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«Стратегия 2021»
Участники Лиги содействия оборон-
ным предприятиям (ЛСОП) среди при-
чин, замедляющих импортозамещение 
в ОПК, называют значительное отстава-
ние в уровне используемых технологий 
производства ряда видов продукции, пре-
жде всего, комплектующих и оборудова-
ния для машиностроения, определенные 
ограничения по численности и компе-
тенциям занятых кадров в связи с демо-
графическими причинами и проблема-
ми в системе образования, отсутствие 
необходимых научно-исследовательских 
заделов по ряду значимых направлений 
и ограничения финансового характера.

При этом представители предприятий ОПК 
считают, что эксперты, на которых опирается 
Правительство при выработке решений, недо-
статочно компетентны в столь сложной отрасли, 
и их заключения чаще всего не совпадают с реа-
лиями. В качестве примера приводится основ-
ной документ, в соответствии с которым должна 
сейчас развиваться страна — «Стратегию 2020». 
Как идет ее исполнение, почему те или иные 
положения не реализованы и кто за это будет 
нести ответственность — остается неизвестно.

«Мы проводим некие реформы и, не до-
бившись результата, не оценив, почему он 
отрицательный, начинаем параллельно вы-
страивать новые стратегические планы. Те, 
в свою очередь, формируют другие реформы, 
которые потом тоже не доводятся до конца. 
Получается хаос», — отметил вице-президент 
ЛСОП, генеральный директор ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод» Олег Сиенко.

«Мы не должны ориентироваться исклю-
чительно на стоимость барреля нефти в пер-
спективе развития нашей экономики, нам не 

выгодно импортозамещение без альтернатив-
ного поиска новых партнеров. Это очевидно, 
как и то, что санкционное сдерживание сей-
час затрудняет исполнение абсолютно реали-
стичных задач достижения технологической 
и продуктовой независимости и информаци-
онной безопасности, которые поставил Пре-
зидент России Владимир Путин. Для выра-
ботки адекватных решений необходим диалог 
с иными экспертными сообществами. Идео-
логию развития страны должны формировать 
люди, обладающие серьезными компетенци-
ями. Представители высокотехничной про-
мышленности, ОПК, аграрно-промышлен-
ного комплекса, входящие в Лигу содействия 
оборонным предприятиям и Союз машино-
строителей России, во многих подходах ис-
полнительной власти не видят оптимально-
сти принимаемых решений», — отмечает член 
Общественной палаты РФ Иосиф Дискин.

Представители ЛСОП выразили недоуме-
ние по поводу решения Кабинета Министров 
приступить к формированию «Стратегии 
2030». «Сейчас все процессы идут очень ди-
намично. В странах, где существуют разви-
тые экономики, имеются 3-х, 4-х и 5-летние 
планы. Когда каждый год вносятся коррек-
тивы, невозможно спрогнозировать, что 
будет через 15 лет. Зато такое положение дел 
уводит от ответственности», — заявил член 
Бюро ЛСОП, генеральный директор АО «Рос-
электроника» Андрей Зверев.

«Мы считаем, что стратегия должна быть 
не «2030», а значительно короче и реалистич-
нее. Существует предел доверия к реформам, 
нельзя бесконечно формировать стратегии 
и их не выполнять. Самым оптимальным го-
ризонтом стратегического планирования 
представляется 5 лет. 

Алексей Улюкаев допустил спад экономики на 

3,9% по итогам года — против прогноза МЭР 

в 3,3%. Ранее Банк России прогнозировал воз-

можное падение ВВП от 3,9 до 4,4% за год. Спад 

экономики за январь-август составил 3,9%. 

Согласно прогнозу ВЭБа, сокращение ВВП может 

составить 4,7%. При этом «если глубина спада 

в 2015 году окажется меньше 4,3–4,7%, накоплен-

ный кризисный потенциал может реализоваться 

в 2016 году».
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В Госдуме задумали новую реформу, в результа-

те которой могут ужесточиться наказания за нало-

говые правонарушения. Комитет по конституци-

онному законодательству и госстроительству 

намерен перенести в новую редакцию Кодекса об 

административных правонарушениях (КоАП) нало-

говые статьи, по которым сейчас не предусмотре-

на административная ответственность, а также 

увеличить штрафы по налоговым статьям в КоАП. 

За счет этого в новой редакции КоАП также будет 

унифицирован и расширен круг тех, кто подпада-

ет под ответственность за налоговые нарушения — 

это индивидуальные предприниматели, компании 

и должностные лица. Такие изменения содержат-

ся в проекте поправок (копия есть у РБК). В пояс-

нениях к документу говорится, что предлагаемые 

изменения направлены на «полную кодификацию», 

то есть систематизацию всех норм федерального 

законодательства, устанавливающих администра-

тивную ответственность.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Лес рубят! 
Незаконно!
ВС, проект «ПЕ-фельетон»

Когда говорят об успехах 
борьбы с незаконными 
действиями в экономике — 
радостно. И что глав реги-
онов с многомиллионными 
коллекция часов задержи-
вают — бодрит. Но, сдается, 
куда опаснее, когда нару-
шения не просто имеют 
системный характер, но 
и показывают солидный 
прирост. Так, официально 
подтверждено, что объем 
незаконно заготовленной 
древесины в стране не про-
сто остается значитель-
ным, но и растет! С завид-
ной активностью!

Первый заместитель генераль-
ного прокурора России Алек-
сандр Буксман в ответ на де-
путатский запрос первого зам-
преда Думского Комитета по 
промышленности Владимира 
Гутенева написал: «Результаты 
проверок, проведенных орга-
нами прокуратуры, свидетель-
ствуют о том, что объем неза-
конно заготовленной древеси-
ны в целом по стране остает-
ся значительным и в первом 
полугодии 2015 года составил 
более 496 тыс. куб. м, что пре-
вышает аналогичный пока-
затель прошлого года на 19%. 
Вследствие такой противо-
правной деятельности причи-
нен вред государству на сумму 
3,6 млрд руб.».

Этот официальный ответ не 
просто обескураживает — пу-
гает. Все мы понимаем, что 
это — только вершина айсбер-
га, только те объемы, которые, 
как говорится, удалось засви-
детельствовать. А сколько ре-
ально рубят и продают? Вдвое 
или втрое больше?

Прокуратура считает, что 
многочисленные нарушения, 
способствующие незаконному 
обороту древесины, допуска-
ются региональными властями, 
которым в соответствии с Лес-
ным кодексом России переда-
ны полномочия на осуществле-
ние государственного лесного 
надзора на землях лесного 
фонда. Установлено, что в ре-
спубликах Коми, Саха (Яку-
тия), Тыва, Забайкальском, 
Приморском, Хабаровском 
краях, Иркутской, Ленинград-
ской, Новгородской, Свер-
дловской, Томской, Тюмен-
ской областях местные органы 
власти не в полной мере реали-
зуют полномочия по выявле-
нию и пресечению нарушений 
в данной сфере правоотноше-
ний. Более того, зачастую не-
правомерные вырубки скрыва-
ются лесными инспекторами, 
как это происходит в Респу-
блике Татарстан, Костромской 
и Псковской областях.

Всего в ходе проведенных 
прокурорами в первом полу-
годии 2015 года проверок вы-
явлено более 36,5 тыс. наруше-
ний в сфере лесопользования, 
с целью их устранения внесе-
но 5,5 тыс. представлений, на 
незаконные правовые акты 
принесено свыше 1 тыс. про-
тестов, в суды предъявлено 
5,2 тыс. заявлений на сумму 
около 248 млн руб. По требо-
ваниям прокуроров к админи-
стративной и дисциплинар-
ной ответственности привле-
чено 6,4 тыс. лиц. По матери-
алам прокурорских проверок 
возбуждено 643 уголовных 
дела. Число ежегодно выявля-
емых прокурорами нарушений 
в сфере лесопользования со-
ставляет 15 тыс., наибольшая 
часть из которых (около 80%) 
допускается органами вну-
тренних дел.

В завершении письма Пер-
вый заместитель Генерального 
прокурора России Александр 
Буксман подчеркнул, что в на-
стоящее время надзорное ве-
домство разрабатывает зако-
нопроект, предусматриваю-
щий введение уголовной от-
ветственности за незаконную 
рубку ценных пород древеси-
ны на особо охраняемых при-
родных территориях и ее обо-
рот, а также за рубку лесных 
насаждений из корыстных по-
буждений.

Экономика братства
Итоги II Форума регионов Беларуси и России
В Сочи прошел II Форум регионов Беларуси и России, 
главной темой которого стали вопросы общей промыш-
ленной политики Союзного государства. Перспективная 
картина сотрудничества была представлена на совмест-
ной выставке, в рамках которой более трёхсот пред-
приятий представили свою продукцию. Высокий ста-
тус форума подчеркнуло участие в нем президентов 
Беларуси и России, а также присутствие глав 60 рос-
сийских субъектов, руководителей белорусских обла-
стей и представители бизнеса. На форуме подписа-
ны десятки межрегиональных соглашений. Владимир 
Путин отметил, что новые совместные проекты могут 
рассчитывать на льготные займы. И подчеркнул: имен-
но сотрудничество между регионами придаёт двусто-
ронним отношениям мощный импульс.

На российско-белорусский 
форум президенты двух стран 
приехали вместе. Но прежде 
беседовали с глазу на глаз. На 
повестке была непростая эко-
номическая ситуация, кото-
рая сейчас сложилась в обеих 
странах. Лидеры заявили: они 
знают, что делать. Уже во всту-
пительном слове на форуме 
российский президент отме-
тил: Беларусь для России — 
стратегический партнёр, а по 
объёмам торговли она зани-
мает первое место среди стран 
СНГ: «В нынешнем году на ди-
намику наших связей, конеч-
но, оказывает свое влияние 
неблагоприятная внешнеэ-
кономическая конъюнктура, 
однако, и я хочу обратить на 
это внимание, если в долла-
ровом эквиваленте у нас сни-
жение заметное, то в рубле-
вом — рост. И в целом товар-
ные потоки не уменьшились. 
Уверен, нам по силам вернуть 
торговлю на траекторию роста 
по всем показателям».

Этому, по словам президен-
та, во многом будут способст-
вовать инвестиции. Объём на-
шего капитала в белорусской 
экономике — больше $ 6 млрд — 
почти половина всех вложений 
в страны СНГ. Созданы около 
3,5 тыс. совместных предпри-
ятий. К примеру, в модерниза-
ции Гродненской теплоэлек-
тростанции участвуют и пред-
приятия Свердловской обла-
сти. В Пензенской области 
спецтехнику собирают на бе-
лорусских комплектующих. 
Сотрудничество в самых раз-
ных сферах: от сельского хо-
зяйства до космической про-
мышленности. В том числе по 
программе импортозамещение.

Владимир Путин особо от-
метил, что «так называемое 
импортозамещение не являет-
ся для нас каким-то фетишом, 
речь идет прежде всего о наи-
более важных технологиях, 

о технологиях двойного назна-
чения. Я уже говорил об этом, 
публично хочу повторить 
и в этой аудитории, что такое 
импортозамещение в той ло-
гике, которую мы сформули-
ровали и по которой мы идем? 
По сути, это развитие высоко-
технологичных производств 
в своей собственной стране, 

вот что это такое. Мы так или 
иначе все равно должны этим 
заниматься, должны были бы 
это делать. Сейчас будем де-
лать с ускоренной силой 
и с двойным эффектом».

Вопросы развития про-
мышленности стали главной 
темой II Форума регионов Бе-
ларуси и России. От Бреста до 
Сахалина сейчас работают 
более 1000 совместных бело-
русско-российских предприя-
тий, в том числе 30 сборочных 
производств. Взаимными по-
ставками связаны более 8 тыс. 
предприятий обеих стран. 
Максимально заместить им-
порт оборудования собствен-
ным производством либо коо-
перацией со странами Евра-
зийского экономического 
союза — такая задача постав-
лена сейчас российским пра-

вительством перед регионами. 
И в этом смысле Беларусь — 
первая в списке потенциаль-
ных партнёров.

Владимир Путин с удо-
вольствием констатировал на 
форуме: «В России хорошо 
знают высокое качество бело-
русских товаров, белорусской 
продукции. Во многих круп-
ных российских городах дей-
ствуют белорусские торговые 
дома, сети фирменных мага-
зинов. Регионами России 
и Белоруссии уже накоплен 
значительный опыт промыш-
ленной кооперации, созданы 
прочные технологические це-
почки в машиностроении, 
нефтехимии, фармацевтике, 
ряде других отраслей».

Экспонаты форума, кото-
рые могли разместиться толь-
ко на открытой площадке. Вы-
ставка промышленных дости-
жений России и Белоруссии — 

в Олимпийском парке. Общая 
площадь экспозиции — более 
8 тыс. кв. м. Почти сто пред-
приятий представляют здесь 
свои проекты — как индиви-
дуальные, так и совместные 
разработки в области машино-
строения, деревопереработки, 
лёгкой промышленности.

Самые большие в мире ка-
рьерные самосвалы — часть 
комплектующих для них про-
изводятся и в России. Напри-
мер — двигатели. Новейшая 
разработка Санкт-Петербург-
ского завода и белорусских 
предприятий — экономичнее 
и экологичнее предыдущих. 
Гости осмотрели и оценили 
ещё и сельхозтехнику. Новей-
шая серия комбайнов — тоже 
совместное производство, 
продаётся практически по 
всему миру.

Также лидеры посетили 
образовательный центр для 
одарённых детей «Сириус», 
который недавно открылся 
в Имеретинской долине. 
Александр Лукашенко попро-
сил Владимира Путина под-
умать о возможности обуче-
ния там и для ребят из Бело-
руссии.

По итогам форума стало из-
вестно, что в рамках расшире-
ния производственной коопе-
рации в наукоемких отраслях 
промышленности Россия 
и Беларусь разработают пять 
новых совместных научно-тех-
нических программ Союзного 
государства — «Автоэлектро-
ника», «Баллистика», «Элек-
тронмаш-65», «Луч» и «Лен». 
Начало их реализации намече-
но на 2016–2017 годы. Первым 
об этом сообщил Министр 
промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров на пле-

нарном заседании форума: 
«Для успешного освоения 
новых наукоемких ниш Рос-
сии и Белоруссия должны сов-
местно развивать компетен-
ции. В рамках сотрудничества 
в научно-технической сфере 
уже реализуются четыре про-
граммы — «Союзный теплови-
зор», «Прамень», «Компомат», 
«Микросистемотехника». Они 
затрагивают такие важнейшие 
направления как создание пер-
спективной электронной-ком-
понентной базы, тепловизион-
ной техники и композицион-
ных материалов».

Глава Минпромторга также 
напомнил, что в июне 
2015 года Правительство Рос-
сии изменило правила предо-
ставления субсидий произво-
дителям сельскохозяйствен-
ной техники, чтобы ее могли 

получить и белорусские сбо-
рочные предприятия.

Кроме того, Денис Манту-
ров сообщил, что от белорус-
ских предприятий поступило 
уже более 120 заявок на учас-
тие в поставках станков для 
нужд российского ОПК, 20 из 
них уже одобрено. В настоя-
щее время Минпромторг го-
товит изменения в постанов-
ление Правительства РФ 
№ 1224, которые расширят 
спектр продукции закупаемой 
по гособоронзаказу у компа-
ний государств — членов Ев-
разийского экономического 
союза. В связи с этим большие 
перспективы открываются 
перед участниками интегра-
ционного проекта, который 
сейчас обсуждают российский 
«Станкопром» и «МЗОР — УК 
«Белстанкоинструмент».

«Важная задача — это уста-
новление для российских ком-
паний и их белорусских коллег 
паритетных условий для вза-
имного доступа на рынки 
наших стран. В этой части 
нужно провести анализ и кор-
ректировку нормативных 
актов России и Белоруссии, 
предусматривающих меры 
поддержки для своих произво-
дителей. Мы это уже делаем», — 
отметил Денис Мантуров.

Глава Минпромторга посе-
тил стенды Государственного 
военно-промышленной ко-
митета Республики Беларусь, 
Минского автомобильного за-
вода, компаний «Бобруйска-
громаш», «Белаз», «КАМАЗ», 
«Швабе», «Акодор», «Вертоле-
ты России», «Станкопром», 
«ЛЛК-НАФТАН», «Белпро-
мимпэкс», «Белспецвнештех-
ника», «Уралкалий», «Урал-
хим», концерна «Белнефте-
хим», «Гомсельмаш», Мин-
ского моторного завода 
и стенда легкой промышлен-
ности России.

Денис Мантуров подчерк-
нул, что необходимо развивать 
партнерство российских и бе-
лорусских компаний. Увеличе-
ние товарооборота Россия — 
Белоруссия планируется до-
стигнуть за счет развития про-
изводственной кооперации, 
освоения новых сегментов 
внутреннего рынка в рамках 
импортозамещения, продви-
жения на внешние рынки, рас-
ширение научно-технического 
сотрудничества, взаимных ин-
вестиций в промышленную 
инфраструктуру и новые ин-
новационные проекты.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Росэксимбанк через Беларусбанк  
поддержит российский

Эквадор получит российское 
энергооборудование для ТЭС

КОРОТКО

«Важная задача — обеспечение финансовой 

стабильности предприятий ОПК. Да, долго-

срочные контракты в рамках госпрограммы 

вооружения заключаются в определенных 

твердых ценах, они не подлежат изменению 

в ходе выполнения задания, а значение реаль-

ного уровня инфляции определяется только 

по итогам года, в конечном счете, то есть когда 

обязательства по госконтрактам должны быть 

исполнены».

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Инвестиции и сотрудничество
Росэксимбанк подписал соглашение о взаимодействии с Бе-
ларусбанком с лимитом в 2 млрд руб., в рамках которого будет 
осуществляться финансовая поддержка российского экспорта 
в республику Беларусь. Подписи под соглашением поставили 
Председатель правления Росэксимбанка Дмитрий Голованов 
и Председатель правления Беларусбанка Сергей Писарик. «Мы 
уделяем особое внимание выстраиванию долгосрочных парт-
нерских отношений с финансовыми институтами тех государств, 
где высок спрос на российскую продукцию. Доступ к финанси-
рованию через банк иностранного покупателя зачастую явля-
ется оптимальным решением для реализации международного 
проекта. Уверен, что сегодняшнее соглашение будет способст-
вовать не только увеличению объемов российского экспорта, но 
и росту числа экспорториентированных компаний», — коммен-
тирует Дмитрий Голованов. Документ направлен на организа-
цию финансирования со стороны Росэксимбанка экспортных 
контрактов, предусматривающих закупку белорусскими ком-
паниями товаров российского производства.

ПМЭФ-2016
Утвержден новый состав Организационного комитета по под-
готовке и проведению Петербургского международного эконо-
мического форума. В числе новых назначений: первый замести-
тель Руководителя Аппарата Правительства Российской Феде-
рации Максим Акимов, вице-президент Нового банка развития 
Владимир Казбеков, вице-президент ОАО «НК «Роснефть» Ла-
риса Каланда, заместитель председателя правления ПАО «Газ-
пром» Александр Медведев, вице-президент ОАО «РЖД» Ана-
толий Мещеряков, генеральный директор АНО «Агентство стра-
тегических инициатив» Андрей Никитин. ХХ Петербургский 
международный экономический форум пройдет 16–18 июня 
2016 года. Крупнейшее деловое событие в России впервые прой-
дет на новой площадке — в КВЦ «Экспофорум».

