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Первый этап
Ростех строит чугуноплавильный 
завод в Мьянме
Андрей Тарабрин

В Республике Союз Мьянма прошла 
церемония, посвященная 1-му этапу 
ввода в эксплуатацию металлургиче-
ского завода по инновационной россий-
ской технологии «РОМЕЛТ». Строитель-
ство осуществляется в рамках контракта, 
заключенного Мьянманской экономиче-
ской корпорацией с АО «ВО «Тяжпром-
экспорт», входящего в Госкорпорацию 
Ростех. После выхода завода на полную 
мощность будет производиться до 200 
тыс. т чугуна в год.

В мероприятии приняли участие заместитель 
министра промышленности Мьянмы У Мьу 
Аунг, Чрезвычайный и полномочный Посол 
Российской Федерации в Республике Союз 
Мьянма Василий Борисович Поспелов, Ди-
ректор по международному сотрудничеству 
и региональной политике (председатель Со-
вета директоров АО «ВО «Тяжпромэкспорт») 
Виктор Николаевич Кладов, генеральный ди-
ректор АО «ВО «Тяжпромэкспорт» Григорий 
Яковлевич Волькенштейн.

«Это серьезный шаг в реализации проек-
та по строительству данного завода и разви-
тии российско-мьянманского сотрудничест-
ва в целом, — заявил Виктор Кладов. — Рос-
сийская сторона исполняет свои обязатель-
ства по строительству данного объекта в срок 
и на высоком уровне. Пробный запуск печи 
подтвердил эффективность новейшей техно-
логии. «РОМЕЛТ», которая будет впервые ис-

пользована в Мьянме. Мы уверены, что успеш-
ное завершение данного проекта позволит за-
ключить контракты на строительство анало-
гичных заводов в других странах Азии».

Уникальная технология «РОМЕЛТ» пред-
ставляет собой одностадийный процесс вы-
плавки чугуна из различных железосодержа-
щих материалов методом их жидкофазного 
восстановления энергетическими углями, без 
использования кокса и предварительной под-
готовки железосодержащей шихты. Фактиче-
ски, это производство металла внедоменным 
способом из железной руды. Впервые техноло-
гия была опробована на Липецком металлур-
гическом комбинате и на предприятии в Ка-
захстане.

АО Внешнеэкономическое объединение 
«Тяжпромэкспорт» с 2010 года входит в «Ро-
стех» (100%-ная «дочка» Госкорпорации). 
В 2009 году было подписано Распоряжение 
Правительства РФ о передаче «Тяжпромэкс-
порта» в Ростех. Фактическая передача пред-
приятия в корпорацию была осуществлена 
только в марте 2010 года. 

Госкорпорация Ростех — российская корпорация, 

созданная в 2007 году для содействия разработ-

ке, производству и экспорту высокотехнологич-

ной промышленной продукции гражданского 

и военного назначения. В ее состав входят 663 

организации, из которых в настоящее время 

сформировано 9 холдинговых компаний в обо-

ронно-промышленном комплексе и 6 — в гра-

жданских отраслях промышленности, а также 

32 организации прямого управления. 

Расходы 2016 года в разделе «Национальная 

оборона» предполагается увеличить на 258,9 

млрд руб. по сравнению с исходными проекти-

ровками — в результате они превысят 3 трлн руб. 

В результате если в начале этого месяца обо-

ронные расходы предполагалось сократить на 

0,1% ВВП относительно докризисных планов 

(когда правительство еще ориентировалось на 

трехлетний бюджет), то сейчас речь идет о пере-

расходе в 0,3% ВВП.
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Рост доходов населения может начаться 

в 2017 году. Такое мнение высказал главный эко-

номист ВЭБа Андрей Клепач: «Я думаю, в 2017 году 

может начаться рост доходов населения, в преде-

лах 1,5-2%. Есть официальные прогнозы, они уточ-

няются. Он напомнил, что в проект бюджета 

на 2016 год заложена индексация пенсий 4%, 

а также предусматривается возможность второй 

индексации. «Но в прогнозе роста доходов мы либо 

закладываем 4%, тогда у нас намного ниже дина-

мика реальных доходов населения, спроса и кучи 

других последствий, причем не только на 2016 год, 

но и на 2017 год. Либо мы предполагаем, что у нас 

будет возможность проиндексировать дополни-

тельно, тогда мы закладываем эти параметры даже 

если это решение не будет принято», — сказал 

Клепач. По его словам, сейчас многие решения 

находятся «в подвешенном состоянии». При таком 

жестком варианте», как индексация пенсий на 4%, 

доходы бюджетников не будут расти до 2018 года. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Несырьевой 
вектор 
В Москве прошла ежегод-
ная конференция «Россий-
ский несырьевой экспорт: 
вектор развития экономи-
ки». Более 400 представи-
телей различных органов 
власти, бизнеса и деловых 
объединений собрались, 
чтобы обсудить реформу 
системы господдержки 
экспорта, финансовые 
и региональные аспекты 
этой работы, деятельность 
Российского экспортного 
центра (РЭЦ) и др.

Открывая первое пленарное 
заседание, министр эконо-
мического развития РФ Алек-
сей Улюкаев отметил, что Рос-
сия сегодня вступила в пери-
од, когда цены на нефть будут 
на уровне $ 50. «Низкие цены 
на сырье — это надолго», — 
предупредил он, добавив, что 
единственным выходом для 
увеличения экспорта является 
развитие его несырьевой части. 
«У нас темпы роста несырье-
вого экспорта, может быть, 
не очень высокие, но они при-
мерно соответствуют нашей 
«дорожной карте», в пределах 
3-6%», — рассказал он. При 
этом, ключевые сегменты — 
это промышленная ($ 40 млрд) 
и сельскохозяйственная про-
дукция ($ 20 млрд).

В свою очередь, глава «Де-
ловой России» Алексей Репик 
обратил внимание участников 
на то, что экспорт машиностро-
ительной продукции в России 
составляет всего $ 30-40 млрд, 
тогда как в Китае он достига-
ет $ 1 трлн. «Это точно не во-
прос качества продукции. Это 
вопрос неумения продвигать 
свою продукцию на внешние 
рынки», — указал он.

По словам Репика, нынеш-
няя конъюнктура благоприят-
ствует развитию российского 
экспорта, однако необходимо 
повышать технологическую 
оснащенность отечественных 
компаний. «Усиление работы 
по трансферу технологий, ноу-
хау, компетенций к россий-
ским партнерам смогут спо-
собствовать и росту, и дивер-
сификации экспорта», — пред-
ложил решение этой проблемы 
глава «Деловой России».

Многие трудности, связан-
ные с выходом новых россий-
ских экспортеров, призван ре-
шить Российский экспортный 
центр. Он должен стать точ-
кой входа на внешние рынки 
для отечественных компа-
ний, и предоставлять им ком-
плекс услуг в режиме «одного 
окна». Другой, не менее важ-
ной функцией, станет получе-
ние обратной связи от россий-
ских экспортеров. 

«Создание центра и рабо-
та с ним должно быть выгод-
но для бизнеса — это наша 
первая и основная цель. Это 
должен быть естественный 
инструмент, который бизнес 
будет использовать в этой ра-
боте», — подчеркнул глава 
РЭЦ Петр Фрадков.

«Принципиально важно, 
чтобы инфраструктура про-
движения на внешние рынки 
была предоставлена уже го-
товой и не требовала огром-
ных финансовых и времен-
ных вложений», — высказал 
пожелание к РЭЦ от имени 
бизнеса А.Репик. По его сло-
вам, даже для компаний с обо-
ротом в 1-2 млрд руб. создание 
собственной системы экспорт-
ной поддержки является непо-
сильной ношей. В свою очередь 
глава Российского фонда пря-
мых инвестиций (РФПИ) Ки-
рилл Дмитриев отметил, что его 
фонд заинтересован в инвести-
циях в экспортоориентирован-
ные компании, — как в круп-
ные, так и в средние. Однако 
здесь на первый план выходит 
проблема конкурентоспособ-
ности российской продукции. 
«К нам приходит очень много 
компаний, говорят: дайте 
денег, дайте финансирование. 
Но когда мы начинаем разби-
раться, выясняется, что кон-
курентоспособного продукта 
у них нет», — посетовал он.

Продолжение темы — на стр. 5

«RUGRIDS-ELECTRO»
Международная кооперация в области электроэнергетики 
и перспективы мегапроектов
В Москве в рамках Меж-
дународного электроэ-
нергетического фору-
ма «RUGRIDS-ELECTRO. 
Российские сети. Новые 
возможности» состоя-
лась ключевая пленар-
ная сессия, посвященная 
электроэнергетическим 
мегапроектам и роли Рос-
сии в создании энергети-
ческого коридора между 
Европой и Азией, а также 
вопросам экспорта Рос-
сией электроэнергии.

В новых геоэкономических 
реалиях происходит активное 
развитие и укрепление парт-
нерских отношений России 
и государств Азиатско-Ти-
хоокеанского Региона, куда 
за последние десятилетия 
переместился центр миро-
вой торговли и инвестици-
онной деятельности. Россия 
выступает в качестве основ-
ного сухопутного (Трансси-
бирская магистраль), мор-
ского (Северный морской 
путь) и энергетического ко-
ридора между Восточной 
Азией и Европой, что по-
зволяет ей играть ведущую 
роль в реализации трансна-
циональных мегапроектов. 
Стремясь к развитию и по-
вышению конкурентоспо-
собности энергетической 
инфраструктуры Восточной 
Сибири и Дальнего Востока, 
наша страна может вступать 
в транснациональные тех-
нологические альянсы, пер-
спективы которых и обсужда-
ли на пленарной сессии Фо-
рума «RUGRIDS-ELECTRO».

В пленарной сессии 
«Электроэнергетические ме-
гапроекты — нужны ли нам 
модернизационные техно-
логические альянсы?» при-
няли участие в том числе: 
первый заместитель мини-
стра энергетики РФ Алек-
сей Текслер, первый заме-
ститель генерального дирек-
тора ПАО «Россети» Роман 
Бердников, депутат Государ-
ственной Думы, член Ко-
митета по энергетике РФ 
Сергей Есяков, замести-
тель генерального дирек-
тора Государственной сете-
вой корпорации Китая Луан 
Цзян, генеральный дирек-
тор Института энергетиче-
ской стратегии, д.т.н., про-
фессор Виталий Бушуев, ви-

це-президент подразделения 
«Энергетика» Schneider Elec-
tric в России и СНГ Иван Ма-
карин, президент Panasonic 
Россия Дзюнити Судзуки, 
сооснователь технопарка 
«София Антиполис», осно-
ватель Club de Nice, пред-
седатель совета директо-
ров Российского техноло-
гического фонда Доминик 
Фаш. Модератором сессии 
выступил старший партнер 
McKinsey&Co Степан Сол-
женицын.

Мегапроекты в электроэ-
нергетике — это крупнейшие 
экспортные проекты, энерго-
мосты на сверхдальние рас-
стояния, развитие энергети-
ческой инфраструктуры под 
мегапроекты на террито-
рии Дальнего Востока, под 
новые конфигурации торго-
вых путей, новые транспорт-
ные маршруты. По прогно-
зам специалистов к 2035 году 
доля АТР в мировом энерго-
потреблении вырастет более 
чем на 8% по сравнению 
с 2010 годом. Участники пле-
нарной сессии отметили, что 
в условиях максимально ши-
рокой диверсификации по-
литических и экономических 
связей России с АТР нет не-
достатка импульсов к сотруд-
ничеству со стороны государ-
ства.

В качестве перспективно-
го Алексей Текслер также на-
звал проект создания «Ази-
атского суперэнергокольца», 

который предполагает объе-
динение энергосистем Рос-
сии, Китая, Японии, Монго-
лии и Южной Кореи. Потен-
циальные объемы межсистем-
ных перетоков «Азиатского 
суперэнергокольца» могут со-
ставить более 15 ГВт. С япон-
ской стороной прорабатыва-
ется возможность создания 
энергомоста Россия (о. Са-
халин) — Япония (о. Хок-
кайдо). Экспортный потен-
циал проекта — до 20 млрд 
кВт/ч в год. С корейски-
ми партнерами обсуждается 
строительство энергомоста 
«Россия — Корейский полу-
остров». Проект предполага-
ет соединение энергосистем 
России и Республики Кореи 
линией электропередачи вы-
сокой пропускной способно-
сти через КНДР.

«В конечном итоге разви-
тие энергетических проектов 
на Дальнем Востоке и в Вос-
точной Сибири и сотрудни-
чество с АТР будут способст-
вовать раскрытию индустри-
ального потенциала России, 
созданию новых форм меж-
государственной кооперации 
в сфере энергетики», — отме-
тил первый заместитель ми-
нистра.

Амбициозные цели, для ко-
торых создаются мегапроек-
ты, предполагают использо-
вание новейших технологий. 
Эксперты «RUGRIDS-ELEC-
TRO» рассмотрели вопрос 
технологической готовности 

России и стран АТР к реали-
зации столь сложных и мас-
штабных инфраструктурных 
проектов. Первый замести-
тель генерального директора 
ПАО «Россети» Роман Берд-
ников настроен оптимистич-
но: «Не вижу особых техниче-
ских проблем в передаче энер-
гии на дальние расстояния: 
от двух до четырех гигаватт 
передать можно. Китайские 
партнеры открыты к диалогу, 
процесс интеграции идет», — 
отметил он.

Заместитель генерального 
директора Государственной 
сетевой корпорации Китая 
Луан Цзян поддержал рос-
сийского коллегу: «Десять лет 
назад в Китае линия электро-
передач была всего несколько 
сот километров. По мере раз-
вития отрасли линии в 500 кВ 
постоянного или переменно-
го тока перестали удовлетво-
рять потребности экономи-
ки, — рассказал он. — Сов-
ременные 1000 кВ линии уль-
травысокого напряжения 
позволяют передавать элек-
троэнергию на сверхдальние 
расстояния».

Другой интересный и важ-
ный аспект — экономика ме-
гапроектов, их способность 
привлечь заинтересованных 
инвесторов и приносить ре-
альные выгоды всем участ-
никам. Для реализации не-
виданных доселе целей не-
обходима также синер-
гия политических, научных 

и производственных возмож-
ностей стран-участниц про-
екта. Геополитический аспект 
акцентировал модератор дис-
куссии: «Сеть может быть все-
мирной, но не ради гигантиз-
ма, а ради кардинального из-
менения топливного баланса 
в мире», — подчеркнул стар-
ший партнер McKinsey Сте-
пан Солженицын. Готовы ли 
сегодня крупнейшие инфра-
структурные организации, 
производители оборудова-
ния, научно-исследователь-
ские институты к формиро-
ванию работоспособных мо-
дернизационных технологи-
ческих альянсов, без которых 
невозможна реализация стра-
тегических электроэнергети-
ческих мегапроектов? Участ-
ники пленарной сессии из-
учили также результаты со-
трудничества России, стран 
Европы и СВА в части разра-
ботки комплексных техноло-
гических решений для энер-
гетических мегапроектов 
и рассмотрели перспективы 
продолжения такого взаимо-
действия. «Интеграция и вза-
имосвязанность уже случи-
лись», — констатировал ви-
це-президент подразделения 
«Энергетика» компании Sch-
neider Electric в России и СНГ 
Иван Макарин.

В заключение пленарной 
дискуссии Алексей Текслер 
наградил победителей кон-
курса профессионального 
мастерства «Лучший по про-
фессии» энергетической от-
расли в рамках празднования 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 годов.

В рамках деловой про-
граммы Форума и Выстав-
ки «RUGRIDS-ELECTRO» 
также состоялись: Всерос-
сийская региональная кон-
ференция «Энергоэффектив-
ность и ресурсосбережение»; 
Коммуникационный форум 
«Новые возможности в раз-
витии стратегических ком-
муникаций в электроэнер-
гетике в условиях современ-
ного рынка»; круглый стол 
«Направления импортозаме-
щения в электросетевом ком-
плексе»; круглый стол «Наци-
ональные проекты как ин-
струмент перехода к иннова-
ционной экономике.

(Окончание на стр. 2)
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Страхование имущества горно-
обогатительных комбинатов

Обустройство месторождений  
для «Силы Сибири»

«Россия завершает ратификацию Соглашения 
об интегрированном валютном рынке 
Содружества. Соглашение было подписано в 
Ашхабаде в декабре 2012 года Арменией, 
Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Россией 
и Таджикистаном. Вступление в силу этого 
документа позволит вести согласованную 
валютную политику, а в перспективе, может 
быть, и сформировать общий финансовый 
рынок СНГ».

КОРОТКО

Юрий Борисов и Ту-160
Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов совершил 
рабочий визит на КАЗ им. С.П.Горбунова — филиал ПАО «Ту-
полев» в рамках программы по возобновлению производства 
стратегических бомбардировщиков Ту-160. В ходе поездки 
заместитель главы оборонного ведомства посетил цеха ре-
монта и модернизации ракетоносцев Ту-160, Ту-22М3 и про-
вел совещание межведомственной рабочей группы, в ходе ко-
торого были заслушаны доклады о ходе выполнения работ 
по реализации проекта воспроизводства самолетов и запу-
ску опытно-конструкторских работ. В совещании приня-
ли участие замминистра промышленности и торговли РФ 
Андрей Богинский, президент ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь, 
заместитель премьер-министра Татарстана — министр про-
мышленности и торговли РТ Равиль Зарипов, генеральный 
директор ПАО «Туполев» Николай Савицких, а также пред-
ставители АО «Объединенная двигателестроительная кор-
порация» и ПАО «Туполев».

50 млн руб. на импортозамещение
МСП Банк предоставил Локо-Банку 50 млн руб. для финан-
сирования производства ООО «Кларити» (Нижний Нов-
город) по выпуску стрейч-плёнок из поливинилхлорида 
(ПВХ) для упаковки продуктов питания в розничных тор-
говых сетях и пищевых производствах. Средства предостав-
лены на цели возмещения затрат, связанных с закупкой обо-
рудования, в рамках продукта «МСП-Дуэт», процентная 
ставка по которому для предприятий — резидентов инду-
стриальных и технопарков не превышает 9,9% годовых. Ос-
новой проекта предприятия является производство плёнки 
ПВХ на территории России в условиях импортозамещения. 
Сегодня на российском рынке пленок из ПВХ предложе-
ние формируется в основном за счет импорта. С приходом 
в отрасль отечественного игрока-производителя уровень 
импортозамещения в этом сегменте сможет вырасти с те-
кущих 40% до 80–90%, учитывая, что сегодня доля ком-
пании «Кларити» в качестве поставщика составляет около 
30%. Кроме того, производство плёнки на территории РФ 
позволит сократить дополнительные затраты в цепочке по-
ставщиков, что снизит цену продукта для конечного потре-
бителя. Партнерство МСП Банка и Локо-банка развивается 
с 2008 года. На сегодняшний день в рамках сотрудничества 
двух банков 1136 предприятий получили финансирование 
на сумму почти 10 млрд руб.

СОГАЗ застраховал ГОК
Челябинский филиал АО «СОГАЗ» заключил договор стра-
хования имущества с «Михеевским горно-обогатительным 
комбинатом». Страховая сумма превышает 1,2 млрд рублей. 
«Производственное оборудование комбината застраховано 
на один год от стихийных бедствий, взрыва, аварий водо-
проводной, отопительной систем, пожара, кражи и других 
рисков», — сообщил директор Челябинского филиала СО-
ГАЗа Максим Киселёв. В СОГАЗе действует еще ряд догово-
ров страхования имущества с Михеевским ГОКом. Михе-
евское месторождение медно-порфировых руд в Челябин-
ской области — одно из крупнейших медных месторождений 
в России. Медно-порфировые руды содержат медь, золото, 
серебро. Эксплуатационные запасы руды на месторожде-
нии составляют 360 млн тонн. Горно-обогатительный ком-
бинат перерабатывает до 18 млн т медной руды в год. «Михе-
евский ГОК» входит в «Русскую медную компанию». Стра-
ховая Группа «СОГАЗ» объединяет страховые компании АО 
«СОГАЗ», СК «ТРАНСНЕФТЬ», ООО «Страховая компания 
«СК АЛРОСА», АО СК «СОГАЗ-МЕД», ООО СК «СОГАЗ-
ЖИЗНЬ», ООО «СОТ-ТРАНС», SOVAG (Германия), «SOGAZ 
a.d.o. Novi Sad» (Сербия), Международный медицинский 
центр «СОГАЗ» и др. компании.

Продукция БМК
Сертификация для поставок на рынок Венгрии
Оксана Боровых

ОАО «Белорецкий металлургиче-
ский комбинат» (БМК, входит в Груп-
пу «Мечел») прошел сертификацию 
арматурной продукции, выпускае-
мой по европейским стандартам. 
Это позволит расширить поставля-
емый в Венгрию сортамент и увели-
чить количество клиентов — строи-
тельных компаний.

