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Встреча в Кремле
30 июня президент России Владимир 
Путин принял в Кремле главу «Деловой 
России» Алексея Репика. На встрече 
обсуждались итоги деятельности орга-
низации за 15 лет, а также вопросы улуч-
шения делового климата в России.

«Владимир Владимирович, “Деловая Россия” 
создана почти 15 лет назад, именно вы в «Пре-
зидент-отеле» в Москве в октябре 2001 года 
встретились с предпринимателями, которые 
фактически тогда создавали новое бизнес-объ-
единение. Это и стало датой рождения «Дело-
вой России». И “Деловая Россия” создавалась 
как объединение, представляющее интересы 
в первую очередь малого и среднего бизнеса. 
Правда, за 15 лет экономика России сильно 
укрепилась, сильно подросла, многие малые 
и средние стали крупными, есть компании, 
которые успешно вышли на международные 
рынки, и теперь это, наверное, уже большое 
сообщество несырьевого бизнеса», — отметил 
Алексей Репик в разговоре с главой государства.

Президент «Деловой России» напомнил, 
что на встречах Владимира Путина с органи-
зацией часто рождались идеи, которые впо-
следствии вырастали в большие националь-
ные проекты. «Например, в 2011 году это была 
Национальная предпринимательская иници-
атива, в 2014-м — Национальная технологи-
ческая. А в прошлом году, 26 мая, в день пред-
принимателя, — если Вы помните, Вы были 
у нас на форуме, — мы попросили вас поддер-
жать инициативу усиления работы в части со-
здания необходимых компетенций по привле-
чению технологий, лучших мировых техноло-
гий, для повышения нашей производительно-
сти. Вы поддержали, было создано Агентство 
технологического развития», — отметил Алек-

сей Репик. Распоряжение о создании агентства 
было подписано спустя год, а его презентация 
прошла в рамках XX Петербургского междуна-
родного экономического форума.

Алексей Репик также напомнил, что в рам-
ках Национальной предпринимательской ини-
циативы сделано почти всё возможное в рам-
ках законодательства: все необходимые зако-
ны Федеральное Собрание приняло, остатки 
приняли буквально на этой, на прошлой не-
деле. Теперь вопрос правоприменения выхо-
дит на первую роль. «В субъектах Российской 
Федерации эта работа идёт, во всех по-разно-
му. Чтобы эту работу стимулировать, деловы-
ми объединениями был запущен рейтинг со-
стояния инвестклимата в регионах. И мы под-
вели эти итоги тоже на Питерском форуме. То 
есть теперь понятно, кто лидеры, а кто отста-
ющие. Время начать работу над ошибками, ис-
кать точки роста», — отметил он.

«Думаю, коллеги в регионах услышат нас, 
наш с вами разговор… И отреагируют. Я счи-
таю, что вы правы. Конечно, так и нужно де-
лать», — заявил в ответ Владимир Путин. В то 
же время Алексей Репик отметил, что в отно-
шениях бизнеса и государства есть не только 
успехи, но и проблемы. «Наверное, две хоте-
лось бы отметить как основные. Спросишь 
любого предпринимателя — у него в топе про-
блем всегда доступ к долгосрочному финан-
сированию. Банковская система у нас доста-
точно сильно Правительством поддержана, но 
ставки пока всё-таки остаются высокими, да 
и в общем процесс получения кредитов пока 
непрост. Мне кажется, здесь можно было бы 
попробовать посильнее задействовать альтер-
нативные источники получения финансовых 
ресурсов, в частности, корпоративные облига-
ции», — полагает президент «Деловой России».

ВВП России в январе-мае сократился на 1% (дан-

ные Минэкономразвития). Снижение в мае к маю 

2015 года — 0,8%, к апрелю 2016 года — 0,1%. 

Негативные тенденции отмечаются в секторах 

добычи полезных ископаемых, обрабатывающих 

производств, строительства и розничной торгов-

ли. Позитивными называют итоги в секторе сель-

ского хозяйства, а также в производстве и рас-

пределении электроэнергии, газа и воды.

В НОМЕРЕ:

Согласно предложению Минфина по финансиро-

ванию государственных программ и основных 

направлений расходов федерального бюджета на 

2017–2019 годы, расходы бюджета предлагается 

заморозить в номинальном выражении на уровне 

15,78 трлн руб. в год на весь указанный период. 

Таким образом, отмечают эксперты, расходы бюд-

жета в реальном выражении сократятся за три 

года примерно на 20% по сравнению с уровнем 

2016 года, а многие расходы по госпрограммам 

снизятся даже в номинальном выражении. Всего 

из 42 госпрограмм расходы, судя по документу, 

в номинальном выражении сокращаются по 36. 

По информации, максимально (более чем вдвое 

за три года) сократится финансирование госпро-

граммы по развитию физкультуры и спорта. 

Финансирование социально-экономического раз-

вития Крыма урежут более чем вдвое, со 149,3 

млрд руб. в 2016 году до 65,98 млрд в 2019-м.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Есть 
рекорд!
Максим Ланда

По оперативным данным 
Филиала ОАО «СО ЕЭС» 
«Объединенное диспет-
черское управление энер-
госистемами Центра» (ОДУ 
Центра), 27 июня в 11 часов 
утра при среднесуточной 
температуре наружного 
воздуха +23,4 °C потре-
бление мощности в Объ-
единенной энергосисте-
ме Центра (ОЭС Центра) 
достигло значения 27932 
МВт, что на 436 МВт выше 
исторического максиму-
ма потребления энерго-
системы в летний период, 
зафиксированного 30 июля 
2014 года при среднесуточ-
ной температуре наружно-
го воздуха +24 °C.

Суммарные объемы потребле-
ния мощности в ОЭС Центра 
складываются из показателей 
энергосистем Белгородской, 
Брянской, Владимирской, 
Вологодской, Воронежской, 
Ивановской, Калужской, Ко-
стромской, Курской, Липец-
кой, Москвы и Московской 
области, Орловской, Рязан-
ской, Смоленской, Тамбов-
ской, Тверской, Тульской 
и Ярославской областей. При-
чина повышения потребления 
мощности — жаркая пого-
да. Отклонение среднесуточ-
ной температуры наружного 
воздуха от нормы 27 июня со-
ставило +6 °C. В этот же день 
сразу в двух энергосистемах 
ОЭС Центра зафиксированы 
новые рекорды потребления 
мощности в летний период.

В 11 часов утра при средне-
суточной температуре наруж-
ного воздуха +24,2 °C потре-
бление мощности в энергоси-
стеме Москвы и Московской 
области достигло значения 
12 724 МВт, что на 164 МВт 
превысило летний историче-
ский максимум потребления 
мощности, установленный 
6 июня 2014 года при средне-
суточной температуре наруж-
ного воздуха +23,4 °C.

Часом ранее был зафик-
сирован новый летний ре-
корд потребления мощности 
в энергосистеме Белгород-
ской области. При среднесу-
точной температуре наруж-
ного воздуха +25,5 °C потре-
бление мощности в энергоси-
стеме Белгородской области 
достигло значения 1942 МВт, 
что на 50 МВт превысило 
исторический максимум по-
требления энергосистемы 
в летний период, установ-
ленный 31 июля 2014 года при 
среднесуточной температуре 
наружного воздуха +24,4 °C.

При подготовке к прохо-
ждению летнего максимума 
нагрузки 2016 года специали-
стами Системного оператора 
был проведен расчет прогноз-
ного значения максимума по-
требления мощности в ОЭС 
Центра, Московской и Бел-
городской энергосистемах 
для наименее благоприятных 
температурных условий. В со-
ответствии с прогнозом, по ко-
мандам Системного операто-
ра заблаговременно сформи-
рован резерв генерирующего 
оборудования в объеме, необ-
ходимом для устойчивого про-
хождения максимума нагрузки.

В условиях высокого уров-
ня потребления мощности 
Объединенная энергосистема 
Центра, Московская и Белго-
родская энергосистемы функ-
ционировали стабильно.

Абсолютный исторический 
максимум потребления элек-
трической мощности в ОЭС 
Центра зафиксирован 24 де-
кабря 2012 года на уровне 
38916 МВт.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» 
«Объединенное диспетчерское 
управление энергосистемами 
Центра» обеспечивает надеж-
ное функционирование и раз-
витие ЕЭС России в пределах 
операционной зоны Центра, 
которая занимает территорию 
1031,3 тыс. кв. км, где прожи-
вает 40,1 млн человек.

Финансово- 
промышленный форум:
Истории финансирования устойчивых предприятий на конкретных 
примерах и из первых рук
Наталья Можаева

В  р а м к а х  И Н Н О -
ПРОМ-2016 в Екатерин-
бурге 12–13 июля пройдет 
Финансово-промышлен-
ный форум — чрезвычай-
но интересное по темати-
ке мероприятие, особен-
но с учетом сложившейся 
ситуации в отраслях отече-
ственной индустрии. Орга-
низатором форума высту-
пает ГК FORMIKA, которая 
надеется привлечь объек-
тивно наиболее интерес-
ные реальные примеры.

В центре внимания Форума — 
практика финансирования 
устойчивых средних и круп-
ных промышленных предпри-
ятий в России и вывод их про-
дукции на внешние рынки. 
Форум пройдет в течение двух 
дней, 12 и 13 июля. Програм-
ма рассчитана в первую оче-
редь на профессиональных 
участников ИННОПРОМ — 
руководителей устойчивых 
средних и крупных предпри-
ятий с годовым оборотом 
до 5 млрд руб. и групп таких 
предприятий.

Форум состоится при 
поддержке Ассоциации ре-
гиональных банков России 
и Ассоциации факторинго-
вых компаний, объединяю-
щей крупнейших факторов. 
Партнерами мероприятий 
Финансово-промышленно-
го форума выступают Фонд 
развития промышленности 
(ФРП) и Российский экс-
портный центр (РЭЦ). В ди-
скуссиях примут участие ру-
ководители ведущих банков — 
лидеров по кредитованию 
и обслуживанию корпоратив-
ного сектора в России.

Среди спикеров, модера-
торов и экспертов форума — 
Алексей Комиссаров, ди-
ректор Фонда развития про-
мышленности, Анатолий Чу-
байс, председатель правления 
УК «РОСНАНО», Анатолий 
Аксаков, президент Ассоци-
ации региональных банков 
России, Олег Калинский, ди-
ректор Фонда развития труб-
ной промышленности, Антон 
Данилов-Данильян, предсе-

датель Экспертного совета 
ФРП и сопредседатель «Де-
ловой России», Олег Прек-
син, вице-президент Ассо-
циации российских банков, 
Витторио Торрембини, вице-
президент Ассоциации ита-
льянских предпринимателей 
в России (GIM-Unimpresa), 
Андрей Шаронов, ректор Мо-

сковской школы управления 
Сколково, Оксана Панченко, 
член правления Райффай-
зенбанка, Ральф Бендиш, ге-
неральный директор КЛААС.

Директор Фонда разви-
тия промышленности Алек-
сей Комиссаров уверен, что 
«ФРП располагает большим 
выбором финансовых ин-
струментов для предприятий: 
от лизинга до займов под 5% 
на срок до 5–7 лет. В 2015 году 
такие займы получили 60 
предприятий из разных от-
раслей — от медбиофармы до 
станкостроения. На Финан-
сово-промышленном форуме 
мы соберем представителей 
банковского и индустриаль-
ного капитала, чтобы рассмо-
треть финансирование ком-
плексно. Мы заинтересованы 
в том, чтобы качество заявок 

от предприятий росло, чтобы 
возможности ФРП увидели те, 
кто о нас еще не знает. Поэто-
му так важно разбирать при-
меры, сложные сделки 2015–
2016 годов. И мы пригласили 
выступить тех, кто уже обра-
щался к нам, чьи заявки мы 
одобрили — или по каким-то 
причинам отклоняли».

Важной темой Финансо-
во-промышленного форума 
станет вывод несырьевых ре-
гиональных производств на 
экспортные рынки. В этой 
теме главным оператором 
для российских предприя-
тий, оказывающим финан-
совую и организационную 
поддержку, с 2015 года вы-
ступает Российский экспорт-
ный центр. В 2016 году РЭЦ 
наметил большую програм-
му для региональных произ-
водств: их продукцию помо-
гут продавать за рубежом спе-
циальные центры поддержки 
экспорта.

Об условиях и механиз-
мах инвестирования в вен-
чурные проекты и проекты 
на стадии роста расскажет 
Анатолий Чубайс, предсе-
датель правления ООО «УК 

«РОСНАНО»: «Управляющая 
компания «РОСНАНО» спе-
циализируется на инвести-
циях в высокотехнологичные 
сегменты реального сектора 
экономики, а также в ком-
пании в сфере индустриаль-
ных сервисов. Мы инвести-
руем в проекты на венчур-
ной стадии и стадии роста, 

имеющие значительный по-
тенциал и показавшие фак-
тический рост в 1,5–2 раза 
выше конкурентов. РОСНА-
НО открыто как для россий-
ских, так и иностранных ком-
паний с целью трансфера тех-
нологий в Россию для лока-
лизации производств и R&D 
центров».

Финансово-промышлен-
ный форум на ИННОПРОМе 
руководствуется тремя глав-
ными принципами. Первый — 
это живая аналитика. Исто-
рии успехов и неудач в фи-
нансировании производств 
рассказывают те, кто при-
нимает решения — первые 
лица с обеих сторон сделок. 
Второй принцип следует из 
первого: максимум практи-
ки. Это значит, что посети-
телей Форума ждут не про-

странные доклады, а разбор 
конкретных примеров — кей-
сов из опыта заводов, банков, 
фондов за последние два года.

Третий принцип — это 
возможность быстро полу-
чить обратную связь. Дискус-
сионный формат, общение 
с залом, интерактив предусмо-
трены в каждой из дискуссий 
12 июля. Более глубокое зна-
комство стороны смогут све-
сти 13 июля, на встрече спи-
керов и партнеров форума 
с финансовыми директорами 
предприятий. На этой встре-
че будут детально объяснены 
все программы поддержки, 
доступные для промышлен-
ных предприятий в регионах 
России. На эту встречу инте-
ресантам необходимо заявить-
ся заранее: вход по спискам.

Татьяна Апрельская, ку-
ратор Финансово-промыш-
ленного форума, директор по 
стратегическим коммуника-
циям, ГК FORMIKA, подчер-
кивает: «Банки, предприятия, 
промышленные инвесторы 
в России не так часто соби-
раются за одним столом в от-
крытой дискуссии и могут со-
поставить свои картины мира. 
Идея Форума — встретить 
все заинтересованные сто-
роны и разложить по полоч-
кам самые востребованные 
у промпредприятий темы — 
финансирования и господ-
держки. За счет предметно-
го подхода опыт тех, кто вос-
пользовался новыми возмож-
ностями, станет достоянием 
профессиональной аудито-
рии ИННОПРОМ — в пер-
вую очередь, тех, кто прини-
мает решения на производст-
вах. И для нас большая честь, 
что и спикеры, и контентные 
партнеры Форума поддержа-
ли этот подход.

Запись зарегистрирован-
ных на ИННОПРОМ ру-
ководителей предприятий 
и финансовых директоров на 
встречу со спикерами и парт-
нерами Форума: demidov@
formika.ru

Общая информация о Форуме:  
http://www.innoprom.com/
about/special/finansovo-promy-
shlennyy-forum/

НОВОСТИ  2 – 3

Новый самолет
Программы разработки и производства
 стр. 2
«Лучшее дело 2016»
ТехноНИКОЛЬ в тройке лидеров конкурса
 стр. 2
Канаты для АЛРОСА
БМК поставил крупную партию
 стр. 2
Успех российского бренда
Российские детские товары в Швейцарии
 стр. 2
Поставки для орбиты
Cистема закупок
 стр. 3

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 4 – 5

Стратегии СУЭК
Обогащение угля — один из главных приоритетов
 стр. 4
По 500 часов за станком
Год практики на «Пермских моторах»
 стр. 4
QJ341+ с грохотом
Новая мобильная щековая дробилка Sandvik
 стр. 4
Вертолеты для Сербии
Контракт выполнен полностью и в срок
 стр. 4
Як-130: самый яркий в небе
Учебно-боевой самолет Корпорации «Иркут» 
 стр. 5
Дальнемагистральный самолет
«Технодинамика» выиграла контракт
 стр. 5

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 6

Оборудование для Белорусской АЭС
«Красный котельщик» отгрузил очередную партию
 стр. 6
Инверторы АББ
Повышая производительность энергоустановок
 стр. 6
Инвестиционный контракт
Новый инструмент промышленной политики РФ
 стр. 7

ПОДРОБНОСТИ 8

Десять углевозов для «СУЭК»
SCANIA поставляет технику на Апсатский разрез
 стр. 8
Территория экспертов DAF
Праздник по итогам первой пятилетки
 стр. 8
Вертолеты в Китай
Ми-26ТС от Холдинга «Вертолеты России» 
 стр. 8



2   4 июля — 10 июля 2016 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 23 (611)

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Белорецкие канаты помогут добывать 
алмазное сырье

Лучшие производители получают 
заслуженные награды

«На реализацию мероприятий госпрограммы 
ОПК запланировано выделить значительные 
государственные ресурсы, бюджетные средст-
ва. И мы рассчитываем, что именно это позво-
лит оборонным предприятиям к 2020 году 
в полном объёме выпускать требуемое коли-
чество вооружений и военной техники. Сейчас 
Правительство приступило к формированию 
федерального бюджета на новый трёхлетний 
период. Нужно учитывать, что 2018 и 2019 годы 
станут первыми годами реализации новой 
госпрограммы вооружения».

