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Форум развития реального сектора
На этой неделе в Москве в Центре между-
народной торговли проходит Межотрас-
левой промышленный форум «Реаль-
ные инструменты для реального бизне-
са». Мероприятие пройдет под девизом 
«Курс на стабилизацию!» В центре вни-
мания участников Форума — меры под-
держки реального сектора экономики 
и перспективы развития финансовой 
и строительной сфер, вопросы между-
народного сотрудничества. Особенно-
стью программы станут консультации 
бизнеса экспертами Минпромторга РФ, 
а также выставочная экспозиция «Сде-
лано в России!». 

Концепция Форума «Реальные инструменты 
для реального бизнеса» соответствует задачам, 
поставленным Президентом РФ В.В.Путиным 
в Послании Федеральному собранию 04.12.2014, 
и Плану первоочередных мероприятий по обе-
спечению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в 2015 году.

Основная цель Форума — презентация ин-
струментов Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации по под-
держке реального сектора экономики, об-
суждение возможных проблем при реализа-
ции программ с участием представителей ми-
нистерств экономического блока, эксперт-
ного сообщества, представителей бизнеса 
и банковского сектора, а также зарубежных 
партнеров.

Форум проходит при официальной под-
держке Минпромторга РФ по инициативе Ас-
самблеи Делового сообщества и Объединен-
ной рабочей группы по сопровождению ино-
странных инвесторов. Оператором Форума вы-
ступает Агентство по экономическому 
взаимодействию и развитию.

В условиях экономического кризиса и не-
стабильности, роль бизнеса приобретает осо-
бое значение, поскольку в такие непростые для 
государства периоды, бизнес и власть в борьбе 
с негативными тенденциями в экономике 
должны действовать единым фронтом. В рам-
ках деловой программы Форума состоится пле-
нарное заседание: «Программа импортозаме-
щения: от планов к действиям!», на котором 
будет представлен план Минпромторга РФ 
по импортозамещению в 19 отраслях промыш-
ленности и комплексные решения, направлен-
ные на реализацию данного плана. Обсудить 
предложенные планы участники смогут на экс-
пертных дискуссиях, семинарах и практикумах.

Большое внимание будет уделено вопросам 
Международного сотрудничества и внешнеэ-
кономической деятельности российских пред-
приятий в современных условиях, поиску ино-
странных партнеров.

Также на Форуме будет активно работать 
Биржа деловых контактов, Консультационный 
Центр Министерства промышленности и тор-
говли РФ, эксперты по международному со-
трудничеству из 15 иностранных государств 
и выставочная экспозиция «Сделано в России». 

По итогам мая 2015 года Россия стала крупней-

шим производителем нефти в мире. В среднем 

за май в России добывали 10,708 млн барр. нефти 

в сутки. По этому показателю Россия обогнала 

даже Саудовскую Аравию, которая добывала 

10,25 млн барр. Владимир Путин считает, что 

страна позволяет себе недопустимую расточи-

тельность природных ресурсов. Он призвал 

«выстроить практическую работу» и заниматься 

ресурсосбережением.
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Федеральная антимонопольная служба России 

предложила создать международную организа-

цию по борьбе с картелями. Об этом сообщил 

замруководителя ФАС Александр Кинев. Он рас-

сказал, что ведомство разработало проект соот-

ветствующей конвенции. На конференции  БРИКС 

по антимонопольному праву и политике 22 июня 

до кумен т прошел первое обсуждение. Он счита-

ет, что конвенция может быть подписана в ноябре. 

По мнению ФАС, для эффективной борьбы с кар-

телями необходимо создать специальную между-

народную организацию (Global Antitrust), в кото-

рую войдут антимонопольные ведомства стран 

 БРИКС. В рамках группы страны смогут обмени-

ваться информацией о расследованиях, прово-

дить внеплановые проверки за границей и оказы-

вать друг другу административную помощь. 

Сотрудник ФАС отметил, что сейчас до кумен ты 

антимонопольных ведомств других стран не могут 

использоваться как письменные доказательства.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Концепция 
развития
Правление Открытого 
акционерного общества 
«Российские сети» (ОАО 
«Россети») своим решени-
ем утвердило Концепцию 
развития релейной защи-
ты и автоматики электро-
сетевого комплекса. 

В целях реализации Единой 
технической политики в элек-
тросетевом комплексе ОАО 
«Россети» и формирования 
единого подхода к созданию 
(модернизации, реконструк-
ции) релейной защиты и ав-
томатики на объектах группы 
компаний «Россети» разрабо-
тана и утверждена решением 
Правления Компании Кон-
цепция развития релейной за-
щиты и автоматики электросе-
тевого комплекса.

До кумен т разработан спе-
циалистами ОАО «Россети» 
при участии всех дочерних 
предприятий в рамках дея-
тельности специальной Рабо-
чей группы под руководством 
Директора Ситуационно-ана-
литического центра Дмитрия 
Гвоздева.

Предварительно Концеп-
ция была одобрена на заседа-
нии секции №3 «Управление 
режимами, автоматизация 
и применение автоматическо-
го управления в электриче-
ских сетях» научно-техниче-
ского Совета ОАО «Россети». 
Также были получены поло-
жительные отзывы с рекомен-
дациями для внедрения до-
кумен та в ОАО «Россети» 
от представителей научно-тех-
нического сообщества в обла-
сти релейной защиты и авто-
матики.

Требования и положения 
Концепции будут учитывать-
ся в обязательном порядке при 
принятии технических реше-
ний, разработке нормативной 
и технической до кумен тации 
в области развития релейной 
защиты и автоматики (РЗА) 
электросетевого комплекса 
группы компаний «Россети».

На основании разработан-
ных критериев, определяю-
щих необходимость рекон-
струкции (модернизации) РЗА, 
в «Россетях» планируется раз-
работка соответствующих 
программ модернизации РЗА.

Предлагаемые в Концеп-
ции решения к переходу 
от традиционных методов 
управления режимами работы 
устройств РЗА к дистанцион-
ному управлению и монито-
рингу работы РЗА с диспет-
черских пунк тов электросете-
вых компаний соответствуют 
современным мировым тен-
денциям развития электроэ-
нергетики, а также позволят 
обеспечить надежное функци-
онирование устройств РЗА 
и минимизацию удельных ка-
питальных и эксплуатацион-
ных затрат. 

Открытое акционерное об-
щество «Российские сети» 
(ОАО «Россети») — является 
одной из крупнейших элек-
тросетевых компаний в мире. 
Компания управляет 2,29 млн 
км линий электропередачи, 
480 тыс. подстанциями транс-
форматорной мощностью 
более 751 ГВА. В 2014 году по-
лезный отпуск электроэнер-
гии потребителям составил 
715 млрд кВт∙ч. Численность 
персонала Группы компаний 
«Россети» - 218 тыс. человек. 

Имущественный комплекс 
ОАО «Россети» включает 
в себя 43 дочерних и зависи-
мых общества, в том числе 14 
межрегиональных и маги-
стральную сетевую компанию. 
Контролирующим акционе-
ром является государство 
в лице Федерального агент-
ства по управлению государ-
ственным имуществом РФ, 
владеющее 85,3% долей 
в уставном капитале.

Миссия ОАО «Россети» — 
лидерство в развитии системы 
управления распределитель-
ным сетевым комплексом, 
обеспечивающим надежное 
и качественное снабжение 
электрической энергией расту-
щих потребностей экономики 
и социального сектора страны.

Next level
В ОЭЗ «Липецк» состоялась официальная церемония открытия 
шестого завода АББ в России
На прошлой неделе на тер-
ритории Особой эконо-
мической зоны «Липецк» 
(Липецкая область) состо-
ялось торжественное 
открытие шестого заво-
да компании «АББ» в Рос-
сии. Новое предприятие 
всемирно известной ком-
пании специализируется 
на изготовлении оболочек 
и компонентов для распре-
делительных устройств 
низкого напряжения. Это 
первый и пока единствен-
ный завод концерна АББ 
в России, построенный 
с нулевого цикла. 

В торжественной церемо-
нии официального открытия, 
проходившей непосредствен-
но внутри заводского корпу-
са, приняли участие: замести-
тель министра экономическо-
го развития Российской Феде-
рации Александр Цыбульский, 
глава администрации Липец-
кой области Олег Королев, 
генеральный директор ОАО 
«ОЭЗ ППТ Липецк» Иван Ко-
шелев, президент АББ в Рос-
сии, Беларуси и Средней Азии 
Анатолий Попов, другие высо-
копоставленные лица.

Инвестиции в строитель-
ство завода, осуществленные 
АББ, составили более 600 млн 
руб. Причем, как заявили 
представители АББ, это были 
собственные средства компа-
нии. Новый завод занимает 
около 7000 кв. м совокупных 
производственных площадей, 
причем, изначально заложена 
возможность дальнейшего 
расширения. Новый завод 
обеспечит к концу 2015 года 
более 50 новых рабочих мест. 

Максимальная производ-
ственная мощность нового 
предприятия составляет 
до 200000 единиц продукции 
в год. Как было подчеркнуто 
на презентации, новый про-
мышленный объект АББ яв-
ляется самой прогрессивной 
промышленной площадкой 
концерна.

На сегодня у нового пред-
приятия АББ — очень высокий 
уровень локализации — около 
80%. /то было особенно под-
черкнуто заместителем мини-
стра экономического развития 
Российской Федерации Алек-
сандром Цыбульским. 

Основные потребители 
продукции завода — текущие 

партнеры компании АББ 
в России, а в перспективе 
и партнеры в странах Белару-
си и Центральной Азии, в Бол-
гарии, Польше и других стра-
нах. Открытие новой произ-
водственной площадки в Ли-
пецке существенно сокращает 
сроки поставки оборудования 
российским клиентам, а также 
позволяет адаптировать выпу-
скаемую продукцию в соот-
ветствии с запросами нацио-
нального рынка и потребите-
лей. Здесь действуют самые 
строгие стандарты качества, 
принятые на предприятиях 
компании во всём мире. Про-
дукция завода выпускается 
с учетом внутренних стандар-
тов АББ, которые разработа-
ны корпоративным Центром 
компетенций в Швейцарии, 
и предусматривают ещё более 
строгий подход к оценке каче-
ства, чем действующие рос-
сийские и мировые правила.

Запустив новый завод, ком-
пания АББ акцентировала 
стратегические приоритеты 
своего бизнеса, которые на-
правлены на локализацию про-
дукции в России. Кроме этого, 
была представлена новая гло-
бальная стратегия АББ — 

 NEXT  LEVEL, которая заклю-
чается в привлечении к эффек-
тивному сотрудничеству мест-
ных клиентов и предложении 
им значительного ассортимен-
та продуктов и решений для 
электроэнергетики и автома-
тизации компании АББ.

Выступая на церемонии от-
крытия, заместитель министра 
экономического развития Рос-
сийской Федерации Александр 
Цыбульский отметил: «Приход 
компании АББ на российский 
рынок — это, на самом деле, 
не только новая культура про-
изводства, новая инвестицион-
ная и инновационная емкость… 
Это серьезные перспективы 
развития производства компа-
нии в России, которые мы хо-
тели бы поддержать».

Генеральный директор ОАО 
«ОЭЗ ППТ «Липецк» Иван Ко-
шелев отметил: «Разумеется, 
сегодняшнее событие без вся-
кого преувеличения можно 
считать историческим. 
С одной стороны — это дове-
рие компании, являющейся 
мировым брендом нашей про-
мышленной площадки, с дру-
гой — это серьезный вклад вы-
сокотехнологичного концерна 
в экономику России».

В начале своего выступле-
ния на официальной церемо-
нии открытия завода, Анато-
лий Попов, президент АББ 
в России, Беларуси и Средней 
Азии выразил благодарность 
руководству региона и особой 
экономической зоны за под-
держку масштабного проекта 
на каждом этапе его реализа-
ции, которая выражалась 
в создании всех необходимых 
условий для работы бизнесме-
нов и инвесторов в Липецкой 
области. «Здесь созданы уни-
кальные возможности для раз-
вития промышленного бизне-
са. Поэтому сегодняшнее со-
бытие — это и колоссальный 
задел на будущее, который 
способствует расширению 
объемов производства АББ 
в России», — акцентировал 
внимание он.

Отметим, что по оценке 
министра экономического 
развития Алексея Улюкаева, 
«Липецк» — одна из лучших 
производственных площадок 
в стране. Эту оценку он выска-
зал в ходе рабочего визита 
в Липецкую область в начале 
июня этого года. Делегация 
во главе с министром осмотре-
ла промышленную площадку, 

ознакомилась с объектами со-
временной инфраструктуры, 
посетила предприятия компа-
ний-резидентов: ООО «Бе-
карт Липецк» (Бельгия), ООО 
«ТЕХНА» (Группа междуна-
родных компаний), ООО «Йо-
кохама Р.П.З.» (Япония).

Министр экономического 
развития РФ Алексей Улюка-
ев заметил тогда, что приход 
международных компаний-
лидеров бизнеса, решение во-
просов импортозамещения, 
создание высококвалифици-
рованных новых рабочих 
мест — это результат успеш-
ной работы ОЭЗ. По его сло-
вам, Минэкономразвития РФ 
будет содействовать развитию 
площадки, в том числе 
и за счет ее расширения.

Компания АББ является веду-
щим поставщиком силового 
оборудования и технологий 
для электроэнергетики, транс-
порта, инфраструктуры и авто-
матизации производства. Мы 
повышаем эффективность про-
изводства, снижая воздействие 
на окружающую среду. Группа 
компаний АББ ведёт бизнес 
в 100 странах, а её штат насчи-
тывает 140000 человек.
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Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НПО «Сатурн» отметило своих лучших 
изобретателей и рационализаторов

«Севмаш» получил заслуженную награду 
от президента страны

Вопросы техприсоединения
Сроки подключения к электросетям будут оставаться на особом 
контроле федеральной власти и оказывать существенное влия-
ние на результаты Национального рейтинга инвестиционной 
привлекательности регионов, было отмечено на заседанииоб-
щего собрания Некоммерческого Партнерства Территориаль-
ных сетевых организаций (НП ТСО), состоявшегося 25 июня 
2015 года в центральном офисе компании «Россети». Заседа-
ние вел председатель Наблюдательного совета НП ТСО, пер-
вый заместитель генерального директора ОАО «Россети» по тех-
нической политике Роман Бердников. С докладами выступили 
Роман Бердников, председатель Правления НП ТСО Александр 
Хуруджи, начальник Управления регулирования электроэнер-
гетической отрасли ФСТ России Максим Егоров и заместитель 
начальника Управления контроля электроэнергетики ФАС Рос-
сии Дмитрий Васильев. НП ТСО создано для защиты интересов 
профессиональных участников электросетевого бизнеса. Среди 
членов Партнерства преобладают средние и крупные ТСО. Пар-
тнерство участвует как в работе над законодательными актами 
и инициативами, представляя сбалансированную единую по-
зицию сетей на различных площадках, так и в содействии при-
нятию Единой технической политики «Россетей» электросете-
выми предприятиями.

Изобретатели и рационализаторы
Традиционно в преддверии Всероссийского Дня изобретателя 
и рационализатора в ОАО «НПО «Сатурн» подвели итоги изо-
бретательской и рационализаторской деятельности компании 
за минувший год. В 2014 году в изобретательстве и рационали-
зации в ОАО «НПО «Сатурн» приняли участие 559 работников, 
которыми подано 450 заявлений на рационализаторские пред-
ложения и 74 заявки на регистрацию РИД, среди которых изо-
бретения, полезные модели, программы для ЭВМ, базы данных, 
секреты производства (ноу-хау), служебные произведения науки. 
Наиболее активно работа по выявлению РИД велась в Отделе 
главного кузнеца службы главного инженера, конструкторском 
отделе прочности, филиале «НТЦ г. Санкт-Петербург», других 
подразделениях предприятия. Прибыль от использования интел-
лектуальной собственности в производственно-коммерческой 
деятельности составила 16,4 млн руб. От использования в про-
изводстве 241 рационализаторского предложения получен эко-
номический эффект 99 млн руб.

Удоканское месторождение
В Чите состоялось совещание по вопросам реализации проек-
та освоения Удоканского месторождения меди. В работе сове-
щания приняли участие губернатор Забайкальского края Кон-
стантин Ильковский, заместитель полномочного представите-
ля Президента РФ в СФО Андрей Филичев, председатель Со-
вета директоров «Байкальской горной компании» (БГК, входит 
в состав USM Holdings) Валерий Казикаев и генеральный дирек-
тор БГК Омонулло Насритдинходжаев. В ходе совещания Кон-
стантин Ильковский отметил важность проекта для Забайкаль-
ского края и готовность регионального правительства оказы-
вать всю возможную всестороннюю поддержку «Байкальской 
горной компании». Представители БГК отметили, что реализа-
ция проекта позволит создать в регионе около 4 тысяч рабочих 
мест в основном производстве. В Чите также состоялась встре-
ча представителей БГК и правительства региона, в ходе которой 
было подписано соглашения между «Байкальской горной ком-
панией» и Забайкальским краем о передаче региону 52 единиц 
специальной техники для борьбы с лесными пожарами и пре-
дотвращения их возникновения.

Грамота «Севмашу»
Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адми-
рал Виктор Чирков посетил Северодвинское ОАО «Севмаш» 
и вручил коллективу предприятия грамоту Верховного Главно-
командующего Вооруженными Силами Российской Федерации 
Владимира Путина — «За заслуги в обеспечении безопасности 
государства, укреплении его обороноспособности и оснащении 
Военно-Морского флота современными образцами вооружения 
и военной техники». 

Лазерная система наведения
«Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящий 
в Госкорпорацию Ростех, разработал многоканальную лазерно-
лучевую систему наведения (ЛСН) для вертолетов Ка-52, Ми-
8МНП, Ми-28Н. Новая разработка обеспечит высокую точ-
ность наведения ракет и позволит вертолетам использовать ра-
кеты различных типов. ЛСН предназначена для выполнения за-
дачи управления движением и доведения управляемой ракеты 
до цели, захваченной и удерживаемой автоматом сопровожде-
ния или оператором вручную. В системе используется мощный 
непрерывный твердотельный лазер с накачкой лазерными ди-
одами. Сканирование лазерного луча осуществляется компакт-
ным, малоинерционным, акустооптическим двухкоординатным 
дефлектором, без механических узлов и управляемым электри-
ческими сигналами. В изделиях-аналогах поля управления соз-
даются исключительно механическими средствами, что приво-
дит к меньшему быстродействию, снижению надежности, уве-
личенным габаритам и массе.