Белорецкий комбинат получил серти-
фикат на арматурные семипроволочные 
пряди диаметром от 9,0 до 15,7 мм и арма-
турную проволоку диаметром 5 мм, про-
изводимых по стандарту pr EN 10138–3 
и pr EN 10138–2 соответственно. Эта про-
дукция имеет широкий спектр примене-
ния в современном строительстве мно-
гоэтажных зданий, сооружений, мостов, 
нефтедобывающих платформ, атомных 
электростанций, тоннелей, многоуровне-
вых парковок, автомобильных дорог и др.

Сертификация была проведена вен-
герскими экспертами — Некоммерче-
ской компанией по контролю за качест-
вом и инновациями в строительстве (EMI 
Kht). В ходе сертификации венгерские 
эксперты провели анализ производст-
венного процесса на БМК, а также тех-
нологические испытания отобранных 
образцов на базе собственного институ-
та в Будапеште. Результаты проверки под-
твердили высокий уровень качества бело-
рецких арматурных прядей и проволоки.

«Сертификация — необходимая про-
цедура для закрепления позиций БМК 
в строительной отрасли Венгрии и расши-
рения поставок метизной продукции ком-
бината, производимой по евростандар-
там», — прокомментировал генеральный 
директор ОАО «БМК» Виктор Камелин.

ОАО «Белорецкий металлургический 
комбинат» — крупнейшее метизное пред-
приятие России. Комбинат производит 
катанку, стальную проволоку из каче-
ственных марок сталей, стальные кана-
ты, ленту различных размеров и сечений, 
гвозди, грузозахватные приспособления. 

Продукция БМК востребована во многих 
отраслях промышленности: строитель-
ной, топливно-энергетической, маши-
ностроительной, а также на предприяти-
ях оборонно-промышленного комплек-
са. Комбинат входит в Группу «Мечел».

«Мечел» — глобальная горнодобываю-
щая и металлургическая компания, в ко-
торой работают 67 тысяч человек. Про-
дукция компании поставляется в Европу, 
Азию, Северную и Южную Америку, Аф-
рику. «Мечел» объединяет производите-
лей угля, железной руды, стали, проката, 
ферросплавов, энергии и др. 

«RUGRIDS-ELECTRO»

Цели, задачи, механизмы 
реализации»; конферен-
ция «Применение перспек-
тивных разработок кабель-
но-проводниковой продук-
ции на объектах электросе-

тевого комплекса России»; 
 Открытый диалог «Закупоч-
ная деятельность компаний 
электросетевого комплек-
са»; партнерское меропри-
ятие журнала «Энергоэкс-
перт» «Силовые трансфор-
маторы: эксплуатация, диаг-

ностика, ремонт и продление 
срока службы», а также кру-
глый стол команд-участни-
ков ММФ в рамках ПМЭФ 
2015, на котором собра-
лись молодые энергетики 
из России, Германии, Китая 
и Франции.

(Окончание, начало на стр. 1)

«Сила Сибири»
Обустройство Чаяндин-
ского месторождения 
ЗАО «Стройтрансгаз» выиграло очередной подряд ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» на обустройство одной из 
основных ресурсных баз магистрального газопровода 
«Сила Сибири» – Чаяндинского нефтегазоконденсатно-
го месторождения.

Согласно условиям догово-
ра, до июля 2016 года компа-
нии необходимо выполнить 
строительно-монтажные ра-
боты по инженерной подго-
товке объектов инфраструк-
туры в районе установки ком-
плексной подготовки газа №3 
и соорудить подъездные авто-
дороги к ним. Предстоит рас-
чистить от леса 175,98 га и от-
сыпать 1606199 куб. м грунта. 
После выполнения этих работ 
ЗАО «Стройтрансгаз» подгото-
вит территорию к возведению 
водозаборных и очистных со-
оружений, полигона твердых 
бытовых отходов, временно-
го жилого городка.

В рамках проекта обустрой-
ства Чаяндинского месторо-
ждения компания уже строит 
причал на реке Лене в поселке 
Пеледуй, сооружает 152,75 км 
автодороги от точки примы-
кания к существующей про-
мысловой автодороге ОАО 
«Сургутнефтегаз» до места 
размещения проектируемой 
установки подготовки нефти 
(УПН). Помимо этого, компа-
ния выполняет лесорасчистку, 

отсыпку, устройство свайных 
оснований, часть бетонных 
работ и монтаж металлокон-
струкций на объектах УПН.

ЗАО «Стройтрансгаз» — 
одна из ведущих строительных 
компаний России, реализую-
щая «под ключ» высокотехно-
логичные нефтегазовые про-
екты; участник строительст-
ва стратегических трубопро-
водов «ВСТО», «ВСТО-2», 
«БТС-2», нефтепроводов «Ку-
юмба — Тайшет» и «Красно-
ярск — Иркутск», газопровода 
«Бованенково — Ухта», маги-
стральной системы транспор-
тировки газа «Сила Сибири».

Нововоронежская АЭС-2
ФСК ЕЭС завершает создание схемы выдачи 
мощности первого энергоблока
Федеральная сетевая компания 
проводит масштабную модерниза-
цию подстанции 500 кВ «Елецкая» 
в Липецкой области. Работы ведут-
ся в рамках проекта выдачи мощ-
ности Нововоронежской АЭС-2, 
благодаря которому Центральный 
и Южный федеральный округа полу-
чат дополнительно 1198 МВА элек-
трической мощности.

В ходе реконструкции и расширения 
подстанции «Елецкая» поставлен под 
напряжение шунтирующий реактор 500 
кВ мощностью 180 Мвар. Завершены 
монтаж и наладка оборудования новой 
ячейки открытого распределительного 

устройства 500 кВ для присоединения 
строящейся воздушной линии электро-
передачи (ВЛ)«Донская — Елецкая». Ве-
дется благоустройство территории под-
станции.

На трассе ВЛ 500 кВ «Донская — 
Елецкая» установлены все опоры. За-
вершаются работы по монтажу прово-
да, грозотроса и волоконно-оптической 
линии связи (ВОЛС). В рамках соору-
жения объекта установлено 744 опоры. 
Общая протяженность реконструиро-
ванных и вновь построенных участков 
ВЛ составила 229 км.

Также завершается реконструкция ВЛ 
220 кВ «Нововоронежская АЭС — Лат-
ная» с созданием захода на НВАЭС-2. 

Ранее подобная реконструкция была 
выполнена на линиях 500 кВ «Нововоро-
нежская АЭС — Старый Оскол» и «Но-
воворонежская АЭС — Донбасс», ли-
ниях 220 кВ «Нововоронежская АЭС — 
Лиски 1», «Нововоронежская АЭС — 
Лиски 2».

Создание схемы выдачи мощности 
второй очереди Нововоронежской атом-
ной станции — один из наиболее значи-
мых проектов Федеральной сетевой ком-
пании на сегодняшний день. Он пред-
усматривает строительство и рекон-
струкцию более десяти электросетевых 
объектов различных классов напряже-
ния в Воронежской, Липецкой и Бел-
городской областях.

Инновация для газовиков
Разработка «Технодинамики» поможет «Газпрому» выйти на 
новый уровень контроля 
МПО им. Румянцева (хол-
динг «Технодинамика» 
Госкорпорации Ростех) 
разработало регулятор 
расхода и давления газа 
с дистанционным управ-
лением РГДУ-Р, предназ-
наченный для использо-
вания в системе редуци-
рования газораспреде-
лительных станций (ГРС) 
«Газпрома». Разработка 
позволит управлять газо-
выми потоками удалённо, 
а также в автоматическом 
режиме предупреждать о 
несанкционированном 
отборе газа из сети. 

Отличительной особенность 
РГДУ-Р от существующих ре-
гуляторов является то, что бло-
ком можно управлять дистан-
ционно по сотовой, модемной, 
радиомодемной и спутнико-
вой связи, а также через ин-
тернет-портал. Применение 
РГДУ-Р позволяет выйти на 
новый уровень автоматизации 
всего процесса подачи газа по-
требителю, при этом позволяя 
внедрить концепцию безлюд-
ной технологии, обеспечивая 
управление газораспредели-
тельной станцией дистанци-
онно без привлечения персо-
нала на местах. 

Благодаря наличию функ-
ции ограничения отбора газа 
разработанный регулятор ав-
томатически сигнализирует 
оператору ГРС и в Централь-
ный диспетчерский пункт о 
попытке несанкционирован-
ного отбора газа из сети, по-
зволяя тем самым дисципли-
нировать потребителя.

«Сегодня перед отраслью 
транспортировки газа стоит 
задача изменения концепции 
управления газораспредели-
тельными станциями, в связи 
с этим мы проявили инициа-
тиву и разработали регулятор 
с дистанционным управлени-

ем, который, на наш взгляд, 
должен помочь решить задачу, 
стоящую перед данной отра-
слью», – отмечает глава «Тех-
нодинамики» Максим Кузюк. 
«Наша разработка получила 
положительные отзывы от за-
казчика и стала, по сути, пер-
вым работающим агрегатом 
на газораспределительной 
станции, с помощью которого 
возможно внедрение концеп-
ции безлюдной технологии на 
объектах», — добавляет руко-
водитель МПО им.Румянцева 
Леонид Халфун

Регулятор рассчитан на 
применение при температу-

ре окружающей среды от – 50 
до + 60° С при рабочем дав-
лении газа до 8 МПа. Изде-
лие прошло приёмочные ис-
пытания на Саратовском по-
лигоне «Оргэнергогаз» ПАО 
«Газпром». 

Агрегат отработал гаран-
тийный ресурс (8000 часов) 
без замечаний со стороны 
эксплуатирующей органи-
зации. Сейчас новые регу-
ляторы уже запущены в про-
мышленную эксплуатацию. 
Конструкторским отделом 
предприятия завершаются 
работы по расширению ли-
нейки регуляторов.

В помощь предпринимателям
ТПП РФ предлагает новую систему реальных услуг

В Торгово-промышленной палате Российской Федера-
ции состоялась конференция на тему: «Вопросы эко-
номической безопасности: Система графического ана-
лиза аффилированных лиц и конечных бенефициаров 
компаний (Система). Признаки конфликта интересов 
в системе закупок».

Директор Департамента 
предпринимательства и услуг 
ТПП РФ Анна Палагина от-
метила важность работы НП 
«Национальное кредитное 
бюро» по созданию инфор-
мационных инструментов 
анализа деятельности биз-
неса. Это реальный инстру-
мент для выявления наруше-
ний, существующих в проце-
дуре закупок. Она напомнила, 
что ТПП РФ предлагает пред-
принимательскому сообще-
ству новую систему реальных 
услуг, позволяющую отслежи-
вать и защищать его интересы. 
Федеральная Палата высту-
пает партнером программы 
ОНФ «За честные закупки», 
которая позволяет не только 
отслеживать прозрачность за-
купок, но и начинать проце-
дуру закупок с определения 

конкретной цены, сказала 
Анна Палагина.

Президент ТПП РФ Сер-
гей Катырин выступил ини-
циатором разработки Страте-
гии развития малого и сред-
него предпринимательства, 
одной из целей которой явля-
ется повышение прозрачно-
сти закупок и обеспечение ре-
ального доступа к ним субъек-
тов малого и среднего бизнеса.

Она напомнила аудитории, 
что недавно было принято ре-
шение о создании акционер-
ного общества «Федеральная 
корпорация по развитию ма-
лого и среднего предприни-
мательства». Одной из клю-
чевых задач этой организа-
ции является взаимодействие 
с крупными государственны-
ми компаниями, которые обя-
заны не менее 18 процентов 

госзаказа размещать на пред-
приятиях малого и среднего 
бизнеса. Система графиче-
ского анализа аффилирован-
ных лиц и конечных бенефи-
циаров компаний будет спо-
собствовать повышению про-
зрачности закупок, и ТПП РФ 
будет ее всесторонне поддер-
живать, заключила Анна Па-
лагина.

Как полагает председатель 
Комитета ТПП РФ по без-
опасности предприниматель-
ской деятельности, депутат 
Госдумы ФС РФ Анатолий 
Выборный, в нынешних не-
простых условиях безопас-
ность затрагивает все сферы 
жизни страны. Российски-
ми специалистами созданы 
инновационные аналитиче-
ские инструменты, позволя-
ющие комплексно анализи-

ровать риски, возникающие 
в том числе в предпринима-
тельской сфере, констатиро-
вал он. Предлагаемая сегод-
ня инновационная Система, 
подчеркнул Анатолий Выбор-
ный, может сводить в единую 
целостную картину регистра-
ционные данные ФНС России, 
Росстата, открытую информа-
цию об акционерных общест-
вах, сведения о государствен-
ных и муниципальных закуп-
ках. Важно, что в Системе ис-
пользованы отечественные 
передовые информацион-
ные технологии, не завися-
щие от экономических санк-
ций и чьих либо запретов, по-
дытожил председатель Коми-
тета ТПП РФ по безопасности 
предпринимательской дея-
тельности депутат Госдумы 
ФС РФ Анатолий Выборный.

С презентацией «Система 
графического анализа — раз-
витие возможностей» высту-
пил генеральный директор 
НП «Национальное кредит-
ное бюро» (НКБ) Владимир 
Малеев. Это первая в России 
информационно-аналити-
ческая система, основанная 
на графической базе данных, 
не имеющая аналогов на рос-
сийском рынке информаци-
онных услуг. Она разработа-
на НКБ. Система объединя-
ет сведения о юридических 
и физических лицах, заре-
гистрированных и ведущих 
предпринимательскую дея-
тельность на российской тер-
ритории с историей измене-
ний с 2000 года, сведениями 
об их ликвидации и реоргани-
зации, о годовой и бухгалтер-
ской отчетности предприятий 

и организаций, информа-
цию из публичных источни-
ков, данные о взаимосвязях 
компаний и физических лиц. 
Владимир Малеев ознакомил 
участников мероприятия с со-
держанием, объемом и систе-
мой актуализации данных, дал 
характеристику связей, пред-
ставил функциональные воз-
можности инструментария 
графического веб-интерфей-
са Системы.

Директор научно-исследо-
вательского центра Института 
проблем безопасности НИУ 
ВШЭ Александр Рудченко 
рассказал присутствующим 
о системе подготовки спе-
циалистов для решения пра-
ктических задач с использо-
ванием системы графическо-
го анализа и о сотрудничестве 
c НИУ ВШЭ и НКБ.

Международный электро энергетический форум «Rugrids-Electro» проводится ежегодно и собира-

ет ведущих российских и международных экспертов в области электроэнергетики. 

Мероприятие объединяет опыт и лучшие традиции двух ведущих международных отрасле-

вых событий — выставки Electro, проводимой с 1972 года и Международного электроэнергети-

ческого форума «Rugrids — Инновации в электроэнергетике». Организаторы — ПАО «Россети» 

и ЦВК «Экспоцентр», под эгидой Министерства энергетики Российской Федерации.

Организаторы «RUGRIDS-ELECTRO. Российские сети. Новые возможности» благодарят офи-

циальных партнеров и спонсоров мероприятия: АО «Энергострой — М.Н.», АО «Энергомера», 

ООО «САП СНГ», Группа компаний «Таврида Электрик», АО «Шнейдер Электрик», ООО «АББ», 

Hitachi Ltd., ГК «ТЕКОН», ФИРМА «1С», Фонд «Сколково», ЗАО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ», HUAWEI 

Technologies Co., Ltd., ГК Техносерв, RENAULT RUSSIA, ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС», VOLK-

SWAGEN Group Rus, АО Государственный Рязанский приборный завод, АО «СпецАвтоИнжини-

ринг», ООО «Энсто Рус», АО «НИЦ ЕЭС».
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«Умные» ткани
«БТК холдинг» представил министрам 
инновационные разработки формы

Елена Войнович 

Крупнейший российский верти-
кально интегрированный холдинг 
легкой промышленности «БТК хол-
динг» на открытии XIX Международ-
ной выставки средств обеспечения 
безопасности государства «Интер-
политех» представил руководству 
МВД России и МЧС России, в том 
числе министру внутренних дел 
Владимиру Колокольцеву и мини-
стру по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий Владимиру Пучкову 
новейшие разработки в обогаще-
нии «умных» тканей и их примене-
нии в постовой форме сотрудников 
МВД, форме для спецназа, а также 
для специального отряда быстрого 
реагирования (СОБР).

Данные разработки многократно увели-
чивают степень защиты человека в раз-
личных погодных условиях, включая 
экстремальные, а также при воздейст-
вии открытого огня; обеспечивают ком-
форт и просты в уходе. Благодаря произ-
водству в России не только готовой оде-
жды, но и «умных» тканей для нее, МВД 
сможет без дополнительных затрат обес-
печить большой запас форменной оде-
жды для своих сотрудников. 

«БТК холдинг» продемострировал 
главам двух ведомств весь процесс про-
изводства современной высокотехноло-
гичной формы для сотрудников МВД: 
от разработки и производства «умных» 
тканей на заводах в г. Шахты Ростов-
ской области и Барнаульском мелан-
жевом комбинате в Алтайском крае, 
процесса пошива изделий на фабри-
ках БТК в 10 регионах до образцов го-
товой формы и демонстрации защит-
ных свойств «умных» тканей, а именно:

 ■ легко и тепло:
 — экипировка для сотрудников СОБР, 

обладая защитой от низких температур, 
ветра, снега, влаги, создана с примене-
нием гидрофобного утеплителя из уль-
тратонких волокон, который не удержи-
вает влагу и быстро сохнет. Костюм яв-
ляется износостойким, легким и ком-
пактным;

 — зимний утепленный костюм, кото-
рый на 1,5 кг легче, но 30% компакт-
нее используемого сегодня, защищает 
от низких температур, ветра, снега, влаги 
и грязи;

 ■ тепло и сухо:
 — демисезонный костюм создан с ис-

пользованием современного мембран-
ного материала, который обеспечи-
вает высокий уровень теплоизоляции 
и паропроницаемости, терморегуля-
цию, а также обладает высокой степе-
нью прочности за счет специального пе-
реплетения «Рип-стоп» и наличия в со-
ставе полиамида;

 ■ сухо:
 — ветровлагозащитный костюм, защи-

щающий от проливного дождя и сильно-
го ветра, благодаря применению совре-
менного мембранного материала и про-
клеенных швов, обладает высокой сте-
пенью паропроницаемости, легкостью 
и компактностью;

 ■ прохладно в жару:
 — комплект летний с футболкой-поло 

для сотрудников органов внутренних 
дел, имеющих специальное звание по-
лиции, изготовлен с применением тех-
нологий «БТК комфорт» – водоотталки-
вающей отделкой (придает однослойной 
ткани гидрофобные и гидрофильные 
свойства одновременно: обеспечивает 
отведение влаги с изнаночной стороны 
и водоотталкивание с лицевой) и «Чер-
ный лед» – отделкой, которая позволяет 
ткани не нагреваться под лучами солнца, 
что гарантирует высокий уровень ком-
форта в жаркое время;

 ■ огнезащита:
 — комплект огнестойкий летний бла-

годаря содержанию в ткани модакри-
ловых волокон обладает повышенной 
прочностью, воздухопроницаемостью, 
огнестойкостью, а также высокими ги-
гиеническими характеристиками за счет 
наличия хлопка в составе;

 — огнестойкий костюм обеспечивает 
эффективную защиту благодаря огне-
упорной и водоотталкивающей отделке 
ткани, а также наличию в комплекте ог-
нестойкого белья;

 ■ не шуршит:
 — комплект ветровлагозащитный для 

спецназа благодаря сниженным шумо-
вым характеристикам материала (от-

сутствие шуршания), позволяет выпол-
нять задачи без риска случайного обна-
ружения; за счет структуры мембраны, 
наличия вентиляционных отверстий 
и молний обеспечивается воздухооб-
мен и вентиляция, а за счет использо-
вания современного мембранного ма-
териала, проклеенных швов и водоза-
щитных молний – защита от пролив-
ного дождя и ветра.

На стенде также были представле-
ны более тридцати видов тканей, обла-
дающих ветрозащитой, водо- и грязе-
отталкиванием, паропроницаемостью, 
огнестойкостью, самоочисткой, повы-
шенной видимостью и т.д., производ-
ства единственного в России импорто-
замещающего завода «умных» тканей в  
г. Шахты Ростовской области и Барна-
ульского меланжевого комбината Ал-
тайского края.

