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Новый кластер
«Большая Химия» возобновит создание
В рамках форума «Большая Химия» воз-
обновится работа по созданию Поволж-
ского нефтехимического кластера. Об 
этом заявил заместитель премьер-мини-
стра Правительства Республики Баш-
кортостан Дмитрий Шаронов на пресс-
завтраке, посвященном презентации 
деловых мероприятий, которые пройдут 
в Уфе в рамках председательства России 
в Шанхайской организации сотрудниче-
ства (ШОС) в 2014–2015 годах и объеди-
нении БРИКС в 2015 году. Организаторы 
и эксперты предстоящих мероприятий 
рассказали о V Международном фору-
ме «Большая Химия», XXIII международ-
ной специализированной выставке «Газ. 
Нефть. Технологии», а также ряде других 
мероприятий делового сезона.

V Международный форум «Большая Химия» 
пройдет в Уфе 21–22 мая 2015 года. Органи-
затором и координатором мероприятий по 
подготовке форума выступает Министерство 
промышленности и инновационной полити-
ки Республики Башкортостан. Форум ежегодно 
проходит при официальной поддержке главы 
Республики Башкортостан.

В пресс-завтраке приняли участие замести-
тель министра энергетики РФ Кирилл Молод-
цов, заместитель министра промышленности 
и торговли РФ Сергей Цыб, исполнительный 
секретарь Делового совета ШОС Сергей Ка-
навский, президент Союза нефтегазопромыш-
ленников России Генадий Шмаль, заместитель 
премьер-министра Правительства Республи-
ки Башкортостан, председатель Оргкомитета 
по подготовке и проведению V Международ-

ного форума «Большая Химия» Дмитрий Ша-
ронов, вице-президент Торгово-промышлен-
ной палаты Республики Башкортостан Азат 
Фазлыев и другие эксперты.

Выступая перед журналистами, Дмитрий 
Шаронов отметил вопрос межрегиональной 
кластеризации как одну из важных тем, кото-
рую планируется обсудить в рамках форума. 
«Даже в одном регионе мы можем наблюдать 
недопонимание компаний, каждая из которых 
движется своим путем. Это может заметно тор-
мозить развитие отрасли, — отмечает Дмитрий 
Шаронов. — Уже на прошлом форуме «Боль-
шая Химия» мы говорили о создании Поволж-
ского нефтехимического кластера. В этом году 
мы также хотим поднять этот вопрос на обсуж-
дение и предпринять конкретные шаги, кото-
рые позволят синхронизировать деятельность 
разных компаний и начать формировать со-
вместные планы».

Говоря о других мероприятиях, которые 
также пройдут в Республике Башкортостан 
в предстоящем деловом сезоне, Димтрий Ша-
ронов отметил эффективность взаимодопол-
нения двух крупнейших мероприятий нефте-
химической отрасли: форума «Большая Химия» 
и выставки «Газ. Нефть. Технологии».

«Это удачное сочетание, которое мы под-
держиваем уже несколько лет. Форум «Боль-
шая Химия» представляют собой некую стра-
тегическую составляющую развития нефте-
химии в России, площадку, на которой дис-
куссируют руководители крупных компаний, 
руководство регионов, представители феде-
ральных министерств, зарубежные эксперты. 
В 2015 году на выставке будет представлена 
21 страна.

По данным Росстата, апрель стал первым меся-

цем, когда годовая инфляция в России снизи-

лась: потребительские цены в России выросли 

на 0,5%, что является наименьшим показателем 

с августа 2014 года. В результате росшая три 

предыдущих месяца годовая инфляция снизи-

лась до 16,4%, тогда как по итогам марта ее пока-

затель составлял 16,9%. Минэкономразвития 

прогнозирует пик годовой инфляции (17–17,5%) 

на второй квартал.
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Сокращение госрасходов не ограничится этим 

годом и может продолжиться при составлении 

бюджета на 2016 год, следует из документов 

Минфина, разосланных по ведомствам. В прио-

ритете — только майские указы и импортозаме-

щение. При распределении предельных объемов 

расходов на 2016–2018 годы министерствам 

и ведомствам «следует предусмотреть оптимиза-

цию структуры и объема расходных обязательств». 

Корректировке должны подвергнуться состав 

и сроки отдельных мероприятий госпрограмм. 

Об этом говорится в письме Минфина, получен-

ном на этой неделе правительственными ведом-

ствами. При подготовке бюджета на следующий 

год Минфин оставляет только три приоритета — 

публичные нормативные обязательства, объемы 

которых зафиксированы законами, мероприятия 

по импортозамещению и цели майских указов 

Владимира Путина. В Минфине РБК подтверди-

ли, что такое письмо было разослано 5 мая.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Субсидии 
легпрому
Государство продолжает 
реализовывать политику 
поддержки национальных 
производителей, постра-
давших в результате кри-
зиса. Причем, помощь эта 
носит в первую очередь 
стратегический характер, 
нацеленный на формиро-
вание заделов для серьез-
ного роста в дальнейшем. 
Поэтому реализация прак-
тически всех программ 
обусловлена интереса-
ми формирования более 
устойчивой экономиче-
ской ситуации в отраслях. 
В рамках этих действий 
Министерство промыш-
ленности и торговли Рос-
сии выделило 58 млн руб. 
на субсидии предприяти-
ям легкой промышленно-
сти страны. Средства пой-
дут на возмещение части 
затрат на уплату процен-
тов по кредитам, привлека-
емым на пополнение обо-
ротных средств, и финан-
сирование текущей произ-
водственной деятельности.

«Повышение процентных ста-
вок по привлекаемым оборот-
ным кредитам до уровня 25–
30% после повышения Цен-
тральным банком ключевой 
ставки увеличило практи-
чески в два раза затраты на 
обслуживание оборотных 
средств. Принятое постанов-
ление правительства позво-
лило сформировать универ-
сальный механизм предостав-
ления субсидий из федераль-
ного бюджета предприятиям, 
где в силу объективных ус-
ловий кассовые разрывы ве-
лики и требуют привлечения 
кредитных средств», — ска-
зал статс-секретарь — замести-
тель министра промышленно-
сти и торговли Виктор Евтухов.

В соответствии с постанов-
лением правительства № 214 от 
12.03.2015 года, субсидировать-
ся будут расходы, понесенные 
промышленными предприяти-
ями в текущем году. Предостав-
ление субсидий по кредитам на 
пополнение оборотных средств 
планируется осуществлять по 
итогам каждого расчетного пе-
риода в размере до 70 процен-
тов от ключевой ставки Цен-
трального банка.

Минпромторг России 
сформировал перечень пред-
приятий легкой промышлен-
ности, оказывающих суще-
ственное влияние на развитие 
индустрии, которым будут 
предоставляться данные суб-
сидии. В настоящее время 
в него вошли 15 предприятий 
отрасли, рассматриваются за-
явки еще от 40 организаций.

«Основной проблемой на 
данный момент для предпри-
ятий легкой промышленности 
остается доступ к «длинным» 
финансовым ресурсам, необ-
ходимым для реализации ин-
вестиционных проектов. От-
расль до настоящего времени 
не являлась приоритетной для 
банковской системы, и реше-
ние вопросов по предоставле-
нию кредитов предприятиям 
легкой промышленности про-
исходило не так оперативно, 
как хотелось бы. Данная мера 
поддержки является актуаль-
ной и своевременной: пред-
приятия смогут преодолеть 
кризисные явления, что по-
зволит урегулировать вопро-
сы текущей деятельности и со-
средоточиться на реализации 
инвестиционных проектов», — 
отметил Виктор Евтухов.

Экономический кризис 
привел к падению спроса на то-
вары легкой промышленности 
как со стороны населения, так 
и в секторе B2B и, как следствие, 
к снижению объемов производ-
ства предприятий текстильной 
и легкой промышленности.  

Падение производства по 
итогам работы за первый квар-
тал 2015 года в текстильной по-
дотрасли составило 6,4%, 
в швейной — 31,7%, в кожевен-
ной — 6,6%, обувной — 19,1% 
к аналогичному периоду про-
шлого года. При этом практи-
чески удалось стабилизировать 
производство тканей.

Форум перспектив
«Инженеры будущего 2015» встретятся в Челябинской области
С 19 по 26 июля 2015 
года Союз машиностро-
ителей России при под-
держке Госкорпорации 
Ростех в пятый раз будет 
проводить ежегодный 
Международный моло-
дежный промышленный 
Форум «Инженеры буду-
щего», направленный на 
повышение роли моло-
дых специалистов в раз-
витии промышленности, 
использование научного 
потенциала для вовлече-
ния молодежи в процес-
сы инновационного раз-
вития машиностроитель-
ного комплекса.

В этом году право принимать 
у себя Международный мо-
лодежный промышленный 
форум «Инженеры будуще-
го» получила Челябинская 
область. Летний образова-
тельный лагерь разместится 
в одном из самых живописных 
уголков Уральского горного 
массива в окрестностях горо-
да Миасса на горе Известная, 
входящей в состав знаменито-
го уральского хребта Ильмен-
Тау на территории комплекса 
«Солнечная долина». Органи-
заторами форума в 2015 году 
выступают Союз машиностро-
ителей России, Госкорпора-
ция Ростех, Правительство 
Челябинской области, Внешэ-
кономбанк и ЦАГИ им. проф. 
Н.Е.Жуковского.

За четыре года в меропри-
ятии, проходившем в Иркут-
ской области и Республике 
Башкортостан, приняли уча-
стие более 5000 молодых спе-
циалистов, учёных, аспиран-
тов и студентов из России, 
Дальнего и Ближнего зарубе-
жья. Летний образователь-
ный лагерь закрепил за собой 
репутацию уникальной пло-
щадки для обмена опытом по 
широкому спектру вопросов 
развития промышленности, 
прежде всего машинострои-
тельного комплекса, а его на-
сыщенная программа неиз-
менно привлекает внимание 
молодых специалистов, уче-
ных, аспирантов, студентов 
из России и многих стран 
мира.

«Приятно отметить, что 
форум, задуманный и реали-
зованный нашим Союзом как 
площадка для объединения 
молодых одаренный людей, 
увлеченных научно-техниче-
ским творчеством, стал эф-

фективным инструментом для 
реализации интеллектуально-
го потенциала будущих инже-
неров, зарождения прогрес-
сивных идей и формирования 
будущего отечественной про-
мышленности», — подчер-
кнул председатель Союза ма-
шиностроителей России глава 
Госкорпорации Ростех Сергей 
Чемезов.

«Значимость форума дока-
зывают результаты: возросла 
активность молодых специ-
алистов на предприятиях ма-
шиностроительного ком-
плекса. Многие инициативы 
талантливых инженеров 
и конструкторов поддержали 
руководители компаний, не-
которые инновационные 
проекты уже внедряются 
в производство. Молодые 
специалисты, проявившие 
себя в рамках форумов, вклю-
чены в Экспертные Советы 
Комитета Государственной 
Думы Российской Федерации 
по промышленности», — от-
метил первый вице-прези-
дент СоюзМаш России, пер-
вый зампред думского Коми-
тета по промышленности 
Владимир Гутенев.

Парламентарий подчер-
кнул еще одну особенность 
форума — широкое междуна-
родное участие. За время про-
ведения его посетили более 
100 делегаций из 48 стран, ак-
тивно работают дипломатиче-
ски миссии, чрезвычайные 
и полномочные послы, про-

водятся презентации зарубеж-
ных машиностроительных со-
юзов и предприятий.

Напомним, что Междуна-
родный молодежный Форум 
«Инженеры будущего» прово-
дится с 2011 года по инициа-
тиве СоюзМаш России при 
поддержке Госкорпорации 
Ростех. За это время в меро-
приятии приняли участие 
более 5000 молодых ученых, 
аспирантов и студентов. Ор-
ганизаторами Четвертого 
Международного молодежно-
го форума «Инженеры буду-
щего 2014» выступили Союз 
машиностроителей России 
совместно с правительством 
Республики Башкортостан 
и Уфимским моторострои-
тельным производственным 
объединением при поддержке 
Роскорпорации Ростех, Вне-
шэкономбанка и ОАО «РЖД». 
Участники форума получили 
приветствия от председателя 
Правительства РФ Дмитрия 
Медведева, председателя Го-
сударственной Думы РФ Сер-
гея Нарышкина, министра 
иностранных дел РФ Сергея 
Лаврова, министра промыш-
ленности и торговли РФ Де-
ниса Мантурова, министра 
образования и науки РФ Дми-
трия Ливанова и многих дру-
гих. В число спикеров обра-
зовательной программы 
вошли руководители круп-
нейших иностранных пред-
приятий, топ-менеджеры их 
российских представительств, 

видные ученые, обществен-
ные деятели России, препо-
даватели ведущих российских 
и зарубежных технических 
вузов, депутаты Государ-
ственной Думы Российской 
Федерации.

Международный молодеж-
ный промышленный форум 
«Инженеры будущего 2014» 
проходил в одном из краси-
вейших и наиболее развитых 
регионов России — Республи-
ке Башкортостан — на терри-
тории физкультурно-оздо-
ровительного комплекса 
«Звездный», расположенного 
в 230 км от Уфы. Площадку для 
проведения слета молодых 
специалистов предоставило 
ведущее предприятие ОПК 
России — Уфимское моторо-
строительное производствен-
ное объединение, которое ак-
тивно сотрудничает с Союзом 
машиностроителей России 
в рамках реализации проектов 
по молодежной политике.

Более полутора тысяч че-
ловек — талантливые моло-
дые инженеры, аспиранты, 
студенты технических специ-
альностей из различных ре-
гионов России и 25 зарубеж-
ных стран приняли участие 
в работе Форума по основным 
направлениям машиностро-
ительной отрасли. Для каж-
дого из них Форум стал вели-
колепной возможностью по-
лучить новые знания в про-
фессиональной сфере, 
обменяться опытом и устано-

вить неформальные друже-
ские связи с коллегами. Мо-
лодые инженеры в соответ-
ствии со своей специализаци-
ей прошли обучение на 
факультетах радиоэлектрони-
ки, IT и робототехники, ор-
ганизации производства, си-
стемного инжиниринга, ин-
женерно-конструкторском, 
инженерно-технологиче-
ском. В центре внимания 
участников были вопросы 
внедрения инноваций и мо-
дернизации производства, 
актуальные проблемы совре-
менного образования и спо-
собы организации обмена 
опытом молодых инженеров.

Деловая программа и обра-
зовательный блок были под-
готовлены и осуществлены 
при участии корпоративных 
университетов и предприятий 
российского оборонно-про-
мышленного комплекса: ОАО 
«УМПО», ОАО «ОАК», ОАО 
«РЖД», ОАО «Компания 
«СУХОЙ», ОАО «Росэлектро-
ника», ОАО «Атомэнерго-
маш», Корпорации «Иркут», 
ФГУП «НПЦ «Салют», груп-
пы компаний «АСКОН», Au-
todesk, и ведущих технических 
ВУЗов страны, среди которых 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
ИжГТУ, МАМИ, Станкин, 
УГАТУ, СГАУ. В рамках Фору-
ма состоялась Национальная 
научно-техническая конфе-
ренция, участие в которой 
приняли авторы 80 проектов 
по 11 основным отраслевым 
направлениям машинострои-
тельного комплекса.

В 2014 году гостями Фору-
ма стали российские парла-
ментарии, общественные де-
ятели, ученые, преподавате-
ли — все те, кто заинтересован 
в развитии машиностроитель-
ной отрасли России и подго-
товке нового поколения ква-
лифицированных специали-
стов.

В этом году участников фо-
рума «Инженеры будущего 
2015» ожидает не менее насы-
щенная программа, а также 
еще большее внимание со сто-
роны представителей законо-
дательной и исполнительной 
власти, руководителей круп-
нейших холдингов и предпри-
ятий оборонной промышлен-
ности, ведь значимость инже-
нерных профессий в россий-
ском обществе серьезно 
возрастает в контексте проис-
ходящих экономических и по-
литических процессов.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Российская авиакомпания отмечает  
первый индийский юбилей

Глава ТПП РФ высказал позицию палаты 
по вопросам миграции

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«За четыре месяца текущего года поставлено 

уже более трети из запланированных самолё-

тов, вертолётов, беспилотных летательных 

аппаратов и зенитно-ракетных комплексов. 

Активно обновляются бронетанковое воору-

жение и артиллерийские системы. В войска 

поступают современные ракетные комплек-

сы стратегического назначения, надводные 

корабли и подводные лодки. К концу года 

предстоит выйти на установленные параме-

тры по современным образцам вооружения 

и военной техники. В сухопутных войсках 

и ВВС их доля должна составить соответствен-

но 32% и 33%. В ВДВ — 40%, в Военно-Морском 

Флоте и войсках ВКО — более половины».

КОРОТКО

Успехи Аэрофлота
ОАО «Аэрофлот» сегодня опубликовало финансовую отчетность 
по итогам трех месяцев, закончившихся 31 марта 2015 года, под-
готовленную в соответствии с Российскими стандартами бухгал-
терского учета (РСБУ). Результаты по РСБУ представлены на не-
консолидированной основе только для ОАО «Аэрофлот». Выруч-
ка за 1 квартал 2015 года составила 64655 млн руб., что на 40,2% 
превышает показатель за аналогичный период прошлого года. 
Себестоимость продаж составила 55215 млн руб., что на 29,6% 
выше показателя годом ранее. Управленческие и коммерческие 
расходы составили 14011 млн руб., что на 119,6% выше показате-
ля годом ранее. Чистый убыток составил 4230 млн руб. Шамиль 
Курмашов, заместитель генерального директора по финансам 
и управлению сетью и доходами ОАО «Аэрофлот», прокоммен-
тировал: «Сложная макроэкономическая ситуация оставалась 
основным фактором, который оказывал давление на финансо-
вые показатели ОАО «Аэрофлот».

Меморандум о взаимопонимании
В рамках 38-го Годового собрания Ассоциации финансовых ин-
ститутов развития Азиатско-Тихоокеанского региона (ADFIAP), 
проходившего в городе Нга Тран (Вьетнам), Внешэкономбанк 
и Банк развития Вьетнама (The Vietnam Development Bank) под-
писали Меморандум о взаимопонимании. Со стороны ВЭБа доку-
мент подписал заместитель председателя Анатолий Балло, со сто-
роны Банка развития Вьетнама — генеральный директор Тран Ба 
Хван. Меморандум предусматривает развитие всестороннего со-
трудничества, совместное участие в реализации инвестиционных 
проектов, в программах торгового и экспортного финансирования, 
а также обмен опытом по основным направлениям деятельности 
институтов развития. Реализация документа будет способствовать 
продвижению экспорта российской продукции в страны Азии 
и развитию экономических связей между Россией и Вьетнамом.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2000 г. № 234 «О порядке заключения 

трудовых договоров и аттестации руководителей федераль-

ных государственных унитарных предприятий», а также от 3 де-

кабря 2004 г. № 739

«О полномочиях федеральных органов исполнительной вла-

сти по осуществлению прав собственника имущества феде-

рального государственного унитарного предприятия, Феде-

ральная служба безопасности Российской Федерации объяв-

ляет конкурс на замещение должности директора федераль-

ного государственного унитарного предприятия «Управление 

специального строительства» Федеральной службы безопас-

ности Российской Федерации (ФГУП «УСС» ФСБ России).

Дата проведения конкурсов — 23 июня 2015 г.

Время проведения конкурса на замещение должности дирек-

тора ФГУП «УСС» ФСБ России — 10 часов 00 минут (время 

 московское).

Дата подведения итогов конкурсов — 23 июня 2015 г.

Место проведения конкурсов — г. Москва, ул. Большая 

 Лубянка, д. 12.

Основные характеристики и сведения  

о ФГУП «УСС» ФСБ России.

