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Одним из важнейших для российского бизнеса событий структур Торгово-промышлен- нужно активнее использовать.
последнего времени стал прошедший в Москве VII Съезд ной палаты, имею в виду Совет Просил бы Торгово-промышстр. 5 Торгово‑промышленной палаты Российской Федерации. по совершенствованию третей- ленную палату расширять соОфициально съезд был посвящён итогам деятельнос‑ ского разбирательства. Отме- трудничество с иностранныАКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
6 ти ТПП РФ за последние пять лет, проблемам развития чу, что у самой ТПП, пожалуй, ми коллегами, с нашими торгмалого и среднего бизнеса в регионах, вопросам выхо‑ самый богатый в нашей стра- предствами, с органами власти
Навcтречу ENES-2016
да российского бизнеса на внешние рынки, привлече‑ не опыт в этой сфере. Между- в регионах, чтобы вместе поЭнергоэффективность и энергосбережение
ния инвестиций. Однако помимо этого он стал опреде‑ народный коммерческий ар- могать и иностранному бизнестр. 6 ленной вехой, которая обозначила новый этап развития битражный суд и Морская ар- су открывать для себя Россию,
Позиция «МОЭК»
бизнеса в стране, с новыми ориентирами роста нацио‑ битражная комиссия работа- создавать здесь предприятия,
Развитие теплоснабжения в Москве
нальной промышленности и фиксированной системой ют в течение восьми десятков выгодно вкладывать капитастр. 6 общегражданских ценностей. Ключевым для новостных лет. Надо шире использовать лы, инвестировать в российНа базе Горного
агентств стало выступление на съезде Президента РФ потенциал этих авторитетных скую экономику».
Создается новый центр компетенций
Владимира Путина.
учреждений. В том числе здесь
По убеждению Президенстр. 6
могли бы разрешаться споры та, торгово-промышленные
Открывая свое выступление звал надёжную гарантию прав, и компаний с государственным палаты должны играть сущеМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
8 на съезде ТПП РФ, Владимир достоинства и собственности участием. Разумеется, в тех слу- ственную роль в продвижеПутин отметил, что ТПП пред- предпринимателей, да, собст- чаях, где это позволяют право- нии отечественных товаров
Новый формат
ставляет и малый, и средний, венно, всех граждан страны. вые условия соглашений».
на внешние рынки. «В региКакие города нужны за городом
и крупный бизнес практиче- Еще одной важнейшей задаКоснулся президент и темы онах, на местах много небольстр. 8 ски во всех областях экономи- чей — обеспечение безуслов- международного сотрудниче- ших, но достаточно эффекУпущенный шанс
ки: в промышленности, в сель- ного доверия предпринима- ства. «Сегодня роль ТПП как тивных уже, серьёзных предКонфликт вокруг кресла мэра
ском хозяйстве, торговле, бан- тельского сообщества к про- инструмента «неформальной приятий, с хорошим экспортстр. 8 ковском деле, в сфере услуг — цедурам разрешения корпора- дипломатии», площадки для ным потенциалом. Их товары
Программы жилья
«это в полном смысле слова тивных споров в российской деловых контактов, для рас- и по цене, и по качеству порой
Кому отвечать за накопленные беды
общероссийское объединение. юрисдикции, для чего необ- ширения экономического со- превосходят зарубежные анастр. 8 Торгово-промышленные па- ходимо сформировать авто- трудничества между бизнесом логи. Мы должны гордитьлаты работают в каждом реги- ритетные третейские суды, из разных государств, конеч- ся тем, что такая продукция
оне,
во многих городах и рай- работающие на основе луч- но, очень велика. Вы понима- сделана в России». При этом,
ВАЖНАЯ ТЕМА
онах нашей страны — 181 тор- ших международных практик, ете, сейчас мне не нужно вда- по мнению главы государстгово-промышленная пала- привлечь уважаемых, профес- ваться в детали, почему это се- ва, многие предприниматели
Председатель конституционного комитета Совета та по всей стране. Конечно, сиональных юристов.
годня именно так. Вас хорошо (и прежде всего это касается
Владимир Путин под- знают за рубежом, действуют именно малых и средних комФедерации Андрей Клишас предлагает обязать это огромная сила. Отмечу,
ТПП является надёжным черкнул: «Здесь многое зави- деловые советы, функциони- паний) просто не имеют доработодателей страховать работников на случай что
партнёром государства в ре- сит от самого предпринима- руют торгово-промышленные статочно информации, куда
своего банкротства. Принятие закона увеличит шении значимых социально- тельского сообщества, в том палаты, созданные с рядом го- нужно обратиться за поддерчисле от содержательной ра- сударств на двусторонней ос- жкой, чтобы начать рабоотчисления работодателей в Фонд социального экономических задач».
Одним из ключевых фак- боты представителей, кото- нове. Всё это очень хорошая ту на внешних рынках, что
страхования. Проект закона внесен в Госдуму. торов благоприятного дело- рые включены в Торгово-про- инфраструктура взаимодейст- нужно конкретно предприВ случае принятия закона отчисления работода- вого климата президент на- мышленную палату, и, конечно, вия. Имеющийся потенциал нять для этого. Просил бы
Трактора на экспорт в Европу

телей в ФСС возрастут. Автор инициативы предлагает установить тариф 0,02% от фонда оплаты
труда, следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту. Сейчас работодатели
платят ФСС 2,9% от фонда оплаты труда, отчисления в каждом году прекращаются, если сумма
выплат работнику достигает установленного правительством максимума — сейчас это 718 тыс. руб.
То же ограничение при расчете страховых взносов на случай банкротства предлагает применять
и Клишас, следует из материалов к его законопроекту.

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Положительное сальдо торгового баланса РФ по
итогам января 2016 года составило $8,5 млрд, что
примерно вдвое меньше результата, показанного
годом ранее, сообщила ФТС. Внешнеторговый
оборот России в январе составил $26,7 млрд и по
сравнению с январем 2015 года снизился на 32,8%.
По данным ФТС, в 2015 году профицит внешнеторгового баланса России сократился примерно
на 23,75% — с $211,164 млрд до $161,023 млрд.

торгово-промышленные палаты на региональном, местном уровне стать связующим
звеном между малым и средним бизнесом и Российским
экспортным центром.
И ещё одно. Наши предприниматели порой просто не знают, в каких странах
может быть востребована их
продукция, как найти там покупателя, каковы особенности
законодательства при внешнеторговых операциях — и отечественного законодательства,
и тем более зарубежного. Казалось бы, это технические, частные вопросы. Но они, если их
не проработать должным образом, конечно, мешают идти
вперёд, мешают выходить
на качественно новый уровень
в развитии бизнеса.
Завоёвывать внешние
рынки нужно, безусловно, учиться, причём учиться
всем вместе. Просил бы Российский экспортный центр,
Торгово-промышленную палату, муниципальные, региональные ТПП организовать
серию образовательных программ в субъектах Федерации для представителей малого и среднего бизнеса».
Владимир Путин подтвердил, что в самое ближайшее
время отечественным компаниям, экспортирующим несырьевую продукцию, должны быть предоставлены возможности применять налоговые вычеты по НДС
в упрощённом, ускоренном
порядке. В первом чтении этот
документ уже прошёл в Государственной Думе.
«Развитие малого и среднего бизнеса, рост компаний
в сфере высоких технологий,
в экспортно ориентированных отраслях, в секторе услуг —
это реальный путь к диверсификации нашей экономики и повышению её эффективности, к преодолению тех
структурных проблем, о необходимости решения которых мы много очень говорим,
но пока ещё далеко не всё сделали, — продолжил Владимр
Путин — Поэтому сейчас так
важны консолидированные
усилия органов власти, бизнеса, институтов развития,
структур гражданского общества по снятию существующих барьеров для предпринимательства».

Модернизация КАЗ
ОАК и Республика Татарстан
Президент Объединенной авиастрои‑
Генеральный директор компании ПАО «Тутельной корпорации (ОАК) Юрий Слю‑ полев», директор КАЗ им. С.П. Горбунова Нисарь и Президент Республики Татарстан колай Савицких отметил, что важная роль отРустам Минниханов объявили о модерни‑ водится кооперации с предприятиями респузации Казанского авиационного завода блики, в частности, обсуждается участие в раз(КАЗ) им.С.П.Горбунова. Реконструкция витии новых технологий ученых Казанского
позволит оснастить завод современным авиационного института, других вузов и научоборудованием и технологиями по про‑ ных организаций. Также сегодня налаживаетграмме производства стратегического ся работа по производственной кооперации,
ракетоносца Ту‑160М2. О модернизации в которой задействован ряд предприятий ОАК:
было объявлено после подписания согла‑ «Сухой», «Иркут», МиГ, ТАНТК им.Бериева.
шения о сотрудничестве ОАК и Республи‑
Самолет Ту-160М2 сохранит внешний облик
ки Татарстан.
Ту-160, но «начинка» будет абсолютно новой, соответствующей современной военной доктрине
«В ходе техперевооружения предстоит обно- нашего государства. Использование современвить порядка 40% оборудования цехов ос- ных технологий позволит увеличить боевую эфновных производств: агрегатно-сборочно- фективность самолета более чем в 2,5 раза.
го, заготовительно-штамповочного и других,
В ходе визита в Казань Юрий Слюсарь ознанеобходимо строительство ангаров на аэро- комился с изготовлением композитных агрегадроме. В истории завода сравнимые по мас- тов — элементов конструкции кессона и мехаштабу инвестиции делались несколько десят- низации крыла и хвостового оперения самолета
ков лет назад, в советское время. В результате гражданского лайнера МС-21 на заводе КАПОмодернизации мы получим, по сути, новый Композит. К 2016 году вложения ОАК в осназавод, — отметил президент ОАК Юрий Слю- щение нового предприятия современным обосарь. — Ту-160М2 — это самый сложный про- рудованием — автоматизированными комплекект с точки зрения задействованных техноло- сами по раскрою и выкладке по лазерным прогий, кооперации, интеллектуальных ресурсов екциям, современными пятикоординатными
за всю постсоветскую историю российского фрезерными центрами с ЧПУ, роботизированавиапрома».
ными установками для проведения ультразву«У Татарстана богатые традиции авиастро- кового контроля и рентгеновскими камерами
ения. Решение задачи по воссозданию Ту-160 составили около 3,5 млрд руб.
потребует серьезных научных, кадровых, инПолный комплект элементов механизации
теллектуальных ресурсов со стороны респу- и хвостового оперения для первого летного саблики. Мы готовы сделать со своей стороны молета МС-21 будет поставлен на Иркутский
все необходимое, чтобы у завода открылось авиационный завод во втором квартале этого
второе дыхание», — сказал Президент Респу- года. Номенклатура всех композитных элеменблики Татарстан Рустам Минниханов.
тов включает в себя около 400 наименований.

Новый
рекорд
Амбициозный проект
по установлению рос‑
сийскими подводниками
мировых рекордов погру‑
жения в 13 морях России
успешно прошёл ещё один
этап. Члены подводного
научно‑исследователь‑
ского отряда Российского
географического общест‑
ва достигли глубины 102 м
на Белом море. Проект
реализуется при помощи
нового российского дыха‑
тельного оборудования
холдинга «Технодинами‑
ка» (входит в Госкорпора‑
цию «Ростех»).
Группа глубоководного погружения состояла из водолазов
Максима Астахова и Александра Губина, их страховали члены экспедиции Алексей Полещук и Игорь Артемьев. Время погружения в воду
составило 80 минут. Температура воды составила –1,5 градуса по шкале Цельсия. Также
в рамках экспедиции были
проведены научные исследования совместно с Беломорской Биологической станцией МГУ им. М.В. Ломоносова, в частности, были взяты
образцы воды и грунта со дна
Белого моря.
Аквалангисты работали
с новейшими регуляторами
«Технодинамики» для подводного плавания ВР-171С
и ВР-172 и легочным автоматом ЛАМ-17. Холдинг передал исследователям 9 таких
комплектов подводно-спасательного оборудования.
В новом оборудовании «Технодинамики» реализовано
решение, предотвращающее
обмерзание легочного аппарата в экстремальных условиях холода, что позволяет работать при температуре
до минус 4 градусов по Цельсию не менее двух часов.
«Есть вещи в России, которые делаются хорошо и сегодня один из дней, который это
доказал», — отметил глава отряда Русского географического общества им. Алексея Леонова Дмитрий Шиллер. «Регуляторы не замёрзли, отработали на всей глубине, легко
управляются, контролируются — таким образом, дыхательная аппаратура в очередной раз доказала свою надежность на глубине», — сказал
подводник Александр Губин
сразу после погружения.
«Учитывая, что мы собираемся выходить с этим оборудованием на российский
и мировой рынок, сотрудничество с отрядом РГО очень
ценно для нас, — отметил
глава «Технодинамики» Максим Кузюк. — Мы планируем, что уже в скором времени
подводники РГО будут готовить тренеров и инструкторов
на базе «Респиратора» при помощи нашего оборудования».
Проект «13 морей России»
по изучению российских
морей с использованием российского подводного дыхательного оборудования стартовал 1 июля 2015 года. Первым этапом стала экспедиция
на Баренцево море, где подводные исследователи Татарстана совершили самое глубокое погружение аквалангиста
в Заполярье — 111 метров.
Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке,
производстве и послепродажном обслуживании систем
и агрегатов воздушных судов.
Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для
таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая,
автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» включает в себя 36
предприятий, расположенных
по всей стране — в Москве,
Московской области, Уфе,
С а м а р е , Е кат е р и н бу р ге ,
Архангельской области и других регионах России. Холдинг
входит в состав Госкорпорации
«Ростех».
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
В Миске обсудили вопросы координации
национальных спутниковых сетей

Россия + Беларусь
Укрепление сотрудничества в области коммуникаций

Министр связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации Николай Никифоров провел рабочую встречу
с министром связи и информатизации Республики Бела‑
русь Сергеем Попковым. Главной темой встречи стал
вопрос дальнейшего развития двустороннего сотруд‑
ничества администраций связи Российской Федера‑
ции и Республики Беларусь. Стороны также обсудили
вопросы координации национальных спутниковых сетей,
доступа белорусского программного обеспечения (ПО)
на российский рынок, а также подходы к формированию
единого цифрового пространства Евразийского эконо‑
мического союза (ЕАЭС). Во встрече приняли участи
представители Роскомнадзора, Россвязи, ФГУП «Кос‑
мическая связь», ОАО «Газпром космические системы».
«Наше сотрудничество в об- двусторонние контакты в данласти связи и информацион- ных областях являются одним
но-коммуникационных техно- из наиболее перспективных
логий всегда было успешным направлений всего комплеки плодотворным. Надеюсь, мы са российско-белорусского
и дальше продолжим работать взаимодействия».
в таком же ключе, — сказал
Глава Минкомсвязи РосНиколай Никифоров, откры- сии поздравил коллег с успешвая встречу. — Спутниковые ным запуском в январе этого
сети и сфера телекоммуника- года первого белорусского
ций в обеих странах обладают геостационарного спутниогромным потенциалом для ка связи и напомнил, что воразвития. Взаимовыгодные прос координации белорус-

ской спутниковой сети с российскими сетями регулярно
обсуждается на российскобелорусских встречах экспертов. Для достижения дальнейшего прогресса стороны договорились провести соответствующие натурные испытания
с целью определения возможности совместной беспомеховой работы белорусской спутниковой сети с российскими
спутниковыми сетями.
Министры также обсудили
возможность доступа производителей ПО из государств —
членов ЕАЭС на рынки стран
союза. «Российская сторона
полностью разделяет подход,
согласно которому программное обеспечение, происходящее из государств — членов Евразийского экономического союза, включая Республику Беларусь, должно
иметь равные условия доступа к государственным закупкам в каждом из государств —

членов ЕАЭС», — сказал Николай Никифоров. Он также
напомнил, что в настоящее
время на территории ЕАЭС
отсутствуют единообразные
правила определения и подтверждения происхождения
программного обеспечения.
Николай Никифоров напомнил, что согласно постановлению Правительства РФ
№ 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от 16 ноября
2015 года Минкомсвязи России было поручено проработать вопрос о предоставлении
ПО, происходящему из государств — членов ЕАЭС, равных условий с условиями,
предусмотренными для ПО,
признаваемого в соответствии с вводимыми правилами
происходящим из РФ. Министерство разрабатывает возможность предоставить всему
ПО, происходящему из государств — членов ЕАЭС, существенные преференции при
закупках, проводимых в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Николай Никифоров
и Сергей Попков также обсудили подходы к формированию единого цифрового пространства ЕАЭС и сотрудничество между ФГУП
«Космическая связь» и республиканским производственным унитарным предприятием «Завод точной электромеханики» (Белинтерсат).