КОРОТКО

КОРОТКО

Формула  
Сергея Катырина
Пять условий для устойчивого развития экономики 
в стране
Президент ТПП РФ Сер-
гей Катырин на заседании 
Правления Палаты расска-
зал, что нужно, чтобы биз-
нес, объединенный в ТПП 
РФ, успешнее работал для 
достижения устойчивого 
социально-экономическо-
го развития России. 

Первое. Совершенствование 
нормативной правовой базы 
развития экономики стра-
ны. Весной Палата подго-
товила два системных блока 
предложений: по вопросам 
развития малого и средне-
го бизнеса (к заседанию Гос-
совета РФ в апреле) и об им-
портозамещении в промыш-
ленности (к Президиуму Гос-
совета, запланированному 
на июль). Важный участок ра-
боты - оценка регулирующе-
го воздействия (ОРВ) норма-
тивных правовых актов на дея-
тельность бизнеса. Теперь ОРВ 
проводится и на федеральном, 
и на региональном уровне. 

За первое полугодие 
2015 года в Палату поступило 
около 700 проектов норматив-
ных и подзаконных актов, 
по 85 из них подготовлены об-
стоятельные заключения. Вы-
явились и недочеты: сжатые 
сроки проведения публичных 
консультаций по проектам до-
кумен тов, вызывающих боль-
шой общественный резонанс; 
недостаточно корректную ра-
боту разработчиков до кумен-
тов с порталом ОРВ; нехватку 
квалифицированных специ-
алистов в сфере ОРВ в регио-
нах. ТПП РФ считает необхо-
димым распространить про-
цедуры ОРВ на проект, наме-
ченные к рассмотрению 
во втором чтении (нередко по-
правки ко второму чтению 
полностью меняют сам зако-
нопроект, ранее уже одобрен-
ный бизнесом). 

Второе. Особое беспокой-
ство бизнеса, прежде всего ма-
лого и среднего, вызывают 

трудности с доступом к фи-
нансовым ресурсам для нор-
мального рыночного развития. 
В начале реализации програм-
мы докапитализации банков 
Палата высказалась против 
отсечения от программы не-
скольких сотен небольших, 
но эффективных кредитных 
учреждений (региональных 
банков), которые активно 
кредитуют МСП. Правитель-
ство прислушалось к доводам, 
но не все проблемы пока уре-
гулированы. Палата считает 
уместным воспользоваться 
опытом развитых стран, где 
строго отслеживается целевой 
характер использования 
средств налогоплательщиков, 
вливаемых в капитал банков. 
По итогам первого квартала 
кредитование малого бизнеса 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года упало 
на 36%. Скорее всего, будет 
дальнейшее сокращение. 
Агентство кредитных гаран-
тий планирует в 2015 году вы-
дать гарантии 2700 субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства. Капля в море!

Третье. Острый вопрос — 
избыточные неналоговые пла-
тежи. Это колоссальная на-
грузка на бизнес. Правитель-
ство РФ уже поддержало ряд 
предложений ТПП РФ, сфор-
мированных по итогам опро-
са бизнеса и членских органи-

заций: пересмотреть порядок 
взимания платы за размеще-
ние отходов производства 
и потребления; установить 
на три года коэффициент «0» 
при расчете экологического 
сбора, уплачиваемого произ-
водителями и импортерами 
товаров, подлежащих утили-
зации после утраты своих по-
требительских свойств и т.д. 
Палата продолжает монито-
ринг развития ситуации. 

Четвертое. Отдельная боль-
шая тема — реализация про-
мышленной политики. Закон, 
в разработке которого актив-
но принимала участие Палата, 
был принят в декабре прошло-
го года. Теперь на повестке 
дня — завершение разработки 
и принятия большого количе-
ства подзаконных норматив-
ных правовых актов, последу-
ющая практическая реализа-
ция положений Закона. Нара-
ботки Палаты легли в основу 
критериев, прописанных для 
подтверждения приоритетно-
сти российских товаров перед 
иностранными при проведе-
нии госзакупок. Палата будет 
« мониторить» создание и на-
стройку механизмов поддерж-
ки реального сектора эконо-
мики страны.

Пятое. Остро МСП-члены 
торгово-промышленных 
палат ставят вопрос о том, 
чтобы вошла, наконец, в ци-

вилизованные рыночные 
рамки практика их участия 
в государственных закупках 
товаров и услуг и закупках, 
проводимых естественными 
монополиями и компаниями 
с государственным участием. 
ФАС и Генпрокуратура РФ 
должны до конца года прове-
рить, как обеспечивается до-
ступ малого и среднего бизне-
са к закупкам. По итогам за-
седания Госсовета РФ дано по-
ручение распространить 
действие закона 44-ФЗ на го-
сударственные и муниципаль-
ные предприятия. ГУПы 
и МУПы будут обязаны про-
водить открытые конкурсы 
и соблюдать правило о доле за-
купок у МСП.

Принципиально важна для 
Палаты, сказал Сергей Каты-
рин, идея объединения всех 
участников контрактной си-
стемы закупок: заказчиков, 
поставщиков, юридических 
лиц, предоставляющих гаран-
тии, владельцев электронных 
площадок. Многое могут сде-
лать Единые региональные 
центры сопровождения кон-
трактной системы (ЕЦСКС), 
создаваемые по инициативе 
ТПП РФ (они уже открыты 
в Перми и Краснодаре, на оче-
реди — Санкт-Петербург, 
Красноярск. Бизнес в них од-
новременно может получить 
весь спектр финансовых, ме-
тодических и банковских 
услуг для участия в торгах 
в рамках не только 44-ФЗ, 
но и 223-ФЗ. Востребован-
ность  ЕЦСКС не вызывает со-
мнений — уже зарегистриро-
вано более 700 обращений.

Выполнение этих пяти ус-
ловий позволит российскому 
бизнесу работать устойчивее, 
увереннее и внести, наконец, 
максимальный вклад в дости-
жение устойчивого развития 
экономики в стране, считает 
Сергей Катырин.

Пресс-служба ТПП РФ

Рост объемов 
БМК увеличил производство и продажи 
Белорецкий металлур-
гический комбинат (вхо-
дит в Группу «Мечел») — 
лидирующий производи-
тель на рынке метизов — 
по итогам 1 квартала 
2015 года увеличил объ-
емы производства и про-
даж за счет реализации 
высокомаржинальной 
продукции для автопро-
ма и изделий строитель-
ного сортамента. 

За первые три месяца 2015 года 
на фоне падающего рынка 

БМК удалось сохранить и уве-
личить объемы продаж мети-
зов по отношению к аналогич-
ному периоду прошлого года. 
По итогам периода комбинат 
реализовал 153 тыс. тонн мети-
зов, что на 2,1% больше 1 квар-
тала 2014 г. БМК продемон-
стрировал увеличение объ-
емов реализации отдельных 
видов продукции: фасонных 
профилей – на 50 %, ленты 
плющеной – на 22 %, канатов 

– на 9 %, арматурных прядей – 
на 8 %, проволоки низкоугле-
родистой – на 10 %. 

«Несмотря на то, что по ито-
гам 1 квартала объем рынка ме-
тизов уменьшился в натураль-
ном выражении на 6% к уров-
ню прошлого года, БМК 
не только удержал объемы про-
изводства, но и немного увели-
чил долю своего присутствия 
на падающем рынке. Этого уда-
лось достичь благодаря эффек-
тивной клиентской работе», - 
отметил генеральный директор 
ОАО «БМК» Виктор Камелин.

ОАО «Белорецкий метал-
лургический комбинат» — 
крупнейшее метизное пред-

приятие России. Комбинат 
производит катанку, стальную 
проволоку из качественных 
марок сталей, стальные кана-
ты, ленту различных размеров 
и сечений, гвозди, грузозах-
ватные приспособления. Про-
дукция БМК востребована 
во многих отраслях промыш-
ленности: строительной, то-
пливно-энергетической, ма-
шиностроительной, а также 
на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса. 
Комбинат входит в Группу 
«Мечел».

«Граждане России, все ключевые политические 

силы страны, отечественный бизнес понима-

ют, что происходит, и знают, что нужно делать. 

Оперативно принятые меры позволили стаби-

лизировать ситуацию в экономике, в финан-

совой сфере, на рынке труда, обеспечена 

устойчивая работа всех стратегически важных 

отраслей экономики. Продолжается реализа-

ция важнейших госпрограмм, в том числе 

в социальной сфере. Более того, наши компа-

нии, отечественные производители доказали, 

что способны развиваться в жёстких услови-

ях, находить новых партнёров, осваивать как 

внутренние, так и внешние рынки. Пример 

тому — высокая динамика отечественного 

агропромышленного сектора».

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

50 млн руб. 
инвестиций 
«Технопром» вложится 
в Технополисе «Москва»
IТ-компания «Технопром» выиграла аукцион на право 
долгосрочной аренды свыше 576 кв. м производствен-
ных площадей в Технополисе «Москва». Срок аренды 
составил 10 лет. Одним из ключевых направлений дея-
тельности IТ-компании «Технопром», заключившей пер-
вый в России эксклюзивный контракт на производство 
серверов с компанией IBM, будет являться производ-
ство программно-аппаратных комплексов на базе сер-
вера с процессорами архитектуры Power.

Научно-исследовательский 
центр интегратора «Техно-
пром», который компания 
планирует разместить в Тех-
нополисе «Москва», будет за-
ниматься разработкой и те-
стированием программных 
продуктов на базе аппарат-
ных решений, реализован-
ных совместно с мировыми 
IТ-лидерами. 

Основные задачи R&D 
центра «Технопром» — техни-
ческое сопровождение проек-
тов, отслеживание технологи-
ческих новшеств, появляю-
щихся на мировом рынке, 
а также самостоятельное раз-
витие инноваций с использо-
ванием собственной научно-
исследовательской базы.

На территории Технополи-
са «Москва» компания «Тех-
нопром» планирует создать 
от 30 до 45 рабочих мест для 
специалистов в области IТ-
консалтинга, разработки, вне-
дрения и сопровождения IТ-
систем, а также информаци-
онной безопасности.

«С 2011 года «Технопром» 
оказывает IТ-услуги феде-
ральным органам государ-
ственной власти, компаниям 
с государственным участием, 
финансового, телекоммуни-
кационного и других секторов. 
Мы выбрали Технополис так 
как на площадке уже работает 
множество перспективных 
развивающихся компаний, 
которые могли бы стать наши-
ми партнерами и клиента-
ми», — отмечает руководитель 
центра исследования разрабо-
ток компании «Технопром» 
Юрий Болбат.

По словам гендиректора 
Технополиса «Москва» Игоря 
Ищенко, приход на площадку 
IT-компании «Технопром» 
создает дополнительные усло-
вия для развития IT-кластера 
в Технополисе. Он напомнил 
о том, что уже в первом квар-
тале 2016 года Технополис пла-
нирует разместить на своей 
площадке самый большой 
в России центр обработки дан-
ных. Дата-центр займет пло-
щадь в 12 тыс. кв. м.

Отметим, кстати, что Тех-
нополис «Москва» предложил 

высокотехнологичным пред-
приятиям целый гектар под 
застройку на территории 
Юго-Восточного округа Мо-
сквы на земельном участке, 
расположенном на Шоссей-
ном проезде. Уже в ближай-
шие годы здесь появятся 
до 25 тыс. кв. м производ-
ственных корпусов. Технопо-
лис «Москва» планирует по-
строить модульные корпуса 
под запросы конкретных ком-
паний. Создание помещений, 
адаптированных под нужды 
конкретных промышленных 
компаний, позволит предпри-
ятиям запустить высокотехно-
логичные производства в мак-
симально сжатые сроки. 

«В рамках проекта предпо-
лагается создание быстровоз-
водимых модульных корпусов 
по швейцарской технологии, 
которые будут адаптированы 
под индивидуальные особен-
ности будущего резидента Тех-
нополиса. В таких корпусах 
можно будет заранее предус-
мотреть и установить дополни-
тельную систему вентиляции, 
пожаротушения, кондициони-
рования, силового энергоснаб-
жения, построить фундамент 
под технологическое оборудо-
вание», — отметил гендирек-
тор Технополиса «Москва» 
Игорь Ищенко. По его словам, 
к участкам уже подведены все 
необходимые коммуникации: 
электроэнергия, газоснабже-
ние, водоснабжение, тепло-
снабжение и канализация. 

Предполагается, что ком-
пании, заинтересованные 
в открытии производств, вло-
жат часть собственных средств 
в строительство модульных 
корпусов, а сразу после запу-
ска производства, инвестиро-
ванные в проект деньги будут 
возвращены им в виде умень-
шенной ставки арендных пла-
тежей. Строительство только 
одного блока площадью 1600 
кв. м обойдется Технополису 
и инвесторам в 40 млн руб. 
Стоимость последующей 
аренды кв. м в год будет опре-
делена независимым оценщи-
ком. Сейчас стоимость арен-
ды 1 кв. м в Технополисе со-
ставляет около 4 тыс. руб. в год.

Новая сборка
«Технодинамика» поставила транспортные машины для «С-300» и «С-400» 
на конвейер

Николай Маркин

Екатеринбургская производственная площадка холдин-
га «Технодинамика» (входит в Госкорпорацию Ростех) 
выпустила первые транспортные машины «5Т58-2 исп. 
3» для комплексов «С-300» и «С-400» с использовани-
ем конвейерного подхода к сборке. 

Ранее «Технодинамика Старт» 
осуществлял штучную сборку 

таких изделий. В связи с ро-
стом гособоронзаказа, под 

руководством «Технодина-
мики» предприятие пересмо-
трело технологический под-
ход к производству и внедри-
ло новые технологические 
решения. К проработке про-
екта поточной сборки на пред-
приятии приступили в конце 
2014 года, в апреле того же года 
завершилась техническая под-
готовка, а в мае новая линия 
была запущена в режиме пу-
ско-наладки. 

Создание поточной линии 
решило проблему дефицита 
площадей под сборку транс-
портных машин, а также 
в разы уменьшило непродук-
тивное время простоя, повы-
сив отдачу на каждого сотруд-
ника. Кроме того, по словам 
заместителя генерального ди-
ректора по развитию предпри-
ятия Владимира Третьякова, 
поточная линия позволила со-
трудникам точнее в ежеднев-
ном режиме планировать при-

обретение материалов, покуп-
ных элементов, их количество 
и сроки поставки на конвейер. 

По данным заместителя ге-
нерального директора по про-
изводству холдинга «Техноди-
намика» Александра Косова, 
инициировавшего изменения, 
серийное производство даёт 
возможность выполнить воз-
росший объем заказов пред-
приятия в срок, и добиться 
роста выработки до 30%.

На сегодняшний день 
предприятие выполнило годо-
вой план по изготовлению 
машин для ЗРК «С-300» и «С-
400» в предыдущей модифи-
кации, а обновлённые транс-
портные машины для этих 
комплексов начнут сходить 
с конвейера уже в ближайшее 
время. 

Напомним, что предприя-
тие заключило крупный кон-
тракт с Министерством обо-
роны на поставку модернизи-

рованных транспортных 
машин «5Т58-2 исп. 5» на пе-
риод 2015-2016 гг, а также 
до 2017 года включительно.

«Технодинамика Старт» 
создано в 1949 году. Оно явля-
ется одним из ведущих пред-
приятий по разработке стар-
товых машин и механизмов 
для зенитно-ракетных ком-
плексов противовоздушной 
и противоракетной обороны, 
корабельных пусковых уста-
новок, авиационных пуско-
вых и катапультных установок, 
комплексов наземного обслу-
живания ракетных систем 
морского и воздушного бази-
рования. За время своего су-
ществования «Старт» разра-
ботал и передал в серийное 
производство более 320 новых 
образцов вооружений. Пред-
приятие реализует полный 
цикл создания изделий — 
от формирования техниче-
ских предложений на разра-

ботку до изготовления опыт-
ных образцов и проведения 
всех видов испытаний. Разра-
ботки «Старта» успешно экс-
плуатируются не только в Рос-
сии, но за рубежом. 

Холдинг «Технодинамика» спе-
циализируется на разработке, 
производстве и послепродаж-
ном обслуживании систем 
и агрегатов воздушных судов. 
Кроме того, холдинг произво-
дит детали и агрегаты для таких 
отраслей промышленности как 
нефтяная и газовая, автомоби-
лестроение, транспорт, энерге-
тика. «Технодинамика» вклю-
чает в себя 36 предприятий, 
расположенных по всей стра-
не — в Москве, Московской 
области, Уфе, Самаре, Екате-
ринбурге, Архангельской обла-
сти и других регионах России. 
Холдинг входит в состав Госкор-
порации «Ростех».

«МОЭК» закроет 12 малых 
ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» 
(МОЭК) реализует целевую программу ликвидации малых ко-
тельных (МК) в Москве. Начиная с 2010 года в рамках програм-
мы были переключены тепловые нагрузки 36 малых котельных. 
До конца 2015 года планируется закрыть еще 12 малых котель-
ных из 52, которые в настоящее время находятся в эксплуата-
ции ОАО «МОЭК». Суммарная тепловая мощность ликвиди-
рованных и планируемых к закрытию до конца 2015 года 48 МК 
составляет 96,15 Гкал/ч. В 2016-2017 годах планируется вывести 
из работы еще семь малых котельных. 
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Подготовка ВЭФ
РАСПП примет участие в организации деловой программы 
В конце июня в предста-
вительстве ПИК «Вель» 
состоялся деловой прием 
«Вектор развития партнер-
ства — Азия», приурочен-
ный к Восточному эконо-
мическому форуму (ВЭФ). 
Организаторами меро-
приятия выступили Рус-
ско-Азиатский Союз про-
мышленников и предпри-
нимателей (РАСПП) и Меж-
дународный бизнес-клуб 
«Деловое партнерство». 
В ходе Делового приема 
была достигнута догово-
ренность, что Русско-Ази-
атский Союз промыш-
ленников и предприни-
мателей примет участие 
в организации деловой 
программы Восточного 
экономического форума. 