Местонахождения предприятия: г. Москва, ул. Мытная, д. 16/1.

Основные виды деятельности предприятия: выполнение функ-

ций заказчика по строительству жилья и технических объек-

тов в интересах ФСБ России, производство общестроительных 

работ, работ по капитальному ремонту зданий сооружений.

Размер уставного фонда — 22 972 тыс. руб.

Балансовая стоимость активов (по состоянию на декабрь 

2014 г.) — 6 745 313 тыс. руб.

Выручка от продажи продукции (товаров, работ, услуг) — 

4 711 220 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников — 600 чел.

Требования к претендентам на замещение должности ди-

ректора ФГУП «УСС» ФСБ России: гражданин Российской Фе-

дерации, высшее профессиональное образование, опыт ра-

боты на руководящей должности — не менее 5 лет, не привле-

кавшийся к административной и уголовной ответственности, 

имеющий безупречную деловую репутацию, имеющий допуск 

к сведениям, составляющим государственную тайну.

Для участия в конкурсе претенденты, отвечающие вышеука-

занным требованиям, представляют следующие документы:

1. Заявление об участии в конкурсе, листок по учету кадров, 

фотографию 4х6.

2. Заверенные в установленном порядке копии: трудовой 

книжки, документов об образовании государственного об-

разца, страхового свидетельства государственного пенсион-

ного страхования и свидетельства о постановке на учет в на-

логовом органе.

3. Предложения по программе деятельности предприятия (в за-

печатанном конверте).

4. Копию паспорта (с обязательным приложением, в том числе 

страницы места жительства).

5. Документы, подтверждающие допуск к сведениям, состав-

ляющим государственную тайну.

Дата начала приема заявок — 18 мая 2015 г.

Дата окончания приема заявок — 19 июня 2015 г.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами, а также 

ознакомление с иными сведениями осуществляется в рабочие 

дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время москов-

ское) по адресу: г. Москва, Большой Кисельный пер., д. 12 

( ответственное лицо — Серегин О.А., тел. (495) 914–30–72).

Победителем конкурса признается участник, успешно прошед-

ший тестовые испытания и предложивший, по мнению комис-

сии, наилучшую программу деятельности предприятия. О ре-

зультатах конкурса участники и победитель уведомляются не-

посредственно на заседаниях комиссии либо заказным пись-

мом в 10-дневный срок с даты подведения итогов конкурсов.

Основные условия трудового договора содержатся в пример-

ном трудовом договоре с руководителем федерального госу-

дарственного унитарного предприятия, утвержденном при-

казом Министерства экономического развития и торговли Рос-

сийской Федерации от 2 марта 2005 года № 49.

«РосКрымИнвест»
II Инвестиционный форум 

торгово-промышленных палат

1–3 июня 2015 года в Ялте пройдет II Инвестиционный 
Форум Торгово-промышленных палат Российской 
Федерации в Крыму «РосКрымИнвест». На Фору-
ме будут обсуждаться стратегии инвестиционного 
и инновационного развития экономики Республики 
Крым и субъектов Российской Федерации, пути фор-
мирования благоприятного инвестиционного клима-
та, вопросы взаимодействия власти и бизнеса в усло-
виях глобализации экономики.

Первый Форум «РосКры-
мИнвест» прошел в октябре 
2014 года и вызвал непод-
дельный интерес у бизне-
са и деловых кругов России. 
В работе Форума приняли 
участие около трех тысяч че-
ловек из шестнадцати регио-
нов Российской Федерации.

Основной темой, предло-
женной к обсуждению на 
Форуме в 2015 году, станет 
содействие системы ТПП 
РФ в формировании совре-
менных форм и механизмов 
развития экономики регио-
нов: особых экономических 
зон, индустриальных парков, 
государственно-частного 
партнерства, путей коммер-
циализации российских тех-
нологий.

Свое участие в выставке 
уже подтвердили 20 торгово-

промышленных палат РФ, 
а также промышленные 
предприятия и товаропроиз-
водители Крыма и России. 
Партнер Форума: юридиче-
ская компания A Linea. Гене-
ральный медиапартнер: РИА 
«ФедералПресс»

Среди главных меропри-
ятий форума — выставка 
«РосКрымИнвест», турго-
стиная «Узнай свою Россию», 
презентация инвестицион-
ных и инновационных про-
ектов Республики Крым 
и города Севастополя и др. 
К участию в Форуме пригла-
шаются представители про-
мышленных, аграрных, ин-
вестиционных и консалтин-
говых компаний, бизнес-со-
обществ, финансовых 
и экономических институ-
тов, турбизнеса и науки.

http://tppcrimea.ru/events/forum-roskryminvest-2015/about
tppcrimea@mail.ru
office@tppcrimea.ru

«АРМИЯ-2015»
Гости форума смогут пострелять покататься, полетать
В рамках проведения 
Международного воен-
но-технического форума 
«АРМИЯ-2015» 16–19 июня 
на базе возводимого 
Военно-патриотического 
парка культуры и отды-
ха ВС РФ «Патриот» для 
посетителей, состоит-
ся интерактивный показ 
порядка 10 современных 
технических средств обу-
чения (тренажеров), каж-
дый из которых поможет 
оценить возможности 
и эффективность приме-
нения, основных совре-
менных образцов россий-
ского вооружения.

Ежедневно с 10.00 до 16.00 
в учебном корпусе полигона 
«Алабино» будет предостав-
лена возможность вождения 
боевых машин (Т-90, Т-72), 
с применением ходовых эки-
пажных тренажеров, создаю-
щих эффект движения с уче-
том рельефа прохождения 
каждого учебного маршрута.

Выполнение стрельб с ис-
пользованием тренажера 
РПО-А «Янычар», применяе-
мого для тренировки огнемет-
ных подразделений войск 

РХБЗ без расхода дорогостоя-
щих боеприпасов, позволит 
освоить первоначальные на-
выки стрельбы из реактивного 
пехотного огнемета «Шмель».

Гостям форума «Армия-
2015» будет предложено посо-
ревноваться в стрельбе из 
стрелкового оружия такого, 
как автомат (АК-74) и пулемет 
(ПК) Калашникова, снайпер-
ской винтовки Драгунова 
(СВД) и других образцов из 
положения стрельбы «стоя», 
«с колена», «лежа», при ими-

тации различных погодных ус-
ловий.

Впервые широкой обще-
ственности будет предостав-
лена возможность «полетать» 
с инструктором в ударном вер-
толете Ка-52 «Аллигатор», ка-
бина которого по всем пара-
метрам максимально соответ-
ствует серийному образцу.

Комплексный тренажер 
КТЭ-52 для экипажа нового 
ударного вертолета Ка-52 обе-
спечивает обучение и пере-
подготовку летного состава по 

всем основным задачам, свя-
занным с пилотированием, 
навигацией и боевым приме-
нением авиационных средств 
поражения вертолета.

Тренажерные комплексы, 
поступившие на вооружение 
российской армии в послед-
ние годы, основаны на созда-
нии эффекта полного погру-
жения обучающегося в обста-
новку путем комплексного 
воздействия на него искус-
ственных визуальных, акусти-
ческих и динамических фак-
торов.

Характерной особенно-
стью стрелковых тренажеров 
является 100% величина отда-
чи оружия при стрельбе оче-
редями и одиночными вы-
стрелами, что наряду со зву-
ковой имитацией и задымле-
нием повышает степень 
реалистичности тренировки.

Организация боевой подго-
товки в войсках и на флоте 
с применением новейших ди-
намических мультимедийных 
тренажеров-симуляторов по-
зволяет существенно повы-
сить качество подготовки во-
еннослужащих при снижении 
материальных затрат и време-
ни на обучение, при этом об-

учение проводится без расхода 
дорогостоящих боеприпасов, 
моторесурса, а также горюче-
го и смазочных материалов.

Кроме того, на экспозици-
онных стендах Минобороны 
России на Международном 
военно-техническом форуме 
«АРМИЯ-2015» впервые спе-
циалистам и широкой обще-
ственности будут представле-
ны современные и перспек-
тивные образцы разносред-
ных робототехнических 
комплексов (РТК) и беспи-
лотных летательных аппара-
тов (БЛА) военного назначе-
ния. В части наземных робо-
тотехнических комплексов 
состоится демонстрационный 
динамический показ роботов 
семейства «Уран», а именно 
робота разминирования 
«Уран-6» и робота пожароту-
шения «Уран-14». Планирует-
ся демонстрация мобильного 
многофункционального робо-
тотехнического комплекса 
«Помощник-2» и комплекта 
оборудования для дистанци-
онного управления боевой ма-
шиной разминирования 
БМР-ЗМА с пунктом управ-
ления на автомобильном 
шасси «Проход-1».

Перспективная беспилот-
ная авиация будет представ-
лена разведывательным БЛА 
малой дальности самолетного 
типа «Корсар», предназначен-
ного для мониторинга ситуа-
ции в тактической зоне и БЛА 
средней дальности самолетно-
го типа «Иноходец», предна-
значенного для ведения кру-
глосуточной и всепогодной 
разведки наземных (надво-
дных) объектов. Эксперимен-
тальные модели беспилотни-
ков представят разведыва-
тельный БЛА большой про-
должительности полета 
«Альтиус» и БЛА воздушного 
старта типа «Зеница».

Кроме того, в состав выста-
вочных экспозиций войдут 
индивидуальное подводное 
средство движения «Мурена», 
бронеконструкции для пер-
спективных образцов воору-
жения, военной и специаль-
ной техники (ВВСТ). В рам-
ках насыщенной деловой про-
граммы международного 
Форума «Армия-2015» плани-
руется проведение практиче-
ских конференций, семина-
ров, круглых столов, презен-
таций новых технологий и об-
разцов ВВСТ.

Актуальная тема
Как пройти по «миграционному полю»? 
Вопросы практической 
реализации новаций 
миграционного законо-
дательства обсудили за 
«круглым столом» экспер-
ты, руководители ТПП РФ, 
Минобрнауки РФ, Минтру-
да РФ, ФМС РФ, предста-
вители бизнеса. 

С января работают поправки 
в ФЗ-115 «О правовом поло-
жении иностранных граждан 
в Российской Федерации», на-
зываемом в обиходе «законом 
о мигрантах»; времени доста-
точно, чтобы сделать первые 
выводы, обнаружить болевые 
точки, сказал, открывая «кру-
глый стол», вице-президент  
ТПП РФ Александр Рыбаков. 

С начала этого года изме-
нились правила трудоустрой-
ства мигрантов из стран, с ко-
торыми у России действует 
безвизовый режим въезда, от-
метил глава Департамента по 
организации работы с ино-
странными гражданами Феде-
ральной миграционной служ-
бы России Сергей Темряко-
вич. Разрешения на работу 
больше не требуются, но га-
старбайтеру надо иметь полис 
медстрахования, сдать экза-
мен на знание русского языка, 
основ российской истории и 
российского законодатель-
ства и приобрести патент, да-
ющий право на работу. Нару-
шителям-нелегалам надолго 
перекрывается въезд в РФ. 
Сергей Темрякович привел 
статистику: среди получив-

ших патенты на трудовую де-
ятельность 47% — узбеки; 25% 

— таджики; 12% — украинцы; 
8% — молдаване и 4% — кир-
гизы. Всего с 1 января по 8 мая 
этого года в России выдано 
514 тыс. патентов. 

Заместитель министра об-
разования и науки РФ Вениа-
мин Каганов сообщил, что уже 
порядка 900 тыс. мигрантов 
получили соответствующие 
сертификаты, сдав комплекс-
ный экзамен по русскому 
языку, истории и основам за-
конодательства России. При-
чем, 85% из них сдали экзамен 
с первого раза. Кстати, «кру-
глый стол» проводился по 
инициативе главы ТПП РФ 
Сергея Катырина и министра 
образования и науки РФ Дми-
трия Ливанова, что еще раз 
подтверждает наличие не 
только экономического, но и 
ярко выраженного социаль-
ного аспекта проблемы трудо-
вой миграции.

Необходимо, заявил пред-
седатель подкомитета по во-
просам трудовой миграции 
Комитета ТПП РФ по вопро-
сам экономической интегра-
ции стран ШОС и СНГ Сер-
гей Болдырев, создавать се-
рьезные структуры, которые 
получали бы соответствую-
щие заявки и занимались под-
бором и сопровождением 
(вплоть до момента увольне-
ния) трудовых кадров из числа 
мигрантов. Сегодня эта сфера 
услуг отдана на откуп, по сути, 
случайным игрокам. 

Большое значение для соз-
дания цивилизованного 
рынка трудовой миграции 
может иметь создание между-
народной электронной биржи 
труда, уверен заместитель 
председателя Общественного 
совета при ФМС России, пре-
зидент НП Международный 
альянс «Трудовая миграция» 
Николай Курдюмов.

Как рассказали представи-
тели бизнеса, в частности, ви-
це-президент Автотранспорт-
ного союза Сергей Мосейков 
и директор ЗАО «Совхоз 
имени Ленина» Павел Груди-
нин, очень много проблем есть 
в процессе получения мигран-
тами необходимых докумен-
тов. Очереди, потери времени, 
бюрократические препоны ус-
ложняют жизнь людям, гото-
вым легально трудиться, и соз-
дают трудности и приносят по-
тери работодателям. Возмож-

но, ситуация упростилась бы, 
если бы патенты выдавались 
(с одновременной сдачей ком-
плексного экзамена) в соот-
ветствии с предварительными 
запросами работодателей. 

Нужно создать соответ-
ствующую базу для трудоу-
стройства, считает вице-пре-
зидент Московской ТПП 
Сурен Варданян. Система 
ТПП могла бы сыграть клю-
чевую роль, поскольку имеет 
тесные связи с бизнесом в 
силу своей профессиональной 
деятельности. В «странах ис-
хода» следовало бы организо-
вать «площадки» для обучения 
и подбора кадров, нужных 
российской экономике, что 
позволило бы серьезно умень-
шить неконтролируемый на-
плыв иностранной рабочей 
силы…

Пресс- служба ТПП РФ

Мировые полеты
UTair India отмечает первый юбилей
Авиакомпания UTair India, входящая 
в группу «ЮТэйр», отмечает 5-лет-
ний юбилей деятельности. Начиная 
с 2010 года, когда компанией был 
получен сертификат эксплуатанта 
воздушного транспорта, к настояще-
му моменту UTair India достигла зна-
чительных результатов: в три раза 
увеличился её парк воздушных судов, 
выручка — в семь раз. На сегодняш-
ний день флот компании состоит из 
вертолетов AS 350 B3. В 2014 году 
общий налет на одно воздушное 
судно составил 1704 летных часа.

Генеральный директор UTair India Аншул 
Бхатт отметил, что столь высокие темпы 
роста на конкурентном вертолетном 
рынке Индии стали возможны благода-
ря продуманной стратегии и тактике ве-
дения бизнеса за рубежом вместе с безу-
коризненной работой летно-техническо-
го персонала авиакомпании. «На текущий 
год авиакомпания поставила себе амби-
циозную задачу — довести общий годовой 
налет до 2100 летных часов на одно воз-
душное судно. Нашей целью является обе-
спечение максимального использования 
флота с текущим количественным соста-

вом пилотов», — сообщил Аншул Бхатт.
Самым удачным направлением в вер-

толетном бизнесе UTair India являются 
работы в интересах туристических ком-
паний. В настоящее время в регионе ак-
тивно развивается одно из направлений 
горнолыжного отдыха — хели-ски — 
спуск на горных лыжах по нетронутым 
снежным склонам вдалеке от подготов-
ленных трасс, подъем на которые осу-
ществляется на вертолете.

Компания также имеет подписанные 
соглашения и контракты на выполнение 
горных полетов в рамках религиозного ту-
ризма в северном штате Джамму и Каш-
мир, где только в августе 2014 года верто-
леты UTair India налетали более 525 часов. 
В штате Уттаракханд, который является 
сосредоточением множества индуистских 
храмов и привлекает тысячи туристов, 
компания построила собственную верто-
летную площадку. В портфеле заказов 
UTair India также имеется и контракт на 
обеспечение авиационной поддержки при 
проведении выборов в стране. UTair India 
зарекомендовала себя как высококаче-
ственный и надежный оператор и нацеле-
на на расширение освоенных рынков, 
а также выход в другие сегменты: монито-

ринг нефте- и газопроводов, техническое 
обслуживание линий электропередачи вы-
сокого напряжения, геофизические ис-
следования и т.д.

Кроме этого, компания уделяет вни-
мание и социально значимым проектам. 
Так, в 2013 году она предоставила все свои 
вертолеты для проведения спасательной 
операции в горном штате Уттаракханд, 
в котором из-за непрекращающихся дож-
дей произошла природная катастрофа.

Группа «ЮТэйр» — крупнейший в мире 

оператор по величине и грузоподъемно-

сти вертолетного флота, использует парк 

из более чем 350 вертолетов разных 

типов — преимущественно семейства 

«Миль» и Airbus Helicopters. Вертолеты 

группы «ЮТэйр» обслуживают клиентов 

на 4 континентах. Основными заказчика-

ми вертолетных работ являются ведущие 

нефтегазовые компании, с которыми 

«ЮТэйр» сотрудничает на протяжении 

более 40 лет. С 1991 года группа «ЮТэйр» 

является подрядчиком ООН по доставке 

гуманитарных грузов вертолетным транс-

портом, а с 2001 года — крупнейшим 

поставщиком авиатранспортных услуг для 

данной организации. 
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Специальный проект, совместно с BusinessFrance

РОССИЯ + ФРАНЦИЯ
Прагматический оптимизм
Элизабет Пьюиссан: «Все больше французских компаний приходят к локализации производств в России»
Торгово-промышленный оборот 
между Россией и Францией за 
последние 15 лет вырос в несколь-
ко раз. Причем, в отличие от нача-
ла нулевых, сегодня эта республика 
перестает ассоциироваться только 
с парфюмерной и фэшн-индустрией, 
все больше высокотехнологичных 
предприятий выходит (или плани-
руют выйти) на российский рынок. 
О том, как сказался спад в эконо-
мике России на взаимоотношени-
ях двух стран, и, главное, почему 
так актуальна сегодня локализа-
ция производств в РФ «Промыш-
ленному еженедельнику» расска-
зала руководитель Представитель-
ства по Торговле и Инвестициям 
Посольства Франции в России Эли-
забет Пьюиссан.

 — Госпожа Пьюиссан, какова динами-
ка торгово-экономического сотрудниче-
ства России и Франции?

 — Результаты сотрудничества между 
Россией и Францией я оцениваю как 
прекрасные. Если сравнить 2000 и 2014 
годы, то экспорт французских товаров 
в Россию вырос в четыре раза, импорт 
товаров из России увеличился в три 
раза. Правда, в первой половине теку-
щего года обороты немного снизились, 
в первую очередь за счет сокращения 
поставок транспортных средств (самую 
существенную роль тут сыграло сниже-
ние поставок у Аirbus). Также уменьши-
лись торговые обороты в сфере маши-
ностроения, химической и фармацев-
тической промышленности и, конечно, 
в сельском хозяйстве — здесь ситуация 

ухудшилась в связи с вводом российских 
санкций. Но интересно, что экспорт ав-
томобилей из Франции вырос. Похоже, 
французские машины у вас популярны!

В основном, мы закупаем у вашей 
страны нефть и газ, а поставляем самые 
разные группы товаров: максимальные 
доли рынка занимают аэронавигация 
(не только самолеты, но и запчасти — на-
пример, для самолета Сухой Суперджет 
100), автомобильная промышленность 
(да, Peugeot собирают в России, но зап-
части и оборудование также частично 
производят у нас) и фармацевтика (мно-
гие фармпредприятия, такие как Sanofi 
и Servier, уже открыли или открывают 
производства в России). Еще один пред-
сказуемо значимый сегмент рынка — 
одежда, косметика, парфюмерия и SPA-

уход: здесь у нас лидирующие позиции. 
Но не стоит относиться серьезно к сте-
реотипу, что наша страна — это лишь 
мода и искусство. Мы поставляем в РФ 
огромное количество инновационных 
продуктов.

