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Новая мотивация
Ростех: рыночная оплата труда
Государственная корпорация Ростех 
провела реформу системы мотивации 
и вознаграждения генеральных директо-
ров холдингов. Уровень фиксированной 
заработной платы руководителей холдин-
гов будет увеличен до среднерыночного 
значения в промышленном секторе. При 
этом ее доля в общей структуре совокуп-
ного дохода будет повышена с нынешних 
15–30% до 50%. Оставшаяся часть будет 
выплачиваться в виде целевой премии 
по итогам выполнения холдингом клю-
чевых показателей эффективности (КПЭ). 
В случае существенного перевыполнения 
КПЭ руководитель может также рассчи-
тывать на дополнительное вознагражде-
ние в размере до 10% целевой премии.

Новая система вознаграждения адаптирована 
под индивидуальные бизнес-задачи холдингов. 
На смену директивной форме постановки стан-
дартного для всех холдингов перечня финан-
совых КПЭ в практику введен диалог о целях 
и новой структуре показателей эффективности, 
появилась группа специфических для каждого 
холдинга результатов, отражающих эффектив-
ность генерального директора в решении стра-
тегических задач и значимых проектов. Будет 
учитываться как реализация краткосрочных 
задач, так и проектов, обеспечивающих рост ка-
питализации холдинга в средне- и долгосроч-
ной перспективе.

Кроме того, холдинги получат больше само-
стоятельности в вопросах регулирования уров-
ня оплаты труда руководителей своих дочерних 
компаний. Ранее вопрос о размерах заработных 
плат решался центральным аппаратом Корпо-

рации. В новой системе полномочия по управ-
лению вознаграждением глав дочерних органи-
заций передаются на уровень холдингов, а у цен-
трального аппарата остаются лишь функции ме-
тодической поддержки и бюджетного контроля.

«Ростех продолжает совершенствование си-
стемы управления, и нынешние изменения 
вкупе с оптимизацией административно-
управленческого аппарата свидетельствуют 
о переходе этого процесса на новый уровень, — 
заявил первый заместитель генерального ди-
ректора Владимир Артяков. — Цели, которые 
мы преследуем на данном этапе — рост инве-
стиционной привлекательности и увеличение 
стоимости активов — могут быть достигнуты 
лишь в случае предоставления холдингам боль-
шей самостоятельности. Для этого нам пред-
стоит повысить эффективность их управления. 
Мы начали с руководителей холдингов, но 
в дальнейшем эта система будет распростра-
нена на весь управленческий аппарат. При этом 
в рамках общего процесса оптимизации в Кор-
порации мы получили возможность привле-
кать и удерживать высококвалифицированных 
управленцев. Ростех станет конкурентоспо-
собным с точки зрения борьбы за таланты, что 
несомненно отразится на эффективности ра-
боты Корпорации».

Необходимость реформы стала очевидной 
после проведенного в конце 2014 г. аудита дей-
ствующей системы мотивации генеральных ди-
ректоров холдингов и ее сравнения с рыноч-
ной практикой. Выявленные слабые места 
и отклонения от лучших практик стали основ-
ными направлениями совершенствования си-
стемы мотивации. Следующим этапом в раз-
витии системы вознаграждения.

За период январь-июль 2015 года индекс ИПЕМ-

производство вырос на 1% к аналогичному пери-

оду прошлого года. Индекс ИПЕМ-спрос, напро-

тив, снизился, падение с начала 2014 года 

составило 2,6%. В добывающих отраслях наме-

тилось оживление спроса после некоторого зати-

шья во II квартале 2015 года (+3,3% в июле, +0,1% 

с начала года). Низкотехнологичные отрасли 

показали положительную динамику спроса (+0,8% 

в июле).
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Президент России Владимир Путин поручил пра-

вительству утвердить до 1 сентября план господ-

держки газопровода «Сила Сибири». Это следу-

ет из указа главы государства «О мерах по реа-

лизации соглашения между правительством 

России и правительством КНР о сотрудничестве 

в сфере поставок природного газа из России 

в КНР по «восточному» маршруту», опубликован-

ном на сайте Кремля. Согласно документу, феде-

ральным органам исполнительной власти пору-

чено оказывать содействие в строительстве объ-

ектов газотранспортной инфраструктуры. Кроме 

того, указ рекомендует местным и региональным 

властям оказывать такое же содействие. 

Параллельно, согласно документу, рекомендова-

но открытому акционерному обществу «Россети» 

и электросетевым организациям «обеспечить 

в приоритетном порядке технологическое присо-

единение объектов газотранспортной инфра-

структуры к электрическим сетям» .

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

МАКС-2015
Выставочная и деловая 
программы Международ-
ного авиационно-космиче-
ского салона МАКС-2015 
сформированы. МАКС 
сохранит позиции в числе 
крупнейших мировых 
аэрокосмических сало-
нов как по числу компа-
ний-участников, так и по 
масштабу международ-
ного представительства.

«По состоянию на сегодняш-
ний день выставочные площади, 
предложенные организаторами 
салона, практически полностью 
зарезервированы. Заявлено 584 
российских и 156 иностранных 
корпораций и компаний из 30 
стран. Масштаб экспозиции 
подтверждает, что МАКС оста-
ется одним из крупнейших ми-
ровых салонов», — заявил жур-
налистам заместитель мини-
стра промышленности и тор-
говли Российской Федерации 
Андрей Богинский.

«Среди образцов, планиру-
емых к демонстрации, не толь-
ко технологические решения, 
составляющие основу совре-
менной гражданской и боевой 
авиации, но и изделия, кото-
рые разрабатываются для ави-
ации будущего. При организа-
ции выставочного простран-
ства мы сделали акцент на 
мультимедийной части с тем, 
чтобы каждый посетитель мог 
не только воочию увидеть экс-
понат, но и понять его назна-
чение и принцип работы», — 
отметил заместитель генераль-
ного директора Госкорпора-
ции Ростех Дмитрий Шугаев.

Работу МАКС-2015 во 
вторник, 25 августа, откроет 
президент Российской Феде-
рации Владимир Путин. Пер-
вые три дня объявлены биз-
нес-днями, в этот период вы-
ставка открыта для специали-
стов, официальных делегаций 
и представителей СМИ. Об-
ширная деловая программа 
включает в себя ряд конферен-
ций, круглых столов и симпо-
зиумов. Летная демонстраци-
онная программа в бизнес-дни 
будет осуществляться в сокра-
щенном формате.

Открытие салона предва-
рит Евразийский Аэрокосми-
ческий Конгресс, который 
пройдет в Москве 24 августа. 
Среди важнейших мероприя-
тий Деловой программы: 
II Научно-техническая конфе-
ренция: «Материалы и техно-
логии нового поколения для 
перспективных изделий авиа-
ционной и космической тех-
ники», Международный науч-
но-технический симпозиум 
«Авиационные технологии 
XXI века», а также пять конфе-
ренций, в том числе с между-
народным участием, три кру-
глых стола, семинары, презен-
тации и пресс-конференции.

В период с 28 по 30 августа 
на аэродроме «Раменское» со-
стоится грандиозный авиаци-
онной праздник, в котором 
примут участие самолеты 
и вертолеты ведущих авиапро-
изводителей, пилотажные 
и демонстрационные группы 
Военно-воздушных сил Рос-
сийской Федерации, ДОСА-
АФ России, Латвии. На стати-
ческой площадке будут разме-
щены более 110 летательных 
аппаратов отечественных 
и иностранных экспонентов.

Экспозиции исторических 
воздушных судов представят 
СибНИА им. Чаплыгина и Ад-
министрация г. Жуковского. 
В дни проведения МАКС-2015 
завершится исторический пе-
релет «Аляска — Сибирь 2015», 
посвященный 70-летию По-
беды, Америка (Грейт-Фолс, 
Монтана) — Россия (Жуков-
ский) и состоится передача са-
молета DC-3 в фонд Музея 
Вооруженных Сил РФ.

Предусмотрены специаль-
ные молодежная и детская 
программы. 28 августа по ини-
циативе ОАО «Авиасалон» 
впервые будет проведен «День 
Студента», в рамках которого 
учащиеся дневных отделений 
высших и средних специаль-
ных учебных заведений смогут 
посетить выставку бесплатно 
и принять участие в различных 
специальных программах.

Производительность — впереди
«Открытые инновации» начнутся индустриальной революцией
28 октября 2015 года еже-
годный Форум «Откры-
тые инновации», кото-
рый проводится в Москве 
с 2012 года под эгидой Пра-
вительства России, откро-
ет свою деловую програм-
му тематическим днем 
«Производительность» 
(Productivity). В этот день 
участники мероприятия, 
среди которых легендар-
ный аэрокосмический 
конструктор, отец перво-
го самолета, совершив-
шего кругосветный пере-
лет без посадки, новатор 
Берт Рутан (США) и соз-
датель концепции тре-
тьей промышленной рево-
люции, известный эконо-
мист и автор бестселлеров 
Джереми Рифкин (США), 
обсудят вопросы авто-
матизации, роботизации, 
производственных инно-
ваций и энергетической 
революции.

В этом году Форум «Открытые 
инновации» впервые включа-
ет пятидневный профессио-
нальный конгресс и выставку 
в формате «Шоу технологий» 
для широкой публики. Каж-
дый из пяти дней мероприя-
тия, которое пройдет с 28 ок-
тября по 1 ноября на ВДНХ, 
будет посвящен одной из пяти 
сфер жизни человека: произ-
водительность, среда обита-
ния, образование, здоровье 
и индустрия развлечений.

«Открытые инновации» 
ежегодно посещают техноло-
гические предприниматели, 
главы ведущих корпораций, 
эксперты мирового уровня 
в сфере инноваций, руково-
дители регионов, R&D-
директора ведущих междуна-
родных компаний, главы рос-
сийских институтов развития, 
а также венчурные инвесто-
ры, молодые ученые, пред-
приниматели и студенты. 
«Открытые инновации» 2015 
не станут исключением.

На протяжении всего пер-
вого дня будет работать пле-
нарный зал, где модератором 
дискуссий выступит Алексей 
Комиссаров, Директор 
Фонда развития промышлен-
ности, ранее занимавший 
пост Министра Правитель-
ства Москвы.

«Сама по себе идея пленар-
ной сцены, постоянно рабо-
тающей в течение всех пяти 
дней Форума, показалась мне 

продуктивной инновацией, 
поэтому я немедленно согла-
сился стать ее ведущим. 
Моими собеседниками станут 
самые интересные спикеры, 
у которых есть собственный 
взгляд на ключевые тенден-
ции развития в разных техно-
логических сферах. В повест-
ке дня — широкий спектр тем: 
от самолетов и автомобилей 
будущего до индустрии 4.0 
и этики новой промышлен-
ной революции. Более того, 
в этот день мне впервые пред-
стоит модерировать публич-
ные дебаты и брать пленарное 
интервью в совсем новом для 
России формате. Но что де-
лать, «Открытые инновации», 
конечно, подразумевают то-
лерантность к риску», — про-
комментировал Алексей Ко-
миссаров.

Важным событием перво-
го дня Форума станет страте-
гическая сессия «Модель от-
крытых инноваций в России», 
в ходе которой эксперты рас-
смотрят, готовы ли крупные 
корпорации на конкурентной 
основе привлекать разработ-
ки малых и средних компа-
ний на рынке.

В этот день участники Фо-
рума также обсудят тему част-

ного космоса: как новые тех-
нологии делают космос до-
ступнее, какие возможности 
сулит освоение Луны и асте-
роидов, когда наступит эра 
массового космического ту-
ризма?

Особый интерес для сред-
них и крупных компаний 
представляет встреча участ-
ников международного клуба 
R&D-директоров. Кроме 
того, в этот день состоится 
традиционная губернатор-
ская сессия, на которой главы 
регионов обсудят роль инно-
ваций в развитии экономики 
регионов и повышении уров-
ня жизни горожан, а также 
рассмотрят лучшие примеры 
из российской и зарубежной 
практики.

Также в программе перво-
го дня Форума — открытые 
лекции лидеров инноваци-
онных отраслей (гибкая 
электроника, квантовые 
процессоры, автомобили 
и самолеты будущего); ма-
стер-классы по внедрению 
аддитивных технологий 
(3D-принтеров), роботов, 
виртуального проектирова-
ния на производстве, адап-
тации офисной работы к ре-
алиям технологической ре-

волюции, а также тест-драйв 
беспилотников; презентации 
стартапов; публичные интер-
вью и дебаты на различные 
темы: энергетическая рево-
люция, IT, особенности на-
циональной венчурной ин-
дустрии, Интернет вещей 
в производстве.

Форум и Шоу технологий 
«Открытые инновации» 
2015 — крупнейшее в России 
событие, раскрывающее тему 
будущего технологий в жизни 
современного человека, эко-
номики и общества.

Ф о р у м  п р о в о д и т с я 
с 2012 года под эгидой Прави-
тельства России, при под-
держке Минэкономразвития 
России и при участии Прави-
тельства Москвы, а также 
российских институтов раз-
вития: ОАО «РОСНАНО», 
ОАО «РВК», Фонда «Сколко-
во», Внешэкономбанка, 
Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий 
в научно-технической сфере. 
Оператором Форума высту-
пает Фонд «Петербургский 
международный экономиче-
ский форум». В разные годы 
участие в Форуме принимали 
Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев, главы 

правительств ряда иностран-
ных государств, представите-
ли крупных компаний.

Участниками Форума яв-
ляются крупные технологи-
ческие компании и молодые 
стартапы, венчурная инду-
стрия и государственные ин-
ституты развития, визионеры 
и инженеры, поставщики 
и потребители технологий.

В этом году мероприятие 
пройдет в обновленном фор-
мате дискуссий «без галсту-
ков», в максимально живой 
и интерактивной среде. По-
мимо пленарных выступле-
ний, в рамках Форума состо-
ятся мастер-классы, свобод-
ные лекции, презентации, де-
баты, воркшопы, публичные 
интервью.

Дискуссии будут построе-
ны вокруг темы «Человек на 
стыке трендов технологиче-
ской революции» и сфокуси-
рованы на пяти ключевых об-
ластях жизни человека, дра-
матически меняющихся под 
воздействием технологий: 
производительность, среда 
обитания, образование, здо-
ровье и индустрия развлече-
ний. Каждому из этих направ-
лений будет посвящен свой 
день работы Форума.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Роструд добился компенсации выплаты 
зарплат для угольщиков

«Ижорские заводы» провели испытания 
оборудования для АЭС

КОРОТКО

«Ещё один вопрос – это «Национальное рей-
тинговое агентство». Понимаю, насколько эта 
задача непроста, имея в виду, что это должно 
быть действительно независимое агентство, 
которое будет пользоваться доверием всех 
участников рынка, и только так можно 
построить деятельность этого рейтингового 
агентства».

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Скоростные «Стрижи»
Новые поезда перевезли более 200 тыс. пассажиров

На Курском вокзале Москвы состо-
ялась торжественная встреча 
200-тысячного пассажира поезда 
«Стриж». Юбилейным пассажиром 
оказалась Екатерина Шипелова. От 
имени Федеральной пассажирской 
компании Екатерину Шипелову 
поздравил заместитель генерально-
го директора АО «ФПК» Олег Никитин.

«Всего за два с небольшим месяца поезда 
«Стриж» перевезли более 200 тыс. пасса-
жиров, — сообщил Олег Никитин. — На 

них пришлось около половины всего пас-
сажиропотока между Москвой и Нижним 
Новгородом».

По словам Екатерины Шипеловой, 
«очень приятно, когда видишь такой вы-
сокий уровень сервиса на российских же-
лезных дорогах, и тем более становится 
приятно неожиданно оказаться 200-ты-
сячным пассажиром поезда «Стриж». 
В рамках мероприятия пассажиру были 
вручены карта участника программы ло-
яльности «РЖД Бонус» и другие памят-
ные сувениры.

В первый рейс скоростной поезд 
«Стриж» отправился из Москвы в Ниж-
ний Новгород 1 июня 2015 года. Сегодня 
«Стрижи» курсируют ежедневно и совер-
шают до 7 рейсов в день. Время в пути со-
ставляет от 3 часов 35 минут. Ряд поездов 
следуют с остановками на станциях Вла-
димир, Ковров и Дзержинск, также пред-
усмотрены рейсы без остановок.

В состав поезда включены вагоны с ме-
стами для сидения 1-го и 2-го классов, ва-
гоны СВ (VIP), вагон-буфет и вагон-ре-
сторан. В поезде предоставляется доступ 
мобильных устройств пассажиров к Wi-
Fi. На интернет-портале поезда можно 
посмотреть меню вагона-ресторана, по-
лучить информацию о поезде и маршру-
те следования, ознакомиться с каталогом 
товаров, которые можно приобрести 
в пути следования (напитки, снеки, су-
вениры и так далее), а также посмотреть 
кинофильмы. Кроме того, в поезде рабо-
тает «Аудиогид», который расскажет о до-
стопримечательностях маршрута.

Для пассажиров — участников про-
граммы лояльности «РЖД Бонус» дей-
ствуют особые условия накопления бал-
лов: за все поездки, совершенные в поез-
дах «Стриж» в 2015 году, дополнительно 
начисляется 25% премиальных баллов. 
Маршрут Москва — Нижний Новгород 
включен в систему «Динамическое цено-
образование», согласно которой стои-
мость билета изменяется в зависимости 
от сезона, дней недели, спроса и количе-
ства проданных мест.

Новинки в Жуковском
Площадка салона готова практически на 100%
Организаторы XII Меж-
дународного авиацион-
но-космического сало-
на МАКС-2015 рассказа-
ли журналистам о ходе 
подготовки к проведению 
мероприятия. В пресс-
конференции, прошедшей 
в Москве, приняли участие 
заместитель министра 
промышленности и тор-
говли Российской Феде-
рации Андрей Богинский, 
заместитель генерального 
директора Госкорпорации 
Ростех Дмитрий Шугаев и 
заместитель генерального 
директора ОАО «Авиаса-
лон» Владимир Советкин.

Андрей Богинский обратил 
внимание присутствующих на 
то, что на МАКСе будет пред-
ставлен ряд новинок. Пре-
жде всего, это продукция от-
ечественных вертолетостро-
ителей: Ми-38-2 с двигателя-
ми российского производства, 
который будет участвовать в 
летной программе, Ка-52К, 
ранее не представлявший-
ся на МАКС, «Ансат» с VIP-
салоном. Впервые широкой 
аудитории будет демонстриро-
ваться натурный образец дви-
гателя ПД-14 для перспектив-
ного пассажирского среднема-
гистрального самолета МС-21, 

а также ряд образцов бортовой 
электроники и авиационных 
агрегатов.

Заместитель министра 
анонсировал подписание ряда 
соглашений как по граждан-
ской, так и по военной тема-
тике. «Точно будут заключены 
соглашения и в области граж-
данской составляющей, и в 
области военной. Но сейчас 
говорить об этом преждевре-
менно — давайте дождемся са-
лона», — заявил он.

