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Контракт на ТЭО
На прошлой неделе в Нальчике состоя-
лось подписание Государственного кон-
тракта на разработку ТЭО и переоценку 
запасов вольфрамо-молибденовых руд 
Тырныаузского месторождения (Кабар-
дино-Балкария). Победителем открытого 
конкурса стал «Гипроцветмет» — науч-
но-исследовательский институт, входя-
щий в состав Инжинирингового центра 
Ростеха в области горного дела и цвет-
ной металлургии.

Государственный контракт на выполнение 
работ по воспроизводству минерально-сырь-
евой базы твердых полезных ископаемых по 
проекту «Разработка нового Технико-экономи-
ческого обоснования (ТЭО) кондиций и пере-
оценка запасов вольфрамо-молибденовых руд 
Тырныаузского месторождения» подписан ис-
полнительным директором «Гипроцветмета» 
Игорем Демидовым и Министром промыш-
ленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики Залим-Гери Губашиевым. Проект 
будет осуществляться за счет средств бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

«Гипроцветмет» обладает всеми необходи-
мыми компетенциям для реализации проек-
та, — подчеркнул Игорь Демидов, замести-
тель генерального директора «РТ-Глобальные 
ресурсы». — Возобновление добычи на Тыр-
ныаузском месторождении позволит обеспе-
чить российскую промышленность, в том 
числе предприятия оборонной сферы, цен-
ным сырьем. Реализация проекта необходи-
ма, в частности, для осуществления программ 
импортозамещения».

Глава Кабардино-Балкарской Республики 
(КБР) Юрий Коков просил рассмотреть воз-
можность участия Корпорации в восстановле-

нии производства на Тырныаузском вольфра-
мо-молибденовом месторождении; соответст-
вующее сообщение поступило в Ростех в мае 
2014 года. Уже в июле 2014 года Президент Рос-
сийский Федерации Владимир Путин дал по-
ручение проработать вопрос возобновления 
разработки месторождения и создания пред-
приятия по добыче вольфрама и молибдена.

В рамках исполнения поручения Президен-
та РФ Корпорация совместно с Минкавказом 
России, Минприроды России, Правительст-
вом КБР и Минпромторгом КБР провела ра-
боту по организации переоценки запасов 
и дальнейшего освоения Тырныаузского ме-
сторождения.

Конкурс на разработку самого месторожде-
ния должен состояться во втором квартале 
2016 года в рамках программы развития СКФО. 
Со стороны Ростеха в проекте планирует участ-
вовать компания «РТ — Глобальные ресурсы».

Организации Корпорации являются ко-
нечными потребителями продукции из воль-
фрамо-молибденового сырья, в частности, 
в импортозамещающем производстве широ-
кой номенклатуры твердосплавного инстру-
мента для станкоинструментальной отрасли. 
Предприятия Ростеха заинтересованы в ос-
воении новых марок специальных сплавов для 
оборонной промышленности и других отра-
слей экономики.

«РТ-Глобальные ресурсы» — корпоративный 

центр компетенции по планированию, сопро-

вождению и управлению сырьевыми и инфра-

структурными проектами. Компания создана для 

реализации сырьевых и сопутствующих инфра-

структурных проектов в России и за рубежом. 

Доля Госкорпорации Ростех в уставном капитале 

«РТ-Глобальных ресурсов» — 100%.

По оценке Росстата, во втором квартале 2015 года 

за чертой бедности жили 14% россиян или 20,1 

млн человек. Годом ранее этот показатель состав-

лял 17,4 млн (12,1%), но вырос в первом квартале 

2015 года до 22,9 млн (15,9%). Прожиточный мини-

мум в России во втором квартале 2015 года, по 

данным Росстата, равнялся 10017 руб. По текуще-

му курсу ЦБ $1029 равняются 68063,72 или при-

мерно 6,795 прожиточного минимума.
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Между Московской биржей, Росимуществом 
и Минэкономразвития России подписано согла-
шение о запуске индексов компаний с участием 
государства и компаний с регулируемой деятель-
ностью. Индексы будут рассчитываться Фондовой 
биржей по методике полной доходности на осно-
ве цен сделок, совершаемых с допущенными к 
обращению на бирже акциями. О возможном появ-
лении новых индексов сообщалось еще в мае. 
Дискуссии о новинки сводились к методике рас-
чета. Победило мнение, что база расчетов индек-
са госкомпаний будет формироваться из 54 ком-
паний, в которых позиция акционера определяет-
ся правительством. Для формирования базы рас-
чета индекса регулируемых компаний будет 
использоваться реестр субъектов естественных 
монополий. По мнению экспертов, индекс нужен 
правительству страны для оценки эффективности 
госсектора.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Учись 
и работай 
в России!
В МГТУ им. Н.Э. Баумана 
прошла VIII Всероссий-
ская конференция моло-
дых ученых и специали-
стов «Будущее машино-
строения России». Тема 
мероприятия была опре-
делена лозунгом «Учись 
и работай в России!».

Конференция в 2015 году на-
чала свою работу в марте. Мо-
лодые ученые, специалисты 
предприятий и студенты тех-
нических вузов присылали 
свои работы по различным на-
учным направлениям маши-
ностроительной отрасли на 
оценку специально сформи-
рованного Экспертного сове-
та конференции. Всего в этом 
году поступило 352 работы от 
427 участников из 47 маши-
ностроительных предприя-
тий и организаций и 59 вузов, 
в том числе — из 8 зарубеж-
ных стран — Азербайджана, 
Йемена, Вьетнама, Казахста-
на, Мьянмы, Китая, Узбекис-
тана и Белоруссии. Теперь на-
стало время рассмотреть пред-
ставленные работы и выявить 
победителей в 4-х секциях по 
28 тематикам.

Открывая конференцию, 
ректор МГТУ им. Н.Э. Баума-
на, член Бюро СоюзМаш Рос-
сии Анатолий Александров 
с удовлетворением отметил, 
что накануне Дня машино-
строителя России, отмечаемо-
го в конце сентября, в вузе 
традиционно собирается весь 
цвет российского техническо-
го студенчества: «Те, кто се-
годня в зале, решили связать 
свою жизнь с инженерным 
делом. Выбранная вами про-
фессия даст вам возможность 
разработать новые техноло-
гии, вы получите новые зна-
ния, у вас родятся новые идеи. 
Все это поможет нашей стра-
не совершить инновацион-
ный скачок».

Первый вице-президент 
СоюзМаш России, Первый 
зампред Думского Комитета 
по промышленности Влади-
мир Гутенев подчеркнул, что 
прошедший год для ОПК и вы-
сокотехнологичной промыш-
ленности был непростым, но 
результативным: «Мы доста-
точно успешно справляемся 
с теми установками и задачами, 
которые поставил нам наш 
президент Владимир Владими-
рович Путин, причем не толь-
ко в вопросах обеспечения без-
опасности и импортозамеще-
ния. Наше машиностроитель-
ное сообщество далеко 
продвинулись и во внутренней 
консолидации. В качестве 
примера приведу принятие по-
правок в чрезвычайно важный 
закон «О государственном 
оборонном заказе».

Мы достаточно жестко от-
стаивали наши интересы. Мы 
сплотились, что превратило 
нас в довольно серьезный мо-
нолит. Цельность и сплочен-
ность демонстрируют и участ-
ники наших молодежных про-
ектов — форума «Инженеры 
будущего», школьных олимпи-
ад «Звезда» и «Будущее Рос-
сии», фестиваля «От винта!», 
проектов «Работай в России!» 
и «IT-прорыв». Ведь, как из-
вестно, сплав знаний, умений 
и навыков, готовность к побе-
де в конкурентной борьбе 
и определяют уровень компе-
тенций молодого специалиста».

Советник Президента ПАО 
«ОАК» по науке и технологи-
ям, заместитель председателя 
СоюзМаш России Борис Але-
шин подтвердил, что, зная 
и понимая технику, можно 
рассчитывать на большие 
успехи: «Мне 60 лет, я очень 
многого в жизни достиг, спи-
сок моих наград и должностей 
можно долго перечислять. Так 
вот я живу, продолжаю учить-
ся и работать в России. 
И я очень хорошо знаю, что 
такое учиться. И я могу вам 
сказать: вы будете успешны 
только тогда, когда вы будете 
учиться постоянно». 

Национальные частоты
Минкомсвязи России представило стратегию развития
Министерство связи и мас-
совых коммуникаций Рос-
сийской Федерации пред-
ставило основные направ-
ления совершенствова-
ния нормативно-правовой 
базы в области регули-
рования использования 
радиочастотного спектра 
на 2015 год. Соответству-
ющие доклады на XV Все-
российском форуме «Нор-
мативно-правовое регули-
рование использования 
радиочастотного спектра 
и информационно-ком-
муникационных сетей» 
(Спектр-2015) сделали 
представили Минкомсвя-
зи России.

XV Всероссийский форум 
«Нормативно-правовое регу-
лирование использования ра-
диочастотного спектра и ин-
формационно-коммуникаци-
онных сетей» (Спектр-2015), 
организованный Автономной 
некоммерческой организаци-
ей «Информационно-анали-
тический центр стратегии ис-
пользования радиочастотного 
спектра», проходил в Сочи с 22 
по 24 сентября.

В форуме приняли участие 
международные организа-
ции — Бюро радиосвязи МСЭ, 
РСС, администрации связи-
члены РСС, а также федераль-
ные органы исполнительной 
власти, пользователи радио-
частотного спектра, централь-
ные и региональные органы 
радиочастотной службы, тер-
риториальные управления Ро-
скомнадзора, операторы ради-
освязи и телерадиовещания, 
научные и проектные инсти-
туты, отечественные и зару-
бежные производители ради-
оэлектронного оборудования.

Замглавы Минкомсвязи 
России Дмитрий Алхазов рас-
сказал участникам форума об 
основах регулирования отра-
сли в контексте использова-
ния ограниченного частотно-
го ресурса. Он отметил, что, 
решая задачу по развитию ин-
фраструктуры российских 
сетей связи, необходимо по-
нимать, что отрасль связи ис-
пользует те ресурсы, которые 
генерирует сама в виде полу-
чения доходов от предостав-
ления услуг, а базовым и огра-
ниченным ресурсом для полу-
чения таких доходов для сов-
ременных сетей связи 
является радиочастотный 
спектр.

Дмитрий Алхазов пояснил, 
насколько важны те меры, ко-
торые предпринимает Мин-
комсвязь России по введению 
на рынок нового и повыше-
нию эффективности исполь-
зования уже распределенного 
радиочастотного спектра для 
развития отрасли связи. 
В своем выступлении он также 
привел примеры, объясняю-
щие позицию министерства, 
о том, что высокий уровень 
конкуренции не всегда и не 
для всех отраслей позитивно 
сказывается на развитии.

Заместитель директора Де-
партамента регулирования 
радиочастот и сетей связи 
Минкомсвязи России Дмит-
рий Тур подробно рассказал 
о деятельности министерства 
в области регулирования ра-
диочастотного спектра 
в 2015 году. Одним из основ-
ных направлений является 
подготовка к Всемирной кон-
ференции радиосвязи 
(ВКР-15), которая состоится 
в ноябре этого года в Женеве. 
По многим вопросам в рамках 
подготовительной работы 
к конференции региональные 
организации не нашли обще-
го решения, поэтому ожида-
ется напряженная работа. Для 
администрации связи РФ 
ключевыми являются вопро-
сы, связанные с определени-
ем условий распределения 
новых полос для систем IMT, 
защитой действующих ради-

ослужб РФ (радиовещатель-
ной, воздушной радионави-
гационной и других), распре-
делением частот и изменени-
ем регламентных процедур 
для спутниковой связи, 
а также выбором полос для 
исследований по внедрению 
сетей подвижной связи пято-
го поколения.

Важной деятельностью ми-
нистерства также является ра-
бота по обеспечению частот-
ным ресурсом перспективных 
радиотехнологий и повыше-
нию эффективности развития 
современных сетей связи. 
Дмитрий Тур напомнил, что 
в 2014 году было принято под-
готовленное Минкомсвязью 
России постановление Пра-
вительства РФ, которое раз-
решило совместное исполь-
зование радиоэлектронных 
средств и определило порядок 
их регистрации. Он отметил, 
что во многих регионах опе-
раторы уже используют этот 
механизм, что позволяет им 
экономить на капитальных 
затратах при построении 
сетей связи.

В 2015 году работа в этом 
направлении была продолже-
на. Так, после принятия летом 
этого года решений Государ-
ственной комиссии по ради-
очастотам (ГКРЧ) у операто-
ров появилась возможность 
совместно использовать 
спектр при условии согласия 
другого оператора связи. 

«При этом заявки по новой 
процедуре можно будет пода-
вать, начиная с октября этого 
года», — отметил Дмитрий 
Тур. Также было отмечено, что 
министерством уже согласо-
ван подход к взиманию платы 
за радиочастотный спектр при 
подобном использовании ра-
диочастотного спектра.

Кроме того, представитель 
Минкомсвязи России сооб-
щил о подготовленном для 
рассмотрения на ближайшем 
заседании ГКРЧ проекте ре-
шения по утверждению ча-
стотно-территориального 
плана размещения маломощ-
ных базовых станций. Этот 
проект является результатом 
проработки поручения Пра-
вительства РФ по стимулиро-
ванию строительства опера-
торами связи сетей в малых 
населенных пунктах с числен-
ностью от 500 до 10000 чело-
век. В рамках пилотного ре-
шения предлагается утвер-
дить планы размещения стан-
ций стандарта GSM и LTE 
в диапазоне 1800 МГц для трех 
регионов: Калужской области, 
Краснодарского края и Ре-
спублики Татарстан.

В настоящее время Мин-
комсвязь России разрабаты-
вает ряд нормативно-право-
вых актов, нацеленных на ре-
гулирование порядка ввоза 
радиоэлектронных средств, 
организацию проведения 
работ по международно-пра-

вовой защите частотных при-
своений, а также на обеспече-
ние надлежащего использо-
вания радиочастотного спек-
тра во время подготовки 
и проведения чемпионата 
мира по футболу FIFA-2018 
и Кубка конфедераций 
FIFA-2017. По предложениям 
операторов, предоставляю-
щих услуги спутниковой 
связи, также ведется работа по 
подготовке изменений в Пра-
вила регистрации радиоэлек-
тронных средств, предусма-
тривающих введение права 
регистрации абонентских 
земных станций типа VSAT 
оператором связи, в сети ко-
торого они используются. 
Принятие этих изменений по-
зволит осуществлять реги-
страцию абонентских земных 
станций типа VSAT, что ранее 
было невозможно.

В рамках доклада «Неко-
торые аспекты развития спут-
никовой связи и вещания на 
территории Российской Фе-
дерации» заместитель дирек-
тора Департамента инфра-
структурных проектов Мин-
комсвязи Максим Мысев на-
помнил участникам форума 
о беспрецедентном в истории 
России восполнении орби-
тальной группировки косми-
ческих аппаратов связи и ве-
щания: с декабря 2013 года по 
сентябрь 2015 года было запу-
щено семь космических ап-
паратов. Также он отметил, 
что до конца года планирует-
ся осуществить еще один за-
пуск телекоммуникационно-
го космического аппарата 
«Экспресс-АМУ1». Прове-
денная работа по восполне-
нию орбитальной группиров-
ки и наращиванию орбиталь-
но-частотного ресурса позво-
лила решить проблему его 
дефицита для российских 
пользователей.

Также участникам конфе-
ренции были представлены 
планы дальнейшего развития 
орбитальной группировки 
космических аппаратов, зало-
женные в проекте Федераль-
ной космической программы 
России на 2016–2025 годы 
и в проекте концепции «Раз-
витие орбитальной группи-
ровки космических аппаратов 
связи и вещания гражданско-
го назначения, включая спут-
ники на высокоэллиптиче-
ских орбитах».

(Окончание на стр. 5)

(Окончание на стр. 2)
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Эксперты ожидают улучшения  
ситуации и возвращения капитала

Компания BAW начала выпуск  
новой модели легкого грузовика Fenix

КОРОТКО

«У нас появились дополнительные возможно-

сти, дополнительный импульс для роста, для 

укрепления позиций наших производителей 

на национальном рынке. Но хочу сказать, 

о чём уже говорил неоднократно: это окно воз-

можностей когда-нибудь тоже закроется, 

потому что рано или поздно такие рестрик-

ции с обеих сторон все равно заканчиваются. 

Поэтому нужно сейчас воспользоваться этим 

моментом, для того чтобы твёрдо встать на 

своём собственном рынке. А потенциал, 

конечно, для этого есть».

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Авиастроительные вопросы
Первое очное заседание совета директоров Объединенной ави-
астроительной корпорации (ОАК) в обновленном составе под 
председательством министра промышленности и торговли Дени-
са Мантурова рассмотрело и одобрило присоединение Нижего-
родского авиастроительного завода «Сокол» к «РСК «МиГ». Объ-
единение этих двух предприятий позволит получить более 8 млрд 
руб. чистой прибыли в течение следующих 10 лет. Совет дирек-
торов рассмотрел бизнес-план и программу снижения издержек 
производства самолетов SSJ100 и одобрил предлагаемые подхо-
ды и решения для достижения требуемых параметров. Руковод-
ству ОАК и «Гражданских самолетов Сухого» поручено обеспе-
чить выполнение показателей бизнес-плана, включая достиже-
ние снижения себестоимости воздушных судов. В соответствии 
со стратегией развития корпорации и в целях формирования ди-
визионов по направлениям деятельности совет директоров одо-
брил введение должности вице-президента по гражданской ави-
ации. Помимо этого, будут образованы должности вице-прези-
дента по международному сотрудничеству и вице-президента по 
государственной авиации специального назначения.

Совет директоров рассмотрел отчет по программе реализа-
ции непрофильных активов ОАК и дочерних и зависимых об-
ществ корпорации по итогам 2012–2014 годов, за этот период 
в результате реализации программы дочерние общества ОАК 
получили около 3 млрд руб., а издержки сокращены на сумму 
порядка 250–300 млн руб. Одобрена программа реализации не-
профильных активов на 2015–2017 годы.

Конкурс стропальщиков
На Синарском трубном заводе (СинТЗ), входящем в Трубную 
Металлургическую Компанию (ТМК), прошел конкурс мас-
терства по профессии «Стропальщик». Проверить свои способ-
ности и повысить уровень мастерства заявились семь работни-
ков из шести подразделений предприятия, все они победите-
ли и призеры цеховых этапов конкурса. В финале участникам 
предстояло пройти два этапа: теоретический и практический. 
Теоретический включал в себя вопросы на знание технологии 
производства, требований БТИ для стропальщиков по трудо-
вому законодательству, коллективного договора и охраны труда. 
В каждом билете было четыре вопроса. Конкурсантов оценива-
ла профессиональная комиссия, в состав которой вошли спе-
циалисты отдела охраны труда и промышленной безопасности, 
отдела главного механика и представитель профсоюзного коми-
тета. По итогам пройденных этапов компетентное жюри опре-
делило трех лучших работников по профессии «Стропальщик». 
Как отметил управляющий директор СинТЗ Вячеслав Попков, 
развитие профессиональных компетенций — одно из ключе-
вых направлений молодежной политики Синарского трубного 
завода: «Благодаря таким конкурсам молодые трубники могут 
проявить себя, показать свои возможности и достичь профес-
сиональных успехов».

