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Идеи инвестиций
Информационная группа Finam.ru (вхо-
дит в состав инвестиционного холдинга 
«ФИНАМ») провела онлайн-конференцию 
«Фондовый рынок: привычка жить в кри-
зис». Её участники связывают «боковик» 
на российском рынке со слабым новост-
ным фоном и сезонным фактором. Тем не 
менее, по их мнению, даже сейчас в бума-
гах отечественных эмитентов имеются 
неплохие инвестиционные идеи.

Российский фондовый рынок с начала 
2015 года подрос практически на 20%, несмотря 
на сложную экономическую ситуацию в стране. 
При этом в последнее время индексы дрейфу-
ют в плавном «боковике». «Дивидендные идеи 
отыграны, нефть в широком боковом диапазо-
не. Соответственно, рынок в целом также в бо-
ковике», — объясняет начальник управления 
операций на российском рынке ИК «Фридом 
Финанс» Георгий Ващенко.

Поскольку притока свежих денег нет, мы 
наблюдаем сейчас традиционное летнее зати-
шье, отмечает главный аналитик ООО «Управ-
ление Сбережениями» Александр Потавин: 
«Соответственно, индекс ММВБ продолжает 
колебательные движения в узком диапазоне 
1680–1620 пт. Один-два дня подъёма котиро-
вок сменяются аналогичным последующим 
снижением. Это рынок мелких игроков, кото-
рые приспособились к такому поведению цен. 
Крупные инвесторы летом на неликвидном 
рынке предпочитают не перетряхивать свои 
торговые портфели».

После декабрьских событий на валютном 
рынке интерес потенциальных инвесторов не-
сколько поутих, констатириует руководитель 
аналитического отдела ИК «Риком-Траст» 
Олег Абелев: «На фондовый рынок сильно по-
влияло снижение суверенного рейтинга Рос-

сии, поскольку оно вынудило многие крупные 
западные фонды принудительно выводить 
деньги из российских бумаг, закрывая пози-
ции, повышая волатильность и снижая лик-
видность. К тому же, летний период традици-
онно вял для российского рынка».

Взбодрить российский рынок могло бы 
оживление новостного фона, считают участ-
ники организованной «ФИНАМом» конфе-
ренции. «Такими событиями могут стать новые 
политические события вокруг Украины, изме-
нение динамики ВВП России в сторону роста, 
начало цикла повышения процентных ставок 
ФРС США и др.», — полагает главный анали-
тик «Нордеа Банка» Валерий Евдокимов.

По словам начальника аналитического от-
дела в ИФК «Солид» Олега Шагова, «ключе-
выми драйверами для российского рынка яв-
ляются: поведение цен на нефть, изменение 
курса доллара к рублю, динамика фондовых ин-
дексов развитых и развивающихся рынков, из-
менение биржевой волатильности, а также про-
центных ставок, корпоративные события и др.».

Для входа в рынок нет смысла дожидаться 
осени — по мнению экспертов, летний период 
вполне подходит для инвестиций. «Рынок не 
движется по расписанию, тем более, кратно ме-
сяцам. Существует миф, что летом рынок не 
движется, т.к. все в отпуске, но это не более чем 
миф. Движется, и ещё как», — говорит руково-
дитель отдела биржевого рынка АО «ФИНАМ» 
Сергей Дорогавцев.

Заходить на рынок можно всегда, важно по-
нять — какая цель: сохранить или заработать, 
напоминает г-н Абелев: «Заработать в летний 
период на российском периоде сложнее, но 
можно — снижение объёмов не означает пол-
ного отсутствия спроса, поэтому металлурги-
ческие, телекоммуникационные, потребитель-
ские бумаги вполне интересны для входа».

Институт экономической политики им. Е. Гайдара 
обновил прогноз: в марте он ожидал спад в стра-
не на 6,8% по итогам года (самый пессимистич-
ный из всех сценариев), теперь же предполага-
ется падение ВВП на 2,8%. Эти цифры 
совпадают с ожиданиями Минэкономразвития. 
На 2016 год Институт Гайдара ожидает падения 
в 1,2% (прогноз МЭР РФ — рост на 2,3%). В мае 
по оценке Росстата падение инвестиций соста-
вило 7,6%.
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Россия стала основным экспортером нефти 
в Китай. Она увеличила поставки на 20%, сместив 
с первого места Саудовскую Аравию, у которой 
объемы импорта упали на 42% по сравнению 
с апрелем. Китай в мае импортировал рекордные 
3,92 млн метрических т нефти из России, что экви-
валентно 927 тыс. барр. в день. По прогнозным 
данным ОПЕК, Россия добывает в сутки 10,54 млн 
барр. Роль Китая для экспортеров нефти неуклон-
но растет, так как США сокращают импорт, пола-
гаясь на рост добычи на сланцевых месторожде-
ниях. По оценке Международного энергетическо-
го агентства, Китай в текущем году будет потре-
блять более 11% от всей нефти, добываемой 
в мире. Руководитель региональных нефтегазо-
вых исследований Nomura Holdings в Гонконге 
Гордон Кван полагает, что Россия, перешедшая 
на расчеты за нефть в юанях, будет и дальше ста-
вить рекорды по импорту в Китай. По его мнению,  
Саудовская Аравия тоже перейдет на юань.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ПМЭФ-
2015
Подведены итоги работы 
XIX Петербургского меж-
дународного экономиче-
ского форума 2015 «Время 
действовать: совместны-
ми усилиями к стабильно-
сти и росту».

В рамках ПМЭФ-2015 была 
проведена уникальная по 
объему и тематике програм-
ма, в рамках прошло более 150 
мероприятий, из них 84 меро-
приятия — по основной про-
грамме Форума. Среди наи-
более ярких — торжественное 
открытие Форума, панельная 
дискуссия «Экономика: чест-
ные ответы на злободневные 
вопросы», пленарное заседа-
ние «Время действовать: со-
вместными усилиями к ста-
бильности и росту!», Деловой 
форум ШОС, Деловой форум 
БРИКС, Региональный кон-
сультативный форум «Дело-
вой двадцатки» в формате двух 
панельных дискуссий, сессия 
международного дискуссион-
ного клуба «Валдай», Саммит 
информационных агентств.

В ходе работы ПМЭФ-2015 
прошли две церемонии вруче-
ния престижных премий — 
«Глобальная энергия» и «Пре-
мия развития», 44 панельных 
сессии основной программы, 
8 деловых круглых столов, 
4 брифинга, пленарная сессия 
Сбербанка России, шесть ме-
роприятий в формате теледе-
батов, три мероприятия в фор-
мате «Беседы с выдающимися 
людьми», две дискуссии в фор-
мате круглых столов.

Также прошли три меро-
приятия в рамках Форума: де-
ловая программа Ассоциации 
инновационных регионов 
России; мероприятие Фран-
ко-российской торгово-про-
мышленной палаты (CCI 
France Russie); Попечитель-
ский совет Фонда слепоглухих. 
В этом году использовался 
новый подход к формирова-
нию содержательной про-
граммы, с привлечением экс-
пертного сообщества.

По оценкам участников, 
«дискуссии стали более пред-
метными, прямыми, откры-
тыми, а идеи, озвученные на 
сессиях, несомненно, будут 
полезны в дальнейшей рабо-
те». На всех мероприятиях 
Форума работала группа 
наших экспертов, и результа-
том их работы станет набор 
предложений по итогам дело-
вой программы, которые 
будут представлены Прези-
денту Российской Федерации.

Деловая программа Фору-
ма охватила широкий спектр 
вопросов по четырем темати-
ческим направлениям. По на-
правлению «Россия — про-
странство возможностей» 
было проведено 19 мероприя-
тий, в том числе: два круглых 
стола «Малый и средний биз-
нес как драйвер роста россий-
ской экономики» и «Презен-
тация результатов Националь-
ного рейтинга состояния ин-
вестиционного климата 
в субъектах Российской Феде-
рации», 3 мероприятия в фор-
мате теледебатов и 14 панель-
ных сессий, среди них — «Эко-
номика: честные ответы на 
злободневные вопросы», «Раз-
витие конкуренции в услови-
ях централизации ресурсов», 
«Как достичь эффективного 
управления земельными ре-
сурсами?», «Нанотехноло-
гии — оправдались ли ожида-
ния», «Вызовы денежно-кре-
дитной политики: как одно-
временно снизить инфляцию, 
стабилизировать валютный 
курс и стимулировать эконо-
мический рост», «Модерниза-
ция и энергосбережение 
в России — вынужденные 
меры или открывающиеся воз-
можности» и другие.

По направлению «Мировая 
экономика: новые вызовы 
и горизонты» прошло 22 ме-
роприятия, в том числе па-
нельные сессии «Актуальные 
вопросы антикризисной по-
литики: реформа государ-
ственного управления» и др.

«Моря России»
«Заполярье России» — первый этап уникального проекта
1 июля 2015 года стартует 
масштабный экспедици-
онный проект «Моря Рос-
сии». Его цель — испы-
тания российского под-
водного оборудования 
в морях, омывающих Рос-
сию. Первым этапом ста-
нет экспедиция в Запо-
лярье, которая пройдет 
с 1 по 21 июля этого года. 
Подводным исследовате-
лям из Татарстана пред-
стоит совершить погруже-
ние в Баренцевом море на 
рекордную для акваланги-
стов глубину — более 100 
метров — с использовани-
ем российского подводно-
го дыхательного оборудо-
вания.

«Моря России» — масштаб-
ный экспедиционный про-
ект, в ходе которого будут осу-
ществлены погружения с ис-
пользованием российского 
оборудования на рекордные 
для аквалангистов глубины 
в морях, омывающих Россию. 
Ориентировочный срок реа-
лизации проекта — с 1 июля 
2015 года по декабрь 2020 года. 
Результатом проекта станет 
серия документальных филь-
мов об экспедициях и морях 
России.

«Экспедиция в Заполярье 
даст старт масштабному изу-
чению российских морей на 
рекордных для аквалангистов 
глубинах и тестированию рос-
сийского подводного обору-
дования. Мы продвигаем 
идею безопасного дайвинга, 
хотим привлечь внимание ми-
ровой общественности к под-
водной деятельности нашей 
страны, закрепить за Россией 
лидирующую позицию в этой 
области, а также внести вклад 
в её культурную и научную 
жизнь», — комментирует ру-
ководитель экспедиции, пред-
седатель отделения Русского 
географического общества 
в Республике Татарстан Дми-
трий Шиллер.

Экспедиция имеют науч-
ную и культурную составля-
ющие. В ходе экспедиции 
будет получена информация 
о состоянии флоры и фауны 
прибрежных вод Мурманска 
на глубине свыше 40 метров. 
Полученные образцы и на-
блюдения будут переданы 
специалистам Полярного на-
учно-исследовательского ин-
ститута морского рыбного хо-
зяйства и океанографии 

имени Н.М.Книповича. Из-
учение морских организмов 
на такой глубине институтом 
ранее не проводилось.

В ходе экспедиции под 
водой будет установлен памят-
ный знак погибшим морякам-
защитникам Заполярья, при-
уроченный к 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне.

Рекордное погружение 
в Баренцевом море будет осу-
ществлено на снаряжении 
холдинга «Технодинамика» 
Госкорпорации Ростех. Ком-
пания предоставит незамер-
зающие регуляторы для под-
водного плавания ВР-171С 
и ВР-172 и легочный автомат 
ЛАМ-17. Новое оборудова-
ние решает проблему обмер-
зания легочного аппарата 
в экстремальных условиях хо-
лода и может безотказно ра-
ботать при температуре до 
минус 4 градусов в течение не 
менее двух часов. Редуктор 
стал проще и надежнее ана-
логов и предыдущих разрабо-
ток. Кроме того, беспружин-
ная технология позволила 
снизить общий вес оборудо-
вания.

В первом этапе проекта 
«Моря России» примут участие 
18 членов отряда и более 15 
приглашенных специалистов. 
В состав экспедиции также 
входит член команды Жак-Ива 
Кусто, член совета Всемирной 
конфедерации подводной де-
ятельности Божана Остойич 
(Сербия). Она выступит в ка-
честве эксперта и зафиксирует 
результаты экспедиции на 
международном уровне.

Проект разработан и реа-
лизуется подводным научно-
исследовательским отрядом 
Русского географического об-
щества совместно с Отделе-
нием Русского географиче-
ского общества в Республике 
Татарстан при поддержке Об-
щероссийской общественной 
организации «Федерация 
подводного спорта России» 
и Общероссийской обще-
ственной организации «Кон-
федерация подводной дея-
тельности России».

Экспедиция на Баренцево 
море осуществляется при под-
держке Правительства Респу-
блики Татарстан, Русского ге-
ографического общества, Об-
щероссийской общественной 

организации «Федерация 
подводного спорта России», 
Общероссийской обществен-
ной организации «Конфеде-
рация подводной деятельно-
сти России» и холдинга «Тех-
нодинамика».

Подводный научно-иссле-
довательский отряд Русского 
географического общества — 
команда профессиональных 
дайверов, специалистов в раз-
личных сферах подводной де-
ятельности, фотографов, 
спортсменов, журналистов, 
ученых, созданная Федераци-

ей подводного спорта России 
(ФПСР) и Русским географи-
ческим обществом (РГО).

Цели: проведение исследо-
ваний, связанных с подво-
дной деятельностью; осу-
ществление акций и проектов, 
связанных с подводной дея-
тельностью; помощь научно-
исследовательским учрежде-
ниям при проведении подво-
дных исследований и сборе 
научных данных; обучение 
подводному спорту и подво-
дной научно-исследователь-
ской деятельности.

Отделение Русского географического общества в Республике 
Татарстан осуществляет пропаганду географических знаний, про-
ведение научных исследований, развитие туризма, в том числе 
экологического и приключенческого, а также воспитание и оздо-
ровление молодежи в Республике Татарстан. В 2013–2014 гг. члены 
отделения установили три мировых рекорда, популяризовав дея-
тельность казанских дайверов в масштабе страны. Руководитель 
отделения — Дмитрий Шиллер.

Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, 
производстве и послепродажном обслуживании систем и агре-
гатов воздушных судов. Холдинг производит детали и агрегаты 
для таких отраслей промышленности как нефть и газ, автомоби-
лестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» включает 
в себя 36 предприятий, расположенных по всей стране — в Москве, 
Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской 
области и других регионах России. Холдинг входит в состав ГК 
«Ростех».
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Программы развития регионов  
координируют друг друга

Корпус реактора ВВЭР-1000 доставлен 
на ростовскую стройплощадку

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«В мире происходят стремительные изменения, 
они затрагивают все стороны жизни, в том 
числе научно-техническую сферу. Ведущие 
государства стремятся гибко реагировать на 
такие тенденции, создавать новые механизмы 
поддержки и развития системы научных иссле-
дований. И мы, безусловно, должны быть гото-
вы к такой конкуренции. Собственно, это 
вопрос о нашем научном и технологическом 
суверенитете, о том, чтобы внешние вызовы, 
какие-либо ограничения, попытки сдержать 
Россию, а также слабость собственного науч-
ного потенциала не становились барьером для 
развития, для нашего роста».

КОРОТКО

Корпус реактора
Корпус реактора ВВЭР-1000 для четвертого энергоблока Ростов-
ской АЭС, изготовленный Ижорскими заводами, доставлен на 
строительную площадку заказчика. Корпус реактора весом 320 
т был отгружен с Ижорских заводов в мае этого года и отправлен 
в Ростовскую область водным путем с грузового причала в поселке 
Усть-Славянка. Общая протяженность пути по рекам Нева, Мо-
сква, Волга и Дон составила около трех с половиной тысяч кило-
метров. После 22-дневного пути по четырем рекам России корпус 
реактора для энергоблока № 4 прибыл в Волгодонск на спецпри-
чал филиала АО «АЭМ — Технологии» «Атоммаш», откуда был 
доставлен на строительную площадку энергоблока № 4 Ростов-
ской АЭС. Ростовская АЭС является филиалом ОАО «Концерн 
Росэнергоатом». Предприятие расположено на берегу Цимлян-
ского водохранилища в 13,5 км от города Волгодонска. На атом-
ной станции эксплуатируются два энергоблока с реакторами типа 
ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок 
№ 1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энерго-
блок № 2 — в декабре 2010 года. Энергоблок № 3, для которого 
Ижорские заводы также изготавливали корпусное оборудование, 
введен в опытно-промышленную эксплуатацию в конце 2014 года. 
Пуск энергоблока № 4 Ростовской АЭС намечен на 2017 год.

Уникальный медкластер
Заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Одес 
Байсултанов провел первое заседание Межведомственной ра-
бочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с созда-
нием инновационного медицинского кластера на территории 
Кавказских Минеральных Вод. Кроме Минкавказа России, в со-
став группы вошли представители Минздрава, Минэкономраз-
вития, Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства, Министерства энергетики, Министерства транспор-
та, ФАНО, ФМБА, «Корпорации развития Северного Кавказа», 
«Агентства стратегических инициатив», Ассоциации «Северный 
Кавказ» и исполнительных органов власти регионов СКФО. Ра-
бочая группа была сформирована по поручению заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации Алексан-
дра Хлопонина, ее основной задачей является выработка направ-
лений специализации медицинского кластера, обсуждение ос-
новных аспектов создания его концепции и плана мероприятий 
по ее реализации. Предполагается, что создание кластера позво-
лит превратить Кавказские Минеральные Воды в центр лечения 
полного цикла и повысить уровень медицинского сервиса по 
всему макрорегиону. «Мы планируем создать новую и модерни-
зировать существующую медицинскую и санаторно-курортную 
инфраструктуру, расширить медицинское и фармацевтическое 
производство. Важно, что на базе кластера будет сформирова-
на новая образовательная и научная среда с участием ведущих 
российских медицинских вузов и НИИ.

Страхование имущества на 272,8 млн руб.
Тюменский филиал АО «СОГАЗ» заключил договоры страхова-
ния имущества с ООО «Реском-Тюмень». «СОГАЗ застраховал 
производственные, административные и технологические зда-
ния и сооружения общей площадью более 8 тыс. кв. м, железно-
дорожные ветки и причал, а также земельные участки промыш-
ленного назначения общей площадью более 20 тыс. кв. метров 
в г. Тюмени и в г. Лабытнанги ЯНАО, — сообщила директор Тю-
менского филиала СОГАЗа Ирина Шкуратова. — Договор стра-
хования покрывает риски воздействия огня, воды, природных 
сил и стихийных бедствий, посторонних воздействий, проти-
воправных действий третьих лиц». Общая страховая сумма со-
ставляет 272,8 млн рублей. Срок страхования — один год. ООО 
«Реском-Тюмень» — динамично развивающаяся компания, ос-
нованная 2003 году. Основными направлениями деятельности 
компании являются промышленное и гражданское строитель-
ство, дорожное строительство, организация и реализация слож-
ных логистических схем по доставке грузов речным, морским 
и автодорожным транспортом.

«Волжская ТГК» переименована
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена 
запись о регистрации изменений в учредительных документах 
ОАО «Волжская ТГК». Компания получила новое наименова-
ние — Публичное акционерное общество «Т Плюс» (ПАО «Т 
Плюс»). Изменения также коснулись адреса компании. Юри-
дическое лицо зарегистрировано по адресу: 143421, Московская 
область, Красногорский район, автодорога «Балтия», террито-
рия бизнес-центра «Рига-Ленд», cтр. 3. Решение о ребрендин-
ге было принято 29 мая 2015 года на годовом общем собрании 
акционеров (ГОСА) ОАО «Волжская ТГК». Смена наименова-
ния — завершающий этап реорганизации КЭС Холдинга, осу-
ществляемой согласно новой бизнес-стратегии. В рамках ре-
организации генерирующие активы компании были консоли-
дированы — ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-6», ОАО «ТГК-9», ОАО 
«Оренбургская ТГК», а также ряд сервисных компаний присо-
единились к ОАО «Волжская ТГК». На базе сбытовых активов 
холдинга создана объединенная энергосбытовая компания ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс». Основной целью реорганизации холдин-
га является увеличение капитализации компании за счет цен-
трализации функций, снижения управленческих расходов, по-
вышения операционной эффективности и выхода на смежные 
рынки, что отвечает интересам как основных, так и миноритар-
ных акционеров.

