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Иннополис
Крупнейший в России форум  
по IT для ОПК
На этой неделе в Татарстане городе 
Иннополис проходит IV конференция 
«Информационные технологии на служ-
бе оборонно-промышленного комплек-
са», одним из организаторов которой 
выступает Госкорпорация Ростех. В рам-
ках мероприятия 800 специалистов выра-
батывают системный подход к реализа-
ции стратегии автоматизации при созда-
нии и непрерывном совершенствовании 
систем управления в сфере ОПК.

В ходе работы конференции, организованной 
при участии ГК Ростех, правительства Респу-
блики Татарстан и Военно-промышленной 
комиссии при правительстве РФ, планирует-
ся проведение пленарной и 13 тематических 
секций, дискуссионных заседаний в формате 
круглых столов и деловых игр. Главной темой 
обсуждений станут вопросы, связанные с реше-
нием задачи импортозамещения в области IT 
и механизмы привлечения инвестиций в сег-
мент разработки программных продуктов по за-
казу ОПК. В рамках неофициальной програм-
мы пройдет серия семинаров по вопросам тех-
нологической сингулярности с привлечением 
ведущих международных экспертов.

В мероприятии примут участие министр 
промышленности и торговли РФ Д.В.Мантуров, 
министр информатизации и связи РФ 
Н.А.Никифоров, генеральный директор Го-
скорпорации Ростех С.В.Чемезов и врио пре-
зидент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов 
и другие представители органов власти, пред-
приятий ОПК и гражданских отраслей про-

мышленности. В работе конференции также 
будут участвовать эксперты и представители 
крупнейших компаний IT-индустрии, среди 
которых Cisco Systems, «Ашманов и партнеры», 
«Лаборатория Касперского», Acronis, Parallels, 
NHTCU и ASSET. Среди партнеров проведе-
ния мероприятия крупнейшие компании: 1С, 
SAP, Siemens, Ростелеком и Росатом. Инфор-
мационную поддержку обеспечивают Россия 
24, Cnews, Коммерсант, Business FM, Интер-
факс, Татар-информ, ВКонтакте и Comnews.

Государственная корпорация Ростех будет 
представлена холдингами РТ-Информ, Объ-
единенная приборостроительная корпорация, 
Национальный центр информатизации, 
КАМАЗ, Вертолеты России, РТ-Химкомпозит 
и Росэлектроника, а также компанией Yota.

Местом проведения мероприятия стал Ин-
нополис — город высоких технологий и IT, воз-
водящийся в рамках проекта республики Та-
тарстан по созданию «умного города», облада-
ющего разветвленной бизнес-инфраструкту-
рой и первым в России университетом, 
специализирующемся в области информаци-
онных технологий. В рамках Конференции 
ожидается заключение ряда сделок, в том числе 
с участием крупных иностранных компаний.

Созданная в 2007 году Госкорпорация Ро-
стех призвана в том числе содействовать раз-
работке, производству и экспорту высокотех-
нологичной промышленной продукции граж-
данского и военного назначения. В ее состав 
входит более 700 организаций, из которых в на-
стоящее время сформировано 9 холдинговых 
компаний  в ОПК России.

По данным статистики, в апреле промпроизвод-

ство в стране сократилось на 1,6% (4,5% в годо-

вом выражении). Это максимальное сокращение 

с октября 2009 года. Самое существенное паде-

ние в апреле было зафиксировано в добываю-

щей промышленности — на 7,2%. В первом квар-

тале снижение было гораздо более умеренным: 

на 0,6% в марте, на 1,6% в феврале, а в январе 

промышленность даже росла на 0,9%, по дан-

ным Росстата.
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Минфин РФ подготовил первые расчеты к форми-

рованию федерального бюджета на 2016–2018 

годы. Они предусматривают сокращение расхо-

дов в следующем году до 12,9% от определенного 

в действующем бюджете уровня. На совещаниях 

в Правительстве рассматривались четыре подхо-

да к формированию бюджета на следующую трех-

летку. По трем вариантам в Минфине уже прове-

дены предварительные расчеты на основании 

предложений бюджетополучателей по распреде-

лению предельных объемов бюджетных ассигно-

ваний на реализацию госпрограмм и по направле-

ниям деятельности, не входящих в госпрограммы. 

Заявки министерств и ведомств собирались до 

15 мая. Как следует из материалов к совещаниям, 

только расчеты по одному из вариантов (он назван 

«Вариант 2») соответствуют цели основных направ-

лений деятельности правительства по выходу на 

бездефицитный бюджет в 2018 году (0,2% ВВП) 

и позволяют вновь накапливать резервы.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Закон — 
не дышло
ВС

Всегда находятся желаю-
щие использовать любые 
средства, чтобы вопреки 
объективным обстоятель-
ствам получить собствен-
ный интерес. Нередко такие 
с видом непреклонного глу-
бокомыслия отправляются 
в суд. При этом полагая, что 
раз мировая политическая 
конъюнктура временно не 
благоволит российской сто-
роне, то это может сыграть 
дополнительным аргумен-
том в судебных разбира-
тельствах. Ан — нет!

На прошлой неделе мировые 
информационные агентства 
распространили (некоторые не 
без удивления) новость: рос-
сийская Госкорпорация Ро-
стех победила в лондонском 
суде Erste Group Bank A.G. 
(Erste). Суд Лондона отказал 
Erste Group Bank A.G. (Erste) 
в рассмотрении иска против 
российской государственной 
корпорации Ростех и обязал 
банк выплатить российской 
стороне около 2 млн фунтов 
стерлингов судебных расходов.

Причиной разбиратель-
ства, которое длится с 2012 
года, стало обращение в суд 
лондонского отделения банка 
Erste Group Bank A.G. (Erste), 
которое обвинило Госкорпо-
рацию Ростех и аффилиро-
ванную с ней компанию RT 
Capital в преднамеренном 
банкротстве завода ЗАО «Вол-
гоградский металлургический 
завод «Красный октябрь».

Суд первой инстанции 
признал юрисдикцию англий-
ского суда, но в 2013 году Ро-
стех подал апелляцию, в ре-
зультате рассмотрения кото-
рой 17 апреля 2015 года было 
вынесено решение в его поль-
зу. Суд не только отменил 
ранее принятое решение, но 
и обязал Erste Group Bank A.G. 
(Erste) возместить около 2 млн 
фунтов стерлингов судебных 
расходов ответчика в качестве 
предварительного платежа.

Интересы Ростеха представ-
ляло адвокатское бюро «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и пар-
тнеры» и команда юристов 
международной юридической 
фирмы Macfarlanes. «Это зна-
чимая победа не только для Ро-
стеха, но и для всей российской 
промышленности. Процесс 
длился четыре года, и мы рады, 
что суд наконец принял во вни-
мание наши доводы и вынес ре-
шение, которое позволит обой-
тись без дальнейших разбира-
тельств», — заявил партнер Ад-
вокатского бюро «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и пар-
тнеры» Евгений Ращевский.

Erste являлся одним из 
участников группы кредито-
ров, предоставивших в 2007 
году ЗАО «Волгоградский ме-
таллургический завод «Крас-
ный октябрь» займ в $80 млн. 
Однако срок платежа в разме-
ре $1,66 млн в июле 2009 года 
был пропущен. Erste утверж-
дает, что это было сделано на-
меренно по сговору между Ро-
стехом и другими ответчиками, 
подконтрольными госкорпо-
рации, с тем, чтобы лишить за-
емщика и поручителя по кре-
диту активов и объявить о их 
несостоятельности. Ростех за-
являет, что нарушение обяза-
тельства по кредиту связано 
лишь со спадом деловой ак-
тивности в 2009 году в услови-
ях глобального экономическо-
го кризиса. Вскоре предпри-
ятие объявило о банкротстве. 
Банк обращаясь в лондонский 
суд, ссылался на предвзятость 
российских арбитражных 
судов. Однако и лондонский 
суд признал, что все это — ре-
зультат обычного коммерче-
ского риска, ничьего злого 
умысла за этим не стоит.

Волгоградский металлур-
гический завод «Красный ок-
тябрь» (ВМЗКО) был одним 
из крупнейших производите-
лей металлопроката специаль-
ных марок сталей для авиации, 
авто, нефтегазовой, энергети-
ки. В октябре 2012 года при-
знан банкротом.

Грани импортозамещения
Реализация всех планов потребует 2,5 трлн рублей
Министр промышленно-
сти и торговли РФ Денис 
Мантуров в рамках «пра-
вительственного часа» 
выступил в Государствен-
ной Думе РФ с докладом 
об итогах работы ведом-
ства в прошлом году 
и I квартале 2015 года. 
Он доложил парламента-
риям о ходе выполнения 
программ по импортоза-
мещению, после чего отве-
тил на вопросы депутатов.

В своем докладе глава Мин-
промторга России сообщил, 
что ведомство ведет актив-
ную работу по импортозаме-
щению в промышленности. 
Так, по гражданским секто-
рам на основе предложений 
регионов, институтов разви-
тия, Российской академии 
наук, а также других мини-
стерств подготовлены 20 от-
раслевых планов, в которые 
включены более 2000 наибо-
лее приоритетных позиций. 
Особое внимание при реа-
лизации отраслевых планов 
будет уделено критически 
важным отраслям.

«В целом, по всем отрасле-
вым планам суммарная заяв-
ленная стоимость технологи-
ческих направлений состав-
ляет около 2,5 трлн руб. Оче-
видно, что проекты должны 
финансироваться преимуще-
ственно за счет внебюджет-
ных источников, но государ-
ство будет стимулировать 
компании. Например, обе-
спечивая спрос на импорто-
замещающую отечественную 
продукцию через регулятор-
ные меры и государственные 
закупки, — заявил Денис 
Мантуров. — Финансовая по-
мощь ключевым проектам 
импортозамещения будет 
оказываться через предусмо-
тренные в отраслевых госпро-
граммах меры. Например, 
через Фонд развития про-
мышленности, который к на-
стоящему моменту получил 
свыше 800 заявок на сумму 
280 млрд рублей».

В связи с тем, что совокуп-
ный объем инвестиций по 
этим проектам уже втрое пре-
вышает бюджетные кредиты, 
финансирование выделяется 
только самым значимым про-
ектам. Такими на сегодня уже 
признаны подготовка произ-
водства фармацевтических 
субстанций для лекарств про-
тив туберкулеза, ВИЧ, онко-

логии; создание непроизводя-
щийся в нашей стране линей-
ки отечественных дизельных 
двигателей; выпуск цистерн из 
композитных материалов для 
перевозки продуктов химии 
и нефтехимии и ряд других.

Рассказав об итогах работы 
Минпромторга России в 2014 
году, основное внимание 
в своем докладе министр уде-
лил реализуемым в настоящий 
момент действиям в поддерж-
ку реального сектора эконо-
мики. В частности, он расска-
зал о работе ведомства по трем 
основным направлениям: ан-
тикризисные меры, импорто-
замещение и решение задач 
стратегического развития 
промышленности.

По словам Дениса Манту-
рова, в рамках антикризисно-
го плана Минпромторг ежене-
дельно мониторит ситуацию 
не только по перечню систе-
мообразующих предприятий, 
но и более широкому кругу ор-
ганизаций. Это позволяет сво-
евременно выявлять потенци-
альные кризисные факторы 
и оперативно предпринимать 
меры по недопущению их вли-
яния на развитие конкретных 
отраслей.

Например, для дальнейше-
го роста оборонно-промыш-
ленного комплекса оборон-
ным предприятиям выдано 
авансов на 1,2 трлн руб., что 
позволило им обойтись без 
кредитов на пополнение обо-
ротного капитала. А появив-

шуюся угрозу падения спроса 
на продукцию авиапрома со 
стороны российских авиапе-
ревозчиков предотвратило 
своевременное решение Пре-
зидента о докапитализации 
«Объединенной авиастрои-
тельной корпорации» (ОАК).

Говоря об авиапроме, глава 
Минпромторга еще обратил 
внимание депутатов на необ-
ходимость возобновить про-
дажи отечественной авиаци-
онной техники на внутреннем 
рынке, для чего необходим 
операционный лизинг. В сель-
хозмашиностроении, как 
и в прошлом году, продолжа-
ется эффективная практика 
помощи отечественным про-
изводителям в реализации от-
ечественной техники на вну-
треннем рынке. Для ускорен-
ного развития автопрома 
Минпромторг продолжает 
в текущем году все действую-
щие программы поддержки 
отрасли, а также с апреля за-
пустил две новые — льготное 
автокредитование льготный 
лизинг.

Совсем иной алгоритм дей-
ствий по поддержке экспор-
тоориентированных отрас-
лей — металлургии и химиче-
ской промышленности, кото-
рые закончили прошлый год 
в небольшом плюсе на уровне 
1–2%. Минпромторг РФ про-
вел ряд обсуждений с метал-
лургами и производителями 
удобрений, по итогам которых 
удалось договориться о ком-

промиссном уровне цен для 
внутреннего рынка.

Сельхозпроизводителям 
это помогло провести весен-
нюю посевную, а основным 
потребителям металлопрока-
та, в том числе ОПК, удержать 
в разумных пределах себесто-
имость. В качестве компенса-
ции Правительством было вы-
делено 20 млрд руб. на субси-
дирование части затрат по 
операционным кредитам для 
предприятий этих отраслей, 
из которых к настоящему мо-
менту уже доведено свыше 
600 млн руб. по запросам 52-х 
предприятий.

Примечательно, что бук-
вально за несколько дней до 
выступления в Госдуме уча-
стие региональных предпри-
ятий в импортозамещении 
Денис Мантуров обсудил 
с губернатором Нижегород-
ской области Валерием Шан-
цевым. Речь шла о модерни-
зации и перевооружении 
предприятий химической, 
фармацевтической промыш-
ленности, транспортного ма-
шиностроения с целью уве-
личения объемов производ-
ства. Между Минпромторгом 
и Нижегородской областью 
было заключено соглашение, 
которое подписали министр 
промышленности Денис 
Мантуров и губернатор Вале-
рий Шанцев.

«Соглашение будет способ-
ствовать объединению наших 
усилий по формированию 

и реализации государствен-
ной промышленной полити-
ки, а также политики в обла-
сти торговли. Оно позволит 
более системно подходить 
к решению важнейших задач 
в сфере поддержки и развития 
промышленности региона. 
И особое внимание в рамках 
этого системного взаимодей-
ствия будет уделено отраслям, 
имеющим приоритетное зна-
чение для Нижегородской об-
ласти», — подчеркнул Денис 
Мантуров.

Валерий Шанцев, коммен-
тируя подписанное соглаше-
ние, отметил: «Сегодня мы об-
судили план совместных дей-
ствий в автомобилестроении, 
деревообрабатывающей про-
мышленности, медицинской 
промышленности, нефтехи-
мии. Эти проекты дают эф-
фект уже сейчас. Один из удач-
ных совместных проектов на 
территории области — про-
грамма обновления автопарка. 
Программа дает хорошие ре-
зультаты, мы заинтересованы 
в ее продлении».

Глава Минпромторга под-
черкнул, что одна из ключе-
вых отраслей взаимодействия 
с регионом — это автопром. 
Предприятия региона — 
в частности, гиганты Горьков-
ский автозавод и «Павловский 
автобус» — активно участвуют 
во всех программах прави-
тельства, направленных как 
на поддержку рынка, так и на 
модернизацию производств. 
Также предприятиям Группы 
ГАЗ в рамках подпрограммы 
«Автомобильная промышлен-
ность» предоставлены значи-
тельные субсидии на компен-
сацию части затрат и содержа-
ние рабочих мест.

Среди предприятий хими-
ческой промышленности Ни-
жегородской области, по сло-
вам Дениса Мантурова, в веде-
нии Минпромторга находится 
ФГУП «НИИ полимеров». Это 
единственная в стране научная 
организация, ведущая разра-
ботку и производство уникаль-
ного класса веществ — анаэ-
робных и УФ-отверждаемых 
акриловых клеев и герметиков. 
Сегодня перед предприятием 
стоит задача обеспечить серий-
ное производство этих матери-
алов в рамках гособоронзаказа. 
Для ее реализации Минпром-
торг прорабатывает вопрос 
о выделении ФГУП «НИИ по-
лимеров» средств федерально-
го бюджета.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

ПКНМ ведет масштабную модернизацию 
основного производства

Концерн КРЭТ опережает мировых лидеров 
по объемам инвестиций

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«Работа каждого на своём месте умножает силы 
всей нашей страны, всей России. И здесь нет 
второстепенных участков. Экономика, наука, 
культура, образование, социальная сфера, 
общественная деятельность — всё это вместе 
формирует потенциал развития страны, её спо-
собность отвечать на сегодняшние непростые 
вызовы, быть конкурентоспособной и успеш-
ной, на равных участвовать в решении самых 
сложных, краеугольных вопросов как регио-
нальной, так и глобальной политики».

КОРОТКО

КОРОТКО

Развития энергосистемы  
Средней Волги
Федеральная сетевая компания ввела в работу 1727 МВА транс-
форматорной мощности и построила 404,6 км линий электро-
передачи в Поволжье. Таковы результаты работы в регионе за 
прошлый год. Наиболее значимые проекты реализованы в Са-
марской и Нижегородской областях. В апреле и декабре 2014 
года на подстанции 500 кВ «Куйбышевская», обеспечивающей 
электроэнергией 70% потребителей Самарского региона, были 
установлены автотрансформаторы общей мощностью 1602 МВА. 
В Нижегородской области в рамках комплексной реконструк-
ции на новой площадке сооружена подстанция 220 кВ «Бор-
ская», на которой установлены два новых автотрансформато-
ра общей мощностью 250 МВА. Сверх плана введена дополни-
тельная мощность на подстанции 220 кВ «Южная» в Самарской 
области. В рамках договора на технологическое присоединение 
появился новый автотрансформатор 125 МВА для энергообе-
спечения предприятий нефтегазовой отрасли. Важный итог для 
ФСК ЕЭС в Поволжье — ввод в работу линии электропередачи 
500 кВ «Красноармейская — Газовая» протяженностью 401,5 км. 
Линия проходит по территории Самарской и Оренбургской об-
ластей, призвана усилить связь между энергосистемами Повол-
жья и Урала и обеспечить выдачу мощности Балаковской АЭС.

Военные изобретатели
Изобретатели и рационализаторы обсудят вопросы правовой 
охраны результатов интеллектуальной деятельности на Между-
народном военно-техническом форуме «Армия-2015». Совер-
шенствование системы организации изобретательской и рацио-
нализаторской работы в Вооруженных Силах России и ведение 
открытого и прямого диалога с представителями предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, в целях повышения ка-
чественного и эффективного межведомственного информаци-
онного взаимодействия будет обсуждаться в ходе проведения 
Международного военно-технического форума «Армия-2015».

Управление интеллектуальной собственности, военно-тех-
нического сотрудничества и экспертизы поставок вооружения 
и военной техники Министерства обороны Российской Феде-
рации (далее — Управление) в рамках научно-деловой програм-
мы Форума проведет круглый стол по вопросам организация 
изобретательской и рационализаторской работы в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации. На мероприятии планиру-
ется участие представителей предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса, высших учебных заведений и научно-ис-
следовательских организаций, Всероссийской организации 
изобретателей и рационализаторов.

Новый «Аммоний»
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов за-
явил, что в Стратегии социально-экономического разви-
тия Республики до 2030 года нефтехимический комплекс 
и машиностроение определены основными точками роста. 
Он сообщил, что в нынешнем году в Татарстане планирует-
ся запустить новый химический комплекс «Аммоний» по 
производству метанола, удобрений и азотных соединений. 
Он также проинформировал, что в Республике приступают 
к строительству «шестимиллионника» — завода по перера-
ботке 6 млн т нефти в год. Рустам Минниханов подчеркнул, 
что в нефтегазохимический комплекс Республики будут ак-
тивнее привлекать малый и средний бизнес. «Задача — 30–
50% полимеров, которые мы производим, перерабатывать на 
предприятиях малого и среднего бизнеса», — озвучил планы 
врио Президента Республики Татарстан. Рустам Минниха-
нов отметил, что, несмотря на спад в экономике, объемы не-
фтедобычи и нефтехимии не снизились. «Основные наши 
обязательства перед бюджетом выполняются в полном объ-
еме», — сказал он.

Доклад Рустэма Хамитова
На долю России приходится 20% мировых запасов ресурсов 
для химической отрасли

Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов высту-
пил с докладом «Нефтегазохимия: современные вызо-
вы и новые возможности» на V Международном фору-
ме «Большая Химия», который открылся в Уфе 21 мая. 
В своем выступлении Рустэм Хамитов подчеркнул необ-
ходимость ускоренного развития отечественной химиче-
ской промышленности, акцентировав внимание на том 
факте, что на долю России приходится 20% мировых запа-
сов ресурсов для химической отрасли, но наша страна 
производит лишь немногим более 1% мировой химиче-
ской продукции, занимая по этому показателю 20-е место.

