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Россия и Ибероамерика
При поддержке Петербургского меж-
дународного экономического форума 
в Санкт-Петербурге прошел Второй Меж-
дународный форум «Россия и Ибероаме-
рика в глобализирующемся мире: исто-
рия и современность». Его организато-
рами выступили Санкт-Петербургский 
государственный университет, Инсти-
тут Беринга-Беллинсгаузена по изуче-
нию обеих Америк, Институт Латинской 
Америки РАН. Поддержка мероприя-
тия и участие в нем ПМЭФ способствует 
наращиванию прямых контактов и уста-
новлению связей экспертного научного 
сообщества с представителями россий-
ского и иностранного бизнеса.

Подобный диалог обращается к практическим 
задачам налаживания и укрепления взаимоот-
ношений между странами. В первый день на 
мероприятии обсуждался широкий спектр тем, 
включая вопросы системы международных от-
ношений в западном полушарии и современ-
ные вызовы, левые движения и интеллектуаль-
ные сети в Латинской Америке, диалог Брази-
лии и России, взгляды журналистов на Россию 
и Латинскую Америку и др.

На открытии форума «Россия и Ибероаме-
рика в глобализирующемся мире: история 
и современность» С.А. Рябков, заместитель 
министра иностранных дел, отметил работу 
«энтузиастов развития отношений между Ла-
тинской Америкой и Россией, в том числе Сер-
гея Брилева, реализатора новаторской идеи со-
здания института Беринга-Беллинсгаузена 
и Петербургского международного экономи-
ческого форума.

Секция по Латинской Америке на ПМЭФ 
привлекла огромное внимание и стала весо-
мым крупным вкладом в нашу общую работу 

по укреплению связей между стран. На юби-
лейном двадцатом ПМЭФ 16–18 июня вновь 
будем рассчитывать на высокое участие всех, 
кто в практическом плане занимается Латин-
ской Америкой и на новые конкретные важ-
ные результаты».

«Латинская Америка и Россия — противо-
положные концы света, которые объединяет 
культура (литературное наследие наших стран, 
музыка и др.), и на этой основе как раз можно 
установить прочные связи и широкое сотруд-
ничество», — заявила в ходе своего выступле-
ния Ребека Гринспен Майуфис, генеральный 
секретарь Ибероамериканского сообщества.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Миха-
ил Мокрецов в своем выступлении обратил вни-
мание на участников и почетных гостей Меж-
дународного форума «Россия и Ибероамерика», 
среди которых представлены не только ученые 
и ведущие специалисты академических кругов, 
общественные деятели, но и политики высоко-
го ранга, включая послов и глав дипломатиче-
ских представительств Аргентины, Уругвая, Па-
рагвая, Гватемалы, Кубы, Мексики, Чили и др., 
а также мэров латиноамериканских городов.

Сергей Брилев, заместитель директора ГТК 
«Телеканал «Россия», эксперт Петербургского 
международного экономического форума, во 
время своего выступления заметил: «Свобода 
передвижения и безвизовый режим между на-
шими странами является невероятно успешным 
достижением. И этим пользуются в том числе 
участники ПМЭФ, на котором испанский язык 
почти стал официальным в связи с большим ко-
личеством участников из стран Ибероамерики. 
Сотрудничество двух форумов иллюстрирует 
необходимость симбиоза бизнеса, гуманитар-
ного и научного диалогов. Общение продолжит-
ся на выездной сессии ПМЭФ в Латинской Аме-
рике в Пунта-дель-Эсте, Уругвай».

Добыча нефти в России составила в сентябре 

2015 года 10,74 млн барр. В сутки, что стало 

новым рекордом с советских времен. Рост добы-

чи по сравнению с августом составил 0,4%. 

В марте уже сообщалось о рекордной добыче, 

уровень которой составил 10,71 млн барр./сутки. 

Предыдущий рекорд — декабрь 2014 года — 

10,67 млн барр. Аркадий Дворкович заявляет, 

что Россия не будет преднамеренно сокращать 

добычу нефти.
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Минэкономразвития отобрало четыре моногоро-

да на создание в них территорий опережающего 

развития (ТОР). Алексей Улюкаев: «Мы получили 

16 заявок из восьми субъектов Федерации, доволь-

но строго к ним подошли и отобрали четыре моно-

города». По его словам, ТОР будут созданы 

в Усолье-Сибирском (Иркутская область), Гуково 

(Ростовская область), Юрге (Кемеровская область) 

и Набережных Челнах (Татарстан). Улюкаев отме-

тил, что они получат статус территорий опережа-

ющего развития на 10 лет с возможностью про-

дления на пять лет. Закон «О территориях опере-

жающего социально-экономического развития 

(ТОР) в РФ» был принят в конце 2014 года и всту-

пил в силу 30 марта. Документ предусматривает 

возможность изъятия земель и (или) расположен-

ных на них объектов недвижимости в целях раз-

мещения объектов инфраструктуры ТОР. На этих 

территориях действуют особые правовые режимы 

для предпринимательской и иной деятельности.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Повестка 
России
Председатель Правитель-
ства Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев 
принял участие в между-
народной онлайн-конфе-
ренции «Технологическая 
революция. Повестка Рос-
сии». Конференция была 
приурочена к 5-летию 
Фонда «Сколково» и состо-
ялась в рамках подготовки 
к Форуму «Открытые инно-
вации» 2015. Модератором 
встречи выступил главный 
редактор блога TechCrunch 
Europe Майк Бутчер.

Ключевыми темами встре-
чи стали интеграция России 
в глобальное инновационное 
пространство, итоги пяти пер-
вых лет работы Фонда «Скол-
ково» и культура технологи-
ческого предпринимательст-
ва в России.

В ходе дискуссии Дмитрий 
Медведев выделил приоритет-
ные направления развития 
инноваций России, среди ко-
торых биотехнологии, космос 
и транспорт, а также озвучил 
концепцию государственного 
инвестирования в науку.

«Мы понимаем важность 
научных исследований, фи-
нансирования фундаменталь-
ной, прикладной науки, фи-
нансирования университет-
ской науки, поэтому общие за-
траты на науку в плане 
бюджетных проектировок на 
2016 год как минимум остают-
ся на том же уровне, как и в те-
кущем году», — подчеркнул 
Дмитрий Медведев.

В рамках конференции 
президент Массачусетского 
технологического института 
Рафаэль Рейф высоко оценил 
научно-исследовательскую 
деятельность «Сколково» 
и, в частности, отметил успех 
образовательных программ 
Сколковского института 
науки и технологий. В свою 
очередь президент по страте-
гическим партнерствам в ре-
гионе EMEA Google Карло 
д’Азаро Бьондо подчеркнул 
заинтересованность компа-
нии в российском рынке 
и предложил возможные на-
правления расширения со-
трудничества с российским 
Интернет-сообществом.

Обращаясь к Председате-
лю Правительства РФ, гене-
ральный директор Всемирной 
организации интеллектуаль-
ной собственности Фрэнсис 
Гарри выразил уверенность 
в успешной реализации сов-
местных с Россией проектов 
в сфере защиты интеллекту-
альной собственности. Про-
должая тему, Илья Сачков, ге-
неральный директор Group IB, 
международной компании, 
занимающейся защитой от 
киберпреступников, обсудил 
с Дмитрием Медведевым во-
прос закупок инновационных 
продуктов внутри страны и те 
меры, которые предпринима-
ются государством для созда-
ния более благоприятных ус-
ловий для развития отечест-
венных стартапов.

В беседе с Председателем 
Правительства РФ генераль-
ный директор Международной 
ассоциации технопарков IASP 
Луис Санц затронул тему ком-
мерциализации инновацион-
ных разработок и подтвердил, 
что следующая ежегодная кон-
ференция ассоциации пройдет 
на территории России. В свою 
очередь управляющий партнер 
UMJ Russia Fund Юсукэ Оцубо 
обсудил с Дмитрием Медведе-
вым перспективы и преимуще-
ства сотрудничества России 
с так называемыми восточны-
ми «тиграми» — Японией, Ки-
таем, Кореей. В завершении 
конференции сопредседатель 
Совета Фонда «Сколково» 
Крейг Барретт и Дмитрий 
Медведев обсудили россий-
скую политику государствен-
ного инвестирования.

Форум и Шоу технологий 
«Открытые инновации» 2015 — 
крупнейшее в России собы-
тие, раскрывающее тему буду-
щего технологий в жизни сов-
ременного человека, эконо-
мики и общества.

Технологии стабильности
Производители полимеров формируют новое антикризисное 
пространство

В Москве прошла Двенадцатая международная кон-
ференция «Полистирол, АБС и вспененные полимеры 
2015», организованная компанией INVENTRA. Партне-
ром конференции выступила компания «Картли». Меро-
приятие прошло при поддержке Albemarle Chemicals 
и ChemOrbis. Участники конференции констатировали, 
что несмотря на тяжёлую ситуацию, в отрасли склады-
ваются благоприятные для российских производителей 
условия. Однако для гарантированного преодоления 
кризиса необходимо объединить усилия всех участни-
ков производственных цепочек.

Мощности российских про-
изводителей полистирола за-
гружены почти полностью — 
преимущество слабого рубля 
позволяет находить заказчи-
ка и внутри страны, и за ру-
бежом. В сегменте АБС-пла-
стиков дорогой импорт стиму-
лирует развитие новых марок 
для локальной переработки 
параллельно с наращивани-
ем экспорта. Рынок вспенен-
ных полимеров тем временем 
в наибольшей степени зависит 
от тенденций в сфере теплои-
золяционных материалов для 
строительства, а значит, бы-
стрее других будет реагиро-
вать на изменения в эконо-
мике и потребительском спро-
се. Участники рынка ПС, АБС 
и полимерных ТИМ ожидают 

стагнацию, которая все же ста-
новится синонимом стабиль-
ности в текущих условиях

Объёмы строительства, от 
которых мы сильно зависим, 
падают. Но несмотря на 
тяжёлую ситуацию в стране, 
складываются благоприятные 
для российских производите-
лей условия, в которых они 
могут укрепить свои позиции 
на рынке. По мнению Санд-
жара Тургунова, генерального 
директора CREON Energy, 
преодоление кризиса возмож-
но лишь совместными усили-
ями между производителями 
и конечными потребителями 
стирольных пластиков и вспе-
ненных полимеров. Если 
в сложившихся условиях каж-
дый будет думать лишь о своей 

выгоде, то подобные действия 
могут негативно отразиться на 
всей стирольной цепочке.

С обзорным докладом 
рынка стирольных пластиков 
выступила Ирина Петрова, 
эксперт CREON Energy. В те-
кущем году суммарная мощ-
ность производства ПС и сти-
рольных пластиков осталась 
на уровне 2014 года и состави-
ла 543 тыс. т. Из них более 
60% — мощности по производ-
ству ударопрочного ПС и ПС 
общего назначения. Загрузка 
мощностей всех российских 
производителей достигла 94%.

Объем производства сти-
рольных пластиков по итогам 
первых шести месяцев текуще-
го года составил 254,9 тыс. т, 
что на 3.6 тыс. т меньше, чем за 
аналогичный период прошло-
го года. Снижение производ-
ства можно проследить по всем 
видам полистирола, кроме 
АБС. В прошлом году наблю-
далась обратная ситуация.

Основной прирост импор-
та в 2010–2012 гг. происходил 
за счет увеличения поставок 
ПСОН и УППС. Именно дан-
ный сегмент импорта в 2013–
2015 гг. «просел» в большей 

степени, чем поставки других 
видов полистирола, что связа-
но с увеличением производст-
ва на НКНХ. Доля импорта 
в общем объеме потребления 
ПСОН и УППС на отечест-
венном рынке за три года сни-
зилась с 22% до 9%.

Основными поставщиками 
ПС в 2015 году выступали Sty-
rolution (ПСОН); Styrolution, 
ENI DUNASTYR, LG Chem 
(УППС); LG Chem, Samsung 
SDI (АБС); Bewi Styrochem, 
BASF SE, LG Chem (ПСВ). 
Доля поставщиков из Юго-
Восточной Азии в первой по-
ловине 2015 года сократилась 
до 55%, в то время как 
в 2014 году она составляла 64%.

Четкая картина импорто-
замещения наблюдается и по 
другим видам пластика. Тем 
не менее, рынок АБС еще 
в значительной степени им-
портозависим: доля пластика 
российского производства 
в этом сегменте лишь 35%. 
В ближайшее время ситуация 
на данном рынке не изменит-
ся, т.к. мощности «Нижне-
камскнефтехима» по произ-
водству задействованы под 
другие виды ПС. Следует от-

метить, что сильное влияние 
на снижение импорта оказы-
вает и нестабильный курс оте-
чественной валюты, а также 
уменьшение потребления по-
листирола на отечественном 
рынке, которое продолжается 
уже второй год подряд.

Действительно, впервые 
после кризиса 2008–2009 гг. 
в прошлом году произошло 
снижение потребления 
(–6,1%) по всем видам пла-
стика, включая АБС. В первой 
половине 2015 года рынок 
«просел» еще на 7,5%.

При этом, по сравнению 
с 2013 годом, экспортные от-
грузки полистирола в прош-
лом году увеличились почти 
в два раза и достигли 135 тыс. 
т, что является рекордным по-
казателем за все годы. В пер-
вой половине текущего года 
поставки зарубежным потре-
бителям сократились на 22%. 
Снижение отмечено по всем 
видам пластика, кроме АБС. 
Что удивительно, увеличение 
объемов экспорта происходит 
на фоне импортозависимости 
данного рыночного сегмента.

В мае текущего года НКНХ 
в целях совершенствования 
структуры управления подпи-
сан приказ о создании завода 
Пластиков на базе заводов по 
производству полистиролов 
и полиолефинов. Суммарная 
установленная мощность за-
вода на сегодняшний день со-
ставляет 730 тыс.т полимеров 
в год, из которых 240 тыс. т — 
полистирол; 60 тыс. т — АБС-
пластики; 200 тыс. т — поли-
пропилен; 230 тыс. т — поли-
этилен. Данной информацией 
с участниками ежегодной кон-
ференции поделилась Татьяна 
Хакимова, начальник произ-
водственно-технического от-
дела завода Пластиков компа-
нии «Нижнекамскнефтехим».

В 2015 году у компании не 
произошло изменений в уста-
новленных мощностях. По 
выпуску стирольных пласти-
ков работает четыре произ-
водственные линии, а также 
одна линия по изготовлению 
АБС-пластиков (проектная 
мощность 60 тыс. т). Все про-
изводства используют эконо-
мичную и одновременно 
с этим экологичную техноло-
гию непрерывной полимери-
зации в массе.

(Окончание на стр. 2)
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Стратегическое партнерство по разработке, 
производству и поставкам ТБД

К зимним перегрузкам  
готовы все девять филиалов МОЭСК

«Несмотря на то, что вопросы безопасности, 

строительства Вооружённых Сил являются 

чрезвычайно важными для обеспечения раз-

вития нашей страны, ключевыми являются 

вопросы собственно развития России — эко-

номики, прежде всего, социальной сферы, 

промышленности и сельского хозяйства».

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ТМК и «Газпром»
Долгосрочное 
соглашение в сфере 
поставок премиальной 
продукции
В рамках Международного инвестиционного форума 
«Сочи-2015» Трубная Металлургическая Компания (ТМК), 
один из крупнейших мировых производителей труб для 
нефтегазовой отрасли, и ПАО «Газпром» в присутствии 
Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева 
подписали долгосрочное соглашение о комплексных 
поставках премиальной трубной продукции.

Соглашение с ТМК являет-
ся реализацией нового под-
хода к сотрудничеству «Газ-
прома» с изготовителями им-
портозамещающей трубной 
продукции. Он предполага-
ет заключение между газо-
вой компанией и производи-
телем долгосрочного догово-
ра, гарантирующего объемы 
закупок продукции в течение 
всего срока действия договора.

Подписанное соглашение 
рассчитано на несколько лет 
и предусматривает разработку, 
освоение, производство, по-
ставку и техническое сопрово-
ждение трубной продукции.

Поставки включают высо-
копрочные и специальные 
трубы с премиальными резь-
бовыми соединениями ТМК 
из углеродистых и легирован-
ных марок стали и специаль-
ных сплавов для эксплуатации 
в сложных климатических 
условиях и агрессивных сре-
дах. Продукция будет разра-
батываться и поставляться 
в соответствии со специаль-
ными техническими условия-
ми «Газпрома» для эксплуати-
руемых и вновь проектируе-
мых объектов, в том числе Ас-
траханского, Уренгойского, 
Чаяндинского и Ковыктин-
ского месторождений, а также 
шельфовых проектов.

Трубы успешно прошли 
комплексные испытания на 
специальных полигонах 
и стендах института ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ». По ре-
зультатам испытаний под-
тверждена возможность ис-
пользования трубной про-
дукции ТМК на месторожде-
ниях со сложными условиями 
добычи.

«Освоение новой иннова-
ционной трубной продукции 
в рамках импортоопереже-

ния — одна из основных задач 
для отечественного рынка. 
Соглашение реализует наме-
рения «Газпрома» по полному 
импортозамещению, озвучен-
ные на совещании с крупней-
шими российскими произво-
дителями трубной продукции, 
которое состоялось в мае 
2015 года на Волжском труб-
ном заводе. Речь фактически 
идёт о создании будущей 
вещи, которой нет в Россий-
ской Федерации. Обладая 
уникальной на российском 
рынке экспертизой, ТМК го-
това обеспечить нашего важ-
нейшего партнера уникаль-
ными высокотехнологичны-
ми трубными решениями, ко-
торые эффективно заменяют 
импортную продукцию и со-
ответствуют высоким требо-
ваниям газовой компании», — 
комментирует председатель 
Совета директоров ТМК 
Дмитрий Пумпянский.

ТМК является одним из веду-

щих глобальных поставщиков 

трубной продукции для нефте-

газового сектора. ТМК объеди-

няет более 30 предприятий, 

расположенных в России, США, 

Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ 

и Казахстане и два научно-

исследовательских центра 

в России и США. Общий объем 

отгрузки труб в 2014 году соста-

вил 4,4 млн т. Наибольшую 

долю в структуре продаж Ком-

пании занимают нарезные 

нефтегазовые трубы, отгружа-

емые потребителям в более 80 

странах мира. ТМК поставляет 

продукцию в сочетании 

с широким комплексом сервис-

ных услуг по термообработке, 

нанесению защитных покры-

тий, нарезке премиальных сое-

динений, складированию 

и ремонту труб.

Лин в продажах
Новый мастер-класс 
ГК «Оргпром»
Данила Коротнев

19–20 сентября состоя-
лась очень знаковая сес-
сия, посвященная выводу 
на рынок нового продук-
та — «Лин в продажах» 
для коммерческих подра-
зделений промышленных 
предприятий. Особенно-
стью обучения так же стал 
девиз «Проведи выходные 
с пользой».

Местом проведения стала пло-
щадка первого в России заво-
да по производству кабельно-
проводниковой продукции — 
Северная столица нашей ро-
дины. Несмотря на выходные 
в сессии приняли участие все 
руководители блока продаж от 
директор по стратегии и раз-
витию до руководителей групп 
продаж и менеджеры.

