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«ИНТЕРПОЛИТЕХ‑2016»
Ежегодная Международная выставка 
средств обеспечения безопасности госу-
дарства «Интерполитех» собирает огром-
ное количество гостей и участников. 
В этом году ожидается рекордное коли-
чество посетителей, до 20 тыс. человек, 
ведь выставка станет юбилейной, двад-
цатой, и обещает удивить новыми разде-
лами, участниками и образцами техники.

Количественные и качественные характери-
стики выставки «Интерполитех» не остают-
ся неизменными. Интерес к ней повышается, 
а значимость мероприятия для производите-
лей и потребителей их продукции постоянно 
растет. Об этом красноречиво говорят цифры. 
Экспозиционная часть выставки занимает три 
зала 75-го павильона ВДНХ общей площадью 
25500 кв. м. На выставку «Интерполитех-2015» 
пришли 16 тыс. человек и приняли участие 452 
компании из 12 стран. Ее посетили 72 офици-
альные делегации из 51 страны.

Было представлено более 800 образцов про-
дукции военного назначения. По оценкам ана-
литиков, 84% посетителей — это специалисты 
и 30% — руководители структур, которые при-
нимают решения о разработке и закупке спе-
циальной техники, вооружения, а также со-
здания систем обеспечения силовых структур. 
В рамках обширной научно-деловой програм-
мы «Интерполитех-2015» прошло 7 конферен-
ций, 14 презентаций, 9 круглых столов, 5 семи-
наров и другие мероприятия.

Подавляющее большинство участников 
и посетителей выставки (97%) положительно 
оценили выставку и качество ее проведения. 
48% участников нашли потенциальных парт-
неров. Помимо экспозиции, в рамках выстав-
ки проводится уникальный демонстрационный 
показ вооружения, боевой и специальной тех-

ники на полигоне в Красноармейске. В прош-
лом году в демпоказе участвовали 59 единиц 
техники и ее посетили более 3500 специалистов.

Отзывы ряда участников и гостей выставки 
подтверждают её актуальность для професси-
оналов и посетителей. Широкий круг специа-
листов отмечает, что «Интерполитеху» за дол-
гие годы работы удалось найти ту оптималь-
ную форму, которая помогает смоделировать 
систему комплексной безопасности государст-
ва, увидеть перспективы развития всех струк-
тур, обеспечивающих защиту жизни и здоро-
вья российских граждан.

«Отрадно, что выставка «Интерполитех» 
постоянно развивается, растет и становится 
более удобной для участников и все более по-
пулярной у посетителей, — отмечает генераль-
ный директор одного из старожилов выставки, 
ООО «Сюртель» Иван Белоус. — Следует отме-
тить и качественный состав посетителей, на-
личие среди них специалистов, как из государ-
ственных, так и коммерческих предприятий».

Онлайн регистрация на «Интерполи-
тех-2016» идет с 1 августа, может зарегистри-
роваться как один человек, так и группа. «Мы 
прикладываем все усилия для обеспечения 
удобства посетителей и комфортной работы 
участников, — комментирует Заместитель ге-
нерального директора компании «БИЗОН», 
организующей выставку «Интерполитех», Ни-
колай Маричев. — На самой выставке также 
будет организована самостоятельная регистра-
ция посетителей на планшетах с последующей 
распечаткой бейджа». Зарегистрироваться на 
выставку и получить интернет-бейдж можно 
на сайте www.interpolitex.ru (раздел «Посети-
телям»). Кроме того, организаторы предлага-
ют услуги навигации по выставке с помощью 
электронного путеводителя, адаптированного 
на две мобильные платформы: iOS и Android.

По данным Росстата, промышленное производст-

во в России упало в июле после трех месяцев 

роста. Индекс промпроизводства в июле упал на 

0,3% относительно того же месяца прошлого года,. 

Показатель снизился даже по сравнению с пре-

дыдущим месяцем, если исключить сезонный и 

календарный факторы. Скорректированный таким 

образом индекс промпроизводства упал к июню 

на 0,9% — крупнейшее месячное снижение с апре-

ля 2015 года.

В НОМЕРЕ:

В Тверской области создадут льняной кластер. 

Такое намерение исполняющий обязанности губер-

натора Игорь Руденя озвучил на совещании по 

развитию сельского хозяйства Центрального 

Нечерноземья, которое Президент России 

Владимир Путин провел в Конаковском районе 

области. «Важным и перспективным направлени-

ем для АПК Тверской области является льновод-

ство. Сейчас мы приступили к формированию 

льняного кластера и созданию безотходного пере-

рабатывающего производства», — сказал тогда 

глава региона. Лен-долгунец является традицион-

ной культурой Тверской области. По объемам 

посевных площадей Верхневолжье на протяже-

нии последних лет занимает 1 место среди льно-

сеющих регионов России. Создание кластера, 

который объединит науку, машиностроение, про-

изводство, переработку и сбыт льняной продук-

ции, позволит контролировать все стадии произ-

водства и сбыта льнопродукции.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Держи 
вора!
Ростех запускает систе-
му для предотвращения 
мошенничества, получе-
ния взяток, хищений или 
неправомерного исполь-
зования имущества 
и активов Госкорпорации. 
Курировать работу систе-
мы будет директор Росте-
ха по внутреннему аудиту 
Наталья Смирнова.

По сути Ростех включил Го-
рячую линию для получения 
информации о фактах хи-
щения и коррупции в конту-
ре Госкорпорации. На глав-
ной странице сайта Ростеха, 
а также на сайтах организа-
ций Корпорации размещён 
информационный баннер, ко-
торый содержит указания по 
отправке сообщений о пре-
дотвращении и разрешении 
последствий мошенничества 
или хищений, а также о пре-
сечении коррупционных схем.

«Горячая линия является 
необходимой мерой для повы-
шения эффективности борь-
бы с коррупцией, поскольку 
позволяет не только раскры-
вать уже совершённые пре-
ступления, но и пресекать их 
на стадии подготовки. Данная 
мера является необходимой, 
поскольку мошенничество 
и хищения имеют место не 
только среди рядовых сотруд-
ников, но и среди топ-менед-
жмента. Этим летом по заяв-
лению Ростеха были арестова-
ны руководитель КБ «Компас» 
Мурад Сафин и глава «Пром-
поставки» Руслан Сулейма-
нов. Подчинённые не могут 
оказывать давления на своих 
руководителей, но с помощью 
горячей линии они получат 
возможность способствовать 
искоренению коррупции, вне 
зависимости от ранга и поло-
жения преступников», — от-
метила директор по внутрен-
нему аудиту Госкорпорации 
Ростех Наталья Смирнова.

Горячая линия на сегод-
няшний день является одной 
из наиболее эффективных си-
стем обработки информации, 
направленных на своевремен-
ное выявление и предотвра-
щение мошенничества, хи-
щений и коррупции. Горя-
чая линия позволяет всем со-
трудникам Госкорпорации, 
а также третьим лицам на-
правлять сообщения о при-
знаках хищений, мошенни-
чества и коррупции.

Связаться с Горячей лини-
ей Ростеха можно по телефону 
8(800) 700–84–19, а также по 
электронной почте: hotline@
rostec.ru

Госкорпорация Ростех — 
в немалой степени в силу 
своих объемов и ответствен-
ности выступает законодате-
лем традиций в националь-
ной индустрии. Корпора-
ция была создана в 2007 году 
для содействия разработ-
ке, производству и экспорту 
высокотехнологичной про-
мышленной продукции гра-
жданского и военного на-
значения. В её состав входят 
более 700 организации, из 
которых в настоящее время 
сформировано 9 холдинго-
вых компаний в оборонно-
промышленном комплек-
се и 6 — в гражданских от-
раслях промышленности, 
а также 32 организации пря-
мого управления. В портфель 
Ростеха входят такие извест-
ные бренды, как АВТОВАЗ, 
КАМАЗ, Концерн Калаш-
ников, «Вертолёты России», 
ВСМПО-АВИСМА и т. д. Ор-
ганизации Ростеха располо-
жены на территории 60 субъ-
ектов РФ и поставляют про-
дукцию на рынки более 70 
стран. Согласно новой стра-
тегии Ростеха, основной за-
дачей Корпорации является 
обеспечение технологиче-
ского преимущества России 
на высококонкурентных ми-
ровых рынках. Планируемый 
объём инвестиций на разви-
тие до 2025 года составляет 
4,3 трлн руб.

«Энергия молодости»
Показательный проект образовательного форума

Алёна Гинс

На этой неделе в горо-
де Новоуральске Свер-
дловской области прой-
дет VI Межрегиональный 
летний образовательный 
форум «Энергия моло-
дости». Цель Форума — 
повысить качество про-
фессиональной подготов-
ки будущих энергетиков 
и сформировать кадро-
вый резерв электроэ-
нергетической отрасли. 
Форум «Энергия молодо-
сти» объединит более 100 
представителей отрасле-
вой молодежи: будущие 
энергетики из 13 отрасле-
вых вузов, 7 лицеев и гим-
назий более 10 регионов 
России, а также молодые 
специалисты энергоком-
паний России.

Министр энергетики Россий-
ской Федерации Александр 
Новак в обращении к участ-
никам форума «Энергия моло-
дости» отмечает его значение 
для отрасли: «Форум на протя-
жении шести лет являет собой 
уникальную площадку для мо-
лодых специалистов электроэ-
нергетического сектора одной 
из самых важных и уважаемых 
профессий как в России, так 
и в мире. Эта площадка созда-
ет хорошие возможности для 
познания нового и расшире-
ния кругозора, налаживания 
взаимосвязей со специалиста-
ми из других регионов, а также 
совместного личностного 
и профессионального разви-
тия в едином коммуникацион-
ном пространстве».

Форум «Энергия молодо-
сти» — образовательно-ком-
муникационная площадка 

для молодежи электроэнер-
гетического сектора России. 
Образовательная программа 
Форума, состоит из учебно-
профориентационного курса 
по вопросам электроэнерге-
тики и мероприятий по раз-
витию личностной эффек-
тивности.

Тема «Энергии Молодо-
сти» 2016 года — «Единая 
энергосистема России: ин-
новационное развитие, ком-
петенции персонала, надеж-
ность функционирования». 
Эта тема объединит все обра-
зовательные форматы Фору-
ма, которые ориентированы 
на знакомство с электроэнер-
гетикой в целом и энергетиче-
ской системой России, вклю-
чают интерактивные профо-
риентационные лекции, пра-
ктические занятия и решение 
инженерного кейса, а также 
предусматривают системную 
практическую работу и ре-
шение реальных производст-
венных задач, стоящих перед 
энергокомпаниями.

В качестве преподавателей 
форума «Энергия молодости» 
ежедневно задействованы 
более 30 экспертов отрасли — 
представителей энергоком-
паний России и Уральско-
го региона, а также ведущие 
преподаватели энергетиче-
ских вузов — партнеров про-
екта: Энергетического инсти-
тута Уральского федерального 
университета им. первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина 
и Энергетического институ-
та Национального исследова-
тельского Томского политех-
нического университета.

Ключевой образователь-
ный формат Форума — ин-
женерный кейс — разработан 
на основе материалов и при 

участии специалистов парт-
нера проекта АО «СО ЕЭС» 
и посвящен Свердловской 
энергосистеме объединён-
ной энергосистемы Урала. Ре-
шение кейса дополнено пра-
ктической частью. Участни-
ки Форума изготовят макеты 
электрических станций ре-
гиона: Ново-Свердловской 
ТЭЦ, Среднеуральской ГРЭС, 
Рефтинской ГРЭС, Воткин-
ской ГЭС и Белоярской АЭС 
и решат задачи, связанные 
с действующими энергообъ-
ектами энергосистемы Свер-
дловской области.

В рамках форума «Энер-
гия молодости» традицион-
но пройдет финал ежегод-
ного Конкурса инженерных 
решений для старшеклассни-
ков — уникального проекта, 
направленного на развитие 
научно-технического твор-
чества молодежи. В 2016 году 
Конкурс инженерных реше-
ний прошел в рамках Все-
российской конкурсной про-
граммы «Энергия старта», ор-
ганизованной Фондом «Над-
ежная смена» совместно с НП 
«Глобальная энергия». В Кон-
курсе инженерных решений 
приняли участие более 200 
десятиклассников из 15 ре-
гионов России. Лучшие из 
них награждены поездкой на 
форум «Энергия молодости».

Участниками форума ста-
нут более 100 будущих энер-
гетиков: победители и участ-
ники Лиги по электроэнерге-
тике Международного инже-
нерного чемпионата Case-In 
из ведущих технических вузов 
России и учащиеся 10-х клас-
сов — победители и авторы 
лучших работ Конкурса ин-
женерных решений из 10 ре-
гионов России, а также мо-

лодые специалисты энерго-
компаний.

Долгосрочная система под-
готовки молодежи «Школа — 
вуз — предприятие», вклю-
чающая Форум «Энергия мо-
лодости», получила заслужен-
ное признание и отраслевые 
награды, среди которых: ди-
пломы II и III Всероссийско-
го конкурса лучших практик 
работодателей «Создавая бу-
дущее» Министерства обра-
зования и науки России; ди-
плом Всероссийского кон-
курса лучших программ ком-
паний ТЭК для школьников, 
студентов и молодых специ-
алистов в рамках II Между-
народного форума «Энер-
гоэффективность и энерго-
сбережение ENES — 2013»; 
Диплом Министерства энер-
гетики России за развитие 
системы профессиональной 
подготовки энергетических 
кадров; Благодарственное 
письмо Министерства энерге-
тики России за активное учас-
тие в подготовке проекта до-
рожной карты «Обеспечение 
ТЭК России человеческим 
капиталом»; диплом Всерос-
сийского конкурса молодеж-
ных разработок и образова-
тельных инициатив в сфере 
энергетики III Международ-
ного форума «Энергоэффек-
тивность и энергосбережение 
ENES — 2014» и другие.

