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Оборонные достижения 
«Высокоточные комплексы»:  
плановые значения по выручке 
превышены на 7 млрд рублей
Виктор Теперев

Один из крупнейший оборонных холдин‑
гов России — АО «НПО «Высокоточные 
комплексы» (входит в Госкорпорацию 
«Ростех») объявил итоги работы в 2015 
году. Несмотря на объективные сложно‑
сти (в том числе режим внешних санкций) 
холдинг добился высоких и точных резуль‑
татов по всем направлениям деятельности.

Генеральный директор АО «НПО «Высокоточ-
ные комплексы» Александр Денисов отмечает 
(цитируем по официальному релизу): «В 2015 
году холдинг показал в целом хорошие финан-
совые результаты: плановые значения по вы-
ручке были превышены на 7 млрд руб., а по чи-
стой прибыли — почти вдвое». Кроме того, по 
словам руководителя, в прошлом году предпри-
ятия «Высокоточных комплексов» выполнили 
масштабные производственные программы по 
выпуску передовой высокоточной оборонной 
техники, при этом шла успешная реализация 
программ модернизации и обновления произ-
водственных линий.

По сравнению с 2014 годом объем поставок 
«Высокоточными комплексами» по Государ-
ственному оборонному заказа в 2015 году уве-
личился на 26%. В общей структуре ГОЗ-2015 
холдинга 92% составляет серийная продукция, 
НИОКР — 5,5%, сервисные контракты — 2,5%. 

В 2016 году, по словам Александра Денисо-
ва, задания ГОЗ не менее напряженные, а их 

объем — увеличился. Наряду с поставками в 
Вооруженные Силы Российской Федерации 
целого ряда новейших современных образцов 
вооружений, среди которых — «Искандер-М», 
«Панцирь-С», «Верба», необходимо обеспе-
чить серийное производство боевых отделений 
«Бахча-У» для БМД-4М, боевых машин ПТРК 
«Хризантема-С», ПТРК «Корнет».

Вторым приоритетом холдинга является 
работа в сфере военно-технического сотруд-
ничества. В 2015 году по контрактным обяза-
тельствам перед инозаказчиками вооружение 
и военная техника холдинга была поставлены 
в страны Ближнего Востока, Северной Афри-
ки, Юго-Восточной Азии и в другие регионы 
мира. Был заключен ряд новых экспортных 
контрактов — например, на поставку комплек-
сов «Корнет-Э/ЭМ» и «Игла-С».

Холдинг АО  «НПО «Высокоточные комплексы» 

образован в 2009 году с целью консолидации 

научно-технического потенциала группы про-

фильных предприятий для создания, на основе 

инноваций и технологической модернизации 

существующей производственной базы, пер-

спективных вооружений, военной и специаль-

ной техники (ВВСТ) в области высокоточных сис-

тем и комплексов вооружения тактической 

зоны боевых действий. Входит в состав Гоcкор-

порации «Ростех». На сегодня в холдинг АО 

«НПО «Высокоточные комплексы» входят 

19 предприятий, численность персонала более 

45 тысяч человек. 

Уровень безработицы в России в марте 2016 года 

вырос до 6% (ранее несколько месяцев — 5,8%). 

Количество безработных увеличилось до 4,6 млн 

человек, что составляет примерно 6% от всего 

трудоспособного населения, говорится в опубли-

кованном Росстатом ежемесячном сборнике 

«Информация о социально-экономическом поло-

жении России». Последний раз до отметки 6% 

показатель безработицы поднимался в январе 

2013 года.
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Росимущество предписало госкомпаниям прове-

сти мониторинг решений о распределении чистой 

прибыли по итогам 2013–2014 годов. Если чистая 

прибыль за этот период осталась нераспределен-

ной, Росимущество требует представить «исчер-

пывающие обоснования принятия такого решения». 

А после этого — «обеспечить устранение причин, 

послуживших основанием непринятия решения 

о распределении чистой прибыли АО спецпереч-

ня, и рассмотрение вопроса о распределении 

нераспределенной чистой прибыли за 2013–2014 

годы» на годовых собраниях акционеров в 2016 году. 

В марте экспертно-консультационный совет 

Росимущества обсуждал вопрос о нераспределен-

ной прибыли как потенциальном источнике выпла-

ты дивидендов. Согласно докладу, общая нера-

спределенная прибыль за 2011–2014 годы у попав-

ших в выборку 36 госкомпаний достигла 7,1 трлн 

руб. Это более чем в 20 раз превышает общую 

сумму объявленных за 2014 год дивидендов.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Индекс 
безопас-
ности
Ирина Скумина

Сопредседатель «Дело‑
вой России», исполнитель‑
ный сопредседатель Цен‑
тра общественных проце‑
дур «Бизнес против кор‑
рупции» Андрей Назаров, 
выступая в Крыму, выдви‑
нул инициативу — создать 
Индекс безопасности 
ведения бизнеса в субъ‑
ектах РФ. Причем, создать 
такой индекс — в каждом 
из субъектов РФ.

«Незаконное уголовное пре-
следование — преступление. 
Использование уголовного 
Кодекса в личных целях при-
водит к тому, что бизнесмены 
выводят капиталы из страны 
и уезжают сами, — заявил Ан-
дрей Назаров. — Мы начали 
работу по созданию системы 
оценки безопасности веде-
ния бизнеса в регионах России, 
чтобы любой инвестор смог 
взять карту и понять, в каком 
субъекте какая ситуация».

При создании рейтинга 
будут учитываться число субъ-
ектов предпринимательской 
деятельности в регионе, коли-
чество возбужденных уголов-
ных дел по экономическим 
статьям, количество обра-
щений к бизнес-омбудсмену 
и в центр «Бизнес против кор-
рупции», а также количество 
ликвидированных субъектов 
бизнеса, что также свидетель-
ствует о сложности его веде-
ния в конкретном регионе.

«Именно здесь, в Ялте, 
можно принимать новые, 
даже радикальные решения 
экономического плана. Мы 
считаем, что по экономиче-
ским преступлениям наказа-
ния должны быть другого рода, 
не такие жестокие», — убе-
жден Андрей Назаров. Иначе 
бизнес будет голосовать нога-
ми и выводить капитал из Рос-
сии, в то время как для сти-
мулирования экономического 
роста стране необходим при-
ток, добавил он.

Председатель межфрак-
ционной депутатской груп-
пы по защите прав предпри-
нимателей, зампред Комитета 
по экономической политике 
Госдумы Виктор Звагельский 
отметил, что в преддверии 
выборов говорить о защи-
те бизнеса стало общим ме-
стом у всех политических сил, 
включая коммунистов. Вместе 
с тем практика показывает, что 
дела с этим только ухудшаются.

«Три года прошло, как мы 
вместе с федеральным биз-
нес-омбудсменом Борисом 
Титовым добились практи-
чески революционного для 
России шага — проведения 
амнистии по экономическим 
статьям УК. Ей воспользова-
лись тысячи людей, — напом-
нил Виктор Звагельский. — 
Кроме того, амнистия пока-
зала болевые точки в нашем 
уголовном законодательст-
ве, в особенности «знамени-
той» ст. 159 УК РФ «Мошен-
ничество». Увы, с 2013 года 
число возбужденных уголов-
ных дел по экономическим 
статьям выросло на 65%».

Виктор Звагельский пере-
числил целый ряд предложе-
ний по внесению изменений 
в УК и УПК, разработанных 
институтом уполномоченно-
го. Среди них — введение суда 
присяжных по тяжелым соста-
вам экономических статей.

На региональном аспек-
те защиты бизнеса останови-
лась уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей 
в Республике Крым Светлана 
Лужецкая. Среди наиболее 
распространенных вопросов, 
по которым предпринимате-
ли обращаются к крымскому 
бизнес-омбудсмену, — разме-
щение объектов нестационар-
ной торговли (33% от обраще-
ний), перезаключение дого-
воров аренды (22%), прове-
рочная деятельность (13%). 
Большую часть заявителей 
составляют индивидуальные 
предприниматели (77%).

Инновации для производства
III Международный технологический форум в Рыбинске

Валерий Стольников, Рыбинск — Москва

Подведены итоги прошедшего в апреле в Рыбинске III 
Международного технологического форума «Иннова‑
ции. Технологии. Производство» (МТФ‑2016). Не будет 
преувеличением сказать, что этот форум является глав‑
ным технологическим событием в российском маши‑
ностроении — и не только весны этого года. Сам дело‑
вой эксклюзивный формат, насыщенность конкрети‑
кой технологических обсуждений, презентаций, дис‑
куссий и т.д. делают МТФ прецедентом федерального 
и даже международного уровня. Приятно констатиро‑
вать, что год от года МТФ в Рыбинске только добав‑
ляет технологических смыслов, являясь удивительно 
непарадным, конкретно‑полезным и потому — крайне 
позитивным в контексте бесконечных речеизобиль‑
ных «инвестиционных» и «инновационных» форумов, 
от переизбытка которых на родной почве уже начинает 
рябить в сознании. МТФ‑2016 был приурочен к столетию 
ПАО «НПО «Сатурн». Главной темой форума стало раз‑
витие передовых производственных технологий, кото‑
рые будут востребованы в ближайшие 20 лет и долж‑
ны стать основой стратегии Национальной технологи‑
ческой инициативы.

Организаторами и партнера-
ми МТФ-2016 выступили ПАО 
«НПО «Сатурн», Рыбинский 
государственный авиацион-
ный технический универси-
тет им. П. А. Соловьева, ОАО 
«Российская венчурная компа-
ния», правительство Ярослав-
ской области, администрация 
городского округа г. Рыбинск.

Всего в трехдневной рабо-
те форума приняли участие 

свыше 1000 человек — пред-
ставителей малого и средне-
го бизнеса, крупных част-
ных компаний, госкорпора-
ций, научно-исследователь-
ских организаций, институтов 
развития, учреждений обра-
зования из России и зарубеж-
ных стран. МТФ-2016 удалось 
выйти на новый уровень меж-
дународных контактов: участ-
никами этой дискуссионной 

площадки стали представите-
ли Мексики, Канады, Китая, 
Индии, Франции, Германии 
и других государств.

Итоги МТФ-2016 говорят 
о востребованности формата 
мероприятия, актуальности 
круга рассматриваемых науч-
но-техническим сообществом 
задач, о возрастающей роли 
Рыбинска в развитии отече-
ственного газотурбостроения.

«Национальная техноло-
гическая инициатива — это 
главное, что сейчас реализу-
ется в нашем государстве. Без 
нее экономический прорыв 
не может быть обеспечен, — 
подчеркнул на открытии фо-
рума губернатор Ярослав-
ской области Сергей Ястре-
бов. — Сегодня в Рыбинске 
собрались лучшие специали-
сты в этой области. Здесь обсу-
ждаются самые современные 
подходы к развитию совре-
менного производства, кото-
рые позволят обеспечить эко-
номический рост и конкурен-
тоспособность на внутреннем 
и внешнем рынках».

Директор направления 
«Молодые специалисты» 
Агентства стратегических 
инициатив Дмитрий Песков: 
«Рыбинский форум по своей 
программе — самое глубокое 

технологическое мероприятие 
за полтора года существова-
ния Национальной техноло-
гической инициативы. Ни од-
ного специализированного 
форума с таким погружением 
у нас не было, даже в столице. 
Мы там, где лидеры, а здесь 
лидеры — вы».

Управляющий директор 
ПАО «НПО «Сатурн» Виктор 
Поляков: «Развитие техноло-
гий, системы открытых инно-
ваций, новых бизнес-моде-
лей — это не дань моде, а во-
прос динамичного развития 
предприятия. На протяжении 
нескольких лет «Сатурн» ак-
тивно ищет партнёров среди 
инновационного малого биз-
неса и привлекает к сотрудни-
честву стартапы. Мы плани-
руем приступить к созданию 
испытательного полигона для 
технологий, который станет 
основой для создания произ-
водства будущего. Каким оно 
будет, кто и как будет его де-
лать, а также с чего начать сов-
местную работу — эти вопро-
сы определили проблематику 
МТФ-2016».

Работа форума была по-
строена по восьми специ-
альным секциям, в которые 
вошли как традиционные 
темы, так и новые, междис-

циплинарные: «Цифровое 
проектирование и модели-
рование. Бионический ди-
зайн», «Аддитивные техно-
логии», «Новые материалы», 
«Индустриальный интернет. 
Большие данные», «Надеж-
ность ГТД», «Мехатроника 
и робототехника», «Плани-
рование трудовых ресурсов», 
«Образование для технологи-
ческого лидера». В програм-
му МТФ-2016 вошли пять 
проектных сессий: «Про-
граммный менеджмент в вы-
сокотехнологичном бизнесе», 
«Система управления знани-
ями на промышленном пред-
приятии», «FAST- техноло-
гии», «Электрический ГТД — 
двигатель для электрического 
самолета», «Индустриальный 
интернет вещей как основная 
черта четвертой промышлен-
ной революции». В рамках 
МТФ-2016 состоялся мини-
конгресс ЦИАМ «Математи-
ческое моделирование и про-
ектирование в авиадвигате-
лестроении». Новым, попу-
лярным форматом общения 
с широкой аудиторией, пред-
ставляющей не только участ-
ников форума, но и всех же-
лающих, стал цикл открытых 
лекций. В частности, с лек-
цией «Перспективные про-
фессии: логика НТИ» высту-
пил Дмитрий Песков, тему 
«Бионический дизайн» пред-
ставил Алексей Боровков, 
о новых методах компью-
терного дизайна материалов 
рассказал профессор Скол-
теха, профессор университе-
та штата Нью-Йорк, заведу-
ющей лабораторией в МФТИ 
Артём Оганов.

На завершающем заседа-
нии МТФ-2016 ПАО «Росте-
леком» и ПАО «НПО «Сатурн» 
подписали соглашение о стра-
тегическом партнерстве в об-
ласти инновационного разви-
тия в сфере индустриального 
интернета.

По мнению участников 
МТФ-2016, чрезвычайно 
важно не только обсуждать 
в аудиториях современные 
тенденции и высокие техно-
логии, но и видеть, как они 
применяются при создании 
высокотехнологичной про-
дукции. В рамках форума со-
стоялось знакомство с пере-
довыми производственными 
технологиями в ПАО «НПО 
«Сатурн».

(Окончание на стр. 5)
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Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

В ОМЗ-Спецсталь собрали и сварили 
тысячный пакет

Премия для лучших индивидуальных 
образовательных проектов

«Мы делаем ставку на тех, кто намерен добивать-
ся успеха, повышать эффективность, вкладывать 
средства в техническое обновление, выпускать 
конкурентоспособную продукцию и завоёвы-
вать глобальные рынки. Предприятиям, кото-
рые готовы решать такие задачи, будет оказано 
всестороннее содействие».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 02.06.2016 Г. ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ООО «РАФТ ПЕНЗА»

1. Основные термины и определения

Продавец — Общество с ограниченной 

ответственностью «РАФТ Пенза» (ООО 

«РАФТ Пенза»).

Организатор продажи — Общество 

с ограниченной ответственностью «Управ-

ляющая компания «Автокомпоненты» 

(ООО «УК «Автокомпоненты»), адрес 

электронной почты: pza-torgi@mail.ru

Способ продажи: продажа посредст-

вом публичного предложения на услови-

ях Документации о продаже посредством 

публичного предложения недвижимого 

имущества, находящегося в собственно-

сти ООО «РАФТ Пенза» от 12.04.2016 г., 

размещенной на интернет-сайте http://

www.amo-zil.ru/ (далее — Документация 

о продаже).

Форма подачи предложений по цене — 

предложения по цене подаются участни-

ками продажи в открытой форме.

2. Сведения о предмете продажи

2.1. Предметом продажи посредством 

публичного предложения является недви-

жимое имущество, находящееся в собствен-

ности Продавца, указанное в Приложении 

№ 1 к Документации о продаже. Названное 

недвижимое имущество находится по адре-

су: Пензенская область, г. Пенза, Железно-

дорожный район, ул. Саранская, д. 1А, все 

недвижимое имущество обременено ипо-

текой в силу закона.

2.2. Цена первоначального предложения 

(начальная цена) продажи недвижимого 

имущества — 82 108 000,00 (Восемьдесят 

два миллиона сто восемь тысяч) рублей 

00 копеек (в т.ч. НДС 18%).

Величина снижения начальной цены 

первоначального предложения («шаг 

понижения») — 9 031 880,00 (Девять мил-

лионов тридцать одна тысяча восемьсот 

восемьдесят) рублей 00 копеек и состав-

ляет 11% от начальной цены продажи.

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) — 36 948 600,00 (Трид-

цать шесть миллионов девятьсот сорок 

восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек 

(в т.ч. НДС 18%) и составляет 45% 

от начальной цены продажи.

