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Индустриальные парки
Регионам предложен опыт лучших
Представители 55 российских регионов 
приняли участие в семинаре Минпром-
торга России и Ассоциации индустриаль-
ных парков (АИП). Он был организован 
с целью трансляции опыта и внедрения 
лучших мировых практик создания инду-
стриальных парков и управления ими.

Открывая работу семинара директор Департа-
мента региональной промышленной политики 
Минпромторга Дмитрий Овсянников акцен-
тировал внимание собравшихся на комплекс-
ных подходах, которые использует министер-
ство совместно с ассоциацией, для обеспече-
ния сбалансированного развития индустриаль-
ных парков и промышленных кластеров. В их 
числе: развитие нормативной базы, предостав-
ление субсидий из средств федерального бюд-
жета, создание специализированных кредит-
ных продуктов, помощь в привлечении рези-
дентов, повседневная организационно-мето-
дическая поддержка.

«За последние три года число действующих 
индустриальных парков в России возросло с 36 
до 72. Наша работа направлена на то, чтобы 
сохранить эти темпы развития. Мы стремим-
ся слышать мнение каждого региона, каждого 
парка. Так, благодаря изменению правил пре-
доставления субсидий управляющим компа-
ниям индустриальных парков объем субсиди-
руемого кредитного портфеля в целом по Рос-
сии увеличился в 3,7 раза и на сегодняшний 
день уже превысил 7 млрд руб. С учетом по-
желаний регионов внесены коррективы в по-
становление правительства № 1119 от 30 ок-
тября 2014 года, регламентирующее оказание 
поддержки субъектам федерации. Постоян-

ная обратная связь, получаемая, в том числе, 
и входе таких семинаров, позволяет повысить 
эффективность совместной работы», — под-
черкнул Дмитрий Овсянников.

Подробную информацию о реализации мер 
государственной поддержки индустриальных 
парков в 2015 году представил заместитель 
директора департамента региональной про-
мышленной политики Минпромторга России 
Денис Цуканов. По его словам, одним из клю-
чевых направлений деятельности сегодня явля-
ется обеспечение заполняемости индустриаль-
ных парков резидентами, в том числе, посред-
ством локализации на их площадках совмест-
ных предприятий с зарубежными партнерами.

Участникам были презентованы Методиче-
ские рекомендации по внедрению лучших ми-
ровых практик создания индустриальных парков 
и управления ими, разработанные АИП по по-
ручению министерства в рамках исследования 
имеющегося международного опыта развития 
данной отрасли. В ходе исследования для пред-
ставителей регионов России в течение 2015 года 
были организованы деловые миссии в индустри-
альные парки Японии, Южной Кореи и Турции, 
обобщен опыт других промышленно развитых 
стран. Для 10 пилотных регионов России под-
готовлены детальные планы мероприятий («до-
рожные карты») по внедрению лучших практик 
создания индустриальных парков.

В ходе семинара был рассмотрен опыт ре-
ализации проектов индустриальных парков 
Ставропольского края, Ленинградской и Улья-
новской областей. Корпорациям развития этих 
регионов удалось в наибольшей степени при-
близиться к мировым стандартам в развитии 
промышленной инфраструктуры.

«Необходимо снизить инфляцию до целевого 

значения — 4% к 2017 году. Согласно данным 

соцопросов, инфляция — проблема номер один. 

В прошлом году так считали 70% россиян, в этом 

уже 80%. Решение этой проблемы во многом 

определяет отношение людей к экономической 

политике в целом», — считает Эльвира 

Набиуллина. Ранее она заявляла, что в 2016 году 

ЦБ ждет инфляцию 5,5-6,5% против ожидаемых 

в текущем году 12%.
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Президент России Владимир Путин заявил 

о достижении точки равновесия и баланса в эко-

номике: «Задача заключается в том, чтобы не про-

сто преодолеть негативные явления в экономи-

ке. Мы говорим о том, что определенная точка 

равновесия и баланса достигнута». Вместе с тем 

глава государства отметил: «Задача у нас гора-

здо сложнее. Она заключается в том, чтобы вос-

становить положительную динамику, выйти 

на устойчивые темпы роста, обеспечить сбалан-

сированность бюджетной системы и сохранить 

тренд на снижение инфляции». В конце августа 

глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев зая-

вил, что российской экономике удалось нащу-

пать «хрупкое дно». Тогда же министр отметил, 

что завершающий квартал 2015 года станет для 

экономики «значительно лучше». Министр 

финансов Антон Силуанов предсказал, что рос-

сийская экономика достигнет «дна» в 4-м квар-

тале 2015 года.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Сила 
Коломны
В ОАО «Адмиралтейские 
верфи» в Санкт-Петер-
бурге состоялась торжест-
венная церемония подъе-
ма Андреевского флага 
на дизель-электрической 
подводной лодке «Красно-
дар» проекта 636.3, осна-
щённой главной силовой 
установкой, созданной 
на Коломенском заво-
де (КЗ, входит в состав 
ЗАО «Трансмашхолдинг»). 
В церемонии принял учас-
тие начальник Управления 
кораблестроения Главно-
го командования ВМФ Рос-
сии контр-адмирал Виктор 
Кочемазов.

«Лодка завершила все испыта-
ния, подтвердила технические 
характеристики», — отметил 
в ходе церемонии генераль-
ный директор ОАО «Адми-
ралтейские верфи» Александр 
Бузаков. Подводная лодка 
«Краснодар» — четвертая 
в серии из шести, строящей-
ся на мощностях Адмиралтей-
ских верфей для ВМФ России; 
заложена в феврале 2014 года. 
В апреле 2015 она была спу-
щена на воду. Все шесть ко-
раблей серии названы в честь 
населённых пунктов, носящих 
почетное звание «Город воин-
ской славы».

Главная силовая установ-
ка подводных лодок проек-
та 636.3 выполнена на базе 
дизель-генераторов 30ДГ 
(6ЧН30/38) мощностью 1500 
кВт производства ОАО «Ко-
ломенский завод». Дизель-ге-
нераторы обеспечивают рабо-
ту систем лодки в надводном 
положении и при погружении 
до 6 метров, а также зарядку 
аккумуляторных батарей.

Дизель-электрические 
подводные лодки модифици-
рованного проекта 636.3 раз-
работки Центрального кон-
структорского бюро морской 
техники «Рубин» имеют более 
высокую по сравнению с пре-
дыдущими модификациями 
боевую эффективность, что 
обеспечивается оптималь-
ным сочетанием акустической 
скрытности и дальности об-
наружения целей, новейшим 
инерциальным навигацион-
ным комплексом, современ-
ной автоматизированной ин-
формационно-управляющей 
системой, мощным быстро-
действующим торпедно-ра-
кетным вооружением. За свою 
скрытность лодки этого про-
екта получили в НАТО нео-
фициальное название «чер-
ная дыра».

Проект 636 (с учетом всех 
модификаций) является 
одним из крупнейших по ко-
личеству построенных суб-
марин в истории мирового 
кораблестроения. В общей 
сложности для отечественно-
го флота и на экспорт было 
построено более шестидеся-
ти ДЭПЛ, в настоящее время 
входящих в состав военно-
морских сил многих стран 
мира.

Коломенский завод (г. Ко-
ломна, Московская обл.) яв-
ляется крупнейшим предпри-
ятием России, специализиру-
ющимся в области железнодо-
рожного и энергетического 
машиностроения. Основные 
направления деятельности: 
разработка и промышленное 
производство магистральных 
локомотивов, среднеоборот-
ных дизельных двигателей для 
тепловозов, судов и др.

ЗАО «Трансмашхолдинг» это 

№ 1 в странах СНГ по объемам 

продаж подвижного состава. 

Входит в число крупнейших 

производителей в мире. Выпу-

скает вагоны метро, электро- 

и дизель-поезда, пассажирские 

вагоны, локомотивы, грузовые 

вагоны, дизель-электростан-

ции, локомотивные, судовые 

и стационарные дизели. Выпол-

няет ремонт подвижного соста-

ва. Единственный в странах СНГ 

производитель подвижного 

состава в «арктическом» испол-

нении. Подвижной состав ком-

пании эксплуатируется во всех 

климатических зонах Земли.

Симбиоз компетенций
КРЭТ и РКС: технологическая независимость в сфере 
кибербезопасности государства
Анна Пивнева

«Концерн Радиоэлектрон-
ные технологии» (КРЭТ), 
входящий в Госкорпора-
цию Ростех, и АО «Россий-
ские космические систе-
мы» (РКС, входит в ОРКК) 
подписали соглашение 
о сотрудничестве в обла-
сти разработки и реали-
зации программ импорто-
замещения защищенных 
информационных техноло-
гий и систем, предоставле-
ния высокотехнологичных 
сервисов и услуг по обес-
печению информационной 
безопасности критической 
инфраструктуры россий-
ских компаний.

Разработка и развитие отече-
ственных радиоэлектронных 
и информационных техноло-
гий, в том числе в защищен-
ном исполнении, технических 
средств различного назначе-
ния, нормативно-правовой 
базы их внедрения и приме-
нения в органах государствен-
ного и военного управления, 
на предприятиях и в организа-
циях, выполняющих оборон-
ный заказ, а также в коммер-
ческих организациях является 
одним из важнейших направ-
лений деятельности КРЭТ.

«Российские космические 
системы» специализируют-
ся на разработке и эксплуата-
ции микроэлектроники, высо-
котехнологичной аппаратуры, 
систем и комплексов для кос-
мических аппаратов различ-
ного назначения и наземной 
инфраструктуры управления. 
Компания является нацио-
нальным экспертом в области 

сбора, передачи и хранения 
массивов информации, по-
лучаемых с российской орби-
тальной группировки аппара-
тов навигации, связи, дистан-
ционного зондирования Земли 
и других. РКС обладает опы-
том создания аппаратно-про-
граммных комплексов для ко-
дированной передачи инфор-
мации по защищенным ради-
олиниям и распределенного 
хранения данных, приватных 
«облачных» решений и средств 
информационной безопасно-
сти корпоративных сетей.

«Выбранный вектор разви-
тия по обеспечению техноло-

гической независимости рос-
сийской экономики в совре-
менных условиях определяет 
новое видение сотрудничест-
ва отечественных инноваци-
онных лидеров, — подчеркнул 
первый заместитель генераль-
ного директора КРЭТ Игорь 
Насенков. — Объединение 
компетенций для эффектив-
ного совместного развития от-
раслевых решений в области 
информационной безопасно-
сти и технологий виртуализа-
ции станет основой нашего 
партнерства с РКС».

«Сотрудничество с КРЭТ 
позволит совместно разрабо-

тать и предложить рынку наи-
лучшие отечественные сервисы 
и услуги по обеспечению неуяз-
вимости критических инфра-
структур российских компа-
ний, — заявил директор по ин-
формационным технологиям 
РКС Владимир Денежкин. — 
Эволюция промышленного 
интернета в России, объеди-
нение производственных объ-
ектов в интегрированные циф-
ровые предприятия, создание 
виртуальных территориально 
распределенных заводов от-
крывает новые возможности 
для конвергентного примене-
ния колоссального отечествен-

ного опыта по созданию высо-
конадежных космических и ра-
диоэлектронных систем».

Сотрудничество КРЭТ и АО 
«Российские космические сис-
темы» направлено на проведе-
ние совместных исследований 
для создания научно-техниче-
ского задела в области инфор-
мационной безопасности, си-
стемной интеграции, повыше-
ния эффективности обработки 
данных, включая геопростран-
ственные. Это позволит обес-
печить реализацию курса им-
портозамещения по выбран-
ным направлениям сотрудни-
чества.

АО «Российские космические системы» 

(входит в ОРКК) специализируется 

на разработке, изготовлении и эксплу-

атации средств космического приборо-

строения и информационных систем. 

Основные направления деятельности — 

создание, развитие и целевое исполь-

зование глобальной навигационной 

спутниковой системы ГЛОНАСС; косми-

ческие системы поиска и спасания, 

гидрометеорологического обеспече-

ния, радиотехнического обеспечения 

научных исследований космического 

пространства; космические средства 

и наземные пункты приёма и обработ-

ки информации дистанционного зонди-

рования Земли. Интегрированная 

структура «Российских космических сис-

тем» объединяет ведущие предприятия 

космического приборостроения России: 

Научно-исследовательский институт 

точных приборов (АО «НИИ ТП»), Науч-

но-производственное объединение 

измерительной техники (АО «НПО ИТ»), 

Научно-исследовательский институт 

физических измерений (АО «НИИФИ»), 

Особое конструкторское бюро МЭИ 

(АО «ОКБ МЭИ») и  научно-производ-

ственное объединение «Орион» 

(АО «НПО «Орион»).

АО «Концерн Радиоэлектронные тех-

нологии» (КРЭТ) — крупнейший россий-

ский холдинг в радиоэлектронной отра-

сли. Образован в 2009 году. Входит 

в состав Госкорпорации Ростех. Основ-

ные направления деятельности: разра-

ботка и производство систем и комплек-

сов бортового радиоэлектронного обо-

рудования (БРЭО) для гражданской 

и военной авиации, радиолокационных 

станций (РЛС) воздушного базирования, 

средств государственного опознавания 

(ГО), комплексов радиоэлектронной 

борьбы (РЭБ), измерительной аппара-

туры различного назначения (ИА), элек-

трических разъемов, соединителей 

и кабельных сборок. Кроме того, пред-

приятия Концерна выпускают совре-

менную бытовую и медицинскую техни-

ку, оборудование и системы управления 

для ТЭК, транспорта и машиностроения. 

В Концерн входят более 100 научно-

исследовательских институтов, кон-

структорских бюро и серийных заводов, 

расположенных на территории 29 субъ-

ектов РФ. Количество сотрудников — 

около 54 тыс. человек.

Госкорпорация Ростех — российская 

корпорация, созданная в 2007 г. для 

содействия разработке, производству 

и экспорту высокотехнологичной про-

мышленной продукции гражданского 

и военного назначения. В ее состав вхо-

дят 663 организации, из которых 

в настоящее время сформировано 9 хол-

динговых компаний в оборонно-про-

мышленном комплексе и 6 — в граждан-

ских отраслях промышленности, а также 

32 организации прямого управления. 

В портфель Ростеха входят такие извест-

ные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, 

«Вертолеты России», ВСМПО-АВИСМА 

и т. д. Организации Ростеха расположе-

ны на территории 60 субъектов РФ 

и поставляют продукцию на рынки 

более 70 стран. 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Государство и бизнес продолжают  
развивать борьбу с коррупцией

Сетевые компании совершенствуют 
технологии управления активами

«Мы также намерены расширять сеть россий-
ских культурных и научных центров, активнее 
привлекать работающих за рубежом отечест-
венных предпринимателей, бизнес к органи-
зации и обустройству российских школ и куль-
турных центров, к созданию коммуникацион-
ных площадок для прямого общения людей за 
границей».

КОРОТКО

Наши на Agritechnica

На выставке Agritechnica, которая проходит в германском Ганно-
вере на этой неделе, свою продукцию представляют 16 россий-
ских компаний в ключевых тематических направлениях: «Зерно-
уборочная и кормоуборочная техника»; «Тракторы», «Машины 
для после уборочной обработки и хранения зерна». Организато-
рами Российской экспозиции производителей сельхозтехники 
выступает Министерство промышленности и торговли Россий-
ской Федерации при поддержке Российской ассоциации про-
изводителей сельхозтехники «Росагромаш». Общая площадь 
национального стенда производителей сельхозтехники соста-
вит 1033 кв.м. Четыре компании представят в Ганновере образ-
цы сельхозтехники. «Агротехмаш» подготовил к показу трактор 
Terrion 7-го класса. Ростсельмаш представляет несколько еди-
ниц техники, среди которых зерноуборочный комбайн RSM 161. 
Ведущий российский производитель оборудования для хране-
ния и послеуборочной обработки зерна «Воронежсельмаш» по-
кажет уникальный фотосепаратор. «Петербургский тракторный 
завод» презентует обновленный «Кировец» К-744Р 4.

Награда за ГОЗ
За высокие результаты в ходе выполнения заданий государст-
венного оборонного заказа в 2014 году новосибирский фили-
ал компании «Сухой» — НАЗ им. В.П.Чкалова награжден По-
четной грамотой Правительства Российской Федерации. Она 
была вручена руководителю предприятия от лица Председате-
ля Правительства РФ Дмитрия Медведева. Эта награда являет-
ся высокой оценкой работы завода по производству авиацион-
ной боевой техники. В прошлом году он не только полностью 
выполнил гособоронзаказ, но и выпустил дополнительно два 
сверхплановых фронтовых бомбардировщика Су-34. Сегодня 
авиазавод работает с максимальной эффективностью. Государ-
ственный контракт с Министерством обороны РФ на постав-
ку Су-34 в войска ВВС до 2020 года обеспечивает его стабиль-
ную загрузку на ближайшие годы и определяет перспективы 
долгосрочного развития. В настоящее время самолеты успеш-
но используются в войсках и демонстрируют высокие эксплу-
атационные качества.

Съезд авиапроизводителей
Третий Съезд авиапроизводителей России пройдет 14–15 апре-
ля 2016 года в подмосковном Жуковском. Такое решение при-
нято на очередном заседании Организационного комитета Съе-
зда авиапроизводителей России. Члены Оргкомитета обсудили 
программу предстоящего мероприятия, конкретные предложе-
ния предприятий авиационной промышленности, направлен-
ные на выполнение резолюции предыдущего Съезда, а также из-
брали генерального директора ОАО «Авиапром» Виктора Куз-
нецова Председателем Редакционной комиссии. Заместитель 
министра промышленности и торговли Российской Федерации 
Андрей Богинский, являющийся председателем Оргкомитета 
Съезда, подчеркнул необходимость контроля за ходом выпол-
нения ранее принятых резолюций первого и второго Съездов. 
Очередное заседание Оргкомитета планируется провести во вто-
рой декаде декабря 2015 года. Протокол заседания Оргкомитета 
и план мероприятий по исполнению резолюции Второго Съезда 
авиапроизводителей России будут размещены на сайте Союза 
авиапроизводителей России.

