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Авионика
КРЭТ заканчивает испытания
«Концерн Радиоэлектронные техноло-
гии» (КРЭТ), входящий в Госкорпорацию 
Ростех, заканчивает испытания универ-
сального интегрированного комплекса 
бортового оборудования для всех типов 
самолетов. Об этом заявил генеральный 
директор «Научно-исследовательского 
института авиационного оборудования» 
(НИИАО) Александр Воробьев на Вто-
ром съезде авиапроизводителей России 
в Ульяновске. На данный момент концер-
ном ведутся работы по созданию ново-
го комплекса бортового оборудования.

НИИАО (входит в КРЭТ) занимается разработ-
кой интегрированного комплекса бортового 
оборудования на основе интегрированной мо-
дульной авионики (ИКБО ИМА) для всех типов 
воздушных судов. В ближайшее время НИОКР 
ИКБО ИМА будет завершен и инновацион-
ное оборудование пройдет межведомственные 
и летные испытания. В качестве летающей ла-
боратории будет использован самолет Як-40.

«Технически и технологически новый ком-
плекс бортового оборудования, разработан-
ный КРЭТ, является конкурентоспособным 
продуктом отечественного производства, — за-
явил генеральный директор НИИАО Алек-
сандр Воробьев. — Комплекс реализует все 
функции по навигации, пилотированию, сиг-
нализации, индикации и т. д. Авиалайнер 
МС-21 станет первым отечественным самоле-
том, оснащенным ИКБО ИМА».

ИКБО ИМА пройдет обязательную сертифи-
кацию в Межгосударственном авиационном ко-
митете (МАК), а также в Европейском агентстве 
по безопасности авиаперевозок (EASA). Борто-

вой комплекс будет сертифицирован как в со-
ставе самолета, так и отдельно, чтобы его можно 
было продвигать как самостоятельный продукт.

На данный момент в рамках политики им-
портозамещения КРЭТ планирует существен-
но увеличить долю отечественной авионики 
на МС-21 и других перспективных самолетах. 
В комплексе бортового радиоэлектронного 
оборудования (БРЭО) для авиалайнера реали-
зованы функции и режимы навигации, пило-
тирования, сигнализации, индикации, управ-
ления общесамолетным оборудованием и мно-
гим иным. Дополнительно будут установлены 
российские системы видеонаблюдения, по-
садки, метеолокации, связи и многое другое.

АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» 

(КРЭТ) — крупнейший российский холдинг 

в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 

году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. 

Основные направления деятельности: разработ-

ка и производство систем и комплексов борто-

вого радиоэлектронного оборудования (БРЭО) 

для гражданской и военной авиации, радиоло-

кационных станций (РЛС) воздушного базирова-

ния, средств государственного опознавания (ГО), 

комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), 

измерительной аппаратуры различного назна-

чения (ИА), электрических разъемов, соедини-

телей и кабельных сборок. Кроме того, предпри-

ятия концерна выпускают современную быто-

вую и медицинскую технику, оборудование 

и системы управления для ТЭК, транспорта 

и машиностроения. В концерн входит более 100 

научно-исследовательских институтов, конструк-

торских бюро и серийных заводов, расположен-

ных на территории 29 субъектов РФ. 

По данным Росстата, число безработных 

в России в марте 2015 года выросло до 4 млн 

503 человек, что составляет примерно 5,9% эко-

номически активного населения страны (в фев-

рале — 5,8%). По сравнению с февралем без-

работица в России выросла на 2,1% (на 93 тыс. 

человек), а по сравнению с мартом 2014 года — 

на 8,7%. В госучреждениях службы занятости 

в качестве безработных были зарегистрирова-

ны 1 млн человек.
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В правительство поступили предложения бизнеса 

о заморозке или корректировке 50 неналоговых 

платежей. Они могут быть включены в основные 

направления налоговой политики на ближайшую 

трехлетку. Предложения касаются неналоговых 

платежей — как действующих, так и предусмотрен-

ных еще не вступившими в силу проектами норма-

тивных актов. Большая часть (30 платежей) каса-

ется уже действующего законодательства. 

Остальные платежи правительством еще только 

разрабатываются. В итоговый перечень попали ини-

циативы в области недропользования, охраны окру-

жающей среды, промышленной безопасности, 

нефтепереработки, добычи нефти, а также общих 

законодательных инициатив. Бизнес настаивал на 

корректировке 66 видов сборов. Отчет рабочей 

группы, созданной специально для этой цели, делит 

платежи на четыре группы: платежи, которые необ-

ходимо отменить; платежи, в отношении которых 

необходим мораторий до января 2018 года.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Полет 
мыслей
Аэрофлот подвел итоги 
первого этапа всерос-
сийского конкурса идей 
«ПолетМысли.РФ» по 
инновационному совер-
шенствованию услуг ави-
акомпании. Официальный 
старт конкурсу, который 
проводится по технологии 
краудсорсинга, был дан 
15 января 2015 года.

На онлайн-платформе www.
полетмысли.рф организован 
сбор идей по улучшению суще-
ствующих и разработке новых 
услуг, прежде всего на основе 
новейших решений и техно-
логий. На первом этапе, ко-
торый проходил до 14 марта, 
участники публиковали свои 
предложения по улучшению 
программы лояльности «Аэ-
рофлот Бонус». Экспертным 
советом определены авторы 
лучших идей данного темати-
ческого блока.

Первое место заняла идея 
«Обслуживание в call-центре». 
Победитель предложил доба-
вить возможность введения 
номера участника программы 
«Аэрофлот Бонус» при звонке 
в контакт-центр. Это позво-
лит оператору уже в начале 
разговора увидеть всю инфор-
мацию по клиенту, включая 
бронирование.

На втором месте — автор 
идеи «Электронная серебря-
ная/золотая/платиновая 
карта». Он предложил кон-
цепцию электронной карты 
члена Элитного клуба, кото-
рая позволит сотрудникам на 
стойках регистрации иденти-
фицировать элитных участни-
ков программы «Аэрофлот 
Бонус». Вместо оригинала до-
статочно будет предъявить со-
ответствующий штрих-код на 
экране сотового телефона.

Бронзу получила идея 
«Подбор билетов исходя из те-
кущего состояния счета участ-
ника и дат поездки». Автор 
предложил реализовать в лич-
ном кабинете участника сер-
вис поиска билетов, исходя из 
текущего количества миль на 
счете участника. В качестве 
параметров поиска участник 
должен ввести только даты по-
ездки и пункт вылета.

Поощрительный приз за-
воевала идея программы 
«Доктор на борту» в рамках 
проекта «Аэрофлот Бонус». 
Реализация идеи позволит 
врачу, путешествующему рей-
сом авиакомпании, получить 
дополнительные бонусы, 
а бортпроводникам иметь ин-
формацию о нахождении на 
борту квалифицированного 
специалиста.

Победители первого тема-
тического блока получат цен-
ные призы. Путешествие на 
двоих в Вену — за 1-е место; за 
2-е место —планшет-транс-
формер Microsoft Surface; за 
3-е место — игровую консоль 
Microsoft Xbox One. Поощри-
тельным призом станут 10000 
миль от программы «Аэро-
флот Бонус». Аэрофлот пла-
нирует максимально подроб-
но проработать данные идеи 
и рассмотреть возможность их 
реализации. На сайте www.по-
летмысли.рф продолжается 
второй этап конкурса под на-
званием «Комфортный полёт». 
С 18 июня по 18 августа 2015 г. 
пройдет третий этап «До 
и после полёта».

АЭРОФЛОТ — лидер воздушно-

го транспорта России, член гло-

бального авиационного альян-

са SkyTeam. Совокупная марш-

рутная сеть альянса насчитыва-

ет 1052 пункта в 177 странах. 

В 2014 году Аэрофлот перевез 

23,6 млн человек, а с учетом 

авиакомпаний Группы «Аэро-

флот» — 34,7 млн. Аэрофлот 

в 2014 году в третий раз стал 

обладателем престижной меж-

дународной премии SkyTrax 

World Airline Awards в катего-

рии «Лучшая авиакомпания 

Восточной Европы». Аэрофлот 

располагает самым молодым 

самолетным парком в мире 

(среди крупных авиакомпаний).

Тур оптимизма
«Завод ГРАЗ» показывает пример основательного 
инновационного развития
Юлия Гужонкова, Пенза — Москва, фото автора

Приятно, когда достаточно абстрактное понятие «высо-
кие технологии» предстает перед тобой в конкретном 
инновационом национальном воплощении. Приятно 
еще раз убедиться, что у родной экономики есть реаль-
ные «точки роста», а точнее будет сказать — плацдармы, 
которые позволяют с уверенностью смотреть в светлое 
технологическое будущее Державы и которые делают 
просто неуместными вопросы о возможности выполне-
ния задач импортозамещения. Именно такие мысли — 
совершенно обоснованные — посетили меня по итогам 
пресс-тура на предприятие «Завод ГРАЗ», организо-
ванный совместно с АО «Межрегиональное объедине-
ние «ТЕХИНКОМ» — московским дилером легендарно-
го завода по производству автоцистерн. Причем, при-
ятно, что в данном случае высокие производственные 
технологии сочетались с высоким уровнем организа-
ции самого мероприятия.

Немного истории, которая 
в данном разговоре просто 
необходима, ибо мы посеща-
ли действительно легендарное 
в своей отрасли (да и в нацио-
нальной индустрии в целом) 
предприятие.

ОАО «Завод ГРАЗ» — одно 
из крупнейших предприятий 
России по производству авто-
цистерн для транспортировки 
и временного хранения не-
фтепродуктов — был создан 
в октябре грозного 1941 года 
под эгидой Наркомата мино-
метного вооружения. Создано 
предприятие было в селе Гра-
бово (Бессоновского района) 
на базе Завода им. Воровско-
го, эвакуированного из Мели-
тополя. Новый завод был на-
зван «Продмаш» и выпускал 
специализированные автомо-
били, комплектующие для ми-
нометов, отдельные узлов 
бензоперекачивающих уста-
новок, запчасти для топливо-
заправщиков, машины для де-
газации местности и т.д.

Предприятие насыщенно 
проработало всю Великую От-
ечественную, а вот после 
войны — в 1946-ом — было 
полностью уничтожен пожа-
ром. После восстановления 
завод получил новое имя — 
«Грабовский механический» 
и был переориентирован на 
выпуск строительных меха-
низмов, виброплощадок 
и транспортных средств для 
перевозки стройматериалов. 
В 1949 году основной профиль 
завода был снова изменен: те-
перь он стал выпускать проти-
вопожарную технику. Помимо 
нее на заводе производили ци-
стерны для транспортировки 
молока, топливовозы, сель-

скохозяйственные топливоза-
правщики…

Окончательно определил-
ся в своей производственной 
нише нынешний «Завод 
ГРАЗ», пожалуй, только 
к концу 60-х, перейдя всецело 
на производство топливоза-
правочной техники. В жизни 
завода закончилась целая 
эпоха по производству пожар-
ных машин, молоковозов для 
сельского хозяйства, другой 
малогабаритной продукции. 
Завод приобрел название 
«Грабовский завод специали-
зированных автомобилей» 
и увеличил выпуск продукции 
в десятки раз. Ежегодно для 
народного хозяйства предпри-
ятие выпускало в среднем по 
шесть тысяч автомобилей 
и прицепов как для мирных 
отраслей, так и для Советской 
Армии (на заводе была введе-
на военная приемка).

Следующий важный этап — 
начало 90-х годов, когда по 
требованию времени (или, как 
стали тогда говорить — рынка) 
завод от 10 основных моделей 
перешел на выпуск более 100 
изделий. КБ предприятия раз-
работало тогда конструкции 
цистерн «чемоданного» типа 
с низким центром тяжести 
и габаритами, не выходящи-
ми за пределы габаритов ка-
бины. Приобретено и освоено 
современное импортное обо-
рудование. Тогда же на заводе 
освоили технологию произ-
водства цистерн из алюмини-
евых сплавов. В середине 
90-ых создали и свои модели 
аэродромных топливозаправ-
щиков для замены давно от-
служивших свой срок совет-
ских еще авиационных топли-

возаправщиков Мариуполь-
ского завода. В настоящее 
время аэродромная спецтех-
ника ГрАЗ служит в крупней-
ших аэропортах РФ и стран 
СНГ. В их числе аэропорты 
«Салехард», «Магнитогорск», 
«Домодедово», «Внуково», 
«Шереметьево», «Иркутск», 
авиапредприятия «Газпрома-
виа», «Юграавиа», «Камов», 
«Сургутнефтегаз», МВЗ им. 
Л.М. Миля, авиакомпания 
«Сибирь».

В 2004 году на завод при-
шел новый собственник 
с новой командой, и с этого 
момента предприятие стало 
называться «Грабовский авто-
мобильный завод» или корот-
ко ГРАЗ. Производство стало 
набирать обороты. В 2005 году 
было выпущено 600 единиц 
спецтехники, а уже в 2008 
году — 1652 единицы. Завод 
постоянно модернизировался. 
Последние годы ознаменова-
лись масштабной программой 
модернизации технических 
линий и производств, вводом 
в строй новых современных 
участков, освоением новей-
ших технологий производства.

Так, например, в числе раз-
ного оборудования в 2007 году 
«Завод ГРАЗ» ввел в эксплуа-
тацию новый окрасочно-су-
шильный комплекс. Постро-
енный с использованием пе-
редовых итальянских и не-
мецких технологий, он 

позволил увеличить произ-
водственные мощности заво-
да, улучшить внешний вид, 
долговечность, надежность 
окраски и довести качество ла-
кокрасочного покрытия до ев-
ропейского уровня. В 2008 
году предприятие запустило 
в эксплуатацию цех иннова-
ционных технологий, пред-
ставляющий собой новую со-
временную линию обработки 
листовых материалов. В этом 
же году продуктовая линейка 
автоцистерн и топливоза-
правщиков пополнилась но-
выми моделями на базе им-
портных шасси.

На сегодняшний день ОАО 
«Завод ГРАЗ» — это стабиль-
ное и успешное предприятие, 
один из ведущих производи-
телей спецавтотехники для 
перевозки светлых и темных 
нефтепродуктов. Завод выпу-
скает 250 моделей машин и их 
модификаций. Ассортимент 
выпускаемой сегодня продук-
ции ГРАЗа — весьма широк: 
автоцистерны, топливоза-
правщики, прицепы-цистер-
ны и полуприцепы-цистерны, 
мазутовозы, битумовозы, не-
фтевозы; аэродромные топли-
возаправщики, вакуумные ма-
шины для сбора отработанных 
и пролитых нефтепродуктов. 
И это далеко не полный пере-
чень производимой заводом 
продукции. К слову, цистерны 
ГРАЗа устанавливаются на все 

виды отечественных и им-
портных шасси — такая вот 
уникальная унификация.

Одно из значимых направ-
лений ГРАЗа — производство 
и поставка аэродромных то-
плизозаправщиков. И здесь 
у завода лидирующие позиции 
на российском рынке.

По запросу ФСБ РФ, на-
пример, были разработаны 
и произведены трехсекцион-
ные авиационные топливоза-
правщики, на полноприво-
дном шасси, способные за 
один заезд заправить три вер-
толета. Для вооруженных сил 
РФ были разработаны и про-
изведены, принципиально 
новые модели автотопливоза-
правщиков для заправки во-
енных катеров, БМП, БТР.

Начальник отдела развития 
производственной системы 
ОАО «Завод ГРАЗ» Павел Ив-
чатов провел для журналистов 
экскурсию по производствен-
ным помещениям. Мы увиде-
ли основные цеха, линию 
сварки, складские помещения, 
покрасочный цех и т. д. На тер-
ритории России и стран СНГ 
работает широкая сеть сервис-
ных центров, готовая опера-
тивно осуществить техниче-
ское обслуживание техники. 
И сеть эта постоянно растет, 
вслед за расширением геогра-
фии поставок.

(Окончание на стр. 2)
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Множество оборонных новинок  
ожидается на форуме в Алабино

Российский бизнес  
расширяет партнерство с Турцией

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«Замещение импортных поставок в оборонной 
промышленности – это серьёзный вызов, на 
который должны ответить управленцы, инже-
неры, конструкторы, предприниматели и учё-
ные. Вместе с тем такая политика должна стать 
стимулом для новых конструкторских разра-
боток и технологических решений, для усиле-
ния кадрового потенциала оборонного ком-
плекса и выхода на гражданские отрасли про-
изводства. Как вы знаете, в январе текущего 
года был подписан Указ о генеральном кон-
структоре по созданию вооружения, военной 
и специальной техники. Эти руководители 
получат дополнительные полномочия».

КОРОТКО

Новейший интегрированный
Международный военно-технический форум «Армия-2015», 
проводимый Министерством обороны Российской Федерации, 
будет способствовать развитию инновационных технологий, 
применяемых как в Вооруженных Силах России, так и в смеж-
ных министерствах и ведомствах. Одним из перспективных на-
правлений на выставочной экспозиции Форума «Армия-2015» 
будет представлено Управление службы войск и безопасности 
военной службы Минобороны России. В тематическом сег-
менте Управление представит различные технические средства 
охраны, новейшие интегрированные комплексы технических 
средств охраны, включающими системы охранной, автомати-
ческой пожарной и технологической сигнализации, а также 
системой видеонаблюдения с возможностью их объединения 
в единую сеть и выводом на централизованный пульт охраны. 
Один из таких комплексов взят за основу для создания систе-
мы безопасности объектов конгрессно-выставочного центра 
Международного военно-технического форума «Армия-2015». 
В ходе проведения мероприятий Форума «Армия-2015» будет 
организован непосредственный диалог между предприятия-
ми-изготовителями технических средств охраны и военными 
специалистами, непосредственно эксплуатирующими данную 
продукцию, где они рассмотрят возможные векторы развития 
технических средств охраны, новейшие достижения и инно-
вационные разработки в области обеспечения безопасности 
объектов различных категорий.

Они сражались за Родину
В преддверии празднования 70-летия Великой Победы пред-
ставители Союза машиностроителей России встретятся с уче-
никами российских школ и расскажут им о трудовых подвигах 
тружеников тыла в годы Великой отечественной войны. Акция 
охватит 68 региональных отделений Союза. Встречи со школь-
никами пройдут в школьных и заводских музеях. Подростки 
узнают как в кратчайшие сроки машиностроительная отрасль 
того времени сумела полностью перейти на работу для фронта, 
как конструкторы и инженеры работали над тем, чтобы воо-
ружить советских солдат самой совершенной техникой. И это 
при том, что эвакуированные предприятия часто оказывались 
буквально в чистом поле. Но благодаря самоотверженности 
и беспримерному патриотизму тружеников тыла, заводы на-
чинали работу до окончательного завершения строительства: 
еще продолжалось возведение стен и перекрытий, а с конвей-
еров уже сходили первые снаряды, танки, самолеты…

«Победа в Великой отечественной войне ковалась не толь-
ко на фронтах — трудовой подвиг тружеников тыла не менее 
значим. В то время миллионы людей подчинили свои жизни 
задачам обороны страны. Подрастающее поколение должно 
помнить подвиги своих предков, не утрачивать и не обесцени-
вать жизненные ценности предшествующих поколений и с ува-
жением относиться к их достижениям», — рассказал инициа-
тор проведения «Открытого урока» первый вице-президент 
СоюзМаш России, первый зампред думского Комитета по про-
мышленности Владимир Гутенев. 