Основной целью обучения 
стало повышение производи-
тельности труда персонала 
с увеличением конверсии 
клиентов в покупателей, по-
вышение уровня сервиса 
и корпоративной культуры. 
Все вроде бы незначительные 
на первый взгляд инструмен-
ты подверглись пристально-
му вниманию и был опреде-
лен основной ключ к успеху 
продаж — поиск и анализ 
проблем. Чтобы потребитель 
был доволен, следует решить 
его вопросы полностью, не 
тратя впустую его личное 
время, предоставляя ему 
именно то, что нужно, тогда, 

когда нужно, и делая это там, 
где он пожелает.

В результате очень живого 
диалога и благодаря вовлечен-
ности слушателей удалось 
продуктивно определить ос-
новные связи традиционных 
Лин подходов и современного 
видения коммерсантов, оце-
нить значимость прикладных 
инструментов бережливого 
производства в повышении 
эффективности продаж и раз-
вития персонала коммерче-
ских служб.

«Я бы это купил!», «90% из 
сказанного и услышанного 
может и должно применяться 
в коммерческих структу-
рах…» — это лучшая оценка 
для ведущего тренера-кон-
сультанта ГК «Оргпром» Да-
нила Коротнева и верный 
признак того, что программа 
востребована и будет разви-
ваться дальше, собирать луч-
шие практики и учитывать 
опыт современных эффектив-
ных продаж самых разных от-
раслей экономики.

Бережливое производство 

(Lean production, TPS, кайдзен, 

иначе — стройное, рачитель-

ное, лин производство) — одна 

из самых популярных систем 

современного менеджмента. 

Принципы бережливого про-

изводства строятся на сокра-

щении всевозможных издер-

жек, за счёт чего компания 

имеет возможность получить 

дополнительную и немалую 

прибыль. 

Паспорт вручен
ПАО «МОЭСК» подтвердило свою готовность к зиме

2 октября ПАО «МОЭСК» (входит 
в ГК «Россети») вручен Паспорт 
готовности к прохождению осенне-
зимнего периода 2015–2016 гг. Этот 
документ подтверждает выполне-
ние всех намеченных мероприятий 
по подготовке электросетевого ком-
плекса компании к зиме.

Готовность к ОЗП девяти филиалов 
МОЭСК общей численностью персона-
ла более 15 тыс. человек проверяла спе-

циальная комиссия, в составе представи-
телей Минэнерго России, Ростехнадзо-
ра, МЧС России по Московской области, 
профильных министерств и ведомств.

Паспорт готовности генеральному ди-
ректору ПАО «МОЭСК» Петру Синюти-
ну вручил заместитель министра энерге-
тики РФ Андрей Черезов, который отме-
тил высокий профессионализм сотруд-
ников компании и качественную 
подготовку объектов сетевого хозяйства 
столичного региона.

Петр Синютин, в свою очередь, побла-
годарил коллектив МОЭСК за слажен-
ную работу и подчеркнул, что весь ком-
плекс подготовительных мероприятий 
призван обеспечить надежное и беспере-
бойное электроснабжение жителей Мо-
сквы и Московской области.

Было также отмечено, что в 2015 году 
в МОЭСК сформированы новые штат-
ные единицы — мобильные бригады, ко-
торые совместили в себе функционал ре-
монтно-эксплуатационных и оператив-
но-выездных бригад. К началу ОЗП в фи-
лиалах действуют 228 мобильных бригад, 
которые способны выполнять любые по 
сложности электротехнические работы.

В ходе подготовки к осенне-зимнему 
сезону 2015–2016 гг. энергетики отре-
монтировали более 2200 км воздушных 
линий и порядка 150 км кабельных 
линий, 218 силовых трансформаторов, 
а также около 1630 трансформаторных 
подстанций. Выполнены планы по рас-
чистке и расширению просек в объеме 
более 3 тыс. га.

Для прохождения зимнего максимума 
нагрузки в компании сформирован цен-
трализованный аварийный запас обору-
дования. Обеспечена готовность к работе 
147 передвижных электростанций мощ-
ностью более 30 кВА. Транспортные по-
дразделения обеспечены ГСМ и комплек-
тующими. Планы по закупке авто- и спец-
техники выполнены полностью и состав-
ляют 3303 ед. транспортных средств, в том 
числе 2726 ед. спецтехники.

Суммарная мощность пер-
вых трёх установок составля-
ет 190 тыс. т продукции в год. 
Марочный ассортимент I, 
II и III линий составляют 
ПСОН (марки 585, 535, 530В, 
525, 525М, 524В) и УППС 
(марки 825, 825Е, 825ES, 825М, 
825ЕМ, 825ESM). Единствен-
ной новинкой в линейке уда-
ропрочного полистирола яв-
ляется марка 945Е для произ-
водства листа методом тонко-
слойной экструзии (подложка 
для конфет, формы для конди-
терских изделий и т.д.). Удар-
ная вязкость по изоду состав-
ляет более 130 Дж/м.

Четвёртая линия произ-
водства полистирола, введён-
ная в эксплуатацию в прош-
лом году, работает по техно-
логии Toyo-Mitsui (Япония). 
Суммарная мощность уста-
новки 50 тыс. т/год. Это од-
нореакторная схема исполь-
зуется исключительно для по-
лучения ПС общего назначе-
ния методом термической 
полимеризации в массе без 
применения катализаторов. 
Ассортимент составляет 15 
марок ПС (семь основных 
и восемь дополнительных), 
предназначенных для перера-
ботки методами литья, экс-
трузии, для изготовления 
вспененных изделий.

Производство АБС-пла-
стиков осуществляется по тех-
нологии компании Polimeri 
Europa (Италия) методом тер-
мической полимеризации 
в массе с применением перок-
сидов. Проектная мощность 
составляет 60 тыс. т/год. Среди 
востребованных марок АБС, 
в ы п ус к а е м ы х  Н К Н Х , 
ABS 2332, 3432 и 1035.

О ситуации на рынке ТИМ 
рассказал Андрей Титов, пред-

ставляющий Ассоциацию РА-
ПЭКС. По его словам, рынок 
полимерных теплоизоляци-
онных материалов в Северной 
Америке составляет 35%, в Ев-
ропе — 42%, в Азиатско-Тихо-
океанском регионе — 72%. 
Структура российского рынка 
ТИМ близка к общеевропей-
ским параметрам, но доля по-
лимеров составляет всего 30%, 
поэтому есть существенный 
потенциал для роста.

Рынок XPS в Европе 
с 2012 года демонстрирует 
стабильный рост (от 1% до 5% 
в год), увеличиваются сум-
марные объёмы потребления 
материалов из экструдиро-
ванного пенополистирола. 
Лидирующие позиции среди 
стран по объему потребления 
XPS в Евросоюзе занимает 
Германия с долей 31%, за ней 
следует Италия (19%). Если 
говорить об отечественном 
XPS рынке, то он по объёму 
составляет приблизительно 
38% от общеевропейского, 
что выводит Россию на пер-
вое место в Европе по экстру-
дированному ППС.

Говоря о тенденциях разви-
тия рынка ТИМ, докладчик 
отметил, что в мире существу-
ет множество различных про-
грамм по энергосбережению. 
Многие государства вводят 
налоговые льготы даже для 
частных лиц, которые заботят-
ся об энергосбережении. Но, 
тем не менее, есть и опреде-
лённые угрозы, среди которых 
стагнация рынка Европы; 
низкая осведомленность ко-
нечного потребителя о необ-
ходимости использования те-
плоизоляции; понижение цен 
на энергоносители.

На сегодняшний день 
самым эффективным спосо-
бом сбережения энергии яв-
ляется активное применение 

теплоизоляции при строи-
тельстве зданий и сооружений 
как в США, так и в Европе. 
Внедрены современные стро-
ительные нормы, которые на-
правлены на повышение 
энергоэффективности и пред-
усматривают использование 
теплоизоляции в большем 
объёме.

К примеру, в 2002 году была 
введена директива ЕС под на-
званием Energy Performance of 
Buildings Directive (EPBD), 
в результате чего были изме-
нены требования к снижению 
потребления энергии во всех 
зданиях в ЕС. Её главная 
цель — нулевое потребление 
к 2019 году для общественных 
зданий и к 2021 году — для 
частных. В России также су-
ществуют нормы по энергос-
бережению, действующие 
в крупных городах, но они 
требуют серьезной доработки.

Затрагивая тему энергоэф-
фективности в ходе своего 
выступления, Юрий Савкин, 
директор Ассоциации произ-
водителей и поставщиков пе-
нополистирола (АППП), 
подчеркнул, что в нашей 
стране подобная схема не ра-
ботает. В своё время в России 
был принят закон об энерго-
сбережении, но этом всё за-
кончилось.

Основной же темой докла-
да г-на Савкина стал рыноч-
ный сегмент ППС. По словам 
выступающего, география 
производства пенополистиро-
ла в России меняется. Увели-
чение производства можно 
наблюдать на Урале, в Повол-
жье и Сибири. В то время как 
в Московском и Северо-За-
падном регионах, наоборот, 
наблюдается падение.

ППС активно применяет-
ся в ограждающих стеновых 
конструкциях (33%), в каче-

стве фасадной марки для шту-
катурных систем теплоизоля-
ции (25%), для конструкции 
кровель, полов, а также для 
утепления фундаментов 
(22%) и т.д.

Емкость российского 
рынка изделий из пенополи-
стирола в 2014 г. составила 
около 8–9 млн куб. м (17 млрд 

руб.). Это 17–20% всего рынка 
ТИМ в м куб. и около 12% — 
в рублёвом эквиваленте. Ис-
ходя из предыдущего опыта, 
можно прогнозировать, что 
отечественный рынок изде-
лий из ППС увеличится 
с 7,4 млн м куб. (показатель те-
кущего года) до 8,2 млн м куб. 
в 2016 году.

Если же говорить об объе-
мах российского рынка сырья 
ПСВ для изделий из пенопо-
листирола, то в 2014 году он 
стабилизировался на уровне 

150 тыс. т, в прогнозе на 
2015 год — 120–125 тыс. т.

По итогам прошлого года 
емкость российского рынка 
теплоизоляционных матери-
алов составила 51 млн м куб., 
и скорректируется меньше, 
чем на 10%. На данный мо-
мент, общеевропейский 
рынок ТИМ без учёта нашей 

страны составляет около 290–
300 млн м куб., поэтому можно 
сказать, что российский 
рынок ТИМ составляет как 
минимум 20% от общеевро-
пейского. Об этом участникам 
мероприятия сообщил Васи-
лий Ткачёв, операционный 
директор СБЕ «Полимерная 
изоляция» «ТехноНиколь».

В 2015 году в российском 
сегменте теплоизоляции на-
блюдается следующая карти-
на: каменная вата составляет 
40% рынка, стекловата — 30%, 

EPS — 17%, экструдирован-
ный полистирол — 10%, PIR/
PUR-панели — 1%.

Что касается российского 
рынка XPS, то с 2012 года он 
вырос до 5,1 млн куб. м 
в 2014 году. В текущем году 
по пессимистическим оцен-
кам ожидается 6,5% паде-
ния — до 4,7 млн куб. м. Про-

гноз докладчика на следую-
щий год довольно пессими-
стичный — рынок сожмётся 
еще на 10%, что связано 
с меньшим количеством 
строительных проектов.

Алексей Горохов, испол-
нительный директор Нацио-
нальной ассоциации произ-
водителей панелей из ППУ 
(Ассоциация «НАППАН»), 
рассказал о барьерах, ограни-
чивающих применение инно-
вационных материалов 
в строительстве. Они связаны 

с техническим регулировани-
ем в области пожарной без-
опасности и — как неодно-
кратно упоминалось в ходе 
конференции — энергетиче-
ской эффективности.

Для сокращения отстава-
ния Российской Федерации от 
ведущих экономик мира в об-
ласти энергетической эффек-
тивности, по поручению Пре-
зидента, данному Минстрою 
России 4 марта 2014 года на за-
седании Президиума Совета 
при Президенте РФ по модер-
низации экономики и инно-
вационному развитию России, 
СПбПУ был разработан свод 
правил «Энергетическая эф-
фективность зданий. Оценка 
вклада строительных матери-
алов, изделий и конструкций 
в энергосбережение».

В настоящее время указан-
ный СП обсуждается в Мин-
строе с участием «Деловой 
России». Также докладчик 
подчеркнул, что почти все 
самые резонансные пожары 
последних лет связаны с вен-
тилируемыми фасадами, вы-
полненными из «негорючей» 
минеральной ваты. По мне-
нию г-на Горохова, решение 
с теплоизоляцией PIR может 
оказаться более безопасным, 
чем применение минеральной 
ваты и горючих пленок. По-
мимо этого, возможно появ-
ление навесных фасадов без 
воздушного зазора.

Эдуард Замыслов, техниче-
ский директор International 
Plastic Guide, рассказал об аль-
тернативных нуклеаторах для 
производства газонаполнен-
ных полимеров. Как известно, 
в качестве центров нуклеации 
при вспенивании материалов 
используются наноглины, 
оксид кремния и тальк, как 
один из наиболее популярных 
вариантов нуклеирующей до-

бавки ввиду своей эффектив-
ности и сравнительной деше-
визны. Недавно специалисты 
компании провели исследова-
ние, целью которого являлось 
получение вспененного мате-
риала, где в качестве нуклеа-
тора используется древесная 
мука.

Проведено эксперимен-
тальное исследование воздей-
ствия малого содержания дре-
весной муки, различного раз-
мера частиц с определением 
влияния каждого параметра 
на морфологию пены компо-
зита. При использовании ча-
стиц размером 45–210 мкм 
и содержании древесной муки 
в объеме 0,5–5 phr были сде-
ланы следующие выводы: уве-
личение объема древесной 
муки значительно уменьшает 
средний размер ячеек пены, 
а в объеме 5 phr увеличивает 
плотность ячеек.

Подводя итоги конферен-
ции, Николай Асатиани, гене-
ральный директор INVEN-
TRA, отметил, что непосред-
ственная угроза производству 
полистирола и АБС-пласти-
ков в России на данный мо-
мент отсутствует, даже несмо-
тря на снижение потребления 
по всем видам стирольных по-
лимеров. Загрузка мощностей 
близка к 100%, и российские 
заводы увеличивают свою 
долю на внутреннем рынке за 
счет резкого сокращения им-
порта полистирола. Следую-
щий шаг, который по силам 
отечественным заводам — 
предоставить переработчикам 
требуемые по качеству и свой-
ствам марки АБС-пластика. 
Что касается теплоизоляцион-
ных материалов, то и здесь су-
ществует потенциал роста 
доли рынка в конкуренции 
с неполимерной строитель-
ной изоляцией.

Технологии стабильности

Новый учебный центр
Нина Бывшева

В Москве состоялось торжествен-
ное открытие обновленного учеб-
но-демонстрационного центра GE 
Oil & Gas (GE Oil & Gas Technology 
Solutions Center), в котором пред-
ставлены инновационные решения 
нефтегазового подразделения GE 
Measurement & Control в области 
мониторинга состояния промыш-
ленного оборудования и неразру-
шающего контроля. 

Площадка позволяет детально ознако-
миться с передовыми технологиями из-
мерения и управления, включая систе-
мы мониторинга состояния оборудова-
ния Bently Nevada, контроллеры Mark 
VIe, распределенные системы управле-
ния OC6000, а также оборудование для 
неразрушающего контроля и средст-
ва измерения. Центр также предлагает 

клиентам широкий спектр обучающих 
и практических занятий на программ-
ном обеспечении мониторинга состоя-
ния оборудования и системах управле-
ния предприятием. 

Открытие Центра на новой площадке 
позволило представить расширенный 
портфель технологических решений 
Measurement & Control — новую линей-
ку клапанов Masonelian, новое поколе-
ние платформы диагностики состояния 
оборудования System 1 Evolution, «интел-
лектуальные» приборы для неразрушаю-
щего контроля и инспекций — видеобо-
роскоп Mentor Visual iQ и вихретоковый 
дефектоскоп Mentor EM. 

В рамках торжественного открытия 
состоялась обзорная экскурсия по Цен-
тру для клиентов и партнеров компании, 
а также тематические дискуссии и пре-
зентации в области управления, измере-
ния, неразрушающего контроля и диаг-
ностики в нефтегазовой и энергетиче-

ской отрасли. Гости мероприятия смогли 
ознакомиться с  решениями по управле-
нию рисками техобслуживания предпри-
ятий  и протестировать работу систем ав-
томатической диагностики вспомога-
тельного оборудования.

«Новый учебный центр — успешный 
пример локализации технической экс-
пертизы GE Oil & Gas в России. Для нас 
это возможность стать ближе к нашим 
заказчикам и партнерам, предложить для 
них комплексные решения, направлен-
ные на повышение эффективности и без-
опасности промышленного оборудова-
ния и  получить обратную связь. Мы уве-
рены, что центр станет уникальным ме-
стом для обмена опытом среди 
специалистов в области диагностики про-
мышленного оборудования и професси-
оналов индустриального сектора», — от-
метил Сергей Тазин, президент и главный 
исполнительный директор GE Oil & Gas 
в России/СНГ.

(Окончание, начало на стр. 1)
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ОНПП «Технология»
Курс на ускоренное развитие наукоемких 
производств
В Государственном науч-
ном центре «ОНПП «Тех-
нология» им. А.Г. Ромаши-
на» прошла встреча руко-
водства холдинговой ком-
пании «РТ-Химкомпозит» 
и администрации Калуж-
ской области с коллекти-
вом предприятия.

Во вступительном слове гене-
ральный директор «РТ-Хим-
композит» Кирилл Шубский 
отметил, что ОНПП «Техно-
логия» является признанным 
центром компетенций миро-
вого уровня в области разра-
ботки и выпуска наукоёмкой 
продукции для нужд аэрокос-
мической отрасли. Предприя-
тие активно развивается, рас-
тут объемы заказов, идёт мас-
штабная модернизация про-
изводства. Положительную 
динамику развития подтвер-
ждают и ключевые финансо-
вые индикаторы: за последние 
три года выручка увеличилась 
почти в два раза, а прибыль — 
более чем в три раза.

«Участие ОНПП «Техноло-
гия» в важных для отечествен-
ного ракето- и авиастроения 
проектах — это не только под-
тверждение его высокого 
уровня, но и колоссальная от-
ветственность руководства 

предприятия», — отметил ге-
неральный директор холдин-
га «РТ-Химкомпозит» Кирилл 
Шубский.

Коллективу предприятия 
был представлен вновь назна-
ченный генеральный директор 
предприятия Андрей Силкин. 
Олег Комиссар, ранее занимав-
ший эту должность, назначен 
генеральным конструктором 
ОНПП «Технология», ему 
также передан ряд полномочий 
руководителя предприятия.

«Новая структура управле-
ния ОНПП «Технология» 
предусматривает разделение 
компетенций между генераль-
ным директором и генераль-
ным конструктором и направ-
лена на повышение эффек-
тивности операционного 
управления и ускорение науч-
но-технического развития 
предприятия, что станет до-
полнительным конкурентным 
преимуществом ОНПП «Тех-
нология», — прокомментиро-
вал назначения генеральный 
директор холдинга «РТ-Хим-
композит» Кирилл Шубский.