Победители и лауреаты
Чемпионат России по производительности
В Екатеринбурге на WorldSkills завершился Евразий-
ский этап главного турнира страны по бережливому 
производству и прошел круглый стол по лин-образо-
ванию. В трехдневном марафоне, который проходил 
с 31 октября по 2 ноября, команды от ведущих ком-
паний и корпораций России соревновались в эффек-
тивном использовании знаний и навыков бережли-
вого производства — а именно быстрой переналад-
ки (SMED) — на реально работающем оборудовании, 
предоставленном партнером мероприятия компанией 
«Пумори-инжиниринг инвест».

Лучшим результатом Евра-
зийского этапа II Чемпиона-
та России по повышению про-
изводительности стало сокра-
щение времени процесса из-
готовления изделия с 4 часов 
до 20 минут — практически 
в 12 раз! Как? Ответ очень 
прост: при помощи бережли-
вого производства. А имен-
но — рациональной органи-
зации рабочего места, визу-
ализации, стандартизации, 
быстрой переналадки и ко-

мандной работы. И это, как 
неоднократно было отмечено 
на чемпионате — достаточно 
типичный результат примене-
ния бережливого производст-
ва в российских компаниях.

Мероприятие было орга-
низовано общественным дви-
жением «Лин-форум» и груп-
пой компаний «Оргпром» 
в рамках программы «Нацио-
нального чемпионата сквоз-
ных рабочих профессий вы-
сокотехнологичных отраслей 

промышленности по методи-
ке WordSkills».

В упорной борьбе победи-
телем соревнования стала ко-
манда «Объединенной дви-
гателестроительной корпо-
рации». Серебряным при-
зером признана сборная 
«Рос атома».

«Показатели производи-
тельности в России пока усту-
пают ведущим мировым дер-
жавам, — сказал министр про-
мышленности и науки Андрей 
Мисюра, вручая призы побе-
дителям. — Нам надо исполь-
зовать самые передовые мето-
ды развития производствен-

ных систем, чтобы повышать 
эффективность, особенно это 
касается предприятий госсек-
тора. Думаю, ваши навыки, по-
могающие вам достигать столь 
впечатляющих результатов, 
очень ценны, их применение 
очень важно и для вас, и для 
ваших предприятий, и для го-
сударства в целом. С таким по-
тенциалом выполнение пре-
зидентской задачи по повы-
шению производительности 
труда вполне реалистично!»

После торжественного на-
граждения победителей и ла-
уреатов II Чемпионата Рос-
сии по повышению произво-
дительности Андрей Мисюра 
посетил круглый стол «Лин-
менеджмент и лин-образо-
вание: навыки бережливого 
производства как сквозная 
компетенция». Мероприятие 
организовала в рамках World-
Skills Российская академия 

народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Пре-
зиденте РФ (РАНХиГС).

Интерес аудитории и массу 
вопросов вызвали доклады ге-
нерального директора ФКП 
«Алексинский химический 
комбинат» Алексея Рогози-
на, директора ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК» по операционным 
улучшениям Александра Бей-
наровича, исполнительного 
директора МОД «Лин-форум. 
Профессионалы бережливо-
го производства» Александ-
ра Бородулина, руководите-
ля территориального управ-
ления Росстандарта в УРфО 
Светланы Михеевой, гене-
рального директор ГК «Орг-
пром», основателя Россий-
ской Лин-школы Алексея Ба-
ранова.

Как отметил модератор 
дискуссии — декан факульте-
та инженерного менеджмен-

та РАНХиГС Сергей Сере-
бренников, вопрос интег-
рации бережливого произ-
водства в образовательный 
процесс вузов, корпоратив-
ных университетов и кол-
леджей имеет стратегическое 
значение для будущего нашей 
экономики. Культура непре-
рывного совершенствования 
должна прививаться молодо-

му поколению с младых ног-
тей. Если основы эффектив-
ного производства и рацио-
нального управления будут 
осваиваться еще со студенче-
ской скамьи, ничего не нужно 
будет «внедрять», и бережли-
вый подход станет естествен-
ной частью менталитета сов-
ременного рабочего, инжене-
ра, руководителя.

Антикоррупционная 
хартия
ТПП РФ провела целевую конференцию  
в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в рам-
ках VI сессии Конферен-
ции государств-участни-
ков Конвенции ООН про-
тив коррупции состоялась 
целевая конференция 
«Практика взаимодейст-
вия государства и бизне-
са в противодействии кор-
рупции». Она была орга-
низована ТПП РФ совмес-
тно с Управлением ООН 
по наркотикам и преступ-
ности, а также Междуна-
родной антикоррупцион-
ной академией.

Ведущий конференции вице-
президент ТПП РФ Владимир 
Страшко рассказал об участии 
системы ТПП в борьбе с кор-
рупцией. Сегодня ТПП РФ 
организует антикоррупцион-
ные экспертизы проектов за-
конодательных актов, анали-
зирует информацию о случа-
ях коррупции, поступающую 
от представителей бизнес-со-
общества, ведет аналитиче-
скую работу для выработки 
механизмов противодейст-
вия коррупции с учетом отра-
слевых специфик. Палата ра-

ботает с конкретными обра-
щениями предпринимателей, 
взаимодействует с надзорны-
ми и правоохранительными 
органами, научными органи-
зациями и т.д.

ТПП РФ — ведущий орга-
низатор внедрения Антикор-
рупционной хартии среди 
представителей крупного, 
среднего и малого бизнеса. 
Это направление, подчеркнул 
Владимир Страшко, особенно 
важно, так как Антикорруп-
ционная хартия — своего рода 

Антикоррупционный кодекс 
чести предпринимательства.

Вице-президент ТПП 
РФ обозначил ряд важных, 
по мнению Палаты, направ-
лений работы. Первое: необ-
ходимо улучшить качество ре-
гуляторной среды для бизнеса. 
Второе: надо снижать ненало-
говую нагрузку на бизнес (се-
годня выявлено более 40 видов 
неналоговых платежей. Нена-
логовая нагрузка на бизнес со-
здает дополнительные усло-
вия для коррупции). Третье: 

государство не должно участ-
вовать в тех сегментах эко-
номики, где его присутствие 
не является необходимым.

Четвертое: следует разра-
ботать меры для встраива-
ния малого и среднего бизне-
са в производственно-сбыто-
вые цепочки крупных компа-
ний. При этом должны быть 
исключены ситуации, когда 
пробелы законодательства 
используются для лоббиро-
вания интересов отдельных 
компаний. Особое значение 
для формирования в стране 
полноценного антикорруп-
ционного поля приобретает 
информационная поддержка 
бизнеса, подчеркнул Влади-
мир Страшко.

В рамках конференции 
состоялась церемония под-
писания документов о при-
соединении к Антикорруп-
ционной хартии российско-
го бизнеса. К Хартии присое-
динились ЗАО «Строительная 
компания «Ирбис», ООО «За-
виток», ООО «Научно-произ-
водственный Центр «ОПОРА», 
ООО «Росэнергосистемы» 
и ряд других компаний.

Эффективность 
 диагностики
Система управления производственными активами

МРСК Центра повышает эффектив-
ность диагностики электрообору-
дования и совершенствует сис-
тему управления производствен-
ными активами. В рамках работы 
по дальнейшему развитию систе-
мы управления производственны-
ми активами ПАО «МРСК Центра» 
в Москве прошла рабочая встреча 
руководства компании с руковод-
ством и техническими специалиста-
ми компании CAMLIN.

Основными вопросами переговоров 
стало обсуждение технических вопро-
сов, связанных с началом опытной экс-
плуатации производственным персо-
налом МРСК Центра диагностическо-
го оборудования производства CAMLIN, 
а именно системы on-line мониторинга 
силовых трансформаторов TOTUS и IN-
TEGO, а также прибора экспресс диаг-
ностики высоковольтных выключателей 
PROFILE P3. На начальном этапе МРСК 
Центра планирует провести опытную 

эксплуатацию в филиале Тамбовэнерго.
Достоверная оценка технического 

состояния электрооборудования, яв-
ляется приоритетной задачей МРСК 
Центра. Она является важнейшим эле-
ментом системы управления производ-
ственными активами компании, разра-
ботанной и внедренной в ПАО «МРСК 
Центра». Повышение достоверности 
диагностики оборудования позволит 
компании более эффективно оптими-
зировать затраты на эксплуатацию и ре-
монт электрооборудования, что в свою 
очередь будет способствовать поддер-
жанию надежности ее электросетево-
го комплекса.

По итогам встречи стороны дого-
ворились продолжить взаимодействие, 
и детально обсудить практические шаги 
по применению данного оборудования, 
а также использовать высокий научно-
технический потенциал и опыт компа-
нии CAMLIN с целью повышения эф-
фективности производственной дея-
тельности ПАО «МРСК Центра».

Публичное акционерное общество 
«Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Центра» (ПАО 
«МРСК Центра») — крупнейшая в Рос-
сийской Федерации межрегиональная 
распределительная сетевая компания, 
контрольным пакетом акций которой 
(50,23%) владеет ОАО «Россети», осу-
ществляющее управление МРСК/РСК 
корпоративными методами (через Со-
веты директоров). Контролирующим 
акционером является государство, вла-
деющее 85,3% в УК ОАО «Российские 
сети».

Трудовой коллектив ПАО «МРСК 
Центра» насчитывает более 30 тысяч че-
ловек. В целом доля ПАО «МРСК Цен-
тра» на рынке передачи электрической 
энергии регионов в зонах ответствен-
ности составляет 84%; доля компании 
на рынке технологических присоедине-
ний на территории Белгородской, Брян-
ской, Воронежской, Костромской, Кур-
ской, Липецкой, Орловской, Смолен-
ской, Тамбовской, Тверской, Ярослав-
ской областей (территория площадью 
457,7 тыс. кв. км) — порядка 87%. Ос-
новным акционером ПАО «МРСК Цен-
тра», кроме ПАО «Россети», является 
компания Genhold Limited. В свобод-
ном обращении находится 25% акций 
ПАО «МРСК Центра». Количество ак-
ционеров — более 16 тыс.

Производственный потенциал ПАО 
«МРСК Центра» составляет 2,4 тыс. под-
станций напряжением 35–110 кВ общей 
мощностью 33,8 тыс. МВА и 95,3 тыс. 
подстанций напряжением 6–10 кВ 
общей мощностью около 18 тыс. МВА. 
Общая протяженность линий электро-
передачи 0,4–110 кВ — 379 тыс. км.

Основными стратегическими прио-
ритетами ПАО «МРСК Центра» явля-
ются: обеспечение надежного, беспере-
бойного и качественного электроснаб-
жения потребителей; повышение уров-
ня качества и надежности оказываемых 
услуг; повышение эффективности ин-
вестиций; энергосбережение и сниже-
ние потерь; повышение эффективности 
операционных затрат; улучшение взаи-
модействия с потребителями, общест-
вом и инвесторами.

WorldSkills 
Hi-Tech
Объединенная 
авиастроительная 
корпорация завоевала 
медали
Молодые работники Объединенной авиастроительной 
корпорации завоевали две золотые, одну серебряную 
и одну бронзовую медаль по итогам II национального 
чемпионата сквозных рабочих профессий высокотех-
нологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-
Tech-2015, завершившегося в Екатеринбурге.

Чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологич-
ных отраслей промышленности по методике WorldSkills — это 
самое масштабное в России соревнование профессионально-
го мастерства. В чемпионате участвуют молодые рабочие круп-
нейших российских предприятий и юниоры 10-17 лет — под-
растающая смена из подшефных предприятиям учебных заве-
дений. Организуют чемпионат Союз «Ворлдскиллз Россия», 
Правительство Свердловской области, Минпромторг России 
и Агентство стратегических инициатив. WorldSkills повышает 
статус и стандарты профессиональной подготовки, популяри-
зирует рабочие профессии, способствует грамотной профориен-
тации, обеспечивает высокотехнологическое производство ка-
чественными кадрами, объединяет российские предприятия и 
помогает сформировать авторитетные экспертные сообщества.

В ходе чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2015 делегацию ОАК 
представляли 10 призеров Первого открытого корпоративно-
го Чемпионата ПАО «ОАК» по профессиональному мастерст-
ву по стандартам WorldSkills, состоявшегося в июне этого года 
в Новосибирске. Лучшие молодые инженеры и рабочие из Во-
ронежа, Иркутска, Москвы и Новосибирска соревновались в 
компетенциях Инженерная графика CAD, Токарные работы 
на станках с ЧПУ, Фрезерные работы на станках с ЧПУ, Сва-
рочные технологии и Производственная сборка изделий ави-
ационной техники.

Медали сборной команде ОАК принесли: Дмитрий Титов 
— 2 место в компетенции «Инженерная графика CAD», Воро-
тилин Владимир — 3 место в компетенции Производственная 
сборка изделий (авиационной техники), Галамиров Вадим и 
Буйлов Андрей поделили первое место в компетенции Произ-
водственная сборка изделий авиационной техники.

Компетенция «Производственная сборка изделий авиаци-
онной техники» на чемпионате WorldSkills Hi-Tech была пред-
ставлена впервые. Задание по данной компетенции включает 
работы сборщика-клепальщика — это ключевая рабочая про-
фессия в авиастроении, вошедшая в топ-50 востребованных 
профессий. ОАК в качестве спонсора чемпионата WorldSkills 
Hi-Tech 2015 полностью обеспечила организацию соревнова-
ний по этой компетенции.

В еще одной авиационной компетенции — «Обслуживание 
авиационной техники» — 1 место занял Тюкин Кирилл, студент 
Луховицкого авиационного техникума, профильного учебного 
заведения АО «РСК «МиГ».

На площадке чемпионата соревновались не только про-
фессионалы из промышленных предприятий, но и школьни-
ки в возрасте 10-17 лет. Для них проводились соревнования 
JuniorSkills. В этом году впервые в соревнованиях JuniorSkills 
приняли участие будущие авиастроители – школьники из под-
шефных школ ОАК. Юниоры из профильных авиационных 
классов средней общеобразовательной школы № 35 г. Казани 
и школы №165 г. Новосибирск заняли два первых и два вторых 
места в компетенции Аэрокосмическая инженерия, а также 
второе место в компетенции Системное администрирование.

Для школьников и студентов вузов Свердловской области 
Объединенная авиастроительная корпорация провела серию 
он-лайн игр по управлению авиационным предприятием — 
AviaBattle. 

Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК») созда-

на в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиа-

предприятий России, в настоящее время государству принадле-

жит более 85% акций холдинга. В состав ОАК входят ведущие рос-

сийские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы, 

среди которых Компания «Сухой»; Корпорация «Иркут»; «ОАК — 

Транспортные самолеты»; Авиационный комплекс им. С. В. Иль-

юшина; Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»; «Тупо-

лев»; «Ильюшин Финанс Ко.»; «Авиастар-СП»; «ВАСО»; РСК «МиГ»; 

ЭМЗ им. В. М. Мясищева; ЛИИ им. М. М. Громова; «АэроКомпо-

зит»; ТАНТК им. Бериева. Предприятия ОАК выполняют полный 

цикл работ — от проектирования до послепродажного обслужи-

вания и утилизации авиационной техники. В 2014 году ОАК поста-

вила заказчикам 159 самолетов, на 43% больше чем в 2013. Выруч-

ка холдинга увеличилась на 34%, до 295 млрд рублей. На пред-

приятиях корпорации работают более 98000 сотрудников. 

Бережливое производство (lean production, TPS, кайдзен, иначе — 

стройное, рачительное, лин-производство) — одна из самых попу-

лярных систем современного менеджмента. Принципы береж-

ливого производства строятся на сокращении всевозможных 

издержек, за счёт чего компания имеет возможность получить 

дополнительную и немалую прибыль.

Группа компаний «Оргпром» — ведущий российский провай-

дер, оказывающий полный спектр услуг по устойчивому разви-

тию производственных систем (РПС), освоению бережливого про-

изводства (Лин, Кайдзен, Toyota Production System). Проекты «Орг-

прома» помогают предприятиям существенно повышать произ-

водительность и конкурентоспособность за счет включения 

внутренних резервов эффективности на основе вовлечения всего 

персонала в непрерывное совершенствование процессов.
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Третья всероссийская 
конференция
«Закупки в оборонно-промышленном комплексе»
17 ноября 2015 года в Москве состо-
ится Третья Всероссийская конфе-
ренция «Закупки в оборонно-про-
мышленном комплексе» (http://
zakupki-opk.ru/). Специализиро-
ванный форум дважды собирал 
на своей площадке более 300 пред-
ставителей (заказчиков и постав-
щиков) от предприятий и органи-
заций ОПК.

Конференция ориентирована на продол-
жение открытого диалога между предста-
вителями предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса и государства, 
начатого два года назад при поддержке 
Коллегии ВПК РФ.

Деловая программа Третьей Всерос-
сийской конференции в этом году будет 
реализована на трех дискуссионных пло-
щадках:
1. Контроль в сфере ГОЗ. Последние из-
менения в законе ГОЗ, внесенные зако-
ном № 159-ФЗ. Банковское сопровожде-
ние контрактов.
2. Стандартизация закупочной деятель-
ности предприятий ОПК.
3. Модернизация, инновации, импорто-
замещение и формирование региональ-
ных рынков.

Среди экспертов и докладчиков, под-
твердивших свое участие:

 ■ Олег Бочкарев, заместитель председа-
теля коллегии ВПК РФ,

 ■ Виктор Озеров, председатель Коми-
тета СФ РФ по обороне и безопасности;

 ■ Павел Дорохин, заместитель предсе-
дателя Комитета ГД РФ по промышлен-
ности;

 ■ Георгий Форсов, руководитель Депар-
тамента государственных закупок Ми-
нистерства обороны Российской Феде-
рации;

 ■ Дарья Морозова, заместитель руково-
дителя Департамента государственных 
закупок Министерства обороны Россий-
ской Федерации;

 ■ Наталия Кравцова, заместитель руко-
водителя Департамента государственных 
закупок Министерства обороны Россий-
ской Федерации;

 ■ Станислав Спиридонов, заместитель 
Директора Департамента финансового 
мониторинга государственного оборон-
ного заказа Министерства обороны Рос-
сийской Федерации;

 ■ Максим Овчинников, заместитель ру-
ководителя ФАС России;

 ■ Даниил Фесюк, заместитель руково-
дителя ФАС России;

 ■ Игорь Башлаков-Николаев, началь-
ник Юридического управления в сфере 
ГОЗ ФАС России, старший научный со-
трудник Института государства и права 
РАН, заведующий кафедрой антимоно-
польного регулирования Московского 
государственного областного универси-
тета, к.э.н., магистр права;

 ■ Олег Мельников, начальник Дирек-
ции банковского сопровождения стро-
ительных контрактов АО «Газпромбанк»;

 ■ Вячеслав Халитов, заместитель ге-
нерального директора по спецтехнике 
АО «Научно-производственная корпо-
рация Уралвагонзавод»;

 ■ Дмитрий Колодяжный, заместитель 
генерального директора по качеству 
и инновационному развитию АО «Объ-
единённая двигателестроительная кор-
порация».