Новый самолет
В рамках официального визита Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина в Китай был под-
писан ряд документов по программе создания нового 
широкофюзеляжного дальнемагистрального пасса-
жирского самолета.

В частности, было подписа-
но Соглашение между Пра-
вительством Российской Фе-
дерации и Правительством 
Китайской Народной Респу-
блики о сотрудничестве по 

совместной реализации Про-
граммы разработки, производ-
ства, коммерциализации и по-
слепродажного обслуживания 
широкофюзеляжного дальне-
магистрального самолета.

Также в ходе визита были 
подписаны документы о со-
здании совместного предпри-
ятия, необходимого для реа-
лизации программы. От лица 
Объединенной авиастрои-
тельной корпорации (ОАК) 
договор подписал президент 
Юрий Слюсарь, от лица Ки-
тайской корпорации граждан-
ского авиастроения (COMAC) 
председатель совета директо-

ров Цзинь Цзанлун. Совмест-
ное предприятие будет зареги-
стрировано в Китайской На-
родной Республике на пари-
тетных началах.

Сфера деятельности сов-
местного предприятия по 
проекту широкофюзеляжного 
дальнемагистрального пасса-
жирского самолета (ШФДМС) 
включает, в том числе, разра-
ботку, продажи, послепродаж-

ное обслуживание и консуль-
тирование; инвестиционную 
и финансовую деятельность 
по проекту.

Реализуемый Россией 
и Китаем проект предполагает 
создание широкофюзеляжно-
го дальнемагистрального са-
молета с возможностью созда-
ния семейства на его основе.

«Подписание данных доку-
ментов свидетельствует о даль-

нейшем развитии и укрепле-
нии отношений между авиа-
строителями России и Китая. 
Данное событие свидетель-
ствует о новых возможностях, 
которые открываются в со-
здании конкурентоспособно-
го и коммерчески успешного 
на глобальном рынке широко-
фюзеляжного самолета», — от-
метил президент ОАК Юрий 
Слюсарь.

Канаты для АЛРОСА
БМК поставил крупную партию
Оксана Боровых

Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», 
входит в Группу «Мечел») поставил алмазодобываю-
щей компании «АЛРОСА» первую партию металличе-
ских канатов объемом 400 т в рамках годового контрак-
та. Канаты используются для комплектации карьер-
ных экскаваторов.

Всего БМК поставит 600 т 
стальных шестипрядных ка-
натов, в том числе и с пласти-
чески-обжатыми прядями, ди-
аметром от 39 до 57 мм. Первая 
партия продукции уже отгру-
жена потребителю в Якутию. 
Канаты с пластически обжа-
тыми прядями обладают улуч-
шенными эксплуатационны-
ми характеристиками, увели-
чивающими срок их службы. 
Круговое обжатие повышает 
стойкость проволок в прядях 
к истиранию и обеспечивает 

более равномерное распреде-
ление нагрузки. Это, в свою 
очередь, уменьшает износ обо-
рудования.

«В перспективе мы плани-
руем заключить еще ряд по-
добных годовых контрактов 
с крупными предприятиями 
промышленности», — отме-
тил генеральный директор АО 
«БМК» Виктор Камелин.

ПАО АК «АЛРОСА» (Ал-
мазы России-Саха) — россий-
ская горнорудная компания 
с государственным участием, 

лидер мировой алмазодобы-
вающей отрасли. Компания 
занимается разведкой место-
рождений, добычей, обра-
боткой и продажей алмазно-
го сырья. Основная деятель-
ность сосредоточена в Якутии, 
а также в Архангельской обла-
сти и Африке.

АО «Белорецкий металлур-
гический комбинат» — круп-
нейшее метизное предприя-
тие России. Комбинат про-
изводит катанку, стальную 

проволоку из качественных 
марок сталей, стальные кана-
ты, ленту различных размеров 
и сечений, гвозди, грузозах-
ватные приспособления. Про-
дукция БМК востребована во 
многих отраслях промыш-
ленности: строительной, то-
пливно-энергетической, ма-
шиностроительной, а также 
на предприятиях оборонно-
промышленного комплек-
са. Комбинат входит в Груп-
пу «Мечел».

«Мечел» — глобальная горнодобывающая и металлургическая 

компания, в которой работают 66 тысяч человек. Продукция ком-

пании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Амери-

ку, Африку. «Мечел» объединяет производителей угля, желез-

ной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электриче-

ской энергии. Все предприятия работают в единой производст-

венной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной 

стоимостью.

«Лучшее дело 2016»
ТехноНИКОЛЬ в тройке лидеров конкурса

Корпорация ТехноНИКОЛЬ, 
один крупнейших междуна-
родных производителей 
надежных и эффективных 
строительных материалов, 
отмечена дипломами кон-
курса «Лучшее дело» Обще-
российской общественной 
организации «Деловая Рос-
сия». Церемония награжде-
ния победителей прошла 
в Москве. В конкурсную 
комиссию вошли пред-
ставители Министерства 
промышленности и тор-
говли и Фонда развития 
промышленности. Лиде-
рами конкурса «Лучшее 
дело» стали самые успеш-
ные компании с высоким 
уровнем производительно-
сти труда. Всего на конкурс 
было подано около 100 зая-
вок, а в шорт-лист вошли 
43 компании. В основе рей-
тинга лежит методология 
расчета числа высоко-
производительных рабо-
чих мест, учитывающая 
тип организации, сферу 
ее деятельности и налого-
вый режим.

Корпорация ТехноНИКОЛЬ 
заняла вторую строчку рейтин-
га и отмечена дипломом I ка-
тегории. «Завод Технофлекс», 
одно из ведущих производст-
венных подразделений Тех-
ноНИКОЛЬ, получил диплом 
III категории и вошел в топ-20 
рейтинга. Корпорация проде-
монстрировала высокие по-
казатели благодаря устойчи-
вому росту бизнеса и стабиль-
но превышающей нормативы 
отрасли выручке на одного со-
трудника.

По итогам 2015 года произ-
водительность труда по всем 
заводам ТехноНИКОЛЬ выро-
сла на 9% и составила 13,4 млн 
руб. на человека в год, что 
более чем в 4 раза превышает 
средний показатель по сектору 
строительных материалов. На 
«Заводе Технофлекс» произво-
дительность труда в 2015 году 
составила 26,5 млн руб.

Директор по маркетин-
гу компании ТехноНИКОЛЬ 
Юлия Сафонова приоткры-
ла некоторые секреты успеха: 
«История Корпорации нача-
лась в 1992 году с небольшого 

предприятия по производству 
рубероида в Выборге. Сейчас 
компания насчитывает более 
40 производственных площа-
док и экспортирует продук-
цию в 79 стран мира. Мы пос-
тоянно совершенствуем биз-
нес-процессы, чтобы снижать 
издержки и оптимизировать 
использование ресурсов. Од-
нако главный компонент успе-
ха все-таки наши сотрудники. 
Именно люди, их опыт, зна-
ния, квалификация и настрой 
на командную работу, созда-
ют ценность для наших кли-
ентов».

Внимание к производи-
тельности труда вышло на 
общероссийский уровень 
после Указа Президента Рос-
сии № 596 от 07.05.2012 года 
«О долгосрочной государст-
венной экономической по-
литике», в котором была по-
ставлена задача по созданию 
25 млн высокопроизводи-
тельных рабочих мест в рос-
сийской экономике (ВПРМ). 
В 2011 году количество ВПРМ 
в России составляло 12,7 млн 
единиц. К 2015 году их количе-

ство выросло на 20,4% и пре-
высило 15 млн.

ТехноНИКОЛЬ является 
одним из крупнейших меж-
дународных производителей 
надежных и эффективных 
строительных материалов. 
Компания предлагает рынку 
новейшие технологии, соче-
тающие в себе мировой опыт 
и разработки собственных На-
учных центров. Сотрудниче-
ство с проектными институ-
тами и архитектурными ма-
стерскими позволяет Техно-
НИКОЛЬ гибко и оперативно 
реагировать на изменения за-
просов потребителей.

Сегодня компания Техно-
НИКОЛЬ — это более 40 про-
изводственных площадок в 6 
странах мира (Россия, Украина, 
Беларусь, Литва, Чехия, Ита-
лия), 18 Учебных центров, 5 На-
учных центров, 21 представи-
тельство в 17 странах мира, соб-
ственная торговая сеть из 140 
отделений. Продукция постав-
ляется в 79 стран мира. Штаб-
квартиры ТехноНИКОЛЬ рас-
полагаются в России, Польше, 
Италии, Китае и Индии.

«Россети» и «СО ЕЭС» 
провели совещание 
В филиале ОАО «СО ЕЭС» ОДУ 
Центра состоялось техническое 
совещание, посвященное вопро-
сам повышения эффективности 
технологического взаимодействия 
между компаниями группы «Россе-
ти», входящих в зону операцион-
ной ответственности филиала ОАО 
«СО ЕЭС» ОДУ Центра, с филиа-
лом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра 
и соответствующими РДУ в про-
цессе осуществления ими функ-
ций оперативно-технологическо-
го и оперативно-диспетчерского 
управления. 

В совещании приняли участие руковод-
ство филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Цен-
тра, ПАО «Россети», технические руково-
дители ПАО «ФСК ЕЭС»» и его филиа-
лов, ПАО «МОЭСК», ПАО «МРСК Цен-
тра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
и ПАО «МРСК Северо-Запада». 

В ходе проведения совещания руко-
водители филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ 
Центра и технические руководители до-
черних структур ПАО «Россети» доло-
жили о результатах прохождения осен-
не-зимнего периода (ОЗП) 2015/2016 
годов, а также задачах на предстоящий 
ОЗП 2016/2017 годов. 

На совещании был рассмотрен ряд ак-
туальных вопросов, связанных с прове-
дением ремонтной кампании, органи-
зацией расследования и учета аварий в 
электросетевом комплексе, развитием 
системы оперативно-технологического 
управления, эксплуатацией и развитием 
систем диспетчерско-технологического 
управления, перспективным развитием 
сети, а также ряд вопросов по подготов-
ке и выдаче технических условий на тех-
нологическое присоединение электроу-
становок заявителей, в зоне операцион-
ной ответственности филиала ОАО «СО 
ЕЭС» ОДУ Центра. 

Участники совещания, прошедшего 
под сопредседательством генерального 
директора филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ 
Центра Сергея Сюткина и заместителя ге-
нерального директора – главного инже-
нера ПАО «Россети» Александра Фаусто-
ва, отметили наличие необходимых дву-
сторонних регламентирующих докумен-
тов, а также положительные результаты 
совместной работы в процессе осущест-
вления технологического взаимодейст-
вия группы компаний ПАО «Россети», 
входящих в зону операционной ответст-
венности филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ 
Центра, с филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ 
Центра и соответствующими РДУ. 

По итогам совещания стороны отме-
тили целесообразность периодическо-
го проведения аналогичных встреч, на-
правленных на дальнейшее совершенст-
вование технологического взаимодейст-
вия филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ, РДУ 
и группы компаний «Россети». 

Успех российского 
бренда в Швейцарии
Анна Маношина

В городе Женеве (Швей-
цария) состоялось тор-
жественное открытие 
фирменного бутика рос-
сийских детских товаров 
Choupette. В новом мага-
зине представлен пол-
ный ассортимент бренда 
от комплектов и конвер-
тов на выписку из род-
дома до нарядных плать-
ев и костюмов «тройка» 
для первых выпускных. 
Здесь можно найти все, 
что нужно с самого рожде-
ния и до первого бала.

«Особый восторг вызвала про-
дукция компании у итальян-
ских и английских гостей, — 
рассказывает директор бутика 
Choupette в Швейцарии Ксе-
ния Сеско. — Они в один голос 

повторяли, что такой красоты 
больше нигде не видели!»

Помимо приятного fashion 
relax, всех посетителей бутика 
ожидали дизайнерские кон-
дитерские изыски, отличная 
музыка, мастер-классы по ку-
линарии и разноцветные воз-
душные шары для детей.

Приятным сюрпризом для 
поклонников Choupette стало 
и новое для Европы торговое 
оборудование — оригиналь-
ная карусель, на которой были 
размещены нежнейшие моде-
ли новых коллекций. «Кару-
сель пользовалась такой по-
пулярностью и вращалась 
с такой силой, что мы дума-
ли — она взлетит», — делится 
впечатлениями Ксения Сеско.

Что касается планов на буду-
щее, то в скором времени в бу-
тике появится новая линейка 
фирменной обуви этого бренда.
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 РОССИЯ+ФРАНЦИЯ 
специальный проект
совместно с агентством Бизнес Франц

«Здоровье общества и инновации 
в здравоохранении»
Компания Airbus Helicopters Vostok примет участие 
в первом российско-французском форуме «Здоровье 
общества и инновации в здравоохранении», который 
пройдет на базе Эндокринологического научного цен-
тра в Москве. Это высокопрофессиональное меропри-
ятие проводится при поддержке Фондa медицинской 
академии Франции, который с 2014 года сотрудничает 
с фондом Airbus Helicopters Corporate Foundation. Сов-
местно организации осуществляют поддержку разви-
тию медицины, в том числе обеспечивая проведение 
образовательных программ для медицинских работ-
ников в сфере санитарной авиации.

На стенде Airbus Helicopters 
Vostok в рамках форума будет 
представлена информация 
о компании и фонде Airbus 
Helicopters Foundation, при-
званном обеспечивать опе-
ративное реагирование в слу-
чае гуманитарных кризисов 
и чрезвычайных ситуаций. 
Фонд оказывает поддержку 

инициативам, в рамках кото-
рых использование вертолет-
ной техники обеспечивает до-
полнительные преимущества 
при осуществлении спасатель-
ных операций.

«Вертолеты Airbus Heli-
copters зарекомендовали себя 
в реализации задач эвакуации 
в случае стихийных бедствий 

и катастроф. Наши воздуш-
ные суда отличаются манев-
ренностью, отлично приспо-
соблены для выполнения по-
садки в условиях сложного ре-
льефа местности, оснащены 
всем необходимым оборудо-
ванием для эвакуации и ока-
зания медицинской помощи. 
Высокая скорость и возмож-
ность быстрой подготовки 
машины к вылету позволя-
ют вертолетам в кратчайшие 
сроки прибывать в зону бедст-
вия», — сказал Эмерик Ломм, 
генеральный директор компа-
нии Airbus Helicopters Vostok.

Миссия фонда Airbus Heli-
copters Foundation — помогать 
людям по всему миру, оказав-
шимся в чрезвычайной ситу-
ации, оперативно получить 
весь спектр необходимой по-

мощи, которую только может 
предоставить вертолет. Фонд 
обеспечивает немедленное ре-
агирование в случае стихий-
ных бедствий, предоставляя 
наиболее подходящие верто-
леты гуманитарным организа-
циям, осуществляющим спа-
сательные операции на земле 
в первые часы после ката-
строфы. Фонд также оказы-
вает содействие в подготов-
ке бригад экстренного реа-
гирования путем поддержки 
проектов, которые повыша-
ют эффективность операций 
с использованием вертолет-
ной техники.

В форуме примут участие 
более 450 делегатов, в том 
числе представители Россий-
ской академии наук, Нацио-
нальной академии медицины 

Франции, Фонда медицин-
ской академии.