Председатель Совета ди-
ректоров АО «РТ-Химкомпо-
зит» Алексей Кузьмицкий 
в своем выступлении отметил, 
что смена руководства не оз-
начает изменения генераль-

ной линии развития предпри-
ятия, и обратился с пожелани-
ем сохранить высокопрофес-
сиональный коллектив, 
приумножать традиции и по-
ложительный опыт ОНПП 
«Технология».

«Необходимы новые подхо-
ды и к решению проблемных 
вопросов, связанных с реали-
заций мероприятий государ-
ственных капитальных вложе-
ний в рамках федеральных це-
левых программ. Руководство 
предприятия должно взять 
под личный контроль ситуа-
цию с вводом объектов 
в 2015 году», — обозначил за-
дачу председатель Совета ди-
ректоров холдинговой компа-
нии «РТ-Химкомпозит» Алек-
сей Кузьмицкий.

Новый глава ОНПП «Тех-
нология» поблагодарил кол-
лектив предприятия и Олега 
Комиссара, руководившего 
«Технологией» последние три 
года, за проделанную работу 
и достигнутые успехи.

«Одной из перспективных 
задач для предприятия явля-
ется подготовка программы 
диверсификации производст-
ва, направленной на развитие 
наукоемких производств про-
дукции гражданского назна-
чения с учетом уникальных 

инвестиционных инструмен-
тов, предоставляемых Мини-
стерством промышленности 
и торговли РФ и Правитель-
ством Калужской области», — 
сказал руководитель ОНПП 
«Технология» Андрей Силкин.

Заместитель губернатора 
Калужской области Алек-
сандр Авдеев отметил: «Новое 
назначение даст возможность 
Олегу Николаевичу Комисса-
ру уделить больше внимания 
решению вопросов аэрокос-
мического кластера Калуж-
ской области, якорным пред-
приятием которого является 
«Технология». Не стоит забы-
вать и об общественной на-
грузке Олега Николаевича, 
поскольку он теперь является 
заместителем председателя 
комитета по законодательству 
в областном парламенте».

ОНПП «Технология» им. А.Г. 

Ромашина входит в структуру 

Госкорпорации «Ростех» 

в составе холдинга «РТ-Химком-

позит». Основное направление 

деятельности — проведение 

научных исследований и инно-

вационных разработок в обла-

сти создания новых материа-

лов, уникальных конструкций, 

технологий и серийное произ-

водство наукоемкой продук-

ции для космоса, авиационной 

техники, наземного, водного 

транспорта и вооружения.

АО «РТ-Химкомпозит» — 

холдинговая компания Ростеха, 

в состав которой входят пред-

приятия и научные центры, 

специализирующиеся на инно-

вационных разработках 

в области создания новых мате-

риалов, уникальных конструк-

ций, технологий, а также 

серийном производстве науко-

емкой продукции для космоса, 

авиационной техники, воен-

ной техники и вооружения, 

наземного и водного транспор-

та, энергетики, химического 

производства для многих отра-

слей промышленности.

Перспективные вертолеты и беспилотники
Продукция и разработки холдинга «Вертолеты России» на выставках  
«Дни инноваций Министерства обороны РФ»
Холдинг «Вертолеты Рос-
сии» (входит в Госкор-
порацию Ростех) про-
демонстрирует пер-
спективные разработки 
военного назначения на 
Международной выставке 
«Дни инноваций Министер-
ства обороны РФ» в Кубин-
ке и в Ростове-на-Дону.

В Подмосковье холдинг «Вер-
толеты России» представит 
модели вертолетов Ка-52К, 
Ми-26Т 2, Ми-8АМТШ-ВА 
и беспилотного летательного 
аппарата компании «ВР-Тех-
нологии», входящей в хол-
динг «Вертолеты России». 
В рамках выставки «День 
инноваций Южного военно-
го округа» в Ростове-на-До-
ну будут продемонстрирова-
ны модель вертолета Ми-35М 
и экспортная версия ударного 
вертолета Ми-28НЭ «Ночной 
охотник».

Представители холдинга 
«Вертолеты России» также при-
мут участие в научно-практи-
ческой конференции «Пути 
инновационного развития ВС 
РФ. Ключевые направления 
работы с инновационными 
разработками» и круглом столе 
«Вычислительные технологии 
в научных исследованиях при 
создании образцов вооруже-
ния, военной и специальной 
техники (ВВСТ)».

Подробнее о моделях вер-
толетов.

Боевой разведывательно-
ударный вертолет Ка-52К — 
корабельный вариант верто-
лета Ка-52. В корабельной мо-
дификации боевой машины 
расширен спектр применения 
различных видов вооружения. 
Так же, как и Ка-52 «Аллига-
тор», Ка-52К создан в двух-
местном варианте. В экипаж 
входит летчик и оператор ко-
торые могут дополнять друг 

друга. Специально для бази-
рования на кораблях Ка-52К 
получит устойчивую антикор-

розийную обработку, склад-
ные лопасти и консоли крыла, 
а также другие технические 

решения. Кроме того, ряд си-
стем вертолета адаптированы 
для применения на флоте.

Тяжелый транспортный 
вертолет Ми-26Т 2 — модер-
низированная версия верто-
лета Ми-26Т. Он оснащен 
новой авионикой, которая по-
зволила сократить количество 
членов экипажа, а также дает 
возможность применения 
вертолета в ночное время.

Н о в ы й  в е р т о л е т 
Ми-8АМТШ-ВА предназна-
чен для работы в условиях Ар-
ктики и создан на основе по-
следней модификации воен-
но-транспортного вертолета 
Ми-8АМТШ-В, которая от-
личается новыми газотурбин-
ными двигателями, более 
мощной вспомогательной си-
ловой установкой и обновлен-
ным комплектом авионики.

Многоцелевой ударный 
вертолет Ми-35М является 
глубокой модернизацией вер-
толета Ми-24В. Машина от-
личается высокими летными 
характеристиками, в частно-

сти, она может эффективно 
применяться в условиях высо-
ких температур и высокогорья. 
Конструкция Ми-35М обес-
печивает вертолету низкую 
акустическую заметность, по-
вышение боевой живучести, 
а также снижает трудоемкость 
технического обслуживания.

Экспортная версия вертоле-
та Ми-28Н «Ночной охот-

ник» — Ми-28НЭ, это совре-
менный ударный вертолет, ко-
торый предназначен для пои-
ска и уничтожения танков, 
бронированной и неброниро-
ванной техники, а также пехо-
ты противника на поле боя 
и малоскоростных воздушных 
целей. Вертолет способен дей-
ствовать днем и ночью в про-
стых и сложных метеоусловиях.

Оборудование на восток
«РЭП Холдинг»: поставки для «Сахалин Энерджи»

На состоявшейся в Южно-Сахалинске официальной церемонии компания 
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи») и АО 
«РЭП Холдинг» подписали договор на поставку оборудования для работы 
в рамках проекта «Сахалин-2». Договор был подписан главным исполни-
тельным директором «Сахалин Энерджи» Романом Дашковым и прези-
дентом «РЭП Холдинга» Игорем Старинковым.

Договор предусматривает изготовление 
и поставку трех газоперекачивающих аг-
регатов (ГПА) для компрессорной стан-
ции объединенного берегового комплек-
са «Сахалин Энерджи». Завершение по-
ставки ГПА запланировано на сентябрь 
2017 года.

Преимуществами этих ГПА являются 
высокий уровень производительности, 
экономичность и долгий срок эксплуа-
тации. Сегодня это единственное обору-
дование в своем классе на российском 
рынке, которое обладает экономически-
ми и эксплуатационными характеристи-
ками, необходимыми для замещения ана-
логичного импортного оборудования, 
ранее использовавшегося в рамках про-
екта «Сахалин-2».

Присутствовавший на церемонии под-
писания договора на поставку оборудо-
вания заместитель Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» Александр Медведев 
подчеркнул: «Сахалин-2» — технологи-
чески очень сложный проект. Его реали-
зация требует применения сверхнадеж-
ного, высокоэффективного оборудова-
ния. Отрадно, что такое оборудование 
производят отечественные компании».

«Подписание договора на поставку по-
добного российского оборудования — 
еще один пример широкомасштабного 

привлечения компанией «Сахалин Энер-
джи» отечественных предприятий к ра-
ботам по реализации проекта «Саха-
лин-2». В условиях импортозамещения 
заключение договоров с российскими 
предприятиями позволяет увеличить их 
участие в международных проектах и вне-
сти свой вклад в укрепление экономики 
страны», — сказал главный исполнитель-
ный директор «Сахалин Энерджи» Роман 
Дашков.

«Для нашей компании участие в таком 
крупнейшем нефтегазовом проекте как 
«Сахалин-2» — это очередной шаг вперед 
в рамках развития производства и ком-
плексных поставок нашего современно-
го оборудования. Проект будет реализо-
ван в сотрудничестве с мировыми неф-
тегазовыми компаниями в соответствии 
с самыми высокими международными 
экологическими и технологическими 
стандартами. Он, безусловно, открывает 
новые перспективы для «РЭП Холдинга» 
по расширению поставок высокоэффек-
тивного отечественного оборудования 
для развития Дальневосточного региона 
в рамках реализации стратегической про-
граммы по импортозамещению и модер-
низации российской нефтегазовой отра-
сли», — отметил президент «РЭП Хол-
динга» Игорь Старинков.

«Сахалин Энерджи Инвестмент Ком-
пани Лтд.» («Сахалин Энерджи») — опе-
ратор проекта «Сахалин-2», одного из 
крупнейших в мире комплексных неф-
тегазовых проектов, в рамках которого 
построена масштабная нефтегазовая ин-
фраструктура по добыче, транспортиров-
ке и переработке углеводородов. Компа-
ния поставляет на рынок добываемую 
в Охотском море нефть и сжиженный 
природный газ, производящийся на пер-
вом в России заводе СПГ, построенном 
«Сахалин Энерджи» на юге острова.

Инфраструктура проекта включает 
три морские ледостойкие платформы, 
транссахалинскую трубопроводную си-
стему, в состав которой входят 300 км мор-
ских трубопроводов, а также наземные 
газопровод и нефтепровод, каждый про-
тяженностью 800 км, объединенный бе-
реговой технологический комплекс, тер-
минал отгрузки нефти, а также первый 
и пока единственный в России завод по 
производству сжиженного природного 
газа, который производит более 4% ми-
рового объема СПГ.

Основными покупателями нефти 
и СПГ, произведенными «Сахалин Энер-
джи», являются страны Азиатско-Тихо-
океанского региона. На сегодняшний 
день нефть поставляется в Китай, Япо-

нию, Южную Корею, Индонезию, США, 
Филиппины, Тайвань. Основными поку-
пателями СПГ являются энергетические 
компании Японии, Южной Кореи 
и Китая. Акционеры компании — ПАО 
«Газпром» (50% + 1 акция), «Ройял Датч 
Шелл п.л.с.» (27,5% — 1 акция), «Мицуи 
энд Ко. Лтд.» (12,5%) и «Мицубиси Кор-
порэйшн» (10%).

Акционерное общество «РЭП Холдинг» 

(АО «РЭПХ) — ведущий российский энер-

гомашиностроительный холдинг, входит 

в структуру промышленных активов Газ-

промбанка (АО). Осуществляет инжини-

ринговые разработки, производство 

и комплексные поставки энергетического 

и электротехнического оборудования, 

которое применяется для модернизации 

газотранспортной системы, при строитель-

стве современных энергоблоков и электро-

станций, в нефтяной, металлургической 

и химической промышленности, энергети-

ке, на рынке сервисных услуг, в малой гене-

рации и ряде других отраслей. АО «РЭПХ» 

выпускает широкую номенклатуру энерге-

тического и турбокомпрессорного обору-

дования, в том числе газоперекачивающий 

агрегат «Ладога» мощностью 32 МВт, кото-

рый отличает высокий для российских 

агрегатов промышленного типа КПД (36%).

АО «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) — один 

из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единст-

венный разработчик и производитель вертолетов в России. Хол-

динг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. 

В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два кон-

структорских бюро, а также предприятия по производству 

и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заво-

ды и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное 

сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продук-

ции холдинга — Министерство обороны России, МВД России, 

МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании 

«Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные ком-

пании. В 2014 году выручка «Вертолетов России» по МСФО выро-

сла на 22,8% и составила 169,8 млрд руб., объем поставок соста-

вил 271 вертолет.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Форум RAEX-600
Крупный бизнес хочет «играть по правилам»
В Москве состоялся 
XI Ежегодный форум 
крупного бизнеса, при-
уроченный к публика-
ции рейтинга крупней-
ших компаний России 
RAEX-600. Организато-
ром форума выступило 
рейтинговое агентство 
RAEX (Эксперт РА). Дис-
куссия на форуме была 
посвящена перспективам 
развития крупного отече-
ственного бизнеса в усло-
виях санкций, девальва-
ции рубля и открывшихся 
в результате новых ниш 
на внутреннем и внеш-
них рынках.

О мерах финансовой поддер-
жки отечественных предприя-
тий высказался Анатолий Ак-
саков, председатель комитета 
Госдумы по экономической 
политике, президент Ассо-
циации «Россия»: «Основная 
законодательная база, позво-
ляющая инвестировать в эко-
номику и осуществлять им-
портозамещение, уже созда-
на. Кроме разработки законов 
о стратегическом планирова-
нии, о промышленной поли-
тике и создания Фонда разви-
тия промышленности, в пер-
вом чтении Госдумой уже при-
нят закон, создающий условия 
для реализации идеи инвести-
ционной льготы.

Согласно законопроекту 
инвестирующие компании 
могут существенно сократить 
выплаты по налогу на при-
быль. Правда, такое решение 
отдано на усмотрение регио-
нов, поскольку большая часть 
данного налога идет в их бюд-
жеты. Федеральную часть на-
лога предполагается при со-
блюдении условий инвестиро-
вания свести до нуля». Анато-
лий Аксаков рассчитывает, что 
до конца года Дума примет 
этот законопроект.

О возможностях россий-
ских нефтяников увеличить за-
казы отечественным машино-
строителям рассказал Андрей 
Гайдамака, вице-президент 
«Лукойла»: «Наша годовая ин-
вестпрограмма составляет 
около 10 млрд долларов. Из 
этих капитальных вложений 
уже сейчас до 85% приходится 
на отечественное оборудова-
ние и работу с российскими 
подрядчиками. Дальнейшее 
замещение импорта возможно, 
но лишь при соблюдении двух 
условий. Во-первых, адекват-
ная замена западного фонди-
рования российским. Во-вто-
рых, предсказуемость валют-
ного курса: при его колебаниях 
в течение месяцев на десятки 
процентов планировать капи-
таловложения очень трудно».

Алексей Рахманов, прези-
дент «Объединенной судо-

строительной корпорации», 
отметил: «Существует три на-
правления импортозамеще-
ния: диверсификации рынков, 
собственные разработки и ло-
кализация производства ино-
странными компаниями, яв-
ляющимися крупными по-
ставщиками оборудования. 
Мы идем всеми 3 путями. Но 
главный вызов — надежность 
поставщиков и возможность 
их выбора. Далеко не всегда 
при выдаче лицензий на осво-
ение месторождений пропи-
сывается, что доля используе-
мого отечественного оборудо-
вания должна быть на опреде-
ленном уровне. Нет понятных 
и устойчивых правил игры, 
которые бы подтолкнули ве-
дущих мировых игроков к ло-
кализации производства».

По мнению генерального 
директора компании «Росгос-
страх» Дмитрия Маркарова, 
страховые компании, которые 
в развитых странах выступают 
стратегическими долгосроч-
ными инвесторами, у нас пока 
попросту не располагают для 
этого необходимыми ресурса-
ми: «Львиная доля резервов 
страховых компаний в России 
приходится на универсальные 
с т р а х о в ы е  к о м п а н и и , 
а «длина» их денег не больше, 
чем у банков». По словам 
Маркарова, средства для дол-
госрочных инвестиций могло 

бы обеспечить развитое стра-
хование жизни, но в России 
его доля в резервах страхов-
щиков всего лишь 15%. Во 
Франции, с вдвое меньшим, 
чем у России населением, 
в инвестициях размещено 2 
трлн евро страховых денег, 
в основном за счет страхова-
ния жизни, а в России — 2 
млрд евро, то есть в 1000 раз 
меньше. «Помимо развития 
страхования жизни необходи-
мы стимулирующие действия 
со стороны государства для со-
здания инструментов долгос-
рочного инвестирования», — 
добавил он.

Первый заместитель гене-
рального директора УК 
«Лидер» Юрий Сизов, отметил, 
что «одним из таких инстру-
ментов — при определенной 
либерализации оценки ри-
сков — могут стать концесси-
онные облигации. Вложения 
в инфраструктуру ЖКХ дока-
зывают, что инвестиции здесь 
могут гарантированно оку-
паться в течение 10 лет даже 
без повышения тарифов».

«Сейчас рынок авиастрое-
ния — это рынок продавца: за 
дальнемагистральными само-
летами стоит очередь покупа-
телей. Такой ситуацией грех не 
воспользоваться, — сказал за-
меститель министра тран-
спорта РФ Валерий Окулов. — 
Находящийся на самой на-

чальной стадии российско-
китайский проект создания 
широкофюзеляжного самоле-
та откроет для нас доступ на 
рынки юго-восточной Азии 
и позволит поколебать в этом 
сегменте сложившуюся дуопо-
лию». Из наиболее острых те-
кущих проблем отрасли Вале-
рий Окулов отметил «тяжесть 
бремени для авиакомпаний 
лизинговых платежей, номи-
нированных в долларах». Об-
легчить решение проблемы, 
по его мнению, могла бы до-
капитализация лизинговых 
компаний.

Бесспорным центром роста 
в рейтинге RAEX-600 нынеш-
него года стал агропромыш-
леннй комплекс. Однако пре-
уменьшать проблемы АПК не 
стоит, отметил управляющий 
директор агробизнеса группы 
«Базовый элемент» Андрей 
Олейник: «Мы вынуждены за-
мораживать инвестиционные 
проекты. Это связано как с не-
нормальной волатильностью 
рубля, так и с монетарной по-
литикой в целом. Масштаб-
ные долгосрочные инвести-
ции в такой ситуации невоз-
можны. Между тем в ряде от-
раслей: в семеноводстве, 
в разведении племенного 
скота, — ситуация в России 
близка к критической, зави-
симость от импорта может до-
стигать 80%».

Новые идеи, разработки, 
практики
Первая научная конференция для молодых специалистов
Николай Маркин

«Технодинамика» провела 
первую в истории холдин-
га научно-практическую 
конференцию молодых 
специалистов. Участие 
в ней приняли сотрудни-
ки Центра проектирования 
«Технодинамики» из раз-
ных городов России. Зада-
чей конференции стало 
обсуждение новых идей, 
разработок и обмен луч-
шими практиками в реа-
лизации проектов.

