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Импортозамещающие 
производства
Фонд развития промышленности 
инвестирует четверть своего капитала в
Экспертный совет Фонда развития про-
мышленности Минпромторга одобрил 
займы общим объемом более 1 млрд руб. 
на создание четырех импортозамеща-
ющих производств. Реализация проек-
тов позволит привлечь в реальный сек-
тор экономики России более 1,5 млрд 
руб. Общая стоимость новых 4-х проек-
тов более 2,2 млрд руб.

«Мы видим, что производственные компании 
среднего размера готовы предложить рынку 
конкурентоспособную продукцию и техно‑
логии отечественного производства в самых 
разных отраслях промышленности и рас‑
считываем, что благодаря софинансирова‑
нию Фонда под 5% годовых планы компа‑
ний будут реализованы. Недавно Наблюда‑
тельный совет изменил требования к проек‑
там, чтобы сделать льготные займы еще более 
доступными для среднего бизнеса. Надеюсь, 
в ближайшем будущем это приведет к по‑
явлению новых не менее интересных про‑
ектов», — прокомментировал на выставке 
ИННОПРОМ‑2015 итоги Экспертного со‑
вета директор Фонда развития промышлен‑
ности Алексей Комиссаров.

Общий объем выданных с начала года за‑
ймов превышает 4,7 млрд руб., что состав‑
ляет почти четверть всего объема Фонда — 
20 млрд руб. Реализация четырех новых про‑
ектов позволит занять до половины рынка 

впитывающих средств для больных и пожи‑
лых людей; наладить производство флисо‑
вого полотна, 100% которого сегодня про‑
изводится за пределами России; разработать 
комплексную систему контроля и управле‑
ния противопожарной защитой для крупных 
объектов, в т.ч. энергетической инфраструк‑
туры и нефтегазовой отрасли; заместить за‑
рубежные двигатели для тепловозов россий‑
скими, с более высокими техническими ха‑
рактеристиками.

Для этого компании из Ивановской, Калуж‑
ской, Московской и Ростовской областей пла‑
нируют вложить в современные импортозаме‑
щающие проекты более 1,5 млрд руб., что по‑
зволит создать 527 высокопроизводительных 
рабочих мест в легкой и медицинской про‑
мышленности, двигателестроении, производ‑
стве систем безопасности. После заключения 
договора займа, фиксирующего обязательства 
сторон и условия финансирования, Фонд вы‑
делит средства под 5% годовых.

По состоянию на начало июля 2015 года 
Экспертный совет Фонда одобрил предостав‑
ление займов 16 предприятиям. Реализация 
этих проектов позволит привлечь в реальный 
сектор экономики России более 11,4 млрд 
руб., из которых займы Фонда составят 
4,7 млрд руб., а также создать около 1,6 тыс. 
рабочих мест. 

За первую неделю июля инфляция в России вырос-

ла на 0,7%. Это больше, чем за весь июнь и май 

вместе взятые. Локомотивом летней инфляции 

стало ЖКХ, тарифы на услуги которого повыси-

лись с 1 июля 2015 года. По данным Росстата, 

квартплата в среднем по стране выросла с 1 июля 

на 3,3%, стоимость отопления — на 5,4%, тариф 

на холодную воду увеличился на 6%, электроэнер-

гия — на 6,1%, на горячую воду — на 6,3%.
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Минфин предложил рецепт повышения эффектив-

ности бюджетных расходов. государство неэффек-

тивно тратит деньги из бюджета, признают чинов-

ники Минфина в докладе «Об основных направле-

ниях повышения эффективности расходов феде-

рального бюджета». Как сообщил РБК представи-

тель министерства, он был подготовлен к парла-

ментским слушаниям, прошедшим в июне этого 

года. В документе говорится, что доля расходов на 

оборону, безопасность, социальную политику 

и обслуживание долга может возрасти с 60% 

в 2014 году до 72% в 2018 году. Это не способству-

ет выводу страны из рецессии. А желание соцбло-

ка правительства индексировать социальные 

выплаты на уровень фактической инфляции «еще 

более ухудшит структуру расходов». Оставляют 

желать лучшего и текущие расходы. Например, 

более 50% получающих социальные выплаты граж-

дан не нуждаются в социальной поддержке, пишет 

Минфин со ссылкой на неназванных экспертов.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Новый 
банк
В Уфе в ходе Cаммита 
БРИКС в присутствии 
глав государств — чле-
нов БРИКС руководители 
банков-участников объе-
динения заключили Мемо-
рандум о намерениях по 
сотрудничеству с Новым 
банком развития.

Меморандум подписали: Го‑
сударственная корпорация 
«Банк развития и внешнеэ‑
кономической деятельности 
(Внешэкономбанк)», Банк 
развития Бразилии (Banco Na‑
cional de Desenvolvimento Eco‑
nomico e Social (BNDES), Банк 
развития Китая (China Devel‑
opment Bank (CDB), Экспор‑
тно‑импортный банк Индии 
(Eximbank of India) и Банк раз‑
вития Южной Африки (Devel‑
opment Bank of Southern Africa).

Документ декларирует на‑
мерение банков — участников 
Механизма межбанковского 
сотрудничества БРИКС взаи‑
модействовать с Новым бан‑
ком развития и закладывает 
возможные параметры и на‑
правления такого взаимодей‑
ствия. В частности, Меморан‑
думом предусмотрена возмож‑
ность сотрудничества в сферах 
инфраструктуры и устойчиво‑
го развития.

По словам Председателя 
Внешэкономбанка Владими‑
ра Дмитриева, «перед банками, 
входящими в Механизм меж‑
банковского сотрудничества 
БРИКС, и Новым банком раз‑
вития стоят схожие задачи, по‑
этому их взаимодействие ока‑
жет плодотворное влияние на 
развитие экономик стран 
БРИКС».

Механизм межбанковского 
сотрудничества БРИКС сфор‑
мирован в результате подпи‑
сания Меморандума о сотруд‑
ничестве государственных фи‑
нансовых институтов разви‑
тия и поддержки экспорта 
стран‑членов БРИКС 
в 2010 году. В апреле 2011 года 
к Меморандуму присоединил‑
ся уполномоченный финансо‑
вый институт ЮАР — Банк 
развития Южной Африки. Ос‑
новными целями Меморанду‑
ма являются: развитие всесто‑
роннего долгосрочного меж‑
банковского сотрудничества 
между партнерами в интересах 
укрепления торгово‑экономи‑
ческих отношений стран‑
членов БРИКС, поддержка ре‑
ализации социально важных 
и региональных проектов. 
Уполномоченными банками 
стран БРИКС являются Банк 
развития Бразилии — Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Economico e Social (BNDES), 
Государственная корпорация 
«Банк развития и внешнеэко‑
номической деятельности 
(Внешэкономбанк)», Экспор‑
тно‑импортный банк Индии 
(Eximbank of India), Банк раз‑
вития Китая — China Develop‑
ment Bank (CDB), и Банк раз‑
вития Южной Африки (Devel‑
opment Bank of Southern Africa).

Напомним, что в Уфе 
в преддверии саммитов 
БРИКС и ШОС прошел Фи‑
нансовый форум, организо‑
ванный Внешэкономбанком. 
Выступая на церемонии от‑
крытия форума, председатель 
Внешэкономбанка, председа‑
тель Совета Межбанковского 
объединения ШОС и Меха‑
низма межбанковского со‑
трудничества БРИКС Влади‑
мир Дмитриев отметил: «Нам 
предстоит обсудить роль фи‑
нансовых институтов в содей‑
ствии развитию регионов, под‑
держке устойчивого роста, ин‑
новаций и социальной ста‑
бильности, а также другие 
актуальные вопросы мировой 
финансовой архитектуры, учи‑
тывая последовательное уси‑
ление роли стран БРИКС в ми‑
ровой политике и экономике».

В мероприятии приняли 
участие представители круп‑
ных финансовых институтов 
и инвестиционных компаний 
стран БРИКС, ШОС, «Группы 
двадцати» (G20), представите‑
ли бизнеса.

Этапный саммит
Россия инициировала координацию макроэкономической 
политики БРИКС

Елена Стольникова

Безусловно, главным мировым и экономическим собы-
тием прошлой недели стал VII саммит БРИКС, который 
прошел в российском городе Уфе. В работе саммита 
приняли участие лидеры государств — участников 
организации: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной 
Африки. Работа саммита в Уфе, по мнению Владимира 
Путина, была направлена на активизацию многоплано-
вого взаимодействия в рамках БРИКС, которое будет 
и далее вносить свой вклад в обеспечение международ-
ной безопасности и глобального роста, решение клю-
чевых проблем современности. VII саммит БРИКС был 
посвящён вопросам политической координации и гло-
бального управления, проблемам обеспечения устой-
чивого развития, возможным направлениям расшире-
ния взаимодействия в рамках объединения. Главной 
экономической стала тема сотрудничества на огром-
ном пространстве Евразии.

По словам Владимира Путина, 
программа мероприятий сам‑
мита БРИКС была чрезвычай‑
но насыщена и содержательна, 
что впрямую отражает много‑
плановость и глубину взаимо‑
действия в рамках «пятёрки». 
Среди мероприятий — бесе‑
да с руководством профсою‑
зов стран БРИКС, где «мы об‑
менялись мнениями о совер‑
шенствовании социальной за‑
щиты и повышении занятости, 
отметили важность сложения 
усилий государства, профсо‑
юзных организаций и работо‑

дателей для оптимизации регу‑
лирования рынка труда, обе‑
спечения прав и интересов 
трудящихся» (В.Путин).

Также важнейшим следует 
считать встречу глав государств 
и правительств БРИКС с акти‑
вом Делового совета БРИКС. 
Бизнесмены поделились ито‑
гами прошедшего на полях Пе‑
тербургского экономического 
форума Делового саммита 
БРИКС (в нём участвовало 
около 700 предпринимателей), 
представили предложения по 
углублению сотрудничества 

в сфере торговли, инвестиций 
и технологий.

Однако центральным со‑
бытием Уфимского меропри‑
ятия стали переговоры лиде‑
ров стран БРИКС в узком 
и расширенном составах, ко‑
торые «по традиции прошли 
в дружественной и конструк‑
тивной атмосфере. Мы под‑
робно обсудили весь спектр 
вопросов сотрудничества 
в рамках нашего объединения, 
утвердили Уфимскую декла‑
рацию и План действий с мас‑
штабными задачами по рабо‑
те БРИКС на следующий год 
и на долгосрочную перспек‑
тиву» (В.Путин).

По словам президента Рос‑
сии, в фокусе внимания на за‑
седании в узком составе были 
актуальные проблемы гло‑
бальной и региональной по‑
вестки. Тот факт, что Уфим‑
ский саммит проходит в год 
70‑летия окончания Второй 
Мировой войны и создания 
Организации Объединённых 
Наций, дает дополнительные 
смысловые и символические 
контексты. По мнению рос‑
сийского лидера, эти юбилей‑
ные даты напоминают между‑
народному сообществу о необ‑
ходимости объединения кол‑

лективных усилий в целях 
обеспечения мира, стабильно‑
сти и безопасности, важности 
сохранения центральной роли 
Организации Объединённых 
Наций, соблюдения норм 
международного права, уваже‑
ния принципов суверенитета 
и невмешательства во вну‑
тренние дела. Президент Рос‑
сии особо отметил, что «лиде‑
ры наших государств услови‑
лись и далее осуществлять 
в рамках БРИКС тесную ко‑
ординацию по вопросам внеш‑
ней политики. Наши страны 
продолжат взаимодействие 
в ООН, в её региональных 
и отраслевых структурах и дру‑
гих крупных многосторонних 
организациях и форумах. Мы 
намерены сообща противосто‑
ять угрозам распространения 
терроризма и экстремизма, не 
допускать возрождения идео‑
логии нацизма, вместе вносить 
вклад в борьбу с торговлей 
наркотиками и пиратством, 
заниматься вопросами инфор‑
мационной безопасности, 
в том числе и в сети Интернет».

Подробно говорили на сам‑
мите о ситуации в мировой 
экономике. Выразили общее 
беспокойство нестабильно‑
стью на рынках, высокой во‑

латильностью цен на энерге‑
тические и сырьевые товары, 
накоплением рядом крупных 
стран суверенной задолжен‑
ности. Все эти структурные 
дисбалансы непосредственно 
влияют на динамику роста 
и экономик стран БРИКС. 
В этих условиях государства 
БРИКС намерены активнее 
задействовать собственные 
ресурсы и внутренние резер‑
вы развития.

Российское председатель‑
ство выступило с инициати‑
вой более тесной координа‑
ции макроэкономической по‑
литики БРИКС. Партнёры 
поддержали предложения 
России по наращиванию вза‑
имной торговли и обмену ка‑
питаловложениями, что 
нашло своё отражение в Стра‑
тегии многостороннего эко‑
номического партнёрства 
БРИКС до 2020 года, которая 
была утверждена.

По словам Владимира Пу‑
тина, «пятёрка», безусловно, 
продолжит практику согласо‑
вания подходов в «Группе 
двадцати». На предстоящем 
саммите «двадцатки» в Турции 
планируем провести традици‑
онную отдельную встречу ли‑
деров БРИКС. Будем оказы‑
вать всяческое содействие ки‑
тайскому председательству 
в «Группе двадцати» в 2016 году, 
активно продвигать реформу 
международной финансово‑
экономической архитектуры, 
добиваться расширения роли 
быстроразвивающихся эконо‑
мик в руководящих органах 
Международного валютного 
фонда».

При этом в рамках БРИКС 
создаётся собственная струк‑
тура финансовых организаций. 
На заседании в расширенном 
составе руководители стран 
приветствовали завершение 
процесса создания Нового 
банка развития и Пула услов‑
ных валютных резервов с со‑
вокупным объёмом ресурсов 
в $ 200 млрд. В ближайшее 
время они начинают функци‑
онировать в полную силу. 
В частности, Новый банк за‑
ймётся кредитованием со‑
вместных крупномасштабных 
проектов в транспортной 
и энергетической инфра‑
структуре, в сфере индустри‑
ального развития. 

(Окончание на стр. 3)

(Окончание на стр. 2)
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Московским компаниям нужны  
более 700 генеральных директоров

Совет Федерации одобрил проект 
ФЗ «О Госкорпорации РОСКОСМОС»

Роструд приглашает
В настоящее время московским компаниям нужны более 700 
генеральных директоров предприятия, а также 3,5 тыс. менед‑
жеров и более 1,3 тыс. консультантов. В сфере здравоохранения 
в Москве наиболее востребована профессия медицинской се‑
стры — 1 тыс. вакантных рабочих мест в базе вакансий на «Ра‑
боте в России». Ситуация с наиболее востребованными про‑
фессиями в Москве по структуре схожа с общероссийской — 
наиболее высоким является спрос на сотрудников рабочих 
специальностей. По состоянию на начало июля в общероссий‑
ской базе вакансий, которая доступна на Интернет‑портале 
Федеральной службы по труду и занятости «Работа в России» 
(trudvsem.ru), около 102 тыс. предложений для трудоустрой‑
ства в столичном регионе. Максимальное число московских 
вакансий, представленных на «Работе в России» предназна‑
чено для строителей — 21,6 тыс. (каменщики, арматурщики, 
плотники, штукатурщики, бетонщики, маляры, облицовщи‑
ки‑плиточники, монтажники), водителей автомобиля — 7,6 
тыс. Наиболее востребованы каменщики различной квалифи‑
кации и разрядов. Для них предусмотрено 3,5 тыс. вакансий. 
Строительным предприятиям Москвы также нужны свыше 3 
тыс. арматурщиков, менее востребованы монтажники, бетон‑
щики, маляры и т.д.

Проект закона одобрен
Сенаторы Совета Федерации РФ одобрили проект Федераль‑
ного Закона «О Государственной корпорации по космиче‑
ской деятельности РОСКОСМОС» и поправки в отдельные 
законодательные акты в связи с созданием ГК «РОСКОС‑
МОС». Далее, согласно процедуре согласования, законопро‑
ект должен быть передан для утверждения Президенту РФ. 
Закон направлен на совершенствование системы управле‑
ния космической деятельностью, сохранение и развитие на‑
учного и производственного потенциала российской ракет‑
но‑космической отрасли. Федеральное космическое агент‑
ство (Роскосмос): федеральный орган исполнительной вла‑
сти РФ. Роскосмос обеспечивает реализацию госполитики 
в области космической деятельности и ее нормативно‑пра‑
вовое регулирование, а также размещает заказы на разработ‑
ку, производство и поставку космической техники и объек‑
тов космической инфраструктуры. В его функции также вхо‑
дит развитие международного сотрудничества в космической 
сфере, а также создание условий для использования резуль‑
татов космической деятельности для социально‑экономиче‑
ского развития России.

«РЭП Холдинг» и ОАО «ВТИ»
АО «РЭП Холдинг» и ОАО «Всероссийский теплотехнический 
научно‑исследовательский институт» («ВТИ») заключили со‑
глашение о сотрудничестве. Подписанный документ имеет 
стратегически важное значение в свете поставленных прези‑
дентом и правительством РФ перед отраслью задач, в первую 
очередь, в рамках реализации программы импортозамещения. 
Компании будут сотрудничать в области локализации про‑
изводства: планируется совместное участие в проектирова‑
нии элементов паровых и газовых турбин, создание программ 
стендовых испытаний, позволяющих с высокой достоверно‑
стью оценить конструкторские и технологические решения, 
как по технико‑экономическим параметрам, так и по другим 
важным показателям (экологическим, сервисным и т.п.). Со‑
вместная деятельность также будет осуществляться при вы‑
работке эффективной маркетинговой и сервисной стратегии, 
что предполагает исследование рынка, расчет сроков окупа‑
емости инвестиционных проектов, технологические и цено‑
вые аудиты, развитие сервисных компетенций по обслужива‑
нию парка ПГУ и ГТУ, а также организацию центра удаленно‑
го мониторинга состояния оборудования и развитие совмест‑
ного учебного центра.

Исторические фонари
В проекте «Активный гражданин» запущено голосование «За‑
бытое старое: оцениваем новый облик фонарей». Москвичей 
спрашивают, нравится ли им новый‑старый вид фонарей в цен‑
тре города. Можно как положительно оценить старания сто‑
личных энергетиков, так и ответить, что такая замена недопу‑
стима. А кто‑то, может быть, не заметил изменений или уже 
настолько привык к новому виду фонарей, что уже и не помнит 
старого. За последнее время на Кремлевской и Москворецкой 
набережных, Васильевском спуске, Софийской набережной, 
Бородинском, Большом Москворецком и Большом Каменном 
мостах были заменены цоколи (своеобразные «юбки» в осно‑
вании фонаря) и кронштейны со светильниками. В отличие 
от обычных, они были специально отлиты из чугуна и полно‑
стью повторяют те, что были здесь в 30‑х и 50‑х годах. Таким 
образом был восстановлен единый ансамбль, который задумы‑
вался советскими архитекторами в первой половине XX века.

КОРОТКО

«Мы сотрудничаем на принципах взаимного 

уважения, равноправного и открытого диало-

га. При этом свойственные нам разные исто-

рические, культурные и религиозные тради-

ции, социально-экономические уклады отнюдь 

не разъединяют нас, скорее наоборот — позво-

ляют выстраивать справедливую и всеобъем-

лющую модель партнёрства, которая способ-

на обеспечить устойчивое глобальное управ-

ление в XXI веке. Убеждён, только на такой 

основе нужно искать и находить решения по 

острым международным проблемам, отвечать 

на актуальные для всего человечества вызовы 

и угрозы, такие как распространение оружия 

массового уничтожения, терроризм, экстре-

мизм, транснациональная преступность, нар-

котрафик, дефицит продовольствия и воды».

