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«Работай в России!»
Тиражирование лучших практик
В Москве на площадке МГТУ «Стан-
кин» состоялось расширенное заседа-
ние Координационного совета проекта 
«Работай в России!». Напомним, широко-
масштабный профориентационный про-
ект Союза машиностроителей «Работай 
в России!» объединяет молодежные ини-
циативы, ориентированные на повыше-
ние престижа рабочих и инженерных про-
фессий.

В мероприятии приняли участие представите-
ли Министерства образования Московской об-
ласти, Фонда «Иннопрактика», Союза «Ворлд-
скиллс Россия», Агентства стратегических ини-
циатив, Московской школы управления Скол-
ково, ведущих ВУЗов России, Государственных 
корпораций «Ростех», «Роскосмос», «Росатом»; 
«Объединенной приборостроительной корпо-
рации», АО «Росэлектроника», ОАО «РОСНА-
НО», «Объединенной авиастроительной корпо-
рации», «Объединённой ракетно-космической 
корпорации» и других корпораций и промыш-
ленных компаний.

Первый зампред Думского Комитета по про-
мышленности, первый вице-президент Союза 
машиностроителей России Владимир Гутенев 
подчеркнул, что одна из ключевых задач проек-
та «Работай в России!» — организовать эффек-
тивное взаимодействие между работодателя-
ми, молодыми сотрудниками и образователь-
ной системой, поэтому совещания подобного 
формата максимально эффективны.

«С помощью акций и мероприятий проекта 
происходит усиление системы ранней профо-
риентиции и повышение эффективности вза-
имодействия между работодателями, молоды-

ми сотрудниками и образовательной системой. 
Реализация проекта подразумевает активиза-
цию деятельности молодежных объединений 
работающей и студенческой молодежи, а также 
ресурсную координацию реализуемых иници-
атив», — отметил парламентарий.

В ходе заседания участники обсудили планы 
и совместные действия по подготовке и прове-
дению мероприятий в рамках движения «Ра-
ботай в России!» на 2016 год, а также подвели 
итоги Всероссийской акции «Неделя без тур-
никетов» и работы Проектного форума «Кадры 
нового поколения о работе в России», прошед-
шего в Екатеринбурге.

«Расширенное заседание Координационно-
го совета продемонстрировало присоединение 
к проекту еще большего количества инициатив. 
В качестве пилотных регионов выступают Мо-
сковская, Калужская и Самарская области, от-
мечена активность Центрального и Уральско-
го Федеральных округов. Участники оценили 
успех Всероссийской акции «Неделя без тур-
никетов» и договорились о проведении следую-
щей акции в апреле 2016 года. Главное, что на-
чалось успешное тиражирование на местах луч-
ших практик», — отметил руководитель про-
екта Арсений Брыкин.

Через два дня после проведения заседания 
в подмосковном городе Королеве состоялась 
масштабная презентация проекта «Работай 
в России!» в Московской области. В меропри-
ятии приняли участие губернатор Московской 
области, руководство Союза машиностроите-
лей России, главы наукоградов Подмосковья, 
а также руководители ведущих промышлен-
ных предприятий России, представители влас-
ти и политики и другие.

По итогам октября 2015 года объем промыш-

ленного производства в России в годовом исчи-

слении сократился на 3,6% (против 3,7% в сен-

тябре), сообщает Росстат. По сравнению 

с сентябрем промпроизводство в октябре 

2015 года выросло на 5,2%. В целом за январь-

октябрь 2015 года объем промпроизводства 

в России сократился на 3,3%. При этом в сфере 

добычи полезных ископаемых был зафиксиро-

ван уверенный рост производства.
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Правительство и Госдума приняли решение не 

индексировать единый налог на вмененный 

доход (ЕНВД) для малого и среднего бизнеса на 

2016 год.  Об этом сообщили глава 

Минэкономразвития Алексей Улюкаев и глава 

комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей 

Макаров. «Мы приняли окончательное решение 

по поводу ЕНВД для малого и среднего бизне-

са. Из шести установленных дефляторов толь-

ко по единому налогу на вмененный доход коэф-

фициент не меняется. Он остается на уровне 

текущего года», — сказал Алексей Улюкаев. 

Такое решение принимается «пока на один год», 

добавил он (цитаты по сообщению министерст-

ва). Благодаря заморозке коэффициента нагруз-

ка на бизнес по ЕНВД сократится на 14 млрд 

руб., оценивает Минфин. За десять месяцев 

2015 года, по данным Федерального казначей-

ства, предприниматели заплатили в общей слож-

ности не менее 58,15 млрд руб.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Startup-
tour
«Сколково» начинает 
прием заявок на участие 
в конкурсе Startup-tour 
2016. Регистрация откры-
та на сайте www.startup-
tour.ru. 1200 проектов + 
50 экспертов + 100 млн 
рублей = Startup-tour 
2016. Это самый масштаб-
ный проект России и СНГ 
по поиску перспектив-
ных инновационных стар-
тап-команд, работающих 
в сфере высоких техно-
логий. В 2016 году Startup-
tour посетит 11 российских 
городов, а также побыва-
ет в странах СНГ — Казах-
стане (Алматы) и Бела-
руси (Минск). Startup-
tour откроется 1 февраля 
2016 года в Иркутске.

За время тура жюри оце-
нит не менее 1200 стартапов. 
В жюри и в менторской про-
грамме тура примут участие 
50 лучших экспертов рынка — 
известные бизнесмены, мен-
торы, бизнес-ангелы, пред-
ставители инвестиционных 
фондов и институтов разви-
тия. Победители Startup-tour 
2016 смогут принять участие 
в грандиозной конференции 
Startup Village, а также разде-
лят 100 млн рублей призово-
го фонда, предоставленно-
го Фондом содействия разви-
тию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере.

Ренат Батыров, генераль-
ный директор Технопарка 
«Сколково»: «В России живет 
огромное количество талан-
тливых ученых, изобретате-
лей, предпринимателей, гото-
вых воплощать в жизнь уни-
кальные идеи. Уже четвертый 
год Startup Tour становится 
для них стартовой площад-
кой и возможностью заявить 
о себе. Мы видим свою роль 
в том, чтобы вместе с моло-
дыми перспективными стар-
тап-командами формировать 
в нашей стране инновацион-
ное сообщество и ускорять 
внедрение инноваций в про-
изводство».

В 2016 году программа 
тура существенно изменится. 
Кроме конкурса, серьезное 
место в ней займет обучение, 
которое поможет участникам 
развивать их проекты и улуч-
шать бизнес-навыки:

 ■ Образовательная програм-
ма тура — это разнообразные 
сессии о глобальных тенден-
циях и международных пра-
ктиках, содержит множество 
практических занятий и тре-
нингов для развития личных 
и профессиональных качеств 
предпринимателей

 ■ Менторская сессия — встре-
ча, где в ходе практической 
работы совместно с коман-
дой экспертов стартапы смо-
гут создать подходящую биз-
нес-модель и получить советы 
по привлечению инвестиций

Конкурсная программа 
2016 года представлена пятью 
ключевыми направлениями: 
биологические и медицин-
ские технологии, биотехно-
логии в сельском хозяйстве 
и промышленности, промыш-
ленные технологии и матери-
алы, энергетика и энергоэф-
фективные технологии, ин-
формационные технологии.

Фонд развития центра раз-
работки и коммерциализации 
новых технологий «Сколко-
во» — некоммерческая орга-
низация, созданная по иници-
ативе главы государства в сен-
тябре 2010 года. Цель Фонда — 
мобилизация ресурсов России 
в области современных при-
кладных исследований, со-
здание благоприятной среды 
для осуществления научных 
разработок по пяти приори-
тетным направлениям техно-
логического развития: энерге-
тика и энергоэффективность, 
космос, биомедицина, ядер-
ные и компьютерные техно-
логии. Общая выручка ком-
паний-резидентов «Сколко-
во» по декабрь 2014 года со-
ставила $ 1 млрд. Компании 
привлекли более $ 200 млн.

«Энергия молодости»
Заместитель Председателя Правительства РФ и Министр 
энергетики наградили победителей
19 ноября члены Наблю-
дательного совета Неком-
мерческого партнерст-
ва «Глобальная энергия», 
заместитель Председате-
ля Правительства Россий-
ской Федерации Аркадий 
Дворкович и министр энер-
гетики РФ Александр Новак 
вручили награды победите-
лям ХII Общероссийского 
конкурса «Энергия моло-
дости». Научные коллек-
тивы из Королева, Новоси-
бирска и Санкт-Петербур-
га получили по 1 млн руб. 
на продолжение своих 
исследований. Их разра-
ботки решат вопрос дистан-
ционного снабжения энер-
гией летательных аппа-
ратов, получения биото-
плива нового поколения, 
а также выведут на новый 
уровень российскую геоло-
горазведку. Также в цере-
монии награждения побе-
дителей приняли участие 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин и председатель Прав-
ления ПАО «Сбербанк Рос-
сии» Герман Греф.

Активные, генерирующие 
новые идеи молодые ученые — 
будущее отечественной энерге-
тической отрасли. Некоммер-
ческое Партнерство «Глобаль-
ная энергия» поддерживает их 
посредством Общероссийско-
го конкурса молодежных иссле-
довательских проектов в обла-
сти энергетики «Энергия мо-
лодости». Ежегодно в борьбе 
за гранты принимают участие 
ученые моложе 35 лет. Побе-
дителей определяет пул неза-
висимых экспертов Междуна-
родной энергетической премии 
«Глобальная энергия». Необхо-
димыми условиями для победы 
являются практическое приме-
нение разработки и возможно-
сти ее коммерциализации.

Именно этим, в частно-
сти, интересовался Александр 
Новак во время общения с по-
бедителями 2015 года. Поздрав-
ляя их, он отметил важность 
разработок для российской 
энергетики и пожелал успеха 
в дальнейшей работе.

Проекты победителей ре-
шают важные энергетические 
проблемы, при этом доказы-
вая, что технологии будущего 
разработаны уже сейчас. Так, 
первым молодым ученым, по-
лучившим грант, стал Иван 

Мацак из Королева. Коллек-
тив под его руководством рабо-
тает над дистанционным энер-
госнабжением летательных ап-
паратов и робототехнических 
устройств инфракрасным из-
лучением на земле и в космосе. 
Сегодня беспилотные летатель-
ные аппараты — дроны — при-
меняются везде: от доставки то-
варов из интернет-магазинов, 
до съемок клипов, фильмов, ре-
портажей, и даже используют-
ся для доставки еды в рестора-
нах. По оценке счетной палаты 
США, использование дронов 
во всем мире может принести 
свыше $ 82,1 млрд. Такие пер-
спективы применения требуют 
доработки и самого аппарата: 
необходимо увеличить время 
его полета, которое сейчас со-
ставляет от 15 до 40 минут. Про-
блему энергоснабжения реша-
ет коллектив Мацака. Моло-
дые ученые прикрепили к бес-
пилотнику солнечную батарею, 
которая заряжается световым 
лазером. Она питает беспилот-
ник, увеличивая время его по-
лета до 24 часов без посадки. 
«Увеличение дальности и вре-
мени полета, а также грузоподъ-
емности дрона за счет приме-
нения нашей технологии — это 
новый шаг для беспилотников. 
Они смогут решать еще боль-
ший круг задач и получить еще 
большее распространение, — 
делится Иван Мацак. — Сей-
час мы готовим эксперимент 
по беспроводной передаче 
энергии, это уже другой класс 

приложений для спутников. 
Ну, и в перспективе — для пе-
редачи энергии из космоса 
на землю».

Вторым победителем в этом 
году стал Алексей Бычков 
из Новосибирска. Его коман-
де удалось создать биотопли-
во нового поколения, сущест-
венно повысив эффективность 
уже всем известного биоэтано-
ла. Традиционно биотопливо 
производят из отходов сель-
ского хозяйства и деревообра-
батывающей промышленно-
сти — опилок, соломы и даже 
рисовой шелухи. Состоит по-
лучаемое вещество из двух ком-
понентов: углеводов и лигнина. 
Чем больше процент последне-
го — тем выше температура сго-
рания. Команде Бычкова уда-
лось увеличить долю лигнина 
путем измельчения исходного 
материала — тогда он лучше 
вступает в химические реакции 
и отдает «ненужные» углеводы.

В полученном вещест-
ве процент лигнина в 3,5 раза 
превышает среднерыночный 
показатель и составляет 70%. 
«Простое растительное сырье 
имеет теплоту сгорания по-
рядка 20 МДж/кг. Это среднее 
значение. При помощи нашей 
обработки мы можем достичь 
значения 26 МДж/кг. Этот по-
казатель характерен для бурых 
углей, — рассказывает Алексей 
Бычков. — При этом наше био-
топливо совершенно безопас-
но для экологии, а его энерго-
емкость намного выше, чем 

у других «зеленых» источников 
энергии, таких как ветер, сол-
нце и волны». Еще одно важ-
ное преимущество технологии 
заключается в том, что она ре-
шает вопрос утилизации отхо-
дов. Сейчас в России ежегодно 
производится более 340 млн т 
отходов в растениеводстве и де-
ревообработке, из которых ис-
пользуется не более 1 млн.

Остальное — гниет под от-
крытым небом или сжигается. 
Для сравнения, в США из био-
массы производится до 70 млрд 
киловатт-часов энергии, в Гер-
мании — свыше 40 млрд стре-
мительно наращивают мощ-
ности и другие страны. Про-
ект команды Бычкова поможет 
ликвидировать наше отстава-
ние в области биотехнологий.

Третий грант в этом году по-
лучил Сергей Кащеев из Санкт-
Петербурга. Команда ученых 
под его руководством знает, 
как найти нефть и газ с помо-
щью специального лазерного 
прибора. Причем сделать это 
на значительном расстоянии. 
Например, с борта самолета 
или вертолета при проведении 
аэросъемки. «Над любым ме-
сторождением, будь то на суше 
или на море, скапливается об-
лако углеводородных молекул. 
Их можно уловить с помощью 
нашего лазерного анализато-
ра, — отмечает Сергей Каще-
ев. — Это позволяет определить 
наличие энергосырья, спро-
гнозировать нефтегазонос-
ность месторождения, а также 

выбрать наилучшие точки для 
глубокого бурения». Прибор 
значительно облегчает геоло-
горазведку труднодоступных 
месторождений. Повышая точ-
ность обнаружения сырья, он 
также экономит время и день-
ги геологоразведки. Важно, что 
эффективность прибора не за-
висит от погоды. Он улавлива-
ет даже малое скопление тя-
желых углеводородов, обра-
батывает полученную инфор-
мацию и передает ее в центр. 
Такое исследование эффек-
тивнее аналогов более чем в 3 
раза: на анализ 1 квадратно-
го километра территории тре-
буется меньше 1 дня. Несом-
ненно, перспективы внедре-
ния этого проекта большие. 
По словам ученого, основны-
ми потребителями разработки 
станут крупнейшие россий-
ские энергетические компа-
нии, занимающиеся разработ-
кой труднодоступных месторо-
ждений, например, Арктиче-
ского шельфа. Есть и внешние 
перспективные рынки — Сау-
довская Аравия, США, Азер-
байджан и Турк менистан.

Напомним, Общероссий-
ский конкурс молодежных ис-
следовательских проектов в об-
ласти энергетики «Энергия мо-
лодости» проводится ежегодно 
с 2004 года. За его 11-летнюю 
историю гранты получил 191 
молодой ученый из 51 регио-
на России. Общая сумма вы-
деленных средств составляет 
35,5 млн руб.

Премия «Глобальная энер-
гия» — независимая междуна-
родная награда за выдающие-
ся исследования и научно-тех-
нические разработки в области 
энергетики, которые способст-
вуют эффективному использо-
ванию энергетических ресур-
сов и экологической безопас-
ности на Земле в интересах 
всего человечества.

Премия была учреждена 
в 2002 году. Ежегодный преми-
альный фонд составляет 33 млн 
руб. По традиции, премия вру-
чается Президентом Россий-
ской Федерации в Санкт-Пе-
тербурге в рамках Петербург-
ского международного эконо-
мического форума. С 2003 года 
лауреатами Премии стали 31 
выдающийся ученый из Вели-
кобритании, Германии, Ислан-
дии, Канады, России, США, 
Франции, Украины, Японии 
и Швеции.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Всероссийское совещание по вопросам 
энергосбережения

Юбилейная ярмарка немецкой техники 
в Екатеринбурге

«На национальном уровне последовательно 
занимаемся созданием максимально комфорт-
ного делового климата. Эти усилия получили 
и международную оценку: за последние 4 года 
в рейтинге Doing Business Всемирного банка 
Россия поднялась на 69 позиций, со 120-го на 
51-е место. Особое внимание уделяем развитию 
потенциала российского Дальнего Востока. 
В этом году приступили к созданию так назы-
ваемых территорий опережающего социаль-
но-экономического развития — экономиче-
ских зон с беспрецедентным для России набо-
ром налоговых и других преференций».

Практика 
подготовки
В рамках деловой программы III Национальной еже-
годной выставки-форума «ВУЗПРОМЭКСПО-2015 От 
идеи к реальности» 3 декабря в 12:00 состоится кру-
глый стол, посвященный практике подготовки, реа-
лизации и внедрения инновационных проектов. Орга-
низатор – Автономная некоммерческая организация 
«Центр информационно-аналитический и правовой 
поддержки органов исполнительной власти и право-
охранительных структур». Имея десятилетний опыт 
экспертно-консультационной поддержки инноваци-
онных проектов и их продвижения в реальный сек-
тор экономики, организаторы приглашают к диало-
гу представителей органов государственной власти, 
бизнеса и науки.

Участники круглого стола обсудят практику господдержки 
инновационных проектов, где предполагается привлечение 
внебюджетного финансирования на научные и технологи-
ческие разработки, специфику заполнения конкурсной до-
кументации, также организаторы представят сводные ре-
зультаты активности регионов в реализации Федеральной 
целевой программы.

III Национальная ежегодная выставка-форум «ВУЗПРО-
МЭКСПО-2015 От идеи к реальности» призвана стать пло-
щадкой для координации стратегии развития российской 
экономики, продемонстрировать результаты государствен-
ной поддержки в реализации национальных экономических 
приоритетов, обозначенных Президентом и Правительст-
вом Российской Федерации. 

КОРОТКО

Вопросы сотрудничества 
и взаимодействия
Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров провел ра-
бочее совещание в Правительстве РБ с руководителями элек-
тросетевых компаний региона по вопросам взаимодействия ре-
спубликанской энергосистемы с Единой национальной элек-
трической сетью. Во время встречи стороны обсудили сотруд-
ничество компаний, развитие договорных отношений и обмен 
технологической информацией, а также снижение потерь при 
передаче электроэнергии. По итогам совещания главы ком-
паний и руководство республики договорились продолжить 
укреплять совместную работу в электроэнергетической отра-
сли и повышать надежность связи магистральных и распреде-
лительных энергосистем, в особенности во время прохождения 
осенне-зимнего периода 2015–2016 гг.