Гарантия на 276 млн руб.
Банк УРАЛСИБ предоставил ООО «Трансстроймеханизация» 
(группа «Мостотрест») гарантию исполнения контракта в сумме 
276 млн руб. ООО «Трансстроймеханизация» — один из актив-
ных участников российского рынка инфраструктурного стро-
ительства, специализируется на строительстве и реконструк-
ции автомобильных дорог, а также является лидером в сфере 
строительства и реконструкции плоскостной инфраструкту-
ры аэропортов. Основными направлениями бизнеса группы 
«Мостотрест» являются строительство и реконструкция мостов 
(в том числе автодорожных, железнодорожных и городских мо-
стов), автомобильных дорог, а также других объектов транспорт-
ной инфраструктуры; оказание услуг по содержанию, ремонту 
и оперированию автомобильными дорогами. Также в 2012 году 
группа «Мостотрест» вошла в новый сегмент — управления до-
рожными концессиями. В настоящее время «Мостотрест» при-
нимает участие в реализации ряда сложных комплексных про-
ектов по развитию транспортной инфраструктуры, таких как 
строительство четвертого участка (км 208 — км 258) и шесто-
го участка (км 334 — км 543) скоростной автомобильной до-
роги М 11 «Москва — Санкт-Петербург», строительство и ре-
конструкция автомобильных дорог М-4 «Дон», М-9 «Балтия», 
М-11 «Нарва», строительство Бусиновской развязки в Москве, 
Борского моста в Нижнем Новгороде и Ворошиловского моста 
в Ростове-на-Дону.

Информационное планирование
Специалисты Группы компаний ПИК совместно с представите-
лями АО «ПМСОФТ» осуществили проект внедрения «Инфор-
мационной системы планирования, бюджетирования и управ-
ленческого учета инвестиционно-девелоперских проектов». 
В рамках проекта была разработана комплексная информа-
ционная система, которую успешно интегрировали в ИТ-лан-
дшафт компании ПИК. Группа компаний ПИК — один из ве-
дущих российских девелоперов в области жилой недвижимости. 
За 20 лет работы ГК ПИК прошла долгий путь от небольшой, 
но динамичной риэлтерской компании до мощного вертикаль-
но-интегрированного холдинга, контролирующего все стадии 
процесса девелопмента — от разработки концепции и строи-
тельства до продаж и управления объектами. Приоритетным 
направлением деятельности ГК ПИК является строительст-
во современного доступного жилья. Группа реализует проекты 
в Москве, Московской области и других регионах России. Зе-
мельный банк Компании составляет 5,2 млн кв. м.

Валки для 
ArcelorMittal
ПАО «Энергомашспецсталь» (ЭМСС, входит в машино-
строительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) 
изготовит крупную партию валков для металлургиче-
ской корпорации ArcelorMittal. Объектами поставок про-
дукции станут сразу три металлургических комбината: 
АМ Bremen (Германия), АМ Sestao (Испания) и Arcelor-
Mittal Atlantique et Lorraine — Florange (Франция).

Заказ, общая масса которо-
го составит 329 т, будет вы-
полнен в рамках объема по-
ставок, запланированного на 
2016 год. Валки предназначе-
ны для станов горячей и холод-
ной прокатки. На ЭМСС из-
делия пройдут полный цикл 
обработки и по условию сдел-
ки будут отправлены заказчи-
ку в I–III кварталах 2016 года.

ArcelorMittal является миро-
вым лидером по производству 
стали и проката и занимает ве-
дущие позиции на основных 
металлургических рынках мира, 
включая такие отрасли как ав-
томобилестроение, строитель-
ство, производство бытовой 
техники и упаковки. Компания 
ArcelorMittal имеет представи-
тельства в 60 странах мира.

ПАО «Энергомашспец-
сталь» (г. Краматорск) — круп-
нейший украинский произво-
дитель специальных литых 
и кованых изделий индивиду-
ального и мелкосерийного 
производства для металлургии, 
судостроения, энергетики 
(ветро-, паро-, гидро-, атом-

ной) и общего машинострое-
ния. Предприятие обладает 
новейшим металлургическим, 
метало — и механообрабаты-
вающим оборудованием, 
и способно выполнять полный 
цикл производства — от гене-
рации маркетинговых и техни-
ческих идей до их воплощения 
в готовую продукцию. Продук-
ция с маркой «Энергомаш-
спецсталь» хорошо известна 
в более чем 50 странах мира.

АО «Атомэнергомаш» — 
энергомашиностроительный 
дивизион Госкорпорации 
«Росатом», одна из ведущих 
энергомашиностроительных 
компаний России. АО «Ато-
мэнергомаш» является по-
ставщиком эффективных 
комплексных решений для 
атомной, тепловой энергети-
ки, газовой и нефтехимиче-
ской промышленности. Ком-
пания объединяет порядка 30 
крупных производственных, 
научно-исследовательских, 
инжиниринговых предприя-
тий на территории России 
и за рубежом.

Участникам форума был пред-
ставлен прогноз дальнейше-
го наращивания орбитально-
частотного ресурса в С и Ku-
диапазонах радиочастот в виде 
роста числа эквивалентных 
транспондеров в зависимо-
сти от двух сценариев даль-
нейшего развития орбиталь-
ной группировки: консерва-
тивного и оптимистического. 
В Ка-диапазоне радиочастот 
планы по наращиванию ор-
битально-частотного ресур-
са были представлены в виде 
увеличения пропускной спо-
собности.

Максим Мысев напомнил, 
что в 2014 году была учрежде-
на рабочая группа при Прави-
тельственной комиссии по 
связи по вопросам развития 
спутниковой связи на террито-
рии РФ, и призвал принимать 

активное участие в ее работе. 
Кроме того, в рамках доклада 
представитель Минкомсвязи 
России проинформировал 
о новых принципах взаимо-
действия с производителями 
ракетно-космической техники, 
которые будут реализованы 
в рамках предстоящих кон-
курсных процедур. Он также 
отметил, что повестка ВКР-15 
содержит целый ряд «спутни-
ковых» вопросов и отметил не-
обходимость быстрой реакции 
спутниковых операторов на те 
решения, которые будут при-
няты на конференции. Так, на-
пример, дополнительное рас-
пределение спектра для соот-
ветствующих спутниковых 
служб должно повлечь немед-
ленное направление радиоча-
стотной заявки в Бюро радиос-
вязи МСЭ.

Пресс-служба  
Минкомсвязи России

Национальные  
частоты

ENES 2015
Лучшие энерго сбере-
гающие и энерго эффек-
тивные технологии — 
на одной площадке
С 19 по 21 ноября 2015 года в Москве состоится IV Меж-
дународный форум по энергоэффективности и энер-
госбережению ENES 2015 при традиционной поддер-
жке Минэнерго России и Правительства Москвы. На 
этом главном «энергетическом» событии года соберут-
ся руководители федеральных министерств, госкор-
пораций и естественных монополий, главы регионов, 
представители крупнейших российских и международ-
ных компаний, ведущие эксперты и ученые, студенты 
и молодые специалисты.

В программе Форума запла-
нирован ряд мероприятий по 
обсуждению вопросов энерго-
эффективности и энергосбе-
режения во всех отраслях эко-
номики. В ходе традиционных 
встреч представителей власти 
и крупного бизнеса будут рас-
смотрены вопросы привлече-
ния инвестиций, механизмы 
государственной поддержки 
отрасли и совершенствования 
управления энергосбережени-
ем на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях. 
Большое внимание будет уде-
лено решению практических 
задач внедрения современных 
технологических стандартов на 
производственных предприя-
тиях, реализации программ 
импортозамещения и локали-
зации высокотехнологичных 
производств.

В числе основных событий 
ENES 2015 нужно отметить 
Всероссийское совещание по 
подготовке к осенне-зимнему 
периоду, Всероссийское сове-
щание по энергоэффективно-
сти с регионами, Всероссий-
ское совещание по популяри-

зации профессии работника 
ТЭК и деятельности ТЭК, 
конкурс на Евразийскую све-
тотехническую премию. 
В ряде мероприятий примут 
участия министры энергети-
ки стран БРИКС и ШОС. За-
планированы двусторонние 
диалоги по развитию межго-
сударственного партнерства 
по энергоэффективности.

В рамках ENES 2015 Минэ-
нерго России, а также другие 
федеральные министерства 
и ведомства представят зако-
нодательные инициативы 
и механизмы государственно-
го регулирования политики 
энергосбережения. Прави-
тельство Москвы продемон-
стрирует лучшие реализован-
ное проекты по повышению 
энергоэффективности город-
ского хозяйства, представит 
опыт внедрения наукоемких 
технологий в энергетический 
комплекс мегаполиса.

ENES 2015 в очередной раз 
подтвердит статус главного 
в России международного со-
бытия в области энергосбере-
жения и энергоэффективности.

Российский BAW-RUS
Перезагрузка производства и запуск новой модели
Татьяна Малашкевич

Компания BAW объявила о начале 
выпуска новой модели легкого гру-
зовика BAW 33462–102 Fenix на улья-
новском заводе, производственные 
мощности которого обновлялись 
в течение последнего года. Машина 
грузоподъемностью 1700 кг с газо-
бензиновым двигателем и установ-
ленным газовым оборудованием 
Lovato была представлена в рам-
ках тест-драйва, прошедшего на 
Дмитровском полигоне в Москов-
ской области.

Грузовик создан российскими инжене-
рами и имеет много отечественных ком-
плектующих. В частности, на нем уста-
новлен газо-бензиновый двигатель про-
изводства Заволжского моторного завода 
(ЗМЗ). Помимо силового агрегата, авто-
мобиль оснащен российскими электро-
оборудованием, светотехникой, систе-
мой вентиляции и отопления, стеклами, 
зеркалами, элементами надстройки и др. 
Сборку производят ульяновские рабо-
чие, общая доля локализации у данной 
модели составляет 63%. В следующем 
году компания рассчитывает довести ее 
до 82%. На грузовике, в частности, поя-
вятся новые рессоры, амортизаторы, кар-
данный вал, рулевые тяги и другие детали 
отечественного производства.

Конструктивно большой запас проч-
ности новой машины в условиях россий-
ских дорог гарантирует полностью цель-
ная клёпанная рама, выполненная из 
 п-образного профиля и обеспечиваю-
щая высокую несущую способность вме-
сте с 7-листовыми задними рессорами. 
Передаточные числа в КПП подобраны 
таким образом, что первая передача вы-
ступает в качестве пониженной, облег-
чая нагрузку на трансмиссию гружёного 
автомобиля. Размеры стандартной бор-
товой платформы (4245х1905 мм) позво-
ляют перевозить длинномерные и габа-
ритные грузы, также имеется возмож-
ность установки более широкой плат-
формы (4245х2060 мм).

Новый BAW 33462–102 Fenix являет-
ся первым российским грузовиком сег-
мента легких коммерческих авто, про-
изводимым в соответствии с требовани-
ями экологического стандарта «Евро-5». 
Компания дорабатывала двигатель до 
этого стандарта совместно с российским 
промышленным холдингом «ИТЭЛМА». 
Стоимость машины с газовым оборудо-
ванием начинается от 780 тыс. руб., что 

делает ее хорошим предложением 
в своем сегменте.

Помимо данной модели завод в Уль-
яновске собирает уже всем известные 
грузовики BAW Fenix полной массой от 
3500 до 12000 кг. На 2016 год запланиро-
вано производство данных грузовиков 
с российским дизельным двигателем 
ЗМЗ 514, что значительно снизит валют-
ную долю в его стоимости. Оба грузови-
ка будут предлагаться в низшей ценовой 
категории и характеризуются самой низ-
кой стоимостью владения в сегменте лег-
ких коммерческих автомобилей. Цена 
одного километра пути у BAW 33462–102 
составляет 5,7 руб. (данные расчеты 
включают в себя затраты на топливо, ТО 
и другие эксплуатационные расходы). 
Для сравнения: подобный показатель 
у ближайшего конкурента российского 
производства составляет 6,25 руб.

Также компания объявила о смене 
бренда, объяснив это решение тем, что 
производимые автомобили по всем па-
раметрам являются российскими. «Мы 
создаем отечественный автомобильный 
бренд, под которым будем выпускать 
грузовики, автобусы, а также легковые 
внедорожники. Название пока не раз-
глашаем, оно связано с городом Сим-
бирском. Предварительно можем ска-
зать, что под этим брендом мы, в част-
ности, будем выпускать бензиновые гру-
зовики «Пегас», а также дизельные 
грузовики «Феникс», — рассказал гене-
ральный директор «БАУ-РУС Мотор 
Корпорэйшн» Андрей Лукьянов. — Ре-
брендинг подчёркивает наш курс на ло-

кализацию и уход от импортных ком-
плектующих. Так, в 2016 году мы плани-
руем найти российскую альтернативу 
китайским дизельным двигателям для 
всех производимых машин».

В целом производственные мощно-
сти предприятия BAW в Ульяновске со-
ставляют 25 тыс. автомобилей в год. Из-
начально в проект было вложено 50 млн 
долларов, половину из которых соста-
вили инвестиции российской компании 
«АМС Групп». В планах — увеличение 
объема вложений до 150 млн долларов.

«В течение ближайших 2–3 лет компа-
ния BAW-RUS рассчитывает выйти на 
объем выпуска от 2,5 тыс. грузовиков в год 
и занять до 5% рынка легких коммерче-
ских автомобилей (LCV)», — подчеркнул 
генеральный директор «БАУ-РУС Мотор 
Корпорэйшн» Андрей Лукьянов.

ООО «БАУ-РУС Мотор Корпорэйшн» рабо-

тает на российском рынке коммерческой 

техники с 2006 года. За это время компа-

нией продано более 15000 грузовиков 

и 150 автобусов. Налажена сервисно-сбы-

товая сеть, организовано производство 

полного цикла. Сейчас «БАУ-РУС Мотор 

Корпорэйшн» — это отечественная ком-

пания, выпускающая линейку грузовых 

автомобилей и два типа автобусов под 

брендом BAW. Все модели имеют необхо-

димую сертификацию и одобрения, 

а также значатся как произведённые 

в России. В планах компании — повыше-

ние уровня локализации текущей модель-

ной линейки, а также развитие газомотор-

ной лёгкой коммерческой техники.

(Окончание, начало на стр. 1)

Штиль перед бурей
Российский фондовый рынок имеет неплохие 
перспективы
Информационная группа Finam.ru 
(входит в состав инвестиционно-
го холдинга «ФИНАМ») провела 
онлайн-конференцию «Фондовый 
рынок РФ: штиль перед бурей?». 
Её участники с умеренным опти-
мизмом смотрят на перспективы 
российского рынка акций, ожидая 
постепенного улучшения ситуации 
в экономике и возвращения капита-
ла в РФ в условиях недооценённо-
сти отечественных активов.

Российский фондовый рынок в послед-
ние недели демонстрирует повышен-
ную волатильность, чутко реагируя на 
внутренние и внешние обстоятельства. 
Так, ускоряются темпы спада экономи-
ки РФ, цены на нефть уже продолжи-
тельное время торгуются в узком диа-
пазоне около $ 50 за баррель, макроста-
тистика из США неоднозначна, а риски 
охлаждения экономики Китая сохра-
няются.

Фондовый рынок соответствует ожи-
даниям инвесторов относительно пер-
спектив российской экономики, отме-
чает старший аналитик ИК «Церих 
Кэпитал Менеджмент» Виктор Марков: 
«В целом, российский рынок остаётся 
недооцененным». На рынке РФ наблю-
даются малые объёмы, сильнейшая во-
латильность, боязнь открывать длинные 
позиции даже по «голубым фишкам» — 
всё эти вещи являются следствием не-
доверия инвесторов, добавляет руково-
дитель аналитического отдела ИК «Ри-
ком-Траст» Олег Абелев.

Если сравнивать с другими рынками, 
то Россия по-прежнему является недо-
оценённой, утверждает аналитик УК 
«Райффайзен Капитал» София Кирса-
нова: «Текущий мультипликатор рынка 
РФ P/E = 5,7х. Для сравнения, у Турции 
этот показатель составляет 9,5х, у Бра-
зилии — 12,3х, средний показатель по 
развивающимся рынкам = 11,5х. При 
этом прогнозируемые темпы роста при-
былей российских компаний на ближай-
шие 3 года составляют около 15% в год. 
А это выше среднего уровня по развива-
ющимся рынкам (+9% в год) и выше, 
чем у Турции (+11%)».

Замедление российской экономики 
стало причиной оттока капитала с рос-
сийского рынка, который длится уже 
более 17 недель подряд, отмечают участ-
ники организованной «ФИНАМом» кон-
ференции. «Но в случае перелома пони-
жательной тенденции и начала восста-
новления российской экономики инве-
сторы улучшат своё отношение 
к российскому рынку. Восстановление 
российской экономики можно ожидать 
в следующем году», — прогнозирует г-н 
Марков.

Рост российского рынка может быть 
вызван как внутренними, так и внешни-
ми факторами, считает начальник отде-
ла доверительного управления «КИТ 
Финанс Брокер» Юрий Архангельский: 
«Либо начнёт просыпаться наш внутрен-
ний инвестор, начиная от изменений 
в пенсионных фондах (увеличение доли 
акций и уменьшение депозитов в кото-
рые можно размещать средства), и за-
канчивая интересом “физиков” (ИИС 
и прочие налоговые льготы), т.е. стиму-
лирование государством. Либо должен 
сложиться фон, на котором придут ино-
странные инвестиции, это может быть 
снятие санкций + рост цен на нефть, на-
пример».

Основа рынка — сырьевой сектор 
и госбанки, констатирует начальник 
управления операций на российском 
рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ва-
щенко: «Основа рынка — сырьевой сек-
тор и госбанки. А курс рубля в значитель-
ной степени определяется ценами на экс-
портное сырьё. Соответственно, у рынка 
лишь 1 сильный фундаментальный драй-
вер роста — это цена на нефть. Когда она 
начнёт расти, фонды вернутся к инвес-
тициям в российские акции».

Несмотря на сохранение сложной 
конъюнктуры, эксперты видят ряд ин-
тересных среднесрочных инвестицион-
ных идей на российском рынке. «На 
мой взгляд, есть шанс, что вот-вот нач-
нётся тренд, который может привести 
к росту рынка на 4–8 лет, — говорит 
преподаватель УЦ «ФИНАМ» Юлия 
Афанасьева. — Подчеркну, пока это 
счастливое время не настало. Но про-
бовать надо! Поэтому выбирайте силь-
ные акции, те, что лучше индекса 
ММВБ смотрятся и обгоняют доллар. 
Естественно, я имею в виду только лик-
видные акции: ГМК «НорНикель», «Се-
версталь», «Магнит», «ВТБ», «Транс-
нефть», «НОВАТЭК», «префы» «Сур-
гутнефтегаза», «РУСАЛ».
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Антикризисные программы
Во Владивостоке состоялась конференция «Антикризисные 
программы для малого и среднего бизнеса в условиях транс-
формации экономики. Меры государственной поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства в Приморском крае. Го-
сударственная поддержка экспорта», организованная Груп-
пой Внешэкономбанка при поддержке АНО «Центр развития 
экспорта Приморского края» и Администрации Приморского 
края. Мероприятие прошло в рамках образовательного проек-
та «Подготовка специалистов — участников инвестиционных 
проектов, реализуемых при поддержке институтов развития», 
а также в рамках Плана комплексного развития территорий 
Приморского края на период с 2013 по 2018 гг.

