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Запуск в серию
Боевой вертолет Ми‑28НЭ с двойным 
управлением
На предприятии «Роствертол», входящем 
в холдинг «Вертолеты России» Госкорпо‑
рации Ростех, запускается серийное про‑
изводство боевого вертолета Ми‑28НЭ 
с двойным управлением. Новый вертолет 
отличается от Ми‑28НЭ наличием двой‑
ной системы пилотирования, позволяю‑
щей управлять вертолетом как из кабины 
летчика, так и из кабины летчика‑операто‑
ра, выполняющего функции инструктора.

Сохраняя все функции ударного вертоле‑
та, Ми‑28НЭ с двойным управлением суще‑
ственно упрощает процесс обучения военных 
летчиков, которым необходима практика на‑
лета на «Ночных охотниках». В новом верто‑
лете увеличен рабочий объем кабины экипа‑
жа, установлены современные энергопогло‑
щающие кресла.

Под руководством холдинга «Вертолеты 
России» программа модернизации вертоле‑
та Ми‑28НЭ в вариант Ми‑28НЭ с двойным 
управлением была реализована «Ростверто‑
лом» совместно с Московским вертолетным 
заводом им. М.Л. Миля. В 2014 году был из‑
готовлен опытный образец Ми‑28НЭ с двой‑
ным управлением. В конце 2015 года заверши‑
лись государственные совместные испытания.

«Уникальные возможности нового боевого 
вертолета открывают отличные перспективы для 
его реализации как в России, так и за ее предела‑
ми», — отметил генеральный директор холдинга 
«Вертолеты России» Александр Михеев. В насто‑
ящее время подписано два контракта на постав‑
ку Ми‑28НЭ с двойным управлением за рубеж.

Ми‑28НЭ с двойным управлением, как и его 
предшественник, — это высокоэффективный 
всепогодный ударный вертолет нового поколе‑
ния. Он призван выполнять широкий спектр 
задач. В их числе — уничтожение бронетехни‑
ки, поражение низколетящих малоскоростных 
воздушных целей, воздушная разведка, а также 
целеуказание боевым вертолетам и самолетам.

В числе наиболее ценных преимуществ 
Ми‑28НЭ с двойным управлением не только 
его маневренность и возможность круглосуточ‑
ного применения, но и огневая мощь. Воору‑
жение вертолета включает управляемое и неу‑
правляемое ракетное вооружение, а также под‑
вижную пушечную установку, которая оснаще‑
на пушкой калибра 30 мм.

Все жизненно важные системы и агрега‑
ты вертолета дублированы. Кабина экипажа 
надежно бронирована, что обеспечивает за‑
щиту от бронебойных пуль и снарядов кали‑
бра до 20 мм. Экипаж вертолета расположен 
в кабине тандемно, благодаря чему достигается 
хороший обзор и эффективная защита летчи‑
ков. Эргономика кабины доведена конструк‑
торами «Ночного охотника» до совершенства.

Среди преимуществ вертолета — устойчи‑
вость к боевым повреждениям, что достигает‑
ся за счет применения новейших материалов 
и конструктивных решений. Лопасти несущего 
винта Ми‑28НЭ с двойным управлением сде‑
ланы из композиционных материалов, что по‑
зволяет безопасно завершить полет при попа‑
дании в них снарядов калибра 20–30 мм. Кон‑
струкция топливной системы исключает взрыв 
или возгорание топлива.

Минэкономразвития предлагает увеличить про-

грамму госинвестиций ЦБ со 100 млрд до 240 млрд 

руб. По программе проектного финансирования 

в 2015 году отобрано 42 проекта стоимостью 

347,3 млрд руб., которым требуется 235,5 млрд 

руб. кредитов. Проекты получают кредиты в ото-

бранных банках под 11,5%, а те получают рефи-

нансирование в ЦБ под 9%. На 4 марта 2016 года 

ЦБ рефинансировал кредиты по программе на 

69,2 млрд руб.
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Роспотребнадзор и другие ведомства подготови-

ли по поручению президента России Стратегию 

повышения качества пищевой продукции 

до 2030 года. Документ предполагает введение пер-

спективной системы контроля качества продоволь-

ствия. Проект поступил в Минэкономразвития. 

Итоговая версия стратегии может быть представ-

лена в апреле. В поручении президента указыва-

лось на необходимость создать национальную сис-

тему управления качеством пищевой продукции, 

предусмотрев для этого единый подход к монито-

рингу и отслеживанию продукции в ходе производ-

ства. Проект предусматривает создание единой 

информационной системы, которая позволит про-

следить качество продукции «на протяжении всей 

пищевой цепи». Для этого предполагается исполь-

зовать «современные технологии маркировки». 

Кроме того, будет расширен список показателей 

в системе регламентов на продукты питания и пред-

усмотрена госрегистрация пищевых добавок и т.д.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Февраль 
в цифрах
В феврале 2016 года 
индекс ИПЕМ‑производст‑
во составил –0,6%, индекс 
ИПЕМ‑спрос — –2,3% 
(к февралю 2015 года). 
За январь‑февраль 
2016 года индекс ИПЕМ‑
производство снизился 
на 0,6% к аналогичному 
периоду прошлого года. 
Индекс ИПЕМ‑спрос также 
продемонстрировал паде‑
ние: на 1,9% с начала 
2016 года. Спрос в сегмен‑
те высокотехнологичных 
отраслей после непродол‑
жительного периода роста 
снова начал снижаться.

В добывающих отраслях про‑
должается незначительный 
рост спроса: +0,01% (фактиче‑
ски +3,6%) в феврале 2016 года 
без учета вклада дополнитель‑
ного дня относительно февра‑
ля 2015 года (+1,0% с начала 
года, +2,6% фактически с на‑
чала года). В 2016 году про‑
должается рост экспорта газа 
в дальнее зарубежье (+44,0% 
в феврале, +38,9% с нача‑
ла года). Однако стоимость 
экспортируемого газа снизи‑
лась вслед за падением цен 
на нефть, поэтому нельзя го‑
ворить о значительном росте 
доходов Газпрома, а значит 
и росте поступлений в бюджет.

Спрос в среднетехнологич‑
ных отраслях продолжает сни‑
жаться: –4,3% (фактически 

–0,8%) в феврале 2016 года 
(–5,7% с начала года,—4,0% 
фактически с начала года). Со‑
кращение спроса со стороны 
высокотехнологичной груп‑
пы секторов и, прежде всего, 
со стороны машинострое‑
ния, привело к сокращению 
внутреннего спроса на цвет‑
ные (–25,4% за январь‑фев‑
раль 2016 года) и черные ме‑
таллы (–11,5%). Слабый рубль 
продолжает оказывать суще‑
ственное влияние на конку‑
рентоспособность россий‑
ской продукции на внешнем 
рынке: экспорт цветных ме‑
таллов вырос на 9,3%.

При этом заградительные 
меры для российской продук‑
ции на европейском рынке 
(Евросоюз на шесть меся‑
цев ввел пошлины на холод‑
нокатаную сталь из России), 
а также сокращение спроса 
со стороны китайских ком‑
паний (крупнейшие потре‑
бители российского сырья), 
которые с начала года даже 
приступили к плановому со‑
кращению собственных ста‑
леплавильных мощностей, 
являются основными фак‑
торами снижения экспор‑
та черных металлов (–4,9% 
с начала года). В ожидании 
роста внутренних цен на хи‑
мические и минеральные 
удобрения с начала посевной 
кампании внутренний спрос 
на данный вид продукции 
продемонстрировал высокие 
показатели (+15,3% с начала 
года). Внутреннее потребле‑
ние будет сохраняться при 
поддержке АПК со стороны 
государства, а также при вы‑
полнении планов по увели‑
чению посевных площадей 
в 2016 году. Ослабление рубля 
способствует сохранению экс‑
портного грузопотока для рос‑
сийских минеральных удобре‑
ний (+1,1% с начала года).

Спрос на продукцию низ‑
котехнологичных отраслей 
в феврале 2016 года продолжа‑
ет расти: +2,6% (фактически 
+6,3%) относительно февраля 
2015 года, +2,7% (фактически 
+4,6%) с начала года. Полити‑
ка импортозамещения благо‑
приятно сказалась на пред‑
приятиях пищевой промыш‑
ленности, которая продолжает 
выступать локомотивом всей 
группы низкотехнологичных 
отраслей. Прямым подтвер‑
ждением данного факта явля‑
ется рост кредитования в пи‑
щевом секторе. По данным ЦБ 
РФ банки в прошлом году су‑
щественно нарастили в своих 
портфелях кредиты произво‑
дителям пищевых продуктов 
(их доля в кредитах резиден‑
тах выросла с 6,7% до 13,6%).

Русские душой
Scania отмечает 125 лет профессиональной деятельности

Юлия Гужонкова

Среди мировых брендов, которые на российском рынке 
воспринимаются как вполне себе родные и практиче‑
ски отечественные, безусловно, один из первых в своем 
сегменте — Scania. В этом году Scania отмечает 125‑лет‑
ний юбилей. За это время компания выпустила на доро‑
ги мира более 1,5 млн грузовых автомобилей и автобу‑
сов. На сегодняшний день Scania — один из ведущих 
мировых автопроизводителей тяжелого грузового тран‑
спорта, автобусов, индустриальных и морских двига‑
телей. Деятельность шведского концерна осуществля‑
ется более чем в 100 странах мира. Производственные 
площадки Scania работают в Швеции, Франции, Нидер‑
ландах, Польше, Бразилии, Аргентине и России. Прове‑
денное в честь юбилея в Москве мероприятие только 
подтвердило, что Scania у нас чувствует себя серьез‑
ным производственным, технологическим и инвести‑
ционным игроком. И нам это — очень и очень выгодно!

При всей известности этого 
бренда, тем не менее, начнем 
с некоторого представления. 
Scania является одной из веду‑
щих автомобильных компаний 
на мировом рынке, производи‑
телем тяжелого грузового тран‑
спорта, автобусов, индустри‑
альных и морских двигателей. 
Долговечность, безопасность, 
минимальные эксплуатаци‑
онные расходы — основные 
характеристики автомобилей 
Scania. Деятельность компа‑
нии осуществляется более чем 
в 100 странах мира. Помимо го‑

ловного офиса, расположенно‑
го в Седертелье (Швеция), Sca‑
nia имеет свои заводы в других 
странах Европы и Латинской 
Америки. В современной Рос‑
сии Scania работает с 1993 года. 
С 1998 года действует офици‑
альный дистрибьютор. За это 
время было открыто более 60 
дилерских и сервисных стан‑
ций, география которых рас‑
кинулась от Западной Сиби‑
ри до Калининграда. Автори‑
зованные сервисные станции 
оказывают полный комплекс 
услуг по техническому обслу‑

живанию и ремонту автомоби‑
лей и автобусов Scania.

Теперь — немного относи‑
тельно свежей истории при‑
хода известного в мире брен‑
да в российскую транспортно‑
производственную реальность.

Первые образцы продук‑
ции Scania для российского 
рынка были поставлены еще 
в 1910 году. Это были двигате‑
ли для морских судов и про‑
тивопожарное оборудование. 
Тогда же Scania продала свой 
первый грузовой автомобиль 
«IL» для обслуживания и ре‑
монта подвесной контакт‑
ной сети трамваев. Покупа‑
телем выступила компания 
из Санкт‑Петербурга.

В 1993 году было откры‑
то первое официальное пред‑
ставительство Scania в Рос‑
сии. Через два года в Россию 
начались поставки первых 30 
автомобилей нового 4‑го по‑
коления грузовиков Scania. 
В 1998 году официальным им‑
портером и дистрибьютором 
техники Scania стала компа‑
ния «Скания‑Русь». Уже три 
года ООО «Скания‑Русь» за‑
нимает лидирующие пози‑
ции среди европейских марок 
по продажам новых грузовых 
автомобилей массой свыше 16 

т. Важная составляющая успе‑
ха — создавать решения для 
транспортной задачи клиен‑
та, используя модульную си‑
стему сборки и качественное 
послепродажное обслужива‑
ние. За время существования 
российского представительст‑
ва было открыто более 60 ди‑
лерских и сервисных центров 
по всей стране от Калинингра‑
да до Владивостока.

В 2014 году Scania получи‑
ла статус Поставщика Олим‑
пийских Игр в Сочи в кате‑
гории «Автобусы». Для нужд 
Олимпиады было поставле‑
но 30 автобусов ЛИАЗ‑529230 
c двигателями Scania, а также 
709 автобусов ГОЛАЗ на шасси 
Scania. В 2015 году Scania со‑
хранила лидерство среди евро‑
пейской семерки импортеров, 
поставив более 2300 единиц 
техники. По итогам глобально‑
го проекта в Сочи гости Олим‑
пиады совершили свыше 2 млн 
поездок на автобусах с шасси 
Scania.

Теперь поговорим об итогах 
2015 года, который для компа‑
нии оказался в России ничуть 
не проигрышным: Scania за‑
вершила его с рекордной долей 
рынка в 30,9% среди «большой 
семерки» европейских произ‑

водителей, которые представ‑
лены у нас. Это означает, что 
практически каждый третий 
европейский грузовой авто‑
мобиль, проданный на рос‑
сийском рынке, принадлежит 
премиальному бренду Scania.

Компания ООО «Скания‑
Русь» удерживает лидиру‑
ющую позицию уже третий 
год, несмотря на активное 
развитие кризисных тенден‑
ций в отрасли, сокращение 
спроса и снижение объемов 
рынка в целом. С 2012 года 
доля Scania возросла почти 
вдвое с 18,1%. За период 2013–
2015 гг. компания реализовала 
13961 единиц техники и воз‑
главила «тройку» европейских 
лидеров по объемам продаж.

51% продаж техники Sca‑
nia в России в 2015 году был 
профинансирован компани‑
ей «Скания Лизинг», на ко‑
торую традиционно прихо‑
дится треть всех сделок при 
покупке Scania. В сравнении 
с 2014 годом данный показа‑
тель вырос на семнадцать про‑
центных пунктов. 1035 транс‑
портных средств в 2015 году 
было обеспечено страховой за‑
щитой «Скания Страхование».

За 2015 год общее падение 
в секторе грузовых автомоби‑
лей тяжелого класса состави‑
ло 47,3%. В результате объем 
рынка в 2015 году достиг по‑
рога ниже 30 тыс. единиц. Для 
сравнения в 2012 году этот по‑
казатель составлял свыше 90 
тыс. грузовиков. Совокуп‑
ный спад объемов продаж ев‑
ропейских игроков за послед‑
ние 3 года — 76,4%.

Российские производите‑
ли, напротив, смогли восста‑
новить свои позиции на рынке, 
утраченные в последние годы, 
и занять долю в 67,5% по ито‑
гам 2015 года. Положитель‑
ной динамике способствовали 
меры господдержки, а также 
ситуация с девальвацией на‑
циональной валюты, которая 
привела к снижению покупа‑
тельной способности бизнеса 
в отношении импортной тех‑
ники. Доля остальных участ‑
ников рынка, представлен‑
ных в основном азиатскими 
брендами, снизилась с 13,4% 
в 2012 году до 5,9% в 2015 году.

Рынок семи европейских 
марок в классе «автобусы» 
в 2015 году составил 167 авто‑
бусов, что на 40% меньше, чем 
в 2014 году. 

(Окончание на стр. 8)
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

СИБУР внедряет систему управления 
лабораторной информацией

Аукцион помог сэкономить  
на закупке 1,2 млрд руб.

«Не может быть приемлемой ситуация, когда в 
одном из регионов в разы отличаются тарифы 
на электроэнергию. Это создает соответствую-
щие условия – прямо скажем, неблагоприятные 
и для граждан, которые проживают в этих реги-
онах, и для ведения бизнеса, что очень важно».

«Сен-Гобен СНГ»
С 14 марта 2016 года компанию «Сен‑
Гобен СНГ» возглавил Эрван Дюпюи, 
ранее занимавший пост исполни‑
тельного директора подразделе‑
ния «Сухие строительные смеси» 
во Франции (Saint‑Gobain Weber).

Эрван Дюпюи пришел в «Сен‑Гобен» 
в 2007 году в качестве директора по логи‑
стике в подразделении «Плоское стекло» 
(Saint‑Gobain Glass), в 2008–2010 годах 
возглавлял стекольный бизнес «Сен‑Го‑
бен» в странах Бенилюкса. В 2011 году он 
был назначен вице‑президентом по про‑
дажам и маркетингу Saint‑Gobain Glass 
в мире. С 2013 Эрван Дюпюи руководил 
бизнесом «Сухие строительные смеси» 
во Франции (Saint‑Gobain Weber).

На должности генерального директо‑
ра «Сен‑Гобен СНГ» господин Дюпюи 

сменил Гонзага де Пире, который воз‑
главлял офис «Сен‑Гобен» в России 
и СНГ с октября 2012 года. Начиная 
с марта 2016 года Гонзаг де Пире назна‑
чен генеральным директором Группы 
Lapeyre (сектор «Дистрибуция стро‑
ительных материалов» Группы «Сен‑ 
Гобен»)

Благодаря своему опыту и инноваци‑
ям компания «Сен‑Гобен» сегодня яв‑
ляется мировым лидером в области со‑
здания комфортного пространства для 
жизни, работы и отдыха людей. Компа‑
ния разрабатывает, производит и про‑
даёт высококачественные материа‑
лы и решения для строительной отра‑
сли. В 2014 году объем продаж «Сен‑Го‑
бен» составил 38,3 млрд евро. Компания 
«Сен‑Гобен» имеет отделения в 66 стра‑
нах и более 170000 сотрудников.

SAP СНГ
Компания SAP СНГ объявила о назна‑
чении Павла Гонтарева на долж‑
ность генерального директора SAP 
СНГ. Он будет отвечать за рост опе‑
рационной эффективности, страте‑
гическое планирование и повыше‑
ние показателей деятельности ком‑
пании в регионе. Новый генераль‑
ный директор сменит на этом посту 
руководившего SAP СНГ с 2014 года 
Вячеслава Орехова, который про‑
должит работу в Азиатско‑Тихооке‑
анском регионе SAP.