Компания Airbus Helicopters 
Vostok, до 2014 года известная 
как Eurocopter Vostok,— 100% 
дочерняя компания Airbus Hel-
icopters, созданная в 2006 году 
в целях продаж вертолетной 
техники, обеспечения клиент-
ской поддержки, а также без-
опасной эксплуатации и об-
служивания парка вертолетов 
в России и странах СНГ. Гра-
жданские вертолеты Airbus 
Helicopters, эксплуатируемые 
в России, имеют сертификаты 
Межгосударственного авиаци-
онного комитета (МАК). В на-
стоящее время парк Airbus Hel-
icopters в России насчитывает 
более 190 вертолетов Airbus 
Helicopters, а в других странах 
СНГ — свыше 70. 

Поставки  
для орбиты
Роскосмос и Airbus Defence and Space 
обсудили систему закупок
Компания Airbus Defence 
and Space совместно 
с Объединенной ракет-
но-космической корпо-
рацией и при поддержке 
Госкорпорации «Роскос-
мос» и Корпоративной 
Академии Роскосмоса 
провели в Москве семи-
нар для поставщиков кос-
мической промышленно-
сти. В семинаре приняли 
участие представители 
крупнейших российских 
предприятий ракетно-кос-
мической отрасли.

В ходе семинара участники 
познакомились со специфи-
кой системы закупок Airbus 
Defence and Space, обсуди-
ли требования, предъявляе-
мые к поставщикам, стандар-
ты качества, а также вопросы 
управления и усовершенство-
вания системы закупок. Кроме 
того, все участники семинара 
прошли тренинг, организован-
ный корпоративной академи-
ей Airbus. Данный практиче-
ский курс был специально раз-
работан для поставщиков кос-
мической промышленности 
и представляет собой систем-
ный обзор требований, проце-
дур и рекомендаций, выполне-
ние которых необходимо для 
повышения конкурентоспо-
собности на мировом рынке.

Airbus Defence and Space, 
подразделение концерна Air-
busGroup, является лидером 
среди европейских оборон-
ных и космических предпри-
ятий и второй по величине во 

всем мире. Ее деятельность 
включает в себя космос, во-
енно-воздушные и другие, 
связанные с космосом, сис-
темы и услуги. Штат компа-
нии насчитывает более 38000 
человек, а годовая прибыль 
в 2015 году составила более 
13 млрд евро.

«У предприятий ракетно-
космической отрасли России 
и Airbus Defence and Space — 
давние и стратегические от-
ношения. Мы поддерживаем, 
укрепляем и развиваем рос-
сийско-европейскую коопера-
цию в области космоса и увере-
ны, что в лице Airbus мы имеем 
надежного партнера», — под-
черкнул генеральный директор 
ОРКК Юрий Власов.

«Данный семинар явля-
ется одним из мероприятий, 
направленных на укрепление 
и развитие подлинной и дол-
госрочной промышленной ко-
операции между предприяти-
ями российской космической 
отрасли и Airbus Defence and 
Space. Важно, что наши дело-
вые партнеры в лице Госкор-
порации «Роскосмос» и ОРКК 
поддержали нас в реализации 
этой идеи. Уверен, что подоб-
ные совместные проекты при-
ведут к расширению наше-
го партнерства с российской 
промышленностью и, как 
следствие, появлению новых, 
конкурентных и качествен-
ных продуктов и услуг на ме-
ждународном космическом 
рынке», — отметил глава Air-
bus Defence and Space в России 
Владимир Терехов.

Роскосмос — государственная 

корпорация, созданная в авгу-

сте 2015 года для проведения 

комплексной реформы ракет-

но-космической отрасли Рос-

сии. Госкорпорация «Роскос-

мос» обеспечивает реализа-

цию госполитики в области 

космической деятельности 

и ее нормативно-правовое 

регулирование, а также разме-

щает заказы на разработку, 

производство и поставку кос-

мической техники и объектов 

космической инфраструктуры. 

В функции государственной 

корпорации также входит раз-

витие международного сотруд-

ничества в космической сфере 

и создание условий для исполь-

зования результатов космиче-

ской деятельности в социаль-

но-экономическом развитии 

России.

Объединенная ракетно-

космическая корпорация 

(ОРКК) — открытое акционер-

ное общество со 100% государ-

ственным участием, зареги-

ст р и р о в а н н о е  в  м а рт е 

2014 года. В состав ОРКК вхо-

дят 10 интегрированных струк-

тур, состоящих из 48 предпри-

ятий, а также 14 самостоятель-

ных организаций ракетно-кос-

мической промышленности. 

Приоритетные направления 

деятельности ОРКК: разработ-

ка, производство, испытания, 

поставка, модернизация и реа-

лизация ракетно-космической 

техники. В процессе реформы 

ОРКК войдет в состав ГК 

«Роскосмос».

Юбилей 
 космического 
сотрудничества
В июне исполнилось 
50 лет космическому 
сотрудничеству России 
(СССР) и Франции. Исто-
рия сотрудничества начи-
нается 20 июня 1966 года — 
в этот день было под-
писано межправитель-
ственное соглашение 
между Советским Сою-
зом и Французской Респу-
бликой о сотрудничестве 
в области исследования 
и использования космиче-
ского пространства в мир-
ных целях.

В честь юбилея в Московском 
музее космонавтики на ВДНХ 
состоялось торжественное ме-
роприятие, организованное 
РОСКОСМОСОМ, Фран-
цузским центром космических 
исследований (CNES) и адми-
нистрацией музея. С поздрав-
лениями гостям мероприятия 
выступили заместитель гене-
рального директора Госкор-
порации «РОСКОСМОС» 
Михаил ХАЙЛОВ, прези-
дент CNES Ив-Жан Ле Галь, 

исполнительный директор 
по пилотируемым космиче-
ским программам Госкорпо-
рации «РОСКОСМОС» Сер-
гей Крикалев, советник-по-
сланник Посольства Франции 
в Москве Фредерик Мондоло-
ни, дважды Герой Советского 
Союза космонавт Владимир 
Джанибеков, директор Музея 
космонавтики Наталья Артю-
хина и др.

В рамках мероприятия 
в кинозале музейного ком-
плекса состоялся премьер-
ный показ фильма о проектах, 
которые удалось реализовать 
в рамках сотрудничества двух 
стран в сферах космофизики, 
космической метеорологии 
и астрономии, космической 
связи, биологии, медицины 
и материаловедения. Также 
Михаил Хайлов и Ив-Жан Ле 
Галь обсудили текущие проек-
ты и наметили планы будуще-
го сотрудничества.

В завершение торжествен-
ного мероприятия организа-
торы открыли экспресс-экс-
позицию, посвященную рос-

сийско-французскому кос-
мическому сотрудничеству. 
С юбилейной экспозицией 
на территории Московского 
музея космонавтики смогут 
познакомиться все посетите-
ли музея.

РОСКОСМОС — государствен-

ная корпорация, созданная 

в августе 2015 года для прове-

дения комплексной реформы 

ракетно-космической отрасли 

России. РОСКОСМОС обеспечи-

вает реализацию госполитики 

в области космической дея-

тельности и ее нормативно-

правовое регулирование, 

а также размещает заказы на 

разработку, производство 

и поставку космической техни-

ки и объектов космической 

инфраструктуры. В его функ-

ции также входит развитие 

международного сотрудниче-

ства в космической сфере, 

а также создание условий для 

использования результатов 

космической деятельности для 

социально-экономического 

развития России.

Акселерационная неделя
Лауреаты French Tech Tour Russia
Во время своего визита 
в Россию в конце янва-
ря министр экономи-
ки Франции Эмманюэль 
Макрон отметил Москву 
как пятый город, развива-
ющий инициативу French 
Tech — после Нью-Йорка, 
Тель-Авива, Токио, Сан-
Франциско. За последние 
1,5 года в Москву пришли 
такие известные француз-
ские стартапы, как Blablac-
ar, Criteo, Parrott, а также 
Humelab и StarOfService. 
French Tech Tour Russia, 
который впервые состоял-
ся в 2015 году, в этом году 
стал еще более успешным 
и динамичным.

Россия — первый европейский 
рынок, где более 90 млн интер-
нет-пользователей и 35 млн 
он-лайн покупателей. Это 
страна, где любят пользовать-
ся социальными сетями и но-
выми технологиями в целом.

«Французские иннова-
ции, к сожалению, не столь 
популярны у россиян, кото-
рые больше привыкли к IT-
продуктам из США, Великоб-
ритании и Израиля», — гово-
рит Стефани Морлей, руко-
водитель департамента новых 
технологий Представительст-

ва по торговле и инвестициям 
Business France в Москве.

«Французскому стартапу 
или более зрелой компании 
сложно обратить на себя вни-
мание крупных игроков рынка 
в России, где первенство отда-
но местным владельцам биз-
неса. Именно поэтому с мо-
мента зарождения проекта 

French Tech Tour мы включи-
ли их в членов жюри», — про-
должает она.

Экспертным жюри, со-
стоящим из 4 крупнейших 
IT-компаний — MTS, Ozon, 
Yandex и Mail.ru, а также 2 
венчурных фондов — Direct 
Group (одним из первых ин-
вестировал в Оzon) и Runa 
Capital (проинвестировал 
три французских стартапа, 
в числе которых Capptain, 
Critizr и TellMePlus) — были 
названы лауреаты French 
Tech Tour Russia 2016. Эти ла-
уреаты в качестве награды от 
French Tech Tour Russia 2016 
получили возможность при-
нять участие в акселерацион-
ной неделе, чтобы увеличить 
свои шансы на успех на рос-
сийском рынке.

В программу входят этой 
недели входят: коучинг, те-
матические семинары и обмен 
опытом с экспертами, чтобы 
определить свою позицию 
на российском рынке и на-
чать работать; индивидуаль-
ные встречи с инвесторами, 
партнерами и потенциаль-
ными клиентами, чтобы по-
нять бизнес — возможности 
на российском рынке; питчи, 
участие в Skolkovo Start Up Vil-
lage и мероприятия по нетвор-

кингу, чтобы завести полезные 
знакомства.

French Tech продолжает 
создавать позитивную дина-
мику в России. Приложен-
ные усилия для объедине-
ния французской и россий-
ской экосистем в сфере ин-
новаций в течение 2015 года, 
до создания French Tech 
Hub, привели к формирова-
нию положительного образа 
Франции в России, в сфере 
новых технологий. Различ-
ные профили лауреатов 
French Tech Tour Russia де-
монстрируют многосторон-
ний интерес с российской 
стороны к французским тех-
нологиям. Это коллабора-
ционные платформы, Saas, 
Big Data, электронная ком-
мерция и цифровой марке-
тинг, финансовые техноло-
гии, Machine-to-Machine, те-
лекоммуникации…

«Россияне сегодня все 
больше проявляют интерес 
к французским стартапам 
и даже готовы ехать во Фран-
цию, чтобы инвестировать 
в них. Кстати, в конце июня 
несколько крупных россий-
ских компаний (Mail.ru 
и KasperskyLab) и венчурных 
фондов (Runa Capital и Max-
fieldCapital) вместе с Business-

France поедут во Францию, 
чтобы посетить мероприятие 
Vivatechnology и встретиться 
с отобранными заранее стар-
тапами», — говорит Стефани 
Морлей.

Лауреаты French Tech Tour Rus-

sia #2

 ■ Bell & Wyson — Инновацион-

ные лампочки LED

 ■ Ecritel — хостинг и аутсорсинг 

в сфере электронной коммер-

ции

 ■ FraudBuster — помощь фик-

сированным и мобильным опе-

раторам в борьбе с мошенни-

чеством

 ■ Jarvis — программное обес-

печение для адвокатов в режи-

ме Saas

 ■ Limonetik — платформа, объ-

единяющая различные платеж-

ные системы

 ■ Rok Solution — коллабораци-

онная платформа в режиме 

Saas для общения (чат, emails 

и т.д.)

 ■ Soyooz — электронный кон-

сультант для будущего покупа-

теля

 ■ StickyADS.tv — платформа 

для автоматического контроля 

за монетизацией видео-про-

дуктов

 ■ Weblib — диджитализация 

точек продаж

Перспективное соглашение
Технополис «Москва» и Schneider Electric
Игорь Ищенко, генераль-
ный директор Технополи-
са «Москва», и Жан-Луи 
Стази, президент Sch-
neider Electric в России 
и СНГ, подписали согла-
шение «О сотрудничестве 
и организации взаимодей-
ствия сторон по вопросам 
инновационного развития 
инфраструктуры Технопо-
лиса «Москва».

Соглашение между Техно-
полисом «Москва» и ком-
панией Schneider Electric 
предусматривает сотрудни-
чество в области оснащения 
зданий и помещений Техно-
полиса современным энер-
гетическим оборудованием 
Schneider Electric, техниче-
скую поддержку оборудо-
вания компании Schneider 
Electric на территории Тех-
нополиса «Москва» и пере-
подготовку специалистов 
по ремонту и обслужива-
нию оборудования в центре 
обучения Schneider Electric 
в Технополисе.

Французская компания 
Schneider Electric заканчива-
ет строительство инженер-
но-производственного цент-
ра и центра обучения площа-
дью почти 8 тысяч квадратных 
метров на площадке Техно-
полиса. Основными задача-
ми центров станут подготов-
ка и переподготовка специа-
листов в области управления 
электроэнергией и повыше-
ния энергоэффективности, 
сервисное обслуживание вы-
сокотехнологичного обору-

дования, а также сборка уни-
кальных инверторов для рос-
сийских солнечных элек-
тростанций. Центр станет 
важным этапом в реализации 
комплексной программы ло-
кализации Schneider Electric 
в России.

Соглашение подписано 
в преддверии официального 
открытия компанией Schnei-
der Electric инженерно-произ-
водственного центра «Шней-
дер Электрик» в Технополисе 
«Москва», которое состоится 
в сентябре 2016 года.

В церемонии подписания 
соглашения принял участие 
мэр Москвы Сергей Собянин. 
В приветственном слове мэр 
подчеркнул, что город дела-
ет все возможное, чтобы по-
мочь бизнесу развиваться. «За 
последние годы мы не повы-
шали ставки стоимости па-
тентов. Для малого бизне-
са они снизились в сопоста-
вимых ценах практически на 
40%. В последние годы мы не 
повышаем ставки арендной 
платы в помещениях, кото-
рые предоставляются горо-

дом», — рассказал Сергей 
Собянин.

Он напомнил, что на этой 
неделе было принято реше-
ние о преференциях для ин-
дустриальных парков. «Речь 
идет о серьезных налоговых 
преференциях от 17 до 25% от 
общей налоговой нагрузки», — 
отметил мэр. Поcле церемо-
нии подписания Сергей Со-
бянин принял делегацию Sch-
neider Electric для обсуждения 
перспективных направлений 
сотрудничества между компа-
нией и российской столицей.

Технополис «Москва» — 
это территория в 340000 кв. 
м, на которой разместились 
российские и зарубежные 
высокотехнологичные ком-
пании. Технополис — флаг-
манский проект Правитель-
ства Москвы по созданию ин-
фраструктуры для развития 
высоких технологий. Сейчас 
на территории Технополиса 
работают 48 компаний-рези-
дентов, лидеры российского 
и международного сектора 
высокотехнологичной про-
мышленности.

Компания Schneider Elec-
tric (штаб-квартира распо-
лагается в Париже) явля-
ется мировым экспертом 
в управлении энергией и ав-
томатизации. Более 160000 
сотрудников компании, обо-
рот которой в 2015 финансо-
вом году составил около 27 
млрд евро, работают в более 
чем 100 странах мира, по-
могая клиентам управлять 
энергией и технологиче-
скими процессами наибо-
лее безопасным, надежным, 
эффективным и экологич-
ным образом.

АО «Шнейдер Электрик» 
имеет представительства 
в 35 городах России с голов-
ным офисом в Москве. Про-
изводственная база Schneider 
Electric в России представле-
на 6 действующими заводами 
и 3 логистическими центра-
ми; работают научно-техни-
ческие и инженерные цент-
ры компании. Количество со-
трудников Schneider Electric 
в России — около 12000.
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ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

По 500 часов за станком
Cтуденты техникумов завершили первый год практики на 
«Пермских моторах»
На «Пермских моторах» 
завершился первый год 
практикоориентирован-
ного обучения студентов 
(проект дуальной подго-
товки). На торжествен-
ной линейке у монумента 
«МиГ на взлете» директор 
по персоналу «ОДК-Перм-
ские моторы» Ольга Кра-
савина вручила учащим-
ся свидетельства о при-
своении квалификации 
по рабочим профессиям. 
В зависимости от уровня 
подготовки все студенты 
получили 2 или 3 разряды.

24 человека из Пермского 
авиационного техникума (3-й 
курс специальности «Техно-
логия машиностроения») 
и 42 — из Пермского технику-
ма промышленных и инфор-
мационных технологий (2-й 
курс, станочники широко-
го профиля и слесаря) стали 
первыми, кто испытал на себе 
«дуальное обучение». Моло-
дые люди весь год занимались 
по определенному графику: 
неделю в учебном заведении, 
неделю — на заводе у станка. 
В общей сложности каждый 
из них провел на предприятии 
более 500 часов.