Экспертами конференции выступили представители Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации, 
Администрации Приморского края, АНО «Центр развития экс-
порта Приморского края», Регионального интегрированного 
центра Приморского края, а также Внешэкономбанка и его до-
черних организаций, в том числе АО «МСП Банк», ОАО «ВЭБ-
лизинг», Российского экспортного центра, АО РОСЭКСИ-
МБАНК и АО «ЭКСАР».

В программе мероприятия помимо пленарных заседаний 
по вопросам поддержки малого и среднего предприниматель-
ства и экспорта были организованы профильные секции. 
В рамках мероприятия для руководителей малого и среднего 
бизнеса состоялись краш-тесты региональных проектов на 
предмет их соответствия Программе финансовой поддержки 
АО «МСП Банка». Специалисты продемонстрировали на при-
мерах, какие проекты могут претендовать на господдержку 
и какие аспекты необходимо для этого доработать. В свою 
очередь предприниматели, ориентированные на экспорт про-
дукции, познакомились с программами финансовой, гаран-
тийной и страховой поддержки внешнеэкономической дея-
тельности со стороны Группы Внешэкономбанка и получи-
ли рекомендации экспертов Группы по выходу на зарубеж-
ные рынки.

В конференции приняло участие более 130 руководителей 
малых и средних предприятий Приморского края, планирую-
щих развитие бизнеса, в том числе с выходом на зарубежные 
рынки, а также специалистов региональных коммерческих бан-
ков, заинтересованных в поддержке МСП. Банк УРАЛСИБ и Visa

10-я ежегодная конференция «Эффективные решения в карточном бизнесе»
Ольга Горшкова

В отеле Radisson Resort, 
Zavidovo прошла 10-я юби-
лейная ежегодная конфе-
ренция «Эффективные 
решения в карточном 
бизнесе», которую Банк 
УРАЛСИБ и международ-
ная платежная система 
Visa проводят для банков-
партнеров. В работе кон-
ференции приняли учас-
тие руководители Банка 
УРАЛСИБ, международ-
ной платежной системы 
Visa, представитель ЦБ 
РФ, глава НСПК, предста-
вители банков-партнеров 
и крупного бизнеса, отра-
слевые эксперты и компа-
нии-вендоры.

В повестке дня — наиболее ак-
туальные вопросы по бизне-
су и технологиям карточно-
го рынка. С приветственным 
словом перед участниками 
встречи выступили губерна-
тор Тверской области Андрей 
Шевелев, и.о. председателя 
правления Банка УРАЛСИБ 
Айрат Гаскаров, генеральный 
директор ООО «Платежная 
система «Виза» Эндрю Торре, 
член правления Банка УРАЛ-
СИБ, руководитель Главной 
исполнительной дирекции 
поддержки бизнеса Светлана 
Бастрыкина.

С международной платеж-
ной системой Visа Банк УРАЛ-
СИБ активно сотрудничает 
уже более 20 лет. С 1995 года 
банк имеет статус принципи-
ального участника Visa Inter-
national.

«Вот уже более 50 лет Visa 
привержена инновациям, 

и, как результат, все больше 
людей по всему миру могут 
пользоваться преимущества-
ми электронных платежей 
в любое время и в любом 
месте. Visa помогает рынку 
в разработке решений, кото-
рые соответствуют решению 
задач национального характе-
ра и открывают новые воз-
можности для платежной ин-
дустрии, — отметил Эндрю 
Торре, генеральный директор 
Visa в России. — Мобильные 
платежи Visa по NFC, Visa Di-
rect, глобальные тренды пла-
тежной индустрии, развитие 
рынка банковских карт — 
с этими и другими вопросами 
выступают сегодня на сов-
местной конференции 
с УРАЛСИБом эксперты Visa»

Главная цель мероприя-
тия — продемонстрировать 
банкам-партнерам перспек-
тивы и новые возможности 
развития бизнеса. «Банк 
УРАЛСИБ сегодня является 
одним из лидеров рынка спон-
сорских услуг, выступая, по 
сути, в качестве «банка для 
банков». При этом УРАЛСИБ 
занимает ведущие позиции по 
количеству обслуживаемых 
банков, но и по инновацион-
ным технологическим реше-
ниям, предлагая партнерам 
широкую линейку сервисов 
для эффективного развития 
карточного бизнеса», — под-
черкнул и.о. председателя 
правления Банка УРАЛСИБ 
Айрат Гаскаров.

Свои доклады вниманию 
участников конференции 
также представили руководи-
тели ряда профильных подра-
зделений Банка УРАЛСИБ. 
Начальник Управления разви-

тия процессингового бизнеса 
Роман Волков рассказал об ос-
новных направлениях разви-
тия бизнеса Банка с банками-
партнерами. Эту тему продол-
жила руководитель Департа-
мента методологии и развития 
процессов поддержки бизнеса 
Наиля Яхина. Возможности 
и новые предложения Банка 
для партнеров в части цифро-
вых сервисов подробно рас-
крыл вице-президент, руково-
дитель Главной исполнитель-
ной дирекции Информацион-
ных технологий Александр 
Шестаков. Как отмечалось 
в докладах, в текущих эконо-
мических условиях банки вы-
нуждены оптимизировать 
операционные издержки и ис-
кать новые модели бизнеса. 
Одной из таких перспектив-
ных бизнес-моделей является 
аутсорсинг ИТ-сервисов, тем 
более, что спектр аутсорсин-

говых услуг (включая ком-
плексные предложения), 
предлагаемый сегодня Бан-
ком УРАЛСИБ — достаточно 
обширен. Таким образом, 
Банк создает технологиче-
скую платформу для предо-
ставления цифровых сервисов 
своим партнерам, которые 
смогут сфокусироваться на 
основном направлении — ра-
боте с клиентами, и при этом 
будут сокращать свои ИТ-за-
траты.

«Мы сегодня видим потен-
циал и спрос со стороны кли-
ентов по таким направлениям, 
как бесконтактные техноло-
гии (эмиссия и эквайринг), 
N F C - т е х н о л о г и и , 
межпро¬цессорные и межси-
стемные проекты и техноло-
гии, а также программы 
лояль¬ности и кобрендинго-
вые продукты. Это то, что 
будет востребовано на рынке 

в ближайшие годы, — отмети-
ла член правления Банка 
УРАЛСИБ, руководитель 
Главной исполнительной ди-
рекции поддержки бизнеса 
Светлана Бастрыкина, ком-
ментируя перспективы разви-
тия услуг для банков-партне-
ров. — Что же касается планов 
на 2016 год, то, активно рабо-
тая с банками-партнерами, 
мы видим их интерес и жела-
ние более тесно сотрудничать 
и взаимодействовать по ряду 
продуктов, в част-ности — ин-
кассации, межбанковским 
расчетам, развитию систем де-
нежных переводов без откры-
тия счета, валютным сделкам, 
приему платежей в пользу тре-
тьих лиц и т.д. По всем этим 
продуктовым сегментам служ-
бами Банка ведется активная 
работа».

На конференции Банк 
УРАЛСИБ презентовал пер-

спективные продукты для 
банков-партнеров на 2016 год, 
представил партнерам преи-
мущества и возможности 
своих кассового и операцион-
ного центров, а также проек-
ты Банка по развитию цифро-
вого и мобильного банкинга — 
отраслей, где УРАЛСИБ также 
является одним из лидеров на 
рынке.

Банк УРАЛСИБ обладает 
развитым процессинговым 
бизнесом. Имеет статус прин-
ципиального участника (Prin-
cipal Member) международных 
платежных систем Visa Inter-
national с 1995 года и Master-
Card Worldwide с 1992 года — 
с правом оказывать спонсор-
ские услуги Банкам-партне-
рам, ассоциированным 
и аффилированным участни-
кам платежных систем Visa 
и MasterCard. А также являет-
ся участником международ-
ных платежных систем Amer-
ican Express и российских пла-
тежных систем Union Card, 
«Универсальная электронная 
карта» (банк-эмитент, банк-
эквайер, банк-спонсор), 
НСПК. В настоящее время 
Банк УРАЛСИБ выступает 
спонсором более 130 россий-
ских банков в системах Visa 
и MasterCard, обслуживая 
более 1,85 млн банковских 
карт банков-партнеров, 9000 
банкоматов и более 18700 
POS-терминалов. Совокупная 
эмиссия карт Банка УРАЛ-
СИБ международных и рос-
сийских платежных систем 
(с учетом карт банков-партне-
ров) составляет более 4,5 млн 
карт. УРАЛСИБ обеспечивает 
порядка 15% рынка эквайрин-
говых услуг в стране.

ВТБ 24 И Пермский моторный
Михаил Задорнов оценил перспективы сотрудничества
В ходе рабочей поездки 
в столицу Прикамья на 
Пермском моторном заво-
де (ПМЗ, входит в Объе-
диненную двигателестро-
ительную корпорацию) 
побывал президент банка 
«ВТБ 24» Михаил Задор-
нов. Во время визита он 
ознакомился с работой 
центра нанесения тепло-
защитных покрытий, оце-
нил уровень техническо-
го оснащения сборочно-
го цеха, где производится 
сборка опытных двига-
телей ПД-14. Кроме того, 
на испытательном стен-
де ОАО «Авиадвигатель» 
ему был представлен 
двигатель ПД-14 опытной 
партии, который впервые 
был полностью собран на 
Пермском моторном заво-
де и передан для проведе-
ния испытаний.

Михаил Задорнов высоко 
оценил надежность двига-
телей ПС-90А производства 
Пермского моторного заво-
да, устанавливаемых на са-
молеты Ту-204, один из ко-
торых эксплуатируется Груп-

пой ВТБ. Также он заинте-
ресовался газотурбинными 
установками, поставляемы-
ми Пермским моторным за-
водом на объекты ОАО «Газ-
пром» в рамках реализуемых 
стратегических для нашей 

страны проектов. В рамках 
встречи управляющий ди-
ректор ПМЗ, руководитель 
дивизиона «Двигатели для 
гражданской авиации» АО 
«ОДК», председатель Перм-
ского регионального отде-

ления СоюзМаша Сергей 
Попов рассказал о примене-
нии пермских газотурбин-
ных двигателей на объектах 
перспективных магистраль-
ных газопроводов «Северный 
поток-2» и «Сила Сибири».

Группа ВТБ в течение мно-
гих лет является стратегиче-
ским партнером Пермского 
моторного завода. На сегод-
няшний день совместно 
с ВТБ 24 на ПМЗ успешно ре-
ализуется зарплатный проект 
и проект по корпоративному 
питанию. Кроме того, сотруд-
ники предприятия, пользую-
щиеся зарплатными картами 
ВТБ 24, имеют возможность 
получить кредит на льготных 
условиях.

По итогам встречи была 
достигнута договоренность 
о том, что в рамках реализуе-
мой на Пермском моторном 
заводе жилищной програм-
мы будет проработана воз-
можность реализации сов-
местного с банком «ВТБ 24» 
проекта по предоставлению 
льготных ипотечных креди-
тов для молодых специали-
стов. Данный проект может 
быть реализован в ближай-
шей перспективе.

ОАО «Пермский Мотор-
ный Завод» — серийный про-
изводитель авиадвигателей, 
промышленных газотурбин-
ных установок для электро-
станций и транспортировки 

газа. ОАО «ПМЗ» входит в со-
став АО «Объединенная дви-
гателестроительная корпора-
ция» — 100-% специализиро-
ванной дочерней компании 
ОАО «Объединенная про-
мышленная корпорация 
«ОБОРОНПРОМ» по управ-
лению двигателестроитель-
ными активами.

АО «Объединенная двигателе-

строительная корпорация» 

(входит в Госкорпорацию 

Ростех) — интегрированная 

структура, специализирующа-

яся на разработке, серийном 

изготовлении и сервисном 

обслуживании двигателей для 

военной и гражданской авиа-

ции, космических программ 

и военно-морского флота, 

а также нефтегазовой про-

мышленности и энергетики. 

Одним из приоритетных 

направлений деятельности 

ОДК является реализация ком-

плексных программ развития 

предприятий отрасли с внедре-

нием новых технологий, соот-

ветствующих международным 

стандартам. Выручка холдинга 

в 2014 году составила 199,9 

млрд руб.

Стартап 7tons studio
GS Venture инвестировал $ 200 тыс. в российского разработчика
Екатерина Тюкель

Корпоративный венчурный фонд GS Venture (входит 
в состав GS Group) вложил 200 тыс. долларов в рос-
сийский стартап 7tons studio. Компания разработала 
и выпустила на рынок многопользовательскую онлайн-
игру для мобильных и социальных платформ — Exowar. 
Финансовая поддержка корпоративного венчурного 
фонда GS Venture направлена на развитие первого про-
екта стартапа 7tons studio — массовой многопользова-
тельской онлайн-игры Exowar, — а также запуск новых 
проектов.

Релиз приложения Exowar со-
стоялся весной 2015 года в со-
циальных сетях «ВКонтакте» 
и «Мой мир» (Mail.ru). С мо-
мента выхода в игре было за-
регистрировано более 200 тыс. 
пользователей. Сумма инве-

стиций GS Venture в стартап 
составила около $ 200 тыс. 
Привлеченные средства пла-
нируется направить на рас-
ширение команды разработ-
чиков, внедрение дополни-
тельного игрового функцио-

нала и выход игры на новые 
площадки, в том числе на иг-
ровую платформу собствен-
ной игровой консоли холдин-
га GS Group.

Exowar представляет собой 
трехмерный онлайн-шутер 
с вертикальной камерой, рас-
пространяемый по модели 
Free-to-play. Новосибирская 
команда разработчиков игр 
для мобильных и социальных 
платформ 7tons studio разра-
ботала и вывела приложение 
на рынок без привлечения 
сторонних инвестиций. Фи-
нансовая поддержка GS Ven-
ture позволит авторам проекта 
закрепиться в этом высоко-
конкурентном рыночном сег-

менте и расширить свое при-
сутствие в нем.

«Мы готовы инвестировать 
в игровые проекты, которые 
имеют потенциал роста 
и могут быть портированы на 
игровую консоль разработки 
GS Group. Игра Exowar про-
демонстрировала хорошие по-
казатели на софт-лонче, а ко-
манда 7tons studio имеет чет-
кое видение развития проекта. 
Благодаря инвестициям кор-
поративного венчурного 
фонда GS Venture игра сможет 
выйти на новые площадки 
и войти в пул игр, доступных 
пользователям нашей игровой 
консоли», — комментирует 
руководитель корпоративно-

го венчурного фонда GS Ven-
ture Сергей Филимонов.

«С GS Venture для нашей 
компании открылись новые 
перспективы и возможность 
эффективно развиваться 
в высококонкурентной среде 
игрового рынка. Поддержка 
стратегического партнера, 
доступ к аудитории нового 
консольного решения и гра-
мотное сопровождение спе-
циалистов фонда помогли 
сосредоточиться на разра-
ботке и закрепить KPI, кото-
рые позволят реализовать 
потенциал проекта в полной 
мере», — комментирует 
CEO 7tons studio Алексей 
Плотников.

В 2014 году корпоративный 
венчурный фонд GS Venture 
вложил 200 тыс. евро в финский 
стартап Tellyo. Разработанный 

командой сервис Share the Mo-
ment («Поделись моментом») 
позволяет в режиме реального 
времени размещать в социаль-

ных сетях фрагменты телеэфи-
ра всего за несколько кликов 
с помощью «второго экрана» — 
смартфона или планшета.

GS Venture — корпоративный венчурный фонд, созданный в структуре холдинга GS Group в 2013 году. 

GS Venture предлагает авторам и командам перспективных инновационных технологических и биз-

нес-проектов комплексную поддержку: от инвестиций и материально-технического обеспечения 

до помощи в выводе готовой продукции на рынок, ее рекламы и продвижения. Фонд интересуют 

проекты в областях телевидения, видеоконтента, микроэлектроники, потребительской электро-

ники, разработки игр и смежных направлениях. Инвестиции составляют от 500 тыс. до 300 млн руб. 

в отдельный проект. Общий объем средств, которые GS Group планирует направить на финанси-

рование венчурных проектов до конца 2017 года,— 1,5 млрд руб.

GS Group — российский инвестиционно-промышленный холдинг, ведущий деятельность на базе 

собственных высоких технологий в сфере телекоммуникаций и инноваций. Штаб-квартира холдин-

га расположена в Санкт-Петербурге. Ключевые компетенции: разработка и производство микро-

электроники, разработка и производство электроники полного цикла, разработка и интеграция 

программных продуктов, R&D и производство наноматериалов, инвестирование в венчурные про-

екты, развитие инновационного кластера «Технополис GS», глубокая переработка древесины, про-

изводство и управление медиаконтентом, рекламная деятельность полного цикла.

Объединение 
усилий
Представители МСП Банка в рамках рабочего визи-
та в Приморский край провели в поселке городского 
типа Кавалерово семинар для представителей мало-
го и среднего бизнеса «Антикризисные меры разви-
тия моногородов Приморского края. Меры государст-
венной поддержки МСП в моногородах». Мероприятие 
организовано совместно с Администрацией пгт Кава-
лерово при поддержке Администрации Приморского 
края с целью информирования экономически актив-
ного населения о возможностях получения государ-
ственной финансовой поддержки для развития сво-
его бизнеса.

«Поддержка предпринима-
тельства в моногородах — 
важное направление Страте-
гии развития нашего банка. 
В 2015 году мы запустили 
новый кредитный продукт 
«МСП-Регион», специаль-
но разработанный для бизне-
са в моногородах и регионах 
с приоритетом государствен-
ного развития, к которым от-
носится, в том числе, Даль-
ний восток. Предприниматели 
смогут получить долгосрочное 
финансирование на срок до 7 
лет по приемлемой ставке — не 
более 13,5% годовых, это зна-
чительно ниже, чем в целом 
по рынку», — отметила заме-
ститель Председателя Правле-
ния — член Правления МСП 
Банка Анна Зверева.

Она также отметила, что 
цель подобных мероприя-
тий — детальное информиро-
вание предпринимательского 
сообщества о комплексе дей-
ствующих инструментов го-
споддержки, которые предла-
гает МСП Банк и региональ-
ные партнеры. «Наша задача — 
добиться синергии различных 

механизмов поддержки. Объ-
единение усилий кредитных 
организаций, областных фон-
дов поддержки предпринима-
тельства и гарантийных фон-
дов позволит увеличить до-
ступ предприятий моногоро-
д о в  к  б а н к о в с к о м у 
финансированию, решить 
проблему нехватки залогово-
го обеспечения, что в итоге 
будет способствовать разви-
тию производства и созданию 
рабочих мест в моногоро-
дах», — подчеркнула Анна 
Зверева.

Акционерное общество «Рос-

сийский Банк поддержки мало-

го и среднего предпринима-

тельства» (АО «МСП Банк») 

было учреждено в 1999 году, 

100% акций МСП Банка при-

надлежат Государственной кор-

порации «Банк развития 

и внешнеэкономической дея-

тельности (Внешэкономбанк)». 