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ИЗВЕЩЕНИЕ

о продаже посредством публичного предложения доли 

в размере 100% уставного капитала ООО «ПетровскТепло», 

находящейся в собственности Закрытого акционерного 

общества «Петровский завод автозапчастей АМО ЗИЛ» 

(ЗАО «ПЗА АМО ЗИЛ»)

ООО «УК «Автокомпоненты» извещает о продаже посредством 
публичного предложения доли в размере 100% уставного капи-
тала ООО «ПетровскТепло», находящейся в собственности 
Закрытого акционерного общества «Петровский завод авто-
запчастей АМО ЗИЛ» (ЗАО «ПЗА АМО ЗИЛ»):

Организатор продажи — Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая компания «Автокомпоненты» (ООО 
«УК «Автокомпоненты», адрес: 115280, г. Москва, ул. Автоза-
водская, д. 23, корп.15, ОГРН 1117746792910, ИНН 7725736094).

Продавец — Закрытое акционерное общество «Петровский 
завод автозапчастей АМО ЗИЛ» (ЗАО «ПЗА АМО ЗИЛ»).

Документация о продаже размещена на интернет-сайте 
 amo-zil.ru.

Предмет продажи — доля в размере 100% уставного капитала 
ООО «ПетровскТепло», находящаяся в собственности Закры-
того акционерного общества «Петровский завод автозапча-
стей АМО ЗИЛ» (ЗАО «ПЗА АМО ЗИЛ») (далее — Доля).

Цена первоначального предложения (начальная цена) прода-
жи Доли — 8 005 000,00 рублей (НДС не облагается).

Величина снижения начальной цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения») составляет 10% от начальной цены 
продажи Доли.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) — 10% 
от начальной цены продажи Доли.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») — 
в случае перехода к проведению аукциона с повышением цены- 
составляет 2% от начальной цены продажи Доли.

Задаток составляет 10% от начальной цены продажи Доли 
и перечисляется на счет Организатора продажи, указанный 
в Документации о продаже.

Дата начала приема заявок и задатков: 14.07.2015 г. с 11:00 
по московскому времени. Дата и время окончания приема зая-
вок и задатков: 13.08.2015 г. в 16:00 по московскому времени. 
Дата проведения продажи и подведения итогов продажи: 
14.08.2015 г. в 13:00 по московскому времени.

Порядок подачи заявок, порядок и сроки внесения итоговой 
цены предмета продажи, критерии определения победителя 
продажи, срок заключения договора купли-продажи Доли — 
в соответствии с Документацией о продаже.

Контактное лицо Организатора продажи — Волобоев О.Г.,  
тел: +7 906 092 26 22.

Совокупный объем совершенных вложений 
в организацию импортозамещающих произ‑
водств уже превысил 4,7 млрд руб. Общая со‑
вокупная стоимость проектов, осуществляе‑
мых при поддержке Фонда, превышает 16,2 
млрд руб.

Среди компаний‑заявителей, проекты ко‑
торых одобрены Экспертным советом Фонда 
6 июля 2015 года — ООО «Протекс», Иванов‑
ская область, Родники. При финансовой под‑
держке Фонда развития промышленности 
будет организовано серийное производство 
флисового (синтетического) трикотажного по‑
лотна с его последующей отделкой и изготов‑
лением текстильной продукции. Сегодня всё 
производство полотна подобного качества на‑
ходится за пределами России. Флисовое по‑
лотно используется для изготовления покры‑
вал, пледов, одеял, подкладочных материалов, 
спортивной одежды, детских вещей, а также 
при производстве обивки для мебели, одежды 
для домашних животных, игрушек.

После запуска производства компания пла‑
нирует занять около 6,5% российского рынка 
и наладить экспорт до 15–17% произведённой 
предприятием текстильной продукции, сопо‑
ставимой по качеству и потребительским свой‑
ствам с зарубежными аналогами, в страны Ев‑
ропейского и Таможенного союзов. Начало 
продаж первой продукции запланировано на 
первую половину 2016 года с постепенным ро‑
стом целевых показателей объема производ‑
ства до 3,6 млн погонных метров на 825 млн 
руб. в год. Инвестиции в проект составят 
428,5 млн руб., из которых льготный заём 

Фонда — 300 млн руб. В ходе реализации про‑
екта будут созданы 63 рабочих места.

Еще она компания — ООО «Гигиена‑сер‑
вис», Калужская область, Кондрово. В резуль‑
тате реализации проекта будет налажено про‑
изводство отечественной продукции (впиты‑
вающие пелёнки и подгузники для взрослых) 
для пожилых людей, лежачих больных, людей 
с ограниченными возможностями (инвали‑
дов) и с заболеваниями мочеполовой систе‑
мы. Продукция превосходит зарубежные ана‑
логи по качеству и при этом стоит дешевле 
импортной на 10–20%. Подгузники для взрос‑
лых оснащены специальными застежками‑
липучками, что даст возможность надеть их 
на любого человека, независимо от телосло‑
жения и веса.

Реализация проекта позволит обеспечить 
импортозамещение по этой социально значи‑
мой товарной категории на 50% от существу‑
ющей потребности рынка (на сегодняшний 
день доля российских компаний — 10%). 
В 2016 году планируется развернуть серийное 
производство подгузников для взрослых раз‑
меров S, M, L, XL и впитывающих пеленок на 
импортном оборудовании. После модерниза‑
ции оборудования в 2016–2017 годах, плани‑
руется изготовление в 2018 году отечественных 
производственных линий и с 2019 года запуск 
на них серийного производства подгузников 
всех типоразмеров для взрослых. Модерниза‑
ция производственной линии позволит выпу‑
скать на ней и детские подгузники: по харак‑
теристикам они похожи.

В планах компании — производить из оте‑
чественного сырья 100% материалов и компо‑
нентов для изготовления впитывающих изде‑

лий. В рамках проекта будут созданы 304 рабо‑
чих места, в планах также регистрация 21 объ‑
екта интеллектуальной собственности. 
Предприятие уже вложило в производство 
600 млн руб. и планирует инвестировать ещё 
700 млн руб., из которых 500 млн руб. — льгот‑
ный заём Фонда. Общая стоимость проекта — 
1,3 млрд руб.

Следующая компания — ОАО «Приборный 
завод «Тензор», Московская область, Дубна. 
В рамках реализации проекта завод будет про‑
изводить комплексную систему контроля 
и управления противопожарной защитой (СКУ 
ПЗ) для раннего обнаружения факторов пожа‑
ра и противодействия им при помощи техни‑
ческих средств активного и пассивного туше‑
ния. Система разработана для комплексной 
противопожарной защиты атомных электро‑
станций и других критически важных объек‑
тов (предприятий нефтегазового комплекса, 
ФСК ЕЭС, химических комбинатов, крупных 
складских хозяйств).

Часть аналогичных по функциональным 
возможностям элементов системы в настоя‑
щий момент производят только иностранные 
компании, а комплексный подход на россий‑
ском рынке частично присутствует только у за‑
рубежных производителей, таких как Honey‑
well (США‑Великобритания‑Италия) и Sie‑
mens (Германия). До конца проекта компания 
инвестирует 251 млн руб., в том числе заем 
Фонда составит 195 млн руб. Уже произведён‑
ные расходы — 26 млн руб. Будет создано 110 
рабочих мест.

Далее — ООО «ПК «Новочеркасский элек‑
тровозостроительный завод» («НЭВЗ»), Ро‑
стовская область, Новочеркасск. При финан‑

совой поддержке Фонда развития промыш‑
ленности компания планирует освоить про‑
изводство тяговых электродвигателей (ТЭД) 
для тепловозов, собираемых на заводах ЗАО 
«Трансмашхолдинг» в Брянске и Коломне. За‑
пуск производства позволит заместить двига‑
тели, поставляемые с предприятия в Харько‑
ве (Украина), российскими, превосходящими 
зарубежные аналоги по техническим харак‑
теристикам. Применение оригинальных кон‑
структивных решений позволило унифици‑
ровать часть необходимых деталей, полностью 
исключить технологический литейный брак, 
обеспечить большую эффективность изоля‑
ции узлов двигателя и прогнозировать повы‑
шение надёжности двигателей при их эксплу‑
атации. Кроме того, производимая продукция 
обеспечивает минимальные расходы покупа‑
телей в течение его жизненного цикла, требу‑
емую надежность и безопасность.

Компания уже частично провела техноло‑
гическую подготовку производства собствен‑
ными силами, изготовила опытные образцы 
двигателей ДТК‑417Р и ДТК‑417Ц, провела 
их испытания и сертификацию. Опытная пар‑
тия двигателей ДТК‑417П должна сойти 
с конвейера уже в 2015 году. Окончательные 
конструкции всех типов двигателей серии 
ДТК‑417 должны быть представлены к нача‑
лу 2017 года. В дальнейшем планируется 
выйти на производственную мощность по вы‑
пуску тепловозных ТЭД около 2,5–3 тыс. штук 
в год. В проект планируется вложить 152,8 млн 
руб., из которых 106,8 млн руб. — заём Фонда. 
В производство уже проинвестировано 
126,7 млн руб. Проект позволит создать 50 ра‑
бочих мест.

Соглашение  
о партнёрстве
Светлана Трофимова

Исполнительный директор «Рейтингового агентства 
строительного комплекса» (РАСК) Вячеслав Строкань 
и директор Ассоциации производителей керамических 
стеновых материалов Владислав Геращенко подписа-
ли соглашение о сотрудничестве, целью которого явля-
ется содействие реализации государственной полити-
ки по поддержке и развитию стройкомплекса Россий-
ской Федерации.

Предметом соглашения яв‑
ляется долгосрочное сотруд‑
ничество Агентства и Ассо‑
циации и осуществление де‑
ятельности, направленной на 
развитие производства кера‑
мических стеновых материа‑
лов и стройиндустрии в целом.

В рамках подписанного со‑
глашения планируется прове‑
дение совместной доработки 
методологии оценки конкурен‑
тоспособности производите‑
лей строительных материалов 
в части наполнения критерия‑
ми, характеризующими дея‑
тельность предприятий‑произ‑
водителей керамических стено‑
вых материалов. Данная оценка 
позволит выделить лидеров от‑
расли, обеспечивающих и под‑
держивающих необходимый 
уровень качества продукции.

Ассоциация производите‑
лей керамических стеновых 
материалов была создана 
15 декабря 2008 года в Москве, 
является некоммерческой ор‑
ганизацией и объединяет ли‑

деров производства в своей 
сфере. Задачами ассоциации 
являются налаживание проч‑
ных контактов с обслуживаю‑
щими организациям и их ас‑
социациями для решения на‑
сущных проблем отраслевых 
предприятий, размещение за‑
казов на конкурсной основе 
среди обслуживающих орга‑
низаций и комплексное ин‑
формирование членов ассо‑
циации об их предложениях.

«Рейтинговое агентство 
строительного комплекса» 
(РАСК) — профессиональный 
источник информации об 
участниках строительного ком‑
плекса России и сопутствую‑
щих видов деятельности. РАСК 
консолидирует методологию 
и результаты деятельности 
игроков рынка на основе прин‑
ципов независимости, профес‑
сионализма и сопоставимости. 
Главной задачей продуктов 
РАСК является повышение от‑
крытости отрасли, развитие об‑
щественного контроля.

«Инженеры будущего 2015»:
Приветствия участникам направили Евгений 
Велихов и Максим Соколов
«За годы своего существования форум доказал свою эффективность и вос-
требованность, активно способствуя развитию диалога молодых специали-
стов, аспирантов и студентов с представителями крупнейших промышлен-
ных корпораций, органов государственной власти, науки, образовательных 
и деловых кругов, институтов гражданского общества», — отметил в при-
ветствии почетный секретарь Общественной палаты России, председатель 
Президиума Российской ассоциации содействия науке Евгений Велихов.

Организаторами форума «Инженеры бу‑
дущего 2015», который будет проходить 
в Челябинской области с 19 по 26 июля, 
выступает Союз машиностроителей Рос‑
сии при поддержке Госкорпорации Ро‑
стех, Правительства Челябинской обла‑
сти, Внешэкономбанка и ЦАГИ им. проф. 
Н.Е. Жуковского.

Академик Евгений Велихов, прини‑
мавший участие в работе Первого Меж‑
дународного молодежного промышлен‑
ного форума «Инженеры будущего 2011» 
на Байкале, напомнил, что многие идеи, 
родившиеся на встречах, успешно вопло‑

щаются в жизнь, способствуют популя‑
ризации и восстановлению имиджа ин‑
женерных профессий.

«Особенно отрадно, что деятельность 
форума не огранивается пределами Рос‑
сийской Федерации. За годы существо‑
вания его участниками стали молодые 
специалисты из более 40 стран мира. 
Это способствует сохранению и разви‑
тию деловых и дружественных связей 
между странами и народами, что весь‑
ма актуально в современных реали‑
ях», — резюмировал в приветствии Ев‑
гений Велихов.

Министр транспорта России Максим 
Соколов в своем приветствии приори‑
тетной задачей нашей страны назвал не‑
обходимость повышения престижности 
инженерных и рабочих профессий 
и обеспечение высокопрофессиональ‑
ными кадрами высокотехнологичных 
отраслей экономики. «Усиление кадро‑
вого потенциала, а также реализация 
молодежной политики, способствую‑
щей привлечению молодежи в процес‑
сы инновационного развития, имеет 
огромное значение для будущего разви‑
тия всех отраслей экономики», — под‑
черкнул глава транспортного ведомства, 
ответив, что проведение форума, благо‑
даря участию представителей науки, 
промышленности, государства и бизне‑
са, иностранных партнеров, дает воз‑
можность объединить усилия по обоб‑
щению опыта и разработки крупномас‑
штабных проектов.

(Окончание, начало на стр. 1)

Импортозамещающие производства

Выездное совещание
Строительство нового завода по производству 
энергетического оборудования
Вице-губернатор Санкт-
Петербурга Сергей Мов-
чан с рабочим визитом 
посетил новые производ-
ственные площадки ком-
пании «Силовые маши-
ны» в поселке Металло-
строй Колпинского райо-
на Санкт-Петербурга, где 
провел выездное сове-
щание, посвященное реа-
лизации проекта строи-
тельства нового завода 
по производству энерге-
тического оборудования 
ОАО «Силовые машины».

Во время визита генераль‑
ный директор ОАО «Сило‑
вые машины» Роман Филип‑
пов представил уже постро‑
енные объекты первого этапа, 
а также концепцию второго 
этапа строительства нового 
завода в Металлострое.

Общий объем инвестиций 
в строительство объектов 
в Металлострое составил 
более 12,5 млрд руб., из них 
объем инвестиций в строи‑
тельство первого пускового 
комплекса нового завода со‑
ставил 7 млрд руб., в строи‑
тельство завода по производ‑
ству трансформаторов ООО 
«Силовые машины — Тошиба. 
Высоковольтные трансформа‑
торы» — 5,5 млрд руб.

Второй этап проекта, нахо‑
дящийся в настоящее время на 
стадии технологического про‑
ектирования, предполагает 
дальнейшее развитие террито‑
рий в Металлострое и строи‑
тельство новых высокотехно‑
логичных производственных 
корпусов «Силовых машин» 

с последующим переводом 
в них мощностей Ленинград‑
ского Металлического завода 
и завода «Электросила». Клю‑
чевыми целями второго этапа 
строительства являются ис‑
пользование современных 
технологий в производстве 
энергооборудования, приме‑
нение поточного принципа 
организации производства, 
а также объединение на одной 
площадке производственных 
цепочек по изготовлению тур‑
бин и генераторов.

На совещании обсуждались 
вопросы, связанные с реализа‑
цией проекта и увеличением 
поставок произведенной про‑
дукции. Итогом встречи стали 
договоренности сторон о соз‑
дании дорожной карты второ‑

го этапа строительства, в кото‑
рой будут определены совмест‑
ные действия ОАО «Силовые 
машины» и Правительства го‑
рода, направленные на реали‑

зацию данного проекта. Сер‑
гей Мовчан подтвердил, что 
город готов подключиться 
и оказать необходимую по‑
мощь в реализации проекта.

ОАО «Силовые машины» — крупнейшая энергомашинострои-
тельная компания России, имеющая международный опыт и ком-
петенцию в области проектирования, изготовления и комплект-
ной поставки оборудования для тепловых, атомных, гидравличе-
ских и газотурбинных электростанций. ОАО «Силовые машины» 
создает эффективные комплексные проекты для мировой энер-
гетики, опираясь на полуторавековой опыт производственных 
активов компании и применяя новейшие достижения. 

ОАО «Силовые машины» это: более 300000 МВт установлен-
ной мощности в 57 странах; 4-е место в мире по объему уста-
новленного оборудования; крупнейший в России инженерно-
конструкторский центр в области энергомашиностроения; пол-
ный спектр основного энергетического оборудования, соответ-
ствующего мировым стандартам; система постоянного 
совершенствования всех бизнес-процессов компании; около 
17000 работников.
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Долгосрочный перечень кон‑
кретных проектов, так назы‑
ваемую дорожную карту инве‑
стиционного сотрудничества, 
планируется разработать уже 
до конца текущего года.

Лидеры БРИКС поддержа‑
ли усилия российского пред‑
седательства по расширению 
гуманитарной составляющей 
взаимодействия. Активизации 
контактов призвано содей‑
ствовать и Соглашение о со‑
трудничестве в сфере культу‑
ры. Для наращивания обменов 
в области образования и науки 
на базе лучших вузов стран‑
участниц создаётся сетевой 
университет БРИКС. Влади‑
мир Путин выразил надежду, 
что регулярными станут Граж‑
данский, Парламентский 
и Молодёжный форумы 
БРИКС, заседания которых 
впервые прошли в этом году.

Завершающим пунктом 
саммита БРИКС, который 
проходил в столице Башкирии, 
стала встреча лидеров органи‑
зации с главами приглашён‑
ных государств — участников 
объединений Шанхайской ор‑
ганизации сотрудничества 
и Евразийского экономиче‑
ского союза. Перед началом 
встречи все лидеры вышли на 
совместное фотографирование.

Как отметил Владимир 
Путин, в БРИКС сложилась 
полезная традиция — пригла‑
шать на саммиты объедине‑
ния руководителей государств, 
которые географически и гео‑
политически близки стране‑
председателю. «Два года назад 
в Дурбане мы обсудили, что 
необходимо сделать для укре‑
пления связей со странами 
Африканского континента, 
год назад в Бразилии, в Фор‑
талезе, обменялись мнениями 
о том, как сообща развивать 
сотрудничество с государства‑
ми южноамериканского реги‑
она. Сегодня у нас есть воз‑
можность поговорить о путях 
углубления взаимодействия 
на пространстве Евразии. 

У всех наших объединений 
и организаций, как и у каждой 
из наших стран, есть общая за‑
интересованность в выработ‑
ке оптимальных путей устой‑
чивого развития, стремление 
обеспечить благополучие 
и процветание народов в усло‑
виях гарантированного мира 
и безопасности».

Путин подчеркнул, что со‑
трудничество опирается на 
принципы взаимного уваже‑
ния, равноправного и откры‑
того диалога. При этом свой‑
ственные разным странам 
исторические, культурные 
и религиозные традиции, со‑
циально‑экономические 
уклады отнюдь не разъединя‑
ют, а скорее наоборот — по‑
зволяют выстраивать справед‑
ливую и всеобъемлющую мо‑
дель партнёрства, которая 
способна обеспечить устойчи‑
вое глобальное управление 
в XXI веке.