Практическое обучение 
проходило в четырех цехах 
завода (один из них был пе-
реоборудован в специаль-
ный учебно-исследователь-
ский участок). Ребята не сто-
яли на одном рабочем месте, 
поскольку была задача по-
знакомить их с несколькими 
типами оборудования. Поэ-
тому в течение года они пе-
ремещались как внутри цеха, 

так и между цехами — с одних 
станков на другие.

По итогам учебного года 
студенты сдали экзамены — 
теорию и практику. Квали-
фикационную работу, кото-
рая состояла из двух частей, 
практиканты сдали блестя-
ще. Предоставлялись заго-
товка и операционная карта, 
и нужно было за 40 минут 
выполнить деталь, обрабо-
тать ее на токарном и фре-
зерном станках. Быстрее 
всех (за 27 минут) справил-
ся Дмитрий Кузнецов из ПТ-
ПИТа. За время учебы он не 
только освоил профессии то-
каря, фрезеровщика и шли-
фовщика, но и попробовал 
свои силы на гидроабразив-
ной установке.

«Когда мы впервые при-
шли на завод, то вообще не 
умели работать, — рассказы-
вает Анастасия Ожгихина. — 
Конечно, первое время было 
сложно: нужно было прикла-
дывать много усилий для за-
крепления деталей на станке. 
В нашем техникуме тоже есть 
станки, но они специальные, 
для студенческой практики. 
А здесь они настоящие, ра-
бочие».

На следующий год ребята 
из Пермского авиационного 
техникума (теперь уже чет-
верокурсники) вернутся на 
предприятие — их распреде-
лят по технологическим бюро 
цехов: в соответствии с учеб-
ным планом они должны 
стать специалистами-техно-

логами. Уже сейчас опреде-
ляются наставники, готовят-
ся рабочие места, выбирают-
ся темы будущих квалифика-
ционных выпускных работ. 
В июне 2017-го, после защи-
ты диплома, студенты станут 
полноправными заводчанами.

Ольга Красавина, дирек-
тор по персоналу АО «ОДК-
Пермские моторы», уверена: 
«Программа дуального об-
учения — это важная состав-
ляющая комплекса меропри-
ятий по подготовке рабочих 
кадров, организованных на 
нашем предприятии. Этот год 
был самым ответственным как 
для завода, так и для учебных 
заведений: мы прорабатыва-
ли формы взаимодействия, го-
товили наставников, опреде-

ляли потребности и интересы 
молодежи, учитывали ошиб-
ки и корректировали планы на 
будущее. В следующем учеб-
ном году «Пермские моторы» 
вновь откроют двери для 45 
студентов ПАТа и ПТПИТа, 
обучение которых, с учетом 
полученного опыта, должно 
будет пройти еще более ком-
плексно и эффективно».

АО «ОДК-Пермские моторы» — 

серийный производитель ави-

адвигателей, промышленных 

газотурбинных установок для 

электростанций и транспорти-

ровки газа. АО «ОДК-Пермские 

моторы» входит в состав АО 

«Объединенная двигателе-

строительная корпорация» — 

100-% специализированной 

дочерней компании ОАО 

«Объединенная промышлен-

ная корпорация «ОБОРОН-

ПРОМ» по управлению двига-

телестроительными активами.

АО «Объединенная двигате-

лестроительная корпорация» 

(входит в Госкорпорацию 

Ростех) — интегрированная 

структура, специализирующа-

яся на разработке, серийном 

изготовлении и сервисном 

обслуживании двигателей для 

военной и гражданской авиа-

ции, космических программ 

и военно-морского флота, 

а также нефтегазовой про-

мышленности и энергетики. 

Одним из приоритетных 

направлений деятельности 

ОДК является реализация ком-

плексных программ развития 

предприятий отрасли с внедре-

нием новых технологий, соот-

ветствующих международным 

стандартам. 

Вертолеты 
для Сербии
Контракт выполнен полностью 
и в оговоренные сроки
Холдинг «Вертолеты Рос-
сии» (входит в Госкорпо-
рацию Ростех) выполнил 
поставку Министерству 
обороны Республики Сер-
бия двух многоцелевых 
вертолетов Ми-17В-5 про-
изводства ПАО «Казан-
ский вертолетный завод» 
(КВЗ). Поставка машин 
осуществлялась по кон-
тракту заключенному АО 
«Рособоронэкспорт».

Контракт на поставку много-
целевых вертолетов Ми-17В-5 
Минобороны Сербии был 
подписан в сентябре 2015 года 
и полностью выполнен в ого-
воренные сроки. Помимо из-
готовления вертолетов дого-
вор также предусматривал 
переобучение летного соста-
ва ВВС Сербии и специали-
стов по инженерно-техниче-
скому обслуживанию машин.

«Это первый контракт 
с Министерством обороны 
Сербии на поставку новой 
вертолетной техники. Его 
своевременное выполне-
ние имеет большое значе-
ние и послужит дальнейше-
му развитию взаимоотноше-
ний наших дружественных 
государств. При поступле-
нии запроса от сербской сто-
роны мы будем готовы обес-
печить своевременное по-
слепродажное обслуживание 
вертолетов», — отметил гене-
ральный директор холдинга 
«Вертолеты России» Алек-
сандр Михеев.

Кроме того, по условиям 
контракта экипажи верто-
летов ВВС Сербии в составе 
четырех пилотов и двух бор-
тинженеров прошли обуче-
ние в Авиационном учебном 
центре КВЗ. Переподготов-
ка включала в себя теорети-
ческий курс, тренажерную 
подготовку, а также дневные 
и ночные полеты. Кроме пи-
лотов обучение в летном цен-
тре прошли три мастера по 
наземному обслуживанию 
вертолетов, а также четыре 
специалиста по авиацион-
ному и радиоэлектронному 
оборудованию.

С 2016 года АУЦ КВЗ пра-
ктикует выездную летную 
подготовку экипажей вер-
толетов. Этот проект уника-
лен тем, что полеты проходят 
с учетом особенностей управ-
ления в сложных метеоусло-
виях и рельефа местности 
страны — заказчика, что по-
зволяет пилотам эффективно 
усвоить технику выполнения 
полетов. Специалисты учеб-
ного центра также проведут 
выездную летную подготов-
ку в Сербии.

Авиационный учебный 
центр (АУЦ) Казанского 
вертолетного завода был со-
здан в 1995 году. За более чем 
20-летнюю историю рабо-
ты центра здесь прошли об-
учение почти 9000 специа-
листов. В центре проводятся 
курсы переподготовки и по-
вышения квалификации спе-
циалистов летного и инже-

нерно-технического соста-
ва, которые проводят препо-
даватели из числа ведущих 
специалистов предприятия. 
АУЦ проходят стажиров-
ку в ведущих учебных цент-
рах России, а также за рубе-
жом и постоянно совершен-
ствуют свои навыки препо-
давательской деятельности, 
имеют именные сертифика-
ты авиационных компании-
производителей. Все учеб-
ные программы для граждан-
ской авиации АУЦ утвержде-
ны в Федеральном агентстве 
воздушного транспорта Ми-
нистерства транспорта РФ 
«Росавиация». АУЦ проводит 
обучение на вертолеты типа 
Ми-8/17 и Ансат. В перспек-
тиве планируется создать ана-
логичную программу обуче-
ния на вертолет Ми-38.

ПАО «Казанский верто-
летный завод» производит се-
мейство вертолетов Ми-8/17, 
которые эксплуатируются 
более чем в 100 странах мира. 
Выпускается широкий ряд 
модификаций этих вертоле-
тов: транспортный, пасса-
жирский, спасательный, де-
сантно-транспортный и мно-
жество других. Готовит-
ся к производству средний 
транспортно-пассажирский 
вертолет Ми-38. С 1997 года 
ПАО «КВЗ» обладает серти-
фикатом разработчика верто-
летной техники: сегодня в се-
рийном производстве нахо-
дится легкий двухдвигатель-
ный вертолет «Ансат».

Стратегии СУЭК
Владимир Рашевский:  
обогащение угля — один из главных приоритетов
Для СУЭК развитие обогатитель-
ных мощностей — один из самых 
главных приоритетов стратегии, 
сообщил журналистам генераль-
ный директор АО «СУЭК» Влади-
мир Рашевский в рамках Междуна-
родного конгресса по обогащению, 
прошедшего в Санкт-Петербурге. 
Он отметил, что, несмотря на все 
нынешние сложности на мировом 
угольном рынке, спрос на более 
качественные угли продолжает 
расти. И по всем прогнозам, рост 
потребления таких углей сохранит-
ся и в дальнейшем. В том числе на 
их использование ориентируют-
ся азиатские страны, активно раз-
вивающие современную и эффек-
тивную угольную энергогенерацию. 
Поэтому так важно предлагать на 
рынок именно обогащенный уголь.

Кроме того, для российских угольщиков 
критически важна экономия транспорт-
ных затрат из-за больших расстояний до 
портов. «Надо везти не тонны, а кало-
рии», — подчеркнул Рашевский.

Интенсивное развитие обогати-
тельных мощностей СУЭК началось 
с 2009 года, когда компания ввела новую 
обогатительную фабрику на Тугнуйском 
разрезе в Бурятии. В настоящее время 
она занимает первое место в России по 
среднемесячным объемам обогащения. 
С тех пор компанией реализован целый 
ряд масштабных проектов по строитель-
ству и модернизации обогатительных 
мощностей. Среди них строительство 
второй очереди обогатительной фабри-
ки на шахте имени Кирова; строительст-
во обогатительной фабрики Чегдомын 

на «Ургалугле»; ввод обогатительной 
фабрики «Талдинская»; модернизация 
Черногорской обогатительной фабри-
ки и фабрик на шахтах «Полысаевская» 
и «Комсомолец». В проекты развития 
углеобогащения СУЭК инвестировала 
в общей сложности около 20 млрд руб. 
В результате объем обогащения на пред-
приятиях СУЭК увеличился почти в 4 
раза — с 10 млн т в 2008 году до 38 млн т 
в этом году, обеспечив почти половину 
прироста обогащаемого угля в России за 
этот период. Доля каменного угля, про-
ходящего обогащение, возросла с менее 
чем 30% до 54%.

«В конечном итоге, — сказал 
В.Рашевский, — мы нацелены на то, 
чтобы практически весь уголь, который 
СУЭК поставляет на экспорт, проходил 
обогащение. Поэтому мы планируем 
дальнейшее расширение наших обога-
тительных мощностей во всех регионах, 
в которых развиваем добычу каменных 
углей. Это и Кузбасс, и Хакасия, и Буря-
тия, и Забайкалье, и Хабаровский край».

В.Рашевский отметил, что впервые 
за 60 лет Международный конгресс 
по обогащению угля проходит в Рос-
сии. «В немалой степени это отража-
ет и возросшую роль нашей страны 
на мировом угольном рынке, и успе-
хи, достигнутые российскими ком-
паниями и в объемах, и в технологи-
ях обогащения. Нам очень интересно 
послушать наших иностранных коллег. 
Но есть и что рассказать, и чем погор-
диться. То, что такой Конгресс в Рос-
сии состоялся — во многом заслуга Ми-
нистерства энергетики, которое с са-
мого начала активно поддержало его 
проведение. В том числе потому, что 

приоритетное развитие углеобогаще-
ния — один из главных пунктов разра-
ботанной Минэнерго Стратегии уголь-
ной промышленности РФ до 2030 года, 
которая была принята Правительством 
два года назад», — сказал он. Он под-
черкнул также, что впервые в нашей 
стране собрался столь представитель-
ный форум ученых и практиков уголь-
ной отрасли со всего мира.

Международные Конгрессы по 
обогащению угля проводятся раз 
в три-четыре года с 1950 года. В рабо-
те XVIII Конгресса, который проходит 
в Санкт-Петербурге, принимают учас-
тие около 900 участников из 25 стран 
мира, в том числе из Индии, Китая, 
Польши и Великобритании. В ходе кон-
гресса будет представлено порядка 200 
докладов по внедрению новых техно-
логий в угледобывающую промышлен-
ность, повышению рентабельности от-
расли, повышения безопасности труда. 
Главная задача, которую перед собой 
ставят организаторы Конгресса, заклю-
чается в обеспечении технологических 
прорывов на второй четверти ХХI века 
за счет интеграции в отрасль научных 
разработок и открытий.

АО «СУЭК» — одна из ведущих угледобы-

вающих компаний мира, крупнейший 

в России производитель угля, крупней-

ший поставщик на внутренний рынок и на 

экспорт. Добывающие, перерабатываю-

щие, транспортные и сервисные предпри-

ятия СУЭК расположены в семи регионах 

России. На предприятиях СУЭК работает 

более 32000 человек. Основатель и Пред-

седатель Совета директоров — Андрей 

Мельниченко.

QJ341+ с грохотом
Sandvik представила новую мобильную  
щековую дробилку
Анна Тюрнина

Линейка мобильных щековых дро-
билок от Sandvik пополнилась новой 
моделью QJ341+, оснащенной двух-
дечным предварительным грохотом 
для удаления мелочи.

Компания Sandvik представила новую мо-
дель мобильной дробилки QJ341+. Уже 
в базовой комплектации она оснащает-
ся двухдечным предварительным высо-
коамплитудным грохотом для удаления 
значительной части природной мелочи 
из подаваемой породы. Наибольшую эф-
фективность новая компоновка покажет 
при разработке открытых месторождений, 
где в больших количествах присутствуют 
мелкие фракции. Мелочь удаляется еще 
до попадания в камеру дробления. Таким 
образом, в зависимости от задачи, произ-
водительность дробления может вырасти 
на 38%, что подтверждают проведенные 
испытания. При этом камера дробления 
подвергается меньшему износу.

Специально для QJ341+ инженеры 
разработали новый телескопический 
конвейер для природной мелочи с высо-
той разгрузки 3,1 м. Разгрузочная течка 
для природной мелочи расположена под 
более острым углом, что положительно 
влияет на скорость потока сырья, осо-
бенно при работе с липким материалом. 
В зависимости от ее положения весь по-
даваемый материал может быть направ-
лен либо на главный конвейер, либо на 
конвейер для природной мелочи. В сред-
нем положении просеянный продукт от-
правляется на конвейер для природной 
мелочи. Выбор режима происходит без 
демонтажа просеивающей поверхности 

предварительного грохота — исключи-
тельно за счет позиционирования течки.

Вместе с тем QJ341+ обладает ключе-
выми преимуществами базовой модели: 
гидравлической регулировкой CSS и ре-
версивным ходом щеки с гидравличе-
ским приводом, позволяющим запускать 
машину под нагрузкой для сокращения 
времени простоя. Удобное управление 
обеспечивается благодаря программиру-
емому логическому контроллеру Sandvik 
и панели управления.

Еще одним преимуществом QE 341+ 
является улучшенный самозащелкива-
ющийся бункер для быстрой и безопас-
ной установки с уровня земли. Улучшения 
коснулись и главного конвейера: сниже-
но лобовое сопротивление. QJ341+ также 
комплектуется аксиально-поршневыми ги-
дромоторами с наклонным блоком для сни-
жения скорости движения жидкости в сис-
теме, достижения дополнительной эконо-
мии топлива и повышенной стабильности.

Sandvik — это группа высокотехно-
логичных машиностроительных компа-
ний, занимающая лидирующее положе-
ние в мире в производстве инструмента 
для металлообработки, разработке тех-
нологий изготовления новейших мате-
риалов, а также оборудования и инстру-
мента для горных работ и строительст-
ва. Sandvik работает более чем в 130 стра-
нах. В 2014 году количество сотрудников 
Sandvik Group составило 47000, а объем 
продаж группы компаний составил около 
89 млрд шведских крон. Сфера деятель-
ности Sandvik охватывает пять промыш-
ленных направлений. Компания осу-
ществляет исследования и разработку 
новых технологий, а также реализацию 
произведенной продукции.

Sandvik Construction — одно из бизнес-

подразделений группы компаний, предо-

ставляющее инжиниринговые решения 

и оборудование для открытых горных 

работ, проходки туннелей, землеройно-

транспортных работ, разрушения, строи-

тельства дорог, переработки материалов 

и гражданского строительства. Sandvik 

Construction предлагает широкий модель-

ный ряд бурового, дробильно-сортировоч-

ного и погрузочно-доставочного оборудо-

вания. В 2014 году объем продаж компа-

нии составил 9 млрд шведских крон, 

а число сотрудников подразделения — 

около 3000 человек.