Москва успешно внедряет новые стандарты
по улучшению бизнес-климата

Оценка
внедрения
Региональный
инвестиционный стандарт

В Департаменте науки,
промышленной полити‑
ки и предпринимательст‑
ва города Москвы состо‑
ялось заключительное
заседание экспертной
группы по оценке внедре‑
ния регионального инве‑
стиционного стандарта
по созданию благоприят‑
ных условий для ведения
бизнеса. Московские влас‑
ти успешно провели мони‑
торинг внедренных требо‑
ваний стандарта по улуч‑
шению бизнес‑климата
и показали, что внедрен‑
ные ранее механизмы
работают.
Региональный инвестиционный стандарт (http://investstandart.ru/o-standarte) — это
стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе.
Он был принят в 2012 году Наблюдательным советом, председателем которого является
Президент РФ В.В. Путин.
Стандарт — ключевой проект автономной некоммерческий организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» (АНО «АСИ»). Он
включает 15 лучших инвестиционных практик, используемых наиболее экономически
успешными регионами.

Всего в феврале 2016 года
прошло пять заседаний экспертной группы по мониторингу стандарта, на которых были
поочередно рассмотрены все 15
его разделов. В общей сложности, эксперты внесли около 30
предложений. Для того чтобы
исключить субъективную
оценку, к работе привлечены
лучшие специалисты — предприниматели, представители
деловых ассоциаций и местных институтов экономического развития. Возглавляет экспертную группу председатель
правления АКБ «Российский
капитал» Михаил Кузовлев,
который высоко оценил работу, проведенную Правительством Москвы по эффективному
использованию инструментов
по работе с инвесторами.
Итоги совещания прокомментировал руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы
Олег Бочаров: «Сегодня работа
столичного правительства направлена на развитие инвестиционного потенциала города,
на привлечение новых участников в московскую экономику. Мы провели мониторинг
внедренных требований стандарта по улучшению бизнесклимата. Можно с уверенностью сказать, что внедренные
ранее механизмы действительно работают. Как итог, по вопросу выполнения всех 15 разделов стандарта комиссия проголосовала положительно».
В свою очередь общественный представитель АСИ
по г. Москве Дмитрий Волков
отметил: «Особенно важно,
что все замечания, высказанные экспертами, взяты в работу региональными властями. Высокие стандарты АСИ
позволяют даже в сложных
условиях поддерживать конкурентоспособность экономики нашей страны».

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Практически полтора года у нас реализуется
программа импортозамещения, налажен выпуск
многих компонентов, ранее поставлявшихся
из-за рубежа. Вместе с тем по ряду важных узлов,
деталей и комплектующих проблемы ещё сохраняются. Нужно быстрее разворачивать их производство. В крайнем случае — искать альтернативных поставщиков. Но я уверен, наш оборонно-промышленный комплекс в состоянии справиться и, безусловно, справится с поставленной
перед ним задачей».

Байконур
11 марта, на космодроме Байконур состоялся вывоз
на стартовый комплекс ракеты космического назначе‑
ния «Протон‑М» с разгонным блоком «Бриз‑М» и двумя
космическими аппаратами российско‑европейской
миссии ExoMars‑2016: демонстрационным спускаемым
модулем Schiaparelli («Скиапарелли») и орбитальным
модулем Trace Gas Orbiter.
До этого в течение двух суток Orbiter будет изучать малые
ракета находилась на техно- газовые примеси атмосфелогической заправочной пло- ры и распределение водянощадке, где проходила заправка го льда в грунте Марса, в том
компонентами топлива баков числе, используя российское
низкого давления разгонного научное оборудование, разработанное в Институте косблока «Бриз-М».
В настоящий момент РКН мических исследований РАН.
«Протон-М» доставлена Орбитальный модуль также
на стартовый комплекс пло- будет ретранслировать данные
щадки 200 космодрома и уста- с демонстрационного десантновлена в вертикальное по- ного модуля миссии 2016 года,
ложение. Стартовые расчёты десантного модуля и марсохопредприятий ракетно-кос- да миссии 2018 года.
мической отрасли приступили к работам по графику первого стартового дня.
Запуск ракеты-носителя «Протон-М» запланирован на 14 марта 2016 года в 12
часов 31 мин. По московскому времени. Это будет второй
в 2016 году космический запуск с использованием российской ракеты-носителя тяжелого класса «Протон».
ExoMars — совместный
проект госкорпорации «Роскосмос» и Европейского
космического агентства. Орбитальный модуль Trace Gas

КОРОТКО
В «ИСС» состоялся Совет
главных конструкторов

4 марта в компании «Информационные спутниковые системы»
имени академика М.Ф. Решетнёва» завершил работу Совет главных конструкторов.
Совет главных конструкторов является мероприятием, которое Решетнёвская фирма регулярно проводит как головной
исполнитель по проектам, реализуемым в интересах Министерства обороны РФ и госкорпорации «Роскосмос». Он организован для координации работ по созданию космических
аппаратов связи, ретрансляции, навигации и геодезии, по которым головным исполнителем является компания «ИСС».
В рамках подготовки к Совету 2 марта в «ИСС» проходит
семинар по вопросам унификации современной электронной
компонентной базы различного производства. В нём принимают участие представители предприятий, осуществляющих создание бортовой аппаратуры для спутников разработки «ИСС».
В этом году Совет собрал более 120 руководителей из 42 предприятий-соисполнителей, научно-исследовательских институтов и организаций-заказчиков. В работе его президиума приняли участие заместитель генерального директора Роскосмоса Михаил Хайлов и руководитель управления минобороны
Сергей Буев.
На заседании Совета были подведены итоги деятельности
по созданию космических комплексов и систем за 2015 год. Наиболее важными из них являются завершение лётных испытаний системы космической ретрансляции «Луч» и системы персональной спутниковой связи «Гонец-Д1М», которые сейчас
находятся на этапе ввода в опытную эксплуатацию.
Участники Совета главных конструкторов проанализировали состояние текущих работ по разработке и изготовлению
космических аппаратов связи, навигации, геодезии и определили первоочередные задачи на перспективу. Особое внимание было уделено вопросам импортозамещения в части обеспечения высоконадёжной элементной базой.
В рамках Совета главных также состоялось совещание руководства «ИСС» с генеральным директором «РОСКОСМОСА»
Игорем Комаровым и командующим космическими войсками
Александром Головко о выполнении Гособоронзаказа в 2015м и планах на 2016 год.

Увеличение производства
АО «КБ химавтоматики»
Конструкторское бюро химавтоматики намерено увеличить
в полтора раза по сравнению с предыдущим годом объем изготовления товарных жидкостных ракетных двигателей 14Д23
и РД0124А для поставок головным заказчикам — Ракетно-космическому центру «Прогресс» (г. Самара) и Государственному космическому научно-производственному центру им. М.В.
Хруничева (г. Москва).
Эти двигатели предназначены для использования в составе
космических ракет-носителей семейств «Союз-2» и «Ангара».
Потребности головных заказчиков в товарных поставках еще
выше, поэтому с целью удовлетворения текущих и перспективных потребностей заказчиков КБХА организует более тесную
кооперацию производственных процессов с Воронежским механическим заводом и укрепляет ряд производственных участков высококвалифицированными кадрами.
Среди возможных мер по увеличению выпуска основной
товарной продукции также рассматривается перевод на двухсменную работу отдельных производственных подразделений.
Рост объемов производства в ближайшей перспективе окажет благоприятное воздействие на финансово-экономическое
состояние предприятия, а также уровень заработной платы работников.
Кислородно-керосиновый ракетный двигатель 14Д23 используется в составе космических ракет-носителей «Союз-2.1б», «Союз-СТБ» и «Союз-2.1в» разработки РКЦ «Прогресс». С 2006 года, когда двигатель прошел первое летное испытание в составе ракеты «Союз-2.1б», выполнено свыше 30
пусков РН семейства «Союз-2» с двигателем 14Д23. Этот двигатель обладает рекордным удельным импульсом тяги (экономичностью) среди всех кислородно-керосиновых ракетных двигателей в мире, что позволяет ему в составе РН «Союз-2.1б» выводить примерно на тонну больше полезной нагрузки по сравнению с обычными ракетами-носителями «Союз».
Кислородно-керосиновый двигатель РД0124А является модификацией двигателя 14Д23 и предназначен для использования в составе перспективного семейства космических ракетносителей «Ангара» разработки ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.
В 2014 году успешно состоялись два первых летных испытания
РН «Ангара 1.2» и «Ангара-А5» с такими двигателями.
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Отработка навыков

Обучат на базе кампуса

Вертолеты успешно поразили все учебные цели

GS Group и ПетрГУ вырастят инженеров в области
приборостроения и информатики

Экипажи вертолетов Ми‑28М,
Ми‑35М, Ми‑24П и Ми‑8АМТШ при‑
няли участие в отработке навыков
поражения целей, имитирующих
авиацию и бронетехнику условно‑
го противника. В выполнении полет‑
ных заданий было задействовано
более десяти вертолетов отдель‑
ного полка Южного военного окру‑
га производства холдинга «Верто‑
леты России».

задачи по совершенствованию методики
и сокращению сроков погрузки на борт
личного состава десанта, вооружения, военной техники и грузов. Кроме того, были
проведены тренировки по проведению
поисково-спасательных мероприятий,
выполнялись полеты на высокогорные
площадки ночью с применением оборудования ночного видения.
В ходе занятий экипажи изучили аварийные средства связи и сигнализации,
основы ориентирования и выживания
в различных условиях местности.
Современные боевые вертолеты
Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35М
произведены на заводе «Роствертол».
Ми-28Н «Ночной охотник» — ударный
вертолет нового поколения. «Ночным
охотником» его назвали за способность
выполнять боевые задачи в любое время
суток в простых и сложных метеоусловиях. Вертолет предназначен для уничтожения бронетехники, поражения низколетящих малоскоростных воздушных целей,
ведения воздушной разведки. По результатам разведки вертолет способен выполнять целеуказание вертолетам и самолетам. Для решения этих задач вертолет
обладает высокой скоростью полета, высокой степенью боевой живучести, широкой номенклатурой современных авиационных средств поражения.

Транспортно-боевой вертолет
Ми-35М, также оснащен современным
высокоточным оружием круглосуточного применения и предназначен для уничтожения воздушных, малоскоростных
целей, бронированной техники и живой
силы противника на поле боя. Кроме решения задач поражения наземных и воздушных целей компоновка вертолета
Ми-35М позволяет перевозить в грузовой кабине до 8 десантников с полной выкладкой, транспортировать 2 лежачих и 2
Вертолетчики совершили ряд учебно-босидячих раненых в сопровождении одноевых вылетов с практическим применего медработника, перевозить внутри грунием ракетного и пушечного вооружезовой кабины до 1500 кг или до 2400 кг
ния по различным целям, находящимся
на внешней подвеске.
на удалении до 5 км. «В ходе полетов экиПАО «Роствертол» — предприятие
пажи вертолетов помимо прочего отрабовертолетостроительного холдинга «Вертали действия по скрытному перемещетолеты России». ПАО «Роствертол» вынию и обходу средств противовоздушной
пускает широкую номенклатуру вертообороны условного противника испольлетов марки «Ми» и проводит работы
зуя предельно малые высоты пилотировапо ремонту и модернизации вертолетов,
ния», — рассказал начальник пресс-служпоставке авиационно-технического имубы Южного военного округа, полковник
щества и оказанию услуг. В настоящее
время ПАО «Роствертол» серийно выпуИгорь Горбуль.
Также в феврале, на базе отдельноскает боевой вертолет нового поколения
го вертолетного полка ЮВО состоялМи-28Н «Ночной охотник» (Ми-28НЭ Инвестиционно‑промыш‑
ся трехдневный учебно-методический
в экспортном варианте), Ми-28НЭ ленный холдинг GS Group,
сбор, в ходе которого было задействовано
с двойным управлением; вертолет огне- Петрозаводский госу‑
свыше 30 машин, более 100 военнослужавой поддержки Ми-35М; многоцелевые дарственный универси‑
щих из числа летного состава и наземных
самые грузоподъемные в мире вертолеты тет (ПетрГУ) и Гусевский
служб в ходе которого были отработаны
Ми-26, Ми-26Т, Ми-26Т 2.
политехнический техни‑
кум заключили соглаше‑
ние о реализации совмест‑
ной сетевой бакалавр‑
ской программы на базе
университетского кам‑
пуса в «Технополисе GS»
(г. Гусев Калининградской
области). Обучение будет
проводиться по програм‑
мам среднего профессио‑
нального и высшего обра‑
На прошлой неделе
затруднительно. Следующим зования по направлениям
в Москве состоялась
нашим шагом является при- «Прикладная информати‑
пресс‑конференция,
влечение инвестиций и, воз- ка», «Приборостроение»,
посвящённая старту чет‑
можно, индустриальных парт- «Информатика и вычисли‑
вёртого Всероссийско‑
неров для развития. С нашей тельная техника».
го конкурса в области
стороны мы привлекаем свою
наукоёмких инновацион‑
сеть партнеров: это могут быть Сетевая бакалаврская проных проектов и разрабо‑
и инжиниринговые компа- грамма направлена на воспиток «Энергопрорыв‑2016».
нии, и производители обору- тание инженеров, обладающих
На вопросы журналистов
дования, и зарубежные энер- глубокими практическими
ответили: Роман Бердни‑
гетические компании, кото- и теоретическими профессиков, первый заместитель
рые ищут интересные проекты ональными знаниями. В течегенерального директора
в России. Наша цель — взра- ние четырех лет учащиеся, попо технической политике
стить в России инновацион- ступившие в Гусевский полиПАО «Россети», Николай
ных игроков, чемпионов, ко- технический техникум после
Грачев, вице‑президент,
торые могут поставлять новые окончания 9-го класса, полуисполнительный директор
прорывные решения и в Рос- чат образование по направлекластера энергоэффек‑
сии и за рубежом».
нию подготовки «Прикладная
тивных технологий Фонда «Для нас «Энергопрорыв» пе- боко в прорыв. Очень важно
Член элитарного клуба информатика» с возможно«Сколково», Ковнир Евге‑ реходит уже в разряд хороше- в этом конкурсе разработать «Что? Где? Когда?» Елизавета стью прохождения практики
ний, заместитель дирек‑ го рабочего процесса. Основ- целую систему технологиче- Овдеенко также поделилась на производствах инновацитора направления «Моло‑ ная наша задача, кроме поиска ских решений, которые будут своими впечатлениями о кон- онного кластера «Техноподые профессионалы» новых людей и проектов, это развивать электросетевой курсе: «Между «Энергопроры- лис GS». Обучение будет провом» и клубом есть много об- ходить по интегрированному
АСИ, руководитель груп‑ кураторство, в ходе которо- комплекс в целом».
пы по реализации нацио‑ го проект доводится до конца
В России, наконец, появля- щего. Разочарование в случае учебному плану, разработаннальной технологической и внедряется в опытно-про- ется мотивация у ученых пере- провала и невероятное удо- ному преподавателями техниинициативы, а также Дмит‑ мышленную эксплуатацию, ложить свои идеи в реальный вольствие в случае победы — кума совместно с представирий Холкин, соруководи‑ а далее — уже в электросете- бизнес. О взаимодействии все это очень схоже между нау- телями Петрозаводского готель рабочей группы Ener‑ вой комплекс. Я бы не назвал Фонда «Сколково» с энерго- кой и игрой. У клуба «Что? Где? сударственного университета
gyNet, и Елизавета Овдеен‑ такое направление, в которое компаниями рассказал Нико- Когда?» и конкурса «Энерго- и GS Group.
ко, член элитарного клуба нужно углубляться абсолют- лай Грачев: «Помимо экспер- прорыв» есть важная общая заВторая часть сетевой бака«Что? Где? Когда?», дву‑ но всем. Понятно, что одним тизы перспективных проек- дача — поиск новых молодых лаврской программы по накратная обладательница из важнейших направлений тов мы предоставляем гранты перспективных команд, кото- правлениям «Приборострое«Хрустальной совы».
электросетевого комплекса для создания start-up и экспе- рые необходимы для эффек- ние» и «Информатика и выявляется развитие цифровых риментальную площадку, где тивной игры, а в случае с про- числительная техника» пройКонкурс «Энергопрорыв-2016» технологий. При этом, нельзя необходимо проводить опыт- ведением конкурса, работы дет в течение двух лет на базе
«Россети» проводят в парт- останавливаться на какой-то ное внедрение технологиче- целой энергосистемы нашей университетского кампуса
нерстве с фондом «Сколко- одной технологии и идти глу- ских решений, что сейчас очень страны».
в «Технополисе GS». Для этого
во» и при поддержке АгентстПриём проектов закончит- в кластере будет открыт учебва стратегических инициатив. Публичное акционерное общество «Россети» (ПАО «Россети») — ся 1 июля 2016 года. Тематики ный центр, построены общеПервый раз конкурс прошел является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. сформированы в двух направ- жития для студентов и пров 2013 году, там было представ- Компания управляет 2,29 млн км линий электропередачи, 480 лениях — «Технологии проры- фессорско-преподавательлено 128 проектов. В 2014 году тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 751 ГВА. ва» и «Улучшающие техноло- ского состава. Часть обучения
«Энергопрорыв» собрал 138 В 2014 году полезный отпуск электроэнергии потребителям соста- гии». Зарегистрироваться и по- будет проходить в дистанципроектов из 39 городов Рос- вил 715 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Рос- дать заявку можно на инфор- онной форме с участием предсии, а в 2015 году — 170 проек- сети» — 218 тыс. человек.
мационном портале gridology. ставителей ПетрГУ.
тов и география конкурса расИмущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 37 ru, где также есть подробное
Старт сетевой бакалаврширилась до 50 городов России. дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональ- описание тематик. Итоги кон- ской программы GS Group,
Открыл пресс-конферен- ных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акци- курса «Энергопрорыв 2016» Петрозаводского государстцию первый заместитель ге- онером является государство в лице Федерального агентства будут подведены до 30 октя- венного университета и Гусевнерального директора ПАО по управлению государственным имуществом РФ, владеющее бря 2016 года в рамках форума ского политехнического тех«Россети» Роман Бердников: 85,3% долей в уставном капитале.
никума запланирован на наRUSGRIDS-ELECTRO.