При этом Рустэм Хамитов от-
метил положительные резуль-
таты, достигнутые в химиче-
ской и нефтехимической про-
мышленности. «Благодаря 
в том числе нашей совмест-
ной работе на форуме «Боль-
шая химия», ряд предприятий 
Республики мощно продвину-
лись вперед. Это «Башнефть», 
СИБУР, «Башкирская содовая 
компания». Кроме того, нам 
удалось собрать малый и сред-
ний бизнес, в кластеры объе-
динились десятки производи-
телей, разработчиков, постав-
щиков оборудования и сырья. 
Сегодня налажена совместная 
работа сотен компаний», — 
сказал Рустэм Хамитов.

Глава Республики Башкор-
тостан отметил положитель-
ный опыт межрегионального 
сотрудничества. «С Татарста-
ном мы создали совместный 
центр, который разрабатыва-
ет подходы к формированию 
малотоннажной химии», — 

сказал глава Республики Баш-
кортостан. В своем выступле-
нии он прокомментировал 
также ход реализации проек-
та по строительству продук-
топровода «Ямал-Поволжье» 
и возобновлению поставок 
сырья с территории Ямало-
Ненецкого автономного 
округа для предприятий По-
волжского нефтегазохимиче-
ского кластера. «Проект 
«Ямал-Поволжье» сегодня 
пробуксовывает, потому что 
на его реализацию требуется 
колоссальная сумма, речь 
идет о сотнях миллиардов ру-
блей. Тем не менее, мы зало-
жили основу для возможной 
поставки сырья в регион», — 
отметил Рустэм Хамитов.

Форум «Большая химия» 
проходил в эти дни в Уфе. На 
открытии форума с доклада-
ми и приветственными обра-
щениями выступили замести-
тель председателя Правитель-
ства РФ Аркадий Дворкович, 

представитель Президента 
РФ в Приволжском феде-
ральном округе Михаил 
Бабич, заместитель министра 
энергетики РФ Кирилл Мо-
лодцов, заместитель мини-
стра промышленности и тор-
говли РФ Сергей Цыб, врио 
президента Республики Та-
тарстан Рустам Минниханов 
и другие спикеры.

Всего в работе форума 
принимали участие свыше 
600 делегатов, среди кото-
рых — руководители ведущих 
компаний нефтегазохимиче-
ского комплекса России, 
представители бизнес-ассо-
циаций и органов власти, де-
ятели экспертного и научно-
го сообществ, официальные 
региональные и зарубежные 
делегации, в частности пред-
ставители Ирана, Афганиста-
на, Китая, Индии, Германии, 
Великобритании, Казахста-
на, Киргизии, Белоруссии, 
Венесуэлы.

Важная дискуссия
Система мониторинга и прогнозирования НТП 
в энергетике
На проходившем в Санкт-Петербурге 
Российском Международном Энер-
гетическом Форуме (РМЭФ) состо-
ялось общественное обсуждение 
системы мониторинга и прогно-
зирования научно-технического 
прогресса в энергетике. Эксперты 
отрасли, представители органов 
власти и научно-исследователь-
ских организаций обменялись мне-
ниями о том, как обеспечить опере-
жающее технологическое развитие 
ТЭК, его надежную работу и конку-
рентоспособность, обсудили необ-
ходимые организационные меры 
для создания системы мониторин-
га и прогнозирования, отвечающей 
современным требованиям.

Благодаря координирующей роли Ми-
нэнерго РФ, работе межведомственных 
комиссий и рабочих групп по различ-
ным направлениям технологического 
развития, исследованиям научных цен-
тров и институтов, база для такой систе-
мы сформирована. В настоящее время 
подходит к завершению создание го-
сударственной информационной си-
стемы топливно-энергетического ком-
плекса (ГИС ТЭК), которая интегрирует 
информацию о состоянии отрасли. По-
нимание текущего состояния энерго-
объектов — это основа прогнорзирова-
ния развития отрасли и предупреждения 
технологических рисков.

Участники Форума обсудили возмож-
ность объединения усилий всех заинте-
ресованных сторон для максимального 
синергетического эффекта. Свою точку 
зрения высказали Алексей Кулапин — ди-

ректор департамента государственной 
энергетической политики Министерства 
энергетики РФ, Александр Соколов — за-
меститель директора Института статисти-
ческих исследований и экономики зна-
ний НИУ «Высшая школа экономики», 
Сергей Филиппов — член-корреспондент 
РАН, директор института энергетических 
исследований РАН, Ольга Старшинова — 
почетный энергетик РФ, доктор эконо-
мических наук, заместитель генерально-
го директора ЗАО «РОТЕК».

В частности, Ольга Старшинова пред-
ставила участникам Форума созданную 
ЗАО «РОТЕК» систему удаленного мо-
ниторинга и прогностики технического 
состояния энергетического оборудова-
ния электростанций. Система внедря-

ется в рамках контрактов ЗАО «РОТЕК» 
на долгосрочное сервисное обслужива-
ние различных типов газотурбинных 
установок на Пермской ТЭЦ-9, Влади-
мирской ТЭЦ-2, Ижевской ТЭЦ-1, Ки-
ровской ТЭЦ-3.

ЗАО «РОТЕК» — многопрофильный про-

мышленный холдинг. Осуществляет сервис-

ное обслуживание газовых и паровых тур-

бин, производство и поставку энергетиче-

ского оборудования, предоставляет инжи-

нириновые услуги и развивает ряд 

высокотехнологичных проектов в разных 

отраслях промышленности, в числе кото-

рых энергомашиностроение, авиационное 

двигателестроение, биотехнологическая 

отрасль. Входит в состав ГК «Ренова».

Путь инноваций
Инвестиции КРЭТ:  
более 13% выручки 2014 года
Концерн радиоэлектрон-
ных технологий (КРЭТ), 
входящий в Госкорпора-
цию Ростех, по результа-
там 2014 года существен-
но опередил по темпам 
роста выручки, а также по 
финансированию НИОКР 
ведущие международные 
компании.

Концерн продолжает страте-
гию активного инвестирова-
ния в разработку новых про-
дуктов и технологий по клю-
чевым направлениям деятель-
ности. На финансирование 
НИОКР в 2014 году выделено 
более 13 млрд руб., что состав-
ляет 13,2% от выручки Кон-
церна. По этому процентному 
соотношению КРЭТ обогнал 
многие международные ком-
пании-конкуренты в сфере 
военной и военно-граждан-
ской продукции. Например, 
компания Elbit Systems на-
правила на НИОКР 9,05%, 

Thales — 5,2%, а Honeywell — 
4,7% выручки.

«Минувший год стал для 
Концерна успешным по всем 
ключевым показателям фи-
нансовой эффективности, 
в том числе и по росту выруч-
ки — по сравнению с 2013 
годом рост составил 36%, а за 
шесть лет существования кон-
церна мы смогли увеличить 
этот показатель почти в шесть 
раз — с 18 до 105 млрд руб.», — 
заявил генеральный директор 
КРЭТ Николай Колесов 
в рамках проведения Колле-
гии АО КРЭТ.

Долгосрочная стратегия 
развития КРЭТ строится на 
постоянном росте конкурен-
тоспособности, основанной 
на инвестициях в новейшие 
разработки. Это позволяет до-
биваться высоких финансо-
вых результатов и произво-
дить продукцию мирового 
уровня. В 2014 году выручка 
Концерна составила 105 млрд 

руб., чистая прибыль достиг-
ла 8,2 млрд руб., EBITDA — 
15 млрд руб.

АО «Концерн Радиоэлек-
тронные технологии» (КРЭТ) — 
крупнейший российский хол-
динг в радиоэлектронной от-
расли. Образован в 2009 году. 
Входит в состав Госкорпорации 
Ростех. Основные направле-
ния деятельности: разработка 
и производство систем и ком-
плексов бортового радиоэлек-
тронного оборудования 
(БРЭО) для гражданской и во-
енной авиации, радиолокаци-
онных станций (РЛС) воздуш-
ного базирования, средств го-
сударственного опознавания 
(ГО), комплексов радиоэлек-
тронной борьбы (РЭБ), изме-
рительной аппаратуры различ-
ного назначения (ИА), элек-
трических разъемов, соедини-
телей и кабельных сборок. 
Кроме того, предприятия кон-
церна выпускают современную 
бытовую и медтехнику.

Четвертая 
 клиентская
«Силовые машины» провели 
конференцию по сервису
На прошлой неделе в ком-
пании «Силовые машины» 
прошла четвертая конфе-
ренция по сервису энер-
гомашиностроительно-
го оборудования «Резуль-
таты внедрения и эксплу-
атации инновационных 
решений при вводе ново-
го и модернизации гене-
рирующего оборудова-
ния энергоблоков (турби-
ны, генераторы, котлоагре-
гаты и трансформаторы)».

В конференции принимали 
участие около 200 человек — 
представителей клиентов 
и потенциальных заказчиков 
«Силовых машин» из 17 стран: 
России, Японии, Финляндии, 
Сербии, Хорватии, Македо-
нии, Чили, Ирана, Марокко, 
Украины, Узбекистана, Казах-
стана и др.

В ходе конференции «Си-
ловые машины» представили 
результаты внедрения своих 
передовых разработок для тех-
нического перевооружения 

тепловых и гидравлических 
электростанций и инжини-
рингового обеспечения серви-
са энергомашиностроитель-
ного оборудования.

«Сегодня в энергетике на 
первый план выходят не столь-
ко новые проекты, сколько во-
просы модернизации действу-
ющего оборудования. В этих 
условиях возрастает значи-
мость решений, направленных 
на продление его ресурса, по-
вышение эффективности и на-
дежности. Именно сервис, мо-
дернизацию, современные 
конструктивные решения мы 
и будем обсуждать с партнера-
ми», — отметил, открывая кон-
ференцию, генеральный ди-
ректор ОАО «Силовые маши-
ны» Роман Филиппов.

В рамках мероприятия 
участники посетили новые 
производственные комплек-
сы ОАО «Силовые машины» 
в Металлострое, в том числе — 
новейший завод по производ-
ству силовых трансформато-
ров «Силовые машины» — То-

шиба. Высоковольтные транс-
форматоры», построенный 
в партнерстве с корпорацией 
Toshiba.

ОАО «Силовые машины» — 
крупнейшая энергомашино-
строительная компания Рос-
сии, имеющая международ-
ный опыт и компетенцию 
в области проектирования, из-
готовления и комплектной 
поставки оборудования для 
тепловых, атомных, гидравли-
ческих и газотурбинных элек-
тростанций. ОАО «Силовые 
машины» создает эффектив-
ные комплексные проекты 
для мировой энергетики, опи-
раясь на полуторавековой 
опыт производственных акти-
вов компании и применяя но-
вейшие достижения.

ОАО «Силовые машины» — это: 

более 300 000 МВт установлен-

ной мощности в 57 странах; 4-е 

место в мире по объему уста-

новленного оборудования; 

крупнейший в России инженер-

но-конструкторский центр.

Модернизация  
производства
Производительность оборудования 
ПКНМ увеличится на 30%
Алена Лукина

Весной 2015 года груп-
па предприятий «Перм-
ская компания нефтя-
ного машиностроения» 
(«ПКНМ») начала модер-
низацию сверлильного 
и токарного оборудова-
ния на основном произ-
водстве в г. Краснокамск 
(Пермский край). Модерни-
зации подверглись также 
линии термообработки 
труб. Инвестиции в про-
ект — более 20 млн руб.

Благодаря модернизации, 
расширяются технические 
возможности оборудования, 
и увеличивается ассортимент 
деталей, которые можно обра-
батывать на станках. После об-
новления появилась возмож-
ность растачивания длинно-
мерных деталей наружным 
диаметром до 260 мм (до мо-
дернизации не более 105 мм) 
и изготовления заготовок дли-
ной до 12 м (до модернизации 

не более 8 м). Это позволяет 
расширить номенклатуру про-
изводимых труб.

Обновление оборудования 
позволяет нарастить мощно-
сти на 30%, вследствие чего 
сократится время на обработ-
ку продукции почти в 2 раза. 
Кроме того, это приведет 
к снижению издержек, про-
стоев и времени на ремонт. 
А после удлинения линии ин-
дукционной термообработки, 
производительность закалоч-
ных мощностей возрастет 
вдвое.

«Мы проводим модерниза-
цию для повышения надежно-
сти работы оборудования, ис-
пользуя современные отече-
ственные комплектующие, 
что улучшит их технологиче-
ские характеристики, — пояс-
няет директор ООО «ПКНМ» 
Владимир Жаренников. — Об-
новление станков позволит 
нам выполнять больше зака-
зов на изготовление труб, 
а также удастся добиться со-
кращения сроков изготовле-

ния деталей и повысить эф-
фективность производства 
продукции». К маю уже отре-
монтировано 8 единиц свер-
лильного оборудования. До 
конца августа текущего года 
будет также обновлена токар-
ная группа станков типа РТ 
2508 и РТ 2560. Проект модер-
низации разработан кон-
структорскими подразделени-
ями компании.

В группу компаний «ПКНМ» 

входит ООО «ПКНМ-Урал», 

занимающееся производством 

оборудования для бурения 

скважин и нефтедобычи. Также 

в структуре группы компаний — 

ООО «ПКНМ», которое реали-

зует производимую заводом 

продукцию. В Ханты-Мансий-

ском автономном округе — 

Югра располагается обосо-

бленное подразделение 

«ПКНМ–Сингапай», которое 

занимается ремонтом бурово-

го оборудования нефтедобы-

вающих компаний. Группа ком-

паний работает с 1993 года.

Кадровый 
резерв
Государственная корпорация Ростех и Союз «Ворлд-
скиллс Россия» заключили соглашение о сотрудниче-
стве, основным направлением которого станет совмест-
ная работа по подготовке специалистов для высокотех-
нологичных отраслей промышленности.

Соглашение было подписано 
в Казани, в ходе III Нацио-
нального чемпионата профес-
сионального мастерства по 
стандартам WorldSkills Russia 
2015, официальным партне-
ром которого является Ростех.

Документ предусматривает 
всестороннее сотрудничество 
по таким направлениям, как 
повышение популярности 
и престижа рабочих профес-
сий, интегрирование произ-
водственных практик в обра-
зовательные процессы, вне-
дрение единых требований 
к уровню подготовки и уча-
стие в разработке профессио-
нальных стандартов по видам 
деятельности, востребован-
ным в оборонно-промышлен-
ном комплексе на предприя-
тиях Корпорации.

Кроме того, стороны дого-
ворились сотрудничать в ор-
ганизации и проведении ме-
роприятий, направленных на 
развитие современных подхо-

дов к образованию и мотива-
ции молодых специалистов.

«Подготовка кадров являет-
ся одним из наших приорите-
тов. Перевооружение произ-
водственных мощностей и ав-
томатизация многих техноло-
гических процессов повышает 
требования к уровню компе-
тентности специалистов. Толь-
ко предприятие, обладающее 
всем необходимым оборудова-
нием, может позволить моло-
дому специалисту получить 
этот опыт — заявил замести-
тель генерального директора 
Ростех Н.А.Волобуев. — В этом 
и состоит основа нашего со-
трудничества с «Ворлдскиллс 
Россия». Я уверен, что объеди-
нение наших возможностей 
позволит привлечь талантли-
вую молодежь».

Финал Национального 
Чемпионата профессиональ-
ного мастерства по стандар-
там WorldSkills-2015 проходил 
в Казани с 19 по 23 мая. 
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Торжественная передача
Scania Higer A80 отправился в «Автоколонну 1417» 
для тестовой эксплуатации
В подмосковном городе Коломне 
прошел 8-й Международный авто-
транспортный фестиваль «Мир авто-
бусов», на котором Scania предста-
вила междугородний автобус Scania 
Higer A80. Данная модель отлича-
ется не только высокими стандар-
тами безопасности, надежностью 
и высоким уровнем комфорта, но 
также универсальностью. Автобу-
сы предлагаются в двух вариантах: 
для междугородних и туристиче-
ских поездок, с колесными форму-
лами 4х2 и 6х2*4.

По завершении выставки в торжествен-
ной обстановке ключи от автобуса Sca-
nia Higer A 80 были переданы Николаю 
Сиделеву, директору МАП № 2 «Автоко-
лонна 1417» для тестовой эксплуатации. 
«С компанией «Скания-Русь» мы заклю-
чили соглашение о передаче на тестиро-
вание автобуса Scania Higer А80 на срок 6 
месяцев. Работая вместе над одним про-
ектом, мы сможем достичь поставленных 
целей, предложить пассажирам транс-
порт, отвечающий европейским стандар-
там, и сделать автобусные перевозки по-

настоящему привлекательными и востре-
бованными».

Автобусы Scania высоко ценятся бла-
годаря своей отличной управляемости, 
эргономике водительского места и то-
пливной экономичности. Они оснаще-
ны автоматизированной коробкой пере-
ключения передач Scania Opticruise, эко-
номичным двигателем мощностью до 
400/440 л. с. стандарта Евро4/Евро5, 
оборудованы багажными отделениями 
большого объема туристические модели 
оснащены туалетом и удобной мини-
кухней.

«Востребованное на российском 
рынке решение — автобус Scania Higer 
A80, отвечает запросам взыскательных 
клиентов. Надеемся, что благодаря на-
шему взаимодействию с предприятием 
«Автоколонна 1417», российские пасса-
жиры смогут оценить достоинства авто-
буса Scania», — прокомментировал Да-
риус Сниешка (Darius Snieska), директор 
департамента автобусов и двигателей 
ООО «Скания-Русь».

Приобретая автобусы Scania, возмож-
но воспользоваться удобными схемами 
финансирования от компании Скания 

Лизинг и поддержкой в области обуче-
ния водителей и сервисного обслужива-
ния на территории всей России. Также 
начиная с этого года, автобусы Scania обо-
рудованы системой FMS. Данная систе-
ма дает в режиме настоящего времени не-
обходимую информацию о местополо-
жении, показателях автобуса и поведении 
водителя, что позволяет значительно по-
вышать эффективность автопарка».

ООО «Скания-Русь» — дистрибьютор ком-

пании Scania в России с 1998 года. Дилер-

ская сеть Scania включает более 60 сервис-

ных центров по всей России и ежегодно 

расширяется. В 2010 году был открыт сбо-

рочный завод по производству грузовых 

автомобилей «Скания-Питер» в Санкт-

Петербурге. Scania — ведущая автомо-

бильная компания мирового рынка, вхо-

дит в тройку крупнейших производителей 

тяжелого грузового транспорта, автобусов, 

а также индустриальных и морских дви-

гателей. Штаб-квартира находится 

в г. Сёдертелье (Швеция). Scania работает 

более чем в 100 странах мира, имеет про-

изводственные базы в Европе, Латинской 

Америке и СНГ.

Презентация в Марусино
В Подмосковье запущена первая специализированная российская фабрика  
по производству арамидных тканей
Строительство нового 
завода началось летом 
2013 года. За полтора года 
в подмосковном поселке 
Марусино была построе-
на и запущена в эксплуа-
тацию фабрика площадью 
8500 кв. м с инфраструкту-
рой, учитывающей тонко-
сти производства тканей 
из арамидных волокон. 
Общий объем инвести-
ций в проект оценивается 
в 480 млн руб.

Уникальный ткацкий ком-
плекс введен в эксплуатацию 
19 мая 2015 года. Новое про-
изводство позволит восстано-
вить в России традиции выпу-
ска тканей из арамидных во-
локон, утраченные в 1990-е 
годы. Арамидная ткань обла-
дает уникальными защитны-
ми свойствами, которые при-
даются ей еще на этапе соз-
дания. Легкая, дышащая, на 
первый взгляд не отличимая 
от хлопка, она защищает энер-
гетиков, нефтяников и спаса-
телей от термических рисков, 
выдерживая температуры, ис-
числяемые сотнями градусов. 
Собственный ткацкий ком-
плекс позволит Группе компа-
ний «Энергоконтракт» к 2017 
году довести до 70% долю рос-
сийского производства в себе-
стоимости продукции.

Создание собственной 
ткацкой фабрики, располо-
женной в непосредственной 
близости от научно-производ-

ственного комплекса «Энер-
гоконтракта», даст компании 
возможность значительно 
снизить зависимость от им-
порта сырья, упростить логи-
стику, гарантировать контроль 
качества каждой технологиче-
ской операции.

