований.

«Каждая из арен имеет соб-
ственный контур охлаждения, 
работу которого обеспечивают 
две раздельные установки, ра-
ботающие на холодоснабже-
ние ледового поля (с темпера-
турным режимом -2/+4°C) и 
на кондиционирование зоны 
трибун (с температурным ре-
жимом +6/+11°C). Таким об-
разом, над аренами поддержи-
вается постоянная температу-
ра не выше +14°C, а в зоне три-
бун – +18-24°C. Мощность 
холодильных установок со-
ставляет 1690 кВт и 550 кВт со-
ответственно. Возможность их 
тонкой настройки и точного 
контроля температур обеспе-
чивается благодаря примене-
нию в обвязке регулирующей 
арматуры и автоматики 
Danfoss», – рассказывает Ми-
хаил Кранин, заместитель ге-
нерального директора ООО 
«Ремэкспо ЛТ», подрядчика, 
выполнявшего монтаж систем 
холодоснабжения.

Помимо собственной пары 
охлаждающих установок для 
каждой арены, есть еще одна, 
резервная. Все они, как объ-
ясняет специалист, связаны в 
единую систему, так что каж-
дый из агрегатов может пере-
ключаться на контур любой из 
арен, что гарантирует беспе-
ребойную работу системы хо-
лодоснабжения во время 
крупных и ответственных 
спортивных мероприятий. 
При необходимости резерв-
ная установка может отдавать 

холод и в климатическую си-
стему зоны трибун. Осушение 
воздуха в залах осуществляет-
ся как при помощи системы 
кондиционирования, так и ад-
сорбционными агрегатами.

«Весь хладоцентр «Арены 
легенд» автоматизирован. Па-
раметры работы насосов, хо-
лодильных установок, элек-
тронных расширительных 
вентилей и других агрегатов 
выведены на главное рабочее 
место оператора, который 
может наблюдать за показани-
ями и при необходимости кор-
ректировать работу системы. 
Достичь такого уровня авто-
матизации, обеспечивающей, 
кроме всего прочего, ощути-
мую экономию электроэнер-
гии, позволило использование 
холодильных машин Suomen 
Tekkoya с обвязкой Danfoss – 
датчиками давления и темпе-
ратуры, электронными рас-
ширительными вентилями и 
пр.», – добавляет Кирилл Са-
саев, региональный предста-
витель в Центральном феде-
ральном округе компании 
«Данфосс», ведущего мирово-
го производителя энергосбе-
регающего оборудования.

Как отмечает специалист, 
обычно холодильные маши-
ны потребляют примерно по-
ловину электроэнергии, не-
обходимой для поддержания 
работоспособности спортив-
ного комплекса. В случае 
«Арены легенд» снизить энер-
гопотребление позволило ис-
пользование автоматики, 
оперативно подстраивающей 
рабочие параметры холо-
дильных установок под теку-
щие климатические условия, 
как внутри, так и снаружи 
комплекса. Кроме того, вы-
деляемое всеми агрегатами 
тепло утилизируется и ис-
пользуется для обогрева грун-
та под ледовыми полями, а 
также в системе таяния снега, 
срезанного ледозаливочны-
ми машинами.

Современные города испы-
тывают нехватку площадок 
для проведения масштабных 
культурных и спортивных ме-
роприятий. И это не удиви-
тельно, ведь, в отличие от ноч-
ного клуба или, например, 
фитнес-центра, окупаемость 
подобного строительства 
всегда под вопросом. Одним 
из решений проблемы для 
крупных городов является 
возведение спортивных объ-
ектов в рамках проектов ре-
конструкции устаревших ком-
плексов или рекультивации 
промышленных зон. Такой 
подход позволяет получить 
спортивные площадки миро-
вого уровня, не выводя их да-
леко за границы мегаполиса.

КНАУФ и «СВЕЗА»
Объединяя усилия по продвижению модульного 
строительства в России
Управляющий группы КНАУФ СНГ Янис Краулис и гене-
ральный директор «СВЕЗА» Андрей Кашубский под-
писали в Москве меморандум о создании совмест-
ного предприятия между ООО «КНАУФ ГИПС» и ООО 
«СВЕЗА-Лес» по производству сборных модульных 
домов в России. Церемония предваряла сессию КНАУФ 
на IV Российском инвестиционно-строительном фору-
ме, посвященную вопросам современных инновацион-
ных технологий в строительстве.

