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«Инженеры 
 будущего 2016»
Стартовала регистрация участников 
форума
Организаторы VI Международного моло‑
дежного промышленного форума «Инже‑
неры будущего 2016» на сайте http://
www.enfuture.ru открыли регистрацию 
участников на профильные факульте‑
ты. В этом году летний образовательных 
лагерь для молодых специалистов и сту‑
дентов технических вузов будет рабо‑
тать с 8 по 18 июля в Удмуртской Респу‑
блике. Организаторами форума высту‑
пают Союз машиностроителей России, 
Госкорпорация Ростех и Правительство 
Удмуртии.

«В этом году в форуме «Инженеры будуще-
го» примут участие молодые специалисты 
более чем из 300 промышленных предприя-
тий и компаний, а также студенты ведущих 
технических вузов. Главное для молодых ин-
женеров — правильно определиться с выбо-
ром факультета, обучение в рамках которого 
даст ему наиболее полезные знания и навы-
ки. Широкий выбор профильных направле-
ний обучения на форуме «Инженеры будущего 
2016» позволит каждому из них выбрать наи-
более оптимальный вариант. Уверен, что по-
лученный на форуме опыт пойдет на пользу не 
только молодым специалистам, но и предпри-
ятиям, сотрудниками которых они являются, 
и в перспективе — всей машиностроительной 
отрасли в целом», — подчеркнул первый зам-

пред Думского комитета по промышленности, 
первый вице-президент Союза машиностро-
ителей России Владимир Гутенев.

Образовательная программа форума «Ин-
женеры будущего» включает в себя следую-
щие факультеты: инженерно-конструкторский 
(сформирован: ИМАШ РАН, Международная 
ассоциация ТРИЗ, ООО «Фидесис»), инже-
нерно-технологический (сформирован Компа-
нией АСКОН, ИжГТУ им. М.Т.Калашникова, 
ПАО «КАМАЗ», МФТИ, АО «Производст-
венное объединение «Завод имени Серго» 
(POZIS), ОАО «АВТОВАЗ», АО «Технодина-
мика» и др.), факультет организации произ-
водства (сформирован: «ХИЛЛ Интернэш-
нл Руссланд ГмбХ», ПАО «Выборгский судо-
строительный завод» (АО «ОСК»), МФТИ, 
ИжГТУ им. М.Т.Калашникова, МГТУ «СТАН-
КИН», ОАО «АВТОВАЗ», ПАО «КАМАЗ»), фа-
культет радиоэлектроники(сформирован АО 
«Росэлектроника»), аэрокосмический фа-
культет (сформирован Госкорпорацией «РО-
СКОСМОС» и ФГУП «ЦАГИ им. профессо-
ра Н.Е.Жуковского»), факультет робототех-
ники (сформирован: ФГАОУ ВПО «УрФУ им. 
Б.Н.Ельцина», ООО «ФАНУК», ГК «ПЛМ 
Урал» — «Делкам-Урал»), факультет «Произ-
водство» (сформирован: АО «ОДК»), авиаци-
онный факультет (сформирован: ПАО «ОАК»), 
факультет «Эффективное управление органи-
зацией» (сформирован: АО «РПКБ»).

В России впервые в этом году зафиксировали 

нулевую недельную инфляцию: с 31 мая по 6 июня 

цены на товары и услуги в стране, по данным 

Росстата, не изменились. Недельная инфляция 

оказалась нулевой впервые с августа 2015 года, 

до этого она на протяжении нескольких месяцев 

колебалась на уровне 0,1-0,2%. В последний раз 

перед этим нулевая недельная инфляция была 

зафиксирована с 11 по 17 августа 2015 года.
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Генеральная прокуратура России доложила 

о «многочисленных нарушениях законодательст-

ва» в деятельности органов власти федерально-

го и регионального уровней, АО «Особые эконо-

мические зоны» и иных компаний, осуществляю-

щих управление зонами. Особые претензии воз-

никли к особым экономическим зонам 

в Приморском и Хабаровском краях, в Мурманской 

области и к ОЭЗ туристического кластера 

Северного Кавказа.

Государство выделило на создание 33 особых эко-

номических зон 179 млрд руб. из бюджетов всех 

уровней, инвестиции со стороны резидентов соста-

вили 177 млрд руб. Полученные средства длитель-

ное время не используются, а просто размещают-

ся на депозитах. При этом расходы на оплату труда 

в управляющих компаниях и выплату поощрений 

не ставятся в зависимость от достигнутых целей 

и результатов. Размер премий у сотрудников 

АО «ОЭЗ» за 2015 год составил 180 млн руб. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Поддержка 
науки
Холдинг «Вертолеты Рос‑
сии» (входит в Госкор‑
порацию Ростех) и Фонд 
целевого капитала ДВФУ 
подписали соглашение 
о благотворительной под‑
держке фундаментальных 
научных исследований 
Дальневосточного Феде‑
рального Университета.

«Подписанный документ 
и вклад в целевой капитал 
«Фундаментальные и поиско-
вые исследования ДВФУ» по-
служит закреплению сотруд-
ничества между «Вертолета-
ми России» и Университета 
на долгосрочной основе», — 
отметил председатель прав-
ления Фонда Игорь Осипов. 
Совместная работа холдин-
га и ВУЗа плодотворно ведет-
ся уже не первый год и имеет 
практические результаты.

В частности, на базе 
ДВФУ осуществляется целе-
вая подготовка кадров и до-
полнительное профессио-
нальное обучение сотруд-
ников ААК «Прогресс» им. 
Н.И.Сазыкина, которая вхо-
дит в состав холдинга. На се-
годняшний день на предпри-
ятии уже работают более 300 
выпускников ДВФУ, около 50 
из них занимают руководя-
щие должности.

«Участие холдинга в фор-
мировании Фонда целевого 
капитала ДВФУ положитель-
но отразится на российском 
вертолетостроении и позво-
лит значительно укрепить 
кадровый потенциал наших 
предприятий», — заявил ди-
ректор по персоналу и орга-
низационному развитию хол-
динга «Вертолеты России» 
Евгений Кузьменков.

«Сотрудничество Даль-
невосточного федерально-
го университета и холдинга 
«Вертолеты России» носит 
комплексный характер 
и включает подготовку ка-
дров, исследовательскую де-
ятельность, перспективные 
технологические разработки. 
Важно, что совместные про-
екты имеют не только науч-
ный, но и практический при-
кладной результат. Мы опре-
деляем наше партнерство как 
стратегическое, которое уси-
ливается новыми формами 
взаимодействия, в частно-
сти, участием холдинга в раз-
витие Фонда целевого капи-
тала ДВФУ. Благодарим хол-
динг «Вертолеты России» за 
плодотворное сотрудниче-
ство и выражаем заинтере-
сованность в его наращива-
нии», — подчеркнул испол-
няющий обязанности ректо-
ра ДВФУ Владимир Николаев.

Кроме того, в настоящее 
время на базе университета 
идет реализация ряда науч-
ных и конструкторских работ. 
Холдинг «Вертолеты России» 
намерен использовать потен-
циал ДВФУ для укрепления 
своего присутствия в стра-
нах Азиатско-Тихоокеанско-
го региона.

АО «Вертолеты России» 
(входит в Госкорпорацию Ро-
стех) — один из мировых ли-
деров вертолетостроительной 
отрасли, единственный разра-
ботчик и производитель верто-
летов в России. Холдинг обра-
зован в 2007 году. Головной 
офис расположен в Москве. 
В состав холдинга входят пять 
вертолетных заводов, два кон-
структорских бюро, а также 
предприятия по производст-
ву и обслуживанию комплек-
тующих изделий, авиаремонт-
ные заводы и сервисная ком-
пания, обеспечивающая по-
слепродажное сопровождение 
в России и за ее пределами. 
Покупатели продукции хол-
динга — Министерство обо-
роны России, МВД России, 
МЧС России, другие госу-
дарственные заказчики, ави-
акомпании «Газпром авиа» 
и UTair, крупные российские 
и иностранные компании. 
В 2015 году выручка «Верто-
летов России» по МСФО вы-
росла на 29,5% и составила 220 
млрд руб., объем поставок со-
ставил 212 вертолетов.

Первая выкатка
Корпорация «Иркут» представила новейший российский МС‑21
Дмитрий Кожевников

На прошлой неделе в Иркут‑
ске состоялось событие, 
фактическое и символи‑
ческое значение которого 
очень трудно переоценить. 
ПАО «Корпорация «Иркут» 
(в составе ОАК) провело 
торжественную церемо‑
нию выкатки новейшего 
российского пассажирско‑
го самолета МС‑21 (точнее, 
вариант МС‑21‑300). Этот 
факт можно и нужно рас‑
ценивать исключитель‑
но как весомый стратеги‑
ческий успех всего рос‑
сийского авиапрома, всей 
российской индустрии, 
всей России в целом. Этот 
тот самый случай, когда 
скромность просто неу‑
местна. Страна (в лице ОАК 
и Корпорации «Иркут») 
подтверждает свои компе‑
тенции в, возможно, одном 
из сложнейших (и техноло‑
гически, и маркетингово) 
сегментов современной 
индустрии. Трансляцию 
торжественной церемонии 
показывали широко, ее 
могли посмотреть и в стра‑
не, и в мире, и ее действи‑
тельно смотрели как некое 
особое индустриально‑
стратегическое сверше‑
ние. Сама церемония, кста‑
ти, была очень зрелищной, 
стильной и драматургиче‑
ски выстроенной. В общем, 
в Иркутске все было на 
самом высоком уровне — 
и продукт, и его презен‑
тация.

Выдержанная в темно-синих 
тонах, масштабная и загадоч-
ная одновременно, торжест-
венная церемония выкатки 
стала промежуточным ито-
гом огромной работы всей 
отрасли, координацию кото-
рой осуществлял головной 
исполнитель проекта — Кор-
порация «Иркут». И празд-
ник в этот день был не только 
и иркутян, но у всех, кто рабо-
тает в российском авиапроме 
и кому небезразлична судьба 
отечественного машиностро-
ения. Наверное, на фоне раз-
говоров и дискуссий по поводу 
беспошлинного ввоза в страну 
зарубежной авиатехники свер-
шившееся в Иркутске можно 
и нужно считать серьезным ве-
сомым и неоспоримым аргу-
ментом в пользу родного ави-
астроения.

На авиационном заводе 
в Иркутске в торжественной 
церемонии первой выкатки 
приняли участие очень много 
высоких гостей, представите-
лей федеральных и региональ-
ных органов власти, специа-
листов, экспертов, предста-
вителей предприятий боль-
шой кооперации по МС-21, 
а также авиакомпаний — дей-
ствующих и потенциальных 
заказчиков самолета МС-21. 
Официальную делегацию воз-
главлял председатель Прави-
тельства Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев.

Перед выкаткой главе Пра-
вительства РФ была представ-
лена уникальная сборочная 
линия, на которой ведется 
постройка самолетов МС-21 
для летных и статических ис-
пытаний. Дмитрий Медведев 
также ознакомился с каби-
ной пилотов первого само-
лета МС-21, в которой уста-
новлено штатное электрон-
ное оборудование.

Торжественную церемо-
нию выкатки открыл Пре-
зидент ПАО «Корпорация 
«Иркут» Олег Демченко. Он 
заявил: «Нам удалось собрать 
сильную команду единомыш-
ленников. Все участники про-
граммы — лидеры отечествен-
ной и мировой авиационной 
промышленности. Мы ра-
ботаем вместе и верим, что 

МС-21 будет лучшим само-
летом в своем классе».

Президент ПАО «Объеди-
ненная авиастроительная кор-
порация» Юрий Слюсарь под-
черкнул, что создание самоле-
та МС-21 — это результат ог-
ромной совместной работы, 
это первая программа, в ко-
торой по единому плану ра-
ботают ведущие предприятия 
ОАК, в том числе завод «Ави-
астар-СП» и вновь создан-
ные компании «АэроКомпо-
зит» и «ОАК-Центр комплек-
сирования».

Дмитрий Медведев, вы-
ступая на церемонии, заявил: 
«Сегодня мы впервые видим 
МС-21 — один из самых сов-
ременных в мире лайне-
ров, пассажирский самолёт 
XXI века. И мы очень гордим-
ся тем, что он создан в нашей 
стране. Это огромная победа 
авиастроителей, победа кор-
порации «Иркут», наших учё-
ных, наших конструкторов, 
наших инженеров, наших ра-
бочих. Вашими руками (ко-
нечно, при определённой под-
держке государства) создаёт-
ся современное российское 
авиастроение, которое дви-
гает вперёд всю нашу страну, 
нашу экономику».

Председатель Правитель-
ства России отметил: «Сегод-
няшнее событие подтвержда-
ет то, что мы способны такие 

машины создавать, которые 
не только продвигают вперед 
наше авиастроение, но и будут 
конкурировать с другими го-
сударствами». Одновременно 
Дмитрий Медведев подчерк-
нул важность участия в про-
екте не только наших лучших 
авиастроителей, но и многих 
иностранных компаний. «Мы 
приветствуем тех бизнесме-
нов, которые работают в Рос-
сии, которые сейчас находят-
ся в этом зале и добиваются 
вместе с нашей страной впе-
чатляющих успехов», — зая-
вил глава Правительства.

Также он отметил: «Новые 
проекты в авиастроении по 
вполне понятным причи-
нам — дело совсем не дешё-
вое. Вообще государств, у ко-
торых развито авиастроение, 
очень немного — это, что на-
зывается, высшая лига, и мы 
ни в коем случае не должны из 
этой высшей лиги исчезнуть, 
поэтому мы работаем на пер-
спективу, и будем и дальше об-
новлять парк российской гра-
жданской авиации.

МС-21 по своему техноло-
гическому уровню превосходит 
те гражданские суда аналогич-
ного класса, которые в насто-
ящий момент летают. Уверен, 
что это будет очень хорошая 
машина, экономичная, надёж-
ная. И сегодняшнее событие 
подтверждает то, что мы спо-

собны такие машины создавать, 
которые не только продвигают 
вперёд наше авиастроение, но 
и будут конкурировать с други-
ми государствами.

Конечно, работа ещё не за-
вершена. Впереди целая серия 
лётных испытаний. Я абсо-
лютно убеждён в том, что 
лайнер станет гордостью рос-
сийской гражданской авиа-
ции и люди — и наши гражда-
не, и граждане других стран — 
будут с удовольствием летать 
на МС-21».

Свое выступление Дмит-
рий Медведев завершил по-
здравлением в адрес всех, кто 
участвовал в проектирова-
нии и строительстве самолета: 
«Вы сделали для нашей стра-
ны очень большое, я бы даже 
сказал, просто великое дело».

Разработка МС-21 дала 
мощный технологический 
толчок большинству предпри-
ятий ОАК. В рамках реализа-
ции программы МС-21 прове-
дено масштабное техперево-
оружение производственных 
мощностей в Иркутске, Уль-
яновске, Воронеже, Казани. 
На Иркутском авиационном 
заводе смонтирована самая 
современная в России авто-
матизированная линия агре-
гатной и окончательной сбор-
ки самолетов.

(Окончание на стр. 3)
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Специалисты по фурнитуре отпраздновали 
10-летие

ОСК пополнила флот России еще одним 
сторожевым кораблем

«Сообща Россия и Белоруссия работают над 
углублением интеграционных процессов на 
евразийском пространстве. В рамках Союзного 
государства мы реализуем около 40 программ, 
совместно разрабатываются передовые техно-
логические программы, прежде всего для нужд 
космической промышленности, спутниковой 
навигации, геологоразведки, сельского хозяй-
ства. По линии Евразийского экономического 
союза формируется единый рынок товаров, 
услуг, капиталов, рабочей силы, тем самым 
обеспечиваются условия для устойчивого эко-
номического роста стран-участниц, повыше-
ния конкурентоспособности наших произво-
дителей на внутреннем и внешнем рынках».

КОРОТКО

Инновационный киберспорт
Перспективы развития киберспорта в России и в мире и обсу-
дят участники VI Международного инновационного форума 
«rASIA.com», который состоится 20 июня 2016 года в Москве — 
на площадке Digital October. В числе других тем, которые за-
явлены в рамках VI Международного инновационного фору-
ма «rASIA.com», который пройдет в этом году при поддержке 
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Фонда 
развития промышленности, Фонда развития Дальнего Восто-
ка — «Геополитическая трансформация глобальной экономи-
ки: новые точки роста», «Единая биржевая и торговая блокчейн 
платформа для роста финансово-торговых взаимоотношений 
между Россией м Азией», «Блокчейн и медиа», «Индустриваль-
ный интернет и развитие инновационной промышленности на 
Дальнем Востоке» и другие.

Гражданские программы
Совет директоров Объединенной авиастроительной корпора-
ции (ПАО «ОАК»), прошедший в Иркутске, рассмотрел и ут-
вердил отчет о выполнении долгосрочной программы разви-
тия ОАК по итогам 2015 года и рассмотрел ход реализации гра-
жданских программ Sukhoi Superjet 100 и МС-21. Долгосроч-
ная программа развития ОАК будет актуализирована с учетом 
стратегии корпорации и представлена на рассмотрение Сове-
та директоров в декабре 2016 года. Помимо этого, Совет дирек-
торов принял решение о расширении состава правления ПАО 
«ОАК», избрав в его действующий состав вице-президента ОАК 
по государственной авиации специального назначения Сергея 
Герасимова, президента входящей в ОАК корпорации «Иркут», 
генерального директора — генерального конструктора ОКБ им. 
А.С. Яковлева Олега Демченко и вице-президента ОАК по без-
опасности и режиму Артура Коваля.

Совет директоров также принял решения по ряду других во-
просов, в том числе внес изменения в организационную струк-
туру ОАК. Среди этих изменений — переподчинение подразде-
лений, отвечающих за стратегическое развитие, непосредствен-
но президенту ОАК и упразднение должности вице-президента 
по программам и стратегии. Александр Конюхов, работавший 
на этой должности, займет создаваемую должность вице-пре-
зидента по стратегической и специальной авиации, изменение 
призвано усилить контроль реализации этих программ ОАК.