Москва — Ханой, 2015
На этой неделе в Москве в рамках Дней Ханоя Московская тор-
гово-промышленная палата проводит Бизнес-конференцию 
«Москва — Ханой 2015. Перспективы сотрудничества в сфере 
промышленного развития, торговли, туризма». Представитель-
ную вьетнамскую делегацию возглавляет заместитель Предсе-
дателя Народного комитета (вице-мэр) Ханоя. Организаторы 
Форума — Народный комитет города Ханоя, Правительство 
Москвы, Посольство СРВ в России, Московская торгово-про-
мышленная палата и инвестиционная компания «Инцентра». 
Цель мероприятия: расширение торгово-экономических свя-
зей между Россией и Вьетнамом, а также презентация эконо-
мического потенциала г. Ханоя.

Поточные линии
В рамках повышения эффективности организации производ-
ства на самарском заводе «Авиаагрегат» холдинг «Технодина-
мика» реализует проект по организации поточных линий, ко-
торые позволят увеличить производительность оборудования 
в 2–3 раза. Принцип построения единичного потока заключа-
ется в выстраивании линии, где производство локализовано на 
одном участке, при этом вход и выход заготовки и готовой де-
тали находятся в одном и том же месте. За счёт этого становит-
ся хорошо видно статус изготовления, сокращаются «пролежи-
вание» деталей, логистические маршруты и цикл производства, 
а также уменьшается количество брака.

Оборудование 
для «Термогас-Мачала»
«ИНТЕР РАО — Экспорт» отгрузил  
три котла-утилизатора

Из порта Усть-Луга 
Ленинградской области 
осуществлена отгрузка 
оборудования трёх кот-
лов-утилизаторов для 
ТЭС «Термогас-Мачала» 
(Республика Эквадор), 
расширение которой на 
условиях «под ключ» осу-
ществляет ООО «ИНТЕР 
РАО — Экспорт».

Поставляемое оборудование 
производства ОАО «Подоль-
ский машиностроительный 
завод» (ЗиО): двухконтур-
ные барабанные котлы-ути-
лизаторы — уникально тем, 
что выпущено российскими 
машиностроителями по тех-
ническому стандарту ASME 
Boiler and Pressure Vessel Code 
PG-61. В энергосистеме Эк-
вадора нормативно закре-
плено действие на тепловых 
электростанциях стандартов 
ASME (Американское обще-

ство инженеров-механиков — 
организация по технической 
стандартизации), аналогич-
но большинству стран Север-
ной и Южной Америки ча-
стота тока составляет 60 ГЦ, 
а напряжение в сети для ко-
нечного потребителя — 110 В, 
что, в свою очередь, влияет 
на проектные характеристи-
ки котельного оборудования 
тепловой генерации.

ТЭС «Термогас-Мачала» 
расположена в юго-западной 
эквадорской провинции Эль 
Оро в нескольких километрах 
от побережья Тихого Океана. 
В настоящее время в состав 
электростанции входят две 
действующих газотурбинных 
установки типа 6FA мощно-
стью 67 МВт. Расширение 
энергообъекта предусматри-
вает ввод третьей аналогич-
ной ГТУ, а также перевод 
ТЭС на работу в парогазовом 
цикле за счёт установки трёх 

котлов-утилизаторов и ввода 
паровой турбины (работает 
под действием пара, выраба-
тываемого котлами-утилиза-
торами). В результате уста-
новленная мощность объекта 
увеличится со 130 МВт до 308 
МВт, а сама станция станет 
первой в Эквадоре ТЭС, ра-
ботающей в комбинирован-
ном цикле.

В настоящее время на пло-
щадке ТЭС завершены рабо-
ты по закладке фундамента 
третьей газотурбинной уста-
новки и осуществляется мон-
таж энергетического обору-
дования. Заказчиком проекта 
выступает государственная 
эквадорская энергетическая 
компания CELEC E.P., фи-
нансирование осуществляет-
ся через экспортный кредит 
АО «Росэксимбанк» под су-
веренные гарантии Респу-
блики Эквадор. Реализация 
проекта значительно укрепит 

надёжность энергосистемы 
юго-западной части страны 
и позволит осуществлять пе-
ретоки электроэнергии в со-
седние регионы.

В июне 2015 года проект 
расширения ТЭС «Термогас 
Мачала» стал номинантом 
национального конкурса 
«Премия Развития 2015» в ка-
тегории «Лучший экспорт-
ный проект» (премия учре-
ждена в ГК «Внешэконо-
мбанк» 2012 году и ежегодно 
присуждается за вклад 
в устойчивое социально-эко-
номическое развитие России, 
в том числе за счёт реализа-
ции экспортного потенциа-
ла). Значительная часть обо-
рудования, поставляемого 
в рамках проекта, — россий-
ского производства, включая, 
в частности, котлы-утилиза-
торы, вспомогательное ко-
тельное оборудование, транс-
форматоры и коммутацион-
ное оборудование, приборы 
и устройства автоматическо-
го управления и т.д.

ООО «ИНТЕР РАО — Экс-
порт» — специализированная 
дочерняя компания ПАО 
«Интер РАО», созданная 
в 2011 году в целях поиска 
и управления реализацией 
зарубежных проектов, разви-
тия внешнеэкономической 
деятельности Группы «Интер 
РАО» и расширения геогра-
фии её присутствия. В портфе-
ле компании — реализуемые 
проекты общей стоимостью 
более $ 680 млн. ООО «ИНТЕР 
РАО — Экспорт» ведёт бизнес 
в ряде стран Латинской Аме-
рики, активно работая над 
выходом на новые перспек-
тивные рынки в других регио-
нах мира.

Пожарные-
добровольцы
На Чебоксарской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») прош-
ли ежегодные соревнования добровольных пожарных 
формирований. На специально оборудованном полиго-
не состязались 4 команды, представляющие основные 
службы и подразделения ГЭС. Добровольцы отраба-
тывали практические навыки по ликвидации возмож-
ных пожаров и аварий на энергетическом оборудова-
нии: тушили «силовую сборку» (вертикальную кабель-
ную шахту) и горящую в емкости жидкость, поражали 
мишень струей воды из пожарного рукава. Заверши-
лись соревнования эстафетой боевых расчетов.

Судейская бригада, в состав 
которой вошли руководители 
структурных подразделений 
ГЭС, а также представители 
МЧС и объектовой пожар-
ной части № 14, дала хорошую 
оценку уровню подготовки ги-
дроэнергетиков. Судьи отме-
тили, что из года в год резуль-
таты участников соревнова-
ний улучшаются.

В личном первенстве лиде-
рами стали: инженер службы 
технологических систем 
управления Андрей Ильин 
(тушение горящей жидкости), 
представители производст-
венно-технической службы 
(ПТС) — Андрей Агапитов, 

Антон Таранюк (поражение 
учебной мишени), сотрудни-
ки оперативной службы 
(ОС) — Михаил Емельяненко, 
Павел Машенцев (тушение 
«силовой сборки»). В эстафе-
те победила команда ОС, 
в общем зачете — пожарное 
формирование ПТС. Особо 
была отмечена женская сбор-
ная, которая наравне с муж-
чинами успешно прошла не-
легкие этапы состязаний.

Гидроэлектростанции от-
носятся к стратегически важ-
ным объектам федерального 
значения, поэтому на Чебок-
сарской ГЭС особое внимание 
уделяется противопожарной 

безопасности. Заместитель 
главного инженера по эксплу-
атации филиала ПАО «РусГи-
дро» — «Чебоксарская ГЭС» 
Андрей Прокопьев подчерк-
нул, что соревнования вновь 
подтвердили готовность со-
трудников к нештатным ситу-
ациям.

На Чебоксарской ГЭС 
установлено 18 гидроагрега-
тов общей мощностью 1404 
МВт. В условиях непроектной 
эксплуатации гидростанции 
ежегодная недовыработка со-
ставляет около 1,5 млрд кВт/ч 
электроэнергии, а более 600 
МВт мощности остаются за-
консервированными.

Группа «РусГидро» — один 
из крупнейших российских 
энергетических холдингов, 
объединяющий более 70 объ-
ектов возобновляемой энер-
гетики в РФ и за рубежом. 
Установленная мощность 
электростанций, входящих 
в состав РусГидро, составляет 
38,5 ГВт, включая мощности 
ПАО «РАО Энергетические 
системы Востока».

Российско-
Германская бизнес-
платформа
В Берлине состоялась первая встреча Российско-Гер-
манской бизнес-платформы. Новая площадка возни-
кла после того, как в мае этого года в Калуге сопред-
седатели российско-германской рабочей группы по 
стратегическому сотрудничеству в области экономики 
и финансов (СРГ) — первый замминистра экономиче-
ского развития России Алексей Лихачёв и статс-секре-
тарь федерального министерства экономики и энер-
гетики ФРГ Матиас Махниг — договорились о том, что 
в современных условиях нестабильной политической 
конъюнктуры к межминистерской работе должен при-
соединиться бизнес. Новый формат получил название 
«бизнес-платформа».

С российской стороны со-
председателями бизнес -плат-
формы стали Алексей Репик, 
президент «Деловой России» 
и Алексей Мордашов, пред-
седатель совета директоров 
«Северсталь». Деловое сооб-
щество Германии было пред-
ставлено главой Восточно-
го комитета немецкой эко-
номики Экхардом Кордесом 
и председателем правле-
ния Российско-Германской 

внешнеторговой палаты Ми-
хаэлем Хармсом.

«Российско-Германская 
бизнес-платформа — очень 
своевременная инициатива. 
Она будет способствовать 
укреплению торгово-эконо-
мических связей не только 
между Россией и Германией, 
но и между Россией и Евро-
пой в целом. В рамках рос-
сийско-германской платфор-
мы мы, с одной стороны, пла-

нируем обсуждать и — по воз-
можности — устранять 
существующие экономиче-
ские барьеры, с другой сторо-
ны, платформа станет «инди-
катором» предприниматель-
ской активности двух 
стран», — прокомментировал 
Алексей Репик.

Президент «Деловой Рос-
сии» также пригласил к уча-
стию в бизнес-платформе 
российские компании, кото-
рые работают или планируют 
выйти на рынок Германии: 
«В условиях, когда на прави-
тельственном уровне аргу-
ментов недостаточно, — биз-
нес может и должен взять 
инициативу по улучшению 
двухсторонних отношений 
на себя».

Первое полноформатное 
заседание Российско-Гер-
манской бизнес — платфор-
мы намечено на октябрь 
этого года.

Оборудование 
для ММК
«РЭП Холдинг» осуществил поставку современного тур-
бокомпрессорного агрегата 5200/25 на Магнитогорский 
металлургический комбинат (ОАО «ММК»). В рамках 
данного проекта на «Невском заводе», производст-
венной площадке «РЭП Холдинга», была изготовлена 
паровая турбина К-25–3,0 мощностью 25 МВт и центро-
бежный компрессор К5500. Также в комплект постав-
ки было включено комплексное воздухоочистительное 
устройство (КВОУ) и автоматическая система контроля 
и управления (АСКУ).

Данный турбокомпрессор-
ный агрегат предназначен для 
сжатия атмосферного воздуха 
и подачи его в доменную печь 
и будет эксплуатироваться 
в паровоздуходувной станции 
«Магнитогорского металлур-
гического комбината». Перед 
отправкой агрегат успеш-
но прошел стендовые испы-
тания на «Невском заводе». 
В ближайшее время специа-
листами «РЭП Холдинга» на 
объекте будут производиться 
шеф-монтажные и пуско-на-
ладочные работы, а в последст-
вии будет осуществляться ком-
плексное гарантийное и пост-
гарантийное обслуживание.

Сотрудничество Магнито-
горского Металлургического 
комбината и «Невского заво-
да» продолжается уже более 
70-ти лет, с 1944 года, когда 
была поставлена паровая тур-
бина типа ОП-10. За этот пе-
риод на «Невском заводе» для 
данного комбината было про-
изведено и смонтировано 
более 130 агрегатов различных 
типов. «РЭП Холдинг» начал 
сотрудничать с комбинатом 
в 2012 году, когда был заклю-
чен договор на поставку паро-
вой турбины К22–90–2М, ко-
торая была изготовлена на 
Невском Заводе и к середине 
2015 года уже была установле-
на на объекте вместе с цент-
робежным компрессором 
К 5500–41–1. После проведе-

ния 72-х часовых испытаний 
на доменную печь она была 
успешно сдана в промышлен-
ную эксплуатацию. Данная 
турбина используется в каче-
стве привода компрессоров, 
подающих воздух в домну.

Паровые турбины произ-
водства «РЭП Холдинга» ха-
рактеризуются высокой над-
ежностью и долговечностью, 
они имеют значительно боль-
ший, по сравнению с аналога-
ми, рабочий ресурс, который 
составляет 20 лет.

Сегодня поддержание аг-
регатов в рабочем состоянии 
и их своевременное обновле-
ние является важнейшим 
фактором для бесперебойной 
работы металлургических за-
водов. С учетом того, что 
большинство агрегатов уста-
новлены еще в советское 
время и уже практически вы-
работали свой ресурс, очевид-
на необходимость их плано-
мерной замены на современ-
ные паровые турбины.

В рамках реализации про-
граммы по модернизации, 
«РЭП Холдинг» планирует 
и дальше продолжать актив-
ное партнерство с Магнито-
горским металлургическим 
комбинатом в рамках поста-
вок следующих комплектов 
турбин К-19 и компрессоров 
К5500, а также других образ-
цов современных турбоком-
прессорных агрегатов.

ОКС при Коми УФАС России
Антимонопольная служба отмечает 25-летие

Общественно-консульта-
тивный совет (ОКС) при 
Коми УФАС России на 
очередном сентябрьском 
заседании рассмотрел 
несколько важных вопро-
сов. В начале прозвучал 
доклад руководителя 
Коми УФАС России Ната-
лии Гуревской о 25-летии 
антимонопольного регули-
рования в России.

Она отметила, что одно из 
главных направлений в сфере 
деятельности антимонополь-
ных органов — защита кон-
куренции, то есть более сла-

бых хозяйствующих субъек-
тов, а также интересов других 
лиц от монополистов, обла-
дающих большой рыночной 
властью, возможностью навя-
зывать контрагентам невыгод-
ные для них условия. Резуль-
тат этой работы — сотни воз-
бужденных дел о нарушении 
антимонопольного законода-
тельства, результатом рассмо-
трения которых стала защита 
прав слабой стороны, в пер-
вую очередь, в сфере энерго-
снабжения, продажи нефте-
продуктов и транспорта.

Важным этапом в работе 
антимонопольного ведомства 

стало как введение админист-
ративной ответственности 
в виде так называемых «обо-
ротных» штрафов — в процен-
тах от годовой выручки. Кроме 
того, расширился профилак-
тический институт выдачи 
предупреждений, когда нару-
шителю антимонопольного 
законодательства предостав-
ляется возможность устранить 
нарушение до возбуждения 
дела и тем самым избежать 
штрафных санкций.

Полномочия ФАС России 
постоянно расширяются. Так, 
с 1995 года — появилось зако-
нодательство о рекламе, 

с 2008 года службе поручен 
контроль за осуществлением 
иностранных инвестиций. 
С 2006 года антимонополь-
ным органам был поручен 
контроль за размещением го-
сударственных и муниципаль-
ных заказов, с 2015 года — за 
государственным оборонным 
заказом. В скором времени 
начнет заниматься вопросами 
тарифообразования.

В 2014 году ФАС России за-
няла 17 место из 140 в рейтинге 
Международной конкурентной 
сети. Это высокий результат.

Большое внимание члены 
ОКС уделили вопросам ре-

гионального протекциониз-
ма, те есть действиям властей, 
направленных на антиконку-
рентную поддержку отдель-
ным местным производите-
лям в ущерб остальным. Ру-
ководитель управления На-
талия Гуревская уверена, что 
подобная практика снижает 
конкурентоспособность 
самих регионов, поскольку 
у бизнеса отпадает необходи-
мость повышать эффектив-
ность. И, кроме того, не дает 
развиваться более эффектив-
ному бизнесу из соседних ре-
гионов, который позволил 
бы создавать новые рабочие 

места и улучшить ситуацию 
на потребительском рынке.

«Деление предпринимате-
лей по принципу «свой-чу-
жой» приводит к тому, что 
выигрывают местные произ-
водители, а проигрывает 
экономика и население. Ло-
кальный протекционизм 
ведет к нарушению конку-
ренции — а значит, повыше-
нию цен и снижению качест-
ва товаров и услуг», — счита-
ет реководитель Коми УФАС 
России.

Пресс-служба Коми  
УФАС России
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ОПК РОССИИ

COMTRANS-2015
Главное национальное бизнес-событие в области 
коммерческого автотранспорта
В Москве в МВЦ «Крокус Экспо» с успехом прошло 
главное национальное бизнес-мероприятие в обла-
сти коммерческого автотранспорта — Международ-
ный грузовой автосалон COMTRANS-2015. С этого года 
выставка COMTRANS проводится компанией «ITEMF 
Ехро», созданной в равных долях крупнейшими между-
народными выставочными организаторами «Мессе 
Франкфурт» и Группой компаний ITE. Организатором 
COMTRANS также является НП «Объединение автопро-
изводителей России» (НП ОАР). В выставке приняли 
участие более 300 компаний — производителей коммер-
ческого автотранспорта, комплектующих и запчастей 
из России, СНГ и стран Европы и Азии. Общая экспози-
ционная площадь COMTRANS’15 превысила 30000 кв. м.

Выставка COMTRANS-2015 
прошла при поддержке Ми-
нистерства промышленности 
и торговли Российской Феде-
рации, Министерства тран-
спорта Российской Федера-
ции, Комитета Государствен-
ной Думы Российской Феде-
рации по промышленности 
и Комитета Государственной 
Думы Российской Федера-
ции по транспорту, Комиссии 
Московской городской Думы 
по науке и промышленно-
сти, Российского Союза про-
мышленников и предприни-
мателей и Международной ор-
ганизации автопроизводите-
лей OICA.

Будучи самой успешной 
в России выставкой коммер-
ческого автотранспорта, гру-
зовой автосалон COMTRANS 
даёт возможность ведущим 
мировым и отечественным 
производителям коммерче-
ского автотранспорта предста-
вить свои достижения на круп-
нейшей в Восточной Европе 
выставочной площадке — 
МВЦ «Крокус Экспо». Вклю-
чённый в официальный ка-
лендарь Международной ор-
ганизации автопроизводите-
лей (OICA), с 2011 года 
COMTRANS проводится один 
раз в два года, чередуясь с IAA 
в Ганновере.