Согласно подписанному до-
кументу, стороны договори-
лись о создании совместного 
предприятия с равными доля-
ми участия для объединения 
усилий по продвижению тех-
нологий строительства сбор-
ных модульных домов в Рос-
сии с последующей органи-
зацией производства таких 
домов в стране. Таким об-
разом, компании открыва-
ют в России новый сегмент 
строительства современных 
комфортных домов экономи-
ческого класса.

Сборные модульные дома 
будут разрабатываться в трех 
различных конфигурациях: 
многоквартирные жилые 
дома с максимальной общей 
площадью квартиры 80 кв. м; 
коттеджи с общей площадью 
от 120 до 150 кв. м; смешан-
ная конфигурация, совмеща-
ющая первые два типа домов.

Массовое строительство 
сборных модульных домов — 
инновационный подход 
к жилищному строительству 
в России, который наилуч-
шим образом отвечает по-
требности страны и стран-
соседей в современном ком-
фортном жилье экономиче-
ского класса. Для лучшего 

понимания сути конструк-
ций и получаемого результа-
та будут разработаны нагляд-
ные интерактивные системы 
визуализации с применени-
ем информационных техно-
логий.

Модульное строитель-
ство — это сборка домов на 
строительной площадке из 
готовых блоков, основными 
элементами которых являют-
ся легкие стальные конструк-
ции и обшивные материалы 
с наполнением из изоляцион-
ных материалов. Такое здание 
быстро строится, качествен-
но благодаря своей высокой 
готовности к моменту монта-

жа, устойчиво и сейсмически 
безопасно, отвечает высоким 
требованиям к экологии жиз-
ненного пространства, аку-
стическому комфорту.

Переход к модульному 
строительству позволяет од-
новременно с повышением 
экономической эффективно-
сти, снижением производ-
ственных издержек и време-
ни строительства добиться 
высокого качества, присуще-
го индивидуальному реше-
нию. Стандартный набор ти-
повых решений позволяет ре-
ализовать множество уни-
кальных проектов.

Малоэтажное жилье — 
самое естественное и ком-
фортное для человека. В Рос-
сии нужно строить огромное 
количество малоэтажных 
домов значительно более бы-
стрыми темпами, чем это про-
исходит сейчас. Это возмож-
но только с использованием 
современных строительных 
и отделочных технологий, 

таких как модульное домо-
строение.

Международная группа 
КНАУФ пришла в Россию 
с собственным производ-
ством в 1993 году. Сегодня 
КНАУФ в России — это 5000 
современных рабочих мест, 
более 53 млрд рублей инве-
стиций в российскую строй-
индустрию, 14 новых или 
полностью реконструирован-
ных производственных пред-
приятий, более 150 наимено-
ваний стройматериалов. За 
прошедшие годы компания 
КНАУФ освоилась на отече-
ственном рынке, став при-
знанным и полноправным 
участником российского 
строительного комплекса. 
В России группа КНАУФ 
СНГ заслужила репутацию 
пионера и лидера отрасли 
производства строительных 
отделочных материалов бла-
годаря проверенным време-
нем решениям и инноваци-
онным разработкам.

Российские предприятия груп-

пы КНАУФ СНГ производят 

и поставляют на рынок высоко-

качественные строительные 

материалы: КНАУФ-листы (гип-

сокартонные листы), КНАУФ-

суперлисты и суперпол (гипсо-

волокнистые листы), Сухие 

строительные смеси на основе 

гипса и цемента, Грунтовки, 

шпаклевки и другие готовые 

к применению составы, Изоля-

ционные материалы, КНАУФ-

гипсоплиты (пазогребневые 

плиты), Металлические профи-

ли и др.
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Сестрорецкие зарисовки
Возродить оборонно-инструментальное предприятие
Е.С. Лапотников, житель Сестрорецка,  

ведущий менеджер компании «Weber CoMechanics»  

И.М.Герасимов, кандидат технических наук

Ни одно производство, в том числе оборонное, не обходится без 
обработки металла резанием. Производство современной воен-
ной техники, в свою очередь, требует использования современных 
труднообрабатываемых материалов и сплавов. Поэтому многие из 
предприятий оборонного комплекса по программам госфинанси-
рования сейчас получают современное металлообрабатывающее 
оборудование. Такое оборудование требует оснащения его соот-
ветствующим режущим инструментом, который в свою очередь 
является расходным материалом. Ввиду отсутствия в достаточ-
ном количестве современного инструмента российского произ-
водства, он закупается у зарубежных производителей.