В холдинге «Технодинамика» 
состоялась первая научно-тех-
ническая конференция моло-
дых специалистов. Молодые 
инженеры обсудили тенден-
ции в создании систем элек-
троснабжения летательных 
аппаратов, провели сравни-
тельный анализ систем гене-
рирования электроэнергии 
и поделились новыми разра-
ботками в расчетах магнитных 
систем. Также на конферен-
ции рассказали про фильтро-
материалы для перспективных 
самолетов, авариестойкую то-
пливную систему и констру-
ирование стендов для шасси.

Кроме того, сотрудники 
«Технодинамики» обсудили ню-
ансы конструирования систе-
мы кондиционирования возду-

ха, отвечающей передовой кон-
цепции более электрического 
самолета. Сегодня эта система 
является одной из наиболее 
энергоёмких. Согласно иссле-
дованиям российских ученых, 
электрификация СКВ может 
обеспечить снижение потерь 
мощности до 30%, сокращение 
массы трубопроводной систе-
мы и агрегатов на 20–30%, со-
кращение расхода топлива на 
1–2%, особенно для дальнема-
гистральных самолётов.

«Сегодня, несмотря на кри-
зисную ситуацию в экономи-
ке, мы продолжаем вклады-
ваться в создание новых про-
дуктов, — сказал на открытии 
конференции глава «Техноди-
намики» Максим Кузюк. — 
Согласно нашей стратегии мы 
развиваем компетенции сис-
темного интегратора и разра-
ботчика, поэтому инженер-
ные кадры — это важнейший 
актив нашей компаний. Мы 
уделяем много внимания их 

развитию: поддерживаем про-
граммы Высшей школы сис-
темного инжиниринга, разви-
ваем программы в региональ-
ных вузах, на предприятиях, 
обучаем сотрудников в Цент-
ре проектирования. Запуск 
внутренних конференций — 
ещё один из таких шагов».

Максим Кузюк также доба-
вил, что сегодня холдинг дол-
жен создавать новую продук-
товую линейку, отвечающую 
высоким требованиям между-

народных производителей 
авиационной техники, а также 
необходимость формирования 
научно-технического задела 
под проекты будущего. «В част-
ности, это именно разработка 
систем более электрического 
самолета: более мощная и эф-
фективная система электро-
снабжения, новая система кон-
диционирования воздуха, си-
стема передвижения ВС с по-
мощью электропривода колеса 
и другие», — отметил он, доба-
вив, что сегодня важно иметь 
не просто системы с лучшими 
характеристиками, нужно, 
чтобы они были конкуренто-
способны по цене, поэтому 
важно, чтобы все проекты 
укладывались в рамки задан-
ной себестоимости.

Холдинг «Технодинамика» спе-

циализируется на разработке, 

производстве и послепродаж-

ном обслуживании систем 

и агрегатов воздушных судов. 

Кроме того, холдинг производит 

детали и агрегаты для таких 

отраслей промышленности как 

нефтяная и газовая, автомоби-

лестроение, транспорт, энерге-

тика. «Технодинамика» включа-

ет в себя 36 предприятий, распо-

ложенных по всей стране — 

в Москве, Московской области, 

Уфе, Самаре, Екатеринбурге, 

Архангельской области. 

Позиция МТПП
Выработка эффективной налоговой 
политики
В Москве в отеле «Мар-
риотт-Москва» прошел 
представительный форум 
«Эффективная налого-
вая политика регионов. 
Опыт Москвы», собрав-
ший участников из более 
чем семидесяти субъек-
тов Российской Федера-
ции. Москва в последние 
годы является флагманом 
инноваций в сфере нало-
гообложения. Внедрение 
торгового сбора, широ-
кое применение патент-
ной системы налогообло-
жения как способов полу-
чения дополнительных 
доходов в региональный 
бюджет — все это вызыва-
ет особый интерес в раз-
ных уголках России.

Множество участников собра-
ла сессия Форума, посвящен-
ная налогообложению малого 
бизнеса, в ходе которой стар-
ший вице-президент Москов-
ской торгово-промышленной 
палаты Владимир Платонов 
выступил с докладом «Взаи-
модействие бизнеса и органов 
власти в части реализации на-
логовой политики регионов на 
примере города Москвы». Он 
напомнил, что одной из ос-
новных задач МТПП явля-
ется поддержка столичного 
бизнеса, и Московская тор-
гово-промышленная палата 
сегодня является прекрасной 
площадкой для открытого диа-
лога между властью и деловым 
сообществом. Налажено по-
стоянное рабочее взаимодей-
ствие Палаты — крупнейше-
го объединения московских 
предпринимателей — с орга-
нами законодательной и ис-
полнительной власти столицы.

К примеру, за последний 
год все проекты городских за-
конов, затрагивавшие вопро-
сы налогообложения, обсу-
ждались на площадке МТПП 
с участием первых лиц город-
ских профильных органов го-
сударственной власти, и десят-
ков столичных предпринима-

телей из самых разных сфер 
бизнеса. После каждого тура 
обсуждений актив Москов-
ской ТПП готовил свои пред-
ложения, которые направля-
лись в правительство Москвы, 
а затем в Мосгордуму, где при 
рассмотрении законопроектов 
также звучал «голос» Палаты. 
Так было с проектами законов 
о торговом сборе, об установ-
лении льготных ставок налога 
для предпринимателей, пере-
шедших на патентную систему, 
о налоге на имущество и т.д.

Такую работу Московская 
ТПП ведет постоянно, стара-
ясь чутко реагировать на за-
просы бизнес-сообщества 
и учитывая при этом интере-
сы города. На сегодняшний 
день, по словам Владимира 
Платонова, чрезвычайно ак-
туальными для большинства 
коммерческих организаций 
города Москвы являются во-
просы уплаты налога на иму-
щество организаций (налог на 
недвижимость) и осуществле-
ния арендных платежей за 
пользование земельным 
участком. В МТПП поступает 
много обращений от предпри-
нимателей, которые высказы-
вают свои предложения и за-
мечания по этим проблемам.

Поэтому еще в июне на пло-
щадке Московской ТПП был 
проведен круглый стол по рас-
смотрению актуальных вопро-
сов исчисления налога на иму-
щество, исходя из его кадастро-
вой стоимости. Он собрал 

более 50 участников, среди вы-
ступающих были министры 
правительства Москвы Мак-
сим Решетников и Владимир 
Ефимов, депутаты, представи-
тели бизнеса. По просьбе Де-
партамента экономической 
политики и развития города 
Москвы в рамках заявленной 
тематики было проведено ан-
кетирование всех членов 
МТПП, результаты которого 
были переданы в ведомство для 
учета при подготовке новых из-
менений нормативной базы.

Таким образом, Москов-
ская ТПП играет огромную 
роль во взаимодействии орга-
нов государственной власти 
и бизнеса в части реализации 
налоговой политики города 
Москвы. Однако, подчеркнул 
Владимир Платонов, Палата 
не ограничивается деятель-
ностью только в сфере нало-
гового законодательства. Так, 
например, МТПП активно 
участвовала в формировании 
Антикризисного плана столи-
цы (5 предложений Палаты 
были приняты полностью 
и еще целый ряд — частично).

В заключение старший ви-
це-президент Московской 
торгово-промышленной па-
латы высказал надежду, что 
сотрудничество бизнес-сооб-
щества и городских властей 
будет продолжаться, обретая 
новые интересные формы 
ради блага Москвы.

Медиацентр МТПП

Евразийский этап
В рамках WorldSkills команды 
померяются силами в решении 
реальных производственных проблемы
В самый разгар осени, с 30 октября по 1 ноября, ГК «Орг-
пром» проводит Евразийский этап Чемпионата России 
по повышению производительности. В этот раз кроме 
представленного в прошлом году турнира по «Быстрой 
переналадке» команды померяются силами в решении 
реальной производственной проблемы «Инструменты 
решения проблем». Заданием для турнира является 
реальная задача для повышения эффективности пере-
данная предприятием.

Цель — найти оптимальные 
варианты и способы реше-
ния проблемы предприятия-
заказчика. К участию в дан-
ном турнире приглашаются 
специалисты предприятий 
любых отраслей, приветству-
ются корпоративные коман-
ды. В аудитории соберутся 
все команды и члены жюри. 
Представители предприя-
тия презентуют свои процес-
сы и основные проблемы по 
ним. Затем команды разой-
дутся по выделенным аудито-
риям для выполнения работы, 
пройдут в цех для изучения си-
туации в гемба и построения 
карты потока создания ценно-
сти. Каждую группу будет со-
провождать сотрудник пред-
приятия для оперативного ре-
агирования и предоставления 
необходимой информации. 
В процессе турнира команды 
применяют необходимые ме-
тодики и инструменты береж-
ливого производства и инстру-
ментов решения проблем.

Финал этого турнира, как 
и ход всего турнира все жела-

ющие смогут наблюдать на 
площадке МВЦ «Екатерин-
бург-Экспо». В эти дни вновь 
в Екатеринбурге будет прохо-
дить «Национальный чемпи-
онат сквозных рабочих про-
фессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности по 
методике WorldSkills», органи-
зуемый Агентством стратеги-
ческих инициатив при Прави-
тельстве РФ, Министерством 
промышленности и торговли 
России, Правительством 
Свердловской области, став-
ший уже довольно популяр-
ным благодаря заинтересо-
ванности нашего президента, 
В.В. Путина.

Станки для турнира по 
«Быстрой переналадке», как 
и в прошлом году, предостав-
ляет ООО «Пумори-Инжини-
ринг Инвест», которое явля-
ется эксклюзивным дистри-
бьютором в РФ ведущего ми-
рового производителя 
металлообрабатывающего 
оборудования OKUMA (Япо-
ния), а также является парт-
нером ряда других известных 

компаний-производителей: 
Toshiba (Япония), Hawema 
(Германия), Manurhin (Фран-
ция), Okamoto (Япония), In-
gersoll (США), Fastems (Фин-
ляндия), Davi (Италия), Op-
tomec (США), Micromatic 
(Индия) и др.

Что дает участие в турнирах 
Чемпионата России по повы-
шению производительности? 
Возможность применения 
знаний и практических навы-
ков инструментов решения 
проблем, практику для команд 
специалистов. Реальные ре-
зультаты и улучшения произ-
водственных процессов; идеи 
и предложения по улучшению 
от участников проекта; обмен 
опытом. Позитивный имидж 
компаниям; репутация компа-
ний, помогающих решать за-
дачи национального масшта-
ба. Усиление лидерских пози-
ций Вашего предприятия 
в Вашей отрасли: статус феде-
ральной площадки для обуче-
ния современным методам 
управления.

Организатор «бережливого» 

турнира — ведущая российская 

консалтинговая компания 

в области развития производ-

ственных систем «Оргпром». 

Узнать подробности или зая-

виться можно обратившись 

в  О р г ко м и т е т  п о  т е л 

(343)2222120 или написав на 

info@orgprom.ru

Оборудование подстанций 
ЕЭС России
Системный оператор и Россети совершенствуют технологию 
управления
В энергосистемах Куба-
ни и Санкт-Петербурга 
введены в промышлен-
ную эксплуатацию систе-
мы дистанционного управ-
ления (телеуправления) 
коммутационным обору-
дованием шести подстан-
ций и одного распредели-
тельного пункта из диспет-
черских центров ОАО «СО 
ЕЭС» и центров управле-
ния сетями дочернего 
предприятия ПАО «Рос-
сети» — ПАО «ФСК ЕЭС».

С 21 сентября осуществляет-
ся телеуправление оборудо-
ванием подстанций (ПС) 220 
кВ «Поселковая» и «Псоу», 
а также распределительно-
го пункта 220 кВ «Черномор-
ская» в энергосистеме Крас-
нодарского края и Республи-
ки Адыгея. С 7 сентября —под-
станций 330 кВ «Завод Ильич» 
и «Василеостровская» и ПС 
220 кВ «Проспект Испытате-
лей» в энергосистеме Санкт-
Петербурга.

Все эти объекты сетевой 
инфраструктуры были отобра-
ны для осуществления пилот-
ного проекта по организации 
телеуправления оборудовани-
ем подстанций из диспетчер-
ских центров ОАО «СО ЕЭС» 
и центров управления сетями 
(ЦУС) ПАО «ФСК ЕЭС», так 
как по своим характеристикам 
являются «подстанциями но-
вого поколения» — на них 
установлено современное 
оборудование и средства авто-
матизации, позволяющие ре-
ализовать функцию дистан-
ционного управления.

Телеуправление подстанци-
ями позволяет повысить над-
ежность Единой националь-
ной электрической сети за счет 
сокращения времени произ-
водства оперативных переклю-
чений и снижения риска оши-
бочных действий оперативно-
го персонала энергообъектов. 
Кроме того, дистанционное 
управление позволяет повы-
сить качество управления 
электроэнергетическим режи-

мом объединенных и регио-
нальных энергосистем за счет 
повышения скорости реализа-
ции управляющих воздейст-
вий по изменению топологии 
электрической сети и сокра-
щения временнóго диапазона 
применения иных режимных 
мероприятий на время произ-
водства переключений.

Управление оборудованием 
подстанций в энергосистеме 
Краснодарского края осу-
ществляется из диспетчерско-
го центра (ДЦ) филиала ОАО 
«СО ЕЭС» «Региональное ди-
спетчерское управление энер-
госистемы Кубани» (Кубан-
ское РДУ), а в энергосистеме 
Санкт-Петербурга из диспет-
черских центров филиалов 
ОАО «СО ЕЭС» «Объединен-
ное диспетчерское управление 
энергосистемами Северо-За-
пада» (ОДУ Северо-Запада) 
и «Региональное диспетчер-
ское управление энергосисте-
мами Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области» (Ленин-
градское РДУ), а также ЦУС 

филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — 
Ленинградское ПМЭС.

По результатам реализации 
пилотного проекта специали-
стами группы компаний «Рос-
сети» и ОАО «СО ЕЭС» будут 
внесены изменения в стандар-
ты (типовые инструкции) по 
переключениям, предотвра-
щению развития и ликвида-
ции нарушений, иные норма-
тивно-технические докумен-
ты, а также определены типо-
вые технические требования 
по организации дистанцион-
ного управления объектами 
электросетевого комплекса.

Разработка и осуществле-
ние мероприятий по реализа-
ции функции дистанционно-
го управления велись совмест-
ной рабочей группой в соста-
ве представителей ПАО 
«Россети» и ее дочернего об-
щества — ПАО «ФСК ЕЭС» 
и ОАО «СО ЕЭС».

Для реализации возможно-
сти телеуправления коммута-
ционным оборудованием под-
станций из диспетчерских 

центров Системного операто-
ра и центров управления сетя-
ми внесены необходимые из-
менения в программное обес-
печение автоматизированных 
систем управления техноло-
гическими процессами (АСУ 
ТП) подстанций. Также вы-
полнены мероприятия по на-
стройке программно-техниче-
ского комплекса ЦУС Ленин-
градского ПМЭС и оператив-
н о - и н ф о р м а ц и о н н о г о 
комплекса (ОИК) диспетчер-
ских центров Системного опе-
ратора, осуществляющих 
функцию телеуправления, пе-
ресмотрена необходимая опе-
ративная документация и про-
ведено обучение оперативно-
го и диспетчерского персона-
ла. Кроме того, приняты 
необходимые меры по обеспе-
чению информационной без-
опасности объектов энергети-
ки, телеуправление оборудо-
ванием которых осуществля-
ется из ДЦ и ЦУС, и каналов 
связи, по которым оно осу-
ществляется.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Минимизация аварийности
Стратегии безопасности по Ростехнадзору
Ростехнадзор заинтересован 
в минимизации аварийности при 
одновременном снижении «адми-
нистративного пресса». Об этом 
заявил руководитель Федераль-
ной службы по экологическому, 
технологическому и атомному над-
зору (Ростехнадзор) Алексей Алё-
шин, выступая на Форуме-диалоге 
«Промышленная безопасность — 
ответственность государства, биз-
неса и общества», который прошел 
в Москве.

Организаторами первого Форума-ди-
алога «Промышленная безопасность — 
ответственность государства, бизне-
са и общества» выступили Обществен-
ный совет при Федеральной службе 
по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору, Общественный 
совет при Министерстве промышлен-
ности и торговли Российской Федера-
ции, Неправительственный экологи-
ческий фонд имени В.И. Вернадского, 
Российская экологическая академия 
и Научно-исследовательский институт 
проблем экологии при поддержке Фе-
деральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному над-
зору (Ростехнадзор). Форум проводил-
ся с целью повышения эффективности 
системы промышленной и энергетиче-
ской безопасности, строительного над-
зора, безопасности при использовании 
атомной энергии и повышения откры-
тости и прозрачности принятия и реа-
лизации решений в этой сфере.

Выступая на форуме, Алексей Алёшин 
отметил, что Ростехнадзор последова-
тельно реализует курс на внедрение 
новых методов контроля, включая риск-
ориентированный надзор. Первым эта-
пом модернизации системы государст-
венного регулирования в области 
 промышленной безопасности стало вне-
дрение т.н. «статической» модели риск-
ориен тированного надзора.

«Совместно с «депутатским корпусом», 
бизнесом и общественностью была вы-
полнена большая работа по корректиров-
ке законодательства», — отметил Алёшин. 
Во исполнение принятых решений про-
ведена перерегистрация опасных произ-
водственных объектов с присвоением 
классов опасности, при которой широко 
использованы современные формы элек-
тронного взаимодействия с эксплуати-
рующими организациями. Количество 
зарегистрированных Ростехнадзором 
опасных производственных объектов 
(ОПО) в соответствии с изменившимися 
критериями сократилось почти на 
111 тыс. (более чем на треть). Сегодня под 
надзором Службы: 2046 объектов I клас-
са опасности (1,2%); 7041 объект II клас-
са опасности (4,4%); 88656 объектов 
III класса опасности (52,4%); 70964 объ-
ектов IV класса опасности (42%).

С 1 января 2014 года контрольная 
и разрешительная деятельность Ростех-
надзора (впервые в практике российских 
надзорных органов) дифференцирована 
с учетом степени риска и масштаба воз-
можных последствий аварий на опасных 
производственных объектах. Как резуль-
тат, количество плановых проверок, про-
водимых в рамках федерального государ-
ственного надзора в области промышлен-
ной безопасности, сократилось почти на 
58%, общее количество плановых и вне-
плановых проверок — на 27%.

При этом текущая ситуация в области 
промышленной безопасности характе-
ризуется в целом стабильными показате-
лями.

Основными причинами аварий и не-
счастных случаев явились как всегда низ-
кий уровень технологической дисципли-
ны, недостаточная квалификация персо-
нала, устаревшее оборудование, а также 
его некачественный монтаж и ремонт. Но 
в целом в 2014 году аварийность и коли-
чество погибших снизились на 4% и на 
11% соответственно.

«Ростехнадзором ведется постоянный 
мониторинг правоприменительной пра-
ктики измененного законодательства. 
С учетом его результатов мы видим опре-
деленные проблемы и готовим предло-
жения по «тонкой настройке» отдельных 
инструментов регулирования», — отме-
тил руководитель Службы.