Статс-секретарь — замести-
тель министра промышленно-
сти и торговли РФ Виктор Ев-
тухов: «Появление нового про-
изводства в нынешних эконо-
мических условиях — это 
позитивный сигнал инвесто-
рам не только в легпроме. Рос-
сийский рынок продолжает 
оставаться экономически при-
влекательным для бизнеса. 
Уверен, что продукция нового 
ткацкого комплекса будет 
пользоваться широким спро-
сом, учитывая уровень техно-
логий, которые будут приме-
няться здесь. Со своей сторо-
ны Министерство промыш-
ленности и торговли РФ, 
в рамках реализации програм-
мы поддержки легкой про-
мышленности, будет оказы-
вать новым и действующим 
предприятиям комплексную 
поддержку».

Арамиды — термостойкие 
полимеры, обладающие спо-
собностью поглощать тепло-
вую энергию в ходе физико-
химической реакции, меняя 
при температуре свыше 380 °C 
собственную структуру и об-
разуя прочный защитный 
слой наподобие панциря, что 
оказывается жизненно важ-

ным при эвакуации постра-
давшего с места аварии. Огне-
стойкие и термостойкие каче-
ства арамидных тканей явля-
ются постоянными, то есть не 
снижаются в процессе исполь-
зования и после стирок, что 
подтверждается соответству-
ющими испытаниями ком-
плектов после нормативного 
срока эксплуатации, который 
составляет два года.

Арамидные волокна, явля-
ющиеся сырьем в том числе 
для атомной и космической 
промышленности, не выпу-
скаются в России в промыш-
ленных масштабах, необходи-
мых для организации процес-
са ткачества.

Изначально нацелившись 
на сохранение конкурентных 
преимуществ комплекса на 
долгосрочную перспективу, 
ГК «Энергоконтракт» выбра-
ла для него лучшее оборудова-
ние из представленного на 
рынке. Ткацкие станки, при-
обретенные у бельгийской 
компании PICANOL — одно-
го из мировых лидеров в дан-
ной области, позволят «Энер-
гоконтракту» выпускать до 
1,6 млн погонных метров тер-
мостойкой ткани в год. Соз-
дание необходимых параме-
тров по температуре и влаж-
ности воздуха, определяющих 
качественные характеристики 
продукции, будет обеспечено 
за счет полностью автомати-
зированной линии кондици-
онирования и сбора пыли 

фирмы MAZZINICI SRL 
(Италия). Приготовительно-
ткацкое оборудование вклю-
чает ленточную сновальную 
машину производства компа-
нии MATTHYS NV (Бельгия), 
автоматический проборный 
станок и узловязальную ма-
шину GROZ-BEСKERT (Гер-
мания). Для разбраковки су-
ровой ткани используется ме-
рильно-браковочная машина 
фирмы GIOBBE (Италия).

«Современные ткацкие 
станки можно сравнить с кос-
мическими кораблями — на-
столько они технологичные. 
Все оборудование подключено 
к сети Интернет, что позволя-
ет нам удаленно контролиро-
вать производственный про-
цесс», — отмечает директор 
Службы собственных произ-
водств Группы компаний 
«Энергоконтракт» Сергей 
Буляк. По его словам, создание 
собственной ткацкой фабрики, 
расположенной в непосред-
ственной близости от научно-
производственного комплекса 
«Энергоконтракта», даст ком-
пании возможность значи-
тельно снизить зависимость от 
импорта сырья, упростить ло-
гистику, гарантировать кон-
троль качества каждой техно-
логической операции. «Запуск 
ткацкого производства — ве-
сомый, трудоемкий, наукоем-
кий шаг, которому предше-
ствовала большая подготови-
тельная работа», — добавил 
Сергей Буляк.

«Реализуя программу лока-
лизации производства в РФ, 
ГК «Энергоконтракт» факти-
чески занимается восстанов-
лением ранее сильных, но 
утраченных традиций произ-
водства тканей из арамидных 
волокон в нашей стране. Ло-
кализация для нас — есте-
ственный способ снижения 
себестоимости готового изде-
лия за счет минимизации из-
держек производства, воз-
можность гарантировать по-
купателям фиксированную 
стоимость нашей продукции 
на перспективу, сократить 
сроки выполнения заказов, — 
сообщил председатель Сове-
та директоров Группы компа-
ний «Энергоконтракт» Алек-
сандр Большунов. — Мы при-
д е р ж и в а е м с я  м о д е л и 
открытых инноваций, однако 
считаем своей важнейшей за-
дачей внедрение последних 
научных достижений на соб-
ственной производственной 
базе. Только так компания 
сможет создавать действи-
тельно лучшие средства ин-
дивидуальной защиты для ра-
ботников российских пред-
приятий. Это, в свою очередь, 
было, есть и будет главным 
приоритетом, миссией нашей 
компании».

По словам Александра 
Большунова, инвестиции ГК 
«Энергоконтракт» в развитие 
российского производства 
к настоящему времени превы-
сили 1 млрд руб., в том числе 

в НИОКР за период 2011–
2014 годов было направлено 
более 80 млн руб. Прямым 
следствием внедрения инно-
ваций в серийном производ-
стве, в свою очередь, становят-
ся повышение уровня безо-
пасности персонала компа-
ний-заказчиков и снижение 
производственного травма-
тизма.

Опыт локализации произ-
водства в РФ, сформирован-
ный ГК «Энергоконтракт», 
уникален тем, что инвестиции 
осуществляются без привле-
чения заемного финансирова-

ния. На развитие производ-
ства направляются средства, 
полученные в рамках реализа-
ции долгосрочных договоров 
на поставку защитных ком-
плектов по фиксированным 
ценам, подписанных с ключе-
выми партнерами «Энерго-
контракта». «Реализация 
столь важных инфраструктур-
ных проектов, имеющих зна-
чительные сроки окупаемости, 
стала возможна благодаря на-
личию политической воли 
крупнейших российских ком-
паний с государственным уча-
стием, таких как ОАО «Россе-

ти», ОАО «Интер РАО», част-
ных нефтяных компаний, 
таких как НК «ЛУКОЙЛ», 
и др. к подписанию долго-
срочных контрактов на по-
ставку продукции. Наши пар-
тнеры на деле продемонстри-
ровали, что в выборе постав-
щиков продукции, связанной 
с защитой жизни и здоровья 
людей, основным критерием 
должно быть качество продук-
ции, надежность ее защитных 
свойств, соответствие миро-
вым стандартам безопасно-
сти», — резюмировал Алек-
сандр Большунов.

На форуме «Армия-2015»
Модернизированные тренажеры для современных 
образцов вооружения

ОАО «Тренажерные систе-
мы» представит на Фору-
ме «Армия-2015» модер-
низированные тренажеры 
для современных образ-
цов вооружения, которые 
представляют интерес как 
для представителей Мини-
стерства обороны Рос-
сийской Федерации, так 
и представителей Оборон-
ных ведомств зарубежных 
государств.

Как отметил Владимир Ли-
скин, генеральный директор 
ОАО «Тренажерные Систе-
мы»: «Мы представляем весь 
спектр технических средств 
обучения для вооружения 

Сухопутных войск, Воздуш-
но-десантных войск и берего-
вых войск Военно-морского 
флота». Кроме того, В. Ли-
скин подчеркнул, что подго-
товка к Форуму идет полным 
ходом: уже разработаны план 
экспозиции и стенд, проведен 
окончательный отбор образ-
цов продукции, которые будут 
демонстрироваться.

В настоящее время пред-
приятие заканчивает разра-
ботку тренажеров для новей-
ших образцов бронетанковой 
техники, таких как «Армата», 
«Бумеранг», «Курганец», ко-
торые впервые были показа-
ны 9 мая на параде в честь 70-
летия победы в Великой От-

ечественной Войне. Данные 
тренажеры проходят испыта-
ния и пока не приняты на во-
оружение Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
вследствие чего не будут пред-
ставлены на Форуме.

На Форуме же будут пред-
ставлены тренажеры для су-
ществующих, принятых на во-
оружение, образцов бронетан-
кового вооружения и техники, 
артиллерии, средств ПВО, 
стрелкового оружия и средств 
ближнего боя. Важно отме-
тить, что данные тренажеры 
для БТВТ вобрали в себя все 
лучшие качества ранее разра-
ботанных ОАО  «МСКБ», 
ООО «ПФ «Логос», ОАО 

«195ЦЗПУО», ОАО ЦКБА 
и ОАО «Тулаточмаш».

В соответствии с приказа-
ми Министра обороны РФ, 
продукция предприятия 
предназначена для воинских 
частей, учебных центров, 
центров боевой подготовки 
общевойсковых формирова-
ний, военно-учебных заведе-
ний Вооруженных Сил РФ. 
Тренажеры подлежат вклю-
чению в табели к штатам во-
инских частей, учебных цен-
тров и военно-учебных заве-
дений.

Говоря о значимости пред-
стоящего Форума, Владимир 
Лискин отметил, что «выстав-
ки такого плана являются 
одним из самых эффективных 
инструментов маркетинга, 
поскольку в них одновремен-
но участвуют и специалисты, 
и производители, и потреби-
тели. Это дает возможность 
участникам параллельно ре-
шать проблемы сбыта, опре-
делять круг покупателей 
и партнеров, наличие на вы-
ставках образцов боевой тех-
ники и вооружения имеет 
огромное значение, ведь вы-
ставка является местом де-
монстрации передового 
опыта, а демонстрационный 
показ возможностей вооруже-
ния и военной техники дает 
наиболее полное представле-
ние о предельных характери-
стиках и возможностях дан-
ных образцов».

Квантовый компьютер
Россия включается в мировую гонку
Ученым из ведущих вузов и научных центров впервые 
в России удалось создать сверхпроводящий кубит, 
необходимый для производства квантового компью-
тера. Над его созданием работала группа исследовате-
лей под руководством Олега Астафьева (МФТИ), Алек-
сея Устинова (НИТУ «МИСиС», Российский квантовый 
центр) и Валерия Рязанова (Институт физики твердого 
тела РАН). Алексей Устинов прокомментировал прои-
зошедшее уникальное событие.

Первые шаги к созданию 
сверхпроводящего кубита 
были сделаны еще два года 
назад, когда в 2013 году уче-
ные лаборатории сверхпро-
водящих метаматериалов 
НИТУ «МИСиС» совместно 
с Российским квантовым цен-
тром под руководством Алек-
сея Устинова впервые измери-
ли кубит. Однако сам исследо-
ванный в то время кубит был 
изготовлен в Германии в груп-
пе профессора Евгения Ильи-
чева, строющего сейчас новую 
лабораторию в Новосибирске. 
Создание российской техно-
логии изготовления сверхпро-
водниковых кубитов потребо-
вало значительных усилий.

Процесс измерения куби-
та представлял собой пропу-
скание через него микровол-
нового излучения с последу-
ющим измерением фазового 
сдвига этого излучения. В ре-
зультате измерений было 
установлено, что полученная 
система действительно пред-
ставляет собой кубит с двумя 
основными состояниями. 
Также была продемонстриро-
вана принципиальная воз-
можность кубита находиться 

в суперпозиции двух состоя-
ний одновременно.

Создание российской тех-
нологии изготовления сверх-
проводниковых кубитов 
к 2015 году потребовало уже 
больших ресурсов, как чело-
веческих, так и технологиче-
ских, поэтому теперь в науч-
ном эксперименте участвова-
ли почти все научно-исследо-
вательские центры России, 
специализирующиеся на 
сверхпроводниковых кванто-
вых устройствах.

Алексей Устинов, руково-
дитель лаборатории «Сверх-
проводящие метаматериалы» 
НИТУ «МИСиС», профессор 
Технологического института 
Карлсруэ так прокомментиро-
вал это уникальное для россий-
ской науки событие: «Сейчас 
можно с уверенностью гово-
рить, что в России накопилась 
критическая масса — научные 
центры, оборудование, техно-
логии, ученые и разработки — 
которая позволит на мировом 
уровне конкурировать с веду-
щими научными центрами, 
в том числе и в создании кван-
товых компьютеров. И НИТУ 
«МИСиС», несомненно, явля-

ется значимой частью этой 
 научной среды: в России суще-
ствуют пока всего четыре лабо-
ратории, вместе с нашей, спо-
собные проводить экспе ри-
менты с кубитами, и еще у нас 
одна из лучших научных ко-
манд».

Ученые ожидают, что кван-
товые компьютеры смогут со-
вершить революцию в мире 

вычислительной техники — 
они смогут превзойти по ско-
рости вычисления все самые 
мощные современные супер-
компьютеры. Но пока нет еди-
ного мнения относительно 
того, сколько времени пона-
добиться на его создание — по 
оптимистичным прогнозам, 
первый образец можно ждать 
через 5–10 лет.

НИТУ «МИСиС» — один из наиболее динамично развивающихся 

научно-образовательных центров России. Находясь в числе лиде-

ров технологического образования России, НИТУ «МИСиС» также 

представляет собой полноценный научный центр. По итогам 2014 

года он вошел в сотню лучших университетов стран БРИКС и в 

число лучших учебных заведений мира по версии основного обра-

зовательного рейтинга QS. 
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

«ТЭК России в XXI веке»
XIII Московский международный энергетический 
форум и выставка

XIII Московский международный энергетический форум 
и выставка «ТЭК России в XXI веке» завершили свою 
работу. В работе Форума приняли участие около 1000 
делегатов, среди них — зарубежные участники и сотруд-
ники дипломатических миссий из 17 стран, официаль-
ные делегации из 30 субъектов Российской Федерации, 
а также около 200 журналистов более 100 российских 
и зарубежных СМИ. Представленные доклады и презен-
тации, интеллектуальная глубина их открытого обсуж-
дения и принятая итоговая Декларация в очередной раз 
продемонстрировали высочайший экспертный уровень 
ММЭФ. В этом контексте форум «ТЭК России в XXI веке» 
однозначно подтвердил свою высокую репутацию одно-
го из наиболее значимых и масштабных общественных 
событий в жизни российской энергетики.

Форум продемонстрировал 
заинтересованность и готов-
ность российского бизнеса 
более активно участвовать 
в обсуждении ключевых во-
просов развития националь-
ной энергетики. Представите-
ли бизнес сообщества на фо-
руме «ТЭК России в XXI веке» 
не ограничились лишь пре-
зентацией своих стратегий, 
планов, новых идей и про-
ектов, но также активно уча-
ствовали в дискуссиях, давали 
свою собственную интерпре-
тацию происходящих в ми-
ровой и российской энерге-
тики событий и озвучивали 
конструктивные предложе-
ния по изменению институ-
ционально-правовой среды 
в российской энергетике. 
В организации и проведении 
мероприятий Форума приня-
ли участие члены Совета Фе-
дерации и депутаты Государ-
ственной Думы, представите-
ли Минэнерго России, Мин-
природы России, Минтранса 
России, ФСТ России, Анали-
тического центра при Прави-
тельстве Российской Федера-
ции, Института энергетиче-
ской стратегии, ИПНГ РАН, 
НИУ «МЭИ» и РГУ нефти 
и газа им.Губкина. Общее 
число участников конферен-
ций и круглых столов превы-
сило 900 человек, было пред-
ставлено 84 доклада.

Круг обсуждаемых на Фо-
руме вопросов был чрезвы-
чайно широк. Все предусмо-
тренные Программой меро-
приятия форума прошли на 

высоком организационном 
уровне. Главная тема форума 
«Новая роль ТЭК России 
в структурной модернизации 
национальной экономики» 
была с интересом воспринята 
участниками и гостями фору-
ма, и позволила спикерам фо-
рума через открытый диалог 
и нестандартный формат дис-
куссии, раскрыть совершенно 
новые смыслы и контексты 
взаимосвязи энергетики 
и экономики.

Представленные на фору-
ме доклады и презентации, 
принятые итоговые докумен-
ты, а также широкое освеще-
ние мероприятия медиа-пар-
тнёрами Форума подтвердили 
статус форума «ТЭК России 
в XXI веке» как одного из за-
метных и значимых обще-
ственных событий в жизни 
российской энергетики. Про-
шедший форум, безусловно, 
внёс позитивный вклад в укре-
пление своей репутации как 
независимой профессиональ-
ной дискуссионной площад-
ки, где на высочайшем экс-
пертном и представительском 
уровне обсуждаются самые 
острые и актуальные вопросы 
современной энергетики.

В работе Форума приняли 
участие ведущие российские 
и мировые эксперты, предста-
вители международных орга-
низаций, крупнейшие рос-
сийские и мировые корпора-
ции, представители федераль-
ных и региональных органов 
законодательной и исполни-
тельной власти, а также веду-

щие учёные Российской ака-
демии наук. Высокий эксперт-
ный уровень участников спо-
собствовал всестороннему 
рассмотрению и анализу пред-
ставленных в повестке дня во-
просов.

Участие в деловой програм-
ме Форума приняли делега-
ции из Алтайского края, Ар-
хангельской области, Астра-
ханской области, Республики 
Бурятия, Волгоградской обла-
сти, Вологодской области, За-
байкальского края, Иванов-
ской области, Республики Ин-
гушетия, Иркутской области, 
Калужской области, Киров-
ской области, Республики 
Коми, Курганской области, 
Москвы, Московской обла-
сти, Омской области, Ростов-
ской области, Рязанской об-
ласти, Санкт-Петербурга, 
Смоленской области, Тамбов-
ской области, Республики 
Тыва, Тульской области, Уд-
муртской Республики, Улья-
новской области, Хабаровско-
го края, Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, Ярослав-
ской области.

Международный статус 
Форума в полной мере под-
твердился широким участием 
представителей зарубежных 
государств. В работе ММЭФ-
2015 приняли участие экспер-
ты, бизнесмены и политики из 
Алжира, Армении, Белорус-
сии, Болгарии, Венгрии, Ве-
несуэлы, Дании, Италии, 
Мексики, Нидерландов, Нор-
вегии, Польши, Франции, 
Чехии, Швейцарии, ЮАР 
и Японии.

Деловая программа XIII 
Московского международно-
го энергетического форума 
«ТЭК России в XXI веке» 
включала две пленарных дис-
куссии, две международных 
конференции и пять круглых 
столов, в том числе на темы: 
«Новая роль ТЭК России 

в структурной модернизации 
национальной экономики», 
«Восточный вектор энергети-
ческой стратегии России: при-
оритеты, стратегические цели 
и ключевые инструменты для 
их достижения», «Арктика: 
нефть и газ — 2015», «Соци-
альная эффективность энер-
гетики: стратегические ориен-
тиры и ключевые инструмен-
ты», «Качество национально-
го человеческого капитала 
и совершенствование инсти-
туциональных условий для его 
реализации, как ключевые 
факторы структурной модер-
низации национальной эко-
номики», «Развитие энергети-
ческого машиностроения 
и сервисных услуг в отраслях 
ТЭК. Новые возможности для 
наращивания инновационно-
го потенциала и конкуренто-
способности», «Перспективы 
развития рынка газового мо-
торного топлива в России», 
«Совершенствование государ-
ственной политики в области 
воспроизводства и использо-
вания сырьевой базы нефти 
и газа».

В итоге, благодаря актуаль-
ной тематике, участию руко-
водителей крупнейших ком-
паний, поддержке обеих палат 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, органов 
государственной исполни-
тельной власти и научных ор-
ганизаций, широкому уча-
стию представителей научно-
экспертного сообщества, XIII 
Московский международный 
энергетический форум «ТЭК 
России в XXI веке» прошёл 
в конструктивной и доброже-
лательной атмосфере откры-
того диалога, направленного 
на укрепление доверия между 
обществом, бизнесом и госу-
дарством, и придал новый им-
пульс к стратегическому ос-
мыслению будущего мировой 
и российской энергетики.

Полстолетия
Сетевой юбилей
Центральные электрические сети 
Комиэнерго отмечают полувеко-
вой юбилей. Развитие электриче-
ских сетей в самом центре респу-
блики стало основой формирова-
ния нефтяной и газовой отраслей 
промышленности Коми.

Производственному отделению филиа-
ла МРСК Северо-Запада «Комиэнерго» 
«Центральные электрические сети» ис-
полнилось 50 лет. 3 мая 1965 года при-
казом № 5 Районного энергетического 
управления «Комиэнерго» были созданы 
Ухтинские электрические сети, объеди-
нив район высоковольтных сетей и транс-
форматорных подстанций Ухтинских 
ТЭЦ Ухткомбината и множество других 
разрозненных мелких электрохозяйств 
под единое управление и руководство.

