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Инвестиции 
в кадры
Ростех потратит 2 млрд руб. на 
поддержку молодых специалистов
Госкорпорация Ростех разработала кор-
поративную программу, которая позво-
лит улучшить жилищные условия десят-
ков тысяч сотрудников. Холдинговые 
компании и организации прямого управ-
ления могут направить на эти цели до 
2 млрд руб. до конца 2015 года.

Участниками программы станут квалифици-
рованные специалисты по наиболее востребо-
ванным специальностям, в которых испытыва-
ется кадровый дефицит. Кроме того, поддерж-
ку смогут получить молодые работники (до 35 
лет), окончившие профильные или опорные 
вузы по дефицитным специальностям. В про-
грамме кроме этого смогут поучаствовать и дру-
гие сотрудники, признанные нуждающимися 
в улучшении жилищных условий.

«Масштабная жилищная программа, разра-
ботанная корпорацией, будет реализована, не-
смотря на трудности, с которыми столкнулась 
российская экономика, — заявил гендиректор 
Ростеха Сергей Чемезов. — Мы проработали 
различные варианты поддержки, которые по-
зволят привлечь и удержать квалифицирован-
ных специалистов, в том числе молодых со-
трудников. На Ростехе лежит ответственность 
за опережающее развитие высокотехнологич-
ных отраслей, что обеспечит повышение кон-
курентоспособности российской продукции 
на мировом рынке. Для этого необходимо фор-

мирование новой профессиональной элиты, 
уверенной в своем будущем. Поэтому инвести-
ции в подобные программы полностью себя 
окупят».

Помощь будет оказываться по трем направ-
лениям: компенсация по ипотечным кредитам, 
компенсация арендных и коммунальных пла-
тежей, поддержка жилищно-строительных ко-
оперативов в рамках сотрудничества с Фондом 
содействия развитию жилищного строитель-
ства. Ипотечное кредитование будут осущест-
влять специально отобранные корпорацией 
банки-партнеры, а также банки-партнеры 
Агентства по ипотечному жилищному креди-
тованию. Работа будет вестись, в том числе, 
в рамках таких значимых программ, как 
«Жилье для российской семьи» в рамках госу-
дарственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации».

Приоритетность и очередность предостав-
ления корпоративной поддержки будет опре-
деляется на основании таких критериев как про-
фессиональная квалификация, стаж работы 
в корпорации и ее организациях, соотношение 
ежемесячного дохода и ежемесячных платежей 
и др. На реализацию Жилищной программы 
в 2015 году организации Корпорации могут на-
править до 2 млрд рублей, источником финан-
сирования являются собственные средства.

ВВП России в 2015 году сократится на 6,8%, 

инфляция составит 17,1%, сократятся инвести-

ции в основной капитал упадут на 19%, реаль-

ные располагаемые доходы снизятся на 8,5%, 

прогнозируют эксперты Института Гайдара 

и РАНХиГС в докладе «Тенденции и вызовы соци-

ально-экономического развития». По расчетам 

экспертов, без антикризисных мер падение эко-

номики могло бы оказаться глубже на 1–1,5 п.п., 

достигнув 8%.
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Российские компании продолжат поднимать 

сотрудникам зарплаты в этом году, показал опрос 

Hay Group. Но реальный рост окажется отрица-

тельным, сами повышения — точечными, а удер-

жать ценных сотрудников помешает девальвация. 

Поднимать сотрудникам зарплаты в 2015 году пла-

нируют 75% работодателей, показал опрос, охва-

тивший 412 работающих в России компаний из 18 

секторов экономики (проводился в январе). 

Наибольшее повышение планируют компании 

электронной коммерции (на 11,3%), в индустри-

альном секторе (на 10%), медиаотрасли (9,7%), 

химпроме (на 9,4%), розничной торговле товара-

ми класса люкс (9,1%). В международных компа-

ниях из индустрии фармацевтики индексация дей-

ствительно составит 8–10%, но в целом средние 

ожидания немного преувеличены. По итогам 2014 

финансового года бонусы выплатили 84% компа-

ний, почти в 80% случаев выплаты производились 

в рамках принятой ранее политики, показал опрос.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Институты 
развития
На площадке Обществен-
ной палаты РФ состоя-
лись публичные слушания 
на тему «Использование 
инвестиционного потен-
циала малых территорий 
в условиях кризиса».

Обсудить инструменты, спо-
собствующие повышению 
роли регионов в привлечении 
инвестиций, собрались экс-
перты: Алексей Потапов, за-
меститель председателя Прав-
ления Агентства кредитных га-
рантий (АКГ), Наталья Ларио-
нова, директор Департамента 
развития малого и среднего 
предпринимательства Мини-
стерства экономического раз-
вития Российской Федерации, 
Виктор Степанов, вице-пре-
зидент «ОПОРЫ РОССИИ», 
Станислав Мошаров, прези-
дент Союза российских горо-
дов, а также представители му-
ниципальных и региональных 
органов власти, а также.

В рамках общественных 
слушаний были презентованы 
лучшие практики, реализо-
ванные муниципалитетам для 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, а также озвучены ос-
новные вопросы, требующие 
решения на федеральном 
уровне. Главным итогом об-
щественных слушаний станет 
подготовка предложений по 
улучшению муниципального 
инвестиционного климата, 
для включения в доклад к за-
седанию Госсовета.

Одной из ключевых тем для 
обсуждения стал вопрос повы-
шения эффективности реали-
зации федеральных программ 
поддержки предприниматель-
ства на местном уровне. Экс-
перты и представители муни-
ципальных и региональных 
органов власти сошлись во 
мнении, что особую роль в те-
кущих экономических усло-
виях играют институты разви-
тия, призванные способство-
вать развитию малого и сред-
него предпринимательства 
России посредством создания 
соответствующих условий. 
Алексей Потапов, выступив-
ший с докладом о деятельно-
сти АКГ в рамках формирова-
ния Национальной гарантий-
ной системы, подчеркнул 
огромную востребованность 
гарантийных инструментов со 
стороны бизнеса и обозначил 
основные направления рабо-
ты АКГ на ближайшую пер-
спективу.

«В текущих условиях гаран-
тийные механизмы становят-
ся амортизаторами кризисных 
процессов и для многих пред-
принимателей становятся 
практически единственной 
возможностью к сохранению 
бизнеса. Однако потенциал 
гарантийной поддержки го-
раздо шире и задача Агентства 
на базе серьезного финансо-
во-экономического анализа 
предложить решения, значи-
тельно увеличивающие объем 
поддержки предпринимате-
лей», — прокомментировал 
Алексей Потапов.

В ходе выступления зампред 
АКГ особо подчеркнул важ-
ность подобных мероприятий, 
поскольку основной вопрос, 
с которым сталкивается АКГ 
в ходе оказания гарантийной 
поддержки предпринимате-
лям — отсутствие информации 
об инструментах и механизмах 
предоставления гарантий со 
стороны вновь созданного ин-
ститута развития.

Акционерное общество 
«Небанковская депозитно-
кредитная организация 
«Агентство кредитных гаран-
тий» учреждено решением 
Правительства. Это финансо-
вый институт, созданный для 
поддержки и развития малого 
и среднего предприниматель-
ства в России — предоставля-
ет банковские гарантии по 
кредитам и иным долговым 
обязательствам, разделяя кре-
дитные риски с банками 
и иными финансовыми орга-
низациями. Основная задача 
Агентства — улучшение усло-
вий и увеличение объемов 
долгосрочного кредитования.

Глобальный фокус
POWER-GEN Russia и HydroVision Russia 2015
На прошлой неделе в Экс-
поцентре в Москве прош-
ли выставка и конферен-
ции POWER-GEN Rus-
sia и HydroVision Russia. 
Этот крупнейший энер-
гетический «дубль» про-
демонстрировал обнов-
ленный глобальный ста-
тус мероприятия и смену 
фокуса: более 100 экспо-
нентов из 16 стран, топ-
делегаты от правитель-
ства России, российского 
и международного биз-
нес-сообщества обсуди-
ли настоящее и будущее 
глобального энергетиче-
ского сектора в формате 
эффективного взаимного 
диалога, обмена идеями 
и практиками.

В 2015 году PennWell Corpora-
tion приняла решение о смене 
названия: бывшая выставка 
и конференция Russia Power 
в этом году прошла под име-
нем POWER-GEN Russia, 
присоединившись к успеш-
ной линейке международ-
ных мероприятий под брен-
дом POWER-GEN в новом, 
более привлекательном ста-
тусе. На обновленной плат-
форме POWER-GEN Russia 
и HydroVision Russia были 
представлены уникальные 
глобальные и российские ин-
новации электроэнергетиче-
ского сектора. Деловая и вы-
ставочная программа меро-
приятий будет направлена 
на усиление эффективности 
применяемых технологий, 
развитие партнерских отно-
шений и поддержку техни-
ческой и технологической 
модернизации энергетиче-
ского сектора России, в том 
числе, реализации «умных» 
решений.

«Мы проводим конферен-
ции и выставки POWER-GEN 
по всему миру. Нам кажется, 
что смена имени — это вер-
ный знак того, что наше рос-
сийское мероприятие разви-
вается и движется вперед. Мы 
считаем, что это однозначное 
послание глобальному энер-
гетическому сектору: масштаб 
и значимость российского ме-
роприятия в полной мере со-
ответствует нашим крупней-
шим событиям — POWER-
GEN International и POWER-
GEN Europe», — рассказала 
Хизер Джонстоун, Хэзер 
Джонсон, Директор POWER-
GEN Russia, PennWell.

В этом году стратегическая 
программа конференции пре-
доставила уникальную воз-
можность поднять наиболее 
актуальные вопросы и со-
брать профессиональные 
мнения как представителей 
власти, так и российского 
и международного бизнес-со-
общества. Стратегическая 
часть была посвящена буду-
щему российской электроэ-
нергетики, модернизации 
действующих станций и пер-
спектив новой модели рынка, 
вопросам государственного 
регулирования, инноваций, 
а также обсуждению роли че-
ловеческого фактора в энер-
гетической промышленности. 
В рамках технического на-
правления были организова-
ны дискуссии, посвященные 
методологии, инновациям, 
эффективности и модерниза-
ции турбин, генераторов, 
а также безопасности гидро-
технических сооружений 
и оборудования, плотин 
и других конструкций.

Представители Министер-
ства Энергетики Российской 
Федерации, которое традици-
онно поддерживает POWER-
GEN Russia, приняли участие 

в большей части сессий и па-
нельных дискуссий конфе-
ренции 2015 года. Алексей 
Текслер, первый заместитель 
министра энергетики Россий-
ской Федерации, посетивший 
выставку в день открытия, на-
звал POWER-GEN Russia 
и HydroVision Russia важными 
площадками для дискуссий 
и поиска новых решений ли-
дерами отрасли.

Среди участников и деле-
гатов 2015 года — ключевые 
игроки энергетического сек-
тора (Schneider Electric, Sie-
mens, ОАО «Россети» и дру-
гие), партнеры, поддержива-
ющие POWER-GENRussia 
и HydroVision на протяжении 
многих лет (OAO «РусГидро», 
НП «Гидроэнергетика Рос-
сии»), члены Консультаци-
онного совета и представите-
ли правительства.

На площадке HydroVision 
Russia, которая является ча-
стью объединенной выставки 
POWER-GEN Russia/HydroVi-
sion Russia, были представле-
ны 10 компаний из России, 
США, Германии и Чехии. 
Участники мероприятия про-
демонстрировали свои про-
дукты и услуги, предназначен-

ные для владельцев и операто-
ров ГЭС и призванные повы-
сить уровень безопасности, 
надежности и эффективности 
этих средств производства 
энергии. В том числе, системы 
управления и автоматизации, 
электромеханическое обору-
дование, генераторы, компо-
ненты генераторов, моторы, 
насосы, программное обеспе-
чение, системы управления 
данными, турбины, поршни, 
а также процессы производ-
ства, обработки, ковки и литья.

Марла Барнс, Директор 
HydroVision Russia, издатель 
и главный редактор Hydro 
Group, PennWell: «HydroVi-
sion Russia 2015 является важ-
ной частью проходящих на 
одной площадке мероприя-
тий POWER-GEN Russia/Hy-
droVision Russia. Мы считаем, 
что посещение стратегиче-
ский и технический треки 
HydroVision, также как 
и самой выставки должно 
быть жизненно важным для 
тех, кто работает в сфере ги-
дроэнергетики в России. Hy-
droVision Russia предоставля-
ет профессионалам отрасли 
возможность на одной пло-
щадке лучше познакомиться 

с инструментами и техноло-
гиями, которые могут помочь 
им выполнять свою работу 
более эффективно».

Ежегодно POWER-GEN 
Russia привлекает экспертов 
во всего мира. В 2015 году, не-
смотря на сложившуюся эко-
номическую и геополитиче-
скую ситуацию, участие в вы-
ставке и конференции приня-
ли более 4000 посетителей из 
60 стран, 115 экспонентов, 
450 делегатов, 70 спикеров со 
всего мира и более 100 журна-
листов. Всего было проведено 
27 сессий по 3 направлениям.

В рамках мероприятия 
«РЭП Холдинг» представил 
линейку новых индустриаль-
ных турбин российского про-
изводства в диапазоне мощно-
стей — 16, 25 и 32 МВт и дру-
гое современное энергетиче-
ское оборудование «РЭП 
Холдинга». Также специали-
сты холдинга презентовали 
перспективные технологии 
для строительства генерирую-
щих энергоблоков на базе га-
зовых и паровых турбин и ком-
плексные решения для модер-
низации ТЭЦ и котельных.

(Окончание на стр. 6)
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

В Москве открыто опытное производство 
«Объединенных кондитеров»

Российские и голландские машиностроители 
развивают сотрудничество

«Должны быть продолжены работы по рекон-
струкции и строительству новых военных 
городков, должны быть решены запланиро-
ванные на этот год вопросы, связанные с пре-
доставлением жилья, в том числе окончатель-
но может быть решен, и я надеюсь на это, 
вопрос с предоставлением служебного жилья. 
Имею в виду те предложения, которые были 
сформулированы Министерством обороны, 
по денежным компенсациям, связанным 
с поднаёмом этого служебного жилья для офи-
церов и младшего командного состава».

КОРОТКО

КОРОТКО

KASTAMONU развивает кадры
Компания KASTAMONU в 2014 году повысила квалификацию 
126 сотрудников. Обучение специалистов осуществлено за счет 
собственных средств компании. Переподготовка и стажиров-
ка проходила в нескольких городах по девяти программам: от 
права работы с опасными отходами до водителя фронтально-
го погрузчика. KASTAMONU в 2014 году открыла в Татарстане 
(ОЭЗ «Алабуга») крупнейший в Европе деревообрабатывающий 
завод. Суммарный объем инвестиций составит $600 млн. Реа-
лизация инвестиционного проекта осуществляется поэтапно. 
Открытие завода привело к созданию более 500 рабочих мест 
и привлечению еще 2500 работников в смежных и обслужива-
ющих отраслях. Высокий уровень компетенций, развитая со-
циальная составляющая и передовое техническое вооружение 
делают завод на ОЭЗ «Алабуга» одним из привлекательных на 
рынке труда Республики Татарстан и России. «Наши сотруд-
ники — одна из составляющих конкурентного преимущества и 
успешной работы. Обучение специалистов позволяет органи-
зовать качественный кадровый резерв, а в перспективе - обе-
спечить лидерство в сфере деревообрабатывающей отрасли», — 
отметил вице-президент KASTAMONU Онур Гювен.

СОГАЗ застраховал оборудование
Ижевский филиал ОАО «СОГАЗ» заключил договор имуще-
ственного страхования с ООО «Глазовский завод «Химмаш». 
Общая страховая сумма составляет 49 млн руб. Срок страхова-
ния — один год. «СОГАЗ застраховал 22 единицы производствен-
ного оборудования, установленного на территории предприя-
тия, — сообщил директор Ижевского филиала Николай Емелен-
ко. — Имущество застраховано от воздействия огня, воды, при-
родных сил и стихийных бедствий, посторонних воздействий, 
противоправных действий третьих лиц». ООО «Глазовский завод 
«Химмаш» — машиностроительное предприятие, специализи-
рующееся на изготовлении оборудования для химической, не-
фтегазоперерабатывающей и других отраслей промышленности, 
а также оборудования для АЭС. Предприятие входит в состав 
Группы «ОМЗ». Страховая Группа «СОГАЗ» объединяет стра-
ховые компании ОАО «СОГАЗ», СК «ТРАНСНЕФТЬ», ООО 
«Страховая компания «СК АЛРОСА», АО СК «СОГАЗ-МЕД», 
ООО СК «СОГАЗ-ЖИЗНЬ», ООО «СОТ-ТРАНС», SOVAG (Гер-
мания), «SOGAZ a.d.o. Novi Sad» (Сербия).

Вкусные разработки
«Объединенные кондитеры» создали корпоративный инновационный центр
Мэр Москвы Сергей Собянин торжественно открыл 
опытную производственную линию в инновационном 
центре холдинга «Объединенные кондитеры». Таким 
образом, завершена реализация инвестиционного 
проекта по созданию корпоративного центра разра-
ботки кондитерских изделий предприятия. Инвести-
ции холдинга «Объединенные кондитеры» в создание 
инновационного центра составили порядка миллиарда 
рублей. В настоящее время его приоритетом являет-
ся разработка детских молочных батончиков, молоч-
ного шоколада, шоколада и конфет с низким содер-
жанием углеводов, а также конфет и карамели, насы-
щенных витаминами.

«Объединение — крупней-
шее в России и одно из самых 
крупных в мире. 14-е место вы 
занимаете по объемам про-
изводства «кондитерки». На-
верное, очень важно, и поэто-
му вы внедряете инновации, 
чтобы не только сохранить это 
место, но и упрочить его для 
того, чтобы укрепить поло-
жение на российском рынке 
и рынках других стран», — от-
метил Сергей Собянин, об-
ращаясь к работникам объ-
единения. По его словам, на 
предприятии работают 8 тыс. 
москвичей.

«Мы сегодня занимаемся 
импортозамещением, и кон-
дитерская, и другая пищевая 
промышленность Москвы — 
одна из реальных конкурент-
ных отраслей, и замечатель-
но, что вы этим занимае-
тесь», — добавил глава города. 

Исторически разработка 
новых сортов конфет, шоко-
лада и других кондитерских 
изделий была сосредоточена 
в отраслевых научно-иссле-
довательских институтах. Од-
нако в современных условиях 
гибкого и быстро меняюще-
гося производства эта схема 
работы обладает очевидными 
недостатками, главными из 
которых являются длитель-
ные сроки разработки и от-
сутствие должной координа-
ции между разработчиками, 
производителями и продав-
цами продукции.

Для преодоления этой си-
туации в 2012–2014 годах 
холдинг «Объединенные 
кондитеры» впервые в исто-
рии кондитерской отрасли 
России создал корпоратив-
ный инновационный центр, 
задача которого — разработ-

ка, тестирование и внедрение 
в серийное производство 
новых кондитерских изделий. 
Разработка новых продуктов 
направлена в том числе на за-
мещение продукции ино-
странных компаний отече-
ственными товарами. Прави-
тельство Москвы поддержи-
вает проект интеграции 
отраслевой науки и произ-
водства. Наличие собствен-
ного инновационного центра 
позволит «Объединенным 
кондитерам» более гибко ре-
агировать на новые запросы 
потребителей, укрепит пози-
ции холдинга в конкурент-
ной борьбе с зарубежными 
пищевыми концернами 
и будет способствовать им-
портозамещению.