Величина повышения начальной цены 

(«шаг аукциона») — в случае перехода 

к проведению аукциона с повышением 

цены — составляет 1% от начальной цены 

продажи — 821 080,00 (Восемьсот двад-

цать одна тысяча восемьдесят) рублей 

00 копеек.

Задаток составляет 10% от начальной 

цены продажи — 8 210 800,00 (Восемь мил-

лионов двести десять тысяч восемьсот) 

рублей 00 копеек (НДС не облагается).

3. Место, сроки, время подачи заявок 

и проведения продажи  

Прием заявок осуществляется по адресу: 

115280, г. Москва, Автозаводская ул., д. 23, 

корп. 15, 10 этаж, каб. 1014 по рабочим 

дням с 11:00 до 16:00 (время московское). 

По пятницам и в предпраздничные дни 

время приема заявок сокращается 

на один час.

Начало приема заявок на участие 

в продаже и задатков — 29.04.2016 г.

Окончание приема заявок на участие 

в продаже и задатков — 31.05.2016 г. 

в 16:00 (время московское).

Заседание Комиссии по определению 

участников продажи — 01.06.2016 г. 

в 17:00 (время московское).

Проведение продажи и подведение 

итогов (дата, время и место) — 02.06.2016 г. 

в 13:00 (время московское) по адресу: 

115280, г. Москва, Автозаводская ул., д. 23, 

корп. 15, 10 этаж, каб. 1014.

Регистрация участников производится 

по месту проведения продажи за 40 минут 

до начала продажи.

4. Порядок внесения и возврата задатка

4.1. Претенденты обеспечивают поступле-

ние задатков на участие в продаже на рас-

четный счет Организатора продажи в срок 

не позднее даты окончания приема зая-

вок. Оплата задатка на участие в продаже 

производится лицом, подающим Заявку 

на участие в продаже и заключившим 

с Организатором продажи Договор 

о задатке, в сроки и в порядке, указанные 

в Документации о продаже.

4.2. Задаток на участие в продаже вносит-

ся единым платежом на расчетный счет 

Организатора продажи по следующим 

банковским реквизитам:

 ■ Получатель: ООО «УК «Автокомпоненты»

 ■ ИНН/КПП 7725736094/501901001

 ■ р/с 40702810138180004950

 ■ в ОАО «Сбербанк России»

 ■ к/с 30101810400000000225

 ■ БИК 044525225

5. Иная информация

5.1. Порядок проведения продажи, офор-

мления участия в продаже, определения 

победителя продажи, условия и срок 

заключения договора купли-продажи 

недвижимого имущества по результатам 

продажи, условия договора о задатке, 

форма заявки для участия в продаже, под-

робная информация о недвижимом иму-

ществе и иная информация о продаже 

указана в Документации о продаже.

Справки по телефону: +7 (906) 092–26–22.

ИТОПК-2016
Информационные технологии на службе оборонно-
промышленного комплекса

В Челябинске с 17 по 20 мая этого 
года будет проходить Междуна‑
родный форум «Информационные 
технологии на службе оборонно‑
промышленного комплекса 2016» 
(Форум ИТОПК‑2016). Мероприятие 
проводится уже в пятый раз и по мне‑
нию экспертов оно стало значитель‑
ным событием в сфере ОПК.

Цель Форума — выработка системного 
подхода в деле создания и непрерывно-
го совершенствования передовых сис-
тем управления на предприятиях ОПК. 
На мероприятии намечено обсуждение 
и поиск решений самых актуальных во-
просов, стоящих перед предприятиями 
оборонно-промышленного комплекса 
в области развития и внедрения инфор-
мационных технологий.

В частности, планируется провес-
ти анализ лучших методик и практик 
управления предприятием ОПК, а также 
предпринять шаги к их популяриза-
ции и внедрению. В рамках тематики 
импортозамещения будут рассмотре-
ны вопросы реализации государствен-

ной политики в сфере информацион-
ных технологий на предприятиях ОПК. 
При рассмотрении данной темы участ-
ники Форума проведут анализ отечест-
венных ИТ-продуктов и выработают ре-
комендации к внедрению лучших из них 
на предприятиях ОПК.

Вопросы совершенствования и раз-
вития законодательной и нормативно-
правовой базы обеспечения развития 
информационных технологий в оборон-
но-промышленном комплексе найдут 
свое отражение в рекомендациях Кол-
легии ВПК.

В рамках Форума будут работать 
14 тематических секции, выставочная 
экспозиция, запланирован ряд ежед-
невных официальных и бизнес-встреч 
по различным направлениям.

Участниками Форума в 2016 году ста-
нут представители исполнительных ор-
ганов власти, генеральные директора 
и ИТ-директора крупнейших холдин-
гов ОПК, ключевые игроки ИТ рынка, 
яркие представители бизнес-среды 
в сфере ИТ, руководители ИТ в различ-
ных компаниях. Ожидается, что в Фору-

ме ИТОПК-2016 примут участие поряд-
ка 2000 специалистов не только из Рос-
сии, но и стран-членов ОДКБ.

В приветствии губернатора Челябин-
ской области Бориса Дубровского гово-
рится: «Регион по праву считается «куз-
ницей» оборонной мощи нашей страны. 
Здесь расположены ключевые для ОПК 
России предприятия — производствен-
ное объединение «Маяк», Российский фе-
деральный ядерный центр — Всероссий-
ский научно-исследовательский институт 
технической физики имени академика Е. 
И. Забабахина, Государственный ракет-
ный центр имени академика В.П. Макее-
ва, Миасский машиностроительный завод, 
Приборостроительный завод, «Электро-
машина» и многие другие. Всего 69 орга-
низаций, объединенных в ассоциацию.

Поэтому не случайно очередная, уже 
пятая по счету конференция «Инфор-
мационные технологии на службе обо-
ронно-промышленного комплекса» 
проходит на Южном Урале. Нам есть, 
чем гордиться в этой сфере, и что пока-
зать гостям. Безусловно, оборонно-про-
мышленный комплекс региона является 
локомотивом развития южноуральской 
экономики. Именно здесь сосредоточен 
мощнейший интеллектуальный и науч-
но-технический потенциал.

Президент страны Владимир Путин 
ставит перед ОПК целый ряд задач. Пре-
жде всего, речь идет о необходимости со-
здания современной армии, оснащённой 
новейшим вооружением и военной техни-
кой. Как отмечает глава государства, «обо-
ронная отрасль должна задавать планку 
по многим технологическим и производст-
венным параметрам и быть одним из цент-
ров развития инноваций, в том числе двой-
ного и гражданского назначения».

При этом Владимир Путин большое 
внимание уделяет программе импорто-
замещения иностранных узлов и компо-
нентов, используемых при производст-
ве вооружений и военной техники, что 
обеспечит выход предприятий на каче-
ственно новый технологический и про-
изводственный уровень».

Нейрокомпьютерные 
интерфейсы
II Международный военно-технический форум 
«АРМИЯ-2016»
В рамках проведения II‑го Междуна‑
родного военно‑технического фору‑
ма «АРМИЯ‑2016» предприятия про‑
мышленности и научные органи‑
зации представят перспективные 
информационные технологии.

На экспозиции, организуемой Главным 
управлением развития информацион-
ных и телекоммуникационных техноло-
гий Министерства обороны Российской 
Федерации, научно-исследовательские 

организации и предприятия промыш-
ленности представят суперкомпьютер-
ные технологии, используемые при мо-
делировании процессов деятельности Во-
оруженных Сил Российской Федерации, 
а также перспективные системы визуали-
зации и представления данных, включая 
нейрокомпьютерные интерфейсы.

Кроме того, на экспозиции Главного 
управления развития информационных 
и телекоммуникационных технологий 
будут представлены современные под-

ходы и технологии реализации облач-
ных систем хранения данных, построе-
ния корпоративных сетей, а также техно-
логии обработки и анализа больших объе-
мов данных с формированием баз знаний.

II Международный военно-техниче-
ский форум «АРМИЯ-2016» пройдет с 6 
по 11 сентября 2016 года на базе конгресс-
но-выставочного центра Военно-патри-
отического парка культуры и отдыха Во-
оруженных Сил Российской Федерации 
«Патриот» (г. Кубинка, Московская обл.).

Optical 
Interference 
Coatings
«РТ-Химкомпозит» 
в мировом конкурсе 
достижений
ГНЦ РФ ОНПП «Технология» им.А.Г.Ромашина — веду‑
щее предприятие Холдинга «РТ‑Химкомпозит» (входит 
в структуру Государственной корпорации «Ростех») при‑
нимает участие в международном конкурсе конференции 
интерференционных оптических покрытий Optical Inter‑
ference Coatings (OIC). Обнинские учёные представили 
свою работу в номинации «Производственная проблема».

В качестве конкурсного за-
дания OIC-2016 участникам 
было предложено создать 
на подложке, представленной 
организаторами, оптический 
фильтр из десятков и даже 
сотен слоёв различных мате-
риалов толщиной в наноме-
тры в виде заданной картины — 
головы лося. При этом ниж-
няя часть изображения должна 
формироваться спектром про-
пускания, а верхняя — спек-
тром отражения полученно-
го покрытия. Ученые обнин-
ской «Технологии» направили 
на конкурс работу, состоящую 
из 47 слоев. Покрытие, выпол-
ненное на установке электрон-
но-лучевого испарения, пред-
ставляет собой металло-диэ-
лектрическую конструкцию.

«Успешное выполнение 
конкурсной задачи невоз-
можно без наличия соответ-
ствующих технологий, обо-
рудования и математическо-
го аппарата, что позволяет 
моделировать и практически 
реализовывать многослойную 
конструкцию, толщины ко-
торой варьируются от единиц 

до сотен нанометров. Учас-
тие в конкурсе является сво-
еобразной проверкой уров-
ня соответствия предприятия 
статусу одного из ведущих раз-
работчиков и производителей 
оптических покрытий. Несмо-
тря на то, что конкурсные за-
дания не имеют коммерческой 
ценности, полученный в ходе 
решения проблемы опыт уже 
нашел применение в произ-
водстве», — отметил началь-
ник лаборатории оптических 
покрытий Олег Просовский.

ГНЦ РФ ОНПП «Техноло-
гия» им.А.Г.Ромашина пред-
ставляет свои работы на кон-
курсе Optical Interference Coat-
ings, участниками которого 
традиционно являются веду-
щие мировые научно-иссле-
довательские и производст-
венные организации, второй 
раз. Уникальный опыт в об-
ласти разработки и серийно-
го нанесения антибликовых, 
просветляющих и иных по-
крытий для конструкцион-
ной оптики позволяет пред-
приятию занимать достойное 
место среди номинантов. 

КОРОТКО

1000‑й пакет
В компании ОМЗ-Спецсталь, входящей в Группу ОМЗ, собрали 
и сварили 1000-й пакет — заготовку для производства плакиро-
ванного листового проката. Собственная технология изготовле-
ния плакированных двухслойных и трехслойных листов методом 
горячей прокатки несимметричных пакетов была разработана 
и освоена ижорскими металлургами еще в 70-х годах прошло-
го столетия. За изготовление двухслойных и трехслойных ли-
стов и плит для ответственного оборудования базовых отраслей 
экономики в 2002 году Ижорские заводы получили награду — 
золотой знак «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак ка-
чества XXI века». Плакированные листы и плиты производст-
ва ОМЗ-Спецсталь проходят все необходимые виды контроля 
и отвечают всем российским и зарубежным стандартам качества.

Премия GEDC Airbus Diversity Award
Группа Airbus объявила о начале приема заявок на 4-ую ежегод-
ную премию GEDC Airbus Diversity Award. Премия призвана от-
метить индивидуальные образовательные проекты, способству-
ющие привлечению студентов разных профилей к изучению тех-
нических специальностей. Прием заявок на участие завершится 
30 июня 2016 года. В шорт-лист войдут десять кандидатов, чьи 
имена станут известны в сентябре 2016 года. Затем отобранные 
работы будут рассмотрены членами экспертного совета премии, 
в который входят представители Международного совета дека-
нов технических факультетов (GEDC) и Группы Airbus. В ходе 
независимого голосования будут выбраны три финалиста, кото-
рые представят свои проекты на конференции в Сеуле (Южная 
Корея) 6–10 ноября 2016 года. По итогам конференции опре-
делится главный победитель, который получит приз в размере 
$ 10 000 и сможет потратить этот грант на реализацию заявленно-
го проекта. Принять участие в премии может любой желающий. 
Главные условия: проект должен реализовываться на базе техни-
ческого университета, школы или колледжа, а также способство-
вать развитию интереса молодежи к технических специальностей.
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БИЗНЕС-ГЛОБУС

PlantStruxure PES
Schneider Electric представила версию 4.1 системы управления 
нового поколения
Иван Клинг

Компания Schneider Elec‑
tric, мировой эксперт 
в управлении энергией 
и автоматизации, пред‑
ставляет новую версию 4.1 
системы PlantStruxure PES, 
которая оптимизирует 
не только производствен‑
ные процессы, но и энер‑
гопотребление. Данная 
система управления ново‑
го поколения обеспечива‑
ет легкий доступ к инфор‑
мации в режиме реального 
времени, повышая произ‑
водительность и надеж‑
ность технологических 
процессов.

PlantStruxure PES v.4.1 — это 
основа для оперативного при-
нятия оптимальных решений 
при управлении производст-
венными процессами и важ-
ный инструмент энергоме-
неджмента, поэтому ее вне-
дрение существенно повыша-
ет эффективность управления 
производством.

PlantStruxure включает 
в себя набор стандартов для 
создания систем управления 
с применением любых линеек 
оборудования Schneider Elec-
tric. В версии 4.1 интегрирова-
ны функции конфигурирова-
ния и управления для контр-
оллера Modicon M580, пол-
ностью построенного на базе 
Ethernet и являющегося пер-

вым в мире ePAC контролле-
ром. Возможность построе-
ния архитектур на базе M580 
позволяет создавать готовые 
решения по управлению тех-
нологическими процессами 
и энергопотреблением, от-
личающиеся высокой произ-
водительностью и эффектив-
ностью капиталовложений. 
В архитектуре поколения PES 
реализованы передовые тех-
нологии навигации, благода-
ря которым можно сократить 
время проектирования на 30%.

«Гибкие возможности систе-
мы, позволяющие применять 
и комбинировать для управ-
ления любые линейки обору-
дования Schneider Electric, де-
лают эффективным приме-
нение PlantStruxure PES для 
любых производств, от не-
больших технологических 
линий до крупных промыш-
ленных предприятий, — от-
мечает Наталья Нильсен, ди-
ректор по развитию бизнеса 
департамента «Промышлен-
ная автоматизация» компа-
нии Schneider Electric в Рос-
сии. — PES использует высо-
кий уровень интеграции, сов-
ременные мощные средства 
навигации, эффективные ин-
струменты унификации, мас-
штабирования и тиражирова-
ния, что значительно сокраща-
ет объем необходимых инвес-
тиций и сроки их окупаемости».

PlantStruxure PES v.4.1 пред-
лагает уникальные возмож-

ности плотной интеграции 
различных объектов. Явля-
ясь объектно-ориентирован-
ной системой, PES автомати-
чески присваивает к каждо-
му объекту управления ссыл-
ки на все возможные смежные 
элементы: управляющее обо-
рудование, объекты визуа-
лизации, тренды, алгоритмы 
управления контроллера, тех-
ническую документацию. Это 
позволяет операторам произ-
водства в считанные секунды 
получать полную информа-
цию о технологическом режи-
ме работы объекта и всех воз-
можных причинах сбоев тех-
нологического процесса. Нет 
необходимости пользовать-
ся различными программны-
ми приложениями для прос-
мотра окон визуализации, те-
кущих значений технологи-
ческих параметров, настроек 
алгоритмов работы контрол-
леров, документации — бла-
годаря эффективным инстру-
ментам навигации с помощью 
одного клика можно получить 
всю необходимую информа-
цию в удобном виде.

PlantStruxure PES v.4.1 
включает в себя многолетний 
опыт компании Schneider Elec-
tric в различных областях про-
мышленности в виде сегмент-
ных библиотек. Библиотеки 
сгруппированы по отраслям 
промышленности и предлага-
ют широкий выбор техноло-
гического оборудования с уже 

«предконфигурированными» 
наборами параметров: алго-
ритмами управления, сигна-
лами тревог, связями со смеж-
ными элементами и т.п. Спе-
циалисту остается только вы-
брать необходимый шаблон 
в библиотеке и, при необхо-
димости, модифицировать его.

PlantStruxure PES v.4.1 ра-
ботает по открытым стандар-
там, в ее основе лежат техно-
логии бесшовной передачи 
данных между АСУТП и си-
стемой управления предпри-
ятием. Наличие интегриро-
ванных интерфейсов для ERP 
и MES обеспечивают легкость 
доступа к информации для 
финансовых служб и руко-
водства компании.