Доля инструмента зарубежного 
производства на оборонных пред-
приятиях достигает 95%. Это яви-
лось результатом разрушения оте-
чественной инструментальной про-
мышленности, повлекшего уход 
оказавшихся невостребованными 
специалистов-инструментальщи-
ков в торговые представительства за-
рубежных инструментальных ком-
паний.

Объём инструментального рынка 
России по информации ряда интер-
нет-источников за 2013 год соста-
вил $444 млн. Эта информация под-
тверждается при суммировании 
объёмов продаж инструмента лиде-
рами рынка. Такую оценку в устной 
форме предоставил ряд коммерче-
ских специалистов этих компаний. 
Таким образом, объём рынка состав-
ляет порядка 15–20 млрд руб. Ос-
новная сумма (порядка 80%) при-
ходится на оборонные или околоо-
боронные предприятия, произво-
дящие продукцию двойной 
направленности.

Первая пятёрка поставщиков ин-
струмента за 2013 год выглядит сле-
дующим образом: SandvikCoromant 
(35%), Iacar (20%), Walter (5,7%), 
Ceratizit (4%), Hoffmann (4%). Вы-
пуск товаров и услуг отечественны-
ми инструментальными производ-
ствами (при том, что многие из них 
закупают режущие пластины у ино-
странных поставщиков) по данным 
Всероссийского научно-исследова-
тельского инструментального ин-
ститута составил 2272837000 руб., то 
есть не более 14% от общего объёма.

Необходимо отметить, что срок 
службы современного станка со-
ставляет 5–15 лет, а режущего ин-
струмента от нескольких долей часа 
до нескольких смен. Высокая сте-
пень импортозависимости оборон-

ных производств по режущему ин-
струменту в такой ситуации может 
рассматриваться как угроза оборо-
носпособности государства и наци-
ональной безопасности.

Имеется острая необходимость 
в создании современного инстру-
ментального «Центра», объединя-
ющего в себя научный центр по раз-
работке современного инструмента 
и подготовке соответствующих спе-
циалистов, опытно-эксперимен-
тальное производство и массовое 
производство инструмента. В каче-
стве базы для такого центра целесо-
образно использовать Сестрорец-
кий завод им. Воскова, исторически 
сложившийся как оружейно-экспе-
риментальный.

Сестрорецкий Оружейный завод 
был основан Петром Великим, ко-
торый в январе 1724 года лично при-
нял рапорт об открытии завода. Уже 
в 1727 году на заводе работало 683 
человека. Проблема поставки ору-
жия русской армии была решена. 
С момента своего открытия Сестро-
рецкий оружейный, а затем инстру-
ментальный завод был одним из 
наиболее передовых предприятий 
Российской Империи и СССР.

Не только оружием славились се-
строрецкие умельцы. В 1750 году на 
заводе была изготовлена серебряная 
рака для мощей Александра Невско-
го. В 1752 году завод выполняет 
заказ Академии наук — изготовляет 
«папинову машину» — прибор для 
получения высоких температур 
и давления, названного в честь его 
изобретателя французского учено-
го Дени Папина, для химической ла-
боратории М.В.Ломоносова. Полу-
чать эту машину Михаил Василье-
вич в 1753 году лично приехал на 
завод. В 1937–1939 гг. в эксперимен-
тальном цехе Сестрорецкого завода 

по заказу Академии наук была соз-
дана машина для интегрирования 
дифференциальных уравнений. Че-
канили в Сестрорецке и рубли по за-
казу Монетного двора, делали мно-
гое другое.