Инновационный центр 
холдинга «Объединенные 
кондитеры» расположен 
в центре Москвы, на улице 
Бауманская, д. 16. Он осна-
щен современным лаборатор-
ным и производственным 
оборудованием, которое по-
зволяет выполнить полный 
цикл создания нового про-
дукта — от идеи до опытного 
производства, сертификации 
и патентной защиты. В цен-
тре есть отдел исследований 
и разработок (R&D), анали-
тическая и инжиниринговая 
группы, экспериментальный 

цех, отдел тестирования 
и группа сопровождения.

Как отметил член совета 
директоров холдинга «Объ-
единенные кондитеры» 
Артем Кузнецов, новая лабо-
ратория позволит обойти 
крупнейших конкурентов. 
«Мы в последнее время удер-
живаем на рынке в России 
первое место. Это очень 
сложно. Основные конкурен-
ты — транснациональные 
корпорации Nestle, Mars, 
Kraft Foods, Ferrero — компа-
нии с многомиллиардными 
оборотами во всем мире», — 
сказал он. Лабораторное обо-
рудование позволяет прово-
дить более 80 видов различ-
ных исследований сырья 
и готовой продукции. Произ-
водственное оборудование 
дает возможность выпускать 
изделия из основных компо-
нентов кондитерского произ-
водства (какао-бобов, муки, 
молока, сахара) и других ин-
гредиентов. В центре работа-
ют 70 человек.

Холдинг был создан путем 
объединения 19 крупных рос-
сийских кондитерских фа-
брик, включая московские 
«Красный Октябрь», «Рот 
Фронт» и кондитерский кон-
церн «Бабаевский». Пред-
приятия холдинга производят 
все виды кондитерских изде-

лий, в том числе шоколад, ве-
совые конфеты, карамель, 
ирис, зефир, вафли, торты, 
мармелад и восточные сладо-
сти. «Объединенные конди-
теры» владеют наиболее из-
вестными российскими тор-
говыми марками — такими 
как «Аленка», «Бабаевский», 
«Вдохновение», «Мишка ко-
солапый», «Красная Шапоч-
ка», «Коровка», «Тульский 
пряник» и др. Холдинг явля-
ется лидером российского 
рынка, крупнейшим конди-
терским производством Вос-
точной Европы. Его продук-
ция реализуется через разви-
тую сбытовую сеть по всей 
России. Поставки также осу-
ществляются в США, Европу, 
Израиль, страны СНГ и ряд 
государств Ближнего Восто-
ка. На рынке кондитерских 
изделий Московского регио-
на доля «Объединенных кон-
дитеров» составляет 22%.

После открытия современ-
ного кондитерского произ-
водства мэр Москвы Сергей 
Собянин посетил центр раз-
работки медицинской техни-
ки, созданный группой ком-
паний «Гута» в 2013 году. Гра-
доначальнику показали 
опытные образцы и готовую 
продукцию, которая постав-
ляется в московские аптеки 
и клиники.

«В 2014 году мы оборудо-
вали это здание под иннова-
ционную лабораторию «Объ-
единенных кондитеров», 
а еще до этого здесь существо-
вала лаборатория, которая, 
собственно говоря, занимает-
ся медицинским оборудова-
нием», — сообщил первый за-
меститель председателя сове-
та директоров компании 
«Гута» Артем Кузнецов. Ос-
новное направление деятель-
ности центра — разработка 
и создание высокотехноло-
гичной медицинской диагно-

стической техники в сфере 
тонометрии и глюкометрии. 
Руководитель лаборатории 
центра доктор медицинских 
наук, профессор Александр 
Парфенов уточнил, что раз-
работки в первую очередь на-
правлены на профилактику 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний.

«Сейчас мы еще начали 
такую большую серьезную ра-
боту по неинвазивному мони-
торингу, то есть без взятия об-
разца крови», — добавил он. 
В настоящее время сотрудни-

ки центра разработали две 
серии приборов: «Ангио-
скан» — для ранней диагно-
стики сердечно-сосудистых 
заболеваний и «Радиаскан» — 
для персонального радиаци-
онного контроля. Кроме того, 
ведется работа над созданием 
тонометра для безманжетно-
го измерения артериального 
давления и глюкометра для 
неинвазивного мониторинга 
(без прокола) концентрации 
глюкозы в крови пациента. 
В центре работают 25 сотруд-
ников.

Рацпредложения 2014
В 2014 году сотрудники новосибирского филиала «Сухого» по-
дали 600 рацпредложений НАЗ им. В.П. Чкалова, из которых 
внедрено 218, их авторами стали 309 заводчан. Система управ-
ления рационализаторскими (кайдзен) предложениями на НАЗ 
им. В. П. Чкалова появилась в январе прошлого года. Она долж-
на обеспечить постоянное улучшение производственной и ор-
ганизационной деятельности завода благодаря привлечению 
к этой работе всего коллектива. Программа дает возможность 
самим сотрудникам совершенствовать методы работы, повы-
шать эффективность организации рабочих мест, принимать 
участие в развитии производства. До 2014 года все внедрявши-
еся на предприятии рацпредложения планировались руково-
дителями. Сейчас ситуация изменилась.

Деловая программа
Анонс выставки «ЭлектроТранс 2015»
13–15 мая 2015 года в Москве 
пройдет 5-я международная 
специализированная выставка 
«ЭлектроТранс 2015»: продукция 
и технологии для электрическо-
го транспорта и метрополитенов. 
Выставка включена в программу 
«Российской недели обществен-
ного транспорта».

Выставку организуют российские от-
раслевые ассоциации: Общероссий-
ское отраслевое объединение рабо-
тодателей городского электротранс-
порта (ОООР «ГЭТ») при содей-
ствии Международной Ассоциации 
«Метро», общественного движения 
«Город и Транспорт», Глобального эко-
логического фонда ООН, НП «Разви-
тие автовокзалов страны», МГУПС–
МИИТ. К участию в конференции 
приглашаются представители органов 
законодательной и исполнительной 
власти, департаментов транспорта му-
ниципальных образований, руково-
дители транспортных и промышлен-
ных предприятий России и зарубеж-
ных стран.

Основным событием деловой про-
граммы станет Всероссийская кон-
ференция для представителей регио-
нальных администраций и муници-

пальных образований «Современный 
общественный транспорт — залог 
устойчивого социально-экономиче-
ского развития муниципальных об-
разований». Мероприятие пройдет 
14 мая 2015 года в Москве, в КВЦ «Со-
кольники». В программе конферен-
ции сессии и круглые столы, посвя-
щенные нормативному регулирова-
нию жизнедеятельности муници-
пального общественного транспорта 
ГЭТ в частности, а также обсуждение 
стандартов транспортного обслужи-
вания горожан.

В деловой программе также запла-
нированы мероприятия:

■■ Конференцию для руководителей 
транспортных предприятий, пред-
ставителей муниципальных образо-
ваний «Современный общественный 
транспорт — залог устойчивого соци-
ально-экономического развития му-
ниципальных образований»;

■■ Семинар «Современные техноло-
гии строительства и модернизации 
рельсовых путей. Материалы и техно-
логии для тоннельных сооружений»;

■■ Конференцию «Светотехническая 
продукция для транспорта и транс-
портной инфраструктуры»;

■■ Семинар «Проектирование и стро-
ительство транспортно-пересадочных 

узлов»;
■■ Конференция «Информационные 

технологии для повышения качества 
обслуживания пассажиров обще-
ственного транспорта»;

■■ Семинар «Контрольно-диагности-
ческое оборудование для обслужива-
ния подвижного состава и транспорт-
ной инфраструктуры»;

■■ Семинар «Полезные и актуальные 
услуги для пассажирского транспорт-
ного комплекса»;

■■ Конференцию «Современные тех-
нологии оплаты проезда и учета пас-
сажиропотока»;

■■ Конференцию «Электронные ком-
поненты и модули для транспортно-
го приборостроения и транспортных 
систем»;

■■ Круглый стол по развитию приго-
родного пассажирского сообщения;

■■ Круглый стол: «Транспортные си-
стемы и технологии, строительства 
транспортных магистралей»;

■■ Экскурсию в трамвайное депо Ко-
ломны, в Коломенский Кремль;

■■ Праздничные мероприятия, посвя-
щенные 80-летию Московского ме-
трополитена.

Оргкомитет:  
+7 (495) 287-4412

Расширяя сотрудничество
NEM Energy b.v. и «ЗиО-Подольск»

ОАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный 
дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») принял пред-
ставителей компании NEM Energy b.v. (Нидерланды) 
во главе с генеральным директором компании Герар-
дом Ван Дайком. Делегацию принимали генеральный 
директор компаний «ЗиО-Подольск» и «ЗИОМАР» Игорь 
Котов и исполнительный директор ИК «ЗИОМАР» Алек-
сандр Тараканов.

Компания NEM Energy b.v 
является крупнейшим по-
ставщиком котлов-утилиза-
торов в Европе и развивает 
сотрудничество с «ЗиО-По-
дольск» на основе лицензи-
онного соглашения, подпи-
санного компаниями в 2009 
году. На сегодняшний день 
в рамках этого соглаше-

ния уже реализованы про-
екты по производству кот-
лов-утилизаторов для ПГУ-
190 Новомосковской ГРЭС, 
ПГУ-420 Южноуральской 
ГРЭС-2 и ПГУ-400 Нижне-
вартовской ГРЭС. В стадии 
завершения котельная уста-
новка для ПГУ Верхнета-
гильской ГРЭС.

В ходе визита руководите-
ли и специалисты компаний 
оценили уже достигнутые ре-
зультаты совместной работы, 
обменялись информацией 
о наиболее перспективных 
направлениях развития 
рынка котлов-утилизаторов 
и обсудили новые возможно-
сти для расширения сотруд-
ничества.

По мнению участников пе-
реговоров наиболее перспек-
тивным направлением сотруд-
ничества в среднесрочной 
перспективе станет развитие 
малой и децентрализованной 
энергетики, ориентирован-
ной на котлы-утилизаторы 
малой мощности. Именно 
в этой области NEM Energy b.v. 
и «ЗиО-Подольск» видят воз-
можности для расширения 
взаимодействия и максималь-
но эффективного использова-
ния наиболее современных 
технологических ресурсов 
двух компаний.

Кроме того, основываясь 
на уже достигнутых результа-
тах совместной работы, пред-
ставители компаний догово-
рились в ближайшей перспек-
тиве рассмотреть вопрос 
о возможном расширении вза-
имодействия NEM Energy b.v. 
и «ЗиО-Подольск» на рынках 

стран СНГ и иных перспек-
тивных зарубежных рынках.

ОАО «Машиностроитель-
ный завод «ЗиО-Подольск» 
(«ЗиО-Подольск») — круп-
нейший производитель высо-
косложного теплообменного 
оборудования для объектов 
топливно-энергетического 
комплекса: атомных и тепло-
вых электростанций, нефтя-
ной и газовой промышленно-
сти. 40% установленной энер-
гетической мощности России, 
стран СНГ и Балтии оснаще-
ны оборудованием с маркой 
«ЗиО», в том числе 100% атом-
ных электростанций, начи-
ная с первой в мире АЭС в Об-
нинске.

АО «Атомэнергомаш» — энер-

гомашиностроительный диви-

зион Госкорпорации «Росатом», 

одна из ведущих энергомаши-

ностроительных компаний Рос-

сии. АО «Атомэнергомаш» явля-

ется поставщиком эффектив-

ных комплексных решений для 

атомной, тепловой энергетики, 

газовой и нефтехимической 

промышленности. Компания 

объединяет порядка 30 круп-

ных производственных, научно-

исследовательских, инжини-

ринговых предприятий на тер-

ритории России и за рубежом.
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Позиция ТПП РФ
Сергей Катырин: «Палата всегда выступала 
за стабильность правил игры на рынке»

Президент ТПП РФ Сергей Катырин принял участие во 
встрече премьер-министра России Дмитрия Медведе-
ва с предпринимателями. В ходе встречи было заяв-
лено, что правительство не планирует вводить новые 
налоги и сборы, а также повышать ставки действующих 
налогов. «Основное условие — это стабильность пра-
вил игры, прежде всего, в налоговой сфере», — сказал 
Дмитрий Медведев.

Правительство собирается 
также расширить примене-
ние упрощенных налоговых 
режимов для бизнеса, продол-
жить развивать малое и сред-
нее предпринимательство, тем 
самым решая проблему заня-
тости населения и помогая ре-
ализовывать новые экономи-
ческие проекты.

ТПП РФ всегда выступала 
за стабильные правила игры 
на рынке. Понятные конкрет-
ные правила, поддержка 
и развитие малого и среднего 
предпринимательства — это 

важная составляющая ста-
бильного развития экономи-
ки и общества, считает Сергей 
Катырин.

В своем выступлении на 
встрече он подчеркнул, что 
главный вопрос для малого 
и среднего бизнеса — доступ-
ность финансов; в нынешних 
экономических условиях 
очень важно также не повы-
шать налоги и сборы. Вообще 
неналоговые платежи надо по 
возможности или отменять, 
или уменьшать, предусма-
тривая льготы, или как мини-

мум откладывать введение 
новых.

В целом по отраслям на-
считывается до 70 таких «ква-
зиналогов» (за воду, за утили-
зацию шлама и проч.), введен-
ных приказами министерств 
и т.д. Для малого бизнеса это 
очень серьезная нагрузка. 
Будет создана рабочая группа, 
которая проанализирует все 
неналоговые платежи и пред-
ложит варианты решения 
этого вопроса. Это очень вер-
ный и правильный шаг, счи-
тает Сергей Катырин.

Глава ТПП России затро-
нул также тему участия малых 
и средних предприятий в тор-
гах по госзаказу и заказу ком-
паний с государственным уча-
стием. Если мы хотим помочь 
этому бизнесу, то надо менять 
правила, считает глава ТПП 
РФ. Очень важно также отла-
дить механизмы взаимодей-
ствия малого бизнеса с обо-
ронно-промышленным ком-
плексом; малый бизнес мог 
бы, например, встраиваться 
в цепочку исполнения как 
субподрядчик.

Сергей Катырин поднял 
тему торгов на электронных 
площадках. В регионах появи-
лось множество таких площа-
док, иногда их много даже 
в вертикально интегрирован-
ных компаниях. В работе каж-
дой из них — свои правила, 
нужна с воя электронная циф-
ровая подпись. Вокруг таких 
площадок собирается много 

«своих» компаний, что ведет 
к резкому снижению конку-
ренции и росту цены. «Чужой» 
бизнес практически не допу-
скается, да к тому же, желая 
участвовать в торгах, он дол-
жен каждый раз не только из-
учать новые правила (запла-
тив, естественно, деньги), но 
и нести затраты на получение 
новой электронной цифровой 
подписи. Надо безотлагатель-
но навести порядок: разрабо-
тать общие для всех унифици-
рованные правила, или рабо-
тать на общих для всей страны 
площадках. Должна быть 
также только одна электрон-
ная подпись.

Что же касается ключевой 
ставки, то она уже перестала 
сдерживать инфляцию, как 
это было при ее повышении 
в конце прошлого года, сказал 
Сергей Катырин; наоборот: 
теперь она ведет к увеличению 
издержек и, следовательно, 
к росту инфляции.

Президент ТПП РФ озву-
чил в выступлении также тезис 
о желательности и полезности 
включения в список системо-
образующих предприятий 
страны некоторых средних 
компаний, прежде всего ком-
паний, занятых работой по 
импортозамещению и экс-
портно ориентированных. Им 
поддержка, безусловно, также 
нужна, а работу они выполня-
ют безусловно важную.

Пресс-служба ТПП РФ

Анонс
VIII Всероссийский конгресс «Государственное 
регулирование охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической безопасности 
2015 Весна»
8–9 апреля 2015 года в отеле «Балчуг 
Кемпински Москва» состоится VIII 
Всероссийский Конгресс «Госу-
дарственное регулирование охра-
ны окружающей среды и обеспе-
чения экологической безопасности 
2015 Весна». Организатором явля-
ется компания «АСЭРГРУПП». Про-
грамма Конгресса сформирована из 
двух самостоятельных Конферен-
ций и Открытой дискуссии.

В первый день Конгресса (8 апреля 2015) 
состоится Конференция «Государствен-
ный экологический надзор и производ-
ственный контроль, проведение проверок, 
ответственность за экологические право-
нарушения». На Конференции буду рас-
сматриваться актуальные темы, такие как:

■■ Изменения в производственном эколо-
гическом контроле в 2014–2015 гг. Норма-
тивно-правовое регулирование.

■■ Вопросы лабораторного контроля на 
предприятии в рамках производственно-
го экологического контроля. Норматив-
но-правовое регулирование.

■■ Осуществление государственного эко-
логического надзора федеральными ор-
ганами исполнительной власти и орга-
нами исполнительной власти субъектов 
РФ. Новые виды административной от-
ветственности.

■■ Проведение проверок субъектов хозяй-
ственной и иной деятельности.

■■ Актуальные вопросы проведения эко-
логической экспертизы. ОВОС. Обще-
ственные слушания.

■■ Применение наилучших доступных 
технологий (НДТ) как нововведение при-
родоохранного законодательства.

Также в первый день пройдет Откры-
тая дискуссия на тему «Защита прав юри-
дических лиц при осуществлении госу-
дарственного экологического надзора», 
во время которой будут подниматься важ-
ные вопросы, такие как:

■■ Применение положений Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контро-
ля» при осуществлении государственно-
го экологического надзора.

■■ Вопросы толкования закона, новое 
в толковании, практика применения, ча-
стые нарушения.

■■ Защита прав юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей при прове-
дении государственного экологического 
надзора: порядок обжалования действий 
(бездействия) органа государственного 
надзора либо его должностных лиц при 
осуществлении государственного эколо-
гического надзора. Обжалование норма-
тивных актов органов государственного 
надзора. Возмещение вреда.

Во второй день Конгресса (9 апреля 
2015) состоится Конференция «Обраще-
ние с отходами производства и потребле-
ния: нормативно-правовое регулирова-
ние, судебная практика», на которой 
будут обсуждаться актуальные темы, 
такие как:

■■ Государственное регулирование охра-
ны атмосферного воздуха: правоприме-
нительная практика.

■■ Формирование новой системы нор-
мирования воздействия на окружающую 
среду. Реализация положений 416-ФЗ. Во-
просы нормирования в области охраны 
окружающей среды и разрешительная де-
ятельность. Новое в нормировании не-
гативного воздействия промышленных 
предприятий.

■■ Исчисление и взимание платы за не-
гативное воздействие на окружающую 
среду: новый порядок, законодательство 
и практика.

■■ Вступление в силу нового порядка па-
спортизации отходов I–IV класса опас-
ности. Нарушение порядка ведения 
учета в области обращения с отходами. 
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. 
№ 458-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об отходах производ-
ства и потребления», отдельные законо-
дательные акты РФ и признании утра-

тившими силу отдельных законодатель-
ных актов (положений законодательных 
актов) РФ».

■■ Региональные и межмуниципальные 
программы в области обращения с отхо-
дами потребления и уточнение полномо-
чий органов местного самоуправления 
в области обращения с отходами.

■■ Лицензирование деятельности по обез-
вреживанию и размещению отходов I–IV 
классов опасности. Совершенствование 
действующей системы лицензирования.

■■ Государственный реестр объектов раз-
мещения отходов. Вопросы обжалования 
бездействия государственного органа по 
включению объектов в ГРОРО.

■■ Государственное регулирование охра-
ны водных объектов. Оформление раз-
решительной документации на пользо-
вание поверхностными водными объек-
тами. Нормативы допустимых сбросов 
загрязняющих веществ в водные объек-
ты для водопользователей. Вопрос воз-
мещения убытков при водохозяйствен-
ной деятельности.