«Убеждён, только на такой 
основе нужно искать и нахо‑
дить решения по острым меж‑
дународным проблемам, от‑
вечать на актуальные для всего 
человечества вызовы и угрозы, 
такие как распространение 
оружия массового уничтоже‑
ния, терроризм, экстремизм, 
транснациональная преступ‑
ность, наркотрафик, дефицит 
продовольствия и воды», — 
отметил президент России.

Основной для встречи 
стала тема поиска путей повы‑
шения благосостояния наро‑
дов наших стран. «В составе 
столь представительной сес‑
сии было бы весьма полезно 
обсудить перспективы разви‑
тия в Евразии, затронуть во‑
просы укрепления связей 
с другими регионами мира. 
Нет сомнений, у нас есть все 
необходимые предпосылки, 
чтобы расширить горизонты 
взаимополезного сотрудниче‑
ства, сложить воедино имею‑
щиеся у нас сырьевые ресур‑
сы, человеческий капитал, 
огромную ёмкость потреби‑
тельских рынков — для мощ‑
ного экономического рывка».

По мнению участников 
встречи, у стран БРИКС име‑
ются уникальные возможно‑
сти в реализации транзитного 
потенциала континента, 
в строительстве новых эффек‑
тивных транспортно‑логисти‑
ческих цепочек, в реализацию 
инициативы «Экономическо‑
го пояса Шёлкового пути», 
в развитии транспортного со‑
общения в Восточной части 
Российской Федерации 
и в Сибири. Это может связать 
динамично растущие рынки 
Азии и зрелые, богатые инду‑
стриальными и технологиче‑
скими достижениями эконо‑
мики Европы и одновременно 
позволит странам‑участни‑
цам стать более конкуренто‑
способными в соревновании 
за инвесторов, за создание 
новых рабочих мест, за пере‑
довые производства.

На встрече было отмечено, 
что рост численности населе‑
ния планеты требует активи‑
зации взаимодействия по во‑
просам продовольственной 
безопасности, интенсифика‑
ции сельского хозяйства, ра‑
чительного использования во‑
дных ресурсов и, конечно же, 
заботы о всей биосфере Земли, 
чтобы сберечь планету для бу‑
дущих поколений.

«Ещё один принципиаль‑
ный, на наш взгляд, момент: 
справедливый и безопасный 
мир невозможно устроить без 
тесного гуманитарного со‑
трудничества. Именно поэто‑
му Россия стремится углу‑
блять контакты в сфере куль‑
туры, науки, образования, ту‑
ризма со всеми партнёрами 
в БРИКС, Шанхайской орга‑
низации сотрудничества, 
в Евразийском союзе и в дру‑
гих форматах» (В.Путин).

На официальном приёме от 
имени президента России 
в честь глав делегаций — 
участников саммита БРИКС 
и заседания Совета глав госу‑
дарств — членов Шанхайской 
организации сотрудничества, 
который как бы завершал 
официальные мероприятия 

в столице Башкирии, Влади‑
мир Путин отметил с своем 
выступлении:

«Наши государства и наро‑
ды связывают не только тес‑
ные дружеские отношения, но 
и общее стремление сделать 
мир, в котором мы живём, 
более безопасным и предска‑
зуемым, обеспечить надёжные 
условия для устойчивого раз‑
вития. Видим в этом главный 
смысл совместной работы как 
в рамках многосторонних 
объединений и организаций, 
таких как БРИКС, ШОС, Ев‑
разийский экономический 
союз, так и на двусторонней 
основе. Наши государства рас‑
положены на нескольких кон‑
тинентах, имеют разные куль‑
турные и исторические корни, 
реализуют неодинаковые мо‑
дели развития. В этих разли‑
чиях наша сила, источник 
мощного потенциала для вы‑
работки действительно взаи‑
моприемлемых, консенсус‑
ных решений ключевых про‑
блем современности.

Вместе с тем в фундаменты 
наших обществ заложены во 
многом схожие традиционные 
ценности, общие законы нрав‑
ственности, правды и справед‑
ливости. Мы едины в том, что 
добиться поставленных целей 
можно только действуя кол‑
лективно, на основе подлин‑
ного партнёрства, доверия, 
равноправия, уважения 
и учёта интересов друг друга.

Призываем к выработке 
согласованных ответов на гло‑
бальные вызовы, утвержде‑
нию справедливых основ меж‑
государственного общения 
при ключевой роли ООН, 
с опорой на международное 
право, принципы неделимо‑
сти, безопасности и свободно‑
го определения народами 
своей судьбы.

Многие из представленных 
здесь государств находятся на 
обширном евразийском про‑
странстве. Для нас это не шах‑
матная доска, не поле для гео‑
политических игр — это наш 
дом, и мы все вместе хотим, 
чтобы в этом доме царил 
покой, достаток, чтобы в нём 
не было места для экстремиз‑
ма и попыток обеспечить свои 
интересы за счёт других.

Уверен, что результаты 
нашей работы в столице Баш‑
кирии станут существенным 
вкладом в реализацию этих 
целей. Искренне признателен 
за то, что вы откликнулись на 
российское приглашение. Без 
сомнения, уфимские саммиты 
создадут значительно более 
устойчивую базу для развития, 
будут играть заметную роль 
в развитии, являются значи‑
мой вехой в созидательных 
усилиях, направленных на эко‑
номический прогресс и про‑
цветание не только в наших 
странах, но и во всём мире, на 
обеспечение региональной 
и глобальной стабильности».

Нужный закон
«О промышленной политике города Москвы»
В Мосгордуме в первом чтении одо-
брен законопроект «О промышлен-
ной политике города Москвы». Он 
призван сформировать в столице 
высокотехнологичную, конкурент-
носпособную промышленность 
с развитой современной инфра-
структурой. По мнению депутата 
МГД Александра Сметанова, сто-
личные власти создают беспреце-
дентные условия для развития про-
мышленного бизнеса, в других реги-
онах страны подобных законов пока 
не разработано.

Московская городская дума рассмотре‑
ла важный законопроект «О промышлен‑
ной политике города Москвы». На сессии 
столичного парламента выступил руко‑
водитель департамента науки, промыш‑
ленной политики и предприниматель‑
ства Москвы Олег Бочаров. Он отметил, 
что данная законодательная инициатива 
появилась в связи с принятием в декабре 
2014 года федерального закона «О про‑
мышленной политике в Российской Фе‑
дерации». Положения городского зако‑
нопроекта, одобренного Мосгордумой 
в первом чтении, регулируют создание 
промышленных и инжиниринговых ком‑
плексов, технопарков и индустриальных 
парков. «Мы считаем, что этот закон за‑
крепляет на ближайшие 10–15 лет осно‑
вы реиндустриализации в городе», — за‑
явил Олег Бочаров.

Глава департамента добавил, что до‑
кумент дает возможность перестроить 
многие предприятия в современные 
компании, привлечь дополнительные 
производства, создать новые отрасли. 
Сейчас целый ряд промышленных пред‑
приятий намерен выделить часть своих 
территорий под технопарки, индустри‑
альные парки, инжиниринговые ком‑
плексы, активно инвестируя в реинду‑
стриализацию и импорто замещение. 
Важно, что новый закон сохранит суще‑

ствующие меры поддержки предприни‑
мателей в промышленной сфере, помо‑
жет создать новые производства, прове‑
сти модернизацию промышленной ин‑
фраструктуры, повысить производи‑
тельность труда.

Заместитель председателя комиссии 
по науке и промышленности Мосгорду‑
мы Александр Сметанов рассказал, что 
новый закон предусматривает основные 
меры развития промышленности в виде 
финансовой и имущественной поддерж‑
ки. Это налоговые льготы, субсидии, 
предоставление земельных участков без 
проведения торгов и ряд других. Приня‑
тие нового закона даст новый импульс 
столичной промышленности, позволит 
создать высокооплачиваемые рабочие 
места, увеличить объем производства, 
повысить приток инвестиций в отрасль 
и налоговых поступлений в бюджет. 
Важно, что закон не ухудшит условия для 
промышленного бизнеса — можно будет 
пользоваться как старым форматом под‑

держки со стороны города, так и перей‑
ти на новые стандарты взаимодействия 
с властями. В любом случае для всех, кто 
реально намерен развивать свои терри‑
тории в промышленных целях, привле‑
кать как инвестиции, так и якорных 
арендаторов, будет дан, образно говоря, 
зеленый свет.

По мнению Александра Сметанова, 
московские власти создают беспреце‑
дентные условия для промышленного 
бизнеса, подобные законы в других реги‑
онах страны еще не созданы. Если рань‑
ше промышленность столицы была, по 
сути, изгоем, то сейчас становится пар‑
тнером. Фактически речь идет о серьез‑
ном расширении государственно‑частно‑
го партнерства. Столичное правительство 
однозначно заявляет, что будет поддер‑
живать тех, которые создает технопарки, 
развивает промышленные кластеры, на‑
укоемкий бизнес. При этом ключевой мо‑
мент — это все становится возможным 
только на работающих предприятиях, 
у которых имеются избыточные произ‑
водственные мощности. Только на таких 
площадках могут появиться новые формы 
промышленности.

В сентябре законопроект будет рас‑
смотрен во втором чтении, за оставше‑
еся время можно будет внести правки 
в документ. По словам Александра Сме‑
танова, все заинтересованные стороны — 
предприятия, предприниматели, поли‑
тики могут дать свои предложения по со‑
вершенствованию законопроекта. Если 
правки будут разумными, то они обяза‑
тельно будут учтены. В то же время до‑
кумент в целом сбалансирован, а пото‑
му его нельзя увести от намеченной стра‑
тегии развития промышленной сферы 
в городе. От этого будет зависеть и вне‑
сение тех или иных правок в документ. 
В целом же, подчеркнул депутат, москов‑
ские власти настроены действовать 
очень решительно, проводя политику ре‑
индустриализации в столице.

Развитие проекта «ПД-14»
Руководители предприятий ОДК  
обсудили текущие вопросы
На пермских предприятиях Объеди-
ненной двигателестроительной кор-
порации — ОАО «ПМЗ» и ОАО «Ави-
адвигатель» — состоялось совеща-
ние, посвященное состоянию работ 
по проекту создания двигателя 
ПД-14. В совещании приняли участие 
генеральный директор АО «ОДК» 
Владислав Масалов, управляющий 
директор ОАО «ПМЗ» — руководи-
тель дивизиона «Двигатели для граж-
данской авиации» АО «ОДК» Сер-
гей Попов, управляющий директор 
ОАО «Уфимское моторостроитель-
ное производственное объединение» 
Александр Артюхов, управляющий 
директор ОАО «НПО «Сатурн» Вик-
тор Поляков, первый заместитель 
генерального директора АО «НПЦ 
газотурбостроения «Салют» Вита-
лий Клочков, первый заместитель 
генерального директора-генераль-
ного конструктора ОАО «Авиадви-
гатель» Николай Кокшаров и другие.

Проводил совещание в режиме видео‑
конференции заместитель министра про‑
мышленности и торговли РФ Андрей Бо‑
гинский. Также на видеосвязи были ге‑
неральный директор Всероссийского 
научно‑исследовательского института 
авиационных материалов (ВИАМ), ака‑
демик РАН Евгений Каблов, представи‑
тели ВАСО, ОАК, ЦИАМ, корпорации 
«Иркут».

О ходе реализации проекта рассказал 
заместитель генерального конструкто‑
ра‑главный конструктор семейства дви‑
гателей ПД ОАО «Авиадвигатель» Игорь 
Максимов. Он сообщил, что в течение 
июня в ходе испытаний пятого собран‑
ного двигателя выполнена оценка его 
акустических характеристик, проведена 
проверка работы с самолетным воздухо‑
заборником, оценена работоспособ‑
ность двигателя в условиях естественно‑
го обдува, а также работоспособность ре‑
версивного устройства и параметры дви‑
гателя на режимах обратной тяги. 
В настоящее время идет подготовка ле‑
тающей лаборатории ИЛ‑76ЛЛ для про‑
ведения летных испытаний двигателя 
ПД‑14.

«2015‑й год крайне важен для програм‑
мы ПД‑14. Одна из ближайших задач, сто‑
ящих перед нашими специалистами, — 
проведение летных испытаний двигателя 
на летающей лаборатории в ЛИИ им. 
М.М. Громова, которые состоятся 
в 3 квартале. В 2016 году запланирована 
поставка двигателей ПД‑14 для проведе‑
ния летных испытаний самолета 
МС‑21», — сказал генеральный директор 
АО «ОДК» Владислав Масалов.

По словам управляющего директора 
ОАО «ПМЗ», руководителя дивизиона 
«Двигатели для гражданской авиации» АО 
«ОДК» Сергея Попова, подготовка к се‑
рийному производству ПД‑14 активно 
идет как в Перми, так и на всех предпри‑
ятиях кооперации — в Рыбинске, Уфе, Са‑
маре, Москве и др. «Это, прежде всего, раз‑
работка технологий, подготовка оснастки, 
нестандартного оборудования. Это боль‑
шая работа, которая к концу 2016 года 
должна быть завершена. С 2017 года мы 
начинаем серийные поставки».

Гости также посетили открытый ис‑
пытательный стенд ОАО «Авиадвига‑
тель» и сборочный цех Пермского мо‑
торного завода, где в настоящее время 
заканчивается сборка седьмого двигате‑
ля ПД‑14. Именно он будет использо‑
ваться для первого вылета в составе ле‑
тающей лаборатории Ил‑76ЛЛ.

ПД‑14 — отечественный турбореак‑
тивный двухконтурный двухвальный дви‑
гатель нового поколения, предназначен‑
ный для ближне‑, среднемагистральных 
самолетов. Основная особенность 
ПД‑14 — применение унифицированно‑
го компактного газогенератора, позволя‑
ющего создать целое семейство авиаци‑
онных двигателей и промышленных ГТУ.

Двигатель нового поколения создает‑
ся в большой кооперации предприятий, 
в которую входят ОАО «ПМЗ», ОАО «Ави‑
адвигатель», ОАО «СТАР» (Пермь), ОАО 
«Уфимское моторостроительное произ‑
водственное объединение» (УМПО), ОАО 
«НПО «Сатурн» (Рыбинск), АО «НПЦ га‑
зотурбостроения «Салют» (Москва), ОАО 
«Металлист‑Самара» и другие.

Всего будет изготовлено не менее 18 
двигателей опытной партии — под серти‑
фикацию ПД‑14 и воздушного судна. Се‑
рийное производство двигателей ПД‑14 
завод начнет в 2017 году.

ПД‑14 будет устанавливаться на 
МС‑21 — российский лайнер, который 
создается на замену Ту‑154 и Ту‑134. 
МС‑21 будет выпускаться на Иркутском 
заводе в трех версиях: МС‑21–200 (150 по‑
садочных мест), МС‑21–300 (180 мест) 
и МС‑21–400 (212 мест).

ОАО «Пермский Моторный Завод» — серий-
ный производитель авиадвигателей, про-
мышленных газотурбинных установок для 
электростанций и транспортировки газа. 
ОАО «ПМЗ» входит в состав АО «Объединен-
ная двигателестроительная корпорация» — 
100-% специализированной дочерней ком-
пании ОАО «Объединенная промышленная 
корпорация «ОБОРОНПРОМ» по управле-
нию двигателестроительными активами.

АО «Объединенная двигателестроитель-
ная корпорация» (входит в Госкорпорацию 
Ростех) — интегрированная структура, спе-
циализирующаяся на разработке, серий-
ном изготовлении и сервисном обслужива-
нии двигателей для военной и гражданской 
авиации, космических программ и военно-
морского флота, а также нефтегазовой про-
мышленности и энергетики. Одним из при-
оритетных направлений деятельности ОДК 
является реализация комплексных про-
грамм развития предприятий отрасли 
с внедрением новых технологий, соответ-
ствующих международным стандартам. 
Выручка холдинга в 2013 году составила 
158,9 млрд руб.

Этапный саммит

(Окончание, начало на стр. 1)
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«АРМИЯ 2015»: ИТОГИ И УРОКИ

Беспрецедентный форум
Парк «Патриот» представил лучшее, перспективное, инновационное

Прошедший в Подмосковье на тер-
ритории нового парка культуры 
и отдыха Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации «Патриот» в горо-
де Кубинке Международный военно-
технический форум «Армия-2015» 
стал выдающимся событием 
в жизни российского ОПК и Воору-
женных Сил Российской Федерации. 
По данным организаторов, форум 
стал рекордным как по масштабу, 
так и по насыщенности научно-дело-
вой и демонстрационной программ, 
в рамках которых было проведе-
но более 90 круглых столов и пред-
ставлено свыше 7 тыс. экземпля-
ров вооружения и военной техники. 
Как отметил на церемонии закры-
тия «Армии-2015» статс-секретарь — 
заместитель министра обороны Рос-
сии Николай Панков, «форум полу-
чился беспрецедентным как по 
своим масштабам, так и по прояв-
ленному к нему интересу».

Цель форума — создание необходимых 
условий для проведения поиска пер‑
спективных технических, технологиче‑
ских и других решений для их последую‑
щего внедрения при производстве воору‑
жения, военной и специальной техники, 
а также формирования положительного 
имиджа Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

«Более 70 государств были представ‑
лены здесь своими делегациями. Около 
800 предприятий промышленности вы‑
ставили свою продукцию в наших пави‑
льонах. Количество экземпляров превы‑
шает 7 тыс. единиц», — подчеркнул Ни‑
колай Панков. В работе более 90 круглых 
столов и брифингов приняли участие 
свыше 7 тыс. человек, в том числе пред‑
ставители Федерального Собрания РФ, 

федеральных органов исполнительной 
власти, общественных организаций, 
предприятий оборонно‑промышленно‑
го комплекса, вузов, бизнес‑сообщества, 
а также более 20 представителей ино‑
странных государств.

География стран‑участников научно‑
деловой программы охватила 55 городов 
и 12 стран. Благодаря системе видеокон‑
ференцсвязи и онлайн‑трансляциям в ра‑
боте круглых столов приняли участие спе‑
циалисты из Хабаровского края, Ханка‑
лы, островов Котельный и Новая Земля. 
Видеосвязь была организована с 55 або‑
нентами. Российская военная техника на 
форуме «Армия‑2015» доказала исключи‑
тельность своих возможностей на прак‑
тике — более 100 образцов приняли уча‑
стие в динамических показах, призван‑
ных наглядно продемонстрировать воз‑
можности российского вооружения.

Динамический показ открыла авиа‑
ционная линейка, представленная но‑
вейшими самолетами Як‑130, Су‑30, 
Су‑34, Су‑35 и вертолетами Ансат‑У, 
Ка‑226, Ми‑8АМТШ «Терминатор», 
Ми‑28Н «Ночной охотник», Ми‑35М 
и Ка‑52 «Аллигатор». В небо над Кубин‑
кой также поднялся российский истре‑
битель пятого поколения, пока что не 
принятый на вооружение российской 
армии — знаменитый ПАК ФА Т‑50.

Наиболее полно предельные динами‑
ческие, маневренные характеристики 
и возможности автомобильной и броне‑
танковой техники гости и участники фо‑
рума смогли оценить на специально обо‑
рудованной трассе «Танкового биатлона» 
полигона Алабино, включающей в себя 
скоростные участки и 11 различных спе‑
циальных препятствий. Для демонстра‑
ции огневых возможностей российской 
бронетехники на полигоне было разме‑
щено более 150 стационарных и движу‑

щихся мишеней. В показе приняли уча‑
стие танки Т‑90 и Т‑72Б3, а также БМП‑3, 
БТР‑82АМ и новейший БТР‑МД «Ра‑
кушка», предназначенный для использо‑
вания в ВДВ.