ФАС и «Газпром»

По результатам проверки по заявлению о нарушении группой 
лиц ПАО «Газпром», ПАО «Газпром газораспределение Нижний 
Новгород» и ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» 
антимонопольного законодательства, направленному ранее 
Обществом с ограниченной ответственностью «Алгоритм То-
пливный Интегратор» (ООО «АТИ») в Федеральную антимоно-
польную службу, ФАС России обнаружила признаки нарушения 
пункта 3 части 1 статьи 10 Федерального Закона о защите кон-
куренции. Нарушение заключается в навязывании невыгодных 
условий договора поставки природного газа в части неприня-
тия объёмов природного газа, приобретенного ООО «АТИ» на 
биржевых торгах у поставщика газа ОАО «НК «Роснефть» и ре-
ализованного потребителям ООО «ПГЗ» и ЗАО «ФормМат».

На основании статьи 39 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» ФАС России выдала группе 
лиц ПАО «Газпром», ПАО «Газпром газораспределение Ниж-
ний Новгород» и ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Нов-
город» предупреждение о необходимости прекращения ука-
занных действий. По предписанию ФАС, ПАО «Газпром» и его 
группе лиц надлежит в трехдневный срок с момента получе-
ния предупреждения ФАС России скорректировать апрельские 
объемы природного газа для потребителей ООО «ПГЗ» и ЗАО 
«ФормМат» с учетом объемов, указанных в биржевых сделках.

Как отметил начальник Управления регулирования ТЭК 
ФАС России Дмитрий Махонин, в ФАС России в рамках прово-
димой работы по совершенствованию биржевой торговли при-
родным газом неоднократно поступали жалобы от участников 
биржевых торгов о проблемах существующих при актировании 
объемов газа приобретенного на торгах, в связи с чем ведомст-
во проводило разъяснительную работу с ПАО «Газпром» о не-
обходимости первоочередного учета биржевого газа.

«В настоящее время ФАС России проводятся мероприятия по 
совершенствованию действующего законодательства, в части 
закрепления порядка учета природного газа. Вместе с тем, мы 
надеемся, что ПАО «Газпром», до внесения соответствующих 
изменений, учтет в своей работе позицию ФАС России о необ-
ходимости актирования природного газа приобретаемого на 
биржевых торгах в приоритетном порядке“, — подчеркнул он.

ТАГМЕТ увеличил поставки
Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ), входящий 
в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), в мае 2016 года 
отгрузил сторонним потребителям 20480 т трубной заготовки, 
что вдвое превышает показатель за аналогичный период прош-
лого года. Производственная мощность электросталеплавиль-
ного комплекса на ТАГМЕТе после завершения реконструкции 
в 2013 году составляет 950 тыс. т в год. Увеличившиеся мощ-
ности по производству стальной заготовки позволяют полно-
стью обеспечивать потребности трубопрокатного производства, 
а также отгружать трубную заготовку сторонним потребителям. 
За последние три года сторонним потребителям было отгруже-
но 142458 тонн заготовки. С января по апрель 2016 года сторон-
ним потребителям отгружено 6706 т трубной заготовки. Май-
ский показатель отгрузки значительно увеличился вследствие 
расширения географии продаж. Помимо собственных заводов 
ТМК осуществляет поставки трубной заготовки во Францию, 
Польшу, Испанию, Германию и Румынию.

«УгольЭко» в Москве 
27‑28 сентября 2016 года в Москве, 
на площадке Московского энер‑
гетического института состоит‑
ся международная конференция 
«УгольЭко». Цель конференции — 
изменение отношения к угольной 
генерации как экологически вред‑
ной для окружающей среды через 
анализ отечественного и зарубеж‑
ного опыта реализации экологиче‑
ски чистых технологий использова‑
ния углей и утилизации попутных 
продуктов их сжигания. Конферен‑
ция организуется НИУ «МЭИ» и Кон‑
сорциумом «Феникс», при поддер‑
жке Минэнерго России, Минпри‑
роды России, Российского энер‑
гетического агентства Минэнерго 
России, ГД РФ, Совета Федера‑
ции РФ, РСПП, профессиональ‑
ных ассоциаций и общественных 
организаций. 

Сегодня будущее угольной энергетики 
и ее эволюция в первую очередь зави-
сят от применения передовых техноло-
гий на угольных электростанциях, по-

зволяющих решить экологические про-
блемы и в то же время достичь положи-
тельного экономического эффекта. Эти 
технологии уже существуют. 

На конференции будут рассматри-
ваться новейшие разработки в области 
энергетического инжиниринга, которые 
позволят экологизировать угольную ге-
нерацию и обеспечат положительный 
экономический эффект.

Запланировано участие представите-
лей органов власти, топ-менеджеров ве-
дущих российских и зарубежных энер-
гетических компаний, представителей 
научных исследовательских центров, ве-
дущих проектных организаций и ассо-
циаций.

Главной темой конференции станут 
технологии, позволяющие избавиться от 
золошлаковых отвалов, которые на се-
годняшний день очень негативно влия-
ют на экологию регионов, где присутст-
вует угольная генерация. На конферен-
ции впервые будут представлены уни-
кальные инновационные технологии в 
развитии угольной генерации и созда-

ние новых продуктов для различных от-
раслей промышленности. 

На конференции также будут рассмо-
трены новейшие разработки в области 
энергетического инжиниринга, кото-
рые позволят экологизировать уголь-
ную генерацию до приемлемых пока-
зателей выбросов, сбросов и образова-
ния отходов, лучших, чем европейские 
нормы. Кроме того, применение их на 
практике поможет развернуть текущую 
тенденцию отказа от угля вспять и обес-
печить успешное развитие угольной ге-
нерации на многие годы вперед. 

Участниками мероприятия станут 
представители ведущих отечественных и 
зарубежных компаний топливно-энер-
гетического комплекса, научных и об-
щественных организаций, а также ор-
ганов государственной власти. 

Генеральный коммуникационный 
партнер конференции – Центр разви-
тия коммуникаций ТЭК.

www.coaleco.ru, 
www.угольэко.рф 

На пути к цивилизации
Ассоциации продавцов и производителей оконной 
и дверной фурнитуры
Светлана Тихонова

Ассоциация продавцов и произво‑
дителей оконной и дверной фурни‑
туры провела мероприятие, приу‑
роченное к празднованию 10‑летия 
своей деятельности в России. 
В ходе официальной части экспер‑
ты отрасли рассказали об основ‑
ных направлениях деятельнос‑
ти Ассоциации, а также затрону‑
ли актуальные вопросы развития 
рынка оконной фурнитуры.

В течение нескольких лет рынок ди-
намично развивался: 10 лет назад 
в России работали 5–7 производите-
лей оконной и дверной фурнитуры 
в основном из Германии и Австрии, 
а сегодня на рынке присутствуют де-
сятки производителей из разных 
стран — Польши, Украины, Турции, 
Китая, России. С целью создания 
и развития цивилизованного рынка 
фурнитуры в 2006 году ведущие игро-
ки в этом сегменте рынка объедини-
лись в Ассоциацию продавцов и про-
изводителей оконной и дверной фур-
нитуры. Одной из ее задач является со-
здание здоровой конкурентной среды 
на рынке (члены Ассоциации занима-
ют более 80% рынка оконной и дверной 
фурнитуры) при условии соблюдения 
законодательства РФ всеми участника-
ми рынка. Участники Ассоциации им-
портируют продукцию только по пря-
мым поставкам без использования по-
среднических компаний, с полным со-
блюдением законодательства РФ.

По данным Ассоциации, в 2012–
2013 гг. рынок оконной фурнитуры до-
стиг своего максимума и составил около 
30 млн комплектов в год. В 2014 году 
рынок сократился в натуральных пока-
зателях на 10–15%, в 2015 году падение 
составило более 20%, и оно продолжа-
ется в текущем году. На данный момент 
рынок составляет порядка 21–22 млн 
комплектов оконной фурнитуры в год.

Одной из причин сокращения рынка 
является снижение уровня покупатель-
ской способности, вследствие чего про-
изводители и продавцы ищут пути оп-
тимизации расходов с целью снижения 
стоимости продукции. Поэтому перед 
участниками Ассоциации стоит одна из 
важнейших задач — сохранить качест-
во оконной фурнитуры при снижении 
ее стоимости и повысить уровень сер-
виса для клиентов.

Ассоциация оказывает разносторон-
нюю поддержку своим участникам: го-
товит экспертные заключения по вопро-
сам законодательства и отраслевых тен-
денций, проводит исследования рынка. 
С Ассоциацией работают независимые 
аудиторы, которые контролируют про-
цесс таможенного оформления продук-
ции компаний-членов Ассоциации.

Не менее важной задачей Ассоциа-
ции является участие в разработке нор-
мативно-правовых документов. Ассо-
циация является членом Техническо-
го Комитета по стандартизации ТК 465 
«Строительство», а также в Ассоциа-
ции действует свой Технический Ко-
митет, в который вошли представите-
ли ведущих производителей фурниту-

ры. Технический комитет Ассоциации 
занимается разработкой новых техни-
ческих стандартов, участвует в обсужде-
нии опубликованных проектов техниче-
ских документов, проверяет их на соот-
ветствие другим стандартам, в том числе 
международным.

Продукция членов Ассоциации со-
ответствует международным и россий-
ским стандартам качества на фурнитуру. 
Выпускаемая продукция и производство 
участников регулярно проходят серти-
фикацию в европейских, международ-
ных и российских специализированных 
институтах, аккредитованных центрах 
и лабораториях. В настоящее время ос-
новным документом, согласно которому 
в России сертифицируют оконную фур-
нитуру, является межгосударственный 
стандарт ГОСТ 30777–2012 «Устройства 
поворотные, откидные, поворотно-от-
кидные, раздвижные для оконных и бал-
конных дверных блоков. Технические 
условия», в разработке которого прини-
мали активное участие члены ассоци-
ации. В новой редакции ГОСТ 30777–
2012, которая вступила в силу с 1 янва-
ря 2014 года, были учтены современные 
конструкции, прописаны требования 
к фурнитуре, отвечающие международ-
ным стандартам качества.

Также члены Ассоциации стали со-
разработчиками стандарта ГОСТ 19091–
2012 «Методы испытаний замков и за-
щелок», а в ближайшее время примут 
участие в разработке новой редакции 
основного государственного стандар-
та оконного рынка ГОСТ 23166 «Блоки 
оконные. Технические условия».

«Адмирал Эссен» 
 передан ВМФ России
Сторожевой корабль 
(СКР)«Адмирал Эссен», 
построенный на Прибал‑
тийском судостроитель‑
ном заводе «Янтарь» 
(входит в Объединённую 
судостроительную корпо‑
рацию), передан в состав 
ВМФ России. 7 июня на 
корабле поднят Андреев‑
ский флаг. Торжествен‑
ная церемония подъёма 
военно‑морского флага 
на борту корабля состоя‑
лась 7 июня 2016 года на 
территории ПСЗ «Янтарь». 
Приёмный акт на СКР 
«Адмирал Эссен» был 
подписан 31 мая.

В церемонии подъёма флага 
приняли участие представи-
тели Министерства оборо-
ны РФ и ВМФ России, Объ-
единённой судостроительной 
корпорации, Северного про-
ектно-конструкторского бюро 
и потомки адмирала Николая 
фон Эссена, чьим именем на-
зван корабль.

Эдуард Ефимов, генераль-
ный директор ПСЗ «Янтарь» 
отметил: «Пятилетний труд 
всего коллектива завода по 
строительству сторожевого ко-
рабля «Адмирал Эссен» успеш-
но завершён. Сегодня мы пере-
даём в состав российского Во-
енно-морского флота первый 
серийный корабль проекта 

11356. Я благодарю коллектив 
завода и всех участников стро-
ительства за прекрасно проде-
ланную работу. В марте мы пе-
редали Черноморскому флоту 
головной корабль этого про-
екта «Адмирал Григорович», 
и теперь перед нами стоит за-
дача сдать заказчику третий — 
СКР «Адмирал Макаров». Мы 
эту задачу выполним!»

СКР проекта 11356 «Ад-
мирал Эссен» был заложен 
8 июля 2011 года, спущен на 
воду 7 ноября 2014 года. Госу-
дарственные испытания ко-
рабля прошли на Балтийском 
и Баренцевом морях и завер-
шились 30 мая 2016 года. По 
заказу Министерства оборо-
ны РФ ПСЗ «Янтарь» стро-
ит серию из шести стороже-

вых кораблей проекта 11356, 
разработанного в АО «Се-
верное проектно-конструк-
торское бюро». Головной ко-
рабль серии «Адмирал Гри-
горович» передан заказчи-
ку 11 марта 2016 г. В третьем 
квартале этого года плани-
руется передача третьего 
в серии корабля, СКР «Ад-
мирал Макаров».

Сравнительные 
 испытания
Главный научно‑исследовательский испытательный 
центр робототехники Минобороны России проведет 
на «рободроме» в Подмосковье сравнительные испы‑
тания наземных разведывательных робототехнических 
комплексов

7–8 июня с.г. под руководством 
специалистов Главного науч-
но-исследовательского испы-
тательного центра робототех-
ники Министерства обороны 
Российской Федерации состо-
ятся сравнительные испыта-
ния разведывательных назем-
ных робототехнических ком-
плексов (РТК), разработанных 
в инициативном порядке пред-
приятиями российского ОПК.

Сравнительные испытания 
дистанционно-управляемых 
комплексов мини и легкого 
класса (до 100 кг.) пройдут на 
«рободроме» в подмосковном 
г. Красноармейске.

Для их проведения на «ро-
бодроме» возведена трасса 
с различными препятствия-
ми и различным дорожным 
покрытием (асфальт, брус-
чатка, песок, трава, грунт), 
различными углами подъёма 
и спуска от 15°до 45°, желез-
нодорожного переезда, лаби-
ринта, подтопленного участка 
местности и др.

К практическому этапу 
будут привлечены специалисты 
Главного управления научно-

исследовательской деятельнос-
ти и технологического сопро-
вождения передовых техноло-
гий (инновационных исследо-
ваний) Минобороны России, 
Главного командования Сухо-
путных войск, Воздушно-де-
сантных войск, Инженерных 
войск, а так же представите-
ли профильных учебных и на-
учно-исследовательских учре-
ждений МО РФ для комплекс-
ной оценки, представленных 
на испытаниях образцов.

На финальном этапе будут 
определены лидеры среди оте-
чественных производителей 
РТК мини и легкого клас-
са, а также подготовлены ре-
комендации о направлениях 
дальнейшего совершенство-
вания создаваемых образцов.

Данное мероприятие от-
крывает череду сравнитель-
ных испытаний различных 
классов разносредных робо-
тотехнических комплексов, 
запланированных в Мини-
стерстве обороны.

Управление пресс-службы и ин-
формации Минобороны России

КОРОТКО

Большой ребрендинг
В 2016–2017 гг. компания ТехноНИКОЛЬ, один из крупней-
ших международных производителей надежных и эффективных 
строительных материалов, проводит ребрендинг. Перед прове-
дением ребрендинга было проведено полномасштабное марке-
тинговое исследование. Результатом проекта стало сформиро-
ванное позиционирование и разработанная продуктовая архи-
тектура бренда ТехноНИКОЛЬ. Обширный опыт в создании 
новых товаров, высокая квалификация специалистов, а также 
неизменно высокое качество продукции и предоставляемого 
сопутствующего сервиса легли в основу разработанной кон-
цепции бренда — МАСТЕРСТВО.

Одним из этапов ребрендинга стало полное обновление ма-
кетов упаковок для всей продукции компании. Разработанный 
фирменный стиль в первую очередь направлен на создание уни-
фицированного визуального образа всех продуктов и сервисов 
ТехноНИКОЛЬ. Так, на новой упаковке центральное место за-
нимает корпоративный логотип. И если раньше каждая товар-
ная группа строительных материалов и сам продукт имели ин-
дивидуальный стиль, то теперь покупатели смогут легко вы-
делить экструзионный пенополистирол либо другой продукт 
производства компании ТехноНИКОЛЬ среди прочих брендов 
и быстро найти его на полках строительных магазинов.

Для клиентов компании проводимые изменения помогут ра-
зобраться в широком ассортименте нашей продукции. Прин-
ципы, лежащие в основе деления архитектуры на суббренды — 
это целевые аудитории продуктов и их назначение (продукты 
для профессиональных строителей, продукты для розничных 
потребителей, продукты для транспортно-дорожного строи-
тельства), а также ценовое позиционирование продукта (бюд-
жетные, базовые и премиальные продукты).

«Золотой знак качества»
В Москве подвели итоги 35-го Международного конкурса про-
движения лучшей продукции, услуг и технологий Националь-
ной программы «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак 
качества XXI века». Продукция российского завода компании 
GRUNDFOS — «ГРУНДФОС Истра» — получила наивысшую 
оценку экспертной комиссии — «Золотой знак качества XXI века».

«Мы очень гордимся полученной наградой, которая под-
тверждает высокую конкурентоспособность надёжность и эф-
фективность продуктов и решений Grundfos, — комментирует 
Галина Бирюкова, генеральный директор завода «ГРУНДФОС 
Истра». — Безусловно, мы приложим все усилия, чтобы удер-
жать и укрепить наши позиции на рынке».

Завод «ГРУНДФОС Истра» работает с 2005 года. На заводе вы-
пускается 12 типов продукции. «Золотой знак качества XXI века» 
и соответствующую маркировку получило следующее оборудо-
вание: Комплектные насосные установки для систем водяного 
и пенного пожаротушения Hydro MX 1/1; Установки повышения 
давления Hydro Multi-E; Вертикальные многоступенчатые цент-
робежные насосы CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE; Вертикаль-
ные одноступенчатые центробежные насосы TP, TPE, TPD, TPED.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА НЕДЕЛИ

Президент ПАО «Корпора-
ция «Иркут» Олег Демченко 
заявил: «Хочу поблагодарить 
конструкторов, инженеров, 
рабочих, технологов, руково-
дителей предприятий, — всех, 
кто работает вместе с нами на 
сотнях предприятиях в Рос-
сии и за рубежом. Мы вложили 
в самолёт не только самые пе-
редовые технические решения, 
мы вложили всю свою душу». 
Он также отметил, что впере-
ди ответственный этап — лёт-
ные испытания.