К участию в Конгрессе приглашены 
представители:

■■ Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ;

■■ Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования (Роспри-
роднадзор);

■■ Главгосэкспертизы России;
■■ Института законодательства и сравни-

тельного правоведения при Правитель-
стве РФ (ИЗиСП);

■■ Российского федерального центра су-
дебной экспертизы при Министерстве 
юстиции;

■■ Экспертно-аналитического Центра по 
проблемам окружающей среды «Экотер-
ра»; Центра экологической сертифика-
ции «Зелёные стандарты», а также веду-
щие эксперты в области экологии приро-
допользования.

www.ecology.asergroup.ru
Тел./факс: (495) 988–61–15
E-mail: info@asergroup.ru

SEMICON Russia 2015
Конференция по Микроэлектронике и новые 
Сессии на TechARENA
С 16 по 18 июня 2015 года Форум SEMICON Russia 
снова станет главным местом встречи всей отрасли 
микро- и нано-электроники в России. Совмещая серию 
профессиональных мероприятий: Конференцию по 
микроэлектронике, выставку, а также технологиче-
ские и деловые семинары на TechARENA, SEMICON 
Russia предлагает российским и зарубежным специ-
алистам расширенные возможности для обмена опы-
том, развития сотрудничества, знакомства с послед-
ними разработками и достижениями отрасли, поис-
ка заказчиков, партнеров и инвесторов, выхода на 
новые рынки.

В 2015 году SEMICON Rus-
sia представляет новую про-
грамму TechARENA, на ко-
торой в честь Международ-
ного года света (YIL2015) 
и световых технологий, про-
возглашенного ООН, состо-
ится Сессия по Полупрово-
дниковой Оптоэлектронике. 
Также впервые на TechARE-
NA пройдет Сессия по Ин-
теллектуальным Системам. 
Ожидается, что более 130 экс-
понентов из 15 стран, вклю-
чая ведущих международ-
ных и местных поставщиков 
оборудования, материалов 
и услуг займут выставочную 
экспозицию SEMICON Rus-
sia. Планируется, что выстав-
ку посетят более 1500 специ-
алистов.

Флагманским мероприя-
тием форума SEMICON Rus-
sia является Конференция 
по микроэлектронике, кото-
рая пройдет 16 июня 2015 
в Отеле Ренессанс Москва 
Монарх Центр — за день до 
открытия выставочной экс-
позиции в ЦВК «Экспо-
центр». В 2015 году Конфе-
ренция посвящена созданию 
крупносерийных произ-
водств электроники в рос-
сийских регионах: рынки, 
технологии и государствен-
ная поддержка. Конферен-
ция является уникальной 
возможностью для специа-
листов получить комплекс-
ную картину ситуации в от-
расли и принять участие 
в открытых дебатах. В Кон-
ференции принимают уча-
стие представители орга-
низаций и ведомств феде-
рального и регионального 
уровня: Министерства эко-
номического развития Рос-
сийской Федерации, Мини-
стерства промышленности 
и торговли Российской Фе-
дерации, Правительства Ле-
нинградской области, руко-
водители и менеджеры выс-
шего звена ключевых рос-

сийских и зарубежных 
предприятий, институтов 
развития, научно-исследо-
вательских институтов, про-
мышленных кластеров, рос-
сийские и иностранные экс-
перты.

В числе спикеров Конфе-
ренции: Хайнц Кюндерт, 
Президент Глобальной про-
мышленной ассоциации 
SEMI Europe, Алена Фомина, 
Генеральный директор ОАО 
«ЦНИИ Электроника», 
Павел Рудник, Заместитель 
директора Департамента ин-
новационного развития Ми-
нистерства экономического 
развития РФ, Дмитрий Кри-
ницкий, Руководитель Де-
партамента по региональной 
политике и взаимодействию 
с органами власти ОАО «Рос-
нано», Денис Миронов, За-
меститель председателя Ко-
митета экономического раз-
вития и инвестиционной де-
ятельности Правительства 
Ленинградской области, Ев-
гений Шахматов, Ректор Са-
марского государственного 
аэрокосмического универси-
тета имени академика С.П. 
Королева. Подробная про-
грамма Конференции до-

ступна на сайте мероприятия: 
http://semiconrussia.org/ru/
Programs/MicroelectronicCo-
nference

С 17 по 18 июня 2015 года 
в ЦВК «Экспоцентр» откро-
ется восьмая по счету выстав-
ка SEMICON Russia, на ко-
торой лидирующие компа-
нии со всего мира представят 
свою продукцию, оборудова-
ние, технологии, устройства 
и услуги. Ежегодно на SEMI-
CON Russia собираются все 
участники мирового отрасле-
вого сообщества: поставщи-
ки, потребители, разработчи-
ки, инженеры и исследовате-
ли, заинтересованные в при-
менении и  развитии 
технологий микроэлектро-
ники: МЭМС, технологии 
корпусирования, А3B5 элек-
троника, фотовольтаика, 
гибкая электроника. В числе 
экспонентов выставки в 2015 
году: SVCS s.r.o., Maicom 
Quarz GmbH, компания «Ди-
поль», Группа компаний 
Остек, ЭлТех СПб, Schenker 
Deutschland AG, FÄTH, 
IMEC, M+W Group, STMi-
croelectronics, ЗАО «НПП 
«ЭСТО», Инновационный 
территориальный кластер Зе-
ленограда — Техноюнити. На 
сегодняшний день география 
участников SEMICON Russia 
2015 охватывает такие стра-
ны как Россия, Германия, Бе-
ларусь, Чехия, Франция, Ве-
ликобритания, Нидерланды, 
Сингапур, Япония, Голлан-
дия, Швеция, Италия.

«Несмотря на глобальные 
вызовы, мы твердо убеждены, 
что сейчас самое правильное 
время для укрепления рос-

сийской промышленности. 
Как Глобальная Промышлен-
ная Ассоциация № 1, привер-
женная идее развития микро-
электроники во всем мире, 
SEMI будет и в дальнейшем 
прикладывать все усилия для 
поддержки российской ми-
кроэлектронной промыш-
ленности. Российские ком-
пании ищут возможности для 
вступления в технологиче-
ские партнерства с целью по-
вышения конкурентоспособ-
ности. SEMICON Russia вы-
носит на обсуждение новые 
возможности, включая раз-
витие проектов частно-госу-
дарственного партнерства. 
Полупроводниковая и смеж-
ная отрасли также поддержи-
ваются государством и раз-
личными местными органи-
зациями. Все это делает SEM-
ICON Russia идеальным 
местом для связи с индустри-
ей», — утверждает Хайнц 
Кюндерт, Президент SEMI 
Europe.

В первый день выставки 
17 июня TechARENA впервые 
представит Сессию по Ин-
теллектуальным Системам. 
В фокусе Сессии построение 
успешного сотрудничества 
с российскими компаниями 
и возможности финансиро-
вания проектов с высоким 
потенциалом. Также в честь 
Международного года света 
(YIL2015) и световых техно-
логий, провозглашенного 
ООН, 18 июня на TechARENА 
состоится Сессия по Полу-
проводниковой Оптоэлек-
тронике. Участники сессии 
представят обзор текущих 
трендов и планируемых раз-
работок в сфере технологий 
полупроводниковой оптоэ-
лектроники в России. Веду-
щие российские и европей-
ские эксперты и специали-
сты расскажут об основных 
результатах НИОКР и реали-
зуемых проектах. Участники 
также получат представление 
о текущем и потенциальном 
взаимодействии между рос-
сийскими и другими мировы-
ми игроками этой отрасли. 
Также в рамках программы 
TechARENA запланированы 
презентации экспонентов 
SEMICON Russia. Посетите-
ли выставки SEMICON Rus-
sia получают свободный до-
ступ на все мероприятия 
TechARENA по предвари-
тельной регистрации.

Индексы ИПЕМ
Наиболее эффективно проследить динамику 
развития промышленности
ИПЕМ уже на протяжении несколь-
ких лет публикует мониторинг ситу-
ации в промышленности, в кото-
рой ссылается на свою индексную 
модель. На вопросы «ПЕ» о том, 
в чем заключается мониторинг 
ИПЕМ и что означают рассчитыва-
емые Институтом индексы отвеча-
ет Евгений Рудаков — заместитель 
руководителя Департамента иссле-
дований ТЭК Института проблем 
естественных монополий (ИПЕМ).

Индексы ИПЕМ основываются на базе 
косвенных интегральных показателях — 
потреблении электроэнергии (индекс 
ИПЕМ-производство) и погрузке гру-
зов на железнодорожном транспорте 
(индекс ИПЕМ-спрос). Расчет индек-
са ИПЕМ-производство базируется на 
том, что любой промышленный процесс 
использует в качестве средства произ-
водства электроэнергию. Регрессион-
ная модель для расчета индекса учиты-
вает факторы сезонности, влияния не-
промышленных потребителей, темпера-
турный фактор.

Индекс ИПЕМ-спрос рассчитывает-
ся в основном на базе оперативных дан-
ных о погрузке промышленных товаров 
на железнодорожном транспорте. В ос-
нове расчета индекса спроса на промыш-
ленную продукцию лежит допущение: 
время потребления промышленной про-
дукции соответствует моменту начала ее 
транспортировки. Именно данные о по-
грузке на российских станциях позволя-
ют очистить данные о железнодорожных 
перевозках от транзитных и импортных 
грузов, но учесть экспорт. Железнодо-
рожным транспортом в России перевоз-
ится до 80% промышленных грузов (без 
учета трубопроводного транспорта), по-
этому именно результат работы желез-
нодорожного транспорта отражает со-
вокупный показатель спроса на про-
мышленную продукцию в экономике. 
В обоснование расчета положены устой-
чивые корреляционные зависимости ди-
намики производства различных про-
мышленных товаров с погрузкой данных 
категорий товаров на железнодорожном 
транспорте.

Статистика погрузки позволяет выде-
лять как внутренний, так и внешний 
спрос на промышленную продукцию. На 
основе данных о перевозке грузов в экс-
портном и импортном направлениях рас-
считываются индексы ИПЕМ-экспорт 
и ИПЕМ-импорт, которые по абсолют-
ным значениям далеки от данных тамо-
женного учета, однако являются гораздо 
более оперативными и отражают каче-
ственное поведение внешнеторговой ста-
тистики — рост или снижение.

 — За базу в вашей индексной модели бе-
рутся данные по погрузке на железнодо-
рожном транспорте и по потреблению 
электроэнергии. Почему используются 
именно эти показатели?

 — Электроэнергия используется 
в любом производственном процессе. 
Ж/д транспорт применяется для перевоз-
ки большей части промышленных грузов. 
Кроме того эти показателями являются 
достоверными, оперативными и репре-
зентативными, отражая результаты ра-
боты всей промышленности. На основе 
таких индикаторов, как электропотре-
бление и погрузка на железнодорожном 
транспорте, можно наиболее оператив-
но оценить состояние промышленности. 
Поскольку экономика страны является 
взаимосвязанной системой, данные ин-
дикаторы позволяют определить общий 
уровень макроэкономического развития. 
Наблюдения показали, что наиболее эф-
фективно проследить динамику развития 
промышленности можно при сопостав-
лении данных о промышленном произ-
водстве и спросе на промышленную про-
дукцию, подкрепляя выводы анализом 
вспомогательных показателей.

Индексы спроса и производства до-
полняют друг друга. Различия между 
ними незначительны лишь в период ста-
бильного экономического кризиса. Од-
нако во время кризиса их значения могут 
существенно отличаться за счет роста 
складских остатков. Так, например, при-
нято считать, что кризис в российской 
промышленности начался в октябре-но-
ябре 2008 г. Это показывали индекс про-
мышленного производства Росстата 
(ИПП) и индекс ИПЕМ-производство. 
Однако индекс ИПЕМ-спрос еще за 5–6 
месяцев до этого отразил негативные тен-

денции в экономике. Кроме того, имен-
но тогда начался резкий рост остатков 
грузов на складах грузоотправителей.

 — Как возникла идея создания данной 
индексной модели?

 — В 1990-е гг., когда особенно остро 
стояла проблема с достоверностью офи-
циальной статистики в связи с высокой 
долей теневого сектора, анализ имен-
но косвенных данных давал более адек-
ватную информацию. Индекс ИПЕМ 
был разработан в период кризиса 2008–
2009 гг. по заказу Минпромторга. В то 
время не было ни одного альтернатив-
ного достоверного и оперативного ин-
струмента для оперативного мониторин-
га ситуации в промышленности. Необ-
ходимо понимать, что альтернативные 
индексы не являются заменой офици-
альной статистике, а именно индексу 
промышленного производства (ИПП) 
Росстата, однако оперативный ИПП 
имеет существенные недостатки из-за 
необходимости быстрой обработки ко-
лоссального объема информации, а ин-
дексы ИПЕМ этих недостатков лишены, 
т.к. данные, на основании которых они 
рассчитываются, не подвергаются по-
следующим уточнениям.

 — В чем заключается отличие ваших 
индексов от ИПП Росстата и какими 
они обладают преимуществами?

 — Статистика для расчета индексов 
ИПЕМ доступна уже на 3–4-й день после 
окончания отчетного месяца, что позво-
ляет оперативно рассчитать индикаторы, 
отражающие развитие промышленности.

Индекс промышленного производ-
ства основывается на сборе первичных 
статистических данных. Его основным 
недостатком является трудоемкость 
сбора и обработки информации, что при-
водит к затягиванию результатов работы. 
Кроме того, ИПП имеет ограниченную 
репрезентативность, так как для его рас-
чета используются данные только от 
крупных и средних предприятий по огра-
ниченной номенклатуре товаров. В итоге 
оперативный ИПП появляется только 
примерно через три недели после отчет-
ного месяца.

Существуют у оперативного ИПП 
и другие особенности и недостатки, ко-
торые иногда приводят к непредсказуе-
мым результатам. Так в декабре 2014 года 
в России уже наблюдались всем извест-
ные экономические потрясения. Однако 
официальная статистика в декабре за-
фиксировала рекордный рост в этом году, 
который составил 103,9% (к декабрю 2013 
года). Столь огромный для кризисного 
времени рост в промышленности был за-
фиксирован благодаря тому, что учет 
в индексе продукции с длительным про-
изводственным циклом происходит 
в месяц его завершения, хотя работа над 
ее выпуском осуществляется в течение 
нескольких месяцев. В конце года, на-
пример, не только по традиции вводятся 
новые электростанции, но и сдаются из 
цехов турбины. Так, в декабре 2014 года 
по отношению к декабрю 2013 года в ка-
тегории «Турбины газовые» был зафик-
сирован рост выпуска более чем в 3 раза. 
Этот факт во многом и предопределил по-
явление статистического выброса.

Таким образом, индексы ИПЕМ ис-
ключают многие недостатки ИПП как 
инструмента оперативного анализа и по-
зволяют на более раннем этапе выявить 
кризисные явления в экономике.

SEMICON Russia — ведущий ежегодный форум индустрии микро-

электроники и полупроводников в России, проводимый с 2008 

года. Организатор мероприятия — Глобальная промышленная 

ассоциация SEMI —– объединяет производителей оборудова-

ния, материалов и услуг, работающих в области микроэлектро-

ники, фотовольтаики, дисплеев и других смежных областях. 

SEMI была основана в 1970 году и с этого времени работает на 

благо многочисленных членов ассоциации, помогая им достичь 

желаемых результатов в бизнесе, развивая новые для них 

рынки, помогая разрешать общие для промышленности про-

блемы, координируя разработку и корректировку междуна-

родных стандартов SEMI, и многое другое. Подробная инфор-

мация: www.semi.org

SEMI в России: Российское представительство SEMI было учреж-

дено в 1992 году. Основные направления деятельности Москов-

ского офиса SEMI включают в себя организацию специализиро-

ванных выставок и делегаций, разработку программы стандар-

тов, проведение деловых и технических конференций и семина-

ров, определение инвестиционных возможностей, 

предоставление технической информации, а также координацию 

деловых поездок
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 ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Центра обработки данных
Технополис Москва: крупнейший в России

Для IT-компаний в Москве реконструируют цех бывшего завода АЗЛК 
«Москвич» площадью 14,2 тысячи квадратных метров. Реконструкция долж-
на завершиться в первом квартале 2016 года. «На реструктуризацию этого 
корпуса столичные власти выделили 450 млн руб.», — отметила дирек-
тор по перспективному развитию Технополиса «Москва» Анна Горбатова.

Технополис «Москва» — это специализи-
рованная территория для развития высо-

котехнологичных производств, располо-
женная в непосредственной близости от 

центра столицы. Целью развития Техно-
полиса является формирование иннова-
ционной экосистемы города путем пре-
доставления максимально благоприят-
ных условий для размещения российских 
и зарубежных высокотехнологичных ком-
паний. Проект реализуется под руковод-
ством Департамента науки, промышлен-
ной политики и предпринимательства го-
рода Москвы.

«Еще 3 млрд руб. в создание Центра 
обработки данных проинвестирует рези-
дент Технополиса — компания Кнопп, 
входящая в группу компаний Radius-
Group. В Центре обработки данных будут 
сосредоточены мощные серверы, осу-
ществляющие хранение и обработку ин-
формации».

Инга Казакевич, начальник отдела 
инвестиционных проектов Департамен-
та науки, промышленной политики 
и предпринимательства города Москвы, 
подчеркнула, что власти Москвы заин-
тересованы в создании высокотехноло-
гичных производств на территории сто-
лицы и создают необходимые и комфорт-
ные условия для иностранных произво-
дителей.

«У резидентов московских технопар-
ков происходит обнуление ставок налога 
на имущество, снижен налог на прибыль 

до 13,5%. Департамент науки, промыш-
ленной политики и предприниматель-
ства предоставляет возможность более 
широкого участия в городских програм-
мах поддержки бизнеса и кредитования».

Для того чтобы обсудить перспекти-
вы развития IT-бизнеса в России экспер-
ты отрасли сегодня собрались в Техно-
полисе на специальную сессию. Пред-
ставители американской компании Nu-
tanix, производящей оборудование для 
Центров обработки данных, специально 
приехали в этот день в Москву, чтобы 
принять решение о локализации произ-
водства в России. Представители компа-
нии более часа осматривали Технополис 
«Москва» для того, чтобы впоследствии 
разместить здесь свое производство, где 
будут работать около 40 российских ин-
женеров.

«Компания заинтересована в развитии 
бизнеса в России и совместно с россий-
скими партнерами RadiusGroup и ОАО 
ПМСП «Электрон» прорабатывает воз-
можность размещения совместного про-
изводства на базе Технополиса «Мо-
сква», — отметил Дэвид Фриман, визе-
президент по корпоративным продажам 
американской компании Nutanix.

Генеральный директор компании Ra-
diusGroup Дмитрий Мариничев уверен, 

что открытие на одной площадке дата 
центра и производства компонентной 
базы для ЦОД американской корпора-
ции Nutanix поможет тысячам россий-
ских компаний снизить издержки на хра-
нение информации и IT-обслуживание.

Компания Nutanix, основанная в 2009 
году в Силиконовой долине США, обе-
спечивает средние и крупные предпри-
ятия по всему миру web-масштабируемой 
многосервисной инфраструктурой под 
собственным программным управлени-
ем, основным звеном которой является 
компактный блок — гиперсервер, объе-

диняющий вычислительные ресурсы 
и системы хранения. Оригинальность ре-
шения состоит в беспрецедентном упро-
щении эксплуатации дата центров. Кли-
енты начинают с нескольких гиперсер-
веров и планово по мере потребности уве-
личивают их количество до тысяч, заранее 
определяя конфигурацию. Обладая соб-
ственной виртуальной вычислительной 
платформой и клиенто-ориентирован-
ной системой управления, Nutanix явля-
ется образцовым решением для постро-
ения программно-оптимизированной 
и гибкой инфраструктуры.

Прогнозы продолжения роста
Рынок альтернативных комплектующих в России
Рынок альтернативных комплектующих (PMA) для 
линейного обслуживания воздушных судов в России 
будет расти ускоренными темпами, считают специали-
сты Авиационно-сервисного центра холдинга «Авиаци-
онное оборудование» Госкорпорации Ростех. По дан-
ному сегменту в ближайшие 10 лет планируется более 
чем двукратный рост.