Открывая встречу, первый ви-
це-президент  РАСПП Марга-
рита Федотова отметила, что 
на сегодняшний день разви-
тие сотрудничества со стра-
нами  АТЭС, и в частности 
с Китаем — одно из ключе-
вых направлений внешнеэ-
кономической деятельности 
Правительства РФ. На про-
тяжении последних четырех 
лет Китай возглавляет рей-
тинг торговых партнеров Рос-
сии. «В последние восемь лет 
Россия наращивала экспорт 
сырья и углеводородов, им-
порт машин и оборудования 
из КНР. Однако в скором вре-
мени структура экспортных 
поставок России в Китай из-
менится. В связи с характером 
спроса в КНР увеличатся объ-
емы поставок продуктов пи-
тания, продукции авиа и ма-
шиностроения», — сообщила 
Маргарита Федотова. 

Полномочный министр, 
советник по торгово-экономи-
ческим вопросам Посольства 
КНР в РФ г-н Чжан Ди отме-
тил в своем выступлении, что 
на протяжении многих лет 

структура экспортно-импорт-
ных отношений между наши-
ми странами практически 
не менялась. Китай был заин-
тересован в импорте природ-
ных ресурсов: нефти, газе, угле, 
древесине. Россия же импор-
тировала товары народного по-
требления, машиностроения 
и электроники. Представитель 
Посольства КНР в РФ добавил, 
что давние дружеские отноше-
ния и очевидная экономиче-
ская взаимодополняемость 
способствуют динамичному 
развитию бизнес-отношений 
и расширению их диапазона. 

Член Совета Федерации 
Федерального собрания РФ 
Оксана Белоконь рассказала 
о деятельности Совета Феде-
рации ФС РФ по международ-
ному сотрудничеству со стра-
нами азиатского региона. Она 
отметила, что важную роль 
в этом играет и проведение 
молодежных форумов. I меж-
дународный молодежный 
форум «Интеллектуальное зо-

лото Евразии» пройдет в ре-
спублике Тува 18-21 сентября 
2015 года под эгидой Русского 
географического общества 
и под кураторством Федераль-
ного агентства по делам моло-
дежи, а также Уральского го-
сударственного экономиче-
ского университета. Ожидает-
ся, что во второй половине 
сентября для участия в гран-
диозном мероприятии в город 
Кызыл съедется более 600 го-
стей из разных субъектов РФ 
и стран азиатского региона. 

Заместитель директора де-
партамента привлечения пря-
мых инвестиций, поддержки 
экспорта и внешнеэкономи-
ческой деятельности Минво-
стокразвития РФ Артем Сохи-
кян, рассказал о программах 
министерства по развитию 
инвестиционного сотрудни-
чества со странами Азии 
и специфике формируемых 
на Дальнем Востоке террито-
рий опережающего развития. 
Также он уделили большое 

внимание деловой программе 
Восточного экономического 
форума — уникальной экс-
пертной площадке для кон-
структивного диалога между 
представителями власти, меж-
дународного инвестиционно-
го сообщества, бизнеса Рос-
сии и стран АТР. 

Предполагается, что пре-
зентация возможностей и по-
требностей дальневосточных 
земель пройдет на отраслевых 
и концептуальных площадках, 
которые должны обеспечи-
вать максимально эффектив-
ное и быстрое принятие реше-
ний по тем или иным проек-
там. Главная задача — полное 
информирование потенци-
альных инвесторов и содей-
ствие в формировании для них 
готового портфеля предложе-
ний. По итогам встречи было 
решено, что  РАСПП окажет 
экспертную поддержку в про-
ведении форума, приняв уча-
стие в создании деловой про-
граммы мероприятия. 

Руководитель развития от-
дела бизнеса юридической 
компании «Пепеляев групп» 
Ольга Булатова поделилась 
с участниками встречи юри-
дическими тонкостями взаи-
модействия с инвесторами 
из Азии. Затем гостям пред-
ставили деловые программы 
ближайших бизнес-миссий 
в регионы России и провин-
ции Китая. Представитель 
главы Республики Саха (Яку-
тия) в Москве Юлия Песков-
ская рассказала о «Бриллиан-
товой неделе», которая прой-
дет в Якутии с 31 августа 
по 6 сентября. Опытом прове-
дения бизнес-миссий в респу-
блику поделилась председа-
тель правления МБК «Дело-
вое партнерство» Ольга Ирзун. 
Маргарита Федотова предста-
вила информацию по участию 
в Международной выставке 
органических продуктов пи-
тания (IOF-2015, Гуанчжоу, 
провинция Гуандун, КНР). 

В рамках встречи состоя-
лось подписание Соглашения 
о сотрудничестве между Рус-
ско-Азиатским Союзом про-
мышленников и предприни-
мателей (РАСПП) и МБК «Де-
ловое партнерство». 

Русско-Азиатский Союз про-
мышленников и предпринима-
телей (РАСПП) - общественная 
организация, реализующая 
государственные программы 
взаимодействия, направлен-
ные на укрепление сотрудниче-
ства общественных и предпри-
нимательских объединений 
Российской Федерации и стран 
Азии. Одной из важнейших 
задач  РАСПП является содей-
ствие бизнес сообществу Рос-
сии и Азии в развитии и укре-
плении многосторонних отно-
шений, помощь в преодолении 
межкультурных барьеров при 
взаимодействии и создание 
единого экономического про-
странства.

Bosch Термотехника
В Саратовской области открылся 
новый завод 
На прошлой неделе 
в городе Энгельсе (Сара-
товская область) был тор-
жественно открыт новый 
завод подразделения 
Bosch Термотехника пло-
щадью 12 тыс. кв. м. Это 
уже четвертый (!) завод 
концерна в данном про-
изводственном кластере. 
Новый завод радиаторов 
расположен на террито-
рии промышленной пло-
щадки Bosch в Энгель-
се. Bosch инвестировал 
в этот проект порядка 
10 млн евро. 

Впервые продукция Bosch 
на российском рынке по-
явилась в 1904 году. Сегодня 
Группа компаний Bosch пред-
ставляет в нашей стране широ-
кую гамму высококачествен-
ных продуктов и услуг в сферах 
автомобильного оборудо-ва-
ния и запчастей, электроин-
струментов, термотехники, 
си-стем безопасности, про-
мышленного упаковочного 
оборудо-вания и интегриро-
ванных системных решений 
для автома-тизации производ-
ственных процессов. На тер-
ритории Рос-сии расположе-
ны пять заводов Bosch: сти-
ральных машин и холодильни-
ков в Ленинградской области, 
электроинстру-ментов, авто-
компонентов, отопительного 
оборудования и радиаторов 
в городе Энгельс Саратовской 
области. 

Оборот Группы Bosch 
в России в 2014 финансовом 
году составил 652 млн евро. 
Продажи обеспечивают 3 600 
сотрудников компании (по 
данным на 1 апреля 2015 г.). 
С 2014 г. штаб-квартира Груп-
пы компаний Bosch в странах 
СНГ, Украине и Грузии разме-
щается в городе Химки Мос-
ковской области.

На новом заводе в Энгель-
се, штат которого составляет 
100 сотрудников, начат вы-
пуск современных стальных 
панельных радиаторов ото-
пления Buderus, предназна-
ченных для российского 
рынка, — Logatrend K-Profil 
и Buderus VK-Profil с боковым 
и нижним подключением. Эти 
надежные, экологически без-
опасные и энергоэффектив-
ные радиаторы могут исполь-
зоваться в любых системах 
отопления — от новых зданий 
до построек прошлого века, 
в офисах, магазинах, много-
квартирных домах, частных 

коттеджах. Кроме того, встро-
енный термостатический кла-
пан позволяет экономить 
до 5% энергии.

«Открытие этого завода по-
зволит нам нарастить произ-
водственные мощности, 
чтобы удовлетворить спрос 
на нашу инновационную вы-
сококачественную продукцию 
в стране. Завод радиаторов 
стал уже пятым предприятием 
Bosch в России», — заявил Гер-
хард Пфайфер, президент 
ООО «Роберт Бош» в РФ.

«С появлением высокока-
чественного производствен-
ного предприятия, соответ-
ствующего международным 
стандартам, перед Bosch от-
крываются широкие перспек-
тивы для развития бизнеса 
в России, — считает Алек-
сандр Умнов, генеральный ди-
ректор завода. — Наш завод 
будет выпускать более тысячи 
вариаций самых популярных 

на российском рынке моделей 
радиаторов отопления под 
брендом Buderus. Кроме того, 
мы создали около 100 рабочих 
мест для жителей Саратовской 
области».

В прошедшей 30 июня тор-
жественной церемонии от-
крытия завода приняли уча-
стие заместитель Председате-
ля Правительства Саратов-
ской области Валерий Сараев, 
генеральный директор завода 
«Еврорадиаторы» Александр 
Умнов, президент ООО «Ро-
берт Бош» в РФ Герхард Пфай-
фер, региональный президент 
Bosch Бензиновые Системы 
в РФ и генеральный директор 
ООО «Роберт Бош Саратов» 
Эккарт Райлен, президент 
правления компании Bosch 
Термотехника ГмбХ Уве Глок, 
член правления компании 
Bosch Термотехника ГмбХ 
Ульрих Шмидт и другие офи-
циальные лица.

Инновации 
от ALTAIR
Важные открытия и презентации 
на «Армии-2015»

В рамках Первого Международного военно-техниче-
ского форума «Армия-2015» (прошел с 16 по 19 июня 
на базе подмосковного парка «Патриот» и военного 
полигона Алабино) особого внимания удостоились раз-
работки и продукция российского производственного 
холдинга  ALTAIR.

Российская техника на фо-
руме «Армия-2015» доказала 
исключительность своих воз-
можностей на практике. Па-
раллельно с динамически-
ми показами техники, при-
званными наглядно проде-
монстрировать возможности 
российского вооружения, по-
священными тематике стро-
ительства и эксплуатации ма-
териально-технической базы 
ОПК, была представлена вен-
тиляционная установка от-
ечественного производства 
 ALTAIR серии AER. Климати-
ческое оборудование  ALTAIR 
порадовало проектировщи-
ков и строителей удобством 
эксплуатации, фильтрами F7, 
системой рекуперации на базе 
двух роторов, EC вентилятора-
ми, встроенной автоматикой, 

функционал которой позволя-
ет энергоэффективно решать 
задачи по вентиляции про-
мышленных объектов двой-
ного назначения.

Эксперты компании пред-
ставили проектный опыт 
на космодроме «Восточный», 
на который на сегодняшний 
день поставлено климатиче-
ское оборудование совокуп-
ной производительностью 
3 млн куб. м в час. 

ALTAIR разработал техни-
ческие решения для систем 
вентиляции и кондициониро-
вания логистических центров, 
госпиталей, военных город-
ков. За время форума были 
проведены результативные 
встречи с представителями 
170 компаний — заказчиками 
и партнерами. Определены 

комплексные задачи проекти-
рования и строительства объ-
ектов сегмента ОПК, для ре-
шения которых требуется кон-
структорская мысль специа-
листов и производственные 
мощности российского завода 
 ALTAIR.

Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев, выступая 
на церемонии закрытия Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2015», 
заявил о готовности «…прини-
мать решения, направленные 
на то, чтобы производить 
у себя дома часть продукции, 
которую мы раньше покупали 
в других местах… Но, можете 
не сомневаться, мы сделаем 
все, чтобы эта продукция про-
изводилась у нас еще более 
высокого качества, чем та, ко-
торая покупалась в европей-
ских странах…». 

Александр Тарасов, глав-
ный инвестор проекта  ALTAIR, 
председатель совета директо-
ров  ALTAIR  GROUP, в своем 
интервью журналистам ска-
зал: «Наша идеология заклю-
чается в том, чтобы быть 
в авангарде, чтобы не закупать 
оборудование для систем вен-
тиляции, кондиционирова-
ния и холодоснабжения у ев-
ропейцев и американцев, а де-
лать у себя, целиком и полно-
стью. Наша идея строить 
не только объекты, связанные 
с космосом, ракетами на земле, 
но и начать осваивать новые 
обитаемые пространства». 

Отдел маркетинга 
 ALTAIRGROUP: Ирина Дре-
мучева, i.dremucheva@altair-
gr.ru, + 7 916 476 90 99

Группа компаний Bosch является ведущим мировым поставщи-
ком технологий и услуг. По состоянию на 1 апреля 2015 года, в ком-
пании по всему миру работают около 360000 сотрудников. 
В 2014 году они обеспечили продажи на сумму 49 млрд евро. Дея-
тельность Группы компаний Bosch ведется по четырем основным 
бизнес-направлениям: Решения для мобильности, Промышлен-
ные технологии, По-требительские товары, Строительные техно-
логии и Энерге-тика. В Группу компаний Bosch входят Robert Bosch 
GmbH и примерно 440 дочерних предприятий и региональных 
компаний приблизительно в 60 странах. Вместе с партнера-ми 
в сфере продаж и обслуживания компания Bosch пред-ставлена 
почти в 150 странах. Широкая международная конструкторская, 
производственная и торговая сети являют-ся основой для даль-
нейшего роста компании. В 2014 году компания подала заявки 
на получение около 4600 патентов по всему миру. Стратегической 
целью Группы Bosch явля-ется создание инновационных, вдох-
новляющих и разрабо-танных для жизни решений, связанных 
через сеть Интернет продуктов и услуг, повышающих качество 
жизни людей по всему миру
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Расширение сотрудничества
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» и ОАО «Российские космические 
системы»

«ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» и ОАО «Россий-
ские космические системы» (РКС, обе компании входят 
в ОРКК) в рамках расширения взаимовыгодного сотруд-
ничества договорились о снижении на 10% цен на аппа-
ратуру производства предприятий интегрированной 
структуры РКС, поставляемую для ракеты-носителя (РН) 
«Протон-М» и разгонного блока «Бриз-М». Соответству-
ющий протокол был подписан главами компаний в при-
сутствии руководителя Роскосмоса Игоря Комарова.

Протокол будет реализовы-
ваться в соответствии с при-
нятой отраслевой програм-
мой по расширению взаимо-
выгодного партнерства между 
предприятиями ракетно-кос-
мической промышленности. 
План совместных меропри-
ятий «Космического центра 
имени М.В.Хруничева» и РКС 
предусматривает повышение 
качества продукции за счет 
модернизации и внедрения 
новых технологий, сокраще-
ние производственных циклов, 
снижение цены на продукцию 
в целях обеспечения ее конку-
рентоспособности на миро-
вом рынке.

Согласно подписанному 
до кумен ту, с декабря 2015 года 
цена на комплект аппаратуры 
для РН «Протон-М» и РБ 
«Бриз-М» будет снижена 
на 10% по сравнению с ценой 
2014 года, с последующей ин-
дексацией по годам, с учетом 
утверждаемых индексов цен 
производителей Минэконом-
развития РФ. РКС планирует 
достичь снижения стоимости 
за счет перехода на модель ком-
плексных поставок продукции 

космического приборострое-
ния, подразумевающих прин-
цип «одного окна» для заказ-
чика — «Космического центра 
имени М.В. Хруничева». 

Генеральный директор 
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 
Андрей Калиновский отмеча-
ет: «Подписанный протокол — 
это комплексная программа 
мероприятий, логичное про-
должение тесного взаимодей-
ствия и стремления к взаимо-
выгодному сотрудничеству 

между Космическим центром 
имени Хруничева и «Россий-
скими космическими систе-
мами». Два крупнейших пред-
ставителя ракетно-космиче-
ской промышленности Рос-
сии показали пример того, как 
можно объединить усилия 
и добиться улучшения ключе-
вых показателей — качества 
и себестоимости».

Генеральный директор 
«Российских космических си-
стем» Андрей  ТЮЛИН: «Се-
годня в отечественном косми-
ческом приборостроении идут 
стратегические преобразова-
ния, выстраивается новая тех-
нологическая платформа, 
новая система горизонталь-
ных связей между предприя-
тиями. Снижение цены на ап-
паратуру для Космического 
центра имени Хруничева от-

ражает первые результаты 
этих процессов, которые при-
званы повысить эффектив-
ность всей ракетно-космиче-
ской промышленности Рос-
сии и обеспечить ей конкурен-
тоспособные позиции 
на мировом рынке».

По решению сторон ком-
плексным поставщиком при-
боров, датчиков и кабельных 
сборок для ракет-носителей 
и разгонных блоков производ-
ства Космического центра 
имени М.В.Хруничева опре-
делено ОАО «НПО ИТ». Ком-
пания специализируется 
на разработке и производстве 
бортовых и наземных телеме-
трических систем, систем 
сбора и обработки измери-
тельной информации старто-
вых комплексов, радиопере-
дающих устройств, создании 
и развитии наземных антен-
ных комплексов.

ФГУП «Государственный 
космический научно-произ-
водственный центр им. М.В. 
Хруничева» («Центр Хруниче-
ва») — базовое предприятие 
российской космической от-
расли, входит в число ведущих 
мировых разработчиков 
и производителей ракетно-
космической техники. В рам-
ках Федеральной космиче-
ской программы предприятие 
обеспечивает разработку, се-
рийное производство и экс-
плуатацию космических 
средств выведения: космиче-
ских ракетных комплексов 
«Протон», «Рокот» и «Ангара». 
В сфере международной кос-
мической деятельности 
«Центр Хруничева» около 20 
лет успешно работает на меж-
дународном рынке пусковых 
услуг по запуску космических 

аппаратов различного целево-
го назначения. «Центр Хруни-
чева» вносит существенный 
вклад в строительство и экс-
плуатацию Международной 
космической станции, уча-
ствует в реализации нацио-
нальных космических про-
грамм ряда стран. Среди его 
заказчиков и партнеров – кос-
мические агентства, органи-
зации и промышленные пред-
приятия из более 45 стран.