Бурное развитие нефтяной, газовой 
и других отраслей промышленности по-
требовало соответствующего развития 
электрических сетей. В семидесятые 
годы вводятся в строй подстанция в по-
селке Нижний Одес и первая очередь 
подстанции «Городская» в Ухте. Центра-
лизованным электроснабжением охва-
чены промышленные районы с населен-
ными пунктами Вуктыл и Пашня. Под 
нагрузку поставлена воздушная линия 
электропередачи напряжением 220 ки-
ловольт «Ухта-Печора», что положило 
начало образованию единой энергоси-
стемы Республики Коми.

В связи с акционирование и преобра-
зованием РЭУ Комиэнерго в акционер-
ную энергетическую компанию в 1994 
году, предприятие Ухтинские электриче-
ские сети получило наименование Цен-
тральные электрические сети.

В середине 90-х годов в целях возрож-
дения сел и деревень Центральными 
электрическими сетями были приняты 
на баланс дизельные электростанции 
и электросети в 14 населенных пунктах 
Ижемского и Усть-Цилемского районов, 
распределительные сети Ухтинского, Со-
сногорского, Вуктыльского районов, по-
селка Вой-Вож. Начинается масштабная 
работа по строительству новых линий 
и выводу в резерв нерентабельных ДЭС. 
Централизованное электроснабжение, 
благодаря слаженной работе строителей 
и энергетиков, расширяет свои границы 
и достигает самых отдаленных точек ре-
спублики, обеспечивая их жизнеспособ-
ность в новых условиях. В 2007–2008 
годах филиал Центральные активно уча-
ствует в реализации самого крупного ин-
вестиционного проекта Комиэнерго — 
строительство линии электропередачи 
Вой-Вож — Помоздино и новой подстан-
ции «Вой-Вож», что значительно повы-
сило надежность и качество электроснаб-
жения южных районов Республики.

В настоящее время в производственном 
отделении работает 730 человек. Террито-
рия, обслуживаемая предприятием, со-
ставляет 128 тыс. кв. км, что сравнимо с со-

вокупной территорией Эстонии, Латвии 
и Литвы. Энергетические объекты распо-
ложены в семи административных райо-
нах Республики Коми. На балансе произ-
водственного отделения «Центральные 
электрические сети» находится 64 под-
станции напряжением 35 кВ и выше, про-
тяженность высоковольтных линий элек-
тропередачи всех уровней напряжения со-
ставляет 4940 км, кабельных линий — 
562 км. По результатам бенчмаркинга 2014 
года производственное отделение занима-
ет второе место в Комиэнерго.

768 энерго объектов
«Нижновэнерго» ведет строительство 
и реконструкцию
Филиал «Нижновэнерго» ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья» под-
вел итоги выполнения инвестици-
онной программы в I квартале 2015 
года. За первые три месяца года 
нижегородские энергетики ввели 
в эксплуатацию более 86,5 км линий 
электропередачи и 6,267 МВА транс-
форматорных мощностей. Введены 
в работу 58,2 км воздушных линий 
(ВЛ) напряжением 0,4 кВ, 15 км ВЛ 
6–10 кВ и 13,4 км кабельных линий 
различного напряжения. Строитель-
ство и реконструкция в настоящее 
время осуществляются на 768 объ-
ектах электросетевого комплекса.

Одним из приоритетных проектов, кото-
рый «Нижновэнерго» планирует реали-
зовать в 2015 году, станет реконструкция 
подстанции (ПС) 110/35/6 кВ «Кожевен-
ная», обеспечивающей электроснабжение 
двух жилых микрорайонов города Бого-
родска, городского физкультурно-оздо-
ровительного комплекса, очистных соо-
ружений, водозабора, а также нескольких 
предприятий, в том числе ОАО «Богород-
ский завод хромовых кож», и объектов аг-
ропромышленного комплекса. После ре-
конструкции мощность подстанции уве-
личится на 15 МВА. До конца года будут 
введены в эксплуатацию 200,974 км линий 
электропередачи и 69,08 МВА трансфор-
маторных мощностей.

Как отметил заместитель генерально-
го директора — директор филиала «Ниж-
новэнерго» ОАО «МРСК Центра и При-

волжья», депутат Законодательного Со-
брания Нижегородской области Олег 
Шавин, реализация энергетиками инве-
стиционной программы позволяет пла-
номерно повышать надежность электро-
сетевого комплекса региона и качество 
электроснабжения потребителей, а также 
удовлетворять растущий спрос на техно-
логическое присоединение.

«Нижновэнерго» — филиал открыто-
го акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая ком-
пания Центра и Приволжья». В настоя-
щее время филиал «Нижновэнерго» ока-
зывает услуги по передаче электроэнергии 
и технологическому присоединению 
к электросетям в Нижегородской обла-
сти. В состав филиала входят 9 производ-
ственных отделений (ПО), которые об-
служивают территорию площадью 
76,6 тысяч квадратных километров с на-
селением 3,3 миллиона человек.

Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Центра и Приволжья» 
(ОАО «МРСК Центра и Приволжья») — 
дочернее общество крупнейшей в Рос-
сийской Федерации энергокомпании 
ОАО «Россети». ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» является основным по-
ставщиком услуг по передаче электроэ-
нергии и технологическому присоедине-
нию к электросетям во Владимирской, 
Ивановской, Калужской, Кировской, 
Нижегородской, Рязанской, Тульской 
областях, в Республике Марий Эл и Уд-
муртской Республике.

В эксплуатации ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» находятся 1552 подстан-
ции напряжением 35–220 кВ; 258 408 км 
линий электропередачи; 62 149 РП и ТП 
6–35/0,4 кВ. Трудовой коллектив энер-
гокомпании насчитывает более 23000 че-
ловек. Основные задачи деятельности 
всех распределительных сетевых компа-
ний ОАО «Россети» — обеспечение на-
дежного и качественного электроснаб-
жения регионов присутствия компании, 
беспрепятственное подключение потре-
бителей к электрическим сетям.

Встреча 
делегаций
Международный 
молодежный 
энергетический форум 
в Пекине
21 мая 2015 года в Пеки-
не завершилась рабочая 
встреча делегаций Между-
народного молодежного 
энергетического форума, 
который ежегодно органи-
зуют ОАО «Россети» для 
лучших молодых специа-
листов крупнейших наци-
ональных энергетических 
компаний Европы и Азии.

В период пребывания в Пеки-
не с 17 по 21 мая команды мо-
лодых энергетиков вели про-
ектную работу в Учебном цен-
тре Государственной электро-
сетевой корпорации Китая, 
встретились с главным инже-
нером корпорации, посетили 
инновационные энергетиче-
ские объекты. Для делегатов 
Форума была предусмотрена 
культурная программа.

«Великая Стена сейчас 
в нескольких местах разруше-
на, так что мы вполне можем 
организовать энергетическую 
связь между Россией и Кита-
ем», — заметил во время экс-
курсии по Великой Китай-
ской стене участник команды 
«Россетей», начальник отдела 
капитального строительства 
филиала «Кубаньэнерго» — 

Краснодарские электросети 
Алексей Бондарев.

Международный молодеж-
ный энергетический форум 
в 2015 году посвящен аспек-
там интеграции националь-
ных энергосистем. Его глав-
ная тема — «Проектирование 
энергосистем будущего и ин-
теграция: безграничные воз-
можности?». Главной задачей 
для участников Форума явля-
ется создание проекта энерге-
тической системы будущего 
и определение векторов инте-
грации национальных энерго-
систем. В целях знакомства 
с особенностями функциони-
рования энергосистем участ-
ники в мае-июне 2015 года по-
сещают Москву, Пекин 
и Париж.

Пекинский этап Междуна-
родного молодежного энерге-
тического форума, завершив-
шийся сегодня, 21 мая, стал 
вторым после аналогичной ра-
бочей встречи в Москве. Сле-
дующий этап пройдет в Пари-
же в первой декаде июня. 
Финал Международного мо-
лодежного энергетического 
форума состоится в июне 
в Санкт-Петербурге в рамках 
ПМЭФ-2015.

Инженерная элита
«Запас устойчивости», «Сила Сибири» и «Южный вклад» —  
победное решение проблем ТЭК России
28–29 мая 2015 в Москве состоится грандиозное сорев-
нование лучших студентов-инженеров России и Казах-
стана: финал Всероссийского чемпионата по решению 
топливно-энергетических кейсов. В финале примут 
участие более 160 студентов в составе 45 команд — 
это победители отборочных этапов, прошедших в рам-
ках чемпионата в 30 ведущих отраслевых вузах Рос-
сии и Казахстана. Все ключевые игроки отрасли, весь 
бомонд ТЭК соберется на площадке Государственно-
го геологического музея им. В.И. Вернадского РАН, 
чтобы узнать: кто завтра вольется в ряды инженер-
ной элиты нашей страны?

Финал, как и весь чемпионат, 
включает три лиги: по горному 
делу, по геологоразведке и по 
электроэнергетике. Готовясь 
к ключевому сражению, сту-
денты всего за 10 дней реша-
ют три сложнейших инженер-
ных кейса, каждый из которых 
описывает реальную пробле-
му на предприятии топлив-
но-энергетического комплек-
са России.

21 команда-финалисты 
лиги по горному делу решают 
кейс «Запас устойчивости». 
Материалы для кейса предо-
ставлены Учалинским горно-
обогатительным комбинатом. 
Задача финалистов — разрабо-
тать проект извлечения запасов 
медной и цинковой руды, рас-
положенной в прибортовой 
зоне Учалинского карьера, за-
тратив при этом минимальное 
количество ресурсов, утилизи-
ровав отходы обогатительной 
фабрики и обеспечив безопас-
ность ведения горных работ.

17 команд — финалистов 
лиги по электроэнергетике 

решают кейс «Сила Сибири», 
материалы для которого пре-
доставил Системный опера-
тор Единой энергетической 
системы. «Сила Сибири» — 
строящийся магистральный 
газопровод для поставок газа 
из Якутии в Приморский край 
и страны Азиатско-Тихооке-
анского региона, совместный 
проект ОАО «Газпром» и Ки-
тайской народной республи-
ки, стоимостью от $55 млрд до 
$70 млрд. Финалистам пред-
стоит решить задачу энергоо-
беспечения этого масштабно-
го проекта и сопутствующей 
ему инфраструктуры.

Финалисты лиги по геоло-
горазведке (команды из 7 от-
раслевых вузов) решают кейс 
«Южный вклад». Материалы 
для кейса предоставлены Гор-
но-геологическим обще-
ством — общественной орга-
низацией, объединяющей ге-
ологов России с 2011 года. По 
условию кейса в Мостовском 
районе Краснодарского края 
запланировано строительство 

завода по производству вяжу-
щих материалов и изделий из 
гипса. Задачей финалистов 
является оценка запасов Ан-
гидритового месторождения 
гипса, установление уровня 
рентабельности и экономи-
ческой привлекательности 
запасов для их освоения с уче-
том специфики Юга России.

Решения финалистов 
в каждой лиге оценит жюри, 
в состав которого войдут руко-
водители и специалисты тех-
нологических блоков ведущих 
компаний ТЭК России, руко-
водители и специалисты по 
управлению персоналом, 
представители вузов и отрас-
левых научных организаций. 
Специфика кейса состоит в на-
личии альтернативных реше-

ний, каждое из которых может 
быть признано правильным. 
При этом финалистам пред-
стоит самостоятельно принять 
решение, насколько глубоко 
они проработают задачи в рам-
ках кейса. Определяющее зна-
чение для оценки качества ре-
шения кейса будут иметь тех-
ническая грамотность участ-
ников, логика решения, 
качество оформления и прове-
дения презентации.

Победители финала будут 
награждены участием в моло-
дежном научно-практиче-
ском форуме «Горная школа» 
(лиги по горному делу и по ге-
ологоразведке) и в межрегио-
нальном образовательном 
форуме «Энергия молодости» 
(лига по электроэнергетике); 

стажировкой в ведущих ком-
паниях ТЭК и Министерстве 
энергетики Российской Фе-
дерации.

Всероссийский чемпионат 
по решению топливно-энер-
гетических кейсов с междуна-
родным участием (Республи-
ка Казахстан) проводится 
в третий раз, с 2013 года. Вуз, 
чей отборочный этап в вопро-
се организации Чемпионата 
будет признан лучшим, станет 
лауреатом ежегодной номина-
ции, учрежденной совместно 
НП «Молодежный форум ли-
деров горного дела» и между-
народной премией «Глобаль-
ная энергия» — Энергия об-
разования. Проект включен 
в ежегодный план мероприя-
тий Правительства РФ, на-
правленных на популяриза-
цию рабочих и инженерных 
профессий.

Двукратный победитель 
Всероссийского конкурса мо-
лодежных разработок и обра-
зовательных инициатив 
в рамках международного фо-
рума по энергоэффективно-
сти и энергосбережению 
ENES (2013–2014 гг.). Вклю-
чен в ТОП-100 молодежных 
проектов по версии Всерос-
сийского студенческого фо-
рума — 2013. В 2014 году про-
ект получил грант Президента 
Российской Федерации. 
Включен в Концепцию совер-
шенствования системы под-
готовки профессиональной 
переподготовки и повыше-

ния квалификации персонала 
для угольной отрасли, утверж-
денную совместно Министер-
ством образования и Мини-
стерством энергетики Рос-
сийской Федерации.

Генеральными партнерами 
чемпионата выступают: ОАО 
«Системный оператор Еди-
ной энергетической систе-
мы», ОАО «Сибирская уголь-
ная энергетическая компа-
ния», компания Micromine, 
АО «МХК «ЕвроХим», ОАО 
«Сибирская генерирующая 
компания», компания ЕВРАЗ 
и АО «Распадская угольная 
компания», УК РУССДРАГ-
МЕТ, ООО «Дассо Систем 
Джеовия РУС».

Всероссийский чемпионат 
по решению топливно-энер-
гетических кейсов проходит 
при поддержке Министерства 
энергетики, Министерства 
образования и науки, Мини-
стерства природных ресурсов 
и экологии Российской Фе-
дерации, Федерального агент-
ства по делам молодежи 
и Агентства стратегических 
инициатив. Организаторами 
чемпионата выступают фонд 
«Надежная смена», Неком-
мерческое партнерство «Мо-
лодежный форум лидеров 
горного дела» и Некоммерче-
ское партнерство «Россий-
ский национальный комитет 
Международного Совета по 
большим электрическим си-
стемам высокого напряже-
ния» (НП РНК СИГРЭ).

Генеральными отраслевыми партнерами Форума выступили ОАО 

«Газпром», ОАО «НК Роснефть», ОАО «Россети», ОАО «РЖД». Офи-

циальные партнеры Форума — ОАО «Нижнекамскнефтехим», 

ЗАО «Коминвест-АКМТ», ООО «Ильма», ЗАО «СК СТОЛИЦА», ООО 

«ГК ТСС». Партнеры Форума: ЗАО «ГУ ИЭС», НИУ «МЭИ», Инсти-

тут проблем нефти и газа РАН, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации 

и МИЭП МГИМО (У) МИД России.

В рамках форума была организована выставка, на которой 

презентации инвестиционных проектов, новейших инновацион-

ных разработок, изделий и технологий на стендах представили: 

«Нижнекамскнефтехим», «Ильма», «Газпром добыча Уренгой», 

«Газпром теплоэнерго», «Коминвест-АКМТ», «БТ СВАП», Москов-

ский энергетический институт, Тульский государственный универ-

ситет, Вологодский государственный университет, Аналитический 

центр при Правительстве Российской Федерации.

Компактное и удобное расположение выставочных стендов 

позволили участникам форума и выставки подробно ознакомить-

ся с экспозицией и установить интересные деловые контакты. Про-

ведение деловой программы Форума и выставки на одной пло-

щадке способствовало тому, что выставку посетили первые лица 

российского ТЭК, а также представители федеральных и регио-

нальных законодательных и исполнительных органов власти, топ-

менеджеры ведущих энергетических компаний, ведущие экспер-

ты общественных объединений и научных организаций.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Промышленный инжиниринг
В рамках отраслевых планов импортозамещения

Министерство промышленности и торговли РФ (Мин-
промторг) определило приоритетные направления про-
ектов по созданию инжиниринговых центров на базе 
образовательных организаций высшего образования 
на основе 20 утвержденных отраслевых планов меро-
приятий по импортозамещению в промышленности. 
Для развития уже созданных центров сформирован 
портфель заказов на ближайшие 2 года и разработа-
ны меры господдержки.

По итогам проведенного 
в 2014 году форсайт-иссле-
дования по выявлению пер-
спективных профессиональ-
ных компетенций специали-
стов в области инжинирин-
га и промышленного дизайна 
Минпромторг выявил ключе-
вые тенденции, определяю-
щие развитие индустрии ин-
жиниринга и промышленного 
дизайна на последующие годы.

«89% респондентов от ин-
жиниринговых компаний 
и 67% специалистов создан-
ных инжиниринговых цен-
тров при ВУЗах, принимав-
шие участие в исследовании, 
заявили о дефиците инженер-
ного персонала. Это свиде-
тельствует о недостаточном 
качестве подготовки специа-
листов и низкой привлека-
тельности инженерных про-
фессий для наиболее талант-
ливой молодежи, отметил пер-
вый заместитель министра 
промышленности и торговли 
РФ Глеб Никитин. — Для по-
вышения престижа инженер-
ных профессий и уровня под-

готовки профильных кадров 
мы разработали ряд мер го-
споддержки инжиниринговых 
центров, создаваемых на базе 
образовательных организаций 
высшего образования. Акцент 
будет сделан на приоритетные 
отрасли и направления, кото-
рые закреплены в 20 утверж-
денных планах импортозаме-
щения до 2020 года».

К числу приоритетных 
были отнесены: лазерные 
и аддитивные технологии; 
промышленные биотехноло-
гии; композиционные мате-
риалы; робототехника; стан-
костроение; микроэлектро-
ника и приборостроение; 
легкая и текстильная про-
мышленность; нефтегазовое 
машиностроение; сельскохо-
зяйственное машинострое-
ние, машиностроение для 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности; 
транспортное машинострое-
ние; индустрия детских това-
ров; реверсивный инжини-
ринг; бионический дизайн 
и ряд других направлений.

С учетом рекомендаций 
Минпромторга в начале апре-
ля 2015 года Минобрнауки 
России объявил о проведении 
третьей очереди открытого пу-
бличного конкурса на предо-
ставление государственной 
поддержки пилотных проек-
тов по созданию и развитию 
инжиниринговых центров на 
базе образовательных органи-
заций высшего образования. 
При рассмотрении заявок 
предпочтение будет отдавать-
ся проектам в приоритетных 
отраслях промышленности.

В настоящее время уже соз-
даны и успешно функциони-
руют 20 инжиниринговых 
центров на базе образователь-
ных организаций высшего об-
разования. Ими были оказаны 
услуги 131 заказчику — ком-
паниям реального сектора 
экономики на сумму более 
801 млн рублей, что в 1,5 раза 
превышает объем оказанной 
им господдержки. Уже сфор-
мирован портфель заказов для 
этих центров на 2015–2016 
годы.

Кроме того, в текущем году 
будет продолжена программа 
по предоставлению субсидий 
операторам услуг для возме-
щения части затрат на приоб-
ретение специализированно-
го инжинирингового про-
граммного обеспечения (ПО). 
В 2014 году такое ПО приоб-
рели со скидкой до 75% 10 
малых и средних профильных 
компаний. Общий размер 
предоставленной государ-
ством скидки составил 
140 млн рублей.

В настоящее время разра-
ботаны и согласованы с заин-
тересованными ведомствами 
изменения в правила предо-
ставления указанной субси-
дии. Указанные изменения ут-
верждены постановлением 
Правительства РФ от 11 мая 
2015 г. № 457. Минпромторг 
России уже ведет подготовку 
к проведению очередного от-
бора операторов на право по-
лучения субсидий на закупку 
специализированного инжи-
нирингового ПО.

Нефтегазовое и тяжелое
Работа индустрии оборудования для ТЭК требует госучастия
Официальная статистика показывает, что нефтегазовое 
машиностроение и тяжелое машиностроение, в нема-
лой степени обеспечивающее отрасли российского ТЭК 
национальным оборудованием, пребывают не в самой 
активной фазе своего развития, однако и трагической 
ситуации назвать было бы несправедливо. Предприни-
маемые государством в лице в первую очередь Мини-
стерства промышленности и торговли РФ, усилия вкупе 
с активностью основных участников рынка дают свои 
позитивные результаты. Итоги работы этих секторов 
в 2014 году дают понимание тенденций развития и тех 
направлений, которые особо нуждаются в применении 
мер поддержки и коррекции.

Потребление продукции не-
фтегазового машиностроения 
на российском рынке в 2014 
году составило 450 млрд руб. 
(в 2013 году — 412 млрд руб.). 
Зарубежными компаниями 
поставлено продукции ори-
ентировочно на 61% от всего 
рынка нефтегазового маши-
ностроения.