«Энергопрорыв 2016»

Всероссийский конкурс в области наукоёмких
инновационных проектов и разработок

чало 2016/2017 учебного года.
Форма обучения — бюджетная и на коммерческой основе. Первая группа составит 20
человек. За шесть лет учащиеся освоят программу старших классов средней школы,
среднего специального и высшего образования в условиях
глубокой интеграции учебного плана с потребностями реального производства. Таким
образом будет реализована программа непрерывного
профессионального образования в востребованных технических областях. По окончании обучения выпускники
смогут продолжить профильное образование по магистерским программам.
«Программа непрерывного профессионального образования, которую мы реализуем на базе университетского кампуса в «Технополисе
GS», направлена на модернизацию всей российской
системы подготовки инженеров и высококвалифицированных специалистов. Задача GS Group как инициатора проекта — формировать
заказ на специалистов определенной квалификации, непосредственно участвовать
в разработке учебных планов,
исходя из требований производства, контролировать качество обучения на каждом
этапе, а также способствовать привлечению ведущих
вузов страны к участию в работе кампуса. Соглашение
с ПетрГУ позволило не только

расширить партнерские отношения с вузом, но и увеличить
количество направлений подготовки, открытых в кампусе.
Что, в свою очередь, привлечет большее количество заинтересованных студентов
из Калининградской области
и других регионов», — комментирует директор по стратегическому маркетингу GS
Group Андрей Безруков.
«Мы уже больше пяти лет
сотрудничаем с холдингом GS
Group в области подготовки
специалистов для инновационных отраслей промышленности. В “Технополисе GS”
открыта кафедра ПетрГУ, которая активно задействована
в образовательном процессе, наши студенты регулярно
проходят практику на заводах кластера, пишут дипломные проекты под кураторством ведущих инженеров, готовы проходить стажировку и программы повышения
квалификации после окончания обучения. Сетевая бакалаврская программа — еще
один шаг к формированию качественного высшего образования, основанного не только на фундаментальной теоретической подготовке,
но и на погружении в работу
настоящего производства», —
комментирует заместитель
декана физико-технического факультета, доцент кафедры информационно-измерительных систем и физической электроники ПетрГУ Наталья Ершова.

GS Group — российский инвестиционно-промышленный холдинг, ведущий деятельность на базе собственных высоких технологий в сфере телекоммуникаций и инноваций. Штаб-квартира холдинга расположена в Санкт-Петербурге. Ключевые компетенции: разработка и производство микроэлектроники
и электроники полного цикла, разработка и интеграция программных продуктов, R&D и производство наноматериалов,
инвестирование в венчурные проекты, развитие инновационного кластера «Технополис GS», глубокая переработка древесины, производство и управление медиаконтентом, рекламная
деятельность полного цикла, интеграция собственных технологических разработок и бизнес-компетенций в области управления телевещательными проектами.
«Технополис GS» — единственный в России частный инновационный кластер. Расположен в Гусеве Калининградской области.
Площадь развиваемой территории — 230 га. Суммарные инвестиции в проект — более 25 млрд руб. «Технополис GS» объединяет производственную зону, научно-исследовательский и образовательный центры, бизнес-инкубатор и жилую зону. Инвестор
и инициатор проекта — холдинг GS Group. «Технополис GS» развивается по модели креативного города, в котором формируется благоприятная среда для творчества, создания и обмена идеями между талантливыми людьми.

В 2015 году холдинг GS
Group реализовал первую сетевую бакалаврскую программу на базе университетского
кампуса в «Технополисе GS»
совместно с Балтийским федеральным университетом
им. И. Канта, Гусевским политехническим техникумом
и Администрацией г. Гусева. Первая группа студентов
уже приступила к обучению
по программе среднего профессионального образования
по направлению подготовки
«Информационные технологии и системы связи». Среди
вузов-партнеров кампуса —
Университет ИТМО, Томский
политехнический университет, Брненский технический
университет (г. Брно, Чехия).
Профориентационная программа холдинга GS Group
включает обширную работу со школьниками и студентами. Холдинг дает возможность молодежи сориентироваться в выборе будущей
специальности и стать сотрудником инновационного
кластера «Технополиса GS»
и других высокотехнологичных предприятий. С 2012 года
для старшеклассников проводится серия профориентационных экскурсий на предприятия «Технополиса GS» — GS
Prof. В 2013 году была разработана виртуальная экскурсия,
помогающая детям с ограниченными возможностями
и из далеких регионов также
посетить кластер. Программа
GS Prof получила поддержку
Министерства образования
Калининградской области.
На ежегодной основе проводятся международные конкурсы по математике и физике для
школьников из нестоличных
городов, победители которых получают годовую именную стипендию при условии
поступления в высшие учебные заведения на специальности, востребованные в «Технополисе GS». Запущена магистерская программа совместно
с БФУ им. Канта, осуществляется сотрудничество с ПетрГУ,
СПбГУ, и другими ведущими
вузами страны, а также средними специальными учебными заведениями. С начала реализации программы в ней
приняло участие более 14 тыс.
школьников из России и других стран мира.

Комитет БРЭЛЛ
Вопросы совершенствования параллельной работы энергосистем России, Беларуси и стран Балтии
В Минске состоялось 30‑е заседа‑ менов электрической энергии и мощно- сии, ЕЭС России, энергосистем Эсто- жением» (Приложение к Соглашению
ние Комитета энергосистем Бела‑ стью в Электрическом Кольце Беларусь — нии, Латвии и Литвы по способу ди- «О порядке и условиях организации безруси, России, Эстонии, Латвии Россия — Эстония — Латвия — Литва». спетчерского управления» (Приложение опасного производства ремонтных работ
и Литвы (БРЭЛЛ), в ходе которого Новый документ разрабатывается РГ № 1 к Положению об организации опе- на межгосударственных воздушных лиобсуждались вопросы совершенст‑ ПОУ в соответствии с решением Коми- ративно-диспетчерского управления) ниях электропередачи, находящихся под
вования нормативно‑технической тета энергосистем ЭК БРЭЛЛ и опреде- и «Перечень межгосударственных ВЛ, наведенным напряжением и связываюбазы, регулирующей параллель‑ ляет взаимоотношения ГПО «Белэнерго», находящихся под наведенным напря- щих энергосистемы Белоруссии, Росную работу энергосистем Электри‑ ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС», «Elerческого кольца (ЭК) БРЭЛЛ. От рос‑ ing» AS, AS «Augstsprieguma tikls» и Litсийской стороны в заседании Коми‑ grid AB при планировании режимов патета энергосистем БРЭЛЛ приняли раллельной работы ЭК БРЭЛЛ. Комиучастие представители ОАО «Сис‑ тетом энергосистем ЭК БРЭЛЛ доработемный оператор Единой энер‑ таны отдельные формулировки проекта
гетической системы», ПАО «ФСК Положения по планированию, секретаЕЭС», ПАО «Россети» и ПАО «Интер риату Комитета поручено организовать
РАО». Другие стороны представля‑ его заочное согласование.
ли ГПО «Белэнерго» и РУП «ОДУ»
Комитет энергосистем ЭК БРЭЛЛ со(Беларусь), Elering AS (Эстония), гласовал внесение необходимых изменеAS «Augstsprieguma tīkls» (Латвия) ний и дополнений в Положение об ори LITGRID AB (Литва). На заседании ганизации оперативно-диспетчерского
также присутствовали представи‑ управления синхронной работой ОЭС
тели ГП «НЭК «Укрэнерго» (Украи‑ Беларуси, ЕЭС России, энергосистем
на). От ОАО «СО ЕЭС» в заседании Эстонии, Латвии, Литвы и Инструкцию
Комитета принял участие замести‑ по предотвращению развития и ликвитель директора по управлению раз‑ дации нарушений нормального режима
витием ЕЭС Дмитрий Афанасьев.
в ЭК БРЭЛЛ. Указанные изменения вступят в силу после утверждения руководиВ ходе заседания Руководитель рабо- телями Сторон Соглашения о параллельчей группы по планированию и опера- ной работе энергосистем ЭК БРЭЛЛ.
тивному управлению (РГ ПОУ) долоКомитет энергосистем ЭК БРЭЛЛ
жил членам Комитета энергосистем ЭК утвердил внесение изменений и дополБРЭЛЛ о ходе разработки новой редак- нений в «Перечень распределения объции «Положения по планированию об- ектов диспетчеризации ОЭС Белорус-

сии, Эстонии, Латвии и Литвы»). Необходимость изменений и дополнений возникла в связи с вводом в работу новых
линий электропередачи в энергосистемах Беларуси, Литвы и ЕЭС России: ВЛ
330 кВ ТЭЦ-4 — Молодечно № 334, ВЛ
330 кВ Клайпеда — Шиша № 530, ВЛ 330
кВ Шиша — Битенай № 532, КВЛ 330 кВ
Балти — Кингисеппская.
Комитетом энергосистем ЭК БРЭЛЛ
также рассмотрены вопросы о транзите электроэнергии через электрические
сети сторон Соглашения, о перспективах внедрения внутрисуточного планирования электроэнергетических режимов, о деятельности рабочей группы по информационным технологиям
и телекоммуникациям и др. Следующее
31-е заседание Комитета энергосистем
ЭК БРЭЛЛ пройдет в октябре 2016 года
в Литве.
Соглашение о параллельной работе
энергосистем Беларуси, России, Эстонии, Латвии, Литвы (БРЭЛЛ), подписанное в 2001 году, устанавливает общие
принципы организации совместной работы электрического кольца (ЭК), образованного сетями этих стран. В настоящее время от российской стороны участниками Соглашения являются ОАО «СО
ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС».
Комитет энергосистем БРЭЛЛ —
рабочий орган, сформированный

cторонами Соглашения для реализации взаимодействия cторон Соглашения, а также подготовки и согласования
документов, регламентирующих параллельную работу энергосистем кольца.
Высшим органом управления ЭК
БРЭЛЛ является Встреча руководителей сторон Соглашения. На этих встречах принимаются решения по стратегическим вопросам управления работой Кольца и совершенствования
параллельной работы энергосистем, утверждаются нормативно-технические
документы.
Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» — компания, осуществляющая оперативно-диспетчерское управление энергетическими объектами в составе ЕЭС России. К функциям ОАО «СО ЕЭС» также
относятся обеспечение функционирования рынков электроэнергии и параллельной работы ЕЭС России с энергосистемами
зарубежных стран, координация и мониторинг исполнения инвестиционных программ отрасли. Кроме того, Системный
оператор осуществляет мониторинг технического состояния объектов энергетики
и участвует в проведении расследования
причин аварий, влияющих на системную
надежность ЕЭС. Официальный сайт www.
so-ups.ru
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Network-сессии «Диалоги»
Российский и китайский бизнес ведут диалог на одном языке
Вера Разборова

В Москве состоялось
открытие проекта РАСПП
Network‑сессии «Диало‑
ги» — серии обучающих
мероприятий, призванных
познакомить российских
и китайских бизнесменов
с особенностями ведения
бизнеса в России и Китае.
Первая Network‑сессии,
прошедшая в конференц‑
зале Российско‑Китайско‑
го Комитета дружбы, мира
и развития, была посвяще‑
на практике выстраива‑
ния деловых отношений
с китайскими партнерами.
«Широкое внимание российских и китайских СМИ к сегодняшней встрече особо подчеркивает значимость и актуальность проекта. Китай был
и остается важным партнером
России, и я уверен, что представителей бизнеса наших
стран ждет взаимовыгодное ность, терпимость и уважение.
сотрудничество», — сообщил На официальных переговорах
президент РАСПП Виталий иерархия участников встречи
Монкевич, открывая Network- выстраивается по должности,
сессию «Диалоги»: Кросс- а в неформальных — по возкультурный менеджмент.
расту.
Первый вице-президент
Эксперты РАСПП, сотрудники Посольства КНР в РФ, РАСПП, руководитель напредставители Soluxe Club, правления «Китай» Маргавыступили с конкретными рита Федотова в своем выстурекомендациями по тактике плении обратила внимание
ведения переговоров с китай- на то, что на переговорах поскими партнерами.
русски принято идти от част«Китай — это страна ритуа- ного к общему, у китайцев же
лов, обрядов и традиций. Поэ- все наоборот. «Проект рассматому перед началом перегово- тривается с глобальной точки
ров следует изучить привыч- зрения, какое место он займет
ный для китайцев этикет», — в мире, в стране, регионе. Капредставил свою позицию кова его миссия. Однако вервторой секретарь Посольст- ное оформление презентава КНР в РФ г-н Ли Жусинь. ции бизнеса — это лишь часть
В своем докладе он раскрыл успеха. Многое зависит от вас
секрет проведения резуль- самих и вашего переводчика
тативных переговоров и от- на переговорах».
Председатель Дома Росметил, что в основе китайского этикета лежат: вежли- сийско-Китайской дружвость, скромность, гармонич- бы, глава представительстNetwork-сессии «Диалоги» — серия практических мероприятий по работе с азиатскими партнерами для представителей коммерческих
и государственных структур РФ. Проект реализуется под патронатом Полномочного министра,
Советника по торгово-экономическим вопросам
Посольства КНР в РФ г-на Чжан Ди. «Диалоги»
призваны создать информационную среду,
с помощью которой представители деловых кругов смогут получить надежную и актуальную
информацию по различным вопросам о ведении бизнеса с представителями стран АзиатскоТихоокеанского региона (АТР).
Русско-Азиатский Союз промышленников
и предпринимателей (РАСПП) — Русско-Азиатский