П о  с о с т о я н и ю  н а 

01.08.2015 года, уставный капи-

тал МСП Банка составил 19,24 

млрд руб., работающие акти-

вы — 137,83 млрд руб.
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АРСЕНАЛ ОПК РОССИИ

«Дни инноваций 
Министерства обороны 
Российской Федерации-2015»
В период с 5 по 6 октября 2015 г. на 
территории Западного, Центрально-
го, Южного и Восточного военных 
округов пройдут выставочные меро-
приятия, организатором которых 
выступает Министерство обороны 
Российской Федерации: Междуна-
родная выставка «День инноваций 
Министерства обороны Российской 
Федерации-2015» и «День иннова-
ций Западного военного округа» 
(пгт. Кубинка, Московская область); 
«День инноваций Центрального 
военного округа» (г. Екатеринбург); 
«День инноваций Восточного воен-
ного округа» (г. Хабаровск); «День 
инноваций Южного военного окру-
га» (г. Ростов-на-Дону).

Выставки, объединенные по срокам про-
ведения, будут организованны как ком-
плексное интегрированное мероприя-

тие для профессиональной аудитории 
с целью демонстрации перспективных 
идей и разработок науки и промышлен-
ности. По итогам всего цикла меропри-
ятий наиболее актуальные и востребо-
ванные решения будут внедряться в де-
ятельность Министерства обороны РФ.

Среди посетителей: высший команд-
ный состав Минобороны РФ, руководи-
тели органов военного управления Ми-
нобороны России, руководящий состав 
военных округов, руководители главных 
управлений и департаментов Минобо-
роны России, а также командиры воин-
ских частей и подразделений, профиль-
ные специалисты воинских частей и по-
дразделений, специалисты федеральных 
и региональных органов исполнитель-
ной власти, научно-исследовательских 
и образовательных организаций. 

В рамках всего цикла выставочных 
мероприятий пройдут деловая и демон-

страционная и программы Запланиро-
вана серия пленарных заседаний, кру-
глых столов, брифингов и рабочих встреч, 
на которых будет обсуждаться основан-
ная тема: «Ключевые направления рабо-
ты с ин¬новационными разработками». 

На учебно-материальной базе поли-
гона «Алабино» и аэродрома «Кубинка» 
планируется проведение демонстраци-
онной программы, а именно, показ воз-
можностей перспективных и опытных 
образцов: авиационной техники, в том 
числе беспилотной; наземной техники; 
водного транспорта и вооружения; ро-
бототехнических комплексов; показ ог-
невых характеристик стрелкового ору-
жия и средств обеспечения стрельб.

Вход для посетителей Выставок — 
бесплатный с обязательной регистра-
цией.

www.milinnovationday.ru

Сенсация в «Патриоте»
Пульсирующие детонационные двигатели
На «Днях инноваций Министерст-
ва обороны Российской Федера-
ции — 2015», которые пройдут 5-6 
октября в подмосковной Кубинке, 
«Объединенная двигателестрои-
тельная корпорация» может пред-
ставить свою революционную с 
точки зрения перспективных тех-
нологий двигателестроения разра-
ботку — пульсирующий детонаци-
онный двигатель. Разработанный и 
создаваемый в ОКБ им. А.Люльки, 
этот двигатель обеспечивает пра-
ктически «рывок» по целому ряду 
технологических показателей 
работы авиадвигателей. 

Как уверяют специалисты, дальнейший 
прогресс авиационной и ракетной тех-
ники во многом определяется энергети-
ческими характеристиками применяе-
мых двигателей. К настоящему време-
ни авиационные и ракетные двигатели 

традиционных схем, достигнув весьма 
высокого совершенства, практически 
исчерпали возможность существенно-
го улучшения своих тягово-экономиче-
ских параметров.

Создание перспективных авиацион-
ных и ракетных двигателей, использу-
ющих пульсирующие детонационные 
технологии, позволит получить не до-
стижимые на современном уровне лет-
но-технические характеристики высо-
команевренных самолетов, дальность 
и боевую нагрузку сверхзвуковых и ги-
перзвуковых носителей и управляемых 
средств поражения различного назна-
чения.

В ОКБ им. А. Люльки разработаны и 
исследованы демонстраторы дозвуко-
вого турбокомпрессорного и сверхзву-
кового прямоточного пульсирующих 
двигателей с применением детонацион-
ных технологий. В ходе многократных 
длительных испытаний были измерены 

величины удельной тяги и удельного 
расхода топлива, которые оказались на 
30-50% лучше, чем у традиционных воз-
душно-реактивных двигателей.

Специалистами ОКБ предложена 
концепция создания семейства пульси-
рующих детонационных двигателей раз-
личного назначения — от «дешевых» дви-
гателей для БПЛА до двигателей для кры-
латых ракет и самолетов и от твердото-
пливных ракетных двигателей для 
управляемых авиационных средств по-
ражения (УАСП) и реактивных систем 
залпового огня (РСЗО) до комбиниро-
ванных силовых установок воздушно-
космических самолетов и двигателей ра-
кетно-космических систем.

Имеющийся научно-технический 
задел позволяет ОКБ им.А.Люльки при-
ступить к проведению опытно-кон-
структорской работы по созданию доз-
вуковых и сверхзвуковых двигателей для 
БПЛА, крылатых ракет и других УАСП.

Импортозамещение на деле
Локализация способствует развитию российской экономики
В новом конференц-зале МТПП на Петровке состоялся 
круглый стол «Локализация как элемент импортоза-
мещения», организованный Московской торгово-про-
мышленной палатой в сотрудничестве с Московской 
международной бизнес-ассоциацией. Участие в рабо-
те круглого стола приняли представители Министерст-
ва промышленной политики и торговли РФ, Управления 
инвестиционной деятельности Департамента науки, про-
мышленной политики и предпринимательства г. Москвы, 
крупнейших зарубежных и российских компаний-инве-
сторов. Организаторы круглого стола — Московская 
ТПП и Московская международная бизнес-ассоциация — 
продолжат серию мероприятий по проблемам импор-
тозамещения и локализации производства.

Открывая круглый стол, стар-
ший вице-президент МТПП 
Владимир Платонов, отме-
тил, что тема продиктова-
на не только политическими 
соображениями, но и насущ-
ной необходимостью пере-
стройки структуры экономи-
ки, восстановления коопера-
ционных связей, повышения 
эффективности производства. 
Владимир Платонов сказал: 
«В современном глобальном 
мире ни одна страна не может 
обойтись лишь своими ресур-
сами или компонентной базой. 
Поэтому необходим разумный 
баланс между импортозамеще-
нием и международной коопе-
рацией. В этих условиях боль-
шое значение приобретает ло-
кализация производства. Это, 
очевидно, обоюдовыгодный 
процесс: Россия получает до-
полнительную занятость насе-
ления, налоговые поступления 
в бюджеты различных уровней, 
а также возможности для раз-
вития отдельных территорий».

Генеральный директор Мо-
сковской международной биз-
нес-ассоциации Александр 
Борисов напомнил, что, Китай 
в течение долгого периода вре-
мени находится под действи-
ем санкций со стороны США, 
однако это, как известно, дало 
дополнительный толчок раз-
витию китайской экономики. 
Александр Борисов отметил: 
«Импортозамещение без хоро-
шей технологической базы, 
грамотных специалистов, ка-
чественных научных школ не-
возможно — этот комплекс 
факторов сразу восстановить 
невозможно. Существующие 
экономические условия — де-
вальвация рубля и падение по-
требительского спроса — на-
кладывают дополнительные 
ограничения даже в тех секто-
рах, где возможности импор-
тозамещения присутствуют. 

Однако, многое созидается за 
счет инициативы самих пред-
принимателей в области им-
портозамещения, которая на-
ходит поддержку со стороны 
Министерства промышленно-
сти и торговли РФ и других ве-
домств».

Глава бизнес-ассоциации 
обратил внимание на то, что не-
которые российские компании 
уже сегодня в определенных 
отраслях занимают передовые 
позиции, концентрируя уни-
кальные технологии. Это каса-
ется, например, производства 
электроинструментов — так, 
компания «Интерскол» экс-
портирует продукцию в 30 
стран мира, ей уже удалось вы-
купить производственные 
мощности в Италии, Испании, 
создать совместное производ-
ство в Китае. Александр Бори-
сов привел цитату Кристофа 
Бондюэля, основателя компа-
нии «Бондюэль», построившей 
два завода в России: «Мы — 
российская компания. Мы со-
здаем здесь прибавочную сто-
имость, рабочие места, платим 
налоги, внедряем технологии, 
все это, в конце концов, спо-
собствует продовольственной 
независимости России».

Заместитель директора Де-
партамента развития внутрен-
ней торговли, легкой про-
мышленности и потребитель-
ского рынка Министерства 
промышленности и торговли 
РФ Никита Кузнецов под-
черкнул, что одна из приори-
тетных задач ведомства — рас-
ширение каналов гарантиро-
ванного сбыта. Это возможно 
при одном условии — если 
в каждом регионе развита раз-
ноформатная торговля. «Все 
форматы торговли — малые, 
средние, крупные — являют-
ся цивилизованными, если со-
ответствуют закону. Торговля 
призвана опережать развитие 

производства. В стратегии 
Минпромторга упор делается 
на развитие именно малых 
форматов торговли — рынков, 
ярмарок, мобильной и неста-
ционарной торговли, так как 
в России они пока развиты не-
достаточно. При этом огром-
ный объем сельскохозяйст-
венной продукции произво-
дится именно в мелких хозяй-
ствах (до 90% всего урожая 
картофеля, 50% выпуска мяса 
и молока)». Никита Кузнецов 
придерживается мнения, что 
мелким товаропроизводите-
лям не стоит стремиться 
к присутствию в крупных 
сетях: «Мелкие хозяйства 
должны иметь свои каналы 
сбыта — для работы с крупны-
ми сетями они не смогут обес-
печить ни объем поставок, ни 
соответствие необходимым 
стандартам». Министерство 
предложило региональным 
властям создавать около круп-
ных торговых центров ярмар-
ки мелких производителей — 
эта практика сейчас успешно 
реализовывается, например, 
в Нижегородской области.

Никита Кузнецов остано-
вился на планах по косвенно-
му стимулированию отечест-
венного сельскохозяйствен-
ного производства — за счет 
оказания адресной продо-

вольственной помощи. 
«Объем выделяемой помощи 
составит 80 млрд руб. в год, од-
нако прирост выпуска продук-
ции на каждый вложенный 
рубль будет двукратным», — 
прогнозирует эксперт Мин-
промторга.

Заместитель директора Де-
партамента развития фарма-
цевтической и медицинской 
промышленности Министер-
ства промышленности и тор-
говли РФ Дмитрий Колобов 
сообщил, что с 2011 по 2014 гг. 
инвестиции в основные 
фонды в фармацевтической 
и медицинской отраслях вы-
росли в 4 раза, до 68 млрд руб. 
Фармацевтическая промыш-
ленность демонстрирует за 
первые 6 месяцев 2015 года, по 
данным Росстата, беспреце-
дентный рост — 15%, меди-
цинская — 14%. До конца года 
откроются 10 новых заводов, 
которые соответствуют самым 
последним стандартам — в ре-
зультате налаживается экс-
порт на зарубежные рынки.

Минпромторг продолжает 
работу над фокусированием 
спроса — в августе оживлен-
ную дискуссию вызвала рас-
ширенная версия Постановле-
ния Правительства РФ № 102 — 
об ограничении поставки ме-
дицинских изделий для 

государственных нужд — Ми-
нистерство продолжает работу 
над этим нормативным актом. 
В разработке находится подоб-
ный документ, который кос-
нется лекарственных средств — 
в этой сфере ожидается рост 
объема закупок российской 
продукции на 30%. Дмитрий 
Колобов отметил, что Мини-
стерство хотело бы «подтолк-
нуть» российских разработчи-
ков к поиску аналогов, созда-
нию более эффективных оте-
чественных препаратов.

Эксперты Минпромторга 
остановились на дополнитель-
ных мерах поддержки, — 
в частности, федеральный 
закон «О промышленной по-
литике в РФ» предусматривает 
формирование специальных 
инвестиционных контрактов. 
Ведомство планирует подпи-
сание подобных контрактов 
с крупнейшими региональны-
ми компаниями и субъектами 
РФ. Еще одна из мер поддер-
жки — присвоение статуса 
единственного поставщика.

Над критериями новой ка-
тегории — «локального про-
дукта», а также над перечнем 
мер поддержки, который про-
изводитель локального про-
дукта получит в ближайшее 
время, Минпромторг работает 
в настоящее время. Дмитрий 

Колобов сообщил также, что 
проект постановления, регла-
ментирующего финансовую 
поддержку российских произ-
водителей — в форме компен-
сации части арендных и ли-
зинговых платежей — практи-
чески согласован и будет при-
нят в ближайшее время.

Председатель Гильдии 
предприятий торговли и услуг 
МТПП, генеральный дирек-
тор компании «М.К. АСЕП-
ТИКА», Ольга Пелехатая от 
лица бизнеса поблагодарила 
Минпромторг за реальную 
поддержку — очень оператив-
но были внесены поправки 
в Постановление № 102, каса-
ющиеся оформления серти-
фиката происхождения ст-1 
для расходных материалов, 
участвующих в госзакупках, 
один раз в квартал. Иначе рас-
ходы на многократную ежед-
невную сертификацию сдела-
ли бы участие в госзакупках 
невыгодным для российского 
производителя.

Однако, под данную регу-
лирующую норму попали слу-
ховые аппараты — сертификат 
происхождения по ним необ-
ходимо оформлять для каждой 
закупки. В этом вопросе под-
держка российскому бизнесу 
все еще требуется, подчеркну-
ла Ольга Пелехатая.

На вопрос председателя 
гильдии МТПП об инструмен-
тах поддержки иностранных 
производителей, планирую-
щих размещать свое производ-
ство на территории российских 
заводов, Дмитрий Колобов от-
ветил, что они как российские 
резиденты также могут полу-
чать субсидии и пользоваться 
налоговыми стимулами.

МТПП и Минпромторг до-
говорились об информирова-
нии бизнес-сообщества о воз-
можностях принять участие 
в работе выставочных стендов 
Минпромторга за рубежом.

Начальник Управления ин-
вестиционной деятельности 
Департамента науки, про-
мышленной политики и пред-
принимательства г. Москвы 
Павел Шабалов остановился 
на возможностях Москвы 
с точки зрения локализации 
высокотехнологичного про-
изводства. Москва, напомнил 
Павел Шабалов, является 
крупнейшим рынком сбыта 
с объемом розничной торгов-
ли 69,3 млрд евро, имеет вну-
шительный банк земли и вы-
сокообразованные кадры.

Правительство Москвы 
в данное время осуществляет 
инвентаризацию промышлен-
ных зон (сегодня в Москве их 
насчитывается 208), некото-
рые участки уже переданы под 
развитие промышленных объ-
ектов. В настоящее время 
в долгосрочную аренду могут 
быть предоставлены 35 зе-
мельных участков площадью 
от 0,5 до 10 га, которые нахо-
дятся в муниципальной соб-
ственности.

Второй вектор деятельнос-
ти Правительства Москвы — 
развитие инфраструктуры для 
инновационного бизнеса. 
Павел Шабалов отметил, что 
если в конце 2014 года в Мо-
скве было зарегистрировано 6 
территорий инновационного 
развития, из которых 5 были 
государственными, то 
в 2015 году их общее число до-
стигло 19 (при тех же 5 госу-
дарственных). Девелоперы хо-
рошо понимают преимущест-
ва развития инфраструктуры 
для наукоемкого производст-
ва — 86% имеющихся площа-
дей уже заполнено.

Павел Шабалов остановил-
ся на налоговых льготах для 
управляющих компаний и ре-
зидентов технопарков. Деве-

лоперы получают льготы по 
земельному налогу, по аренд-
ной ставке, обнуление налога 
на имущество. Для резидентов 
ставка налога на прибыль со-
ставляет 15,5% на период 10 
лет, налог на имущество так же 
обнуляется.

Менеджер по администра-
тивным отношениям компа-
нии Coca-Cola Игорь Нейма-
шев представил спектр задач 
компании на российском 
рынке. Он сообщил, что 
в 1998 году производимая 
в России продукция на 10% со-
стояла из российского сырья 
и материалов. В 2015 году эта 
доля достигнет 75%. Он отме-
тил, что существует серьезная 
зона роста в соковой инду-
стрии, однако российские про-
изводители из общего требуе-
мого объема концентрата для 
сока (10000 т) могут предоста-
вить только меньше трети. Он 
отметил, что сегодня россий-
ские фермеры склоняются 
больше к тому, чтобы постав-
лять продукцию в торговые 
точки, нежели, чем к сотрудни-
честву по поставкам сырья, по-
этому потребности компании 
не могут быть покрыты за счет 
российских поставок. Компа-
ния нацелена на долгосрочное 
и постоянное партнерство, од-
нако российские поставщики 
все еще не соответствуют этим 
критериям. Поэтому томаты, 
например, закупаются в Ита-
лии и поставляются в Россию.

Руководитель департамен-
та «Производство энергии 
и газа» компании SIEMENS 
Николай Ротмистров расска-
зал об опыте локализации 
в сфере производства газовых 
турбин и компрессоров. 
В 2015 году в промзоне Горе-
лово в окрестностях Санкт-
Петербурга было открыт 
новый завод компании, со-
трудничество с российской 
компанией «Силовые маши-
ны» было решено переформа-
тировать. Общий объем инве-
стиций составил 275 млн евро. 
На сегодня глубина локализа-
ции производства газовых 
турбин достигла 70%. Сервис-
ный центр и дата-центр по 
удаленной диагностике также 
находятся в России. Хотя ин-
вестиционное решение было 
принято еще в 2011 году, оно 
оказалось стратегически важ-
ным для компании в сегод-
няшних реалиях. 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Штурм-прорыв
Рецепты решения сложных проблем 
на X Российском лин-форуме
Нелли Прис

В Москве с 16 по 20 ноября пройдет 
X Российский Лин-форум «Сдела-
ем Россию эффективной!», в рам-
ках которого запланированы мас-
тер-классы ведущих российских 
и международных экспертов по раз-
витию производственных систем 
(РПС) и бережливому производству: 
Джозефа Пэриса (Германия), Такаси 
Танака (Япония), Константина Котля-
рова («АВТОВАЗ»), Юрия Самойлова 
(«Всероссийская организация каче-
ства»), а также ведущих тренеров-
консультантов ГК «Оргпром» Алек-
сея Баранова, Станислава Колташо-
ва, Александра Кряжева и Майкла 
Вейдера.

Какие проблемы существуют на произ-
водстве? Есть ли эффективные спосо-
бы для их решения? Кто должен поддер-
живать инициативы по подаче полезных 
предложений? Об этом и многом другом 
Вы сможете узнать на мастер-классе Май-
кла Вейдера «Штурм-прорыв (кайдзен-
блиц). Быстрое решение сложных про-
блем» с 18 по 20 ноября. Эксперт имеет 
богатую преподавательскую практику 
и 35-летний опыт работы в сфере повы-
шения эффективности на предприяти-
ях России, Индии и США. Мастер-класс 

будет проходить на ведущем производ-
ственном предприятии Москвы, поэто-
му у участников будет возможность выя-
вить в производственном процессе «узкое 
место» и, работая в команде, придумать 
решение как «расшить» его, что в послед-
ствии поможет быстро и качественно 
применить полученные навыки на своих 
предприятиях.