Дмитрий Шугаев уточнил, 
что свои экспозиции на 
МАКС-2015 организуют 14 
интегрированных структур и 

предприятий, входящих в Ро-
стех. Для этого зарезервиро-
вано 4294 кв. м выставочных 
площадей в павильонах и от-
крытых площадках. Госкор-
порация Ростех порадует по-
сетителей салона новыми 
экспонатами, это продукция 
ОДК, КРЭТ, «Технодинами-
ки», — отметил он, дополнив, 
что также предприятия Ро-
стеха будут активно участво-
вать в деловой программе 
МАКСа. Кроме того, по его 
словам, запланировано про-
ведение переговоров с более 
чем 20 иностранными деле-
гациями.

В свою очередь, Владимир 
Советкин заявил, что площад-
ка, на которой проводится 
салон, готова, практически, на 
100%». Он уточнил, что мон-
таж экспозиции стартует 14 
августа. Заместитель гене-
рального директора компа-
нии-устроителя МАКС под-
черкнул, что масштабная ра-
бота проведена в части орга-
низации транспортного 
обеспечения салона. Как и 
прежде, будет организовано 
бесплатное автобусного сооб-
щения от платформы «Отдых» 
и от перехватывающей пар-
ковки в «Быково», которая 
будет работать в выходные 
дни. Кроме того, с учетом пре-
дыдущего опыта, проработа-
ны маршруты движения авто-
бусов, обеспечивающие мак-
симально оперативную до-
ставку зрителей.

XII Международный авиа-
ционно-космический салон 
МАКС-2015 пройдет с 25 по 30 
августа 2015 года в г. Жуковский 
Московской области на терри-
тории Транспортно-выставоч-
ного комплекса «Россия». Ор-
ганизатор мероприятия — Ми-
нистерство промышленности 
и торговли Российской Феде-
рации. Официальный устрои-
тель МАКС-2015 — ОАО «Ави-
асалон».

Капремонт 222 вагонов
«Метровагонмаш» и Будапештский метрополитен 
заключили контракт
Генеральный директор ОАО «Метровагонмаш» (г. Мыти-
щи Московской области, входит в состав ЗАО «Транс-
машхолдинг») Андрей Андреев и президент — генераль-
ный директор Будапештского транспортного закрыто-
го акционерного общества (BKV) Тибор Болла подпи-
сали контракт, в соответствии с которым российское 
предприятие обязуется провести капитальный ремонт 
и модернизацию 222 вагонов метро, принадлежащих 
Будапештскому метрополитену.

В соответствии с договором, 
глубокой модернизации будут 
подвергнуты 185 вагонов типа 
81–717/714, 10 вагонов типа 
81–717/714–2M и 27 вагонов 
метро типа Eв3, которые вво-
дились в эксплуатацию на-
чиная с 1970-х годов. Проект 
должен быть реализован в те-
чение 34 месяцев; первые ва-
гоны будут возвращены заказ-
чику уже через 265 дней. Ра-
боты будут производиться на 
производственной базе ОАО 
«Метровагонмаш».

В рамках модернизации 
полностью обновится пасса-
жирский салон, кабина 
и пульт управления, будет из-
менён интерьер. Будут заме-
нены маски кабин, тележки, 
обновлён кузов, системы 

управления, видеонаблюде-
ния и безопасности. В поездах 
установят систему кондицио-
нирования воздуха в кабинах 
и принудительную вентиля-
цию в салонах. Будут модер-
низированы компрессорная 
система, тормозное оборудо-
вание, система тягового при-
вода. Двери предполагается 
оснастить электрическими 
приводами. По итогам диа-
гностики планируется прове-
сти и другие необходимые ра-
боты.

После реконструкции зна-
чительно повысится надеж-
ность оборудования вагонов, 
возрастёт ремонтопригод-
ность, снизится потребление 
электроэнергии. Существен-
ным образом изменится ди-

зайн вагонов, повысится 
комфортабельность, улуч-
шатся условия работы маши-
нистов. Срок службы под-
вижного состава будет прод-
лен на 25 лет.

Контракт подписан по ито-
гам тендера, который был объ-
явлен BKV в ноябре 2014 года 
8 июля 2015 г. Метровагонмаш 
был выбран его победителем. 
Помимо ОАО «Метровагон-
маш» в тендере принимали 
участие французская компа-
ния Alstom Transport SA, чеш-
ская Skoda Transportation a.s., 
эстонская компания Skinest 
Rail a.s., испанский произво-
дитель подвижного состава 
Сonstrucciones y Auxiliar de 
Ferrocarriles S.A. (CAF), 
а также одна румынская 
и одна венгерская компании.

«Мы гордимся тем, что Бу-
дапештский метрополитен 
выбрал для реализации про-
екта именно нас, — заявил 
после завершения церемо-
нии подписания А.Андре-
ев. — Хочу ещё раз заверить, 
что Метровагонмаш обеспе-
чит образцовое исполнение 

подписанного сегодня кон-
тракта».

«Метровагонмаш» основан 

в 1897 году. Разработкой и про-

изводством вагонов метро 

занимается с 1934 года. В 19 

метрополитенах городов 11 

стран мира эксплуатируется 

более 6000 вагонов метро. Ваго-

ны метро, выпущенные на 

Метровагонмаше, перевозят 

более 15 млн пассажиров еже-

дневно. ЗАО «Трансмашхол-

динг» — № 1 в странах СНГ по 

объемам продаж подвижного 

состава, входит в число круп-

нейших производителей в мире, 

выпускает вагоны метро, элек-

тро- и дизель-поезда, пассажир-

ские вагоны, локомотивы, гру-

зовые вагоны, дизель-электро-

станции, локомотивные, судо-

вые и стационарные дизели, 

выполняет ремонт подвижного 

состава. Это единственный 

в странах СНГ производитель 

подвижного состава в «арктиче-

ском» исполнении. Подвижной 

состав компании эксплуатирует-

ся во всех климатических зонах 

Земли.

Проекты 
ПСР
АО «ОКБМ Африкантов» 
в первом полугодии 
реализовало 21 проект
За первое полугодие 2015 года АО «ОКБМ Африкантов» 
(входит в машиностроительный дивизион Росатома — 
Атомэнергомаш) в рамках проекта «ПСР-предприятие» 
был реализован 21 проект Производственной системы 
«Росатом». Реализованные проекты охватили практи-
чески весь жизненный цикл изготавливаемой ОКБМ 
продукции: от оформления договоров до поставки 
оборудования на объекты.

Так, руководителем одного 
из проектов — директором — 
генеральным конструктором 
«ОКБМ Африкантов» Дми-
трием Зверевым был успеш-
но реализован проект по сбор-
ке, испытанию, изготовле-
нию комплектующих насосов 
НСО 250/15 и 250/30. Цель 
проекта — увеличение объ-
емов производства данных 
насосов в 5 раз, а также со-
кращение времени изготов-
ления на 32% (со 194 дней до 
132 дней).

Задача одного из проектов 
второго полугодия — сниже-
ние объемов химического 
контроля качества промы-
вочной воды и водных рабо-
чих сред стендов не менее чем 
на 30%. Нарастающее коли-
чество испытаний оборудо-
вания, требует более опера-
тивного химического кон-
троля качества промывочной 
воды и водных рабочих сред. 
Таким образом количество 
ежедневных анализов возрас-
тет с 5 до 7, что повлечет по-
вышение производительно-
сти труда на 30%.

«ОКБМ Африкантов» вхо-
дит в состав 10 пилотных 
площадок, на которых реа-

лизуется проект «ПСР-пред-
приятие» Производственной 
системы «Росатом». С начала 
года были запущены ПСР-
проекты по всем ключевым 
направлениям деятельности, 
которые положительно вли-
яют на динамику развития 
всего предприятия. На вто-
рое полугодие в ОКБМ за-
планировано реализовать 
77 проектов ПСР.

Акционерное общество 
«Опытное Конструкторское 
Бюро Машиностроения 
имени И.И. Африкантова» 
(АО «ОКБМ Африкантов», 
входит в группу компаний 
«Атомэнергомаш» Госкорпо-
рации «Росатом») — круп-
ный научно-производствен-
ный центр атомного маши-
ностроения, располагающий 
многопрофильным кон-
структорским коллективом, 
собственной исследователь-
ской, экспериментальной 
и производственной базой. 
Научно-производственный 
потенциал предприятия по-
зволяет выполнять весь ком-
плекс работ по созданию раз-
личных типов реакторных 
установок и оборудования 
для них.

Гидроиспытания корпуса реактора
Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, успешно провели ги-
дравлические испытания корпуса реактора ВВЭР-1200 для вто-
рого энергоблока Ленинградской АЭС-2. Результаты гидравличе-
ских испытаний оценивала комиссия, в которую вошли предста-
вители АО «НИАЭП» (генерального подрядчика строительства 
станции), Ленинградской АЭС-2, АО ОКБ «Гидропресс», ФГУП 
ВО «Безопасность», специалисты Ижорских заводов.

В результате гидравлических испытаний была подтвержде-
на прочность и плотность основного металла и сварных соеди-
нений корпуса реактора. В настоящее время специалисты пред-
приятия готовятся к проведению контрольной сборки корпуса 
с внутрикорпусными устройствами и крышкой верхнего блока, 
которая является заключительным этапом в процессе изготов-
ления корпуса реактора перед отгрузкой заказчику.

Ленинградская АЭС-2 сооружается по проекту АЭС-2006 
для замещения мощностей действующей атомной станции. 
В рамках контракта, подписанного в 2008 году, Ижорские за-
воды изготавливают для двух энергоблоков ЛАЭС-2 корпуса 
реакторов с внуитрикорпусными устройствами и верхними бло-
ками и другое корпусное оборудование первого контура. Пер-
вый корпус реактора ВВЭР-1200 для Ленинградской АЭС-2 
Ижорские заводы отгрузили заказчику осенью 2012 года.

Информационно закрытые
Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации 
готовится законопроект, направленный на повышение информа-
ционной открытости застройщиков жилья и защиты прав участ-
ников долевого строительства, который уже осенью может быть 
внесён в правительство. Сейчас на территории Российской Фе-
дерации ведут свою деятельность 3486 компаний-застройщиков. 
Рейтинговое агентство строительного комплекса (РАСК) выяс-
нило, что 17% из них остаются полностью информационно за-
крытыми, то есть по ним отсутствует вообще какая-либо инфор-
мация в открытых источниках. Еще 5% компаний, по мнению 
Агентства, являются частично закрытыми. 28,4% застройщиков 
полностью информационно открытые, то есть раскрывают всю 
обязательную информацию, согласно закону 214-ФЗ. Высшую 
оценку (категория А) получили только четыре застройщика, ко-
торые представили дополнительные документы, позволяющие 
в полной мере оценить уровень их благонадежности.

Кроме того, аналитиками РАСКа были выявлены 47 компа-
ний, находящихся в стадии банкротства. 5 августа 2015 года, 
в рамках круглого стола «Информационная открытость за-
стройщиков», организованного Минстроем РФ к Всероссий-
скому Дню строителя, РАСК презентовал рейтинг самых ин-
формационно открытых застройщиков. Модератором кругло-
го стола выступила заместитель министра строительства и ЖКХ 
РФ Наталья Антипина.

Вертолетный подряд
ОАО «ЮТэйр — Вертолетные услуги» (входит в Группу «ЮТэйр») 
завершило выполнение работ в интересах компании «Ухта Бу-
рение» (филиал ООО «Газпром бурение) в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе. Соответствующий контракт на выполнение 
авиационных работ был заключен в июне текущего года. В рам-
ках подписанного соглашения вертолеты «ЮТэйр» обеспечива-
ли перевозку дизельного топлива на Северо-Тамбейское место-
рождение (район поселка Сабетты). Авиационные работы вы-
полнялись с привлечением тяжелых вертолетов Ми-26Т. Ми-26 
является самым большим и грузоподъёмным вертолётом в мире, 
способным поднимать на внешней подвеске до 20 тонн груза.

1,4 тыс. нарушений прав угольщиков
В текущем году Федеральная служба по труду и занятости провела 
проверки в 360 организациях, осуществляющих добычу каменно-
го угля и выявила 1437 нарушений. В том числе Роструд совмест-
но с территориальными органами Ростехнадзора провел комплекс 
контрольно-надзорных мероприятий, направленных на выявле-
ние и устранение рисков для здоровья и жизни сотрудников шахт 
и разрезов Кузнецкого, а также Улуг-Хемского угольных бассей-
нов. Проверке были подвергнуты ООО «Шахта Чертинская-Кок-
совая», ООО «Шахтоуправление Карагайлинское», ОАО «Шахта 
Заречная» и подразделения ООО «Тувинская горнорудная компа-
ния» — угольные разрезы «Чаданский» и «Каа-Хемский». В этих 
организациях работают 4415 человек, 2811 из них заняты на рабо-
чих местах с вредными и опасными условиями труда.

Роструд установил, что работодатели совершили в отноше-
нии угольщиков более 40 видов нарушений, три четверти ко-
торых связаны с охраной труда. Это и незаключение трудового 
договора, и подмена трудовых отношений гражданско-право-
выми, а также несоблюдение норм продолжительности рабо-
чего времени, превышение нормативно закрепленных перио-
дов сверхурочной работы, нарушения сроков выплаты зара-
ботной платы, отпускных и расчетов при увольнении. Сотруд-
ники угольных организаций не проходят надлежащее обучение 
и инструктирование.

«Волга-Днепр Галф»
Техобслуживание воздушных судов Eagle Express
«Волга-Днепр Галф», представляющая в ближневосточ-
ном регионе компанию «Волга-Днепр Техникс» (входит 
в международную Группу «Волга-Днепр»), подписала 
с малазийским чартерным оператором Eagle Express 
контракт на выполнение технического обслуживания 
(ТО) воздушных судов Вoeing 747–400.

Специалисты «Волга-Днепр 
Галф» провели техническое об-
служивание первого воздуш-
ного судна малазийского опе-
ратора, на ближайшее время 
запланированы мероприятия 
по ТО еще двух самолетов но-
вого партнера компании.

Работы в рамках контрак-
та выполняются в современ-
ном, оснащенном в соответ-
ствии с общепринятыми 
 мировыми стандартами ан-
гарном комплексе, располо-
женном в городе Шарджа 
(ОАЭ), запущенном в экс-

плуатацию Группой компа-
ний «Волга-Днепр» в апреле 
2013 года. Соглашение между 
«Волга-Днепр Галф» и Eagle 
Express предусматривает вы-
полнение технического об-
служивания воздушных 
судов в период с июля по ав-
густ 2015 года в объеме до А4-
чек, Out-of-Phase Routine 
Tasks и AD/SB.

Получение «Волга-Днепр 
Галф» разрешения малазий-
ских авиационных властей на 
выполнение технического об-

служивания в ангаре и после-
дующее успешное заключе-
ние контракта стали результа-
том высокой клиентоориен-
тированности и безупречного 
качества предоставляемых 
компанией услуг.

Виктор Шерин, управля-
ющий директор «Волга-
Днепр Галф», отметил: «Мы 
рады началу сотрудничества 
с компанией Eagle Express 
и со своей стороны готовы 
оказывать качественное об-
служивание в указанные 
сроки. Кроме того, нам стало 
известно, что компания Eagle 
Express в ближайшее время 
планирует расширение свое-
го воздушного парка, и мы 
уже приступили к активным 
переговорам о заключении 
долгосрочного контракта на 
обслуживание новых типов 
воздушных судов нашего 
партнера. Уверены, развитие 
постоянного и продуктивно-
го сотрудничества с компа-
нией Eagle Express поможет 
укрепить наши позиции на 
рынке по техническому об-
служиванию и ремонту воз-
душной техники на Ближнем 
Востоке».

АО «Атомэнергомаш» — энергомашиностроительный дивизион 

Госкорпорации «Росатом», одна из ведущих энергомашиностро-

ительных компаний России. АО «Атомэнергомаш» является 

поставщиком эффективных комплексных решений для атомной, 

тепловой энергетики, газовой и нефтехимической промышлен-

ности. Компания объединяет более 50 производственных, науч-

но-исследовательских, инжиниринговых предприятий на терри-

тории России и зарубежных стран.
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Кредитование  экспортеров
ЭКСАР заключил соглашение с Экспобанком
Российское агентство по 
страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций 
(ЭКСАР) и ООО «Экспо-
банк» заключили согла-
шение о сотрудничестве 
для реализации совмест-
ной программы по креди-
тованию на пополнение 
оборотных средств экс-
портеров сегмента малого 
и среднего бизнеса с годо-
вым торговым оборотом 
менее 2 млрд руб.

В соответствии с указанной 
программой Банк будет осу-
ществлять кредитование кли-
ентов — экспортеров, предо-
ставляя денежные средства, 
необходимые для реализации 
экспортных контрактов. Со 
своей стороны ЭКСАР предо-
ставит Банку страховую защи-
ту от риска невозврата таких 
кредитов.

В рамках сотрудничества 
Экспобанк открыл кредитную 
линию ООО «Зернотрейд» 
в размере $ 2 млн с оформле-

нием страхового покрытия ли-
мита ЭКСАР. Финансирова-
ние предоставлено на попол-
нение оборотного капитала 
сроком — 1,5 года. Страховое 
покрытие ЭКСАР гарантиру-
ет защиту от риска неплатежа 
экспортера по предоставлен-
ному банком кредиту по ком-
мерческим причинам.

По словам заместителя 
председателя правления Экс-
побанка Алексея Федоткина, 
«Для нас очень важно устано-
вить стратегические партнёр-
ские отношения с агентством 
по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций 
(ЭКСАР). Подписанное со-
глашение, особенно в услови-
ях меняющегося рынка, по-
зволит грамотно и своевре-
менно сочетать финансовые 
возможности банка и под-
держку со стороны государ-
ства. А это, в первую очередь, 
говорит о доверии к нам, как 
к кредитной организации 
и позволяет осуществлять 
в интересах своих клиентов 

внешнеторговые операции 
и сделки посредством меха-

низмов торгового финансиро-
вания».

10 тысяч мальков
Компания «РусГидро» выпустила стерлядь 
в Чебоксарское водохранилище

Елена Вишнякова

Компания «РусГидро» выпусти-
ла в Чебоксарское водохранили-
ще (Республика Чувашия) 10 тыс. 
мальков стерляди — рыбы особо 
ценной породы, занесенной в Крас-
ную книгу. Это уже 20-я благотвори-
тельная экологическая акция энер-
гохолдинга по зарыблению водое-
мов в регионах своего присутствия. 
В течение 2003–2014 гг. компания 
«РусГидро» провела 19 благотво-
рительных экологических акций 
по зарыблению водохранилищ 
в семи регионах страны. В резуль-
тате в водоемы выпущено около 
2,7 млн штук рыбьей молоди. Среди 
них есть виды особо ценных пород, 
занесенных в Красную книгу.