Павел Гонтарев работает в SAP на протя‑
жении последних 12 лет. Занимая различ‑
ные позиции в области продаж и разви‑
тия бизнеса, он отвечал за целый ряд от‑
раслевых практик, включая энергетику, 
телеком, промышленность и государст‑
венный сектор. Лично курирует програм‑
мы трансформации нескольких наиболее 
крупных и стратегически важных заказ‑
чиков SAP в СНГ. В последнее время в ка‑
честве заместителя генерального дирек‑
тора руководил бизнесом в странах СНГ, 
а также возглавлял направление по вза‑
имодействию с государственным секто‑

ром и государственными корпорациями 
в Российской Федерации. Закончил Эко‑
номический Факультет Московского Го‑
сударственного Университета по специ‑
альности «Финансы и кредит».
«Я хочу пожелать Вячеславу удачи в его 
новой роли в другом регионе, и поблаго‑
дарить его за отличную работу и задан‑

ную высокую планку в СНГ. Уверен, что 
Павел Гонтарев блестяще справится с но‑
выми вызовами. У него есть необходимый 
опыт и знания об использовании и вне‑
дрении решений SAP. Я не сомневаюсь, 
что в своей новой роли, он добьется вы‑
дающихся результатов, как и на преды‑
дущих позициях», — отметил Штефан 
Хохбауэр, президент SAP в Центральной 
и Восточной Европе.

Компания SAP, признанный лидер 
на рынке корпоративных программных 
решений, помогает организациям любо‑
го масштаба повысить свою эффектив‑
ность в каждой из бизнес‑сфер. Реше‑
ния SAP позволяют людям и организа‑
циям работать продуктивнее, в том числе 
над совместными проектами, и обеспе‑
чивают дополнительные конкурентные 
преимущества благодаря комплексно‑
му бизнес‑анализу. Мы предлагаем ре‑
шения практически для всех категорий, 
структур и платформ: от операционного 
отдела до высшего руководства, от скла‑
да до магазина, от настольных компьюте‑
ров до мобильных устройств. Решениями 
и услугами SAP пользуются более 296100 
клиентов компании во всем мире.

«ЭлектроТранс 2016»
Электрическая мобильность на форуме в Сокольниках
6‑8 апреля 2016 года в Москве, в КВЦ 
«Сокольники» пройдут международ‑
ный форум по развитию электриче‑
ской мобильности и выставка про‑
дукции и технологий для городско‑
го электротранспорта и метрополи‑
тенов «ЭлектроТранс 2016».

«ЭлектроТранс» — уникальное для нашей 
страны мероприятие, посвященное раз‑
витию городской электрической мобиль‑
ности. Это традиционное место встречи 
специалистов отрасли с поставщиками 
подвижного состава и комплектующих, 
проектными организациями, всеми, кто 
задействован в перевозке пассажиров 
городским общественным транспортом. 
Это прекрасная возможность для москов‑
ских предприятий предложить свою про‑
дукцию транспортному комплексу столи‑
цы и других городов.

Выставка «ЭлектроТранс 2016» ор‑
ганизуется при поддержке Междуна‑

родной ассоциации предприятий ГЭТ 
(МАП ГЭТ), Международной Ассоциа‑
ции «Метро», Министерства транспорта 
и Министерства промышленности и тор‑
говли РФ, Департамента природопользо‑
вания и охраны окружающей среды и Де‑
партамента транспорта и развития дорож‑
но‑транспортной инфраструктуры города 
Москвы, Московской торгово‑промыш‑
ленной палаты, Союза пассажиров Рос‑
сии, Ассоциации вузов транспорта. 

Деловая программа форума включает 
конференции, семинары, круглые столы 
и мероприятия для журналистов. Темы 
конференций: 

 ■ «Транспорт и экология современного 
города»;

 ■ «Концепция регулирования межрегио‑
нальных пассажирских перевозок и про‑
блемы гармонизации российского зако‑
нодательства»;

 ■ «Энергоэффективный подвижной со‑
став. Пути повышения энергоэффек‑

тивности метрополитена и предприятий 
ГЭТ»;

 ■ «Государственно‑частное партнерство 
в сфере развития электрического тран‑
спорта: как учесть интересы инвестора, 
пассажиров и города?»;

 ■ «Возможности оптимизации ремонтно‑
эксплуатационных затрат транспортного 
предприятия»;

 ■ «Информационные технологии — эф‑
фективный инструмент привлечения пас‑
сажиров и повышения качества их обслу‑
живания»;

 ■ «Вопросы обеспечения безопасности 
на пассажирском транспортном пред‑
приятии»;

 ■ «Контрольно‑диагностическое обору‑
дование для обслуживания подвижного 
состава и транспортной инфраструктуры».

Оргкомитет выставки:
+7(495) 287-4412, 276-2990
http://www.electrotrans-expo.ru

Внедрение ЛИМС
Красноярская площадка СИБУРа вне‑
дряет автоматизированную систему 
управления лабораторной инфор‑
мацией (ЛИМС). Реализация проекта 
позволит повысить контроль качест‑
ва выпускаемой продукции, обеспе‑
чит более эффективное управление 
лабораторными процессами.

Красноярская площадка СИБУРа 
(АО «Красноярский завод синтетиче‑
ского каучука», КЗСК) специализирует‑
ся на производстве высококачественных 
бутадиен‑нитрильных каучуков и явля‑
ется совместным предприятием компа‑
ний СИБУР и China Petroleum and Chem‑
ical Corporation (Sinopec Corp.) — Sibur‑
Sinopec Rubber Holding Company Limited. 
Доля Sinopec в уставном капитале СП со‑
ставляет 25% плюс одна акция, СИБУРа — 
75% минус одна акция.

Новая программа объединит цент‑
ральную заводскую лабораторию и по‑
дразделения в единую сеть, автомати‑
зирует работу по учету проводимых ис‑
следований и анализов, минимизирует 
вероятные ошибки в проведении лабо‑
раторных расчетов и искажения инфор‑

мации при ее передаче другим подразде‑
лениям, ускорит документооборот. Ввод 
информационной системы в промыш‑
ленную эксплуатацию планируется за‑
вершить к осени 2016 года.

В настоящее время проект по автомати‑
зации системы находится в стадии пилот‑
ного запуска — специалистами создают‑
ся формы отчетности, графики аналити‑
ческого контроля и методики испытаний. 
Также проводится обучение сотрудников 
работе в программе, им предстоит в ав‑
томатическом режиме регистрировать 
пробы, вносить исходные данные и сле‑
дить за результатами тестирований.

«Внедрение ЛИМС не освобождает ла‑
борантов от работы по проведению ис‑
следований, а лишь позволяет сокра‑
тить до минимума возможные ошибки 
при проведении расчетов, искажение ин‑
формации при передаче в другие подра‑
зделения. Если раньше учет проводимых 
исследований и анализов велся в пись‑
менном виде в журналах, то после вне‑
дрения ЛИМС результаты исследований 
будут заноситься в электронную систему 
и в режиме он‑лайн будут передаваться 
другим подразделениям площадки. Если 

возникнет отклонение, его своевремен‑
но устранят. Программа позволит сни‑
зить временные затраты на подготовку 
отчетов для всех заинтересованных служб, 
расширяет возможности по обработке 
и анализу статистических данных по ана‑
литическому контролю производства», — 
отметила руководитель центральной за‑
водской лаборатории площадки Татья‑
на Антипова.

СИБУР является вертикально интегри‑
рованной газоперерабатывающей и неф‑
техимической компанией. СИБУР владе‑
ет и управляет крупнейшим газоперера‑
батывающим бизнесом в России по объ‑
емам переработки попутного нефтяного 
газа и является лидером нефтехимиче‑
ской отрасли страны. СИБУР работает 
на 26 производственных площадках, рас‑
положенных в различных регионах Рос‑
сии. Количество сотрудников Группы со‑
ставляет более 25000 человек. Компания 
реализует продукцию более чем 1400 круп‑
ным потребителям в топливно‑энергети‑
ческом комплексе, автомобилестроении, 
строительстве, производстве товаров по‑
вседневного спроса, химической и других 
отраслях в 75 странах мира.

Лучшая цена
Почта России приобретает в лизинг более 27 тыс. ком‑
плектов автоматизированных рабочих мест для почто‑
вых отделений. Благодаря проведению аукциона в элек‑
тронной форме предприятию удалось снизить цену 
относительно начальной почти на 50% и сэкономить 
на закупке 1,2 млрд руб. По словам экспертов, заку‑
почная цена в 44 тыс. руб. за один комплект автомати‑
зированного рабочего места в лизинг является на дан‑
ный момент одним из лучших предложений для ком‑
пании уровня ФГУП «Почта России».

Почта России — федераль‑
ный почтовый оператор, вхо‑
дит в перечень стратегических 
предприятий РФ. Включает 
в себя 42 тысячи отделений 
по всей стране и объединяет 
один из самых больших тру‑
довых коллективов — около 
350 тыс. почтовых работников.

Обновление компьютер‑
ного парка позволит Почте 
России значительно уско‑
рить обслуживание клиен‑
тов. На новых рабочих местах 
будет установлена Единая ав‑
томатизированная система 
отделений почтовой связи 
(ЕАС ОПС). Она разработа‑
на Почтой России по прин‑
ципу «единого окна» и заме‑
няет более 15 различных про‑
граммных продуктов, исполь‑
зовавшихся ранее.

Комплект автоматизиро‑
ванного рабочего места (АРМ) 
включает системный блок, мо‑
нитор, многофункциональное 
устройство, источник беспе‑

ребойного питания и сканер 
штрих‑кода. В прошлом году 
предприятие закупило 18700 
аналогичных комплектов обо‑
рудования для внедрения ЕАС 
ОПС, снижение цены по ре‑
зультатам торгов составило 
более 45% от начальной мак‑
симальной.

«Проведение открытых аук‑
ционов позволяет Почте Рос‑
сии серьезно сокращать за‑
траты и вместе с тем получать 
услуги и продукты необходимо‑
го уровня качества. В ходе трех 
крупнейших закупок компью‑
терного оборудования, прове‑
денных в последнее время, мы 
сэкономили более 2,6 млрд 
руб.», — рассказал заместитель 
генерального директора Почты 
России по информационным 
технологиям, развитию новых 
продуктов Сергей Емельчен‑
ков. Ранее федеральный по‑
чтовый оператор завершил 
торги на предоставление в ли‑
зинг серверного оборудования. 

Модернизация 
на ТАГМЕТе
В трубопрокатном цехе 
Таганрогского металлурги‑
ческого завода (ТАГМЕТ), 
входящего в Трубную 
Металлургическую Компа‑
нию (ТМК), на участке горя‑
чего проката труб начали 
использовать новую кон‑
струкцию адаптера стер‑
жня прошивного стана, 
обеспечивающего фикса‑
цию прошивной оправки.

Конструкция адаптера была 
разработана отделом главно‑
го конструктора предприя‑
тия совместно со специали‑
стами трубопрокатного цеха 
и службой главного инжене‑
ра. Промышленные испыта‑
ния прошли успешно, и в на‑
стоящее время разработанный 
механизм находится в режиме 
промышленной эксплуатации.

Ранее на предприятии при‑
менялись два различных типа 
адаптера для фиксации опра‑
вок: для водоохлаждаемых 
и не водоохлаждаемых опра‑
вок. Процедура замены дан‑
ных конструкций занима‑
ла не менее трех часов, поте‑
ри производства по причине 
длительности этого процесса 
составляли порядка 300 т труб‑
ной продукции в сутки.

Новый универсальный 
адаптер позволит произво‑

дить смену водоохлаждае‑
мых и не водоохлаждаемых 
оправок в течение 20 минут, 
что позволит сократить время 
на переход, настройку стана, 
уменьшить затраты на произ‑
водство прокатного инстру‑
мента. В настоящее время ве‑
дется подготовка нескольких 
комплектов универсальных 
адаптеров для постоянного 
применения на прошивном 
стане.

ТМК является одним из ве‑
дущих глобальных поставщи‑
ков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК 
объединяет более 30 пред‑
приятий, расположенных 
в России, США, Канаде, Ру‑
мынии, Омане и Казахстане 
и два научно‑исследователь‑
ских центра в России и США. 
Общий объем отгрузки труб 
в 2015 году составил 3,9 млн 
т. Наибольшую долю в струк‑
туре продаж Компании зани‑
мают нарезные нефтегазовые 
трубы, отгружаемые потре‑
бителям в более 80 странах 
мира. ТМК поставляет про‑
дукцию в сочетании с широ‑
ким комплексом сервисных 
услуг по термообработке, на‑
несению защитных покрытий, 
нарезке премиальных соеди‑
нений, складированию и ре‑
монту труб.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ТЕКУЩИЙ РАЗДЕЛ

6-11 сентября 

КВЦ ПАТРИОТ

Московская область 

г. Кубинка

www.rusarmyexpo.ru

Организатор

Министерство обороны
Российской Федерации

В рамках «АРМИИ-2016»
Международная выставка «Интеллектуальные 
промышленные технологии»
В рамках проведения II Между‑
народного военно‑технического 
форума «АРМИЯ‑2016» на террито‑
рии конгрессно‑выставочного цен‑
тра (КВЦ) Военно‑патриотического 
парка культуры и отдыха «Патриот» 
в Подмосковной Кубинке пройдет 
Международная выставка «Интел‑
лектуальные промышленные тех‑
нологии».

Руководство предприятий оборонно‑про‑
мышленного комплекса (ОПК) сможет 
на месте ознакомиться с требованиями, 
предъявляемыми Минобороны России 
к производству вооружения, военной 
и специальной техники (ВВСТ), совре‑
менными решениями по автоматизации 
и роботизации производства, а также на‑
правлениями промышленного дизайна, 
подготовки и преемственности специа‑
лизированных кадров.

На Международной выставке «Ин‑
теллектуальные промышленные техно‑
логии», будут представлены основные 
направления по оптимизации произ‑
водства, повышения уровня технологи‑
ческого развития для вывода технологий 
на новый качественный уровень.

В целях содействия продвижению ре‑
сурсосберегающих и экологически без‑
опасных технологий, перевооружению 
производственных мощностей, науч‑
ной баз отечественного ОПК сплани‑
рована к проведению деловая програм‑
ма, которая затронет обсуждение акту‑
альных вопросов. Все желающие смо‑
гут стать участниками тематических 
конгрессов и семинаров по технологи‑
ям производства и применения компо‑
зитных материалов, развитию аддитив‑
ных технологий в военной сфере, тех‑
нологий термообработки, криогенных 
технологий, применению инновацион‑

ных материалов в промышленном про‑
изводстве и др.

В рамках рабочей программы выстав‑
ки спланировано 2 пленарных заседания 
по развитию производственных мощно‑
стей, научной и лабораторно‑испыта‑
тельных баз предприятий военной про‑
мышленности и комплекса в целом.

Более 800 предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса России и 28 из иностран-
ных государств приняли участие в военно-
техническом форуме «АРМИЯ» в 2015 году, 
где представили свыше 7000 экспонатов. 
Обширная научно-деловая программа зна-
чительно превысила по количеству и каче-
ственному составу показатели подавляюще-
го большинства аналогичных по тематике 
выставочных площадок. Численность посе-
тителей международного военно-техниче-
ского форума «АРМИЯ-2015» составила 
более 200 тыс. человек.

Оператор назначен
Национальная сеть высокоточного позиционирования
АО «Российские косми‑
ческие системы» (РКС) 
назначено оператором 
Национальной сети высо‑
коточного позициониро‑
вания (НСВП), которая 
сформирует навигацион‑
ное поле высокой точно‑
сти по всей России и обес‑
печит сантиметровое 
определение координат 
в режиме реального вре‑
мени. Это решение было 
принято членами неком‑
мерческого партнерства 
«Операторов сетей высо‑
коточного спутниково‑
го позиционирования» 
(НП «ОСВСП»), к которо‑
му РКС присоединилось 
для дальнейшего разви‑
тия НСВП.

Проект НСВП может объеди‑
нить более 1,2 тыс. дифферен‑
циальных геодезических стан‑
ций ГЛОНАСС/GPS, располо‑
женных на территории России. 
РКС как оператор НСВП пла‑
нирует использовать ресурсы 
некоммерческого партнерст‑
ва ОСВСП как организацион‑
но‑технологическую платфор‑
му для дальнейшего разверты‑
вания единой Национальной 
сети высокоточного спутнико‑
вого позиционирования.

Вступление РКС в НП 
«ОСВСП» и назначение ком‑
пании оператором проекта 
ускорят создание в России 
Национальной сети высоко‑
точного позиционирования. 
Сотни дифференциальных 
геодезических станций ГЛО‑
НАСС интегрируются в еди‑
ную сеть, обеспечивая покры‑
тие экономически развитой 
территории России. Участ‑

ники проекта намерены пред‑
ложить рынку услуг высоко‑
точного позиционирования 
набор гарантированных сов‑
ременных высококачествен‑
ных сервисов в режиме 24 часа 
в сутки и 7 дней в неделю.

Сегодня в проекте НСВП 
уже задействовано более 240 
дифференциальных геодези‑
ческих станций. Их данные 
используются при форми‑
ровании услуг высокоточно‑
го спутникового позициони‑
рования для широкого круга 
потребителей: при проведе‑
нии геодезических работ, ка‑
дастровой съемки, в строи‑
тельстве, высокоточном зем‑
леделии и во многих других 
областях.

Технологической осно‑
вой объединения корректи‑
рующих станций в сеть стала 
интеграционная вычисли‑
тельная платформа, разрабо‑
танная РКС совместно с НП 
«ОСВСП». Использование 
«облачных» технологий по‑
зволяет проводить операции 
по объединению локальных 

сетей и отдельных станций 
в единую сеть, а также про‑
изводить уравнивание сетей 
и мониторинг состояния стан‑
ций. Вычислительная плат‑
форма также обеспечивает 
динамическое формирова‑
ние виртуальных сетей в ин‑
тересах потребителей и предо‑
ставляет сервисы высокоточ‑
ного позиционирования.