«Будьте готовы работать «засучив ру-
кава», — говорит Майкл Вейдер, обраща-
ясь уже к зарегистрировавшимся участ-
никам обучения. — Штурм-прорыв тре-
бует командной работы, а также личной 

инициативы при подаче предложений. 
Данный курс будет особенно полезен для 
руководителей и ведущих специалистов 
по РПС, лидеров проектов по повыше-
нию эффективности, а также линейным 
руководителям подразделений и участ-
ков, имеющих опыт применения лин-
технологий. В программе мастер-класса 
изучение семи типов потерь и их устра-
нение в ходе штурм-прорыва, выявление 
проблемы на производстве, анализ дан-
ных и реализация изменений. Также 
в рамках практических работ участники 
научатся определять приоритеты реше-
ния выявленных проблем и выбирать 
верное «направление удара».

Участники, зарегистрировавшиеся на 
тренинг-практикум Майкла Вейдера до 
1 октября, могут воспользоваться самым 
выгодным ценовым предложением. Под-
робно о программе и стоимости можно 
узнать по телефону 8–800–2000–915, или 
написав на почту kaizen@orgprom.ru.

Бережливое производство (Lean produc-

tion, TPS, кайдзен, иначе — стройное, рачи-

тельное, лин производство) — одна из 

самых популярных систем современного 

менеджмента. Принципы бережливого 

производства строятся на сокращении все-

возможных издержек, за счёт чего компа-

ния имеет возможность получить допол-

нительную и немалую прибыль.

Крымские уроки
Эффективные практики применения 
законодательства о закупках
В Симферополе прошла конфе-
ренция «Эффективные практи-
ки применения законодательства 
о закупках: организация процес-
са, контроль, аудит». Инициатива 
ее проведения принадлежит главе 
Республики Крым Сергею Аксё-
нову, который пригласил москов-
ских коллег рассказать о форми-
ровании и совершенствовании кон-
трактной системы России.

За предложение поделиться опытом ра-
боты столицы в сфере закупочных пра-
ктик заммэра по вопросам экономиче-
ской политики и имущественно-земель-
ных отношений Москвы Наталья Сергу-
нина поблагодарила главу Республики 
Крым Сергея Аксёнова и председателя 
Законодательного собрания Севастопо-
ля Алексея Чалова.

«Перед Республикой Крым и Севас-
тополем стоят сложные и масштабные 
задачи, их решение требует активного 
взаимодействия. Наши регионы на про-
тяжении многих лет связывают деловые 
и культурные связи. Теперь это будет 
и сфера закупок», — говорится в при-
ветственном слове Натальи Сергуниной 
к участникам конференции.

Конференция прошла в преддверии 
вступления в силу на крымском полуо-
строве положений Федерального зако-

на от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд», свя-
занных с осуществлением закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных нужд.

«Более 300 представителям заказчи-
ков Республики Крым и города Севас-
тополя в ходе семинара расскажут об 
общих принципах управления закупоч-
ным процессом, формирования стандар-
та закупок, принципах работы современ-
ной электронной площадки. Для нас 
важно представить именно опыт работы, 
а не теорию. Это необходимо именно 
сейчас, на этапе интеграции Крыма 
в финансово-экономическую систему 
России», — сказал руководитель Депар-
тамента города Москвы по конкурент-
ной политике Геннадий Дёгтев.

Он отметил, что крымские коллеги 
уже активно взаимодействуют с обще-
российским официальным сайтом за-
купок. С 1 января 2015 года на нем раз-
мещены конкурсные процедуры на 
общую сумму более 6 млрд руб. При про-
ведении конкурсных процедур удалось 
сэкономить 486 млн руб. Крупнейшими 
заказчиками, размещающими конкурс-
ные процедуры, в Республике Крым 
стали комитет конкурентной политики, 
министерство здравоохранения, мини-

стерство земельно-имущественных от-
ношений, Ялтинская городская боль-
ница № 1.

В ходе конференции руководители 
федеральных органов власти обсудили 
с коллегами вопросы правовых и мето-
дических основ, осуществления контр-
оля, проведения аудита в сфере закупок, 
а также правоприменительную практи-
ку и законодательные инициативы.

В конференции приняли участие за-
меститель министра экономического 
развития РФ Евгений Елин, аудитор 
Счетной Палаты Максим Рохмистров, 
статс-секретарь — заместитель руково-
дителя ФАС России Андрей Цариков-
ский, директор Департамента развития 
контрактной системы Министерства 
экономического развития РФ Максим 
Чемерисов, руководитель Департамента 
города Москвы по конкурентной поли-
тике Геннадий Дёгтев, руководитель Де-
партамента городского имущества Мо-
сквы Владимир Ефимов, генеральный 
директор ОАО «Единая электронная тор-
говая площадка» Антон Емельянов.

Крымские органы власти представ-
ляли глава Республики Крым Сергей Ак-
сенов, председатель комитета конку-
рентной политики Артем Зильберварг, 
начальник Управления государственно-
го заказа Правительства Севастополя 
Ирина Щукина.

«На каждом из мест работы мне 
приходилось многому учить-
ся, осваивать смежные обла-
сти. Конечно, при этом имея 
фундаментальное техническое 
образование. И я хочу вам ска-
зать, что вы счастливые люди, 
что выбрали именно техниче-
ское направление».

Заместитель министра об-
разования и науки России 
Александр Климов в рамках 
панельной дискуссии под-
черкнул, что считает россий-
ское инженерно-технологи-
ческое образование одним из 
лучших в мире: «Наши веду-
щие университеты готовят 
высококвалифицированных 
специалистов. Наше ведом-
ство стремится обеспечить 
дополнительные преферен-
ции для технических вузов 
с тем, чтобы число бюджет-
ных мест увеличилось. Я счи-

таю, что наше инженерно-
технологическое образование 
уже сейчас является одним из 
лучших в мире, и безусловно, 
будет считаться таковым 
и у наших зарубежных кол-
лег».

«Я хочу процитировать сей-
час Владимира Владимирови-
ча Гутенева, который два года 
назад сказал очень хорошую 
фразу: «Вы, конечно, все 
ждете социальный лифт, ко-
торый вознесет вас куда-то 
высоко. А вы не ждите лифт — 
идите пешком. И тогда вы 
дойдете быстрее». Поэтому 
хочу всем пожелать двигаться 
постепенно — step by step, 
и, несомненно, вы достигнете 
своих целей. Желаю вам не 
только победы на этой конфе-
ренции, но и понятной, ясной, 
четкой, интересной, зажига-
тельной личной перспективы, 
подкрепляющейся финансо-
вым успехом», — пожелала 

участникам конференции Ви-
це-президент по персоналу 
ПАО «ОАК» Светлана Край-
чинская.

То, что финансовый успех 
для молодых специалистов 
важен так же, как и участие 
в прорывных проектах, под-
твердила заместитель гене-
рального директора по персо-
налу и социальной политике 
ОРКК Алла Вучкович: «Не-
давно мы провели опрос — что 
нужно молодым специали-
стам. И ответы получились 
такие: первое — это понятные 
карьерные перспективы. Вто-
рое — участие молодежи в ин-
тересных проектах, на третье 
место вышел материальный 
фактор».

В завершении панельной 
дискуссии состоялось награ-
ждение победителей школь-
ных олимпиад «Звезда» и «Бу-
дущее России» и проекта «IT-
прорыв».

Опытно-промышленные 
испытания
«РТ-Химкомпозит» внедряет в Сербии российские технологии 
по очистке воды
Холдинг «РТ-Химкомпозит», входящий в госкорпора-
цию Ростех, проведет опытно-промышленные испы-
тания технологии обеззараживания и очистки воды 
с использованием комбинированного дезинфектанта 
«Диоксид хлора и хлор», получаемого на установках 
типа «ДХ-100», на водоканале города Ниш в Сербии. 
Данные договоренности были достигнуты в результа-
те проведенной специалистами предприятия УНИХИМ 
презентации технологии водоподготовки с использова-
нием оборудования типа «ДХ-100» в Торгово-промыш-
ленной палате Сербии.

Уникальное оборудование по 
обеззараживанию и очистке 
воды — автоматизированные 
установки типа «ДХ-100» — 
позволяет обеззараживать 
и очищать питьевые, оборот-
ные и сточные воды не путем 
традиционного хлорирова-
ния с использованием жидко-
го хлора или гипохлоритов на-
трия и кальция, а с помощью 
высокоэффективного комби-
нированного дезинфектанта 
«Диоксид хлора и хлор».

Использование инноваци-
онной технологии позволяет 
уменьшить на станциях водо-
подготовки потенциальную 
опасность чрезвычайных си-
туаций, связанных с хранени-
ем и транспортировкой хлора, 
сократить эксплуатационные 
затраты. Кроме того, по срав-
нению с хлором и гипохлори-
тами, дезинфектант «Диоксид 
хлора и хлор» имеет значи-
тельно более высокую (до 10 
раз) бактерицидную и окисли-

тельную активность, практи-
чески не образует с примесями 
воды токсичных хлороргани-
ческих соединений, оказывает 
сильное обеззараживающее 
действие в широком интерва-
ле рН воды, исключает вторич-
ное загрязнение воды на всей 
протяженности распредели-
тельной водопроводной сис-
темы и обладает сильным де-
зодорирующим эффектом, 
тем самым улучшая вкус пить-
евой воды.

На сегодняшний день спе-
циалисты предприятия УНИ-
ХИМ успешно внедрили дан-
ную технологию водоподго-
товки на более чем 25 объек-
т а х  С в е р д л о в с к о й , 
Челябинской, Курганской об-
ластях и Красноярского края. 
Опытно-промышленные ис-
пытания проведены в Удмур-
тии, Астраханской и Волгог-
радской областях.

«Разработанные специали-
стами холдинга установки 

типа «ДХ-100» являются пер-
выми в России по получению 
дезинфектанта «Диоксид 
хлора и хлор», работающие на 
отечественном сырье — хло-
рате и хлориде натрия и сер-
ной кислоте. Данная техноло-
гия водоподготовки поистине 
уникальна, поэтому нам осо-
бенно приятно, что наши 
сербские коллеги смогли оце-
нить ее по достоинству», — от-
метил генеральный директор 
холдинга «РТ-Химкомпозит» 
Кирилл Шубский.

АО «УНИХИМ с ОЗ» вхо-
дит в структуру Госкорпора-
ции «Ростех» в составе хол-
динга «РТ-Химкомпозит». 
Основное направление дея-
тельности — разработка тех-
нологий и наработка опытных 
партий неорганических мате-
риалов. Включает в себя науч-
но-исследовательский инсти-
тут, разрабатывающий техно-
логии производства, и опыт-
ный завод, который на основе 
этих разработок производит 
новую малотоннажную хими-
ческую продукцию для метал-
лургии, машиностроения.

АО «РТ-Химкомпозит» — 
холдинговая компания Росте-
ха, в состав которой входят 
предприятия и научные цент-
ры, специализирующиеся на 
инновационных разработках 
в области создания новых ма-
териалов, уникальных кон-

струкций, технологий, а также 
серийном производстве нау-
коемкой продукции для кос-
моса, авиационной техники, 
военной техники и вооруже-

ния, наземного и водного 
транспорта, энергетики, хи-
мического производства для 
многих отраслей промышлен-
ности.

Меры господдержки
Рост инвестиций в национальную 
индустрию производства детских 
товаров

Юлия Грачиновская

Российский рынок детских товаров, по данным Мин-
промторга России, за последние годы в среднем рос на 
10% ежегодно, а в 2014 году один только рынок товаров 
для новорожденных вырос на 13%. «Мы, безусловно, 
считаем, что рынок товаров для детей интересен для 
инвесторов, и отталкиваемся от этого при формирова-
нии государственной политики. В 2013 году была разра-
ботана Стратегия развития индустрии детских товаров. 
В рамках реализации Стратегии мы разработали план 
мероприятий. Первую часть плана мы прошли, подве-
ли в этом году итоги, сейчас формируем план на после-
дующие три года», — рассказала заместитель мини-
стра промышленности и торговли Российской Феде-
рации Гульназ Кадырова на пленарной сессии инве-
стиционного форума «Инвестиции в детство: новые 
вызовы — новые стратегии делового сотрудничества», 
который прошел в рамках 21-й международной отра-
слевой выставки «Мир детства».

Замминистра высказала над-
ежду, что участники индустрии 
также будут принимать учас-
тие в обсуждении мер госу-
дарственной поддержки про-
изводства и продажи детских 
товаров: «Инструменты го-
споддержки, которые сейчас 
предусмотрены подпрограм-
мой "Индустрия детских то-
варов" программы "Развитие 
промышленности и повыше-
ние ее конкурентоспособно-
сти" совершенствуются из года 
в год. В рамках работы этих 

механизмов есть и положи-
тельные моменты, есть момен-
ты, которые требуют коррек-
тировки, и я призываю пред-
ставителей индустрии участ-
вовать в процессе обсуждения, 
делиться своим опытом, пред-
лагать, как можно скорректи-
ровать эти инструменты».

Гульназ Кадырова также от-
метила, что рынок детских то-
варов очень чувствителен и за-
трагивает порядка 15 отраслей, 
в том числе здравоохранение, 
образование и социальную 

сферу, и ориентирован на 
семью и детство. В этой связи 
Минпромторг России совмес-
тно с производителями дол-
жен обсуждать дополнитель-
ные меры по привлечению ин-
вестиций за счет разных ин-
струментов — в том числе и за 
счет развития государственно-
частного партнерства.

Как пояснила заместитель 
директора департамента стра-
тегического развития и про-
ектного управления Минпро-
мторга России Татьяна Решет-
никова: «В законе о промыш-
ленной политике есть новый 
инструмент, который называ-
ется «специальный инвести-
ционный контракт". Это клю-
чевой нефинансовый меха-
низм, который мотивирует 
бизнес на создание новых 
мощностей в нашей стране 
и в развитие промышленного 
капитала регионов». Особен-
ностью специального инвес-
тиционного контракта являет-
ся стабилизация действующих 
условий ведения бизнеса для 
инвестора, который берет на 
себя определенные обязатель-
ства по созданию и модерни-
зации производства, в том 
числе социально-экономиче-
ского характера.

«Эффект от реализации 
специального инвестицион-
ного контракта для государст-
ва будет заключаться в разви-
тии отраслей промышленно-
сти, имеющих приоритетное 
значение для создания эконо-
мического развития Рос-
сии», — подчеркнула Татьяна 
Решетникова, обращаясь 
к участникам инвестиционно-
го форума, посвященного 
мерам государственной под-
держки, направленным на по-
вышение инвестиционной 
привлекательности индустрии 
детских товаров.

Круглый стол в МТПП
«БРИКС: новые рынки — новые стратегии — новые возможности»
В Московской торгово-промышленной палате прошел 
круглый стол «БРИКС: новые рынки — новые страте-
гии — новые возможности», организованный Комите-
том по содействию внешнеэкономической деятельнос-
ти МТПП совместно с Международной Ассоциацией биз-
нес-клубов «БРИКС world». Участие в мероприятии при-
няли министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента внешнеэкономических и международ-
ных связей (ДВМС) Сергей Черемин, старший вице-пре-
зидент МТПП, депутат Московской городской Думы Вла-
димир Платонов, вице-президент МТПП Сурен Варданян, 
сопредседатель и координатор Ассоциации «БРИКС 
world» Наталия Иванова.

Министр Правительства Мо-
сквы Сергей Черемин, откры-
вая заседание, отметил, что 
продолжается интенсифика-
ция отношений со странами 
АТР и Латинской Америки. 
В июле в Шанхае был открыт 
Банк развития стран БРИКС, 
основанный в 2014 году, что 
послужит одним из факторов 
развития интеграции. При 
этом Россия заявила о своей 
прагматичной позиции — 
страны должны участвовать 
в финансировании проектов 
на равных. Как заявил Сергей 
Черемин, в будущем, Банк раз-
вития БРИКС может стать се-
рьезным конкурентом веду-
щим финансовым институ-
там (Всемирному банку, МВФ). 
Также создание Банка разви-
тия сможет в перспективе спо-
собствовать переходу к расче-

там в национальных валютах, 
что сократит высокие наклад-
ные расходы. «Именно объеди-
нение стран БРИКС завоюет 
вскоре лидирующие позиции 
с точки зрения обеспечения 
устойчивого роста как собст-
венных рынков, так и рынков 
близлежащих стран», — сказал 
Сергей Черемин.

Как председатель Комите-
та по внешнеэкономическим 
связям МТПП Сергей Чере-
мин отметил, что для него 
важен прямой диалог с бизне-
сом, с субъектами ВЭД, он за-
интересован в обратной связи.

Старший вице-президент 
МТПП, депутат Московской 
городской Думы Владимир 
Платонов поддержал новый 
формат общения деловых кру-
гов стран БРИКС на площад-
ке МТПП.

Вице-президент МТПП 
Сурен Варданян сообщил, 
что на подготовку проекта 
создания Международной 
Ассоциации бизнес клубов 
«БРИКС world» ушло около 
полугода. «Очень важна кон-
солидация общих усилий по 
взаимодействию стран в тор-
говле и промышленности, 
у стран блока огромные пер-
спективы для совместного 
развития», — сказал Сурен 
Варданян.

Сопредседатель — коорди-
натор Ассоциации «БРИКС 
world» Наталия Иванова пред-
ставила обзор направлений ра-
боты Международной Ассоци-
ации бизнес клубов «БРИКС 
world».

Основными темами обсу-
ждения в рамках круглого 
стола стали конкурентные 
преимущества рынков стран 
БРИКС, экспортные страте-
гии и особенности националь-
ных экономик стран-участ-

ниц, экспорт уникальных про-
дуктов и трансфер технологий, 
особенности ведения бизнеса 
в странах БРИКС и юридиче-
ское и административное со-
провождение экспортно-им-
портной деятельности.

Участие в работе круглого 
стола приняли руководители 
Международного клуба «Ин-
дийский мир» и Африканско-
го бизнес-клуба.

Медиацентр МТПП

Учись и работай 
в России!
(Окончание, начало на стр. 1)
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

На страже света и тепла
На днях комиссия под 
п р е д с е д а т е л ь с т в о м 
начальника управления 
государственного энер-
гетического надзора 
Ростехнадзора РФ Дмит-
рия Фролова вынесла 
решение о своевремен-
ной и качественной реали-
зации дочерней компани-
ей ПАО «Россети» — МРСК 
Центра и Приволжья — 
комплекса мер для ста-
бильной работы в период 
осенне-зимнего максиму-
ма нагрузок.