«Партнерство. Лидерство. 
Перспективы»
Объявлена программа V Московского  
делового форума 2015
20 октября 2015 года в Москве 
пройдет V Юбилейный Москов-
ский деловой форум «Партнер-
ство. Лидерство. Перспективы». 
Организаторами Форума, по тради-
ции, выступят МГ «ДЕЛОВАЯ РОС-
СИЯ» и Центр социальных и поли-
тических исследований «АСПЕКТ». 
Мероприятие пройдет при под-
держке Общественной палаты 
Российской Федерации и Государ-
ственной Думы ФС РФ.

Московский деловой форум «Партнер-
ство. Лидерство. Перспективы» — еже-
годная экспертная площадка для обсуж-
дения и совместного принятия конструк-
тивных решений в области социально-
экономического развития страны и их 
дальнейшей эффективной реализации.

Ключевая тема Форума «Индустриа-
лизация как импортозамещение: от ри-
торики к созданию производственной 
инфраструктуры страны» предполагает 
обсуждение ряда ключевых вопросов: 
отраслевые приоритеты производствен-

ной инфраструктуры; платёжеспособ-
ный спрос в потребительском и про-
мышленном секторе экономики страны; 
вопросы инвестиционной привлека-
тельности российских регионов для ин-
весторов, в том числе речь пойдет о тер-
риториях опережающего социально-
экономического развития.

Тематика секционных заседаний на 
МДФ2015:

 ■ Конференция: Инвестиции в ТЭК: ре-
гиональный аспект. Возможности инве-
стиционного сотрудничества: Россия-
Китай.

 ■ Конференция: IT-страте гия: Новые 
технологии для государства и бизнеса.

 ■ Панельная дискуссия: Финансовые 
инструменты и эффективные банков-
ские продукты для малого и среднего 
бизнеса.

 ■ Панельная дискуссия: Инвестиции 
в проекты государственно-частного 
партнерства: перспективы реализации 
проектов в регионах Российской Феде-
рации. Планы правительства и регионов 
до 2020 года.

 ■ Круглый стол: Роль ВУЗов в разви-
тии молодежного предпринимательства 
в студенческой среде.

В рамках Форума планируется проведе-
ние презентации регионов, получивших 
высокие оценки в рейтинге, как инве-
стиционно-привлекательные террито-
рии, а также те, которые только начи-
нают создавать комфортную предпри-
нимательскую среду.

В работе форума примут участие рос-
сийские и зарубежные представители 
общественных организаций, экономи-
сты, политики, государственные деяте-
ли, представители законодательной 
и исполнительной власти России, 
а также представители институтов раз-
вития, коммерческих структур, инвести-
ционных компаний и фондов, банков, 
страховых и лизинговых компаний.

Регистрация на Форум  
открыта до 05 октября 2015 г:
http://2015.forummsk.com/page/price.
html

Ударным трудом
Волжские трубники ко дню рождения ТМК
Александр Горюнов

На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав 
Трубной Металлургической Компании (ТМК), прошли 
праздничные мероприятия, посвященные 14-летию ТМК. 
День рождения компании волжские трубники встретили 
хорошими производственными результатами. В первом 
квартале 2015 года ВТЗ отгрузил потребителям 327 тыс. 
т труб и произвел 241 тыс. т стали, что превышает пока-
затели аналогичного периода прошлого года.

За достигнутые результаты, до-
бросовестный труд и в честь дня 
рождения компании лучших 
волжских металлургов в торже-
ственной обстановке награди-
ли Почетными грамотами ТМК 
и памятными знаками «45 лет 
ВТЗ». «Благодаря ответствен-
ному и профессиональному 
труду коллективов ТМК ком-

пания удерживает звание лиде-
ра мирового трубного бизнеса. 
И все мы сопричастны к этому 
результату: каждая четвертая 
труба ТМК сделана на Волж-
ском трубном заводе», — от-
метил управляющий директор 
ВТЗ Сергей Четвериков.

Участниками праздничных 
мероприятий стали и ветера-

ны ВТЗ, заслуженные работ-
ники, внесшие значительный 
вклад в развитие компании. 
Приятным подарком для за-
водчан стал праздничный 
концерт «Звездочки ТМК-
ВТЗ», подготовленный деть-
ми работников предприятия. 
Встреча с трудовым коллекти-
вом завершилась выступлени-
ем заводчан-победителей 
творческих конкурсов ТМК.

Кроме того, в рамках празд-
ничных мероприятий руково-
дители ВТЗ, представители 
совета молодых трубников, 
старшие коллеги приняли уча-
стие в субботнике по благоу-
стройству кленовой аллеи, вы-
саженной к 10-летнему юби-
лею ТМК. Такие экологиче-

ские десанты — продолжение 
доброй традиции, заложенной 
ветеранами завода.

ТМК является одним из 
ведущих глобальных постав-
щиков трубной продукции 
для нефтегазового сектора. 
ТМК объединяет 28 предпри-
ятий, расположенных в Рос-
сии, США, Канаде, Румынии, 
Омане, ОАЭ и Казахстане 
и два научно-исследователь-
ских центра в России и США. 
Общий объем отгрузки труб 
в 2014 году составил 4,4 млн 
т. Наибольшую долю в струк-
туре продаж Компании зани-
мают нарезные нефтегазовые 
трубы, отгружаемые потре-
бителям в более 80 странах 
мира. 

Конечно, нас интересовали 
вопросы по дилерской сети 
завода. Генеральный дирек-
тор ООО «Торговая Компа-
ния «КОММАШ-ГРАЗ» Ва-
лерий Шрамов отметил, что 
сейчас развивается сеть реги-
ональных торговых предста-
вительств. Валерий Петро-
вич в качестве показательно-
го примера привел компанию 
«ТЕХИНКОМ» — крупнейше-
го московского дилера пред-
приятия, отвечающего всем 
требованиям завода. Он под-
черкнул, что для завода важна 
обратная связь с потребителем, 
их отзывы о качестве продук-
ции и ее свойствах. Так вот, 
«ТЕХИНКОМ», по оценкам 
предприятия, своевремен-
но предоставляет обратную 

связь от своих клиентов и во-
обще — всегда поддерживает 
завод в любых его начинаниях.

Сергей Попенков, руково-
дитель направления «Автоем-
кости» АО «МРО «ТЕХИН-
КОМ», отметил, что дилер 
старается соответствовать 
всем требованиям завода 
и оперативно исполнять по-
ставленные задачи. Именно 
благодаря такому партнерско-
му подходу «ТЕХИНКОМ» за-
нимает большую долю рынка 
среди дилерских предприятий 
и не снижает динамику про-
даж. Кстати, первое дилерское 
соглашение между «ТЕХИН-
КОМ» и «ГРАЗ» было подпи-
сано еще в 1996 году. ТО есть, 
в 2016 у них юбилей сотрудни-
чества!

Ну и, говоря о производ-
стве, нельзя не сказать о соци-

альной составляющей. Завод 
является градообразующим 
предприятием: на сегодняш-
ний день на нем работают 
более 650 человек. На пред-
приятии — немало трудовых 
династий. Как отметил и.о. 
главного конструктора Сергей 
Елагин, «специалистов в штат 
компании подбирают еще 
в ходе обучения в учреждени-
ях профессионального обра-
зования Пензы, затем они 
проходят стажировку на заво-
де и после защиты выпускной 
работы приходят на завод». 
Завод ГРАЗ помогает местным 
общественным организациям, 
школьным и дошкольным уч-
реждениям. Например, в сред-
ней школе № 2 села Грабово, 
которая является подшефной 
школой предприятия, обу-
строен краеведческий музей, 

где есть стенд, посвященный 
заводу с архивными фотогра-
фиями.

В завершении вечера ис-
полнительный директор ОАО 
«Завод ГРАЗ» Виктор Пеганов 
отметил, что кризиса, о кото-
ром сейчас многие говорят 
и пишут, на заводе никогда не 
было и не будет. Завод ГРАЗ не 
стоит на месте, а постоянно 
развивается и модернизирует-
ся. Завод работает, как и пре-
жде, стабильно выплачивая 
зарплату работникам. Выпу-
скает новую продукцию — 
в 2015 планируют к выпуску 
новые модели АТЗ. Помимо 
этого в перспективе завод рас-
сматривает выход на новые 
рынки с производством спец-
надстроек для транспортиров-
ки пищевых жидкостей и хи-
мических реагентов.

Тур оптимизма

Подписано соглашение
Между Московской торгово-промышленной 
палатой и Торговой палатой Стамбула
Ирина Горбунова

В рамках визита делегации 
Правительства Москвы во 
главе с мэром Москвы Сер-
геем Собяниным в Турец-
кую Республику, состоя-
лась встреча руководи-
телей Московской торго-
во-промышленной палаты 
и Торговой палаты Стамбу-
ла, во время которой пре-
зидент Московской ТПП 
Михаил Кузовлев и вице-
президент Торговой пала-
ты Стамбула Гекхан Мурат 
Кальсин подписали Согла-
шение о сотрудничестве.

Согласно Соглашению, 
МТПП и Торговая палата 
Стамбула, придавая важное 
значение развитию взаимовы-
годного сотрудничества в эко-
номической, торговой и ин-
вестиционной сферах, будут 
активно содействовать рас-
ширению имеющихся и уста-
новлению новых прямых дело-
вых связей между предприни-
мателями Москвы и Стамбу-
ла. Стороны будут привлекать 
предпринимателей Москвы 
и Стамбула к установлению 

деловых связей с целью до-
стижения взаимовыгодных 
сделок, а также содейство-
вать развитию коммерческих 
связей между предприятиями 
и организациями двух столиц.

Президент Московской 
торгово-промышленной па-
латы Михаил Кузовлев: «За 
последнее время нашим стра-
нам удалось добиться значи-
тельного прогресса в развитии 
торгово-экономического со-
трудничества. Вчера мэры 
Москвы и Стамбула подписа-
ли программу сотрудничества 
между городами до 2017 года. 
Соглашение, которое мы под-
писали сегодня, является ее 
логическим продолжением, 
поскольку нацелено на интен-
сификацию деловых связей 
между предпринимателями 
двух столиц».

Во встрече также принима-
ли участие вице-президент 
МТПП Сурен Варданян и Ге-
неральный секретарь Торго-
вой палаты Стамбула Омер 
Бал. Руководители Палат об-
менялись опытом работы по 
поддержке предприниматель-
ства, обсудили сотрудниче-
ство МТПП и Торговой пала-

ты Стамбула в различных от-
раслях экономики: машино-
строении и текстильной 
промышленности, агропро-
мышленном комплексе, ту-
ризме. А также договорились 
об организации и проведении 
бизнес-миссий и взаимном 
консалтинге.

Делегация Правительства 
Москвы во главе с мэром Мо-
сквы Сергеем Собяниным на-
ходилась с рабочим визитом 

в Турции с 15 по 17 апреля 2015 
года. В программе визита — 
переговоры с мэрами Анкары 
и Стамбула, а также предста-
вителями турецкого бизнеса. 
Основной темой переговоров 
является развитие сотрудни-
чества между Москвой и круп-
нейшими турецкими города-
ми, расширение поставок 
в столицу продовольственной 
продукции из Турции и при-
влечение инвестиций.

Тепловоз 2ТЭ25КМ
Трансмашхолдинг представил новый магистральный 
Артем Леденев

На Брянском машиностроительном заводе (БМЗ, вхо-
дит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») состоялась пре-
зентация нового грузового магистрального тепловоза 
2ТЭ25КМ – совместного проекта специалистов завода 
и ОАО «Российские железные дороги». В мероприя-
тии приняли участие президент ОАО «РЖД» Владимир 
Якунин, вице-президент ОАО «РЖД» Алексей Воротил-
кин, статс-секретарь вице-президент ОАО «РЖД» Ана-
толий Мещеряков, исполняющий обязанности губер-
натора Брянской области Александр Богомаз, прези-
дент Трансмашхолдинга Андрей Бокарев и генеральный 
директор Трансмашхолдинга Кирилл Липа. 

Брянский машинострои-
тельный завод (г. Брянск) 
является крупнейшим пред-
приятием машиностроитель-
ной отрасли, специализиру-

ющимся на производстве ма-
невровых и магистральных 
тепловозов, грузовых ваго-
нов различных типов и мо-
дификаций.

Тепловоз 2ТЭ25КМ — ма-
гистральный грузовой двух-
секционный тепловоз с элек-
трической передачей перемен-
но-постоянного тока с поос-
ным регулированием силы 
тяги. 90% компонентов, ис-
пользуемых в конструкции ло-
комотива, отечественного про-
изводства. В сравнении с те-
пловозами массовых серий 
2ТЭ25КМ обеспечивает увели-
чение веса грузовых составов в 
среднем на 20%, снижение экс-
плуатационных расходов. Это 
достигается за счет увеличен-
ного коэффициента использо-
вания мощности дизеля. 

В качестве силовой установ-
ки применен 16-цилиндровый 

дизель-генератор 18-9ДГ мощ-
ностью 2650 кВт производства 
Коломенского завода. В бли-
жайшей перспективе для осна-
щения тепловозов планирует-
ся использовать дизели нового 
поколения, разрабатываемые 
предприятиями Трансмашхол-
динга в рамках Федеральной 
целевой программы «Нацио-
нальная технологическая база» 
подпрограммы «Создание и 
организация производства в 
Российской Федерации в 2011-
2015 годах дизельных двигате-
лей и их компонентов нового 
поколения». В частности, речь 
идет о дизеле Д300.

Кабина машиниста отве-
чает всем современным тре-

бованиям, предъявляемым к  
безопасности и комфорта-
бельности условий труда. 
Применяется система пас-

сивной безопасности, защи-
щающая локомотивную бри-
гаду при аварийном столкно-
вении.

(Окончание, начало на стр. 1)
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Петербургские номинаты
Соискатели на «Премию развития» Внешэкономбанка

В рамках Петербургского международного экономиче-
ского форума, который состоится 18–20 июня 2015 года, 
уже традиционно будут награждены проекты, ставшие 
победителями «Премии развития» Внешэкономбанка. 
В список номинантов на победу вошли четыре проекта 
из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Всего 
на конкурс 2015 года поступило 289 заявок из 60 реги-
онов Российской Федерации, из которых номинанта-
ми стали 29 проектов.

«Премия развития» была уч-
реждена Внешэкономбанком 
в 2012 году. Участие в конкурсе 
на присуждение «Премии раз-

вития» способствует популя-
ризации лучших российских 
практик в области эффектив-
ного управления инвестици-

ями и формированию благо-
приятного инвестиционного 
климата в регионах.

Среди питерских претен-
дентов в номинации «Лучший 
инфраструктурный проект» — 
проект строительства и экс-
плуатации автомобильной до-
роги «Западный скоростной 
диаметр» ООО «Магистраль 
северной столицы».

В номинации «Лучший 
проект в сфере инноваций 
и высоких технологий» — про-
ект разработки высокотехно-
логичной инерциально-спут-
никовой навигационной си-
стемы серии НСИ на лазерных 
гироскопах и развитие техно-
логии нанополировки подло-
жек лазерных гироскопов ЗАО 
«ЛАЗЕКС».

В номинации «Лучший 
проект в области экологии 
и «зеленых технологий» — 
проект создания технологиче-
ских комплексов глубокой пе-
реработки побочных продук-
тов животноводческих и пти-
цеводческих комплексов 

в Ленинградской области 
ООО «БИОЗЕМ»;

в номинации «Лучший 
проект с участием иностран-
ных инвестиций» — проект ре-
конструкции и развития аэро-
порта «Пулково» на основе го-
сударственно-частного пар-
тнерства» ООО «Воздушные 
Ворота Северной Столицы».

Факт номинации на дан-
ную премию является призна-
нием проекта на федеральном 
уровне, как одного из самых 
значимых и достойных в ин-
вестиционном портфеле реги-
она.

Кроме того, успешная реа-
лизация этих проектов свиде-
тельствует о благоприятных 
тенденциях в инвестицион-
ном климате страны и привле-
кает внимание финансовых 
институтов к развитию самых 
разных направлений эконо-
мики Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, органи-
зации новых производств 
и компаний, созданию рабо-
чих мест.

Инновации 
на ИркАЗе
РУСАЛ внедряет техно логию 
«Экологический Содерберг»
Ольга Санарова

ОК РУСАЛ, крупнейший в мире производитель алю-
миния, приступил к реализации проекта «Экологиче-
ский Содерберг» на Иркутском алюминиевом заводе 
(ИркАЗ). Компания планирует перевести на техноло-
гию «ЭкоСодерберг» 1-ю, 3-ю и 4-ю серии электроли-
за предприятия. Реализация проекта позволит снизить 
выбросы в атмосферу на 30% и улучшить экологиче-
ские показатели производства. Окончание проекта пла-
нируется в 2020 году.

В настоящее время в рамках 
внедрения технологии ведет-
ся разработка проектной до-
кументации, рассчитываются 
основные технико-экономи-
ческие показатели «сухих» га-
зоочистных установок, обсуж-
даются перспективы внедре-
ния системы автоматической 
подачи сырья и других техно-
логических и технических ме-
роприятий.

«Внедрение «Экологиче-
ского Содерберга» является 
для компании одним из при-
оритетных проектов модерни-
зации. Данная технология по-
зволяет исключить выбросы 
электролизных газов в атмос-
феру, повысить энергоэффек-
тивность и сократить долю 
ручного труда», — сказал тех-

нический директор РУСАЛа 
Виктор Манн.

«ЭкоСодерберг» является 
уникальной разработкой Ин-
женерно-технологического 
центра РУСАЛа и предпола-
гает внедрение новой кон-
струкции электролизера, фу-
теровки, газоудаления, 
а также применение абсолют-
но нового вида сырья — кол-
лоидной анодной массы. 
Электролизер, работающий 
на этой технологии, содержит 
низкое количество пека, ко-
торый является основным ис-
точником выбросов смоли-
стых веществ. Усовершен-
ствованная конструкция си-
с т е м ы  г а з о у д а л е н и я 
электролизера обеспечивает 
его высокую герметичность, 

что значительно снижает ко-
личество выбросов.

Официальное открытие 
НИОКР «Экологический Со-
дерберг» состоялось в 2005 
году. Помимо ИркАЗа техно-
логия внедряется на Красно-
ярском (КрАЗ) и Братском 
(БрАЗ) алюминиевых заводах. 
Компания также планирует 
перевести на «ЭкоСодерберг» 
два корпуса электролиза Но-
вокузнецкого алюминиевого 
завода (НкАЗ).

Общий объем инвестиций 
в модернизацию по техноло-
гии «Экологический Содер-
берг» в период с 2010 до 2020 
года оценивается в $122 млн.

РУСАЛ — лидер мировой алю-

миниевой отрасли. В 2014 году 

на долю компании приходи-

лось около 7% мирового про-

изводства алюминия и 7% гли-

нозема. В компании работают 

около 61000 человек. РУСАЛ 

присутствует в 19 странах мира 

на 5 континентах. Компания 

реализует свою продукцию 

преимущественно на рынках 

Европы, Северной Америки, 

Юго-Восточной Азии, в Японии, 

Китае и Корее.