ОАО «Российские космические 
системы» (входит в ОРКК) спе-
циализируется на разработке, 
изготовлении и эксплуатации 
космических информационных 
систем. Основные направления 
деятельности – создание, раз-
витие и целевое использование 
глобальной навигационной 
спутниковой системы  ГЛОНАСС; 
космические системы поиска 
и спасания, гидрометеорологи-
ческого обеспечения, радиотех-
нического обеспечения науч-
ных исследований космическо-
го пространства; наземные 
пунк ты приема и обработки 
информации дистанционного 
зондирования Земли. Интегри-
рованная структура «Россий-
ских космических систем» объ-
единяет ведущие предприятия 
космического приборострое-
ния России: Научно-исследова-
тельский институт точных при-
боров (ОАО «НИИ ТП»), Научно-
производственное объедине-
ние измерительной техники 
(ОАО «НПО ИТ»), Научно-иссле-
довательский институт физиче-
ских измерений (ОАО 
«НИИФИ»), Особое конструк-
торское бюро МЭИ (ОАО «ОКБ 
МЭИ») и Научно-производ-
ственное объединение 
«Орион» (ОАО «НПО «Орион»).
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АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА

Развитие МС-21
Корпорация «Иркут» продолжает воплощение 
ключевой отраслевой программы 
Сегодня одной из ключе-
вых и наиболее перспек-
тивных программ россий-
ского высокотехнологич-
ного машиностроения 
является проект создания 
семейства ближне- сред-
немагистральных пас-
сажирских самолётов 
МС-21, головным испол-
нителем которой высту-
пает ОАО «Корпорация 
«Иркут» (входит в ПАО 
«Объединенная авиастро-
ительная корпорация»). 
На недавнем авиасалоне 
Paris Air Show-2015 Кор-
порация «Иркут» на стен-
де ОАК впервые предста-
вила новый вариант про-
цедурного тренажёра для 
подготовки и переподго-
товки лётных экипажей 
пассажирских самолётов 
семейства МС-21.

Инновационный 
тренажер 
Новый вариант процедурно-
го тренажёра для подготовки 
и переподготовки лётных эки-
пажей пассажирских самолё-
тов семейства МС-21 имеет 
актуальную версию конструк-
ции пультов и органов управ-
ления самолетом, обновлён-
ную версию специального 
программно-математическо-
го обеспечения моделирова-
ния полёта самолёта и работы 
бортовых систем.

Центральным звеном тре-
нажера является унифициро-
ванный кабинный модуль са-
молета МС-21. На базе моду-
ля возможно формирование 
различных вариантов трена-
жерного устройства. Вариан-
ты определяются исходя 
из пожеланий заказчиков 
МС-21, а также особенностя-
ми подготовки и уровнем ква-
лификации обучаемого пер-
сонала.

Тренажер — часть большо-
го комплекса технических 
средств обучения, который 
разворачивается в Центре 
подготовки авиационного 
персонала ОАО «Аэрофлот — 
российские авиалинии». В на-
стоящее время в учебном цен-
тре авиакомпании «Аэрофлот» 
функционирует процедурный 
пилотажный тренажер и ве-
дется монтаж полнопилотаж-
ного тренажера. Программа 
создания комплекса техниче-
ских средств предусматривает 
готовность всех тренажеров 
к эксплуатации за 6 месяцев 
до первой поставки самолетов 
МС-21 заказчикам.

Вдохновляющая 
программа
Как уже неоднократно писал 
«Промышленный еженедель-
ник», программу создания 
семейства самолетов МС-21 
эксперты считают не только 
ключевым проектом россий-
ского гражданского авиапро-
ма, призванным выступить 
в роли отраслевого «локомо-
тива», но и вдохновляющим 
прецедентом воплощения 
самых амбициозных высо-
коинновационных проектов. 
Причем, проект МС-21 явля-
ется ключевым не только для 
собственно авиационной от-
расли, но и для российского 
машиностроения в целом — 
как прецедент, инновацион-
ный локомотив и глобальный 
интегратор.

Роль головного исполните-
ля проекта выполняет Корпо-
рация «Иркут». Согласно Рас-
поряжению президента РФ 
от 6 июня 2010 года, ОАО 
«Корпорация «Иркут» опреде-
лено единственным исполни-
телем госзаказов на разработ-
ку и сертификацию самолетов 
семейства МС-21. В соответ-
ствии с заключенным государ-
ственным контрактом на вы-
полнение опытно-конструк-
торских работ, ОАО «Корпо-
рация «Иркут» разрабатывает 
семейство ближне- среднема-
гистральных самолетов МС-
21, предназначенных для пас-
сажирских перевозок на вну-
тренних и международных 
авиалиниях.

Программа МС-21 предус-
матривает создание семейства 
ближне- среднемагистраль-
ных пассажирских самолётов, 
имеющих широкие эксплуа-
тационные возможности 
и ориентированных на рос-
сийский и мировой рынки 
гражданских воздушных 
судов. Создание семейства са-
молётов предусмотрено Фе-
деральной целевой програм-
мой «Развитие гражданской 
авиационной техники Рос-
сии». МС-21 планируется 
производить в нескольких ва-
риантах: МС-21-200 для пере-

возки 150 пассажиров на рас-
стояние до 3,5 тыс. км, МС-
21-300 для перевозки 180 пас-
сажиров на расстояние 
до 5 тыс. км. В отличие от су-
ществующих самолетов мно-
гие компоненты МС-21 вы-
полнены из углепластиков. 

На заводе корпорации 
«Иркут» в настоящее время 
идет производство секций 
фюзеляжа и его сборка. Логи-
стическая система обеспечи-
вает своевременную поставку 
в Иркутск агрегатов и сбороч-
ных единиц с предприятий — 
участников программы 
 МС-21. Для сборки самолета 
используется новая высоко-
технологичная линия, осна-
щенная системами позицио-
нирования и лазерного изме-
рения. Проводятся испыта-
ния на ресурс, живучесть 
и остаточную прочность от-
сека цилиндрической части 
фюзеляжа, панелей фюзеля-
жа и гермошпангоута хвосто-
вой части.

Объективные 
преимущества
По сравнению с существую-
щими аналогами, авиалайне-
ры МС-21 обеспечат сокраще-
ние непосредственных опера-
ционных расходов на 12-15%. 
Самолеты семейства будут 
иметь расширенные опера-
ционные возможности и отве-
чать перспективным требова-
ниям по воздействию на окру-
жающую среду. При создании 
МС-21будет применено ряд 
новшеств, в частности планер 
авиалайнера более чем на 30% 
будет состоять из композици-
онных материалов. Они дают 
возможность создать кон-
струкции с низкими расхода-
ми при эксплуатации. Приме-
нение композитов позволяет 
уменьшить массу конструк-
ции самолета на 25-30% и тру-
доемкость изготовления само-
лета снизить в 1,2-1,5 раза.

Пассажирам самолетов 
МС-21 будет обеспечен повы-
шенный уровень комфорта 
по сравнению с существую-
щими узкофюзеляжными са-
молетами. Как уверяют разра-
ботчики, при создании само-
лета были учтены пожелания 
свыше сорока авикомпаний — 
эксплуатантов воздушных 
судов. Заложенная в концеп-
ции семейства МС-21 гиб-
кость позволяет успешно при-
менять самолеты МС-21 как 
традиционным, так и низко-
затратным, гибридным или 
чартерным авиаперевозчикам.

Для МС-21 ведется разра-
ботка программного обеспе-
чения и интеграция авиони-
ки. Системный интегратор 
и основной разработчик про-
граммного обеспечения — 
«ОАК — Центр комплексиро-
вания». Работы ведутся в ши-
рокой международной коо-
перации. Пройден этап 
защиты технического проек-
та МС-21 (Critical Design 
Review, CDR). На стендах 
первой очереди идет отработ-
ка программного обеспече-
ния и бортового оборудова-
ния. Готовятся к вводу в экс-
плуатацию стенды второй 
очереди. Завершается постав-
ка оборудования для прове-
дения полного цикла стендо-
вых испытаний первого са-
молета. 

Особый разговор — о кры-
льях самолета. Крыло боль-
шого удлинения из полимер-
ных композиционных мате-
риалов обеспечит МС-21 вы-
сокие аэродинамические 
характеристики и снижение 
расхода топлива. Сборка 
крыла для первого летного са-
молета идет на новом заводе 
«АэроКомпозит-Ульяновск». 
Лонжероны, панели и другие 
компоненты крыла изготав-

ливаются из полимерных 
композиционных материалов 
по инфузионной технологии 
на новом заводе «АэроКомпо-
зит-Ульяновск». В настоящее 
время завершается монтаж 
уникальной сборочной линии, 
которая обеспечивает выпуск 
крыла с полностью установ-
ленной механизацией и смон-
тированными системами. Ис-
пытания прототипов кессона 
крыла на статическую и уста-
лостную прочность прошли 
успешно.

Масштабный 
интегратор
Программа МС-21, как уже 
было сказано, выступает 
крупнейшим на сегодня ин-
тегратором национальных на-
учно-производственных сил 
в области гражданского авиа-
строения. В этой связи необ-
ходимо отметить, что специ-
алисты признают: в немалой 
степени сохранение посту-
пательного развития проекта 
МС-21 связано с разумным 
выбором основного техни-
ческого исполнителя — Кор-
порации «Иркут», которая, 
в свою очередь, обеспечива-
ет принципы сбалансирован-
ного участия в программе ве-
дущих российских и мировых 
производителей. 

Так, в работах по МС-21 
участвуют ОКБ им. Яковлева, 
 ТАНТК им. Бериева, кон-
структорское бюро Иркутско-
го авиазавода, компания 
«Сухой»,  ЦАГИ, предприятия 
ОДК и т.д. Более того: проект 
стал точкой отсчета по созда-
нию новых инновационных 
производств. Например, еще 
в 2010 году руководство ОАК 
приняло решение о строи-
тельстве в Ульяновске нового 
комплекса по производству 
элементов конструкций для 
летательных аппаратов 
из композитов, основная цель 
проекта — выпуск крыла для 
МС-21. Производство разме-
стится на производственной 
площадке Ульяновского ави-
азавода «Авиастар-СП», в его 
состав войдут два завода. Пер-
вый из них нацелен на изго-
товление композитных дета-
лей, на стапелях второго — 
будет производиться сборка 
готовых конструкций. Мощ-
ности нового завода рассчи-
таны на выпуск до 150 ком-
плектов композитного крыла 
ежегодно. 

Помимо крыльев, на заво-
де будет организовано изго-
товление и сборка центропла-
нов и хвостового оперения 
из композитных материалов 
для семейства самолетов МС-
21, а также для усовершен-
ствованной версии регио-
нального самолета «Супер-
джет-100» и других перспек-
т и в н ы х  л е т а т е л ь н ы х 
аппаратов. 

Сборка секции фюзеляжа 
с хвостовым оперением, изго-
товленным из композицион-
ных материалов, уже ведется 
на заводе «Авиастар-СП». 
Кессон киля, изготовленный 
из композиционных матери-
алов, прошел испытания 
на эксплуатационные нагруз-
ки. Успешно проведены сер-
тификационные испытания 
носовой части киля на удар 
птицы.

Для первых летных испы-
таний самолетов МС-21-300, 
а также для проведения на-
земных испытаний россий-
ский завод «Гидромаш» уже 
изготовил комплекты агрега-
тов шасси.

По выбору заказчика само-
лет МС-21 оснащается двумя 
типами силовых установок 
нового поколения: PW1400G-
JM компании Pratt & Whitney 
(США) и российским ПД-14, 
изготавливаемым силами АО 

«ОДК». Оба варианта силовой 
установки обеспечивают 
уменьшение расхода топлива, 
снижение уровня шума 
и эмиссии вредных веществ, 
сокращение стоимости жиз-
ненного цикла. Изготовлено 
6 опытных двигателей. Ведёт-
ся доводка параметров и на-
дёжности двигателя на раз-
личных стендах Проводится 
подготовка летающей лабора-
тории Ил-76ЛЛ для испыта-
ний двигателя И уже подана 
заявка на сертификацию типа 
в АР МАК.

Экспортные 
перспективы
Благодаря в том числе проекту 
МС-21, российское граждан-
ское самолетостроение пла-
нирует к 2020 году увеличить 
свою долю на глобальном ави-
арынке до не менее 10%. За-
дача эта весьма амбициозная, 
но по оценкам экспертов — 
вполне достижимая, при ус-
ловии сохранения темпов, 
своевременного финансиро-
вания ключевых программ 
и поддержи (в том числе по-
литической) основных произ-
водственно-технологических 
сил отрасли.

Программа создания 
МС-21 вызывает достаточно 
высокий интерес и на зару-
бежных рынках гражданской 
авиатехники, с чем отече-
ственный авиапром связыва-
ет немало своих экспортных 
перспектив. Есть уже и реаль-
ные заказчики. Первым ино-
странным покупателем само-
лета стала малазийская Cre-
com Burj Berhad, заказавшая 
сразу 50 самолетов  МС-21. 
Крупнейшая в мире бюджет-
ная авиакомпания Ryanair 
также интересуется самоле-
том и сделала запрос сразу 
на 200 лайнеров.

ОАО «Научно-производствен-
ная корпорация «Иркут» (вхо-
дит в состав «Объединенной 
авиастроительной корпора-
ции») — интегрированная ком-
пания, обеспечивающая весь 
цикл работ по проектирова-
нию, производству, реализа-
ции и послепродажному обслу-
живанию широкого спектра 
авиационной техники военно-
го и гражданского назначения. 
Корпорация занимает лидиру-
ющие позиции среди россий-
ских авиастроительных пред-
приятий.

Корпорация объединила 
ведущих отечественных произ-
водителей и разработчиков 
в области авиастроения — 
Иркутский авиационный завод, 
Таганрогский Авиационный 
Научно-Технический Комплекс 
им. Г.М.Бериева, ОАО «ОКБ 
им. А.С.Яковлева», ЗАО «БЕТА 
ИР» и др. В марте 2004 года 
впервые в истории российско-
го авиастроения и оборонной 
промышленности Корпорация 
успешно провела первичное 
публичное размещение (IPO) 
23,3% своих акций на фондо-
вой бирже среди российских 
и иностранных частных 
и институциональных инвесто-
ров. Иркутский авиационный 
завод (филиал Корпорации 
«Иркут») стал первым предпри-
ятием в России, получившим 
сертификаты соответствия 
стандартам Airbus и EN9100. 
С ноября 2006 года компания 
становится частью российской 
«Объединенной авиастрои-
тельной корпорации» (ОАК). 

На предприятиях Корпора-
ции «Иркут» трудятся свыше 
14 тыс. человек, которые раз-
рабатывают и выпускают 
широкий спектр высокотехно-
логичной продукции. В насто-
ящее время портфель заказов 
составляет свыше $6 млрд. 
Выручка компании за послед-
ние пять лет увеличилась 
вдвое. На долю Корпорации 
приходится свыше 15% рынка 
российского оружейного экс-
порта.

Основным продуктом Кор-
порации «Иркут» являются 
боевые самолеты семейства 
Су-30. Компания является 
головным исполнителем про-
г р а м м ы  п р о и з в о д ст в а 
Су-30МКИ для ВВС Индии. 
В рамках диверсификации сво-
его продуктового ряда Корпо-
рация также разрабатывает 
и производит учебно-боевые 
самолеты Як-130, беспилотные 
летательные аппараты, компо-
ненты для пассажирских авиа-
лайнеров семейства Airbus. 
В последнее время Корпора-
ция активно ведет работу 
по созданию нового пассажир-
ского самолета МС-21.

С использованием материалов 
Корпорации «Иркут»

Совместная работа 
Системы  ГЛОНАСС и Beidou повышают точность 
спутниковой навигации 

Специалисты ОАО «Российские космические системы» 
(РКС, входит в ОРКК) вошли в состав трех совместных 
российско-китайских рабочих подгрупп, сформирован-
ных для повышения эффективности работы по подго-
товке к взаимному размещению и вводу в эксплуата-
цию наземных станций коррекции спутниковых нави-
гационных систем  ГЛОНАСС (Россия) и Beidou (КНР) 
на территориях обоих государств. 

Созданные рабочие подгруп-
пы российских и китайских 
специалистов в соответствии 
с сформированным планом 
приступают к работе по трем 
направлениям: размещение 
станций, система функцио-
нальных дополнений косми-
ческого базирования (SBAS) 
и система высокоточного ме-
стоопределения (PPP). 

Разработанные в РКС стан-
ции системы дифференциаль-

ной коррекции и мониторин-
га (СДКМ) — функциональ-
ного дополнения к спутнико-
вой навигационной системе 
 ГЛОНАСС — позволяют зна-
чительно повысить качество 
навигационного обеспечения 
российской навигационной 
системы. 

Первый заместитель гене-
рального конструктора РКС 
Григорий  СТУПАК: «Исполь-
зование системы  СДКМ по-

зволяет получать навигацион-
ные определения с точностью 
до одного метра. Взаимное 
размещение в России и КНР 
наземных средств коррекции 
систем  ГЛОНАСС и Beidou 
позволит повысить точность 
и надежность навигационных 
определений. Рассматривает-
ся возможность размещения 
станций  ГЛОНАСС в городах 
Урумчи и Чанчунь в Китае».

В рамках работы подгрупп 
планируется создать механизм 
обмена данными между цен-
трами  СДКМ и системой 
функциональных дополнений 
космического базирования для 
Beidou (BDSBAS), полученны-
ми от разных навигационных 
систем, вместе разработать 
перспективный сигнал пере-
дачи данных, а также разрабо-
тать технологии в области це-
лостности и ионосферных вер-
тикальных задержек для нави-
гационных систем и SBAS. 

Участники подгрупп также 
проведут совместные иссле-
дования вопросов создания 
и реализации систем РРР, ме-
тодов целочисленного РРР, 
механизмов рационального 
использования космического 
и наземного сегментов систем 
высокоточного местоопреде-
ления, а также разработают 
протоколы и стандарты пере-
дачи сигнала РРР и определят 

пути их продвижения на меж-
дународном уровне.