ва РАСПП в УрФО Максим
Спасский дал рекомендации
по оформлению инвестпроектов и способов электронной коммуникации с китайскими партнерами. Лариса
Барышева, глава коммерческой службы премиального
ресторана китайской кухни
Soluxe Club — проекта китайской международной инвестиционной корпорации «Хуамин» поделилась тонкостями
китайского столового этикета и общения в неформальной
обстановке.
В зале шел активный диалог, спикеры отвечали на вопросы гостей. Также в дискуссии участвовали представители китайских и корейских
компаний: член правления
China Construction Bank г-н
Сюй Дагун, глава представительства в России Wuhan Iron
and Steel Group г-жа Цзоу Ган,
глава представительства ко-

рейской компании Green
Energy в России, руководство компании «КитайСтрой»
(China State Constraction) г-н
Чжоу Вэйхуа и Сунь Чуаньчэн, генеральный директор
торговой компании Shenzhen Wisetech. Глава представительства China Southern
Airlines г-н Чжу Лян обратил
внимание, что в основе продуктивного делового сотрудничества лежат искренние
дружеские отношения партнеров, которые выражаются
в том числе и в знании культуры и традиций.
В процессе выступлений
гости знакомились друг с другом и в перерывах, общаясь
между собой и со спикерами,
закрепляли полученные знания на практике. Обсудив усвоенную информацию, участники переходили к вопросам
делового характера: экспорту
продуктов питания, привле-

кательным инвестпроектам
и площадкам под их реализацию в регионах России.
«Первая Network-сеcсия
«Диалоги», посвященная
особенностям национальной деловой культуре, позволила участникам встречи понять своих новых партнеров, выстроить систему
ценностей, которая воспринимается и признается как
в России, так и в Китае, заложить фундамент для дальнейшей работы. Будущие
сессии будут ориентированы
на ведение бизнеса в определенных отраслях. К примеру,
апрельские «Диалоги» будут
посвящены вопросам развития въездного туризма и привлечения китайских инвестиций в данный сектор экономики, майские — экспорту
российских товаров на китайский рынок», — сообщил
президент РАСПП Виталий
Монкевич.
В конце сессии состоялся
розыгрыш подарочного сертификата на ужин в ресторане
Soluxe Club, обладателем которого стал исполнительный
директор пекинской юридической фирмы DHH г-н Лаунь
Чаочжоу. Также в рамках мероприятия состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между РАСПП
и всероссийским отраслевым
интернет-изданием «Строительство.RU». В завершении
семинара участникам были
вручены сертификаты о прохождении курса «Навыки эффективных переговоров с китайскими партнерами».
Контакты для СМИ:
Вера Старикова-Разборова
тел.: + 7 (965) 155–67–88
e-mail: press@raspp.ru
Присоединяйтесь к нам в Facebook | Vkontakte | Twitter |
LinkeIn | YouTube |

Союз промышленников и предпринимателей
(РАСПП) — общественная организация, реализующая программы взаимодействия, направленные на укрепление сотрудничества общественных
и предпринимательских объединений Российской
Федерации и стран Азии. Одной из важнейших
задач РАСПП является содействие бизнес-сообществу России и Азии в развитии и укреплении многосторонних отношений. Союз создает благоприятные условия для инвестирования, оказывает
поддержку в привлечении азиатских инвестиций,
организации совместных предприятий. Помогает
российским компаниям выйти на азиатские
рынки и преодолеть межкультурные барьеры при
взаимодействии с партнерами.

Перспективы
национального легпрома
У России есть шанс вос‑ на, в настоящее время банки
становить производст‑ не заинтересованы поддерживенную базу по выпуску вать предприятия текстильстанков и технологическо‑ ной и легкой промышленного оборудования для текс‑ сти при приобретении ими
тильной и легкой промыш‑ необходимого оборудования.
ленности — считает руко‑ Для многих компаний размер
водитель Инновационного обеспеченного финансированаучно‑производствен‑ ния значителен и превышает
ного центра текстильной их возможности.
и легкой промышленности
При этом, добавляет Андпри Минпромторге России рей Бетин, уже проведены пеАндрей Бетин.
реговоры с рядом зарубежных
компаний по поводу размещеНо для успешного развития ния на территории РФ на перданного сегмента необходимо вом этапе сборочных произнесколько факторов. Во-пер- водств по выпуску оборудовавых, реальный спрос со сто- ния для текстильной и легкой
роны предприятий отрасли. промышленности. На следуВо-вторых, разумные усло- ющем этапе возможна более
вия финансирования со сто- глубокая локализация таких
роны кредитных организа- предприятий с организациций. По словам Андрея Бети- ей выпуска деталей и узлов

для оборудования уже вну- странных компаний к разра- новным направлениям деятри страны.
боткам, которыми занимается тельности центра относятся:
Руководитель Инноваци- непосредственно Инноваци- проведение научных исслеонного центра также отмечает, онный центр. Помимо реали- дований, разработка инновачто Россия может занять силь- зации политики импортоза- ционных текстильных и коные позиции по ряду мировых мещения, одна из актуальных жевенных материалов, протрендовых направлений в тек- задач в настоящее время — ведение испытаний продукстильной и легкой промыш- возрождение и развитие при- ции текстильной и легкой
ленности, таких как техниче- кладной и отраслевой науки промышленности, разработский текстиль. Это доказывает в текстильной и легкой про- ка нормативно-технической
и повышенный интерес ино- мышленности, заключил Ан- документации на текстильдрей Бетин.
ные материалы, осуществлеИнновационный науч- ние патентной и лицензионно-производственный центр ной деятельности, трансфер
текстильной и легкой про- технологий.
мышленности (ОАО «ИНПЦ
Среди наиболее перспекТЛП») является государствен- тивных направлений можно
ным научным центром инно- выделить проведение научвационных продуктов и тех- ных исследований для пронологий. Создан при Мин- изводства высокотехнологичпромторге РФ, проект был ных текстильных материалов,
непосредственно поддер- спецодежды, медицинского
жан президентом РФ. К ос- и биоактивного текстиля.

BAUMA 2016
Качество и разнообразие французских предложений
Под эгидой BUSINESS FRANCE, пульса своему бизнесу. В чем прекрасно
национального Агентства по раз‑ убедились французские компании, ковитию экономической деятель‑ торые примут участие в выставке и будут
ности французских предприятий представлены в различных павильонах:
на международной арене, 28 ком‑ внутри на площади 390 кв. m, и снаружи
паний из Франции представят свои на площади в 650 кв. m.
технологии и разработки на спе‑
В 2014 году по данным Национальной
циализированной международной федерации строительства и жилищновыставке BAUMA, которая пройдет коммунального хозяйства, строительный
с 11 по 17 апреля 2016 года в Мюнхене. сектор во Франции представляли 7804
компании, 258856 сотрудников. ТоргоСамое престижное место встречи про- вый оборот отрасли во Франции составфессионалов строительного секто- лял 42,5 млрд евро, деятельность за рубера и горной промышленности, выстав- жом приносила 24,6 млрд евро. Основка BAUMA, проходящая в Германии раз ными клиентами французских компаний
в три года, позволяет участникам со всего при покупке оборудования для строимира представить свои инновации про- тельства оставались Германия, США, Вефессиональным посетителям выставки. ликобритания, Канада и Бельгия.
BAUMA — идеальная площадка для знаСтроительная отрасль во Франции
комства с самыми передовыми технологи- обладает многочисленными преимущеями, завязывания новых контактов, под- ствами, среди которых: Признанное масдержания существующих коммерческих терство, бесспорное качество продукции,
связей и придания дополнительного им- опыт крупных строительных групп, миро-

вая известность архитекторов и инженеров. Инновационная политика, а также
активная научно-техническая деятельность. Высокие стандарты и требования:
меры по профилактике и безопасности,
безопасность персонала, сертификация.
Французский павильон на выставке
BAUMA объединит компании, обеспечивающие достойное представление отрасли. Посетителям будет предложено познакомиться с инновациями в строительных материалах и строительных услугах,
в частности оборудование для бетонных
работ и стройплощадок: световые шары,
системы контроля глубины, гидравлические цилиндры, строительные леса, навесы для строительных площадок. Французские компании представят приборы,
механизмы и транспортные средства для
строительной отрасли, также как и решения для кондиционирования и отопления,
а также системы безопасности и помощи
при управлении строительной техникой.

INOTEX 2016
5-ая Международная выставка
инноваций и технологий
С 22 по 25 мая 2016 года в Тегеране
Выставка инноваций и технологий INO(Иран) в Выставочном комплексе «Teh‑ TEX 2016 проводится в пятый раз и является
ran International Fair Ground» пройдет логическим развитием проекта Технопарка
5‑ая Международная выставка инно‑ «Пардис» по проведению Выставки передоваций и технологий INOTEX 2016. Орга‑ вых российских технологий Hi-Tech Russia.
низатор выставки — Технопарк Ислам‑ В 2015 году выставка прошла под новым наской республики Иран «Пардис». Со‑ званием INOTEX и собрала 150 участников
организатор с российской стороны — из 15 стран мира (Ирана, России, Италии,
компания «НЕГУС ЭКСПО Интернэшнл». Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Южной Кореи, Китая, Турции, ШвейцаСреди основных направлений выставки IN- рии, Шреции и др.). Выставку посетили более
OTEX 2016 — «Информационно-коммуни- 10000 специалистов со всего мира, Общая
кационные технологии», «Инновационные площадь выставки — 3500 кв. м.
технологии и оборудование для нефтегазоМосква и Тегеран намерены совершить
вой и нефтехимической промышленности», прорыв в экономических отношениях. Осо«Высокотехнологичная медицина и биоме- бое внимание уделено применению в рамках
дицинская инженерия», «Промышленная совместных российско-иранских нефтегаавтоматизация и интеллектуальные систе- зовых проектов инновационных технологий
мы», «Энергетика и возобновляемая энер- в области обеспечения информационной безгетика», «Авиационно-космические техно- опасности, государственной политики имлогии» и другие.
портозамещения технологий и программноВ рамках INOTEX 2016 запланирова- го обеспечения.
но проведение конференции «Российские
Среди перспективных направлений развиэкспортные возможности и передовые тех- тия сотрудничества увеличения российсконологии для Ирана». Среди сессий конфе- го экспорта в Иран являются: создание СП
ренции — «ИКТ. Промышленная автома- по разработке и коммерциализации новых
тизация. Интеллектуальные системы. Без- технологий в области биотехнологий, наопасность. Банковские системы», «ТЭК. нотехнологий, лазерных технологий, новых
Электроэнергетика. Нефтегазовая и нефте- и композитных материалов и т.д.; сотрудхимическая промышленность. Геоинфор- ничество в области телекоммуникаций, ITмационные технологии и геологоразвед- технологий, приборостроения, управления
ка», «Инновационные технологии. Меди- компьютерными сбоями, анализа вредоносцина и фармацевтика», «Машиностроение. ного программного обеспечения; поставки
Промышленное оборудование. Строитель- химических продуктов и технологий, химоство. Экология» и другие.
борудования, инженерных полимеров.

Институты
развития ЦФО
По количеству ОЭЗ Московская область
является лидером
Руководитель Корпора‑
ции развития Московской
области Тимур Андреев
принял участие в съезде
руководителей институ‑
тов развития Централь‑
ного Федерального окру‑
га «Новые модели разви‑
тия субъектов РФ». Осо‑
бая роль на мероприятии
была отведена деятель‑
ности Агентства стра‑
тегических инициатив
(АСИ), которое представ‑
лял руководитель пред‑
ставительства АСИ в Цен‑
тральном федеральном
округе Виталий Ереме‑
ев. Всего в съезде приня‑
ли участие руководители
агентств развития из 13
регионов ЦФО.
В своем выступлении руководитель Корпорации развития
Московской области отметил,
что на данный момент на территории Подмосковья расположено 64 индустриальных
парка, 28 их которых действующих, и 3 особых экономических зоны: «По количеству особых экономических зон
Московская область является
лидером в Российской Федерации. Самая прогрессивная
из них — ОЭЗ «Дубна», на территории которой расположено порядка 100 резидентов.
ОЭЗ во Фрязино и Ступино появились относительно
недавно и только начинают
свою работу с инвесторами».
Тимур Андреев также подчеркнул, что на сегодняшний день Корпорация развития Московской области
имеет большой поток заявок
от компаний на размещение
производств в Подмосковье.
«В работе у нас находится по-

рядка 80 заявок от российских компаний и около 20 —
от иностранных», — отметил
глава Корпорации.
В ходе дискуссии состоялся обмен опытом работы по привлечению инвестиций, обсуждение поиска
новых методов работы с инвесторами в сложившихся
экономических условиях, создания одинаковых и понятных принципов работы с инвесторами.
Участники съезда также
обсудили источники финансирования инфраструктуры
индустриальных парков, направления работы по сокращению сроков разрешительных процедур, связанных
с получением технических условий на строительство, оказанием услуг по присоединению к электрическим и газовым сетям, опыт работы региональных проектных офисов
и взаимодействие региональ-

ных агентств развития с муниципалитетами.
Мероприятие состоялось
10 марта 2016 года в Туле. Организаторами съезда выступили Министерство экономического развития и АО
«Корпорация развития Тульской области» при поддержке Агентства стратегических инициатив.
Корпорация развития Московской области (КРМО) — государственный институт, созданный Правительством Московской области с целью привлечения инвестиций, сопровождения и реализации инвестиционных проектов в регионе.
КРМО является «одним окном»
для инвесторов, сопровождая
проекты от подбора площадок
до ввода в эксплуатацию производственных мощностей.
Корпорация также создает
и развивает индустриальные
парки.