МАКС-2015
Подготовка к проведению авиасалона в целом идет по плану

В офисе ОАО «Авиасалон» 
(г. Жуковский Московской обла-
сти) прошла пресс-конференция 
представителей официальных 
СМИ города Жуковского с устро-
ителями Международного ави-
ационно-космического салона 
МАКС-2015. Впервые в этом году 
подготовка МАКС-2015 будет про-
ходить под руководством ново-
го генерального директора ОАО 
«Авиасалон» В.И.Власова, кото-
рый поделился планами рабо-
ты компании во время пресс-
конференции.

«Первоочередная задача — подготовка 
Международного авиационно-косми-
ческого салона, который будет прохо-
дить с 25 по 30 августа 2015 года в городе 
Жуковском на территории «Транспор-
тно-выставочного комплекса «Россия». 
Это самая главная и важная задача. Со-
вместно с коллегами, я надеюсь, мы 
проведем салон достойно», — сказал он.

В.И.Власов назвал одним из фак-
торов назначения его на должность ге-
нерального директора имеющийся 
опыт в области международного со-
трудничества, а также в сфере выста-
вочно-ярмарочной деятельности. 

О работе салона МАКС-2015 расска-
зали также заместители генерального 
директора А.Ю.Левин, Н.А.Занегин 
и В.Н.Советкин.

Подготовка к проведению МАКС-
2015 в целом идет по плану. К настоя-
щему времени заключены договора 
аренды с российскими и зарубежны-
ми экспонентами. Ведутся перегово-
ры с заинтересованными сторонами 
об участии пилотажных групп в летной 
программе, в том числе из-за рубежа. 
Несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, Салон будет работать 
в штатном режиме, заверили участни-
ки пресс-конференции. «Надеюсь, что 
сложная экономическая ситуация 
в стране и в мире, а также санкции за-
падных стран не отразятся в глобаль-
ном масштабе на проведении МАКС-
2015. В настоящее время уже подтвер-
дили участие 223 российские компа-
нии и 23 иностранные», — сообщил 
В.И. Власов.

Заместитель генерального директо-
ра Н.А.Занегин, отметив неизбежные 
сложности, разделяет оптимистичный 
настрой руководителя компании: 
«Экономическая ситуация, безуслов-
но, сказывается на подготовке меро-
приятия. Но нам казалось, что ситуа-

ция будет хуже, чем мы сегодня имеем. 
Благодаря тому, что мы сумели постро-
ить за прошедшие 20 лет отношения 
с ведущими мировыми компаниями, 
все они, несмотря на санкции, приня-
ли решение участвовать в МАКС-
2015», — отметил он. Занегин также 
подчеркнул, что считает бренд МАКС 
состоявшимся, а репутацию Салона — 
признанной на международном уров-
не. Летная программа, по его словам, 
традиционно превзойдет по числу уча-
ствующих пилотажных групп зарубеж-
ные мероприятия такого рода.

А.Ю.Левин, со своей стороны, по-
обещал, что, несмотря на постоянно 
растущее число участников и гостей 
мероприятия, безопасность граждан 
будет обеспечена на традиционно вы-
соком уровне. «Меры антитеррори-
стической безопасности и безопасно-
сти граждан будут усилены. В про-
шлом году мы уже оснастили выста-
вочный комплекс системой 
видеонаблюдения; видеоизображение 
с камер в реальном времени можно на-
блюдать в дирекции и в оперативном 
штабе, что позволит нам быстро реа-
гировать в нестандартных ситуаци-
ях», — заверил он. Заместитель гене-
рального директора отметил также вы-
сокое качество медицинских услуг, 
предоставляемых (в случае необходи-
мости) посетителям МАКС. Вместе 
с тем, А.Ю.Левин попросил гостей ме-
роприятия учитывать состояние соб-

ственного здоровья перед посещени-
ем мероприятия и воздержаться от по-
ездок на МАКС-2015 с детьми младше 
трех лет.

«Не будет проблем ни с транспор-
том, ни с питанием, — заявил 
В.Н.Советкин. — Мы проработали со-
вместно с органами ГИБДД новую 
схему движения по улицам города Жу-
ковского. Две улицы, ведущие к стан-
циям «Отдых» и «Быково», будут от-
ведены исключительно под автобусное 
движение», — объяснил он.

Говоря о предоставлении услуг пи-
тания, Советкин отметил: «С каждым 
годом мы пытаемся совершенствовать 
этот процесс. Накормить в поле 
150 тыс. человек — очень сложно, но 
тем не менее количество точек пита-
ния неуклонно растет». Заместитель 
генерального директора подтвердил, 
что качество продукции находится 
под неустанным контролем, но цено-
образование — в ведении поставщи-
ков услуг.

Предоставление высококачествен-
ных услуг не повлечет за собой роста 
цен на входные билеты даже несмо-
тря на то, что ОАО «Авиасалон» не по-
лучает поддержки со стороны госу-
дарства. «Мы не имеем права сильно 
повышать стоимость билетов. МАКС 
во многом является социальным ме-
роприятием, и мы вынуждены посту-
питься нашими коммерческими ин-
тересами», — заявил В.Н.Советкин.

Партия Ка-226
«Вертолеты России» передали технику 
Минобороны РФ

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех 
успешно завершил передачу партии легких многоцеле-
вых вертолетов Ка-226.80 Министерству обороны Рос-
сийской Федерации, что было отмечено на дне Еди-
ной приемки военной продукции. Вертолеты прошли 
все предусмотренные испытания, приняты военным 
представительством Минобороны и инженерно-техни-
ческим составом эксплуатирующей организации.

«Плановые объемы заданий 
госконтракта, заключенного 
с Министерством обороны РФ 
в 2011 году, выполнены в пол-
ном объеме с опережением 
графика поставок. Досрочно 
поставлена крупная партия 
вертолетов. Ранее в рамках 
госконтракта в Миноборо-
ны России также были пере-
даны несколько партий Ка-
226.80», — отметил управляю-
щий директор Кумертауского 
авиационного производствен-
ного предприятия (КумАПП) 
Виктор Новиков.

Целевое применение вер-
толета Ка-226 определяет 

комплектацию его транспорт-
ной кабины сменными моду-
лями с различными видами 
необходимого оборудования. 
Вертолет может использовать-
ся в транспортном и учебно-
тренировочном вариантах, 
осуществлять полеты в про-
стых и сложных метеоуслови-
ях, над сушей и обширной во-
дной поверхностью.

Ка-226.80 разработан кон-
структорским бюро «Камов», 
входящим в холдинг «Верто-
леты России», и производится 
на КумАПП с 2011 года. Лег-
кий многоцелевой вертолет 
Ка-226 отличается точностью 

висения, превосходной ма-
невренностью и управляемо-
стью, имеет большую энерго-
вооруженность, неприхотлив 
в эксплуатации и не требует 
ангарного хранения.

В конце марта 2015 года 
холдинг «Вертолеты России» 
получил Дополнение к серти-
фикату типа Авиационного 
регистра Межгосударственно-
го авиационного комитета 
(АР МАК) на модификацию 
Ка-226 — многоцелевой вер-
толет Ка-226Т. Получение До-
полнения к сертификату от-
крывает новые возможности 
для поставок и эксплуатации 
этой модели вертолета.

ОАО «Кумертауское авиа-
ционное производственное 
предприятие» — дочерняя 
компания АО «Вертолёты 
России», крупнейшее про-
мышленной предприятие Ку-
мертау, выпускающее высоко-
технологичную вертолётную 
и специальную технику. ОАО 
«КумАПП» специализируется 
на производстве вертолётов 
соосной схемы. Выпускает все 
типы вертолётов для ВМФ 
России: семейства Ка-27, Ка-
31, гражданский многоцеле-
вой вертолёт Ка-32А11ВС, 
а также новые вертолёты Ка-
226 и Ка-226Т.

АО «Вертолеты России» (входит 

в Госкорпорацию Ростех) — 

один из мировых лидеров вер-

толетостроительной отрасли, 

единственный разработчик 

и производитель вертолетов 

в России. Холдинг образован 

в 2007 году. Головной офис рас-

положен в Москве.

Русская «Метелица»
Трамвай от Stadler Rail Group еще раз показал себя москвичам
В ежегодном московском параде трамваев приняло 
участие и произведение Stadler Rail Group — трамвай 
«Метелица». Парад проходил по бульварному кольцу 
и был посвящен 116-летию трамвая как городского 
транспорта. Всего вниманию жителей и гостей города 
было представлено 17 вагонов — от раритетных экс-
понатов музея ГУП «Мосгортранс», включая «конку» 
XIX века, до самых современных моделей нового поко-
ления, ярким представителем которого и стала новая 
низкопольная «Метелица».

В ходе выставки горожане 
смогли посетить салоны трам-
ваев, сделать памятные фото-
графии. В старинных вагонах 
работали аниматоры, оде-
тые в исторические костюмы 
в соответствии с эпохой, ко-
торую представлял каждый 
из экспонатов. С помощью 
сотрудников музея наземно-
го пассажирского транспор-
та посетители смогли побли-
же познакомиться с историей 
представленных трамвайных 
вагонов.

Новый трамвай «Метели-
ца» имеет низкий уровень 
пола, оборудован системами 
информирования пассажиров, 
камерами видеонаблюдения, 
системой кондиционирова-
ния пассажирского салона, 

USB-разъемами и электриче-
скими розетками для подза-
рядки телефонов и ноутбуков. 
Кроме этого, вагон приспосо-
блен для проезда маломобиль-
ных пассажиров.

Феличе Массаро, директор 
ЗАО «Штадлер Минск», отме-
тил: «В этом году «Метелица» 
впервые принимает участие 
в таком важном городском 
празднике как парад трамваев. 
Несколько месяцев назад наш 
трамвай прибыл на испыта-
ния в Москву и успешно их 
проходит, на данный момент 
осуществляя перевозку пасса-
жиров на одном из городских 
маршрутов. Мы получаем по-
ложительные отклики как от 
коллег из «Мосгортранса», так 
и непосредственных от поль-

зователей — жителей Мо-
сквы».

Трехвагонный трамвай со 
стопроцентно низким полом 
отличается большой пассажи-
ровместимостью и подходит 
для скоростных пассажир-
ских маршрутов, как в городе, 
так и на региональных лини-
ях. Вариант с одной кабиной 
для водителя вмещает 70, 
а двусторонний — 60 мест для 
сидения, при этом макси-
мальная скорость, которую 
развивают обе модификации, 
составляет 75 км/ч. «Метели-
ца» оборудована системой 
видео и аудио информирова-
ния пассажиров, а также ви-
деонаблюдением. Модель 
разрабатывалась специально 
под климатические условия 
целевого рынка — трамвай 
приспособлен под широкий 
диапазон температур от —40 
до +40 градусов Цельсия 
и может с легкостью выдер-
живать суровые погодные ус-
ловия. Каркас кузова трамвая 
изготовлен из низколегиро-
ванной стали и обшит алюми-
ниевыми панелями, что уве-
личивает его срок службы 

и облегчает техническое об-
служивание.

Каждый из четырех тяговых 
двигателей оборудован преоб-
разователем на базе IGBT 
с воздушным охлаждением. 
Дополнительно конструкция 
кабины водителя соответству-
ет требованиям по безопасно-
сти стандарта EN 15227, что 
уменьшает повреждения в слу-
чае столкновения. Тележки 

обеспечивают плавность хода, 
а также защиту от схода с рельс 
на железнодорожных путях 
низкого качества. «Метели-
ца» — это высокотехнологич-
ное решение, разработанное 
для применения на загружен-
ных маршрутах и обеспечива-
ющее максимальный уровень 
комфорта как для пассажиров, 
так и для операторов подвиж-
ного состава.

Компания Stadler Rail Group — системный поставщик в области 

индивидуальных решений для производства железнодорож-

ного транспорта. Заводы компании расположены на террито-

рии Швейцарии (Альтенрейн, Буснанг, Винтертур, Биль), Гер-

мании (Берлин-Панков, Берлин-Хоэншёнхаузен, Берлин-Рай-

никердорф, Фельтен), а также в Польше, Венгрии, Чехии, Ита-

лии, Австрии, Беларуси, Алжире и США. Штат компании 

насчитывает около 6000 человек, 3000 из которых работают 

в Швейцарии. Наиболее известные модели в линейке Stadler-

RailGroup в железнодорожном сегменте — сочлененные элек-

тропоезда GTW (571 единица продана), рельсовые автобусы 

Regio-Shuttle RS1 (497 единиц продано), поезда FLIRT (1018 еди-

ниц продано) и двухэтажные электропоезда KISS (190 единиц 

продано), а в трамвайном сегменте — низкопольные трамваи 

Variobahn (353 единиц продано) и Tango (147 единиц продано). 

Еще одним пополнением на рынке пригородного железнодо-

рожного сообщения стала модель Metro. Кроме того, Stadler-

RailGroup производит поезда метровой колеи, пассажирские 

вагоны и локомотивы, а также является ведущим в мире произ-

водителем подвижного состава для зубчатой железной дороги.

«Экономическая ситуация, безусловно, сказыва-

ется на подготовке мероприятия. Но нам казалось, 

что ситуация будет хуже, чем мы сегодня имеем. 

Благодаря тому, что мы сумели построить за про-

шедшие 20 лет отношения с ведущими мировы-

ми компаниями, все они, несмотря на санкции, 

приняли решение участвовать в МАКС-2015», — 

отметил Н.А.Занегин и подчеркнул, что считает 

бренд МАКС состоявшимся, а его репутацию — 

признанной на международном уровне. Летная 

программа, по его словам, традиционно превзой-

дет по числу пилотажных групп зарубежные меро-

приятия такого рода.



4   20 апреля — 26 апреля 2015 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 15 (558)

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Хорошие 
 перспективы
Заседание межправкомиссии Россия — 
Индонезия

Министр промышленно-
сти и торговли РФ Денис 
Мантуров и Министр-коор-
динатор по вопросам эко-
номики Республики Индо-
незии Софьян Джалил 
провели в Казани деся-
тое заседание Российско-
Индонезийской совмест-
ной комиссии по торгово-
экономическому и техни-
ческому сотрудничеству.

«На этой встрече мы заложи-
ли хорошие перспективы на 
будущее. Сегодняшний тор-
говый оборот между Россией 
и Индонезией не соответству-
ет существующему потенци-
алу. Хочу особо подчеркнуть, 
что вся работа нашей комис-
сии нацелена на интенсифи-
кацию торгово-экономиче-
ского взаимодействия России 
и Индонезии с целью дости-
жения поставленной руко-
водством двух стран задачи по 
увеличению взаимного това-
рооборота до уровня $5 млрд 
к 2016 году. Это абсолютно ре-
алистичная цифра», — отме-
тил Денис Мантуров.

В качестве наиболее пер-
спективных проектов, способ-
ствующих решению постав-
ленной задачи, глава Мин-
промторга особо отметил со-
трудничество в горнорудной 
отрасли по строительству ОК 
«РУСАЛ» боксито-глинозем-
ного завода на Западном Ка-
лимантане, а также проект 
создания «Ви Холдингом» 
производств по переработке 
никельсодержащих руд на 
острове Сулавеси. Проект 
предполагает применение но-
вейшей российской техноло-
гии, разработанной учёными 
из Оренбурга.

Кроме того, речь на заседа-
нии шла о проекте по строитель-
ству РЖД железной дороги спе-
циального назначения для пере-
возки угля и прочей продукции, 
производимой в Индонезии, на 
острове Калимантан. Общий 
объем инвестиций РЖД в про-
ект составит более $2 млрд до 
2019 года.

Особое внимание было 
уделено сотрудничеству в об-
ласти гражданской авиации, 
в частности о перспективах 

продажв Индонезии россий-
ских самолетов SSJ-100и МС-
21. Участники межправкоми-
исии отметили высокий ин-
терес индонезийских коллег 
в наращивании поставок 
сельхозпродукции. Россий-
ские надзорные органыаккре-
дитовали уже более 15 компа-
ний из Индонезии, которые 
будут осуществлять поставки 
на российский рынок.

Также на встрече был затро-
нут вопрос о переходе на рас-
чёты по контрактам в местной 
валюте. Эта практика уже ис-
пользуется в сотрудничестве 
России с Китаем и Индией, 
а совсем недавно были прове-
дены переговоры на эту тему 
во Вьетнаме и Таиланде. Те до-
говоренности, которые уже за-
ключили центральные банки 
стран, дадут возможность на-
чать реализацию таких расчё-
тов. Министр подчеркнул, что 
организационно на это требу-
ется не так много времени. 
Учитывая опыт с Индией, 
такой переход может занять не 
более 4 месяцев.

Стороны отметили высо-
кую заинтересованность в об-
щении деловых кругов обеих 
стран и развитии масштабных 
взаимовыгодных проектов. 
Денис Мантуров подчеркнул, 
что их катализатором может 
стать участие Индонезии 
в Петербургском международ-
ном экономический форуме, 
который пройдет с 18 по 
20 июня 2015 года, в форуме 
стран АТР, который пройдет 
в середине августа 2015 года во 
Владивостоке, а также Меж-
д у н а р о д н о й  в ы с т а в к е 
« ИННОПРОМ-2015» в Екате-
ринбурге.

Несырьевой экспорт
Представители власти и бизнеса обсудили 
перспективы развития
В Москве состоялось заседание Комитета по внешне-
экономической деятельности Ассоциации менедже-
ров России на тему «Окно для развития российского 
экспорта: меры господдержки и потребности несы-
рьевого бизнеса». Модератором заседания выступил 
председатель Совета директоров ОАО ОМЗ, глава 
комитета по ВЭД Ассоциации менеджеров России 
Вадим Махов.

В первой части заседания 
с докладами выступили за-
меститель директора Де-
партамента регулирования 
внешнеторговой деятель-
ности Минпромторга РФ 
Антон Алиханов, замести-
тель директора Департамен-
та развития и регулирова-
ния внешнеэкономической 
деятельности Министер-
ства экономического раз-
вития РФ Михаил Антипов, 
а также заместитель дирек-
тора по развитию Аналити-
ческого центра по внешней 

торговле при Министерстве 
промышленности и торгов-
ли РФ Татьяна Львова. Они 
рассказали об инструментах 
государственной поддерж-
ки экспорта и об эффектив-
ных методах устранения ад-
министративных барьеров, 
призвав бизнес-сообщество 
к активному диалогу.

Во второй части заседания 
слово получили представите-
ли компаний — ключевых 
участников рынка. Перед со-
бравшимися выступили ди-
ректор Российской ассоциа-

ции производителей сельхоз-
техники «Росагромаш» Евге-
ний Корчевой, директор 
международного Департа-
мента ОАО «Атомэнергомаш» 
Никита Мазеин, управляю-
щий партнер Центра интел-
лектуальной собственности 
«Сколково» Антон Пушков, 
член рабочей группы АСИ по 
Дорожной карте «Поддержка 
экспорта» Николай Шапилов, 
директор Департамента фи-
нансирования экспорта Вне-
шэкономбанка Даниил Алгу-
льян и старший менеджер по 
страхованию экспортных 
кредитов экспортного стра-
хового агентства «ЭКСАР» 
Павел Рыжковский.

В рамках заседания Коми-
тета по ВЭД участники выра-
ботали перечень ключевых 
направлений работы на 2015 
год, а также приступили 

к формированию рабочей 
группы, которая будет в по-
стоянном режиме взаимодей-
ствовать с представителями 
профильных министерств 
с целью оптимизации мер 
поддержки несырьевого экс-
порта.