Разработка нового оборудования 

и поиск инновационных решений — один 

из ключевых этапов работы Sandvik Con-

struction. Компания также осуществляет 

полноценную сервисную поддержку по 

всему миру, предлагая вместе с тем услуги 

по круглосуточному техническому обслу-

живанию на рабочей площадке, модели-

рованию проектов и тренингу операторов. 

Весь производственный процесс, начиная 

с бурения, взрывных и разрушительных 

работ, добычи материалов и заканчивая 

их сортировкой и переработкой, может 

быть осуществлен с помощью широкой 

линейки оборудования Sandvik.

Компания Sandvik Construction сотруд-

ничает с ведущими строительными 

и добывающими компаниями, поставляя 

высокопроизводительное оборудование, 

обеспечивающее минимальные затраты 

при производстве материалов. Каждая 

единица техники Sandvik проходит стро-

гий контроль, гарантирующий безопас-

ность его использования при правильной 

эксплуатации.
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Як-130:  
самый яркий в небе
Корпорация «Иркут» развивает программу лучшего 
в мире учебно-боевого самолета

Татьяна Валеева, Астана — Москва, 

фото — KADEX-2016

В области самых главных авиацион-
ных новостей в России июнь можно 
смело отписать в пользу ПАО «Кор-
порация «Иркут» (в составе ОАК). 
Корпорация не только осуществи-
ла грандиозную по значимости для 
отрасли первую выкатку перспек-
тивного МС-21 (подробнее см. «ПЕ» 
№ 20(608) от 13 июня 2016 года), но 
и выступила с самым ярким авиа-
ционным экспонатом на IV Между-
народной выставке вооружений 
и военно-технического имущест-
ва «KADEX-2016», которая прош-
ла в июне в столице Республики 
Казахстан городе Астане. Речь об 
учебно-боевом Як-130, снискавшем 
на выставке статус самого ярко-
го участника мероприятия — как 
в смысле внимания к нему со сто-
роны профессионалов, так и в чисто 
визуальном аспекте, поскольку 
самолет был представлен в исто-
рической красно-белой окраске 
«ОКБ им. А.С.Яковлева». И на земле, 
и в небе, где Як-130 в ходе полетов 
демонстрировал широкий спектр 
своих возможностей, этот образ 
стал адекватным подтверждени-
ем лучшего в мире учебно-боевого 
самолета.

Национальный 
и интернациональный
Учебно-боевой самолет Як-130, призна-
ваемый специалистами лучшим в мире 
в своем классе, уверенно наращивает по-
пулярность по обе стороны российской 
границы. Как уже писал «Промышлен-
ный еженедельник», Як-130 выбран в ка-
честве базового самолета для основной 
и повышенной подготовки летчиков ВВС 
России и выступает основным компонен-
том учебно-тренировочного комплекса, 
включающего интегрированную систе-
му объективного контроля, учебные ком-
пьютерные классы, процедурные и спе-
циализированные тренажеры.

В рамках реализации государственно-
го оборонного заказа на 2016–2018 годы 
в апреле этого года Министерство оборо-
ны Российской Федерации и ПАО «Кор-
порация «Иркут» заключили контракт на 
поставку Воздушно-космическим силам 
России учебно-тренировочных самоле-
тов Як-130. В соответствии с условиями 
контракта до конца 2018 года в ВКС будут 
переданы 30 самолетов Як-130. Як-130 
предназначен для обучения курсантов 
летных училищ на различных режимах 
полета и применения вооружения, ха-
рактерного для самолетов 4 и 5 поколе-
ний. Самолет также может использовать-
ся в качестве легкого штурмовика.

При этом у Як-130 активно складыва-
ется успешная международная биогра-
фия: все больше стран определяют имен-
но этот самолет в качестве ключевого 
и для своих ВВС. Заключено несколько 
экспортных контрактов на поставку са-
молетов Як-130, первый из которых вы-
полнен в 2011 году. В 2015 г. первые пар-
тии Як-130 переданы ВВС Белоруссии 
и Бангладеш. Ведутся предконтрактные 
переговоры о поставке самолетов в ряд 
стран мира.

Самолет стабильно подучает самые 
высокие оценки в мире. Так, напри-
мер, комментируя учения, проведенные 
с применением Як-130, командующий 
ВВС и войск ПВО Республики Беларусь 
Олег Двигалев отметил: «Впервые отраба-
тывалось нанесение ударов по наземным 
целям на авиационном полигоне с при-
менением новых для белорусской армии 
самолетов Як-130. С задачами самолет 
справился на отлично. Як-130 осуществ-
лял навигационное нанесение ударов по 
объектам, затем работали самолеты Су-25. 
Почему это сделано? Як-130 — более сов-
ременный. У него хороший прицельно-
навигационный комплекс. В смешанной 
группе получился неплохой результат».

Уникальные возможности
Самолеты Як-130 созданы и производят-
ся ПАО «Корпорация „Иркут“, поступа-
ют на вооружение российских ВКС с фев-
раля 2010 г. В соответствии с уже подпи-
санными контрактами Минобороны РФ 
должно получить более 100 самолетов 
Як-130. По состоянию на май 2016 г., ВКС 
РФ передано свыше 70 самолетов Як-130. 
В настоящее время они успешно эксплу-
атируются в учебных центрах.

Основное предназначение Як-130 — 
учебное, и обучение пилотов на них уже 
ведется не только в России. До прихода 

Як-130 основным самолетом для подго-
товки военных летчиков России высту-
пал L-39, выпускавшийся в Чехии. Как 
отмечают российские эксперты, необхо-
димость замены этой устаревшей машины 
связана с поступлением в войска самоле-
тов поколения «4+» и, в перспективе, «5». 
Учебно-боевые самолеты прошлого поко-
ления не позволяют отрабатывать многие 
из тех режимов, которые характерны для 
новой боевой техники. При этом превра-
тить Як-130 в Су-30 или МиГ-29 можно 
прямо в воздухе: для этого достаточно вы-
брать нужный режим в бортовой системе.

Это, в частности, сверхманевренность, 
которой обладают истребители типа «Су», 
поступающие ВВС России. Эксперты 
также отмечают, что полностью «стеклян-
ная» кабина Як-130 соответствует пер-
спективным боевым самолетам. Кроме 
того, репрограмируемая цифровая сис-
тема управления Як-130 позволяет точно 
имитировать характерные особенности 
разных самолетов, что улучает качест-
во обучения пилотов и снижает его сто-
имость. Все это подтверждается на пра-
ктике. Летчики (в том числе ВВС других 
стран, которые закупают самолет) отме-
чают высокую маневренность, устойчи-
вость и управляемость самолета.

У Як-130 — великолепные летные ка-
чества: он способен безопасно летать на 
углах атаки до 40 градусов с изменением 
скорости от 200 до 800 км/ч. При этом 
самолет можно посадить с земли при по-
мощи системы дистанционного радиоу-
правления. Пока такой возможности нет 
ни у одного учебно-тренировочного са-
молета в мире. Отмечают, что в Як-130 
заложены такие элементы автоматиза-
ции, благодаря которым машина имити-
рует поведение любого российского или 
иностранного истребителя, она абсолют-
но предсказуема и понятна как для обуча-
емого, так и для обучающего. При этом 
самолет поднимет в воздух до 3 т высоко-
точных ракет и корректируемых бомб — 
с их помощью можно уничтожать не-
сколько наземных объектов, обеспечить 
охрану границы, в том числе морской. 
Специалисты ВВС утверждают, что на 
Як-130 все это выполнить дешевле, чем 
на «МиГах» и «Су».

Для поражения наземных целей 
Як-130 вооружен управляемыми авиа-
бомбами калибром до 500 кг, неуправ-
ляемыми бомбами и ракетами, а также 
двуствольной 23-мм пушкой в подвесном 
контейнере. Для борьбы с воздушными 
целями, в том числе вертолетами, беспи-
лотными летательными аппаратами, во-
енно-транспортными самолетами Як-130 
может применять ракеты Р-73, имеющие 
дальность поражения до 20 км.

В рамках программы были проведены 
в том числе испытания в режиме «учеб-
ный штопор» с возможностью автомати-
ческого вывода. Подтверждена возмож-
ность полета на больших углах атаки, реа-
лизованы режимы автоматического поле-
та и увода с опасной высоты. Расширены 
возможности самолета по имитации при-
менения управляемого и неуправляемого 
вооружения. Также отмечается, что на са-
молетах проведены доработки, исключа-
ющие неквалифицированное вмешатель-
ство в настройку бортовых систем со сто-
роны наземного персонала.

В итоге получилась машина, принци-
пиально отличающаяся в лучшую сторо-
ну от других аналогичных по задачам мо-
делей. Среди ключевых новшеств Як-130 
можно выделить: принципиально новую 
аэродинамику; способность выполнять 
маневры, свойственные истребителям 
поколений «4++» и «5»; возможность 
использования самолета в качестве лег-
кого боевого, оснащенного не только 
обычным, но и высокоточным оружием; 
«стеклянная» кабина (стрелочные прибо-
ры заменены на жидкокристаллические 
экраны); самолет изначально создавал-
ся, как элемент обучающего комплекса 
(компьютерные классы, тренажеры).

Предвидение конструкторов позволи-
ло сформировать новый мировой стан-
дарт учебно-тренировочного (учебно-бо-
евого) реактивного самолета следующего 
поколения. Як-130 вошел в список техни-
ки, которая в приоритетном порядке за-
купается Министерством обороны Рос-
сии в рамках Государственной програм-
мы вооружений на 2011–2020 годы.

Процедурный тренажер
Большой интерес вызывают у потенци-
альных покупателей и тренажеры для 
подготовки (переподготовки) лётчиков 
учебно-боевого самолета нового поко-
ления Як-130. Впервые такой тренажер 
ПАО «Корпорация «Иркут» представило 

на Международном военно-техническом 
форуме «Армия-2015», который прохо-
дил осенью прошлого года в Подмосковье.

Процедурный тренажер самолета 
Як-130 предназначен для ознакомления 
летного состава с интерьером кабины са-
молета, привития первоначальных уме-
ний и навыков по управлению силовой 
установкой, системами самолета и ис-
пользованию комплекса бортового обо-
рудования. Все задачи выполняются в со-
ответствии с содержанием упражнений 
курса учебно-летной подготовки и курса 
боевой подготовки, включая задачи бое-
вого применения.

Тренажер включает в себя рабочее 
место обучаемого (передняя кабина са-
молета Як-130) , рабочее место инструк-
тора, систему имитации внекабинной ви-
зуальной обстановки на трех плазмен-
ных панелях, вычислительную систему 
и комплект вспомогательного оборудо-
вания. Тренажеры и учебные компьютер-
ные классы являются составной частью 
учебно-тренировочного комплекса ВВС 
России, основным компонентом которо-
го является самолет Як-130.

Специализированные тренажеры са-
молета Як-130 активно используются 
при подготовке курсантов и слушателей 
в ряде учебных центров в России: в Цент-
ре организации подготовки авиационно-
го персонала Корпорации «Иркут» (Жу-
ковский, Московская область), филиалах 
Военного учебно-научного центра ВВС 
«Военно-воздушная академия им. про-
фессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагари-
на» в городах Краснодар, Борисоглебск, 
Армавир, и за рубежом.

Развитие проекта
Проект постоянно развивается. Так, на-
пример, на авиасалоне МАКС-2015 был 
представлен учебно-боевой самолет 
Як-130 с лазерным дальномером, пред-
назначенным для визуального распозна-
вания экипажем наземных и надводных 
целей, и измерения наклонной дально-
сти до них. Як-130 (бортовой номер 01) 
доработан ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», 
входящим в состав Корпорации «Иркут», 
с учетом пожеланий инозаказчиков 
в целях повышения боевой эффектив-
ности самолета, используемого не толь-
ко в учебных целях, но и в качестве лег-
кого ударного самолета.

Наличие лазерного дальномера по-
зволяет обеспечить боевое применение 
Як-130 в сильно пересеченной местности 
(горы, ущелья), повысить точность оп-
ределения координат оперативной цели 
и применения существующей номенкла-
туры авиационных средств поражения.

Не случайно за большой вклад в реали-
зацию государственного оборонного за-
каза и укрепление обороноспособности 
страны коллектив Корпорации «Иркут» 
был отмечен Благодарностью Президента 
Российской Федерации. Президент Кор-
порация «Иркут» Олег Демченко заявил 
тогда: «Благодарность Президента Рос-
сийской Федерации — высокая оценка 
труда многотысячного коллектива пред-
приятия. Профессионализм сотрудников 
Корпорации и обновленная производст-
венная база позволяют нам наращивать 
выпуск самолетов военного назначения 
одновременно с постройкой первых пас-
сажирских самолетов МС-21».

ПАО «Научно-производственная кор-
порация «Иркут» (входит в состав «Объ-
единенной авиастроительной корпора-
ции») занимает лидирующие позиции 
среди российских авиастроительных 
предприятий, и представляет собой вер-
тикально-интегрированный холдинг, де-
ятельность которого направлена на про-
ектирование, производство, реализацию 
и послепродажное обслуживание авиа-
ционной техники военного и граждан-
ского назначения. На предприятиях Кор-
порации «Иркут» трудятся свыше 14 тыс. 
человек, которые разрабатывают и выпу-
скают широкий спектр высокотехноло-
гичной продукции. В настоящее время 
портфель заказов составляет свыше $ 6 
млрд. Выручка компании за последние 
пять лет увеличилась вдвое. На долю Кор-
порации приходится свыше 15% рынка 
российского оружейного экспорта.

Основным продуктом Корпорации 
«Иркут» являются боевые самолеты се-
мейства Су-30. Компания является го-
ловным исполнителем программы про-
изводства Су-30МКИ для ВВС Индии. 
В рамках диверсификации своего про-
дуктового ряда Корпорация также раз-
рабатывает и производит учебно-боевые 
самолеты Як-130, беспилотные летатель-
ные аппараты, компоненты для пасса-
жирских авиалайнеров семейства Airbus. 
В последнее время Корпорация активно 
ведет работу по созданию нового пасса-
жирского самолета МС-21.

В течение последних семи лет Кор-
порация 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 ше-
стой раз подряд Минпромторг России 
признал ОАО «Корпорация «Иркут» по-
бедителем конкурса на звание «Лучший 
российский экспортер года» в номина-
ции «Авиастроение (самолетостроение)». 
Иркутский авиационный завод (филиал 
Корпорации «Иркут») стал первым пред-
приятием в России, получившим серти-
фикаты соответствия стандартам Airbus 
и EN 9100.

Испытания для ж/д
Испытательный центр 
Холдинга «РТ-Химкомпо-
зит» ОНПП «Технология» 
аккредитован на прове-
дение сертификационных 
испытаний продукции для 
железнодорожного тран-
спорта. Ведущее предпри-
ятие Холдинга включено 
в Единый реестр центров, 
аккредитованных на про-
ведение сертификацион-
ных испытаний продук-
ции для железнодорож-
ного транспорта.

Аккредитация испытатель-
ного центра проведена в Фе-
деральной службе по аккре-
дитации (Росаккредитация) 
в соответствии с требовани-
ями технического регламента 
Таможенного Союза (ТР ТС). 
Получение аттестата аккреди-
тации дает право ОНПП «Тех-
нология» проводить сертифи-
кационные испытания всей 
номенклатуры изделий же-

лезнодорожного остекления 
в собственном испытательном 
центре в том числе и для сто-
ронних организаций. По ито-
гам испытаний орган по сер-
тификации выдает сертифи-
кат соответствия на изготав-
ливаемую продукцию. 

«Уровень компетенций ве-
дущего предприятия «РТ-
Химкомпозит» получил оче-
редное подтверждение. Ввод 

в единый научно-производст-
венный комплекс полноцен-
ной испытательной состав-
ляющей с правом проводить 
сертификационные провер-
ки станет весомым конкурент-
ным преимуществом нашего 
обнинского предприятия», — 
подчеркнул генеральный ди-
ректор холдинговой компа-
нии «РТ-Химкомпозит» Ки-
рилл Шубский.

Испытательная станция 
ОНПП «Технология» осна-
щена уникальным оборудо-
ванием и позволяет прово-
дить климатические, оптиче-
ские и динамические испыта-
ния изделий на соответствие 
нормативно-технической до-
кументации. Наряду с высо-
копрочным лобовым и боко-
вым остеклением железнодо-
рожного подвижного состава 
предприятие может испыты-
вать и многослойные защит-
ные стёкла, а также стекло-
пакеты для наземного тран-
спорта. 