Государственное
регулирование экологии
6–7 апреля 2016 года в отеле «Бал‑ действия на окружающую среду, новые
чуг Кемпински Москва» состоится аспекты в нормировании негативного
Х Всероссийский Конгресс «Госу‑ воздействия промышленных предпридарственное регулирование охра‑ ятий, государственный экологический
ны окружающей среды и обеспе‑ надзор, производственный экологичечения экологической безопасности ский контроль и другие.
2016 Весна». Организатором явля‑
Также в первый день пройдет отется компания «АСЭРГРУПП».
крытая дискуссия на тему «Экологический мониторинг. АвтоматизироПрограмма Конгресса сформирована ванная система контроля выбросов
из двух самостоятельных конферен- (сбросов) промышленных предприций и открытой дискуссии. В первый ятий: нормативное регулирование,
день Конгресса состоится конферен- выбор оборудования». Во время дисция «Государственный экологический куссии будут подниматься важные вонадзор, проведение проверок, ответ- просы, такие как: нормативные акты,
ственность за экологические правона- устанавливающие механизм осущеструшения». На конференции буду рас- вления автоматизированного контрсматриваться актуальные темы, такие оля; вопросы управления экологичекак: новая система нормирования воз- скими рисками, экологический мони-

торинг и его развитие; проблемы недостаточного аппаратурно-технического
оснащения предприятий.
Во второй день Конгресса состоится Конференция «Обращение с отходами производства и потребления: нормативно-правовое регулирование, судебная практика. Экологическая экспертиза», на которой будут обсуждаться
актуальные темы, такие как: охрана атмосферного воздуха, производственный контроль за источниками выбросов, перспективы введения новых норм
в воздухоохранной сфере.
www.ecology.asergroup.ru
Тел./факс: (495) 988–61–15
E-mail: info@asergroup.ru
www.asergroup.ru

14 марта — 20 марта 2016 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 09 (597)

5

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

«Кировцы» для Чехии
Петербургский тракторный завод
(дочернее предприятие ОАО «Киров‑
ский завод») приступил к отгруз‑
ке партии тракторов «Кировец»
в Чехию. В течение года предпри‑
ятие поставит в страну несколько
десятков энергонасыщенных сель‑
скохозяйственных машин.
Петербургский тракторный завод отгрузит в адрес компании TOKO AGRI
a.s., входящей в число крупнейших
продавцов сельскохозяйственной техники на рынке Европы, партию из нескольких десятков тракторов «Кировец»
серии К-744Р. Договоренность о поставках машин была достигнута в рамках переговоров, продолжавшихся в течение
последних месяцев между представителями российского производителя и чешского дилера.
В феврале стороны подписали спецификации, согласно которым до 15 марта
Петербургский тракторный завод на-

правит в Чехию первые четыре трактора «Кировец» К-744Р4. В соответствии
с пожеланиями заказчика машины имеют
одну из наиболее широких комплектаций
и оснащены механизмом отбора мощности, маятниковым прицепным устройством, системой позиционного регулирования навесного устройства (EHR)
и другими опциями, облегчающими работу аграриев при возделывании полей
наибольшей площади.
В преддверии посевной кампании,
а также в летние месяцы TOKO AGRI a.s.
проведет серию демонстрационных показов, в рамках которых представит российские тракторы чешским фермерам.
Первым крупным мероприятием, на котором состоится презентация «Кировца», станет проходящая в апреле 2016 года
в Брно (Чехия) международная выставка сельскохозяйственной техники Techagro — 2016.
Напомним, в ноябре 2015 года техника предприятия была представлена

на международной выставке «Агритехника — 2015» (Ганновер, Германия) на национальном стенде, организованном Министерством промышленности и торговли РФ. При содействии ведомства Петербургский тракторный завод заключил
с TOKO AGRI a.s. дилерское соглашение,
подписанное на выставке в присутствии
министра промышленности и торговли
Дениса Мантурова. Согласно документу,
европейская компания стала официальным и эксклюзивным партнером российского предприятия в Чехии и Словакии.
Ранее представители чешской компании детально ознакомились с особенностями организации производственных
процессов на заводе, системой контроля
качества выпускаемой техники и механизмами постпродажного обслуживания
машин. Кроме того, в течение января —
февраля 2016 года 11 специалистов сервисной службы TOKO AGRI a.s. прошли
стажировку и обучение на Петербургском
тракторном заводе.

«РусГидро»
и «Силовые машины»
Начат монтаж закладных частей гидроагрегата
Усть-Среднеканской ГЭС
со штатным рабочим колесом. В настоящий момент бетонные гидротехнические сооружения достигли отметки 269 м,
грунтовые — 260 м (временная земляная
плотина) и 250 м (постоянная земляная
плотина).
Гидроагрегат № 3 — это первая машина на Усть-Среднеканской ГЭС, где
установят не временное, а постоянное рабочее колесо. На первых двух агрегатах
стоят временные рабочие колеса, рассчитанные на пониженный напор в диапазоне от 24 до 46 м. Таким образом, после
пуска третьего гидроагрегата сохранится
возможность совместной работы сменных рабочих колес первого пускового
комплекса и штатного рабочего колеса
третьей машины.
Окончательный ввод станции позволит реализовать крупные инфраструктурные проекты в Магаданской области.
Помимо этого, гидростанция будет способствовать судоходству, регулируя сток
Колымы. Новые гидроэнергетические
мощности сократят потребление привозного топлива и позволят сдерживать рост тарифов на электроэнергию
за счет уменьшения себестоимости ее
производства.
Усть-Среднеканская ГЭС значительно повысила энергобезопасность региона. До пуска Усть-Среднеканской ГЭС
потребности изолированной Магаданской энергосистемы на 95% обеспечивались всего одной электростанцией — Колымской ГЭС. В настоящее время Магаданская область имеет резервный высокоманёвренный источник генерации,
что самым положительным образом сказывается на надежности электроснабжения населения и промышленных предприятий.

Демиховский ЭП2Д
ЦППК и Трансмашхолдинг представили пассажирам
новый электропоезд

ОАО «Центральная пригородная пассажирская компа‑
ния» и ЗАО «Трансмашхолдинг» представили пассажи‑
рам новинку — электропоезд ЭП2Д, созданный на Деми‑
ховском машиностроительном заводе (ДМЗ, входит
в состав Трансмашхолдинга). Презентация состоялась
на Рижском вокзале Москвы.
Открыл мероприятие гене- рует закупить еще до 20 поеральный директор ОАО «Цен- здов. Осуществление всех этих
тральная пригородная пасса- планов стало возможным при
жирская компания» Михаил реализации программы госуХромов обращением к пасса- дарственной поддержки прижирам: «Мы ведем постоян- городных пассажирских комный мониторинг потребно- паний: нулевой ставки НДС
стей и ожиданий пассажиров, для пригородных перевозок
повышаем уровень качества пассажиров и компенсации
услуг, и сегодня хотим пока- затрат на пользование инфразать и обсудить с вами новый структурой.
О самом электропоезде
электропоезд».
ОАО «Центральная при- рассказали генеральный дигородная пассажирская ком- ректор ДМЗ Борис Богатырев
пания» с 2013 года уже при- и главный конструктор ДМЗ
обрела 42 собственных элек- Алексей Могучёв. Электротропоезда и 1 дизель-поезд. поезд ЭП2Д был представВ 2016 году компания плани- лен в 6-ти вагонном испол-

нении. В ходе мероприятия
гостям были продемонстрированы его новшества и отличия от находящихся в массовой эксплуатации электропоездов старых серий.
Поезд ЭП2Д является результатом объединения огромного опыта предприятия
и энергии молодой команды
инженеров; в его конструкции
применены самые передовые
технологии, обеспечивающие
безопасность и экономическую эффективность эксплуатации подвижного состава.
В составе поезда может
быть от 2 до 12 вагонов. Это
обеспечивает высокий уровень адаптивности поезда для
эксплуатации на любых маршрутах, в том числе малодеятельных. ЭП2Д может работать на линиях как с высокими,
так и с низкими платформами
Базовая платформа позволяет
быстро создать модификацию
в соответствии с требованиями заказчика, под конкретные
условия эксплуатации, в том
числе салоны индивидуального дизайна различных классов.
В салонах установлены
новые пассажирские диваны и багажные полки, современные световые линии;
двустрочные табло системы
информирования пассажиров; климатическая система салонов без воздуховодов
на крыше.
Поезд оборудован системами пассивной безопасно-

сти (крэш-системой), обеспечения микроклимата
с функцией обеззараживания воздуха. Используется
комплект энергосберегающего электрооборудования,
который позволяет экономить до 20% энергии; мощный статический преобразователь собственных нужд,
применение которого позволяет существенно снизить
уровень шума и вибрации
в салонах. Обновленная конструкция кабины со съемной
лестницей позволяет исключить случаи несанкционированного подъема посторонних лиц на лобовую часть кабины и крышу.
В настоящее время ЭП2Д
готовится к проведению динамических испытаний
на испытательном кольце
Всероссийского института
железнодорожного транспорта в г. Щербинке. Завершение
процедуры сертификации
ожидается весной 2016 года.
ОАО «Центральная ППК» —
крупнейший перевозчик пассажиров среди пригородных
пассажирских компаний России. Доля Компании в пригородных пассажирских перевозках в Московском железнодорожном узле составляет
более 80%, в целом доля в России — свыше 60%. В 2013 году
компания перевезла 586,3 млн
пассажиров, что на 3,3% выше
результата 2012 года.

На Усть‑Среднеканской ГЭС, стро‑ поставки оборудования планируется
ительство которой в Магаданской к концу 2016 года, ввести гидроагрегат
области ведет «РусГидро», гидро‑ № 3 Усть-Среднеканской ГЭС в эксплустроители под руководством специ‑ атацию — в 2018 году.
алистов «Силовых машин» — ком‑
Параллельно строители продолжапании‑поставщика основного энер‑ ют возведение напорного фронта. Так
гооборудования — начали монтаж в 2016 году в основные сооружения плазакладных частей гидроагрегата нируется уложить более 43 тыс. куб. м бе№ 3. Закладными частями назы‑ тона и отсыпать 1200 тыс. куб. м грунваются неподвижные элементы та в тело земляной плотины. К моменгидросилового оборудования, кото‑ ту пуска третьего гидроагрегата напоррые после установки обетонируют‑ ный фронт должен вырасти до отметки
ся и не подлежат дальнейшей раз‑ 276,5 м, что выше отметки первого пуборке (конус отсасывающей трубы, скового комплекса (ГА№ 1–2, введенстатор турбины, спиральная камера, ные в эксплуатацию в 2013 году) на 16 м.
шахта турбины).
При этом уровень водохранилища поднимется с сегодняшней отметки 256,5 м
Процесс монтажа закладных частей ги- до 268,50 м, что обеспечит минимальдротурбины начинается с облицовки ко- ный рабочий напор 38 м на гидроагрегат
нуса отсасывающей трубы и установки
элементов спиральной камеры. В даль- Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объенейшем, чтобы забетонировать их в кра- диняющий более 70 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установтере гидроагрегата, строителям потре- ленная мощность электростанций, входящих в состав «РусГидро», составляет 38,6 ГВт,
буется около 3 тыс. куб. м бетона. После включая мощности ПАО «РАО Энергетические системы Востока», а также самую новую
завершения установки и бетонирования и современную гидроэлектростанцию России — Богучанскую ГЭС.
закладных частей гидроагрегата № 3 раОАО «Силовые машины» — глобальная энергомашиностроительная компания, вхоботники АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» дящая в число ведущих мировых компаний. ОАО «Силовые машины» обладает богатейначнут монтаж основных узлов гидротур- шим опытом и компетенцией в области проектирования, изготовления и комплектной
бины: рабочего колеса и направляюще- поставки оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций. Ключевая комго аппарата.
петенция и конкурентное преимущество компании — осуществление комплексных проВ соответствии с условиями догово- ектов под ключ в сфере электроэнергетики.
ра компания «Силовые машины» постаОАО «Силовые машины» это: более 300 000 МВт установленной мощности в 57 странах;
вит на Усть-Среднеканскую ГЭС гидро- 4-е место в мире по объему установленного оборудования; крупнейший в России инжетурбину мощностью 142,5 МВт, генера- нерно-конструкторский центр в области энергомашиностроения; полный спектр основтор в комплекте с системой возбуждения, ного энергетического оборудования, соответствующего мировым стандартам; система
а также систему автоматического управ- постоянного совершенствования всех бизнес-процессов компании; ключевые бизнес-проления (САУ) гидроагрегата. Завершить цессы предприятия поддерживаются платформой SAP ERP; около 17000 работников.

ТЕКУЩИЙ РАЗДЕЛ

Экспертный совет
Во Владимирской области создан экспертный совет
по импортозамещению в сфере промышленности при
главе региона. Соответствующий указ подписала губер‑
натор области Светлана Орлова. В задачи совета будут
входить проведение технологической экспертизы инве‑
стпроектов по импортозамещению, а также разработ‑
ка мероприятий по снижению зависимости от импорт‑
ных товаров.
«Экспертный совет по импор- реализации государственной
тозамещению в сфере про- политики по импортозамещемышленности при губерна- нию в сфере промышленности,
торе области является экс- координации работы по разпертно-консультативным ор- работке, корректировке региганом, созданным с целью онального плана по импорто-

замещению в сфере промыш- Алексей Конышев. Ранее деленности», — говорится в со- путаты Законодательного сообщении пресс-службы.
брания Владимирской облаНовый орган будет состо- сти утвердили ликвидацию
ять из чиновников областной департамента инновационадминистрации, преподава- ного развития и импортозателей Владимирского госуни- мещения. Как сообщало ИА
верситета, а также представи- REGNUM, функции департелей владимирских предпри- тамента, который был создан
ятий, таких как ООО «Гусар», всего год назад, будут передаМуромский стрелочный завод, ны комитету по промышленКовровский электромехани- ной политике и науке. Депарческий завод и другие. Ру- тамент окончательно исчезководить советом будет пер- нет 1 июля, тогда же появитвый заместитель губернатора ся и новый комитет.

6-11 сентября
КВЦ ПАТРИОТ
Московская область
г. Кубинка

Испытания в ЦАГИ
ФГУП Федеральное государственное
Завершающим этапом стало опреде- готовку материалов для первого вылета,
унитарное предприятие «Централь‑ ление несущей способности исследуе- проведения летных испытаний и посленый аэрогидродинамический инсти‑ мой конструкции с нанесенными удар- дующей сертификации самолета по услотут имени профессора Н.Е. Жуков‑ ными повреждениями. В целом, для всех виям статической прочности», — поясского» («ЦАГИ») провело испыта‑ случаев нагружения кессона проведены нил начальник отделения статической
ния кессона стабилизатора МС‑21– сравнения расчетов и полученных экс- и тепловой прочности ФГУП «ЦАГИ»
300 с учетом ударных повреждений. периментально деформаций конструк- Александр Дзюба.
ции. Это позволило подтвердить верЦентральный аэрогидродинамичеВ феврале закончились сертификацион- ность критериев прочности стабилиза- ский институт им. проф. Н.Е. Жуковсконые статические испытания композитно- тора и выбранных методов расчета.
го основан в 1918 году. Сегодня ЦАГИ —
го кессона стабилизатора МС-21–300. Он
«Мы уже оценили итоги нашей рабо- крупнейший государственный научный
изготовлен по проекту ПАО «Корпорация ты как положительные. Так, сходимость центр авиационной и ракетно-косми«Иркут» на предприятиях АО «Авиастар- расчетных и экспериментальных данных ческой отрасли Российской Федерации,
СП» (г. Ульяновск) и АО «ОНПП «Техно- полностью подтверждена. А полученные где успешно решаются сложнейшие залогия» им. А.Г. Ромашина» (г. Обнинск). результаты позволят нам обеспечить под- дачи фундаментального и прикладного
характера в областях аэро- и гидродинамики, аэроакустики, динамики полета
и прочности конструкций летательных
аппаратов. Институт обладает уникальной экспериментальной базой, отвечающей самым высоким международным
требованиям. ЦАГИ осуществляет государственную экспертизу всех летательных аппаратов, разрабатываемых в российских КБ, и дает окончательное заключение о возможности и безопасности первого полета. ЦАГИ принимает участие
в формировании государственных программ развития авиационной техники,
а также в создании норм летной годности и регламентирующих государственных документов.

www.rusarmyexpo.ru
Организатор

Министерство обороны
Российской Федерации
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Навстречу ENES-2016

Позиция «МОЭК»

