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Точки доступа
Устранение цифрового неравенства
Министерство связи и массовых ком‑
муникаций Российской Федерации 
подводит итоги реализации програм‑
мы устранения цифрового неравенства 
в 2015 году. В рамках программы были 
введены в эксплуатацию и начали оказа‑
ние услуг 1189 точек доступа в 65 субъек‑
тах РФ. По итогам 2015 года в зоне обслу‑
живания точек доступа находятся более 
790 общеобразовательных учреждений 
и 506 организаций здравоохранения.

Всего в 2015 году построено более полуто-
ра тысяч точек доступа и проложено около 
22 тысяч километров волоконно-оптических 
линий связи (ВОЛС). Было также построено 
свыше 300 транзитных точек для строительст-
ва ВОЛС до населенных пунктов, которые про-
ходят по маршруту прокладки линий универ-
сальных услуг связи.

В рамках устранения программы цифрового 
неравенства пользователям точек доступа бес-
платно предоставляется доступ к двум тысячам 
интернет-сайтов, среди которых сайты органов 
государственной власти, портал государствен-
ных и муниципальных услуг, СМИ, которые офи-
циально публикуют федеральные и конститу-
ционные законы, акты палат Законодательного 
собрания и другие нормативно-правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти.

Сама услуга доступа к интернету предостав-
ляется по социальному тарифу. Его размер был 
утвержден постановлением Правительства РФ 
№ 312 от 2 апреля 2015 года и составил 45 руб. 
в месяц без ограничений по объему передан-
ной или полученной информации на скоро-
сти до 10 Мбит/с .

Также в 2015 году было подписано 23 трех-
сторонних соглашения о сотрудничестве между 
Минкомсвязью России, субъектом РФ и ком-
панией «Ростелеком», которая является испол-
нителем программы устранения цифрового 
неравенства. Соглашения подписали: Астра-
ханская, Вологодская, Еврейская автономная, 
Костромская, Магаданская, Ростовская, Са-
ратовская, Тамбовская и Челябинская обла-
сти, Республики Бурятия, Дагестан, Ингуше-
тия, Карелия, Саха (Якутия), Тыва, Забайкаль-
ский, Камчатский, Пермский, Приморский 
и Ставропольский край, а также Ханты-Ман-
сийский автономный округ — Югра, Ненец-
кий и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Важным элементом программы устранения 
цифрового неравенства являются специаль-
ные проекты по развитию услуг связи в трудно-
доступных регионах. Так, в 2015 году началась 
прокладка подводной волоконно-оптической 
линии связи по маршруту Магадан — Саха-
лин — Камчатка. В сентябре 2015 года завер-
шился первый этап проекта: был проложен под-
водный участок Магадан — Сахалин протяжен-
ностью около 900 км. Общая протяженность 
линий — около 2 тыс. км. 

Задача по устранению цифрового неравен-
ства между жителями городского и сельского 
населения была поставлена в Федеральном за-
коне (ФЗ)«О связи». 3 февраля 2014 года Пре-
зидент РФ Владимир Путин подписал ФЗ № 9 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

“О связи”», который предусматривает создание 
точек доступа в населенных пунктах числен-
ностью от 250 до 500 человек и предоставле-
ние населению доступа к интернету на скоро-
сти не менее 10 Мбит/с.

Темпы сокращения числа занятых в промышлен-

ности в марте достигли максимума за 14 меся-

цев. Индекс деловой активности (PMI) в обраба-

тывающих отраслях России по итогам марта 2016 

года опустился до 48,3 пункта против 49,3 пун-

кта в предыдущем месяце. Одновременно с этим 

после двух месяцев роста возобновилось паде-

ние объема производства и общего числа новых 

заказов. В январе и декабре PMI также был ниже 

50 пунктов.
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Минэкономразвития пересмотрело свой прогноз 

на 2016–2018 годы и составило прогноз на 2019 год. 

Согласно новому прогнозу министерства, рост 

реальных доходов и реальных зарплат населения 

возобновится с 2017 года. Новый прогноз 

Минэкономразвития (МЭР) на 2016–2018 и 2019 

годы, с которым ознакомилась газета «Ведомости», 

предусматривает постепенный рост нефтяных 

котировок с $ 40/барр. в этом году до $ 50/барр. 

в 2018 и 2019 годах. Из рецессии экономика вый-

дет в 2017 году при стоимости нефти $ 45/барр., 

и тогда же прекратится спад основных экономи-

ческих показателей: зарплат, доходов населения, 

инвестиций, промышленности, полагают в МЭР. 

Согласно новому прогнозу, дефицит бюджета 

будет ежегодно снижаться на 1 п.п. и станет без-

дефицитным при стоимости нефти $ 50/барр. 

к 2019 году. Доходы населения, предполагают 

в МЭР, в 2015–2016 годах сократятся более чем 

на 8%, в 2017 году пойдут в рост.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

МТФ‑2016
На этой неделе в Рыбинс‑
ке (Ярославская область) 
проходит III Междуна‑
родный технологический 
форум «Инновации. Тех‑
нологии. Производство» 
(МТФ‑2016), который при‑
знается специалистами 
одним из наиболее про‑
фессиональных в своей 
области в стране. Форум 
объединяет представите‑
лей государственных кор‑
пораций и частных пред‑
приятий, органов власти, 
научно‑исследователь‑
ских центров, институтов 
развития.

Рыбинский государствен-
ный авиационный техниче-
ский университет им. П.А. 
Соловьева (РГАТУ), учебный 
центр НПО «Сатурн» и город-
ской «Общественно-культур-
ный центр» (ОКЦ) на три дня 
этой недели станут глобаль-
ными дискуссионными пло-
щадками по вопросам пере-
довых производственных тех-
нологий.

Управляющий директор 
ПАО «НПО «Сатурн» Виктор 
Поляков отметил, что проведе-
ние III Международного тех-
нологического форума в Ры-
бинске в год 100-летия НПО 
«Сатурн» — знаменательно, 
поскольку отражает традици-
онное для компании стрем-
ление к изменениям, поиску 
и реализации новых идей для 
активного развития.

Программу МТФ-2016 от-
кроет пленарное заседание, те-
мами которого станут «Пере-
довые производственные тех-
нологии для рынков Наци-
ональной технологической 
платформы» и «Форсайт техно-
логий». ПАО «НПО «Сатурн» 
является одним из активных 
участков Национальной тех-
нологической платфортмы. 
Этот проект — один из прио-
ритетов государственной поли-
тики, обозначенный президен-
том РФ Владимиром Путиным 
в послании к Федеральному 
собранию в декабре 2014 года. 
Реализация НТИ направлена 
на то, чтобы учесть в иннова-
ционной политике страны лан-
дшафт технологических рын-
ков мира, создать необходимые 
условия для активного участия 
России в ближайшие 10–20 лет 
в формировании рынков буду-
щего, обеспечив тем самым на-
циональную безопасность, вы-
сокое качество жизни людей, 
развитие отраслей нового тех-
нологического уклада.

В пленарном заседании 
примут участие губернатор 
Ярославской области Сергей 
Ястребов, директор направ-
ления «Молодые профессио-
налы» АСИ Дмитрий Песков, 
управляющий директор ПАО 
«НПО «Сатурн» Виктор Поля-
ков, заместитель генерального 
директора — программный ди-
ректор РВК Евгений Кузнецов, 
соруководитель рабочей груп-
пы НТИ TechNet, проректор 
по перспективным проектам 
СПбПУ и соруководитель рабо-
чей группы НТИ AeroNet Алек-
сей Боровков, генеральный ди-
ректор ЗАО «Центр передачи 
технологий» Сергей Жуков.

В рамках форума будут ра-
ботать восемь специальных те-
матических секций, пройдут 
проектные сессии и открытые 
лекции, а также состоится зна-
комство с передовыми произ-
водственными технологиями 
в ПАО «НПО «Сатурн».

Участники форума обсудят 
вопросы, связанные с иннова-
циями, технологиями и про-
изводством, по тематическим 
секциям: «Цифровое проекти-
рование и моделирование. Би-
онический дизайн», «Аддитив-
ные технологии», «Новые ма-
териалы», «Индустриальный 
интернет. Большие данные», 
«Надежность ГТД», «Мехатро-
ника и робототехника», «Пла-
нирование трудовых ресурсов», 
«Образование для технологи-
ческого лидера», пройдет про-
ектная сессия «Программный 
менеджмент в высокотехно-
логичном бизнесе (Aerospace, 
Nuclear, etc)», организованная 
АО «Объединенная двигателе-
строительная корпорация».

Кооперация с Крымом
Дмитрий Рогозин и Александр Михеев посетили Севастопольское 
авиационное предприятие
Заместитель председате‑
ля правительства Россий‑
ской Федерации Дмитрий 
Рогозин и генеральный 
директор холдинга «Вер‑
толеты России» Алек‑
сандр Михеев посетили 
с рабочим визитом Сева‑
стопольское авиационное 
предприятие (САП). В ходе 
посещения они ознакоми‑
лись с производственны‑
ми мощностями ремонтно‑
го завода, осмотрели лет‑
но‑испытательную стан‑
цию и обсудили планы 
по проведению техниче‑
ского перевооружения 
предприятия с директо‑
ром САП Алексеем Тол‑
мачевым. Кроме того, осо‑
бое внимание было уделе‑
но наращиванию объемов 
производства при актив‑
ном содействии холдинга 
«Вертолеты России».

«Севастопольское авиацион-
ное предприятие имеет все 
необходимые лицензии, по-
зволяющие выполнять капи-
тальный ремонт авиационной 
техники военного и граждан-
ского назначения в соответ-
ствии со специальным техни-
ческим регламентом РФ. Для 
увеличения портфеля заказов, 
модернизации производствен-
ных мощностей САП и нара-
щивания объемов ремонти-
руемой авиатехники на мощ-
ностях предприятия мы за-
интересованы в скорейшем 
вхождении в состав холдинга 
«Вертолеты России», — сооб-
щил директор САП Алексей 
Толмачев. — В рамках холдин-
га, который является единст-
венным разработчиком и про-
изводителем вертолетов в Рос-
сии, САП снова станет одним 
из главных градообразующих 
предприятий Севастополя 
и локомотивом авиационной 
промышленности Республи-
ки Крым», — выразил уверен-
ность Алексей Толмачев.

«После всестороннего рас-
смотрения вопроса о вхожде-
нии Севастопольского авиа-
ционного предприятия в со-
став холдинга «Вертолеты Рос-
сии», мы готовы обеспечить 
САП заказами на проведение 
работ по ремонту и модерниза-
ции вертолетной техники как 
российских, так и зарубежных 
эксплуатантов», — заявил ге-
неральный директор холдин-

га «Вертолеты России» Алек-
сандр Михеев.

Севастопольское авиаци-
онное предприятие — имеет 
особый исторический путь. 
В 1909 году брат русского царя 
великий князь Александр Ми-
хайлович Романов за 10 тыс. 
золотых рублей приобрел под 
Севастополем землю для осно-
вания первой русской авиаци-
онной школы. Здесь было ор-
ганизовано производство аэ-
ростатов для нужд армии. Эта 
техника поставлялась по всей 
территории тогдашней России.

Создание военно-морской 
авиации России также тесно 
связано с развитием Севасто-

польского предприятия. Здесь 
в 1918 году базировались пер-
вые отечественные гидроса-
молеты, а с 1928 года открыта 
база по ремонту авиационной 
техники.

Исторической офици-
альной датой учреждения 
САП является 7 октября 
1929 года (Приказ ВВС МСЧМ 
№ 135/45). Современное Госу-
дарственное унитарное пред-
приятие «Севастопольское 
авиационное предприятие» 
создано в соответствии с По-
становлением Правительст-
ва Севастополя от 10.07.2014 
№ 131 без ограничения срока 
деятельности.

За годы работы специали-
сты ГУП «САП» освоили ра-
боты по капитальному ремон-
ту многих видов вертолетной 
техники — Ми (КБ Миля), 
Ка (КБ Камова). Кроме того, 
предприятие в рамках внеш-
неэкономической деятельнос-
ти начиная с 1989 года успеш-
но сотрудничает с заказчи-
ками из стран СНГ, европей-
ских держав, стран Ближнего 
и Среднего Востока, Индо-
китая, Юго-Восточной Азии 
и Африки. Развитие таких 
международных связей — один 
из позитивных факторов, ко-
торые влияют на успешное раз-
витие предприятия.

«Севастопольское авиаци-
онное предприятие сегодня 
в полном объеме выполняет 
поставленные задачи по ре-
монту авиационной техни-
ки любой сложности, — го-
ворит заместитель директора 
ГУП «САП» Владислав Руд-
ченко. — Усилиями Прави-
тельства Российской Феде-
рации, холдинга ОАО «Верто-
леты России», правительства 
Севастополя — города феде-
рального значения, профиль-
ных российских предприя-
тий мы обеспечены заказа-
ми по линии Министерства 
обороны на весь 2015 год. Так, 
к примеру, в январе этого года 
мы получили заказ на выпол-
нение услуг по капитальному 
ремонту вертолетов КА-29 для 
нужд Министерства обороны 
РФ в рамках Гособоронзаказа».

В настоящее время ГУП 
«САП» осуществляет деятель-
ность по предоставлению 
услуг по ремонту, техническо-
му обслуживанию и модерни-
зации летательных аппаратов 
в соответствии с лицензией 
от 26.12.2014 № 13226-АТ Ми-
нистерства промышленности 
и торговли РФ. В свое время 
было много внимания уделе-
но развитию инфраструктуры 
авиапредприятия, да и само 
расположение ГУП «САП» из-
начально выбрано очень удач-
но. По словам Владислава Руд-
ченко, предприятие располо-
жено неподалеку от севасто-
польского железнодорожного 
узла «Севастопольский товар-
ный» и «Инкерман товарный» 
и в непосредственной близо-
сти от севастопольского мор-
ского торгового порта. Кроме 
того, предприятие связано ав-
томагистралями с двумя бли-
жайшими аэропортами в Се-
вастополе («Бельбек») и Сим-
ферополе («Центральный»). 
Все это позволяет эффективно 
решать логистические задачи.

У предприятия имеется соб-
ственная летная испытатель-
ная площадка. Вся продукция 
предприятия из его цехов про-
ходит летные испытания в пол-
ном объеме. Это же касается 
и гражданских вертолетов и их 
пожарной модификации. Се-
годня предприятие продолжа-
ет освоение и внедрение новых 
видов производств. Главной 
задачей является увеличение 
объемов производства и созда-
ние новых рабочих мест.

ГУП «Севастопольское авиационное предприя-
тие» является старейшим авиаремонтным пред-
приятием в Крыму, которое производит капи-
тальный ремонт, переоборудование и модерни-
зацию различных типов вертолётов, средств 
связи и навигации. ГУП «САП» специализируется 
на ремонте и техническом обслуживании верто-
летов разработки АО «Московский вертолетный 
завод им. М.Л. Миля», АО «Камов».

АО «Вертолеты России» (входит в Госкорпора-
цию Ростех) — один из мировых лидеров верто-
летостроительной отрасли, единственный раз-
работчик и производитель вертолетов в России. 
Холдинг образован в 2007 году. Головной офис 
расположен в Москве. В состав холдинга входят 
пять вертолетных заводов, два конструкторских 
бюро, а также предприятия по производству 
и обслуживанию комплектующих изделий, ави-
аремонтные заводы и сервисная компания, обес-
печивающая послепродажное сопровождение 
в России и за ее пределами. Покупатели продук-
ции холдинга — Министерство обороны России, 

МВД России, МЧС России, другие государствен-
ные заказчики, авиакомпании «Газпром авиа» 
и UTair, крупные российские и иностранные ком-
пании. В 2014 году выручка «Вертолетов России» 
по МСФО выросла на 22,8% и составила 169,8 
млрд руб., объем поставок составил 271 вертолет.

Госкорпорация Ростех — российская корпо-
рация, созданная в 2007 г. для содействия разра-
ботке, производству и экспорту высокотехноло-
гичной промышленной продукции гражданско-
го и военного назначения. В ее состав входят 663 
организации, из которых в настоящее время 
сформировано 9 холдинговых компаний в обо-
ронно-промышленном комплексе и 6 — в гра-
жданских отраслях промышленности, а также 32 
организации прямого управления. В портфель 
Ростеха входят такие известные бренды, как 
АВТОВАЗ, КАМАЗ, «Вертолеты России», ВСМПО-
АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположе-
ны на территории 60 субъектов РФ и поставляют 
продукцию на рынки более 70 стран. Выручка 
Ростеха в 2014 году составила 964,5 млрд руб. 
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Минск приглашает российских 
промышленников на крупнейший 
в Республике форум

Мелкий опт по продаже нефтепродуктов 
у ГПН‑РП вырос в 2015 году на три процента

«Нам необходимо и впредь всесторонне разви‑
вать систему военно‑технического сотрудни‑
чества, в том числе совершенствовать норма‑
тивно‑правовую базу, снимать административ‑
ные барьеры для работы отечественных обо‑
ронных предприятий».

Белорусский 
 промышленный форум
3–6 мая 2016 года в Минске будет 
проходить Белорусский промыш‑
ленный форум. Форум проходит 
под патронажем Совета Минист‑
ров, с участием министерств про‑
мышленности, экономики, торгов‑
ли, иностранных дел, энергетики, 
образования, Республиканской 
ассоциации предприятий промыш‑
ленности «БелАПП» и др.

Цель Форума — содействие предприя-
тиям и организациям Республики Бе-
ларусь в решении задач по расширению 
выпуска высокотехнологичной конку-
рентоспособной продукции для реали-
зации на внутреннем и внешнем рынках, 
внедрению новых наукоемких техноло-
гий и оборудования, развитию междуна-
родного сотрудничества, привлечению 
инвестиций в промышленность респу-
блики.

В программе Белорусского промыш-
ленного форума-2016:

Выставки:
 ■ ПРОМЭКСПО — СОВРЕМЕННЫЙ 

ЗАВОД. Оборудование, инструменты 

и материалы для оснащения промыш-
ленных предприятий. Промышленная 
продукция.

 ■ ПРОМЭНЕРГО. Энергетическое 
и электротехническое оборудование для 
промышленности.

 ■ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
и ЭКОЛОГИЯ. Энергоэффективные 
и ресурсосберегающие технологии, обо-
рудование и материалы, технологии ох-
раны окружающей среды.

 ■ НАУКА и ИННОВАЦИИ. Научные 
разработки и передовые технологии для 
промышленности. Инновационная про-
дукция.

Деловая программа:
 ■ Пленарное заседание форума «Инно-

вационное и инвестиционное развитие 
промышленности Республики Беларусь».

 ■ Международный симпозиум «Техно-
логии. Оборудование. Качество».

 ■ Кооперационная биржа «Наука и про-
мышленность — стратегия инновацион-
ного сотрудничества».