«Сегодня мы с гордостью представ-
ляем революционные продукты россий-
ского производства, позволяющие обес-
печить не только комфорт, но и макси-
мальную защиту сотрудников органов 
внутренних дел, выполняющих задачи 
в условиях чрезвычайных обстоятельств. 
Отдельно хочется отметить, что, благо-
даря крупнейшей в стране производст-
венной базе и вертикальной интеграции, 
«БТК холдинг» обеспечивает весь про-
изводственный процесс. Это позволя-
ет нам гарантировать высокое качество 
на каждом этапе производства и пред-
лагать продукцию по конкурентным 
ценам», — прокомментировала замести-
тель генерального директора «БТК хол-
динг» Арина Слынко.

«БТК холдинг» — крупнейший рос-
сийский вертикально-интегрирован-
ный холдинг, который владеет и управ-
ляет компаниями в легкой промышлен-
ности, сфокусированными на различных 
направлениях деятельности: разработ-
ка и производство защитной одежды 
(ОАО «БТК групп», ООО «БТК трико-
таж» и ООО «БТК обувь»), разработка 
и производство высокотехнологичных 
тканей (ООО «БТК текстиль»), разра-
ботка и производство школьной формы, 
мужского костюма и развитие существу-
ющего ритейл-бизнеса (ООО «БТК кон-
сьюмер»). Объем налоговых отчислений 
за 2014 год по группе компаний соста-
вил 2,8 млрд руб., из которых 1,1 млрд 
РУБ. пришлось на региональные бюд-
жеты. Сегодня в Холдинге работает 8710 
сотрудников, 90% которых — производ-
ственный персонал. 

«БТК групп» — крупнейшая россий-
ская компания в отрасли легкой про-
мышленности, специализирующаяся 
на разработке, производстве и последу-
ющей реализации высокотехнологичной 
одежды для различных отраслей бизнеса. 
Оборот компании по итогам 2013 года со-
ставил 21,4 млрд руб. «БТК групп» обла-
дает собственной высокотехнологичной 
производственной базой, которая вклю-
чает 16 предприятий, расположенных 
в Санкт-Петербурге, Ленинградской об-
ласти (Всеволожск, Бокситогорск, Под-
порожье), Ростовской области (Шахты, 
Сальск), Брянской области (Клинцы), 
Белгородской области (Старый Оскол), 
Ульяновске, Тульской (Киреевск, Дубна) 
и Курской (Железногорск) областях, 
а также Республике Кабардино-Балка-
рия (Терек), Алтайском крае (Барнаул), 
Республике Южная Осетия (Цхинвал) 
и Республике Беларусь (Брест).

В числе клиентов «БТК групп» такие компании, как ОАО «Аэро-

флот – российские авиалинии», ОАО «Авиакомпания «Россия», 

ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Газпром газораспре-

деление», Министерство внутренних дел РФ, Следственный коми-

тет РФ и другие. Распоряжением Правительства РФ от 05.09.2012 

N 1612-р компания была назначена единственным поставщиком 

вещевого имущества для Вооруженных Сил РФ. Приказом Мини-

стерства промышленности и торговли РФ от 22 апреля 2014 г. №758 

«БТК групп» включена в Сводный реестр организаций оборонно-

промышленного комплекса (ОПК).

«БТК групп» является лидером легкой промышленности РФ, 

что подтверждается включением компании в рейтинги ведущих 

деловых изданий: «Эксперт 400» (самые крупные компании рос-

сийского бизнеса), «РБК 30» (самые динамично развивающиеся 

компании России), «РБК 500» (крупнейшие российские компании) 

и «Forbes 200» (крупнейшие частные компании). В 2015 г. «БТК 

групп» включена в список 199 системообразующих организаций 

российской экономики, утвержденный антикризисной комисси-

ей Правительства РФ.

Основанная в 2014 г. компания «БТК текстиль», которая вхо-

дит в крупнейший российский холдинг легкой промышленности 

«БТК холдинг», реализует масштабные проекты, в том числе 

по импортозамещению в текстильной отрасли страны. 

Проекты включают:

комплекс по производству высокотехнологичных тканей 

из синтетических волокон одежного и технического назначе-

ния в г. Шахты Ростовской области, где под одной крышей скон-

центрированы самые современные способы обогащения ткани 

(ламинация, крашение, печать, антимоскитная защита, водо-

оталкивающая пропитка, ветрозащита, быстрое высыхание, 

сжатие в малый объем, не имеющая аналогов в России силико-

низация), производства сурового тканного и трикотажного 

полотна; 

БМК (Барнаульский меланжевый комбинат) в г. Барнауле 

Алтайского Края – крупнейшее предприятие Сибири по произ-

водству текстиля из натурального сырья. Промышленный про-

цесс «БТК текстиль» охватывает прядение, ткачество, отделку 

(крашение, нанесение принта, ветрозащита и придание тканям 

таких функциональных свойств как влагоотведение, водооттал-

кивание, паропроницаемость, воздухопроницаемость). 

«БТК текстиль» в Ростовской области — это комплекс предпри-

ятий по выпуску высокотехнологичного текстиля из синтетиче-

ских волокон общей площадью более 120 000 кв. м. расположен 

в г.Шахты Ростовской области и занимает территорию более 27 Га. 

Общий объем инвестиций в проект превысил 2,5 млрд руб. 

В июле 2014 г. в рамках комплекса была запущена швейная 

фабрика мощностью более 2,5 млн готовых изделий в год. Во вто-

ром квартале 2015 г. состоялся запуск производства высокотех-

нологичных тканей и трикотажа. Для выпуска текстиля применя-

ется более 250 единиц современного оборудования из Италии, 

Дании, Германии, Швейцарии и Франции, часть машин была раз-

работана специально для «БТК текстиль» и не имеет аналогов. 

На предприятии работает более 1800 сотрудников, из которых 

более 150 имеют высшее образование и владеют иностранны-

ми языками, а для повышения квалификации в 2014 г. прошли 

двухмесячную программу обучения под руководством иностран-

ных специалистов, имеющих опыт работы в текстильной инду-

стрии в странах Европы. 

Прогноз ЦАМТО
Экспортные успехи
Поставка на экспорт истребителей 
марки «Су» в 2011-2018 гг. может 
составить 242 единицы. Таким обра-
зом, семейство этих многоцелевых 
истребителей займёт второе место 
в мире, уступив первую позицию 
компании «Локхид Мартин» — 250 
машин. Третью позицию займет 
«Боинг» — 120 самолетов. Эти дан-
ные приводятся в последнем иссле-
довании Центра анализа мировой 
торговли оружием (ЦАМТО) «Ана-
лиз мирового рынка военной авиа-
ционной техники в 2011-2018 г.».

Эксперты Центра отмечают, что в период 
2011-2014 гг. по количественному параме-
тру самолеты «Су» занимали первое место. 
За четыре года заказчикам было передано 
139 машин. «Локхид Мартин» поставил 
89 истребителей, а «Боинг» — 60. Места 
с 4-го по 7-е заняли соответственно ки-
тайский «Ченгду» — 51, РСК «МиГ» — 49, 
«Еврофайтер» — 28, СААБ — 21. В целом 
общемировой экспорт новых многофунк-
циональных истребителей за этот период 
составил 437 машин.

В предстоящие четыре года (2015-
2018 гг.) на мировой рынок может быть 

поставлено 583 самолета: «Локхид Мар-
тин» — 161, «Су» — 103, «Боинг» — 60, 
РСК «МиГ» — 54, «Ченгду» — 40, «Ев-
рофайтер» — 38 «Дассо» – 36, СААБ — 6. 
Прогноз поставок, отмечается в иссле-
довании, здесь носит вероятностный ха-
рактер и будет близок к действительнос-
ти в случае выполнения графиков поста-
вок по текущим контрактам, а также за-
явленным намерениям и проводимым 
тендерам. Всего в 2011-2018 гг. экспорт 
новых многофункциональных истреби-
телей может достичь 1020 единиц, счита-
ют эксперты ЦАМТО.

НПО «Сатурн»:  
памяти П.А. Колесова
К столетию со дня рождения выдающегося 
конструктора авиационных двигателей
В День предприятия, 
22 октября 2015 года, 
в Рыбинском государ-
ственном авиационном 
техническом универси-
тете имени П. А. Соловь-
ева состоялась презен-
тация книги «Опережая 
время» — нового корпо-
ративного издания ОАО 
«НПО «Сатурн», посвя-
щенного 100-летию со дня 
рождения Петра Алексее-
вича Колесова.

Петр Алексеевич Колесов 
(1915–2004) — выдающий-
ся российский конструктор 
авиационных двигателей, ла-
уреат трех Государственных 
премий СССР (1951, 1971, 
1979 гг.), в 1960–1984 гг. — 
главный конструктор Ры-
бинского конструкторского 
бюро моторостроения. В из-
дании впервые собраны и опу-
бликованы материалы к био-
графии П.А. Колесова, воспо-
минания его коллег и родных, 
а также справочно-историче-
ские сведения об авиадвига-
телях, созданных под его ру-
ководством в Рыбинском КБ.

Название книги — «Опере-
жая время» — выбрано не слу-
чайно. Под руководством 
П. А. Колесова в КБ были раз-
работаны двигатели для пер-
вых отечественных: сверхзву-
кового ракетоносца, сверхзву-
кового пассажирского само-
лета, сверхзвукового самолета 
вертикального взлета и по-
садки. Каждый из этих дви-
гателей опережал время и был 
новым шагом в отечествен-
ном двигателестроении.

Среди авторов воспоми-
наний, вошедших в книгу — 
Михаил Петрович Колесов, 
также по профессии авиакон-
структор, сумевший в своих 
воспоминаниях об отце вос-
становить не только основ-
ные подробности жизни 
Петра Алексеевича, но и про-
вести анализ его технических 
разработок. В числе авторов 
книги — коллег П.А. Колесова 
по рыбинскому КБ — Генрих 
Васильевич Сабаев, работав-
ший в начале 80-х начальни-
ком конструкторского отдела; 
бывший заместитель главного 
конструктора ОКБ Виталий 
Иванович Голованов; быв-
ший генеральный конструк-
тор РКБМ, ныне — замести-
тель генерального директора 
ЦИАМ и зав. кафедрой МАИ 
Александр Сергеевич Нови-
ков; директор Инженерно-
технического центра компа-
нии General Electric в России, 
в прошлом — заместитель ге-
нерального конструктора ры-

бинского КБ, Сергей Ивано-
вич Мешков. Из семнадцати 
авторских глав книги «Опе-
режая время» стоит отметить 
воспоминания Киры Богаче-
вой, дочери Петра Алексееви-
ча. В них не только прослежи-
вается история семьи и царив-
шая в ней атмосфера, но и хо-
рошо видны черты Рыбинска 
70–80-х годов.

В презентации приняли 
участие сегодняшние работ-
ники ОАО «НПО «Сатурн» — 
старшее поколение авиакон-
структоров и их молодые кол-
леги, представители профиль-
ных вузов страны, а также 
дети и внуки П.А.Колесова, 
приехавшие на это собы-
тие из Москвы и Санкт-Пе-
тербурга. Перед презентаци-
ей гости посетили опытно-
конструкторское бюро и вы-
ставочный зал (музей) ОАО 
«НПО «Сатурн», встретились 
с генеральным конструкто-
ром компании Юрием Шмо-
тиным.

Михаил Колесов: «Вся 
наша семья за исключением 
мамы приехала в Рыбинск, 
чтобы увидеть предприятие, 
услышать воспоминания 
об отце его бывших соратни-
ков. Впечатления от посеще-
ния завода очень хорошие: 
повсюду новые цеха и кор-
пуса, высокоточное оборудо-
вание. Здесь разрабатывают-
ся и производятся современ-
ные изделия. Это очень хоро-
шо. Важно, что на «Сатурне» 
чтят память об отце, в музее 
предприятия представлены 
двигатели, которые разраба-
тывались под руководством 
отца, и я сам принимал учас-
тие в некоторых разработках. 
И очень приятно, что издана 

книга. Наша семья призна-
тельна за это».

Юрий Шмотин: «Глубо-
ко символично то, что столе-
тие со дня рождения главно-
го конструктора Рыбинского 
КБ Петра Алексеевича Ко-
лесова мы отмечаем накану-
не столетия ОАО «НПО «Са-
турн». Общепризнанно, что 
авиационный двигатель яв-
ляется одним из самых слож-
ных продуктов человеческой 
мысли. И Петр Алексеевич 
день за днем, год за годом в те-
чение четверти века вклады-
вал в его создание все свои 
знания, свой огромный опыт 
и особый конструкторский 
дар. О том, каким талантли-
вым был авиаконструктор 
П.А. Колесов, говорит вся 
линейка созданных и усовер-
шенствованных им изделий».

Управляющий директор 
ОАО «НПО «Сатурн» Вик-
тор Поляков: «Прорывные 
технологии, применявшие-
ся в то время, очень значимы. 
Современному рыбинско-
му КБ от конструкторской 
школы П.А. Колесова доста-
лась нестандартность мышле-
ния. Сейчас конструкторское 
бюро НПО «Сатурн» — некий 
сплав самарской, пермской, 
рыбинской школ, что и сде-
лало его одним из самых мощ-
ных в стране. И самой лучшей 
данью памяти Петра Алексе-
евича Колесова может стать 
только наше безусловное вы-
полнение задач, поставлен-
ных перед нами государством. 
Как это было всегда в непро-
стой истории нашего объеди-
нения. Поистине, помнить — 
значит делать».

ГЛОНАСС для силовиков
Информационные системы на основе технологий 
спутниковой навигации 

Андрей Тарабрин

Новейшие интеллектуальные системы информаци-
онного обеспечения подразделений общественной 
безопасности и охраны правопорядка представлены 
в составе экспозиции МВД России на XIX Междуна-
родной выставке средств обеспечения безопасности 
государства «Интерполитех-2015», которая проходит 
в Москве с 20 по 23 октября. Для повышения эффек-
тивности работы российских полицейских АО «Рос-
сийские космические системы» (РКС, входит в ОРКК) 
интегрировало в новой разработке передовые цифро-
вые технологии и возможности спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС.

Разработанные в РКС на ос-
нове навигационных техно-
логий ГЛОНАСС типовые 
центры мониторинга позво-
лят МВД России повысить 
информированность подра-
зделений об оперативной об-
становке и сократить время 
прибытия экипажей поли-
ции на вызовы. Современ-
ные спутниковые техноло-

гии обеспечат высокую точ-
ность определения местопо-
ложения патрульных групп, 
помогут эффективнее управ-
лять мобильными нарядами, 
а также упростят контроль 
объектов и территорий. 

Начальник многофункци-
онального навигационно-ин-
формационного центра «Рос-
сийских космических систем» 

Владимир КОШМАНОВ: 
«Новейшие решения в обла-
сти безопасности и спутни-
ковой навигации, интегриро-
ванные в системы информа-
ционного обеспечения подра-
зделений полиции, нацелены 
на повышение эффективно-
сти оперативно-служебной 
деятельности».

Предполагается, что ти-
повые центры мониторин-
га сформируют навигацион-
но-информационные серви-
сы в рамках интегрированной 
информационно-аналитиче-
ской системы обеспечения 
деятельности МВД России. 
Типовые центры мониторин-
га смогут получать, обрабаты-
вать и передавать навигаци-
онную информацию, а также 
транслировать корректирую-
щую информацию для повы-
шения точности позициони-
рования. Пилотный проект 
уже реализован на объектах 
автоматизации МВД России 
в Калужской и Ярославской 
областях.

В типовые центры монито-
ринга РКС заложена возмож-
ность интеграции с перспек-
тивными аппаратно-про-
граммными комплексами 
«Безопасный город» — сис-
темой для обеспечения пра-
вопорядка, безопасности 
граждан и охраны их собст-
венности. Типовые центры 
мониторинга тесно связаны 
с системой экстренного реа-
гирования при авариях «ЭРА-
ГЛОНАСС», системой спа-

сания «КОСПАС-САРСАТ», 
системами видеонаблюдения 
и другими системами обеспе-
чения безопасности. 

АО «Российские косми-
ческие системы» (входит 
в ОРКК) специализируется 
на разработке, изготовлении 
и эксплуатации средств кос-
мического приборостроения 
и информационных систем. 
Основные направления де-
ятельности — создание, раз-
витие и целевое использова-
ние глобальной навигацион-
ной спутниковой системы 
ГЛОНАСС; космические си-
стемы поиска и спасания, ги-
дрометеорологического обес-
печения, радиотехнического 
обеспечения научных иссле-
дований космического про-
странства; космические сред-
ства и наземные пункты при-
ёма и обработки информации 
дистанционного зондирова-
ния Земли. Интегрирован-
ная структура «Российских 
космических систем» объе-
диняет ведущие предприятия 
космического приборострое-
ния России: Научно-исследо-
вательский институт точных 
приборов (АО «НИИ ТП»), 
Научно-производственное 
объединение измерительной 
техники (АО «НПО ИТ»), На-
учно-исследовательский ин-
ститут физических измерений 
(АО «НИИФИ»), Особое кон-
структорское бюро МЭИ (АО 
«ОКБ МЭИ») и Научно-про-
изводственное организация 
«Орион» (АО «НПО «Орион»).

ОАО «Научно-производственное объединение «Сатурн» — дви-

гателестроительная компания, специализируется на разработке, 

производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных 

двигателей для военной и гражданской авиации, энергогенери-

рующих и газоперекачивающих установок, кораблей и судов. 

Объединение является членом Общероссийской общественной 

организации «Союз машиностроителей России». ОАО «НПО 

«Сатурн» входит в состав АО «Объединенная двигателестрои-

тельная корпорация» и является головным предприятием диви-

зиона «Двигатели для гражданской авиации» — бизнес-едини-

цы ОДК, созданного 09.10.2012 года на базе предприятий: 

ОАО «НПО «Сатурн», ОАО «Авиадвигатель», ОАО «ПМЗ», 

ЗАО «Металлист-ПМ», ОАО «Энергетик-ПМ», ЗАО «Моторсер-

вис-ПМ», ЗАО «Железнодорожник-ПМ». 

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (вхо-

дит в Госкорпорацию Ростех) — интегрированная структура, спе-

циализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сер-

висном обслуживании двигателей для военной и гражданской 

авиации, космических программ и военно-морского флота, 

а также нефтегазовой промышленности и энергетики. Одним 

из приоритетных направлений деятельности ОДК является реа-

лизация комплексных программ развития предприятий отрасли 

с внедрением новых технологий, соответствующих международ-

ным стандартам. Выручка холдинга в 2014 году составила 

199,9 млрд руб.
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70-летие в бизнесе
От гаража до производства глобальных масштабов

Татьяна Малашкевич

История компании JCB 
началась 23 октября 
1945 года, когда Джозеф 
Сирил Бамфорд открыл 
мастерскую в крошечном 
холодном гараже горо-
да Аттоксетер в графст-
ве Стаффордшир. Имен-
но здесь из оставшегося 
после войны металлоло-
ма был изготовлен первый 
прицеп-самосвал. Сегод-
ня это изобретение гордо 
возвышается в демон-
страционном зале Музея 
истории JCB.

В 1953 году мистер Бамфорд 
выпустил экскаватор-погруз-
чик JCB Mk 1. Впервые одна 
машина была оснащена и от-
валом с гидравлическим при-
водом, и ковшом. В этом же 
году на оборудовании впер-
вые появился известный 
логотип JCB, признанный 
во всем мире.

В начале 1960-х компа-
ния развернула производст-
во целого ряда новых моде-
лей экскаваторов-погрузчи-
ков, а также передовых ин-
струментов. Эти машины 
совершили настоящую ре-
волюцию в строительной ин-

дустрии: благодаря высокой 
эффективности они много-
кратно уменьшали потреб-
ность в рабочей силе.

Для продвижения про-
дукции на мировых рынках 
в 1962 году в Голландии был 
открыт первый загранич-
ный филиал JCB. Кстати, 
в это время впервые прошла 
демонстрация «танцующих 
экскаваторов». Годом позже 
был начат выпуск классиче-
ской модели экскаватора-по-
грузчика — JCB 3C.

В 1975 году пост главы 
компании занял сын осно-
вателя Энтони Бамфорд. Так 

началась новая эра развития 
JCB, которая ознаменова-
лась колоссальным расши-
рением производственных 
мощностей и номенклату-
ры изделий. Спустя два года 
впервые был представлен 
телескопический погрузчик 
Loadall, впоследствии став-
ший одним из самых попу-
лярных продуктов в истории 
компании. В этой машине 
был реализован принципи-
ально новый подход к обра-
ботке грузов на строительных 
площадках и сельскохозяйст-
венных фермах.

В 1979 году начался пе-
риод глобальной экспансии 
компании: было принято ре-
шение о строительстве про-
изводства в Индии. Сегодня 
это самый большой рынок 
JCB, не считая Великобрита-
нии, заводы компании рас-
положены в Нью-Дели, Пуне 
и Джайпуре.