Юбилейную, 20-ю акцию по зарыблению 
провела Чебоксарская ГЭС (филиал Рус-
Гидро). Выпуск молоди организаторы со-
гласовали со специалистами, которые за-
нимаются сохранением и восстановлени-
ем рыбных запасов в Волге. Зарыбление 
прошло под надзором комиссии, в кото-
рую вошли представители Росрыболов-
ства, Госохотрыбслужбы, ФГБУ «Средне-
волжрыбвод», Государственного научно-
исследовательского института озерного 
и речного рыбного хозяйства (ГосНИОРХ).

Мальков стерляди выращивали 4 ме-
сяца на специализированном рыбовод-
ном предприятии. За две недели до вы-
пуска в Волгу молодь начали приучать 
к речной воде. Каждый из 10 тысяч маль-
ков был весом около 10 граммов и дли-
ной 10–12 см. Только через 5–8 лет эта 
рыба сможет дать потомство. В природе 
стерлядь может достигать в длину 120 см 
и жить до 30 лет.

Восстанавливать волжскую ихтиофа-
уну гидроэнергетикам помогали давние 
друзья и партнеры — Новочебоксарский 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних и МБУ «Библиоте-
ка». Во время акции 60 воспитанников 
центра — социальных сирот, детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
ребят из многодетных и малообеспечен-
ных семей — показали театрализованное 
представление. Юные защитники при-
роды одержали победу над «жадными 
браконьерами» и освободили из их сетей 
рыбок. А ожившая Красная книга рас-
сказала ребятам о том, что стерлядь, одна 
из самых древних обитательниц планеты, 
«царская рыба», уже более 20 лет являет-
ся исчезающим видом. Выпуск стерляди 
в Чебоксарское водохранилище с участи-
ем детей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, стал еще и просветитель-
ской акцией, примером бережного отно-
шения к Волге и ее обитателям.

Главный инженер Чебоксарской ГЭС 
Евгений Щегольков отметил: «Гидро-
станции не только используют воду — 
возобновляемый источник — для выра-
ботки электроэнергии, гидроэнергетики 
заботятся об охране водных объектов, 
в том числе их биоресурсов. Второй год 
подряд РусГидро проводит мероприятия 
по восстановлению популяции стерляди 
в Чебоксарском водохранилище».

Возведение Чебоксарского гидроузла 
и создание одноименного водохранили-
ща повлияло на рыбный промысел. Их-
тиологи отмечают, что рыбное «населе-
ние» адаптировалось к новым условиям 
жизни. По их подсчетам, вылов рыбы 
в Чебоксарском водохранилище сейчас 
даже выше, чем до его создания — более 
тысячи тонн в год. Однако из-за масштаб-
ного браконьерства «лихих 90-х» и загряз-

нения водохранилища промышленными 
стоками произошло сокращение отдель-
ных видов рыб, прежде всего осетровых. 
Одним из способов увеличения рыбных 
запасов является зарыбление. Меропри-
ятия по восстановлению биоразнообра-
зия Волги предусмотрены проектом за-
вершения строительства Чебоксарской 
ГЭС, среди них возведение рыборазвод-
ных предприятий, установка искусствен-
ных нерестилищ, корректировка режима 
эксплуатации водохранилища для созда-
ния оптимальных условий в период не-
реста. Безусловно, для достижения зна-
чительного эффекта необходимо прекра-
тить сброс загрязняющих веществ в Волгу 
и ликвидировать браконьерство.

ПАО «РусГидро» реализует в регионах 
своего присутствия проекты, направлен-
ные на популяризацию экологии и бе-
режного отношения к природе. В их 
числе — проекты по созданию экологи-
ческих троп, устройство гнезд для птиц, 
а также создание смотровых площадок 
и установка информационных стендов. 
В рамках этой деятельности филиалы 
РусГидро развивают сотрудничество с за-
поведниками, национальными парками 
и другими охраняемыми природными 
территориями, а также учебными заведе-
ниями.

Первые благотворительные акции 
РусГидро по восполнению рыбных ресур-
сов были проведены в 2003 году на Даль-
нем Востоке. Тогда в водохранилище 
строящейся Бурейской ГЭС (Амурская 
область) было выпущено 36 тыс. мальков 
осетра и сазана. В 2006–2014 гг. Дагестан-
ский филиал РусГидро осуществил мас-
штабное зарыбление водохранилищ 
своих ГЭС: Гунибского, Чирюртского, 
Чиркейского, Миатлинского. В эти во-
доемы было заселено порядка 1,8 млн 
мальков карпа, белого амура, радужной 
форели и кормовых безпозвочных (мизид 
и гаммарид). В 2010–2014 гг. гидроэнер-
гетики Карачаево-Черкесии, Северной 
Осетии и Кабардино-Балкарии воспол-
нили рыбные запасы рек Северного Кав-
каза и Краснодарского края 800 тыс. 
мальков черноморского и каспийского 
лосося, ручьевой форели.

Новым обитателем водохранилища 
Новосибирской ГЭС стала сибирская 
стерлядь, 100 мальков рыбы этой редкой 
рыбы было заселено в 2012 году. 
В 2013 году Чувашская энергосбытовая 
компания (входит в энергосбытовой хол-
динг «РусГидро) выпустила 15 тыс. маль-
ков стерляди в р. Волга (Куйбышевское 
водохранилище), в 2014 году вместе с Че-
боксарской ГЭС — 15 тыс. мальков стер-
ляди в Чебоксарское водохранилище. 
В этом же году в реку Зея (Амурская об-
ласть) было выпущено 600 мальков калу-
ги — редкого и особо ценного представи-
теля осетровых, чтобы поддержать чис-
ленность этого вида в бассейне Верхнего 
и Среднего Амура. В ноябре 2014 г. гидро-
энергетики Карачаево-Черкесского фи-
лиала компании выпустили 70 тыс. маль-
ков ручьевой форели в реки Большой Зе-
ленчук и Теберда.

На Чебоксарской ГЭС установлено 18 

гидроагрегатов общей мощностью 1404 

МВт. В условиях непроектной эксплуата-

ции гидростанции ежегодная недовыра-

ботка составляет около 1,5 млрд кВт/ч элек-

троэнергии, а более 600 МВт мощности 

остаются законсервированными. Группа 

«РусГидро» — один из крупнейших россий-

ских энергетических холдингов, объединя-

ющий более 70 объектов возобновляемой 

энергетики в РФ и за рубежом. Установлен-

ная мощность электростанций, входящих 

в состав РусГидро, составляет 38,5 ГВт, вклю-

чая мощности ПАО «РАО Энергетические 

системы Востока», а также самую новую 

и современную гидроэлектростанцию Рос-

сии — Богучанскую ГЭС. РусГидро — лидер 

в производстве энергии на основе возоб-

новляемых источников, развивающий 

генерацию на базе энергии водных пото-

ков, морских приливов, ветра и геотер-

мальной энергии.

Линия передачи
Строительство «Зеленоборск — Ижма»
Комиэнерго завершает 
очередной этап строи-
тельства линии электро-
передачи 110 кВ «Зелено-
борск — Ижма». В связи 
с работами по включе-
нию ЛЭП возможны кра-
тковременные отключе-
ния потребителей Ижем-
ского района.

Напомним, с 2014 года фи-
лиал ПАО МРСК Северо-За-
пада «Комиэнерго» реализу-
ет масштабный инвестици-
онный проект «Строитель-
ство воздушной линии 110 кВ 
«Зеленоборск-Ижма». Проект 
включает в себя строительство 
110 км линии и реконструкцию 
подстанций 110/10 «Лемью» 
и «Ижма». Все работы разби-
ты на пять этапов и полностью 
будут завершены в 2019 году, на 
реализацию проекта будет на-
правлено порядка 1 млрд руб.

В настоящее время завер-
шается этап по строительству 
второго участка линии 
и включение в работу 73 км 
трассы. Все работы по вклю-
чению линии энергетики 
проводят в ночное время 
с 22.00 до 06.00. График от-
ключений согласован с адми-
нистрациями районов. На 
время проведения работ элек-
троснабжение большей части 

потребителей Ижемского 
и Усть-Цилемского районов 
осуществляется от резервных 
источников. Задействованы 
дизельные электростанции 
общей мощностью 6,7 МВт. 
В некоторых населенных 
пунктах возможны кратко-
временные отключения. 
Энергетики просят потреби-
телей проявить терпение.

Сегодня электроснабже-
ние 27 тыс. потребителей 
Усть-Цилемского и Ижем-
ского районов осуществляет-
ся по одной цепи линии, ко-
торая в зимний период загру-
жена на 100%. В случае ре-
монтных и аварийных 
ситуаций отключение на 
линии приводило к длитель-
ным ограничениям электро-
снабжения потребителей. 
С вводом в работу новой 
линии появится надежный 
резерв и все работы будут 

проходить без отключения 
потребителей.

Инвестиционный проект 
«Строительство ВЛ 110 кВ 
«Зеленоборск-Ижма» с ре-
конструкцией подстанций 
110/10 кВ «Лемью» и «Ижма» 
включен в схему и Програм-
му развития электроэнерге-
тики Республики Коми на 
2014–2019 годы, которая ут-
верждена Распоряжением 
Правительства Республики 
Коми. Кроме того, строитель-
ство линии 110 кВ «Зелено-
борск — Ижма» в перечне 
объектов, которые вошли 
в «Соглашение о взаимодей-
ствии Правительства Респу-
блики Коми и ОАО РАО «ЕЭС 
России» по развитию элек-
троэнергетической системы 
Республики Коми и обеспе-
чению надежного электро-
снабжения ее потребителей», 
подписанное в 2008 году.

Российское агентство по страхованию экспортных кредитов 

и инвестиций (ЭКСАР) создано в 2011 году. Основная цель дея-

тельности агентства — поддержка высокотехнологичного экспор-

та посредством страхования кредитных и политических рисков 

по экспортным кредитам и страхования российских инвестиций 

за рубежом от политических рисков. Единственным акционером 

ЭКСАР является Внешэкономбанк. Уставный капитал агентства 

составляет 31 млрд руб. Дочерней организацией Агентства явля-

ется Государственный специализированный российский экспор-

тно-импортный банк (Росэксимбанк).

ООО «Экспобанк» — динамично развивающийся банк, рабо-

тающий на российском рынке банковских услуг с 1994 года (Гене-

ральная лицензия Банка России на осуществление банковских 

операций № 2998 от 06.02.2012 года). Основным собственником 

является Игорь Ким. По размеру чистой прибыли Экспобанк вхо-

дит в топ-30 крупнейших кредитных организаций России. Прио-

ритетными направлениями являются комплексное обслужива-

ние корпоративных и состоятельных частных клиентов. Банк спе-

циализируется на оказании банковских услуг, имея богатый опыт 

успешных сделок, связанных с привлечением финансирования, 

слияниями и поглощениями (M&A), реструктуризацией бизнеса 

для российских и международных компаний. Среди клиентов 

Банка — около 7,5 тыс. компаний и более 100 тыс. частных лиц. 

Экспобанк располагает 19 офисами в 11 городах России — 

в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Кемерово, Красно-

даре, Екатеринбурге, Перми, Красноярске, Сургуте, Новокузнец-

ке и Якутске.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Индивидуальное 
лидерство
За шесть месяцев приобретено на 20% больше 
патентов, чем за весь 2014 год
Министр Правительства 
Москвы, руководитель 
Департамента экономиче-
ской политики и развития 
Москвы Максим Решетни-
ков подвел итоги развития 
патентной системы нало-
гообложения за первую 
половину 2015 года.

Москва сохраняет лидирую-
щие позиции среди всех реги-
онов РФ по динамике числен-
ности индивидуальных пред-
принимателей (ИП). Рост 
числа ИП во многом обеспе-
чивается благодаря патентной 
системе налогообложения. По 
ряду видов деятельности пред-
приниматели уже не первый 
год используют эту систе-
му как основную. Например, 
более половины всех индиви-
дуальных предпринимателей 
в киосках используют патенты.

Удобная, простая и эконо-
мически привлекательная па-
тентная система создает до-
полнительные условия для 
развития предприниматель-
ства. Если в 2014 году ежеме-
сячный прирост числа ИП 
в городе составлял около 800 
человек, то в январе-июле 
2015 года — уже порядка 2000 
человек. Это значит, что каж-
дый рабочий день число дей-
ствующих предпринимателей 
в городе увеличивается при-
мерно на 100 человек.

Всего по итогам первого 
полугодия 2015 года приобре-
тено более 22 тысяч патентов. 
По сравнению с 2014 годом 
рост составил 22%. Общая сто-
имость приобретенных патен-
тов составила 1,8 млрд рублей. 
Это в 16 раз превышает пока-
затели 2012 года и почти в 5 
раз — 2013 года.

С 2015 года для удобства 
индивидуальных предприни-
мателей стоимость патента на 
торговлю в Москве диффе-
ренцирована по территори-
альному признаку. В результа-
те дифференциации для 9 из 
10 объектов торговли стои-
мость патента осталась на 
прежнем уровне или снизи-
лась. Рост числа патентов во 

многом обеспечивается за 
счет территорий города за 
МКАД — ТиНАО и Зелено-
град. В пересчете на душу на-
селения это самые высокие 
показатели по городу.

Вступившие в силу с этого 
года изменения позволили 
дифференцировать стоимость 
патента на сдачу в аренду 
жилья как по площади, так 
и принадлежности к отдель-
ным округам города. В резуль-
тате доходы Москвы от этих 
патентов, приобретенных за 
шесть месяцев, уже на 64% 
превышают цифры по 
2014 году. Из всех приобретен-
ных патентов более 60% при-
ходится на ЦАО, а по площади 
половина всех патентов — это 

квартиры от 100 до 200 кв. м.
Потенциал патентной си-

стемы не ограничивается не-
сколькими приоритетными 
сферами. Легализовался види-
мый класс предпринимателей, 
которые занимаются репети-
торством — более 630 патен-
тов, а также спортивных тре-
неров — около 450 патентов. 
Для обоих видов деятельности 
наблюдается существенный 
рост по отношению к показа-
телям прошлого года (более 
30% роста по репетиторам 
и порядка 50% — по тренерам).

Растет число патентов на 
ремонт и оформление инте-
рьеров — примерно по 300 
штук по итогам первой поло-
вины 2015 года. Здесь практи-
чески двукратный рост по от-
ношению к 2014 году.

Как отметил в своем докла-
де министр Правительства 
Москвы Максим Решетников, 
реализуемые сегодня меры 
поддержки малого бизнеса, 
настройка патентной системы 
налогообложения закладыва-
ют основы для выхода из тени 
и легализации большого числа 
предпринимателей, которые 
обеспечат рост экономики го-
рода в будущем. Одновремен-
но решается несколько сопря-
женных вопросов: создаются 
новые рабочие места, обеспе-
чивается социальная стабиль-
ность.

REHAU  
развивает рынок
В России появилось сообщество  
профессиональных монтажников

Проблема поиска клиентов являет-
ся одной из наиболее актуальных 
для монтажников внутренних инже-
нерных систем зданий (справедли-
во и обратное — конечные потре-
бители далеко не всегда представ-
ляют, каким образом найти дей-
ствительно квалифицированного 
мастера). Для ее решения компа-
ния REHAU, традиционно прини-
мающая активное участие в разви-
тии строительной отрасли, создала 
Клуб монтажников — профессио-
нальную площадку, позволяющую 
наладить долгосрочную коммуни-
кацию между участниками рынка. 
Ее торжественное открытие состо-
ялось 13 августа 2015 года в москов-
ском офисе REHAU.

Зарегистрироваться на сайте Клуба www.
REHAU.PRO могут и монтажники ин-
женерных систем REHAU, и специали-
сты, никогда ранее не занимавшиеся уста-
новкой решений компании, и заказчики. 
Не сертифицированным монтажникам 
(ранее не проходившим курсы в REHAU 
Академии) предлагается записаться на се-
минар в ближайшем отраслевом обучаю-
щем центре, чтобы получить расширен-
ный доступ к сайту и иметь возможность 
разместить свое портфолио на интернет-
портале. Данная система позволяет разви-
вать профессиональные компетенции как 
можно большего числа участников рынка 
и гарантирует, что с потребителями будут 
работать только настоящие эксперты. 

Помимо возможности увеличить ко-
личество заказов от клиентов, площадка 

предлагает ряд других полезных инстру-
ментов. В частности, члены Клуба могут 
повышать собственную квалификацию 
путем прохождения различных тренин-
гов и вебинаров, в числе первых узнавать 
о новостях и акциях компании, общать-
ся с коллегами, потребителями и экспер-
тами REHAU на специальном форуме и 
даже найти мастеров в свою бригаду. 
Кроме того, для участников предусмо-
трены различные корпоративные меро-
приятия — неформальные встречи с вы-
ездами на природу, спортивные соревно-
вания среди лучших монтажников, кон-
курсы с розыгрышами призов, — а также 
памятные подарки. 

Первым из них, предназначенным для 
всех, кто вступает в Клуб, стал карман-
ный справочник монтажника, содержа-
щий технические характеристики вну-
тренних инженерных систем REHAU, 
обзор их компонентов (с указанием сто-
имости) и рекомендации по прокладке 
трубопроводов. Руководство издано в 
виде компактной инструкции в устойчи-
вой к загрязнению обложке, благодаря 
чему его можно брать с собой на объект.  

В свою очередь, потребителям для по-
иска монтажника достаточно зайти на 
сайт Клуба и ознакомиться с анкетами 
специалистов и примерами реализован-
ных ими проектов. При этом подбор 
может осуществляться как по базовым 
данным (город, регион, стаж работы, спе-
циализация), так и по более продвину-
тым критериям. Для облегчения поиска 
на странице Клуба публикуются фото 
топ-10 монтажников в соответствии с их 
рейтингом.

«Мы будем рады видеть вас в Клубе 
монтажников! Вы сможете не просто по-
лучить эффективный инструмент для вза-
имодействия c целевой аудиторией, но и 
присоединитесь к сообществу професси-
оналов, станете частью нашей большой, 
дружной семьи. Ваши знания и опыт 
очень важны для нас», — говорит Андрей 
Белоедов, исполнительный директор по 
продажам и маркетингу компании 
REHAU в Восточной Европе. 

Компания REHAU основана в 1948 году в 

Германии и специализируется на разработ-

ке и внедрении технологий на основе 

полимеров, заменяя ими традиционные 

материалы. На сегодняшний день ее ассор-

тимент насчитывает более 40000 продук-

тов: комплексные решения для модерни-

зации городской инфраструктуры, энерго-

эффективного строительства, мебельной 

промышленности, автомобилестроения и 

рационализации водопользования. 