 ■ Семинар по информационным 
 технологиям в промышленности 
« ПромИТ-2016».

Спецпроекты:
 ■ Международный конкурс энергоэф-

фективных и ресурсосберегающих тех-
нологий и оборудования.

 ■ Международный конкурс сварщиков.
 ■ Биржа субконтрактов в промышлен-

ности.

Белорусский промышленный форум 
проводится ежегодно с 1997 года, он 
стал весомым межгосударственным 
мероприятием. Расширяется и закре-
пляется интерес к Форуму со стороны 
российских регионов. Представитель-
ные коллективные экспозиции в раз-
ные годы формировали предприятия 
Новгородской, Новосибирской, Вол-
гоградской, Липецкой, Свердловской, 
Самарской, Пензенской, Рязанской об-
ластей России, Северо- Западного фе-
дерального округа Российской Феде-
рации, Республики Мордовия и горо-
да Омска. За последние 5 лет выставки 
Форума посетило более 50 тыс. специ-
алистов, прошло более 150 деловых ме-
роприятий.

www.expoforum.by
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Новый командно‑измерительный пункт 
космодрома «Восточный» готов  
к первому запуску
Восточный командно-измерительный пункт (ВКИП), создан-
ный АО «Российские космические системы», успешно завер-
шил комплексные испытания в рамках подготовки стартово-
го комплекса космодрома Восточный к первому запуску раке-
ты-носителя «Союз-2.1а», намеченному на апрель 2016 года.

В ходе комплексных испытаний Восточного КИП стацио-
нарные антенные системы и мобильные измерительные пункты 
(МИП) работали в штатном режиме. Они принимали телеме-
трическую информацию высокого качества при всех включе-
ниях бортовой аппаратуры ракеты-носителя «Союз-2.1а» с бло-
ком выведения «Волга», установленной на стартовом комплек-
се нового космодрома.

Восточный КИП создан как часть наземного автоматизи-
рованного комплекса управления космическими аппаратами 
научного и социально-экономического назначения (НАКУ КА 
НСЭН). ВКИП позволяет управлять космическими аппарата-
ми отечественной орбитальной группировки, российским сег-
ментом Международной космической станции, транспортны-
ми пилотируемыми и грузовыми кораблями, разгонными бло-
ками, а также получать c них телеметрическую информацию.

При подготовке к участию в комплексных испытаниях стар-
тового комплекса и ракеты-носителя «Союз-2.1а» Восточный 
КИП принял телеметрическую информацию во время девяти 
сеансов связи с российским сегментом Международной кос-
мической станции, сеанса связи с космическим аппаратом «Ре-
сурс-П», а также обеспечил информационное сопровождение 
запуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилоти-
руемым кораблем «Союз ТМА-20М» с космодрома Байконур.

Восточный командно-измерительный пункт входит в Ком-
плекс средств измерений, сбора и обработки информации 
(КСИСО) космодрома Восточный и включает в себя унифи-
цированный технологический модуль, комплекс антенных си-
стем для приема и передачи телеметрической информации, мо-
бильные измерительные пункты сухопутного и морского ба-
зирования, аппаратно-программные комплексы и другие ком-
плексы и системы.

Кроме Восточного КИП, в состав наземного автоматизиро-
ванного комплекса управления КА НСЭН и измерений входят 
Западный (Московская область), Центральный (город Желез-
ногорск Красноярского края) и Балтийский КИП (Калинин-
град и Калининградская область), специализированные цен-
тры в РКС, ФГУП ЦНИИмаш, НПО им. Лавочкина, а также 
ряд специальных систем.

Впервые Восточный КИП продемонстрировал свои воз-
можности 17 июня 2015 года. Тогда с помощью мобильных 
измерительных пунктов прошел сеанс связи с МКС. В июле 
того же года МИП сопровождали запуски с космодрома Бай-
конур транспортного корабля «Прогресс М-28М» и пилотиру-
емого корабля «Союз ТМА-17М». В августе 2015 года мобиль-
ный пункт Восточного КИП был развернут на ледоколе «Ад-
мирал Макаров» в Тихом океане. Он успешно принял телеме-
трию с МКС в условиях сильной морской качки и передал ее 
на космодром Восточный.

Свыше 14 млн т топлива
«Газпромнефть-Региональные продажи» в 2015 году
«Газпромнефть‑Региональные продажи» 
по итогам 2015 года реализовали мелким 
оптом 14,3 млн тонн нефтепродуктов, что 
на 3% выше показателя 2014 года.

Предприятие снабжает топливом 35 регионов 
России, включая труднодоступные террито-
рии Крайнего Севера. Потребителями нефте-
продуктов являются строительные, промыш-
ленные, транспортные, сельскохозяйствен-
ные, металлургические, нефтегазовые компа-
нии, а также сети автозаправочных станций. 
Строгий контроль качества осуществляется 

на всех этапах реализации бензинов и дизель-
ного топлива.

Минувший год доказал востребованность 
комплексной клиентской услуги доставки неф-
тепродуктов, которую топливный оператор 
вывел на российский рынок в августе 2014 года. 
Уникальным предложением, включающим раз-
работку логистических схем, диспетчеризацию 
и транспортировку до клиента нефтепродук-
тов высокого качества, сегодня пользуются 
более 400 компаний. Все они получили воз-
можность отказаться от содержания дорого-
стоящего парка бензовозов, оптимизировать 

финансовые затраты на персонал, поиск неф-
тепродуктов, контроль остатков и логистику.

«В 2016 году компания продолжит созда-
вать клиентские решения, максимально при-
ближенные к конечному потребителю, — от-
метил генеральный директор «Газпромнефть-
Региональных продаж» Валерий Ледовских. — 
Продолжится оптимизация товаропроводящей 
сети, в том числе, благодаря использованию 
новых нефтебаз. Будет расширена география 
присутствия, усовершенствована линейка сер-
висов. Ресурс для качественных изменений 
и сохранения эффективности у бизнеса есть».

В пользу хризотил‑
цементного шифера
НО «Хризотиловая Ассоциация» 
объявило о старте федеральной 
рекламной кампании, направленной 
на популяризацию хризотилцемент‑
ного кровельного шифера.

Кампания призвана напомнить потреби-
телям о существовании доступного и вы-
сокоэффективного материала, расска-
зать об эволюции продуктов на основе 
хризотилцемента, способствовать уве-
личению продаж шифера и других хри-
зотилсодержащих изделий. Медиаплан 

рассчитан на весь 2016 год и включает 
в себя рекламу на телевидении, радио 
и в сети Интернет.

Рекламная кампания реализуется при 
поддержке маркетинг-бюро Либерти 
(Екатеринбург). Основным шагом в ре-
ализации разработанной программы 
стал запуск специализированного сайта 
шифер.рф. Уже сегодня портал стал еди-
ным «центром притяжения», в котором 
собрана вся информация о шифере от на-
учных данных о его составе и конкурент-
ных преимуществ до адресов и контактов 

непосредственных точек продаж хризо-
тилцементных материалов.

Рекламная кампания на ТВ продол-
жится до августа 2016 года. Для трансля-
ции на телевидении НО «Хризотиловая 
Ассоциация» разработала серию запоми-
нающихся рекламных роликов, расска-
зывающих о выдающихся качествах ма-
териала. В течение года федеральная ре-
кламная кампания будет дополнительно 
поддерживаться в различных регионах. 
Так, предполагается задействовать радио 
и рекламу в печатных СМИ.

«Газпромнефть-Региональные продажи» — 
дочернее предприятие, входящее в структуру 
компании «Газпром нефть», занимается опто-
вой реализацией нефтепродуктов. Широкая 
география деятельности позволяет оператив-
но снабжать горюче-смазочными материала-
ми потребителей по всей России. Отделения 
«Газпромнефть-Региональных продаж» нахо-
дятся в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, 
Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Омске, 
Новосибирске, Кемерове, Красноярске, Крас-
нодаре.

Правила игры
Правительство Российской Федерации утвердило изме‑
нения в Постановление № 964 «О порядке осуществле‑
ния деятельности по страхованию экспортных креди‑
тов и инвестиций от предпринимательских и политиче‑
ских рисков», связанное с деятельностью Российского 
агентства по страхованию экспортных кредитов и инве‑
стиций (АО «ЭКСАР», входит в Группу Российского экс‑
портного центра).

Среди основных изменений 
Правил можно отметить сле-
дующие:

 ■ расширен перечень ин-
струментов, используемых 
АО «ЭКСАР» для поддер-
жки экспорта: в дополнение 
к страховой деятельности 
и деятельности по перестра-
хованию, АО ЭКСАР в отно-
шении проектов, имеющих 
общегосударственное, стра-
тегическое или приоритетное 
значение для экономики РФ 
вправе обеспечивать испол-
нение обязательств иностран-
ных контрагентов при экспор-
те и осуществлении инвести-
ций за пределами Российской 
Федерации путем выдачи неза-
висимых гарантий, предостав-
ления поручительств и иными 
способами обеспечения ис-
полнения обязательств;

 ■ правила дополнены рядом 
новых понятий и определений, 
таких как «гарантия по стра-
тегически значимому проек-
ту», «проект организации рос-
сийских производств за рубе-
жом», «проект поддержания 
российского интереса за ру-
бежом», «проект создания 
экспортно ориентированных 
производств», «экспорт ре-
зультатов интеллектуальной 

деятельности (прав на них)» 
и рядом других, призванных 
уточнить порядок деятельнос-
ти АО «ЭКСАР» по предостав-
лению страховой и гарантий-
ной поддержки;

 ■ изменены положения пра-
вил о лимите страховой ответ-
ственности АО «ЭКСАР», До-
полнены положения о контр-
оле за деятельностью общества, 
в том числе через предоставле-
ние ежегодных отчетов обще-
ства Правительству РФ.

АО «ЭКСАР» уверено, что 
принятые изменения, во мно-
гом отвечающие запросам рос-
сийских экспортеров и фи-
нансовых организаций, по-
зволят обществу существенно 
увеличить объем поддержан-
ного экспорта и инвестиций.

Российское агентство по стра-
хованию экспортных кредитов 
и инвестиций (ЭКСАР) создано 
в 2011 году. Основная цель дея-
тельности ЭКСАР — поддержка 
высокотехнологичного экспор-
та и инвестиций за рубеж 
посредством страхования 
предпринимательских и (или) 
политических рисков. Единст-
венным акционером ЭКСАР 
является АО «Российский экс-
портный центр». 
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Завершён «сухой вывоз»  
РН «Союз‑2» на Восточном
25 марта 2016 г. на космодроме Восточный штатно закончились 
комплексные испытания стартового комплекса.

Ракета-носитель «Союз-2» была вывезена с техническо-
го на стартовый комплекс и установлена в стартовую систему. 
В первый день также были проведены наезд мобильной башни 
обслуживания (МБО) на РН, сборка схем испытаний систем 
стартового комплекса и ракеты-носителя, электрические ис-
пытания систем ракеты-носителя и блока выведения «Волга». 
Все системы сработали штатно.

22 марта 2016 г. продолжились автономные испытания сис-
тем ракеты-носителя, были проведены комплексные испыта-
ния, мобильная башня обслуживания была отведена от стар-
тового стола. Также проведены генеральные испытания систем 
ракеты-носителя, и при этом вся телеметрическая информация 
принималась Восточным командно-измерительным пунктом 
космодрома. Прошли проверки на электромагнитную совме-
стимость бортовых систем ракеты-носителя и систем старто-
вого комплекса, испытания по отбросу кабель-заправочной 

мачты и верхней кабель-мачты — для отработки операций, вы-
полняемых при пуске ракеты-носителя.

В этот день космодром Восточный посетила с рабочим ви-
зитом делегация коллегии Военно-промышленной комиссии 
(ВПК) во главе с заместителем Председателя Правительства 
РФ Дмитрием Рогозиным. Дмитрий Рогозин и члены колле-
гии ВПК осмотрели объекты пускового минимума космодрома 
Восточный и провели рабочее совещание с руководством Ро-
скосмоса и предприятий ракетно-космической промышленно-
сти, входящих в Госкорпорацию «Роскосмос», а также предста-
вителями Спецстроя России о ходе строительства космодрома 
и о подготовке к первому пуску.

Также 22 марта 2016 г. на космодроме Восточный состоялось 
заседание Наблюдательного совета Самарского государствен-
ного аэрокосмического университета (СГАУ), председателем 
которого является Дмитрий Рогозин.

23 марта 2016 г. на Восточном прошли испытания заправоч-
ных систем стартового комплекса с имитацией заправки баков 
ракеты-носителя компонентами ракетного топлива.

24 марта сотрудники предприятий ракетно-космической от-
расли России и боевого расчета отработали режим технологи-
ческой предстартовой подготовки и операций по отмене пуска.

25 марта ракета-носитель была снята со стартовой системы 
и возвращена в монтажно-испытательный корпус для прове-
дения дальнейших работ, в том числе — для сборки космиче-
ской головной части с космическими аппаратами «Ломоносов», 
«Аист-2Д» и «Контакт-наноспутник».

Решение о вывозе ракеты космического назначения на стар-
товый комплекс для проведения предстартовой подготовки 
и определение даты пуска с первого гражданского космодро-
ма России, космодрома Восточный, будет принято Государст-
венной комиссией при положительных результатах испытаний 
на техническом комплексе, а также при отсутствии замечаний 
и готовности стартового комплекса к приему ракеты-носителя 
и выполнении комплекса мероприятий, обеспечивающих без-
опасность персонала, участвующего в проведении предстарто-
вой подготовки и пуска.

Подготовка 
к «АРМИИ‑2016»
В рамках научно‑деловой програм‑
мы II Международного военно‑тех‑
нического форума «АРМИЯ‑2016» 
обсудят производство перспектив‑
ных материалов в интересах Воору‑
женных Сил Российской Федерации.

31 марта на территории конгрессно-вы-
ставочного центра Военно-патриотиче-
ского парка культуры и отдыха Минобо-
роны «Патриот» впервые прошла науч-
но-практическая конференция, посвя-
щенная вопросам создания и внедрения 
перспективных материалов в интересах 
развития системы вооружения Вооружен-
ных Сил Российской Федерации.

Форум собрал более 200 участников, 
которые представили около 100 россий-
ских предприятий промышленности, 
научно-исследовательских институтов 
и конструкторских бюро, задействован-
ных в изучении и производстве техноло-
гий для обработки различных материалов.

Организатором конференции выступи-
ло Главное управление научно-исследова-
тельской деятельности и технологическо-
го сопровождения передовых технологий 
(инновационных исследований) Мини-
стерства обороны Российской Федерации.

Основной целью форума являлось 
определение ключевых направлений раз-
вития и использования перспективных 

материалов для создания принципиаль-
но новых (инновационных) образцов во-
оружения, военной и специальной тех-
ники (ВВСТ).

На конференцию были приглашены 
руководители и представители научно-
исследовательских и образовательных 
учреждений, институтов развития, про-
мышленных корпораций и предприятий, 
органов военного управления, научно-
исследовательских и образовательных ор-
ганизаций Минобороны.

В ходе мероприятия обсужден ряд ак-
туальных вопросов, в том числе, основ-
ные тенденции и приоритетные направ-
ления развития материалов, обеспечива-
ющих создание перспективных образцов 
ВВСТ. Рассмотрены вопросы соответст-
вия действующей нормативной правовой 
базы современным потребностям в ре-
гулировании отношений по реализации 
программ и планов развития вооружений, 
а также намечены основные направления 
совершенствования существующей сис-
темы ресурсно-сырьевого обеспечения 
создания перспективных ВВСТ.

По результатам конференции предус-
матривается сформировать согласован-
ную позицию по актуальным инноваци-
онным и перспективным направлениям 
развития материалов, определить единые 
подходы к решению существующих во-

просов с учетом требований военного ве-
домства.

Как заявил заместитель начальника 
главного управления научно-исследова-
тельской деятельности и технологическо-
го сопровождения передовых техноло-
гий полковник Роман Кордюков, «вопро-
сы создания и внедрения перспективных 
материалов в интересах развития ВС РФ 
также будут активно обсуждаться в рам-
ках научно-деловой программы Меж-
дународного военно-технического фо-
рума «АРМИЯ-2016», который пройдет 
на базе парка «Патриот» с 6 по 11 сентя-
бря 2016 года».

В рамках Международного военно-
технического форума планируется пред-
ставить расширенную экспозицию по те-
матике перспективных материалов.

По мнению экспертов, реализация 
обозначенных в рамках проведенной 
сегодня в парке «Патриот» научно-пра-
ктической конференции первоочередных 
задач будет способствовать осуществле-
нию крупных перспективных государст-
венных проектов, развитию инноваци-
онных отраслей экономики и промыш-
ленности.

Управление пресс-службы  
и информации Министерства обороны 
Российской Федерации

Cертификат NADCAP
«Авиаагрегату» подтвердил соответствие требованиям
Николай Маркин

Предприятие «Авиаагрегат», входя‑
щее в состав холдинга «Технодина‑
мика», успешно прошло надзорный 
аудит на подтверждение соответст‑
вия специального процесса нераз‑
рушающего контроля по програм‑
ме NADCAP.

National Aerospace and Defence Contractors 
Accreditation Program (NADCAP) — про-
грамма стандартизации и аккредитации 
производителей в аэрокосмической и во-
енно-промышленной отраслях. Програм-
ма разработана в 1990 году в США. Штаб-
квартира NADCAP находится в городе 
Уоррендейл штата Пенсильвания. Члены 
программы координируют разработку от-
раслевых стандартов и производят неза-
висимую сертификацию производствен-
ных процессов и продукции специального 
и военного назначения. Локальные пред-
ставительства NADCAP находятся в Лон-
доне, Пекине и японском Нагое.

Сертификат соответствия спецпро-
цесса неразрушающего контроля по тре-
бованиям программы NADCAP «Ави-
аагрегат» получил в октябре 2014 года. 
Сертификация производственных спец-
процессов по программе NADCAP — не-
обходимое условие для реализации про-
екта «Локализация производства и со-
вершенствование конструкции шасси 
для самолета Sukhoi Superjet 100», осу-
ществляемого в партнерстве с француз-

ской компанией Messier-Bugatti-Dow-
ty (MBD), крупнейшим в мире произво-
дителем взлетно-посадочных систем для 
воздушных судов.

«Аккредитация спецпроцессов по си-
стеме NADCAP укрепляет позиции хол-
динга на внутреннем рынке, расширяет 
возможность сотрудничества и подтвер-
ждает нашу готовность работать в соот-
ветствии с высокими требованиями зару-
бежных партнеров, — отметил генераль-
ный директор холдинга Максим Кузюк. — 
В России такие сертификаты имеют всего 
лишь три предприятия».