К участию в форуме приглашаются ру-
ководители и заместители руководите-
лей предприятий и организаций оборон-
но-промышленного комплекса, руково-
дители подразделений, ответственные 
за закупочную деятельность, представи-
тели предприятий поставщиков, вклю-
чая разработчиков новых продуктов и ре-
шений.

Церемония посвящения
Компания «Сухой» готовит будущих авиастроителей
В Комсомльске-на-Амуре состоялась торжественная 
церемония посвящения 105 старшеклассников в уча-
щиеся Росмашкласса и Малого авиационного факуль-
тета (МАФ) Комсомольского–на-Амуре государствен-
ного технического университета (КнАГТУ). Инициато-
ром данного мероприятия стал комсомольский филиал 
компании «Сухой» КнААЗ им. Ю.А.Гагарина.

Работа с молодежью является 
приоритетным направлени-
ем кадровой политики КнААЗ. 
Уже несколько лет на базе Рос-
машкласса и МАФ реализует-
ся первая ступень програм-
мы — «школа-вуз-предприя-
тие», целью которой является 
привлечение молодых специа-
листов, передача им накоплен-
ного опыта и знаний. Молодые 
высокообразованные кадры — 
это будущее авиазавода и ма-
шиностроительной отрасли 
в целом.

Обучение в профильных 
классах дает ученикам воз-
можность получить качест-
венное образование, помимо 
базовых школьных предме-
тов, обеспечивает углублен-
ное изучение профессиональ-
ных дисциплин, способствует 
формированию правильного 
отношения к избранному про-
филю. Важной составляющей 
обучения является мотивиро-
вание учащихся к получению 

высшего образования по спе-
циальностям, востребован-
ным на заводе. Подразделе-
ния комсомольского филиа-
ла компании «Сухой» шефст-

вуют над средними школами 
округа, в котором расположен 
завод, над учебными группа-
ми профильных учебных заве-
дений. Ежегодно цеха КнААЗ 
им. Ю.А.Гагарина посещает 
более двух тысяч старшекласс-
ников. Более тысячи студен-
тов ежегодно проходят здесь 
производственную практику.

Компания «Сухой» уделя-
ет большое внимание подго-
товке нового поколения ави-

астроителей. Благодаря про-
водимым в последние 10 лет 
мероприятиям, ее подразделе-
ния постоянно пополняются 
молодыми высококвалифи-
цированными инженерными 
кадрами. Они активно участ-
вуют в реализации приоритет-
ных гражданских и военных 
программ, а по ряду направ-
лений играют ведущие роли. 
Их доля в числе инженерно-
го персонала превышает на се-
годняшний день 30%. Работу 
с молодежью в «Сухом» счита-
ют особенно важной в услови-
ях решения задач инноваци-
онного развития.

В компании действует си-
стема привлечения, закре-
пления и профессионально-
го развития молодых специ-
алистов. Проводятся научно-
практические конференции, 
развивается взаимодейст-
вие с партнерами-смежника-
ми, обучаются специалисты 
среднего звена управления 
в рамках производственной 
деятельности, организуются 
конкурсы «Лучший молодой 
менеджер холдинга» и «Луч-
ший по специальности».

Пресс-служба  
компании «Сухой»

Объединение предприятий
«Вертолеты России» усиливает производственные мощности
Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию 
Ростех) приступил к реализации программы реструкту-
ризации своих производственных мощностей и основ-
ных фондов. Одним из ключевых проектов программы 
является создание на базе двух предприятий холдин-
га — Казанского вертолетного завода (КВЗ) и Кумер-
тауского авиационного производственного предприя-
тия (КумАПП) единого вертолетостроительного класте-
ра, который будет производить вертолеты различного 
класса и назначения.

АО «Вертолеты России» (вхо-
дит в Госкорпорацию Ростех) — 
один из мировых лидеров вер-
толетостроительной отрасли, 
единственный разработчик 
и производитель вертолетов 
в России. Холдинг образован 
в 2007 году. Головной офис рас-
положен в Москве. В состав 
холдинга входят пять вертолет-
ных заводов, два конструктор-
ских бюро, а также предприя-
тия по производству и обслу-

живанию комплектующих из-
делий, авиаремонтные заводы 
и сервисная компания, обеспе-
чивающая послепродажное со-
провождение в России и за ее 
пределами. Покупатели про-
дукции холдинга — Министер-
ство обороны России, МВД 
России, МЧС России, дру-
гие государственные заказчи-
ки, авиакомпании «Газпром 
авиа» и UTair, крупные россий-
ские и иностранные компании. 

В 2014 году выручка «Вертоле-
тов России» по МСФО выро-
сла на 22,8% и составила 169,8 
млрд руб., объем поставок со-
ставил 271 вертолет.

Основные задачи, кото-
рые планируется решить при 
объединении производствен-
ных мощностей путем переда-
чи полномочий единолично-
го исполнительного органа 
КумАПП и его акций Казан-
скому вертолетному заводу — 
оптимальное распределение 
объемов производства и ре-
монта вертолетной техники 
в 2018–2023 гг., оптимизация 
системы управления, своев-
ременное исполнение име-
ющихся и перспективных 
контрактных обязательств, 
а также дальнейшее инвести-
рование в развитие производ-
ственных фондов и кадрово-

го потенциала объединенной 
производственной площадки.

«Казанский вертолетный 
завод и КумАПП являются 
ключевыми производствен-
ными предприятиями Татар-
стана и Башкортостана, со-
ответственно. Сегодня мы 
ведем конструктивный диа-
лог с представителями орга-
нов государственной власти 
обеих республик на самом вы-
соком уровне, в ходе которо-
го обсуждаются наиболее эф-
фективные пути объединения 
двух предприятий и перспек-
тивы дальнейшего развития 
вертолетостроительного ак-
тива, — отметил генеральный 
директор холдинга «Вертоле-
ты России» Александр Михе-
ев. — После объединения про-
изводственных мощностей 
благодаря синергетическому 
эффекту мы ожидаем увели-
чения объемов производства 
вертолетной техники марок 
«Ми» и «Ка», роста показате-
лей консолидированной вы-
ручки, чистой прибыли и по-
ступлений в бюджеты обеих 
республик».

В рамках объединения ак-
тивов холдинг проведет пе-
рераспределение производ-
ственных процессов между 
географически близкими 
площадками. Расширит-
ся перечень и объемы работ, 
которые будут выполнять-
ся на производственной пло-
щадке в Кумертау. Планиру-
ется, что здесь запустят про-
изводство деталей и агрегатов 
для вертолетов Ми-8, «Ансат» 
и Ми-38, увеличатся объемы 
заготовительно-штамповоч-
ных, кузнечно-прессовых 
и агрегатно-сборочных про-
изводств. В ближайшей пер-
спективе будет организовано 
производство средств назем-
ного обслуживания.

Объединение КВЗ и Ку-
мАПП позволит продолжить 
реализацию инвестицион-
ных проектов, а также сохра-
нить и нарастить в непростых 
рыночных условиях числен-
ность высококвалифициро-
ванных производственных 
кадров и их компетенции. 
В рамках проекта планиру-
ется переквалификация пер-
сонала на освоение иннова-
ционных технологических 
процессов и производство 
высокотехнологичных изде-
лий и агрегатов в Кумертау 
и Казани.

АО «Кумертауское авиационное 

производственное предприя-

тие» — дочерняя компания АО 

«Вертолеты России», крупней-

шее промышленное предприя-

тие Кумертау, выпускающее 

высокотехнологичную верто-

летную и специальную технику. 

АО «КумАПП» специализирует-

ся на производстве вертолетов 

соосной схемы. Выпускает все 

типы вертолетов для ВМФ Рос-

сии: семейства Ка-27, Ка-31, гра-

жданский многоцелевой верто-

лет Ка-32А11ВС, а также новые 

вертолеты Ка-226 и Ка-226Т.

ПАО «Казанский вертолет-

ный завод» производит семей-

ство вертолетов Ми-8/17, кото-

рые эксплуатируются более 

чем в 100 странах мира. Выпу-

скается широкий ряд модифи-

каций этих вертолетов: транс-

портный, пассажирский, спаса-

тельный, десантно-транспорт-

ный и множество других. 

Готовится к производству сред-

ний транспортно-пассажир-

ский вертолет Ми-38. 

С 1997 года КВЗ обладает сер-

тификатом разработчика вер-

толетной техники: сегодня 

в серийном производстве нахо-

дится легкий двухдвигательный 

вертолет «Ансат».

Молодые специа-
листы оборонки
В подмосковной Коломне в Научно-производствен-
ной корпорации «Конструкторское бюро машиностро-
ения» (АО «НПК «КБМ», входит в холдинг «Высокоточ-
ные комплексы») прошла научно-техническая конфе-
ренция молодых специалистов. Конференцию провели 
служба по управлению персоналом и Совет молодых 
специалистов.

На защиту докладов пригла-
сили преподавателей и сту-
дентов Коломенского инсти-
тута (филиала) МАМИ, где бу-
дущие инженеры смогли по-
лучить практические знания, 
а педагоги — получить допол-
нительную информацию для 
совершенствования програм-
мы подготовки специалистов 
для КБМ и в некотором роде 
повысить квалификацию.

Открыл конференцию 
управляющий директор АО 
«НПК «КБМ» С.В.Питиков. 
Он обратился к собравшим-
ся с приветственным словом, 
выразив надежду, что участие 
в столь представительном фо-
руме позволит поверить в свои 

силы, даст толчок к професси-
ональному росту.

Как всегда, с большим вни-
манием к конференции отнёс-
ся генеральный конструктор 
В. М. Кашин. Он присутст-
вовал на большинстве до-
кладов. От него не укрылась 
ни одна буква, ни одна фор-
мула, ни одна линия на схеме.

Нынешняя конферен-
ция собрала рекордное число 
участников — 50 человек. Пра-
ктически все ребята и девуш-
ки — наши «целевики»: учи-
лись в институтах по целевому 
набору от КБМ. И вот теперь, 
окончив вузы и уже оперив-
шись, создают современное 
высокоточное ракетное воору-

жение. Технологи и инженеры-
программисты — выпускни-
ки КИ(ф) МАМИ, конструк-
тора — воспитанники МГТУ 
им. Н.Э.Баумана, РГРТУ, БГТУ 
«Военмех» им. Д.Ф.Устинова, 
КИ(ф) МАМИ. Молодёжь 
осознала полезность научно-
технических конференций. 
Призёры предыдущих лет по-
лучили повышение по службе, 
прибавку к зарплате, на них 
обратило внимание руковод-
ство, конференция стала для 
них шансом проявить себя.

Третью часть докладов 
представили технологи — 
такой активности в произ-
водственных подразделениях 
ещё не было. Отлично проя-
вили себя ребята из теоретиче-
ского отделения — на их счету 
11 работ. В совокупности 15 
докладов поступило из трёх 
конструкторских отделений. 
Отдел по разработке учебно-
тренировочных средств пред-
ставил сразу 4 доклада.

«Золотая идея»
Национальная премия в области 
военно-технического сотрудничества
4 ноября в Федеральной службе по военно-техниче-
скому сотрудничеству (ФСВТС России) закончили 
прием материалов на соискание Национальной пре-
мии за достижения в области экспорта российской 
продукции военного назначения, разработки и произ-
водства новейших конкурентоспособных отечествен-
ных образцов вооружения и военной техники «Золо-
тая идея». «Промышленный еженедельник» выступает 
одним из информационных партнеров премии.

В качестве соискателей пре-
мии выступают субъекты во-
енно-технического сотруд-
ничества, предприятия-раз-
работчики или изготовители 
продукции военного назначе-
ния, созданной, в том числе, 
на условиях государственно-
частного партнерства, создан-
ные и действующие на терри-
тории иностранных государств 
(при условии подачи заявки 
российским предприятием-
учредителем), их авторские 
коллективы и отдельные ра-
ботники, участвующие в обес-
печении экспорта продукции 
военного назначения.

Премия «Золотая идея» уч-
реждена Федеральной служ-
бой по военно-техническо-
му сотрудничеству (ФСВТС 
России) в целях стимулиро-
вания экспорта российской 
продукции военного назна-
чения, разработки и произ-
водства новейших конкурен-
тоспособных отечественных 
образцов вооружения и во-
енной техники, в том числе 
с российской компонентной 
базой мирового уровня, мо-
дернизации ранее поставлен-
ной продукции военного на-
значения, а также повыше-
ния эффективности военно-
технического сотрудничества 
Российской Федерации с ино-
странными государствами.

Старт очередного — уже пят-
надцатого — конкурса на со-

искание премии по итогам 
2014 года был дан в начале авгу-
ста этого года в ФСВТС России 
на заседании Организацион-
ного комитета Национальной 
премии «Золотая идея». Заседа-
ние провел заместитель дирек-
тора ФСВТС России, предсе-
датель Совета Фонда развития 
«Золотая идея» М.В.Петухов. 
В состав Организационного ко-
митета премии входят предста-
вители коллегии Военно-про-
мышленной комиссии Россий-
ской Федерации, Минобороны 
России, ФСВТС России, Мин-
промторга России, Роскосмоса, 
Государственной корпорации 
«Ростех», Российского союза 
промышленников и предпри-
нимателей, Ассоциации «Лига 
содействия оборонным пред-
приятиям», АО «Рособорон-
экспорт», Газпромбанк (ОАО), 
СОАО «Русский страховой 
центр», ООО «Страховая ком-
пания «Независимая страховая 
группа».

Соискателям премии пре-
доставляется возможность за-
явить на государственном уров-
не о своих успехах и достиже-
ниях в создании новейших 
конкурентоспособных отече-
ственных образцов вооруже-
ния и военной техники. Для мо-
лодых ученых, конструкторов, 
инженеров, технологов, про-
граммистов, производственни-
ков предусмотрено наибольшее 
количество премий — пять.

Премия присуждается ре-
шением Организационного 
комитета в шести номина-
циях:
1)«За вклад в области разработ-
ки продукции военного назна-
чения» — Первая, Вторая, Тре-
тья премии (Дипломы ФСВТС 
России и призы);
2)«За успехи в области произ-
водства продукции военного 
назначения, внедрение пере-
довых технологий и иннова-
ционных решений» — Пер-
вая, Вторая, Третья премии 
(Дипломы ФСВТС России 
и призы);
3)«Лучшее предприятие-сои-
сполнитель» — за вклад в по-
вышение конкурентоспособ-
ности продукции военного 
назначения — Первая, Вто-
рая, Третья премии (Дипло-
мы ФСВТС России и призы);
4)«За личный вклад, иници-
ативу и усердие в решении 
задач военно-технического 
сотрудничества» — три пре-
мии (Дипломы ФСВТС Рос-
сии и призы);
5)«За вклад в пропаганду воен-
но-технического сотрудниче-
ства, рекламную и информа-
ционную поддержку экспорта 
продукции военного назначе-
ния» — премия (Почетный ди-
плом ФСВТС России и приз);
6)«Молодые таланты» — за до-
стижения в области военно-
технического сотрудничест-
ва, разработки и производст-
ва образцов вооружения и во-
енной техники — пять премий 
(Почетные дипломы ФСВТС 
России и призы).

Спонсоры премии — АО 
«Рос оборонэкспорт», Газпро-
мбанк (ОАО), СОАО «Русский 
страховой центр», ООО «Стра-
ховая компания «Независи-
мая страховая группа».

Инвестиции в технологии
«РТ-Химкомпозит» создает Центр малотоннажной химии
Концепция создания вертикально-интегрированной 
компании по малотоннажной химии (Центр мало-
тоннажной химии) в составе ГК «Ростех», на базе 
холдинговой компании «РТ-Химкомпозит» была 
представлена в рамках круглого стола под пред-
седательством руководителя Департамента хими-
ко-технологического и лесопромышленного ком-
плекса Минпромторга России Владимира Потапкина 
и президента Российского союза химиков Виктора 
Иванова на прошедшей в Москве 18-й Международ-
ной выставке химической промышленности и науки 
«Химия-2015».

В основу Концепции положен 
мировой опыт создания верти-
кально-интегрированных хи-
мических компаний, включа-
ющих в себя мощный науч-
но-инжиниринговый центр, 
а также производства базово-
го нефтехимического сырья 
и полного цикла глубоких 
переделов нефтехимических 
продуктов.

В настоящее время более 
40% компонентной базы мало-
тоннажной химии импортиру-
ется, при этом по многим стра-
тегически важным продуктам 
зависимость от зарубежных 

компаний достигает 100%.
«Реализация мероприя-

тий по импортозамещению 
в базовых отраслях промыш-
ленности в части продукции 
специальной и малотоннаж-
ной химии в сроки, установ-
ленные приказами Министра 
промышленности и торговли 
РФ, невозможна без дополни-
тельной передачи в состав ГК 
«Ростех» профильных ФГУ-
Пов и акционерных обществ 
с государственным участием, 
выпускающих базовое неф-
техимическое сырье и имею-
щих компетенции в разработ-

ке технологий производств 
химической продукции глу-
боких переделов», — отме-
тил генеральный директор 
«РТ-Химкомпозит» Кирилл 
Шубский.

Ориентировочный объем 
инвестиций в создание Цен-
тра составит около 300 млрд 
руб., совокупный объем вы-
ручки — 200–250 млрд руб. 
в год. Участники круглого 
стола поддержали предложе-
ния «РТ-Химкомпозит», на-
правленные на создание оте-
чественных импортозамеща-
ющих производств базового 
сырья, компонентной базы 
и завершающей продукции 
малотоннажной химии.

Владимир Потапкин ре-
комендовал заинтересован-
ным организациям напра-
вить данные о потребностях 
в сырье и компонентной базе 
для малотоннажной химии, 
которые будут учтены при со-
здании Центра малотоннаж-
ной химии, в Минпромторг 
России и РТ-Химкомпозит.