В настоящий момент от-
расль нефтегазового машино-
строения представлена более 
чем 250 предприятиями по 
производству бурового, насо-
сного и компрессорного обо-
рудования, устьевой армату-
ры, трубопроводной армату-

ры, колонного и реакторного 
оборудования и других видов 
продукции. Нефтегазовое ма-
шиностроение развивается 
в Тюменской области, Респу-
блике Татарстан, Республике 
Башкортостан, Пермском 
крае, Москве, Свердловской 
области, Республике Удмур-
тия, Самарской области, Вол-
гоградской области, Санкт-
Петербурге, Краснодарском 
крае. В 2014 году в Старом 
Осколе Белгородской обла-
сти открылся ООО «Осколь-
ский завод нефтяного маши-
ностроения», специализиру-
ющийся на производстве ра-

бочих органов насосов для 
нефтедобывающего оборудо-
вания.

На территории особой эко-
номической зоны «Алабуга» 
в Республике Татарстан состо-
ялось открытие завода немец-
кой компании RMA Pipeline 
Equipment по выпуску шаро-
вой трубопроводной армату-
ры. После выхода на проект-
ную мощность будет произво-
диться не менее 11 тыс. еди-
ниц арматуры в год.

В Гусь-Хрустальном Влади-
мирской области состоялось 
открытие производственно-
механического комплекса Гу-
севского арматурного завода 
«Гусар» по выпуску трубопро-
водной арматуры большого 
диаметра для нефтегазовой 
промышленности.

В целом динамика произ-
водства продукции россий-
скими производителями 
в 2010–2014 годах положи-
тельная (рост на 17%), однако 
доля импортного оборудова-
ния остаётся на высоком уров-
не. Уже существует и приме-
няется ряд инструментов го-

сударственной поддержки 
российских производителей 
нефтегазового оборудования. 
Осуществляется финансовая 
поддержка инвестиционных 
проектов предприятий нефте-
газового машиностроения из 
бюджетных источников 
в части субсидирования упла-
ты процентов по кредитам, 
части затрат на проведение 
НИОКР, части затрат на реа-
лизацию пилотных проектов 
в области инжиниринга и про-
мышленного дизайна.

Выявлены критические то-
варные группы нефтегазового 
оборудования, производство 
которых в России отсутствует, 
а риск прекращения импорт-
ных поставок может суще-
ственно негативно сказаться 
деятельности нефтегазодобы-
вающих компаний.

Распоряжением Прави-
тельства от 3 ноября 2014 года 
№ 2195-р утверждён План ме-
роприятий по снижению за-
висимости российского то-
пливно-энергетического ком-
плекса от импорта оборудова-
ния, технических устройств, 

комплектующих, услуг ино-
странных компаний и исполь-
зования иностранного про-
граммного обеспечения, 
а также по развитию нефтега-
зового комплекса Российской 
Федерации.

Теперь — о тяжелом маши-
ностроении. По итогам 2014 
года объём производства по 
предприятиям тяжёлого ма-
шиностроения составил 
199,8 млрд рублей, или 101,3% 
к 2013 году. В натуральных по-
казателях объём выпуска по 
основным видам продукции 
в 2014 году составил: сталепла-
вильное оборудование и ли-
тейные машины —16,6 тыс. 
тонн (77,7% к 2013 году); про-
катное оборудование — 
496 тонн (28,5%) к 2013 году); 
проходческие комбайны — 
28 штук (93,3% к 2013 году); 
мостовые электрические 
краны — 2401 штука (95,1% 
к 2013 году); козловые и полу-
козловые электрические 
краны — 133 штуки (95,7%) 
к 2013 году).

Среднесписочная числен-
ность рабочих на основных 

предприятиях отрасли соста-
вили 135 461 человек (87,1% 
к 2013 году), среднемесячная 
зарплата — 29 тыс. руб. 
(102,6% к 2013 году) соответ-
ственно. Минпромторгом ут-
верждена «Стратегия разви-
тия тяжёлого машинострое-
ния на период до 2020 года» 
(далее — Стратегия), ориен-
тированная на решение си-
стемных проблем отрасли тя-
жёлого машиностроения.

В качестве основного ме-
ханизма реализации Страте-
гии Минпромторгом разрабо-
тана подпрограмма «Тяжёлое 
машиностроение», которая 
вошла в состав государствен-
ной программы «Развитие 
промышленности и повыше-
ние её конкурентоспособно-
сти». Подпрограмма предус-
матривает мероприятия по 
созданию конкурентоспособ-
ной новой техники и техноло-
гий для решения стратегиче-
ских задач развития тяжёлого 
машиностроения.

Кроме того, в настоящее 
время действуют меры госу-
дарственной поддержки 

в части субсидирования упла-
ты процентов по кредитам, 
части затрат на проведение 
НИОКР.

В 2014 году продолжилась 
реализация крупных инве-
стиционных программ пред-
приятий. ОАО «Копейский 
машиностроительный завод» 
реализует инвестиционные 
проекты по комплексному 
техническому перевооруже-
нию производственного ком-

плекса завода (I и II очереди), 
созданию нового литейного 
производственного комплек-
са с освоением новейших тех-
нологий получения литых за-
готовок. Например, ОАО 
«Машиностроительный кон-
церн «ОРМЕТО-ЮУМЗ» 
осуществляется модерниза-
ция металлургического, ли-
тейного, механообрабатыва-
ющего и сварочного произ-
водства.

Экономический контекст
Минпромторг занимался импортозамещением с начала нулевых годов
Как идет процесс импор-
тозамещения в России? 
Как повысить конкуренто-
способность отечествен-
ного продукта? Сможет 
ли Россия развить про-
изводство без сотрудни-
чества с Западом? На эти 
и другие вопросы расска-
зал первый заместитель 
министра промышлен-
ности и торговли России 
Глеб Никитин.

Все государственные програм-
мы, которые реализовывал 
Минпромторг в области ави-
астроения, в области судостро-
ения, радиоэлектронной про-
мышленности, фармацевтиче-
ской промышленности с на-
чала нулевых годов — все это 
тоже было импортозамещение. 
То есть, мы всегда занимались 
импортозамещением, это ос-
новная тема и миссия нашего 
министерства. Сейчас, в связи 
с наиболее острой постанов-
кой вопроса, мы пытаемся 
выделить соответствующие 
сферы, где импорт оказывал 
критически значимое, слиш-
ком значимое влияние, и наша 
задача в целях национальной 
безопасности — понизить это 
влияние. В этой связи, гово-
ря о приоритетных отраслях, 
я бы остановился в первую 
очередь на отраслях, произ-
водящих средства производ-
ства: это нефтегазовое маши-
ностроение, станкостроение, 
тяжелое машиностроение. Од-
нако, чтобы не обидеть пред-
ставителей других отраслей, 19 
планов импортозамещения по 
линии Минпромторга скорее 

говорят о приоритетных по-
зициях, а не об отраслях. Есть 
приоритетные для импортоза-
мещения позиции во всех от-
раслях, которым посвящены 
эти планы.

Какие позиции мы выбира-
ли в качестве критических? 
Это те позиции, которые на 
мировом рынке являются либо 
монополизированными, либо 
олигополизированными, то 
есть, доступ к ним может быть 
закрыт, а уровень зависимости 
российской промышленности 
от таких позиций — выше не-
коего критического уровня. 
В определенных отраслях он 
доходит и до 95%. Что греха 
таить, есть сферы, где мы 100% 
соответствующих позиций им-
портируем. Но если эти пози-
ции, например, на азиатских 
рынках однозначно доступны, 
и не только на азиатских, то 
есть это абсолютно конкурент-
ный рынок по соответствую-
щей продукции, то вкладывать 
средства в обязательное им-
портозамещение производ-
ства в нашей стране, с учетом 
ограниченности нашего рынка 
и с учетом в этой связи неод-
нозначности характеристик 
проектов, не нужно».

Экономика и промышлен-
ное развитие подчиняются не 
идеологии, а собственно эко-
номическим законам. В этой 
связи если мы в течение по-
следних 12 лет каждый год по-
лучали снижение своей кон-
курентоспособности по из-
держкам, конкурентоспособ-
ности юрисдикции в силу 
укрепления рубля, реального 
курса и допустили укрепление 

в 2,5 раза, то, естественно, 
с каждым годом производить 
в стране по сравнению с аль-
тернативным инвестицион-
ным проектом в другой юрис-
дикции становилось менее 
интересно. Какое-то время 
это все равно было интересно, 
потому что база у нас была 
очень низкая, у нас был зани-
женный курс изначально 
в 2014 году. Это вопрос эконо-
мических законов. Три кита — 
это рынок, то есть открытие 
рынка и спрос на соответству-
ющую продукцию, это конку-
рентоспособность юрисдик-
ции по издержкам и это до-
ступность капитала. Будут все 
три элемента — будет у нас 
промышленность развивать-
ся, и импортозамещение будет 
происходить само собой. В на-
стоящий момент актуальность 
импортозамещения связана 
ведь не только с какими-то ге-
ополитическими моментами, 
но еще и с тем, что конкурен-
тоспособность нашей юрис-

дикции внезапно выросла за 
счет девальвации, и сейчас, 
безусловно, по сравнению 
с тем, что было в середине про-
шлого года, производить со-
ответствующий продукт как 
минимум в полтора раза более 
выгодно, по сравнению с тем, 
что производится.

Мы занимались импорто-
замещением все предшеству-
ющие годы, и в определенных 
отраслях, безусловно, есть со-
ответствующие результаты. 
Я могу привести в качестве 
примера фармацевтическую 
промышленность, где мы 
можем производить уже боль-
шую часть лекарств, которые 
входят в список важнейших 
лекарственных препаратов 
Минздрава. Это была специ-
альная программа, которую 
реализовывал Минпромторг, 
государственная программа 
развития фармацевтической 
промышленности, но еще раз 
говорю: для того чтобы им-
портозамещение стало массо-

вым явлением, а не только яв-
лением, зависящим от кон-
кретных мер государственной 
поддержки, конкретных госу-
дарственных вливаний, долж-
ны быть соответствующие 
экономические условия.

Одним из важных элемен-
тов является конкурентоспо-
собность по издержкам, вто-
рым является доступность ка-
питала. Я считаю, что если 
первая составляющая сейчас 
благоволит этому процессу, то 
в части доступности капитала 
мы еще до конца, будем мягко 
выражаться, проблему не ре-
шили. Я постоянно в своей те-
кущей деятельности сталкива-
юсь с ситуациями, с инициа-
торами проектов, с инвестора-
ми, которые имеют хорошие 
планы, хорошие проработан-
ные проекты, но, к сожалению, 
не могут их профинансировать 
в силу дороговизны денег.

Монетарные власти и пра-
вительство вынуждены зани-
маться множеством секторов 
экономики, не только про-
мышленности, социальная 
сфера не менее важна. И мы 
понимаем прекрасно, что 
укрепление рубля, снижая 
в какой-то степени конкурен-
тоспособность промышленно-
сти, при этом увеличивает ре-
альные доходы населения. 
И напротив: снижение стои-
мости рубля, будучи благом 
в какой-то степени для про-
мышленности в долгосрочной 
перспективе, имеет целый ряд 
негативных последствий в дру-
гих сферах. Поэтому коллеги 
решают комплексную задачу, 
и сбалансированное движение 

соответствующих макроэко-
номических показателей — это 
очень сложная задача.

На будущее выходом из си-
туации, когда необходимо 
поддерживать на достаточно 
низком уровне реальный курс 
валюты для того, чтобы функ-
ционировала и была конку-
рентоспособной промышлен-
ность, является повышение 
производительности труда. 
Вот если бы производитель-
ность труда у нас была не на 
уровне 30–35% от таковой 
в США по эквиваленту в дол-
ларе, то и номинальный курс 
рубля мог бы быть оптималь-
ным, таким, каким он был, 
хоть 30 руб. Поэтому нам всем 
нужно сконцентрироваться на 
проблеме повышения произ-
водительности труда. Конеч-
но, в первую очередь это до-
стигается за счет технологиче-
ского перевооружения и ново-
го вида оборудования, 
используемого в промышлен-
ности. Еще у нас на некоторых 
предприятиях присутствовала 
и излишняя занятость, и соот-
ветствующий темп работы 
тоже не всегда являлся подхо-
дящим, поэтому движение 
разнонаправленно. За счет ре-
ализации проектов техноло-
гического перевооружения, за 
счет в том числе повышения 
доступности капитала и за 
счет внедрения новых передо-
вых производственных моде-
лей, таких как «бережливое 
производство», например, за 
счет повышения уровня орга-
низации труда в соответству-
ющих компаниях мы должны 
решать эту проблему.

КОРОТКО

Судозамещение газовозов
На форуме «Морская индустрия России» в Гостином дворе в Мо-
скве в рамках заседания Комитета по судостроительной про-
мышленности и морской технике Союза машиностроителей 
России под председательством Алексея Рахманова судостро-
ители обсудили перспективы развития крупноблочной сбор-
ки судов. «Мы считаем работу комитета по судостроительной 
промышленности и морской технике Союза машиностроите-
лей России важной и перспективной, — заявил вице-президент 
Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. — Доста-
точно серьезный задел сегодня создается в гражданском судо-
строении — к 2016 году доля инновационных гражданских раз-
работок в общем объеме НИИ и ОКР составит 32%, а уже к 2025 
году Россия может выйти на 6 место в мире по объемам граж-
данского судостроения. Что касается военного кораблестрое-
ния, здесь позиции России сильны уже сегодня — мы имеем 
12% мирового рынка и занимаем второе место после США».

Также эксперты обсудили технические решения в создании 
газовозов и аспекты транспортировки сжиженного природного 
газа. Специалисты Крыловского центра рассказали о концеп-
ции судна-газовоза с мембранным типом грузовых емкостей, 
позволяющим обеспечить наибольшую надежность и экономи-
ческую эффективность перевозок сжиженного природного газа. 
Также были представлены основные особенности нового про-
екта арктического газовоза для перевозки сжиженного природ-
ного газа, предназначенного для круглогодичных перевозок.

Облегченный лизинг
Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал по-
становление, согласно которому Минпромторг обеспечит ли-
зинговым компаниям субсидии в размере предоставленных ими 
скидок по уплате авансового платежа по договорам лизинга ав-
тотранспортных средств, заключенным с физическими и юри-
дическими лицами, а также индивидуальными предпринима-
телями. Постановление № 451 «О предоставлении субсидий из 
федерального бюджета на возмещение потерь в доходах россий-
ских лизинговых организаций при предоставлении лизингопо-
лучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам 
лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2015 
году, в рамках подпрограммы «Автомобильная промышлен-
ность» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспо-
собности» подписано 8 мая 2015 года.

«Программа льготного лизинга — это новая мера стимули-
рования спроса. Традиционно в России лизингом пользуются 
юридические лица. Теперь и население сможет убедиться, что 
не покупать машину, а пользоваться ей два-три года, потом ме-
нять — это выгодно. Благодаря новой программе мы рассчи-
тываем дополнительно продать в 2015 году 16 тыс. автомоби-
лей, в том числе: 10 тыс. легковых, 5,4 тыс. грузовых и 600 ав-
тобусов», — заявил Денис Мантуров.

Программа льготного лизинга предусматривает предостав-
ление физическим лицам, юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям услуг лизинга автомобильной тех-
ники различных категорий со скидкой на уплату авансового 
платежа в размере до 10% стоимости транспортного средства 
с последующим возмещением выпадающих доходов лизинго-
вых организаций за счет средств федерального бюджета.

Углеродные перспективы
В ОЭЗ «Алабуга» (Республика Татарстан) прошла торжественная 
церемония открытия завода «Алабуга-Волокно» по производству 
углеродного волокна. Открытие состоялось в присутствии пре-
зидента Республики Татарстан Рустама Минниханова, замген-
директора ГК «Росатом» Александра Локшина, генерального ди-
ректора ХК «Композит» Леонида Меламеда, гендиректора ОЭЗ 
«Алабуга» Тимура Шагивалиева. Строительство завода «Алабуга-
Волокно», основанного «Холдинговой компанией «Композит» 
по заказу ГК «Росатом», началось в 2012 году. За это время был 
построен производственный комплекс, смонтировано высоко-
технологичное оборудование, проведены пуско-наладочные ра-
боты. Производственная линия состоит из шпулярника, участка 
термостабилизации с современными энергоэффективными пе-
чами окисления и карбонизации, новой системы поверхностной 
обработки и намотки готового углеродного волокна в упаковке 
до 8 кг. Технический запуск предприятия состоялся в 2014 году.

«В последние годы в России особое внимание уделяется во-
просам развития композитной отрасли, — сказал на церемо-
нии открытия завода Владимир Потапкин. — В целях выработ-
ки долгосрочной государственной стратегии в сфере производ-
ства композитов и изделий из них в последнее время был при-
нят ряд важных решений, в том числе — подпрограмма 
«Развитие производства композиционных материалов (компо-
зитов) и изделий из них».

Запуск завода «Алабуга-Волокно» в полной мере отвечает 
национальным интересам России в этой сфере и обеспечива-
ет техническую, технологическую и экономическую безопас-
ность страны и глобальную конкурентоспособность россий-
ской экономики. По словам Владимира Потапкина, запуск 
этого предприятия позволит российским компаниям перейти 
на отечественное сырье.

для топливно-энергетического комплекса
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ТЭК

Стратегия опережения
«Уралмаш НГО Холдинг» реализует программы, превосходящие цели импортозамещения

Юрий Соколов

Как уже было сказано в данном спецпроекте, 31 марта 2015 года Минпром-
торг России утвердил «План мероприятий по импортозамещению в отрасли 
нефтегазового машиностроения Российской Федерации», большое внима-
ние в котором уделяется буровому оборудованию. Что не случайно: буду-
чи безусловно отраслью высокой стратегической значимости для поддер-
жания национальной экономической безопасности, индустрия создания 
бурового оборудования по ряду позиций все еще использует некоторые 
детали и комплектующие иностранного производства. Однако, по мнению 
отраслевых экспертов, именно производство бурового оборудования мак-
симально близко к состоянию полной национальной технологической неза-
висимости. Во многом это связывают с созданием и деятельностью «Урал-
маш НГО Холдинг» — национального конструкторского и производствен-
ного лидера в области бурового оборудования. Холдинг не только объеди-
нил ключевые компетенции в этом сегменте, но и успешно формирует по 
сути новое поколение национального оборудования, по своим характери-
стикам по ряду позиций опережающего мировые аналоги. Опыт «Уралмаш 
НГО Холдинг» — показательный пример комплексного подхода к обеспе-
чению национальных технологических интересов.

Национальное 
 возрождение
Любопытно подметить, что само созда-
ние «Уралмаш НГО Холдинг» было связа-
но с интересами импортозамещения в об-
ласти бурового оборудования, хотя тогда, 
почти пять лет назад, этого слова никто не 
произносил. Однако факт остается фак-
том: основной причиной создания хол-
динга, по сути объединившего ведущие 
производственные и конструкторские 
мощности отрасли, была необходимость 
решения потребностей рынка в современ-
ном качественном и именно отечествен-
ном буровом оборудовании.

Была также ясна необходимость серьез-
ного противостояния в конкурентной 
борьбе за российский рынок. А для того, 
чтобы вернуть позиции национального 
производителя, всерьез потесненного за-
рубежными компаниями, необходимо 
было сформировать мощный конструк-
торский и производственный комплекс.

Уже в момент создания холдинг стал 
объективным национальным лидером. 
Созданный в 2010 году, он объединил кон-
структорские и производственные воз-
можности МК «Уралмаш» и ЗАО «УРБО». 
В состав холдинга также вошло сервисное 
предприятие «Уралмаш-Техсервис». 
В 2013 году инжиниринговые и производ-
ственные мощности холдинга пополни-
лись компаниями ОАО «Завод Нефтемаш», 
ОАО «Завод БКУ» и ООО «Нефтегазин-
жиниринг».

Важно отметить, что холдинг объеди-
нил две ведущие конструкторские служ-
бы — МК «Уралмаш» и УРБО. По сути был 
создан крупнейший в стране центр буро-
вого инжиниринга, в котором работали 
и работают сегодня более 300 конструкто-
ров. Центр организован на самом совре-
менном уровне, в нем внедрены новейшие 
программные продукты, в том числе по 
3D-проектированию, что в сочетании 
с уникальным опытом советской кон-
структорской школы и умением разраба-
тывать новейшее оборудование дает ис-
ключительно позитивные результаты.