В ходе аудита была проведена тщатель-
ная независимая проверка спецпроцесса 
неразрушающего контроля, который осо-
бенно важен при приёмочном контроле 
изделий авиационного и аэрокосмиче-
ского назначения. Проверялась вся си-
стема в целом — как материальная, так 
и документальная части. Анализирова-
лись работа линии люм-контроля, уро-
вень квалификации персонала, обслужи-
вающего ее, программа обучения сотруд-
ников, нормативная документация, отно-
сящаяся к спецпроцессу.

Напомним, на сегодняшний день 
«Авиаагрегат» успешно прошел провер-
ку и одобрение MBD всех производст-
венных процессов для производства аг-
регатов шасси, в числе которых — меха-
ническая обработка, неразрушающий 
контроль, травление титановых сплавов, 
щелочное обезжиривание, пескоструй-
ная обработка и дробеструйное упроч-

нение. Стоит также отметить, что «Авиа-
агрегат» — первое в России предприятие, 
получившее сертификат NADCAP спец-
процесса улучшения поверхности некон-
венциональными методами.

Messier-Bugatti-Dowty (MBD) — фран-
цузский холдинг, занимающий лидирую-
щие позиции в производстве шасси и тор-
мозных систем для самолетов разных 
типов. Холдинг успешно сотрудничает 
с 33 ведущими мировыми авиастроитель-
ными компаниями. Ежедневно предпри-
ятия MBD изготавливают более 35 тыс. 
единиц шасси.

АО «Авиаагрегат» образовано в июне 
1932 года. Является крупнейшим разработ-
чиком и производителем шасси для гра-
жданских, транспортных и военных само-
летов и вертолетов в России. С 2009 года 
входит в состав холдинга «Технодинамика» 
Госкорпорации Ростех. Количество сотруд-
ников предприятия превышает 1900 чело-
век. Средняя заработная плата составляет 
более 32 тыс. руб. Согласно годовому отче-
ту за 2014 год, выручка от реализации про-
дукции составила 2,3 млрд руб., чистая при-
быль — 238 млн руб.

Холдинг «Технодинамика» специализи-
руется на разработке, производстве 
и послепродажном обслуживании систем 
и агрегатов воздушных судов. Кроме того, 
холдинг производит детали и агрегаты для 
таких отраслей промышленности как неф-
тяная и газовая, автомобилестроение, 
транспорт, энергетика.

Выполнен первый контракт
«Вертолеты России» — Министерству морского флота 
Мексики
Холдинг «Вертолеты России» (вхо‑
дит в госкорпорацию «Ростех») 
выполнил контракт на послепро‑
дажное обслуживание многоцеле‑
вых вертолетов Ми‑17–1В, эксплуа‑
тирующихся военно‑морским фло‑
том Мексики.

«Это наш первый контракт с Министер-
ством морского флота Мексики. Он вы-
полнен в полном объеме и в срок, — со-
общил заместитель генерального ди-
ректора холдинга «Вертолеты России» 
Игорь Чечиков. — Мексика для нас — 
один из ключевых партнеров в Латин-
ской Америке, которая эксплуатирует 
довольно обширный парк вертолетов 
российского производства. В 2016 году 
мы будем укреплять взаимодействие 
с нашими мексиканскими партнерами 
по вопросам послепродажного обслу-

живания. Соответствующие перегово-
ры уже ведутся».

Одним из главных приоритетов хол-
динга «Вертолеты России» является ак-
тивное развитие комплексной системы 
послепродажного обслуживания верто-
летной техники российского производст-
ва по всему миру, включая ряд стран Ла-
тинской Америки.

В 2014–2015 годах холдинг успешно со-
трудничал с Министерством националь-
ной обороны Мексики по выполнению ка-
питального ремонта 19 вертолетов Ми-17/
Ми-17–1В. В настоящее время «Вертоле-
ты России» динамично осуществляют га-
рантийное и постгарантийное обслужи-
вание вертолетов Минобороны Мексики.

Многоцелевой вертолет Ми-17–1В — 
одна из модификаций семейства вертоле-
тов Ми-17 разработанных Московским 
вертолетным заводом им. М.Л. Миля 

холдинга «Вертолеты России». Высо-
кие летно-технические характеристики, 
простота в эксплуатации и надежность 
сделали эти вертолеты популярными 
во всем мире. Многоцелевой вертолет 
Ми-17–1В способен развивать скорость 
до 250 км/ч, а дальность его полета со-
ставляет 610 км. Ми-17–1В способен пе-
ревозить до 37 человек десанта.

FIDAE — самая важная выставка ави-
ационной и космической промышленно-
сти в Латинской Америке, проводится раз 
в два года в Сантьяго (Чили).

АО «Вертолеты России» (входит в Госкор-
порацию Ростех) — один из мировых лиде-
ров вертолетостроительной отрасли, един-
ственный разработчик и производитель 
вертолетов в России. Холдинг образован 
в 2007 году. Головной офис расположен 
в Москве.

Роскосмос представил 
новую ФКП

Владимир Максимовский

30 марта 2016 в Роскосмосе, на улице Щепкина, его гене‑
ральный директор Игорь Комаров представил журна‑
листам Федеральную космическую программу на 2016–
2025 годы. Проект этой программы проходил долгие 
и мучительные согласования с разными ведомствами, 
его финансирование урезалось несколько раз. Как след‑
ствие, только 17 марта 2016 года Проект ФКП был утвер‑
ждён на заседании Правительства РФ. Постановления 
Правительства по этой программе ещё нет. А финанси‑
рование деятельности, ею предусмотренной, возможно 
после того, как ФКП узаконят, после конкурсов на про‑
ведение работ и подписания контрактов. В результате 
предприятия ещё не скоро получат деньги на работы 
по новой ФКП. Потом для выполнения планов придёт‑
ся интенсифицировать процессы разработки и изготов‑
ления, что никак не улучшит их качество.
О самой программе мы расскажем в следующем номере, 
а сейчас сообщим о некоторых других вопросах, про‑
звучавших в выступлении Игоря Комарова.

Гендиректор Роскосмоса со-
общил, что запланирован-
ные на первый квартал рабо-
ты успешно выполнены. Он 
отметил, что запуск косми-
ческого аппарата «Ресурс-П 
№ 3» завершил создание си-
стемы высокодетального на-
блюдения в составе трёх таких 

КА с разрешением на местно-
сти менее 1 м. Такой отечест-
венной группировки не было 
ни в советское, ни в россий-
ское время. Созданы все усло-
вия для коммерческого рас-
пространения данных дистан-
ционного зондирования Земли 
как для российских пользова-

телей, так и на мировом рынке. 
В ближайшее время Роскосмос 
будет вести переговоры с про-
вайдерами, которые работают 
с такой информацией, чтобы 
в ней использовались данные 
с наших КА по ценам меньшим, 
чем есть у зарубежных стран.

14 марта состоялся за-
пуск космического аппарата 
по международному проекту 
«ЭкзоМарс-2016». По поводу 
сообщений, что при запуске 
с разгонным блоком «Бриз» 
что-то произошло, чуть ли 
не взрыв, Игорь Комаров ска-
зал, что весь процесс выведе-
ния полезной нагрузки на за-
данную орбиту прошёл без 
замечаний и с высокой точ-
ностью. 16 октября 2016 года 
космический аппарат дол-
жен прилететь к Марсу. Тогда 
состоится разделение орби-
тального модуля и спускаемо-
го аппарата. Следующая мис-
сия на Марс доставит на него 
российскую уникальную по-
садочную платформу и евро-
пейский марсоход.

Сказал генеральный ди-
ректор Роскосмоса о ближай-
ших задачах по реализации 
на предприятиях промышлен-
ности программ финансово-
го оздоровления. Утверждена 
программа финансового оздо-
ровления Центра Хруничева. 
Объём потребности в сред-
ствах составлял в прошлом 
году 43 млрд руб. Часть этих 
средств была профинансиро-
вана, и сейчас осталось про-
финансировать около 15 млрд 
руб. Он сказал, что во втором 
квартале программа финан-
сового оздоровления Центра 
Хруничева будет практически 
выполнена.

Международная деятель-
ность позволит изыскать 
в этом году до 30 млрд руб. 
внебюджетных средств, ко-
торые будут использованы 
на финансовое оздоровление. 
В Центре эксплуатации объек-
тов космической инфраструк-
туры в течение последних лет 
накапливались проблемы, 
много было неэффективных 
проектов. Размер финансо-
вых проблем в прошлом году 
оценивался в 12–13 млрд 
руб., а на данный момент — 
не более 7 млрд. Игорь Ко-
маров отметил эффективную 
работу менеджмента ЦЭНКИ 
по решению задач по финан-
совому оздоровлению.

Есть проблемы и у РКК 
«Энергия», связанные с про-
ектом «Морской старт». 
Во втором квартале будет воз-
можность сообщить что-то 
более определённое по этой 
теме. Для преодоления этих 
и некоторых других проблем 
требуется найти не менее 30 
млрд руб. внебюджетных 
средств из собственных ре-
сурсов.

По поводу первого запу-
ска с космодрома Восточный 
Игорь Комаров с уверенно-
стью сказал, что он состоит-
ся в последней декаде апреля 
2016 года. Об этом свидетель-
ствует успешный, так назы-
ваемый, «сухой вывоз» раке-
ты-носителя «Союз-2». Блок 
выведения и космические 
аппараты для этого запуска 
также готовятся по графи-
ку. На неделе с 4 по 10 апре-
ля будет проведено заседание 
Госкомиссии, которая утвер-
дит порядок работ и дату про-
ведения первого пуска.
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Чисто угольная генерация от «Феникса»
Андрей Калачев: «Мы предлагаем смотреть на проблему утилизации попутных продуктов сжигания угля 
в первую очередь через призму экономической выгоды для энергетиков»
Проблемам угольной генерации 
посвящена наша беседа с лидером 
консорциума «Феникс» Андреем 
Калачевым. Консорциум «Феникс» 
специализируется на разработ‑
ке новых экологичных технологий 
в угольной генерации. — Минэнерго 
России утвердило приказ об утвер‑
ждении критериев товаров и услуг 
к инновациям и высокотехноло‑
гичным продуктам. На ваш взгляд, 
насколько российский рынок готов 
к восприятию инновационных про‑
дуктов? — Эту инициативу надо 
исключительно приветствовать. 
Инновации нужны именно сейчас 
и особенно в угольной энергетике, 
которая на сегодняшний день отста‑
ет в своем развитии от других видов 
генерации.

Сегодня у нас реализуются проекты — 
«Сахалинская ГРЭС-2» и ТЭС «Совет-
ская гавань». К сожалению, все они ре-
ализуются на основе устаревших норм 
технического проектирования ВНТП-81, 
где применяются технологии 50–70-х 
годов.

В настоящее время консорциум «Фе-
никс» приступил к работе над проекта-
ми Хабаровской ТЭЦ-4 для РАО «ЕЭС 
Востока» и «Приморской ТЭС» для 
«Интер РАО». Там мы используем сис-
темы для очистки отходящих газов, ко-
торая не имеет аналогов не только в Рос-
сии, но и на территории бывшего СССР.

Мы были вынуждены отказаться 
от норм технического проектирова-
ния 1981 года и проектируем по своим 
принципам. Целью является 100% ути-
лизация золы и шлака, а также про-
дуктов полусухой сероочистки (NID-
технология), которые образуются при 
сжигании угля. — Существуют ли уже 
сегодня какие-то референтные техно-
логии по утилизации золошлаковых 
отходов? Созданы ли экологически чи-
стые станции? — Давайте проясним, что 
наши специалисты считают экологиче-
ски чистой и экологически приемлемой 
станцией. Экологически чистые уголь-
ные станции — это те, где утилизирует-
ся все, включая углекислый газ. Сейчас 
в мире таких работающих станций нет. 
Первый проект — только реализуется 
в США в штате Иллинойс. В 2016 году 
они будут пытаться запустить станцию 
мощностью 180 Мвт. На ней будут утили-
зироваться все выбросы и сбросы, вклю-
чая углекислый газ.

Мы считаем, что России предстоит 
пройти определенный этап — разработ-
ку экологически приемлемой угольной 
ТЭС. Под ней наши эксперты понима-
ют станцию, у которой выбросы и сбро-
сы — лучше, чем по нормам, принятым 
в Евросоюзе.

Я думаю, что если мы придем к такому 
уровню, то это будет огромный рывок для 
России. Сегодня наши нормы значитель-
но — в 2–4 раза уступают европейским 
по строгости. Если говорить об утилиза-
ции золошлаковых материалов, то в Ев-
росоюзе она стремится к 100%, а у нас 
не превышает 14%.

Мы предлагаем смотреть на проблему 
утилизации попутных продуктов сжига-
ния угля (ППСУ) в первую очередь через 
призму экономической выгоды для энер-
гетиков, т.е. если мы сможем сделать этот 
процесс экономически выгодным, то ав-
томатически решится и вопрос экологи-
зации угольной генерации и утилиза-
ции выбросов и сбросов. Особенно это 
имеет значение в свете принятия ФЗ 
№ 219, по которому экологические пла-
тежи с 01.01.2020 года вырастут от 25 
до 100 раз. — 2017 год станет годом эко-
логии в России. Не секрет, что угольная 
электроэнергетика по сравнению с дру-
гими видами генерации является самой 
экологически опасной. Поэтому некото-
рые эксперты говорят о необходимости 
сокращения этого вида генерации, и о за-
мене угольной генерации на газовую. Как 
вы считаете, насколько это целесообраз-
но? Тем более, что угольная генерация — 
самая массовая в мире. — Я бы сказал, 
что угольную генерацию несколько де-
монизируют. В России ее доля все время 
снижается и сейчас составляет 18–19%. 
А, например, в Китае и Индии она состав-
ляет 70%. В США приближается к 35%.

В то же время выбросы углекислого 
газа угольной генерации в России не пре-
вышают 15%, т.е. по выбросам парнико-
вых газов она находится на третьем месте 
после газовой генерации (55%), которая 
занимает 52% в энергобалансе страны 

и транспорта (20%). Увеличение доли га-
зовой генерации в стране уже просто не-
выгодно для «Газпрома», да и в стратеги-
ческом плане — не дальновидно.

Но надо учитывать и тот факт, что 
в Сибири угольная генерация составляет 
70% от энергобаланса и представлена она 
старыми угольными станциями, которые 
выбрасывают еще и окиси азота и серы, 
шлаки и золу в объеме 30,5 млн т в год. 
Локально это опасно влияет на экологию.

Исторически угольные станции стро-
или в населенных пунктах, поэтому вли-
яние этих станций на экологическую об-
становку очень негативно. В таких горо-
дах, как Омск, Кемерово, Иркутск, Ново-
сибирск, Красноярск угольные станции 
расположены в 2–3 км от центра города, 
потому что они строились в 50–70 годы 
с применением золоотвалов и со време-
нем города просто «окружили» и «погло-
тили» их.

К сожалению, сформировалось пред-
ставление, что угольная станция — это 
однозначное зло для экологии, но мы 
считаем, что это демонизирующее убе-
ждение. Мировой опыт говорит, что все 
экологические вопросы угольной гене-
рации решаемы. И более того: угольные 
станции могут стать экономически эф-
фективными за счет получения попутных 
продуктов сжигания угля как источни-
ка дополнительной прибыли. — Сегод-
ня активно говорят об активном разви-
тии на Дальнем Востоке возобновляемой 
генерации. Как вы считаете, насколько 
экономически целесообразно это для 
страны? — Это еще один миф. Кста-
ти, увлечение возобновляемыми источ-
никами энергии постепенно проходит. 
Так, в Западной Европе в 2015 году был 
одобрен всего один проект мощностью 
2 МВт на возобновляемых источниках 
энергии. Если мы внимательно посмо-
трим, что происходит сейчас в Испании, 
в Германии, то поймем, что они уже сво-
рачивают проекты, связанные с солнеч-
ной или ветровой энергией. Отрезвле-
ние происходит из-за того, что это очень 
не дешево. Без поддержки из государст-
венного бюджета эта энергетика рабо-
тать не может.

Второе. Коэффициент использова-
ния установленной мощности (КИУМ) 
в 2014 году Германии по ветроэнергети-
ке не превышал 13,4%, а по солнечной 
энергии — 9,6%. Это официальные дан-
ные Министерства экономики и энерге-
тики ФРГ. При этом там закрывают АЭС 
и даже новые угольные электростанции. 
Это привело к тому, что за последние 30 
лет ФРГ впервые стала импортировать 
электроэнергию, и энерготарифы в стра-
не стали самыми высокими в ЕС.

Иными словами, политика, ориен-
тированная на экологизацию энергети-
ки за счет возобновляемых источников 

энергии, привела к тому, что такой мощ-
ный игрок как ФРГ значительно ослаб 
в плане своего конкурентного потенциа-
ла из-за дорогой энергии. И действитель-
но стоимость 1 кВт/ч в ФРГ вырос до 40 
центов, а в США он не превышает 15 цен-
тов. Поэтому нам надо не спешить сле-
довать за этими идеями, а смотреть, где 
выгодно и целесообразно использовать 
возобновляемые источники энергии, гар-
монизировать и балансировать электро-
энергетику и, безусловно, экологизиро-
вать традиционную угольную энергети-
ку. Именно этим и занимается консор-
циум «Феникс».

В моем представлении, рынок элек-
троэнергии должен состоять из различ-
ных видов генерации. При этом возобнов-
ляемые источники энергии наибольшего 
эффекта достигают в небольших населён-
ных пунктах, у отдельных энергопотреби-
телей. Там, куда экономически невыгод-
но вести большие сети. Т.е. виды генера-
ции должны дополнять друг друга, и в ней 
должно быть место и для атомной, и для 
гидро-, и для угольных станций.

Что касается Дальнего Востока, 
то ликвидация угольных станций приве-
дет просто к социальному взрыву, пото-
му что там 90% станций работают на угле. 
Энергетики, угольщики, структуры, свя-
занные с этим видом генерации останутся 
без работы. Надёжность снабжения элек-
троэнергией потребителей значительно 
ухудшится. — Насколько сейчас слож-
на ситуация с золошлаковыми отходами 
у нас в стране на угольных электростан-
циях? — На мой взгляд, ситуация ката-
строфическая. И она не меняется послед-
ние 40 лет. Более того, в советское время 
она была несколько лучше, чем сейчас. 
По данным ВТИ, на 115 из 172 угольных 
электростанций золоотвалы почти пол-
ностью исчерпали свои емкости. Стро-
ить новые — это очень дорого. Не реше-
ны фундаментальные проблемы, из-за 
которых энергетики не занимаются во-
просами утилизации. Нам необходимо 
менять законодательство. Консорциум 
«Феникс» привлек 127 ведущих россий-
ских экспертов и разработал «Дорожную 
карту по решению проблем утилизации 
ЗШО в России», в которой предложено 
внесение изменений в ряд законов Рос-
сийской Федерации и в нормы техниче-
ского проектирования, которые помо-
гут нашей стране выйти на новый уро-
вень экологизации угольной генерации.