Вручая Паспорт готовности 
к работе в осенне-зимний пе-
риод 2015–2016 гг., председа-
тель комиссии Дмитрий Фро-
лов отметил: «Работа по под-
готовке электросетей в МРСК 
Центра и Приволжья была ор-
ганизована на высоком уров-
не и проведена своевременно, 
выполнены все основные и до-
полнительные требования, ко-
торые предъявляются к компа-
ниям энергетической отрасли 
в преддверие осенне-зимне-
го периода. Комиссия делает 
однозначное заключение, что 
в энергокомпании полностью 
осознают ответственность за 
надежное электроснабжение 

потребителей и готовы к работе 
в период зимнего максимума»

Вручение Паспорта стало 
итогом масштабной работы 
энергетиков. В течение года 
был выполнен капитальный 
ремонт свыше 33 тыс. киломе-
тров линий электропередачи 
0,4–110 кВ, 209 подстанций 
35–220 кВ и почти 7,5 транс-
форматорных подстанций. 
Объем расчистки и расшире-
ния просек воздушных линий 
электропередачи составил 
13 685 га.

Другим приоритетом было 
сокращение времени ликвида-
ции технологических наруше-
ний. В МРСК Центра и При-

волжья сформировано 104 мо-
бильных подразделения, гото-
вых выехать к  месту 
повреждения электрооборудо-
вания на расстояние от 500 до 
1000 км. Срок прибытия на 
место проведения восстанови-
тельных работ не превышает 
2-х часов. Для обеспечения 
бесперебойного электроснаб-
жения потребителей подго-
товлены 899 резервных источ-
ников системы электроснаб-
жения (РИСЭ) суммарной 
мощностью 28,6 МВт. Как 
подчеркнули члены комиссии, 
в плане оперативности реаги-
рования на внештатные ситу-
ации в электросетях МРСК 

Центра и Приволжья на сегод-
няшний день находится 
в числе лидеров среди россий-
ских энергокомпаний.

Также в этом году было за-
куплено еще 104 единицы тех-
ники: сегодня парк авто- 
и спецтехники компании на-
считывает 6 175 единиц. Весь 
оперативный транспорт осна-
щен устройствами спутнико-
вого позиционирования, что 
позволяет корректировать пе-
редвижения оперативно-вы-
ездных бригад. А благодаря 
видеоконференцсвязи с опе-
ративными Штабами энерго-
компании есть возможность 
координировать действия 
оперативного персонала не 
только друг с другом, но 
и с магистральными электро-
сетями, МЧС и региональны-
ми администрациями.

С получением Паспорта ра-
бота энергетиков не заканчи-
вается. Этот документ являет-
ся лишь допуском к работе 
в наиболее ответственный для 
любой энергокомпании пери-
од, когда от бесперебойного 
электроснабжения потреби-
телей напрямую зависит 
жизнь, здоровье и комфорт 
жителей девяти регионов при-
сутствия компании.

Rugrids-Electro 2015
Инновационные технологии, достижения, 
предложения
В Москве в Международном мультимедийном пресс-
центре МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-кон-
ференция, посвященная Международному электроэ-
нергетическому форуму Rugrids-Electro, который прой-
дет в Москве 20–23 октября на площадке ЦВК «Экспо-
центр» при поддержке Министерства энергетики РФ 
и Торгово-промышленной палаты России. В меропри-
ятии приняли участие и представители портала RusCa-
ble.Ru, который выступает главным отраслевым интер-
нет-партнером форума.

Спикерами выступили: пер-
вый заместитель генераль-
ного директора ПАО «Россе-
ти» Роман Бердников; пре-
зидент компании Schneider 
Electric в России и странах 
СНГ Жан-Луи Стази; вице-
президент Фонда «Сколково» 
Николай Грачёв; заместитель 
генерального директора ЗАО 
«Экспоцентр» Михаил Толка-
чев; заместитель генерально-
го директора по маркетингу 
и сбыту «Таврида Электрик» 
Владислав Воротницкий; ру-
ководитель сервиса «Яндекс.
Такси» Тигран Худавердян.

Г-н Бердников рассказал, 
что в рамках форума Rugrids-
Electro рассматриваются 
новые технологии и предло-
жения от производителей, 
которые могут сделать сети 
лучше, надёжнее, безопасней. 
Но форум это не только во-
прос демонстрации техноло-
гий. «Там будут все главные 
инженеры наших компаний, 
все генеральные директора — 
они смотрят и ищут интерес-
ные решения, чтобы не про-
сто смотреть, но и применять 
сразу после выставки», — 
сказал Роман Бердников.

На форуме будет организо-
вана зона инноваций, и фор-
мируется инновационный ре-
естр. Также в этом году снова 
проходит конкурс «Энерго-
прорыв», чьи прошлогодние 
решения победители уже вне-
дряются в «Россетях». Побе-
дители будут определены на 
форуме. Они также попадут 
в инновационный реестр. 
«Россети» предполагают по-
тратить 2% своей инвестпрог-
раммы на инновации и первы-
ми в списке на рассмотрение 
будут компании именно из 
этого реестра. Г-н Грачёв со-
общил, что для поддержки фи-
налистов этого года в форуме 
будут участвовать победители 
прошлого и менторы: «Это по-
кажет какую большую дорогу 
может пройти стартап с помо-
щью таких больших отрасле-
вых партнеров как «Россети» 
и с помощью Сколково».

На форуме будет большая 
зона, посвященная электро-
мобилям и зарядным станци-
ям для них. До 2018 года ПАО 
«Россети» предполагает уста-

новить 1000 зарядных стан-
ций в России. По словам г-н 
Худавердяна, «Яндекс.Такси» 
чуть более двух месяцев назад 
приобрели 2 электромобиля 
Tesla и результатами работы 
весьма довольны. Экономия 
на топливе, например, соста-
вила более 60 тыс. руб. А выз-
вать в Москве электромобиль 
Tesla можно использовав про-
мокод YandexTesla при заказе.

В целом, для популяриза-
ции электромобилей рассма-
триваются различные методы, 
в том числе и некоммерческие. 
«Проезд по выделенным поло-

сам. Пока департамент тран-
спорта в Москве не очень под-
держивает эту идею, но я счи-
таю, что в крупных городах — 
Москва, Санкт-Петербург 
и других, где есть ограниче-
ния — это могло бы стимули-
ровать покупку электромоби-
ля», — сообщил Бердников.

О соглашении «Таврида 
Электрик» и «МОЭСК» рас-
сказал г-н Воротницкий. Это 
проект по созданию интел-
лектуальной энергетики, при-
чем он уже не первый для ком-
пании с «Россетями». «Сейчас 
завершается первый этап мас-
штабного проекта в Калинин-
граде, где мы создаём впервые 
цифровой РЭС, где-то 
в 2016 году этот проект будет 
завершен. А направление, 
о котором идет речь в согла-
шении с МОЭСК — это раз-

работка нормативных доку-
ментов в интеллектуальной 
энергетике, а также разработ-
ка ряда технических решений, 
для того, чтобы повысить над-
ежность электроснабжения 
городских сетей московской 
энергосистемы», — рассказал 
г-н Воротницкий. А интел-
лектуальная энергетика 
нужна для того, чтобы «ради-
кальным образом улучшать 
эффективность работы сете-
вой инфраструктуры».

Поэтому сегодня пробле-
матика создания интеллекту-
альных сетей стоит на повест-
ке национальной технологи-
ческой инициативы, которая 
стартовала по поручению 
Президента РФ в декабре 
2014 года, и сейчас там прора-
батываются дорожные карты 
EnergyNet — создание образа 
будущей энергетики.

Владислав Воротницкий 
приоткрыл завесу тайны над 
экспозицией и рассказал, что 

в рамках экспозиции Energy-
Net будут представлены ряд 
концептов и уже действую-
щих образцов элементов рас-
пределённой генерации. 
«В числе этих концептов сол-
нечные панели, которые раз-
работаны российскими ком-
паниями, а также ряд накопи-
телей», — сказал г-н Ворот-
ницкий. «Я уверен, те 
технологии, которые в этом 
году представлены на Rugrids, 
по крайней мере часть из них, 
к 20-му году будут представ-
лены на рынке. И как раз по 
теме накопителей — это те ре-
шения, которые на глобаль-
ном уровне могут быть конку-
рентноспособны», — добавил 
г-н Грачёв.

«Нам несомненно нужно 
новое оборудование, но обо-
рудование должно быть 

надёжно. Поэтому в рамках 
форума мы презентуем свой 
Федеральный испытатель-
ный центр. Во вторник этот 
проект получил статус стра-
тегического партнера в горо-
де Санкт-Петербурге. Для 
Российской Федерации это 
уникальный проект, посколь-
ку не было центра, в котором 
можно провести полные ис-
пытания линейки оборудова-
ния», — рассказал г-н Берд-
ников.

Своим видением интеллек-
туальной энергетики поделил-
ся г-н Стази: «Это преобразо-
вание энергии в информа-
цию». Но энергетика должна 
быть по возможности эколо-
гичной и безопасной. «Я уве-
рен: энергетика становится 
умной. И это будущее, кото-
рые мы создаём», — сказал г-н 
Стази.

Также он подчеркнул, что 
Schneider Electric работает как 
российская компания в Рос-

сии и соединение IT и энерге-
тики является стратегическим 
приоритетом компании. 
«В этом году экспозиция фо-
рума формируется по трём 
главным направлениям: про-
изводители оборудования, 
инжиниринг и электротехни-
ка и специальные экспози-
ции», — сказал г-н Толкачев.

Организаторы Rugrids-
Electro — ПАО «Россети» 
и ЗАО «Экспоцентр» обещают 
участие более 5 тыс. предста-
вителей межрегиональных 
распределительных сетевых 
и генерирующих компаний, 
отраслевых союзов и объеди-
нений, федеральных и регио-
нальных законодательных 
и исполнительных органов 
власти, научных организаций, 
производители электрообору-
дования.

Прикаспийский 
 медиафорум
МРСК Юга обеспечила надежное электроснабжение
Энергетики астраханско-
го филиала ПАО «МРСК 
Юга» (входит в группу ком-
паний «Россети») обеспе-
чили надежное электро-
снабжение объектов пер-
вого медиафорума при-
каспийских государств, 
прошедшего в Астрахани.

Для организации беспере-
бойного электроснабжения 
Каспийского медиафорума 
специалисты астраханского 
филиала МРСК Юга прове-
ли дополнительное техниче-
ское обслуживание пяти под-
станций 110 кВ, а также ряда 
трансформаторных и распре-
делительных пунктов, от ко-
торых запитан Астраханский 
кремль (место проведения ме-
диафорума) и другие объекты 
городской инфраструктуры, 
включая аэропорт. Энергети-
ки дополнительно провели об-
следование, испытание и ре-
монт кабельных и воздушных 
линий электропередачи.

На время проведения меж-
дународного мероприятия 

в МРСК Юга был введен 
режим повышенной готовно-
сти, созданы дополнительные 
бригады дежурного, оператив-
ного и оперативно-ремонтно-
го персонала, организовано их 
круглосуточное дежурство. 
Специалисты филиала подго-
товили резервные источники 
питания, приостановили все 
плановые переключения на 
энергообъектах, обеспечива-
ющих электроснабжение фо-
рума.

Это не первый опыт прове-
дения подобных мероприятий 
для энергетиков «Россетей» на 
Юге России. В 2014 году в Ас-
трахани проходил IV Саммит 
глав прикаспийских госу-
дарств. Также астраханские 
энергетики МРСК Юга при-
нимали участие в обеспече-
нии надежного электроснаб-
жения города Сочи во время 
зимних Олимпийских игр.

В Каспийском медиафору-
ме приняли участие предста-

вители средств массовой ин-
формации пяти государств: 
России, Азербайджана, Ирана, 
Казахстана и Туркмении.

ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Юга» (ПАО «МРСК 
Юга») отвечает за транспорт 
электрической энергии по 
сетям 110 кВ и ниже на терри-
тории четырех субъектов Рос-
сийской Федерации: Ростов-
ской, Астраханской и Волгог-
радской областей, Республики 
Калмыкия. МРСК Юга обслу-
живает территорию общей 
площадью более 334 тыс. кв. 
км с численностью населения 
порядка 8,5 млн человек. В со-
став компании входит более 
1220 подстанций напряжени-
ем 35–220 кВ общей мощно-
стью 18 710 МВА и порядка 
31000 трансформаторных под-
станций напряжением 6,10/0,4 
кВ общей мощностью около 
5 000 МВА. Общая протяжен-
ность по трассе линий элек-
тропередачи –157 970 км. Чи-
сленность персонала — свыше 
13,8 тыс. человек.

Тесты «Рязаньэнерго»
Водители состязались в профмастерстве

Филиал «Рязаньэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» провел соревно-
вания профмастерства 
среди водителей. Тради-
ционные состязания, при-
званные повысить уровень 
профессиональной подго-
товки водительского пер-
сонала, прошли на базе 
производственного отде-
ления (ПО)«Сасовские 
электрические сети».

Пять команд от управления 
и четырех ПО филиала в со-
ставе руководителя и трех 
водителей азартно боролись 
за право называться лучши-
ми по профессии, показывая 
свои навыки, умения, квали-
фикацию и сноровку. Нулевой 
этап — представление команд, 
на котором оценивалось нали-
чие необходимой документа-

ции, оборудования, приспо-
соблений, средств защиты 
и связи, огнетушителей и т.п.

Первый этап включал 
в себя теоретическую провер-
ку знаний правил дорожного 
движения и тест по охране 
труда. На втором этапе участ-
ники соревнований должны 
были оказать первую неот-
ложную помощь пострадав-
шему при ДТП. Третий этап — 
самый зрелищный, в ходе ко-
торого конкурсанты демон-
стрировали навыки по 
скоростному маневрирова-
нию, фигурному вождению 
автомобиля в стесненных 
условиях, а также умению 
управлять им задним ходом, 
соблюдать дистанцию в пути 
и парковаться в ограничен-
ных условиях.

Команда-победитель опре-
делилась по сумме баллов, 

сложившейся по результатам 
прохождения этапов. «Золо-
той поршень» — кубок пер-
венства в командном зачете — 
получили водители «Сасов-
ских электрических сетей». 
Второе место заняла команда 
ПО «Скопинские электриче-
ские сети». Третье место — 
у «Приокских электрических 
сетей». Кроме того, судейская 
коллегия определила лидеров 
соревнований в личных заче-
тах на каждой конкретной 
марке автомобиля. Так, луч-
шими водителями ГАЗ-31105 
и ГАЗ-33081 стали Николай 
Рожков и Александр Паньков 
соответственно из ПО «Сасов-
ские электрические сети», 
а самым профессиональным 
водителем УАЗ-390995 был 
признан Руслан Стегунов из 
управления филиала. Победи-
тели получили подарочные 

сертификаты на повышение 
квалификации в рязанском 
центре высшего водительско-
го мастерства.

«Водитель энергокомпании 
безусловно должен быть вы-
сококлассным, — подчеркнул 
начальник службы механиза-
ции и транспорта «Рязаньэ-
нерго» Вильнур Габдуллин. — 
Например, энергетикам край-
не важно своевременно до-
браться до удаленного места 
технологического нарушения 
на энергообъекте, чтобы по-
быстрее устранить все непо-
ладки и восстановить элек-
троснабжение потребителей, 
обеспечив при этом безопас-
ность дорожного движения. 
В ходе соревнований участни-
ки честно сражались за лидер-
ство и показали максимум ма-
стерства, на который способ-
ны, а также смогли обменять-
ся опытом и укрепить 
дружеские связи. И пусть ко-
манда-победитель одна, но 
можно с уверенностью утвер-
ждать, что все наши водите-
ли — профессионалы своего 
дела».

«Рязаньэнерго» — филиал 

публичного акционерного 

общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания Центра и Привол-

жья». В настоящее время фили-

ал «Рязаньэнерго» оказывает 

услуги по передаче электроэ-

нергии и технологическому 

присоединению к электросе-

тям в Рязанской области. 

В состав филиала входят 4 про-

изводственных отделения (ПО), 

которые обслуживают терри-

торию площадью свыше 39 тыс. 

кв. км с населением более 1135 

тыс. человек.

Наращивая мощности
«РЭП Холдинг» запустил новый турбогенератор 
на ЕВРАЗ НТМК
Мария Васянина, Санкт-Петербург

На ЕВРАЗ НТМК после технического перевооружения, 
осуществлённого «РЭП Холдингом», состоялся запуск 
в промышленную эксплуатацию модернизированного 
турбогенератора № 5А. Таким образом, был завершен 
очередной этап технического перевооружения обору-
дования теплоэлектроцентрали комбината. Реализа-
ция проекта позволила предприятию нарастить выра-
ботку собственной электроэнергии на 8%.

«РЭП Холдинг» с 2008 года ак-
тивно сотрудничает с ЕВРАЗ 
Нижнетагильским металлур-
гическим комбинатом, для 
которого осуществляет ре-
гулярные поставки высоко-
технологичного оборудова-
ния собственного производ-
ства в рамках реализации 
программ по модернизации 
производственных мощно-
стей предприятия и повыше-
ния его энергоэффективно-
сти. Данный проект не стал 
исключением.

В соответствии с догово-
ром, заключенным между АО 
«РЭПХ» и ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК» в апреле 2014 года, 
Холдинг осуществил ком-
плекс работ в рамках проекта 
«Техническое перевооружение 
турбогенератора ТГ-5А. 
Целью перевооружения было 
увеличение выработки элек-
троэнергии на оборудовании, 
установленном на комбинате. 
«РЭП Холдингом» были вы-
полнены работы по преобра-
зованию приводной паровой 
турбины К-19–35–2 (изготов-
ленной на Невском Заводе, 
производственной площадке 
«РЭП Холдинга») в энергети-
ческую. В рамках проекта 
Холдинг было произведено 
техническое перевооружение 

имеющегося у заказчика гене-
ратора мощностью 12 МВт 
и с помощью современного 
оборудования (муфта про-
скальзывания Flender, Герма-
ния) специалистами Холдин-
га была решена задача стыков-
ки турбины К-19 с генерато-
ром комбината.  Это 
позволило решить проблему 
бесперебойной работы агре-
гата при возможном коротком 
замыкании.

Генератор 5А оснащен сов-
ременным оборудованием: 
установлены релейная защи-
та, система возбуждения, на-
сосное и электрооборудова-
ние. Автоматическая система 
управления и электрогидрав-
лическая система регулиро-
вания поддерживают основ-
ные параметры работы агре-
гата. Контроль за процессом 
ведется с пульта управления 
турбогенераторов, обслужи-
вает и задает параметры дей-
ствующий эксплуатацион-
ный персонал турбинного 
цеха ТЭЦ.

В рамках реализации про-
екта специалистами научно-
проектного института Хол-
динга была разработана но-
вейшая система автоматиче-
ского управления агрегатом, 
применена принципиально 

новая система регулирования 
на масле высокого давления, 
которая отличается повышен-
ным быстродействием. Для 
этих целей на производствен-
ной площадке Холдинга — За-
воде «Электропульт» было 
произведено соответствую-
щее электрооборудование 
и усовершенствованная сис-
тема контроля и управления 
энергоблоком.

16 августа 2015 года была 
осуществлена синхронизация 
электростанции ЕВРАЗ 
Нижнетагильского металлур-
гического комбината с энер-
госетью, а 22 августа агрегат 
отработал 72 часа и был успеш-
но запущен в промышленную 
эксплуатацию.

Под руководством специа-
листов «РЭП Холдинга» был 
разработан проект по рекон-
струкции ГРУ на ТЭС заказчи-
ка, выпущена рабочая доку-
ментация, реализована постав-
ка современного оборудова-
ния, проведена реконструкция 
фундамента и выполнен весь 
комплекс строительных работ 
на объекте, осуществлен мон-
таж и системный запуск энер-
гоблока в промышленную экс-
плуатацию.