Мощный инжиниринг — исключи-
тельно важный элемент, потому что буро-
вое оборудование — категория эксклю-
зивная. Потому что практически каждый 
заказ — это по сути новая буровая уста-
новка. Каждый заказчик формирует тех-
нические требования к буровой под себя, 
под свои технологии, свои условия экс-
плуатации и свои горизонты, на которых 
они предполагают работать. Простое ти-
ражирование в этой области невозможно, 
тем более, если учитывать, как правило, 
непростые условия эксплуатации буровых.

«Уралмаш НГО Холдинг» на сегодня об-
ладает самой мощной в отрасли производ-
ственной базой. В качестве примера до-
статочно привести площадки контроль-
ной сборки в Екатеринбурге и Тюмени: 
других таких в России больше нет. Хол-
динг может одновременно (!) собирать до 
девяти тяжелых буровых установок. В но-
менклатуре выпускаемой сегодня продук-
ции — мобильные, кустовые, стационар-
ные буровые установки условной глуби-
ной бурения от 2500 до 15000 м.

Постоянное 
 совершенствование
При этом ассортимент постоянно расши-
ряется: например, идет освоение новой 
линейки мобильных установок, в насто-
ящее время на контрольной площад-
ке идет сборка трех мобильных буровых 
грузоподъемностью 160 т на собственном 
шасси с возможностью кустового бурения. 

Три такие мобильные буровые уже мон-
тируют на площадке контрольной сбор-
ки. Впереди у них — заводские испытания, 
потом — полевые испытания, презента-
ция, начало поставок заказчикам.

Еще одно новое пополнение продук-
товой линейки «Уралмаш НГОР Холдин-
га» — буровые для геологоразведки. Как 
известно, геологоразведке отводится 
большая и важная роль, именно так заяв-
ляет Правительство России, и отрасли не-
обходимы простые и надежные в эксплу-
атации («как прялка» — есть такое срав-
нение) буровые, которые можно легко 
(благодаря их массо-габаритным характе-
ристикам) легко перевозить, в том числе 
вертолетом, и устанавливать в любой точке 
глубокого бездорожья, где ни дорог, ни 
просек. В первую очередь холдинг будет 
выпускать такие буровые на 320 и 450 т.

По производительности холдинг вы-
ходит на производство порядка полусот-
ни тяжелых буровых установок в год. Кста-
ти, таких объемов в постсоветское время 
отечественные производители ни разу не 
достигали. Причем, холдинг обладает ре-
альными возможностями в любой момент, 
если это потребуется отрасли, резко уве-
личить объемы производства.

Созданный «Уралмаш НГО Холдинг» 
мощный центр компетенций в области 
разработки и выпуска буровых установок 
позволяет холдингу выполнять практиче-
ски любые заказы буровиков. Безусловно, 
это — первый и один из ключевых факто-
ров успеха на рынке, который и демон-
стрирует новая компания, все эти годы 
планомерно наращивая объемы, осущест-
вляя поэтапное импортозамещение ком-
плектующих, разрабатывая новейшие мо-
дели, узлы и агрегаты.

Излечимая зависимость
Отвечая на вопрос о зависимости выпу-
ска российских буровых от импорта, ге-
неральный директор «Уралмаш НГО Хол-
динга» Юрий Карпов заявляет: «Если го-
ворить об оншорных — наземных буро-
вых установках (стационарных, кустовых, 
мобильных), то мы внимательно анализи-
ровали этот вопрос, когда западные стра-
ны начали объявлять санкции. И пришли 
к выводу: да, у нас есть элементы и узлы 
импортного производства, в особенности 
это касается электроники и элементной 
базы. Но все это может быть оперативно 
заменено. Проблем с комплектующими 
у нас сегодня нет. При этом мы уже гото-
вы к сложностям с поставками. Скажу так: 
наш холдинг — на пути создания нацио-
нальной технологической независимости 
в сфере производства бурового оборудова-
ния для нефтегазовой отрасли».

Эти слова, что очевидно даже при по-
верхностном знакомстве с работой хол-
динга, опираются на серьезные процессы, 
которые можно назвать импортозамеще-
нием, хотя на самом деле они — более глу-
бокие, емкие и обусловленные стратеги-
ческими задачами развития отрасли, а не 
ситуативными ответами на текущие конъ-
юнктурные вызовы.

Дело в том, что «Уралмаш НГО Хол-
динг» занимается вопросами независимо-
сти давно и успешно. Даже казалось бы 
обреченные на «вечный импорт» направ-
ления — такие, как элементная база, элек-
трика, верхний привод, системы очистки 
и кое что еще — находят в результате ра-
боты холдинга уверенные национальные 
ответы. Цитируем Юрия Карпова: «Един-
ственная пока еще сложная позиция для 
нас (или, как говорят, «узкое место») — это 
элементная база преобразователей часто-

ты в автоматизированной системе управ-
ления буровой установки. Все остальное, 
в принципе, у нас есть. На подходе — ввод 
в серию собственного верхнего привода. 
Решаем и вопрос с электродвигателями: 
в России есть заводы, которые начали про-
изводство двигателей, какие нас в прин-
ципе устраивают, и мы готовы применять 
их в своих буровых установках.

Одна из актуальных тем последних 
лет — оффшорное бурение, которое по-
зволило бы нам активно осваивать добы-
чу на шельфе. Так вот, руководство «Урал-
маш НГО Холдинга» уверенно заявляет, 
что буровое оборудование для оффшор-
ных платформ компания готова выпускать 
уже сегодня. Технологически все вопросы 
решены. То есть, и в этой части мы можем 
опираться на исключительно националь-
ные компетенции.

Инновационный 
 предзапуск
Одно из стратегических решений «Урал-
маш НГО Холдинга», которое весьма 
благотворно работает на интересы отрас-
ли — реализация программы опережаю-
щего запуска, разработанной холдингом 
при поддержке стратегического партне-
ра — «Газпромбанка». Суть ее в том, чтобы 
наиболее популярные модели буровых за-
пускать в производстве еще до получения 
на них заказов. Таким образом будущим 
заказчикам машиностроители экономят 
до нескольких месяцев, что выливается 
в весьма серьезную экономию. Причем, 
в рамках программы холдинг запускает 
десятки буровых установок, что даже по 
своим масштабам очевидно характеризу-
ет производителя как мощную устойчи-
вую структуру, реального национально-
го лидера. То есть, холдинг, попутно уже 
имеющимся контрактным обязатель-
ствам, осуществляет производство еще 
целого ряда буровых установок, которые 
в любой момент могут быть выкуплены. 
В предзапуске у холдинга, как правило, — 
наиболее популярные модели буровых: БУ 
5000/320 ЭК-БМЧ и 6000/400 ЭК-БМЧ, 
МБУ 2500/160 Д (К).

К слову, такая модель помогает и более 
ритмично загружать производство, не го-
воря уже о возможности весьма гибких для 
заказчика сроков, что становится есте-
ственным преимуществом для обеих сто-
рон. В том числе заказчик значительно 
экономит за счет куда более коротких сро-
ков финансирования. Ведь если на созда-
ние и поставку буровой «с нуля» уходит 
никак не меньше 9–12 месяцев, то при 
новой модели этот срок может быть со-
кращен до всего 4–5 месяцев. При этом 
практика показывает, что буровым ком-
паниям нередко установки нужны в режи-
ме «уже завтра».

Кстати, по данным отраслевых экспер-
тов, нигде в мире производители бурово-
го оборудования (сложного, дорого, объ-
емного) в режиме предзапуска не работа-
ют, только под заказ. А «Уралмаш НГО 
Холдинг» может себе позволить такую ин-
новацию. Кстати, уже не первый год: 
начал он этот эксперимент, который те-
перь стал устоявшейся практикой, еще 
в 2011 году.

Причем, разумеется, речь не о готовых 
буровых со склада (что просто невозмож-
но в силу специфики), а о опережающем 
запуске в производство основных узлов. 
Холдинг выбрал базовые варианты наи-
более популярных моделей, которые поль-
зуются уверенным спросом. А когда по-
является заказчик, то формируются уже 
все индивидуальные особенности ком-
плектации, дополнительных конструк-
тивных элементов и т.д.

Предзапуск в итоге положительно ска-
зывается не только на сроках выполнения 
заказа, но и на цене. Не случайно сегодня 
«Уралмаш НГО Холдинге» на тендерах не 
только вполне успешно конкурирует с за-
падными производителями по качеству, 
но и с восточными — по ценам. Юрий Кар-
пов: «Могу уверено сказать, что сегодня 
на рынке продукция «Уралмаш НГО Хол-
динга» не только является оптимальной 
по соотношению цена/качество, но 
и самой доступной по цене в принципе».

Это ли не лучший вклад в работу по им-
портозамещению оборудования в нефте-
газовой отрасли в целом?

В результате столь высоких успехов на 
производственной ниве ключевыми за-
казчиками «Уралмаш НГO Холдинга» се-
годня выступают практически все веду-

щие буровые компании России и СНГ, 
а также ряд международных буровых пред-
приятий. А поскольку циклы производ-
ства бурового оборудования — достаточ-
но длинные, то можно сказать, что хол-
динг постоянно работает в интересах ос-
новных игроков отралси. С 2010 года 
заказчикам «Уралмаш НГО Холдинг» вы-
ступают ООО «Газпром бурение», ООО 
«РН-Бурение», ОАО «Сургутнефтегаз», 
ОАО «ВТБ Лизинг», ЗАО «Инвестгеосер-
вис», ООО «ОБК», ООО «СБК», ЗАО «Уд-
муртнефть-Бурение», ООО «БК «Евра-
зия», ООО «Эриэлл Нефтегазсервис», 
ООО «Интегра-Бурение», ЗАО «ССК», 
ПО «Белоруснефть» и другие компании.

В адрес этих и других заказчиков хол-
дингом отгружено уже больше сотни ком-
плектов современных высокоэффектив-
ных буровых установок и наборов бурово-
го оборудования.

Национальный СВП
Может быть, один из самых ярких и на-
глядных примеров создания оборудова-
ния не просто импортозамещения, но 
и импортоопережения — силовой верх-
ний привод (СВП) для буровых, разра-
ботанный и созданный «Уралмаш НГО 
Холдингом» для буровых установок раз-
ных марок и мощностей. Пресса актив-
но пишет об этом достижении с лета про-
шлого года. Пишет и о том, что эта СВП — 
яркое подтверждение состоятельности 
российской конструкторской школы 
и индустрии в целом.

Дело в том, что все верхние приводы 
грузоподъемностью 320 тонн и более, ко-
торые используются сегодня на буровых 
установках в России — импортные. Рос-
сийские заказчики, эксплуатируя их, за-
частую сталкиваются и с трудностями сер-
висного обслуживания, и с трудностями 
обеспечения запасными частями. Есте-
ственно, верхний привод отечественного 
производства — не просто реально боль-
шое достижение, которое сильно упроща-
ет жизнь буровиков, но и знак выхода на-
ционального бурового оборудования на 
новый этап развития.

Верхний привод от «Уралмаш НГО 
Холдинга» — абсолютно российская раз-
работка, спроектированная и созданная 
в рамках НИОКР холдинга по принципу 
«все российское». В настоящее время СВП, 
успешно пройдя заводские испытания, 
«перебрался» на испытания реальными бу-
ровыми работами. СВП уже пробурил 
одну скважину на месторождении, ника-
ких нареканий. Теперь бурит вторую 
и после нее отправиться на третью точку. 
После прохождения этих полевых испы-
таний предприятие будет запускать СВП 
в серию. Буровики очень ждут!

При этом СВП хотя и крайне важная, 
но — далеко не единственная прорывная 
технология от «Уралмаш НГО Холдинг». 
Можно говорить также о новой лебедке 
с гидравлическими тормозами, это по 
сути — следующее и куда более качествен-
ное поколение оборудования, в корне от-
личающееся от лебедок с тормозами пнев-
матическими. Ведется разработка проек-
та специального колесного шасси для мо-
бильных буровых установок класса до 225 
тонн, холдинг предполагает самостоятель-
но выпускать эти шасси, которые сегодня 
в России никто не делает.

Плотное сотрудничество
Одно из безусловных достижений хол-
динга, которое заслуживает особого изу-
чения — постоянное технологическое со-
трудничество с заказчиками, что позво-
ляет вести непрерывные процессы улуч-

шения собственной продукции. Причем, 
в холдинге это ценят, уверяя, что «любое 
общение с заказчиками показывает новые 
горизонты, дает направления для размыш-
лений, поскольку мы стараемся как толь-
ко это возможно облегчить работу бурови-
ков, повысить эффективность и снизить 
затратность их операций.

Причем, процесс этот со стороны хол-
динга проходит активно: конструкторы 
ездят на работающие буровые, изучают 
процессы, разговаривают с буровиками, 
определяют, что можно доработать, какие 
из пожеланий и идей специалистов могут 
быть воплощены в жизнь. Потом наибо-
лее конструктивные идеи «силами и моз-
гами» конструкторов «Уралмаш НГО Хол-
динга» воплощаются в жизнь. И при этом, 
стоит отметить, параллельно решаются 
и многие вопросы, которые подпадают 
под категорию импортозамещения.

И важно, что это — не дань кампании, 
а нормальное развитие бизнеса. Ключе-
вые требования буровиков к оборудова-
нию можно свести к ряду основных пози-
ций: буровые должны быть быстро мон-
тируемыми, легко обслуживаемыми, бы-
стро перевозимые с одной точки бурения 
на другую. Надежные, удобные в работе, 
эргономичные, эффективные. Двигаясь 
по данным направлениям, «Уралмаш НГО 
Холдинг» одновременно и совершенству-
ет свою продукцию, и укрепляет нацио-
нальные позиции на рынке, и обеспечи-
вает решение задач импортозамещения.

Из воплощенных идей можно в каче-
стве приема привести улучшение работы 
устройство для подачи противовыбросо-
вого оборудования к устью скважины, 
когда специалисты холдинга смогли для 
заказчика заметно улучшить его и кон-
структивно, и технологически. Причем, 
интересно, что изначально именно буро-
вики предложили изменить систему по-
дачи. И конструкторы холдинга с этой за-
дачей справились.

В принципе, процесс взаимодействия 
по улучшению качественных характери-
стик буровых установок идет постоянно. 
Поступающие в этом году для «Роснефти» 
буровые установки БУ 5000/320 ЭК-БМЧ — 
глубоко обновленные модели. Несмотря 
на то, что название осталось прежним, по 
сути, как уверяют в холдинге, это уже со-
всем другая буровая: она более мобильная, 
чем раньше, в ней заметно снижена метал-
лоемкость, повышена монтажеспособ-
ность, применены новые материалы, ис-
пользованы новые лакокрасочные покры-
тия, лучше приспособленные для работы 
в экстремальных условиях, и так далее. 
В установке — большое число инноваций, 
которые появились по ТЗ заказчика и в ре-
зультате плотной работы с ним.

При этом сама по себе буровая установ-
ка БУ 5000/320 ЭК-БМЧ остается одной 
из лучших в своем классе в мире. Она пред-
назначена для кустового бурения нефтя-
ных и газовых скважин глубиной до 5000 м. 
Оснащена электрическим частотно-регу-
лируемым приводом переменного тока 
с цифровой системой управления. Компо-
новка буровой установки обеспечивает пе-
ремещение всего комплекса по направля-
ющим балкам от скважины к скважине 
вместе с комплектом бурильных труб, уста-
новленным на подсвечниках и подвешен-
ным противовыбросовым оборудованием. 
По условиям контракта в адрес «Оренбург-
ской буровой компании» (входит в ОАО 
«НК «Роснефть») «Уралмаш НГО Холдинг» 
поставит до конца августа тринадцать бу-
ровых установок. Очевидно, что выдержи-
вать такие сроки можно только за счет про-
граммы опережающего запуска в произ-

водство буровых установок, действующей 
в «Уралмаш НГО Холдинге».

Аналогичные комплименты можно ска-
зать про поступающие в этом году для ком-
пании «Сургутнефтегаз» буровые установ-
ки БУ 4000/250 ЭК-БМЧ. Четыре из деся-
ти буровых этой партии уже переданы за-
казчику. Эти буровые спроектированы по 
индивидуальным требованиям специали-
стов «Сургутнефтегаза», выполнены 
в блочно-модульном исполнении, осна-
щены электрическим частотно-регулиру-
емым приводом переменного тока с циф-
ровой системой управления.

Буровые предназначены для глубоко-
го эксплуатационного кустового и разве-
дочного бурения вертикальных, наклон-
но-направленных и горизонтальных сква-
жин глубиной до 4000 метров. Фактиче-
ски на этом заказе в полной кооперации 
и содружестве с «Сургутнефтегазом» из 
стандартной буровой создан новый про-
ект установки. Причем, работа шла дей-
ствительно, как говорится, «рука об руку», 
на каждом этапе партнеры координиро-
вали воплощение уникального проекта.

Эти примеры — наглядная иллюстра-
ция, как холдинг планомерно и изо дня 
в день ведет работу по формированию но-
вого поколения национального бурового 
оборудования, призванного удовлетво-
рять все потребности отрасли. И это куда 
более масштабная и стратегически важная 
задача, опережающая и «перекрывающая» 
цели импортозамещения. Но при этом ра-
ботающая строго на них. Это как раз — от-
личное и взаимовыгодное совпадение.

Направления разработок
Несмотря на столь явные успехи в обла-
сти импортозамещения, которые уже име-
ются у «Уралмаш НГО Холдинга», работа 
по совершенствованию оборудования не 
прекращается по сути ни на день. И цели 
здесь — гораздо более высокие и стратеги-
ческие, нежели поставить галочку в соот-
ветствующей графе отчета.

Так, например, сегодня ведутся работы 
по созданию собственного роботизиро-
ванного бурового ключа. Активно идет 
поиск производителя соответствующих 
уровню задач элементов электроники. 
Большие планы по созданию оборудова-
ния очистки, вибросита, центрифуги и т.д., 
по разработке и выпуску оборудования ча-
стотного регулирования. Причем уже се-
годня предприятие само проводит сборку, 
сведение и упаковку в контейнер элемен-
тов системы управления буровых.

И здесь хочется обратить внимание на 
вот какой аспект. Выступая головным 
предприятиям, выпускающим конечную 
продукцию — буровые установки, номен-
клатура узлов и блоков которых исчисля-
ется сотнями наименований, холдинг, по-
скольку не все выпускает сам, выступает 
в роли заказчика и инициатора по разра-
ботке и выпуску национальной высоко-
технологичной продукции в ряде отрас-
лей. То есть, по сути, холдинг стимулиру-
ет другие предприятия осваивать новые 
технологии, налаживать новые тематики 
выпускаемой продукции, новые продук-
ты, которые должны заменить импортные 
аналоги и соответствовать высокой тех-
нологической планке, которую задает 
«Уралмаш НГО Холдинг».

Иными словам, холдинг параллельно 
стимулирует технический прогресс и им-
портозамещение в ряде смежных отрас-
лей. Он стимулирует производства пере-
ходить на более высокие уровни качества 
и технологий. При этом холдинг активно 
участвует в разработках, партнерствуя 
с очень широким кругом предприятий раз-
ных направлений и отраслей. Цель — раз-
работка и создание достойных узлов 
и комплектующих для буровых, которые 
буквально с каждым месяцем становятся 
все лучше и все совершеннее.

Импортонезависимый 
сервис
В структуре холдинга работает компания 
ООО «Уралмаш-Техсервис», которая обе-
спечивает решение всех вопросов по сер-
вису поставленной холдингом буровой 
техники. Компания все более укрепляет 
свои позиции, уверенно выходя в положе-
ние отраслевого лидера. Уже сегодня она 
надежно обеспечивает сервисом все буро-
вые от «Уралмаш НГО Холдинга», а также 
установки других производителей, о чем 
нередко просят буровые компании. При 
этом все более популярной становится мо-
дель, когда вместе с буровой заказчик при-
обретает и полный комплекс сервисного 
обслуживания, перекладывая тем самым 
на производителя все заботы и «головные 
боли» по поддержанию буровых установок 
в полном рабочем состоянии.

Проще говоря, современный заказчик 
исходит из модели: «привезите мне буро-
вые на месторождение, смонтируйте их 
там и потом — обслуживайте, чтобы уста-
новки надежно работали, без срывов 
и простоев, и чтобы ваши специалисты 
были рядом и своевременно обеспечива-
ли буровые запасными частями, расход-
ными материалами и так далее».

Один из безусловных сервисных досто-
инств холдинга — тот факт что они рядом 
и говорят на одном с заказчиками языке. 
В том числе — на одном технологическом 
языке. А значит, не только время на при-
езд специалистов и доставку комплекту-
ющих — предельно быстрое, но и пони-
мание задач и потребностей заказчика 
в этом случае — максимально полное.