Компания Schneider Elec-
tric продолжает свое развитие 
в направлении комплексно-
го управления производством 
и в настоящее время готовит 
к выпуску версии PlantStrux-
ure PES 4.2 и 5.0. Новые вер-
сии будут включать в себя рас-
ширенные возможности ви-
зуализации и управления. «С 
выпуском новых версий PES 
мы планируем интегрировать 
программные возможности 
платформы Wonderware, что 
поможет расширить возмож-
ности системы и рынки при-
менения PlantStruxure PES. 
Компания Schneider Electric 
уже доказала высокий уро-
вень экспертизы в области 
промышленной автоматиза-

ции, и с выходом PlantStrux-
ure PES мы усиливаем свои 
позиции в области разработ-
ки комплексных решений для 
различных отраслей промыш-
ленности», — отмечает Ната-
лья Нильсен.

Компания Schneider Electric 

является мировым экспертом 

в управлении энергией и авто-

матизации. 170000 сотрудни-

ков компании, оборот которой 

в 2014 финансовом году соста-

вил 25 млрд евро, работают 

в более чем 100 странах мира, 

помогая клиентам управлять 

энергией и технологическими 

процессами наиболее безопас-

ным, надежным, эффективным 

и экологичным образом. Техно-

логии, программы и услуги Sch-

neider Electric позволяют 

нашим клиентам улучшать 

управление и повышать сте-

пень автоматизации своей дея-

тельности: идет ли речь о самых 

простых выключателях или 

о сложных промышленных сис-

темах. подключенные техноло-

гии меняют отрасли промыш-

ленности, трансформируют 

города и делают жизни ярче.

АО «Шнейдер Электрик» 

имеет представительства в 35 

городах России с головным 

офисом в Москве. Производст-

венная база Schneider Electric 

в России представлена 6 дейст-

вующими заводами и 3 логи-

стическими центрами; работа-

ют инженерные центры.

Укрепляя мировое 
 сотрудничество
В Москве открыт Российско-Тунисский торговый дом
Юлия Гужонкова

Союз предпринимате‑
лей евразийской эконо‑
мической зоны «Евра‑
зийский Деловой Союз» 
(ЕАДС) совместно с Реги‑
ональной общественной 
организацией поддержки 
тунисских производите‑
лей «Тунисский торговый 
дом» на базе крупнейшего 
в Российской Федерации 
Агрокластера «Фуд Сити» 
открыли Российско‑Тунис‑
ский торговый дом.

В церемонии открытия Рос-
сийско-Тунисского торгово-
го дома на площадях ЕАДС 
ЭКСПО принимали участие 
немало высоких гостей, в том 
числе — посол Туниса в Рос-
сийской Федерации Али Гу-
тали, председатель правле-
ния «Евразийского Делово-
го Союза» Виктор Камболов; 
председатель Российско-Ту-
нисского Делового совета Та-
тьяна Садофьева, генеральный 
директор Российско-Тунис-
ского торгового дома Моха-
мед Намли, председатель со-
вета Европейской Лиги Содру-
жеств, действительный член 
академии ВМАМИТ Влади-
мир Шихалеев, представители 
Общероссийской обществен-
ной организации «Женщины 
бизнеса», МОО «Московской 
ассоциации предпринимате-
лей», Издательского дома «Де-

ловые Люди», МОО «Кыргыз 
бирминдиги — Кыргызское 
единение», предпринимате-
ли России и стран ЕАЭС.

Открытие Российско-Ту-
нисского торгового дома стало 
частью проекта «Евразийско-
го Делового Союза» по орга-
низации торгово-выставоч-
ных площадок стран — членов 
Евразийского экономическо-
го пространства, а также стран 
БРИКС, ШОС и ряда других 
объединений, и формирова-
нию единой информационной 
системы, которая бы позволи-
ла покупателям и производи-
телям напрямую, без посред-
ников, осуществлять торго-
вые операции на всем Евра-
зийском пространстве и ряде 
других стран, включая Тунис.

По оценке Министерства 
промышленности и торгов-
ли РФ, товарооборот между 

Россией и Тунисом в нача-
ле 2016 года вырос в годо-
вом сопоставлении на 42% — 
до $ 36,5 млн. При этом экс-
порт российской продукции 
в Тунис увеличился на 53% — 
до $ 29,8 млн. Однако доля 
сельскохозяйственной про-
дукции во взаимном обороте 
не превышает 10–15%

На торгово-выставочной 
площадке ЕАДС ЭКСПО 
будет представлена продукция 
товаропроизводителей Туни-
са, которая поступит на рос-
сийские рынки в рамках ди-
версификации региональной 
структуры внешней торговли 
и укрепления деловых связей 
России и Туниса. В выставоч-
ной экспозиции будут пред-
ставлены такие товары, как 
оливковое масло, финики, 
консервированная и плодо-
во-овощная продукция.

Первой на площадке 
ЕАДС ЭКСПО открылась 
торговая выставка «Кыргыз-
стан». В ближайшем време-
ни, на площадях действую-
щей выставки ЕАДС ЭКСПО 
предполагается открытие ана-
логичных павильонов Респу-
блики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахс-
тан, а также торговые предста-
вительства 85 регионов Рос-
сийской Федерации.

Председатель правле-
ния «Евразийского Делово-
го Союза» Виктор Камболов 
считает начало работы Рос-
сийско-Тунисского торгово-
го дома значительным шагом 
вперед в деле продвижения 
взаимной торговли двух стран. 
«Ключевой задачей ЕАДС яв-
ляется решение задачи им-
портозамещения и продо-
вольственной безопасности 
стран-членов Евразийского 
экономического союза, од-
нако мы готовы развивать 
взаимную торговлю и за пре-
делами ЕАЭС, — сказал Вик-
тор Камболов. — Открывая 
экспозицию Туниса в Мо-
скве, мы намерены напол-
нить продукцией тунисских 
производителей российские 
рынки, а также экспортиро-
вать в Тунис продукцию пред-
принимателей ЕАЭС. Видим 
в этом большую перспективу».

«Нашей главной зада-
чей является привлечение 
на российский рынок тунис-

ских производителей аграр-
ной продукции, и в свою оче-
редь — способствовать более 
активному представительству 
российского бизнеса в Туни-
се, — сообщил генеральный 
директор Российско-Тунис-
ского торгового дома Моха-
мед Намли. — К сожалению, 
в настоящее время взаимные 
контакты наших производи-
телей не достаточно разви-
ты, и открытием торгового 
павильона Туниса на площа-
дях «Евразийского Делового 
союза», мы хотели бы придать 
нашим взаимоотношениям 
дополнительный импульс».

«Евразийский Деловой 

Союз» — некоммерческая 

организация, учреждена 

в 2014 году с целью содействия 

экономическим процессам 

интеграции между странами 

участницами Евразийского 

Экономического Союза 

и на Евразийском пространст-

ве в целом. Основной задачей 

«Евразийского Делового 

Союза» является поддержка 

малого и среднего предприни-

мательства, сельского хозяйст-

ва и производства, развитие 

то р го в о -э ко н о м и ч е с ко го 

сотрудничества между произ-

водителями на территории 

ЕАЭС, а также формирование 

четкой торговой товаропрово-

дящей системы между субъек-

тами и государствами-членами 

ЕАЭС.

Технологии лидерства
Jungheinrich на выставке «bauma 2016»
Широкое портфолио продук‑
тов и решений, адаптированных 
к нуждам строительной индустрии, 
концерн Jungheinrich представил 
на «bauma 2016» — 31‑ой ведущей 
международной выставке строи‑
тельной техники и транспортных 
средств, горнодобывающего обору‑
дования и машин по производству 
строительных материалов, которая 
проходила с 11 по 17 апреля в Мюн‑
хене, Германия.

В центре внимания на экспозиции Jun-
gheinrich (открытая площадка F9/стенд 
908 A) на выставке «bauma 2016» — дизель-
ные и газовые погрузчики DFG/TFG с ги-
дродинамическим и гидростатическим 
приводом, предназначенные для работы 
в тяжелых строительных и промышлен-
ных условиях, а также вся линейка элек-
трических штабелеров и погрузчиков, вы-
пускаемых концерном.

Обладающие грузоподъемностью 
до 3,5 т, погрузчики DFG и TFG треть-
ей и четвертой серии со времени своего 
выхода на рынок уже неоднократно ста-
новились победителями в независимых 
испытаниях и завоевали популярность 

среди покупателей. В числе наиболее во-
стребованных особенностей этих моде-
лей — большой угол обзора, эргономич-
ное рабочее место оператора и легкость 
в эксплуатации. Эти надежные и мощ-
ные машины также отличаются оптими-
зированным энергопотреблением, высо-
кой производительностью и низкой сто-
имостью обслуживания.

На «bauma 2016» Jungheinrich пред-
ставителям строительной отрасли был 
также продемонстрирован широкий 
спектр электроштабелеров, включая по-
водковый электроштабелер EJC 214z гру-
зоподъемностью 1,4 т, управляемый сто-
ящим оператором и оснащенный допол-
нительным подъемом опорных вил. Эта 
высокопроизводительная машина по-
зволяет оперировать паллетами в двухя-
русном режиме и имеет трехсекционную 
мачту с максимальной высотой подъе-
ма 5350 мм.

«Поскольку условия работы в строи-
тельном бизнесе часто являются жестки-
ми, с большим количеством пыли, для 
этой отрасли необходимы особенно над-
ежные погрузчики, способные к гибкой 
работе и специально адаптированные 
к определенной области применения. 

Кроме того, погрузчики обычно работа-
ют в две или даже в три смены и должны 
соответствовать чрезвычайно высоким 
требованиям к товарообороту», — пояс-
няет Марек Шайтауэр, руководитель по-
дразделения по управлению продукцией 
серии VFG компании Jungheinrich Moos-
burg AG & Co. KG.

По этой причине погрузчики Junghein-
rich могут быть оборудованы многочи-
сленными дополнительными опциями, 
включая фильтры или герметичные дви-
гатели, приспособленные к применению 
в сфере производства и продажи строи-
тельных материалов.

Немецкий концерн Jungheinrich («Юнгхай-

нрих») — один из мировых лидеров в обла-

сти подъёмно-погрузочной и складской 

техники. С 1953 года компания с централь-

ным офисом в Гамбурге предлагает про-

дукцию и услуги, предназначенные для 

развития интралогистики промышленных 

компаний. Ассортимент продукции Jun-

gheinrich включает в себя различные виды 

складской техники, стеллажные системы, 

сервис, услуги по оптимизации склада. 

По объёму продаж складской техники Jun-

gheinrich является одним из лидеров.

Российский экс-
портный центр
Петр Фрадков: «Мы имеем все основания 
претендовать на лидирующие позиции 
в мире по целому ряду секторов 
высокотехнологичной продукции»
Генеральный директор 
Российского экспортно‑
го центра Петр Фрадков 
(РЭЦ) выступил на пле‑
нарном заседании Съе‑
зда Союза машинострои‑
телей России, посвящен‑
ного пятилетию созда‑
ния союза. Петр Фрадков 
в своем выступлении отме‑
тил роль Союзмаша в раз‑
витии машиностроитель‑
ной отрасли и подчеркнул 
необходимость поддер‑
жки высокотехнологич‑
ного экспорта и машино‑
строительного экспорта 
в частности. По его словам, 
Российский экспортный 
центр делает сегодня мно‑
гое для создания условий, 
при которых российские 
производители машино‑
технической продукции 
смогут активно наращи‑
вать поставки в зарубеж‑
ные государства и встра‑
иваться в глобальные про‑
изводственные цепочки.

Так, по итогам 2015 года груп-
пой Российского экспорт-
ного центра уже был поддер-
жан экспорт отраслей маши-
ностроения в объеме поряд-
ка 48 млрд руб., прежде всего 
инструментами страхова-
ния и льготного кредитова-
ния экспортных контрактов. 
Поддержку РЭЦ получили 
компании автопрома, транс-
портного и энергетического 
машиностроения (Камаз, Ме-
тровагонмаш, Яровит энерго, 
Силовые машины и др.).

«Мы имеем все основания 
претендовать на лидирующие 
позиции в мире по целому 
ряду секторов высокотехно-
логичной продукции, и про-
изводство глобально конку-
рентоспособных товаров — 
единственная надежная стра-
тегия. Предлагаю экспортную 

ориентированность производ-
ства сделать одним из ключе-
вых приоритетов развития от-
расли», — подчеркнул Петр 
Фрадков.

Роль РЭЦ в развитии ма-
шиностроительного экспор-
та также отметил Владимир 
Путин, принявший участие 
в мероприятии. «Российский 
экспортный центр рассматри-
вает около 100 проектов объ-
емом порядка $ 7 миллиардов 
долларов», — сообщил Пре-
зидент РФ и подчеркнул, что 
власти будут помогать, пре-
жде всего, тем, кто выпуска-
ет конкурентоспособную про-
дукцию и стремится завоевать 
глобальные рынки.

В ходе своего выступле-
ния Петр Фрадков расска-
зал, что, по данным Россий-
ского экспортного центра, 
на протяжении ряда послед-
них лет продукция машино-
строения России по-прежне-
му занимает уверенные пози-
ции на рынках стран СНГ, их 
доля колеблется в диапазо-
не 16–18%. Что касается ми-
ровой машиностроительной 
отрасли, то здесь происходит 
рост российских поставок 
по целому ряду направлений, 
при этом есть и заметная тен-
денция снижения совокуп-
ной выручки российских экс-
портеров машиностроитель-
ной отрасли по сравнению 
с 2014 годом на 6,9%, или $ 2,2 
млрд в денежном выражении. 
Свою роль сыграла и ситуация 
на валютном рынке, следстви-
ем чего стало увеличение сто-
имости импортных комплек-
тующих. Сегодня Россия осо-
бый акцент сделала на при-
оритетные с точки зрения 
развития экспорта регионы 
Юго-Восточной и Восточной 
Азии, а также стран Ближне-
го Востока и Северной Афри-
ки. Пока на долю российской 

продукции на рынках стран 
перечисленных регионов при-
ходится менее 1%, что являет-
ся крайне низким результатом.

По словам генерального 
директора РЭЦ, данные пока-
затели свидетельствуют о том, 
что потенциал целого ряда 
секторов высокотехнологич-
ной продукции остается не-
реализованным. В этой связи 
крайне важно продолжать со-
вершенствование националь-
ной системы поддержки экс-
порта, которая способствует 
формированию благоприят-
ных условий для экспортоо-
риентированных предприя-
тий как внутри страны, так 
и за рубежом.

АО «Российский экспортный 

центр» — государственный 

институт поддержки экспорта, 

созданный в структуре Внеш-

экономбанка при поддержке 

Правительства Российской 

Федерации. 29 июня 2015 года 

Президент Российской Федера-

ции В.В. Путин подписал Феде-

ральный закон о внесении 

соответствующих изменений 

в Федеральный закон № 82-ФЗ 

от 17 мая 2007 года «О банке 

развития». Центр представляет 

собой «единое окно» для рабо-

ты с экспортерами в области 

финансовых и нефинансовых 

мер поддержки, включая взаи-

модействие с профильными 

министерствами и ведомства-

ми. 10 декабря 2015 г. Россий-

ский экспортный центр стал 

единственным акционером АО 

«ЭКСАР». Процесс интеграции 

корпоративного контура орга-

низаций группы Внешэконо-

мбанка, необходимый для 

окончательного формирова-

ния концепции «единого окна», 

будет завершен в 2016 г. с пере-

дачей в собственность РЭЦ 

100% акций АО РОСЭКСИ-

МБАНК.

Дело крови
Ростех достроит крупнейший завод 
в России
Андрей Лямин

Правительство РФ приняло 
решение о передаче круп‑
нейшего завода по произ‑
водству препаратов крови 
в Кирове в Госкорпорацию 
Ростех в качестве имуще‑
ственного взноса Россий‑
ской Федерации. Предпри‑
ятие войдёт в «Националь‑
ную иммунобиологическую 
компанию». В ближайшее 
время будет проведена тех‑
нологическая экспертиза 
состояния имущественно‑
го комплекса и разработан 
проект завершения строи‑
тельства.

По итогам строительства, 
в стране появится современ-
ное производство, которое 
обеспечит выпуск высокока-

чественных биотехнологиче-
ских продуктов. В частности, 
на предприятии будут про-
изводиться такие препараты, 
как альбумин, иммуноглобу-
лин, факторы свертывания 
крови VIII и IX. Мощностей 
завода будет достаточно для 
переработки 600 тонн плазмы 
ежегодно, что позволит обес-
печить 100% от текущих по-
требностей государства в аль-
бумине и иммуноглобулине, 
а также около 20% потребно-
сти в VIII и IX факторах свёр-
тывания крови.