На озере Комсомольское можно было 
оценить возможности десантно‑перепра‑
вочных средств Инженерных войск 
и плавающей техники Сухопутных войск. 
Там же зрителям продемонстрировали 
возможности техники, стоящей на воо‑
ружении подразделений Военно‑морско‑
го флота, в том числе безэкипажного ро‑
бота‑катера «Тайфун» с беспилотным ле‑
тательным аппаратом.

В течение четырех дней работы Фору‑
ма была организована обширная деловая 
и научная программа, состоявшая из 
более чем 20 секций, организованных раз‑
личными органами военного управления, 
организациями и учреждениями Мино‑
бороны. Основной формат мероприя‑
тий—– круглый стол, позволяющий при‑
влечь к обсуждению актуальных вопро‑
сов развития и строительства Вооружен‑
ных Сил России максимально широкий 
круг специалистов и военных экспертов.

Интерес посетителей форума вызвала 
секция, организованная Главным опера‑
тивным управлением Генерального штаба 
Вооруженных Сил России, посвященная 
вопросам обеспечения национальной 
безопасности в Арктике. В рамках рабо‑
ты круглых столов обсудили арктический 
опыт, накопленный подразделениями 
российской армии, в области гидромете‑
орологического обеспечения деятельно‑
сти войск, организации жизнедеятельно‑
сти в экстремально холодном климате 
и вопросы арктической медицины.

В научных секциях выступили пред‑
ставители ведущих военно‑научных 
школ, в компетенции которых находят‑
ся наиболее наукоемкие и высокотехно‑

логичные аспекты жизнедеятельности 
российской армии. В их числе — созда‑
ние и развитие воздушно‑космической 
обороны, автоматизированных систем 
управления, геоинформационных ком‑
плексов, использование биотехнологий 
и лазерной техники, топогеодезическое 
и навигационное обеспечение и другое. 
Всего в рамках Форума было представле‑
но 50 тематических разделов, отражаю‑
щих структуру Вооруженных Сил и Ми‑
нобороны России. Свои экспозиции 
представили все виды и рода войск, цен‑
тральные органы военного управления, 
предприятия промышленности, научно‑
производственные организации, веду‑
щие образовательные учреждения.

Заместитель министра обороны РФ 
Руслан Цаликов на круглом столе «Армия 
и общество», проходившем в рамках 
«Армии‑2015», отметил: «России нужна 
сильная армия, чтобы отстаивать свою 
мирную позицию. Обозначу свою пози‑
цию: образ армии в российском обществе 
за последние годы, к счастью, изменил‑
ся. Мы действительно сегодня чувствуем 
поддержку нашего народа. Это не отра‑
жает какую‑то там нашу воинственность. 
Это — не показатель того, что мы кому‑
то угрожаем. Мы как были, так и остаем‑
ся мирными людьми. Наша риторика се‑
годня абсолютно правильная, мирная. 
Сила нам нужна для того, чтобы иметь 
право эту риторику отстаивать», — зая‑
вил замминистра.

Говоря о том, насколько изменилось 
отношение общества к армии, Руслан Ца‑
ликов привел пример из 90‑х годов про‑
шлого века, когда он просил одного ге‑
нерала поддержать его на заседании Мин‑
фина. Военачальник, по его словам, при‑
шел в министерство в гражданском 
костюме, так как стеснялся военной 
формы.

«Иначе как краем какого‑то сумасше‑
ствия то состояние нашего общества я на‑
звать не могу. Сегодня мы с вами видим 
совсем другую картину. Мы действитель‑
но не только ощущаем, но и ценим отно‑
шение нашего общества к Вооруженным 
Силам России», — отметил замминистра.

«Армия — это один из прогрессивных 
институтов общества, это — генератор его 
развития. Дело не в том, что мы в ней слу‑
жим, а в том, что Вооруженные Силы яв‑
ляются не только основой для развития 
экономики и науки, но и других важней‑
ших сфер развития нашего общества. Так 
было, есть и должно быть в любом нор‑
мальном государстве. Надо также всегда 
помнить еще и о том, что армия — это се‑
рьезный социальный лифт для наиболее 
активной молодой части нашего обще‑
ства. Сегодня в российских Вооружен‑
ных Силах есть все возможности, чтобы 
не только сделать успешную военную ка‑
рьеру, но и получить хорошее образова‑
ние и высокий социальный статус», — за‑
явил замглавы военного ведомства.

Руслан Цаликов выразил надежду, что 
проходящий «круглый стол» поможет 
определить инструменты для дальнейше‑
го укрепления положительного образа 
российского военнослужащего.

Объединенная судостроительная кор‑
порация на Международном военно‑тех‑
ническом форуме «Армия‑2015» предста‑
вила большую экспозицию военно‑мор‑
ской техники, спроектированной и по‑
строенной конструкторскими бюро 
и верфями ОСК. В том числе гости фору‑
ма увидели натурный макет отсека суб‑
марины. Предприятия ОСК из Санкт‑
Петербурга, Северодвинска и Зелено‑
дольска привезли свои наиболее интерес‑
ные разработки и проекты: автономный 
необитаемый подводный аппарат 
(АНПА)«Юнона», дизель‑электрическую 

субмарину проекта 677Э («Амур 1650») 
с воздухонезависимой энергоустановкой, 
малые подводные лодки прибрежного 
действия «Пиранья» и «Пиранья‑Т», ди‑
зель‑электрические подводные лодки 
проекта 877 ЭКМ, малый сторожевой ко‑
рабль (корвет) проекта 20382 «Тигр», де‑
сантный корабль на воздушной подушке 
проекта 12322 «Зубр», патрульное судно 
проекта 22160, малый ракетный (артил‑
лерийский) корабль проекта 21632 «Тор‑
надо», корабль береговой охраны проек‑
та 1124М2, рейдовый тральщик проекта 
10750Э, корабль противоминной оборо‑
ны проекта 12701 и ракетный катер про‑
екта 12418. На экспозиции под открытым 
небом ЦКБ МТ «Рубин» продемонстри‑
рует всем желающим натурные образцы 
двух проектов: модуль‑имитатор отсека 
по борьбе с пожаром подводной лодки 
и автономный необитаемый подводный 
аппарат «Юнона». В составе делегации 
ОСК на форуме приняли участие 13 пред‑
приятий корпорации: ЦКБ МТ «Рубин», 
Cеверное ПКБ, ЦМКБ «Алмаз», Адми‑
ралтейские верфи, ПО «Севмаш», ЦС 
«Звездочка» (включая НПО «Винт»), 
Средне‑Невский судостроительный 
завод, СПМБМ «Малахит», Зеленодоль‑
ское ПКБ, ПСЗ «Янтарь», Балтийский за‑
вод‑Судостроение, СЗ «Северная верфь» 
и Пролетарский завод.

Целью форума «Армия‑2015», по за‑
мыслу организаторов, стало объединение 
в рамках одного мероприятия произво‑
дителей и потребителей продукции 
и услуг военного назначения, создание 
условий для эффективного поиска инно‑
вационных технологий и разработок 
в интересах обороноспособности и бое‑
готовности государства, а также укрепле‑
ние военно‑технического сотрудниче‑
ства и военно‑патриотическое воспита‑
ние молодежи.

Совещание 
в Рособоронэкспорте
Интеграция в рамках ЕАЭС набирает обороты
В Рособоронэкспорте состоялось очередное заседание 
Координационного совета по развитию машинострое-
ния Таможенного союза под председательством перво-
го зампреда Думского Комитета по промышленности, 
первого вице-президента СоюзМаш России Владими-
ра Гутенева. В работе заседания приняли участие пред-
ставители Белоруссии, Казахстана и Армении, а темой 
обсуждения стала кооперация и координация в радио-
электронной промышленности в рамках ЕАЭС.

«Интеграция в рамках ЕАЭС, 
несмотря на нынешнюю по‑
литическую и экономическую 
ситуацию, набирает оборо‑
ты: из желающих включиться 
в работу уже, можно сказать, 
выстроилась живая очередь. 
Думаю, для производителей 
настоящим благом является 
то, что из‑за введения немо‑
тивированных санкций по‑
явилась возможность несо‑
блюдения части обязательств 
по ВТО. А, значит, у нас есть 
больше ресурсов с помощью 
тарифных и нетарифных мер 
защищать и стимулировать 
рынок, решая задачи взаим‑
ной кооперации и выработ‑
ки стратегии развития в ус‑
ловиях не совсем открытого 
рынка», — отметил во всту‑
пительном слове Владимир 
Гутенев, и подчеркнул, что 
радиоэлектроника —одно из 
ключевых направлений со‑
временной промышленности, 
в котором реализуются значи‑
мые инновационные проекты.

Поэтому, подчеркнул Гуте‑
нев, кооперация стран ЕАЭС 
в данной сфере — первосте‑
пенна, и развитие радиоэлек‑
троники должно рассматри‑
ваться как сектор экономики, 
способный обеспечить повы‑
шение конкурентоспособно‑
сти других отраслей, прежде 
всего — обрабатывающей. 
«Трудно представить успеш‑
ное развитие станкостроения, 
авионики без нормальной 
компонентной базы», — отме‑
тил парламентарий.

Владимир Гутенев сооб‑
щил, что ЕЭК разработала 
стратегический документ — 
Основные направления про‑
мышленного сотрудничества 
в рамках ЕАЭС, ставший пер‑
вым документом промышлен‑
ной политики в объединении. 
В сфере радиоэлектроники 
в рамках Союза перспектив‑
ными для сотрудничества 
определены совместная раз‑
работка и производство обо‑
рудования связи и телекомму‑
никаций, интегральных схем 
и ряд других направлений. 
Среди проектов, намеченных 
к совместной реализации — 
создание инновационного су‑
перкомпьютера с принципи‑
ально новой системой охлаж‑
дения, кристаллографических 
ускорителей.

«Эти проекты не только ам‑
бициозны — они вполне реа‑
лизуемы, и в первую очередь 
направленны на создание вы‑
сокотехнологичной продук‑
ции с высокой добавленной 
стоимостью для всех участни‑
ков Союза, и совместное уча‑
стие должно позволить успеш‑
но конкурировать на между‑
народных рынках», — подчер‑
к н у л  п а р л а м е н т а р и й , 
констатируя при этом, что 
в развитии радиоэлектронной 
промышленности в странах 
ЕАЭС существуют определен‑
ные проблемы. В частности, 
высокая доля импорта продук‑
ции этой отрасли и необходи‑
мость импортозамещения, 
разный уровень состояния ра‑

диоэлектронной промышлен‑
ности в странах ЕАЭС, зало‑
женный еще в советское время, 
нехватка собственных финан‑
совых средств и трудности 
в получении коммерческих 
кредитов для финансирования 
совместных проектов, разли‑
чие в технических стандартах 
и законодательстве.

В то же время депутат от‑
метил, что сейчас происходит 
активизация производствен‑
ной и научно‑технической 
кооперации организаций ми‑
кроэлектронной отрасли Ре‑
спублики Беларусь и России. 
В ней задействованы возмож‑
ности таких структур, как бе‑
лорусский «Интеграл», и рос‑
сийские «Микрон» и Госкор‑
порация Ростех. «Беларусь 
имеет хороший потенциал, 
который во многом удалось 
сохранить. На наш взгляд, по‑
тенциал синергии при объе‑
динении белорусского и рос‑
сийского задела представля‑
ется весьма существенным. 
И несмотря на то, что Казах‑
стан, Армения и Кыргызстан 
в этом секторе промышлен‑
ности имеют более скромный 
потенциал, наша серьезная 
задача — вовлекать все стра‑
ны в кооперацию и создавать 
предприятия, пусть неболь‑
шие, но способные формиро‑
вать культурную, научную 
среду, и в конечном итоге — 
технократичную экономику 
будущего», — убежден Влади‑
мир Гутенев.

Заместитель директора ис‑
полнительной дирекции 
ОЮЛ «Союз машиностроите‑
лей Казахстана» Ерканат Ма‑
канов в своем выступлении 
признал, что в республике Ка‑
захстан на сегодняшний день 
не так много действующих 
предприятий в сфере радио‑
электроники, но в государ‑
ственной программе развития 

на 2015–2019 годы предусмо‑
трены значительные префе‑
ренции по развитию машино‑
строительной отрасли: 
«В частности, одно из приори‑
тетных направлений — элек‑
тротехническое машиностро‑
ение. Мы всегда рады сотруд‑
ничеству с российской и бело‑
русской сторонами в рамках 
кооперации по созданию, 
к примеру, малых предприя‑
тий на территории наших 
стран, а также интеграции мо‑
лодых специалистов из Казах‑
стана в данные процессы, 
в частности, благодаря уча‑
стию в форуме «Инженеры бу‑
дущего».

Председатель Союза отече‑
ственных товаропроизводите‑
лей Армении Вазген Сафарян 
отметил, что обсуждаемая 
тема — кооперация и коорди‑
нация в радиоэлектронной 
промышленности в рамках 
ЕАЭС — очень актуальна, 
и армянская сторона будет ак‑
тивно включаться в эту работу, 
тем более что во времена 
СССР радиоэлектронная от‑
расль в Армении была доста‑
точно развита: «Слова «коор‑
динация» и «кооперация» им‑
понируют мне — ведь за по‑
следние четверть века мы не 
часто слышим, что надо коо‑
перировать наши возможно‑
сти. И я думаю, те предприя‑
тия, которые сохранили свои 
производственные мощности, 
будут рады возможности 
включиться в общий процесс. 
Кроме того, мы планируем 
провести научную конферен‑
цию по вопросам взаимодей‑
ствия и рассмотреть возмож‑
ности наших институтов по 
разработке отдельных тем 
в сфере пассивной радиолока‑
ции и многих других», — от‑
метил Сафарян.

По мнению участников за‑
седания, особо важными 

аспектами, обеспечивающи‑
ми успешное развитие сотруд‑
ничества стран ЕАЭС, являет‑
ся реализация совместных 
программ и разработок, сво‑
бодных от недекларирован‑
ных возможностей, а также 
устранение юридических 
и бюрократических причин, 
которые способны значитель‑
но затруднить эффективное 
сотрудничество стран ЕАЭС 
в сфере радиоэлектроники.

Председатель Координа‑
ционного совета разработчи‑
ков и производителей радио‑
электронной аппаратуры 
СМР, заместитель генерально‑
го директора АО «Росэлектро‑
ника» Арсений Брыкин 
в своем докладе акцентировал 
внимание на том, что инстру‑
ментами развития коопера‑
ции в рамках ЕАЭС являются, 
прежде всего, создание еди‑
ной промышленной и финан‑
совой инфраструктуры, еди‑
ной конкурентной среды 
и единой инфраструктуры то‑
варных рынков. Кроме того, 
он подробно рассказал об 
аспектах научно‑техническо‑
го сотрудничества в рамках 
Союзного государства.

Комментируя итоги заседа‑
ния, Владимир Гутенев под‑
черкнул его актуальность 
и своевременность: «Считаю, 
что состоялся чрезвычайно 
важный профессиональный 
разговор. Мы обсудили воз‑
можные пути решения про‑
блем на пути развития сотруд‑
ничества между странами 
ЕАЭС, необходимые для того, 
чтобы выработать практиче‑
ские меры по углублению на‑
учно‑технической коопера‑
ции, реализации совместных 
проектов по производству ин‑
новационной и высокотехно‑
логичной продукции в радио‑
электронной сфере», — поды‑
тожит парламентарий.

Экспортные 
 перспективы
КРЭТ провел переговоры с зарубежными 
военными представителями в рамках 
«Армии-2015»
«Концерн Радиоэлектрон-
ные технологии» (КРЭТ), 
входящий в Госкорпо-
рацию Ростех, в рамках 
Международного форума 
«Армия-2015» провел ряд 
встреч с руководством 
военных структур и спе-
циалистами в области РЭБ 
из стран СНГ, Азиатско-
Тихоокеанского региона, 
Северной Африки и Ближ-
него Востока.

Состоявшиеся переговоры 
стали очередным шагом в на‑
правлении по реализации 
стратегии развития КРЭТ, на‑
правленной на превращение 
Концерна в глобальную кон‑
курентоспособную диверси‑
фицированную промышлен‑
ную корпорацию мирового 
класса. Одной из мер, прини‑
маемых для достижения дан‑
ной цели, является наращива‑
ние экспортного потенциала 
и выход на новые рынки.

По мере совершенствова‑

ния технологий постоянно 
растет спрос на средства РЭБ. 
Сегодня объем мирового 
рынка данных изделий оце‑
нивается в $ 17,72 млрд 
а к 2020 году по оценке экс‑
пертов он вырастет до $ 24,25 
млрд. При этом наибольший 
рост ожидается в регионах, 
где расположены традицион‑
ные и наиболее перспектив‑
ные партнеры России по во‑
енно‑техническому сотруд‑
ничеству (ВТС) — Латинской 
Америке, Ближнем Востоке 
и Азиатско‑Тихоокеанском 
регионе.

«Выручка Концерна 
в 2014 году от реализации про‑
дукции военного назначения 
в рамках военно‑техническо‑
го сотрудничества составила 
порядка 29,9 млрд руб., — за‑
явил советник первого заме‑
стителя генерального дирек‑
тора КРЭТ Владимир Михе‑
ев. — В 2015 году Концерн уже 
поставляет продукцию более 
чем в 30 стран мира — в стра‑

ны СНГ, Латинской Америки, 
Африки и Азиатско‑Тихооке‑
анского региона — и мы ожи‑
даем существенный рост вы‑
ручки от экспортных опера‑
ций по линии ВТС».

КРЭТ предлагает иностран‑
ным партнерам комплексы ра‑
диоэлектронной борьбы се‑
мейства «Рычаг», «Красуха», 
«Президент‑С», «Ртуть», «Мо‑
сква», а также экспортную мо‑
дификацию авиационного 
комплекса индивидуальной 
защиты «Хибины».

Технологии КРЭТ направ‑
лены на формирование армии 
будущего, наделенной воз‑
можностью ведения элек‑
тронных боевых действий еще 
до начала огневого контакта 
с противником и способной 
защищать свои позиции и тех‑
нику от атак высокоточных 
средств. Эти решения уже 
с успехом внедряются в Рос‑
сийских Вооруженных Силах 
и предлагаются партнерам 
Концерна.

АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» 
(КРЭТ) — крупнейший российский холдинг 
в радиоэлектронной отрасли. Образован 
в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. 
Основные направления деятельности: разработ-
ка и производство систем и комплексов борто-
вого радиоэлектронного оборудования (БРЭО) 
для гражданской и военной авиации, радиоло-
кационных станций (РЛС) воздушного базирова-
ния, средств государственного опознавания (ГО), 
комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), 
измерительной аппаратуры различного назна-
чения (ИА), электрических разъемов, соедините-
лей и кабельных сборок. Кроме того, предпри-
ятия концерна выпускают современную бытовую 
и медицинскую технику, оборудование и систе-
мы управления для ТЭК, транспорта и машино-
строения. В концерн входит более 100 научно-
исследовательских институтов, конструкторских 
бюро и серийных заводов, расположенных на 

территории 29 субъектов РФ. Количество сотруд-
ников — около 54 тыс. человек.