Но и с главной своей задачей до 
революции — выпуском оружия — 
завод справлялся более чем успеш-
но. В 1791 году завод посетил 
А.В.Суворов и, глядя на отделку 
штыков, воскликнул: «Помилуй бог, 
как штыки остры — любо сердцу». 
В 1826 году оборудование завода 
признано образцовым и рекомен-
довано для Тульского и Ижевского 
заводов. В 1859 году завод освоил 
машинный способ производства 
винтовок, и к 1884 году довел их вы-
пуск до 100000 в год.

В 1894 году начальником завода 
стал легендарный русский оружей-
ник Сергей Иванович Мосин, тогда 
же на заводе началось производство 
его винтовки — знаменитой трехли-
нейки, тогда же началась полная ре-
конструкция завода. В ходе этой ре-
конструкции в 1895 году при заводе 
была построена собственная ГЭС, 
после чего завод первым в России 
стал полностью электрифицирован-
ным.

В начале XX века на заводе стала 
формироваться школа создателей 
автоматического оружия. Присту-
пил к работе создатель первого 
в мире автомата Владимир Григо-
рьевич Федоров, который будучи 
слушателем артиллерийской акаде-
мии — летом 1898 года проходил на 
заводе практику под руководством 
С.И.Мосина. В 1908 году по пригла-
шению В.Г.Фёдорова для заверше-
ния работ над автоматом на завод из 
Ораниенбаума переезжает талант-
ливый слесарь Василий Алексеевич 
Дегтярёв. В 1916году автоматом Фе-
дорова была вооружена рота авто-
матчиков, до 1924 года таких авто-
матов было выпущено свыше трёх 
тысяч. В 1913 году в станкострои-
тельном цехе был сделан первый об-
разец пистолета-пулемета Дегтяре-
ва — ППД, серийное производство 
модификаций которого было нала-
жено уже после войны. Системы ав-
томатического оружия разрабаты-
вались также Федором Васильеви-
чем Токаревым и Яковом Устинови-
чем Рощепеем.

После революции завод присту-
пил к выпуску инструмента. Следу-
ет сказать, что и раньше заводу слу-

чалось прекращать выпуск оружия 
и превращаться в инструменталь-
ную фабрику. В разное время здесь 
производились медные детали об-
мундирования войск, выпускались 
металлорежущие и измерительные 
инструменты, другие изделия. Ци-
клические периоды расцвета ору-
жейного производства и его прио-
становки тесно были связаны с меж-
дународной обстановкой вокруг 
России и необходимостью вести во-
енные действия.

Но в годы Великой Отечествен-
ной войны, эвакуировав основную 
часть работников и оборудования 
в Новосибирск, где был создан Но-
восибирский инструментальный 
завод, Завод им. Воскова вновь 
начал выпускать оружие. Здесь про-
изводились пистолеты-пулеметы 
Дегтярева, пистолеты-пулеметы Су-
даева, снаряды для «Катюш». Пи-
столетами-пулеметами, выпущен-
ными на заводе, были оснащены 64 
полка Советской Армии.

После войны завод вновь присту-
пил к выпуску инструмента, кото-
рый экспортировался в 60 стран 
мира. До сих пор на многих маши-
ностроительных предприятиях ис-
пользуется когда-то произведённый 
инструмент с маркировкой «Воско-
ва». Этот логотип и по сей день для 
многих производственников явля-
ется негласным знаком качества.

В Сестрорецке остались высоко-
квалифицированные специалисты 
с многолетним опытом в области 
производства инструмента, в том 

числе и продолжающие его произ-
водство на арендованных у амери-
канского собственника заводских 
площадях.

Большинство представительств 
иностранных производителей ин-
струмента имеют головные предста-
вительства в Российской Федера-
ции в Санкт-Петербурге ввиду удоб-
ства транспортировки из Европы. 
При достойной оплате труда пред-
ставляется возможным переманить 
из них квалифицированных инже-
неров по применению современно-
го инструмента и опытных менед-
жеров по продажам со сложивши-
мися у них «личными» рынками 
сбыта.

Научную поддержку и вопрос 
подготовки квалифицированных 
кадров ИТР может взять на себя 
Санкт-Петербургский государ-
ственный политехнический универ-
ситет с профильными кафедрами.