2004-й стал годом выпуска 
500000-й машины JCB. Еще 
полмиллиона единиц обору-
дования сошли с конвейеров 
за следующие девять лет.

В 2005 году компания 
JCB открыла завод в Китае 
и анонсировала крупнейший 
заказ в своей истории — сдел-
ку на $ 140 млн.

В 2006 году был постав-
лен мировой рекорд скорости 
с участием гоночного болида 
JCB Dieselmax. Эта машина, 
оснащенная двумя двигате-

лями JCB Dieselmax, достигла 
скорости 350,092 мили в час 
на соляном озере Бонне-
виль в США и была призна-
на самым быстрым в мире ав-
томобилем с дизельным дви-
гателем.

В том же году директором 
JCB стал представитель тре-
тьего поколения семьи Джо 
Бамфорд, сын сэра Энтони.

Компания JCB удостоена 
более чем 50 крупных наград 
за высокие стандарты инже-
нерных разработок, экспорт, 
дизайн, маркетинг, управле-
ние и заботу об окружающей 
среде. Среди них 27 королев-
ских наград за достижения 
в области технологий и экс-
порта. В свое время нехватка 
инженеров в масштабах госу-
дарства побудила лорда Бам-
форда основать в Рочестере 
академию для подготовки ин-
дустриальных лидеров буду-
щего.

Значителен и вклад ком-
пании в социальную сферу. 
В 2007 году леди Бамфорд 
открыла Центр по разви-
тию детей раннего возраста 
в штате Джорджия, США.

В разные годы в штаб-
квартиру и на заводы компа-
нии приезжали такие исто-
рические деятели Великоб-
ритании, как Ее Величест-
во королева Елизавета II, 
Его Королевское Высочест-
во принц Уэльский, Его Ко-
ролевское Высочество принц 

Уильям, Маргарет Тэтчер 
и Тони Блэр.

Компания отмечает го-
довщину ограниченным вы-
пуском 70 экскаваторов-по-
грузчиков JCB 3CX в леген-
дарном красно-желтом цвете. 
Именно таким был первый 
3СХ, вышедший с конвейе-
ра в 1977 году и ставший впо-
следствии самым популяр-
ным экскаватором-погруз-
чиком в мире.

Сегодня JCB — один 
из трех крупнейших про-
изводителей строительной 
и сельскохозяйственной тех-
ники. Модельный ряд вклю-
чает линейку малогабарит-
ных машин, а также маши-
ны средних размеров, в том 
числе экскаватор-погруз-
чик и телескопический по-
грузчик Loadall. Кроме того, 
компания выпускает тяже-
лые экскаваторы для рабо-
ты в суровых условиях. JCB 
производит технику на 22 
заводах на четырех конти-
нентах: 12 заводов в Англии, 
5 — в Индии. Другие заво-
ды компании расположены 
в Бразилии, Китае и США. 
Штат сотрудников компа-
нии по всему миру насчиты-
вает более 12 тысяч человек. 
В России и СНГ более 130 ди-
лерских центров. В 2014 году 
была запущена финансовая 
программа для приобретения 
строительной техники в ли-
зинг — JCB Finance.

Чешско-российская история
L-410 совершает свой первый кругосветный перелет
Самолет L-410 UVP-E 20 производства чешского заво-
да Aircraft Industries (100% акций принадлежит УГМК) 
вылетел из аэропорта китайского города Сиань, чтобы 
приступить ко второму этапу своего кругосветного путе-
шествия. Позади — уже более 8 тыс. км. В небе Европы, 
России, Казахстана и Китая экипаж в составе команди-
ра воздушного судна Петра Яроцкого, второго пилота 
Лукаша Новотны и механика Патрика Сандануша про-
вел в общей сложности больше суток. Их командировка, 
начавшаяся 8 октября в чешском Куновице, продлится 
до конца ноября.

В Сиане L-410 UVP-E 20 при-
нимал участие в Китайской 
международной выставке 
авиации общего назначения. 
По словам коммерческого ди-
ректора Aircraft Industries a.s. 
Мирослава Кожичека, маши-
на была представлена не толь-
ко в наземной экспозиции, 
но и совершила несколько по-
казательных полетов. В ходе 
выставки интерес к самолету 
проявили представители адми-
нистрации гражданской авиа-
ции КНР (CAAC/Civil Aviation 
Administration of China) и пра-
вительственных структур КНР, 
а также частные авиаперевоз-
чики. Напомним, что ранее 
на МАКС-2015 между чеш-
ским авиастроительным заво-
дом УГМК и основным импор-
тером воздушных судов общей 
авиации в Китае China Gener-
al Aviation Service Co было под-
писано соглашение, по кото-
рому китайская сторона взяла 
на себя обязательства по про-
движению самолетов L-410 
на рынок КНР.

После Китая L-410 UVP-E 20 
отправится покорять северо-
американский рынок. В но-
ябре чешский самолет будет 
представлен на международ-
ном авиафоруме NBAA-2015 
в Лас-Вегасе. Напомним, что 
в июне этого года L-410 полу-
чил американский сертифи-
кат лётной годности FAA. Для 
того, чтобы добраться до ми-
ровой столицы азартных игр, 
экипаж пролетит через китай-
ские Пученг и Харбин, рос-
сийские Хабаровск, Магадан 

и Анадырь, американский Ан-
коридж на Аляске и канадский 
Порт Харди с посадками в аэ-
ропортах этих городов.

На обратном пути из Лас 
Вегаса в Чехию L-410 пересе-
чет США с запада на восток, 

вновь побывает в небе Кана-
ды, а затем совершит трансат-
лантический перелет, загля-
нув в Гренландию, Исландию 
и датский Ольборг, после чего 
приземлится в родном Куно-
вице.

По дальности и продол-
жительности это путешест-
вие станет рекордным за всю 
историю «элек». Суммарно 
пилоты проведут в воздухе 72 
часа и преодолеют за это время 

почти 30 тыс. км. Ранее самы-
ми длительными вояжами для 
чешских моделей были поле-
ты в Австралию, Сингапур 
и Боливию.

Подобная «кругосвет-
ка» должна стать для L-410 
UVP-E 20 своеобразным про-
мо-туром, который поможет 
представить широкие воз-
можности и преимущества 
самолета для региональных 
авиасообщений сразу на трех 
континентах. В ходе перелета 
L-410 демонстрирует надеж-
ность и безопасность работы 
в различных погодных услови-
ях, неприхотливость к качест-
ву ВПП, отличные летные ха-

рактеристики, удобство и про-
стоту в обслуживании и экс-
плуатации.

Кругосветный маршрут 
L-410 UVP-E 20: Кунови-
це (Чехия) — Воронеж (Рос-
сия) — Магнитогорск (Рос-
сия) — Астана (Казахстан) — 
Урумчи (Китай) — Сиань 
(Китай) — Пученг (Китай) — 
Харбин (Китай) — Хабаровск 
(Россия) — Магадан (Рос-
сия) — Анадырь (Россия) — 

Анкоридж (США) — Порт 
Харди (Канада) — Лас-Вегас 
(США) — Майнот (США) — 
Квебек (Канада) — Гуз Бей 
(Канада) — Нарсарсуак (Грен-
ландия) — Эгильсстадир (Ис-
ландия) — Ольборг (Дания) — 
Куновице (Чехия)

Aircraft Industries, a.s. — 
чешская (ранее чехословац-
кая) авиастроительная ком-
пания, созданная в 1936 году. 
В период СССР производи-
ла 19-местный самолёт L-410 
Turbolet, за всё время было 
выпущено более 1000 бор-
тов. В 2008 году контрольный 
пакет акций Aircraft Industries, 
a.s. приобрела Уральская гор-

но-металлургическая компа-
ния (с 2013 года УГМК при-
надлежит 100% акций). На се-
годняшний день предприятие 
выпускает современный вари-
ант самолета L-410 UVP E-20 
с укороченной взлетом\посад-
кой, а также ведет разработку 
модели следующего поколе-
ния — L-410 NG (New Gen-
eration), к серийному произ-
водству которого планируется 
приступить в 2017 году. L-410 

UVP-Е 20 — небольшое судно 
с укороченными взлетно-по-
садочными характеристика-
ми. Всего в мире использует-
ся около четырех сотен таких 
самолетов.

К преимуществам модели 
можно отнести минималь-
ные расходы на эксплуата-
цию и техническое обслужива-
ние в своей категории, самый 
просторный в своем клас-
се пассажирский салон, над-
ежность эксплуатации в экс-
тремальных условиях, в диа-
пазоне температур от –50 °C 
до +50 °C, на коротких грун-
товых взлетно-посадочных 
полосах, превосходные па-
раметры безопасности, уни-
кальные тяговые качества 
двигателя при высоких тем-
пературах и низком давле-
нии. Помимо пассажирского 
варианта предусмотрены де-
сантная, представительская, 
медицинско-спасательная, 
патрульная и иные специ-
альные версии. Вместимость 
L-410 UVP-Е 20–19 пассажи-
ров. Самолет способен разго-
няться до 390 км/ч, преодо-
левать дистанции в 1500 км 
и продолжать полет около 5 ч.

Самолет L-410 UVP-Е 20, 
сертифицированный для по-
ставок в Россию, впервые был 
представлен на Международ-
ном авиационно-космическом 
салоне МАКС-2009. С этого 
момента в РФ было поставле-
но 45 машин, а всего за семь 
лет, что УГМК занимается раз-
витием чешского авиазавода, 
было произведено свыше 80 
бортов. Сегодня L-410 UVP-Е 
20 играет заметную роль в фор-
мировании надежной эксплуа-
тационной сети региональной 
авиации в Поволжье, Забайка-
лье, Центральной и Восточной 
Сибири и на Дальнем Восто-
ке. Глобальная рыночная стра-
тегия Aircraft Industries поми-
мо Европы охватывает страны 
Азии, Африки, Южной и Се-
верной Америки.

Инновационные 
стартапы
Первый Форум малого бизнеса регионов 
стран-участниц ШОС и БРИКС
Юлия Худина

Генеральный директор 
Агентства стратегических 
инициатив по продвиже-
нию новых проектов Анд-
рей Никитин принял учас-
тие в пленарной сессии 
по вопросам сотрудни-
чества регионов стран-
участниц ШОС и БРИКС 
в сфере создания благо-
приятной среды для биз-
неса и формирования 
механизмов поддержки 
межрегиональных проек-
тов компаний. Заседание 
состоялось в рамках дело-
вой программы Первого 
Форума малого бизнеса 
регионов стран-участниц 
ШОС и БРИКС, который 
прошел в Уфе.

Свое выступление Андрей Ни-
китин начал с призыва к сни-
жению всех видов барьеров 
на пути взаимодействия ком-
паний малого и среднего биз-
неса. Он, в частности, сказал: 
«Для малого и среднего бизне-
са стран ШОС и БРИКС важно 
снижение административных 
барьеров, препятствующих 
взаимодействию. Речь идет 
о таможенных барьерах. Барь-
ерах, связанных со стандарти-
зацией, а также визовых барье-
рах, которые есть в ряде стран». 
Для иллюстрации спикер при-
вел пример: «Сегодня дейст-
вуют электронные площадки, 
в рамках которых, например, 
предприниматель из Башки-
рии может продать свой мед 
в Пекин. Если убрать барьеры 
на этом пути, то малый и сред-
ний бизнес получает большие 
возможности».

Говоря о поддержке мало-
го и среднего бизнеса в реги-

онах, Андрей Никитин кон-
статировал, что на сегодняш-
ний день видны зоны улуч-
шения, однако многие задачи 
все еще остаются нерешен-
ными. «Очень много про-
блем на уровне муниципали-
тетов, — сказал он, — там, где 
малый бизнес первоначально 
встречается с властью. У этой 
проблемы есть два решения. 
Во-первых, нужно переводить 
взаимодействие предприни-
мателей и госорганов в МФЦ, 
вводить электронный формат. 
Во-вторых — изучать лучший 
опыт и практики муниципа-
литетов и формировать набор 
стандартов для взаимодейст-
вия с малым и средним биз-
несом». Генеральный дирек-
тор Агентства стратегических 
инициатив уточнил, что эта 
работа уже ведется совместно 
с «ОПОРОЙ РОССИИ».

В своем выступлении Анд-
рей Никитин также затронул 
тему малого инновационно-
го бизнеса и стартапов, кото-
рая развивается в рамках раз-
работки Национальной техно-
логической инициативы. «Это 
очень важная тема, с кото-
рой мы начали несколько лет 

назад, — сказал он. — Сейчас 
пока рано говорить о резуль-
татах, но мы активно будем 
смотреть, как работает Рос-
сийская венчурная компания, 
насколько она позволяет раз-
вивать высокотехнологичные 
стартапы. Этот сегмент дол-
жен быть в общей зоне вни-
мания. Нужно понимать, как 
работают инструменты под-
держки именно в этой сфере, 
чтобы развивать ее», — заклю-
чил эксперт.

Напомним, Первый 
Форум малого бизнеса реги-
онов стран-участниц ШОС 
и БРИКС проходит в столи-
це Башкортостана. В меро-
приятии принимают участие 
около 1500 делегатов из числа 
представителей бизнеса, гос-
структур и некоммерческих 
объединений в секторе под-
держки малого и среднего биз-
неса, а также иностранные де-
легации из 21 страны.

Организатором Фору-
ма выступает Правительст-
во Республики Башкорто-
стан, Государственный коми-
тет Республики Башкортостан 
по предпринимательству и ту-
ризму, ТПП РБ.

В Россию за знаниями
Монгольские энергетики прибудут учиться на Урал
На Уральском турбинном 
заводе (холдинг РОТЕК) 
ждут приезда группы 
монгольских энергети-
ков. Специалисты элек-
тростанций городов Улан-
Батор и Эрдэнэт и пред-
ставители министерства 
энергетики Монголии — 
всего 10 человек — прибу-
дут на завод, чтобы прой-
ти курс повышения ква-
лификации и пополнить 
свои знания в вопросах 
эксплуатации паротур-
бинного оборудования.

Учебная программа рассчи-
тана на 4 дня: 26-29 октя-
бря. Она была специально 

разработана по инициативе 
российской стороны — ЗАО 
«РОТЕК» и ЗАО «Уральский 
турбинный завод» — с учетом 
эксплуатируемого на электро-
станциях Монголии оборудо-
вания. Программой предус-
мотрено знакомство с произ-
водством и конструкторской 
службой завода, теоретиче-
ские и практические занятия 
с техническими специалиста-
ми российских компаний. К 
обучению будут также при-
влечены научные работники, 
преподаватели кафедры «Тур-
бины и двигатели» Уральского 
федерального университета. 

«Это уникальный по се-
годняшним меркам про-

ект, который берет начало в 
доброй традиции обучения 
иностранных специалистов 
в СССР. Сегодняшняя про-
грамма позволит укрепить 
сотрудничество с энергети-
ками Монголии, обеспечить 
эффективную эксплуатацию 
установленного в этой стра-
не парка российского энер-
гооборудования», — отметил 
генеральный директор ЗАО 
«Уральский турбинный завод» 
Игорь Сорочан. 

В последние годы деловые 
связи между российскими ма-
шиностроителями и монголь-
скими энергетиками акти-
визировались. В марте этого 
года был успешно завершен 

крупнейший для Монголии 
за последние 20 лет проект 
по расширению Улан-Батор-
ской ТЭЦ-4. В эксплуата-
цию был введен новый энер-
гоблок мощностью 123 МВт. 
Уральский турбинный завод 
не только поставил новую мо-
дель турбины для этого энер-
гоблока (Т-120/130), но и вы-
ступил генеральным подряд-
чиком строительства. Дан-
ный инвестиционный проект 
был признан лучшим экс-
портным проектом 2014 года 
в России и получил «Премию 
развития» Внешэкономбанка, 
в Монголии он был отмечен 
наградой Президента «Алтан 
Гэрэгэ». В сентябре текущего 

года на заводе побывал Пред-
седатель Великого Государ-
ственного Хурала Монголии, 
Председатель Демократиче-
ской партии Монголии го-
сподин Зандаахуу Энхболд, 
который высказал заинтере-
сованность в продолжении 
сотрудничества. 

Российские компании го-
товы участвовать в новых 
проектах, нацеленных на раз-
витие энергосистемы Мон-
голии: принимать участие в 
строительстве энергоблоков 
и модернизировать действую-
щие мощности, оказывать по-
мощь монгольским коллегам 
в повышении квалификации 
персонала электростанций.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Впервые в таком формате
Встреча министров телекоммуникаций и информационных 
технологий стран БРИКС
В Москве впервые в истории сотрудничества стран 
БРИКС, куда входит Бразилия, Россия, Индия, Китай 
и ЮАР, прошла встреча министров телекоммуникаций 
и информационных технологий стран-участниц. Меро-
приятие было организовано Министерством связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации в рамках 
Уфимской декларации, принятой на Седьмом самми-
те БРИКС, который проходил в Уфе в июле этого года. 

В рамках встречи перед ми-
нистрами выступили участ-
ники рынка инфокоммуника-
ций (ИКТ) пяти стран, кото-
рые представили свой взгляд 
на ключевые темы встречи: 
демонополизацию мирового 
рынка программного обес-
печения, участие междуна-
родного сообщества в управ-
лении критически важными 
элементами инфраструктуры 
интернета и расширения со-
трудничества стран БРИКС 
в области связи и ИКТ.

Со стороны отраслевых 
министерств стран БРИКС 
на встрече присутствовали: 
министр связи Федератив-
ной Республики Бразилия 
Андре Фигейредо, замести-
тель министра связи и ин-
формационных технологий 
Республики Индия Дипак 
Джагдиш Саксена, министр 
промышленности и инфор-
мационных технологий КНР 
Вей Мяо, министр телеком-
муникаций и почтовой связи 
ЮАР Киприан Квеле Сиа-
бонга. Торжественное откры-
тие встречи провел министр 
связи и массовых коммуни-
каций РФ Николай Ники-
форов.

«Тема сотрудничества 
в сфере ИКТ впервые затра-

гивается на встрече пред-
ставителей стран БРИКС,— 
сказал глава Минкомсвязи 
России. — Это свидетельст-
во важнейшей, если не опре-
деляющей роли информаци-
онных технологий и средств 
коммуникации в жизни лю-
бого современного развитого 
общества. Независимое раз-
витие всех направлений де-
ятельности в сфере ИКТ се-
годня — это залог устойчиво-
го и суверенного существо-
вания каждой страны мира». 
Министр отметил, что встре-
ча станет первым этапом сов-
местной работы, которая 
затем перейдет в плоскость 
международной кооперации 
предприятий стран БРИКС.

После выступлений мини-
стров состоялся ИТ-форум, 
в котором приняло участие 
более двадцати отраслевых 
предприятий и ассоциаций. 
Россию представляли следу-
ющие компании: Acronis (за-
щита данных), Group-IB (ре-
шения в сфере информаци-
онной безопасности), Inoven-
tica (построение публичных, 
частных и гибридных облач-
ных систем), Odin/Parallels 
(решения в сфере виртуа-
лизации и облачных вычи-
слений), Yota Devices (про-

изводство смартфонов), 1С 
(бухгалтерское программное 
обеспечение, системы управ-
ления клиентами, системы 
управления предприятием); 
«Лаборатория Касперского» 
(антивирусное программ-
ное обеспечение, системы 
информационной безопас-
ности); МЦСТ (микропро-
цессоры и управляющие вы-
числительные комплексы), 
«Новые облачные техноло-
гии» (офисные приложения, 
облачные технологии), «Ро-
сплатформа» (облачные вы-
числения), T8 (телекомму-
никационное оборудование), 
«Яндекс» (поиск в интернете, 
интернет-сервисы). Среди 

известных компаний из стран 
БРИКС на встрече присутст-
вовали: CPQD, TELEBRAS — 
Бразилия; C-DAC — Индия; 
China Mobile, China Telecom, 
Huawei, Inspur, ZTE — Китай; 
Telkom, Nemisa, SITA, «Коор-
динационный центр домена 

.Za» — ЮАР. В форуме также 
принял участие независимый 
производитель мобильных 
операционных систем Sail-
fish Holding.

Прозвучало несколь-
ко инициатив, положитель-
но встреченных всеми участ-
никами встречи. В част-
ности, было предложено 
обсудить перспективу повы-
шения связности инфоком-

муникационных сетей стран 
БРИКС, изучить возможно-
сти кооперации производите-
лей серверного и телекомму-
никационного оборудования 
и разработчиков микропро-
цессоров, рассмотреть пер-
спективы совместного разви-
тия мобильных сетей пятого 
поколения (5G).