Анализ рынка поставок ави-
ационно-технического иму-
щества (АТИ), проведенный 
специалистами Авиацион-
но-сервисного центра хол-
динга «Авиационное обо-
рудование», показывает из-
менение спроса на альтер-
нативные компоненты для 
обслуживания воздушных 
судов в различных сегментах. 
Рост проникновения PMA 
свидетельствует об измене-
нии отношения эксплуатан-
тов к альтернативным мате-
риалам и готовности рассма-
тривать такие компоненты 
как замену оригинальным.

Авиационно-сервисный 
центр «Авиационное обору-
дование» (АСЦ) на протяже-
нии долгого времени постав-
ляет как оригинальные 
(OEM), так и альтернативные 
(PMA) материалы эксплуа-
тантам авиационной техники 
на территории РФ и стран 
СНГ. Ввиду изменений, про-
изошедших в сфере авиаци-
онного транспорта в 2014 году, 
а именно, ухудшения эконо-
мической ситуации, экспер-
ты АСЦ видят практику рас-
пространения PMA компо-
нентов одним из наиболее ак-
туальных векторов развития 
индустрии.

На данный момент, оце-
ночно по миру, доля PMA-

материалов в общих прода-
жах АТИ составляет 1,2%. 
В дальнейшем эта доля не 
будет увеличиваться в целом 
(возможно даже некоторое 
падение), однако рост будет 
в сегментах элементов плане-
ра и компонентах, применя-
емых при линейном обслужи-
вании. Так, на сегодняшний 
день по оценкам экспертов, 
доля PMA, применяемых при 
линейном обслуживании, со-
ставляет 3,4%, в течение 10 
лет планируется рост доли по 
данному сегменту до 7,2% — 
более, чем в два раза.

«Вслед за мировым трен-
дом можно ожидать рост 
в данном сегменте и в РФ, — 
считает генеральный дирек-
тор Авиационно-сервисного 
центра «Авиационное обору-
дование» Олег Васильев. — 
Дополнительными драйвера-
ми роста тут могут стать два 
фактора. В России еще идет 
процесс ознакомления по-
требителя с продуктом PMA. 
Даже на данный момент, есть 
потенциал роста, который 
отсутствует в регионах, где 
потребитель максимально 
осведомлен и готов приме-
нять PMA на практике в мак-
симально допустимом объе-
ме. Кроме того, экономиче-
ская ситуация уже заставляет 
перевозчиков запускать про-

граммы сокращения издер-
жек. Если же посмотреть на 
структуру затрат, связанных 
с линейным обслуживанием 
ВС, то доля расходов на ма-
териалы составляет порядка 
23%».

Разница в стоимости 
между оригинальными 
(OEM) и альтернативными 
компонентами может состав-
лять до нескольких раз. Плю-
сами здесь являются более 
гибкая ценовая политика 
производителей и конкурен-
ция с ОЕМ и между собой. 
С е р т и ф и к а ц и я  P L M -
материалов ведется согласно 
стандартам, к ним предъяв-
ляются те же требования что 
к ОЕМ. Необходимо полу-
чить одобрение властей на 
право производить аналог де-
тали. Требования EASA, при-
меняемые к РМА-частям, за-

ключаются в том, они не 
должны являться критиче-
скими компонентом. Если 
эти условия обеспечены, то 
использование PMA с ука-
занными сертификатами не 
ограничивается требования-
ми авиационных админи-
страций, которые контроли-
руют российские ТОиР-ком-
пании.

«Применение PMA — по-
тенциальная возможность 
увеличения финансовой эф-
фективности операционной 
деятельности перевозчика не 
в ущерб безопасности», — го-
ворит генеральный директор 
холдинга «Авиационное обо-
рудование» Максим Кузюк. — 
Одним из направлений 
в сфере расширения поставок 
альтернативных материалов 
холдингом «Авиационное 
оборудование», стал запуск 

программы WENSTOCK — 
совместного проекта АСЦ 
и Wencor Group — одного из 
крупнейших производителей 
и поставщиков PMA матери-
алов. Запущенный на базе 
Центра Дистрибуции АСЦ, 
проект совмещает в себе ком-
петенции партнеров в сфере 
PMA материалов. На данный 
момент холдингом ведутся 
переговоры с ведущими ком-
паниями отрасли. Запущены 
программы, дающие АСЦ до-
ступ к пулу материалов веду-
щих производителей.

Авиационно-сервисный 
центр «Авиационное обору-
дование» (АСЦ) является до-
черним предприятием голов-
ной организации Холдинга 
«Авиационное оборудова-
ние». Компания создана 
в целях проведения единой 
маркетинговой политики, 
стратегии поставок и после-
продажного обслуживания 
по продуктовому ряду пред-
приятий холдинга «Авиаци-
онное оборудование». АСЦ — 
крупнейший поставщик за-
пасных частей, компонентов 
и агрегатов для авиационно-
го рынка России и стран СНГ. 
АСЦ открыт холдингом «Ави-
ационное оборудование» 
в марте 2013 года с учетом 
лучших мировых практик 
и является первым в России. 
Складской комплекс с тамо-
женным складом и центром 
дистрибуции авиазапчастей 
находится всего в 3 киломе-
трах от терминалов аэропор-
та Шереметьево. Эффектив-
ная площадь хранения со-
ставляет 1,7 тыс. кв. м.

Ключевые проекты АСИ
В основе совершенствования системы среднего 
профессионального образования в России

На сайте Правительства РФ опубликовано распоряже-
ние от 3 марта 2015 года № 349-р об утверждении ком-
плекса мер по совершенствованию системы среднего 
профессионального образования (СПО) в России на 
2015–2020 годы. Комплекс мер включает в себя меро-
приятия по созданию к 2020 году условий для подготов-
ки кадров по 50 наиболее востребованным и перспек-
тивным профессиям и специальностям в соответствии 
с лучшими зарубежными стандартами и передовыми 
технологиями в половине профессиональных образо-
вательных организаций, а также мероприятия по мони-
торингу качества подготовки кадров.

Комплекс мер, принятый и ут-
вержденный правительством 
предусматривает три стратеги-
ческих направления: обеспе-
чение соответствия квалифи-
кации выпускников требова-
ниям современной экономи-
ки; консолидация ресурсов 
бизнеса, государства и сферы 
образования в развитии си-
стемы среднего профессио-
нального образования; мо-

ниторинг качества подготов-
ки кадров.

Документ был вынесен на 
обсуждение на заседании Пра-
вительства Российской Феде-
рации 12 февраля 2015 года 
с участием Председателя Пра-
вительства Дмитрия Медведе-
ва. В основу документа, в част-
ности, положены механизмы 
дуального образования 
и оценки качества подготовки 

кадров на базе критериев 
Worldskills. На заседании Пра-
вительства также обсуждалась 
возможность применения 
«Атласа новых профессий» 
в системе профориентации 
и выявления талантов.

Открывая заседание, пре-
мьер-министр Российской 
Федерации Дмитрий Медве-
дев отметил, что целью совер-
шенствования системы сред-
него профессионального об-
разования является создание 
современной, эффективной 
системы профессионального 
образования, которая ориен-
тирована на запросы предпри-
ятий, способна удовлетворять 
потребности нашей экономи-
ки. «Нужно будет повысить 
уровень мониторинга качества 
подготовки кадров, усовер-
шенствовать систему оценки, 
сертификации. Один из кри-
териев хорошего образова-
ния — это результат регио-
нальных и отраслевых команд 
в национальных турнирах про-
фессионального мастерства, 
в международных мероприя-
тиях типа WorldSkills», — отме-
тил в своем выступлении пред-
седатель Правительства Дми-
трий Медведев.

Глава Министерства обра-
зования и науки РФ Дмитрий 
Ливанов пояснил, что ком-
плекс мер, направленный на 

совершенствование системы 
среднего профессионального 
образования на 2015–2020 
годы, согласован со всеми 
субъектами Российской Фе-
дерации, Минтрудом, Мин-
промторгом, Минэкономраз-
вития, Минфином, Агент-
ством стратегических иници-
атив, обсужден на площадках 
комитета по труду и социаль-
ной политике Государствен-
ной Думы, комитета по обра-
зованию Государственной 
Думы, Национального совета 
при Президенте Российской 
Федерации по профессио-
нальным квалификациям.

«Фокус работы АСИ сме-
стился в последнее время 
именно в область подготовки 
кадров. Необходимо изменить 
подход к рабочим професси-
ям, которые фактически уже 
становятся инженерными. 
Разрыв между рабочим и ин-
женером на современном вы-
сокопроизводительном пред-
приятии сегодня стремится 
к нулю. Кроме того, нужно 
полностью пересмотреть 
стандарты образования в сред-
не-специальных учебных за-
ведениях. Они должны соот-
ветствовать тем требованиям 
производительности труда, 
которые предъявляет совре-
менное высокотехнологичное 
производство», — отметил ге-

неральный директор АНО 
«Агентство стратегических 
инициатив» Андрей Никитин.

Автономная некоммерческая 

организация «Агентство стра-

тегических инициатив по про-

движению новых проектов» 

(www.asi.ru) создана распоря-

жением Правительства России 

от 11 августа 2011 года. Агент-

ство оказывает поддержку 

коммерческим, социальным 

и образовательным проектам 

в части преодоления админи-

стративных и нормативно-

правовых барьеров, проведе-

ния всесторонней экспертизы 

и привлечения финансирова-

ния (через финансовые инсти-

туты и институты развития). 

Отдельное направление — 

организация работы по пред-

принимательским инициати-

вам, направленным на улуч-

шение инвестиционного кли-

мата (в рамках Национальной 

предпринимательской иници-

ативы). В частности, реализа-

ция предложений бизнеса по 

совершенствованию систем 

таможенного и налогового 

регулирования, упрощению 

разрешительных, регистраци-

онных и контрольно-надзор-

ных процедур, поддержке экс-

порта и расширению спроса 

на продукцию российских 

компаний.

Кадры КРЭТ
ВНИИ «Градиент» открыло кафедру 
радиофизики и лабораторию РЭБ
Всероссийский научно-исследовательский институт 
«Градиент» (ВНИИ «Градиент», Ростов-на-Дону), одно 
из предприятий «Концерна Радиоэлектронные техно-
логии» (КРЭТ), входящего в Госкорпорацию Ростех, 
открыл на физическом факультете Южного федераль-
ного университета (ЮФУ) базовую кафедру для подго-
товки специалистов в области радиофизики и научную 
лабораторию по разработке эффективных способов 
и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Более 10 лет в институте дей-
ствует система непрерывно-
го образования и повышения 
квалификации ключевых спе-
циалистов, разрабатывающих 
радиоэлектронные комплек-
сы и системы специального 
назначения. Весьма эффек-
тивной является система не-
прерывного обучения (в те-
чении года) в ведущих вузах 
страны — МГТУ, РУДН, Рос-
сийская экономическая ака-
демия им. Плеханова за счет 
предприятия.

ВНИИ «Градиент» заклю-
чил долгосрочные договоры 
о научно-техническом сотруд-
ничестве с базовыми вузами 
(ЮФУ, Донской ГТУ). В осно-
ве сотрудничества лежат со-
вместные научно-исследова-
тельские работы, стажировки 
профессорско-преподава-
тельского состава, прохожде-
ние всех видов практики сту-
дентами, трудоустройство вы-
пускников на предприятии.

Открытие аспирантуры по 
основному профилю деятель-
ности ВНИИ «Градиент» вы-
звало необходимость созда-
ния специализированных 
подразделений для подготов-
ки кадров высшей квалифи-

кации. Поэтому было приня-
то решение преобразовать фи-
лиал кафедры радиофизики 
в базовую кафедру физическо-
го факультета ЮФУ. В струк-
туре кафедры будет действо-
вать научная лаборатория раз-
работки эффективных спосо-
бов и средств РЭБ.

«Подготовка кадров выс-
шей квалификации — прио-
ритетное направление в дея-
тельности руководства инсти-
тута, — подчеркнул генераль-
ный директор ВНИИ 
«Градиент» Юрий Черня-
тьев. — Важное место в систе-
ме подготовки молодых спе-
циалистов занимает сотруд-
ничество с вузами и научными 
организациями».

В 2015 году ВНИИ «Гради-
ент» планирует открыть базо-
вую кафедру автоматизации 
производства в Донском ГТУ. 
В 2016 году предполагается 
расширить профили аспиран-
туры специальностями, вос-
требованными в сфере выпол-
нения гособоронзаказа. 
В дальнейшей перспективе — 
создание диссертационного 
совета по защите диссертаций 
на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук.
«На предприятиях КРЭТ 

действует система подготовки 
кадров, базирующаяся на 
принципе непрерывного об-
разования, который позволя-
ет сотрудникам развивать про-
фессиональные компетенции 
в соответствии с самыми вы-
сокими современными требо-
ваниями, — заявил генераль-
ный директор КРЭТ Николай 
Колесов. — Мы заинтересова-
ны в привлечении молодых 
высококвалифицированных 
специалистов. Наше взаимо-
действие с передовыми ВУЗа-
ми позволяет подготовить сту-
дентов к работе на инноваци-
онных производствах концер-
на, а предприятиям — получить 
хорошо подготовленных спе-
циалистов».

КРЭТ на основе долгосроч-
ных договоров о стратегиче-
ском и научно-техническом 
сотрудничестве взаимодей-
ствует с 24 вузами, в рамках 
этих соглашений реализуется 
свыше 45 образовательных 
программ. При этом теорети-
ческое обучение в вузе сочета-
ется с практической подготов-
кой на заводах, в КБ и в НИИ 
(на предприятиях концерна 
действуют 115 базовых ка-
федр). Все это позволяет 
КРЭТ адаптировать учебные 
программы под свои требова-
ния, закладывать собственные 
технологические «платфор-
мы» в процесс обучения и ак-
тивно привлекать к работе на 
своих предприятиях молодых 
специалистов.

ОАО ПМСП «Электрон», образовано в 1957 году и является ведущим производителем 

электротехнической продукции в Сибирском регионе. Основными направлениями дея-

тельности предприятия являются: проектирование, разработка, изготовление, комплек-

тация, монтаж, наладка электротехнического оборудования, средств автоматизации 

и связи, охранно-пожарной автоматики, систем контроля доступа и охраны периметра 

объектов. С участием предприятия «Электрон» построены в том числе: комбинат «Маяк», 

Семипалатинский ядерный полигон, а так же атомные электростанции: Ленинградская 

и Игналинская, Тяньваньская АЭС (Китай), АЭС «Куданкулам» (Индия).

Системный интегратор RadiusGroup специализируется на разработке комплексных 

программно-аппаратных и инженерных решений для бизнеса. RadiusGroup работает 

на IT-рынке с 1999 года, является успешной и динамично развивающейся компанией. 

Объединяя свои знания и опыт по интеграции различных сетей и систем связи, Radius-

Group обеспечивает своим заказчикам уверенность в том, что создаваемые компанией 

решения будут работать слаженно и не доставлять хлопот в процессе эксплуатации. Radi-

usGroup имеет ключевые компетенции в следующих областях: инженерная инфраструк-

тура, IT-инфраструктура, бизнес-приложения, услуги дата центра.

ТЭК России 
в XXI веке
В работе Форума примут участие  
более 1500 делегатов

С 20 по 21 апреля 2015 года 
в Комплексе администра-
тивных зданий Прави-
тельства Москвы состоит-
ся XIII Московский между-
народный энергетический 
форум и выставка «ТЭК 
России в XXI веке».

В организации мероприятий 
принимают участие Комитет 
Совета Федерации по эконо-
мической политике, Коми-
тет Государственной Думы по 
энергетике, Министерство 
энергетики Российской Фе-
дерации и Министерство при-
родных ресурсов и экологии 
Российской Федерации. Меро-
приятия Форума проходят при 
поддержке Правительства Мо-

сквы. Генеральные отраслевые 
партнеры Форума: ОАО «Газ-
пром», ОАО «НК Роснефть», 
ОАО «Россети» и ОАО «РЖД».

В работе Форума примут 
участие более 1500 делегатов, 
среди них представители фе-
деральных органов законода-
тельной и исполнительной 
власти, официальные делега-
ции из 47 субъектов Россий-
ской Федерации, крупнейшие 
российские и мировые компа-
нии, представители эксперт-
ного сообщества.

Главная тема Форума в 2015 
году: «Структурная модерни-
зация национальной эконо-
мики: новая роль ТЭК Рос-
сии». В рамках деловой про-
граммы известные эксперты 

представят к обсуждению во-
просы комплексного подхода 
к реализации восточного век-
тора в энергетической страте-
гии России, дорожные карты 
реализации программы им-
портозамещения, проблемы 
развития энергомашиностро-
ения и сервисных услуг в от-
раслях ТЭК в контексте ново-
го закона о промышленной 
политике, а также обсудят 
пути решения задач модерни-
зации в области повышения 
энергоэффективности и эко-
логичности производства.

Традиционно развернет 
свою работу выставка «ТЭК 
России в XXI веке», призван-
ная показать все возможности 
российского топливно-энер-
гетического комплекса и его 
роль в социально-экономиче-
ском развитии страны.

Подробную информацию 
о программе мероприятия 
и условиях участия можно по-
лучить на официальном сайте 
Форума: www.mief-tek.com

По вопросам участия и ре-
гистрации необходимо обра-
щаться в исполнительную ди-
рекцию Форума: телефон: 
(495) 664–24–18, e-mail: info@
mief-tek.com



9 марта — 15 марта 2015 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 09 (552)   5

 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Архитектура программы ПМЭФ 2015
«Время действовать: совместными усилиями к стабильности и росту!»
XIX Петербургский международ-
ный экономический форум (ПМЭФ) 
представил БУДУЩИМ участникам 
ключевую тему и архитектуру про-
граммы Петербургского междуна-
родного экономического форума 
2015 года — «Время действовать: 
совместными усилиями к стабиль-
ности и росту!». С 18 по 20 июня 2015 
года ПМЭФ в очередной раз собе-
рет глав государств и правительств, 
политических лидеров, руководи-
телей и топ-менеджеров крупней-
ших российских и международных 
компаний, ведущих экспертов миро-
вого сообщества, представителей 
федеральных и региональных орга-
нов российской власти на своей пло-
щадке под девизом «Время действо-
вать: совместными усилиями к ста-
бильности и росту!»

Особенностью ПМЭФ-2015 станет разно-
образие международных событий и фор-
матов дискуссий, включенных в деловую 
программу. Петербург выбрали своей пло-
щадкой ключевые международные меро-
приятия деловой повестки этого года: де-
ловые форумы ШОС и БРИКС и консуль-
тативный форум «Деловой двадцатки». 
Также, в рамках форума пройдут Саммит 

глав энергетических компаний, Форум 
молодых лидеров и Саммит информаци-
онных агентств. Впервые на Форуме со-
стоится сессия международного дискус-
сионного клуба «Валдай». Новым специ-
альным форматом станет SPIEF DEBATE, 
который позволит лицом к лицу обсудить 
самые острые вопросы с разных, зачастую 
противоположных позиций. При этом со-
хранены традиционные и хорошо извест-
ные участникам форматы деловой про-
граммы ПМЭФ: панельные дискуссии, 
брифинги, теледебаты, семинары, стра-
новые круглые столы, деловые завтраки, 
мероприятия цикла «Беседы с выдающи-
мися людьми», а также церемонии вруче-
ния премий «Глобальная энергия» и «Пре-
мия развития».

Дискуссии развернутся по четырем на-
правлениям программы:

■■ МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА:  
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ГОРИЗОНТЫ
включает в себя сессии, посвященные 
вызовам, стоящим перед мировой эко-
номикой и финансовой системой, иду-
щим интеграционным процессам и вза-
имодействию интеграционных объеди-
нений, нефтегазовой и энергетической 
отраслям, международной торговле, гло-
бальным инфраструктурным проектам 
и геополитике.