Надо это решать в комплексе, чтобы 
у энергетиков появились и стимулы, и за-
конодательная основа для утилизации 
ППСУ. — Какие институты вовлечены 
в реализацию этой дорожной карты или 
до реализации этой дорожной карты дело 
не дошло? — Мы ведем в этом направ-
лении большую работу. Этот документ 
отправлен в Минпромторг, Минприро-

ды, Минэнерго, Министерство экономи-
ческого развития. Кроме того документ 
находится в свободном доступе в Интер-
нете. Я выступал на эту тему в Госдуме 
в Комитете по энергетике 15 февраля. Ра-
бота идет, но пока мы не вышли на ре-
альное обсуждение поправок к этим за-
конам. Но мы четко знаем, что делать. 
Безусловно, нам мешает общая эконо-
мическая ситуация в стране, отсутствие 
возможности привлечения необходи-
мого финансирования, а это необходи-
мо для реконструкции станций. — На-
сколько велик риск опоздать с воплоще-
нием этого проекта? — Наши энергетики 
практически не имеют права на ошибку. 
У нас нет в стране научного центра или 
полигона, где можно было бы отработать 
те или иные новые угольные технологии, 
и не только угольные. Минэнерго долж-
но выйти с предложением создания Го-
сударственного испытательного центра 
новых энергетических технологий и пре-
жде всего в угольной генерации, потому 
что здесь используются устаревшие тех-
нологии.

Такой центр, по нашим данным, 
мог бы стоить порядка 50 млрд руб. 
На самом деле это не такие большие день-
ги, учитывая, что в так называемых цент-
рах развития типа «Роснано» или «Скол-
ково» или другие подобных структурах, 
по данным РСПП, лежат без движения 
около 300–400 млрд руб.

Наши геополитические партнеры 
(например, США) очень много делают 
в этом направлении. Угольную генера-
цию они абсолютно не забывают и более 
того: в 2016 году запускают проект эко-
логически чистой угольной электро-
станции мощностью 180 Мвт. Т.е. они 
развивают угольную генерацию, хотя 
везде призывают ее сокращать. Нужно 
понимать, что Китай, Индия, Россия 
не смогут обойтись без этой генерации. 
Известно, что по расчетам природного 
газа хватит максимум на 60 лет, а угля 
на 800 лет. — А совместимы ли эколо-
гически чистые и эффективные стан-
ции? — Экологически чистые уголь-
ные станции мы еще не просчитывали. 
А вот экологически приемлемые, где ути-
лизируются попутные продукты сжига-
ния угля — да. Мы сделали такой расчет 
по станции мощностью 400 МВт. Цифры 
показывают, что за счет реализации по-
путных продуктов сжигания угля эконо-
мическая эффективность станции по-
вышается минимум на 20–30%. На пра-
ктике это означает, что в течение 20 лет 
существующий энерготариф станции по-
вышать не надо, при этом она окупает-
ся за 9,5 лет. Для сравнения: наши уголь-
ные станции на Сахалине и «Советская 
гавань» строятся так, что они не окупа-
ются вообще. До сих пор действует прин-
цип «главное — дать стране энергии, а что 

будет с экономической эффективно-
стью и экологией — не важно». — Как 
отразится внедрение новых технологий 
в угольной генерации на экологии реги-
онов? — Это значительно улучшит ка-
чество жизни людей, прежде всего в си-
бирских городах. К сожалению, до сих 
пор существует представление, что зо-
лоотвалы не вредны. Люди в Сибири на-
столько привыкли жить рядом с этими 
золоотвалами, что считают их в порядке 
вещей. На самом деле, например, в на-
чале 2000-х годов было проведено неза-
висимое исследование Омска на предмет 
влияния золошлаковых отвалов, которые 
там составляют около 50% всех промыш-
ленных отходов, на здоровье жителей го-
рода. Так вот, в 25 км от Омска жители 
имели на 60% меньше онкологических, 
на 40% сердечных и 30% гинекологиче-
ских заболеваний, чем те, которые жили 
в черте города. Главной причиной этого 
была плохая экологическая обстановка. 
Самое страшное в этих золоотвалах — 
пыление. Когда вредная пыль попадает 
в легкие, это влечет за собой массу про-
блем со здоровьем. Я сам был свидете-
лем пылевой бури в центре Новосибир-
ска в 2013 году. Страшное зрелище.

В Европе новые угольные станции 
без золоотвалов — уже давно решенный 
вопрос. У них запрещено строительство 
таких угольных электростанций. Поэто-
му там рядом с угольными станциями — 
нормальная экологическая обстановка 
и спокойно живут люди.

Технологии, которые разрабатывает 
Консорциум «Феникс», позволяют во-
обще избавиться от золоотвалов. Резуль-
татом используемой технологии стано-
вится сухая зола, которая является сы-
рьем для других отраслей промышлен-
ности. Консорциумом уже разработана 
комплексная система сухого золошлако-
удаления (ССЗШУ-100), ориентирован-
ная на стопроцентную реализацию золы-
уноса и шлака потребителям.

О с н о в н ы м и  к о м п о н е н т а м и 
ССЗШУ-100 являются система раз-
дельного пофракционного отбора золы 
по полям электрофильтров и силосное 
хранилище емкостью единовременного 
хранения не менее 10-суточной макси-
мальной выработки ППСУ станции для 
хранения и управляемого смешивания 
золы разных видов, а также система мо-
ниторинга с автоматическими пробоот-
борниками и собственной лаборатори-
ей, обеспечивающая стабильность хими-
ческих и физических показателей золы.

Чтобы внедрить новые технологии, 
сделать нашу угольную генерацию эко-
логически приемлемой, необходимо ак-
тивное взаимодействие профессионалов 
энергетической, экологической, про-
мышленной областей и представителей 
органов власти.

100‑летие со дня рождения
НПО «Сатурн» и город отметили юбилей легендарного директора П.Ф.Дерунова

27 марта исполнилось сто лет со дня рождения Почет‑
ного гражданина города Рыбинска, Героя Социали‑
стического труда, лауреата Государственной премии 
СССР в области науки и техники, директора рыбинского 
моторостроительного завода Павла Фёдоровича Деру‑
нова (1916–2001). В этот день в Рыбинске у памятни‑
ка П.Ф.Дерунову на площади, носящей его имя, состо‑
ялся митинг, а в городском Общественно‑культурном 
центре прошел торжественный вечер. В мероприяти‑
ях приняли участие глава городского округа г. Рыбинск 
Денис Добряков, управляющий директор ПАО «НПО 
«Сатурн» Виктор Поляков, члены семьи Деруновых трех 
поколений и, конечно, моторостроители — сегодняш‑
ние работники НПО «Сатурн» и ветераны предприятия, 
для которых «эпоха Дерунова» стала частью собствен‑
ной судьбы.

Торжественный митинг 
на площади завершился воз-
ложением цветов к памят-
нику П.Ф.Дерунову. Встреча 
в ОКЦ получилась проник-
новенно-теплой: фотовыстав-
ка и документальный фильм 
о П.Ф.Дерунове; обращения 
руководителей города и гра-
дообразующего предприятия; 
воспоминания ветеранов и це-
ремония вручения благодарст-

венных писем и грамот за ак-
тивную жизненную позицию 
и участие в патриотическом 
воспитании молодежи; кон-
цертные номера, среди ко-
торых настоящий подарок — 
звучание восстановленной 
скрипки, на которой играл сам 
Дерунов, и стихи из уст семи-
летнего правнука прославлен-
ного директора, посвященные 
великому предку…

Почти четверть века исто-
рия НПО «Сатурн» связана 
с именем Павла Федорови-
ча Дерунова. С 1960 по 1972 
годы Павел Дерунов возглав-
лял Рыбинский моторострои-
тельный завод. С 1974 по 1986 
годы был генеральным дирек-
тором Рыбинского производ-
ственного объединения мото-
ростроения.

За это время существенно 
обновились производствен-
ные мощности предприятия. 
Появившийся в 1964 году ин-
формационно-вычислитель-
ный центр позволил обеспе-
чить на но¬вом технологиче-
ском уровне сбор, обработку 
и учет производственной, на-
учно-технической и экономи-
ческой информации.

С середины 60-х годов 
предприятие стало творче-
ской лабораторией по обме-
ну опытом работы в области 
организации труда. Эта систе-
ма во многом походила на си-
стемы качества, используемые 

сейчас в мировой экономике, 
и позволяла выпускать про-
дукцию, соответствовавшую 
мировому уровню.

В начале 70-х годов при ак-
тивной поддержке директора 
завода П.Ф.Дерунова был по-
лучен серьезный заказ, позво-
ливший занять производство 
на долгие годы. По решению 
Министерства авиационной 
промышленности была утвер-
ждена переориентация пред-
приятия на выпуск «граждан-
ских» двигателей семейст-
ва Д-30КУ/КП конструкции 
Павла Соловьева для самых 
массовых самолетов Ил-62, 
Ту-154М, Ил-76. На двигате-
лях производства рыбинско-
го завода летало 60% населе-
ния Советского Союза и осу-
ществлялась авиаперевозка 
грузов!

При Дерунове Рыбинск 
стал единственным горо-
дом на севере нашей страны, 
где производили снегоходы. 
В 1973 году завод выпустил 
первую тысячу снегоходов. 
«Буран» оказался очень во-
стребованной машиной.

В 1974 году предприятие 
получило статус производ-
ственно-конструкторского, 
а позднее — производствен-
ного объединения моторо-
строения. Принятое решение 
об объединении КБ с серий-
ным заводом было для свое-
го времени революционным. 
Дерунов создал мощную кон-
структорско-производствен-
ную базу, что позволило уско-
рить темпы разработки и се-
рийного освоения новой ави-
ационной техники.

В эпоху Дерунова карди-
нально менялся не только 
завод, но и город. Была со-
здана система доступного 
жилья, выросли жилые мно-
гоэтажки и целые микрорай-
оны, построены дошкольные 
учреждения, поликлиника 
и центр отдыха, бассейн, дво-
рец спорта, большой стади-
он, станция юных техников… 
Провинциальный Рыбинск 

превратился в современный 
город с развитой инфраструк-
турой и серьезной социаль-
ной базой.

Глава городского окру-
га г. Рыбинск Денис Добря-
ков: «Мы собрались сегод-
ня сказать добрые слова о че-
ловеке, так много сделавшем 
для завода и города в целом — 
Павле Федоровиче Дерунове. 
Каждый рыбинец знает наш 
авиадвигателестроительный 
завод НПО «Сатурн». Завод 
Дерунова — именно так его 
воспринимали в Рыбинске 
и в стране. Символично, что 
Павел Федорович родился 
в год рождения своего заво-
да, и в этом году мы отмечаем 
два столетия — Павла Федо-
ровича Дерунова и НПО «Са-
турн». Советские и россий-
ские самолеты летали и ле-
тают на двигателях, которые 
производятся в нашем горо-
де, на нашем заводе. Мы гор-
димся этим. И огромная за-
слуга в этом П.Ф.Дерунова. 
Для меня лично жизнь этого 
человека — это образец слу-
жения и любви к своему делу, 
к своей стране».

Почетный гражданин го-
рода Рыбинска, управляю-
щий директор ПАО «НПО 
«Сатурн» Виктор Поляковы: 
«Мы сегодня отмечаем столе-
тие великого человека — че-
ловека-созидателя, челове-
ка-строителя города и про-
мышленности Павла Федо-
ровича Дерунова. 24 года он 
руководил нашим предпри-
ятием — это дорогого стоит. 
Павел Федорович участвовал 
в выборе продукта, который 
создал основу для устойчи-
вой работы трем поколениям 
рыбинцев, речь идет о двига-
телях Д-30КУ/КП. В период 
руководства Павла Федоро-
вича строилось до 50 тыс. кв. 
м жилья в год, создавались 
новые самые современные 
для того времени социальные 
объекты. Я думаю, что лучшим 
признанием заслуг Павла Фе-
доровича является успешно 
работающий завод и хороше-
ющий из года в год Рыбинск. 
Наша задача, чтобы моторо-
строители каждый год жили 
чуть лучше, богаче, а завод 
становился более успешным, 
современным».

ПАО «Научно-производственное объединение «Сатурн» — дви-
гателестроительная компания, специализируется на разработ-
ке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбин-
ных двигателей для военной и гражданской авиации, энергоге-
нерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей 
и судов. Объединение является членом Общероссийской обще-
ственной организации «Союз машиностроителей России». ПАО 
«НПО «Сатурн» входит в состав АО «Объединенная двигателе-
строительная корпорация» и является головным предприятием 
дивизиона «Двигатели для гражданской авиации» — бизнес-
единицы ОДК — созданного 09.10.2012 г. на базе предприятий: 
ПАО «НПО «Сатурн», ОАО «Авиадвигатель», АО «ОДК-ПМ», ЗАО 
«Металлист-ПМ», ОАО «Энергетик-ПМ», ЗАО «Моторсервис-ПМ», 
ЗАО «Железнодорожник-ПМ».

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» 
(входит в Госкорпорацию Ростех) — интегрированная структу-
ра, специализирующаяся на разработке, серийном изготовле-
нии и сервисном обслуживании двигателей для военной и гра-
жданской авиации, космических программ и военно-морского 
флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. 
Одним из приоритетных направлений деятельности ОДК явля-
ется реализация комплексных программ развития предприя-
тий отрасли с внедрением новых технологий, соответствующих 
международным стандартам. Выручка холдинга в 2014 году 
составила 199,9 млрд руб.
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РОССИЙСКАЯ АВИАЦИЯ

Развивая школу Яковлева
Корпорация «Иркут» отметила 110 лет со дня рождения выдающегося авиаконструктора

Дмитрий Кожевников

На прошлой неделе — первого апреля — исполни‑
лось 110 лет со дня рождения Александра Сергееви‑
ча Яковлева — выдающегося отечественного авиакон‑
структора, создателя самолетов марки «Як», основа‑
теля эффективной и конкурентоспособной конструк‑
торской школы. В настоящее время прославленную 
во всем мире конструкторскую школу Александра 
Яковлева продолжают и развивают в ПАО «Корпора‑
ция «Иркут» (в составе ОАК), и самым ярким ее вопло‑
щением является сегодня уникальный учебно‑боевой 
самолет Як‑130, выпускаемый Корпорацией «Иркут» 
как в интересах ВВС России, так и для поставок ино‑
заказчикам.

Гениальный 
конструктор
В начале 1940-х годов под не-
посредственным руководст-
вом Александра Яковлева был 
разработан истребитель Як-1, 
ставший основой для семейст-
ва лучших в мире легких порш-
невых истребителей. Эти ма-
шины составили основу парка 
ВВС Красной Армии в ходе Ве-
ликой Отечественной войны.

С именем Александра 
Яковлева связано развитие 
принципиально новых на-
правлений развития военной 
и гражданской авиации. Пер-
вый в нашей стране всепогод-
ный истребитель-перехватчик 
Як-25, первый в мире регио-
нальный реактивный пасса-
жирский самолет Як-40, пер-
вый в мире сверхзвуковой 
истребитель вертикального 
взлета Як-141 — вот далеко 
не полный список инноваци-
онных машин его школы, обо-
гнавших свое время.

На учебных самолетах кон-
струкции Яковлева, таких как 
Як-18 и Як-52 научилось ле-
тать большинство пилотов 
нашей страны.

Президент ПАО «Корпо-
рация «Иркут», генераль-
ный директор — Генераль-
ный конструктор ОАО «ОКБ 
им. А.С.Яковлева» Олег Дем-
ченко подчеркивает: «Сегодня 
продолжает жить и развивать-
ся «яковлевская» конструк-
торская школа, а идеи и прин-
ципы легендарного авиакон-
структора сохраняют свою ак-
туальность».

Конструкторский коллек-
тив, основанный Александ-
ром Яковлевым, ведет рабо-
ту по созданию передовых 
образцов авиационной техни-
ки. Среди них: первый в мире 
учебно-боевой самолет ново-
го поколения Як-130, семей-
ство пассажирских авиалай-
неров МС-21, самолет перво-
начального обучения Як-152.

К юбилею выдающего-
ся конструктора ПАО «Кор-
порация «Иркут» подготови-
ло первое официальное элек-
тронное издание всемирно из-
вестной книги А.С.Яковлева 
«Цель жизни». Как отмечает 
Олег Демченко, это уникаль-
ное произведение дает точную 
и, в то же время, живую кар-
тину развития отечественной 
авиации.

Сначала — немного под-
робнее о самой книге.

Цифровая книга «Цель 
жизни» подготовлена на базе 
седьмого печатного издания, 
выпущенного издательством 
«Мир философии» в 2016 году 
при поддержке ПАО «Корпо-
рация «Иркут». По сравнению 
с печатной версией, более чем 
в пять раз увеличено количе-
ство иллюстраций из архи-
вов «ОКБ им. А.С.Яковлева» 
и других авиационных ком-
паний, частных фотокол-
лекций и других источников. 
Электронное издание также 
включает иллюстрации, от-
ражающие характер времени 
(агитационные плакаты, ко-
торые упоминает Александр 
Яковлев, фотографии Москвы 
тех лет и многое другое).

Электронное издание, 
предназначенное для сво-
бодного скачивания и част-
ного использования, разме-
щено на популярном книж-
ном ресурсе ЛитРес (http://
www.litres.ru/pages/biblio_
book/?art=18180882) и до-
ступно на платформах iOs (ре-

комендованное приложение 
iBooks) и Android (рекомендо-
ванные приложения FBReader 
и BlueFire Reader).

Воплощение 
гениальной школы
Теперь — чуть подробнее 
об уникальном учебно-бое-
вом Як-130. Создание этого 
самолета и его серийный вы-
пуск является одной из ключе-
вых программ не только Кор-
порации «Иркут», но и всего 
российского авиапрома. Это 
лучший в мире и непревзой-
денный по своим характери-
стикам учебно-боевой само-
лет, который очень востребо-
ван для обеспечения россий-
ских ВВС, при этом обладает 
высокими экспортными пер-
спективами.

Аэродинамическая схема 
и параметры Як-130 позво-
ляют ему выполнять поле-
ты практически на всех ре-
жимах, свойственных совре-
менным и перспективным 
боевым самолетам. Разви-
тые наплывы крылом и ком-
поновка воздухозаборников 
обеспечивают возможность 
устойчивого управляемого 
полета на углах атаки до 40°. 
Воздухозаборники, закрыва-
ющиеся на взлете специаль-
ными створками, шасси, рас-
считанное на грунтовые ВПП, 
высокие взлетно-посадочные 
характеристики обеспечива-
ют возможность эксплуата-
ции самолета с небольших 
неподготовленных аэродро-
мов, а кислородная система 
с генератором кислорода по-
зволяет повысить автоном-
ность эксплуатации.