ОАО «Российские космические 
системы» (входит в ОРКК) спе-
циализируется на разработке, 
изготовлении и эксплуатации 
космических информационных 
систем. Основные направления 
деятельности – создание, разви-
тие и целевое использование 
глобальной навигационной 
спутниковой системы  ГЛОНАСС; 
космические системы поиска 
и спасания, гидрометеорологи-
ческого обеспечения, радиотех-
нического обеспечения науч-
ных исследований космическо-
го пространства; наземные 
пунк ты приема и обработки 
информации дистанционного 
зондирования Земли. Интегри-
рованная структура «Россий-
ских космических систем» объ-
единяет ведущие предприятия 
космического приборострое-
ния России: Научно-исследова-
тельский институт точных при-
боров (ОАО «НИИ ТП»), Научно-
производственное объедине-
ние измерительной техники 
(ОАО «НПО ИТ»), Научно-иссле-
довательский институт физиче-
ских измерений (ОАО 
«НИИФИ»), Особое конструк-
торское бюро МЭИ (ОАО «ОКБ 
МЭИ») и Научно-производ-
ственное объединение «Орион» 
(ОАО «НПО «Орион»).

EXPO-RUSSIA  BELARUS 2015
Международная промышленная 
выставка «EXPO-RUSSIA  BELARUS 
2015» пройдет с 21 по 23 октября 
2015 года в Беларуси в Минске, 
в выставочном центре «Манеж». 
Цель выставки: Укрепление эконо-
мических, гуманитарных, социаль-
но-культурных и политических свя-
зей между Российской Федерацией 
и Республикой Беларусь.

Поддержку выставке оказывают Совет 
Федерации, Государственная Дума, МИД 
РФ, Минэкономразвития, Минпромторг, 
Минэнерго, Минздрав, Россотрудниче-
ство, Посольство и Торгпредство России 
в РБ,  МАФМ, Национальное Собрание, 
отраслевые министерства Республики Бе-
ларусь, Высший Государственный Совет 

и другие рабочие органы Союзного госу-
дарства, Исполнительный комитет СНГ, 
Экономический совет СНГ, Евразийская 
экономическая комиссия (ЕЭК), Россий-
ско-Белорусский Деловой Совет выстав-
ка пройдет под официальным патронатом 
ТПП РФ, Московской ТПП.

Основными тематическими разделами 
выставки являются: энергетика, атомная 
энергетика, машиностроение, авиация, 
транспорт, связь, медицина и фармацев-
тика, агропромышленный комплекс, об-
разование. Отдельным блоком представ-
лены товары народного потребления.

В рамках выставки состоится межре-
гиональный российско-белорусский биз-
нес-форум, тематические круглые столы 
в профильных министерствах и ведом-
ствах Беларуси, организована биржа кон-

тактов в формате B2B для российских 
и белорусских товаропроизводителей. 
Для участников выставки организована 
интересная туристическая программа.

Беларусь для России является не толь-
ко братским государством, но и партне-
ром по Союзному государству. На сегод-
няшний день более трех тысяч организа-
ций и предприятий в Беларуси созданы 
с совместным российским капиталом. Бе-
ларусь также принимает активное участие 
в инвестировании российских предпри-
ятий. Сотрудничество между двумя стра-
нами носит долгосрочный и перспектив-
ный характер.

Оргкомитет: ОАО «Зарубеж-Экспо»
news@expo-russia.ru
+7(495)721-32-36, +7(495)637-36-33
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА ОПК РОССИИ

Юбилей Ассоциации
Рустам Мухаметшин: «Наша задача – укрепление российской «оборонки»

В этом году Ассоциация предпри-
ятий оборонно-промышленно-
го комплекса Челябинской обла-
сти (АОПК) отмечает свой 15-лет-
ний юбилей. О том, какие цели 
ставит перед собой объединение 
и чего удалось добиться за эти 
полтора десятка лет, рассказыва-
ет президент Ассоциации Рустам 
 Мухаметшин.

— Рустам Фаизович, изменились ли ос-
новные цели и задачи Ассоциации за про-
шедшие годы?

— Главные цели и задачи Ассоциации, 
как и 15 лет назад, остаются в целом не-
изменными. В первую очередь, это ко-
ординация деятельности и защита ин-
тересов предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса Челябинской 
области, развитие военно-техническо-
го сотрудничества, расширение рын-
ков сбыта продукции, содействие ин-
новационному развитию и диверсифи-
кации производства предприятий ОПК 
Челябинской области. Кроме того, мы 
уделяем особое внимание модерниза-
ции и техническому перевооружению 
предприятий, внедрению новых, совре-
менных технологий, содействуем соз-
данию высокотехнологичных рабочих 
мест на предприятиях ОПК Челябин-
ской области.

— Но ведь жизнь не стоит на месте. 
Наверняка в планах организации появи-
лись и новые направления, обусловленные 
современными реалиями?

— Безусловно. Изменения внешних 
и внутренних условий хозяйствова-
ния однозначно сказываются на рабо-
те и нашей Ассоциации. Современные 
реалии, введение политических и эконо-
мических санкций в отношении России, 
внесли свои коррективы в работу нашей 
организации. Сегодня  АОПК активно 
проводит в жизнь политику импорто-
замещения западных технологий, обо-
рудования, комплектующих для эффек-
тивной работы российской экономики 
в целом и предприятий военно-промыш-
ленного комплекса в частности. В дан-
ный момент  АОПК формирует реестр 

импортозамещения, развивает коопе-
рацию между предприятиями Челябин-
ской области, России и странами ближ-
него зарубежья, прежде всего Казахста-
ном и Белоруссией. 

— Сколько предприятий и организаций 
сегодня входят в состав Ассоциации пред-
приятий ОПК Челябинской области?

— Если говорить о сухих цифрах, то на 
настоящий период времени  АОПК — это 
74 предприятия, из которых 32 напря-
мую связаны с исполнением Государ-
ственного оборонного заказа. Конечно, 
костяк нашего объединения составля-
ют предприятия Челябинской области. 
Среди наиболее известных и краеуголь-
ных можно назвать ведущие предприя-
тия «Росатома» —  ФГУП «ПО «Маяк», 
 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ имени акаде-
мика Е.И. Забабахина»,  ФГУП «Прибо-
ростроительный завод», а также пред-
приятия, входящие в Федеральное 
космическое агентство «Роскосмос» — 
ОАО «ГРЦ имени академика В.П. Ма-
кеева», ОАО «Златоустовский машино-
строительный завод»«, ОАО «Миасский 
машиностроительный завод», Усть-
Катавский вагоностроительный завод 
имени С.М. Кирова — филиал  ФГУП 
«ГКНПЦ имени М.В. Хруничева». 

В ассоциацию также входят предпри-
ятия корпорации «Ростехнологии» — 
ОАО «Челябинский радиозавод «Полет», 
ООО «Станкомаш» и другие. Представ-
лена также и боеприпасная отрасль — 

 ФГУП «Сигнал», ОАО «Завод Пластмасс», 
ООО «Уральский пиротехнический 
завод». Мы не ограничиваем участие в ра-
боте Ассоциации организаций из других 
регионов. В состав Ассоциации сегодня 
входят несколько участников из Сверд-
ловской области, Удмуртии, Пермского 
края, Московской, Ленинградской и Но-
восибирской областей для которых рабо-
та в Челябинской области представляет 
важное значение.

— Каковы самые ближайшие цели, ко-
торые сегодня стоят перед участника-
ми Ассоциации?

— Главная задача, стоящая перед 
предприятиями, входящими в Ассоци-
ацию оборонно-промышленного ком-
плекса Челябинской области — это ди-
версификация производств, развитие 
новых направлений деятельности, мо-
дернизация производственных мощно-
стей. Уже сегодня целый ряд предпри-
ятий ОПК успешно осваивают новые 
рынки. Они производят продукты для 
промышленной автоматизации, широ-
кий спектр оборудования для нефтяной 
и газовой промышленности, для сферы 
ЖКХ и других отраслей экономики.

— Рустам Фаизович, а как развивают-
ся производственные и торговые отно-
шения с зарубежными странами?

— В рамках развития военно-техни-
ческого сотрудничества и расширения 
рынков сбыта продукции предприятий-
членов Ассоциации ОПК Челябинской 

области дирекцией Ассоциации особое 
внимание уделяется развитию пригра-
ничного сотрудничества с Республикой 
Казахстан и странами Латинской Аме-
рики, в частности с Бразилией и Вене-
суэлой.

— Выход на внешние рынки — это ре-
зультат форс-мажорных обстоя-
тельств или планомерная работа Ассо-
циации?

— Это было в планах работы Ассо-
циации, просто последние события 
на внешнеполитической арене под-
толкнули к более активным действи-
ям. Ассоциация оказывает содействие 
своим участникам в установлении пар-
тнерских отношений и увеличению то-
варооборота.

Рустам Фаизович Мухаметшин.

Родился шестого сентября 1977 года в селе 
Сарино Кунашакского района Челябин-
ской области. Образование — высшее про-
фессиональное, в 1999 году закончил Челя-
бинский государственный университет

Трудовой путь:
 ■ 1999–2000 годы — Государственное уни-

тарное предприятие завод «Прибор» 
(Челябинск), экономист.

 ■ 2000–2003 годы — ЗАО «Метран-Смарт» 
(Челябинск), начальник экономического 
отдела; ЗАО «Промышленная группа 
«Метран», и.о. финансового директора.

 ■ 2003–2009 годы — Федеральное Государ-
ственное унитарное предприятие» Завод 

«Прибор» (Челябинск), заместитель дирек-
тора завода по экономике и финансам; 
заместитель директора завода по эконо-
мике, финансам и режиму.

 ■ С 2009 года по настоящее время — Феде-
ральное Государственное унитарное пред-
приятие» Завод «Прибор» (Челябинск), 
директор.

Женат, воспитывает двух сыновей.
Является президентом Ассоциации 

предприятий оборонно-промышленного 
комплекса Челябинской области, член 
Правления Союза промышленников 
и предпринимателей, член общественно-
го совета Министерства информационных 
технологий и связи Челябинской области.

Увлечения: шахматы, лыжи, сноуборд.

АО «ГРЦ Макеева»
Создание и развитие отечественной школы морского ракетостроения

Владимир Дегтярь, 

генеральный директор, генеральный 

конструктор АО «ГРЦ Макеева»

Нам выпало жить и работать на рубе-
же двух веков. События ХХ века — 
это уже история. В ней много слав-
ных, героических страниц, которы-
ми наша страна по праву гордится. 
Одна из них — создание отечествен-
ной школы морского ракетострое-
ния как следствие реализации двух 
государственных проектов: атом-
ного (начат в 1945 году) и ракетно-
го (начат в 1946 году), в которых 
широко использовались дости-
жения радиоэлектронной, инфор-
мационно-вычислительной и дру-
гих научно-практических техноло-
гий. Названные проекты во мно-
гом определили мировое развитие 
в прошлом веке. 

Морское ракетостроение создавалось 
и развивалось при непосредственном уча-
стии и достижениях ученых, конструкто-
ров, инженеров и рабочих АО «ГРЦ Ма-
кеева» (прежние названия: СКБ-385 и КБ 
машиностроения). Были разработаны 
и сданы на вооружение Военно-Морско-
го Флота три поколения стратегических ра-
кетных комплексов с баллистическими ра-
кетами подводных лодок, которые и по сей 
день играют важную роль в поддержании 
боеготовности и эффективности морских 
стратегических ядерных сил нашей страны. 
Задача сегодняшнего поколения специа-
листов Государственного ракетного цен-
тра ещё более значительна. В сегодняш-
них геополитических условиях нам пред-
стоит разрабатывать новые образцы ракет-
но-космической техники, направленные, 
прежде всего, на стратегическое сдержи-
вание сторонников однополярного мира. 
Над этим успешно работает наш коллек-
тив в современных непростых условиях. 

После 2000 года под руководством АО 
«ГРЦ Макеева» (головной исполнитель) 
завершены четыре опытно-конструктор-
ских работы: «Станция», «Синева», 
«Станция-2», «Лайнер»; сегодня в разра-
ботке находится стратегический ракет-
ный комплекс «Сармат», а также пер-
спективное боевое оснащение. Кроме 
того, в эти же годы разработан корабель-
ный боевой стартовый комплекс для под-
водных лодок проекта 955 в рамках ОКР 
«Булава-30».

«Станция»
ОКР «Станция» основана на результатах 
ранее проведённых испытаний высоко-
скоростного боевого блока 20-ю пусками 
экспериментальных ракет с 58-ю блока-
ми, которые позволили создать новый, 
повышенной эффективности и безо-
пасности блок для ракет, находящихся 
на вооружении, без проведения допол-
нительных лётно-конструкторских ис-
пытаний. Наземная экспериментальная 
отработка блока и системы его отделения 
проведена в необходимом объёме и за-
вершена на государственных лётных ис-
пытаниях в июле 2001 года. Выполнены 
три пуска ракет «Станция» с новым бло-
ком в различных телеметрических ком-
плектациях. Показано, что основные ха-
рактеристики комплекса, ракеты и бое-
вого блока соответствуют предъявлен-
ным требованиям. Комплекс Д-9РМУ1 
с ракетой Р-29РМУ1 принят на воору-
жение Указом Президента РФ 5 августа 
2002 года.

«Синева»
В октябре 1998 года совещание предста-
вителей промышленности и Министер-
ства обороны выработало предложения 
о порядке и сроках реализации решения 
по опытно-конструкторской разработ-
ке «Синева». В декабре 1998 года разра-
ботан аванпроект (техническое предло-
жение). В июле 1999 года утверждено 
тактико-техническое задание на опыт-
но-конструкторскую работу «Синева» 
(комплекс Д-РМУ2, ракета Р-29РМУ2). 
В ноябре 1999 года выполнен эскиз-
ный проект. Полномасштабные работы 
по этой теме были начаты после реше-
ний Военно-промышленной комиссии 
и Совета Безопасности России на за-
седаниях, проведённых в 1999 году под 
председательством премьер-министра 
В.В.Путина.

После защиты эскизного проекта 
и проведения наземной эксперименталь-
ной отработки макетов и узлов, в 2003 году 
были начаты совместные государствен-
ные летные испытания, которые были за-
вершены в июне 2004 года. В ракете «Си-
нева» реализован ряд новых качеств, в том 
числе: увеличенные размеры круговой 
и произвольной зон разделения боевых 
блоков; применение настильных траек-
торий во всём диапазоне дальности 
стрельбы; повышенную точность стрель-
бы как в астроинерциальном, так 
и в астрорадиоинерциальном (при кор-
рекции по спутникам системы  ГЛОНАСС) 
режимах работы системы управления. 

Оснащение ракеты средствами проти-
водействия повышает эффективность её 
использования в условиях развёртывания 
системы противоракетной обороны. Бо-
евая ступень ракеты и средства противо-
действия разработаны на основе адаптив-
но-модульного принципа и предусматри-
вают возможность гибкого реагирования 
на изменения системы противоракетной 
обороны путём замены боевой нагрузки. 
На вооружение ВМФ комплекс и ракета 
«Синева» приняты Указом Президента 
РФ 9 июля 2007 года.

«Станция-2»
В обеспечение увеличенных сроков экс-
плуатации Северо-Восточной группи-
ровки подводных лодок проекта 667 БДР 
до 2016-2017 гг. потребовалось и было 
реализовано переоснащение ракет типа 
Р-29Р новым боевым блоком. Совместные 
лётные испытания завершены в 2005 году. 
На вооружение ракета и новое боевое ос-
нащение приняты приказом главноко-
мандующего ВМФ в 2006 году.

«Лайнер»
В интересах реализации адаптивно-мо-
дульных возможностей ракет «Синева», 

в части оснащения различными боевы-
ми блоками (по весу и количеству), Го-
соборонзаказом было задано проведе-
ние опытно-конструкторской разработ-
ки по тактико-техническому заданию 
Министерства обороны, предусматри-
вающим оснащение ракет «Синева» вто-
рой боевой комплектностью — десятью 
боевыми блоками малого класса мощ-
ности. Ракете присваивался новый ин-
декс Р-29РМУ2.1 и наименование «Лай-
нер». Боевой блок малого класса мощно-
сти создан  РФЯЦ —  ВНИИТФ и МИТом 
по ТТЗ Министерства обороны, кото-
рым предусматривалось его размеще-
ние на ракетах типа Р-29РМУ. На во-
оружение ракета и комплекс «Лайнер» 
приняты Указом Президента РФ 31 ян-
варя 2014 года.

Возможными боевыми комплектно-
стями ракеты «Лайнер» являются:
■ четыре боевых блока среднего класса 
мощности с установкой или без установ-
ки ложных целей;
■ десять боевых блоков малого класса 
мощности с ложными целями;
■ смешанная комплектация боевого ос-
нащения (сочетание боевых блоков мало-
го и среднего классов мощности). 

Ракета «Лайнер» — единственная ра-
кета, которая может нести смешанную 
комплектацию боевых блоков, обеспе-
чивая при этом оптимальную зону разве-
дения с максимальным стратегическим 
эффектом по поражению целей и прео-
долению противоракетной обороны.

Ракеты «Синева» и «Лайнер» 
по энерговесовому совершенству пре-
восходят все современные твердото-
пливные стратегические ракеты Рос-
сии, Великобритании, Китая, Соеди-
нённых Штатов и Франции, а по бое-
вому оснащению (четыре блока 
среднего класса мощности или 10 бое-

вых блоков малого класса мощности 
в условиях СНВ-3) не уступают амери-
канскому «Трайденту-2». Потенциал 
и высокие энергетические возможно-
сти наших ракет были продемонстри-
рованы в 2008 году пуском на дальность 
стрельбы более 11 тыс. км. по аквато-
рии в Тихом океане. 

Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева —стратегический хол-
динг оборонно-промышленного комплекса страны и ракетно-космической отрасли, 
головной разработчик жидкостных и твердотопливных ракетных комплексов стратеги-
ческого назначения с баллистическими ракетами, один из крупнейших научно-конструк-
торских центров России по разработке ракетно-космической техники.