Проект по введению 
в строй дополнительных гене-
рирующих мощностей на ОАО 
«ЕВРАЗ НТМК» реализуется 
в рамках программы повыше-
ния энергоэффективности 
производства и снижения се-
бестоимости конечной про-
дукции комбината. Данное 
инженерное решение позво-
лило снизить производствен-
ные затраты комбината в три 
раза, благодаря техническому 
перевооружению турбогене-
ратора ЕВРАЗ НТМК теперь 
сможет производить дополни-
тельно более 94 тыс. МВт в год.

Для «РЭП Холдинга» — это 
первый масштабный проект 
по поставке оборудования для 
энергогенерации. Разработки, 
которые были осуществлены 
в рамках этого контракта, по-
зволяют в дальнейшем успеш-
но реализовывать проекты 
с применением газовых тур-
бин не только на объектах 
транспортировки газа в каче-
стве механического привода, 
но и в качестве привода тур-
богенератора для выработки 
электроэнергии в рамках 
строительства и модерниза-
ции объектов энергетических 
и топливных компаний.

«РЭП Холдинг» — российский энергомашиностроительный хол-

динг, осуществляет инжиниринговые разработки, производство 

и комплексные поставки энергетического и электротехническо-

го оборудования, которое применяется для модернизации газо-

транспортной системы, при строительстве современных энерго-

блоков и электростанций, в нефтяной, металлургической и хими-

ческой промышленности, энергетике, на рынке сервисных услуг, 

в малой генерации и ряде других отраслей. Основная линейка 

продукции — газовые турбины от 16 до 32 МВт, паровые турби-

ны от 6 до 25 МВт, компрессоры, нагнетатели, электротехниче-

ское оборудование, автоматические системы управления, про-

дукция собственного металлургического производства.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Учет и надежность
«МРСК Центра» внедряет передовые энергетические технологии
Юлия Гужонкова, Ярославль — Москва

Выражение «лучше один раз уви-
деть, чем сто раз прочитать в ново-
стях» особенно актуально, когда 
речь идет о чем-то новом, перспек-
тивном, что существует на сегод-
няшний день в качестве экспери-
мента, прорывного продукта, каче-
ственно нового решения… Именно 
таковым по сути своей является 
реализация силами ПАО «МРСК 
Центра» (входит в группу компаний 
«Россети») на базе филиала «Ярэ-
нерго» масштабного проекта по 
формированию сетей нового поко-
ления — интеллектуальных, обеспе-
чивающих и учет, и надежность на 
новом уровне. Только лично посмо-
трев в рамках пресс-тура на то, что 
кроется за строками официальных 
отчетов и релизов, понимаешь всю 
сложность, важность и необходи-
мость этой работы. Справедливо-
сти ради сразу отметим, что Яро-
славский регион стал одним из трех, 
выбранных для реализации про-
екта создания интеллектуальных 
сетей, два другие — Калининград 
и Тульская область.

Недалеко от столицы, 
в самом сердце России…
Для меня (как, думаю, для большинства 
соотечественников) Ярославская земля 
и сам Ярославль — место особых нацио-
нальных чувств. Здесь как-то удивитель-
но глубоко и пронзительно ощущаются 
несуетные российские корни, здесь не-
посредственно понимаешь себя как часть 
неспешной истории великой страны… 
В общем, было приятно съездить и по-
нять неслучайность факта выбора имен-
но этого региона в качестве площад-
ки для отработки новых стратегически 
крайне важных электроэнергетических 
технологий.

Как хорошо известно, Ярославский 
регион — один из наиболее индустри-
ально развитых в центральной части 
России. В области создан благоприят-
ный инвестиционный климат, здесь со-
здана и развивается мощная разнопла-
новая промышленная база, сбалансиро-
ванная структура промышленности. 
Город и область обладают высоким на-
учным и инновационным потенциала-
ми, квалифицированными профессио-
нальными кадрами. Пересечение основ-
ных осей экономического развития, ав-
томобильных, водных и воздушных 
путей, магистральных нефте- и газопро-
водов делают область узловым регио-
ном — «северными воротами Москвы».

Среди основных направлений при-
влечения инвестиций в экономику 
 области можно выделить туристско-ре-
креационный и фармацевтический кла-
стеры, кластер автокомпонентов и дви-
гателестроения (производство автомо-
бильных двигателей и комплектующих, 
энергетических установок). Традицион-
но развита сфера химии и нефтехимии: 
производство нефтепродуктов, техни-
ческого углерода, каучука и латексов, ла-
кокрасочных материалов, резинотехни-
ческих изделий и шин.

Промышленный сектор региона явля-
ется наиболее энергоемким и расходует 
более 20% всей электроэнергии. Помимо 
уже существующих энергопотребителей, 
в регионе возводят новые крупные про-
мышленные объекты, жилые микрорай-
оны, поэтому и услуга по подключению 
новых объектов к электросетям является 
востребованной и актуальной.

Объективный  
показатель
Как известно, наиболее точным и объек-
тивным показателем развития любого ре-
гиона служит динамика технологическо-
го присоединения к энергосетям новых 
потребителей. Так вот: ежегодно в фили-
але «Ярэнерго» заключается более 6000 
договоров (!) на технологическое присо-
единение. Наиболее крупными объекта-
ми техприсоединения за последнее время 
стали заводы «Комацу», «Р-Фарм», «Ни-
комед», НПО «Сатурн», центр обработки 
данных ОАО «Вымпелком», Центр лыж-
ного спорта «Демино», курорт «Золотое 
кольцо», курортно-жилая зона «Ярослав-
ское взморье» и многие другие.

На территории Ярославской области 
реализуется немало программ жилищ-
ного строительства. Так, например, до 
1 июля 2017 года по программе «Жилье 
для российской семьи» в рамках госу-
дарственной программы РФ «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан 
РФ» планируется ввести в эксплуатацию 
120000 кв. м общей площади жилья эко-
номического класса. Идут работы по 
программе «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда Ярослав-
ской области». Объем средств, направ-
ленных «Ярэнерго» на техприсоедине-
ние объектов жилищного строительства 
в 2015 году, составляет порядка 100 млн 
руб. (это примерно 9% из общего объе-
ма инвестиций по статье «техприсоеди-
нение»).

Чтобы растущее потребление не по-
влияло на уровень надежности электро-
снабжения жителей области, а запас 
мощности соответствовал темпам раз-
вития экономики, «Ярэнерго» постоян-
но развивает энергетический комплекс 
региона. Ежегодно в эксплуатацию вво-
дятся новые линии электропередачи, 
трансформаторные подстанции и круп-
ные центры питания. Главные инвести-
ционные проекты филиала последних 
лет — строительство крупных подстан-
ций «Которосль», «Новоселки», которые 
на сегодняшний день являются самыми 
современными подстанциями на терри-
тории Ярославской области.

Показательный филиал
В настоящее время филиал ПАО «МРСК 
Центра» — «Ярэнерго» осуществляет пе-
редачу электрической энергии по рас-
пределительным сетям 0,4–110 кВ на 
территории Ярославской области пло-
щадью 36,2 тыс. кв. км с численностью 
населения 1271629 чел., а также под-
ключение новых потребителей к рас-
пределительным электрическим сетям 
компании. В состав филиала входят 19 
районов электрических сетей. На се-
годняшний день в зоне ответственно-
сти филиала находится почти 90% всего 

электросетевого хозяйства Ярославской 
области.

Численность персонала филиала — 
2705 человек. Общая протяженность 
линий электропередач по трассе — 
31720,6 км. Количество ПС-35–110 кВ — 
175, мощность — 3211,8 МВА. Количе-
ство ТП 6–10/0,4 кВ — 8251, мощность — 
2275,3 МВА. Объем переданной 
в 2014 году электроэнергии — 
6,20 млрд кВт/ч.

А теперь — немного погрузимся 
в историю энергокомплекса области…

Официально Ярославская энергоси-
стема ведет свой отсчет с 1934 года, 
когда был учрежден Ярославский энер-
гокомбинат. Его деятельность была на-
правлена на обеспечение электроснаб-
жения Ярославской области и тепло-
снабжения присоединенных потреби-
телей Ярославля.

Решением Совета народных комис-
саров СССР от 9 ноября 1939 года на базе 
энергокомбината было создано Яро-
славское районное энергетическое 
управление — «Ярэнерго». Оно вошло 
в структуру Главцентрэнерго только что 
созданного народного комиссариата 
электростанций. Система «Ярэнерго» 
подчинила все действовавшие на тот мо-
мент структуры области, связанные 
с выработкой энергии и ее распределе-
нием: Ярославскую государственную 
районную электростанцию (ЯрГРЭС), 
ТЭЦ-1 (она, наконец, была передана из 
ведения резинокомбината), электросеть, 
теплосеть, энергосбыт.

8 декабря 1940 года был введен в дей-
ствие первый агрегат Угличской ГЭС. 
1 декабря того же года началось напол-
нение Рыбинского водохранилища, 
а в мае 1941-го через шлюзы Рыбинско-
го гидроузла прошли первые корабли. 
Начало эксплуатации ГЭС было назна-
чено на август 1941 года. В 50–60-е годы 
началось сооружение в Ярославле еще 
двух крупных теплоэлектроцентралей — 
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Первая очередь Яро-
славской ТЭЦ-2 была закончена 
в 1958 году.

Строительство второй очереди велось 
с 1963 по 1966 годы. Общая установлен-
ная электрическая мощность станции 
возросла с первоначальных 50 тыс. кВт 
до 160 тыс. кВт. И, наконец, строитель-
ство третьей очереди ТЭЦ-2 позволило 
довести производство энергии здесь 
к 1970 году до 220 тысяч киловатт. По-
следняя по времени строительства 
ТЭЦ-3 оказалась самой передовой по 
уровню автоматизации производства. 
Соответственно, и производительности 
труда. На каждого работника ТЭЦ-3 
в год приходилось 4,5 млн кВт/ч выра-
ботанного электричества — то есть, 
столько, сколько требовалось для обес-
печения энергией всех жителей таких го-
родов, как Углич или Ростов.

Что касается электрификации на селе, 
то развитие мощностей энергетики по-
зволило решать и эту задачу. Уже 
к 1965 году в Ярославской области было 
электрифицировано 96% колхозов 
и 100% совхозов. Из них получали элек-
троэнергию от централизованных сетей 
68% колхозов и 96,5% совхозов.

2000-е годы ознаменовались для 
энергетики страны глобальными пере-
менами. Ярославская энергосистема 
была разделена на три сектора: «сбыты», 
генерация и электрические сети. Из со-
става «Ярэнерго» были выведены сер-
висные и непрофильные виды бизнеса, 
созданы ОАО «Ярославская энергетиче-
ская компания» (производство энергии), 
ОАО «Ярославская энергетическая 
управляющая компания», ОАО «Яро-
славская сбытовая компания», ОАО 
«Ярославские магистральные сети», 
ОАО «Ярэнергоремонт», ОАО «АТП 
Ярэнерго». Бренд «Ярэнерго» сохранил-
ся за предприятием распределительных 
сетей.

С 31 марта 2008 года «Ярэнерго» стал 
филиалом ОАО «МРСК Центра».

«Строительство 
интеллектуальных сетей»
В общем, регион активно развивается, 
увеличивается и потребление электро-
энергии. И теперь мы подходим непо-
средственно к главной цели нашей по-
ездки — реализации ПАО «МРСК Цент-
ра» на базе филиала «Ярэнерго» проекта 
по созданию системы учета электроэнер-
гии с удаленным сбором данных путем 
установки «интеллектуальных» счетчи-
ков у потребителей электроэнергии.

Заместитель председателя Прави-
тельства Ярославской области Наталья 
Шапошникова в этой связи так проком-
ментировала нам данный факт: «Нас ра-
дует, что Ярославская область стала пи-
лотным регионом для реализации про-
екта, который позволит без нагрузки на 
тариф и потребителя выполнить ряд 
 мероприятий и решить ряд проблем. Его 
реализация поспособствует снижению 
потерь при передаче электроэнергии по 
сетям, что окажет влияние на оптими-
зацию расходов электросетевой компа-
нии и стабилизацию тарифа. Помимо 
снижения потерь, установка «интеллек-
туальных приборов учета» приведет 
к модернизации электросетевого ком-
плекса, это особенно актуально для от-
даленных муниципальных районов на-
шего региона. При этом ни от област-
ного бюджета, ни от бюджетов муници-
пальных образований никаких 
финансовых вложений не потребуется. 
Другой важный момент: не являясь соб-
ственником приборов учета, потреби-
тель не будет нести расходы на содер-
жание, обслуживание или ремонт счет-
чиков».

Отметим, что в последнее время пре-
зидентом РФ все чаще поднимается во-
прос о техническом перевооружении 
страны. При этом данная проблема ка-
сается не только промышленных пред-
приятий, но и любого жителя нашего го-
сударства. Наиболее остро вопрос стоит 
в жилищно-коммунальном секторе. 
Статистика показывает, что степень из-
носа коммунальных сетей в среднем по 
стране составляет порядка 70–80%.

Кроме того, нерациональное расхо-
дование ресурсов коммунального жиз-
необеспечения зачастую приводит к не-
обоснованному росту тарифов для обыч-
ных потребителей. Одним из основных 
решений данной проблемы является 
установка современных приборов для 
учета потребляемых коммунальных ре-
сурсов. На законодательном уровне при-
нят ряд правовых документов, предпи-

сывающих гражданам проводить модер-
низацию существующего учета комму-
нальных ресурсов. Однако в силу 
различных причин данный процесс не 
настолько динамичен, как этого требу-
ют обстоятельства.

Реализация силами «МРСК Центра» 
проекта по созданию системы учета 
электроэнергии с удаленным сбором 
данных путем установки «интеллекту-
альных» счетчиков у потребителей элек-
троэнергии направлена на повышение 
эффективности деятельности по пере-
даче электроэнергии, снижение затрат 
на покупку потерь, организацию эффек-
тивного контроля потребления электро-
энергии и снижение затрат на снятие по-
казаний приборов учета. Проект реали-
зуется в 11 районах электрических сетей 
«Ярэнерго», он распространится более 
чем на 120 тыс. точек учета.

По расчетам специалистов построе-
ние «интеллектуальных сетей» позволит 
существенно, до 15%, сократить потери 
на тех участках сети, где реализуется ука-
занная программа и создать более эф-
фективную и прозрачную систему учета 
электроэнергии. Реализация проекта 
дает потребителям возможность рассчи-
тываться за потребленную электроэнер-
гию по зонным тарифам.

Технологические 
и технические 
подробности
Как отметил в своем выступлении и.о. за-
местителя генерального директора — ди-
ректор филиала ПАО «МРСК Центра»-
«Ярэнерго» Александр Корнилов, «ре-
ализация проекта в настоящее время 
решает остро стоящий вопрос о замене 
устаревших приборов учета, у которых 
прошли сроки поверки, несоответствую-
щих современным требованиям, предъ-
являемым к этому оборудованию без фи-

нансовой нагрузки на самих абонентов. 
То есть, наши специалисты установят 
современных приборы учета, для потре-
бителей тут никаких затрат не возникает.

Главной особенностью проекта явля-
ется применение самих интеллектуаль-
ных приборов учета. Автоматическая 
передача данных о потребленных кило-
ватт часах в единых центр обработки 
данных. Вся обработка данных будет 
происходить в автоматическом режиме. 
Это исключает возникновение возмож-
ных ошибок при визуальном снятии по-
казаний, снижает риски спорных ситу-
аций, которые возникают между потре-
бителями, сбытовой и сетевой органи-
зациями, а значит, в целом экономит 
время и деньги.

Обладателям интеллектуальных счет-
чиков не потребуется заполнять квитан-
ции на оплату электроэнергии, система 
автоматически будет рассчитывать ваше 
потребление и вносить в платежные до-
кументы. При этом потребитель всегда 
сможет проконтролировать правиль-
ность начислений по прибору учета.

Для удобства каждого абонента в лич-
ном кабинете предоставляется возмож-
ность просмотра собственного потре-
бления через интернет. Кроме того, 
одной из функций устанавливаемого 
счетчика является возможность ведения 
учета потребления электроэнергии по 
зонам суток (или режим многотарифно-
сти). Т.е. при смещении потребления 
электроэнергии на ночную временную 
зону у потребителей появляется возмож-
ность экономить при оплате за электро-
энергию, т.к. величина «ночного» тари-
фа ниже, чем «дневного».

В период с 2015 по 2017 годы будет 
проведена автоматизация 121883 точек 
учета электрической энергии в 11 райо-
нах Ярославской области (Ярославском, 
Даниловском, Тутаевском., Некрасов-
ском, Рыбинском, Большесельском, По-
шехонском, Брейтовском, Ростовском, 
Угличском, Переславском).

Позитивная 
стратегическая миссия
Невозможно не отметить тот факт, что 
в данном случае мы имеем дело не с аб-
страктными, а с конкретно полезными 
инновациями. Приведенные на презен-
тации в Ярославле цифры — вдохновля-
ют и убеждают.

Так, в результате внедрения програм-
мы потери электроэнергии в сетях 0,4–10 
кВ снизятся в регионе эксперимента на 
15%. На конец 2017 года доля автоматизи-
рованного учета электроэнергии по фи-
лиалу составит 67,6% с учетом ранее авто-
матизированных 13,4 тыс. точек поставки.

Важно при этом отметить, что «МРСК 
Центра» и до начала эксперимента уже ак-
тивно внедряла автоматизированный учет. 
Причем, не только в «Ярэнерго», но по 
всем своим филиалам. Заместитель дирек-
тора «Ярэнерго» по реализации и разви-
тию услуг Владимир Быстрицкий подтвер-
дил: «В частности, за последние 4 года по 
инициативе «МРСК Центра» у нас в фи-
лиале установлено и введен дистанцион-
ный опрос более 13 тыс. приборов учета. 
Причем, это программное развитие 
средств учета организовано и внедряется 
по всем 11 филиалам «МРСК Центра».

Проект внедрения «умных» сетей по-
лучил поддержку со стороны правитель-
ства Ярославской области. Заместитель 
директора департамента энергетики и ре-
гулирования тарифов Ярославской обла-
сти — председатель комитета энергетики 
Алексей Метельков отметил важную осо-
бенность его реализации силами «МРСК 
Центра»: «Данный проект не несет допол-
нительной тарифной нагрузки на потре-
бителей области и с этой точки зрения по-
зиция правительства — поддержать дан-
ный проект. В связи с проводимой рабо-
той по линии штаба и безопасности 
электроснабжения при правительстве 
Ярославской области совместно с Ярэнер-

го мы проводим работу по снижению от-
ключений в сетях. Установка индивиду-
альных приборов учета позволит нам более 
четко фиксировать время отключения, 
время, которое пошло на восстановление 
аварий. Также, по проводимой работе по 
повышению качества электрической 
энергии приборы также позволят фикси-
ровать уровень напряжения и в автомати-
ческом режиме данные параметры все 
видны.

Считаем, что область звучит на россий-
ском уровне в качестве передовой области 
по энергосбережению. Мы являемся при-
зерами и лауреатами всероссийского кон-
курса по энергоэффективности и считаем, 
что данный проект в этом году может быть 
представлен на всероссийском форуме».