В торжественном откры-
тии форума «Энергия моло-
дости» (23 августа ожидает-
ся участие в том числе заме-
стителя министра энергетики 
и жилищно-коммунально-
го хозяйства Свердловской 
области Игоря Чикризова, 
главы Новоуральского го-
родского округа Владими-
ра Машкова, заместителя 

начальника отдела общего, 
дошкольного и дополни-
тельного образования Ми-
нистерства общего и про-
фессионального образова-
ния Свердловской области 
Ольги Деникаевой, дирек-
тора по управлению персо-
налом ОАО «СО ЕЭС» Свет-
ланы Чеклецовой, директора 
Корпоративного университе-
та ПАО «РусГидро» Елены Ак-
сеновой, директора Филиала 
АО «СО ЕЭС» «Региональное 
диспетчерское управление 
энергосистемами Свердлов-
ской и Курганской областей» 
Олега Ефимова, директора 
Фонда «Надежная смена» Ар-
тема Королева и других ува-
жаемых гостей.

Организаторами фору-
ма «Энергия молодости» 
выступают Фонд «Надёж-
ная смена», АО «Системный 
оператор Единой энергетиче-
ской системы», Международ-
ный Совет по большим элек-
трическим системам высоко-
го напряжения, ПАО «Феде-
ральная сетевая компания 
Единой энергетической сис-
темы», ПАО «Т-плюс». Про-
ект реализуется при поддер-
жке Министерства энергети-
ки Российской Федерации, 
Федерального агентства по 
делам молодежи (Росмоло-
дежь), Правительства Свер-
дловской области, НП «Гло-
бальная энергия» и Новоу-
ральского городского окру-
га. Соорганизаторы Форума: 
Уральский федеральный уни-
верситет им. первого Прези-
дента России Б.Н.Ельцина, 
Национальный исследова-
тельский Томский политех-
нический университет, Ин-
женерная компания ООО 
«Прософт-Системы».
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Специалисты ТПП НО проводят  
около 30 экспертиз ежедневно

Новый электропоезд будет экономить  
до 20% энергии

«Мы со своей стороны, обсуждая вопросы с 
дополнительными мерами безопасности в 
Крыму, должны также сказать, и сейчас ещё раз 
хочу об этом упомянуть: мы не собираемся сво‑
рачивать все наши отношения. Несмотря на 
нежелание сегодняшних властей в Киеве иметь 
полноценные дипломатические отношения на 
уровне послов, мы, тем не менее, будем остав‑
лять возможности для развития контактов, для 
их поддержания».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ АВТОТРАНСПОРТА В КОЛИЧЕСТВЕ 16 ЕДИНИЦ 

(собственник – ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»).

Продавец (собственник имущества):  

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», тел.: 8 (865) 457-50-67.

Организатор торгов (Организатор аукциона):  

ООО «Ассет Менеджмент», тел.: (495) 221-65-52.  

Контактное лицо: Петров Денис Игоревич.

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 27 сентября 

2016 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения торгов: Ставропольский край, 

 Изобильненский район, поселок Рыздвяный, ул. Южная, д. 5 

Выставляемое на торги имущество (Далее – Имущество):

Лот №1: Автотранспорт в количестве 15 (Пятнадцати) единиц:

№ Наименование Имущества Гос. номер

1. ПАЗ-32050 R №о705ву26

2. КамАЗ-4310 №о799ка26

3. ВАЗ-21214 №а499уо126

4. Урал-43202-01 №о598вн26

5. КИА-Кларус №т609ву26

6. ГАЗ-3221 №о665ра26

7. ГАЗ-2705 №т081рк26

8. УАЗ-315195 №о049ро26

9. КИА-Кларус №т510рк26

10. КИА-Кларус №а503уо126

11. ГАЗ-2705-435 №т 196мн26

12. Автобус Хендэ Н-100 № с961ру26

13. Тягач - седельный МАЗ-54329-020 № с421сс26

14. Автомобиль ГАЗ-3102 № т072нх26

15. НИССАН Патрол № т650мв26

Начальная цена  Имущества: 818 569 рублей 12 копеек, с уче-

том НДС;

Шаги повышения цены Имущества: 

Первый шаг: 10 430 рублей 88 копеек;

Последующие шаги: 10 000 рублей. 

Размер задатка: 81 900 рублей (НДС не облагается).

Место нахождения Имущества: Ставропольский край, 

Изобильненский район, поселок Рыздвяный, ул. Южная, д. 5 

Лот №2: 

Автобус Скания. Модель K113C4X2LB. 

Гос. номер: № а102вр126.

Начальная цена  Имущества: 804 760 (Восемьсот четыре 

 тысячи семьсот шестьдесят) рублей, с учетом НДС;

Шаги повышения цены Имущества: 

Первый шаг: 10 240 (Десять тысяч двести сорок) рублей;

Последующие шаги: 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

Размер задатка: 80 476 (Восемьдесят тысяч четыреста семьде-

сят шесть) рублей (НДС не облагается).

Место нахождения Имущества: Ставропольский край, 

Изобильненский район, поселок Рыздвяный, ул. Южная, д. 5 

С фотографиями Имущества можно ознакомиться, запросив 

их у Организатора торгов.

Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым 

формам Организатора торгов) оформляются уполномочен-

ным представителем претендентаи принимаются Организато-

ром торгов по рабочим дням с 22 августа 2016 г. 

по 22 сентяб ря 2016 г. с 11 до 15 часов московского времени 

по адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 

5 этаж, помещение 500. Дополнительную информацию о 

предмете и порядке проведения торгов, типовую форму дого-

вора о задатке, проект договора купли-продажи Имущества 

и бланк заявки можно запросить по телефону (495) 221-65-52.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 

23 сентября 2016 г.

Полный текст Извещения опубликован на сайте Организатора 

торгов http://100lotov.ru в разделе Извещения о торгах.

Россия в Салониках
Thessaloniki International Fair TIF 2016
С 10 по 18 сентября 2016 года в Салониках пройдет 81-я 
международная выставка, российское участие в кото-
рой станет одним из важнейших событий в цепи меро-
приятий, посвященных перекрестному году России 
и Греции. Thessaloniki International Fair TIF 2016 — круп-
нейшая выставка средиземноморья с почти столетней 
историей. В экспозиции 2016 года Россия займет осо-
бое место, представив свои достижения в отдельном 
павильоне площадью более 3000 кв. м.

Вся важность данного события 
подтверждена в меморандуме, 
подписанном президентом 
России Владимиром Путиным 
и премьер-министром Греции 
Алексисом Ципрасом. «Под-
робно обсуждены ключевые 
аспекты российско-греческо-
го сотрудничества, актуальные 
международные и региональ-
ные проблемы. Особое вни-
мание было уделено расшире-
нию взаимодействия в торго-
во-экономической сфере», — 
заявил Владимир Путин по 
итогам подписания докумен-
тов о перекрестном годе.

Выставка в этом году по-
разит всех масштабом экспо-
зиции, насыщенной деловой 
программой и конечно, пред-
ставлением российского па-
вильона, где ключевым орга-
низатором события выступит 
Министерство промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации.

По словам главы ведомст-
ва Дениса Мантурова, «заин-
тересованность наших ком-

паний во взаимном сотрудни-
честве очевидна. Совместная 
работа позволит нарастить 
сотрудничество не только 
в торговле, энергетике, но 
и в реализации промышлен-
ных и инвестиционных про-
ектов. Достигнутые результа-
ты позволяют выходить на ка-
чественно новый уровень дву-
стороннего сотрудничества, 
конкретизировать направле-
ния и применяемые инстру-
менты. Особую роль в этом 
направлении должны играть 
смешанная Российско-Грече-
ская комиссия по экономиче-
скому, промышленному и на-
учно-техническому сотруд-
ничеству и Российско-Грече-
ский совет по сотрудничеству 
и инвестициям».

На российской экспози-
ции более 100 отечествен-
ных компаний-производи-
телей продемонстрируют 
масштабы достижений стра-
ны в таких сферах, как энер-
гетика, машиностроение, 
сельское хозяйство, строи-

тельство, транспорт, торговля 
и материально-техническое 
обеспечение. Уникальная 
возможность представляет-
ся для субъектов Российской 
Федерации продемонстри-
ровать успехи региональных 
предприятий в новейших вы-
сокотехнологических разра-
ботках. Ключевой идеей вы-
ставки является продвижение 
российских промышленных 
товаров, технологий и услуг 
на зарубежные рынки и при-
влечение инвестиций в про-
мышленный сектор эконо-
мики.

Thessaloniki International 
Fair 2016 обещает своим го-
стям множество неожидан-
ных сюрпризов, участники 
выставки представят инте-
ресные и уникальные про-
дукты. Некоторые россий-
ские разработки, не имею-
щие аналогов в мире, будут 
впервые представлены мас-
совой публике.

Особую ценность для пред-
ставителей малого, среднего 
и крупного бизнеса представ-
ляет деловая программа вы-
ставки, которая станет стра-
тегической платформой для 
конструктивных переговоров, 
подписания контрактов и со-
глашений, направленных на 
долгосрочный и перспектив-
ный подъем экономического 
развития обеих стран.

Нижегородская активность
Работа ТПП НО в первом полугодии 2016 года
В ТПП Нижегородской области состоялось заседание 
Правления Палаты с участием руководителя Ревизи-
онной комиссии ТПП Российской Федерации Владими-
ра Зубова, члена Ревизионной комиссии ТПП РФ, пре-
зидента Новосибирской городской ТПП Юрия Бернад-
ского и председателя Совета ТПП НО Николая Пуги-
на. На заседании обсудили результаты работы ТПП 
НО в 1 полугодии 2016 года. Члены Правления при-
знали работу ТПП Нижегородской области удовлет-
ворительной.

Генеральный директор ТПП 
Нижегородской области 
Дмитрий Краснов предста-
вил основные результаты ра-
боты ТПП НО в 1 полугодии 
2016 года, которая была на-
правлена на совершенствова-
ние механизмов взаимодейст-
вия с членскими организация-
ми, расширение спектра услуг 
для предпринимательского со-
общества, укрепление взаимо-
действия с органами государ-
ственной власти и МСУ, раз-
витие деловых связей с регио-
нами РФ, ближним и дальним 
зарубежьем, а также повыше-
ние роли общественных фор-
мирований в социально-эко-
номическом развитии области.

На сегодняшний день Па-
лата объединяет 1114 субъ-
ектов предпринимательской 
деятельности, постоянны-
ми партнерами ТПП НО яв-
ляются более 4000 предпри-

ятий. Большинство членов 
ТПП НО — это предприятия 
малого и среднего бизнеса, ра-
ботающие на территории ре-
гиона (82%). В отраслевом 
разрезе основные сферы дея-
тельности членов ТПП НО — 
промышленность (35%) и тор-
говля (25%).

Подробнее Дмитрий 
Краснов остановился на ре-
ализации в ТПП Нижегород-
ской области перспективно-
го общероссийского проекта 
«Электронная ТПП», благо-
даря которому предпринима-
тели могут в режиме «онлайн» 
заказать и получить интересу-
ющие услуги; сэкономить свое 
время; найти и выбрать парт-
неров не только в Нижегород-
ской области, но и в других 
субъектах Российской Феде-
рации, а также оценить каче-
ство услуг ТПП. «Это сдела-
но, прежде всего, для удобст-

ва наших членов ТПП и парт-
неров. По последним данным, 
через сайт получены 222 за-
явки, наиболее востребован-
ные — это экспертные услу-
ги», — подчеркнул Дмитрий 
Краснов.

Далее Дмитрий Краснов 
дал высокую оценку деятель-
ности Третейского суда при 
ТПП Нижегородской обла-
сти как эффективному и дей-
ственному институту по за-
щите прав предпринимате-
лей, который за 20 лет работы 
успешно сформировал поло-

жительный имидж, как в биз-
нес среде, так и в отношениях 
с государственными органами. 
Всего за время существования 
суда было рассмотрено более 
750 дел и принято около 790 
исков.

Наиболее востребованное 
предпринимателями направ-
ление — это экспертные услу-
ги. В 1 полугодии экспертны-
ми подразделениями ТПП НО 
проведено более 3700 экспер-
тиз, из низ 63 по определению 
судов, по результатам кото-
рых удовлетворены исковые 

требования на сумму более 
30 млн руб. По заявкам пред-
принимателей и государст-
венных органов провере-
но товаров на сумму 10 млрд 
650 млн руб., из них выявле-
но брака на сумму 87 млн руб. 
В 2016 году введены две новые 
услуги — экспертиза фактиче-
ского использования зданий 
и помещений для целей на-
логообложения и экспертиза 
проектно-сметной докумен-
тации в рамках реализации го-
спрограммы по проведению 
капитального ремонта обще-
го имущества многоквартир-
ных домов.

По словам Дмитрия Крас-
нова, «каждая из проведен-
ных экспертиз способствова-
ла разрешению спорных ситу-
аций и помогала бизнесу ци-
вилизованно отстоять свои 
права, сохранить финансо-
вые интересы предпринима-
телей и оградить их от недо-
бросовестной конкуренции. 
В настоящее время эксперты 
ТПП НО проводят около 30 
экспертиз ежедневно».

О реализации проекта 
«Развитие молодежного пред-
принимательства в Нижего-
родской области» рассказала 
руководитель федеральной 
программы «Ты — предпри-

ниматель» по Нижегородской 
области Валентина Соболева. 
«Мы предлагаем на базе Тор-
гово-промышленной пала-
ты создать место притяжения 
владельцев малого и среднего 
бизнеса и создать среду, спо-
собную взрастить новое вы-
сокоэффективное поколение 
предпринимателей. По дан-
ным наших опросов, в насто-
ящее время около 20% старше-
классников хотели бы открыть 
свое дело», — отметила Вален-
тина Соболева. Основные за-
дачи сообщества молодых 
предпринимателей при ТПП 
НО — это поддержка и запуск 
новых конкурентных субъек-
тов малого и среднего бизнеса 
и упрощение участия молодых 
предпринимателей в государ-
ственных программах и про-
ектах за счет создания «служ-
бы одного окна» на базе ТПП.