В рамках совместной 
реализации проекта НП 
«ОСВСП» обеспечит техни‑
ческую поддержку функцио‑
нирования интеграционной 
вычислительной платформы, 
ведение базы данных диффе‑
ренциальных геодезических 
станций, техническую под‑
держку функционирования 
биллинговой системы расче‑
тов, обмен данными между 
поставщиками и потребите‑
лями информации от диффе‑
ренциальных геодезических 
станций.

В использовании НСВП 
заинтересованы многие рос‑
сийские регионы: Новосибир‑
ская, Красноярская, Ярослав‑

ская, Вологодская, Курская, 
Омская, Тюменская области, 
Ямало‑Ненецкий автоном‑
ный округ, Республика Татар‑
стан, Республика Крым.

В августе прошлого года 
в рамках XII Международ‑
ного авиакосмического са‑
лона АО «Российские косми‑
ческие системы» и Росреестр 
подписали соглашение о со‑
трудничестве в создании и ис‑
пользовании НСВП. Там же 
были подписаны соглашения 
между РКС и Правительства‑
ми Ярославской и Омской об‑
ластей о развитии сотрудни‑
чества в сфере использования 
наземной инфраструктуры 
НСВП на базе дифференци‑
альных геодезических стан‑
ций ГЛОНАСС.

В конце прошлого года 
РКС, НП «ОСВСП» и Пра‑
вительство Новосибирской 
области договорились о со‑
трудничестве в проекте по‑
строения и развития сегмен‑
та НСВП на базе расположен‑
ных в регионе 36 спутниковых 
станций. Тогда же было объ‑
явлено о начале сотрудниче‑
ства между РКС и ОАО «Ро‑
скартография» в области со‑
здания и развития наземной 
инфраструктуры НСВП.

Достигнута договорен‑
ность об участии в проекте 
НСВП ОАО «РЖД» как круп‑
ного собственника сетей диф‑
ференциальных геодезиче‑
ских станций и потребителя 
услуг высокоточного пози‑
ционирования. В настоящее 
время ведутся работы по ре‑
ализации пилотного проекта 
НСВП на Северной железной 
дороге в Ярославской и Воло‑
годской областях.

Центр и Северо-Запад
ФСК ЕЭС сдала первый объект в рамках масштабного 
проекта

Заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко и Председа‑
тель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров проинспектировали ход строи‑
тельства энергообъектов, отвечающих за повышение надежности элек‑
троснабжения потребителей Северо‑Запада. Специалистами ФСК ЕЭС 
завершены работы по первому объекту в рамках комплекса мероприятий 
по укреплению связей между энергосистемами Северо‑Запада и Центра.

Было осуществлено присоединение под‑
станции 330 кВ «Кингисеппская» к ВЛ 
330 кВ «Ленинградская — Балти». Прове‑
дены мероприятия первого этапа по ком‑
плексной реконструкции подстанции. 
На площадке реконструируемой под‑
станции «Кингисеппская» Вячеслав 
Кравченко и Андрей Муров обсудили 

итоги реализации работ, перспективные 
вопросы развития Единой национальной 
электрической сети в Северо‑Западном 
федеральном округе.

Ввод в работу заходов ВЛ «Ленинград‑
ская — Балти» на подстанцию «Кинги‑
сеппская» повысит пропускную способ‑
ность ЛЭП и позволит обеспечить гиб‑

кость энергосистемы при проведении 
ремонтных работ и оперативных пере‑
ключениях, а также в случаях отключе‑
ний одной из ЛЭП, в том числе проходя‑
щих по зарубежным территориям. В на‑
стоящее время начат второй этап ком‑
плексной реконструкции подстанции 
«Кингисеппская».

В целом в рамках реализации макро‑
проекта также будут построены линии 
750 кВ «Ленинградская — Белозерская» 
(450 км), 330 кВ «Новосокольники — Та‑
лашкино» (271 км), «Лужская — Псков» 
(150 км) и «Ленинградская АЭС‑2 — 
Кингисеппская» (82 км).

Кроме этого, до конца 2017 года ФСК 
ЕЭС намерена завершить реконструк‑
цию подстанции 330 кВ «Талашкино», 
после которой трансформаторная мощ‑
ность объекта увеличится на 20% до 900 
МВА, и провести модернизацию сущест‑
вующей противоаварийной автоматики 
на подстанциях 750 кВ «Ленинградская», 
330 кВ «Чудово» и «Псков».

Новые и реконструируемые энер‑
гообъекты повысят надежность рабо‑
ты магистрального сетевого комплекса 
в Европейской части России и увеличат 
более чем на 50% максимально допусти‑
мый переток мощности до 4,1 тыс. МВА 
из ОЭС Северо‑Запада в ОЭС Центра.

От бесперебойной работы подстан‑
ции 330 кВ «Кингисеппская» зависит 
надежность электроснабжения потре‑
бителей Кингисеппского, Сланцевско‑
го и Волосовского районов и промыш‑
ленных потребителей Ленинградской 
области.

Комментарий ОНФ
В Коми отменят «золотые парашюты»
«Отмена «золотых парашютов» для 
высших чиновников в Республике 
Коми — это то, чего целый год доби‑
вались региональные активисты 
ОНФ», — прокомментировала вне‑
сенный в Госсовет Коми законопро‑
ект об отмене «золотых парашютов» 
член Центрального штаба Народно‑
го фронта Ольга Савастьянова.

В Республике Коми «золотые парашюты» 
по выходу высших чиновников на пен‑
сию одни из самых высоких в стране — 
10 месячных денежных вознагражде‑
ний. Такую норму содержит региональ‑
ный закон «О государственных гарантиях 
лицам, замещающим отдельные государ‑
ственные должности Республики Коми».

Активисты ОНФ публично возмути‑
лись таким положением дел и обратились 
с предложением отменить данное поло‑

жение с целью эффективного использо‑
вания бюджетных средств, справедли‑
вого отношения ко всем государствен‑
ным служащим и работникам бюджет‑
ной сферы.

Предложение ОНФ было услышано, 
но только частично — в прошлом году 
действие нормы о «золотых парашютах» 
в республиканском законе было приоста‑
новлено до 1 января 2016 года. Поэтому 
активисты ОНФ в Коми продолжили на‑
стаивать на полной отмене таких выплат.

И вот сейчас этот вопрос будет рас‑
смотрен. 16 марта 2016 года законопро‑
ект о полной отмене «золотых парашю‑
тов» внес в региональный парламент врио 
главы Коми Сергей Гапликов. Согласно 
информации правительства республи‑
ки, проект закона предполагает отме‑
нить положения о выплатах при выхо‑
де на пенсию для лиц, замещающих го‑

сударственные должности Республики 
Коми, а также выплаты для членов ре‑
спубликанской избирательной комис‑
сии не вошедших в новый состав комис‑
сии. «Приостановка выплат была лишь 
временной мерой, чтобы полноценно от‑
работать все необходимые нормативные 
механизмы для полной отмены «золотых 
парашютов», — прокомментировал Сер‑
гей Гапликов.

«Мы отмечаем этот положительный 
шаг. Привилегий отдельным лицам 
не должны быть, подход должен быть 
справедливым и единым ко всем госу‑
дарственным служащим и работникам 
бюджетной сферы не зависимо от долж‑
ности», — пояснила Ольга Савастьянова.

Законопроект об отмене «золотых па‑
рашютов» будет рассмотрен на ближай‑
шем заседании сессии Госсовета Коми 
24 марта.

Приморье стало первым
Министерство связи и массовых 
коммуникаций Российской Федера‑
ции сообщило, что впервые более 
50% населения субъекта страны 
зарегистрировалось в Единой сис‑
теме идентификации и аутентифи‑
кации (ЕСИА), которая дает воз‑
можность пользоваться сервисами 
электронного правительства. Таким 
регионом стало Приморье.

По состоянию на конец февраля 2016 года 
в ЕСИА зарегистрировано 50,22% насе‑
ления Приморского края. По результа‑
там 2015 года Приморье также стало лиде‑
ром по регистрации в системе — аккаунты 
в ЕСИА имеют 47,25% жителей региона.

«Мы следим за динамикой, которую 

показывают регионы по регистрации 
в ЕСИА. В числе лидеров по использова‑
нию системы также Ханты‑Мансийский 
автономный округ — Югра, Калинин‑
градская и Тюменская области, Ямало‑
Ненецкий автономный округ. Население 
этих регионов также активно регистриру‑
ется в ЕСИА, чтобы пользоваться всеми 
преимуществами электронного прави‑
тельства», — прокомментировал замглавы 
Минкомсвязи России Алексей Козырев.

Минкомсвязь России зафиксирова‑
ла, что в 2015 году новый пользователь 
появляется в системе каждые три секун‑
ды. По состоянию на конец 2015 года 
в ЕСИА было зарегистрировано почти 
22,5 млн человек. Всего за 2015 год акка‑
унты в ЕСИА завели 9,5 млн граждан РФ.

Цель Единой системы идентифи‑
кации и аутентификации — упорядо‑
чить и централизовать процессы реги‑
страции, идентификации, аутентифи‑
кации и авторизации пользователей 
системы электронного правительст‑
ва. На сегодняшний день систему ис‑
пользуют Единый портал госуслуг, ре‑
гиональные порталы услуг и инфор‑
мационные порталы органов власти 
и субъектов РФ, аккредитованные удо‑
стоверяющие центры, многофункцио‑
нальные центры, кредитные организа‑
ции, страховые компании, операторы 
связи, управляющие компании инвес‑
тиционного фонда, паевого инвести‑
ционного фонда и негосударственно‑
го пенсионного фонда.

ПАО «ФСК ЕЭС» — крупнейшая в мире по 
протяженности линий и трансформатор-
ной мощности публичная электросетевая 
компания. Создана в 2002 году в рамках 
реформирования электроэнергетической 
отрасли как монопольный оператор Еди-
ной национальной электрической сети. 
В зоне ответственности ФСК находятся 
138,8 тыс. км высоковольтных магистраль-
ных линий электропередач, 862 подстан-
ции 35-750 кВ общей установленной мощ-
ностью более 332 тыс. МВА, а также 225 ТП 
6-10 кВ. Компания обеспечивает надежное 
энергоснабжение потребителей в 77 реги-
онах России, обслуживая площадь около 
15,1 млн кв. км. За счет электроэнергии, 
передаваемой по сетям ПАО «ФСК ЕЭС», 
покрывается около половины совокупно-
го энергопотребления всей страны. Входит 
в ПАО «Россети», крупнейший энергетиче-
ский холдинг страны, которому принадле-
жит 80,13% акций компании. Численность 
персонала ФСК в 2014 году составила более 
24 тыс. человек.
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СТРАТЕГИИ

«Навитех-2016»
X Международный навигационный форум 
и 8‑я Международная выставка
Навигационные техноло‑
гии прочно вошли в нашу 
повседневную жизнь. 
ГЛОНАСС технологии 
активно используются 
в государственной сфере, 
в работе всего транспорт‑
ного комплекса, всех 
его отраслей. Навигация 
стала повсеместной. Сис‑
темы диспетчеризации 
и мониторинга, логисти‑
ки, обеспечения безопас‑
ности, интеллектуальные 
транспортные системы, 
тахографический контр‑
оль работают с примене‑
нием спутниковой нави‑
гации. По оценкам специ‑
алистов, потенциальный 
экономический эффект, 
достигнутый от использо‑
вания навигационных тех‑
нологий, может составить 
более половины процен‑
та от внутреннего валово‑
го продукта страны.

Как же будет развиваться от‑
расль навигации в будущем? 
Что нового получит бизнес, 
а что — конечный потребитель? 
Как изменится конъюнктура 
ранка? Почему навигация за‑
тронет каждого? Заменят ли 
новые технологии «классиче‑
скую навигацию» или допол‑
нят ее? Все это и многое другое 
будет обсуждаться на X Между‑
народном навигационном фо‑
руме и 8 Международной вы‑
ставке «Навитех‑2016» в Мо‑
скве (10–13 мая 2016 года, ЦВК 
«Экспоцентр»).

Объем мирового навигаци‑
онного рынка в 2015 году соста‑
вил 65 млрд.евро, к 2020 году 
эта цифра возрастет практи‑
чески вдвое — до 100 млрд 
евро. В рамках Международ‑
ного навигационного фору‑
ма 2015 года помощник пре‑
зидента Российской Федера‑
ции Игорь Левитин отметил: 
«За прошлый год количест‑
во навигационных приборов 
в мире превысило 3,5 млрд 
евро, из них 60% используют 
сигналы российской системы 
ГЛОНАСС. Это наглядное сви‑
детельство престижа отечест‑
венного проекта, подтвержде‑
ние высокого технологическо‑
го уровня». По словам Игоря 
Евгеньевича, решение различ‑
ных актуальных задач откры‑
вает новый этап российской 
и международной навигации.

По оценкам экспертов, 
основными драйверами миро‑
вого развития навигационной 
отрасли в ближайшие 3–5 лет 
станет её капитализация по‑
средством создания коммер‑
ческих сервисов (информа‑
ционных, безопасности, пла‑
тежных, страховых, техниче‑
ской поддержки), расширения 
возможностей «подключенно‑
го (к интернету) автомобиля» 
(Connected Сar); развития тех‑
нологий V2X, информацион‑
ного обмена «автомобиль — 
автомобиль» V2V, «автомо‑
биль — инфраструктура V2I», 
«автомобиль — человек» V2P; 
разработка роботизирован‑
ных транспортных средств 
(робомобили, БПЛА) и робо‑
тов; создание единого нави‑
гационного пространства для 

потребителя путем интегра‑
ции разнообразных техноло‑
гий: спутниковой, инерциаль‑
ной, indoor навигации; техно‑
логий навигации повышенной 
точности и гарантированной 
надежности, а также переход 
на мультифункциональные на‑
вигационные устройства ново‑
го поколения.

«Сегодня в центре внима‑
ния — эффективное исполь‑
зование возможностей нави‑
гационных, информационных 
и коммуникационных техно‑
логий на транспорте, в различ‑
ных отраслях экономики, в ин‑
тересах всех категорий потре‑
бителей. Важнейшее навига‑
ционное событие прошедшего 
года в России — это, безуслов‑
но, ввод в эксплуатацию госу‑
дарственной системы «ЭРА‑
ГЛОНАСС», в основе работы 
которой — применение тех‑
нологий ГЛОНАСС. Следую‑
щий шаг — использование воз‑
можностей «ЭРА‑ГЛОНАСС» 
в интересах российских авто‑
мобилистов, федеральных, ве‑
домственных и региональных 
систем, бизнеса. Именно это 
станет главным драйвером раз‑
вития технологий ГЛОНАСС 
и российского навигацион‑
ного рынка» — считает Гурко 
Александр Олегович, Прези‑
дент Некоммерческого парт‑
нерства «ГЛОНАСС».

X Международный навига‑
ционный форум представля‑
ет собой центральное событие 
года в Российской Федерации 
и странах ЕАЭС в сфере ис‑
пользования навигационных 
технологий.

8‑я Международная вы‑
ставка «Навитех‑2016» явля‑
ется уникальным специали‑
зированным проектом, где 
представлены мировые лиде‑
ры рынка спутниковой нави‑
гации, навигационно‑инфор‑
мационных технологий, геоде‑
зии и картографии.

Основными задачами Фо‑
рума являются информиро‑
вание российской и зарубеж‑
ной аудитории о государствен‑
ной политике в сфере разви‑
тия и применения технологий 
ГЛОНАСС, анализ технологи‑
ческих и рыночных тенденций 
навигационной отрасли в Рос‑
сии и мире, включая перспек‑
тивные направления различ‑
ных видов беспилотного тран‑
спорта, обсуждение состояния 
и перспектив развития про‑
дуктов и услуг, использую‑
щих навигационные техноло‑
гии, а также возможностей для 
международного сотрудниче‑
ства и кооперации в сфере на‑
вигационной деятельности.

Экспозиция выставки «На‑
витех‑2016» объединяет веду‑
щих российских и зарубежных 

разработчиков и производите‑
лей навигационного оборудо‑
вания, услуг и программного 
обеспечения, включая карто‑
графические приложения. Она 
отражает актуальные мировые 
тенденции и определяет вектор 
развития национальных ин‑
формационных ресурсов, яв‑
ляясь главным выставочным 
событием для специалистов 
отрасли. Выставка «Навитех» — 
единственная специализиро‑
ванная выставка навигацион‑
ных технологий в России.

Программа X Междуна‑
родного навигационного фо‑
рума ориентирована на разра‑
ботчиков и потребителей про‑
дуктов и услуг, с использовани‑
ем навигационных технологий, 
и посвящена актуальным во‑
просам их применения и раз‑
вития.

Участники Форума полу‑
чат из первых рук информацию 
по вопросам правового и тех‑
нического регулирования ис‑
пользования навигационных 
технологий, ознакомятся с су‑
ществующим предложением 
и перспективными разработка‑
ми навигационного оборудова‑
ния российских и зарубежных 
производителей, с навигаци‑
онно‑информационными си‑
стемами, решениями и услу‑
гами для различных отраслей 
экономики и категорий массо‑
вых потребителей.

Во время пленарных засе‑
даний, панельных дискуссий 
и тематических секций будут 
обсуждаться актуальные во‑
просы регулирования нави‑
гационной деятельности, со‑
здания благоприятных усло‑
вий для развития, внедрения, 
экспорта и международной 
кооперации, а также разви‑
тия перспективных направле‑
ний использования навигаци‑
онных технологий, таких как 
индор‑навигация, беспилот‑
ный транспорт, сервисы для 
«подключенных» автомобилей, 
новые модели использования 
автомобильного транспорта.

В ходе Форума пройдет 
сессия стартапов, на которой 
будут представлены различные 
сервисы и решения в навига‑
ционной отрасли.

www.glonass-forum.ru
www.navitech-expo.ru
office@proconf.ru

Уральская встреча
Китайцы призывают российский бизнес  
расширять экспорт в КНР

Вера Разборова

В Екатеринбурге прошла 
конференция «Сотрудни‑
чество с Китаем как дви‑
гатель развития МСП Рос‑
сии», на которой китайские 
и уральские бизнесмены 
обсудили торгово‑инве‑
стиционное сотрудниче‑
ство и условия экспорт‑
ных и импортных поста‑
вок товаров между Кита‑
ем и Россией.