«Так, в соответствии с Федеральным 
законом Ростехнадзор с 1 января 
2014 года не утверждает заключения экс-
пертизы промышленной безопасности, 
а регистрирует их в уведомительном по-
рядке. При этом вопросы подтверждения 
надлежащей компетентности экспертов 
и экспертных организаций не были ре-
шены», — отметил он.

По словам Алёшина, для того, чтобы 
возможность нечистоплотных квазиэкс-
пертов «порешать вопросы», оформив 
«липовые» заключения, ушла в прошлое, 
реализован комплекс мер по совершен-
ствованию регулирования в этой сфере: 
в частности, повышены требования 
к экспертам, внедрена принципиально 
новая система их аттестации, «на подпи-
си» проект постановления Правительст-
ва, повышающий лицензионные требо-
вания к экспертным организациям. «Эти 
меры будут способствовать защите про-
изводственного бизнеса от недобросо-
вестных экспертных организаций», — от-
метил руководитель Ростехнадзора.

«В свою очередь, обращаю внимание 
самих эксплуатирующих организаций 
на необходимость ответственно подхо-
дить к выбору экспертных организаций, 
заблаговременно проверяя их соответ-
ствие новым требованиям. А все заинте-
ресованные эксперты приглашаются не-
посредственно познакомиться с процес-
сом прохождения аттестации», — доба-
вил Алёшин.

По его словам, другим проблемным во-
просом, требующим законодательного 
урегулирования, является организация 

контроля за соблюдением требований по 
обязательному страхованию владельцами 
опасных объектов, на которые мы теперь 
не выходим с плановыми проверками. 
Службой разработан законопроект, пред-
усматривающий реализацию механизма 
автоматической фиксации факта отсут-
ствия договора обязательного страхова-
ния у владельца опасного объекта, авто-
матической подготовки соответствующе-
го документа о факте отсутствия договора 
обязательного страхования и его направ-
лении в адрес владельца опасного объек-
та. «Вся необходимая инфраструктура для 
этого создана», — сказал Алёшин.

По его словам, определенный «про-
бел» возник в регулировании безопасной 
эксплуатации лифтов, исключенных из 
категории ОПО: действующий техниче-
ский регламент предусматривает реше-
ние ряда вопросов национальным зако-
нодательством, а его уже нет. В этой связи 
разработан законопроект («О внесении 
изменений в статью 55.24 Градострои-
тельного кодекса Российской Федера-
ции»), предоставляющий Правительству 
соответствующие полномочия.

«Вопросы аттестации и проверки зна-
ний по вопросам промышленной без-
опасности, безопасности гидротехниче-
ских сооружений, надежности и безопас-
ности в электроэнергетике в должной 
мере законодательно не урегулированы. 
Как результат: при расследовании аварий 
выясняется, что свидетельства у допу-
стивших их работников есть, а знаний 
и навыков — нет. Для многих эксплуати-
рующих организаций характерна не ор-
ганизация обучения требованиям без-
опасности, а его профанация. Поэтому 
Службой разработан законопроект, ори-
ентированный на совершенствование 
процедур аттестации и проверки знаний 
руководителей, специалистов и работни-
ков. В частности, мы планируем широ-
кое применение IT-технологий в этой 
сфере», — отметил глава Ростехнадзора.

Кроме того, внедряется инструмент 
обоснования безопасности опасного 
производственного объекта. Ростехнад-
зором совместно с бизнес-сообществом 
и научными организациями ведется раз-
работка методологической базы анали-
за риска. «11 методик утверждены, ещё 
одна — в процессе подготовки. Однако, 
когда этот вопрос обсуждался, бизнес 
говорил, что внедрение института обо-
снования безопасности даст экономию 
около 1 трлн руб., которая может быть 
направлена на инвестиции. Ростехнад-
зором на основании поступивших заяв-
лений в 2014 году зарегистрировано 312 
заключений экспертизы промышленной 
безопасности обоснований безопасно-
сти (из которых реально документов, от-
вечающих обязательным требованиям — 
не больше 60), а за истекший период 
2015 года — только 102. Активность биз-
неса в данном вопросе пока значитель-
но ниже ожидавшейся», — подчеркнул 
Алёшин.

«У нас есть предложения по совершен-
ствованию смежного законодательства, 
регулирующего отдельные функции 
Службы. Подготовлены и внесены в Пра-
вительство законопроекты, предусматри-
вающие: внедрение «статической» моде-
ли риск-ориентированного надзора в об-
ласти безопасности гидротехнических со-
оружений; нормативное определение 
государственного надзора в сфере тепло-
снабжения; комплекс мер в целях повы-

шения ответственности саморегулируе-
мых организаций в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительно-
го проектирования, строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства за со-
блюдение обязательных требований их 
членами», — подчеркнул руководитель 
ведомства.

Общество и бизнес требуют от нас не 
останавливаться на достигнутом и раз-
вивать дальше инструментарий риск-
ориентированного надзора, переходя от 
«статической» к «динамической» его мо-
дели. Для этого Ростехнадзор проводит 
мероприятия по созданию системы ди-
станционного мониторинга технологи-
ческих процессов на опасных производ-
ственных объектах с применением сов-
ременных средств телеметрии, инфор-
м а ц и о н н о - к о м м у н и к а ц и о н н ы х 
технологий. Мы хотим «увязать» инфор-
мационные системы, созданные в экс-
плуатирующих организациях, с нашими 
информационными ресурсами. На этой 
базе мы сможем не только качественно 
прогнозировать возникновение аварий, 
но и давать рекомендации эксплуатиру-
ющим организациям, а также «распре-
делять» наши проверки по объектам 
с учетом изменяющихся рисков эксплу-
атации, — отметил Алёшин.

«В целом, область промышленной без-
опасности — та сфера, где администра-
тивные барьеры и «административный 
пресс» уже сегодня значительно ниже, 
чем в большинстве других поднадзорных 
областей. Но эта дорога должна иметь 
двухстороннее движение: передавая от-
ветственность бизнесу, мы ожидаем 
и встречного движения. Встречая на про-
верках факты недобросовестного пове-
дения внешне вполне добропорядочных 
компаний (например, оформления ре-
конструкции объекта как его капиталь-
ного ремонта), у многих наших инспек-
торов возникает желание «закрутить 

гайки» обратно. Новые инструменты 
могут дать максимальную отдачу только 
тогда, когда и в бизнес-среде появится 
нетерпимость к нарушениям требований 
безопасности, когда мы создадим полно-
ценную культуру безопасности.

Основополагающим элементом такой 
культуры должна стать нетерпимость 
к коррупционным действиям. Ростехнад-
зор последовательно «вычищает» эту за-
разу из своих рядов, однако наша работа 
не достигнет максимальной эффектив-
ности без изменения поведенческих мо-
делей бизнеса. Мы знаем, что во многих 
компаниях сформированы даже специ-
альные бюджеты на «общение» с инспек-
торами. Поверьте: для них же выгоднее 
направить эти средства на устранение на-
рушений. Для нас любая информация 
о коррупционных действиях компании — 
не только основание для действий в рам-
ках соответствующего законодательства, 
но и «сигнал» о наличии серьезных нару-
шений, о необходимости удвоить и утро-
ить внимание к её объектам. Если же 
наши сотрудники позволяют себе «скло-
нять» эксплуатирующие организации 
к неким «взаимоотношениям» — просим 
немедленно информировать об этом цен-
тральный аппарат Службы», — отметил 
глава Ростехнадзора.

«В свою очередь, и общественным ин-
ститутам необходимо найти свое место 
в общей системе предупреждения ава-
рийности. Одной из наиболее продуктив-
ных форм такой работы может стать об-
щественный контроль за соблюдением 
требований промышленной безопасно-
сти, — подчеркнул Алёшин. — Возраста-
ет необходимость расширения партнер-
ства государства, бизнеса и науки в реше-
нии научно-технических задач обеспече-
ния промышленной безопасности. Как 
развитие производственных технологий, 
так и внедрение новых инструментов 
надзора требуют все более сложного ин-
струментария регулирования».

Уважаемые коллеги! Условия, в кото-
рых мы с вами работаем сегодня, требу-
ют от нас формирования новой «повест-
ки дня». В соответствии с требованиями 
Федерального закона «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» 
Ростехнадзору предстоит разработать 
проект основ государственной политики 
в области промышленной безопасности. 
Этот документ должен определить основ-
ные «векторы» развития общенациональ-
ной системы обеспечения промышлен-
ной безопасности до 2025 года. Пригла-
шаю всех принять максимально активное 
участие в этой работе», — заключил глава 
Ростехнадзора.

На церемонии закрытия руководитель 
Ростехнадзора Алексей Алёшин отметил, 
что Форум-диалог выполнил свою зада-
чу. «Мы получили отличную площадку, 
на которой представители бизнеса, науч-
ного сообщества, общественных инсти-
тутов, ведомств смогли обсудить пробле-
мы промышленной безопасности, обме-
няться мнениями. Считаю, что такие 
встречи необходимы», — отметил он.

В мероприятии приняли участие более 
1000 человек, в том числе, представите-
ли органов государственной власти: Го-
сударственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, Ростех-
надзора, Минпромторга России, Минэ-
нерго России, МЧС России, 
Минобороны России, Минприроды Рос-
сии и их подведомственных организаций 
и территориальных органов; представи-
тели крупных промышленных корпора-
ций: Госкорпорации «Росатом», ОАО 
«Газпром», ОАО «Татнефть», ОАО «Лу-
койл», ОАО «НК «Роснефть», ОАО 
«СУЭК» и других предприятий; предста-
вители общественных институтов: Об-
щественной палаты России, обществен-
ных советов при Ростехнадзоре, Мин-
природы России, Госкорпорации «Роса-
том», референтных профессиональных 
сообществ, СМИ.

Деловая Россия
Алексей Репик провёл дискуссию в рамках «Сочи-2015»

Первой панельной дискуссией, открывающей между-
народный инвестиционный форум «Сочи-2015», стала 
«Россия и евроатлантические экономические партнеры. 
Каковы шансы на запуск новой стадии отношений?». 
Модератором площадки выступил президент «Дело-
вой России» Алексей Репик.

В дискуссии, которая была 
организована при поддержке 
«Деловой России», приняли 
участие замминистра ино-
странных дел России Алексей 
Мешков, первый замминистра 
экономического развития РФ 
Алексей Лихачев, сопредседа-
тель «Деловой России», биз-
нес-омбудсмен Борис Титов, 
президент Американской тор-

говой палаты в России Алек-
сис Родзянко, председатель 
Ассоциации европейского 
бизнеса в России Филипп Пе-
горье, управляющий партнер 
EY Россия Александр Ивлев, 
президент и гендиректор Аме-
рикано-Российского делового 
совета Дэниел Расселл, упол-
номоченный по защите прав 
предпринимателей в Москов-

ской области Владимир Голов-
нёв и другие.

Участники дискуссии раз-
мышляли о том, как выстра-
ивать отношения с традици-
онными партнерами из За-
падной Европы и Северной 
Америки в контексте изме-
нившейся внешнеполитиче-
ской ситуации. Они призна-
ли, что объем экономическо-
го сотрудничества со страна-
ми Европы и Северной 
Америки, наличие производ-
ственных и транспортно-ло-
гистических цепочек играют 
настолько важную роль, что 
даже в ситуации заметных 

внешних разногласий коор-
динация действий между биз-
несом и экономическими 
блоками правительств Рос-
сии и стран традиционного 
экономического партнерства 
остается крайне интенсив-
ной. Особую значимость 
имеет  взаимодействие 
в сфере трансфера техноло-
гий, локализации производ-
ства, создания совместных 
предприятий.

Президент «Деловой Рос-
сии» напомнил собравшимся, 
что наработанные годами де-
ловые связи стали зависеть от 
изменившейся внешнеполи-
тической ситуации. «Уже ни 
для кого не секрет, что кон-
текст экономического взаи-
модействия России с рядом 
ее ключевых партнеров изме-
нился — большую роль в раз-
витии торгово-экономиче-
ских отношений стала играть 
внешнеполитическая конъ-
юнктура», — отметил Алексей 
Репик во вступительном 
слове. Однако недостаток ар-
гументов на правительствен-
ном уровне активировал биз-
нес-дипломатию: не мы вво-
дили торговые ограничения, 
но в наших силах подать при-
мер, сигнал о том, что ни 
одной из стран-участниц 
санкции не идут на пользу, до-
бавил он.

«Нам нужны прагматич-
ные отношения, где бы мы 
могли четко говорить в глаза 
друг другу то, что думаем, 
и могли вырабатывать те фор-
мулы, которые бы реально 
действовали в будущем», — 

сказал замминистра ино-
странных дел России Алексей 
Мешков, напомнив, что Рос-
сия — не та страна, которую 
можно изолировать. «В этом 
плане роль бизнеса — прин-
ципиальна и уже помогает 
в решении определенных 
практических задач. Мы 
видим через многочисленные 
встречи с бизнесом, что евро-
пейское деловое сообщество 
дает совершенно четкий сиг-
нал своим правительствам, 
что это не наша «свадьба» 
с Европейским Союзом, то 
есть выигрывают другие парт-
неры, в том числе и заокеан-
ские», — добавил он.

Первый замминистра эко-
номического развития РФ 
Алексей Лихачев оценил эко-
номический ущерб от санк-
ций для экономики России 
и ее западных партнеров. 
«Думаю, что ущерб санкций 
для Российской Федерации 
за эти 1,5 года можно оценить 
в $ 20–25 млрд ущерб наших 
партнеров (это в первую оче-
редь Евросоюз) — где-то до 
$ 100 млрд. Это прежде всего 
компании, экономические 
операторы, которые работали 
активно на российско-евро-
пейском треке. Если же мы 
посмотрим на показатели 
торговли в целом, то позволю 
себе сделать вывод, что санк-
ции на торговый оборот ока-
зали минимальное влияние. 
Без сомнения, гораздо боль-
шее воздействие в цифрах 
оказано курсовыми колеба-
ниями, теми изменениями 
ценовыми на ведущих экс-

портных рынках (нефть 
и нефтепродукты, газ, метал-
лургия) и теми региональны-
ми изменениями, которые на 
самом деле начались раньше 
санкций», — рассказал он. По 
мнению Алексея Лихачева, 
бизнес и экономика в целом 
значительно смягчают те по-
следствия, которые имеют 
принятые политические ре-
шения.

Борис Титов, возглавляю-
щий также Российско-китай-
ский комитет мира, дружбы 
и развития, рассказал, кто, по 
его мнению, является для 
России органичным партне-
ром. «Конечно, российским 
предпринимателям легче де-
лать бизнес в Европе. Недав-
но «Деловая Россия» прово-
дила Столыпинский клуб на 
Дальнем Востоке, где обсу-
ждала этот вопрос с китайца-
ми и японцами. И, что инте-
ресно, китайцам тоже легче 
делать бизнес с европейцами. 
Соответственно, соображе-
ние, что Россия может быть 
неким мостом между Евро-
пой и Азией — на самом деле, 
далеко от реальности», — по-
сетовал сопредседатель «Де-
ловой России». В то же время, 
если есть большая выгода, 
поддержка государств в этом 
направлении и открываются 
все дороги, то китайцы впол-
не заинтересованы в россий-
ском поле. «Сегодня это на-
правление развивается зна-
чительно быстрее, потому что 
отношения с Западом во мно-
гом остановились», — при-
знал Борис Титов.

Глава Американской тор-
говой палаты в России Алек-
сис Родзянко рассказал 
о перспективах российско-
американских отношениях 
и барьерах в деловых связях 
США и России. «Присутст-
вие американского бизнеса — 
гораздо больше, чем кажется, 
если просто смотреть на 
цифры поверхностно, исхо-
дя из понятия национальных 
суверенных единиц», — отме-
тил он. В то же время, поли-
тические накладки на биз-
нес-интеграцию, на деловые 
связи напоминают скорее не 
21-й век, а 18-й, добавил он. 
«За последние 18 месяцев 
после ведения санкций отно-
шение к нам, к американско-
му бизнесу со стороны рос-
сийских официальных пред-
ставителей — не могу назвать 
ничего кроме положительно-
го, за исключением бурной 
законотворческой деятель-

ности. Мне кажется, что со 
временем интеграционный 
процесс будет все больше 
и больше выявлять бессмы-
сленность таких споров», — 
надеется он.

В завершение дискуссии 
Алексей Репик напомнил, 
что преодолеть препятствия 
на пути развития деловых 
связей с евроатлантически-
ми партнерами можно толь-
ко сообща. «Интересный 
факт: в русском языке невоз-
можно использовать глагол 
«победить» в единственном 
числе будущего времени, 
только во множественном — 
«мы победим». Это примени-
мо и к нашей ситуации: не-
смотря на некоторые слож-
ности, совместными усили-
ями мы сумеем найти новые 
варианты для взаимовыгод-
ного сотрудничества», — по-
дытожил президент «Дело-
вой России».
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Совместные учения
Ликвидация аварийной ситуации в условиях низких 
температур
В Белгородской обла-
сти прошли совместные 
учения Филиала ОАО 
«СО ЕЭС» «Региональное 
диспетчерское управле-
ние энергосистемой Бел-
городской области» (Бел-
городское РДУ), субъек-
тов электроэнергетики, 
МЧС и органов исполни-
тельной власти региона 
по ликвидации наруше-
ния электроснабжения 
потребителей в условиях 
низких температур.

Совместные учения по ликви-
дации аварийных ситуаций со-
стоялись по решению Штаба 
по обеспечению безопасности 
электроснабжения на терри-
тории Белгородской области. 
Мероприятие проводилось 
с целью отработки совмест-
ных действий Белгородского 
РДУ, субъектов электроэнер-
гетики, ГУ МЧС России по 
Белгородской области и ре-
гиональных органов испол-
нительной власти при ликви-
дации аварийных ситуаций 
в региональной энергосисте-
ме в условиях низких темпера-
тур наружного воздуха.

В учениях приняли участие 
диспетчеры Белгородского 
РДУ, оперативный персонал 
филиала ПАО «МРСК Цент-
ра» — «Белгородэнерго», фи-
лиала ПАО «ФСК ЕЭС» — 
Черноземное ПМЭС, Фили-
ала ПАО «Квадра» «Южная 
генерация». Руководил уче-
ниями первый заместитель 
председателя Комиссии по 
государственному регулиро-
ванию цен и тарифов — на-
чальник управления коорди-
нации топливно-энергетиче-
ского комплекса Белгород-
ской области, заместитель 
руководителя Штаба по обес-
печению безопасности энер-
госнабжения на территории 
Белгородской области Сергей 
Мозговой.

По сценарию, разработан-
ному специалистами Белго-
родского РДУ, в условиях 
сильного порывистого ветра 
и температуры наружного воз-
духа — 20 °C произошло от-
ключение двух линий элек-
тропередачи (ВЛ) 110 кВ. Раз-
витие аварии осложнилось по-
вреждением масляного 
выключателя с выбросом 
масла и возгоранием на под-
станции (ПС) 330 кВ Белгород. 
В результате аварии было на-
рушено электроснабжение 
потребителей в городе Белго-
роде. В зону условных отклю-
чений попали социально-зна-
чимые объекты, в том числе 

медицинские учреждения, 
школы, детские сады, а также 
котельная Западная — в общей 
сложности более 8 тыс. потре-
бителей.