440 млн единиц стеклотары
На промышленной площадке ОАО «Завод «Экран» (актив РАТМ 
Холдинга) завершили масштабную инвестиционную программу 
модернизации производственных мощностей объемом 650 млн 
руб.: в сжатые сроки — за 50 дней — выполнена реконструкция 
стекловаренной печи № 2. В результате производительность 
установки поднялась со 100 до 180 т стекломассы в сутки. В на-
чале года в рамках инвестпрограммы осуществили капремонт 
печи № 5: ее суточная производительность выросла на 45 тонн. 
На эти цели направили 150 млн руб. Затраты на капремонт печи 
№ 2 составили около 500 млн руб. По словам генерального ди-
ректора ОАО «Завод «Экран» Павла Бобошика, с увеличением 
производственных мощностей выпуск продукции на промпло-
щадке «Экрана» (ОАО «Завод «Экран» и ООО «Сибирское сте-
кло», которое находится под управлением акционерного обще-
ства) достигнет 440 млн единиц тарного стекла в год; для срав-
нения — в 2014 году изготовили 326,5 млн единиц.

Стекловаренную печь № 2 оснастили современным техно-
логическим и вентиляционным оборудованием, что, помимо 
прочего, повлияет на повышение параметров энергоэффектив-
ности. Примерно 80% использованных материалов — импорт-
ные: из Европы и Китая. В первом квартале 2016 года на печи 
№ 2 установят линию по выпуску цветной стеклотары — спе-
циальный питатель от производителя мирового класса, сте-
клоформующую и инспекционные машины, которые контр-
олируют качество тарного стекла в автоматическом режиме. 
Окрашивающий питатель обеспечит широкую цветовую па-
литру стеклотары.

Лучшие решения
МЧС России и ульяновское самолетостроительное предприя-
тие АО «Авиастар-СП» подписали соглашение о сотрудниче-
стве в целях определения наилучших решений для повышения 
эффективности применения новых авиационных технологий, 
повышения эффективности использования отечественной ави-
атехники, а также обмена технико-экономической информаци-
ей в части создания транспортных самолетов семейства Ил-76. 
В рамках соглашения стороны договорились о поставке шести 
самолетов Ил-76ТД-90А с 2018 по 2022 годы. Свои подписи под 
документом поставили директор Департамента развития МЧС 
России Беслан Гогохия и заместитель генерального директора 
АО «Авиастар-СП» Валерий Чувашлов. Кроме того, подписан 
договор о ремонте и техобслуживании уже находящихся на воо-
ружении МЧС России шести самолетов Ил-76 с дочерней ком-
панией «Авиастар-СП» ЗАО «Центр технического обслужива-
ния и ремонта авиационной техники «Авиасервис». «Самолеты 
получат «второе дыхание» для успешного выполнения сложных 
задач, как на территории России, так и за рубежом. Специфи-
ка работы МЧС такова, что нашим сотрудникам приходится 
летать и в Якутию, когда там минус 60, и в Африку, когда там 
плюс 60. Такая специфика предъявляет повышенные требова-
ния и к нам, и к нашей авиации. Я рад, что мощный потенци-
ал здесь, в Ульяновске, позволяет нам с уверенностью смотреть 
в будущее», — отметил глава МЧС.

Египетские планы

Россия и Египет подписали межправительственное соглашение 
о строительстве и эксплуатации АЭС с четырьмя энергоблока-
ми на территории Арабской Республики Египет. Об этом гово-
рится в сообщении госкорпорации «Росатом». В документах, 
под которыми поставили подписи глава госкомпании Сергей 
Кириенко и министр электричества и энергетики Египта Мо-
хамед Шакер, прописаны вопросы обеспечения будущей АЭС 
ядерным топливом, обязательства по эксплуатации, техниче-
скому обслуживанию и ремонту энергоблоков АЭС, отмечает 
«Росатом». Соглашение также регулирует вопросы обращения 
с отработавшим ядерным топливом, подготовки персонала АЭС, 
помощи Египту в улучшении системы норм и правил в области 
атомной энергетики и ядерной инфраструктуры. Первая в исто-
рии Египта АЭС будет располагаться в районе Дабаа. По словам 
Кириенко, она станет крупнейшим совместным проектом Рос-
сии и Египта со времен создания Асуанской плотины.

СОГАЗ застраховал на 1,5 млрд руб.
Ростовский филиал АО «СОГАЗ» заключил договор страхова-
ния продукции компании Ростсельмаш. Общая страховая сумма 
составляет более 1,5 млрд руб. Срок страхования — один год. 
«СОГАЗ застраховал продукцию, произведённую на промыш-
ленных площадках предприятия. Страхованию подлежат пред-
назначенные для реализации комбайны, запчасти к комбайнам 
и дополнительное оборудование, — сообщил директор Ростов-
ского филиала СОГАЗа Юрий Усов. — Договор страхования по-
крывает риски возгорания, затопления, воздействия природных 
сил и стихийных бедствий, посторонних воздействий, проти-
воправных действий третьих лиц». СОГАЗ страхует риски ком-
пании Ростсельмаш с 2012 года, обеспечивая защитой как про-
дукцию, так и имущественный комплекс. На сегодняшний день 
общий лимит ответственности СОГАЗа по действующим дого-
ворам страхования предприятия превышает 3 млрд руб.

Компания Ростсельмаш контролирует около 20% мирового 
рынка сельхозтехники. На производственных площадках в Рос-
сии, Канаде, США и Казахстане выпускается 24 типа сельско-
хозяйственной техники, более 150 моделей и модификаций. 
Это зерноуборочные комбайны TORUM, ACROS, VECTOR, 
кормоуборочные комбайны — в том числе RSM 1401, косилка 
самоходная, тракторы и опрыскиватели VERSATILE, почвоо-
брабатывающая, кормозаготовительная и другая техника. Про-
дажа сельхозмашин и их сервисное сопровождение осуществ-
ляется через разветвленную дилерскую сеть в 26 странах мира.

Шестой комплект
АО «НПК «КБМ» (входит в холдинг 
АО «НПО «Высокоточные ком-
плексы») и предприятия коопера-
ции сдали Министерству оборо-
ны шестой в рамках долгосрочно-
го контракта бригадный комплект 
ОТРК «Искандер-М». По традиции, 
торжественная церемония прошла 
на полигоне Капустин Яр.

В церемонии приняли участие коман-
дующий войсками Южного военного 
округа генерал-полковник А.В.Галкин, 
заместитель начальника Ракетных 
войск и артиллерии генерал-майор 
А.В.Драговаловский, генеральный кон-
структор АО «НПК «КБМ» В.М.Кашин, 
генеральный директор и главный кон-
структор АО «ЦНИИАГ» А.Б.Шаповалов, 
первый заместитель генерального дирек-
тора и главного конструктора АО «ЦКБ 
«Титан» Н.С.Нескоблин, заместитель ге-
нерального конструктора АО «ОКБ «Но-
ватор» Ф.Х.Абдрахманов, заместитель ге-
нерального директора АО «Воткинский 
завод» И.Ю.Чурбанов и другие.

Сдачей комплекта КБМ завершило 
четвёртый год выполнения контракта.

«За минувшие четыре года проведён 
колоссальный объём работы, — расска-
зал генеральный конструктор АО «НПК 
«КБМ» В.М.Кашин. — Выполнить взя-
тые обязательства было непросто. Со-
ставлялись напряжённые графики. Их 
соблюдение было взято под строжайший 

контроль. В ходе первых поставок отра-
батывалась система комплектации, се-
рийного изготовления и процесса сдачи 
комплекта. Тем не менее, КБМ и пред-
приятия кооперации справились с госу-
дарственной задачей. За сегодняшней це-
ремонией праздника стоит большой труд 
коллективов наших предприятий и их ру-
ководителей.

До настоящего времени, несмотря 
на все проблемы в экономике страны 

и оборонно-промышленного комплек-
са, КБМ и предприятия кооперации по-
ставляют бригадный комплект по ценам, 
определённым контрактом, подписан-
ным 4 августа 2011 года. Все эти годы идёт 
развитие и совершенствование вооруже-
ния ракетного комплекса «Искандер-М». 
Созданы новые ракеты. Сейчас это четы-
ре типа аэробаллистических и крылатая 
ракеты. Процесс повышения могущест-
ва комплекса продолжается».

«ЮТэйр-Инжиниринг»
Инспекторская проверка авиационными властями Перу
ОАО «ЮТэйр-Инжини-
ринг» (входит в группу 
«ЮТэйр») успешно прош-
ло надзорный аудит ави-
ационных властей Респу-
блики Перу на соответст-
вие требованиям авиаци-
онных правил RAP-145NE. 
Продление действующе-
го сертификата ремонт-
ной организации состоит-
ся в 2016 году.

В рамках проведения надзор-
ного аудита предприятие в Тю-
мени посетила официальная 
делегация Генеральной ди-
рекции гражданской авиации 

(DGAC) Республики Перу. 
Инспекционная группа осу-
ществила проверку всех про-
цессов производственного 
цикла, включая процесс ока-
зания услуг по капитальному 
ремонту основных агрегатов. 
Результатом проверки стало 
получение положительно-
го заключения авиационных 
властей из Южной Америки. 
Таким образом, «ЮТэйр-Ин-
жиниринг» продолжит про-
изводственную деятельность 
по капитальному ремонту 
вертолетов Ми-8, Ми-8МТ, 
Ми-8МТВ-1 (Ми-17–1В), 
Ми-8АМТ, Ми-171, зареги-

стрированных на территории 
Перуанской Республики.

«Успешное прохождение 
надзорного аудита и положи-
тельное заключение комиссии 
является важной оценкой про-
фессионализма специалистов 
нашего предприятия, а также 
показателем высокого каче-
ства услуг, предоставляемых 
нашим зарубежным партне-
рам», — прокомментировал 
генеральный директор ОАО 
«ЮТэйр-Инжиниринг» Рашид 
Фараджаев. «ЮТэйр-Инжи-
ниринг» является не толь-
ко крупнейшим предприяти-
ем в России, предоставляю-

щим полный комплекс услуг 
по техническому обслужива-
нию и капитальному ремонту 
вертолетов как отечественно-
го, так и зарубежного произ-
водства, но и одним из лиде-
ров на международном рынке 
ТОиР», — отметил он.

Напомним, что в настоя-
щее время на территории Перу 
работает дочернее предприя-
тие «ЮТэйр» — компания 
Helisur. Парк ее воздушных 
судов насчитывает 9 вертоле-
тов Ми-8МТВ и один Ми-171, 
обслуживание и ремонт кото-
рых производят специалисты 
«ЮТэйр-Инжиниринг».

ОАО «ЮТэйр-Инжини-
ринг» (входит в Группу ком-
паний «ЮТэйр») является 
единственным в России пред-
приятием, предоставляющим 
полный комплекс услуг по ре-
монту и техническому обслу-
живанию вертолетов отечест-
венного и зарубежного про-
изводства.

Компания имеет основную 
производственную базу в Тю-
мени, а также 29 сертифици-
рованных мест производст-
венной деятельности — ЛСТО 
(линейные станции техниче-
ского обслуживания), поса-
дочные площадки и оператив-

ные точки в России и 17 странах 
мира с высококвалифициро-
ванным персоналом числен-
ностью более полутора тысяч 
человек.

На сегодняшний день 
предприятие ежедневно вы-
полняет техническое обслу-
живание более 300 вертоле-
тов всей линейки семейства 
Миль (Ми-26, Ми-171, Ми-8, 
Ми-8МТВ-1), Ка-32Т, само-
летов АН-2, их систем и агре-
гатов, а также вертолетов за-
рубежного производства: Air-
bus Helicopters (EC-130В-4, 
AS 350, AS 355, ВО-105), Rob-
inson R-44, AgustaWestland.

Решения от Jungheinrich
В Екатеринбурге прошла юбилейная Ярмарка
В Екатеринбурге состо-
ялась пятая, юбилейная 
Ярмарка техники немец-
кого концерна Junghein-
rich (Юнгхайнрих). Инте-
рес делового рынка 
к высокотехнологичным 
решениям для склад-
ской логистики остается 
на высоком уровне, отме-
чают в концерне по ито-
гам события.

Ярмарку посетили представи-
тели более 30 ведущих компа-
ний Уральского федерально-
го округа из сферы ритейла, 
строительства, автомобиль-
ной, пищевой, фармацев-
тической и других отраслей 
промышленности. И, несмо-
тря на непростые экономиче-
ские условия, мероприятие 
вновь подтвердило востребо-
ванность современной подъ-
емно-погрузочной техники 
и инновационных решений 
для склада среди региональ-

ных компаний совершенно 
различного профиля.

Представители делового 
рынка УрФО проявили вы-
сокий интерес к решениям 
по управлению и автомати-
зации склада. Их вниманию 
была представлена уже хоро-
шо зарекомендовавшая себя 
система управления парком 
ISM Online, которая осу-
ществляет автоматический 
сбор, наблюдение и оценку 
данных парка, позволяя зна-
чительно оптимизировать 
расходы на его содержание 
и обслуживание. Также гости 
смогли ознакомиться с рабо-
той системы Shock Sensor, ко-
торая призвана своевременно 
определять факты столкно-
вения и некачественного об-
ращения с техникой с целью 
предотвращения дальнейших 
повреждений.

В обширном шоу-руме кон-
церна была представлена мно-
гочисленная разноформатная 

техника Jungheinrich: электри-
ческие погрузчики, ричтраки, 
штабелеры, комплектовщики 
заказов и гидравлические те-
лежки. В их числе — как новые, 
так и б/у модели, предложен-
ные участникам мероприятия 

по специальным ценам. Осо-
бое внимание посетителей 
привлек дизельный погруз-
чик DFG 425, оснащенный от-
валом для снега — доступной 
для установки «зимней опци-
ей», особенно актуальной для 

работы в условиях уральского 
климата.

Гости также приняли учас-
тие в лотерее, в рамках кото-
рой были разыграны едини-
цы техники Jungheinrich, сер-
тификаты на техническое об-
служивание и другие ценные 
призы от концерна, а неко-
торые из посетителей меро-
приятия смогли попробовать 
себя в роли водителя погруз-
чика, даже при отсутствии 
опыта управления такой тех-
никой ранее.

В рамках Ярмарки посети-
телям также были представле-
ны решения партнеров кон-
церна — компании «Акку-
Фертриб», продемонстриро-
вавшей высокоэффективные 
аккумуляторные батареи, 
и группы компаний Бользони-
Аурамо-Майер — крупнейше-
го поставщика навесного обо-
рудования в Европе.

Немецкий концерн Jun-
gheinrich («Юнгхайнрих») — 

один из мировых лидеров 
в области подъёмно-погру-
зочной и складской техники. 
С 1953 года компания с цен-
тральным офисом в Гамбур-
ге предлагает продукцию 
и услуги, предназначенные 
для развития интралогисти-
ки промышленных компа-
ний.

Ассортимент продукции 
Jungheinrich включает в себя 
различные виды складской 
техники, стеллажные систе-
мы, сервис, услуги по опти-
мизации склада. По объёму 
продаж складской техники 
Jungheinrich является одним 
из лидеров как в Европе, так 
и в России. ООО «Юнгхайн-
рих подъемно-погрузочная 
техника» имеет шесть фи-
лиалов — в Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, 
Новосибирске, Краснодаре 
и Нижнем Новгороде, а также 
более 70 сервисных центров 
во всей России.

Популяризация энергосбережения
На IV Международном форуме ENES-2015 прошло все-
российское совещание по вопросам популяризации 
энергосберегающего образа жизни. Руководитель 
Департамент топливно-энергетического хозяйства 
города Москвы обозначил 3 основных шага, которые 
нужно сделать для того, чтобы заинтересовать насе-
ление в экономии ресурсов. Первый из них по мнению 
Павла Ливинского — установка приборов учета.

«Глупо человека впечатлять 
потенциальной экономией, 
если у него нет прибора учета 
и он даже не знает, сколько он 
потребляет. Наши исследова-
ния показывают, что после 
установки счетчика, когда 
человек перестает платить 
по нормативам, он начина-
ет задумываться», — отметил 
руководитель Департамента.

Следующим шагом надо 
людям показать способы 
экономии и предложить ин-
струменты для их осущест-

вления. Например, для эко-
номии тепла, необходимы 
индивидуальные регулято-
ры на батареи и автоматизи-
рованные узлы управления 
подачей тепла в многоквар-
тирный дом. Такие сегодня 
можно установить за счет ин-
вестора по энергосервисно-
му контракту.

Третьим шагом является 
демонстрация экономиче-
ского эффекта. Если человек 
не видит финансовой выго-
ды, ему нет смысла экономить.

«Нужно пропагандиро-
вать только лучшие практи-
ки. Те, которые окупаются. 
Нет смысла говорить о энер-
госбережении, срок окупае-
мости которого более 5 лет. 
Никто это не будет внедрять, 
никто не будет это финанси-
ровать», — заявил Павел Ли-
винский.

В Москве существует боль-
шая программа по пропаган-
де энергосбережения. Одним 
из ее элементов является со-
здание Центра энергосбере-
жения, который разместит-
ся на ВДНХ и включит в себя 
лучший российский и между-
народный опыт в этой сфере.

«Мы занимаемся созда-
нием Центра энерегосбере-
жения. Концепция уже есть, 
на сегодняшний день идет 
этап проектирования. Над-

еюсь, в следующем году мы 
уже приступим к практиче-
ской реализации, начнем 
строить. Центр будет мно-
гоцелевым, направленным 
и на профессионалов, чтобы 
специалисты могли ознако-
миться с лучшими практи-
ками, так и на учащихся, ко-
торые в простой и понятной 
форме могут узнать механиз-
мы внедрения и работы. Еще 
одна целевая аудитория — жи-
тели Москвы. Прогуливаясь 
по ВДНХ, они смогут зайти 
и узнать, как сберечь ресурсы. 
Тут главное заинтересовать 
человека, дать ему стимул 
начать экономить. А далее он 
уже войдет во вкус», — рас-
сказал руководитель Депар-
тамента топливно-энергети-
ческого хозяйства города Мо-
сквы.
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Круглый стол 
в ТПП РФ
Роль государства и бизнеса 
в обеспечении единства измерений
В ТПП РФ состоялось заседание «круглого стола» 
Комитета ТПП РФ по качеству продукции на тему: 
«Обеспечение единства измерений (ОЕИ) как основа 
качества продукции и национальной безопасности: 
состояние и перспективы». Вел заседание председа-
тель Комитета ТПП РФ по качеству продукции Генна-
дий Воронин, сопредседателями заседания выступили 
генеральный директор Центра стандартных образцов 
и высокочистых веществ Александр Атанов и главный 
редактор журнала «Контроль качества продукции» 
Олег Розенталь.

Целью заседания Геннадий 
Воронин определил: обсу-
ждение резолюции как про-
граммы к действию, как под-
сказку Минпромторгу, наци-
ональному Центру аккреди-
тации и другим профильным 
организациям. Проект ре-
золюции уже подготовлен, 
и в ходе заседания необхо-
димо высказать свои пред-
ложения и замечания и при-
нять его за основу.

Первым слово взял Алек-
сандр Атанов. Одним из важ-
нейших элементов системы 
единства измерений он на-
звал стандартные образцы, 
так как они обеспечивают 
передачу единицы и связь 
с остальными элементами, 
которые в этой системе ис-
пользуются. Ранее неодно-
кратно указывалось на то, что 
номенклатуры утвержденных 
типов стандартных образцов 
не достаточно для нормаль-
ного функционирования еди-
ной системы измерений и со-
пряженных с ней систем ре-
гулирования и аккредитации. 
В области стандартных образ-
цов 102-ФЗ от 26.06.2008 г. 
и последующие правовые 
акты Минпромторга не толь-
ко не способствуют развитию 
системы обеспечения качест-
ва, но и создают ряд проблем.