 — Политика заметно мешает разви-
тию бизнеса?

 — Из-за сложившейся политической 
и экономической ситуации французские 
производители, имеющие давние связи 
с РФ, конечно, ощутили удар, связанный 
с вводом санкций. В первую очередь, по-
страдал сектор АПК. Недавно я встре-
чалась в Бордо с крупными производи-
телями овощей и фруктов, спрашивала, 
как переживают эту ситуацию. Они на-
строены оптимистично, и убеждены, что 
в течение года-двух вернутся на россий-
ский рынок и вернут свои позиции, по-
этому не обрывают связи с российскими 
коллегами. Мы тоже на это надеемся…

Во всех остальных секторах экономи-
ки французские предприятия продолжа-
ют проявлять активность. В этом году мы 
вместе с профильными компаниями по-
сетили больше 20 российских городов: 
в Казани провели мероприятие по здра-
воохранению, в Краснодаре принимали 
участие в «ЮГАГРО», в Тольятти и Улья-
новске обсуждали перспективы аэрона-
вигации и автомобилестроения, т.д.

Я думаю, в таких сегментах, как инже-
нерные коммуникации, энергоснабже-
ние, транспорт, туризм Россия остро нуж-
дается в иностранных технологиях. Фран-
цузские компании очень хороши в вопро-
сах инфраструктуры. Поэтому сюда 
пришли Total, EDF, Alstom, Leroy-Merlin, 
отельеры Accor, т.д.

 — Могли бы вы привести конкретные 
примеры французского участия?

 — Французские предприятия хорошо 
зарекомендовали себя при подготовке 
Олимпийских игр в Сочи. Примерно 20 
наших компаний участвовали в подго-
товке к зимней Олимпиаде — Abest, Lu-
miplan, TAS, Dianeige и др. Они постав-
ляли генераторы снега, лавинозащитное 
оборудование, и т. д. Одним из ключе-
вых партнеров мероприятия стал круп-
нейший мировой производитель транс-
портных систем канатных дорог — ком-
пания Poma.

Французский бизнес также проявляет 
большую активность в подготовке стро-
ительства и реконструкции аэропортов. 
Мы знаем, что эта проблема особенно ак-
туальна в России в преддверии ЧМ-2018, 
и нашим экспертам есть, что предложить 
по этому поводу.

Французская ассоциация предприя-
тий авиаиндустрии ProАvia очень заин-
тересована в сотрудничестве, ее руковод-
ство и члены (Aéroports de Paris, Bureau 
Veritas, EGIS, Safran, и другие) регулярно 
встречаются с управляющими компани-
ями российских аэропортов, которым 
предстоит модернизация. Уверена, они 
будут вносить свои предложения и по ро-
стовскому хабу.

Но это не все, над чем французский 
бизнес готов работать в преддверии мун-
диаля. Скоро мы будем принимать Евро-
2016, можем поделиться хорошим опы-
том в плане технологий, транспортного 
обеспечения, безопасности, продажи би-
летов и т.д. Пока еще рано говорить 
о французских компаниях, которые при-
мут непосредственное участие в подго-

товке к Чемпионату мира в России, но их 
представители приходят на все меропри-
ятия, посвященные предстоящему собы-
тию.

 — Какие сегодня наиболее важные за-
дачи приходится решать?

 — Сегодня Представительство по Тор-
говле и Инвестициям Посольства Фран-
ции в России работает, в частности, над 
тем, чтобы разъяснить французским 
компаниям: то, что они читают в газетах 
по поводу экономики России — только 
часть истории, нужно узнавать больше 
о возможностях рынка. Да, спад чувству-
ется, но это не значит, что здесь больше 

нечего делать. В ближайшей перспекти-
ве все может быть сложно, но в средне-
срочном периоде экономика должна вос-
становиться. Ваша страна богата ресур-
сами, здесь много грамотных людей, по-
этому все наладится. В ноябре мы ездили 
в Бордо, Лион, Руан и Гренобль и объ-
ясняли местным бизнесменам, насколь-
ко значимым остается для нас партнер-
ство с Россией, что надо быть готовы-
ми к моменту выхода из рецессии. Нет 
смысла сейчас приостанавливать работу 
с российскими партнерами, урезать биз-
нес — завтра ситуация изменится в луч-
шую сторону! Я еще ни разу не слышала 
от французских предпринимателей, что 
они собираются уходить из РФ.

Более того: все больше и больше ком-
паний приходят к выводу, что нужно ло-
кализовать производство в России, нужно 
быть ближе к основным рынкам. Один 
из удачных примеров локализации — 
компания Maisadour, которая занимает-
ся производством семян. Их бизнес здесь 
идет прекрасно, они расширяют свое 
предприятие в Краснодарском крае, и им 
очень нравится тут работать. Такая же 
история с известным брендом Bonduelle 
и производителем оборудования для аг-
роиндустрии Soufflet. Сегодня такие ги-
ганты, как концерны Renault и Peugeot, 
поставляющие запчасти частично из-за 
рубежа, также задумываются о собствен-
ном производстве деталей в России. Не 
отстают и фармацевтические компании, 
которые продумывают сейчас проекты 
локализации. Многие пока не хотят огла-
шать свои планы на этот счет, но могу вас 
уверить, что они у французских предпри-
ятий есть.

На пике инноваций
Новое решение LASELEC в области очистки пресс-форм

LASELEC, французская компания-лидер в области 
лазерной промышленности, признанная во всем мире, 
разрабатывает и производит высококачественные 
машины, используемые в высокотехнологичных про-
мышленных секторах: авиация, аэрокосмическая про-
мышленность, железнодорожные дороги, автопром, 
полимеры. LASELEC представляет сегодня свое послед-
нее изобретение: MLC-500, эффективную альтернати-
ву традиционным процедурам очистки инжекторных 
пресс-форм для обработки резины и полимеров.

Уже в течение многих лет 
в различных секторах разра-
батываются лазерные техно-
логии. Недавно именно эти 
технологии были адаптирова-
ны и применены для очистки 
промышленных пресс-форм. 
До сих пор использовались 
два способа очистки: ультра-
звуком (ванны) и сухим льдом 
или песком (проекционный). 
Способ ультразвуковой очист-

ки оказался очень затратным, 
загрязняющим окружающую 
среду и трудоемким. Что ка-
сается проекционного мето-
да очистки, он очень шумный 
и подразумевает высокие за-
траты на расходные материалы, 
которые очень плохо хранятся.

При использовании лазер-
ной системы очистки MLC 
500 эти недостатки устранены: 
преимущество лазера в том, 

что он надежный, быстрый, 
безопасный и экологически 
чистый; эта система окупает-
ся за короткий период.

Система MLC-500 дает зна-
чительные преимущества каса-
тельно качества и четкости 
чистки: лазер позволяет чи-
стить плоские, вертикальные 
и наклонные поверхности, 
в том числе сложной формы. 
Экономии времени: лазерный 
луч может перемещаться со 
скоростью 50 мм в секунду, тем 
самым сокращая время чистки. 
Пресс-формы могут также 
быть очищены в горячем состо-
янии не ожидая их охлождения, 
что дает возможность их ис-
пользовать сразу после очист-
ки не теряя температуры. Цикл 
очистки быстрее в четыре раза, 
чем при других методах.

С помощью DXF-файла 
графических данных пресс-
формы, система MLC-500 ав-
томатически программирует 
траекторию лазера. Незначи-
тельности затрат: система 
MLC-500 способствует значи-
тельному приросту производи-
тельности и работает исклю-
чительно на электричестве, не 
требуя дополнительных рас-
ходных материалов. Неабра-
зивный процесс, не загрязня-
ющий окружающую среду, не 
имеющий в своем составе сти-
муляторов и добавок и не тре-
бующий дополнительных 
средств защиты. Частицы, об-
разовавшиеся после лазерной 

чистки, удаляются с помощью 
фильтра с активированным 
углем, который также удаляет 
запахи. Система отличается 
бесшумным режимом работы.

Высококачественные при-
боры LASELEC не требуют 
особого и дорогостоящего те-
хобслуживания. У компании 
есть горячие линии обслужи-
вания по всему миру, она пред-
лагает своим клиентам выгод-
ные контракты на техобслу-
живание своей техники, т.к. 
всегда располагает необходи-
мыми запасными частями. 
Предлагаются также специ-
альные тренинги для пользо-
вателей либо в офисе компа-
нии, либо на сайте.

Более 80% товарооборота 
LASELEC осуществляется за 
рубежом. Всемирная сеть фи-
лиалов, дистрибьюторов 
и партнеров дает возможность 
доступа всем пользователям 
оборудования LASELEC к эф-
фективному сервисному об-
служиванию на всех конти-
нентах. Уже накопив солид-
ный опыт, компания расши-
ряет свою международную 
деятельность, отвечающую 
требованиям и специфике ми-
ровых рынков. Внимание 
LASELEC сосредоточено на 
Китае, в связи с чем в январе 
2015 года в Шанхае был от-
крыт филиал компании, на 
Европе, где компания нахо-
дится в стадии поиска партне-
ров и дистрибьюторов.

Интеграция технологий
Стефани Морлей: «Цель проста: поощрять местных французских предпринимателей,  
инициировать проекты и участвовать в них для ускорения развития стартапов в России»
О глобальной инициативе French 
Tech, а также о мероприятии French 
Tech Tour, которое состоится в июне 
2015 года в Москве, рассказывает 
руководитель департамента новых 
технологий в Представительстве 
по торговле и инвестициям при 
Посольстве Франции в РФ Стефа-
ни Морлей.

 — Госпожа Морлей, что такое French 
Tech?

 — В конце 2013 года Флёр Пелерен, 
бывший министр по средним и малым 
предприятиям, инновациям и цифро-
вой экономике Франции, а в настоящее 
время — министр по культуре и комму-
никациям, стала основоположником 
глобальной инициативы French Tech. 
Эта инициатива станет движущим фак-
тором, если хотите, локомотивом в раз-
витии стартапов с высоким потенциа-
лом и во Франции, и за ее пределами, 
а также сможет повысить привлекатель-

ность самой Франции в глазах иностран-
ных инвесторов.

 — Кто сейчас на уровне правитель-
ства курирует инициативу French Tech?

 — Сейчас проектом на уровне пра-
вительства занимается Аксель Лемер, 
госсекретарь по цифровым технологи-
ям Франции. В этом году под брендом 
French Tech мы хотим объединить участ-
ников инновационной и цифровой эко-
системы как во Франции (9 крупнейших 
городов Франции уже отмечены знаком 
качества French Tech), так и за рубежом 
(запуск процесса получения знака ка-
чества French Tech Hub прошел в конце 
января 2015).

 — Судя по всему, в инициативе French 
Tech задействовано французское прави-
тельство. Не могли бы вы рассказать об 
этом более подробно?

 — Совершенно верно. Это, в первую 
очередь, правительственная инициати-
ва, которую мы полностью поддержива-
ем. В основе French Tech лежит желание 
мобилизовать государственные органи-
зации за рубежом, например, Предста-
вительство по торговле и инвестициям 
при Посольстве Франции в РФ, и част-

ные структуры. Это могут быть как от-
дельные французские предприниматели, 
так и большие структуры, российские 
филиалы французских компаний, вен-
чурные фонды, инкубаторы. Подобное 
сотрудничество, на мой взгляд, поддер-
жит рост и развитие французских стар-
тапов, которые имеют большой потен-
циал на международных рынках, и по-
высит привлекательность Франции для 
иностранных предпринимателей и ин-
весторов.

 — Каким образом вы планируете реа-
лизовать задуманное?

 — В 2015 году уже будут видны резуль-
таты проекта, в том числе — создание 
в России French Tech Hub и проведение 
знакового мероприятия French Tech Tour 
в России (июнь 2015 года).

В последние месяцы я провела много 
встреч с подрядчиками, крупными игро-
ками рынка, французскими и российски-
ми инвестиционными фондами, чтобы 
объяснить им само понятие French Tech 

Hub. У французских компаний есть от-
личный опыт в области цифрового мар-
кетинга. Некоторые из них функциони-
руют в Москве более 10–15 лет, другие — 
всего год и необязательно хорошо знают 
друг друга, но разделяют общее стремле-
ние поделиться опытом, наладить кон-
такты и развивать свой бизнес. В начале 
года я встречалась с самыми влиятельны-
ми профессионалами и предлагала со-
трудничество с French Tech Hub.

Цель French Tech Hub проста: поощ-
рять местных французских предприни-
мателей, инициировать проекты и уча-
ствовать в них для ускорения развития 
стартапов в России, а также помогать со-
трудничеству между французскими 
и российскими экосистемами.

Я уверена, что с помощью French Tech 
Tour французские стартапы смогут позна-
комиться с российской IT-экосистемой 
через тренинги и семинары, встретиться 
с потенциальными партнерами и клиента-
ми и представить свои решения венчурным 

фондам во время двух знаковых меропри-
ятий — Skolkovo Start up Village и Edays.

В общей сложности порядка 10 фран-
цузских стартапов будут выбраны экспер-
тами на основе заявок, а затем их реше-
ния будут представлены жюри, состоя-
щему из крупнейших игроков российско-
го бизнеса (Yandex, МТС, Ozon, Mail.ru), 
которые смогут убедиться в привлека-
тельности французских стартапов как 
с точки зрения внедрения технологий, так 
и перспективности инвестиций.

French Tech в России
Тьерри Селерин: «Мы постоянно позиционируем 
Москву как мегаполис с повышенной 
концентрацией web-активности, что, несомненно, 
привлекает французских специалистов».
На вопросы о програм-
ме работы French Tech 
в России отвечает Тьерри 
Селерин — специалист по 
новым технологиям, пре-
зидент комитета по мар-
кетингу и PR Франко-рос-
сийской ТПП в Москве. 
В 2009 году Тьерри осно-
вал агентство E-Reputation 
Buzzfactory. А с ноября 
прошлого года он управ-
ляет российским офисом 
французского стартапа, 
специализирующегося 
на размещении различ-
ных рекламных роликов 
на самых востребованных 
интернет-сайтах в коман-
де «Teads technologies». 
Тьерри Селерин также 
является одним из осно-
воположников инициати-
вы French Tech в России.

 — Господин Селерин, какие 
темы вы считаете наиболее 
перспективными и актуаль-
ными для инициативы French 
Tech в России?

 — За последние 15 лет во 
Франции появилось боль-
шое количество успешных 
стартапов, особенно в элек-
тронной коммерции, ритей-
ле, логистике. И я уверен, что 

моя страна сегодня обладает 
огромным опытом в вопро-
сах не только технологии, но 
и цифровой индустрии, ко-
торым смогут воспользо-
ваться многие. Именно сей-
час очень важно показать 
России и миру, что Фран-
ция позиционирует себя как 
крупного игрока в экономи-
ке завтрашнего дня благода-
ря инновациям и уникаль-
ным технологиям.

 — Какие мероприятия за-
планированы в рамках French 
Tech в России?

 — Много всего. Например, 
в июне мы планируем конфе-
ренцию по электронной ком-
мерции «E-days Ecommerce 

conference-2015». Также 
в июне мы готовим проведе-
ние мероприятия в отрасли 
розничной торговли «E-days 
Innovation & future of retail».

 — Планируется ли создание 
портала о French Tech на рус-
ском языке?

 — Конечно. Я думаю, что 
в самое ближайшее время 
необходимо запустить сайт 
«Moscow French Tech Hub» 
в русской, английской 
и французской версиях для 
того, чтобы рассказывать 
о наших мероприятиях, по-
знакомить с участниками, 
держать всех в курсе наших 
новостей, исследований, ана-
лиза рынка. Важно, чтобы 
контент был общедоступным.

 — Чем привлекателен рос-
сийский рынок для француз-
ских компаний?

 — Для ответа на этот во-
прос необходимо учитывать 
многие факторы. Возьмем, 
к примеру, количество поль-
зователей интернетом. В Рос-
сии это около 70 млн человек, 
то есть больше, чем в любой 
другой стране Европы. Мы 
постоянно позиционируем 
Москву как мегаполис с по-
вышенной концентрацией 
web-активности, что, несо-

мненно, привлекает француз-
ских специалистов. Подоб-
ная концентрация позволяет 
централизовать деятельность 
любого стартапа. Где, как не 
в Москве, у иностранной 
компании есть возможность 
для знакомства с крупными 
игроками локального рынка?

Также открою вам один се-
крет. В России до сих пор до-
статочно слабая конкуренция 
или ее полное отсутствие в ни-
шевых IT-сферах. Поэтому 
именно здесь мы видим кра-
ткосрочные и среднесрочные 
перспективы развития.
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Триумф HANNOVER MESSE 2015
Четвертая мировая индустриальная революция начинается в германском Ганновере

Елена Стольникова, Ганновер — Москва

Крупнейшая в мире промышленная ярмарка HANNO-
VER MESSE в этом году снова била рекорды, поража-
ла масштабами, удивляла точным ощущением гло-
бальных тенденций и ключевых трендов, обуславли-
вающих развитие мировой технологий по ключевым 
направлениям индустрии. Снова в Ганновер съехался 
фактически весь цвет мировой индустрии. HANNOVER 
MESSE давно уже называют мировой олимпиадой тех-
нологий и инвестиций. И это на самом деле так: из года 
в год Ганновер предоставляет уникальные возможно-
сти для создания международных контактов, налажи-
вания сотрудничества, привлечения инвестиций, рас-
ширения рынков сбыта. Общая площадь выставочной 
экспозиции HANNOVER MESSE 2015 составила более 
450 тыс. кв. м. Более 6500 компаний-экспонентов из 
более чем 70 стран мира представили в германском 
городе свои новейшие разработки продукцию, техно-
логии и инвестиционные перспективы. Общее число 
профессиональных посетителей выставки «зашкали-
вает» за 220000 человек, из которых около 70000 прие-
хали из других стран. В общем, какие бы высокие титу-
лы вы не говорили в адрес HANNOVER MESSE 2015, все 
это не будет преувеличением.

Общий вывод из увиденного 
в Ганновере может быть од-
нозначным: несмотря на эко-
номические сложности и по-
литические неурядицы, ин-
новационная мысль ведущих 
разработчиков технологий 
в самом широком спектре от-
раслей живет, никто не соби-
рается снижать темпов созда-
ния новых решений. При этом 
HANNOVER MESSE безус-
ловно сохраняет статус глав-
ного мирового смотра дости-
жений, технологий и тенден-
ций промышленного развития. 
И очень обидно, что россий-
ские промышленники, на мой 
взгляд, недостаточно эффек-
тивно используют возможно-
сти уникальной ганноверской 
площадки. Хочется верить, что 
ситуация измениться…

HANNOVER MESSE 2015 
объединил десять международ-
ных выставочных проектов, 
каждый из которых является 
ведущим в своей отрасли 
в мире. При этом надо отме-
тить, что ежегодно в Ганновер 
на выставку приезжают более 
100 высокопоставленных меж-
дународных политических 
и деловых делегаций, посколь-
ку именно HANNOVER 
MESSE обеспечивает понима-
ние ключевых стратегий и тен-
денций развития отраслей про-
мышленности в мире. По сути, 
никакая другая выставка или 
площадки столь полной кар-
тины индустриальных пер-
спектив дать не может.