«Строительство завода яв-
ляется вопросом обеспечения 
нужд государства в препара-
тах крови. В настоящее время 
на территории РФ не произ-
водятся плазматические фак-
торы свёртывания крови, не-
обходимые для лечения ряда 

заболеваний. Такие препара-
ты, как альбумин и иммуно-
глобулин, изготавливаются 
в нашей стране по устарев-
шим технологиям, с частич-
ной потерей готового продук-
та и в недостаточных объемах. 
Поскольку производство по-
добных препаратов внутри 
страны является вопросом 
обеспечения национальной 
иммунобиологической без-
опасности, строительство 
завода в Кирове становится 
одной из важнейших стра-
тегических задач «Нацим-
био», — заявил генеральный 
директор «Нацимбио» Нико-
лай Семёнов.

П р и  с т р о и т е л ь с т в е 
не предполагается использо-
вание бюджетных средств — 
будут задействованы собст-
венные и заёмные средства. 
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ОАК и Союзмаш
Совместная разработка новых профессиональных 
стандартов
Объединенная авиастроительная 
корпорация совместно с Союзом 
машиностроителей России участ‑
вуют в разработке профессиональ‑
ных стандартов. В авиастроении 
формируется перечень компетен‑
ций по тридцати основным направ‑
лениям. К этой работе привлечены 
эксперты отрасли и лучшие специ‑
алисты предприятий авиационной 
промышленности.

В настоящее время утверждены 8 профес-
сиональных стандартов в авиастроении 
по направлениям: управление авиацион-
ными программами, управление качест-
вом, послепродажное обслуживание ави-
ационной техники и др. В сотрудничест-
ве с Союзмашем будут разработаны еще 
22 профессиональных стандарта (специа-
листы по проектированию и производст-
ву авиационной техники из ПКМ, техно-
логи по сборке и производству, операторы 
станков, слесари-сборщики по различ-
ным направлениям, слесари-клепальщи-
ки, механики)

Применять новые профстандарты 
планируется не только при оценке на-
выков и квалификации специалистов от-
расли, но и с целью совершенствования 
государственных образовательных стан-
дартов. Также на их базе могут быть акту-
ализированы образовательные програм-
мы учебных заведений, которые готовят 
кадры для авиастроительной отрасли.

С целью участия в процессе разработ-
ки профстандартов на базе Союза маши-
ностроителей России создается Совет 
по профессиональным квалификациям 
в авиастроении. Планируется, что Совет 
возглавит Борис Алешин, являющийся 
членом Совета директоров ОАК, заме-
стителем Председателя Общероссийской 
общественной организации «Союзмаш 
России», до недавнего времени возглав-
лявший Центральный аэрогидродинами-
ческий институт (ЦАГИ) имени профес-
сора Н. Е. Жуковского.

На современных предприятиях актив-
но идут процессы технического перевоо-
ружения. Появляются новые материалы 
и технологии, используется более слож-
ное оборудование и станки, которые тре-
буют расширять компетенции специали-
стов. Это требует модернизации профес-
сиональных стандартов.

Если раньше самолеты проектировали 
с помощью бумажных чертежей, сейчас 
используются в основном компьютерные 
технологии. Метод «безбумажного» про-
ектирования позволяет существенно со-
кратить сроки разработки новых лайне-
ров. В конструкции современных самоле-
тов увеличивается доля композитных ма-
териалов. Применение таких технологий 
требует разработки новых профстандар-
тов, чтобы определить необходимый уро-
вень квалификации специалистов.

Кроме того, ОАК целенаправленно 
проводит работу по развитию кадрово-

го потенциала и повышению квалифи-
кации работников своих предприятий. 
Только за 2015 год свыше 34800 чело-
век, что составляет более 34% от общего 
числа работников корпорации, повысили 
свою квалификацию, как на базе самих 
предприятий, так и в учебных заведени-
ях. Причем половина сотрудников, ко-
торые прошли обучение, это производ-
ственные рабочие.

Объединенная авиастроительная корпо-

рация (ПАО «ОАК») создана в 2006 году 

с целью консолидации активов крупней-

ших авиапредприятий России, в настоящее 

время государству принадлежит более 

85% акций холдинга. В состав ОАК входят 

ведущие российские конструкторские 

бюро и самолетостроительные заводы, 

среди которых Компания «Сухой»; Корпо-

рация «Иркут»; «ОАК — Транспортные 

самолеты»; Авиационный комплекс им. С. 

В. Ильюшина; Нижегородский авиастрои-

тельный завод «Сокол»; «Туполев»; «Иль-

юшин Финанс Ко.»; «Авиастар-СП»; 

«ВАСО»; РСК «МиГ»; ЭМЗ им. В. М. Мяси-

щева; ЛИИ им. М. М. Громова; «АэроКом-

позит»; ТАНТК им. Бериева. Предприятия 

ОАК выполняют полный цикл работ — 

от проектирования до послепродажного 

обслуживания и утилизации авиационной 

техники. На предприятиях корпорации 

работают более 98000 сотрудников.

Департамент корпоративных коммуни-

каций ПАО «ОАК»

Обсуждения  
на ММСО-2016 
Взаимодействие промышленности и образования
Анна Маношина

«Отечественная промыш‑
ленность — российскому 
образованию», под таким 
девизом в рамках Между‑
народного салона образо‑
вания ММСО‑2016 прош‑
ла панельная дискуссия 
с участием заместителя 
министра промышленно‑
сти и торговли РФ   Гуль‑
наз Кадыровой и замести‑
теля министра образова‑
ния и науки РФ Вениамина 
Каганова. Также в обсу‑
ждении приняли участие 
представители промыш‑
ленности, образователь‑
ных ведомств, научно‑про‑
изводственных объедине‑
ний, ассоциаций, развива‑
ющие на своих площадках 
проекты по тестированию 
детьми, в том числе с огра‑
ниченными возможностя‑
ми здоровья, внедряющие 
новые технологии в обла‑
сти получения знаний и 
развития навыков.

По прогнозам, до 2025 года ко-
личество детей в нашей стра-
не увеличится на 3 млн. Рабо-
чей группой Минпромторга 
РФ, организованной совмес-
тно с производителями, сфор-
мирован и передан перечень 
из более, чем 1000 единиц про-
дукции для реализации дан-
ных планов, показывающий, 
что промышленность гото-
ва предложить системе обра-
зования сегодня. Министер-
ство образования готовит об-
ширную программу по доос-
нащению школ на ближайшие 

пять лет, а также по строитель-
ству новых учебных заведений.

Вопросы востребованно-
сти образовательными ор-
ганизациями современных 
технологичных, доступных 
и качественных товаров для 
оснащения учебных помеще-
ний, организации инклюзив-
ной среды, творческого по-
тенциала и развития инже-
нерно-технического мышле-
ния у детей были основными 
в ходе выступлений участни-
ков дискуссии. Была озвучена 
необходимость обмена подхо-
дами в развитии образования 
между промышленниками и 
системой образования, необ-
ходимости создания комму-
никационных площадок для 
эффективного взаимодейст-
вия между ними.ыы

В докладах участников от 
Министерства промышлен-
ности РФ были отражены 
меры государственной под-
держки российских произво-

дителей индустрии детских 
товаров и планы работы на 
2-м этапе выполнения госу-
дарственной «Стратегии раз-
вития индустрии детских то-
варов». Министерство пла-
нирует сохранить те меры 
поддержки, которые уже есть, 
а также продолжить рабо-
ту по созданию  условий для 
повышения доли россий-
ских товаров на внутреннем 
рынке, повышению инвести-
ционного спроса российских 
производителей, по повыше-
нию доступности и качества 
товаров. Была озвучена ста-
тистика отрасли за 2015 год, а 
также мероприятия Минпро-
мторга РФ, проведенные за 
это время, в том числе, сов-
местно с представителями 
промышленности для Ми-
нистерства образования и 
науки, по формированию ка-
талога отечественных това-
ров. На сегодня, объем рос-
сийского рынка товаров для 

детей в 2015 составил около 
515,5 млрд. рублей. 

 «Для обеспечения потреб-
ностей современного образо-
вания необходимо не толь-
ко модернизировать матери-
ально-техническую базу ин-
дустрии детских товаров, но 
и разрабатывать концепции 
новых продуктов, искать не-
занятые ниши, не только осу-
ществлять трансфер техноло-
гий, но и внедрять собствен-
ные инновационные разработ-
ки, в том числе, для развития 
системы дополнительного об-
разования», - сказала в своем 
выступлении заместитель ми-
нистра промышленности и 
торговли Гульназ Кадырова.

Заместитель министра об-
разования и науки Вениамин 
Каганов в ходе своего доклада 
подчеркнул, что Министерст-
во образования и науки будет 
всячески способствовать со-
зданию площадок для инфор-
мирования конечного потре-
бителя  о новинках продук-
ции инфраструктуры детства, 
для внедрения современных 
решений в детских образова-
тельных и досуговых органи-
зациях,  для удовлетворения 
растущего спроса  на подоб-
ные современные техноло-
гичные товары в системе об-
разования. А также он отметил 
актуальную сегодня иннова-
ционную составляющую кол-
лективной экспозиции Мин-
промторга России, представ-
ленную на ММСО в этом году, 
озвучив прорыв, совершен-
ный производителями инду-
стрии детских товаров за про-
шедший год. 

Итоги заседания ТК 066
Оценка опыта и деловой репутации предприятий

Владимир Мастов

В Московском государственном 
строительном университете состоя‑
лось очередное заседание Техниче‑
ского комитета по стандартизации 
066 (Росстандарт)«Оценка опыта 
и деловой репутации предприятий». 
Повестка заседания: отчет секрета‑
риата за 2015 год, рассмотрение спи‑
ска новых членов ТК, проект поло‑
жения и состав Репутационной 
комиссии при ТК, планы по между‑
народному сотрудничеству в рамках 
развития системы оценки немате‑
риальных активов компаний и пер‑
спективы внедрения в практику 
Национального реестра надежных 
поставщиков товаров, работ и услуг.

В заседании под руководством председа-
теля ТК 066 Владимира Шахова приня-
ли участие: депутат Госдумы РФ Алексей 
Корниенко, проректор МГСУ Михаил 
Лейбман, начальник отдела сертифика-
ции Инженерного республиканского уни-
тарного предприятия «Белстройцентр» 
(Беларусь) Людмила Шатова, члены ТК 
066 — вице-президент Союза «Строитель-

ный ресурс» Андрей Касьянов и замести-
тель генерального директора ООО «Еди-
ный Исследовательский Центр Экспер-
тизы и Аттестации» Даниил Супрунчук.

Алексей Корниенко отметил, что стан-
дарты по оценке опыта и деловой репута-
ции — качественный и эффективный ин-
струмент: «Их сила держится на доверии 
пользователей».

Вопросы подтверждения опыта и де-
ловой репутации организаций, занятых 
в строительной отрасли, одни из самых 
сложных и нужных, считает Михаил Лей-
бман. МГСУ располагает инновацион-
ными испытательными базами и прово-
дит много сертифицирующих испытаний 
в области строительства на подтвержде-
ние деловой репутации крупнейших по-
ставщиков строительной отрасли: «Ис-
следования показывают, что они подтвер-
ждают свою деловую репутацию процен-
тов на 18–20».

Члены ТК 066 представляют Росстан-
дарт в МТК ИСО 289 «Оценка бренда» 
и принимают участие в разработке ново-
го проекта стандарта по нематериальной 
оценке бренда. Представителями от Рос-
сии были предложены и приняты колле-
гами ряд поправок в черновик стандар-

та, касающихся подходов, применяемых 
в ГОСТ Р 66.0.01–2015. «Прорабатыва-
ется вопрос о проведении заседания ТК 
ИСО 289 в России, это был бы интерес-
ный опыт для нашей страны, нам есть чем 
поделиться с зарубежными коллегами», — 
сообщил Даниил Супрунчук.

«В Белоруссии понимают необходи-
мость ведения процедуры оценки опыта 
и деловой репутации, — выступила Люд-
мила Шатова. — В Белоруссии никаких 
разработок в этой области в настоящее 
время не планируется, поэтому мы при-
сматриваемся к тому, что есть в мире и вы-
брали вашу систему, т.к. она удовлетворя-
ет нашему законодательству».

Итогом заседания ТК 066 стало рас-
смотрение кандидатов в состав ТК и ут-
верждение положения о Репутационной 
комиссии при техническом комитете.

Андрей Касьянов: «Одной из главных 
задач, которые предстоит решить Репу-
тационной комиссии, станет выработка 
алгоритма прекращения деятельности 
систем добровольной сертификации, до-
пускающих неоднократные нарушения 
в ходе проведения оценки опыта и де-
ловой репутации по стандартам разра-
ботанным ТК 066. Обеспечение право-
вой защиты и высокой достоверности 
результатов оценки также входит в за-
дачи комиссии как в составе функций 
по рассмотрению жалоб и апелляций, так 
и в качестве независимого экспертного 
органа. Решения, принятые комиссией, 
будут носить обязательный характер для 
участников СДС, оказывающих услуги 
по сертификации компаний на соответ-
ствие стандартам оценки опыта и дело-
вой репутации».

Участники рабочей встречи также еди-
нодушно поддержали необходимость ре-
ализации Национального реестра надеж-
ных поставщиков товаров, работ и услуг. 
Трехуровневая система включения ком-
паний в базу позволяет сформировать пул 
надежных поставщиков, подтвердивших 
опыт и деловую репутацию на соответст-
вие национальны стандартам. «Компа-
нии первого, высшего уровня, можно без-
боязненно привлекать к госзакупкам», — 
подытожил председатель ТК 066 Влади-
мир Шахов.

Дело радиаторов
В ТПП РФ обсудили поддержку отечественных 
производителей

Андрей Тарабрин

В Торгово‑промышлен‑
ной палате РФ при поддер‑
жке Ассоциации произво‑
дителей радиаторов ото‑
пления «АПРО» состоялся 
круглый стол «Россий‑
ский рынок систем ото‑
пления — территория рав‑
ных возможностей и стро‑
гих стандартов». Предста‑
вители промышленных 
и общественных органи‑
заций, а также контроли‑
рующих и сертификацион‑
ных органов, рассмотрели 
способы регулирования 
рынка и меры поддержки 
отечественных произво‑
дителей радиаторов ото‑
пления.

Основными вопросами обсу-
ждения стали: введение обя-
зательной сертификации ра-
диаторов отопления, создание 
национальной системы вери-
фикации инженерных систем 
зданий и сооружений, а также 
аспекты защиты прав потреби-
телей и контроля качества ото-
пительных приборов.

Сегодня отопительные 
приборы разных видов произ-
водят более чем в 20 субъектах 
Российской Федерации. Рос-
сийская продукция занимает 
лишь 22%, имея возможность 
обеспечить рынок не менее 
чем на 50%. Иностранные ра-
диаторы, составляющие боль-
шую долю рынка, не всегда 
выигрывают за счет честной 
конкуренции.

«На данный момент на рос-
сийском рынке присутствует 
большой процент «серой про-
дукции» от зарубежных произ-
водителей. Это некачествен-
ные радиаторы, которые про-
даются по заниженной цене. 
В связи с этим, основными 
задачами АПРО на 2016 год 
стали: ввод обязательной си-
стемы сертификации радиа-
торов и конвекторов, обеспе-
чение защиты от демпинговых 
цен и входного контроля ото-
пительных приборов на стро-
ительных объектах, предо-
ставление ценовой 15-про-
центной преференции для 
наших производителей отопи-
тельных приборов при госза-
купках», — отметил председа-
тель Наблюдательного совета 
АПРО, заместитель председа-
теля Комитета Совета Феде-
рации ФС РФ по экономиче-
ской политике Сергей Шати-
ров.

Участники обсудили обес-
печение безопасности при ис-
пользовании отопительных 
приборов, контроль за каче-
ственным лицензированием 
продукции, содействие раз-
витию отечественных про-
изводств, способных обеспе-
чить дополнительные рабочие 
места и увеличить налоговые 
поступления в бюджет страны.

«Масштабная проверка ра-
диаторов в строительных ма-
газинах и торговых центрах 
выявила, что в 75% случаев 

радиаторы не соответству-
ют заявленным в документах 
и упаковке характеристикам. 
В результате, в период отопи-
тельного сезона происходят 
сотни аварий систем отопле-
ния, — подчеркнул член На-
блюдательного совета АПРО, 
первый заместитель предсе-
дателя Комиссии по разви-
тию социальной инфраструк-
туры, местного самоуправле-
ния и ЖКХ Общественной па-
латы РФ Артем Кирьянов.

«Собственное внутрен-
нее производство — это уве-
личение собираемости нало-
гов, создание новых рабочих 
мест и повышение уровня за-
нятости населения. Необхо-
димо выравнивать ситуацию 
на рынке труда в первую оче-
редь за счет поддержки со-
здания рабочих мест для ква-
лифицированных трудящих-
ся: техников, инженеров, ре-
альных производственников, 
людей дела, своими руками 
создающих конкурентоспо-
собную и качественную про-
дукцию. Нежелание поддер-
живать и развивать россий-
ское производство в будущем 
не только поставит нас в зави-
симость от импорта, но и за-
медлит или даже остановит 
развитие отрасли отечествен-
ного производства радиато-
ров отопления, — подчеркнул 
лидер движения «В защиту че-
ловека труда» Московской об-
ласти Дмитрий Меркулов.