В основе решений REHAU лежит ориен-

тация на использование современных тех-

нологий и инновационных материалов. 

Инженерные системы REHAU прекрасно 

зарекомендовали себя во всем мире и 

успешно применяются при возведении и 

эксплуатации стадионов, аэропортов, метро, 

водоочистных сооружений и трубопрово-

дов зданий, значительно сокращая срок их 

окупаемости и принося выгоды инвесторам, 

предпринимателям и конечным потреби-

телям. REHAU является одним из ведущих 

поставщиков современных высокотехноло-

гичных решений на мировом рынке, а ее 

продукция уже более полувека является 

синонимом высокого качества.

Вопросы приоритетов
В Минпромторге прокомментировали ограничение закупок за рубежом медицинских товаров 
и оборудования
В целях оказания под-
держки российским про-
изводителям медицин-
ских изделий в начале 
года было принято поста-
новление «Об установле-
нии ограничении допу-
ска медицинских изде-
лий, происходящих из 
иностранных государств 
для обеспечения госу-
дарственных и муници-
пальных нужд» (№ 102 
от 5.02.2015), предусма-
тривающее ограничение 
допуска медицинских 
изделий при проведении 
госзакупок для государ-
ственных и муниципаль-
ных нужд.

Согласно постановлению, за-
явки, содержащие предложе-
ния о поставке медицинских 
изделий, происходящих из 
иностранных государств, за 
исключением Армении, Бело-
руссии и Казахстана, отклоня-
ются при условии, что на уча-
стие в определении постав-
щика подано не менее двух 
заявок, содержащих предло-
жения о поставке медицин-
ских изделий, страной про-
исхождения которых являет-
ся Россия, Армения, Белорус-
сия или Казахстан.

Ограничение распростра-
няется на такие виды меди-
цинских изделий, как ком-
пьютерные томографы, рент-
гендиагностические ком-
плексы, флюорографы, 
электрокардиографы, одежда 
медицинская, салфетки.

«Готовя постановление, мы 
исходили из приоритетов, ко-

торые обозначены в госпро-
грамме развития фармацевти-
ческой и медицинской про-
мышленности с учетом по-
тенциала отечественных 
производителей, — проком-
ментировала документ дирек-
тор Департамента развития 
фармацевтической и меди-
цинской промышленности 
Минпромторга России Ольга 
Колотилова. — Таким обра-
зом мы смогли осуществить 
сбалансированную и ком-
плексную политику в сторону 
поддержки отечественных 
производителей и оптимиза-
ции закупки медицинских из-
делий на государственном 
уровне».

«Сейчас в Минпромторге 
подготовили предложения по 
внесению изменений в при-
нятое Постановление, в том 
числе в виде дополнения спи-
ска медицинских изделий на 
которые будут устанавливать-
ся ограничения», — сказала 
Ольга Колотилова. По ее сло-
вам, в новый перечень войдут 
перевязочные материалы 
(бинты, салфетки, пакеты пе-
ревязочные), ТСР (техниче-
ские средства реабилитации 
инвалидов — протезы, опоры, 
трости, костыли, ходунки, ма-
трасы противопролежные), 
рентгеновские аппараты, спе-
циальная одежда, стерилиза-
торы, дефибрилляторы, инку-
баторы для новорожденных 
и другая продукция, которая 
в необходимом объеме произ-
водится в России.

Ольга Колотилова подчер-
кнула, что при этом постанов-
ление предусматривает не за-

прет госзакупки иностранно-
го товара, а ограничение, 
в том случае, если на конкурс 
пришли два и более россий-
ских предприятия. «Если, на-
пример, российское предпри-

ятие не приходит на конкурс, 
то закупается товар иностран-
ного производства».

Ольга Колотилова напом-
нила, что эта инициатива пре-
следует цель снижения им-

портозависимости, задачи ко-
торой зафиксированы рядом 
нормативных правовых доку-
ментов и нашли свое отраже-
ние в реализующихся страте-
гиях и государственных про-

граммах Российской Федера-
ции. «Еще в 2009 году была 
принята стратегия по разви-
тия фармацевтической и ме-
дицинской промышленности 
до 2020 года. В ней заложены 

показатели, которые мы 
д о л ж н ы  д о с т и г н у т ь 
к 2020 году: 50% рынка долж-
ны занимать российские ле-
карственные средства, и 40% 
рынка — российские меди-

цинские изделия. Все наши 
инициативы направлены на 
достижение этих целей».

Ольга Колотилова отмети-
ла, что в России уже доста-
точно компетенций в произ-

водстве тех изделий, которые 
включены в перечень или 
предлагается включить. 
Глава Департамента привела 
данные Министерства о про-
изводимой в России меди-

цинской продукции. По ее 
словам, за период 2010–
2012 г.г. отечественные про-
изводители поставили 
и ввели в эксплуатацию 
более 5500 единиц неона-

тального оборудования на 
сумму более 1,3 млрд руб.

«Продукция отечественных 
производителей давно при-
знана медицинским сообще-
ством, как ведущими москов-
скими специалистами, так 
и региональными, у них есть 
множество отзывов о высокой 
клинической эффективности, 
надежности и удобстве в экс-
плуатации, — отметила Ольга 
Колотилова. — Если рассма-
тривать имплантируемые ме-
дицинские изделия, которы-
ми предлагается дополнить 
перечень, например, клапаны 
сердца, то в России применя-
ется множество различных как 
импортных, так и отечествен-
ных клапанов. При этом, от-
ечественные клапаны доста-
точно широко применяется 
в зарубежной кардиохирургии. 
Следует отметить, что карди-
охирурги выбирают модель 
клапана для операции в зави-
симости от конкретных пока-
заний, а не от страны проис-
хождения».

Говоря о средствах по 
уходу за ранами, Ольга Коло-
тилова отметила, что россий-
ские компании выпускают 
широкий спектр раневых по-
вязок и покрытий, которые 
применяются в ведущих рос-
сийских клиниках и в лечеб-
ных учреждениях по всей 
России и хорошо себя заре-
комендовали.

Кроме того, по данным 
Минпромторга, отечествен-
ными производителями по-
стоянно ведутся научные раз-
работки, с целью улучшения 
характеристик изделий, раз-

работки российских произво-
дителей подтверждены патен-
тами.

«Все медицинские изделия 
должны подтвердить свою без-
опасность, эффективность 
и качество, что проверяется 
в ходе процедуры регистрации, 
которую осуществляет Россз-
дравнадзор. В случае, если вы-
являются побочные эффекты, 
происходит несоответствие 
требованиям качества или су-
ществует риск угрозы жизни 
и здоровью граждан, то Рос-
сиздравнадзор отзывает из об-
ращения это медицинское из-
делие, — пояснила Ольга Ко-
лотилова. — Поэтому приня-
тие проекта постановления не 
повлияет ни на уровень оказа-
ния медицинской помощи, ни 
на доступность медицинских 
изделий, а позволит обеспе-
чить учреждения здравоохра-
нения качественными медиз-
делиями российского произ-
водства и в целом будет спо-
собствовать развитию 
отечественной медицинской 
промышленности».

Отдельно Ольга Колотило-
ва прокомментировала широ-
ко обсуждаемый вопрос о роз-
ничной продаже импортных 
презервативов. «Хочу отдель-
но подчеркнуть, что поста-
новление не касается рознич-
ной продажи импортных пре-
зервативов. Речь идет только 
о государственных закупках 
товаров для государственных 
нужд, которые осуществляют 
роддома, ЛПУ с гинекологи-
ческими отделениями, госу-
дарственные Фонды по борь-
бе со СПИДом».

Инвестиции в развитие
В 2015 году Почта России планирует направить 
10 млрд руб.
Почта России отчита-
лась о реализации инве-
стиционной программы 
в 2014 году и об инвестици-
онных планах на ближай-
шие 3 года. Потребности 
в инвестициях Почты Рос-
сии на ближайшие три года 
составят 68,6 млрд рублей, 
при этом в 2015 году на 
инвестиции планируется 
направить более 10 млрд 
руб., в 2016 году — почти 30 
млрд руб., а в 2017 году — 
28 млрд руб.

В 2014 году общий объем инве-
стиций в развитие предприя-
тия составил 8,44 млрд руб. На 
модернизацию объектов по-
чтовой связи было направле-
но 1,69 млрд руб. В частности, 

расходы на капитальное стро-
ительство в 2014 году состави-
ли 736,6 млн руб., что на 30% 
больше аналогичного показа-
теля 2013 года.

Инвестиции в развитие ин-
формационной и технологи-
ческой инфраструктуры 
в 2014 году составили 2,24 
млрд руб., что на 9% больше, 
чем в 2013 году. В рамках дан-
ного направления в частности 
были продолжены работы по 
разработке Единой автомати-
зированной системы отделе-
ний почтовой связи (ЕАС 
ОПС), а также выпуску новой 
версии мобильного приложе-
ния Почты России. Предпри-
ятие осуществило дооснаще-
ние филиалов средствами вы-
числительной и оргтехники, 

была произведена замена 
устаревшей техники и закуп-
ка серверов.

На обеспечение почтовой 
инфраструктуры технически-
ми средствами Почта России 
затратила 534 млн рублей. 
В 2014 году было приобретены 
новые почтовые вагоны и ав-
тотранспорт, а также оборудо-
вание для организации произ-
водственных процессов и сред-
ства противопожарной защи-
ты. Помимо этого, предприятие 
завершило внедрение единого 
комплекса транспортно-логи-
стических информационных 
систем на основе технологий 
ГЛОНАСС/GPS (АСМТС).

Важнейшим направлением 
инвестиций в 2014 году стала 
модернизация инфраструкту-

ры почтовой логистики, на ре-
ализацию которой было на-
правлено 3,7 млрд рублей, 
в том числе 1,43 млрд рублей 
на оснащение логистического 
почтового центра Внуково не-
обходимым оборудованием: 
автоматизированными систе-
мами сортировки, обмена 
и транспортировки почты, 
устройствами автоматическо-
го взвешивания и определения 
объемных показателей отправ-
лений.

Стоит отметить, что в целом 
на модернизацию инфраструк-
туры почтовой логистики за 
последние два года (2013–2014) 
было направлено 10,7 млрд ру-
блей, что почти на 3 млрд боль-
ше, чем за три года с 2010 по 
2012 гг. (7,9 млрд рублей).
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Я говорю: «Поехали!»
Российский этап международных автомобильных инженерно-
спортивных соревнований «Формула Студент»

11 и 12 сентября на главной инновационной площадке 
столицы — в технополисе «Москва» состоится Россий-
ский этап международных автомобильных инженер-
но-спортивных соревнований «Формула Студент» — 
2015! В этом году фестиваль переехал из Подмосковья 
в черту города, чтобы еще большее количество зри-
телей могло оценить достижения и перспективы рос-
сийского автоспорта. Соревнования проводятся при 
поддержке Правительства Москвы, а организатором 
выступает Департамент науки, промышленной поли-
тики и предпринимательства города, который помо-
гает молодым конструкторам в реализации их самых 
смелых мечтаний.

«Формула Студент» — сорев-
нования, уникальные по своей 
концепции. Команда студен-
тов становится профессио-
нальной инженерно-техни-
ческой компанией, задача ко-
торой — реализовать полный 
цикл постройки гоночного ав-
томобиля: от разработки про-
екта до испытаний и стратегии 
выхода на рынок. В России это 
одно из самых молодых и пер-
спективных направлений раз-
вития автоспорта, с момента 
своего появления в 2006 году 
проект значительно расши-
рил свою географию и вышел 
на международный уровень.

В этом году фестиваль 
«Формула Студент» станет 
масштабным городским собы-

тием, призванным объединить 
индустрии спорта и автомоби-
лестроения. Особый акцент 
сделан на поддержке развития 
молодежных креативных про-
ектов, сочетающих в себе 
творческое начало и техниче-
ские достижения. В програм-
ме фестиваля — не только со-
ревновательные и показатель-
ные заезды, но и мастер-клас-
сы от признанных чемпионов 
автоспорта, авто- и мотошоу, 
а также образовательная про-
грамма ведущих технических 
ВУЗов. В соревнованиях при-
мет участие более 10 команд, 
регистрация участников за-
вершится 13 августа.

Каждый этап соревнований 
«Формула Студент» состоит из 

нескольких частей, сама 
гонка — это зрелищный финал 
двухдневного марафона. По-
мимо результативности 
в гонке, в рамках соревнова-
ний проходит глубокая и все-
сторонняя оценка автомобиля: 
статические и динамические 
тесты, техническая инспекция 
и бизнес-презентация. Задача 
каждой команды — доказать, 
что ее проект полностью соот-
ветствует всем правилам без-
опасности, техническим тре-
бованиям и экономической 
целесообразности. В ком-
плекс статических тестов вхо-
дят тесты на переворот и про-
текание жидкостей, на уровень 
шума, торможение, отдельное 
внимание уделяется экипи-
ровке пилота и средствам по-
жаротушения. Только после 
этого автомобиль допускается 
к прохождению динамических 
дисциплин: испытаниям на 
разгон, точность управления 
и непосредственно гонке на 
выносливость.

Ожидается, что мероприя-
тие в этом году сможет посе-
тить более 10000 человек, 
среди которых будут чемпио-
ны автоспорта, представители 
бизнес-сообщества, сферы 
образования, а также Прави-
тельства Москвы.

«Формула Студент» или 
Формула SAE — студенческие 
инженерные соревнования, ор-
ганизатором которых выступа-
ет Сообщество Автомобильных 
Инженеров (Society of Automo-
tive Engineers, SAE). В рамках 
соревнований команда студен-
тов ВУЗа должна разработать 
проект прототипа спортивного 
автомобиля, от построения до 
испытаний. Оценке подлежат 
все параметры машины: техни-
ческие характеристики, дизайн, 
надежность, безопасность, эко-

логичность, экономическая це-
лесообразность. Также в задачи 
команды входит разработка 
бизнес-плана на запуск гоноч-
ного автомобиля в мелкосерий-
ное производство. Миссия про-
екта — развитие в молодежной 
среде синтеза идей творчества, 
проектирования, управленче-
ских навыков и стратегическо-
го бизнес-планирования.

История «Формулы Сту-
дент» начинается в 1978 году, 
когда представитель Техасско-
го Университета в Хьюстоне 
Марк Маршек обратился в де-
партамент образования SAE 
с предложением организовать 
серию студенческих гонок. 
Этот серьезный проект родил-
ся из студенческого развлече-
ния — гонок на тюнингован-
ных газонокосилках, в которых 
принимали участие студенты 
нескольких американских уни-
верситетов. Предложение 
Маршека было встречено с эн-
тузиазмом, и уже на следую-
щий год прошли первые офи-
циальные соревнования. 
В серию студенческих инже-
нерных соревнований SAE се-
годня входит несколько серий: 
Мини-Баха (постройка не-
большого автомобиля типа 
багги), Формула SAE, Форму-
ла Гибрид (подразумевающая 
гибридную силовую установ-
ку), а также серии по построй-
ке беспилотных летательных 
аппаратов, снегоходов и супе-
рэкономичных автомобилей 
Supermileage. Все эти проекты 
призваны связать теоретиче-
ские знания, получаемые 
в ВУЗе, с их практической ре-
ализацией: прохождением 
пути от появления идеи до соз-
дания материального конку-
рентоспособного и востребо-
ванного на рынке продукта. 
Внимание многих корпораций 

уже приковано к этим соревно-
ваниям, которые они рассма-
тривают как источник потен-
циальных кадров.

Этапы Формулы SAE про-
водятся в США, Англии, Гер-
мании, Италии, Австралии, 
Бразилии, Японии, Испании, 
Венгрии, Финляндии и дру-
гих странах. Стоит отметить, 
что многие из них проводятся 
на всемирно известных трас-
сах уровня Формулы 1: Силь-
верстоун, Хоккенхаймринг 
и другие автодромы с радо-
стью принимают у себя моло-
дое поколение инженеров 
и гонщиков.

В России первым участни-
ком Формулы SAE стала ко-
манда Московского Автомо-
бильно-Дорожного Государ-
ственного Технического Уни-
верситета, где была основана 
команда SEG MADI Formula 
Student. Уже через год коман-
да дебютировала на соревно-
ваниях в Германии, успешно 
пройдя все испытания. 
В 2008 году в борьбу вступила 
команда Московского Авто-
Механического Института, 
чуть позже подключился То-
льяттинский Государствен-
ный Университет, Российский 
Университет Дружбы Народов, 
а также команды из универси-
тетов Нижнего Новгорода, 
Ярославля, Белгорода.

Московские соревнования 
«Формула Студент»- 2015 — 
событие не только для команд-
участников, но и для большо-
го количества зрителей. Этот 
фестиваль автомобилестрое-
ния, образования и спорта 
должен стать серьезной моти-
вацией выбора инженерной 
специальности среди молоде-
жи и призван вывести Россию 
на лидирующие позиции 
в международном проекте.

Третий гидро-
генератор
«Силовые машины» завершили отгрузку 
для Нижне-Бурейской ГЭС
«Силовые машины» изго-
товили и завершили 
отгрузку третьего гидро-
генератора мощностью 
80 МВт для строящей-
ся Нижне-Бурейской 
ГЭС. Договор на постав-
ку четырех гидроагре-
гатов мощностью по 80 
МВт каждый для Нижне-
Бурейской ГЭС был под-
писан между компаниями 
«Нижне-Бурейская ГЭС» 
(дочернее общество ПАО 
«РусГидро») и «Сило-
вые машины» в сентябре 
2013 года.

В соответствии с условиями 
договора «Силовые машины» 
спроектируют, изготовят и по-
ставят заказчику четыре ком-
плекта оборудования гидро-
агрегатов, каждый из кото-
рых включает в себя поворот-
но-лопастную гидротурбину 
в комплекте с системой авто-
матического управления, ги-
дрогенератор с системой воз-
буждения, а также вспомога-
тельное оборудование гидроа-
грегата. Кроме того, «Силовые 
машины» осуществят монтаж 
гидроагрегатов на ГЭС.

После ввода в эксплуата-
цию проектная мощность 
Нижне-Бурейской ГЭС соста-
вит 320 МВт, среднегодовая 
выработка — 1650 млн кВт/ч. 
В числе особенностей проек-
та — экологически безопасная 
конструкция гидротурбин, 
полость рабочего колеса кото-
рых не будет заполнена мас-
лом, что исключает возмож-
ность его протечки в воду.

На сегодняшний день на 
строительную площадку стан-
ции доставлены два генерато-
ра, системы возбуждения 

(3 комплекта), узлы оборудо-
вания гидротурбин: заклад-
ные трубопроводы (4 ком-
плекта), монтажные приспо-
собления, облицовки конуса 
отсасывающей трубы (4 ком-
плекта), статор турбины (4 
комплекта), облицовки спи-
ральной камеры (4 комплек-
та), облицовки шахты турби-
ны (4 комплекта), камера ра-
бочего колеса (3 комплекта), 
вспомогательное оборудова-
ние (4 комплекта), вал турби-
ны (2 комплекта), регулятор 

электрогидравлический 
(1 комплект), гидромеханиче-
ская часть маслонапорной 
установки (1 комплект), аппа-
ратура автоматики турбины 
(2 комплекта).