Рабочая встреча
Программа развития Республики Дагестан
Сергей Кузнецов

Министр РФ по делам 
Северного Кавказа Лев 
Кузнецов провел рабочую 
встречу с главой Респу-
блики Дагестан Рамаза-
ном Абдулатиповым по 
вопросам включения под-
программы «Социально-
экономическое развитие 
Республики Дагестан на 
2015–2025 годы» в госу-
дарственную программу 
Российской Федерации 
«Развитие Северо-Кав-
казского федерально-
го округа» на период до 
2025 года.

Основной целью внедрения 
новой подпрограммы должно 
стать повышение благососто-
яния населения на основе ди-
намичного и устойчивого эко-
номического роста Республи-
ки Дагестан.

В ходе встречи были опре-
делены десять ключевых на-
правлений работы, в частно-
сти: развитие промышленно-
сти, электроэнергетики, 
транспортной инфраструкту-
ры, аграрного комплекса, си-
стемы образования, здравоох-
ранения.

Суть подпрограммы пред-
полагает стимулирование раз-
вития, таким образом наибо-
лее значимая часть финанси-
рования в рамках промыш-
ленных проектов будет 
осуществляться со стороны за-
интересованных представите-
лей бизнеса. «Финансирова-
ние программы будет произ-
водиться как со стороны биз-
неса, так и из средств 
федерального бюджета. Меро-
приятия программы предпо-
лагают создание необходимой 
инфраструктуры, строитель-
ство школ и так далее», — от-
метил Лев Кузнецов во время 
встречи.

Рамазан Абдулатипов, 
в свою очередь, подчеркнул, 
что внедрение данной про-
граммы — это необходимый 
шаг для уточнения мер стиму-
лирования экономики. «Под-
программа, учитывающая 
местные особенности эконо-
мики, состояния инфраструк-
туры и ключевых проблем — 
это новый шаг в стимулирова-
нии региональной экономики, 
и мы целиком поддерживаем 
подобный подход», — сказал 
глава Республики Дагестан.

Было отмечено, что реали-
зация подобных мер позволит 

стимулировать развитие эко-
номики региона, и к 2025 году 
создать дополнительно 76 тыс. 
рабочих мест. Соответственно, 
внедрение подпрограммы по-
зволит повысить благососто-
яние населения на основе ди-
намичного и устойчивого эко-
номического роста Республи-
ки Дагестан.

Министерство РФ по делам 
Северного Кавказа — феде-
ральный орган исполнитель-
ной власти, основанный 
12 мая 2014 года. Ключевой за-
дачей министерства является 
развитие промышленного 
и агропромышленного потен-

циала региона, в том числе 
в рамках программ импорто-
замещения, повышение его 
инвестиционной привлека-
тельности, а также формиро-
вание современной туристи-
ческой и курортной отрасли. 
В рамках данных задач Мин-
кавказ России обеспечивает 
реализацию федеральных це-
левых программ, интегриро-
ванных в государственную 
программу «Развитие Северо-
Кавказского федерального 
округа на период до 2025 года»: 
«Юг России» и «Социально-
экономическое развитие Ре-
спублики Ингушетия».

Пятнадцатилетний 
юбилей
Глобальный союз авиаперевозчиков SkyTeam
Альянс SkyTeam был обра-
зован 22 июня 2000 года 
в результате соглаше-
ния четырех крупнейших 
международных пере-
возчиков Aeromexico, Air 
France, Delta, Korean Air. За 
пятнадцать лет он прошел 
путь от новичка отрасли 
до эффективного альян-
са из двадцати авиали-
ний, базирующихся в раз-
ных частях земного шара. 
Он играет значительную 
роль в системе глобаль-
ных авиационных потоков, 
охватывая до 90% наибо-
лее важных из них.

Как и пятнадцать лет назад 
главный фокус альянса заклю-
чается в постоянной работе 
над повышением качества об-
служивания, внедрением ин-
новаций, усилением эффек-
та синергии. Аэрофлот, став-
ший членом альянса SkyTeam 
в 2006 году, разделяет миссию 
и ценности союза авиапере-
возчиков, краеугольным кам-
нем которых является забота 
о пассажире. Объединенны-
ми усилиями Аэрофлот и еще 
девятнадцать авиакомпаний-
партнеров задают новые высо-
кие стандарты в мире авиации: 
от удобства стыковок до пре-
миального сервиса на борту. 
Вместе мы сильнее.

Гордясь прошлыми дости-
жениями, SkyTeam — а с ним 

и Аэрофлот — постоянно 
развивается и уверенно смо-
трит в будущее, полное как 
новых успехов, так и новых 
вызовов. Опыт и сила едине-
ния помогут SkyTeam их пре-
одолеть и стать еще эффек-
тивнее, предоставляя пасса-
жирам авиакомпаний альян-
са новые инновационные 
решения для максимального 
удобства и комфорта в небе 
и на земле.

SkyTeam — это глобальный 
альянс авиакомпаний, вклю-
чающий в себя 20 авиакомпа-
ний-участниц, работающих 
совместно для обеспечения 
удобных и приятных путеше-
ствий в рамках обширной гло-
бальной сети. Из ведущих уз-
ловых аэропортов по всему 

миру участники альянса 
SkyTeam предлагают надеж-
ные и удобные путешествия 
в более чем 1050 пунктов на-
значения. Во время путеше-
ствий клиенты альянса 
SkyTeam могут отдыхать в 629 
залах ожидания, зарабатывая 
и используя мили постоянных 
пассажиров.

Клиенты SkyTeam Elite 
Plus соответствуют требова-
ниям для получения услуг 
SkyPriority. В альянс входят 
следующие 20 участников: 
Аэрофлот, Aerolíneas Argenti-
nas, Aeroméxico, Air Europa, 
Air France, Alitalia, China Air-
lines, China Eastern, China 
Southern, Czech Airlines, Delta 
Air Lines, Garuda Indonesia, 
Kenya Airways, KLM Royal 

Dutch Airlines, Korean Air, 
Middle East Airlines, Saudia, 
TAROM, Vietnam Airlines 
и Xiamen Airlines. Sky Team об-
служивает 612 миллионов 
клиентов ежегодно на более 
чем 16 320 ежедневных рейсах 
в более 1 050 пунктов назна-
чения в 177 странах.

Аэрофлот — лидер воздушного 
транспорта России, член гло-
бального авиационного альян-
са SkyTeam. Совокупная марш-
рутная сеть альянса насчитыва-
ет 1050 пунктов в 177 странах. 
В 2014 году Аэрофлот перевез 
23,6 млн человек, а с учетом 
авиакомпаний Группы «Аэро-
флот» — 34,7 млн. Аэрофлот 
в 2015 году в четвертый раз 
стал обладателем престижной 
международной премии SkyT-
rax World Airline Awards в кате-
гории «Лучшая авиакомпания 
Восточной Европы». Аэрофлот 
располагает самым молодым 
самолетным парком в мире 
(среди крупных авиакомпаний), 
который насчитывает 160 воз-
душных судов. Аэрофлот бази-
руется в Москве, в междуна-
родном аэропорту Шереметье-
во. Аэрофлот входит в число 
мировых лидеров по обеспече-
нию безопасности полетов. 
Коэффициент программы 
Европейской комиссии SAFA 
у Аэрофлота соответствует 
уровню ведущих мировых ави-
акомпаний.

«Взлетная 
полоса»
Фестивали и конкурсы 
юных техников 
и изобретателей России

В Госдуме состоялась Конференция на тему «Юные 
техники и изобретатели», приуроченная ко Дню изо-
бретателя и рационализатора. На конференции торже-
ственно подведены итоги всероссийского конкурса на 
лучшие научные и конструкторские проекты учащихся 
школ, занимающихся в кружках, секциях технического 
и инновационного творчества, изобретательства и про-
граммирования. Награды и призы получили участники 
конкурса из разных городов России — дети от 8 до 15 
лет, которые представляли проекты по темам «Осво-
ение Арктики», «Освоение космоса», «Компьютерные 
программы» и другие.

Приветствие участникам кон-
курса направил председатель 
Госдумы Сергей Нарышкин, 
отметив, что интерес молодого 
поколения к конструкторской 
деятельности говорит о росте 
престижа инженерной про-
фессии, и пожелал всем участ-
никам увидеть свои идеи ре-
ализованными на практике. 
Отметим, что организатора-
ми Конференции выступили 
Комитет ГД по науке и науко-
емким технологиям, Комис-
сия по информационной под-
держке инновационной дея-
тельности, Ассоциация инно-
вационных регионов России, 
председатель оргкомитета — 
Антон Ищенко.

«Очень важно поддержать 
в ребятах желание быть изо-
бретателем, инженером, по-
казать им, насколько это вос-
требовано. Ведь когда юные 
изобретатели понимают, что 
у них есть будущее и что на го-
сударственном уровне инте-
ресуются их изобретательской 
деятельностью — это прекрас-
ный стимул для дальнейшего 
развития», — прокомменти-
ровал первый зампред Дум-
ского комитета по промыш-
ленности, первый вице-пре-
зидента Союза машиностро-
ителей России Владимир 
Гутенев.

Председатель Координа-
ционного совета по развитию 
детского и молодежного науч-
но-технического творчества 
Союза машиностроителей 
России, член Президиума Об-
щероссийской организации 
«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Вик-
тория Соболева вручила на-
грады победителям в номина-
ции «Уютный мир» — ребятам 
из Калужской области Дми-
трию Гапеенко, Максиму Гро-
мова и Даниилу Волкова, 
представившим проект «Ма-
лобюджетный технический 
кружок современных техно-
логий».

«Сегодняшнее мероприя-
тие — взлетная полоса для 
многих ребят, причем, это не 
просто повод гордиться до-
стигнутым результатом, но 

еще и для того, чтобы доби-
ваться своим трудом дальней-
ших успехов в этом направле-
нии», — обратилась она 
к участникам фестиваля.

Кроме того, Виктория Со-
болева отметила, что конкурс 
юных техников и изобретате-
лей поощряет интересные 
проекты талантливых ребят со 
всех уголков России, и в этом 
он созвучен Международному 
фестивалю детско-юношеско-
го творчества «От винта!», ав-
тором и руководителем кото-
рого она является. Кстати, не-
которые ребята, получившие 
награды в рамках конферен-
ции, участвовали и в фестива-
ле «От винта!», а лауреаты фе-
стиваля не раз становились 
студентами МАИ и других 
профильных вузов.

Фестиваль «От Винта!» 
проводится с 2005 года. Его 
организаторами выступают 
координационный совет по 
развитию детского и моло-
дежного научно-технического 
творчества Союза машино-
строителей России, ОАО 
«Авиасалон», общественная 
организация «Офицеры Рос-
сии» и ряд других. Поддержку 
фестивалю оказывает не-
сколько ведущих предприя-
тий (ОАК, «Вертолеты Рос-
сии» и ФГУП «ЦАГИ») и уни-
верситетов авиационной от-
расли. Фестиваль также 
поддерживает и Правитель-
ство России.

Следует отметить, что трое 
участников Конференции 
«Юные техники и изобретате-
ли» получили приглашения от 
Координационного совета 
СоюзМаш России принять 
участие в Фестивале детского 
и молодежного научно-техни-
ческого творчества «От 
винта!», который состоится 
в рамках салона «МАКС-2015». 
Молодежное творчество вы-
соко оценивает президент 
России Владимир Путин, ко-
торый неоднократно посещал 
экспозицию фестиваля. Орга-
низаторы ожидают, что в этом 
году президент также посетит 
фестиваль «От винта!».

«Ячменный колос — 2015»
«Балтика» представила всероссийский конкурс в Госдуме РФ
23 июня 2015 года состоялся круглый стол на тему «Про-
блемы обеспечения экологической безопасности про-
изводства сельскохозяйственной продукции. Правовой 
аспект», организованный Высшим экологическим сове-
том комитета ГД РФ по природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии. В рамках мероприятия компа-
ния «Балтика» дала старт II Всероссийскому конкурсу 
среди сельхозпроизводителей пивоваренного ячменя 
«Ячменный колос — 2015».

Открыл мероприятие депутат 
Государственной Думы РФ 
Олег Лебедев, отметив важ-
ность экологического аспек-
та для развития сельхозпроиз-
водства и обеспечения продо-
вольственной независимости 
России — одной из ключевых 
целей Государственной про-
граммы развития сельского 
хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 годы.

Олег Лебедев, депутат Госу-
дарственной Думы РФ: «Ори-
ентация на экологию агропро-
мышленного комплекса играет 
существенную роль в развитии 
отечественного сельского хо-
зяйства. Важно добиться того, 
чтобы внедрение экологически 
эффективных технологий было 
выгодно и самим аграриям. Это 
достигается за счёт прозрачных 
правил игры и грамотной ин-
вестиционной политики, ко-

торые должны обеспечивать 
нормальные условия работы 
агробизнеса и, как следствие, 
эффективное замещение им-
портных товаров».

Показателен в этом смысле 
опыт пивоваренной компании 
«Балтика», части Carlsberg 
group, для которой экологиче-
ская эффективность остается 
ключевым приоритетом на 
протяжении многих лет, равно 
как и обеспечение устойчиво-
сти сырьевой и ресурсной базы. 
В 2014 году компания полно-
стью отказалась от закупок за 
рубежом пивоваренного ячме-
ня и на 100% перешла на рос-
сийское зерно. Этого удалось 
добиться благодаря развитию 
собственного агропроекта, ко-
торый в этом году отмечает 
своё десятилетие.

Одной из ключевых актив-
ностей мероприятия стала 
презентация II Всероссийско-
го конкурса среди сельхозпро-

изводителей пивоваренного 
ячменя «Ячменный колос — 
2015», организованного пиво-
варенной компанией «Балти-
ка» Его целями являются сти-
мулирование отраслевого 
сельского хозяйства в стране, 
привлечение внимания пред-
ставителей бизнеса к аграрно-
му сектору и его инвестици-
онной привлекательности; 
выявление и поощрение луч-
ших сельхозпроизводителей. 
Официально представил кон-
курс ведущий специалист по 
зерновым культурам Исследо-
вательского центра пивова-
ренной компании «Балтика» 
Игорь Матвеев, который 
также выступил с докладом на 
тему «Экологический аспект 
выращивания пивоваренного 
ячменя в России».

Игорь Матвеев, ведущий 
специалист по зерновым куль-
турам Исследовательского 
центра пивоваренной компа-

нии «Балтика»: «Агропроект 
как программа взаимодей-
ствия пивоваренных предпри-
ятий с сельхозпроизводителя-
ми позволяет внедрять совре-
менные агротехнологии, 
новые сорта и снижать воздей-
ствие на окружающую среду 
при выращивании пивоварен-
ного ячменя. Именно такой 
подход позволяет нам эффек-
тивно взаимодействовать с 
сельхозпроизводителями по 
всей России, включая Сибирь 
и Дальний Восток; а также по-
могать росту сельского хозяй-
ства в нашей стране, обеспе-
чивая рабочими местами по-
рядка 15000 человек».

Напомним, что пивоварен-
ная компания «Балтика» яв-
ляется крупным переработчи-
ком и потребителем сельхоз-
сырья, ежегодно покупая 
около 30% пивоваренного яч-
меня от общего производимо-
го в России объёма. 



29 июня — 5 июля 2015 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 23 (566)   3

ОПК РОССИИ

Russia Arms Expo 2015
С 9 по 12 сентября 2015 года на базе 
Нижнетагильского государствен-
ного демонстрационно-выставоч-
ного центра вооружения и воен-
ной техники будет проходить Деся-
тая юбилейная Международная 
выставка вооружения, военной тех-
ники и боеприпасов — Russia Arms 
Expo (RAE-2015).

Russia Arms Expo — одна из крупнейших 
международных выставок вооружения 
российского и зарубежного производ-
ства. В мероприятии принимают участие 
более 400 экспонентов и представители 
военных ведомств из более чем 50 госу-
дарств ближнего и дальнего зарубежья 
(министры обороны, начальники гене-
ральных штабов). Аудиторию посетите-

лей выставки составляют свыше 20 тыс. 
человек.

Преимущество Russia Arms Expo – на-
личие уникального полигона, позволя-
ющего продемонстрировать полный 
спектр боевых и эксплуатационных ха-
рактеристик вооружения и военной тех-
ники, осуществлять прицельный огонь 
по мишеням различного уровня слож-
ности и производить оценку показате-
лей работы военной продукции в режи-
ме реального времени.

Среди основных направлений вы-
ставки — «Военная техника», «Вооруже-
ние», «Беспилотные летательные аппа-
раты», «Боеприпасы и их составные 
части. Выстрелы самоходной, полевой, 
танковой, противотанковой, зенитной, 
морской и авиационной артиллерии», 

«Оборудование и средства тылового обе-
спечения», «Тренажеры и технические 
средства обучения», «Техника и обору-
дование железнодорожных войск».

Ключевыми преимуществами вы-
ставки RAE являются — обширные па-
вильоны и открытые демонстрационные 
площадки, демонстрация в реальном 
времени боевых возможностей воору-
жения и военной техники по целям, уда-
ленным на расстоянии до 50 км с помо-
щью многоканального телевизионного 
комплекса, наличие вододрома, верто-
летных взлетно-посадочных площадок, 
тира, огневых позиций.

www.rae2015.ru
+7-495-9881800

Весомость имени
Максим Кузюк:  
«Бренд — инструмент в борьбе за ресурсы»
Николай Маркин

Руководитель холдинга «Технодина-
мика» Госкорпорации Ростех Мак-
сим Кузюк принял участие в панель-
ной сессии «Развитие промышлен-
ного и территориального брендин-
га — драйверы экономического 
роста». Мероприятие прошло в рам-
ках Петербургского международно-
го экономического форума. Моде-
ратором выступила генеральный 
директор центра стратегических 
коммуникаций «Апостол» Тинатин 
Канделаки.

В своем выступлении Максим Кузюк рас-
сказал о том, почему сильные бренды се-
годня необходимы для страны. «В совре-
менном конкурентном мире борьба идет 
не за десятки процентов повышения эф-
фективности, не за проценты, а за доли 
процентов, и в этих взаимодействиях ре-
путация партнера является одним из клю-
чевых факторов, — сказал он. — В этом 
и заключается важность бренда, он по-
зволяет партнерам принимать решени-
ям намного быстрее».

Еще одна проблема, которую решает 
сильный бренд — это вопрос кадров, счи-
тает Максим Кузюк. «Нужно иметь воз-
можность привлекать самых талантливых 
и способных людей, которые могут рабо-
тать в новых условиях, в команде, — от-
метил генеральный директор «Техноди-

намики». — Таких людей мало, мы за них 
боремся, и сильный бренд — еще один 
инструмент в этой борьбе».

«Бренд — это идея, а не просто какой-
то логотип или рисунок, — добавила, 
комментируя выступление Максима Ку-
зюка, Тинатин Канделаки. — Компани-
ям нужна глобальная идея, объединяю-
щая людей».