Конкурс реализованных проектов энергосбережения
и энергоэффективности

По вопросам развития теплоснабжения
города Москвы

Организационный Комитет международного форума Для проведения региональных номинаций и изменились праENES объявил о проведении Третьего Всероссийско‑ туров в субъектах федерации вила подачи конкурсной дого конкурса реализованных проектов в области энер‑ формируются Уполномочен- кументации (заявки на федегосбережения и повышения энергоэффективности ные органы, в которые участ- ральный тур подаются через
ENES‑2016. Конкурс проходит при поддержке Мини‑ ники подают заявки согласно сайт форума ENES).
стерства энергетики России и федерального Межве‑ срокам, установленным АдмиВсероссийский конкурс
домственного координационного совета по энергосбе‑ нистрацией регионов.
реализованных проектов
режению и повышению энергоэффективности экономи‑
С 1 по 31 октября конкурс- в области энергосбережения
ки. Прием заявок на федеральный тур открыт с 1 июня ные проекты, ставшие побе- ENES проводится по ини2016 года.
дителями региональных туров, циативе Минэнерго России
пройдут федеральную экс- с 2014 года. В 2015 году на конТрадиционно итоги конкурса и бюджетной сфере на феде- пертизу. Выбор победителей курс поступили работы из 80
будут подведены на Междуна- ральном, региональном и му- конкурса будет проводиться регионов страны.
родном форуме по энергоэф- ниципальных уровнях. Кон- путем открытого интернет-гоМероприятие является обфективности и развитию энер- курс является открытым для лосования, организованного щероссийским масштабным
гетики ENES-2016, который всех участников (в том числе на сайте форума ENES-2016 проектом по аккумулировасостоится с 23 по 25 ноября зарубежных) из числа органи- (www.enes-expo.ru) в ноябре нию информации о лучших
2016 года в Москве.
заций любой формы собствен- 2016 года.
практиках внедрения энерОдной из основных целей ности.
В 2016 году Положение госберегающих технологий
проведения конкурса являНа конкурс принимаются о Всероссийском конкурсе ре- как в крупных городах, так
ется стимулирование реали- проекты, реализованные в пе- ализованных проектов в обла- и в сельской местности, как
зации проектов по повыше- риод с 01 октября 2015 года сти энергосбережения и повы- в бюджетном секторе, так
нию энергоэффективности по 20 сентября 2016 года. Кон- шения энергоэффективности и в различных секторах экои энергосбережения в раз- курс проводится в два этапа: ENES было обновлено, в том номики, в том числе: в ЖКХ,
личных секторах экономики региональный и федеральный. числе скорректирован список строительстве, промыш-

ленности, ТЭК, транспорте,
сельском хозяйстве. Благодаря широкой поддержке инициативы Минэнерго России
со стороны региональных администраций, личному включению представителей местных органов власти в отбор
лучших проектов в ходе региональных туров, а также
благодаря организации народного интернет-голосования по выбору победителей
в федеральном туре, конкурс
стал Всероссийским проектом
по пропаганде энергосберегающих технологий.
В 2015 году в ходе выбора
победителей Всероссийского
конкурса проектов ENES интернет-голосование показало
огромный интерес регионов
и участников к данной теме:
в голосовании приняли участие около 400 000 уникальных
пользователей, а общее количество голосов, отданных
за конкурсные проекты, составило около полутора миллионов голосов.
Лучшие проекты конкурса по оценке экспертов Федеральной конкурсной комиссии вошли в Базу лучших
российских практик в области
энергосбережения, опубликованную на сайте международного форума ENES.
С Положением о конкурсе можно ознакомиться
на сайте Министерства энергетики РФ в разделе «Энергосбережение и энергоэффективность»: http://minenergo.gov.
ru/node/4419.
Контакты Оргкомитета
конкурса реализованных проектов в области энергосбережения ENES-2016: enes@minenergo.gov.ru.

Особая подготовка
Филиал МРСК «Северо‑Запада»
«Комиэнерго» реализует ком‑
плекс мероприятий по обеспече‑
нию безаварийной работы энерго‑
оборудования в период предстоя‑
щего весеннего паводка. Создана
Паводковая комиссия, ее предсе‑
дателем назначен первый замести‑
тель директора — главный инже‑
нер «Комиэнерго» Валерий Драйдт.
В рамках подготовки к прохождению
паводка с оперативным и ремонтным
персоналом проводятся специальные
тренировки на случаи возникновения
аварийных ситуаций. Все структурные
подразделения Комиэнерго обеспечены необходимыми материалами, техникой, оборудованием, медикаментами и спасательными средствами. Резервные электростанции готовы к работе в период паводка.
Составлен перечень электросетевых объектов, угроза подтопления
или подтопление которых наблюдались за последние 3 года. Особое внимание уделено переходам через водные преграды.
В Интинском районе заменены
две опоры линии 10 кВ, по которой
осуществляется питание села Ко-

сьювом с населением 176 человек.
Линия общей протяженностью 35 км
в одном месте пересекает озеро Золотое. В 2015 году из-за сильного разлива
озера и высокого подъема воды линию
на две недели пришлось отключить —
она представляла угрозу жизни населению. На это время электроснабжение
жителей Косьювома осуществлялось
от дизельной электростанции. Чтобы
ситуация не повторилась, в феврале
2016 года специалисты Комиэнерго
заменили две опоры по обоим берегам озера Золотое, и увеличили габариты проводов на 5 метров.
По данным МЧС Республики Коми,
из-за высоких снегозапасов уровень
воды в этом году во время половодья
возможен выше средних многолетних
значений. В южных районах начало
паводка ожидается во второй половине
апреля, в центральных — в конце апреля и начале мая, в северных районах —
во второй половине мая.
Подготовка к прохождению паводка проходит при взаимодействии филиала «Комиэнерго» с администрациями муниципальных образований, подразделениями ГО и ЧС, паводковыми
комиссиями других ведомств и гидрометеослужбами.

Реконструкция
в столице
Энергоблок № 9 ТЭЦ-22 готовится
к демонтажу
Продолжаются работы в рамках проекта по реконструк‑
ции энергоблока № 9 ТЭЦ‑22 ПАО «Мосэнерго». Управле‑
ние данным проектом осуществляет АО «РОТЕК», коор‑
динирующее усилия подрядных организаций и постав‑
щиков оборудования. В настоящее время энергоблок
№ 9 ТЭЦ‑22 мощностью 240 МВт выведен из эксплуата‑
ции и подготовлен к началу демонтажных работ. В ходе
его реконструкции теплофикационная турбина Т‑250,
работающая в его составе с 1972 года, будет замене‑
на на турбину нового образца, планируемая мощность
которой составит 335 МВт.
Турбина Т-250, работавшая онной турбины, произведенв составе энергоблока, яв- ной Уральским турбинным заляется головным образцом водом в 1970 году и положивсамой мощной теплофикаци- шей начало серийному про-

В рамках рассмотрения
замечаний и предложе‑
ний по проекту утвер‑
ждаемой части Схемы
теплоснабжения горо‑
да Москвы на период
до 2030 года с учетом
развития присоединен‑
ных территорий (Схема),
размещенной на сайте
Департамента топливно‑
энергетического хозяй‑
ства города Москвы, ПАО
«Московская объединен‑
ная энергетическая ком‑
пания» («МОЭК») как
единая теплоснабжаю‑
щая организация на тер‑
ритории города Москвы ются ПАО «МОЭК» значисчитает необходимым тельно завышенными. Анаотметить следующее. лиз информации о площаВ целом утверждаемая дях города Москвы в граничасть Схемы соответст‑ цах до 2012 года показывает,
вует решениям, приня‑ что на 1 января 2008 года эта
тым на заседаниях рабо‑ площадь составляла 380 млн
чей группы по актуали‑ кв. м, а на 1 января 2015 года —
зации Схемы теплоснаб‑ 400 млн кв. м. Соответственно
жения, которая была прирост площадей в границах
создана и действует при города Москвы до 2012 года
Департаменте топливно‑ составил 20 млн кв. м за семь
энергетического хозяйст‑ лет, что составляет меньше
ва города Москвы. В ней трех млн кв. м в год. Сооткорректно указаны ради‑ ветственно, даже учитывая
альность тепловых сетей, темпы прироста площадей
мощности источников, в активно развивающейся
расчетные присоединен‑ территории ТиНАО, на наш
ные нагрузки.
взгляд, общий прирост не составит 14 млн кв. м в год, коВместе с тем, ПАО «МОЭК» торые указаны в схеме.
не считает бесспорным строРяд вопросов вызывает
ительство новых энергоком- у ПАО «МОЭК» применеплексов в зонах, где не про- ние понятия радиуса эффекгнозируется рост электри- тивного теплоснабжения
ческих нагрузок и при этом (РЭТ). В Федеральном законе
отсутствуют ограничения от 27 июля 2010 года. № 190на возможность покрытия ФЗ «О теплоснабжении» заэтого роста извне, сальдо- креплено определение РЭТ —
перетоком. Кроме того, ввиду это максимальное расстояние
отсутствия механизма возвра- от теплопотребляющей устата инвестиций строительст- новки до ближайшего источво источников комбиниро- ника тепловой энергии в сиванной выработки тепловой стеме теплоснабжения, при
и электрической энергии превышении которого подв рамках действующих моде- ключение (технологическое
лей электро- и теплоснабже- присоединение) теплопотрения, в том числе парогазовых бляющей установки к данной
установок, с высокой веро- системе теплоснабжения неятностью не окупается, эко- целесообразно по причине
номически нецелесообразно увеличения совокупных раси может привести к убыткам ходов в системе теплоснабжеэнергоснабжающих компа- ния. В Постановлении Праний или существенному росту вительства РФ от 22 февраля
тарифной нагрузки на конеч- 2012 г. № 154 «О требованиных потребителей. Также не- ях к Схемам теплоснабжеобходимо отметить сущест- ния, порядку их разработки
венные резервы электриче- и утверждения» указано, что
ских мощностей электростан- РЭТ — это условия, при котоций ПАО «Мосэнерго». Таким рых подключение новых или
образом, для покрытия пер- увеличивающих тепловую наспективных электрических грузку теплопотребляющих
и тепловых нагрузок в пер- установок к системе тепловую очередь необходимо рас- снабжения нецелесообразно
сматривать вопросы загруз- вследствие увеличения совоки и реконструкции сущест- купных расходов в указанной
вующих мощностей, и только системе на единицу тепловой
при невозможности переда- мощности, определяемый
чи от них тепловой и электри- для зоны действия каждого
ческой энергии — строитель- источника тепловой энергии.
ство новых. Это, в частности,
Необходимо отметить,
предписывает п. 10 Поста- что на данный момент отновления Правительства РФ сутствует подзаконный акт,
№ 154 от 22.02.2012 г. «О тре- определяющий расчет РЭТ,
бованиях к Схемам тепло- что в свою очередь приводит
снабжения, порядке их раз- к невозможности отказать
работки и утверждения».
теплоснабжающим компаУказанные в Схеме при- ниям в подключении потреросты площадей (209 млн бителей с незначительной текв. м на 15 лет) представля- пловой нагрузкой, но на зна-

чительных расстояниях от тепловой сети. Это вынуждает
теплоснабжающие компании
при обращении к ним таких
потребителей нести значительные затраты.
ПАО «МОЭК» считает, что
в условиях существующей застройки, особенно в условиях
насыщенности коммуникаций в городе Москве, в Схеме
теплоснабжения РЭТ логично либо исключить, либо
трансформировать его определение следующим образом:
РЭТ — это условие или технико-экономическое сравнение
вариантов, при которых остается технически и экономически целесообразным подключение (переключение)
потребителей к системе централизованного теплоснабжения, по сравнению с альтернативным вариантом —
например, строительством
ими собственного источника.
Этот сравнительный анализ
должен учитывать в каждом
конкретном случае все технические аспекты подключения
потребителей к системе централизованного теплоснабжения (СЦТ) в данной зоне
теплоснабжения, и их влияние на конечную стоимость
осуществления проектов переключения (подключения).
Также ПАО «МОЭК» обращает внимание на то, что
в Постановлении Правительства РФ от 22 февраля 2012 г.
№ 154 прописаны достаточно
длительные сроки актуализации Схемы, в то время как
процесс обращения по технологическому присоединению,
заключения и исполнения
договоров технологического
подключения носит постоянный характер. Схема не предполагает возможности вносить необходимые изменения
в части технологических мероприятий по подключению
в режиме «онлайн». Соответственно, определенная часть
подключаемых комплексных
застроек и мероприятия для
этого описаны в Схеме в соответствии с исходными данными, представляемыми ресурсоснабжающими организациями разработчику Схемы,
а оставшаяся часть мероприятий должна вноситься или
корректироваться при ежегодной актуализации Схемы.
Пресс-служба ПАО «МОЭК»

На базе Горного
Schneider Electric откроет Центр компетенций на базе вуза
Компания Schneider Electric, мировой эксперт в управ‑
лении энергией и автоматизации, и Национальный
минерально‑сырьевой университет «Горный» под‑
писали соглашение о расширении сотрудничества
и создании на базе Горного университета в Санкт‑
Петербурге Центра компетенций в научных исследо‑
ваниях и образовании.

изводству турбин этого типа.
До сих пор они являются самыми мощными теплофика- Цели создания Центра — улучционными турбинами в мире. шение качества профессиоПо условиям заключен- нальной подготовки студенного в ноябре 2014 года до- тов, повышение квалификаговора Уральский турбин- ции преподавателей и специный завод, входящий в хол- алистов, а также совместное
динг «РОТЕК», изготавлива- проведение научных исследоет новую турбину Т-295/335, ваний в области автоматизакоторая придет на смену от- ции энергетических и технослужившей свой срок турби- логических процессов, элекне. Все основные узлы тур- трооборудования, энергоэфбоагрегата сейчас находят- фективности и управления
ся в производстве: цилиндры энергией.
низкого, среднего и высокоЦентр компетенций будет
го давления, роторы, корпус- создан на базе двух кафедр Горные детали, а также конден- ного университета: кафедры
саторная группа и два подо- автоматизации технологичегревателя. Поставка турбины ских процессов и производств
на ТЭЦ-22 ожидается в нача- и кафедры электроэнергетики
ле 2017 года. К этому време- и электромеханики, лаборатони на станции должен быть за- рии которых будут оснащены
вершен подготовительный пе- новейшими промышленными
риод работ.
техническими и программныАО «РОТЕК» — промыш- ми средствами автоматизации
ленный холдинг. Осуществ- Schneider Electric, современляет сервисное обслужива- ными компьютерами, проние газовых и паровых турбин, граммным обеспечением и сепроизводство энергетическо- тевыми технологиями.
го оборудования, оказывает
«Принципиальное отличие
инжиниринговые услуги.
нашего Центра компетенций

от других подобных центров —
в комплексности и многофункциональности: на его
базе будет осуществляться
не только обучение студентов и аспирантов Горного
университета, но и профессиональная переподготовка
и повышение квалификации
специалистов нефтегазовой,
горной и металлургической
отраслей, а также научноисследовательская деятельность, — отметил Жан-Луи
Стази, президент Schneider
Electric в России и СНГ. — Сотрудничество с учебными заведениями является для Schneider Electric важной стратегической задачей. Сегодня
компания успешно взаимодействует с более чем 30 вузами по всей России и в странах СНГ, и мы планируем продолжать работу в данном на- ворным. Уверена, теперь оно петенций очень важны для
правлении».
выйдет на новый уровень, нас. Они направлены, в том
«Наше сотрудничество что позволит обеим сторо- числе, на рост профессиос компанией Schneider Elec- нам развиваться ещё более нальной компетенции специtric длится уже более 10 лет эффективно. Такие проек- алистов нефтегазовых и гори является весьма плодот- ты как новый Центр ком- ных компаний, которые про-

ходят в нашем университете
курсы повышения квалификации. Они также способствуют ускорению интеграции отечественных специалистов в мировое профессиональное сообщество. А это
одна из наших приоритетных
задач», — отметила Наталья
Пашкевич, первый проректор Горного университета.
Компания Schneider Electric
является мировым экспертом
в управлении энергией и автоматизации. 170000 сотрудников компании, оборот которой
в 2014 финансовом году составил 25 млрд евро, работают
более чем в 100 странах мира,
помогая клиентам управлять
энергией и технологическими
процессами наиболее безопасным, надежным, эффективным
и экологичным образом.
АО «Шнейдер Электрик»
имеет представительства в 35
городах России с головным
офисом в Москве. Производственная база Schneider Electric
в России представлена 6 действующими заводами и 3 логистическими центрами; работаю т н а уч н о -т ех н и ч е с к и е
и инженерные центры компании. Количество сотрудников
Schneider Electric в России —
около 12 000.
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Двигатели Scania
Модельный ряд пополнился новым газовым V8

Scania пополнила ряд
двигателей для выра‑
ботки электроэнергии
новым газовым двигате‑
лем V8, который обеспе‑
чивает более низкий уро‑
вень выбросов углекис‑
лого газа по сравнению
с дизельными аналогами.