АО «РТ-Химкомпозит» — холдинговая компания Ростеха, в состав 

которой входят предприятия и научные центры, специализиру-

ющиеся на инновационных разработках в области создания 

новых материалов, уникальных конструкций, технологий, а также 

серийном производстве наукоемкой продукции для космоса, ави-

ационной техники, военной техники и вооружения, наземного 

и водного транспорта, энергетики, химического производства 

для многих отраслей промышленности.
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СТРАТЕГИИ

Повысить эффективность
ЛИН-технологии против офисного застоя
Нелли Прис

Как повысить эффектив-
ность и вовлечь персонал 
в непрерывное совершен-
ствование офисных про-
цессов? Что поможет 
сократить затраты и уве-
личить прибыль компа-
нии? В чем заключает-
ся специфика примене-
ния инструментов береж-
ливого производства 
в кабинетах сотрудни-
ков? Как в период кризи-
са извлечь максимум при-
были из офисных процес-
сов? Об этом вы можете 
узнать с 24 по 27 ноября 
в рамках 6 сессии сер-
тификационного курса 
«Эксперт».

На эти и другие вопросы от-
ветит ведущий тренер-кон-
сультант ГК «Оргпром» 
Дмитрий Высочий в рамках 
6-ой сессии сертификацион-
ного курса «Эксперт: систе-
ма непрерывных улучшений. 
Лин в офисной деятельнос-
ти». Дмитрий имеет богатую 
преподавательскую практи-
ку и 11-летний опыт реали-
зации программ повышения 

эффективности более чем 
в 30-ти крупных и средних 
предприятиях страны, среди 
которых Boeing, «ВСМПО-
Ависма», «РЖД», «Метрова-
гонмаш» и другие.

Принять участие в 6-ой сес-
сии курса «Эксперт» пригла-
шаются руководители и спе-

циалисты отделов по разви-
тию производственной сис-
темы, а также все желающие, 
кто хочет не только в тео-
рии, но и на практике узнать 
о способах и методах повыше-
ния эффективности офисных 
процессов. Важно, что присо-
единиться к 6-ой сессии могут 

представители любых россий-
ских предприятий, независи-
мо от участия в предыдущих 
сессиях.

За четыре дня курса участ-
ники узнают особенности по-
строения карты потока созда-
ния ценности, необходимые 
условия для вовлечения пер-
сонала в процесс улучшений, 
о механизмах работы с про-
блемами, а также о других ме-
тодах и инструментах береж-
ливого производства, приме-
няемых в офисных процессах. 
На практике, которая состав-
ляет 70% от общего времени 
курса, участникам предста-
вится возможность выбрать 
реально существующий офис-
ных процесс, определить его 
эффективность, потери и по-
тенциал улучшений, а также 
разработать схему процесса 
подачи и реализации полез-
ных предложений.

6-ая сессия курса «Экс-
перт: система непрерыв-
ных улучшений. Лин в офис-
ной деятельности» пройдет 
в Подмосковье в г. Сергиев 
Посад на производственных 
площадках «Загорского оп-
тико-механическом завода» 
(ЗОМЗ), входящего в Хол-

динг «Швабе». Основные 
направления деятельности 
«ЗОМЗ» — разработка и про-
изводство оптических и оп-
тико-электронных приборов, 
в том числе для здравоохране-
ния, промышленности, сель-
ского хозяйства, энергетиче-
ской и жилищно-коммуналь-
ной отраслей.

Бережливое производство 

(Lean production, TPS, кайд-

зен) — (иначе — стройное, 

рачительное, лин производст-

во) — одна из самых популяр-

ных систем современного 

менеджмента. Принципы 

бережливого производства 

строятся на сокращении все-

возможных издержек, за счёт 

чего компания имеет возмож-

ность получить дополнитель-

ную и немалую прибыль.

ГК «Оргпром» — ведущая 

российская компания, предо-

ставляющая полный спектр 

услуг по устойчивому развитию 

производственных систем, 

освоению бережливого произ-

водства (Lean, кайдзен, TPS).

http://www.leanschool.ru/

meropriyatiya/2015/1020.html

8–800–2000–915 (вн. 1025).

Инвестиции 
в развитие
Первый R&D-Центр «Сен-Гобен» 
в России
Елена Тонкова

В подмосковном Егорь-
евске компания «Сен-
Гобен» открыла первый 
в России Центр исследо-
ваний и развития WEBER-
VETONIT. Сумма инвести-
ций в проект составила 
около 100 млн руб. Центр 
исследований WEBER-
VETONIT стал первой R&D-
площадкой «Сен-Гобен» 
на территории России, 
что стало логичным шагом 
в стратегии развития ком-
пании на территории РФ. 
Производство и проекты, 
которые ведутся в стра-
не, сегодня вышли на тот 
объем, когда наличие сво-
его исследовательского 
центра становится необ-
ходимым: важно разраба-
тывать и выпускать те про-
дукты, которые адаптиро-
ваны с точки зрения осо-
бенностей климата, сырья, 
технологий и традиций 
строительства, а также 
наиболее востребованы 
на локальном рынке.

На первом этапе сотрудники 
Центра будут заниматься ис-
следованиями в области адап-
тации продукции к потребно-
стям российского рынка, ис-
следованиями физико-хими-
ческих свойств материалов, 
тестированием различных 
компонентов, входящих в со-
став продуктов «Сен-Гобен». 
В дальнейшем на базе Цен-
тра будут проводиться фун-
даментальные исследования. 
До 2020 года в штат Центра 
войдут 24 молодых и перспек-
тивных исследователя.

Отдельного упоминания 
заслуживает ультрасовремен-
ное здание центра — постро-
енное в соответствии с самы-
ми передовыми стандартами, 
оно является образцом энер-
гоэффективного, водоэффек-
тивного и экологически без-
опасного строительства. Для 
повышения энергоэффек-
тивности здания его оболоч-
ка выполнена из материалов, 
обеспечивающих максималь-
ное сохранение тепла в поме-
щении. Рационально спроек-
тированные инженерные си-
стемы позволяют максималь-
но экономить энергию.

С целью уменьшения по-
требления воды в здании ис-
пользована специальная сан-
техника, которая на 40% со-
кращает использование воды 
для стандартных процедур, 
что делает здание водоэф-
фективным. Для повыше-
ния общего уровня комфор-
та применялись экологиче-
ски чистые с точки зрения 
выделения летучих органи-
ческих веществ материалы. 

Современные системы зву-
коизоляции, кондициони-
рования и вентиляции, уве-
личение нормы циркуляции 
воздуха в рабочих зонах со-
здают в здании здоровый ми-
кроклимат.

В результате комплекса 
мер по повышению энерго-
эффективности удалось сни-
зить расход энергии до 27 
кВт/ч*м2. Также здание стало 
самым большим по площа-
ди среди всех R&D-центров 
компании — он расположен 
в ультрасовременном зда-
нии площадью почти пол-
торы тысячи квадратных ме-
тров, построенном в соответ-
ствии с самыми передовыми 
стандартами энергоэффек-
тивности, водоэффектив-
ности и экологической без-
опасности. При строитель-
стве были использованы 
материалы основных пред-
ставленных в России брен-
дов компании «Сен-Гобен»: 
 WEBER-VETONIT, GYPROC, 
ISOVER, ECOPHON.

Научно-исследователь-
ская работа является важ-
ной частью стратегии разви-
тия компании «Сен-Гобен», 
залогом ее международного 
развития на протяжении вот 
уже 350 лет. Сегодня в струк-
туре компании 7 крупнейших 
междисциплинарных транс-
национальных центров, 12 
крупных исследовательских 
центров и около 100 учебно-
технических центров, распо-
ложенных по всему миру. Они 
позволяют производить раз-
личные инновационные ре-
шения: от высокоэффектив-
ных изоляционных систем 
и беспылевых строительных 
смесей — до монокристаллов 
и пластиков, электрохром-
ных стекол, топливных эле-
ментов и солнечных батарей. 
Мощная научно-исследова-
тельская база компании об-
условила тот факт, что один 
из четырех предлагаемых се-
годня «Сен-Гобен» инноваци-
онных продуктов 5 лет назад 
еще не существовал.

«Композиты без границ»
«Росатом» презентовал новое ультрасовременное производство углеродного волокна Umatex

Элина Билевская

В Технополисе «Москва» состоялся 
третий по счету Форум «Композиты 
без границ», посвященный вопро-
сам развития индустрии композитов 
в России. Форум проводился «Хол-
динговой компанией «Композит» 
и Союзом производителей компози-
тов. Партнером форума выступила 
Госкорпорация «Росатом», которая 
презентовала новое ультрасовре-
менное производство углеродного 
волокна марки Umatex на предпри-
ятии «АЛАБУГА-ВОЛОКНО».

Основной частью деловой программы фо-
рума стала региональная конференция 
по вопросу разработки и реализации ре-
гиональных программ внедрения компо-
зитов и изделий из них в приоритетных от-
раслях экономики, которая проводилась 
по заказу Министерства промышленно-
сти и торговли Российской Федерации. 
Оператором выступила компания ООО 
«Инновации будущего».

Региональным программам внедрения 
композитов было посвящено пленарное 
заседание конференции, которое про-
вел генеральный директор «Холдинговой 
компании «Композит» Владимир Хлеб-

ников. В числе спикеров: директор депар-
тамента металлургии и материалов Ми-
нистерства промышленности и торговли 
РФ Илья Чигирь, исполнительный ди-
ректор «Союза производителей компози-
тов» Сергей Ветохин, генеральный дирек-
тор компании «АэроКомпозит» Анато-
лий Гайданский, заместитель начальни-
ка Управления инновационного развития 
Департамента наук и промышленной по-
литики города Москвы Роман Неуступ-
кин, вице-президент Российского инвес-
тиционного агентства Валерий Романюк, 
генеральный директор Технополиса «Мо-
сква» Игорь Ищенко, начальник управле-
ния продвижения продукции Дивизиона 
железнодорожной техники «НПК Урал-
вагонзавод» Михаил Бойко, заместитель 
директора развития Межотраслевого ин-
жинирингового научно-образовательно-
го центра «Новые материалы, композиты 
и нанотехнологии» МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана, Иван Буянов.

Илья Чигирь зачитал приветствие 
участникам семинара, подписанное за-
местителем министра промышленности 
и торговли РФ Сергеем Цыбом. Предста-
витель Минпромторга также рассказал 
о том, какие меры поддержки предлага-
ет Правительство РФ для композитных 
предприятий. Сергей Ветохин посето-
вал на то, что региональные власти до-
статочно формально подходят к реали-
зации распоряжения Правительства РФ 
о создании региональных программ вне-
дрения композитов.

По его мнению, ключевая задача для 
властей субъектов Федерации — обес-
печить стимулирование спроса и ока-
зать поддержку местных композитных 
производств. Программы, ориентиро-
ванные на эти цели, дадут реальный эф-

фект. Валерий Романюк рассказал об ин-
вестиционных возможностях Российско-
го инвестиционного агентства для ком-
паний инновационной отрасли. Роман 
Неуступкин декларировал намерение 
московского правительства в структуре 
городского заказа закупать до 7% инно-
вационной продукции, к которой при-
числяют и композиты, для городско-
го хозяйства. Игорь Ищенко пригла-
сил композитные компании размещать 
свои производства в Технополисе «Мо-
сква» и рассказал о преимуществах этой 
площадки.

Анатолий Гайданский представил гло-
бальный национальный проект по созда-
нию уникального авиалайнера — средне-
магистрального однопроходного самоле-
та МС-21 с композитным крылом. По его 
словам, в настоящее время в испытатель-
ной лаборатории компании «АэроКом-
позит» продолжаются работы по испыта-
ниям образцов, вырезанных из элемен-
тов конструкций и панелей-спутников 
к ним, изготовленных в рамках проекта 
по созданию композитного крыла. Миха-
ил Бойко представил композитные про-
екты «Уралвагонзавода». Это вагон-хопер 
модели 19–5167 для минеральных удо-
брений и прочих сыпучих грузов, в т.ч. 
зерна с полностью композиционным ку-
зовом увеличенного объема, композит-
ная цистерна и новая модель трамвая R 1, 
созданная с применением композитов.

В рамках форума прошли четыре сек-
ции на тему создания высокопрочных 
волокон, перспективных технологий 
изготовления композитов, применения 
углеродных материалов в строительстве 
и других отраслях промышленности. За-
вершил программу форума мастер-класс 
по работе с композитами, организован-

ный композитным супермаркетом Car-
bo-Carbo, где был продемонстрирован 
процесс формования готовых изделий 
из углеродных тканей. На глазах у участ-
ников форума посредством вакуумной 
инфузии была создана табличка с логоти-
пом организатора мероприятия — «Хол-
динговой компании «Композит».

По окончании секций участники фо-
рума посетили новейшие производствен-
ные комплексы «Холдинговой компании 
«Композит», расположенные в Технопо-
лисе «Москва»: «Научно-исследователь-
ский центр «Композит», Текстильный 
цех по производству мультиаксиальных 
тканей и преформ, Цех по производст-
ву препрегов.

На площадке Форума разместилась 
экспозиция — «Салон композицион-

ных материалов», где были представ-
лены образцы применения композитов 
в автомобилестроении, спортинвентаре, 
городской хозяйстве. Свои работы на-
ряду с профессионалами представили 
школьники, занимающиеся на «Стан-
ции юных техников» в городе Электро-
сталь. Ребята создают с применением 
углеродных и стеклянных тканей моде-
ли аэросаней.

Форум композиты без границ посети-
ли около 400 участников — представите-
ли российских и зарубежных компаний 
в области композитов, а также потреби-
тели композитных материалов в самых 
разных отраслях промышленности: ави-
астроении, судостроении, строительстве, 
автомобилестроении, энергетике, созда-
нии спортивного инвентаря.

Российские ИТ-решения
Ростех и Почта России подписали соглашение о сотрудничестве

Одним из основных 
направлений совместной 
работы станет создание 
альтернативных импорт-
ным аналогам современ-
ных российских ИТ-реше-
ний, которые позволят 
повысить качество тради-
ционных почтовых серви-
сов и внедрить ряд новых 
услуг для населения.

Согласно документу, подпи-
санному генеральными ди-
ректорами Ростеха и Почты 
России — Сергеем Чемезо-
вым и Дмитрием Страшно-
вым — основной сферой со-
трудничества станет автома-
тизация почтовых бизнес-
процессов, а также развитие 
и поддержка информацион-
ных систем, оператором ко-

торых является Почта России.
В частности, сотрудниче-

ство предполагает развитие 
отечественных CRM и ERP-
систем для Почты России, 
что позволит оптимизировать 
не только внутренние биз-
нес-процессы предприятия, 
но и системы взаимодейст-
вия с клиентами, а также ло-
гистическую систему и сис-

тему управления сетью. Осо-
бое внимание будет уделяться 
технологической и информа-
ционной безопасности почто-
вых сервисов. Стороны также 
будут вместе работать над по-
вышением эффективности 
автоматизированных рабо-
чих мест, терминалов само-
обслуживания в отделениях 
почтовой связи, развития мо-
бильных терминалов для по-
чтальонов.

«С учетом того, что Ростех 
является самым крупным про-
изводителем и одновременно 
серьезным потребителем ИТ-
решений в стране, мы активно 
развиваем отраслевую экспер-
тизу в сфере информационных 
технологий, — отметил Сер-
гей Чемезов. — Это партнер-
ство поможет почтовой служ-
бе быстро пройти этап техно-
логического реформирования 
и добиться максимальной эф-
фективности бизнеса, а ис-
пользование отечественных 
решений в проекте будет спо-
собствовать росту и развитию 
российского ИТ-рынка».

«Сотрудничество с Росте-
хом позволит Почте России 
решить задачу импортозаме-
щения и качественно улуч-
шить обслуживание клиентов. 
Переходя на отечественные 
разработки мы, как государ-
ственная инфраструктурная 
компания, ставим перед собой 
цель повысить технологиче-
скую безопасность и эффек-

тивность деятельности пред-
приятия в целом», — заявил 
Дмитрий Страшнов.

Почта России — феде-
ральный почтовый опера-
тор, входит в перечень стра-
тегических предприятий РФ. 
Включает в себя 42 тыс. отде-
лений по всей стране и объе-
диняет один из самых боль-
ших трудовых коллективов — 
около 350 000 почтовых ра-
ботников.

Ежегодно Почта России 
доставляет более 2,5 млрд 
писем (из них 1 млрд — от го-
сорганов) и порядка 140 млн 
посылок. Почта России об-
служивает порядка 20 млн 
подписчиков в России, ко-
торым доставляется 1 млрд 
экземпляров печатных изда-
ний в год. Ежегодный объем 
транзакций, которые прохо-
дят через Почту России со-
ставляет 3,5 триллиона ру-
блей (пенсии, платежи и пе-
реводы). Стратегия рефор-
мирования «Почты России» 
предусматривает ее транс-
формацию в высокотехно-
логичную прибыльную ком-
панию с высоким уровнем об-
служивания, которая предо-
ставляет населению страны 
социально значимые услуги 
и обеспечивает связь между 
государством и граждана-
ми. Выручка Почты России 
в 2014 году составила 140,4 
млрд руб., чистая прибыль — 
более 1,2 млрд руб.

В 2015 году компания Saint-Gobain отмечает 350-летний юбилей. 

350 лет и 350 причин верить в будущее. Благодаря своему опыту 

и инновациям компания Saint-Gobain сегодня является миро-

вым лидером в области создания комфортного пространства 

для жизни, работы и отдыха людей. Компания разрабатывает, 

производит и продаёт высококачественные материалы и реше-

ния для строительной отрасли. В 2014 году оборот компании 

составил 41 млрд евро. Компания Saint-Gobain имеет предста-

вительства в 64 странах мира. Ее штат насчитывает более 180000 

сотрудников.