Приказ Минпромторга 
от 16.02.2015 г. № 268 внес из-
менения в порядок предостав-
ления Росстандартом государ-
ственной услуги по утвержде-
нию типа стандартных образ-
цов и типа средств измерений. 
Был установлен срок пред-
ставления заявок — не менее 
40 дней до окончания срока 

действия свидетельства об ут-
верждении типа стандартно-
го образца. Многие произво-
дители стандартных образцов 
направили письма в Минпро-
мторг с просьбой установить 
для этой нормы переходный 
период. В итоге на имя мини-
стра промышленности и тор-
говли РФ было написано даже 
открытое письмо, но мнение 
профессионального сообще-
ства, к сожалению, не было 
услышано.

Задачу заседания «кругло-
го стола» Александр Атанов 
видит в том, чтобы обсудить 
проблемы законодательства 
с представителями федераль-
ных органов, производителя-
ми и потребителями стандарт-
ных образцов, понять, в чем 
заключается государственное 
регулирование. Все произво-
дители стандартных образ-
цов сегодня это, как правило, 
представители малого биз-
неса, которым и так нелег-
ко. Выдержит ли этот бизнес 
очередной кризис, или же он 
уже в принципе не нужен, — 
такой вопрос Александр Ата-
нов задал своим коллегам.

Директор ЗАО «ИСО» Ва-
лерий Степановских пред-
ставлял Институт стандарт-
ных образцов. С его точки 
зрения испытание образцов 
с целью утверждения типа 
не имеет смысла, так как ха-
рактеристики устанавлива-
ются разработчиком в про-
цессе аттестации и этот этап 
является основным этапом 
производства.

Кроме того, сегодня слож-
но найти организацию, кото-
рая могла бы провести такие 

испытания. Более того, ре-
зультаты проведенных испы-
таний по закону необходи-
мо дополнительно проверять. 
По мнению Валерия Степа-
новских, бюрократическая це-
почка существенно осложняет 
ведение данного вида бизнеса.

Он считает необходимым 
подготовить изменения к фе-
деральному закону в части 
разделения понятий стан-
дартные образцы и средства 
измерений, отменить про-
цедуру утверждения типа 
по результатам испытаний, 
предложить Минпромтор-
гу приостановить действие 
проблемных положений ад-
министративного регламен-
та, касающегося стандартных 
образцов, и снять ограниче-
ние срока действия свиде-
тельств об утверждении типа 
стандартных образцов.

Исполнительный дирек-
тор ААЦ «Аналитика» Иван 
Болдырев в своем выступле-
нии рассказал о расхожде-
нии российских стандар-
тов с международными. Он 
предложил пересмотреть 
терминологию и высказал 
свое согласие с резолюцией 
проекта изменений в зако-
нодательство.

Заместитель директора Де-
партамента государственной 
политики в области регулиро-
вания и обеспечения единст-
ва измерений Минпромторга 
РФ Дмитрий Кузнецов, вы-
разив позицию министерст-
ва, отметил, что норматив-
ные акты сегодня проходят 
множество этапов обсужде-
ния и согласования, при этом 
Минпромторг всегда открыто 
для конструктивного диалога.

Другие участники круглого 
стола также поделились сво-
ими точками зрения на про-
ект резолюции. По итогам 
активного обсуждения пред-
ставителями власти и бизнес-
сообщества резолюция была 
принята за основу и после 
доработки будет направлен-
но в профильные ведомства 
и организации.

Двигатели для Газпрома
Проверка надежности продукции Пермского моторного завода
На Пермском моторном 
заводе состоялось сове-
щание по вопросам экс-
плуатации, выполнения 
ремонтов и изготовления 
приводных двигателей 
для ПАО «Газпром». В нем 
приняли участие предста-
вители ключевых департа-
ментов глобальной энер-
гетической компании, 
а также тех ее предприя-
тий, где эксплуатируются 
пермские газотурбинные 
двигатели (ГТД) — «Газ-
пром добыча Надым», 
«Газпром трансгаз Ухта», 
«Газпром трансгаз Сур-
гут», «Газпром трансгаз 
Югорск», «Газпром транс-
газ Чайковский» и другие.

Основной целью визита деле-
гации стало знакомство с ком-
петенциями предприятия, вы-
пускающим двигатели для 
транспортировки газа и энер-
гетики, а также обсуждение 
текущих вопросов по эксплу-
атации ГТД пермского произ-
водства и дальнейшего взаи-
модействия компаний.

По словам члена правле-
ния ПАО «Газпром» Вяче-
слава Михаленко, другой за-
дачи, кроме качественной 
перекачки газа, для Газпро-
ма на сегодняшний момент 
не существует. Именно поэ-
тому большое внимание уде-
ляется качеству и надежно-
сти пермского оборудования. 
Две трети всех заказов ПМЗ 

на газотурбинные двигате-
ли наземного применения — 
от ПАО «Газпром».

В рамах совещания между 
ОАО «ПМЗ» и ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» было 
подписано соглашение о вза-
имодействии с целью обес-
печения потребностей ПАО 
«Газпром» «в высококачест-
венных конкурентоспособ-
ных газотурбинных двигате-
лях для повышения эффек-
тивности производственной 
деятельности в области добы-
чи, транспортировки и под-

земного хранения газа». Таким 
образом, «Газпром трансгаз 
Чайковский» будет оказы-
вать поддержку в решении во-
просов улучшения эксплуата-
ции и повышения надежности 
оборудования.

В настоящее время поряд-
ка 500 ГТД производства ОАО 
«ПМЗ» работают на маги-
стральных газопроводах, в том 
числе и на таких стратегиче-
ских для России как «Север-
ный поток», «Голубой поток», 
«Ямал Европа». Уже начались 
поставки ГТД для «Южного 

коридора» и подписаны до-
говоры на поставку ГТД для 
«Силы Сибири». В планах Газ-
прома на 2016 год — заказать 
у Пермского моторного завода 
порядка 50 ГТД мощностью 12, 
16, и 25 МВт (на 2015 год заказ 
составляет 33 ГТД).

Сергей Попов, управляю-
щий директор ОАО «ПМЗ», 
руководитель дивизиона 
«Двигатели для гражданской 
авиации» АО «ОДК» коммен-
тирует: «Газпром был и оста-
ется нашим основным заказ-
чиком и стратегическим парт-

нером. Если потребуется, мы 
готовы увеличить объемы про-
изводства, чтобы обеспечить 
пермскими ГТУ новые ком-
прессорные станции».

ОАО «Пермский Моторный 

Завод» — серийный произво-

дитель авиадвигателей, про-

мышленных газотурбинных 

установок для электростанций 

и транспортировки газа. ОАО 

«ПМЗ» входит в состав АО 

«Объединенная двигателестро-

ительная корпорация» — 

100-% специализированной 

дочерней компании ОАО «Объ-

единенная промышленная кор-

порация «ОБОРОНПРОМ» 

по управлению двигателестро-

ительными активами.

АО «Объединенная двигате-

лестроительная корпорация» 

(входит в Госкорпорацию 

Ростех) — интегрированная 

структура, специализирующая-

ся на разработке, серийном 

изготовлении и сервисном 

обслуживании двигателей для 

военной и гражданской авиа-

ции, космических программ 

и военно-морского флота, 

а также нефтегазовой промыш-

ленности и энергетики. Одним 

из приоритетных направлений 

деятельности ОДК является 

реализация комплексных про-

грамм развития предприятий 

отрасли с внедрением новых 

технологий, соответствующих 

международным стандартам. 

Выручка холдинга в 2014 году 

составила 199,9 млрд руб.

Производство и НИОКР в России
Schneider Electric подтверждает стратегию развития
Компания Schneider Electric, мировой эксперт в управле-
нии энергией и автоматизации, обладающая 6 собствен-
ными заводами в России, объявила о начале в 2016 году 
производства новых типов продукции на двух своих 
российских производственных площадках. На заво-
де «Электромоноблок» в Ленинградской области нач-
нется выпуск устройств релейной защиты, а на заводе 
«Электрощит» в Самаре — низковольтных комплектных 
устройств под брендом Schneider Electric. Также в рам-
ках реализации долгосрочной стратегии локализации 
компания планирует открыть инженерный центр с фоку-
сом на сервис высокотехнологичного оборудования 
в технополисе «Москва» и центр НИОКР в «Сколково».

«Российский рынок является 
одним из наиболее приоритет-
ных для Schneider Electric, при 
этом локализация производст-
ва находится в основе нашей 
стратегии на протяжении по-
следних 5 лет. За это время 
компания вложила более $ 1 
млрд в российскую экономи-
ку, и сегодня мы обладаем уни-
кальным производственным 
потенциалом. Более 60% про-
даж компании в России при-
ходятся на продукцию локаль-
ных производств и россий-
ский инжиниринг. В рамках 
дальнейшего развития лока-
лизации мы активно работаем 
над выводом на рынок новых 

типов продукции, а также раз-
виваем сервисные возмож-
ности и НИОКР. В 2015 году 
мы вложили более 1 млрд руб. 
в проекты, связанные с ло-
кализацией, и не планируем 
останавливаться на достиг-
нутом», — отметил президент 
Schneider Electric в России 
и СНГ Жан-Луи Стази.

В первом полугодии 
2016 года завод Schneider Elec-
tric «Электромоноблок», ко-
торый производит элегазовые 
моноблоки с 2010 г., начнет 
выпуск устройств релейной 
защиты типа Sepam различ-
ных серий. На предприятии 
будет осуществляться сбор-

ка, финишное тестирование 
и загрузка русифицирован-
ного программного обеспе-
чения для выполнения тре-
буемых функций защит. Дан-
ное оборудование востребо-
вано нефтегазовым сектором, 
промышленностью и электро-
сетевым комплексом. Мощ-
ность производства составит 
несколько тысяч блоков ре-
лейной защиты в год.

В третьем квартале 
2016 года на заводе «Элек-
трощит» в Самаре начнет-
ся производство компонен-
тов и сборка новой функ-
циональной оболочки для 
низковольтных комплект-
ных устройств серии Easy-S 
M на токи до 4000 А, что по-

зволит локализовать данный 
продукт почти на 100%. Easy-
S M — продукт среднего це-
нового сегмента. Согласно 
планам предприятия, объем 
производства в первый год 
составит 1000 шкафов. Дан-
ные устройства предназначе-
ны для применения главным 
образом на объектах граждан-
ского строительства — для 
обеспечения работы систем 
освещения, водоснабжения, 
вентиляции, кондициони-
рования, отопления, лифтов 
в административных и обще-
ственных зданиях; также их 
можно использовать и на про-
мышленных объектах.

Также на 2016 году на-
мечено открытие инженер-

ного центра Schneider Elec-
tric в Технополисе «Москва». 
В нем будут располагаться 250 
сервисных инженеров, сов-
ременная ремонтная линия 
и центр обучения. В рамках 
развития научной работы 
и локализации программно-
го обеспечения Schneider Elec-
tric планирует открыть центр 
НИОКР в «Сколково». Де-
ятельность центра будет на-
правлена на создание усовер-
шенствованных систем управ-
ления распределением элек-
троэнергии для электросетей, 
разработку систем управления 
автономными генераторами, 
трубопроводами различного 
назначения и центрами обра-
ботки данных.

Первые итоги
Российский тренинг-центр Delta 
Electronics
Александра Перетягина

Компания Delta Electronics, 
ведущий производитель 
импульсных источников и 
решений по бесперебой-
ному питанию, подводит 
первые итоги работы сво-
его российского тренинг-
центра, открытие которого 
состоялось в августе 2015 
года. Обучение специали-
стов идет по графику, и 
компания уже составляет 
расписание мероприятий 
на 2016 год.

За 3 месяца работы тренинг-
центра было организовано 
три пятидневных тренинга 
по программе ASP L1, в ко-
торых приняли участие более 
20 представителей отрасли. 
География участников широ-
ка: среди них были не толь-
ко представители Москвы и 
Санкт-Петербурга, но и спе-
циалисты из Екатеринбурга, 
Нововсибирска, Хабаровс-
ка, Казани и других городов. 
Большинство участников тре-
нингов — это инженеры, ме-
неджеры по работе с заказ-
чиками, технические специ-
алисты из таких компаний 
как Mail.ru, Техносерв, Тем-
песто, Спектр РС, Софтлайн 
Трейд, ГрандТехСервис и мно-
гих других. 

Стандартная продолжи-
тельность тренинга — 40 часов, 
за это время его участники 
имеют возможность ознако-
миться со всем спектром трех-
фазных источников беспере-
бойного питания семейств 
Ultron (EH, HPH, NT и DPS) 
и Modulon (NH Plus и DPH), 
а также получают детальные 
инструкции по вводу оборудо-
вания в эксплуатацию и мон-
тажным работам и работе с за-
пчастями. При успешном за-
вершении курса специалисты 
получают сертификаты, по-
зволяющие осуществлять пу-
ско-наладочные работы в пол-
ном объеме, а также произво-
дить обслуживание 3-х фаз-

ных аппаратов производства 
Delta Electronics. 

Сергей Жуков, ведущий 
инженер компании Техно-
серв: «Тренинг превзошел все 
мои ожидания. Наша компа-
ния регулярно посылает нас 
на аналогичные обучающие 
мероприятия, и, по сравне-
нию с ними, Delta Electronics 
заметно выигрывает. Препо-
даватели отвечают на любые, 
даже самые глубокие вопро-
сы, дают большое количество 
практической информации».

«Выполняем намеченные 
перед открытием тренинг-
центра планы, число серти-
фицированных специали-
стов растет, покрытие в рам-
ках страны увеличивается, 
что подтверждает география 
участников тренингов, — де-
лится своими впечатлени-
ями Михаил Сазонов, тех-
нический директор Delta 
Electronics Россия и СНГ. — 
Первые результаты можно 
назвать успешными, и мы 
уже строим планы на буду-
щий год».

В 2016 году компания Delta 
Electronics планирует прове-
сти 4 тренинга уровня ASP 
L1, 1-2 тренинга по програм-
ме ASP L2, а также 2 тренинга 
по ремонту однофазных аппа-
ратов RT Series и 4-6 обучаю-

щих семинаров для проекти-
ровщиков и представителей 
отделов продаж.

О группе компаний Delta
Основанная в 1971 году 

группа компаний Delta Group 
– мировой лидер на рынке ре-
шений по терморегулирова-
нию и управлению энергией, 
штаб-квартира расположена в 
Тайбэе, Тайвань. Миссия ком-
пании Delta – «создавать ин-
новационные, энергоэффек-
тивные и экологически чистые 
решения для повышения ка-
чества жизни» – подчеркива-
ет, что мы уделяем максимум 
внимания решению важней-
ших экологических проблем, 
таких, как глобальные изме-
нения климата. Считая заботу 
об окружающей среде одной 
из основных задач, Delta раз-
рабатывает инновационные 
энергоэффективные продук-
ты и решения в трех главных 
направлениях: силовая элек-
троника, управление электро-
питанием и интеллектуальные 
«зеленые» решения. Компа-
ния Delta ведет свою деятель-
ность во всех регионах мира: 
заводы, исследовательские 
центры и офисы продаж ком-
пании расположены в Тайва-
не, Китае, США, Европе, Та-
иланде, Японии, Сингапуре, 
Индии, Мексике и Бразилии. 

Хабаровские планы
ТехноНИКОЛЬ запустит завод по производству каменной ваты

18 ноября 2015 года состоялся официальный визит 
губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта 
на предприятие компании ТехноНИКОЛЬ по производ-
ству каменной ваты. Завод располагается на террито-
рии ТОСЭР «Хабаровск». На данный момент на пред-
приятии идет отстройка технологических процессов, 
отладка оборудования, тестирование выпускаемой про-
дукции. Компания ТехноНИКОЛЬ планирует запустить 
завод весной 2016 года. Инвестиции в строительство 
предприятия составят 1,859 млрд руб.

В рамках визита сотрудни-
ки завода показали Вячесла-
ву Шпорту процесс произ-
водства, рассказали об осо-

бенностях контроля качества 
готовой продукции и входно-
го контроля сырья, в ходе ис-
пытаний продемонстрировали 

уникальные свойства камен-
ной ваты, в том числе устой-
чивость к высоким температу-
рам и низкое водопоглощение. 
Особый интерес делегации 
вызвали технологии, направ-
ленные на защиту окружаю-
щей среды, в частности сис-
тема дожига отходящих газов 
и технология рециклинга.

После экскурсии по заво-
ду состоялось рабочее сове-
щание, в котором приняли 
участие представители пра-
вительства края и руковод-
ства предприятия. На сове-
щании директор завода Петр 
Орешко рассказал о дальней-
ших инвестиционных планах 
компании на базе ТОСЭР «Ха-
баровск». Так, помимо запу-
ска производства каменной 
ваты ТехноНИКОЛЬ плани-
рует в 2020 году открыть завод, 
выпускающий экструзион-
ный пенополистирол. Ин-
вестиции в проект составят 
968 млн руб.

Также в рамках совеща-
ния представители ТехноНИ-

КОЛЬ озвучили возникающие 
в ходе строительства пробле-
мы. «Инженерные комму-
никации, которые должны 
были быть выделены в рамках 
ТОСЭР, будут готовы частич-
но только в 2017 году. Причем 
газ и электричество компания 
ТехноНИКОЛЬ подводила са-
мостоятельно на собственные 
средства. Для полноценного 
запуска предприятия необхо-
димо оперативное подключе-
ние к городским сетям водо-
снабжения», — рассказал Петр 
Орешко. Губернатор Хабаров-
ского края Вячеслав Шпорт 
дал представителям прави-
тельства края соответствую-
щие поручения, отметив, что 
«необходимо оказать макси-
мальную поддержку для того, 
чтобы производство быстро 
вышло на полную мощность».

ТехноНИКОЛЬ является 
одним из крупнейших про-
изводителей и поставщиков 
кровельных, гидроизоляци-
онных и теплоизоляционных 
материалов. Работая на рынке 

стройматериалов с 1992 года, 
компания накопила сущест-
венный опыт в производст-
ве материалов гидро-, звуко- 
и теплоизоляции, и сегод-
ня предлагает рынку новей-
шие материалы и технологии, 
сочетающие в себе мировой 
опыт и разработки собствен-
ного Научного центра. Со-
трудничество с проектными 
институтами и архитектур-
ными мастерскими позволяет 
ТехноНИКОЛЬ гибко и опе-
ративно реагировать на изме-
нения запросов потребителей. 
Сегодня компания ТехноНИ-
КОЛЬ — это 41 производст-
венная площадка в России, 
Украине, Беларуси, Литве, 
Чехии и Италии, собственная 
торговая сеть из 140 отделений 
и представительства в 41 стра-
не. Клиентами компании яв-
ляются свыше 500 торговых 
партнеров и более 50 000 ор-
ганизаций и физических лиц 
в России, странах СНГ, Бал-
тии, Восточной и Централь-
ной Европы.