Напомним, что программа 
создания семейства самоле-
тов МС-21 является ключе-
вым проектом российского 
гражданского авиапрома, ко-
торая выступает в роли мно-
гоотраслевого «локомотива». 
Роль головного исполнителя 
проекта выполняет Корпора-
ция «Иркут». Согласно Рас-
поряжению президента РФ 
от 6 июня 2010 года, Корпо-
рация «Иркут» определена 
единственным исполните-

лем госзаказов на разработ-
ку и сертификацию самоле-
тов семейства МС-21. В соот-
ветствии с заключенным го-
сударственным контрактом 
на выполнение опытно-кон-
структорских работ, Корпо-
рация «Иркут» разрабатыва-
ет семейство ближне- сред-
немагистральных самолетов 

МС-21, предназначенных 
для пассажирских перево-
зок на внутренних и между-
народных авиалиниях.

Как отмечают руководите-
ли отрасли, такой поддержки 
со стороны государства, ко-
торая оказывается програм-
ме МС-21, в новом веке не 
было ни у одного авиапро-
екта. Даже в самые слож-
ные годы по этому проекту 
не было секвестрования — 
финансирование шло и идет 
в полном объеме. Наверное, 
в том числе потому, что про-
ект МС-21 является ключе-
вым не только для собствен-
но авиационной отрасли, но 
и для российского машино-
строения в целом — как пре-
цедент, инновационный ло-
комотив и глобальный ин-
тегратор.

Программа МС-21 пред-
усматривает создание семей-
ства ближне- среднемаги-
стральных пассажирских са-
молётов, имеющих широкие 
эксплуатационные возмож-
ности и ориентированных 

на российский и мировой 
рынки гражданских воздуш-
ных судов. Создание семей-
ства самолётов предусмотре-
но Федеральной целевой про-
граммой «Развитие граждан-
ской авиационной техники 
России». МС-21 планирует-
ся производить в нескольких 
вариантах: МС-21–200 для 

перевозки 150 пассажиров 
на расстояние до 3,5 тыс. км, 
МС-21–300 для перевозки 
180 пассажиров на расстоя-
ние до 5 тыс. км.

В отличие от существую-
щих ныне самолетов многие 
компоненты МС-21 выпол-
нены из углепластиков. По 
сравнению с аналогами, авиа-
лайнеры МС-21 обеспечат су-
щественное сокращение не-
посредственных операцион-
ных расходов. Самолеты се-
мейства имеют расширенные 
возможности и отвечают пер-
спективным требованиям по 
воздействию на окружающую 
среду. При создании МС-21 
применен ряд новшеств, 
в частности планер авиалай-
нера более чем на треть состо-
ит из композиционных мате-
риалов (КМ). Они дадут воз-
можность создать конструк-
ции с низкими расходами 
при эксплуатации. Примене-
ние КМ позволяет уменьшить 
массу конструкции самолета 
и снизить трудоемкость изго-
товления самолета.

Пассажирам самолетов 
МС-21 обеспечен повышен-
ный уровень комфорта по 
сравнению с существующи-
ми узкофюзеляжными само-
летами. У этого самолета — 
самый широкий в его классе 
фюзеляж в мире, и это было 
неоднократно подчеркну-
то во время церемонии пер-

вой выкатки в Иркутске, по-
скольку за счет этого на борту 
создаются небывало ком-
фортные по просторности 
условия для пассажиров.

Как уверяют разработ-
чики, при создании само-
лета были учтены пожела-
ния свыше сорока авиком-
паний — эксплуатантов 
воздушных судов. Заложен-
ная в концепции семейст-
ва МС-21 гибкость позволя-
ет успешно применять само-
леты МС-21 как традицион-
ным, так и низко-затратным, 
гибридным или чартерным 
авиаперевозчикам.

Программа МС-21, как 
уже было сказано, выступа-
ет крупнейшим на сегодня 
интегратором националь-
ных научно-производствен-
ных сил в области граждан-
ского авиастроения. В этой 
связи необходимо отметить, 
что в немалой степени сохра-
нение поступательного раз-
вития проекта МС-21 свя-
зано с разумным выбором 
основного технического ис-
полнителя — Корпорации 
«Иркут», которая, в свою оче-
редь, обеспечивает принци-
пы сбалансированного уча-
стия в программе ведущих 
российских и мировых про-
изводителей. Так, в работах 
по МС-21 участвуют ОКБ им. 
Яковлева, ТАНТК им. Бери-
ева, конструкторское бюро 
Иркутского авиазавода, ком-
пания «Сухой», ЦАГИ, пред-
приятия ОДК и т.д.

Более того: проект стал 
точкой отсчета по созданию 
новых инновационных про-
изводств. Например, еще 
в 2010 году руководство ОАК 
приняло решение о строи-
тельстве в Ульяновске ново-
го комплекса по производ-
ству элементов конструк-
ций для летательных аппа-
ратов из КМ, основная цель 
проекта — выпуск крыла для 
МС-21. Производство разме-
стилось на площадке Улья-
новского авиазавода «Авиа-
стар-СП». Мощности нового 
завода рассчитаны на выпуск 
более сотен комплектов ком-
позитного крыла ежегодно.

Помимо крыльев, на за-
воде будет организовано из-
готовление и сборка центро-
планов и хвостового опере-
ния из композитных матери-
алов для семейства самолетов 
МС-21.

Благодаря в том числе 
проекту МС-21, россий-
ское гражданское самоле-
тостроение планирует уве-
личить свою долю на гло-
бальном авиарынке с сегод-
няшнего 1% до не менее 10% 
к 2020 году. Задача эта весьма 
амбициозная, но по оценкам 
экспертов — вполне дости-
жимая, при условии сохра-
нения темпов, своевремен-
ного финансирования клю-
чевых программ и поддержи 
(в том числе политической) 
основных производственно-
технологических сил отрасли.

Программа МС-21 вызы-
вает достаточно высокий ин-
терес и на зарубежных рын-
ках гражданской авиатех-
ники, с чем отечественный 
авиапром связывает немало 
своих экспортных перспек-
тив. Есть уже и реальные за-
казчики. На сегодняшний 
день Корпорация «Иркут» 
подписала твердые контрак-
ты на поставку 175 самоле-
тов МС-21. Портфель «мяг-
ких» заказов превышает 100 
самолетов. Среди покупа-
телей — «Аэрофлот», «Red 
Wings», «ЮТ-эйр», «ИР-Аэ-
ро», «Avia Traffic».

Программа привлека-
ет к себе достаточно высо-
кий международный инте-
рес. Так, например, на про-
шедшем в ноябре прошлого 
года в ходе авиасалона Дубай 
Эйршоу-2015 глава египет-
ского холдинга KATO Invest-
ment Ибрагим Камель и пре-
зидент ПАО «Корпорация 
«Иркут» Олег Демченко под-
писали документы о разви-
тии сотрудничества по проек-
ту МС-21. В рамках програм-
мы сотрудничества заключе-
но соглашение о закупке для 

авиакомпании Cairo Avia-
tion (дочернее предприятие 
KATO Investment) 6 само-
летов МС-21. Соглашение 
также предусматривает оп-
цион на 4 самолета МС-21.

По инициативе Ибраги-
ма Камеля стороны рассма-
тривают возможность созда-
ния регионального центра 
по ремонту и обслуживанию 
самолетов МС-21 в районе 
международного аэропор-

та Аль-Аламейн (Al Alamain) 
в 184 км от Каира. KATO In-
vestment намерен бесплатно 
передать площадь, примыка-
ющую к аэропорту, для раз-
мещения производственных 
сооружений. Организация 
центра создаст дополнитель-
ные условия для продвиже-
ния МС-21 в страны региона.

KATO Investment — круп-
ный частный инвестицион-
ный холдинг, имеющий ди-
версифицированный бизнес 
в Египте и за его пределами. 
Холдинг специализируется на 
производстве товаров народ-
ного потребления, сельском 
хозяйстве, туризме, авиапе-
ревозках, аэропортовом об-

служивании. В состав KATO 
Investment входят свыше 20 
крупных компаний. Авиа-
компания Cairo Aviation экс-
плуатирует российские само-
леты семейства Ту-204.

Программа МС-21, как 
уже было сказано, выступа-
ет крупнейшим на сегодня 
интегратором националь-
ных научно-производствен-
ных сил в области граждан-
ского авиастроения.

При этом специалисты 
подчеркивают глубоко муль-
типликативный эффект от 
программы для всей отрасли. 
В том числе, модно говорить 
и о кадровом аспекте.

Так, например, совсем не-
давно Корпорация «Иркут» 
в рамках программы целевой 
подготовки нового поколе-
ния авиационных конструк-
торов провело традицион-
ный День профориентации 
для абитуриентов 2016 года. 
И на нем речь об МС-21 воз-
никала очень часто!

Выпускники школ Мо-
сквы и Московской области, 
включившиеся в корпора-
тивную программу целевой 

подготовки, получили воз-
можность заключить с ПАО 
«Корпорация «Иркут» дого-
вор о целевом обучении в ве-
дущих ВУЗах Москвы. Среди 
них — Московский государст-
венный технический универ-
ситет им. Н.Э.Баумана и Мос-
ковский авиационный инсти-
тут (национальный исследо-
вательский университет).

Школьники, выбрав-
шие авиастроение в качест-

ве своей будущей профес-
сии, посетили основное кон-
структорское подразделение 
корпорации — Инженерный 
центр имени А.С Яковлева. 
Руководители и специали-
сты центра рассказали гостям 
о ходе создания семейства 
новых пассажирских лайне-
ров МС-21, о совершенство-
вании учебно-боевого само-
лета Як-130, реализации про-
екта учебно-тренировочного 
самолета Як-152. Школьни-
ки посетили макетный зал, 
где осмотрели кабину пило-
тов и салон самолета МС-21.

Будущих абитуриентов оз-
накомили с перспективами 
профессионального и карь-

ерного роста авиаконструк-
торов, а также с преимуще-
ствами целевого обучения 
по направлению ПАО «Кор-
порация «Иркут».

В рамках Дня профориен-
тации для школьников про-
ведена олимпиада по физике 
и математике. Двадцати пяти 
школьникам, показавшим на 
олимпиаде высокие резуль-
таты, вручены сертификаты, 
удостоверяющие право аби-

туриента на заключение до-
говора с Корпорацией о це-
левом обучении в профиль-
ном ВУЗе (по итогам сдачи 
Единого государственного 
экзамена).

По целевому набору кор-
порации студенты учатся 
в ВУЗах Москвы с 2010 года. 
Иркутский авиационный 
завод — филиал ПАО «Кор-
порация «Иркут» во взаимо-
действии с Иркутским госу-
дарственным техническим 
университетом с 2009 года 
реализует программу целе-
вой подготовки высококва-
лифицированных специали-
стов для современного про-
изводства.

Первая выкатка

ПАО «Научно-производственная корпо-
рация «Иркут» (входит в состав «Объеди-
ненной авиастроительной корпорации») 
занимает лидирующие позиции среди 
российских авиастроительных предпри-
ятий, и представляет собой вертикально-
интегрированный холдинг, деятельность 
которого направлена на проектирование, 
производство, реализацию и послепро-
дажное обслуживание авиационной тех-
ники военного и гражданского назначе-
ния. На предприятиях Корпорации 
«Иркут» трудятся свыше 14 тыс. человек, 
которые разрабатывают и выпускают 
широкий спектр высокотехнологичной 
продукции. В настоящее время портфель 
заказов составляет свыше $ 6 млрд. Выруч-

ка компании за последние пять лет уве-
личилась вдвое. На долю Корпорации 
приходится свыше 15% рынка российско-
го оружейного экспорта.

Основным продуктом Корпорации 
«Иркут» являются боевые самолеты семей-
ства Су-30. Компания является головным 
исполнителем программы производства 
Су-30МКИ для ВВС Индии. В рамках дивер-
сификации своего продуктового ряда Кор-
порация также разрабатывает и произво-
дит учебно-боевые самолеты Як-130, бес-
пилотные летательные аппараты, компо-
ненты для пассажирских авиалайнеров 
семейства Airbus. В последнее время Кор-
порация активно ведет работу по созда-
нию нового пассажирского самолета МС-21.

В течение последних семи лет Корпо-
рация входит в рейтинг 100 мировых 
лидеров ВПК по версии авторитетного 
американского издания Defense News. 
«Иркут» неоднократно признавался 
«Компанией года» в номинации «Про-
мышленность. ВПК». В 2014 году шестой 
раз подряд Минпромторг России при-
знал ОАО «Корпорация «Иркут» победи-
телем конкурса на звание «Лучший рос-
сийский экспортер года» в номинации 
«Авиастроение (самолетостроение)». 
Иркутский авиационный завод (филиал 
Корпорации «Иркут») стал первым пред-
приятием в России, получившим серти-
фикаты соответствия стандартам Airbus 
и EN 9100.

(Окончание, начало на стр. 1)
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Оборудование, инструмент и оснастка для 
технического перевооружения предприятий
Автоматизация производства. Роботизированные 
технологические комплексы
Испытательное, измерительное и 
диагностическое оборудование
Материалы

Электронные компоненты и модули
Аддитивные технологии
Энергетика
Строительные технологии
Промышленный дизайн
Подготовка кадров

Основные тематические разделы:

«Двигатели будущего»
Повышение квалификации молодых инженеров

Одним из интересных форматов 
повышения квалификации молодых 
инженеров машиностроения экс‑
перты считают организуемый «Объ‑
единенной двигателестроительной 
корпорацией» масштабный форум 
«Двигатели будущего», в 2015 году 
мероприятие прошло в Геленджи‑
ке. Это эффективная дискуссион‑
ная и презентационная площадка, 
направленная на развитие инженер‑
ных и лидерских компетенций, фор‑
мирование у молодых сотрудников 
предприятий корпорации стимула 
для активного творческого профес‑
сионального роста.

В частности, на форуме в Геленджике 
своим опытом с молодым поколением по-
делились заместитель генерального кон-
структора — главный конструктор семей-
ства двигателей ПД-14 ОАО «Авиадвига-
тель» Игорь Максимов, вице-президент 
по маркетингу и продажам ПАО «Корпо-
рация «Иркут» Кирилл Будаев, руководи-
тель департамента технологического пе-
ревооружения и организационно-техни-
ческого развития АО «ОДК» Валерий Те-
плов и другие руководители.

Перед стартом форума участникам 
было предложено выбрать наиболее ин-
тересное направление для исследова-
ния — изучение современных систем раз-
работки авиационной техники, органи-
зацию послепродажного обслуживания 
или построение центров специализаций.

«Моя работа на форуме была связана 
с созданием проекта послепродажного 

обслуживания двигателя ПД-14, — рас-
сказал Константин Балабанов, инженер-
технолог ПМЗ. — Нашей команде пред-
стояло не только детально проработать 
проект, но и грамотно презентовать его 
перед экспертами». В качестве таковых на 
форуме выступили руководители пред-
приятий Объединенной двигателестро-
ительной корпорации и представители 
корпораций-партнеров.

Главной особенностью форума стало 
стремление донести информацию в про-
стом и доступном виде, без отрыва от пра-
ктики. Этого удалось достичь за счет сое-
динения содержательных лекций, живых 
мастер-классов и имитационных игр.

«Одна из игр называлась «Управление 
жизненным циклом», — пояснил участ-
ник форума, инженер-конструктор ПМЗ 
Виталий Новиков. — Ее суть заключа-
лась в грамотном распределении денеж-
ных средств между направлениями дея-
тельности двигателестроительного заво-
да. Изначально команде предоставлялось 
150000 у.е., которые предлагалось вклады-
вать в НИОКР, производство, продвиже-
ние на рынке и сервисное обслуживание. 
Эта игра помогла понять, как максималь-
но эффективно распределять средства 
и сделать двигатель ведущим продуктом 
на авиационном рынке».

По словам директора по персоналу 
Пермского моторного завода Ольги Кра-
савиной, мероприятия форума позволи-
ли молодым специалистам отойти от 
своей привычной деятельности, расши-
рить кругозор и примерить на себя роль 
руководителей, ответственных за успех 
предприятия на всех этапах его работы — 
от выпуска продукции до ее реализации. 
По итогам форума «Двигатели будущего» 
самые инициативные команды были на-
граждены дипломами и сертификатами, 
а лучшие специалисты вошли в кадровый 
резерв АО «ОДК».

АО «Объединенная двигателестроитель-
ная корпорация» (входит в Госкорпора-
цию Ростех) — интегрированная структу-
ра, 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. 

Прорывные разработки
Фонд перспективных исследований: национальный центр стратегических технологий

Андрей Тарабрин

В силу целого ряда объективных причин существен‑
но возрастает роль российского Фонда перспектив‑
ных исследований (ФПИ) в разработке стратегических 
научных и технологических направлений, жизненно 
важных для модернизации отечественной индустрии. 
Прорывные исследования и разработки, на чем и спе‑
циализируется ФПИ, дают высокий шанс ускоренного 
развития ключевых отраслей. 2016 год в истории ФПИ 
является безусловно важнейшим, что определяет в том 
числе проведенное под руководством Президента Рос‑
сии Владимира Путина специальное совещание, кото‑
рое было посвящено исключительно вопросам разви‑
тия Фонда перспективных исследований.

Фонд перспективных ис-
следований был создан 
в 2012 году по поручению 
Президента РФ с целью обес-
печить динамичное развитие 
прорывных высокорискован-
ных исследований и разрабо-
ток, фундаментальной науки, 
а также реализацию приклад-
ных исследовательских про-
грамм в интересах обеспече-
ния обороны страны и без-
опасности государства. Фонд 
перспективных исследований 
создан как один из ключевых 
инструментов для решения 
этих задач.