Холдинг «Технодинамика», входящий 
в Госкорпорацию Ростех, ранее называв-
шийся «Авиационное оборудование», 
сменил бренд в марте 2015 года. Новое 
название холдинга не ограничивает ком-

панию производством только авиацион-
ного оборудования, а отвечает ее потреб-
ностям продвигать полный спектр про-
дукции своих предприятий. Новый лого-
тип «Технодинамики» дает четкую 
ассоциацию с авиационной отраслью, 
а слоган «Задавая новые стандарты» — 
подтверждает взятый ею курс на разви-
тие и совершенствование, а также готов-
ность создавать ноу-хау и предлагать от-
расли инновации.

Ребрендинг уже показал свою резуль-
тативность: компания приняла на работу 
более 50 высококвалифицированных со-
трудников от конструкторов до руково-
дителей, перешедших в «Технодинамику» 
из международных компаний. На между-
народных выставках LAAD-2015 в Рио-
де-Жанейро и Le Bourget в Париже к ком-
пании проявили интерес более десятка 
потенциальных партнеров, лидеров ми-
рового авиастроения.

Для холдинга «Технодинамика» смена 
бренда стала еще и инструментом транс-
формации: объединения всего коллекти-
ва вокруг единых целей и ценностей: 
объем сотрудничества между предприя-
тиями заметно вырос после ребрендинга.

«Бренд сегодня — необходимый ин-
струмент в конкурентной борьбе за чело-
веческие, финансовые ресурсы, лучшие 
технологии, преференции от поставщи-
ков и государства — резюмировал Мак-
сим Кузюк. — Я считаю, без сильного 
бренда будущего у компании нет».

Трансфер  
передового опыта
НПО «Сатурн» делится опытом создания 
и совершенствования системы менеджмента качества

ОАО «НПО «Сатурн» делится опы-
том создания системы менед-
жмента качества, в полной мере 
отвечающей требованиям россий-
ских и европейских норм и правил 
к разработке, производству, ремон-
ту и техническому обслуживанию 
авиационных двигателей. Инте-
рес к системе качества ОАО «НПО 
«Сатурн» в последнее время прояв-
ляют многие российские предприя-
тия. В конце мая службой директора 
по качеству ОАО «НПО «Сатурн» был 
организован семинар для предста-
вителей предприятий холдинга АО 
«НПО «Высокоточные комплексы». 
А с 16 по 18 июня 2015 года систему 
менеджмента качества ОАО «НПО 
«Сатурн» на семинаре в Рыбинске 
изучали представители ОАО «Перм-
ский моторный завод».

По словам директора по качеству ОАО 
«НПО «Сатурн» Сергея Антропова, «в 
НПО «Сатурн» создана и существует си-
стема менеджмента качества уникальная 
для России. Система, соответствующая не 
только российским авиационным требо-
ваниям, но и европейским. Учитывающая 
требования по качеству, как для граждан-
ского двигателестроения, так и военного. 
Этот симбиоз требований — российских 
и европейских, гражданских и военных — 
дают комплексный положительный ре-

зультат, который становится все более 
востребованным, как двигателистами, 
так и предприятиями других отраслей».

Партнерам из Перми был представлен 
трехдневный курс, включающий такие 
уникальные элементы менеджмента ка-
чества, как управление человеческим 
фактором, система управления конфигу-
рацией, система по управлению откло-
нениями. Представители ОАО «ПМЗ» 
также ознакомились с организацией про-
ектной работы по улучшениям в области 
качества с учетом Lean-инструментов, 
системой обеспечения качества сборки 
готовых изделий, системой управления 
производственной средой через отчеты 
о контроле первого изделия (ОКПИ).

«Все предложенные темы актуальны 
для нас, потому что ПМЗ является голов-
ным сборщиком двигателя ПД-14 для 
перспективного гражданского самолета 
МС-21, — сказал директор по качеству — 
главный контролер ОАО «ПМЗ» Антон 
Кузнецов. — Мы приехали сюда произ-
водственными ячейками (начальник 
цеха — начальник бюро технического 
контроля — начальник технологическо-
го бюро). Правила, которые применяют-
ся в НПО «Сатурн», тот положительный 
опыт в создании двигателя, в его произ-
водстве, сборке, испытаниях, сертифи-
кации, который накоплен в международ-
ном партнерстве, будут использованы 
в деятельности нашего предприятия».

Особый интерес пермских коллег вы-
звали наработки ОАО «НПО «Сатурн» 
в управлении человеческим фактором. 
Учитывая требования европейских ави-
ационных властей, ОАО «НПО «Са-
турн» уже порядка трех лет обучает 
своих работников этой новой для рос-
сийской авиационной промышленно-
сти системе, основанной на культуре 
справедливых отношений. Культурные 
изменения всегда требуют времени 
и постоянных усилий, но важным ито-
гом данной работы становится повы-
шение уровня доверия работников 
к своей компании, формирование ка-
чественно нового отношения к своему 
делу и, как следствие, повышение без-
опасности полетов.

ОАО «Научно-производственное объеди-
нение «Сатурн» — двигателестроительная 
компания, специализируется на разработ-
ке, производстве и послепродажном 
обслуживании газотурбинных двигателей 
для военной и гражданской авиации, 
кораблей и судов, энергогенерирующих 
и газоперекачивающих установок. Объе-
динение является членом Общероссий-
ской общественной организации «Союз 
машиностроителей России». ОАО «НПО 
«Сатурн» входит в состав АО «Объединен-
ная двигателестроительная корпорация» 
и является головным предприятием диви-
зиона «Двигатели для гражданской авиа-
ции» — бизнес-единицы ОДК — созданно-
го 09.10.2012 на базе предприятий: ОАО 
«НПО «Сатурн», ОАО «Авиадвигатель», 
ОАО «ПМЗ», ЗАО «Металлист-ПМ», ОАО 
«Энергетик-ПМ», ЗАО «Моторсервис-ПМ», 
ЗАО «Железнодорожник-ПМ».

АО «Объединенная двигателестрои-
тельная корпорация» (входит в Государ-
ственную корпорацию «Ростех») — инте-
грированная структура, специализирую-
щаяся на разработке, серийном изготов-
лении и сервисном обслуживании 
двигателей для военной и гражданской 
авиации, космических программ, военно-
морского флота, а также нефтегазовой 
промышленности и энергетики. Одним из 
приоритетных направлений деятельности 
ОДК является реализация комплексных 
программ развития предприятий отрасли 
с внедрением новых технологий, соответ-
ствующих международным стандартам. 
Выручка холдинга в 2013 году составила 
158,9 млрд руб.

Мировая премьера «Вербы»
«Высокоточные комплексы» представили новое 
поколение ПЗРК
Самой яркой премьерой Международного военно-тех-
нического форума «АРМИЯ-2015», который прошел 
в подмосковном городе Кубинке, специалисты при-
знали презентацию переносного зенитного ракетного 
комплекса нового поколения «Верба», которую пред-
ставил один из ведущих оборонных холдингов Рос-
сии — АО «НПО «Высокоточные комплексы» Госкор-
порации «Ростех». «Вербу» разработали в ОАО «Науч-
но-производственная корпорация «Конструкторское 
бюро машиностроения» (ОАО «НПК «КБМ») — одном из 
ведущих предприятий холдинга «Высокоточные ком-
плексы». Широкой публике ПЗРК «Верба» был пред-
ставлен впервые.

По совокупности технических 
характеристик «Верба» пре-
восходит все мировые анало-
ги. Применение нового ПЗРК 
в Вооружённых Силах РФ по-
зволяет обеспечить прикрытие 
войсковых подразделений от 
атак воздушных средств, ис-
пользующих современные 
средства противодействия си-
стемам ПВО, массовых ударов 
крылатых ракет, создать эф-
фективный ближний рубеж 
обороны важных объектов.

Как отметил на презента-
ции генеральный конструктор 
КБМ Валерий Кашин, пред-
назначенный для поражения 
низколетящих воздушных 
целей на встречных и догон-
ных курсах в условиях воздей-
ствия ложных тепловых помех, 
ПЗРК «Верба» с высокой веро-
ятностью поражает в том числе 
и малоизлучающие цели — 
крылатые ракеты и БПЛА.

Ракета ПЗРК «Верба» осна-
щена инфракрасной трехдиа-

пазонной головкой самонаве-
дения, твёрдотопливным дви-
гателем, позволяющим пора-
жать воздушные цели на 
дальности свыше 6 км и на вы-
соте больше 4 км. В комплекс 
входит автоматизированная 
система управления (АСУ), 
производящая обнаружение 
воздушных целей, в том числе 
групповых, определение па-
раметров их полёта, а также 
распределение найденных 
целей между зенитчиками 
с учётом их расположения.

Зона захвата воздушной 
цели у «Вербы» — в 2,5 раза 
больше, чем у ПЗРК «Игла». 
Также «Верба» нового поколе-
ния в 10 раз эффективнее пре-
одолевает пиротехнические 
помехи. Как было сказано на 
презентации, ПЗРК «Верба» 
уже принят на вооружение 
Российской Армии.

Созданный в 2009 году, хол-
динг АО «НПО «Высокоточ-
ные комплексы» является раз-

работчиком и производите-
лем наиболее перспективных 
образцов национального вы-
сокоточного оружия, во мно-
гом определяющих ключевые 
боевые возможности совре-
менной армии. В холдинг вхо-
дят 19 предприятий.

Проведя консолидацию на-
учно-технического потенци-
ала инновационных профиль-
ных предприятий ОПК, хол-
динг ведет планомерную ра-
боту по созданию новейших 
образцов вооружений, воен-
ной и специальной техники 
(ВВСТ), которые во многом 
опережают мировые аналоги 
и своим созданием открывают 
новые страницы оружейного 
научно-технического про-
гресса. Презентация на 
«АРМИИ-2015» ПЗРК нового 
поколения «Верба» — очеред-
ной этап работы холдинга 
«Высокоточные комплексы» 
по обеспечению ВС РФ самым 
современным вооружением.

Проверка на надежность
В ЦАГИ испытывают аэроупругую модель крыла
Ученые ЦАГИ заверши-
ли первый этап испыта-
ний спроектированной 
и изготовленной в инсти-
туте многофункциональ-
ной модели крыла само-
лета транспортной кате-
гории на аэроупругость. 
Работы прошли в рамках 
государственного кон-
тракта по федеральной 
целевой программе «Раз-
витие гражданской авиа-
ционной техники России 
на 2002–2010 годы и на 
период до 2015 года».

Модель выполнена из компо-
зиционных материалов с при-
менением аддитивных тех-
нологий. На ранних стадиях 

проекта разработки перспек-
тивных самолетов с помощью 
модели проводятся испытания, 
в ходе которых прогнозируют-
ся функциональные возмож-
ности инновационных кон-
структивных решений. На ос-
новании таких исследований 
обеспечивается безопасность 
полетов и конкурентоспособ-
ность перспективных самоле-
тов. Последнее достигается по-
вышением аэродинамическо-
го качества за счет оптимиза-
ции стапельной формы крыла 
с учетом упругих деформаций, 
увеличением ресурса, улучше-
нием весовой эффективности 
летательных аппаратов.

Специалисты института 
испытали модель крыла 

в трансзвуковой аэродина-
мической трубе с точки зре-
ния статической аэроупруго-
сти, оценили особенности 
распределения давления, ха-
рактеристики бесщелевого 
элерона (органа управления 
самолетом) специальной 
формы, а также поведение 
модели на угле атаки, соот-
ветствующем крейсерскому 
режиму. «Выполненная рабо-
та позволила верифициро-
вать предварительные мате-
матические расчеты, то есть 
подтвердить их соответствие 
условиям реального аэроди-
намического эксперимента 
на трансзвуковых режимах. 
Мы смогли предложить ин-
новационные решения, ис-

пользуемые в конструкции 
модели крыла, которая еще 
не раз будет принимать уча-
стие в испытаниях», — отме-
тил эксперт ФГУП «ЦАГИ» 
в области аэроупругости 
Петр Карклэ.

«Комплекс работ нацелен 
на формирование уникально-
го банка экспериментальных 
данных для обеспечения раз-
работки новых технологий 
и методик, необходимых для 
создания перспективных са-
молетов. Исследования по-
зволят продвинуться в изуче-
нии сложных явлений нели-
нейной аэроупругости и отра-
ботать методики дальнейших 
исследований», — подчеркну-
ли в ЦАГИ.
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В небе планеты
Мировой парк Sukhoi Superjet 100 неуклонно растет
Дмитрий Кожевников

ПАО «Объединенная авиастрои-
тельная корпорация» (ОАК) благо-
даря успехам в том числе в обла-
сти внешнеэкономической деятель-
ности в этом году вошла в рейтинг 
крупнейших мировых публичных 
компаний, составленный журна-
лом Forbes. По итогам 2014 года 
выручка ОАК увеличилась на 34%. 
Среди наиболее популярных само-
летов, которые поставляет ОАК 
на внешние рынки — граждан-
ский авиалайнер Sukhoi Superjet 
100 (SSJ100), военные истребители 
семейства Су-30 и МиГ-29, учебно-
боевой Як-130. Особенно стратеги-
чески важным видится успех экс-
портных поставок SSJ100, потому 
что в новой истории страны тако-
го опыта в области гражданской 
авиации у российского авиапро-
ма еще не было никогда. Очевид-
но, что именно SSJ100 «мостит» пер-
спективные внешнеэкономические 
дороги для будущей гражданской 
продукции отечественного авиа-
прома, доля которой в высокотехно-
логическом экспорте страны долж-
на неуклонно нарастать.

На момент сдачи этого номера «ПЕ» 
в печать в различных авиакомпани-
ях мира активно эксплуатировалось 52 
борта регионального самолета нового 
поколения Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). 
Этот самолет объединяет в себе новей-
шие технологии в области авиастроения, 
высокий комфорт для пассажиров, зна-
чительные экономические преимуще-
ства для авиакомпаний, удобство для 
экипажа, максимальные экологические 
показатели. Не случайно именно Sukhoi 
Superjet 100 стал основным экспонатом 
«Объединенной авиастроительной кор-
порации» на Международном авиакос-
мическом салоне Paris Air Show 2015, ко-
торый проходил в парижском Ле Бурже 
с 15 по 21 июня.

На Paris Air Show 2015 российский са-
молет был представлен в ливрее мекси-
канской авиакомпании Interjet — круп-
нейшего латиноамериканского эксплуа-
танта SSJ100 — и стал одним из самых по-
пулярных среди натурных экспонатов 
статической стоянки парижского авиа-
салона. По отзывам представителей In-
terjet, SSJ100 в их парке демонстрирует 
высокий уровень налета, надежности 
и эффективности эксплуатации, являясь 
лучшим самолетом в 100-местном сег-
менте. Даже при очень интенсивной экс-
плуатации, уверяют в Interjet, парк SSJ100 
демонстрирует высокий коэффициент 
надежности вылета — больше 99%.

Interjet делает на SSJ100 серьезную 
ставку. В декабре прошлого года одной 
из центральных авиановостей в Латин-
ской Америке стал факт получения Inter-
jet уже двенадцатого по счету самолета 
Sukhoi Superjet 100 из 20 заказанных. 
Тогда же совет директоров Interjet одо-
брил сделку по приобретению дополни-
тельно к двадцати уже заказанным еще 

десяти российских SSJ100. Interjet экс-
плуатирует эти российские самолеты как 
на внутренних, так и на международных 
маршрутах (в том числе на рейсах из Мек-
сики в США). Основной объем рейсов — 
из Мехико в такие города, как Торреон, 
Тихуана, Пуэрто-Эскондидо, Акапулько. 
Самым длительным является рейс в Ти-
хуану (3 часа 9 минут). Мексиканская 
авиакомпания относится к SSJ100 по сути 
как к одному из основных лайнеров сво-
его парка. Главный исполнительный ди-
ректор авиакомпании Хосе Луис Гарса 
констатирует: «Этот самолет идеально 
подходит для авиакомпании Interjet. Он 
обеспечивает высокий уровень комфор-
та по сравнению с другими самолетами 
на рынке региональных перевозок, также 
обладает низкими эксплуатационными 
расходами».

По словам президента «Объединенной 
авиастроительной корпорации» Юрия 
Слюсаря, ОАК вышла на стабильные 
темпы серийного производства самоле-
тов этого семейства Sukhoi Superjet 100. 
Ключевое преимущество Sukhoi Superjet 
100 — более низкие расходы на одного пе-
ревезённого пассажира по сравнению 
с конкурентами в 100-кресельном сег-
менте. Оптимизировать операционные 
расходы авиакомпаний самолет также по-
зволяет за счет большей топливной эф-
фективности и меньшей взлетной массы. 
По данным эксплуатации самолета, сто-
имость его владения в среднем на 15–20% 
ниже, чем у других воздушных судов 
этого класса. Также следует учитывать 
и высококонкурентную лизинговую 
ставку, обеспеченную государственной 
гарантией остаточной стоимости.

Международный успех программы 
Sukhoi Superjet 100 очевидно нарастает. 
Так, например, весной в Москве было 

подписано рамочное соглашение о соз-
дании лизинговой компании для под-
держки продаж самолета Sukhoi Superjet 
100 на территории Китая и стран Юго-
Восточной Азии. Участниками четырех-
стороннего соглашения выступили Рос-
сийско-Китайский инвестиционный 
фонд, российская компания «Граждан-
ские самолеты Сухого» (входит в «Объе-
диненную авиастроительную корпора-
цию»), Комитет по управлению Новой 
области Сисянь (КНР), а также китай-
ская компания New Century International 
Leasing. Соглашение было заключено при 
поддержке Российско-Китайской меж-
правительственной комиссии.

Согласно договоренностям, в тече-
ние трех лет российско-китайская ли-
зинговая компания приобретёт у ком-
пании «Гражданские самолеты Сухого» 
до 100 самолетов Sukhoi Superjet 100 на 
общую сумму около $ 3 млрд. Штаб-
квартира новой лизинговой компании 
будет находиться на территории россий-
ско-китайского технопарка в городе Си-
сянь (столица авиационного кластера 
Китая, провинция Шэньси). Админи-
страция города также окажет содействие 
в предоставлении участков для созда-
ния необходимой инфраструктуры по 
приему и обслуживанию самолетов 
 Sukhoi Superjet 100.

«Подписанное соглашение — это одно 
из решений стоящей перед нами задачи 
переосмыслить подход к продвижению 
Sukhoi Superjet 100 на международных 
рынках. Договоренности достигнуты 
в максимально короткие сроки, за что 
мы особо благодарим китайскую сторо-
ну, — сказал президент «Объединенной 
авиастроительной корпорации» Юрий 
Слюсарь. — Соглашение о создании рос-
сийско-китайской лизинговой компа-

нии носит исторический характер и по 
своему масштабу, и по тем перспективам, 
которые оно открывает перед отече-
ственной индустрией гражданского ави-
астроения. Совместно с китайскими 
партнерами мы сформируем высококон-
курентное лизинговое предложение, по-
зволяющее самолету SSJ100 занять за-
метную долю быстрорастущих авиаци-
онных рынков Китая и стран Юго-Вос-
точной Азии».

В основу нового подхода ГСС к про-
движению Sukhoi Superjet 100 на рынках 
Китая и стран Юго-Восточной Азии 
легли пять составляющих: превосходя-
щая конкурентов экономическая эффек-
тивность самолета, создание крупного 
центра технического обслуживания со 
складом запчастей и центром подготов-
ки летного персонала в городе Сисянь, 
возможности установки оригинальных 
интерьеров под заказчика и окраски са-
молета на месте.