Владимир Григорьевич Дегтярь, известный учёный, конструктор, крупный специалист, 
организатор и руководитель работ по созданию ракетных комплексов стратегического 
назначения с баллистическими ракетами морского и наземного базирования и ракет-
но-космических комплексов. Возглавляет отечественную школу морского ракетострое-
ния. Родился в 1948 году. Окончил Челябинский политехнический институт. С 1972 года 
работает в АО «ГРЦ Макеева» (бывшее КБ машиностроения). С 1998 г. генеральный дирек-
тор, генеральный конструктор. Участник, а затем руководитель разработки и отработ-
ки 2-го и 3-го поколений морских ракетных комплексов, а также конверсионного исполь-
зования переоборудованных морских ракет. Под его руководством в 2000-х годах соз-
даны и поставлены на вооружение четыре модернизированных морских ракетных ком-
плекса, ведётся серийное изготовление ракет, которые сегодня составляют основу 
морских стратегических ядерных сил до 2025-2030 гг. Ведётся разработка нового ракет-
ного комплекса стратегического назначения «Сармат».

Доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН, академик  РАРАН, 
академик Международной академии астронавтики, лауреат Государственной премии 
РФ (2003), премии Ленинского комсомола (1977). Почётный гражданин г. Миасса, почёт-
ный гражданин Челябинской области. Награждён орденами «За заслуги перед отече-
ством IV степени» (2010), «Знак Почёта» (1987), медалью «300 лет Российскому флоту», 
высшими наградами Федерального космического агентства – знаками Циолковского, 
Королёва, Гагарина, звездой ордена «Во славу российского флота» 2 степени, Почётной 
грамотой Правительства РФ (2008), Почётной грамотой Президента РФ (2014) и многи-
ми другими наградами.
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Специалисты для СО
Ивановский государственный энергетический университет 
Студенты пятого курса 
Ивановского государ-
ственного энергетическо-
го университета (ИГЭУ) 
завершили обучение 
по программе подготов-
ки специалистов для ОАО 
«Системный оператор 
Единой энергетической 
системы» по специали-
зациям «Оперативно-дис-
петчерское управление 
электроэнергетически-
ми системами» и «Релей-
ная защита и автоматика 
электроэнергетических 
систем».

Дипломы о дополнительном 
образовании получили 12 вы-
пускников специализирован-
ных программ. В торжествен-
ном мероприятии, посвящен-
ном успешному завершению 
обучения, приняли участие 
заместитель генерального ди-
ректора филиала ОАО «СО 
ЕЭС» «Объединенное дис-
петчерское управление энер-
госистемами Центра» (ОДУ 
Центра) Владимир Литвинов 
и начальник службы управле-
ния персоналом ОДУ Центра 
Вера Гриневич. 

«Студенты, обучавшиеся 
по специализированным про-
граммам Системного опера-
тора в Ивановском государ-
ственном энергетическом 
университете, традиционно 
показывают серьезную подго-
товку и быстро адаптируются 
на рабочем месте. А те из них, 
кто приходит на работу в фи-
лиалы Системного оператора, 
благодаря действующей 
в компании системе работы 
с персоналом, получают до-
полнительные возможности 
для профессионального раз-
вития в области оперативно-
диспетчерского управле-
ния», — сказал Владимир Лит-
винов на церемонии вручения 
дипломов.

Подготовка студентов 
 ИГЭУ по специализирован-

ным программам проводится 
с 2008 года в соответствии с со-
глашением между учебным за-
ведением и Системным опе-
ратором. Соглашение подпи-
сано в рамках Концепции вза-
имодействия ОАО «СО ЕЭС» 
с вузами, направленной 
на подготовку кадрового ре-
зерва для филиалов компании. 
Концепция предусматривает 
взаимодействие с ведущими 
российскими техническими 
вузами с целью помочь та-
лантливым и перспективным 
студентам, желающим рабо-
тать в сфере оперативно-дис-
петчерского управления, 
глубже узнать будущую про-
фессию еще на этапе обучения. 

Как отметила начальник 
службы управления персона-
лом ОДУ Центра Вера Грине-
вич, в Системном операторе 
работа с молодежью является 
одним из приоритетных на-
правлений в сфере управле-
ния человеческими ресурса-
ми. Подготовка кадрового ре-

зерва из числа интеллектуаль-
ных,  мотивированных 
на успешную и интересную 
работу студентов предусма-
тривает комплекс мероприя-
тий, начиная с выявления 
перспективных первокурсни-
ков и заканчивая трудоу-
стройством в ОАО «СО ЕЭС» 
выпускников после прохож-
дения целевой специализиро-
ванной подготовки. 

В процессе специализиро-
ванной подготовки студенты 
зачисляются стажерами в ка-
дровый резерв Системного 
оператора, проходят предди-
пломную практику на базе фи-
лиалов компании — регио-
нальных диспетчерских 
управлений, выполняют ди-
пломные проекты по темати-
ке будущей работы. Для наи-
большей эффективности про-
граммы к учебному процессу 
привлекаются сотрудники 
Системного оператора, кото-
рые проводят лекционные 
и практические занятия, вы-

ступают руководителями про-
изводственной практики и на-
учными руководителями ди-
пломных проектов и работ.

На заключительном этапе 
специализированной подго-
товки для оценки уровня зна-
ний выпускников руковод-
ство филиала ОАО «СО ЕЭС» 
ОДУ Центра проводит с ними 
итоговое собеседование. 
В этом году его провели заме-
ститель генерального дирек-
тора Владимир Литвинов 

и начальник службы управле-
ния персоналом Вера Грине-
вич. Выпускники уверено 
и полно ответили на все задан-
ные вопросы.

С 2008 по 2015 годы обуче-
ние по специализированным 
программам в ИГЭУ прошли 
более 80 инженеров-энерге-
тиков, большинство из кото-
рых работает в диспетчерских 
центрах Системного операто-
ра операционной зоны ОДУ 
Центра.Первое 

EasyQuote
Schneider Electric выпустил 
приложение для электриков
Компания Schneider 
Electric — мировой экс-
перт в управлении энер-
гией и промышленной 
автоматизации — разра-
ботала простое в исполь-
зовании приложение для 
электриков EasyQuote, 
которое призвано упро-
стить их работу. Теперь 
готовую спецификацию 
можно создавать в режи-
ме реального времени 
и легко делиться ею c 
заказчиком, отправляя 
по почте. Новое приложе-
ние по праву может счи-
таться первым на рынке. 

Исследование, проведенное 
Schneider Electric совместно 
с партнерами, показало, что 
подготовка спецификации 
и расчет стоимости каждого 
проекта является достаточно 
трудоемкой задачей для элек-
триков. Кроме того, предо-
ставление оперативного отве-
та заказчику очень сильно вли-
яет на уровень удовлетворен-
ности и лояльность клиентов.

Приложение EasyQuote 
легко генерирует специфика-

ции для различных объектов 
жилищного строительства. 
Вы можете отсортировать до-
кумен т по комнатам или 
функциям, включить в него 
расчет как по электроустано-
вочным изделиям, так 
и по распределительному 
щиту, посмотреть расценки 
и техническую до кумен тацию. 
Все расчеты соответствуют 
российским стандартам и пра-
вилам монтажа. 

«В век цифровых техноло-
гий необходимо идти в ногу 
со временем. В компании 
Schneider Electric мы стараем-
ся делать все для того, чтобы 
облегчить работу наших пар-
тнеров и сделать ее еще инте-
реснее. Теперь электрики 
могут рассчитать стоимость 
и создать спецификацию не-
посредственно на объекте за-
казчика, что позволит им вы-
глядеть еще профессиональ-
ней в глазах своих клиен-
тов», — комментирует Максим 
Комлев, менеджер по под-
держке канала электриков. 
Бесплатное приложение 
EasyQuote доступно для 
смартфонов на базе Android. 

Компания Schneider Electric 
является мировым экспертом 
в управлении энергией и про-
мышленной автоматизации. 
Подразделения компании 
успешно работают более чем 
в 100 странах мира. Schneider 
Electric предлагает интегриро-
ванные энергоэффективные 
решения для энергетики и ин-
фраструктуры, промышлен-
ных предприятий, объектов 
гражданского и жилищного 
строительства, а также центров 
обработки данных. 170 000 со-
трудников компании, оборот 
которой достиг в 2014 году 
25 млрд евро, активно работа-
ют над тем, чтобы энергия 
стала безопасной, надежной 
и эффективной. 

АО «Шнейдер Электрик» 
имеет представительства в 35 
городах России с головным 
офисом в Москве. Производ-
ственная база «Шнейдер 
Электрик» в России представ-
лена 6-ю действующими заво-
дами и 3-мя логистическими 
центрами. Также в России ра-
ботают научно-технические 
и инженерные центры компа-
нии. 

Электроснабжение праздника
УралГидроМаш предоставил генератор 50 кВт 
20 июня в Челябинске, 
на открытом стадио-
не, прошел яркий и раз-
ноцветный праздник — 
фестиваль красок Холи 
2015. Компания ГК Урал-
ГидроМаш для беспере-
бойного электроснабже-
ния предоставила органи-
заторам дизельный гене-
ратор мощностью 50 кВт.

Особенность данного факта 
в том, что площадки под от-
крытым небом комплектуют-
ся маломощными электроге-
нераторами ввиду сложности 
транспортировки многокило-
граммовых электроагрегатов, 
в этом же случае, использо-
вался мощный генератор 
электричества.

Технический парк элек-
тростанций мощностью 
1-2000 кВт компании ГК 
УралгидроМаш решает по-

добные проблемы. В наличии 
надёжные, сертифицирован-
ные электростанции: FG 
Wilson, Wacer Neuson, Denyo.

Сотрудники компании, 
обученные и опытные обслу-
живают станции, консульти-
руют по организации и экс-
плуатации энерготехники 
временного энергоснабже-
ния. Инженеры компании 
специализируются (допуски 
государственного образца) 
для работы на электроуста-
новках.

Электрогенерирующее 
оборудование используется 
для мероприятий и производ-
ственных процессов при пол-
ном отсутствие электричества 
и при наличии слабых элек-
трических мощностей, как 
в случае с фестивалем кра-
сок — мероприятии под от-
крытым небом. Электростан-
ции незаменимы как допол-

нительный источник электро-
энергии.

Промышленные предпри-
ятия и спортивные сооруже-
ния; торговые центры и ме-
дицинские учреждения; ки-
нотеатры и концертные залы; 
event-компании — арендуя 
нашу электрогенерирующую 
технику, соответствующую 
требованиям и нормам 
по электробезопасности, за-
крывают потребности 
по энергопотреблению.

Им не страшны скачки на-
пряжения или недостаток 
мощности, перегрев электро-
проводки и досадные сбои 
местной энергосистемы или 
полное отсутствие электро-
питания.

ГК УралГидроМаш предла-
гает на рынке аренду, продажу 
и сервис 24/7: дизельные ге-
нераторы, дизельные ком-
прессоры, дизельные свароч-

ные агрегаты, подъёмное обо-
рудование и спецтехнику. 
Фирма участвует в выставках 
и конференциях: 15-я Между-
народная выставка «Строи-

тельная техника, оборудова-
ние и сервис» и «CEMMS-
2015» — крупнейшая выстав-
ка-демонстрация, «Уральский 
строительный форум».

REHAU и РБК
Развивая энергоэффективность
Как повысить энергети-
ческую эффективность 
жилых зданий и комму-
нальной инфраструкту-
ры? Как сэкономить энер-
горесурсы при эксплуата-
ции существующих домов 
и недавно возведенных 
объектов? Планируется ли 
дальнейшее развитие 
законодательства в обла-
сти энергетики, и какие 
изменения в нормативно-
методическую базу необ-
ходимо внести в первую 
очередь? 

Это лишь некоторые из ак-
туальных вопросов, на кото-
рые постарались найти от-
веты участники конферен-
ции «Энергоэффективность 
и энергосбережение 2015», 
организованной медиахол-
дингом РБК. В рамках меро-
приятия, прошедшего 30 июня 
в конференц-центре «Swissotel 
Красные Холмы», свое виде-
ние проблемы и путей ее ре-
шения представил и эксперт 
компании  REHAU. 

Форум объединил на своей 
площадке представителей го-
сударственной власти, руко-
водителей федеральных и ре-
гиональных отраслевых ве-
домств, а также специалистов 
ведущих строительных и про-
ектных организаций. Лейтмо-
тивом выступлений участни-
ков стала необходимость ре-
ализации проектов, направ-
ленных на внедрение 
энергоэффективных и энер-

госберегающих разработок. 
Несколько таких проектов 
были подробно описаны в до-
кладе представителя  REHAU, 
посвященном опыту компа-
нии в сфере строительства 
энергоэффективных объек-
тов в России. Также эксперт 
выступил с предложением 
создать на территории стра-
ны нормы, аналогичные 
стандартам «зеленой» серти-
фикации  LEED,  BREEAM 
и DGNB. Подобно междуна-
родным системам оценки зда-
ний, новые отечественные 
нормативы должны включать 
в себя такие понятия, как 
энергоэффективность, ком-
форт и безопасность окружа-
ющей среды. 

«Долгое время считалось, 
что широкое применение 

энергоэффективных и «зеле-
ных» технологий — это исклю-
чительно прерогатива стран 
с относительно мягким кли-
матом (США, государства 
Центральной Европы). Одна-
ко практика показала, что дан-
ное утверждение в корне не-
верно, и что рентабельность 
таких разработок может быть 
чрезвычайно высокой вне за-
висимости от географическо-
го положения объекта. Сегод-
ня это понимает и государство, 
и бизнес, и общественность. 
Мы же со своей стороны при-
ложим все усилия, чтобы 
энергоэффективные решения 
стали неотъемлемой частью 
современного строительства 
и помогли улучшить условия 
жизни миллионов людей», — 
делятся в REHAU. 

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управле-
ние энергосистемами Центра» обеспечивает надежное функци-
онирование и развитие ЕЭС России в пределах операционной 
зоны Центра, в которую входят регионы: Белгородская, Влади-
мирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Костромская, 
Курская, Орловская, Липецкая, Рязанская, Брянская, Калужская, 
Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская обла-
сти, а также Москва и Московская область. Операционная зона 
филиала занимает территорию 1 031,3 тыс. кв. км, на которой 
проживает 40,1 млн человек. В управлении и ведении ОДУ Цен-
тра по состоянию на 1 июня 2015 года находится 141 электростан-
ция мощностью 5 МВт и выше. Общая установленная мощность 
по состоянию на 1 июня 2015 года равна 53288,72 МВт, протяжен-
ность линий электропередачи 110-750 кВ составляет 84998 км. 

Эффект 
работы 
«Россети» взыскивают 
задолженность 
Задолженность потребителей перед  МРСК Северо-Запа-
да (дочерняя компания ОАО «Россети») за поставлен-
ную электроэнергию снизилась более чем на 1,5 млрд 
руб. и на 1 июня составила 12,3 млрд руб. против 
13,8 млрд руб. двумя месяцами ранее. Просроченная 
задолженность перед энергокомпанией уменьшилась 
на 771 млн руб. 

Снижение стало результатом 
комплексной работы сете-
вой компании с потребителя-
ми, взаимодействия с испол-
нительными органами власти 
регионов присутствия в рам-
ках работы региональных ко-
миссий по мониторингу пла-
тежной дисциплины, создан-
ных при поддержке ОАО «Рос-
сети» в начале года. 

Значительную долю в сни-
жении составила оплата за-
долженности ПАО «Север-
сталь» в соответствии с заклю-
ченным соглашением о ре-
структуризации. Размер 
погашенного долга превысил 
1,15 млрд руб.

МРСК Северо-Запада взы-
скала задолженность в сумме 
158 млн руб. с компании ГП 

ВО «Областные электротепло-
сети» после предъявления су-
дебных исполнительных ли-
стов. 

В соответствии с графиком 
реструктуризации, ОАО «Ка-
рельская энергосбытовая ком-
пания» направила в адрес 
 МРСК Северо-Запада 161 млн 
руб. 

ООО «Энергокомфорт». 
Единая Карельская сбытовая 
компания» погасила 152 млн 
руб.

Отметим, что общая сумма 
долга, накопленная потреби-
телями перед энергетиками, 
более чем в семь раз превыша-
ет годовую ремонтную про-
грамму энергокомпании, ко-
торая в 2015 году сформиро-
вана в объеме 1,7 млрд руб.

Огоджинские перспективы
Ростех выиграл конкурс на разработку угольного месторождения
«Огоджинская угольная компания», дочерняя структу-
ра входящей в Госкорпорацию Ростех «РТ — Глобаль-
ные Ресурсы», стала победителем конкурса на разра-
ботку Сугодинско-Огоджинской угленосной площади 
в Амурской области. Соответствующее решение было 
принято 1 июля 2015 года Федеральным агентством 
по недропользованию «Роснедра». Данное месторож-
дение является потенциально крупнейшим на Дальнем 
Востоке с суммарными прогнозными ресурсами около 
2,5 млрд тонн энергетического угля.

Проект предполагает объем 
добычи и обогащения угля 

до 30 млн тонн в год. Рассма-
тривается возможность про-

изводства и экспорта элек-
троэнергии в объеме порядка 
3 млрд кВт/ч в год с последую-
щим увеличением. Изучаются 
перспективы создания углехи-
мического производства.

«В рамках проекта будет 
создано горнодобывающее 
предприятие, обогатительная 
фабрика и объекты сопутству-
ющей инфраструктуры, — от-
метил гендиректор компании 
«РТ — Глобальные ресурсы» 

Андрей Коробов. — Это по-
зволит сформировать в реги-
оне современный минераль-
но-сырьевой кластер, создать 
более 8 тыс. новых рабочих 
мест. Потребность проекта 
в инвестициях составляет по-
рядка $4 млрд».

Лицензируемый участок 
площадью 225 кв. км распо-
ложен в Селемджинском рай-
оне Амурской области, в не-
посредственной близости 
к северной границе КНР. 
Кроме того, возможна достав-
ка угля к портам Дальнего 
Востока, что дает преимуще-
ство в логистике продукции 
на основные рынки сбыта — 
страны АТР.

Проект включен в долго-
срочную программу развития 
угольной промышленности 
России на период до 2030 года, 
а также в «дорожные карты» 
по сотрудничеству между Рос-
сией и КНР в угольной сфере. 
В качестве потенциальных 
стратегических партнеров 
по реализации проекта рас-
сматриваются крупнейшие 
горнодобывающие, энергети-
ческие и инжиниринговые ки-
тайские и корейские корпора-
ции, с которыми подписаны 
соглашения о сотрудничестве.