Свои достижения в области 
грузового и коммерческого ав-
тотранспорта на этот раз 
в «Крокус-Экспо» представи-
ли ведущие компании-произ-
водители, среди которых — 
КАМАЗ, Группа ГАЗ, МАЗ, 
Volvo Trucks, Renault Trucks, АО 
«Мерседес-Бенц РУС», ООО 
«Мерседес-Бенц Траке Вос-
ток», грузовики Fuso, автобу-
сы Mercedes-Benz, Setra, Scania, 
MAN, Citroen, IVECO, Ford, 
Peugeot, Chrysler-FIAT, Sollers-
ISUZU и многие другие.

На COMTRANS’15 было 
немало новинок. Так, напри-
мер Fiat Professional предста-
вил новый Fiat Doblo в двух 
модификациях: грузовую вер-
сию Cargo с повышенной гру-
зоподъёмностью и пассажир-
скую версию Combi, которая 
отличается особенным ком-
фортом и хорошей управляе-
мостью при любых условиях 
движения.

Ряд своих новых моделей 
презентовала компания Sca-
nia. Особого внимания заслу-
живает новый туристический 
автобус Scania Touring, кото-
рый оснащён двигателем 
мощностью 440 л.с. экологи-
ческого класса Евро-5, кото-
рый высоко ценится за эко-
номность топлива и высокие 
экологические стандарты. 
Надежность транспорта, улуч-
шенный комфорт для пасса-
жиров и безопасная перевоз-
ка — эти основные критерии 
укрепят позиции автобуса на 
российском туристическом 
рынке.

На выставке COM-
TRANS-2015 компания «Ска-
ния-Русь» впервые представи-
ла коммерческий автотранс-
порт для агропромышленного 
комплекса. Зерновоз самос-
вального типа на шасси Scania 
с надстройкой Wielton пред-
назначен для перевозки сель-
скохозяйственной продукции 
по грунтовым дорогам и доро-
гам общего пользования. Вы-
сокое качество шасси и над-
стройки, универсальный 
и функциональный кузов де-
лают машину надежной и при-
способленной к условиям экс-
плуатации в агроструктуре.

«Мерседес-Бенц Траке Вос-
ток» представил новый Actros 
с двигателем Евро 6 для меж-
дународных перевозок, пред-
назначенный для самых тре-

бовательных и инновацион-
ных клиентов, а также новый 
автобус для пригородных пе-
ревозок Setra S 415 UL Busi-
ness — экономичный, надеж-
ный и безопасный.

Две новинки на выставке 
представила компания Isuzu. 
Автофургон-рефрижератор 
с внутренним объемом кузова 
36,9 куб м и грузоподъёмно-
стью 8,9 т, а также автогидро-
подъёмник с надстройкой ком-
пании AICHI (Япония), име-
ющий 4-хсекционную телеско-
пическую стрелу, позволяющую 
поднимать корзину с монтаж-
никами на максимальную ра-
бочую высоту в 29 м.

MAN показала новинки 
2015 года: междугородний ав-
тобус MANLion’s Intercity 61 
и флагман линейки маги-
стральных тягачей грузовик 
MANTGX18.560 4x2 LLS 
с двигателем новейшей серии 
D 38.

Традиционно много нови-
нок было в области прицеп-
ной технике, которую проде-
монстрироваи лидеры рынка 
компании Schmitz, F.XMeiller, 
Grunwald, Krone, Wielton, 
Koluman, Nursan и другие.

Участники выставки отме-
тили высокий уровень обшир-
ной деловой программы 
COMTRANS-2015, в рамках 
которой на автосалоне про-
шел ряд семинаров и конфе-
ренций с участием ведущих 

специалистов автотранспорт-
ной отрасли, на которых были 
затронуты вопросы производ-
ства и эксплуатации коммер-
ческого автотранспорта, ли-
зинга и утилизации, безопас-
ности перевозок, а также ос-
новные тенденции развития 
«грузового» рынка России 
и многое другое.

Ключевым деловым меро-
приятием в рамках выставки 
стала 15-я церемония награ-
ждения победителей конкур-
са «Лучший коммерческий ав-
томобиль года в России». Цель 
конкурса — на основании экс-
пертного мнения членов 
жюри выявить лучший ком-
мерческий автомобиль в Рос-
сии в категориях «Грузовик 
года», «Фургон года», «Авто-
бус года», «Перспектива года», 
а также присудить «Специаль-
ный приз». Основной крите-
рий при отборе номинантов 
конкурса — вклад транспорт-
ного средства в повышение 
эффективности перевозок. 
При этом учитываются такие 
параметры, как новизна тех-
нических решений, эксплуа-
тационные затраты, объемы 
продаж, финансовые условия 
приобретения, наличие сер-
виса и т.д. Жюри конкурса со-
стоит из авторитетных журна-
листов специализированных 
российских изданий, освеща-
ющих автотранспортную те-
матику.

Мониторинг и прогноз
Федеральный кадровый центр оборонно-
промышленного комплекса

На базе ФГУП «ЦНИИ «Центр» открылся Федеральный 
кадровый центр оборонно-промышленного комплекса. 
Открытие состоялось в рамках совещания с участием 
заместителя председателя Правительства Российской 
Федерации Ольги Голодец, заместителя председателя 
коллегии Военно-промышленной комиссии Россий-
ской Федерации Олега Бочкарева, председателя Коми-
тета Государственной Думы по промышленности Сер-
гея Собко, заместителя министра образования и науки 
Александра Климова, первого заместителя министра 
труда и социальной защиты Алексея Вовченко, заме-
стителя министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Натальи Антипиной, замруководи-
теля Роструда Максима Паршина. Модератором высту-
пила заместитель министра промышленности и торгов-
ли Гульназ Кадырова.

Целью работы Федерального 
кадрового центра ОПК ста-
нет мониторинг кадровой 
обеспеченности и прогноз 
кадровой потребности ор-
ганизаций ОПК, формиро-
вание баз данных вакансий, 
проведение исследований 
и информационно-аналити-
ческая поддержка работ по 
сохранению и развитию ка-
дрового потенциала органи-
заций ОПК, мониторинг тру-
доустройства граждан после 
их целевого обучения.

Участникам мероприятия, 
среди которых были предста-
вители Аппарата Правитель-
ства РФ, федеральных органов 
власти, руководители кадро-
вых служб организаций ОПК, 
руководители вузов, научных 
организаций, представители 
Союза машиностроителей 
России, РСПП, Ассоциации 
профсоюзов оборонной про-
мышленности и других обще-
ственных организаций, пред-
ставители СМИ, продемон-
стрировали выставочную экс-
позицию корпораций 
и предприятий ОПК.

В рамках совещания экс-
перты смогли обсудить соци-
альные аспекты развития ка-
дрового потенциала ОПК 
и пути их решения, включая 
меры государственной под-
держки мероприятий по под-
готовке кадров, привлечению 
молодых специалистов, по-
вышению уровня жизни и ре-
шению жилищных вопросов 
работников организаций 
ОПК.

Опытом в области реализа-
ции кадровой политики поде-
лились, в том числе, предста-
вители ГК «Ростех», ГК «Роса-
том», АО «ОРКК», ПАО «ОАК», 
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-
Антей», АО «Вертолеты Рос-
сии», ФГУП «ЦАГИ», ФГАОУ 
ВПО «Северный (Арктиче-
ский) федеральный универси-
тет имени М.В.Ломоносова», 
Дальневосточный федераль-
ный университет.

По итогам совещания с уче-
том предложений Минпром-
торга России, Минобрнауки 
России, Минтруда России, 
Минстроя России и участников 
совещания будет сформирован 
соответствующий перечень по-
ручений, связанный, в том 
числе: с созданием центра 
оценки и сертификации квали-
фикации персонала организа-
ций ОПК; финансированием 
работ по информационно-ана-
литической поддержке органи-
заций ОПК по вопросам сохра-
нения и развития кадрового по-
тенциала и создания системы 
повышения квалификации 
и переподготовки кадров по на-
иболее востребованным на-
правлениям; мобильностью 
трудовых ресурсов для сниже-
ния издержек на привлечение 
персонала из других регионов; 
предоставлением организаци-
ям ОПК, включенным в свод-
ный реестр организаций ОПК, 
независимо от присутствия в их 
уставном капитале доли РФ, 
права заключения договора 
о целевом приеме в учебные за-

ведения; вовлечением в оборот 
земельных участков, которые 
расположены в транспортной 
доступности от организаций 
ОПК, для строительства жилья 
для их работников. Также со-
здание льготных условий кре-
дитования работников ОПК — 
участников жилищно-строи-
тельных кооперативов, созда-
ваемых с господдержкой.

Особое внимание было уде-
лено вопросам формирования 
кодексов корпоративной 
этики компаний и развитию 
корпоративной культуры как 
основы не только уважения 
к профессии и результатам 
труда, но и правильного отно-
шения к здоровому образу 
жизни и семейным ценностям.

Кроме того, предусматри-
вается разработать предложе-
ния по интеграции информа-
ционных ресурсов, необходи-
мых для решения информаци-
онно-аналитических задач 
в сфере обеспечения кадрами 
организаций ОПК.

Признано целесообразным 
ежегодное проведение совеща-
ний с участием представителей 
заинтересованных федераль-
ных органов исполнительной 
власти, государственных кор-
пораций, органов исполни-
тельной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, интегри-
рованных структур и органи-
заций ОПК с целью обобщения 
и распространения опыта эф-
фективной работы по подго-
товке и обеспечению кадрами 
организаций ОПК.

Лидеры «Технодинамики»
«МПО им.Румянцева»: успешное выполнение 
антикризисного плана

Николай Маркин

Лидером среди предприятий «Технодинамики» Госкор-
порации Ростех по выполнению антикризисной про-
граммы стало московское «МПО им.Румянцева». Пред-
приятию удалось снизить материальную себестоимость 
на 2,5%. При этом показатель выработки на 1 сотрудника 
вырос по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 
на 45%. Постоянные затраты снизились на 6% по сравне-
нию с утвержденным бюджетом 1 полугодия 2015 года, 
а общехозяйственные расходы на 14%. Также на пред-
приятии была проведена работа по сокращению деби-
торской задолженности и складских запасов.

С целью дальнейшего повы-
шения доходов и произво-
дительности предприятие 

начало активно осваивать 
компоненты по импортоза-
мещению. Сегодня «МПО 

им. И. Румянцева» ведет се-
рийное производство ком-
плектов изделий для гидро-
приводов, устанавливаемых 
на самолетах Су-30 МКИ, 
Бе-200, Ту-204, Ил-76МД-90, 
Ил-76МФ. В процессе осво-
ения находится еще один ги-
дропривод, применяемый 
на тяжелых истребителях се-
мейства Су-27. В настоящее 
время проводятся подгото-
вительные работы по освое-
нию агрегатов для гидросис-
тем аварийных насосных стан-
ций, а также осуществляются 
поставки агрегатов для двига-
теля пассажирского самолета 
Ан-148 и комплекты деталей 
и узлов для сборки агрегатов 
для двигателя учебно-боево-
го самолета Як-130.

«Таких результатов нам уда-
лось достигнуть сразу по ряду 
причин, — отмечает генераль-
ный директор «Технодинами-
ки» Максим Кузюк. — Это, 
в первую очередь, воля выс-
шего руководства предприя-
тия, затем, вовлечение руко-
водителей и исполнителей 
в поиск решений по сокраще-
нию издержек, а также вне-
дрение мониторинга достиже-
ния результатов. Подобных 

результатов мы хотим достичь 
на всех предприятиях нашего 
холдинга».

В январе 2015 года руковод-
ство «Технодинамики» приня-
ло решение о подготовке и ре-
ализации на предприятиях 
холдинга антикризисных пла-
нов. Было введено ежемесяч-
ное подведение итогов выпол-
нения планов по сокращению 
издержек, снижению склад-
ских запасов, наращиванию 
объёмов выработки, повыше-
нию точности планирования.

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

«ВР-Технологии» 
и «АэроКомпозит»
Компания «ВР-Технологии» (вхо-
дит в холдинг «Вертолеты России») 
и центр компетенций Объединен-
ной авиастроительной корпорации 
(ОАК) — компания «АэроКомпозит» 
подписали соглашение о сотрудни-
честве.

Соглашение предусматривает дол-
госрочное стратегическое партнерст-
во в сфере научно-исследовательских 
работ, разработки и производства ави-
ационных конструкций из полимерных 
и термопластичных композиционных 
материалов.

По словам генерального директора 
«ВР-Технологии» Александра Охонько, 
предприятия холдинга «Вертолеты 
 России» заинтересованы в развитии пер-
спективных технологий производства 
изделий из полимерных и термопластич-
ных композиционных мате риалов.

Например, производство изделий по 
технологии вакуумной инфузии, кото-
рую компания «АэроКомпозит» при-
меняет для программы пассажирского 
самолета МС-21, позволяет изготовлять 
крупногабаритные интегральные кон-
струкции, существенно сократив объем 
сборочных операций. Применение же 

термопластичных материалов позволя-
ет получать детали и агрегаты с повы-
шенной ударостойкостью и ремонто-
пригодностью.

По словам генерального директора 
«АэроКомпозит» Анатолия Гайданско-
го, совокупность опыта специалистов 
компании в области передовых разра-
боток и производства композитных 
авиационных конструкций, а также 
современные производственные пло-
щадки с новейшим автоматизирован-
ным оборудованием, гарантируют 
успешную реализацию совместных про-
ектов.
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Красота и надежность
Ruukki представила обновленное портфолио и стратегию 
развития

Юлия Гужонкова

Компания Ruukki, ведущий 
поставщик решений из 
металла для строительст-
ва, представила в Москве 
новые продукты и стра-
тегию развития компании 
на ближайшую перспек-
тиву. Презентация прош-
ла в формате пресс-бри-
финга и при поддержке 
Посольства Финляндии 
в России.

Для начала — напомню не-
сколько фактов историческо-
го прихода Ruukki в Росиию.

Компания Rautaruukki 
была основана в 1960 году 

финскими государственными 
компаниями. В 1964 году 
в строй вступила первая оче-
редь металлургического ком-
бината в городе Раахе. 
В 1972 году было закончено 
строительство завода по про-
изводству тонколистовой 
стали в городе Хямеенлинна. 
В 1991 году была приобретена 
компания Rannila (Вимпели, 
Финляндия). В 1995 году Rau-
taruukki объединила компа-
нию с фирмами Verho-Metalli 
Oy и Mäkelä Metals Oy в новую 
компанию Rannila Steel Oy

В 2006 году Ruukki прио-
брела компанию «Венталл», 
производителя металлокон-
струкций и ряда серийных 

зданий («Спайдер-В», «Кон-
дор») с двумя заводами — 
в Обнинске и Балабаново (Ка-
лужская область). В Обнинске 
также расположился головной 
офис компании в России.

Следуя долгосрочной стра-
тегии развития бизнеса в Рос-
сии и СНГ, компания Ruukki 
продолжает расширять свою 
деятельность и предлагать 
клиентам современные стро-
ительные решения, учитыва-
ющие новейшие тенденции 
индустрии и индивидуальные 
потребности клиентов.

Директор по продажам 
компании Ruukki Олег Зуенко 
отметил, что российский 
рынок металла обладает высо-

ким потенциалом: на сегод-
няшний день Россия занимает 
первое место в мире по импор-
ту и пятое место по экспорту. 
В 2014 году Ruukki выпустила 
54,8 тыс. т строительных ме-
таллоконструкций, компания 
удалось не только сохранить 
свою долю на рынке (2,9% от 
общего объема российских ме-
таллоконструкций), но и улуч-
шить свои позиции в рейтинге 
зарегистрированных в России 
производителей. По предвари-
тельным оценкам, компания 
и в этом году продолжит нара-
щивать свои производствен-
ные мощности.

В ходе презентации боль-
шое внимание было уделено 
актуальным трендам в строи-
тельстве. Ruukki активно под-
держивает программу импор-
тозамещения, расширяя ло-
кальное производство и реа-
лизуя проекты высокой 
индустриальной и социальной 
значимости. Так, объем рос-
сийского производства Ruukki 
в 2015 году составил 65%. 
К 2016 году эта доля, по про-
гнозам, может вырасти до 78%.

Конкретный пример — за-
пуск третьей производствен-
ной линии металочерепицы 
в городе Балабаново, Калуж-
ская область, что позволит 
предлагать российскому 
рынку более широкий спектр 
профилей металлочерепицы 
и увеличит скорость поставки 
продукта клиентам.. Произ-
водство металлочерепицы 
Moterrey и Finnera расширя-
ется с включением в ассорти-
мент марки Adamante. Произ-

водственная мощность новой 
линии составляет 1 млн кв. м 
в год.

«Компания Ruukki за более 
60 лет своей деятельности за-
рекомендовала себя как мно-
гоотраслевая компания-но-
ватор, отвечающая самым 
современным тенденциям 
и гибко реагирующая на те-
кущие требования рынка. 
Расширяя свое производство 
в России, Ruukki остается 
верна ключевым принципам 
деятельности компании, 
всегда стараясь предлагать 
своим заказчикам новейшие 
решения из металла для стро-
ительства», — отметил Олег 
Зуенко.

На мероприятии также 
были анонсированы два вида 
металлической кровли — 
Finnera Eco и Armorium. 
Новый инновационный ди-
зайн и покрытие модульной 
кровли Finnera ECO не только 
придают крыше красивый вид, 
но также увеличивают ее за-
щитные свойства. Уникальная 
технология загиба кромки 
листа создаёт видимость бес-
шовного соединения.

Новый кровельный про-
филь класса люкс Armorium не 
имеет равных в премиальном 
сегменте. Профиль с массив-
ными волнами выполнен 
в уникальном и выразитель-
ном дизайне, подходит для 
больших зданий и сооруже-
ний. Armorium, класс качест-
ва Ruukki 40/ Purex, поставля-
ется с гарантией 40 лет на тех-
нические и 15 лет на эстетиче-
ские свойства.

Тепловизоры  
и регистраторы
Fluke представила новую серию оборудования 
для электроэнергетики

Наталья Лиханова

Компания Fluke провела пресс-кон-
ференцию, посвященную запуску 
новой продукции на российском 
рынке. На мероприятии выступи-
ли руководитель отдела поддер-
жки по термографическим услу-
гам корпорации Fluke Сат Сандху 
и главный технический менеджер 
компании Fluke в России Дмитрий 
Старовойтов.

Корпорация Fluke, мировой лидер по 
производству переносного электронно-
го контрольно-измерительного оборудо-
вания, представила новый модельный ряд 
тепловизоров Tis. Приборы стали более 
удобными в использовании благодаря 
компактным размерам, но вместе с тем 
по-прежнему обладают широким набо-
ром функций. Стоимость продукции зна-
чительно снижена, что обеспечивает до-

ступность и быструю окупаемость тепло-
визоров.

«Изменение обменного курса рубля 
и наложенные санкции привели к значи-
тельному сокращению объемов рынка 
контрольно-измерительного оборудова-
ния. Поэтому наша компания предлагает 
новую продукцию по более низкой цене. 
При этом улучшенный сервис обеспечи-
вает более длительный срок эксплуатации 
приборов», — рассказал руководитель от-
дела поддержки по термографическим 
услугам корпорации Fluke Сат Сандху.