Эксперты подтверждают, что в сег-
менте 70–100-местных реактивных са-
молетов для многих мировых авиаком-
паний этот самолет становится наиболее 
привлекательным выбором. ОАК наме-
рена сконцентрироваться на дальней-
шем развитии семейства самолетов Suk-
hoi Superjet 100.

Российский самолет вызывает сегод-
ня большой интерес в странах Юго-Вос-
точной Азии, в Латинской Америке. Так, 
например, весной этого года в ходе офи-
циального визита российской делегации 
во Вьетнам и Таиланд во главе с премьер-
министром Дмитрием Медведевым ру-
ководитель ОАК Юрий Слюсарь проком-
ментировал: «Для самолетов SSJ100 глав-
ными являются рынки России и Европы, 
Латинской Америки и Юго-Восточной 
Азии. Каждый из этих регионов требует 

своей специфической бизнес-модели по 
насыщению рынка. Во Вьетнаме и Таи-
ланде мы рассматриваем возможность не 
только осуществлять поставки новых са-
молетов, но и расширить уже существу-
ющий авиабизнес. Важная задача здесь — 
налаживание послепродажного обслужи-
вания. В этом вопросе мы рассчитываем 
на поддержку наших партнеров».

Министр промышленности и торгов-
ли РФ Денис Мантуров высоко оценил 
потребности рынка Юго-Восточной 
Азии в самолетах бизнес-класса. По его 
мнению, Sukhoi Business Jet способен за-
нять 30% этого рынка.

Большой интерес к SSJ100 проявляют 
и в Индии, что показали результаты про-
шедшего в феврале этого года десятого 
юбилейного авиасалона Aero India 2015, 
где на статической стоянке впервые 
в Индии был представлен самолет Sukhoi 
Superjet 100 в VIP-конфигурации. ОАК 
готова и планирует развивать сотрудни-
чество в том числе по развитию совмест-
ного сервиса по SSJ100 в регионе и вы-
пуску отдельных узлов и комплектующих 
к самолету. Это, безусловно, сделает экс-
портные перспективы лайнера в регионе 
еще более уверенными.

«Будучи заинтересованными в расши-
рении сотрудничества с нашими индий-
скими партнерами, мы готовы к перего-
ворам о кооперации с предприятиями 
Индии и по гражданским проектам. 
В рамках Комиссии по торгово-эконо-
мическому сотрудничеству между Рос-
сией и Индией была сформирована под-
группа по сотрудничеству в области 
гражданской авиации. ОАК разработала 
вариант дорожной карты по сотрудни-
честву, который направлен в Министер-
ство промышленности и торговли 
Индии. В ходе авиасалона мы планиру-
ем продолжить диалог с индийской сто-
роной, уделяя этому направлению осо-
бое внимание», — отметил Юрий Слю-
сарь, комментируя участие ОАК в авиа-
салоне в Индии.

Незадолго до проведения авиасалона 
Aero India 2015 министр промышленно-
сти и торговли России Денис Мантуров 
с большим успехом представил в Индии 
и Бахрейне бизнес-версию лайнера Suk-
hoi Superjet 100. Самолет выполнил пер-
вый международный беспосадочный пас-
сажирский рейс по маршруту Москва — 
Нью-Дели, преодолев 4738 км за 6 часов 
05 минут и произвел на индийских авиа-
торов самое благоприятное впечатление. 
Особую значимость индийской презен-
тации самолета придавал тот факт, что 
она состоялась в рамках российско-ин-
дийского саммита в Нью-Дели, направ-
ленного на укрепление и развитие дву-
сторонних отношений между странами 
и уже признанного историческим.

Презентация проходила в Междуна-
родном аэропорту Индиры Ганди, куда 
ранее на данном самолете прибыла часть 
российской делегации во главе с Дени-
сом Мантуровым. В ходе презентации 
было отмечено, что «первый Sukhoi Su-
perjet 100 в VIP-конфигурации построен 
на платформе самолета, который уже 
успешно выполняет коммерческие рейсы 

как в России, так и за ее пределами. Учи-
тывая то, что рынок Индии является 
одним из наиболее перспективных для 
SSJ100, появление здесь нашего самоле-
та с первым пассажирским рейсом можно 
считать новой страницей в истории раз-
вития проекта Sukhoi Superjet 100».

На тот момент Sukhoi Superjet 100 
впервые прибыл в Индию с пассажир-
ским рейсом. Ранее опытный экземпляр 
SSJ100 был продемонстрирован индий-
ской публике в рамках третьей междуна-
родной выставки India Aviation в городе 
Хайдерабад. По прогнозам ЗАО «Граж-
данские самолеты Сухого», объем про-
даж самолетов Sukhoi Superjet 100 
в Индии до 2030 года может составить 
около 50 воздушных судов данного типа.

Показ в Индии был далеко не един-
ственным презентационным выступле-
нием популярного российского лайнера 
на мировых площадках. Так, например, 
с большим успехом проект был представ-
лен на стенде компании SuperJet Interna-
tional на Международном аэрокосмиче-
ском салоне Латинской Америки 
FIDAE 2014. Кстати, макет лайнера тогда 
был «одет» в ливрею мексиканской ави-
акомпании Interjet, как и почти год спу-
стя в Париже.

С точки зрения профессиональных 
оценок иначе как триумфальным нельзя 
назвать и участие Sukhoi Superjet 100 
в крупнейшем международном авиаци-
онно-космическом салоне Farnborough 
International Airshow 2014, где впервые 
в рамках статической экспозиции были 
представлены сразу два SSJ100, и каж-
дый — по-своему уникален. Один — 
в новой компоновке на 103 пассажирских 
места и «цветочной» ливрее российской 
авиакомпании «ЮТэйр-Экспресс», вто-
рой — мексиканской Interjet с эксклю-
зивным интерьером, разработанным из-
вестным итальянским дизайнерским 
бюро Pininfarina. Самолеты вызвали 
большой интерес — дизайнерский, кон-
структорский и коммерческий.

Активно занимаясь продвижением 
SSJ100, ОАК продолжает работать над 
созданием семейства узкофюзеляжных 
самолетов МС-21 вместимостью 150–210 
мест. Планируемые объемы производ-
ства — до 72 самолетов в год. Уже сегод-
ня сформирован портфель заказов и за-
явок на порядка двух сотен самолетов. 
Есть интерес к будущему самолету и на 
внешних рынках. «Мы должны прода-
вать на мировом рынке сотни самоле-
тов — это наша цель в гражданском сег-
менте авиастроения», — подчеркнул 
Юрий Слюсарь.

Планам роста продаж на внешних 
рынках соответствует и большая работа 
в отрасли по модернизации. Эксперты 
уверены, что идущее в авиационной про-
мышленности России техническое пере-
вооружение позволит вывести предпри-
ятия на новый технологический уровень 
и повысить автоматизацию производ-
ственного процесса. Так, по словам 
Юрия Слюсаря, «благодаря техперевоо-
ружению предприятия ОАК ежегодно 
увеличивают производительность труда 
на 15–20%».

Помощь и поддержка
«Инвестиционные лифты» Внешэкономбанка

Внешэкономбанк продолжает наращивать усилия, 
направленные на экспортное продвижение россий-
ской высокотехнологичной продукции. Так, в рам-
ках Петербургского международного экономическо-
го форума Внешэкономбанк, Российский фонд пря-
мых инвестиций (РФПИ), Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов и Наци-
ональный экспортный центр заключили соглашение 
о сотрудничестве и взаимодействии по поддержке 
несырьевых экспортоориентированных компаний 
и проектов через реализацию механизма «инвести-
ционный лифт».

Со стороны Внешэконом-
банка документ подписал 
председатель Владимир Дми-
триев, со стороны РФПИ — 
генеральный директор Ки-
рилл Дмитриев, со стороны 
Агентства — директор на-
правления «Новый бизнес» 
Артем Аветисян, со стороны 
АО «Национальный экспорт-
ный центр» — генеральный 
директор Петр Фрадков.

Механизм «инвестицион-
ный лифт» — программа со-
действия ускоренному раз-
витию несырьевых компа-
ний, имеющих экспортный 
потенциал. Программа на-
правлена на создание и реа-
лизацию комплекса мер фи-
нансовой и нефинансовой 

поддержки несырьевых экс-
портоориентированных 
компаний. Цель Програм-
мы — увеличение доли экс-
порта в выручке перспектив-
ных российских компаний 
и снижение зависимости 
российского рынка от им-
порта иностранной продук-
ции и услуг.

Стороны договорились 
осуществлять отбор и оказы-
вать адресную финансовую, 
административную и инфор-
мационную поддержку рос-
сийским компаниям с экс-
портным потенциалом. Для 
регистрации заявок иници-
аторов проектов будет соз-
дан информационный пор-
тал в сети Интернет.

ВЭБ будет принимать уча-
стие в предварительном рас-
смотрении проектов с целью 
определения их экспортного 
потенциала и возможности 
предоставления финансовой 
поддержки.

Принято решение о созда-
нии рабочей группы по отбо-
ру компаний и проектов, пре-
тендующих на поддержку 
в рамках механизма «инве-
стиционный лифт», из пред-
ставителей Агентства, ВЭБа, 
РФПИ, Национального экс-
портного центра, банковско-
го сообщества, деловых объ-
единений, а также представи-
телей органов государствен-
ной власти.

Внешэкономбанк продол-
жает наращивать объемы фи-
нансовой поддержки экспор-
теров. Так, в 2014 году Внешэ-
кономбанк предоставил кре-
дитов в целях поддержки 
экспорта на общую сумму 
16,6 млрд рублей. Размер пре-
доставленной гарантийной 
поддержки экспорта составил 
более 70 млрд руб.

В качестве свежего приме-
ра такой деятельности можно 
привести подписание ВЭБом 
и Банком Развития Монго-
лии кредитного договора 
с целью финансирования 
проекта по модернизации 
ТЭЦ-4 в Улан-Баторе. Гене-
ральным подрядчиком по 
экспортному проекту высту-
пило ЗАО «Уральский тур-
бинный завод», которое осу-
ществило поставку паровой 
турбины и вспомогательного 
оборудования, а также вы-
полнение всех сопутствую-
щих работ «под ключ». Про-
ект является знаковым для 
энергетического сектора 
обеих стран и символизирует 
возобновление активного 
технологического сотрудни-

чества между Российской Фе-
дерацией и Монголией.

Также в Санкт-Петербурге 
ВЭБ и компания CO.MO.I. 
Group SA подписали письмо 
о продолжении совместной 
работы в области организа-
ции торгового финансирова-
ния клиентов Внешэконом-
банка в рамках контрактов 
с итальянскими поставщика-
ми. CO.MO.I.Group SA — 
международная группа ком-
п а н и й ,  о р г а н и з о в а н а 
в 1984 году. В Группу входят 
компании, базирующиеся 
в Италии, Люксембурге 
и Швейцарии. Специализа-
ция Группы — услуги частным 
и корпоративным клиентам 
в области доверительного 
управления активами, кон-
сультационные услуги.

Кроме того, знаковым 
стало совместное заявление 
касательно развития инфра-
структуры в Греции Мини-
стерства производственной 
реконструкции, энергетики 
и окружающей среды Грече-
ской Республики и Государ-
ственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономи-
ческой деятельности (Внешэ-
кономбанк)» Российской Фе-
дерации.

После подробных обсуж-
дений Г-н Панайотис Лафа-
занис, Министр производ-
ственной реконструкции, 
энергетики и окружающей 
среды Греческой Республики, 
и Г-н Владимир Дмитриев, 
председатель Государствен-
ной корпорации «Банк разви-
тия и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэконом-
банк)» после встречи в рамках 
Петербургского международ-
ного экономического фору-
ма-2015 заявляют следующее:
1. Объявляют о привержен-
ности сторон решению по 

обеспечению и предостав-
лению любого законного со-
действия при реализации га-
зового инфраструктурного 
проекта «Южно-европей-
ский газопровод» (далее SEP) 
на территории Греции.
2. Приветствуют создание но-
вого совместного холдинго-
вого предприятия (Совмест-
ная проектная компания) для 
безотлагательного осущест-
вления проекта SEP при уча-
стии в качестве стратегиче-
ских инвесторов (или учре-
дителей): Общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Инвестиционная компания 
Внешэкономбанка («ВЭБ 
Капитал»)» и Energy Invest-
ments Public Enterprise S.A. 
(EIPE S.A.), вновь созданной 
в соответствии со специаль-
ным законодательным актом 
Греческой Республики ком-
пании, принадлежащей пра-
вительству Греческой Респу-
блики, с целью продвижения 
и участия инвестиций в про-
ектах строительства инфра-
структуры в газовой отрасли 
и других инфраструктурных 
проектах.
3. Отмечают, что указанная 
Совместная проектная ком-
пания будет являться соб-
ственником проекта SEP, 
и будет отвечать за финан-
сирование, проектирование, 
строительство, эксплуатацию 
и техническое обслуживание 
проекта, состоящего из тру-
бопроводов, компрессорных 
станций и любой другой ли-
нейной инфраструктуры, не-
обходимой для его функцио-
нирования. Интенсивная ра-
бота по осуществлению про-
екта начнётся немедленно 
с подготовки технико-эко-
номического обоснования, 
инженерного и других видов 
проектирования SEP.

«Экспортер года»
«Экран — оптические системы» — 
в бизнес-рейтинге предприятий ВЭД
В бизнес-рейтинге пред-
приятий Российской Феде-
рации в сфере внешнеэ-
кономической деятель-
ности «Экспортер года», 
который составлен по 
итогам 2013–2014 гг., ЗАО 
«Экран — оптические 
системы» (актив РАТМ 
Холдинга) стал лидером 
по критерию «География 
поставок» в своей товар-
ной группе. Рейтингова-
ние является независи-
мым и бесплатным; заявки 
на участие в этом проек-
те предприятия не отправ-
ляют.

При подготовке статистиче-
ского ранжирования эксперты 
использовали официальную 
отчетность юрлиц и учитыва-
ли сумму мест четырех пока-
зателей ВЭД — объем экспор-
та/импорта; диверсификацию 
(количество товарных пози-
ций); динамику роста в срав-
нении с предыдущими года-
ми; географию поставок (ко-
личество стран-контрагентов). 
В результате ЗАО «Экран — 
оптические системы» заня-
ло 3 место в ТОП-50 россий-
ских экспортеров и 8 место 
в ТОП-50 отечественных им-
портеров, удостоившись «зо-
лота» рейтингов («золотыми» 
названы компании, распо-
ложившиеся с 1-ой по 17-ю 
строчку списков).

По словам генерального 
директора ЗАО «Экран — оп-
тические системы» Валерия 
Гугучкина, за последние годы 
специалисты ЭОСа освоили 
83 новых технологических 
процесса, а также выпуск 
около ста новых изделий, вос-
требованных как в России, так 
и за ее пределами. В настоя-

щее время 88% продукции 
завод реализует за рубежом 
(тогда как, например, 
в 2005 году — только 2%). Доля 
импорта материалов и ком-
плектующих, требуемых для 
ее производства, увеличилась 
до 19%. Продукция под брен-
дом «ЭОС» представлена 
более чем в 50 странах Евро-
пы, Америки и Азии. Успехи 
предприятия на азиатском 
рынке впечатляют представи-
телей отраслевых фирм из 
Китая и Южной Кореи, кото-
рые считают «Экран — опти-
ческие системы» ключевым 
партнером в России.

«Деятельность вашего пред-
приятия имеет важное соци-
ально-экономическое значе-
ние для нашей страны, — от-
метила в извещении на имя Ва-
лерия Гугучкина председатель 
оргкомитета Национального 
бизнес-рейтинга Российской 
Федерации Валерия Рейзвих. — 
Заводу присвоен статус «Экс-
портер года / импортер года».

ЗАО «Экран — оптические 
системы» — один из мировых 
лидеров по выпуску фотоэлек-
тронных умножителей и веду-
щий производитель электрон-
но-оптических преобразова-

телей в России. Основная про-
дукция предприятия — ЭОПы 
нулевого и 2+ поколения. 
ЭОПы — базовые элементы 
приборов ночного видения 
(ПНВ), при помощи которых 
ведут наблюдение за объекта-
ми в темное время суток при 
естественной освещенности от 
Луны и звезд, а также в полной 
темноте — включив встроен-
ный инфракрасный освети-
тель. ЭОПы нулевого поколе-
ния — главная комплектую-
щая единица при производ-
стве ПНВ гражданского 
назначения.

Товарная группа 8540 — 
электрические машины и обо-
рудование, их части; звуко-
записывающая и звуково-
спроизводящая аппаратура; 
аппаратура для записи и вос-
произведения изображения 
и звука, их части и принадлеж-
ности — лампы и трубки элек-
тронные с термокатодом, хо-
лодным катодом или фотока-
тодом (например, вакуумные 
или паро-, газонаполненные 
лампы и трубки, ртутные ду-
говые выпрямительные лампы 
и трубки, электронно-лучевые 
трубки, передающие лучевые 
трубки).
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Трансфер 
 технологий
Владимир Путин поддержал идею 
создания центра
Президент России Влади-
мир Путин, выступая на 
ПМЭФ 2015, заявил о необ-
ходимости создания 
в России центра по транс-
феру технологий. Идею 
создания этой структу-
ры в мае предложил пре-
зидент «Деловой России» 
Алексей Репик. «Прошу 
правительство, деловые 
объединения представить 
на этот счет конкретные 
дополнительные предло-
жения, в том числе соз-
дать оптимальный фор-
мат взаимодействия госу-
дарства и бизнеса в сфере 
трансфера технологий», — 
заявил Владимир Путин.

В частности, Владимир Путин 
отметил, что стабилизировать 
приходящие в Россию ноу-
хау очень важно. «У нас есть 
успешный опыт переноса 
в Россию технологий в фарма-
цевтике, в автомобилестрое-
нии, в производстве потре-
бительских товаров, — сказал 
президент. — Важно поставить 
такую работу на системную ос-
нову, задействовать капиталы 
институтов развития, и прошу 
правительство, деловые объе-
динения, представить на этот 
счет конкретные дополнитель-
ные предложения, в том числе, 
создать оптимальный формат 
взаимодействия государства 
и бизнеса в сфере трансфера 
технологий», — распорядил-
ся глава государства.

По мнению главы государ-
ства, имеет смысл создать спе-

циальный центр по трансферу 
передовых технологий в Рос-
сию. Глава государства отме-
тил, что эту работу нужно по-
ставить на системную основу, 
«задействовать капиталы ин-
ститутов развития». «Прошу 
правительство, деловые объ-
единения представить на этот 
счет конкретные дополни-
тельные предложения, в том 
числе создать оптимальный 
формат взаимодействия госу-
дарства и бизнеса в сфере 
трансфера технологий», — 
сказал Владимир Путин.

Идею создать в России 
структуру, которая бы занима-
лась трансфером технологий, 
выдвинул президент «Деловой 
России» Алексей Репик на 
ежегодном бизнес-форуме ор-
ганизации, который прошел 
26 мая 2015 года.

«На базе «Деловой России» 
уже есть понимание, как зада-
чи переноса технологий вы-
полнить. Не хватает, наверное, 
только включения в эту рабо-
ту институтов развития, под-
держки федеральных органов 
исполнительной власти», — 
заявил тогда Алексей Репик. 
Он предложил создать не оче-
редную неповоротливую бю-
рократическую машину, а гиб-
кую структуру с возможно-
стью оперативно принимать 
решения и подключать необ-
ходимые ресурсы — своего 
рода проектный офис. «Поэ-
тому просим, Владимир Вла-
димирович, дать поручение 
правительству вместе с нами, 
с «Деловой Россией», прора-

ботать возможность создания 
такой структуры — агентства 
трансфера технологий — 
именно на принципах госу-
дарственно-частного пар-
тнёрства с обязательным при-
влечением институтов разви-
тия», — призвал тогда глава 
«Деловой России» президента 
Владимира Путина.