В рамках комплексной 
стратегии освоения месторож-
дения «РТ — Глобальные ре-
сурсы» планирует строитель-
ство собственного угольного 
морского терминала «Порт 
«Вера»» в Приморском крае, 
что позволит обеспечить пере-
валку добытого угля в страны 
АТР. «РТ — Глобальные ресур-
сы» закрыла сделку по вхожде-
нию в проект строительства 
порта 4 июня 2014 года. Ранее 
компания подписала соглаше-
ние с руководством Амурской 

области о сотрудничестве 
в комплексном освоении 
Огоджинского месторождения.

Уникальное географиче-
ское расположение, ком-
плексный подход к освоению 
месторождения и наличие соб-
ственной логистической ин-
фраструктуры дают значитель-
ные рыночные преимущества. 
Положительный приток 
средств в бюджетную систему 
Российской Федерации от ре-
ализации проекта оценивает-
ся в 160 млрд руб.

Госкорпорация Ростех — российская корпорация, созданная 
в 2007 году для содействия разработке, производству и экспор-
ту высокотехнологичной промышленной продукции граждан-
ского и военного назначения. В ее состав входит 663 организа-
ций, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинго-
вых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 — 
в гражданских отраслях промышленности, а также 22 
организации прямого управления. В портфель Ростеха входят 
такие известные бренды, как  АВТОВАЗ,  КАМАЗ, Вертолеты Рос-
сии,  ВСМПО-АВИСМА и т.д. Организации Ростеха расположены 
на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию 
на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 
1,04 трлн руб. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней 
превысили 138 млрд руб.

«РТ-Глобальные ресурсы» — корпоративный центр компетен-
ции по планированию, сопровождению и управлению сырьевы-
ми и инфраструктурными проектами. Компания создана для реа-
лизации сырьевых и сопутствующих инфраструктурных проек-
тов в России и за рубежом. Доля Госкорпорации Ростех в устав-
ном капитале «РТ — Глобальных ресурсов» — 100%.
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 ТЕХНОЛОГИИ СОВЕРШЕНСТВА

Дуэль к совершенству
Сразимся во имя истины: BSC или Матрица Оргпрома

Что общего между д`Артаньяном, 
Евгением Онегиным, Петром Грине-
вым, Михалом Володыевским, Гри-
горием Печориным с одной сторо-
ны и Лин-менеджментом с другой? 
То, что все они так или иначе при-
частны к дуэлям. Только знаме-
нитые литературные герои реша-
ли на поединках вопросы жизни 
и смерти, любви и чести. А их 
потомки выходят в начале XXI века 
на Лин-поединок для того, чтобы 
установить истину и определить, 
какая из методологий менеджмен-
та наиболее практична и эффек-
тивна.

24-26 июня в Москве, в помещениях Рос-
сийской академии народного хозяйства 
и государственной службы (РАНХиГС) 
проходила 16-я сессия Российской Лин-
школы, традиционно организуемой ГК 
«Оргпром» — ведущим провайдером 
по обучению бережливому производству. 
В первый день мероприятия состоялся 
круглый стол по теме «Практика дости-
жения стратегических целей на основе 
Хосин канри». 

Несмотря на кажущуюся узость темы, 
вопросы развертывания политики в биз-
несе (определение миссии и целей ком-
пании, формирование определенной 
культуры внутри нее, доведение этих по-
нятий до каждого сотрудника) являют-
ся ключевыми; именно с них начинает-
ся развитие бизнеса, превращение груп-
пы связанных общими целями и техно-
логическими цепочками людей 
в слаженную команду.

Круглый стол прошел с большим 
успехом, чему в немалой степени спо-
собствовал новый формат: включение 
в программу так называемого Лин-
поединка. Эта своеобразная вишенка 
на торте одновременно и драматизиру-
ет ход событий (соревнование двух не-
примиримых идеологий всегда увлека-
ет, особенно в исполнении первых лиц), 
и обнажает новые грани вроде бы уже 
хорошо известных методик.

В истории российского Лин-
движения подобные поединки уже про-
ходили — в 2010 и 2013 гг. Но тогда это 
был, если так можно выразиться, проб-
ный шар; дуэлянты публично излагали 
свои взгляды по тем или иным пробле-
мам менеджмента. А жюри или зал ре-
шали, кто был убедительнее. На этот раз 
практически все было по-иному. Начи-
ная с антуража и заканчивая предъявле-
нием аргументации. 

Противники располагались на двух 
трибунах, обращенных друг к другу, чуть 
сзади сидели секунданты — руководи-
тели компаний, приверженных к сорев-
нующимся методикам, внедривших их 
в повседневную практику бизнеса. По-

середине — арбитр с гонгом. Зал не был 
выключен из дискуссии, по ходу состя-
зания предусматривались моменты, 
когда спорщикам или их секундантам 
можно было задавать вопросы.

Но самый главный вопрос — все же 
не регламент, а столкновение идеоло-
гий. В последние годы звучали крити-
ческие замечания в адрес Системы сба-
лансированных показателей (ССП, 
BSC), придуманной Нортоном и Капла-
ном, но она по-прежнему остается ос-
новным инструментом оптимизации 
бизнеса. Поиски альтернативы, учиты-
вающей новейшие реалии, велись и ве-
дутся. Один из таких инструментов — 
Периодическая система управления 
устойчивым развитием (Матрица Ор-
гпрома). ССП защищал управляющий 
партнер консалтинговой компании 
ITeam Александр Кочнев, Матрицу Ор-
гпрома — один из ее создателей, гене-
ральный директор ГК «Оргпром» Алек-
сей Баранов.

Открыв дискуссию, А. Баранов ука-
зал на то, что следование принципам 
ССП фактически предопределило кри-
зисное развитие мировой экономики. 
Именно адепты этой системы — инве-
стиционные компании Fannie May 
и Freddie Mack — обрушив в 2008 году 
фондовый рынок США, запустили пер-
вую волну финансово-экономического 
кризиса, последствия которого мир 
ощущает до сих пор. Дуэлянт прямо ука-
зал на изъяны системы, не позволяю-
щей ей вписываться в меняющуюся фи-
лософию бизнеса. В чьих интересах сба-
лансированы показатели? По каким ре-
з у л ьт а т а м  и д е т  у п р а в л е н и е 
и формируется оплата? 

Главная задача, постулируемая в ССП — 
увеличение акционерной стоимости ком-
пании. В принципе существуют только два 
пути достижения этой цели — либо боль-
ше продавать, либо меньше тратить. 
В рамках ССП необходимо выстроить си-
стему управления вокруг новых наборов 
показателей и новых способов их измере-
ния. А индивидуальные мотиваторы 
и личные цели сотрудников привязыва-
ются к этим показателям.

А.Баранов процитировал создателей 
системы: «Когда работник поймет, что 
его поощрение зависит от достижения 
стратегических целей, тогда стратегия 
станет поистине повседневной работой 
каждого». Звучит убедительно, но… Ду-
элянт привел веский контраргумент: 
«когда 50% целей в системе нацелены 
только на одну категорию заинтересо-
ванных лиц, о какой сбалансированно-
сти можно говорить?». 

Прибыль важнее всего! По мнению 
А.Баранова, именно невовлеченность 
большинства сотрудников в стратегию 
компании приводит к искажению всей 

системы. Как следствие — кризисные 
явления в компаниях. А если ситуацию 
завести совсем далеко, то система идет 
вразнос, и начинаются катастрофы, 
вроде аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС, крушения самолетов (трагедия 
разбившейся хоккейной команды «Ло-
комотив» из Ярославля), гибель мор-
ских и речных судов, лесные пожары, 
смог… Список нетрудно продолжить.

Дуэлянт привел образный пример. 
Обычно управление по целям и ключе-
вым показателям эффективности сосре-
доточено на результатах (объемах про-
изводства, качестве, себестоимости 
и т.п.) и оплате за них. «Представьте 
себе, — резюмировал А.Баранов, — что 
вы мчитесь в автомобиле, управляя им 
по боковым зеркалам, в то время как 
вместо лобового стекла — лист фане-
ры». Нечто подобное, по сути, предла-
гает ССП.

Но глава «Оргпрома» предложил рас-
смотреть альтернативу. Для начала можно 
проанализировать руководящие прин-

ципы Toyota (знаменитые Toyota Way), 
затем рассмотреть ценностное управле-
ние и три потока создания ценностей — 
формирования потребительской ценно-
сти, развития талантов и создания эко-
социума. На выходе каждого из них — 
удовлетворенные группы (сотрудники, 
заказчики, владельцы, поставщики, вла-
сти, общество и даже будущие поколе-
ния). Интеграция менеджерских подхо-
дов, впервые предложенных на Toyota, 
с принципами ценностного управления 
дает любопытный результат. А. Баранов 
назвал его Периодической системой 

управления устойчивым развитием. Она 
опирается на пять принципов, каждый 
из которых находится в тесной взаимос-
вязи с другими. 

Первый — периодическое определе-
ние состава заинтересованных сторон, 
согласование их ценностей и интересов. 
Второй — периодическое определение 
и лидерская визуализация потоков соз-
дания этих ценностей, а также потерь 
в них. Третий — периодическая балан-
сировка и гармонизация потоков соз-
дания ценностей через сокращение по-
терь. Четвертый — периодический диа-
лог заинтересованных сторон и лидер-
ская стандартизация для «вытягивания» 
соответствующих ценностей. И, нако-
нец, пятый — периодическая последо-
вательность в непрерывном совершен-
ствовании и развертывании прорывно-
го видения.

И если продолжить упомянутый при-
мер с автомобилем, здесь появляется 
стекло вместо фанеры. Управление биз-
несом в данном случае сосредоточено 
не только на результатах и вознаграж-
дении за него, но и в значительной части 
на действиях в бизнес-процессах — 
мышлении, методах поведения, культу-
ре и пр.

Стоит отметить, что первый дуэлянт 
еще только заканчивал приводить свои 
аргументы, как прозвучал гонг. Право 
«выстрела» перешло к его сопернику.

Свои доводы А.Кочнев начал с того, 
что в изначальном виде ССП представ-
ляет собой незавершенную и несовер-
шенную схему, которую пользователи 
вынуждены достраивать сами, руковод-
ствуясь собственными представления-
ми о балансе интересов и эффективно-
сти. Из его уст прозвучала достаточно 
неожиданная и жесткая фраза: «Я буду 
защищать ССП не только от Алексея Ба-
ранова, но и от Нортона и Каплана: они 
создали систему, не спозиционировав 
ее, и не указав, для чего она применима. 
Это нам пришлось делать самим».

Однако после этого второй дуэлянт 
отнюдь не сложил оружия. В умелых 
руках ССП может стать не просто эф-
фективным, а едва ли не самым лучшим 
инструментом управления бизнесом, за-
явил он. При некоторых минусах, она 
стройна, понятна и способна достраи-
ваться за счет запросов (и, соответствен-
но, технологий) пользователя. Пред-
ставляя примеры ССП, А. Кочнев заме-
тил, что ключевым словом в системе 
должна быть «стратегия». «Стратегий 
не может быть 100, это абсурд. И они 
не могут меняться ежемесячно или еже-
квартально, в зависимости от конъюн-
ктуры, прихода новых сотрудников или 
ухода старых», — сказал он.

В ССП есть четко сформулирован-
ные стратегические цели (обычно их 15-
25), которые, будучи соединены понят-
ными причинно-следственными связя-
ми, образуют систему. В ССП также есть 
измеримые показатели целей и возмож-
ность формирования стратегических 
проектов, направленных на достижение 
этих целей. Грамотно достроенная ССП 
представляет собой многоуровневую 
структуру, позволяющую вести плани-
рование и контроллинг, как на 10 лет 
вперед, так и на ближайшую неделю 
и даже на следующий день.

Не стоит демонизировать ССП, 
равно как и рассматривать ее однобоко, 
предупредил второй дуэлянт. Она — ин-
струмент управления не только функ-
ционированием, но и развитием компа-
нии. Просто в режиме функционирова-
ния управление направлено преимуще-
ственно на ресурсы компании. 
В режиме развития оно нацелено на из-
менение процессов, структур и ключе-
вых активов компании.

Сопоставляя ССП и Матрицу «Ор-
гпрома», А.Кочнев отметил, что пер-
вая — инструмент управления развити-
ем компании на стратегическом уров-
не. Он охватывает цели реинжинирин-
га процессов, диверсификации 
бизнеса, многоуровневой стратегии. 
Что касается второй, то это инструмент 
совершенствования существующих 
в компании процессов, который охва-

тывает тактический и оперативный 
уровни. И, в принципе, обе системы 
могут вполне успешно сосуществовать 
даже в рамках одного бизнеса.

По существу, это умозаключение 
можно было расценивать, как предло-
жение мира, позыв к ничьей. Тем более, 
что А.Баранов ничего не имел против 
этого. И факт ничейного исхода зафик-
сировал арбитр поединка, исполнитель-
ный директор Всероссийской органи-
зации качества Юрий Самойлов — под 
дружные аплодисменты зала.

Но достижению мира предшествова-
ла важная и доселе не используемая 
часть поединка, не рассказать о которой 
нельзя. Речь идет о выступлениях секун-
дантов и реакции зала. Схватку двух ду-
элянтов некоторые гости рассматрива-
ли, как противостояние высоколобых 
теоретиков. Но в креслах за их спинами 
сидели самые настоящие практики, 
акулы бизнеса, искушенные в его ню-
ансах. И в нужный момент они вступа-
ли в поединок.

На стороне Матрицы Оргпрома вы-
ступали призеры конкурса лидеров про-
и з в о д и т е л ь н о с т и  ( К у б о к 
им. А.К.Гастева). Директор по развитию 
компании «Оконный континент» Вла-
димир Мельников оговорился, что его 
фирма использует одну из частей Пери-
одической системы управления устой-
чивым развитием — Хосин Канри. А Ма-
трицу Оргпрома не использует, но лишь 
по той причине, что пока только стре-
мится к заданному ей уровню. И уже 
примерила ее принципы на себя и нашла 
их подходящими. Это вопрос роста, от-
метил В.Мельников.

Выступая вслед за ним, генеральный 
директор компании «Современная упа-
ковка» (бренд Grand Gift) Григорий 
Панов указал на совместимость двух 
представляемых методологий и эксклю-
зивные особенности Матрицы: «Мы ис-
пользовали и ССП. Ее разрабатывает 
высшее руководство. Но когда мы на-
чали использовать Матрицу Оргпрома, 
то поняли, чего нам до этого не хвата-
ло — вовлеченности персонала в про-
цесс разработки стратегии».

Секундант на стороне ССП, руково-
дитель департамента стратегического 
планирования и маркетинга ГК «Мир-
рико» (Казань) Ольга Петрова не стала 
углубляться в теорию, обозначив кон-
кретные задачи, которые удалось ре-
шить с помощью ССП: «Система помог-

ла нам разработать портфельную стра-
тегию с точки зрения рыночной, корпо-
ративной устойчивости, установить для 
каждого из наших бизнесов персональ-
ные цели». 

По странному стечению обстоя-
тельств (а, возможно, просто по иронии 
судьбы) вторым секундантом А. Кочне-
ва оказался также представитель окон-
ной индустрии — Игорь Пашанин, ге-
неральный директор компании «Фабри-
ка окон». Характерно, что его выступле-
ние было схожим по аргументации 
со спичем коллеги из «Оконного конти-
нента», только терминология оказалась 
несколько иной. И этот факт лишний 
раз подтвердил закономерность ничей-
ного исхода поединка. Как и то, что во-
просы из зала — порой весьма острые 
и дотошные — достались обеим сторо-
нам поровну.

По окончании поединка оба дуэлян-
та обменялись рукопожатием. Как особо 
подчеркнули затем они сами, абсолют-
но дружеским и искренним. Они гото-
вы сотрудничать во имя общего дела — 
таков первый главный урок этого пое-
динка. А урок номер два — в споре ро-
дилась истина, как бы банально это 
не звучало. Не так важно, какая система 
более полная и глубокая. Лишь творче-
ское ее применение способно дать 
живой результат.

Бережливое производство ( lean 
production, TPS, кайдзен, иначе — строй-
ное, рачительное, лин-производство) — 
одна из самых популярных систем совре-
менного менеджмента. Принципы береж-
ливого производства строятся на сокра-
щении всевозможных издержек, за счёт 
чего компания имеет возможность полу-
чить дополнительную и немалую при-
быль.

Российская Лин-школа — самый круп-
ный и авторитетный в России проект 
в области обучения совершенствованию 
производственных систем, бережливому 
производству (TPS, Кайдзен, Lean 
production) и устойчивому развитию. Сес-
сии лин-школы проходят два раза в год – 
в июне и ноябре, начиная с 2006 года. 
В различных городах (Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Челябинск, 
Тольятти, Самара). Они представляют 
собой конференции и обучающие меро-
приятия в несколько потоков — для кур-
сантов с разными уровнями подготовки. 
Преподаватели лин0школв самые успеш-
ные и известные зарубежные и россий-
ские эксперты в области РПС и бережли-
вого производства: Джеффри Лайкер, 
Майкл Вейдер, Дэвид Майер, Алексей 
Баранов, Юрий Адлер и др.

Хосин Канри — стратегический инстру-
мент управления изменениями в критич-
ных бизнес-процессах. Представляет 
собой систему формирования, разверты-
вания и контроля по всех организации 
исполнения основ бизнеса и прорывного 
видения. Способствует вовлечению каж-
дого руководителя и сотрудника в процес-
сы выработки эффективной реализации 
политики предприятия.