Последнее дополнение к широкому ассортименту двигателей Scania промышленного назначения — новая версия
проверенного 16,4-литрового
двигателя V8, который теперь
работает и на газовом топливе. Модель специально адаптирована для задач односко-

ростных генераторов электроэнергии. Выпуск данного двигателя обусловлен растущей
глобальной потребностью
в замене дизельного топлива на природный газ и биогаз,
чтобы снизить как выбросы
углекислого газа, так и шум.
Использование природного
газа обеспечивает сокращение выбросов CO2 на рекордные 20%, а биогаза — на 90%.
Повышение интереса
к альтернативным видам топлива неизбежно, директор
по поддержке продукции подразделения двигателей Scania Андреас Стенемир отметил: «Это предложение является частью целей Scania
по устойчивому развитию,
мы наблюдаем возрастающий интерес к газовым двигателям по всему миру, в частности в Бразилии и России».
Руководитель группы двигателей ООО «Скания-Русь»
Пётр Соболевский прокомментировал заинтересованность России в инновационности модельного ряда двигателей: «Еще два года назад
был издан правительствен-

ный указ о переводе как ми- а также быстрое и надежное сжатие повышает темперанимум 50% общественного техническое обслуживание. туру топливной смеси, и она
транспорта на газомоторное Модульная система продук- воспламеняется. Этот принтопливо. Связано это с тем, ции Scania позволяет пере- цип лежит в основе работы
что в стране имеются боль- сматривать дизельный двига- как дизельных, так и этаношие запасы газа, а экологиче- тель для использования с раз- ловых двигателей Scania.
ские выбросы газовых двига- личными видами топлива.
Газовые двигатели Scania,
телей значительно ниже. Од«Если квалифицирован- напротив, построены на базе
новременно продолжается га- ные технические специалисты технологии искрового зажизификация страны. Учитывая, привыкли иметь дело с двига- гания, при которой топливчто стоимость электроэнер- телями Scania в целом и с дви- ная смесь воспламеняется
гии, поступающей по прово- гателями V8 в частности, они от свечи зажигания. Scania
дам, только растет, выработка легко смогут работать и с газо- производит обширную лиэлектроэнергии при помощи вой моделью», — объяснил Ан- нейку газовых двигателей, раэлектростанций с приводом дреас Стенемир. По его сло- ботающих на биогазе и приот газовых двигателей яв- вам, новый двигатель также родном газе.
ляется экономически более показал отличные результа«Российский рынок уже
выгодной. Особенно важно ты в недавних полевых испы- давно требует большого коучитывать, что газовые элек- таниях: «Он работает уже в те- личества газовых электротростанции, как правило, чение 500 часов, и мы не об- станций во всех диапазовыполняются с полной ути- наружили никаких проблем». нах мощностей, — отметил
лизацией выделяемого тепла.
Модульная система про- Пётр Соболевский, — появТакое исполнение повышает дукции Scania позволяет мо- ление на нашем рынке газоКПД (коэффициент полезно- дифицировать дизельный вой электростанции с двигаго действия) электростанции двигатель для использова- телем Scania позволит нам
ния с различными видами расширить список продукпримерно до 95%».
Благодаря модульной си- топлива.
тов, предлагаемых клиентам,
стеме Scania новые газовые
Сжатие и искровое зажига- и уже в настоящее время недвигатели включают мно- ние — это два главных прин- которые наши дилеры готогие компоненты дизельного ципа, на которых основана вы к выходу на потенциальдвигателя V8. Это позволя- работа двигателей внутрен- ных клиентов».
ет обеспечить клиентам гло- него сгорания. В компресбальный доступ к запчастям, сионных двигателях сильное www.scania.ru

Scania является одной из ведущих автомобильных компаний
на мировом рынке, производителем тяжелого грузового транспорта, автобусов, индустриальных и морских двигателей. Долговечность, безопасность, минимальные эксплуатационные расходы — основные характеристики автомобилей Scania. Деятельность компании осуществляется более чем в 100 странах мира.
Помимо головного офиса, расположенного в Седертелье (Швеция), Scania имеет свои заводы в других странах Европы и Латинской Америки. В России Scania работает с 1993 года. С 1998 года
действует официальный дистрибьютор. За это время было открыто более 60 дилерских и сервисных станций, география которых
раскинулась от Западной Сибири до Калининграда. Авторизованные сервисные станции оказывают полный комплекс услуг
по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и автобусов Scania. В 2016 году Scania празднует 125 лет успешной деятельности со дня основания компании.

Опыт Антверпена
Модель для развития российского химического кластера
Порт Антверпен в очередной под‑
твердил статус ведущего между‑
народного морского хаба, распо‑
лагающего уникальным химиче‑
ским кластером. Порт посетила
российская делегация во главе
с губернатором Ленинградской
области Александром Дрозденко.
В ходе визита российские пред‑
ставители ознакомились с хими‑
ческим кластером на террито‑
рии порта Антверпен и изучили
возможности использования его
опыта для создания аналогичной
инфраструктуры в портах Санкт‑
Петербурга и Усть‑Луги. Антвер‑
пен и Ленинградскую область объ‑
единяют прочные экономические
связи: Россия является четвер‑
тым по объему операций партне‑
ром порта; в 2015 году грузообо‑
рот между ними составил 12,6 млн т.

На протяжении многих лет порт Антверпен развивал экспертизу в сфере обработки химических, стальных и проектных грузов из России, предлагая широкий спектр дополнительных услуг, таких
как упаковка и управление процессами консолидации. Благодаря большому числу морских и речных маршрутов
порт располагает отличным водным сообщением как с Европой, так и с Россией. Основные категории товаров, перевозимых между портом Антверпен и Россией, включают неочищенную нефть
и ее дистилляты, удобрения, а также
контейнерные грузы. Порты Санкт-Петербург и Усть-Луга занимают лидирующее место среди российских направлений Антверпена, составляя соответственно 37% и 20% грузопотока порта
в России. Другими крупными портами,
имеющими грузовое сообщение с Антверпеном, являются Приморск (18%),
Высоцк (15%), Мурманск (6%) и Архангельск (4%).
Порт Антверпен — второй крупнейший порт Европы. Располагаясь в цент-

роста грузооборота с Россией, который
в 2015 году увеличился на 4%. Визит
российской делегации не только свидетельствует об успешном экономическом партнерстве, но и подчеркивает
обширный экспертный опыт порта как
уникального индустриального и химического кластера. Работающим здесь компаниям химического сектора оказываются диверсифицированные и глубоко
интегрированные услуги, способствующие повышению эффективности бизнеса на всех этапах.
Создание схожего кластера запланировано в ленинградской области; основная его часть расположится в Усть-Луге. В ходе визита российская делегация
ознакомилась с организацией поставок,
производства, логистики и совместного использования инженерных систем.
Подобные встречи продолжают славные традиции, восходящие еще к временам Петра Первого — именно этот веВ отличие от большинства других пор- ликий российский император положил
тов Европы, Антверпен по-прежнему начало тесному партнерству Антверпеудерживает рекордные показатели при- на с Россией.

Пилоты international
«Вертолеты России» научили монгольских летчиков
комплекса вертолета Ми-171 и проведения его сертификации. Тренажер позволяет отрабатывать весь спектр задач пилотирования и навигации на различных
режимах полета, в любых метеоусловиях,
а также проводить тренировки членов экипажа при управлении машиной, в случае
отказа авиационной техники и различных
нештатных ситуациях. Учебные полеты
на тренажере максимально приближены
к полетам на реальном вертолете благодаря использованию уточнённой математической модели полета вертолета, для чего
в АО «У-УАЗ» были организованы и проведены специальные испытательные полёты вертолета Ми-171 и получены дополнительные исходные данные.
В 2015 году Авиационный учебный
центр подготовил более 350 иностранных и российских экипажей вертолетов
типа Ми-171. Среди обучавшихся в центре иностранных авиационных специалистов — представители Перу, Казахстана, Монголии, Анголы, Вьетнама, Китая.
Они положительно отозвались о работе
авиационного учебного центра, отмечали
высокую компетентность инструкторскопреподавательского персонала, высокий
уровень обучения на тренажере.
Специалисты АО «У-УАЗ» постоянно совершенствует учебно-материальную базу своего АУЦ. В настоящее время
проводится реконструкция авиационного учебного центра, которая в дальнейшем
позволит увеличить количество учебных
классов и лабораторий, разместить новые
автоматизированные обучающие системы.
Также ведется проработка вопроса изготовления комплексного тренажера вертолета Ми-171А2, для размещения которого
завершено проектирование нового специального технического здания.

В Авиационном учебном центре Улан‑
«Полный спектр услуг дополнительноУдэнского авиационного завода хол‑ го профессионального образования, кодинга «Вертолеты России» (входит торый мы предоставляем эксплуатантам
в Госкорпорацию Ростех) пилоты российской вертолетной техники, позвовертолетов типа Ми‑8/171 ВВС Мон‑ ляет оптимизировать их затраты на обяголии и авиационного департамента зательные регулярные курсы повышения
«Монголын Алт Корпорации» (МАК) квалификации специалистов летных экиполучили необходимый объем тео‑ пажей», — отметил управляющий дирекретических и практических знаний тор АО «У-УАЗ» Леонид Белых. По его слов рамках обязательных курсов повы‑ вам, в преподавательском составе Авиацишения квалификации.
онного учебного центра есть инженеры
с огромным опытом практической работы
Как сообщает пресс-служба «Вертоле- на авиационной технике, высококлассные
тов России», в настоящее время в парке летчики, имеющие тысячи часов практимонгольских компаний и ведомств нахо- ческого налета и богатый опыт инструкдятся более десятка вертолетов Ми-8МТ, торской работы.
Ми-8АМТ, Ми-171 и Ми-171Е, часть коХолдинг «Вертолеты России» в полном
торых были произведены на Улан-Удэн- объеме начал оказывать услуги по обуческом авиационном заводе. В конце января нию летного и инженерно-технического
2016 года Авиационный учебный центр АО состава на базе Авиационного учебного
«У-УАЗ» предоставил монгольским летчи- центра АО «У-УАЗ» после введения в дейкам возможность проходить на своей базе ствие в сентябре 2013 года тренажерного
курсы повышения квалификации, которые включают теоретическую подготов- АО «Улан-Удэнский авиационный завод» — одно из производственных предприятий холку пилотов в объеме 46 часов и инженер- динга «Вертолеты России». Современный производственный и технологический потенно-технического состава в объеме 72 часов, циал завода позволяет быстро организовать изготовление новых типов летательных аппаа также практическую подготовку на ком- ратов, совмещать создание опытных образцов с серийным выпуском техники. За 75 лет
плексном тренажере вертолета Ми-171 существования на заводе построили более 8000 летательных аппаратов. Сегодня завод
в объеме 6 часов на каждый летный экипаж. специализируется на производстве вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171) и Ми-8АМТШ (Ми-171Ш).
Теоретическая программа обучения
АО «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) — один из мировых лидебыла дополнена курсом лекций по осно- ров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вервам практической аэродинамики, что по- толетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве.
зволило лучше понять особенности экс- В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также
плуатации вертолетов в различных усло- предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтвиях. По результатам обучения специали- ные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение
сты из Монголии получили необходимый в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга — Министерство оборообъем теоретических и практических зна- ны России, МВД России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании
ний и после успешных итоговых экзаме- «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные компании. В 2014 году выручнов стали обладателями свидетельств уста- ка «Вертолетов России» по МСФО выросла на 22,8% и составила 169,8 млрд руб., объем
поставок составил 271 вертолет.
новленного образца.

ре европейского континента, он предоставляет оптимальную логистическую
инфраструктуру: разветвленную дорожную сеть, железнодорожное сообщение
и водные торговые пути. Это обеспечивает оперативную доставку грузов во все
крупнейшие промышленные и потребительские центры Европы. Порт Антверпен многофункционален: для всех типов
грузов (контейнерных, штучных, насыпных и жидких) обеспечивается эффективная погрузка, 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 крупнейших
международных химических компаний
расположили в Антверпене производственные объекты. Руководство порта
определяет стратегические цели и формирует долгосрочную концепцию развития, осуществляя эффективное управление инфраструктурой и обеспечивая
устойчивое развитие.
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РОССИЙСК АЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИК А
Специальный проект

Упущенный шанс
Избранный мэр Петрозаводска борется за свое восстановление
2. Не все дети
обеспечены
детскими садами

Верховный суд рассмо‑
трел 2 марта апелляцион‑
ную жалобу избранного
мэра Петрозаводска Гали‑
ны Ширшиной на решение
городского суда, признав‑
шего законной отставку
главы карельской столицы.

Из истории вопроса
Напомним, депутаты Петросовета (Петрозаводский городской совет депутатов) прекратили полномочия мэра города
Галины Ширшиной 25 декабря
прошлого года. «За» проголосовали 23 человека, «против» —
трое. Как отметил на сессии
председатель горсовета Геннадий Боднарчук, решение было
обусловлено целым рядом городских проблем, которые,
по мнению депутатов, администрацией Петрозаводска
во главе с Ширшиной не решались. К числу таких проблем
Петросовет отнес неисполнения судебных решений, качество дорог, освещение и уборку
улиц, а также множественные
предписания надзорных органов. Галина Ширшина, не согласная с решением депутатов,
опротестовала свою отставку
в суде. Однако 21 января городской суд Петрозаводска отказал избранному мэру в удовлетворении ее иска к Петросовету.
Из большого объема претензий
депутатов судья Елена Лазарева вменила Галине Игоревне четыре «смертных греха» —
все по неисполнениям решений суда. Рассмотрим их более
внимательно.

1. Дети‑сироты
и малоимущие
жильем
не обеспечены
По вопросу обеспечения проживающих в Петрозаводске
и нуждающихся в жилых помещениях детей-сирот, малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилого
фонда. «В период исполнения
Ширшиной Г.И. обязанностей
Главы ПГО не только увеличилось число судебных решений,
по которым требования административных истцов о предоставлении жилых помещений
были удовлетворены, но и увеличилось число исполнительных производств, возбужденных в отношении Администрации, которыми последняя обязывалась предоставить жилые
помещения»,— (из решения
суда).
В своей апелляционной
жалобе Галина Ширшина
указывает, что перспективная программа все-таки была
разработана. Это программа
по развитию застроенных территорий. Кроме того, не все зависело от главы Петрозаводска. За многие вопросы (например, за расселение аварийного
жилья) отвечало правительство Карелии. Однако ни выделенными федеральными
деньгами, ни широкими воз-

Галина Ширшина

можностями правительство страция занималась ремонтом
Карелии не воспользовалось квартир, и эти квартиры преи сорвало программу рассе- доставлялись нуждающимся…
ления аварийного жилья. НаПо судебным решениям выпомним, что глава Карелии делялись деньги и приобреАлександр Худилайнен полу- тались квартиры, в 13 году —
чил за это выговор от прези- 3 помещения, в 2014 году — 4,
дента страны Владимира Пу- в 2015 году — 4.
тина. Кроме того, Ширшина
Динамика предоставления
отмечает, что администрацией жилья: в 15 году — 32 помещеПетрозаводска была разрабо- ния, в сравнении с 14-м годом —
тана муниципальная програм- 24 жилых помещения …
ма обеспечения граждан качеКроме того, в Петрозаводсственным жильем. Каждый год ке, как считает избранный мэр,
закладывались в бюджет сред- успешно реализовывается проства на ее реализацию. В рам- грамма строительства жилья
ках финансирования эти пол- экономкласса «Жилье для
номочия выполнялись. Про- российской семьи» как часть
фильный комитет мэрии об- госпрограммы «Обеспечение
следовал жилье, составлял доступным и комфортным жисметы, озвучивал потребно- льем и коммунальными услугасти и реализовал полномочия. ми граждан Российской ФедеОднако отремонтировать все рации». В рамках данной прожилые помещения попросту граммы, именно в период деяневозможно, поскольку име- тельности Галины Ширшиной,
ется недостаток финансиро- были проведены мероприятия
вания. По жилью постоянно по созданию условий для стро«мониторились» высвобожда- ительства, в 2015 году был выющиеся жилые помещения, бран застройщик в лице ООО
и они предоставлялись нужда- «Консоль С», начался прием зающимся по очереди. Админи- явок от участников программы.
Из интервью с Галиной Ширшиной
В последнее время Галина Ширшина дала множество интервью, где раскрывала причины и
механизмы ее отстранения, мы выбрали те ответы, где Галина Игоревна говорит не о прошлом,
а о будущем.
— Вы видите, что происходит сейчас с экономикой. Задача любого мэра — это не только
решение сиюминутных проблем, но еще и ответственность за то, что будет завтра. И мы должны
понимать, что город не должен стать банкротом.
У нас муниципальный долг большой. А в 2015 году
мы вышли на хорошие показатели и ставки только благодаря тому, что мы очень грамотно работали с финансами и сокращали долги. На это тоже
идут бюджетные деньги. Нельзя жить не по доходам, иначе ты станешь банкротом. Моим приоритетом было то, что я отвечала не только за то,
что сейчас и завтра, а еще за то, что будет через
пять лет. Я живу в этом городе, я слышу и вижу,
каким образом оцениваются сейчас некоторые
действия предыдущих мэров, и для меня важно,
чтобы мою работу так негативно не оценивали.
Последствия решений мэра могут прилететь тебе
негативом через 10 лет, и я не готова к такой
карме. Очень важный момент для меня.