В апреле этого года уральские 
бизнесмены смогут предста‑
вить свою продукцию на Кан‑
тонской ярмарке — круп‑
нейшей торговой выставке 
в Азии. Министерство ком‑
мерции КНР, курирующее 
работу выставки, расширя‑
ет площадь экспозиции то‑
варов иностранных произво‑
дителей, об этом сообщила 
первый вице‑президент Рус‑
ско‑Азиатского Союза про‑
мышленников и предприни‑
мателей (РАСПП) Маргарита 
Федотова в рамках конферен‑
ции «Сотрудничество с Ки‑
таем, как двигатель развития 
малого и среднего предпри‑
нимательства России», про‑
шедшей в Екатеринбурге на‑
кануне, 10 марта. Организато‑

рами мероприятия выступили 
РАСПП, Дом Российско‑Ки‑
тайской дружбы совместно 
с China Import & Export Fair / 
Canton Fair (CIEF / Кантон‑
ская ярмарка, провинция Гу‑
андун, КНР) при поддержке 
Уральской торгово‑промыш‑
ленной палаты.

На конференции китай‑
ские и уральские бизнесмены 
обсудили торгово‑инвестици‑
онное сотрудничество и усло‑
вия экспортных и импортных 
поставок товаров между Ки‑
таем и Россией, перспективы 
создания совместных про‑
изводств и особенности ре‑
кламного продвижения рос‑
сийской продукции на рынок 
Китая.

По словам Маргариты Фе‑
дотовой, в сложившейся ма‑
кроэкономической ситуации 
сотрудничество российско‑
го и китайского бизнеса ста‑
новится наиболее выгодно. 
«Из‑за изменения курса рубля 
по отношению к основным 
мировым валютам, внутрен‑
нее производство в России, 
ориентированное на экспорт, 
стало экономически обосно‑
ванным и конкурентоспо‑
собным на внешних рынках. 
Китай в свою очередь заин‑
тересован в импорте россий‑

ских товаров, особый интерес 
представляют продукты пита‑
ния, — подчеркнула первый 
вице‑президент РАСПП. — 
Мы помогаем производите‑
лям и бизнесменам из всех ре‑
гионов России устанавливать 
деловые связи с китайски‑
ми партнерами, быть в курсе 
последних тенденций и вы‑
ходить на рынок Китая с во‑
стребованными и правильно 
оформленными предложени‑
ями».

Как сообщил генеральный 
консул КНР в Екатеринбурге 
Тянь Юнсянь в ходе своего вы‑
ступления, столица Среднего 
Урала давно и хорошо извест‑
на Китаю. Гости мероприятия, 
уральские бизнесмены, вы‑
разили свою заинтересован‑
ность в активизации сотруд‑
ничества и масштабном выхо‑
де на китайский рынок.

По данным Минэконо‑
мразвития, доля экспорта 
во внешнеторговом обороте 
России за 11 месяцев 2015 года 
составила 63,8%. По оценкам 
экспертов, рост физических 
объемов экспорта по отдель‑
ным товарам опережал темпы 
роста их производства. Боль‑
шинство из уральских пред‑
приятий, заинтересованных 
в организации экспортных 

поставок в Китай, ранее ра‑
ботали только на внутренний 
рынок, в связи с чем не вла‑
деют опытом ведения пере‑
говоров и заключением сде‑
лок с китайской стороной. 
По собственному признанию 
многих уральских бизнесме‑
нов, сдерживающим факто‑
ром в расширении рынков 
сбыта, в том числе в Китай, 
является нехватка компетен‑
ции в сфере внешнеэкономи‑
ческой деятельности и полу‑
чения разрешительной доку‑
ментации на вывоз товара.

Сегодня Китай — ведущая 
площадка для качественного 
развития бизнеса. «При под‑
держке экспертов россий‑
ские производители смогут 
выйти на свои ниши и занять 
хорошие позиции в Китае, 
что положительно отразить‑
ся на объемах продаж и бу‑
дущем компаний в целом», — 
сообщил председатель Дома 
Российско‑Китайской друж‑
бы, глава представительст‑
ва РАСПП в УрФО Максим 
Спасский.

Китайские участни‑
ки конференции отмети‑
ли, что в Поднебесной край‑
не востребованы российские 
продукты питания, причем 
спрос настолько широк, что 
в разы превышает предложе‑
ние уральских производите‑
лей. Ожидаемо, что конкурен‑
ция за долю китайского рынка 
продуктов питания будет вы‑
сока. Известно, что уже се‑
годня в международной экс‑
позиции Кантонской ярмарки 
примут участие 48 иностран‑
ных торговых делегаций.

Дом Российско-Китайской 
Дружбы — общественная орга-
низация, занимающаяся разви-
тием внешних связей между 
Россией и Китаем, содействую-
щая установлению дружеских 
отношений с народами КНР 
и укреплению авторитета Рос-
сии на мировой арене по сред-
ствам продвижения за рубе-
жом экономических, культур-
ных и образовательных инте-
ресов РФ.

Canton Fair — крупнейшая 
торговая выставка Азии, 
на которой ежегодно, начиная 
с 1957 года, представляется весь 
спектр экспортной и импорт-
ной продукции Китая. 

Охота на баги
В московском офисе Mirantis прошел  
OpenStack Bug Smash
Анастасия Толстоброва

Российский офис Mirantis 
присоединился ко всемир‑
ной «охоте на баги», став 
в этом году российским 
хабом Global OpenStack 
Bug Smash Mitaka. C 7 
по 9 марта начинающие 
контрибуторы и опытные 
разработчики OpenStack 
из ведущих ИТ‑компаний 
работали над стабилиза‑
цией релиза Mitaka, нахо‑
дя и исправляя баги в теку‑
щей версии платформы.

Примечательно, что Bug 
Smash в этом году пришелся 
на весенние праздники, при‑
чем на «женскую» их часть. 
Тем не менее, несмотря на 
расслабленную празднич‑
ную атмосферу, была прове‑
дена активная работа. Мос‑
ковский хаб обнаружил и за‑
пустил процедуру устране‑
ния 17 багов, из которых 4 в 
OpenStack Compute (Nova), 4 в 
Puppet, а также 2 бага в инстру‑
менте тестирования Rally и 7 
багов в OpenStack Dashboard 
Project (Horizon).

Последний день меропри‑
ятия (9 марта) был рассчитан 
главным образом на работу с 
теми, кто хотел попробовать 
себя в качестве контрибутора 
OpenStack, программа вклю‑
чала в себя не только практи‑
ческую часть, но и несколь‑
ко образовательных сессий. 
В частности, инженеры рас‑
сказали о том, как работает 
сообщество OpenStack, какие 
инструменты применяют‑
ся при создании открытого 
кода, что такое Launchpad и 
как им пользоваться, как клас‑

сифицируются ошибки в про‑
граммном коде и как с ними 
можно (и нужно) бороться. 
Получив необходимые зна‑
ния, участники третьего ра‑
бочего дня смогли провес‑
ти поиск и устранение багов 
под руководством опытных 
контрибуторов.

«На наш взгляд, основные 
цели OpenStack Bug Smash — 
это сделать openstack более 
популярным, а также макси‑
мально стабильным. И мы до‑
стигли этой цели», — говорит 
директор по разработке про‑

граммного обеспечения ком‑
пании Mirantis Игорь Марнат.

В этом году мероприя‑
тие прошло при поддержке 
таких компаний, как Intel, 
Rackspace, Mirantis, IBM, 
HPE, Huawei, CESI, SUSE. Ра‑
бота велась с помощью таких 
инструментов, как IRC, Gerrit 
и рассылки.

Mirantis регулярно участву‑
ет и поддерживает OpenStack в 
мире и в частности, в России и 
зачастую стоит у корней ярких 
мероприятий в этой области. 
В рамках реализации проек‑
та по импортозамещению ин‑
фраструктурного программ‑
ного обеспечения, в России 
большое внимание уделяется 
развитию продуктов с откры‑
тым кодом. 

Кроме того, на глобаль‑
ном рынке труда навыки ра‑
боты с облачными технологи‑
ями, согласно данным World 
Economic Forum, занимают 
первое место по востребо‑
ванности. Так что участники 
Global OpenStack Bug Smash 
Mitaka в Москве сделали се‑
рьезные инвестиции в свое 
профессиональное будущее.

Тематика форума:
 ■ Состояние и перспективы развития системы ГЛОНАСС и зару-

бежных навигационных спутниковых систем
 ■ Основные тенденции развития российского рынка навигаци-

онных услуг и оборудования
 ■ Практический опыт использования технологий спутниковой 

навигации в различных отраслях российской экономики
 ■ Навигационные технологии в интеллектуальных транспортных 

системах
 ■ Информационно-навигационные услуги, системы и оборудо-

вание для массового рынка
 ■ Навигационные технологии на пассажирском транспорте
 ■ Навигационное и навигационно — связное оборудование веду-

щих российских и зарубежных производителей
 ■ Геоинформационные системы различного применения

Тематика выставки:

 ■ Навигационно-информационные системы на транспорте
 ■ Высокоточная спутниковая навигация
 ■ Страховая телематика
 ■ Системы и технологии позиционирования внутри помещений 

(Indoor-навигация)
 ■ Навигационно-информационные системы для автомобилей
 ■ Персональные навигационно-информационные системы, сер-

висы и оборудование
 ■ Профессиональное навигационное оборудование, модули 

и компоненты
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Инвестиции УГМК
Капстроительство Гайского ГОКа — 
более 2,2 млрд руб.
Капитальные вложения 
УГМК в развитие ключево‑
го предприятия минераль‑
но‑сырьевого комплекса 
компании — ПАО «Гай‑
ский ГОК» — на 58% пре‑
высят финансовые вло‑
жения за 2015 год и соста‑
вят порядка 2,2 млрд руб. 
Более половины инвести‑
ционного бюджета — 1,34 
млрд руб. — планируется 
направить на реализацию 
проекта «Вскрытие и раз‑
работка глубоких гори‑
зонтов (в этаже 830–1310 
м) подземного рудника» 
Гайского ГОКа.

«Капитальное строительство 
затронет практически все го‑
ризонты подземного рудни‑
ка от 830 до 1290 м, все шахт‑
ные стволы. На каждом го‑
ризонте запланирован свой 
объем работ: проходка, кре‑
пеж, оснащение горных вы‑
работок. Будет производить‑
ся реконструкция шахтных 
стволов, строительство новых 
дробильно‑конвейерных ком‑
плексов и т.д.», — рассказал за‑
меститель директора Гайского 
ГОКа по капитальному строи‑
тельству, ремонту и содержа‑
нию основных фондов Юрий 
Долматов.

В частности, на 2016 год за‑
планирована дополнительная 
проходка ствола шахты «Ски‑
повая», строительство лифта, 
обслуживающего горизон‑
ты 910–1150 м, строительст‑
во бетонно‑растворного узла 
на горизонте 1070 м, ремонт‑
ного пункта на 910 горизон‑
те. На подземном руднике 
комбинату также предстоит 
реализовать новый проект — 
«Система позиционирова‑
ния работников и транспорта 
в шахте». Благодаря дополни‑
тельному техническому осна‑
щению, диспетчер в режиме 
реального времени сможет от‑
следить нахождение человека, 
машины под землей.

В развитие обогатительной 
фабрики ГГОКа предполага‑
ется инвестировать порядка 
300 млн руб. Основная часть 
денежных средств будет на‑
правлена на модернизацию 
флотационного и фильтро‑
вально‑сушильного отделе‑
ний. В частности, предпола‑
гается приобретение нового 
пресс‑фильтра и замена вен‑
тиляционного оборудования 
в реагентном отделении.

Помимо этого, предприя‑
тием предусмотрено начало 
реализации проекта по стро‑
ительству комплекса сгуще‑
ния отвальных хвостов обо‑
гатительной фабрики с целью 
рекультивации уже отработан‑
ных карьеров № 1,2,3, распо‑
ложенных промплощадке 
предприятия. Инвестиции 
в проектные и изыскатель‑
ские работы по данному на‑
правлению в 2016 году соста‑
вят 75 млн руб.

Более 100 млн руб. будет на‑
правлено на решение экологи‑
ческих вопросов тех террито‑
рий, где Гайский ГОК ведет 
открытую разработку место‑
рождений — это Домбаров‑

ский, Ясненский, Кваркен‑
ский районы. В частности, ин‑
вестиции планируется напра‑
вить на разработку проектных 
документаций по рекультива‑
ции месторождений «Летнее» 
и «Осеннее».

Планом капитального 
строительства предусмотре‑
но провести ремонтные ра‑
боты на 67 различных объ‑
ектах, в том числе и соцкуль‑
тбыта: столовой № 1, Дворца 
культуры горняков, санато‑
рия‑профилактория, детско‑
го загородного оздоровитель‑
ного лагеря, спорткомплекса. 
На эти цели планируется на‑
править порядка 90 млн руб.

В перспективе, поэтап‑
ная реализация стратегиче‑
ской программы развития 
ПАО «Гайский ГОК» позво‑
лит увеличить производи‑
тельность подземного рудни‑
ка комбината до 7 млн т руды 
в год, а мощности обогати‑
тельной фабрики по перера‑
ботке руды до 10 млн т в год. 
Всего в 2016 году ПАО «Гай‑
ский ГОК» планирует добыть 
и подземным и открытым спо‑
собом 9,2 млн т руды.

KIAE supported 
by Automechanika
Премьерная выставка запасных частей, автокомпонентов 
и оборудования для техобслуживания
Дарья Шапошникова

C 1 по 3 марта в Астане 
с успехом прошла премь‑
ерная выставка запасных 
частей, автокомпонентов 
и оборудования для тех‑
нического обслуживания 
автомобилей KIAE sup‑
ported by Automechanika 
(Kazakhstan International 
Automotive Expo). Орга‑
низаторами этого мас‑
штабного события высту‑
пила выставочная ком‑
пания «Астана Экспо КС» 
при поддержке ведуще‑
го мирового выставочно‑
го бренда Automechanika.

В этом году выставка KIAE 
supported by Automechani‑
ka, которая по праву счита‑
ется главным событием в ин‑
дустрии автозапчастей, авто‑
компонентов, оборудования 
и товаров для техническо‑
го обслуживания автомоби‑
лей Казахстана, объединила 
более 130 экспонентов из 8 
стран мира. В выставке приня‑
ли участие ведущие казахстан‑
ские компании СОБЕК, Kula‑
nOil, DAV, а также националь‑
ная компания Объединенных 
Арабских Эмиратов ENOC, 
немецкие компании Genu‑
ine Parts GmbH и VENOL, ки‑
тайские Shanghai Valsens Auto 
Parts, Guangzhou Hongdao Au‑
tomotive Parts и многие другие 
компании, представляющие 
широкий ассортимент про‑
дукции в сфере запасных ча‑
стей, товаров и оборудования 
для обслуживания автомоби‑
лей и коммерческого тран‑
спорта. Экспозиция предста‑
вителей из Китая и Польши 
была представлена отдель‑
ными национальными па‑
вильонами. Общая выставоч‑
ная площадь KIAE supported 

by Automechanika превысила 
3500 кв. м.

В церемонии торжествен‑
ного открытия выставки при‑
няли участие представите‑
ли профильных министерств 
и отраслевых ассоциаций: ви‑
це‑министр по инвестициям 
и развитию Республики Ка‑
захстан Альберт Рау, прези‑
дент Ассоциации казахстан‑
ского автобизнеса Андрей 
Лаврентьев, вице‑президент 
Messe Frankfurt и бренд‑ме‑
неджер Automechanika Ми‑
хаэль Йоханнес, заместитель 
министра промышленности 
и торговли Республики Та‑
тарстан Ильдар Мингалеев, 
генеральный директор ОАО 
«Казанская ярмарка» Лев Се‑
мёнов.

За три дня работы выставки 
с экспозицией ознакомились 
более 2000 профессиональных 
посетителей из 13 регионов Ка‑
захстана. Выставку также по‑
сетили представители 15 стран 
мира, включая Германию, 
Францию, Италию, Испанию, 
Польшу, Турцию, Китай, Ма‑
лайзию, Россию и Узбекистан. 
Большое число посетителей 
в столь непростое для автомо‑
бильной отрасли время свиде‑
тельствует о том, что выставка 
KIAE supported by Automechan‑
ika имеет важное значение для 
специалистов автомобильной 
отрасли как в Казахстане, так 
и во всем мире. Согласно про‑
веденным опросам, почти 90% 
посетителей оценило выставку 
как полезное отраслевое.

Официальную поддер‑
жку KIAE supported by Auto‑
mechanika в 2016 году оказа‑
ла Ассоциация казахстанско‑
го автобизнеса. Президент 
АКАБ Андрей Лаврентьев от‑
метил, что Республика Казах‑
стан выходит на более высо‑
кие технологические уровни, 
развивая CKD‑направление, 
обучая новых профессиона‑
лов молодой отрасли, а также 
создавая еще больше рабочих 
мест на предприятиях по про‑
изводству автокомпонентов.

Ключевым событием де‑
ловой программы выстав‑
ки стал Казахстанский меж‑
дународный автомобильный 
форум KIAF, организован‑
ный выставочной компанией 
«Астана‑Экспо КС» совместно 

с Ассоциацией казахстанско‑
го автобизнеса при поддержке 
Ассоциации европейского 
бизнеса. Докладчиками Фо‑
рума стали профессионалы ав‑
томобильной отрасли, а Мо‑
дератором Форума выступил 
Президент АКАБ Андрей Лав‑
рентьев. Среди спикеров были 
такие ключевые фигуры, как 
Альберт Рау (Министерст‑
во по инвестициям и разви‑
тию Республики Казахстан), 
Йоханнес М. (Automechani‑
ka), Нуртлеуов Ш. (Pricewa‑
terhouse Coopers), Мингалеев 
И. (Министерство промыш‑
ленности и торговли Респу‑
блики Татарстан) и многие 
другие. Казахстанский меж‑
дународный автомобильный 
форум KIAF стал платформой 
для международного диалога 
между более чем 70 участника‑
ми. Делегаты обсудили теку‑
щее состояние и перспективы 
развития казахстанского авто‑
мобильного рынка, проекты 
по локализации производст‑
ва автокомпонентов, вопро‑
сы финансирования и рефи‑
нансирования проектов в ин‑
дустрии автомобилестроения, 
эффективность мер государ‑
ственной поддержки и другие 
актуальные темы.