Простота конструкции, 
высокая надежность планера, 
силовой установки и самолет-
ных систем, большой ресурс 
и полная автономность само-
лета, а также высокая эксплу-
атационная технологичность 
в сочетании с низкой стоимо-
стью жизненного цикла и вы-
сокими летно-техническими 
характеристиками дают воз-
можность проводить высоко-
качественную подготовку лет-
ного состава в короткие сроки.

На серийных Як-130 впер-
вые в России реализовано 
полностью цифровое БРЭО. 
Все бортовые системы самоле-
та представляют собой новей-
шие разработки российской 
промышленности. Як-130 
оснащен комплексной циф-
ровой электродистанционной 
системой управления, позво-
ляющей в учебных целях изме-
нять характеристики устойчи-
вости и управляемости в зави-
симости от типа имитируемого 
самолета, функции системы 
автоматического управления 
и активной системы безопас-
ности полета. Репрограмми-
рование системы управле-
ния дает возможность изме-
нения динамических параме-
тров управляемости Як-130 
и позволяет имитировать ха-
рактеристики устойчивости 
и управляемости практически 
любого современного боево-
го самолета. Благодаря этому 
Як-130 позволяет отрабаты-
вать 80% всей программы под-
готовки летчиков.

Як-130 является одной 
из основных составляющих 
учебно-тренировочного ком-
плекса, который включа-

ет также наземные учебные 
средства, тренажеры, самолет 
первоначального обучения 
(Як-152 или Як-52М), систе-
му управления и объективно-
го контроля учебного процесса.

На Як-130 реализована 
концепция «стеклянной» ка-
бины экипажа. В обеих ка-
бинах установлены по три 
жидкокристаллических мно-
гофункциональных цвет-
ных индикатора размером 
6х8 дюймов, а в передней ка-
бине — еще дополнитель-
но коллиматорный индика-
тор на фоне лобового стекла. 
На этих индикаторах можно 
моделировать любое инфор-
мационно-управляющее поле 
кабины любого истребителя.

В соответствии со своим 
назначением учебно-боевого 
самолета Як-130 может при-
менять различное вооружение. 
Восемь узлов наружной под-
вески под крылом и один под 
фюзеляжем позволяют Як-130 
нести до 3000 кг боевой на-
грузки, включающей управ-
ляемые ракеты класса «воз-
дух–воздух», класса «воздух-
поверхность», неуправляемые 
ракеты, авиабомбы, бомбовые 
кассеты и т.п.

Самолеты Як-130 успешно 
завершили государственные 
испытания в 2009 году. Пер-
вая партия машин была пере-
дана ВВС в 2010 году, сначала 
они использовались в основ-
ном для отработки методик об-
учения и подготовки инструк-
торов. В ходе государственных 
испытаний была подтвержде-
на способность самолета при-
менять широкий круг воору-
жения, как высокоточного, так 

и обычного. Для поражения 
наземных целей Як-130 воору-
жен управляемыми авиабом-
бами калибром до 500 кг, не-
управляемыми бомбами и ра-
кетами, а также двуствольной 
23-мм пушкой в подвесном 
контейнере. Для борьбы с воз-
душными целями, в том числе 
вертолетами, беспилотными 
летательными аппаратами, во-
енно-транспортными самоле-
тами Як-130 может применять 
ракеты Р-73, имеющие даль-
ность поражения до 20 км.

В рамках программы были 
проведены в том числе ис-
пытания в режиме «учебный 
штопор» с возможностью ав-
томатического вывода. Под-
тверждена возможность по-
лета на больших углах атаки, 
реализованы режимы авто-
матического полета и увода 
с опасной высоты. Расши-
рены возможности самоле-
та по имитации применения 
управляемого и неуправляе-
мого вооружения. Также отме-
чается, что на самолетах про-
ведены доработки, исключа-
ющие неквалифицированное 
вмешательство в настройку 
бортовых систем со стороны 
наземного персонала.

В итоге получилась ма-
шина, принципиально отли-
чающаяся в лучшую сторону 
от других аналогичных по за-
дачам моделей. Среди ключе-
вых новшеств Як-130 можно 
выделить: принципиально 
новую аэродинамику; спо-
собность выполнять маневры, 
свойственные истребителям 
поколений «4++» и «5»; воз-
можность использования са-
молета в качестве легкого бо-
евого, оснащенного не толь-
ко обычным, но и высокоточ-
ным оружием; «стеклянная» 
кабина (стрелочные приборы 
заменены на жидкокристал-
лические экраны); самолет из-
начально создавался, как эле-
мент обучающего комплекса 
(компьютерные классы, тре-
нажеры).

Предвидение конструкто-
ров позволило сформировать 
новый мировой стандарт учеб-
но-тренировочного (учебно-
боевого) реактивного само-
лета следующего поколения. 
Як-130 вошел в список тех-
ники, которая в приоритет-
ном порядке закупается Ми-
нистерством обороны Рос-
сии в рамках Государствен-
ной программы вооружений 
на 2011–2020 годы.

ПАО «Научно-производствен-
ная корпорация «Иркут» (вхо-
дит в состав «Объединенной 
авиастроительной корпора-
ции») занимает лидирующие 
позиции среди российских 
авиастроительных предприя-
тий, и представляет собой вер-
тикально-интегрированный 
холдинг, деятельность которо-
го направлена на проектиро-
вание, производство, реализа-
цию и послепродажное обслу-
живание авиационной техни-
ки военного и гражданского 
назначения. На предприятиях 
Корпорации «Иркут» трудятся 
свыше 14 тыс. человек, кото-
рые разрабатывают и выпуска-
ют широкий спектр высокотех-
нологичной продукции. 
В настоящее время портфель 
заказов составляет свыше $ 6 
млрд. Выручка компании 
за последние пять лет увеличи-
лась вдвое. На долю Корпора-
ции приходится свыше 15% 
рынка российского оружейно-
го экспорта.

Основным продуктом Кор-
порации «Иркут» являются 
боевые самолеты семейства 
Су-30. Компания является 
головным исполнителем про-
г р а м м ы  п р о и з в о д ст в а 
Су-30МКИ для ВВС Индии. 
В рамках диверсификации сво-
его продуктового ряда Корпо-
рация также разрабатывает 
и производит учебно-боевые 
самолеты Як-130, беспилотные 
летательные аппараты, компо-
ненты для пассажирских авиа-
лайнеров семейства Airbus. 
В последнее время Корпорация 
активно ведет работу по созда-
нию нового пассажирского 
самолета МС-21.

В течение последних семи 
лет Корпорация входит в рей-
тинг 100 мировых лидеров ВПК 
по версии авторитетного аме-
риканского издания Defense 
News. «Иркут» неоднократно 
признавался «Компанией года» 
в номинации «Промышлен-
ность. ВПК». В 2014 году шестой 
раз подряд Минпромторг Рос-
сии признал ОАО «Корпорация 
«Иркут» победителем конкурса 
на звание «Лучший российский 
экспортер года» в номинации 
«Авиастроение (самолетостро-
ение)». Иркутский авиацион-
ный завод (филиал Корпора-
ции «Иркут») стал первым 
предприятием в России, полу-
чившим сертификаты соответ-
ствия стандартам Airbus 
и EN 9100.

Новые тарифы, новое питание
Авиакомпания «ЮТэйр» обновила модели предоставления ряда своих услуг

Авиакомпания «ЮТэйр» объяви‑
ла о целом ряде нововведений 
в своей работе, призванных сделать 
использование услуг для пассажи‑
ров еще более удобным и выгод‑
ным. Так, с 1 апреля этого года ави‑
акомпания перешла на новую кон‑
цепцию предоставления бортового 
питания, значительно повысив его 
качество и расширив ассортимент. 
Также с 1 апреля компания расши‑
рила спектр продуктового предло‑
жения и внедрила новую линейку 
тарифов на всех своих регулярных 
рейсах. «ЮТэйр» перешла на более 
гибкую, прозрачную и понятную 
для пассажиров тарифную линей‑
ку, состоящую из четырех тарифных 
групп: «Бизнес», «Гибкий», «Стан‑
дарт» и «Лайт».

Тарифные группы «Бизнес», «Гибкий», 
«Стандарт» и «Лайт» отличаются каждый 
своим набором опций и услуг, включен-
ных в стоимость авиаперевозки. Среди 
них: бесплатная норма провоза бага-
жа и ручной клади, возможность обме-
на/возврата авиабилета, а также доступ 
в залы повышенной комфортности. Би-
леты по каждому из предлагаемых тари-
фов будут доступны без ограничений при 
наличии свободных мест на рейсе.

Таким образом, новая тарифная по-
литика «ЮТэйр» позволит учесть инте-
ресы различных категорий пассажиров, 
а также предоставит им возможность 
выбирать и оплачивать только те услуги, 
которыми они предполагают воспользо-
ваться.

«В конце прошлого года мы начали 
масштабную работу по совершенствова-
нию нашей тарифной политики. Одним 
из первых шагов в данном направлении 
стало внедрение безбагажного тарифа 
«Лайт». Сегодня мы сделали еще один 
существенный шаг вперед. Проанали-
зировав текущую ситуацию на рынке, 
а также опыт крупнейших мировых ави-
акомпаний, мы приняли решение модер-
низировать всю линейку тарифов, сде-
лав ее максимально выгодной, прозрач-
ной и интуитивно понятной для наших 
пассажиров», — отметил президент 
«ЮТэйр» — Пассажирские авиалинии» 
Алексей Будник.

Теперь пассажиры, предпочитающие 
совершать перелеты с повышенным уров-
нем комфорта, могут воспользоваться та-
рифом «Бизнес». Помимо перелета в са-
лоне бизнес-класса в стоимость авиаби-
лета по данному тарифу включены об-
служивание в бизнес-зале аэропорта, 
перевозка двух мест багажа весом до 32 кг 
каждое и двух мест ручной клади по 10 кг. 

При необходимости пассажир может вне-
сти изменения или вернуть купленный 
авиабилет в любое время, оплатив соот-
ветствующий сбор.

Тариф «Гибкий» предусматривает пе-
релет в салоне экономического класса. 
В его стоимость входит перевозка одно-
го места багажа весом до 23 кг и одного 
места ручной клади до 10 кг, а также воз-
врат и возможность внесе-ния изменений 
в бронирование без ограничений по вре-
мени с оплатой соответствующего сбора.

Перевозка, оформленная по тарифу 
«Стандарт», включает одно место багажа 
весом до 23 кг и одно место ручной клади 
до 10 кг. Однако такой билет теперь яв-
ляется невозвратным. При необходимо-
сти пассажир может лишь изменить рейс 
или дату вылета, оплатив данную услугу.

В стоимость билета по тарифу «Лайт» 
включена перевозка только ручной клади 
весом до 10 кг. Тариф является полно-
стью невозвратным, внесение изменений 
в бронирование не допускается. Перевоз-
ка багажа и спортинвентаря оплачивает-
ся дополнительно.

Стоит отметить, что, приобретая билет 
по любому выбранному тарифу, пасса-
жиры могут бесплатно воспользоваться 
услугой выбора места в салоне самолета 
и онлайн-регистрацией на рейс. За пе-
релет, совершенный с авиакомпанией 
«ЮТэйр», участникам программы по-
вышения лояльности СТАТУС предус-
мотрено начисление премиальных миль 
в следующем раз-мере: 200% — за пере-
лет по тарифу «Бизнес», 100% — по та-
рифу «Гибкий», 75% — по тарифу «Стан-
дарт», 25% — по тарифу «Лайт».

Кроме того, теперь участники элит-
ных уровней программы СТАТУС смо-
гут оформлять повышение в классе об-
служивания не только привычным для 
них образом, но и по звонку в контакт-
центр авиакомпании. Список приви-
легий для держателей карт SILVER по-
полнился возможностью прохождения 
регистрации на рейсы на стойках биз-
нес-класса, а у владельцев карт уровня 
GOLD теперь есть возможность без до-
полнительной оплаты воспользоваться 
услугами бизнес зала вместе с сопрово-
ждающим лицом вне зависимости от вы-
бранного класса обслуживания на рейсе.

Вместе с тем, пассажирам, предпочи-
тающим путешествовать экономическим 
классом с повышенным комфортом, ави-

акомпания рада предложить полюбившу-
юся многим услугу «Выбираю комфорт», 
которая предполагает возможность вы-
бора места на борту воздушного судна 
с увеличенным пространством для ног. 
С начала апреля ее стоимость фиксиру-
ется на уровне 1500 RUB на всех внутрен-
них и 20 EUR — на всех международных 
рейсах авиакомпании. Заказать и опла-
тить данную услугу можно как в аэропор-
ту вылета во время регистрации на рейс, 
так и при прохождении онлайн регистра-
ции на сайте авиакомпании. Участникам 
программы лояльности СТАТУС элитных 
уровней SILVER и GOLD данная опция 
предоставляется бесплатно.

«В преддверии летнего сезона мы по-
старались сделать все возможное, чтобы 
удовлетворить возрастающий спрос 
на доступные авиаперевозки и обеспе-
чить максимально гибкие условия при-
менения тарифов. Надеюсь, что при пла-
нировании деловых поездок и предсто-
ящих летних отпусков наши пассажиры 
смогут подобрать максимально удоб-
ные и комфортные варианты перелетов, 
а новая сетка тарифов позволит учесть их 
потребности и будет способствовать оп-
тимизации затрат на авиаперелеты и по-
вышению уровня сервиса, предоставляе-
мого на борту воздушных судов «ЮТэйр». 
Надеюсь, что наши пассажиры по досто-
инству оценят проделанную нами рабо-
ту и еще не раз отдадут свое предпочте-
ние нашей авиакомпании», — добавил 
Алексей Будник.

В проекте по улучшению качества бор-
тового питания партнером «ЮТэйр» вы-
ступила кейтеринговая компания «Аэро-
мар», разработавшая специальное борто-
вое меню, которое на первом этапе будет 
предложено пассажирам, вылетающим 
из Москвы и Санкт-Петербурга, а также 
в обратных направлениях.

«Авиакомпания «ЮТэйр» в большей 
степени специализируется на коротких 
маршрутах, на большинстве из которых 
многие авиакомпании предлагают своим 
пассажирам только прохладительные на-
питки. Проанализировав пассажирский 
спрос, а также изучив обращения, посту-
пающие в адрес авиакомпании, мы при-
няли решение предложить нашим пасса-
жирам полный набор питания, не вклю-
чая данные расходы в базовую стоимость 
перевозки. На наш взгляд, принцип раз-
деления стоимости услуг позволяет учесть 

интересы различных групп пассажиров, 
предоставив им свободу выбора тех сер-
висов и услуг, которыми они предпола-
гают воспользоваться», — отметил Алек-
сей Будник.

Таким образом, на ряде рейсов ави-
акомпании «ЮТэйр» с 1 апреля пасса-
жирам предлагается разнообразный ас-
сортимент сэндвичей, снэков, прохла-
дительных напитков, чая и кофе. Теперь 
во время полета пассажиры смогут само-
стоятельно выбирать заинтересовавшие 
их позиции бортового меню, оплатить 
которые можно банковской картой или 
наличными. Со временем новый формат 
питания станет доступен на всех направ-
лениях маршрутной сети авиакомпании.

Кроме того, с 15 апреля 2016 года 
«ЮТэйр» планирует расширить спектр 
продуктового предложения, внедрив ре-
ализацию товаров и услуг магазина SKY 
Shop на всех регулярных рейсах авиаком-
пании. В настоящее время ведется ра-
бота по формированию и утверждению 
окончательного перечня предлагаемой 
продукции. Пассажирам будут предло-
жены наиболее востребованные товары, 
а также широкий ассортимент сувенир-
ной продукции авиакомпании.

«Данные нововведения обусловлены, 
в первую очередь, стремлением авиа-
компании сохранить доступность ави-
аперевозок на приемлемом для широ-
ких слоев населения уровне. Стремясь 

удовлетворить требования различных 
групп пассажиров, мы постарались 
сделать все возможное, чтобы каждый 
из них самостоятельно выбирал и опла-
чивал только те сервисы и услуги, ко-
торые действительно нужны. Все это 
позволит сделать каждое путешествие 
с авиакомпанией «ЮТэйр» максималь-
но выгодным и комфортным», — доба-
вил Алексей Будник.

Авиакомпания «ЮТэйр» является ядром 
группы «ЮТэйр», которая включает в себя 
компании, осуществляющие эксплуатацию 
воздушных судов (самолетов и вертолетов), 
а также компании по ремонту и техниче-
скому обслуживанию ВС, подготовке пер-
сонала, сервисному обеспечению рейсов 
и продаже авиаперевозок. В 2015 году воз-
душные суда группы «ЮТэйр» перевезли 
8795382 пассажира. В настоящее время 
авиакомпания выполняет рейсы по 110 
направлениям, более 40 из которых — уни-
кальные. На сегодняшний день «ЮТэйр» 
обладает современным парком воздуш-
ных судов, насчитывающим более 60 само-
летов. Основным хабом авиакомпании 
является московский международный 
аэропорт Внуково, через который ежеднев-
но проходит более 160 рейсов авиапере-
возчика. Штаб-квартира расположена 
в Сургуте. Авиакомпания «ЮТэйр» входит 
в реестр операторов IOSA, начиная 
с 2008 года.
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Ремонтная 
 программа
МРСК Юга приступает к активной фазе
МРСК Юга приступает 
к активной фазе ремонт‑
ной программы 2016 года. 
В филиалах компании 
начаты подготовитель‑
ные работы. За первые 
два месяца текущего года 
капитальным ремонтом 
охвачено 100 км воздуш‑
ных линий электропере‑
дачи различных классов 
напряжения, расчище‑
но от древесно‑кустар‑
никовой растительности 
72 га, отремонтированы 
27 трансформаторов и 88 
трансформаторных под‑
станций.

Всего в этом году энергетики 
МРСК Юга заменят 5,1 тыся-
чу опор и свыше 600 км прово-
да, выполнят комплексный ре-
монт 145 подстанций и порядка 
13,8 тыс. км линий электропе-
редачи различных классов на-
пряжения, а также более трех 
тысяч трансформаторных под-
станций. Хозяйственным спо-
собом будут выполнены 87% 
всех работ, подрядным — 13%.

Павел Гончаров, главный 
инженер МРСК Юга: «Об-
щество продолжает увеличи-
вать объемы ремонтных работ, 
производимых собственными 
силами. Такой подход позво-
ляет не зависеть от подрядчи-
ков, обеспечивать качествен-
ный уровень и эффективное 
выполнение ремонтной про-
граммы в заданные сроки».

На ремонтные работы 
энергокомпания направит по-
рядка 1,2 млрд руб. Более по-
ловины затрат пойдут на вы-
полнение самой большой 
среди всех филиалов ремонт-
ной программы в Ростовской 
области (57% от общего объе-
ма). Затраты на ремонт волгог-
радского энергокомплекса со-
ставят 22% от общих расходов, 
астраханского — 15% и Респу-
блики Калмыкия — 6%. Виды 
работ обусловлены в том числе 
спецификой регионов.