Представители Ревизион-
ной комиссии ТПП РФ дали 
положительную оценку дея-
тельности Торгово-промыш-
ленной палаты Нижегород-
ской области и отметили, что 
ТПП НО является одной из 
лучших палат в России по ре-
зультатам работы и эффектив-
ности взаимодействия с реги-
ональным бизнесом-сообще-
ством.

Предложение 
ТПП РФ
Кратно сократить 
количество плановых 
и внеплановых проверок

Необходимо кратно сократить количество плано-
вых и внеплановых проверок, взяв за точку отсче-
та нынешний 2016 год, заявил глава ТПП РФ Сергей 
Катырин в ходе совещания у министра РФ по вопро-
сам Открытого правительства Михаила Абызова, на 
котором обсуждались ключевые показатели оценки 
эффективности реформы контрольной и надзорной 
деятельности.

Как подчеркнул Сергей Каты-
рин, бизнес считает, что имен-
но это может быть одним из 
ключевых показателей эффек-
тивности реформы контроль-
ной и надзорной деятельности.

«Постоянные проверки от-
влекают значительную часть 
трудового и финансового ре-
сурса бизнеса, и сокращение 
их количества создаст благо-
приятные условия для даль-
нейшего развития предпри-
нимательства», — пояснил 
президент Палаты.

Одновременно в ближай-
шие годы необходимо серь-
езно увеличить долю дистан-
ционных контрольно-надзор-
ных мероприятий в общем 

числе контрольно-надзор-
ных действий, сообщил он. 
Исключение личного обще-
ния проверяющего с прове-
ряемым снижает коррупци-
онные риски и бумажную во-
локиту, пояснил Сергей Ка-
тырин.

При этом, считает глава 
Палаты, крайне необходимо 
постановлением Правитель-
ства РФ обязать все проверяю-
щие органы ориентироваться 
в работе на ключевые показа-
тели оценки эффективности. 
В противном случае, уверен 
он, «контрольно-надзорный 
вал» не уменьшится.

Пресс-служба ТПП РФ

Россия, Монголия и Китай
Новый туристический союз: перспективы и шансы
Развитие культурной 
сферы и туризма России, 
Китая и Монголии — одно 
из важнейших направле-
ний делового сотрудниче-
ства трех стран. Туризм — 
важная часть экономи-
ческого коридора Китай-
Монголия-Россия. Об этом 
заявил вице-президент 
ТПП РФ Владимир Падал-
ко, выступая на пленарном 
заседании XII Объединен-
ного торгово-экономи-
ческого форума России, 
Монголии и Китая в г. Чите.

Китай является крупнейшим 
партнером России по количе-
ству туристов. Три года подряд 
отмечается неуклонный рост 
количества китайских тури-
стов в Россию. С января по сен-
тябрь 2015 года Россию посети-
ло 583 тыс. китайских туристов, 
что указывает на рост в 63% по 
сравнению с 2014 годом. Этому, 
прежде всего, способствует за-
ключенное в 2006 году между 
Россией и КНР соглашение 
о безвизовых групповых тури-

стических поездках. Из Монго-
лии с начала года Россию посе-
тили уже более полумиллиона 
туристов, также пользующих-
ся возможностью безвизового 
посещения страны.

Важной вехой развития при-
граничного туризма трех стран, 
по словам Владимира Падал-
ко, стало подписание в ноябре 
2015 года «Цзилиньской декла-
рации». Согласно документу, 
стороны обязуются способст-
вовать созданию комплексной 
туристической транспортной 
системы, разрабатывать меха-
низмы взаимодействия в ад-
министративной сфере, при-
лагать усилия для решения про-
блем туристов и туркомпаний 
в приграничных и прилегаю-
щих к ним регионах, обеспе-
чения безопасности, напом-
нил вице-президент.

В июле этого года на встре-
че в Пекине был также подпи-
сан меморандум о создании 
нового международного ту-
ристского бренда «Великий 
чайный путь». Это новый 
формат взаимодействия: пе-

реход от двусторонних фор-
матов к трехстороннему. Ос-
новной задачей нового меж-
дународного бренда станет 
увеличение взаимных турист-
ских потоков и создание тур-
продукта, который будет ин-
тересен не только гражданам 
России, Китая и Монголии, 
но и туристам третьих стран. 
Вице-президент также на-
помнил, что у России, Китая 
и Монголии уже есть более 30 
совместных туристических 
маршрутов.

Первый вице-президент 
РАСПП Маргарита Федотова 
отмечает: «Совместный ту-
ризм России, Китая и Мон-
голии, на мой взгляд, будет 
способствовать развитию ту-
ристической инфраструктуры, 
а также росту не только внеш-
него, но и внутреннего туриз-
ма в этих странах. Китай, как 
и Россия — огромная страна 
с очень разнообразной приро-
дой, там есть и пустыни с дю-
нами, и тропики. Это возмож-
ность узнать, как жителям 
нашей страны, так и жителям 

Китая, о новых интересных 
местах, в том числе в своей 
стране. В прошлом месяце 
РАСПП проводил блог-тур 
на ралли «Шелковый путь», 
маршрут которого проходил 
по территории России, Ка-
захстана и Китая. В команду 
РАСПП входили также попу-
лярные китайские блогеры.

Основной задачей наше-
го блог-тура было рассказать 
жителям Китая о новых для 
них странах, городах, людях, 
маршрутах и местах для пу-
тешествий. И китайский ин-
тернет активно реагировал на 
посты блогеров об особенно-
стях местной культуры и кухни 
тех мест, где проходил маршрут. 
Они интересовались блюдами 
и других народов. Большое ко-
личество просмотров получил 
материал о посещении индий-
ского ресторана в Алмате, что 
говорит о том, что китайские 
туристы готовы путешество-
вать и изучать культуру и исто-
рию других стран. Туристиче-
ский союз как раз даст такую 
возможность.

Инновации
ДМЗ испытывает новую электричку 
переменного тока
Артем Леденев

На испытательном поли-
гоне ВНИИЖТ, располо-
женном в городе Щер-
бинке Московской обла-
сти проходит испытания 
новейший электропоезд 
переменного тока — ЭП3Д 
производства Демихов-
ского машиностроитель-
ного завода (ДМЗ, входит 
в состав ЗАО «Трансмаш-
холдинг»).

ЭП3Д по механическим узлам 
и элементам в значитель-
ной степени унифицирован 
с электропоездом постоянно 
тока ЭП2Д, который также 
создан конструкторами ДМЗ. 
Электропоезд удачно сочета-
ет в себе современный дизайн, 
высокую функциональность, 
экономичность и безаварий-
ность эксплуатации, а также 
соответствие самым строгим 
требованиям, предъявляемым 
к безопасности.

Применённые при созда-
нии электропоезда техноло-
гии позволяют формировать 
4, 6 и 8 вагонные составы. По-
добные решения позволят эф-
фективно использовать ЭП3Д 
на линиях как с интенсивным, 
так и с небольшим пассажи-
ропотоком.

Благодаря применению 
самых современных техни-
ческих решений обеспечи-
вается снижение эксплуата-
ционных затрат. Поезд обору-
дован системами пассивной 
безопасности (крэш-систе-
ма), обеспечения микрокли-
мата с функцией обеззаражи-
вания воздуха. Использует-
ся энергосберегающий ком-
плект электрооборудования, 
который позволяет эконо-
мить до 20% энергии; мощ-
ный статический преобра-
зователь собственных нужд, 
применение которого позво-
ляет существенно снизить 
уровень шума и вибрации 

в салонах. Обновленная кон-
струкция кабины со съемной 
лестницей позволяет исклю-
чить случаи несанкциониро-
ванного подъема посторон-
них лиц на лобовую часть ка-
бины и крышу.

Электропоезд оборудован 
всем необходимым для прое-
зда маломобильных пассажи-
ров. Это подъемник, позво-
ляющий поднять инвалид-
ную коляску с низкой плат-
формы, туалетный комплекс 
для пользования людьми 
с ограниченными возмож-
ностями, специальные места 
для крепления инвалидных 
колясок в салонах.
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Российской Федерации

Стеклянные 
 полусферы
Специалисты Холдинга 
«РТ-Химкомпозит» (вхо-
дит в Госкорпорацию 
«Ростех») спроектиро-
вали установку, которая 
позволила значительно 
повысить качество отра-
жателей и рассеивате-
лей аэродромных свето-
сигнальных огней при-
ближения и прожекторов, 
а также снизить времен-
ные затраты производст-
ва на 25% и энергозатра-
ты на 30%.

«Два Государственных науч-
ных центра Российской Фе-
дерации, которые входят 
в структуру Холдинга «РТ-
Химкомпозит», оперативно 
реагируют на потребности 
рынка наукоёмкой продук-
ции. Внедрение новой техно-
логии позволит увеличить вы-
пуск полусфер для освещения 
аэродромов на 20% процентов. 
В настоящее время предпри-
ятие выпускает ежегодно по-
рядка 1500 изделий для систем 

аэродромного освещения», — 
подчеркнул генеральный ди-
ректор «РТ-Химкомпозит» 
Кирилл Шубский.

Внедрить улучшения уда-
лось благодаря усовершенст-
вованию процесса моллиро-
вания — технологии формовки 
криволинейных изделий из на-
гретого листового стекла. Ори-
гинальные инженерно-кон-
структорские решения — осна-
щение установки вакуумной 
системой и дополнительными 

тепловыми экранами — позво-
лили исключить из технологи-
ческого цикла процедуры кор-
ректировки положения стекло-
заготовки, что в итоге, и повли-
яло на результат.

Авторами разработки явля-
ется группа ученых и инжене-
ров «ОНПП «Технология» им. 
А.Г.Ромашина», изобретение 
которых запатентовано Феде-
ральной службой по интеллек-
туальной собственности Рос-
сийской Федерации.

Лучшее на «Интерполитех‑2016»
«АРТИ-Завод»: эффективная защита от химических веществ
Одно из основных направ-
лений юбилейной выстав-
ки «Интерполитех-2016» — 
демонстрация индивиду-
альных средств защиты. 
В том числе защиты орга-
нов дыхания от вредных 
химических и отравляю-
щих веществ (ОВ). Свои 
современные и перспек-
тивные разработки в этой 
области продемонстриру-
ет тамбовское предприя-
тие ОАО «АРТИ-Завод». 

Сегодня в «активе» ведущего 
российского разработчика и 
производителя средств химза-
щиты насчитывается более 50 
специализированных изделий 
гражданского, промышленно-
го и военного назначения. Это 
противогазы семейства ПМК-
С, ПМК-СВ, ПМК-СВ-1, ко-

торые обеспечивают защиту 
человека от ОВ, радиоактив-
ной пыли, биологических аэ-
розолей, токсичных химиче-
ских веществ, паров, газов и 
аэрозолей слезоточивых (раз-
дражающих) веществ.

Самоспасатель фильтру-
ющий «Газодымозащитный 
комплект ГДЗК-А» может 
использоваться не только в 
качестве защитного средства, 
но и как эвакуационный про-
тивогаз. В течение не менее 
35 минут он защищает орга-
ны дыхания, глаза и голову 
человека в среде, где содер-
жание кислорода не превы-
шает 17% от общего объема. 
Он выполнен из термостой-
ких материалов и может ис-
пользоваться детьми старше 
12 лет и взрослыми, в том 
числе с длинными волоса-

ми, бородой и пользующих-
ся очками. 

Противогаз гражданский 
ГП-15 предназначен для за-
щиты личного состава аварий-
но-спасательных формиро-
ваний, населения и промыш-
ленного персонала от оружия 
массового поражения и в чрез-
вычайных ситуациях. Одно из 
его преимуществ — смотровое 
стекло из ударопрочного ма-
териала с полем зрения более 
84%, которое надежно защи-
щает лицо и глаза. 

Более подробно информа-
цию о продукции «АРТИ-За-
вод» можно получить на вы-
ставке средств обеспечения 
безопасности государства 
«Интерполитех-2016», кото-
рая пройдет в период с 18 по 
21 октября 2016 года в Москве 
на ВДНХ (павильон 75).

Международная выставка 
«Интеллектуальные промышленные технологии»

6 - 11 сентября 2016 г.

www.intelltechexpo.ru

ВПЕРВЫЕ 
в рамках Международного 
военно-технического 
форума «АРМИЯ-2016» 
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Оборудование, инструмент и оснастка для 
технического перевооружения предприятий
Автоматизация производства. Роботизированные 
технологические комплексы
Испытательное, измерительное и 
диагностическое оборудование
Материалы

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

Основные тематические разделы:

Проблемы  
и перспективы  
средств охраны
В рамках деловой програм-
мы Юбилейной Между-
народной XX выставки 
средств обеспечения 
безопасности государст-
ва «Интерполитех-2016» 
производители и потре-
бители обсудят пробле-
мы в сфере безопасности 
и пути их решения.

19 октября состоится науч-
но-практическая конферен-
ция: «Технические средст-
ва охраны для обеспечения 
комплексной безопасности 
объектов и территорий госу-
дарства: проблемы и перспек-

тивы развития». Заседания те-
матических секций состоится 
в 10 часов — «Комплексное 
обеспечение безопасности 
территорий и объектов госу-
дарства», и в 14 часов — «На-
правления развития техни-
ческих средств противокри-
минальной защиты объектов 
и имущества в современных 
условиях». Организатором 
мероприятия выступит ФКУ 
НИЦ «Охрана» МВД России.