Государственная корпорация Ростех — рос-
сийская корпорация, созданная в 2007 году для 
содействия разработке, производству и экспор-
ту высокотехнологичной промышленной продук-
ции гражданского и военного назначения. В ее 
состав входит более 700 организаций, из которых 
в настоящее время сформировано 9 холдинго-
вых компаний в оборонно-промышленном ком-
плексе и 5 — в гражданских отраслях промыш-
ленности, а также 22 организации прямого 
управления. В портфель Ростеха входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, «Вер-
толеты России», ВСМПО-АВИСМА и т.д. Органи-
зации Ростеха расположены на территории 60 
субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки 
более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году соста-
вила 1,04 трлн руб. Налоговые отчисления в бюд-
жеты всех уровней превысили 138 млрд руб.
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«АРМИЯ 2015»: ИТОГИ И УРОКИ

Перспективный Як-130
Корпорация «Иркут» обеспечивает будущее ВВС России
Дмитрий Кожевников

Одним из крупнейших поставщи-
ков авиационной техники для ВС 
РФ выступает ОАО «Корпорация 
«Иркут» (входит в ПАО «Объеди-
ненную авиастроительную корпо-
рацию»). Об этом свидетельствуют, 
в частности, и успешное участие 
Корпорации «Иркут» в Междуна-
родном военно-техническом фору-
ме «Армия 2015», и недавнее вру-
чение Корпорации «Иркут» Благо-
дарности Президента Российской 
Федерации за успешное выполне-
ние гособоронзаказа.

Награда  
за выполнение ГОЗа
За большой вклад в реализацию госу‑
дарственного оборонного заказа и укре‑
пление обороноспособности страны 
коллектив ОАО «Корпорация «Иркут» 
отмечен Благодарностью Президента 
Российской Федерации.

В рамках гособоронзаказа в период 
2012–2014 гг. ОАО «Корпорация 
«Иркут» (в составе ОАК) поставило Ми‑
нобороны России крупные партии мно‑
гоцелевых истребителей Су‑30СМ 
и учебно‑боевых самолетов Як‑130. 
Корпорация «Иркут» в срок и с высо‑
ким качеством выполняет все взятые на 
себя обязательства.

Президент ОАО «Корпорация 
«Иркут» Олег Демченко заявил: «Бла‑
годарность Президента Российской Фе‑
дерации — высокая оценка труда мно‑
готысячного коллектива предприятия. 
Профессионализм сотрудников Корпо‑
рации и обновленная производствен‑
ная база позволяют нам наращивать вы‑
пуск самолетов военного назначения 
одновременно с постройкой первых 
пассажирских самолетов МС‑21».

Процедурный тренажер
На Международном военно‑техниче‑
ском форуме «Армия 2015» ОАО «Кор‑
порация «Иркут» в составе экспозиции 
ПАО «ОАК» представила процедурный 
тренажер для подготовки (переподго‑
товки) лётчиков учебно‑боевого само‑
лета нового поколения Як‑130.

Процедурный тренажер самолета 
Як‑130 предназначен для ознакомле‑
ния летного состава с интерьером ка‑
бины самолета, привития первоначаль‑
ных умений и навыков по управлению 
силовой установкой, системами само‑
лета и использованию комплекса бор‑
тового оборудования. Все задачи вы‑
полняются в соответствии с содержа‑
нием упражнений курса учебно‑летной 
подготовки и курса боевой подготовки, 
включая задачи боевого применения.

Тренажер включает в себя рабочее 
место обучаемого (передняя кабина са‑

молета Як‑130), рабочее место инструк‑
тора, систему имитации внекабинной 
визуальной обстановки на трех плаз‑
менных панелях, вычислительную си‑
стему и комплект вспомогательного 
оборудования.

Тренажеры и учебные компьютер‑
ные классы являются составной частью 
учебно‑тренировочного комплекса 
ВВС России, основным компонентом 
которого является самолет Як‑130. 
Специализированные тренажеры само‑
лета Як‑130 активно используются при 
подготовке курсантов и слушателей 
в ряде учебных центров в России: 
в Центре организации подготовки ави‑
ационного персонала ОАО «Корпора‑
ция «Иркут» (г. Жуковский, Москов‑
ская обл.), филиалах Военного учебно‑
научного центра ВВС «Военно‑воздуш‑
ная академия им. профессора Н.Е. 
Жуковского и Ю.А. Гагарина» в городах 
Краснодар, Борисоглебск, Армавир, 
и за рубежом.

Экспортный хит
Як‑130, который серийно выпускает‑
ся на Иркутском авиационном заво‑
де и успешно эксплуатируется россий‑
скими и зарубежными ВВС, является 
сегодня одним из наиболее перспек‑
тивных российских самолетов и в пло‑
скости экспорта. Так, например, не так 
давно стало известно что Россия поста‑
вит в Бангладеш 14 учебно‑боевых са‑
молетов Як‑130 в нынешнем году и еще 

два — в 2016‑м. Закупки производятся 
в рамках предоставленного Москвой 
кредита в миллиард долларов на при‑
обретение военной продукции.

«Подписанный с Бангладеш кон‑
тракт на поставку 16 учебно‑боевых са‑
молетов Як‑130 выполняется по плану, — 
сообщил генеральный директор корпо‑
рации «Иркут» Олег Демченко, которо‑
го процитировал ТАСС. — В этом году 
будет поставлено 14 самолетов Як‑130, 
а в 2016 году мы поставим еще две ма‑
шины и завершим выполнение кон‑
тракта».

Новейшие двухместные учебно‑бо‑
евые самолеты Як‑130 предназначены 
для обучения и боевой подготовки лет‑
ного состава, а также боевого приме‑
нения в простых и сложных метеоусло‑
виях против воздушных и наземных 
целей. По своим летно‑техническим 
и маневренным характеристикам само‑
леты близки к показателям современ‑
ных истребителей на дозвуковой ско‑
рости полета, что позволяет обучать на 
них пилотов для самолетов поколения 
4+ и выше. Кроме того, машина непри‑
хотлива относительно условий базиро‑
вания и способна приземляться на не‑
подготовленные площадки.

Уникальный 
и перспективный
Учебно‑боевой самолет Як‑130 раз‑
работан входящим в состав корпора‑
ции «Иркут» «ОКБ имени А.С. Яков‑

лева». В настоящее время на его базе 
создан Инженерный центр имени 
А.С.Яковлева, который помимо Як‑130 
ведет разработку среднемагистрально‑
го пассажирского самолета МС‑21. Са‑
молеты Як‑130 успешно завершили го‑
сударственные испытания в 2009 году. 
Первая партия машин была передана 
ВВС в 2010 году, сначала они исполь‑
зовались в основном для отработки ме‑
тодик обучения и подготовки инструк‑
торов.

В ходе государственных испытаний 
была подтверждена способность само‑
лета применять широкий круг вооруже‑
ния, как высокоточного, так и обычно‑
го. Для поражения наземных целей 
Як‑130 вооружен управляемыми авиа‑
бомбами калибром до 500 кг, неуправ‑
ляемыми бомбами и ракетами, а также 
двуствольной 23‑мм пушкой в подвес‑
ном контейнере. Для борьбы с воздуш‑
ными целями, в том числе вертолетами, 
беспилотными летательными аппара‑
тами, военно‑транспортными самоле‑
тами Як‑130 может применять ракеты 
Р‑73, имеющие дальность поражения 
до 20 км.

В рамках программы были проведе‑
ны в том числе испытания в режиме 
«учебный штопор» с возможностью ав‑
томатического вывода. Подтверждена 
возможность полета на больших углах 
атаки, реализованы режимы автомати‑
ческого полета и увода с опасной высо‑
ты. Расширены возможности самолета 
по имитации применения управляемо‑
го и неуправляемого вооружения. Также 
отмечается, что на самолетах проведе‑
ны доработки, исключающие неквали‑
фицированное вмешательство в на‑
стройку бортовых систем со стороны 
наземного персонала.

В итоге получилась машина, прин‑
ципиально отличающаяся в лучшую 
сторону от других аналогичных по за‑
дачам моделей. Среди ключевых нов‑
шеств Як‑130 можно выделить: прин‑
ципиально новую аэродинамику; спо‑
собность выполнять маневры, свой‑

ственные истребителям поколений 
«4++» и «5»; возможность использова‑
ния самолета в качестве легкого боево‑
го, оснащенного не только обычным, 
но и высокоточным оружием; «стеклян‑
ная» кабина (стрелочные приборы за‑
менены на жидкокристаллические 
экраны); самолет изначально создавал‑
ся, как элемент обучающего комплекса 
(компьютерные классы, тренажеры). 
Предвидение конструкторов позволи‑
ло сформировать новый мировой стан‑
дарт учебно‑тренировочного (учебно‑
боевого) реактивного самолета следу‑
ющего поколения. Як‑130 вошел в спи‑
сок техники, которая в приоритетном 
порядке закупается Министерством 
обороны России в рамках Государствен‑
ной программы вооружений на 2011–
2020 годы.

Базовый учебный
Как уже писал «Промышленный еже‑
недельник», учебно‑боевой Як‑130 вы‑
бран в качестве базового самолета для 
основной и повышенной подготовки 
летчиков ВВС России. Самолет являет‑
ся основным компонентом учебно‑тре‑
нировочного комплекса, включающе‑
го интегрированную систему объектив‑
ного контроля, учебные компьютерные 
классы, процедурные и специализиро‑
ванные тренажеры.

Государственной программой воору‑
жений определена поставка для ВВС РФ 
до конца 2015 года в общей сложности 
как минимум 65 самолетов Як‑130. Ос‑
новное предназначение Як‑130 — учеб‑
ное, и обучение пилотов на них уже ве‑
дется. До прихода Як‑130 основным са‑
молетом для подготовки военных лет‑
чиков России выступал L‑39, 
выпускавшийся в Чехии. Как отмечают 
российские эксперты, необходимость 
замены этой устаревшей машины свя‑
зана с поступлением в войска самоле‑
тов поколения «4+» и, в перспективе, 
«5». Учебно‑боевые самолеты прошло‑
го поколения не позволяют отрабаты‑
вать многие из тех режимов, которые 

характерны для новой боевой техники. 
При этом превратить Як‑130 в Су‑30 
или МиГ‑29 можно прямо в воздухе: для 
этого достаточно выбрать нужный 
режим в бортовой системе.

Это, в частности, сверхманеврен‑
ность, которой обладают истребители 
типа «Су», поступающие ВВС России. 
Эксперты также отмечают, что полно‑
стью «стеклянная» кабина Як‑130 со‑
ответствует перспективным боевым са‑
молетам. Кроме того, репрограмируе‑
мая цифровая система управления 
Як‑130 позволяет точно имитировать 
характерные особенности разных са‑
молетов, что улучает качество обуче‑
ния пилотов и снижает его стоимость. 
Все это подтверждается на практике. 
Летчики (в том числе ВВС других стран, 
которые закупают самолет) отмечают 
высокую маневренность, устойчивость 
и управляемость самолета. У Як‑130 — 
великолепные летные качества: он спо‑
собен безопасно летать на углах атаки 
до 40 градусов с изменением скорости 
от 200 до 800 км/ч. При этом самолет 
можно посадить с земли при помощи 
системы дистанционного радиоуправ‑
ления. Пока такой возможности нет ни 
у одного учебно‑тренировочного само‑
лета в мире.

По словам борисоглебских инструк‑
торов, новый самолет позволяет вести 
управление пилотированием «одним 
нажатием кнопки». И еще: «В Як‑130 
заложены такие элементы автоматиза‑
ции, благодаря которым машина ими‑
тирует поведение любого российского 
или иностранного истребителя. При 
этом она абсолютно предсказуема и по‑
нятна как для обучаемого, так и для об‑
учающего». При этом самолет подни‑
мет в воздух до 3 т высокоточных ракет 
и корректируемых бомб — с их помо‑
щью можно уничтожать несколько на‑
земных объектов, обеспечить охрану 
границы, в том числе морской. При 
этом специалисты ВВС утверждают, что 
на Як‑130 все это выполнить дешевле, 
чем на «МиГах» и «Су».

ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» (входит 
в состав «Объединенной авиастроительной корпорации») зани-
мает лидирующие позиции среди российских авиастроитель-
ных предприятий, и представляет собой вертикально-интегри-
рованный холдинг, деятельность которого направлена на про-
ектирование, производство, реализацию и послепродажное 
обслуживание авиационной техники военного и гражданского 
назначения. На предприятиях Корпорации «Иркут» трудятся 
свыше 14 тыс. человек, которые разрабатывают и выпускают 
широкий спектр высокотехнологичной продукции. В настоящее 
время портфель заказов составляет свыше $ 6 млрд. Выручка 
компании за последние пять лет увеличилась вдвое. На долю 
Корпорации приходится свыше 15% рынка российского ору-
жейного экспорта.

Основным продуктом Корпорации «Иркут» являются боевые 
самолеты семейства Су-30. Компания является головным испол-
нителем программы производства Су-30МКИ для ВВС Индии. 

В рамках диверсификации своего продуктового ряда Корпора-
ция также разрабатывает и производит учебно-боевые самоле-
ты Як-130, беспилотные летательные аппараты, компоненты для 
пассажирских авиалайнеров семейства Airbus. В последнее время 
Корпорация активно ведет работу по созданию нового пассажир-
ского самолета МС-21.

В течение последних семи лет Корпорация входит в рейтинг 
100 мировых лидеров ВПК по версии авторитетного американ-
ского издания Defense News. «Иркут» неоднократно призна-
вался «Компанией года» в номинации «Промышленность. ВПК». 
В 2014 году шестой раз подряд Минпромторг России признал 
ОАО «Корпорация «Иркут» победителем конкурса на звание 
«Лучший российский экспортер года» в номинации «Авиастро-
ение (самолетостроение)». Иркутский авиационный завод 
(филиал Корпорации «Иркут») стал первым предприятием 
в России, получившим сертификаты соответствия стандартам 
Airbus и EN 9100.

МС РЛК «Демонстратор»
«Радиофизика» представила одну из самых ярких 
разработок
По мнению экспертов, 
одной из самых перспек-
тивных и инновационных 
новинок на Международ-
ном военно-техническом 
форуме «Армия 2015» ока-
залась мобильная сек-
торная радиолокацион-
ная станция (МС РЛК) для 
решения задач обнару-
жения нестратегических 
БР и скоростных аэроди-
намических целей, кото-
рую представило ПАО 
«Радиофизика». Стан-
ция впервые была пре-
зентована под названием 
МС РЛС «Демонстратор» 
на прошлом авиасалоне 
«МАКС-2013».

Как уже писал «Промышлен‑
ный еженедельник», станция 
представляет собой мобиль‑
ную секторную РЛС с малым 
временем развертывания (по‑
рядка 30 минут) и с характе‑
ристиками, позволяющими 
вести наблюдение воздуш‑

ного и космического про‑
странства в обширной зоне. 
Дальность обнаружения 
цели с ЭПР 1 кв. м составля‑
ет 600 км, зона обзора по ази‑
муту — 120°, по углу места — 
75°, количество одновремен‑
но сопровождаемых целей — 
100. Высокие технические 
характеристики и эффектив‑
ность обеспечиваются приме‑
нением технологий активных 
цифровых фазированных ре‑
шеток. Фактически это пер‑
вая радиолокационная стан‑
ция разработки ПАО «Ради‑
офизика», которая являет‑
ся полностью цифровой и на 
прием, и на передачу. Обо‑
рудование станции, включа‑
ющее командно‑вычисли‑
тельный пункт, передающий 
и приёмный антенные посты, 
размещается на полуприце‑
пах и перевозится стандарт‑
ными транспортными сред‑
ствами, что обеспечивает вы‑
сокую мобильность и просто‑
ту в эксплуатации.

Опытный образец МС РЛК 
не случайно был назван «Де‑
монстратор», поскольку он 
демонстрирует технологиче‑
ские возможности предпри‑
ятия, которые в ближайшее 
время планируется внедрять 
в более крупных станциях, 
предназначенных для кон‑
троля космического про‑
странства.

Используемые в станции 
приемо‑передающие модули 
изготовлены на высокотех‑
нологичном автоматизиро‑
ванном производственном 
участке, созданном на пред‑
приятии в рамках Федераль‑
ной целевой программы. 
Около пяти лет назад ПАО 
«Радиофизика» активно взя‑
лось за технологическое пе‑
ревооружение с целью обе‑
спечить импортозамещение. 
Были созданы участки ми‑
кроэлектроники, точной ме‑
ханики, в этом году введено 
в строй большое автоматизи‑
рованное производство, ко‑

торое позволит применять 
технологию низкотемпера‑
турной керамики для изго‑
товления электронных ком‑
понентов. Также на этих 
мощностях будут произво‑
диться компоненты волокон‑
но‑оптических трактов, обе‑
спечивающих передачу циф‑
ровой информации между 
элементами АФАР. В пер‑
спективе — создание линии 
для производства монолит‑
ных интегральных схем СВЧ.

Помимо радиолокации, 
ПАО «Радиофизика» специ‑
ализируется на создании си‑
стем спутниковой связи и ан‑
тенных комплексов аппара‑
туры управления воздушным 
движением. Этой тематикой 
предприятие занимается 
более 20 лет, и к сегодняшне‑
му дню на территории Рос‑
сийской Федерации эксплу‑
атируется свыше 150 спутни‑
ковых станций. Причем они 
были не только спроектиро‑
ваны, но и смонтированы под 
ключ, введены в эксплуата‑
цию. Сегодня вся система 
спутниковой связи для управ‑
ления воздушным движени‑
ем базируется на аппаратуре 
ПАО «Радиофизика». Каж‑
дый год вводится в эксплуа‑
тацию порядка 10–12 новых 
станций. Причем размещают‑
ся они, как правило, на Даль‑
нем Востоке, в районах Край‑
него Севера с очень сложны‑
ми метеорологическими ус‑
ловиями и поэтому должны 
обладать очень высокой на‑
дежностью.

Уникальный научно‑тех‑
нический и производствен‑
ный потенциал предприятия 
позволяет ему создавать 
самые современные антенные 
системы, телеметрическое 
оборудование, микроэлек‑
тронику и радиотехнические 
компоненты, проводить ис‑
пытания в безэховых камерах, 
самая большая из которых 
(80х32х24 м) — одна из круп‑
нейших в Европе.
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СОЗИДАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Сочи собрал ведущих релейщиков
V Международная научно-техническая конференция

1–4 июня в Сочи прошла V Международная научно-техническая конфе-
ренция «Современные направления развития систем релейной защиты 
и автоматики энергосистем», собравшая свыше 220 специалистов в обла-
сти релейной защиты и автоматики из России, Австрии, Бразилии, Гер-
мании, Греции, Испании, Китая, Словении, США и Швеции. Они обсудили 
актуальные вопросы разработки, внедрения и развития систем релейной 
защиты и автоматики. Четыре дня конференции — это, как всегда, напря-
женная работа: более 140 докладов в семи тематических секциях, сессия 
вопросов и ответов с участием руководства исследовательского комите-
та CIGRE и традиционный круглый стол.

Организаторы конференции — ОАО «Си‑
стемный оператор Единой энергетиче‑
ской системы» (ОАО «СО ЕЭС»), Россий‑
ский национальный комитет Междуна‑
родного совета по большим электриче‑
ским системам высокого напряжения 
(РНК СИГРЭ) и ОАО «ВНИИР». Под‑
держку мероприятию оказывают Ми‑
нистерство энергетики России и Меж‑
дународный совет по большим электри‑
ческим системам высокого напряжения 
(Conseil International des Grands Réseaux 
Électriques — CIGRE).

За девять лет конференция стала важ‑
ной составляющей процесса формиро‑
вания единой технической политики 
в сфере РЗА в ЕЭС России. Раз в два года 
мероприятие собирает вместе россий‑
ских и крупнейших зарубежных специ‑
алистов, чтобы обменяться опытом, све‑
рить подходы, наметить самые актуаль‑
ные направления развития систем защи‑

ты, мониторинга и управления, а также 
пути их совершенствования.