WEBER-VETONIT — ведущий производитель сухих строитель-

ных смесей для ремонта и нового строительства, выпускающий 

продукцию на 180 заводах и ведущий операционную деятель-

ность в 49 странах мира. Бренд Weber имеет более чем 100-лет-

нюю историю и занимает лидирующие позиции в Европе по про-

изводству сухих строительных смесей.
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История и современность
Перспективные успехи Арзамасского завода коммунального машиностроения

Юлия Гужонкова, фото автора. Арзамас — Москва

Наверное, самое большое профессиональное удоволь-
ствие промышленного журналиста — увидеть воочию 
успешно работающее российское машиностроительное 
предприятие, где сочетаются исторические традиции, 
поколениями наработанные навыки, традиции преем-
ственности, ответственного отношения к своему труду 
с современными технологическими подходами, успеш-
ными конструкторскими и менеджерскими подходами. 
Там, где история и современность образуют по-насто-
ящему успешный и перспективный симбиоз. Именно 
такое удовольствие получили мы в ходе организован-
ного Торговой компанией «КОММАШ-ГРАЗ» пресс-тура 
на «Арзамасский завод коммунального машиностро-
ения» (КОММАШ). Представители ведущих федераль-
ных отраслевых СМИ не просто посетили один из самых 
известных коммунальных заводов в стране, но и увидели 
реальный прецедент успешного предприятия, которое, 
опираясь на замечательную историю (более 80 лет), фор-
мирует надежное настоящее и перспективное будущее.

ОАО «Арзамасский завод ком-
мунального машинострое-
ния» — ведущее предприятие 
России и СНГ по производ-
ству и продаже техники для 
городского и коммунального 
хозяйства. Товарный ассор-
тимент предприятия насчи-
тывает сегодня более 300 мо-
делей различных коммуналь-
ных машин.

Продукция предприятий 
не просто хорошо известна — 
она весьма и весьма востре-
бована! Среди вариантов тех-
ники КОММАШ — машины 
для водно-канализационно-

го хозяйства (вакуумные, ило-
сосные, каналопромывочные, 
комбинированные), различ-
ные варианты мусоровозов 
(с боковой загрузкой, с задней 
загрузкой, портальные), ма-
шины для летнего и зимнего 
содержания дорог (комбини-
рованные дорожные, подме-
тально-уборочные). В общем, 
самый широкий ряд крайне 
важной техники для комму-
нального хозяйства.

Знакомство с заводом 
КОММАШ началось у нас 
с презентации, в ходе кото-
рой журналисты узнали мно-

гое об истории предприятия, 
технологических особенно-
стях и линейке выпускае-
мой техники. Предприятию 
на самом деле есть, чем по-
хвастать!

Так, например, благодаря 
развитию производственной 
системы КОММАШ на пред-
приятии отсутствуют реклама-
ции по сварке с 2011 года, со-
здан свой Машиностроитель-
ный инжиниринговый центр, 
создана сеть центров сервис-
ного обслуживания (35 цент-
ров по РФ и ближнему Зарубе-
жью), ежегодные возможно-
сти производства превышают 
сегодня 3000 единиц комму-
нальной техники.

Исторической справкой 
о заводе КОММАШ подели-
лась Елена Хаханина (руко-
водитель отдела маркетинга 
ООО ТК «КОММАШ-ГРАЗ»). 
В прошлом году Завод КОМ-
МАШ отпраздновал свое 
восьмидесятилетие. 26 октя-
бря 1934 года был издан при-
каз № 1 по Арзамасской меж-
совхозной МТМ, подписан-
ный первым ее директором 
В.А.Кашириным. Эта дата 
и является днем рождения за-
вода, пионера машиностро-
ения в г. Арзамасе. В штате 
было 67 человек, включая ИТР 
и служащих. Предприятие кре-
пло с каждым годом и выпуска-

ло технику для сельскохозяй-
ственной отрасли. В годы Ве-
ликой Отечественной войны 
в помещении МТМ была раз-
вернута мастерская по ремон-
ту авиационной техники, ко-
торая работала и днем и ночь. 
В послевоенный период авто-
ремонтная мастерская пере-
именовывается в машинно-
тракторную. В 1949 году при-
казом директора в мастерской 
организуется 5 цехов: моторно-
монтажный с кузницей, токар-
ный, по изготовлению емко-
стей и электросварки, литей-
ный и деревообрабатывающий.

15 марта 1951 года прика-
зом Министерства совхозов 
РСФСР мастерская была ре-
организована в механический 
завод, выпускающий полевые 
тракторные вагоны ПВ-14, 
цистерны емкостью 11,6 и 2,11 
кубометров и стройдетали. 
В ноябре 1953 года завод был 
передан в Главное управление 
ремонтных предприятий Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства РСФСР и получил новое 
название — Арзамасский ре-
монтный завод.

С 60–70-х гг. определяет-
ся основной профиль заво-
да — выпуск коммунальных 
машин по направлению ВКХ, 
в котором КОММАШ до сих 
пор является неоспоримым 
лидером отрасли. В 90-е годы 

линейка производимой тех-
ники пополняется мусорово-
зами и машинами для очист-
ки дорог.

Будучи градообразующим 
предприятием, Завод КОМ-
МАШ славится своими трудо-
выми династиями, в 3–4 по-
коления. Руководство Заво-
да КОММАШ берет на себя 
ответственность за своих со-
трудников. Так, в трудной эко-
номической ситуации нача-
ла 2015 года, чтобы не расте-
рять своих рабочих, на Заводе 
привлекали сотрудников для 
уборки территорий — за от-
дельную плату, в итоге при 
сокращенной рабочей неделе 
заработная плата практически 
не пострадала.

Более того: в 2015 году ОАО 
«КОММАШ» сохранило чи-
сленность персонала. Пред-
приятие активно участвует 
в региональной программе 
по снижению напряженно-
сти на рынке труда и предо-
ставлению субсидий по опе-
режающему обучению и вре-
менной занятости работни-
ков. Активно ведется работа 
по предоставлению времен-
ных работ, направления на об-
учение, мотивации персонала. 
Сохраняются традиции, при-
нятые на заводе: помощь пен-
сионерам и ветеранам завода; 
многодетным матерям и инва-

лидам; проводятся праздники 
для сотрудников и детей заво-
да. На заводе действует Совет 
молодежи и принимает ак-
тивное участие в деятельнос-
ти предприятия.

Особый акцент в разгово-
ре с журналистами был сде-
лан на линейке выпускаемой 
техники. Николай Гаскаров — 
главный конструктор ООО 
«МИЦ» — сообщил, что Ар-
замасский КОММАШ одним 
из первых перевел свои самые 
популярные модели мусоро-
возов, дорожных и вакуум-
ных машин на газомоторное 
шасси в рамках правительст-
венной программы по перево-
ду парков коммунальных хо-
зяйств на ГМТ. В рамках же 
другой Правительственной 
программы — по импортоза-
мещению КОММАШ также 
стал одним из первопроход-
цев, локализовав на своей 
территории сборку чешских 
мусоровозов марки КОБИТ 
(машины собираются по чеш-
ской лицензии и чертежам). 
На сегодняшний день мусоро-
возная техника КОБИТ — до-
стойное предложение на оте-
чественном рынке в отноше-
нии цена-качество / россий-
ские условия эксплуатации.

После доклада о техноло-
гии производственного про-
цесса Шокуровым Сергеем 
Геннадьевичем (главный тех-
нолог ОАО «КОММАШ»), мы 
могли сами осмотреть технику, 
пофотографировать ее, поза-
давать уточняющие вопросы 
специалистам предприятия. 
Завод постоянно модернизи-
рует производство, что позво-
ляет предприятию, во-первых, 
поставлять на рынок более со-
вершенную, чем у конкурен-
тов, технику. А во-вторых пос-
тоянно увеличивать линейку 
поставляемой техники. На се-
годняшний день товарный ас-
сортимент предприятия на-
считывает более 300 моделей 
коммунальных машин.

В рамках экскурсии 
по цехам особое впечатле-
ние мы получили от лазер-
ной резки роботом и от мо-
дернизированного сборочного 
цеха. На последовавшей затем 
пресс-конференции заме-
ститель генерального дирек-
тора ООО «ТК КОММАШ-
ГРАЗ» Бажен Козловский от-
метил, что при падении про-

даж на рынке спецтехники 
в 2015 году от 50 до 60%, прода-
жи КОММАШа сократились 
не так глобально. Ежемесяч-
ный выпуск продукции КОМ-
МАШ представляет собой сле-
дующее сочетание: 40–50% — 
техника для ВКХ, оставшуюся 
долю примерно поровну делят 
между собой мусоровозы и до-
рожные машины. В последнее 
время наблюдается рост про-
даж мусоровозов и КДМ.

Директор по закупкам ОАО 
«КОММАШ» Олег Смир-
нов еще раз подтвердил, что 
санкции незначительно от-
разились на выпуске техники, 
импортные комплектующие 
приходят регулярно, пусть 
и с некоторым увеличени-
ем сроков доставки. Началь-
ник службы развития серви-
са ОАО «КОММАШ» Вадим 
Патрин рассказал о новом 
подходе в области обеспече-
ния сервиса и гарантии тех-
ники КОММАШ. В настоя-
щее время завод увеличил га-
рантийный срок на свою тех-
нику с 12 до 18 месяцев, при 
этом убрав привязанность га-
рантии к пробегу машин. При 
этом количество сервисных 
центров на данный момент 
увеличилось до 42. На КОМ-
МАШе придерживаются той 

точки зрения, что для удобства 
заказчика фирменный сервис 
должен находиться на рассто-
янии не более 250 км.

Начальник отдела управле-
ния персоналам ОАО «КОМ-
МАШ» Надежда Москвина 
заверила, что КОММАШ яв-
ляется востребованным рабо-
тодателем, отклики на разме-
щенные вакансии появляются 
в течение пары часов.

Сегодня предприятие 
«КОММАШ», безусловно, 
является лидером в области 
разработки и производства 
коммунальной спецтехники 
в России. Продукция завода 
пользуется спросом не толь-
ко у российских предприя-
тий, но также и у зарубежных 
компаний, так как может быть 
использована в разных клима-
тических зонах и отличается 
впечатляющими эксплуата-
ционными качествами. Для 
производства техники, отве-
чающей самым строгим техни-
ческим требованиям, на заво-
де производится расширение 
производственных возможно-
стей и мощностей, применя-
ются инновационные техно-
логии. За счет этого техника 
«КОММАШ» оказывается во-
стребованной на отечествен-
ном и зарубежном рынках.

Ликвидация аварии
В энергосистеме Ивановской области прошли учения
В Ивановской области в рамках подготовки к осенне-
зимнему периоду 2015/2016 года прошли совместные уче-
ния Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчер-
ское управление энергосистемами Костромской и Ива-
новской областей» (Костромское РДУ), субъектов элек-
троэнергетики, МЧС, органов исполнительной власти 
по ликвидации нарушений электроснабжения потреби-
телей в условиях низких температур наружного воздуха.

Совместные учения по лик-
видации аварийных ситуаций 
проводились в соответствии 
с решением Штаба по обес-
печению безопасности элек-
троснабжения на территории 
Ивановской области. Целью 
мероприятия стала отработ-
ка взаимодействия персонала 
Системного оператора, субъек-
тов электроэнергетики, регио-
нальных органов МЧС России 
и муниципальных организа-
ций по ликвидации аварийных 
ситуаций в условиях низких 
температур наружного возду-
ха. В ходе учений совершенст-
вовались практические навыки 
диспетчерского, оперативного 
и дежурного персонала, оцени-
валась готовность участников 
к действиям по предупрежде-
нию развития и ликвидации 
аварий в энергосистеме, про-
верялось выполнение регла-

ментов обмена информацией.
В учениях приняли учас-

тие диспетчеры Костромского 
РДУ, оперативный персонал 
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — 
Волго-Окское ПМЭС, фили-
ала «Ивэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья», фи-
лиалов «Костромская ГРЭС» 
и «Ивановские ПГУ» АО 
«Интер РАО — Электрогенера-
ция», филиала «Ивановский» 
ПАО «Т Плюс», ОАО «Иванов-
ская городская электрическая 
сеть», а также представители 
Главного управления МЧС 
России по Ивановской обла-
сти, органов государственной 
власти и местного самоуправ-
ления, муниципальных орга-
низаций. Руководил учения-
ми заместитель Председате-
ля Правительства Ивановской 
области Владимир Шарыпов, 
возглавляющий штаб по обес-

печению безопасности элек-
троснабжения на территории 
Ивановской области.

По сценарию, разработан-
ному с участием специалистов 
Костромского РДУ, отключи-
лась воздушная линия элек-
тропередачи (ВЛ) 220 кВ Ко-
стромская ГРЭС — Иваново. 
Практически одновременно 
с этим произошло поврежде-
ние оборудования на под-
станции (ПС) 110 кВ, кото-
рое, в условиях ремонтной 
схемы, привело к выделению 
Ивановской ТЭЦ-2 и приле-
гающего энергорайона на изо-
лированную работу с дефици-
том мощности и снижением 
частоты электрического тока. 
Действием противоаварийной 
автоматики была отключена 
часть потребителей выделив-
шегося энергорайона. В зону 
условных отключений попали 
социально значимые объекты, 
больницы, предприятия про-
мышленности, объекты жи-
лищно-коммунальной сферы, 
транспорта и связи. Без элек-
троэнергии условно остались 
около 65 тыс. жителей региона.

Получив информацию 
об аварии и оценив сложив-

шуюся схемно-режимную си-
туацию, диспетчеры Костром-
ского РДУ приступили к реа-
лизации мероприятий, направ-
ленных на предотвращение 
развития и ликвидацию нару-
шения нормального режима. 
В соответствии с регламентом 
обмена информацией в ава-
рийных и чрезвычайных ситу-
ациях информация о произо-
шедшем была передана в вы-
шестоящий диспетчерский 
центр — ОДУ Центра, ГУ МЧС 
России по Ивановской области 
и Ростехнадзор. Оперативный 
персонал электросетевых ком-
паний получил команду ди-
спетчеров Костромского РДУ 
на осмотр и вывод в ремонт 
поврежденного электросете-
вого оборудования, ввод в ра-
боту в минимально возможные 
сроки, не превышающие сроки 
аварийной готовности, нахо-
дившегося в ремонте электро-
сетевого оборудования.

Для недопущения даль-
нейшего развития наруше-
ния нормального режима 
и синхронизации Ивановской 
ТЭЦ-2 и выделившегося райо-
на с ЕЭС России были введены 
графики временного отключе-

ния потребления в объеме 25,3 
МВт. Органы местного самоу-
правления совместно с МЧС 
обеспечили электроснабжение 
социально значимых объектов 
и объектов жизнеобеспечения 
от мобильных источников ге-
нерации. Предпринятые меры 
позволили ликвидировать де-
фицит мощности и обеспе-
чить дальнейшую успешную 
синхронизацию Ивановской 
ТЭЦ-2 и выделившегося рай-
она с ЕЭС России, а также 
в кратчайшие сроки восста-
новить электроснабжение со-
циально значимых потребите-
лей и объектов ЖКХ.

После завершения ремонт-
ных работ на поврежденном 
электросетевом оборудова-
нии и ввода его в работу нор-
мальная схема энергосисте-
мы Ивановской области была 
восстановлена. Все потреби-
тели, отключенные по графи-
кам временного отключения 
потребления, были включены, 
электроснабжение восстанов-
лено в полном объеме.

В период проведения работ 
на электросетевом оборудова-
нии, а также при восстановле-
нии электроснабжения потре-

бителей диспетчеры Костром-
ского РДУ контролировали 
изменение параметров элек-
троэнергетического режима 
энергосистемы и обеспечи-
вали поддержание их в допу-
стимых пределах. Диспетчеры 
обеспечивали координацию 
действий оперативного персо-

нала субъектов электроэнер-
гетики и осуществляли обмен 
информацией с ГУ МЧС Рос-
сии по Ивановской области.

Итоги общесистемной 
противоаварийной трениров-
ки подтвердили готовность 
Костромского РДУ к эффек-
тивному взаимодействию 

с оперативным персоналом 
субъектов электроэнергети-
ки Ивановской области при 
ликвидации аварийных си-
туаций, а также к обеспече-
нию надежного функциони-
рования энергосистемы реги-
она в осенне-зимний период 
2015/2016 года.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Московское РДУ
Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года
По итогам проверки, проходившей 3–6 ноября, Филиал ОАО «СО ЕЭС» 
«Региональное диспетчерское управление энергосистемы Москвы и Мос-
ковской области» (Московское РДУ), получил паспорт готовности к работе 
в осенне-зимний период (ОЗП) 2015/2016 года. В состав комиссии, прово-
дившей проверку, вошли представители Межрегионального технологиче-
ского управления Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору, Главного управления МЧС России по г. Москве, 
ПАО «ФСК ЕЭС» Московское ПМЭС ПАО «МОЭСК», а также руководители 
и специалисты исполнительного аппарата ОАО «СО ЕЭС», Филиала ОАО 
«СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами 
Центра» (ОДУ Центра) и Московского РДУ. Возглавил комиссию Дирек-
тор по управлению режимами ЕЭС — главный диспетчер ОАО «СО ЕЭС» 
Александр Курлюк.

В ходе проверки Московского РДУ оце-
нивалась готовность диспетчерского 
центра к управлению электроэнергети-
ческим режимом энергосистемами Мо-
сквы и Московской области в условиях 
осенне-зимнего периода, надежность ра-
боты систем диспетчерского и техноло-
гического управления, системы гаран-
тированного электроснабжения диспет-
черского центра, диспетчерских каналов 
связи и каналов передачи телеметриче-
ской информации. Комиссия также про-
верила соблюдение требований организа-
ции работы с персоналом, охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасно-
сти, правильность оформления и акту-
альность нормативно-технической доку-
ментации, определяющей порядок осу-

ществления оперативно-диспетчерско-
го управления и действия диспетчеров 
по предотвращению и ликвидации ава-
рий в энергосистеме.

В рамках проверки филиала Систем-
ного оператора 3 ноября на базе пункта 
тренажерной подготовки персонала ОДУ 
Центра состоялась контрольная общеси-
стемная противоаварийная тренировка 
по ликвидации аварии в условиях низ-
ких температур наружного воздуха. В ме-
роприятии приняли участие диспетчеры 
Московского РДУ, оперативный и дежур-
ный персонал ТЭЦ-8 ПАО «Мосэнерго» 
и ПАО «МОЭСК».