Компания Schneider Electric является мировым экспертом в управ-

лении энергией и автоматизации. 170 000 сотрудников компании, 

оборот которой в 2014 финансовом году составил 25 млрд евро, 

работают в более чем 100 странах мира, помогая клиентам управ-

лять энергией и технологическими процессами наиболее без-

опасным, надежным, эффективным и экологичным образом. Тех-

нологии, программы и услуги Schneider Electric позволяют клиен-

там улучшать управление и повышать степень автоматизации 

своей деятельности: идет ли речь о самых простых выключателях 

или о сложных промышленных системах. Подключенные техно-

логии меняют отрасли промышленности, трансформируют горо-

да и делают жизни ярче.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Первый всероссийский
«Деловая Россия» провела форум по актуальному вендингу
В «Деловой России» прошел первый 
Всероссийский форум по вендин-
гу. Это уникальный дискуссионный 
проект, инициированный отрасле-
вым отделением «Деловой России» 
по торговым автоматам (вендингу). 
Модератором пленарной дискуссии 
выступил сопредседатель «Деловой 
России» Антон Данилов-Данильян.

Вендинг сегодня — это успешная и ди-
намично развивающаяся сфера бизнеса, 
основанная на торговых автоматах и ав-
томатизированных продажах без участия 
человека. Данный вид предприниматель-
ства считается одним из самых рента-
бельных за счет простоты системы при 
небольших первоначальных вложениях 
и свежести бизнес-идеи. В работе фору-
ма приняли участие представители про-
фильных министерств и ведомств, ру-
ководители ведущих компаний отрасли 
и приглашенные эксперты.

«Вендинговая деятельность — одна 
из самых передовых. Что можно отнести 
к передовым индустриям — например, 
очень безлюдные технологии: грузопе-
ревозки без каких-либо дополнительных 
вмешательств оператора, когда груз за-
гружают в начальной точке, а далее в ход 
идут уже различные перевозки (по желез-
ной дороге, авиаперевозки, в том числе, 
с участием дронов). В вендинге мы видим 
схожий подход, который в рамках наци-
ональной технологической инициативы 
используется как критерий самых пере-
довых наших отраслей, которые может 
быть еще и не стали рынками. В отли-

чие от них вендинг — это уже сложив-
шийся рынок», — считает Антон Дани-
лов-Данильян.

По данным Минэкономразвития, рос-
сийский рынок вендинга в прошлом году 
в денежном выражении составил $ 1,2 
млрд (около 1% всех розничных продаж). 
Для сравнения, в Японии около 70% то-
варов продаётся через торговые автома-
ты. В Европе и США один автомат прихо-
дится в среднем на 20 человек, в то время 
как в России, по самым оптимистичным 
подсчетам, — на 1 тыс.

Повестка форума включала боль-
шой спектр вопросов, связанных с эф-
фективным взаимодействием бизнеса 
и власти в сфере вендинговой деятель-
ности в России, обсуждение регулиро-
вания этой отрасли и составление пред-
ложений для органов власти и надзорных 
ведомств. Среди тем форума — налогоо-
бложение в вендинговой индустрии, не-
обходимость применения контрольно-
кассовой техники (выдачи чеков), сани-
тарно-технические требования к пере-
возке и хранению продукции, требования 
к обслуживающему персоналу, требова-
ния к наличию и содержанию информа-
ции на торговых автоматах, необходимой 
для предоставления потребителю, и дру-
гие вопросы регулирования отрасли.

По прогнозу экспертов, к 2020 году 
российский рынок вендинга может уве-
личиться до $ 2 млрд. «Естественно, у вен-
динговых идей в России есть еще громад-
ный потенциал развития со всех точек 
зрения. Там, где есть новая деятельность, 
где она развивается, зачастую меняя свое 

содержание, там возникает желание ее 
активно регулировать. А там, где такое 
желание возникает у одного ведомства, 
появляются желающие и из других ми-
нистерств, агентств и служб. Чем богаче 
становится та или иная отрасль, тем боль-
ше внимания она приковывает. Та воль-
ница, которая способствовала бурному 
развитию, начинает сталкиваться с мно-
гочисленными барьерами для дальнейше-
го прогресса», — отметил сопредседатель 
России Антон Данилов-Данильян.

Меняется диспозиция на рынке, все 
это крайне негативно сказывается на ин-
вестклимате и, есстественно, «Деловая 
Россия», выступающая за честную кон-
куренцию, никогда не стояла и не будет 
стоять в стороне от подобных процессов 
и будет противодействовать злоупотре-
блениям, добавил он.

«Задача нашей дискуссии — обсужде-
ние правовых устоев, того фундамента, 

на котором зиждется наш бизнес. Мы 
с вами прекрасно знаем, что здесь есть 
ниши и нерешенные вопросы. Когда мы 
стали смотреть на эту проблему, первое, 
что мы поняли: у нас отсутствует обще-
принятый (в том числе на законодатель-
ном уровне) понятийный аппарат», — 
посетовал глава отраслевого отделения 
«Деловой России» по торговым автома-
там (вендингу) Серго Григорян. По его 
словам, даже в Европе нет четкого раз-
деления того, что относить к торговым 
автоматам, а что нет. Например, мно-
гие в своих подсчетах относят к торго-
вым автоматам и настольные кофе-ма-
шины, которые бесплатно поставляются 
в компании, а их операторы зарабатыва-
ют на продаже ингредиентов и комплек-
тующих.

Как рассказал Серго Григорян, в на-
стоящее время вендинговая отрасль ре-
гулируется по принципу лоскутного оде-

яла: ГК РФ, закон «О защите прав потре-
бителей» Налоговый кодекс, приказы 
Роспотребнадзора, санитарные прави-
ла, ФЗ «О техническом регулировании», 
Национальный стандарт РФ, постанов-
ления правительства, ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники…» и т.д. 
Одна из проблем, к примеру, — тради-
ционные фискальные аппараты практи-
чески невозможно интегрировать в суще-
ствующие вендинговые машины.

Замначальника управления санитар-
ного надзора Роспотребнадзора Генна-
дий Иванов отметил, что тесный диалог 
с предпринимательским сообществом 
позволил его службе сократить количе-
ство проверок предприятий торговли роз-
ничной продукции в 45 раз по сравнению 
с 2008 годом, а предприятий обществен-
ного питания — в 35 раз. «Вендинговая 
деятельность не попадает у нас в объек-
ты какого-то особого риска с точки зре-
ния надзора, и поэтому со стороны про-
верок Роспотребнадзора вряд ли что-то 
измениться. Возможно, даже мы станем 
реже посещать предприятия этого секто-
ра», — отметил он. Антон Данилов-Да-
нильян предложил создать специальную 
рабочую группу с представителями Рос-
потребнадзора, которая на постоянной 
основе занималась бы разрешением на-
иболее острых вопросов.

Заместитель директора департамен-
та развития малого и среднего предпри-
нимательства и конкуренции Минэко-
номразвития Кирилл Емельянов рас-
сказал о ряде инструментов поддержки 
вендинговой деятельности в рамках ме-

ханизма стимулирования развития МСП. 
По его словам, в 2015 году в целом на эти 
цели было выделено около 18,5 млрд руб. 
Из них наиболее подходящими для вен-
динга инструментами поддержки (около 
60% всей суммы, или 12 млрд руб.) явля-
ется следующие: это поддержка лизинга, 
создание микрофинансовых организа-
ций и гарантийных фондов, поддержка 
муниципальных программ по поддержке 
МСП через гранты, лизинг и субсидиро-
вание закупок оборудования.

Представитель Минэкономразвития 
призвал участников вендингового рынка 
включаться в эти механизмы поддержки 
МСП. «Вендинг — достаточно новое 
и молодое направление по сравнению 
с другими форматами торговле. Соответ-
ственно и регулирование здесь достаточ-
но молодое, проблемы возникают и поэ-
тапно ставятся на повестку дня», — рас-
сказал он.

Участники первого Всероссийского 
форума по вендингу получили самую 
актуальную информацию о состоянии 
вендингового рынка, практические ре-
комендации о том, как наиболее эф-
фективно развивать бизнес в россий-
ских экономических реалиях, с учетом 
российского менталитета, а также на-
чали разработку предложений для вне-
сения изменений в законодательство 
о вендинговой деятельности. Это по-
зволит сформулировать единую пози-
цию по оптимальному развитию этой 
отрасли в России и выработать иници-
ативу по устранению пробелов в регу-
лирующем законодательстве.

РЭЦ и ТПП
Туркмено-Российский бизнес-форум

17 ноября 2015 года в Ашхабаде в рамках 9-го заседания 
Российско-Туркменской комиссии по экономическому 
сотрудничеству состоялся Туркмено-Российский биз-
нес-форум, организованный Торгово-промышленной 
палатой Туркменистана совместно с Российским экс-
портным центром (РЭЦ), Минэкономразвития России 
и Торгпредством России в Туркменистане.

Г-н Фрадков в своем выступле-
нии заявил: «Хочу подчерк-
нуть важность проведения по-
добных бизнес-форумов для 
расширения российско-тур-
кменского торгово-экономи-
ческого сотрудничества. Се-
годня в России созданы такие 
государственные институты 
по поддержке и продвиже-
нию экспорта такие, как Рос-
сийский экспортный центр, 
Росэксимбанк и ЭКСАР. Все 
мы готовы активно участво-
вать в продвижении и финан-
совой поддержке российско-
туркменских внешнеэкономи-
ческих проектов».

Петр Фрадков также сооб-
щил, что в общей сложности 

группой ВЭБ, в которую вхо-
дят РЭЦ, ЭКСАР и Росэкси-
мбанк, к настоящему времени 
поддержано более 10 проек-
тов на общую сумму порядка 
$ 230 млн на рассмотрении на-
ходится еще 14 проектов.

С российской стороны 
в бизнес-форуме приняли 
участие 18 компаний из раз-
личных областей, включая 
автомобильную промыш-
ленность, энергетическое 
и электротехническое маши-
ностроение, производство 
транспортной и сельскохо-
зяйственной техники, желез-
нодорожное машиностроение, 
нефтегазовую промышлен-
ность и производство верто-

летов, в том числе КАМАЗ, 
ГАЗ, Вертолеты России, Ал-
тайвагозавод, Объединенные 
машиностроительные заводы, 
Яровит Энерго, Ростсельмаш 
и другие. С туркменской сто-
роны в мероприятии приняли 
участие представители более 
20 организаций.

Бизнес-форум продолжил-
ся выступлениями российских 
и туркменских компаний и го-
сударственных учреждений, 
а также двусторонними встре-
чами в формате B 2B, в ходе ко-
торых компании и банки по-
лучили возможность деталь-
но обсудить потенциальные 
направления сотрудничества 
и конкретные проекты.

В деловой программе фо-
рума приняли участие первый 
заместитель Министра эконо-
мического развития Россий-
ской Федерации Алексей Ли-
хачев, генеральный дирек-
тор ЭКСАР Алексей Тюпа-
нов, председатель правления 
Росэксимбанка Дмитрий Го-
лованов, а также врио торго-
вого представителя России 
в Туркменистане Артем Ели-
заров. С туркменской сторо-
ны в бизнес-форуме участво-
вали такие представители про-
фильных ведомств и институ-
тов развития Туркменистана, 
как: заместитель Министра 
экономики и развития Турк-
менистана Ш. Мустафаев, за-
меститель Председателя прав-
ления Государственного банка 
Туркменистана по внешнеэ-
кономической деятельности 
С. Гурбандурдыев, замести-
тель Генерального директора 
Государственной страховой 
организации Туркменистана 
Д. Гулмырадов.

Предложения по развитию отрасли
Итоги I Всероссийской конференция индустрии детского полезного развивающего отдыха
В Москве в «Президент-Отеле», состоялась I Всерос-
сийская конференция индустрии детского полезного 
развивающего отдыха (КИДПРО). Конференция стала 
первой всероссийской профессиональной площадкой 
такого масштаба, где была рассмотрен полный цикл 
организации детского отдыха. Организаторами высту-
пили Департамент культуры города Москвы и ГАУК 
«Мосгортур».

Более 600 российских пред-
ставителей всех сфер, задей-
ствованных в цепочке орга-
низации отдыха (лагеря, базы 
отдыха, транспортные ком-
пании, представители здра-
воохранения, правоохрани-
тельные органы, вожатые, 
педагоги, представители Ро-
спотребнадзора, владельцы 
коммерческих лагерей и ав-
торы программ отдыха), вне-
сли предложения по разви-
тию детского отдыха в России.

«По итогам дискуссий 
с коллегами были выделены 
основные проблемы отра-
сли детского отдыха для ре-
шения, которых Мосгортур 
в 2016 году планирует кон-
солидировать предложения 
экспертов для единого все-
российского стандарта орга-

низации отдыха и оздоровле-
ния детей», — рассказал гене-
ральный директор Мосгорту-
ра Василий Овчинников.

Итогом двухдневной Кон-
ференции стал проект Резо-
люции. Среди предложений 
и рекомендаций специали-
стов: — сформировать еди-
ный информационный ресурс, 
включающий в себя методи-
ческие разработки, норма-
тивно-правовую базу, регла-
ментирующую детский отдых 
и оздоровление, актуальную 
профессиональную литера-
туру; — внести предложения 
Министерству труда и соци-
альной защиты Российской 
Федерации для разработки 
профессионального стандар-
та «Вожатый»; — создать пер-
вый рейтинг всех детских ла-

герей, расположенных на тер-
ритории России.

В ходе работы дискусси-
онных площадок Конферен-
ции были затронуты вопросы 
методического обеспечения, 
программирования и пси-
холого-педагогического со-
провождения детского отды-
ха, организации отдыха детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, подготовки 
кадров для обеспечения дет-
ского отдыха, нормативно-
правовой базы и реализации 
закупочной деятельности 
в сфере детского отдыха.

Первый день Конферен-
ции был посвящен теме ка-
дров в сфере детского отдыха 
и закупочной деятельности 
организаций. Участники сек-
ции, посвященной госзакуп-
кам, отметили тенденцию, ко-
торая ведет к переходу закупок 
в электронный вид. Как под-
черкнул заместитель генераль-
ного директора Мосгортура 
Андрей Авдеев, в 2016 году все 
закупки могут перейти в элек-
тронный формат. Участни-
ки секции пришли к выводу, 

что юридические лица, кото-
рые хотят участвовать в про-
цедурах госзакупок, должны 
иметь электронную подпись. 
Конкурсы начнут проводить-
ся только в электронном виде 
на официальных электронных 
площадках.

На секции по вопросам ка-
дрового обеспечения сферы 
детского отдыха обсуждалась 
возможность разработки про-
фессионального стандарта для 
профессии вожатого. Про-

фессионалы отрасли отмети-
ли тенденцию, что родители 
желают видеть в качестве во-
жатых взрослых состоявших-
ся специалистов. Прозвучали 
предложения от участников 
конференции удовлетворять 
запрос родителей, привлекая 
профессиональных опытных 
специалистов помимо работы 
молодого вожатского состава.

Во второй день работы 
Конференции, 10 ноября, 
участники обсудили вопросы 

перевозки детей, программ-
ного наполнения отдыха 
и нормативно-правовой базы.

Также была рассмотрена 
специфика и собраны пред-
ложения по организации ин-
клюзивного детского отдыха 
и досуга в городе на период 
школьных каникул. Участни-
ки Конференции рекоменду-
ют разработать специализиро-
ванные программы для детей 
с определенной категорией 
нарушения здоровья.

«За последние два года сде-
лан неоценимый вклад в раз-
витие детского отдыха в стра-
не. Удалось сохранить коли-
чественные параметры от-
дыха — число отдохнувших 
детей, но и начался процесс 
наполнения детского отды-
ха. Сегодня главная задача 
и Правительства, и организа-
торов детского отдыха — сде-
лать так, чтобы время, прово-
димое в детских лагерях, для 
детей было не просто отды-
хом», — подчеркнул замести-
тель руководителя Департа-
мента национальной поли-
тики, межрегиональных свя-
зей и туризма города Москвы 
Сергей Шпилько.

«Департамент культуры 
и Мосгортур сделали большой 
вклад в развитие детского от-
дыха, что заслуживает всесто-
ронней поддержки. В это не-
простое время в Москве уда-
лось вывести организацию 
отдыха для детей совершен-
но на новый уровень, создать 
современную систему оздо-
ровления и сделать эту отрасль 
действительно индустрией», — 

сказал председатель Москов-
ской Федерации профсоюзов 
Михаил Антонцев.

Также он поблагодарил ко-
манду Мосгортура за создание 
в столице централизованной 
школы для подготовки вожа-
тых.

«Я уверен, что по итогам 
этой конференции, совмест-
ными усилиями мы в будущем 
улучшим наш отдых, отдых 
наших детей», — добавил за-
меститель руководителя Де-
партамента физической куль-
туры города Москвы Альберт 
Чилиев.

Как отметил Василий Ов-
чинников, новая всероссий-
ская профессиональная пло-
щадка крупнейших органи-
заторов российского детско-
го отдыха и туризма КИДПРО 
станет ежегодной. «Мы полу-
чили многочисленные прось-
бы от московских специали-
стов и региональных предста-
вителей провести КИДПРО 
в следующем году по итогам 
летней оздоровительной кам-
пании 2016 года», — сказал Ва-
силий Овчинников.

«Московское качество-2015»
Определились победители городского конкурса лучших товаров 
12 ноября во Всемирный 
день качества в Москов-
ской торгово-промыш-
ленной палате состоялась 
торжественная церемония 
награждения победителей 
городского конкурса луч-
ших товаров и услуг «Мос-
ковское качество-2015». 
Организаторами конкур-
са выступили Москов-
ская торгово-промыш-
ленная палата совмест-
но с газетой «Вечерняя 
Москва» при поддержке 
Банка Москвы и под патро-
натом Московской город-
ской Думы. Главной зада-
чей конкурса «Московское 
качество» является попу-
ляризация качественных 
товаров и услуг, произве-
денных в России и реали-
зуемых в Москве.

С 9 июля по 25 октября 2015 
года на сайте МТПП москви-
чи голосовали за лучшие рос-
сийские продуктовые това-
ры и розничные сети, пред-
ставленные в Москве. Пер-
вичный список товаров для 
народного голосования был 
составлен на базе исследова-
ния потребительского рынка, 
которое проводит компа-
ния Synovate Comcon. Одна-
ко мнение москвичей учи-
тывалось и непосредственно 
в ходе голосования. У голо-
совавших была возможность 
добавить свой вариант назва-
ния товара или магазина, ко-
торые они считают лучшими. 
Торговые марки, изначально 
не вошедшие в список для го-
лосования, но набравшие наи-
большее количество голосов в 
ходе голосования, были вклю-

чены в общий список 18 сен-
тября 2015 года.

Две из добавленных торго-
вых марок — МясновЪ и Из-
бёнка — вошли в список фи-
налистов в своих категориях 
и для них Экспертным сове-
том конкурса была учрежде-
на спецноминация «Народ-
ный выбор». Также спецно-
минацией «За волю к победе» 
была отмечена торговая марка 
«Вкуснотеево»: во всех номи-
нациях, в которых марка была 
представлена, она заняла вто-
рое место. Партнер конкурса 
«Московское качество», Юри-
дическая фирма «Городисский 
и Партнеры» учредила собст-
венную номинацию «В ногу со 
временем» — специально для 

торговой марки «МясновЪ». 
По результатам голосования 
были определены по три фи-
налиста в каждой номинации, 
после чего Экспертный совет 
конкурса выбрал победителей.