Помимо серии тепловизоров Tis, ком-
пания представила две абсолютно новые 
модели трехфазных регистраторов энер-
гии — Fluke 1736 и 1738. Это первые трех-
фазные регистраторы энергии с про-
граммным обеспечением и мобильным 
приложением Fluke Connect. Они позво-
ляют пользователям не только вести за-
пись более чем 500 параметров электро-
сети и постоянно контролировать ее со-

стояние, быстро анализируя большие 
объемы данных, но и связывать несколь-
ко приборов как между собой, так и с дру-
гими девайсами.

«Регистраторы произведены по меж-
дународному ГОСТу, отличаются малень-
кими габаритами, удобством и простотой 
использования (в том числе удаленного), 
прозрачностью измерений, большим 
и ярким дисплеем, возможностью делать 
пометки на снимке», — рассказал глав-
ный технический менеджер Fluke в Рос-
сии Дмитрий Старовойтов, представив-
ший гостям инновационные разработки 
компании.

Fluke Corporation — ведущий произ-
водитель, поставщик, исследователь 
и проектировщик электронного измери-
тельного оборудования и сопутствующе-
го программного обеспечения. Произ-
водственные центры расположены 
в США, Великобритании, Нидерландах 
и Китае. Авторизованные дилеры и ди-
стрибьюторы продукции присутствуют 
более чем в 100 странах, а штат сотрудни-
ков компании по всему миру насчитыва-
ет более 3000 человек.

Ассортимент выпускаемой продукции 
включает тепловизоры, анализаторы ка-
чества электроэнергии, осциллографы, 
вольтметры, амперметры, тестеры опто-
волоконных кабельных линий и другие 
устройства. Перечисленное оборудова-
ние востребовано на промышленных 
предприятиях, в исследовательских ла-
бораториях, НИОКР, в строительстве 
жилых и коммерческих зданий, в сфере 
ЖКХ, автомобильной промышленности, 
нефтегазовом секторе, энергетике, ме-
таллургии, горнодобывающей промыш-
ленности и проч.

Компания Fluke входит в группу Da-
naher. Официальный объем продаж груп-
пы в 2013 году составил $ 19,1 млрд (рост 
на 5% по сравнению с 2012 года). Опера-
ционная прибыль — $ 3,2 млрд (рост на 
3% по сравнению с 2012 года).

Ruukki Construction обслуживает потребителей в сфере строи-
тельства. Мы предлагаем полный диапазон продукции и услуг — 
от проектирования до установки, что помогает развивать дея-
тельность наших корпоративных клиентов, среди которых инве-
сторы и строительные компании. В Ruukki Construction работает 
около 3500 человек на 16 производственных предприятиях 
в Европе. Сравнимые чистые продажи в 2013 году составили 
740 млн евро. Ruukki Construction является подразделением SSAB. 
SSAB это сталелитейная компания, которая базируется в странах 
Северной Европы и США и действует более, чем в 50 странах мира.

Металлочерепица Ruukki Adamante хорошо известна россий-
ским потребителям и высоко востребована, в первую очередь, 
благодаря оригинальному дизайну в средиземноморском стиле. 
Как и все кровли Ruukki, металлочерепица Adamante разработа-
на по самым высоким стандартам качества и обладает повышен-
ными прочностными характеристиками. Сырье для ее производ-
ства поставляется только из Финляндии, с завода корпорации SSAB 
в городе Хамеенлинна. Adamante поставляется с гарантией в 50 
лет в покрытии Pural Matt и сроком 40 лет — в покрытии Purex.

В России профиль Adamante будет представлен не только 
в премиум-покрытии Pural Matt, но также и в более доступном 
покрытии Purex. Прочные покрытия защищают поверхность кро-
вельных листов от царапин, коррозии вследствие воздействия 
снега и льда, а также гарантируют стойкость цвета, несмотря на 
влияние солнечного излучения. На выбор потребителям предо-
ставляются 8 оригинальных цветов палитры RR.

Кадровая 
 платформа
Устойчивое будущее молодых  
талантов России
Компания SAP, один из 
лидеров рынка корпо-
ративных приложений, 
и Группа компаний АКИГ 
объявили о первых резуль-
татах внедрения SAP Suc-
cess Factors в работу 
Молодежной кадровой 
платформы «Устойчивое 
будущее России», дея-
тельность которой направ-
лена на поддержку моло-
дых талантов и формиро-
вание кадрового резерва 
страны.

Согласно данным ГК АКИГ, 
большинство российских ком-
паний ежегодно теряют от 10% 
до 15% прибыли из-за того, 
что сотрудники не понимают 
целей, которые ставит перед 
ними бизнес. Во многом это 
происходит из-за нехватки 
нужных компетенций. Моло-
дежная кадровая платформа 
«Устойчивое будущее России» 
нацелена на сокращение раз-
рыва между ожиданиями биз-
неса и возможностями потен-
циальных сотрудников, разви-
тие профессиональных и лич-
ностных качеств начинающих 
специалистов. Ежегодно со-
став участников Платформы 
пополняется новыми талан-
тами из всех регионов страны, 
и на сегодняшний день вклю-
чает свыше 1500 молодых про-
фессионалов.

Облачное решение SAP 
SuccessFactors стало ключевой 
технологической составляю-
щей для формирования еди-
ной базы участников Моло-
дежной кадровой платформы 
«Устойчивое будущее России», 
организатором которой вы-
ступает ГК АКИГ. Решение 

позволило реализовать он-
лайн-общение участников 
с экспертами по ходу обуче-
ния, систему оценки, включа-
ющую опросники, интервью 
и экспертизу проектов, 
а также организовать первич-
ный отбор молодых профес-
сионалов и выстроить эффек-
тивный процесс взаимодейст-
вия их с организаторами. Про-
ект был реализован за 10 
недель усилиями специали-
стов SAP Service and Support 
при участии консультантов ГК 
АКИГ.

«С помощью SAP Success-
Factors мы создали социаль-
ную сеть для взаимодействия 
участников Молодежной ка-
дровой платформы, реализо-
вали уникальную многосту-
пенчатую систему оценки их 
компетенций и сократили 
временные издержки при от-
боре», — отметил Алексей 
Шипов, член Правления ГК 
АКИГ, Управляющий дирек-
тор Молодежной кадровой 
платформы «Устойчивое бу-
дущее России».

Сегодня в облачное реше-
ние заложена комплексная 

методология, которая связы-
вает воедино интересы всех 
сторон: Платформа предлага-
ет инструменты обучения 
и развития молодых специа-
листов актуальным для рабо-
тодателей компетенциям, ин-
струментарий для выявления 
молодежи с высоким потен-
циалом, проведение предва-
рительного тестирования 
и оценки компетенций буду-
щих сотрудников, сбор и ана-
литику эффективности обуча-
ющих программ.

«Новое поколение профес-
сионалов требует к себе прин-
ципиально нового подхода. 
Механизмы Платформы, со-
зданные на базе наших реше-
ний, позволяют развивать 
ключевые компетенции моло-
дых специалистов. Они обес-
печивают условия для осознан-
ного выбора молодым челове-
ком своей профессиональной 
траектории, — прокомменти-
ровал Андрей Шарак, замести-
тель генерального директора 
SAP СНГ. — Мы гордимся тем, 
что можем быть причастны 
к такой важной и социально 
значимой инициативе».

Группа компаний АКИГ — ведущая российская 
бизнес-группа, которая стремится к устойчиво-
му развитию территорий, организаций и обще-
ства. В настоящее время ГК АКИГ владеет 
и управляет активами в следующих сферах биз-
неса: строительство, консалтинг, энергоэффек-
тивность, медиа и коммуникации, агропром. 
Консалтинг является одним из ключевых 
направлений деятельности ГК АКИГ, в структу-
ру которой входит ряд российских компаний, 
имеющих значительный опыт успешной про-
фессиональной деятельности в области предо-
ставления консультационных услуг для государ-
ственных и частных организаций, а также орга-
нов власти и управления.

SAP — один из мировых лидеров на рынке 
корпоративных приложений, компания SAP 
помогает организациям любого размера и спе-
циализации эффективнее управлять своим биз-

несом. Будь то вспомогательные службы или 
совет директоров, склад или магазин, настоль-
ные или мобильные приложения — решения 
SAP позволяют повысить эффективность взаи-
модействия отдельных сотрудников и органи-
заций в целом, сформировать глубокое пони-
мание бизнеса и создать конкурентное преи-
мущество. Решениями и сервисами SAP пользу-
ются более 293500 клиентов (включая клиентов 
Success Factors), передовые технологии компа-
нии гарантируют высокую рентабельность, спо-
собствуют непрерывной адаптации и устойчи-
вому росту.

В 1992 году был открыт офис SAP SE в Москве. 
Также за прошедшие 20 лет открылись предста-
вительства SAP в Екатеринбурге, Санкт-Петер-
бурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Алматы, 
Минске и Киеве, а численность сотрудников пре-
высила 1050 человек.

Поисковые 
 технологии
Shijie99 и Amadeus: сотрудничество  
в преддверии выхода на международный рынок
Быстрорастущий китайский туристический сектор 
сделал еще один шаг в сторону глобального рынка: 
Amadeus заключает договор о сотрудничестве с веду-
щим китайским трэвел-агрегатором Shijie99, что будет 
способствовать развитию этой компании на между-
народном уровне. В рамках долгосрочного соглаше-
ния точки продаж Shijie99 за пределами материко-
вой части Китая получат доступ к ресурсам авиаком-
паний в базе Amadeus с помощью передовой техно-
логии Master Pricer.

Доступ к бронированию от-
елей по предоплате и постопла-
те, а также к сервисам по арен-
де автомобилей и продаже же-
лезнодорожных билетов будет 
открыт для клиентов на всех 
рынках, в том числе в Китае.

Соглашение ориентирова-
но на рынок въездного туриз-
ма и китайских путешествен-
ников за рубежом. Shi-
jie99 сможет расширить и ди-
версифицировать портфель 
продуктов, внедрив техноло-
гию, которую используют ве-
дущие мировые туристиче-
ские агентства. В результате 
путешественники получат до-
ступ к наиболее полному ми-
ровому контенту при помощи 
лучшей поисковой техноло-
гии, отвечающей потребно-
стям путешественников сегод-
ня и в будущем.

Фэн На, главный операци-
онный директор, Shijie99, от-
метила: «Компания Shijie99 за-
фиксировала феноменальный 
рост в Китае, за считанные 
годы став ведущим агрегато-
ром туруслуг на рынке элек-
тронной коммерции. Мы стре-
мимся достичь аналогичного 
успеха и за пределами Китая, 
поэтому для нас чрезвычайно 
важно сотрудничество с таким 
мировым лидером, как Ama-
deus. Благодаря выдающейся 
технологии поиска, полно-
стью соответствующей акту-
альным требованиям путеше-
ственников, наше партнерство 
обеспечит доступ к лучшему 
мировому контенту».

Себастьян Жиберг, глава 
департамента по работе с ту-
ристическими онлайн ресур-
сами, Amadeus: «Shijie99 — 

сильный игрок растущей ту-
ристической отрасли Китая, 
предоставляющий контент ее 
ведущим игрокам. Я не сом-
неваюсь, что передовые тех-
нологии Amadeus и обшир-
ный глобальный контент по-
зволят Shijie99 достичь успеха 
на международном рынке. Это 
уникальный партнер, и мы 
гордимся, что Amadeus смо-
жет поспособствовать разви-
тию Shijie на мировой арене».

Альберт Позо, президент 
Amadeus в Азиатско-Тихооке-
анском регионе: «На протяже-
нии многих лет Amadeus ин-
вестирует в технологии и ре-

шения, которые обеспечат 
успех игрокам туристической 
отрасли в Азиатско-Тихооке-
анском регионе. Соглашение 
с Shijie99 продолжает ряд 
успешных партнерств в реги-
оне, и мы рады поддержать 
выход этой компании на гло-
бальный рынок».

Компания Amadeus дости-
гла серьезного прогресса на 
рынке Китая, уделяя особое 
внимание формированию 
и развитию партнерских со-
глашений с игроками китай-
ской туристической отрасли, 
повышая их конкурентоспо-
собность на мировых рынках.

Компания Shijie99, основанная в феврале 
2014 года — поставщик трэвел-услуг в сег-
менте выездного туризма. Компания пре-
доставляет качественные услуги и являет-
ся наиболее крупным игроком по объему 
торговли в Китае. Ежемесячный объем 
онлайн транзакций составляет более чем 
250 миллионов юаней. Shijie99 имеет 
доступ к ключевым ресурсам четырех гло-
бальных дистрибутивных систем, вклю-
чая ведущую GDS Amadeus, а также более 

40 крупных зарубежных поставщиков. 
Компания реализовала автоматическую 
продажу туристических услуг в режиме 
онлайн по более чем 200 направлениям, 
включая регионы Азии, Америки, Евро-
пы и Австралии и другие.

Amadeus — ведущий поставщик пере-
довых технологических решений для 
мировой индустрии туризма и перевозок. 
Среди клиентов компании — поставщики 
услуг в сфере туризма и перевозок (ави-

акомпании, гостиницы, железнодорож-
ные компании, паромные компании 
и др.), продавцы туристических услуг 
(туристические агентства и веб-сайты) 
и покупатели туристических услуг (корпо-
рации и компании по организации пое-
здок). В компании работают около 13000 
человек по всему миру — в центральных 
подразделениях Amadeus в Мадриде 
(головной офис), Ницце (центр разрабо-
ток) и Эрдинге (центр обработки данных).
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Законотворчество
Владимир Платонов: «Изменения, предлагаемые в федеральный 
закон о ТПП, будут способствовать общему оздоровлению 
российского бизнеса»
Группа парламентариев во 
главе с депутатом партии 
«Справедливая Россия» 
Анатолием Аксаковым 
внесла в Госдуму законо-
проект, который расширя-
ет права и функции торго-
во-промышленных палат 
в сфере развития пред-
принимательства, защи-
ты и представления инте-
ресов предпринимателей 
в органах власти, а также 
оказания спектра услуг 
в области предпринима-
тельства.

В пояснительной записке 
к законопроекту указано, что 
предусматривается законо-
дательное закрепление но-
вого определения торгово-
промышленной палаты в ка-
честве союза. Также уточнен 
порядок образования торго-
во-промышленной палаты — 
в частности, скорректирова-
но положение о минималь-
ном количестве учредителей 
для образования торгово-
промышленной палаты — не 
менее 30 учредителей (в на-
стоящее время — не менее 15).

Проектом предусматрива-
ется, что членство территори-
альных палат в ТПП России 
становится обязательным 
и возникает с момента госу-
дарственной регистрации тор-
гово-промышленной палаты 
в качестве юридического лица. 
Аналогичные положения 
предусмотрены и в отноше-

нии членства торгово-про-
мышленных палат муници-
пальных образований в торго-
во-промышленной палате со-
ответствующего субъекта 
Российской Федерации.

По сообщению агентства 
«РИА Новости», ТПП наделя-
ются правом участвовать 
в формировании и реализа-
ции государственной полити-
ки в области развития пред-
принимательства, в том числе 
путем участия в разработке 
и реализации программ и про-
ектов. ТПП смогут принимать 
участие в работе комиссий, 
экспертных советов, оказы-
вать юридическую, информа-
ционную, консультационную 
и иную помощь по вопросам, 
связанным с предпринима-
тельской деятельностью.

В законопроекте закрепле-
ны некоторые функции, кото-
рые в последние годы стали 

практически реализовывать 
торгово-промышленные па-
латы. В частности, это касает-
ся выдачи документов, под-
тверждающих страну проис-
хождения товаров (работ, 
услуг) для осуществления гос-
закупок, оформления заклю-
чения о статусе товара, изго-
товленного в особых эконо-
мических зонах, выдачи кар-
нетов АТА — международных 
таможенных документов, ис-
пользуемых при временном 
ввозе/вывозе товаров.

Помимо этого, уточнены 
функции ТПП и особенности 
их участия в развитии внеш-
неэкономического сотрудни-
чества, в том числе в части со-
здания деловых советов по со-
трудничеству с зарубежными 
странами. В законопроекте за-
крепляется функция ТПП 
России по обеспечению дея-
тельности созданных при па-
лате Спортивного арбитража 
и Коллегии посредников по 
проведению примирительных 
процедур.

Комментируя положения 
законопроекта, старший вице-
президент МТПП Владимир 
Платонов отметил: «Необхо-
димость внесения корректи-
ровок в федеральный закон 
«О Торгово-промышленных 
палатах в РФ» действительно 
назрела. И новый законопро-
ект несет в себе целый ряд 
новых уточняющих и регла-
ментирующих норм, чрезвы-
чайно важных для развития де-

ятельности торгово-промыш-
ленных палат в России.

В документе более полно, 
чем прежде, изложены права 
торгово-промышленных 
палат, существенно расширя-
ются их полномочия. Скажем, 
установлено, что ТПП офици-
ально могут проводить экс-
пертизу нормативно-право-
вых актов. Федеральная Тор-
гово-промышленная палата 
законодательно получает 
право обращаться с предложе-
ниями в органы государствен-
ной власти РФ, а ее предста-
вители смогут участвовать 
в работе комитетов, комиссий, 
рабочих групп федеральных 
ведомств при рассмотрении 
этих предложений.

С моей точки зрения, важ-
нейший раздел предлагаемых 
изменений — это четкая ре-
гламентация взаимоотноше-
ний между палатой федераль-
ного уровня и палатами реги-
онов; в этом сегодня действи-
тельно есть насущная 
необходимость. При обсужде-
нии поправок к закону может 
быть поднят и другой пласт 
вопросов — например, о член-
стве в палатах различных 
уровней. Сейчас многие ком-
пании напрямую становятся 
членами Торгово-промыш-
ленной палаты РФ, минуя уро-
вень региональных палат. Я же 
думаю, что, если в федераль-
ную палату входят палаты ре-
гиональные, то и членство ор-
ганизаций в ТПП РФ должно 

быть увязано с членством 
в палатах субъектов Россий-
ской Федерации.

В целом же внесение изме-
нений в закон о ТПП — пра-
вильно и своевременно, тем 
более, что готовились они 
парламентариями во взаимо-
действии с Торгово-промыш-
ленной палатой России. 
В целом корректировки долж-
ны быть направлены на то, 
чтобы недобропорядочные 
структуры не имели возмож-
ности использовать авторитет 
торгово-промышленных 
палат в своих целях и, не сом-
неваюсь, они будут способст-
вовать общему оздоровлению 
конкурентной среды в рос-
сийском бизнесе».

Московская торгово-промыш-
ленная палата создана 
в 1991 году. Палата является 
негосударственной некоммер-
ческой организацией и входит 
в систему торгово-промышлен-
ных палат Российской Федера-
ции. Правовая основа деятель-
ности МТПП закреплена зако-
ном РФ «О торгово-промыш-
ленных палатах в Российской 
федерации» и законом города 
Москвы «О Московской торго-
во-промышленной палате». 
Основной задачей МТПП явля-
ется поддержка московского 
бизнеса и содействие разви-
тию предпринимательства 
в Москве, выстраивание 
эффективных взаимоотноше-
ний бизнеса и власти.