Ассоциация менеджеров — 

одно из ведущих деловых объ-

единений России, деятель-

ность которой направлена на 

профессиональное развитие 

сообщества менеджеров, 

переход к социально ответ-

ственным стандартам ведения 

бизнеса и интеграцию в гло-

бальную экономику. Ассоциа-

ция основана в 1999 году и за 

время своего существования 

объединила более 2,5 тыс. про-

фессиональных управленцев 

из компаний, работающих в 59 

регионах России.

Продукция деревообработки
KASTAMONU выступила за интенсификацию развития
Генеральный директор 
завода KASTAMONU в Рос-
сии Али Кылыч принял уча-
стие в проходящей в Москве 
6-й международной конфе-
ренции «Лесной комплекс 
России 2015». В рамках 
данной конференции про-
фессиональным сообще-
ством поднимался широ-
кий спектр вопросов, свя-
занных с состоянием отрас-
ли в России.

Обсуждая общее состояние от-
расли в стране, участники кон-
ференции пришли к единому 
мнению о том, что наиболее бо-
гатые сырьем регионы Сибири 
и Дальнего Востока нуждаются 
в интенсивном развитии транс-
портной инфраструктуры, ко-
торая бы позволила привлечь 
туда инвесторов.

«Одна из главных трудно-
стей для становления и разви-
тия деревообрабатывающих 
производств за Уралом — это 
удаленность от транспортной 
инфраструктуры крупных ис-
точников сырья, до которых 
сложно добраться, — отмеча-
ет Али Кылыч. — Взять хотя 
бы Сибирь с ее колоссальны-
ми запасами древесины, ко-
торую заготавливать и до-
ставлять на переработку зача-
стую нерационально в силу 
возникающих логистических 
издержек».

В свою очередь на примере 
завода KASTAMONU в ОЭЗ 
«Алабуга» (Республика Татар-
стан) Али Кылыч рассказал 
собравшимся об особенностях 
развития деревообрабатыва-
ющих производств в Респу-
блике Татарстан.

«Татарстан не относится 
к самым лесистым регионам 
России, — говорит Али 
Кылыч. — Тем не менее мы 
приняли решение инвестиро-
вать средства в строительство 
крупного деревообрабатыва-
ющего производства (1,8 млн 
куб. м древесно-плитной про-
дукции в год) именно здесь. 
В особой экономической зоне 
«Алабуга» созданы хорошие 
условия для развития бизнеса: 
налоговые, инфраструктур-
ные, логистические. В радиу-
се 1000 км от завода находятся 
крупнейшие потребители 
нашей продукции — мебель-
ные производства и производ-
ства межкомнатных дверей.

Для отгрузки продукции мы 
можем использовать любой 
вид транспорта: автомобиль-
ный, железнодорожный, во-

дный. В то же время основные 
источники сырья для нас на-
ходятся в радиусе 200–300 км. 
Это, прежде всего, Республика 
Татарстан, а также соседние ре-
гионы. Немаловажно, что ру-
ководство Татарстана прикла-
дывает много личных усилий 
для того, чтобы в регион шли 
инвестиции, в том числе ино-
странные. А если они идут — 
значит, вектор работы выбран 
правильно».

Конференция «Лесной 
комплекс России 2015» собра-
ла на своей площадке руково-
дителей крупнейших пред-
приятий отрасли, а также уче-
ных и экспертов. Насыщенная 
трехдневная программа со-
брала более 150 участников, 
которые не только обсуждали 
перспективы развития отрас-
ли, но и налаживали деловые 

контакты. Прозвучало более 
40 выступлений лидирующих 
компаний-производителей 
и экспертов сектора. Между-
народная аудитория конфе-
ренции была представлена де-
легатами из более чем 15 стран.

Компания KASTAMONU обра-

зована в 1969 году в составе 

холдинга HAYAT, который 

ведет работу с 1937 года. На 

данный момент KASTAMONU 

имеет 8 заводов в Турции, 

заводы в Румынии, Болгарии, 

Боснии и Герцеговине, России. 

Это порядка 4 млн кв. м откры-

тых и 0,9 млн кв. м крытых про-

изводственных площадей. 

Годовой объём производства 

древесных плит составляет 

4,55 млн куб. м, из которых 

2 млн куб. м МДФ и 2,55 млн 

куб. м ДСП.

Продвижение 
в Латинской Америке
«Технодинамика» обсуждает вопрос создания 
сервисных центров
Николай Маркин

Холдинг «Технодинами-
ка» Госкорпорации Ростех 
намерен создать на тер-
ритории Латинской Аме-
рики сеть ремонтных цен-
тров для обслуживания 
авиатехники, на которой 
установлено разработан-
ное холдингом оборудова-
ние. Речь об этом шла на 
проходившей на прошлой 
неделе в Рио-де-Жанейро 
выставке «LAAD Defence & 
Security».

«Парк военно-воздушных 
сил стран Латинской Амери-
ки включает в себя более 400 
единиц техники российского 

производства, — отметил ге-
неральный директор «Техно-
динамики» Максим Кузюк. — 
Однако около двух третей ча-
стей этой техники сейчас не 
в строю и требует техобслу-
живания и ремонта. Создание 
сервисных центров позволит 
удовлетворить спрос в ремон-
тах российской авиатехники».

В первую очередь холдинг 
должен определиться с заказ-
чиками услуг авиатехники, это 
будет определять конкретные 
локации для расположения 
центров. В качестве пилотного 
проекта рассматривается соз-
дание АСЦ в Перу, где может 
быть размещен центр по ре-
монту компонентов и возврат-
но-обменный фонд по наибо-

лее ремонтируемым изделиям. 
Предположительно это будут 
генераторы и преобразователи 
для всех типов ВС, как самолё-
тов, так и вертолётов. В пер-
спективе холдинг расширит 
сеть авиационно-сервисных 
центров в этих странах.

По данным Федеральной 
службы по военно-техниче-
скому сотрудничеству, объем 
поставок российской продук-
ции в страны Латинской Аме-
рики будет расширяться. Это 
касается всех видов вертолет-
ной техники, истребителей 
«МиГ» и «Сухой» и учебно-бо-
евых самолетов. На сегодняш-
ний день «Технодинамика» 
уже достигла договорённости 
о создании сервисных центров 

в Индии. Сейчас определяют-
ся конкретные площадки для 
размещения таких центров 
и согласуется номенклатура 
изделий.

Холдинг «Технодинамика» спе-

циализируется на разработке, 

производстве и послепродаж-

ном обслуживании систем 

и агрегатов воздушных судов. 

Кроме того, холдинг произво-

дит детали и агрегаты для таких 

отраслей промышленности как 

нефть и газ, автомобилестрое-

ние, транспорт, энергетика. 

«Технодинамика» включает 

в себя 36 предприятий, распо-

ложенных по всей стране — 

в Москве, Московской области, 

Уфе, Самаре, Екатеринбурге.

Связь в БРИКС
Николай Никифоров прогнозирует 
коммуникационный подъем
Делегация министер-
ства связи и массовых 
коммуникаций Россий-
ской Федерации во главе 
с министром Николаем 
Никифоровым прибыла c 
официальным двухднев-
ным визитом в Федератив-
ную Республику Бразилия. 
Руководители Минкомсвя-
зи России провели встречи 
с представителями Центра 
исследований и развития 
в области телекоммуни-
каций (CPQD), оператора 
спутниковой связи Embra-
tel StarOne, а также раз-
работчиков программно-
го обеспечения компании 
TOTVS и Stefanini. На вто-
рой день запланирована 
встреча российской деле-
гации с министром связи 
Бразилии Рикардо Бер-
цоини и посещение госу-
дарственных ИТ-компаний 
Serpro и Dataprev.

В ходе посещения компании 
CPQD, одного из крупнейших 
в Латинской Америке научно-
исследовательских центров 
в области информационно-
коммуникационных техно-
логий (ИКТ), делегация Мин-

комсвязи России познакоми-
лась с опытом Бразилии в об-
ласти создания ИКТ-решений 
для различных отраслей, про-
изводства телекоммуникаци-
онного оборудования и раз-
вития сетей широкополосно-
го доступа в интернет.

Члены российской делега-
ции поделились опытом раз-
вития современных средств 
связи в России, масштабного 
обновления группы граждан-
ских спутников связи и озна-
комились с развитием орби-
тальной группировки спутни-
кового оператора StarOne, вхо-
дящего в крупнейший 
в Латинской Америке телеком-
муникационный холдинг Em-
bratel, а также опытом разра-
ботки программных и аппарат-
ных комплексов и средств об-
работки данных, поставляемых 
компанией TOTVS — одним из 
лидеров по производству ин-
тегрированного ПО на латино-
американском рынке.

Кроме того, руководителей 
Минкомсвязи России заинте-
ресовал опыт крупной компа-
нии Stefanini по предоставле-
нию ИТ-услуг разработке биз-
нес-приложений, а также соз-
данию Глобального центра 

развития программного обе-
спечения (ПО). Он состоит из 
более чем 20 региональных 
центров, расположенных 
в Аргентине, Бразилии, Чили, 
США, Индии, Мексике, Перу, 
Колумбии и Румынии и дру-
гих странах и специализиру-
ющихся на создании мобиль-
ных систем, веб-серверов 
и серверов баз данных.

«Очень важно в современ-
ном глобальном мире, в усло-
виях, когда рынок ПО факти-
чески монополизирован всего 
несколькими компаниями из 
одной страны, оставаться 
в тесном контакте с потенци-
альными партнерами и искать 
новые возможности для со-
трудничества по направлению 
развития коллективных раз-
работок, — сказал Николай 
Никифоров. — В странах 
БРИКС живет практически 
половина населения земного 
шара и это значительный по 
размеру рынок. Я уже посетил 
с аналогичными визитами 
Индию и Китай, и сейчас, во 
время визита в Бразилию, 
также могу отметить значи-
тельный потенциал подобных 
проектов на международном 
уровне».

«АРМИЯ-2015»
Игорь Ляпин: «Это возможность на одной площадке осуществить 
поиск инновационных разработок и технологий»
О подготовке к участию 
в Международном воен-
но-техническом Форуме 
«Армия-2015» рассказы-
вает руководитель Депар-
тамента транспортного 
обеспечения Министер-
ства обороны Российской 
Федерации Игорь Никола-
евич Ляпин.

 — И г о р ь  Н и к ол а е в и ч , 
в июне Министерством обо-
роны России будет проводить-
ся Международный военно-
технический Форум «Армия-
2015». Расскажите, каким об-
разом подчиненный вам 
Департамент будет пред-
ставлен в Форуме?

 — Да, действительно в пе-
риод с 16 по 19 июня 2015 года 
в военно-патриотическом 
парке культуры и отдыха «Па-
триот», который дислоциру-
ется в подмосковной Кубин-
ке, будет проводиться Меж-
дународный военно-техни-
ческий форум «Армия-2015».

Учитывая значимость, со-
временность и перспектив-
ность проводимого Форума, 
Департаментом транспортно-
го обеспечения МО РФ про-
ведена работа по представле-
нию образцов номенклатуры 
состоящих на вооружении Де-
партамента, а также перспек-
тивных образцов продукции 
военного назначения от пред-
приятий промышленности 
и организаций. В частности, 
Департаментом на Форуме 
«Армия-2015» будут представ-
лены образцы ВВСТ, не требу-
ющие больших площадей для 
размещения и значительных 
затрат для доставки.

Тем не менее, большой ав-
тодорожный разборный мост 
(БАРМ), стоящий в штате Де-
партамента, в качестве путе-
провода через Минское шоссе 
задействован для транспорти-
ровки участников и посетите-
лей месту проведения Форума 
«Армия-2015».

Для организации двусто-
роннего движения на путе-
проводе через Минское 
шоссе мостовыми подразде-
лениями дорожных войск ВС 
РФ были использованы два 
пролётных строения БАРМ, 
шириной и длиной проезжей 
части по 7 по 52,5 метров со-

ответственно и массой по 
122 т. каждый.

Также Департаментом на 
экспозиции будут представ-
лены и другие образцы спе-
циальной военной техники, 
к примеру, такие как установ-
ка сваебойная тяжелого типа 
(УСБ-Т). Она будет представ-
лена двумя машинами, одна 
из которых будет задейство-
вана в программе динамиче-
ского показа, с выполнением 

задачи по забивке свай, опор 
высоководных автодорожных 
разборных мостов, как на 
грунте, так и на воде.

В динамическом показе на 
водном полигоне нами будет 
представлен общему внима-
нию модернизированный сва-
ебойно-монтажный паром 
СМП-86М, который предна-
значен для обеспечения работ 
на воде сваебойной установ-
кой УСБ-Т.

 — Скажите, пожалуйста, 
какие перспективные образцы 
специальной техники будут 
представлены предприятия-
ми промышленности, сотруд-
ничающими с вашим Депар-
таментом?

 — Предприятия промыш-
ленности, выполняющие по 
заказу Департамента в ини-
циативном порядке разра-
ботку образцов, планируе-

мых к принятию на вооруже-
ние, представят как разрабо-
танные, так и перспективные 
образцы.

Предприятиями промыш-
ленности, по линии нашей от-
ветственности, будут пред-
ставлены катера КС-702 и КС-
ТРИМ. Данные катера будут 
задействованы в программе 
динамического показа с де-
монстрацией возможностей 
маневренности, высокой про-

ходимости и скоростных по-
казателей на водных путях. 
И особенно хотелось бы под-
черкнуть, что посетители Фо-
рума «Армия-2015» и возмож-
ные заказчики могут принять 
участие в практическом пока-
зе возможностей образцов.

В статической части Фору-
ма «Армия-2015» будут пред-
ставлены катер КС-820Р с воз-
можностью детального осмо-
тра узлов и агрегатов образца 
всеми желающими, водомет-
ные движители КС, использу-
емые в катерах с высокой про-
ходимостью.

Также предприятия, со-
трудничающие с Департамен-
том, представят принимаемое 
нами на вооружение модер-
низированное сборно-раз-
борное дорожное покрытие 
СРДП-М, которое предназна-
чено для ускоренной подго-

товки к эксплуатации трудно-
проходимых участков автомо-
бильных дорог, а также для пе-
рекрытия нешироких канав, 
траншей и воронок. Модуль-
ные дорожные покрытия 
МДП Р-ТЭК, предназначен-
ные для оперативного соору-
жения временных технологи-
ческих автомобильных дорог, 
временных площадок в усло-
виях слабых грунтов и на бо-
лотах I и II типов.

Унифицированное механи-
зированное дорожное покры-
тие УМДП Р-ТЭК, предна-
значенное для обеспечения 
пропуска колесной и гусенич-
ной техники на труднопрохо-
димых и заболоченных участ-
ках местности при проклады-
вании путей движения и ма-
невра войск.

Модуль дорожной одежды 
МДО Р-ТЭК предназначен-
ный для оперативного соору-
жения твердого основания 
в условиях сильно обводнен-
ных участков местности, в том 
числе незамерзающих 
болот III и IV типа.

 — Чем уникален для вас 
Международный военно-тех-
нический форум «Армия-
2015»?

 — Форум «Армия-2015» 
в таких масштабах и в таком 
формате впервые проводит-

ся Министерством оборо-
ны Российской Федерации. 
Подобный формат проведе-
ния позволяет одновременно 
представить, продемонстри-
ровать технические возмож-
ности и в рамках научно-де-
ловой программы обсудить 
современные разработки, 
направления развития тех-
нических средств, техноло-
гии для оптимизации и со-
вершенствования — в част-
ности, транспортного обе-
спечения Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

Для Департамента транс-
портного обеспечения МО 
РФ это возможность на одной 
площадке осуществить поиск 
инновационных разработок 
и технологий как для автомо-
бильных, дорожно-комен-
дантских, мостовых подраз-
делений, выполняющих зада-
чи автотранспортного и до-
рожного обеспечения, для 
вспомогательного флота, так 
и для организации воинских 
перевозок на всех видах 
транспорта.

 — Какие надежды вы возла-
гаете на Форум «Армия-
2015»? Что, на ваш взгляд, 
Форум может дать Армии?

 — Проведение Междуна-
родного военно-техническо-
го Форума «Армия-2015», по 
моему мнению, внесет све-
жую мысль во взаимодей-
ствие Министерства обо-
роны России с представи-
телями промышленности, 
применяющими свои разра-
ботки в транспортной отрас-
ли. Однозначно это приве-
дет к принципиально новым 
подходам при производстве 
современных образцов до-
рожно-технических средств 
с использованием и примене-
нием инновационных техно-
логий и материалов.

С учетом того, что это толь-
ко первый Форум, проводи-
мый Министерством обороны 
России, Департаментом 
транспортного обеспечения 
уже сейчас рассматривается 
вопрос расширения экспони-
руемых образцов при прове-
дении последующих меропри-
ятий.

Управление пресс-службы 
и информации МО РФ
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СТРАТЕГИИ

PRESSЗВАНИЕ 2014
Признание за актуальность, компетентность, мастерство

Завершил работу экс-
пертный совет Между-
народного конкурса 
деловой журналистики 
«PRESSЗВАНИЕ», кото-
рый в этом году подчинял-
ся ключевой теме «Роль 
СМИ в развитии экономи-
ки, науке и технологиях». 
Церемония награждения 
победителей состоится 
23 апреля в Общественной 
палате РФ в Москве.

Конкурс «PRESSЗВАНИЕ» 
поддерживается Межрегио-
нальным общественным объ-
единением «Московская Ас-
социация предпринимателей 
(МОО МАП), Ассоциаци-
ей инновационных регионов 
России (АИРР), Российским 
союзом промышленников 
и предпринимателей (РСПП), 
Российской Ассоциацией со-
действия науке (РАСН), Ассо-
циацией менеджеров России 
(АМР), Российской Ассоциа-
цией по связям с обществен-
ностью (РАСО), Междуна-
родной ассоциацией биз-
нес-коммуникаторов (IABC 
Russia), Ассоциацией компа-
ний-консультантов (АКОС). 
Генеральный информацион-

ный партнер — Информаци-
онное агентство ТАСС.

На протяжении несколь-
ких недель 43 представителя 
СМИ, коммуникационных 
компаний, научных и коммер-
ческих организаций знакоми-
лись и оценивали 209 статей 
в шести профильных и четы-
рех специальных номинациях.

Профильные номинации: 
«Телекоммуникации» (пар-
тнер — Tele2) — 31 статья, 
Tech in Media (РВК) — 29, 
«Молочные продукты» («СО-
ЮЗМОЛОКО») — 28, «Чи-
стая Энергия» («РусГидро») — 
22, «Малый бизнес» (Москов-
ская ассоциация предприни-
мателей, МАП) — 20, «Наука 
и жизнь» (Российская ассо-
циация содействия науке, 
РАСН) — 20. Специальные 
номинации: «Слово и Дело» 
(«Вся Россия») — 23 статьи, 
«Россия в БРИКС» (Между-
народный проект «Россий-
ской газеты» Russia Beyond 
The Headlines) — 20, «Зона 
особого внимания» (Группа 
«Интерфакс») — 7.

К участию в конкурсе, ко-
торый проводится по резуль-
татам мониторинга 13000 
СМИ, были приняты матери-

алы авторов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ростова-
на-Дону, Воронежа, Рязани, 
Екатеринбурга, Владивостока, 
Саранска, Махачкалы, Чебок-
сар, Новосибирска, Салехар-
да, Барнаула, Самары, Уфы.