Создание ФПИ было про-
диктовано задачами, кото-

рые стоят в рамках зарожде-
ния в мире нового техноло-
гического уклада, базирующе-
гося на открытиях в области 
биотехнологий, нанотехно-
логий, информационных си-
стем. Именно этим техноло-
гиям предстоит диктовать не 
только социально-экономи-
ческую, но и политическую 
повестку дня на планете. 
«Россия не должна оставать-
ся в стороне от этих процес-
сов, ведь риски резкого сме-
щения военно-стратегиче-
ского баланса в связи с появ-
лением и внедрением новых 
технологий могут оказаться 
для нас неприемлемыми, — 

говорит Владимир Путин. — 
Мы должны не только уметь 
прогнозировать направле-
ния возможных технологиче-
ских прорывов, но и обладать 
эффективными средствами 
для парирования связанных 
с ними угроз».

Работа Фонда ведется по 
четырем основным направле-
ниям исследований: химико-
биологическому и медицин-
скому, физико-техническому, 
информационному, робото-
техническому. Исследования 
направлены в том числе на 
реализацию трех мегапроек-
тов: «Солдат будущего», «Ору-
жие будущего» и «Киберору-
жие будущего». Эти проекты 
нацелены на поиск решений 
особо значимых научно-тех-
нических проблем, кото-
рые будут определять облик 
средств вооружённой борьбы 
и систем двойного назначе-
ния через 20–30 лет. По сво-
ему содержанию и горизонту 
планирования они дополняют 
мероприятия Государствен-
ной программы вооружения, 
а также федеральных целевых 
программ в области обороно-
способности и безопасности 
страны.

ФПИ с выполнением своих 
непростых задач в целом 
справляется успешно, что 
было подтверждено в апреле 
этого года на заседании По-
печительского совета Фонда 
перспективных исследова-
ний, прошедшем под предсе-
дательством вице-премьера 
Правительства России Дмит-
рия Рогозина, который этот 
Совет и возглавляет.

Попечительский совет 
также утвердил годовой отчет 
Фонда перспективных иссле-
дований. По словам генераль-
ного директора Фонда, докто-
ра технических наук, профес-
сора Андрея Григорьева, о но-
визне работ, проведенных 
Фондом в 2015 году, свиде-
тельствуют полученные в их 
рамках результаты интеллек-
туальной деятельности, в том 
числе: 22 изобретения, 23 ноу-
хау, 4 полезных модели и 8 
программ для ЭВМ. Принято 
решение представить годовой 
отчет Фонда Президенту Рос-
сийской Федерации и в Пра-
вительство Российской Фе-
дерации.

Также попечительским со-
ветом внесены изменения 
в Перечень проектов Фонда. 

Среди новых проектов — со-
здание технологии обработки 
информации на основе сверх-
проводящих кубитов (созда-
ние квантового компьютера); 
проект по созданию техноло-
гии спасения подводников 
свободным всплытием с ис-
пользованием метода жид-
костного дыхания; проект, по-
священный разработке техно-
логии персональной иденти-
фикации человеческих лиц 
в сложных условиях и другие.

На заседании были рассмо-
трены в том числе организа-
ционные вопросы по обеспе-
чению функционирования 
Национального центра разви-
тия технологий и базовых эле-
ментов робототехники, учре-
жденного Указом Президен-
та России в декабре 2015 года. 
Попечительский совет утвер-
дил положения и составы Со-
вета головных разработчиков 
Национального центра разви-
тия технологий и базовых эле-
ментов робототехники и его 
Экспертного совета. В указан-
ные органы вошли наиболее 
авторитетные специалисты, 
ученые и эксперты в сфере 
разработки и производства 
робототехнических комплек-
сов военного, специального 
и двойного назначения.

«Сегодня сделан важный 
шаг по обеспечению работы 
Национального центра робо-
тотехники и концентрации 
на его площадке самых пере-
довых знаний и лучших ком-
петенций в области военной 
и специальной робототех-
ники», — отметил замести-
тель генерального директора 
ФПИ, руководитель направ-
ления физико-технических 
исследований Игорь Денисов.

Однако главным событи-
ем в жизни ФПИ стало, как 
уже было сказано, проведен-
ное Владимиром Путиным 
совещание по вопросам раз-
вития Фонда перспективных 
исследований. На нем Прези-
дент России отметил, что «за 
прошедшие три года Фондом 
выстроена система отбора ка-
чественно новых идей и раз-
работок в сфере высоких тех-
нологий, которые могут быть 
применены и в оборонной 
сфере. В отдельных областях 
они не имеют мировых анало-

гов. При этом предлагаемые 
инновационные технологии 
практически готовы к широ-
кому внедрению, имеются 
в виду, конечно, различные 
отрасли экономики, отрасли 
производства невоенного зна-
чения».

Как было сказано на сове-
щании, попечительским сове-
том Фонда на основании ре-
комендаций научно-техни-
ческого совета одобрено не-
сколько десятков проектов, 
из них семь завершены, дру-
гие находятся в стадии ре-
ализации. При этом важно, 
что в ходе выполнения про-
ектов был разработан целый 
ряд действительно прорыв-
ных технологий. Найдены не-
стандартные эффективные ре-
шения сложных конструктор-
ских, технических задач, чем 
всегда славились наши ору-
жейники и учёные.

Проекты Фонда призва-
ны играть определяющую 
роль в разработке ключевых 
элементов оружия, военной 
и специальной техники но-
вого поколения. Они долж-
ны стать основой отечествен-
ной системы вооружения на 
рубеже 2025–2030 годов, при-
чём как для армии и флота, так 
и для ряда других отраслей 
производства и для других си-
ловых структур.

Владимир Путин особо от-
метил, что «проекты Фонда 
должны в полной мере отве-
чать запросам, на основе ко-
торых сейчас формируется 
новая Госпрограмма воору-
жения. В этой связи Фонду 
нужно активизировать рабо-
ту по всем ключевым направ-

лениям. Выделенные средст-
ва следует использовать край-
не рационально».

Несмотря на экономиче-
ские трудности, Владимир 
Путин заявил, что «нужно за-
вершать те работы, которые 
уже начаты, которые идут, те, 
которые крайне нужны нашей 
армии и флоту. Имею в виду 
перспективную экипировку 
военнослужащих, стрелко-
вое вооружение, информаци-
онно-разведывательные ком-
плексы».

Другое приоритетное на-
правление, по словам главы 
государства — содействие 
в разработке инновационных 
систем вооружения и военной 
техники, а также технологий 
их создания. В том числе осо-
бое внимание необходимо уде-
лить робототехническим ком-
плексам военного, специаль-
ного и двойного назначения. 
Потенциал Фонда должен 
быть более эффективно ис-
пользован при создании элек-
тронной компонентной базы 
на новых физических принци-
пах, а также в разработке вы-
сокоточного оружия и техно-
логий двойного назначения, 
в том числе связанных с осво-
ением Арктического региона.

«Считаю, что возможно-
сти Фонда позволяют расши-
рить области его деятельнос-
ти. Уникальное испытатель-
ное и специальное оборудо-
вание лабораторий, высокая 
квалификация сотрудников 
должны быть задействованы 
по максимуму, а организаци-
онный опыт при реализации 
проектов применён и в других 
сферах, например для созда-
ния производственно-обра-
зовательных центров, — пред-
ложил Владимир Путин. — 
Особо подчеркну, что стоящие 
перед Фондом задачи требуют 
комплексного подхода, в том 
числе в вопросах финансиро-
вания. Необходимо активнее 
использовать возможности, 
которые предусмотрены за-
коном «О Фонде перспектив-
ных исследований», включая 
различные формы государст-
венно-частного партнёрства. 
Это позволит выйти на пока-
затели финансирования, со-
ответствующие программе 
деятельности Фонда, и, как 
уже говорил, задействовать 
многие полученные техноло-
гии в интересах гражданско-
го производства, гражданской 
промышленности, да и соци-
альной сферы».

Цель деятельности Фонда перспективных иссле-
дований — содействие осуществлению научных 
исследований и разработок в интересах оборо-
ны страны и безопасности государства, связан-
ных с высокой степенью риска достижения каче-
ственно новых результатов в военно-техниче-
ской, технологической и социально-экономиче-
ской сферах.

Для достижения этой цели Фонд решает 
широкий спектр задач, основными из которых 
являются:

 ■ формирование научных представлений о воз-
можных угрозах, критически значимых для обо-
роны страны и безопасности государства, при-
чинах их возникновения и путях устранения;

 ■ определение основных направлений научных 
исследований и разработок, связанных с высо-

кой степенью риска достижения качественно 
новых результатов, в целях развития производ-
ства высокотехнологичной продукции военного, 
специального и двойного назначения;

 ■ организация поиска, заказа на разработку, 
апробацию и сопровождение инновационных 
научно-технических идей, передовых конструк-
торских и технологических решений в области 
разработки и производства высокотехнологич-
ной продукции военного, специального и двой-
ного назначения;

 ■ обеспечение доведения идей и решений до 
уровня проектов, в отношении которых будет 
получено теоретическое и экспериментальное 
обоснование возможности и целесообразности 
практического применения;

 ■ финансирование отобранных проектов.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Россия и Казахстан:  
количественный и качественный рост
Александр Яковлев: «Жизнь убедительно доказывает правильность и обоснованность выбранного  
нашими государствами курса на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества и партнерства  
в рамках ЕАЭС»
Деловые отношения меду 
Россией и Казахстаном 
демонстрируют хорошую 
динамику. Причем, как 
по показателям объемов, 
так и по качественным 
характеристикам. О том, 
как именно развиваются 
процессы экономической 
интеграции, налаживают‑
ся прямые связи, креп‑
нут взаимные инвестици‑
онные программы в экс‑
клюзивном интервью 
«Промышленному ежене‑
дельнику» рассказывает 
торговый представитель 
Российской Федерации 
в Республике Казахстан 
Александр Яковлев.

 — Александр Викторович, как 
развивается торгово-эко-
номическое сотрудничество 
между Российской Федераци-
ей и Республикой Казахстан на 
современном этапе?

 — Важным механизмом, 
определяющим основные 
направления торгово-эко-
номического и инвестици-
онного сотрудничества, явля-
ется межправительственная 
комиссия, в рамках которой 
решаются актуальные вопро-
сы взаимодействия в области 
промышленности, агропро-
мышленного и топливно-
энергетического комплексов, 
транспорта, науки и новых 
технологий, в области инве-
стиций, в банковской сфере 
и в других отраслях. Состо-
явшееся 11 февраля 2016 года 
ее очередное — восемнадца-
тое — заседание дало новый 
импульс нашему деловому 
партнерству.

Деловые круги наших 
стран уже оценили преиму-
щества новых условий со-
трудничества в рамках ЕАЭС, 
что выражается в показателях 
товарооборота, объемах вза-
имных инвестиций, росте 
числа совместных предпри-
ятий и проектов как в про-
изводственной сфере, так 
и в сфере услуг. Конечно 
же, старт деятельности этой 
новой организации пришел-
ся на сложный период. Тем не 
менее, достигнутые на дан-
ном этапе результаты позво-
ляют уверенно смотреть в бу-
дущее, рассчитывать на даль-
нейшее углубление взаимо-
выгодного сотрудничества по 
мере решения и согласования 
ряда вопросов ее деятельнос-
ти, чем активно занимается 
Евразийская экономическая 
комиссия.

Прошедший 2015 год оха-
рактеризовался резким па-
дением мировых цен и спро-
са на сырьевые товары, что 
не могло не отразиться на 
показателях товарооборота 
между Россией и Казахста-
ном, который в физических 
объемах снизился на 7%. Од-
нако несмотря на все нега-
тивные факторы в 2015 году 
Казахстан сохранил 11-ю по-
зицию среди всех российских 
внешнеторговых партнеров, 
а наша страна по-прежнему 
является главным торговым 
партнером Республики Ка-
захстан. При этом необхо-
димо отметить, что в струк-
туре нашего товарооборота 
неуклонно растет доля про-
дукции с высокой добавлен-
ной стоимостью: машин, обо-
рудования и транспортных 
средств, а также готовой про-
дукции из древесины, текс-
тильных изделий, изделий из 
кожи и продовольствия.

Учитывая изменения курса 
национальных валют, мы ре-
шили проанализировать ди-
намику показателей торговли 
в рублевом исчислении и от-
мечаем, что внешнеторговый 
оборот России и Казахстана за 
прошлый год по сравнению 
с 2014 годом в рублевом исчи-
слении увеличился более чем 
на 13,3% и достиг почти трил-
лиона рублей (932,6 млрд руб.).

Рассматривая структу-
ру взаимных поставок двух 
стран, необходимо отме-
тить, что в казахстанском 
экспорте в Россию мине-
ральные продукты занима-
ют около половины от обще-
го объема поставок, около 
четверти — металлы и изде-
лия из них, продукция хими-
ческой промышленности — 
13%. Около трети поставок 
из России в Казахстан зани-
мают машины, оборудова-

ние и транспортные средст-
ва, минеральные продукты — 
более 15%, металлы и изде-
лия из них, а также продукция 
химической промышленно-
сти — более 13% по каждому 
показателю.

 — Расскажите об инвестици-
онном сотрудничестве России 
и Казахстана

 — Особое внимание уделя-
ется реализации инвестици-
онных проектов между рос-
сийскими и казахстанскими 
компаниями в сфере модер-
низации экономики. По дан-
ным Центра интеграционных 
исследований Евразийского 
банка развития, накопленные 
российские прямые инвести-
ции в Казахстане по состоя-
нию на конец 2015 года (за де-
сять лет) составляли около 
$ 10 млрд а накопленные ка-
захстанские в Россию — по-
рядка $ 3 млрд. Необходи-
мо отметить, что в 2015 году 
казахстанские инвестиции 
в экономику России выро-
сли более чем в три раза.

В настоящее время на 
территории Казахстана осу-
ществляется и планирует-
ся к реализации свыше 50 
крупных российско-казахс-
танских проектов на общую 
сумму около $ 6 млрд. При 
этом важное значение для 
наших стран имеет расши-
рение спектра производства 
конкурентоспособной про-
дукции с высокой добавлен-
ной стоимостью. На казахс-
танской земле успешно про-
двигают свои проекты более 
20 крупных российских ком-
паний, такие как ОАО «Еаз-
пром», ОАО «Лукойл», ОК 
«РУСАЛ», ОАО «Мечел», ОАО 
«ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО 
«АвтоВАЗ», ОАО «ЕвроХи-
мУдобрения», ЗАО «Вым-
пелком» («Билайн»). Расши-
ряется взаимодействие в фи-
нансовой сфере: ряд крупных 
российских банков — Сбер-
банк, Альфа-банк, ВТБ-банк, 
Россельхозбанк, Промсвязь-
банк, Газпромбанк — откры-
ли свои филиалы и предста-
вительства.

Среди высокотехнологич-
ных проектов российских 
предприятий в Казахстане 
хотелось бы отметить сле-
дующие: сборка комбайнов, 
тракторов и другого сельско-
хозяйственного оборудования, 
реализуемая ОАО «Ростсель-
маш»; строительство автос-
борочного завода и производ-
ство легковых автомобилей 
АО «Азия-Авто», проводи-
мое ОАО «АвтоВАЗ»; сборка 
и сервисное обслуживание ав-
томобилей марки «КамАЗ» на 
предприятии АО «КамАЗ-Ин-
жиниринг», ведущаяся ОАО 
«КамАЗ»; проект по добыче 
угля в Павлодарской области 
«Богатырь Комир», реализуе-
мый ОК «РУСАЛ»; проект по 
дальнейшему развитию сети 
сотовой связи, проводимый 
ТОО «Кар-Тел» — дочерней 
компанией ЗАО «Вымпелком» 
(торговая марка «Билайн»).

В целом российские ин-
весторы считают приоритет-
ными отраслями для инвес-
тирования в Республику Ка-
захстан топливно-энергети-
ческий комплекс, цветную 

металлургию, добычу урана, 
телекоммуникации, мобиль-
ную связь и банковский сек-
тор, а казахстанский бизнес 
активно работает на россий-
ском рынке инвестиций в аг-
ропромышленном комплексе 
России (зерновой бизнес, ос-
воение плодородных земель, 
переработка, автотранспорт-
ная инфраструктура) и недви-
жимости.

Казахстанские предприя-
тия и инвесторы — всегда же-
ланные гости на российском 
рынке. Российские предпри-
ятия по достоинству ценят 
поставляемые из Казахстана 
минеральные продукты, ме-
таллы, продукцию химиче-
ской промышленности, сель-
скохозяйственные товары.

Таким образом, жизнь убе-
дительно доказывает пра-
вильность и обоснованность 
выбранного нашими государ-
ствами курса на дальнейшее 
развитие двустороннего со-
трудничества и партнерства 
в рамках ЕАЭС.

 — Как развиваются межреги-
ональные связи регионов Рос-
сии и Казахстан

 — Важным фактором двусто-
ронних экономических отно-
шений остаются связи реги-
онов наших государств, в ос-
нове которых лежат тради-
ционно сложившиеся схемы 
производственной коопера-
ции. Между регионами Рос-
сийской Федерации и обла-
стями Республики Казахс-
тан заключено порядка 300 
соглашений в различных от-
раслях экономики. Практи-
чески все регионы России 
развивают партнерские от-
ношения с областями Казах-

стана. С нашей стороны наи-
более активными регионами 
являются Оренбургская, Че-
лябинская и Свердловская 
области, товарооборот ка-
ждой из которых с Казахста-
ном превышает $ 1 млрд.

В целях обеспечения сба-
лансированности экономик 
и уменьшения негативных 
явлений в связи с влияни-
ем внутренних или внешних 
факторов нам следует мак-
симально сближать и тесно 
координировать предпри-
нимаемые действия. В этом 
направлении правительства-
ми наших стран ведется пла-
номерная работа. Ежегодно 
между Российской Федера-
цией и Республикой Казахс-
тан проводится Форум меж-
регионального сотрудничест-
ва с участием глав государств. 
В прошлом году заметным 
событием стало проведение 
15–16 сентября 2015 года 
в Сочи XII Форума межре-
гионального сотрудничест-
ва по теме «Сотрудничество 
в сфере агропромышленно-
го комплекса и обеспечение 
продовольственной безопас-
ности». В этом масштабном 
мероприятии приняли учас-
тие президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
и президент Республики Ка-
захстан Нурсултан Назарба-
ев, руководители 28 регионов 
России и Казахстана. Сторо-
ны обсудили актуальные во-
просы развития двусторон-
него сотрудничества в сфере 
АПК, в частности — вопро-
сы наращивания взаимодей-
ствия в сельском хозяйстве 
и обеспечения продоволь-
ственной безопасности. По 
итогам работы форума был 
подписан ряд соглашений. 
Проведение следующего та-
кого мероприятия заплани-
ровано на сентябрь этого года 
в Астане.