Аудит ГК «Татинтек»
Как стать лучшей российской IT-компанией?
На прошлой неделе прошел очередной аудит Конкурса 
лидеров производительности на Кубок им. А.К.Гастева. 
На этот раз эксперты оценивали производственную сис-
тему группы компаний «Татинтек» из Альметьевска. На 
данный момент в состав группы входят девять предпри-
ятий, часть из которых ранее являлась структурными 
подразделениями ОАО «Татнефть». Они специализиру-
ются на промышленной автоматизации, связи, комму-
никации, метрологическом обеспечении, организации 
поставок, капитальном строительстве и др. — в общем, 
спектр широк. При этом компания ставит перед собой 
амбициозную цель: стать лучшей IT-компанией в России.

О результатах аудита расска-
зывает Сергей Воронин, экс-
перт Конкурса лидеров про-
изводительности на Кубок им. 
А.К. Гастева:

В республике Татарстан бе-
режливое производство под-
держивается на уровне прави-
тельства, и это чувствуется 
при посещении региональных 
предприятий. В компании 
«Татинтек» достаточно много 
молодёжи (треть персонала 
в возрасте до 35 лет), которая 
достаточно быстро усваивает 
всё новое. Есть специфика IT-
отрасли, где с помощью ин-
формационных технологий 
многие процессы переведены 
в цифровой вид. Опять же в IT 
очень развит проектный под-

ход. Это в общем.
В частности же, в компа-

нии есть аукцион бизнес-идей, 
где персоналом предлагаются 
проблемы (очень напоминает 
систему «Бриллиант», где про-
блемы/дефекты не скрывают, 
а наоборот, их стараются 
найти и устранить причину 
возникновения) и пути их ре-
ализации, среди поступивших 
решений выбираются лучшие 
и реализуются через проекты. 
В компании реализуется очень 
много проектов. К сожале-
нию, она реализована в виде 
компьютерной программы, но 
ей ещё предстоит развиваться. 
Рационализаторские предло-
жения тоже подаются, в том 
числе и обычным способом.

Компания подала заявку, 
как «новичок» в бережливом 
производстве. Но это можно 
отнести только к официально-
му старту программы. Нам по-
казывали проекты улучшений 
и за более ранний период. То 
есть элементы бережливого 
производства в компании 
стали внедряться гораздо 
раньше. Опять же специфика 
реализации проектов компа-
нии с IT-уклоном — практи-
чески всё реализовано через 
проекты, их много, и они ох-
ватывают все производствен-
ные сферы.

Ну, и на конец, «Татин-
тек» — интегрированная IT-
компания, она предоставляет 
комплекс услуг. Есть управля-
ющая компания, от имени ко-
торой подана заявка, есть 9 за-
висимых обществ. По сути, 
каждый бизнес-процесс — это 
отдельная компания. На аудит 
было представлено только 3 
продуктовых потока, в том 
числе это было сделано и из-за 
территориального разделения. 
Если бы мы попытались охва-
тить все потоки (что физиче-
ски невозможно за 3 дня), то 
мне кажется, что оценка была 

бы ниже. Так как представлен-
ные потоки (по сути компа-
нии) расположены не далеко 
от УК «Татинтек», то и внима-
ния им уделяется больше (моё 
мнение).

На заключительном сове-
щании я дал устную рекомен-
дацию в дальнейшем участво-
вать в конкурсе как отдель-

ные компании. В заявке на 
участие в КГ ими заявлено не 
только оказание услуг, но 
и производственные, строи-
тельные, ремонтные работы. 
Поэтому, мне кажется, что не 
всегда можно корректно оце-
нить компанию только по 
одной категории «оказание 
услуг».

«Личный кабинет» резидента
Разработан и внедрен в Технополисе «Москва»

Сервис для связи резиден-
тов с управляющей ком-
панией, к которому могут 
подключиться арендато-
ры любых индустриаль-
ных промзон и инноваци-
онных площадок, разра-
ботали и протестировали 
в Технополисе «Москва».

«Нашей целью было создать 
удобный инструмент для ре-
зидентов и арендаторов, по-

зволяющий оперативно взаи-
модействовать с управляющей 
компанией. В процессе напи-
сания технического задания, 
мы поняли, что инструмент 
может быть полезен не толь-
ко нам, но и коллегам с дру-
гих площадок», — рассказал 
Алексей Котов, директор по 
инфраструктуре Технополи-
са «Москва».

Новый сервис позволяет 
арендаторам оперативно зака-

зывать любые коммерческие 
и некоммерческие услуги 
у управляющей компании тех-
нопарка и добиваться опера-
тивного исполнения заявок, 
даже если количество аренда-
торов уже превысило несколь-
ко десятков, а число сотруд-
ников перевалило за несколь-
ко тысяч.

«Раньше у нас в Технополи-
се, как и в большинстве рос-
сийских технопарков, заявки 

на размещение оборудования, 
парковку, аренду электрокара 
или организацию строитель-
ного контроля принимал кли-
ентский менеджер. Когда ко-
личество резидентов и арен-
даторов стало расти, ручное 
распределение задач стало 
просто невозможным, а глав-
ное неэффективным. Разра-
ботанный нами сервис позво-
ляет автоматически распреде-
лять задачи в различные де-
партаменты и отделы, а также 
в режиме реального времени 
отслеживать выполнение за-
явки. Арендаторам больше не 
нужно знать, кто отвечает 
в управляющей компании за 
энергетику, кто за клининг, 
а кто за транспорт и т.д. Доста-
точно просто поставить галоч-
ку и описать проблему», — от-
мечает Алексей Котов.

По его словам, благодаря 
разработанной программе, 
время выполнения заявки — 
от заказа пропуска до кейте-
ринга и клининговых услуг со-
кратилось в разы за счет того, 
что к системе подключены не 
только сотрудники управляю-
щей компании, но и коммер-
ческие фирмы, аккредитован-
ные Технополисом в качестве 
подрядчиков для оказания, 
к примеру, бухгалтерских или 
юридических услуг.

При этом узнать стои-
мость, например, аренды ма-
шины, заказа конгресс-цен-
тра или вывоза мусора и сфор-
мировать заявку можно будет 
прямо в личном кабинете ре-
зидента. Личный кабинет по-
зволит упростить процесс вы-
ставления счетов и сделает 
его более прозрачным. Для 
формирования отчетного до-
кумента бухгалтерии инду-
стриального парка будет до-
статочно лишь загрузить в та-
блицу все сделанные заказы 
каждого резидента и выста-
вить счет.

«При этом для нас крайне 
важно было сделать сервис 
настолько простым и доступ-
ным, чтобы любой из руково-
дителей подразделений мог 
проверить, как исполняются 
просьбы резидентов, на-
сколько оперативно и качест-
венно это происходит. Также 
сервис позволяет собирать 
и систематизировать все жа-
лобы и пожелание резидентов 
и оперативно вносить кор-
рективы в работу того или 
иного подразделения», — го-
ворит Алексей Котов. Важно 
отметить, что этот инстру-
мент является масштабируе-
мым и доступен для внедре-
ния в другие Технопарки 
и объекты инфраструктуры.

Региональный 
аспект
Лев Кузнецов рассказал о северо-
кавказском опыте импортозамещения

В рамках Международной специализированной выстав-
ки «Импортозамещение» состоялось пленарное заседа-
ние, в котором приняли участие Министр РФ по делам 
Северного Кавказа Лев Кузнецов, глава Республики 
Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, губернатор Ставрополь-
ского края Владимир Владимиров, а также представи-
тели федеральных и региональных органов исполни-
тельной власти и делового сообщества России. Высту-
пая с докладом Лев Кузнецов отметил, что для Минкав-
каза России курс на импортозамещение — уникальная 
возможность максимально эффективно реализовать 
не только поставленные задачи по развитию Северно-
го Кавказа, но и в целом ответить на те вызовы, кото-
рые сегодня стоят перед страной.

«Государственные приорите-
ты сегодня — успешное фор-
мирование и развитие реаль-
ного сектора экономики, по-
скольку это основа социально-
экономической стабильности 
и повышение качества жизни 
населения. Сегодня Мини-
стерство по делам Северно-
го Кавказа сконцентриро-
вало свою основную работу 
на развитии экономическо-
го и инвестиционного потен-
циала. Достигнуты значитель-
ные успехи в сельском хозяй-
стве, промышленности, ту-
ризме. Созданы уникальные 
возможности для развития 
агропромышленного сектора, 
в частности, в сфере выращи-
вания плодово-ягодных куль-
тур, кукурузы, овощеводства 
в закрытом грунте. Мы ставим 
перед собой задачу к 2020 году 
обеспечить до 15–20% импор-
тозамещения по разным видам 
сельхозпродукции от плани-
руемых объемов по России», — 
подчеркнул Лев Кузнецов 
и пригласил к сотрудничест-
ву потенциальных инвесторов.

В рамках промышленного 
сектора министр отметил, что 
19 проектов, реализуемых 
в СКФО, вошли в отраслевые 
планы импортозамещения 
Минпромторга России. В свою 
очередь, Минкавказ России 
готов поддерживать создание 
новых предприятий, аналогов 

которых нет в России. В допол-
нение к федеральным иници-
ативам и мерам господдержки 
в сфере импортозамещения, на 
Северном Кавказе реализуется 
госпрограмма развития Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа до 2025 года.

«В настоящее время мы со-
вершенствуем эту программу 
по каждому из субъектов, вхо-
дящих в СКФО. Начиная 
с 2017 года, мы изменяем ак-
цент с социального на эконо-
мический блок. Данная про-
грамма подкреплена суммой 
порядка 300 млрд руб., кото-
рые мы планируем направить 
на создание инфраструкту-
ры — это прямые государст-
венные инвестиции, а также 
средства на финансирование 
и субсидирование дополни-
тельных процентных ставок 
по кредитам. Часть средств 
будет через Корпорацию раз-
вития Северного Кавказа на-
правлена в стартапы, позво-
ляя минимизировать затраты 
инвестора на первоначальный 
капитал. После реализации 
проекта, когда он выйдет на 
стадию окупаемости, Корпо-
рация выйдет из состава акци-
онеров и основным акционе-
ром станет базовый инвес-
тор», — сообщил министр.

Среди других инструментов 
поддержки можно отметить 
меру, позволяющую предостав-

лять госгарантии в общем объ-
еме до 70% от суммы инвести-
ций. Говоря о потенциале раз-
вития округа, Лев Кузнецов 
указал на значительное коли-
чество квалифицированной ра-
бочей силы, которое обеспечи-
вает конкурентное преимуще-
ство СКФО, особенно в сфере 
трудоемких процессов 
и, в целом, по предприятиям, 
которые планируются к созда-
нию: «Мы будем реализовывать 
не только традиционные про-
изводства в нефтехимии, элек-
тронике, но и возобновлять 
проекты по развитию и укре-
плению станкостроения. 
В этой связи, важнейшее зна-
чение приобретает возобновле-
ние работ по добычи вольфра-
ма и молибдена на Тырныауз-
ском месторождении, которое 
не только восполнит сырьевую 
базу страны, но и даст мощный 
толчок для развития инстру-
ментальной отрасли».

Министр РФ по делам Се-
верного Кавказа рассказал 
также о проектах в области ту-
ризма, в том числе медицин-
ского, финансирование на ко-
торые предусмотрено в рам-
ках госпрограммы развития 
Северо-Кавказского феде-
рального округа до 2025 года 
и отметил, что открывшаяся 
выставка «Импортозамеще-
ние» — уникальная возмож-
ность, которая позволила оте-
чественным производителям 
продемонстрировать свою 
конкурентоспособность.

Министерство Российской 
Федерации по делам Северно-
го Кавказа — федеральный 
орган исполнительной власти, 
основанный 12 мая 2014 года. 
Ключевой задачей министер-
ства является развитие про-
мышленного и агропромыш-
ленного потенциала СКФО, 
в том числе в рамках про-
грамм импортозамещения, 
повышение его инвестицион-
ной привлекательности, 
а также формирование совре-
менной туристической и ку-
рортной отрасли. В рамках 
данных задач Минкавказ Рос-
сии обеспечивает реализацию 
федеральных целевых про-
грамм, интегрированных в го-
сударственную программу РФ 
«Развитие Северо-Кавказско-
го федерального округа» на 
период до 2025 года: «Юг Рос-
сии (2014–2020 годы)» и «Со-
циально-экономическое раз-
витие Республики Ингушетия 
на 2010–2016 годы».

Пресс-служба  
Министерства РФ по делам  
Северного  Кавказа

Аудиты производственных систем предприятий в рамках Конкур-
са лидеров производительности на Кубок им. А. К. Гастева будут 
проводиться до середины октября. Церемония награждения абсо-
лютного победителя, лауреатов и лидеров в 16 номинациях кон-
курса пройдет 17 ноября в рамках Х Российского Лин-форума 
«Сделаем Россию эффективной!».

Текущий формат проведения Конкурса на Кубок им. А.К.Гастева 
предполагает оценку предприятия по трем ключевым параме-
трам: развитие людей, развитие процессов и устойчивость раз-
вития бизнес-системы. Участвуя в конкурсе, «Воронежсинтезкау-
чук» соревнуется не только с самим собой двухлетней давности, 
не только с предприятиями группы СИБУР, но и с другими произ-
водственными компаниями России. Ждать результатов осталось 
не так долго — подведение итогов конкурса состоится 17 ноября 
2015 года, на юбилейном, Десятом Лин-Форуме.

Группа компаний «Оргпром» — ведущий российский провай-
дер, оказывающий полный спектр услуг по устойчивому разви-
тию производственных систем (РПС), освоению бережливого про-
изводства (Лин, Кайдзен, Toyota Production System). Проекты «Орг-
прома» помогают предприятиям существенно повышать произ-
водительность и конкурентоспособность за счет включения 
внутренних резервов эффективности на основе вовлечения всего 
персонала в непрерывное совершенствование процессов.

Первый этап
Строительство подводной волоконно-
оптической линии связи Магадан — 
Сахалин — Камчатка
Завершен первый этап строительства подводной воло-
конно-оптической линии связи (ПВОЛС) Магадан — 
Сахалин — Камчатка. Об этом отчиталось руководст-
во ПАО «Ростелеком» на состоявшейся видеоконфе-
ренцсвязи Москва — Магадан.

В мероприятии приняли 
участие заместитель предсе-
дателя Правительства Рос-
сийской Федерации Арка-
дий Дворкович, заместитель 
министра связи и массовых 
коммуникаций РФ Дмит-
рий Алхазов, глава Мага-
данской области Владимир 
Печеный и президент ПАО 
«Ростелеком» Сергей Калу-
гин. Аркадий Дворкович по-
здравил коллектив «Росте-
лекома», строителей, эки-
паж судна-кабелеукладчика 
Кэйбл Инноватор с заверше-
нием первого этапа проекта. 
Новая линия связи позволит 
в кратчайшие сроки предо-
ставить современные услуги 
связи жителям Дальнего Вос-
тока России.

«Успешно завершена пер-
вая часть масштабного про-
екта по устранению цифро-
вого неравенства между жи-
телями Дальнего Востока 
России и остальной террито-
рией страны. Во многом бла-
годаря слаженному взаимо-
действию «Ростелекома» 
и федеральных ведомств, во-
влеченных в процесс прове-
дения необходимых согласо-
ваний, проект по строитель-
ству подводной ВОЛС вы-
полняется точно по плану. 

Мы уверены, что все работы 
завершатся в назначенные 
сроки», — сказал замглавы 
Минкомсвязи России Дмит-
рий Алхазов.

Новая линия связи прош-
ла по дну Охотского моря от 
поселка Ола в Магадане до 
населенного пункта Оха на 
Сахалине. Протяженность 
первого подводного участка 
составила около 900 км. 
Общая протяженность линий 
связи Магадан — Сахалин — 
Камчатка составит около 
двух тысяч километров, мак-
симальная пропускная спо-
собность системы — 400 
Гбит/с с возможностью рас-
ширения до 8 Тбит/с. Сдача 
объекта в эксплуатацию на-
мечена на июнь 2016 года.

Подводный маршрут по-
зволит в четыре раза сокра-
тить путь линий связи до 
Петропавловска-Камчатско-
го по сравнению с имеющим-
ся наземным маршрутом, ко-
торый проходит по безлюд-
ным землям в зоне вечной 
мерзлоты и сложнейших кли-
матических условий. Новая 
линия связи позволит в крат-
чайшие сроки решить про-
блему цифрового неравенст-
ва сразу в двух важнейших ре-
гионах Дальнего Востока 

России: в Магаданской обла-
сти и на Камчатке.

«Всегда приятно, когда 
мечты становятся реально-
стью. О том, чтобы «оптика» 
пришла в Магадан и на Кам-
чатку, жители этих регионов 
мечтают уже давно. Мы се-
годня с радостью сообщаем 
о завершении первого этапа 
работ. ВОЛС сокращает рас-
стояния и поможет дальнево-
сточникам комфортно жить 
и работать в режиме он-
лайн», — сказал президент 
ПАО «Ростелеком» Сергей 
Калугин.

Прокладка ПВОЛС по 
маршруту Магадан — Саха-
лин — Камчатка началась 
23 июля 2015 года. Проклад-
ку ПВОЛС ведет специальное 
судно класса DPS-2, предназ-
наченное для прокладки под-
водного кабеля и других мор-
ских работ — «Кэйбл Инно-
ватор» (Cable Innovator).

Компания «Ростелеком» 
провела в 2014 году открытый 
конкурс на выбор произво-
дителя оборудования и по-
ставщика услуг и материалов, 
а также выполнения работ 
для проекта ПВОЛС по мар-
шруту Магадан — Сахалин — 
Камчатка. Победителем 
стала китайская компания 
Huawei. Оценочный объем 
стоимости проекта — около 
3 млрд руб. Непосредствен-
ную прокладку кабеля вы-
полняет Huawei Marine, до-
черняя компания Huawei.



6   21 сентября — 27 сентября 2015 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 32 (575)

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Потребление энергии
ОЭС Центра в августе 2015 года: снижение на 1,2%
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 августе 2015 года 
составило 17218,3 млн 
кВт/ч, что на 1,2% меньше, 
чем в августе прошлого 
года. Суммарные объемы 
потребления и выработки 
электроэнергии в ОЭС Цен-
тра складываются из пока-
зателей 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 августе 2015 года составила 
18403,9 млн кВт/ч, что на 1,9% 
больше, чем в августе 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 августе 2015 года 

выработано 9593 млн кВт/ч 
(52,1% в структуре выработки 
ОЭС Центра), гидроэлектро-
станциями (ГЭС) — 250,1 млн 
кВт/ч (1,4% в структуре выра-

ботки ОЭС Центра), атомны-
ми электростанциями (АЭС) — 
8560,8 млн кВт/ч (46,5% 
в структуре выработки ОЭС 
Центра). По сравнению с ав-
густом прошлого года выра-
ботка ТЭС снизилась на 8,6%, 
выработка ГЭС увеличилась 
на 12,9%, выработка АЭС уве-
личилась на 16,%.