HANNOVER MESSE 2015 
объединил все основные темы, 
связанные с промышленной 

цепочкой, на одной площад-
ке — от отдельных компонен-
тов до полностью компьюте-
ризованных заводов. Такие ак-
туальные темы, как Industry 4.0, 
энергоэффективность и лег-
кие конструкции, стали «крас-
ной нитью» на выставке, в том 
числе — мероприятий ее об-
ширной деловой программы. 
Специалисты со всего мира по-
делились своими взглядами, 
позициями и прогнозами по 
наиболее актуальным про-
мышленным вопросам. Таким 
образом, фирмы-экспоненты 
смогли не только проверить, 
насколько точно они соответ-
ствуют в своей прагматической 
деятельности новейшим тен-
денциям, но и получить кон-
сультации прямой доступ 
к новым рынкам и возможно-
стям сбыта своей продукции 
и решений. Уникальная миро-
вая индустриальная площадка 
технологий в Ганновере в этом 
году, по данным организаторов, 
предоставила беспрецедент-
ные объемы новейшей техно-
логической информации прак-
тически по всем ведущим на-
правлениям промышленности 
и энергетики.

В этом году официальной 
страной-партнером (the official 
Partner Country at HANNOVER 
MESSE 2015) выступила 
Индия. В пользу выбора имен-
но Индии в качестве страны-
партнера послужили три ос-
новных причины: быстрый 
рост индийской экономики, 
многолетние конструктивные 
отношения между европейски-
ми и индийскими предприяти-

ями, положительный опыт 
участия Индии в качестве стра-
ны-партнера на HANNOVER 
MESSE 2006. В тот год в ин-
дийском павильоне свои раз-
работки выставили в Ганнове-
ре около 350 компаний. Из 
Индии на выставку прибыло 
5700 деловых гостей.

Тот факт, что именно Индия 
стала официальной страной-
партнером, вызывал с самого 
начала дополнительный инте-
рес в связи со все более возрас-
тающей ролью этой страны 
в международном разделении 
труда. Индийские участники 
представили в рамках экспо-
зиции страны на HANNOVER 
MESSE 2015 ключевые проек-
ты и достижения, среди кото-
рых — знаменитые «индустри-
альные коридоры», програм-
мы эффективного использо-
вания энергии, новое поколе-
ние электромеханической 
продукции, достижения по 
созданию интеллектуальных 
энергетических сетей и систем, 
зеленые технологии, ИТ-
разработки и т.д.

Следует отметить, тема «зе-
леных» или экологических тех-
нологий стабильно стала 
одним из своеобразных лейт-
мотивов практически всех 
HANNOVER MESSE. Органи-
заторы считают, что именно 
эти технологии являются клю-
чевым направлением развития 
промышленности и экономи-
ки в целом на планете. И чтобы 
предприятиям оставаться кон-
курентоспособными в долго-
срочной перспективе, их про-
дукция должна прежде всего 
отвечать экологическим требо-
ваниям. В этом аспекте уни-
кальность HANNOVER 
MESSE состоит еще и в том, 
что позволяет получить бес-
прецедентно полный обзор 
всех последних экологических 
индустриальных разработок 
в ключевых отраслях экономи-
ки. Инновационные экореше-
ния были и будут представле-
ны в Ганновере во всех экспо-
зициях — от автоматизации до 
энергетики.

Одна из ключевых тем ны-
нешнего форума HANNOVER 
MESSE 2015 — технологии вза-
имодействия машин и меха-
низмов в рамках интегриро-
ванных технологических цепо-
чек. По мнению специалистов, 
такие подходы позволяют ав-
тономные поточные производ-
ственные линии формировать 
в единые модели, которые объ-
единяют в том числе выпуск 

и мелкосерийной продукции, 
делая его коммерчески выгод-
ным и оптимизированным. 
Как уверяет доктор Кеклер, 
«Промышленность сегодня на-
ходится на ранней стадии тех-
нологической революции, из-
вестной как Industrie 4.0. Эта 
тема в последние два года ста-
новится все более важной и по-
пулярной в промышленной 
повестке дня». Между тем, как 
уверяют организаторы HAN-
NOVER MESSE и что очевид-
но, налицо зияющий инфор-
мационный вакуум в отноше-
нии как технологий, так и век-
торов развития в рамках Indus-
trie 4.0. Большинство компа-
ний достаточно теоретически 
представляют себе, что это 
такое и какое место именно их 
бизнес, их компания и они 
сами могут и должны занимать 
в этом контексте. И в этой 
связи общение и изучение ин-
дустриальных новинок на 
HANNOVER MESSE стало для 
участников просто бесценным.

Не случайно постоянно 
идет речь о том, что мощней-
ший форумно-выставочный 
центр в Ганновере с его знаме-
нитой HANNOVER MESSE 
сыграет большую роль в про-
движении идей и технологий 
Industrie 4.0. И не случайно 
доктор Кеклер заявляет, что 
«четвертая индустриальная ре-
волюция начинается в Ганно-
вере».

Мероприятий в рамках 
HANNOVER MESSE 2015 
было огромное количество, 
рассказать о всех было бы про-
сто невозможно. Представлю 

несколько, на мой взгляд, наи-
более интересных.

Так, в а рамках выставки-яр-
марке прошел круглый стол 
«Актуальные тренды в инду-
стриальном производстве ме-
гаполисов», участие в котором 
приняли в том числе предста-
вители крупных городов ЕС 
и России, а также топ-
менеджеры производственных 
компаний. Среди участников — 
Стефан Шосток, мэр Ганнове-
ра, Райнер Линднер, исполни-
тельный директор Восточного 
комитета немецкой экономи-
ки, Глеб Никитин, заместитель 
министра промышленности 
и торговли РФ, представители 
REHAU, Schneider Electric 
и других компаний. Пригла-
шенными экспертами высту-
пили Виктор Сиднев, дирек-
тор-координатор Троицкого 
инновационного кластера, 
и Игорь Ищенко, генеральный 
директор технополиса «Мо-

сква». От Правительства Мо-
сквы в дискуссии участвовали 
Максим Решетников, руково-
дитель Департамента экономи-
ческой политики и развития го-
рода Москвы, и Олег Бочаров, 
руководитель Департамента 
науки, промышленной поли-
тики и предпринимательства.

На круглом столе обсужда-
лись положительная роль про-
мышленности в современном 
городе, вопросы оптимизации 
модели индустриального раз-
вития, выбора наиболее пер-
спективных в ближайшие годы 
отраслей, подготовки для них 
новых кадров. Участники дис-
куссии отметили, что одной из 
тенденций последнего време-
ни в развитых странах являет-
ся изменение подхода к роли 
промышленности в крупных 
городах. Еще десять лет назад 
считалось, что индустриаль-
ные объекты должны нахо-
диться за пределом города, и их 
наличие — это рудимент про-
ходившей в XIX — первой по-
ловине XX вв. индустриализа-
ции. Однако сегодня эксперты 
все чаще говорят об удержании 
в городской черте высокотех-
нологичных производств. Без-
условно, при этом требуется 
организация промзон нового 
типа, объединяющих образо-
вание, научные исследования 
и производство.

Максим Решетников отме-
тил, что «Москва имеет боль-
шой запас свободных инфра-
структурных мощностей — до 
50%. Это значит, что нет пре-
пятствий новой индустриали-
зации — мы можем подклю-

чить к коммуникациям значи-
тельное количество предпри-
ятий по разумным ценам». По 
словам министра Правитель-
ства Москвы, новые предпри-
ятия, чтобы эффективно впи-
саться в современную столич-
ную экономику и среду, долж-
ны отвечать ряду требований. 
«Это должны быть высокопро-
изводительные производства, 
экологичные и рационально 
использующие земельные ре-
сурсы. И, конечно, с высоко-
оплачиваемыми рабочими ме-
стами для квалифицирован-
ных специалистов», — подвел 
итог Максим Решетников.

Руководитель Департамен-
та науки, промышленной по-
литики и предприниматель-
ства города Москвы Олег Бо-
чаров заметил, что «столица 
пропустила те индустриальные 
процессы, которые шли в ми-
ровых мегаполисах в послед-
ние 25 лет — но этот разрыв по-

может нам быстро «перепако-
вать» промышленность города 
с учетом новых технологий». 
По мнению Олега Бочарова, 
сегодня следует ждать реинду-
стриализации Москвы по трем 
основным причинам. «Во-
первых, столица — это круп-
ный центр потребления, кото-
рому требуется много высоко-
технологичной продукции. 
Во-вторых, это важнейший ло-
гистический хаб — не только 
в масштабах страны, но и на 
торговом маршруте между Ев-
ропой и Азией. Поэтому имен-
но здесь удобно локализовать 
производство многих товаров 
и компонентов. В-третьих, 
Правительству Москвы уда-
лось выровнять земельный 

рынок, благодаря чему ради-
кально сократилась практика 
полулегального перепрофили-
рования промзон. Инвесторам 
наконец стало выгодно разви-
вать именно инновационные 
производства, а не торговые 
объекты», — заявил руководи-
тель Департамента науки, про-
мышленной политики и пред-
принимательства.

Департамент науки, про-
мышленной политики и пред-
принимательства города Мо-
сквы и немецкая консалтинго-
вая компания AHP Internation-
al GmbH & Co. KG объявили 
на выставке о намерении со-
трудничества в сфере продви-
жения столицы, промышлен-
ных зон и площадок города за 
рубежом. Письмо об этом под-
писали руководитель ДНПиП 
Олег Бочаров и управляющий 
директор и партнер AHP Inter-
national GmbH & Co Штефан 
Пайкерт.

Перед партнерами будут 
стоять задачи привлечения ин-
весторов в промышленные 
зоны и резидентов в москов-
ские технопарки. Предполага-
ется, что AHP International 
будет представлять Москву на 
международных мероприяти-
ях — в том числе на профиль-
ных выставках. Благодаря со-
трудничеству целевая аудито-
рия — фонды, производствен-
ные компании — познакомит-
ся с ролью ДНПиП как основ-
ного государственного органа 
Москвы, работающего с оте-
чественными и зарубежными 
предприятиями и инвестора-
ми, решающего их проблемы.

«Москва становится все 
более открытой международно-
му рынку, и с каждым годом мы 
можем предложить зарубеж-
ным партнерам все больше. Это 
не только высокотехнологич-
ная продукция наших предпри-
ятий, но также и возможность 
выгодно вложить деньги или 
разместить производство в сто-
лице — крупнейшем промыш-
ленном центре РФ. Мы хотим 
показать, что в нашем городе 
комфортно развивать высоко-
технологичный бизнес, что 
Москва предоставляет весомые 
госгарантии и меры поддерж-
ки», — отметил Олег Бочаров.

AHP International более 
20 лет является одной из круп-
нейших немецких компаний, 
специализирующихся на услу-
гах по развитию бизнеса и при-
влечению прямых инвестиций. 
Компания работает в Германии, 
Франции, Великобритании, 
Ирландии, Австрии, Швейца-
рии, Нидерландах, Бельгии, 
Люксембурге, Дании, Швеции, 
Норвегии, Финляндии, России, 
Италии, Испании, Португалии.

Кроме того, при поддержке 
Национального объединения 
строителей (НОСТРОЙ), Феде-
рального агентства по техниче-
скому регулированию и метро-
логии (Росстандарт) и Комитета 
РСПП по техническому регули-
рованию, стандартизации 
и оценке соответствия в рамках 
деловой программы HANNO-
VER MESSE 2015 прошел меж-
дународный семинар, посвя-
щенный обмену опытом России 
и Германии в вопросах техниче-
ского регулирования и стандар-
тизации в строительстве. Ини-
циатором диалога выступил Ко-
митет РСПП по техническому 
регулированию, стандартиза-

ции и оценке соответствия 
в лице первого заместитель 
председателя Комитета А. Лоц-
манова. Семинар носил практи-
ческий характер, собрав в своих 
стенах представителей ведущих 
строительных организаций и ас-
социаций Германии, России 
и Белоруссии. Специалисты об-
судили острые вопросы повы-
шения качества производимых 
строительных материалов, про-
блемы поставок контрафактной 
продукции, перспективы совер-
шенствования нормативной до-
кументации и другие темы. Дис-
куссия по волнующим все сто-
роны вопросам выдалась ожив-
ленной, эксперты обсудили глу-
бокие профессиональные во-
просы и выработали консоли-
дированную позицию по мно-
гим направлениям.

10 международных специализи-

рованных выставок HANNOVER 

MESSE 2015:

 ■ Industrial Automation — авто-

матизация непрерывных техно-

логических процессов, произ-

водства, инженерных коммуни-

каций зданий.

 ■ Energy — сбалансированные 

решения по выработке, преоб-

разованию, передаче и хране-

нию различных видов энергии.

 ■ MobiliTec — гибридные локо-

мотивы и электропоезда, авто-

номные энергосистемы, резерв-

ное питание, электростанции на 

возобновляемых источниках 

энергии.

 ■ Digital Factory — IT-решения 

для промышленности, разра-

ботка и производство продукта, 

3D-визуализация, имитацион-

ное моделирование.

 ■ MDA — Motion, Drive & Auto-

mation — приводные и тормоз-

ные системы, механизмы, систе-

мы контроля, трансмиссии, ком-

плектующие.

 ■ Wind — ветрогенераторы, 

оборудование для ветроэнерге-

тики, проектирование ВЭС.

 ■ ComVac — вакуумная и ком-

прессорная техника, улучшен-

ные элементы и системы кон-

троля, сбора конденсата.

 ■ SurfaceTechnology — передо-

вые технологии обработки 

поверхностей.

 ■ Industrial Supply — промыш-

ленный аутсорсинг, легковес-

ные конструкции и рациональ-

ное использование материалов.

 ■ Research & Technology — науч-

ные исследования и трансфер 

технологий.
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Специальный проект

ОПЫТ ПРОХОЖДЕНИЯ ОЗП

КОРОТКО

ФСК ЕЭС: новые возможности
Федеральная сетевая компания ввела в работу 1727 МВА 
трансформаторной мощности и построила 404,6 км линий 
электропередачи в Поволжье. Таковы результаты работы в ре-
гионе за прошлый год. Наиболее значимые проекты реали-
зованы в Самарской и Нижегородской областях. В апреле 
и декабре 2014 года на подстанции 500 кВ «Куйбышевская», 
обеспечивающей электроэнергией 70% потребителей Са-
марского региона, были установлены автотрансформаторы 
общей мощностью 1602 МВА.

В Нижегородской области в рамках комплексной рекон-
струкции на новой площадке сооружена подстанция 220 кВ 
«Борская», на которой установлены два новых автотрансфор-
матора общей мощностью 250 МВА. Сверх плана введена до-
полнительная мощность на подстанции 220 кВ «Южная» в Са-
марской области. В рамках договора на технологическое при-
соединение появился новый автотрансформатор 125 МВА для 
энергообеспечения предприятий нефтегазовой отрасли. Важ-
ный итог для ФСК ЕЭС в Поволжье — ввод в работу линии 
электропередачи 500 кВ «Красноармейская — Газовая» про-
тяженностью 401,5 км. Линия проходит по территории Са-
марской и Оренбургской областей, призвана усилить связь 
между энергосистемами Поволжья и Урала и обеспечить вы-
дачу мощности Балаковской АЭС.

Инвестиции в надежность
В первом квартале 2015 года на выполнение инвестицион-
ных проектов ОАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») в Мо-
скве и Московской области направлено 5,28 млрд рублей, что 
составляет 121% от запланированного объема. Ввод основ-
ных фондов составил более 3,5 млрд рублей (119% от плана). 
В зоне ответственности МОЭСК в первом квартале введено 
136 МВА трансформаторной мощности. Построено и рекон-
струировано свыше 1136 км линий электропередачи (ЛЭП) 
различного класса напряжения. Для достижения максималь-
ной эффективности операционной деятельности МОЭСК 
ведет реконструкцию ряда энергообъектов с некоторым опе-
режением заявленных сроков.

 Приоритетными проектами 2015 года в части повышения 
надежности электроснабжения и обеспечения техприсоеди-
нения новых потребителей являются реконструкция 
ПС 220/110 кВ «Центральная», ПС 110/10/6 кВ «Бирюлево», 
ПС 110/10 кВ «Люблино», ПС 110 кВ «Клязьма». Ведутся ра-
боты по реконструкции с увеличением пропускной способ-
ности кабельно-воздушной линии (КВЛ) 110 кВ «Косино —
Выхино 1, 2», заканчивается реконструкция КВЛ 220 кВ «Мат-
веевская — Пресня 1, 2». Реализация инвестиционной про-
граммы МОЭСК направлена на техническое перевооружение 
и реконструкцию существующих сетей, строительство новых 
питающих центров, создание резерва пропускной мощности 
электросетей.

Уроки и задачи по ОЗП
Системный оператор представил анализ работы ЕЭС России в осенне-зимний период
Председатель правления ОАО 
«Системный оператор Единой энер-
гетической системы» Борис Аюев 
в рамках Всероссийского совеща-
ния «Об итогах прохождения субъ-
ектами электроэнергетики осенне-
зимнего периода 2014–2015 годов» 
выступил с докладом о режимно-
балансовой ситуации в ЕЭС России 
в прошедший осенне-зимний пери-
од (ОЗП) и задачах по подготовке 
к следующему ОЗП. Он назвал ряд 
факторов, осложнивших управле-
ние электроэнергетическим режи-
мом при прохождении ОЗП в ЕЭС 
России. В их числе значительное 
увеличение максимума потребле-
ния мощности в ряде энергоси-
стем, низкие запасы гидроресурсов 
в водохранилищах основных ГЭС, 
повышенное гололедообразование 
в некоторых регионах, нарастание 
тенденции несоблюдения субъек-
тами электроэнергетики техноло-
гических канонов, ведущее к росту 
аварийности и утяжелению аварий 
с системными последствиями.

В докладе отмечено, что, хотя максималь-
ное потребление мощности в ЕЭС России 
в ОЗП 2014–2015 гг. составило 148,8 тыс. 
МВт (в прошлом ОЗП — 154,7 тыс. МВт), 
снижение, в основном, обусловлено более 
теплой погодой на территории ЕЭС Рос-
сии в зимние месяцы 2014 и 2015 гг. В то 
же время в 15 территориальных энерго-
системах максимум потребления мощно-
сти превысил прошлогодний, в том числе 
в Тюменской, Кубанской, Приморской 
и Ингушской превышен исторический 

максимум потребления мощности в осен-
не-зимний период.

В прошедшем ОЗП выросло потре-
бление электроэнергии в ЕЭС России 
на 6,5 млрд кВт/ч (+1,2%) по сравнению 
в прошлым осенне-зимним периодом. 
Наибольшее влияние на динамику по-
требления оказали температурный фак-
тор и рост потребления на собственные 
нужды тепловых и атомных станций. 
В ОЗП 2014–2015 гг. значительно изме-
нились объемы производства электро-
энергии по видам генерации. Так, вы-
работка гидроэлектростанций снизи-
лась в течение ОЗП на 22,9% по причи-
не снижения запасов гидроресурсов 
в водохранилищах крупнейших ГЭС Си-
бири, Средней Волги и Юга. Снижение 
было компенсировано увеличением вы-
работки тепловых и атомных станций. 
Выработка ТЭС выросла на 5,7%, АЭС — 

на 8,5%. Увеличение доли выработки 
более дорогой по сравнению с гидро-
станциями электроэнергии ТЭС явля-
ется важным фактором отмеченного 
в 2015 году повышения цен во второй 
ценовой зоне оптового рынка электро-
энергии, подчеркнул руководитель Си-
стемного оператора.