Ведь сегодня практически все буровые 
установки нуждаются в современном сер-
висном обслуживании. Современная бу-
ровая — достаточно сложный организм, 
своего рода завод. Поэтому я уверен, что 
как по поставкам самих буровых, так и по 
их сервисному обслуживанию у нас объ-
емы будут все больше и больше расти.
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Юридический практикум
Путь реорганизации крупного холдинга на примере энергетической группы компаний
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Реорганизация энергетической 
компании — это всегда трудоём-
кий и высокозатратный по вре-
мени процесс, который в принци-
пе затрагивает энергетику всего 
округа. Еще на этапе планирова-
ния реорганизации компаний необ-
ходимо решить различные право-
вые, организационные и налого-
вые вопросы с целью минимизи-
ровать все риски, чтобы не только 
обеспечить признание реорганиза-
ции действительной, но и облегчить 
процесс формирования налоговой 
и бухгалтерской отчетности вновь 
созданному предприятию или реор-
ганизуемым компаниям.

Можно выделить две основные причи-
ны, по которым реструктуризируют биз-
нес. Во-первых, рост компании, которая 
состоит из нескольких самостоятельных 
компаний, может привести к усложнению 
документооборота, утрате контроля над 
их деятельностью, а также к увеличению 
затрат. Во-вторых, объединение несколь-
ких взаимосвязанных предприятий в одну 
компанию повышает привлекательность 
компании для инвесторов, а также облег-
чает получение кредитов на более выгод-
ных условиях, чем небольшим предпри-
ятиям по отдельности. В зависимости 
от поставленных задач разрабатывается 
определенный алгоритм действия, на-
правленный на их достижение.

Как показывает практика, на подго-
товку и проведение реорганизации может 
потребоваться от шести месяцев до трёх-
четырёх лет. При этом специалистам 
предстоит решить различные проблемы 
еще на этапе планирования реорганиза-
ции бизнеса. Можно отметить, что этап 
планирования играет значительную роль 
во всем процессе реформы компании, по-
скольку если не учесть тот или иной риск, 
или не предвидеть возможные действия 
всех участников реорганизации, контр-
агентов и сотрудников компании, это 
может неизбежно повлечь проблемы.

Например, на этапе реорганизации 
компания продолжает свою деятельность, 
и кредиторская и дебиторская задолжен-
ности могут меняться постоянно. Опла-
та аванса может расцениваться компани-
ей как кредиторская задолженность, что 
может привести к недопониманию 
с контрагентами и даже к судебным раз-
бирательствам, которые длятся годами. 
Также это может вызвать резкий отток 
финансов, вызванный законным требо-
ваниям кредиторов реорганизуемого 
предприятия досрочного погашения за-
долженностей и возмещения убытков (п. 
2 ст. 60 ГК РФ). Шквал таких требований 
может дестабилизировать нормальную 
деятельность любой компании и даже 
привести к банкротству.

Поэтому с целью снижения данного 
риска мы заранее проводим полную ин-
вентаризацию имущества и обязательств, 
подготавливаем список кредиторов, от-
дельно выделяя наиболее крупных, про-
водим подсчеты возможных сумм обяза-
тельств, определяем возможные источни-

ки финансирования и взаимные задол-
женности.

Важно отметить, что согласно Феде-
ральному Закону № 178-ФЗ от 21 дека-
бря 2001 г. объекты электросетевого хо-
зяйства, источники тепловой энергии, те-
пловые сети, централизованные системы 
горячего водоснабжения и отдельные 
объекты таких систем могут приватизи-
роваться при условии их обременения 
обязательствами по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации (инве-
стиционные обязательства), обязатель-
ствами по эксплуатации. Этот пункт 
важно учитывать не только для того, 
чтобы сделать всё согласно букве закона, 
но и с выгодой для бизнеса.

Своему клиенту мы посоветовали 
в рамках планируемой реорганизации пе-
редать все активы, необходимые для осу-
ществления одного вида деятельности, 
одной компании, а активы, необходимые 
для осуществления второго вида деятель-
ности, другой дочерней компании путем 
внесения активов в качестве вклада 
в уставный капитал и обмена ими на ана-
логичную стоимость. Такой обмен и за-
ключение договора мены между компа-
ниями не нарушает действующее законо-
дательство и, при этом, формирует две 
компании со специализирующимися ак-
тивами, что делает их привлекательнее для 
профильных инвесторов.

Формирование единой компании по-
зволило клиенту достичь синергетическо-
го эффекта и обеспечить повышение эф-
фективности деятельности. Компания 
стала высоко привлекательным инвести-
ционным активом, и ее акции могли быть 
проданы, обеспечив максимальный при-
ватизационный доход.

При первоначальной подготовке плана 
реорганизации мы основываемся исклю-
чительно на комплексном юридическом 
анализе документов, предоставленных 
самой компанией, а также на сведениях 
из открытых источников информации 
только в той мере, в какой такие сведения 
возможно разумно и законно проверить, 
не используя специальных и профессио-
нальных методов проверки. Несмотря на 
такую сложность задания (чем больше ин-
формации, тем точнее и благоприятнее 
будет результат), мы вырабатываем мак-
симально подробный алгоритм реоргани-
зации компании. Основываясь на нашем 
опыте, мы можем сказать, что один из 
наиболее эффективных методов рефор-
мы энергетической компании — это фор-
мирование или объединение предприя-
тий, специализированных на определен-
ных видах деятельности и контролирую-
щие соответствующие профильные 
активы. В рамках подобной реструктури-
зации образуются генерирующие, сбыто-
вые, магистральные сетевые и другие про-
фильные предприятия.

Все алгоритмы реорганизации сугубо 
индивидуальны. Одному клиенту мы раз-
работали алгоритм действий, который 
не просто реструктурировал крупную го-
сударственную энергетическую компа-
нию и её дочерние предприятия на спе-
циализированные предприятия, но 
и сгруппировал их по зонам осуществле-
ния деятельности.

Мы объединили в одну компанию пред-
приятия, которые осуществляют деятель-
ность, связанную с децентрализованной 
куплей-продажей и децентрализованной 

передачей электрической энергии, а в дру-
гую компанию все предприятия, которые 
осуществляют деятельность, связанную 
с централизованной куплей-продажей 
и централизованной передачей электри-
ческой энергии.

Подобный алгоритм, по нашему мне-
нию, был наиболее оптимальным, пото-
му что он минимизировал возможные 
риски, связанные с наличием акционер-
ного соглашения, заключенного между ак-
ционерами одной из дочек компании. 
В результате реорганизации в форме вы-
деления передача принадлежащих основ-
ной компании акций дочерней компании 
в собственность своего единственного ак-
ционера, не предусмотренная по акцио-
нерному соглашению, могла бы быть рас-
смотрена в качестве нарушения и приве-
сти к возникновению споров и соответ-
ствующих негативных последствий.

Разрабатываемый алгоритм разбивает-
ся на несколько вариантов стратегий, ко-
торые предлагаются клиенту, а он уже вы-
бирает наиболее приемлемый и подходя-
щий для них вариант, учитывая все пре-
имущества и недостатки каждого.

Подготовка стратегии реорганизации 
включает в себя анализ всевозможных ва-
риантов развития электроэнергетики 
округа. Для расчета необходимо учитывать 
все риски и недостатки каждого алгорит-
ма помимо их преимуществ, а также ука-
зывать возможные сроки реализации, осо-
бенности организации, инвестиционную 
привлекательность, вероятную прибыль 
и потери. Рассмотрим особенности каж-
дой стратегии в отдельности.

Первый вариант, который можно 
предположить на непрофессиональный 
взгляд, — это продажа существующего 
актива, в том числе принадлежащих ком-
пании долей в зависимых предприятиях, 
без реструктуризации. Это самый корот-
косрочный вариант по времени подго-
товки, однако это его единственный 

плюс. Поскольку, в первую очередь, такая 
продажа нарушает действующее законо-
дательство (Федеральный Закон № 36-ФЗ 
от 26 марта 2003 г.). По этой причине по-
добную сделку необходимо согласовы-
вать с Федеральной Антимонопольной 
Службой, и при этом, высока вероятность 
неодобрения подобной сделки.

Такая компания, нарушающая действу-
ющее законодательство, считается непри-
влекательной для инвесторов, что также 
ведет за собой длительный срок дью дилид-
женса (Due Diligence) со стороны потен-
циального инвестора и продажи в целом.

Во вторую очередь, такая компания 
остается неструктурированной, что также 
не играет на руку продавцу. Из-за разно-
родности активов очень сложно привлечь 
профильного инвестора.

В-третьих, что немало важно, при от-
сутствии структуризации активов возмо-

жен перенос налоговых, операционных 
и иных рисков с одного вида активов на 
всю компанию.

Второй вариант предполагает форми-
рование сбытовой компании и компании, 
осуществляющую прочую деятельность, 
то есть формирование двух новых пу-
бличных акционерных общества (ПАО): 
одна компания, занимающаяся деятель-
ностью в централизованной зоне, а вто-
рая всей прочей деятельностью, в том 
числе владение долями в дочерних пред-
приятиях.

Несмотря на то, что потенциальный 
приватизационный доход от такой сдел-
ки выше, чем у простой продажи всего ак-
тива, такая сделка тоже является наруша-
ющей действующий закон. Следователь-
но, негативные последствия будут такими 
же, что и в случае продажи актива. Неболь-
шими отличиями и дополнением данного 
варианта является преимущество созда-
ния ПАО, осуществляющего деятельность 
в централизованной зоне, которое увели-
чивает возможность быстрого привлече-

ния профильного инвестора, специали-
зирующегося на конкретном виде деятель-
ности.

В компании, которая осуществляет при 
такой реорганизации всю прочую деятель-
ность, получает весь пакет различных ри-
сков с одного актива на неё всю.

Отсюда следует, что разделение акти-
вов по видам деятельности на сбыт в цен-
трализованной электросетевой зоне, сбыт, 
генерацию и передачу в децентрализован-
ной зоне, прочую деятельность и выделе-
ние сетевых активов — самый оптималь-
ный вариант при реорганизации электро-
сетевой компании.

Следующие варианты предполагают 
разделение активов по видам деятельно-
сти, но различаются подходами к продаже 
сетевых активов. Мы предлагаем при раз-
делении активов по видам деятельности 
как рассмотрение возможной продажи се-

тевых активов независимыми лотами, так 
и продажи сетевых активов единым лотом, 
а также рассмотрение консолидации се-
тевых активов.

Мы рассматриваем разделение активов 
по видам деятельности таким образом, что 
в результате реорганизации выделяются 
компании для каждого направления дея-
тельности: купля-продажи в централизо-
ванной зоне, генерация, сбыт и передача 
в децентрализованной зоне, передача 
электрической энергии, сетевое хозяйство 
и прочая деятельность. Независимо от вы-
бора метода продажи сетевых активов, 
такое разделение уже обладает рядом пре-
имуществ. Во-первых, выполняются тре-
бования федерального законодательства. 
Во-вторых, появляется возможность по-
этапной приватизации компаний с наи-
большей степенью готовности. В-третьих, 
с точки зрения инвестиционной привле-
кательности такое разделение активов га-
рантирует привлечение профильных ин-
весторов, а также наличие оферты на про-
дажу сетевых и сбытовых активов.

При этом при продаже сетевых активов 
единым лотом, то есть при двух зависимых 
операторах сетей, повышается вероятность 
привлечения крупного профессионально-
го инвестора для сетевых активов. Более 
того, при консолидации сетевых активов 
создается единый сетевой оператор, что, 
по нашему мнению, создает единые тех-
нологические требования и стандарты, 
единую тарифную политику, что повыша-
ет управляемость компании. С точки зре-
ния привлечения инвестиций такая кон-
солидация сетевых активов имеет большие 
возможности привлечения как крупного 
профессионального инвестора для вложе-
ния в сетевые активы, так и профессио-
нальных отраслевых инвесторов.

При разделении активов по видам де-
ятельности и продаже сетевых активов как 
независимыми лотами (2 независимых се-
тевых оператора сетей), как единым лотом 
(2 зависимых сетевых оператора сетей), 
так и консолидацией сетевых активов 
(формирование единого оператора сетей) 
существует та или иная вероятность про-
дажи мажоритарным акционерам. Это 
имеет ряд сложностей: цена доли акций 
снижается, возможны корпоративные 
конфликты, а также другие дополнитель-
ные риски при приобретении акций. Вме-
сте с тем, как уже было отмечено, при тща-
тельной подготовке реорганизации наши 
профессионалы учитывают возможные 
риски со стороны акционеров и их акций 
большую часть рисков можно избежать 
или сократить.

Достижение выше изложенных поло-
жительных результатов и минимизирова-
ние таких рисков требует больших времен-
ных инвестиций еще на стадии планиро-
вания реорганизации. За всё время нашей 
практики мы пришли к выводу, что такие 
инвестиции во время планирования 
и подготовки реорганизации окупаются 
за счет прироста дохода: 44–120% по срав-
нению с 0% при продаже актива без ре-
структуризации.

Стоит повторить, что электроэнерге-
тические бизнесы каждого округа сугубо 
индивидуальны. Со своими особенностя-
ми структуры и организации, а также сло-
жившимися корпоративными отношени-
ями. Всё это необходимо учитывать, чтобы 
выявить наилучший вариант стратегии 
и алгоритм реорганизации электросете-
вой компании и зависимых от неё пред-
приятий.

Можно сделать вывод, что объедине-
ние компаний, связанных с определен-
ным видом деятельности, например: осу-
ществляющие децентрализованную ку-
плю-продажу и децентрализованную пе-
редачу электрической энергии, позволяет 
за счет концентрации финансовых 
и управленческих ресурсов сократить рас-
ходы, повысить управляемость, что, 
в свою очередь, позволяет повысить кон-
курентоспособность электросетевого биз-
неса всего округа.

Таким образом, реорганизация элек-
тросетевой компании путем выделения, 
хоть и является самой сложной и трудо-
ёмкой, может стать наиболее прибыльной. 
Мы предлагаем нашим клиентам специ-
ализированные услуги с рядом преиму-
ществ, такие как профессиональные зна-
ния рынка, налаженные связи в надзор-
ных органах и штат квалифицированных 
специалистов, что гарантирует получение 
оптимального результата.

Первый камень
Самарский «Электрощит» начинает строительство нового завода 
по производству универсальных трансформаторов
ЗАО «ГК «Электрощит» — 
ТМ Самара» приступи-
ло к реализации инве-
стиционного проекта по 
расширению производ-
ства трансформаторов. 
В Самаре был заложен 
первый символический 
камень в основание ново-
го завода, строитель-
ство которого позволит 
компании существенно 
нарастить долю на рынке 
и расширить ассортимент 
выпускаемой продукции. 
Общий объем инвести-
ций в проект составит 
более 1 млрд руб. Ввод 
нового завода в эксплу-
атацию намечен на вто-
рую половину 2016 года. 
Продукция предприя-
тия сможет существенно 
содействовать реализа-
ции программы ипорто-
замещения в целом ряде 
отраслей, в том числе — 
для отраслей российско-
го ТЭК.

Первый камень и капсулу 
с посланием будущим поко-
лениям в основание завода за-
ложили посол Франции в Рос-
сии Жан-Морис Рипер, губер-
натор Самарской области Ни-
колай Иванович Меркушкин 
и Президент ЗАО «ГК «Элек-
трощит» — ТМ Самара» Эрик 
Бриссе.

Компания приобрела по-
мещение под реконструкцию 
и оформила аренду на земель-
ный участок площадью 3 га 
под строительство нового кор-
пуса, площадь которого соста-

вит около 18000 кв. м (вклю-
чая складские площади, адми-
нистративную часть и произ-
водство). Новая площадка 
находится на Заводском шоссе 
рядом с производством «Рус-
ский трансформатор», кото-
рое также входит в состав ЗАО 
«ГК «Электрощит» — ТМ Са-
мара». По предварительным 
прогнозам, новый завод по-
зволит группе компаний уве-
личить выпуск распредели-
тельных масляных (+25%) 
и измерительных (+27%) 
трансформаторов, а также на-
чать производство современ-
ных трансформаторов с сухой 
изоляцией, востребованных 
сегодня на рынке.

«Строительство нового за-
вода в Самаре — это ключе-
вой проект для ЗАО «ГК 
«Электрощит» — ТМ Самара» 
и в целом для Schneider Elec-
tric. На сегодняшний день 
производственная база Sch-
neider Electric в России пред-
ставлена семью действующи-
ми заводами, компания ин-

вестировала за последние 
пять лет в развитие своего 
присутствия в России более 
миллиарда долларов США 
и собирается продолжать ре-
ализовывать долгосрочную 
стратегию локализации на 
благо российских заказчиков. 
Я уверен, что запуск произ-
водства новой линейки со-
временных сухих трансфор-
маторов позволит «Электро-
щиту» упрочить позиции на 
внутреннем рынке и выйти на 
новые рынки за пределами 
России. В наших планах в те-
чение первого года выйти на 
производственную мощность 
800 сухих трансформаторов 

в год, и конечно, нарастить 
производство других типов 
оборудования», — отметил 
президент ЗАО «ГК «Элек-
трощит» — ТМ Самара» Эрик 
Бриссе.

Трансформаторы с сухой 
изоляцией были разработаны 
конструкторской службой 
ЗАО «ГК «Электрощит» — ТМ 
Самара» на основе тщатель-
ного анализа рынка и поже-
ланий клиентов, а также с ис-
пользованием международ-
ного опыта компании Schnei-
der Electric. Оборудование 
будет отвечать самым совре-
менным требованиям по 
энергоэффективности, на-

дежности и безопасности. 
Новая серия трансформато-
ров будет отличаться привле-
кательной ценой в сравнении 
с аналогами и более коротки-
ми сроками изготовления.

Организация нового про-
изводства планируется с уче-
том требований международ-
ной системы качества Schnei-
der Electric. На заводе будут 
применены современные 
технологии автоматизации 
производства и передовое 
оборудование. Завод позво-
лит создать около 400 новых 
рабочих мест.

ЗАО «ГК «Электрощит» — 
ТМ Самара» входит в состав 

компании Schneider Electric 
( б и з н е с - п о д р а з д е л е н и е 
«Энергетика»), мирового ли-
дера в области управления 
электроэнергией. Основная 
производственная площадка 
группы располагается в Крас-
ноглинском районе Самары. 
Кроме того, в состав ЗАО «ГК 
«Электрощит» — ТМ Самара» 
входят завод «Русский транс-
форматор» (Самара), научно-
технический центр «Механо-
троника» (Санкт-Петербург), 
проектный институт «Ниже-
городский энергопроект — 
СЭЩ» (Н.Новгород), СП 
ОАО «Узэлектроаппарат — 
Электрощит» (Ташкент, Уз-
бекистан), Строительно-
монтажный трест «Электро-
ЗапСибМонтаж» (Сургут), 
ТОО «Казсельэнергопроект» 
(Алма-Аты).

Сегодня компания произ-
водит электротехнические 
изделия от 0,4 до 220 кило-
вольт: комплектные распре-
делительные устройства, 
трансформаторные подстан-
ции, высоковольтные элек-
троаппараты, силовые и из-
мерительные трансформато-
ры, вакуумные выключатели 
и многое другое. Более поло-
вины продукции производит-
ся по индивидуальным зака-
зам для решения сложнейших 
задач российской и мировой 
энергетики.

По данным экспертов, 
более трети всей электротех-
нической продукции на 
рынке России произведено 
ЗАО «ГК «Электрощит» — ТМ 
Самара».

Компания Schneider Electric является мировым 

экспертом в управлении энергией и промыш-

ленной автоматизации. Подразделения компа-

нии успешно работают более чем в 100 странах 

мира. Schneider Electric предлагает интегриро-

ванные энергоэффективные решения для энер-

гетики и инфраструктуры, промышленных 

предприятий, объектов гражданского и жилищ-

ного строительства, а также центров обработ-

ки данных. 170000 сотрудников компании, обо-

рот которой достиг в 2014 году 25 млрд евро, 

активно работают над тем, чтобы энергия стала 

безопасной, надежной и эффективной. АО 

«Шнейдер Электрик» имеет представительства 

в 35 городах России с головным офисом 

в Москве. Производственная база «Шнейдер 

Электрик» в России представлена СЕМЬю дей-

ствующими заводами и 3-мя логистическими 

центрами. Также в России работают научно-тех-

нические и инженерные центры компании.

Родной 
софт
ПО для отраслей 
российского ТЭК
Тема импортозамещения для отраслей ТЭК стала одной 
из центральных на Большом Медиа-Коммуникационном 
Форуме в московском «Экспоцентре». Представители 
Государственной Думы, Совета Федерации, Минкомсвя-
зи, профильных ассоциаций, российских производите-
лей программного обеспечения приняли участие в кру-
глом столе «Импортозамещение в софтверной сфере».