Победители конкурса в 
течение 2016 года смогут ис-
пользовать официальное изо-
бражение конкурса «Москов-
ское качество» при маркиров-
ке своих товаров и в пунктах 
оказания услуг.

Президент МТПП Ми-
хаил Кузовлев в рамках тор-
жественной церемонии на-
граждения заявил: «Конкурс 
«Московское качество» — не-
коммерческий. Ни вступи-
тельных, ни каких-либо иных 
взносов мы не принимали. 

Для организаторов независи-
мость и непредвзятость кон-
курса являлись главным кри-
терием. Все финалисты кон-
курса, приглашенные на цере-
монию награждения, внесли 
значительный вклад в импор-
тозамещение на продовольст-
венном рынке. И судя по отзы-
вам, которые приходят к нам 
в Московскую торгово-про-
мышленную палату, москвичи 
им за это очень благодарны».

Старший вице-президент 
МТПП Владимир Платонов 
подчеркнул: «Начиная кон-
курс, мы рассчитывали вне-
сти новый элемент в систе-
му общественного контроля 
москвичей за жизнью города. 
Время показало, что мы на 

верном пути. Отныне конкурс 
«Московское качество» ре-
шено проводить ежегодно. В 
МТПП уже поступили много-
численные обращения от про-
изводителей, изъявивших же-
лание участвовать в конкур-
се в будущем. конкурс стано-
вится все более популярным, а 
участие в нем для компаний — 
престижным. Теперь наша за-
дача — сделать знак «Москов-
ское качество» символом луч-
ших, самых популярных това-
ров и услуг».

Председатель Московской 
городской Думы Алексей Ша-
пошников сказал: «Я уверен, 
что российские производи-
тели в состоянии ответить на 
запросы самых взыскатель-
ных российских покупателей, 
и элемент соревновательно-
сти, который внес этот кон-
курс, только поможет повы-
сить качество выпускаемой 
продукции».

Партнеры конкурса «Мос-
ковское качество-2015»: ОАО 
«Банк Москвы», Исследова-
тельская компания Synovate 
Comcon, Сеть клиник «НИ-
АРМЕДИК», Юридическая 
фирма «Городисский и Парт-
неры», Ассоциация Клиент-
ской Лояльности и Клиен-
тоцентричности (КЛИК). 
Специальные партнеры тор-
жественной церемонии на-
граждения: Фабрика серебра 
«АргентА» и Ювелирный дом 
FREYWILLE. Партнерами 
праздничного фуршета высту-
пили компании: «Очаково», 
Национальная продовольст-
венная группа «Сады Придо-
нья», «Дымов», «Баскин Роб-
бинс», Группа компаний «ЛУ-
ДИНГ», Топ Шот Групп.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

«Умные» дома
Приборы получат широкое распространение

Исследование, проведенное TNS по заказу Intel, опреде-
лило, что нас ожидает стремительный рост рынка реше-
ний для «умных» домов. Практически 7 из 10 американ-
цев (68%) уверены в том, что в ближайшие 10 лет «умные» 
дома получат такое же широкое распространение, как 
и смартфоны. Очевидно, что если у потребителей есть 
спрос, рынок должен его удовлетворить. Отраслевой 
источник BI Intelligence подтверждает настроение потре-
бителей и прогнозирует, что объем поставок домашних 
устройств с расширенными сетевыми возможностями 
будет ежегодно увеличиваться на 67% в ближайшие 5 
лет, что превышает темпы роста рынка смартфонов. 
Но сможет ли отрасль удовлетворить этот спрос?

Для того чтобы отрасль могла 
поддержать такие темпы роста, 
ей необходимо создать пер-
спективную инфраструкту-
ру с поддержкой экосисте-
мы «умных» домов, обеспе-
чить простоту сетевых под-
ключений, договориться 
об общих отраслевых стан-
дартах и осознать, что пере-
ход от домов с расширенны-
ми сетевыми возможностя-
ми к «умным» домам требует 
анализа данных с различных 

устройств для того, чтобы 
владелец дома смог восполь-
зоваться всеми преимущест-
вами этой концепции. Более 
того, система защиты, начи-
ная сигнальным оборудовани-
ем, заканчивая обеспечением 
безопасности данных, долж-
на быть таким образом интег-
рирована, чтобы она представ-
ляла собой главный приоритет 
для поставщиков услуг и не со-
здавала проблем для пользо-
вателей.

«Для того чтобы развиваю-
щийся рынок «умных» домов 
оказался успешным, ему не-
обходимо решить ряд вопро-
сов: возможности для под-
ключения, операционная 
совместимость, взаимодей-
ствие пользователей, ори-
гинальные новые приложе-
ния и безопасность, — сказа-
ла Эрик Фри (Eric Free), ви-
це-президент по разработке 
продукции для «умных» домов 
и зданий подразделения In-
ternet of Things (IoT) Group 
корпорации Intel. — Но, что 
более важно, он должен «по-
нимать» входящие и сходя-
щие данные для того, чтобы 
создать реальный и практи-
ческий интеллект, который 
превратит наши устройства 
с расширенными сетевыми 
возможностями в «умную» 
сеть устройств. Intel имеет 
преимущество, т.к. корпора-
ция способна работать в рам-
ках всей этой новой сетевой 
экосистемы, предоставляя ап-
паратное и программное обес-
печение и преимущества об-
лачных технологий для того, 
чтобы помочь сделать «сете-
вые» дома «умными»».

Результаты исследова-
ния предоставляют отрасли 
информацию о пожеланиях 
пользователей, включая про-
стую установку, большое ко-
личество сервисов и наличие 
единого портала, который 
позволит решить сложности 
с использованием паролей 
с сохранением безопасности 
данных.

Тенденция в отношении 
максимальной простоты 
и удобства использования. 
Американцы рассчитывают, 
что устройства для «умных» 
домов будут поддерживать ряд 
дополнительных сервисов, 
включая кабельное телевиде-
ние и Интернет (83%), и ожи-
дают, что «умные» дома будут 
так же просты в настройке, 
как системы кабельного те-
левидения (74%). 64% пред-
почли бы арендовать серви-
сы для «умных» домов у над-
ежных поставщиков сервисов, 
а не заниматься этим самим.

Единое решение для управ-
ления. Респонденты хотят 
получать доступ и управлять 
всеми устройствами «умного» 
дома с помощью одного цент-
рализованного портала (86%) 
и обеспокоены большим ко-
личеством паролей, которые 
необходимо помнить, для 
управления этими устройст-
вами (75%). Самым ожидае-
мым решением является еди-
ный портал, с помощью кото-
рого можно будет управлять 
всем домом (79%).

Возможные неисправно-
сти. Более половины респон-
дентов станут винить произ-
водителей, если что-то вый-
дет из строя. Основные оза-
боченности включают в себя 
сбои в работе (67%), отсут-
ствие подключения (63%), 
обновления системы (46%) 
и перезагрузка систем (45%).

Надежная защита. 8 из 10 
(82%) американцев согласны 
с тем, что надежная защита яв-

ляется одним из приоритетов 
для проживания в «умных» 
домах, и все «умные» устрой-
ства должны быть защище-
ны с помощью единого ре-
шения для обеспечения без-
опасности. Более половины 
респондентов хотели бы за-
щитить свои «умные» дома 
с помощью системы распоз-
навания отпечатков пальцев 
(52%), 4 из 10 предпочли тех-
нологию распознавания го-
лоса (42%), а 37% выбрали 
«умные» датчики. 1 из 10 ре-
спондентов (10%) даже уста-
новил бы роботизированную 
систему защиты.

«Исследование Intel: бу-
дущее “умных» домов 
в 2025 г.» — это комплексное 
исследование, которое изуча-
ет 3 основных области внедре-
ния «умных» домов: ожида-
ния пользователей в отноше-
нии будущих возможностей 
«умных» домов, преимуще-
ства сетевых технологий для 
людей и финансовая сторо-
на «умной» жизни. Результа-
ты будут опубликованы в 3 
частях с сегодняшнего мо-
мента и до января 2016 года. 
Онлайн-исследование про-
водилось в США компани-
ей TNS по запросу Intel с 16 
по 20 июля 2015 года. В нем 
приняли участие 2500 аме-
риканцев в возрасте от 18 лет 
и старше. Допуск на погреш-
ность составлял плюс-минус 
1,9 процентных пункта. Ре-
спондентам задавались во-
просы об их представлении 
«умных» домов в 2025 году.

«Приоритет-2015»
На соискание звания лауреата подали 
заявки 305 российских компаний
Прием заявок на участие 
в главной Национальной 
премии России в обла-
сти им-портозамещения 
закончен. Окончательный 
список номинантов ста-
нет известен 24 но-ноября. 
По данным Оргкомитета 
премии, на участие в «При-
оритете» в 19 номинациях 
подано в общей сложности 
305 заявок из 41 регионов 
Российской Федерации 
и Рес-публики Беларусь.

Национальная премия в обла-
сти импортозамещения «При-
оритет-2015» станет действи-
тельно крупнейшим в России 
смотром конкурентоспособ-
ных на российском и междуна-
родном рынках отечественной 
продукции — идей, перспек-
тивных разработок, готовых 
товаров и услуг. Абсолютным 
лидером по числу представ-
ленных компаний стала но-
минация «Легкая промыш-
ленность и товары народно-
го потребления» — в ней 36 
участников. На втором и тре-
тьем местах номинации «Обо-
рудование» и «Сельское хозяй-
ство», по 24 претендента в ка-
ждой. В десятку самых конку-
рентных номинаций вошли 
также «Перспектива», «Ма-
шиностроение», «Связь и ин-
формационные техноло-гии», 
«Химия и химическая про-
мышленность», «Медицин-
ская промышленность» и «Вы-
сокие технологии».

На сайте премии «При-
оритет» уже опубликован 
предварительный список но-
ми-нантов из числа тех, чьи 
заявки были обработаны 
Оргкомитетом на соответ-
ствие По-ложениям премии 
до 3 ноября. Сейчас в ежед-
невном режиме Оргкомитет 

«Приорите-та-2015» продол-
жает обрабатывать прислан-
ные заявки. Окончатель-
ный список номи-нантов 
будет опубликован на сайте 
премии 23 ноября — в этот 
день все заявки всех номи-
нантов на «Приоритет-2015» 
будут направлены для оцен-
ки Экспертному совету пре-
мии. Напомним, что соглас-
но Положению о премии 
«Приоритет-2015» Эксперт-
ный совет путем присвоения 
баллов (согласно оценочно-
му листу) примет решения 
о присуждении премии в ка-
ждой из номинаций. Лауреа-
ты «Приоритета» будут объ-

явле-ны на торжественной 
церемонии награждения ла-
уреатов, которая состоится 
9 декабря этого года в одном 
из лучших и самых знаме-
нитых мест столицы России, 
Государ-ственном музее А.С. 
Пушкина на Пречистенке.

«Уже сейчас ясно, что ин-
терес в российском общест-
ве к первой Национальной 
премии в области импорто-
замещения оказался очень 
и очень высок. Это видно 
по всему: по огромному коли-
честву компаний, по профес-
сионализму заявок, по уров-

ню и разнообразию импор-
тозамещающих технологий, 
товаров и услуг, по внима-
нию к пре-мии экспертного 
сообщества, бизнес-элиты 
и медиа. Этот успех «Прио-
ритета» являет-ся отражени-
ем революционных процес-
сов в российской экономике, 
направленных на ее модерни-
зацию и развитие на уровне 
мировых стандартов», — ска-
зал, комментируя результаты 
приема заявок, председатель 
оргкомитета и президент КГ 
«Деловая лига» Виталий Рас-
ницын.

Национальная премия 
в области импортозамещения 
«Приоритет-2015» — еже-год-
ный конкурс с охватом более 
20 отраслей экономики Рос-
сии, который призван со-
действовать активному раз-
витию импортозамещения 
и формированию имиджа Рос-
сии как крупнейшего на ми-
ровом рынке производителя 
конкурентоспособных това-
ров и услуг. Конкурс проходит 
при поддержке Министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации, ТПП 
РФ, РСПП, «Деловая Россия», 
ФАС России, а также многих 
других профильных и отра-
слевых организаций, заин-
тересованных мини-стерств 
и ведомств.

Участие в конкурсе позво-
ляет компаниям и организа-
циям не только продемон-
стрировать обществу свои 
успехи в области импортоза-
мещения благодаря налажива-
нию и развитию собственного 
производства или разработке 
новых технологий, но и рас-
ширять свои возможности, по-
лучая дополнительные приви-
легии для дальнейшего разви-
тия и роста компании.

Всемирный день
НПО «Сатурн» выступает за качество без компромиссов
Всемирный день качества прочно занял свое место 
в списке знаменательных дней, отмечаемых во мно-
гих странах мира. Для высокотехнологичной деятель-
ности ОАО «НПО «Сатурн» функционирование системы 
менеджмента качества на определенном уровне — это 
каждодневная кропотливая работа, которая в конечном 
итоге обеспечивает ожидания и запросы потребителей, 
безопасность эксплуатации выпускаемой продукции 
и оказываемых услуг для людей и окружающей среды. 
Это гарант дальнейшего успешного развития предпри-
ятия и его конкурентоспособности на рынке.

Вопросы качества актуальны 
всегда. Разработка и совер-
шенствование системы менед-
жмента качества, создающей 
условия для воспроизводимо-
сти заданного уровня качества 
выпускаемой продукции, по-
лучение разрешительных до-
кументов на виды деятельнос-
ти предприятия, технический 
контроль качества продукции, 
организация и проведение 
внутренних аудитов и ауди-
тов поставщиков; управление 
нормативными документа-
ми — все это основные на-
правления деятельности служ-
бы качества, которая была со-
здана в современном виде ОАО 
«НПО «Сатурн» в октябре 
1995 года с целью реализации 
требований законодательства 
РФ о сертификации и лицен-
зировании. В почти вековую 
историю ОАО «НПО «Сатурн» 
еще ранее прочно вошло при-
менение методов НОТПУ — 
Научная организация труда, 
производства и управления; 
КАНАРСПИ — «Качество, 
надежность, ресурс первых из-
делий»; КСУКП — Комплекс-
ная система управления каче-
ством продукции. С течением 
лет менялись подходы реали-
зации, но неизменно остава-
лось само требование к каче-
ству выпускаемой продукции.

Сегодня соответствие си-
стемы менеджмента качества 
ОАО «НПО «Сатурн» при раз-

работке, производстве и тех-
ническом обслуживании ави-
ационной техники, вооруже-
ния и военной техники тре-
бованиям стандартов AS/
EN 9100, ГОСТ РВ 0015. 002, 
Российских и Европейских 
Авиационных правил (АП-21, 
АП-145, ФАП-145, EASA-21, 
EASA-145) подтверждают сер-
тификаты, полученные от на-
циональных и международ-
ных органов по сертифика-
ции, Российских и Европей-
ских авиационных властей.

«Стоит отметить, что НПО 
«Сатурн» стало первым в Рос-
сии предприятием, получив-
шим сертификаты на произ-
водство, ремонт и техниче-
ское обслуживание авиаци-
онных двигателей от EASA, 
и в этом большая заслуга всей 
компании и коллектива служ-
бы директора по качеству, ра-
ботающего единой командой 
на единый результат, — гово-
рит управляющий директор 
ОАО «НПО «Сатурн» Виктор 
Поляков. — Важно, что на се-
годняшний день «Сатурн» со-
здал свою фирменную систему 
менеджмента качества, кото-
рая отвечает требованиям всех 
международных и российских 
стандартов, требованиям за-
казчиков. Уверен, что мы прет-
ворим в жизнь многие инициа-
тивы, направленные на повы-
шение качества и конкуренто-
способности продукции».

Технологии БМК
Высокие оценки электродных 
предприятий
Оксана Боровых

Белорецкий металлур-
гический комбинат (ОАО 
«БМК», входит в Группу 
«Мечел») посетили руко-
водители ряда электрод-
ных предприятий России 
во главе с президентом 
отраслевой ассоциации 
«Электрод» Еленой Пали-
евской.

Целью встречи стало знаком-
ство с технологией производ-
ства сварочной проволоки 
на площадке БМК, а также об-
суждение сырьевых проблем 
отечественного рынка элек-
тродов. Гости посетили цех ле-
гированной проволоки, ста-
лепроволочный и прокатный 
цеха комбината, где увидели 
всю технологическую цепочку 
производства сварочной про-
волоки.

«Сегодня развитие произ-
водства электродной продук-
ции тормозит, прежде всего, 
низкое качество сырьевой 
базы. Поэтому все члены ас-
социации заинтересованы 
в партнерстве с предприятия-
ми, производящими сертифи-
цированную высоколегиро-
ванную проволоку из качест-
венного сырья. Это позволит 
снизить импортозависимость 
в производстве сварочных ма-
териалов для многих отра-
слей нашей промышленности. 
Увиденная на БМК техноло-
гия производства и квалифи-
кация работников нас впол-
не удовлетворила», — отметил 
технический директор ООО 
«Техпром», доктор техниче-
ских наук Зиновий Сидлин.

«БМК стал местом встре-
чи специалистов электрод-
ных предприятий не случай-

но — технология производ-
ства высоколегированных 
марок проволоки для элек-
тродов впервые была освоена 
именно на Белорецком ком-
бинате более полувека назад. 
Мы имеем качественную сы-
рьевую базу — металл нам по-
ставляют предприятия Груп-
пы «Мечел»: ЧМК, «Ижсталь» 
и «Уральская кузница». Сегод-
ня наше предприятие имеет 
потенциал для выпуска по-
рядка 80 марок сварочной 
проволоки. И способно обес-
печить электродные предпри-
ятия России качественной за-
готовкой», — подчеркнул ге-
неральный директор ОАО 
«БМК» Виктор Камелин.

ОАО «Белорецкий метал-
лургический комбинат» — 
крупнейшее метизное пред-
приятие России. Комбинат 
производит катанку, стальную 
проволоку из качественных 
марок сталей, стальные кана-
ты, ленту различных размеров 

и сечений, гвозди, грузозах-
ватные приспособления. Про-
дукция БМК востребована 
во многих отраслях промыш-
ленности: строительной, то-
пливно-энергетической, ма-
шиностроительной, а также 
на предприятиях оборонно-
промышленного комплек-
са. Комбинат входит в Груп-
пу «Мечел».

«Мечел» — глобальная гор-
нодобывающая и металлур-
гическая компания, в кото-
рой работают 67 тыс. чело-
век. Продукция компании 
поставляется в Европу, Азию, 
Северную и Южную Америку, 
Африку. «Мечел» объединя-
ет производителей угля, же-
лезной руды, стали, прока-
та, ферросплавов, тепловой 
и электрической энергии. 
Все предприятия работают 
в единой производственной 
цепочке: от сырья до продук-
ции с высокой добавленной 
стоимостью.

ОАО «Научно-производственное объединение 

«Сатурн» — двигателестроительная компания, 

специализируется на разработке, производст-

ве и послепродажном обслуживании газотур-

бинных двигателей для военной и гражданской 

авиации, энергогенерирующих и газоперека-

чивающих установок, кораблей и судов. Объе-

динение является членом Общероссийской 

общественной организации «Союз машино-

строителей России». ОАО «НПО «Сатурн» вхо-

дит в состав АО «Объединенная двигателестро-

ительная корпорация» и является головным 

предприятием дивизиона «Двигатели для гра-

жданской авиации» — бизнес-единицы ОДК — 

созданного 09.10.2012 г. на базе предприятий: 

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

ОАО «ПМЗ», ЗАО «Металлист-ПМ», ОАО «Энер-

гетик-ПМ», ЗАО «Моторсервис-ПМ», ЗАО 

«Железнодорожник-ПМ».