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

Юрий Самойлов,  

модератор круглого стола,  

исполнительный директор  

Всероссийской организации качества:

Поединок — это инструмент, позволяющий 
столкнуть два подхода (BSC и «Периодиче-
скую систему «Оргпрома») в управлении 
стратегией предприятия с целью понима-
ния «глубинных знаний», о которых гово-
рил Эдвардс Деминг. По сути, мы говорим 
о влиянии общечеловеческой культуры 
и нравственного мировоззрения общества 
на культуру производства. Это можно срав-
нить с андронным коллайдером для поис-
ка своеобразного «бозона Хиггса» — 
«частицы Бога». Как говорит ведущий кон-
сультант компании Siemens TS г-н Роберт 
Хирл: «Пока Джозеф и Мэри (в нашей 
реальности — условные управленцы Иван 
и Марья) не начнут осознанно, то есть, 
исходя из своего собственного убеждения, 
делать шаги в направлении изменений, 
ожидать реальных улучшений в компании 
бессмысленно».

Какие инструменты применять — это 
прерогатива руководителей и собственни-
ков предприятий. Они должны постоянно 
помнить, что без этих «Ивана и Марьи» 
они не смогут заработать желанную при-

быль. Но даже заработав долгожданные 
деньги, они вынуждены будут решать став-
ший вдруг актуальным вопрос: «А что 
теперь с этой прибылью делать? Может 
запрятать ее себе в карман, а может пустить 
на развитие своих сотрудников и предпри-
ятия?» Здесь то как раз и помогут «глубин-
ные знания», то есть, проще говоря, куль-
тура человеческого «жития».

Валерий Казарин,  

Лин-консультант, блогер:

На схватку был выделен час и 10 минут, 
регламент предполагал два главных раун-
да, в каждом из которых лидеры представ-
ляли свою точку зрения в течение 10 минут, 
и четыре дополнительных, в ходе которых 
секунданты имели возможность дополнить 
аргументы своего лидера примерами 
в течение 5 минут каждый, кроме этого сце-
нарий предполагал время на схватку «стен-
ка на стенку» с вопросами от обоих сторон 
и зрителей. И хотя поединок был завершен 
вовремя, стороны не успели «выложить» 
все домашние заготовки, а, значит, зрите-
ли не получили всего зрелища в полном 
объеме. Надеюсь, следующий подобный 
поединок будет проходить с большим 
запасом времени.
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Машинное зрение
VISION Russia Pavilion & Conference 2015

В Москве в ЦВК «Экспоцентр» прошли выставка и конференция  VISION 
Russia Pavilion & Conference, которые взяли на себя роль новой рыночной 
платформы для презентации мировых разработок в области машинного 
зрения и установления контактов российских и зарубежных производи-
телей и интеграторов машинного зрения с потенциальными заказчиками. 
Конференция  VISION Russia Pavilion & Conference собрала 230 участников, 
заинтересованных в применении технологий машинного зрения в совре-
менном бизнесе и промышленности. Благодаря расширенной деловой 
программе и параллельному проведению с Форумом индустрии микро- 
и наноэлектроники  SEMICON Russia 2015, объединенную экспозицию двух 
мероприятий посетило около 1700 специалистов. 

В 2015 году проект  VISION Russia Pavilion 
& Conference поддержала Европейская 
Ассоциация Машинного Зрения, кото-
рая была представлена на Конференции 
докладом Жана Карона — члена прав-
ления Ассоциации и вице-президента 

компании Euresys s.a.(Бельгии), постав-
щика современных программных ин-
струментов, устройств и компонентов 
машинного зрения для промышленных 
предприятий и индустрии видеонаблю-
дения. 

География посетителей охватила 20 
стран мира. В число топ-индустрий, пред-
ставленных гостями выставки, вошли: 
электроника и электротехника, телеком-
муникации и связь, машиностроение, 
транспорт и логистика, технологии без-
опасности и биометрии, авиационно-
космическая отрасль, трафик и интеллек-
туальные транспортные системы, фарма-
цевтика и медицина, а также сегмент 
HoReCa. В следующем году организато-
ры планируют привлечь больше профес-
сионалов из пищевой и упаковочной про-
мышленности, которая сегодня находит-
ся на активной стадии развития.

Согласно Виктору Егорову, менедже-
ру по региональным продажам, Basler 
AG, выставка и конференция  VISION 
Russia Pavilion & Conference прошла 
очень успешно и значительно превзош-
ла результат прошлого года. По его мне-
нию, на сегодняшний момент недоста-
точное использование технологий ма-
шинного зрения в России — это особен-
ность существующего положения 
в промышленности. При этом, учитывая 
масштаб страны и запуск новых произ-
водственных мощностей, в настоящий 
момент в России приумножаются биз-
нес-возможности для заполнения этой 
ниши. «Было приятно видеть заполнен-
ный зал для докладов, множество людей 
около стендов и неподдельный интерес 
посетителей к новинкам. Нет сомнения, 
в том, что в ближайшем будущем техно-
логии машинного зрения, продвигаемые 
выставкой, будут быстро развиваться 
и использоваться в России», — заявил 
Виктор Егоров.

В рамках Конференции  VISION 
Russia Pavilion & Conference прозвучали 

доклады и презентации ведущих россий-
ских и зарубежных экспертов индустрии 
машинного зрения, которые выразили 
единодушное мнение в необходимости 
дальнейшего развития проекта  VISION 
Pavilion & Conference в России. В Кон-
ференции приняли участие руководите-
ли и топ-менеджеры отечественных 
и иностранных производителей, дистри-
бьюторы и интеграторы систем и техно-
логий МЗ, ведущие инженеры и техни-
ческие специалисты, менеджеры по раз-
витию бизнеса промышленных и непро-
мышленных предприятий, а также 
представители фондов развития инфра-
структурных проектов и образователь-
ных программ.

В числе спикеров Конференции пред-
ставители таких компаний как ВиТэк, 
Basler AG, Baumer Optronic, дистрибью-
теры National Instruments Corp., Opto 
Engineering, ООО «Остек-Электро», НПК 
«Геоматика», Euresys s.a.. 

Программа Конференции была поде-
лена на три секции, посвященные раз-
личным аспектам использования машин-
ного зрения: «Современные технологии 
машинного зрения: мощнее и доступнее», 
«Системы машинного зрения в производ-
стве электроники: изготовление компо-
нентов, сборка, тестирование и контроль 
качества», «Технологии машинного зре-
ния для непромышленного применения». 
В последний день выставки 18 июня 2015 
прошел технический семинар, организо-
ванный компанией «ВиТэк»: «Техниче-
ское зрение. Делаем сами!». Участники 
мероприятия узнали о технологических 
преимуществах машинного зрения для 
решения задач контроля количества, ка-
чества, размеров, комплектности, упа-

ковки, идентификации и маркировки 
продукции, управления роботами, маши-
нами и механизмами. 

В 2015 году проект  VISION Russia 
Pavilion & Conference поддержали извест-
ные международные издания — лидеры 
в своем сегменте:  INSPECT, Imaging & 
Machine  VISION Europe, Control 
Engineering. Научным партнером меро-
приятия выступил портал Strf.ru. 

В рамках информационного сотруд-
ничества с проектом  VISION Russia 
Pavilion & Coference Аналитическая груп-
па OSP Data провела на конференции 
блиц-опрос специалистов относительно 
важности конкретных характеристик си-
стем технического зрения. Половина 
опрошенных отнесли к наиболее важным 

качествам подобных систем их надеж-
ность и техническую поддержку, треть ре-
спондентов отметили законченность ре-
шения, простоту его установки и исполь-
зования, а каждый шестой участник 
опроса выделил соотношение цена/про-
изводительность. 

Блиц-опрос на второй день конфе-
ренции имел целью выяснить, какие 
из перспективных технологий машин-
ного зрения наиболее интересны сегод-
ня специалистам. Около 60% респон-
дентов на первое место поставили ма-
шинное зрение 3D, более четверти — 
встраиваемые системы машинного 
зрения, около 10% — машинное обуче-
ние с использованием технологий ма-
шинного зрения.

Перспективный опыт 
Дальневосточные подробности освоений и добычи

Дальневосточный федеральный округ — крупнейший 
в России: его территория составляет почти треть пло-
щади нашей страны. Такой простор и исключительное 
разнообразие рельефа позволяют Дальнему Восто-
ку по праву считаться одним из богатейших источни-
ков полезных ископаемых. Основным энергоресур-
сом, который используется в регионе, является уголь. 
В одном только Приморском крае открыто около сотни 
его месторождений с общим запасом, превышающим 
два миллиарда тонн. В число компаний, сосредото-
чивших свои силы на добыче именно этого природно-
го ресурса, входит ООО СК «Универсал». Чуть больше 
года назад её специалисты приступили к разработке 
угольного разреза, находящегося в пятистах киломе-
трах от Владивостока и в непосредственной близости 
от государственной районной электростанции.

Компания ООО СК «Универ-
сал» была основана в 2013 году. 
Частное предприятие пред-
ставлено в группе других, где 
основным является ЗАО «Ка-
рьер Известковый», которое 
уже двадцать шесть лет успеш-
но работает на строительном 
рынке Сахалинской области. 
ЗАО «Карьер Известковый» 
занимается транспортным 
и промышленно-граждан-
ским строительством, земель-
ными работами, разработкой 
песчаных и скальных карьеров. 
За период своей деятельности 
акционерное общество проч-
но укрепило за собой звание 
надёжного партнёра и подряд-
чика. В течение последних не-
скольких лет компания отме-
тилась в реконструкции участ-
ка федеральной автомобиль-
ной дороги «Амур» в Амурской 
области, строительстве деся-
тикилометрового участка же-
лезной дороги в Якутии для 

компании «Мечел», приняла 
участие в строительстве пло-
тины на Сангтудинской ГЭС-1 
в Таджикистане.

«Наша компания создава-
лась специально для работы 
в Приморье, в Хабаровском 
крае, в Амурской области, по-
скольку основная компания 
находится на Сахалине. Поэ-
тому, чтобы не путать объекты 
и сферы деятельности, реши-
ли выделить под эти террито-
рии отдельную компанию», - 
рассказывает Евгений Кали-
ничев, директор ООО СК 
«Универсал».

Сегодня на угольном ме-
сторождении работы идут 
полным ходом. Однако на на-
чальном этапе освоения раз-
реза картина столь оптими-
стично не выглядела. Бездо-
рожье, сложные погодные ус-
ловия и высокие нагрузки 

– обычные строительные экс-
каваторы и самосвалы к мест-

ным условиям труда оказа-
лись не готовы. В связи с чем 
руководством компании было 
принято решение переориен-
тироваться на более мощную, 
специализированную технику. 
Выбор остановили на Volvo — 
безоговорочном мировом ли-
дере в производстве надёж-
ных самосвалов, предназна-
ченных для тяжёлых условий 
эксплуатации.

Первый шарнирно-сочле-
нённый самосвал Volvo A40F 
пополнил автопарк предпри-
ятия в начале мая прошлого 
года. Допустимая грузоподъ-
ёмность машины составляет 
39 тонн при вместительности 
кузова 18,4 кубических метров. 
За короткий срок машина от-
лично зарекомендовала себя 
в работе на объекте, поэтому 
до конца того же месяца ком-
пания приобрела ещё три по-
добных модели.

«У машины высокая прохо-
димость, по глинистой массе 
идёт отлично. Зимой тоже 
ведёт себя хорошо. Очень хо-
роший климат-контроль: в са-
лоне ни холодно, ни жарко», - 
делится оператор самосвала 
Денис Беседин.

На сегодняшний день 
на разработке угольного раз-
реза задействовано восемь са-
мосвалов Volvo. Их появление 
заметно отразилось на произ-
водительности труда. В срав-
нении с использованием тех-
ники других производителей 
общая грузоподъёмность уве-
личилась в два с половиной 

раза. При этом время одного 
рейса сократилось: прежде 
на него уходило пятнадцать 
минут, теперь – десять. Рабо-
ты ведутся в любой сезон, вне 
зависимости от погодных ус-
ловий. Машины работают 
практически круглые сутки 
в две смены, каждая из кото-
рых длится по десять часов.

Помимо производительно-
сти, другим явным преимуще-
ством техники Volvo является 
её надёжность. Более того, 
каждая машина оснащена те-
лематической системой 
CareTrack, предусмотренной 
заводом-изготовителем. Она 
позволяет следить за состоя-
нием каждой единицы с любо-
го устройства, подключенного 
к интернету. Благодаря подоб-
ному мониторингу можно ис-
ключить задержку проведения 
сервисного обслуживания, что 
крайне важно при удалённом 
расположении объекта, на ко-
тором ведутся работы. Прежде 
доставка необходимых запча-
стей могла занять от трёх 
до семи дней, из-за чего маши-
на простаивала в парке. Теперь 
подобные случаи сведены 
к минимуму. Само техниче-
ское обслуживание длится не-
долго — 4-5 часов. Что касает-
ся работы самих сотрудников 
ООО СК «Универсал» с техни-
кой Volvo, она сводится лишь 
к ежесменному обслуживанию 
самосвалов. Всё остальное 
предусмотрено сервисным об-
служиванием от официально-
го дилера Volvo Construction 
Equipment в России — компа-
нии «Ферронордик Машины». 
Стоит отметить, что система 
Care Track позволяет сократить 
не только временные затраты, 
но и производственные.

«Приезжают механики, 
предоставляют отчёты с до-
вольно-таки развёрнутой ин-
формацией. Оттуда можно по-

черпнуть очень многое: расход 
топлива, как машина работает 
и в каких режимах, какие на-
грузки выполняет. Иными 
словами, отчет отражает прак-
тически все параметры. Эта 
система расставляет все точки 
над «i». Приглашаешь к себе 
водителя-механизатора и по-
казываешь ему, что и когда он 
делал. Поначалу люди удивля-
лись, теперь привыкли и спо-
койно работают», — отмечает 
Евгений Калиничев.

Запасов полезных ресурсов 
угольного разреза в Примор-
ском крае хватит на несколько 
десятилетий вперёд, а потому 
компания ООО СК «Универ-
сал» на достигнутом останав-
ливаться не собирается. Для 
успешной разработки разреза 
в будущем планируется увели-
чение численности персонала, 
наращивание объёмов, приоб-
ретение новой специализиро-
ванной техники и, разумеется, 
выход на новый уровень со-
трудничества с официальным 
дилером Volvo CE в России.

«Отработали вопрос 
по удобному для нас и для 
«Ферронордик Машины» вза-
имовыгодному сервис-пакету. 
То есть сейчас на согласовании 
находится договор, по которо-
му сервисный механик будет 
постоянно находиться 
на нашем объекте, а также 
здесь будет расположен про-
межуточный склад запчастей. 
В общем-то, я думаю, все во-
просы по сервису после этого 
вообще будут сняты, – говорит 
о планах Евгений Калиничев. 

– Опять же очень приятно 
в этом плане работать с ком-
панией «Ферронордик Маши-
ны». Радует то, как они под-
страиваются под клиента. Вот, 
например, создание этого про-
межуточного склада. На самом 
деле, далеко не каждый дилер 
на такое решится».

«Великий 
Шелковый Путь»
РАСПП выступит партнером 
трансазиатской международной 
экспедиции

При поддержке Русско-
Азиатского Союза про-
мышленников и предпри-
нимателей (РАСПП) в сен-
тябре 2015 года стартует 
Трансазиатская междуна-
родная экспедиция «Вели-
кий Шелковый Путь», 
посвященная 70-летию 
Великой Победы и 170-
летию Русского геогра-
фического общества. 
За четыре месяца участ-
ники проекта посетят 14 
стран, около 150 городов 
и выступят в роли первоот-
крывателей современно-
го шёлкового пути. Акту-
альность подобной акции 
подчёркнута действую-
щей политической обста-
новкой и острой потребно-
стью в её улучшении.

Маршрут экспедиции стро-
ится на основе путевых заме-
ток великий русских путеше-
ственников Николая Рериха, 
Григория Потанина, Нико-
лая Пржевальского и пролега-
ет по территории России, Ка-
захстана, Китая, Индии и дру-
гих стран Азии и Востока. 

Треть пути проходит в тя-
желых дорожных условиях: 
высокогорьях, пустынях, раз-
битых грунтовых дорогах. 
Экспедиция уникальна 
не только своей сложностью, 

но и графиком прохождения. 
За четыре месяца участники 
проекта посетят 14 стран, 
около 150 городов и преодоле-
ют на автомобилях свыше 
25 тысяч километров. Марш-
рут разбит на четыре незави-
симых этапа: Российский, Ки-
тайский, Азиатско-Тихооке-
анский, Восточно-Кавказ-
ский. На каждом этапе 
к экспедиции могут присоеди-
ниться новые участники. 
Старт и финиш экспедиции 
состоится в Москве. 

По словам президента 
 РАСПП Виталия Монкевича, 
«Великий Шёлковый Путь» — 
это не только популярный ту-
ристический маршрут, но и, 
по сути, масштабный проект, 
соответствующий общемиро-
вым тенденциям глобализа-
ции и способствующий спло-
чению стран Евразийского ре-
гиона, раскрытию их эконо-
мического потенциала. «Всё, 
что так обогащает нашу куль-
туру, всё, из чего состоит наша 
жизнь: духовные ценности, 
религиозные идеи, культур-
ные, политические и эконо-
мические связи — обмен всем 
этим богатством веками обе-
спечивал Великий шёлковый 
путь», — подчеркнул Виталий 
Монкевич.

В состав экспедиции вхо-
дят опытные путешественни-

ки, спортсмены и журнали-
сты. «Участникам проекта 
представится возможность 
установить мировой рекорд 
по покорению самого высоко-
горного подъема на автомоби-
ле. Заявка на достижение уже 
подана в книгу рекордов Гин-
неса», — отметил координатор 
проекта Александр Яншев. 
Все участники экспедиции 
будут выступать в роли перво-
открывателей современного 
шёлкового пути. Актуальность 
подобной акции подчёркнута 
современной политической 
обстановкой и острой потреб-
ностью в её улучшении. 

Русско-Азиатский Союз про-
мышленников и предпринима-
телей (РАСПП) — общественная 
организация, реализующая 
государственные программы 
взаимодействия, направлен-
ные на укрепление сотрудниче-
ства общественных и предпри-
нимательских объединений 
Российской Федерации и стран 
Азии. Одной из важнейших 
задач  РАСПП является содей-
ствие бизнес сообществу Рос-
сии и Азии в развитии и укре-
плении многосторонних отно-
шений, помощь в преодолении 
межкультурных барьеров при 
взаимодействии и создание 
единого экономического про-
странства.