В настоящий момент на 
строительной площадке ГЭС 
завершены работы по монта-
жу и переданы под бетониро-
вание закладные части гидро-
турбин № 1 и № 2, продолжа-
ются работы по монтажу об-
лицовок и закладных частей 
гидротурбин № 3 и № 4.

«Сделаем Россию эффективной!»
Юбилейный X Российский Лин-форум  
пройдет в Москве 17 ноября
Ольга Скоробогатова

Юбилейный форум — 
юбилейный размах! За 10 
лет развития темы береж-
ливого производства 
в масштабе общероссий-
ского конгресса в меро-
приятиях форума поуча-
ствовали более 4 тысяч 
руководителей компаний 
и корпораций, выступили 
более трех десятков рос-
сийских и зарубежных 
экспертов мировой вели-
чины, проведено более 
40 мастер-классов, мно-
гие из которых открыли 
целые лин-направления 
в России.

Чтобы десятый Российский 
Лин-форум был еще более 
ярким и насыщенным, чем 
предыдущие, был создан 
Программный совет, в кото-
рый входят главы предприя-

тий и организаций, где с успе-
хом реализуются программы 
развития производственных 
систем (РПС). Кроме того, 
Оргкомитет приглашает по-
стоянных участников Лин-
форумов, профессионалов 
бережливого производства — 
экспертов, руководителей 
и ведущих специалистов про-
грамм РПС — внести свою 
лепту в программу, а имен-
но обсудить темы, которые 
наиболее актуальны в сооб-
ществе, выдвинуть интерес-
ных докладчиков, предложить 
новые форматы.

Пока архитектура програм-
мы строится из нескольких 
панельных дискуссий: «Из 
кризиса — в лидеры», «Новые 
тренды бережливого произ-
водства», «Персональный» во-
прос — о проблеме вовлече-
нии и мотивации персонала, 
ценностном управлении, 
«Острые вопросы РПС», где 

будут рассмотрены кейсы 
самых успешных компаний 
и корпораций.

Кроме того, запланирова-
ны несколько диалогов про-
фессионалов. Одна из тем — 
как формировать «бережли-
вую» корпоративную культу-
ру — этот диалог между 
всемирно известными экспер-
тами бережливого производ-
ства пройдет в режиме телемо-
ста. Другая тема для эксперт-
ного диалога — как оценить 
производственную систему. 
Здесь будут подробно разъяс-
нены вопросы сертификации 
по ГОСТу «Бережливое про-
изводство» и другие возмож-
ности аттестации РПС, в том 
числе конкурсные.

Программа обещает быть 
яркой от большого количе-
ства зарубежных звезд береж-
ливого производства. Уже 
подтвердили сове участие 
в форуме основатель Opera-

tional Excellence Society («Об-
щества операционного совер-
шенства»), председатель кон-
салтинговой компании Xoni-
tex, Джозеф Пэрис (США), 
старший консультант Japan 
Management Association Con-
sultants, ранее — старший 
консультант Toyota Engineer-
ing Такаси Танака (Япония), 
совтор книги «Корпоратив-
ная культура Тойоты», прези-
дент Lean Culture Enterprises 
Майк Хосеус и другие.

Итоги Конкурса лидеров 
производительности на Кубок 
им. А. К. Гастева будут также 
подведены по традиции на Х 
юбилейном Лин-форуме, там 
же пройдет церемония на-
граждения его победителей 
и лауреатов.

Обсудить проект програм-
мы форума можно на сайте 
Межрегионального обще-
ственного движения «Лин-
форум. Профессионалы бе-

режливого производства», 
в группе движения в Фейсбу-
ке или прислав свои предло-
жения в Оргкомитет на pr@
orgprom.ru (в теме: РОССИЙ-
СКИЙ ЛИН-ФОРУМ).

Бережливое производство 

(lean production, TPS, кайдзен, 

иначе — стройное, рачитель-

ное, лин-производство) — 

одна из самых популярных 

систем современного менед-

жмента. Принципы бережли-

вого производства строятся на 

сокращении всевозможных 

издержек, за счёт чего компа-

ния имеет возможность полу-

чить дополнительную и нема-

лую прибыль.

ГК «Оргпром» — ведущая 

российская компания, предо-

ставляющая полный спектр 

услуг по устойчивому развитию 

производственных систем, 

освоению бережливого произ-

водства (Lean, кайдзен, TPS)

Общие требования
В ОПЖТ обсудили проект стандарта по защите изделий от контрафакта
В Москве состоялось заседание 
Комитета по координации произво-
дителей в металлургическом ком-
плексе НП «ОПЖТ», посвященное 
обсуждению проекта окончатель-
ной редакции СТО ОПЖТ «Защита 
изделий железнодорожного назна-
чения от контрафакта. Изделия 
вагонной продукции. Общие требо-
вания». Мероприятие провёл пред-
седатель Комитета по координации 
производителей в металлургиче-
ском комплексе НП «ОПЖТ», дирек-
тор по качеству Выксунского метал-
лургического завода Андрей Шишов.

В совещании приняли участие вице-пре-
зидент НП «ОПЖТ» Владимир Матюшин 
и вице-президент НП «ОПЖТ» Сергей 
Палкин, а также представители россий-
ских и зарубежных компаний и профиль-
ных институтов. Среди них, в частности, 
Центр технического аудита ОАО «РЖД», 
Департамент технической политики ОАО 
«РЖД», АО «ОМК», АО «ВМЗ», ОАО 
«ВРК-1», ОАО «ВРК-2», ОАО «ВРК-3», 
АО «НПК «Уралвагонзавод», ОАО «ЕПК», 
SKF Group, Тимкен, Трансолушенз, ООО 
«Евраз-холдинг», ККУ КТЗ ДЖЛиВ ООО 
«Железнодорожные технологии», ООО 
«Weidmüller LLC», ОАО «РИТМ» ТПТА, 
ООО «ТЕХНОТЕСТ», ПАО «НПК ОВК». 
НП «Объединение Вагоностроителей» и 
ОАО «ВНИИЖТ».

В ходе заседания вице-президент НП 
«ОПЖТ» Владимир Матюшин сообщил, 

что разработка стандарта была включена 
в Программу стандартизации Партнер-
ства еще в 2014 году. При рассмотрении 
первой редакции документа было при-
нято решение о расширении действия 
стандарта, направленного на защиту из-
делий железнодорожного назначения от 
контрафакта.

По его словам, новый стандарт уста-
навливает требования к идентификации 
и учету вагонной продукции при ее ис-
пользовании по прямому назначению для 
нужд парка грузовых вагонов. Стандарт 
будет распространяться на балки надрес-
сорные двухосных трехэлементных теле-
жек, рамы боковые двухосных трехэле-
ментных тележек, оси колесных пар, ко-
леса, корпуса автосцепок, корпуса аппа-
ратов поглощающих, хомуты тяговые 
автосцепных устройств, фрикционные 
клинья тележек.

Владимир Матюшин уточнил, что 
стандарт может применяться и для дру-
гой вагонной продукции, а также изде-
лий железнодорожного назначения, име-
ющих индивидуальный номер, порядок 
эксплуатации которых позволяет приме-
нять систему защиты от контрафакта, 
аналогичную описанной в новом стан-
дарте. Согласно документу, контрафак-
том признаются изделия, разработанные 
и изготовленные на базе существующих 
оригиналов без соблюдения действую-
щих стандартов, установленных норм и 
правил проектирования, изготовления и 
постановки изделия на производство.

Действие стандарта направлено на 
создание условий препятствующих ис-
пользованию фальсифицированной и 
контрафактной продукции в комплекта-
ции грузового вагона за счет установле-
ния единых принципов формирования и 
нанесения на изделия комбинированной 
системы идентификаторов, предназна-
ченных для визуального восприятия и ав-
томатизированного считывания; реги-
страции изделия в автоматизированном 
банке данных вагонных изделий (АБД 
ВИ), содержащего индивидуальную ин-
формацию, характеризующую каждое из-
делие, подлежащее учету и защите от кон-
трафакта; контроля подлинности изде-
лий на разных этапах их жизненного 
цикла и обеспечения сохранности ком-
плектации грузового вагона в процессе 
эксплуатации.

По словам старшего научного сотруд-
ника ОАО «ВНИИЖТ» Сергея Петрова, 
стандарт предназначен для совместного 
применения предприятиями-произво-
дителями, ремонтными организациями, 
собственниками и арендаторами подвиж-
ного состава, контролирующими орга-
низациями и т.д. 

Сергей Петров добавил, что стандарт 
устанавливает основополагающие требо-
вания к системе защиты изделий вагон-
ной продукции от контрафакта и вклю-
чает требования к составу маркировки и 
единым принципам построения структу-
ры индивидуального номера изделия, 
общий порядок организации мероприя-

тий по защите изделий вагонной продук-
ции от контрафакта и требования к авто-
матизированному банку данных вагон-
ных изделий, подлежащих защите от кон-
трафакта.

«Новый документ устанавливает обя-
зательные требования к маркировке ва-
гонной продукции, чтобы иключить про-
тиворечия предъявляемых к маркировке 
в различной технической и отраслевой 
документации. Стандарт направлен на 
создание единых принципов формиро-
вания индивидуального номера изделий 
вагонной продукции, предотвращения 
случаев его несанкционированного из-
менения, а также требований к структу-
ре, объему и составу информации иден-
тификаторов и способов их нанесения», 

— добавил он.
Сергей Петров подчеркнул, что в соз-

даваемой автоматизированном банке 
данных вагонных изделий будет содер-
жаться вся необходимая информация о 
каждом эксплуатируемом изделии, под-
лежащем защите от контрафакта. Клю-
чом доступа к АБД ВИ станет индивиду-
альный номер изделия. «При этом систе-
ма защиты от контрафакта несанкцио-
нированного использования изделий 
может быть достигнута только за счет 
комплекса взаимосвязанных мер», — от-
метил Сергей Петров.

«Действие системы защиты от контра-
факта, прежде всего, направлено на обе-
спечение защиты от угрозы нарушения 
безопасности движения, возникающей в 

результате использования продукции не-
надлежащего качества, контрафакта», — 
подчеркнул вице-президент НП «ОПЖТ» 
Владимир Матюшин.

Подводя итого заседания, председа-
тель Комитета по координации произво-
дителей в металлургическом комплексе 
НП «ОПЖТ» Андрей Шишов отметил, 
что проект стандарта требует доработки. 
Обновленная редакция проекта стандар-
та будет вынесена на обсуждение в конце 
сентября этого года.

Некоммерческое партнерство «Объедине-

ние производителей железнодорожной 

техники» образовано для системной коор-

динации деятельности предприятий отрас-

ли, которая призвана на основе интегра-

ции финансовых и интеллектуальных 

ресурсов способствовать инновационно-

му технологическому подъему на железно-

дорожном транспорте и в отечественном 

машиностроении. 

ОАО «Силовые машины» — крупнейшая энергомашиностроитель-

ная компания России, имеющая международный опыт и компе-

тенцию в области проектирования, изготовления и комплектной 

поставки оборудования для тепловых, атомных, гидравлических 

и газотурбинных электростанций. ОАО «Силовые машины» соз-

дает эффективные комплексные проекты для мировой энергети-

ки, опираясь на полуторавековой опыт производственных акти-

вов компании и применяя новейшие достижения. ОАО «Силовые 

машины» это: более 300000 МВт установленной мощности в 57 

странах; 4-е место в мире по объему установленного оборудова-

ния; крупнейший в России инженерно-конструкторский центр 

в области энергомашиностроения; полный спектр основного энер-

гетического оборудования, соответствующего мировым стандар-

там; система постоянного совершенствования всех бизнес-про-

цессов компании; ключевые бизнес-процессы предприятия под-

держиваются платформой SAP ERP; около 17000 работников.

Оценка сотрудников
Разработка «Борлас» для «Группы ГАЗ»
Консалтинговая группа «Борлас» разработала инстру-
менты оценки персонала для «Группы ГАЗ», входящей 
в состав одной из крупнейших в России диверсифици-
рованных промышленных групп «Базовый Элемент». 
В ходе проекта разработаны методология оценки 
сотрудников, профили должностей, каталог профес-
сиональных компетенций, типовые пути их карьерно-
го развития. Внедрение подобной системы позволит 
обеспечить предприятия, входящим в «Группу ГАЗ», 
персоналом требуемого уровня подготовки и поможет 
развитию карьеры талантливых сотрудников в рам-
ках компании.

Пилотный проект, выполнен-
ный HR-практикой «Борла-
са», затронул дирекцию по за-
купкам «Группы ГАЗ». Анало-
гичная работа была проведена 
в производственных подраз-
делениях Горьковского авто-
завода, ответственных за вы-
пуск новой модели «ГАЗель 
NEXT»: в сборочно-кузовном 
производстве и технологиче-
ском управлении. В общей 
сложности работа была про-
ведена для 206 типовых долж-

ностей: разработаны требо-
вания к должностям, создана 
модель компетенций, описа-
ны типовые пути карьерного 
развития сотрудников в рам-
ках промышленной группы 
«Базовый Элемент». Суще-
ствующие в компании клю-
чевые показатели эффектив-
ности (KPI) были встроены 
в новую систему оценки пер-
сонала.

Ведущий консультант де-
партамента управления чело-

веческим капиталом группы 
«Борлас» Любовь Горовая от-
метила: «По условиям нашего 
соглашения с клиентом мы 
передали разработанную ме-
тодологию оценки персонала, 
оценочные формы и алгорит-
мы интерпретации результа-
тов оценки. Это позволит про-
водить дальнейшее профили-
рование должностей в других 
подразделениях силами HR-
подразделения «Группы ГАЗ». 
При этом в случае необходи-
мости мы осуществляем кон-
сультационную поддержку».

Ожидаемым итогом проек-
та является повышение эф-
фективности подбора и обу-
чения сотрудников, возмож-
ность формирования необхо-
димого кадрового резерва. 
Первые мероприятия по оцен-
ке персонала в соответствии 
с разработанной методологи-
ей проведены в декабре 
2014 года.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Реконструкция 
в «Нижновэнерго»
Подстанция включена в работу после реконструкции
Филиал «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» выполнил реконструкцию подстанции 110/6 
кВ «Канавинская». В результате повысилась надеж-
ность электроснабжения целого ряда социально зна-
чимых и инфраструктурных объектов г. Нижнего Нов-
города.

Подстанция (ПС) 110/6 кВ 
«Канавинская» находит-
ся в эксплуатации с 1968 г. 
и в настоящее время входит 
в зону ответственности про-
изводственного отделения 
(ПО)«Центральные электри-

ческие сети» «Нижновэнерго». 
Она обеспечивает электро-
снабжение, в частности, таких 
важных объектов городской 
инфраструктуры, как желез-
нодорожный вокзал, муници-
пальные предприятия «Ниже-

городский водоканал», «Ни-
жегородский метрополитен», 
«Нижегородэлектротранс», 
а также котельных и тепловых 
пунктов Канавинского района 
Нижнего Новгорода.

В рамках программы повы-
шения надежности электро-
снабжения потребителей 
и развития электрической сети 
приволжской столицы на под-
станции была произведена за-
мена отделителей и коротко-
замыкателей 110 кВ на совре-

менные и более надежные 
в эксплуатации элегазовые вы-
ключатели. В соответствии 
с федеральной программой 
импортзамещения, на ПС «Ка-
навинская» было установлено 
оборудование исключительно 
отечественного производства. 
Реконструкция была выполне-
на в максимально сжатые 
сроки, за один месяц, и без от-
ключения потребителей.

«Строительство и рекон-
струкция электроустановок 
входят в число приоритетных 
направлений деятельности 
«Нижновэнерго», особенно 
если речь идет об электроснаб-

жении крупных городов. Наи-
большее внимание уделяется 
электроснабжению социаль-
но значимых объектов, пре-
жде всего медицинских и об-
разовательных учреждений, 
а также объектов городской 
инфраструктуры — железно-
дорожных магистралей, ко-
тельных, водопроводных 
станций», — подчеркнул заме-
ститель генерального дирек-
тора — директор филиала 
«Нижновэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья, депутат 
Законодательного Собрания 
Нижегородской области Олег 
Шавин.

Потребление 
электроэнергии
ОЭС Центра: снижение на 0,5% 
по сравнению с июлем прошлого года
По оперативным данным 
Филиала ОАО «СО ЕЭС» 
Объединенное диспетчер-
ское управление энергоси-
стемами Центра (ОДУ Цен-
тра), потребление элек-
троэнергии в Объединен-
ной энергосистеме (ОЭС) 
Центра в июле 2015 года 
составило 17084,9 млн 
кВт/ч, что на 0,5% меньше, 
чем в июле прошлого года. 
Суммарные объемы потре-
бления и выработки элек-
троэнергии в ОЭС Центра 
складываются из показа-
телей энергосистем Бел-
городской, Брянской, Вла-
димирской, Вологодской, 
Воронежской, Иванов-
ской, Калужской, Костром-
ской, Курской, Липецкой, 
Москвы и Московской 
области, Орловской, Рязан-
ской, Смоленской, Тамбов-
ской, Тверской, Тульской 
и Ярославской областей.

Выработка электроэнергии 
в июле 2015 года составила 
17826,5 млн кВт/ч, что на 3,1% 
больше, чем в июле 2014 года. 
Разница между выработкой 
и потреблением в ОЭС Цен-
тра компенсировалась за счет 
перетоков электроэнергии со 
смежными энергообъедине-
ниями Юга, Средней Волги, 
Урала и Северо-Запада, а также 
экспортом электроэнергии 
в Белоруссию и Украину.

Тепловыми электростанци-
ями (ТЭС) в июле 2015 года 
выработано 9391 млн кВт/ч 
(52,7% в структуре выработки 
ОЭС Центра), гидроэлектро-
станциями (ГЭС) — 249,2 млн 
кВт/ч (1,4% в структуре выра-
ботки ОЭС Центра), атомны-
ми электростанциями (АЭС) — 
8186,3 млн кВт/ч (45,9% 
в структуре выработки ОЭС 
Центра). По сравнению 
с июлем прошлого года выра-
ботка ТЭС снизилась на 2,7%, 
выработка ГЭС увеличилась 
на 16,6%, выработка АЭС уве-
личилась на 10,2%.