Алексей Репик на бизнес-
форуме «Деловой России» 
также напомнил, что практи-
ка создания подобных струк-
тур по трансферу технологий 
показала свою эффективность 
в других странах. Например, 
Китай в 2011 году создал центр 
международного трансфера 
технологий, управляемый 
частным оператором на прин-
ципах ГЧП, контролируемый, 
финансируемый и поддержи-
ваемый государством. 
С 2011 года этот центр заклю-
чил более тысячи соглашений 
с международными партнёра-
ми, создав тысячи новых про-
дуктов. «Согласитесь, впечат-
ляет. Китайцы взяли техноло-
гии Siemens и Kawasaki по про-
изводству высокоскоростных 
поездов, а на сегодня Китай не 
только крупнейший в мире 
производитель данной про-
дукции, но он экспортирует 
эту продукцию, а материалы 
уже экспортирует и Kawasa-
ki, — отметил президент «Де-
ловой России» на форуме 
в мае. Глава государства отме-
тил, что эту работу нужно по-
ставить на системную основу, 
«задействовать капиталы ин-
ститутов развития».

Высокоскоростные  
проекты
Российские производители на Генеральной Ассамблее UNIFE
17–18 июня 2015 года в Бухаресте (Румыния) проходи-
ла Генеральная Ассамблея Европейской ассоциации 
железнодорожной промышленности (UNIFE). В Ассам-
блее приняли участие представители Европарламен-
та, Европейского железнодорожного агентства, ОАО 
«РЖД» и НП «ОПЖТ», а также члены UNIFE — ведущие 
европейские компаний железнодорожного сектора, 
всего 181 участник из 84 компаний.

В ходе Генеральной Ассам-
блеи состоялось пленарное 
заседание с презентациями 
реализованных UNIFE до-
стижений и планами разви-
тия до 2020 года. Вице-пре-
зидент НП «ОПЖТ», пер-
вый заместитель начальника 
Центра технического аудита 
ОАО «РЖД» Олег Сеньков-
ский, в рамках пленарного 
заседания выступил с докла-
дом об основных проектах, ре-
ализуемых в настоящее время 
в России, в том числе в обла-
сти высокоскоростного дви-
жения, строительства совре-
менного подвижного состава 
и инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта.

Генеральный менеджер 
Центра менеджмента IRIS 

Бернард Кауфманн презенто-
вал дополнения к стандарту 
IRIS (IRIS ADDENDUM 
2015). Это дополнение вводит 
в стандарт IRIS новую область 
сертификации «Инфраструк-
тура» и новый вопросник для 
проведения аудита, официаль-
ная версия которого будет до-
ступна на русском языке. 
Новое дополнение к стандар-
ту вступит в действие с 1 июля 
2015 года. Следует отметить, 
что именно ОАО «РЖД», как 
основной потребитель продук-
ции железнодорожного маши-
ностроения настаивало на 
внесении этого дополнения 
в стандарт. Теперь производи-
тели систем сигнализации, 
безопасности, энергоснабже-
ния, элементов верхнего стро-

ения пути смогут сертифици-
ровать свои системы менед-
жмента качества по требова-
ниям стандарта IRIS.

Основная задача ОАО 
«РЖД» состоит в том, чтобы 
вывести предприятия, произ-
водящие и обслуживающие 
подвижной состав, на миро-
вой уровень качества. Стан-
дарт IRIS доказал свою эффек-
тивность и уже сегодня компа-
ния ОАО «РЖД» приступила 
к сертификации своих струк-
турных подразделениях, до-
черних и зависимых обще-
ствах. Также проведены пере-
говоры с руководством 
UNIFE, по результатам кото-
рых достигнуты принципиаль-
ные договоренности о подпи-
сании Соглашения о взаимо-
действии между ОАО «РЖД» 
и UNIFE в рамках V Юбилей-
ного Международного желез-
нодорожного салона техники 
и технологий EXPO 1520 в Мо-
скве 2–5 сентября 2015 года.

В рамках Ассамблеи пред-
ставителям национальных ев-
ропейских ассоциаций желез-

нодорожной промышленно-
сти Германии, Чехии, Фран-
ции, Австрии, Швейцарии 
были переданы приглашения, 
к участию в ЕХРО подписан-
ные старшим вице-президен-
том ОАО «РЖД», президентом 
НП «ОПЖТ» Валентином Га-
пановичем.

18 июня состоялась встреча 
рабочей группы ОАО «РЖД» 
UNIFE и НП «ОПЖТ» по гар-
монизации технического зако-
нодательства в области желез-
нодорожного транспорта Рос-
сии и ЕС, на которой обсужде-
на структура и рассмотрены 
материалы для публикации 
второй редакции глоссария 
железнодорожных терминов 
используемых в регламенте Та-
моженного союза «О безопас-
ности высокоскоростного же-
лезнодорожного транспорта».

Техническое регулирование 
и стандартизация в России 
стремительно развиваются, 
поэтому учитывая взаимное 
проникновение продукции 
железнодорожного назначе-
ния на европейский и россий-

ский рынки такой информа-
ционный буклет необходим. 
И главной его задачей являет-
ся сближение и выравнивание 
технического законодатель-
ства.

UNIFE является ассоциацией 
европейской железнодорож-
ной промышленности с цен-
тральным офисом в Брюсселе, 
создано в 1992 году. В состав 
UNIFE входят 85 ведущих желез-
нодорожных компаний Европы, 
действующих в области проек-
тирования, производства, 
обслуживания и ремонта 
систем железнодорожного 
транспорта, подсистем и свя-
занных с ними оборудованием. 
UNIFE также объединяет 15 
национальных железнодорож-
ных отраслевых ассоциаций 
европейских стран. Участники 
ЮНИФЕ занимают 84% рынка 
в Европе и поставляют 46% от 
мирового объема железнодо-
рожного оборудования и услуг. 
UNIFE представляет интересы 
своих членов на европейском 
и международном уровне.

Global Liquefied Natural Gas
Рост объема импорта сжиженного газа связан с повышенным 
спросом в Азии
Юлия Никишкина

Сланцевая революция в Северной Америке измени-
ла динамику рынка. Теперь регион больше не зависит 
от импорта сжиженного газа. В ближайшем будущем 
Северная Америка имеет все шансы стать крупней-
шим поставщиком сжиженного газа на международном 
рынке. Австралия также способна стать сильным игро-
ком, согласно прогнозам это произойдет к 2017 году, 
благодаря расширению производственных мощностей 
по добыче сжиженного газа в стране. Высокий спрос 
на сжиженный газ дает хорошие шансы и для россий-
ских машиностроителей, выпускающих соответствую-
щее оборудование.

С другой стороны, в Азиатско-
Тихоокеанском регионе будет 
расти спрос на газ в связи с по-
зитивными экономическими 
тенденциями в этих странах. 
Япония, в частности, будет за-
висеть от импорта сжиженно-
го газа. Китай и Индия также 
будут крупными потребите-
лями газа. Азиатско-Тихооке-
анский регион, как ожидается, 
станет главным целевым рын-
ком для поставщиков сжижен-
ного газа. Несколько долго-
срочных контрактов о постав-
ках сжиженного газа в регионе 
уже близки к завершению.

Согласно данным нового 
исследования Frost & Sullivan 
«Оценка мирового рынка 
сжиженного газа» (Global Liq-
uefied Natural Gas (LNG) Mar-
ket Assessment), в 2014 году 

объем поставок на рынке со-
ставлял 32,42 млрд кубиче-
ских футов в день (Bcf/d). 
Этот показатель может до-
стичь 69,26 Bcf/d в 2025 году. 
По прогнозам, к 2025 году 
уровень спроса на сжижен-
ный газ в Азии составит по-
рядка 23 Bcf/d.

«Развитие технологий до-
бычи сланцевого газа помогло 
сузить разрыв между спросом 
и предложением сжиженного 
газа, — говорит аналитик рын-
ков энергетики и защиты 
окружающей среды, Frost & 
Sullivan. — Вследствие избы-
точного газа ожидается пере-
смотр структуры ценообразо-
вания для сжиженного газа. 
Вероятно, этот рынок станет 
рынком покупателей. Это оз-
начает, что потребители будут 

иметь возможность диктовать 
свои условия».

Несмотря на доступность 
газа, проникновение на рынок 
может стать непростой зада-
чей. Например, производите-
ли газа в США испытывают за-
труднения, связанные с полу-
чением разрешений на экс-
порт сжиженного газа. 
Расширение производствен-
ных мощностей в Австралии 
приводит к увеличению расхо-
дов на сжиженный газ. А рост 
цен на рынке, где присутству-
ет несколько поставщиков, 
может поставить компанию 
в невыгодное положение от-
носительно конкурентов.

«Чтобы удовлетворить вы-
сокий спрос на газ в странах 
Азии и других регионах, стра-
ны с избыточным газом, такие 
как США и Австралия, долж-
ны быть готовы к диалогу с го-
сударственными органами 
стран потребителей, чтобы 
быть открытыми к перегово-
рам по ценам на сжиженный 
газ», — отмечает аналитик 
Frost & Sullivan.

Увеличение объемов фи-
нансирования для обеспече-
ния возможности торгов по 
сжиженному газу позволит 
привлечь новые инвестиции. 
Их можно будет направить на 
строительство заводов по 

сжижению и регазификации 
по всему миру. Кроме того, 
в некоторых странах сейчас 
происходит пересмотр регу-
ляторных политик с целью 
послабления условий торгов-
ли сжиженным газом.

Frost & Sullivan — международ-
ная консалтинговая компания, 
поддерживающая партнер-
ские отношения с клиентами. 
Услуги компании способству-
ют развитию бизнеса клиен-
тов, а также достижению ста-
бильного роста, постоянному 
внедрению инноваций и под-
держанию лидерских пози-
ций. Услуги компании — 
Growth Partnership Service — 
основываются на подробных 
рыночных исследованиях 
и использовании передовых 
исследовательских моделей 
и практик. Наши продукты 
помогают партнерам разви-
вать, оценивать и реализо-
вать стратегические задачи 
и добиваться поставленных 
целей. На протяжении 50 лет 
Frost & Sullivan сотрудничает 
с компаниями из списка Glob-
al 1000, молодыми развиваю-
щимися компаниями, а также 
инвестиционно-финансовы-
ми организациями. Frost & Sul-
livan располагает 40 офисами 
по всему миру.

Бизнес-диалог
«Деловая Россия» и VBW провели конструктивную 
международную встречу

«Деловая Россия» совместно с партнерской организа-
цией Индустриальный союз Баварии (VBW) провела рос-
сийско-немецкий бизнес-диалог руководителей про-
мышленных предприятий несырьевого сектора эко-
номики. Предприниматели из обеих стран подчеркну-
ли, что даже в условиях политических противоречий 
бизнес способен развивать сотрудничество в реаль-
ном секторе.

С российской стороны в биз-
нес-диалоге приняли участие 
президент «Деловой России» 
Алексей Репик, президент 
«Нова Капитал» Александр 
Рудик, директор департамента 
стран Европы, Северной Аме-
рики и международных орга-
низаций Минэкономразвития 
России Владимир Ткаченко, 
заместитель губернатора Ка-
лужской области Владимир 
Потемкин, вице-президент 
«Деловой России» Нонна Ка-
граманян. Немецкую делега-

цию возглавил президент Ин-
дустриального союза Баварии 
Альфред Гаффаль. В нее также 
вошли гендиректор корпора-
ции Liebherr-Verzahntechnik 
Фридрих Хеземанн, член со-
вета директоров Schaeffler AG 
Курт Мирлах, директор завода 
Continental Automotive в Бава-
рии Томас Эбенхоф и другие.

В рамках мероприятия 
предприниматели двух стран 
обсудили ключевые аспекты 
сотрудничества в сфере вы-
сокотехнологичного произ-

водства в таких отраслях, как 
машиностроение, станко-
строение, инжиниринг, авто 
и авиапром, насосное и ги-
дравлическое оборудование, 
а также в области социально-
го обеспечения труда и заня-
тости на предприятиях. Од-
нако лейтмотивом встречи 
стали отношения между де-
ловыми кругами России 
и Германии в условиях, когда 
политические связи ослож-
нены взаимными экономи-
ческими санкциями.

«Россия для нас — важный 
партнер, поэтому мы наблю-
даем за ситуацией с санкция-
ми с большой обеспокоенно-
стью и очень сожалеем, что 
политические процессы 
пошли в этом направлении. 
Но политика — это одна тема, 
а экономика — совершенно 
другая. И наш сегодняшний 
визит должен продемонстри-
ровать вам, что, несмотря на 
все трудности и противоречия, 
мы не теряем надежды на хо-
рошее сотрудничество, кото-
рое мы должны сохранить 
и, может быть, даже расши-
рить. Это — наша цель», — за-
явил глава VBW Альфред Гаф-
фаль.

Президент «Деловой Рос-
сии» Алексей Репик, в свою 
очередь, отметил: «Сейчас не-
простой период, в том числе, 
и для экономических отноше-
ний между Россией и Германи-
ей. К сожалению, зачастую не-

возможность найти взаимопо-
нимание между представите-
лями государственной власти, 
между нашими правительства-
ми, негативно сказывается 
и на нас, предпринимателях. 
Это происходит за счет допол-
нительных ограничений 
и препятствий, которые не по-
зволяют нам максимально ис-
пользовать возможности, ко-
торые есть у наших компаний». 
Однако, по его мнению, это не 
должно мешать развитию дву-
стороннего сотрудничества. 
«Когда язык дипломатии не 
может доказать свою эффек-
тивность, именно бизнесу 
нужно брать на себя инициа-
тиву и подталкивать предста-
вителей власти к более актив-
ному диалогу», — подчеркнул 
Алексей Репик.

Глава «Деловой России» 
рассказал об активном уча-
стии российского бизнеса 
в совместных мероприятиях 
с предпринимателями Герма-
нии, в рамках которых посто-
янно звучит один и тот же 
лейтмотив. «Российский и не-
мецкий бизнес безусловно за-
интересованы в продолжении 
конструктивной и созида-
тельной работы. Сейчас не 
время для экспериментов 
и негативных сюрпризов. Мы 
это очень хорошо понимаем 
и надеемся, что наши коллеги 
со своей стороны будут дово-
дить ту же самую коммуника-
цию до своих властей, в том 

числе, представителей внеш-
неполитических ведомств», — 
отметил он.

Кроме того, в рамках меро-
приятия прошел официаль-
ный обмен соглашениями 
о сотрудничестве между «Де-
ловой Россией» и Индустри-
альным союзом Баварии. Со-
глашение призвано расши-
рить сложившиеся деловые 
отношения между странами 
и содействовать увеличению 
взаимных инвестиций. В част-
ности, это планируется до-
стичь путём организации со-
вместных бизнес-миссий, 
проведения двусторонних 
экономических и инвестици-
онных форумов и обмена ак-
туальной деловой информа-
цией.

«Я думаю, что сегодня мы 
не просто обменялись фор-
мальными меморандумами 
о сотрудничестве. Мы откры-
ли новую страницу во взаимо-
действии баварских, немец-
ких компаний и российского 
бизнеса. И эта страница не 
останется чистой, мы впишем 
туда конкретные дела, кон-
кретное партнерство и кон-
кретные решения насущных 
проблем российских и бавар-
ских предпринимателей», — 
отметил Алексей Репик. 
С ним согласился Альфред 
Гаффаль: «Давайте наполним 
теперь наше сотрудничество 
живым содержанием. Мы 
к этому готовы».

Экологический 
транспорт
Зарядные станции для 
электротранспорта
В Республике Коми могут 
появиться зарядные стан-
ции для электротранспор-
та. Комиэнерго и Мини-
стерство развития про-
мышленности и транспор-
та подписали соглашение 
о взаимодействии по раз-
витию зарядной инфра-
структуры на территории 
Республики Коми.

Директор филиала МРСК 
Северо-Запада «Комиэнер-
го» Иван Медведев и ми-
нистр развития промышлен-
ности и транспорта Республи-
ки Коми Андрей Самоделкин 
подписали соглашение о вза-
имодействии в сфере реализа-
ции мероприятий по развитию 
зарядной инфраструктуры для 
электротранспорта на терри-
тории Республики Коми.

Соглашение было подпи-
сано по итогам межведом-
ственного совещания, на ко-
тором был рассмотрен пилот-
ный проект по развитию элек-
тротранспорта на территории 
г. Сыктывкара. Кроме пред-
ставителей филиала, мини-
стерств и профильных ве-
домств в совещании приняли 
участие представители соб-
ственников земельных участ-
ков, на территории которых 
предлагается разместить за-
рядные станции. В первую 
очередь это площадки торго-
вых и торгово-развлекатель-
ных комплексов, муници-
пальные парковки.

«Каменный век закончил-
ся не потому, что камни кон-
чились, наверное, нефтяной 
век тоже подойдет к концу не 
потому, что кончится нефть. 
В реализации программы, ко-
торую продвигает наша голов-
ная компания «Российские 
сети», мы планируем работать 
в трех направлениях. Первое — 
это перевод части автопарка 
Комиэнерго на электротранс-
порт с развитием собственной 
инфраструктуры. Мы пока-
жем эффективность и эколо-
гичность использования элек-
тротраспорта на своем приме-
ре. Уже в следующем году Ко-
миэнерго планирует закупить 
два электромобиля для соб-
ственных нужд и установить 
зарядные станции на своей 
территории», — отметил Иван 
Медведев.

Следующие направления — 
это создание условий для рас-
пространения частного и об-
щественного электротранс-

порта в регионе — личных 
электромобилей и электробу-
сов. Предполагается, что за-
рядная инфраструктура будет 
создаваться филиалом Коми-
энерго, при этом региональ-
ные власти должны разрабо-
тать собственную подпро-
грамму развития электро-
транспорта в регионе для 
обеспечения ее загрузки.

«Если говорить о развитии 
общественного электротранс-
порта, то все зависит от того, 
насколько мы будем стимули-
ровать наших перевозчиков. 
К примеру, если перевозчик 
будет освобожден от транс-
портного и экологического 
налога, будет иметь преиму-
щественное право при уча-
стии в конкурсе на организа-
цию городских перевозок, то 
его вложения будут эффектив-
ными», — поделился А.Само-
делкин.

Организация зарядных 
станций возможна при полу-
чении положительного реше-
ния собственника земельного 
участка. Комиэнерго напра-
вило в их адрес соответствую-
щие предложения. Двое уже 
дали согласие. Пилотный про-
ект на территории Республи-
ки Коми реализуется в рамках 
всероссийской программы 
развития зарядной инфра-
структуры с целью создания 
условий для внедрения авто-
номного общественного 
и частного электротранспор-
та. Программу последователь-

но реализует ОАО «Россети». 
Создание и расширение сети 
электрозаправок не террито-
риях регионов присутствия 
входит в число приоритетных 
направлений деятельности 
компании.

Сегодня электрозаправки 
уже установлены в Москве 
и Московской области, 
С.-Петербурге и Ярославле. 
До 2020 года Россети плани-
руют развернуть зарядную ин-
фраструктуру по всей России. 
Электромобиль в разы эконо-
мичней, чем автомобиль 
с двигателем внутреннего сго-
рания. К примеру, зарядка 
электромобиля на 100 км пути 
будет стоить в среднем в 6–7 
раз дешевле заправки авто тра-
диционными видами топлива.