Одной из сложностей при управлении 
электроэнергетическими режимами 
в ОЗП стал значительный объем «запер-
той» мощности в Объединенной энерго-
системе Северо-Запада. В минувшем 
ОЗП он увеличился вследствие снижения 
потребления в ОЭС, роста перетока мощ-
ности из энергосистем стран Балтии, уве-
личения загрузки Ленинградской АЭС 
в результате проведенных «Росатомом» 
мероприятий. Последствиями этой си-
туации стали разгрузка ТЭЦ до теплофи-
кационного минимума, постоянная раз-
грузка тепловых электростанций Севе-
ро-Запада, вывод порядка 5000 МВт ге-
нерации в холодный резерв без 
возможности включения. Эти решения 
приняты во избежание превышения мак-
симально допустимого перетока мощно-
сти по линиям, связывающим ОЭС Се-
веро-Запада и ОЭС Центра.

Вторым регионом, в котором возник-
ла сложная режимная ситуация, стала 
Объединенная энергосистема Юга. По 
причине отключения связей ОЭС Юга 
с ОЭС Центра, проходящих по террито-
рии Украины, снижен максимально до-
пустимый переток мощности в ОЭС Юга. 
Электростанции этого энергообъедине-
ния работают с высокой загрузкой, мак-
симально используются ЛЭП, связыва-
ющие ОЭС Юга с ОЭС Средней Волги. 

Тем не менее ОЭС Юга испытывает не-
достаток резервов активной мощности, 
что вызывает угрозу ограничения потре-
бителей в этой объединенной энергоси-
стеме в случае даже единичных норма-
тивных аварийных возмущений.

В докладе рассмотрена проблематика 
аварийности в Единой энергосистеме. 
Отмечено, что количество аварий, имев-
ших тяжелые системные последствия, со-
хранилось на высоком уровне. В качестве 
основных причин роста количества си-
стемных аварий и увеличения тяжести их 
последствий для энергосистемы названа 
утрата основ противоаварийной работы 
и нарастание тенденции несоблюдения 
технологических канонов предприятия-
ми электроэнергетики вследствие отсут-
ствия в отрасли обязательных техниче-
ских требований к объектам и субъектам 
электроэнергетики. Попытки отдельных 
отраслевых сообществ заблокировать 
принятие единых Правил технологиче-
ского функционирования электроэнер-
гетических систем, проект которых вне-
сен на утверждение в Правительство Рос-
сии, могут привести к существенному 
ухудшению надежности Единой энерго-
системы.

В осенне-зимний период 2014–2015 гг. 
количество аварийных отключений воз-
душных линий электропередачи из-за го-
лоледообразования возросло до 481, тогда 
как в прошлый ОЗП было 420 отключе-
ний по этой причине. Образование голо-
леда в минувший осенне-зимний период 
более чем в 1,5 раза превышало уровень 
ОЗП 2013/2014 годов (количество прове-
денных плавок гололеда составило 886 
против 538 в прошлом ОЗП) по причине 

теплой зимы и постоянных переходов 
температуры воздуха через нулевую от-
метку. Немаловажной причиной повы-
шения аварийности вследствие гололе-
дообразования стал недостаточный уро-
вень оснащенности линий системами 
плавки гололеда. К настоящему моменту 
ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Россети» со-
вместно разработали комплекс меропри-
ятий по повышению надежности работы 
ВЛ в условиях гололедообразования, 
предусматривающий включение в инве-
стиционные программы сетевых компа-
ний в приоритетном порядке установку 
на ВЛ систем плавки гололеда.

Как важнейшая задача по обеспече-
нию надежной работы ЕЭС России 
в процессе подготовки к ОЗП 2015–
2016 гг. указана необходимость обеспе-
чить ввод в эксплуатацию новых и ре-
конструируемых объектов электросете-
вого хозяйства для выдачи мощности 
электростанций и усиления межсистем-
ных связей: четырех подстанций и 15 
ЛЭП 330–500 кВ. Один из наиболее зна-
чимых проектов — ввод в работу ВЛ 500 
кВ «Витязь — Восход», завершающий 
строительство магистрального сетевого 
транзита 500 кВ «Урал — Сибирь». 
Новый транзит позволит увеличить мак-
симально допустимый переток мощно-
сти между Уралом и Сибирью на 400–600 
МВт. Для максимально эффективного 
использования этого транзита требует-
ся наладить обмен информацией между 
системами локальной автоматики пре-
дотвращения нарушения устойчивости 
на подстанции (ПС) 500 кВ «Восход» 
в Омской области и ПС 1150 кВ «Экиба-
стузская» в Казахстане.

Также в числе важнейших проектов 
2015 года начало строительства первого 
пускового комплекса первого этапа со-
оружения энергомоста полуостров Та-
мань — полуостров Крым. Одной из ос-
новных задач Системного оператора 
при реализации этого проекта станет 
определение режимов работы оборудо-
вания энергомоста в процессе его поэ-
тапного ввода.

Традиционное ежегодное Всероссий-
ское совещание «Об итогах прохожде-
ния субъектами электроэнергетики 
осенне-зимнего периода 2014–2015 
годов» состоялось 28 апреля в Москве. 
В мероприятии приняли участие пред-
ставители министерств и ведомств, де-
путаты Государственной думы РФ, пред-
ставители региональных администра-
ций, руководители крупнейших компа-
ний энергетического комплекса страны.

Открытое акционерное общество 

«Системный оператор Единой энергети-

ческой системы» — компания, осущест-

вляющая оперативно-диспетчерское 

управление энергетическими объектами 

в составе ЕЭС России. К функциям ОАО 

«СО ЕЭС» также относятся обеспечение 

функционирования рынков электроэнер-

гии и параллельной работы ЕЭС России 

с энергосистемами зарубежных стран, 

координация и мониторинг исполнения 

инвестиционных программ отрасли. 

Кроме того, Системный оператор осу-

ществляет мониторинг технического 

состояния объектов энергетики и участву-

ет в проведении расследования причин 

аварий, влияющих на системную надеж-

ность ЕЭС.

Удельная аварийность снижена на 28%
В Москве на расширенном производственном совеща-
нии ОАО «Россети» под руководством главы компании 
Олега Бударгина были подведены итоги прохождения 
субъектами электроэнергетики осенне-зимнего пери-
ода 2014–2015 годов, намечены приоритетные направ-
ления при подготовке к зимнему максимума нагрузок 
2015–2016 годов, а также обсуждены актуальные вопро-
сы функционирования региональных энергосистем 
в текущих экономических условиях и с учетом новых 
вызовов. Участие в совещании приняли главные инже-
неры всех дочерних предприятий.

Открывая совещание, глава 
«Россетей» поблагодарил весь 
220-тысячный коллектив, 
благодаря усилиями которо-
го были достигнуты высокие 
производственные результаты.

«В непростой период мы 
должны были обеспечить не 
только финансовую устойчи-
вость предприятий электро-
сетевого комплекса «Россе-
тей», но и надежность. Нам 
удалось сохранить высокую 

устойчивость всего техноло-
гического процесса: от гене-
рации до потребителя. Мы до-
бились повышения доверия 
и оценки потребителей как 
самой надежной компании 
России. Об этом можно судить 
по росту числа заявок на под-
ключение к электросетям 
«Россетей». По сравнению 
с аналогичным периодом 
2013–2014 годов количество 
аварий прошедшей зимой на 

объектах уменьшилось на 25%, 
удельная аварийность сниже-
на на 28%, а среднее время пе-
рерывов электроснабжения 
потребителей сократилось на 
36% — с 4,5 до 3 часов. Также 
«Россети» добились в 2014 году 
снижения операционных рас-
ходов более чем на 16%».

Олег Бударгин также отме-
тил, что в два раза увеличилось 
количество плавок гололеда. 
Технологически это очень 
сложная работа, но своевре-
менное ее выполнение позво-
лило снизить аварийность. 
Глава компании также отметил 
слаженную оперативную рабо-
ту энергопредприятий «Россе-
тей» по помощи коллегам 
в Крыму ресурсами и оборудо-
ванием для надежного электро-
снабжения при прохождении 
зимнего максимума нагрузок.

Для сокращения издержек, 

связанных с проведением ре-
монтов и реконструкции элек-
тросетевой инфраструктуры, 
дочерние предприятия ОАО 
«Россети» в период подготов-
ки и прохождения ОЗП 
2014/2015 гг. постоянно уве-
личивали долю работ, выпол-
няемых собственными сила-
ми без привлечения подряд-
ных организаций. Доля хоз-
способа в общем объеме работ 
превысила 60%.

При подготовке и прохож-
дении осенне-зимнего периода 
2014/2015 гг. отдельное внима-
ние уделялось снижению фак-
тических потерь, т.к. данный 
показатель напрямую влияет на 
качество электроснабжения 
потребителей и энергоэффек-
тивность. В 2014 году «Россети» 
добились снижения потерь до 
9,52% (75,2 млрд кВт/ч) от по-
лезного отпуска в сеть.

Важным аспектом подго-
товки электросетевого ком-
плекса к пиковым нагрузкам 
является развитие и модерни-
зация электросетевой инфра-
структуры, устранение энер-
годефицита в отдельных рай-
онах, повышение надежности 
и энергобезопасности страны. 
Планы по вводу новых энер-
гообъектов в 2014 году пере-
выполнены: подстанционные 
объекты — введено 124% от 
планов дочерних структур, 
ЛЭП — 119% от запланиро-
ванных объемов.

В настоящий момент уже 
началась подготовка к следу-
ющему осенне-зимнему пе-
риоду и, по мнению Олега Бу-
даргина, сейчас необходимо 
уделить самое пристальное 
внимание состоянию действу-
ющих активов и своевремен-
ному проведению ремонтов 

энергообъектов и электротех-
нического оборудования.

«Инвестиционная програм-
ма будет секвестирована в те-
кущих условиях. Ожидается, 
что сокращение составит по-
рядка 30% в финансовом вы-
ражении, но при этом все ме-
роприятия, связанные с обе-
спечением надежного элек-
троснабжения, должны быть 
реализованы в полном объеме. 
Для этого будет продолжена 
работа по сохранению произ-
водственного персонала и по-
вышению эффективности 
управления электросетевым 
комплексом», — подчеркнул 
Олег Бударгин.

Генеральному директору 
было доложено, что к началу 
ОЗП 2014/2015 гг. аварийный 
запас дочерних структур ОАО 
«Россети» был сформирован на 
100%, в распоряжении дочер-

них предприятий было 1 215 
мобильных бригад, в постоян-
ной готовности находилось 1 
367 источников резервного 
электроснабжения. Это позво-
лило оперативно реагировать 
и устранять все возникавшие 
технологические нарушения.

Завершая встречу, Олег Бу-
даргин поблагодарил всех ру-
ководителей за результаты, ко-
торых удалось добиться в осен-
не-зимний период 2014–2015 
годов, но ещё раз подчеркнул 
необходимость максимальной 
концентрации на безусловном 
соблюдении технических ре-
гламентов, а также повыше-
нии профессионализма и дис-
циплины, в том числе отдель-
ное внимание уделить работе 
с молодыми специалистами, 
тем самым максимально сни-
зив риски производственного 
травматизма.

Открытое акционерное обще-

ство «Российские сети» (ОАО 

«Россети») — оператор энерге-

тических сетей в России — явля-

ется одной из крупнейших элек-

тросетевых компаний в мире. 

Компания управляет 2,2 млн км 

линий электропередачи, 

473 тыс. подстанциями транс-

форматорной мощностью 

более 743,5 ГВт. В 2013 году 

полезный отпуск электроэнер-

гии потребителям составил 

706 млрд кВт/ч. Численность 

персонала Группы компаний 

«Россети» — 228,8 тыс. человек. 

Имущественный комплекс ОАО 

«Россети» включает в себя 

43 дочерних и зависимых обще-

ства, в том числе 14 межрегио-

нальных и магистральную сете-

вую компанию. Контролирую-

щим акционером является госу-

дарство, владея 85,3% акций.

Основные приоритеты
Александр Новак: работа в ОЗП показала позитивную динамику

Министр энергетики Российской Федерации Александр 
Новак на Всероссийском совещании «Об итогах про-
хождения осенне-зимнего периода 2014/15 годов субъ-
ектами электроэнергетики» подтвердил, что надежное 
прохождение осенне-зимнего периода — один из глав-
ных приоритетов Минэнерго России, которое в посто-
янном режиме контролирует основные технико-эконо-
мические показатели электросетевых и генерирующих 
компаний, уделяя особое внимание работе в условиях 
зимних максимумов нагрузки. В мероприятии приняли 
участие представители федеральных органов испол-
нительной власти, а также руководители крупнейших 
генерирующих и электросетевых компаний.

По словам Александра Новака, 
основные показатели прохож-
дения осенне-зимнего перио-
да демонстрировали позитив-
ную динамику: фиксировалось 
снижение аварийности, сокра-
щение времени прекращения 

энергоснабжения потребите-
лей, уменьшение суммарного 
недоотпуска.

Говоря об особенностях 
прохождения ОЗП 2014–2015 
годов, глава Минэнерго Рос-
сии отметил низкий объем вы-

работки электроэнергии на 
гидроэлектростанциях и те-
плый температурный режим: 
«В осенне-зимний период вы-
работка ГЭС снизилась с 87,6 
до 67,5 млрд кВт/ч (–22,9%). 
В связи с этим для компенса-
ции спроса на электроэнер-
гию мы были вынуждены уве-
личить выработку тепловой 
генерации, что стало одной из 
главных задач для Минэнерго. 
Что касается климатических 
условий, то текущая средняя 
температура превысила кли-
матическую норму на 3,9 гра-
дусов и составила 3,8C°. Это 
теплее предыдущей зимы на 
0,3C°. Существенный диапа-
зон колебания температуры, 
обширные ураганные явления, 

частые колебаниями темпера-
туры воздуха около 0 градусов 
вносят свои коррективы в ра-
боту энергетиков. Большое 
количество аварийных отклю-
чений бытовых потребителей 
было связано с интенсивным 
гололедообразованием и су-
щественными ветровыми на-
грузками. Отмечу, что именно 
в этот ОЗП впервые начато 
массовое применение механи-
ческого способа удаления го-
лоледообразований. Кроме 
того, сократились сроки ввода 
в работу обледеневших линий 
после плавок».

Слаженная планомерная ра-
бота по подготовке к зиме при-
несла ожидаемые результаты. 
Аварийность в текущий осен-
нее-зимний период, по данным 
Минэнерго России, в целом по 
объектам энергетики сократи-
лась более чем на 13%.

«Хочу отметить прогресс 
в сокращении сроков восста-
новления энергоснабжения 
после сбоев, — сказал Алек-
сандр Новак. — Мы научились 
слаженно действовать при 
массовых нарушениях энер-
госнабжения и оперативно 
выполнять все необходимые 
мероприятия. За предыдущие 
три года среднее время восста-
новления энергоснабжения 
у бытового потребителя со-
кратилось с 2 суток до 3 часов».

Достигнутые результаты по 
снижению аварийности и вре-
мени перерыва электроснаб-
жения потребителей связаны, 
в частности, с работой по ис-
полнению ремонтных про-
грамм и вводом в эксплуата-
цию нового оборудования.

«В 2014 году в России сум-
марно введено 7400 МВт 
новой мощности, а также по-
рядка 21254 МВА трансформа-
торной мощности и 30,3 тыс. 
км. линий электропередач. 
В целом по генерирующему 
оборудованию планы ремон-
тов выполнены примерно на 
92%, по ремонту ЛЭП планы 
выполнены на 99%, по расчис-
тке просек от древесно-кустар-
никовой растительности — на 
95,8%», — подытожил глава 
Минэнерго России.

В качестве важного аспек-
та повышения надежности 
работы ЕЭС России и техно-
логически изолированных 
территориальных энергоси-
стем Министр назвал повы-
шение требований к оборудо-
ванию, находящемуся в хо-
лодном резерве. По его мне-
нию, необходимо обеспечить 
его своевременное включе-
ние в работу в условиях ава-
рийных ситуаций.

Также Александр Новак со-
общил, что на фоне сложной 
экономической ситуации 
в России проблема неплате-
жей требует дополнительного 
внимания: «Задолженность 
на оптовом рынке за покупку 
электроэнергии по состоя-
нию на конец апреля состави-
ла более 50,5 млрд руб. С пер-
вого января она приросла 
более чем на 8,8% (4,1 млрд 
руб). Задолженность на роз-
ничном рынке на конец апре-
ля составляет порядка 
200 млрд руб., она приросла 
с 1 января на 32% или на 
49 млрд руб. Для ведения опе-
рационной деятельности ком-

пании вынуждены покрывать 
недофинансирование креди-
тами, обслуживание которых, 
с учетом роста процентных 
ставок, оказывается для них 
проблемой. Для решения этой 
проблемы в Минэнерго соз-
дана рабочая группа по мони-
торингу финансово-эконо-
мического состояния компа-
ний в отрасли, а также разра-
ботана программа по 
оказанию мер государствен-
ной поддержки».

В дополнение к докладу 
Александра Новака замести-
тель Министра энергетики 
РФ Андрей Черезов рассказал 
о динамике потребления 
и выработки электроэнергии 
и мощности в ЕЭС России. 
В осенне-зимний период вы-
работка ГЭС снизилась на 
22,9%. В целях компенсации 
увеличения спроса на элек-
троэнергию и снижение запа-
сов гидроресурсов была уве-
личена выработка ТЭС. Заме-
ститель Министра подчер-
кнул, что обеспечение 
дополнительных объемов вы-
работки находится на особом 
контроле Минэнерго России. 
Лидерами по задолжности за 
покупку электроэнергии на 
ОРЭМ, по данным Андрея Че-
резова, стал Северо-Кавказ-
ский Федеральный округ, 
далее следуют Южный и Се-
веро-Западный округа. Что 
касается топливообеспечения 
ТЭС, заместитель главы ве-
домства ожидает, что на 1 мая 
2015 года существующие нор-
мативы будут выполнены 
всеми объектами электроэ-
нергетики.
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ОПЫТ ПРОХОЖДЕНИЯ ОЗП

Тест ОЗП сдан на отлично
МРСК Центра успешно завершила прохождение осенне-зимнего периода

Осенне-зимний период для энергетиков выступает в роли наиболее стро-
гого и беспристрастного судьи. Причем, оценивает он не только готов-
ность и умение оперативно реагировать на ЧП и устранять нарушения, но 
и общий технологический уровень компании и состояние их сетевого ком-
плекса. Потому что высший пилотаж энергосетевого искусства — создать 
условия, при которых масштабных нарушений практически не случает-
ся. Не из-за удачно сложившихся обстоятельств, а как результат работы 
энергетиков. Именно такие мысли приходят в голову, когда знакомишь-
ся с опытом работы в этот ОЗП одной из ведущих и крупнейших в стране 
энергокомпаний — ОАО «МРСК Центра». Высокая степень ответственно-
сти за выполняемую работу и качественная подготовка к периоду зимних 
нагрузок позволили филиалам компании обеспечить качественное и без-
аварийное электроснабжение потребителей одиннадцати регионов Цен-
трального Федерального округа.

Факторы успеха
Комментируя итоги ОЗП, первый за-
меститель генерального директора — 
главный инженер ОАО «МРСК Центра» 
Александр Пилюгин констатирует: «За 
весь осенне-зимний период 2014–2015 
годов не было ни одного серьезного тех-
нологического нарушения, общий пока-
затель аварийности существенно сни-
зился по сравнению с ОЗП прошлых 
лет. Кроме того, специалистам компа-
нии удалось уменьшить среднее время 
восстановления электроснабжения по-
требителей».