Увеличение потребления 
в июле 2015 года по сравне-
нию с аналогичным месяцем 
прошлого года зафиксирова-
но в энергосистемах Белго-
родской области на 0,3%, Вла-
димирской области на 0,4%, 
Вологодской области на 2,1%, 
Воронежской области на 1,2%, 
Ивановской области на 0,1%, 
Костромской области на 7,3%, 
Курской области на 1,9%, Ли-
пецкой области на 1,3%, Твер-

ской области на 1,5%, Туль-
ской области на 0,1%, Ярос-
лавской области на 5,7%.

Снижение потребления 
в июле 2015 года по сравнению 
с аналогичным месяцем про-
шлого года зафиксировано 
в энергосистемах Брянской 
области на 1,8%, Калужской 
области на 3,6%, Москвы 
и Московской области на 2,0%, 
Орловской области на 0,2%, 
Рязанской области на 3,4%, 
Смоленской области на 1,8%, 
Тамбовской области на 2,9%.

За семь месяцев 2015 года 
потребление электроэнергии 
в ОЭС Центра составило 
133299,2 млн кВт/ч, что на 
0,5% выше уровня потребле-
ния аналогичного периода 
прошлого года.

В январе-июле 2015 года за-
фиксирован рост электропо-
требления относительно ана-
логичного периода прошлого 
года в энергосистемах Белго-
родской области на 0,6%, 
Брянской области на 1,6%, 
Владимирской области на 
1,2%, Вологодской области на 
1,0%, Воронежской области на 
0,5%, Калужской области на 
1,3%, Костромской области на 
1,6%, Курской области на 2,1%, 
Липецкой области на 2,9%, 
Орловской области на 1,4%, 
Смоленской области на 2,0%, 
Тверской области на 3,3%, 
Тульской области на 0,7%, 
Ярославской области на 3,3%. 
Снижение электропотребле-
ния за семь месяцев 2015 года 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года отмечено 
в энергосистеме Ивановской 
области на 2,1%, Москвы 
и Московской области на 0,4%, 
Рязанской области на 4,0%, 
Тамбовской области на 0,3%.

Электростанции ОЭС Цен-
тра за период с января по июль 

2015 года выработали 
136232,1 млн кВт/ч, что на 
2,4% больше, чем за аналогич-
ный период 2014 года. Выра-
ботка ТЭС в этот период со-
ставила 76397,1 млн кВт/ч 
(56,1% в структуре выработки 
ОЭС Центра), что меньше вы-
работки ТЭС в период с янва-
ря по июль 2014 года на 3%. 
Выработка ГЭС в этот период 
составила 1622,3 млн кВт/ч 
(1,2% в структуре выработки 
ОЭС Центра), что меньше вы-
работки ГЭС в период с янва-
ря по июль 2014 года на 11,9%. 
Выработка АЭС в этот период 
составила 58212,7 млн кВт/ч 
(42,7% в структуре выработки 
ОЭС Центра), что больше вы-
работки АЭС в период с янва-
ря по июль 2014 года на 10,8%.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объеди-

ненное диспетчерское управле-

ние энергосистемами Центра» 

обеспечивает надежное функ-

ционирование и развитие ЕЭС 

России в пределах операцион-

ной зоны Центра, в которую вхо-

дят регионы: Белгородская, 

Брянская, Владимирская, Воло-

годская, Воронежская, Иванов-

ская, Калужская, Костромская, 

Курская, Липецкая, Москва 

и Московская область, Орлов-

ская, Рязанская, Смоленская, 

Тамбовская, Тверская, Тульская 

и Ярославская области. Опера-

ционная зона филиала занима-

ет территорию 1031,3 тыс. кв. км, 

на которой проживает 40,1 млн 

человек. В управлении и веде-

нии ОДУ Центра по состоянию 

на 1 августа 2015 года находится 

138 электростанций мощностью 

5 МВт и выше. Общая установ-

ленная мощность по состоянию 

на 1 августа 2015 года равна 

53244,72 МВт, протяженность 

линий электропередачи 110–

750 кВ составляет 84998 км.

Долги растут
Проблема переросла границы 
финансово-экономического блока
Глава ПАО «Россети» Олег 
Бударгин в Калининграде 
на совещании с руководи-
телями блоков безопас-
ности дочерних структур 
компании, которое про-
шло в Центре управле-
ния электроснабжением 
Калининградской области 
АО «Янтарьэнерго», зая-
вил, что «проблема роста 
дебиторской задолжен-
ности переросла грани-
цы финансово-экономи-
ческого блока».

В ходе мероприятия был рас-
смотрен комплекс вопросов, 
касающихся финансово-эко-
номической ситуации в груп-
пе «Россети» и роли блоков 
безопасности в обеспечении 
ее стабильности. В том числе 
обсуждался вопрос работы 
с просроченной дебиторской 
задолженностью за услуги 
по передаче электроэнергии. 
Цель — внести необходимые 
коррективы в деятельность 
«силового» блока.

«Проблема отношений 
с банкирами, коллегами, пар-
тнерами, контрагентами за-
ключается в том, что сегодня 
мы зависим от их устойчиво-
сти, — подчеркнул генераль-
ный директор ПАО «Россети», 
обращаясь к участникам сове-
щания. — Финансисты и эко-
номисты свою работу сделали. 
В сентябре на Совете дирек-
торов эту работу мы будем пе-
редавать Блоку безопасности».

Об основных задачах бло-
ков безопасности на данном 
направлении деятельности 
коллегам рассказал замести-
тель генерального директора 
по безопасности ПАО «Россе-

ти» Александр Фадеев. Резю-
мируя выявленные недостат-
ки в обеспечении финансово-
экономической безопасности 
общества, заместитель гене-
рального директора по реали-
зации и развитию услуг ком-
пании Сергей Семериков вы-
разил надежду на усиление 
влияния коллег на недобросо-
вестных потребителей.

Анализ работы по сниже-
нию дебиторской задолжен-
ности по «Россетям» показал, 
что если в целом удалось оста-
новить рост задолженности по 
текущим платежам, то с про-
сроченной «дебиторкой» по 
сравнению с прошлым годом 
динамика отрицательная. Не 
всем дочерним структурам 
удалось вписаться в общий 
график ее погашения. Было 
отмечено, что у семи дочерних 
обществ финансовое состоя-
ние по сравнению с прошлым 
годом ухудшилось.

Олег Бударгин призвал 
участников совещания про-
фессионально и эффективно 
работать над вопросами при-
нуждения должников оплачи-
вать оказанные сетевыми 
предприятиями услуги.

«Спасибо МРСК Урала за 
снижение дебиторской задол-
женности. В МРСК Центра, 
МРСК Северо-Запада, «Ле-
нэнерго» и «Янтарьэнерго» 
видно, что проблемой зани-
маются. Но есть и те, кто зна-
чительно нарастил объемы, — 
обратил внимание собрав-
шихся глава «Россетей». — 
Виновные должны отвечать 
перед судом. Зачем с должни-
ками договариваться? Необ-
ходимо писать заявления 
в Следственный комитет. Се-

годня риски в экономике 
очень серьезные, и другого 
инструмента для наведения 
порядка в вопросах финансо-
вой дисциплины, кроме 
блока безопасности, уже не 
осталось».

На совещании были наме-
чены конкретные меры по по-
вышению эффективности ра-
боты по снижению дебитор-
ской задолженности. В заклю-
чение Олег Бударгин 
потребовал от участников вы-
являть факты коррупции 
и лоббирования на всех уров-
нях, не снижая при этом уси-
лия и эффективность работы 
по антитеррористической де-
ятельности, информацион-
ной безопасности и другим 
приоритетным направлениям.

Публичное акционерное обще-

ство «Россети» (ПАО «Россе-

ти») — является одной из круп-

нейших электросетевых компа-

ний в мире. Компания управля-

ет 2,29 млн км линий 

электропередачи, 480 тыс. под-

станций трансформаторной 

мощностью более 751 ГВА. 

В 2014 году полезный отпуск 

электроэнергии потребителям 

составил 715 млрд кВт/ч. Числен-

ность персонала Группы компа-

ний «Россети» — 218 тыс. чело-

век. Имущественный комплекс 

ПАО «Россети» включает в себя 

43 дочерних и зависимых обще-

ства, в том числе 14 межрегио-

нальных и магистральную сете-

вую компанию. Контролирую-

щим акционером является госу-

дарство в лице Федерального 

агентства по управлению госу-

дарственным имуществом РФ, 

владеющее 85,3% долей в устав-

ном капитале.

APC Mobile Power Packs M3
Schneider Electric расширяет линейку мобильных аккумуляторов
Компания Schneider Electric, мировой эксперт в области 
управления энергией и промышленной автоматизации, 
представляет новую серию портативных батарей APC 
Mobile Power Packs M3 емкостью 3000 мАч. От преды-
дущей серии линейки новинки отличаются более ком-
пактными размерами, повышенной защитой и расши-
ренной палитрой цветов корпуса. APC M3 идеально под-
ходят активным пользователям современных смарт-
фонов — аккумулятор позволяет полностью зарядить 
телефон и оставаться на связи в городских условиях 
и путешествиях если рядом нет электрической розетки.

Устройства отличаются стро-
гим и лаконичным дизай-
ном: прочный алюминиевый 
корпус надежно оберегает их 
от случайных повреждений. 
Встроенный светодиодный 
индикатор APC M3 позволя-
ет контролировать уровень за-
ряда литий-ионного аккуму-
лятора, а система защиты от 
перегрева исключает повреж-
дение батареи при избыточной 
нагрузке или жарких погодных 
условиях. В линейку M3 вхо-
дят пять моделей с различ-
ным цветовым исполнением: 
M3BK-EC, M3SR-EC, M3TM-
EC, M3BL-EC, M3RD-EC. 
Покупатели могут выбрать 
мобильное зарядное устрой-
ство в черном (Black), сере-
бристом (Silver), сером (Tita-

nium), синем (Blue) или крас-
ном (Red) корпусе, оптималь-
но сочетающимся с цветовой 
гаммой персональной элек-
троники.

Благодаря компактным 
размерам (72x33x23 мм) 
и массе всего в 80 граммов 
устройство легко поместится 
в карман одежды или неболь-
шую сумку. Все модели линей-
ки оснащены портом USB 
с выходным напряжением 
5 В и силой тока 1 А. Емкости 
батареи хватает для зарядки 
смартфона или частичной 
подзарядки планшета. APC 
M3 заряжается через входя-
щий в комплект кабель с разъ-

емом mini-USB, а благодаря 
функции Pass-through charging 
аккумулятор можно исполь-
зовать во время зарядки.

«Встроенная батарея — 
самая проблемная часть со-
временного смартфона. Поль-
зователи проводят много вре-
мени в интернете и её заряда 
может не хватить даже на день. 
Внешние батареи существен-
но увеличивают время авто-
номной работы, но устройства 
с высокой емкостью достаточ-
но громоздки и малопригод-
ны для повседневного исполь-
зования. В прошлом году 
наша компания снова вышла 

на этот рынок, представив две 
модели внешних аккумулято-
ров повышенной ёмкости. 
Новая модель APC M3 пред-
назначена прежде всего для 
активных пользователей 
смартфонов, благодаря уль-
тракомпактным размерам она 
органично дополняет линей-
ку APC Mobile Power Packs», — 
говорит Яков Данилевский, 
менеджер по стратегическому 
маркетингу подразделения IT 
Business компании Schneider 
Electric. На новинки распро-
страняется двухлетняя гаран-
тия на всей территории Рос-
сии и стран СНГ.

Кубанская  энергосистема
Второй раз за лето — исторические максимуму потребления

По оперативным данным Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Объ-
единенное диспетчерское управление энергосистема-
ми Юга» (ОДУ Юга) 12 августа в Кубанской энергосисте-
ме зафиксирован самый высокий уровень потребления 
электрической мощности за всю историю ее существо-
вания. За летний период текущего года потребление 
мощности в Кубанской энергосистеме достигает мак-
симального уровня уже второй раз.

В часы вечернего максимума 
нагрузки при среднесуточной 
температуре наружного возду-
ха +29,4°С потребление мощ-
ности в Кубанской энергоси-
стеме достигло 4305 МВт, что 
на 113 МВт выше абсолютно-

го исторического максимума, 
зафиксированного 31 июля 
2015 года.

Рост потребления мощно-
сти в энергосистеме обуслов-
лен увеличением электропо-
требления промышленными 

предприятиями, интенсив-
ным развитием курортно-ре-
креационного комплекса по-
бережья Черного и Азовского 
морей. Кроме того, сказалось 
увеличение бытовой нагрузки 
в период высоких температур 
наружного воздуха. Средняя 
температура воздуха в Крас-
нодарском крае и Республике 
Адыгея, входящих в операци-
онную зону Кубанского РДУ, 
в день прохождения истори-
ческого максимума потребле-
ния мощности была выше 
средней многолетней темпе-
ратуры августа на 6°С.

Кубанская энергосистема 
функционирует стабильно. 
При подготовке к прохожде-
нию летнего максимума на-
грузки 2015 года специалиста-
ми Филиала ОАО «СО ЕЭС» 
«Региональное диспетчерское 
управление энергосистемы Ку-
бани» (Кубанское РДУ) прове-
ден расчет прогнозного значе-
ния максимума потребления 
мощности в территориальной 
энергосистеме для наиболее 
неблагоприятных температур-
ных условий. В соответствии 
с прогнозом были проведены 
расчеты электрических режи-
мов для устойчивого прохож-
дения максимума нагрузки.

Уже второй год подряд по-
требление мощности в Кубан-
ской энергосистеме достигает 
максимального уровня в лет-
ний период. Ранее максиму-
мы потребления были харак-
терны для осенне-зимнего пе-
риода. Изменения, в основ-
ном, обусловлены развитием 
курортно-рекреационного 
комплекса в Краснодарском 
крае, а также увеличением по-
требления электроэнергии 
в жаркую погоду за счет рас-
ширения использования кли-
матической техники домохо-
зяйствами и организациями.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» Ку-
банское РДУ создан в 2003 году, 
входит в зону ответственности 
Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ 
Юга и осуществляет функции 
диспетчерского управления 
объектами электроэнергетики 
на территории Краснодарско-
го края и Республики Адыгея. 
В операционной зоне Кубан-
ского РДУ находятся объекты 
генерации установленной 
электрической мощностью 
2470,1 МВт. Основным объек-
том генерации является Крас-
нодарская ТЭЦ. В управлении 
и ведении Кубанского РДУ 
находятся также 10 563,02 км 
линий электропередачи клас-

са напряжения 110–500 кВ, 
337 трансформаторных под-
станций и распределительных 
устройств. Территория опера-
ционной зоны расположена 
на площади около 83,3 тыс. кв. 
км с населением более 5,9 млн 
человек.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объе-

диненное диспетчерское 

управление энергосистемами 

Юга» управляет режимами 

Объединенной энергосистемы 

Юга, в состав которой входит 13 

субъектов Российской Федера-

ции: республики Адыгея, Даге-

стан, Ингушетия, Кабардино-

Балкария, Калмыкия, Карачае-

во-Черкесия, Северная Осетия-

Алания, Чеченская республика; 

Краснодарский и Ставрополь-

ский края; Астраханская, 

Ростовская и Волгоградская 

области. Площадь территории 

операционной зоны ОДУ Юга — 

589,2 тыс. кв. км, на ней прожи-

вает 23,66 млн человек. Энер-

гетический комплекс образует 

126 электростанций суммарной 

установленной мощностью 

20,159 тыс. МВт, 1581 электри-

ческих подстанций 110–500 кВ 

и 1912 линий электропередачи 

110–800 кВ общей протяженно-

стью более 56 тыс. км.

Компания Schneider Electric является мировым экспертом в управ-

лении энергией и промышленной автоматизации. Подразделе-

ния компании успешно работают более чем в 100 странах мира. 

Schneider Electric предлагает интегрированные энергоэффектив-

ные решения для энергетики и инфраструктуры, промышленных 

предприятий, объектов гражданского и жилищного строитель-

ства, а также центров обработки данных. 170000 сотрудников 

компании, оборот которой достиг в 2014 году 25 млрд евро, актив-

но работают над тем, чтобы энергия стала безопасной, надежной 

и эффективной.

АО «Шнейдер Электрик» имеет представительства в 35 горо-

дах России с головным офисом в Москве. Производственная база 

«Шнейдер Электрик» в России представлена 6-ю действующими 

заводами и 3-мя логистическими центрами. Также в России рабо-

тают научно-технические и инженерные центры компании.

ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Центра и Приволжья» (ПАО «МРСК Центра и Приволжья») — 

дочернее общество крупнейшей в Российской Федерации энер-

гокомпании ПАО «Россети». ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 

является основным поставщиком услуг по передаче электроэнер-

гии и технологическому присоединению к электросетям во Вла-

димирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, 

Рязанской, Тульской областях, в Республике Марий Эл и Удмурт-

ской Республике. В эксплуатации ПАО «МРСК Центра и Привол-

жья» находятся 1551 подстанция напряжением 35–220 кВ; 

267260 км линий электропередачи; 61460 РП и ТП 6–10 кВ. Трудо-

вой коллектив энергокомпании насчитывает более 24 тыс. чело-

век. Основные задачи деятельности всех распределительных сете-

вых компаний ПАО «Россети» — обеспечение надежного и каче-

ственного электроснабжения регионов присутствия компании, 

беспрепятственное подключение потребителей к электрическим 

сетям компании, беспрепятственное подключение потребителей 

к электрическим сетям.

«Нижновэнерго» — филиал публичного акционерного обще-

ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Центра и Приволжья». В настоящее время филиал «Нижновэнер-

го» оказывает услуги по передаче электроэнергии и технологи-

ческому присоединению к электросетям в Нижегородской обла-

сти. В состав филиала входят 9 производственных отделений (ПО), 

которые обслуживают территорию площадью 76,6 тыс. квадрат-

ных километров с населением 3,3 млн человек.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АРЕНА

Специальные техусловия
Пожарная безопасность — в окружении проблем

Владимир Тимошин, 

инженер пожарной безопасности

Разве может быть нормальным 
такое положение, при котором один 
Федеральный закон, разработан-
ный в одном Ведомстве, устанав-
ливает свои "правила игры" в обла-
сти обеспечения пожарной безопас-
ности, а второй Федеральный закон, 
разработанный другим Ведомством, 
свои. Когда в разных нормативных 
документах содержатся одинако-
вые требования, но зачастую ука-
заны совершенно различные спосо-
бы их выполнения. Когда согласно 
одному Федеральному закону Спе-
циальные технические условия на 
проектирование противопожарной 
защиты (СТУ) надо разрабатывать 
чуть ли не по каждому отступлению 
от требований нормативных доку-
ментов, а по-другому только при 
отсутствии норм! Больше пяти лет 
мы слышим, что ситуация не нор-
мальная, что проектировщикам при-
ходится ходить, что называется по 
«самому краю», но ничего не меня-
ется, а выходящие новые норматив-
но-правовые акты и законопроекты, 
к сожалению, только создают новые 
проблемы.