Подготовку рабочих кадров воз-
можно организовать в стенах Про-
фессионального училища им. Вос-
кова, восстановив направления об-
учения по специальностям слесарь-
инструментальщик, станочник 
широкого профиля, оператор стан-
ков с ЧПУ и др.

Уникальность Сестрорецкого за-
вода имени Воскова делает необхо-
димым приобретение государством 
контрольного пакета акций завода 
с его последующим возрождением 
как современного высокотехноло-
гичного оборонно-инструменталь-
ного предприятия.

Больше российского!
КРЭТ заменит иностранное радиоэлектронное 
оборудование
Валентин Климовский

«Концерн Радиоэлектронные техно-
логии» (КРЭТ), входящий в Госкор-
порацию Ростех, впервые предста-
вил образцы систем комплекса бор-
тового оборудования для самолетов 
МС-21. В рамках политики импор-
тозамещения КРЭТ заменит боль-
шую часть импортного бортового 
радиоэлектронного оборудования 
(БРЭО) в новейших авиалайнерах 
МС-21 и SSJ-100 на отечественное. 
В итоге доля БРЭО российского про-
изводства увеличится почти в два 
раза — с 48% в настоящее время до 
80% к концу 2015 года.

Демонстрация была проведена в НИИ 
авиационного оборудования (НИИАО) 
для Корпорации «Иркут», которая явля-
ется единственным исполнителем разра-
ботки и сертификации самолетов семей-
ства МС-21, а также для представителей 
Министерства промышленности и тор-
говли РФ, ОАК, Госкорпорации Ростех 
и ОАО «Компания «Сухой».

«В рамках импортозамещения и со-
глашения с ОАК, подписанного в 2014 
году, КРЭТ ведет активную работу по 
снижению рисков проектов МС-21 
и SSJ-100, касающихся закупок ком-
плектующих изделий и систем у ино-
странных поставщиков, — заявил гене-
ральный директор КРЭТ Николай Ко-
лесов. — В части SSJ-100 мы получили 
от ОАК технические требования на 22 
системы, которые в настоящее время 
прорабатываются. Для МС-21 мы уже 
подготовили предложения по замене 
оборудования таких крупных междуна-
родных корпораций, как Thales, 
Honywell, Rockwell Collins и т.д.».

В комплексе БРЭО для МС-21 и SSJ-
100 реализованы функции и режимы на-
вигации, пилотирования, сигнализации, 

индикации, управления общесамолет-
ным оборудованием и т.д. Дополнитель-
но будут установлены российские си-
стемы видеонаблюдения, посадки, ме-
теолокации, связи, электронный план-
шет летчика и многое другое. Технически 
и технологически новый комплекс бор-
тового оборудования КРЭТ является 
конкурентоспособным продуктом оте-
чественного производства.

В апреле 2013 года КРЭТ выиграл 
тендер Минпромторга на изготовление 
опытных образцов приборов для ком-
плекса интегрированного бортового 
оборудования на основе интегрирован-
ной модульной авионики (ИКБО ИМА). 
Объем контракта составил 2,33 млрд ру-
блей. Наземные и летные испытания 
компонентов ИКБО ИМА начались 
в 2014 году и продолжатся в 2015. Нача-
ло серийного производства и поставки 
разработанного оборудования заплани-
ровано в 2016 году.

Бортовой комплекс ИКБО ИМА 
пройдет обязательную сертификацию 
в Межгосударственном авиационном ко-
митете (МАК), а также в Европейском 
агентстве по безопасности авиаперево-
зок (EASA). Бортовой комплекс будет 

сертифицирован как в составе самолета, 
так и отдельно, чтобы его можно было 
продвигать как самостоятельный продукт.

АО «Концерн Радиоэлектронные техноло-

гии» (КРЭТ) — крупнейший российский 

холдинг в радиоэлектронной отрасли. 