В сценарий тренировки были заложе-
ны наиболее сложные схемно-режимные 
условия работы энергосистемы Москвы 

и Московской области, возникшие в ре-
зультате условных аварий на объектах 
электроэнергетики. В ходе ликвидации 
аварии проверялась правильность дей-
ствий диспетчеров РДУ, отрабатывалось 

взаимодействие между диспетчерами 
и оперативным персоналом субъектов 
энергетики в процессе предотвращения 
развития и ликвидации нарушения нор-
мального режима работы энергосистемы.

По итогам проведенной проверки 
и результатам противоаварийной тре-
нировки комиссия вынесла решение 
о готовности Московского РДУ к осу-
ществлению оперативно-диспетчерско-
го управления режимами энергосисте-
мы своей операционной зоны в условиях 
осенне-зимнего периода. На основании 
акта о готовности к работе в ОЗП, под-
писанного членами комиссии, филиалу 
Системного оператора выдан паспорт го-
товности к работе в ОЗП 2015/2016 года.

Проверка проводилась в соответст-
вии с Положением о проверке готовно-
сти субъектов электроэнергетики к рабо-
те в осенне-зимний период, утвержден-
ным решением Правительственной ко-
миссии по обеспечению безопасности 
электроснабжения (Федерального штаба) 
6 июля 2012 года.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» Московское 
РДУ создан в 2003 году, входит в зону от-
ветственности Филиала ОАО «СО ЕЭС» 
ОДУ Центра и осуществляет функции ди-
спетчерского управления объектами элек-
троэнергетики на территории Москвы 
и Московской области. В операционной 
зоне Филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское 
РДУ по состоянию на 1 ноября 2015 года 
находятся объекты генерации установлен-
ной электрической мощностью 18 734,63 
МВт. Основными объектами генерации 

являются Каширская ГРЭС, Шатурская 
ГРЭС, Загорская ГАЭС, ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, 
ТЭЦ-23, ТЭЦ-25, ТЭЦ-26, ТЭЦ-27 Мосэ-
нерго. В управлении или ведении Фили-
ала ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ на-
ходятся 1028 ЛЭП напряжением 110–750 
кВ, а также объекты диспетчеризации 
на 28 электростанциях и 385 подстанциях.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное 

диспетчерское управление энергосистема-

ми Центра» обеспечивает надежное функ-

ционирование и развитие ЕЭС России в пре-

делах операционной зоны Центра, в кото-

рую входят регионы: Белгородская, Влади-

мирская, Вологодская, Воронежская, 

Ивановская, Костромская, Курская, Орлов-

ская, Липецкая, Рязанская, Брянская, Калуж-

ская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, 

Тульская и Ярославская области, а также 

Москва и Московская область. Операцион-

ная зона филиала занимает территорию 

1031,3 тыс. кв. км, на которой проживает 

40,1 млн человек. В управлении и ведении 

ОДУ Центра по состоянию на 1 ноября 

2015 года находится генерирующее обору-

дование 136 электростанций мощностью 

5 МВт и выше. Общая установленная мощ-

ность по состоянию на 1 ноября 2015 года 

равна 53192,72 МВт, протяженность линий 

электропередачи 110–750 кВ составляет 

84998 км.

Катодная защита
Технодинамика развивает «малолюдные» технологии
Николай Маркин

Холдинг «Технодинамика», вхо-
дящий в Госкорпорацию Ростех, 
с начала 2015 года поставил ПАО 
«Газпром» более 600 станций катод-
ной защиты на основе импульсного 
преобразователя «Агидель-3000». 
Эти установки предотвращают кор-
розию трубопроводов и подземных 
металлических сооружений. Кроме 
того, станция позволяет снимать 
показания и управлять энергопо-
треблением удаленно. Применяе-
мые технологии позволят заказ-
чикам станций повысить ресурс 
и эффективность использования 
трубопроводов и сократить числен-
ность обслуживающего их персо-
нала.

Станция катодной защиты (СКЗ) «Аги-
дель-3000» разработана и произведе-
на уфимским предприятием «Молния», 
входящим в состав «Технодинамики». 
Основным покупателем СКЗ «Аги-
дель-3000» выступило ОАО «Газпром 
газораспределительная Уфа», которое 

уже за текущий год установило на своих 
предприятиях 609 катодных станций.

«Нефтегазовая отрасль — это привле-
кательный для холдинга рынок, и уровень 
наших разработок высоко оценивается 
его игроками, — отметил Генеральный 
директор Холдинга «Технодинамика» 
Максим Кузюк. — Мы работаем в наи-
более современной концепции «мало-
людных» технологий, которые позволяют 
максимально снизить персонал газора-
спределительных станций, что дополни-
тельно снижает издержки наших партне-
ров и повышает безопасность станций».

Разработка холдинга позволяет предо-
твратить коррозию подземных металличе-
ских сооружений и трубопроводов. Кроме 
того, в нее встроен контроллер телеуправ-
ления, который позволяет дистанционно 
получать информацию о состоянии стан-
ции и параметрах катодной защиты при 
помощи GSM/GPRS-канала, а также оп-
тимизировать энергопотребление.

На основе станций возможно создание 
комплексной системы телеметрического 
управления состоянием электрохимиче-
ской защиты трубопроводов. По мнению 
разработчиков, внедрение СКЗ произ-

водства «Технодинамики» позволит со-
кратить численность обслуживающего их 
персонала и приведет к снижению потре-
бления электроэнергии станциями ка-
тодной защиты.

Станции катодной защиты отвечают 
всем требованиям российских стандартов. 
Они могут применяться на предприятиях 
нефтегазового, химического, энергети-
ческого и промышленного комплексов. 
Кроме того, их могут использовать сель-
скохозяйственные предприятия, и орга-
низации коммунального хозяйства, об-
служивающие городские коммуникации.

Холдинг «Технодинамика» специа-
лизируется на разработке, производстве 
и послепродажном обслуживании сис-
тем и агрегатов воздушных судов. Кроме 
того, холдинг производит детали и агрега-
ты для таких отраслей промышленности 
как нефтяная и газовая, автомобилестро-
ение, транспорт, энергетика. «Технодина-
мика» включает в себя 36 предприятий, 
расположенных по всей стране — в Мо-
скве, Московской области, Уфе, Сама-
ре, Екатеринбурге, Архангельской обла-
сти и других регионах России. Холдинг 
входит в состав Госкорпорации «Ростех».

Стратегии развития
Владимир Путин провел заседание Комиссии по вопросам ТЭК и экологической безопасности
Под председательством Владимира Путина в Крем-
ле состоялось заседание Комиссии при Президенте 
по вопросам стратегии развития топливно-энергетиче-
ского комплекса и экологической безопасности. Рас-
сматривались, в частности, пути адаптации российско-
го топливно-энергетического комплекса к новым эко-
номическим условиям, перспективы реализации ряда 
инвестиционных проектов и меры по снижению зави-
симости от импорта оборудования в отрасли.

В своем выступлении на за-
седании комиссии Влади-
мир Путин, в частности, от-
метил: «За последние годы 
российский ТЭК, его базо-
вые отрасли набрали хоро-
ший темп во многом благо-
даря тем решениям, которые 
мы с вами принимали в пре-
дыдущие годы. Прежде всего 
имею в виду льготы при раз-
работке месторождений Вос-
точной Сибири и шельфа, сти-
мулирование глубокой нефте-
переработки и выпуска качест-
венных моторных топлив.

Сегодня Россия — среди 
мировых лидеров по добы-
че нефти и газа. В 2014 году 
в России было добыто 527 млн 
т нефти. Это чуть меньше, чем 
Саудовская Аравия, и чуть 
больше, чем Соединённые 
Штаты. Эти меры позволи-
ли сделать уникальные от-
крытия новых запасов, в том 
числе на российском арктиче-
ском шельфе, нарастить добы-
чу нефти, увеличить объём ин-
вестиций в глубокую нефте-
переработку и в целом задать 
позитивную динамику каче-
ственных изменений в ТЭКе. 
Напомню, что в 2014 году 
на российской арктическом 
шельфе была открыта Кар-
ская газоносная провинция, 
её общая ресурсная база со-
ставляет примерно 87 мил-
лиардов баррелей нефти, это 
просто как справка для при-
мера.

Объём добычи природно-
го газа в России в 2014 году 
составил 578 миллиардов ку-
бометров. Реализуются круп-
ные проекты по наращиванию 
экспортного потенциала стра-
ны. В российском ТЭКе ак-

тивно внедряются новые ре-
сурсосберегающие, экологич-
ные технологии. Так, более 
рационально теперь исполь-
зуется такое ценное сырьё, как 
попутный нефтяной газ.

За первое полугодие те-
кущего года, например, ис-
пользование попутного газа 
составило 86,5%, по сравне-
нию с 2012 годом увеличе-
ние на 10,3%. То есть в целом 
может быть не такими тем-
пами, как хотелось бы, тем 
не менее мы задачу, которую 
ставили раньше, несколько 
лет назад, по поводу попут-
ного нефтяного газа, всё-та-
ки решаем.

На сегодняшний день 
более 40% капиталовложений 
в стране приходится на долю 
топливно-энергетического 
комплекса. Наша общая зада-
ча — сохранить положитель-
ную инвестиционную дина-
мику в отрасли. Нужно учи-
тывать, что инвестиции ТЭКа 
оказывают позитивное влия-
ние на всю экономику страны: 
это дополнительные рабочие 
места, заказы для смежных от-
раслей.

Вместе с тем, конъюнкту-
ра мировых рынков энерго-
носителей, конечно, — и вы 
знаете это лучше, чем кто бы 
то ни было — не отличается 
стабильностью. Так, по срав-
нению с серединой прошло-
го года цены на нефть опусти-
лись более чем на 50%. Вслед 
за ними снижаются и цены 
на газ — примерно на 20% 
по итогам первого полугодия 
текущего года. Продолжает-
ся многолетнее падение ми-
ровых цен на уголь: с макси-
мума в 2011 году они опусти-

лись в среднем на 50%. В итоге 
в условиях кризиса глобаль-
ного энергетического секто-
ра международные компании 
вынуждены сокращать инвес-
тиции в сложные низкодоход-
ные проекты, то есть в те про-
екты, реализация которых 
была возможна при более вы-
соких ценах на углеводороды.

По экспертным оценкам, 
сокращение мировых инвес-
тиций в нефтегазовом секто-
ре в 2015 году может составить 
где-то $ 300 млрд. За предыду-
щие пять лет общий убыток 
производителей трудноиз-
влекаемых сланцевых неф-
тей в США составил пример-
но $ 150 млрд а за первое полу-
годие текущего года их убыток 
составил уже $ 62 млрд. Понят-
но, что это не первый и не по-
следний кризис на мировом 
рынке. Более 40% капиталов-
ложений в стране приходит-

ся на долю топливно-энерге-
тического комплекса. Наша 
общая задача — сохранить 
положительную инвестици-
онную динамику в отрасли.

Сегодня ключевым являет-
ся вопрос финансового обес-
печения инвестпрограмм 
ТЭКа с тем, чтобы он продол-
жил играть роль одного из ло-

комотивов отечественной 
экономики в целом. Важно 
не потерять горизонт разви-
тия, не допустить инвестици-
онной паузы. Нужно обеспе-
чить выполнение долгосроч-
ных стратегических задач, сто-
ящих перед отраслью, и при 
необходимости скорректиро-
вать проект энергетической 
стратегии России, а также ге-
неральные схемы развития 
нефтяной и газовой отраслей, 
программу развития уголь-
ной промышленности. Кстати, 
подготовленный проект энер-

гетической стратегии предус-
матривает значительный рост 
инвестиций в ТЭК.

ТЭК традиционно игра-
ет ведущую роль в форми-
ровании доходной части фе-
дерального бюджета. Учи-
тывая это, нужно предельно 
аккуратно оценивать эффек-
тивность принимаемых ре-

шений по налоговой нагруз-
ке на отрасль, какое влияние 
они оказывают на экономику 
страны в целом. Нужно стре-
миться к тому, чтобы допол-
нительные изъятия из отрасли 
не приводили к сокращению 
инвестпрограмм энергетиче-
ских компаний, не оказыва-
ли негативного мультиплика-
тивного эффекта на смежные 
отрасли.

Третье. Нужно повысить 
уровень локализации техно-
логий и оборудования, кото-
рые необходимы российским 

компаниям и востребованы 
отечественными заказчиками. 
Конечно, при этом важно со-
блюдать известный параметр 
«цена — качество» и, кроме 
того, нужно повысить про-
зрачность таких заказов всеми 
недропользователями вне за-
висимости от структуры ак-
ционерного капитала. Про-

сил бы сегодня доложить, что 
сделано в этом направлении.

Важную роль в развитии 
импортозамещения оборудо-
вания для ТЭКа должны сыг-
рать соответствующие финан-
совые механизмы, в том числе 
связанные кредиты, лизинг, 
субсидирование процентной 
ставки для производителей 
оборудования. Прошу участ-
ников совещания высказать 
свои соображения по работе 
этих инструментов.

Четвёртое. Необходи-
мо продолжить нашу работу 

по диверсификации экспор-
та российских энергоресур-
сов. Важно не только удер-
живать позиции в традици-
онных регионах присутст-
вия, но и выходить на новые 
рынки, уметь гибко реагиро-
вать на смену трендов. В по-
следние годы точки роста пе-
ремещаются в страны Ази-
атско-Тихоокеанского реги-
она. Несмотря на известные 
колебания, о которых мы все 
с вами знаем, тем не менее, 
это такая устойчивая тенден-
ция. И государства этого ре-
гиона становятся основны-
ми потребителями углеводо-
родного сырья. Это касается 
и рынка сжиженного природ-
ного газа. Россия имеет воз-
можности нарастить свою 
долю на рынке СПГ, и наме-
ченные масштабные проекты 
в сфере СПГ, конечно, долж-
ны быть реализованы.

Далее. Необходимо про-
должить работу по совер-
шенствованию биржевых ме-
ханизмов в торговле нефтью, 
нефтепродуктами и газом. Год 
назад в рамках исполнения ре-
шений нашей Комиссии была 
запущена торговля природ-
ным газом на Санкт-Петер-
бургской товарно-сырьевой 
бирже. За это время объём 
торгов составил 6,8 миллиар-
да кубометров. С развитием 
биржевой торговли необходи-
мо формировать независимые 
национальные ценовые инди-
каторы на основные виды то-
пливно-энергетических това-
ров. И в этой связи хотел бы 
затронуть ещё один принци-
пиально важный вопрос как 
для развития ТЭКа, так и для 
экономики в целом. Речь идёт 
о прекращении наконец пра-
ктики использования ино-
странной валюты во внутрен-
них расчётах.

Тарифы на перевалку неф-
тепродуктов и нефти в россий-
ских портах: Новороссийск, 
Тамань, Усть-Луга, Козьми-
но, Приморск и другие — или 
напрямую устанавливают-

ся в долларах США, либо но-
минируются в долларах США 
в системе онлайн практически 
в режиме реального времени. 
И это, конечно, недопустимо, 
это прямо противоречит дей-
ствующему законодательству. 
Я не понимаю, а куда контр-
олирующие органы смотрят?

Нужно начать серьёзную 
проработку комплексного 
вопроса усиления роли рубля 
в расчётах, в том числе за про-
дукцию российского ТЭКа. 
Шире использовать нацио-
нальные валюты в операциях 
с теми странами, с которы-
ми мы ведём активную тор-
говлю. Мы на межгосударст-
венном уровне с коллегами 
об этом постоянно ведём ди-
скуссию, и, безусловно, нужно 
стремиться к тому, чтобы пере-
ходить на такие расчёты. Ко-
нечно, прекрасно себе отдаю 
отчёт в том, в чём заключают-
ся интересы наших компа-
ний. Нужно делать это акку-
ратно, с тем чтобы участники 
экономической деятельности 
не страдали, а, наоборот, по-
лучали бы выгоды.

Следует планомерно улуч-
шать конкурентную среду 
на нашем внутреннем рынке, 
прежде всего речь идёт о рынке 
нефтепродуктов. Нужно пре-
секать производство и тор-
говлю контрафактной про-
дукцией.

И последнее. Следует пла-
номерно улучшать конкурент-
ную среду на нашем внутрен-
нем рынке, прежде всего речь 
идёт о рынке нефтепродуктов. 
Нужно пресекать производст-
во и торговлю контрафактной 
продукцией. Её распростране-
ние не только наносит ущерб 
компаниям, которые вложи-
ли серьёзные средства в мо-
дернизацию, выпуск качест-
венного топлива, но и в целом 
это же обман населения, пря-
мой обман потребителя. 
В этой связи сегодня рассмо-
трим вопрос о действии еди-
ных требований для всех про-
изводителей нефтепродуктов».
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ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ

«Коалиции-СВ» и другие
Российская самоходная артиллерия: история, настоящее и будущее

В преддверии отмечаемо-
го в России с 2006 года Дня 
ракетных войск и ар-тиллерии 
(19 ноября)«Промышленный ежене-
дельник» представляет наиболее яр-
кие новинки российского оборон-
ного комплекса в интересах рос-
сийских ВС РФ в этом оружейном 
сегменте. Сегодня наш рассказ — 
о самоходных артиллерийских уста-
новках (САУ), чье появление к нача-
лу XX века. В годы Первой Мировой 
войны наблюдалось очень актив-
ное развитие САУ, одновременно 
с созданием тяжелых пушечных 
бронеавтомобилей и танков. Пери-
одом бурного развития это-го клас-
са боевой техники стали середина 
и вторая половина прошлого века.

Период стремительного роста популяр-
ности самоходной артиллерии при-шел-
ся на годы Второй мировой войны, когда, 
благодаря сочетанию мобильности, вы-
сокой огневой мощи и дальности стрель-
бы, а также защищенности экипажа, САУ 
окончательно заняли важное место в ве-
дущих армиях мира.

Значимой составляющей системы оте-
чественного бронетанкового вооруже-
ния самоходная артиллерия стала в пе-
риод противоборства СССР с гитлеров-
ской Германией и ее сателлитами. При 
этом массово использоваться Красной 
Армией она начала сравнительно позд-
но — только в конце 1942 года, после об-
разования на основе второго отдела На-
ркомата танковой промышленности спе-
циального бюро самоходной артиллерии. 
Бюро проводило в жизнь решения плену-
ма Артил-лерийского комитета ГАУ, со-
стоявшегося 15 апреля 1942 года с уча-
стием пред-ставителей войск, Наркомата 
вооружения, промышленности, опреде-
лившего направления развития совет-
ской самоходной артиллерии.