Суд также счел «доказанным
факт неисполнения заявителем обязанностей по решению
вопросов организации предоставления общедоступного
и бесплатного дошкольного
образования… для детей в возрасте от 1,5 лет, что подтверждается решением Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 25.03.2013 года,
вступившего в законную силу
07.06.2013, согласно которому
указанная обязанность должна
быть исполнена в срок до сентября 2015 года».
Галина Игоревна с этой позицией суда первой инстанции также не согласилась.
«Данный довод суда, во-первых, не выдерживает критики,
во-вторых, основан на обстоятельствах и данных, которые
не были предметом исследования в ходе судебного рассмотрения, и стороны по указанным объемам финансирования своих пояснений
не давали и контраргументы
и доказательства не представляли, в-третьих, указанный
довод противоречит фактическим обстоятельствам дела
и требованиям действующего
законодательства», — поясняет избранный мэр в своей апелляционной жалобе. Дело еще
и в том, что Галина Ширшина
приняла это решение, так сказать, «по наследству». За полгода до вступления ее в должность
мэра Петрозаводский городской суд обязал местную администрацию в срок до сентября
2015 года обеспечить местами в детских садах всех детей
старше 1,5 лет. Кроме того, данное «уменьшение финансирования» обусловлено не только
объективными показателями
уменьшения объема налоговых поступлений в виду сокращения налогооблагаемой
базы, но и отзывом в 2014 году
республиканским руководст-

— Пойдете ли вы в большую политику?
— Я уже отвечала на этот вопрос, но повторюсь. Я такой человек, что мне должно быть комфортно на работе. Я должна понимать, что я
вижу в ней смысл, я должна ощущать себя в этой
деятельности человеком, у которого есть ценности, принципы, который может, выполняя свою
работу, эти ценности и принципы реализовывать. И это важный момент, когда мы говорим о
том, каково должно быть будущее. Поэтому я считаю, что в первую очередь мы должны бороться
за признание незаконным решения Петрозаводского городского совета. Хотя я не сбрасываю со
счетов и такое развитие событий, при котором
Ширшина идет в большую политику, стартовые
позиции есть. Но насколько это интересно,
насколько это будет отражать те моменты, о
которых я сказала, — это уже другой вопрос.
— Как вы оцениваете реакцию горожан на
вашу отставку? Существуют группы поддержки,
многие люди переживают за судьбу мэра.
— Вы знаете, я скорее переживала о другом.
Я очень переживала за то, что будет с теми проектами, которые мы начали. Если вспомнить
предвыборную кампанию, наш основной лозунг
был о том, что власть очень далека от народа,
этот разрыв безумный. Власть сама что-то дела-

вом целевого финансирования
на приобретение ряда готовых
объектов, спроектированных,
построенных и укомплектованных как детские дошкольные образовательные учреждения. Но самым, пожалуй, железным аргументом в пользу Галины Ширшиной является то,
что в период ее руководства городом было введено в эксплуатацию 5 детских садов, а в период руководства Петрозаводском всеми мэрами, начиная
с 1991-го года, в эксплуатацию
были сданы 7 детских садов.

3. Очистные
сооружения
не построены

рода может вынести такую финансовую нагрузку? Была предпринята попытка включить
этот объект в целевую программу, связанную со столетием Карелии. Однако из-за сокращения финансирования ливневая
канализация в эту программу
не вошла. Была также долгая
переписка с Общественной палатой РФ, но и там администрация Петрозаводска получила отказ из-за «особого экономического положения России».

4. Понтонный мост
не отремонтирован

Суд пришел к выводу о доказанности факта неисполнения заявителем обязанностей
Далее суд пришел к выво- по осуществлению мероприяду о доказанности факта неи- тий по обеспечению безопассполнения Галиной Ширши- ности людей на водных объекной обязанностей по решению тах, охране их жизни и здоровья
вопросов по организации ме- в части длительной эксплуатароприятий по охране окружа- ции понтонного моста в проющей среды в границах горо- ливе «Соломенное» и уклонеда Петрозаводска. А точнее — ния от передачи надзора за его ми образованиями, что будет субсидии из республикансков части обеспечения строи- техническим состоянием ФГУ являться прямым нарушени- го бюджета на строительство
тельства очистных сооружений «Российский речной регистр», ем требований ст. 27 Консти- понтонного моста через прона ливневой канализации, что что подтверждается решени- туции Российской Федерации лив Логмозерский. Все эти обподтверждается решением ем Петрозаводского город- и ст. 16 Федерального закона стоятельства свидетельствуют,
что именно в период выполнеПетрозаводского городско- ского суда Республики Каре- № 131-ФЗ.
го суда Республики Карелия лия от 09.08.2011 года, согласно
В 2015 году администрация ния полномочий Ширшиной
от 15.12.2009 года, согласно ко- которому данная обязанность карельской столицы обраща- работа по вопросу понтонноторому указанная обязанность должна была быть исполнена лась в Петрозаводский город- го моста велась целенаправдолжна быть исполнена в срок в срок до 01.12.2011 года.
ской суд с ходатайством о пре- ленно и последовательно. ОдКазуистичность ситуа- доставлении отсрочки испол- нако судью Лазареву эти доводо 31.12.2015 года.
В замене ливневой канали- ции по этому вопросу состоит нения решения по этому гра- ды не убедили.
зации Петрозаводск нуждает- в следующем: на мост не было жданскому делу, но судом
Свои шансы на удовлетвося с середины прошлого века. документов, а чтобы их офор- указанная отсрочка не была рение Верховным судом КаИ за это тоже отвечает Шир- мить, мост необходимо было предоставлена. С финансовой релии ее апелляционной жашина?
привести в соответствующее точки зрения — дешевле было лобы Галина Игоревна оцениСледует отметить, что де- состояние. Провести работы построить новый мост, чем от- вала невысоко: «Мне стольпутаты поспешили включить без подъема барж на сушу (это ремонтировать старый. Такое ко людей говорят о том, какое
этот пункт. Срок исполне- значило бы, что жители горо- решение и было принято ад- будет решение, что оно будет
ния решения еще не наступил, да на время остались бы без министрацией Петрозаводска. не в мою пользу. Но я в любом
а Петрозаводский городской моста вообще) не представля- В проекте бюджета на 2016 год случае сделаю все от меня зависуд проигнорировал этот факт. ется возможным. Мост явля- мэрией были предусмотрены сящее, чтобы рассказать суду,
Напомним также, что замена ется единственным путем со- 10 миллионов рублей на стро- что такое полномочия оргаливневой канализации вклю- общения между районами го- ительство нового моста. Также на местного самоуправления,
чалась в Генеральный план го- рода и близлежащими сельски- Галиной Ширшиной были на- и показать, что было сделано
рода постоянно аж с 1962 года. ми поселениями, прекращение правлены обращения главе администрацией города для
По последним подсчетам спе- эксплуатации моста повлечет Карелии и депутатам Законо- того, чтобы эти полномочия
циалистов, сумма, требуемая за собой прекращение сообще- дательного собрания респу- исполнять. Мое выступление
для замены канализации, со- ния между районами городско- блики с просьбой выделить в суде будет сконцентрироставляет 7 миллиардов рублей. го округа и несколькими при- бюджету Петрозаводского го- вано как раз на четырех пунИнтересно, бюджет какого го- городными муниципальны- родского округа в 2016 году ктах, которые не убедили суд
первой инстанции, которые
кроме меня никто не знает.
ет, какие-то задачи решает, что-то может даже
— Не ошиблась. Потому что я замечаю, что имен- В любом случае я постараюсь
строит, но в этом население никак не участвует. но эмоциональное отношение горожан к Ширши- разъяснить суду — судьи тоже
И очень большой вопрос, что на самом деле ной — хорошее. Люди у нас адекватные. Они пони- жители Петрозаводска — что
необходимо населению и где население могло мают, что что-то не получилось, не удалось достичь было сделано администрацибы почувствовать, что это его город. Право на каких-то результатов. Я делаю вывод, что, если ты, ей, чтобы суд не посчитал, что
город нам необходимо было вернуть. И как ни будучи в системе, постоянно говоришь о том, что полномочия не исполнялись.
странно, за два года удалось начать этот процесс. получилось, что не получилось, даже через видео- И очень хочу удивиться тому,
В решении многих вопросов мы стали опи- отчеты, эта тема работает. И это держит тебя в хоро- что справедливость у нас дейраться на экспертное сообщество, на мнение шем тонусе. Такая открытость дает свои результаты. ствительно есть», — сказала Гапрофессионалов в том или ином направлении. Я хотела, чтобы мэр города был открытым, и мне лина Ширшина.
И что происходит? Когда решение идет не свер- это удалось. Люди понимают, что я такая же, как
В начале февраля Галиху, а снизу, то есть от населения, люди начинают они, видят, что ничего не изменилось. Как жила в на Ширшина встречалась
тоже нести ответственность за тот результат, своей квартире, так и живу, как ходила гулять с соба- в Москве с Уполномоченным
который они получают. И я очень обеспокоена кой по вечерам, так и гуляю, как ходила по городу по правам человека в Российтем, что будет дальше с этим отношением к горо- по выходным на прогулки, так и хожу. Люди могут ской Федерации Эллой Памду. Мне надо было переломить отношение ко мне подойти, поругать, что-то спросить. И это филовой, а затем с представичиновников к жителю города как к человеку, разумно. Люди платят нам зарплату, они вправе телями аппарата уполномоченкоторый имеет право не только задать вопрос и ожидать того мэра, которого они хотят видеть.
ного и юристами. Памфилова
получить на него четкий и объективный ответ,
— Эта модель мне нравится. Интересно было обещала оказать Ширшиной
а еще и принять участие в решении той или иной бы увидеть, что вышло бы через пять лет с поддержку в оспаривании репроблемы. И меня реально беспокоит, как таким мэром.
шения о ее отставке.
нынешняя временная администрация будет с
— Думаю, что это был бы другой город. С дру«Удивляться справедливоэтим работать и что будет с этим делать. Только гим менталитетом.
сти» избранному мэру карельской столицы не пришлось.
люди сами могут изменить ситуацию, в которой
С использованием материалов журналистского Верховный суд республики отони живут.
— Вы думаете, что не ошиблись с выбранной расследования Алексея Владимирова и сайта казал в удовлетворении ее апелмоделью управления?
http://gubdaily.ru
ляционной жалобы.

Новый формат
Компания Urban Group построит «Видный город» на юге Подмосковья
Девелоперская компания Urban гатом историческими усадебными традиGroup выводит на рынок недви‑ циями (рядом усадьба Суханово) и природжимости новый жилой комплекс — ными достопримечательностями. До бли«Видный город» (Варшавское шоссе, жайшего метро — 12 минут езды. «Видный
6 км от МКАД). Он станет первым город» станет первым на юге Подмосковья
проектом комплексного освое‑ жилым комплексом в формате «Города для
ния территорий в формате «Горо‑ жизни», который сочетает в себе доступда для жизни» на юге Подмоско‑ ную стоимость, инфраструктуру бизнесвья. Также впервые на рынке жилья класса и авторскую архитектуру премиумв рамках одного жилого комплекса сегмента. Этот формат хорошо известен
будет представлена не только самая и признан на северо-западе Московской
богатая палитра квартир, но и целая области, где уже построены «Город набелинейка классов домов, в том числе режных», «Опалиха О2» и строятся «Солдома класса «new бизнес».
нечная система», «Опалиха О3» и городкурорт «Митино О2».
Жилой комплекс «Видный город» распо«Создавая наши проекты, мы думаем
ложен в 6 км от Москвы по Варшавскому о нескольких ключевых ценностях, котошоссе, в зеленом уголке Подмосковья, бо- рые отличают современное жилье от того,
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в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия.

неуклонно устаревающего, — говорит
Александр Долгин, председатель совета
директоров Urban Group. — У современного человека есть потребность не только в функциональных метрах. Все-таки
жилье — это та рамка, в которой протекает вся наша жизнь. Поэтому первейшей
ценностью является красота, рождающая
радость от возвращения домой. Качественная авторская архитектура, с насыщенной средой, разнообразием, с уникальными характерными элементами
именно для этого города — это и есть реализация этой ценности в нашем случае.
Второй ценностью является свобода выбора, причем на всех уровнях: чем больше опций, отличий и вариативности, тем
более качественным и адаптированным
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под конкретного человека становится
выбор жилья.
В «Видном городе» мы впервые, сразу
на старте продаж, предоставляем не только
более 50 вариантов квартир, в том числе редкие, интересные форматы, но и сразу пять
классов домов в градации от классических
домов до бизнес-класса. А это значит, что
в классе однокомнатных квартир на выбор
предоставлено не менее 25 вариантов. Наложите 5–6 вариантов метражей на 4–5 вариантов комплектации квартиры — с панорамными окнами или нет, с окном ванной
или потолком выше 3 м, плюс выбор оснащения дома — с обычными общественными холлами или с дизайнерскими лобби,
или вообще в доме бизнес-класса с закрытой территорией… Из этого складывается
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полный спектр возможностей. Пожалуй,
сейчас мы достигли такого уровня разнообразия, определяющего свободу выбора,
который считаем прорывным для сегмента массового жилья».
«Задумывая проект, мы всегда опираемся на ландшафт и традиции места, где
он расположен, — объясняет Максим
Атаянц, архитектор проекта. — Окрестности «Видного города» имеют выраженную усадебную традицию, что привело
нас к образу светского пригорода, в чемто похожего на петербургские (Павловск,
Стрельна, Петергоф) или парижские
(Фонтенбло и Версаль). Такие пригороды были средоточием культурной, насыщенной и увлекательной жизни вблизи
природы». Важнейшей отличительной
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чертой таких пригородов являлась интеллектуальность пространства: каждая деталь здесь имела свое значение и смысл:
сюжеты скульптуры, темы фонтанов, рисунок клумб в парках, лабиринты и зеленые кабинеты — все призывало к игре ума
и нескучному времяпрепровождению.
Есть такие достопримечательности
и в «Видном городе». Первая — уникальный террасный городской сад. Это
редкое даже для старинных итальянских
и французских городов украшение, потомок садов Семирамиды, поднятых как
на платформу на искусственное аркадное
основание, еще реже встречается в российских городах и еще ни разу не появлялось в проектах жилых комплексов даже
элитного сегмента.
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