Актуальность и перспек‑
тивность мероприятий в рам‑
ках выставки подтверждает 
тот факт, что в конце февраля 
2017 года на площадке Астаны 
вновь соберутся ведущие пред‑
ставители казахстанского и за‑
рубежного автопрома, чтобы 
принять участие уже во II Ме‑
ждународной выставке запас‑
ных частей, автокомпонентов 
и оборудования для техниче‑
ского обслуживания автомо‑
билей Kazakhstan Internation‑
al Automotive Expo при поддер‑
жке ведущего выставочного 
бренда Automechanika.

Официальный визит
Андрей Кобяков посетил предприятие холдинга «Вертолеты России»

Делегация Республики Беларусь во главе с премьер‑
министром страны Андреем Кобяковым в ходе офи‑
циального визита в Республику Татарстан посетила 
Казанский вертолетный завод (КВЗ), входящий в хол‑
динг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех. Вме‑
сте с президентом Республики Татарстан Рустамом Мин‑
нихановым делегация осмотрела ключевые модернизи‑
рованные цеха и модельный ряд предприятия. Сотруд‑
ничество с Республикой Беларусь в новом формате 
началось в 1995 году и успешно развивается по насто‑
ящее время. Холдинг «Вертолеты России» поддержи‑
вает постоянные деловые контакты с белорусскими 
партнерами в лице Министерства Обороны, МВД, МЧС 
Республики Беларусь.

Для обеспечения в полном 
объеме обслуживания вновь 
закупленных вертолетов и их 
бесперебойной эксплуатации 

вплоть до планового капиталь‑
ного ремонта МО РБ приня‑
ло решение о закупке наибо‑
лее востребованного перечня 

инструмента, средств назем‑
ного обслуживания, контроль‑
но‑проверочной аппаратуры 
и запасных частей. Одновре‑
менно был подписан контракт 
на проведение краткосрочно‑
го курса обучения летно‑тех‑
нического состава белорус‑
ских специалистов, направ‑
ленного на их ознакомле‑
ние с вновь установленным 
на новые вертолеты оборудо‑
ванием. Учеба по специаль‑
но разработанной программе 
будет проведена на базе Ави‑
ационного Учебного Центра 
КВЗ весной 2016 года.

Генеральный директор 
КВЗ Вадим Лигай также обра‑

тил внимание членов делега‑
ции на значительный про‑
гресс в программе вертолета 
«Ансат»: в 2015 году он был 
сертифицирован в пассажир‑
ском, санитарно‑спасатель‑
ном и VIP‑вариантах. Постав‑
ка «Ансата» находится в спи‑
ске перспективных проектов 
дальнейшего взаимодействия 
КВЗ с белорусскими партне‑
рами. Сегодня холдинг «Вер‑
толеты России» готов пред‑
ложить на выбор транспорт‑
ный, пассажирский, салон‑
ный и санитарный варианты 
этого легкого вертолета.

ПАО «Казанский вертолет‑
ный завод» производит семей‑
ство вертолетов Ми‑8/17, ко‑
торые эксплуатируются более 
чем в 100 странах мира. Выпу‑
скается широкий ряд модифи‑
каций этих вертолетов: транс‑
портный, пассажирский, спа‑
сательный, десантно‑транс‑
портный и множество других. 
Готовится к производству 
средний транспортно‑пас‑
сажирский вертолет Ми‑38. 
С 1997 года ПАО «КВЗ» обла‑
дает сертификатом разработ‑
чика вертолетной техники: се‑
годня в серийном производст‑
ве находится легкий двухдви‑
гательный вертолет «Ансат».

АО «Вертолеты России» 
(входит в Госкорпорацию Ро‑
стех) — один из мировых ли‑
деров вертолетостроительной 
отрасли, единственный разра‑
ботчик и производитель вер‑
толетов в России. Холдинг 
образован в 2007 году. Голов‑
ной офис расположен в Мо‑
скве. В состав холдинга вхо‑
дят пять вертолетных заво‑
дов, два конструкторских 

бюро, а также предприятия 
по производству и обслужи‑
ванию комплектующих изде‑
лий, авиаремонтные заводы 
и сервисная компания, обес‑
печивающая послепродаж‑
ное сопровождение в России 
и за ее пределами. Покупате‑
ли продукции холдинга — Ми‑
нистерство обороны России, 
МВД России, МЧС России, 
авиакомпании «Газпром авиа» 
и UTair, крупные российские 
и иностранные компании. 
В 2014 году выручка «Вертоле‑
тов России» по МСФО выро‑
сла на 22,8% и составила 169,8 
млрд руб., объем поставок со‑
ставил 271 вертолет.

Госкорпорация Ростех — рос-
сийская корпорация, созданная 
в 2007 году для содействия раз-
работке, производству и экс-
порту высокотехнологичной 
промышленной продукции 
гражданского и военного 
назначения. В ее состав входят 
663 организации, из которых 
в настоящее время сформиро-
вано 9 холдинговых компаний 
в оборонно-промышленном 
комплексе и 6 — в гражданских 
отраслях промышленности, 
а также 32 организации прямо-
го управления. В портфель 
Ростеха входят такие известные 
бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, 
«Вертолеты России», ВСМПО-
АВИСМА и т. д. Организации 
Ростеха расположены на терри-
тории 60 субъектов РФ и постав-
ляют продукцию на рынки 
более 70 стран. Выручка Росте-
ха в 2014 г. составила 964,5 
млрд руб. Общая сумма нало-
говых отчислений составила 
147,8 млрд руб.

Стекло на экспорт
«Экран» планирует экспортировать 
стеклотару в Китай
Поиск новых рынков 
сбыта входит в число клю‑
чевых задач ОАО «Завод 
«Экран» (актив РАТМ Хол‑
динга) на 2016 год, кото‑
рые обозначил генераль‑
ный директор предпри‑
ятия Андрей Яковлев. 
По его оценке, производ‑
ственные мощности рос‑
сийских стекольных заво‑
дов превышают потреб‑
ности заказчиков в два 
раза, поэтому часть пред‑
приятий — «в ожидании, 
когда слабейшие сойдут 
с дистанции» — начинают 
демпинговать, а рынок при 
этом продолжает падать.

Тем не менее, в текущем году 
объем выпуска тарного сте‑
кла на промплощадке «Экра‑
на» по отношению к 2015 году 
вырастет почти на треть — 
с 340,5 млн до 447 млн единиц 
стеклоизделий. Напомним, 
в прошлом году здесь реали‑
зовали масштабную програм‑
му капитальных ремонтов 
стекловаренных печей — № 5 
и № 2, увеличив суточную про‑
изводительность (суммарно) 
на 125 т стекломассы.

«Спрос на нашу стеклота‑
ру стабилен, — говорит пред‑
седатель совета директоров 
ОАО «Завод «Экран» Павел 
Бобошик. — В 2015 году мы 
увеличили поставки в Ново‑
сибирской области, в частно‑
сти, возобновили сотрудниче‑
ство с компанией «Балтика». 
В настоящее время доля мест‑
ных потребителей в структу‑
ре сбыта ОАО «Завод «Экран» 

составляет примерно 70–75%. 
География продаж расшири‑
лась за счет регионов Дальнего 
Востока и европейской части 
России: нашими заказчиками 
стали заводы группы компа‑
ний «Синергия»: ООО «Тра‑
диции качества» в Красно‑
знаменске, ОАО «Башспирт» 
в Уфе, ОАО «Татспиртпром» 
в Нижнекамске. Кроме того, 
мы укрепили позиции на рын‑
ках Казахстана и Киргизии.

По словам Андрея Яковле‑
ва, задача на ближайшую пер‑
спективу — выйти на рынки 
дальнего зарубежья: «Уже под‑
писан контракт с Монголией. 
Сейчас мы рассматриваем воз‑
можность экспортировать сте‑
клотару в Китай: этот вариант 
становится привлекательным 
в условиях падения курса 
рубля». В рамках повышения 
операционной эффективно‑
сти на заводе будут стремиться 
поднять EBITDA — на 250 млн 
руб. от уровня 2015 года, про‑
изводительность труда за два 
года — на 20%, КИМ, ко‑
эффициент использования 
машин — на 97%, а также 
КИС, коэффициент исполь‑
зования стекломассы: в этом 
году — с существующего 0,80 
до 0,83, и в течение двух‑трех 
лет этот показатель необходи‑
мо довести до мирового стан‑
дарта — 0,9.

«Кроме того, нам нужно 
снижать себестоимость ко‑
нечной продукции, частично 
заменив шихту стеклобоем, — 
продолжает Андрей Яков‑
лев. — Например, в Японии 
при изготовлении стекломас‑

сы используют до 90% стекло‑
боя, в Европе — 80%, у нас — 
20%. Рассчитываем к концу 
года удвоить долю стеклобоя, 
и добиться оптимального соот‑
ношения исходных компонен‑
тов и вторсырья — 60 на 40%».

В 2016 году на Экране 
продолжают развивать ин‑
вестиционную активность. 
К осени на стекловаренной 
печи № 2 оборудуют линию 
по выпуску цветной стекло‑
тары (синей, зеленой, ко‑
ричневой, фиолетовой и ро‑
зовой) — специальный кра‑
сящий питатель, стеклофор‑
мующую и инспекционные 
машины. Предполагаемый 
объем инвестиций — 200 млн 
рублей, из них 50% — средст‑
ва акционера, 50% — кредит‑
ные. Кроме того, в 2016 году 
«пятую» печь оснастят еще 
одной линией по производ‑
ству облегченной бутылки 
по технологии NNPB, умень‑
шающей вес изделия на 20–
25%. На эти цели направят 
80 млн рублей, источник — 
акционерный капитал.

В настоящее время в сте‑
кольных комплексах пром‑
площадки ОАО «Завод 
«Экран» работают три стекло‑
варенные печи. Печь № 2, су‑
точной производительностью 
180 тонн стекломассы, осна‑
щена одной 8‑секционной 
и двумя 6‑секционными ли‑
ниями по производству бес‑
цветной стеклотары для лике‑
ро‑водочных изделий (ЛВИ), 
слабоалкогольных напитков 
(САН), пива и банок емкостью 
менее одного литра. 

Эффективный симбиоз
ТПП РФ и МЧС России развивают сотрудничество
Президент ТПП РФ РФ Сергей Каты‑
рин и министр РФ по делам гра‑
жданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последст‑
вий стихийных бедствий Владимир 
Пучков заявили о готовности разви‑
вать тесное взаимодействие в рам‑
ках подписанного в 2007 году Согла‑
шения о сотрудничестве.

На встрече было принято решение под‑
готовить новую редакцию Соглашения о 

сотрудничестве между ТПП РФ и МЧС 
России и создать совместную рабочую 
группу. Это связано с принятием Феде‑
рального закона «О внесении изменений 
в Закон РФ «О торгово‑промышленных 
палатах в РФ», а также основных направ‑
лений развития системы ТПП РФ на пе‑
риод до 2020 года, принятых 1 марта 2016 
года на VII Cъезде Палаты.

Владимир Пучков напомнил, что один 
из основных пунктов документа — оказа‑
ние госведомству услуг по контролю ка‑

чества, экспертизы, оценки и сертифи‑
кации специальных товаров. По словам 
министра, стороны успешно взаимодей‑
ствуют по вопросам эффективности раз‑
мещения заказа на поставки товаров, вы‑
полнение работ и оказание услуг, разви‑
тия конкуренции при определении ис‑
полнителей, обеспечения прозрачности, 
достоверности и правовой обоснован‑
ности конкурсных процедур. 

В свою очередь, глава ТПП РФ вы‑
соко оценил деятельность министерст‑

ва по взаимодействию с бизнес‑сообще‑
ством. Он подчеркнул, что МЧС — одно 
из наиболее открытых для диалога с биз‑
несом ведомств, отметил эффективность 
работы общественных советов, создан‑
ных МЧС как на федеральном, так и на 
региональном уровнях.

Президент ТПП РФ также поблагода‑
рил МЧС России за помощь в организа‑
ции продовольственного конвоя и отправ‑
ке детским домам Донбасса гуманитарной 
помощи, собранной Благотворительным 

фондом «Центр помощи беспризорным 
детям». Разговор Сергея Катырина и Вла‑
димира Пучкова коснулся и распростране‑
ния риск‑ориентированной модели контр‑
ольно‑надзорной деятельности, которая 
предусматривает учет степени опасности 
объекта противопожарной защиты при 
планировании проверок МЧС.

В 2015 году МЧС России отметило 
своё 25‑летие. По этому случаю в фи‑
нале встречи Сергей Катырин наградил 
Почетным знаком ТПП РФ Владими‑

ра Пучкова за большой вклад в развитие 
гражданской обороны и защиты насе‑
ления, пожарно‑спасательной отрасли 
в Российской Федерации. Кроме того, 
Почетной грамотой ТПП РФ за заслуги 
в развитии гражданской обороны и за‑
щиты населения, пожарно‑спасатель‑
ной отрасли в Российской Федерации 
был отмечен первый заместитель мини‑
стра Владимир Степанов и статс‑секре‑
тарь — заместитель министра Владимир 
Артамонов. 
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Тренировки на ГЭС
Ликвидированы условный пожар и «угроза затопления»
На Чебоксарской ГЭС 
(филиал «РусГидро») 
прошли сразу два меро‑
приятия по провер‑
ке готовности станции 
к нештатным ситуациям: 
пожарно‑тактические 
учения и противоава‑
рийная тренировка. Сна‑
чала сотрудники стан‑
ции вместе с командами 
аварийно‑спасательных 
служб (территориальных 
органов МЧС) отработа‑
ли взаимодействие при 
возникновении пожара 
на ГЭС. По легенде уче‑
ний, в результате корот‑
кого замыкания возникло 
возгорание в маслохозяй‑
стве ГЭС. Оперативный 
персонал смены станции 
оповестил об этом всех 
работников предприя‑
тия и пожарную охра‑
ну, вывел оборудование 
из работы и подготовил 
его к тушению.

По тревоге на место услов‑
ной чрезвычайной ситуации 
оперативно прибыли боевые 
расчеты трех пожарных ча‑
стей Новочебоксарска: объ‑
ектовой ПЧ‑14 Чебоксарской 
ГЭС, а также ПЧ‑11 и ПЧ‑17. 
В кратчайшие сроки силами 
огнеборцев условное возгора‑
ние было ликвидировано.

Всего в мероприятии было 
задействовано 6 пожарных 
автомобилей и около 35 со‑
трудников МЧС, а также 
дежурная смена станции 

и члены добровольных по‑
жарных формирований пред‑
приятия.

После ликвидации «пожа‑
ра» оперативная смена ГЭС 
получила новые вводные: 
во‑первых, повреждено обо‑
рудование блочного транс‑
форматора 5Т, во‑вторых, 
возникла угроза затопления 
шахты турбины № 18 из‑за 
поврежденного уплотнения 
турбинного подшипника.

Блочный трансформа‑
тор 5Т мощностью 200 МВА 

и классом напряжения 220 
кВ является важнейшей со‑
ставляющей схемы выда‑
чи мощности Чебоксарской 
ГЭС. Через него выдают 
мощность два гидроагрега‑
та со станционными номе‑
рами 17 и 18.

С поставленной зада‑
чей оперативная смена ГЭС 
справились максимально бы‑
стро: перекрыв водоснабже‑
ние поврежденного участка 
и отключив оборудование, 
она предотвратила угрозу 

затопления. Противоаварий‑
ная тренировка проводилась 
в рамках подготовки Чебок‑
сарской ГЭС к пропуску по‑
ловодья и еще раз провери‑
ла готовность оперативной 
службы к нештатным ситу‑
ациям.

Как отмечает главный 
инженер Чебоксарской ГЭС 
Евгений Щегольков, гидро‑
электростанции относятся 
к стратегически важным объ‑
ектам федерального значе‑
ния, поэтому подобные тре‑

нировки проходят на Чебок‑
сарской ГЭС в плановом по‑
рядке. Регулярно проводятся 
учения по гражданской обо‑
роне и ликвидации чрезвы‑
чайных ситуаций, антитер‑
рористические тренировки. 
На страже безопасности Че‑
боксарской ГЭС уже более 30 
лет стоит объектовая пожар‑
ная часть № 14.

На Чебоксарской ГЭС 
установлено 18 гидроагрега‑
тов общей мощностью 1404 
МВт. В условиях непроект‑
ной эксплуатации гидростан‑
ции ежегодная недовыработ‑
ка составляет около 1,5 млрд 
кВтч электроэнергии, а более 
600 МВт мощности остаются 
законсервированными.

Группа «РусГидро» — один 
из крупнейших российских 
энергетических холдингов, 
объединяющий более 70 объ‑
ектов возобновляемой энер‑
гетики в РФ и за рубежом. 
Установленная мощность 
электростанций, входящих 
в состав РусГидро, состав‑
ляет 38,6 ГВт, включая мощ‑
ности ПАО «РАО Энергети‑
ческие системы Востока», 
а также самую новую и сов‑
ременную гидроэлектро‑
станцию России — Богучан‑
скую ГЭС. РусГидро — лидер 
в производстве энергии 
на основе возобновляемых 
источников, развивающий 
генерацию на базе энергии 
водных потоков, морских 
приливов, ветра и геотер‑
мальной энергии.