Одновременно в другом 
конференц-зале будет про-
водиться научно-практи-
ческая конференция «Тех-
нико-криминалистическое 

обеспечение раскрытия 
и расследования престу-
плений», организованная 
ФГКОУ ВО «Московский 
университет МВД России 
им.В.Я.Кикотя».

20 октября ФКУ НПО 
«СТиС» МВД России прове-
дет Круглый стол «Информа-
ционные технологии». Сле-
дить за уточнениями и изме-
нениями программы можно 
на официальном сайте inter-
politex.ru в разделе «Деловая 
программа».

Пресс-служба выставки  
«Интерполитех –2016»

Клуб ИТ‑директоров
Выездное заседание в Улан-Удэ
Выездное заседание клуба ИТ-директоров для клю-
чевых менеджеров по информационным технологиям 
ГК «Ростех» состоялось 17–19 августа на Улан-Удэн-
ском авиационном заводе холдинга «Вертолеты Рос-
сии» (входит в Госкорпорацию «Ростех»). В мероприя-
тии приняли участие более 70 директоров холдинговых 
компаний Корпорации, курирующих развитие ИТ-сис-
тем и импортозамещения. Организатором выступило 
ООО «РТ-ИНФОРМ».

Улан-Удэнский авиационный 
завод стал площадкой для про-
ведения совещания в связи 
с тем, что в настоящее время 
предприятие делает уверенные 
шаги в рамках реализации про-
граммы импортозамещения 
в области ИТ-технологий. На 
заводе завершена реализация 
проекта «Модернизация сис-
темы хранения данных»: вне-
дрен в промышленную эксплу-
атацию комплекс системы хра-
нения на основе оборудования 
Huawei OceanStor V3, что обес-
печило подразделения пред-
приятия необходимой емко-
стью для 3D-моделей, а также 
конструкторской и технологи-
ческой информации.

«В рамках заседания клуба 
ИТ-директоров мы стремим-

ся не только обменяться опы-
том и обсудить существую-
щие в отрасли проблемы, но 
и выработать эффективные 
решения путем взаимодейст-
вия со структурами Госкор-
порации, а также с помо-
щью всего инженерного по-
тенциала «Ростеха», — отме-
тил в приветственном слове 
управляющий директор АО 
«У-УАЗ» Леонид Белых.

В первый день работы 
участники форума соверши-
ли ознакомительную экскур-
сию по предприятию, ознако-
мились с историей создания 
Управления вычислитель-
ной техники и информаци-
онных технологий АО «У-
УАЗ», а также с результатами 
его работы. В механосбороч-

ном заводе У-УАЗ гости с ин-
тересом осмотрели высоко-
производительное оборудо-
вание с программным обес-
печением отечественного 
производства, а в цехе окон-
чательной сборки и ЛИСе — 
линейку продукции, произ-
водимой на предприятии.

Главный инженер АО 
« У-УАЗ» Сергей Соломин, 
рассказывая о новейшем вер-
толете Ми-171А2, подробно 
остановился на примене-
нии ИТ-технологий в совре-
менных методах проектиро-
вания и изготовления сбо-
рочной оснастки, разработ-
ке сборочных техпроцессов, 
техпроцессов по механоо-
бработке, а также изготов-
лении сборочных единиц 
по бесчертежной конструк-
торской документации, по 
электронным моделям, раз-
работанным в САПР NX. Он 
подчеркнул значимость ин-
формационных технологий 
в процессе производствен-
ного планирования.

В ходе дальнейшей рабо-
ты секций участники форума 

обсудят актуальные вопро-
сы организации управления 
IT, эксплуатации автомати-
зированных систем управле-
ния нового поколения, орга-
низации эффективной сис-
темы информационной без-
опасности и формирования 
IT-структуры предприятий.

АО «Вертолеты России» (вхо-

д и т  в  Го с к о р п о р а ц и ю 

Ростех) — один из мировых 

лидеров вертолетостроитель-

ной отрасли, единственный 

разработчик и производи-

тель вертолетов в России. Хол-

динг образован в 2007 году. 

Головной офис расположен 

в Москве. В состав холдинга 

входят пять вертолетных 

заводов, два конструкторских 

бюро, а также предприятия 

по производству и обслужи-

ванию комплектующих изде-

лий, авиаремонтные заводы 

и сервисная компания, обес-

печивающая послепродажное 

сопровождение в России и за 

ее пределами.
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ИНЖЕНЕРНАЯ РОССИЯ

Острая потребность в современных инженерах
Елена Панина: «Если у нас не будет достаточно высококвалифицированных инженеров,  
ни о каких новых технологиях, ни о каких инновациях говорить не придется»

На юбилейном XX Петербургском международном экономическом фору-
ме (ПМЭФ-2016) тема российских инженерных профессий и национально-
го инжиниринга стала одной из важнейших. Форум не только подтвердил 
свой высокий статус в качестве масштабной, авторитетной и востребован-
ной во всем мире площадки для открытых прямых дискуссий представите-
лей официальной власти, деловых, научных и экспертных кругов различ-
ных стран по актуальным проблемам мировой экономики и финансов, но 
и обозначил острые проблемы нехватки технологических и инженерных 
активов, что серьезно мешает активному поступательному развитию страны.

Значимость Петербургского международ-
ного экономического форума (безусловно, 
главной экономической и инвестицион-
но-экспертной площадки России) растет 
из года в год, что признают все аналитики. 
Объективно растущее год от года коли-
чество участников форума говорит также 
о том, что Россия остается важнейшим 
центром притяжения для деловых и фи-
нансовых кругов всего мира. Подтвержда-
ет это и количество соглашений, подпи-
санных на ПМЭФ: так, в 2013 году в рам-
ках форума на Гневе было подписано 102 
соглашения, в 2014 году — 175 соглаше-
ний, в 2015 году — 205 соглашений. В этом 
году зафиксирован рекордный рост коли-
чества подписанных на форуме инвести-
ционных соглашений — 356 документов 
на общую сумму в 1 трлн 46 млн рублей.

При этом площадка ПМЭФ являет-
ся и чутким барометром, фиксирующим 
как наиболее острые проблемы развития 
экономики страны, так и вектора эконо-
мической политики руководства страны, 
а также ключевых позиций по стратеги-
ческих вопросам. В этом году одним из 
таких четко сформулированных векторов 
стало направление на развитие инженер-
ного дела и создание собственных техно-
логий в стране, о чем говорили, например, 
президент России Владимир Путин, де-
путат Государственной Думы Елена Па-
нина, глава «Объединенной авиастрои-
тельной корпорации» Юрий Слюсарь.

Владимир Путин в своем программ-
ном выступлении, в частности, отметил, 
что «сейчас мы наблюдаем настоящее 
возрождение интереса нашей молодё-

жи к инженерным специальностям, ес-
тественнонаучным дисциплинам. Кста-
ти, Россия уже вышла на ведущие пози-
ции в мире по числу студентов, которые 
обучаются инженерным профессиям. 
Важно, что одновременно повышает-
ся и качество подготовки кадров, укре-
пляются связи университетов и коллед-
жей с реальной экономикой, как с госу-
дарственным, так и частным сектором, 
а значит, растёт и востребованность бу-
дущих специалистов. Продолжим обнов-
ление материальной базы образователь-
ных учреждений, реализацию программ 
повышения квалификации преподавате-
лей и, конечно, совместно с работодате-
лями будем совершенствовать само со-
держание высшего и среднего профес-
сионального образования, прежде всего 
основываясь на современных обновлён-
ных профессиональных стандартах, ак-
тивно будем использовать опыт, получен-
ный и в совместной работе с международ-
ным движением WorldSkills».

Также Владимир Путин заявил, что не-
давно созданное Агентство по технологи-
ческому развитию будет содействовать 
внедрению уже существующих передо-
вых разработок в реальное производст-
во, оказывать содействие в организации 
совместных предприятий с зарубежны-
ми партнёрами. А с 2019 года заработает 
ещё один механизм: для крупных пред-
приятий обязательным на уровне зако-
на станет требование использования на-
илучших доступных технологий, отве-
чающих самым строгим экологическим 
стандартам. «Это, надеюсь, будет серьёз-
ным стимулом для модернизации про-
мышленности. …Мы прекрасно понима-
ем, что технологии создаёт и использу-
ет человек. Именно талант исследовате-
ля, квалификация инженеров и рабочих 
являются важнейшим условием конку-
рентоспособности экономики и страны 
в целом» (В.Путин).

Развивая инженерно-технологический 
вектор, Елена Панина в своем вступле-
нии на одном из ключевых круглых сто-
лов ПМЭФ-2016, в частности, отметила:

«Главное преимущество России — 
это исключительно талантливый народ. 
И это, наверное, основное, что нам по-
могает во всех исторических трудных мо-

ментах. В этой связи задача и парламента, 
и правительства — поддержать талантли-
вый народ, талантливых детей в системе 
образования, в том числе в научно-техни-
ческой сфере, в инновациях и в создании 
новых технологий. У нас в 90-е годы в си-
стеме образования возник перекос в сто-
рону подготовки юристов, экономистов, 
менеджеров… Однако сегодня он изжит, 
и вот уже второй год подряд в наши веду-
щие технические вузы конкурс — намно-
го больше, чем на гуманитарные специ-
альности. Молодежь пошла в эти сферы».

Елена Панина рассказала о ряде ин-
женерных проектов, в которых участвует 
возглавляемая ею Московская конфеде-
рация промышленников и предпринима-
телей (работодателей). Один из крупней-
ших проектов — Московский междуна-
родный инженерный форум, организу-
емый совместно с Минпромторгом РФ 
и Правительством Москвы. В этом году 
Московский международный инженер-
ный форум будет проходить в октябре уже 
в четвертый раз, но впервые будет состо-
ять из двух форумов в едином ключе: пер-
вый — в Ярославе, где акцент будет сде-
лан на талантливых детей с тем, чтобы по-
знакомить их с будущими работодателя-
ми; второй — в Москве, негде также будет 
много молодых инженеров и студентов 
технических вузов.

«Одна из задач, о которых говорит се-
годня Владимир Путин — соединить в си-
стеме образования будущих специали-
стов с будущими работодателями. Пото-
му что нередко студенты получают дос-
тойную теоретическую основу, но потом 
не могут найти себе работу. Хотя ситуация 
меняется, в том числе благодаря нашим 
Инженерным форумам: сегодня многие 
крупные компании совместно с вузами 
ведут все более активную работу по под-
готовке студентов».

«Если у нас не будет достаточно высо-
коквалифицированных инженеров, — за-
явила на площадке Петербургского фо-
рума Елена Панина, — ни о каких новых 
технологиях, ни о каких инновациях го-
ворить не придется».

Также говорила Елена Панина о том, 
что для того, чтобы созданные государ-
ством инструменты поддержки техноло-
гического и инженерного развития адек-

ватно работали, необходимо «постоянное 
совершенствование нормативно-право-
вой базы, а также создание и развитие 
новых технологических центров коллек-
тивного пользования».

По мнению депутата, именно такие 
технологические центры коллективного 
пользования, оснащенные суперсовре-
менным оборудованием, помогут решить 
проблему широкого вовлечения в техно-
логические процессы малого и среднего 
бизнеса. «Благодаря этим центрам путь от 
НИОКР до серийного производства для 
малого и среднего бизнеса может стать 
вполне под силу», — считает Елена Панина.

Депутат выступил с еще одной идеей: 
«С точки зрения системы образования 
видится разумной масштабная коопера-
ция — международные детские и юно-
шеские научно-технические лагеря, ко-
торые, кстати, во времена Советского 
Союза были очень популярными».

Источник: журнал «Русский инженер»

«ПРИОРИТЕТ‑2016»
Партнером национальной Премии стал Инновационный центр «Сколково»
Официальным партнером Национальной премии в обла-
сти импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2016» стал науч-
но-технологический комплекс по разработке и ком-
мерциализации новых технологий — Инновационный 
центр Сколково, постоянно развивающийся современ-
ный научно-технологический комплекс по разработ-
ке и коммерциализации новых прорывных техноло-
гий. Не случайно знаменитый уже сегодня «инноград» 
стал партнером премии «ПРИОРИТЕТ-2016», ведь более 
десяти участников прошлогоднего конкурса — рези-
денты именно ИЦ «Сколково».

Партнерство центра также 
не случайно совпало с вве-
дением новой номинации 
на конкурсе текущего года — 
«Приоритет-ИННОВАЦИИ», 
в которой за победу поспо-
рят самые инновационные 
компании и проекты России, 
а призы в этой номинации им 
вручат руководители «Скол-
ково».

И м п о р т о з а м е щ е н и е 
и «Сколково» — синонимы. 
Вся деятельность инноваци-
онного центра направлена на 
то, чтобы создавать отечест-
венные высокотехнологич-
ные компании и выпускать 
их на завоевание рынка, пре-
жде всего внутрироссийского, 
который сегодня в значитель-
ной степени поделен между 
иностранными компаниями.

Инновационный центр 
«Сколково» — уникальное 
место. В комплексе обеспе-
чиваются особые экономиче-
ские условия для компаний, 

работающих в приоритетных 
отраслях модернизации эко-
номики России: это телеком-
муникации и космос, биоме-
дицинские технологии, энер-
гетика, информационные 
технологии, а также ядерные 
технологии и нанотехноло-
гии. К 2020 году в «Сколко-
во» на площади 2,5 млн кв. м 
будут жить и работать около 
50 тыс. человек.