По мнению руководства компании, 
залогом успешной работы в период ОЗП 
стала реализация комплекса мероприя-
тий по техническому перевооружению, 
модернизации и реконструкции обору-
дования, целевой программы по повы-
шению надежности, внедрение иннова-
ционных разработок и выполнение ре-
монтных работ. Ключевым фактором на-
д е ж н о г о  э л е к т р о с н а б ж е н и я 
потребителей стал комплексный подход, 
в основе которого — сочетание инвести-
ционных и ремонтных мероприятий, ка-
чественная регламентированная эксплу-
атация, а также серьезный учет всех за-

мечаний и пожеланий, которые были 
высказаны в ходе подготовки к ОЗП кон-
тролирующими структурами (Ростех-
надзор, инспекция Минэнерго и т.д.).

Успешные ремонты — 
залог надежности сетей
Ключевым фактором надежного элек-
троснабжения потребителей стала ка-
чественно спланированная и своевре-
менно выполненная ремонтная програм-
ма. На финансирование ремонтной про-
граммы 2014 года ОАО «МРСК Центра» 
было направлено более 1858 млн руб. 
Выполнен капитальный ремонт свыше 
7 тыс. км линий электропередачи (ЛЭП) 
напряжением 35–110 кВ, и более 15 тыс. 
км — напряжением 0,4–10 кВ; проведен 
капитальный комплексный ремонт 166 
центров питания напряжением 35–110 
кВ, и 5278 центров питания напряжени-
ем 0,4–10 кВ.

В объеме ремонтов 2014 года было за-
менено 227 тысяч изоляторов ЛЭП, 
33 тысячи опоры ЛЭП, отремонтирова-
но около 3 тыс. выключателей 6–110 кВ. 
Кроме этого был проведен ремонт 
устройств релейной защиты и автомати-
ки, средств диспетчерского и техноло-

гического управления, производствен-
ных и административных зданий и со-
оружений, а также средств механизации 
и автотранспорта на общую сумму 
421 млн руб.

Среди центров питания, на которых 
в 2014 году был проведен капитальный 
ремонт, такие крупные и социально зна-
чимые для 11 регионов Центральной 
России объекты как: ПС 35/10 кВ «Абра-
мовка» и ПС 35/10 кВ «Троицкое» в Во-
ронежском регионе; ПС 110/35/10 кВ 
Красная Поляна и ПС 110/35/10 кВ Со-
лигалич в Костромском регионе; ПС 
35/10 кВ Корсаково в Орловском реги-
оне; ПС 110/35/10кВ «Россия» и ПС 
110//35/6кВ «Рославль» в Смоленском 
регионе.

Объективные 
препятствия
Сетевые энергетики в силу профессио-
нальной своей специфики всегда проти-
востоят природным стихиям. И это обу-
славливает дополнительную сложность 
их работы. Здесь — и ветер, и морозы, 
и жара, и снег с дождем… Приходится 
учитывать и ландшафтные особенности, 
создавая условия для снижения рисков 
аварийности.

Так, например, в ОАО «МРСК Цен-
тра» на протяжении последний четырех 
лет особое внимание уделяется програм-
ме расчистки и расширения просек. Де-
лается это для минимизации риска па-
дения деревьев на провода воздушных 
линий. Это случается из-за тяжелого 
снега или сильного ветра и является ча-
стой причиной перебоев в электроснаб-
жении.

В 2014 году на реализацию програм-
мы было потрачено более 800 млн руб. 
Объем расчистки просек был увеличен 
на 2% по сравнению с 2013 годом и со-
ставил порядка 17 тыс. га, объем расши-
рения просек составил 4,6 тыс. га. «Ка-
чественное выполнение программы по 
расчистке просек при подготовке к ОЗП, 
позволило свести к минимуму количе-
ство перебоев в электроснабжении по-
требителей, вызванных падением дере-
вьев на провода воздушных линий под 
тяжестью снежного покрова и ветровых 
нагрузок», — отмечает Александр Пи-
люгин.

Для повышения профессионализма 
и закрепления навыков персонала по 
действиям во внештатных ситуациях 
в рамках подготовки к работе в ОЗП 
2014–2015 в филиалах ОАО «МРСК Цен-
тра» было проведено 175 противоаварий-
ных тренировок по вводу ограничения 
мощности и 101 учебная тренировка по 
обнаружению и ликвидации гололеда, 
налипания снега на проводах и грозо-
тросах ВЛ.

И надо сказать, что погодные анома-
лии не прошли мимо регионов присут-
ствия компаний «МРСК Центра». В ряде 
регионов Центральной России несколь-

ко раз неприятными сюрпризами стано-
вились сильный ураганный ветер, с по-
рывами свыше 20 м в секунду. Из-за об-
рыва воздушных линий случались и ло-
кальные отключения энергоснабжения, 
однако оперативно-ремонтный персо-
нал в кратчайшие сроки устранял все не-
исправности и обеспечивал восстанов-
ление энергоснабжения потребителей.

Надежный резерв
В преддверии осенне-зимнего периода 
в компании проводилось комплектова-
ние аварийного резерва. Немного крас-
норечивой статистики. Итак, согласно 
данным компании, для оперативного 
реагирования на нештатные ситуации 
ОАО «МРСК Центра» располагает: си-
ловыми трансформаторами 110–35 кВ — 
37 штук, 10–6/0,4 кВ — 1300 штук, вы-
ключателями 110–35 кВ — 55 штук, 10–6 
кВ — 159 штук, опорами для ВЛ 110–
35 кВ — 350 штук, секциями КРУ (Н) — 
11 штук… Всего — около 300 наимено-
ваний материалов и оборудования для 
ВЛ и подстанций на общую сумму более 
540 млн руб.

Кроме материалов, которыми на 100% 
укомплектован аварийный резерв, ОАО 
«МРСК Центра» располагает собствен-
ными мобильными бригадами — 90 бри-
гад в составе 522 человек и 166 единиц 
авто и спецтехники, и бригадами под-
рядных организаций, с которыми име-
ются соглашения о взаимодействии — 
всего 41 штук, обеспечивающими воз-
можность оперативно привлечь допол-
нительно 118 бригад в составе 984 
человека и 352 единицы авто и спецтех-
ники к участию в аварийно-восстанови-
тельных работах.

Мобильные бригады ОАО «МРСК 
Центра» и бригады подрядных органи-
заций предназначены для оперативной 
переброски дополнительных сил между 
филиалами ОАО «МРСК Центра» 
а также для участия в аварийно-восста-
новительных работах на территориях 
других ДЗО ОАО «Россети». «В ходе про-
шедшего осенне-зимнего периода ава-
рийные бригады из филиалов МРСК 
Центра неоднократно приходили на по-
мощь коллегам из соседних распредели-
тельных компаний в проведении аварий-
но-восстановительных работ», — гово-
рит Александр Пилюгин.

Так, например, в помощь коллегам из 
Ростовской и Волгоградской областей 
МРСК Центра направляла специали-
стов, полностью укомплектованных не-
обходимым оборудованием и спецтех-
никой для проведения восстановитель-
ных работ. Несмотря на не утихавший 
несколько дней ветер, проливной дождь, 
специалисты компании уверенно, четко 
и слаженно восстанавливали энергос-
набжение, нарушенное стихией. Вклад 
специалистов МРСК Центра был отме-
чен благодарственными письмами руко-
водства регионов.

Продолжать  
в том же стиле
Осенне-зимний период 2014–2015 годов 
в очередной раз доказал, что залогом без-
аварийного прохождения зимнего мак-
симума нагрузок является качествен-
ная подготовка, исполнение всех за-
планированных мероприятий, строгое 
соблюдение действующей нормативно-
технической документации, готовность 
к возникновению внештатных ситуаций 
и единство энергосистем. При этом опе-
ративный и ремонтный персонал ком-
пании не раз демонстрировал слажен-
ность и профессионализм и готовность 
уверенно действовать в любой внештат-
ной ситуации.

В настоящее время во всех филиалах 
ОАО «МРСК Центра» начинается про-
ведение массовых ремонтных работ, что 
является основой подготовки к успеш-
ному прохождению осенне-зимнего пе-
риода 2015–2016 гг. И снова компания 
будет в своей работе опираться на те же 

классические принципы, которые гово-
рят: залогом успешной работы в период 
подготовки к ОЗП является реализация 
комплекса мероприятий по выполнению 
ремонтной программы, по техническо-
му перевооружению, модернизации 
и реконструкции оборудования, целе-
вой программы по повышению надеж-
ности и программы расчистки просек. 
На текущий момент выполнение ре-
монтной программы осуществляется 
с опережением плана на 3,7 процентов.

Особое в компании продолжают уде-
лять обеспечению безопасных условий 
труда для производственного персонала 
и возможностей для его дальнейшего 
профессионального совершенствования. 
Главная задача, по слова руководства 
«МРСК Центра» — качественно и сво-
евременно выполнить все запланиро-
ванные производственные программы, 
чтобы обеспечить надежную работу 
электросетевого комплекса компании 
и будущей зимой.

ОЗП 2014–2015 годов в очередной раз доказал, что 

залогом безаварийного прохождения зимнего мак-
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Планы и развитие
Заседание Межведомственного координационного  
совета по вопросам энергосбережения и повышения 
энергоэффективности
Под председательством 
министра энергети-
ки Российской Федера-
ции Александра Нова-
ка состоялось заседа-
ние Межведомственного 
координационного сове-
та по вопросам энергос-
бережения и повышения 
энергоэффективности. 
В ходе заседания министр 
остановился на вопро-
се включения показате-
лей энергоэффективно-
сти в отраслевые госпро-
граммы, подчеркнув, что 
вся необходимая методи-
ческая база и успешные 
примеры на региональ-
ном и федеральном уров-
нях уже созданы.

Глава Минэнерго России 
сообщил, что министерство 
разработало поправки в фе-
деральный закон № 261-ФЗ, 
предусматривающие расши-
рение полномочий отрасле-
вых министерств по утверж-
дению форматов программ 
энергосбережения для под-
ведомственных компаний 
и видов деятельности. Вме-
сте с тем в отношении ком-
паний с госучастием в капи-
тале, некоторые из которых 
представляют целые отрас-
ли, введение новых требо-
ваний к показателям энер-
гоэффективности и алго-
ритма оценки их значений 
возможно уже сейчас через 
механизм корпоративного 
управления, а именно путем 
принятия Советом директо-
ров обязательных для менед-
жмента решений.

Александр Новак подроб-
но остановился на вопросе по-
пуляризации энергоэффек-
тивности и объявил о начале 
официальной подготовки IV 
Международного форума по 
энергоэффективности ENES-

2015, который состоится 
19–21 ноября в Москве при 
поддержке Минэнерго Рос-
сии и Правительства Москвы. 
«Программа ENES в этом году 
включает не только вопросы 
энергосбережения, но и во-
просы развития энергетики 
и насыщенную международ-
ную повестку. В частности, на 
площадке форума пройдет 
Всероссийское совещание по 
подготовке к осенне-зимнему 
периоду и консультации ми-
нистерств энергетики стран 
БРИКС», — подчеркнул Алек-
сандр Новак.

В программу форума по 
традиции войдут Всероссий-
ское совещание с регионами, 
пленарные сессии, молодеж-
ный день, серия круглых сто-
лов по вопросам развития 
энергетики. Ключевыми те-
мами для обсуждения станут 
вопросы новых моделей 
рынка, надежности энергос-
набжения, развитие стандар-

тов управления в энергетиче-
ских компаниях.

Руководитель Департа-
мента топливно-энергетиче-
ского хозяйства города Мо-
сквы Павел Ливинский рас-
сказал о том, что планирует 
показать столица как соорга-
низатор и постоянный участ-
ник форума. «Вовсю идет 
подготовка к предстоящему 
форуму, поскольку времени 
осталось не так много, а план 
достаточно обширный. Гра-
ницы проведения форума 
расширяются как в плане 
международного сотрудниче-
ства, так и тематики: и соеди-
нение энергоэффективности 
с подготовкой к осенне-зим-
нему периоду, и взаимодей-
ствие по повышению надеж-
ности и инновационной со-
ставляющей. Это даст очень 
хороший синергетический 
эффект. Мы выступим с объ-
единенным стендом, на кото-
ром будет представлено 

и Правительство Москвы, 
и компании, участвующие 
в программе энергосбереже-
ния: Моссвет, Мосэнерго, 
МОЭСК, ОЭК, Мосгаз, 
МОЭК, Мосэнергосбыт, Мо-
сколлектор, Мосводоканал 
и многие другие. Мы покажем 
и зарядную инфраструктуру 
для электротранспорта, 
и сверхпроводниковые техно-
логии. Если на прошлогод-
нем форуме мы анонсирова-
ли эту работу, то сейчас хотим 
показать пилотный проект по 
внедрению на подстанции 
«Мневники» сверхпроводни-
ковых токоограничивающих 
устройств. Покажем, как это 
работает, чтобы заинтересо-
вать коллег и привлечь инве-
стиции», — рассказал Павел 
Ливинский.

Кроме того, планируется 
активное участие Москвы 
в молодежной программе 
ENES-2015. Департамент как 
и в прошлом году проведет 

конкурсы школьных и студен-
ческих работ, итоги которых 
подведут на форуме. Как по-
казывает опыт, именно через 
такие конкурсы в отрасль при-
ходят хорошие специалисты. 
Кроме того важной составля-
ющей является образователь-
ная программа. ДепТЭХ ведет 
и постоянно наращивает ра-
боту по пропаганде энергос-
бережения. В том числе сей-
час готовится большой проект, 
презентация которого состо-
ится на форуме.

«На прошлом форуме роди-
лась идея создать Центр энер-
госбережения в Москве на 
ВДНХ. Уже есть павильон, 
и мы сейчас разрабатываем 
концепцию Центра, которую 
презентуем на ENES-2105. 
Мы планируем ее реализовать 
уже в следующем году. Это 
будет такая московская пло-
щадка, где можно показывать 
технологии, учить энергосбе-
регающему образу жизни, го-
ворить о проблемах энергоэф-
фективности», — сообщил 
Павел Ливинский.

Обращаясь к участникам 
Межведомственного совета 
и заинтересованным регио-
нам, компаниям различных 
секторов экономики замести-
тель министра энергетики 
Российской Федерации 
Антон Инюцын призвал к ак-
тивному участию в подготов-
ке мероприятий деловой про-
граммы и разработке иници-
атив. «Вопросы популяриза-
ции энергоэффективного 
образа жизни и создания по-
ложительного имиджа работ-
ника ТЭК особенно важны 
в контексте празднования 
в этом году 50-летия учрежде-
ния дня работника нефтега-
зовой промышленности и 95-
летие принятия плана ГОЭЛ-
РО», — отметил заместитель 
министра.

Потребление 
электроэнергии
ЕЭС России в апреле 2015 года:  
рост на 1,5%

По оперативным данным ОАО «СО ЕЭС», потребление 
электроэнергии в Единой энергосистеме России в апре-
ле 2015 года составило 82,3 млрд кВт/ч, что на 1,5% боль-
ше объема потребления за апрель 2014 года. Потребле-
ние электроэнергии в апреле 2015 года в целом по Рос-
сии составило 84,7 млрд кВт/ч, что на 1,6% больше, чем 
в апреле 2014 года.

Суммарные объемы потребле-
ния и выработки электроэнер-
гии в целом по России склады-
ваются из показателей элек-
тропотребления и выработ-
ки объектов, расположенных 
в Единой энергетической си-
стеме России, и объектов, ра-
ботающих в изолированных 
энергосистемах (Таймырской, 
Камчатской, Сахалинской, 
Магаданской, Чукотской, 
энергосистеме центральной 
и западной Якутии, а также 
в Крымской энергосистеме). 
Фактические показатели ра-
боты энергосистем изолиро-
ванных территорий представ-
лены субъектами оператив-
но-диспетчерского управле-
ния указанных энергосистем.

В апреле 2015 года электро-
станции ЕЭС России вырабо-
тали 83,8 млрд кВт/ч, что на 
2,5% больше чем в апреле 2014 
года. Выработка электроэнер-
гии в России в целом в апреле 
2015 года составила 85,7 млрд 

кВт/ч, что на 2,6% больше вы-
работки в апреле прошлого года.

Основную нагрузку по обе-
спечению спроса на электро-
энергию в ЕЭС России в апре-
ле 2015 года несли тепловые 
электростанции (ТЭС), выра-
ботка которых составила 
51,8 млрд кВт/ч, что на 8,6% 
больше, чем в апреле 2014 года. 
Выработка ГЭС за тот же пе-
риод составила 11,6 млрд 
кВт/ч (на 21,3% меньше уров-
ня 2014 года), выработка 
АЭС — 15,6 млрд кВт/ч 
(на 5,4% больше уровня 2014 
года), выработка электростан-
ций промышленных предпри-
ятий — 4,8 млрд кВт/ч (на 5,8% 
больше уровня 2014 года).

В апреле продолжилось 
прогнозируемое сезонное 
снижение потребления элек-
трической мощности относи-
тельно осенне-зимнего пери-
ода. Максимум потребления 
мощности в ЕЭС России 
в апреле 2015 года составил 

128596 МВт, тогда как в фев-
рале и марте 2015 года этот по-
казатель составил соответ-
ственно 142823 МВт и 135323 
МВт. В то же время максимум 
потребления электрической 
мощности в ЕЭС России 
в апреле 2015 года на 1,5% 
больше аналогичного показа-
теля апреля 2014 года, кото-
рый был равен 126643 МВт.

Потребление электроэнер-
гии за четыре месяца 2015 года 
в целом по России составило 
368,7 млрд кВт/ч, что на 0,4% 
больше, чем за тот же период 
2014 года. В ЕЭС России по-
требление электроэнергии 
с начала года составило 
358,3 млрд кВт/ч, что соответ-
ствует значению, достигнуто-
му в январе-апреле 2014 года.

С начала 2015 года выработ-
ка электроэнергии в России 
в целом составила 373,5 млрд 
кВт/ч, что на 0,9% больше объ-
ема выработки в январе-апре-
ле 2014 года. Выработка элек-
троэнергии в ЕЭС России за че-
тыре месяца 2015 года состави-
ла 365,1 млрд кВт/ч, что на 0,8% 
больше показателя аналогич-
ного периода прошлого года.

Основную нагрузку по обе-
спечению спроса на электроэ-
нергию в ЕЭС России в течение 
четырех месяцев 2015 года 
несли ТЭС, выработка которых 
составила 231,1 млрд кВт/ч, что 
на 4% больше, чем в январе-
апреле 2014 года. Выработка 
ГЭС за тот же период состави-
ла 44,4 млрд кВт/ч (на 23,8% 
меньше, чем за четыре месяца 
2014 года), выработка АЭС — 
69,4 млрд кВт/ч (на 12,5% боль-
ше, чем в аналогичном периоде 
2014 года), выработка электро-
станций промышленных пред-
приятий — 20,2 млрд кВтЖч 
(на 1,9% больше показателя ян-
варя-апреля 2014 года).
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Зима не стала 
 неожиданностью
МРСК Северо-Запада почти наполовину снизила  
аварийность в сетях

Виктор Теперев,  

Санкт-Петербург

Энергетики МРСК Северо-Запада (дочерняя компа-
ния ОАО «Россети») в завершившийся сезон пиковых 
нагрузок на сети не допустили масштабных отключе-
ний в регионах Северо-Западного федерального округа. 
При этом штормовые ветры, снежные бураны и посто-
янные переходы через ноль в той или иной степени 
затронули все семь регионов присутствия компании. 
По словам главного инженера МРСК Северо-Запада 
Дмитрия Никонова, компания на 47% сократила пока-
затели удельной аварийности по сравнению с осенне-
зимним периодом 2013–2014 гг. В два раза снизилось 
количество технологических нарушений.