Получив оперативную ин-
формацию о случившемся, 
диспетчеры Белгородского 
РДУ оценили сложившуюся 
схемно-режимную ситуацию 
и оперативно приступили 
к реализации мероприятий, 
направленных на предотвра-
щение развития нарушения 
нормального режима и ликви-
дацию аварийной ситуации. 
В соответствии с регламентом 
обмена информацией в ава-
рийных и чрезвычайных ситу-
ациях диспетчеры Белгород-
ского РДУ доложили о случив-
шемся в вышестоящий ди-
спетчерский центр, ГУ МЧС 
России по Белгородской об-
ласти и Ростехнадзор.

Оперативный персонал 
энергокомпаний получил ко-
манду Белгородского РДУ на 
осмотр и вывод в ремонт по-
врежденного электросетевого 
оборудования. Диспетчер-
ским персоналом были пред-
приняты необходимые меры 
по вводу режимных параме-
тров Белгородской энергоси-
стемы в допустимую область. 
На поврежденном электросе-
тевом оборудовании в мини-
мальное время были органи-
зованы аварийно-восстанови-
тельные работы.

В ходе аварийно-восстано-
вительных работ диспетчеры 
Белгородского РДУ контроли-
ровали изменение параметров 
электроэнергетического ре-
жима энергосистемы и обес-

печивали поддержание их 
в допустимых пределах, коор-
динировали действия опера-
тивного персонала субъектов 
электроэнергетики по ликви-
дации аварии и осуществляли 
обмен информацией с ГУ 
МЧС по Белгородской обла-
сти. После устранения возго-
рания на ПС 330 кВ Белгород 
был восстановлен нормаль-
ный режим работы энергоси-
стемы Белгородской области.

По результатам учений 
проведен анализ действий 
всех участников. Было отме-
чено, что согласованные дей-
ствия диспетчерского персо-
нала РДУ, оперативного пер-
сонала субъектов электроэ-
нергетики и подразделений 
ГУ МЧС России по Белгород-
ской области позволили опе-
ративно ликвидировать услов-
ную аварийную ситуацию. 
Подводя итоги, директор Бел-
городского РДУ Наталья Па-
нова подчеркнула, что резуль-
таты тренировки подтвердили 
готовность диспетчеров Бел-
городского РДУ, оперативно-
го персонала субъектов элек-

троэнергетики, муниципаль-
ных организаций к работе 
в сложных режимных услови-
ях, характерных для осенне-
зимнего периода.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» 
«Региональное диспетчерское 
управление Белгородской об-
ласти» (Белгородское РДУ) 
осуществляет функции опера-
тивно-диспетчерского управ-
ления объектами электроэ-
нергетики на территории Бел-
городской области. Входит 
в зону операционной деятель-
ности Филиала ОАО «СО 
ЕЭС» ОДУ Центра. Филиал 
создан в 2003 году. Территория 
операционной зоны располо-
жена на площади 27,1 тыс. кв. 
км с населением более 1,5 млн 
человек. В управлении и веде-
нии Белгородского РДУ нахо-
дятся объекты генерации уста-
новленной электрической 
мощностью 251 МВт, 134 
линии электропередачи клас-
са напряжения 110–750 кВ, 88 
трансформаторных подстан-
ций и распределитель-
ных устройств электростан-
ций напряжением 110–750 кВ.

Газотурбинные двигатели
Заместитель министра оценил пермское 
производство

На Пермском моторном 
заводе с рабочим визи-
том побывал заместитель 
министра энергетики РФ, 
заместитель руководи-
теля Правительственной 
комиссии по обеспечению 
безопасности электро-
снабжения Андрей Чере-
зов. В цехе сборки он озна-
комился со всем спектром 
двигателей промышлен-
ного применения, произ-
водимых на предприятии.

Особое внимание федераль-
ный чиновник обратил на га-
зотурбинные двигатели мощ-
ностью 25 МВт. Эти машины 
в действии А.В.Черезов видел 
на территории ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 
где работают восемь энергети-

ческих установок ГТЭ-25ПА 
производства ПМЗ в составе 
электростанции общей мощ-
ностью 200 МВт.

На встрече с управляющим 
директором ПМЗ, руководи-
телем дивизиона «Двигатели 
для гражданской авиации» АО 
«ОДК», председателем Перм-
ского регионального отделе-
ния Союзмаша Сергеем По-
повым речь шла о примене-
нии пермских газотурбинных 
двигателей на объектах пер-
спективных магистральных 
газопроводов «Северный 
поток-2» и «Сила Сибири», 
а также о возможных постав-
ках пермских двигателей 
ПС-90ГП-25 для Сакской 
и Камыш-Бурунской ТЭЦ 
в рамках проекта развития 
энергетики Крыма.

С.В. Попов отметил, что 
Пермский моторный завод 
готов увеличить объемы про-
изводства газотурбинных дви-
гателей мощностью 10–25 
МВт для энергетики и тран-
спорта газа и предложить рос-
сийским компаниям топлив-
но-энергетического комплек-
са отечественную продукцию 
вместо газотурбинных двига-
телей зарубежных производи-
телей.

Сегодня ПМЗ производит, 
поставляет, ремонтирует 
и обеспечивает комплексное 
обслуживание в эксплуата-
ции 12 типов ГТУ мощностью 
от 2,5 до 25 МВт, созданных 
на основе авиационного дви-
гателя ПС-90А. На сегодняш-
ний день выпущено более 800 
ГТУ для энергетики, тран-

спортировки газа и нефти, из 
них порядка 600 — на базе 
ПС-90ГП (мощностью 10 
МВт и более). ГТУ мощно-
стью 25 МВт: на 11.09.15 ОАО 
«ПМЗ» изготовило и поста-
вило 78 комплектов двигате-
лей ПС-90ГП-25, суммарная 
наработка парка двигателей 
составляет 304 303 часа.

ОАО «Пермский Моторный 

Завод» — серийный произво-

дитель авиадвигателей, про-

мышленных газотурбинных 

установок для электростанций 

и транспортировки газа. ОАО 

«ПМЗ» входит в состав АО 

«Объединенная двигателестро-

ительная корпорация» — 100% 

специализированной дочер-

ней компании ОАО «Объеди-

ненная промышленная корпо-

рация «ОБОРОНПРОМ» по 

управлению двигателестрои-

тельными активами.

АО «Объединенная двига-

телестроительная корпора-

ция» (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 вне-

дрением новых технологий, 

соответствующих международ-

ным стандартам. Выручка хол-

динга в 2014 году составила 

199,9 млрд руб.

ENES CASE CONTEST
Стартовал главный кейс-чемпионат осени
Чемпионат «ENES CASE CONTEST» в рамках Моло-
дежного дня IV Международного форума по энерго-
эффективности и энергосбережению ENES 2015 — это 
соревнование по решению инженерных и бизнес кей-
сов, в котором участвуют студенты и молодые (до 25 
лет) специалисты предприятий из всех регионов Рос-
сии. На сегодняшний день уже подано более 415 заявок 
на участие в Чемпионате. Оценивать решения кейсов 
будут руководители предприятий и признанные экспер-
ты отраслей ТЭК, награды победителям Финала вручат 
руководители Минэнерго России.

Чемпионат «ENES CASE 
CONTEST», который про-
водится второй год подряд 
в рамках форума ENES, за-
рекомендовал себя как авто-
ритетнейший образователь-
ный молодежный проект. На-
помним, в отборочном этапе 
Чемпионата 2014 года приня-
ли участие представители 25 
регионов России: более 400 
студентов из 33 вузов и моло-
дые специалисты крупней-
ших энергокомпаний страны. 
В финал вышли 50 участни-
ков, лучшими были признаны 
решения команд из Россий-
ского государственного уни-
верситета нефти и газа имени 
И.М. Губкина (Москва), На-
ционального исследователь-

ского университета «МЭИ» 
(Москва), Национального 
минерально-сырьевого уни-
верситета «Горный» (Санкт-
Петербург), Национального 
исследовательского Томского 
политехнического универси-
тета и Национального иссле-
довательского технологиче-
ского университета «МИСиС» 
(Москва и филиал в г. Ново-
троицке Оренбургской обла-
сти). Победителей Чемпиона-
та наградил заместитель Ми-
нистра энергетики России 
Антон Инюцын.

Чемпионат «ENES CASE 
CONTEST» этого года, также 
пройдет по четырем самосто-
ятельным направлениям: 
тепло- и электроэнергетика; 

нефтегазовая промышлен-
ность; горнодобывающий 
сектор и геологоразведка; 
ЖКХ. Кейсы Чемпионата 
будут посвящены проблемам 
повышения энергоэффектив-
ности и энергосбережения на 
предприятиях перечисленных 
отраслей. Для участников 
Чемпионат — это возмож-
ность научиться решать ре-
альные производственные за-
дачи с последующим приме-
нением полученных знаний 
в своей будущей профессио-
нальной деятельности.

Чемпионат пройдет в два 
этапа: отборочный — с 10 ок-
тября по 24 октября 2015 года, 
где каждый участник подго-
товит индивидуальное эссе 
с решением кейса, и финаль-
ный. В финал Чемпионата, 
который пройдет 21 ноября 
2015 года в рамках Молодеж-
ного дня, пройдут лишь 12 
лучших работ отборочного 
этапа, авторы которых объе-
динятся в команды по 4 че-
ловека и на основе ранее 
подготовленных эссе пред-
ставят совместное решение 
кейса.

Лучшие решения и коман-
ду — победителя определит 
экспертное жюри, сформиро-
ванное из числа представите-
лей предприятий и организа-
ций ТЭК, отраслевых научных 
и образовательных центров, 
органов власти. Победители 
Чемпионата «ENES CASE 
CONTEST» будут награждены 
в рамках Молодежного дня 
21 ноября 2015.

Организатор Молодежного 
дня IV Международного фо-
рума ENES 2015 — Министер-
ство энергетики Российской 
Федерации и Правительство 
Москвы, оператором проекта 
выступает Фонд «Надежная 
смена».

Узнать подробнее о кейс-
чемпионате «ENES CASE 
CONTEST» и подать заявку на 
участие можно на странице 
Молодежного дня:
http://enes-expo.ru/ru/konfer-
entsiya-enes-2015/molodezh-
nyj-den-2014/kejs-chempion-
at-enes-case-contest.html

Сайт Молодёжного дня: 
http://enes-expo.ru/ru/konfer-
entsiya-enes/molodezhnyj-den.
html

Гоцатлинская ГЭС
Системный оператор обеспечил режимные условия
Специалисты филиалов 
ОАО «СО ЕЭС» «Объеди-
ненное диспетчерское 
управление энергосис-
темами Юга» (ОДУ Юга) 
и «Региональное диспет-
черское управление энер-
госистемы Республики 
Дагестан» (Дагестанское 
РДУ) разработали и реа-
лизовали режимные меро-
приятия для проведения 
комплексного опробова-
ния и ввода в эксплуата-
цию оборудования Гоцат-
линской ГЭС мощностью 
100 МВт в Республике 
Дагестан.

Ввод в промышленную экс-
плуатацию Гоцатлинской 
ГЭС повысит надежность 
электроснабжения потреби-
телей в горной части Респу-
блики Дагестан и улучшит ре-
жимно-балансовую ситуацию 
в Дагестанской энергосисте-
ме. Включение в работу но-
вого объекта генерации по-
может улучшить условия по-
крытия дефицита мощности 
Дагестанской энергосистемы 
в осенне-зимний период.

Строительство гидроэлек-
тростанции на реке Аварское 
Койсу велось с 2007 году 
в рамках инвестиционной 
программы ОАО «РусГидро» 
по договору о предоставле-
нии мощности. В процессе 
проектирования и строитель-
ства Гоцатлинской ГЭС спе-
циалисты филиалов ОАО «СО 
ЕЭС» ОДУ Юга и Дагестан-
ского РДУ принимали учас-
тие в разработке задания на 
проектирование гидроэлек-
тростанции и объектов схемы 
выдачи ее мощности, согла-
совании проектной докумен-
тации, технических условий 
включения нового электро-
сетевого и генерирующего 
оборудования в сеть. На за-

вершающем этапе строитель-
ства генерирующего объекта 
специалисты Системного 
оператора участвовали 
в контроле выполнения тех-
нических условий и приемке 
в опытную эксплуатацию ка-
налов связи и системы сбора 
и передачи телеметрической 
информации с объектов в ди-
спетчерский центр Дагестан-
ского РДУ.

Завершающим этапом 
строительства стали испыта-
ния оборудования ГЭС 
с включением на параллель-
ную работу с Единой энерго-
системой России. Они прово-
дились с целью проверки го-
товности нового объекта гене-
рации к промышленной 
эксплуатации. В соответствии 
с программой испытаний, со-
гласованной Системным опе-
ратором, генерирующее обо-

рудование Гоцатлинской ГЭС 
тестировалось в различных 
эксплуатационных режимах, 
были проверены параметры ее 
маневренности и регулиро-
вочного диапазона. Во время 
испытаний специалисты Да-
гестанского РДУ обеспечили 
устойчивую работу энергоси-
стемы Республики Дагестан.

В ходе подготовки к ком-
плексным испытаниям спе-
циалистами Дагестанского 
РДУ выполнены расчеты 
электроэнергетических режи-
мов, статической и динами-
ческой устойчивости, вели-
чин токов короткого замыка-
ния в прилегающих электри-
ческих сетях с учетом 
появления в энергосистеме 
новых генерирующих мощно-
стей. Для обеспечения кор-
ректной работы релейной за-
щиты Гоцатлинской ГЭС 

и прилегающей сети выпол-
нен перерасчет параметров 
настройки (выбор уставок) 
резервных защит одиннадца-
ти воздушных линий 110 кВ, 
подготовлено 23 задания на 
изменение 82 уставок и 284 
функций. Персонал Службы 
РЗА Дагестанского РДУ раз-
работал комплексную про-
грамму пусконаладочных 
работ, непосредственно выез-
жал на Гоцатлинскую ГЭС

В состав генерирующего 
оборудования Гоцатлинской 
ГЭС входят две радиально-
осевые гидротурбинные уста-
новки номинальной мощно-
стью 51,3 МВт каждая, произ-
веденные ПАО «Турбоатом» 
(г. Харьков, Украина) и два ги-
дрогенератора производства 
ООО «Электротяжмаш-При-
вод» (г. Лысьва Пермского 
края).

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управле-

ние энергосистемами Центра» обеспечивает надежное функци-

онирование и развитие ЕЭС России в пределах операционной 

зоны Центра, в которую входят регионы: Белгородская, Влади-

мирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Костромская, 

Курская, Орловская, Липецкая, Рязанская, Брянская, Калужская, 

Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская обла-

сти, а также Москва и Московская область. Операционная зона 

филиала занимает территорию 1031,3 тыс. кв. км, на которой про-

живает 40,1 млн человек. В управлении и ведении ОДУ Центра по 

состоянию на 1 октября 2015 года находится 135 электростанций 

мощностью 5 МВт и выше. Общая установленная мощность по 

состоянию на 1 октября 2015 года равна 53172,72 МВт, протяжен-

ность линий электропередачи 110–750 кВ составляет 84998 км.

Оборудование  
второй очереди
Благовещенская ТЭЦ:  
подключение к действующей станции
На второй очереди Благовещенской 
ТЭЦ специалисты компании-генпод-
рядчика «Силовые машины» начали 
испытания и подключение оборудо-
вания к действующей станции. Часть 
этих работ можно было выполнить 
только при полном останове ТЭЦ. 
В сентябре такой останов был про-
веден. После завершения наладки 
инженерных систем и оборудования 
на второй очереди станции пройдут 
пробные пуски, комплексное опро-
бование и гарантийные испытания. 
Ввод объекта намечен на декабрь 
2015 года.

Проект по увеличению мощности Благо-
вещенской ТЭЦ — самого крупного про-
изводителя тепловой энергии в Амурской 
области — реализуется путем сооружения 
2-й очереди станции. Строительство ве-
дется на территории и в цехах действую-
щей станции, новое оборудование встра-
ивается в имеющееся здание. Ввод в рабо-
ту 2-й очереди БТЭЦ позволит снизить 
дефицит тепловой мощности в столице 

Приамурья. Заказчик-застройщик объ-
екта — АО «Благовещенская ТЭЦ» (ДЗО 
ПАО «РусГидро», находится под управ-
лением ПАО «РАО Энергетические сис-
темы Востока»).

За десять дней специалисты смонти-
ровали новые циркуляционные водово-
ды, опрессовали и подключили к дейст-
вующей схеме ТЭЦ. Кроме того, они вы-
полнили врезку и продувку трубопрово-
дов острого пара второй очереди 
и уравнительного паропровода.

Тестирование прошло и электротехни-
ческое оборудование. Проведены необ-
ходимые испытания комплектного рас-
пределительного устройства (КРУ) 6 кВ, 
распределительного устройства собствен-
ных нужд (РУСН) 0,4 кВ, блочного транс-
форматора и трансформатора собствен-
ных нужд. Проведена часть работ по ре-
конструкции багерной насосной станции. 
Установлено и проходит наладку обору-
дование автоматизированной системы 
управления технологическими процесса-
ми (АСУ ТП). Проведена установка и про-
верка системного и базового программ-

ного обеспечения. Всего за время остано-
ва станции было проведено более 80 видов 
работ на 25 объектах и системах.

Во время проведения пуско-наладки 
не прекращались и строительно-монтаж-
ные работы. Смонтировано 2270 т из 2389 
т металлоконструкций котлоагрегата, ве-
дутся теплоизоляционные работы и де-
коративная обшивка котла. Продолжа-
ется монтаж трубопроводов и систем тур-
бины, проходит испытания генератор.

Смонтировано 6 из 7 ярусов каркаса 
градирни, ведется укрупнительная сбор-
ка и обшивка металлоконструкций 
(карт) 7 яруса. Для его монтажа из Хаба-
ровска на стройплощадку будет достав-
лен специальный кран, задача которо-
го — поднять металлоконструкции кар-
каса башни на высоту 75 м. Завершено 
бетонирование днища чаши градирни, 
которое проходило в три этапа и заняло 
у строителей целый месяц. Было смон-
тировано более 100 т арматуры и залито 
более 800 куб. м бетона. В настоящее 
время устанавливается опалубка для бе-
тонирования стен чаши.
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Интеллектуальные возможности
Bosch предлагает решения для строительства и энергообеспечения с использованием Интернет-технологий
Юлия Голубцова

Промышленные и частные клиен-
ты постоянно нуждаются в техни-
ческих решениях, которые повыша-
ют удобство и безопасность как на 
предприятиях, так и в жилых домах, 
а также позволяют экономить энер-
гию и деньги. Клиенты заинтересо-
ваны в том, чтобы установка и экс-
плуатация оборудования были инту-
итивно понятными, а изделия отли-
чались хорошим дизайном. В ответ 
на эти требования Bosch предлага-
ет комплексные решения, в которых 
передовые технологии строительст-
ва и энергообеспечения сочетают-
ся с интеллектуальными возможно-
стями подключения, а также превос-
ходным обслуживанием. Предлага-
емая продукция и услуги касаются 
отопления, горячего водоснабже-
ния, вентиляции, кондициониро-
вания, защиты от проникновения 
и возгораний, обслуживания объ-
ектов, электроснабжения и хране-
ния энергии. Все это входит в сферу 
деятельности сектора Bosch «Стро-
ительные технологии и Энергетика».