«Своим заключением экс-
перты «Росаккредитации» 
подтвердили, что оборудова-
ние и профессионализм со-
трудников «Технологии» слу-
жат гарантом качества изде-
лий, прошедших проверку в 
нашем испытательном цент-
ре», — отметил генеральный 
директор обнинского НПП 
Андрей Силкин.

Дальнемагистральный 
самолет
«Технодинамика» выиграла контракт на разработку 
восьми систем
Николай Маркин

Холдинг «Технодинамика» Госкор-
порации Ростех стал победителем 
открытого конкурса Минпромтор-
га на НИОКР по восьми системам 
широкофюзеляжного дальнемаги-
стрального самолета, которые в пер-
спективе могут применяться в сов-
местном российско-китайском про-
екте создания такого воздушного 
судна. Согласно конкурсной доку-
ментации, холдинг проведет науч-
но-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР) 
по восьми системам для этого ВС.

Холдинг разработает для проекта систе-
мы электроснабжения постоянного и пе-
ременного тока, системы кондициониро-
вания и регулирования давления в каби-
не, систему нейтрального газа, систему 
пожарной защиты, противообледени-

тельную и кислородную системы. Сто-
имость выигранного «Технодинамикой» 
контракта составляет 240 млн рублей.

В «Технодинамике» отмечают, что 
имеющиеся конструкторские компетен-
ции, уже сегодня, позволят предложить 
проекту ШФДМС большее количество 
систем, в том числе, такие как гидравли-
ческая и топливная.

«В разработке агрегатов и интегриро-
ванных систем холдинг применяет новей-
шие научно-технические решения, в том 
числе — в конфигурации с электрически-
ми приводами, — говорит глава «Техноди-
намики» Максим Кузюк. — Это позволя-
ет получить высокие технические и экс-
плуатационные характеристики».

По текущим оценкам, Китай заинте-
ресован в создании не менее 1 тыс. воз-
душных судов. Аналитики «Технодина-
мики» оценивают общий объем рынка 
комплектующих для перспективного сов-
местного проекта после выхода в серий-

ное производство в 100 млрд руб. в пер-
вый год, и ежегодным ростом в среднем 
на 19,5% в последующие 5 лет.

Напомним, меморандум о создании 
нового воздушного судна был подпи-
сан российской и китайской сторонами 
в апреле 2014 года. Документы по про-
грамме создания нового широкофю-
зеляжного дальнемагистрального пас-
сажирского самолета были подписаны 
25 июня 2016 в рамках официального 
визита Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина в Китай. В их 
числе — договор о создании совместно-
го предприятия, необходимого для реа-
лизации программы.

Холдинг «Технодинамика» специа-
лизируется на разработке, производст-
ве и послепродажном обслуживании си-
стем и агрегатов воздушных судов. Кроме 
того, холдинг производит детали и агре-
гаты для таких отраслей промышленно-
сти как нефтяная и газовая.



6   4 июля — 10 июля 2016 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 23 (611)

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Конкурентный отбор
Системный оператор: нормированное регулирование частоты в ЕЭС 
России
Системный оператор про-
вел конкурентный отбор 
исполнителей услуг по 
нормированному пер-
вичному регулированию 
частоты (НПРЧ) на второе 
полугодие 2016 года в рам-
ках рынка услуг по обеспе-
чению системной надеж-
ности. Решения комиссии 
по проведению отборов по 
итогам процедуры отбора 
субъектов электроэнерге-
тики, оказывающих услуги 
по НПРЧ, опубликованы на 
официальном сайте ОАО 
«СО ЕЭС».

Для оказания услуг по НПРЧ 
отобрано 62 энергоблока 
и один гидроагрегат на 24 те-
пловых и одной гидроэлектро-
станции. Отобранный объем 
резервов первичного регули-
рования составил ±1210,43 
МВт, что на 0,93% больше, чем 
во втором полугодии 2015 года.

По итогам отбора услуги 
по НПРЧ во второй полови-
не 2016 года будут оказывать 
те же 11 субъектов электроэ-
нергетики, что и в первом по-
лугодии: ООО «Башкирская 
генерирующая компания», 
ОАО «Генерирующая компа-
ния», АО «ЕвроСибЭнерго», 
АО «Интер РАО — Электро-
генерация», ПАО «Мосэнер-
го», ЗАО «Нижневартовская 
ГРЭС», ПАО «ОГК-2», ПАО 
«Т Плюс», ОАО «Фортум», 
ОАО «Э.ОН Россия» и ПАО 
«Энел Россия».

Объем резерва первично-
го регулирования, предло-
женный субъектами элек-
троэнергетики на отбор, пре-
высил установленный спрос 
на ±45,32 МВт. Превышение 
объема предложения по от-
ношению к спросу подтвер-
ждает эффективность конку-
рентных механизмов рынка 
системных услуг. Расширил-

ся и состав генерирующего 
оборудования, с использова-
нием которого оказываются 
услуги по НПРЧ — с 11-ти до 
13-ти увеличилось количест-
во используемых для оказания 
услуг парогазовых установок.

Механизмы рынка систем-
ных услуг создают предпосыл-
ки к модернизации генериру-
ющего оборудования, необ-
ходимой для участия в НПРЧ, 
с применением передовых тех-
нических решений и оптими-
зации технологических режи-
мов работы оборудования, тем 
самым повышая надежность 
работы ЕЭС России в целом.

Рынок услуг по обеспе-
чению системной надежно-
сти (рынок системных услуг, 
РСУ) является одним из ин-
струментов поддержания не-
обходимого уровня надежно-
сти и качества работы Единой 
энергетической системы Рос-
сии в условиях функциониро-
вания рынков электроэнергии 
и мощности.

Виды услуг и порядок их 
оказания определены По-
становлением Правительст-
ва РФ от 3 марта 2010 г. № 117 
«О порядке отбора субъектов 
электроэнергетики и потре-
бителей электрической энер-
гии, оказывающих услуги по 
обеспечению системной над-
ежности, и оказания таких 
услуг». Системный оператор 
осуществляет отбор постав-
щиков услуг исходя из крите-
рия минимизации стоимости 
оказываемых услуг в рамках 
установленного предельно-
го объема средств, заключе-
ние с отобранными субъек-
тами электроэнергетики до-
говоров, контролирует каче-
ство и объем оказанных услуг, 
производит их оплату, а также 
координирует действия участ-
ников рынка системных услуг.

Услуги по нормирован-
ному первичному регули-
рованию частоты — один из 
видов услуг по обеспечению 
системной надежности. Зада-

ча НПРЧ состоит в обеспече-
нии гарантированного каче-
ства первичного регулирова-
ния частоты для удержания 
ее отклонений в допустимых 
пределах при возникновении 
небаланса мощности в любой 
части энергосистемы. НПРЧ 
осуществляется системами 
автоматического регулиро-
вания, установленными не-
посредственно на генериру-
ющем оборудовании. При от-
клонении частоты в энергоси-
стеме на величину более ±0,02 
Гц от номинального значения 
(50 Гц) НПРЧ обеспечива-
ет гарантированное измене-
ние мощности энергоблоков 
в рамках размещенных резер-
вов первичного регулирова-
ния на загрузку и разгрузку 
в соответствии с требовани-
ями стандартов Системного 
оператора.

Размещение резерва пер-
вичного регулирования на 
сутки вперед осуществляет-
ся исходя из принципа мини-

мизации совокупной стоимо-
сти оказания услуг по обес-
печению системной надеж-
ности. Это значит, что объем 
размещаемого резерва даже 
при наличии избытка гото-
вых к оказанию услуг генери-
рующих объектов не превы-
шает требуемого объема пер-
вичных резервов. Оплачива-
ются при этом только услуги, 
оказанные надлежащим обра-
зом с использованием энерго-
блоков, на которых были раз-
мещены, а затем фактически 
предоставлены резервы пер-
вичного регулирования.

Необходимым условием 
участия энергоблоков элек-
тростанций в оказании услуг 
по НПРЧ является их соответ-
ствие требованиям стандартов 
ОАО «СО ЕЭС» по регулиро-
ванию частоты. Рыночные 
механизмы стимулируют ге-
нерирующие компании про-
водить модернизацию энер-
гоблоков своих станций для 
участия в оказании услуг по 
НПРЧ.

Открытое акционерное обще-

ство «Системный оператор Еди-

ной энергетической системы» — 

компания, осуществляющая 

оперативно-диспетчерское 

управление энергетическими 

объектами в составе ЕЭС России. 

К функциям ОАО «СО ЕЭС» 

также относятся обеспечение 

функционирования рынков 

электроэнергии и параллель-

ной работы ЕЭС России с энер-

госистемами зарубежных стран, 

координация и мониторинг 

исполнения инвестиционных 

программ отрасли. Кроме того, 

Системный оператор осуществ-

ляет мониторинг технического 

состояния объектов энергетики 

и участвует в проведении рас-

следования причин аварий, 

влияющих на системную надеж-

ность ЕЭС.

Инверторы АББ
Повышая производительность 
солнечных энергоустановок
Наталья Бударагина

АББ начинает продажу 
центральных инверто-
ров — основных компо-
нентов любой солнечной 
энергетической установ-
ки. Новые инверторы АББ 
гарантируют увеличение 
мощности энергоустано-
вок на 40% и значитель-
но повышают произво-
дительность солнечных 
энергетических панелей.

Инвертор — существенный 
компонент каждой солнеч-
ной энергоустановки, кото-
рая преобразует постоянный 
ток (DC), который произво-
дится в панели солнечных 
батарей, в переменный ток 
(AC) для подачи в электриче-
ские сети. Центральный ин-
вертор PVS 980 от АББ может 
увеличить количество сол-
нечной энергии, проходя-
щей через один инвертор, на 
40%: это улучшение, кото-
рое полностью изменит мир 
солнечных энергоустановок. 
Благодаря увеличенной мощ-
ности центральный инвер-
тор PVS 980 также позволит 
операторам использовать на 
30% меньше инверторов, чем 
раньше.

Входное напряжение цен-
трального инвертора PVS 980 
достигает 1500 Вольт посто-
янного тока, благодаря чему 
он способен преобразовывать 
большие объемы постоянного 
тока, поступающего от фото-
электрических (PV) панелей 
через один инвертор, умень-
шая общее количество необ-
ходимых инверторов, что по-
зволяет снизить стоимость 
жизненного цикла солнечной 
энергоустановки. Централь-
ные инверторы используются 
как в работе крупных энерго-
установок на открытой мест-
ности, так и в энергоустанов-
ках, расположенных на здани-
ях и промышленных объектах. 
Впервые о создании централь-
ного инвертора PVS 980 заго-
ворили на выставке Intersolar 
в прошлом году, а в настоящее 
время он поступил в откры-
тую продажу и вызвал боль-
шой интерес среди клиентов, 
а также использовался в не-

которых экспериментальных 
проектах.

Другим отличительным 
признаком нового преобра-
зователя является то, что он 
предназначен для интегра-
ции в цифровые интеллекту-
альные сети и существенно 
снижает количество выбро-
сов углекислого газа.

Инженеры компании АББ 
сделали устройство более ком-
пактным, что позволяет уве-
личить плотность мощности 
более чем на 40%: это, в свою 
очередь, дает возможность со-
здать инверторы с более высо-
кими показателями мощности 
при тех же физических пара-
метрах. Важнейшие отсеки 
инвертора защищены от про-
никновения воздуха извне, 
сам же инвертор может ра-
ботать при температуре ниже 
нуля и в очень жарких услови-
ях, более того, он выдержива-
ет 100% влажности без ущер-
ба функциональности. Широ-
кий диапазон рабочих темпе-
ратур позволяет использовать 
инвертор в самых экстремаль-
ных условиях при температуре 
50 °C благодаря влаго- и пы-
леустойчивому внешнему за-
щитному корпусу.

Используя инновацион-
ные автономные системы ох-
лаждения АББ, центральный 
инвертор не требует заправки 
жидкостей и не имеет никаких 
насосов или клапанов, кото-
рым необходимо обслужива-
ние. С помощью удаленной 

системы мониторинга, опера-
торы станции могут получить 
данные о состоянии и более 
точно планировать техниче-
ское обслуживание.

«АББ снова раздвигает гра-
ницы в сфере создания инвер-
торов, — заявил Сэми Атия, 
глава подразделения Дис-
кретная автоматизация и дви-
жение АББ. — Компания АББ 
полностью поддерживает раз-
витие солнечной индустрии, 
вкладывает средства в иссле-
дования и разработки и регу-
лярно предлагает рынку инно-
вационные продукты».

АББ предлагает комплекс 
решений для инверторных 
подстанций, в том числе ин-
верторы, трансформаторы 
и распределительные устрой-
ства. Решения АББ прекрас-
но зарекомендовали себя 
в отрасли солнечной энер-
гетики, они установлены во 
многих странах, в том числе 
в России. Мощность установ-
ленной базы составляет более 
22 ГВт.

Компания АББ является 
ведущим поставщиком сило-
вого оборудования и техно-
логий для электроэнергетики, 
транспорта, инфраструктуры 
и автоматизации производст-
ва. Мы повышаем эффектив-
ность производства, снижая 
воздействие на окружающую 
среду. Группа компаний АББ 
ведёт бизнес в 100 странах, а её 
штат насчитывает 135000 че-
ловек.

Подключение к сетям
Комиэнерго и Правитель-
ство Республики Коми 
договорились о сокра-
щении сроков техноло-
гического присоедине-
ния потребителей к элек-
тросетям. Подписанное 
соглашение направлено 
на повышение инвестици-
онной активности в реги-
оне.

Филиал ПАО «МРСК Северо-
Запада» «Комиэнерго» и Пра-
вительство Республики Коми 
заключили Соглашение по 
вопросам сокращения сро-
ков реализации мероприя-
тий по подключению к элек-
трическим сетям нагрузок за-
явителей. Подписи в докумен-
те поставили исполняющий 
обязанности заместителя ге-
нерального директора — ди-
ректор филиала «Комиэнерго» 
Валерий Драйдт и председа-
тель Правительства Республи-
ки Коми Лариса Максимова.

Цель соглашения — ор-
ганизация эффективного 
и взаимовыгодного сотруд-
ничества для обеспечения 
реализации мероприятий 
в электросетевом комплексе, 
необходимых для присоеди-
нения новых нагрузок заяви-
телей в 2016 году и на пери-
од до 2020 года включитель-

но. Кроме того, оно направ-
лено на создание условий для 
возможности присоединения 
к электрическим сетям субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства.

Соглашение фиксирует по-
рядок взаимодействия упол-
номоченных органов испол-
нительной власти Республики 

Коми и филиала «Комиэнер-
го» по вопросам синхрониза-
ции и реализации докумен-
тов перспективного развития, 
территориального планирова-
ния и инвестиционных про-
грамм сетевой организации.

Зачастую сроки техпри-
соединения к сетям затяги-
ваются по причине длитель-
ного процесса землеотведе-
ния под строительство элек-
тросетевой инфраструктуры. 
В рамках подписанного Со-
глашения Правительство Ре-
спублики Коми будет оказы-
вать содействие в предостав-
лении земельных участков под 
строительство и размещение 
объектов инженерной инфра-
структуры.

«Прописанные в Соглаше-
нии мероприятия позволят 
оптимизировать процедуры 
и процессы технологического 
присоединения к электриче-
ским сетям, а это, в свою оче-
редь, положительно скажется 

не только на сроках подклю-
чения, но и в целом повысит 
инвестиционную активность 
в регионе», — отметил руко-
водитель «Комиэнерго» Вале-
рий Драйдт.

ПАО «Межрегиональная рас-

пределительная сетевая ком-

пания Северо-Запада» (входит 

в группу «Россети») — крупней-

шая электросетевая компания 

Северо-Западного федераль-

ного округа. Является основ-

ным поставщиком услуг по 

передаче электроэнергии 

и технологическому присоеди-

нению к электросетям в Архан-

гельской, Вологодской, Мур-

манской, Новгородской, Псков-

ской областях, Республике 

Карелия и Республике Коми. 

Площадь территории обслужи-

вания составляет порядка 

1,6 млн кв. км, или 9,2% терри-

тории России. В компании 

работает более 15 тыс. сотруд-

ников.

Оборудование для Белорусской АЭС
«Красный котельщик» отгрузил очередную партию
Таганрогский котлостроительный 
завод «Красный котельщик», вхо-
дящий в состав компании «Сило-
вые машины», изготовил и отгру-
зил подогреватель высокого дав-
ления камерного типа (ПВД-К) для 
строящейся Белорусской АЭС. 
Крупногабаритное оборудование 
весом 138 тонн установят на первом 
энергоблоке данной станции. Семь 
подобных подогревателей для дан-
ной АЭС находятся на стадии про-
изводства. Окончание поставки 
запланировано на март 2017 года.