Успешному прохождению 
периода максимума нагру-
зок способствовали развитие 
и модернизация электросете-
вой инфраструктуры, устра-
нение энергодефицита в от-
дельных районах. Еще до на-
чала периода осенне-зимнего 
максимума энергетики прове-
ли порядка 1000 противоава-
рийных тренировок, сформи-
ровали региональные и цен-
трализованные аварийные 
запасы оборудования и ма-
териалов, создали 36 мобиль-
ных бригад общей численно-
стью 223 человек. В их распо-
ряжении было больше сотни 
единиц техники. Для социаль-
но значимых объектов на слу-
чай нарушений во всех регио-
нах были готовы 221 дизель-
генераторов общей мощно-
стью более 40 тыс. кВт.

Успешному прохождению 
ОЗП способствовал ком-
плекс масштабных ремонт-
ных мероприятий. Энергети-
ки компании отремонтиро-

вали 1800 подстанций 
и 10 тыс. километров ЛЭП 
в семи регионах присутствия 
компании, привели в норма-
тивное состояние 19,5 тыс. га 
просек. В рамках инвестпро-
граммы энергетики ввели 

389,2 МВА трансформатор-
ной мощности и 1,6 тыс. км 
линий электропередачи.

Отдельное направление ра-
боты — комплекс мероприя-
тий по профилактике электро-
травматизма как среди сотруд-
ников, так и среди сторонних 
лиц. В компании действует 
комплексная программа до 
2017 года, а 2015 год проходит 
под девизом «Год без травма-
тизма».

Для детей в школах СЗФО 
в 2014 году специалисты ком-
пании провели около 400 уро-
ков электробезопасности, 
в которых приняли участие 
более 13 тыс. школьников. 
Проект МРСК Северо-Запа-
да «Подружись с электриче-
ством» — лауреат междуна-
родных и всероссийских кон-
курсов социальных PR-
проектов. В 2015 комплект 
детских обучающих электрон-
ных игр получил первую пре-
мию отраслевого конкурса 
Контэкст-2015, организован-
ного при поддержке Мини-
стерства энергетики РФ. Все 
материалы проекта доступны 
в специальном разделе офи-
циального сайта компании. 
Благодаря доступности мате-
риалов ля широкой аудитории 
им пользуются дети, родите-
ли, педагоги.

Для взрослой аудитории 
энергетики подготовили 
и распространили более 
20 тыс. экз. профилактиче-
ских материалов, предупреж-

дающих об опасности элек-
трического тока.

«Работа энергетиков — от-
ветственный, а иногда и опас-
ный труд. Поэтому кроме до-
сконального знания правил 
и регламентов при работе 
нужно всегда помнить о цене 
малейшей ошибки, — гово-
рит главный инженер МРСК 
Северо-Запада Дмитрий Ни-
конов. — Безопасность со-
трудников — приоритет ком-
пании. В этом году мы обоб-
щим весь опыт за 10 лет, в том 
числе и печальный, и изда-
дим специальный сборник, 
который должен стать на-
стольной книгой для всех, чья 
работа непосредственно свя-
зана с опасностью поражения 
электрическим током. Отме-
чено, что риск травматизма 
возрастает с увеличением 
стажа. Одна из причин — из-
лишняя самоуверенность, по-
теря бдительности, а в нашей 
сфере это недопустимо. Зада-
ча сборника — еще раз напом-
нить сотрудникам о рисках 
и последствиях нарушения 
правил охраны труда и про-
мышленной безопасности».

В настоящее время МРСК 
Северо-Запада уже начала 

подготовку к осенне-зимне-
му периоду 2015–2016 гг. Ре-
монтная программа 2015 года 
сформирована в объеме 
1,78 млрд руб. и включает 
в себя ремонт основного обо-
рудования электросетевого 
комплекса, устройств релей-
ной защиты и автоматики, 
средств диспетчерского 
и технологического управле-
ния, автотранспорта, произ-
водственных и администра-
тивных зданий и сооружений. 
Объем финансирования ре-
монтной программы-2015 
превышает показатели 2014 
года на 8,2%.

«Ремпрограмма этого года 
сверстана с учетом фактиче-
ского состояния оборудова-
ния и необходимости выпол-
нения целевых программ, 
а также возможности вывода 
оборудования в ремонт, — от-
мечает Дмитрий Никонов. — 
Это позволит нам обеспечить 
необходимый уровень надеж-
ности электроснабжения по-
требителей. При этом около 
2/3 объемов ремпрограммы 
МРСК Северо-Запада вы-
полнит собственными сила-
ми — без привлечения под-
рядчиков».

В начале года компания запустила специаль-

ный проект об энергетиках «Светлые люди», 

который рассказывает о повседневной работе 

тех, благодаря кому в самых отдаленных и труд-

нодоступных районах СЗФО горит свет в домах 

людей. Реальные истории из повседневной 

жизни многотысячного коллектива компании.

Успехи 
«Нижновэнерго»
Количество аварий в электросетях 
снизилось на 21%
Филиал «Нижновэнерго» 
ОАО «МРСК Центра и При-
волжья» подвел итоги про-
хождения осенне-зимне-
го периода 2014/2015 гг. 
Результаты, с которыми 
энергокомпания подо-
шла к концу сезона мак-
симальных нагрузок, 
были озвучены на пресс-
конференции.

Успешное прохождение «Ниж-
новэнерго» осенне-зимнего 
периода (ОЗП) 2014/2015 гг. 
обусловлено полноценной 
реализацией комплекса ме-
роприятий, включающего 
выполнение на 102% ремонт-
ной программы, на 101% — 
программы расчистки (рас-
ширения) трасс воздушных 
линий электропередачи (ВЛ), 
на 100% — инвестиционной 
программы.

Так, за истекший год энер-
гетиками был выполнен ком-
плексный ремонт 43 подстан-
ций (ПС) 35–110 кВ, капиталь-
ный ремонт 16 трансформато-
ров напряжением 35 кВ и выше, 
отремонтированы 536 выклю-
чателей 6 кВ и выше, 2119 
трансформаторных подстан-
ций 6–10/0,4 кВ и 8374,26 км 
линий электропередачи. В 2014 
году было расчищено и расши-
рено 5114,13 га трасс ВЛ. Еще 
784,62 га энергетики освободи-
ли от поросли в I квартале те-
кущего года, на 20% перевы-
полнив календарный план.

В прошлом году «Нижно-
вэнерго» ввел в эксплуатацию 

196 МВА новых мощностей 
и 652,61 км линий электропе-
редачи. Строительство и ре-
конструкция велись на 2661 
объекте. В течение года вклю-
чены в работу такие важные 
для энергосистемы региона 
объекты, как ПС 110 кВ 
«Стрелка» с кабельной лини-
ей 110 кВ, ЛЭП 110 кВ «Ново-
горьковская ТЭЦ (НГТЭЦ) — 
ПС Кудьма-2» и «НГТЭЦ-
Кудьма-3». Всего же в 2008–
2014 гг. энергетики ввели 
в эксплуатацию 888 МВА 
трансформаторных мощно-
стей и 3962 км линий электро-
передачи.

На 21% по сравнению 
с ОЗП 2013/2014 гг. снизилось 
количество аварий в электро-
сетях. В частности удалось до-
биться почти троекратного со-
кращения числа технологиче-
ских нарушений, вызванных 
падением стволов и веток де-
ревьев на провода ВЛ, — од-
ного из основных факторов, 
негативно влияющих на на-
дежность электроснабжения 
потребителей. Готовность 
оперативно-выездных бригад 
«Нижновэнерго» к выезду на 
место аварии не превышает 
двух часов.

Энергокомпания уже ведет 
подготовку к осенне-зимнему 
периоду 2015/2016 гг. В рамках 
этой деятельности запланиро-
ваны ввод в эксплуатацию 
200,974 км линий электропе-
редачи и 44,082 МВА транс-
форматорных мощностей, ре-
монт 36 ПС 35–110 кВ, 2237 

ТП 6–10/0,4 кВ, 8871,61 км 
ЛЭП, 12 трансформаторов на-
пряжением 35 кВ и выше, 
а также 426 выключателей 6 кВ 
и выше. Ремонт электросете-
вого оборудования ведется 
с опережением календарного 
плана, которое в I квартале 
2015 г. составило 3,7%.

«Качественная подготовка 
к осенне-зимнему периоду — 
непременное условие обеспе-
чения надежного электро-
снабжения нижегородцев 
в холодное время года, — под-
черкивает заместитель гене-
рального директора — дирек-
тор филиала «Нижновэнерго» 
ОАО «МРСК Центра и При-
волжья», депутат Законода-
тельного собрания Нижего-
родской области Олег 
Шавин. — В число ведущих 
задач энергетиков по подго-
товке к ОЗП входят полноцен-
ная реализация производ-
ственной программы, поддер-
жание надлежащего уровня 
эксплуатации оборудования 
с учетом диагностики и техни-
ческого освидетельствования, 
дальнейшее совершенствова-
ние деятельности по техноло-
гическому присоединению, 
поддержание и обновление 
парка автоспецтехники, 
средств связи, диспетчерских 
щитов и т.п. Перечисленные 
мероприятия позволят гаран-
тировать бесперебойную ра-
боту электросетевого ком-
плекса региона и создать без-
опасные условия для труда 
персонала».

Две пятилетки 
качества
Компания АББ участвует 
в усовершенст вовании электроснаб-
жения Урала
Ирина Цибий

Компания АББ, ведущий 
поставщик силового обо-
рудования и технологий 
для электроэнергетики 
и автоматизации произ-
водства, на протяжении 
10 лет вносит вклад в про-
грамму усовершенство-
вания электроснабжения 
Урала, предоставляя обо-
рудование для электросе-
тевых компаний региона.

Развитие электрических сетей 
и других объектов электросе-
тевого хозяйства Уральского 
региона невозможно без ис-
пользования современного 
энергетического оборудова-
ния. Ведущие предприятия на 
рынке услуг по передаче элек-
трической энергии останови-
ли свой выбор на использова-
нии прогрессивных решений 
компании АББ.

В рамках стратегических 
мероприятий по повышению 
надежности и параметров ка-
чества передаваемой в Ураль-
ском регионе электроэнергии, 
на протяжении десятилетия — 
с 2005 года по сегодняшний 
день, ведется строительство 
блочно-модульных комплект-
ных трансформаторных под-
станций (БКТП) с примене-
нием оборудования производ-
ства концерна АББ. Качество 
и надежность всего спектра 
применяемого в современных 
БКТП оборудования АББ — 
от вводных автоматических 
выключателей с воздушной 
изоляцией серии Emax, вво-
дных выключателей нагрузки 
серии ОТ до выключателей на-
грузки отходящих линий 
серии XLBM — подтвержда-
ется многолетним опытом 
применения в электросетевом 
хозяйстве региона.

Современные решения 
и простота монтажа оборудо-

вания АББ позволяют органи-
зовать электроснабжение объ-
ектов различного уровня 
сложности и количества по-
требителей в уникальных по 
своей компактности БКТП. 
Так, с 2014 года на энергообъ-
ектах применяются новые ав-
томатические выключатели 
с воздушной изоляцией про-
изводства АББ — Emax 2, вме-
щающие в себя решения 
самых сложных современных 
задач в области интеграции 
в системы коммуникации 
и оптимизации энергопотре-
бления электроустановки при 
сохранении компактных габа-
ритов и простоте применения.

Кроме этого, при строитель-
стве блочных трансформатор-
ных подстанций используются 
элегазовые моноблоки SafeR-
ing, которые удивительно ком-
пактны и удовлетворяют наи-
более сложным системным 
техническим требованиям. 
Главная область применения 
данного оборудования — раз-
витие кольцевых кабельных 
сетей, где SafeRing способно 
быть ключевым элементом 
в построении кольцевых ка-
бельных сетей среднего напря-
жения.

«Применение современно-
го энергетического оборудо-
вания концерна АВВ в услови-
ях плотной городской застрой-
ки, особенно элегазовых мо-

ноблоков SafeRing, позволяет 
ОАО «МРСК Урала» успешно 
решать вопросы модерниза-
ции распределительной сети 
6–10 кВ и технологического 
присоединения. Инновацион-
ные решения, которые ис-
пользуются в продукции АББ, 
позволяют повышать надеж-
ность и качество энергоснаб-
жения потребителей, безопас-
ность обслуживающего персо-
нала», — отмечает первый за-
меститель генерального 
директора — главный инженер 
ОАО «МРСК Урала» Юрий Ле-
бедев.

«Одним из приоритетных 
направлений работы ОАО 
«Екатеринбургская электросе-
тевая компания» является пре-
доставление услуг для важней-
ших социальных объектов му-
ниципального образования 
город Екатеринбург. Поэтому 
мы особенно рады, что техно-
логии АББ задействованы в ре-
шении инвестиционных и ре-
монтных программ развития 
электросетевого комплекса 
России. Мы считаем, что нова-
торские, интеллектуальные 
и комплексные решения спо-
собствуют стратегическому 
энергосбережению на террито-
рии деятельности сетевой ком-
пании», — комментирует глав-
ный инженер ОАО «Екатерин-
бургская электросетевая ком-
пания» Дмитрий Померанец.

Schneider Electric  
и ЭДФ Фениче Рус
Проект повышения энергоэффективности самарского 
«Электрощита»
Анна Зыкова

ЭДФ Фениче Рус, одна из 
первых российских энер-
госервисных компаний, 
совместно с компанией 
Schneider Electric, миро-
вым экспертом в области 
управления энергией, реа-
лизуют проект по повы-
шению энергетической 
эффективности одного 
из российских предпри-
ятий Schneider Electric — 
ЗАО «ГК «Электрощит» — 
ТМ Самара». Масштабный 
проект стоимостью более 
55 млн руб. будет осущест-
влен в рамках энергосер-
висного контракта. Пла-
нируется, что инвестиции 
окупятся за 3 года за счет 
снижения потребления 
электроэнергии и оптими-
зации ее стоимости.

Программа по повышению 
энергетической эффектив-
ности ЗАО «ГК «Электро-
щит» — ТМ Самара» старто-
вала в конце 2014 года. На под-
готовительном этапе совмест-
ной командой экспертов ЭДФ 
Фениче Рус и Schneider Electric 
был проведен энергетический 
аудит всех 54 цехов и зданий 
предприятия, находящихся 
в Самарской области, включая 
основную производственную 
площадку в поселке Красная 
Глинка и производство «Рус-
ский трансформатор». Далее 
последует разработка проект-
ной и конструкторской доку-
ментации, сборка, поставка 
и монтаж оборудования ав-
томатизированной системы 
учета электроэнергии (АСУЭ), 
которая позволит контроли-
ровать потребление электро-
энергии и принимать меры 

по ее экономии. Полный ввод 
АСУЭ в эксплуатацию состо-
ится в 2015 году.

ЭДФ Фениче Рус выступает 
на проекте в качестве энерго-
сервисной компании, Schnei-
der Electric, как технический 
партнер, будет заниматься вне-
дрением совместно найденно-
го решения. Согласно послед-
нему, данные о потреблении 
энергии на всех объектах ЗАО 
«ГК «Электрощит» — ТМ Са-
мара» в Самарской области 
будут обрабатываться совре-
менным программным обеспе-
чением Schneider Electric, с по-
мощью которого специалисты 
ЭДФ Фениче Рус будут прово-
дить постоянный мониторинг 
и анализ потребления электро-
энергии, оценивать достигну-
тые результаты и планировать 
дальнейшее повышение энер-
гоэффективности предприя-
тия.

«Значительный опыт ЭДФ 
Фениче Рус в сфере энергосер-
виса в России, а также совре-
менные технические решения 
Schneider Electric в области 
энергоэффективности, вклю-
чая решения по энергетиче-
скому мониторингу и контро-
лю энергопотребления, позво-
ляют реализовывать «под 
ключ» проекты любой сложно-
сти. Мы рады возможности ре-
ализовать один из первых со-
вместных проектов на нашем 
собственном предприятии. 
ЗАО «ГК «Электрощит» — ТМ 
Самара» — одна из крупней-
ших в мире площадок по про-
изводству электротехнической 
продукции, и значительное 
 повышение ее энергоэффек-
тивности станет вкладом в по-
казатели всей Самарской об-
ласти», — отметил Сергей Се-
менов, руководитель энерго-

сервисного департамента 
Schneider Electric в России.

«Проект на ЗАО «ГК «Элек-
трощит» — ТМ Самара» стал 
первой конкретной реализа-
цией в рамках заключенного 
со Schneider Electric Меморан-
дума о сотрудничестве, осно-
вой которого стала проводи-
мая ЭДФ Фениче Рус страте-
гия взаимовыгодного пар-
тнерства, — комментирует 
коммерческий директор ком-
пании Дмитрий Григорьев, — 
Наши совместные энергети-
ческие решения помогают ГК 
«Электрощит» сократить рас-
ходы и повысить конкуренто-
способность, одновременно 
расширяя сферу наших ком-
петенций и запуская новый 
подход к энергоэффективно-
сти, главным инструментом 
которого является монито-
ринг и анализ потребления 
электроэнергии».

ЭДФ Фениче Рус — одна из первых российских энергосервисных 

компаний. Основана в 2009 году итальянской компанией EDF Fen-

ice, экспертом в области энергоэффективности и экологии, вхо-

дящей в состав французского энергохолдинга EDF Group. ЭДФ 

Фениче Рус предлагает услуги в сфере энергоэффективности про-

мышленным предприятиям, работающим в различных отраслях. 

На счету компании целый ряд крупномасштабных проектов по 

внедрению энергоэффективных технологий в российской про-

мышленности на базе инновационной модели энергосервисно-

го контракта и стратегии взаимовыгодного партнерства.

Компания Schneider Electric является мировым экспертом 

в управлении энергией и промышленной автоматизации. Под-

разделения компании успешно работают более чем в 100 стра-

нах мира. Schneider Electric предлагает интегрированные энерго-

эффективные решения для энергетики и инфраструктуры, про-

мышленных предприятий, объектов гражданского и жилищного 

строительства, а также центров обработки данных. 170000 сотруд-

ников компании, оборот которой достиг в 2014 году 25 млрд евро, 

активно работают над тем, чтобы энергия стала безопасной, 

надежной и эффективной. АО «Шнейдер Электрик» имеет пред-

ставительства в 35 городах России с головным офисом в Москве. 

Производственная база «Шнейдер Электрик» в России представ-

лена 7-ю действующими заводами и 3-мя логистическими цен-

трами. Также в России работают научно-технические и инженер-

ные центры компании.

Открытое акционерное общество «Межрегио-

нальная распределительная сетевая компания 

Центра и Приволжья» (ОАО «МРСК Центра 

и Приволжья») — дочернее общество крупней-

шей в Российской Федерации энергокомпании 

ОАО «Россети». ОАО «МРСК Центра и Привол-

жья» является основным поставщиком услуг по 

передаче электроэнергии и технологическому 

присоединению к электросетям во Владимир-

ской, Ивановской, Калужской, Кировской, Ниже-

городской, Рязанской, Тульской областях, в Респу-

блике Марий Эл и Удмуртской Республике. В экс-

плуатации ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 

находятся 1552 подстанции напряжением 35–220 

кВ; 258 408 км линий электропередачи; 62 149 

РП и ТП 6–35/0,4 кВ. Трудовой коллектив энерго-

компании насчитывает более 23000 человек.

«Нижновэнерго» — филиал открытого акци-

онерного общества «Межрегиональная распре-

делительная сетевая компания Центра и При-

волжья». В настоящее время филиал «Нижновэ-

нерго» оказывает услуги по передаче электро-

энергии и технологическому присоединению 

к электросетям в Нижегородской области. 