Напоминаем, что продол-
жается прием заявок на учас-
тие в Национальной премии 
в области импортозамещения 
«ПРИОРИТЕТ-2016». Эта 
премия — первая и единст-
венная на сегодня в России 
авторитетная награда луч-
шим предприятиям страны, 
достигшим наибольших успе-
хов в области импортозаме-
щения. Подать заявку можно 
на сайте Премии: http://prior-
itetaward.ru/participate. Участ-
никами премии «ПРИОРИ-
ТЕТ-2016» могут стать ком-

пании и организации любой 
формы собственности и ор-
ганизационной структуры — 
как крупные корпорации, так 
и средние и малые предпри-
ятия.

Премия «ПРИОРИТЕТ» — 
ежегодный конкурс, органи-
зованный для поддержки 
и поощрения производите-
лей в сфере конкурентного 

замещения товаров и услуг. 
Это первая и единственная 
на сегодня в России авто-
ритетная в профессиональ-
ном сообществе, массовая 
и брендированная награда 
лучшим предприятиям стра-
ны, достигшим наибольших 
успехов в области импорто-
замещения. Премия прохо-
дит при поддержке Минпро-

мторга России, Минсельхо-
за России, ТПП РФ, РСПП, 
«Деловая Россия», ФАС Рос-
сии, Комитета, а также дру-
гих профильных и отрасле-
вых организаций.

Ожидается, что в 2016 году 
в  п р е м и и  « П Р И О Р И -
ТЕТ-2016» примет участие 
больше 400 компаний. Про-
ведение в прошлом году пер-

вой в истории России премии 
в области импортозамещения 
«Приоритет-2015» собрало 
305 участников из 41 регио-
нов страны в 18 основных но-
минациях. Торжественная це-
ремония награждения 36 ла-
уреатов премии состоялась 
в атриуме Государственного 
музея А.С. Пушкина на Пре-
чистенке.

Премия «ПРИОРИТЕТ»

 ■ Организационная поддер-

жка: КГ «Деловая лига»

 ■ Официальный партнер: 

Группа компаний "ММК"

 ■ Генеральный информаци-

онный партнер: ТАСС

 ■ Генеральный медиа-парт-

нер: Издательский дом Ком-

мерсантъ

 ■ Официальный информаци-

онный партнер: РИА Стандар-

ты и качество

 ■ Генеральный отраслевой 

информационный партнер: 

ИД «Панорама»

 ■ При поддержке: Всероссий-

ская организация качества 

(ВОК), Союз машиностроите-

лей России, Союз потребителей 

России, Московская торгово-

промышленная палата (МТПП), 

Союзлегпром, РАЭК, Россий-

ская ассоциация производите-

лей станкоинструментальной 

продукции («Станкоинстру-

мент»), Ассоциация Российских 

фармацевтических производи-

телей (АРФП), Российский союз 

химиков, АКОРТ, АССАГРОС, 

Союз авиапроизводителей Рос-

сии, РОССОЮЗХОЛОДПРОМ, 

Национальный союз зернопро-

изводителей, Союз винограда-

рей и виноделов России, Ассо-

циация «Лига содействия обо-

ронным предприятиям».

 ■ Информационная поддер-

жка: ТПП-информ, «Бизнес-

журнал», исследовательский 

холдинг «РОМИР», газета 

«Промышленный еженедель-

ник», телеканал «ПРО Бизнес», 

журнал «Стратегия», журнал 

«Авиапанорама», ИД «Русский 

врач», журнал «Российские 

торговые марки», портал «The 

Dairynews», журнал «Время 

инноваций», журнал «Нефте-

газ», журнал «Уездъ», журнал 

«Регионы России», журнал 

«Индустрия», портал «Media-

Times», legport.ru, mashportal.

ru, promrf.ru, agroday.ru, 

agro.ru.

Диалог 
Новые инструменты 
поддержки развития 
технологий
В Челябинске на базе Челябинского тракторного завода 
(ЧТЗ, входит в корпорацию «Уралвагонзавод») прошла 
встреча руководителей экономического блока областно-
го правительства с предпринимателями региона, на кото-
рой рассматривались вопросы поддержки бизнес-сре-
ды, развития технологичного сектора промышленности.

Мероприятие организовали 
региональный Фонд разви-
тия промышленности, мин-
экономразвития области и 
сам Челябинский тракторный 
завод. В числе организаторов 
и участников встречи, на ко-
торой присутствовало белее 
ста представителей предпри-
нимательских кругов, было 
Челябинское региональное 
отделение Союза машино-
строителей России.

Открыл эту встречу, расска-
зав о новых инструментах под-
держки предпринимательства, 
заместитель губернатора Челя-
бинской области Руслан Гатта-
ров. Он, в частности, отметил, 
что начинается прием заявок в 
рамках важного и интересно-
го проекта, который реализу-
ется по поручению главы реги-
она Бориса Дубровского. За-
дача по поддержке техноло-
гичных секторов экономики 
выполняется с помощью не-
давно созданного Фонда раз-
вития промышленности Че-

лябинской области, который 
призван финансировать инте-
ресные проекты по ставке от 
пяти процентов годовых, что 
весьма комфортно для разви-
тия бизнес-среды. Но зада-
ча фонда – не просто раздать 
деньги, а способствовать тому, 
чтобы эти средства эффектив-
но трудились. Поэтому работа 
по отбору проектов для льгот-
ного кредитования будет мак-
симально открытой.

Возглавляющий Технопарк 
«Тракторозаводский» Миха-
ил Титов отметил готовность 
тракторостроителей предоста-
вить возможность для развития 
бизнеса сторонним структурам, 
для которых получить статус ре-
зидента создаваемого на освобо-
ждающихся площадях Челябин-
ского тракторного завода ин-
дустриального парка выгодно. 
Для них нормативными доку-
ментами предусмотрены льго-
ты: снижается налог на прибыль 
с 20 до 15,5% и обнуляется налог 
на имущество и землю.
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СТРАТЕГИИ И ТЕХНОЛОГИИ

Saint‑Gobain Challenge
Конкурс технологий строительства,  
ремонта и создания комфорта
Елена Тонкова

Компания «Сен-Гобен» объявила 
о старте Saint-Gobain Challenge — 
конкурса для предпринимателей из 
России и СНГ, бизнес которых свя-
зан с технологиями для строительст-
ва, ремонта и создания комфортного 
жизненного пространства, а главное 
для тех, кто упрощает жизнь профес-
сиональных строителей и конечных 
потребителей. Прием заявок — до 
22 сентября 2016 года.

Главная задача Saint-Gobain Challenge — 
найти технологии и бизнес-модели, ко-
торые улучшат или кардинально изменят 
нынешний подход к работе с клиентами, 
занятыми строительством, ремонтом или 
обустройством жилья.

Заявки на участие в конкурсе могут по-
дать те, чьи решения и технологии соот-
ветствуют одному из следующих направ-
лений: решения для тех, кто делает ре-
монт сам: от поиска вдохновения до реа-

лизации; сервисы для работы бригадиров 
и прорабов; энергоэффективность в зда-
ниях; технологии и материалы для ком-
фортного дома.

Команды, вышедшие в финал, полу-
чают шанс запустить совместный пилот-
ный проект с «Сен-Гобен» на российском 
и, возможно, международном рынке.

Помимо этого, победители также по-
лучат доступ к различным призам в виде 
профессиональных услуг на общую сумму 
более $ 200 тыс., которые будут способ-
ствовать развитию бизнеса. Финали-
сты смогут выбрать из общего перечня 
призы, которые им наиболее полезны: 
2 поездки в Париж (каждая на 2 челове-
ка) для знакомства с центральными ко-
мандами «Сен-Гобен» по R&D и марке-
тингу, а также для встречи с предприни-
мателями, входящими в La French Tech; 
офис в Москве для 5 человек на год; офис 
для 10 человек в научно-исследователь-
ском центре WEBER в Егорьевске и до-
ступ к оборудованию центра; доступ по 
запросу к услугам по развитию бизнеса 

и специалистам по продуктам в сфере 
строительства.

По результатам конкурса компания 
«Сен-Гобен» планирует запустить сов-
местные пилоты с победителями и помо-
жет им масштабироваться на федераль-
ный и потенциально — международный 
рынки.

«Сен-Гобен» — международная промыш-

ленная группа со штаб-квартирой в Пари-

же, которая разрабатывает, производит 

и продаёт высококачественные строитель-

ные и инновационные материалы и реше-

ния, которые улучшают жизнь каждого 

человека и общества в целом. Продукцию 

«Сен-Гобен» можно встретить в домах, офи-

сах, транспорте, объектах инфраструктуры 

и т.д. У «Сен-Гобен СНГ» 8 действующих 

заводов в этом регионе, а также научно-

исследовательский центр в городе Егорьев-

ске. В 2015 году объем продаж «Сен-Гобен» 

составил 39,6 млрд евро. Группа имеет пред-

ставительства в 66 странах мира. В штате 

Группы — более 170000 сотрудников.

ГК Техносерв лидер 
рейтинга
Крупнейшие поставщики ИТ для транспортных 
компаний

Группа компаний «Техносерв», круп-
нейший российский системный 
интегратор, в очередной раз под-
твердила свое лидерство, возглавив 
рейтинг поставщиков ИТ для компа-
ний транспортного сектора, выпу-
щенный CNews Analytics. По оценкам 
агентства, не смотря на непростую 
экономическую обстановку в стра-
не в общем, и в ИТ-сфере в частно-
сти, совокупная выручка в рублевом 
эквиваленте 30 крупнейших постав-
щиков ИТ для транспортной отра-
сли увеличилась на 18%. Выручка ГК 
«Техносерв» в 2015 году от контрак-
тов с предприятиями транспортной 
отрасли составила почти 4 млрд 
руб. Достигнуть данных резуль-
татов Группе помогла реализация 
масштабных проектов в интересах 
«Аэрофлота», РЖД, ФГУП «Защита-
ИнфоТранс», аэропортов «Домоде-
дово», Уфы, Череповца и др.

Как утверждают в CNews Analytics, рос-
сийская транспортная отрасль характе-
ризуется сразу несколькими сценариями 
развития. В авиации реализуется крупная 
инвестиционная программа, связанная 
с подготовкой к чемпионату мира по фут-
болу. Железные дороги готовится сразу 
к нескольким крупным проектам по стро-
ительству путей сообщения нового поко-

ления. А вот автотранспортная инфра-
структура переживает не лучшие време-
на — объемы строительства новых дорог 
сокращаются. При всей неоднозначно-
сти ситуации на рынке транспорта, доля 
затрат на информационные технологии 
остается достаточно стабильной. На реа-
лизацию новых проектов в 2016 году ком-
пании отрасли будут тратить не менее 10% 
своей выручки.

«С момента своего создания в 1992 году 
«Техносерв» работает с крупнейшими 
предприятиями транспортной отрасли — 
такими как «Аэрофлот» и РЖД. Всегда 
эти компании старались быть на острие 
ИТ-технологий. Особенно это касается 
проектов по взаимоотношению с кли-
ентами, такими как внедрение програм-
мы «Аэрофлот Бонус», — отметил Сергей 
Корнеев, президент Группы компаний 
«Техносерв». — Кроме того, в прошлом 
году мы поддерживали серьезные усилия 
наших заказчиков в направлении внедре-
ния ИТ в проектах, связанных с безопас-
ностью на транспорте. Именно этот блок, 
на наш взгляд, является одним из драй-
веров развития ИТ в транспортной ин-
дустрии».

«Техносерв» — крупнейший россий-
ский системный интегратор, работаю-
щий в России, странах СНГ и Европе. 
«Техносерв» основан в 1992 году. В 2015 
финансовом году выручка ГК «Техно-

серв» составила более 51,8 млрд руб. Го-
ловной офис «Техносерва» расположен 
в Москве, региональные представитель-
ства — во Владивостоке, Волгограде, Ека-
теринбурге, Краснодаре, Нижнем Нов-
городе, Новосибирске, Санкт-Петер-
бурге, Хабаровске и дочерние предпри-
ятия — в Алматы, Баку, Ереване, Минске 
и Ташкенте. Численность сотрудников — 
более 2700 человек.

«Техносерв» имеет значительный опыт 
в реализации крупных проектов по вне-
дрению, развитию и аутсорсингу инфо-
коммуникационной инфраструктуры, 
систем информационной безопасности, 
энергетических и инженерных систем, 
прикладных платформ масштаба круп-
ного предприятия и отрасли. В компетен-
цию также входит: ИТ-консалтинг, BI-
системы, услуги сервиса и аутсорсинга. 
Группа компаний «Техносерв» внедряет 
и развивает инфокоммуникационные 
и инженерные системы на основе соб-
ственных технологических разработок, 
а также решений ИТ-лидеров: APC by 
Schneider Electric, Avaya, Cisco Systems, 
EMC, Hitachi Data Systems, HP, Huawei, 
IBM, Juniper Networks, Microsoft, Oracle, 
VMware и др.

Заказчики «Техносерва» — государст-
венные структуры и крупнейшие пред-
приятия ключевых отраслей экономики: 
телекоммуникации, ТЭК, промышлен-
ные, транспортные, торговые и финан-
совые предприятия. Интегратор занима-
ет первые места в ИТ-рейтингах анали-
тических агентств «Коммерсант», «Экс-
перт» и CNews Analytics.

Новый регламент 
отбора
Подрядчиков планового капремонта подвергнут 
аттестации
Даниил Борисов

С июля 2016 года региональные 
операторы планового капитально-
го ремонта многоквартирных домов 
перешли на новый регламент отбо-
ра подрядчиков. В его основу легли 
разработанные правительством РФ 
правила, основанные на действую-
щем законодательстве и единые 
для всей страны. «Собственники 
жилья должны понимать: за что они 
платят, кто будет проводить ремонт 
на их деньги и когда это произой-
дет», — прокомментировал решение 
премьер-министр Дмитрий Медве-
дев. Новые правила являются обяза-
тельными для исполнения, а контр-
оль за их применением возьмет на 
себя правительство.