Член технического комитета РНК 
СИГРЭ, руководитель подкомитета B 5 
РНК СИГРЭ, заместитель директора 
по управлению режимами ЕЭС ОАО 
«СО ЕЭС» Андрей Жуков говорит, что 
одной из актуальных задач российских 
энергетиков в области РЗА остается за‑
мена в ЕЭС России электромеханиче‑
ские устройства РЗА на микропроцес‑
сорные комплексы. По его словам, за 
последние шесть лет доля микропро‑
цессорных устройств в общем количе‑
стве установленных в ЕЭС устройств 
РЗА в зависимости от их типа и класса 
напряжения объекта энергетики уве‑
личилась в 2–2,5 раза.

Опыт российских специалистов пред‑
ставляет большой интерес для западных 
коллег. Конференция стала признанной 
площадкой для обмена опытом, дала воз‑

можность познакомить зарубежных пар‑
тнеров с российскими наработками в об‑
ласти РЗА.

Член Исследовательского комитета 
CIGRE B 5 «Релейная защита и автома‑
тика» Янез Законьшек отметил высокую 
вовлеченность российских специалистов 
в работу таких организаций, как CIGRE 
и Международная электротехническая 
комиссия, по развитию всех отраслей ре‑
лейной защиты и автоматики. «Особо 
хотел бы отметить активное участие спе‑
циалистов из России в разработке МЭК 
61850 — международного стандарта для 
коммуникации в электроэнергетической 
системе. Сильная теоретическая подго‑
товка российских специалистов позво‑
ляет им вносить значительный вклад в со‑
вершенствование работы по развитию 
РЗА во всем мире», — сказал он.

Ценность подобных мероприятий 
в том, что они дают российским специ‑
алистам уникальный шанс познакомить‑
ся с самыми современными мировыми 
тенденциями, пообщаться с зарубежны‑
ми коллегами и получить самую актуаль‑
ную информацию из первых рук. В ме‑
роприятии традиционно принимают уча‑
стие руководитель и члены исследова‑
тельского комитета В5 «Релейная защита 
и автоматика» CIGRE — основного 
трендмейкера в сфере РЗА в мировой 
энергетике.

Главной тенденцией в развитии РЗА 
председатель Исследовательского ко‑
митета B 5 CIGRE Йони Патриота де Си‑
кейра назвал изменения, связанные 
с созданием цифровых подстанций, 
а также внедрение терминалов релей‑
ной защиты, управляемых программ‑
ным обеспечением. «Основным направ‑
лением развития РЗА является то, что 
мы называем «виртуализацией». Уже 
сейчас инженеры должны проектиро‑
вать системы с распределенными 
устройствами, главным образом на ос‑
нове стандартизированных программ‑
ных пакетов и модулей. Это тенденция 
усиливается благодаря интенсивному 
внедрению силовой электроники и ши‑
рокому использованию постоянного 
тока в энергосистемах», — сказал он.

Темы, озвученные на конференции, за‑
дают вектор работы подкомитета В5 «Ре‑
лейная защита и автоматика» Российско‑
го национального комитета СИГРЭ. Так, 
основными темами Круглого стола в этом 

году стали повышение надежности рабо‑
ты генерирующего оборудования и уве‑
личение эксплуатационного ресурса РЗА. 
Проведение подобных мероприятий по‑
зволяет нашим специалистам поддержи‑
вать прочные связи с коллегами из CIGRE 
и быть в курсе мировых тенденций.

«Необходимо совершенствовать нор‑
мативную базу, приводить ее в соответ‑
ствие современным требованиям по раз‑
витию Единой энергетической системы. 
В настоящее время усилия Системного 
оператора по совершенствованию нор‑
мативной базы электроэнергетики при‑
вели к реформированию технического 
комитета по стандартизации Росстандар‑
та ТК 016 «Электроэнергетика» и наде‑
лению Системного оператора полномо‑
чиями базовой организации этого коми‑
тета», — сказал Андрей Жуков.

Участие в конференции — это еще 
и инструмент обучения сотрудников 
компаний электроэнергетической отрас‑
ли: возможность повысить уровень зна‑
ний, расширить представления о совре‑
менном состоянии РЗА, получить отве‑
ты на интересующие вопросы и обзаве‑
стись новыми профессиональными 
знакомствами. Важность участия в кон‑
ференции для профессионального роста 
специалистов РЗА отметил первый заме‑
ститель Председателя Правления ОАО 
«СО ЕЭС», председатель организацион‑
ного комитета конференции Николай 
Шульгинов: «Участники мероприятия 
получают новые знания, обмениваются 
ими, изучают международный опыт в об‑
ласти информационных технологий, 
внедрения цифровых устройств РЗА. Ра‑

ботники Системного оператора сами 
сформировали многие темы, которые об‑
суждались на конференции. Это вопро‑
сы развития релейной защиты и автома‑
тики, сохранения надежности систем 
РЗА в Единой энергосистеме России при 
массовом внедрении устройств зарубеж‑
ного производства, адаптации к россий‑
ским требованиям алгоритмов работы 
систем регулирования газовых турбин 
и устройств автоматического регулиро‑
вания возбуждения, проблема функци‑
онирования релейной защиты при насы‑
щении трансформаторов тока апериоди‑
ческой составляющей тока короткого за‑
мыкания».

Традиционно для проведения конфе‑
ренции выбираются центры разработки, 
производства или внедрения нового обо‑
рудования и систем РЗА. Мероприятие 
проходило в Чебоксарах, Санкт‑Петер‑
бурге, Москве и Екатеринбурге. В рам‑
ках сочинской конференции для участ‑
ников были организованы технические 
визиты на самые современные энергети‑
ческие объекты, построенные к Зимней 
Олимпиаде 2014 года: подстанции По‑
селковая, Спортивная и Адлерскую ТЭС.

Следующая международная на уч но‑
техническая конференция по РЗА за‑
планирована на 2017 год в Санкт‑Пе‑
тербурге.

Доля устройств различного исполнения в структуре РЗА в ЕЭС России 

Исполнение Тип автоматики
на 01.01.2009 на 01.01.2015

110–220 кВ 330–750 кВ 110–220 кВ 330–750 кВ

Микро-процессорное

Релейная защита  
и сетевая автоматика

6% 15% 28,62% 38,81%

Противоаварийная 
 автоматика

18% 24% 41,99% 47,67%

Микро-электронное

Релейная защита  
и сетевая автоматика

8% 11% 7,51% 10,19%

Противоаварийная 
 автоматика

36% 23% 16,96% 13,94%

Электро-механическое

Релейная защита  
и сетевая автоматика

86% 74% 63,87% 51,0%

Противоаварийная 
 автоматика

46% 53% 41,04% 38,40%

Новое. Лучшее. 
Отечественное.
Применение в электросетевом комплексе новейших 
разработок из самых разных областей науки 
и техники уже не просто желательное условие для 
повышения надежности электроснабжения 
и технологического присоединения новых 
потребителей. Сегодня без инноваций это просто 
немыслимо — подчеркивают энергетики.

Реализация инновационных проектов в электросете-
вом комплексе ОАО «МРСК Центра и Приволжья» актив-
но ведется с 2011 года. Только за 2014 год в опытную 
эксплуатацию на объектах компании поступило десять 
новейших научно-технических разработок. Причем все 
они — продукт сотрудничества энергетиков, из своего 
повседневного опыта знающих все потребности сете-
вого комплекса, и российских ученых, конструкторов, 
инженеров, которые на волне снижения зависимости 
страны от импорта получили мощный стимул и возмож-
ность воплотить в жизнь самые перспективные идеи 
и наработки.

Этот тандем теории и прак‑
тики и сегодня остается край‑
не продуктивным. В июне 
2015 года компания получила 
патент на изобретение, кото‑
рое позволит увеличить срок 
службы и повысить надеж‑
ность работы батарей стати‑
ческих конденсаторов (БСК), 
которые играют важную роль 
в управлении потоками реак‑
тивной мощности.

За основу при разработке 
инновации был взят диффе‑
ренциальный принцип 

и принцип абсолютного кон‑
троля сигналов (токов и на‑
пряжений), позволяющий 
обеспечить надежную фикса‑
цию и накопление информа‑
ции о повреждении элементов 
батарей статических конден‑
саторов. На этапе опытно‑
конструкторских работ был 
создан образец шкафа защиты 
БСК и управления выключа‑
телем в сетях до 220 кВ с двумя 
цифровыми терминалами, ко‑
торый успешно прошёл опыт‑
ную эксплуатацию на под‑

станции 110/10/6 кВ «Дягиле‑
во» филиала «Рязаньэнерго» 
ОАО «МРСК Центра и При‑
волжья».

Сегодня можно констати‑
ровать, что учёт особенностей 
переходных процессов в БСК 
при цифровой обработке сиг‑
налов позволяет значительно 
увеличить чувствительность 
токовых защит. Разработан‑
ный алгоритм продольной 
дифференциальной защиты 
нулевой последовательности 
с торможением и алгоритм 
небалансной защиты со 
«счётчиком» повреждённых 
секций обеспечивают воз‑
можность раннего преду‑
преждения о необходимости 
технического обслуживания 
БСК, и позволяют избежать 
серьезных повреждений обо‑
рудования.

Патент на другую разра‑
ботку — уникальную иннова‑
ционную сеть 0,95кВ — энер‑
гетики также получили 

в конце июня 2015 года. 
Новая сеть позволит повы‑
сить качество электроснабже‑
ния потребителей, пропуск‑
ную способность линий элек‑
тропередачи, уменьшить 
коммерческие потери элек‑
троэнергии и обеспечить тех‑
нологическое подключение 
новых потребителей без ре‑
конструкции сети 0,4–10 кВ. 
Это особенно актуально 
в зонах плотной жилой за‑
стройки, где невозможно по‑
строить новые воздушные 
линии и трансформаторные 
подстанции. К тому же, ин‑
новационная распредели‑
тельная сеть за счет оптими‑
зации технологического про‑
цесса позволит исключить 
возможность безучетного 
электропотребления.

«Перед энергетиками 
МРСК Центра и Приволжья 
стоит задача по дальнейшему 
повышению надежности 
снабжения электроэнергией 
жителей регионов присут‑
ствия компании, — отмечает 
начальник департамента тех‑
нологического развития и ин‑
новаций ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» Валерий 
Титов. — Для этого необходи‑
мо инновационное развитие 
электросетевого комплекса, 
внедрение современных тех‑
нологий, применение послед‑
них разработок. В подобные 
изобретения нередко конвер‑
тируется опыт, приобретен‑
ный в повседневной работе 
самими энергетиками. Рож‑
даются идеи, а затем самосто‑
ятельно или при участии спе‑
циалистов ведущих ВУЗов 
и отечественных производи‑
телей энергооборудования 
создаются проекты и опыт‑
ные образцы оборудования, 
приборов, компьютерные 
приложения, которые в пер‑
вую очередь работают на 
благо потребителя».

Premset в Екатеринбурге
Компания Schneider Electric начала производство 
современных ячеек
Компания Schneider Electric, миро-
вой эксперт в управлении энерги-
ей и промышленной автоматиза-
ции, представила на международ-
ной промышленной выставке Инно-
пром-2015 первую ячейку Premset, 
собранную на новой производствен-
ной линии на заводе «Шнейдер 
Электрик Урал» в Екатеринбурге. 
В рамках выставки Иннопром-2015 
с новым производством ознакомил-
ся глава ПАО «Россети» Олег Будар-
гин.

Во второй день работы выставки завод по‑
сетила делегация ПАО «Россети» во главе 
с генеральным директором Олегом Будар‑
гиным. Гости ознакомились с производ‑
ством оборудования среднего напряже‑
ния, в том числе увидели новую линию 
по производству ячеек Premset и SM6. 
Premset — флагманский продукт Schnei‑
der Electric для энергетики, одно из наи‑
более технологичных и компактных рас‑
пределительных устройств на рынке.

Также руководители Schneider Elec‑
tric в рамках Иннопром‑2015 приняли 
участие в заседании Стратегического со‑
вета по инвестициям в новые индустрии 
при Министерстве промышленности 
и торговли РФ и в различных меропри‑
ятиях деловой программы, посвящен‑
ных повышению эффективности про‑
мышленности.

Компания Schneider Electric является 
мировым экспертом в управлении энер‑
гией и промышленной автоматизации. 

Подразделения компании успешно рабо‑
тают более чем в 100 странах мира. Sch‑
neider Electric предлагает интегрирован‑
ные энергоэффективные решения для 
энергетики и инфраструктуры, промыш‑
ленных предприятий, объектов граждан‑
ского и жилищного строительства, 
а также центров обработки данных. 
170000 сотрудников компании, оборот 
которой достиг в 2014 году 25 млрд евро, 
активно работают над тем, чтобы энер‑

гия стала безопасной, надежной и эффек‑
тивной.

АО «Шнейдер Электрик» имеет пред‑
ставительства в 35 городах России с го‑
ловным офисом в Москве. Производ‑
ственная база «Шнейдер Электрик» 
в России представлена 6 действующи‑
ми заводами и 3 логистическими цен‑
трами. Также в России работают науч‑
но‑технические и инженерные центры 
компании.

К новому отопительному
МОЭК подготовил уже более половины тепловых сетей
ОАО «Московская объединенная 
энергетическая компания» (МОЭК) 
в ходе реализации летней ремонт-
ной кампании по подготовке объек-
тов теплоснабжения Москвы к ото-
пительному сезону 2015–2016 годов 
уже выполнило более половины 
работ по гидравлическим испы-
таниям и ремонту тепловых сетей 
и станций.

К настоящему времени МОЭК провел ги‑
дравлические испытания на 4624 км маги‑
стральных сетей (более 56% от общей про‑
тяженности магистральных трубопрово‑
дов) и 4264 км разводящих сетей (свыше 
53%). Выполнена опрессовка оборудова‑
ния 7611 тепловых пунктов (96% от общего 
количества). По результатам гидравличе‑
ских испытаний выявлено и отремонтиро‑
вано 3493 повреждения на тепловых сетях.

К прохождению отопительного пери‑
ода полностью готовы коммуникации, 

обеспечивающие теплом и горячей водой 
36004 строения (более 52% от общего ко‑
личества), в том числе 19501 жилой дом 
(свыше 59%).

В рамках подготовки к отопительно‑
му периоду выполнены плановые ремон‑
ты на девяти районных тепловых станци‑
ях (РТС), 26 квартальных тепловых стан‑
циях (КТС), 57 малых котельных и 5592 
центральных тепловых пунктах.

ОАО «МОЭК» обеспечивает отопле‑
ние и горячее водоснабжение Москвы 
и ряда городов ближнего Подмосковья. 
Деятельность компании охватывает про‑
изводство, транспорт, распределение 
и сбыт тепловой энергии, а также гене‑
рацию электрической энергии. МОЭК 
осуществляет бесперебойное теплоснаб‑
жение 12 млн жителей Москвы, являясь 
оператором самой протяженной тепло‑
энергетической системы в мире. В экс‑
плуатации компании находится более 
16 тыс. км тепловых сетей. Компания обе‑

спечивает теплом и горячей водой почти 
70 тыс. зданий, около 30 тыс. из которых — 
жилые дома. ОАО «МОЭК» входит в Груп‑
пу «Газпром энергохолдинг».



13 июля — 19 июля 2015 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 25 (568)   7

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ГЛОНАСС на службе
Испытаниях новых сейсмоустойчивых зданий в Сочи
Разработанная в ОАО «Российские космические систе-
мы» (РКС, входит в ОРКК) на основе технологий ГЛО-
НАСС/GPS система контроля перемещений и ускоре-
ний инженерных конструкций впервые используется 
для получения высокоточных данных во время виброи-
спытаний новых сейсмоизолирующих опор строящего-
ся в Сочи монолитного железобетонного жилого дома. 
Полученные данные позволили проектировщикам оце-
нить и подтвердить эффективность созданной специ-
алистами Российского университета дружбы народов 
(РУДН) сейсмоустойчивой конструкции, снижающей 
горизонтальные колебания.

В состав системы, разрабо‑
танной в «Российских кос‑
мических системах», входят 
измерительные модули, при‑
нимающие сигналы ГЛО‑
НАСС и GPS, а также содер‑
жащие трехосные акселероме‑
тры. Оборудование было раз‑
мещено в подвале, на первом 
и верхнем этажах строящегося 
жилого дома в Сочи. В процес‑
се испытаний с помощью спе‑
циальной установки верхнюю 
часть здания над сейсмоизоли‑
рующими опорами подвергли 
горизонтальному динамиче‑
скому воздействию, имитиру‑
ющему сейсмическое. Приме‑
нение системы на основе тех‑
нологии ГЛОНАСС позволило 
в реальном времени контро‑
лировать смещение колебаний 
верхнего этажа, а используе‑
мые акселерометры позволи‑
ли контролировать ускорения 
и перемещения здания в под‑
вале и на первом этаже.

Профессор кафедры стро‑
ительных конструкций и со‑
оружений РУДН Адольф КУР‑
ЗАНОВ: «Специалисты «Рос‑
сийских космических систем» 
с помощью системы контроля 
перемещений и ускорений 
инженерных конструкций 
успешно провели испытания 
наших новых сейсмоизолиру‑
ющих опор. Мы получили 

ценные и критически важные 
для проекта данные о колеба‑
ниях всей конструкции. В ре‑
зультате удалось подтвердить 
эффективность использова‑
ния сейсмоизолирующих 
опор, снижающих горизон‑
тальные колебания здания 
с 7‑, 8‑, 9‑балльных до уровня 
6‑балльных».

Полученные данные позво‑
лили определить параметры 
эффективности использова‑
ния сейсмоизолирующих опор 

для повышения устойчивости 
зданий во время землетрясе‑
ний. Система показала дина‑
мику возврата здания в проект‑
ное положение, зафиксирова‑
ла синхронность и быстроту 
затухания его колебаний, сни‑
жение значений ускорений на 
верхних этажах, а также со‑
хранность всех частей несущих 
конструкций. По планам про‑
ектировщиков, новая система 
может быть установлена 
в Сочи для постоянного мони‑
торинга сейсмической актив‑
ности и оценки в реальном 
времени ее влияния на инже‑
нерные сооружения.

Начальник научно‑техни‑
ческого центра системного мо‑
ниторинга и оперативного 
управления РКС Александр 
Жодзишский: «Новая система 
контроля перемещений 
и ускорений инженерных кон‑
струкций может обеспечивать 
безопасность различных объ‑

ектов за счет ранней диагно‑
стики изменений в конструк‑
циях. В Сочи с помощью 
нашей системы удалось под‑
твердить эффективность 
новых сейсмоизолирующих 
опор. Мы продемонстрирова‑
ли широкие возможности ее 
применения при строитель‑
стве и эксплуатации для не‑
прерывного мониторинга зда‑
ний и сооружений, в том числе 
возводящихся в сейсмоопас‑
ных районах нашей страны».

В зоне риска чрезвычайно 
опасных землетрясений до 9 
баллов по шкале Рихтера рас‑
положено около 5% террито‑
рии России, в том числе город 
Сочи. Еще 20% периодически 
испытывают подземные толч‑
ки силой до 7 баллов.