■■ РОССИЯ — ПРОСТРАНСТВО 
 ВОЗМОЖНОСТЕЙ
направление, в рамках которого представ-
лена тематика промышленной полити-
ки, структурных реформ и антикризисной 
политики, поиска внутренних источни-
ков и форм финансирования экономиче-
ского роста, денежно-кредитной полити-

ки, развития регионов, инвестиционного 
климата в России. В программу включена 
презентация результатов Национально-
го рейтинга состояния инвестиционно-
го климата в субъектах Российской Фе-
дерации, обсуждение новых путей разви-
тия отдельных отраслей российской эко-
номики.

■■ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
 КАПИТАЛА И КОМПЕТЕНЦИЙ
посвящено рассмотрению вопросов со-
ответствия профессиональной ориента-
ции в системе образования запросам биз-
неса, устранения кадрового дисбаланса, 
эффективной миграционной политики, 
проблемам старения населения в мире, 
модернизации здравоохранения, соци-
альной ответственности и меценатства.

■■ ОЖИДАНИЕ ПРОРЫВА: 
 ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИОН-
НЫЕ РЕШЕНИЯ 
объединит тематики трансфера техноло-
гий, защиты интеллектуальной собствен-
ности и персональных данных, построе-
ния эффективных систем кибербезопас-
ности, а также инноваций, меняющих 
наши представления о возможном.

При формировании программы 
ПМЭФ были учтены рекомендации ве-
дущих экспертов в области экономики 
и финансов: лидеров мирового бизнеса 
и СМИ, профессиональных деловых объ-
единений, ассоциаций и агентств, госу-
дарственных и научных деятелей, эконо-
мистов и институтов развития. Все это 
обеспечило уникальность программы 
ПМЭФ, которая позволит рассмотреть 
ключевые вопросы с разных, зачастую 
противоположных точек зрения.

В современных реалиях особенно вос-
требовано поддержание конструктивно-
го диалога, который будет способствовать 
установлению взаимопонимания и смо-
жет заложить основу для совместных ре-
шений и действий. Именно это стало 
ключевой идеей программы ПМЭФ.

За последние пять лет в работе ПМЭФ при-

няли участие Председатель КНР Ху Цзинь-

тао, Канцлер Германии Ангела Меркель, 

Премьер-министр Нидерландов Марк 

Рютте, Премьер-министр Испании Хосе 

Луис Родригес Сапатеро, Президенты Фин-

ляндии Тарья Халонен и Саули Вяйнямё 

Нийнистё, Президент Казахстана Нурсул-

тан Назарбаев, Президент Республики 

Армения Серж Саргсян, Президент Респу-

блики Македония Георге Иванов, Прези-

дент Франции Николя Саркози, Президент 

Шри-Ланки Махинда Раджапакса, Пре-

мьер-министр Бельгии Ив Летерм, Пре-

мьер-министр Словении Борут Пахор, Пре-

мьер-министр Кении Раила Амоло Одинга. 

За годы проведения Форума на его пло-

щадке выступили ключевые ньюсмейкеры 

и мировые эксперты: Генри Киссинджер, 

Ллойд Бланкфейн, Эрик Шмидт, Дэниел 

Ергин, Джим О’Нил, Джордж Магнус, 

Мария ван дер Хувен, Юй Юндин, Жерар 

Лопес, Дэниел Аккерсон и многие другие.

«Росэлектроника» и ZTE
Российские и китайские электронщики развивают сотрудничество

Холдинг «Росэлектроника», входящий в Госкорпора-
цию Ростех, заключил соглашение о сотрудничестве 
с китайской Корпорацией ZTE. Торжественное подписа-
ние состоялось в рамках Mobile World Congress 2015 — 
крупнейшего мероприятия в области телекоммуника-
ций, проходящего 2–5 марта в Барселоне.

Соглашение предусматривает 
развитие сотрудничества в об-
ласти инновационных техно-
логий, а именно, комплекс-
ных решений на основе тех-
нологии GoTa (Global open 
Trunking architecture) — циф-
ровых транкинговых продук-
тов, решений «Умный город», 
«Интеллектуальный транс-

портная система» и «Интел-
лектуальная Антенная Систе-
ма». Впервые технология гло-
бальной открытой транковой 
архитектуры GoTa была вне-
дрена для обеспечения без-
опасности Национальных 
спортивных игр в Джиатцу 
(Китай). Созданная специа-
лизированная система связи 

объединяла несколько десят-
ков тысяч абонентов (органи-
заторов соревнований, меди-
цинский персонал, сотруд-
ников службы безопасности 
и других служб), обеспечивая 
комплекс мер по защите ин-
формации в ней.

Ожидаемый масштаб со-
трудничества между холдин-
гом «Росэлектроника» и Кор-
порацией ZTE может достиг-
нуть 1 миллиарда 200 милли-
онов китайских юаней. По 
словам генерального директо-
ра холдинга «Росэлектроника» 
Андрея Зверева: «Условия со-
глашения предполагает фор-
мирование инновационных 
фирм и организаций для осу-
ществления совместных про-
ектов по созданию новой тех-
ники и технологий».

В портфеле холдинга «Ро-
сэлектроника» уже есть 
успешные кейсы внедрения 
системы «Безопасный город» 
в городах России. Например, 
в марте 2013 года в Краснояр-
ске была внедрена комплекс-
ная информационная система 
«Безопасный город». Уникаль-
ность данной разработки со-
стоит в том, что это первая 
в России масштабная инфор-
мационная система, создан-

ная на базе отечественного 
программно-аппаратного 
комплекса. Она обеспечивает 
эффективное действие опера-
тивных групп, прогнозирова-
ние и предупреждение инци-
дентов и правонарушений.

Mobile World Congress — 
площадка, на которой встре-
чаются мировые лидеры теле-
коммуникационной отрасли 
для совместной работы над 
проектами и инициативами, 
касающиеся коллективных 
интересов индустрии теле-
коммуникаций.

Корпорация ZTE — веду-
щий поставщик телекомму-
никационного оборудования 
и сетевых решений. Осущест-
вляя свою деятельность в 160 
странах мира, является лиде-
ром в технологических инно-
вациях в области телекомму-
никационного оборудования, 
обеспечивая превосходные 
продукты и бизнес-решения 
для клиентов. Корпорация ос-
нована в 1985 году. В 1997 году 
компания внесена в листинг 
Шэньчжэньской фондовой 
биржи, а с декабря 2004 года 
зарегистрирована на Гонконг-
ской фондовой бирже. Входит 
в состав индекса Hang Seng 
China Enterprises Index.

«Российская электроника» 

образована в начале 2009 года 

на базе одноименного государ-

ственного холдинга, который 

был создан указом президента 

России в 1997 году для консоли-

дации предприятий радио-

электронной промышленности, 

выработки единой научно-тех-

нической политики и стратегии 

развития, финансового оздо-

ровления активов. В соответ-

ствии с постановлением прави-

тельства России акции «Росэлек-

троники» были переданы 

Госкорпорации Ростех. «Росэ-

лектроника» входит в блок стра-

тегически значимых активов 

двойного назначения Госкорпо-

рации. В настоящее время 

«Росэлектроника» в качестве 

холдинговой и управляющей 

компании консолидирует 

потенциал 123 предприятия 

электронной отрасли, специа-

лизирующихся на разработке 

и производстве изделий элек-

тронной техники, электронных 

материалов и оборудования 

для их изготовления, СВЧ-

техники и полупроводниковых 

приборов; подсистем, комплек-

сов и технических средств связи; 

а также автоматизированных 

и информационных систем.

В интересах 
 авиадиспетчеров
Представители белаэронавигации 
посетили МЦ АУВД
Представители ГП «Белаэронавигация» с рабочим 
визитом посетили филиал Московского центра авто-
матизированного управления воздушным движени-
ем ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». В ходе встречи 
российские и белорусские коллеги обсудили текущее 
состояние работ по внедрению протокола OLDI, позво-
ляющего смежным центрам по управлению воздушным 
движением (УВД) в автоматическом режиме обмени-
ваться плановой информацией о подходе воздушных 
судов к границам зон ответственности. Использова-
ние такого протокола исключает голосовое взаимо-
действие между центрами, что снижает нагрузку на 
авиадиспетчеров.

В частности, обсуждалось ис-
пользование технологических 
процедур и форматов сообще-
ний OLDI, организация ка-
налов связи между центрами 
УВД, вопросы каналообразу-
ющего оборудования. Авиа-
диспетчеры договорились рас-
смотреть возможность обмена 
радиолокационной информа-
цией для дальнейшего разви-
тия процессов координации 
и передачи управления на ос-
нове протокола OLDI.

Кроме того, были согласо-
ваны проекты спецификации 

и программы тестирования 
взаимодействия по протоко-
лу OLDI, временные проце-
дуры координации на период 
опытной эксплуатации и раз-
работан проект приложения 
к соглашению о процедурах 
взаимодействия между дис-
петчерскими центрами Мо-
сквы и Минска. Стороны ре-
шили организовать цифро-
вой канал связи до 15 апреля 
2015 года для начала тестиро-
вания с последующим пере-
ходом к опытной эксплуата-
ции в мае 2015 г.

Московские авиадиспетче-
ры провели презентацию ра-
боты Московского филиала 
для белорусских коллег: деле-
гация побывала в действую-
щих диспетчерских центрах 
по управлению воздушным 
движением, тренажерном 
центре и новом центре управ-
ления полетами. Белорусские 
специалисты высоко оценили 
работу московских коллег по 
организации воздушного дви-
жения и обеспечению безо-
пасности полетов.

Московский центр автома-
тизированного управления 
воздушным движением 
(МЦ АУВД) введен в эксплу-
атацию в 1981 году и предна-
значен для обслуживания воз-
душного движения в Москов-
ском узловом диспетчерском 
районе, на трассах и вне трасс 
в пределах Московской зоны 
Единой системы организации 
воздушного движения, 
а в 2006 году был введен фи-
лиалом в структуру ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД».

Бизнес-миссия в Дели
ЭКСАР организовало мероприятие для российских 
экспортеров
В индийской столице — 
городе Дели состоялась 
вторая бизнес-миссия 
российских экспортеров 
по продвижению россий-
ских товаров и услуг на 
индийский рынок, приу-
роченная к машинострои-
тельной выставке Interna-
tional Engineering & Tech-
nology Fair. Миссия орга-
низована Министерством 
экономического развития 
Российской Федерации, 
Торговым представитель-
ством России в Индии, Экс-
портным страховым агент-
ством России (ЭКСАР) при 
поддержке Конфедера-
ции индийской промыш-
ленности. Первая бизнес-
миссия российских произ-
водителей в Индию про-
шла в 2012 году.

В рамках мероприятия состо-
ялось пленарное заседание, 
в котором приняли участие со-
ветник Министра экономиче-
ского развития РФ — директор 
Департамента координации, 
развития и регулирования 
внешнеэкономической дея-
тельности Оксана Тарасенко, 
директор Департамента Ми-
нистерства иностранных дел 
Индии Шамбу Кумаран, ди-
ректор Департамента Мини-
стерства торговли и промыш-
ленности Индии Шубра Сингх, 
и.о. директора по международ-
ному развитию Дмитрий Ку-
наков и член совета дирек-
торов Конфедерации индий-
ских промышленников Самар 
Шакил.

Модератором пленарной 
сессии выступил торговый 
представитель России в Индии 
Ярослав Тарасюк. С россий-

ской стороны в бизнес-миссии 
приняли участие около 20 ком-
паний-экспортеров (ИВЕКТА, 
Концерн «Тракторные маши-
ны», Глонасс, Синара-Транс-
портные машины, Уралвагон-
завод, ВНИИ «Метмаш», 
«Сервисная компания «Энер-
гия Сибири» и др.), а также 
представители других органи-
заций и финансовых институ-
тов (Сбербанк, Росэксимбанк, 
ВТБ и Промсвязьбанк). Пред-
ставители компаний выступи-
ли с краткими презентациями 
о своей деятельности, продук-
ции и услугах.

Мероприятие продолжи-
лось двусторонними встреча-
ми в рамках биржи контактов, 
в ходе которой представители 
индийских и российских ком-
паний и банков подробно об-
судили потенциальные на-
правления сотрудничества. 

С индийской стороны в биз-
нес-миссии приняли участие 
более 50 компаний.

По итогам бизнес-миссии 
Оксана Тарасенко отметила, 
что «презентации российских 
компаний и банков вызвали 
живой интерес со стороны 
представителей исполнитель-
ной власти и бизнес-сообще-
ства Индии. Как показывает 
практика, бизнес-миссии это 
эффективный инструмент 
продвижения российского 
экспорта на внешние рынки.

В ходе переговоров между 
российскими и индийскими 
компаниями в рамках биржи 
контактов была отмечена вы-
сокая заинтересованность 
индийских импортеров в вы-
сокотехнологичной и инно-
вационной продукции рос-
сийского производства с при-
влечением инструментов 

российских финансовых ин-
ститутов.

Российское агентство по страхо-

ванию экспортных кредитов 

и инвестиций (ЭКСАР) создано 

в 2011 году в форме открытого 

акционерного общества. Основ-

ная цель деятельности агент-

ства — поддержка высокотехно-

логичного экспорта посред-

ством страхования кредитных 

и политических рисков по экс-

портным кредитам и страхова-

ния российских инвестиций за 

рубежом от политических 

рисков. Единственным акцио-

нером ЭКСАР является Внешэ-

кономбанк. Уставный капитал 

агентства составляет 31 млрд 

руб. Дочерней организацией 

Агентства является Государ-

ственный специализированный 

российский экспортно-импорт-

ный банк (Росэксимбанк).

Расширяя линейку
Суходольский завод освоил выпуск конусных обечаек
Карина Бородина

На Суходольском заво-
де «Спецтяжмаш» изго-
товлена первая конус-
ная обечайка высотой 
1700 мм, размер большо-
го диаметра составляет 
3000 мм, малого — 1400 мм. 
Для изготовления кону-
са использовался сталь-
ной лист толщиной 40 мм, 
масса полученной детали 
4,3 т. Стоит отметить, что 
Суходольский завод спе-
циализируется на крупных 
заготовках массой до 20 т.

Вальцовка конуса осущест-
влялась на четырёхвалко-
вой листогибочной машине 

HAEUSLER, которая позво-
ляет гнуть обечайки из ли-
стов стали 09Г2С толщиной 
до 70 мм при холодной гибке 
и до 125 мм — при горячей 
(нагрев до 1000 °C). Отметим, 
что на данном оборудовании 
могут быть изготовлены кону-
сы и большего диаметра, в том 
числе из нескольких сегмен-
тов, которые затем на монтаж-
ной площадке Заказчика будут 
сварены в цельную конструк-
цию. Для сварки использо-
валось специализированное 
оборудование производства 
компании Air Liquide Weld-
ing — установка для автома-
тической сварки под флюсом.

«Сердцем нашего завода, 
конечно, является мощный 

пресс, но и другое наше обо-
рудование также современно 
и обладает массой преиму-
ществ. Поэтому наше произ-
водство не замыкается на 
штамповке. Так, мы ранее ос-
воили вальцовку цилиндриче-
ских обечаек, как в холодную, 
так и в горячую. Теперь 
в нашем багаже технология 
получения конусных обечаек. 
Так что мы готовы предлагать 
технологические решения, 
повышающие эффективность 
производства наших Заказчи-
ков», — отметил главный тех-
нолог Суходольского завода 
Артем Ботвинников.

Конусные обечайки ис-
пользуются во многих отрас-
лях промышленности. Напри-

мер, в конструкции аппаратов 
в составе оборудования для га-
зонефтехимии (переработки 
нефти и газа): колонны ректи-
фикационные, ректора, аб-
сорберы, десорберы, испари-
тели, стабилизаторы, колон-
ны синтеза аммиака и метано-
ла, фильтры, регенераторы. 
Также в аппаратах для атом-
ной и теплоэнергетики, таких 
как подогреватели, котлы-
утилизаторы. 

В строительной отрасли ко-
нусы применяют для произ-
водства бункеров, силосных 
башен для выгрузки цемента 
и прочих сыпучих материалов. 
В металлургии — в конструк-
циях загрузочных аппаратов 
доменных печей, конвекторов.

EMO MILANO 2015
В Москве презентовали крупнейшую выставку в Италии
В Москве в МГТУ «СТАНКИН» состоялась пресс-
конференция, посвященная итальянской выставке EMO 
MILANO 2015. Мероприятие открылось приветствен-
ным словом Джозафата Ригано, руководителя направ-
лений машиностроения, технологий и промышленно-
го сотрудничества московского офиса Агентства ИЧЕ. 
Сергей Григорьев, ректор МГТУ «СТАНКИН», подчер-
кнул важность сотрудничества Университета и Ассоциа-
ции УЧИМУ-СИСТЕМИ ПЕР ПРОДУРРЕ (Ассоциация ита-
льянских производителей станков, роботов и средств 
автоматизации). Господин Григорьев отдельно отме-
тил успешную работу российско-итальянского Техно-
логического центра обучения в области машинострое-
ния и металлообработки, который существует на базе 
МГТУ «СТАНКИН» с декабря 2012 года.

Луиджи Галдабини, прези-
дент Ассоциации УЧИМУ-
СИСТЕМИ ПЕР ПРОДУРРЕ, 
презентовал международную 
выставку EMO MILANO 2015, 
которая пройдет с 5 по 10 ок-

тября 2015 года. Г-н Галдабини 
подробно рассказал о разде-
лах выставки, отметив новый 
раздел, который будет посвя-
щен аддитивным технологи-
ям. Планируется, что выставка 

займет площадь в 345000 кв. м 
комплекса Фьерамилано, а ко-
личество участников составит 
более 1600 компаний.

Организаторы пресс-
конференции продемонстри-
ровали видеоролик, наглядно 
рассказывающий о грядущей 
выставке, которая является 
важнейшим событием для про-
фессионалов отрасли. Стефа-
ния Пигоцци, директор Цен-
тра экономических исследова-
ний Ассоциации УЧИМУ-
СИСТЕМИ ПЕР ПРОДУРРЕ, 
привела некоторые статисти-
ческие данные, касающиеся 
EMO MILANO 2015.

Г-жа Пигоцци отметила, 
что выставка стала мировым 
лидером по количеству пред-
приятий-экспонентов, а ожи-

даемые в этом году показате-
ли превышают данные 2009 
года. Поэтому EMO MILANO 
2015 обещает стать ярким за-
поминающимся событием.

Георгий Самодуров, прези-
дент Российской Ассоциации 
СТАНКОИНСТРУМЕНТ, от-
метил важность российско-
итальянского сотрудничества 
в сфере станкостроения. Также 
он подчеркнул, с 2014 года 
станкостроительная отрасль 
вышла на новый этап: в мире, 
в частности в Европе, отмеча-
ется рост применения станков. 
EMO MILANO 2015 — это все-
мирная выставка станков, ро-
ботов и средств автоматиза-
ции, которая пройдет в этом 
году в выставочном центре 
Фьерамилано в Милане. 
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На POWER-GEN Russia/Hy-
droVision Russia 2015 были 
объявлены результаты Мо-
лодежной программы МАКО 
и корпорации PennWell «Ин-
вестируя в будущее» 2015. 
Дискуссия, посвященная 
развитию человеческого ка-
питала в электроэнергетиче-
ской отрасли, состоится в по-
следний день конференции, 
5 марта.

«POWER-GEN Russia и Hy-
droVision Russia нацелены на 
то, чтобы помочь России раз-
вивать энергетический сектор. 
Перед электроэнергетиче-
ской отраслью России всё 
острее стоит вопрос потреб-
ности в технических специа-

листах, также как и в профес-
сиональных управленческих 
кадрах, и мы не могли не кос-
нуться этой темы», — расска-
зывает Хизер Джоунстон, ди-
ректор POWER-GEN Russia, 
PennWell Corporation.