ОАО Таганрогский котлостроительный 
завод «Красный котельщик», входящее 
в состав энергомашиностроительного 
концерна ОАО «Силовые машины», — 
одно из крупнейших предприятий энер-
гомашиностроительной отрасли страны, 
созданное в 1896 году. Референции зару-
бежных и отечественных поставок обо-
рудования с маркой ТКЗ исчисляются 
сотнями. Энергоэффективность и обес-
печение экологической безопасности на 
уровне международных норм и стандар-
тов являются приоритетами таганрогских 
котлостроителей при создании оборудо-
вания для энергетики. Знания, опыт, ква-
лификация специалистов «Красного ко-
тельщика» позволяют предприятию ре-
шать задачи любой сложности, а потреби-
телям — получать надежную продукцию.

Отличительная особенность ПВД-К 
для Белорусской АЭС — значительные 
габариты и толщина элементов кон-

струкции. Поверхность теплообмена вы-
полнена из коррозионно-стойких труб 
малого диаметра, что обеспечит дол-
говременную и надежную работу труб-
ной системы без капитальных ремон-
тов. Оборудование установят в турбин-
ном цехе станции для регенеративного 
подогрева питательной воды паром, что 
значительно повысит экономичность 
установки.

ОАО «Силовые машины» — глобаль-
ная энергомашиностроительная ком-
пания, входящая в число ведущих ми-
ровых компаний. ОАО «Силовые ма-
шины» обладает богатейшим опытом 
и компетенцией в области проектиро-
вания, изготовления и комплектной по-
ставки оборудования для атомных, те-
пловых и гидроэлектростанций. Клю-
чевая компетенция и конкурентное пре-
имущество компании — осуществление 
комплексных проектов под ключ в сфере 
электроэнергетики.

ОАО «Силовые машины» это: более 
300 000 МВт установленной мощности 
в 57 странах; 4-е место в мире по объе-
му установленного оборудования; круп-
нейший в России инженерно-конструк-
торский центр в области энергомаши-
ностроения; полный спектр основного 
энергетического оборудования, соответ-
ствующего мировым стандартам; систе-
ма постоянного совершенствования всех 
бизнес-процессов компании; ключевые 
бизнес-процессы предприятия поддер-
живаются платформой SAP ERP; около 
17000 работников.

Уменьшение вредных

выбросов на 20 млн. тонн 

в год по сравнению с

традиционными заводами 

Для жилых и коммерческих зданий, 

коммунальных предприятий и заводов

Солнечные инверторы АББ – на пути
к переменам в мировом энергобалансе

Мощность установленной

базы солнечных инверторов 22 ГВт
Более

DC AC

Достаточно для 

энергоснабжения

7,500,000 
домов
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ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ

Специальный инвес-
тиционный контракт
Новый инструмент промышленной политики 
Российской Федерации

Олег Бородин

13 июля этого года исполнится ровно 
год, как вступил в силу новый Феде-
ральный закон «О промышленной 
политике в Российской Федерации». 
Одной из главных новелл, предус-
мотренных этим законом, является 
механизм специального инвестици-
онного контракта (СПИК). Важно, что 
механизм СПИК уже доказал свою 
эффективность в международной 
практике применения. Так, Венг-
рии благодаря внедрению СПИК за 
10 лет (с 1995 по 2005 годы) удалось 
выйти на первое место среди стран 
Центральной и Восточной Евро-
пы по объему инвестиций на душу 
населения. В Китае, за счет исполь-
зования механизмов заключения 
и реализации СПИК объем факти-
чески вложенных прямых инвести-
ций за период с 1991 по 1998 год уда-
лось увеличить более чем в 10 раз — 
с $ 4,4 до;45,5 млрд.

Сегодня мы попробуем разобраться в том, 
что же представляет собой СПИК, как 
новый инструмент поддержки предприя-
тий российской промышленности.

Под СПИК понимается обязательство, 
в рамках которого одна сторона СПИК — 
инвестор обязуется создать, модернизиро-
вать или освоить производство промыш-
ленной продукции на территории Россий-
ской Федерации. В свою очередь, другая 
сторона — Российская Федерация либо 
ее субъект (муниципальное образование) 
обязуется осуществлять меры стимули-
рования деятельности инвестора в сфере 
промышленности.

Таким образом, СПИК в России пред-
ставляет собой классическую разновид-
ность механизма государственно-частно-
го партнерства в сфере развития промыш-
ленности, когда есть частный партнер 
(промышленный инвестор) и публич-
ный партнер (государство), принимаю-
щие на себя взаимные обязательства: част-
ный партнер по вложению инвестиций, 
а публичный партнер по предоставлению 
льгот и преимуществ создаваемому пред-
приятию.

Срок действия СПИК равен сроку вы-
хода промышленного проекта на опера-
ционную прибыль плюс 5 лет. При этом 
максимальный срок действия СПИК ог-
раничен 10 годами.

В СПИК должны быть указаны харак-
теристики планируемой к производству 
продукции, перечень мероприятий, на-
правленных на создание, модернизацию 
или освоение производства, объем инве-
стиций, порядок представления отчетно-
сти об исполнении обязательств, перечень 
мер стимулирования деятельности инвес-
тора, а также иные условия, обеспечива-
ющие выполнение СПИК.

В настоящее время Правительством 
Российской Федерации утверждены ти-
повая форма СПИК и правила его заклю-
чения для различных отраслей промыш-
ленности, в том числе для металлургии 
и машиностроения.

Механизм СПИК действует меньше 
года, однако, уже к настоящему времени 
заключено более 20 таких специальных 
контрактов.

В частности, только в рамках меро-
приятий прошедшего недавно двадца-
того Санкт-Петербургского междуна-
родного экономического форума состо-
ялось подписание двух СПИК: между 
компанией «ЕвроХим» (прим.: крупней-
ший в России производитель минераль-
ных удобрений) с главами трех регионов 
России, а также между немецкой компа-
нией «Claas» (прим.: производитель вы-
сокотехнологичной сельскохозяйствен-
ной техники, прежде всего, комбайнов) 
и Правительством Российской Федера-
ции в лице министра промышленности 
и торговли Дениса Мантурова.

В контексте отрасли отопительно-
го оборудования следует отметить, что 
в средствах массовой информации осве-
щается возможный выход на российский 
индустриальный рынок одного из круп-

ных европейских производителей ради-
аторов отопления — итальянской ком-
пании «Sira Industrie». Данная компа-
ния намерена создать с пермской фир-
мой «РТЦ-Пром», специализирующейся 
на производстве алюминиевых сплавов, 
совместное предприятие Sira Rus по про-
изводству радиаторов отопления и литых 
деталей для автомобильной и машино-
строительной промышленности. Ориен-
тировочный объем инвестиций составит 
порядка 20 млн евро.

В медиаполе отмечается, что компания 
«Sira Industrie» намерена внедрить на сов-
местном предприятии собственные тех-
нологии, необходимые для развития вну-
треннего российского производства и им-
портозамещения. Планируемый оборот 
СП «SIRA RUS» уже к 2017 году может со-
ставить 2,5 млрд руб.

При этом компания «Sira Industrie» 
имеет все шансы претендовать на заклю-
чение СПИК, поскольку уже получила от 
руководства Пермского края заверения 
в готовности рассматривать вопрос о пре-
доставлении преференций и мер поддер-
жки.

Теперь необходимо рассказать собст-
венно о преимуществах СПИК для част-
ных промышленных инвесторов.

Следует отметить, что в рамках реализа-
ции СПИК Российская Федерация (субъ-
ект Российской Федерации и (или) муни-
ципальное образование) обязуется обеспе-
чить инвестору стабильную регуляторную 
среду, предусматривающую преференци-
альный режим по сравнению с другими 
участниками рынка, а также иные льготы 
и преимущества без предоставления инве-
стору имущества или финансовых средств.

Условия, льготы и преференции, пре-
доставляемые инвестору, обговаривают-
ся в каждом конкретном случае отдельно 
и фиксируются непосредственно в СПИК.

В рамках условий СПИК могут быть 
предусмотрены: — льготы по налогам, 
сборам и льготы по уплате таможенных 
платежей; — льготы по арендной плате 
за пользование государственным и му-
ниципальным имуществом, в том числе 
земельными участками; — иные льготы 
и преференции, установленные законо-
дательством.

Необходимо отметить, что не толь-
ко разработчики такого механизма, как 
СПИК, но и российские парламентарии 
видят в нем большие перспективы для раз-
вития промышленности.

В частности, Парламентская газета 
цитирует заместителя председателя Ко-
митета Совета Федерации по экономи-
ческой политике Сергея Шатирова, ко-
торый сообщил о том, что Президентом 
Российской Федерации были подписа-
ны изменения в Налоговый кодекс. «При 
их подготовке уже в рамках согласитель-
ной комиссии с участием Совета Федера-
ции законом определены меры, направ-
ленные на повышение инвестиционной 
привлекательности СПИК», — пояснил 
сенатор. В частности, речь идет о гаран-
тиях неповышения налоговой нагрузки 
в рамках СПИК, обнулении федеральных 
и региональных ставок налога на прибыль, 
а также об ускоренном порядке амортиза-
ции продукции, произведенной в рамках 
реализации СПИК.

Кроме того, Министерством промыш-
ленности и торговли Российской Феде-
рации совместно с Советом Федерации 
подготавливается законопроект о вне-
сении изменений в Федеральный закон 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципаль-
ных нужд».

Указанные изменения в Закон 
№ 44-ФЗ о госзакупках предполагают 
признание участника СПИК единствен-
ным поставщиком в рамках осуществле-
ния государственных и муниципальных 
закупок.

«Это реальные меры, которые позво-
лят регионам и всем участникам процесса 
создавать новые производства и высоко-
производительные рабочие места. Вместе 
с тем хотелось бы рекомендовать мини-
стерству (прим.: Минпромторгу России) 

найти возможность упрощения и ускоре-
ния процедур межведомственного согла-
сования по отбору проектов и экономиче-
ских механизмов для реализации постав-
ленных задач», — пояснил для СМИ Сер-
гей Шатиров.

В этой связи примечательно, что 
8 апреля текущего года в рамках кругло-
го стола в Торгово-промышленной пала-
те России Сергей Шатиров, являющийся 
также Председателем Наблюдательного 
Совета Ассоциации производителей ра-
диаторов отопления, рекомендовал Мин-
промторгу России и производителям ото-
пительных приборов и систем активно по-
работать по направлению заключения спе-
циальных инвестиционных контрактов, 
особенно там, где создаются целые ком-
плексные кластеры по изготовлению кли-
матического оборудования.

Необходимо также уделить внимание 
и механизму заключения СПИК. Он до-
статочно прост.

Рассмотрение вопроса о заключении 
СПИК начинается с подачи потенциаль-
ным инвестором заявления по установ-
ленной форме в уполномоченный орган 
(как правило, в Минпромторг России). 
К такому заявлению необходимо прило-
жить и комплект документов.

Одним из основных условий, которое 
должен соблюсти инвестор, претендую-
щий на заключение СПИК, является под-
тверждение вложения инвестиций в раз-
мере не менее 750 млн руб. в виде собст-
венных, кредитных или комбинирован-
ных финансовых средств.

Уполномоченный орган после получе-
ния заявления направляет полный пакет 
документов от потенциального инвестора 
с предварительным заключением в меж-
ведомственную комиссию по оценке воз-
можности заключения СПИК.

Следует отметить, что законодательст-
во не предусматривает возможности воз-
врата Минпромторгом России заявления 
и комплекта документов инвестора на ста-
дии подготовки предварительного заклю-
чения.

Таким образом, решение о соответст-
вии предоставленных потенциальным ин-
вестором документов Правилам заклю-
чения СПИК может принять только Ко-
миссия, в состав которой входят и руко-
водители из госорганов, ответственных 
за поддержку бизнеса, а также представи-
тели предпринимательского и экспертно-
го сообщества.

В срок не позднее 60-ти рабочих дней 
со дня поступления в уполномоченный 
орган заявления от потенциального ин-
вестора Комиссия направляет в уполно-
моченный орган заключение с выводами 
о наличии либо отсутствии возможности 
заключения СПИК на предложенных ин-
вестором условиях.

При наличии положительного заклю-
чения и если все условия, предусмотрен-
ные в проекте СПИК, устраивают обе сто-
роны контракта, СПИК подписывается со 
стороны инвестора и со стороны государ-
ства (Правительства России или руковод-
ства региона).

При этом весь цикл процедуры заклю-
чения СПИК от подачи заявки до подпи-
сания контракта не является длительным 
и в общей сложности составляет лишь 
около трех месяцев, что с учетом коли-
чества задействованных лиц и серьезно-
сти рассматриваемого вопроса — крайне 
оперативно.

В завершение хотелось бы отметить, 
что СПИК — это не просто новый ин-
струмент популяризации экономической 
политики государства, но прежде всего, 
действенный инструмент, которым могут 
воспользоваться как отечественные, так 
и иностранные инвесторы, заинтересо-
ванные в развитии собственного произ-
водства на территории России.

Таким образом, льготы, которые предо-
ставляются частным инвесторам в рамках 
заключения и реализации СПИК, могут 
стать той важной гирькой, которая пе-
ретянет чашу весов в пользу российских 
промышленных предприятий в их кон-
курентной борьбе с иностранными про-
изводителями.

Экономика роста 
и благосостояния
Владимир Гутенев: «Единая Россия» — полноценный 
коммуникатор между бизнесом и властью
Представители Союза машиностро-
ителей России приняли участие 
в заседании дискуссионной площад-
ки «Экономика роста и благосостоя-
ния» в рамках второго этапа XV Съе-
зда Партии «Единая Россия», где 
обсуждался экономический раздел 
предвыборной программы партии, 
касающийся качества жизни людей 
и конкурентоспособности страны.

Модератор секции председатель Коми-
тета Госдумы по бюджету и налогам Анд-
рей Макаров напомнил, что партия про-
вела 6 форумов, на которых обсуждалась 
предвыборная программа. На одном из 
них были сформулированы рекоменда-
ции в экономическую часть документа, 
касающиеся промышленной, бюджет-
ной, налоговой политики, поддержки 
предпринимательства и инвестицион-
ного климата. «Именно экономическая 
политика превращает предвыборную про-
грамму в реальность. Мы сегодня пред-
лагаем реальную программу. В отличие 
от наших оппонентов, мы отвечаем за то, 
что будет со страной. Программа, которую 
нам удалось сформулировать — это новый 
экономический рост, это новые подходы 
к экономике страны, где основой стано-
вятся не энергоресурсы, а человеческие 
ресурсы — то есть самое главное, что есть 
у нашей страны».

Первый вице-президент Союза ма-
шиностроителей России, Первый заме-
ститель председателя Комитета Госдумы 
по промышленности Владимир Гутенев 
выразил мнение, что партия формиру-
ет сейчас идеологический каркас пред-
выборной программы, в которой про-
мышленная политика становится «клю-
чом к успеху»: «Экономика должна быть 
конкурентоспособной. А этого можно 
достичь за счет развития высокотехноло-
гичного комплекса. Человеческий капи-
тал чрезвычайно важен, но кто формиру-
ет заказ? В первую очередь, это крупный 
бизнес и промышленность. Кто форми-
рует заказ фундаментальной и отрасле-
вой науке? В значительной степени это 
промышленность. Кто обеспечивает без-
опасность и дает возможность нашему 
лидеру проводить независимую между-
народную политику? В этом тоже есть за-
слуга промышленности и ОПК».

Владимир Гутенев подчеркнул, что 
ОПК сегодня — опора для ускоренного 
развития сектора высокотехнологичных 
обрабатывающих производств. Но новая 
индустриализация не состоится, если для 

решения ее задач не будут привлечены 
высококвалифицированные кадры.

«Без новых кадров завтрашнего дня не 
будет. Мы должны научить молодого че-
ловека находить знания, удерживать их 
и уметь ими пользоваться. С первых кур-
сов студенты должны вступать в груп-
пы, уже работающие в промышленности. 
В МГТУ им. Н.Э. Баумана из 120 кафедр 
24 возглавляют генеральные конструкто-
ры, президенты крупнейших высокотех-
нологичных компаний. И мы вместе стро-
им образовательный процесс. Если гово-
рить об ОПК — кадровая проблема стоит 
особенно остро. Кадры состарились, и мы 
должны знать, как защитить государство — 
только вместе, буквально с первого дня 
обучения. Если мы сумеем этот обозна-
ченный тренд объединить в предвыбор-
ной программе — с одной стороны группы 
людей, которые отвечают за завтрашний 
день, и личную ответственность каждо-
го участвующего — мы сможем заглянуть 
за горизонт», — считает член Бюро прав-
ления СоюзМаш России, ректор МГТУ 
им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров.