Новая система контроля 
перемещений и ускорений 
инженерных конструкций 
создана на основе разработан‑
ной в РКС системы высоко‑

точного мониторинга смеще‑
ний инженерных сооружений 
(ВМСИС) и подвижек земной 
поверхности, которая предна‑
значена для ранней диагно‑
стики нарушений целостно‑
сти сложных инженерных со‑
оружений. ВМСИС использу‑
ет возможности ГЛОНАСС 
и других навигационных спут‑
никовых систем. Система 
успешно эксплуатируется 
с октября 2014 года на Бугрин‑
ском автомобильном мосту 
в городе Новосибирске.

ОАО «Российские космические 
системы» (входит в ОРКК) специ-
ализируется 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 научных 
исследований космического 
пространства; наземные пункты 
приема и обработки информа-
ции дистанционного зондиро-
вания Земли. Интегрированная 
структура «Российских космиче-
ских систем» объединяет веду-
щие предприятия космического 
приборостроения России: Науч-
но-исследовательский институт 
точных приборов (АО «НИИ 
ТП»), Научно-производственное 
объединение измерительной 
техники (АО «НПО ИТ»), Научно-
исследовательский институт 
физических измерений (ОАО 
«НИИФИ»), Особое конструк-
торское бюро МЭИ (АО «ОКБ 
МЭИ») и Научно-производ-
ственное объединение «Орион» 
(АО «НПО «Орион»).

Бережливое 
 производство
УрФУ и уральские предприятия 
договорились о создании образцовой 
фабрики
10 июля в пресс-центре Международной промыш-
ленной выставки ИННОПРОМ-2015 Уральский феде-
ральный университет, ПАО «Уралмашзавод» и ОАО 
«Уралхиммаш» подписали трехстороннее соглаше-
ние о сотрудничестве. Оно предполагает взаимодей-
ствие сторон по обучению сотрудников и совместной 
реализации проектов по операционным трансформа-
циям производства, связанных с развитием Береж-
ливого производства. Документ подписали ректор 
УрФУ Виктор Анатольевич Кокшаров, генеральный 
директор ПАО «Уралмашзавод» Александр Шарапов 
и генеральный директор ОАО «Урашхиммаш» Сер-
гей Гавриков.

Одним из ключевых проектов 
станет первая в России Образ‑
цовая фабрика бережливого 
производства, которая распо‑
ложится на базе университе‑
та. На новой учебной площад‑
ке смоделируют производство 
пневматических цилиндров, 
максимально приближенное 
к реальному. Как отмечают 
будущие участники проекта, 
прикладное обучение позво‑
лит максимально эффектив‑
но передавать навыки и мето‑
ды бережливого производства, 
знание которых поможет со‑
трудникам предприятий по‑
высить эффективность про‑
изводственных и управлен‑
ческих процессов. В общей 
сложности стоимость проек‑
та составит более 150 млн ру‑
блей: около 50 из них выделит 
Уральский университет.

«Производственная цепоч‑
ка будет выстраиваться таким 
образом, чтобы кардинально 
снизить временные и матери‑
альные затраты, в некоторых 

случаях — до 70%. Это будет 
процесс обучения на реаль‑
ном производстве. Это пер‑
вая фабрика бережливого 
производства, которая будет 
востребована не только в Рос‑
сии, но и на пространстве 
бывшего Советского Союза. 
Проходить обучение смогут 
не только менеджеры про‑
мышленных предприятий, 
компаний Урала, России 
и ближнего зарубежья, но 
и наши собственные студен‑
ты, особенно студенты меха‑
нико‑машиностроительного 
института. Сегодня уже под‑
готовлен «тренерский состав» 
и готовятся так называемые 
«авторы» — люди, которые не‑
посредственно будут работать 
на станках», — заявил ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров.

Главной особенностью об‑
учения на Образцовой фабри‑
ке станет экспериментальная 
среда, где специалисты смо‑
гут увидеть результаты вне‑
дрения преобразований в ре‑

жиме реального времени. Для 
повышения качества обуче‑
ния на фабрике смоделируют 
полный производственный 
цикл, от обработки металла 
до сборки готового изделия. 
По некоторым данным к про‑
изводственному процессу 
также привлекут студентов‑
актеров, которые будут играть 
роль реальных рабочих на 
предприятии.

«Одно дело — говорить, 
как себя вести и как действо‑
вать, другое — всё это прово‑
дить на практике, на приме‑
рах, без потерь в производ‑
стве. Поэтому с точки зрения 
завода это очень интересный 
и важный проект. Мы наде‑
емся, что площадка будет по‑
стоянно помогать нам в прак‑
тической работе на производ‑
стве», — пояснил генераль‑
ный директор Уралмашзавода 
Александр Шарапов.

Строительство здания Об‑
разцовой фабрики началось 
в июне в районе эксперимен‑
тально‑производственного 
комбината на улице Софьи 
Ковалевской — полностью 
строительство здания плани‑
руется закончить к 30 ноября 
2015. Работать фабрика нач‑
нет уже с января 2016 года. 
В мире существует 15 таких 
учебных площадок — в стра‑
нах Европы, США и Синга‑
пуре. Как отметили разработ‑
чики проекта, для России соз‑
дание такой фабрики — пер‑
вый опыт.

К отправке 
на МКС готов!
Новое поколение скафандров 
с климат-контролем и уникальной 
системой безопасности
Николай Маркин

Предприятие НПП «Звез-
да», входящее в холдинг 
«Технодинамика» Госкор-
порации Ростех, разрабо-
тало новый скафандр для 
работы в открытом кос-
мосе с системой климат-
контроля «Орлан МКС». 
Автоматизация терморе-
гулирования позволит кос-
монавтам не отвлекаться 
на включение и выклю-
чение систем обогрева, 
а использованные в кон-
струкции новые материа-
лы заметно увеличат срок 
службы изделия. Скафан-
дры прошли все испыта-
ния, и их доставка на борт 
Международной космиче-
ской станции (МКС) нач-
нется в 2015 году.

Сейчас к отправке на МКС 
готовятся три новых скафан‑
дра. В перспективе разработка 
«Технодинамики» полностью 
заменит нынешний «гардероб» 
российских космонавтов. Си‑
стема «климат‑контроля», ко‑
торой оснащены новые рос‑
сийские скафандры, обеспе‑

чивает терморегулирование 
с учётом уровня нагрузки, ко‑
личества кислорода и углекис‑
лого газа.

«Каждая минута работы 
в открытом космосе является 
уникальной как с точки зре‑
ния рисков, так и с точки зре‑
ния важности выполняемых 
работ, — заявил генеральный 
директор холдинга «Техноди‑
намика» Максим Кузюк. — 
Наш скафандр создан для того, 
чтобы сделать работу россий‑
ских специалистов на МКС 
еще более эффективной. 
В нем заложены возможности, 
которые позволяют человеку 
даже в такой агрессивной 
среде, как открытый космос, 
чувствовать себя максималь‑
но комфортно и безопасно. 
Это уникальный инструмент, 
аналогов которого пока нет ни 
у кого из иностранных кол‑
лег».

Благодаря замене резино‑
вой оболочки на полиуретано‑
вую инженерам удалось уве‑
личить срок использования 
скафандров с четырех до пяти 
лет, а количество выходов 
в открытый космос — с 15 до 
20. Кроме того, космонавты 

смогут не только самостоя‑
тельно надевать новые ска‑
фандры, но и проводить все 
работы по их настройке и мел‑
кому ремонту.

На случай разгерметизации 
из‑за повреждения обшивки 
в «Орлане МКС» предусмо‑
трена система, способная под‑
держивать внутри скафандра 
необходимое давление в тече‑
ние 30–50 минут. Этого доста‑
точно для возврата на стан‑
цию.

Холдинг «Технодинамика» 
специализируется на разра‑
ботке, производстве и после‑
продажном обслуживании си‑
стем и агрегатов воздушных 
судов. Кроме того, холдинг 
производит детали и агрегаты 
для таких отраслей промыш‑
ленности как нефтяная и га‑
зовая, автомобилестроение, 
транспорт, энергетика. «Тех‑
нодинамика» включает в себя 
36 предприятий, расположен‑
ных по всей стране — в Мо‑
скве, Московской области, 
Уфе, Самаре, Екатеринбурге, 
Архангельской области и дру‑
гих регионах России. Холдинг 
входит в состав Госкорпора‑
ции «Ростех».

Турбинный позитив
Денис Мантуров посетил Уральский турбинный завод

Министр промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров в сопровождении пред-
ставителей федерального ведомства, а также мини-
стра промышленности и науки Свердловской области 
Андрея Мисюры побывал на Уральском турбинном заво-
де (холдинг РОТЕК).

Глава Минпромторга осмотрел 
основной механосборочный 
цех завода, где ему было пока‑

зано готовое к отправке заказ‑
чику оборудование для турбо‑
установки ледокола «Арктика» 

и находящиеся в производстве 
корпусные детали для турбин 
типа Т‑120/130 и Т‑295, изго‑
тавливаемые по заказу ОАО 
«Мосэнерго» и АО «Централь‑
но‑Азиатская Электроэнерге‑
тическая Корпорация» (Казах‑
стан). Руководство предприя‑
тия рассказало о новых выпу‑
скаемых продуктах и планах 

дальнейшего развития завода, 
ознакомило с возможностя‑
ми конструкторского бюро 
УТЗ, которое выполняет пол‑
ный объем проектных работ 
по всей выпускаемой заводом 
продукции.

Михаил Лифшиц, предсе‑
датель Совета директоров 
Уральского турбинного заво‑
да отмечает: «Министра инте‑
ресовали возможности пред‑
приятия на рынке энергети‑
ческого машиностроения, 
наши сильные и слабые сто‑
роны. Надеемся, что мы смог‑
ли убедить главу Минпром‑
торга в том, что на нас можно 
смело опираться при решении 
задач, которые стоят перед 
министерством. За прошед‑
шие пять лет мы не допустили 
ни одного срыва сроков по‑
ставки или серьезного сбоя в 
работе оборудования. Мы го‑
товы к участию в реализации 
любых программ министер‑
ства промышленности и тор‑
говли в области энергомаши‑
ностроения, судовых силовых 
установок и теплообменного 
оборудования».

Уральский турбинный 
завод — одно из ведущих в 
России машиностроительных 
предприятий по проектирова‑
нию и производству энергети‑
ческого оборудования с опы‑
том деятельности 77 лет. За пе‑
риод работы УТЗ изготовил 
около 500 паровых турбин 
мощностью от 30 до 250 МВт 

и около 400 газотурбинных 
агрегатов, до 25 МВт. В насто‑
ящее время коллектив пред‑
приятия (1700 человек) актив‑
но ведет разработку и осваи‑
вает выпуск новой продукции: 
освоено производство турбин 
судового назначения, для ин‑
вестиционных проектов про‑
граммы ДПМ разработаны и 
изготовлены турбоагрегаты, 
работающие в составе парога‑
зовых установок. В планах 
предприятия ‑ освоение вы‑
пуска промышленных паро‑
вых турбин малой мощности, 
до 30 МВт, и турбин для гео‑
термальной энергетики. 
Кроме того, в настоящее 
время на площадке УТЗ реа‑
лизуется инвестиционный 
проект по созданию восстано‑
вительного производства ком‑
понентов горячего тракта га‑
зовых турбин. Уральский тур‑
бинный завод входит в состав 
холдинга РОТЕК (ГК «Рено‑
ва»).

ЗАО «РОТЕК» — много‑
профильный промышленный 
холдинг. Осуществляет сер‑
висное обслуживание газовых 
и паровых турбин, производ‑
ство, поставку энергетическо‑
го оборудования и развивает 
ряд высокотехнологичных 
проектов в разных отраслях 
промышленности, в числе ко‑
торых энергомашинострое‑
ние, авиационное двигателе‑
строение, биотехнологиче‑
ская отрасль.

«Ячменный колос»
Юбилей агропроекта на Дне поля
В Тульской области про-
шел День поля, приурочен-
ный к 10-летию агропроек-
та пивоваренной компа-
нии «Балтика». В рамках 
мероприятия гостям был 
представлен II Всероссий-
ский конкурс среди сель-
хозпроизводителей пиво-
варенного ячменя «Ячмен-
ный колос — 2015».

Пивоваренная компания 
«Балтика», часть Carlsberg 
Group, на протяжении 10 лет 
развивает собственный агро‑
проект. В 2014 году его участ‑
никами стали 110 российских 
сельхозпроизводителей, было 
собрано 260000 т пивоварен‑
ного ячменя, что позволило 
полностью обеспечить по‑
требности компании в этом 
виде сырья.

Отметить юбилей агропро‑
екта и обсудить актуальные 

тенденции в области сельского 
хозяйства собрались предста‑
вители органов государствен‑
ной власти и ведущих компа‑
ний отрасли: «Балтика», Carls‑
berg group, Bayer CropScience, 
BayWa и Dupont. Так, ведущий 
специалист по зерновым куль‑
турам компании «Балтика» 
Игорь Матвеев рассказал со‑
бравшимся о применении 
средств для борьбы с вредите‑
лями при выращивании пиво‑
варенного ячменя. С доклада‑
ми также выступили начальник 
отдела закупок зерна и агро‑
проектов компании «Балтика» 
Кирилл Чубар, руководитель 
группы управления агропроек‑
тов компании «Балтика» Вла‑
димир Сухонин и другие.

Поздравил компанию 
«Балтика» с юбилеем агропро‑
екта и заместитель министра 
сельского хозяйства Тульской 
области — директор департа‑

мента растениеводства, жи‑
вотноводства, технической 
политики, пищевой и перера‑
батывающей промышленно‑
сти Ольга Громенко.

Заместитель министра 
сельского хозяйства Тульской 
области Ольга Громенко отме‑
тила: «Приятно видеть, что аг‑
ропроект пивоваренной ком‑
пании «Балтика», с которой 
мы на протяжении многих лет 
сотрудничаем в области раз‑
вития сельского хозяйства 
в Тульской области, смог за 10 
лет добиться таких значитель‑
ных результатов. Как показы‑
вает практика, это выгодно 
и самой компании, которая 
может получать качественное 
отечественное сырье по при‑
емлемой для себя цене, и для 
наших сельхозпроизводите‑
лей, полностью обеспеченных 
заказами от крупнейшей пи‑
воваренной компании России. 

Долгосрочные отношения 
внутри региона между произ‑
водителями и предприятиями 
переработки сельскохозяй‑
ственной продукции должны 
стать залогом устойчивого раз‑
вития регионального АПК».

Центральной активностью 
мероприятия стала презента‑
ция II Всероссийского кон‑
курса среди сельхозпроизво‑
дителей пивоваренного ячме‑
ня «Ячменный колос — 2015», 
организованного пивоварен‑
ной компанией «Балтика» Его 
целями являются стимулиро‑
вание отраслевого сельского 
хозяйства в стране, привлече‑
ние внимания представителей 
бизнеса к аграрному сектору 
и его инвестиционной при‑
влекательности; выявление 
и поощрение лучших сельхоз‑
производителей. Старт кон‑
курсу был дан 19 июня в Госу‑
дарственной Думе РФ.

Управляющий по работе 
с органами государственной 
власти и корпоративным отно‑
шениям в регионе Центр пиво‑
варенной компании «Балтика» 
Анна Домченко прокомменти‑
ровала: «Развитие отраслевого 
сельского хозяйства на терри‑
тории России — один из клю‑
чевых приоритетов компании 
«Балтика». Принять участие 
в конкурсе «Ячменный колос — 
2015» и получить солидные де‑
нежные призы может любой 
производитель пивоваренного 
ячменя нашей страны. Все под‑
робности желающие смогут уз‑
нать, направив письмо на почту 
agro@baltika.com».

Во второй части програм‑
мы Дня поля гости посетили 
с экскурсией СПК «Хлебороб». 
Здесь они смогли познако‑
миться с экспериментами ис‑
следовательского центра Carls‑
berg Group, которые проводят‑

ся экспертами группы на 672 
делянке. Аграрии следят за ро‑
стом 17 лучших сортов пиво‑
варенного ячменя, внесенных 
в реестр российских достиже‑
ний в 2014 и 2015 годах, изуча‑
ют их развитие с учетом вне‑
сенных средств подкормки 
и без них. Например, для ис‑
следования действия различ‑
ных средств борьбы с вредите‑
лями и болезнями растений 
компания осуществляет пяти‑
кратное повторение сортовых 
делянок 6 сортов пивоварен‑
ного ячменя, широко исполь‑
зуемых в сельском хозяйстве 
на сегодняшний день. Среди 
них и два сорта селекции Carls‑
berg Group — Chill и Cherry. 
Это делается для того, чтобы 
исключить влияние случай‑
ных факторов на дальнейшее 
решение о внедрении тех или 
иных сортов и средств под‑
кормки в массовую практику.

Игорь Матвеев, ведущий 
специалист по зерновым куль‑
турам компании «Балтика», 
сказал: «Пивоваренная ком‑
пания «Балтика» как часть 
Carlsberg group предъявляет 
высокие требования к каче‑
ству пивоваренного ячменя, 
оценивая его более чем по 20 
показателям. Эти параметры 
во многом более строги 
к сырью, чем привычный нам 
ГОСТ. Наша компания особое 
внимание уделяет обучению 
сельхозпроизводителей осо‑
бенностям возделывания этой 
сельскохозяйственной куль‑
туры в нашей стране, обеспе‑
чению их качественными се‑
менами и выведению новых 
сортов специально для клима‑
тических условий России».

Валентина Понкрашова, 
заместитель начальника фи‑
лиала ЦГБУ «Госсорткомис‑
сия» по Тульской области, от‑

метила: «Проведение Дня 
поля полезно и для сельхоз‑
производителей, и для нас. 
Госсорткомиссия регулярно 
занимается сортоиспытания‑
ми, поэтому было интересно 
сравнить их с результатами, 
полученными нашими колле‑
гами из «Балтики». Во время 
экскурсии понравились не 
только расположение делянок, 
частота, рядность и внешний 
вид посевов, но и само содер‑
жание мероприятия».

Кульминацией праздника 
стала варка специального 
сорта пива в честь юбилея аг‑
ропроекта на мобильной пи‑
воварне Baltika Brew. Стоит от‑
метить, что эту уникальную 
пивоварню жители Тулы смог‑
ли увидеть впервые. Ранее воз‑
можность познакомиться 
с воссозданным в миниатюре 
процессом пивоварения была 
только у жителей столиц.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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SEMICON Russia 2015
Вся российская микроэлектроника — в одном месте и крупным планом

Татьяна Севостьянова

В Москве прошел ведущий в России 
форум по микро- и наноэлектрони-
ке SEMICON Russia, в котором при-
няли участие первые лица россий-
ской электронной отрасли, лидиру-
ющие производители и поставщики 
оборудования, технологий и услуг 
для полупроводниковой промыш-
ленности со всего мира, российские 
и зарубежные аналитики. В этом 
году организаторы сделали акцент 
на обновленной программе сопут-
ствующих мероприятий, в рамках 
которой состоялся Российско-Тай-
ваньский Форум, премьера Startup-
ZONE при поддержке ФИОП Росна-
но и новые Сессии в зоне техноло-
гических семинаров — TechARENA.

Первым задающим тон мероприятием Фо‑
рума стала Конференция по рынку микро‑
электроники, которая прошла 16 июня 
2015 года в Гостинице Ренессанс Монарх 
Москва Центр. В 2015 году Конференция 
вынесла на первый план роль российских 
регионов в программе обновления элек‑
тронной промышленности, продемон‑
стрировала ландшафт, инвестиционный 
климат и реальный статус продвижения 
проектов в этой области. Программа Кон‑
ференции состояла из трех Сессий, перехо‑
дящих в живое обсуждение насущных про‑
блем отрасли в рамках Панельных дискус‑
сий. На Конференции выступили россий‑
ские и иностранные эксперты, в их числе: 
Джером Аземар, Ведущий аналитик, Yole 
Developpement, Владимир Леонтьев, Ди‑

ректор по развитию технологий Казенно‑
го предприятия города Москвы «Корпо‑
рация развития Зеленограда», Семен Вуй‑
менков, Начальник отдела инновацион‑
ных проектов Департамента социального 
развития и инноваций Минэкономразви‑
тия России, Дмитрий Криницкий, Руково‑
дитель Департамента по региональной по‑
литике и взаимодействию с органами вла‑
сти ОАО «Роснано».