Модернизации и развитию 
экономик двух стран способ-
ствуют создание и успешная 
работа совместных россий-
ско-казахстанских предприя-
тий. В настоящее время в Ка-
захстане активно действуют 
5901 предприятие с россий-
ским участием. Их число с ян-
варя текущего года увеличи-
лось на 48. Отмечу, что всего 
в Казахстане зарегистрирова-
но 10,6 тыс. совместных рос-
сийско-казахстанских пред-
приятий, а общее число СП 
с иностранным участием — 
порядка 35,6 тыс. Это свиде-
тельствует о благоприятном 
инвестиционном климате Ка-
захстана и позитивных интег-
рационных процессах, прохо-
дящих в рамках Евразийского 
экономического союза.

Одним из основных на-
правлений деятельности на-
шего Торгпредства являет-
ся содействие российским 
региональным компаниям 

в продвижении внешнеэко-
номических и инвестицион-
ных проектов. На наш взгляд, 
эффективным способом де-
монстрации как торгово-эко-
номических возможностей 
субъектов России, так и про-
дукции отдельных предпри-
ятий является организация 
и проведение их презента-
ций в рамках бизнес-миссий. 
За последние годы наблю-
дается устойчивая динами-
ка увеличения их количест-
ва. Так, если в 2012 году нами 
было организовано и прове-
дено 18 бизнес-миссий, в том 
числе с участием руководи-
телей различных российских 
регионов, то за 2013 год их 
состоялось 54 (то есть в три 
раза больше), в 2014 году — 
77, а в прошедшем 2015 году — 
уже 147 бизнес-миссий. Гео-
графия участников меропри-
ятий очень широкая и ох-
ватывает практически всю 
Россию: это города Москва, 
Санкт-Петербург, Саратов, 
Самара, Нижний Новгород, 
Оренбург, Омск, Курган, Ре-
спублики Башкортостан и Та-
тарстан, Томская, Псковская, 
Астраханская, Новосибир-
ская, Челябинская области 
и другие российские регионы. 
В ходе бизнес-миссий было 
подписано более 250 различ-
ных документов о сотрудни-
честве между российскими 
и казахстанскими предпри-
нимателями. Здесь хотелось 
бы отметить, что бизнес-мис-
сии, возглавляемые руково-
дителями регионов, отлича-
ются особой результативно-
стью, а по их итогам дости-
гаются наиболее значимые 
договоренности о сотрудни-
честве с казахстанскими ком-
паниями.

Всего по итогам 2015 года 
Казахстан посетило более 
1500 руководителей и специ-
алистов российских предпри-
ятий, которые приняли учас-
тие в работе порядка 60 меж-
дународных тематических 
выставок.

 — Расскажите о функциях 
и задачах открытого недавно 
Торгового дома России в Казах-
стане

 — Для дальнейшего развития 
двустороннего сотрудничест-
ва 30 мая 2016 года в Казахс-
тане состоялось торжествен-

ное открытие Российского 
торгового дома — первого за-
рубежного представительства 
АО «Российский экспортный 
центр» (АО «РЭЦ»), задачей 
которого является оказание 
комплексной поддержки рос-
сийским экспортерам и раз-
работка адресных решений 
для продвижения конкрет-
ных проектов. Объем рос-
сийских проектов, ориенти-
рованных на Казахстан и про-
двигаемых АО «РЭЦ», уже 
сейчас превышает $ 650 млн. 
В отраслевом разрезе среди 
них преобладают машино-
строение, строительство, ме-
дицина, информационные 
технологии, энергетика, хи-
мическая промышленность, 
фармацевтика и т.д.

Торговый дом России в Ка-
захстане, безусловно, будет 
активно развиваться, он будет 
расширять свою деятель-
ность, предоставляя россий-
ским экспортерам всесторон-
нюю поддержку по продвиже-
нию товаров и услуг на рынок 
Казахстана, в том числе:

 ■ продвижение уже идущих 
экспортных проектов и ини-
циирование новых в стране/
регионе;

 ■ предоставление переговор-
ной площадки и помощь в ор-
ганизации переговоров или 
содействие в аренде офиса 
на начальный этап вхождения 
компании на местный рынок;

 ■ предоставление демон-
страционной площадки для 
продукции российских экс-
портеров и организационная 
поддержка соответствующих 
показов и презентаций ино-
странным потенциальным 
партнерам;

 ■ предоставление услуг «вир-
туального офиса» для россий-
ских компаний, выходящих 
на казахстанский рынок;

 ■ привлечение в торговый 
дом казахстанских партне-
ров и презентации россий-
ской продукции потенциаль-
ным покупателям;

 ■ развитие каналов сбыта 
российской продукции, раз-
витие сетей распределе-
ния продукции в Казахста-
не (через крупные торговые 
сети);

 ■ организация реклами-
рования и PR-поддержки 
при продвижении россий-

ской продукции (российско-
го бренда) на казахстанском 
рынке;

 ■ организационное сопро-
вождение и участие в специ-
ализированных бизнес-мис-
сиях РЭЦ;

 ■ участие в проверке надеж-
ности привлекаемых к со-
трудничеству с российскими 
участниками внешнеэконо-
мической деятельности ка-
захстанских контрагентов/
партнёров/инвесторов;

 ■ организационное сопро-
вождение и отработка запро-
сов компаний на страхование 
и кредитование по линии 
АО «ЭКСАР» и АО «Росэкс-
имбанк»

 ■ формирование положи-
тельного имиджа Центра 
и поддержание его положи-
тельной репутации, веде-
ние работы по разъяснению 
целей и функций деятельнос-
ти АО «Российский экспорт-
ный центр».

Российская Федерация, 
приверженная идее все-
сторонней интеграции как 
с ближайшими соседями, 
так и с мировым сообщест-
вом, последовательно про-
водит политику расширения 
роли нашей страны в между-
народной торговле. Именно 
это — главная причина наших 
усилий по созданию в Рос-
сии общенациональной си-
стемы поддержки экспор-
та. Мы активно работаем 
в этом направлении и все-
мерно поддерживаем ста-
новление Российского экс-
портного центра, первое за-
рубежное представительство 
которого открылось не где-
нибудь, а именно в Казахста-
не, именно в Астане.

 — Какие основные меропри-
ятия с участием российского 
бизнеса по развитию торго-
во-экономического сотрудни-
чества между Россией и Ка-
захстаном, состоявшиеся 
при поддержке Торгпредст-
ва, вы хотели бы отметить, 
и какие на ваш взгляд значимые 
события произойдут до конца 
2016 года?

 — Одним из знаковых собы-
тий текущего года я хочу от-
метить открытие Российско-
го торгового дома — первого 
зарубежного представитель-
ства АО «Российский экс-
портный центр», прошедшее 
30 мая 2016 года.

Участие в ежегодном Аста-
нинском экономическом фо-
руме на тему «Новая эконо-
мическая реальность: ди-
версификация, инновации 

и экономика знаний», ко-
торый состоялся 25–26 мая 
2016 года.

Проведение пятого Алма-
тинского бизнес-форума на 
тему «Транспорт и логистика 
как фактор конкурентоспо-
собности предприятий мало-
го и среднего бизнеса стран 
ЕАЭС», на котором заплани-
ровано наше участие и высту-
пление с докладом. Он состо-
ится 15–16 июня 2016 года.

Оказание содействия про-
ведению Петербургского 
международного экономиче-
ского форума (16–18 июня), 
в рамках которого состоит-
ся бизнес-форум деловых 
кругов России и Казахстана 
с участием глав государств 
двух стран. В нем примут 
участие около 100 российских 
и казахстанских представите-
лей бизнеса.

Участие в организации 
проведения российско-ка-
захстанского Форума меж-
регионального сотрудничест-
ва с участием глав государств 
России и Казахстана, на ко-
тором запланировано и наше 
выступление.

В течение 2016 мы запла-
нировали провести порядка 
50 бизнес-миссий, включен-
ных в Страновой план дейст-
вий «Россия-Казахстан».

 — Какова эффективность 
работы Торгпредства России 
в Казахстане за последние не-
сколько лет

 — Торговое представитель-
ство Российской Федерации 
в Республике Казахстан пла-
номерно проводит работу 
с региональными компания-
ми, а также органами испол-
нительной власти субъектов 
Российской Федерации и ре-
гиональными центрами под-
держки экспорта по наращи-
ванию числа организаций-
экспортеров в Республику 
Казахстан. Данному процессу 
способствует проведение ме-
роприятий, связанных с ор-
ганизацией и проведением 
переговоров представителей 
российских деловых и науч-
ных кругов с потенциальны-
ми казахстанскими партнера-
ми. В результате реализации 
проектов, осуществленных 
при поддержке Торгпредст-
ва в различных отраслях вза-
имодействия России и Ка-
захстана, только в 2015 году 
были заключены контрак-
ты на общую сумму около 
7 млрд руб.

Важным фактором укре-
пления двусторонних отно-
шений является проводимая 
Торгпредством работа по ре-
ализации российскими пред-
приятиями экспортных про-
ектов по продвижению на 
казахстанский рынок своей 
продукции и услуг. В портфе-
ле Торгового представитель-
ства сформировано 85 па-
спортов проектов по внешне-
экономической деятельности. 
В настоящее время успешно 
завершен 21 экспортный про-
ект, в том числе 7 проектов — 
в 2016 году. Готовятся к завер-
шению в 2016 году еще 7 экс-
портных проектов на сумму 
6 млрд руб.

В текущем году Министер-
ством экономического разви-
тия Российской Федерации 
утверждены 18 паспортов экс-
портных проектов для реали-
зации при поддержке Торг-
предства России в Казахстане 
на общую сумму 2,1 млрд руб. 
На различных стадиях согла-
сования находятся еще 17 па-
спортов экспортных проектов 
на общую сумму 1,1 млрд руб.

Закономерным результа-
том нашей работы служит 
высокая оценка со стороны 
Министерства экономиче-
ского развития Российской 
Федерации: по итогам 2013 
и 2014 годов Торговое пред-
ставительство России в Ка-
захстане награждено в но-
минации «Лучшее Торгпред-
ство по организации и прове-
дению бизнес-миссий», а по 
итогам 2015 года — в номина-
ции «Лучшее Торгпредство по 
итогам 2015 года».

Закономерным результатом нашей 

работы служит высокая оценка со сто-

роны Министерства экономического 

развития Российской Федерации: 

по итогам 2013 и 2014 годов Торговое 

представительство России в Казахс-

тане награждено в номинации «Лучшее 

Торгпредство по организации и прове-

дению бизнес-миссий», а по итогам 

2015 года — в номинации «Лучшее 

Торгпредство по итогам 2015 года».

Всего по итогам 2015 года Казахстан 

посетило более 1500 руководителей 

и специалистов российских предпри-

ятий, которые приняли участие в рабо-

те порядка 60 международных тема-

тических выставок.
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Повышая надежность управления
Новый диспетчерский центр для энергосистем Курской и Орловской областей
Максим Ланда

9 июня Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Реги‑
ональное диспетчерское управ‑
ление энергосистемами Курской 
и Орловской областей» (Курское 
РДУ) успешно осуществил пере‑
вод оперативно‑диспетчерского 
управления электроэнергетиче‑
скими режимами энергосистем Кур‑
ской и Орловской областей в новый 
диспетчерский центр.

Перевод оперативно-диспетчерского 
управления стал заключительным эта-
пом первой очереди реконструкции зда-
ния по адресу ул. Дзержинского, 68, на-
чавшейся в 2012 году в рамках реализации 
территориального инвестиционного про-
екта ОАО «СО ЕЭС» по созданию инфра-
структуры и технологическому переосна-
щению диспетчерского центра Курского 
РДУ. Работы в рамках второй очереди пла-
нируется завершить до декабря 2016 года.

Территориальный инвестиционный 
проект, цель которого — повышение 
надежности оперативно-диспетчерско-
го управления режимами работы энер-
госистем Курской и Орловской областей, 
включает в себя приобретение готового 
здания, его реконструкцию и оснащение 
современными инженерными, информа-
ционными и телекоммуникационными 
системами для соответствия требовани-

ям, применяемым к диспетчерским цен-
трам Системного оператора.

С момента создания в 2003 году и до 
июня 2016 года диспетчерское управле-
ние в операционной зоне Курского РДУ 
осуществлялось из арендованных поме-
щений, расположенных в здании Фили-
ала ПАО «МРСК Центра» — «Курскэнер-
го». Условия размещения диспетчерского 
центра не отвечали нормам функциони-
рования диспетчерских центров Систем-
ного оператора.

Реконструированное здание диспет-
черского центра объединяет в себе пе-
редовые инженерно-строительные тех-
нологии и последние технологические 
достижения в области оперативно-ди-
спетчерского управления. Управление 
режимами работы энергетическими си-
стемами Курской и Орловской областей 
из нового диспетчерского центра позво-
лит расширить наблюдаемость текуще-
го состояния объектов диспетчеризации, 
ускорить принятие диспетчерами опера-

тивных решений, добиться большей эф-
фективности планирования и управле-
ния режимами.

В диспетчерском центре установлен 
современный диспетчерский щит на 
основе двенадцати видеопроекцион-
ных кубов, обеспечивающий больший 
объем, точность и оперативность инфор-
мации о состоянии объектов электроэ-
нергетики операционной зоны Курско-
го РДУ. Диспетчерская связь организо-
вана на основе волоконно-оптических 
линий, обеспечивающих высокую ско-
рость и надежность передачи данных. 
Для непрерывного и надежного управ-
ления энергосистемой в любых внештат-
ных ситуациях в здании предусмотрено 
бесперебойное гарантированное энер-
госнабжение от автономного источни-
ка питания для технологического обору-
дования, средств диспетчерского и тех-
нологического управления и автомати-
зированной системы диспетчерского 
управления, включая диспетчерский 
щит. Здание оснащено интегрированной 
системой безопасности объекта и систе-
мой мониторинга функционирования 
инженерного оборудования.

В новом диспетчерском центре Кур-
ского РДУ оборудованы пункт тренажер-
ной подготовки персонала и учебный 
класс для проведения семинаров и пра-
ктических занятий по повышению квали-
фикации специалистов РДУ. Пункт тре-

нажерной подготовки станет базой для 
проведения общесистемных противоа-
варийных тренировок и учений с участи-
ем диспетчеров Курского РДУ и опера-
тивного персонала генерирующих и се-
тевых предприятий Курской и Орлов-
ской областей.

Новое реконструированное пятиэтаж-
ное здание, оснащенное современным 
технологическими системами и обору-
дованием, позволит обеспечить необхо-
димые условия для дальнейшего разви-
тия инфраструктуры регионального ди-
спетчерского управления в операцион-
ной зоне Курского РДУ.

ИНФОРМАЦИЯ О ФИЛИАЛЕ  

ОАО «СО ЕЭС» КУРСКОЕ РДУ

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное 
диспетчерское управление энергосисте-
мами Курской и Орловской областей» 
(Курское РДУ) создан в 2003 году, осу-
ществляет функции диспетчерского управ-
ления объектами электроэнергетики на 
территории Курской и Орловской обла-
стей, входит в зону операционной дея-
тельности Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ 
Центра. В 2008 году Курское РДУ приняло 
функции диспетчерского управления объ-
ектами электроэнергетики на территории 
Орловской области. Территория операци-
онной зоны Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кур-
ское РДУ расположена на площади 
54,5 тыс. кв. км. с населением 1,9 млн 

человек. В управлении и ведении Филиа-
ла находятся объекты генерации установ-
ленной мощностью 4716,7 МВт, основной 
из которых — филиал АО «Концерн Росэ-
нергоатом» Курская АЭС. В электроэнер-
гетический комплекс Курской и Орлов-
ской областей входят также линии элек-
тропередачи класса напряжения 110–750 
кВ общей протяженностью 5576 км, 
173 трансформаторных подстанции и рас-
пределительных устройств электростан-
ций класса напряжения 110 кВ и выше.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное 
диспетчерское управление энергосистема-
ми Центра» обеспечивает надежное функ-
ционирование и развитие ЕЭС России 
в пределах операционной зоны Центра, 
в которую входят регионы: Белгородская, 
Владимирская, Вологодская, Воронежская, 
Ивановская, Костромская, Курская, Орлов-
ская, Липецкая, Рязанская, Брянская, 
Калужская, Смоленская, Тамбовская, Твер-
ская, Тульская и Ярославская области, 
а также Москва и Московская область. 
Операционная зона филиала занимает 
территорию 1031,3 тыс. кв. км, на которой 
проживает 40,1 млн человек. В управлении 
и ведении ОДУ Центра по состоянию на 
1 июня 2016 года находится 140 электро-
станций мощностью 5 МВт и выше. Общая 
установленная мощность по состоянию на 
1 июня 2016 года равна 52968,152 МВт, про-
тяженность линий электропередачи 110–
750 кВ составляет 84998 км.

Столичные теплосети
Москва избавится от всех 
неэффективных котельных
Даниил Борисов,  

компания «Данфосс»

Закрытие всех столичных 
котельных и перераспре‑
деление приходящихся на 
их долю нагрузок между 
ТЭЦ стало одним из клю‑
чевых пунктов нового про‑
екта развития московских 
сетей теплоснабжения на 
период до 2030 года. Пол‑
ный переход на когенера‑
цию, то есть совместную 
выработку тепла и элек‑
троэнергии, позволит сни‑
зить себестоимость выра‑
ботки, как электроэнер‑
гии, так и тепла, и таким 
образом стабилизировать 
тарифы. Кроме того, отказ 
от использования котель‑
ных приведет к снижению 
объема вредных выбросов 
в атмосферу и улучшению 
экологической обстанов‑
ки в столичном регионе.