В войсковые части РККА стали посту-
пать легкие (СУ-76, СУ-76М), средние 
(СУ-85, СУ-100, СУ-122, ИСУ-122) и тя-
желые (СУ-152, ИСУ-152) самоходные 
артиллерийские установки, созданные 
в тесном содружестве танковых и артил-
лерийских конструкторов. От небольшой 
и очень эффективной СУ-76 до такого бо-
гатыря как ИСУ-152, который легко мог 
поразить ДОТ или разрушить занятое ок-
купантами здание, все без исключения 
советские САУ того периода внесли боль-
шой вклад в общую победу.

Особенную роль советская артилле-
рия сыграла в Сталинградской битве, 

ве-дя ожесточенную и длительную борь-
бу с фашистскими танковыми и меха-
низиро-ванными войсками на дальних 
и ближних подступах к городу. На ули-
цах города еще шли ожесточенные бои, 
а в предместьях Сталинграда уже сосре-
доточивались наши новые части и соеди-
нения, вооруженные новой боевой тех-
никой. Для раз-грома противника требо-
валось сосредоточить большое количе-
ство войск и боевой техники, особенно 
артиллерии — главной ударной силы на-
ступающих фронтов. Своим огнем она 
должна была взломать оборону против-
ника и обеспечить пере-ход наших войск 
в контрнаступление.

Подготовка была закончена к середи-
не ноября, и 19 ноября 1942 года по плану, 
разработанному Верховным Главноко-
мандованием, советские войска пе-ре-
шли в решительное контрнаступление. 
Именно эта дата и стала днем установ-
ления ежегодного праздника Дня ар-
тиллерии, введенного в последующем 
в 1944 году Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР (с 1964 года ставше-
го Днем ракетных войск и артиллерии).

Перед началом наступления была 
проведена артиллерийская подготовка 
не-виданной силы. Тысячи орудий и ми-
нометов обрушили на неприятельские 
пози-ции огромное количество снаря-
дов и мин. Внезапный мощный огне-
вой удар был нанесен по узлам сопро-
тивления противника на переднем крае 
и в глубине оборо-ны, по его миноме-
там и артиллерийским батареям, по ко-
мандным пунктам, по ре-зервам. Несмо-
тря на туман, ограничивший видимость, 
наша артиллерия прекрас-но справилась 
со своими задачами.

Массированным огнем артиллерии 
вражеские окопы и укрепления были 
разрушены. В первый день наступления 
артиллерией только одного фронта было 
уничтожено и подавлено 100 артиллерий-
ских и 60 минометных батарей, разруше-
но 196 блиндажей, 126 оборонительных 
сооружений, 293 станковых пулемета, 
было уничтожено очень много враже-
ских солдат и офицеров.

Прорвав фронт противника, войска 
Красной Армии начали быстро продви-
гаться вперед. Наша артиллерия продви-
галась вместе с войсками и не отставала 
от них. Во время наступления советские 
артиллеристы показали высокое искус-
ство управления массированным огнем. 
Это требовало в неблагоприятных клима-
тических условиях того времени, в глу-
боком снегу, немалых усилий от артил-

ле-рийских расчетов буксируемой артил-
лерии, состоящей на вооружении артил-
ле-рийских соединений и частей. Вопрос 
об обеспечении войск самоходной артил-
ле-рией обострился.

В результате хорошо организованно-
го наступления пехоты во взаимодей-
ствии с артиллерией, танками и кавале-
рией 23 ноября была окружена 330-тысяч-
ная группировка немецко-фашистских 
войск. История войн не знает приме-ра 
окружения и полного разгрома такой ог-
ромной массы войск, вооруженных но-
вейшей техникой. Наша артиллерия с че-
стью выполнила задачи, которые были 
на нее возложены.

Опыт применения артиллерии в Ста-
лининградской битве, других важней-
ших операциях Великой Отечествен-
ной войны стал для российских ору-
жейников основой для создания в ши-
роком диапазоне калибров — от 57 мм 
до 240 мм — целой гаммы образцов са-
моходных артустановок. Различными 
были реализован-ные при их создании 
конструктивно-компоновочные схемы, 
с расположением ар-тиллерийской части 
во вращающейся башне или в вынесен-
ном варианте, с раз-личными способами 
заряжания и т.д.

На протяжении всей второй поло-
вины ХХ века облик Сухопутных войск 
страны определяли такие самоходные ар-
тиллерийские системы, как 122-мм са-
мо-ходная гаубица (СГ) 2С1 «Гвоздика», 
152-мм СГ 2С3М «Акация» и самоходная 
пушка 2С5 «Гиацинт-С», 203-мм САО 
2С7 «Пион», 240-мм самоходный мино-
мет 2С4 «Тюльпан». Эти орудия, в зави-
симости от калибра, решали задачи ог-
невого поражения противника на макси-
мальных дальностях от 15 до 47,5 км. Вся 
указан-ная артиллерия, за исключени-
ем базового шасси МТЛБ для 2С1, была 
разработа-на на предприятиях АО «Урал-
трансмаш», «Завод № 9», «Специальное 
конструк-торское бюро транспортного 
машиностроения», входящих в настоя-
щее время в интегрированную структу-
ру АО «Научно-производственная кор-
порация «Уралва-гонзавод».

С конца 1980-х годов парк отечест-
венной самоходной артиллерии стал по-
полняться новыми образцами — 152-мм 
СГ 2С19 «Мста-С», разработанной АО 
«Уралтрансмаш».

Наметился переход от создания 
образцов к созданию артиллерийских 
ком-плексов, то есть взаимосвязанно-
му развитию артиллерийских установок 
и средств поддержания их боевого функ-
ционирования и эффективного решения 
огневых задач — боеприпасов, средств 
разведки, управления, боевого и техни-
ческого обеспечения.

Появились предпосылки для корен-
ного изменения оснащения артиллерии 
средствами обеспечения стрельбы. При-
менение радиолокаторов и беспилотных 
летательных аппаратов для засечки стре-
ляющих батарей и обнаружения целей, 
лазерных и инфракрасных приборов, ме-
теорологических станций, средств топо-
графической привязки и других давало 
возможность существенно улучшить точ-
ность стрельбы.

Повышение эффективности баталь-
онной артиллерии планировалось за счет 
перехода на единый 120-мм калибр, уве-
личения дальности и точности стрельбы, 
повышения могущества боеприпасов. 
В полковом и дивизионно-армейском 
(бри-гадном) звеньях началась реализа-
ция концепции перехода на единый 152-
мм ка-либр с унификацией номенклату-
ры используемых боеприпасов.

Создавались скорострельные образцы 
орудий с более совершенным при-бор-
ным оснащением. Появление управляе-
мых боеприпасов позволило суще-ствен-
но повысить эффективность огня артил-
лерии и поражать ключевые точеч-ные 
цели практически 1–2 снарядами.

Российские артиллерийские подра-
зделения приобрели опыт участия в бое-
вых действиях в Афганистане, в контр-
террористической операции в составе 
Объ-единенной группировки россий-
ских войск на Северном Кавказе, в ми-
ротворче-ских операциях на террито-
рии СНГ — в Приднестровье, в Абхазии, 
в Южной Осетии.

Повышение роли артиллерии является 
объективной тенденцией современ-ного 

этапа развития средств и способов воору-
женной борьбы и обусловлено:

 ■ ростом боевых возможностей совре-
менных и перспективных ее образ-цов, 
высокой маневренностью подразделе-
ний, частей и соединений, высокой точ-
ностью и оперативностью огня; возмож-
ностью избирательного и точечного ог-
не-вого поражения противника в любых 
физико-географических и погодных усло-
ви-ях, в любое время суток и года;

 ■ универсальностью огневых средств 
по объектам и условиям огневого по-ра-
жения, возможностью их использования 
в конфликтах любого масштаба и лю-бой 
интенсивности;

 ■ более высокой по сравнению с авиаци-
ей и ракетными комплексами за-щищен-
ностью от средств противодействия про-
тивника;

 ■ относительной дешевизной артилле-
рийских комплексов, их способно-стью 
решать целый ряд задач эффективнее 
и экономичнее, чем огневыми сред-ст-
вами других видов Вооруженных Сил.

В боевых действиях на суше самоход-
ная артиллерия Сухопутных войск оста-
ется основным средством огневого пора-
жения. Практика последних десяти-ле-
тий показывает, что на долю артиллерии 
приходится до 70% от общего объема ог-
невых задач в общевойсковом бою. С раз-
витием высокотехнологичных средств 
поражения, в том числе высокоточного 
оружия, роль артиллерии в обозримой 
перспективе еще более возрастет.

Без сомнения, пути развития отечест-
венной артиллерии на обозримую пер-
спективу связаны с реализацией ее разве-
дывательно-огневых действий. При этом 
существенно увеличиваются зоны ответ-
ственности подразделений различного 
уровня. Это повлекло за собой повыше-
ние оперативно-тактических требований 
к дальности стрельбы артиллерии, кото-
рая для батальонной артиллерии возро-
сла до 20 км, бригадной до 70 км, ее ско-
рострельности, мобильности и автоном-
ности.

Еще в 2010–2012 годах прежнее ру-
ководство Минобороны России иска-
ло пути развития артиллерии с оглядкой 
на зарубежные достижения, изучались 
луч-шие образцы мира РzH 2000 (ФРГ), 
Caesar (Франция) и др. Сегодня все это 
позади и необходимо отдать должное ру-
ководителям предприятий артиллерий-
ской от-расли, сумевших, в условиях вве-
денных санкций, развивать отечествен-
ной артил-лерии своими силами.

В результате реализуется комплекс-
ный подход к развитию перспективной 
системы артиллерийского вооружения, 
предполагающий:

 ■ скоординированное совершенствова-
ние средств поражения и средств обес-
печения стрельбы, повышение возмож-
ностей средств разведки;

 ■ создание современных автоматизиро-
ванных систем управления огнем артил-
лерии и подразделениями;

 ■ интеграцию средств разведки и пора-
жения на базе высокопроизводи-тель-
ных систем автоматизированного управ-
ления и создание разведывательно-огне-
вых систем.

Таким образом, поэтапная модерни-
зация лучших штатных образцов сочета-
ется с созданием перспективных, качест-
венно нового уровня.

В рамках этой стратегии модерниза-
ция 122-мм СГ 2С1 «Гвоздика» привела 
к созданию автоматизированного САО 
2С34–1 «Хоста», 120-мм САО 2С9 «Нона-
С» — к созданию САО 2С31 «Вена» с про-
водимыми в настоящее время меропри-
ятиями по унификации. Стала поступать 
в войска модернизированная до уровня 
2С19М2 СГ «Мста-С», по техническо-
му уровню не уступающая лучшим зару-
бежным аналогам, таким как американ-
ская М109А6.

В рамках стратегии инновационно-
го развития создано 152-мм САО «Коа-
лиция-СВ» — боевая машина из состава 
перспективного артиллерийского ком-
плекса армейского и бригадного звена. 
Комплекс включает в себя автоматизиро-
ванное САО на гусеничном или колесном 
шасси и транспортно-загрузочную ма-
шину на колесном шасси. Он создан коо-
перацией ведущих предприятий артилле-
рийской отрасли во главе с ЦНИИ «Буре-

вестник», входящим в научно-производ-
ственную корпорацию «Уралвагонзавод».

«Коалиция-СВ» не имеет аналогов 
в мировой практике благодаря внедре-
нию в конструкцию САО инновацион-
ных технических решений:

 ■ необитаемого роботизированного бо-
евого отделения. Управление САО осу-
ществляется боевым расчетом сокращен-
ного состава дистанционно, из изоли-ро-
ванного отделения в носовой части шасси, 
что обеспечивает улучшенные усло-вия 
обитаемости и высокую защищенность 
от поражающих факторов;

 ■ полной автоматизации процессов под-
готовки выстрела, включая выбор типа 
снаряда, формирование модульного ме-
тательного заряда, установку взрыва-те-
ля и наведение орудия, обеспечивающей 
сокращенное время подготовки перво-го 
выстрела и высокую скорострельность 
на любых углах возвышения орудия. Ре-
ализован режим стрельбы «одновремен-
ный огневой налет», при котором вы-пу-
щенные последовательно на разных углах 
возвышения орудия несколько сна-рядов 
одновременно подлетают к цели;

 ■ артиллерийского орудия высокой бал-
листики, обеспечивающего боль-шую 
дальность стрельбы;

 ■ современного комплекса управления, 
обеспечивающего интеграцию САО в еди-
ную систему управления тактического 
звена и одновременно автоном-ность бо-
евого применения САО с быстрой сменой 
огневой позиции.

Это орудие нового поколения. При 
его создании реализован научно-техни-
ческий задел по увеличению скорострель-
ности орудий полевой артиллерии, авто-
матизации и дистанционному управле-
нию орудийным комплексом, повыше-
нию точности стрельбы.

Для перспективного САО «Коали-
ция-СВ» создается комплект боепри-
пасов повышенного могущества. Введе-
ние в состав комплекса автоматизирован-
ной транспортно-загрузочной машины 
(ТЗМ) позволило сократить время попол-
нения боекомплекта. Она перевозит до 92 
готовых к применению выстрелов. Бор-
товая система навигации обеспечивает 
прибытие ТЗМ на позицию САО с точ-
ностью до 10 м. Пополнение боеукладок 
САО из ТЗМ занимает не более 15 минут.

Благодаря своему техническому со-
вершенству «Коалиция-СВ» превосходит 
в 1,5…3 раза лучшие мировые и отечест-
венные аналоги по дальности и точности 
стрельбы, скорострельности и времени 
решения боевой задачи. Стала реальной 
возможность построения на базе этого 
САО высокоэффективных разведыва-
тель-но-огневых систем.

Артиллерийские комплексы такого 
уровня в отечественной практике со-зда-
ются впервые. Именно они будут опреде-
лять облик Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации в предстоящие четверть 
века. В настоящее время идут испытания 
опытных образцов, а боевые машины 
из состава опытно-промышленной пар-
тии САО «Коалиция-СВ» прошли 9 мая 
2015 года по Красной площади нашей 
столи-цы на параде в честь 70-летия по-
беды советского народа в Великой Оте-
чествен-ной войне.

Для организации промышленного 
производства комплекса «Коалиция-СВ» 
в рамках федеральной целевой програм-
мы ведется реконструкция и техническое 
перевооружение производственной базы 
предприятий отрасли.

На современном этапе развития АВ 
принципиальное значение приобрело 
создание высокоэффективных артилле-
рийских боеприпасов, что обусловлива-
ется активной модернизацией штатных 
и созданием нового поколения перспек-
тивных артиллерийских систем.

Перспективы дальнейшего развития са-
моходной артиллерии связаны с дальней-
шим повышением автоматизации процес-
сов подготовки стрельбы и про-изводства 
выстрела, по сути — с роботизацией бое-
вых машин. Это позволяет со-вершенст-
вовать автономность боевого применения 
САУ. Не утратила актуально-сти проблема 
точности стрельбы, особенно в связи с тре-
бованиями по увеличе-нию ее дальности.

Таким образом, развитие отечествен-
ного артиллерийского вооружения идет 
сегодня тремя путями:

 ■ капитальный ремонт артиллерийских 
систем, в том числе с модернизаци-ей. 
В настоящее время он проводится на ряде 
предприятий оборонно-промышленного 
комплекса страны и позволит поддержать 
штатные образцы на уровне, обеспечива-
ющем их войсковую эксплуатацию;

 ■ модернизация существующих образ-
цов, не исчерпавших своего потенци-
ала. Модернизация становится приори-
тетным направлением развития артил-
лерии во всем мире, включая самые пе-
редовые в технологическом отношении 
страны. Она позволяет повысить боевые 
возможности войск, а также продлить 
сроки службы имеющегося в войсках и за-
пасах артиллерийского вооружения. При 
этом отпадает необходимость разверты-
вать новое полномасштабное производ-
ство, со-кращаются сроки и объемы ис-
пытаний, снижается трудоемкость про-
ектно-конструкторских работ;

 ■ создание перспективных образцов но-
вого поколения, так называемого «заго-
ризонтного уровня», которые ориентиро-
ваны не на приближение к лучшим зару-
бежным аналогам, а на превосходство над 
ними на протяжении длительного жиз-
ненного цикла.

В этом ряду, помимо уже упомянутой 
«Коалиции-СВ», стоят разрабатывае-мые 
в настоящее время 57-мм зенитный ар-
тиллерийский комплекс войсковой ПВО, 
оснащенный скорострельной автомати-
ческой пушкой высокой баллистики; 
мобильные комплексы 120-мм артил-
лерийско-минометного вооружения ба-
таль-онного звена на специализирован-
ных бронированных шасси; боевые бро-
нирован-ные машины на унифицирован-
ных гусеничных и колесных платформах 
и многое другое.

Неуклонное возрастание роли и зна-
чения артиллерийского вооружения тре-
бует проведения планомерных, увязан-
ных по срокам и задачам работ по совер-
шенствованию характеристик отдельных 
арткомплексов и системы артиллерий-
ского вооружения в целом. Такие рабо-
ты в последние десятилетия являются не-
отъемлемой частью оборонных программ 
всех ведущих производителей артил-ле-
рийского вооружения в мире. Россия уве-
ренно занимает позиции в их числе.

Сегодня, в предверии Дня ракетных 
войск и артиллерии, следует сказать осо-
бые слова благодарности коллективам 
таких артиллерийских предприятий, как 
ЦНИИ «Буревестник», «Уралтрансмаш», 
«Завод № 9» и др., их конструкторам, ра-
бочим и служащим, которые, невзирая 
ни на что, успешно решают возложен-
ные на них задачи.

В рамках стратегии инновационного развития созда-

но 152-мм САО «Коалиция-СВ» — боевая машина из 

состава перспективного артиллерийского комплек-

са армейского и бригадного звена. Комплекс вклю-

чает в себя автоматизированное САО на гусеничном 

или колесном шасси и транспортно-загрузочную 

машину на колесном шасси. Он создан кооперацией 

ведущих предприятий артиллерийской отрасли во 

главе с ЦНИИ «Буревестник», входящим в научно-про-

изводственную корпорацию «Уралвагонзавод». «Коа-

лиция-СВ» объективно не имеет аналогов в мировой 

практике благодаря внедрению в конструкцию САО 

инновационных технических решений.
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Специальный проект

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Комфортная жизнь
Проект для «крепких хозяйственников»

Татьяна Калинина, главный редактор журнала  

«Российская муниципальная практика»

Для руководителя прежней формации самым боль-
шим признанием заслуг были слова «крепкий хозяй-
ственник» или «настоящий хозяин». Прежде всего, это 
относилось к тем, кто руководил городом или районом. 
Эта оценка гарантировала жителям, что они не замерз-
нут зимой в нетопленных квартирах, что не прорвет 
водопровод, и что мусор или снег вовремя будет выве-
зен с убранных улиц, а транспорт на этих улицах будет 
ходить бесперебойно.