Увеличение потребления 
в августе 2015 года по сравне-
нию с аналогичным месяцем 
прошлого года зафиксирова-
но в энергосистемах Ко-
стромской области на 4,1%, 
Курской области на 7,2%, Ли-
пецкой области на 2,3%, Смо-
ленской области на 0,5%, 
Тверской области на 6,2%, 
Ярославской области на 0,4%.

Снижение потребления 
в августе 2015 года по сравне-
нию с аналогичным месяцем 
прошлого года зафиксирова-
но в энергосистемах Белго-
родской области на 2,5%, 
Брянской области на 0,5%, 
Владимирской области на 
0,8%, Вологодской области 
на 0,2%, Воронежской обла-
сти на 5,3%, Ивановской об-
ласти на 3,0%, Калужской об-

ласти на 1,1%, Москве и Мо-
сковской области на 2,7%, 
Орловской области на 1,1%, 
Рязанской области на 3,3%, 
Тамбовской области на 0,9%, 
Тульской области на 2,2%.

За восемь месяцев 
2015 года потребление элек-
троэнергии в ОЭС Центра 
составило 150521,1 млн 
кВт/ч, что на 0,3% выше 
уровня потребления анало-
гичного периода прошлого 
года.  В январе-августе 
2015 года зафиксирован рост 
электропотребления относи-
тельно аналогичного перио-
да прошлого года в энерго-
системах Белгородской обла-
сти на 0,2%, Брянской обла-
сти на 1,5%, Владимирской 
области на 1,1%, Вологод-
ской области на 0,9%, Калуж-
ской области на 1,0%, Ко-
стромской области на 1,7%, 
Курской области на 2,7%, 
Липецкой области на 2,8%, 
Орловской области на 1,1%, 
Смоленской области на 1,7%, 
Тверской области на 3,7%, 
Тульской области на 0,5%, 
Ярославской области на 
2,9%. Снижение электропо-

требления за восемь месяцев 
2015 года по сравнению 
с аналогичным периодом 
2014 года отмечено в энерго-
системе Воронежской обла-
сти на 0,1%, Ивановской об-
ласти на 2,3%, Москвы и Мо-
сковской области на 0,6%, 
Рязанской области на 3,9%, 
Тамбовской области на 0,3%.

Электростанции ОЭС 
Центра за период с января по 
август 2015 года выработали 
154639,6 млн кВт/ч, что на 
2,3% больше, чем за анало-
гичный период 2014 года. Вы-
работка ТЭС в этот период 
составила 85995,1 млн кВт/ч 

(55,6% в структуре выработ-
ки ОЭС Центра), что меньше 
выработки ТЭС в период 
с января по август 2014 года 
на 3,6%. Выработка ГЭС 
в этот период составила 
1872,6 млн кВт/ч (1,2% 
в структуре выработки ОЭС 
Центра), что меньше выра-
ботки ГЭС в период с января 
по август 2014 года на 9,2%. 
Выработка АЭС в этот пери-
од составила 66772,0 млн 
кВт/ч (43,2% в структуре вы-
работки ОЭС Центра), что 
больше выработки АЭС в пе-
риод с января по август 
2014 года на 11,5%.

Высокие оценки
Взаимодействие энергетиков с органами госвласти

Главы Тамбовской и Костромской областей и четырех 
районов Курской области дали высокую оценку выстро-
енной системе взаимодействия энергетиков МРСК Цен-
тра с органами государственной власти.

Врио главы администрации 
Тамбовской области Алек-
сандр Никитин высоко оце-
нил качественно выстроен-
ную систему взаимодействия 

энергетиков с органами госу-
дарственной власти и местно-
го самоуправления в Единый 
день голосования 13 сентября 
2015 года.

Выражая благодарность ге-
неральному директору ПАО 
«МРСК Центра» Олегу Исае-
ву Александр Никитин под-
черкнул, что стабильное обес-
печение электроснабжения 
избирательных участков 
успешно обеспечено благода-
ря принятым тамбовским фи-
лиалом МРСК Центра орга-
низационным и техническим 
мероприятиям, повышению 
контроля за работой электро-
сетевых объектов Тамбовской 
области на протяжении всего 
периода проведения избира-
тельной компании.

Выборы-2015 стали важ-
нейшим событием в полити-
ческой и общественной 
жизни региона. Реализовав 
свое Конституционное право, 
свободным волеизъявлением 
граждане определили даль-
нейшее поступательное раз-
витие Тамбовской области, 
говорится в тексте благодар-
ности.

Благодарность за обеспе-
чение надежного и беспере-
бойного энергоснабжения из-
бирательных участков Ко-
стромской области в единый 
день голосования также вы-

разил Временно исполняю-
щий обязанности губернато-
ра Костромской области Сер-
гей Ситников. В благодарно-
сти отмечен высокий 
профессионализм, ответст-
венность и уровень организа-
ции работ коллектива фили-
ала ПАО «МРСК Центра» — 
«Костромаэнерго».

Главы четырех районов 
Курской области: Керенев-
ского района, Рыльского рай-
она, муниципального образо-
вания «Котовский сельсовет», 
муниципального образования 
«Бесединский сельсовет» 
также направили благодар-
ность энергетикам МРСК 
Центра.

«Проведение выборов — 
важное политическое собы-
тие для нашего региона. Спе-
циалисты филиала МРСК 
Центра — Курскэнерго пред-
приняли исчерпывающие 
меры для того, что бы обеспе-
чить работу избирательных 
участков, избирательных ко-
миссий бесперебойным энер-
госнабжением» — говорится 
в благодарности главы Рыль-
ского района Курской области 
А. Лисмана.

1000 дней до FIFA-2018
МРСК Юга реализует программу подготовки в срок
Для обеспечения над-
ежного электроснабже-
ния объектов Чемпио-
ната мира по футболу 
FIFA-2018 ПАО «МРСК 
Юга» (входит в груп-
пу компаний «Россети») 
ведет активное строи-
тельство и реконструк-
цию в двух городах, при-
нимающих игры — Росто-
ве-на-Дону и Волгограде.

К 2017 году МРСК Юга по-
строит в Ростове-на-Дону 
крупный энергообъект за-
крытого типа — подстанцию 
«Спортивная» 110 кВ для вы-
дачи 13,97 МВт мощности 
и обеспечения электроэнер-
гией стадиона «Ростов-Арена» 
на 45 тыс. мест, а также приле-
гающей к нему инфраструкту-
ры. Кроме того, МРСК Юга 
построит кабельно-воздуш-
ную линию электропередачи 
110 кВ, которая соединит пра-
вобережную и левобережную 
зоны города в рамках созда-
ния нового мостового перехо-
да через р. Дон и демонтажа 
существующего моста.

Энергокомпания также 
выполняет работы по обеспе-
чению 2,63 МВт мощности 
строительных механизмов 
для аэропортового комплек-
са «Южный» в Аксайском 
районе Ростовской области. 
Уже завершена реконструк-
ция ВЛ 10 кВ от подстанции 

110/10 кВ АС-10 до комплект-
ной трансформаторной под-
станции 10/0,4 кВ № 433 для 
подключения к электросетям 
объектов строительства 
«Южного». Сам комплекс 
будет запитан от ПС 110/10 
кВ АС10, где будут заменены 
два трансформатора с увели-

чением общей мощности до 
80 МВА.

В Волгограде МРСК Юга 
реконструирует ПС «ТДН» 
110/35/6 кВ с заменой двух 
трансформаторов, которая 
обеспечит электроэнергией 
строящийся стадион «Арена-
Победа».

В настоящий момент за-
ключено девять договоров на 
технологическое присоеди-
нение (ТП) к электросетям 
с компаниями и унитарными 
предприятиями, ответствен-
ными за строительство объ-
ектов, включенных в про-
грамму подготовки к чемпио-
нату.

Работу по обеспечению 
качественным и надежным 
электроснабжением объек-
тов Чемпионата мира по фут-
болу FIFA-2018 в Ростовской 
и Волгоградской областях 
МРСК Юга проводит второй 
год и планирует завершить 
в сроки, соответствующие 
общему плану строительства.

Публичное акционерное общество «Меж-
региональная распределительная сетевая 
компания Центра» (ПАО «МРСК Цент-
ра») — крупнейшая в Российской Федера-
ции межрегиональная распределительная 
сетевая компания, контрольным пакетом 
акций которой (50,23%) владеет ОАО «Рос-
сети», осуществляющее управление МРСК/
РСК корпоративными методами (через 
Советы директоров). Контролирующим 
акционером является государство, владе-
ющее 85,3% в УК ОАО «Российские сети».

Трудовой коллектив ПАО «МРСК Цент-
ра» насчитывает более 30 тыс. человек. 
В целом доля ПАО «МРСК Центра» на 
рынке передачи электрической энергии 
регионов в зонах ответственности состав-

ляет 84%; доля компании на рынке техно-
логических присоединений на территории 
Белгородской, Брянской, Воронежской, 
Костромской, Курской, Липецкой, Орлов-
ской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, 
Ярославской областей (территория площа-
дью 457,7 тыс. кв. км) — порядка 87%.

Основным акционером ПАО «МРСК 
Центра», кроме ПАО «Россети», является 
компания Genhold Limited. В свободном 
обращении находится 25% акций ПАО 
«МРСК Центра». Количество акционеров — 
более 16 тыс. Код акций на бирже: Москов-
ская Биржа — MRKC. Тиккеры: Bloomberg — 
MRKC RX, Reuters — MRKC.MM.

Производственный потенциал ПАО 
«МРСК Центра» составляет 2,4 тыс. подстан-

ций напряжением 35–110 кВ общей мощ-
ностью 33,8 тыс. МВА и 95,3 тыс. подстан-
ций напряжением 6–10 кВ общей мощно-
стью около 18 тыс. МВА. Общая протяжен-
ность линий электропередачи 0,4–110 
кВ — 379 тысяч километров.

Основными стратегическими приори-
тетами ПАО «МРСК Центра» являются: 
обеспечение надежного, бесперебойного 
и качественного электроснабжения потре-
бителей; повышение уровня качества 
и надежности оказываемых услуг; повыше-
ние эффективности инвестиций; энергос-
бережение и снижение потерь; повыше-
ние эффективности операционных затрат; 
улучшение взаимодействия с потребите-
лями, обществом и инвесторами.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управле-
ние энергосистемами Центра» обеспечивает надежное функци-
онирование и развитие ЕЭС России в пределах операционной 
зоны Центра, в которую входят регионы: Белгородская, Брянская, 
Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калуж-
ская, Костромская, Курская, Липецкая, Москва и Московская 
область, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, 
Тульская и Ярославская области. Операционная зона филиала 
занимает территорию 1031,3 тыс. кв. км, на которой проживает 
40,1 млн человек. В управлении и ведении ОДУ Центра по состо-
янию на 1 сентября 2015 года находится 138 электростанций мощ-
ностью 5 МВт и выше. Общая установленная мощность по состо-
янию на 1 сентября 2015 года равна 53233,72 МВт, протяженность 
линий электропередачи 110–750 кВ составляет 84998 км.

Завершение  реконструкции
Подстанция «Есенино»: поэзия, энергия, оборона
В рамках годовой инве-
стиционной программы 
филиал «Рязаньэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» завершает рабо-
ты по модернизации под-
станции (ПС) 110/10 кВ 
«Есенино».

«Рязаньэнерго» — филиал пу-
бличного акционерного об-
щества «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Центра и Привол-
жья». В настоящее время фи-
лиал «Рязаньэнерго» оказыва-
ет услуги по передаче электро-

энергии и технологическому 
присоединению к электросе-
тям в Рязанской области. В со-
став филиала входят 4 произ-
водственных отделения (ПО), 
которые обслуживают терри-
торию площадью свыше 39 
тыс. кв. км с населением более 
1135 тыс. человек.

Энергообъект «Есенино», 
который был введен в эксплу-
атацию в 1975 году, снабжает 
электроэнергией потребите-
лей Рыбновского района Ря-
занской области, учебный 
центр Рязанского высшего 
воздушно-десантного ко-

мандного училища им. В.Ф. 
Маргелова в Сельцах, а также 
крупнейший роботизирован-
ный животноводческий ком-
плекс «Вакинское Агро».

В 2011 году был проведен 
первый этап комплексной ре-
конструкции объекта, которая 
включала в себя замену двух 
трансформаторов по 2,5 МВА 
на два по 10 МВА и двух ма-

сляных выключателей воз-
душных линий (ВЛ) 110 кВ на 
элегазовые. Второй этап был 
отнесен на 2015 год, в ходе ко-
торого были смонтированы 
и введены в работу два элега-
зовых выключателя ВЛ-110 
кВ, выполнена замена акку-
муляторной батареи, а также 
строительно-монтажные ра-
боты общеподстанционного 

пункта управления ПС. На 
данный момент энергетики 
проводят замену оборудова-
ния релейной защиты и авто-
матики на воздушных линиях 
110 кВ. К концу сентября ре-
конструкция энергообъекта, 
годовая сумма капитальных 
вложений в который состави-
ла 22,5 млн руб., будет завер-
шена.

Интерактивные 
сервисы
МРСК Юга увеличивает  
количество заявок на ТП
С начала 2015 года через 
сайт mrsk-yuga.ru ПАО 
«МРСК Юга» (входит 
в группу компаний «Рос-
сети») потребители пода-
ли 1532 заявки на техно-
логическое присоедине-
ние (ТП) к электросетям 
компании. Это стало воз-
можным благодаря вне-
дрению интерактивного 
сервиса.

Возможность подачи элек-
тронной заявки стала до-
ступна в конце 2014 года по-
требителям во всех регионах 
ответственности компании. 
С момента запуска проек-
та количество заявок на ТП 
постоянно растет. Так, в те-
чение первых двух недель 
сентября подано 229 заявок, 
большинство из Ростовской 
области.

На сайте МРСК Юга дей-
ствуют и другие сервисы: ин-
терактивная карта центров 

питания, электронный каль-
кулятор мощности, а также 
запись на личный прием 
к специалисту профильного 
департамента энергокомпа-
нии для разъяснения вопро-
сов по ТП.

Технологическое присое-
динение — одна из основных 
задач МРСК Юга. Доступ-
ность ТП — ключевой фактор 
развития бизнеса, влияющий 
на инвестиционную привле-
кательность региона. Для по-

вышения доступности элек-
тросетевой инфраструктуры 
МРСК Юга не только упро-
стила процедуру оформления 
заявок и внедрила интерак-
тивные сервисы, но запусти-
ла пилотный проект по офор-
млению заявки на ТП по 
принципу «одного окна» 
в МФЦ города Таганрога. 
В планах компании — реали-
зация аналогичных проектов 
на территории всей Ростов-
ской области.

ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Юга» (ПАО «МРСК Юга») отвечает за транспорт электрической 
энергии по сетям 110 кВ и ниже на территории четырех субъ-
ектов Российской Федерации: Ростовской, Астраханской и Вол-
гоградской областей, Республики Калмыкия. МРСК Юга обслу-
живает территорию общей площадью более 334 тыс. кв. км 
с численностью населения порядка 8,5 млн человек. В состав 
Компании входит более 1 220 подстанций напряжением 35–220 
кВ общей мощностью 18 710 МВА и порядка 31 000 трансфор-
маторных подстанций напряжением 6,10/0,4 кВ общей мощно-
стью около 5 000 МВА. Общая протяженность по трассе линий 
электропередачи –157 970 км. Численность персонала — свыше 
13,8 тыс. человек.

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распреде-
лительная сетевая компания Центра и Приволжья» (ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья») — дочернее общество крупнейшей в Рос-
сийской Федерации энергокомпании ПАО «Россети». ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» является основным поставщиком услуг по 
передаче электроэнергии и технологическому присоединению 
к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Киров-
ской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, в Республике 
Марий Эл и Удмуртской Республике. В эксплуатации ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» находятся 1551 подстанция напряжением 
35–220 кВ; 267 260 км линий электропередачи; 61 460 РП и ТП 6–10 
кВ. Трудовой коллектив энергокомпании насчитывает более 24 тыс. 
человек. Основные задачи деятельности всех распределительных 
сетевых компаний ПАО «Россети» — обеспечение надежного и каче-
ственного электроснабжения регионов присутствия компании, бес-
препятственное подключение потребителей к электрическим сетям.
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ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

Концепция ТехноНИКОЛЬ
Владимир Марков: «Пора от импортозамещения переходить к наращиванию экспорта»
После введения санкций и девальва-
ции рубля необходимость наращи-
вания внутреннего промышленно-
го производства и решения пробле-
мы импортозамещения привлекла 
внимание высших органов власти. 
Однако в российской промышлен-
ности существуют отрасли, в кото-
рых процент продукции, ввезенной 
из-за рубежа, ничтожно мал, а това-
ры российских производителей по 
качеству не уступают импортным 
аналогам. Одним из таких сегмен-
тов является производство строи-
тельных материалов. О том, как уда-
лось обеспечить импортозамеще-
ние в отрасли и какие дальнейшие 
перспективы у российских произ-
водителей, мы говорим с генераль-
ным директором компании Техно-
НИКОЛЬ Владимиром Марковым.

 — Владимир, сколько процентов стро-
ительных материалов сегодня произво-
дится в России?

 — В настоящий момент можно уве-
ренно утверждать, что доля импортных 
общестроительных материалов в России, 
в данном случае речь идет о гидро- и те-
плоизоляции, составляет менее 5%. Пер-
вый скачок в сторону уменьшения им-
порта в данном сегменте произошел еще 
в 1998 году, когда была первая девальва-
ция рубля. До этого времени доля запад-
ных материалов была очень велика, од-
нако после кризиса 1998 года она сни-
зилась до 10% и ниже. Импорт остался 
лишь в некоторых консервативных об-
ластях. В качестве примера можно при-
вести гибкую черепицу. Определенная 
часть потребителей выбирала данный 
продукт только европейского произ-
водства, в частности финского.

Следующая волна кризиса 2008 года 
свела к минимуму присутствие импорт-
ных материалов на российском рынке. 
Пока определенная доля импорта есть 
в отделочных материалах — плитке, 
обоях, некоторых видах красок. Чаще 
всего западные товары представлены 
в дорогом сегменте.

Возвращаясь к общестроительным ма-
териалам, важно понимать, что импорт 
западной продукции в Россию сейчас 
просто экономически не оправдан. С уче-

том логистических расходов они стано-
вятся чересчур дорогими.