Вице-президент СоюзМаш России, 
президент ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь 
в своем выступлении отметил: «Мы де-
лаем крайне конкурентоспособные воен-
ные самолеты, теперь перед нами стоит 
гораздо более амбиционная задача — 
добиться того же в гражданском секто-
ре. Построить самолет — большая зада-
ча, но гораздо сложнее этот самолет про-
дать. Мы получили положительные от-
зывы и поздравления от наших коллег 
по цеху за выкатку ближне-среднемаги-

стрального самолета МС-21. Но как толь-
ко он станет угрозой для их позиций на 
рынке, поскольку самолет абсолютно 
конкурентоспособный с точки зрения 
летных характеристик, технической на-
чинки, топливной эффективности и при-
меняемых технологий, мы получим ко-
лоссальное сопротивление на этапе по-
лучения международной сертификации».

Говоря о предложениях по защите 
и продвижению интересов российского 
бизнеса за рубежом, прописанных в пред-
выборной программе партии, Юрий 
Слюсарь назвал их абсолютно правиль-
ными, подчеркнув, что любая сделка по 
продаже самолетов — политически окра-
шенная, поэтому в нынешних непростых 
геополитических условиях, российская 
гражданская авиация вдвойне нуждает-
ся в помощи и поддержке.

Резюмируя итоги заседания дискус-
сионной площадки «Экономика роста 
и благосостояния» в рамках второго этапа 
XV Съезда Партии «Единая Россия», Вла-
димир Гутенев отметил, что в России есть 
все необходимое для того, чтобы обеспе-
чить экономику роста и благосостояния 
граждан: уникальный человеческий ка-
питал, технические компетенции, при-
родные ресурсы: «То, что мы услышали 
сегодня от реального сектора экономики, 
и увидели в предвыборной программе, го-
ворит о том, что партия верно определяет 
приоритеты. Документ, который мы нача-
ли обсуждать еще в феврале, пройдя через 
сито общественных обсуждений и различ-
ных партийных форумов, сейчас целост-
ный, конструктивный и правильный».
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Десять углевозов для «СУЭК»
SCANIA поставляет технику на Апсатский разрез

Официальный дистрибьютор грузовой техники Sca-
nia в России — ООО «Скания-Русь» поставит десять 
специализированных самосвалов-углевозов Scania 
для нужд компании «СУЭК» в рамках увеличения 
добычи дальневосточного угля. Первая партия из 
пяти грузовиков уже доставлена для работ на Апсат-
ском разрезе.

Компания ОАО «СУЭК» яв-
ляется лидером российской 
угледобывающей отрасли, 
и серьезно подходит к выбору 
технологического транспор-
та. Дальневосточные уголь-
ные месторождения зачастую 
разрабатываются в тяжелей-
ших климатических условиях, 
на значительном отдалении 
от сервисных центров, что 
сказывается на завышенных 
требованиях к поставщикам 
техники. Снижение издержек 

при перевозке угля, повыше-
ние эффективности работы, 
а также безопасность пере-
возок являются безусловны-
ми приоритетами заказчика. 
Именно поэтому для обнов-
ления самосвального парка на 
Апсатском и Ургальском ме-
сторождениях были выбраны 
специализированные самос-
валы-углевозы марки Scania.

Предлагаемые самосвалы 
Scania с колесной формулой 
8x4 и кабинами G и P осна-

щены экономичными и эф-
фективными двигателями 
мощностью 440 л.с., ретар-
дерами Scania, позволяю-
щими существенно продлить 
срок жизни тормозной сис-
темы, а также повысить без-
опасность перевозок. Транс-
портные средства имеют са-
мосвальные надстройки объ-
емом 31 куб.м, созданные 
специально для угледобыва-
ющих предприятий.

«Автосамосвалы Scania яв-
ляются более совершенными 
моделями машин, у них, на-
пример, более мощные дви-
гатели, усилены ходовые ха-
рактеристики, — рассказы-
вает главный инженер раз-
реза «Апсатский» Дмитрий 
Дулин. — Особо важно для 

нас, что техника соответст-
вует экологическим стан-
дартам и способна работать 
в условиях крайнего севера — 
при температуре до минус 50 
градусов. На данный момент 
уже вывезены на склад пер-
вые тысячи тонн твёрдого то-
плива в этом году».

Высокопроизводитель-
ные решения Scania для гор-
нодобывающей промышлен-
ности включают в себя, по-
мимо техники, организацию 
сервисного обслуживания 
непосредственно на месте 
эксплуатации, склад ори-
гинальных запчастей и об-
учение водителей. Система 
контроля парка Scania FMS 
(Fleet Management System) 
позволяет получать необхо-
димую информацию о место-
положении, показателях ав-
томобиля и поведении води-
теля на дороге в режиме ре-
ального времени. используя 
и улучшая даже один из по-
казателей, можно значитель-
но повысите эффективность 
автопарка.

Менеджер по продажам 
карьерной техники ООО 
«Скания-Русь» Константин 
Кравченко комментирует: 
«Пять самосвалов G 440 уже 
доставлены на Апсатское 
месторождение, партия са-
мосвалов из еще пяти P 440 
будет введена в эксплуатацию 
на Ургальском месторожде-
нии к концу августа 2016 года. 
Данная поставка являет-
ся новой страницей взаимо-
отношений между «СУЭК» 
и Scania, не за горами новые 
проекты, технические и сер-
висные решения».

Официальный дистрибью-
тор грузовой техники Sca-
nia в России ООО «Скания-
Русь», а также три автори-
зованных дилерских центра 
Scania: ООО «СеверСкан-Ав-
то», ООО «ЧитаСканСервис» 
и ООО «ДВ-Скан» выступают 
в данном проекте слаженной 
командой, обеспечивающей 
выполнение высоких требо-
ваний ОАО «СУЭК» на всех 
этапах жизненного цикла тех-
ники.

Территория экспертов DAF
Праздник по итогам первой пятилетки работы в России
На территории одного 
из знаковых для автомо-
бильной промышленно-
сти России мест — «Центр 
испытаний «НАМИ» прош-
ло яркое мероприятие 
«Территория экспертов 
DAF», посвящённое пято-
му дню рождения Ком-
пании. Гостями праздни-
ка стали все члены боль-
шой семьи DAF — клиенты, 
дилеры и партнёры, пред-
ставители СМИ и, конечно 
же, сотрудники компании 
«ДАФ Тракс Рус», без кото-
рых этот праздник бы не 
состоялся. «Пять лет это 
только начало, мы ставим 
перед собой амбициоз-
ные цели и уверенно идем 
к успеху. Нам доверяют 
и мы ценим это, именно 
поэтому, мы не останав-
ливаемся на достигну-
том», — сказал Ари Хенд-
рикс, генеральный дирек-
тор представительства 
DAF в России.

Насыщенная программа 
праздника включала тест-
драйвы на специально под-
готовленной трассе, в ходе 
которых гости смогли дать 
экспертную оценку каждой 
из эксплуатационных ха-
рактеристик, которые вме-
сте обеспечивают знамени-
тую эффективность автомо-
билей DAF, а также показа-
тельные заезды на грузовом 
эвакуаторе на базе шасси DAF 
FAD XF105 где гости получи-
ли незабываемые эмоции, от 
прохождения трассы с укло-
ном 30%. За вечер клиен-
ты совершили более 100 те-
стовых заездов на каждом из 
представленных транспорт-
ных средств. Транспортную 
эффективность DAF подтвер-
дили более 200 клиентов, при-
бывших на полигон.

Гостям мероприятия также 
была продемонстрирована 
линейка трейлеров, предо-
ставленных Партнёром меро-
приятия ООО «Шмитц Кар-
гобулл Руссланд» и демон-
стрирующих широкие воз-
можности использования 

тягачей DAF в комплектации 
с продукцией бренда Schmitz 
Cargobull.

Помимо оценки автомо-
билей на тест-драйвах гости 
смогли стать экспертами 
в стрельбе из луков и арбале-
тов, а также управляя квадро-
коптером пройти полосу пре-
пятствий.

Квест, организованный 
в кабине Super Space DAF XF 
105 имел необычайный успех 
и не прекращался в течение 
всего мероприятия (прим. — 
более 100 квестов). Самые 
маленькие члены семьи DAF 
были заняты дизайном воз-
душных змеев и сборкой гру-
зовиков DAF.

Яркой кульминацией 
праздника стали розыгрыши 
сертификатов на поездку на 
завод по производству тягачей 
DAF, расположенных в горо-
де Эйндховене (Нидерланды), 
обладателями которых стали 
партнеры и клиенты DAF 
в России Юлия Гайнутдино-
ва, Татьяна Колбасова и Алек-
сандр Стрельцов.

Подводя итоги прошедших 
5 лет, генеральный директор 
ООО «ДАФ Тракс Рус» Ари 
Хендрикс отметил: «На рос-
сийском рынке мы представ-
ляем лучшую коммерческую 
технику DAF Trucks, создан-
ную для успешной доставки 
грузов. Широкая сервисная 

сеть, круглосуточная помощь 
и профессиональная техниче-
ская поддержка делают DAF 
серьезным инструментом для 
получения прибыли. Адапти-
рованные к дорожным и кли-
матическим условиям России, 
грузовики текущего модель-
ного ряда обеспечивают во-
дителю максимальный ком-
форт, а владельцу автопарка — 
низкие эксплуатационные за-
траты и быструю окупаемость. 
Это слагаемые максимальной 
транспортной эффективно-
сти грузовиков DAF, к ко-
торой мы стремимся. За ми-
нувшие 5 лет сделано многое, 
предстоит сделать еще боль-
ше, и мы к этому готовы!»

Scania является одной из ведущих автомобильных компаний 

на мировом рынке, производителем тяжелого грузового тран-

спорта, автобусов, индустриальных и морских двигателей. Дол-

говечность, безопасность, минимальные эксплуатационные 

расходы — основные характеристики автомобилей Scania. 

Деятельность компании осуществляется более чем в 100 стра-

нах мира. Помимо головного офиса, расположенного в Седер-

телье (Швеция), Scania имеет свои заводы в других странах 

Европы и Латинской Америки. В России Scania работает 

с 1993 года. С 1998 года действует официальный дистрибью-

тор. За это время было открыто более 60 дилерских и сервис-

ных станций, география которых раскинулась от Западной 

Сибири до Калининграда. Авторизованные сервисные стан-

ции оказывают полный комплекс услуг по техническому обслу-

живанию и ремонту автомобилей и автобусов Scania. 

В 2016 году Scania празднует 125 лет успешной деятельности 

со дня основания компании.

DAF Trucks N.V. — дочернее предприятие аме-

риканской компании PACCAR Inc, одного из круп-

нейших производителей большегрузных авто-

мобилей в мире — является лидером в произ-

водстве автомобилей малой, средней и большой 

грузоподъемности. Компания DAF предлагает 

универсальный модельный ряд тягачей и про-

фессиональных грузовиков для любых транс-

портных задач. Компания DAF также является 

лидером в сфере обслуживания и предлагает 

договоры ремонта и обслуживания MultiSupport, 

финансовые услуги от PACCAR Financial и постав-

ки первоклассных запчастей от PACCAR Parts. 

Кроме того, компания DAF разрабатывает 

и выпускает компоненты, такие как оси и двига-

тели для производителей автобусов по всему 

миру. DAF Trucks N.V. имеет производственные 

предприятия в Эйндховене, Нидерланды, в Вес-

терло, Бельгия, в Лейланде, Великобритания, 

и в Понта Гросса, Бразилия, а также более 1000 

дилерских представительств и сервисных цент-

ров в Европе и за ее пределами.

Вертолеты в Китай
Холдинг «Вертолеты Рос-
сии» (входит в Госкор-
порацию Ростех) поста-
вил в Китайскую Народ-
ную Республику тяжелый 
транспортный вертолет 
Ми-26ТС. Вертолет изго-
товлен на заводе «Рост-
вертол». Вертолет осуще-
ствил вылет с летно-испы-
тательной станции пред-
приятия. Планируется, 
что он проследует по мар-
шруту: Ростов-на-Дону — 
Саратов — Уфа — Челя-
бинск — Омск — Ново-
сибирск — Красноярск — 
Братск — Чита — Хайлар.

Контракт на поставку верто-
лета был заключен холдингом 
«Вертолеты России» и китай-
ской компанией Lectern Avia-
tion Supplies Co Ltd. в 2014 году. 
Это уже четвертый подоб-
ный вертолет, приобретен-
ный КНР. В настоящее время 
коммерческими и государст-
венными компаниями в КНР 
эксплуатируется три верто-
лета Ми-26ТС. Два вертоле-
та Ми-26ТС находятся в вер-
толетном парке QingDao Hel-
icopter Co. Ltd. Еще один вер-
толет использует китайская 
China Flying Dragon General 
Aviation Co. Ltd.

«Сотрудничество с китай-
скими компаниями имеет 
для холдинга большое значе-
ние, поскольку Китай являет-
ся одним из наших стратегиче-
ских партнеров, с которым мы 
имеем не только торговые от-
ношения, но и реализуем пер-
спективные проекты. Работу 
такой большой и надежной 
машины как Ми-26ТС труд-
но переоценить в тех случа-
ях, когда речь идет о ликви-
дации чрезвычайных ситу-

аций, — заявил заместитель 
генерального директора по 
маркетингу и развитию биз-
неса Александр Щербинин. — 
Поставленный вертолет при-
обретается для нужд провин-
ции Шаньдонг, где в настоя-
щее время активно ведется 
работа по программе сохра-
нения и расширения лесных 
массивов. Вертолет будет при-
меняться для борьбы с пожа-
рами, транспортировки тех-
ники и крупногабаритных 
грузов».

Ми-26ТС (сертифициро-
ванный согласно летным нор-
мам Китая) — уникальная ма-
шина, способная перевозить 
груз внутри кабины или на 
внешней подвеске общим 
весом до 20 т. В мире нет ни 
одного вертолета, способно-
го сравниться с Ми-26ТС по 
грузоподъемности. Вертолет 
многократно доказывал свою 
эффективность в ходе туше-
ния крупнейших очагов по-
жаров в КНР. При ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
основной задачей Ми-26ТС 
была доставка пожарных по-
дразделений к месту непо-
средственного возгорания, 
а также сброс воды на горя-
щий лесной массив.

В настоящее время вер-
толеты Ми-26ТС успешно 
несут вахту на службе Мини-
стерства лесного хозяйства 
Китая и ежегодно участвует 
в тушении лесов. Уже в июле 
2016 года новый Ми-26ТС 
приступит к работе.

Вертолет типа Ми-26Т и его 
военная версия Ми-26 разра-
ботаны на Московском вер-
толетном заводе имени М.Л. 
Миля и серийно выпускаются 
на «Роствертоле». В 2015 году 
в серийное производство за-

пущено серийное производств 
обновленной версии вертоле-
та — Ми-26Т2. Вертолет обо-
рудован современной авиони-
кой. Он способен транспор-
тировать до 20 тонн груза 
внутри грузовой кабины или 
на внешней подвеске. Сокра-
щение количества членов эки-
пажа с пяти человек в Ми-26Т 
до трех в Ми-26Т2 способству-
ет снижению прямых эксплу-
атационных расходов и затрат 
на подготовку и переобучение 
летного персонала. Конструк-
ция, оборудование и системы 
Ми-26Т2 позволяют эксплу-
атировать его в любое время 
суток, в простых и сложных 
метеоусловиях, над равниной, 
холмистой и горной местно-
стями. Вертолет не требует 
специальных аэродромных 
средств технического обслу-
живания и способен к дли-
тельному автономному ба-
зированию. Новая разработ-
ка соответствует последним 
тенденциям в мировом ави-
астроении и экономически 
выгодна.

АО «Вертолеты России» 
(входит в Госкорпорацию Ро-
стех) — один из мировых ли-
деров вертолетостроительной 
отрасли, единственный разра-
ботчик и производитель вер-
толетов в России. Холдинг 
образован в 2007 году. Голов-
ной офис расположен в Мо-
скве. В состав холдинга вхо-
дят пять вертолетных заво-
дов, два конструкторских 
бюро, а также предприятия 
по производству и обслужи-
ванию комплектующих изде-
лий, авиаремонтные заводы 
и сервисная компания, обес-
печивающая послепродажное 
сопровождение в России и за 
ее пределами.