«Это логичное продолжение тех шагов, 
которые правительство уже предприня-
ло ранее в этом году. Капремонт должен 
быть не формальной покраской фаса-
дов, а реальной модернизацией, которая 
превращает старые дома в современные, 
комфортабельные и энергоэффективные 
здания. Но для этого — мало изменений 
в проектной документации и замены уста-
ревшего оборудования на более современ-
ное. Об этом, в частности, прямо говорил 
премьер-министр Дмитрий Медведев на 
июньском совещании правительства по 
проблемам ЖКХ. Нужны квалифициро-
ванные подрядчики, которые способны 
выполнять такие задачи с должным ка-
чеством», — считает Антон Белов, заме-
ститель директора отдела тепловой авто-
матики компании «Данфосс», ведущего 
мирового производителя энергосберега-
ющего оборудования.

В компании, выпускающей оборудо-
вание для систем отопления жилых зда-
ний и регулярно осуществляющей со-
провождение проектов капитального ре-
монта, хорошо знакомы с ситуацией на 
местах. По словам эксперта, средний уро-
вень подготовки отечественных специа-
листов сегодня не соответствует мировым 
стандартам, а практического опыта рабо-
ты с современным оборудованием у них 
зачастую просто нет. Поэтому монтаж не-
редко происходит с серьезными наруше-
ниями. В результате тепловая автомати-
ка работает неправильно или выходит из 
строя, а потребитель разочаровывается 

в идее модернизации. В конечном итоге 
это наносит серьезный ущерб реализа-
ции национальной стратегии энергос-
бережения.

О пользе от принятия нового регла-
мента говорят и производители лифтов. 
«В лифтовом хозяйстве на сегодняшний 
день практически нет случайных людей, 
а подрядчики выбираются с особой тща-
тельностью, поскольку это не просто во-
прос срока службы и энергоэффективно-
сти оборудования, но и вопрос безопасно-
сти жильцов. Тем не менее и здесь иногда 
случаются ошибки, когда к работам до-
пускаются организации с минимальным 
ценником вместо максимального опыта. 
Подобное может быть обусловлено чело-
веческим фактором и кадровыми переме-
щениями. Единый регламент позволит 
минимизировать такие риски», — счита-
ет Вадим Парубченко, заместитель гене-
рального директора Лобненского лифто-
строительного завода.

Производители оборудования по мере 
сил оказывают содействие в переподго-
товке и повышении квалификации от-
раслевых специалистов. Например, ком-
пания «Данфосс» регулярно проводит 
технические семинары для работников 
ЖКХ, сотрудничает с профильными ву-
зами, а в 2015 году оборудовала и откры-
ла собственную учебную лабораторию на 
базе Казанского государственного энер-
гетического университета. Однако отра-

сли все равно необходимы четкие регла-
менты, в соответствии с которыми будут 
проходить аттестацию допускаемые к ра-
ботам в жилом секторе подрядчики.

Как отмечает курирующий строи-
тельную отрасль вице-премьер Дмитрий 
Козак, все допущенные к работам под-
рядчики будут внесены в реестры и по-
лучат право участвовать в открытых элек-
тронных аукционах. «Капитальный ре-
монт в настоящее время приобретает мас-
совый характер, поэтому мы разработали 
схему предварительного отбора всех под-
рядных организаций. Они будут прове-
ряться на предмет квалификации и спо-
собности выполнить свои договорные 
обязательства», — говорит вице-премьер.

Компания «Данфосс» — ведущий мировой 

производитель энергосберегающего обо-

рудования. Занимает лидирующие пози-

ции на рынке тепловой автоматики, холо-

дильного оборудования, приводной тех-

ники. На российском рынке тепловой авто-

матики доля «Данфосс» составляет 35%. 

В настоящее время у компании 22 предста-

вительства на территории России и Бело-

руссии. Российское представительство ком-

пании «Данфосс» было образовано 

в 1993 году. На сегодняшний день на рос-

сийском рынке представлена вся продук-

ция, производимая концерном. Доля лока-

лизации предприятия в 2014 году состав-

ляет более 30%. 

«ЭРА‑ГЛОНАСС»
KIA вышла на завершающий этап  
сертификации системы
KIA Motors Rus вышла на заверша-
ющий этап сертификации системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС», сообщает пресс-
служба компании. Весь модельный 
ряд марки в июле 2016 года про-
шел сертификационные краш-
тесты на соответствие требовани-
ям безопасности, которые действу-
ют в РФ для новых типов легковых 
и грузовых транспортных средств 
с 01 января 2015 г.

Тесты проводились в крупнейшем сер-
тификационном комплексе России — 
Центре испытаний НАМИ. Все моде-
ли KIA, оснащенные системой аварий-
ного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», 
проходят тесты на срабатывание этого 
устройства при фронтальном и боковом 
столкновениях. Во время фронтально-
го краш-теста автомобиль на скорости 
56 км/ч въезжает в сминаемый металли-
ческий барьер с перекрытием 40%. Бо-
ковой краш-тест проводится с исполь-
зованием подвижного деформирую-

щегося барьера, состоящего из тележ-
ки и ударного элемента, при помощи 
которого наносится удар по испытуе-
мому транспортному средству. Система 
экстренного реагирования «ЭРА-ГЛО-
НАСС» в процессе испытаний KIA Mo-
tors Rus показала бесперебойную работу 
в автоматическом режиме. У водителя 
будет возможность вызвать службу экс-
тренного реагирования самостоятель-
но, нажав кнопку SOS, расположенную 
в верхней части салона рядом с плафо-
ном освещения.

«В настоящий момент на территории 
Евразийского экономического союза 
аккредитованы семь органов по серти-
фикации и три испытательных центра, 
которые имеют необходимое оснаще-
ние для проведения испытаний более 
150 моделей устройств вызова экстрен-
ных оперативных служб и 500 моделей 
автомобилей в год. Результаты испыта-
ний взаимно признаются на террито-
рии всех государств-членов Евразий-
ского экономического союза. Таким 

образом созданы все условия для того, 
чтобы российские автопроизводите-
ли, в том числе, компания KIA, своев-
ременно сертифицировали и оснасти-
ли устройствами ГЛОНАСС свои моде-
ли», — прокомментировал заместитель 
министра промышленности и торговли 
РФ Александр Морозов.

«Безопасность водителя и пассажи-
ров и качество продукции — безуслов-
ные приоритеты KIA Motors. Автомо-
били KIA уже продемонстрировали 
соответствие высочайшим стандартам 
безопасности при испытаниях по мето-
дикам, используемым в Европе (EuroN-
CAP) и США (IIHS, NHTSA). Теперь 
в ходе проводимых в июле сертифика-
ционных краш-тестов автомобилей KIA, 
оборудованных системой «ЭРА-ГЛО-
НАСС», мы подтверждаем и соответст-
вие самым современным нормативам, 
которые будут обязательны для всех ав-
томобилей на российском рынке», — от-
метил управляющий директор KIA Mo-
tors Rus Александр Мойнов.

Поддержка с воздуха
Конференция «Композиты и компаунды 2016»
2015 год для рынка композитов 
и компаундов в РФ характеризовал-
ся как «отложенный рост». Участни-
ки отрасли отмечали, что перспек-
тивы для развития есть, но только 
при определенных условиях — ста-
билизации экономики, наличии гос-
заказов, инвестициях в расширение 
мощностей. Однако это не ключе-
вые факторы успеха, главное — вос-
становление спроса. Сбылись ли 
ожидания и подтвердились ли опа-
сения — обсудят 7 сентября участни-
ки Пятой международной конферен-
ции «Композиты и компаунды 2016».

Основной проблемой российского рынка 
композитов из года в год остается зави-
симость от импортной сырьевой базы. 
Девальвация рубля усугубила ситуацию: 
зачастую цена на сырье становится для 
отечественных компаний запредельной, 
но выбора у них нет. Шансов на появле-
ние российских аналогов, к сожалению, 
немного: по сути единственным круп-
ным производителем смол для компози-
тов является «Дугалак», учредитель кото-
рого Зоран Павлович выступит с докла-
дом о деятельности своей компании.

Рынку термопластичных компаундов 
эксперты в 2015 году обещали в лучшем 
случае сохранение прежнего уровня, в худ-
шем же — снижение до 20%. Какой ситу-
ация оказалась на самом деле и куда дви-
гаться дальше — расскажет директор НТЦ 
НПП «Полипластик» Данил Кобыличен-
ко. А представитель Mikrosam представит 
решения для производства термопластов 
и придания им необходимых свойств.

После кризиса российский рынок 
композитов возлагал большие над-
ежды на местных производителей, но 
чуда не произошло — совершить про-
рыв не удалось. Зато стало понятно, что 
отрасли однозначно нужна кооперация 
с зарубежными партнерами. Как их при-
влечь и удержать? В нынешних условиях 
спроса как такового уже недостаточно — 
нужны дополнительные преференции 
в виде налоговых льгот и готовой ин-
фраструктуры. Все это готова предоста-
вить своим резидентам ОЭЗ «Алабуга», 
представитель которой также выступит 
на конференции.

Изделия из композитных материа-
лов находят все более широкое приме-
нение, основные сферы — строительные 
материалы (в т.ч. арматура), изделия для 

нефтегазовой отрасли, дорожное строи-
тельство, автопром. Доклады на эту тему 
представят Evonik Industries, Ассоциа-
ция ОППНКА, НПП «Завод стеклопла-
стиковых труб» и РОСДОРНИИ.

Есть ли перспектива у российского 
рынка композитов? Минпромторг уве-
ренно отвечает «да». Ведомство даже 
разработало подпрограмму, в соот-
ветствии с которой к 2020 году страна 

должна выйти на объем производства 
в 120 млрд руб. в год. Как ее выполнить, 
и какие шаги для этого необходимы? 
Свои рекомендации даст директор по 
развитию «Машспецстроя» Александр 
Шаклеин.

Основной спрос на композиты в Рос-
сии по-прежнему обеспечивает госза-
каз — развитие ВПК просто невоз-
можно без внедрения инновационных 

и эффективных материалов. В частно-
сти, использование композитов в судо-
строении дает уменьшение массы изде-
лия, повышение прочности, снижение 
эксплуатационных расходов. Как вне-
дряются новые разработки при строи-
тельстве кораблей и судов — расскажет 
представитель «Крыловского государ-
ственного научного центра» Николай 
Федонюк.

Все выше процентное содержание 
композитов и в современных россий-
ских самолетах. Один из них — Sukhoi 
Superjet 100 — уже вовсю летает в Рос-
сии и за рубежом, второй — МС-21 — на-
ходится в процессе создания. В докладе 
ОКБ «Сухого» прозвучит информация 
о применении композитных материа-
лов в авиации, требованиях к их свой-
ствам, анализ структуры затрат. Пред-
ставитель «Аэрокомпозита» расскажет 
о поставках композитных агрегатов для 
первого летного самолета МС-21–300 
и сборке крыла для статических испыта-
ний. Таким образом, успешная эксплу-
атация «Суперджета» и запуск проек-
та МС-21 могут сыграть немаловажную 
роль в увеличении потребления компо-
зитов в РФ.

Насколько игроки рынка готовы 
консолидироваться ради общего успе-
ха? Ожидать ли появления новых про-
изводителей композитов и компаун-
дов в России? Как государство намере-
но поддерживать отрасль? Эти и другие 
вопросы предлагаем обсудить в рамках 
конференции «Композиты и компаунды 
2016» 7 сентября в отеле «Балчуг Кем-
пински Москва».
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

PlantStruxure PES
Schneider Electric расширяет возможности системы управления

Дарья Михайлова

Компания Schneider Electric, мировой эксперт в управ-
лении энергией и автоматизации, представляет систе-
му управления PlantStruxure PES V4.2, в которой интег-
рировано новое оборудование с расширенными функ-
циями Modicon M580 ePAC, отмеченное отраслевыми 
наградами. Благодаря добавлению резервных контр-
оллеров Modicon M580 данное решение, нацеленное на 
приложения промышленного Интернета вещей (Indus-
trial Internet of Things, IIoT), обеспечивает лидирующие 
в отрасли показатели эффективности производствен-
ных мощностей и активов для обеспечения непрерыв-
ности критичных процессов, а также помогает улуч-
шить показатели бизнеса в целом.

В настоящее время в большой 
части проектов PlantStruxure 
PES в рамках развертываемой 
конфигурации системе управ-
ления требуется как минимум 
одна пара резервных контр-
оллеров. Благодаря контрол-
лерам M580 ePAC и возмож-

ности блокирования портов 
в среде с единой конфигура-
цией PES V4.2 отвечает новому 
поколению требований. Реа-
лизуя самый высокий уровень 
кибербезопасности из доступ-
ных на рынке решений, систе-
ма управления PES V4.2 обес-

печивает практически 100% 
бесперебойную работу сис-
тем заказчика.

«С конвергенций инфор-
мационных и эксплуатаци-
онных технологий возника-
ет необходимость в решени-
ях, обеспечивающих прин-
ципиально новый уровень 
кибербезопасности и комму-
никационных возможностей 
на производстве, — отмеча-
ет Крис Лиден (Chris Lyden), 
старший вице-президент 
Schneider Electric по страте-
гии автоматизации произ-
водственных процессов. — 
PlantStruxure PES расширя-
ет возможности операторов 
производственных предпри-
ятий, инженеров и менед-
жеров в использовании дан-
ных по управлению энергией 
и процессами, что позволяет 

им повышать качество обслу-
живания и эксплуатации, по-
вышать производительность 
активов и задействовать до-
полнительные ресурсы для 
повышения операционной 
эффективности, и все это — 
в более безопасной среде. 
Сделав систему автоматиза-
ции PlantStruxure PES более 
защищенной и заложив в ее 
архитектуру готовность к тре-
бованиям будущего, мы уже 
сегодня отвечаем потребно-
стям производственных пред-
приятий завтрашнего дня».