Проект был представлен мо-
сковской мэрией в конце мая 
для изучения заинтересован-
ными сторонами и гражда-
нами. Его обсуждение на об-
щественных слушаниях было 
запланировано на 1 июня 
2016 года в префектуре ЦАО, 
однако перенесено по причине 
большого количества предло-
жений и дополнений, выска-
занных москвичами и специа-
листами ЖКХ после предвари-
тельного ознакомления с до-
кументом.

В целом идея о повыше-
нии эффективности столич-
ной генерации была принята 
аудиторией с одобрением. Од-
нако, по мнению оппонентов 
текущей редакции докумен-

та, реализацию намеченных 
планов нужно начинать не 
со строительства новых ТЭЦ, 
а с оценки потенциала имею-
щихся мощностей при усло-
вии повышения энергоэф-
фективности жилого фонда. 
Было отмечено, что при де-
тальной разработке планов 
развития схемы теплоснаб-
жения правительство и Де-
партамент топливно-энерге-
тического хозяйства Москвы 
должны уделять этому вопро-
су больше внимания.

Например, чтобы исполь-
зовать имеющиеся генериру-
ющие мощности максималь-
но эффективно, необходимо 
отказаться от схемы с распре-
делением тепла через цен-
тральные тепловые пункты 
(ЦТП) и перейти на схему 
регулируемого потребления 
через индивидуальные те-
пловые пункты (ИТП) в ка-
ждом доме. В старом жилом 
фонде эта проблема решается 
путем установки в тепловых 
узлах жилых зданий автомати-
ческих насосных узлов управ-

ления подачей тепла (АУУ) 
с погодозависимым регули-
рованием.

Осуществить такие прео-
бразования возможно только 
в ходе реализации программ 
капитального ремонта мно-
гоквартирных жилых домов. 
Поэтому, по мнению моск-
вичей, их выполнение долж-
но быть сопряжено с реализа-
цией проекта новой схемы те-
плоснабжения города.

Помимо модернизации 
отопительных систем зданий 
необходим повсеместный пе-
реход на поквартирный учет 
тепла. В комплексе эти меры 
позволят существенно — на 
30–40% — снизить нагруз-
ки на генерирующие мощно-
сти. А это значит, что во мно-
гих случаях будет достаточно 
реконструкции имеющихся 
ТЭЦ и расходовать средст-
ва на строительство новых 
не придется, что позволит за-
медлить индексацию тари-
фов и снизить нагрузку ком-
мунальных расходов на семей-
ные бюджеты москвичей.

Якутская ГРЭС-2
Глава РусГидро оценил ход строительства
10 июня 2016 года пред‑
седатель Правления — 
генеральный директор 
ПАО «РусГидро» Нико‑
лай Шульгинов посетил 
строительную площадку 
Якутской ГРЭС‑2 и про‑
вел оперативный штаб 
по строительству объек‑
та. Глава РусГидро пору‑
чил интенсифицировать 
строительство теплоэ‑
лектростанции.

«На данный момент строи-
тельная готовность Якутской 
ГРЭС-2 оценивается в 80%. 
В то же время, генеральный 
подрядчик пока не смог прео-
долеть сложившееся отстава-
ние от графика строительст-
ва. Это создает значительные 
риски переноса ввода объек-
та в эксплуатацию на следу-
ющий год. Мною даны по-
ручения об интенсификации 
работ, в частности об увели-
чении числа строителей до 
2000 человек. Мы прилагаем 
все усилия к тому, чтобы про-
вести пробные пуски и воз-
можно комплексное опро-
бование основного обору-
дования станции до конца 
2016 года», — отметил Нико-
лай Шульгинов.

Сейчас на возведении те-
плоэлектростанции задейст-
вованы 1546 человек и 67 еди-
ниц техники. В главном кор-
пусе строящегося объекта 
строители завершили монтаж 
и гидравлические испытания 
пиковых водогрейных котлов 
(ПВК) и котлов-утилизаторов 
(КУВ), а также закончили ос-
новные работы по монтажу га-
зотурбинных установок (ГТУ). 
Продолжается сборка газохо-
дов котлов-утилизаторов, га-
зопроводов к ГТУ, трубопро-

водов внутренних контуров 
КУВ и ПВК в пределах глав-
ного корпуса, монтаж возду-
ховодов ГТУ. Горячую налад-
ку ГТУ планируется начать 
в сентябре.

Продолжаются общестро-
ительные работы и в зда-
нии электротехнических 
устройств. Начат монтаж 
комплектного распредели-
тельного устройства элегазо-
вого (КРУЭ) 110 кВ, необхо-
димого для выдачи мощности 
электростанции в энергосис-
тему, завершить работы пла-
нируется в сентябре 2016 года. 
Энергетики выполнили мон-
таж электротехнического 
оборудования распредели-
тельных устройств собствен-
ных нужд, блочных транс-
форматоров и трансфор-
маторов собственных нужд. 
Продолжается раскладка ка-

бельной продукции, ведется 
пуско-наладка электротехни-
ческого оборудования.

В здании объединенного 
корпуса на вторичной пло-
щадке продолжаются рабо-
ты по монтажу трубопрово-
дов, оборудования водопод-
готовительной установки, 
насосного и теплообменного 
оборудования для тепловых 
сетей, общестроительные ра-
боты в помещениях для элек-
тротехнического оборудова-
ния. Выполнены гидравли-
ческие испытания баков за-
паса воды насосных станций 
производственно-противо-
пожарного водоснабжения 
на обеих площадках объек-
та. Продолжаются гидрав-
лические испытания трубо-
проводов на эстакаде между 
основной и вторичной пло-
щадками.

При этом можно отме-
тить, что ряд работ действи-
тельно находится на критиче-
ском пути. В процессе стро-
ительства в 2015 году заказ-
чик был вынужден выбирать 
нового поставщика на допо-
ставку оборудования дожим-
ной компрессорной станции, 
ввиду банкротства основного 
поставщика. Есть у заказчика 
вопросы к генеральному под-
рядчику в части необходимо-
сти наращивания темпов вы-
полнения работ. С 1 марта 
общая численность персонала 
выросла на 60%. В то же время 
количество работников, заня-
тых на общестроительных ра-
ботах, определяющих техноло-
гическую готовность объекта, 
составляет 400 человек, хотя 
в марте было принято решение 
о наращивании численности 
до 500 человек на общестрои-

тельных работах, а для ликви-
дации сложившихся отстава-
ний — до 600 человек. Заказчи-
ком предпринимаются все воз-
можные меры по завершению 
строительства объекта в уста-
новленные сроки.

Якутская ГРЭС-2 (первая 
очередь) — один из четырех 
проектов инвестиционной 
программы ПАО «РусГидро» 
по строительству новых энер-
гообъектов на Дальнем Вос-
токе, реализуемых совмес-
тно с ПАО «РАО ЭС Восто-
ка» в соответствии с Указом 
Президента РФ. Электриче-
ская мощность первой очере-
ди новой ГРЭС составит 193 
МВт, тепловая мощность — 
469 Гкал/ч (с учетом пико-
вой водогрейной котельной). 
Новая станция позволит заме-
нить выбывающие мощности 
действующей Якутской ГРЭС, 
создать резерв мощности и по-
высить надежность энерго-
снабжения потребителей. За-
казчик-застройщик объек-
та — АО «Якутская ГРЭС-2» 
(100%-е дочернее общество 
ПАО «РусГидро», находится 
под управлением ПАО «РАО 
ЭС Востока»). Генеральный 
подрядчик строительства 
Якутской ГРЭС-2 — АО «ТЭК 
Мосэнерго».

Группа «РусГидро» — один из 
крупнейших российских энер-
гетических холдингов, объеди-
няющий более 70 объектов воз-
обновляемой энергетики в РФ 
и за рубежом. Установленная 
мощность электростанций, вхо-
дящих в состав РусГидро, состав-
ляет 38,7 ГВт, включая мощно-
сти ПАО «РАО ЭС Востока», 
а также самую новую и совре-
менную гидроэлектростанцию 
России — Богучанскую ГЭС.

Совет директоров
ПАО «Россети»: принят ряд стратегических решений
9 июня очным Советом директоров «Россетей» под 
председательством министра энергетики РФ Алек‑
сандра Новака принят ряд стратегических решений, 
определяющих деятельность группы компаний. Так, 
решением Совета утверждено направление доходов 
в виде дивидендных выплат, получаемых от дочер‑
них и зависимых обществ ПАО «Россети» в 2016 году, 
на адресную поддержку финансовой устойчивости 
дочерних предприятий и реализацию важнейших 
государственных проектов, связанных с повышени‑
ем надежности и развитию электросетевой инфра‑
структуры страны.

В рамках заседания утвержде-
ны Планы развития АО «Ян-
тарьэнерго», ПАО «Кубань-
энерго», ПАО «МРСК Се-
верного Кавказа», АО «Че-
ченэнерго», ПАО «МРСК 
Сибири», ПАО «МРСК Юга», 
ПАО «МРСК Северо-Запада», 
и одобрено оказание им фи-
нансовой поддержки, в том 
числе через проведение поэ-
тапной докапитализации до-
черних компаний.

В частности, планируется 
направить «Кубаньэнерго» до 
5,3 млрд руб., «Янтарьэнерго» 
до 10,8 млрд руб., МРСК Се-
верного Кавказа до 3 млрд руб., 
«Чеченэнерго» до 1,3 млрд руб., 
МРСК Юга до 3 млрд руб., 
МРСК Сибири до 2,6 млрд 

руб., МРСК Северо-Запада 
до 654 млн руб.

Совет директоров также 
дал ряд поручений, связанных 
с реализацией Планов разви-
тия по взаимодействию с фе-
деральными и региональны-
ми органами власти, прора-
ботке и подготовке измене-
ний в нормативные правовые 
акты, урегулированию вну-
тригрупповой дебиторской 
задолженности, установле-
нию ответственности менед-
жмента компаний за выпол-
нение мероприятий, предус-
мотренных Планами развития.

Реализация намеченных 
планов позволит решить ряд 
важнейших задач по обеспече-
нию надежного электроснаб-

жения и развития регионов, 
в том числе:

 ■ обеспечить системную над-
ежность работы энергосисте-
мы Калининградской области 
и обеспечить надежную рабо-
ту объектов генерации в изо-
лированном режиме работы;

 ■ выполнить инвестиционный 
проект федерального значе-
ния Псковской области, обес-
печивающий надежное элек-
троснабжение потребителей 
в случае выхода из синхрон-
ного с Российской Федераци-
ей режима работы энергосис-
тем Литвы, Латвии и Эстонии 
и нарушения параллельной ра-
боты энергосистем БРЭЛЛ. Ре-
ализация мероприятий в Воло-
годской области позволит осу-
ществить строительство объ-
екта в рамках национального 
проекта «Развитие и внедрение 
системы автоматизированной 
защиты и управления электри-
ческой подстанцией нового по-
коления»;

 ■ реализовать Программу 
мероприятий по обеспече-
нию бесперебойного элек-
троснабжения объектов Уни-
версиады 2019 года в г. Крас-
ноярске и обеспечить надеж-

ную работу электросетевого 
хозяйства ПАО «МРСК Сиби-
ри» в г. Красноярске в период 
проведения Универсиады;

 ■ осуществить строительст-
во социально значимых объ-
ектов на территории Чечен-
ской Республики и Республи-
ки Северная Осетия — Алания 
и снять дефицит мощности 
для обеспечения технологиче-
ского присоединения энерго-
принимающих устройств по-
требителей в целях обеспече-
ния качественного и беспере-
бойного электроснабжения;

 ■ реализовать программы 
снижения потерь электро-
энергии в сетях, что позво-
лит обеспечить снижение по-
терь до нормативного уровня 
в 2018 году по ряду субъектов 
в зоне ответственности ПАО 
«МРСК Северного Кавказа».

Утверждению вопроса пред-
шествовала большая работа по 
разработке Планов развития 
дочерних компаний и выра-
ботке оптимальных решений, 
которая на протяжении по-
следних месяцев велась ПАО 
«Россети» совместно с Пра-
вительством и Минэнерго. 
Предложенные Планы разви-

тия также были ранее рассмо-
трены и получили одобрение 
в рамках заседаний профиль-
ных комитетов при Совете ди-
ректоров Общества.

Как отметили участники 
заседания, реализация Планов 
развития направлена на дости-
жение финансовой устойчи-
вости дочерних обществ ПАО 
«Россети», в том числе показа-
телей прибыльности, норма-
лизации уровня долга, а также 
на исполнение обязательств 
по технологическому присо-
единению, обеспечение над-
ежности и развитию электро-
сетевого комплекса соответ-
ствующих субъектов Россий-
ской Федерации.

Олег Бударгин, в свою оче-
редь, поблагодарил Министер-
ство, присутствовавших чле-
нов СД и лично Александра 
Валентиновича Новака за под-
держку предложений Правле-
ния ПАО «Россети» и прове-
денную совместную работу. 
По его словам, «Россети» сде-
лают все необходимое, чтобы 
дочерние общества достигли 
заявленных показателей, а ак-
ционеры были бы удовлетворе-
ны финансовым результатом.

«Чистые пруды» 
3 июня 2016 года в городе Кирове состоялось торжест‑
венное открытие подстанции 35/10 киловольт «Чистые 
пруды». Это самый крупный объект инвестиционной 
программы кировского филиала ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» за 2015–2016 годы. Задача подстанции — 
электроснабжение микрорайона «Чистые Пруды», соо‑
ружаемого в южной части Кирова в рамках реализа‑
ции национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России».

В церемонии открытия при-
няли участие заместитель 
председателя Правительст-
ва области — министр про-
мышленности и энергети-
ки Кировской области Ев-
гений Михеев, глава адми-
нистрации города Кирова 
Александр Перескоков, ди-
ректор филиала «Кировэ-
нерго» ПАО «МРСК Цент-
ра и Приволжья» Александр 
Царегородцев и руководство 
ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» в лице заместите-
ля главного инженера по ре-
конструкции и ремонтам Вя-
чеслава Горева.

Строительство подстан-
ции велось филиалом «Киро-
вэнерго» в рамках Програм-
мы развития электроэнер-
гетики Кировской области, 
утверждённой Распоряже-
нием Правительства региона 
от 10 апреля 2012 г. № 147/174. 

Как рассказал на открытии 
директор филиала «Киро-
вэнерго» Александр Царего-
родцев, построена подстан-
ция в сжатые сроки — менее 
чем за один год: «Все обо-
рудование, установленное 
на подстанции, — отечест-
венного производства. При 
оснащении закрытого рас-
пределительного устройства 
использованы современные 
взрыво- и пожаробезопас-
ные вакуумные выключате-
ли, а также релейная защита 
и автоматика, выполненная 
на устройствах микропроцес-
сорного типа. Для предотвра-
щения ошибочных действий 
при оперативных переклю-
чениях предусматриваются 
оперативные механическая 
и электромагнитная блоки-
ровки коммутационных ап-
паратов закрытых распреде-
лительных устройств».

«Ввод в эксплуатацию 
подстанции «Чистые Пруды» 
в полном объеме позволил 
ликвидировать энергодефи-
цит на южном направлении 
развития областного центра 
и на качественно новом уров-
не обеспечить надежность 
электроснабжения потреби-
телей Кирова», — отметил за-
меститель главного инженера 
по реконструкции и ремонтам 
ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» Вячеслав Горев, уча-
ствовавший в открытии под-
станции.

«Район «Чистые пруды» — 
перспективная точка роста, — 
прокомментировал замести-
тель председателя Прави-
тельства — министр про-
мышленности и энергетики 
Кировской области Евгений 
Михеев, — И мы признатель-
ны МРСК Центра и Привол-
жья в лице «Кировэнерго», что 
они в кратчайшие сроки по-
строили данный объект. Это, 
прежде всего, надежное энер-
гообеспечение жителей и пер-
спектива на будущее. Сегод-
ня в этом районе есть газ, есть 
электричество, а значит — 
есть будущее. Открытие под-
станции — это значимое собы-
тие и праздник для всех!»
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БИЗНЕС-ГЛОБУС

HANNOVER MESSE 2016
Московская индустрия в контексте международных инновационных процессов
Елена Стольникова

Крупнейшим мировым 
промышленным событи‑
ем этой весны стала HAN‑
NOVER MESSE 2016 (Ган‑
новер, Германия), где 
все взгляды были обра‑
щены на Industry 4.0 — 
«новые производствен‑
ные технологии». В тече‑
ние пяти насыщенных 
дней порядка 5000 экспо‑
нентов демонстрирова‑
ли перспективные реше‑
ния и продукцию для про‑
мышленных предприятий 
и энергосистем. Страной‑
партнером форума в этом 
году выступили США. Рос‑
сийские компании также 
весьма активно прини‑
мают участие в HANNO‑
VER MESSE, рассматри‑
вая этот форум в качест‑
ве крупнейшей выставки 
новейших мировых тех‑
нологических достиже‑
ний в передовых отраслях 
промышленности. В этом 
году особой активностью 
отличался объединенный 
стенд Москвы.

«В апреле все основные лиде-
ры мировой инновационной 
цифровой индустрии будут 
в Ганновере, среди них — спе-
циалисты из таких сфер, как 
машиностроение и электро-
механика, разработка про-
граммного обеспечения и так 
далее, в том числе компании 
из Азии, Америки, Евро-
пы», — отметил еще за пару 
месяцев до выставки Йохен 
Кёклер, член Правления 
Deutsche Messe, ответствен-
ный за HANNOVER MESSE. 
И он оказался прав. Как обыч-
но, крупнейшая мировая про-
мышленная ярмарка показа-
ла ключевые тенденции раз-
вития, достижения основных 
игроков в ведущих отраслях, 
опережающие инновации.

«Это все помогает фор-
мированию новых перспек-
тивных партнерских связей 
и бизнес-моделей на пути 
к следующей индустриаль-
ной революции. HANNOVER 
MESSE дает мощный им-
пульс экономической поли-
тике следующего поколения 
в глобальном масштабе. В со-
ответствии с главной темой 
2016 года — «Комплексные 
отрасли промышленности — 
откройте для себя новые 
решения» — посетителям 
предложили перспективные 
пути перевода предприятий 
и энергосистем на «умные» 
цифровые технологии.