Полезная инициатива
Барометр строительного комплекса РФ
Министерство строительства и ЖКХ 
РФ и «Деловая Россия» создают 
«Барометр строительного комплек‑
са РФ», который позволит отслежи‑
вать состояние отрасли. Об этом 
заявил сопредседатель «Деловой 
России» Андрей Назаров в ходе 
гранд‑секции «Строительный ком‑
плекс. Современные инструменты 
развития», прошедшей на Ялтин‑
ском международном экономиче‑
ском форуме (ЯМЭФ). Участники 
мероприятия обсудили перспекти‑
вы развития стройкомплекса Крыма 
и новые модели работы отрасли в 
целом.

Мероприятие организовали Минстрой 
и «Деловая Россия» в партнёрстве с ГК 
«Гранель». В обсуждении приняли участие 
полпред президента РФ в Крымском фе-
деральном округе Олег Белавенцев, глава 
Республики Крым Сергей Аксенов, за-
мглавы Минстроя Олег Бетин, губернатор 

Севастополя Сергей Меняйло и предсе-
датель Госсовета Республики Крым Вла-
димир Константинов. Также в президи-
ум гранд-секции вошли глава Главгос-
экспертизы Игорь Манылов, министр 
строительства и архитектуры Республи-
ки Крым Сергей Кононов, президент ГК 
«Гранель» Ильшат Нигматуллин, сопред-
седатель крымского отделения «Деловой 
России» Алексей Гринцевич и президент 
ГК «КСК» Николай Шалимов.

Модератором дискуссии выступил 
гендиректор РБК-ТВ Глеб Шагун. «Раз-
витие строительного комплекса — клю-
чевой фактор для любой экономики», — 
отметил он. Но в отрасли есть и пробле-
мы: в 2015 году покупательный спрос и 
потребление упали на 55% и застройщики 
столкнулись с непогашенными кредита-
ми и нереализованными инвестпроекта-
ми. По его словам, менее 10% компаний 
на строительном рынке являются успеш-
ными, около 20% компаний находятся в 
предбанкротном или банкротном состо-

янии. Оставшиеся 70% компаний силь-
но зависят от принимаемых государством 
решений, поэтому госполитика стано-
вится крайне важной для отрасли.

Чтобы взвешивать и анализировать 
отрасль, Минстрой и «Деловая Рос-
сия» решили создать строительный ин-
декс, который будет называться «Баро-
метр строительного комплекса РФ». Он 
будет полностью анализировать самочув-
ствие строительных компаний и отрасли 
в целом и давать возможность обратной 
связи людям, принимающим решения, 
то есть власти, для того чтобы решения 
были максимально полезны для эконо-
мики и строительной отрасли, в частно-
сти», – заявил Андрей Назаров. 

Наблюдательный совет «Барометра» 
возглавит министр строительства Миха-
ил Мень. В создании индекса также будут 
принимать участие представители Госду-
мы, Совета Федерации, Минэкономраз-
вития. Повышение ставки ЦБ ударило по 
выдаче ипотечных кредитов. 
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СТРАТЕГИИ И ТЕХНОЛОГИИ

Генеральный директор ЗАО 
«Центр передачи техноло-
гий», соруководитель группы 
АэроНэт НТИ Сергей Жуков: 
«Впервые побывал в НПО «Са-
турн». Меня сильно впечатлил 
новый лабораторный корпус, 
в котором делаются компо-
зитные изделия. Мне думает-
ся, что на этой основе можно 
вырастить целый пояс инно-
вационных малых предприя-
тий, на которых будут созда-
ваться новые технологии для 
той области, которой я зани-
маюсь — АэроНэт, области 
беспилотных авиационных 
систем. В общем, у меня целый 
букет мыслей по поводу наше-
го будущего сотрудничества».

Проректор по перспектив-
ным проектам СПбПУ, сору-
ководитель рабочей группы 
ТехНэт (передовые производ-
ственные технологии) НТИ 
Алексей Боровков: «В НПО 
«Сатурн» нам были показа-
ны технологические цепочки, 
от традиционных технологий, 
в которых задействованы мно-
гофункциональные обрабаты-
вающие центры, до самых пе-
редовых, таких как аддитив-
ные технологии. Конечно, 
впечатляет парк аддитивных 
установок, аналогов которых 
нет в Российской Федерации. 

«Сатурн», безусловно, одно 
из самых высокотехнологич-
ных передовых предприятий 
российской промышленно-
сти. Было интересно в этом 
убедиться. Говоря в целом 
об итогах форума, отмечу, что 
он удался. Считаю, что Ры-
бинск вполне может стать тех-
нологической столицей Рос-
сии, чего и желаю — и Рыбин-
ску, и форуму».

По мнению организато-
ров и участников МТФ-2016, 
создание глобальной дискус-
сионной площадки под эги-

дой Национальной техноло-
гической инициативы вывело 
форум на качественно новый 
уровень. По словам директора 
по инновационному развитию 
ПАО «НПО «Сатурн» Дмит-
рия Иванова, достижение та-
кого результата стало возмож-
ным благодаря слаженной ко-
мандной работе: «Мы работа-
ем единой командой в составе 
рабочей группы ТехНэт НТИ. 
Мы открыты для партнер-
ства и благодарны коллегам 
из Российской венчурной 
компании, Агентства страте-

гических инициатив, Сколко-
ва, Ростелекома за то, что они 
смогли привлечь людей и про-
екты, с которыми мы не были 
знакомы ранее. Создание сети 
новых связей науки, предпри-
нимательства, высокотехно-
логичных промышленных 
компаний, также как и взаи-
модействие с представителя-
ми компаний–мировых тех-
нологических лидеров и вы-
дающихся ученых, является 
основой развития иннова-
ционной деятельности, что 
и формирует главный резуль-
тат работы форума.

Плюс ко всему, мы не дер-
жимся за стереотипы, мы от-
крыты новому. «Сатурн» стал 
активным участником На-
циональной технологиче-
ской инициативы и высту-
пил инициатором проведения 
МТФ-2016 под эгидой НТИ. 
Так появился еще один ин-
струмент, с помощью которо-
го мы смогли вывести форум 
на самый высокий уровень».

С использованием материалов 
ПАО «НПО «Сатурн»

Инновации  
для производства

ПАО «Научно-производственное объединение «Сатурн» — двигателестроительная компания, спе-

циализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных дви-

гателей для военной и гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих уста-

новок, кораблей и судов. Объединение является членом Общероссийской общественной органи-

зации «Союз машиностроителей России». ПАО «НПО «Сатурн» входит в состав АО «Объединенная 

двигателестроительная корпорация» и является головным предприятием дивизиона «Двигатели 

для гражданской авиации» — бизнес-единицы ОДК — созданного 09.10.2012 г. на базе предприя-

тий: ПАО «НПО «Сатурн», ОАО «Авиадвигатель», АО «ОДК-ПМ», ЗАО «Металлист-ПМ», ОАО «Энер-

гетик-ПМ», ЗАО «Моторсервис-ПМ», ЗАО «Железнодорожник-ПМ».

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) — интег-

рированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном 

обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-

морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. Одним из приоритетных 

направлений деятельности ОДК является реализация комплексных программ развития предприя-

тий отрасли с внедрением новых технологий, соответствующих международным стандартам.

(Окончание, начало на стр. 1)

Москва, ВДНХ, павильон №75

Интернет вещей
Настоящее и будущее на Х Международном 
навигационном форуме

На Х Международном 
Навигационном форуме 
специалисты рынка высту‑
пят не только с проектами 
по навигации, но и с гео‑
сервисами для интерне‑
та вещей. Они обсудят 
новинки в области Indoor‑
навигации, а также проа‑
нализируют реализован‑
ные в России решения.

Интернет вещей является 
одним из самых значитель-
ных технологических трен-
дов, которые мы сейчас на-
блюдаем. По прогнозам IT-
экспертов в ближайшие пять 
лет эта технология приведёт 
к наибольшим изменениям 
наряду с самыми значитель-
ными возможностями. Ин-
тернет вещей — это будущее, 
которое уже наступило. Нас 
повсюду окружают устрой-
ства, которые используются 
в городской инфраструкту-
ре, в автомобильных систе-

мах и даже в домах. Они пос-
тоянно собирают и генери-
руют данные, которые с по-
мощью IT-инструментов 
можно собирать, сохранять 
и анализировать, извлекая 
новые знания для более эф-
фективной эксплуатации тех-
ники. Можно с уверенностью 
сказать, что это перспектив-
ный путь развития для мно-
гих представителей инду-
стрии, сейчас это достаточно 
маленькая часть рынка, поэ-
тому вход для новых участни-
ков открыт.

Наряду с интернетом 
вещей, в последнее время всё 
более актуальным становится 
вопрос навигации внутри по-
мещений, а также предостав-
ления посетителям услуг, ко-
торые основаны на их место-
положении (LBS — Location-
based service) и предпочтениях. 
Большую часть времени мы 
проводим в различных поме-
щениях, поэтому системы ге-

олокации и навигации стано-
вятся крайне необходимы.

Человек с установленным 
мобильным приложением, 
входя в зону действия одно-
го или более маяков, может 
воспользоваться indoor-
навигацией и LBS-сервисами 
в своем смартфоне, которые 
позволяют определить поло-
жение человека с точностью 
до сантиметров. Высокую 
точность гарантируют вну-
тренние датчики, встроенные 
в смартфоны — акселлероме-
тры, гироскопы, камеры, ком-
пасы, и внешние — iBeacon/
Wi-Fi. Это невероятно удобно 
для бизнеса, так как смартфон 
при себе имеет сейчас почти 
каждый посетитель.

Технологии indoor-на-
вигации активно развивают-
ся на Западе. Крупнейшие 
компании, такие как  Google, 
Аpple, Broadcom, Sony уже 
прогрессируют в этом на-
правлении, инвестируя в тех-

нологию сотни миллионов 
долларов.

Перспективы indoor-
позиционирования огром-
ны. Рынок технологий стре-
мительно растет. Именно по-
этому использование новых 
инструментов, которые ком-
бинируют различные под-
ходы к организации indoor-
навигации — это один из эф-
фективных путей развития 
классических схем навигации.

Более подробно об Indoor-
навигации и геосервисах для 
интернета вещей на Х Между-
народном навигационном фо-
руме в секции «Геосервисы для 
интернета вещей».

Также узнать о навига-
ционных новинках и техно-
логиях позиционирования 
внутри помещений можно 
на экспозиции выставки 
«Навитех-2016». Она объе-
диняет ведущих российских 
и зарубежных разработчиков 
и производителей навигаци-
онного оборудования, услуг 
и программного обеспече-
ния, включая картографиче-
ские приложения. Выставка 
отражает актуальные миро-
вые тенденции и определяет 
вектор развития националь-
ных информационных ресур-
сов, являясь главным выста-
вочным событием для спе-
циалистов отрасли. Выставка 
«Навитех» — единственная 
специализированная выстав-
ка навигационных технологий 
в России.

Узнайте обо всех темах фо-
рума в программе: http://www.
glonass-forum.ru/programma.
html.

Регистрация на выставку: 
http://www.navitech-expo.ru/
ru/participants/application/

ТОП-100 экологии
«ОКБМ Африкантов» вошло в список лучших 
организаций России
АО «ОКБМ Африкантов» 
стало лауреатом конкур‑
са «100 лучших органи‑
заций России. Экология 
и экологический менед‑
жмент», итоги были под‑
ведены в рамках Х Юби‑
лейной Всероссийской 
конференции «Экология 
и производство. Перспек‑
тивы развития экономи‑
ческих механизмов охра‑
ны окружающей среды». 
Результаты конкурса под‑
твердили статус ОКБМ как 
экологически ответствен‑
ного предприятия.

Лаборатория охраны окру-
жающей среды предприятия 
стала лауреатом в номинации 
«Лучшая экологическая служ-
ба», директор-генеральный 
конструктор Дмитрий Зверев 
был отмечен почетным знаком 
«Эколог года-2016» за дости-
жения в области рационально-
го природопользования.

«Экологические требова-
ния за последние несколько 

лет сильно менялись и уже-
сточались. Однако даже 
в этих непростых условиях 
можно обеспечивать выпол-
нение требований природо-
охранного законодательст-
ва. И наше предприятие смо-
гло это доказать. Несомненно, 
это заслуга единой команды 
нашей организации и Эколо-
гической службы в частности. 

А получать заслуженные на-
грады всегда приятно», — ска-
зал начальник лаборатории 
охраны окружающей среды 
Алексей Денисов.

В АО «ОКБМ Африкантов» 
действует система экологиче-
ского менеджмента, коорди-
нацией работы которой зани-
мается экологическая служба 
организации. Система эко-

логического менеджмента 
в ОКБМ является частью си-
стемы менеджмента качест-
ва организации и направлена 
на достижение лучших эколо-
гических показателей деятель-
ности организации в соответ-
ствие с её Экологической по-
литикой.

Деятельность экологиче-
ской службы предприятия по-
зволяет соблюдать действую-
щее природоохранное зако-
нодательство и обеспечивать 
минимизацию негативного 
воздействия на окружающую 
среду. В 2015 году благодаря 
проведенному комплексу ме-
роприятий по выполнению 
плана реализации Экологиче-
ской политики по сравнению 
с 2014 годом предприятию уда-
лось обеспечить уменьшение 
выбросов загрязняющих ве-
ществ на 15%, образования от-
ходов производства и потре-
бления на 6%, объемов потре-
бления воды на 16% при зна-
чительном увеличении объема 
производства.

Чистая вода
СвердНИИхиммаш представил современные 
технологии водоподготовки и опреснения
Анна Терехова

АО «СвердНИИхиммаш» (входит 
в машиностроительный дивизион 
Росатома — Атомэнергомаш) при‑
нял участие в III Международном 
форуме «Высокие технологии для 
устойчивого развития» — «NDEx‑
po‑2016» в Москве. В рамках деловой 
программы и.о. директора департа‑
мента по маркетингу и преддоговор‑
ной работе Дмитрий Иванов высту‑
пил на круглом столе «Чистая вода» 
с докладом на тему «Водоподготов‑
ка и опреснение на базе оборудова‑
ния АО «СвердНИИхиммаш». В ходе 
доклада он рассказал о научных раз‑
работках института, а также о пер‑
спективных и уже реализованных 
проектах по этому направлению.

Одно из ключевых направлений, кото-
рым традиционно занимается СвердНИ-
Ихиммаш — это разработка и внедрение 
выпарной техники для водоподготовки 
АЭС и ТЭЦ. В рамках этого направления 
институт предлагает технологию много-
ступенчатой термической дистилляции, 
которая выгодно отличается от применя-
емой сейчас технологии обратного осмоса. 
Преимущества заключаются в возможно-
сти использования низкопотенциального 
пара от паротурбины и в отсутствии необ-
ходимости использования химических ре-
агентов, а также замены мембран на про-
тяжении всего жизненного цикла АЭС. 

В качестве примера использования этой 
технологии он привел работу восьми ди-
стилляционно-опреснительных установок 
(ДОУ) на Ростовской АЭС, которые Сверд-
НИИхиммаш поставил с 2006 по 2014 гг.

В рамках научного направления 
по разработке оборудования для очист-
ки солесодержащих стоков СвердНИ-
Ихиммаш предлагает установки, пред-
назначенные для минимизации сбро-
са жидких отходов или полной перера-
ботки сточных вод на дистиллят и сухие 
соли. К настоящему моменту по проектам 
института успешно введено в промыш-
ленную эксплуатацию более 110 опрес-
нительных, выпарных и кристаллизаци-
онных установок различного назначе-
ния, конструкции и производительно-
сти. Среди наиболее масштабных можно 
отметить завод по производству дистилля-
та в г. Актау (Казахстан) — самый крупный 
объект опреснения на постсоветском про-
странстве, на котором действуют один-
надцать ДОУ и две промышленные испа-
рительные установки. Другие достаточно 
крупные опреснительные комплексы по-
строены в Туркменбаши (Туркменистан), 
Фергане (Узбекистан) и Адене (Йемен). 
Одним из перспективных направления 
по этому направлению является соору-
жение опреснительного комплекса про-
изводительностью до 170000 куб. м опрес-
ненной воды в сутки в Египте.

«Наши разработки могут быть востре-
бованы организациями, чья деятельность 
связанна с очисткой стоков, водоподго-

товкой технического и хозяйственно-бы-
тового назначения», — отметил и.о. дирек-
тора департамента по маркетингу и пред-
договорной работе Дмитрий Иванов.