На звание лауреатов пре-
тендуют журналисты таких из-
даний, как: Gazeta.ru, CNews, 
Forbes, The New Times, Woman.
ru, Ytro.ru, «Аргументы 
и факты», «Бизнес-журнал», 
«Ведомости», «Восточно-Си-
бирская правда», «Газета 
РБК», «ГастрономЪ», «ГТРК 
Чувашия», «Дагестанская 

правда», «Дальневосточный 
капитал», «Женские Секре-
ты», «Известия», «Коммер-
сантЪ», «Комсомольская 
правда», «Континент Сибирь», 
«Медицинский вестник», 
«Метро», «Московский ком-
сомолец», «Национальный 
банковский журнал», «Неза-
висимая газета», «Огонек», 
«Профиль», «Русский репор-
тер», «Санкт-Петербургские 
ведомости» и т.д.

В каждой номинации экс-
перты выделили тройку луч-
ших статей, которые состави-
ли шорт-лист конкурса. Жур-
налистские материалы оцени-
вались по таким критериям, 
как актуальность и обще-
ственная значимость темы, 
компетентность, анализ ин-
формации, оригинальность, 
объективность, независи-
мость авторской позиции, ли-
тературное мастерство.

9 апреля к работе присту-
пили члены жюри конкурса 
«PRESSЗВАНИЕ», которые 
назовут победителей по ито-
гам 2014 года. Также им пред-
стоит определить победителя 
в номинации «Уважение кол-
лег», куратором которой вы-
ступает «Радио России». Здесь 
номинированы ТК «Россия 
24», «Россия сегодня», «Рос-
сийская газета». Награда будет 
вручаться за деятельность 
СМИ в области подготовки 
качественного новостного 
контента.

Учредителями конкурса 

«PRESSЗВАНИЕ» являются МО 

«Московская ассоциация пред-

принимателей и Российский 

Союз промышленником и пред-

принимателей (РСПП). Конкурс 

имеет статус международного, 

проводится с 2005 года. Основа 

конкурса — мониторинг СМИ. За 

9 лет в конкурсе приняло участие 

более 3500 авторов из 12000 

федеральных и региональных 

СМИ. Наградами были отмече-

ны журналисты из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Казани, Ека-

теринбурга, Нижнего Новгорода, 

Самары, Новосибирска, Ростова-

на-Дону и др. Ежегодно в мони-

торинге отсматривается более 

10000 публикаций в 7–8 про-

фильных номинациях, среди 

которых: «Инвестиции», 

«Финансы и банковская деятель-

ность», «Телекоммуникации», 

«Нанотехнологии», «ТЭК», 

«Наука и инновации», «Потреби-

тельские рынки», «Проблемы 

и жизнь мегаполиса», «Авиапе-

ревозки и безопасность на 

транспорте» и другие. Состав 

номинаций ежегодно утвержда-

ется собранием партнеров. Цель 

конкурса — поддержка, выраже-

ние признательности авторам 

публикаций, которые стремятся 

к объективному, глубокому 

освещению событий научной, 

экономической и предпринима-

тельской жизни страны. Основ-

ной ориентир конкурса — каче-

ственная деловая журналистика.

От Homo Sapiens 
к Homo Digital
IT-лидеры расширяют программу поддержки 
научно-технического творчества молодежи

Мария Кибкало

Ведущие IT-компании — Intel, Polymedia, Lego Educa-
tion и ЕМС2 в сотрудничестве с ведущими российскими 
вузами объявили об открытии под эгидой Министерства 
образования и науки Российской Федерации Республи-
канского Ресурсного центра на базе Петрозаводского 
государственного университета. Основными направ-
лениями работы центра станут программы и курсы по 
радиоэлектронике, робототехнике, программированию 
и другим междисциплинарным направлениям в области 
науки и техники. О том, как помочь школьникам стать 
успешными профессионалами в XXI веке и подготовить-
ся к профессиям будущего, представители Министер-
ства образования, МГУ имени М.В. Ломоносова и Петро-
заводского государственного университета, компаний 
Intel, Polymedia, Lego Education и ЕМС2 говорили на кру-
глом столе «Интеграция усилий в области популяриза-
ции инженерно-технического образования в России».

Участники обсудили, как госу-
дарство в сотрудничестве с об-
разовательными организаци-
ями и бизнесом могут помочь 
школьникам, интересующим-
ся наукой и теникой, и подпи-
сали Протокол о взаимодей-
ствии, закрепляющий догово-
ренности и дальнейшие шаги 
по развитию научно-техни-
чесого творчества учащихся 
в России.

Также Московский между-
народный салон образования 
2015 стал местом проведения 
пресс-конференции «От 
HOMO SAPIENS к HOMO 

DIGITAL», посвященной 
профессиям будущего. Участ-
ники заседания — руководи-
тели ведущих компании 
в сфере высоких технологий 
и представители образова-
тельных организаций — обсу-
дили, как партнерство госу-
дарства, бизнеса и образова-
тельных организаций помо-
жет нашей стране вырастить 
высококвалифицированных 
и конкурентоспособных спе-
циалистов. По прогнозам спе-
циалистов, будет появляться 
все больше профессий на 
стыке различных сфер. Так, 

в ближайшие годы появятся 
сетевые врачи и строители 
«умных дорог».

Для того, чтобы обеспечить 
эти области квалифицирован-
ными кадрами, необходимо 
предоставить сегодняшним 
школьникам возможность по-
лучить все необходимые зна-
ния и навыки, в том числе 
«надпрофессиональные», 
такие как системное мышле-
ние, способность к межотрас-
левой коммуникации, умение 
управлять процессами и про-
ектами, навыками программи-
рования IT-решений. Участ-
ники дискуссии видят свою 
основную задачу в сохранении 
и развитии кадрового потен-
циала России и предотвраще-
нии оттока из страны квали-
фицированных специалистов.

Впервые диалог о необхо-
димости совместных усилий по 
стимулированию интереса 
школьников к техническим 
специальностям между груп-
пой ведущих IT-компаний 
и Департаментом государ-
ственной политики в сфере 
воспитания детей и молодёжи 
Минобрнауки России старто-
вал прошлой осенью. Это про-
изошло на ММСО-2014 в рам-
ках круглого стола «Научно-
техническое творчество моло-

дежи и школьников. Чья это 
задача — государства или биз-
неса?»

Сегодня система образова-
ния трансформируется вместе 
с изменением подхода к обу-
чению. Развитая технологиче-
ская среда дает новые возмож-
ности для получения знаний 
в любое время, в удобной 
форме и из разных источников. 
Совместная работа государ-
ства и лидеров IT-индустрии 
помогает учащимся получить 
знания и возможности для 
того, чтобы реализовать себя 
в естественнонаучных и тех-
нических дисциплинах.

Яркими примерами такого 
взаимодействия являются 
многочисленные конкурсы, 
проходящие на базе образова-
тельных организаций высше-
го образования — «Ученые бу-
дущего», МГУ; «Юниор», 
НИЯУ МИФИ, «Балтик SEF», 
ИТМО, РОСТ. Программа по 
региональному расширению 
сети STEM-центров (Science, 
Technology, Engineering and 
Maths) под эгидой «Фестива-
ля Науки» — лабораторий на-
учно-технического творче-
ства, позволяет школьникам 
по всей России получить до-
ступ к технической базе для 
реализации своих проектов.

В детских федеральных 
центрах «Орленок» и «Смена» 
организуются летние школы 
и тематические смены, на ко-
торых ребята знакомятся с воз-
можностями современных тех-
нологий. Кроме того, проходят 
конкурсы робототехники 
FIRST LEGO League и Все-
мирная Олимпиада роботов 
LEGO WRO, организуются се-
тевые исследовательские про-
екты edcommunity.ru, а также 
проводится конкурс проектов 
и прикладных исследований 
школьников на основе реаль-
ных задач работодателей 
«Школа реальных дел». Все эти 
проекты учат ребят применять 
их знания и навыки в будущем, 
демонстрируют перспективы 
и результаты научной деятель-
ности, тем самым вдохновляя 
и мотивируя их развивать свой 
творческий потенциал.

В рамках  
«SAPE-2015»
Совещание главных инженеров-
энергетиков в Сочи
В Сочи состоялось сове-
щание главных инжене-
ров — энергетиков, по 
традиции совмещенное 
с Международной выстав-
кой по промышленной 
безопасности и охране 
труда «SAPE-2015». Оба 
мероприятия были орга-
низованы при поддержке 
Министерства энергетики 
Российской Федерации.

В совещании приняли уча-
стие представители Мини-
стерства энергетики РФ, в том 
числе заместитель Министра 
энергетики Андрей Чере-
зов, представители Систем-
ного оператора ЕЭС России, 
Ростехнадзора, руководите-
ли и главные инженеры гене-
рирующих и электросетевых 
компаний, а также представи-
тели ряда компаний энергети-
ческого машиностроения. От 
ЗАО «РОТЕК» на совещании 
в Сочи присутствовала и вы-
ступила с докладом на сессии, 
посвященной мониторингу 
технического состояния обо-
рудования объектов электро-
энергетики, заместитель гене-
рального директора по марке-
тингу и продажам Ольга Стар-
шинова.

Участники совещания об-
суждали вопросы, связанные 
с внесением изменений в за-
конодательство в сфере элек-
троэнергетики, с порядком 
допуска в эксплуатацию обо-
рудования на вновь вводимых 
и реконструированных объек-
тах электроэнергетики, во-
просы энергоснабжения при-
оритетных объектов (на при-
мере подготовки к Олимпий-
ским играм 2014 года в Сочи) 
и консервации генерирующе-
го оборудования. Отдельная 
часть программы была посвя-
щена мониторингу техниче-
ского состояния оборудова-

ния, его качественному обслу-
живанию и ремонту. Рассма-
тривалась также актуальная на 
сегодняшний день задача — 
разработка программы им-
портозамещения и энергобе-
зопасности Российской Феде-
рации.

В программу мероприятия 
вошло посещение объектов 
ПС 110 кВ «Веселое», Адлер-
ская ТЭС, ПС 110 «Спортив-
ная».

Ольга Старшинова, заме-
ститель генерального директо-
ра по маркетингу и продажам 
ЗАО «РОТЕК»: «Мероприятие 
с полной уверенностью можно 
назвать содержательным 
и своевременным. Для нас 
была интересной дискуссия 
о перспективных направлени-
ях контроля технического со-
стояния газотурбинных уста-
новок, к которым относятся 
системы удаленного монито-
ринга, позволяющие следить 
за техническим состоянием 
оборудования и планировать 
оптимальные сроки и содер-
жание ремонта, прогнозиро-
вать поведение агрегата 
и принимать соответствую-

щие меры, предотвращающие 
аварии.

Если раньше удаленный 
мониторинг осуществляли 
иностранные компании — 
производители газотурбинно-
го оборудования в рамках кон-
трактов на долгосрочное сер-
висное обслуживание, то сей-
час эту задачу с успехом 
решают российские специа-
листы. В частности, РОТЕК 
имеет собственный Центр 
удаленного мониторинга 
и прогностики, реализующий 
в настоящее время несколько 
проектов на предприятиях 
энергетического комплекса».

ЗАО «РОТЕК» — многопро-

фильный промышленный хол-

динг. Осуществляет сервисное 

обслуживание газовых и паро-

вых турбин, производство, 

поставку энергетического обо-

рудования и развивает ряд 

высокотехнологичных проек-

тов в разных отраслях промыш-

ленности, в числе которых 

энергомашиностроение, авиа-

ционное двигателестроение, 

биотехнологическая отрасль. 

Входит в состав ГК «Ренова».

Международный конкурс «PRESSЗВАНИЕ 2014» поддер-

живается Межрегиональным общественным объединени-

ем «Московская Ассоциация предпринимателей (МОО 

МАП), Ассоциацией инновационных регионов России 

(АИРР), Российским союзом промышленников и предпри-

нимателей (РСПП), Российской Ассоциацией содействия 

науке (РАСН), Ассоциацией менеджеров России (АМР), 

Российской Ассоциацией по связям с общественностью 

(РАСО), Международной ассоциацией бизнес-коммуника-

торов (IABC Russia), Ассоциацией компаний-консультан-

тов (АКОС). Генеральный информационный партнер кон-

курса — Информационное агентство ТАСС.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

На площадке 
НВАЭС-2
Внедрение новых производственных 
стандартов
На Нововоронежской АЭС-2 (заказчик — ОАО «Концерн 
Росэнергоатом», генеральный проектировщик — АО 
«Атомэнергопроект», Москва, генподрядчик — объеди-
ненная компания АО «НИАЭП» —АО «АСЭ» —АО «Ато-
мэнергопроект») состоялось заседание оперативно-
го Штаба по сооружению атомной станции. Участники 
совещания обсудили ход работ, связанных с подготов-
кой к этапу гидроиспытаний и циркуляционных промы-
вок технологических систем реакторного отделения, 
начало которого запланировано на 25 июня этого года. 
Пуск энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2 запла-
нирован на конец этого года. Пуск энергоблока № 2 — 
на декабрь 2017-го.

Для достижения этого ключе-
вого события, по словам пре-
зидента объединенной ком-
пании АО «НИАЭП» — АО 
«АСЭ» — АО «Атомэнерго-
проект» Валерия Лимарен-
ко, необходимо четко выпол-
нять недельно-суточные зада-
ния, разработанные на основе 
графиков монтажа техноло-
гических систем и программ 
пусконаладочных работ. «Ру-
ководители подрядных ор-
ганизаций, каждая брига-
да и каждый рабочий долж-
ны точно знать и выполнять 
свой объем работы», — отме-
тил президент.

Для систематизации про-
цесса организации работ и по-
вышения производительно-
сти труда на площадке соору-
жения Нововоронежской 
АЭС-2 в рамках Производ-
ственной системы «Росатом» 
с 1 апреля внедряются новые 
стандарты. Речь идет о ПСР-
стандартах управления строи-
тельно-монтажными работа-
ми, системы планирования 
и выполнения работ, а также 
стандарта производственного 
контроля и анализа.

Руководители структурных 
подразделений компании-
генподрядчика, а также руко-
водители и специалисты под-
рядных организаций должны 

пройти обучение ПСР-
стандартам. Первое удостове-
рение о повышении квалифи-
кации на заседании Штаба Ва-
лерий Лимаренко вручил ру-
ководителю проекта по 
сооружению НВ АЭС-2 Вита-
лию Полянину.

«Будем жить и работать 
в условиях новой производ-
ственной культуры. Мы — 
одна команда, и должны рабо-
тать по единым стандартам. 
Нашей компании это необхо-
димо, чтобы быть сильной 
и конкурентоспособной, 
в том числе и на международ-
ной рынке», — подчеркнул 
Валерий Лимаренко.

Объединенная компания 
АО «НИАЭП» — АО АСЭ яв-
ляется одним из лидеров ми-
рового атомного инжинирин-
гового бизнеса и занимает 
более 30% глобального рынка 
сооружения АЭС. С октября 
2014 года АО «НИАЭП» назна-
чено единоличным исполни-
тельным органом ОАО «Ато-
мэнергопроект». Представи-
тельства и операционные 
офисы Компании действуют 
на территории 15 стран мира, 
почти 80% портфеля заказов 
компании приходится на про-
екты за рубежом.

Кроме того, объединенная 
компания АО «НИАЭП» — АО 

АСЭ реализует проекты по 
строительству объектов для 
обращения с РАО и ОЯТ, объ-
ектов теплоэнергетики, 
а также оказывает полный 
спектр услуг EPC, EPC (M) 
и PMC услуг для любых слож-
ных инженерных объектов. 
В сегменте сооружения объ-
ектов РАО и ОЯТ Компания 
входит в ТОП-10 крупнейших 
мировых игроков. Объеди-
ненная компания АО 
«НИАЭП» — АО АСЭ являет-
ся разработчиком и активно 
внедряет инновационную си-
стему управления проектами 
по сооружению сложных ин-
женерных объектов — Multi-
D, позволяющую более эф-
фективно управлять таким па-
раметрами, как: бюджет, 
сроки, качество.

АО «Атомэнергопроект» — 

предприятие Госкорпорации 

«Росатом», инжиниринговая 

компания. С 17 октября 2014 

года единоличным исполни-

тельным органом АО «Атомэ-

нергопроект» является АО 

«НИАЭП». Специалистами АО 

«Атомэнергопроект» созданы 

проекты большинства АЭС на 

территории России, Восточной 

Европы и стран СНГ. Компания 

является генеральным проек-

тировщиком АЭС «Бушер» 

в Иране, АЭС «Куданкулам» 

в Индии, АЭС «Аккую» в Турции. 

«Атомэнергопроект» — гене-

ральный проектировщик и ген-

подрядчик сооружения Ново-

воронежской АЭС-2 (два энер-

гоблока с реакторами ВВЭР-

1200 по проекту «АЭС-2006»), 

генеральный проектировщик 

Смоленской АЭС2 (два энерго-

блока с реакторами В-510 по 

проекту АЭС ВВЭР-ТОИ), гене-

ральный подрядчик сооруже-

ния Ленинградской АЭС-2.

Тринадцатые 
лауреаты
Премия «Глобальная энергия» назовет 
своих обладателей
На этой неделе в Москве 
в пресс-центре ТАСС 
состоится тринадцатое 
по счету объявление имен 
лауреатов Международ-
ной энергетической пре-
мии «Глобальная энер-
гия» — награды за самые 
выдающиеся достиже-
ния в области энергетики, 
направленные на решение 
энергетических проблем 
человечества. Нередко 
премию называют «энер-
гетической нобелевкой». 
Лауреаты 2015 года полу-
чат золотые медали пре-
мии из рук Президента 
России и разделят между 
собой крупную сумму — 
33 млн руб.

21 апреля Международный ко-
митет по присуждению пре-
мии «Глобальная энергия», 
в состав которого входят 25 вы-
дающихся ученых из 13 стран, 
соберется, чтобы определить 
лауреатов 2015 года. Возглав-
ляет комитет известнейший 
иностранный ученый — об-
ладатель Нобелевской пре-
мии Родни Джон Аллам (Ве-
ликобритания).

О решении комитета будет 
объявлено на  пресс-
конференции в Москве 
23 апреля 2015 года. По тради-
ции радостную новость лауре-
аты узнают по телефону сразу 
же после объявления решения 
Международного комитета по 
присуждению премии. Жур-
налисты смогут не только ус-
лышать первую реакцию по-
бедителей, но и задать им ин-
тересующие вопросы. Спике-
рами мероприятия также 
выступят академик РАН, член 
совета директоров ОАО НК 
«Роснефть» Николай Лаверов, 
а также топ-менеджеры ком-
паний — учредителей премии: 
ОАО «Газпром», ОАО «Сургут-
нефтегаз» и ОАО ФСК ЕЭС. 
Также на пресс-конференции 
будут озвучены имена канди-
датов, вошедшие в шорт-лист 
премии 2015 года.

Торжественная церемония 
награждения победителей 
традиционно состоится в рам-
ках Санкт-Петербургского 
Международного экономиче-

ского форума 19 июня, где ла-
уреатов поздравит Президент 
РФ Владимир Путин.