Участники круглого стола 
подробно обсудили перспек-
тивы принятия нормативных 
документов, определяющих 
меры поддержки отечествен-
ного программного обеспече-
ния, которое может быть весь-
ма эффективно использовано 
и в отраслях ТЭК.

Было отмечено, что тема 
импортозамещения про-
граммного обеспечения ак-
тивно прорабатывается уже 
в течение года. Сейчас доля 
иностранного программного 
обеспечения на российском 
рынке составляет порядка 
75%. При этом в большинстве 
сегментов ПО есть российские 
конкурентоспособные про-
дукты. По словам председате-
ля Комитета Госдумы по ин-
формационной политике, ин-
формационным технологиям 
и связи Леонида Левина, 
в нижнюю палату парламента 
внесен законопроект, кото-
рый предполагает создание 
реестра отечественного про-
граммного обеспечения и пре-
доставление преференций 
программному обеспечению 
из реестра при закупках в го-
сударственный сектор.

В свою очередь заместитель 
председателя Комитета Сове-
та Федерации по конституци-
онному законодательству 
и государственному строи-
тельству Людмила Бокова со-
общила, что на завершающей 
стадии проработки находится 
проект постановления Прави-
тельства, который также пред-
усматривает создание реестр 
отечественных программных 
решений и ограничение допу-
ска к государственным закуп-
кам иностранных программ.

По мнению участников 
круглого стола, важным 
шагом в реализации полити-
ки импортозамещения долж-
но стать стимулирование го-
сударственного спроса на от-
ечественные программные ре-
шения. Как подчеркнули 
выступавшие, эти меры не 
требуют дополнительного фи-
нансирования со стороны го-
сударства и могут быть реали-
зованы в ближайшее время.

Параллельно прошла экс-
пертная дискуссии на другом 
круглом столе, который был 
посвящен первым результатам 
импортозамещения в России 
в сфере телекоммуникаций.
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«ЭлектроТранс 2015»
Электрическая мобильность, продукция и технологии для электротранспорта и метрополитенов
В Москве в КВЦ «Сокольники» про-
шла 5-я международная выставка 
электрической мобильности, про-
дукции и технологий для элек-
тротранспорта и метрополитенов 
«ЭлектроТранс 2015». Выставка 
была организована при поддержке 
Министерства транспорта и Мини-
стерства промышленности и тор-
говли РФ, в рамках «Российской 
недели общественного транспор-
та», наряду с другими отечествен-
ными выставками по обществен-
ному транспорту — «Мир Автобу-
сов» в г. Коломна, «Электроника-
Транспорт» и «ТПУ-экспо» в Москве. 
Выставка «ЭлектроТранс 2015» 
является традиционной площад-
кой для обсуждения инициатив по 
развитию электрической мобиль-
ности, обмена опытом, заключения 
деловых контрактов.

Во время торжественной церемонии 
открытия выставки президент ассоци-
ации МАП ГЭТ В.А.Остряков подчер-
кнул: «В непростой экономической си-
туации стабильная работа общественно-
го транспорта играет важнейшую соци-
альную роль. При этом его дальнейшая 
модернизация невозможна без широко-
го внедрения инноваций. На выставке 
«ЭлектроТранс» представлены передо-
вые разработки, современное оборудо-
вание и технологии. У нашей страны есть 
все необходимое для формирования но-
вого качества городской экологически 
чистой мобильности».

На выставке «ЭлектроТранс 2015» со-
стоялась премьерная демонстрация но-
вого троллейбуса 6821 «Адмирал» про-
изводства ПК «Транспортные системы» 
и электробуса второго поколения 
КАМАЗ-5994Э, созданного при участии 
компании Drive Electro.

Широкий модельный ряд подвижно-
го состава предложила компания Stadler 
Минск. Помимо полностью низкополь-
ного трамвая модели 853 «Метелица» 

и двухэтажных электропоездов KISS для 
«Аэроэкспресс», Stadler Минск постав-
ляет троллейбусы, ранее известные 
в России под торговой маркой «Белком-
мунмаш», и приступила к разработке 
подвижного состава для отечественных 
метрополитенов.

Московская компания «Фермо-
Транс» предложила уникальную кон-
цепцию пассажирского транспорта на 
основе фермовых конструкций. Ее ос-
новные преимущества — низкая стои-
мость строительства на любой местно-
сти, высокая провозная способность, 
удобная интеграция в городскую инфра-
структуру.

Компания «ВИДОР» продемонстри-
ровала концепцию «умной» остановки 
для Москвы и других городов, а также 
автобус «Мерседес» для ГУП «Мосгор-
транс», оборудованный передовой ин-
формационно-справочной системой, 
информационную стойку нового поко-
ления для Московского метрополитена. 
Информационные системы для подвиж-
ного состава и транспортной инфра-
структуры также выставляли компании 
«Автоинформатор», Techniserv, Herman, 
«ЭЛК», «Медиавизор».

Основным мероприятием деловой 
программы стала организованная Обще-
российским отраслевым объединением 
работодателей «ГЭТ» всероссийская 
конференция «Современный обще-
ственный транспорт — залог устойчиво-
го социально-экономического развития 
муниципальных образований». В рамках 
конференции прошли рабочие сессии, 
презентации поставщиков подвижного 
состава, круглый стол по стандартам 
транспортного обслуживания населения, 
рабочая встреча руководителей пред-
приятий электротранспорта с начальни-
ком Департамента государственной по-
литики в области автомобильного и го-
родского пассажирского транспорта 
Минтранса РФ А.С.Бакиреем.

На конференции отмечалось, что ос-
новной причиной бедственного поло-

жения предприятий ГЭТ и метрополи-
тенов является ограниченность бюдже-
тов подавляющего большинства муни-
ципальных образований, в ведении 
которых находятся эти виды транспорта. 
Участники конференции видят выход 
в научно обоснованном планировании 
транспортной инфраструктуры, совер-
шенствовании экологической и транс-
портной нормативной базы с безуслов-
ным приоритетом в развитии экологи-
чески чистого транспорта, утверждении 
общероссийских стандартов качества 
обслуживания пассажиров.

Также в рамках деловой программы 
состоялись конференции и круглые 
столы: «Современные технологии стро-
ительства и модернизации рельсовых 
путей», «Светотехническая продукция 
для транспорта и транспортной инфра-
структуры», «Актуальные вопросы раз-
вития и обслуживания современной 
транспортной инфраструктуры», «Ин-
формационные технологии для повы-
шения качества обслуживания пассажи-
ров общественного транспорта», «Кон-
трольно-диагностическое оборудование 
для обслуживания подвижного состава 
и транспортной инфраструктуры», «По-
лезные и актуальные услуги для пасса-
жирского транспортного комплекса», 
«Актуальность открытых стандартов 
в кризис: как сэкономить при внедре-
нии и эксплуатации автоматизирован-
ных систем оплаты проезда и добиться 
лучших результатов», «Современные 
технологии оплаты проезда и учета пас-
сажиропотока».

В дни работы выставки состоялось на-
граждение лауреатов конкурса перспек-
тивных разработок для городского 
транспорта «Зеленый Свет 2015». Ими 
стали НПО «Изолятор» из Ленинград-
ской области (новое семейство изолято-
ров для контактной сети ГЭТ) и москов-
ская компания Drive Electro (накопитель 
энергии второго поколения на литий-
титанатных аккумуляторах). В дни ра-
боты выставки в выставочном павильо-

не прошла уникальная благотворитель-
ная выставка-продажа картин художни-
ков семейной мастерской Дмитрия 
Тарасова, вырученные средства направ-
лены в помощь детям-инвалидам.

В выставке со стендами приняла уча-
стие 71 компания, в том числе — 12 за-
рубежных из Швейцарии, Франции, Гер-
мании, Белоруссии, Чешской Республи-
ки, Нидерландов. Основные участники: 
ПК «Транспортные системы», Stadler 
Group, ОАО «КАМАЗ», «НИИЭФА-
ЭНЕРГО», «ПРОСОФТ», НПП «Энер-
гия», Bochumer Verein Verkehrstechnik 

GmbH, Baechler und Nufer, Wikov MGI, 
Mikroelektronika, «Аванта», «Бижур Де-
лимон», «ВИДОР», «Завод путевых кон-
струкций», «ИБА рус», НПЦ «ИНФО-
ТРАНС», «ИТС-Консалтинг», Корпора-
ция «АйПи», «ЛИСМА», «Медиавизор», 
«СМИРИС», «СНАГА», «ТВЕМА», «Тех-
нос Плюс», «Шальтбау», «Электровы-
прямитель» и др. Эксперты из 190 орга-
низаций приняли участие в работе дело-
вой программы. Выставку посетило 
около 2000 специалистов. В общей слож-
ности в работе мероприятий «Россий-
ской недели общественного транспорта» 

приняло участие более 140 экспонентов 
и более 4500 специалистов.

К выставке вышел уникальный номер 
журнала «ProТранспорт» № 2/2015, в ко-
тором значительное место отведено об-
суждению вопросов развития электро-
транспорта и обзору новинок выставки. 
Также на стенде Международной Ассо-
циации «Метро» посетители смогли оз-
накомиться с новым номером журнала 
«Метро Info» № 1/2015, выпущенном 
к юбилею Московского метрополитена. 
Следующая выставка «ЭлектроТранс» 
пройдет в мае 2016 года.

МАКС-2015 
в  социальных 
сетях
Любители авиации могут 
узнавать о новинках 
авиасалона он-лайн
Международный авиационно-космический салон открыл 
официальные аккаунты МАКС-2015 в крупнейших соци-
альных сетях. Символическую кнопку запуска страниц 
в соцсетях смогли нажать одновременно более десятка 
топовых блогеров, ведущих представителей интернет-
сообщества и активных пользователей социальных сетей.

Входящий в пятерку ведущих 
мировых аэрокосмических вы-
ставок, МАКС в дни своей ра-
боты встречает более 500 тысяч 
посетителей, из которых лишь 
каждый пятый является про-
фессионалом отрасли. Более 
280 тысяч человек, посещаю-
щих авиасалон в заключитель-
ные три дня, — любители ави-
ации и космонавтики, техни-
ческих новинок, поклонники 
пилотажных групп, почитате-
ли активного отдыха. Новый 
коммуникационный ресурс 
рассчитан в первую очередь 
на них. Не останутся в сторо-
не и те, кто в силу различных 
причин не сможет в конце ав-
густа лично посетить город Жу-
ковский, где пройдёт междуна-
родный авиационно-космиче-
ский салон. Подписавшись на 
аккаунты мероприятия в соци-
альных сетях, можно будет ока-
заться в центре событий, нахо-
дясь в любом уголке планеты.

«Официальные страницы 
МАКС-2015 позволят пользо-
вателям не пропустить значи-
мых событий Салона, быть 
в курсе новостей организатора 
и участников выставки, своев-
ременно получать информа-
цию о продаже билетов, о сер-
висах, которые предложит 
авиасалон. Но самое важное, 
что соцсети станут мощным 

каналом для оперативного об-
мена информацией между 
нами и нашими посетителя-
ми, — говорит заместитель ге-
нерального директора ОАО 
«Авиасалон» В.Н. Советкин. — 
Пользователи смогут не толь-
ко одним кликом рекомендо-
вать друг другу интересный 
контент, но и принимать уча-
стие в конкурсах и мероприя-
тиях, направленных на разви-
тие интереса к авиации и кос-
монавтике. Для наиболее ак-
тивных пользователей мы 
подготовили ценные призы».

Открытие представитель-
ства в социальных сетях — 
важный шаг в развитии ин-
формационно-сервисного об-
служивания посетителей од-
ного из крупнейших в России 
мероприятий. Новый комму-
никационный канал будет 
способствовать открытости 
бренда МАКС, оперативному 
получению самой актуальной 
информации о событиях сало-
на. «Для МАКС-2015 очень 
важен ориентир на удобство 
и комфорт посетителей. Старт 
официальных страниц в соци-
альных сетях — это фундамент 
в формировании имиджа со-
временного и открытого ме-
роприятия», — отметил зам-
галавы Минпромторга РФ 
А.И.Богинский.

XII Международный авиационно-космический салон МАКС-2015 

пройдет с 25 по 30 августа 2015 года в г. Жуковский Московской 

области на территории Транспортно-выставочного комплекса 

«Россия». Организатор мероприятия — Министерство промыш-

ленности и торговли Российской Федерации. Официальный устро-

итель МАКС-2015 — ОАО «Авиасалон».

Новый тяжелый Ми-26Т 2
«Вертолеты России» объявили о начале серийного производства
На заводе «Роствертол» 
холдинг «Вертолеты 
России» Госкорпорации 
Ростех начал серийное 
производство тяжелого 
транспортного вертолета 
Ми-26Т 2. Это модернизи-
рованная версия вертоле-
та Ми-26Т, оснащенного, 
в частности, новой авио-
никой, которая позволила 
сократить количество чле-
нов экипажа, а также дает 
возможность применения 
вертолета в ночное время.

«Мы объявляем о начале про-
изводства модернизированно-
го тяжелого вертолета Ми-26Т 
2, — сказал заместитель гене-
рального директор холдин-
га «Вертолеты России» Ан-
дрей Шибитов. — Вертолеты 
типа Ми-26 являются непре-
взойденными по своим ха-
рактеристикам, а модерниза-
ция значительно расширяет 
потенциал применения этих 
машин. Уверен, что Ми-26Т 2 
будет востребован как в Рос-
сии, так и за ее пределами».

Создание тяжелых верто-
летов является особенно 
сложной конструкторской за-
дачей, а Россия имеет колос-
сальный и уникальный опыт 
по разработке и производству 
такой техники. К примеру, 
Московский вертолетный 
завод им. М.Л. Миля разрабо-
тал тяжелый вертолет Ми-6, 
который производился 
в Ростове-на-Дону с 1959 по 
1980 годы. Также конструк-
торское бюро Михаила Миля 
разработало уникальный тя-
желый вертолет В-12 (Ми-12), 
который не был запущен 
в серию по экономическим 
причинам. Военный вертолет 
Ми-26 и его коммерческая 
версия Ми-26Т выпускаются 
на «Роствертоле» с 1980 года 
по настоящее время, и эта ма-
шина прекрасно зарекомен-
довала себя во всех областях 
применения. Вертолет явля-
ется рекордсменом по грузо-
подъемности — внутри транс-
портной кабины или на внеш-
ней подвеске Ми-26Т может 
нести до 20 тонн груза.

Программа глубокой мо-
дернизации вертолета Ми-26Т 
в вариант Ми-26Т 2 Москов-
ский вертолетный завод им. 
М.Л.Миля реализовал со-
вместно с «Роствертолом» под 
патронажем холдинга «Верто-
леты России». Разработка кон-
структорской и эксплуатаци-
онной документации на вер-
толет была завершена в 2010 
году. Одновременно с этим 
«Роствертол» начал доработку 
вертолета Ми-26Т в облик 
опытного модернизированно-
го вертолета Ми-26Т 2. В дека-
бре 2010 года опытный обра-
зец Ми-26Т 2 был перебазиро-
ван из цеха окончательной 
сборки «Роствертола» на лет-
но-испытательную станцию 
для выполнения представите-
лями генерального разработ-
чика приемо-сдаточных и до-
водочных наземных и летных 
испытаний, которые были за-
вершены в 2011 году.

17 февраля 2011 года на базе 
«Роствертола» модернизиро-
ванный вертолет Ми-26Т 2 со-
вершил первый полет. В марте 
того же года состоялась назем-
ная и летная демонстрация 
Ми-26Т 2 делегациям зарубеж-

ных стран. В августе 2011 года 
вертолет демонстрировался на 
авиасалоне МАКС-2011 и вы-
звал живой интерес у потенци-
альных заказчиков и посети-
телей выставки. В 2013 году 
был заключен крупный кон-
тракт на поставку Ми-26Т 2 
в одну из зарубежных стран 
и в этот же период Москов-
ский вертолетный завод им. 
М.Л. Миля занялся разработ-
кой конструкторской доку-
ментации в соответствии с по-
желаниями нового заказчика. 
На протяжении 2014 года на 
базе Московского вертолетно-
го завода им. М.Л. Миля про-
ходили предварительные 
и специальные летные испы-
тания опытного Ми-26Т 2. 
К настоящему моменту 
оформлена необходимая рабо-
чая конструкторская докумен-
тация, позволяющая начать 
серийное производство верто-
лета Ми-26Т 2.

Модернизированный вер-
толет Ми-26Т 2 соответствует 
последним тенденциям в ми-
ровом авиастроении. Количе-
ство членов экипажа сокраще-
но с 5 до 2–3 человек. Кон-
струкция, оборудование и си-

стемы вертолета Ми-26Т 2 
позволяют эксплуатировать 
его в любое время суток, в про-
стых и сложных метеоуслови-
ях, над равнинной местностью 
и в горах. Как и Ми-26Т, новый 
вертолет не требует специаль-
ных аэродромных средств тех-
нического обслуживания 
и способен к длительному ав-
тономному базированию.

Ми-26Т 2 оборудован «сте-
клянной кабиной» с пятью 
многофункциональными 
ЖК-дисплеями, пультами 
управления, комплектом ду-
блирующих электромеханиче-

ских приборов и более совре-
менным цифровым комплек-
сом средств связи. Для визу-
ального контроля за грузом на 
внешней подвеске в дневное 
время используется бортовое 
телевизионное устройство.

Новый навигационный 
комплекс вертолета Ми-26Т 2 
значительно повышает авто-
матизацию управления поле-
том и существенно упрощает 
работу экипажа. Ми-26Т 2 от-
личается повышенной безо-
пасностью. Система раннего 
предупреждения близости 
земли позволяет своевременно 

оповестить экипаж об опасном 
сближении вертолета с земной 
поверхностью. Система ото-
бражения воздушной обста-
новки и предупреждения стол-
кновения в воздухе определяет 
возможность потенциального 
столкновения и позволяет кон-
тролировать пространство ра-
диусом от 9 до 11 километров 
вокруг воздушного судна, на-
правляя запрос всем летатель-
ным аппаратам в этом воздуш-
ном пространстве.

Для обеспечения комфорт-
ного полета при низких и вы-
соких температурах вертолет 
оборудован системой конди-
ционирования воздуха каби-
ны экипажа и системой обо-
грева грузовой кабины.

Для упрощения погрузки 
и выгрузки транспортная ка-
бина вертолета оборудована 
специальными приспособле-
ниями. Ми-26Т 2, как и его 
предшественник Ми-26Т, 
может использоваться при 
транспортировке крупногаба-
ритных грузов и техники в гру-
зовой кабине или на внешней 
подвеске, перевозить десант-
ников или раненых. Этот вер-
толет способен выполнять 
строительно-монтажные ра-
боты различной степени 
сложности. Кроме того, при 
помощи вертолета Ми-26Т 2 
может осуществляться опера-
тивная доставка топлива (ке-
росина, дизельного топлива) 
и автономная заправка на 
земле различной авиацион-
ной и наземной техники, 
а также тушение пожаров.

ОАО «Роствертол» — предприятие вертолето-

строительного холдинга «Вертолеты России». 

ОАО «Роствертол» выпускает широкую номен-

клатуру вертолетов марки «Ми» и проводит 

работы по ремонту и модернизации вертолетов, 

поставке авиационно-технического имущества 

и оказанию услуг. В настоящее время ОАО 

«Роствертол» серийно выпускает боевой верто-

лет нового поколения Ми-28Н «Ночной охотник» 

(Ми-28НЭ в экспортном варианте); вертолет 

огневой поддержки Ми-35М; многоцелевой 

самый грузоподъемный в мире вертолет Ми-26Т.

АО «Вертолеты России» (входит в Госкорпо-

рацию Ростех) — один из мировых лидеров вер-

толетостроительной отрасли, единственный раз-

работчик и производитель вертолетов в России. 

Холдинг образован в 2007 году. Головной офис 

расположен в Москве. В состав холдинга входят 

пять вертолетных заводов, два конструкторских 

бюро, а также предприятия по производству 

и обслуживанию комплектующих изделий, ави-

аремонтные заводы и сервисная компания, обе-

спечивающая послепродажное сопровождение 

в России и за ее пределами. Покупатели продук-

ции холдинга — Министерство обороны России, 

МВД России, МЧС России, другие государствен-

ные заказчики, авиакомпании «Газпром авиа» 

и UTair, крупные российские и иностранные ком-

пании. В 2014 году выручка «Вертолетов России» 

по МСФО выросла на 22,8% и составила 

169,8 млрд рублей, объем поставок составил 271 

вертолет.