АО «СвердНИИхиммаш» — инжиниринго-

вый центр ядерного комплекса России, 

выполняющий функции ведущей органи-

зации отрасли по созданию оборудования 

и сложных технологических комплексов 

для радиохимического производства, ядер-

но-топливного цикла, переработки и захо-

ронения радиоактивных отходов.

АО «Атомэнергомаш» — энергомаши-

ностроительный дивизион Госкорпорации 

«Росатом», одна из ведущих энергомаши-

ностроительных компаний России. АО 

«Атомэнергомаш» является поставщиком 

эффективных комплексных решений для 

атомной, тепловой энергетики, газовой 

и нефтехимической промышленности. 

Компания объединяет порядка 30 произ-

водственных, научно-исследовательских, 

инжиниринговых предприятий на терри-

тории России и зарубежных стран.

Борьба с фальсификатом
Российские ассоциации объединили участников 
кабельного рынка
Алюминиевая Ассоциация России 
(«Объединение производителей, 
поставщиков и потребителей алю‑
миния»), НП Ассоциация «Элек‑
трокабель», Ассоциация «Чест‑
ная позиция» и ведущие пред‑
ставители российской кабельной 
промышленности подписали сов‑
местное заявление, направленное 
на противодействие распростра‑
нению некачественной кабельно‑
проводниковой продукции.

Заявление об этике работы на электро-
техническом рынке РФ в сегменте ка-
бельно-проводниковой продукции — 
совместная инициатива трех россий-
ских ассоциаций. Ее цель — объеди-
нить усилия участников внутреннего 
рынка для борьбы с фальсификатом. 
Компании, подписавшие заявление, 
договорились пресекать любые по-
пытки производства, закупки и рас-
пространения продукции, не соответ-
ствующей техническим регламентам 
и заявленным характеристикам, и про-
ходить сертификацию только у аккре-

дитованных организаций, имеющих 
специализированные испытательные 
лаборатории.

Для компаний, нарушивших обяза-
тельства, предусмотрены меры воздей-
ствия, в числе которых — отказ от за-
купок и сотрудничества со стороны 
других участников рынка, внесение 
продукции в реестр опасной, а также 
передача информации о фактах нару-
шений в контрольно-надзорные орга-
ны и СМИ.  

Заявление было подписано круп-
нейшими производителями и дистри-
буторами кабельной продукции, вклю-
чая компании УК Ункомтех, Холдинг 
Кабельный Альянс, Завод Москабель, 
РОССКАТ, Завод Таткабель, «Русский 
свет», ЭТМ, «АВС-электро», ЭКС 
и «Форум Электро».

«В настоящее время фальсификат 
занимает более четверти кабельного 
рынка. Это очень тревожная цифра, 
поскольку распространение некачест-
венной электротехнической продукции 
не только вредит рынку, но и представ-
ляет собой прямую угрозу жизни и здо-

ровью людей, — сказала Ирина Казов-
ская, сопредседатель Алюминиевой 
Ассоциации. — Мы рассчитываем, что 
наша инициатива поможет обезопасить 
потребителей и поддержать добросо-
вестных производителей».

«Сегодняшнее событие является зна-
ковым для всей нашей отрасли. Оста-
новить дальнейшее распространение 
фальсификата особенно важно сей-
час, когда наша страна столкнулась 
с рядом непростых вызовов в экономи-
ке. Первый шаг сделан, теперь главное, 
чтобы наши договоренности не оста-
лись на бумаге. Нам предстоит много 
совместной работы», — отметил Прези-
дент Ассоциации «Электрокабель» Ген-
надий Мещанов.

«Поддержка, полученная нами 
со стороны участников отрасли, отра-
жает своевременность нашего проек-
та и является гарантией его успеха, — 
сказал исполнительный директор Ас-
социации «Честная Позиция» Сергей 
Гвоздев-Карелин. — Уверен, что вместе 
мы сможем избавить кабельный рынок 
от некачественной продукции».

АО «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени 

И.И. Африкантова» (АО «ОКБМ Африкантов», входит в группу 

компаний «Атомэнергомаш» Госкорпорации «Росатом») — круп-

ный научно-производственный центр атомного машинострое-

ния, располагающий многопрофильным конструкторским кол-

лективом, собственной исследовательской, экспериментальной 

и производственной базой. Научно-производственный потен-

циал предприятия позволяет выполнять весь комплекс работ 

по созданию различных типов реакторных установок и обору-

дования для них.

ПАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» («ЗиО-

Подольск») — крупнейший производитель высокосложного 

теплообменного оборудования для объектов топливно-энерге-

тического комплекса: атомных и тепловых электростанций, неф-

тяной и газовой промышленности. 40% установленной энергети-

ческой мощности России, стран СНГ и Балтии оснащены оборудо-

ванием с маркой «ЗиО», в том числе 100% атомных электростан-

ций, начиная с первой в мире АЭС в Обнинске.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Итоги и планы
В МРСК Центра обсудили работу компании в 2015 году 
и реализацию первоочередных задач

В ПАО «МРСК Центра» состоялось годовое итоговое 
производственное совещание, на котором были под‑
ведены итоги работы крупнейшей энергосетевой ком‑
пании страны в 2015 году по всем направлениям ее дея‑
тельности. Также в ходе совещания прошло обсужде‑
ние подробностей выполнения задач, поставленных 
перед компанией на текущий год. Совещание прош‑
ло под председательством генерального директора 
ПАО «МРСК Центра» Олега Исаева. Участниками сове‑
щания стали руководители исполнительного аппарата 
компании и директора филиалов.

Как отметили в своих докла-
дах выступившие на совеща-
нии, МРСК Центра завершила 
2015 год с хорошими результа-
тами. Согласно международ-
ных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО), консо-
лидированная выручка компа-
нии за прошлый год состави-
ла 80,8 млрд руб., в том числе 
от передачи электроэнер-
гии — 77,7 млрд руб., от под-
ключения к электросетям — 
1,2 млрд руб., от прочих видов 
деятельности — 1,9 млрд руб. 
Прибыль до уплаты процен-
тов, налогов и амортизации 
(EBITDA) составила 15,2 млрд 
руб. Прибыль за период выро-
сла на 4,2 млрд руб. и состави-
ла 0,9 млрд руб. Доля рынка 
по передаче электроэнергии 
по необходимой валовой вы-
ручке в регионах присутствия 

составила 86%, доля рынка 
по технологическому присое-
динению достигла 88,5%.

По итогам прошедшего 
осенне-зимнего периода ава-
рий и крупных технологиче-
ских нарушений в филиалах 
ПАО «МРСК Центра» не было. 
Ремонтно-эксплуатационная 
программа, направленная, 
в первую очередь, на повы-
шение надежности и качест-
ва электроснабжения потре-
бителей, по итогам 2015 года 
выполнена в полном объёме.

За прошлый год сотрудни-
ками ПАО «МРСК Центра» 
был произведен капитальный 
ремонт 18,6 тыс. км линий 
электропередач, что состави-
ло 106% от плановых значе-
ний. Также в объеме ремонт-
ной программы произведен 
капитальный ремонт 189 цен-

тров питания класса напряже-
ния 35–110 кВ и 4760 транс-
форматорных подстанций 
класса напряжения 6–10 кВ, 
что составило 100% и 116% 
соответственно. Немало вни-
мания в прошедшем году было 
уделено работе по приведе-
нию просек ВЛ к норматив-
ному состоянию: всего за год 
было расчищено 14,7 тыс. га 
просек воздушных линий, что 
составило 102% от плановых 
значений. В общей сложно-
сти на реализацию ремонтной 
программы было направлено 
1967 млн руб.

Фактические потери 
энергии в электрических 
сетях ПАО «МРСК Центра» 
по итогам 2015 года снизили-
сь до 9,35% от объема отпуска 
электрической энергии в сеть.

В ходе совещания были 
обсуждены вопросы, связан-

ные с реализацией инвести-
ционной программы компа-
нии. Общий объем освоения 
капитальных вложений инве-
стпрограммы 2015 году соста-
вил 12,973 млрд руб. или 102% 
от плана. Объем введенных 
в прошлом году в эксплуата-
цию объектов составил: линии 
электропередачи — 4785 км, 
трансформаторные подстан-
ции — 1228 МВА.

В части вопросов, каса-
ющихся технологического 
присоединения к сетям, была 
отмечена важность исполне-
ния договоров техприсоеди-
нения в законодательно уста-
новленные сроки. В прош-
лом году в МРСК Центра 
было выполнено 63302 дого-
вора техприсоединения, что 
на 25,8% выше показателей 
2014 года. Суммарная присо-
единенная мощность по ис-
полненным договорам со-
ставила свыше 1137 МВт — 
на 1,8% больше, чем годом 
ранее. Выполняя свои обя-
зательства по своевременно-
му и в полном объеме техно-
логическому присоединению 
к сетям крупных промыш-
ленных, жилых и социаль-
ных объектов, объектов мало-
го и среднего бизнеса, МРСК 
Центра способствует созда-
нию в регионах Централь-
ного федерального округа 
новых рабочих мест, реали-
зации эффективной жилищ-
ной политики, и в результате 
вносит весомый вклад в обес-
печение их социально-эконо-
мической стабильности.

Основная часть совеща-
ния была посвящена обсужде-
нию хода реализации первоо-
чередных задач для компании 
на 2016 год. Среди них — под-
готовка к прохождению осен-

не-зимнего максимума на-
грузок 2016–2017 годов, ре-
ализация инвестиционной 
и ремонтной программ, даль-
нейшая оптимизация проце-
дуры технологического при-
соединения потребителей 
к электрическим сетям, син-
хронизация инвестиционной 
программы с региональными 
планами социально-экономи-
ческого развития.

ПАО «МРСК Центра» — элек-

тросетевая компания, основ-

ными видами деятельности 

которой являются передача 

электроэнергии и технологиче-

ское присоединение новых 

потребителей к электрическим 

сетям. Клиентами компании 

являются крупные промышлен-

ные компании, предприятия 

транспорта и сельского хозяй-

ства, социально значимые объ-

екты, а также гарантирующие 

поставщики электроэнергии.

Среди стратегических при-

оритетов ПАО «МРСК Цент-

ра» — повышение надежности 

и качества энергоснабжения, 

повышение безопасности 

энергоснабжения, повышение 

эффективности электросетево-

го комплекса, снижение коли-

чества территориальных сете-

вых организаций.

Филиалы Компании дейст-

вуют в Белгороде, Брянске, 

Воронеже, Курске, Костроме, 

Липецке, Орле, Смоленске, 

Тамбове, Твери, Ярославле. 

Производственный потенциал 

ПАО «МРСК Центра» составля-

ет 100545 подстанций 0,4–

110 кВ, общей мощностью 

53 674 МВА. Протяженность 

воздушных линий 0,4–110 кВ — 

382540 км. Протяженность 

кабельных линий 0,4–110 кВ — 

17156 км.

По итогам прошедшего осенне-зимне-

го периода аварий и крупных техноло-

гических нарушений в филиалах 

ПАО «МРСК Центра» не было. 

Ремонтно-эксплуатационная про-

грамма, направленная, в первую 

 очередь, на повышение надежности 

и качества электроснабжения потре-

бителей, по итогам 2015 года выпол-

нена в полном объёме.

Прибыльный год
ПАО «Россети»:  
финансовые результаты 2015

ПАО «Россети», крупнейшая российская компания 
в секторе передачи и распределения электроэнергии, 
объявила финансовые результаты по МСФО за 2015 год. 
Общая выручка группы за 2015 год ставила 766,8 млрд 
руб. (за 2014 год — 759,6 млрд руб.). EBITDA — 248,9 млрд 
руб. (2014 год: 131,8 млрд руб.). Чистая прибыль компа‑
нии — 81,6 млрд руб., тогда как в 2014 году был зафикси‑
рован убыток в 24,3 млрд руб. Чистый денежный поток 
от операционной деятельности составил 156,7 млрд руб. 
(в 2014 году — 160,7 млрд руб.)

Передача электроэнергии ком-
панией в 2015 году составила 
720,5 млрд кВт/ч (в 2014 году — 
715 млрд кВт/ч). Параметры 
технологического присоедине-
ния: 19705 МВт против 17771 
МВт в 2014 году. Общая прода-
жа электроэнергии составила 
1541 тыс. кВт/ч (2014 год: 13158 
тыс. кВт/ч).

Среди наиболее важных 
событий в жизни компании 
в прошлом году названы уве-
личение уставного капитала 
ПАО «Россети», подписание 
соглашения с Государственной 
электросетевой корпорацией 
Китая о создании совместного 
предприятия и о строительстве 
транзита 500 кВ по территории 
Томской области, утверждение 
«дорожной карты» по внедре-
нию Кодекса корпоративного 
управления.

Советом директоров ПАО 
«Россети» было отмечено, что 
сохранение кредитоспособно-
сти ПАО «Россети» на неиз-
менном высоком уровне по-
зволяет Группе осуществлять 
эффективную политику заим-
ствований на рынках капитала. 
Все изменения кредитных рей-
тингов были связаны исклю-
чительно с оценкой суверен-
ного рейтинга РФ.

Комментируя результаты 
2015 года, Оксана Шатохина, 
заместитель генерального ди-
ректора по экономике ПАО 
«Россети», отметила: «Минув-
ший год был непростым для 
российской экономики: спад 
промышленного производства, 
высокая инфляция, колебания 
обменного курса. В этих усло-
виях потребление электроэ-
нергии снизилось, а плате-
жеспособность контрагентов 
ухудшилась. Но благодаря ра-
боте Группы по оптимизации 
инвестиционной и операци-
онной деятельности, «Россети» 
продемонстрировали сильные 
результаты за 2015 год. Опера-
ционные расходы сократи-
лись на 14,1%, EBITDA выро-
сла на 88,8%, а рентабельность 
по ней составила рекордные 
32,5%.

Нашими приоритетами 
на 2016 год останутся контр-
оль за платежной дисциплиной 
контрагентов и поддержание 
стабильного финансового по-
ложения ключевых дочерних 
обществ, что является необхо-
димым условием для успеш-
ной реализации задач, стоя-
щих перед Группой «Россети».

По итогам 2015 года вы-
ручка Группы выросла на 0,9% 

до 766,8 млрд руб. (2014: 
759,6 млрд руб.). Рост выруч-
ки от передачи электроэнер-
гии составил 4,9% (до 650,4 
млрд руб.) и был обусловлен 
в основном индексацией та-
рифов с 01.07.2015, получени-
ем эффектов от применения 
постановления Правитель-
ства Российской Федерации 
от 11.05.2015 № 458 и постанов-
ления Правительства Россий-
ской Федерации от 28.02.2015 
№ 184 «Об отнесении владель-
цев объектов электросетево-
го хозяйства к территориаль-
ным сетевым организациям», 
а также изменением схемы кот-
ловых взаиморасчетов.

Выручка Группы от про-
дажи электроэнергии снизи-
лась на 35,4% и составила 55,9 
млрд руб. в связи с передачей 
отдельными дочерними обще-
ствами ПАО «Россети» функ-
ций гарантирующих постав-
щиков победителям конкурса 
по выбору гарантирующего по-
ставщика согласно решениям 
Минэнерго России.

Группа снизила опера-
ционные расходы на 14,1% 
в 2015 году до 652,5 млрд руб. 
(2014: 759,8 млрд руб.) в основ-
ном за счет реализации меро-
приятий программы повыше-
ния эффективности деятель-
ности и сокращения расходов 
компаний Группы, снижения 
объема амортизационных от-
числений и отсутствия обес-
ценения основных средств 
и частичного восстановле-
ния убытков от обесценения 
с учетом принятых тарифно-
балансовых решений. Расхо-
ды на вознаграждение работ-
никам выросли на 5,0%, что 
значительно ниже инфляции. 
Рост обусловлен индексацией 
заработной платы производст-
венного персонала в соответ-
ствии с Отраслевым тариф-
ным соглашением и был ча-
стично компенсирован жест-
ким контролем за расходами 
центрального аппарата. Ма-
териальные расходы снизи-
лись на 5 млрд руб., или 3,0%, 
в основном вследствие сниже-
ния затрат на покупную элек-
троэнергию для перепродажи 
в связи с передачей отдельны-
ми дочерними обществами 
Группы функций гарантиру-
ющих поставщиков.

Чистая прибыль Группы 
в отчетном периоде составила 
81,6 млрд руб. по сравнению 
с убытком в размере 24,3 млрд 
руб. в 2014 году. Помимо реали-
зации мероприятий по повы-
шению операционной эффек-
тивности и сокращению рас-
ходов, положительный эффект 
на чистую прибыль оказал рост 
финансовых доходов.