Все эти и другие инициати-
вы затем обсудили на круглом 
столе с участием министров 
телекоммуникаций и инфор-
мационных технологий стран 
БРИКС. Перспективы разви-
тия международного сотруд-
ничества определены в офи-
циальном коммюнике по за-
вершении встречи.

«Авиаагрегат»: 
 соответствие
Авиарегистр МАК аккредитовал 
испытательный центр 
Николай Маркин

Испытательный центр 
самарского предприя-
тия холдинга «Технодина-
мика» АО «Авиаагрегат» 
успешно прошел аккреди-
тацию Авиационным реги-
стром Межгосударствен-
ного Авиационного коми-
тета (АР МАК). В рамках 
аккредитации представи-
тели авиарегистра прове-
рили соответствие органи-
зационных, технологиче-
ских и производственных 
процессов испытательно-
го центра АО «Авиаагре-
гат» требованиям АР МАК. 

Как сообщил генеральный ди-
ректор «Авиаагрегата» Павел 
Майоров, «в процессе аккре-
дитации комиссии в полном 
объеме были представлены 
возможности центра в области 
различных видов испытаний». 
По оценке проверяющих, ис-
пытательный центр распола-
гает необходимым и достаточ-
ным потенциалом для успеш-
ного прохождения процедуры 
аккредитации АР МАК. 

Испытательный центр рас-
полагает современным обо-
рудованием с установкой си-
стем управления и регистра-
ции параметров, управляю-
щей гидравликой, силовыми 
приводами как зарубежного, 

так и российского производ-
ства на уровне лучших миро-
вых образцов, что позволяет 
проводить полный комплекс 
испытаний выпускаемых из-
делий, обеспечивая их соот-
ветствие заданным характе-
ристикам. 

На базе центра проходят 
испытания все виды продук-
ции, производимой на «Ави-
аагрегате»: шасси самолетов 
и вертолетов, гидроцилин-
дры, демпферы, гидроакку-
муляторы, узлы и детали аг-
регатов летательных аппара-
тов. Оснащенность центра 
позволяет проводить проч-
ностные и климатические 
испытания, проверку герме-
тичности, усталости и выно-
сливости, испытания на ре-
сурс, на воздействие внеш-
них факторов, многократную 
уборку-выпуск. 

«Испытательный центр 
оснащён стендами для самых 
критических испытаний, 
кроме того в настоящее время 
мы внедряем автоматизиро-
ванные системы регистра-
ции результатов испытаний 
отечественного производст-
ва, — подчеркнул генераль-
ный директор «Технодинами-
ки» Максим Кузюк. — Ярким 
примером данного подхода 
являются комплексные испы-
тательные стенды для прове-
дения испытаний основной 

и хвостовой опор шасси вер-
толета Ка-62». 

АО «Авиаагрегат» образова-
но в июне 1932 года. Является 
крупнейшим разработчиком 
и производителем шасси для 
гражданских, транспортных 
и военных самолетов и вер-
толетов в России. С 2009 года 
входит в состав холдинга «Тех-
нодинамика» Госкорпорации 
Ростех. Количество сотрудни-
ков предприятия превышает 
1900 человек. Средняя зара-
ботная плата составляет более 
32 тыс. рублей. Согласно годо-
вому отчету за 2014 год, выруч-
ка от реализации продукции 
составила 2,3 млрд руб., чи-
стая прибыль — 238 млн руб.

Холдинг «Технодинамика» спе-

циализируется на разработке, 

производстве и послепродаж-

ном обслуживании систем 

и агрегатов воздушных судов. 

Кроме того, холдинг произво-

дит детали и агрегаты для таких 

отраслей промышленности как 

нефтяная и газовая, автомоби-

лестроение, транспорт, энерге-

тика. «Технодинамика» вклю-

чает в себя 36 предприятий, 

расположенных по всей стра-

не —  в Москве, Московской 

области, Уфе, Самаре, Екате-

ринбурге, Архангельской обла-

сти и других регионах России. 

Холдинг входит в состав Госкор-

порации «Ростех».

Итоги 
 конференции
«Российский несырьевой экспорт — 
вектор развития экономики».
В Москве прошла масштабная конференция, посвящен-
ная развитию несырьевого экспорта в России. Орга-
низаторами мероприятия выступили Российский экс-
портный центр (РЭЦ), ЭКСАР и Росэксимбанк. На пло-
щадке конференции собрались представители таких 
министерств, как Минэкономразвития, Минпромторг, 
Минфин России, а также представители Правительст-
ва Российской Федерации и ЕЭК.

Основными темами обсужде-
ния стали условия для наращи-
вания несырьевого экспорта 
и активное сотрудничест-
во всех участников внешнеэ-
кономической деятельности. 
Спикеры отметили актуаль-
ность создания Российского 
экспортного центра, который 
выступает «единым окном» 
для экспортеров.

По окончании первого 
пленарного заседания гене-
ральный директор РЭЦ Петр 
Фрадков поделился с журна-
листами теми результатами, 
которые достигнуты с мо-
мента создания РЭЦ, а также 
целями и задачами, которые 
стоят перед центром сегодня.

«На сегодняшний день 
в РЭЦ прорабатывается более 
70 проектов. Сумма потен-
циального экспорта по этим 
проектам составляет около 
$ 1,5 млрд, — сообщил Фрад-
ков. — Это проекты, связан-
ные с поддержкой экспор-
теров автомобильной, сель-
скохозяйственной и других 
видов продукции. Большой 
интерес также вызывают IT-
компании».

По словам г-на Фрадкова, 
РЭЦ активно взаимодейству-
ет с регионами: «На начальной 
стадии работы РЭЦ мы будем 
использовать существующую 

инфраструктуру поддержки 
экспорта — территориаль-
ные органы Минпромторга, 
региональные центры под-
держки, отделения торгово-
промышленной палаты, ре-
гиональные интеграционные 
центры (РИЦ) и проч. Впо-
следствии мы планируем со-
здать сеть собственных реги-
ональных отделений». Также 
генеральный директор РЭЦ 
обратил внимание на образо-
вательный проект, который 
будет запущен центром вес-
ной 2016 года.

«Это будет полноценная 
образовательная система, — 
отметил он, — благодаря ко-
торой огромное количество 
региональных предпринима-
телей получат знания, необхо-
димые для начала экспортной 
деятельности».

В ходе мероприятия пред-
ставители власти и бизнеса об-
судили большой круг проблем 
как системного, так и практи-
ческого характера. По мне-
нию участников конферен-
ции, РЭЦ обладает огромным 
потенциалом для их решения. 
Среди задач, которые сегодня 
стоят перед центром, — актив-
ное содействие улучшению ре-
гуляторики по поддержке экс-
порта и продвижение конкрет-
ных экспортных проектов.

Конференция особен-
но ярко продемонстрирова-
ла рост интереса к россий-
скому несырьевому экспорту. 
«Именно экспорт может стать 
тем драйвером экономики, 
который будет способствовать 
выпуску качественной конку-
рентоспособной продукции. 
Такие товары, вне всякого 
сомнения, будут востребова-
ны не только на внешних рын-
ках, но и внутри страны, — за-
явил Петр Фрадков. — Таким 
образом, поддерживая экс-
порт, мы содействуем импор-
тозамещению и в то же время 
привлечению инвестиций».

АО «Российский экспорт-
ный центр» — государствен-
ный институт поддержки экс-
порта, созданный в структуре 
Внешэкономбанка при под-
держке Правительства Рос-
сийской Федерации. 29 июня 
2015 года Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин 
подписал Федеральный закон 
о внесении соответствую-
щих изменений в Федераль-
ный закон № 82-ФЗ от 17 мая 
2007 года «О банке разви-
тия». Центр представляет 
собой «единое окно» для ра-
боты с экспортерами в обла-
сти финансовых и нефинан-
совых мер поддержки, вклю-
чая взаимодействие с про-
фильными министерствами 
и ведомствами. С целью ин-
теграции организаций груп-
пы Внешэкономбанка, за-
нимающихся поддержкой 
экспорта, в собственность 
Центра будут переданы АО 
«ЭКСАР» и АО РОСЭКСИ-
МБАНК.

Для Нижне-Бурейской ГЭС
«Силовые машины» завершают отгрузку основного 
энергооборудования

«Силовые машины» изго-
товили и начали отгрузку 
четвертого гидрогенера-
тора мощностью 80 МВт 
для строящейся на Даль-
нем Востоке Нижне-Бурей-
ской ГЭС. Отгрузка гидро-
турбины № 4 завершится 
в конце ноября текущего 
года.

Договор на поставку четырех 
гидроагрегатов мощностью 

по 80 МВт каждый для Нижне-
Бурейской ГЭС был подписан 
компаниями «Нижне-Бурей-
ская ГЭС» (дочернее общество 
ПАО «РусГидро») и «Силовые 
машины» в сентябре 2013 года.

В соответствии с условия-
ми договора в объёме обяза-
тельств «Силовых машин» — 
проектирование, изготовле-
ние, поставка, шеф-монтаж 
и монтаж четырех комплектов 
оборудования гидроагрегатов, 

каждый из которых включа-
ет в себя поворотно-лопаст-
ную гидротурбину в комплек-
те с системой автоматическо-
го управления, гидрогенера-
тор с системой возбуждения, 
а также вспомогательное обо-
рудование гидроагрегата.

После ввода в эксплуа-
тацию проектная мощность 
Нижне-Бурейской ГЭС соста-
вит 320 МВт, среднегодовая 
выработка — 1650 млн кВт/ч. 
Ввод гидроагрегатов Нижне-
Бурейской ГЭС в эксплуата-
цию запланирован на 2016 год.

В числе особенностей про-
екта — экологически безопас-
ная конструкция гидротур-
бин: полость рабочего коле-
са, в которой расположен ме-
ханизм поворота лопастей, 
не заполнена маслом, что 
исключает возможность его 
протечки в воду.

В настоящее время на стан-
ции специалисты «Силовых 
машин» осуществляют шеф-
монтаж оборудования. Вы-
полнен монтаж облицовок 

и закладных частей гидротур-
бин на всех четырех гидроаг-
регатах.

ОАО «Силовые машины» — 
крупнейшая энергомашино-
строительная компания Рос-
сии, имеющая международ-
ный опыт и компетенцию 
в области проектирования, 
изготовления и комплектной 
поставки оборудования для 

тепловых, атомных, гидрав-
лических и газотурбинных 
электростанций. ОАО «Сило-
вые машины» создает эффек-
тивные комплексные проек-
ты для мировой энергетики, 
опираясь на полуторавековой 
опыт производственных акти-
вов компании и применяя но-
вейшие достижения.

ОАО «Силовые машины» — это: более 300 000 МВт установлен-

ной мощности в 57 странах; 4-е место в мире по объему установ-

ленного оборудования; крупнейший в России инженерно-кон-

структорский центр в области энергомашиностроения; полный 

спектр основного энергетического оборудования, соответству-

ющего мировым стандартам; ключевые бизнес-процессы пред-

приятия поддерживаются платформой SAP ERP; около 17000 

работников.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энерге-

тических холдингов, объединяющий более 70 объектов возоб-

новляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощ-

ность электростанций, входящих в состав «РусГидро», составляет 

38,5 ГВт, включая мощности ПАО «РАО Энергетические системы 

Востока», а также самую новую и современную гидроэлектро-

станцию России — Богучанскую ГЭС. РусГидро — лидер в произ-

водстве энергии на основе возобновляемых источников, разви-

вающий генерацию на базе энергии водных потоков, морских 

приливов, ветра и геотермальной энергии.

Бюджетные вопросы
Владимир Гутенев прокомментировал корректировку 
федеральных расходов
Государственная Дума 23 октября рассмотрела в первом 
чтении законопроект «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов», который 
направлен на корректировку отдельных статей бюд-
жета на 2015 год.

В этой связи первый зампред 
Комитета Госдумы по про-
мышленности, первый вице-
президент Союза машино-
строителей России Владимир 
Гутенев отметил: «Правитель-
ство России скорректирова-
ло прогноз социально-эконо-

мического развития страны 
и на основе этого предложи-
ло трансформировать некото-
рые статьи бюджета на теку-
щий год. Считаю это правиль-
ным, поскольку жизнь вносит 
коррективы в любые планы 
и предполагает проведение 

разумного маневра. Напомню, 
что большая часть бюджетных 
расходов (более 8 трлн рублей, 
или 54,4% общего объема) на-
правлена на реализацию госу-
дарственных программ. Зако-
нопроектом вносятся измене-
ния, затрагивающие финансо-
вое обеспечение реализации 
всех гос программ.

При этом по 20 госпро-
граммам предусматривается 
увеличение бюджетных ас-
сигнований на 98544,6 млн 
руб., пo 17 госпрограммам — 
уменьшение бюджетных ас-
сигнований на 27843,5 млн 
руб., по одной госпрограм-
ме перераспределение без из-
менения общего объема».

Депутат особо остановил-
ся на госпрограммах про-
мышленного характера. Так, 
на реализацию государствен-
ной программы «Развитие 
промышленности и повыше-
ние ее конкурентоспособно-
сти» в 2015 году объем бюд-
жетных ассигнований плани-
руется увеличить более чем 
на 4 млрд руб., в первую оче-
редь, на проведение научно-
исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ 
по приоритетным направле-
ниям гражданской промыш-
ленности.

По его мнению, пози-
тивным является и то, что 
увеличение финансирова-
ния предполагается по про-
граммам развития авиа-
прома (на 3796,5 млн руб.), 
в том числе для реализации 
мероприятий по разработке 
Ка-62, МС-21 и Ми-38, судо-
строения (на 1229 млн руб.), 
космической деятельности 
(на 1229 млн руб.).

«Однако не все так радуж-
но, как хотелось бы, — за-
метил Владимир Гутенев, — 
к сожалению, в составе ма-
териалов к законопроекту 
не представлены обоснова-
ния изменений по отдель-
ным статьям доходов и рас-
ходов федерального бюджета, 
нет увязки с планируемыми 
результатами. Поэтому, поро-
ждает вопросы и сожаление 
то, что такие важные госпро-
граммы, которые направлен-
ны на развитие радиоэлек-
тронной промышленности, 
охрану окружающей среды 
и ряд других в целом подвер-
глись сокращению средств, 
выделенных для их финанси-
рования. В этих областях есть 
много проблемных вопросов, 
на решение которых можно 
было бы перенаправить выс-
вобождаемые или сэконом-

ленные по каким-либо при-
чинам деньги бюджета. Вы-
зывает полное недоумение 
то, что уменьшение бюджет-
ных ассигнований косну-
лось вопросов предостав-
ления грантов Президента 
РФ студентам, проявившим 
склонности к техническому 
и гуманитарному творчеству, 
изобретательству, и выплату 
стипендий Президента Рос-
сии и Правительства РФ для 
обучающихся по направле-
ниям подготовки, соответст-
вующим приоритетным на-
правлениям модернизации 
и технологического разви-
тия экономики России.

Это ведь будущее нашей 
страны. А как понимать 
уменьшение предоставле-
ния субсидий на приобрете-
ние учебно-лабораторного 
оборудования организация-
ми высшего образования или 
сокращение средств на мо-
дернизацию инфраструкту-
ры системы профессиональ-
ного образования в связи 
с образовавшейся экономи-
ей по результатам проведения 
конкурсных процедур? Над-
еюсь, что благодаря поправ-
кам ко второму чтению таких 
вопросов больше возникать 
не будет».
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«Планшетомания» продолжается
МРСК Центра и Приволжья вновь дарит гаджеты за знание правил электробезопасности
Антон Анисимов

С 22 октября по 10 декабря 2015 года 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
проводит очередной межрегио-
нальный конкурс для школьников 
на знание правил электробезопас-
ности. Благодаря трем предыду-
щим интернет-соревнованиям всего 
за год страницы раздела «Основы 
электробезопасности» официаль-
ного сайта компании были посеще-
ны пользователями сети Интернет 
более 140000 раз.

Оберегать здоровье и жизнь подрастаю-
щего поколения – обязанность каждо-
го взрослого. Чтобы обезопасить детей 
и подростков от тяжелых последствий, 
которыми чревато поражение электриче-
ским током, энергетики круглый год ведут 
активную просветительскую работу среди 
школьников. Зная об интересе современ-
ных детей к онлайн-ресурсам, специали-
сты МРСК Центра и Приволжья вот уже 
более года успешно доносят до школьни-
ков девяти регионов присутствия компа-

нии правила обращения с электроприбо-
рами в быту и поведения вблизи энерго-
объектов через Всемирную сеть, проводя 
интернет-конкурсы по электробезопас-
ности среди учащихся и награждая самых 
активных участников высокотехнологич-
ными гаджетами. 

22 октября 2015 года в энергокомпа-
нии стартует уже 4-й конкурс на знание 
основ электробезопасности. Для по-
беды учащимся необходимо разгадать 
новый кроссворд (http://www.mrsk-cp.
ru/?id=96135) и составить из букв, выде-
ленных синим цветом, кодовую фразу - 
девиз конкурса. Сделать это можно 
только предварительно изучив раздел 
«Основы электробезопасности» на офи-
циальном сайте компании (http://www.
mrsk-cp.ru/?id=12163), где представле-
ны методические и наглядные матери-
алы, книги, игры, видеоролики, тесты 
по теме «Электробезопасность». Чтобы 
претендовать на главный приз, получив-
шийся слоган и заполненную анкету, ко-
торая также размещена на сайте энерго-
компании, нужно будет отправить в де-
партамент по связям с общественностью 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Ан-
кетам будут присвоены порядковые но-
мера, а накануне Дня энергетика, 22 де-

кабря, будут определены победители, ко-
торые получат ценные призы — план-
шеты. 

Учитывая растущий интерес ребят, ро-
дителей и педагогов к участию в конкурсе 
(многие из них неоднократно обращались 
в МРСК Центра и Приволжья с просьбой 
провести новое соревнование и использо-
вали задания конкурса в качестве темы для 
внеклассных часов) энергокомпания при-
няла решение увеличить количество при-
зов и наградить по одному участнику в ка-
ждом регионе присутствия. Таким обра-
зом, с помощью компьютерной програм-
мы «Генератор случайных чисел» девять 
современных мультимедийных устройства 
будут разыграны между участниками, при-
славшими правильные ответы отдельно 
во Владимирской, Ивановской, Калуж-
ской, Кировской, Нижегородской, Ря-
занской, Тульской областях, Республи-
ке Марий Эл и Удмуртской Республике. 

Напомним, что комплексная програм-
ма профилактики электротравматизма 
среди населения действует в МРСК Цен-
тра и Приволжья круглогодично. Для ее 
реализации сетевая компания консоли-
дирует усилия с администрациями муни-
ципальных образований, региональными 
органами управления в сфере образова-

ния, территориальными органами МЧС 
и МВД России.

Специалисты ПАО «МРСК Цент-
ра и Приволжья» призывают родителей 
также уделять больше времени воспита-
тельным беседам на тему электробезопас-
ности со своими детьми. Помните: ни од-
ного эксперта они не послушают так, как 
маму или папу, и однажды это может убе-
речь вашу семью от страшной беды.

Объясните ребенку, что очень опасно:

 ■ проникать на территорию энергообъек-

тов и в технические подполья жилых домов, 

где располагаются электрические комму-

никации и устройства, открывать двери 

электроустановок и электрощитов;

 ■ трогать висящий или лежащий электри-

ческий провод, приближаться к нему 

ближе, чем на 8 метров;

 ■ играть вблизи энергообъектов, взби-

раться на опоры линий электропередачи, 

разбивать изоляторы, набрасывать на про-

вода посторонние предметы;

 ■ ловить рыбу и разводить костры под 

проводами ВЛ, находиться во время грозы 

вблизи линий электропередачи.

Schneider 
Electric 
Новая линейка драйверов
Компания Schneider Electric, мировой эксперт в управле-
нии энергией и автоматизации, представляет M171VEV — 
новую линейку драйверов управления электронным 
ТРВ для установок различной холодопроизводитель-
ности. Линейка  универсальна и подходит для управ-
ления клапанами ведущих мировых производителей, 
таких как ELIWELL, ALCO, DANFOSS, SPORLAN, SANHUA. 

Линейка M171VEV состоит 
из трех драйверов:
1) TM171VEVA2 — наиболее 
простой драйвер, управля-
ющий положением вентиля 
за счет внешнего пропорцио-
нального сигнала 4-20мА, 0-5 
или 0-10В. 
2) TM171VEVD 4 — автоном-
ный драйвер управления пе-
регревом. Датчики холодиль-
ного контура подключаются 
непосредственно к драйве-
ру, команда на начало работы 
и обратный сигнал о состоя-
нии устройства передаются 
за счет дискретных сигналов.
3) TM171VEVM4 — аналоги-
чен TM171VEVD 4, но имеет 
порт RS 485 с поддержкой про-
токола обмена Modbus RTU.  
Данная версия – оптимальный 
вариант для автоматизации хо-
лодильной установки, а также 
для использования совместно 
с свободно-программируемы-
ми контроллерами серии Mod-
icon M171 за счет легкой интег-
рации драйвера в сеть контр-
оллера  Modbus.