«Комиэнерго» — филиал 
ОАО «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» (входит 
в группу компаний ОАО «Рос-
сети»). Обеспечивает переда-
чу и распределение электро-
энергии на территории Респу-
блики Коми. Территория об-
служивания 416,8 тыс. кв. км 
с населением около 889,8 тыс. 
человек. Общая протяжён-
ность воздушных и кабельных 
линий электропередачи 
21,8 тыс. км. Количество под-
станций напряжением 35 кВ 
и выше 5449 штук, установ-
ленная мощность силовых 
трансформаторов 4694 МВА. 
В «Комиэнерго» работают 
2961 человек.
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Энерго годовщина
Восемь лет работы на благо потребителей

В июне этого года испол-
няется восемь лет со дня 
образования ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья», 
объединившей электросе-
тевые предприятия девя-
ти регионов Центрально-
го и Приволжского феде-
ральных округов страны 
в одну большую команду.

Сегодня в зоне ответствен-
ности компании — девять 
благополучно развивающих-
ся регионов страны, на тер-
ритории которых проживает 
около 10% населения России. 
В субъектах РФ появляются 

новые предприятия, наби-
рает обороты промышлен-
ность, ведется активное жи-
лищное строительство. Есте-
ственно, растет и энергопо-
требление. В полном объеме 
удовлетворяя потребитель-
ский спрос, энергокомпания 
ежегодно транспортирует по 
своим сетям свыше 50 млрд 
кВт/ч электроэнергии, стро-
ит новые и реконструирует 
имеющиеся центры питания, 
расширяет пропускную спо-
собность линий электропе-
редачи.

С момента основания ком-
пании энергетиками МРСК 

Центра и Приволжья проде-
лана значительная работа по 
повышению качества и на-
дежности электроснабжения 
потребителей. Важную роль 
в этом играют четко сплани-
рованные и своевременно ре-
ализуемые кампании по ре-
монту энергообъектов и мо-
дернизации сетей, внедрение 
новейшего оборудования. 
Еще один фактор, от которо-
го напрямую зависит беспе-
ребойное электроснабжение 
предприятий и населения, — 
высококвалифицированные 
сотрудники, которые способ-
ны предотвратить поврежде-
ния оборудования, а в случае 
возникновения технологиче-
ских нарушений — в кратчай-
шие сроки восстановить 
штатную работу сетей. Для 
оперативного персонала 
МРСК Центра и Приволжья 
проводятся регулярные тре-
нировки, а постоянно попол-
няемый парк спецтехники 
и аварийный резерв позволя-
ют проводить восстанови-
тельные работы любой слож-
ности в самых труднодоступ-
ных местностях. Благодаря 
этому комплексу принимае-
мых мер показатели аварий-
ности в сетях МРСК Центра 

и Приволжья стабильно сни-
жаются год от года.

Энергетики МРСК Центра 
и Приволжья доказали свое 
умение четко и быстро дей-
ствовать в нестандартных си-
туациях не только во время 
стихийных бедствий, но 
и в ходе проведения всерос-
сийских и международных ме-
роприятий. В частности, они 
внесли значительный вклад 
в обеспечение надежного 
электроснабжения спортив-
ных объектов в ходе Всемир-
ной Универсиады-2013 в Ка-
зани и Олимпиады-2014 
в Сочи.

Энергокомпания постоян-
но совершенствует систему 
обслуживания клиентов и оп-
тимизирует процесс оказания 
самой популярной услуги — 
технологического присоеди-
нения к электрическим сетям. 
В минувшем году энергоком-
пания предоставила своим 
клиентам возможность дис-
танционной подачи заявки на 
техприсоединение к сетям 
электроустановок мощностью 
до 150 кВт и возможность on-
line отслеживания этапов её 
выполнения. Отдельное вни-
мание уделено ускорению тех-
нологического присоедине-

ния объектов малого и средне-
го бизнеса, поставлена цель 
сократить срок готовности 
к технологическому присое-
динению и число визитов 
в энергокомпанию.

Успехи ОАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» неодно-
кратно были отмечены награ-
дами, наиболее значительной 
из которых можно считать 
Премию Правительства Рос-
сийской Федерации за дости-
жение значительных резуль-
татов в области качества про-
дукции, услуг и внедрение вы-
сокоэффективных методов 
менеджмента качества.

Высокий уровень, кото-
рого достигла за восемь лет 
энергокомпания, обязывает 
и в дальнейшем «держать 
марку». МРСК Центра и При-
волжья продолжит работу по 
повышению качества органи-
зации бизнес-процессов, вза-
имодействия с клиентами 
и обеспечения надежного 
и бесперебойного электро-
снабжения, от которого зави-
сит экономическое развитие, 
социальное благополучие 
субъектов Российской Феде-
рации и комфорт каждого жи-
теля регионов присутствия 
компании.

«Умный» дом
Воплощение передовых технологий 
энергоэффективности
В посёлке Решетниково Клинского района Подмосковья 
состоялась торжественная церемония ввода в эксплу-
атацию энергоэффективного дома, в котором установ-
лено оборудование GRUNDFOS. «Умный» дом постро-
ен в рамках реализации региональной адресной про-
граммы по переселению граждан из аварийного жилья, 
финансируемой в том числе за счет средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ.

Главной особенностью объек-
та является автономная систе-
ма отопления, благодаря ко-
торой здание не подключено 
к теплотрассе, то есть не нуж-
дается в подключении к ка-
ким-либо городским комму-
нальным сетям, кроме элек-
тричества. С использовани-
ем тепла земли, и при помощи 
геотермальных тепловых на-
сосов российского произво-
дителя ООО «КОРСА», зда-
ние полностью обеспечива-
ется отоплением и горячей 
водой. Стены здания утепле-
ны по специальной техноло-
гии, а также в доме установ-
лены тёплые полы, система 
рекуперации воздуха и энер-
госберегающие стеклопакеты. 
По предварительным подсчё-
там благодаря используемым 
решениям расходы за услуги 
ЖКХ сократятся практиче-
ски в 2 раза.

« С  о б о р у д о в а н и е м 
GRUND FOS мы работаем 
уже много лет, ставили на 
многих объектах (в том числе, 
частные дома) и, конечно, 

для энергоэффективного 
дома выбрали также насосы 
GRUNDFOS. Как люди по-
стоянные и приверженцы 
высокого качества и энерго-
эффективности наши со-
трудники при проектирова-
нии объекта заложили насо-
сы GRUNDFOS. Они уста-
н о в л е н ы  в  к о т е л ь н о й 
в подвале дома и обеспечи-
вают циркуляцию теплоно-
сителя в системе отопления 
и горячего водоснабжения. 
Насосы работают отлично, 
никаких нареканий не вызы-
вают, — комментирует Игорь 
Иванов,  заместитель гене-
рального директора ООО 
«Корса». — В будущих про-
ектах, конечно, также будем 
использовать GRUNDFOS, 
так как мы полностью до-
вольны работой с этой ком-
панией. Даже в вопросе цены 
нам пошли навстречу, пред-
ложив выгодные условия. 
Безусловно такой индивиду-
альный подход к партнёрам 
компании не может не радо-
вать».

С официальным визитом 
церемонию посетили Предсе-
датель наблюдательного сове-
та Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ Сергей Степа-
шин, заместитель председате-
ля Правительства Московской 
области Герман Елянюшкин, 
глава Клинского муниципаль-
ного района Московской об-
ласти Алёна Сокольская.

В рамках церемонии был 
сделан акцент на важность по-
добных инновационных тех-
нологий: «На экономическом 
форуме в Санкт-Петербурге 
вместе с Министерством энер-
гетики мы будем выходить 
с предложением нормативно 
закрепить в будущем строи-
тельство именно энергосбере-
гающих домов. Ежегодно на 
том, что тепло уходит «на воз-
дух», мы теряем 300 млрд руб., 
поэтому такова перспектива 
и нужно внедрять энергоэф-
фективные технологии, тем 
более, что по этому поводу есть 
специальный указ президента».

В общей сложности на ре-
ализацию проекта было выде-
лено более 60 млн руб. В Рос-
сии на сегодняшний день по-
строено 80 подобных домов. 
Данный объект является уни-
кальным, так как на нем ис-
пользуется система удаленно-
го управления тепловым пун-
ктом и мониторинга результа-
тов работы.

Новоселье в Чите
Системный оператор ввел в эксплуатацию  
новый диспетчерский центр
Лариса Кошкина

В Чите введено в экс-
плуатацию новое здание 
диспетчерского центра 
Филиала ОАО «Систем-
ный оператор Единой 
энергетической системы» 
«Региональное диспетчер-
ское управление энерго-
системы Забайкальско-
го края» (Забайкальское 
РДУ). Диспетчерский 
центр построен в рамках 
реализации территори-
ального инвестиционно-
го проекта ОАО «СО ЕЭС» 
по созданию инфраструк-
туры и технологическому 
переоснащению Забай-
кальского РДУ. Главная 
цель проекта — повыше-
ние надежности оператив-
но-диспетчерского управ-
ления энергосистемой 
Забайкальского края.

С момента своего создания 
в 2003 году Забайкальское 
РДУ располагалось в здании 
ОАО «ТГК-14», что наклады-
вало ограничения на обеспече-
ние условий для развития тех-
нологической инфраструкту-
ры оперативно-диспетчерско-
го управления региональной 
энергосистемой, а также не от-
вечало требованиям «Положе-
ния о технической политике 
ОАО «СО ЕЭС».

В течение 2010–2012 годов 
выполнены проектно-изы-
скательские работы и разрабо-
тана проектно-сметная доку-
ментация. Строительство 
и технологическое оснащение 
административного здания 
диспетчерского центра нача-
лись в апреле 2013 года и за-
вершились в июне 2015-го.

Диспетчерский центр, из 
которого теперь будет осу-
ществляться управление энер-

госистемой Забайкальского 
края, представляет собой 
4-этажное здание общей пло-
щадью 3393,9 кв. метра по 
адресу ул. Краснознаменная, 
дом 33, оснащенное совре-
менными средствами опера-
тивно-диспетчерского управ-
ления электроэнергетическим 
режимом энергосистемы.

Здание спроектировано 
и построено с учетом специ-
фики круглосуточной деятель-
ности РДУ. Оно объединяет 
в себе передовые инженерно-
строительные технологии 
и последние технологические 
достижения в области опера-
тивно-диспетчерского управ-
ления. Управление режимами 
работы региональной энерге-
тической системы из нового 
диспетчерского центра позво-
лит расширить наблюдаемость 
текущего состояния объектов 
диспетчеризации, ускорить 

принятие диспетчерами опе-
ративных решений, добиться 
большей эффективности пла-
нирования и управления ре-
жимами.

В диспетчерском зале уста-
новлен современный диспет-
черский щит на основе две-
надцати видеопроекционных 
кубов. Новое оборудование 
значительно повышает воз-
можности визуализации со-
стояния энергообъектов опе-
рационной зоны.

Новый диспетчерский 
центр оснащен интегрирован-
ной системой безопасности 
объекта и системой монито-
ринга функционирования ин-
женерного оборудования. На-
дежность диспетчерской 
связи и передачи данных обе-
спечивают волоконно-опти-
ческие линии связи.

Для непрерывного и на-
дежного управления энерго-

системой в любых нештатных 
ситуациях в здании предусмо-
трено бесперебойное гаранти-
рованное энергоснабжение от 
автономного источника пита-
ния технологического обору-
дования, средств диспетчер-
ского и технологического 
управления и автоматизиро-
ванной системы диспетчер-
ского управления, включая 
диспетчерский щит.

Для подготовки и повыше-
ния квалификации специали-
стов в новом диспетчерском 
центре Забайкальского РДУ 
оборудован пункт тренажер-
ной подготовки персонала. 
Его возможности позволяют 
проводить не только обучение 
специалистов технологиче-
ского блока и противоаварий-
ные тренировки диспетчеров 
филиала, но и общесистемные 
тренировки с участием опера-
тивного персонала субъектов 

электроэнергетики операци-
онной зоны Забайкальского 
РДУ.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» 
«Региональное диспетчерское 
управление энергосистемы 
Забайкальского края» (Забай-
кальское РДУ) создан 
в 2003 году. Осуществляет 
функции оперативно-диспет-
черского управления объекта-
ми электроэнергетики на тер-
ритории Забайкальского края. 
Входит в зону операционной 
деятельности Филиала ОАО 
«СО ЕЭС» «Объединенное 
диспетчерское управление 
энергосистемами Сибири» 
(ОДУ Сибири). Территория 
операционной зоны располо-
жена на площади 431,5 тыс. кв. 
км с населением 1,117 млн че-
ловек. В операционной зоне 
Забайкальского РДУ находят-
ся объекты генерации уста-
новленной электрической 
мощностью 1583,8 МВт. Наи-
более крупными из них явля-
ются Харанорская ГРЭС уста-
новленной мощностью 655 
МВт (ОАО «ИНТЕР РАО — 
Электрогенерация»), Читин-
ская ТЭЦ-1 установленной 
мощностью 452,8 МВт (ОАО 
«ТГК-14») и электростанция 
промышленного предприятия 
ОАО «ППГХО установленной 
мощностью 410 МВт.

В электроэнергетический 
комплекс Забайкальского 
края входят 2 линии электро-
передачи на напряжении 220 
кВ, выполненные в габаритах 
500 кВ, 59 линий электропе-
редачи класса напряжения 220 
кВ, 62 линий электропереда-
чи класса напряжения 110 кВ. 
Количество энергообъектов, 
на которых расположены объ-
екты диспетчеризации — 83, 
в том числе: 39 объектов 
имеют класс напряжения 220 
кВ, 44 объекта — 110 кВ.

Турбины малой 
мощности
General Electric и РОТЕК подписали 
соглашение
На площадке Петербург-
ского международного 
экономического форума 
состоялось подписание 
соглашения о намерени-
ях между ЗАО «РОТЕК» 
(ГК «Ренова) и компанией 
General Electric. Компа-
нии планируют сотрудни-
чество в сфере разработ-
ки, производства и поста-
вок паровых турбин малой 
мощности.

Соглашение предусматри-
вает сотрудничество в про-
ектах, которые могут пред-
ставлять взаимный инте-
рес для компаний в период, 
когда предприятия нефте-
газовой отрасли, промыш-
ленные группы и структу-
ры ЖКХ формируют инве-
стиционные программы по 
строительству объектов рас-
педеленной генерации и за-
мещению неэффективных 
мощностей, исчерпавших 
ресурс. Учитывая инжини-
ринговый опыт участни-
ков соглашения, строитель-
ство «под ключ» объектов 
промышленной энергетики 
с пректированием и постав-
кой оборудования позволит 
сформировать оптимальные 
условия для потенциальных 
заказчиков.

В рамках совместных пла-
нов ЗАО «РОТЕК» рассма-
тривает возможность органи-
зации производства паровых 

турбин малой мощности — до 
30 МВт на Уральском турбин-
ном заводе, входящем в хол-
динг «РОТЕК». Это позволит 
дополнить линейку продук-
ции завода, которая сейчас 
включает турбоустановки от 
30 до 330 МВт и теплотехни-
ческое оборудование.

ЗАО «РОТЕК» — много-
профильный промышлен-
ный холдинг. Осуществляет 
сервисное обслуживание га-
зовых и паровых турбин, про-
изводство и поставку энерге-
тического оборудования, 
предоставляет инжинирино-
вые услуги и развивает ряд 
высокотехнологичных про-
ектов в разных отраслях про-
мышленности, в числе кото-

рых энергомашиностроение, 
авиационное двигателестро-
ение, биотехнологическая 
отрасль. Входит в состав ГК 
«Ренова».

GE работает в России 
почти 100 лет, используя меж-
дународный опыт и локали-
зуя передовые технологии 
в сотрудничестве со страте-
гическими партнерами 
в энергетике, нефтегазовой 
отрасли, транспорте, здраво-
охранении для решения клю-
чевых инфраструктурных 
задач региона и улучшения 
жизни людей. Более 1500 со-
трудников GE работает в Рос-
сии и странах СНГ, штаб-
квартира региона находится 
в Москве.

Концерн GRUNDFOS, ведущий мировой произ-
водитель насосного оборудования, был осно-
ван в 1945 г. в Дании. На данный момент 
83 представительства Концерна находятся 
в 56 странах мира. Общий объём производ-
ства — более 16 млн насосов в год. В России 
насосы GRUNDFOS известны с начала 60-х годов. 
Первая поставка осуществлена в 1962 году. 
В 1998 году была основана дочерняя компания 
ООО «ГРУНДФОС». Первая очередь завода по 
производству насосного оборудования «ГРУНД-
ФОС Истра» (г. Истра, Московская область) запу-

щена в 2005 году, а в 2011-м завершено строи-
тельство второй очереди. В 2014 году ООО 
«ГРУНДФОС» представлено 29 представитель-
ствами во всех федеральных округах РФ, а также 
в Республике Беларусь. Насосы GRUNDFOS рабо-
тают как на водоканалах Москвы, Санкт-
Петербурга, Ростова-на-Дону, Воронежа, Хаба-
ровска, Сыктывкара, Подольска, Иванова, Ярос-
лавля и ряда других городов, так и на иных объ-
ектах ЖКХ и ряде крупнейших российских 
промышленных предприятий, аэропортов 
и спортивных сооружений.

Пополнение  
в Технополисе «Москва»
Концерн АББ откроет первый российский Центр робототехники
Более 50 млн руб. вложит электротехнический концерн 
АББ в создание центра робототехники в Технополисе 
«Москва». Компания выиграла аукцион на десятилет-
нюю аренду 1500 кв. м в производственном корпусе Тех-
нополиса. На площадке компания планирует разместить 
инжиниринговый центр по промышленной робототех-
нике, учебный центр, демонстрационный зал новейше-
го оборудования и площадки для конференций.

Концерн АББ является веду-
щим поставщиком силового 
оборудования и технологий для 
электроэнергетики, транспор-
та, инфраструктуры и автома-
тизации производства. В Рос-
сии расположено пять произ-
водственных площадок компа-
нии, две из которых находятся 
в Москве. Еще один завод по 
производству оболочек для 
низковольтных комплектных 
устройств будет открыт 30 июня 
2015 года в Особой экономиче-
ской зоне «Липецк».

«АББ уже установила более 
250 000 роботов по всему миру 
в самых разных отраслях про-
мышленности, и мы надеемся, 
что открытие центра робото-
техники в Москве будет спо-
собствовать активному разви-
тию российских предприя-
тий», — отметил Анатолий 
Попов, президент АББ в Рос-
сии, Беларуси и Средней Азии.

В Технополисе «Москва» 
компания планирует создать 
первую в России площадку, 
где будут представлены про-

дукты всех подразделений 
АББ, такие как системы авто-
матизации, системы для элек-
троэнергетики, а также низко-
вольтное оборудование.

По словам гендиректора 
Технополиса «Москва» Игоря 
Ищенко, Центр робототехни-
ки компании АББ должен 
стать как глобальной площад-
кой для обучения отраслевых 
специалистов, так и масштаб-
ным центром разработки 
комплексных решений в об-
ласти промышленной робо-
тизации и автоматизации. «Я 
считаю, что услуги и продук-
ция АББ будут востребованы 
резидентами площадки, 
а сама компания станет важ-
ным звеном в создании цен-
тра сосредоточения в Техно-
полисе компаний, работаю-
щих в сфере высоких техно-

логий», — подчеркнул Игорь 
Ищенко.

Строительство Центра 
компания намерена начать 
уже в сентябре 2015 года. На 
территории Технополиса АББ 
планирует создать свыше 40 
рабочих мест.