Публичное акционерное общество «Меж-

региональная распределительная сетевая 

компания Центра» (ПАО «МРСК Центра») — 

крупнейшая в Российской Федерации меж-

региональная распределительная сетевая 

компания, контрольным пакетом акций 

которой (50,23%) владеет ПАО «Российские 

сети», осуществляющее управление МРСК/

РСК корпоративными методами (через 

Советы директоров). Контролирующим 

акционером является государство, владею-

щее 61,7% в УК ПАО «Российские сети». 

В целом доля ПАО «МРСК Центра» на рынке 

передачи электрической энергии регионов 

в зонах ответственности составляет около 

83%; доля компании на рынке технологи-

ческих присоединений на территории Бел-

городской, Брянской, Воронежской, 

Костромской, Курской, Липецкой, Орлов-

ской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, 

Ярославской областей (территория площа-

дью 457,7 тыс. кв. км) — порядка 87%. Про-

изводственный потенциал ПАО «МРСК Цен-

тра» составляет 2,3 тысяч подстанции напря-

жением 35–110 кВ общей мощностью 32 600 

МВА и 90,2 тыс. подстанций напряжением 

6–10 кВ общей мощностью свыше 16500 

МВА. Общая протяженность линий электро-

передачи 0,4–110 кВ — 379 тыс. км.

Нерациональное расходование ресурсов коммуналь

ного жизнеобеспечения зачастую приводит к необо

снованному росту тарифов для обычных потребите

лей. Одним из основных решений данной проблемы 

является установка современных приборов для учета 

потребляемых коммунальных ресурсов.
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МИРОВОЙ БИЗНЕС

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

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Опыт 
Финляндии
Предприятия Костромы ищут способы 
повышения качества продукции

Юлия Шукшина

В июле 2015 года Правительство РФ одобрило про-
ект о распределении субсидий по программе «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика». Так, 
Костромская область получит 76,6 млн руб. на поддер-
жку малого и среднего бизнеса. Финансирование про-
стимулирует владельцев предприятий к поиску новых 
решений, улучшающих качество продукции и сокра-
щающих издержки. На комбинате «СВЕЗА Кострома», 
входящем в группу «СВЕЗА», мирового лидера в про-
изводстве берёзовой фанеры, уже сделали ставку на 
внедрение современных технологий.

«Успех любого продукта на 
рынке напрямую связан с его 
возможностями отвечать за-
просам современности, — 
уверен Борис Диденко, руко-
водитель комбината «СВЕЗА 
Кострома». — Мы заинтере-
сованы в конкурентоспособ-
ности нашей продукции, по-
этому постоянно ищем пути 
усовершенствования техни-
ческих процессов и исполь-
зуем на предприятии луч-
шие практики из существую-
щих. На комбинате активно 
изучают опыт не только за-
рубежных, но и отечествен-
ных предприятий, ведь в том, 
что касается деревообработ-
ки, нашей стране мало равных. 
Так что наши специалисты 
часто посещают и иностран-
ные, и российские заводы, что 
даёт возможность оператив-
ного обмена опытом, освое-
ния инновационных методов 
с дальнейшим применением 
их на нашем комбинате».

Этим летом представители 
комбината «СВЕЗА Костро-

ма» посетили лабораторию 
компании Hexion в Финлян-
дии. Здесь эксперты обеих 
компаний провели исследова-
ния по определению зависи-
мости водозащитных свойств 
фанеры от технологии нане-
сения клея. Целью работы 
было оценить качество фане-
ры, набранной при помощи 
экструдера и вальцов, а также 
выявить, пригодны ли они для 
изготовления опалубочной 
ламинированной большефор-
матной фанеры (ЛБФФ).

«Мы получили образцы 
продукции и в настоящее 
время проводим их проверку. 
В случае положительных ре-
зультатов на производстве 
БФФ установят линию авто-
матической наборки пакетов 
с экструдером, — поясняет 
Игорь Чулков, директор Де-
партамента технологий и ка-
чества комбината «СВЕЗА 
Кострома». — Это перспек-
тивная технология, которая 
не только существенно сокра-
тит расход клея, но и даст 

комбинату новые возможно-
сти. Мы сможем выполнять 
более сложные заказы, в част-
ности, изготавливать фанеру 
в соответствии со специаль-
ными схемами наборки 
шпона, и при этом не снижать 
заданную высокую планку ка-
чества».

Не менее продуктивной 
для специалистов комбината 
«СВЕЗА Кострома» стала и по-
ездка в Ярославль на произ-
водство деревообрабатываю-
щего оборудования «Проле-
тарская слобода». Здесь инже-
неры-технологи из Костромы 
на примере выпускаемых за-
водом станков познакомились 
с особенностями новых техно-
логических практик. Резуль-
татом визита стало изучение 
возможности внедрения 
в производство фанеры фор-
мата 5х5 клеенаносящих стан-
ков с дозирующими вальцами. 
Данная технология, так же, 
как и финская, призвана сни-
зить расход клея и улучшить 
качество намазки.

Другие предприятия Ко-
стромского региона тоже со-
трудничают с коллегами из 
России и зарубежья. Напри-
мер, ЗАО «Костромской завод 
автокомпонентов» активно 
взаимодействует с немецким 
концерном Kolbenschmidt: 
компании подписали договор 
о возможности использова-
ния в России новой техноло-
гии изготовления двигателей 
внутреннего сгорания.

А «Костромской судостро-
ительно-судоремонтный 
завод» совместно с ЗАО 
«Спецсудопроект» и ООО 
«Морское инженерное бюро» 
(г. Санкт-Петербург) создали 
морской толкаемый состав 
с использованием сцепного 
устройства японской компа-
нии Taisei Enginering. Допол-
нительно для него спроекти-
рован морской буксир.

Своим примером крупные 
компании региона доказыва-
ют, что взаимовыгодное со-
трудничество и использова-
ние уже проверенного опыта — 
путь к развитию и улучшению 
качества и ассортимента вы-
пускаемой продукции.

УТЗ: поставки в Монголию
Председатель Великого Хурала выразил заинтересованность 
в продолжении сотрудничества
25 сентября Уральский турбинный завод (холдинг 
РОТЕК) посетил председатель Великого Государст-
венного Хурала Монголии, председатель Демократи-
ческой партии Монголии господин Зандаахуу Энхболд. 
Он побывал в цехах, познакомился с технологически-
ми возможностями предприятия и ходом производ-
ства текущих заказов. На рабочем совещании с руко-
водством завода обсуждались вопросы сотрудничест-
ва и возможности участия предприятия в реализации 
проектов расширения существующих и строительства 
новых ТЭЦ Монголии.

«Сегодня промышленность 
Монголии активно развива-
ется: спрос на тепло и элек-
троэнергию опережает воз-
можности существующих 
мощностей, поэтому раз-
витие энергетики страны — 
приоритетная задача. Мы за-
интересованы в российском 
оборудовании, так как имеем 
успешный опыт эксплуата-

ции советского и российско-
го оборудования. Мы хорошо 
знаем продукцию Уральско-
го турбинного завода: самая 
крупная в стране ТЭЦ-4 осна-
щена турбинами этого заво-
да, мы убедились, что это над-
ежные машины. Мы хорошо 
знаем технологию — многие 
специалисты Монголии об-
учались в СССР. По стоимо-

сти жизненного цикла рос-
сийская продукция более кон-
курентоспособна по сравне-
нию с аналогами других стран. 
Кроме того, она больше соот-
ветствует нашим климатиче-
ским условиям — нам необ-
ходима выработка большого 
количества тепла», — отметил 
г-н Энхболд по итогам визита.

Посещение Уральского 
турбинного завода в програм-

ме визита делегации Монго-
лии в Свердловскую область 
неслучайно. Сегодня завод 
активно сотрудничает с энер-
гетическими предприятиями 
Монголии. В марте 2015 г. 
был завершен проект расши-
рения Улан-Баторской 
ТЭЦ-4 с установкой турбоаг-
регата мощностью 123 МВт. 
Проект был удостоен пре-
стижных национальных пре-

мий в обеих странах: в России 
он был признан лучшим экс-
портным проектом 2014 года 
и получил «Премию разви-
тия» Внешэкономбанка, 
в Монголии был отмечен на-
градой Президента «АлтанГэ-
рэгэ». В настоящее время ЗАО 
«УТЗ» участвует в ряде тенде-
ров на поставку нового обо-
рудования и модернизацию 
ТЭЦ Монголии.

Airbus Defence and Space
Перспективные направления наблюдений Земли из космоса
Компания Airbus Defence 
and Space подписала 
с французским космиче-
ским агентством — Наци-
ональным центром кос-
мических исследований 
CNES — контракт на раз-
работку технико-эконо-
мического обоснования 
будущих французских гра-
жданских и военных кос-
мических систем наблю-
дения Земли.

Контракт был анонсирован 
совместным государствен-
но-отраслевым комитетом 
по космосу CoSpace в при-
сутствии министра эконо-
мики, промышленности 
и цифровых технологий 
Франции Эммануэля Ма-
крона, министра обороны 
Жан-Ива Ле Дриана, мини-
стра высшего образования 
и научных исследований 
Тьерри Мандона, а также 

представителей соответст-
вующих министерств.

СЕО Airbus Defence and 
Space во Франции и глава 
Space Systems Франсуа Ок 
прокомментировал: «Этому 
проекту был дан зеленый свет 
в основном благодаря исклю-
чительной работе спутников 
Pleiades, разработанных и по-
строенных Airbus Defence and 
Space, и получивших всеоб-
щее признание. Пользователи 

высоко оценили качество этой 
двойной системы и ее инно-
вационность, в частности, ма-
невренность спутников, по-
зволившую получить изобра-
жения непревзойденного ка-
чества, особенно в 3D. Этот 
контракт очень важен для Air-
bus Defence and Space, ведуще-
го мирового поставщика спут-
ников наблюдения Земли».

Airbus Defence and Space — 
подразделение Airbus Group, 

сформированное в результате 
объединения бизнесов ком-
паний Cassidian, Astrium 
и Airbus Military. Новое по-
дразделение является круп-
нейшей в Европе и второй 
в мире компанией оборонно-
космической отрасли, а также 
входит в Топ-10 оборонных 
предприятий мира. В компа-
нии работает 38000 сотрудни-
ков; годовой оборот состав-
ляет около 13 млрд евро.

Фанерный комбинат был основан в 1913 году. В 1999 году фанерный комбинат «Фанплит» вошёл 

в состав группы «СВЕЗА». 19 января 2015 года ОАО «Фанплит» переименован в Непубличное акци-

онерное общество «СВЕЗА Кострома». Фанерный комбинат «СВЕЗА Кострома» входит в состав груп-

пы «СВЕЗА», мирового лидера в производстве березовой фанеры. Общий объём производства — 

300 000 м3 древесных плит в год: фанеры — 200000 куб. м и ДСП — 100000 куб. м. Предприятие выпу-

скает березовую фанеру, а также древесно-стружечные плиты (ДСП/ЛДСП). Продукция комбината 

отвечает требованиям российских и международных стандартов. Система качества предприятия 

сертифицирована в соответствии с требованиями: ISO 9001, FSC CoC, EN (CE-mark), BFU-100.

Группа «СВЕЗА» — российская компания, являющаяся мировым лидером на рынке берёзовой 

фанеры. Продукция СВЕЗА завоевала доверие потребителей в 70 странах мира на 5 континентах. 

Она используется в строительстве небоскрёбов и олимпийских объектов, производстве магистраль-

ных автоприцепов и высокоскоростных поездов, создании экологичной мебели и стильных инте-

рьеров. Группа «СВЕЗА» — поставщик № 1 в России для монолитного строительства. Группа «СВЕЗА» 

выпускает 102 млн кв. м (1,3 млн куб. м) высококачественной продукции ежегодно. Компания рабо-

тает в России с 1998 года. За это время «СВЕЗА» провела модернизацию и масштабное увеличение 

производства с использованием новейших технологий и оборудования. «СВЕЗА» создаёт в россий-

ских регионах современные рабочие места, на которых трудятся династии опытных мастеров.

«СВЕЗА» ответственно подходит к использованию лесных ресурсов, что подтверждено между-

народными сертификатами FSC (Forest Stewardship Council — Лесной попечительский совет — между-

народная некоммерческая организация, целью которой является содействие экологически ответ-

ственному лесопользованию и управлению лесными ресурсами).

Представители комбината «СВЕЗА 

Кострома» посетили лабораторию 

компании Hexion в Финляндии. Здесь 

эксперты обеих компаний провели 

исследования по определению зави

симости водозащитных свойств фане

ры от технологии нанесения клея. 

Целью работы было оценить качество 

фанеры, набранной при помощи экс

трудера и вальцов, а также выявить, 

пригодны ли они для изготовления 

опалубочной ламинированной боль

шеформатной фанеры.

«Газпром трансгаз Беларусь»
Объединение бизнес-процессов на базе 
высокопроизводительной платформы
Компания SAP СНГ, один из лидеров рынка корпора-
тивных приложений, и ОАО «Газпром трансгаз Бела-
русь», 100% дочерняя компания ПАО «Газпром», веду-
щее предприятие Республики Беларусь по транспор-
тировке и поставке природного газа, объявляют об 
успешном завершении проекта по внедрению инфор-
мационно-управляющей системы предприятия — 
ИУС П на базе платформы SAP HANA. Это высокопро-
изводительная платформа для хранения и обработки 
данных в режиме реального времени. Платформа SAP 
HANA стала надежным фундаментом бизнес-процес-
сов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», обеспечивая 
эффективное централизованное управление финан-
сами компании.

Проект реализован на базе 
лучших практик SAP, нако-
пленных в ходе автоматиза-
ции бизнес-процессов ОАО 
«Газпром» и его дочерних об-
ществ. Фактический старт оп-
тимизации бизнеса ОАО «Газ-
пром трансгаз Беларусь» был 
дан в 2011 году.

Автоматизация фактиче-
ского учета и планирова-
ния — часть амбициозной за-
дачи по трансформации биз-
нес-процессов ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь», цель ко-
торой — построение высоко-
эффективной системы управ-
ления одного из крупнейших 
газотранспортных предпри-
ятий Восточной Европы. Ин-
формационно-управляющая 
система предприятия способ-
ствует оптимизации главной 
задачи ОАО «Газпром транс-
газ Беларусь» —обеспечению 
бесперебойного газоснабже-
ния потребителей Республи-
ки Беларусь и транзита при-
родного газа по территории 
страны.

Выбрав для реализации 
масштабного проекта плат-
форму SAP HANA, руковод-

ство ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» приняло решение 
о поэтапном вводе создавае-
мой единой информационной 
системы, причем запуск каж-
дого нового этапа начинался 
одновременно во всех подра-
зделениях. Это позволило по-
лучить явные результаты уже 
на первых этапах внедрения 
ИУС П. Важной особенно-
стью проекта ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь» и консуль-
тантов IBA Group (Минск) 
стала реализация всех постав-
ленных задач в рамках типо-
вого решения, а также внедре-
ние единой системы учета для 
17 филиалов и администрации 
ОАО «Газпром трансгаз Бела-
русь».

В результате более 2000 
пользователей смогли полу-
чать в режиме реального вре-
мени достоверную информа-
цию, централизовать управле-
ние финансами, договорами 
и материально-техническим 
обеспечением, построить си-
стему бюджетного управления, 
сформировать бюджет дохо-
дов и расходов. В результате 
был осуществлён переход всех 

подразделений к единой сис-
теме нормативно-справочной 
информации, автоматизиро-
ваны процессы планирования 
и учёта технического обслу-
живания и ремонта оборудо-
вания, а также капитального 
строительства. Это позволило 
ускорить расчеты и повысить 
организационную дисципли-
ну, сократить согласование 
платежей филиалов до 1 дня. 
На следующем этапе была со-
здана система бюджетирова-
ния, бизнес-планирования 
и аналитики, а также автома-
тизирован расчёт заработной 
платы.

«Вот уже последние пять 
лет ОАО «Газпром трансгаз Бе-
ларусь» возглавляет десятку 
крупнейших налогоплатель-
щиков страны и города Мин-
ска. Внедрение корпоратив-
ной информационной систе-
мы на базе системы SAP ERP 
позволило нашей компании 
продолжить динамичное раз-
витие бизнес-процессов 
и с помощью лучших управ-
ленческих практик обеспе-
чить выполнение нашей глав-
ной задачи — бесперебойного 
газоснабжения потребителей 
Республики Беларусь и тран-
зита природного газа по тер-
ритории страны», — отметил 
Владимир Майоров, генераль-
ный директор ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь».

«Передовой опыт ОАО «Газ-
пром трансгаз Беларусь» явля-
ется убедительным примером 
эффективности современных 
ИТ-решений: платформа SAP 
HANA обеспечивает необхо-
димую в актуальной экономи-
ческой ситуации оператив-

ность и гибкость реагирова-
ния на изменения рынка, про-
зрачность и эффективность 
управления. Лидер белорус-
ской экономики, «Газпром 
трансгаз Беларусь» создает 
уникальные отраслевые пра-
ктики — они обязательно 

будут востребованы, так как 
предприятия страны облада-
ют огромным потенциалом 
для автоматизации и готовы 
к инновациям в области 
ИТ», — считает Андрей Горяй-
нов, управляющий директор 
SAP в Республике Беларусь.

ЗАО «РОТЕК» — многопрофильный промышленный холдинг. Осу-

ществляет сервисное обслуживание газовых и паровых турбин, 

производство энергетического оборудования, оказывает инжи-

ниринговые услуги и развивает ряд высокотехнологичных про-

ектов в разных отраслях промышленности, в числе которых энер-

гомашиностроение, автопром, авиационное двигателестроение. 

Входит в состав ГК «Ренова».

ЗАО «Уральский турбинный завод» — одно из ведущих в Рос-

сии машиностроительных предприятий по проектированию 

и производству энергетического оборудования. Сегодня пред-

приятие, основанное в 1938 году, специализируется на выпуске 

паровых турбин, сервисе и модернизации паровых и газовых тур-

бин. Входит в состав холдинга РОТЕК.

Открытое акционерное общество «Газпром трансгаз Беларусь» 

является 100-процентным дочерним предприятием ОАО «Газ-

пром». Компания обеспечивает бесперебойное газоснабжение 

потребителей Республики Беларусь и является надежным парт-

нером в международной системе транспортировки газа. По маги-

стральным трубопроводам, проходящим по территории респу-

блики, осуществляются транзитные поставки российского при-

родного газа в Калининградскую область России, Литву, Украину, 

Польшу. Газотранспортная система Республики Беларусь, эксплу-

атируемая ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», включает в себя 

более 7,9 тыс. км газопроводов, 13 компрессорных станций (КС), 

3 подземных хранилища газа (ПХГ), 227 газораспределительных 

станций (ГРС), 27 автомобильных газонаполнительных компрес-

сорных станций (АГНКС), 7 газоизмерительных станций (ГИС). ОАО 

«Газпром трансгаз Беларусь» эксплуатирует принадлежащий ОАО 

«Газпром» белорусский участок магистрального газопровода 

«Ямал — Европа» протяженностью 575 км линейной части и 5 ком-

прессорных станций.