Ключевая особенность 
программируемых контрол-
леров Modicon M580 ePAC — 
архитектура на основе Eth-
ernet. Интеграция с решени-
ем PES улучшает качество 
управления технологически-
ми процессами и предостав-
ляет заказчикам новый уро-
вень стандартных комму-
никаций, обеспечивающий 
соответствие будущим требо-
ваниям. Кроме того, для ин-
женерных и пусконаладочных 
работ будут доступны новые 
сервисы, которые упростят 
навигацию в системе управ-
ления, а также повысят про-
изводительность при внесе-
нии изменений в проект. Сис-
тема управления PlantStruxure 
PES V4.2 также поставляется 
с библиотеками готовых к ис-
пользованию приложений 
и библиотеками различных 
сегментов промышленности, 
что позволяет создавать сис-
темы быстрее и с меньшими 
затратами на разработку. А за 
счет интеграции с функция-
ми управления энергией дру-
гих устройств автоматиза-
ции и управления от Schnei-
der Electric, таких как приво-
ды Altivar, система поможет 
пользователям добиться еще 

большей экономии энергии 
и сокращения затрат.

Система управления Plant-
Struxure PES V4.2 выполняет 
критически важные функции 
выпускаемых Schneider Elec-
tric контроллеров Modicon 
M580 ePAC. Это позволяет 
расширить портфолио реше-
ний компании в сфере авто-
матизации, предназначенных 
для таких отраслей как водо-
снабжение, водоотведение, 
водоподготовка, горнодобы-
вающая, химическая, нефте-
газовая, пищевая промыш-
ленность, энергетика.

Компания Schneider Electric 

является мировым экспертом 

в управлении энергией и авто-

матизации. Более 160000 

сотрудников компании, оборот 

которой в 2015 финансовом 

году составил около 27 млрд 

евро, работают в более чем 100 

странах мира, помогая клиен-

там управлять энергией и техно-

логическими процессами наи-

более безопасным, надежным, 

эффективным и экологичным 

образом. Технологии, програм-

мы и услуги Schneider Electric 

позволяют клиентам улучшать 

управление и повышать степень 

автоматизации своей деятель-

ности: идет ли речь о самых про-

стых выключателях или о слож-

ных промышленных системах.

АО «Шнейдер Электрик» 

имеет представительства в 35 

городах России с головным 

офисом в Москве. Производст-

венная база Schneider Electric 

в России представлена 6 дейст-

вующими заводами и 3 логи-

стическими центрами; работа-

ют научно-технические и инже-

нерные центры компании. 

Количество сотрудников Sch-

neider Electric в России — около 

12000.

Энергетики,  бизнес и власть
Итоги инвестиционной энергетической ярмарки  
МРСК Северо-Запада
В Сыктывкаре прошла 
первая в Коми региональ-
ная инвестиционная энер-
гетическая ярмарка. Орга-
низаторами мероприятия 
стали ПАО «МРСК Северо-
Запада» (дочерняя компа-
ния ПАО «Россети») и АНО 
«Стратегическое партнер-
ство «Северо-Запад» при 
поддержке полномочно-
го представителя Прези-
дента РФ в СЗФО и Пра-
вительства Республики 
Коми. Всего на ярмарке 
инвестиций заключено 
12 соглашений о техпри-
соединении школы, боль-
ницы, шахты, предприя-
тий АПК.

На пленарном заседании за-
меститель Председателя Пра-
вительства Республики Коми 
Константин Лазарев отметил: 
«Основная цель Ярмарки — 
создать комфортные усло-
вия для предприятий, юриди-
ческих лиц, которым нужна 
электроэнергия для раз-
вития производства. Успех 
этих проектов — неотъем-
лемая часть развития Респу-
блики Коми и благополучия 
ее граждан».

«Сегодня заявитель, чтобы 
реализовывать свой инвес-
тпроект, хочет максималь-
но быстро и с наименьши-
ми затратами подключит-
ся к сетям. И электроэнер-
гия — это первое, что должно 
появиться на стройплощад-
ке. Но часто возникает си-
туация, когда мы построили 
линию к объекту или участ-
ку, а потребитель свои обя-

занности договора не выпол-
нил. В итоге деньги, вложен-
ные в объект, лежат мертвым 
грузом, — отметил первый 
заместитель генерального 
директора МРСК Северо-
Запада Вадим Павлов.

И таких мертвых душ, по 
словам помощника Полно-
мочного представителя Пре-
зидента РФ в Северо-За-
падном федеральном окру-
ге Сергея Зимина, сегодня 
50 процентов. Построенные 
и невостребованные мощ-
ности — это нагрузка как на 

тариф, так и на потребите-
лей: «Эту порочную практику 
пора прекращать, — считает 
Сергей Михайлович. — Не-
обходимо выстраивать отно-
шения между энергетиками, 
бизнесом и властью. На ин-
вестиционных ярмарках мы 
должны выработать методи-
ку подписания Соглашений 
и протоколов с финансовы-
ми обязательствами — чтобы 
все стороны несли одинако-
вую ответственность».

В рамках ярмарки было 
подписано 12 соглашений 

о намерениях на общую мощ-
ность 27,5 МВт. В числе за-
явителей — шахта «Интау-
голь», школа на 500 мест в с.
Визинга Сысольского райо-
на, объект здравоохранения 
в с.Усть-Цильма, и предпри-
ятие АПК — коровник.

«Идеальный вариант для 
открытия и развития биз-
неса — когда государст-
во обеспечивает площадки 
всей необходимой инфра-
структурой: дорогами, элек-
трическими сетями, водо-
снабжением — это, как ми-

нимум, одна треть всех за-
трат, — считает президент 
Союза промышленников 
и предпринимателей Респу-
блики Коми Иван Медве-
дев. — Сегодня энергетики 
Северо-Запада в Республи-
ке Коми показали, где с наи-
меньшими затратами можно 
подключиться к электроэ-
нергии и развивать свой биз-
нес — это уменьшение затрат 
и сокращение сроков. Энер-
гетики и бизнес должны до-
говориться, в каком направ-
лении они будут двигаться 
дальше».

Также на мероприятии 
было анонсировано проведе-
ние в декабре межрегиональ-
ной ярмарки в Санкт-Петер-
бурге — после того, как такие 
встречи пройдут во всех реги-
онах ответственности МРСК 
Северо-Запада.

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.

Опыт  
для молодых
В «Рязаньэнерго» закрыли сезон 
студотрядов

В городах Михайлове 
и Скопине (Рязанская 
область) состоялись тор-
жественные мероприятия 
по случаю закрытия тру-
довых сезонов студенче-
ских отрядов Рязанского 
государственного радио-
технического университе-
та «Потенциал» и Скопин-
ского электротехническо-
го колледжа «Энергетик».

Полтора месяца 29 студен-
тов из РГРТУ и Скопинского 
электротехнического коллед-
жа под присмотром опытных 
специалистов «Рязаньэнерго» 
трудились на объектах пред-
приятия в Рязанском, Ми-
хайловском, Скопинском, 
Сасовском и других районах. 
Бойцы студотрядов почув-
ствовали на себе профессию 
энергетика, закрепили полу-
ченные во время учебы зна-
ния, посетили крупнейшие 
подстанции области, помо-
гли подготовить электросе-
ти к осенне-зимнему пери-
оду и даже поучаствовали 
в аварийно-восстановитель-
ных работах после грозовых 
фронтов.

«Отныне вы можете пол-
ноправно считать себя энер-
гетиками, — приветствовал 
ребят заместитель директо-
ра филиала «Рязаньэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» Юрий Костин. — 
Этим летом вы стали частью 
одной большой команды, 
потому что энергетики есть 
везде, это одна большая друж-
ная семья. Вы почувствовали 
себя частью этой семьи, узна-
ли, что такое труд и взаимо-
выручка, что такое плечо то-
варища».

Во время практики каж-
дый из студентов находился 
в штате предприятия и по-
лучал за свою работу реаль-
ную зарплату. У ребят появи-
лись соответствующие запи-
си в трудовых книжках, что 

свидетельствует о начале их 
трудового стажа в энергети-
ческой отрасли.

Ребята из студотрядов под-
готовили для своих возмож-
ных работодателей творче-
ские номера, поблагодарили 
их за представленный шанс 
пройти практику в реальных 
условиях и поделились свои-
ми впечатлениями.

Как признались скопин-
ские студенты, больше всего 
их впечатлил огромный 
экран диспетчерского пун-
кта и трактор-мульчер, кото-
рый расчищал просеки вдоль 
трасс ЛЭП. «Сколько кило-
граммов жировых запасов мы 
оставили на расчистке — не 
сосчитать. Фитнес и солярий 
рядом не стояли», — с улыб-
кой вспоминают ребята.

«С самого начала нам вы-
дали комплекты спецоде-
жды и обуви, каски и перчат-
ки и каждый наш день начи-
нался с инструктажа, — де-
лятся впечатлениями ребята 
из студотряда РГРТУ «По-
тенциал». — За эти полтора 
месяца что только не прихо-
дилось нам делать: собирать 
траверсы, помогать в протяж-
ке линий, разбирать транс-
форматоры, собирать транс-
форматоры, перечислять этот 
список можно долго. А сколь-
ко населенных пунктов мы 
посетили вместе с бригадой 
электромонтеров?! Работали 
в Шумаши, Варских, Солотче, 
Заборье, Агро-Пустыни, Мур-
мино, Дубровичах, Полянах».

В один голос студенты рас-
сказывали, что за время пра-
ктики в «Рязаньэнерго» они 
поняли, что работа в энерге-
тике сложна и опасна, поэто-
му требует дисциплины, схо-
жей с армейской.

«Приятно осознавать, что 
в нашей стране в электросе-
тевом комплексе работают 
действительно профессиона-
лы своего дела и с удовольст-
вием делятся своим опытом 

со студентами вроде нас», — 
признался командир «Потен-
циала» Алексей Слёзкин.

В конце мероприятия 
Юрий Костин вручил ко-
мандирам отрядов благодар-
ственные письма, после чего 
студенты и энергетики про-
должили делиться впечатле-
ниями за праздничным сто-
лом как настоящие коллеги.

«Рязаньэнерго» — филиал 
ПАО «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая ком-
пания Центра и Приволжья». 
В настоящее время филиал 
«Рязаньэнерго» оказывает 
услуги по передаче электро-
энергии и технологическо-
му присоединению к элек-
тросетям в Рязанской обла-
сти. В состав филиала входят 
4 производственных отделе-
ния (ПО), которые обслужи-
вают территорию площадью 
свыше 39 тыс. кв. км с насе-
лением более 1 млн 135 тыс. 
человек.

Публичное акционерное 

общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания Центра и Привол-

жья» (ПАО «МРСК Центра 

и Приволжья») — дочернее 

общество крупнейшей в Рос-

сийской Федерации энерго-

компании ПАО «Россети». ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья» 

является основным поставщи-

ком услуг по передаче электро-

энергии и технологическому 

присоединению к электросе-

тям во Владимирской, Иванов-

ской, Калужской, Кировской, 

Нижегородской, Рязанской, 

Тульской областях, в Республи-

ке Марий Эл и Удмуртской 

Республике. В эксплуатации 

ПАО «МРСК Центра и Привол-

жья» находятся 1 551 подстан-

ция напряжением 35–220 кВ; 

267 260 км линий электропере-

дачи; 61 460 РП и ТП 6–10 кВ. 

Трудовой коллектив энерго-

компании насчитывает около 

23 тыс. человек.

Белоярская АЭС
Новый энергоблок вышел  
на 100%-ю мощность
На энергоблоке № 4 
Белоярской АЭС (вхо-
дит в Электроэнергетиче-
ский дивизион «Росато-
ма» — Концерн «Росэнер-
гоатом») проходит ком-
плексное опробование 
оборудования и систем 
на 100% уровне мощно-
сти на этапе опытно-про-
мышленной эксплуатации, 
предшествующей сдаче 
блока в промышленную 
эксплуатацию.

Включение энергоблока № 4 
в энергосистему состоялось 
10 декабря 2015 года. 29 янва-
ря 2016 года завершена про-
грамма работ по энергетиче-
скому пуску с выводом энер-
гоблока на 50% мощности. 
На следующем этапе, в соот-
ветствии с программой опыт-
но-промышленной эксплуата-
ции, выполнялись работы по 
ступенчатому подъему мощ-
ности реакторной установки, 
опробованию оборудования 
и систем энергоблока в целом. 
Cдача блока в промышлен-
ную эксплуатацию намечена 
на осень текущего года.

Договор на поставку ком-
плекта основного оборудо-
вания машинного зала для 
строящегося энергоблока Бе-

лоярской АЭС с реакторной 
установкой БН-800 был под-
писан между «Силовыми ма-
шинами» и «Инжиниринго-
вой компанией «ЗИОМАР» 
(входит в машиностроитель-
ный дивизион госкорпорации 
«Росатома» — «Атомэнерго-
маш») в 2007 году. В соответ-
ствии с договорными обяза-
тельствами «Силовые маши-
ны» обеспечили изготовле-
ние и поставку новой паровой 
турбины мощностью 885 МВт 
и вспомогательного оборудо-
вания, а также турбогенерато-
ра мощностью 890 МВт. Кроме 
того, специалисты «Силовых 
машин» осуществили шеф-
монтаж оборудования и ру-
ководство пуско-наладочны-
ми работами.

Четвертый энергоблок Бе-
лоярской АЭС с реактором на 
быстрых нейтронах — это ин-
новационный проект атом-
ной энергетики России. Он 
спроектирован по моноблоч-
ной схеме, предполагающей 
использование одной мощ-
ной турбины в связке с без-
водородным турбогенерато-
ром, обладающим высоким 
КПД, запасом мощности по 
нагреву, а также существенно 
более высоким уровнем без-
опасности.