Выполнение ремонтной 
программы МРСК Юга в пол-
ном объеме повысит надеж-
ность энергоснабжения по-
требителей, особенно в отда-

ленных населенных пунктах, 
позволит бесперебойно прой-
ти летние максимумы нагру-
зок и качественно подгото-
виться к очередному осенне-
зимнему периоду.

ПАО «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания 
Юга» (ПАО «МРСК Юга») отвеча-
ет за транспорт электрической 
энергии по сетям 110 кВ и ниже 
на территории четырех субъек-
тов Российской Федерации: 
Ростовской, Астраханской и Вол-
гоградской областей, Республики 
Калмыкия. МРСК Юга обслужи-
вает территорию общей площа-
дью более 335 тыс. кв. км 
с численностью населения поряд-
ка 8,1 млн человек. В состав Ком-
пании входит более 1 220 под-
станций напряжением 35–220 кВ 
общей мощностью 18 710 МВА 
и 30 172 трансформаторных под-
станций напряжением 6,10/0,4 кВ 
общей мощностью около 5 000 
МВА. Общая протяженность 
по трассе линий электропереда-
чи –157970 км. Численность пер-
сонала — свыше 14,1 тыс. человек.

Итоги по март
Результаты предоставления 
финансовых гарантий на оптовом 
рынке электроэнергии
По результатам мониторинга исполнения покупателя‑
ми своих обязательств на оптовом рынке в даты плате‑
жа с 25.10.2015 по 21.01.2016 АО «ЦФР» сформирован 
Реестр по‑купателей, обязанных/не обязанных предо‑
ставить финансовые гарантии на март 2016 года. В соот‑
ветствии с указанным ре‑естром из 227 покупателей‑
участников оптового рынка фи‑нансовые гарантии 
на март 2016 года были обязаны предоста‑вить 17 поку‑
пателей (7% от общего количества покупателей).

Размер месячного прогноз-
ного объема обязательств по-
купателей, обязанных предо-
ставить финансовые гаран-
тии, определяется ОАО «АТС» 
в соответствии с Положением 
о порядке предоставления фи-
нансовых гарантий на оптовом 
рынке (Приложение 26 к Дого-
вору о присоединении к торго-
вой системе оптового рынка), 
и в марте 2016 года составил 
2284,2 млн руб.

Финансовые гарантии 
на март 2016 года предостави-
ли 14 покупателей, на общую 
сумму 1194,5 млн руб., из них 
3 — предоставили финан-
совые гарантии в неполном 
объеме, не обеспечив испол-
нение обязательств на сумму 
959,1 млн руб. От 3 покупате-
лей финансовое обеспечение 
на сумму 130,6 млн руб. не по-
ступило.

Финансовые гарантии по-
ступили от 3 энергосбытовых 

компаний, 2 потребителей 
и 9 гарантирующих постав-
щиков.

Из предоставленных 
на март 2016 года финансовых 
га-рантий — обеспечительные 
платежи были получены от 7 
участников, банковские га-
рантии — от 7 участников.

Напомним, в соответст-
вии с Положением о порядке 
предоставления финансовых 
гарантий на оптовом рынке, 
при наличии у покупателя — 
участника оптового рынка, 
предста-вившего гарантии, 
задолженности на следую-
щий день после контрольной 
даты платежа, ОАО «ЦФР» на-
правляет в аккре-дитованные 
в системе финансовых гаран-
тий организации тре-бование 
об оплате обязательств в со-
ответствии с предостав-лен-
ными участниками гаран-
тиями. В настоящее время 
финан-совыми гарантиями 

обеспечиваются обязатель-
ства по оплате электроэнер-
гии по договорам купли-про-
дажи РСВ и БР, наступившие 
в контрольные даты плате-
жей 14, 21 и 28 числа каждо-
го месяца.

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 инфраструк-
туры оптового рынка электроэ-
нер-гии и мощности (ОРЭМ).

Ассоциация «НП Совет 
рынка» участвует в подготовке 
правил оптового и розничных 
рынков электроэнергии 
и мощ-ности; разрабатывает 
и утверждает Договор о присо-
единении к торговой системе 
оптового рынка и регламенты 
оптового рынка, ведет реестр 
субъектов оптового рынка, осу-
ществляет разрешение споров 
на рынке, а также контроль 
за соблюдени-ем участниками 
оптового рынка правил ОРЭМ.

Активная фаза
Ремонтная кампания МРСК Центра и Приволжья 
До конца 2016 года энер‑
гетики ПАО «МРСК Цент‑
ра и Приволжья» (входит 
в группу компаний «Россе‑
ти») планируют отремон‑
тировать около 34 тысяч 
км воздушных линий элек‑
тропередачи (ВЛ) и более 
200 питающих центров. 
На текущий момент рабо‑
ты ведутся с опережени‑
ем графика.

Всего к сегодняшнему дню 
произведен капитальный ре-
монт свыше 850 км линий 
электропередачи всех классов 
напряжения и 231 трансфор-
маторной подстанции. Кроме 
того, чтобы обезопасить ВЛ от 
падения деревьев и веток, спе-
циалисты компании расчисти-
ли трассы воздушных линий и 
расширили просеки на площа-
ди свыше 1,4 тыс. га.

Отметим, активная фаза 
ремонтных работ в электро-
сетевом комплексе наступа-
ет после завершения перио-

да максимальных нагрузок 
на сети в конце весны — на-
чале лета. Кампания текуще-
го года предусматривает ка-
питальный ремонт около 8,3 
тыс. трансформаторных под-
станций, расчистку и расши-
рение 14853 га трасс ВЛ, ка-
питальный ремонт почти 34 
тыс. км линий электропере-
дачи 0,4-110 кВ и комплекс-
ный ремонт более чем 200 
подстанций. В числе важных 
объектов сетевого комплекса, 
которые должны быть отре-
монтированы до конца 2016 
года, - владимирская под-
станция «Покров», питающая 
объекты Горьковской желез-
ной дороги, промышленные 
предприятия и жителей Пету-
шинского района, ВЛ 110 кВ 
«ИвГРЭС — Отрадное-I», по 
которой осуществляется вы-
дача мощностей Ивановской 
государственной районной 
электростанции, ПС «Ново-
сормовская», ПС «Юрья», ВЛ 
110 кВ «Звезда — Каменка» — 

значимые элементы, соответ-
ственно, нижегородской, ки-
ровской и тульской энерго-
систем. 

В МРСК Центра и Привол-
жья подчеркивают: полномас-
штабная и своевременная реа-
лизация ремонтной кампании 
в комплексе со строительст-
вом новых объектов, подго-
товкой персонала к оператив-
ному реагированию на угро-
зы возникновения технологи-
ческих нарушений - это залог 
повышения качества и надеж-
ности электроснабжения по-
требителей девяти субъектов 
Российской Федерации, нахо-
дящихся в зоне ответственно-
сти энергокомпании. 

Публичное акционерное 
общество «Межрегиональ-
ная распределительная сете-
вая компания Центра и При-
волжья» (ПАО «МРСК Цент-
ра и Приволжья») — дочернее 
общество крупнейшей в Рос-
сийской Федерации энерго-
компании ПАО «Россети». 

ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» является основным 
поставщиком услуг по пере-
даче электроэнергии и техно-
логическому присоединению 
к электросетям во Владимир-
ской, Ивановской, Калуж-
ской, Кировской, Нижегород-
ской, Рязанской, Тульской об-
ластях, в Республике Марий 

Эл и Удмуртской Республике. 
В эксплуатации ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» нахо-
дятся 1552 подстанция на-
пряжением 35-220 кВ; 270067 
км линий электропередачи; 
62600 РП и ТП 6-10 кВ. Тру-
довой коллектив энергоком-
пании насчитывает около 23 
тыс. человек. 

Старейшая в регионе
В Северодвинске отметили 75-летие ТЭЦ

26 марта старейшая электростанция Архангельской 
области — Северодвинская ТЭЦ‑1 отметила 75‑летие 
со дня пуска в промышленную эксплуатацию. Нака‑
нуне этого события в северодвинском Доме корабе‑
ла состоялся юбилейный вечер. Поздравить энергети‑
ков пришли заместитель главы администрации Севе‑
родвинска Виктор Никонов, руководители крупнейших 
оборонных предприятий города — ПО «Севмаш», Цент‑
ра судоремонта «Звёздочка», предприятия «Арктика», 
коллеги и партнёры.

За три месяца до начала Вели-
кой Отечественной войны — 
26 марта 1941 года Северод-
винская ТЭЦ была введена 
в промышленную эксплуата-
цию для обеспечения молодо-

го города Молотовска и обо-
ронных предприятий тепло-
вой и электрической энер-
гией. Первоначально ТЭЦ 
являлась «цехом № 16» Се-
верного машиностроитель-

ного предприятия. Самосто-
ятельным предприятием ТЭЦ 
стала в 1956 году.

За годы Великой Отече-
ственной войны коллектив 
ТЭЦ 12 раз завоевывал пер-
венство во Всесоюзном соци-
алистическом соревновании 
с вручением переходящего 
Красного Знамени Государ-
ственного Комитета Оборо-
ны. Впоследствии Знамя было 
вручено трудовому коллективу 
на вечное хранение. В настоя-
щее время почётный символ — 
один из основных экспонатов 
музея трудовой славы ТЭЦ-1.

После войны Северодвин-
ская ТЭЦ-1 продолжила рас-
ширяться, увеличивая тепло-
вую и электрическую мощ-
ность. На сегодняшний день 
установленная электриче-
ская мощность ТЭЦ состав-
ляет 188,5 МВт, тепловая — 
679 Гкал/час.

В 2007 году в результате 
реформирования РАО «ЕЭС 
России» Северодвинская 
ТЭЦ-1 вошла в состав ОАО 
«ТГК-2», сегодня она являет-
ся частью Главного управле-
ния по Архангельской области.

Несмотря на свой солид-
ный возраст, Северодвинская 
ТЭЦ-1 является одной из самых 
эффективных станций в струк-
туре ТГК-2. Именно поэтому 
её развитию и модернизации 
руководство компании уделя-
ет особое внимание.

«Северодвинская ТЭЦ-1 
в компании находится на осо-
бом счету, — отметил в своём 
выступлении исполняющий 
обязанности генерального ди-
ректора ОАО «ТГК-2» Пётр 
Зарубин. — И сегодня элек-
тростанция стоит на пороге 
масштабных преобразований, 
связанных с её реконструкци-
ей и заменой вырабатывающе-
го свой ресурс оборудования 
новыми современными газо-
турбинными установками, ко-
торые ещё в большей степени 
позволят повысить надёж-
ность и эффективность ра-
боты ТЭЦ по обеспечению 
тепловой и электрической 

энергией наших ключевых 
потребителей — предприятий 
атомного судостроения и жи-
телей города».

В соответствии с инвести-
ционной программой ОАО 
«ТГК-2» и актуализирован-
ной в начале марта 2016 года 
Схемой теплоснабжения МО 
«Северодвинск» в ближайшие 
годы начнётся реконструк-
ция Северодвинской ТЭЦ-1. 
К 2021 году на территории 
станции будут установлены 
две новые современные газо-
турбинные установки мощно-
стью 25 МВт каждая с котла-
ми-утилизаторами. В качестве 
основного вида топлива будет 
использоваться природный газ, 
что позволит почти в 10 раз со-
кратить выбросы в атмосферу 
и значительно улучшить эколо-
гическую обстановку в городе.

Реализация инвестицион-
ного проекта ОАО «ТГК-2» 
по реконструкции Северод-
винской ТЭЦ-1 была бы не-
возможной без поддержки 
со стороны Правительства Ар-
хангельской области, форми-
рующего благоприятный кли-
мат для привлечения инвести-
ций в энергетику — ключевую 
отрасль экономики. Вопло-
щение в жизнь инвестпроек-
тов в энергетике, в том числе 
и реализуемых в Архангельске 
с привлечением средств зару-
бежных инвесторов — китай-
ской государственной энер-
гетической корпорации «Ху-
адянь», является стимулом для 

развития энергосистемы реги-
она и направлено на улучше-
ние экономической ситуации 
в городах присутствия ТГК-2.

Заместитель главы админи-
страции Северодвинска Вик-
тор Никонов зачитал поздрав-
ление главы города Михаила 
Гмырина, в котором сказано:

«За 75 лет, среди которых 
героические военные годы 
и кризисные 90-е, предпри-
ятие показывало пример 
надёжности. Всегда самоот-
верженный труд, высокий 
профессионализм коллекти-
ва ТЭЦ-1 являлись незыбле-
мым фундаментом индустри-
альной мощи верфей Северо-
двинска и комфорта в кварти-
рах горожан».

Представители оборонных 
предприятий также отметили 
важность модернизации Севе-
родвинской ТЭЦ-1 и сообщи-
ли, что уверены в надёжном 
энергоснабжении и призна-
ют, что в каждой построенной 
или отремонтированной под-
водной лодке есть и частичка 
тепла старейшей ТЭЦ региона.

«Судостроители вкладыва-
ют свою душу и тепло в атом-
ную подводную лодку один 
раз, когда строят её. Мы, су-
доремонтники, вкладываем 
свою душу и тепло в подвод-
ную лодку тоже один раз — 
когда ремонтируем её, — ска-
зал в своё выступлении глав-
ный энергетики Центра судо-
ремонта «Звёздочка» Георгий 
Бренич. — И только энерге-

тики с ТЭЦ-1 вкладывают 
своё тепло и электрическую 
энергию в обороноспособ-
ность страны дважды: и когда 
подводная лодка строится, 
и когда она ремонтируется 
на стапелях «Звёздочки».

На торжественном вечере 
больше тридцати работников 
Северодвинской ТЭЦ-1 были 
отмечены почётными грамо-
тами администрации Севе-
родвинска, Северодвинско-
го горсовета и ОАО «ТГК-2».

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТГК-2) 
создано в апреле 2005 года. ТГК-2 является одной из крупнейших 
теплоэнергетических компаний Центрального и Северо-Запад-
ного федеральных округов. ТГК-2 занимается производством элек-
трической и тепловой энергии, а также реализацией тепла (пара 
и горячей воды) потребителям. Предприятия компании располо-
жены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской 
и Ярославской областях.

В состав Главного Управления ОАО «ТГК-2» по Архангельской 
области входят Архангельская ТЭЦ, Северодвинские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, 
Архангельские и Северодвинские городские тепловые сети, две 
котельные в г. Архангельске. Общая установленная электрическая 
мощность предприятий составляет 1048,5 МВт, тепловая мощ-
ность — 3154 Гкал/час. На балансе Архангельского управления 
находятся 446 км тепловых сетей.

Энергетический праздник
«Нижновэнерго» исполнилось 85 лет

28 марта свой день рожде‑
ния отметило «Нижно‑
вэнерго» — филиал ПАО 
«МРСК Центра и Привол‑
жья». Крупнейшей элек‑
тросетевой компании 
региона в это году испол‑
нилось 85 лет.

28 марта 1931 года, когда По-
становлением правительст-
ва Президиума ВСНХ СССР 
было организованно Ниже-
городское районное управле-
ние «Нижэнерго», впоследст-
вии преобразованное в ОАО 
«Нижновэнерго» (с 1932 года — 
«Горэнерго»). Созданное пред-
приятие взяло на себя всю пол-
ноту ответственности за элек-
трификацию региона и уже 
более восьми десятилетий 
с честью выполняет эту задачу.

В годы Великой Отече-
ственной войны энергети-
ки обеспечивали возросшие 
потребности в электроэнер-
гии оборонной промышлен-

ности, позже вместе со всей 
страной трудились над вос-
становлением разрушенно-
го за время войны хозяйства, 
развивали энергосистему для 
электроснабжения новых про-
изводств и улучшения жизни 
нижегородцев. Возводились 
электростанции, строились 
тысячи километров линий 
электропередачи.

Сегодня «Нижновэнерго» 
обеспечивает электроснаб-
жение на территории свыше 
76,6 тыс. кв. км с населением 
3,3 млн человек. В зоне ответ-
ственности компании нахо-
дится 15 тыс. энергообъектов 
различного класса напряже-
ния и более 61 тыс. км линий 
электропередачи. В состав се-
тевой компании входит девять 
производственных отделений: 
Арзамасские, Балахнинские, 
Дзержинские, Кстовские, Се-
меновские, Сергачские, Урен-
ские, Центральные и Южные 
электрические сети.

Интенсивное развитие Ни-
жегородской области в по-
следние годы поставило перед 
энергетиками новые задачи 
по обеспечению комфортно-
го инвестиционного климата 
в регионе. С этой целью ве-
дется активное строительст-
во подстанций и трансформа-
торных подстанций, рекон-
струируются действующие 
энергообъекты. Только за по-
следние пять лет специалисты 
«Нижновэнерго» отремонти-
ровали свыше 42,3 тыс. км 
ЛЭП, 202 подстанции клас-
са 35–110 кВ, более 10,7 тыс. 
трансформаторных подстан-
ций и распределительных 
пунктов, расчистили и рас-
ширили 21790 га трасс воз-
душных линий.

Благодаря реализации 
инвестиционной програм-
мы, включающей строитель-
ство и реконструкцию энер-
гообъектов, за этот же пери-
од общая протяженность воз-
душных и кабельных линий 
Нижегородской области уве-
личились на 3579 км, а ввод 
новых электрических мощ-
ностей возрос на 731 МВА. 
Также были выполнены 
строительство и реконструк-
ция 9902 трансформаторных 
подстанций, распределитель-
ных пунктов и подстанций. 
С 2011 по 2015 гг. к электро-
сетям «Нижновэнерго» было 
подключено 44 502 новых по-
требителя. Суммарная мощ-
ность выполненных техноло-
гических присоединений рав-
няется 931 МВт.

«Электричество сегодня на-
столько плотно вошло в нашу 

жизнь, что без него невозмож-
но представить практически 
ни одну сферу деятельнос-
ти, — утверждает заместитель 
генерального директора — ди-
ректор филиала «Нижновэ-
нерго» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья», депутат Зако-
нодательного Собрания Ни-
жегородской области Олег 
Шавин. — Мы не смогли бы 
пройти путь длиной в 85 лет, 
не будь в нашей компании 
профессионального, друж-
ного и сплоченного коллек-
тива. Каждый сотрудник 
«Нижновэнерго» внес свой 
личный вклад в наше общее 
дело. Однако впереди у нас 
много работы по развитию 
электросетевой инфраструк-
туры нижегородского регио-
на, повышению качества услуг, 
сокращению времени реаги-
рования на внештатные ситу-
ации. Но мы со всем справим-
ся, потому что энергетики — 
люди, надежные как сети!»