Сербской ГЭС 
«Джердап-1»
«Силовые машины» изготовили партию 
гидрооборудования

Компания «Силовые маши‑
ны» изготовила и провела 
функциональные испы‑
тания рабочего колеса 
гидротурбины, предназ‑
наченного для четвертого 
из шести гидроагрегатов 
ГЭС «Джердап‑1». По ито‑
гам успешно проведенных 
испытаний оборудование 
было принято заказчика‑
ми — представителями 
сербской станции.

В настоящее время 300‑тон‑
ное рабочее колесо, готовит‑
ся к отгрузке, которая запла‑
нирована на конец марта теку‑
щего года. Его монтаж на стан‑
ции начнется летом 2016‑го, 
ввод обновленного агрегата 
в строй запланирован на пер‑
вый квартал 2017‑го.

Контракт на поставку тур‑
бины и генератора мощностью 
201 МВт для первого гидроаг‑
регата станции, а также на про‑
ведение комплекса работ по ре‑
новации части существующе‑
го гидрооборудования с повы‑
шением мощности каждого 
из пяти остальных гидроагре‑

гатов станции с 174 до 201 МВт 
был подписан между «Силовы‑
ми машинами», предприяти‑
ем «Электрохозяйство Сербии» 
и хозяйственным обществом 
«Джердап» в 2003 году. К на‑
стоящему времени в эксплуа‑
тацию введены три гидроагре‑
гата. Окончание работ запла‑
нировано на 2019 год. После 
реновации технический ре‑
сурс оборудования ГЭС будет 
продлен на 30 лет, что увели‑
чит годовую выработку элек‑
троэнергии до 500 млн кВт/ч.

Э к с п л у а т и р у ю щ и е с я 
до реновации на ГЭС «Джер‑
дап‑1» турбины и генераторы 
были изготовлены в период 
с 1970 по 1972 годы предприя‑
тиями ныне входящими в со‑
став «Силовых машин». Де‑
сятилетия безупречной служ‑
бы агрегатов во многом обес‑
печили заинтересованность 
сербской стороны в проведе‑
нии реконструкции оборудо‑
вания его производителем.

ОАО «Силовые машины» — 
глобальная энергомашино‑
строительная компания, вхо‑
дящая в число ведущих миро‑

вых компаний. ОАО «Силовые 
машины» обладает богатей‑
шим опытом и компетенци‑
ей в области проектирования, 
изготовления и комплектной 
поставки оборудования для 
атомных, тепловых и гидро‑
электростанций. Ключевая 
компетенция и конкурентное 
преимущество компании — 
осуществление комплексных 
проектов под ключ в сфере 
электроэнергетики.

ОАО «Силовые машины» это: 
более 300000 МВт установлен-
ной мощности в 57 странах; 4-е 
место в мире по объему уста-
новленного оборудования; 
крупнейший в России инженер-
но-конструкторский центр 
в области энергомашиностро-
ения; полный спектр основного 
энергетического оборудова-
ния, соответствующего миро-
вым стандартам; система посто-
янного совершенствования 
всех бизнес-процессов компа-
нии; ключевые бизнес-процес-
сы предприятия поддержива-
ются платформой SAP ERP; 
около 17000 работников.

«Совет рынка» обновил
Рейтинги в АИС «Рынки электроэнергии и мощно‑сти»
В автоматизированной 
информационной систе‑
ме «Рынки электроэнер‑
гии и мощности» (АИС 
РЭМ), под‑держиваемой 
Ассоциацией «НП Совет 
рынка», размеще‑ны пять 
обновленных рейтингов 
за IV квартал 2015 года 
и один за 2015 год.

Рейтинг «Генерирующие ком‑
пании: выполнение ин‑вести‑
ционных программ по ДПМ». 
В обновленном рейтин‑ге пер‑
вую позицию заняла компания 
ОАО «Фортум» — в свя‑зи с вы‑
сокими стабильными позиция‑
ми в большинстве рэн‑кингов, 
составляющих рейтинг. Свои 
позиции укрепили ПАО «Т 
Плюс» (с 9 на 2 место), а также 
хороший рывок в рейтинге 
совершило АО «Интер РАО‑
Электрогенерация» (с 7 на 3 
место). Со 2 на 6 место опусти‑
лось ОАО «ТГК‑1». В осталь‑
ном рейтинг не претерпел зна‑
чительных изменений.

Рейтинг «Генерирующие 
компании: эффективность 
на рынке». На первое место 
в рейтинге продвинулось 
ОАО «Концерн Росэнергоа‑
том». Кроме того, свои пози‑
ции улуч‑шили ПАО «Иркут‑
скэнерго» (с 5 на 2 место), АО 
«Енисейская ТГК (ТГК‑13)» 
(с 24 на 9 место) и АО «СГК» 
(с 46 на 10 ме‑сто). Продвиже‑
ние объясняется значитель‑
ными усилениями позиций 
этих компаний в большинст‑
ве рэнкингов, составля‑ющих 
рейтинг. ПАО «Красноярская 
ГЭС» (в предыдущем рей‑
тинге компания занимала 1 
место) покинуло первую де‑
сятку рейтинга, что объясня‑
ется ухудшением положения 
в большинстве рэнкингов, со‑
ставляющих рейтинг.

Также по данному рейтин‑
гу представлены результаты 
за 2015 год в целом. Первое 
место по итогам прошедше‑
го года занимает 4 год под‑
ряд ОАО «Концерн Росэнер‑
гоатом». Вто‑рое место 2 год 
подряд занимает ОАО «Богу‑
чанская ГЭС». Тройку замы‑
кает ПАО «Иркутскэнерго». 
Рывок в рейтинге совершило 
ООО «Курганская ТЭЦ» (с 21 
на 8 место). В остальном рей‑
тинг не претерпел значитель‑
ных изменений.

Рейтинг «Инвестици‑
онная привлекательность 
элек‑троэнергетики субъ‑
екта РФ». Первую строчку 
в рейтинге 8 квартал подряд 
стабильно удерживает Ре‑
спублика Татарстан. Свои 
позиции укрепили: Красно‑
дарский край и Республика 
Адыгея (с 5 на 3 место), Том‑
ская область (с 27 на 4 место), 
а также Ставропольский край 
(с 16 на 8 место). Первую де‑
сятку рейтинга покинули Ре‑
спублика Мордовия и Орен‑
бургская об‑ласть (в преды‑
дущем рейтинге компании 
занимали 9 и 10 ме‑сто соот‑
ветственно), что объясняет‑
ся ухудшением положения 
в рэнкингах «Платежная дис‑
циплина на оптовом рынке 
элек‑троэнергии и мощно‑
сти» и «Платежная дисци‑
плина на роз‑ничном рынке 
электроэнергии».

Рейтинг «Платежная дис‑
циплина потребителей ЖКХ 
в субъектах РФ». Первую 
строчку рейтинга 4 квартал 
подряд занимает Новоси‑
бирская область. Свои по‑
зиции улучшили Орловская 
область (с 8 на 5 место), Ре‑
спублика Башкортостан (с 12 
на 9 место), а также Липец‑
кая область (с 17 на 10 место). 

Первую десятку рейтинга по‑
кинула Тамбов‑ская область 
(в предыдущем рейтинге об‑
ласть занимала 9 ме‑сто).

Рейтинг «Платежная дис‑
циплина бюджетных потре‑
бителей в субъектах РФ». 
На первую строчку в обнов‑
ленном рейтинге выдвину‑
лась Чеченская Республи‑
ка. Заметно улуч‑шили свои 
показатели Томская область 
(с 9 на 3 место), Рес‑публи‑
ка Тыва (с 16 на 5 место), Ре‑
спублика Мордовия (с 12 на 6 
место) и Республика Башкор‑
тостан (с 15 на 10 место). Пер‑
вую десятку рейтинга поки‑

нули Архангельская область 
и Воронежская область в пре‑
дыдущем рейтинге указанные 
об‑ласти занимали 8 и 7 место 
соответственно.

Целью публикации рей‑
тингов является выбор луч‑
ших компаний отрасли 
и субъектов Российской Фе‑
дерации в таких сферах как: 
выполнение генерирующи‑
ми компаниями инве‑сти‑
ционных программ по ДПМ; 
эффективность генерирую‑
щих и сбытовых компаний; 
инвестиционная привлека‑
тель‑ность электроэнергети‑
ки субъектов Российской Фе‑

дерации; комфортность элек‑
троэнергетики субъектов 
Российской Фе‑дерации для 
населения; платежная дисци‑
плина на розничных рынках 
электроэнергии — полнота 
и своевременность расчетов 
между поставщиками (энер‑
госбытовыми компаниями) 
и ко‑нечными потребителя‑
ми по договорам, заключен‑
ным на роз‑ничных рынках 
электроэнергии.

Ассоциация «Некоммерческое 
партнерство Совет рынка 
по организации эффективной 
системы оптовой и розничной 
торговли электрической энер-
гией и мощностью» (Ассоциа-
ция «НП Совет рынка») создана 
в соответствии с Федеральным 
законом «Об электроэнергети-
ке». Основной целью деятель-
но-сти Ассоциации является 
обеспечение функционирова-
ния коммерческой инфра-
структуры оптового рынка 
электроэнер-гии и мощности 
(ОРЭМ). Ассоциация «НП Совет 
рынка» участвует в подготовке 
правил оптового и розничных 
рынков электроэнергии и мощ-
ности; разрабатывает и утвер-
ждает До-говор о присоедине-
нии к торговой системе оптово-
го рынка и регламенты оптово-
го рынка, ведет реестр 
субъектов оптового рынка, осу-
ществляет разрешение споров 
на рынке, а также контроль 
за соблюдением участниками 
оптового рынка пра-вил ОРЭМ. 
В соответствии с законодатель-
ством Членами Ас-социации 
обязаны стать все субъекты 
оптового рынка.

Результаты рейтингов 
и составляющих их рэнкингов, 
а также методики расчета 
доступны на сайте АИС РЭМ 
(http://www.ais.np-sr.ru).

HydroVision Russia
Обновленная программа выставки и конференции 2016 года
Мария Бельницкая

Корпорация PennWell, организатор главного события 
российской индустрии электроэнергетики POWER‑
GEN Russia при участии HydroVision Russia, предста‑
вила обновленную программу выставки и конференции 
2016 года. Наряду с традиционными рынками вниманию 
участников и гостей мероприятия будет представлено 
новое важное направление — локальное производст‑
во электроэнергии.

В 2016 году программа POW‑
ER‑GEN Russia получит новое 
измерение: наряду с тради‑
ционными направлениями 
на выставке будет представ‑
лен сектор локального рынка 
электроэнергетики России. 
Новая расширенная темати‑
ка в рамках признанного от‑
раслевого события позволит 
обратить внимание многих 
представителей нефтехими‑

ческого, нефтегазового, аг‑
ропромышленного и метал‑
лургического секторов Рос‑
сии на вопросы локального 
производства электроэнергии. 
Именно для этих индустрий 
локальное производство ста‑
новится передовым и актив‑
ным трендом, который по‑
зволит всем заинтересован‑
ным сторонам обмениваться 
опытом и открывать новые 

возможности для совместно‑
го ведения бизнеса.

«Сегодня на рынке наблю‑
дается поворот традиционных 
конечных потребителей к соб‑
ственному локальному произ‑
водству электроэнергии. Это, 
прежде всего, нефтехимиче‑
ские, металлургические, агро‑
промышленные, а также неф‑
тегазовые компании в России 
и СНГ, — прокомментирова‑
ла д‑р Хизер Джонстоун, ди‑
ректор POWER‑GEN Russia. — 
С учетом того, что многие се‑
годня начинают производить 
электроэнергию самостоя‑
тельно, мы должны подроб‑
нее рассмотреть этот вопрос 
в свете наших традиционных 
направлений и деятельности 
крупных поставщиков и про‑
изводителей в области элек‑

троэнергетики. Дополни‑
тельная тематика в програм‑
ме выставки и конференции 
POWER‑GEN Russia под‑
черкивает нашу заинтересо‑
ванность в том, чтобы гости 
и участники выставки были 
в курсе последних тенденций 
в развитии индустрии».

Новые направления и отра‑
сли, представленные на POW‑
ER‑GEN Russia 2016 в про‑
грамме конференции и вы‑
ставки, включают в себя:

 ■ Нефтегазовую промышлен‑
ность;

 ■ Металлургическую про‑
мышленность;

 ■ Целлюлозно‑бумажную 
промышленность;

 ■ Химическую промышлен‑
ность;

 ■ Агропромышленный сектор.

В 2016 году выставка POW‑
ER‑GEN Russia останется 
надежной профессиональ‑
ной платформой для демон‑
страции передовых решений 
и инноваций в секторе элек‑
троэнергетики. Участника‑
ми выставки мирового уров‑
ня станут ведущие россий‑
ские и международные игро‑
ки рынка, а также локальные 
компании в направлениях 
электроэнергетики, гидро‑
энергетики и локального 
производства электроэнер‑
гии. Они представят гостям 
и другим участникам выстав‑
ки свои новейшие техноло‑
гии, решения и услуги. Ранее 
запланированная на апрель, 
выставка POWER‑GEN Rus‑
sia 2016 пройдет 25–27 октя‑
бря 2016 года.

Надежность сетей
МРСК Центра и Приволжья подвела 
итоги инвестпрограммы‑2015
Для обеспечения беспе‑
ребойного электроснаб‑
жения населения и пред‑
приятий регионов присут‑
ствия энергетики в ушед‑
шем году ввели свыше 
2400 км линий электропе‑
редачи и более 350 МВА 
мощностей, по всем пока‑
зателям выполнив инвес‑
тиционный план.

Наиболее крупные и значи‑
мые проекты реализованы 
на территории Калужской, 
Тульской и Нижегородской 
областей. В марте 2015 года 
в Калужской области было 
завершено строительство под‑
станции (ПС) 110/10 кВ «Ко‑
лосово», а также двухцепной 
ЛЭП 110 кВ «Созвездие‑Коло‑
сово». Тем самым была обеспе‑
чена возможность технологи‑
ческого присоединения новых 
потребителей западной пло‑

щадки индустриального парка 
«Ворсино». В Нижегородской 
области для повышения над‑
ежности электроснабжения 
потребителей Богородского 
района была проведена ре‑
конструкция ПС 110 кВ «Ко‑
жевенная».

Ключевыми инвестпроек‑
тами 2015 года в Тульской об‑
ласти стали реконструкция 
воздушной линии электро‑
передачи (ВЛ) 110 кВ «Зве‑
зда‑Бегичево» с отпайкой 
на ВЛ 110 кВ «Звезда‑Волово», 
а также комплексная рекон‑
струкция ПС 110/10/6 кВ «Ок‑
тябрьская» с заменой силовых 
трансформаторов. Успешное 
выполнение задач по рекон‑
струкции данной подстанции 
позволит обеспечить перспек‑
тивную застройку Заречен‑
ского района Тулы и близле‑
жащих территорий необходи‑
мой электроэнергией и мощ‑

ностью, значительно повысит 
качество и надежность элек‑
троснабжения потребителей 
города.

В целом инвестицион‑
ная программа компании 
на 2015 год предусматрива‑
ла модернизацию и развитие 
всех девяти региональных 
энергосистем, находящих‑
ся под управлением МРСК 
Центра и Приволжья. Всего 
в 2015 году на строительство, 
реконструкцию и техпере‑
вооружение энергообъектов 
было направлено 5173 млн руб. 
В 2016 году во всех девяти фи‑
лиалах МРСК Центра и При‑
волжья работа по планомер‑
ной модернизации сетевого 
хозяйства будет продолжена. 
К концу 2016 года компания 
планирует осуществить ввод 
более 500 МВА новых мощно‑
стей и 2700 км линий электро‑
передачи.

Профилактика
Более 300 агитационных листовок распространили спе‑
циалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу 
компаний ПАО «Россети») — «Красноярскэнерго» в рам‑
ках ежегодной акции, направленной на профилактику 
травматизма среди водителей грузовых манипуляторов, 
строителей и коммунальщиков. В связи с потеплением 
в Красноярске и в пригороде возросла активность стро‑
ительных и монтажных работ. Энергетики напоминают, 
что необходимо соблюдать правила безопасности при 
работе вблизи линий электропередачи, в противном 
случае работы могут закончиться трагедией.

Напомним, в 2014 году на тер‑
ритории обслуживания МРСК 
Сибири произошло 5 смер‑
тельных случаев во время не‑
санкционированных строи‑
тельных работ. 30 июня прош‑
лого года произошел несчаст‑
ный случай в Октябрьском 
районе Красноярска. Уста‑
новив кран в охранной зоне 
линии 110 кВ, принадлежащей 
филиалу «Красноярскэнерго», 
водитель допустил касание 

нижнего провода при пово‑
роте «стрелы» и погиб от раз‑
ряда электрического тока.

Но даже, если никто 
из строителей или коммуналь‑
щиков не пострадал в ходе не‑
санкционированных работ, их 
действия все равно становят‑
ся причиной технологических 
нарушений в сетях, приводя‑
щих к отключениям потреби‑
телей. В мае 2015 года автомо‑
бильный манипулятор серь‑

езно повредил электрические 
сети в Красноярске. Автопог‑
рузчик, работавший без разре‑
шения в охранной зоне ЛЭП, 
приблизил стрелу на недопу‑
стимое расстояние. Как след‑
ствие, механическое повре‑
ждение провода в пролете 
между опорами.

Благодаря професси‑
ональной работе специа‑
листов «Красноярскэнер‑
го», потребители, прожива‑
ющие по улице Вильского 
и в близлежащих микрорай‑
онах, не почувствовали по‑
следствий технологическо‑
го нарушения, поскольку ав‑
томатически были переведе‑
ны на другую схему питания. 
Но если бы такой возможно‑
сти не было, несанкциониро‑
ванные действия автопогруз‑
чика могли стать причиной 
отключения в десятках домов.
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Федеральная космическая программа 
утверждена
Правительство РФ утвердило проект Федеральной косми‑
ческой программы (ФКП) России на 2016–2025 гг. Соглас‑
но проекту документа, госкорпорация «Роскосмос» плани‑
рует провести 85 пусков ракет‑носителей семейства «Союз».