Оборудование и решения 
АББ успешно применяются 
в энергетике, в строительстве, 
на предприятиях нефтегазо-
вой, горнодобывающей, пи-
щевой и автомобильной про-
мышленности, в морском 
и железнодорожном транс-
порте. АББ уделяет особое 
внимание стратегическим на-
правлениям: локализации 
производства под растущие 
потребности заказчиков, по-
вышению надежности, перво-
классному сервису, энергоэф-
фективности и безопасности.

Группа компаний АББ ведет 
бизнес в 100 странах, а ее штат 
насчитывает около 140000 
человек. Производственные 
мощности компании по всему 
миру обеспечивают регуляр-
ные поставки высококаче-
ственных продуктов и систем 
для заказчиков в любой точке 
земного шара. Сегодня АББ 
в России насчитывает около 
1300 сотрудников, 5 производ-
ственных площадок и 28 офи-
сов продаж и сервиса. Штаб-
квартира АББ в России нахо-
дится в Москве. Региональные 
представительства АББ ведут 
деятельность в Иркутске, Ново-
сибирске, Екатеринбурге, 
Самаре, Казани, Ростове-на-
Дону, Воронеже, Нижнем Нов-
городе, Санкт-Петербурге, Уфе, 
Перми, Краснодаре и др.

«Глобальная энергия»
В рамках ПМЭФ-2015 
прошло вручение Меж-
дународной энергетиче-
ской премии «Глобаль-
ная энергия». В этом году 
ею удостоены профессор 
Калифорнийского уни-
верситета Сюдзи Накаму-
ра и профессор Универси-
тета Северной Каролины 
Джаянт Балига. Револю-
ционные открытия уче-
ных изменили современ-
ную энергетику и принес-
ли высокий коммерче-
ский эффект.

«Премия «Глобальная энер-
гия», как неоднократно под-

чёркивал президент нашей 
страны — это награда ново-
го тысячелетия. Она присуж-
дается за уникальные заслуги 
в области энергетики. За на-
учные идеи, которые не оста-
лись чистой теорией, а полу-
чили практическую реализа-
цию. И уже служат людям», — 
отметил в своем выступлении 
на церемонии Игорь Сечин, 
который вручил награды.

Международная энергети-
ческая премия «Глобальная 
энергия» — это независимая 
награда выдающиеся научные 
исследования и научно-техни-
ческие разработки в области 
энергетики, содействующие 

повышению эффективности 
и экологической безопасности 
источников энергии на Земле 
в интересах всего человечества. 
С 2003 года лауреатами премии 
стали 33 ученых из 10 стран: Ве-
ликобритании, Германии, Ис-
ландии, Канады, России, 
США, Украины, Франции, 
Швеции и Японии. Решение 
по выбору лауреатов премии 
принимает Международный 
комитет по присуждению пре-
мии «Глобальная энергия», 
в состав которого входят 25 ав-
торитетных ученых из 13 стран. 
Номинационный пул пре-
мии — 2800 ученых из 83 стран 
всех континентов.
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ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский 
институт противо пожарной обороны Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-
исследовательский институт противопожарной обо-
роны Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий» соз-
дано в 1937 году в соответствии с Постановлением СНК 
СССР от 5 июля № 1057–252 с.

В настоящее время ФГБУ 
ВНИИПО МЧС России яв-
ляется одним из крупнейших 
в мире центров научных раз-
работок в области пожарной 
безопасности, создания и вне-
дрения технических средств 
пожарной охраны, защиты 
имущества собственников от 
пожаров. За полученные ре-
зультаты по решению науч-
ных проблем пожарной без-
опасности в 1987 г. институт 
был награжден орденом «Знак 
Почета».

Институт является государ-
ственной научно-исследова-
тельской организацией феде-
рального значения, государ-
ственным бюджетным учреж-
дением, входит в систему 
Федеральной противопожар-
ной службы (ФПС) МЧС Рос-
сии в качестве его подразде-

ления; является головным 
 пожарно-техническим науч-
но-исследовательским учреж-
дением (ст. 31 Федерального 
закона «О пожарной безопас-
ности»).

Институт располагает со-
временной научно-исследова-
тельской базой, позволяющей 
проводить уникальные теоре-
тические и эксперименталь-
ные исследования, натурные 
испытания. В стенах ФГБУ 
ВНИИПО МЧС России тру-
дится более 130 докторов 
и кандидатов наук, лауреаты 
Государственных премий, 
члены ряда отечественных 
и международных академий. 
Ведущие ученые и специали-
сты проводят совместные ис-
следования с более чем 100 ин-
ститутами, 40 зарубежными 
фирмами, 500 российскими 

организациями и предприяти-
ями, являются членами 16 тех-
нических комитетов и подко-
митетов международных ор-
ганизаций. Работы ФГБУ 
ВНИИПО МЧС России при-
знаны как в России, так и за 
рубежом.

В институте работают адъ-
юнктура и докторантура, име-
ется диссертационный совет, 
где защищены десятки док-
торских и кандидатских дис-

сертаций по специальности 
05.26.03 «Пожарная и про-
мышленная безопасность», 
действует учебный центр, 
предназначенный для повы-
шения квалификации лично-
го состава пожарной охраны, 
работников предприятий (ор-
ганизаций), а также лиц, обу-
чающихся в образовательных 
учреждениях.

Институт является рабо-
чим органом по сертифика-

ции (ПОЖТЕСТ) продукции 
(услуг) в области пожарной 
безопасности, официальным 
издательским органом ФПС 
МЧС России, а также являет-
ся базовой организацией для 
обеспечения работы нацио-
нального технического коми-
тета по стандартизации ТК 274 
«Пожарная безопасность» 
и межгосударственного тех-
нического комитета по стан-
дартизации МТК 274 «Пожар-

ная безопасность. На самосто-
ятельной производственной 
базе института изготавлива-
ются современные экспери-
ментальные и опытно-про-
мышленные образцы изделий, 
установок, приборов, обору-
дования.

ФГБУ ВНИИПО МЧС Рос-
сии является головным пожар-
но-техническим научно-ис-
следовательским учреждени-
ем в Российской Федерации.

Основные 
направления 
деятельности
Научные исследования в об-
ласти:

■■ организационно-управлен-
ческих проблем пожарной без-
опасности;

■■ автоматических установок 
обнаружения и тушения по-
жаров;

■■ робототехники(наземной, 
воздушной и подводной);

■■ пожарной и спасательной 
техники;

■■ технического регулирова-
ния (разработки норматив-
но-правовых и нормативных 
документов по пожарной без-
опасности);

■■ информационных техноло-
гий и презентационных мате-
риалов;

■■ обоснования задач феде-
ральной противопожарной 
службы в области граждан-
ской обороны.

Разработка
Специальной технической, 
научно-технической и интел-
лектуальной продукции, пред-
назначенной для обеспече-

ния пожарной безопасности, 
в том числе пожарной техни-
ки и оборудования, пожар-
ного снаряжения, огнетуша-
щих и огнезащитных веществ, 
средств специальной связи 
и управления, программ для 
электронных вычислительных 
машин и баз данных, а также 
иных средств предупреждения 
и тушения пожаров.

Издание:
■■ Нормативных, методиче-

ских и справочных докумен-
тов по пожарной безопасно-
сти;

■■ монографий и сборников 
научных трудов сотрудников 
института;

■■ журнала «Пожарная безо-
пасность» и «Информацион-
ного бюллетеня МЧС России».

Поздравляем!
ФГБУ ВНИИПО МЧС России  
отмечает свой День рождения
Редакция газеты «Промышленный еже-
недельник» присоединяется к многочис-
ленным поздравлениям в адрес ФГБУ 
«Всероссийский ордена «Знак Почета» 
научно-исследовательский институт про-
тивопожарной обороны Министерства 
Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий».

Созданный 5 июля 1937 года, ваш институт стал 
одним из крупнейших в мире центров, зани-
мающихся исследованием проблем пожарной 
безопасности, формированием ключевых на-
правлений в области пожаротушения, созда-
ния технологий и технических решений в об-
ласти пожарной безопасности и внедрением их 
в практическую деятельность пожарной охраны. 
Разработанные в стенах института технические 
решения завоевали достойное место среди луч-
ших мировых достижений. У вас удивительный 
коллектив, уникальные специалисты, гигант-
ский опыт и широчайший спектр разработок.

Современная научно-исследовательская 
база, созданная в институте, обеспечивает про-
ведение уникальных экспериментальных ис-
следований и натурных испытаний, что в ком-
плексе с теоретическими разработками созда-
ет мощный, объективно лучший в стране 
и один из лучших в мире центров инноваций 
в области пожарной безопасности.

Редакция нашей газеты искренне поздрав-
ляет коллектив ФГБУ ВНИИПО МЧС России 
с Днем рождения. Желаем успехов, настойчи-
вости, взаимопонимания, финансовой устой-
чивости и технологической адекватности со 
стороны других предприятий отрасли.

Мы же в свою очередь, по-прежнему будем 
считать за честь рассказывать со страниц газе-
ты, чем и как живет ведущий научно-исследо-
вательский центр в стране. Мы очень рады со-
трудничать с ФГБУ ВНИИПО МЧС России 
и быть полезными для выдающегося россий-
ского института.

С уважением,Редакционная коллегия  
«Промышленного еженедельника»

мкр. ВНИИПО, д. 12,  
г.   Балашиха, Московская 
 область, 143903
Телефон: (495) 521–8131,  
521–23–33
Телефакс: (495) 529–82–52
E-mail: vniipo@mail.ru
Сайт: http://www.vniipo.ru

По новой  
технологии
Филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» 
в городе Петрозаводске (входит в машиностроитель-
ный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) присту-
пил к электрошлаковой наплавке внутренней поверх-
ности гидроёмкости САОЗ (САОЗ — система аварий-
ного охлаждения зоны реактора) АЭС. Всего в работу 
запущено два комплекта корпусов САОЗ — для Ленин-
градской АЭС-2 и Белорусской АЭС.

Ранее подобные изделия про-
изводили из двухслойного 
листа. Теперь корпус ёмко-
сти изготавливают из сталь-
ного листа, и на всю его вну-
треннюю поверхность наносят 
нержавеющий слой методом 
электрошлаковой наплавки.

Впервые технология элек-
трошлаковой наплавки анти-
коррозионного слоя на Петро-
заводскмаше была применена 
при производстве трубных за-
готовок главного циркуляци-
онного трубопровода (ГЦТ) 
первого контура АЭС. Как 
и технология наплавки труб 
ГЦТ, технология наплавки 
корпуса САОЗ разработана 
в тесном взаимодействии с го-
ловной материаловедческой 
организацией атомной отрас-

ли АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 
и ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
(также входят в машиностро-
ительный дивизион Росато-
ма — Атомэнергомаш).

САОЗ относится к пассив-
ным системам безопасности 
и включает в себя 4 гидроём-
кости, которые заполнены во-
дным раствором борной кис-
лоты. При падении давления 
в первом контуре ниже опре-
делённого уровня происходит 
подача жидкости в реактор 
и охлаждение активной зоны.

ЗАО «АЭМ-технологии» 
было создано в 2007 году 
в структуре ОАО «Атомэнер-
гомаш». В управлении ЗАО 
«АЭМ-технологии» находится 
головной офис ОАО «Петро-
заводскмаш».

 Надежная и экологичная
РАО ЭС Востока построило крупнейшую СЭС в Заполярье
ОАО «РАО Энергетиче-
ские системы Востока» 
(входит в Группу «РусГи-
дро») построило первую 
очередь солнечной элек-
тростанции (СЭС) мощно-
стью 1 МВт в поселке Бата-
гай Верхоянского улуса 
Республики Саха (Якутия) 
перед открытием третьей 
Международной конфе-
ренции «Развитие возоб-
новляемой энергетики на 
Дальнем Востоке России» 
в Якутске.

В церемонии открытия при-
няли участие генеральный ди-
ректор РАО ЭС Востока Сер-
гей Толстогузов и первый за-
меститель Председателя Пра-
вительства Республики Саха 
(Якутия) Павел Маринычев.

В настоящее время завер-
шаются индивидуальные ис-
пытания станции, в частности: 

проверка работоспособности 
отдельных панелей и цепей 
массива; проверка работоспо-
собности цепей в составе ин-
верторов; проверка соответ-
ствия инверторов и панелей 
заявленным техническим ха-
рактеристикам; оптимизация 
программного обеспечения 
инверторов; настройка систе-
мы автоматизации и защиты.

Полное развитие проекта 
предполагает увеличение 
установленной мощности 
станции до 4 МВт. Солнечная 
станция интегрирована в су-
ществующую систему энер-
госнабжения поселка и со-
вместно с действующей в на-
селенном пункте дизельной 
электростанцией будет пред-
ставлять единый энергетиче-
ский комплекс. Оборудование 
рассчитано на работу в экстре-
мальном климате с перепадом 
температур от плюс 40 граду-

сов Цельсия летом до минус 45 
зимой. Благодаря работе сол-
нечной станции компания 
сможет экономить порядка 
300 тонн дизельного топлива 
в год или 16 млн руб. в ценах 
2015 года.

Строительство солнечной 
станции в поселке Батагай яв-
ляется частью программы РАО 
ЭС Востока по внедрению воз-
обновляемых источников 
энергии в локальных энерго-
узлах. Развитие альтернатив-
ной энергетики в отдаленных 
районах призвано снизить рас-
ход дизельного топлива дей-
ствующих дизельных электро-
станций на выработку электро-
энергии, а, следовательно, 
и сдерживать рост тарифа.

Солнечная станция в Бата-
гае еще долгое время будет 
удерживать лидерство среди 
арктических СЭС, но полу-
ченный опыт будет распро-

странен на другие населенные 
пункты севера Якутии. Сол-
нечные станции мощностью 
свыше 1 МВт планируется раз-
местить в поселках Депутат-
ский, Усть-Куйга, Зырянка, 
Мома, Жиганск, Оленек.

Помимо новой станции 
в Батагае РАО ЭС Востока 
успешно эксплуатирует 
в якутских селах уже восемь 
солнечных электростанций — 
в селах Батамай, Ючюгей, Ку-
ду-Кюель, Тойон-Ары, Дулга-
лах, Эйик, Куберганя и Джар-
галах. Также идет развитие ве-
трогенерации в Камчатском 
крае и Сахалинской области. 
Всего же в рамках комплекс-
ной программы Холдинга по 
внедрению технологий возоб-
новляемой энергетики на 
Дальнем Востоке планируется 
строительство свыше 170 объ-
ектов ВИЭ суммарной мощ-
ностью 120 МВт.

ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока» создано 
1 июля 2008 года в результате 
реорганизации ОАО РАО «ЕЭС 
России». В состав холдинга вхо-
дят дальневосточные энерго-
компании, такие как: ОАО 
«ДРСК», ОАО «ДГК», ОАО 
«ДЭК», ОАО АК «Якутскэнерго», 
ОАО «Магаданэнерго», ОАО 
«Камчатскэнерго», ОАО «Саха-
линэнерго», а также ОАО 
«Передвижная энергетика» 
и ряд непрофильных компаний. 
Установленная электрическая 
мощность электростанций 
дальневосточных энергокомпа-
ний, входящих в состав ОАО 
«РАО ЭС Востока», составляет 
8982 МВт; тепловая мощ-
ность — 17947 Гкал/час; протя-
женность электрических сетей 
всех классов напряжения более 
102 тыс. км. Основной акцио-
нер — ОАО «РусГидро».

Регулирование электроэнергетики
«Россети» направили в Госдуму РФ свои предложения
Первый заместитель генерального директора ОАО 
«Россети» Андрей Демин выступил на организован-
ном Комитетом Государственной Думы по энергетике 
«круглом столе» с предложениями компании по внесе-
нию необходимых изменений для совершенствования 
нормативно-правого регулирования электросетевого 
комплекса России. Заседание прошло под руковод-
ством председателя Комитета по энергетике Госдумы 
Павла Завального.

В ходе своего выступления Ан-
дрей Демин отметил, что к на-
стоящему моменту в электро-
энергетике накопилось значи-
тельное количество проблем-
ных вопросов, создающих 
угрозу надежному и качествен-
ному электроснабжению, они 
также идут вразрез с утверж-
денной Стратегией развития 
электросетевого комплекса 
Российской Федерации.

В частности, представитель 
«Россетей» подчеркнул, что 
с конца прошлого года крайне 
остро стоит проблема дебитор-
ской задолженности сетевых 
компаний Группы, решить ко-
торую в рамках действующего 
законодательства не представ-
ляется возможным. Был вы-
двинут ряд инициатив, направ-

ленных на повышение дисци-
плины финансовых расчетов 
на рынках электроэнергии.

По состоянию на 1 июня 
2015 года долг перед сетевыми 
компаниями составляет 132 
млрд рублей, что сопоставимо 
с 5-летней ремонтной програм-
мой всех распределительных 
сетевых компаний Группы. При 
этом 89 млрд являются просро-
ченной задолженностью.

Отдельно Андрей Демин 
остановился на вопросах орга-
низации технологического 
присоединения, в том числе на 
оплате подключения к элек-
тросетям льготных категорий 
потребителей. Для обеспече-
ния финансовой устойчивости 
сетевых компаний было пред-
ложено пересмотреть действу-

ющую систему оплаты потре-
бителями услуг по техприсое-
динению.

Установленные в настоящее 
время тарифы на техприсоеди-
нение не компенсируют сете-
вым организациям фактиче-
ские расходы по оказанию 
услуг по подключению потре-
бителей к электросетям. К на-
стоящему моменту сетевые 
компании Группы «Россети» 
накопили не обеспеченных 
платой за ТП обязательств на 
сумму порядка 130 млрд руб.

«Россети» предлагают вве-
сти покрытие экономически 
обоснованных расходов сете-
вых организаций по договорам 
на техприсоединение и пере-
нести предоставление допол-
нительных льгот в части ис-
ключения платы за ТП расхо-
дов на строительство необхо-
димой инфраструктуры для 
потребителей до 150 кВт.

Не менее важной, по мне-
нию «Россетей», является в те-
кущих условиях задача по син-
хронизации инвестиционных 

программ электросетевого 
комплекса с планами социаль-
но-экономического развития 
регионов, чтобы возводить 
новые энергообъекты в тех 
районах, где они действитель-
но востребованы и максималь-
но близко к потребителям, 
нуждающимся в дополнитель-
ной мощности.

В работе «круглого стола» 
также приняли участие депута-
ты Государственной Думы 
Юрий Липатов, Сергей Есяков, 
Василий Журко и другие, 
а также представители феде-
ральных и региональных орга-
нов власти, энергетических 
компаний, экспертных и обще-
ственных организаций, СМИ.

Позиции организаций и ве-
домств высказали: заместитель 
Министра энергетики Россий-
ской Федерации Вячеслав 
Кравченко, заместитель ди-
ректора Департамента Минэ-
кономразвития Евгений Оль-
хович, заместитель Руководи-
теля ФСТ Елена Помчалова, 
директор департамента Счет-
ной палаты России Олег Чер-
нявских и другие.

Рекомендации и предложе-
ния «круглого стола» по совер-
шенствованию нормативно-
правого регулирования элек-
тросетевого комплекса России 
будут систематизированы Ко-
митетом и размещены на его 
странице в сети Интернет.