Понятно, все работает как 
часы, если отлажен хозяйст-
венный механизм, подобрана 
профессиональная команда 
и все элементы большого ком-
мунального хозяйства нахо-
дятся под постоянным контр-
олем первого лица города.

Конечно, руководитель 
местной власти должен быть 

и политиком, и демокра-
том, другими словами, дол-
жен уметь вести диалог как 
с вышестоящей властью, так 
и с муниципальным сообще-
ством. Но вся эта политика 
и демократия у «настоящего 
хозяина» и «крепкого хозяй-
ственника» преследует одну 
цель — обеспечить комфорт-

ную жизнь жителям муници-
палитета.

Сегодняшняя жизнь руко-
водителей городов, районов 
и поселений с одной сторо-
ны сложнее, с другой сторо-
ны проще, чем у их предшест-
венников, работавших в иных 
экономических условиях.

Нынешнего коммунально-
го хозяйства в прежнем пони-
мании этого слова нет. Городу 
или району уже не принадле-
жат ни электрические, ни те-
пловые сети, ни водоканалы, 
ни дорожные службы. Даже 
предприятия, занимающие-
ся благоустройством и убор-
кой улиц зачастую уже не в му-
ниципальной собственности. 
А это значит, что просто так, 
кулаком по столу, ими не по-
командуешь. Механизмы воз-
действия на эти структуры 
ныне совсем иные. А «креп-
кий хозяйственник» сегод-
ня — не тот, кто «крепким 
словом» заставляет трудить-
ся, как надо, а тот, кто сможет 
выстроить и наладить беспе-
ребойную работу всех служб, 
чтобы создать комфортную 
среду проживания. Ведь за по-
рядок спрашивают в первую 
очередь с первого руководите-
ля города, города, поселения.

Правда, в скобках следует 
заметить, что при сегодняш-
ней путаной системе управле-
ния муниципалитетом мно-
гие жители дезориентирова-
ны и не очень понимают, кто 
там первый и с кого можно 

спрашивать: с главы города, 
мэра, сити-менеджера? Хотя 
жители довольно быстро раз-
бираются, кто есть настоящий 
хозяин. Тот, кто берет на себя 
ответственность за все проис-
ходящее в городе или районе.

Журнал «Российская муни-
ципальная практика» не ста-
вит своей задачей углубляться 
в перипетии муниципально-
го законотворчества, не ста-
нет отслеживать процессы де-
мократизации городского со-
общества, не будет создавать 
парадные портреты глав или 
мэров. Задача издания рас-
сказать об опыте ведения го-
родского хозяйства, о созда-
нии механизмов, позволяю-
щих сделать удобной и инте-
ресной жизнь каждого жителя 
в муниципальном образова-
нии, о проблемах, которые 
возникают перед местной 
властью и о путях их решения. 
Поэтому героями и авторами 
публикаций станут не толь-
ко городские и районные му-
ниципальные чиновники, 
но и энергетики, дорожники, 
торговые работники, строите-
ли, словом, все, кто работает 
для жителей и всего сложно-
го муниципального хозяйства.

Нашим читателям, над-
еюсь, будет полезно и инте-
ресно узнать, как в разных 
регионах нашей страны до-
биваются бесперебойного 
и эффективного функцио-
нирования этого хозяйства. 
«Российская муниципальная 

практика» станет площадкой 
для обмена опытом, передо-
выми технологиями, новей-
шими машинами и механиз-
мами, работающими в систе-
ме городского хозяйства.

Первая тема, которая ши-
роко будет освещаться в жур-
нале «Российская муници-
пальная практика» станет 

тема коммунальной энер-
гетики. Предлагаем вашему 
вниманию в этом выпуске — 
фрагмент статьи, предложен-
ный специалистами Сибир-
ской генерирующей компа-
ния, который будет опубли-
кован в декабрьском номере 
журнала «Российская муни-
ципальная практика».

Композитные автобусы набирают обороты
4,5 тыс. кв. м дополнительных площадей под произ-
водство композитных автобусов арендовал на 20 лет 
Нанотехнологический центр композитов в Технополи-
се «Москва». «Общий объем инвестиций в дополнитель-
ные площади превысит 250 млн руб. На новой площадке 
будет размещено производство элементов автобусов: 
корпусов, кабин и кузовов из стеклонаполненных поли-
мерных композиционных материалов, а также автоком-
понентов для другой коммерческой и сельскохозяйст-
венной техники», — заявил генеральный директор Тех-
нополиса «Москва» Игорь Ищенко.

«В рамках совместной работы 
ООО «НЦК» и «Evopro group» 
на новую площадку будет пере-
несено производство кузовов 
уникального модульного го-
родского автобуса полностью 

из композиционных матери-
алов. Расширение и успеш-
ная реализация всех заплани-
рованных проектов позволит 
снизить зависимость отечест-
венных производителей авто-

транспорта от зарубежных ав-
токомпонентов; обеспечить 
отечественное автомобиле-
строение автокомпонентами 
из ПКМ, соответствующими 
мировым стандартам; создать 
современное производство ку-
зовных элементов на основе 
термореактивных связующих 
мощностью до 800 т в год», — 
отметил гендиректор Нанотех-
нологического центра компо-
зитов Михаил Столяров.
Уникальный городской авто-
бус с самонесущим корпусом 
из композиционных матери-
алов имеет ряд преимуществ, 
которые уже по достоинству 

оценили Европейские транс-
портные компании и пассажи-
ры. Применение самонесуще-
го корпуса из композитных ме-
тариалов позволяет:

 ■ снизить массу транспорта 
с 18,5 т до 13 т (для модифика-
ции EP095 на 100 пассажиров), 
энергопотребление, объем 
вредных выхлопов, а также ко-
личество кузовных элементов;

 ■ увеличить пассажировме-
стимость по сравнению с ана-
логичными по длине кузова-
ми за счет оптимальной ком-
поновки;

 ■ сохранить до 30% энергии 
при торможении;

 ■ уменьшить стоимость жиз-
ненного цикла на 40%, в срав-
нении с традиционными ме-
таллическими автобусами 
(экономия топлива, не требу-
ющие обслуживания элемен-
ты кузовов, длительный срок 
службы компонентов — вме-
сто средней продолжитель-
ности жизни 10–15 лет, срок 
службы композиционного 
корпуса достигает 20–22 лет).

«Производить уникальные 
городские автобусы из ком-
позиционных материалов 
для российского рынка это 
одна из наших приоритетных 
задач. По этому вопросу в дан-

ный момент мы активно ра-
ботаем с Московским Прави-
тельством и Мосгортрансом 
и надеемся, что в ближайшем 
будущем композитные авто-
бусы, произведенные в ООО 
«НЦК», можно будет увидеть 
и на московских дорогах», — 
отмечает Михаил Столяров.

По словам гендиректора 
Технополиса «Москва» Игоря 
Ищенко, приобретение новых 
площадей позволит Нанотех-
нологическому центру ком-
позитов не только создать 200 
новых рабочих мест, но и уве-
личить производство автобу-
сов в будущем.

КОРОТКО

Новосибирск: тепловая аэрофотосъемка
АО «Новосибирскгортеплоэнерго» приступило ко второму этапу 
тепловой аэрофотосъемки тепловых сетей города Новосибирс-
ка, который является продолжением весеннего этапа. Для этих 
целей задействован вертолет, при помощи которого теплови-
зионным оборудованием будут отсняты все зоны подключе-
ния теплосетей города. 

Данный этап диагностики тепловых сетей рассчитан на пять 
вылетов, один из которых уже был произведен. Сроки полетов 
сориентированы на погодные условия, обязательными явля-
ются отсутствие внешнего теплового воздействия (засветки от 
солнца) и высота облаков не ниже 1000 м. 

В ходе диагностики будут оценены объемы теряемой тепло-
вой энергии в режиме фактической эксплуатации сетей, выяв-
лены дефекты, образовавшиеся после разворота теплоснабже-
ния, проведен анализ эффективности работы тепловых сетей. 

Также параллельно с вылетами работает наземная бригада, 
которая выполняет калибровку тепловизора на величину фак-
тических потерь тепловой энергии, обследует тепловые ано-
малии, обнаруженные летной бригадой. Кстати, весенние ис-
пытания показали высокую эффективность данного метода — 
устранено порядка 150 дефектов еще до начала проведения ги-
дравлических испытаний.

Красноярск: мониторинг транспорта
Администрация города продолжает изучать общественное мнение 
по вопросам изменения автобусных маршрутов. Департаментом 
транспорта в постоянном режиме ведётся мониторинг действую-
щей схемы движения пассажирского общественного транспор-
та. Обрабатываются все замечания и предложения, поступающие 
через «виртуальную приёмную» на сайте администрации горо-
да, письменные и электронные обращения в департамент тран-
спорта, МКУ «Красноярскгортранс», изучается пассажиропоток.

В связи с тем, что за период с 26 октября по 7 ноября были 
введены новые дорожные объекты, отремонтированы сущест-
вующие и соответственно изменены схемы движения автобус-
ных маршрутов №№31, 64, 76, 88 и 99, отменен маршрут №25, 
администрацией города было принято решение провести до-
полнительный опрос среди жителей города, пользующихся 
данными автобусами.

Череповец:  
информационные технологии
В городе Череповце в рамках Дней информационных техноло-
гий 20 ноября откроется IT-Форум «ICITY 2015: Информати-
зация промышленного города», цель которого — представить 
формат сотрудничества крупных предприятий, предприятий 
малого и среднего бизнеса и городских служб в развитии IT-
сферы через реализацию совместных инвестиционных проек-
тов и установление кооперационных связей, внедрение инно-
вационных IT-технологий на предприятиях МСП, повышение 
компетенций субъектов МСП в использовании IT-технологий 
для развития своего бизнеса, обозначить кадровые проблемы 
отрасли. К участию приглашаются представители малого, сред-
него и крупного бизнеса, госструктур Вологодской области и 
других регионов, Союза городов Центра и Северо-Запада Рос-
сии, ИТ-компаний, руководители и специалисты федеральных 
и региональных органов исполнительной власти, школьники, 
студенты ВУЗов и СУЗов.

Астрахань: поддержка производителей
Руководитель администрации города Олег Полумордвинов и глава 
Астрахани Алена Губанова провели выездное совещание на одном 
из астраханских предприятий — хлебозаводе «Наримановский».

Главная проблема производителя — организация рынка 
сбыта. Горожане хотят покупать свежий хлеб, а вот крупные 
вертикально структурированные торговые сети помогать в ре-
ализации не стремятся. Выход – открытие собственных тор-
говых точек. В этом вопросе астраханские предприятия, в том 
числе и хлебозаводы, готова поддержать администрация города. 

«Мы за то, чтобы производители размещали свои павильоны, 
обустроенные с учетом всех необходимых требований, в жилом 
секторе, в шаговой доступности от потребителя, — сказал глава 
городской администрации Олег Полумордвинов. — При таком 
методе реализации от печи до прилавка хлеб проходит очень 
короткий путь. Это дает возможность людям получить свежий 
продукт по более низкой цене, ведь товар минует посредников. 
Это важно для города и горожан». 

Также Олег Полумордвинов отметил, что предприятие не 
только занимается хозяйственной деятельностью, но и уча-
ствует в городских проектах, вносит вклад в благоустройство 
города, к тому же является довольно крупным работодателем 
(здесь работает порядка 260 человек) и налогоплательщиком. 
«Такое сотрудничество и создает те партнерские отношения, к 
которым мы стремимся во взаимодействии с бизнесом», - под-
черкнул глава городской администрации.

Нижний Новгород:  
модернизация водоканала
К концу 2015 года ОАО «Нижегородский водоканал» планирует 
завершить как минимум три ключевых проекта в рамках мас-
штабной программы «Модернизация», направленной на усовер-
шенствование систем жизнеобеспечения Нижнего Новгорода. 

Очистные сооружения города за последние 40 лет не модер-
низировались, поэтому в последнее время деятельность пред-
приятия в основном была направлена на модернизацию систе-
мы водоснабжения: капитальный ремонт сильно изношенных 
сетей, обновление ключевых узлов и агрегатов, запуск новых тех-
нологий очистки. Это позволит в значительной степени улуч-
шить экологическую ситуацию в реке Волге. В ближайшие ме-
сяцы Нижегородский водоканал завершит реконструкцию аэ-
ротенков, и этот этап уже благоприятно скажется на экологии 
региона, повысит качество переработки стоков и показатели 
энергоэффективности. В перспективе будет установлено уль-
трафиолетовое обеззараживание и на очистные сооружения, 
после чего Нижний Новгород станет одним из самых техноло-
гичных городов-милионников с точки зрения водного хозяйства.

В середине октября 2015 года ОАО «Нижегородский водока-
нал» запустил цех ультрафиолетового обеззараживания на Но-
во-Сормовской водопроводной станции. Таким образом, сис-
тема очистки воды в Нижнем Новгороде стала одной из самых 
современных среди городов-милионников. В ней используется 
комплекс передовых систем очистки: озонирование, ультрафи-
олет и обеззараживание гипохлоритом натрия.

По сообщениям Ассоциации сибирских и дальневосточных 
 городов, Союза городов Центра и Северо-Запада,  
Ассоциации городов Поволжья

РМП
Специальный выпуск, 
декабрь 2015
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Резервы политической воли
Или как муниципальный чиновник может спасти ЖКХ
Наталья Ефимова, Кузбасс

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство — пожалуй, 
единственная сфера, поло-
жение в которой не только 
не улучшилось за послед-
ние годы, но многими экс-
пертами признается близ-
ким к катастрофическому.

Как муниципали-
тету решить 
проблему тепло-
снабжения
Наши сограждане стали лучше 
питаться и одеваться, окружи-
ли себя последними достиже-
ниями техники, ездят в отпуск 
на теплые курорты, а вопросы 
обеспечения теплом и горя-
чей водой по-прежнему будо-
ражат жителей многоквартир-
ных домов, являются головной 
болью для властей всех уровней.

Ни для кого не секрет, что те-
кущее состояние теплоснабже-
ния — результат нерешенных 
проблем в прошлом, длитель-
ного сдерживания тарифов, от-
сутствия необходимых ремонт-
ных работ и должного внима-
ния. Проблемы копились го-
дами и решить их в одночасье 
каким-то одним волшебным 
способом невозможно.

Но если мы хотим остано-
вить наступающую комму-

нальную катастрофу, прини-
мать меры нужно уже сегод-
ня и сразу по нескольким на-
правлениям. Многие вопросы 
можно решить на уровне му-
ниципалитета или региона. 
Более того, часть из них со-
здается искусственно имен-
но на этом уровне.

Что же нужно 
делать?
В этом отношении среди всех 
российских энергокомпаний 
наблюдается полное единст-
во взглядов.

Закрыть 
неэффективные 
источники тепла
На сегодняшний день практи-
чески во всех крупных городах, 
где работают ТЭЦ, на рынке 
производства тепла действу-
ют котельные. Несмотря на то, 
что рыночная экономика учит 
всех, что конкуренция — это 
благо для потребителя, в те-
плоснабжении этот принцип 
не действует.

Общепризнанный факт, за-
писанный во всех учебниках, 
что ТЭЦ является самым эф-
фективным источником про-
изводства энергии. Проис-
ходит это благодаря однов-
ременной выработке тепла 
и электроэнергии на таких 

станциях при фиксирован-
ных затратах на содержание.

В то же время котельные 
производят только один про-
дукт — тепло, выработка кото-
рого в силу объективных при-
чин и законов физики апри-
ори дороже. Но за последние 
годы в нашей стране сложи-
лась такая ситуация, при ко-
торой котельные выиграли 
конкурентную борьбу у ТЭЦ 
и оказались в более выгод-

ных условиях, что наглядно 
демонстрирует рост их числа 
за 15 лет на 9%. При этом стои-
мость тепловой энергии, про-
изводимой на них, иногда пре-
вышает цену ТЭЦ в два раза.

Информация 
к размышлению
Специалисты Сибирской ге-
нерирующей компании (СКГ) 
провели анализ тарифов на те-
пловую энергию на коллекто-

рах различных теплоисточни-
ков нашей страны, действи-
тельные для второй полови-
ны 2015 года. Оказалось, что 
цены на тепло у СГК — одни 
из самых низких. Средний 
тариф на тепловую энергию 
на коллекторах всех теплоэлек-
тростанций, входящих в состав 
СГК, составил 673 руб./Гкал. 
Средний тариф ТЭЦ по стра-
не (на основе данных более 100 
ТЭЦ) равняется 747,5 руб./Гкал. 

В то же время у отдельных ко-
тельных тарифов могут превы-
шать 1000 руб. за Гигакалорию, 
а иногда и 2000 руб.

И речь идет не о теплои-
сточниках, находящихся в от-
даленных районах, где дру-
гой альтернативы теплоснаб-
жения просто нет. Котельные 
с такими тарифами действуют 
по соседству с крупными ТЭЦ 
и даже конкурируют с ними.

В качестве таких приме-
ров можно назвать котель-
ные в городе Красноярске 
и Кемерово, тепловая энер-
гия с коллекторов на кото-
рых стоит значительно до-
роже, чем на соседних ТЭЦ, 
которые обладают достаточ-
ным количеством мощностей, 
чтобы обеспечить теплом всех 
потребителей котельных. Тем 
не менее, они до сих пор рабо-
тают. И их борьба за продол-
жение деятельности в таком 
режиме стала камнем пре-
ткновения для принятия схем 
теплоснабжения данных горо-
дов, одних из немногих в стра-
не, где данный документ, не-
смотря на истекшие сроки, 
до сих пор не принят.

(Полностью материал будет 
опубликован в декабрьском но-
мере журнала «Российская му-
ниципальная практика»)