По проекту ракеты «Союз‑ФГ» будут стартовать 10 раз 
до 2020 года. 19 марта этот носитель в последний раз должен 
вывести на орбиту пилотируемый корабль серии «Союз ТМА‑
М», который отправится к Международной космической 
станции (МКС). Последующие запуски этой ракеты будут уже 
с кораблем новой серии «Союз МС». С 2017 по 2020 гг. «Со‑
юз‑ФГ» будет выводить на орбиту по два таких корабля в год.

С 2021 по 2024 гг. пилотируемые корабли новой серии долж‑
ны выводиться на орбиту с помощью ракеты «Союз‑2.1а». 
Эти же носители будут выводить на орбиту до 2025 года новые 
грузовые корабли «Прогресс МС» (один в этом году, по три 
в год в период с 2017 по 2024 годы и один — в 2025 году). Кроме 
того, в рамках госпрограммы предполагается 27 пусков ракет 
«Союз‑2.1б».

Роскосмос до 2025 года запланировал 19 раз запустить ра‑
кеты‑носители «Протон‑М» по государственной программе. 
В последний раз в рамках Федеральной космической про‑
граммы эта ракета должна отправиться в космос в 2024 году.

Согласно документу, на конверсионных ракетах‑носителях 
«Рокот» с космодрома Плесецк будут запускать сразу по три 
спутника связи «Гонец‑М». Первый старт намечен на 2016 год, 
второй — на 2018‑й.

ФКП предполагает, что первый запуск ракеты‑носителя 
«Ангара» с космодрома Восточный состоится в 2019 году. Пла‑
нируется, что ракета тяжелого класса «Ангара‑А5П», пред‑
назначенная для пилотируемых запусков, выведет на орби‑
ту спутник‑ретранслятор «Луч‑5М». А в 2021 году должен со‑
стояться первый запуск этой ракеты с новым пилотируемым 
кораблем, получившим название «Федерация». Что касается 
российской орбитальной группировки, то, согласно проекту 
программы, к 2025 году она должна состоять из 70 спутников 
(ранее планировалось 95).

«Ресурс‑П» № 3 на орбите

С площадки 31 космодрома Байконур ракетой‑носителем «Со‑
юз‑2.1б» осуществлен запуск космического аппарата дистан‑
ционного зондирования Земли «Ресурс‑П» № 3. Ракета‑но‑
ситель и космический аппарат разработаны и изготовлены 
АО «РКЦ «Прогресс».

Космический аппарат (КА) дистанционного зондирова‑
ния Земли «Ресурс‑П» № 3 предназначен для высокодеталь‑
ного, детального широкополосного и гиперспектрального 
оптико‑электронного наблюдения поверхности Земли. КА 
«Ресурс‑П» № 3 пополнит первую отечественную орбиталь‑
ную группировку гражданских средств дистанционного зон‑
дирования Земли c детальным уровнем разрешения. Преды‑
дущие два космических аппарата данной серии были запу‑
щены в 2013 и в 2014 гг. В конце 2015 года система в составе 
двух космических аппаратов «Ресурс‑П» была принята в лет‑
ную эксплуатацию.

В настоящее время она активно эксплуатируется, и дан‑
ные, получаемые со спутников, используют более двухсот раз‑
личных российских организаций и ведомств. Запуск третьего 
космического аппарата серии позволит обеспечить беспро‑
пускное наблюдение всей территории РФ ежесуточно в ви‑
димом диапазоне спектра.

На КА «Ресурс‑П» № 3 установлено три типа съемочной ап‑
паратуры. Оптико‑электронная аппаратура «Геотон‑Л» с сис‑
темой приема и преобразованиия информации. Она позволя‑
ет проводить панхроматическую съемку земной поверхности 
с разрешением не хуже 1 м, а также делать спектрозональные 
снимки с разрешением от 2 до 3 м с высоты 475 км. Комплекс 
широкозахватных мультиспектральных съёмочных аппара‑
тур (КШМСА) с двумя камерами: высокого и среднего раз‑
решения. Гиперспектральная аппаратура.

КА «Ресурс‑П» № 3 создан по заказу госкорпорации «Ро‑
скосмос» в интересах следующих заказчиков: Министерст‑
ва природных ресурсов РФ, Министерства сельского хозяй‑
ства РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти‑
хийных бедствий, Федерального агентства по рыболовству, 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии.

Информация, получаемая с КА «Ресурс‑П» № 3, будет ис‑
пользоваться для: инвентаризации и мониторинга природных 
ресурсов и контроля хозяйственных процессов для обеспече‑
ния рациональной деятельности в сельской, лесной, рыбной, 
водной и других отраслях хозяйства; мониторинга районов 
чрезвычайных ситуаций, а также оценки их последствий; по‑
лучения данных для составления и обновления общегеогра‑
фических, тематических и топографических карт; контроля 
загрязнения и деградации окружающей среды, контроля во‑
доохранных и заповедных районов; информационного обес‑
печения для поиска нефти, природного газа, рудных и других 
месторождений полезных ископаемых; информационного 
обеспечения для прокладки магистралей и крупных сооруже‑
ний, автомобильных, железных дорог, нефте‑ и газопроводов, 
систем связи; оценки ледовой обстановки и др.

КБХА для «ЭкзоМарс‑2016»
С космодрома Байконур осуществлен запуск космической ра‑
кеты‑носителя «Протон‑М». Ракетные двигатели, разрабо‑
танные в АО «Конструкторское бюро химавтоматики» и из‑
готовленные на Воронежском механическом заводе, в соста‑
ве второй и третьей ступеней ракеты‑носителя обеспечили 
успешный вывод в космическое пространство связки из раз‑
гонного блока «Бриз‑М», орбитального модуля Trace Gas Orbit‑

er («Трайс Гас Орбитер») и де‑
монстрационного посадочно‑
го модуля Schiaparelli («Ски‑
апарелли»). Успешный пуск 
ракеты, осуществленный, 
в том числе, благодаря дви‑
гателям разработки КБХА, 
положил начало совместной 
российско‑европейской мис‑
сии «ЭкзоМарс‑2016», кото‑
рая предусматривает изуче‑
ние красной планеты, а также 
отработку технологий входа 
в атмосферу, спуска, посадки 
и проведения исследований 
научными приборами.

Сертификация Rig’N Fly
Комплекс усовершенствованной авионики для автоматической посадки
Компания Airbus Helicopters Vostok успешно заверши‑
ла процесс сертификации системы Rig’N Fly по стан‑
дартам EASA. Система представляет собой комплекс 
усовершенствованной авионики для автоматической 
посадки на морские платформы. Изначально разра‑
ботанная для модели H225, система также будет вне‑
дрена на вертолетах H175 (в конце 2016 года) и H160.

Rig’N Fly обрабатывает сиг‑
налы нескольких датчиков 
(GPS, бароальтиметр, ради‑
оальтиметр, метеолокатор 
и т.д.), что обеспечивает по‑
вышенную точность полета 
и ситуационную осведомлен‑
ность при посадке на буровую 
платформу в условиях визу‑
ального полета (VMC) и поле‑
та по приборам (IMC). Систе‑
ма сокращает степень нагруз‑
ки на пилота, позволяя сосре‑
доточиться на отслеживании 
параметров полета и внешней 
обстановки.

Новая система также 
включает в себя возможность 
безопасного захода на посад‑
ку с отклонением от заданной 
траектории, если того требу‑
ют общие погодные условия 
и обстановка рядом с буро‑
вой платформой. Система ав‑
томатически определяет по‑
ложение, из которого поса‑
дочная площадка будет видна 
экипажу вертолета наиболее 
отчетливо.

«Процедура Rig’N Fly иг‑
рает ключевую роль в обес‑
печении надежной работы 
и безопасных условий по‑
лета. Для Airbus Helicopters 
именно эти два компонен‑
та являются приоритетны‑
ми направлениями разви‑
тия, — заявила Мари‑Анес 
Вев, глава программы Super 
Puma и H225. — С помощью 
Rig’N Fly процесс посад‑
ки на платформу практиче‑
ски полностью автоматизи‑
рован. Наша основная зада‑
ча — обеспечить клиентов ка‑

чественными технологиями 
для выполнения безопасных 
полетов и достижения мак‑
симальной эффективности. 
Использование цифровых 
карт (Digital MAP, DMAP) 
и новой системы управле‑
ния курсором дисплея (En‑
hanced Cursor Control De‑
vice, ECCD) позволит пило‑
там легко изменять параме‑
тры захода на посадку».

Решение DMAP обеспе‑
чивает еще более высокий 
уровень безопасности, так 
как учитывает дополнитель‑
ные факторы внешней среды, 
и включает в себя данные 
метеолокатора и параметры 
ветра, а также расположе‑
ние платформы. Более того, 
она оснащена автоматиче‑
ской информационной си‑
стемой (Automatic Informa‑
tion System, AIS), которая 
оповещает пилота о пересе‑
чении траектории вертолёта 
с путем морского судна, по‑
зволяя в данном случае войти 
в режим висения либо изме‑
нить схему захода на посадку.

Система ECCD, также до‑
ступная для моделей H175 
и H160, — это новое, эргоно‑
мичное и простое в исполь‑
зовании устройство управле‑
ния, которое позволяет быст‑
ро и точно внести необходи‑
мые изменения в план полета.

Усовершенствованная 
авионика H225 также дает 
возможность осуществлять 
заход на посадку по техно‑
логии навигации на основе 
эксплуатационных характе‑

ристик (Required Navigation 
Performance, RNP), включая 
курсовой заход на посадку 
с вертикальным наведением 
(LPV) и заход на посадку с на‑
вигацией в горизонтальной 
и вертикальной плоскостях 
(LNAV/VNAV).

H225, 11‑тонный двухдви‑
гательных вертолет, способен 
перевозить до 19 пассажи‑
ров и обладает большой гру‑
зоподъемностью и дально‑
стью полета. Таким образом, 
эта машина отвечает самым 
высоким требованиям ком‑
паний энергетической от‑
расли. Около 70% мирового 
парка Super Puma использу‑

ется для пассажирских пере‑
возок в интересах компаний 
нефтегазовой отрасли, рабо‑
тающих в Мексиканском за‑

ливе, Северном море, Афри‑
ке, Азии и Южной Америке. 
На сегодняшний день парк 
H225 насчитывает 181 вер‑

толет, который эксплуатиру‑
ется 32 клиентами из 22 стран 
мира. В 2015 году было по‑
ставлено 20 вертолетов H225.

Первая в России система
«Технодинамика» обеспечит МС‑21 электрическими приводами реверса
Николай Маркин

Холдинг «Технодинами‑
ка» Госкорпорации Ростех 
создает систему электри‑
ческого перемещения 
реверса для двигателя 
ПД‑14. Это первая систе‑
ма такого рода, создава‑
емая в России. Примене‑
ние электрического при‑
вода взамен гидросистем 
позволит снизить массу 
и и повысить надежность 
изделия.

ПАО «Электропривод» хол‑
динга «Технодинамика» Го‑
скорпорации Ростех создает 
электрические привода ревер‑
са для двигателя ПД‑14, пред‑
назначенного для российско‑
го магистрального самоле‑
та МС‑21. Опытные образцы 
электропривода проходят ис‑
следовательские испытания 
в составе двигателя ПД‑14 
на летающей лаборатории 
Ил‑76ЛЛ.

Ранее в России приво‑
ды реверса реализовывались 

на основе гидравлических си‑
стем. Переход к использова‑
нию электрического приво‑
да взамен применяемых ранее 
гидросистем позволяет сни‑
зить массу системы, повысить 
ее эксплуатационные харак‑
теристики и ремонтопригод‑
ность.

«Разработка электрических 
приводов реверса для МС‑21 — 
еще один шаг к полноценной 
работе над концепцией «более 
электрического самолета», — 
отмечает генеральный ди‑
ректор холдинга «Техноди‑
намика» Максим Кузюк. — 
Эта концепция активно про‑

рабатывается во всем мире, 
так как отказ от гидравличе‑
ских и пневматических си‑
стем существенно снижает 
вес и повышает надежность 
ВС, и у нас есть возможность 
воплотить данное решение 
в самом современном россий‑
ском двигателе. Это даст нам 

заметные рыночные преиму‑
щества как интегратору сис‑
тем». Он отмечает, что за рубе‑
жом электрические приводы 
реверса начали использовать 
лишь недавно и «Технодина‑
мика» вышла в данной ком‑
петенции на уровень мировых 
компаний.

Реверс — устройство для 
направления части воздушной 
или реактивной струи по на‑
правлению движения само‑
лёта и создания таким образом 
обратной тяги. Реверс приме‑
няется в основном на пробе‑
ге, после посадки, или для 
аварийного торможения при 
прерванном взлёте.

Холдинг «Технодинамика» 
специализируется на разра‑
ботке, производстве и по‑
слепродажном обслужива‑
нии систем и агрегатов воз‑
душных судов. Кроме того, 
холдинг производит детали 
и агрегаты для таких отра‑
слей промышленности как 
нефтяная и газовая, авто‑
мобилестроение, транспорт, 
энергетика. «Технодинами‑
ка» включает в себя 36 пред‑
приятий, расположенных 
по всей стране — в Москве, 
Московской области, Уфе, 
Самаре, Екатеринбурге, Ар‑
хангельской области и дру‑
гих регионах России. Хол‑
динг входит в состав Госкор‑
порации «Ростех».

WorldSkills на«Сухом»
Конкурс мастерства среди монтажников 
электрооборудования
В комсомольском филиале компании «Сухой» — КнААЗ 
им. Ю.А. Гагарина впервые прошел конкурс профессио‑
нального мастерства среди рабочих‑монтажников элек‑
трооборудования по стандартам WorldSkills. Соревно‑
вания проходили в двух категориях «до 27 лет» и «стар‑
ше 27 лет».

Несмотря на относительную, 
с точки зрения экспертов, не‑
сложность конкурса, участ‑
никам пришлось вспомнить 
всё, чему их учили. Нужно 
было показать не только уме‑
ние правильно читать чертеж 
электросхемы и иметь навы‑

ки пайки, но и знать марки 
кабелей, сечения проводов, 
качества припоя и многое 
другое, без чего невозмож‑
но собрать жгут, соответст‑
вующий требованиям кон‑
структорской документации. 
На выполнение задания, со‑

стоящего из более чем двух 
десятков пунктов, было дано 
всего три часа. По оконча‑
нии каждое изделие прове‑
рялось на специальном стен‑
де на точность и качество со‑
единений.

Победители состязания 
примут участие в первом 
корпоративном конкурсе 
профессионального мастер‑
ства компании «Сухой», ко‑
торый пройдет в Новосибир‑
ске на базе другого филиала — 
НАЗ им. В.П.Чкалова.

Слет молодых 
машиностроителей
В КнААЗ им. Ю.А. Гагарина прошел VII слет молодых 
машиностроителей России. В его работе приняли учас‑
тие 98 молодых машиностроителей, представлявшие 
крупнейшие предприятия и организации авиастрои‑
тельной и энергетической отраслей, ряд крупнейших 
банков, высшие и средние учебные заведения. Органи‑
заторами мероприятия традиционно выступили Дирек‑
ция по управлению персоналом комсомольского филиа‑
ла компании «Сухой» — КнААЗ им. Ю.А. Гагарина и Хаба‑
ровское региональное отделение «Союза машиностро‑
ителей России».

Обширная программа слета 
включала в себя тренин‑
ги, творческие, спортивные 
и интеллектуальные кон‑
курсы, в которых отрабаты‑
вались навыки взаимодей‑
ствия в команде. Всего было 
сформировано 14 команд. 
Ключевым мероприятием 
стала деловая игра. В ней ре‑
бята на практике применили 
инженерно‑технические зна‑
ния и справились со сложны‑
ми заданиями.

Участники слета посети‑
ли основные производствен‑
ные цеха КнААЗ, ознакоми‑
лись с производством гра‑
жданского самолёта SSJ‑100 
в цехе окончательной сбор‑
ки, с историей завода и Ком‑
сомольска‑на‑Амуре, Хаба‑

ровского края и отечествен‑
ной авиации, с трудовыми до‑
стижениями авиастроителей 
и заслугами лётчиков‑испы‑
тателей.

В ходе трёх дней работы 
молодые машиностроите‑
ли продемонстрировали вы‑
сокую активность, ответст‑
венность за результат, твор‑
ческий и интеллектуальный 
потенциал. Мероприятие 
обогатило участников новы‑
ми впечатлениями, опытом 
и практическими навыками, 
способствовало приобрете‑
нию новых друзей, нефор‑
мальных и деловых связей.

Компания «Сухой» уделя‑
ет большое внимание подго‑
товке нового поколения ави‑
астроителей. Благодаря про‑

водимым в последнее деся‑
тилетие мероприятиям, ее 
подразделения постоянно 
пополняются молодыми вы‑
сококвалифицированными 
инженерными кадрами. Они 
активно участвуют в реализа‑
ции приоритетных граждан‑
ских и военных программ, 
а по ряду направлений иг‑
рают ведущие роли. Их доля 
в числе инженерного персо‑
нала превышает на сегодняш‑
ний день 30 процентов.

Работу с молодежью 
в «Сухом» считают особен‑
но важной в условиях реше‑
ния задач инновационного 
развития. В компании дей‑
ствует система привлечения, 
закрепления и профессио‑
нального развития молодых 
специалистов. Проводятся 
научно‑практические кон‑
ференции, развивается вза‑
имодействие с партнерами‑
смежниками, обучаются 
специалисты среднего звена 
управления в рамках про‑
изводственной деятельнос‑
ти, организуются конкурсы 
«Лучший молодой менед‑
жер холдинга» и «Лучший 
по специальности».