АО «Объединенная двигателестроительная 

корпорация» (входит в Госкорпорацию 

Ростех) — интегрированная структура, специ-

ализирующаяся на разработке, серийном изго-

товлении и сервисном обслуживании двигате-

лей для военной и гражданской авиации, кос-

мических программ и военно-морского флота, 

а также нефтегазовой промышленности и энер-

гетики. Одним из приоритетных направлений 

деятельности ОДК является реализация ком-

плексных программ развития предприятий 

отрасли с внедрением новых технологий, соот-

ветствующих международным стандартам. 

Выручка холдинга в 2014 году составила 199,9 

млрд руб.

Организационная поддержка: КГ «Деловая лига». Официальные партнеры: ГК «Магнитогорский 

металлургический комбинат», Российская венчурная компания. При поддержке: Всероссийская 

организация качества (ВОК), Союз машиностроителей Рос-сии, Союз потребителей РФ, Московская 

Международная Бизнес Ассоциация (ММБА), Московская торгово-промышленная палата (МТПП), 

Российский союз пред-принимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром), Рос-

сийская ас-социация электронных коммуникаций (РАЭК), Российская ассоциация производите-лей 

станкоинструментальной продукции («Станкоинструмент»), Объединение авто-производителей 

России, Ассоциация Развития Медицинских Информационных Тех-нологий (АРМИТ,) Российская 

ассоциация фрачайзинга (РАФ).

Генеральный информационный партнер: информационное агентство России «ТАСС». Генераль-

ный медиа-партнер: Коммерсантъ. Официальный информационный партнер: РИА Стандарты 

и качество. Генеральный информационный партнер в ТЭК: журнал «Нефтегазовая вертикаль». 

Информационные партнеры: RT, Общественное телевидение России, издательский дом «Комсо-

мольская правда», ТПП-информ, ИД «Панорама», Бизнес-журнал, исследовательский холдинг 

«РОМИР», телеканал «ПРО Бизнес», журнал «Business Excellence», журнал «Стратегия», медиахол-

динг «Эксперт», портал Машиностроения, Runet-ID, Журнал «Интернет в Цифрах», газета «Про-

мыш-ленный еженедельник», журнал «VADEMECUM», журнал «HI+MED», журнал «Авиа-панора-

ма», издательство «Российские торговые марки», промышленный портал PROMRF.ru, газета «Кре-

стьянские ведомости», портал по сельскому хозяйству AGRO.ru, информационное агентство Dair-

yNews, проекты «Сделано в России», «Сде-лано у нас».

Росэксимбанк кредитует
Поставки КАМАЗов в Казахстан и Вьетнам
Росэксимбанк (группа ВЭБ) открыл две кредитные 
линии для обеспечения поставок автомобилей КАМАЗ 
на зарубежные рынки. Кредитная линия в размере 1,5 
млрд руб. сроком на 2 года обеспечит финансирова-
ние текущих расходов по экспортным поставкам авто-
мобилей КАМАЗ в Казахстан. Кредит на общую сумму 
$ 5,3 млн в рамках продукта «Финансирование торго-
вого оборота с иностранными покупателями» позво-
лит реализовать сделку по поставкам техники КАМАЗ 
во Вьетнам.

Дмитрий Голованов, пред-
седатель правления Росэкс-
имбанка: «Наш совместный 
проект с КАМАЗ, реализо-
ванный в рамках программы 
Росэксимбанка по поддер-
жке высокотехнологично-
го экспорта, позволит ком-
пании найти новые точки 
роста на внешних рынках. 

Это особенно важно в усло-
виях снижения спроса на ав-
томобильную промышлен-
ность на внутреннем рынке. 
Думаю, что финансовая под-
держка Росэксимбанка по-
зволит реализовать стратеги-
ческие цели одного из миро-
вых лидеров по производству 
тяжелых грузовых автомоби-

лей, сконцентрировав уси-
лия на продвижении про-
дукции за рубежом».

Сергей Когогин, гене-
ральный директор ПАО 
«КАМАЗ»: «В условиях па-
дения российского рынка 
грузовых автомобилей, 
на « КАМАЗе» всё большее 
значение уделяется экспорт-
ному направлению. Вьетнам 
и Казахстан — наши давние 
партнёры, и помощь таких 
солидных финансовых орга-
низаций, как Росэксим банк, 
особенно актуальна и значи-
ма. Уверен, что сотрудниче-
ство будет выгодно для всех 
сторон».

Программа кредитной 
поддержки высокотехноло-

гичного экспорта действу-
ет в Росэксимбанке с авгу-
ста 2015 года и реализуется 

при поддержке Министерст-
ва Промышленности и Тор-
говли РФ.

Росэксимбанк — Государственный специализированный Рос-

сийский экспортно-импортный банк (акционерное общество) 

был создан в 1994 году, чтобы реализовывать на практике госу-

дарственную политику стимулирования и поддержки экспор-

та. Росэксимбанк входит в Группу Внешэкономбанка. С ноября 

2014 года является дочерней организацией АО «Российское 

агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» 

(АО «ЭКСАР»). Уставный капитал Банка на 01.07.2015 составля-

ет 12,651 млрд руб. Банк имеет индивидуальный рейтинг кре-

дитоспособности «А++» со стабильным прогнозом Рейтинго-

вого Агентства RAEX («Эксперт РА»). 

Сегодня целями Банка являются обеспечение доступа 

к финансовым ресурсам для российских компаний-экспорте-

ров и содействие росту российского несырьевого экспорта. Банк 

выполняет функции агента Правительства РФ по обеспечению 

государственной поддержки экспорта: кредитует компании 

и выдает по запросу разные виды гарантий от своего имени.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Гидравлические испытания
«Силовые машины» работают на Благовещенской ТЭЦ
Компания «Силовые 
машины» — генераль-
ный подрядчик строи-
тельства второй очереди 
Благовещенской ТЭЦ — 
завершила гидравличе-
ские испытания парово-
го котла в составе стро-
ящегося энергоблока 
Благовещенской ТЭЦ, воз-
водимого совместно ПАО 
«РусГидро» и ПАО «РАО 
ЭС Востока». Пуск ново-
го энергоблока заплани-
рован на конец декабря 
текущего года.

Испытания длились 8 часов. 
За это время паровой котел 
прошел проверку на проч-
ность всех элементов свар-
ных соединений. Котлоагре-
гат был заполнен химически 
очищенной водой, затем нача-
лась его поэтапная проверка 
на герметичность. В течение 10 
минут котлоагрегат выдержи-
вали под пробным давлением. 
Затем специалисты провели 
тщательный осмотр элемен-
тов котла на отсутствие течей, 
потений в сварных соедине-
ниях, видимых деформаций, 
трещин и признаков разры-
ва. После завершения испы-
таний специалисты оформили 
соответствующий акт. Теперь 
на котлоагрегате предстоит 
выполнить теплоизоляцион-
ные работы.

Пылеугольный паровой 
котел, изготовленный вхо-
дящим в состав «Силовых 
машин» Таганрогским котло-
строительным заводом «Крас-
ный котельщик», обладает 
сниженными выбросами и по-
вышенным КПД. Экологиче-
ские показатели котла улуч-
шены за счет использования 
ступенчатого сжигания топли-
ва и электрофильтров. Также 

котел оснащен современными 
автоматизированными систе-
мами очистки поверхностей 
нагрева.

Возведение энергообъекта 
выходит на «финишную пря-
мую». На сегодняшний день 
смонтировано 2300 т метал-
локонструкций котлоагрега-
та из 2318. Ведется установка 
аппаратов паровой продувки, 
монтаж паромазутопровода 
и компенсатора конвектив-
ной шахты. Вспомогательное 
котельное оборудование гото-
вится к прохождению пуско-
наладочных работ.

В турбинном цехе успешно 
завершена прокачка маслоси-
стемы турбоагрегата, смонти-
рован шумозащитный кожух 
генератора, ведется монтаж 
системы охлаждения, выпол-
нены врезки в общестанцион-
ные коллекторы трубопрово-
дов, идет промывка и гидро-
испытание трубопроводов. 
В электрофильтровом отде-
лении продолжается монтаж 

системы газораспределения 
и укрупнительная сборка га-
зохода.

Смонтировано 6 из 7 ярусов 
каркаса градирни, завершена 
обшивка металлоконструк-
ций (карт) 7 яруса. В чаше гра-
дирни ведется монтаж систе-
мы водораспределения. Всего 
в работах занято более 1000 че-
ловек.

В декабре основное тех-
нологическое оборудование 
станции пройдет комплексное 
опробование, при котором 
новые мощности должны про-
работать на проектном топли-
ве с номинальной нагрузкой 
не менее 72 часов. Успешное 
прохождение этого этапа — га-
рантия того, что станция рабо-
тает в проектном режиме.

Договор на оказание услуг 
генерального подряда по стро-
ительству второй очереди Бла-
говещенской ТЭЦ с испол-
нением функций генподряд-
чика под ключ был подпи-
сан ОАО «Силовые машины» 

и АО «Благовещенская ТЭЦ» 
в декабре 2013 года по резуль-
татам открытых конкурсных 
процедур.

В соответствии с его усло-
виями, «Силовые машины» 
в качестве генподрядчика 
осуществляют строительст-
во второй очереди Благове-
щенской ТЭЦ. Компания 
выполняет полный комплекс 
строительно-монтажных, пу-
ско-наладочных работ, с из-
готовлением и поставкой не-
обходимого оборудования, 
включая основное энергети-
ческое — паровую турбину 
мощностью 120 МВт в ком-
плекте с турбогенератором 
собственного производст-
ва, пылеугольный паровой 
котел производства Таганрог-
ского котлостроительного за-
вода «Красный котельщик», 
а также силовой и блочный 
трансформаторы, производ-
ства совместного предприя-
тия «Силовых машин» и ком-
пании «Тошиба» — ООО «Си-

ловые машины — Тошиба. 
Высоковольтные трансфор-
маторы».

После реализации проек-
та установленная электри-
ческая мощность ТЭЦ вы-
растет на 120 МВт и соста-
вит 400 МВт, тепловая мощ-
ность вырастет на 188 Гкал/ч 
до 1005 Гкал/ч. Годовая выра-
ботка электроэнергии выра-
стет на 464 млн кВт/ч и до-
стигнет 1468 млн кВт/ч., а го-
довой отпуск теплоэнергии 
увеличится на 730 тыс. Гкал. 
и составит 2854 тыс. Гкал.

ОАО «Силовые машины» — 

крупнейшая энергомашино-

строительная компания России, 

имеющая международный 

опыт и компетенцию в области 

проектирования, изготовления 

и комплектной поставки обо-

рудования для тепловых, атом-

ных, гидравлических и газотур-

бинных электростанций. ОАО 

«Силовые машины» создает 

эффективные комплексные 

проекты для мировой энерге-

тики, опираясь на полутораве-

ковой опыт производственных 

активов компании и применяя 

новейшие достижения. ОАО 

«Силовые машины» это: более 

300 000 МВт установленной 

мощности в 57 странах; 4-е 

место в мире по объему уста-

новленного оборудования; 

крупнейший в России инженер-

но-конструкторский центр 

в области энергомашиностро-

ения; полный спектр основного 

энергетического оборудова-

ния, соответствующего миро-

вым стандартам; система посто-

янного совершенствования 

всех бизнес-процессов компа-

нии; ключевые бизнес-процес-

сы предприятия поддержива-

ются платформой SAP ERP; 

около 17000 работников.

«Электрознания и планшетомания»
Гонка за призами от МРСК Центра и Приволжья набирает обороты
Межрегиональный интер-
нет-конкурс по электро-
безопасности для школь-
ников, проводимый ПАО 
«МРСК Центра и Привол-
жья» (входит в группу 
компаний ПАО «Россети») 
с 22 октября по 10 декаб-
ря 2015 года, привлекает 
все большее число участ-
ников. Ребята из девя-
ти областей и республик 
прислали на конкурс уже 
более 400 анкет. В конце 
декабря будут названы 
девять победителей, кото-
рые получат планшеты.

Конкурс на знание правил 
электробезопасного поведе-
ния проводится энергоком-
панией в четвертый раз. За это 
время в нем приняли учас-
тие представители более 100 
школ из Владимирской, Ива-
новской, Калужской, Киров-
ской, Нижегородской, Ря-
занской, Тульской областей, 
а также республики Марий 
Эл и Удмуртской республики. 
Суть задания в том, чтобы рас-
шифровать кодовую фразу, от-
вечая на вопросы увлекатель-
ного кроссворда по электро-
безопасности. На сегодняш-
ний день принято уже более 
400 анкет. Каждой из них при-
своен номер, который будет 
участвовать в розыгрыше при-

зов с помощью компьютер-
ной программы «Генератор 
случайных чисел». В этот раз 
энергокомпания вручит «элек-
трознатокам» мультимедий-
ные устройства — планшеты.

Каждое новое соревно-
вание оргкомитет конкур-
са готовит с особой тща-
тельностью. Ответить на во-
просы интернет-кроссвор-
да, участники смогут, только 
внимательно изучив раздел 
«Основы электробезопасно-
сти» на сайте МРСК Цент-
ра и Приволжья (http://www.
mrsk-cp.ru/?id=12163). Здесь 
представлены методические 
и дидактические разработки 
энергетиков: фильмы, аудио 
и видеоролики, комиксы, пла-
каты, флеш-игры и интерак-
тивные тесты, а также усло-
вия проходящего конкурса. 
Материалы предназначены 
как для педагогов, родителей, 
так и для детей. За время про-
ведения конкурса к информа-
ции по электробезопасности 
посетители сайта обратились 
свыше 80000 раз.

Сетевая компания постоян-
но привлекает внимание об-
щественности к вопросу про-
филактики детского электро-
травматизма, напоминая, что 
оберегать здоровье и жизнь 
подрастающего поколения — 
обязанность каждого взросло-

го. Объединяя усилия с адми-
нистрациями муниципаль-
ных образований, региональ-
ными органами управления 
в сфере образования, терри-
ториальными органами МЧС 
и МВД России энергетики 
ведут масштабную просвети-
тельскую работу среди школь-
ников. Специалисты участву-
ют во внеклассных часах, уро-
ках электрической грамоты, 
учебно-полевых сборах, при-
езжают в летние пришкольные 
и детские оздоровительные за-
городные лагеря, организуют 
викторины и интеллектуаль-
ные соревнования.

ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» призывает 
и родителей уделять больше 
времени беседам об электро-
безопасности и напоминать 
детям важные правила жизни:

 ■ смертельно опасно прони-
кать на территорию энерго-
объектов и в технические под-
полья жилых домов, где рас-
полагаются электрические 
коммуникации и устройства, 
открывать двери электроуста-
новок и электрощитов;

 ■ смертельно опасно трогать 
висящий или лежащий элек-
трический провод, прибли-
жаться к нему ближе, чем на 8 
метров;

 ■ смертельно опасно играть 
вблизи энергообъектов, взби-

раться на опоры линий элек-
тропередачи, разбивать изоля-
торы, набрасывать на провода 
посторонние предметы;

 ■-смертельно опасно ловить 
рыбу и разводить костры под 
проводами ВЛ, находиться 
во время грозы вблизи линий 
электропередачи.

Публичное акционерное 
общество «Межрегиональ-
ная распределительная сете-
вая компания Центра и При-
волжья» (ПАО «МРСК Цент-
ра и Приволжья») — дочернее 
общество крупнейшей в Рос-
сийской Федерации энерго-
компании ПАО «Россети». 
ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» является основным 
поставщиком услуг по пере-
даче электроэнергии и техно-
логическому присоединению 
к электросетям во Владимир-
ской, Ивановской, Калуж-
ской, Кировской, Нижегород-
ской, Рязанской, Тульской об-
ластях, в Республике Марий 
Эл и Удмуртской Республике.

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

пределительных сетевых ком-
паний ПАО «Россети» — обес-
печение надежного и качест-
венного электроснабжения 

регионов присутствия ком-
пании, беспрепятственное 
подключение потребителей 
к электрическим сетям.

Техперевооружение Казанской ТЭЦ-3
Проект-победитель Всероссийского конкурса энергетических проектов ENES
Инвестиционный проект по техническому перевоору-
жению Казанской ТЭЦ-3, реализованный ОАО «ТГК-16» 
совместно с компанией «РОТЕК» и Уральским турбин-
ным заводом, стал победителем Всероссийского кон-
курса проектов ENES в номинации «Лидер внедрения 
наилучших доступных технологий в области энергосбе-
режения и повышения энергоэффективности». Награ-
ждение состоялось в рамках форума ENES-2015, кото-
рый проходил в в Москве на прошлой неделе.

Конкурс ENES проводится 
второй год подряд под эгидой 
Минэнерго России и Прави-
тельства Москвы. Его цель — 
стимулирование реализации 
проектов по повышению энер-
гоэффективности, формирова-
ние базы успешных проектов 
для распространения положи-
тельного опыта во всех субъ-
ектах Российской Федерации, 
пропаганда энергосберегаю-
щего образа жизни среди на-
селения. Победители конкурса 
определялись по итогам откры-
того интернет-голосования, 
организованного на сайте фо-
рума http://enes-expo.com/204.

Диплом победителя заме-
стителю генерального дирек-
тора — техническому директо-
ру ОАО «ТГК-16» Владиславу 
Салмину вручил заместитель 
директора Департамента стан-
костроения и инвестиционно-
го машиностроения Минпро-
мторга России Олег Токарев. 
Реализованный на Казанской 
ТЭЦ-3 проект уникальный, 
технические решения для него 
были специально разработа-
ны и выполнены специали-
стами «РОТЕК» и Уральско-
го турбинного завода.

До технического перево-
оружения часть оборудова-

ния Казанской ТЭЦ-3 рабо-
тала неэффективно, с непол-
ной загрузкой, одна из тур-
бин (ПТ-60) простаивала 
из-за неудовлетворительно-
го технического состояния. 
В ходе реализации инвести-
ционного проекта была изме-
нена технологическая схема, 
проведена полная рекон-
струкция устаревшей паро-
вой турбины.

Новый турбоагрегат стал 
использовать для выработ-
ки энергии невостребован-
ный прежде пар от коллек-
торов других турбин станции. 
Кроме того, в рамках проек-
та было выполнено частич-
ное обновление электроо-
борудования — замена элек-
троприводов на турбоприво-
ды, благодаря чему снизилось 
потребление электроэнергии 
на собственные технологиче-
ские нужды.

Проведенные работы по-
зволили значительно повы-

сить эффективность рабо-
ты оборудования Казанской 
ТЭЦ-3 и снизить технологиче-
ские издержки. Благодаря мо-
дернизации улучшилось каче-
ство горячего водоснабжения 
потребителей Казани, появи-
лась возможность увеличить 
отпуск электроэнергии в сеть.