Для настройки и ввода 
в эксплуатацию драйве-
ров возможно использова-
ние внешнего дисплея TM-
171DLED или программно-

го обеспечения SoMаchine 
HVAC и кабеля программи-
рования.

Компания Schneider Elec-
tric является мировым экс-
пертом в управлении энерги-
ей и автоматизации. 170000 
сотрудников компании, при-
быль которой в 2014 финан-
совом году составила 25 млрд 
евро, работают в более чем 
100 странах мира, помогая 
клиентам управлять энергией 
и технологическими процес-
сами наиболее безопасным, 
надежным, эффективным 
и экологичным образом. Тех-
нологии, программы и услуги 
Schneider Electric позволяют 
клиентам улучшать управле-
ние и повышать степень авто-
матизации деятельности.

АО «Шнейдер Электрик» 
имеет представительства 
в 35 городах России с голов-
ным офисом в Москве. Про-
изводственная база Schneider 
Electric в России представле-
на 6 действующими заводами 
и 3 логистическими центрами; 
работают научно-технические 
и инженерные центры компа-
нии. Количество сотрудников 
Schneider Electric в России — 
около 12000.

Ярославское РДУ 
Работа в осенне-зимний период 2015/2016 годов

По итогам проверки, проходившей с 20 по 22 октября, 
Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское 
управление энергосистемы Ярославской области» (Яро-
славское РДУ) получил паспорт готовности к работе 
в осенне-зимний период (ОЗП) 2015/2016 года. В состав 
комиссии, проводившей проверку, вошли представи-
тели ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго», Центрального 
управления Федеральной службы по экологическому 
технологическому и атомному надзору, ГУ МЧС Рос-
сии по Ярославской области, а также руководители 
и специалисты подразделений технологического блока 
филиалов ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчер-
ское управление энергосистемами Центра» (ОДУ Цент-
ра) и Ярославское РДУ. Возглавил комиссию генераль-
ный директор ОДУ Центра Сергей Сюткин.

В ходе проверки Ярославско-
го РДУ оценивалась готов-
ность диспетчерского центра 
к управлению электроэнер-
гетическим режимом энер-
госистемы Ярославской об-
ласти в условиях осенне-зим-
него периода, надежность ра-
боты систем диспетчерского 
и технологического управле-
ния, системы гарантирован-

ного электроснабжения ди-
спетчерского центра, диспет-
черских каналов связи и кана-
лов передачи телеметрической 
информации. Комиссия также 
проверила соблюдение тре-
бований организации работы 
с персоналом, охраны труда, 
промышленной и пожарной 
безопасности, правильность 
оформления и актуальность 

нормативно-технической 
документации, определяю-
щей порядок осуществления 
оперативно-диспетчерско-
го управления и действия ди-
спетчеров по предотвраще-
нию и ликвидации аварий 
в энергосистеме.

В рамках проверки фи-
лиала Системного операто-
ра 21 октября на базе пун-
кта тренажерной подготовки 
персонала Ярославского РДУ 
состоялась контрольная об-
щесистемная противоава-
рийная тренировка по лик-
видации аварии в условиях 
низких температур наруж-
ного воздуха. В мероприя-
тии приняли участие диспет-
черы Ярославского РДУ, опе-
ративный и дежурный персо-
нал Главного управления ОАО 
«ТГК-2» по Верхневолжскому 
региону (Ярославской ТЭЦ-2 
и Ярославской ТЭЦ-3) и ди-
спетчерский персонал Фи-
лиала ОАО «СО ЕЭС» Ко-
стромское РДУ. В сценарий 
тренировки были заложе-
ны наиболее сложные схем-
но-режимные условия рабо-
ты энергосистемы Ярослав-
ской области, возникшие 
в результате условных аварий 
на объектах электроэнергети-
ки. В ходе ликвидации аварии 
проверялась правильность 
действий диспетчеров РДУ, 
отрабатывалось взаимодей-
ствие между диспетчерами 
и оперативным персоналом 
субъектов энергетики в про-
цессе предотвращения разви-
тия и ликвидации нарушения 

нормального режима работы 
энергосистемы.

По итогам проведенной 
проверки и результатам про-
тивоаварийной тренировки 
комиссия вынесла решение 
о готовности Ярославского 
РДУ к осуществлению опера-
тивно-диспетчерского управ-
ления режимами энергосисте-
мы своей операционной зоны 
в условиях осенне-зимнего 
периода. На основании акта 
о готовности к работе в ОЗП, 
подписанного членами ко-
миссии, филиалу Системно-
го оператора выдан паспорт 
готовности к работе в ОЗП 
2015/2016 годов.

Проверка проводилась 
в соответствии с Положе-
нием о проверке готовности 
субъектов электроэнергети-
ки к работе в осенне-зимний 
период, утвержденным реше-
нием Правительственной ко-
миссии по обеспечению без-
опасности электроснабжения 
(Федерального штаба) 6 июля 
2012 года.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» 
«Региональное диспетчер-
ское управление Ярослав-
ской области» (Ярославское 
РДУ) осуществляет функции 
оперативно-диспетчерского 
управления объектами элек-
троэнергетики на территории 
Ярославской области. Входит 
в зону операционной дея-
тельности Филиала ОАО «СО 
ЕЭС» ОДУ Центра. Филиал 
создан в 2003 году. Территория 
операционной зоны располо-
жена на площади 36,4 тыс. кв. 

км с населением 1,27 млн. че-
ловек. В управлении и ведении 
Ярославского РДУ находятся 
объекты генерации установ-
ленной электрической мощ-
ностью 1109,06 МВт. Наибо-
лее крупными из них являют-
ся Ярославские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 
и ТЭЦ-3 (ОАО «ТГК-2»), 
а также Рыбинская и Углич-
ская ГЭС филиала ПАО «Ру-
сГидро» — «Каскад Верхне-
волжских ГЭС» (находятся 
также в диспетчерском веде-
нии ОДУ Центра и ЦДУ ЕЭС). 
В электроэнергетический ком-
плекс Ярославской области 
входят также 32 линии элек-
тропередачи класса напряже-
ния 220 кВ, 112 линий электро-
передачи класса напряжения 
110 кВ, 98 трансформаторных 
подстанций и распредели-
тельных устройств электро-
станций 110, 220 кВ суммар-
ной мощностью трансформа-
торов 7897,4 МВА.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объе-

диненное диспетчерское 

управление энергосистемами 

Центра» обеспечивает надеж-

ное функционирование и раз-

витие ЕЭС России в пределах 

операционной зоны Центра, 

в которую входят регионы: Бел-

городская, Владимирская, 

Вологодская, Воронежская, 

Ивановская, Костромская, Кур-

ская, Орловская, Липецкая, 

Рязанская, Брянская, Калужская, 

Смоленская, Тамбовская, Твер-

ская, Тульская и Ярославская 

области, а также Москва и Мос-

ковская область. 

Фарфоровые — 
на стеклянные
ФСК ЕЭС завершит до конца года 
в Северо-Западном регионе замену 
всех изоляторов
Федеральная сетевая ком-
пания приступила к заклю-
чительному этапу перехо-
да с фарфоровой изоля-
ции на стеклянную в севе-
ро-западном филиале 
ФСК. На последнем этапе 
планируется заменить 
более 19 тыс. фарфоро-
вых единиц. 

Работы проводятся в соответ-
ствии с инвестиционной про-
граммой филиала на 2015 год. 
На 6 линиях электропередачи, 
в том числе на межгосударст-
венной воздушной линии 
330 кВ «Витебск — Талашки-
но», будут установлены сов-
ременные стеклянные изоля-
торы.

Стеклянные изолято-
ры имеют ряд преимуществ. 
В отличие от фарфоровых, 
они обладают повышенной 
прочностью, не требуют ис-
пользования диагностиче-
ских средств для выявления 
дефектов и имеют более дли-
тельный срок эксплуатации. 
Своевременная замена изо-
ляторов также способству-
ет снижению риска коротких 
замыканий.

В зону ответственности 
МЭС Северо-Запада входит 
более 14 тыс. км линий элек-

тропередачи. Филиал обеспе-
чивает электрическую связь 
ОЭС Северо-Запада с энер-
госистемами Центра России, 
Белоруссии, а также перето-
ки электроэнергии в Финлян-
дию, Эстонию и Латвию.

ПАО «ФСК ЕЭС» — круп-
нейшая в мире по протяжен-
ности линий и трансформа-
торной мощности публичная 
электросетевая компания. 
Создана в 2002 году в рамках 
реформирования электро-
энергетической отрасли как 
монопольный оператор Еди-
ной национальной электри-
ческой сети. В зоне ответ-
ственности ФСК находятся 
138,8 тыс. км высоковольт-
ных магистральных линий 
электропередач, 862 подстан-
ции 35-750 кВ общей установ-
ленной мощностью более 332 
тыс. МВА, а также 225 ТП 6-10 
кВ. Компания обеспечива-
ет надежное энергоснабже-
ние потребителей в 77 регио-
нах России, обслуживая пло-
щадь около 15,1 млн. кв. км. 
За счет электроэнергии, пе-
редаваемой по сетям ПАО 
«ФСК ЕЭС», покрывается 
около половины совокупного 
энергопотребления всей стра-
ны. Входит в ПАО «Россети», 
крупнейший энергетический 

холдинг страны, которому 
принадлежит 80,13% акций 
компании. Численность пер-
сонала ФСК в 2014 году соста-
вила более 24 тыс. человек.

Магистральные электрические 

сети Северо-Запада (МЭС 

Северо-Запада) — филиал ПАО 

«ФСК ЕЭС», работает на терри-

тории Северо-Западного 

и части Центрального феде-

ральных округов. В зону обслу-

живания входят 11 субъектов 

Российской Федерации с насе-

лением более 14 млн человек. 

МЭС Северо-Запада обеспечи-

вает бесперебойную работу 

свыше 14 тыс. км линий элек-

тропередачи и 99 подстанций 

суммарной трансформатор-

ной мощностью порядка 

38 тыс. МВА. Филиал обеспе-

чивает электрическую связь 

ОЭС Северо-Запада с энергоси-

стемами Центра России, Бело-

руссии, а также перетоки элек-

троэнергии в Финляндию, 

Эстонию и Латвию. В подчине-

нии МЭС Север-Запада нахо-

дятся шесть предприятий маги-

стральных электросетей 

(ПМЭС) — Ленинградское, 

Выборгское, Новгородское, 

Брянское, Карельское и Север-

ное общей численностью 

свыше 2600 человек.

Московские 
энергетики 

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы 
Петр Бирюков вручил паспорта готовности к осенне-
зимнему периоду генеральным директорам крупней-
ших энергетических компаний столицы. Основной доку-
мент, означающий, что период подготовки к зиме окон-
чен, все работы выполнены и хозяйство готово про-
тивостоять даже самым сильным морозам, получили 
генеральный директор ОАО «Мосгаз» Гасан Гасангад-
жиев, генеральный директор АО «Объединенная энер-
гетическая компания» Андрей Майоров и генеральный 
директор ПАО «Московская объединенная электросе-
тевая компания» Петр Синютин.

«Мы вступили в осенне-зим-
ний период. Все вопросы ре-
шаются в нормальных для мо-
сквичей условиях благодаря  
слаженной работы всех сис-
тем ЖКХ и топливно-энер-
гетического хозяйства. Мы 
с вами приступили к подготов-
ке еще до завершения прош-
лого осенне-зимнего перио-
да. На данном этапе все объ-
екты жизнеобеспечения рабо-
тают стабильно. Желаю всем 
доброго зимнего периода без 

всяких катаклизмов и отклю-
чений, но с хорошей устойчи-
вой зимней погодой» - сказал 
Петр Бирюков на церемонии 
вручения паспортов готовно-
сти. Также заместитель Мэра 
поблагодарил Министерст-
во энергетики России и Ро-
стехнадзор за сотрудничество 
и помощь в подготовке горо-
да к зиме.

«Вроде бы такая скромная 
бумага, а за ней кроется колос-
сальная работа. Мы к получе-

нию этого паспорта начинаем 
готовиться, как только сходит 
снег и появляется первое сол-
нышко. В марте мы уже думаем 
о периоде подготовки к следую-
щему осенне-зимнему периоду. 
Это результат огромной работы 
всего коллектива, всех филиа-
лов. В этом году нас проверяла 
комиссия во главе с замести-
телем Министра энергетики, 
устраивали реальные трени-
ровки в условиях, приближен-
ных к боевым. Очень приятно, 
что коллектив «МОЭСК» дос-
тойно прошел все испытания, 
получил этому подтверждение. 
Но главный экзамен — это бу-
дущая зима. Она все прове-
рит», — рассказал генеральный 
директор ПАО «МОЭСК» Петр 
Синютин. 

«Это торжественное завер-
шение всей подготовительной 
работы, которая была проде-
лана в межсезонье. Это на се-
годня порядка 100 километров 
реконструированных газовых 
сетей с различным давлением, 
крупные станции и вновь вво-
димые в эксплуатацию объек-
ты. Среди них станция «Оча-
ково» — системообразующая 
станция, которая реконстру-
ировалась 2 года. Мы к этому 
отопительному сезону ввели 
вторую ее очередь», — отметил 
генеральный директор ОАО 
«Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

Кроме энергетических 
компаний сегодня паспор-
та готовности к осенне-зим-
нему периоду получили пре-
фекты 11 столичных админи-
стративных округов.

36 подстанций 
Ремонты в «Нижновэнерго» за 9 месяцев
Елена Люлина

Филиалом «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» подведены итоги реализации ремонтной про-
граммы за три квартала 2015 года. В течение первых 
девяти месяцев года энергетики осуществили комплекс-
ный ремонт 36 подстанций (ПС) 35-110 кВ. Это 100% от 
плана на 2015 г. Также выполнен капитальный ремонт 
2191 трансформаторной подстанции (ТП) 6-10/0,4 кВ и 
8562,83 км линий электропередачи. Самый большой 
объем ремонтных работ был выполнен на воздушных 
линиях (ВЛ) 0,4 кВ — 3877,81 км, на ВЛ 6-10 кВ —3538,31 
км, на ВЛ 110 кВ — 784,05 км, на ВЛ 35 кВ — 362,66 км. 
Кроме того, «Нижновэнерго» расчищено и расширено 
более 4332 га трасс ВЛ. До конца года энергетики отре-
монтируют 2237 ТП 6-10/0,4 кВ и 8871,6 км линий элек-
тропередачи, расчистят 4561 га просек.

Как отметил заместитель гене-
рального директора — дирек-
тор филиала «Нижновэнер-
го», депутат Законодательно-
го Собрания Нижегородской 
области Олег Шавин, своев-
ременное и качественное вы-
полнение энергетиками пла-
нов ремонтной программы 
позволяет поддерживать над-
ежность работы электроуста-
новок и устойчивость элек-
тросетевого комплекса реги-
она. «Именно поэтому реали-
зация ремонтной программы 
является необходимой состав-
ляющей ежегодных меропри-
ятий по подготовке к осенне-
зимнему периоду, когда на-
грузки на электрические сети 
максимальны», – подчеркнул 
Олег Шавин.

Публичное акционерное 
общество «Межрегиональ-
ная распределительная сете-
вая компания Центра и При-
волжья» (ПАО «МРСК Цент-
ра и Приволжья») – дочернее 
общество крупнейшей в Рос-

сийской Федерации энерго-
компании ПАО «Россети». 
ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» является основным 
поставщиком  услуг по пере-
даче электроэнергии и техно-
логическому присоединению 
к электросетям во Владимир-

ской, Ивановской, Калуж-
ской, Кировской, Нижегород-
ской, Рязанской, Тульской об-
ластях, в Республике Марий 
Эл и Удмуртской Республике. 

В эксплуатации ПАО 
«МРСК Центра и Привол-
жья» находятся 1 551 подстан-
ция напряжением 35-220 кВ; 
267 260 км линий электропе-
редачи; 61 460 РП и ТП 6-10 кВ. 
Трудовой коллектив энерго-
компании насчитывает более 
24 тыс. человек.

Основные задачи деятель-
ности всех распределитель-
ных сетевых компаний ПАО 
«Россети» — обеспечение над-
ежного и качественного элек-
троснабжения регионов при-
сутствия компании, беспре-
пятственное подключение по-
требителей к электрическим 
сетям компании, беспрепятст-
венное подключение потреби-
телей к электрическим сетям.

http://www.mrsk-cp.ru/?id=96135
http://www.mrsk-cp.ru/?id=96135
http://www.mrsk-cp.ru/?id=12163
http://www.mrsk-cp.ru/?id=12163
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Есть ли жизнь после ГП?
Константин Москалев: «Мы всегда на стороне наших клиентов и готовы предоставить отсрочку, 
рассмотреть удобный график платежей»
После относительного затишья, 
в энергосбытовой отрасли вновь 
заговорили о растущих долгах 
на оптовом рынке электроэнергии 
и мощности (ОРЭМ). Актуальность 
этой темы подтвердили последние 
решения Наблюдательного сове-
та Ассоциации «НП Совет рынка», 
направленные на строгое соблю-
дение требований, выдвигаемых 
к статусу участника ОРЭМ. С одной 
стороны, все понимают, что конку-
ренция необходима, с другой, само-
стоятельные энергосбытовые ком-
пании, не связанные с региональ-
ными властями и не аффилирован-
ные с гарантирующим поставщиком, 
часто сталкиваются с препятст-
виями в своей работе. Наш собе-
седник — генеральный директор 
ООО «Энергохолдинг» Константин 
Москалев.

 — Ваша компания на энергосбытовом 
рынке уже пять лет. Как бы вы охарак-
теризовали его современное состояние? 
Как изменился рынок за последнее время?

 — За последние два-три года рынок 
претерпел существенные изменения. 
В первую очередь, это связано с эко-
номической ситуацией. Не секрет, что 
энергосбытовая отрасль напрямую за-
висит от состояния дел в экономике, 
в промышленности. Небольшие ком-
пании, кто делал ставку на энергоснаб-
жение одного-двух крупных предприя-
тий, стали заложниками их финансового 
положения. От неплатежей не застрахо-
ван никто. Когда у потребителей возни-
кли проблемы, энергокомпаниям стало 
нечем рассчитываться и им пришлось 
уйти с рынка. 

Развитие показали те энергосбыты, 
чьи клиенты представляют разные отра-
сли экономики. Тогда в случае затрудне-
ний у энерготрейдера есть возможность 
для финансового маневра. Можно ска-
зать, что с одной стороны на рынке энер-
госбытовых компаний идет укрупнение, 
а вторая тенденция — это желание иг-
роков уменьшить зависимость от круп-
ных клиентов, стремление перераспреде-
лить риски. На фоне расширения осно-
ваний для лишения статуса субъектов 
ОРЭМ, введения финансовых гарантий 
для обеспечения обязательств эти тен-
денции будут усиливаться.

 — Как вы к этому относитесь?
 — Сокращение числа энергосбытовых 

компаний имеет свои и плюсы, и мину-
сы. К положительным последствиям 
можно отнести своеобразное очищение 
рынка от недобросовестных продавцов 
электроэнергии. А к негативным — то, 
что энергосбытовая деятельность ста-
новится уделом избранных, снижается 
конкуренция. Качество услуг может из-
мениться не в лучшую сторону, а у пред-
приятий не будет выбора, кроме как за-
ключать договор с гарантирующим по-
ставщиком — нередко единственной 
компанией — продавцом электроэнер-
гии в крупном регионе.

 — Залогом развития любой отра-
сли является обеспечение конкуренции. 
Насколько правила игры одинаковы для 
всех? С чем сталкиваются компании, 
которые приходят на рынок электро-
энергии? 

 — Сегодня вероятность того, что 
крупное предприятие доверит энерго-
снабжение малоизвестной компании, 
которая обещает очень выгодные ус-
ловия, но ни дня не работала на рынке, 
чрезвычайно мала. Риски в этой ситуа-
ции высоки для обеих сторон — справит-
ся ли компания со взятыми обязатель-
ствами? Будет ли предприятие платить 
точно в срок? Для руководителей заводов 
и энерготрейдеров главное — правиль-
но представлять границы своих возмож-
ностей и не терять чувства реальности.