Нынешний кризис позволяет уже пе-
рейти от импортозамещения к наращи-
ванию экспорта, у России огромный экс-
портный потенциал. Например, европей-
ским потребителям ТехноНИКОЛЬ про-
дает продукцию более 15 лет. За это время 
доля экспортных сделок достигла 20% 
ежегодно. Сейчас появляются возмож-
ности для наращивания рыночной доли. 
В Европе, для которой характерна неко-
торая потребительская инертность, край-
не важно заниматься собственным ими-
джем и репутацией. Сейчас ТехноНИ-
КОЛЬ меняет политику продвижения на 
европейских рынках. В Европе открыто 
собственное производство, сформулиро-
вана конкурентная стратегия и собрана 
слаженная торговая команда. Все это по-
зволяет бороться за европейского потре-
бителя. В данном случае снижение курса 
рубля пошло нам только на пользу. Образ-
но говоря, кризис открыл окно в Европу.

Но хочу предостеречь производителей 
от поспешных шагов по выходу на новые 
рынки за рубежом, особенно если ранее 
такого опыта не было. От момента пла-
нирования до начала серьезных экспорт-
ных продаж у нас прошло где-то 3–5 лет, 
еще столько же потребовалось для заво-
евания видимой доли рынка. Нужно уде-
лить пристальное внимание маркетингу 

и формированию репутации компании, 
ведь для европейского покупателя имя — 
важный критерий при выборе товара.

 — Любая компания может экспорти-
ровать свою продукцию или для этого не-
обходимо добиться определенного уровня 
продаж внутри своей страны?

 — Теоретически в нынешних услови-
ях я не исключаю возможности сущест-
вования организаций, работающих ис-
ключительно на экспорт. Просто надо 
понимать, что даже сейчас, при нынеш-
нем курсе рубля, при размещении про-
изводства в России транспортировка то-
варов на западные рынки значительно 
увеличивает конечную стоимость про-
дукта. Если говорить про стройматери-
алы, то экспорт из России с учетом ло-
гистической составляющей ограничен 
определенным ареалом. Успешнее всего 
отечественные материалы конкурируют 
в странах Восточной Европы. Если же 
говорить о Западной Европе, то пока 
стоимость перевозки не всегда позволя-
ет предложить европейцам продукты по 
цене, равной или ниже местных аналогов.

При этом надо понимать, что потре-
буются большие затраты, связанные 
с сертификацией продукции. В среднем 
в Европе один сертификат стоит несколь-
ко тысяч Евро. И он иногда будет дейст-
вовать только на территории одной стра-
ны. Если компания предлагает в линей-
ке, предположим, 30 товаров, то путем 
несложных расчетов мы понимаем, что 
затраты только на сертификацию могут 
быть весьма значительными, а если при-
бавить к этому затраты на продвижение, 
логистику, аренду площадей, трудовые 
ресурсы, то можно понять, что масштаб-
но и быстро выйти на европейский рынок 
сейчас под силу только крупным игрокам. 
Девальвация действительно открывает 
колоссальные возможности по наращи-
ванию экспорта, но для этого у компании 
должна быть стабильная финансовая си-
туация и свободные денежные средства. 
Нарастить экспорт на кредитные ресур-
сы, полученные в российских банках, за-
труднительно, потому что процентные 
платежи просто съедят всю прибыль.

 — В Европе представлены в основном 
местные производители или можно 
встретить китайские или американские 
материалы?

 — Китайских строительных материа-
лов в Европе мало, как, впрочем, и аме-
риканских. Но в Европе очень сильна 
своя индустрия, пожалуй, только из Рос-
сии доля импорта существенна.

 — А существуют ли в Европе какие-то 
уникальные технологии или материалы, 
которые пока не представлены в России?

 — Да, действительно, есть материалы, 
которые широко распространены на За-
паде, при этом их популярность в Рос-
сии пока еще на низком уровне. Но это 
связано с объективными причинами. 
Пример такого рода продукции — те-
плоизоляция PIR. В США она занима-
ет около 80% рынка, в Европе в разных 
странах — от 20 до 60%. В России доля 
этой продукции крайне мала. Причина 
в том, что одним из ключевых сырьевых 
компонентов данного продукта являет-
ся MDI (полиизоцианат). Производи-
телей MDI в мире всего 5. В России нет, 
и в ближайшее время по ряду причин не 
появится.

Импортное сырье обуславливает боль-
шую стоимость PIR по сравнению с ана-
логами, поэтому пока доля этого утепли-
теля на Российском рынке мала. Однако 
ситуация не стоит на месте, и в России 
уже есть потребители, готовые заплатить 
на 10–15% больше за те преимущества, 
которыми обладает этот вид утеплителя. 
Хотя, конечно, последние колебания 
курса рубля очень сильно затруднили 
жизнь тех компаний, которые вложились 
в строительство заводов по производству 
PIR в России.

 — Насколько примерно сегодня разли-
чаются по цене российские и импортные 
строительные материалы?

 — В нашем сегменте импортные ма-
териалы дороже, причем существенно 
дороже отечественных. Разница в цене 
достигает 20–30%. Еще раз подчеркну, 
что доля импорта в строительных мате-
риалах крайне мала. При этом иностран-
ные компании, имеющие производство 
в России, предлагают свою продукцию 
по ценам отечественных производите-
лей. Важно понимать, что когда мы го-
ворим об импорте, то имеем в виду имен-
но ввозимые через границу материалы.

Единственно возможный вариант за-
воевания российского рынка для импорт-
ного материала — это так называемая ни-

шевая стратегия. Важно найти свою 
узкую нишу, предложив уникальное ре-
шение. При этом данное предложение 
будет дорогим, и разница в цене может 
быть колоссальной. Например, в строи-
тельной химии, разница в цене россий-
ских и импортных материалов легко 
может быть в 2–3 раза при вполне сопо-
ставимом качестве.

 — А по качеству российские материа-
лы сегодня по-прежнему уступают им-
портным аналогам?

 — В моем понимании это утвержде-
ние уже давно не соответствует дейст-
вительности. С учетом затрат на тран-
спортировку иностранных материалов 
в России их конечная стоимость край-
не высока. Обеспечить конкуренто-
способность импортного продукта на 
местном рынке порою можно только за 
счет продажи материалов более деше-
вых, и, значит, скорее всего, изначаль-
но с более низкими характеристиками. 
Все это потом маскируется сверху кра-
сивым импортным брендом и предлага-
ется потребителю.

Хотя если говорить об отделочных ма-
териалах, особенно в топовом сегменте, 
то разница, между отечественными и за-
падными продуктами действительно не 
только в цене, но и в качестве. Причина 
кроется в отсталости технологий и изно-
шенности фондов. Многие российские 

производители отделочных материалов 
работают на старом оборудовании, и спо-
собны конкурировать только в низкоце-
новом сегменте, где потребитель не так 
прихотлив.

Тем не менее, техническое перевоору-
жение в индустрии стройматериалов идет. 
И у нас уже есть производителей керами-
ческой плитки и обоев, которые ничуть 
не уступают итальянским и немецким, 
а в сегменте общестроительных матери-
алов, где работает наша компания, доля 
современных производственных линий 
уже доминирующая. В частности, мы не-
давно запустили производственную 
линию по PIR, аналогов которой в Евро-
пе просто нет.

 — Какие перспективные направления 
в производстве строительных материа-
лов Вы сегодня видите?

 — Одно из перспективных направ-
лений, на мой взгляд, — строительная 
химия. Это очень сложный рынок, где 
важен не столько сам товар, сколько 
R&D и высокая квалификация инже-
нерного персонала. Россия всегда была 
богата умными людьми, поэтому я верю, 
что будущее действительно за интерес-
ными, наукоемкими решениями в том 
числе и в строительстве, и мы считаем 
продвижение в строительной химии ло-
гичным шагом в развитии нашей ком-
пании.

Чемпионат профмастерства
Команда НПО «Сатурн» завоевала высшие награды
Три победы и призовое место завоевали представители 
«Сатурна» на корпоративном чемпионате профмастер-
ства по стандартам WorldSkills ОДК, который прошел 
в Москве в новом учебном центре АО «НПЦ газотурбо-
строения «Салют». В личном зачете участники боролись 
за победу в трех номинациях: фрезерные и токарные 
работы на станках с числовым программным управле-
нием (ЧПУ), а также инженерная графика CAD. Группо-
вые состязания проходили в формате деловой игры 
«ТехноПРОРЫВ».

В компетенции «Токарные ра-
боты на станках с ПУ» побе-
дителем стал оператор стан-
ков с программным управле-
нием 4 разряда НПО «Сатурн» 
Александр Соловьев.

1-е место в компетенции 
«Фрезерные работы на стан-
ках с ПУ» — у оператора 
станков с программным 
управлением 5 разряда НПО 
«Сатурн» Александра Боль-
шакова. В компетенции «Тех-
нопрорыв» команда НПО 
«Сатурн» стала лучшей среди 
всех участников конкурса. 
Представитель конструктор-
ских служб НПО «Сатурн» 
инженер-проектировщик 
Вадим Соколов в копилку 
побед добавил «бронзу» 
в компетенции «Инженерная 
графика CAD».

Оценивали работу конкур-
сантов по компетенциям то-
карные и фрезерные работы 
на станках ЧПУ главные экс-
перты Союза «WorldSkills 
Russia» и ОДК. В компетен-
циях «Токарные работы на 
станках с ПУ» и «Фрезерные 
работы на станках с ПУ» в ка-
честве экспертов от ОАО 
«НПО Сатурн» выступили со-
ответственно — старший ма-
стер производственного об-
учения Сергей Дмитриев 
и специалист по производст-
венному обучению Николай 
Соков. В компетенции «Ин-
женерная графика CAD» — 
начальник отдела нормокон-
троля конструкторской доку-
ментации Марина Орешкина 
и ведущий инженер-кон-
структор Михаил Лазарев.

Всего в соревнованиях АО 
«ОДК» среди молодых специ-
алистов по стандартам World-
Skills по наиболее востребо-
ванным в отрасли компетен-
циям приняло участие свыше 
70 молодых специалистов 
в возрасте до 28 лет от пред-
приятий, входящих в «ОДК»: 
АО «НПЦ газотурбостроения 
«Салют» (г. Москва), ОАО 
«ММП им. В.В. Чернышева» 
(г. Москва), ОАО «Климов» 
(г. Санкт-Петербург), ОАО 
«Кузнецов» (г. Самара), ОАО 
«ПМЗ», ОАО «Авиадвига-

тель», ОАО «СТАР» (все — 
г. Пермь), ОАО «НПО «Са-
турн», ОАО «ОДК — Газовые 
турбины» (г. Рыбинск), ОАО 
«УМПО» и ОАО «НПП 
«Мотор» (г. Уфа), в том числе 
15 представителей ОАО 
«НПО «Сатурн».

В рамках чемпионата про-
ходила и обширная деловая 
программа представителей 
служб по развитию персона-

ла предприятий ОДК. Дирек-
тор по персоналу НПО «Са-
турн» Дмитрий Барвинок 
и начальник УЦ НПО «Са-
турн» Светлана Жукова полу-
чили сертификаты за участие 
в HR-форуме «Инструменты 
развития кадрового потенци-
ала в двигателестроении».

Победитель в компетен-
ции «Токарные работы на 
станках с ПУ» Александр Со-
ловьев рассказал о впечатле-
ниях и планах на будущее: 
«Ехал только за победой. По-
добные соревнования в мае 
этого года проходили на пло-
щадке учебного центра «Са-
турна», я занял обидное чет-
вертое место. Учел ошибки 
и сегодня выступил отлично. 
Соревнования прошли на вы-
соком уровне, понравилась 

организация мероприятия. 
Здорово общаться с коллега-
ми из разных уголков России, 
делиться опытом, перени-
мать что-то полезное для 
себя. В планах — развиваться 
в рамках специальности, 
стать профессионалом и ра-
довать результатами».

Александр Большаков — 
победитель в компетенции 
«Фрезерные работы на стан-
ках с ПУ» — успешное высту-
пление связывает с хорошей 
подготовкой: «Хочется ска-
зать спасибо специалистам 
Учебного центра НПО «Са-
турн», начальнику цеха. Мне 
нравится сама идея конкурса, 
когда можно, так сказать, со 
всех сторон изучить какую-
либо компетенцию, в моем 
случае это фрезерное дело, 

показать себя универсаль-
ным специалистом широко-
го профиля. Эмоции от со-
ревнований самые положи-
тельные, теперь настраива-
емся на главный конкурс 
в Екатеринбурге, где также 
будем демонстрировать свои 
навыки и защищать честь 
«Сатурна».

Участник команды-побе-
дительницы в компетенции 
«Технопрорыв», ведущий спе-
циалист РПС НПО «Сатурн» 
Алексей Григорьев, который 
был также еще награжден 
и грамотой «Лучший оратор», 
отметил: «Наша команда по-
казала лучший результат, про-
ект был отмечен руководст-
вом цеха № 30 и дирекцией 
производства АО «НПЦ 
«Салют». Мы решали задачу 
по повышению производи-
тельности и качества выпу-
скаемых моделей на модель-
ном участке цеха № 30. Раз-
рабатывали конструкторскую 
документацию, технологиче-
ский процесс, выполняли 
экономические расчеты и за-
щищали проект. Секрет успе-
ха, считаю, заключается в вы-
боре правильной концепции 
проекта, мы ориентировались 
на минимальные затраты, не 
отвлекаясь на другие направ-
ления. Борьба была нелегкая, 
времени на детальную прора-
ботку и перепроверку не хва-
тало, но все были в равных 
условиях. Понравилось орга-
низация мероприятия, 
у участников не было време-
ни расслабиться ни на мину-
ту, все время в движении: это 
и игры на командообразова-
ние, и обучение, и сама дело-
вая игра. Очень рад, что «Са-
турн» победил».

Молодые специалисты 
ОДК уже не первый раз уча-
ствуют в соревнованиях 
союза WorldSkills Russia. 
В  частности,  в  ноябре 
2014 года на первом чемпио-
нате WorldSkills Hi-Tech ко-
манда Объединенной двига-
телестроительной корпора-
ции заняла второе место по 
общему медальному зачету. 
Победители чемпионата ОДК 
2015 года получили памятные 
подарки и право защищать 
честь корпорации и своих 
предприятий на II Нацио-
нальном чемпионате сквоз-
ных рабочих профессий вы-
сокотехнологичных отраслей 
промышленности по методи-
ке WorldSkills, который со-
стоится с 1 по 3 ноября 
2015 года в Екатеринбурге.

WorldSkills Hi-Tech — это соревнование молодых 
профессионалов рабочих специальностей в мас-
терстве, основанное на международных стандар-
тах и требованиях, предъявляемых к квалифика-
ции рабочих промышленных предприятий, кото-
рое должно помочь актуализировать механизмы 
кадрового обеспечения высокотехнологичных 
отраслей промышленности по сквозным рабо-
чим профессиям на основе международных стан-
дартов. Другая его цель — организовать работу 
по разработке национальных профессиональ-
ных и образовательных стандартов на основе 
международных стандартов WorldSkills Interna-
tional по сквозным и наиболее востребованным 
профессиям в отраслях экономики России.

ОАО «Научно-производственное объедине-
ние «Сатурн» — двигателестроительная компа-

ния, специализируется на разработке, производ-
стве и послепродажном обслуживании газотур-
бинных двигателей для военной и гражданской 
авиации, кораблей Военно-морского флота, 
энергогенерирующих и газоперекачивающих 
установок. Объединение является членом Обще-
российской общественной организации «Союз 
машиностроителей России».

ОАО «НПО «Сатурн» входит в состав АО «Объ-
единенная двигателестроительная корпорация» 
и является головным предприятием дивизиона 
«Двигатели для гражданской авиации» — биз-
нес-единицы ОДК — созданного 09.10.2012 года 
на базе предприятий: ОАО «НПО «Сатурн», ОАО 
«Авиадвигатель», ОАО «ПМЗ», ЗАО «Металлист-
ПМ», ОАО «Энергетик-ПМ», ЗАО «Моторсервис-
ПМ», ЗАО «Железнодорожник-ПМ».

Инвестиционные 
проекты
KASTAMONU поспособствует 
привлечению инвестиций
Компании, реализующие на территории Татарстана биз-
нес проекты, встретились с президентом Татарстана 
Рустамом Миннихановым в рамках заседания «Клуба 
инвесторов». Участники заседания обсудили актуаль-
ные вопросы, связанные с реализацией своих проектов, 
а также инвестиционный климат в Республике. Компа-
ния KASTAMONU, в свою очередь, обозначила намере-
ние позиционировать регион среди турецкого бизнеса 
как одну из наиболее удачных и эффективных площа-
док для инвестирования, и развития бизнеса.

В крупнейший в Европе де-
ревообрабатывающий завод 
KASTAMONU в Татарстане 
(ОЭЗ «Алабуга») уже инвести-
ровано $ 350 млн. В 2016 году 
закончится строительство вто-
рой очереди завода по произ-
водству плит МДФ и сово-
купный объем инвестиций 
достигнет порядка $ 600 млн. 
Кроме того, холдинг HAYAT, 
в состав которого входит KAS-
TAMONU, запустил в Татарс-
тане завод по производству са-
нитарно-гигиенической бума-
ги и реализует в Набережных 
Челнах крупный девелопер-
ский проект SUNRISE CITY. 
Всего же холдинг реализует 
в регионе три инвестицион-
ных проекта, суммарным объ-
емом около $ 1,3 млрд.

«Перед тем, как прийти 
с инвестиционным проектом 

в Россию, мы тщательно из-
учили ситуацию на рынке, сы-
рьевую базу, налоговое и про-
чее законодательство, которое 
так или иначе влияет на веде-
ние бизнеса, — отмечает ви-
це-президент KASTAMONU 
Онур Гювен. — В результате 
выбор пал на особую эконо-
мическую зону промышлен-
ного типа (ОЭЗ ПТ)«Алабуга». 
Прошло уже более пяти лет 
с того момента, как мы при-
ступили к реализации инвес-
тиционных проектов в Респу-
блике Татарстан.

И мы можем с уверенно-
стью говорить о том, что наш 
опыт стал успешным. Мы го-
товы развиваться здесь даль-
ше — планов останавливаться 
на достигнутом у нас нет. Также 
мы обращаемся к нашим ту-
рецким коллегам обратить 

внимание на Татарстан — это 
процветающий регион с очень 
хорошими условиями для ве-
дения бизнеса и тесными куль-
турно-историческими связями 
с Турецкой Республикой. То, 
что некоторые западные ком-
пании сегодня уходят из Рос-
сии, лишь создает дополни-
тельные благоприятные усло-
вия для других участников 
рынка, чтобы занять освобо-
ждающиеся ниши».

Компания KASTAMONU 
образована в 1969 году в соста-
ве холдинга HAYAT, который 
ведет работу с 1937 года. На 
данный момент KASTA-
MONU имеет 8 заводов в Тур-
ции, заводы в Румынии, Бол-
гарии, Боснии и Герцеговине, 
России. Это порядка 4 млн кв. 
м открытых и 0,9 млн кв. м 
крытых производственных 
площадей. Годовой объём про-
изводства древесных плит со-
ставляет 4,55 млн куб. м из ко-
торых 2 млн куб. м МДФ 
и 2,55 млн куб. м ДСП. KAS-
TAMONU входит в 5-ку круп-
нейших компаний деревопе-
рерабатывающей отрасли 
в Европе. Компания специа-
лизируется на производстве 
древесных плит МДФ, ДСП.