ЗАО «РОТЕК» выполни-
ло работы по техническому 
перевооружению Казанской 
ТЭЦ-3 «под ключ», включая 
проектирование, строитель-
но-монтажные и пусконала-
дочные работы. Уральский 
турбинный завод разработал 
конструкторскую документа-
цию и поставил основное тех-
нологическое оборудование — 
узлы и детали паровой турби-
ны, турбоприводы питатель-
ных насосов.

Михаил Лифшиц, ге-
неральный директор ЗАО 
«РОТЕК», председатель Со-
вета директоров ЗАО «УТЗ» 
комментирует: «Для многих 

теплоэлектростанций сегод-
ня характерна ситуация, когда 
объем потребляемой промыш-
ленными предприятиями 
и населением тепловой энер-
гии значительно сократился. 
В результате турбины выну-
ждены работать в неэффек-

тивном режиме или проста-
ивать. Реализованный нами 
на Казанской ТЭЦ-3 проект 
интересен тем, что позволил 
оптимизировать технологиче-
ские процессы с учетом новых 
условий эксплуатации и за-
просов потребителей услуг».

Большая 
экономия
39 млрд руб. получила 
Москва благодаря 
энергосберегающим 
мероприятиям

На IV Международном форуме по энергоэффектив-
ности, энергосбережению и развитию энергетики 
ENES-2105, организованном Министерством энерге-
тики России и Правительством Москвы, столица была 
представлена объединенным стендом, на котором 
были показаны достижения городских властей и ком-
паний в области энергосбережения. Об основных 10 
шагах, предпринятых в Москве для экономии ресур-
сов, Министру энергетики России и Мэру столицы рас-
сказал руководитель Департамента топливно-энерге-
тического хозяйства города Москвы Павел Ливинский.

«Главная цифра: 39 млрд 
руб. — столько Москва сэко-
номила благодаря энергос-
берегающим мероприятиям 
с 2011 года. Региональная про-
грамма была начата в 2010 году 
в соответствии с Федеральным 
законом «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергети-
ческой эффективности». Гра-
фик показывает, что энергоем-
кость валового регионального 
продукта неуклонно снижа-
ется — на сегодняшний день 
удалось достигнуть снижения 
в 20%», — рассказал Александ-
ру Новаку и Сергею Собянину 
руководитель Департамента.

От меньшего к больше-
му: модернизация систем те-
плоснабжения в домах, замен 
ламп накаливания на светоди-
одные и установка датчиков 
движения в подъездах, энер-
госберегающие мероприятия 
в бюджетной сфере, оптими-
зация водоснабжения, сокра-
щение потерь в сетях, утепле-
ние домов и так далее.

«Кроме модернизации мы 
также избавляемся от неэф-
фективных элементов энер-
госистемы. Например, выво-
дим из эксплуатации устарев-
шие морально и физически 
электростанции. Это ТЭЦ-7 
и ГЭС-2. Кроме экономи-
ческого эффекта, который 
пока относительно неболь-

шой — с учетом плана на этот 
год чуть более 90 миллионов 
рублей экономии — мы по-
вышаем надежность энерго-
снабжения, снижаем нагрузку 
на городскую экологию и ос-
вобождаем территорию. Кста-
ти, в зданиях исторической 
ГЭС-2 расположится музей 
современного искусства», — 
сообщил Павел Ливинский.

Еще одним важным эле-
ментом работы по снижению 
энергопотребления является 
переключение нагрузок с ко-
тельных, которые вырабаты-
вают только тепло, на ТЭЦ, 
где тепло является побочным.

«А теперь мы отключаем ко-
тельные, ЦТП и РТС и подаем 
больше газа на ТЭЦ. В резуль-
тате потребители получают 
весь необходимый объем те-
пловой и электрической энер-
гии, топливо экономится, а ге-
нерирующие мощности ис-
пользуются более эффективно. 
Если обе станции потребляют 
по 1 единице газа для произ-
водства необходимого коли-
чества тепла, то после пере-
ключения ТЭЦ тот же объем 
произведет из 1,625 единиц 
газа», — рассказал руководи-
тель Департамента. Именно 
благодаря такому разносто-
роннему подходу к проблеме 
энергосбережения удалось за 
5 лет сэкономить 39 млрд руб.

Антитеррор 
энерго
«МРСК Центра и Приволжья» усиливает 
меры по защищенности объектов

Энергетики выполняют 
рекомендации по усиле-
нию мер, озвученные руко-
водством Минэнерго Рос-
сии в ходе внеочередного 
совещания по вопросам 
антитеррористической 
защищенности объектов 
топливно-энергетическо-
го комплекса. Профилак-
тические действия призва-
ны обеспечить стабильное 
функционирование объек-
тов электросетевого ком-
плекса.

Сетевики регулярно проводят 
работу, позволяющую повы-
сить степень защищенности 
энергообъектов от возмож-
ных терактов, чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера, свести 
к минимуму потенциальные 
угрозы нарушения электро-
снабжения потребителей, на-
ходящихся в зоне обслужива-
ния энергокомпании и повы-

сить надежность работы энер-
госистемы в целом.

Сейчас энергетики орга-
низуют тщательные внепла-
новые осмотры энергообору-
дования, всех видов огражде-
ний, водных, канализацион-
ных, сточных и воздушных 
коллекторов. Введен режим 
усиленного дежурства руко-
водителей и должностных лиц 
блока безопасности, сформи-
рован регламент действий ру-
ководителей и сотрудников 
в случае угрозы террористи-
ческого акта, с персоналом 
идет работа в части внепла-
новых инструктажей по дей-
ствиям в кризисных ситуаци-
ях. На энергообъектах усилен 
пропускной режим, установ-
лено дополнительное взаимо-
действие с силовыми структу-
рами и региональными струк-
турами МЧС России.

ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» напоминает: 
о любых происшествиях и по-

дозрительных действиях неиз-
вестных лиц вблизи сетевых 
объектов, предметах, остав-
ленных вблизи подстанций, 
нарушениях охранной зоны 
ЛЭП необходимо сообщать 
по телефону горячей линии 
8–800–100–33–00 (звонок 
бесплатный). Звонки прини-
маются круглосуточно.

Публичное акционерное обще-

ство «Межрегиональная рас-

пределительная сетевая компа-

ния Центра и Приволжья» (ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья») — 

дочернее общество крупней-

шей в Российской Федерации 

энергокомпании ПАО «Россе-

ти». ПАО «МРСК Центра и При-

волжья» является основным 

поставщиком услуг по передаче 

электроэнергии и технологиче-

скому присоединению к элек-

тросетям во Владимирской, 

Ивановской, Калужской, Киров-

ской, Нижегородской, Рязан-

ской, Тульской областях, в Респу-

блике Марий Эл и Удмуртской 

Республике. В эксплуатации 

ПАО «МРСК Центра и Привол-

жья» находятся 1551 подстанция 

напряжением 35–220 кВ; 

267 260 км линий электропере-

дачи; 61460 РП и ТП 6–10 кВ. Тру-

довой коллектив энергокомпа-

нии насчитывает более 24 тыс. 

человек. Основные задачи дея-

тельности всех распределитель-

ных сетевых компаний ПАО 

«Россети» — обеспечение над-

ежного и качественного элек-

троснабжения регионов присут-

ствия компании, беспрепятст-

венное подключение потреби-

телей к электрическим сетям.

ЗАО «РОТЕК» — многопрофильный промышленный холдинг. Осу-

ществляет сервисное обслуживание газовых и паровых турбин, 

производство энергетического оборудования, оказывает инжи-

ниринговые услуги и развивает ряд высокотехнологичных про-

ектов в разных отраслях промышленности, в числе которых энер-

гомашиностроение, автопром, авиационное двигателестроение. 

Входит в состав ГК «Ренова».

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

сии машиностроительных предприятий по проектированию 

и производству энергетического оборудования. Сегодня пред-

приятие, основанное в 1938 г., специализируется на выпуске паро-

вых турбин, сервисе и модернизации паровых и газовых турбин. 

Входит в состав холдинга РОТЕК.

ОАО «ТГК-16» — одна из крупнейших генерирующих компа-

ний на территории Республики Татарстан. В ее составе — Казан-

ская ТЭЦ-3, являющаяся самой большой промышленно-отопи-

тельной ТЭЦ в г. Казани, и Нижнекамская ТЭЦ-1 — крупнейшая 

промышленно-отопительная ТЭЦ Татарстана. 100% акций Обще-

ства принадлежит ОАО «ТАИФ».
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Антверпен для России
Центральный европейский хаб для торговли и промышленности

В Москве и Санкт-Петербурге успеш-
но завершилось роуд-шоу порта 
Антверпен. В рамках мероприятий 
было наглядно представлено, что 
порт Антверпен обладает тесными 
связями с Россией благодаря боль-
шому количеству морских и фидер-
ных путей сообщения и видит серь-
езный потенциал для развития биз-
неса на российском рынке.

Делегация из Антверпена в рамках роуд-
шоу включала 30 представителей из 20 
компаний, в том числе — экспедиторов, 
владельцев терминалов и судовых агентов. 
Мероприятия в рамках роуд-шоу были 
призваны повысить узнаваемость бренда 
порта Антверпен и обеспечить дополни-
тельные возможности для его взаимодей-
ствия с российским рынком. Также целью 
роуд-шоу было информировать россий-
ских производителей об услугах порта 
и расширить сеть контактов за счет при-
влечения новых партнеров, ответствен-
ных за принятие решений. В рамках роуд-
шоу порт Антверпен организовал семина-
ры в резиденции посла Бельгии в Москве 
и в Комендантском доме Петропавлов-
ской крепости в Санкт-Петербурге. Ме-
роприятие в Москве посетили 50 человек, 
в Санкт-Петербурге — 200 участников.

В 2015 году объем грузовых перевозок 
между Россией и портом Антверпе н уве-
личился практически во всех категориях. 
За первые девять месяцев 2015 года между 
портом Антверпен и Россией было пере-
везено 9718154 т грузов, что на 3,7% боль-

ше, чем за алогичный период 2014 года. 
За годы сотрудничества с российскими 
компаниями порт приобрел опыт об-
работки химических грузов из России, 
продукции сталелитейных предприятий 
и проектных грузов, предложив множе-
ство дополнительных услуг, в том числе 
упаковку и комплектование грузов.

«Роуд-шоу по России прошло успешно, 
мы довольны результатами. Российская 
аудитория продемонстрировала большой 
интерес к нашему порту. Антверпен — 
единый хаб для международных грузо-
вых перевозок и традиционный партнер 
производителей сталелитейной и хими-
ческой продукции в России», — отмеча-
ет Марк ван Пель, Председатель правле-
ния порта Антверпен и Вице-мэр города 
Антверпен.

О прочных деловых связях между Ан-
тверпеном и Россией свидетельствуют 
и тот факт, что в состав делегации вошли 
представители бельгийской компании 
Wijngaard Natie, специализирующейся 
на перевозке, хранении и дистрибуции 
термочувствительных грузов, в том числе 
продуктов питания. Генеральный дирек-
тор Wijngaard Natie Дирк Монделаерс от-
метил: «Это роуд-шоу — прекрасная воз-
можность рассказать о нашей компании 
и ее стратегии потенциальным и сущест-
вующим клиентам. Одно из конкурент-
ных преимуществ Wijngaard Natie — обес-
печение надежных решений для перево-
зок российских грузов в Европу и обрат-
но, в частности, в металлургическом, 
сталелитейном и химическом секторах».

Еще одним участником делегации 
был управляющий директор компании 
Fast Lines Иван Вламинкс. Fast Lines — 
транспортная компания со штаб-квар-
тирой в Антверпене и семью филиалами 
в Европе, предлагающая комплексные 
логистические решения для перевозки 
грузов. «Представляя судоходные линии, 
мы занимаемся преимущественно пере-
валкой штучных грузов из порта Антвер-
пен и обратно на фидерных судах. Бал-
тийское море, и в особенности Санкт-

Петербург и Калининград, являются 
очень важными рынками перевалки 
грузов. Для нас, как небольшого игро-
ка определенной рыночной ниши, осо-
бенно важна поддержка порта Антвер-
пен во взаимодействии с российским 
рынком. Обширная инфраструктура 
Антверпена, объединяющая более 1400 
портов по всему миру — серьезное пре-
имущество Fast Lines в перевалке гру-
зов из России и обратно», — отметил г-н 
Иван Вламинкс.

Феномен Прикамья
Второй Пермский инженерно-промышленный форум

Елена Стольникова, Пермь — Москва

В столице Прикамья — городе 
Перми в выставочном центре «Перм-
ская ярмарка» прошел уже второй 
по счету Пермский инженерно-про-
мышленный форум, который в кон-
тексте множества инвестиционных 
и экономических форумов имеет 
сою особую тональность и значи-
мость. Цель форума — обсудить 
формирование инновационной эко-
номики, пути развития российской 
промышленности и подготовку про-
фессиональных кадров. Его принци-
пиальная важность — как в подни-
маемых темам и особом инженерно-
промышленном ракурсе, так и в глу-
боком региональном осмыслении 
путей развитии инновационных отра-
слей российской индустрии.

Второй Пермский инженерно-промыш-
ленный форум собрал около 3 тыс. экспер-
тов и специалистов — представителей фе-
деральных и региональных органов влас-
ти, ведущих отраслей промышленности, 
деловых организаций, топ-менеджмент 
предприятий, студентов технических 
ВУЗов. Деловая программа ПИПФ-2015 
была разделена на блоки: стратегия, орга-
низация производства, кадры, инновации. 
Тремя важнейшими темами стали вопро-
сы повышения эффективности производ-
ства, подготовки инженерных и рабочих 
кадров и импортозамещение.

В течение двух дней на Форуме прохо-
дили экспозиция передовых промышлен-
ных предприятий Пермского края, пре-

зентации актуальных технологий и ши-
рокого комплекса отраслевых решений. 
Эксперты делились актуальными мето-
дами снижения временных затрат, спо-
собами повышения производительно-
сти труда и минимизации ресурсов, ре-
шениями проблем мотивации сотрудни-
ков. Экспозицию предприятий региона 
с новейшими разработками и значимы-
ми достижениями производств промыш-
ленности посетил губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин.

«Пермский край — промышленный 
регион, который всегда задавал тон всей 
отрасли. Именно поэтому Пермский ин-
женерно-промышленный форум второй 
год подряд проводится именно здесь, — 
подчеркнул Виктор Басаргин. — Поде-
литься опытом и продемонстрировать 
свои достижения могут не только круп-
нейшие предприятия Прикамья, но и на-
чинающие инновационные стартапы».

На площадках Пермского инженерно-
промышленного форума собрались пред-
ставители промышленных предприятий, 
руководители инновационных компаний, 
профессиональные общественные объ-
единения, представители отраслевых 
министерств, ведомств и предприятий. 
Участники и гости мероприятия обсуди-
ли опыт минимизации издержек за счет 
применения математических моделей 
технологических процессов, стратегии 
продвижения технологических стартапов, 
молодежную промышленную политику, 
теорию и практику повышения произ-
водительности труда. Пермские класте-
ры поделились уникальным опытом под-
готовки кадров.

Одним из ключевых событий пер-
вого дня форума стал финал конкурса 
«Открытый регион. Хакатон». Победи-
телем было признано приложение «TO-
DOCTOR.RU», разработанное командой 
«Персис». Кроме первого места, проект 
получил специальный приз от Фонда 
развития интернет-инициатив. Разрабо-
танный сервис позволяет выбрать врача 
на основании подробной информации 
и отзывов пациентов.

Выступая на пленарном заседании, гу-
бернатор Пермского края Виктор Басар-
гин обозначит связь развития промыш-
ленности, инновационных технологий 
и опережающего развития России. Клю-
чевой темой второго дня Форума стал во-
прос подготовки инженерных и квалифи-
цированных рабочих кадров для промыш-
ленных производств. Эту тему обсудили 
на круглом столе «Кадры для Верхнека-
мья». Кроме того, кадровые проблемы об-
судили в рамках проектной сессии «Биз-
нес, образование, государство: модель бу-
дущего», которая была направлена на вы-
явление лучших практик взаимодействия 
работодателей и системы среднего про-
фессионального образования.

Также в рамках форума состоялся 
I Съезд Пермской Торгово-промыш-
ленной палаты с участием руководите-
лей предприятий и организаций — чле-
нов Палаты и официальное подписание 
плана мероприятий по реализации Со-
глашения о сотрудничестве между ТПП 
РФ и Пермским краем.

«Сегодня Пермский инженерно-про-
мышленный форум становится одной 
из главных площадок в России, где ге-
нерируются инициативы и конкретные 
предложения по модернизации промыш-
ленности, повышению качества подго-
товки кадров и престижа инженерных 
профессий, — говорит губернатор Перм-
ского края Виктор Басаргин. — В настоя-
щее время доля промышленности в вало-
вом региональном продукте Пермского 
края составляет 55%. В самой сфере заня-
ты более 25% всего работающего населе-
ния. Это наше конкурентное преимуще-
ство, которое мы, во что бы то ни стало, 
будем целенаправленно наращивать 
и дальше».

Производственные кластеры «Техно-
полис «Новый Звездный» и «Фотоника», 
а также представители промышленных 
гигантов ПАО «Уралкалий» и ОАО «Ме-
тафракс» представили на форуме свой 
опыт «выращивания» и привлечения ра-
бочих и инженерных кадров.

«Пермский край движется в абсолют-
но правильном направлении. Он явля-
ется одним из передовых. На пермской 
земле есть хорошие практики, их необ-
ходимо показывать и тиражировать», — 

подчеркнул исполнительный директор 
Ассоциации инновационных регионов 
России Слава Ходько.

В рамках Пермского инженерно-про-
мышленного форума президент Торгово-
промышленной палаты РФ Сергей Ка-
тырин, губернатор Пермского края Вик-
тор Басаргин и президент Пермской ТПП 
Марат Биматов подписали План меро-
приятий по реализации Соглашения о со-
трудничестве между Торгово-промыш-
ленной палатой РФ и Пермским краем 
на 2016–2017 гг. При подписании при-
сутствовали руководители 400 предпри-
ятий-членов Палаты и представители ор-
ганов власти Перми и Пермского края.

Сергей Катырин отметил, что факт 
проведения Пермского инженерно-
промышленного форума свидетельству-
ет о нацеленности Прикамья на статус ин-
женерной столицы России.

Самым зрелищным событием фору-
ма стала первая в России Битва роботов 
в соответствии с международным регла-
ментом Battlebots. На арену вышли 16 
боевых машин, главной целью которых 
было остаться боеспособными на ринге 
в течение раунда. Все боевые роботы для 
шоу были созданы российскими инже-
нерами-конструкторами. Сражение 
по системе play-off состоялось по стан-
дартному регламенту международной 
ассоциации боев роботов. Звание пер-
вого чемпиона Битвы роботов и приз 
в 300 000 рублей получила команда X-
FORCE (капитан — Максим Жилин), 
спонсор которой Министерство про-
мышленности, предпринимательства 
и торговли Пермского края.