В 2013 году Владимир 
Путин отметил: «За время сво-
его существования «Глобаль-
ная энергия» стала одной из 
самых престижных междуна-
родных наград, объединив во-
круг единых целей и задач 
творческое сообщество та-
лантливых ученых, исследо-
вателей, специалистов в обла-
сти энергетики из России 
и многих зарубежных стран. 
С каждым годом премия укре-
пляет свой авторитет, а цере-
мония ее вручения славится 
неповторимой атмосферой 
созидания, открытости и на-
учного товарищества».

Стоит отметить, что XIII-
ый цикл принес рекордное 
число номинаций на пре-
мию — их количество превы-
сило прошлогодние показате-
ли в два раза. К тому же, впер-
вые право выдвигать кандида-
тов на соискание премии 
получили около 100 профес-
сиональных международных 
энергетических ассоциаций 
и организаций.

Всего за тринадцатилетнее 
существование международ-
ной премии «Глобальная энер-
гия» ее лауреатами стал 31 уче-
ный из 10 стран: Канады, 
Франции, Германии, Ислан-
дии, Японии, России, Украи-
ны, Швеции, Великобрита-
нии и США. Награды они по-

лучили за исследования в об-
ласти глобальной энергетики, 
инновации в получении, ис-
пользовании и сбережении 
энергии, разработки в эколо-
гическом аспекте энергетики.

Значение премии «Гло-
бальная энергия» признано на 
самом высоком уровне. Про-
ведение премии стимулирует 
развитие энергетики как 
науки и демонстрирует важ-
ность международного энер-
гетического сотрудничества, 
а также государственных 
и частных инвестиций в сфере 
энергообеспечения, энергос-
бережения и энергобезопас-
ности на планете. Достижения 
науки и техники должны ра-
ботать на благо человечества 
во всех странах мира без раз-
рушительного воздействия на 
экологическую ситуацию.

Премия «Глобальная Энер-

гия» — независимая междуна-

родная награда за выдающиеся 

исследования и научно-техниче-

ские разработки в области энер-

гетики, которые способствуют 

эффективному использованию 

энергетических ресурсов и эко-

логической безопасности на 

Земле в интересах всего челове-

чества. Премия была учреждена 

в 2002 году. Ежегодный преми-

альный фонд составляет 33 млн 

руб. По традиции, премию вру-

чает Президент Российской 

Федерации в Санкт-Петербурге 

в рамках ПЭМФ-2015.

Обеспечение жилищного 
строительства
МРСК Центра участвует в реализации крупных инвестиционных 
проектов в Костромской области
ОАО «МРСК Центра» при-
нимает активное участие 
в реализации инвестици-
онных проектов в обла-
сти жилищного строи-
тельства в Костромской 
области. По данным Рос-
стата, в 2014 году регион 
стал лидером по темпам 
роста в этой сфере среди 
субъектов Центрально-
го федерального округа, 
в том числе — за счет реа-
лизации жилищных соци-
альных программ. В 2015–
2016 годах году в Костром-
ской области планирует-
ся ввести в эксплуатацию 
290 тыс. кв. м жилья.

МРСК Центра синхронизиру-
ет планы создания электросе-
тевой инфраструктуры с пла-
нами региона по жилищно-
му строительству в своей ин-
вестиционной программе. 
В 2015 году компания плани-
рует выделить на техприсоеди-
нение многоэтажных жилых 
домов 280 млн руб. На объек-
ты многоэтажного жилищно-
го строительства приходится 
порядка двух третей от общих 

объемов мощности, которые 
МРСК Центра планирует при-
соединить к сетям в течение 
года (40 МВт из 63 МВт).

В числе наиболее значимых 
проектов, реализуемых МРСК 
Центра в регионе в настоящее 
время — технологическое 
присоединение к электриче-
ским сетям двух новых круп-
ных микрорайонов Костро-
мы — «Агашкина гора» 
и «Новый город» площадью 
жилой застройки порядка 
32 тыс. кв. м и 21 тыс. кв. м со-
ответственно. В микрорайон 
«Агашкина гора» войдут более 
20 объектов — многоквартир-
ные жилые дома и учреждения 
социальной сферы. В рамках 
данного проекта филиал ОАО 
«МРСК Центра» — «Костро-
маэнерго» — планирует по-
строить пять трансформатор-
ных подстанций (ТП) и рас-
пределительный пункт (РП), 
совмещенный с трансформа-
торной подстанцией.

Сюда от подстанции 
110/35/10 кВ «Южная» будет 
поступать электроэнергия для 
нового микрорайона. Общая 
необходимая электрическая 

мощность для вновь возводи-
мых объектов микрорайона 
«Агашкина гора» составляет 
более 6 МВт, их присоедине-
ние будет поэтапным и рас-
считано на 2015–2017 гг. В на-
стоящее время специалисты 
Костромаэнерго проводят ра-
боты по подготовке проект-
ной документации на присо-
единение микрорайона. К на-
стоящему времени уже заклю-
ч е н ы  д в а  д о г о в о р а 
техприсоединения на два мно-
гоквартирных жилых дома не-
обходимой максимальной 
мощностью 560 кВт.

Общая необходимая элек-
трическая мощность для 
вновь возводимых объектов 
микрорайона «Новый Город» 
также составляет более 6 МВт, 
их присоединение к электро-
сетям ведётся с 2012 года. 
В общей сложности в рамках 
данного проекта Костромаэ-
нерго планирует построить 
шесть трансформаторных 
подстанций (ТП) и распреде-
лительный пункт (РП) совме-
щенный с трансформаторной 
подстанцией. Также микро-
район будет снабжать элек-

троэнергиейподстанция 
«Южная». На данный момент 
костромским филиалом 
МРСК Центра заключены 
и находятся в стадии реализа-
ции 22 договора технологиче-
ского присоединения объек-
тов инфраструктуры «Нового 
Города».

Специалистами Костро-
маэнерго выполнено строи-

тельство РП-10 кВ и четырех 
ТП-10/0,4 кВ, по двум 
остальным ТП идет подго-
товка проектной документа-
ции. В текущем году плани-
руется подключение к элек-
трическим сетям трех много-
этажных жилых домов общей 
мощностью 733 кВт. Полное 
окончание работ намечено 
на 2017 гг.

Акция МОЭСК
«Доброе электричество — детям»
С приближением теплого периода года и летних кани-
кул энергетики ОАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») 
активизировали работу по предупреждению подрас-
тающего поколения о соблюдении правил электробе-
зопасности. Участниками открытого урока «доброго 
электричества», который провела главный специа-
лист отдела охраны труда восточного филиала МОЭСК 
Оксана Володина, стали 24 учащихся гимназии № 9 
подмосковного города Электростали.

С помощью наглядных ма-
териалов (плакатов с изо-
бражением предупрежда-
ющих об опасности знаков, 
а также правил электробезо-
пасности) Оксана Борисов-
на в доступной для 9–10-лет-
них школьников форме рас-
сказала о «добром» и «злом» 
электричестве и как, соблю-
дая простые правила, убе-
речься от опасности, кото-
рую таит в себе электриче-
ский ток. Ребята также по-
лучили знания о том, почему 
большинство электротравм 
происходит в быту, какие 
меры предосторожности не-
обходимо соблюдать при об-
ращении с электроприбо-
рами в домашних услови-
ях, при нахождении вблизи 
энергоустановок и охран-
ных зон линий электропе-
редачи, а также какие дей-
ствия следует предпринять, 

оказавшись в зоне напряже-
ния. В ходе интерактивной 
беседы школьники прояви-
ли хорошие базовые знания 
об электрическом токе, по-
казав готовность к активно-
му восприятию новых сведе-
ний на эту тему.

Во второй части урока 
мальчишки и девчонки под 
руководством Оксаны Бори-
совны закрепили получен-
ные знания — в процессе 
просмотра видеоматериалов, 
практической отработки на-
выков «утиного» шага, прыж-
ков на двух ногах, с помощью 
которых можно безопасно 
покинуть территорию, нахо-
дящуюся под напряжением. 
Школьники также познако-
мились с огнеупорной одеж-
дой энергетиков, с интере-
сом разглядывали ее, приме-
ряли диэлектрические пер-
чатки, каски.

Под конец урока в гости 
к ребятам «пришли» знаме-
нитые персонажи мультсе-
риала «Фиксики», которые 
в тематической серии «поде-
лились» своими знаниями об 
электробезопасности. В за-
вершение школьники полу-
чили в подарок от энергети-
ков сувенирную продукцию 
с изображением полюбив-
шихся героев мультфильма — 
раскраски и наклейки, а пре-
подаватель — набор плака-
тов и предупреждающих 
 знаков.

Это не первый урок «до-
брого» электричества, про-
ведённый специалистами 
ВЭС в Электростали. И если 
в прошлом году энергетики 
выехали в детский сад № 63, 
откликнувшись на просьбу 

педагогического коллектива 
дошкольного учреждения, то 
на этот раз участниками за-
нимательной встречи стали 
юные гимназисты по иници-
ативе родительского коми-
тета класса.

«Очень важно, что наши 
дети получили много инте-
ресной информации о пра-
вилах электробезопасности 
от самих энергетиков, — го-
ворит представитель роди-
тельского комитета третьего 
класса гимназии № 9 Элек-
тростали Евгения Ивано-
ва. — Потому что никто так 
профессионально, автори-
тетно и главное — доступно 
не может детям рассказать 
о неосязаемом электриче-
стве, как представители от-
расли, которые каждодневно 

с ним работают. Мы искрен-
не благодарны людям, кото-
рые не остаются равнодуш-
ными к безопасности наших 
детей, и поддерживаем ком-
панию МОЭСК в акции «До-
брое электричество — 
детям»! Акция существует 
с 2009 года. За это время 
в ней приняли участие более 
50 тыс. детей Москвы и Мо-
сковской области.

Вся полиграфическая 
продукция, которую учителя 
и родители могут использо-
вать для самостоятельного 
проведения уроков (методи-
ческие материалы, плакаты, 
расписания уроков, раскрас-
ка и др.), доступна для ска-
чивания на портале компа-
нии http://www.moesk.ru/
press/spec_projects/dobroeel/.

Энергетика: «Создавая будущее»
«РусГидро» стало лучшим сразу в двух номинациях конкурса
Компания «РусГидро» 
стала победителем II Все-
российского конкурса 
лучших практик работо-
дателей по развитию чело-
веческого капитала «Соз-
давая будущее» в номина-
циях «Профориентация» 
и «Социальный партнер». 
Конкурс проводится 
Министерством образо-
вания и науки среди круп-
нейших российских ком-
паний, некоммерческих 
обществ и других органи-
заций, заинтересованных 
в социальном партнер-
стве между образователь-
ными учреждениями всех 
уровней, работодателями 
и органами государствен-
ной власти.

Церемония награждения со-
стоялась в рамках ежегодно-
го Московского международ-
ного образовательного сало-
на. Первые места РусГидро 
получило за реализацию про-
грамм социально-профессио-
нальной адаптации воспитан-
ников детских домов и опе-
режающего развития кадро-

вого потенциала персонала 
«От Новой школы к рабоче-
му месту».

Победитель в номинации 
«Профориентация» опреде-
лялся из числа организаций 
за достижения в системе до-
полнительного образования 
по профессиональной ориен-
тации детей и молодежи. Луч-

ших в категории «Социаль-
ный партнер» выбирали по 
итогам реализации регио-
нальных и муниципальных 
моделей социального пар-
тнерства.

Программа РусГидро по со-
циально-профессиональной 
адаптации воспитанников 
детских домов утверждена 

в 2013 году. Главная задача 
программы — формирование 
среды для социальной и про-
фессиональной адаптации 
воспитанников детских домов 
и подготовки технических 
и рабочих кадров для РусГи-
дро. В рамках реализации 
Программы осуществляется 
социальное, профессиональ-
ное развитие детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, оснащение 
детских домов учебными по-
собиями, развивающими 
играми. Организовано волон-
терское движение работников 
компании.

Программа опережающего 
развития кадрового потенци-
ала РусГидро — «От Новой 
школы к рабочему месту» ре-
ализуется с 2010 года. Основ-
ной задачей её реализации яв-
ляется создание условий для 
удовлетворения потребностей 
компании в качественно под-
готовленных специалистах, 
которым предстоит эксплуа-
тировать действующие и пла-
нируемые к вводу мощности, 
поддерживать их надежную 
и безаварийную работу.

Всероссийский конкурс 
«Создавая будущее» прово-
дится Министерством обра-
зования и науки Российской 
Федерации. Конкурс являет-
ся одним из механизмов раз-
вития социального партнер-
ства между образовательными 
организациями всех уровней, 
работодателями и органами 
государственной власти, и на-
правлен на совершенствова-
ние профессиональной ори-
ентации учащихся школ.

Московский международ-
ный образовательный салон 
проводится Министерством 
образования и науки Россий-
ской Федерации. Это выста-
вочно-образовательная пло-
щадка, объединяющая отече-
ственных и зарубежных педа-
гогов,  руководителей 
образовательных организа-
ций, представителей феде-
ральных и региональных ми-
нистерств и ведомств, обще-
ственных и коммерческих ор-
ганизаций, а также главных 
потребителей образователь-
ных услуг — школьников, 
абитуриентов, студентов и их 
родителей.

Филиал ОАО «РусГидро» — «Корпоративный универ-

ситет гидроэнергетики» (КорУнГ) — это исследователь-

ский, информационный, образовательный, методи-

ческий и консультационный центр компании, способ-

ствующий формированию высокопрофессионально-

го кадрового ресурса и осуществляющий подготовку 

специалистов энергетической отрасли по нескольким 

программам обучения. В основе деятельности Корпо-

ративного университета гидроэнергетики лежит кон-

цепция эффективного управления знаниями. КорУнГ 

служит интеграционным звеном между филиалами 

компании «РусГидро», способствует формированию 

и укреплению единой корпоративной культуры. 

КорУнГ активно вовлекает в обучение экспертов ком-

пании и использует обмен опытом как элемент обу-

чения. Обучение в КорУнГе — это возможность карьер-

ного роста для специалистов-гидроэнергетиков 

и включения их в широкую коммуникативную сеть.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших россий-

ских энергетических холдингов, объединяющий более 

70 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за 

рубежом. Установленная мощность электростанций, 

входящих в состав РусГидро, составляет 38,5 ГВт, вклю-

чая мощности ОАО «РАО Энергетические системы Вос-

тока», а также самую новую и современную гидроэ-

лектростанцию России — Богучанскую ГЭС. РусГидро — 

лидер в производстве энергии на основе возобновля-

емых источников, развивающий генерацию на базе 

энергии водных потоков, морских приливов, ветра 

и геотермальной энергии.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распреде-

лительная сетевая компания Центра» (ОАО «МРСК Центра») — 

крупнейшая в Российской Федерации межрегиональная распре-

делительная сетевая компания, контрольным пакетом акций кото-

рой (50,23%) владеет ОАО «Россети», осуществляющее управле-

ние МРСК/РСК корпоративными методами (через Советы 

директоров). Контролирующим акционером является государ-

ство, владеющее 85,3% в УК ОАО «Российские сети». Трудовой 

коллектив ОАО «МРСК Центра» насчитывает более 30 тысяч чело-

век. В целом доля ОАО «МРСК Центра» на рынке передачи элек-

трической энергии регионов в зонах ответственности составляет 

84%; доля компании на рынке технологических присоединений 

на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Костром-

ской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, 

Тверской, Ярославской областей (территория площадью 

457,7 тысяч квадратных километров) — порядка 87%. Производ-

ственный потенциал ОАО «МРСК Центра» составляет 2,4 тыс. под-

станций напряжением 35–110 кВ общей мощностью 33,8 тыс. МВА 

и 95,3 тыс. подстанций напряжением 6–10 кВ общей мощностью 

около 18 тыс. МВА. Общая протяженность линий электропереда-

чи 0,4–110 кВ — 379 тыс. км.

ОАО «МОЭСК» отметило юбилей. 1 апреля 2005 

года состоялась государственная регистрация 

13 новых самостоятельных компаний, образо-

ванных в результате реформирования ОАО 

«Мосэнерго», в том числе ОАО «Московская 

областная электросетевая компания», которое 

было создано на основе филиалов электросе-

тей Москвы и Московской области. На годовом 

общем собрании акционеров ОАО «МОЭСК» 

26 июня 2006 года было принято решение об 

изменении фирменного наименования Обще-

ства. В связи с тем, что деятельность Общества 

охватывает не только всю Московскую область, 

но и Москву, решением акционеров ОАО 

«Московская областная электросетевая компа-

ния» переименовано в ОАО «Московская объ-

единенная электросетевая компания» (сокра-

щенное наименование — ОАО «МОЭСК»). 

1 января 2008 года завершилась реорганизация 

системы управления ОАО «МОЭСК», в рамках 

которой были сформированы укрупненные 

филиалы электрических сетей в Москве 

и Московской области, а сервисные филиалы 

выделены в дочерние общества.
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ТЕХНОЛОГИИ СОЗИДАНИЯ

Панель или монолит?
На сегодняшний день различия лежат, в основном, в эстетической плоскости
Юлия Шукшина

Когда в 1955 году Никита Хрущев подписал указ «Об устранении излишеств 
в проектировании и строительстве», открывший эпоху малогабаритных 
квартир, он действительно сделал большое дело. Страна, только начав-
шая выбираться из послевоенной разрухи, значительная часть населения 
которой жила в бараках, получила шанс зажить, наконец, по-человечески. 
Изначально планировалось, что жилищная программа будет переходным 
этапом к коммунистическому будущему, которое наступит через 20–30 
лет. Поэтому панельные 5- и 9-этажки не имели «недопустимо завышен-
ных площадок передних, коридоров и других вспомогательных помеще-
ний»… С тех пор прошло 60 лет, коммунизм так и не наступил, а «панель-
ки» и по сей день едва ли не главное жилье в России (например, только 
в Москве их больше 40%, а в Санкт-Петербурге — более 50%), несмотря на 
появление других технологий строительства. В чем причина такой попу-
лярности и изменится ли эта ситуация в перспективе?

Дешево и сердито
В свое время панельное домостроение 
произвело революцию в строительной 
отрасли, действительно решив проблему 
нехватки жилья в стремительно урбани-
зирующемся мире. Например, в СССР на-
чиная с 1960-х годов технология позволи-
ла вводить по 110 млн (!) кВ. м жилья в год. 
Примерно такими же темпами отстраи-
вались Германия и Франция. Подобная 
скорость стала возможна благодаря инду-
стриальному, а фактически — конвейер-
ному подходу. Детали отливаются завод-
ским способом по стандартным проектам, 
затем перевозятся на строительную пло-
щадку, где и собираются подобно детско-
му конструктору. При соблюдении техно-
логий производства и сборки «панелька» 
может простоять около 50 лет.

Помимо скорости и простоты возве-
дения, в пользу панельного домострое-
ния в российских условиях говорит до-
ставшаяся в наследство от СССР разви-
тая инфраструктура домостроительных 
комбинатов, производящих железобе-
тонные комплектующие — свыше 200, 
которые работают практически во всех 
регионах страны. Соответственно и сто-
имость возведения панельного здания, 
в силу доступности и быстроты, оказы-
вается относительно невысокой (если 
сравнивать, например, с монолитным 
или кирпичным строительством).

В итоге, благодаря сочетанию «цена-
скорость», панельное домостроение ли-
дирует в государственных программах 
обеспечения социальным жильем. По 
мнению специалистов консалтинговой 
компании «Решение», до 70% домов, воз-

водимых за счет бюджетов разных уров-
ней, являются панельными.