В состав филиала входят 9 производственных 

отделений (ПО), которые обслуживают террито-

рию площадью 76,6 тыс. кв. км с населением 

3,3 млн человек.
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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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Открытый «Тонар»
Презентация линейки новой и традиционной техники
24 апреля машиностро-
ительный завод «Тонар» 
по традиции провел еже-
годную полномасштабную 
презентацию всей произ-
водимой заводом техни-
ки. Осмотру техники не 
могла помешать перемен-
чивая подмосковная пого-
да, т.к. новинки и усовер-
шенствованные модели 
расположились в недав-
но построенном автомо-
бильном цехе.

Ежегодная презентация — это 
не просто демонстрация техни-
ки, это своеобразный день от-
крытых дверей на заводе. Ве-
дущие лица завода —генераль-
ный директор ООО МЗ «Тонар» 
Денис Кривцов, основатель 
и технический директор ООО 
МЗ «Тонар» Юрий Вайнштейн 
и заместитель технического ди-
ректора Валерий Белов лично 
провели экскурсии по цехам 
предприятия. Таким образом 
каждый мог по достоинству 
оценить масштабы производ-
ства, уровень автоматизации 
и роботизации производства.

Начнем с самой интерес-
ной и по-настоящему удиви-
тельной для российского пе-
ревозчика разработки — кас-
сетного самосвала. Кассет-
ный самосвал представляет 
собой сцепку: автомобиль-са-
мосвал (16 куб. м) с прицепом 
(12 куб. м). Причем, сечение 
прицепа немного меньше се-
чения кузова автомобиля. 
Благодаря этому прицеп 
может затягиваться в пустой 
кузова автомобиля. Нужно 
это преимущественно для ра-
боты в стесненных условиях 
мегаполиса. Загруженная 
сцепка подъезжает к город-
ской черте, оставляет прицеп 
где-нибудь на стоянке, а сам 
автомобиль едет разгружать-
ся на стройплощадку. Затем 
возвращается, втягивает 
в свой освободившийся кузов 
загруженный прицеп и опять 
едет к месту выгрузки. Плюсы 
очевидны: одиночной маши-
не намного удобнее маневри-
ровать на загруженных город-
ских улицах, а кроме того, 
если плечо перевозки боль-
шое, выгода очевидна.

Также из новинок здесь 
был показан самосвальный 
трехосный полуприцеп 
Тонар-952302 с 24-кубовым 
облегченным кузовом (ис-
пользованы стали Hardox, 
Domex) и автоматическим 
электрическим тентом, управ-
ляемым с брелока. Это как раз 
одно из последних нововведе-
ний в самосвальной технике — 
все серийные модели ком-
плектуют автоматическими 
тентами — это и безопасность 
водителей, и значительная 
экономия времени (а соответ-
ственно и выгода).

Еще одна новинка — изо-
термический трехосный полу-
прицеп ТОНАР-9746Н увели-
ченной габаритной длины (14 
м), что позволило нарастить 
полезный объем до 90 «кубов», 
а это дает возможность пере-
возить 35 европалет — на две 
палеты больше, чем входит 
в изотермический кузов обыч-
ного полуприцепа. Алюмини-
евый пол снижает снаряжен-
ную массу, кроме того кузов 
прекрасно термоизолирован 
и отвечает всем требованиям 

международного соглашения 
по перевозке скоропортящих-
ся продуктов, что подтверж-
дено сертификатом FRC.

Одна из новинок — 16-ме-
тровый тентовый полуприцеп 

(тент-штора) Тонар-974611ДН, 
с внутренней высотой кузова 
2,7 м, полезный объем — 110 
«кубов»! Тент-штора позволя-
ет производить загрузки 
с любой стороны — например, 

через один из бортов или толь-
ко через крышу. Полуприцеп 
позволяет перевезти на 25% 
больше чем полуприцеп дли-
ной 13,6 м. То есть за четыре 
рейса перевозчик может пере-

вести столько же, сколько 
ранее возил за пять. Обновлен-
ная модель шторного полу-
прицепа длиной 13,6 метров 
с внутренней высотой 2,7м 
и съемными кониками.

Довольно серьезное изме-
нение было сделано в полу-
прицепе-сортиментовозе 
Тонар-9445. Сортиментовоз 
был показан с телескопиче-
скими кониками, меняющи-
ми свою высоту, благодаря 
чему объем полуприцепа 
можно увеличить на 15 куб. м. 
Это усовершенствование по 
достоинству оценят покупа-
тели, пользующиеся такое 
техникой для перевозки не по 
дорогам общего пользования, 
а, например, чтобы перевез-
ти лес от делянки к дороге. 
Новые коники изготовлены 
из легкой стали DOMEX, что 
позволило на 1 тонну снизить 
полную массу полуприцепа!

В ряду сельхозтехники 
можно было увидеть все основ-
ные модели для перевозки 
сельхозпродукции в обновлен-
ной модификации: скотовозы 
2 и 3-ярусный, бункеры-пере-

грузчики зерна ПТ 1 и ПТ 5. 
Полуприцеп-зерновоз Тонар-
9385 был представлен в новой 
модификации. Его борта вы-
полнены из профилированно-
го листа по аналогии с морски-
ми контейнерами. Ширина ку-
зова позволяет загружать 
в него 2 ряда паллет, что позво-
лит перевозчикам загружать 
полуприцеп попутным грузом. 
Также была представлена но-
винка из навесного оборудова-
ния для сельхозтехники — раз-
брасыватель минеральных гра-
нулированных удобрений, 
предназначенный для работы 
с тракторами.

Как и прежде большой ин-
терес посетителей вызывает 
3-осный карьерный самосвал 
Тонар-45251. Тому способ-
ствуют растущие продажи 
и успешные показатели рабо-
ты во многих карьерах России 
и ближайшего зарубежья. 
После трех лет продвижения 
на рынок потребители нако-
нец распробовали новинку, 
и на данный в нескольких ка-
рьерах эксплуатируется уже 
более 15 таких машин.

Сюрприз от Лин-школы
Практика достижения стратегических целей
Ольга Дмитриева

24 июня в Москве прой-
дет первый не только 
в России, но и в мире кру-
глый стол по развертыва-
нию политики на основе 
Хосин Канри. Уже шест-
надцатая по счету сессия 
по традиции будет вклю-
чать конгрессную и обуча-
ющую программы. В чем 
же привлекательность 
нынешнего мероприя-
тия Межрегионального 
общественного движения 
«Лин-форум» и группы 
компаний «Оргпром» для 
«бережливцев» страны?

В первую очередь в том, что 
24 июня запланирован круглый 
стол «Практика достижения 
стратегических целей на осно-
ве Хосин Канри». Он посвящен 
вопросам формирования и раз-
вертывания корпоративной по-
литики на основе бережливо-
го производства и культуры не-
прерывного совершенствова-
ния в организации.

Мероприятие станет пер-
вой не только в России, но 
и мире тематической площад-
кой по обмену опытом форми-
рования и развертывания кор-

поративной политики (Policy 
Deployment, Хосин Канри).

Среди докладчиков — ру-
ководители отечественных 
и зарубежных компаний, 
успешно реализующих мето-
дологию Хосин Канри и име-
ющие уникальную корпора-
тивную культуру, помогаю-
щую достигать стратегиче-
ских целей. Это Александр 
Беляев, генеральный дирек-
тор НПО «МИР»; Гаэль Дю-
метье, региональный прези-
дент по России, СНГ и Мон-
голии немецкого концерна 
Vossloh (крупнейшего немец-
кого производителя локомо-
тивов и продукции для ин-
фраструктуры железных 
дорог); Андрей Диваев, руко-
водитель проекта ОАО «ПСР» 
(Производственная система 
Росатом)»; Дмитрий Стюхин, 
заместитель директора произ-
водственного комплекса по 
организационному развитию 
ОАО «РПКБ»; Дмитрий По-
тапов, заместитель генераль-
ного директора по развитию 
ОАО «Газпромнефть-Снабже-
ние»; Владимир Мельников, 
директор по развитию ООО 
«Оконный континент»; Ан-
дрей Молодцов, координатор 
по развитию системы менед-

жмента GEFCO. Как сообщи-
ли в Оргкомитете, список 
подтвердивших участие до-
кладчиков продолжает попол-
няться ежедневно.

Есть новшества и в форма-
те: помимо панельных дискус-
сий, кейсов, лин-поединков 
запланированы так называе-
мые многоступенчатые докла-
ды. То есть когда в едином 
блоке выступают топ-
менеджер, руководитель сред-
него звена и линейный руко-
водитель от одной компании 
или корпорации. Такой подход 

позволит раскрыть внутренние 
механизмы развертывания по-
литики на все уровни органи-
зации. Переговоры об участии 
в таком формате ведутся с до-
кладчиками «Концерна Ради-
оэлектронные технологии», 
«Улан-Удэнского авиационно-
го завода», компании Gefco 
и других организаций.

В рамках обучающей про-
граммы лин-школы, 25 
и 26 июня, пройдут семинар 
для руководителей по Хосин 
Канри с презентацией Пери-
одической Системы Управле-

ния устойчивым развитием 
(Матрица Навигатор) от ди-
ректора ГК «Оргпром» Алек-
сея Баранова и семинар пре-
зидента LeanPlus и автора 
книги «Инструменты береж-
ливого производства» Майкла 
Вейдера.

Кроме того, в программе 
Российской Лин-школы за-
планирована экскурсия на 
предприятие, где успешно ре-
ализуется методология Хосин 
Канри и благодаря этому 
успешно достигаются страте-
гические цели компании.

Встреча 
 разработчиков
Открытая мобильная операционная 
система
Министр связи и массовых 
коммуникаций Россий-
ской Федерации Николай 
Никифоров провел рабо-
чую встречу с руковод-
ством компании Jolla (Гон-
конг, КНР) — разработчика 
открытой мобильной опе-
рационной системы (ОС) 
Sailfish, а также представи-
телями компаний россий-
ской отрасли информаци-
онных технологий (ИТ).

Участники обсудили аспекты 
использования ОС с откры-
тым кодом в государствен-
ном и частном секторах с уче-
том технических, экономиче-
ских и политических факторов, 
а также возможность создания 
международного индустриаль-
ного консорциума для разви-
тия разработки альтернатив-
ных программных продуктов 
на базе открытой ОС в сотруд-
ничестве с ИТ-компаниями 
стран БРИКС.

«Это прекрасный пример 
конкретного проекта для меж-

дународного технологическо-
го сотрудничества, — сказал 
Николай Никифоров.— Мы 
продолжаем развивать пар-
тнерские отношения со стра-
нами БРИКС в области кол-
лективной разработки ПО для 
этих значительных по размеру 
рынков, и все они разделяют 
нашу озабоченность пробле-
мой фактически сложившей-
ся монополии мирового 
рынка ПО и поддерживают 
нас в этом вопросе».

Глава Минкомсвязи Рос-
сии отметил, что страны 
БРИКС должны объединить 
усилия для создания конку-
рентоспособной экосистемы 
ПО на базе продуктов с откры-
тым кодом.

«Считаем необходимым 
создание на базе открытой ОС 
альтернативы существующим 
закрытым или закрывающим-
ся мобильным платформам. 
Готовы обеспечить поддержку 
со своей стороны и уверены, 
что наши партнеры к нам при-
соединятся, — подчеркнул 

Николай Никифоров. — Тем 
более, что Jolla сегодня — это 
фактически уже международ-
ная компания, в структуре 
собственников которой поми-
мо финских есть как россий-
ские, так и китайские акцио-
неры. Ожидаем в ближайшее 
время увидеть среди акционе-
ров разработчика мобильной 
ОС Sailfish также и стратеги-
ческих индийских, бразиль-
ских и южно-африканских 
инвесторов».

В рамках отраслевого плана 
импортозамещения про-
граммного обеспечения, ут-
вержденного приказом Мин-
комсвязи России, предусмо-
трен второй раздел «Систем-
ное ПО», включающий 
мобильные операционные си-
стемы, который планируется 
реализовывать в составе меж-
дународных консорциумов с 
целью объединения усилий 
разработчиков и формирова-
ния доступа к рынкам круп-
ных стран, в том числе, входя-
щих в блок БРИКС.

Вагончик тронется
Тверской вагоностроительный представил новый двухэтажный

Артем Леденев

Очередную новинку — двухэтажный вагон с местами 
для сидения модели 61–4492 Тверской вагонострои-
тельный завод (ТВЗ, входит в состав ЗАО «Трансмаш-
холдинг») представил межведомственной приемочной 
комиссии. Инновационный двухэтажный вагон с места-
ми для сидения создан в России впервые. Он изготов-
лен в рамках контракта с АО «Федеральная пассажир-
ская компания», подписанного в 2013 году.

Тверской вагоностроитель-
ный завод — это самое крупное 

предприятие России и СНГ 
по производству различных 

типов пассажирских вагонов 
локомотивной тяги. Произво-
дит пассажирские вагоны со 
скоростями движения до 160 
и до 200 км/ч, вагоны пасса-
жирские специального назна-
чения, различные типы грузо-
вых вагонов, тележки для под-
вижного состава магистраль-
ных железных дорог.

Вагоны модели 61–4492 
являются продолжением ли-
нейки отечественного двух-
этажного подвижного соста-
ва, предназначенного для 
эксплуатации на скоростях до 
160км/ч, разрабатываемого 
ТВЗ. Его конструкция созда-
на с использованием новей-
ших технологий, оборудова-
ния и материалов, при этом 
доля отечественных комплек-
тующих, используемых в про-
изводстве вагона превышает 
90%. Одним из ключевых от-
личий нового подвижного со-
става с точки зрения внешне-
го вида является изменение 
формы боковой стены и ис-
пользование радиусных окон, 
которые ранее при производ-
стве двухэтажных вагонов 
в России не применялись. 
Значительно повлияла на из-

менения общего восприятия 
вагона и новая схема наруж-
ной окраски.

Вагоны с местами для си-
дения выпускаются в двух ва-
риантах — с улучшенным 
и стандартным интерьером. 
В вагоне с улучшенным инте-
рьером предусмотрено 60 пас-
сажирских мест, включая два 
места в пассажирском купе. 
Отличительной чертой вагона 
со стандартным интерьером 
является высокая пассажи-
ровместимость — 102 места: 50 
на первом этаже и 52 на вто-
ром.

Для обеспечения безопас-
ности и удобства перехода 
пассажиров и обслуживаю-
щего персонала из вагона 
в вагон, вагоны оснащены со-
временными беззазорными 
сцепными устройствами 

жесткого типа, что обеспечи-
вает снижения шума и вибра-
ции, а также замкнутыми пе-
реходами с ровным полом. 
Комфорт поездки пассажи-
ров обеспечивают экологиче-
ски чистые туалеты, системы 
электровоздушного отопле-
ния, кондиционирования 
воздуха, водоснабжения, ви-
деонаблюдения, доступа 
в интернет и др.

По результатам работы 
МВК было установлено, что 
вагон отвечает всем требова-
ниям Технического задания на 
вагон и нормам безопасности 
на железнодорожном транс-
порте. Согласно контракту, 
в 2015 году заказчику — АО 
«ФПК» будут поставлены 15 
таких вагонов: десять со стан-
дартным интерьером, и пять — 
с улучшенным.

Пекинская 
встреча
Владимир Платонов принял участие 
в совещании группы С6 в Китае
В Пекине состоялась 3-я 
Пекинская международ-
ная конференция друже-
ственных палат, а также 
встреча группы С6 — руко-
водства ТПП шести круп-
нейших городов мира — 
Москвы, Берлина, Лон-
дона, Парижа, Пеки-
на, Сан-Паулу. Участие 
в мероприятиях в Пеки-
не принял старший вице-
президент МТПП Влади-
мир Платонов.

В рамках 3-й Пекинской меж-
дународной конференции 
дружественных палат обсуж-
дались пути развития сотруд-
ничества между торгово-про-
мышленными палатами, изу-
чение возможностей коопе-
рации в рамках региональных 
экономических зон, двусто-
ронних и многосторонних со-
глашений о зонах свободной 
торговли и возможности для 
роста международных инве-

стиций. Участники конфе-
ренции подтвердили расту-
щую роль и ответственность 
ТПП в международной эко-
номике и торговле как пред-
ставителя коммерческого 
сектора.

«На фоне растущей эконо-
мической глобализации и ре-
гиональной интеграции, тор-
гово-промышленным палатам 
необходимо сотрудничать 
в сфере инноваций, улучшить 
взаимодействие и взаимопо-
нимание между палатами», — 
отметил председатель Китай-
ского совета по содействию 
международной торговле 
(CCPIT) Сюн Цзулинг. Также 
на конференции обсуждались 
возможности сотрудничества 
торгово-промышленных 
палат в рамках китайской ини-
циативы «Шелковый путь», 
направленной на развитие 
экономического партнерства 
со всеми странами вдоль Ве-
ликого шелкового пути.

В первый день работы кон-
ференции старший вице-пре-
зидент МТПП Владимир Пла-
тонов, поприветствовав участ-
ников, рассказал о деловой 
привлекательности Москвы 
и основных направлениях де-
ятельности МТПП. В рамках 
состоявшегося круглого стола 
Владимир Платонов предло-
жил наряду с ежегодными кон-
ференциями Палат группы С6 
организовать постоянное об-
суждение проблем, с которы-
ми сталкиваются торгово-про-
мышленные палаты, и путей 
их решения на специально 
созданной интернет-площад-
ке. Представители других па-
лат-участниц конференции 
поддержали это предложение.

12 мая состоялась встреча 
представителей палат группы 
С6, в рамках которой обсуж-
дались тенденции развития 
транспортной инфраструкту-
ры в крупных городах и роль 
ТПП в этом процессе.

Бережливое производство (lean production, TPS, 

кайдзен, иначе — стройное, рачительное, лин-

производство) — одна из самых популярных 

систем современного менеджмента. Принципы 

бережливого производства строятся на сокра-

щении всевозможных издержек, за счёт чего 

компания имеет возможность получить допол-

нительную и немалую прибыль.

Российская Лин-школа — самый крупный 

и авторитетный в России проект в области обу-

чения совершенствованию производственных 

систем, бережливому производству (TPS, Кайд-

зен, Lean production) и устойчивому развитию. 

Сессии лин-школы проходят два раза в год — 

в июне и ноябре, начиная с 2006 года — в раз-

личных городах (Москва, Санкт-Петербург, Ека-

теринбург, Челябинск, Тольятти, Самара). Они 

представляют собой конференции и обучаю-

щие мероприятия в несколько потоков — для 

курсантов с разными уровнями подготовки. 

Преподаватели лин0школв самые успешные 

и известные зарубежные и российские экспер-

ты в области РПС и бережливого производства: 

Джеффри Лайкер, Майкл Вейдер, Дэвид Майер, 

Алексей Баранов, Юрий Адлер и др.

Хосин Канри — стратегический инструмент 

управления изменениями в критичных бизнес-

процессах. Представляет собой систему формиро-

вания, развертывания и контроля по всех органи-

зации исполнения основ бизнеса и прорывного 

видения. Способствует вовлечению каждого руко-

водителя и сотрудника в процессы выработки 

эффективной реализации политики предприятия.

ГК «Оргпром» — ведущая российская компа-

ния, предоставляющая полный спектр услуг по 

устойчивому развитию производственных 

систем, освоению бережливого производства 

(Lean, кайдзен, TPS).

ЗАО «Трансмашхолдинг» — это № 1 в странах СНГ по объемам 

продаж подвижного состава. Входит в число крупнейших произ-

водителей в мире. Выпускает вагоны метро, электро- и дизель-

поезда, пассажирские вагоны, локомотивы, грузовые вагоны, 

дизель-электростанции, локомотивные, судовые и стационарные 

дизели. Выполняет ремонт подвижного состава. Это единствен-

ный в странах СНГ производитель подвижного состава в «аркти-

ческом» исполнении, подвижной состав компании эксплуатиру-

ется во всех климатических зонах Земли.