Выступая на пресс-конференции в Штут-
гарте, член правления компании Robert 
Bosch GmbH доктор Штефан Хартунг, от-
вечающий за сектор «Строительные тех-
нологии и энергетика», заявил: «Наш 
богатый технический опыт и знание ре-
гиональных рынков — это решающие 
факторы успеха. Технологическое преи-
мущество и широкое присутствие на ми-
ровом рынке обеспечивают Bosch проч-
ное положение в секторе строительных 
технологий и энергетики. Мы стратеги-
чески расширяем наш товарный ассорти-
мент и покрытие рынка: в этом гарантия 
нашего дальнейшего развития».

Мировой спрос на энергию за послед-
ние 40 лет вырос более чем в два раза 
и продолжает расти в ускоренном темпе. 
По данным Международного энергети-
ческого агентства (IEA), к 2040 году спрос 
на энергию увеличится более чем на треть. 
Вместе с этим увеличатся и выбросы CO

2
 

на 25%. Таким образом, энергоэффектив-
ность — лучший способ сократить выбро-
сы CO2 и справиться с проблемами изме-
нения климата. Наибольшим потенциа-
лом энергосбережения обладают сферы 
строительных технологий и отопления: 
40% мирового энергопотребления прихо-
дится на здания, однако электричество 
составляет лишь малую часть этой энер-
гии. В промышленности 75% всей потре-
бляемой энергии — это тепло. Примене-
ние эффективных технологий позволило 
бы сэкономить до 30% энергии (а значит, 
и снизить затраты) по всему миру.

По мере роста качества жизни и раз-
вития общества, особенно в развитых 
странах, увеличивается и потребность 
в комфорте, а с ней и необходимость тех-

нических средств обеспечения безопас-
ности, таких как системы защиты от взло-
ма и системы пожарной безопасности. 
Такое развитие требует создания реше-
ний, которые автоматизируют стандарт-
ные процессы и обслуживание в зданиях 
и энергетических системах, такие как ос-
вещение, обогрев, кондиционирование, 
а также системы сигнализации с автома-
тическим включением или выключени-
ем при входе в здание или выходе из него. 
Пользователям нужна легкость в установ-
ке и эксплуатации систем — например, 
посредством знакомого сенсорного ди-
сплея, такого как на смартфонах или 
планшетах. Обязательным условием ав-
томатизации систем является возмож-
ность их подключения к устройствам, ко-
торые будут передавать данные через Ин-
тернет вещей.

«Наши сетевые технологии позволяют 
нам создавать «интеллектуальные дома» 
и энергетические системы будущего. Од-
нако сетевые технологии — это еще не 
все. Пользователи должны видеть, что 
новые технологии действительно прино-
сят пользу: например, избавляют их от 
утомительной, трудоемкой рутины или 
снижают текущие расходы, — сказал го-
сподин Хартунг. — В сетевых технологи-
ях мы отдаем предпочтение открытым 
стандартам и открытым платформам. 
Наши решения всегда отвечают самым 
строгим требованиям защиты и безопас-
ности данных».

Технологии Bosch гарантируют клиен-
там полную прозрачность, позволяя им 
самим решать, как будут использоваться 
их данные. В частности, компания созда-
ла центр передового опыта, который уста-
навливает единые стандарты безопасно-
сти продуктов с сетевым подключением.

Сетевые технологии открывают мно-
жество новых деловых возможностей, осо-
бенно в сфере обслуживания. В этой связи 
у Bosch есть отличные перспективы в виде 
необходимого программного обеспечения 
и собственных центров связи, например, 
для удаленного контроля и технического 
обслуживания зданий, энергетических си-
стем и промышленных объектов. Центры 
также поддерживают телематические 
услуги, такие как eCall — услуга автомати-
ческого экстренного вызова, доступная на 
16 языках более чем в 30 странах для 
1,5 млн транспортных средств. 1 января 
2016 года Bosch открывает новое подра-
зделение, Bosch Global Service Solutions, 
чтобы собрать воедино весь спектр своих 
услуг и продолжить его расширение.

В целях дальнейшего развития Bosch 
продолжает расширять товарный ассорти-
мент и присутствие на мировом рынке сво-
его сектора «Строительные технологии 
и Энергетика». Так, в январе 2015 года ком-
пания объявила о покупке компании Cli-
matec в США. Climatec, независимый по-
ставщик услуг строительной промышлен-
ности, занимается интеграцией и автома-
тизацией основных инженерных систем 

зданий, включая электроснабжение, кон-
диционирование и системы безопасности. 
Компания предоставляет услуги консуль-
тирования, планирования, установки, 
а также удаленного обслуживания из еди-
ного источника. Деятельность компании 
охватывает широкий диапазон отраслей.

Bosch создала совместное предприя-
тие с китайской технологической компа-
нией Midea для производства VRF-
систем. Это системы с регулируемым рас-
ходом хладагента для отопления и кон-
диционирования зданий нежилого фонда. 
В будущем Bosch сможет предложить 

промышленным предприятиям по всему 
миру полный спектр оборудования, 
включая системы ОВКВ. Запуск произ-
водства намечен на январь 2016 года.

В апреле 2015 года Bosch купила ком-
панию ProSyst, поставляющую шлюзо-
вое и межплатформное программное 
обеспечение. В системах «интеллекту-
альный дом» программное обеспечение 
ProSyst служит в качестве промежуточ-
ного звена, обеспечивающего взаимо-
действие с устройствами различных про-
изводителей.

Деятельность Bosch в широком диа-
пазоне направлений бизнеса — это уни-
кальное коммерческое преимущество 
в сфере сетевых технологий различного 
назначения. Компании нет равных в ин-
теграции энергетических, строительных 
и промышленных технологий с техноло-
гиями мобильности и потребительскими 
товарами. Более того, уже несколько лет 
Bosch расширяет свои возможности в об-
ласти программного обеспечения. Сегод-
ня каждый третий из 45700 сотрудников 
компании, занятых исследованиями 
и разработками, является инженером по 
программному обеспечению. Три тыся-
чи инженеров работают только над реше-
ниями для Интернета вещей и услуг. Про-

граммное обеспечение — ключевая об-
ласть компетенции для будущего Bosch. 
Более того, Bosch — единственная ком-
пания, активно работающая по всем трем 
направлениям сферы сетевых техноло-
гий: сенсорные технологии, программ-
ное обеспечение и услуги.

Bosch разрабатывает комплексные се-
тевые решения для зданий. Один из при-
меров — система интеграции здания 
(BIS), которая значительно упрощает 
и стандартизирует централизованное 
управление и контроль систем безопас-
ности и противопожарного оборудова-

ния. Также Bosch предлагает системную 
платформу EffiLink для оказания таких 
услуг, как удаленный мониторинг и уда-
ленное обслуживание систем здания. 
Данное решение позволяет быстро устра-
нять до 60% неисправностей без необхо-
димости выезда механика на объект.

Bosch использует свой опыт в подклю-
чении промышленных объектов к сети, 
чтобы разрабатывать решения для «ин-
теллектуальных домов». Сейчас компа-
ния закладывает технические основы 
и успешно запускает первые продукты 
в этой отрасли. В апреле Bosch открыла 
mozaiq operations — совместное предпри-
ятие с ABB и Cisco. Его задача заключа-
ется в создании открытой программной 
платформы для «интеллектуального 
дома», куда также можно будет интегри-
ровать разработки поставщиков из самых 
разных отраслей. На выставке IFA в сен-
тябре Bosch представила не только плиты 
и посудомоечные машины, но и холо-
дильники, стиральные машины, сушил-
ки, а также полностью автоматические 
кофейные автоматы, которыми можно 
управлять через смартфон.

Bosch предлагает широкий выбор се-
тевых технологий и услуг для интеллек-
туальных систем децентрализованного 

производства, преобразования и хране-
ния энергии, а также программное обес-
печение для интеллектуального управле-
ния электросетями. Прошлой весной 
компания представила новое поколение 
бойлеров с сетевым подключением для 
жилых домов. Их установка и эксплуата-
ция осуществляются на интуитивно по-
нятном уровне. Новаторская конструк-
ция бойлеров впечатляет так же, как и их 
внешний дизайн: благодаря легкому до-
ступу ко всем их компонентам комплек-
тация и обслуживание становятся значи-
тельно проще, быстрее и дешевле. С про-
дажей более 100000 единиц продукции на 
основе сетевых технологий компания 
Bosch стала основным поставщиком «ин-
теллектуального» нагревательного обору-
дования, которое обеспечивает гораздо 
большее удобство, энергоэффективность, 
безопасность и качество обслуживания. 
На новом портале HomeCom фирмы по 
установке оборудования могут найти под-
робную информацию о нагревательных 
системах с сетевым подключением, кото-
рые приобрели их клиенты, включая спи-
сок неисправностей и их возможные при-
чины. Конечные пользователи могут по-
лучить полные и точные сведения о цен-
тральном отоплении, а также данные об 
энергопотреблении и индивидуальные 
рекомендации по энергоэффективности.

Для оптимизации использования сол-
нечной энергии в домах Bosch предлага-
ет «умную» энергетическую систему с се-
тевым подключением, включающую ин-
вертор, тепловой насос и интеллектуаль-
ный блок управления. Любые излишки 
энергии могут использоваться для рабо-
ты теплового насоса. Система извлекает 
тепло из окружающего воздуха, воды или 
земли и преобразует его в энергию для 
отопления или подогрева воды. Бескон-
тактная установка инвертора Bosch при 
помощи платы обработки данных позво-
ляет быстро запустить систему и начать 
ее эксплуатацию. Используя инструмен-
ты мониторинга, пользователь может 
в любой момент проверить работоспо-
собность системы.

Также Bosch предлагает новое семей-
ство продуктов Master Energy Control 
(«централизованный контроль энергии», 
MEC), которые позволяют контролиро-
вать работу крупных систем. С их помо-
щью промышленные предприятия смо-
гут интегрировать водонагреватели, ком-
бинированные теплоэнергетические 
станции и хранилища энергии в единую 
и эффективную энергосистему и управ-
лять ею при помощи интуитивного ин-
терфейса, например, через планшет или 
смартфон. Прямое взаимодействие ком-
понентов, таких как ТЭЦ и паровые 
котлы, повышает эффективность всей 
системы и продлевает ее срок службы. 
Это экономит энергию, снижает расхо-
ды и сокращает выброс CO2. В то же 
время благодаря интуитивному интер-
фейсу пользователь может быстро и точно 

оценить состояние системы. Функция 
удаленного подключения MEC Remote 
позволяет пользователю безопасно полу-
чить доступ к системе из любой точки.

Для производственных предприятий 
рациональное потребление энергии 
и снижение расходов на энергетику при-
обретают все большее значение с точки 
зрения конкурентоспособности, а также 
выбора места для производства. В сфере 
энергетических услуг компания Bosch не-
давно внедрила комплексную сетевую 
технологию повышения энергоэффек-
тивности, позволяющую промышленным 
клиентам экономить до 30% энергии.

Bosch создает готовые к эксплуатации 
хранилища как для энергетических хо-
зяйств, так и для коммерческих предпри-
ятий. Один из примеров подобных реше-
ний — совместный проект Bosch, BMW 
и Vattenfall по повторному использованию 
аккумуляторов. В Гамбурге использован-
ные аккумуляторы от электротранспорт-
ных средств объединяют в более крупную 
систему накопления энергии. Такая сис-
тема обеспечивает питание за секунды, 
помогая стабилизировать электросеть.

Сектор «Строительные технологии и энер-

гетика» принес компании в 2014 году 4,6 

млрд евро. Это около 9% от общего объе-

ма продаж Группы Bosch. Направление 

включает в себя широкий ассортимент 

продукции, технологий и услуг для отопле-

ния, нагрева воды, кондиционирования, 

обеспечения безопасности, а также управ-

ления зданием, производства и накопле-

ния энергии. Сектор «Строительные тех-

нологии и энергетика» делится на два 

подразделения: Термотехника и Системы 

безопасности. Первое подразделение про-

изводит ресурсосберегающее отопитель-

ное и водонагревательное оборудование. 

Второе предоставляет оборудование для 

видеонаблюдения и контроля доступа, сис-

темы голосового эвакуационного опове-

щения, системы защиты от проникновения 

и пожарной сигнализации, профессио-

нальные аудиосистемы и системы конфе-

ренц-связи, а также услуги удаленного 

наблюдения и управления бизнес-процес-

сами. Кроме того, в этот сектор входит ком-

пания Bosch Energy and Building Solutions 

GmbH, которая специализируется на реше-

ниях, повышающих энергоэффективность 

зданий нежилого фонда, а также компания 

Bosch Energy Storage Solutions, поставщик 

модульных решений для хранения энергии.

Группа компаний Bosch является веду-

щим мировым поставщиком технологий 

и услуг. По состоянию на 1 апреля 2015 года, 

в компании по всему миру работают около 

360000 сотрудников. В 2014 году они обес-

печили продажи на сумму 49 млрд евро. 

Деятельность Группы компаний Bosch 

ведется по четырем основным бизнес-

направлениям: Решения для мобильности, 

Промышленные технологии, Потребитель-

ские товары, Строительные технологии 

и Энергетика. 

GE и PTC объединят  
свои ресурсы
Сформирован стратегический альянс для проекта Brilliant Factory

Компании GE и PTC объявили о совместной разработке 
нового производственного решения под брендом GE, 
объединяющего в себе производственные системы GE 
и возможности среды создания промышленных при-
ложений IoT на базе платформы PTC ThingWorx. Это 
специализированное промышленное решение будет 
включать гибкие информационные панели и мощные 
средства анализа данных. В частности, оно сможет под-
ключаться к различным системам (от производствен-
ного цеха до системы управления ресурсами предпри-
ятия, ERP), обеспечивая оптимизированную информа-
ционную панель, вид которой будет зависеть от роли, 
определенной для пользователя, а благодаря возмож-
ностям перетаскивания управление будет максималь-
но комфортным и интуитивным.

Компании GE и PTC объе-
динят свои ресурсы в обла-
сти продаж и маркетинга, для 
совместного продвижения 
нового решения под брен-
дом GE по всему миру. По-
скольку GE является одной 
из крупнейших в мире произ-
водственных компаний, она 
внедрит решение GE-PTC 
на собственных производст-
венных предприятиях в рам-
ках проекта Brilliant Factory.

«Проект Brilliant Factory 
объединяет в себе инженерные 
и производственные решения, 
позволяющие использовать 
различные данные для значи-
тельного повышения произ-
водственной эффективности 
предприятий и оптимизации 
всей цепочки поставок, — го-
ворит Джейми Миллер (Jamie 
Miller), директор по информа-
ционным технологиям компа-
нии GE. — Этот проект позво-

ляет представлять данные 
в четком и простом для вос-
приятия формате, что дает воз-
можность принимать важные 
решения. Так мы можем уве-
личить время бесперебойной 
работы оборудования и преду-
гадывать, когда понадобится 
техническое обслуживание».

Использование технологий 
PTC ThingWorx в составе порт-
фолио GE для производства 
открывает широкие возмож-
ности оптимизации производ-
ства, а также следующие пре-
имущества:

 ■ информационные панели 
для производственных про-
цессов с доступом, на основе 
ролей, позволяющие отслежи-
вать ключевые показатели эф-
фективности (KPI) в реальном 
времени;

 ■ стандартизированная мо-
дель KPI для всех производ-
ственных площадок, взаимо-
действующая с разнородным 
системным ландшафтом пред-
приятия;

 ■ совместная работа, преду-
преждения, уведомления и до-
ступ к актуальным данным для 
принятия более взвешенных 
решений.

«Производственные пред-
приятия мирового уровня 
компании GE стали площад-
кой для тестирования этой 
технологии, — комментирует 
Кейт Джонсон, генеральный 
директор компании GE Intel-
ligent Platforms. — Сейчас объ-
единенная команда специали-
стов компаний GE и PTC на-
мерена создать надежное мо-
дульное решение для 
производителей, которые 
остро нуждаются в оптимиза-
ции при помощи цифровых 
технологий».

Компании PTC и GE сов-
местно работают над сертифи-
кацией ThingWorx для исполь-
зования в экосистеме облач-
ной платформы Predix. Эти 
две компании связаны креп-
кими партнерскими взаимо-
отношениями. Ранее они уже 
работали совместно над реше-
нием, которое помогает про-
изводителям упростить пере-
ход от проектирования изде-
лия к его производству.

«Компания GE — при-
знанный лидер в области 
внедрения технологий для 
создания современных про-
изводственных предприя-
тий, — заявил Джим Хеп-
пельман (Jim Heppelmann), 
президент и генеральный ди-
ректор компании PTC. — Тот 
факт, что технология Thing-
Worx была выбрана передо-
вым представителем отрасли 
для масштабного внедре-
ния — большая честь для нас. 
Мы с нетерпением ожидаем 
совместной работы с компа-
нией GE, чтобы помочь про-
изводителям по всему миру 
реализовать возможности 
Интернета вещей».

PTC — глобальный поставщик 

технологических платформ 

и корпоративных приложений 

для интеллектуальных сетевых 

изделий, процессов и систем. 

Программные продукты PTC 

предназначены для производ-

ственных предприятий и дру-

гих компаний, занятых в сфере 

создания, соединения, анализа 

и обслуживания изделий. Бла-

годаря удостоенной наград 

платформе ThingWorx® для 

разработки и развертывания 

приложений, наши заказчики 

открывают новые возможно-

сти своих продуктов и услуг при 

помощи технологий Интерне-

та вещей. Являясь основопо-

ложником разработки ПО для 

автоматизации проектирова-

ния (САПР), компания PTC 

дополнила свой портфель 

решениями для управления 

жизненным циклом изделий 

(PLM) и управления жизнен-

ным циклом обслуживания 

(SLM). Сегодня в штате компа-

нии работает более 6000 спе-

циалистов, обслуживающих 

свыше 28 000 предприятий по 

всему миру.

Компания GE работает над 

тем, о чем другие еще не заду-

мываются; создает то, что дру-

гим не под силу, и находит 

о п т и м а л ь н ы е  р е ш е н и я 

в помощь организациям по 

всему миру. Компания GE 

успешно соединяет физиче-

ский мир с миром цифровых 

технологий. В научных лабора-

ториях, на заводах и в работе 

с клиентами компания GE 

создает новую индустриальную 

эпоху для того, чтобы обеспе-

чить людей всего мира энерги-

ей, транспортом, инфраструк-

турой и помочь сохранить их 

здоровье. www.ge.com. Следи-

те за новостями об интеллекту-

альных платформах GE в Twitter 

@GE_IP.