Образован в 2009 году. Входит в состав 

Госкорпорации Ростех. Основные направ-

ления деятельности: разработка и произ-

водство систем и комплексов бортового 

радиоэлектронного оборудования (БРЭО) 

для гражданской и военной авиации, ради-

олокационных станций (РЛС) воздушного 

базирования, средств государственного 

опознавания (ГО), комплексов радиоэлек-

тронной борьбы (РЭБ), измерительной 

аппаратуры различного назначения (ИА), 

электрических разъемов, соединителей 

и кабельных сборок. Кроме того, предпри-

ятия концерна выпускают современную 

бытовую и медицинскую технику, обору-

дование и системы управления для ТЭК, 

транспорта и машиностроения. В концерн 

входит более 100 научно-исследователь-

ских институтов, конструкторских бюро 

и серийных заводов, расположенных на 

территории 29 субъектов РФ. Количество 

сотрудников — около 54 тыс. человек.

Центр компетенций
РКС создаст в Пензе производство датчиков 
и преобразователей
ОАО «Российские космические 
системы» (РКС, входит в ОРКК) 
в рамках проводимой реформы кос-
мической отрасли создаст на базе 
дочернего ОАО «Научно-исследо-
вательский институт физических 
измерений» (НИИФИ) уникальный 
центр компетенций по разработке 
и изготовлению унифицированных 
микроэлектронных датчиков и пре-
образователей физических величин 
для ракет-носителей и космических 
аппаратов.

Решение о создании в Пензе центра ком-
петенций РКС было принято на первом 
заседании сформированного на прошлой 
неделе Совета руководителей интегриро-
ванной структуры предприятий космиче-
ского приборостроения. Реформа отрасли 
направлена на повышение эффективно-
сти предприятий — в том числе за счет ис-
ключения дублирования производствен-
ных функций и сокращения перечня па-
раллельных технологических процессов 
на предприятиях космического прибо-
ростроения.

Генеральный директор РКС Андрей 
Тюлин: «Для исключения дублирования 
и параллелизма технологических процес-
сов Совет руководителей принял реше-
ние перевести в Пензу производства ряда 
продуктовых направлений с других пред-
приятий интегрированной структуры. 
Современные интеллектуальные и про-
изводственные возможности НИИФИ 
обеспечат космическую отрасль России 
лучшими унифицированными решени-
ями в сфере датчиковой аппаратуры 
и пьезосенсорики».

Совет руководителей решил также рас-
ширить долю предприятия и его уникаль-
ных компетенций на смежных граждан-
ских и специальных рынках — в автомо-
билестроении, на железнодорожном 
транспорте, в нефтегазовом секторе. 

Члены Совета уверены: передовые тех-
нические и технологические возможно-
сти НИИФИ, его опыт в разработке 
и применении космических технологий 
обеспечат предприятию лидерство.

Генеральный директор НИИФИ Алек-
сей Дмитриенко: «Производство высоко-
качественных изделий на площадке 
НИИФИ повысит их конкурентоспособ-
ность — у нас есть технические и техноло-
гические возможности, мировой уровень 
разработок, высокая производственная 
культура, меньшие накладные расходы 
и высокая эффективность использования 
трудовых ресурсов».

НИИФИ сегодня — технологический 
лидер в области пьезотехники, компания 
производит уникальную датчиковую 
и преобразующую аппаратуру, системы 
измерения, контроля, диагностики, мо-
ниторинга и аварийной защиты ракетно-
космической, авиационной и граждан-
ской техники. Это единственное пред-
приятие в России, выпускающее датчики, 
которые устанавливаются НПО «Энер-
гомаш» на экспортные двигатели РД-180 
для первой ступени американской раке-
ты-носителя Atlas V.

Совет руководителей «Российских 
космических систем» — орган управле-
ния интегрированной структуры пред-
приятий космического приборострое-
ния — будет осуществлять сбалансиро-
ванное тактическое управление отраслью 
в переходный период, до окончания фор-
мирования программы стратегических 
преобразований.

Пресс-служба
ОАО «Российские космические системы»

ОАО «Российские космические системы» 

(входит в ОРКК) специализируется на раз-

работке, изготовлении, и эксплуатации 

космических информационных систем. 

Основные направления деятельности — 

создание, развитие и целевое использова-

ние глобальной навигационной спутнико-

вой системы ГЛОНАСС, космические систе-

мы поиска и спасания, гидрометеорологи-

ческого обеспечения, радиотехнического 

обеспечения научных исследований кос-

мического пространства, наземные пункты 

приема и обработки информации дистан-

ционного зондирования Земли.