Открытое акционерное обще-
ство «Российские сети» (ОАО 
«Россети») — является одной из 
крупнейших электросетевых 
компаний в мире. Компания 
управляет 2,29 млн км линий 
электропередачи, 480 тыс. под-
станциями трансформаторной 
мощностью более 751 ГВА. 
В 2014 году полезный отпуск 
электроэнергии потребителям 
составил 715 млрд кВт/ч. Числен-
ность персонала Группы компа-
ний «Россети» — 218 тыс. чело-
век. Имущественный комплекс 
ОАО «Россети» включает в себя 
43 дочерних и зависимых обще-
ства, в том числе 14 межрегио-
нальных и магистральную сете-
вую компанию. Контролирую-
щим акционером является госу-
дарство в лице Росимущества 
(85,3% уставного капитала).
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ВАЖНЫЕ ПОДРОБНОСТИ

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

ПИ № 7712380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
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Стратегия развития
Члены Правления Московской ТПП обсудили работу на 2015–2017 годы
25 июня 2015 в Московской государ-
ственной думе состоялось заседа-
ние правления Московской торгово-
промышленной палаты. Основной 
темой заседания Правления МТПП 
стало обсуждение новой страте-
гии развития на 2015–2017 гг. Уча-
стие в работе Правления приняли 
председатель Мосгородумы Алек-
сей Шапошников, руководитель 
Департамента региональной без-
опасности и противодействия кор-
рупции города Москвы Алексей Май-
оров и другие представители орга-
нов власти. Обсуждение проходило 
под председательством президен-
та, председателя Правления МТПП 
Михаила Кузовлева.

К стратегическим направлениям деятель-
ности Палаты, которые были намечены 
ранее — налаживание работы с органа-
ми власти, работа с членами МТПП, вы-
страивание модели оказания услуг, разви-
тие международного и межрегионально-
го сотрудничества — прибавилась новая 
цель — развитие модели функциониро-
вания Палаты.

Основной задачей предстоящего 
этапа развития Московской ТПП, по 
словам старшего вице-президента 
МТПП Владимира Платонова, является 
превращение Палаты в полномочного 
представителя бизнеса, который будет 
выполнять широкий перечень функций. 
К ним относятся проведение обществен-
ных слушаний по вопросам предприни-
мательства, осуществление независимой 
оценки деятельности госслужащих и го-
сударственных органов, ведение базы 
данных местных товаров (работ, услуг) 
и их поставщиков, создание системы мо-
ниторинга рынка товаров, сервисные ус-
луги предпринимателям, «горячая 
линия» по вопросам организации и ве-
дения бизнеса, разработка профессио-
нальных стандартов и ведение реестра 
профессиональных стандартов, реали-
зация госзаказа на подготовку кадров, со-
действие трудоустройству специалистов.

Говоря о сегодняшних реалиях, Вла-
димир Платонов отметил, что в резуль-
тате взаимодействия МТПП с органами 
власти в 2012–2014 гг. статус Палаты зна-
чительно вырос. Так, МТПП проводит 
регулярные встречи с руководством де-
партаментов Правительства Москвы, по-
священные вопросам налогообложения, 
кадастровой стоимости земли, госзаку-
пок, проведения проверок и т.д. В коми-
тетах МТПП был введен принцип со-
председательства с участием руководи-
телей профильных департаментов Пра-

вительства Москвы. Представители 
МТПП вошли в общественные советы 
при Правительстве Москвы.

В стратегии МТПП обозначены 7 
ключевых департаментов, сотрудниче-
ство с которыми предполагается актив-
но развивать: Департамент науки, про-
мышленной политики и предпринима-
тельства города Москвы, Департамент 
экономической политики и развития 
города Москвы, Департамент города 
Москвы по конкурентной политике, Де-
партамент внешнеэкономических 
и международных связей города Мо-
сквы, Департамент торговли и услуг го-
рода Москвы, Департамент капиталь-
ного ремонта города Москвы, Комитет 
города Москвы по ценовой политике 
в строительстве и государственной экс-
пертизе проектов.

Работа с членами Палаты, по словам 
Владимира Платонова, ведется в не-
скольких направлениях — во-первых, об-
щественными объединениями Палаты — 
гильдиями, комитетами и комиссиями — 
организуются регулярные мероприятия 
по актуальным проблемам ведения биз-

неса. Также внедряются новые услуги для 
членов Палаты, осуществляется ведение 
Реестра надежных партнеров, проводит-
ся регулярное анкетирование членов Па-
латы и рассылка. На данном этапе раз-
рабатывается специальная программа 
для членов МТПП «Знакомство с МТПП 
и ее возможностями».

Уже сегодня проводятся регулярные 
встречи руководителей всех обществен-
ных структур с руководством МТПП, 
в рамках которых обсуждаются актуаль-
ные проблемы ведения бизнеса. Влади-
мир Платонов сообщил, что в рамках 
новой стратегии планируется и далее ак-
тивизировать модель взаимодействия 
с общественными структурами Палаты 
для системного повышения их активно-
сти. Также в планах Палаты использовать 
системы электронного документооборо-
та на базе электронного портала для уда-
ленного взаимодействия. МТПП плани-
рует осуществлять ревизию существую-
щих гильдий и комитетов с тем, чтобы 
исключить дублирующие друг друга 
структуры. Для развития партнерских 
связей МТПП будет проводить 2–3 раза 

в год встречи партнеров МТПП, а также 
Дни открытых дверей.

Что касается сферы оказания услуг, 
МТПП планирует повышение их эффек-
тивности за счет проведения мониторин-
гов, опросов и исследований. Экспертно-
методический центр по сертификации 
МТПП продолжит оказывать услуги по 
оформлению сертификатов происхожде-
ния товаров, причем рассматривается 
возможность создания филиальной сети 
пунктов выдачи сертификатов.

Владимир Платонов отметил, что Ар-
битраж МТПП, который привлекает к ра-
боте 109 арбитров международного уров-
ня, сохраняет лидерство по оказанию юри-
дических услуг среди ТПП. МТПП будет 
информировать членов Палаты о возмож-
ности адресного обращения к арбитрам 
по конкретным вопросам правового ха-
рактера, требующим экспертизы.

Дочерняя компания МТПП ЗАО «Мо-
сэкспертиза» планирует дальнейшее раз-
витие деятельности в рамках 44-ФЗ, объем 
услуг по этому направлению может до-
стигнуть 10% в общем объеме оказывае-
мых компанией услуг. ЗАО «Мосэкспер-

тиза» ставит задачу повышения рентабель-
ности бизнеса с нынешних 7,5% до 30%.

Дочерняя компания МТПП ОАО 
«Меркурий» активизирует сдачу в аренду 
площадей, которые освобождаются 
в связи с переездом части персонала 
МТПП в новое здание.

Международная Школа Бизнеса при 
МТПП планирует увеличить объем реа-
лизации услуг к 2016 году на 7 млн рублей. 
МШБ МТПП рассматривает возмож-
ность включения обучения в членский 
пакет МТПП. Планируется подписание 
партнерских соглашений с ведущими 
бизнес-школами. В планах Школы Биз-
неса также модернизация сайта с возмож-
ностью выбора программ, заполнения до-
говоров и оплаты онлайн.

Новая стратегия предполагает расши-
рение географии деятельности МТПП за 
счет создания сети представителей 
МТПП за рубежом на основе соглаше-
ний о сотрудничестве. В рамках реализа-
ции новой стратегии будет активизиро-
вано сотрудничество с деловыми совета-
ми ТПП РФ.

Существующий перечень услуг в рам-
ках международной деятельности, вклю-
чая анализ страновой и региональной пер-
спективности рынков для московских 
компаний, организацию бизнес-миссий 
и т.д., планируется расширить за счет 
новых направлений работы — развития си-
стемы интернет-информирования по стра-
новому принципу, организации системы 
консультирования зарубежных компаний 
по участию в городских и коммерческих 
конкурсах в Москве. Совместно с Зелено-
градским филиалом МТПП будет участво-
вать в продвижении «СТМП Зеленоград» 
и «ОЭЗ Зеленоград» и других технополи-
сов и технопарков Москвы. Также в стра-
тегии как новое направление деятельно-
сти заявлена разработка совместных от-
раслевых конгрессно-выставочных про-
ектов на базе технополиса «Москва».

Проведение ежегодных встреч с тор-
говыми представителями и экономиче-
скими советниками посольств города 
Москвы планируется сделать регулярны-
ми. Положения стратегии вызвали ожив-
ленную дискуссию — члены Правления 
высказали свои замечания и дополнения. 
Представленная стратегия развития 
МТПП на 2015–2017 годы была принята 
за основу, в течение недели члены Прав-
ления смогут направить свои дополнения 
к документу.

На заседании Правления также обсуж-
дались вопросы преобразования обще-
ственных структур палаты и создания 
новых структур. В Московскую торгово-
промышленную палату поступило обра-

щение одного из лидеров российского 
рынка страхования — компании «РЕСО-
Гарантия» (член МТПП) — с просьбой 
рассмотреть возможность создания 
в МТПП новой общественной структу-
ры — Комитета МТПП по вопросам стра-
хования. Это предложение было поддер-
жано членами Правления МТПП. В ка-
честве председателя структуры был из-
бран заместитель генерального директора 
ОСАО «РЕСО-Гарантия», начальник Ди-
рекции продаж Алексей Илюшин. Члены 
Правления поддержали предложение 
МТПП о ликвидации Гильдии страхов-
щиков и управляющих инвестиционны-
ми рисками МТПП.

Решением членов Правления была 
упразднена Московская рекламная гиль-
дия, вместо которой на основании обра-
щения ООО «РАСВЭРО» (член МТПП), 
ЗАО «ОЛИМП» (член МТПП), ООО 
«ГЭЛЛЕРИ-СЕРВИС» (член МТПП), 
ООО «ТРК», ООО «РУСС АУТДОР» 
(член МТПП) был создан Комитет по ре-
кламе. Новый комитет возглавил заме-
ститель генерального директора ООО 
«РАСВЭРО» Сергей Леонов.

Члены Правления МТПП также про-
голосовали за создание Комиссии по 
внешнеэкономическому сотрудничеству 
с партнерами в Индии. Интерес индий-
ского бизнеса к сотрудничеству с Росси-
ей многократно возрос, в особенности 
в таких областях, как высокие техноло-
гии, медицина и фармацевтика, сель-
ское хозяйство. По согласованию 
с Председателем Комитета МТПП по со-
действию ВЭД Сергеем Череминым, на 
должность руководителя Комиссии был 
избран вице-президент МТПП, сопред-
седатель Комитета по содействию ВЭД 
Сурен Варданян.

В рамках заседания Правления ОАО 
«Особое конструкторское бюро Москов-
ского энергетического института», ОАО 
«Московская кондитерская фабрика 
«Красный Октябрь», ОАО «Институт эко-
номики и комплексных проблем связи», 
ОАО «Институт экономики и комплекс-
ных проблем связи», ОАО «Всерегио-
нальное объединение «Изотоп» получи-
ли статус почетных членов ТПП РФ. ЗАО 
«Акционерная компания «Химпэк» 
и ООО «Фирма «ЛОВИН-огнезащита» 
были награждены дипломами ТПП РФ.

Вице-президент ТПП РФ, член Прав-
ления МТПП Александр Рыбаков на-
градил МТПП сертификатом номина-
лом 100000 рублей за самые высокие по-
казатели привлечения компаний 
в члены ТПП.

Медиацентр МТПП

Бережливое производство
Россия снова первая. И там, где никто не ждал
В Москве прошел круглый 
стол «Практика дости-
жения стратегических 
целей на основе Хосин 
Канри». Последние два 
слова, непривычные для 
российского уха, означа-
ют (в переводе с японско-
го) «развертывание поли-
тики». И хотя Япония не без 
оснований считается пра-
родиной бережливого про-
изводства, первое в мире 
конгрессное мероприятие 
по этой теме состоялось 
в России.

Организатором круглого стола 
выступили Группа компаний 
«Оргпром», крупнейший про-
вайдер по обучению береж-
ливому производству, и Меж-
региональное общественное 
движение «Лин-Форум. Про-
фессионалы бережливого про-
изводства». Местом проведе-
ния мероприятия стала Рос-
сийская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы (РАНХиГС), что не 
случайно: именно в академии, 
организовавшей Институт от-
раслевого менеджмента, сейчас 
активно ведут подготовку спе-
циалистов соответствующего 
профиля. Партнерами кругло-
го стола стали Министерство 
промышленности и торговли 
РФ, Московская торгово-про-
мышленная палата и Союз ма-
шиностроителей России.

Можно констатировать: ме-
роприятие стало важным со-
бытием для профессионально-
го сообщества менеджеров-
производственников. Этому 
способствовали насыщенная 
программа и высокий накал 

дискуссии. Обсуждались не 
частные вопросы оптимиза-
ции работы цехов и участков, 
а принципы повышения эф-
фективности бизнеса за счет 
такого мало освоенного эле-
мента бережливого производ-
ства, как развертывание поли-
тики. Оказалось, что у ряда 
российских компаний уже на-
коплен некоторый опыт, кото-
рый они готовы передавать 
другим. И этот опыт — не на-
чальный и поверхностный, как 
можно было бы ожидать, 
а вполне зрелый. Об этом не-
двусмысленно свидетельство-
вал шквал вопросов от заинте-
ресованных лиц. В итоге со-
стоялся настоящий круглый 
стол, где не было места заорга-
низованности и односторон-
нему движению информации. 
Люди спорили, обсуждали, 
предлагали… И все это прохо-
дило в корректной и благоже-
лательной атмосфере, свиде-
тельствующей о том, что в зале 
собрались единомышленники, 
для которых поднятые вопро-
сы жизненно важны и злобод-
невны.

О разных подходах к прин-
ципам развертывания полити-
ки (построению корпоратив-
ной культуры и пр.) рассказали 
генеральный директор омского 
НПО «Мир» Александр Беля-
ев; начальник Управления обе-
спечения функционирования 
производственной системы 
ОАО «Новолипецкий метал-
лургический комбинат» Сергей 
Назарян (они оба рассказали 
о различных аспектах включе-
ния целеполагания, как важ-
нейшего элемента развития со-
трудников); директор по раз-

витию компании «Оконный 
континент» Владимир Мель-
ников (он поделился опытом 
того, как точное развитие стра-
тегии сказывается на оздоров-
лении производственной куль-
туры). Одним из ключевых мо-
ментов утренней сессии было 
выступление известного биз-
нес-консультанта Вячеслава 
Летуновского, приведшего ин-
тереснейшие факты и выводы 
об успешной интеграции 
в практику бизнеса суворов-
ской «Науки побеждать».

Докладчик убедительно 
рассказал о превосходстве 
принципов и философии ве-
ликого русского полководца, 
примененных в управлении 
производством продукции 
с высокой добавленной стои-
мостью, над некоторыми го-
раздо более поздними и не 
всегда эффективными систе-
мами менеджмента. Спикеры 
отвечали на не самые простые 
вопросы. Такие, например, как 
«Что на сегодняшний день вас 
не устраивает в корпоративной 
культуре организации?», 
«Какую самую серьезная ошиб-
ку совершали в управлении 
и как вышли из ситуации?», 
«Как корпоративная культура 
повлияла на функционирова-
ние компании во время кризи-
са?», «Каким видите лучший 
способ мотивации персонала 
и почему?», «Знакомо ли 
вашим сотрудникам чувство 
страха? Они выполняют свои 
функциональные обязанности 
по своей убежденности или 
из-за чувства боязни?».

Если в первой части кругло-
го стола разбирались базовые 
принципы реорганизации ме-

неджмента на основе Хосин 
Канри, то вторая часть была по-
священа вещам более конкрет-
ным — инструментам и техно-
логиям развертывания полити-
ки. О выборе цели и средств, 
расстановке приоритетов, под-
боре ресурсов и направление 
их на достижение единой цели 
рассказали генеральный ди-
ректор ярославской компании 
«Русские краски» Валерий 
Абрамов, заместитель гене-
рального директора по органи-
зационному развитию ОАО 
«Газпромнефть-Снабжение» 
Дмитрий Потапов, операцион-
ный директор по СНГ, России 
и Монголии компании Vossloh 
Михаил Политыко. Далее сле-
довал разбор бизнес-кейсов по 
развертыванию политики от 
компаний, добившихся наибо-
лее заметного прогресса в этом 
направлении — GEFCO, Ра-
менского приборостроитель-
ного конструкторского бюро. 
С больших интересом было 
воспринято выступление деле-
гации ОАО «РЖД», рассказав-
шей об уровнях развертывания 
политики в компании.

Особой частью программы 
круглого стола стал интеллек-
туальный поединок между сто-
ронниками двух различных 
подходов к Хосин канри. Гене-
ральный директор ГК «Ор-
гпром» Алексей Баранов и его 
секунданты представили свой 
вариант развертывания поли-
тики, основанный на Перио-
дической системе управления 
устойчивым развитием (это 
инновационный продукт, соз-
данный в последние годы 
в нашей стране). А управляю-
щий партнер компании Iteam 

Александр Кочнев привел свои 
доводы в пользу хорошо из-
вестной Системы сбалансиро-
ванных показателей Р.Нортона 
и Д.Каплана. Дискуссия раз-
вернулась весьма острая, аргу-
менты дуэлянтов оказались 
весьма весомыми, а секундан-
ты, приходя им на помощь, 
приводили примеры из прак-
тики собственного бизнеса, 
свидетельствующие о превос-
ходстве того или иного метода. 
Исход поединка оказался и не-
ожиданным, и, в то же время, 
закономерным — ничья. Оба 
способа управления производ-
ством могут быть одинаково 
эффективны. Важно лишь, 
чтобы следование прописан-
ным принципам не было дог-
матическим.

В завершение круглого 
стола состоялось выступление 
известного американского 
специалиста в области береж-
ливого производства, автора 
многих книг, изданных и пере-
изданных в нашей стране, 
Майкла Вейдера. Основной 
посыл его выступления — эле-
менты Хосин канри интерна-
циональны и одинаково эф-
фективны для всех отраслей. 
Ничего заумного и загадочно-
го в них нет, просто надо реши-
тельнее браться за их освоение.

Работа круглого стола была 
продолжена в следующие два 
дня мероприятиями 16-й сес-
сии Российской Лин-школы — 
мастер-классами Алексея Ба-
ранова и Майкла Вейдера, 
а также выездами на предпри-
ятия, практикующими развер-
тывание политики — «Окон-
ный континент» и Раменское 
приборостроительное КБ.

Бережливое производство (lean production, TPS, кайдзен, иначе — стройное, рачительное, лин-
производство) — одна из самых популярных систем современного менеджмента. Принципы береж-
ливого производства строятся на сокращении всевозможных издержек, за счёт чего компания имеет 
возможность получить дополнительную и немалую прибыль.

Российская Лин-школа — самый крупный и авторитетный в России проект в области обучения 
совершенствованию производственных систем, бережливому производству (TPS, Кайдзен, Lean 
production) и устойчивому развитию. Сессии лин-школы проходят два раза в год — в июне и ноя-
бре, начиная с 2006 года. В различных городах (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, 
Тольятти, Самара). Они представляют собой конференции и обучающие мероприятия в несколько 
потоков — для курсантов с разными уровнями подготовки. Преподаватели лин0школв самые успеш-
ные и известные зарубежные и российские эксперты в области РПС и бережливого производства: 
Джеффри Лайкер, Майкл Вейдер, Дэвид Майер, Алексей Баранов, Юрий Адлер и др.

Хосин Канри — стратегический инструмент управления изменениями в критичных бизнес-про-
цессах. Представляет собой систему формирования, развертывания и контроля по всех организа-
ции исполнения основ бизнеса и прорывного видения. Способствует вовлечению каждого руково-
дителя и сотрудника в процессы выработки эффективной реализации политики предприятия.

ГК «Оргпром» — ведущая российская компания, предоставляющая полный спектр услуг по 
устойчивому развитию производственных систем, освоению бережливого производства (Lean, 
кайдзен, TPS).