Вступившее в силу с первого июля теку-
щего года Постановление Правительства 
РФ от 26.12.2014 г № 1521 (далее — По-
становление, [1]), определившее пере-
чень национальных стандартов и сводов 
правил (частей таких стандартов и сводов 
правил) в результате применения которых 
на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального 
закона № 384-ФЗ «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооруже-
ний» (далее ФЗ 384[2]) фактически ис-
ключает из системы нормативно-право-
вого регулирования в области пожарной 
безопасности принцип «гибкого норми-
рования», предусмотренный статьей 6 Фе-
дерального закона № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (далее — ФЗ 123, Пожар-
ный регламент [3]), позволявший проек-
тировщикам, при обязательном соблюде-
нии требований ФЗ 123, отступать от тре-
бований нормативных документов по по-
жарной безопасности (далее — пожарные 
Своды правил), путём проведения расчё-
тов пожарного риска.

Теперь всё намного проще и понят-
ней: или соблюдай обязательные требо-
вания актуализированных редакций 
строительных норм и правил (далее — 
актуализированные СНиПы) или раз-
рабатывай Специальные технические 
условия (далее — СТУ). Всё в полном 
соответствии с требованиями ст. 5 и 6 
ФЗ 384. Тем более все требования, свя-
занные с обеспечением пожарной без-
опасности, изложенные в актуализиро-
ванных СНиПах и которые ранее, со-
гласно распоряжения Правительства 
Российской № 1047-р (далее — Распо-
ряжение № 1047-р [4]) в строительных 
нормах и правилах (далее — СНиПы) 
носили рекомендательный характер (на-
пример, пп. 7.1.2, 7.1.6 СНиП 31–01–
2003 [5] и пп. 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6 

СП54.13330.2011 [6]), теперь перешли 
в разряд «обязательных», а те требова-
ния, которые содержались в пожарных 
СП спокойно перекачивали в актуали-
зированные СНиПы или в качестве ссы-
лок (например, пп. 5.23 и 5.24 
СП56.13330.20011 [7], раздел 8 
СП60.13330.2012[8]) или просто дубли-
руют пункты, изложенные в пожарных 
СП (например, п. 6.11.8 СП4.13130.2013 
[9] и п. 4.6 СП113.13330.2012[10], п. 6.2.7 
СП4.13130.2013 и п. 5.16 СП56.13330.2011 
и т.д.).

Таким образом, все документы в си-
стеме стандартизации, независимо от 
того к какой сфере деятельности они от-
носятся — к вопросам обеспечения по-
жарной безопасности или к строитель-
ству, полностью или частично автомати-
чески переходят в область технического 
регулирования, главным принципом ко-
торого является применение и исполне-
ние обязательных требований. Можно 
понять, если разговор идёт о норматив-
но-технических документах в области 
строительства, которые согласно ст. 5' 
федерального закона № 184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании» (далее — ФЗ 
184 [11]) и так входят в сферу действия 
ФЗ 384, но причём здесь нормативные 
документы по пожарной безопасности, 
исполнение которых на добровольной 
основе подтверждает выполнение ФЗ 123, 
непонятно.

Пожарный регламент и пожарные 
Своды правил разработаны Министер-
ством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (далее — МЧС), в со-
ответствии с ФЗ 184 и с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 11 июля 
2004 года N 868 ([12]), и именно по ним 
инспектора Государственного пожарно-
го надзора будут проводить проверки 
противопожарного состояния объектов, 
как действующих так и принятых в экс-
плуатацию органами государственного 
строительного надзора. Непонятно, 
какое отношение данные документы 
имеют к Министерству строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации (Минстрой).

В связи с этим возникает только один 
вопрос: почему же тогда согласно п. 4 По-
становления именно МЧС, должен при-
вести свои документы в соответствие 
с документами Минстроя?

Последние пять лет оба министерства 
очень активно разрабатывали Своды пра-
вил и актуализировали строительные 
нормы и правила, но ни один из новых 
документов, содержащий или пожарные 
или строительные требования, после его 
разработки, так и не был или направлен 
на согласование в то министерство, кото-
рое по закону отвечает за свое направле-
ние деятельности или хотя бы в составе 
исполнителей документа были бы пред-
ставители научно-исследовательских 
и образовательных учреждений или МЧС 
или Минстроя (исключение составляет, 
пожалуй, только СП60.13330.2012). По-
чему то раньше, до вступления в силу ФЗ 
184, нормативные документы, которые 
затрагивали вопросы, входящие в компе-
тенцию органов надзора, в обязательном 
порядке согласовывались с этими орга-

нами и ни у кого это не вызвало каких 
либо возражений или сомнений.

А ведь 23.11.2012 году на Круглом столе 
во ФГБУ ВНИИПО МЧС России «Про-
блемы реализации положений норматив-
ных правовых актов Российской Феде-
рации и нормативных документов по по-
жарной безопасности» были выдвинуты 
предложения по подготовке проекта ре-
гламента взаимодействия между МЧС 
и Минрегионом при разработке норма-
тивных документов, содержащих требо-
вания пожарной безопасности, но эти 
предложения, к сожалению так и не были 
реализованы. Так же как и не были услы-
шаны замечания, изложенные в Заклю-
чение Минэкономразвития России об 
оценке регулирующего воздействия на 
проект распоряжения № 1047-р, где было 
конкретно указано на необходимость ис-
ключения из проекта Перечня разделов 
нормативных документов, содержащих 
требования пожарной безопасности.

Так почему же только МЧС должен 
в одностороннем порядке править свои 
документы? Да, у каждого Министерства 
в своей области деятельности свои зада-
чи по реализации государственной поли-
тики, но ведь цель то всё равно общая: 
защита жизни и здоровья граждан. Зна-
чит и работа по приведению всех норма-
тивных документов на соответствие друг 
к другу и действующему законодатель-
ству должна быть совместной. Не думаю, 
что есть какие-то очень серьёзные про-
блемы, которые помещали двум уважае-
мым Ведомствам наконец-то прийти 
в данном вопросе к единому мнению.

То, что и Пожарные СП и актуализи-
рованные СНиП нуждаются если не 
в полном пересмотре, то уж в корректи-
ровке точно, понятно всем. Само уже на-
личие двойной системы нормативных до-
кументов вызывает недоумение, не гово-
ря о том, что в них или просто дублиру-
ются требования, как было сказано ранее, 
или что ещё хуже: требования просто про-
тиворечат друг другу. Например, 
в СП118.13330.2012 [13], высота обще-
ственный зданий, на которые не распро-
страняются требования действующих 
нормативных документов, составляет 
55 м, а по СП4.13130.2013, она принята 
в 50 м, в п. 6.9 СП118.13330 ширина лест-
ничных маршей для детских дошкольных 
учреждений принята в 1.2 м, а в п. 5.2.5 
СП1.13130.2009 [14] — в 1.35 м, и таких 
противоречий довольно таки много.

Что остаётся делать проектировщи-
кам?

В любом учреждении Экспертизы Вам 
однозначно скажут: со вступлением в силу 
Постановления проектировать только 
с учётом актуализированных СНиПов, 
а при наличии вопросов можете обра-
щаться к разработанным Минстроем Ме-
тодическим рекомендациям по примене-
нию Перечня (Рекомендации [15]). Вот 
только данные Рекомендации, к сожале-
нию, не на все вопросы дают ответы.

Как расценивать формулировку «как 
правило», если она указывается в пункте, 
подлежащем обязательному исполнению. 
Согласно п. 7 Рекомендаций, данная фор-
мулировка должна расцениваться в каче-
стве рекомендательной и решение о вы-
полнении требования должно прини-
маться застройщиком. Значит ли это, что 
при соответствующем обосновании за-
стройщик (заказчик) может отступить от 
обязательного требования, не разрабаты-
вая при этом СТУ? Например, если учеб-
ные корпуса учреждений среднего и выс-
шего профессионального образования 
должны быть, как правило, не выше де-
вяти этажей (п.6.94 СП 118), или если ука-
зано о том, что не следует, как правило 
размещать под зрительным залом венти-
ляционные камеры (п.4.15 СП 118), то 
посчитав пожарный риск или предусмо-
трев противопожарное перекрытие 
между подвалом и первым этажом можно 
ли запроектировать учебные корпуса вы-
сотой десять и более этажей и предусмо-
треть в подвале венткамеры? Следуя ло-
гике ФЗ 384 нельзя, а согласно Рекомен-
даций получается, что можно.

Не совсем понятен механизм выпол-
нения требований, изложенных в пун-
ктах, носящих рекомендательный харак-
тер и содержащих указания на необходи-

мость соблюдения требований с форму-
лировками: «при соответствующем 
обосновании», «преимущественно», «ре-
комендуется», «могут» и тому подобны-
ми. Непонятно, а если в них таких фор-
мулировок нет — значит, они становятся 
обязательными?

Посмотрите, что в основной части ре-
комендательных пунктов используются 
слова: должны, следует предусматривать, 
следует размещать, следует принимать, 
проектировать и другие. Как быть в этом 
случае и доказать эксперту, что выполне-
ние данных пунктов не обязательно. Осо-
бенно интересна ситуация когда проек-
тировщикам при реализации обязатель-
ного пункта фактически надо будет вы-
полнять требования, изложенные 
в пункте, содержащем рекомендательные 
требования. Например, в п. 5.1.39 СП113 
допускается в надземных автостоянках 
закрытого типа устройство неизолиро-
ванных рамп, а в п. 5.1.30 то же Свода пра-
вил, носящего рекомендательный харак-
тер, прописаны условия, при каких воз-
можно устройство этих рамп. Не думаю, 
что в учреждениях Экспертизы будут рас-
сматривать какие-то альтернативные 
предложения.

Или как расценивать тот факт, что 
почти во всех актуализированных СНи-
Пах даются ссылки или на требования 
ФЗ 123, давно уже отменённые, или на 
пожарные Своды правил, утратившие 
силу после выхода взамен их новых (на-

пример: СП2.13130.2012 [16] заменил 
СП2.13130.2009 и тому подобное). Так 
в пунктах 7.1 и 15.1 СП42.13330.2011 [17] 
прописано, что все противопожарные 
требования при градостроительной дея-
тельности (к противопожарным рассто-
яниям между зданиями, к устройству 
проездов и подъездов к зданиям) следует 
принимать с учётом ФЗ 123. Мы же не 
можем не выполнить закон! Правда, не 
совсем понятно, как мы учтём эти требо-
вания, которые уже с 2012 года из этого 
закона исключены (ФЗ 117 от 10 июля 
2012 года) и перенесены в пожарные 
Своды правил, а их требования являют-
ся рекомендательными.

Как быть, когда в одном и том же до-
кументе некоторые пункты указываются 
и как рекомендательные и как обязатель-
ные (пункты 4.6 и 5.1.48 СП 113)?

Конечно, уже сам факт наличия таких 
Рекомендаций, большая помощь и про-
ектировщикам и экспертам, но не менее 
важно, и то чтобы они были более кон-
кретны и не позволяли каждому по сво-
ему усмотрению, трактовать те или иные 
требования. Например, пункт, содержа-
щий рекомендательные требования, при 
любом указании на необходимость его 

соблюдения, не может трактоваться как 
обязательный, или наличие в пункте, со-
держащего обязательные требования, 
указания на допустимость применения 
того или иного решения, обозначает 
лишь то, что данное решение может при-
менятся застройщиком (техническим за-
казчиком) в виде исключения как вынуж-
денное (вследствие стесненных условий, 
ограниченных ресурсов необходимого 
оборудования, материалов и т.п.), а не яв-
ляется основанием или для разработки 
СТУ или для проведения дополнитель-
ных обоснований и расчётов. Так одно 
время, проектировщики, по требованию 
Экспертизы, были вынуждены разраба-
тывать СТУ для объектов, в которых 
лифты, связывали встроенную подзем-
ную автостоянку и надземные этажи зда-
ния другого назначения, несмотря на то, 
что в нормативных требованиях такое со-
общение просто «допускалось».

В самом начале статьи было сказано 
о том, что при любом отступлении от обя-
зательных требований актуализирован-
ных СНиП необходимо будет разрабаты-
вать СТУ. Со вступлением в силу Поста-
новления, данный документ станет 
одним из главных в области проектиро-
вания и наличие расчёта пожарного 
риска, как это было ранее, уже не позво-
лит избежать долгого и дорогого процес-
са его разработки и согласования.

С согласованием СТУ вообще скоро 
могут быть очень большие проблемы. Раз 

актуализированные СНиП с МЧС не со-
гласованы, то соответственно они и не 
могут служить основанием для разработ-
ки СТУ, а в тех же актуализированных 
СНиПах, в большинстве из них, пожар-
ные требования даже не собраны в один 
единый раздел, а разбросаны по всему до-
кументу. Как теперь, согласно Приказа 
Минрегиона № 36 (далее — Приказ 
№ 36[18]), можно будет определить — где 
пожарные, а где строительные СТУ? 
Самое главное — кто это будет опреде-
лять? Эксперт на стадии представления 
материалов в учреждения Экспертизы 
или заказчик на стадии разработки Тех-
нического задания? В Экспертизе Вам 
ничего не скажут, ссылаясь на свои вну-
триведомственные документы. Значит 
опять действовать на свой страх и риск.

Далее. Следуя логике многострадаль-
ного Приказа № 36, сначала отменного, 
а потом опять утверждённого, СТУ явля-
ются техническими нормами, содержа-
ние которого должно соответствовать 
структуре нормативных документов 
и в нём нельзя указывать положения, со-
держащиеся в действующих нормах. По 
сути это — нормативный документ, кото-
рый по ГОСТ 1.1–2002 [19] должен уста-

навливать правила, общие принципы или 
характеристики, касающиеся объекта 
проектирования.

Когда речь идёт о высотных зданиях 
или о сооружениях, заглубленных более 
чем на 15 м или ином особо сложном 
и уникальном здании, вопросов не воз-
никает. В действующих нормативно-тех-
нических документах требования к ним 
отсутствуют и в этом случае такой доку-
мент как СТУ просто необходим, Не вы-
полнить мероприятия, предусмотренные 
данным документом равносильно невы-
полнению Технического регламента, так 
как после согласования СТУ, они факти-
чески становятся для проектируемого 
объекта тем же регламентом, содержа-
щим обязательные требования. Не со-
всем понятна в таком случае причина, по 
которой запрещается включать в него от-
дельные положения из Сводов правил, 
содержащих требования рекомендатель-
ного характера. Ведь даже во многих по-
жарных Сводах правил есть указание на 
возможность их использования при раз-
работке СТУ (п.1.4 СП1.13130, п. 1.5 
СП5.13130.2009 [20]).

Необходимость разработки СТУ для 
зданий, на которые отсутствуют нормы 
проектирования, более и менее понятна, 
а вот что из себя представляют СТУ, раз-
рабатываемые при отступлениях от тре-
бований нормативных документов, не со-
всем. Смысл данного документа заклю-
чается в основном только в разработке 
компенсирующих мероприятий для обо-
снования отступлений, и в нём нет вооб-
ще ни какого смыла переписывать не 
только положения нормативных доку-
ментов, но и даже давать ссылки на 
нормы. Зачем, ведь нормы то существу-
ют.

Раньше, до ФЗ 184, при отступлениях 
всегда разрабатывались компенсирую-
щие мероприятия, которые согласовы-
вались с противопожарной службой 
МЧС (п.1.6 СНиП 21–01–97*[21]) и ни 
у кого не вызывало вопросов, а теперь это 
стало называться СТУ. Хотя, по сути, 
к СТУ — это, не имеет ни какого отно-
шения. Однако факт есть факт и скоро 
этот документ окончательно может заме-
нить не только и актуализированные 
СНиПы, но и Пожарные своды правил, 
потому что и в законопроекте № 763980–
6 [22] также указано на необходимость 
разработки СТУ при отступлениях. По-
судите сами, можно ли беспрекословно 
выполнить все требования сегодняшних 
нормативных документов — думаю, что 
нет. Только посмотрите, что, получается: 
превысил расстояние до эвакуационно-
го выхода хоть на два или три метра, не 
удалось обеспечить ширину лестничного 
марша в лестничной клетке при рекон-
струкции здания, не предусмотрел в под-
вале окна с приямками и тому подобное — 
делай СТУ. Особенно часто это будет тре-
боваться при реконструкции здания 
и при изменении его функционального 
назначения.

Необходимо срочно, пока ещё есть 
время, кардинально изменить подход 
к вопросам проектирования, основанном 
на необходимости разработки СТУ по 
любому отступлению от нормативных до-
кументов. Почему нельзя передать пол-
номочия по согласованию отступлений 
от требований пожарной безопасности 
МЧС, Министерству, которое наделено 
государством функциями по выработке 
и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию 
в данной сфере.

Что мешает создать межведомствен-
ную комиссию по выработке единой кон-
солидированной позиции по вопросам 
нормативно-правового регулирования 
в области обеспечения пожарной безо-
пасности?

Непонятно. Одни вопросы и вопросы. 
Нельзя, чтобы проектировщики были за-
ложниками фактически искусственно 
созданной ситуации. Пора наконец всем 
заинтересованным Министерствам вы-
работать механизм, определяющий «пра-
вила игры» для всех участников строи-
тельного процесса (инвестор, заказчик, 
проектировщик, эксперт, строитель 
и т.п.) и позволяющий всем чётко пони-
мать: «Что делать и как быть».
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Объединяя СССР и КНР
В Москве в Музее Востока открылась уникальная фоторетроспектива

Вера Разборова

В Москве в Государственном Музее Востока состоялась 
торжественная церемония открытия выставки-фоторе-
троспективы «Лю Шаоци — человек, сблизивший Рос-
сию и Китай», посвященная жизни Лю Шаоци, великого 
государственного деятеля Китая, развивавшего отно-
шения между КНР и СССР. Организаторы выставки — 
Русско-Азиатский Союз промышленников и предпри-
нимателей (РАСПП), Государственный Музей Лю Шаоци 
и почетные гости приветствовали участников церемо-
нии открытия выставки — знаменательного события 
в сфере культурных отношений Российской Федера-
ции и Китайской Народной Республики. В церемонии 
открытия выставки приняли участие Посол КНР в РФ, 
сенатор Совета Федерации ФС РФ, первый вице-пре-
зидент РАСПП, представители музеев, общественных 
организаций, бизнеса и органов власти.

На первых этапах формиро-
вания КНР Лю Шаоци, зани-
мавший с 1959 по 1968 гг. пост 
Председателя КНР, выступил 
инициатором укрепления 
межгосударственных отно-
шений с СССР. «Сегодня рос-
сийско-китайские отношения 
находятся на очень высоком 
уровне развития и это не слу-

чайно. Наши отношения на-
чали развиваться и крепнуть 
еще в 50-х годах прошлого 
века. Это заслуга людей, вы-
дающихся исторических лич-
ностей России и Китая, — от-
метила первый вице-прези-
дент РАСПП, правнучка Лю 
Шаоци, Маргарита Федото-
ва. — Выставка, открывша-

яся сегодня в Музее Востока, 
рассказывает об этих людях, об 
одном из них. Лю Шаоци — ве-
ликий человек, один из осно-
вателей идеи сближения ново-
го Китая и СССР».