Предварительные результаты
Системный оператор о прохождения ОЗП 2015/2016 гг. в Курской и Орловской областях

Максим Ланда

В Филиале ОАО «СО ЕЭС» 
«Региональное диспетчер‑
ское управление энергоси‑
стемами Курской и Орлов‑
ской областей» (Курское 
РДУ) состоялось совеща‑
ние руководства филиала 
с представителями субъ‑
ектов электроэнергетики 
и крупных потребителей 
электроэнергии. Участ‑
ники совещания подвели 
предварительные итоги 
прохождения осенне‑
зимнего периода (ОЗП) 
2015/2016 гг. в двух регио‑
нах и обсудили особенно‑
сти предстоящей ремонт‑
ной кампании.

В мероприятии приняли учас-
тие руководители и специали-
сты Курского РДУ, Предста-
вительства ОАО «СО ЕЭС» 
на территории Орловской об-
ласти, регионального управле-
ния Ростехнадзора, Филиала 
АО «Концерн Росэнергоатом» 
Курская атомная электростан-
ция, филиалов ПАО «Квадра» 
«Курская генерация» и «Ор-
ловская генерация», Филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» Чернозем-
ное ПМЭС, филиалов ПАО 
«МРСК Центра» — «Курскэ-
нерго» и «Орелэнерго», фи-
лиалов ПАО РЖД — Москов-
ская и Юго-Восточная же-
лезная дорога, представите-
ли органов исполнительной 
власти Курской и Орловской 

областей. Совещание прошло 
под председательством дирек-
тора Курского РДУ Владисла-
ва Шурпы.

П р о х о ж д е н и е  О З П 
2015/2016 гг. в целом было 
признано успешным. Как от-
метили участники совеща-
ния, стабильное функциони-
рование энергосистем Кур-
ской и Орловской областей 
в осенне-зимний период — ре-
зультат четкого взаимодейст-
вия региональных субъектов 
электроэнергетики при про-
ведении ремонтной кампа-
нии и оперативного взаимо-
действия с органами исполни-
тельной власти, структурами 
МЧС и Системным операто-
ром. Благодаря своевременно 

реализованному комплексу 
подготовительных меропри-
ятий в ОЗП удалось избежать 
технологических наруше-
ний работы основной систе-
мообразующей сети Курской 
и Орловской энергосистем 
и обеспечить надежное элек-
троснабжение потребителей.

Максимум потребления 
мощности в Курской энерго-
системе в минувшем ОЗП за-
фиксирован 25 ноября. Он со-
ставил 1202 МВт, что на 4,5% 
ниже максимума потребления, 
зарегистрированного в ОЗП 
2014/2015 гг. (1258 МВт). Сни-
жение потребления обуслов-
лено более высокой темпе-
ратурой наружного воздуха 
(в ноябре 2015 года средняя 
температура наружного возду-
ха в день максимума состави-
ла +5,9 °C, что на 13,1 °C выше 
температуры прохождения 
максимума нагрузки в декабре 
2014 года (–7,2 °C). 25 января 
был зафиксирован максимум 
потребления мощности в Ор-
ловской энергосистеме, ко-
торый составил 483 МВт, что 
на 3,4% выше максимума по-
требления, зарегистрирован-
ного в ОЗП 2014/2015 года (467 
МВт). Нагрузка электростан-
ций Курской энергосистемы 
в час максимума составила 
4276 МВт, Орловской энер-
госистемы — 269 МВт.

Важнейшими фактора-
ми, позволившими обеспе-
чить устойчивое прохожде-
ние осенне-зимнего максиму-
ма нагрузок, стали корректное 
планирование и управление 
электроэнергетическим ре-
жимом обеспеченное специ-
алистами Филиала ОАО «СО 
ЕЭС» Курское РДУ. Перед на-

чалом осенне-зимнего перио-
да был сформирован прогноз 
максимума потребления мощ-
ности в энергосистемах при 
установлении наиболее хо-
лодной температуры воздуха 
на территории Курской и Ор-
ловской областей, рассчита-
ны величины резервов мощ-
ности, параметры настройки 
устройств релейной защиты, 
противоаварийной и режим-
ной автоматики, разработаны 
графики аварийного ограни-
чения режима потребления.

Участники совещания 
также обсудили особенности 
начавшейся ремонтной кам-
пании 2016 года, в том числе 
особенности отдельных ре-
монтных схем, ограничения 
контролируемых сечений 
и параметров энергосистемы.

В текущем году заплани-
рован ремонт дымовой трубы 
на Орловской ТЭЦ, для про-
ведения которого потребует-
ся остановка генерирующего 
оборудования электростан-
ции. На Системный опера-
тор ложится сложная задача 
по обеспечению координа-
ции графиков ремонтов се-
тевого и генерирующего обо-
рудования в операционной 
зоне Курского РДУ для обес-
печения надежности электро-
снабжения потребителей Ор-
ловской энергосистемы. Зада-
ча по координации ремонтов 
осложняется большим объё-
мом запланированных работ 
в операционной зоне Курско-
го РДУ в период предстоящей 
ремонтной кампании.

На совещании отмечена 
особая важность соблюдения 
сроков проведения ремонтов 
в соответствии с утвержден-

ными годовым и месячными 
графиками.

«Обеспечить требуемую над-
ежность электроснабжения по-
требителей возможно только 
при взаимной ответственно-
сти субъектов региональной 
энергетики при проведении 
плановых ремонтных работ, 
особенно при реконструкции 
и вводе в работу новых объек-
тов. Любое отклонение от ут-
вержденных графиков реализа-
ции ремонтов влияет на сроки 
производства смежных работ 
и ведет к изменению условий 
ремонта других энергообъек-
тов, что может отрицательно 
сказаться как на успешности 
реализации ремонтной кампа-
нии, так и на системной надеж-
ности в целом», — отметил Вла-
дислав Шурпа, подводя итоги 
совещания.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспет-

черское управление энергосистемами Курской 

и Орловской областей» (Курское РДУ) осуществ-

ляет функции диспетчерского управления объ-

ектами электроэнергетики на территории Кур-

ской и Орловской областей. Входит в зону опе-

рационной деятельности Филиала ОАО «СО 

ЕЭС» ОДУ Центра. Филиал создан 01.04.2003 года. 

С 31.08.2008 года Филиал ОАО «СО ЕЭС» Курское 

РДУ дополнительно принял функции диспетчер-

ского управления объектами электроэнергети-

ки на территории Орловской области.

Территория операционной зоны Филиала 

ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ расположена на пло-

щади 54,5 тыс. кв. км. с населением 1,883 млн.

чел. В управлении и ведении Филиала ОАО «СО 

ЕЭС» Курское РДУ находятся объекты генерации 

установленной мощностью 4716,7 МВт. Основ-

ным объектом генерации является филиал АО 

«Концерн Росэнергоатом» Курская АЭС. В элек-

троэнергетический комплекс Курской и Орлов-

ской областей входят также линии электропере-

дачи класса напряжения 110–750 кВ общей про-

тяженностью 5576,01 км, 173 трансформаторных 

подстанций и распределительных устройств 

электростанций класса напряжения 110 кВ 

и выше с суммарной мощностью трансформато-

ров 17039,3 МВА.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное 

диспетчерское управление энергосистемами 

Центра» обеспечивает надежное функциониро-

вание и развитие ЕЭС России в пределах опера-

ционной зоны Центра, в которую входят регио-

ны: Белгородская, Брянская, Владимирская, 

Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калуж-

ская, Костромская, Курская, Липецкая, Москва 

и Московская область, Орловская, Рязанская, 

Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская 

и Ярославская области. Операционная зона 

филиала занимает территорию 1031,3 тыс. кв. 

км, на которой проживает 40,1 млн человек. 

В управлении и ведении ОДУ Центра по состоя-

нию на 1 апреля 2016 года находится 138 элек-

тростанций мощностью 5 МВт и выше. Общая 

установленная мощность по состоянию 

на 1 апреля 2016 года равна 52954,424 МВт, про-

тяженность линий электропередачи 110–750 кВ 

составляет 84998 км.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

О нефти и газе — с улыбкой
Субъективные воспоминания о международных выставочных реалиях
Алексей Турбин,  

в далеком прошлом — второй помощник 

капитана турбохода «Максим Горький» 

(Одесское морское пароходство), 

специально для «Промышленного 

еженедельника»

В истинности утверждения о том, 
что «НЕФТЕГАЗ» много лет назад 
обрел завидный статус важнейше‑
го национального события глав‑
ной отрасли страны, коллектив 
ЗАО «ОМЕГА» убедился уже не раз 
и не два. Точной статистики нет, 
но есть уверенность: значительная 
часть из 20 тысяч гостей форума 
из года в год приходят на экспози‑
цию ОАО «АК «Транснефть», чтобы 
познакомиться с новейшими раз‑
работками крупнейшей в мире ком‑
пании по транспортировке нефти 
и нефтепродуктов. Достойное место 
в их числе занимает разработанная 
нашей компанией волоконно‑опти‑
ческая Система обнаружения уте‑
чек и контроля активности (СОУиКА 
«ОМЕГА»), уже шести лет защищаю‑
щая тысячи километров отечествен‑
ных трубопроводов от техногенных 
аварий и преступных посягательств 
(не зря организаторы утверждают, 
что более 30% посетителей «НЕФ‑
ТЕГАЗа» интересуются как раз про‑
рывными инновационными разра‑
ботками). Убежден, что и в этом году 
в ЦВК «Экспоцентр» пришли тысячи 
специалистов нефтегазовой отра‑
сли из десятков стран — и не пожа‑
лели об этом.

Профессиональное общение, в кото-
рое выставочное пространство умело 
ввергает людей с самым разным (ска-
жем так) бэкграундом, порой выли-
вается не только в обмен технической 
и коммерческой информацией. Бывают 
и самые настоящие курьезы. И невзи-
рая на то, что от дня смеха нас отделяет 
уже более полумесяца, хотелось бы со-
проводить самые добрые мысли в адрес 
«НЕФТЕГАЗа-2016» подборкой именно 
таких случаев.

Для начала следует признать, что неф-
тегазовая тематика сама по себе убий-
ственно серьезна (сразу вспоминается 
могучий стилистический изыск из за-
писных книжек Ильи Ильфа: «Наш ко-
мандир — человек суровый, никакой 
улыбки в его пушистых усах не скрыва-
ется»). Посему из классических перво-

апрельских шедевров на память прихо-
дит западногерманская газетная «утка» 
начала 80-х годов, повествующая о не-
задачливом русском медведе, якобы не-
взначай пересекшем советско-польскую 
границу по газопроводу «Уренгой-Пома-
ры-Ужгород». Отрадно, что ТАСС, где 
я в ту пору имел честь набираться серьез-
ности, нашел в себе силы ее не опровер-
гать. Ведь люди знающие сразу заподоз-
рили неладное — с учетом 142-сантиме-
трового диаметра исторической экспорт-
ной трубы, которого явно недостаточно 
для полноценного и исполненного гор-
дости перемещения знакового отечест-
венного зверя.

Не раз и не два (и не мне одному!) при-
ходилось слышать от участников самых 
разных международных выставок о по-
ступающих со стороны иных посетителей 

«деловых предложениях» прикупить не-
большой участок российского экспорт-
ного трубопровода. Поначалу я был ис-
кренне убежден, что речь идет о борода-
том советском анекдоте об аналогичном 
запросе на приобретение участка госгра-
ницы. Верил, пока на крупной междуна-
родной выставке в г. Алматы ко мне не по-
дошли два мощных и богато декорирован-
ных драгметаллами джентльмена с прось-
бой продать «пару-тройку нормальных 
скважин». Очень они тогда обиделись, 
получив решительный отказ; активно ин-
тересовались, с «каким вашим главным» 
на эту тему можно поговорить (они выра-
зились иначе, конечно) более предметно. 
И видит Бог, я этого не хотел: узрев рядом 
с шикарным павильоном «Транснефти» 
стенды другой российской корпорации, 
они солидным шагом устремились туда.

Сомневаюсь, впрочем, что коллеги 
из «Ростехнологий» по вопросу «нор-
мальных скважин» были много сговор-
чивее.

…Минут сорок растолковываю пред-
ставителю одного азиатского холдинга, 
как работает волоконно-оптическая си-
стема мониторинга трубопровода, как 
прокладывается датчик. Восхищается 
длиной оснащенных трубопроводов, за-
дает вполне уместные вопросы, кивает, 
что-то записывает в блокнот. И вдруг — 
как гром среди ясного неба: «А вот когда 
кабель надо помыть — вы его как из земли 
достаете?» Оказывается, бедолага был 
уверен, что кабель работоспособен ис-
ключительно в стерильном виде.

Место действия — Дубай, время — 
ноябрь 2011 года. ЗАО «ОМЕГА» — как, 
впрочем, и всегда — стремится «выжать» 
из своего участия в очередной предста-
вительной выставке трубопроводных 
компаний максимум. А для этого надо 
не только доклад о внедряемых «Транс-
нефтью» инновациях подготовить, 
но и своевременно с ключевыми людь-
ми из числа организаторов живой контакт 
установить. В целом все удалось: наш гор-
дый логотип совершенно бесплатно укра-
сил сцену будущего действа, мой доклад 
поставлен в программу, а скромная био-
графия переведена на английский и вы-
слана нашему организатору. На вполне 
уместный в таких случаях вопрос, какой 
сувенир ему привести из далекой России, 
наш новый друг отвечает непритязатель-
но: «Какой-нибудь национальный голов-
ной убор для моей невесты, женюсь я!»

Что может быть проще? И вот заку-
пленный в Измайловских торговых рядах 
шикарный кокошник занимает почетное 
место в моем чемодане среди презента-
ционных материалов о системе волокон-
но-оптического мониторинга.

То, что произошло при встрече 
с нашим контрагентом, чуть не оберну-
лось международным скандалом: получив 
презент, организатор дубайского форума 
в восторге стремительно нацепил на свою 
кучерявую шевелюру измайловское изде-
лие и в радостных чувствах на виду всех 
делегатов понесся к ближайшему зер-
калу. Депутация российского посоль-
ства была немало удивлена, узрев этого 
симпатичного парня при кокошнике — 
а рядом меня!

Как оказалось позже, наш женский го-
ловной убор оказался «до степени смеше-
ния» похож на нечто аналогичное мест-
ное, причем исключительно мужское. 

Мораль: страноведением надо занимать-
ся серьезнее!

Другой курьез приключился букваль-
но на следующий день — после того, как 
наш друг с трудом, но все уже смирился, 
что подарок привезен все же его краса-
вице-невесте.

Конференция эта была статусной, 
среди докладчиков фигурировало как ми-
нимум двое представителей царствующих 
династий, которых модератор, умудрен-
ный опытом и дипломатическим этикетом 
представитель местного Минэнерго, пред-
ставлял с особым чувством и пиететом.

Каково же было мое удивление, когда 
меня, скромного действительного госсо-
ветника РФ третьего класса, пригласили 
на подиум, назвав звучным именем «Alek-
sey The First Turbin» (Алексей Первый 
Турбин)! Особым образом приосанив-
шись и сам себе слегка напоминая бул-
гаковского управдома Буншу, шел я к ка-
федре, улавливая недоуменные взгляды 
европейских делегатов.

Причина моего стремительного воз-
ведения в монарший статус прояснилась 
чуть позже, когда я бросил беглый взгляд 
в шпаргалку модератора. Его помощни-
ки решили сократить в моей биографии 
труднопроизносимое отчество «Игоре-
вич», что в английском написании и дало 
неоднозначную аббревиатуру «I.»…

Работа по продвижению нашей техно-
логии мониторинга интересна и много-
образна, и важная ее часть — это публи-
кации в научных изданиях, в том числе 
зарубежных, которые «на ура» расходят-
ся на самых разных международных вы-
ставках. И вот затеяли мы диалог с одним 
специальным зарубежным изданием, ис-
кренне заинтересовавшимся нашей СО-
УиКА. Тщательно подготовили текст — 
и вот мы уже мило беседуем с очарова-
тельной журналисткой А. за чашечкой 
кофе о том, какими фотографиями лучше 
снабдить столь впечатляющее творение 
пресс-службы ЗАО «ОМЕГА» — кстати, 
лучшей в мире.

По просьбе собеседницы, попро-
сившей «не только железо, но и живых 
людей» в качестве иллюстраций, демон-
стрирую наш главный козырь — фото 

красивой и потрясающе фотогеничной 
коллеги К., с обворожительной улыб-
кой склонившейся над аппаратом, про-
заично сваривающим оптоволокно. Для 
себя фиксирую какую-то особо востор-
женную реакцию журналистки на этот 
снимок, и осознание нарастает по мере 
светской беседы: А. считает женщин вен-
цом творения, а «мужчин как партнеров 
на дух не переносит». Ну, понятное дело, 
Европа-с, резюмирую про себя — а вслух 
предлагаю на всякий пожарный еще не-
сколько фото с нашими молодыми и та-
лантливыми коллегами обоего пола.