Компания Airbus Helicopters Vostok, до 2014 года известная как Eurocopter Vostok — 100%-но дочер-
няя компания Airbus Helicopters, созданная в 2006 году в целях продаж вертолетной техники, обес-
печения клиентской поддержки, а также безопасной эксплуатации и обслуживания парка верто-
летов в России и странах СНГ. Гражданские вертолеты Airbus Helicopters, эксплуатируемые в России, 
имеют сертификаты Межгосударственного авиационного комитета (МАК). В настоящее время парк 
Airbus Helicopters в России насчитывает порядка 190 вертолетов Airbus Helicopters, а в других стра-
нах СНГ — свыше 70. Airbus Helicopters занимает более 60% российского рынка газотурбинных вер-
толетов западного производства. В 2015 году Airbus Helicopters отмечает 20 лет присутствия на рос-
сийском рынке: в 1995 году первый полет совершил Во-105 МЧС России.

Компания Airbus Helicopters — подразделение Airbus Group, мирового лидера аэрокосмической 
и оборонной отрасли. Компания предоставляет наиболее эффективные решения в области воен-
ного и гражданского вертолетостроения. Парк производителя насчитывает порядка 12000 верто-
летов, которые эксплуатируют более 3000 клиентов в 154 странах. В Airbus Helicopters работает 
более 22000 человек по всему миру. В 2015 году выручка компании составила 6,8 млрд евро.
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В 2015 году Scania сохра‑
нила свои сильные пози‑
ции на рынке с долей 21,6% 
по отношению к европей‑
ской семерке. Если прини‑
мать во внимание и продажи 
автобусов ЛИАЗ, собираемых 
на шасси Scania, то суммар‑
ная доля ООО «Скания‑Русь» 
составила 32%, что еще раз 
подтверждает лидерские по‑
зиции компании на россий‑
ском рынке.

В условиях сужения рынка 
и нарастания конкуренции 
фокус стратегии развития Sca‑
nia направлен на активную ра‑
боту в локальных сегментах: 
техника для горнодобываю‑
щих работ, грузовые автомо‑
били для лесной промышлен‑
ности, техника для агропро‑
мышленного комплекса, ди‑
зель‑генераторные установки. 
На данных рынках присутст‑
вует сформированный спрос, 
с которым Scania работает 
в рамках узкоспециализиро‑
ванных решений.

Помимо этого компания 
делает ставку на высокую над‑
ежность и эксплуатационные 
характеристики продаваемых 
моделей, а также комплексные 
сервисные решения. Лидером 
таких предложений является 
программа «Scania Драйв», ко‑
торая была запущена 1 июля 
2015 года. Программа включа‑
ет пакет услуг: лизинговое фи‑
нансирование покупки нового 
транспортного средства Scania, 
сервисную поддержку во всей 
дилерской сети Scania на тер‑
ритории РФ, защиту силовой 
линии на срок до 4‑х лет, стра‑
хование, а также пакет «Контр‑
оль» системы мониторинга ав‑
топарка Scania FMS (Fleet Man‑
agement System) и обучение двух 
водителей в школе водитель‑
ского мастерства Scania Driving 
Academy. Основное преимуще‑
ство «Scania Драйв» — эконо‑
мия до 5% от общей стоимости 
покупки. За 8 месяцев с момен‑
та запуска «Scania Драйв» его 
доля в продажах новой техни‑
ки составила 12,3%.

Генеральный директор 
ООО «Скания‑Русь» Ханс Тар‑
делль отмечает важное значе‑
ние инвестиций, вложенных 
в развитие шведского бренда: 
«Компания Scania имеет разви‑
тую дилерскую сеть, сейчас она 
насчитывает уже более 60 ди‑
лерских центров по всей Рос‑
сии. Несмотря на сложившую‑
ся экономическую ситуацию, 
наши дилеры верят в ближай‑
шее восстановление сегмента 
грузового транспорта, в буду‑
щее Scania и продолжают ин‑
вестиции в развитие бизнеса».

Глава компании также ак‑
центирует важную роль высо‑
кого качества техники и кли‑
ентского сервиса, ставка на ко‑
торые полностью себя оправ‑
дывает в кризис, обеспечивая 
Scania сильные конкурентные 
позиции. «Сегодня вопросы 
подавляющего большинст‑
ва наших клиентов о сокра‑
щении затрат стали ключевы‑
ми, и мы помогаем им эконо‑
мить за счет качества техники, 
низких эксплуатационных из‑
держек, возможностей эконо‑
мии топлива и оптимального 
управления автопарком на ос‑
нове аналитики мониторинго‑
вых систем. Сейчас у нас есть 
реальный потенциал для того, 
чтобы предоставлять лучшее 
качество услуг в России. Это 
первостепенная задача, кото‑
рую мы называем «устойчивым 
рыночным подходом», — ком‑
ментирует Ханс Тарделль

Однако говорить только 
об успехах года прошедшего 
было бы не просто некоррект‑
ным, но и глубоко несправед‑
ливым. 2016‑ый год в россий‑
ской истории скандинавской 
компании — особый. В этом 
году Scania выходит на новый 
уровень локализации произ‑
водства. Совместное сотруд‑
ничество с «Группой ГАЗ» 
предполагает старт продаж ав‑
тобусов ЛИАЗ «Вояж» и ЛИАЗ 
«Круиз» через дилерскую сеть 
Scania. Автобусы на шасси Sca‑
nia будут собираться на заводе 
ЛИАЗ в Подмосковье.

И этот технологический 
симбиоз имеет под собой глу‑

бокую историческую и техни‑
ческую подоплеку. На протя‑
жении своей 125‑летней исто‑
рии Scania находится на пе‑
редовой промышленного 
развития и активно внедряет 
инновационные технологиче‑
ские и производственные раз‑
работки. Только за 2014 год 
Scania разместила 357 заявок 
на выдачу национальных па‑
тентов, что является одним 
из самых высоких показате‑
лей в Европе.

Сегодня Scania идет в аван‑
гарде рыночных тенденций, 
активно разрабатывая беспи‑
лотные системы. Уже создан 
концепт грузового самоуправ‑
ляемого карьерного самосвала, 
который в настоящий момент 
проходит испытания в реаль‑
ных условиях горнодобываю‑
щих производств.

Долгосрочная стратегия 
компании предполагает даль‑
нейшее развитие производства, 
совершенствование техники 
премиум‑класса, расширение 
сервисной поддержки, а также 
улучшение условий для бизне‑
са партнеров и клиентов.

А теперь хочется предста‑
вить более подробно ряд ос‑
новных рыночных продуктов 
Scania. Как отмечает руковод‑
ство компании, Scania делает 
ставку на комплексный парт‑
нерский подход и выстраива‑
ет надежные долгосрочные 
отношения с клиентами. Под 
этим брендом представлены 
не только качественный про‑
дукт, но весь комплекс сопут‑
ствующих услуг: лизинговое 
финансирование, страховые 
программы, обучение води‑
телей, мониторинг автопарка 
и сильный сервис, доступный 
даже в самых удаленных участ‑
ках России.

Итак, о самом важном…
«Scania Драйв» — премиаль‑

ный продукт, который предпо‑

лагает комплексное лизинго‑
вое финансирование покупки 
нового транспортного средст‑
ва Scania, включая сервисную 
поддержку в разветвленной 
дилерской сети Scania на тер‑
ритории РФ, защиту силовой 
линии до 4‑х лет и страхование, 
а также пакет «Контроль» си‑
стемы мониторинга автопарка 
Scania (FMS — Fleet Manage‑
ment System) и обучение двух 
водителей в школе водитель‑
ского мастерства Scania. Кли‑
ент подписывает контракт 
с единственным поставщиком, 
оплачивает ежемесячно один 
счет и экономит затраты на до‑
кументооборот. Основное пре‑
имущество «Scania Драйв» — 
экономия до 5% от общей сто‑
имости транспортного средст‑
ва и всего комплекса услуг для 
его обслуживания.

Финансирование в рамках 
программы «Scania Драйв» 
предоставляет «Скания Ли‑
зинг» — одна из крупнейших 
лизинговых компаний в сег‑
менте грузового автотран‑
спорта. Предоставлять ресур‑
сы для финансирования круп‑
ных и долгосрочных проек‑
тов, таких как «Scania Драйв», 
и не обременять технику за‑
логом в пользу банка‑креди‑
тора даже в кризисные време‑
на позволяет надежность груп‑
пы Scania. Программа дейст‑
вует с 1 июля 2015 года и уже 
зарекомендовала себя как вы‑
годная и востребованная.

«Scania Аренда» — уникаль‑
ная пилотная программа, со‑
зданная для решения проблем 
клиентов, которым необходи‑
ма грузовая техника для вре‑
менной эксплуатации, напри‑
мер, для выполнения внепла‑
новых перевозок, замены штат‑
ной техники или для покрытия 
сезонных пиков спроса. Диле‑
ры Scania, участвующие в пи‑
лотной программе, предостав‑
ляют в аренду на срок от одно‑
го месяца до года седельный 
тягач SCANIA Streamline R 440 
LA4X2HNA.

Стоимость рассчитывается 
исходя из суммы пробега пла‑
нируемой эксплуатации ма‑
шины и оплачивается фикси‑
рованными платежами еже‑
месячно. При этом стоимость 
аренды включает страхова‑
ние по рискам «угон+ущерб» 
с неограниченным количе‑
ством водителей, допущен‑
ных к управлению, техниче‑
ское обслуживание и ремонт 
в любом официальном дилер‑
ском центре Scania. На время 
пользования арендой клиенту 
предоставляется возможность 
с помощью системы FMS от‑
слеживать в режиме реально‑
го времени местоположение 
машин, динамику эксплуа‑
тации грузовых автомобилей 
и контролировать эффектив‑
ность перевозок. Программа 
действует с 1 января 2015 года.

Service Exchange — новая 
для российского рынка про‑
грамма обмена запасных ча‑
стей, которая позволяет клиен‑
там дополнительно экономить 
на сервисном обслуживании, 
не теряя при этом высокий 
уровень качества. Программа 
обмена предполагает исполь‑
зование широкого ассорти‑
мента запчастей, восстанов‑
ленных в заводских условиях 
Scania, для получения допол‑
нительной экономии. Восста‑

новленные детали вводятся 
в оборот в дополнение к ли‑
нейке новых запчастей и имеют 
аналогичные гарантийные ус‑
ловия в рамках программы Sca‑
nia Assistance. Запчасти обмен‑
ного фонда позволяют осуще‑
ствить оперативный ремонт 
и восстановление работоспо‑
собности грузовиков, автобу‑
сов, а также двигателей, ме‑
тодом агрегатной замены узла 
в сборе и вернуть автомобиль 
в оптимальное работоспособ‑
ное состояние. Каждая запас‑
ная часть имеет высокое каче‑
ство новой детали, но постав‑
ляется по более низкой цене.

Система мониторинга ав‑
топарка Scania (FMS — Fleet 
Management System). Иннова‑
ционная разработка, позволя‑
ющая клиентам Scania с помо‑
щью веб‑портала отслеживать 
основные эксплуатационные 
параметры своего автопар‑
ка: расход топлива, показате‑
ли системы оценки водите‑
ля Scania Driver Support, ко‑
личество обычных и экстрен‑
ных торможений и ускорений, 
обороты двигателя, работу хо‑
лостого хода и географию по‑
ездки. Коммуникаторы и GPS‑
модули для работы системы 
уже установлены на всех реа‑
лизуемых автомобилях Scania.

Scania Driving Academy — 
собственная школа повыше‑
ния водительского мастерст‑
ва. Тщательно разработаны 
программы, направленные 

на снижение затрат на обслу‑
живание автопарка клиента 
за счет уменьшения износа 
автомобилей и нагрузки на во‑
дителей, а также повышения 
безопасности перевозок и эко‑
номии топлива. Согласно ре‑
зультатам исследований Scania, 
основанным на данных ком‑
паний, чьи водители прошли 
обучение в 2014–2015 гг., по‑
вышение водительского мас‑
терства позволяет экономить 
до 10% топлива в год.

Специализированные 
курсы адаптированы под раз‑
ные типы перевозок. Обуче‑
ние проводится как на собст‑
венных площадках Scania, так 
и на территории заказчика. Все 
водители проходят несколько 
этапов промежуточного тести‑
рования, по окончании курса 
заказчик получает отчет о ка‑
ждом водителе.

Автобусы «ГАЗ» на шасси 
Scania. В настоящий момент 
на предприятиях «Группы ГАЗ» 
с использованием агрегатной 
базы Scania производятся ав‑
тобусы для междугородных пе‑
ревозок «Вояж», «Вояж L», ту‑
ристические автобусы «Круиз», 
а также модель ЛИАЗ‑529230. 
Это уникальный проект созда‑
ния автобусов, конкурентных 
по цене и обладающих высо‑
кими эксплуатационными ха‑
рактеристиками за счет узлов 
Scania. В 2012 году автобусы 
производства «Группы ГАЗ» 
прошли тестовые испытания 
на полигонах компании Scania 
в Швеции. В рамках Зимних 
Олимпийских игр на маршру‑
тах в Сочи работало более 700 
автобусов «Группы ГАЗ», обо‑
рудованных шасси Scania. Ав‑
тобусы зарекомендовали себя 
в качестве надежной и качест‑
венной техники на сложных 
горных дорогах города Сочи 
и его окрестностей.

Дизельные электростан‑

ции Powered by Scania. Ди‑
зельные электростанции Pow‑
ered by Scania производятся 
совместно с ООО «Компа‑
ния Дизель». Это премиаль‑
ный с точки зрения качества 
и эксплуатационных характе‑
ристик продукт, который оп‑
тимально вписывается в сред‑
нерыночную ценовую линей‑
ку. Оборудование представля‑
ет собой полностью готовый 
к работе комплекс с двигате‑
лем Scania, который предлага‑
ется в трех исполнениях: уни‑
версальный контейнер, уси‑
ленный морской контейнер 
с дополнительным каркасом 
и теплоизоляцией, всепогод‑
ный шумозащитный кожух, 
выполненный с использова‑
нием термостойких, масло‑ 
и бензостойких материалов. 
Мощностной ряд электро‑
станций: 50Hz, 200–500 кВт 
для постоянного или резерв‑
ного режимов. Продукт реа‑
лизуются через официальную 
дилерскую сеть ООО «Скания‑
Русь». Дизель‑генераторная 
установка (ДГУ) востребова‑
на организациями различных 
секторов экономики: от эфир‑
ных радиостанций и телекана‑
лов до торговых сетей и пред‑
приятий тяжелого машино‑
строения, горнодобывающей 
промышленности, нефтегазо‑
вой и строительной отраслей.

С использованием  
материалов Scania

Русские душой
(Окончание, начало на стр. 1)

ПЕНОПЛЭКС на полюсе
Антарктические станции: теплоизоляция 
современными отечественными материалами
В рамках модернизации 
российской антарктиче‑
ской станции «Мирный», 
только что отметившей 
свое 60‑тилетие, ее кор‑
пуса теплоизолируют сов‑
ременными материалами 
ПЕНОПЛЭКС отечествен‑
ного производства, кото‑
рые позволят улучшить 
быт российских полярни‑
ков в экстремальных кли‑
матических условиях.

Первые поставки ПЕНОП‑
ЛЭКС на Южный полюс были 
осуществлены еще в 2006 году. 
Тогда, в рамках проекта «Ан‑
тарктида» с целью улучшения 
быта российских полярников 
прошла акция по строитель‑
ству русской бани на станции 
«Новолазаревская». Компания 
«ПЕНОПЛЭКС СПб» приня‑
ла участие в этой замечатель‑
ной акции, и для реализации 
проекта осуществила поставку 
25 куб. м теплоизоляционных 
плит ПЕНОПЛЭКС.

Прошло 10 лет, и встал во‑
прос о глобальной рекон‑
струкции российских поляр‑
ных станций, так как первая 
советская антарктическая 
станция, получившая назва‑
ние «Мирный», была постро‑
ена еще в 1956 году.

Представители компании 
отмечают, что плиты ПЕНО‑
ПЛЭКС, которые поставлены 
на станцию, обладают высо‑
кими теплозащитными свой‑
ствами, нулевым водопогло‑
щением, высокой прочно‑

стью на сжатие, долговечно‑
стью более 50 лет, что позволит 
существенно повысить надеж‑
ность и комфорт российских 
арктических станций.

«Мы рады помогать нашей 
стране закреплять свое лидер‑
ство в освоении полярных тер‑
риторий, — комментирует Ан‑
дрей Жеребцов, руководитель 
технического отдела компа‑
нии «ПЕНОПЛЭКС». — Для 
нас это возможность подтвер‑
дить уровень и качество нашей 
продукции в самых экстремаль‑
ных условиях эксплуатации. 
Хочу отметить, что в Антарк‑
тиде будут установлены те же 
плиты ПЕНОПЛЭКС, кото‑
рые используется и при стро‑
ительстве энергоэффектив‑
ных домов по всей территории 

России. Отмечу, что это далеко 
не единственный наш проект 
в столь тяжелых климатических 

условиях, мы также участвуем 
в модернизации различных 
объектов на Крайнем Севере».

Компания «ПЕНОПЛЭКС» — крупный российский производитель 
строительных и декоративно-отделочных материалов на основе 
полимеров. В состав ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» входят компании, 
которые занимаются производством и сбытом продукции 
по направлениям: ПЕНОПЛЭКС — теплоизоляционные материа-
лы, СТАЙРОВИТ — полистирол общего назначения, ПЛИНТЭКС — 
декоративно-отделочные материалы из полистирола, ПЛАСТФО-
ИЛ — гидроизоляционные материалы. Компания «ПЕНОПЛЭКС» 
владеет восемью производственными площадками, семь из кото-
рых расположены на территории России, в городах: Кириши, 
Новомосковск, Новосибирск, Пермь и Таганрог, Черемхово, Хаба-
ровск и одна в Республике Казахстан — в Алматинской области. 
Продукция, изготавливаемая на заводах «ПЕНОПЛЭКС», продаёт-
ся во всех регионах России, странах СНГ и в Европе. Сбытовая сеть 
компании простирается от Мурманска до Бишкека и от Калинин-
града до Владивостока. Центральный офис компании «ПЕНОП-
ЛЭКС» находится в Санкт-Петербурге. Общая численность персо-
нала сегодня насчитывает более 1000 человек.