Долгосрочная Молодеж-
ная программа «Инвестируя 
в будущее» была запущена как 
совместный проект Междуна-
родной Ассоциации Корпо-
ративного образования 
(МАКО) с корпорацией Pen-
nWell, организатора ежегод-
ной конференции и выставки 
POWER-GEN Russia и Hydro-
Vision Russia. В 2015 году про-
грамма состояла из двух бло-
ков: экспертной сессии R&D 
проектов и соревнования кор-
поративных команд по теме 

«Операционная эффектив-
ность».

«Молодежная программа, 
развиваясь и эколюционируя 
вместе с выставкой и конфе-
ренцией, также стремится не 
только сохранить все возмож-
ности, получившие призна-
ние участников прошлых лет, 
но и открыть новые горизон-
ты. Сегодня, когда каждая 
компания отчетливо понима-
ет, что главным источником 
развития является ее персо-
нал, важно, с одной стороны, 
поддержать и направить тех, 
кто пока еще в начале своего 
трудового пути и делает выбор 
своей профессиональной ка-
рьеры, а с другой — мотиви-
ровать и продвинуть уже ра-
ботающих в компании специ-

алистов разного уровня управ-
ления, наладить связи 
и преемственность между бу-
дущими и настоящими со-
трудниками. Именно этим во 
многом объясняется все воз-
растающий интерес промыш-
ленных и энергетических 
компаний к теме человече-
ского потенциала отрасли», — 
рассказала Ольга Голышенко-
ва, Исполнительный дирек-
тор Международной Ассоци-
ации Корпоративного 
образования (МАКО), Гене-
ральный директор ООО 
«МАКО Груп».

На сегодняшний день 
в Молодежной программе 
приняли участие более 700 
студентов старших курсов 
и выпускников инженерных 

и физических факультетов, 
молодых специалистов из 45 
регионов. С 2010 года Моло-
дежная программа получила 
поддержку Федерального 
агентства по делам молодежи 
РФ (Росмолодежь).

За время существования 
программы ее поддержали 
такие компании, как ОАО 
«РусГидро», ЗАО «Шнейдер 
Электрик», ОАО «ИНТЕР 
РАО ЕЭС», ОАО «РАО ЕЭС 
Востока», ОАО «СО ЕЭС», 
ОАО «Энел ОГК-5», Группа 
АББ, ООО «УК «ОДК», ОАО 
«ЕвроСибЭнерго», ООО «Си-
менс», ОАО «Фортум», Бизнес 
школа Сколково, Сообщество 
инноваторов России Futurus-
sia «Сколково», портал Future 
Today.

(Окончание, начало на стр. 1)

Глобальный фокус

Новая защита
РусГидро оборудует все гидроагрегаты Чебоксарской ГЭС

В 2015 году РусГидро в рамках Программы комплекс-
ной модернизации (ПКМ) на всех 18 гидроагрегатах 
(ГА) Чебоксарской ГЭС установит новую противораз-
гонную защиту. Это современное гидромеханическое 
устройство предназначено для защиты гидроагрега-
та от повышенной частоты вращения и его остановки 
в нештатной ситуации. Первое из введенных в работу 
устройств — на ГА № 13 — увидели журналисты и бло-
геры Чувашии, участники 23-й Школы гидроэнергети-
ка. Мероприятие, посвящённое уникальному проекту, 
прошло одновременно на Рыбинской, Нижегородской, 
Чебоксарской, Камской, Жигулевской, Саратовской 
и Волжской ГЭС, станции были объединены телемо-
стом. Участниками школы стали журналисты восьми 
регионов России.

Информационно-просвети-
тельский проект «Школа ги-
дроэнергетика» направлен 
на популяризацию гидроэ-
нергетической отрасли и по-
вышение знаний представи-
телей СМИ и блогосферы об 
устройстве, задачах и роли 
ГЭС в энергосистеме и регу-
лировании водных режимов, 
а также на обсуждение дру-
гих тем и вопросов, связан-

ных с развитием энергетики 
и возобновляемых источни-
ков энергии в России.

Новое оборудование на 
Чебоксарской ГЭС стало до-
полнением к уже имеющим-
ся узлам системы аварийной 
остановки ГА. Благодаря со-
временному противоразгон-
ному устройству модернизи-
рованная система защиты 
способна остановить гидроа-

грегат даже при отсутствии 
электропитания, что повы-
шает надежность и безопас-
ность его работы. В настоя-
щее время аналогичное обо-
рудование смонтировано на 
гидроагрегате № 16, идут его 
испытания. До начала поло-
водья противоразгонной за-
щитой оснастят еще две стан-
ционные машины — № 1 
и № 11.

Главный инженер Чебок-
сарской ГЭС Евгений Ще-
гольков рассказал журнали-
стам о том, какие еще проек-
ты ПКМ планируется реали-
зовать на станции в 2015 г. 
Среди них — завершение ре-
конструкции ГА № 2 и № 10 
(с переводом рабочих колес 
турбин в поворотно-лопаст-
ной режим работы и заменой 
статоров гидрогенераторов), 
а также начало аналогичной 
реконструкции еще трех стан-
ционных машин. В конце 
марта будет полностью реали-

зован проект по оснащению 
гидроагрегатов станции со-
временными элегазовыми вы-
ключателями, а также ком-
плексами микропроцессор-
ных электрических защит, 
в сентябре — новой системой 
возбуждения.

Комплексная модерниза-
ция направлена на повыше-
ние надежности и безопасно-
сти работы оборудования 
станции, а также сокращение 
эксплуатационных и ремонт-
ных затрат. Годовой график 
реконструкции оборудова-
ния согласован с Системным 
оператором Единой энерго-
системы и не ограничивает 
объем электроснабжения по-
требителей.

ПКМ — долгосрочная про-
грамма (с периодом реализа-
ции 2012–2020 гг. с перспек-
тивой до 2025 года), направ-
ленная на техническое пере-
вооружение генерирующих 
объектов РусГидро. Планиру-
ется заменить: 154 турбины, 
что составляет 55% от общего 
парка турбин компании; 119 
генераторов, что составляет 
42% от общего парка генера-
торов; 176 трансформаторов, 
что составляет 61% от общего 
парка трансформаторов; 396 
высоковольтных выключате-
лей; около 8 тыс. единиц обо-
рудования вторичной комму-
тации; более 4 тыс. единиц 
вспомогательного оборудова-
ния; а также произвести ре-
конструкцию гидротехниче-
ских сооружений. Это позво-
лит переломить тенденцию 
старения оборудования, об-
новить все генерирующие 
мощности, отработавшие 
нормативные сроки, а также 
снизить эксплуатационные 
затраты за счет уменьшения 
объёмов ремонтов и автома-
тизации процессов.

С начала реализации ПКМ 
(с 2012 г.) на гидростанциях 
РусГидро заменено: 18 турбин, 
что составляет 12% от запла-

нированного; 11 генераторов, 
что составляет 9% от заплани-
рованного; 16 трансформато-
ров, что составляет 9% от за-
планированного.

Кроме того, было модер-
низировано 56 единиц обору-
дования тех же групп. В ру-
блевом выражении ПКМ вы-
полнена на 14% от общих 
средств, запланированных на 
реализацию программы. Ре-
ализация ПКМ позволит за-
менить генерирующее обору-
дование общей мощностью 
12618 МВт и увеличить уста-
новленную мощность объек-
тов компании на 779 МВт. 
Планируемый прирост выра-
ботки за счет мероприятий 
в рамках программы составит 
1375,6 млн кВт/ч.

На Чебоксарской ГЭС установ-

лено 18 гидроагрегатов 

общей мощностью 1404 МВт. 

В условиях непроектной экс-

плуатации гидростанции еже-

годная недовыработка состав-

ляет около 1,5 млрд кВт/ч 

электроэнергии, а более 600 

МВт мощности остаются 

з а к о н с е р в и р о в а н н ы м и . 

С января 2008 г. Чебоксарская 

ГЭС является филиалом ОАО 

«РусГидро». Группа «РусГи-

дро» — один из крупнейших 

российских энергетических 

холдингов, объединяющий 

более 70 объектов возобнов-

ляемой энергетики в РФ и за 

рубежом. Установленная мощ-

ность электростанций, входя-

щих в состав РусГидро, состав-

ляет 38,5 ГВт, включая мощно-

сти ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока», а также 

самую новую и современную 

гидроэлектростанцию Рос-

сии — Богучанскую ГЭС. РусГи-

дро — лидер в производстве 

энергии на основе возобнов-

ляемых источников, развива-

ющий генерацию на основе 

энергии водных потоков, мор-

ских приливов, ветра и гео-

термальной энергии.

Стабильные данные
Потребление электроэнергии в ОЭС 
Центра осталось на уровне прошлого 
года

По оперативным данным Филиала ОАО «СО ЕЭС» — 
Объединенное диспетчерское управление энергоси-
стемами Центра (ОДУ Центра), потребление электро-
энергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Цен-
тра в феврале 2015 года составило 20200,9 млн кВт/ч, 
что соответствует аналогичному показателю февра-
ля прошлого года. Суммарные объемы потребления 
и выработки электроэнергии в ОЭС Центра складыва-
ются из показателей энергосистем Белгородской, Вла-
димирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, 
Костромской, Курской, Орловской, Липецкой, Рязан-
ской, Брянской, Калужской, Смоленской, Тамбовской, 
Тверской, Тульской и Ярославской областей, а также 
Москвы и Московской области.

Выработка электроэнергии 
в феврале 2015 года состави-
ла 21317,4 млн кВт/ч, что на 
1,2% больше, чем в февра-
ле 2014 года. Разница между 
выработкой и потреблением 
в ОЭС Центра обусловлена 
сальдо-перетоком электроэ-
нергии в смежные энергообъ-
единения Юга, Средней Волги, 
Урала и Северо-Запада, а также 
экспортом электроэнергии 
в Белоруссию и Украину.

Тепловыми электростанци-
ями (ТЭС) в феврале 2015 года 
выработано 12576,6 млн кВт/ч 
(59% в структуре выработки 
ОЭС Центра), гидроэлектро-
станциями (ГЭС) — 221,9 млн 
кВт/ч (1% в структуре выра-
ботки ОЭС Центра), атомны-
ми электростанциями (АЭС) — 
8518,9 млн кВт/ч (40% в струк-
туре выработки ОЭС Центра). 
По сравнению с февралём 
прошлого года выработка 
ТЭС снизилась на 5,3%, выра-
ботка ГЭС снизилась на 27,9%, 

выработка АЭС увеличилась 
на 13,8%.

Увеличение потребления 
в феврале 2015 года по сравне-
нию с аналогичным месяцем 
прошлого года зафиксирова-
но в энергосистемах: в Белго-
родской области на 0,3%, 
в Брянской области на 1,4%, 
во Владимирской области на 
0,2%, в Вологодской области 
на 0,4%, в Калужской области 
на 4,7%, в Костромской обла-
сти на 0,4%, в Курской обла-
сти на 4,8%, в Липецкой обла-
сти на 1,6%, в Орловской об-
ласти на 0,7%, в Тверской об-
ласти на 1,6%, в Ярославской 
области на 0,1%.

Снижение потребления 
в феврале 2015 года по сравне-
нию с аналогичным месяцем 
прошлого года зафиксировано 
в энергосистемах: в Воронеж-
ской области на 0,9%, в Ива-
новской области на 3,5%, в Мо-
скве и Московской области на 
0,5%, в Рязанской области на 

4,9%, в Смоленской области на 
1,1%, в Тамбовской области на 
1,4%, Тульской области на 0,2%. 
За два месяца 2015 года потре-
бление электроэнергии в ОЭС 
Центра составило 42521,7 млн 
кВт/ч, что на 0,5% ниже уров-
ня потребления аналогичного 
периода прошлого года.

В январе–феврале 2015 
года зафиксирован рост элек-
тропотребления относитель-
но аналогичного периода про-
шлого года в энергосистемах 
Белгородской области на 
0,4%, Брянской области на 
1%, Калужской области на 
3,1%, Костромской области 
на 1%, Курской области на 
5,5%, Липецкой области на 
1,3%, Орловской области на 
0,2%, Тверской области на 
1,3%, Ярославской области на 
0,1%. Снижение электропо-
требления за два месяца 2015 
года по сравнению с анало-
гичным периодом 2014 года 
отмечено в энергосистеме 
Владимирской области на 
0,4%, Вологодской области на 
0,2%, Воронежской области 
на 0,7%, Ивановской области 
на 3,7%, Москвы и Москов-
ской области на 1,2%, Рязан-
ской области на 4,6%, Смо-
ленской области на 1,7%, Там-
бовской области на 1,3%, 
Тульской области на 1%.

Электростанции ОЭС Цен-
тра за период с января по фев-
раль 2015 года выработали 
44953,4 млн кВт/ч, что на 1,2% 
больше, чем за аналогичный 
период 2014 года. Выработка 
ТЭС в этот период составила 
26357,5 млн кВт/ч (58,6% 
в структуре выработки ОЭС 
Центра), что меньше выработ-
ки ТЭС в период с января по 
февраль 2014 года на 5,1%. Вы-
работка ГЭС в этот период со-
ставила 456,7 млн кВт/ч (1% 
в структуре выработки ОЭС 
Центра), что меньше выработ-
ки ГЭС в период с января по 
февраль 2014 года на 30,5%. 
Выработка АЭС в этот период 
составила 18139,0 млн кВт/ч 
(40,4% в структуре выработки 
ОЭС Центра), что больше вы-
работки АЭС в период с янва-
ря по февраль 2014 года на 
13,5%.

Ассоциация электроснабжения
«Россети» обеспечат электромобили зарядными станциями 
городов России
В период с 25 по 26 марта 2015 года в Доме Правитель-
ства Московской области при поддержке Правитель-
ства и Министерства энергетики Московской области 
состоится XXI ежегодное заседание Ассоциации элек-
троснабжения городов России «ПРОГРЕССЭЛЕКТРО». 
Мероприятие пройдет в формате технического сове-
та: «Повышение эффективности работы распредели-
тельного электросетевого комплекса». В обсуждении 
и выработке решений по данной тематике примут уча-
стие свыше 300 руководителей и главных инженеров 
электросетевых компаний.

В рамках заседания будет ор-
ганизована выставка передо-
вого и инновационного обо-
рудования и материалов для 
строительства и эксплуата-
ции городских электрических 
сетей. В том числе состоится 
демонстрация современных 
решений в области развития 
рынка электромобилей в Рос-
сии и создания зарядной ин-
фраструктуры для этого вида 
транспорта. Помимо знаком-
ства со стационарными экспо-

натами в этом секторе для всех 
желающих будет организован 
тест-драйв наиболее популяр-
ных в России марок электро-
мобилей.

«Россети», являясь ведущим 
оператором зарядной инфра-
структуры для электромобилей, 
представит на выставке свои 
технические решения в данной 
сфере. Работоспособность 
и эффективность этих техно-
логий ранее уже была протести-
рована крупнейшей электро-

сетевой компанией страны 
в рамках реализации пилотных 
проектов по созданию заряд-
ной инфраструктуры в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатерин-
бурге и других городах страны. 
Сегодня данные решения вне-
дряются в рамках всероссий-
ской Программы развития ин-
фраструктуры для электро-
транспорта.

Посетители выставки 
и участники тест-драйва смо-
гут на личном опыте убедить-

ся в технологичности, доступ-
ности и эффективности элек-
тротранспорта.

ОАО «МОЭСК» (входит 
в группу компаний «Россе-
ти») представит на выставке 
свою электролабораторию. 
Данная лаборатория находит-
ся в эксплуатации филиала 
Московские кабельные сети 
(МКС) ОАО «МОЭСК» 
с конца августа 2013 года. На 
сегодняшний день это уни-
кальная измерительная лабо-

ратория на базе электромоби-
ля Smith Electric VEHICLES 
на платформе Форд Транзит. 
Лаборатория системы Classik 
фирмы Seda КМТ предназна-
чена для определения мест 
повреждения кабельных 
линий напряжением 0,4–34 
кВ в условиях мегаполиса. На 
сегодняшний день МОЭСК — 
единственная сетевая компа-
ния России которая исполь-
зует лабораторию такой ком-
плектации.

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

сети») — оператор энергетических сетей в России — является 

одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компа-

ния управляет 2,2 млн км линий электропередачи, 473 тыс. под-

станциями трансформаторной мощностью более 743,5 ГВт. В 2013 

году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 

706 млрд кВт/ч. Численность персонала Группы компаний «Россе-

ти» — 228,8 тыс. человек. Имущественный комплекс ОАО «Россе-

ти» включает в себя 43 дочерних и зависимых общества, в том 

числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. 

Контролирующим акционером является государство в лице Феде-

рального агентства по управлению государственным имуществом 

РФ, владеющее 85,3% долей в уставном капитале.

Тарифное 
 регулирование
«Россети» представили в Совете 
Федерации свою позицию
Первый заместитель генерального директора по тех-
нической политике ОАО «Россети» Роман Бердников 
и главный советник генерального директора ОАО «Рос-
сети» Валентин Межевич приняли участие в работе «кру-
глого стола» по теме «Перспективы развития рынка 
электрической энергии и мощности в современной эко-
номической ситуации: вопросы нормативно-правово-
го регулирования».

Мероприятие прошло в Со-
вете Федерации РФ. В нем 
также приняли участие сена-
торы СФ, депутаты Государ-
ственной Думы, представите-
ли Министерства энергетики 
РФ и других федеральных ве-
домств, НП «Совет рынка», ге-
нерирующих, сетевых и энер-
госбытовых компаний и отрас-
левых экспертов.

Целями «круглого стола» 
стали обсуждение проблем 
функционирования рынков 
электрической энергии 
и мощности в современных 
условиях, необходимости 
формирования законодатель-
ной базы для повышения эф-
фективности их работы и вне-
сения соответствующих изме-
нений в законодательство об 
электроэнергетике.

В ходе выступления Роман 
Бердников обозначал пози-
цию ОАО «Россети» по ряду 
ключевых вопросов работы 
и развития электросетевого 
комплекса, включая текущее 
финансово-экономическое 
положение сетевых компаний, 
существующее тарифное ре-
гулирование, ответственность 
потребителей, подающих за-
явки на технологическое при-
соединение, за выбор запра-
шиваемой мощности и ситуа-
цию на розничном рынке 
электроэнергии.

Представитель ОАО «Рос-
сети» отметил, что на сегод-
няшний день в дополнение 
к сдерживанию роста тарифа 
на передачу и снижение потре-
бления электроэнергии, остро 
встала проблема неплатежей, 

что крайне негативно сказыва-
ется на финансовой устойчи-
вости, стабильности и плате-
жеспособности предприятий 
электросетевого комплекса.

По оценке компании, де-
биторская задолженность по 
состоянию на 1 января 2015 
года составляет 134 млрд руб., 
что сравнимо с 4 годовыми ре-
монтными программами 
сетей — и магистральных, 
и распределительных. При 
этом, в январе и феврале теку-
щего года «Россети» отмечают 
тенденцию к ускорению роста 
неплатежей, особенно со сто-
роны гарантирующих постав-
щиков и так называемых не-
отключаемых потребителей.

Важным условием повыше-
ния финансовой устойчивости 
сетевых компаний, по мнению 
«Россетей», является совер-
шенствование системы тари-
фообразования, предусматри-
вающую повышение её про-
зрачности для снижения эф-
фекта «распределенного 
тарифного регулирования», 
когда решения ФСТ своеобраз-
но интерпретируются регио-
нальными энергетическими 
комиссиями. В целом, суще-
ствующая система регулирова-
ния сильно усложнена и не учи-
тывает целый ряд выявленных 
в ходе операционно-финансо-
вой деятельности проблем.