Алексей Волостнов, директор по раз‑
витию бизнеса в России, Frost & Sullivan, 
представил актуальный обзор отечествен‑
ного и глобального рынка полупроводни‑
ков и смежных отраслей: «Несмотря на все 
негативные тенденции прошлого года и се‑
рьезную экономическую турбулентность, 
рынок микроэлектроники пока что во 
многом поддержан госзаказом, участием 
государства и крупных российских компа‑
ний, что внушает оптимизм. В то же время, 
учитывая масштаб страны, с количеством 
населения 145 млн человек, очевидно, что 
исключительно внутренних ресурсов не‑
достаточно для того, чтобы обеспечить 
крупное производство и достичь серьез‑
ной конкурентоспособности… Россий‑
ские компании остаются открытыми для 
партнерства как внутри, так и за предела‑
ми страны», — констатировал Волостнов. 
Он подчеркнул, что программа импорто‑
замещения требует тщательной подготов‑
ки, на сегодняшний момент зачастую на 
рынке наблюдается замещение европей‑
ских и американских производителей ки‑
тайскими компаниями, что в действитель‑
ности не может называться импортозаме‑
щением. Согласно перечню Frost & Sulli‑
van в список наиболее привлекательных 

центров радиоэлектронной промышлен‑
ности в категории «силовая электроника» 
вошли Сибирь, Саратов, Воронеж, Томск, 
Свердловск, Зеленоград, Троицк.

Согласно Семену Вуйменкову, замести‑
телю директора Департамента инноваци‑
онного развития Минэкономразвития 
России, основная часть средств, выделяе‑
мых государством, идет на развитие инно‑
вационно‑образовательной инфраструк‑
туры: создание инжиниринговых центров, 
формирование условий для непрерывного 
образования и повышения квалификации 
инженерных кадров. На сегодняшний мо‑
мент создано 26 инновационно‑террито‑
риальных кластеров (ИТК) по различным 
направлениям промышленности, которые 
представлены во всех макрорегионах Рос‑
сии, за исключением Южного, рядом тех‑
нологических специализаций: ядерные 
технологии, радиационные технологии, 
биомедицина, микроэлектроника, теле‑
коммуникации, аэрокосмическая отрасль, 
судостроение, нефтехимия.

Программа поддержки ИТК реализу‑
ется на федеральном уровне с 2013 года, 
в 2013 году было выделено 1,3 млрд руб., 
в 2014 году — 2,5 млрд руб. Вуйменков 
также обозначил приоритеты кластерной 
политики на ближайшие годы, включая 
увеличение потока стартапов с последую‑
щей интеграцией их в высокотехнологи‑
ческую инфраструктуру и реализацию 
проекта «5–100». «Несмотря на сокраще‑
ние расходов по некоторым направлени‑
ям, тем не менее, в плане устойчивого со‑
циально‑экономического развития РФ на 
2015 год Фонду содействия развития малых 
форм предприятий в научно‑технической 
сфере был произведен дополнительный 
транш в размере 5 млрд рублей на поддерж‑
ку программ Фонда малых средних пред‑
приятий с различными размерами гран‑
тов», — заявил заместитель директора Де‑
партамента инновационного развития 
Минэкономразвития России.

По словам Дмитрия Криницкого, ру‑
ководителя Департамента по региональ‑
ной политике и взаимодействию с органа‑
ми власти ОАО «Роснано», российские ре‑
гионы показывают положительную дина‑
мику, в различных субъектах РФ уже 
запущено порядка 50 производств, каждый 
месяц открывается по два новых произ‑
водства, на текущий момент создано 10 на‑
ноцентров. «В регионы нужно идти, в ре‑
гионах нужно создавать высокотехноло‑
гичные производства, страна к этому го‑
това. Люди есть, возможности есть, 
существуют механизмы финансовой под‑
держки», — подчеркнул Криницкий.

Делегаты Конференции остались до‑
вольны своим участием в мероприятии, где 
они смогли получить общее видение пер‑
спектив развития отрасли в России глаза‑
ми российских и иностранных экспертов. 
Последующие за Сессиями дискуссии 
и острые вопросы продемонстрировали 
различные подходы и точки зрения клю‑
чевых игроков рынка, и позволили каждо‑
му участнику провести собственный ана‑
лиз ситуации в отрасли и составить про‑
гноз развития своей деятельности в РФ 
в ближайшее время.

17–18 июня в ЦВК «Экспоцентр» со‑
стоялась выставка SEMICON Russia, на 
которой более 100 экспонентов выставки 
продемонстрировали свои передовые тех‑
нологии, оборудование и пилотные про‑
екты в сфере микроэлектроники и смеж‑
ных направлений: технологии корпусиро‑
вания, А3B 5 электроника, фотовольтаика, 
гибкая электроника. В выставке приняли 
участие якорные компании мировой элек‑
тронной отрасли из 15 стран мира, вклю‑
чая Россию, Германию, Беларусь, Чехию, 
Францию, Великобританию, Нидерланды, 
Сингапур, Японию, Голландию, Швецию, 
Италию. Среди них такие компании как 
SVCS s.r.o., Maicom Quarz GmbH, компа‑
ния «Диполь», Группа компаний Остек, 
ЭлТех СПб, FÄTH, IMEC, M+W Group, 
STMicroelectronics, ЗАО «НПП«ЭСТО», 
Инновационный территориальный кла‑
стер Зеленограда — Техноюнити.

В первый день выставки прошел Рос‑
сийско‑Тайваньский форум по партнер‑
ству в области полупроводниковой про‑
дукции и оборудования. В состав Тайвань‑
ской делегации, прибывшей на Форум, 
вошли представители Центра развития 
НИОКР в металлургической отрасли 
(MIRDC), Исследовательского института 
индустриальной технологии (ITRI), Тай‑
ваньской ассоциации производителей 
электронного оборудования (TEEIA), 
а также GMP, KINIK, UMC, Grand Moun‑
tain Technology Corp., LJ‑UHV Technology 
Co. Ltd. Представители тайваньской деле‑
гации провели деловые встречи с рядом 
предприятий инновационного территори‑
ального кластера «Зеленоград»: группой 
компаний «ЭСТО», ООО «Совтест Микро», 
ОАО «Ангстрем», ООО «Дизайн Центр 
КМ211» и АО «Зеленоградский нанотех‑
нологический центр». Тайваньских биз‑
несменов заинтересовали условия под‑
держки высокотехнологичных предпри‑
ятий в Кластере и возможности привлече‑
ния финансирования для реализации 
совместных российско‑тайваньских про‑
ектов.

«Мы остались довольны количеством 
и составом посетителей SEMICON Russia. 
Рядом проходил Российско‑Тайваньский 
форум, где выступали наши компании. 
Нам удалось актуализировать и наработать 
много полезных контактов, и, конечно же, 
мы встретили старых знакомых, ведь SEM‑
ICON Russia — это, прежде всего, собра‑
ние игроков рынка, на которое приезжа‑
ют все, кто активно участвует в жизни от‑
расли, имеет определенный вес и влияние 
на дальнейший ход событий», — говорит 
Дмитрий Бычков, Менеджер проекта, Ди‑
зайн Центр КМ211 — Представитель кла‑
стера Technounity, Зеленоград.

Выставку посетили все заинтересован‑
ные стороны: руководители отечествен‑
ных и зарубежных компаний‑заказчиков 
технологий электронной промышленно‑
сти, разработчики, инженеры и исследо‑
ватели, студенты профильных ВУЗов, 
представители законодательной и испол‑
нительной власти, специализированная 
пресса.

В 2015 году в центре внимания посети‑
телей оказалась StartupZONE, которая 
была представлена на выставке впервые. 
Генеральным партнером зоны стартап‑
проектов выступил Фонд инфраструктур‑
ных и образовательных программ РОСНА‑
НО (ФИОП), развивающий сеть нанотех‑
нологических центров для реализации 
полного цикла услуг по созданию и разви‑
тию стартапов.

В рамках программы деловых и техно‑
логических семинаров на TechARENA 
SEMI прошли две дебютные сессии, по‑
священные интеллектуальным системам 
и полупроводниковой оптоэлектронике. 

Сессия по Полупроводниковой Оптоэлек‑
тронике была организована под эгидой 
Международного года света (IYL2015) 
и световых технологий. Также на откры‑
той зоне TechLOUNGE в неформальной 
атмосфере в течение двух дней работы вы‑
ставки экспоненты в режиме реального 
времени проводили презентации своих 
продуктов.

SEMICON Russia — ведущий ежегод‑
ный форум индустрии микроэлектрони‑
ки и полупроводников в России, прово‑
димый с 2008 года. Организатор меро‑
приятия — Глобальная промышленная 
ассоциация SEMI –– объединяет про‑
изводителей оборудования, материалов 
и услуг, работающих в области микроэ‑
лектроники, фотовольтаики, дисплеев 
и других смежных областях. SEMI была 
основана в 1970 году и с этого времени 
работает на благо многочисленных чле‑
нов ассоциации, помогая им достичь же‑
лаемых результатов в бизнесе, развивая 
новые для них рынки, помогая разрешать 
общие для промышленности проблемы, 
координируя разработку и корректиров‑
ку международных стандартов SEMI, 
и многое другое. Российское представи‑
тельство SEMI было учреждено 
в 1992 году. Основные направления дея‑
тельности Московского офиса SEMI 
включают в себя организацию специа‑
лизированных выставок и делегаций, 
разработку программы стандартов, про‑
ведение деловых и технических конфе‑
ренций и семинаров, определение инве‑
стиционных возможностей, предостав‑
ление технической информации, а также 
координацию деловых поездок.

Техническое регулирование
В Екатеринбурге обсудили перспективы международной стандартизации
В Екатеринбург в рамках VI-ой Международной про-
мышленной выставки ИННОПРОМ-2015 состоялась 
открытая сессия «Наилучшие практики использования 
международных стандартов для развития промышлен-
ного производства. Перспективы международной стан-
дартизации». Модераторами мероприятия выступили 
председатель Совета директоров ЗАО Группа Синара, 
вице-президент РСПП, председатель Комитета РСПП по 
техническому регулированию, стандартизации и оцен-
ке соответствия Дмитрий Пумпянский и первый заме-
ститель председателя Комитета РСПП по техническо-
му регулированию, стандартизации и оценке соответ-
ствия, председатель Совета по техническому регули-
рованию и стандартизации при Минпромторге России 
Андрей Лоцманов. В конференции приняли участие 
представители российских и зарубежных компаний, 
федеральных органов власти, а также общественных 
организаций.

В рамках сессии участники 
обсудили вопросы развития 
международной стандарти‑
зации, сотрудничества в об‑
ласти стандартизации стран 
БРИКС, а также взаимодей‑
ствие Евразийской комиссии 
с международными органа‑
ми по стандартизации. В ходе 
заседания с докладом высту‑
пил старший вице‑президент 
ОАО «РЖД» — президент НП 
«ОПЖТ» Валентин Гапанович.

По его словам, в целях реа‑
лизации Федерального закона 
«О техническом регулирова‑
нии» и повышения эффектив‑
ности работ по стандартиза‑
ции в области железнодорож‑
ного транспорта по инициати‑
ве ОАО «РЖД» в 2008 году 
создан и успешно действует 
национальный технические 
комитет ТК 45 «Железнодо‑
рожный транспорт», объеди‑
нивший 300 организаций 
и 1000 экспертов в области же‑
лезнодорожного транспорта. 
Следующим важным этапом 
развития системы стандарти‑
зации стало создание 

в 2010 году межгосударствен‑
ного технического комитета 
МТК 524 «Железнодорожный 
транспорт», в составе которо‑
го 1500 экспертов из более чем 
400 предприятий государств‑
участников Содружества 
и стран Балтии.

Кроме того, с 2012 года 
ОАО «РЖД» представляет по‑
зицию Российской Федера‑
ции в работе технического ко‑
митета ИСО/ТК 269 «Желез‑
ные дороги», а также активно 
участвует в разработке стан‑
дартов МЭК в рамках техни‑
ческого комитета ЕЭК/ТС 9 
«Электрическое оборудование 
и системы для железных 
дорог». Компания является 
одним из активных участни‑
ков работ в рамках Платфор‑
мы по стандартизации Меж‑
дународного Союза железных 
дорог и разработки Памяток 
Организации сотрудничества 
железных дорог.

«Созданный механизм по‑
зволил в течение последних 
пяти лет выполнить значи‑
тельный объем работ. Подго‑

товлены и приняты техниче‑
ские регламенты Таможенно‑
го союза. Для обеспечения 
обязательного выполнения их 
требований утверждены 
и подготовлены к утвержде‑
нию 217 ГОСТ и ГОСТ Р, 
а также 71 стандарт организа‑
ции. В настоящее время в раз‑
работке находятся 114 норма‑
тивных документов. Кроме 
того, наши предложения по 
колее 1520 вошли в утверж‑
денные Технические специ‑
фикации интероперабельно‑
сти Евросоюза по 5‑ти подси‑
стемам железнодорожного 
транспорта. При этом основ‑
ную долю расходов по разра‑
ботке нормативной базы Ком‑
пания взяла на себя», — отме‑
тил Валентин Гапанович.

В 2007 году Европейской 
ассоциацией железнодорож‑
ной промышленности разра‑
ботан и принят международ‑
ный стандарт железнодорож‑
ной промышленности IRIS, 
созданный на базе стандарта 
ISO 9001.

По словам старшего вице‑
президента ОАО «РЖД» — 
президента НП «ОПЖТ» Ва‑
лентина Гапановича, с момен‑
та его принятия ОАО «РЖД» 
совместно с Некоммерческим 
партнерством «Объединение 
производителей железнодо‑
рожной техники» активно ре‑
ализует этот проект. Для чего 
в России и странах СНГ была 
организована подготовка 
и сертификация предприятий, 
поставляющих продукцию 
для нужд железнодорожного 
транспорта.

Компания уделяет самое 
серьезное внимание результа‑
там прослеживающих аудитов 
и при выявленных несоответ‑

ствиях информирует органы 
по сертификации и Центр ме‑
неджмента IRIS о необходи‑
мости приостановки действия 
сертификата. Так, в прошлом 
году действия сертификатов 
приостановлены на трех рос‑
сийских предприятиях.

Эффективному внедрению 
стандарта способствует взаи‑
модействие Некоммерческого 
партнерства «Объединение 
производителей железнодо‑
рожной техники» и Европей‑
ской ассоциации железнодо‑
рожной промышленности. 
Оно базируется на восьми со‑
вместных документах, кото‑
рые ежегодно обновляются 
и актуализируются. «Одним 
из важнейших шагов развития 
IRIS в России стало офици‑
альное признание русского 
языка. Это единственный 

пример официального при‑
знания русского языка в обла‑
сти международных стандар‑
тов и возможность получить 
сертификат IRIS на русском 
языке», — подчеркнул Вален‑
тин Гапанович.

С 1 июля 2015 года Центр 
менеджмента IRIS ввел в стан‑
дарт новую область сертифи‑
кации «Инфраструктура». 
Следует отметить, что именно 
ОАО «РЖД» инициировало 
включение этого дополнения.

«Мы на практических при‑
мерах убедились в том, что 
IRIS действительно значи‑
тельно способствует улучше‑
нию качества продукции. По‑
этому приступили к сертифи‑
кации своих структурных под‑
разделений в  области 
технического обслуживания 
электропоездов и ремонта 

грузовых вагонов», — добавил 
старший вице‑президент ОАО 
«РЖД» — президент НП 
«ОПЖТ» Валентин Гапанович.

Стандарт является мощным 
инструментом повышения эф‑
фективности бизнеса и каче‑
ства железнодорожной техни‑
ки. Наряду с внедрением стан‑
дарта IRIS на предприятиях 
поставщиках, в ОАО «РЖД» 
разработана группа норматив‑
ных документов по стандарти‑
зации УРРАН, обеспечиваю‑
щая принятие управленческих 
решений по повышению на‑
дежности и функциональной 
безопасности на всех стадиях 
жизненного цикла.

Ключевые положения этих 
документов разработаны на 
базе европейских стандартов 
EN 50126, а также IEC 62278 
и предусматривают комплекс‑

ное управление не только на‑
дежностью и безопасностью, 
но и стоимостью жизненного 
цикла объектов железнодо‑
рожного транспорта на осно‑
ве риск‑менеджмента. В раз‑
витие RAMS, определяющей 
требования к производителям, 
методология охватывает до‑
полнительно не только экс‑
плуатационную деятельность 
в области долговечности, жи‑
вучести, энергоэффективно‑
сти, но и выстраивает систему 
управления человеческим 
фактором на стадиях жизнен‑
ного цикла объектов, а также 
техногенными рисками, в том 
числе пожарными, професси‑
ональными и экологически‑
ми. И что особенно важно — 
управление техническим со‑
держанием инфраструктуры 
и подвижного состава в усло‑
виях недостаточного ресурс‑
ного обеспечения.

В рамках этого проекта раз‑
работаны 109 документов, по‑
зволяющих оценивать техни‑
ческое состояние объектов 
железнодорожного транспор‑
та, проводить оценку ущерба 
и формировать матрицы ри‑
сков для каждого вида объек‑
тов инфраструктуры и под‑
вижного состава. И на этой 
основе обеспечивать приня‑
тие решений по организации 
технического обслуживания 
и ремонта, планирования ин‑
вестиций на модернизацию 
и обновление основных 
средств, контролировать эф‑
фективность реализованных 
мероприятий.

«Мы постоянно проводим 
совместные консультации по 
разработке и внедрению нор‑
мативной базы УРРАН со сво‑
ими коллегами из Германии, 

Австрии, Франции, Швейца‑
рии и Чехии», — отметил стар‑
ший вице‑президент ОАО 
«РЖД» — президент НП 
«ОПЖТ» Валентин Гапанович.

Результаты внедрения 
стандартов УРРАН в ОАО 
«РЖД» представляют не толь‑
ко повышение уровня надеж‑
ности и безопасности, но 
и прямой экономический эф‑
фект снижения издержек в пе‑
ревозочном процессе.

По словам Валентина Гапа‑
новича, результатом совмест‑
ной деятельности в области 
стандартизации является воз‑
можность реализации круп‑
ных бизнес — проектов. 
Одним из них является проект 
создания объединенной 
транспортно‑логистической 
компании. Это один из не‑
многих реальных бизнес‑про‑
ектов в рамках интеграцион‑
ных процессов Единого эко‑
номического пространства.

«Безусловно, стандартиза‑
ция является фундаментом 
для инновационного развития 
и повышения эффективности 
работы железнодорожного 
транспорта при нашем посто‑
янном международном взаи‑
модействии», — отметил он.

Некоммерческое партнерство 
«Объединение производите-
лей железнодорожной техни-
ки» образовано для системной 
координации деятельности 
предприятий отрасли, которая 
призвана на основе интегра-
ции финансовых и интеллекту-
альных ресурсов способство-
вать инновационному техноло-
гическому подъему на железно-
д о р о ж н о м  т р а н с п о рт е 
и в отечественном машино-
строении.