Публичное акционерное обще-
ство «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая ком-
пания Центра и Приволжья» 
(ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья») — дочернее общество 
крупнейшей в Российской 
Федерации энергокомпании 
ПАО «Россети». ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» является 
основным поставщиком услуг 
по передаче электроэнергии 
и технологическому присоеди-
нению к электросетям во Вла-
димирской, Ивановской, 
Калужской, Кировской, Ниже-
городской, Рязанской, Тульской 
областях, в Республике Марий 
Эл и Удмуртской Республике. 
В эксплуатации ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» находят-
ся 1551 подстанция напряжени-
ем 35–220 кВ; 267260 км линий 
электропередачи; 61460 РП 
и ТП 6–10 кВ. Трудовой коллек-
тив энергокомпании насчиты-
вает около 23 тыс. человек.
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«ЭлектроТранс 2016»
6–8 апреля 2016 года в московском 
КВЦ «Сокольники» начнёт работу 
международный форум по разви‑
тию электрической мобильности 
и выставка продукции и техноло‑
гий для городского электротран‑
спорта и метрополитенов «Элек‑
троТранс 2016».

«ЭлектроТранс» — уникальное для нашей 
страны и города мероприятие, тради-
ционное место встречи специалистов 
транспортной отрасли с поставщиками 
подвижного состава и комплектующих, 
проектными организациями, всеми, кто 
задействован в перевозке пассажиров го-
родским общественным транспортом.

Форум «ЭлектроТранс 2016» органи-
зован при поддержке и содействии: Де-
партамента природопользования и охра-
ны окружающей среды города Москвы, 
Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструк-
туры города Москвы, Московской тор-
гово-промышленной палаты, Союза 
пассажиров России, Ассоциации вузов 

транспорта, Международной ассоциа-
ции предприятий городского электро-
транспорта, Международной Ассоциа-
ции «Метро», Министерства транспор-
та, Министерства природных ресурсов 
и экологии и Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, метрополите-
нов Москвы и Санкт-Петербурга.

Деловая программа включает кон-
ференции, семинары, круглые столы 
по темам:

 ■ «Транспорт и экология современно-
го города»

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

 ■ «Повышение энергоэффективности 
ГЭТ»

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

 ■ «Возможности оптимизации ремонт-
но-эксплуатационных затрат транспорт-
ного предприятия»

 ■ «Вопросы обеспечения безопасности 
движения на городском пассажирском 
транспорте»

 ■ «Контрольно-диагностическое обору-
дование для обслуживания подвижно-
го состава и транспортной инфраструк-
туры»

 ■ «Ремонт и модернизация рельсовых 
путей ГЭТ и метрополитенов»

 ■ «Развитие технологий оплаты проезда 
и учета пассажиропотока»

В дни работы выставки в Обществен-
ной палате России состоятся слушания 
по законодательным вопросам развития 
ГЭТ, а 7 апреля — пресс-конференция 
президента МАП ГЭТ В.А.Острякова.

Кроме того, 8 апреля состоится тех-
нический визит в новое электродепо 
«Братеево» Московского метрополитена.

Участие в работе выставки и дело-
вой программы — бесплатное, регистра-
ция — на сайте http://www.electrotrans-
expo.ru/ticket .

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

Новая линия в Рязани
ТехноНИКОЛЬ наращивает производство субстратов из минеральной ваты
Татьяна Сакевич

Компания ТехноНИКОЛЬ на базе 
рязанского «Завода ТЕХНО» запу‑
стила новую высокотехнологичную 
автоматизированную линию по изго‑
товлению субстратов из каменной 
ваты. Мощность линии — 200000 куб. 
м, что в 15 раз превышает сущест‑
вующие объемы производства суб‑
стратов компании.

В рамках визита в Рязанскую область, 
новую площадку для выпуска субстратов 
ТехноНИКОЛЬ уже посетили представи-
тели Министерства сельского хозяйства 
РФ. «Ваше производство стало еще одним 
кирпичиком в фундаменте обеспечения 
импортозамещения в отечественном те-
пличном овощеводстве», — прокоммен-
тировал Денис Паспеков, первый заме-
ститель директора департамента растени-
еводства, механизации, химизации и за-
щиты растений федерального ведомства.

Новая линия укомплектована совре-
менным высокотехнологичным оборудо-
ванием, что, помимо роста объемов вы-
пуска, дает возможность повысить полез-

ные свойства готовой продукции, рас-
ширить ее номенклатуру. На начальном 
этапе линия сможет обеспечить поставку 
тепличным хозяйствам до 800 га готово-
го продукта в год. Инвестиции в проект 
составили более 250 млн руб.

«Мы понимали, что для дальнейшего 
развития, выхода на новые рынки нам не-
обходим серьезный качественный рывок: 
современное и высокотехнологичное обо-
рудование, которое позволит нашим суб-
стратам составить достойную конкурен-
цию импортным аналогам, — говорит 
Ирек Аллаяров, генеральный директор 
направления «Минеральная изоляция» 
компании ТехноНИКОЛЬ. — Кроме того, 
существенное увеличение выпуска суб-
страта повысит доступность отечествен-
ных разработок для российских аграриев».

Субстраты, или искусственный те-
пличный грунт, — заменители почвы, 
среда для роста и развития растений. 
Применяются в гидропонной технологии 
теплиц. Главная задача — создание осно-
вы для корневого роста и питания расте-
ний. По оценкам ТехноНИКОЛЬ, в де-
нежном эквиваленте рынок субстратов 
на основе минерального волокна в Рос-

сии в 2015 году составил 1 млрд руб. Се-
годня это один из крупнейших сегментов 
в структуре продаж искуственных грун-
тов в России. В дальнейшем цифры будут 
только расти.

В настоящий момент в России доля 
импорта в сегменте субстратов из мине-
ральной ваты высока. В 2007–2009 годы 
импорт превышал 50% от общего объе-
ма, но с 2010 года зарубежные поставки 
начали снижаться. В 2010 году россий-
ские компании запустили производст-
во субстратов из минеральной ваты, что 
изменило конъюнктуру рынка. В связи 
с ростом курса валют и повышением цен 
поставки импортной продукции в 2013 
и 2014 годах еще более сократились, их 
доля снизилась до 33% и до 30% соответ-
ственно.

«В последние годы сложилась уникаль-
ная ситуация: именно в Российской Фе-
дерации мировые эксперты увидели боль-
шой потенциал для развития тепличного 
овощеводства. У нас для этого есть огром-
нейшие возможности и колоссальный 
опыт. Если вначале мы применяли ино-
странные технологии, то сейчас на терри-
тории нашей страны работают предприя-

тия, выпускающие все необходимые ком-
поненты для строительства современных 
тепличных комплексов. Это конструк-
ции, укрывные материалы, осветитель-
ные приборы, гидропонные установ-
ки. После открытия линии субстратов 
на заводе ТехноНИКОЛЬ такой мощ-
ности российские тепличные хозяйства 
смогут стать более независимыми от им-
портных поставок. Чем доступнее ресур-
сы для сельхозпроизводителей, тем ниже 
будут затраты, выше конкурентоспособ-
ность и тем увереннее наши производите-
ли будут себя чувствовать на внутреннем 
рынке», — считает Денис Паспеков, пер-
вый заместитель директора департамента 
растениеводства, механизации, химиза-
ции и защиты растений Минсельхоза РФ.

«В 2014 году в России впервые за дол-
гое время произошло сокращение импор-
та тепличных овощей из-за роста курса 
валют и введенных санкций ЕС и США. 
В тепличной отрасли России наметил-
ся рост в рамках программы импорто-
замещения. Общая площадь вновь вво-
димых тепличных комплексов, по дан-
ным Министерства сельского хозяйства, 
в 2014 году составила 111 га. Таким обра-

зом, впервые за несколько лет в 2014 году 
компенсировалась убыль старых те-
плиц. Чтобы полностью обеспечить по-
требность российских потребителей, 
до 2020 года требуется дополнительно по-
строить 2,05 тыс. га новых теплиц. Кроме 
того, по данным Министерства, необхо-
димо модернизировать еще 1 тыс. га су-
ществующих устаревших теплиц. Мы уве-
рены, что рост производства субстратов 
ТехноНИКОЛЬ можно считать весомым 
вкладом в государственную программу 
развития овощеводства. Увеличение вы-
пуска отечественной продукции позволит 
обеспечить больший круг тепличных хо-
зяйств, заинтересованных в снижении за-
трат на производство продукции», — по-
дытожил Ирек Аллаяров.

ТехноНИКОЛЬ является одним 
из крупнейших производителей и по-
ставщиков кровельных, гидроизоляци-
онных и теплоизоляционных материалов 
для промышленного, гражданского и до-
рожного строительства. На сегодняшний 
день в состав производственных активов 
направления «Минеральная изоляция» 
компании ТехноНИКОЛЬ входят 6 за-
водов по производству каменной ваты.

С 2010 года на шести производствен-
ных подразделениях внедряются прин-
ципы бережливого производства, уде-
ляется большое внимание обучению его 
системам и инструментам, которым ох-
вачены как рабочий персонал, так и топ-
менеджмент. Неотъемлемой частью бе-
режливого производства направления 
«Минеральная изоляция» является ра-
бота с улучшениями, в которую вовле-
чены все сотрудники. Ежегодно реа-
лизуется более двух тысяч рационали-
заторских предложений, поступающих 
от рабочих и инженерно-технических 
специалистов.

Вся продукция ТЕХНОНИКОЛЬ сер-
тифицирована, отличается высоким ка-
чеством, соответствует мировым стан-
дартам. На заводе используются самые 
современные технологии образования 
волокна, что позволяет выпускать без-
опасные, негорючие теплоизоляционные 
материалы, которые обладают повышен-
ными прочностными характеристиками. 
При этом все предприятия Компании ра-
ботают по принципу безотходного про-
изводства, что сохраняет экологию окру-
жающей среды.

Наращивая долю рынка
Выручка Sika в 2015 году достигла 5 млрд евро

Выручка российско‑
го подразделения Sika 
в 2015 году осталась ста‑
бильной по сравнению 
с 2014 годом и достигла 
2,5 млрд руб. В 2016 году 
Sika Россия намерена 
расширять производство, 
наращивая долю рынка.

Глобальный химический кон-
церн Sika AG, специализиру-
ющийся на производстве ма-
териалов для строительст-
ва и транспортного машино-
строения, подвел финансовые 
итоги 2015 года. Выручка ком-
пании в 2015 году увеличи-
лась на 6,2% по сравнению 
с 2014 годом и составила 
5 миллиардов евро. Расши-
рение присутствия компании 
на новых рынках и оптими-
зация затрат в связи с слож-
ной экономической ситуаци-
ей на рынке привели к зна-
чительным показателям опе-
рационной прибыли (EBIT) 
в размере 615 млн евро (+6,3% 
к 2014 году). Чистая прибыль 
составила более 424 млн евро 
(+5,4% к 2014 году).

В Европейской части были 
открыты новые заводы в Дубае, 
Нигерии, Кот д'Ивуаре, Рос-
сии и Реюньоне, что обеспечит 
дополнительный рост в буду-
щем. Новые дочерние компа-
нии были открыты в Танзании 

и Эфиопии. В регионе Латин-
ской Америки, были открыты 
заводы в Парагвае, Аргенти-
не и Филадельфии. В регио-
не Азии/Тихого океана, Sika 
открыла завод на Шри-Ланке 
и филиал компании в Мьянме.

Российское подразделения 
Sika показывает стабильный 
результат, даже в условиях де-
вальвации рубля. Объём про-
даж компании достиг 2,5 мил-
лиарда рублей. Всем регионам 
удалось сохранить уровень 
продаж близкий к 2014 году. 
Наилучшие результаты пока-
зал Северо-Западный регион, 
превысивший уровень прош-
лого года на 6%.

В целом продолжается тен-
денция к увеличению доли 
продуктов российского про-
изводства (добавки в бетон 
и сухие строительные смеси) 
в общем обороте компании. 
Рост составил более 10%. 
Исключением для импортиру-
емой продукции стал сегмент 
клеев и герметиков, показав-
ший значительный рост в 38%.

В 2015 году материалы ком-
пании Sika использовались 
на крупнейших строитель-
ных объектах по всей России, 
таких как общественно-дело-
вой комплекс «Лахта центр» 
(Санкт-Петербург), «ВТБ Ле-
довый дворец» (Москва), Аэ-

ропортовый комплекс «До-
модедово» (Москва), фабри-
ка «Филип Моррис Кубань» 
(Краснодар), платформы 
МКЖД (Москва), стадион 
ФК «Зенит» (Санкт-Петер-
бург), кластер «Сколково» 
(Москва), а также при строи-
тельстве и реконструкции до-
школьных учреждений, школ, 
объектов энергетики, инфра-
структуры, логистики, про-
мышленности и т.д.

Достичь высоких резуль-
татов удалось за счёт поли-
тики импортозамещения — 
в 2015 году компания вышла 
на новый для себя B 2C рынок 
и начала отечественное произ-
водство материалов для част-
ного строительства и ремонта. 
Кроме того, Sika Россия про-
должила расширение произ-
водственных мощностей, за-
пустив завод по производст-
ву сухих строительных смесей 
в Волгограде и завод по произ-
водству ПКЭ (поликарбокси-
латные эфиры) в Лобне, ана-
логов которому пока нет 
в России. Именно благодаря 
выпуску ПКЭ — ключевого 
сырья для пластифицирую-
щих добавок в бетон, стано-
вится возможным существен-
но снизить зависимость Рос-
сии от импорта сырья в таких 
сегментах рынка, как произ-
водство добавок в бетон и ин-
тенсификаторов помола це-
мента, неотъемлемых состав-
ляющих любого строительно-
го объекта.

Генеральный директор Sika 
Россия Сергей Зюзя отмеча-
ет: «Открытие новых заводов 
в 2015 году позволяет нам быть 
более конкурентоспособны-
ми в настоящей экономиче-
ской ситуации. Sika Россия 
расширила линейку и объё-
мы материалов российского 
производства, что позволяет 
нам значительно оптимизи-
ровать их стоимость, сокра-
щая логистическую цепоч-
ку. Более того, в этом году мы 
планируем и дальше следовать 
политике локализации, рас-
ширяя производство в Рос-
сии. Это будут инновацион-
ные производства, благодаря 
которым мы сможем импор-
тозамещать высокотехноло-
гичные материалы».

ROCKWOOL 
для Новосибирска
Запатентованная технология двойной плотности
Итальянская гостиничная сеть Domi‑
na Hotel Group завершила строи‑
тельство нового отеля в Новоси‑
бирске. Комплекс общей площа‑
дью 17000 кв. м находится в центре 
города в окружении офисов круп‑
ных компаний. Одиннадцатиэтаж‑
ный отель с элегантным дизайном 
предлагает 218 комфортабельных 
номеров, разделенных на четыре 
категории от эргономичного стан‑
дарта до статусного люкса. В гости‑
нице есть лобби‑бар, ресторан, кон‑
гресс‑зал, фитнес‑центр и зимний 
сад. Обеспечить уют и безопасность 
для гостей отеля помогут пожаро‑
безопасные и экологичные матери‑
алы из каменной ваты ROCKWOOL.

Для теплоизоляции вентилируемых фа-
садов здания использованы негорючие 
плиты ВЕНТИ БАТТС Д, созданные 
по уникальной технологии двойной плот-
ности. Их особенность — комбинирован-

ная структура, благодаря которой плиты 
монтируются в один слой, соответствен-
но, повышается скорость монтажа, сокра-
щаются расходы на крепежные элемен-
ты, трудозатраты. Эффективная теплои-
золяция фасадов позволяет круглый год 
поддерживать комфортную температуру 
в номерах: зимой плиты препятствуют по-
терям тепла, а летом сохраняют в здании 
прохладу.

Изучить все преимущества технологии 
двойной плотности, ознакомиться с при-
мерами применения продуктов и отзыва-
ми профессионалов строительного рынка 
можно в новом разделе «Плиты двойной 
плотности» на сайте компании.

Подразделение ROCKWOOL СНГ 
входит в Группу компаний ROCK-
WOOL — мирового лидера в производ-
стве решений из каменной ваты. Продук-
ция применяется для утепления, звуко-
изоляции и огнезащиты и предназначе-
на для всех видов зданий и сооружений, 
а также для судостроения и промышлен-

ного оборудования. ROCKWOOL оказы-
вает консультационные услуги в обла-
сти повышения энергоэффективности 
зданий, поставляет системные решения 
для утепления фасадов, кровель и огне-
защиты, декоративные панели для фа-
садов, акустические подвесные потолки, 
звукоизолирующие барьеры для защиты 
от дорожного шума и антивибрацион-
ные панели для железных дорог, искус-
ственную почву для выращивания ово-
щей и цветов.

Компания ROCKWOOL основана 
в 1909 году, ее центральный офис нахо-
дится в Дании. ROCKWOOL принадле-
жат 28 заводов в Европе, Северной Аме-
рике и Азии. Штат насчитывает более 
10000 специалистов. Российские произ-
водственные предприятия ROCKWOOL 
находятся в г. Железнодорожный Мос-
ковской области, в г. Выборг Ленинград-
ской области, в г. Троицк Челябинской 
области и в ОЭЗ «Алабуга» (Республика 
Татарстан).

Компания Sika основана в 1910 году в Швейцарии. В настоящее 
время Sika — международный химический концерн по произ-
водству материалов и технологий для строительства и транс-
портного машиностроения. В состав компании входят производ-
ственные предприятия, научные лаборатории, центры техниче-
ской поддержки и торговые представительства в 90 странах мира. 
В компании работает более 16 000 сотрудников. Опираясь 
на многолетний опыт в решении различных сложных задач 
и широкий ассортимент материалов, Sika предлагает комплекс-
ные решения и системы практически для всех строительных объ-
ектов в различных частях света. Sika — новатор в создании 
и использовании многих строительных материалов и техноло-
гий. Активная позиция Sika открывает широкие горизонты 
не только для своих сотрудников, торговых партнеров и клиен-
тов, но и для строительной индустрии в целом. В России компа-
ния Sika работает с 2003 года, имеет три завода по производст-
ву добавок в бетоны, один завод по производству сухих строи-
тельных смесей и пять филиалов в разных регионах страны с цен-
тральным офисом в городе Лобне Московской области.
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в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 
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Рейтинг безопасности 
городов России

Татьяна Калинина, главный редактор журнала  

«Российская муниципальная практика»

В очередном номере журнала «Российская муници‑
пальная практика» главной темой будут вопросы без‑
опасности муниципалитетов. Согласитесь, тема сегодня 
самая актуальная. В ходе исследования, проведенно‑
го порталом Domofond совместно со своим партнером 
Avito, пользователи сайтов оценили уровень безопас‑
ности городов, в которых они проживают. На основа‑
нии полученных данных специалисты составили рей‑
тинг городов России по критерию безопасности соглас‑
но мнению респондентов.