Для решения данных про-
блем «Россети» предлагают 
ввести на розничном рынке 
электроэнергии аналогичные 
с оптовым штрафные санкции 
за неоплату услуг, институт 
«финансовых гарантий» для 

сетевых компаний, симме-
тричную ответственность га-
рантирующих поставщиков 
перед сетевыми компаниями 
и оптовым рынком, создать 
в регионах единые расчетные 
центры, снять запрет на веде-
ние сбытовой деятельности 
сетевыми компаниями, пре-
доставив им право участвовать 
в конкурсах на сбытовую дея-
тельность и работать на общих 
условиях, и обязать гаранти-
рующих поставщиков прекра-
тить монополию, открыв ин-
формационные базы обслу-
живаемых потребителей.

Данные предложения на-
правлены главному регулято-
ру отрасли — в Министерство 
энергетики РФ. Отдельное 
внимание в докладе Роман 
Бердников уделил вопросу 
технологического присоеди-
нения и развитию электросе-
тевого комплекса. Ежегодно 
число заявок растет на 20–30% 
и к настоящему моменту 
в группу «Россети» подано за-
явок на подключение к сетям 
на общую мощность 157 ГВт, 
что сопоставимо с максиму-
мом используемой в России 
мощности. При этом, с одной 
стороны, в стране отмечается 
снижение потребления элек-
троэнергии, а с другой — уве-
личивается количество мощ-
ности, которую потребитель 
не использует.

Для выхода из сложившей-
ся ситуации «Россети» пред-
лагают ввести оплату услуг по 
передаче электроэнергии за 
заявленную, а не потребляе-
мую мощность, что повысит 
ответственность потребите-
лей и сократит перекрестное 
субсидирование, а также за 
счет повышения уровня син-
хронизации развития сетевой 
инфраструктуры с территори-
альным планированием и уча-
стия регионов в оценке заявок 
на 0,5 МВт и выше.
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«Гидравлика» на подъеме
Выручка предприятия выросла  
до 2 млрд 760 млн рублей
Выручка уфимского предприятия УАП «Гидрав-
лика» холдинга «Авиационное оборудование» 
госкорпорации Ростех по итогам 2014 года соста-
вит 2 млрд 760 млн рублей. Согласно стратегии 
развития, «Гидравлика» планомерно наращивает 
долю вспомогательных силовых установок в объ-
еме выпуска продукции: к 2020 году объем про-
изводства должен превысить 200 изделий в год.

По предварительным ито-
гам 2014 года выручка 
уфимского предприятия 
«Гидравлика» холдинга 
«Авиационное оборудова-
ние» госкорпорации Ростех 
составит 2 млрд 760 млн руб. 
Таким образом, по этому 
показателю рост по срав-
нению с 2013 годом соста-
вил примерно 159 млн руб.

«В 2014 году основной 
задачей предприятия было 
смещение фокуса в произ-
водстве к вспомогатель-
ным силовым установкам, 
включая агрегаты для но-
вейшего военно-транс-
п о р т н о г о  с а м о л е т а 
И-76МД-90А и крупней-
шего в мире транспортного 

вертолета Ми-26, — рас-
сказал генеральный дирек-
тор холдинга «Авиацион-
ное оборудование» Мак-
сим Кузюк. — Если в 2013 
году доля их производства 
и обслуживания в общем 
объеме выпуска была на 
уровне 44%, то по итогам 
2014 года она составит 
49,7%». По его словам, 
к 2020 году объем выпуска 
ВСУ на предприятии дол-
жен составить не менее 200 
двигателей в год с ростом 
до 400 к 2025 году.

Сегодня уфимская пло-
щадка холдинга является 
крупнейшим в России се-
рийным производителем 
вспомогательных силовых 

установок для авиацион-
ной техники, которые за-
пускают основной двига-
тель и обеспечивают воз-
душное судно электропи-
танием во время стоянок.

В 2014 году уфимское 
предприятие в очередной 
раз подтвердило соответ-
ствие качества своей про-
дукции стандартам Авиа-
ционного регистра Межго-
сударственного авиацион-
ного комитета (АР МАК) на 
производство ВСУ.

УАП «Гидравлика» соз-
дан на базе Ржевского заво-
да прокладок и уплотни-
тельных материалов, кото-
рый во время Великой От-

ечественной войны был 
эвакуирован в Уфу. «Гидрав-
лика» разрабатывает и про-
изводит гибкие металличе-
ские, фторопластовые ру-
кава и компенсаторы, ави-
ационные агрегаты, 
фильтры гидравлические, 
топливные, масляные, воз-
душные и другие вспомога-
тельные газотурбинные 
двигатели и турбоустанов-
ки. Изделия, которые про-
изводятся на предприятии, 
широко применяются в аэ-
рокосмической технике, на 
самолетах и вертолетах про-
изводства Туполева, Анто-
нова, Илюшина, Яковлева, 
Микояна и Сухого.

Холдинг «Авиационное оборудование» специализируется 

на разработке, производстве и послепродажном обслужи-

вании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, хол-

динг производит детали и агрегаты для таких отраслей про-

мышленности как нефть и газ, автомобилестроение, транс-

порт, энергетика. «Авиационное оборудование» включает 

в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране — 

в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Ульяновске, 

Омске, Архангельской области и других регионах России. 

Военные архимеды
Всеармейская конференция изобретателей 
и рационализаторов
С 11 по 12 марта 2015 года на базе Культурного цен-
тра Вооруженных Сил Российской Федерации пройдет 
Всеармейская конференция изобретателей и рациона-
лизаторов Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Такая конференция проводится впервые на подобном 
уровне в новой истории государства в рамках иннова-
ционного развития России.

От Минобороны России 
в конференции примут уча-
стие представители коман-
дования видов и родов войск, 
органов военного управления 
Минобороны России, пред-
ставители федеральных орга-
нов исполнительной власти, 
субъектов Российской Фе-
дерации, предприятий ОПК, 
институтов интеллектуаль-
ного развития, Федерального 
центра поддержки технологий 
и инноваций. Ожидается уча-
стие — более 600 человек.

«Ежегодно с 2010 года про-
водились сборы ответствен-
ных военнослужащих за изо-
бретательскую и рационали-
заторскую работу, где обсуж-
дались вопросы куда 
двигаться и как развивать-
ся», — рассказал начальник 

Управления интеллектуаль-
ной собственности, военно-
технического сотрудничества 
и экспертизы поставок воору-
жения и военной техники Ми-
нистерства обороны Россий-
ской Федерации (далее — 
Управления) полковник Олег 
Ващенко.

«Принято решение, что 
только в рамках Минобороны 
этим заниматься не стоит 
и необходимо выходить на 
новый уровень. На горизон-
тальное взаимодействие со 
всеми структурами, занимаю-
щимися данной деятельно-
стью», — пояснил Олег Ва-
щенко.

В рамках конференции 
планируется обсудить вопро-
сы управления правами интел-
лектуальной собственности, 

организации взаимодействия 
между высшими учебными за-
ведениями, научно-исследо-
вательскими организациями 
и оборонно-промышленным 
комплексом, взаимодействие 
между Минобороны и пред-
приятиями-разработчиками 
ВВТ, между Минобороны, фе-
деральными органами испол-
нительной власти и федераль-
ным центром поддержки тех-
нологий и инноваций, а также 
вопросы правовой охраны ре-
зультатов интеллектуальной 
деятельности и системы со-
вместного использования объ-
ектов интеллектуальной соб-
ственности.

«В рамках майских Указов 
Президента 2012 года перед 
нами, в частности, поставле-
на задача о создании единой 
базы продукции военного на-
значения, создание конструк-
торской документации для 
двойного и гражданского на-
значения», — пояснил Олег 
Ващенко.

Кроме того, на мероприя-
тии будет организована вы-

ставка наиболее перспектив-
ных изобретений и рациона-
лизаторских предложений 
и состоится награждение луч-
ших новаторских коллективов 
Минобороны России. «По ре-
зультатам конференции нам 
необходимо подготовить 
некие решения внутри Мино-
бороны, дорожную карту того, 
как улучшить взаимодействие 
между структурами на регио-
нальном уровне. И повысить 
изобретательский уровень. На 
сегодняшний день он состав-
ляет 45 тыс. зарегистрирован-
ных заявок на изобретения 
в год», — подытожил Олег Ва-
щенко.

Организатором Конферен-
ции является Управление ин-
теллектуальной собственно-
сти, военно-технического со-
трудничества и экспертизы 
поставок вооружения и воен-
ной техники Министерства 
обороны Российской Федера-
ции.

Управление пресс-службы 
и информации МО РФ

Радиоэлектронная 
борьба
КРЭТ передает ВС РФ новейшие комплексы 
Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) подго-
товил для передачи в войска три вертолетных комплек-
са Ми8-MТПР1 — это вертолеты Ми-8МТВ-5-1 с установ-
ленной на борту уникальной станцией активных помех 
«Рычаг-АВ». Данный комплекс способен обеспечивать 
групповую защиту самолетов, вертолетов, беспилотных 
летательных аппаратов, наземной техники и кораблей 
от воздушных атак и ударов ПВО противника в радиу-
се нескольких сотен километров.

«В 2014 году КРЭТ успешно 
завершил выполнение обяза-
тельств по ГОЗ в рамках дол-
госрочных государственных 
контрактов с Минобороны 
России, — заявил генеральный 
директор КРЭТ Н.А.Колесов. 

— В этом году концерн продол-
жает своевременно поставлять 
новейшие разработки в клю-
чевых областях». 

Станция активных помех 
«Рычаг-АВ» способна в ради-
усе нескольких сотен киломе-
тров полностью ослепить про-
тивника. Кроме того, в систе-
ме «Рычага» хранится база 
данных о разных военных объ-
ектах, что позволяет ей опре-

делять тип цели и подбирать 
под нее наиболее эффектив-
ные помехи. 

Новые станции «Рычаг-
АВ» построены на базе много-
лучевых антенных решеток. 
При формировании сигналов 
в станции используется техно-
логия DRFM (Digital Radio 
Frequency Memory – цифро-
вая обработка и запись радио-
сигнала), которая гарантирует 
устойчивый прием сигналов 
радиолокационных средств и 
их радиоподавление по всей 
зоне действия. 

Система создана на основе 
комплектующих отечествен-
ного производства и не имеет 

аналогов в мире. Особенно-
стью станции является ее уни-
версальность, благодаря кото-
рой она может быть установ-
лена на вертолетах и самолетах, 
а также на стационарных на-
земных или подвижных объ-
ектах, в том числе кораблях.

Предшественник нового 
вертолетного комплекса — 
станция активных помех для 
групповой защиты авиации 
«Смальта», была разработана 
в 70-е годы. Размещалась дан-
ная станция в прицепе авто-
мобиля УАЗ и зона действия 
была всего 100 км. Новейший 
вертолетный комплекс Ми-
8МТПР-1 предназначен для 
проведения разведки и пода-
вления радиоэлектронных си-
стем управления войсками и 
оружия различного назначе-
ния воздушного и наземного 
базирования противника 
(ПВО, артиллерия, зенитно-
ракетные и зенитно-артилле-
рийские комплексы, истреби-
тели).

АО «Концерн Радиоэлектрон-

ные технологии» (КРЭТ) — 

крупнейший российский хол-

динг в радиоэлектронной 

отрасли. Образован в 2009 году. 

Входит в состав Госкорпорации 

Ростех. Основные направления 

деятельности: разработка и 

производство систем и ком-

плексов бортового радиоэлек-

тронного оборудования (БРЭО) 

для гражданской и военной 

авиации, радиолокационных 

станций (РЛС) воздушного бази-

рования, средств государствен-

ного опознавания (ГО), ком-

плексов радиоэлектронной 

борьбы (РЭБ), измерительной 

аппаратуры различного назна-

чения (ИА), электрических 

разъемов, соединителей и 

кабельных сборок. Кроме того, 

предприятия концерна выпу-

скают современную бытовую и 

медицинскую технику, обору-

дование и системы управления 

для ТЭК, транспорта и машино-

строения. 

Лауреаты премии
В Москве ученые разработали альтернативные источники постоянного тока
Лауреаты Премии Правительства Москвы молодым ученым — коллек-
тив из Объединенного института высоких температур РАН Михаил Вла-
скин и Анастасия Илюхина — разработали проект создания экологически 
чистых энергоустановок мощностью от 1 Вт до 1 МВт, работающих за счет 
химической реакции. Благодаря использованию возобновляемых неорга-
нических энергоносителей, разработка может применяться как альтерна-
тивный источник бесперебойного электропитания в любых местах с огра-
ниченным доступом к электроэнергии.

Одна из наиболее сложных задач современ-
ной энергетики — аккумулирование энер-
гии и ее доставка конечному потребителю. 
Из-за постоянного роста энергопотребле-

ния и некоторых объективных ограниче-
ний в доступе к электроэнергии особая роль 
принадлежит автономным источникам пи-
тания. До сих пор наиболее востребован-

ными из них являлись бытовые батарей-
ки, аккумуляторы, бензиновые или дизель-
ные электрогенераторы. Но все они так или 
иначе требуют или зарядки, или топливо.

Для решения этой проблемы молодые 
ученые из Объединенного института высо-
ких температур РАН предложили исполь-
зовать неорганические энергоносители — 
водород и алюминий. Михаил Власкин 
и Анастасия Илюхина стали авторами це-
лого ряда технологий по преобразованию 
энергии с использованием алюминия. В ос-
нове принципа разработки лежит химиче-

ская реакция определенных сплавов алю-
миния с водой. При этом образуется водо-
род и гидроксид алюминия. Водород сжи-
гается непосредственно в самом устройстве 
и преобразовывается в электроэнергию. 

При дальнейшей коммерциализации 
у этой технологии есть как минимум три 
наиболее перспективные возможности для 
применения. Во-первых, это портативные 
источники питания для различных гадже-
тов. Во-вторых, установки для электромо-
билей. Наконец, методика рассчитана для 
использования в больших стационарных 

энергоустановках. Однако там уже будет 
реализовано высокотемпературное окис-
ление алюминия. Подобный способ пред-
лагается использовать в Москве в качестве 
аварийных или резервных установок.

«Принципиальное отличие всех разра-
боток — полная экологичность и отсут-
ствие каких-либо вредных выбросов. Это 
позволяет говорить о серьезной альтер-
нативе генераторам, работающим на бен-
зине или дизельном топливе. Существует 
немало примеров, когда возникает необ-
ходимость генерировать электроэнергию 

в замкнутом пространстве и где невоз-
можно применять традиционные генера-
торы», — отметил руководитель Департа-
мента науки, промышленной политики 
и предпринимательства Олег Бочаров.

На базе института уже созданы опыт-
ные образцы энергоустановок на основе 
электрохимических генераторов для под-
зарядки телефона мощностью 2 Вт и для 
ноутбука — мощностью 30 Вт. Они совер-
шенно безопасны как с экологической 
точки зрения, так и с точки зрения хране-
ния и транспортировки.

Премьера T16
«РЭП Холдинг» выводит на российский рынок новую газовую турбину
В Москве на выставке POWER GEN 2015 «РЭП Холдинг» 
объявил о запуске новой индустриальной газовой 
турбины 16 МВт (T16) для нефтегазовой промышлен-
ности и объектов энергетики. В рамках специальной 
презентации были продемонстрированы ключевые 
преимущества и технические особенности новой тур-
бины, а также перспективы ее применения для строи-
тельства современных генерирующих энергоблоков. 
Разработанная в партнерстве с GE Oil & Gas новая 
газовая турбина T16 будет обеспечивать механиче-
ский КПД более 37% — поднимая стандарты эффек-
тивности и надежности для ГТУ в диапазоне мощно-
стей 10–20 МВт. Новая турбина будет применяться 
для строительства и модернизации объектов энер-
гетических и топливных компаний, а также на объ-
ектах газовой отрасли.

Т 16 — новый стандарт газовых 
турбин класса 16 МВт. Данная 
турбина относится к классу 
промышленных ГТУ с дли-
тельным ресурсом и широки-
ми возможностями по сервис-
ному обслуживанию на объек-
те применения, может исполь-
зоваться в качестве привода 
турбогенератора, компрес-
сора или общего назначения. 
Системы ГТУ 16 МВт стандар-
тизированы по всем его вспо-
могательным компонентам 
с целью максимального повы-

шения общих эксплуатацион-
ных характеристик.

Основные показатели:
■■ 16,5 МВт — мощность на валу
■■ 37% — КПД, механический 

привод
■■ 36% — КПД, электрический 

(простой цикл)
■■ 80% — КПД, комбиниро-

ванное производство элек-
троэнергии и тепла

■■ 200000 часов — полный жиз-
ненный цикл

■■ выбросы NOx — не более 
25 ppm.

Новая двухвальная газовая 
турбина Т 16 предназначена 
для выработки энергии, 
а также может использоваться 
в качестве механического 
привода. Турбина может при-
меняться в составе газотур-
бинных энергоблоков, паро-

газовых установок и газопере-
качивающих агрегатов.

Благодаря оптимальной 
номинальной мощности (16,5 
МВт) и частоте вращения вы-
ходного вала (7800 об/мин), 
T16 идеально подходит для ра-
боты в составе ГПА (газотран-

спортных систем) современ-
ных компрессорных станций, 
используемых для транспор-
тировки газа.

Эта газовая турбина может 
найти применение в установ-
ках с утилизацией тепла ухо-
дящих газов. Температура ухо-

дящих газов T16 на номиналь-
ном режиме составляет 490°C, 
что обеспечивает КПД (коэф-
фициент использования тепла 
топлива) 80% в комбиниро-
ванном производстве элек-
троэнергии и тепла.

Эксплуатационные осо-
бенности:

■■ Новая турбина характери-
зуется высокой надежностью 
и эксплуатационной готов-
ностью.

■■ T16 отличается эксплуатаци-
онной гибкостью в широком 
диапазоне нагрузки. Высокий 
КПД при пониженных выбро-
сах достигаются в диапазоне 
нагрузки от 20% до 100%. Бла-
годаря конструкции топлив-
ной системы, системы управ-
ления двигателя и системы сго-
рания сезонная настройка ка-
меры сгорания не требуется.

■■ Модульная конструкция 
Т 16 и облегченный доступ 
к вспомогательным системам 
значительно упрощают техоб-
служивание и содержание га-
зовой турбины.

■■ Компоновка Т 16 на опор-
ной раме обеспечивает «бо-

ковую выкатку» частей вы-
сокого и низкого давления, 
а так же установки в целом, 
что позволяет произвести её 
замену всего за 24 часа, сни-
жая время вынужденного 
простоя.

■■ Газовая турбина имеет 
встроенные устройства для 
дистанционного контроля 
и диагностики, обеспечиваю-
щие сбор комплексных дан-
ных и их передачу в пределах 
панели управления.

■■ Высокий КПД и низкие вы-
бросы (NOx≤25 ppm) в широ-
ком рабочем диапазоне дела-
ют эксплуатацию новой газо-
вой турбины исключительно 
гибкой.

Весь производственный 
цикл, включая сборку и испы-
тания, будет осуществляться 
на производственных пло-
щадках «РЭП Холдинга» 
в Санкт-Петербурге.

Разработка газотурбинно-
го двигателя T16 началась 
в 2013 году. Комплектные 
агрегаты, включая все вспомо-
гательные системы и средства 
управления, планируются 

к выпуску на рынок в начале 
2016 года.