Впервые в этом году было 
представлено на выстав-
ке свыше 100 примеров ре-
ального внедрения Industry 
4.0. Участники и гости, за-
нятые в производственных 
отраслях, узнали наглядно, 
как можно превратить пред-
приятия в «умные фабрики», 
а энергосистемы перевести 
в цифровое измерение.

В течение нескольких лет 
HANNOVER MESSE игра-
ет главную роль, прокла-
дывая дорогу к Industry 4.0. 
Не часто в истории быва-
ло, чтобы технология ока-
зывала такое большое влия-
ние в столь короткое время. 
Новая индустриальная эра 
получает дальнейшее разви-
тие на HANNOVER MESSE, 
не только в плане продемон-
стрированных технологий, но 
и с точки зрения опирающих-
ся на них радикально новых 
моделей бизнеса. Предупре-
дительное техническое об-
служивание — хороший тому 
пример. Предупредительное 
техобслуживание основыва-
ется на работе «умных» сен-
сорных устройств, способ-
ных определить состояние 
используемого оборудова-
ния и спланировать техни-
ческое обслуживание по по-
требности.

Нынешняя HANNO-
VER MESSE 2016 привлекла 
свыше 190000 посетителей 
(превзойдя последнее срав-
нимое по масштабу меро-
приятие в 2014 году, собрав-
шее 175000 человек), наце-
ленных на будущую успеш-
ную работу и инвестирование 
в самые современные техно-
логии. Свыше 50000 из них 
приехали из-за рубежа, что 
почти на 25% выше по срав-
нению с 2014 годом. Коли-
чество посетителей из США 
и Китая достигло рекордных 
высот.

«Примерно 5000 амери-
канских посетителей, прие-
хавших в поисках новых тех-
нологии для своих произ-
водственных предприятий 
и систем энергоснабжения, 
уверены, что они нашли здесь, 

в Ганновере, то, что иска-
ли, а также попутно завяза-
ли множество ценных новых 
знакомств», — заметил г-н 
Кёхлер. С учетом 6000 китай-
ских посетителей, Народная 
Республика опять возглави-
ла список государств по числу 
участников, уступив только 
Германии, стране-организа-
тору. Общее число участников 
из других европейских стран 
составило 30000.

Как сказал д-р Кёхлер: 
«Нынешняя HANNOVER 
MESSE является внуши-
тельным подтверждением 
уникального положения вы-
ставки как глобального цен-
тра Индустрии 4.0. Именно 
здесь демонстрируются ши-
рокой аудитории самые по-

следние технологии и инно-
вации. Инициативы в сфере 
промышленности из Гер-
мании, США, Китая, Япо-
нии и Евросоюза собирают-
ся здесь, в Ганновере, чтобы 
вместе отправиться в цифро-
вое будущее». Прекрасным 
примером этому стал форум 
«Индустрия 4.0 и промыш-
ленный Интернет», в кото-
ром приняло участие более 
8 000 человек, желающих идти 
в ногу с новейшими техно-
логиями, стандартами и биз-
нес-моделями для интегри-
рованной промышленности. 
Второй ключевой темой вы-
ставки этого года стала «Ин-
тегрированная энергетика — 
энергетическая система бу-
дущего».

Демонстрационные стен-
ды включали полную це-
почку поставок в энергети-
ческом секторе — от гене-
рации, трансмиссии, рас-
пределения и хранения до 
альтернативных мобильных 
решений. Эти стенды были 
расположены вокруг специ-
ализированного стенда под 
названием «Integrated Ener-
gy Plaza», представляющего 
собой уникальную интерак-
тивную модель полной само-
восстанавливающейся энер-
гетической цепи. «HANNO-
VER MESSE — единственная 
выставка в мире, где демон-
стрируются энергосистемы 

целиком. Этот выставочный 
сектор планируется расши-
рять в будущем», — сказал 
д-р Кёхлер.

Сектор снабжения про-
мышленности на HANNO-
VER MESSE продемонстри-
ровал, что Индустрия 4.0 тоже 
становится рутинным требо-
ванием для сегодняшних по-
ставщиков промышленных 
предприятий. Другие клю-
чевые темы в этой категории 
включали новые материа-
лы и облегченные конструк-
ции. Посетителям выставки 
был представлен широкий 
спектр идей и компонентов 
облегченных конструкций из 
пластика, композитных ма-
териалов и стали. Кроме того, 
«Молодые технологичные 

предприятия» — совершен-
но новый выставочный сек-
тор на HANNOVER MESSE — 
показал, что помимо IT су-
ществуют и другие сильные 
направления для стартапов 
в промышленности.

«Машиностроительные 
стартапы сталкиваются с го-
раздо большими рисками, 
чем стартапы в сфере ин-
формационных технологий. 
Им требуются годы подго-
товительной работы, инве-
стиции в связи с высокими 
капитальными затратами 
и земля», — заметил господин 
Кёхлер. «Этот новый выста-
вочный сектор предоставил 
молодым предпринимателям 
возможность получить новые 
контакты среди потенциаль-
ных инвесторов, потребите-
лей и партнеров».

Экспозиция Москвы 
и участие делегации россий-
ской столицы стали одним из 
ярких составляющих выстав-
ки. На стенде Правительства 
Москвы в дни работы HAN-
NOVER MESSE 2016 были по-
писаны десятки соглашений 
о сотрудничестве и контрак-
тов, в том числе связанных 
с работой российской ин-
женерной школы в контекс-
те мирового высокотехноло-
гичного производства.

Среди наиболее замет-
ных итогов участия делега-
ции Москвы в HANNOVER 

MESSE 2016 можно назвать, 
например, трёхстороннее 
соглашение между Департа-
ментом науки, промышлен-
ной политики и предприни-
мательства города Москвы, 
ОАО «Московский центр упа-
ковки» и компанией Intellect 
Lending Group, цель которо-
го — создание в российской 
столице крупнейшего произ-
водства упаковки премиум-
класса и полиграфического 
технопарка, в котором будут 
размещены не менее 15 пред-
приятий.

«Этим документом мы под-
тверждаем, что готовы к дол-
госрочному и плодотворному 
сотрудничеству в области раз-
вития высокотехнологичных 
производств в Москве. Сей-
час в столице есть все предпо-
сылки для этого. И наша за-
дача как Департамента — это 
не только координации уси-
лий двух сторон, но и созда-
ние условий для развития ин-
новационной инфраструкту-
ры», — отметил Олег Бочаров, 
руководитель Департамент 
науки, промышленной по-
литики и предприниматель-
ства города Москвы.

Итогом реализации пер-
вого этапа соглашений ста-
нет расширение производ-
ства предприятия «Москов-
ский центр упаковки», кото-
рое совместно с компанией 
Intellect Lending Group до се-
редины 2017 года построит 
дополнительные промыш-
ленные площади. Планиру-
емый объём инвестиций — 
около 5 млн евро. На втором 
этапе, в конце 2018 года, ком-
пания Intellect Lending Group 
и ОАО «Московский центр 
упаковки» создадут полигра-
фический технопарк. На зе-
мельном участке площадью 
не менее 2,5 га будут постро-
ены здания общей площадью 
не менее 30 тысяч квадратных 
метров. Объем инвестиций 
составит не менее 20 млн евро.

Также заметным собы-
тием стало подписание на 
стенде Правительства Мо-
сквы трехстороннего согла-
шения по развитию интег-
рации отраслевой профес-
сионально-образовательной 
системы Москвы в европей-
ское образовательное про-
странство. Подписи под до-
кументом поставили вице-
президент Московской тор-
гово-промышленной палаты 
Сурен Варданян, руководи-
тель Европейской ассоци-
ации учреждений профес-
сионального и социально-
го образования (EBG) Томас 
Циммерманн и генеральный 
директор АО «АХК ВНИИ-
МЕТМАШ» Александр Пи-
роженко. Основной целью 
данного соглашения являет-
ся формирование и развитие 
качественного состава отра-
слевого рынка труда столицы, 
выстраивание тесного взаи-
модействия с предприятиями 
города и привлечение пред-
приятий Германии к торго-
во-экономическому сотруд-
ничеству.

«Одна из задач, которую 
мы должны выполнить в рам-
ках Соглашения, — это об-
учение московских специа-
листов-производственников 
по немецкой системе дуаль-
ного образования. Дуальная 
система образования — когда 
теоретическая часть подго-
товки проходит на базе обра-
зовательной организации, 
а практическая — на рабочем 
месте — открывает дополни-
тельные возможности повы-

шения эффективности подго-
товки рабочих и технических 
кадров высшей квалифика-
ции», — заявил Александр 
Пироженко, генеральный ди-
ректор АО «АХК ВНИИМЕТ-
МАШ». ВНИИМЕТМАШ 
с помощью информацион-
но-методической поддер-
жки немецкой стороны ста-
нет базовым предприятием, 
на котором будет происхо-
дить подготовка рабочих ка-
дров для металлообрабатыва-
ющей отрасли. Европейские 
партнёры также планируют 
привлечь к участию в про-
екте межпроизводственные 
учебные центры и учрежде-
ния Германии.

Еще один позитивный 
факт — объявление о том, 
что в Москве будут произво-
дить инновационные контр-
ольно-измерительные при-
боры мирового лидера отра-
сли — компании WIKA. До-
говор генерального подряда 
на строительство производ-
ственно-административ-
ного комплекса подписали 
российское подразделение 
компании «WIKA Alexander 
Wiegand SE & Co. KG» — АО 
«ВИКА МЕРА» — и генераль-
ный подрядчик «СТРОЙ-
СЕРВИС-ЦЕНТР». В рамках 
данного этапа локализации 
производства общий объём 
инвестиций составит более 
12 млн евро. Соглашение по-
дразумевает приём и обуче-
ние персонала, инвестиции 
в высокопроизводительные 
технологические линии по 
выпуску манометров из хром-
никелированной стали, мем-
бранных разделителей сред, 
уровнемеров, новых типов 
термометров сопротивления 
и термопар. Комплекс будет 
оснащен цехом механообра-
ботки с новейшими станка-
ми с числовым программным 
управлением. Удельный вес 
московского производства 
составит более 50% стоимо-
сти продуктов и будет удов-
летворять требованиям по ло-
кализации и импортозамеще-
нию.

По словам генерального 
директора АО «ВИКА МЕРА» 
Олега Гончарова, «строитель-
ство завода и углубление ло-
кализации производства яв-
ляются новым важным этапом 
развития бизнеса компании 
в России и доказывают пер-
востепенное значение нашего 
рынка для глобальных игро-
ков уровня компании WIKA. 
Уже в феврале 2017 года на 
юго-западе Москвы должен 
быть введен в эксплуатацию 
производственно-админис-
тративный комплекс общей 
площадью 5000 кв. м». В ка-
честве генерального подряд-
чика строительства выбрана 
компания «СТРОЙСЕРВИС-
ЦЕНТР» — компания с мно-
голетним опытом, отлично 
зарекомендовавшая себя в ре-
ализации аналогичных про-
ектов как среди российских, 
так и среди иностранных за-
казчиков.

В рамках выставки HAN-
NOVER MESSE 2016 на стенде 
Правительства Москвы обме-
нялись подписанным согла-
шением о взаимопонимании 
КП «Корпорация развития 
Зеленограда» (управляющая 
компания Инновационного 
территориального Кластера 
«Зеленоград») и Инноваци-
онное сообщество Унтерш-
лайсхайм (Innovative commu-

nity Unterschleisshaim — ICU) 
из Германии. Цель экономи-
ческого сотрудничества Ин-
новационного Сообщества 
Унтершлайсхайм и «Корпо-
рации развития Зеленогра-
да» — развитие инициатив не-
мецких и московских высо-
котехнологичных компаний 
для усиления своих текущих 
позиций, а также наращива-
ние компетенций и потенци-
ала путем тесного сотрудни-
чества в сферах образования, 
НИОКР и трансфера техно-
логий.

ICU представляет собой 
аналог российских класте-
ров, объединяющих инно-
вационные компании реги-
она (Унтершлайсхайм, Бава-
рия). Основная деятельность 
сообщества — налаживание 
эффективного взаимодейст-
вия между участниками со-
общества, организация ком-
муникативных мероприятий 
для продвижения продукции 
компаний-участников, об-
мена информацией и инно-
вационными разработками. 
Кроме того, ассоциация со-
действует своим компаниям 
при создании филиалов в ре-
гионах и за рубежом и оказы-
вает поддержку через интер-
нет-платформу ICU (которая 
обеспечивает возможность 
просматривать информацию 

о недвижимости, партнёрах 
и персонале, отслеживать 
опыт и многое другое).

Комментируя подписание 
меморандума, генеральный 
директор КП «Корпорация 
развития Зеленограда» Вла-
димир Зайцев отметил, что 
«Унтершлайсхайм является 
городом-побратимом Зеле-
нограда. Кроме того, компа-
нии-участники ICU работают 
в смежных с организациями-
участниками Кластера отра-
слях: таких, как нано- и ми-
кроэлектроника, авиация 
и космические технологии, 
информационно-телеком-
муникационные технологии, 
медицинская техника, теле-
медицина».

Из фактов интеграции 
хочется привести догово-
ренность о том, что в Мо-
скве будет производиться 
продукция немецкой ком-
пании Weidmüller. Мемо-
рандум о локализации про-
изводства промышленного 
оборудования на базе мощ-
ностей ООО «Юнител Ин-
жиниринг» компании также 
подписали на стенде Прави-
тельства Москвы в рамках 
HANNOVER MESSE 2016. 
Согласно договоренностям 
партнеров, на первом этапе 
сотрудничества в столице 
начнется процесс локали-
зации производства универ-
сальных силовых соедините-
лей для цепей трансформато-
ров тока и трансформаторов 
напряжения серии POCON. 
Обновленные блоки POCON 
имеют двойной запас над-
ежности и успешно прош-
ли испытания в соответст-
вии с самыми строгими тре-
бованиями заказчиков из 
России и стран СНГ. Коли-
чество блоков, установлен-
ных на промышленных объ-
ектах, измеряется десятками 
тысяч штук. Именно к таким 
(и даже большим) объемам 
компания Weidmüller плани-
рует стремиться при локали-
зации производства этого от-
раслевого продукта в России. 

Мощности компании «Юни-
тел Инжиниринг» в Москве 
позволяют эти планы реали-
зовать — предприятие имеет 
в столице две собственные 
производственные площад-
ки, Центр Инжиниринга, де-
партамент НИОКР, сервис-
ный и учебный центры.

Между российской ком-
панией «РЭК» и немецкой 
iGo3D на стенде Правитель-
ства Москвы было подписано 
соглашение о поставке в Ев-
ропу расходных материалов 
для 3D-печати под россий-
ской торговой маркой REC. 
Контракт на поставку 20 тонн 
продукции — прочных, эла-
стичных и биоразлагаемых 
материалов для 3D-печа-

ти — открывает для компа-
нии «РЭК» доступ ко всему 
европейскому рынку. В свою 
очередь, компания iGo3D по-
лучает качественную продук-
цию от популярного произ-
водителя по выгодной цене.

«Благодаря популярности 
брэнда и высокому качеству 
продукции, спрос на нее быс-
тро растет. Сегодня совместно 
с немецкими партнерами мы 
подписываем соглашение на 
поставку нашей продукции. 
Этот контракт и рост рынка 
в целом позволит нашей ком-
пании расширить производ-
ство и увеличить свою долю 
на европейском рынке», — 
отметил Никита Гаврилов, 
генеральный директор ООО 
«РЭК».

Во всем мире активно про-
должается развитие 3D-печа-
ти и аддитивных технологий 
в целом. Список областей 
применения 3D-принтеров 
продолжает расширяться — 
это и прототипирование на 
предприятиях, мелкосерий-
ное производство функцио-
нальных изделий для разных 
механизмов, элементы дизай-
на в интерьере, домашняя пе-
чать для создания необходи-
мых повседневных предме-
тов и игровых моделей, форм-
модели в ювелирной отрасли, 
протезирование и создание 
слепков в медицине, а также 
многое другое.

Говоря о наиболее важном, 
что было в рамках HANNO-
VER MESSE 2016, нельзя не 
упомянуть документы, кото-
рые Международный инсти-
тут трансфера инноваций 
(МИТИ) и Московский фи-
нансово-юридический уни-
верситет МФЮА подписали 
с немецкой компанией EWB.

Предметом соглашения 
между МИТИ и компанией 
EWB стало развитие сотруд-
ничества компаний и вузов 
России и Германии на плат-
форме деловой сети «Окно 
в Европу 2.0». Данный про-
ект направлен на упроще-
ние взаимодействия россий-
ских и немецких компаний 
и вузов, расширение и ди-
версификацию российско-
го экспорта товаров и услуг, 
обеспечение участников 
внешнеэкономической де-
ятельности актуальной ин-
формацией в целях продви-
жения российских инвести-
ционных проектов в страны 
Европы.

Работа будет вестись на 
базе Европейского центра 
поддержки инноваций (Бер-
лин), который был основан 
в феврале 2016 года Между-
народным институтом транс-
фера инноваций совместно 
с ведущими вузами и ком-
паниями России и Германии. 
Стороны создадут междуна-
родный механизм содействия 
реализации результатов науч-
ных исследований, оценки 
и содействия последующему 
внедрению инновационных 
инженерных решений для 
производства высокотехно-
логичной и наукоемкой ин-
новационной продукции.

МФЮА, в свою очередь, 
договорилась с компани-
ей EWB о внедрении инно-
вационных IT-технологий 
в производственную и обра-
зовательную отрасли в целях 
организации обмена опытом 
и подготовки кадров в обла-
сти высоких технологий и ин-
новаций.
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Финал «CASE-IN»
Определены лучшие студенческие команды 2016 года
Алёна Гинс

В Москве прошел финал 
Международного инженер‑
ного чемпионата «Case‑in». 
Более 300 студентов и аспи‑
рантов из 39 вузов России, 
Казахстана и Монголии — 
финалисты «Case‑in», про‑
шедшие отборочные этапы 
в своих регионах, сража‑
лись за звание лучшей 
инженерной студенческой 
команды по 5‑ти направле‑
ниям (лигам): Электроэнер‑
гетика, Горное дело, Геоло‑
горазведка, Нефтегазовое 
дело и Металлургия. По 
сложившейся традиции 
финал «Case‑in» откры‑
вается встречей с выдаю‑
щимися представителями 
современной России, чей 
жизненный и профессио‑
нальный путь вдохновля‑
ет молодое поколение на 
новые свершения и победы.