В 1949 году г-н Лю посетил 
СССР с рабочим визит, в ходе 
которого встретился в Мо-
скве с товарищем Сталиным. 
Их встреча прошла очень пло-
дотворно. Благодаря достиг-
нутым договоренностям, 
новый Китай получил мощ-
нейшую поддержку в разви-
тии. Низкопроцентный кре-
дит и знания высококвали-
фицированных советских 
специалистов легли в основу 
экономического и промыш-
ленного становления КНР.

«Сегодня сотрудничество 
между нашими странами охва-
тывает практически все сферы. 
Безусловно, это было достиг-
нуто благодаря вкладу преды-
дущих поколений. Наша зада-
ча едина и однозначна. Про-
должить начатое. Всесторонне 
повышать стратегическое пар-
тнерство, укреплять сотрудни-
чество между странами и друж-
бу между нашими народами. 
Сделать нас надежными дру-
зьями и партнерами», — сооб-
щил Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол КНР в РФ г-н 
Ли Хуэй. Он поблагодарил Рус-
ско-Азиатский Союз промыш-
ленников и предпринимате-
лей, Государственный Музей 
Востока и Государственный 
Музей Лю Шаоци за работу, на-
правленную на сближение 
наших стран.

По словам заместителя ди-
ректора Музея Лю Шаоци г-на 

Ван Динляна, данная выстав-
ка имеет особое историческое 
значение. В церемонии откры-
тия приняли участие г-жа Ли 
Иннань, профессор института 
русского языка Пекинского 
университета иностранных 
языков, член правления Об-
щества Китайско-Российской 
дружбы, советник РАСПП 
и Оксана Белоконь, сенатор 
Совета Федерации ФС РФ.

«Мы видим какое внимание 
Китайская Народная Респу-
блика уделяет памяти истории, 
своим основателям, государ-
ственным лидерам и нам есть 
чему поучиться. Русско-Ази-
атский Союз промышленни-
ков и предпринимателей за-
нимается вопросами, связан-

ными не только с налажива-
нием бизнес-отношений, но 
и культурных связей, — доба-
вила Маргарита Федотова. — 
Так сложилось, что в генеало-
гическом древе дома Лю поя-
вилась русская ветвь семьи. 
И мне посчастливилось быть 
правнучкой этого великого 
человека. Целью своей жизни 
я вижу продолжение тех идей, 
которые он вкладывал в свою 
работу, и мне с единомышлен-
никами предстоит продол-
жить его великое дело. У на-
родов России и Китая единые 
цели, но разный менталитет. 
Мы должны набраться терпе-
ния и с большим вниманием 
и почтением изучать, пони-
мать культуру друг друга».

Космический 
контракт
Airbus Safran Launchers разработает 
ракету-носитель Ariane 6
Компания Airbus Safran 
Launchers получила кон-
тракт Европейского косми-
ческого агентства на раз-
работку ракеты-носителя 
Ariane 6. Контракт подраз-
умевает финансирование 
разработки и промышлен-
ного производства ракеты-
носителя Ariane 6 с дости-
жением полной эксплуа-
тационной пригодности 
в 2023 году и первым запу-
ском в 2020 году. Airbus 
Safran Launchers высту-
пит генеральным подряд-
чиком по проекту Ariane 6.

Европейское космическое 
агентство и Airbus Safran 
Launchers подписали кон-
тракт на 2,4 млрд евро, пред-
усматривающий разработку 
двух версий ракеты-носите-
ля Ariane 6: Ariane 62 и Ariane 
64. (с) Airbus Safran Launchers

Европейское космическое 
агентство и Airbus Safran 
Launchers 12 августа подписа-
ли контракт на 2,4 млрд евро, 
предусматривающий разра-
ботку двух версий ракеты-но-
сителя Ariane 6: Ariane 62 и Ar-
iane 64.

Контракт включает твердое 
обязательство направить 
680 млн евро на финансиро-
вание первоначального этапа 
разработки (фазы А и Б) до 
анализа предварительного 
проектирования, запланиро-
ванного на середину 2016 года.

Помимо заключенного 
контракта общие затраты на 
разработку ракеты-носителя 
составят порядка 3 млрд евро, 
что включает расходы на стар-
товые ускорители для ракет-
носителей Ariane и Vega, 
а также промышленные инве-
стиции в размере 400 млн евро.

CEO Airbus Safran Launch-
ers Ален Шармо (Alain 
Charmeau) прокомментиро-
вал: «Подписание контракта 
спустя всего несколько меся-
цев после принятия предста-
вителями стран-участниц 

ЕКА в ходе Конференции Ми-
нистров 2 декабря 2014 года 
в Люксембурге исторического 
решения создать европейскую 
ракету-носитель последнего 
поколения обеспечит отрасли 
ведущую роль в ее проектиро-
вании и маркетинге. Вклад 
нашей компании и наших ев-
ропейских промышленных 
партнеров свидетельствует 
о стремлении предоставить 
нашим клиентам, как инсти-
туциональным, так и коммер-
ческим, ракету-носитель 
с беспрецедентным уровнем 
надежности, более конкурен-
тоспособную и приспосо-
бленную к стремительно раз-
вивающемуся рынку. Я бы 
хотел поблагодарить Европей-
ское космическое агентство, 
а также национальные косми-
ческие агентства, в частности 
Национальный центр косми-
ческих исследований (CNES), 
Германский центр авиации 
и космонавтики (DLR) и Ита-
льянское космическое агент-
ство (ASI), за оказанные дове-
рие и поддержку».

С заключением контракта 
специалисты Airbus Safran 
Launchers приступят к завер-
шению проектирования двух 
версий ракеты-носителя Ari-
ane 6 и обеспечат поддержку 
запуска производства в рам-
ках новой промышленной 
структуры, созданной в Евро-

пе с целью повышения эф-
фективности.

Создание Airbus Safran 
Launchers открывает новую 
главу в истории развития от-
расли ракет-носителей. Явля-
ясь отражением общих амби-
ций Airbus Group и компании 
Safran по выводу европейской 
космической отрасли на бес-
прецедентно высокий уро-
вень, наша новая компания 
будет создавать инновацион-
ные и конкурентоспособные 
решения, объединяя сильные 
стороны двух ведущих разра-
ботчиков современных систем 
ракет-носителей.

Равными долями Airbus Sa-
fran Launchers владеют Airbus 
Group и Safran, соединяя опыт 
Airbus Defence and Space в соз-
дании ракет-носителей (осо-
бенно во Франции и Германии) 
и компетенции Safran в сфере 
жидкостных и твердотоплив-
ных ракетных двигателей.

Задача Airbus Safran Launch-
ers состоит в обеспечении кон-
курентоспособных и эффек-
тивных решений в условиях 
высококонкурентного рынка, 
созданных на основе семейства 
многоцелевых, высокопроиз-
водительных ракет-носителей, 
обладающих оптимальным со-
отношением «цена-качество», 
для удовлетворения потребно-
стей как государственных, так 
и коммерческих заказчиков.

SAP СНГ и EICPA
Совместное обучение пользователей 
SAP в России
Компания SAP, один из 
лидеров рынка корпо-
ративных приложений, 
и Евразийский инсти-
тут сертифицированных 
публичных бухгалтеров 
(EICPA) в России, веду-
щая национальная ассоци-
ация бизнес-лидеров, объ-
явили о подписании согла-
шения о стратегическом 
сотрудничестве по обуче-
нию конечных пользовате-
лей SAP в России и стра-
нах СНГ.

Соглашение c EICPA дает воз-
можность разработать учебные 
программы, которые позволят 
компаниям повысить уровень 
экспертизы сотрудников, не 
имеющих прямого отношения 
к ИТ-технологиям, но работа-
ющих с решениями SAP (бух-
галтеры, аудиторы, логисты 
и пр.), сформировать четкое 
понимание бизнес-процес-
сов, особенностей работы си-
стемы и ее преимуществ, со-
кратив при этом временные 
и финансовые затраты для 
бизнеса в целом. Кроме того, 
соглашение должно помочь 
компаниям решить проблему 
адаптации сотрудников при 
внедрении информационных 
технологий и выстроить эф-
фективную систему обучения.

«Сотрудничество SAP Edu-
cation с EICPA по обучению 
конечных пользователей —
важный шаг, который поможет 
решить сразу две проблемы: 
с одной стороны, повысить эф-
фективность использования 

возможностей системы SAP, 
с другой, устранить причину 
кадрового голода в регионах 
высококвалифицированными 
специалистами», — проком-
ментировал Ара Агузумцян, 
директор по консалтингу 
и поддержке SAP СНГ.

Цель новых учебных про-
грамм — освоить стандартные 
операции в системе SAP, 
 которые выполняются поль-
зователями ежедневно. Обу-
чение будет проходить в фор-
мате практической работы 
с использованием предна-
строенной тренинговой си-
стемы SAP и пошагового 
учебного пособия.

«В течение нескольких лет 
совместно с SAP СНГ мы раз-
рабатывали программы по об-
учению с учетом локальной 
специфики рынка и направ-
ления деятельности целевой 
аудитории. Надеемся, что ка-
чественное обучение не толь-
ко на этапе внедрения систе-
мы, но и после завершения 
проекта обеспечит бизнес 
профессионалами высокого 
класса и максимальным воз-
вратом инвестиций в ИТ»,— 
отметил Михаил Савкин, Ди-
ректор Академии информаци-
онных управленческих систем 
CPA MISA.

Компания SAP — один из 
мировых лидеров на рынке 
корпоративных приложений, 
компания SAP помогает орга-
низациям любого размера 
и специализации эффективнее 
управлять своим бизнесом. 
Будь то вспомогательные 

службы или совет директоров, 
склад или магазин, настольные 
или мобильные приложения — 
решения SAP позволяют повы-
сить эффективность взаимо-
действия отдельных сотрудни-
ков и организаций в целом, 
сформировать глубокое пони-
мание бизнеса и создать кон-
курентное преимущество. Ре-
шениями и сервисами SAP 
пользуются более 293 500 кли-
ентов (включая клиентов Suc-
cess Factors), передовые техно-
логии компании гарантируют 
высокую рентабельность, спо-
собствуют непрерывной адап-
тации и устойчивому росту.

В 1992 году был открыт 
офис SAP SE в Москве. Также 
за прошедшие 20 лет откры-
лись представительства SAP 
в Екатеринбурге, Санкт-
Петербурге, Новосибирске, 
Ростове-на-Дону, Алматы, 
Минске и Киеве, а числен-
ность сотрудников превысила 
1050 человек.

CPA в России (EICPA) — это 

ведущая неправительственная 

национальная профессиональ-

ная организация, объединяю-

щая сертифицированных 

публичных бухгалтеров и сер-

тифицированных финансовых 

управляющих России. CPA Rus-

sia является действительным 

членом признанной регио-

нальной группы IFAC, объеди-

няющей 29 профессиональных 

бухгалтерских организаций, 

и действительным членом 

ассоциации Евразийского 

института.

Секреты индустрии 4.0
Eaton: инновационная коммуникационная SmartWire-DT
Александр Беспалов, компания Eaton

Доля информационно-коммуникационных технологий 
в процессе производства машин и заводов мира уже 
в этом году достигнет 50%. Через 5–10 лет практиче-
ски все современные предприятия будут соответство-
вать принципам «Индустрии 4.0», которая предпола-
гает обмен данными между всеми участниками про-
изводственной цепочки: специалистами предприятия, 
компонентами, ERP-системами, роботами, продуктами, 
и другими системами.

«Индустрия 4.0» даст новый 
мир производства, в котором 
клиент будет постоянно полу-
чать новую продукцию в том 
виде, в котором ему хочет-
ся. В будущем продукты, из-
готавливаемые предприяти-
ями, будут сами «говорить» 
оборудованию как, где и кем 
они должны быть изготовле-
ны. Оборудование будет сооб-
щать о своем состоянии, пере-
настраиваться в зависимости 
от «запросов» продуктов на 
конвейерной ленте, а компо-
ненты, системы управления, 
ERP-системы и работники 
предприятий — обменивать-
ся данными о технологиче-
ских процессах. Будут разра-
ботаны новые, более гибкие 
производственные системы, 
в которых все будет связа-
но через Интернет; появятся 
оптимизированные системы 
управления, удаленный сер-
вис и возможность обслужи-
вания с помощью мобильных 
устройств. Создание предпри-
ятия на основе технологий 
«Индустрии 4.0» существен-
но удешевит производство, 
увеличит его эффективность, 
удешевит логистику и позво-
лит уменьшить себестоимость 
продукции.

Первые шаги на пути 
к «Индустрии 4.0» уже сдела-
ны, например, в Немецком 
исследовательском центре ис-
кусственного интеллекта 
в Кайзерслаутерне уже не-
сколько лет в качестве 
«живой» лаборатории эксплу-
атируется первое в мире 
«умное» производство. В Гер-
мании на развитие «Инду-
стрии 4.0» выделено около 
200 млн евро, и уже 15% не-
мецких предприятий активно 
используют элементы IoT 
в своем производстве. Повы-

шенный интерес к этой теме 
также наблюдается в США 
и в Китае.

Наша компания активно 
работает над интеллектуали-
зацией стандартных компо-
нентов и включением их 
в процесс обмена данными 
между всеми участниками 
производственной цепочки, 
а также технологиями связи 
между компонентами. Так, 
Eaton создала инновацион-
ную коммуникационную си-
стему SmartWire-DT, которая 
является одной из ступеней на 
пути к индустрии будущего. 
Эта разработка служит ядром 
разработанной нами «Фило-
софии рациональности», ос-
нованной на трех базовых 
принципах: бережливой авто-
матизации, упрощении мон-
тажа и эффективном энергос-
набжении. Чтобы понимать, 
как работает система, пред-
ставим шкаф управления на 
производстве, в котором рас-
положены разные компонен-
ты, соединенные между собой 
проводами. SmartWire-DT по-
зволяет сделать монтаж сое-
динений в шкафу быстрей 
и легче. С ее помощью каж-
дый компонент самостоятель-
но сообщает о своем состоя-
нии и нагрузке, а это значит, 
что оператору незачем лиш-
ний раз открывать шкаф — 
о том, что происходит с ком-
понентами, ему сообщит сама 
система. Технология наглядно 
демонстрирует, как должно 
функционировать оборудова-
ние на производстве будуще-
го. С ее помощью сокращает-
ся время сборки и ликвидиру-
ются ошибки монтажа. Кроме 
того, использование Smart-
Wire-DT снижает время про-
стоев на производстве, капи-
тальные и операционные за-

траты, а также сокращает срок 
окупаемости проекта. Сегод-
ня заказчику интересно не 
просто получить техническое 
решение со сложными кон-
фигурациями дорогостоящих 
устройств, а полностью раз-
вернуть систему от единого 
поставщика, которая была бы 
простой в обслуживании. 
Специалисты Eaton постара-
лись сделать так, чтобы систе-
ма была компактна и удобна 
в использовании — для рабо-
ты с ней дополнительные на-
выки оператору не нужны. 
Принцип действия этой тех-
нологии полностью соответ-
ствует популярному сегодня 

принципу plug and play — до-
словно, «включай и работай». 
Опыт внедрения системы 
SmartWire-DT на промыш-
ленных предприятиях пока-
зал, что проектирование, 
монтаж и отладка данной за-
нимают до 85% меньше вре-
мени по сравнению с класси-
ческой технологией. Кроме 
того, SmartWire-DT позволя-

ет уменьшить объем монтаж-
ного шкафа примерно на 20% 
за счет отсутствия контроль-
ных проводов. Это снижает 
общие финансовые затраты 
на разработку, монтаж и ввод 
в эксплуатацию системы 
 автоматизации примерно 
на 30%.

Система SmartWire-DT 
будет актуальна везде, где есть 
потребность в эффективной 
автоматизации: в автомоби-
лестроении, пищевой, холо-
дильной и других промыш-
ленных отраслях. Многие 
российские компании уже ак-
тивно ей пользуются, один из 
наиболее эффективных при-

меров — крупный сельскохо-
зяйственный холдинг «ДА-
МАТЕ», где SmartWire-DT 
обеспечивает автоматизацию 
технологической линии для 
разделки индейки. Решение 
позволило существенно со-
кратить время сборки и тести-
рования перед запуском, 
а также свести к минимуму 
время простоя линии. Это не 

единственный пример вне-
дрения системы в России, она 
также успешно применяется 
на крупном молочноперера-
батывающем заводе и целлю-
лозном комбинате. Отече-
ственное производство нуж-
дается в модернизации, поэ-
тому использование «умных» 
компонентов позволит рос-
сийским предприятиям стать 
более конкурентоспособны-
ми и догнать лидеров отрасли.

Компания Eaton не соби-
рается останавливаться на 
достигнутом и планирует за-
ниматься разработкой 
«умных» устройств, отвечаю-
щих требованиям «Инду-
стрии 4.0», и далее. В этой 
связи основным приорите-
том является повышение 
способности компонентов 
поддерживать связь и увели-
чивать объемы данных, в том 
числе, в облачной среде. Ра-
бота в таких направлениях, 
как IT, а также повышение 
интеллекта и развитие техно-
логий объединения простых 
компонентов дадут возмож-
ность постоянно совершен-
ствовать ассортимент, предо-
ставляя оптимальные реше-
ние, и отвечать требованиям 
четвертой промышленной 
революции. Мы расширяем 
линейку устройств, которые 
могут быть интегрированы 
в систему SmartWire-DT. 
В 2013 году компанией Eaton 
было разработано устройство 
плавного пуска двигателя 
серии DS 7 интерфейсом 
SmartWire-DT. В 2014м году 
мы интегрировали интер-
фейс SmartWire-DT в преоб-
разователи частоты Eaton 
серий DC 1 и DA1. В 2015 мы 
выпустили уникальный про-
дукт — пускатель с регули-
ровкой скорости DE 1, также 
имеющий возможность под-
ключения к шине. В этом же 
году, с целью расширения об-
ласти применения системы 
за пределами шкафа управле-
ния мы также создали 
T-образный ответвитель. 
С этим элементом стало воз-
можно подключать датчики 
и исполнительные механиз-
мы непосредственно к ком-
мутационной системе.

Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 

(РАСПП) — общественная организация, реализующая государ-

ственные программы взаимодействия, направленные на укре-

пление сотрудничества общественных и предпринимательских 

объединений Российской Федерации и стран Азии. Одной из важ-

нейших задач РАСПП является содействие бизнес сообществу Рос-

сии и Азии в развитии и укреплении многосторонних отношений, 

помощь в преодолении межкультурных барьеров.
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