Обзор исследования
В опросе приняли участие 
310193 пользователя Domo-
fond.ru и Avito со всей Рос-
сии. Респондентам предлага-
лось оценить верность выска-
зывания «Я живу в безопас-
ном районе и не боюсь идти 
домой в темное время суток» 
от 1 до 10 баллов, где оценка 
10 означает полное согласие. 
В результате среди 100 круп-
нейших городов России по чи-
сленности населения были вы-
браны наиболее и наименее 
безопасные.

В среднем по стране опро-
шенные оценили уровень за-
щищенности на 6,8 баллов 
из 10 возможных. При этом 
разница между наиболее и на-
именее безопасными города-
ми составила 3,3 балла.

Самые безопасные города
В число лидеров по без-

опасности вошли города 
ХМАО, Приволжского феде-
рального округа и Краснодар-
ского края.

Однако, по мнению опро-
шенных респондентов, самым 
безопасным городом является 
Грозный. Его горожане согла-
сились с приведенным ранее 
утверждением на 9,1 балла 
из 10. Вероятнее всего, такая 
оценка местных жителей объ-
ясняется восстановлением го-
рода после военных операций 
и значительно сократившим-
ся уровнем преступности. При 
этом Нижневартовск, также 
известный как «нефтяная 
столица России» и занявший 
второе место, уступил столи-
це Чечни с большим отры-
вом в полтора балла: в сред-
нем местные жители оцени-
ли свою защищенность на 7,6.

Жители Саранска, Сочи, 
Мурманска и Армавира оце-
нили безопасность примерно 
на одинаковом уровне — 7,5 
баллов из 10.

Незначительно ниже уро-
вень защищенности оценили 
в Чебоксарах, Сургуте и Ниж-
некамске — 7,4, а замыкает де-
сятку Киров, получивший 7,3 
балла.

При этом в десятке лидеров 
не оказалось ни одного горо-
да-миллионника, включая 
Москву и Санкт-Петербург. 
Среди 100 крупнейших горо-
дов страны они заняли места 
ближе к середине списка: 39 
и 49 места соответственно, что, 
очевидно, связано с высокой 
плотностью населения в мега-

полисах и большим количест-
вом приезжих. Безопасность 
городов была оценена при-
мерно на одном уровне: сто-
лицы — на 6,8 балла, а Санкт-
Петербурга — на 6,7.

Наименее 
безопасные города
В топ-10 антилидеров по без-
опасности оказались города 
с совершенно разной геогра-
фией. Среди 100 крупнейших 
городов России самым небез-
опасным, по мнению опро-
шенных пользователей, стал 
Волгоград. Жители оцени-
ли верность высказывания 
«Я живу в безопасном районе 
и не боюсь идти домой в тем-
ное время суток» всего на 5,7 
балла, что на 3 балла меньше, 
чем у лидера рейтинга Грозно-
го. Почти такой же результат 
(5,8 баллов) у города Шахты 
Ростовской области. Это един-
ственные населенные пункты, 
безопасность которых мест-
ные жители оценили менее, 
чем на 6 баллов.

По 6 баллов получили Ас-
трахань и Новокузнецк, раз-
делившие третью и четвертую 
позицию в списке небезопас-
ных городов. С пятого по де-
вятое места заняли Омск, Чита, 
Саратов, Нижний Тагил и под-
московная Балашиха, уровень 
защищенности в которых го-
рожане оценили на 6,1 балла.

Пермь замыкает десятку 
наименее безопасных горо-
дов России: она набрала 6,2 
балла из 10 возможных.

Не техсредством 
единым…
Любопытно будет сравнить 
этот рейтинг с другим, состав-
ленным по критерию техниче-
ской оснащенности средства-
ми безопасности. По этим па-
раметрам в рейтинге наибо-
лее безопасных городов для 
жизни по итогам 2015 года. 
первые три места заняли Мо-
сква, Санкт-Петербург и Но-
восибирск.

Рейтинг был составлен 
специалистами общероссий-
ской программы «Безопас-
ный дом» на основании того, 
сколько камер наблюдения 
установлено на улицах горо-
да. Также экспертами учиты-
валось и число домов с систе-
мами безопасности. Москва 
лидирует по числу камер ви-
деонаблюдения. Как отмеча-
ют специалисты, ничего уди-

вительного в том, что столица 
лидирует в этом рейтинге, нет. 
Дело в том, что в Москве уже 
в течение пяти лет оснащают 
жилые дома системами виде-
онаблюдения — эта програм-
ма финансируется из бюджета. 
Что касается Санкт-Петербур-
га, то он лидирует в плане абсо-
лютного прироста видеокамер 
на улицах. В течение прошед-
шего года их в Питере устано-
вили больше пяти тысяч.

Но как показывает преды-
дущий опрос, не всегда нали-
чие технических средств без-
опасности дает ощущение 
защищенности жителям го-
родов. Видимо, кроме этого 
нужны еще какие-то другие 
условия. Об этом стоит по-
размыслить при разработке 
и программ обеспечения без-
опасности.

Рейтинг самых 
безопасных городов 
мира
Рейтинги безопасности по-
всеместно составляются 
и по крупнейшим городам 
мира.

Издание The Economist In-
telligence Unit опубликовало 
список городов, где каждый 
сможет почувствовать себя 
в безопасности.

При составлении рейтин-
га учитывалось более 20 раз-
личных факторов, главные 
из которых — информацион-
ная безопасность, продолжи-
тельность жизни, количест-
во преступлений, состояние 
городской инфраструктуры 
и качество работы полиции. 
В итоге аналитики останови-
ли свой выбор всего на 7 горо-
дах, в которых безопасно жить, 
работать и воспитывать детей.

Токио
Даже несмотря на частые зем-
летрясения и высокую плот-
ность населения, Токио был 
признан самым безопасным 
городом мира. Прежде всего 
это связано с тем, что город 
может похвастаться одной 
из самых обширных транс-
портных систем: передви-
гаться здесь можно на лег-
ком метро и «подземке», ав-
тобусах, такси и велосипедах, 
а центр и окрестности связа-
ны паромами.

Кроме того, в японской 
столице установлены самые 
современные системы ви-
деонаблюдения и контроля 
доступа, позволяющие пре-
дотвратить преступления, 
и новейшие системы без-
опасности, которые заранее 
уведомляют население о на-
двигающихся стихийных бед-
ствиях.

Сингапур
Сингапур занял почетное вто-
рое место во многом благода-
ря тому, что здесь действу-
ют очень жесткие наказания 
за любые виды преступления, 
включая такие небольшие 
нарушения, как превышение 
скорости, разговор по мо-
бильному за рулем, выбра-
сывание мусора на улице 
и т.д. Именно благодаря этим 
мерам в 2013 году Сингапур 
занял первое место в мире как 
город с самым низким уров-
нем преступлений.

Стокгольм
Уступившая в глобальном 
рейтинге безопасности лишь 
Токио и Сингапуру швед-
ская столица известна тем, 
что здесь ежегодно прово-
дится церемония награжде-
ния нобелевских лауреа-
тов, а благодаря отсутствию 
предприятий тяжелой про-
мышленности город явля-
ется одним из самых эколо-
гически чистых в мире. Ин-
тересный факт: несмотря 
на то, что уровень преступ-
ности в шведской столице — 
один из самых низких в мире, 
придирчивые шведы счита-
ют Стокгольм самым опас-
ным город в стране.

Амстердам
Легализация легких наркоти-
ков и проституции не толь-
ко не усугубила криминаль-
ную ситуацию в Амстердаме, 
но в некоторой степени даже 
способствовала повышению 
уровня безопасности. Улицы 
голландской столицы посто-
янно патрулируются сотруд-
никами полиции, а уличное 
освещение — одно из самых 
хороших в мире. Кроме того, 
благодаря использованию 
велотранспорта город может 
похвастаться чистым возду-
хом и самым низким уров-
нем ДТП.

Сидней
Этот австралийский город 
с населением в 4,5 млн чело-
век входит в 10 лучших горо-
дов по таким параметрам, как 
безопасность инфраструктуры 
и личная безопасность, однако 
сильно отстает по информаци-
онной безопасности и уровню 
медицины. Так, согласно дан-
ным издания Daily Telegraph, 
именно австралийцы стано-
вятся самыми частыми жер-
твами таких киберпреступле-
ний, как мошенничество в ин-
тернете и кража персональных 
данных.

Цюрих
Шестое место в общем рей-
тинге безопасности для Цю-
риха не является сюрпризом. 
Это вполне ожидаемо, ведь 
Швейцария знаменита высо-
ким качеством жизни, ком-
фортом и её размеренностью. 
Кроме того, Цюрих известен 
своей развитой системой об-
щественного транспорта и вы-
соким уровнем информацион-
ной безопасности.

Торонто
Самый населенный город Ка-
нады, известный также как 
«экономический двигатель» 
страны, считается одним 

из ведущих мегаполисов мира 
и имеет большой вес как в ре-
гионе, так и на государствен-
ном и международном уровне. 
В 2011 году Торонто занял чет-
вёртое место в мире по таким 
показателям, как уровень 
жизни, условия для ведения 
бизнеса, качество продуктов 
питания, доступность жилья.

Несмотря на то, что То-
ронто является одним из на-
иболее крупных многонацио-
нальных городов мира, коли-
чество тяжких преступлений 
здесь, согласно статистике, 
не только одно из самых низ-
ких, но и продолжает снижа-
ется с каждым годом.

Москва 
в международных 
рейтингах 
безопасности
Москва в другом международ-
ном рейтинге, оценивающем 
безопасность в 50 крупных го-
родах, оказалась на 43 месте 
по соседству со Стамбулом, 
Дели, Мумбаи и Мехико. По-
скольку все параметры и точ-
ные методы их измерения в от-
чёте не представлены, сложно 
судить о том, насколько пра-
вильным или политизирован-
ным может быть этот результат.

Однако вот один из пока-
зателей: в Москве по данным 
портала правовой статисти-
ки Генпрокуратуры, коли-
чество убийств на 100000 че-
ловек составляло в 2013 году 
3,53. В Нью-Йорке, где в по-
следние годы фиксируют ре-
кордно низкое число убийств, 
этот показатель был равен 1,68.

Правда, в последнее время 
рейтинги безопасности, осо-
бенно если принимать во вни-
мание субъективные ощуще-
ния жителей, значительно по-
менялись. Наплыв мигран-
тов и участившиеся терракты 
сильно поколебали чувство 
безопасности в некогда спо-
койной Европе.

Специальный проект

НОВОСТИ 

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Конгресс местных и региональных властей
С 22 по 24 марта 2016 года в Страсбурге проходила 30-я пленар-
ная сессия Конгресса местных и региональных властей Европы. 
Работу российской делегации в ней обеспечивал Общероссий-
ский Конгресс муниципальных образований. Темой 2016 года 
стали этические стандарты и прозрачность на местном и реги-
ональном уровне. Делегаты обсудили местные выборы на Ук-
раине, состоявшиеся 25 октября 2015 года, продвижение этиче-
ских стандартов и предотвращения коррупции на местном и ре-
гиональном уровнях, а также решение задач в условиях форми-
рования межкультурных сообществ на местном уровне. Кроме 
того, в ходе пленарного заседания была представлена Страте-
гия Конгресса по борьбе с радикализацией на местном уровне. 
Еще одной важной темой стала интеграция беженцев на мест-
ном уровне и борьба с торговлей людьми.

Крымский вектор
В конце марта в Симферополе состоялось итоговое мероприя-
тие проекта «Крымский вектор» — двухдневный семинар «Ком-
петенции органов местного самоуправления» для представите-
лей муниципального управления Республики Крым. В нем при-
няли участие заместитель председателя ВСМС по Сибирскому 
федеральному округу, директор Красноярского государственно-
го учреждения «Институт муниципального развития» Алексей 
Менщиков, заместитель Председателя Совета министров Ре-
спублики Крым — руководитель Аппарата Совета министров 
Республики Крым Лариса Опанасюк; председатель Комитета 
по вопросам законодательства, государственного строитель-
ства и местного самоуправления Государственного Совета Ре-
спублики Крым Ефим Фикс, член Экспертного совета ВСМС 
Екатерина Шугрина.

Муниципалитеты Сибири
21–22 апреля 2016 года в Томске состоится конференция АСДГ 
«Финансово-экономическая деятельность муниципальных 
образований Сибири и Дальнего Востока в современных усло-
виях» с участием руководителей финансовых и экономических 
служб органов местного самоуправления, руководителей контр-
ольных органов, органов статистики, депутатов органов мест-
ного самоуправления, муниципальных служащих, ученых, экс-
пертов и представителей общественных объединений, прини-
мающих участие в формировании финансово-экономической 
политики муниципальных образований. Конференция прово-
дится Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов сов-
местно с администрацией города Томска.

ПроектТерр
Союз российских городов совместно с Челябинской городской 
Думой и Молодежной палатой Челябинска провели конкурс 
«ПроекТерр-2015», призванный поддержать и развить молодеж-
ные инициативы в рамках Челябинской агломерации. 31 марта 
в Челябинской городской Думе состоялось подведение итогов 
Конкурса и награждение участников.

Открывая мероприятие, председатель городской Думы Ста-
нислав Мошаров обратился к участникам конкурса: «Молодые 
люди все активнее и смелее входят в повестку работы органов 
местного самоуправления, высказывают свое мнение и свою 
позицию по всем актуальным вопросам. Даже идея проведения 
этого конкурса также принадлежит молодым участникам фор-
сайт-сессии, которую мы проводили в октябре прошлого года 
в рамках общего собрания и конференции Союза российских 
городов. Я благодарю всех, кто откликнулся и принял участие 
в конкурсе «ПроекТерр». На финальном обсуждении проектов 
также присутствовали Александра Игнатьева, генеральный ди-
ректор Союза российских городов, Андрей Шмидт, замести-
тель председателя Челябинской городской Думы, Сергей Авде-
ев, начальник Управления по делам молодежи администрации 
города Челябинска, Артем Анисин, председатель Молодёжной 
палаты города Челябинска при Челябинской городской Думе. 
Были представлены шесть агломерационных проектов.

Команда «Деду по велосипеду» предложили проект «Вело-
транспорт», главной идеей которого стало создание в городах 
агломерации централизованной сети велопарковок с предо-
ставлением в аренду велосипедов. Команда ЮУГМУ разрабо-
тала проект «Медицинская экспресс-лаборатория», реализация 
которого позволила бы во многом ускорить и удешевить прове-
дение медицинских анализов. Также жюри оценило презента-
ции команд «Экосвет» на тему «Экологическое просвещение», 
«Трезвение» с проектом «Здоровье агломерации в руках моло-
дых», команды «Новые горизонты» с проектом «Новые гори-
зонты». Победителем конкурса жюри признали автора проек-
та «Многофункциональный центр транспортировки и перера-
ботки ТБО» — команду «Футурум».

Использованы материалы Конгресса муниципальных  
образований, Всероссийского совета местного самоуправления,  
Союза российских городов, Ассоциации сибирских и дальне-
восточных городов

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Межрегиональный форум «Городские технологии»
Более 80 компаний подали 
заявки на участие в специ‑
ализированной выставке 
межрегионального фору‑
ма «Городские техноло‑
гии». Экспозиция новых 
технологий, научных раз‑
работок для городского 
хозяйства будет работать 
с 27 по 29 апреля на пло‑
щадях МВК «Новосибирск 
Экспоцентр».

На заседании программно-
го комитета, которое про-
вел председатель — академик 
РАН, заместитель председате-
ля РАН, председатель СО РАН 
Александр Асеев, участники 
обсудили деловую программу 
форума, вопросы организации 

выставочной и культурной ча-
стей мероприятия.

Начальник департамента 
промышленности, иннова-
ций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска 
Александр Люлько рассказал, 
что партнер форума — но-
восибирский экспоцентр — 
предлагает для размещения 
всех мероприятий помеще-
ния общей площадью около 
10 тыс. кв. м. На сегодняш-
ний день заявки на участие 
в выставочной программе 
форума подали более 80 ор-
ганизаций и предприятий. 
Партнерами «Городских тех-
нологий» выступают такие 
компании как ГАУ «АРИС», 
компании IBM и «Яндекс».

Участниками мероприя-
тий форума станут представи-
тели администраций сибир-
ских и дальневосточных го-
родов, малого и среднего биз-
неса, ученые и разработчики, 
представители промышлен-
ных и инновационных пред-
приятий, потенциальные ин-
весторы и представители ин-
вестиционных фондов.

Планируется, что деловая 
программа и выставка будут 
разделены на секции: энерге-
тика и энергосервисы, ЖКХ 
и умный дом, дорожное стро-
ительство и транспорт, до-
ступная среда, экология, без-
опасность, информационные 
технологии управления го-
родским хозяйством.

Начальник управления 
науки и внедрения научных 
разработок мэрии Александр 
Николаенко сообщил, что 
из 83 заявившихся на форум 
компаний участие подтвер-
ждено 62 организациям. 
Из них наибольшее количе-
ство предприятий работает 
в сферах безопасности, ЖКХ, 
энергетики. 43 заявки посту-
пило от инновационных ком-
паний, по семь — от вузов и го-
сударственных учреждений. 
По теме «безопасность» ком-
пании планируют представить 
производство беспилотных ле-
тательных аппаратов, техниче-
ских средств охраны, системы 
видеоаналитики, научные ис-
следования и разработки в об-

ласти оптики, лазерной физи-
ки. В секции «благоустройст-
во» — управляемые светодиод-
ные светильники, мобильные 
цветники, велосипедные 
парковки и др. Предприятия 
сферы ЖКХ представят ин-
новационные антивандаль-
ные покрытия, производство 
спецтехники, слесарно-мон-
тажного инструмента, улич-
ных тренажеров, бестраншей-
ные технологии, фасадные 
материалы и др. 28–29 апре-
ля выставку посетят участни-
ки Всероссийского совеща-
ния «Эффективное управле-
ние жилищно-коммунальным 
хозяйством в целях создания 
благоприятных условий про-
живания граждан».

НАИБОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫЕ ГОРОДА 
Лучшие результаты по ощущениям жителей

 ■ Грозный — 10
 ■ Нижневартовск — 7,6
 ■  Саранск, Сочи, Мурманск, Армавир — 7,5
 ■  Чебоксары, Сургут,  Нижнекамск — 7,4
 ■ Киров — 7,3

НАИМЕНЕЕ БЕЗОПАСНЫЕ ГОРОДА 
Худшие результаты по ощущениям жителей

 ■ Волгоград — 5,7
 ■  Шахты (Ростовская область) — 5,8
 ■ Астрахань, Новокузнецк — 6
 ■  Омск, Чита, Саратов, Нижний Тагил,  
Балашиха (Московская область) — 6,1

 ■ Пермь — 6,2