Закрытое акционерное обще-

ство «РЭП Холдинг» — россий-

ский энергомашиностроитель-

ный холдинг, основан в 2004 

году. Ключевые компетенции — 

разработка, изготовление 

и комплексные поставки энер-

гетического и электротехниче-

ского оборудования, которое 

применяется для модерниза-

ции газотранспортной системы, 

при строительстве современ-

ных энергоблоков и электро-

станций, в нефтяной, металлур-

гической и химической про-

мышленности, энергетике, на 

рынке сервисных услуг, в малой 

генерации и ряде других отрас-

лей. Основная линейка продук-

ции — это газовые турбины 32 

МВт, 22–25 МВт и разрабатыва-

емая машина 16 МВт. Кроме 

этого — компрессоры, нагнета-

тели, паровые турбины, элек-

тротехническое оборудование, 

автоматические системы 

управления, продукция соб-

ственного металлургического 

производства и т.д.
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Кому с нами не по пути
Бережливое производство или сокращение персонала?
Вячеслав Снегирев,  

тренер-консультант ГК «Оргпром»

Для подавляющего большинства 
компаний Бережливое производ-
ство — единственный путь в свет-
лое будущее. Но кто пойдет с нами 
в одной упряжке, а кого придется 
тащить, тратя силы и драгоценные 
ресурсы? Даже базовые инстру-
менты Бережливого производства, 
будучи правильно освоенными, спо-
собны вывести любое предприя-
тие на качественно иной уровень. 
Сокращение затрат, улучшение 
качества, повышение производи-
тельности труда и эффективности 
оборудования. Вот далеко не пол-
ный перечень преимуществ раз-
вития производственной системы 
на основе концепции Бережливого 
производства.

Одним из самых ярких показателей повы-
шения эффективности процессов можно 
считать высвобождение трудовых ресур-
сов. Другими словами, добиться тех же 
плановых показателей (и даже превы-
сить их) становится возможным с уча-
стием меньшего количества работников.

Цепкий взгляд топ-менеджера сразу 
усматривает корреляцию между высво-
бождением трудовых ресурсов и сокра-
щением персонала. Тут же возникает со-
блазн убрать «лишних потребителей 
фонда оплаты труда». Эффект от такого 
управленческого решения заметен сразу 
и очень легко выражается в цифрах, рас-
считанных экономистами компании. Со-
кращение затрат на персонал, повыше-
ние выработки на одного сотрудника и т.д. 
Но, самый главный эффект — видимость 
управленческого мастерства Первого 
лица в глазах акционеров.

Однако это именно эффект, но не эф-
фективность. Против такого приема нас 

предупреждают корпорации-лидеры, 
прошедшие тернистый путь становления 
Бережливого производства. Негативные 
последствия скоропалительного сокра-
щения, в отличие от эффекта, проявля-
ются не сразу, но наносят значительный, 
вред компании. Снижение:

■■ привлекательности работодателя на 
рынке труда

■■ работоспособности оставшихся сотруд-
ников

■■ мотивации на улучшение
■■ качества продукции и пр.

Люди видят, что их, как актив, не ценят, 
и продолжают выполнять свою работу 
с гораздо меньшим энтузиазмом. Все это 
непросто выразить в цифрах, «поверить 
алгеброй гармонию», понять насколько 
это губительно. Зачастую последствия тя-
нутся очень долго и расхлебывать их при-
ходится уже другим топ-менеджерам, 
пришедшим на смену «мастеру», кото-
рый к тому времени уже перешел «под-
нимать эффективность» в другую компа-
нию.

Но, это все о плохих управленцах, тех, 
кто заботится только о своей карьере, соб-
ственном процветании и кому совершен-
но наплевать на благополучие компании, 
в которой он на данный момент работает. 
Чаще же бывает несколько иная картина: 
топ-менеджеры привязаны к своей ком-
пании не только материально. Они вкла-
дывают в производственный процесс 
душу, принимают близко к сердцу успе-
хи и неудачи родного предприятия, от-
носятся к коллективу как к большой 
семье. Вопрос сокращения персонала они 
воспринимают болезненно, понимая всю 
тяжесть последствий, о которых говори-
лось выше. И, как часто бывает, в момен-
ты столкновения компании с трудностя-
ми внешнеэкономического характера, 
они считают, что сокращение — един-
ственный выход, позволяющий компа-
нии выжить.

Даже флагман Бережливого производ-
ства — Toyota Production — в некоторые 
тяжелые моменты своей истории физи-
чески не могла прокормить ВСЕХ своих 
сотрудников. Их нынешняя система по-
жизненного найма оплачена слезами 
и кровью многих честных тружеников. 
Toyota сумела эволюционировать в ком-
панию, где такое понятие как сокраще-
ние не используется вообще. Многим 
российским (и не только) предприятиям 
еще предстоит пройти этот путь.

Люди — самый главный ресурс любой 
компании. До сих пор, за всю историю 
не было примеров, чтобы бизнес-процес-
сы проходили без участия человека. Даже 
полностью автоматизированное произ-
водство не исключает той или иной сте-
пени участия людей. Более того, люди не 
просто ресурс, а самый дорогостоящий 
и трудно восполняемый актив компании. 
Как и всякий другой, человеческий ре-
сурс требует постоянного вложения 
средств. Передовые и успешные компа-
нии, вставшие на путь совершенствова-
ния и развития производственной систе-
мы, очень хорошо это понимают. Обуче-
ние и развитие персонала становится 
в таких компаниях постоянной статьей 
расхода. Повышение качества главного 
ресурса — основная обязанность менед-
жмента.

Сама концепция Бережливого произ-
водства против сокращения персонала. 
А люди, как ресурс, требуют постоянно-
го вложения средств. Как же быть в слож-
ные периоды, когда и сокращать неже-
лательно и средств на всех не хватает?

Ценность любого ресурса определяет-
ся не только количеством и его качеством. 
Качество ресурса имеет прямое влияние 
на качество готовой продукции, скорость 
выполнения заказа, общий уровень за-
трат. Люди, как ресурс — не исключение. 
Условия современного глобального 
рынка — рынка всеобщей конкуренции — 

предъявляют особые требования к совре-
менным работникам. Помимо знаний 
и навыков основной специальности не-
обходимы знания и навыки решения про-
блем и стремление к непрерывному со-
вершенствованию процессов.

Однако не все желают понимать, а тем 
более соответствовать современным тре-
бованиям. Упрямая наука статистика го-
ворит, что на любом предприятии 20% 
коллектива занимают активную жизнен-
ную позицию, а 80% — инертная масса 
(принцип Парето в действии). Эти цифры 
не являются точными величинами, но от-
ражают картину в целом.

20% активистов вовсе не являются од-
нородной и сплоченной командой. При-
мерно половина из них — сторонники 
и потенциальные агенты перемен, то есть 
люди, имеющие внутреннюю мотивацию 
на непрерывное улучшение. Это — опора 
и поддержка сторонников Бережливого 
производства. Из них можно и нужно 
формировать кадровый резерв, содей-
ствовать их профессиональному и слу-
жебному росту.

Оставшиеся, около 10% от всего кол-
лектива — скептики, консерваторы, люди 
с закостенелым мышлением, всячески 
противящиеся любым переменам. Они 
могут не проявлять свою враждебность 
открыто, а оказывать скрытое пассивное 
сопротивление.

Основная же часть коллектива желает 
спокойно работать при любых условиях 
и может качнуться как в ту, так и в другую 
сторону. Если говорить кратко, от менед-
жмента требуется:

■■ Всячески поощрять деятельность сто-
ронников перемен

■■ Правильно воздействовать на инерт-
ную массу коллектива

■■ Нейтрализовать деструктивное влия-
ние противников перемен

И если уж говорить о сокращении пер-
сонала, то стоит задуматься: нужно ли ин-

вестировать в некачественный ресурс, тот, 
который тормозит развитие компании, 
не желает развиваться сам и сбивает дру-
гих с правильного пути? При такой фор-
мулировке вопрос сокращения перестает 
быть таким уж болезненным. Мы гово-
рим уже не об уменьшении численности, 
а об избавлении от тех, кто является тор-
мозом на пути прогресса.

Лакмусовой бумажкой, способной 
выявить интересующую нас категорию 
сотрудников, является аттестация. Не-
обходимые методики существуют. В Рос-
сии есть провайдеры, способные оце-
нить и общий уровень производствен-
ной системы предприятия, и степень го-
товности к переменам каждого члена 
коллектива.

Обязательным условием, предваряю-
щим аттестацию, является целевое обу-

чение. Каждый работник должен знать 
предъявляемые к нему требования и сте-
пень его участия в процессе совершен-
ствования компании. В противном слу-
чае существует серьезный риск принятия 
ошибочного управленческого решения. 
При освоении Бережливого производ-
ства необходимо учитывать приоритет 
долгосрочной перспективы перед сию-
минутной выгодой.

Бережливое производство (lean production, 

TPS, кайдзен) — (иначе — стройное, рачи-

тельное, лин-производство) — одна из 

самых популярных систем современного 

менеджмента. Принципы бережливого 

производства строятся на сокращении все-

возможных издержек, за счёт чего компа-

ния имеет возможность получить допол-

нительную и немалую прибыль.

Информационное моделирование
Экспертное сообщество готово работать вместе с Минстроем России

На заседании BIM-лидеров в Москве эксперты архитек-
турно-строительного рынка обсудили утвержденный 
Минстроем план внедрения технологии информаци-
онного моделирования в России и договорились о том, 
какой вклад в данный процесс могут внести компании, 
уже успешно освоившие эту технологию. По результа-
там заседания был составлен первоочередной список 
действий, необходимых для качественного внедрения 
BIM в строительной отрасли. Этот план призван допол-
нить и расширить план Минстроя и облегчить пере-
ход отрасли на современные технологии управления 
информацией об объекте строительства.

Во встрече приняли участие 
Арсентий Сидоров (ГК «Эта-
лон»), Роман Митин («Про-
ектный портал»), Петр 
Манин («ВЕРФАУ меди-
кал инжиниринг»), Алексей 
Сёмин («Сибтехпроект»), 
Андрей Яременко («СОДИС 
Лаб») и Сергей Макаров («Ле-
гион-проект»), Дмитрий 
Полковников («Татинвест-
гражданпроект»), Дмитрий 
Кудасов («Галургия», «Урал-
калий»), Станислав Васильев 
(«СПб-Гипрошахт», «Се-
версталь»), Илья Емелья-
нов («Autodesk»), Александр 
Осипов («Инжпроект»), Рай-
монд Фадел («AECOM»), 
Максим Мамсуров («Град-
проект»), Илья Глуханюк 
(«ПИК»), Анастасия Моро-
зова (Autodesk), Марина Ко-

роль (НП «Интеллектуальное 
строительство»).

«Сам по себе факт появле-
ния приказа № 926/пр Мини-
стерства строительства и ЖКХ 
с планом внедрения BIM в РФ 
я считаю исключительно важ-
ным событием, дающим отрас-
ли мощный импульс для дви-
жения в правильном направ-
лении, — говорит Марина Ко-
роль, исполнительный 
директор НП «Интеллектуаль-
ное строительство», руководи-
тель инициативной рабочей 
группы по разработке Нацио-
нального плана внедрения 
BIM. — Однако шагов, пере-
численных в принятой Мин-
строем версии плана, явно не-
достаточно, причем даже на 
первое время. Поэтому я пол-
ностью поддерживаю актив-

ную позицию профессиональ-
ного сообщества — компаний, 
успешных в практическом 
применении BIM, готовых 
объединиться для разработки 
ключевых документов, необ-
ходимых для российского 
строительного рынка. Для по-
мощи заказчику уже разрабо-
таны проекты типовых догово-
ров на проектирование с при-
менением BIM-техно логии».

В первую очередь профес-
сиональное архитектурно-
строительное сообщество счи-
тает необходимым начать ско-
ординированную работу над 
типовым BIM-стандартом, на 
который смогут опираться все 
участники рынка при работе 
с технологией информацион-
ного моделирования.

Такой стандарт должен 
описывать все ключевые 
этапы создания BIM-модели 
объекта, в том числе задавать 
процесс, позволяющий опре-
делять, какие именно данные 
необходимо заносить в ин-
формационную модель, на 
каком этапе проекта и кто из 
участников проектной груп-
пы обязан это делать, на ос-
новании какой информации, 
содержащейся в модели, при-
нимаются те или иные управ-

ленческие решения и так 
далее.

«BIM-стандарт — это свод 
рекомендаций и шаблонов, 
с наработанными правилами 
организации всех участников 
процесса информационного 
моделирования, — говорит Ар-
сентий Сидоров, начальник от-
дела комплексного контроля 
строительства ГК «Эталон». — 
Этот документ будет своеобраз-
ным навигатором для всех 
участников BIM-проектов. Он 
будет похож на правила дорож-
ного движения, которые объ-
ясняют функции и роли участ-
ников проекта, а также содер-
жит набор типовых и открытых 
к использованию форм доку-
ментов, шаблонов и пр.»

Мнение экспертов о кри-
тической важности общего 
BIM-стандарта подтверждают 
и производители ПО, поддер-
живающего реализацию тех-
нологии BIM. В конце 2014 
года компания Autodesk про-
вела исследование, объектами 
которого стали отечественные 
компании, потерпевшие не-
удачу на пути внедрения BIM. 
Оно выявило закономерности, 
ставшие причиной такой не-
удачи, и, как правило, она за-
ключалась в том, что все ком-
пании сосредотачивали уси-
лия на освоении программно-
го обеспечения, в то время как 
BIM, даже по мнению произ-
водителей ПО, — это в первую 
очередь новые процессы вза-
имодействия между всеми 
специалистами в рамках жиз-
ненного цикла объекта стро-
ительства. Безусловно, компа-
нии могут пойти по пути соз-
дания собственных BIM-
стандартов. Однако при 
грандиозном интересе к тех-
нологии опыта у российских 
проектировщиков и строите-
лей пока не так много, и типо-
вой стандарт по примеру бри-
танского PAS 1192 сможет зна-
чительным образом повысить 
эффективность внедрения 
BIM и облегчит эту задачу.

«Мы видим, что внедрение 
технологии BIM в отечествен-
ных компаниях уже идет пол-
ным ходом. Стимулом к этому 
стала как деятельность Мин-
строя и Мосгосэкспертизы, 
так и чисто экономические 

факторы. С одной стороны 
проектанты хотят быть гото-
выми к тем требованиям, ко-
торые все чаще выдвигают за-
казчики строительства: иметь 
опыт BIM проектирования, 
налаженные BIM процессы. 
С другой, переход на BIM по-
зволяет повысить производи-
тельность и снизить непред-
виденные риски/расходы, ко-
торые как правило в разы 
больше стоимости внедре-
ния, — рассказывает Анаста-
сия Морозова, руководитель 
архитектурно-строительного 
направления Autodesk. — Се-
годня наша цель — помочь 
этим компаниям как можно 
скорее перенять лучшие прак-
тики внедрения BIM».

Помимо BIM-стандарта 
профессиональное сообще-
ство считает необходимым на-
чать скоординированную ра-
боту на следующими ключе-
выми задачами:

Разработка единого клас-
сификатора материалов, обо-
рудования и строительных 
конструкций. Наличие клас-
сификатора позволяет отне-
сти каждый элемент здания 
без его детального описания 
к определенной категории 
и присвоить ему уникальный 
код, что дает возможность по-
лучить одно из главных преи-
муществ BIM — быстро 
и точно посчитать стоимость 
объекта на любых стадиях. 
Данная работа будет вестись 
в тесном взаимодействии с го-
сударственными структурами, 
отвечающими за ценообразо-
вание в строительстве;

Единая терминология и по-
нимание уровня детализации 

информационной модели 
(LOD) и уровня информации 
(LOI). Важная часть BIM-
стандарта, показывающая, на-
сколько модель должна быть 
насыщена информацией 
в каждой из точек принятия 
решения. Эти требования по-
зволяют синхронизировать  
ожидания от BIM-проекта как 
со стороны его заказчика, так 
и со стороны подрядчика 
и субподрядчиков;

Пути трансформации про-
ектной организации при пере-
ходе на BIM — изменение орг-
структуры, методов оценки 
продолжительности проектов, 
загрузки персонала, мотива-
ции и оплаты труда.

«Cистематизация и стан-
дартизация подхода к BIM-
процессу уже на стадиях про-
ектирования обеспечат без 
увеличения издержек возмож-
ность применять результаты 
информационного моделиро-
вания на последующих этапах 
жизненного цикла объекта ка-
питального строительства, что 
повысит общую конкуренто-
способность предприятия», — 
отмечает Андрей Яременко, 
руководитель отдела инфор-
мационного моделирования 
«СОДИС ЛАБ».

Следующее заседание BIM-
лидеров назначено на апрель. 
На нем будут подведены про-
межуточные итоги работы по 
каждому из пунктов. Для объ-
единения усилий на заседание 
планируется пригласить 
и представителей стран Тамо-
женного союза — Казахстана 
и Республики Беларусь, где 
также активно ведется внедре-
ние технологии BIM.

ГИС-техно-
логий Esri
Esri CIS: крупнейший 
поставщик укрепляет 
лидерство
Российская компания Esri CIS (официальный дистри-
бьютор в странах СНГ компании Esri, мирового постав-
щика геоинформационных технологий, http://www.esri-
cis.ru) сообщает, что по данным отчета исследователь-
ского центра ARC Advisory Group компания Esri зани-
мает 43% рынка географических информационных 
систем (ГИС) — по сравнению с 11%-ной долей второ-
го по величине мирового поставщика. Также, соглас-
но отчету, в настоящее время Esri является домини-
рующим игроком на мировом рынке ГИС и призна-
ется лидирующим поставщиком геоинформацион-
ных технологий для более чем 10 отраслей мировой 
 экономики.

В целом, новое исследование 
ARC Advisory Group посвяще-
но текущему состоянию гло-
бального рынка ГИС, а также 
в документе приводится про-
гноз развития ГИС-рынка 
до 2018 года («The Geograph-
ic Information System Global 
Market Research Study»).

ARC Advisory Group 
(http://arcweb.com) была ос-
нована в 1986 году и являет-
ся сегодня ведущим незави-
симым исследовательским 
и консалтинговым Центром 
для промышленных и ин-
фраструктурных предприя-
тий. Работа ARC Advisory 
Group охватывает различные 
аспекты современных техно-
логий: от бизнес-систем до 
управления активами и жиз-
ненным циклом продуктов; 
управления цепочками по-
ставок и операциями; опти-
мизации энергопотребления 
и систем автоматизации.

Напомним, что ГИС-
платформу Esri ArcGIS ис-
пользуют более двух третей 
компаний из списка Fortune 
500. При этом платформа Arc-
GIS развивается уже на про-
тяжении 45 лет; сегодня она 
включает в себя «облачную» 
ГИС, решения для мобиль-
ных устройств, серверные ре-
шения, мощные настольные 
приложения и многое другое. 
Эксперты рынка ГИС в раз-
ных странах констатируют, 
что при принятии управлен-
ческих решений разного уров-

ня технологии Esri позволяют 
учитывать фактор местополо-
жения, значительно эконо-
мить средства и одновремен-
но делать бизнес все более эф-
фективным.

Бизнес-модель компании 
Esri опирается на постоянно 
совершенствующуюся ГИС-
платформу ArcGIS, на осно-
ве которой более 2000 биз-
нес-партнеров Esri по всему 
миру создают сегодня свои 
отраслевые решения. Так, на-
пример, в области передачи 
и распределения электроэ-
нергии успешное сотрудни-
чество Esri и компании Sch-
neider Electric в рамках пред-
ложенной партнерской моде-
ли привело к созданию 
решения (в нем сочетаются 
ПО Esri и технологии Schnei-
der Electric), которое обеспе-
чило совокупную долю рынка 
в 29%.

В отчете также отмечает-
ся, что не менее сильные по-
зиции компания Esri и ее 
партнеры занимают в таких 
отраслях экономики, про-
мышленности и госуправле-
ния, как: машиностроение 
и бизнес-услуги, здравоохра-
нение и безопасность, при-
родные ресурсы, переработ-
ка нефти и газа, розничная 
торговля, телекоммуника-
ции, транспорт и логистика, 
водные ресурсы и др. Тради-
ционно в этот список попа-
дают и правительственные 
организации.