Первый день финала прошел 
на площадке Национально-
го исследовательского тех-
нологического университе-
та «МИСиС» и был посвящен 
презентациям решений участ-
никами финальных кейсов 
экспертным комиссиям.

В этом году мотивирую-
щий импульс Финалу задал 
космос: гостем финалистов 
стал лётчик-космонавт, Герой 
Советского Союза, первый 
Герой России, исполнитель-
ный директор по пилотируе-
мым космическим програм-
мам Госкорпорации «РО-
СКОСМОС» Сергей Крика-
лёв. Один из рекордсменов по 
суммарному времени пребы-
вания на околоземной орбите 
и в открытом космосе, Сергей 
Крикалёв поделился с фина-
листами опытом формирова-
ния характера и закаливания 
воли. Исключительный инте-
рес участников вызвало обсу-
ждение особенностей команд-
ной работы и решения про-
фессиональных задач в стрес-
совых ситуациях.

В завершение встречи Сер-
гей Крикалёв отметил: «Для 
специалистов, работающих 
в технической области чрез-
вычайно важны производст-
венная практика и навык ре-
шения практических задач. 
Поэтому очень хорошо, что 
решение производственных 
задач не только возрождает-
ся в современном образова-
нии, но и выходит на между-
народный уровень. Я желаю 
всем участникам Чемпиона-
та стать хорошими специа-
листами, понять свои цели 
и использовать опыт участия 
в Чемпионате в дальнейшей 
учебе и работе».

Основную часть первого 
дня заняла защита решений 
инженерных кейсов. Всего за 
10 дней команды — финали-
сты выработали решение пяти 
инженерных кейсов, разрабо-
танных по материалам ком-
паний ТЭК и МСК России 

и описывающих реальные 
производственные задачи.

Решения финалистов ка-
ждой лиги оценивало экс-
пертное жюри в составе руко-
водителей и специалистов ве-
дущих отраслевых компаний, 
в числе которых: ОАО «СО 
ЕЭС», АО «СУЭК», АО «МХК 
«ЕвроХим», IMC Montan, MI-
CROMINE, ООО «ЕвразХол-
динг», АО «Росгеология», Фи-
лиал «Свердловский» ПАО «Т 
Плюс», ОАО «Южуралзолото», 
ПАО «Татнефть», ПАО «ФСК 
ЕЭС», ГМК «Норильский ни-
кель», ООО «Дассо Систем 
Джеовия РУС», ПАО «МРСК 
Центра», Московское отде-
ление ОАО «Научно-техни-
ческий центр Единой энерге-
тической системы», НП «На-
учно-технический совет Еди-
ной энергетической системы», 
АО «Сибирский Антрацит», 
ОАО «ЦНИЭИуголь», ООО 
«БХПЭнерго», АНО «Между-
народный центр устойчиво-
го энергетического развития» 
под эгидой ЮНЕСКО, ком-
пания «Шлюмберже» и другие.

Первый день Финала за-
вершился обратной связью — 
разбором решений финали-
стов и интенсивным обме-
ном мнениями между будущи-
ми инженерами и экспертами.

Иван Васильев, замести-
тель технического директора 
Dassault Systèmes: «Чемпио-
нат позволяет популяризо-
вать геологоразведочную от-
расль и привлечь талантливую 
молодежь. Участие в Чемпио-
нате, работа над кейсами по-
могут участникам в будущем 
сделать что-то полезное для 
своей страны».

Анатолий Фомин, совет-
ник директора по персоналу 
ОАО «СУЭК»: «Впечатления 
самые замечательные. Я вижу 
потенциал. Я вижу людей, ко-
торые понимают, о чем идет 
речь, интересуются горной от-
раслью, могут красивым язы-
ком изложить свой подход, 
и решить практически нере-
шаемую задачу за очень крат-
кий период времени, как это 
могут только студенты».

Юрий Куликов, ведущий 
эксперт Департамента управ-
ления персоналом ОАО «СО 
ЕЭС»: «Чемпионат позволяет 
развивать навык быстрого ре-
шения задач, представления 
результатов своей работы, ра-
боты в команде, публичного 
выступления».

Второй, решающий, день 
Финала «Case-in» по тради-
ции прошёл на площадке Го-
сударственного геологическо-
го музея имени В. И. Вернад-
ского РАН.

Рабочая программа второ-
го дня была посвящена непо-
средственному взаимодейст-
вию будущих специалистов 
и работодателей. 10 ведущих 
компаний ТЭК и МСК Рос-
сии представили на Дне карь-
еры свои кадровые и молодеж-
ные программы, провели ин-
дивидуальные встречи с фи-
налистами и отобрали лучших 
из них для прохождения ста-
жировок, практик и трудоу-
стройства. Участники Фина-
ла готовились ко Дню карье-
ры с той же ответственностью, 
что и к защите решений кей-
сов.

Кульминацией второго дня 
Финала стала торжественная 
церемония награждения по-
бедителей и призеров «Case-
in» c участием почетных го-
стей: Заслуженного деятеля 
науки и техники РФ, акаде-
мика Российской академии 
наук, президента Академии 
горных наук, Президента Го-
сударственного геологическо-
го музея им. В.И. Вернадско-
го РАН, доктора технических 
наук, профессора Юрия Ма-
лышева, президента Неком-
мерческого партнерства по 
развитию международных ис-
следований и проектов в об-
ласти энергетики «Глобаль-
ная энергия» Игоря Лобов-
ского, директора Департамен-
та добычи и транспортировки 
нефти и газа Минэнерго Рос-
сии Александра Гладкова, ди-
ректора Департамента уголь-
ной и торфяной промыш-
ленности Минэнерго России 
Сергея Мочальникова и за-
местителя директора Депар-
тамента металлургии и мате-
риалов Минпромторга России 
Светланы Гуровой, а также 
всех партнеров проекта.

Приветствуя финалистов 
Чемпионата в стенах Госу-
дарственного геологического 
музея им. В.И. Вернадского 
РАН, президент музея Юрий 
Малышев пожелал студен-
там: «Я желаю вам не просто 
найти свое место в жизни, но 
достичь тех высот, которых вы 
заслуживаете благодаря по-
казанному сегодня упорству, 
знаниям и желанию быть по-
лезным России».

21 команда Лиги по гор-
ному делу подготовила тех-
нологическую схему произ-
водства и параметров горно-
технологического комплекса 
Быстринского ГОКа, распо-
ложенного на территории За-
байкальского края.

Чемпионом Лиги по горно-
му делу стала команда «Наути-
лус» из Уральского государст-
венного горного университета 
(Екатеринбург).

На втором месте — коман-
да «Техники» из Шахтинского 
института (филиала) Южно-

Российского государствен-
ного политехнического уни-
верситета (НПИ) имени М. И. 
Платова (Ростовская область).

Третье место — у команды 
«Горный консалт» из Санкт-
Петербургского горного уни-
верситета.

В рамках церемонии награ-
ждения победителей Дирек-
тор Департамента угольной 
и торфяной промышленно-
сти Минэнерго России Сер-
гей Мочальников подчеркнул: 
«Мы несколько лет наблюда-
ем за Чемпионатом, рады его 
росту и всегда готовы под-
держивать идеи по развитию 
этого проекта».

Руководитель по рабо-
те с персоналом Дивизио-
на «Горнорудный» АО «МХК 
«ЕвроХим» Лариса Струцкая 
отметила: «Компания «Евро-
хим» заинтересована в пер-
спективных молодых специ-
алистах. Наблюдая за решени-
ем кейсов в ходе отборочных 
этапов и финала Чемпионата, 
мы отмечаем целеустремлён-
ных ребят, заинтересованных 
в своем профессиональном 
развитии. Участие в Чемпи-
онате — это один из важных 
шагов к работе в АО «МХК 
«ЕвроХим».

В финале Лиги по элек-
троэнергетике приняли учас-
тие 24 команды, представив-
шие схему развития Западного 
энергорайона энергосистемы 

Оренбургской области на бли-
жайшую перспективу.

Победителем Лиги по элек-
троэнергетике стала команда 
«Звезда — треугольник» из 
Уральского федерального уни-
верситета им. Первого Пре-
зидента России Б.Н.Ельцина 
(Екатеринбург).

Второе место в лиге заняла 
команда «50 Герц» из Иванов-
ского государственного энер-
гетического университета.

Бронза — у команды «Стра-
жи сетей», представляющей 
Южно-Российский государ-
ственный политехнический 
университет (НПИ) имени 
М.И. Платова (Новочеркасск).

Начальник Департамента 
управления персоналом ОАО 
«СО ЕЭС» Павел Шарыпанов, 
награждая победителей отме-
тил: «Чемпионат позволяет 
оценить, как будущие энер-
гетики проявляют себя в ко-
мандной работе, насколько 
умело решают поставленные 
перед ними задачи, какими 
компетенциями и навыками 
обладают».

Руководитель Центра под-
готовки персонала ПАО «ФСК 
ЕЭС» Елизавета Николова 
подчеркнула: «Плюс Чемпи-
оната в том, что лучшие ко-
манды, прошедшие в финал, 
имеют возможность позна-
комиться с представителями 
передовых компаний отрасли, 
оставить информацию о себе 
и задать все интересующие во-
просы напрямую потенциаль-
ным работодателям».

В финале Лиги по нефтега-
зовому делу встретились 17 ко-
манд. Участники предложили 
анализ геологических особен-
ностей Вишнево-Полянского 
месторождения, расположен-
ного на территории Республи-
ки Татарстан, и план-график 
его разработки на весь пери-
од эксплуатации.

В Лиге по нефтегазовому 
делу первое место завоевала 
команда «Siberian Light» из 
Тюменского индустриально-
го университета.

На втором месте команда 
«AMTL Engineering» из Рос-
сийского государственно-
го университета нефти и газа 
имени И. М. Губкина (Мо-
сква).

Третье место заняла коман-
да «Black Gold Union» Альме-
тьевского государственного 
нефтяного института.

Подводя итог, Директор 
Департамента добычи и тран-
спортировки нефти и газа 
Минэнерго России Александр 
Гладков отметил: «Финалисты 
«Case-in» своим трудом дока-
зали, что их можно назвать на-
шими коллегами и они дос-
тойны в будущем прийти на 
нефтегазовые предприятия 
России».

Начальник отдела кадров 
ПАО «Татнефть» Рифдар Ха-
мадьяров выразил удовлетво-
рение организацией Чемпио-
ната и уровнем подготовки его 
участников: «Мы много гото-
вились для того, чтобы предо-
ставить материалы для разра-
ботки инженерного кейса по 
нефтегазовому делу. Главной 
задачей для нас было оценить 
уровень знаний студентов 
и готовность к реальным про-
изводственным проектам. От-
радно, что сегодняшние сту-
денты способны решать зада-
чи, такие как представлены 
в кейсе. И благодаря данному 
мероприятию мы можем быть 
уверены, что знания студентов 
и качество подготовки наших 

будущих коллег на высоком 
уровне. А лучших из студен-
тов мы ждем на предприяти-
ях ПАО «Татнефть».

10 команд Лиги по геолого-
разведке предложили проек-
ты геологоразведочных работ 
Эначинского прогнозного 
рудного узла, расположенно-
го на территории Республики 
Саха (Якутия).

Победителем Лиги по ге-
ологоразведке стала команда 
«Центр земли» из Иркутско-
го национального исследова-
тельского технического уни-
верситета.

Серебро досталось коман-
де «Geoteam» из Санкт-Петер-
бургского горного универси-
тета.

На третьем месте команда 
«Углерод» из Национального 
исследовательского Томско-
го политехнического универ-
ситета.

«Проведение подобных ме-
роприятий является доволь-
но эффективным инструмен-
том формирования кадрового 
потенциала в стране», — под-
черкнула директор по работе 
с персоналом АО «Росгеоло-
гия» Ольга Мурсенкова.

6 команд Лиги по металлур-
гии проанализировали запасы 
минерально-сырьевых и вто-
ричных ресурсов на террито-
рии Уральского федерального 
округа и разработали вариан-
ты создания в округе интегри-
рованного комбината черной 
металлургии.

Чемпионом Лиги по ме-
таллургии стала команда 
«Цветные металлы УрФУ» 
из Уральский федеральный 
университет имени перво-
го Президента Б.Н. Ельцина 
(Екатеринбург).

Второе место заняла ко-
манда «Перспектива» из 
Санкт-Петербургского гор-
ного университета.

Бронзовым призером стала 
команда «Кузня» из Сибир-
ского государственного ин-
дустриального университета.

Заместитель начальника 
отдела развития черной метал-
лургии, трубной промышлен-
ности и металлоконструкций 
Министерства промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации Александр Сёмин 
подчеркнул: «Чемпионат, бес-
спорно, принесет пользу всем 
его участникам. Это профес-
сиональный рост для буду-
щих специалистов, шаг впе-
ред и сильное развитие».—

Победители «Case-in» за-
служили не только звание 
лучших студенческих ин-
женерных команд, получи-
ли сертификаты на обучение 
и участие в отраслевых и мо-
лодежных летних образова-
тельных форумах, но также 
получили большое количест-
во призов и подарков от отра-
слевых компаний — партне-
ров проекта.

Бэлла Ахмадова, началь-
ник отдела подбора персона-
ла и кадрового мониторинга 
ПАО «ГМК «Норильский ни-
кель» в рамках тожественной 
процедуры награждения от-
метила, что: «Мы с большим 
интересом приняли учас-
тие в Чемпионате, отмечаем 
очень высокий уровень под-
готовки и мотивации фина-
листов».

Специалист по маркетин-
гу Dassault Systèmes Елена Аб-
рамова: «Мы отмечаем очень 
высокий уровень заинтересо-
ванности участников Чемпио-
ната, их интерес к новым тех-
нологиям, готовность адап-
тироваться под требования 
предприятия, совершенство-
вать свои навыки. Это доро-
гого стоит».

В ходе финала «Case-in» 
также была вручена ежегод-
ная награда для вузов по спе-
циальной номинации «Энер-
гия образования» за лучшую 
организацию и проведение 
этапа Международного инже-
нерного чемпионата «Case-in», 
учрежденная совместно НП 
«Молодежный форум лиде-
ров горного дела» и НП «Гло-
бальная энергия». Победите-
лем в номинации «Энергия 
образования» в Лиге по горно-
му делу стал Уральский госу-
дарственный горный универ-
ситет (Екатеринбург); в лиге 
по электроэнергетике — Но-
восибирский государствен-
ный технический универси-
тет, в лиге по геологоразвед-
ке — Северо-Восточный го-
сударственный университет 
(Магадан); в лиге по нефте-
газовому делу — Тюменский 
индустриальный универси-
тет; в лиге по Металлургии — 
Сибирский государственный 
индустриальный университет 
(Новокузнецк).

Награждая победителей 
номинации «Энергия обра-
зования», президент Неком-
мерческого партнерства по 
развитию международных ис-
следований и проектов в об-
ласти энергетики «Глобаль-
ная энергия» Игорь Лобов-
ский отметил: «Чемпионат 
реализуется по инициативе 
и силами студентов техниче-
ских вузов, поэтому важная 

составляющая успеха Чемпи-
оната — заинтересованность 
вузов, их руководителей и сту-
дентов. Уверен, что в следую-
щем году к проекту присое-
динятся новые страны и вузы. 
Чемпионат продемонстриро-
вал потрясающие результаты 
и мы испытываем гордость за 
команду организаторов, кото-
рая реализует проект, дающий 
совершенно фантастические 
перспективы».

Международный инженер-
ный чемпионат «Case-in» чет-
вертый год подряд проходит 
при поддержке Министерства 
энергетики Российской Фе-
дерации, Министерства при-
родных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации, 
Министерства образования 
и науки Российской Феде-
рации, Министерства труда 
и социальной защиты Рос-
сийской Федерации, Мини-
стерства промышленности 
и торговли Российской Феде-
рации, Федерального агент-
ства по делам молодежи 
и Агентства стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов.

Организаторы Чемпиона-
та: Фонд «Надежная смена», 
Некоммерческое партнерст-
во «Молодежный форум ли-
деров горного дела» и Неком-
мерческое партнерство «РНК 
СИГРЭ».

«В этом году мы взяли 
новую высоту: Чемпионат 
прошел в пяти лигах, в том 
числе впервые в лигах по неф-
тегазовому делу и по метал-
лургии. Увеличилось коли-
чество вузов, принимающих 
участие в наших традицион-
ных лигах — по горному делу, 
по электроэнергетике и по ге-
ологоразведке. В Чемпионате 
приняли участи 3200 участни-
ков — это больше, чем за все 
прошлые годы. Мы получи-
ли исключительную поддер-
жку от всех наших партне-
ров — вузов, компаний, ор-
ганов власти. Наши эксперты 
проявили максимальное вни-
мание к качеству отборочных 
и финальных кейсов, и это 
привело к тому, что вырос 
уровень подготовки участ-
ников и Чемпионата в целом. 
Теперь же мы начинаем гото-
виться к пятому, юбилейному 
Чемпионату», — подвел итоги 
Чемпионата директор Фонда 
«Надежная смена» Артём Ко-
ролев.

Чемпионат 2016 года про-
ходит при поддержке: ОАО 
«СО ЕЭС», АО «СУЭК», 
ООО «СГК», АО «МХК «Ев-
роХим», IMC Montan, MI-
CROMINE, ООО «ЕвразХол-
динг», АО «Росгеология», Фи-
лиал «Свердловский» ПАО «Т 
Плюс», ОАО «Южуралзолото», 
ПАО «Татнефть», ПАО «ФСК 
ЕЭС», группа «Норильский 
никель», ООО «Дассо Си-
стем Джеовия РУС», ОАО 
«Распадская», ЕВРАЗ, DMT, 
АО «ЮГК», АО «Сибирский 
антрацит», ОАО «Иркутскэ-
нерго, ПАО «МРСК Центра» 
и Московского международ-
ного энергетического фору-
ма «ТЭК России в XXI веке».