Недостатки «панели» хорошо извест-
ны и, в общем, являются продолжением 
ее достоинств. Например, поточное про-
изводство практически исключает сво-
бодную планировку квартир (она зада-
ется шагом панели). Скорость же сборки 
оборачивается высоким процентом 
брака, в первую очередь — в межпанель-
ных швах. Кроме того, традиционные па-
нельные дома отличаются невысокими 
теплотехническими качествами — по 
причине опять же некачественно выпол-
ненных швов. Все это пока не позволяет 
позиционировать «панель», кроме как 
в эконом-сегменте, и объясняет тот факт, 
что доля панельных зданий в современ-
ном российском жилищном строитель-
стве невысока — порядка 20–25% (усту-
пая монолиту и монолитно-кирпичному 
возведению).

Впрочем, надо признать, сегодня про-
блема относительно низкого качества 
практически решена — за счет развития 
комплексных «бесшовных» технологий. 
К ним относится, например, торкрети-
рование — способ производства бетон-
ных работ, когда смесь послойно нано-
сится на бетонируемую поверхность под 
давлением сжатого воздуха, при помощи 
цемент-пушки или бетон-шприца, ма-
шины и компрессора. В принципе, тех-
нология эта известна уже несколько де-
сятков лет, однако, в Российской Феде-
рации она была внедрена всего 10 лет 
назад (ее внедрила компания «Русская 
стена»). Кроме того, «чистая» панель по-
степенно уходит в прошлое — сегодня все 

более распространенными становятся 
комбинированные способы, объединя-
ющие, например, заливку монолитным 
способом перекрытий и возведение 
ограждений из панельных плит с после-
дующим заполнением швов.

«В сущности, сегодня спор о перспек-
тивности той или иной технологии, — го-
ворит Андрей Кобец, менеджер по раз-
витию продукта группы «СВЕЗА», — не 
имеет большого смысла. Вероятнее всего, 
панельное домостроение постепенно 
сблизится с монолитным. Например, за-
ливку горизонтальных перекрытий оче-
видно целесообразнее производить с по-
мощью опалубочных систем».

Литой монолит
Монолитные технологии, пришедшие 
в Россию сравнительно недавно, позво-
ляют возводить здания со свободной пла-
нировкой, которые имеют высокую проч-
ность и жесткость. К тому же монолит из-
бавлен от межплитных швов, требующих 
дополнительных усилий для герметиза-
ции. Такие сооружения долговечны (срок 

эксплуатации — более 150 лет) и обладают 
отличными теплотехническими и звукои-
золирующими характеристиками.

Собственно, преимущества монолит-
ного строительства происходят из само-
го метода: несущие конструкции и пере-
крытия делаются непосредственно на 
месте из цельного бетона, ограждающие 
конструкции при этом могут возводить-
ся из других материалов (например, кир-
пича). Соответственно, такой подход по-
зволяет возводить здания практически 
любой конфигурации, с большими про-
летами и неразграниченным внутренним 
пространством, что особенно ценно для 
современных людей.

Эта особенность делает монолит прак-
тически единственным способом точеч-
ной застройки и застройки на ограничен-
ных территориях (например, при строи-
тельстве в исторических кварталах). Есте-
ственно, что монолитное строительство 
не предусматривает швов, следовательно, 
не нужны манипуляции по их заделке 
и дальнейшему поддержанию в герметич-
ном состоянии.

Надо также заметить, что уникальным 
преимуществом монолита является прак-
тически неограниченная этажность: се-
годня большинство высотных зданий 
возводится по этой технологии. Причем, 
благодаря технологии преднапряжения 
и разработке новых низкотемпературных 
бетонов, такое строительство стало кру-
глогодичным и не требует остановки на 
период холодов.

Так же как и у «панели», достоинства 
продолжаются недостатками: индивиду-
альность оборачивается большими тру-
дозатратами, надежность и изолирующие 
качества бетонного монолита — большей 
материалоемкостью. Впрочем, мнения 
о том, что монолит «на порядок дороже», 
вряд ли объективны: как правило, суще-
ственная разница в цене между зданиями 
определяется не способом возведения, 
а его местом. Это подтверждают и цифры: 
по данным компании «Азбука жилья», 
средневзвешенная цена предложения на 
первичном рынке жилья «старой» Мо-
сквы (без учета элитных объектов) по ито-
гам мая 2014 года составила: 206,1 тыс. 
руб. за квадратный метр в монолитных 
домах и 125,2 тыс. руб. в панельных. 
В «Новой Москве» квадратный метр 
в «монолите» стоит 91,1 тыс. руб., а в «па-
нели» — 88,5 тыс. руб. Цены на квадрат-
ный метр в Подмосковье составили 74 
и 70,3 тыс. соответственно. Очевидно, что 
по мере удешевления земли различие 
в ценах нивелируется, составляя всего 5%.

Единственным ярко выраженным не-
достатком монолита перед панелью яв-
ляются сроки строительства, где явное 
преимущество у последней. Однако и оно 
не слишком значимо, поскольку техно-
логии быстро развиваются. Можно при-
вести конкретный пример, когда сроки 
возведения монолитного здания факти-
чески сравнялись с панельным — отель 
Hyatt Regency Sochi в Сочи. С помощью 
особой системы съемной опалубки 20 эта-
жей здания были возведены за пять ме-
сяцев, что вполне соизмеримо с монта-
жом многоэтажки эконом-класса.

«Применяя стойки переопирания 
между столами, — говорит Дмитрий Ко-
былин, заместитель главного инженера 
компании PERI, специализирующейся 
на производстве современных опалубоч-
ных систем, — мы можем убрать модули 
и частично разопалубливать перекрытие 

уже через несколько дней, перенося стол 
на верхний уровень. Два таких комплек-
та обеспечивают скорость в 4 этажа 
в месяц, однако, есть возможность ее уве-
личения и до 6-ти этажей в месяц».

Опалубочные столы при строительстве 
отеля использовались на перекрытиях 
сразу двух этажей. В опалубке применя-
лась высококачественная ламинирован-
ная фанера СВЕЗА для монолитных работ 
толщиной 21 мм. По словам Александра 
Атапина, руководителя проектов в ЮФО 
компании PERI, «фанера в составе си-
стем прошла все этажи, затем ее увезли, 
и заказчик использует ее на других объ-
ектах. В опалубочных столах фанера про-
ходит больше оборотов, т.к. она жестко 
прикручена саморезами к обрешетке 
стола, торцы окрашены и при монтаже-
демонтаже листы мало подвергаются ме-
ханическим повреждениям».

Каждому — свое
«Соревнование» строительных техноло-
гий — занятие в данном случае доволь-
но бессмысленное. На сегодняшний день 
различия между ними сглаживаются, каж-
дый метод обогащается за счет другого, 
позволяя добиться лучшего для потреби-
теля результата. Отличия между панелью 
и монолитом лежат, в основном, в эстети-
ческой плоскости. То есть в стандартности 
планировок и фасадов «панелек» в про-
тивовес «свободе» монолита. Причем, 
можно спорить и с расчетными сроками 
эксплуатации: даже советские «хрущобы», 
сделанные по устаревшим технологиям, 
чаще всего некачественно, продержались 
больше 60 лет. Вряд ли современные ЖБ-
панели, собранные по бесшовному мето-
ду, будут стоять меньше (кстати, большин-
ство производителей таких изделий счи-
тают, что «справедливое» время их жизни 
не менее 100 лет).

Подводя итоги, можно сказать: выбор 
между методами строительства сегодня 
и в ближайшем будущем лежит в области 
личных предпочтений и места застройки. 
Поэтому монолит, скорее всего, будет за-
полнять исторические центры и исполь-
зоваться для возведения уникальных со-
оружений, а панель по-прежнему служить 
«основой» новостроек окраин и пригоро-
дов. При этом качество жизни и в моно-
литных, и в панельных домах будет со вре-
менем выравниваться.

РАСК и Eco-
Standard group
Проведение процедуры  
контактного рейтингования
Лана Нисневич

ООО «Рейтинговое агент-
ство строительного ком-
плекса» (РАСК) и Eco-
Standardgroup заключи-
ли договор о проведении 
процедуры контактного 
рейтингования. Основны-
ми направлениями дея-
тельности ECOSTAND-
ARD GROUP являются 
инженерные изыскания 
(инженерно-геодезиче-
ские, инженерно-геологи-
ческие, инженерно-гидро-
метеорологические, инже-
нерно-экологические), 
экологическая эксперти-
за и мониторинг, экологи-
ческое проектирование, 
экосертификация, энер-
гоаудит, услуги по охра-
не труда (сопровождение 
и аутсорсинг, специаль-
ная оценка условий труда, 
производственный кон-
троль и аудит).

В период присвоения рей-
тинга РАСК произведет оцен-
ку EcoStandardgroup по пяти 
направлениям: кадры и ква-
лификация, технико-техно-
логическое обеспечение, фи-
нансовое и экономическое 
состояние, деловая репута-
ция и соблюдение рыночной 
дисциплины, качество управ-
ления компанией. Каждое из 
направлений включает около 
20 факторов оценки.

Николай Кривозерцев, ге-
неральный директор Eco-
Standardgroup: «Рейтинг РАСК 
является авторитетным и не-
зависимым источником ин-
формации, мы считаем необ-
ходимым пройти процедуру 
присвоения рейтинга, так как 
это станет нашим дополни-
тельным преимуществом 
и расскажет о нашей компа-
нии более широкому кругу по-
тенциальных заказчиков».

«EcoStandardgroup — первая 
организация в РФ, аккредито-
ванная в международном со-
обществе по зеленому строи-
тельству U.S. GreenBuilding. 
Аккредитованный испыта-
тельный цент EcoStand-
ardgroup включает в себя: хи-
мическую, физическую, ради-
ологическую и энергетиче-
скую лаборатории. Присвоение 

рейтинга РАСК позволит под-
твердить возможности компа-
нии, компетенцию и реальный 
опыт ведения работ и тем 
самым, завоевать доверие за-
казчика», — сообщил испол-
нительный директор РАСК Вя-
чеслав Строкань.

В портфеле РАСК уже име-
ются выполненные работы по 
созданию дистанционного 
рейтинга: строителей, изы-
скателей и проектировщиков. 
Дистанционные рейтинги 
стали независимым источни-
ком информации для про-
фессионального сообщества. 
Более чем за 2 года проана-
лизировано свыше 160000 
компаний и присвоено около 
100000 дистанционных рей-
тингов. В данный момент ве-
дется активная работа по 
присвоению контактных 
рейтингов изыскательским, 
проектным и строительным 
организациям.

Группа компаний «Эко-
Стандарт» создана в 1997 году 
на базе ряда ведущих научных 
центров г. Москвы, в том 
числе естественных факуль-
тетов Московского Государ-
ственного Университета им. 
М.В. Ломоносова. Она явля-
емся лидером в сфере эколо-
гического мониторинга 

и экспертизы, услуг в области 
охраны труда, инженерных 
изысканий, разработки про-
ектной документации, вне-
дрения «зеленых» технологий, 
международной сертифика-
ции, экологического PR. Eco-
Standardgroup имеет успеш-
ный опыт работы как по объ-
ектам федерального значения, 
проектам крупнейших рос-
сийских и международных 
корпораций, так и по оказа-
ниям услуг для малого и сред-
него бизнеса.

«Рейтинговое агентство строи-

тельного комплекса» (РАСК) — 

профессиональный источник 

информации об участниках 

строительного комплекса Рос-

сии и сопутствующих видов дея-

тельности. РАСК консолидирует 

методологию и результаты дея-

тельности игроков рынка на 

основе принципов независи-

мости, профессионализма 

и сопоставимости. Главной 

задачей продуктов РАСК явля-

ется повышение открытости 

отрасли, развитие обществен-

ного контроля, а также усиле-

ние ответственности участни-

ков рынка за качество своей 

деятельности и, как следствие, 

повышения безопасности жиз-

ненной среды

Экологическая безопасность
Государственное регулирование охраны окружающей среды

В Москве в отеле «Балчуг Кемпински Москва» состоял-
ся VIII Всероссийский Конгресс «Государственное регу-
лирование охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности 2015 Весна», организа-
тором которого выступила компания «АСЭРГРУПП». 
В Конгрессе приняли участие около пятидесяти деле-
гатов из разных городов России: Москва, Московская 
обл., Санкт-Петербурга, Курск, Самара, Казань, Дими-
тровград-10, Сургут, Иркутск, Красноярск, Зеленогорск, 
Волжский, Архангельск, Новокуйбышев, Южно-Саха-
линск и многие другие.

Участниками Конгресса стали 
начальники управлений ох-
раны окружающей среды, ди-
ректора служб промышлен-
ной и экологической безо-
пасности, охраны труда, на-
чальники отделов экологии, 
охраны труда и социального 
развития, начальники отде-
лов экологического надзора, 
начальники бюро по эколо-
гической безопасности, заме-
стители начальников отделов 
промышленной безопасности, 
заместители начальников от-
делов государственного лесно-
го надзора, пожарного надзора 
в лесах, руководители проек-
тов, главные экологи, главные 
специалисты охраны окружа-
ющей среды и экологии, веду-
щие инженеры по охране труда 
и экологии и специалисты, из 
таких организаций, как «Газ-
пром», СУЭК, Внешэконом-
банк, «Атомэнергопроект», 
«Волжский Оргсинтез», «Но-
вокуйбышевская Нефтехи-
мическая компания», Архан-
гельский ЦБК, «Белая птица-
Курск», «Высочайший», ГНЦ 
«Научно-исследовательский 
институт атомных реакто-
ров», Группа «Илим», «Дол-
гопрудненское научно-про-

изводственное предприятие», 
«Казаньоргсинтез», «Востси-
буголь», Кондитерско-булоч-
ный комбинат «Черемушки», 
«МосОтделстрой № 1», НИИ 
молекулярной электроники 
и завод «Микрон», «ЭкоВоз», 
«Энел Россия», «Электрохи-
мический завод», администра-
ция городов Самары, Южно-
Сахалинска, администрация 
Красноярского края и многих 
других.

Программа Конгресса 
была представлена двумя 
Конференциями.

В первый день Конгресса 
состоялась конференция «Го-
сударственный экологиче-
ский надзор и производствен-
ный контроль, проведение 
проверок, ответственность за 
экологические правонаруше-
ния». На Конференции рас-
сматривались актуальные 
темы, такие как:

Изменения в производ-
ственном экологическом 
контроле в 2014–2015 гг. Нор-
мативно-правовое регулиро-
вание.

Вопросы лабораторного 
контроля на предприятии 
в рамках производственного 
экологического контроля. 

Нормативно-правовое регу-
лирование.

Осуществление государ-
ственного экологического 
надзора федеральными орга-
нами исполнительной власти 
и органами исполнительной 
власти субъектов РФ. Новые 
виды административной от-
ветственности.

Проведение проверок 
субъектов хозяйственной 
и иной деятельности.

Актуальные вопросы про-
ведения экологической экс-
пертизы. ОВОС. Обществен-
ные слушания.

Применение наилучших 
доступных технологий (НДТ) 
как нововведение природоох-
ранного законодательства.

Также в первый день про-
шла открытая дискуссия на 
тему «Защита прав юридиче-
ских лиц при осуществлении 
государственного экологиче-
ского надзора». Во время дис-
куссии поднимались актуаль-
ные вопросы применения по-
ложений Федерального зако-
на от 26 декабря 2008 года N 
294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при 
осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» при 
осуществлении государствен-
ного экологического надзора, 
вопросы защиты прав юриди-
ческих лиц, индивидуальных 
предпринимателей при про-
ведении государственного 
экологического надзора (по-
рядок обжалования действий 
(бездействия) органа государ-
ственного надзора либо его 

должностных лиц при осу-
ществлении государственного 
экологического надзора), 
а также вопросы обжалования 
нормативных актов органов 
государственного надзора.

Во второй день Конгресса 
прошла конференция «Обра-
щение с отходами производ-
ства и потребления: норматив-
но-правовое регулирование, 
судебная практика», на кото-
рой обсуждались наиболее ак-
туальные темы, такие как:

Государственное регулиро-
вание охраны атмосферного 
воздуха: правоприменитель-
ная практика.

Формирование новой си-
стемы нормирования воздей-
ствия на окружающую среду. 
Реализация положений 416-
ФЗ. Вопросы нормирования 
в области охраны окружающей 
среды и разрешительная дея-
тельность. Новое в нормирова-
нии негативного воздействия 
промышленных предприятий.

Исчисление и взимание 
платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду: 
новый порядок, законода-
тельство и практика.

Вступление в силу нового 
порядка паспортизации отхо-
дов I–IV класса опасности. 
Нарушение порядка ведения 
учета в области обращения 
с отходами. Федеральный 
закон от 29 декабря 2014 г. 
№ 458-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«Об отходах производства 
и потребления», отдельные за-
конодательные акты РФ 
и признании утратившими 
силу отдельных законодатель-
ных актов (положений зако-
нодательных актов) РФ».

Региональные и межмуни-
ципальные программы в об-
ласти обращения с отходами 
потребления и уточнение пол-
номочий органов местного са-
моуправления в области обра-
щения с отходами.

Лицензирование деятель-
ности по обезвреживанию 
и размещению отходов I–IV 

классов опасности. Совер-
шенствование действующей 
системы лицензирования.

Государственный реестр 
объектов размещения отходов. 
Вопросы обжалования без-
действия государственного 
органа по включению объек-
тов в ГРОРО.

Государственное регулиро-
вание охраны водных объек-
тов. Оформление разреши-
тельной документации на 
пользование поверхностными 
водными объектами. Норма-
тивы допустимых сбросов за-
грязняющих веществ в водные 
объекты для водопользовате-
лей. Вопрос возмещения 
убытков при водохозяйствен-
ной деятельности.

В Конгрессе в качестве экс-
пертов приняли участие пред-
ставители Министерства при-
родных ресурсов и экологии 
РФ, Федеральной службы по 
надзору в сфере природополь-
зования (Росприроднадзор), 
Главгосэкспертизы России, 
Института законодательства 
и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве РФ 
(ИЗиСП), Академии гене-
ральной прокуратуры, Экс-
пертно-аналитического цен-
тра по проблемам окружаю-
щей среды «Экотерра», НП 
«Центр экологической серти-
фикации — Зелёные стандар-
ты»; экспертного сообщества.

Двухдневный формат ме-
роприятия дал возможность 
участникам индивидуально 
проконсультироваться с до-
кладчиками по всем проблем-
ным вопросам, ознакомиться 
с последними изменениями 
в законодательстве, а также 
поделиться опытом друг с дру-
гом. Продолжая серию меро-
приятий по данной тематике, 
компания «АСЭРГРУПП» 
объявила о начале регистра-
ции на IX Всероссийский кон-
гресс «Государственное регу-
лирование охраны окружаю-
щей среды и обеспечения эко-
логической безопасности 2015 
Осень».