Каково же было мое удивление, когда 
со страниц любезно присланного нам 
журнала на меня взирал портрет отнюдь 
не дивы К., а нашего тоже вполне симпа-
тичного инженера — но мужчины! Звоню 
по телефону, рассыпаюсь в благодарно-
стях за сотрудничество — и как бы невзна-
чай интересуюсь, отчего это наша чудо-
коллега публикацию не украсила — али 
мегапикселей недостало?

Поступивший после секундного мол-
чания слегка раздраженный ответ собе-
седницы не мог не заставить по-иному 
взглянуть на мир вообще и на извращен-
ную вселенную журналистики в частно-
сти: «Наш главный редактор — (с през-
рением) мужчина, а у него свои предпоч-
тения»…

На нефтегазовой выставке в крупном 
российском городе оказался «в нужном 
месте и в нужное время»: во время про-
хода местного руководства и посещения 
соседнего стенда одной финской высо-
котехнологичной компании помог с пе-
реводом. Организаторы вернулись на наш 
стенд и по совокупности заслуг решили 
вручить ЗАО «ОМЕГА» почетный диплом. 
Церемонии почему-то не планировалось. 
И на следующий день приносят красивую 
рамку, а в ней — выполненная на листе 
металла грамота: награждаемся за «осво-
ение системы мониторинга протяжных 
объектов». А надо протяженных, конечно 
(мы же не песни народные поем!) — и же-
лательно без очень многозначного слова 
«освоение». К чести организаторов: ди-
плом в рекордные сроки сковали новый, 
но «освоение» в нем все же осталось…

Уникальным контактом нам удалось разжиться на Ганноверской 

ярмарке. Тезка практически!

И после этого нам твердят, что реалия «НЕ РАБОТАЕТ» - это исключительно российское 

ноу-хау! А ведь это Хьюстон, заметьте, кулуары представительной выставки PPIM!

Надо же такому случиться: презентация ЗАО «ОМЕГА» в Шардже (ОАЭ) была прервана .. 

учебной пожарной тревогой. Пришлось продолжить – на площадке сбора персонала, 

при температуре порядка 30 градусов. Поверьте: было не до смеха.  

По-немецки аккуратные шкафчики с реле за спиной этого господина – это не модель 

АТС, а воссозданная одной не чурающейся технологического остроумия фирмы модель 

первого в мире работоспособного программируемого компьютера, построенного еще 

до войны Конрадом Цузе (1910-1995).  Z1 представлял из себя механический двоичный 

вычислитель с электрическим приводом, результат вычислений которого в десятичной 

системе отображался на ламповой панели. Посетители Ганноверской ярмарки букваль-

но забывали о сотнях инновационных чудес, выставлены на крупнейшем в мире смотре 

технических достижений, кода сын изобретателя Хорст с помощью этой махины минут 

за пять … всего лишь перемножал двузначные числа.    

Гламурный противогаз из Тамбова, изящное и в то же время утилитарное дополнение 

к пресловутым лабутенам, — «главный экспона-а-ат» московской выставки «Интер-

политех».   

Одним из наших собеседников в Эмиратах стал президент компании «OBANWA`S Int`lNig.» 

К.О.Нваба, он же – Нваба Клетус Обаси Эзеджи Первый, вождь народности аггах-эгбе-

ма, проживающей в нигерийском штате Ривер Стейт. Тоже Первый!
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Специальный проект

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Стратегическое планирование
Глава Совета Федерации 
Валентина Матвиенко счи‑
тает, что значимый элемент 
управления на местах сис‑
тема стратегического пла‑
нирования. Своё мнение 
она высказала на заседа‑
нии Совместного заседа‑
ния Совета по местному 
самоуправлению при Сове‑
те Федерации и Совета 
по местному самоуправле‑
нию при председателе Госу‑
дарственной Думы на тему 
«Местное самоуправление 
в Российской Федерации: 
вопросы законодательно‑
го обеспечения».

«Опыт показывает, что мы 
знаем, как непросто в муни-
ципальных образованиях идёт 
процесс разработки и приня-
тия стратегий. Закон о страте-
гическом планировании обя-
зывает органы местного само-
управления принимать лишь 
финансовые планы, но не обя-
зывает их утверждать и реали-
зовывать стратегии социально-
экономического развития», — 
сказала Матвиенко. При этом, 
обратила внимание спикер, 
сегодня становится всё более 
очевидным, что реализация 
документов, в которых чётко 
определены приоритеты раз-
вития, обозначены все преи-
мущества, которыми может 
воспользоваться бизнес, ста-
новится мощным импульсом 

для ускоренного социально-
экономического роста в му-
ниципальных образованиях.

В качестве примера Мат-
виенко привела разработан-
ный ещё в 2003 году Страте-

гический план развития Ека-
теринбурга, в котором сделан 
акцент на решении социаль-
ных вопросов. В результа-
те за десять лет его реализа-
ции на 20 процентов увеличи-

лась обеспеченность населе-
ния жилой площадью. Число 
детских садов выросло на 54%. 
Уверенно растёт численность 
населения города. В числе 
успешных примеров — страте-

гический план развития Хаба-
ровска, принятый в 2006 году.

В его основу заложено 
более двух десятков социаль-
но-экономических проектов, 
направленных на формирова-

ние комфортных и безопасных 
условий проживания в городе. 
Другой успешный пример — 
стратегический план развития 
Саткинского муниципально-
го района Челябинской обла-
сти. «К итогам его реализации 
можно отнести почти двукрат-
ное снижение уровня безрабо-
тицы, почти двукратное уве-
личение количества субъектов 
малого предпринимательства 
и доли занятых в малом биз-
несе, создание более 17 тыс/ 
рабочих мест», — рассказа-
ла сенатор. Тем не менее она 
уверена: несмотря на многие 
положительные изменения 
в развитии местного самоу-
правления, надо честно при-
знать, что конечная цель всех 
преобразований — создание 
для граждан реальных возмож-
ностей участвовать в управле-
нии — ещё не достигнута. Спи-
кер с сожалением отмети-
ла, что многие люди не знают 
своих глав поселений и муни-
ципальных районов, не гово-
ря уже о депутатах предста-
вительных органов, а также 
не чувствуют, что их пробле-
мы на этом уровне могут эф-
фективно решаться, например, 
местные органы способны за-
щитить их от произвола управ-
ляющих компаний и жульни-
ческих ТСЖ.

Фото http://council.gov.ru/
press-center/photo/51249/

Безопасный город
Один из основных инструментов обеспечения 
общественного спокойствия
Татьяна Калинина, Главный редактор журнала  

«Российская муниципальная практика»

Вышел в свет новый номер журнала «Российская муни‑
ципальная практика». Главной темой номера стала тема 
«Безопасный город». Вообще проблемы безопасности 
сегодня выходят на первое место среди вопросов, вол‑
нующих население наших городов. В условиях, когда 
общество постоянно сталкивается с природными ката‑
клизмами, техногенными авариями и катастрофами, 
возрастает потребность в современных эффективных 
методиках и инструментах защиты общества от угроз 
различного характера.

Одним из основных инстру-
ментов для обеспечения об-
щественной безопасности 
должны стать националь-
ные комплексы «Безопас-
ный город». Они не имеют 
аналогов в мире. Уже сегодня 
системы «Безопасный город» 
реализуются во многих му-
ниципальных образовани-
ях на основе отечественных 
разработок. В апрельском 
номере журнала «Россий-
ская муниципальная пра-
ктика» анализируется ход 
внедрения этих комплексов 
в различных регионах стра-
ны.

Недавние крымские со-
бытия подтвердили актуаль-
ность этой системы для му-
ниципальных образований.

Как все помнят, 20 ноя-
бря 2015 года были взорва-
ны 2 из 4 опор линий элек-
тропередач, по которым шли 
поставки электроэнергии 
на Крымский полуостров, 
а 22 ноября были подорва-
ны оставшиеся две опоры. 
В итоге полуостров оказал-
ся практически полностью 
обесточен.

Нехватка электроэнергии 
привела к перебоям в работе 
большинства предприятий, 
электротранспорта, мобиль-
ной и фиксированной связи, 
подаче воды и тепла жителям 
полуострова, а также к серь-
езнейшим проблемам в ор-
ганизации дорожного дви-
жения. Кроме того, возни-
кли перебои с топливом, по-
скольку оно использовалось 
не только для автомобилей, 
но и для бензиновых и ди-
зельных генераторов элек-
троэнергии. Выросли цены 
на продовольствие и другие 

товары, в том числе первой 
необходимости.

Во всех городах и муни-
ципальных районах Крыма 
были созданы штабы МЧС 
и дополнительные муници-
пальные штабы.

Именно в таких ситуациях 
власть проверяется на проч-
ность. Все то, что наработа-
но в мирное время, помога-
ет ликвидировать последст-
вия кризиса, все то, что упу-
щено — мешает оперативно 
и эффективно реагировать 
на возникшую чрезвычай-
ную ситуацию.

В Крыму практически 
сразу проявились основные 
проблемы.

Первая проблема — отсут-
ствие актуальной информа-
ции о количестве отключен-
ных объектов, нуждающихся 
в обеспечении электроэнер-
гией, о составе населения, 
которое проживает на тер-
риториях, попавших в зону 
отключения, о коммуналь-
ных системах обеспечения 
жизнедеятельности людей 
(электросети, водоснабже-
ние, тепловые сети), па-
спорта объектов — в общем, 
любой информации о тер-
ритории, на которой, собст-
венно, и происходит реаги-
рование.

Вторая огромная про-
блема — работа по опове-
щению и информирова-
нию граждан. В особенно-
сти это стало сложной зада-
чей, когда обычные средства 
информирования — телеви-
дение и радио — стали не-
доступны для большинства 
жителей.

Третья серьезная пробле-
ма — невозможность моде-

лировать и прогнозировать 
развитие подобных чрезвы-
чайных ситуаций в режиме 
реального времени.

Конечно, все службы ра-
ботали на пределе возможно-
стей. Но ситуация могла быть 
менее критичной, если бы 
в Крыму была уже внедрена 
система управления всеми 
видами рисков и угроз, свой-
ственных муниципальным 
образованиям, включая сис-
темы прогнозирования и мо-
ниторинга (в том числе виде-
онаблюдение), систему под-
держки принятия решений, 
систему приема и обработки 
обращений граждан, систе-
мы оповещения и информи-
рования населения — иными 
словами, если хотя бы часть 
функционала комплекса 
«Безопасный город» была ре-
ализована.

Конечно, далеко не на 
всех территориях субъек-

тов РФ сразу были построе-
ны все сегменты АПК «Без-
опасный город» — это дей-
ствительно непосильно для 
региональных бюджетов. 
На данном этапе необходи-
мо автоматизировать коор-
динацию работы служб и ве-
домств и их взаимодействие, 
а также объединить все дан-
ные со всех уже установлен-
ных систем мониторинга 
(включая системы видеона-
блюдения) и систем управ-
ления городским хозяйством 
и экстренными службами. 
И сделать это хотя бы в тех 
муниципальных образова-
ниях, которые сами субъек-
ты определили в качестве пи-
лотных.

Есть субъекты Федера-
ции, в которых работа идет 
очень интенсивно. Это Во-
логодская, Калининград-
ская, Курская, Архангель-
ская области.
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1,5 млрд руб. на безопасность
В 2016 году областной бюджет потратит на «Безопасный 
город» 273 млн рублей, местные власти вновь выделят 500 млн 
руб. В прошлом году на выполнение программы «Безопасный 
город» из бюджета Свердловской области выделили 272 млн 
руб., из средств местных бюджетов — 500 млн руб. На заседа-
нии коллегии по безопасности, которое провел зам. полпреда 
Александр Калиберда, отмечено, что средства муниципалите-
тов выделяются на содержание Единых дежурно-диспетчер-
ских служб муниципалитетов (ЕДДС), предупреждение и лик-
видацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, участие в профилактике терроризма и экстремизма.

Основой для создания комплекса «Безопасный город» 
в Свердловской области определены ЕДДС. Их в регионе 73. 
Все службы, даже в самых малых и отдаленных территориях, 
оснащены современными пунктами управления оповещени-
ем. Деятельность диспетчерских ведется в сопряжении с ре-
гиональной автоматизированной системой централизованно-
го оповещения населения (РАСЦО) и комплексной системой 
экстренного оповещения населения (КСЭОН). Одновремен-
но с этим мы завершаем монтаж системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб «Система-112».

В Свердловской области определено 6 пилотных муници-
палитетов по созданию опытных участков «Безопасного горо-
да». Это Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Ка-
мышловский муниципальный район, Верх-Нейвинск и Но-
воуральск.

Пилотные территории уже разработали техзадания по про-
грамме. В настоящее время работает система видеонаблюдения, 
которая включает 3,8 тыс. видеокамер и охватывает 645 объектов 
массового пребывания граждан в 52 муниципалитетах. Также 
в некоторых из них установлены комплексы экстренной связи 
«гражданин-полиция» в количестве 134 единиц. Региональная 
навигационно-информационная система транспортного ком-
плекса области охватывает 7,8 тыс. объектов.

Аудиоролики о правилах безопасности
Оперативно-дежурной службой и городским управлением куль-
туры Томска разработаны аудиоролики, которые знакомят го-
рожан с правилами безопасности и поведении при бытовых 
пожарах, угрозе затопления и наводнения. Трансляция роли-
ков проводится в местах массового пребывания людей: на Об-
ластном, Фрунзенском, Октябрьском, Народном рынках, Ав-
торынке и пл. Южная, а также на остановках общественного 
транспорта — переулок 1905 года, ЦУМ, Центральный рынок, 
Главпочтамт и вокзал Томск-I. Аудиоролики транслируются ка-
ждые полчаса в дневное и вечернее время.

Кроме этого, с использованием видеооборудования, уста-
новленного в городском общественном транспорте и светоди-
одного экрана, расположенного на площади Новособорной, ве-
дется трансляция разработанных видеороликов по темам, ак-
туальным, для этого времени года. «Профилактическая рабо-
та с населением ведется нами круглогодично. И аудиоролики, 
которые звучат в общественных местах — это хороший способ 
охватить большую аудиторию горожан, донести до них актуаль-
ную информацию», — подчеркнул директор городской «Опе-
ративно-дежурной службы».

Руководители обсуждают
В Ярославской области вопросы обеспечения безопасности на-
селения обсудили на сборе руководителей муниципалитетов. 
Представителям муниципальных властей продемонстрирова-
ли силы и средства рыбинского городского звена РСЧС, ко-
торые могут быть задействованы при ликвидации или предо-
твращении чрезвычайной ситуации на территории Рыбинска. 
На смотре были представлены бригады оперативных и аварий-
но-спасательных служб города: пожарной охраны, полиции, 
газовой службы, поисково-спасательного отряда, городских 
коммунальных предприятий и НПО «Сатурн». Всем присутст-
вующим руководителям были даны рекомендации по обеспе-
чению первичных мер пожарной безопасности в границах на-
селенных пунктов и городских округов. Специалисты обсуди-
ли подготовку к пожароопасному периоду. Важным вопросом 
обеспечения пожарной безопасности стало состояние противо-
пожарного водоснабжения на территории Ярославской области. 
Представители МЧС обратили внимание руководителей муни-
ципальных образований региона и на обеспечение готовности 
эвакуационных мероприятий в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций. Инспекторы пожарного надзора доложили 
о результатах надзорной деятельности в области гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и выявленных 
нарушения действующего законодательства.

Сборы глав муниципальных образований, тех людей, кото-
рые лично отвечают за безопасность населения на своей терри-
тории, проводятся с целью повышения эффективности взаи-
модействия органов местного самоуправления, органов испол-
нительной власти Ярославской области и федеральных служб. 
Это оказание методической помощи, повышение уровня ор-
ганизации работы в муниципальных образованиях по вопро-
сам обеспечения безопасности населения»

По окончании заседания дипломами начальника Главного 
управления МЧС были награждены победители смотра-кон-
курса на звание «Лучший орган местного самоуправления му-
ниципального образования в области обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности населения Ярославской области» 
в 2015 году.

Среди городских округов лучшими стали:
 ■ 1-е место городской округ город Рыбинск;
 ■ 2-е место городской округ город Переславль-Залесский.

Среди муниципальных районов:
 ■ 1-е место Ярославский муниципальный район;
 ■ 2-е место Ростовский муниципальный район;
 ■ 3-е место Первомайский муниципальный район.

Среди городских поселений:
 ■  1-е место городское поселение Ростов Ростовского муници-
пального района;

 ■  2-е место городское поселение Лесная Поляна Ярославского 
муниципального района.
Среди сельских поселений:

 ■  1-е место Судоверфское сельское поселение Рыбинского му-
ниципального района,

 ■  2-е место Некрасовское сельское поселение Некрасовского 
муниципального района,

 ■  3-е место Ивняковское сельское поселение Ярославского му-
ниципального района.
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