Порт Антверпен — второй крупнейший порт Европы. Располагаясь в центре европей-

ского континента, он предоставляет оптимальную логистическую инфраструктуру: раз-

ветвленную дорожную сеть, железнодорожное сообщение и водные торговые пути. Это 

обеспечивает оперативную доставку грузов во все крупнейшие промышленные и потре-

бительские центры Европы. Порт Антверпен многофункционален: для всех типов гру-

зов (контейнерных, штучных, насыпных и жидких) обеспечивается эффективная погруз-

ка, разгрузка, хранение и обработка. Порт Антверпен имеет прямое сообщение с 1400 

портами по всему миру и предлагает уникальное сочетание услуг по обработке грузов, 

промышленному производству и логистическим операциям. Семь из десяти крупней-

ших международных химических компаний имеют производственные объекты в Ант-

верпене. Руководство порта определяет стратегические цели и формирует долгосроч-

ную концепцию развития, осуществляя эффективное управление портовой инфраструк-

турой и обеспечивая устойчивое развитие.

Аскер Аскеров, генеральный директор маркетингового агентства «Вершина», Москва:

«Доля промышленности в валовом внутреннем продукте Пермского края составляет 

более 55%, что позволяет городу Перми претендовать на право называться «Инженер-

ной столицей России». Ведущими отраслями промышленности края являются нефтяная, 

химическая, металлургическая, машиностроительная и другие. Вместе с тем, для края 

остается острой и кадровая проблема, поэтому поддержка научно-технической инициа-

тивы молодого поколения, создание материальных и моральных стимулов для развития 

послужат базой для создания в Прикамье мощных современных научно-промышленных 

кластеров. Особо можно отметить первую, насколько известно, в России «битву робо-

тов», проведенную по международным регламентам. Инновации и разработки выгля-

дят более эффектно, когда можно их продемонстрировать в зрелищном формате».
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Ум хорошо, а ассоциация лучше
Об опыте работы объединений муниципалитетов

Татьяна Калинина, гл. редактор журнала  

«Российская муниципальная практика»

Информационный проект «Российская муниципальная 
практика» создается вместе с общероссийскими и реги-
ональными общественными объединениями муниципа-
литетов. В их числе Союз российских городов, Союз 
городов Центра и Северо-Запада России, Ассоциация 
городов Поволжья, Ассоциация «Города Урала», Ассо-
циация малых и средних городов» и другие.

Эти союзы и ассоциации со-
здавались в самое трудное 
для местного самоуправле-
ния время. На западе возраст 
подобных союзов исчисля-
ется столетиями, а в Россий-
ской Федерации различные 
ассоциации местных вла-
стей, стали создаваться срав-
нительно недавно. Причины 
для создания этих организа-
ций были те же, что и у ев-
ропейцев — необходимость 
обмениваться опытом, вы-
рабатывать общую страте-
гию развития, пытаться вли-
ять на политику, проводимую 
в отношении местного самоу-
правления центральными ор-
ганами власти.

Однако был и российский 
колорит — пик создания ор-

ганизаций, объединяющих 
муниципалитеты как обще-
российские, так и региональ-
ные — пришелся на 90 годы. 
Тогда система управления 
и законодательства о местном 
самоуправлении были в зача-
точном состоянии, вертикаль 
власти только выстраивалась, 
поэтому на местах приходи-
лось самим распутывать мно-
гие правовые коллизии. А, как 
известно, ум хорошо, а не-
сколько лучше. Муниципаль-
ные образования стали созда-
вать объединения в форме ас-
социаций или союзов.

Правда, следует отметить, 
что такие общественные ор-
ганизации как Ассоциация си-
бирских городов, Союз рос-
сийских городов и некоторые 

другие были созданы уже два-
три десятилетия назад.

В журнале «Российская му-
ниципальная практика» есть 
специальный проект «Обще-
ственные объединения му-
ниципалитетов». В нем будут 
представлены самые автори-
тетные и эффективные союзы 
и ассоциации муниципаль-
ных образований. История 
союза, наиболее яркие про-
екты, личности, проявившие 
себя в деятельности объеди-
нения, ну и, конечно, рассказ 
о членах этой организации — 
и так в каждом номере, о ка-
ждом союзе.

Открывается проект рас-
сказом о «Союзе российских 
городов».

Это в свое время, в нача-
ле девяностых, была круп-
нейшая и активнейшая ор-
ганизация. Самое главное, 
что Союз не был ни партий-
ным, ни федеральным про-
ектом. Он родился потому, 
что местные власти поняли 
необходимость действовать 
сообща. Инициаторами со-
здания Союза стали пред-
седатели Советов народных 

депутатов городов централь-
ной части России. Первона-
чально учредительный дого-
вор подписали представите-
ли 58 городов России. Для 
защиты интересов местного 
самоуправления, совершен-
ствования законодательства 
о МСУ эта неполитическая 
организация сыграла видную 
роль в развитии местного са-
моуправления в России.

Проводились многочи-
сленные встречи глав адми-
нистраций и председателей 
горсоветов с руководителями 
государства, на которых была 
высказана позиция Союза 
по актуальным и наболевшим 
городским проблемам, пред-
ставители Союза участвовали 
в Съездах народных депутатов 
РСФСР.

Своей активной деятель-
ностью Союз российских 
городов привлек внимание 
федеральных органов влас-
ти к проблемам местного са-
моуправления. По инициа-
тиве союза был подготовлен 
и принят Указ Президента 
РСФСР от 5.11. 1991 г. № 166 
«О первоочередных мерах 
по обеспечению деятельнос-
ти органов управления рос-
сийских городов». С подачи 
Союза были приняты нор-
мативные акты: Постанов-
ление Правительства РСФСР 
№ 83 от 28.12. 1991 года; По-
становление Верховно-
го Совета РСФСР № 3020-
I от 28.12.1991 года; Распо-
ряжение Правительства РФ 
№ 151-Р от 27.01.1992 года; 
Распоряжение Президен-
та РФ № 114-РП от 18.03. 
1992 г. и другие, регламен-
тирующие вопросы взаимо-
действие федеральных и го-
родских органов власти. Это 
касалось, прежде всего, во-
просов управления муни-
ципальной собственностью, 
проведения ее приватиза-
ции, достижения самостоя-
тельности в процессе форми-
рования и исполнения город-
ских бюджетов.

Большой заслугой Союза 
следует считать создание, ор-
ганизацию обсуждения и при-
нятия Декларации «О прин-
ципах местного самоуправле-
ния в Российской Федерации. 
Она была подписана не толь-
ко членами Союза, но и мно-
гими органами власти городов, 
не входящих в наш Союз. Де-
кларация обозначила прин-
ципы, задачи и цели власти 
на местном уровне. Эти прин-
ципы в дальнейшем получили 
свое развитие в ряде докумен-
тов. Декларация была одобре-
на VII Съездом народных де-
путатов РФ. Это дало возмож-
ность внести в действующую 
Конституцию РФ поправ-
ки, определяющие понятия 
«муниципальная собствен-
ность на землю и природные 
ресурсы». Это можно счи-
тать прорывом, так как была 
разрушена монополия госу-

дарства на решение всех во-
просов от имени населения. 
Этими поправками была со-
здана база для нового земель-
ного законодательства, для 
достижения самостоятель-
ности местного самоуправ-
ления в управлении и рас-
поряжении муниципальной 
собственностью.

Журнал «Российская му-
ниципальная практика» под-
робно рассказывает о деятель-
ности Союза от его создания 
до дней сегодняшних. В буду-
щем году Союзу российских 
городов исполняется 25 лет. 
На сегодня в его составе — 
88 российских городов.

Материалы о деятельнос-
ти союза, о его программах, 
о лучшей муниципальной пра-
ктике городов-членов Союза 
читайте в декабрьском номе-
ре журнала «Практика муни-
ципального управления».

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
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Специальный проект

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

КОРОТКО

Москва. Форум «Вовлечение граждан 
в местное самоуправление: актуальная 
муниципальная практика».
27 ноября 2015 года Всероссийский Совет местного самоуправ-
ления (ВСМС) при поддержке Совета Федерации и РАНХиГС 
при Президенте Российской Федерации проводит Форум «Во-
влечение граждан в местное самоуправление: актуальная муни-
ципальная практика». Форум соберет более 200 человек из раз-
ных регионов России. В рамках четырех тематических секций 
они расскажут об опыте своих муниципалитетов, основанном 
на участии жителей в местном самоуправлении. Отдельные 
практики будут представлены на выставке.

Первое пленарное заседание откроет Председатель ВСМС, 
Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера Дмитрий Азаров. Выступят председатель 
Экспертного совета ВСМС, зампредседателя Комитета Совета 
Федерации по регламенту и организации парламентской дея-
тельности Вячеслав Тимченко, замминистра экономического 
развития Российской Федерации Александр Цыбульский, пер-
вый замминистра труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации Алексей Вовченко, а также члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы, представители Минобразо-
вания, Минсельхоза и Минюста, руководители регионов Рос-
сии, главы муниципалитетов, председатели ТОС, лидеры об-
щероссийских общественных организаций и НКО, эксперты.

Красноярск. Форум «Муниципальная 
Россия: идеология лидерства 
и ответственное управление»
Крупнейший в Сибири форум, посвященный развитию муни-
ципального управления, прошел 20 ноября в столице Красно-
ярского края. Делегации из восьми российских регионов собра-
лись на красноярской площадке, чтобы обсудить теорию и пра-
ктику местного самоуправления.

Муниципальный форум в Красноярске проводится 
с 2010 года. За это время около двух тысяч человек из 15 субъ-
ектов Российской Федерации приняли участие в обсуждении 
на авторитетной сибирской площадке различных аспектов му-
ниципального управления. Единый портал госуслуг

В рамках форума этого года прошли тематические круглые 
столы и семинары, посвященные текущему и перспективному 
совершенствованию законодательства в сфере местного само-
управления, вопросам стратегического планирования на му-
ниципальном уровне, базовым управленческим компетенци-
ям. Кроме того, прошла защита локальных проектов развития 
территорий края, разработанных участниками Школы управ-
ленческого резерва.Традиционно на красноярском муници-
пальном форуме поддерживается высокий уровень экспертов. 
В нынешнем году здесь выступают представители Московской 
государственной юридической академии, Высшей школы эко-
номики, Института экономики города, Иркутского института 
законодательства и правовой информации, министерства эко-
номического развития, инвестиционной политики и внешних 
связей Красноярского края, краевого института муниципально-
го развития. На форуме собралось более 250 участников. Впер-
вые на этом мероприятии присутствовала делегация Крыма.

Ростов-на-Дону. Экспертный совет 
Союза российских городов
12 ноября 2015 года в Ростове-на-Дону состоялось заседание Ра-
бочей группы Союза российских городов при экспертном совете 
по совершенствованию правоприменения деятельности орга-
нов местного самоуправления в жилищно-коммунальной сфере.

Проходило мероприятие в Ростовском государственном стро-
ительном университете. Тема первого заседания «Актуальные 
вопросы деятельности управляющих компаний в сфере управле-
ния многоквартирными домами». Основным вопросом для обсу-
ждения стали текущие изменения жилищного законодательства, 
а также результаты реализации региональных программ капи-
тального ремонта и деятельности по лицензированию управля-
ющих организаций и другие темы, затрагивающие различные ас-
пекты взаимодействия всех участников процесса в сфере управ-
ления многоквартирных домов. В обсуждении приняли участие 
эксперты, органы исполнительной власти и местного самоу-
правления, делегации из российских городов: Москвы, Росто-
ва-на-Дону, Ставрополя, Краснодара, Липецка, Пензы, а также 
представители управляющих компаний, ТСЖ и другие. Моде-
раторы мероприятия Александра Игнатьева и Владимир Арцы-
башев. Председателем Рабочей группы был избран глава адми-
нистрации города Ростова-на-Дону Сергей Горбань.

По итогам заседания были приняты решения: обобщить по-
ступившие предложения по совершенствованию нормативной 
базы в жилищно-коммунальной сфере и направить для рассмо-
трения в Минстрой Российской Федерации, Совет Федерации 
и в Государственную Думу в профильные комитеты. Союзу рос-
сийских городов подготовить материалы на основе успешных 
практик городов для использования в работе в целях позици-
онирования положительного опыта в реализации полномочий 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и оказания мето-
дической взаимопомощи.

Новосибирск. Молодёжный саммит 
городов-миллионников РФ
IV Молодёжный саммит городов-миллионников Российской 
Федерации «Инвестиции в молодёжь — стабильное будущее» 
прошел в сибирской столице с 16 по 18 ноября.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть открывая саммит, от-
метил: «Проведение такого масштабного мероприятия в Но-
восибирске — признание его вклада в развитие молодёжного 
движения. Действительно, здесь представлены широкие воз-
можности для развития потенциала молодёжи.».

Участниками масштабного форума стали представители Ека-
теринбурга, Нижнего Новгорода, Омска, Уфы, Красноярска, 
Перми, Воронежа, Казани, Самары, Ростова-на-Дону, Вол-
гограда. Саммит проходит уже в четвёртый раз, в Новосибир-
ске — впервые. В прошлые годы его организаторами выступи-
ли Волгоград, Уфа и Самара, пятый саммит пройдёт в Казани.

IV Молодёжный саммит городов-миллионников РФ про-
ходит в рамках III Форума «Дни молодёжи». Это позволило 
представителям городов-миллионников более полно ознако-
миться с инфраструктурой молодёжной политики Новосибир-
ска, а также оценить многообразие форм организации моло-
дежных мероприятий.

РМП
Специальный выпуск, 
декабрь 2015
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Единый портал 
госуслуг
Подведены предварительные итоги 
работы в 2015 году
Министерство связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации подвело предварительные итоги 
работы Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (ЕПГУ) в 2015 году. Отмечен значитель-
ный рост количества федеральных услуг, заказанных 
пользователями на портале: за первые десять месяцев 
2015 года пользователи заказали услуги в электронном 
виде 24,3 млн раз против 12,3 млн за аналогичный пери-
од 2014 года. На 274% возросло количество заказан-
ных региональных услуг по сравнению с тем же пери-
одом в 2014 году — с 213 тыс. до 799 тыс. Муниципаль-
ные услуги продемонстрировали рост на 63% — с 296 
тыс. до 482 тыс.

«Рост востребованности элек-
тронных услуг связан с новой 
возможностью доступа к госу-
слугам с мобильных устройств, 
упрощением интерфейсов 
Единого портала госуслуг, на-
личием мобильного приложе-
ния для всех основных опера-
ционных систем смартфонов 
и очевидными преимущест-
вами электронных услуг для 
граждан. Такой способ полу-
чения госуслуг серьезно эко-
номит время», — сказал ди-
ректор департамента разви-
тия электронного правитель-
ства Минкомсвязи России 
Владимир Авербах.

Количество россиян, за-
регистрированных в Единой 
системе идентификации и ау-
тентификации (ЕСИА), выро-
сло на 7 млн. Из них упрощен-
ной регистрацией воспользо-
валось 36% граждан, стандарт-
ной — 29%, подтвержденной 

личным визитом — 35%. В на-
стоящее время в системе за-
регистрировано почти 20 млн 
человек. Лидерами по исполь-
зованию ЕСИА стали При-
морский край с долей про-
никновения 41%, Ханты-
Мансийский автономный 
округ — Югра — 36%, Тю-
менская область — 34%, Ка-
лининградская область — 34%, 
и Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ — 29%.

Активнее всего порталом 
госуслуг пользовались жители 
Москвы (33,6 тыс. посещений 
в сутки), Московской области 
(21,2 тыс.), Санкт-Петербур-
га (13,2 тыс.), Свердловской 
(7 тыс.) и Кемеровской об-
ластей (6,4 тыс. посещений 
в сутки). Самыми востребо-
ванными услугами стали про-
верка штрафов ГИБДД за на-
рушения правил дорожного 
движения, налоговой задол-

женности, наличия исполни-
тельных производств в Фе-
деральной службе судебных 
приставов, а также оформле-
ние загранпаспорта и инфор-
мирование о состоянии лице-
вых счетов в системе пенсион-
ного страхования.

В данный момент ЕПГУ 
позволяет совершать элек-
тронные платежи и сохранять 
информацию о принадлежа-
щих гражданину платежных 
средствах. Сумма электрон-
ных платежей за последний 
год увеличилась в три раза 
и составила около 1,7 млрд руб.

Впервые результат элек-
тронной услуги использует-
ся в коммерческом секторе. 
С помощью одного «клика» 
гражданин может полу-
чить услугу Пенсионного 
фонда РФ и узнать о состоя-
нии индивидуального лице-
вого счета в системе обяза-
тельного пенсионного стра-
хования. Справка заверяется 
электронно-цифровой под-
писью фонда, после чего ее 
можно отправить в банк или 
любую другую организацию 
по электронной почте. С мо-
мента запуска в третьем квар-
тале 2015 года этой услугой 
пользовались около 1,3 млн 
раз. Шесть банков принима-
ют выписку для рассмотрения 
кредитных заявок клиентов-
физических лиц.

Случай 
«Ванкорнефти»
Энергетики «Тюмень энерго» пришли 
на помощь

Почти двое суток персо-
нал филиала АО «Тюмень-
энерго» Северные элек-
трические сети в слож-
нейших погодных усло-
виях оказывал помощь 
коллегам из дочерне-
го предприятия ОАО «НК 
«Роснефть» — ЗАО «Ван-
корнефть».

14 ноября в 07–59 (мск) из-за 
обрыва проводов отключи-
лись обе цепи линии электро-
передачи 110 кВ «Ванкорская 
ГТЭС — Мангазея». «Ванкор-
ская ГТЭС» с частью Красно-
ярского энергорайона выдели-
лась на изолированную работу 
от единой энергосистемы.

В результате слаженных 
и оперативных действий ава-

рийно-восстановительных 
бригад, не взирая на тридца-
тиградусный мороз, уже вече-
ром 15 ноября одна из цепей 
линии была включена в рабо-
ту, чем была обеспечена син-
хронная работа с единой энер-
госистемой России.

В этот же день на помощь 
коллегам ЗАО «Ванкорнефть» 
для ремонта поврежденных 
линий прибыла бригада Се-
верных электрических сетей 
«Тюменьэнерго», преодолев 
более 600 км до места ава-
рии вертолетом, так как быс-
тро добраться по земле из-за 
труднопроходимой местности 
было невозможно.

Полностью аварийно-вос-
становительные работы были 
завершены 17 ноября в 14.54: 

вторая цепь линии 110 кВ 
«Ванкорская ГТЭС — Манга-
зея» была включена в работу, 
восстановлено надежное элек-
троснабжение Ванкорского 
энергорайона, обеспечиваю-
щего работу перспективного 
нефтегазового месторождения 
«Ванкор», разработку которо-
го ведет крупнейшая нефте-
добывающей компании Рос-
сии — ОАО «НК «Роснефть».

Публичное акционерное обще-

ство «Россети» (ПАО «Россе-

ти») — является одной из круп-

нейших электросетевых компа-

ний в мире. Компания управля-

ет 2,29 млн км линий 

электропередачи, 480 тыс. под-

станций трансформаторной 

мощностью более 751 ГВА. 

В 2014 году полезный отпуск 

электроэнергии потребителям 

составил 715 млрд кВт/ч. 

Численность персонала Группы 

компаний «Россети» — 218 тыс. 

человек. Имущественный ком-

плекс ПАО «Россети» включает 

в себя 43 дочерних и зависи-

мых общества, в том числе 14 

межрегиональных и маги-

стральную сетевую компанию. 

Контролирующим акционером 

является государство в лице 

Федерального агентства 

по управлению государствен-

ным имуществом РФ, владею-

щее 85,3% долей в уставном 

капитале.