Intel на выставке 
Игромир
Объем мирового игрового рынка 
к 2016 году достигнет $ 95,2 млрд
В рамках выставки Игромир корпорация Intel предста-
вила новинки для геймеров и оверклокеров — системы 
на базе процессоров Intel Core 6-го поколения. Участ-
ники ежегодной выставки Игромир одними из первых 
познакомились с процессорами Intel Core 6-го поко-
ления. И это неслучайно, ведь игровой рынок во всем 
мире набирает невиданные обороты. По данным евро-
пейской исследовательской компании Newzoo, объем 
мирового игрового рынка к 2016 году достигнет $ 95,2 
млрд. Специфические задачи, актуальные для гейме-
ров, решит новое поколение процессоров с кодовым 
названием Skylake.

Процессоры Intel Core 6-го 
поколения обеспечивают 
улучшенную производитель-
ность и новые и интересные 
функциональные возможно-
сти при самом низком уров-
не энергопотребления за всю 
историю разработок кор-
порации. Они поддержива-
ют самый широкий спектр 
форм-факторов от ультрамо-
бильных систем Compute Stick 
и устройств формата 2-в-1 до 

новых мобильных рабочих 
станций.

В настоящий момент 
в мире насчитывается более 
500 млн компьютеров старше 
4–5 лет. Они медленно вклю-
чаются, их аккумуляторов не 
хватает надолго, и они не под-
держивают все функциональ-
ные возможности, доступные 
пользователям современ-
ных устройств. Процессоры 
Intel Core 6-го поколения, со-

зданные на базе новой микро-
архитектуры Skylake на осно-
ве ведущего в отрасли 14-на-
нометрового производствен-
ного процесса, обеспечивают 
до 2,5 раз более высокую про-
изводительность, в 3 раза 
более длительное время рабо-
ты от аккумулятора и в 30 раз 
более высокое качество гра-
фики для плавной работы игр 
и воспроизведения видео по 
сравнению с компьютерами, 
приобретенными 5 лет назад. 
Кроме того, они могут иметь 
в 2 раза меньшую толщину в 2 
раза меньший вес, могут быс-
трее переходить в рабочий 
режим и работать без подза-
рядки день.

С устройствами на базе но-
вого поколения процессоров 
в ходе выставки можно было 
познакомиться на стендах 
компаний-партнеров Asus, 
Acer, Dell, MSI и Lenovo.
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ПОДРОБНОСТИ

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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Болевые точки рынка жилья
Меры поддержки строительства домов с доступными по ценам 
квартирами
В рамках сессии Всероссийского жилищного конгрес-
са, прошедшего в Санкт-Петербурге, прошло откры-
тое заседание Координационного совета по развитию 
строительной отрасли при Полномочном представи-
тельстве Президента РФ в СЗФО. Участие в меропри-
ятии приняли руководители профильных региональ-
ных министерств Северо-Запада, отраслевых объеди-
нений, включая НОСТРОЙ, регионального штаба ОНФ 
в Санкт-Петербурге, эксперты строительной отрасли, 
в том числе системы саморегулирования. Обсуждались 
меры по поддержке строительства жилья экономклас-
са, ликвидации аварийного жилищного фонда и разви-
тия рынка доступного арендного жилья.

Открывая заседание, помощ-
ник полномочного пред-
ставителя Президента РФ 
в СЗФО Сергей Зимин от-
метил, что «есть общая опас-
ность, до 2017 года придет-
ся с большими финансовы-
ми потерями решать задачи, 
поставленные Президентом 
РФ». Задавая тон дискуссии, 
Сергей Зимин призвал до-
кладчиков сконцентриро-
ваться на новациях, избегая 
«самоотчетности». Как отме-
чалось в ходе дискуссии, реа-
лизации государственной жи-
лищной политики на местах 
сегодня мешают дорогие кре-
диты и сложности с земель-
ными участками — это свое-
го рода всероссийский тренд. 
«Надо вносить изменения 
в земельный кодекс и вво-
дить систему доверительно-
го управления землями», — 
считает помощник полпреда. 
«Не в бровь, а в глаз», — под-
держал коллегу вице-губерна-
тор Ленобласти Михаил Мос-
квин,— «Все сводится к тому, 
что необходимы торги по про-
ведению земельных участков». 
Михаил Москвин сообщил, 
что в Ленобласти подготовлен 
законопроект, в котором про-
писана норма, позволяющая 
целевым образом предостав-
лять земельные участки под 
инвестпроекты. Он также со-
общил, что застройщики не-
охотно подключаются к про-
грамме «Жилье для россий-
ской семьи»: «Здесь большой 
вопрос со стоимостью ква-
дратного метра», — пояснил 
чиновник.

О необходимости повы-
шать стоимость квадратного 
метра регионы говорили 
в один голос. Министр архи-
тектуры и строительства Ре-

спублики Коми Валерий Ку-
черин назвал сумму в 35 тыс. 
руб. за метр — «рискованной 
ценной» и предложил поднять 
планку хотя бы до 40 тыс. 
Кроме того, реализации пла-
нов по строительству жилья 
экономкласса поможет субси-
дирование ипотеки на вторич-
ном рынке, считает Валерий 
Кучерин. Новгородская об-
ласть просит решить вопрос 
с компенсациями застройщи-
кам. Сегодня строителям го-
сударство гарантирует возврат 
4 тыс. руб. с социального 
метра, но на деле получить их 
не так-то просто, в результате 
чего застройщикам проще от-
казаться от компенсации, со-
общила руководитель депар-
тамента архитектуры и градо-

строительной политики Нов-
городской области Валентина 
Захаркина.

Свои сложности и в реше-
нии задачи по расселению вет-
хого и аварийного жилья. 
О ситуации в Санкт-Петер-
бурге на заседании доложил 
председатель экспертного ко-
митета Координационного 
совета, член регионального 
штаба ОНФ в Санкт-Петер-
бурге Павел Созинов. «Сила-
ми ОНФ мы провели ряд про-
верок с выездом на объекты 
капремонта и аварийные дома, 
расселенные и не расселён-
ные. Что увидели? В Санкт-
Петербурге было расселено 
порядка тысячи домов. Мы 
выборочно проверили 10%. 
Оказалось, что часть из заяв-
ленных Правительством 
Санкт-Петербурга расселён-
ных домов — не расселены. 
Люди живут в этих домах в не-
человеческих условиях. Ведут-
ся судебные тяжбы», — сооб-
щил Павел Созинов. Он также 
акцентировал внимание кол-
лег сразу на нескольких про-
блемах, тормозящих програм-
му по расселению. Нет техни-
ческих паспортов на расселя-
емые дома, мешает так 
называемая законодательная 

норма «метр в метр» и нако-
нец, много вопросов к дея-
тельности фондов по капре-
монту, начиная с того, кто 
и как их финансирует, и, за-
канчивая эффективностью 
расходования средств. Сергей 
Зимин выдвинул инициативу, 
совместными усилиями Коор-
динационного совета и ОНФ 
с привлечением ФАС провес-
ти мониторинг фондов капи-
тального ремонта.

Кроме того, на заседании 
Координационного совета об-
суждались механизмы финан-
сирования долевого строи-
тельства с участием банков. 
Реформа долевого строитель-
ства сегодня одна из самых 
злободневных тем. Идеи по 
совершенствованию 214-ФЗ 
генерирует специально со-
зданная при Минстрое рабо-
чая группа. К примеру, бан-
ковский сектор предлагает ве-
домству ограничить исполь-
зование средств дольщиков 
при строительстве жилья 
путем заморозки средств до 
завершения строительства. 
Такое нововведение нарушает 
смысл механизма долевого 
строительства, считают в глав-
ном строительном ведомстве. 
В ходе дискуссии член Коор-

динационного совета, гене-
ральный директор Нацио-
нального центра «Специаль-
ный ресурс» Владимир Шахов 
предложил с трибуны один из 
инструментов защиты инте-
ресов дольщиков, который 
способен работать даже в усло-
виях действующего законода-
тельства.

«Для этого в стране должна 
заработать Национальная си-
стема по ведению Националь-
ного реестра добросовестных 
поставщиков товаров и услуг. 
Тогда любой банкир, заклю-
чая договор с застройщиком, 
понимая, что у него за спиной 
строит дольщик, будет смо-
треть в этот Реестр. Система 
выстроена законодательно 
через федеральный закон 
«О стандартизации в РФ», ко-
торый подразумевает, в том 
числе, добровольную систему 
сертифицирования и соответ-
ствия этим стандартам. Чем не 
инструмент?»- считает Влади-
мир Шахов. Он также напом-
нил, что три года назад на рас-
смотрение Координационно-
го совета выносилась схема 
поэтапного строительства, где 
банкам отводилась роль акку-
мулятора финансовых средств 
частных инвесторов на спец-
счета. Расчет с застройщиком, 
по замыслу авторов проекта, 
должен осуществляться по 
итогам выполненных работ. 
Есть фундамент — есть списа-
ние со спецсчета, возведена 
коробка — застройщик полу-
чает второй транш. Контроль-
ные функции за эффектив-
ным использованием средств 
дольщиков предлагалось воз-
ложить на аккредитованные 
при Росаккредитации струк-
туры по строительно-финан-
совому контролю. «Механизм 
известен, но почему–то не ис-
пользуется, вероятно, потому 
что с одной стороны нет госу-
дарственной воли, а с дру-
гой — об этом механизме мало 
кто знает», — сказал в заклю-
чении спикер. Владимир 
Шахов предложил вернуться 
к широкому обсуждению дан-
ного механизма, но уже в со-
ставе рабочей группы при Ко-
ординационном совете, кото-
рую решено создать по итогам 
заседания.

В третий раз
Форум «Композиты без границ» стартует в ноябре
Элина Билевская

Третий по счету форум 
«Композиты без гра-
ниц» состоится 2 ноября 
2015 года в Конгресс цен-
тре Технополиса «Москва». 
В рамках мероприятия 
будут обсуждаться основ-
ные тенденции разви-
тия композитной отрасли 
в России и мире, состоят-
ся экскурсии на современ-
ное производство изделий 
из композитов, а также 
впервые пройдут практи-
ческие мастер классы 
по работе с композитны-
ми материалами. Форум 
проводится «Холдинго-
вой компанией «Компо-
зит» и Союзом произво-
дителей композитов.

Деловая программа форума 
в 2015 году будет включать 
региональную конференцию 
по вопросу разработки и реа-
лизации региональных про-
грамм внедрения компози-
тов и изделий из них в прио-
ритетных отраслях экономи-
ки, проводимую по заказу 
Министерства промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации. Оператор прове-
дения конференции — ООО 
«Инновации будущего».

Основными темами обсу-
ждения на конференции ста-
нут вопросы становления 
рынка композитных матери-
алов на региональном уровне, 
создание новых производств, 

разработка и развитие техно-
логий изготовления компози-
ционных материалов, приме-
нение композитов в разных 
отраслях промышленности, 
а также решение проблемы 
вторичной переработки изде-
лий из композитов. С докла-
дами на конференции высту-
пят представители ведущих 
компаний композитной отра-
сли России и мира.

Помимо этого, в рамках 
форума пройдет практиче-
ский мастер-класс по произ-
водству готовых изделий из 
композитов. Для участников 

мероприятия будут органи-
зованы туры по производст-
венным площадкам «Хол-
динговой компании «Компо-
зит» (текстильный цех по 
производству мультиакси-
альных тканей и преформ, 
цех по производству пре-
прегов, «Нанотехнологиче-
ский центр композитов» по 
изготовлению готовых изде-
лий из композитов). В про-
грамме посещения также 
предусмотрена экскурсия 
в «Научно-исследователь-
ский центр «Композит», где 
ведутся разработки новых 

видов ПАН и углеродного во-
локна.

Одновременно в рамках 
форума будет работать салон 
композитных материалов, 
где будут представлены 
образцы применения компо-
зитов в разных отраслях про-
мышленности.

«Форум «Композиты без 
границ» проводится уже тре-
тий год подряд. В течение 
этого времени мировой 
рынок композиционных ма-
териалов увеличился на 30%. 
Увеличение применения 
композиционных материа-

лов произошло во всех тради-
ционных индустриях. Также 
за последние три года появи-
лись новые масштабные про-
изводственные мощности, 
в том числе в России был за-
пущен современный завод 
«Алабуга-Волокно» по произ-
водству углеродного волокна. 
Формат форума «Композиты 
без границ» позволяет выя-
вить основные тенденции 
развития технологий и рынка 
композитов и определить 
вектор на будущее», — рас-
сказал и.о. генерального ди-
ректора «Холдинговой ком-
пании «Композит» Владимир 
Хлебников.

«В настоящее время в субъ-
ектах Российской Федерации 
разрабатываются и реализу-
ются региональные програм-
мы внедрения композитов. 
Эффективная реализация 
данных программ позволит 
увеличить объемы потребле-
ния композитов и изделий из 
них в строительстве, так гра-
жданском, так и промышлен-
ном, ЖКХ, транспортной ин-
фраструктуре, инфраструкту-
ре транспортировки нефти 
и газа и других приоритетных 
секторах экономики. На фо-
руме «Композиты без гра-
ниц» можно будет не только 
узнать о запущенных в дей-
ствие программах, но и найти 
партнеров для развития биз-
неса», — рассказал исполни-
тельный директор «Союза 
производителей композитов 
Сергей Ветохин.

СеМАТ Russia 2015
Воодушевляющие результаты 
Jungheinrich

Выставка СеМАТ Russia 2015, прошедшая в Москве, 
несмотря на общую динамику рынка, стала одной из 
самых успешных для концерна Jungheinrich в России 
за последние годы. Стенд компании, расположенный 
непосредственно возле входа на выставку, вновь при-
влек рекордное количество посетителей, а в послед-
ний день выставки принял около сотни студентов из 
ведущих российских ВУЗов.

Концерн Jungheinrich тради-
ционно представил широкий 
ряд новинок в области подъ-
емно-погрузочной техни-
ки, особым вниманием среди 
которых в этом году пользо-
вались логистический поезд 
и дизельный погрузчик DFG 
320 в зимней комплектации.

Логистический поезд занял 
центральное место экспози-
ции Jungheinrich и вызвал по-
зитивные отзывы и интерес 
даже самых требовательных 
клиентов. На выставке кон-
церн продемонстрировал 
 состав, включающий тягач 
EZS 350 и два прицепа GTE 312. 
Каждое прицепное устройст-
во поезда идеально повторяет 
траекторию движения тягача 
и имеет при этом крайне 
малый радиус поворота. Опыт 
эксплуатации и испытания 
показали, что благодаря этому 
достигается очень высокая ма-
невренность и курсовая 
устойчивость состава, без-
опасность и легкость в управ-
лении.

Традиционным внимани-
ем пользовался дизельный по-
грузчик с двигателем вну-
треннего сгорания — DFG 
320, который в этом году был 
представлен в зимней ком-
плектации. С отвалом для 
снега, кабиной оператора 
с отоплением, встроенными 
светодиодными фарами 
(LED) и специальным про-
блесковым маячком для рабо-
ты в темное время суток, он 
продемонстрировал впечат-
ляющие новые возможности 
для российских потребителей 
и успешно подтвердил лидер-

ские позиции Jungheinrich 
в создании моделей, макси-
мально адаптированных для 
российского рынка.

В числе других новинок — 
энергоэффективные ком-
плектовщики заказов ECE 225 
и EKS 210 и электрическая по-
водковая тележка ERE C 20, 
которые также вызвали высо-
кий интерес гостей выставки. 
Ожидаемое внимание привле-
кла и б/у модель электриче-
ского погрузчика EFG 320, 
представленная в разобран-
ном виде.

Один из трендов выстав-
ки — современные IT-
решения — были представлен-
ные на стенде Jungheinrich 
собственной системой управ-
ления складом WMS. В тече-
ние всех дней выставки на 
стенде компании проводились 
консультации посетителей 
о доступных финансовых про-
дуктах концерна, которые 
вызвали высокий интерес 
клиентов.

В заключительный день 
СеМАТ 2015 специалисты 
компании провели экскурсии 
по стенду почти для сотни сту-
дентов из ведущих ВУЗов Рос-
сии, продемонстрировав им 
новейшие технологии в обла-
сти подъемно-транспортного 
оборудования и последние 
тенденции в сфере внутри-
складской логистики.

Немецкий концерн Jungheinrich 

(«Юнгхайнрих») — один из 

мировых лидеров в области 

подъёмно-погрузочной и склад-

ской техники. С 1953 года ком-

пания с центральным офисом 

в Гамбурге предлагает продук-

цию и услуги, предназначенные 

для развития интралогистики 

промышленных компаний. 

Ассортимент продукции Jun-

gheinrich включает в себя раз-

личные виды складской техни-

ки, стеллажные системы, сервис, 

услуги по оптимизации склада. 

По объёму продаж складской 

техники Jungheinrich является 

одним из лидеров как в Европе, 

так и в России. ООО «Юнгхайн-

рих подъемно-погрузочная тех-

ника» имеет шесть филиалов — 

в Москве, Санкт-Петербурге, 

Екатеринбурге, Новосибирске, 

Краснодаре и Нижнем Новгоро-

де, а также более 65 сервисных 

центров во всей России.

По ставке от 8%
Связь-Банк совместно с ООО 
«ИнвестСтрой» и «ОПН24» предлагают 
ипотечные кредиты
Связь-Банк в партнер-
стве с компаниями ООО 
«ИнвестСтрой» и «ОПН24» 
запустили новую совмест-
ную акцию, в рамках кото-
рой снижена процентная 
ставка по ипотечному кре-
диту на первые три года 
кредитования при покупке 
квартир в жилом комплек-
се «Поварово Первый» 
(Московская область).

Для заемщиков при покупке 
квартиры в «Поварово Пер-
вый» минимальная процент-
ная ставка в первые 3 года об-
служивания кредита составит 
8% годовых. По условиям про-
граммы «Новостройка» сумма 
кредита составляет от 400 тыс. 
до 30 млн руб., а срок креди-

тования от 3 до 30 лет. В по-
следующие годы процентная 
ставка составит 11,9–12% по 
программе «Ипотека с господ-
держкой».

Проект реализует компа-
ния ООО «ОПН 24» в благоу-
строенном районе с развитой 
инфраструктурой. В шаговой 
доступности от домов строят 
детские игровые и спортив-
ные площадки и парковку.

«Связь-Банк занимает уве-
ренные позиции на рынке 
ипотечного кредитования, мы 
нацелены на формирование 
комфортных условий креди-
тования для наших клиентов, 
что позволяет Банку, застрой-
щику и клиенту работать на 
наиболее выгодных услови-
ях», — отметила директор Де-

партамента развития бизнеса 
Московского региона Связь-
Банка Марина Царегородце-
ва.

ЖК «Поварово Первый», 
находится по адресу: Москов-
ская область, Солнечногор-
ский р-н, гор. пос. Поварово 
мкр. № 1. Акция продлится до 
31 декабря 2015 года.

ПАО АКБ «Связь-Банк» 
основано в 1991 году. Гене-
ральная лицензия Банка Рос-
сии № 1470. Банк работает в 53 
регионах РФ. Участник систе-
мы обязательного страхова-
ния вкладов. Главным акцио-
нером Связь-Банка является 
Государственная корпорация 
«Банк развития и внешнеэко-
номической деятельности 
(Внешэкономбанк)».