Прибыль ПАО «Квадра»
В первом полугодии — 387,6 млн рублей
ПАО «Квадра» предста-
вила результаты про-
межуточной сокращен-
ной консолидированной 
финансовой отчетности 
ПАО «Квадра — Генери-
рующая компания» и ее 
дочерних предприятий 
(далее «Группа») за пер-
вое полугодие 2015 года, 
подготовленные в соот-
ветствии с международ-
ными стандартами финан-
совой отчетности (МСФО).

Согласно результатам, в пер-
вом полугодии 2015 года вы-
ручка ПАО «Квадра» увеличи-
лась на 1,2% и составила 24,5 
млрд рублей (в первом полу-
годии 2014 года — 24,2 млрд 
руб.). В том числе, выручка от 
реализации электроэнергии — 
6,7 млрд руб. (7,4 млрд руб. — 

в 1 полугодии 2014 года), мощ-
ности — 4,8 млрд руб. (3,8 млрд 
руб. за 6 месяцев 2014 года), те-
пловой энергии — 12,5 млрд 
руб. (12,5 млрд руб. в 1 полуго-
дии 2014 года). Прибыль Груп-
пы в 1 полугодии 2015 года со-
ставила 387,6 млн руб. (в 1 по-
лугодии 2014 года — убыток 
240,5 млн руб.).

Совокупные активы Груп-
пы на 30 июня 2015 года соста-
вили 64,8 млрд руб., что на 
1,6% ниже, чем на 31 декабря 
2014 года (65,9 млрд руб.). 
Снижение связано в основ-
ном с уменьшением суммы де-
биторской задолженности.

На 30 июня 2015 года сово-
купные обязательства Группы 
составили 34,8 млрд руб., что 
на 4% ниже, чем на 31 декаб-
ря 2014 года (36,3 млрд руб.). 
Снижение связано в основ-

ном с уменьшением суммы за-
долженности по кредитам.

Публичное акционерное 
общество «Квадра — Генериру-
ющая компания» (ПАО «Ква-
дра») зарегистрировано 20 ап-
реля 2005 года. Наименование 
компании до 18 мая 2010 года — 
ОАО «ТГК-4». Уставный капи-
тал ПАО «Квадра» — 19,8 млрд 
руб. Компания работает 
в 11 областях ЦФО — Белго-
родской, Брянской, Воронеж-
ской, Калужской, Курской, 
Липецкой, Орловской, Рязан-
ской, Смоленской, Тамбов-
ской, Тульской. В состав ПАО 
«Квадра» входят 21 электро-
станция, 291 котельная, тепло-
вые сети общей протяженно-
стью 5 221,7 км. Общая установ-
ленная электрическая мощ-
ность компании — 3272,2 МВт, 
тепловая — 13628,9 Гкал/ч.
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DEXP Ixion XL240 
Triforce
Самый маленький 8-ядерный смартфон в мире
Всероссийский бренд доступных смартфонов DEXP — 
единственный в России производитель с целой линей-
кой бюджетных аппаратов с большой батарейкой 
(11 моделей с аккумуляторами емкостью от 3000 до 5200 
мАч) — представил очередную новинку марки: первый 
и пока единственный в мире 4-дюймовый смартфон 
с 8-ядерным процессором.

Абсолютно все производители 
комплектуют свои самые ком-
пактные модели  2- и 4-ядер-
ными чипами, дешевыми 
блеклыми дисплеями TN-
TFT, никакущими 5-мегапик-
сельными камерами, батарея-
ми емкостью 1 500–1 700 мАч 
(максимум — день автоном-
ной работы), 512 Мб опера-
тивной памяти и корпусами 
из дешевого пластика. И все 
это ради одной цели — макси-
мально сэкономить и поста-
вить смартфон на полку в ма-
газин с максимально низким 
ценником.

Принято считать, что ком-
пактные смартфоны = сверх-
бюджетный сегмент. А раз 
так, то чем дешевле, тем 
лучше. Что же делать тем, 
кому просто НРАВЯТСЯ 
компактные смартфоны, но 
покупать унылое говно 
смартфон, в котором эконо-
мили на всем, совсем не хо-
чется? Эту проблему решил 
бренд DEXP.

DEXP Ixion XL240 Triforce 
оснащен качественным 
4-дюймовым IPS-дисплеем, 
камерой на 8 мегапикселей 
производства Samsung, мощ-
ным аккумулятором емко-
стью 3 000 мАч (два полных 
дня работы!) и корпусом из 
высококачественного пла-
стика. Модель доступна в 4 
цветовых вариантах (белом, 
желтом, голубом и черном) 
и стоит 6 990 рублей.

DEXP — единственный 
в России бренд с целой ли-
нейкой смартфонов, осна-
щенных мощными аккумуля-
торами (от 3000 до 5200 мАч). 
В линейку входят 11 (один-
надцать!) моделей в фор-
мфакторах 4, 4.5, 4.7 и 5 дюй-
мов. Сегодняшняя новинка — 
DEXP Ixion XL240 Triforce — 
тоже является представителем 
этой линейки смартфонов-
«долгожителей». Обычно 
смартфоны с 4-дюймовыми 

экранами комплектуются сла-
бенькими аккумуляторами 
емкостью 1500–1700 мАч — 
в зависимости от жадности 
разработчиков. В автоном-
ном режиме такие устройства 
работают максимум один 
день. DEXP Ixion XL240 Tri-
force оснащен мощным акку-
мулятором емкостью 3000 
мАч и обеспечивает два пол-
ных дня работы под нагруз-
кой. Если же только звонить, 
то смартфон способен прора-
ботать до 5 дней.

DEXP Ixion XL240 Tri-
force — самый маленький 
8-ядерный смартфон в мире. 
Обычно в 4-дюймовых аппа-
ратах применяются чипсеты 
MediaTek MT6582 (4 ядра) или 
MT6572 (2 ядра). DEXP Ixion 
XL240 Triforce значительно 
мощнее: он построен на чип-
сете MediaTek MT6592M 
с 8-ядерным 1,4-гигагерце-
вым процессором и графиче-
ским ускорителем Ma-
li-450MP4. Возможностей 
этой аппаратной платформы 

вкупе с разрешением экрана 
480 х 800 точек (IPS, 4 дюйма) 
достаточно для любых игр 
с максимальными графиче-
скими настройками. В тесте 
AnTuTu смартфон набирает 28 
тысяч баллов — в два раза 
больше, чем обычные бюд-
жетные 4-дюймовые Android-
фоны (у них 12–15 тысяч).

DEXP Ixion XL240 Triforce 
оборудован камерами на 2 и 8 
Мп. Основная камера бази-
руется на сенсоре Samsung 
(Южная Корея). Объем опе-
ративной и встроенной памя-
ти равен 1 и 8 Гб соответст-
венно. Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 
поддержка двух SIM-карт — 
этот стандартный набор в но-
винке также есть. Работает 
аппарат под управлением An-
droid 4.4 KitKat.

Новинка доступна в четы-
рех цветовых вариантах: 
белом, желтом, голубом и чер-
ном. Корпуса первых трех вы-
полнены из пластика софт-
тач, последнего — из шерша-
вого пластика с эффектом 
камня (как у OnePlus One!). 
Модель с нуля разработана во 
Владивостоке специалистами 
DEXP — начиная корпусом 
и заканчивая подбором ком-
понентов. DEXP Ixion XL240 
Triforce — один из первых 
смартфонов DEXP, полно-

стью спроектированных спе-
циалистами компании.

Продажи DEXP Ixion 
XL240 Triforce уже начались. 
Аппарат доступен по всей 
России примерно в 1200 са-
лонах розничной сети DNS, 
ее интернет-магазине, а также 
в магазинах DNS-Smart 
и TechnoPoint. Цена новин-
ки — 6990 руб. Для смартфо-
на доступны фирменные 
чехлы тех же цветов, что 
и сами устройства — черного, 
белого, желтого и голубого.

DEXP — марка цифровой элек-
троники: смартфонов, план-
шетов, ноутбуков, ПК и ком-
пьютерной периферии — 
всего более 20 категорий. 
Бренд основан в 1998 году как 
часть холдинга DNS (г. Влади-
восток) — одной из крупней-
ших компаний России безот-
носительно профиля деятель-
ности. Холдинг DNS занимает 
59 место в ТОП-200 крупней-
ших компаний России по вер-
сии Forbes. С 2008 по 2014 год 
сеть DNS увеличила количест-
во магазинов с 60 до 1200, или 
почти в 20 раз. Сейчас магази-
ны DNS есть более чем в 420 
городах России, в 79 субъектах 
федерации (сеть «еще не 
добралась» всего до шести 
регионов).

Лучший региональный оператор в мире
ФГУП «Космическая связь»: признание на Международном Саммите в Париже
В Париже в рамках Международно-
го Саммита по вопросам финанси-
рования спутниковой связи были 
вручены премии за выдающиеся 
результаты и значительный вклад 
в развитие спутниковой связи 
и вещания в мире. Престиж этой 
премии очень высок в отрасле-
вом сообществе, неслучайно спе-
циалисты называют ее аналогом 
кинематографического Оскара. 
На этот раз экспертное жюри при-
знало ФГУП «Космическая связь» 
(ГП КС) лучшим региональным опе-
ратором, продемонстрировавшим 
в 2014 году наиболее выдающиеся 
результаты развития.

Премия в номинации «Региональный 
оператор года» вручается на основании 
анализа деятельности всех региональ-
ных спутниковых операторов, работа-
ющих на мировом рынке, и оценивает-
ся авторитетным жюри, в которое вхо-
дят эксперты бизнес-журнала Satellite 
Finance (Великобритания), газеты Space 
News (США) и аналитики Euroconsult 
(Франция).

По словам Пакома Ревиллона, гене-
рального директора аналитического 
агентства Euroconsult, «при оценке де-
ятельности компании учитывались клю-
чевые показатели эффективности, 
включая основные стратегические ини-
циативы, рост выручки и доходность 
операторов. В 2014 году ГП КС проде-
монстрировало блестящие результаты 
работы и впечатляющий рост выручки».

На 12-й торжественной церемонии 
вручения наград за выдающиеся дости-
жения в спутниковой отрасли генераль-
ный директор ГП КС Ю.В. Прохоров 
сказал: «Для ГПКС и для меня лично 

большая честь получить такую высокую 
награду. Последние три года наша ком-
пания активно обновляла космический 
флот. Эти годы были полны радостных 
и драматических событий. В результате 
сегодня у нас оказывают услуги пять 
новых спутников, 14 сентября успешно 
выведен на орбиту космический аппа-
рат «Экспресс-АМ8», на конец года за-
планирован запуск еще одного спутни-
ка. Мы много работали с наземной ин-
фраструктурой. Все это сделано, чтобы 
предоставить нашим клиентам самые 
современные сервисы.

Как результат, мы на 30% увеличили 
нашу выручку от предоставления услуг 
и на 5% расширили присутствие на ме-
ждународном рынке. Мы создаем новые 
услуги в домашнем регионе: на огром-
ной территории России от Калинингра-
да до Камчатки реализуем проект мас-
сового спутникового широкополосного 
доступа в информационные сети в Ка-
диапазоне, развиваем инфраструктуру 
для спутникового непосредственного 
телерадиовещания, внедряем морские 
приложения. Мы верны нашему основ-
ному принципу — строить отношения 
со спутниковыми операторами и наши-
ми клиентами на основе взаимовыгод-
ного партнерства. Все это обеспечило 
хорошую динамику развития предпри-
ятия в 2014 году».

Федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Космическая 
связь» (ГП КС) — российский нацио-
нальный оператор спутниковой связи, 
космические аппараты которого обес-
печивают глобальное покрытие. Пред-
приятие образовано в 1967 году и входит 
в десятку крупнейших операторов фик-
сированной спутниковой связи по объ-
ему выручки. ГП КС принадлежит самая 

большая в России спутниковая группи-
ровка. Зоны обслуживания спутников 
ГП КС, расположенных на орбите в точ-
ках от 14° з.д. до 145° в.д., охватывают 

всю территорию России, страны СНГ, 
Европы, Ближний Восток, Африку, Ази-
атско-Тихоокеанский регион, Северную 
и Южную Америку, Австралию.

В качестве национального операто-
ра спутниковой связи России ГП КС 
решает важные государственные зада-
чи по обеспечению подвижной прези-

дентской и правительственной связи, 
трансляции федеральных телерадиока-
налов на территорию России и боль-
шинства стран мира. Предприятие ак-
тивно участвует в реализации приори-
тетных национальных проектов, тесно 
взаимодействует с российскими орга-
нами государственной власти в области 
развития информационных и телеком-
муникационных систем связи и веща-
ния. ГП КС оказывает полный спектр 
услуг связи и вещания с использовани-
ем собственных наземных технических 
средств и спутниковой группировки, 
в составе которой современные косми-
ческие аппараты серий «Экспресс-АМ», 
«Экспресс-АТ», «Экспресс-А», а также 
часть емкости французского спутни-
ка «36А».

Космические аппараты предприятия 
обеспечивают широкие возможности 
для организации телерадиовещания, 
широкополосного доступа в Интернет, 
передачи данных, видеоконференцсвя-
зи, создания сетей VSAT, организации 
ведомственных и корпоративных сетей 
связи в любом регионе земного шара. 
В ГП КС развернут современный назем-
ный комплекс управления космически-
ми аппаратами, на базе которого осу-
ществляется управление и мониторинг 
не только собственных спутников, но 
также спутников «Eutelsat» и др.

В состав предприятия входят пять 
центров космической связи (ЦКС): 
«Дубна», «Медвежьи Озера», «Сколко-
во», «Железногорск» и «Хабаровск», 
Технический Центр «Шаболовка» в Мо-
скве, а также собственная высокоско-
ростная волоконно-оптическая цифро-
вая сеть. ГП КС находится в ведомст-
венном подчинении Федерального 
агентства связи (Россвязь).

СеМАТ Russia 2015
Jungheinrich представит широкую палитру 
инновационных решений

Компания Jungheinrich вновь выступит одним из крупнейших экспонентов 
Международной выставки складской техники и систем — СеМАТ Russia 
2015, которая пройдет в Москве на этой неделе. На своем стенде № А203 
площадью 162 кв. м концерн представит широкую линейку инновацион-
ных продуктов. Также по инициативе Jungheinrich в этом году в последний 
день выставки пройдет «студенческий день», в рамках которого молодым 
специалистам и ученикам технических ВУЗов будут представлены совре-
менные мировые и российские технологии в области подъемно-транспорт-
ного оборудования и средств автоматизации склада.

«Зимний»  
дизельный погрузчик — 
российский характер
Стремление Jungheinrich предлагать не 
только самые передовые технологии, но 
и индивидуальный, локализованный 
подход к российскому рынку в этом году 
продемонстрирует дизельный погрузчик 
с двигателем внутреннего сгорания DFG 
320 в зимней комплектации. «Зимняя 
версия» этого одного из наиболее мощ-
ных и надёжных погрузчиков Junghein-
rich оснащена стальной кабиной опера-
тора с отопителем для комфортной ра-
боты в любых погодных условиях, удоб-
ным регулируемым сиденьем оператора 
с подлокотником, встроенными светоди-
одными фарами (LED) и специальным 
проблесковым маячком, что призвано 
значительно повысить пассивную без-
опасность и имеет важное значение при 
работе в темное время суток, особенно 
в зимнее время.

«Умный»  
логистический поезд
Одним из центральных элементов экспо-
зиции Jungheinrich станет логистический 
поезд — перспективное и набирающее 

популярность среди российских клиен-
тов решение для оптимизации производ-
ственной и складской логистики. Отли-
чительная особенность «умного» логи-
стического поезда от Jungheinrich состоит 
в том, что каждое прицепное устройство 
полностью повторяет траекторию дви-
жения тягача и имеет крайне малый ра-
диус поворота. На выставке Jungheinrich 
продемонстрирует состав, включающий 
тягач EZS 350 и два прицепа GTE 312.

В прогрессивных моделях комплек-
товщиков Jungheinrich нашли отражение 
самые современные требования рынка 
в области энергоэффективности и эрго-
номики. На выставке копания предста-
вит высокопроизводительный горизон-
тальный подборщик заказов ECE 225 
и универсальный вертикальный подбор-
щик EKS 210.

Компактная 
электрическая тележка
Электрическая поводковая тележка ERE 
C 20 — это компактная и маневренная мо-
дель, которая идеальна для загрузки и раз-
грузки грузовых автомобилей, а также для 
транспортировки и подборки заказов. 
Номинальная грузоподъёмность ERE C 20 

достигает 2000 килограммов. При этом 
она оснащена дополнительным мачтовым 
подъемником грузоподъемностью 700 кг, 
который предоставляет оператору допол-
нительные опции для подбора заказа и пе-
ремещения груза на удобную для штабе-
лирования высоту.

Новая эра интралогистики
С возможностями WMS (Warehouse 
Management System) можно будет озна-
комиться на отдельном демонстраци-
онном стенде в выставочной зоне Jun-
gheinrich. Система является собственной 
ИТ-разработкой концерна, призванной 
осуществлять управление и оптимиза-
цию склада и обеспечивать бесперебой-
ное и эффективное протекание всех ра-
бочих процессов.

Восстановленная техника
В условиях нестабильной экономиче-
ской ситуации компании стремятся 
к сокращению расходов на содержание 
бизнеса, в связи с чем на российском 
рынке складской техники отмечается 
заметный рост спроса на б/у оборудова-
ние. На CeMAT Russia 2015 Jungheinrich 
представит профессионально восстанов-
ленные модели техники, которые визу-
ально и технически практически неотли-
чимы от новых, но стоят до 75% дешевле.

Помимо осмотра техники на стенде 
Jungheinrich можно будет также узнать 
о новых финансовых продуктах компа-
нии, разработанных в ответ на актуаль-
ные экономические условия.

«Эффективное управление интрало-
гистикой предприятия»

О новых финансовых продуктах и тех-
нологиях управления складом от Jun-
gheinrich можно будет также узнать в рам-
ках форумных дней СеМАТ 2015 г.:

 ■ 22 сентября 2015 г., с 13:50 до 14:10 спи-
кер Jungheinrich представит доклад на 
тему «Оптимизация совокупных затрат 
на лизинг складской техники в условиях 
текущей экономической ситуации»;

 ■ 24 сентября 2015 г. с 11:30 до 11:50 со-
стоится доклад Jungheinrich «Автомати-
зированные решения — путь к оптими-
зации материалопотоков».

«Студенческий день» 
на СеМАТ Russia 2015
В этом году по инициативе Jungheinrich 
выставка СеМАТ Russia 2015 примет по-
рядка 90 студентов из ведущих техниче-
ски ВУЗов России. 25 сентября учени-
кам МАДИ, ВШЭ, МГТУ им. Баумана 
и РЭУ им. Г.В. Плеханова будут проде-
монстрированы инновационные моде-
ли складской техники и системы интра-
логистики ведущих мировых и россий-
ских предприятий, принимающих учас-
тие в выставке.