Что касается условий работы на энер-
госбытовом рынке, то их нельзя назвать 
равными. Гарантирующие поставщики 
(ГП) часто чувствуют себя хозяевами по-
ложения и препятствуют деятельности 
конкурентов. Допустим, вы выиграли 
конкурс на энергоснабжение предприя-
тия, заключили договор и уже ждете при-
были. Наивно полагать, что гарантирую-
щий поставщик запросто отдаст вам хо-
рошего клиента, и выбор методов воздей-
ствия у него очень широкий.

Так, по действующим регламентам 
прежде, чем начать поставлять предпри-
ятию электроэнергию, необходимо со-
гласовать перечень средств измерения, 
количество точек потребления и другие 
вопросы с тем же ГП. Процесс согласо-
вания этих документов может затянуть-
ся на месяцы, а в это время гарантирую-
щий поставщик будет давить на клиента, 
уговаривать или даже угрожать негатив-
ными последствиями расторжения до-
говора. К счастью, таких ситуаций ста-
новится меньше благодаря выигранным 
судебным разбирательствам, работе ан-
тимонопольной службы и других компе-
тентных органов. Несмотря на неудобст-
ва, чинимые гарантирующими поставщи-
ками, предприятия, как правило, остают-
ся верными своему слову и продолжают 
работать с нами.

Бывают случаи, когда в конкурсах 
на обслуживание побеждают компании 
с откровенно демпинговыми ценами. Их 
предложение по всем расчетам не может 
быть экономически оправданным, по-
тому что известна стоимость электроэ-
нергии в регионе, известна минималь-
ная сбытовая надбавка, и компания про-
сто не может работать в минус. Тем более, 
интересно посмотреть отчеты таких ком-
паний — они все работают с прибылью. 

Можно предположить, что у особо при-
ближенных организаций есть возмож-
ность приобретать энергию у гаранти-
рующего поставщика по специальным 
ценам, чтобы покрыть свои расходы.

Конечно, на гарантирующих постав-
щиках лежит большая ответственность, 
от их четкой работы зависит энерго-
снабжение крупных предприятий и на-
селения. При нынешнем уровне плате-
жей очень высок соблазн включить часть 
рисков в сбытовую надбавку, сделать ее 
больше. Нередки ситуации, когда в со-
седних областях разница в цене за кВт/ч 
достигает 30 копеек и более. То есть, в ка-
ких-то регионах гарантирующий постав-
щик обязан эффективно работать, иначе 
ему не выжить, а где-то он может над-
еяться на большую надбавку и работать «в 
полноги». Вот там и появляется шанс для 
небольших энергосбытовых компаний, 
ведь наши расходы и, соответственно, 
цены на обслуживание — намного ниже.

 — У гарантирующего поставщика — 
высокая надбавка за свои услуги, но есть 
«железная» гарантия, что он обеспе-
чит предприятию необходимый объем 
электроэнергии. Какие риски у тех, кто 
хочет перейти от гарантирующих по-
ставщиков к независимым энергосбы-
товым компаниям или самому закупать 
электроэнергию на ОРЭМ?

 — Самый популярный вопрос от руко-
водителей предприятий: что будет, если 
я уйду от гарантирующего поставщика-
ми и начну работать с вами, будет ли над-
ежным электроснабжение?

Электроэнергия — это товар с не-
изменными свойствами. Независимо 
от того, кто его продает, электрический 
ток у всех продавцов одинаковый. Зада-
ча сбытовых компаний — купить энер-
гию на рынке (ОРЭМ), обеспечить ее по-
ставку и рассчитаться за потребление. Ос-
новной актив любого Гарантирующего 
поставщика, как и энерготрейдера — это 
сейф с договорами. У кого-то он больше, 
у кого-то меньше. Соответственно, у ко-
го-то большая сбытовая надбавка, у ко-
го-то она скромнее. 

У потребителя в любом регионе есть 
выбор — покупать электроэнергию у ГП, 

у другого поставщика или самому выйти 
на рынок в качестве игрока. По сути, это 
выбор стоимости риска и ответственно-
сти за свои действия. 

Если предприятие решило самостоя-
тельно действовать на рынке электроэ-
нергии, то ему необходимо пройти про-
цедуру регистрации, получить соответ-
ствующий статус субъекта рынка, запла-
тить членские взносы в «Совет рынка», 
«АТС», создать систему учета электроэ-
нергии и др. Затраты на эти процедуры 
для предприятия с небольшим энерго-
потреблением, как правило, не оправды-
ваются. Кроме того, потребуется допол-
нительно содержать службу, обеспечива-
ющую документооборот, передачу дан-
ных коммерческого учета, подачу заявок, 
а главное — строго соблюдать платежную 
дисциплину.

Если у предприятия много денег и оно 
не особо вдается в специфику расходов 
на электроэнергию, как правило, оно 
выбирает гарантирующих поставщиков. 
Установленная в регионе ценовая надбав-
ка — эта плата за пользование услугами 
ГП, и снизить ее нельзя. Если же вы стре-
митесь уменьшить свои расходы, кото-
рые влияют на себестоимость продукции, 
повысить свою конкуренцию на рынке, 
вы ищите независимых энерготрейде-
ров. Есть примеры, когда предприятия 
работают годами по предложенной ГП 
схеме и не знают о возможностях сэконо-
мить. Им об этом никто не рассказывает, 
а у самих руки не доходят. Иногда для со-
кращения издержек достаточно правиль-
но определить ценовую категорию. Все, 
что требуется, это внимательно посмо-
треть на график потребления электроэ-
нергии. Если потребление ровное в тече-
ние суток, то подойдут 4-я или 6-я кате-
гории. Если есть перепады, то выгоднее 
3-я категория. Экономия может соста-
вить до 15% от суммы расходов, а это для 
крупного предприятия — десятки милли-
онов рублей. 

Клиентами энергосбытовых компа-
ний, таких как наша, как правило, явля-
ются предприятия из разных отраслей 
экономики — машиностроение, химиче-
ская, обрабатывающая промышленность, 

корпорации с государственным участием. 
Все так или иначе ощущают изменение 
экономической ситуации. У кого-то дела 
пошли в гору, заводы получили новые за-
казы по линии импортозамещения, кто-
то, наоборот, столкнулся с трудностями. 
Мы всегда на стороне наших клиентов 
и готовы предоставить отсрочку, рассмо-
треть удобный график платежей. В случае, 
если предприятие самостоятельно дейст-
вует на рынке, возможности для маневра 
у него практически нет.

 — Какие перспективы у рынка энерго-
снабжения? В чем вы видите скрытые 
угрозы и возможности для его развития?

 — Как справедливо отмечают видные 
российские экономисты, одной из угроз 
для экономики остаются монополии 
и недостаток конкуренции. Это нахо-
дит свое отражение в формировании та-
рифов. Они складываются из стоимости 
электроэнергии на ОРЭМ (то, что полу-
чает генерация), стоимости услуг сетевой 
организации и сбытовой надбавки. Есть 
еще обязательные инфраструктурные 
платежи прочим организациям, но они 
не так существенны, как первые три.

В России консолидированное управ-
ление электросетевым комплексом осу-
ществляет компания «Российские сети», 
я бы назвал ее искусственно-естествен-
ная монополия. Ее территориальные 
подразделения — МРСК подают заявки 
в региональные энергетические комис-
сии, предварительно сделав расчет тари-
фов, заложив свои расходы на обслужива-
ние, ремонт сетей и т.д. Эффективность 
расходования полученных средств про-
веряется Счетной палатой и другими ор-
ганами, но мы как потребители на своем 
уровне не всегда понимаем, чем вызваны 
те или иные траты — будь то строительст-
во подстанций в отдаленных районах, где 
и потребителей-то нет, или постоянное 
латание дыр вместо надежных решений 
там, где это действительно крайне необ-
ходимо. При этом инновации, которые 
способствовали бы повышению качества 
услуг и снижению расходов, внедряются 
очень медленно. По сути, естественная 
монополия сама определяет, что эффек-
тивно, а что нет.

Следующая составляющая стоимо-
сти электроэнергии на ОРЭМ касается 
ее производства и зависит от поставщи-
ков — генерирующих компаний. В ре-
зультате реформы совладельцами не-
скольких оптовых генерирующих ком-
паний стали иностранные инвесторы. 
После курсовых изменений перспекти-
вы вернуть вложенные средства стали для 
них еще туманнее. Как один из выходов 
из складывающейся ситуации рассматри-
вается игра на повышение тарифов. В ре-
зультате в росте тарифов заинтересованы 
все стороны, кроме потребителей, кото-
рые повышения качества услуг не видят.

 — Какие цели ставит ваша компания 
на следующий год?

 — Как говорил Льюис Кэрролл, нужно 
бежать со всех ног, чтобы только оста-
ваться на месте, а чтобы куда-то попасть, 
надо бежать вдвое быстрее. Мы хотим 
попасть в число лидеров энергосбы-
товой отрасли, упрочить свое положе-
ние, найти новых клиентов. Наша ком-
пания участвует в конкурсах, когда раз-
ница предложений по стоимости услуг 
составляет десятые и даже сотые доли 

копейки, если видим перспективу. Мы 
считаем, кто может предложить лучшие 
условия, тот и должен работать.

Но задачи выигрывать все конкурсы 
мы не ставим. Наша цель — помочь кли-
ентам, действительно заинтересован-
ным в том, чтобы устранить возможные 
потери, сделать свою работу эффектив-
нее. Подводных камней и скрытых угроз 
в нашем бизнесе хватает. Мы готовы де-
литься опытом, помогать сводить риски 
клиентов к минимуму. Так, есть пред-
приятия, которые владеют сетевым хо-
зяйством, но обслуживание сетей не яв-
ляется для них профильным бизнесом. 
Наша компания готова идти навстре-
чу таким клиентам, брать сети в аренду, 
нести за них ответственность, обеспечи-
вая надежность энергоснабжения.

Одним из перспективных направле-
ний представляется работа с организаци-
ями с большой филиальной сетью. Если 
у предприятия десятки или сотни неболь-
ших офисов по всей стране, то по каждо-
му из них приходят счета за электроэнер-
гию. Для того, чтобы просто обработать 
эту информацию, нужно много ресурсов. 
Мы готовы предложить таким организа-
циям работу по единому договору, а все 
сведение информации, устранение по-
терь взять на себя.

Конечно, интересно, когда сам клиент 
предлагает внедрить инновационные ре-
шения. Так, ПАО «Аэрофлот» в процес-
се сотрудничества вышло с предложени-
ем установить АИИС КУЭ с использо-
ванием новейших транформаторов тока, 
напряжения, счетчиков электроэнергии, 
позволяющих контролировать качество 
потребляемой энергии с максимальной 
точностью. Для наших специалистов это 
был хороший вызов, с которым они спра-
вились, получив все согласования. А сей-
час этим оборудованием заинтересова-
лись и другие наши клиенты.

В целом развитие отрасли предпола-
гает более тесное сотрудничество энер-
госбытовых компаний с разработчика-
ми программного обеспечения, систем 
коммерческого учета и т.д. Уже сейчас 
потребитель хочет иметь удобный и про-
стой инструмент для контроля за энерго-
снабжением, чтобы данные в реальном 
времени были доступны дистанционно 
из любой точки мира. И мы не только счи-
таем это перспективным, но уже ведем 
работу в этом направлении.

ООО «ЭнергоХолдинг» является одним 

из лидеров энергосбытовой отрасли, участ-

ником оптового рынка электрической 

энергии и мощности (ОРЭМ), а также роз-

ничных (региональных) энергорынков 

с 2010 года. Полезный отпуск электриче-

ской энергии составляет около 1 млрд кВт/ч 

в год. Компания обеспечивает энергоснаб-

жение крупных предприятий в 14 регионах 

России. Среди клиентов ПАО «Аэрофлот», 

Air Liquide, ОАО «Завод имени 

В.А.Дегтярева», АО «КуйбышевАзот», 

ОАО «Ковровский механический завод», 

ОАО «Соликамский магниевый завод», 

ООО «Ловозерский горно-обогатительный 

комбинат», и др. Основные направления 

деятельности ООО «ЭнергоХолдинг» это: 

 ■ аудит системы энергоснабжения;

 ■ комплексная поставка электроэнергии;

 ■ монтаж и автоматизация систем коммер-

ческого учета (АИИС КУЭ).

Новые компании 
и  возможности
3,5 млрд руб. вложат новые резиденты Технополиса 
в запуск производств в столице
Новыми резидентами Тех-
нополиса «Москва» стали 
сразу 10 компаний. Еще 
около 10 компаний станут 
арендаторами площад-
ки до конца года. Таким 
образом, на сегодняшний 
день арендаторами техно-
полиса стали 43 компании, 
а к концу года их количе-
ство возрастет до 53.

Среди новых резидентов 
большинство — производи-
тели медицинских изделий, 

медтехники и лекарственных 
средств, а также производи-
тели микроэлектроники. Так 
компания «Имплант» будет 
производить на площадке 
Технополиса имплантаты 
для травматологии, ортопе-
дии, кардиохирургии, нейро-
хирургии и торакальной пла-
стики, «Ветбиохим» — инно-
вационные лекарственные 
средства для диагностики, 
профилактики и лечения ин-
фекционных и паразитарных 
заболеваний животных, «Ор-

томода» — медицинские из-
делия ортопедического на-
значения, «Акростак» — ме-
дицинское оборудование 
и медикаменты, «Фармстан-
дарт» — производство меди-
цинского оборудования в том 
числе паровые стерилизато-
ры и системы инфекционно-
го контроля, «Рада Фарма» — 
антираковые препараты.

«Большинство компа-
ний — отечественные разра-
ботчики. Такую активность 
со стороны фармпроизво-

дителей мы связываем как 
с реализацией госпрограммы 
«Фарма-2020», так и с мера-
ми по поддержке отечествен-
ных производителей в рам-
ках программы по импорто-
замещению. Мы ожидаем, 
что еще несколько фармком-
паний примут участие в аук-
ционах на право размещения 
производства в технополисе 
до конца этого года», — отме-
тил гендиректор Технополи-
са Игорь Ищенко.

Среди производителей 
микроэлектроники оказа-
лись компании «Неофото-
никс» и «Сенсор». «Нео-
фотникс» разрабатывает фо-
тонные интегральные схемы 
для телекоммуникационно-
го оборудования, а «Сенсор» 
занимается производством 
инновационной тонкопле-
ночной микроэлектрони-
ки. Еще одним резидентом 
Технополиса стала компа-
ния «Элан», занимающая-
ся сборкой, тестированием 
и программированием рабо-
ты инновационных систем 
бесперебойного электро-
снабжения на литий-ион-
ных аккумуляторах.

Новые резиденты наме-
рены создать в Технополи-
се более 500 рабочих мест. 
Таким образом, до конца года 
на площадке будут работать 
более 2000 высококвалифи-
цированных инженеров.

Новый формат 
 взаимодействия
Российско-Германская бизнес-платформа
В «Деловой России» прош-
ло первое заседание Рос-
сийско-Германской биз-
нес-платформы. Прези-
дент организации Алексей 
Репик — один из четырёх 
сопредседателей плат-
формы. Новый формат 
взаимодействия позволит 
сохранить и расширить 
деловые связи между Рос-
сией и Германией в усло-
виях охлаждения полити-
ческих отношений.

В мероприятии приняли учас-
тие сопредседатели платфор-
мы — Алексей Репик, предсе-
датель совета директоров «Се-
верстали» Алексей Мордашов, 
председатель правления Рос-
сийско-Германской внеш-
неторговой палаты Михаэль 
Хармс и исполнительный ди-
ректор Восточного комите-
та немецкой экономики Рай-
нер Линднер. На мероприятии 
также присутствовали первый 
замминистра экономическо-
го развития РФ Алексей Ли-
хачёв, губернатор Ульянов-
ской области Сергей Моро-
зов, замминистра экономики 
и энергетики ФРГ Маттиас 
Махниг, а также целый ряд 
представителей российского 
и немецкого бизнеса. Среди 
них — президент «Автотор» 
Валерий Драганов, вице-пре-
зидент «Группы Синара» Сер-
гей Папин, гендиректор Bayer 
Нильс Хессманн, гендиректор 
«Херренкнехт туннельсервис» 

Вадим Данилин и многие дру-
гие — всего более 50 человек.

«Прямой диалог между 
предпринимателями наших 
стран — давно назревшая и ло-
гичная мера, учитывая глуби-
ну наших связей и масштабы 
взаимодействия», — отметил 
Алексей Репик в своём при-
ветственном слове. В то же 
время деловое сотрудниче-
ство сокращается из-за санк-
ций: по сравнению с предыду-
щим годом торговый оборот 
в 2014 году сократился на 6,5%, 
а за первые 8 месяцев 2015 года 
потерял чуть более трети 
прежних объемов, добавил он. 
«Деятельность двусторонних 
правительственных площадок, 
таких как стратегическая ра-
бочая группа, временно прио-
становлена. Но тем важнее то, 
что мы делаем с вами сегод-
ня», — подчеркнул президент 
«Деловой России».

Он считает знаковым, что 
Российско-Германская плат-
форма была создана фактиче-
ски на пике санкций, от кото-
рых страдает и бизнес, и ра-
бочие места, и экономика 
обеих стран в целом. «Это де-
монстрирует стремление сто-
рон к диалогу, показывает, 
что политические разногла-
сия не затрагивают тесные 
деловые связи между бизне-
сом двух стран. И это, конеч-
но же, внушает некоторый 
оптимизм и веру в скорей-
шее восстановление отноше-
ний между нашими странами. 

Ведь к мнению, голосу пред-
принимательского сообщест-
ва, от налоговых поступлений 
которого во многом зависит 
наполнение бюджета, власти 
всегда прислушивались», — 
отметил Алексей Репик.

Он также подробно расска-
зал о создании новой двусто-
ронней площадки. «Россий-
ско-Германская бизнес-плат-
форма — это новый, уникаль-
ный инструмент, с помощью 
которого бизнес двух стран 
сможет выступать с инициа-
тивой выработки системных 
решений по самым живо-
трепещущим вопросам вза-
имодействия. Эта площад-
ка была учреждена в Берли-
не коллективным решением 
всего месяц назад (а принци-
пиальное решение было при-
нято уже в Калуге в мае этого 
года), и уже сегодня мы прово-
дим её первое полноформат-
ное заседание», — напомнил 
он. По мнению главы «Дело-
вой России», пока не отмене-
ны санкции, эта площадка по-
зволит вырабатывать методы 
взаимодействия в новых усло-
виях и планировать сотрудни-
чество на перспективу, когда 
ограничения будут сняты.

Сопредседатели бизнес-
платформы с немецкой сторо-
ны — Михаэль Хармс и Рай-
нер Линднер — также привет-
ствовали «новый регулярный 
формат двустороннего взаи-
модействия», отметив, что 
следующее заседание пройдёт 

уже в Берлине. По их мнению, 
такая активизация контактов 
будет полезна для восстанов-
ления доверия между россий-
скими и немецкими институ-
тами. Они также уверены, что 
платформа станет простран-
ством предметного взаимо-
действия, которое принесёт 
видимые практические ре-
зультаты.

К участникам первого за-
седания бизнес-платформы 
также обратился первый за-
мглавы Минэкономразвития 
Алексей Лихачёв. «Идея со-
здания деловой платформы 
принадлежит бизнесу — тем, 
кто является сопредседателя-
ми этого очень важного для 
нас формата», — рассказал он. 
По его мнению, новая струк-
тура даёт возможность сохра-
нить темп контактов, не поте-
рять возможность обсуждать 
двустороннюю экономиче-
скую повестку «на полях» даже 
в условиях охлаждения поли-
тических отношений. «Мы 
не бросим те проекты, кото-
рые уже существуют, и дадим 
старт новым инициативам 
и начинаниям бизнеса», — 
надеется замминистра.

Алексей Лихачёв при-
вел статистику, которая под-
тверждает нисходящий тренд 
во внешнеторговых связях 
России и Германии. «На этом 
фоне потеряно $ 9,2 млрд в по-
ставках из Германии в Россию. 
И это прибыль, недополучен-
ная немецкими компаниями. 
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Специальный проект
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 
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ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Совместные учения
Ликвидация аварии в энергосистеме Владимирской области
23 октября во Владимир-
ской области прошли сов-
местные учения Филиа-
ла ОАО «СО ЕЭС» «Реги-
ональное диспетчерское 
управление энергосисте-
мы Владимирской обла-
сти» (Владимирское РДУ), 
субъектов электроэнер-
гетики, МЧС и органов 
исполнительной власти 
региона по ликвидации 
аварии в условиях низ-
ких температур наружно-
го воздуха.