На Конференции в Москве рассматри-

вались актуальные темы, как: Измене-

ния в производственном экологиче-

ском контроле. Нормативно-правовое 

регулирование. Вопросы лаборатор-

ного контроля. Осуществление госу-

дарственного экологического надзора 

федеральными органами исполнитель-

ной власти.

http://base.garant.ru/12164247/
http://base.garant.ru/12164247/
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ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

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

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Промышленная безопасность
Осознание взаимной ответственности бизнеса и государства

В Москве в здании Правительства Москвы состоялся IV Московский межо-
траслевой форум «Обеспечение промышленной безопасности в Рос-
сии: взаимная ответственность бизнеса и государства». В мероприятии 
приняли участие более 200 человек: представители экспертных орга-
низаций, специалисты, работа которых связана с эксплуатацией опас-
ных производственных объектов, руководители государственных и биз-
нес-структур. Организаторами Форума выступили ГК «ТехноПрогресс», 
НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА», НП «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 
и ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность». Мероприятие прошло при 
поддержке ООО «Деловая Россия», подразделения «СертиНК» ФГАУ 
«Научно-учебный центр «Сварка и контроль» при МГТУ им. Н.Э. Баума-
на, Национального союза саморегулируемых организаций в области про-
мышленной безопасности (НССО ПБ), Национальных объединений стро-
ителей (НОСТРОЙ) и проектировщиков (НОП). Партнерами Форума стали 
компании ООО «Антикорсервис», НИЦ «Горный Эксперт», ООО «Внеш-
промбанк», ООО «НЭПС», НТК ЭКОНТ, ООО «ФлоттвегМоскау» и ООО 
«ЛенПромЭкспертиза».

В ходе активных дискуссий в рамках че-
тырех специализированных круглых сто-
лов участники проанализировали теку-
щее состояние системы промышленной 
безопасности и оценили промежуточные 
итоги основных законодательных изме-
нений, которые были приняты и вступи-
ли в силу за последнее время.

Настроения профессионального со-
общества выразил генеральный дирек-
тор ОАО НТЦ «Промышленная безопас-
ность» Владимир Котельников. По его 
мнению, нововведения в законодатель-
ство привнесли существенные измене-
ния в механизмы обеспечения промыш-
ленной безопасности, однако не реши-
ли ряда острых вопросов, которые при-
сутствуют на рынке экспертизы 
промышленной безопасности.

Согласно статистическим данным, 
в настоящее время в России действуют 
около 3000 экспертных организаций, где 
занято порядка 7500 экспертов, которые 
ежегодно проводят 350–370 тыс. экспер-
тиз. По словам эксперта, главные про-
блемы отрасли заключаются в отсут-
ствии нормативной и методической 
базы экспертизы промышленной безо-
пасности с отраслевой спецификой, 
а также механизмов очистки рынка экс-
пертизы от недобросовестных участни-
ков. Кроме того, проблемы возникают 
из-за недостаточного государственного 
контроля за деятельностью экспертных 
организаций.

«Указанные проблемы мешают не 
только полноценному развитию задач, 
возложенных на экспертные организа-
ции, но самое главное — они негативно 
влияют на качество экспертизы, а, сле-
довательно, на общий уровень промыш-
ленной безопасности. Это — послед-
ствия устаревшей системы государ-
ственного регулирования с низкими ли-

цензионными требованиями, что 
способствовало появлению на рынке 
экспертизы большого количества не-
профессиональных, некомпетентных, 
а попросту мошеннических компаний, 
которые не имеют ни диагностического 
оборудования, ни соответствующих спе-
циалистов, но берутся проводить экс-
пертизу самой высокой степени слож-
ности. По самым скромным оценкам, 
таких организаций на рынке — не менее 
30%», — отметил в своем докладе Вла-
димир Котельников.

По оценкам специалистов, на рынке 
экспертизы складывается ненормаль-
ная ситуация, когда на эксперта возло-
жена вся полнота ответственности за ка-
чество экспертизы, при этом не создав 
конкретных правил и методики прове-
дения экспертизы и не установив дей-
ственного контроля.

Решением проблем экспертизы Ро-
стехнадзор видит в создании новой си-
стемы аттестации экспертов, которая се-
годня активно обсуждается. В своем до-
кладе генеральный директор Нацио-
нального союза саморегулируемых 
организаций в области промышленной 
безопасности Алексей Аникушин под-
робно рассмотрел новые требования, 
которые предлагает государственный 
регулятор, отметив, что нынешняя еди-
ная система оценки соответствия, в рам-
ках которой проходит аттестация экс-
пертов, далека от идеальной.

«Система крайне несовершенна 
и требует реформирования с точки зре-
ния ужесточения процедур отбора кан-
дидатов и проверки их знаний. Многие 
независимые органы по аттестации экс-
пертов увлеклись количеством в ущерб 
качеству. В последнее время на аттеста-
цию приходят кандидаты в эксперты, 
у которых не хватает знаний, навыков 
и стажа работы», — заявил Алексей Ани-
кушин.

Вместе с тем, ряд новых требований 
к экспертам, предлагаемых Ростехнад-
зором, вызывает недоумение со сторо-
ны специалистов. Например, наличие 
определенного количества публикаций 
в средствах массовой информации, 
а также исключение представителей 
экспертного сообщества из процедуры 
аттестации экспертов.

«Качественно оценить знания про-
фессионалов могут только профессио-
налы, обладающие глубокими знания-
ми вопроса и огромным опытом. Ведом-
ственный чиновник не сможет дать объ-
ективную оценку соответствия 
предъявляемым требованиям», — счи-
тает Светлана Шевченко, генеральный 
директор АНО НТЦ «ТехноПрогресс».

В данном контексте подход, реали-
зуемый Росаккредитацией по аттеста-
ции экспертов по аккредитации, отли-
чается от предлагаемого Ростехнадзо-
ром понятной неперегруженной проце-
дурой. Об этом рассказал участникам 
форума член Общественного совета Фе-
деральной службы по аккредитации 
Сергей Крейнин. По его словам, ведом-
ство активно привлекает профессио-
нальное сообщество. Авторитетные спе-
циалисты входят в специально создан-
ную аттестационную комиссию, кото-
рая и оценивает компетенции 
кандидата в эксперты.

Тему продолжила Наталья Быстрова, 
руководитель подразделения «Сер-
тиНК» ФГАУ «Научно-учебный центр 
«Сварка и контроль» при МГТУ им. Н.Э. 
Баумана». Она представила перспекти-
вы совершенствования системы атте-

стации специалистов по неразрушаю-
щему контролю. В настоящее время дей-
ствует несколько отраслевых систем ат-
тестации, что привело к отсутствию 
единых требований, предъявляемых 
к кандидатам в эксперты, к процедуре 
и порядку проведения квалификацион-
ного экзамена. По ее словам, в будущем 
должна существовать одна схема атте-
стации и сертификации экспертов, что 
позволит обеспечить единообразие под-
ходов при проведении квалификацион-
ного экзамена вне зависимости от от-
раслевой принадлежности. Также ведет-
ся работа по ужесточению требований 
к органам по сертификации.

Немаловажным аспектом является 
совершенствование системы подготов-
ки специалистов по неразрушающему 
контролю. «Введение в действие про-
фессионального стандарта специали-
стов по неразрушающему контролю 
установит единые, однозначные, соот-
ветствующие современному состоянию 
науки и техники требования, что по-
зволит создать содержательную основу 
для обновления образовательных стан-
дартов и разработки учебных про-
грамм», — подчеркнула Наталья Бы-
строва.

Большой блок вопросов был посвя-
щен возрастающей активности Росакре-
дитации. Заместитель руководителя Фе-
деральной службы по аккредитации 
Сергей Мигин свой доклад посвятил 
подведению итогов деятельности служ-
бы в 2014 году и перспективам развития 
в 2015 году. В прошлом году был принят 
базовый закон об аккредитации, во ис-
полнение которого утвердили значи-
тельный массив нормативных докумен-
тов: 11 постановлений Правительства 
РФ, 19 приказов Минэкономразвития 
и 10 приказов Росаккредитации. Целый 
ряд изменений в законодательные акты 
привнес федеральный закон № 160-ФЗ, 
который позволил гармонизировать по-
ложения отраслевого законодательства 
с положением базового закона об аккре-
дитации.

«Принятие данных документов по-
зволило завершить формирование еди-
ной нормативной базы в сфере аккре-
дитации, установить универсальные 
правила аккредитации в отношении 
всех ранее существовавших ведомствен-
ных систем, полномочия которых были 
переданы Росаккредитации», — отме-
тил Сергей Мигин. По его словам, 
в новой нормативной базе усовершен-
ствованы требования к аккредитован-
ным лицам, порядок и процедура аккре-
дитации, а также организация единой 
системы контрольных мероприятий.

Заместитель руководителя Федераль-
ной службы по аккредитации рассказал 
о работе, которая ведется в рамках по-
вышения государственного контроля 
и надзора за деятельностью аккредито-
ванных лиц. Основными изменениями 
в этой сфере являются отказ от прове-
дения планового государственного кон-
троля, выделение группы малозначи-
тельных нарушений, которые не влекут 
приостановление деятельности аккре-
дитации, а также наделение Росаккре-
дитации правом проводить администра-
тивные расследования.

В прошлом году Росаккредитация 
провела 1070 выездных внеплановых 
проверок и прекратила деятельность 67 
органов по аккредитации. Как отметил 
Сергей Мигин, в своей работе служба 
н а ч а л а  р е а л и з о в ы в а т ь  р и с к -
ориентированный подход при проведе-
нии проверочных мероприятий, осно-
ванный на ряде признаков, позволяю-

щих выявлять недобросовестные орга-
низации.

Риск-ориентированная модель над-
зорной деятельности также является ос-
новным направлением в текущей рабо-
те Ростехнадзора. Об этом заявил заме-
ститель начальника отдела аналитиче-
ской и разрешительной деятельности 
Центрального управления Федеральной 
службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору Павел Вих-
линин.

По его словам, в 2014 году основные 
усилия Ростехнадзора были направле-
ны на реализацию государственной по-
литики, направленной на обеспечение 
промышленной безопасности и защиту 
от угроз техногенного характера. Под 
надзором ЦУ РТН находятся 248990 
объектов, из которых 233154 — органи-
зации в сфере энергетики, 14933 — опас-

ные производственные объекты, 2809 — 
гидротехнические сооружения и 168 — 
строительные объекты.

«Инспекторский состав Ростехнадзора 
провел 14364 проверки, что меньше пока-
зателей предыдущего отчетного периода. 
Уменьшение проверок связано с измене-
ниями действующего законодательства 
в сфере промышленной безопасности — 
в частности, с отнесением значительного 
числа объектов к 4 классу опасности», — 
подчеркнул Павел Вихлинин.

Обсуждение участников форума 
также затронуло актуальные проблемы 
и особенности подтверждения соответ-
ствия продукции требованиям техниче-
ских регламентов Таможенного союза. 
Внимание было привлечено к сравни-
тельно новому документу — техническо-
му регламенту Таможенного союза 
032/2013 «О безопасности оборудова-
ния, работающего под избыточным дав-
лением», из которого выпал целый ряд 
оборудования.

Руководитель органа по сертифика-
ции ООО «ТЮФ ЗЮД РУС» Филипп 
Коннов рассказал о практике подтверж-
дения соответствия оборудования, ра-
ботающего под давлением, требовани-
ям европейской директивы 97/23/ЕС-
PED. Он провел подробный сравнитель-
ный анализ с техническим регламентом 
ТС 032/2013.

Множество вопросов специалистов 
вызывает процедура отнесения продук-
ции к номенклатуре Таможенного союза. 
С этой проблемой сталкиваются постав-
щики и импортеры зарубежного обору-
дования, а также эксплуатирующие ор-
ганизации. Как отметили участники 
дискуссии, в настоящий момент прак-
тического решения по данному вопро-
су пока нет. Эксперт по промышленной 
безопасности ООО «Ленпромэксперти-
за» Анна Трофимова свой доклад посвя-

тила добровольной сертификации, как 
альтернативному способу подтвержде-
ния соответствия требованиям про-
мышленной безопасности.

В финале деловой программы руко-
водитель Московского регионального 
отделения ООО «СоюзМаш России» 
Борис Кабищев зачитал обращение пер-
вого заместителя председателя Комите-
та Государственной думы по промыш-
ленности Владимира Гутенева участни-
кам форума.

«Развитие инновационных подходов 
в промышленной отрасли, применение 
современных точных технологий, обе-
спечение качества и безопасности — 
это задачи государственного масштаба, 
стоящие перед российской промыш-
ленностью, решение которых возмож-
но только при тесном взаимодействии 
представителей научно-технического 
сообщества, бизнеса и государственно-
го регулирования», — отмечалось в по-
слании.

Модернизация НПЗ продолжается
Технологии обеспечат россиянам высококачественный бензин
Даниил Борисов

В 2015 году дефицита высококачественного автомо-
бильного топлива в России не будет. Об этом заявили 
Минэнерго России и ведущие российские нефтяные 
компании. С начала года в отрасли изменились прин-
ципы налогообложения и ставки акцизов. Это услож-
няет привлечение инвестиций в модернизацию нефте-
перерабатывающих заводов (НПЗ) и переход на выпуск 
топлива следующего экологического класса, благода-
ря которому содержание вредных веществ в выхлоп-
ных газах существенно меньше. Обостряют ситуацию 
и трудности привлечения внешнего финансирования 
из-за экономических санкций.

Однако ряд нефтяных ком-
паний находят возможности 
для продолжения модерни-
зации НПЗ. На прошлой не-
деле глава «ЛУКОЙЛа» Вагит 
Алекперов проинспектировал 
ход строительства линии ката-
литического крекинга на Ни-
жегородском НПЗ. Он отме-

тил, что ввод установки в 2015 
году увеличит производство 
бензина «Евро-5» на 1,1 млн 
т. Благодаря этому будет «за-
крыт» дефицит бензина, кото-
рый формируется, как прави-
ло, в летний период.

Ранее на совещании с чле-
нами правительства, которое 

провел Президент РФ Влади-
мир Путин, министр энерге-
тики Александр Новак расска-
зал о масштабной модерниза-
ции в нефтеперерабатываю-
щей отрасли. По его словам, 
в этом году из общего объёма 
производства бензинов для 
внутреннего рынка 75% будет 
относиться к 5-му экологиче-
скому классу, а по дизельному 
топливу эта цифра составит 
80%. При этом правительство 
готово поддержать проекты 
модернизации финансовыми 
механизмами.

Затраты компаний на пере-
ход к выпуску более каче-
ственного топлива высоки. 
К примеру, стоимость проекта 
в Нижегородском НПЗ пре-
высила миллиард долларов. 
Однако строительство новых 
установок и реконструкция 

уже работающих увеличат 
объемы производства и сни-
зят операционные издержки. 
Это позволит «удержать» сто-
имость топлива в разумных 
пределах для конечного по-
требителя.

«Мы проанализировали ра-
боту производственных ком-
плексов ряда нефтеперераба-
тывающих заводов и выясни-
ли, что существует огромный 
потенциал повышения про-
изводительности и энергоэф-
фективности, — заявил Павел 
Федотов, менеджер по работе 
с ключевыми клиентами ком-
пании «Данфосс», известного 
мирового производителя 
энергосберегающего обору-
дования. — В частности, не-
обходимо максимально авто-
матизировать процессы. Эту 
задачу на ряде объектов 

с успехом решает частотное 
регулирование. Технология 
применима как на работаю-
щем оборудовании, так и при 
проектировании новых ком-
плексов. Так, мы уже реали-
зовывали подобные проекты 
на предприятиях ТЭК и в дру-
гих отраслях экономики».

В качестве примера специ-
алист привел преобразовате-
ли частоты Danfoss. С их по-
мощью экономится энергия 
и автоматизируется работа 
электродвигателей, что ведет 
к снижению эксплуатацион-
ных затрат. За счет низких пу-
сковых токов и плавного 
пуска уменьшается износ, 
увеличивается межремонт-
ный пробег и срок службы 
оборудования.

Эксперт «Данфосс» отме-
тил, что, например, частотное 

регулирование аппаратов воз-
душного охлаждения на уста-
новке первичной переработ-
ки нефти на Новокуйбышев-
ском НПЗ снизило энергопо-
требление на 25% и увеличило 
выход готовой продукции. 
Учитывая полученный эконо-
мический эффект, который 
обеспечивают частотно-регу-
лируемые приводы «Дан-
фосс», на НПЗ решили рас-
ширить сферу их применения.

В феврале «Роснефть» со-
общила о вводе в эксплуата-
цию на Новокуйбышевском 
НПЗ комплексов каталити-
ческого риформинга и низ-
котемпературной изомери-
зации. Это обеспечит пол-
ный переход на выпуск авто-
бензинов и дизельных 
топлив высшего экологиче-
ского класса. При строитель-

стве установок использова-
ны интеллектуальные реше-
ния на основе применения 
частотно-регулируемых при-
водов. Реализация этих 
и других проектов позволит 

«Роснефти» довести глубину 
переработки нефти на дан-
ном НПЗ до 97% и увеличить 
годовой объем перерабаты-
ваемой нефти до 8,2 млн 
тонн.

Компания «Данфосс» — ведущий мировой производитель энер-

госберегающего оборудования. Занимает лидирующие пози-

ции на рынке тепловой автоматики, холодильного оборудова-

ния, приводной техники. На российском рынке тепловой авто-

матики доля «Данфосс» составляет 35%. В настоящее время 

у компании 22 представительства на территории России и Бело-

руссии. Российское представительство компании «Данфосс» 

было образовано в 1993 году. На сегодняшний день на россий-

ском рынке представлена вся продукция, производимая кон-

церном. Доля локализации предприятия в 2014 году составляет 

более 30%. На текущий момент у компании — два действующих 

производства в России: в Истринском районе Московской обла-

сти и в городе Дзержинске Нижегородской области. В 2013 году 

подписан договор на проектирование и строительство третье-

го завода в России, который также будет расположен в Нижего-

родской области. Объем инвестиций в строительство нового 

завода составит около 1 млрд руб.

В этом году экспертный совет в качестве 

победителей отобрал 14 лучших предста-

вителей отрасли в 10 номинациях:

 ■ Лучшая организация по строительству 

опасных производственных объектов — 

OАО «ТЭК-Мосэнерго»;

 ■ Лучшая организация по проектирова-

нию опасных производственных объек-

тов — ОАО «Оптима»;

 ■ Лучший изготовитель промышленного 

оборудования на территории Евразийско-

го Союза — ООО «Изосталь»;

 ■ Лучший поставщик оборудования для 

опасных производственных объектов — 

ООО «ФлоттвегМоскау», ООО «ЭртейПе-

трошем Рус»;

 ■ Лучшая эксплуатирующая организация 

в сфере промышленной безопасности — 

ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

 ■ Лучшая организация в сфере эксперти-

зы промышленной безопасности — ООО 

«Антикорсервис», ЗАО «НИЦ «Горный Экс-

перт», ЗАО «МНТЦ Диагностика»;

 ■ Лучшая испытательная лаборатория 

в области сертификации оборудования для 

опасных производственных объектов — 

ЗАО НИЦ «ТехноПрогресс»;

 ■ Лучшая лаборатория неразрушающего 

контроля — ООО «Научно-производствен-

ная компания ЭКОНТ», ООО «НИЛИМ»;

 ■ Лучший учебный центр, осуществляю-

щий подготовку специалистов в области 

промышленной безопасности — ФГАУ 

«НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана» «Сер-

тиНК»;

 ■ Лучший орган по сертификации обору-

дования для опасных производственных 

объектов — ООО «ЛенПромЭкспертиза».