Учения проводились по ре-
шению Штаба по обеспече-
нию безопасности электро-
снабжения на территории 
Владимирской области. В ме-
роприятии приняли участие 
диспетчеры Владимирского 
РДУ, оперативный и дежур-
ный персонал филиала ПАО 
«ФСК ЕЭС» — Волго-Окское 
ПМЭС, филиала «Владими-
рэнерго» ПАО «МРСК Цент-
ра и Приволжья», обособлен-
ного подразделения «Коль-
чугинская горэлектросеть» 
ОАО «Владимирская област-
ная электросетевая компа-
ния», представители Главного 
управления МЧС Российской 
Федерации по Владимирской 
области, а также муниципаль-
ных и частных коммунальных 
предприятий города Кольчу-
гино. Руководил учениями 
первый заместитель губерна-
тора по развитию инфраструк-
туры, ЖКХ и энергетики, ру-
ководитель штаба по обес-
печению безопасности элек-
троснабжения на территории 
Владимирской области Алек-
сей Конышев.

Учения проводились 
с целью отработки взаимодей-

ствия диспетчерского и опера-
тивного персонала энергети-
ческих компаний энергосис-
темы Владимирской области, 
персонала муниципальных 
организаций и региональных 
органов МЧС при ликвидации 
аварийных ситуаций с нару-
шением электроснабжения 
в условиях низких темпера-
тур наружного воздуха.

По сценарию, разработан-
ному специалистами Влади-
мирского РДУ, из-за неблаго-
приятных погодных условий 
отключились линии электро-
передачи (ВЛ) 220 кВ и 110 кВ. 
В результате развития аварии 
отключились три подстанции 
(ПС) 110 кВ и десять ПС 35 
кВ. В зону условных аварий-
ных отключений попали со-
циально значимые объекты, 
в том числе медицинские уч-
реждения, школы, детские 
сады, котельные тепловых 
сетей и очистные сооружения 
города Кольчугино. В общей 
сложности произошло услов-
ное прекращение электро-
снабжения потребителей чи-
сленностью 44 тыс. человек.

Получив оперативную ин-
формацию о случившемся, 
диспетчеры Владимирского 
РДУ оценили сложившую-
ся схемно-режимную ситуа-
цию и оперативно приступи-
ли к реализации мероприятий, 
направленных на предотвра-
щение развития аварии и ее 
ликвидацию. В соответствии 
с регламентом обмена инфор-
мацией в аварийных и чрезвы-
чайных ситуациях диспетче-
ры Владимирского РДУ до-
ложили о случившемся в вы-
шестоящий диспетчерский 
центр — Филиал ОАО «СО 
ЕЭС» «Объединенное диспет-

черское управление энерго-
системами Центра», ГУ МЧС 
России по Владимирской об-
ласти и Ростехнадзор.

Оперативный персонал 
энергокомпаний получил 
команду Владимирского РДУ 
на осмотр и вывод в ремонт 
поврежденного электросете-
вого оборудования, а также 
ввод в работу находившего-
ся в ремонте оборудования 

в кратчайшие сроки, не пре-
вышающие сроки аварий-
ной готовности. Диспетчер-
ским персоналом были пред-
приняты необходимые меры 
по вводу параметров электро-
энергетического режима рабо-
ты Владимирской энергоси-
стемы в область допустимых 
значений.

В минимальные сроки 
на поврежденном электросе-

тевом оборудовании были ор-
ганизованы аварийно-восста-
новительные работы, во время 
которых диспетчеры Влади-
мирского РДУ контролиро-
вали параметры электроэнер-
гетического режима работы 
энергосистемы и обеспечива-
ли поддержание их в допусти-
мых пределах, координирова-
ли действия оперативного пер-
сонала субъектов электроэнер-
гетики по ликвидации аварии 
и осуществляли обмен инфор-
мацией с ГУ МЧС по Влади-
мирской области. После завер-
шения ремонта и ввода в рабо-
ту поврежденного электросе-
тевого оборудования, а также 
оборудования, находившего-
ся в момент аварии в ремонте, 
восстановлено электроснаб-
жение всех отключенных по-
требителей региона.

По результатам учений 
проведен анализ действий 
всех участников. Отмече-
но, что согласованные дей-
ствия диспетчерского персо-
нала РДУ, оперативного пер-
сонала субъектов электроэ-
нергетики и подразделений 
ГУ МЧС России по Влади-
мирской области позволили 
оперативно ликвидировать 
условную аварийную ситуа-
цию. Подводя итоги, директор 
Владимирского РДУ Валерий 
Ефимов подчеркнул, что ре-
зультаты учений подтвердили 
готовность диспетчеров Вла-
димирского РДУ к эффектив-
ному взаимодействию с опе-
ративным персоналом при 
ликвидации аварийных си-
туаций, а также к обеспече-
нию надежного функциони-
рования энергосистемы обла-
сти в осенне-зимний период 
2015/2016 года.

Ярославский 
 энергетический форум
2–3 декабря 2015 года в Ярослав-
ле состоится ежегодный энерге-
тический форум — главное отра-
слевое событие в сфере энер-
гетики. Его посетят около 1000 
человек из 23 регионов России, 
а также участники из Австрии, 
Германии, Латвии, Литвы, Чехии 
и других государств. Приглашаю 
представителей вашего издания 
принять участие и стать инфор-
мационным партнером меропри-
ятия.

Главные темы ЯЭФ-2015:
 ■ Региональная энергетика, энерго-

эффективность и энергосбережение 
в период нестабильной экономики

 ■ Импортозамещение — толчок 
к росту внутреннего производства

 ■ Энергосбережение в жилищно-
коммунальном комплексе и энерго-
эффективное строительство

 ■ Загрузка центров питания
 ■ Недоиспользование заявленной 

мощности по технологическим при-
соединениям заявителями

 ■ Распределенная энергетика и про-
блемы финансирования энергосбе-
режения и др.

Во время проведения ЯЭФ-2015 
состоятся:

 ■ выездное заседание рабочей груп-
пы Совета Федерации по мониторин-
гу реализации законодательства в об-
ласти энергетики, энергосбережения 

и повышения энергетической эффек-
тивности

 ■ выездное заседание Координаци-
онного совета по развитию энергети-
ки, энергосбережению и энергоэф-
фективности Ассоциации межрегио-
нального социально-экономического 
взаимодействия «Центральный Феде-
ральный Округ»

 ■ молодежная конференция «Вклад 
молодежи в решение практических 
задач в сфере энергосбережения, мо-
дернизации энергетики и развития 
энергетической инфраструктуры».

Ключевые спикеры ЯЭФ-2015:
 ■ Чибис Андрей Владимирович — за-

меститель министра строительства 
и ЖКХ РФ

 ■ Талалыкин Владимир Михайло-
вич — первый заместитель генераль-
ного директора ГК «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ»

 ■ Липатов Юрий Александрович — 
первый заместитель председателя ко-
митета по энергетике ГД РФ

 ■ Казейкин Валерий Семенович — за-
меститель председателя экспертного 
совета по жилищной политике и ЖКХ 
при комитете ГД РФ.

С докладами и приветственным сло-
вом выступят сенаторы от Ярослав-
ской области, члены правительства 
региона, руководители ресурсоснаб-
жающих организаций, научные дея-
тели, эксперты.

КОРОТКО

Туристический кластер
Барнаул. Строительство объектов туристи-
ческого кластера «Барнаул-горнозаводской 
город» дает новый импульс развитию краево-
го центра. Барнаул включен в федеральную це-
левую программу развития туризма, что дает 
новый импульс развитию краевого центра». 
Привлечь федеральные средства удалось бла-
годаря тесному взаимодействию краевых и го-
родских властей.

Создание туристического кластера выводит 
развитие государственно-частного партнерст-
ва в городе на новый уровень. Власть и бизнес 
солидарны в понимании необходимости раз-
вития туризма, сохранения уникального исто-
рического наследия.

В рамках федеральной целевой програм-
мы «Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации на 2011–2018 
годы» ведется работа на кластерах «Белокури-
ха-2» и «Бийск — Золотые ворота». Вхождение 
Барнаула в эту программу позволило привлечь 
еще 691,6 млн руб.; по 100 млн руб. будет выде-
лено из краевого и городского бюджетов. Эти 
деньги — целевые, будут направлены на раз-
витие инженерной инфраструктуры кластера.

Чтобы получить средства на реализацию 
второго этапа программы, необходимо каче-
ственно и в срок сдать объекты, построенные 
в рамках первого этапа; привлечь частные ин-
вестиции».

Туристическая инфраструктура в соответ-
ствии с федеральной программой создается 
за счет частных инвесторов. На сегодняшний 
день инвесторами вложено более 370 млн руб. 
Это и первый в городе многоуровневый ав-
топаркинг торгового комплекса «Невский», 
и строящийся в Нагорном парке храм Иоан-
на Предтечи, и ресторан «Охотничий дворик» 
на проспекте Социалистическом, и админи-
стративно-культурный центр по ул. Пушки-
на, бизнес-центр «Демидов» по ул. Ползунова.

Ведется строительство общественного исто-
рико-культурного центра на ул. Л.Толстого, со-
здается выставочный центр с дегустационным 
залом, музеем зарождения и развития пчело-
водства на Алтае, комплекс гостевых домов. 
Планируется, что в общей сложности будет 
привлечено более 3 млрд рублей частных ин-
вестиций.

Для развития туристического кластера 
не менее важна инженерная инфраструкту-
ра. На ул. Чехова строится модульная газовая 
котельная, которая будет отапливать объекты 
кластера. В стадии подготовки — проектно-
сметная документация на инженерные ком-
муникации к конгрессно-выставочному цен-
тру и гостиничному комплексу, а также на сети 
ливневой канализации, необходимые для пре-
дотвращения воздействия ливневых и талых 
вод.

Модульные котельные
В муниципалитетах Приморского края появи-
лись модульные котельные. Первые четыре мо-
дульные котельные установлены Примтеплоэ-
нерго. Две из них будут работать в Артеме, еще 
по одной запустят в поселке Мирном Надеж-
динского района и селе Вольно-Надеждинском.

По сведениям сотрудников департамента 
ЖКХ, модульное оборудование экономично 
и требует меньших вложений во время ремон-
та, чем обычные котельные: «Новые модуль-
ные котельные экономичнее работающих сей-
час в крае примерно в шесть раз, более надеж-
ны и требуют меньше затрат на ремонт. Кроме 
того, они обеспечивают практически полную 
автоматизацию процесса создания тепла».

В текущем году на территории 11 муници-
палитетов и 6 городских округов появятся 79 
модульных котельных. Они устанавливаются 
в рамках краевой программы, сообщает пресс-
служба администрации Приморья.

Отвечать за автобусы
Согласно последним изменениям в законода-
тельстве с 1 января 2016 года за организацию 
перевозок внутри муниципалитетов и их фи-
нансирование будут отвечать местные влас-
ти. Областной бюджет выделять деньги на эти 
цели перестанет. Сейчас районы готовят до-
рожные карты, режимы и графики маршрутов. 
Уже проведены совещания с главами районов 
и перевозчиками.

Однако сейчас, пока не произошло пере-
распределение полномочий между областью 
и районами, транспортные предприятия на-
чали испытывать проблемы с финансирова-
нием. Из-за этого автобусы неделями не вы-
ходят на маршруты. Губернатор Виктор Наза-
ров заявил, что лично займется этой пробле-
мой и до конца октября транспортники получат 
свои деньги.

Подъездные пути
В Алтайском крае в 2016 году продолжится стро-
ительство подъездов к сельским населённым 
пунктам края. Губернатор Александр Карлин 
присутствовал на открытии трассы межмуни-
ципального значения «Верх-Марушка — Боч-
кари — Шадрино» в Целинном районе. Он от-
метил, что в следующем году будет продолже-
на программа строительства подъездов к сель-
ским населённым пунктам. «Мы её реализуем 
вместе с Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, Министерством тран-
спорта и Росавтодором. Мы получаем средства 
федеральной поддержки на эти цели, будем ре-

конструировать наши основные дороги в крае. 
Всего у нас 16675 км автомобильных дорог об-
щего пользовании. Около 650 км — это феде-
ральные дороги, а остальные — региональные 
и межмуниципальные. Опорная дорожная сеть 
в крае составляет 8 тыс. км. Это огромное ко-
личество транспортных артерий, но без них 
нормальная экономическая жизнь в крае не-
возможна. Приоритеты отданы опорным ма-
гистралям, а также магистралям, которые ре-
шают главные экономические и социальные 
задачи», — рассказал глава региона.

Особое внимание будет уделено подъездным 
путям к населенным пунктам, идущим от фе-
деральных и региональных трасс. В 2016 году 
планируется отремонтировать 110 км регио-
нальных дорог. В рамках федеральной целе-
вой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» из федерального бюджета на ре-
монт сельских дорого планируется привлечь 
более 425 млн руб., доля края составит около 
300 млн руб. Будет построено почти 40 км ав-
тодорог в 11 районах края. Также в 2016 году 
будет продолжена практика выделения субси-
дий муниципальным образованиям на разви-
тие дорог местного значения. На эти цели в до-
рожном фонде заложено 500 млн руб.

Снегоплавильная станция
В Новосибирске продолжается подготовка 
к строительству второй снегоплавильной стан-
ции. При определении площадки для ее разме-
щения и подготовке проектных документов уч-
тены все факторы, обеспечивающие эффектив-
ность, бесшумность ее работы и безопасность 
для окружающей среды. Для того, чтобы работа 
снегоплавильной станции, куда снег будут при-
возить преимущественно в вечернее и ночное 
время, не мешала жителям близлежащих домов, 
по периметру территории установят защитный 
экран, который обеспечит снижение уровня 
шума вдвое. Для усиления шумоизоляции во-
круг станции высадят крупномерные деревья.

Снизить транспортную нагрузку на ул. Ши-
рокую позволит специальный проезд для гру-
зовиков со снегом. Об экологической состав-
ляющей проектировщики также не забыли. 
Установка будет оборудована очистными со-
оружениями, системой утилизации твердых 
бытовых отходов, талые воды сбрасываются 
в систему водоотведения. На станции устано-
вят газоанализаторы, и в случае, если датчики 
покажут любое, даже незначительное, превы-
шение вредных выбросов, станция автомати-
чески отключится.

В мэрии города Новосибирска планиру-
ют и в дальнейшем развивать сеть снегопла-
вильных станций, как наиболее эффективный 
и экологичный способ борьбы со снегом. Плав-
ление снежной массы и последующая фильтра-
ция талой воды позволят не только очистить 
улицы и дворы от сугробов, но и утилизировать 
остатки пескосоляной смеси, которой в зим-
нее время посыпают проезжую часть. Положи-
тельный эффект от использования снегопла-
вильных станций подкрепляется и опытом Мо-
сквы, где на сегодняшний день работает более 
50 таких сооружений.

Передача в частное 
управление
Муниципальные образования и поселения 
Карелии с 1 января 2016 года перестанут за-
ниматься электро-, тепло- и газоснабжением 
населения — эти полномочия перейдут на ре-
спубликанский уровень вместе с финансами 
и имуществом. Все имущество муниципальных 
объектов ЖКХ будут передано республикан-
ским государственным унитарным предприя-
тиям. Доходы от аренды объектов, уже передан-
ных в управление частным компаниям, так же 
будут получать ГУПы. Они же займутся заклю-
чением договоров с новыми арендаторами.

Чтобы сделать объекты ЖКХ более привле-
кательными для инвесторов, доходы от арен-
ды планируется направлять на реконструкцию 
коммунальной инфраструктуры. Вся эта рабо-
та проводится в рамках федерального законо-
дательства. В конечном итоге создаются пред-
посылки для передачи этих объектов в частное 
управление. Сейчас аренда уходит в бюдже-
ты поселений и районов, но не направляется 
на модернизацию. Если все объекты будут ак-
кумулированы на уровне ГУПов, то будет по-
нятно, какие направления сегодня наиболее 
интересны инвесторам.

Закупки и реализация  
дачной продукции
Администрация Братска разработала комплекс 
мер по централизованной закупке и дальней-
шей реализации излишков сельскохозяйствен-
ной продукции, которая образуется у братских 
дачников в период сбора урожая. Предложе-
ния будут рассмотрены к концу первого квар-
тала 2016 года.

Создание эффективной системы централи-
зованной закупки и дальнейшей реализации 
излишков дачного урожая — важная составля-
ющая продовольственной безопасности города. 
В Братске будет создана специальная структу-
ра, которая будет заниматься всем кругом во-
просов, связанных с закупками и реализацией 
сельхозпродукции местных дачников.

В настоящее время на территории города 
официально зарегистрированы 99 садово-ого-
роднических товариществ, которые включают 
в себя около 24 тыс. дачных участков.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» Владимирское РДУ создан 01 июля 2003 года 

на базе Регионального оперативно-диспетчерского управления 

ОАО «Владимирэнерго» в соответствии с приказом ОАО «СО-ЦДУ 

ЕЭС» № 142 от 10.06.2003 г., входит в зону ответственности Фили-

ала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра и осуществляет функции диспет-

черского управления объектами электроэнергетики на террито-

рии Владимирской области.

В операционной зоне Филиала ОАО «СО ЕЭС» Владимирское 

РДУ находятся объекты генерации, установленной электрической 

мощностью 620,9 МВт, объекты диспетчеризации на 99 трансфор-

маторных подстанциях с суммарной мощностью трансформато-

ров 9768,3 МВА и распределительное устройство Владимирской 

ТЭЦ-2 с суммарной мощностью трансформаторов 1154 МВА, 

а также 130 линий электропередачи класса напряжения 220, 110 

кВ, находящихся в управлении и ведении диспетчера Владимир-

ского РДУ. Территория операционной зоны расположена на пло-

щади 29 тыс. кв. км с населением 1,6 млн чел.

1000 лучших бизнес  
и инженерных решений
Более 1000 студентов из 60 вузов и молодые специали-
сты ведущих компаний из 50 регионов России решают 
кейсы Чемпионата «ENES CASE CONTEST». Чемпионат 
проходит по четырем направлениям, и лишь 12 лучших 
решений в каждом из них станут путевкой на финал в 
Москву. Организатор Молодежного дня IV Международ-
ного форума ENES 2015 — Министерство энергетики 
Российской Федерации и Правительство Москвы, опе-
ратором проекта выступает Фонд «Надежная смена».

Эффективное использование 
энергетических ресурсов — 
одна из ключевых проблем 
современной мировой эко-
номики. Чемпионат «ENES 
CASE CONTEST», проходя-
щий в рамках Молодежного 
дня второй год подряд, под-
ключает к решению этой про-
блемы свежие умы: студентов 
и молодых специалистов. Мо-
лодежь готова решать задачи 

энергоэффективности в самых 
разных областях, и Чемпио-
нат «ENES CASE CONTEST» 
представит на Молодежном 
дне более 1000 свежих реше-
ний, нестандартные предло-
жения и уникальные идеи.

Пальму первенства по числу 
участников держит направле-
ние «Тепло- и электроэнергети-
ка»: кейс «Синергия электриче-
ства» решают более половины 

участников Чемпионата. Их за-
дача — проанализировать пара-
метры и факторы, влияющие на 
выбор тарифа на электроснаб-
жение, предложить систему 
учета электроэнергии для про-
мышленного предприятия.

280 студентов участвуют 
в решении кейса «Синергия 
нефти» направления «Нефте-
газовый сектор». По условию 
кейса участники анализиру-
ют влияние характеристи-
ки месторождения и техно-
логических процессов добы-
чи на энергоэффективность 
предприятия иразрабатывают 
комплекс мероприятий, по-
зволяющих повысить этот по-
казатель.

Кейснаправлениt «Горное 
дело» носит название «Синер-

гия угля». Участникам этого 
направления (их около 200) 
предстоит предложить меры 
по повышению эффектив-
ности разработки угольной 
шахты за счет внедрения сов-
ременных энергоэффектив-
ных технологий и инженер-
ных решений. 

Кейс «Синергия тепла» на-
правления «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство»решают 
более 100 участников.Они 
должны повысить эффектив-
ность работы системы отопле-
ния жилого фонда за счет вне-
дрения современных энерго-
эффективных технологий.

Участники ENES CASE 
CONTEST работают над ре-
шением кейсов уже неделю. 
Всего через пять дней эксперт-

ная комиссия каждого из че-
тырех направлений отберет 12 
лучших работ, авторы которых 
отправятся на Финал в Москву. 
В ходе Финала победители от-
борочного этапа в составе ко-
манд объединят свои идеи и 
выработают совместное реше-
ние кейса, которое презенту-
ют экспертному жюри.

Напомним, все желающие 
еще успевают присоединить-
ся к поиску лучших решений 
в области энергоэффектив-
ности и энергосбережени-
яENES CASE CONTEST! За-
явки на участие в Чемпионате 
принимаются по адресу: http://
enes-expo.ru/ru/konferentsiya-
e n e s - 2 0 1 5 / m o l o d e z h n y j -
den-2014/kejs-chempionat-
enes-case-contest.html.