ПАО «Силовые машины» — 

глобальная энергомашино-

строительная компания, вхо-

дящая в число ведущих миро-

вых компаний. ПАО «Силовые 

машины» обладает богатей-

шим опытом и компетенцией 

в области проектирования, 

изготовления и комплектной 

поставки оборудования для 

атомных, тепловых и гидроэ-

лектростанций. Ключевая 

компетенция и конкурентное 

преимущество компании — 

осуществление комплексных 

проектов в сфере электроэ-

нергетики. ПАО «Силовые 

машины» это: более 300000 

МВт установленной мощности 

в 57 странах; 4-е место в мире 

по объему установленного 

оборудования; крупнейший 

в России инженерно-конструк-

торский центр в области энер-

гомашиностроения; полный 

спектр основного энергетиче-

ского оборудования, соответ-

ствующего мировым стандар-

там; система постоянного 

совершенствования всех биз-

нес-процессов компании; клю-

чевые бизнес-процессы пред-

приятия поддерживаются 

платформой SAP ERP; около 

17000 работников.
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СЕКРЕТЫ ЖКХ

Решения для водозабора
Показательный пример эксплуатации водоканала Екатеринбурга
В последние годы феде-
ральные и муниципаль-
ные власти направля-
ют значительные усилия 
и средства на реорганиза-
цию и улучшение водопро-
водно-канализационного 
хозяйства. Предпринима-
емые меры нацелены и на 
сокращение издержек, 
которые несут водокана-
лы вследствие эксплуа-
тации энергетически не 
эффективного и мораль-
но устаревшего оборудо-
вания. Для решения вопро-
са компанией ГРУНДФОС 
были разработаны про-
граммы модернизации 
региональных коммуналь-
ных предприятий, предус-
матривающие реконструк-
цию объектов с упором на 
экономию электроэнергии. 
Примером реализации 
этой программы является 
МУП «Водоканал» Екате-
ринбурга, где в 2016 году 
началась модернизация 
подземных водозаборов.

Передовой город
Водопровод в Екатеринбурге 
появился в 1925 году. Его мощ-
ность составляла 100000 вёдер 
в день, что в современных еди-
ницах измерения эквивалент-
но 1229,9 куб. м. Вода добыва-
лась из четырёх скважин и по-
ступала в 14 водоразборных 
будок по подземным трубам 
общей длиной 17 км. На слу-
чай аварий был предусмотрен 
бак для хранения запаса воды 
объёмом 369 куб. м. Предприя-
тие стремительно развивалось. 
Уже в 1930 году появились на-
сосная станция первого подъ-
ёма с водозабором из Верх-
Исетского пруда, станция вто-
рого подъёма и два резервуара 
чистой воды по 500 куб. м каж-
дый. Ежедневная производи-
тельность водопровода увели-
чилась до 17000 куб. м в день.

Сегодня в ведении пред-
приятия МУП «Водоканал» 
г. Екатеринбурга находятся:

 ■ 3 фильтровальные станции 
общей мощностью 550 тыс. 
м3/сутки;

 ■ 2 аэрационные станции для 
очистки сточных вод, произ-
водительностью 650 тыс. м3/
сутки;

 ■ 1602,63 км сетей водоснаб-
жения, 281 насосная станция 
третьего и четвёртого подъё-
ма, 59 артезианских скважин, 
16 водонапорных башен;

 ■ 1220,99 км сетей водоотве-
дения и 45 канализационных 
насосных станций;

 ■ 3 водохранилища с гидро-
узлами.

Александр Ковальчик, ге-
неральный директор МУП 
«Водоканал» г. Екатеринбур-
га, отмечает, что за более чем 
90-летнюю историю предпри-
ятие накопило серьёзный на-
учный и технологический по-
тенциал. «К нам приезжают 
из-за границы изучать вне-
дрённые в Екатеринбурге тех-
нологии. Учатся, удивляются, 
что такие инновации в прин-
ципе возможны. Водоканал 
Екатеринбурга занимает одно 
из первых мест после Москов-
ского и Питерского водокана-
лов по применяемым техноло-
гиям», — комментирует руко-
водитель.

Катализатором нововве-
дений стала муниципальная 
программа «Энергоэффек-
тивный город Екатеринбург», 
принятая на 2014–2016 гг., 
а также проект «Развитие 
инфраструктуры водоснаб-
жения и водоотведения» на 

2014–2025 гг. Часть меропри-
ятий по повышению энерго-
эффективности МУП «Водо-
канал» г. Екатеринбурга уже 
проведена, например, модер-
низированы канализацион-
ные насосные станции. По 
программе «Энергоэффек-
тивный город» на КНС уста-
новлены насосы GRUNDFOS 
серий S и SE, оснащённые 
современными двигателями 
класса энергоэффективно-
сти IE 3. Модели SE допол-
нительно укомплектованы 
преобразователями частоты, 
позволяющими автоматиче-
ски регулировать производи-
тельность насоса в зависимо-
сти от потребностей системы. 
Такое решение позволило сэ-
кономить до 8% электричества 
на каждой станции. Ежегод-
ная экономия благодаря вне-
дрённому решению составила 
1,5 млн руб.

За системой водоотведе-
ния последовала модерниза-
ция системы водоснабжения, 
а именно скважин. Важным 
этапом на пути к экономии 
стал аудит скважинного водо-
забора от компании «ГРУН-
ДФОС» — инструмент, на-
правленный на оценку потен-
циала сбережения ресурсов 
и разработку плана меропри-
ятий по повышению энерге-
тической эффективности. Ис-
следование провели на одной 
скважине, по результатам ана-
лиза установленное оборудо-
вание заменили на модель SP. 
Это позволило пятикратно со-
кратить потребление электро-
энергии. В итоге МУП «Во-
доканал» запланировал даль-
нейшую модернизацию сква-
жин на основании результатов 
проведения аудитов специа-
листами компании «ГРУН-
ДФОС».

Оптимизация 
энергопотребления 
скважин
Организация подземного во-
дозабора — одна из самых 
сложных технических задач 
в водоснабжении. Рабочая 
скважина должна бесперебой-
но обеспечивать заданное ко-

личество воды с высоким каче-
ством. «Получение реальных 
гидрогеологических харак-
теристик скважин для опти-
мального выбора надёжного 
и эффективного водоподъём-
ного оборудования — доволь-
но трудоёмкий и дорогосто-
ящий процесс. Специально 
для его упрощения инжене-
ры «ГРУНДФОС» разработа-
ли программный продукт, по-
зволяющий смоделировать 
процесс водозабора подзем-
ных вод на основании данных 
конкретной скважины», — по-
ясняет Игорь Кинаш, замести-
тель директора Департамента 
по реализации проектов ООО 
«ГРУНДФОС».

Суть проекта заключает-
ся в следующем: эксперты 
компании выезжают на объ-
ект, где анализируют дейст-
вующую систему и выясняют 
причины высоких показате-
лей энергопотребления. Как 
правило, неэффективность 
работы скважинных водозабо-
ров объясняется устаревшими 
и/или неправильно подобран-
ным оборудованием, некон-
тролируемым понижением 
уровня грунтовых вод и поте-
рями давления в распредели-
тельной сети. Все перечислен-
ные проблемы были выявлены 
при аудите скважины № 1645 
МУП «Водоканал» г. Екате-
ринбурга, которая обеспечи-
вает подачу воды в 19 водораз-
борных колонок и 96 индиви-
дуальных жилых домов.

Процедура аудита проходи-
ла в несколько этапов, вклю-
чая:

 ■ встречу специалистов МУП 
«Водоканал» и «ГРУНДФОС» 
и согласование потенциаль-
ных возможностей для эко-
номии энергии;

 ■ получение от предприя-
тия профилей нагрузки и гео-
графического расположения 
скважины;

 ■ работы на объекте: выпол-
нение экспертами «ГРУН-
ДФОС» замеров рабочих па-
раметров существующих насо-
сов, уровня воды и других ха-
рактеристик скважины;

 ■ подбор оборудования;

 ■ построение различных мо-
делей работы скважинного во-
дозабора, презентацию резуль-
татов заказчику;

 ■ модернизацию водозабора, 
снижение энергопотребления 
при добыче и распределении 
воды.

По результатам исследова-
ний существующий насос за-
менили на скважинный насос 
GRUNDFOS модели SP 14–8. 
При одинаковых значениях 
номинальной подачи разни-
ца в мощностях составила 8,8 
кВт: 11 кВт против 2,2 кВт со-
ответственно.

Приведём расчёт экономии 
исходя из существующего та-
рифа за электроэнергию в раз-
мере 4,21 руб. за кВт/ч:

Максимальное потре-
бление было зафиксирова-
но в июне 2013 г. — когда за 
месяц насос проработал 333 
часа. Затраты на электроэ-
нергию в тот период состави-
ли: 333 ч х 11 кВт х 4,21 руб. за 
кВт/ч = 15 421,23 руб. А при 
работе нового оборудования 
расходы были бы равны: 333 
ч х 2,2 кВт х 4,21 руб. за кВт/ч 

= 3084 руб.
При минимальном потре-

блении, зафиксированном 
в феврале 2014 года, оборудо-
вание отработало 128 часов, 
израсходовав 1408 кВт элек-
троэнергии. Затраты комму-
нального предприятия тогда 
составили 5927,68 руб. В то 
время как при функциони-
ровании нового насоса по-
требление было бы равно 281 
кВт, а плата — 1185,5 руб. со-
ответственно.

В ходе аудита эксперты вы-
явили, что средние затраты 
предприятия в месяц на элек-
троэнергию, потребляемую 
старым скважинным насосом, 
составляли 10000 руб. После 
замены его на модель SP эти 
цифры снизились до 2000 руб. 
Экономия составила 8000 руб., 
и насос окупился всего за год. 
«Преимуществом выбранного 
решения стала не только энер-
гоэффективность, но и крат-
чайшие сроки поставки бла-
годаря производству насоса 
на заводе GRUNDFOS в Под-

московье: реализация проекта 
заняла всего две недели. На-
личие локальной производст-
венной площадки является ог-
ромным плюсом и для эксплу-
атации: комплектующие для 
сервисного обслуживания не 
нужно долго ждать, они всег-
да готовы к заказу», — говорит 
Вадим Кузнецов, технический 
директор МУП «Водоканал» 
г. Екатеринбурга.

Результат на долгие 
годы
Проводя любой экономиче-
ский расчёт, необходимо учи-
тывать и срок службы оборудо-
вания. По словам Игоря Заруд-
нева, начальника цеха насос-
ных станций и скважин МУП 
«Водоканал» г. Екатеринбур-
га, в скважине № 1645 насосы 
«изнашивались» в среднем за 
год, новая модель же уже про-
работала почти этот же срок 
без нареканий и проблем. Га-
рантия на насосы SP состав-
ляет 2 года, а заявленный срок 
эксплуатации — 10 лет. Но, как 
показывает практика, на деле 
оборудование служит гораздо 
дольше: в ведении водокана-
ла находится насос SP, экс-
плуатирующийся с 1996 года, 
и две модели, работающие 
с 2008 года.

«Таких показателей удалось 
добиться за счёт исполнения 
внутренних и внешних эле-
ментов оборудования из вы-
сококачественной нержаве-
ющей стали и подшипников 
восьмигранной формы. По-
добные решения обеспечи-
вают устойчивость насосов 
к коррозии и абразивному 
износу. Дополнительно под-
шипники смазываются и ох-
лаждаются перекачиваемой 
водой, что предупреждает на-
копление в них песка», — по-
ясняет Игорь Кинаш (ООО 
«ГРУНДФОС»).

Новый насос SP осна-
щён устройством комплекс-
ной защиты электродвигате-
ля MP204, которое положи-
тельно влияет на надёжность 
и срок службы всей скважи-
ны. Блок МР204 обеспечива-
ет измерение и контроль таких 
параметров, как перегрузка, 
«сухой ход», перенапряжение 
или низкое напряжение, пере-
грев, чередование и пропада-
ние фаз, дисбаланс тока, ко-
эффициент мощности, гармо-
нические искажения, сопро-
тивление изоляции при старте, 
часы работы и контроль коли-
чества пусков. Электронные 
устройства могут эксплуати-
роваться совместно с систе-
мой контроля Grundfos GO 
и интегрироваться в систему 
дистанционного управления 
Grundfos Remote Managment 
(GRM). GRM обеспечива-
ет круглосуточный контроль 
параметров оборудования, 
что приводит к оптимизации 
работы и снижению затрат 
на сервисное обслуживание: 
любую аварийную ситуацию 
можно вовремя предупредить 
и оперативно предотвратить. 
Системы МР204, так же, как 
и скважинные насосы линей-
ки SP, производятся на заводе 
«ГРУНДФОС Истра».

Опыт МУП «Водоканал» 
г. Екатеринбурга может по-
служить примером для водо-
проводных предприятий всей 
России. Надёжное, эффектив-
ное и долговечное насосное 
оборудование — это не толь-
ко путь к снижению издержек, 
но и повышению качества во-
доснабжения и водоотведения 
в целом.

ТСЖ попали в переплет
Быстро поставить точку в этой теме не получится

Даниил Борисов

В соответствии с действующей редакцией Жилищно-
го кодекса РФ, с 1 июля 2016 года должны быть лик-
видированы или разделены товарищества собствен-
ников жилья, управляющие более чем одним жилым 
домом. Соответствующие поправки к ЖК были приня-
ты с целью пресечения довольно распространенной 
практики «маскировки» под ТСЖ управляющих ком-
паний, действующих вразрез с интересами собствен-
ников жилья. Однако эксперты полагают, что быстро 
поставить точку в решении этой проблемы не получится.

«Жилищный кодекс предус-
матривает некоторые исклю-
чения из общего правила. На-
пример, два или более зданий 
могут управляться одним ТСЖ, 
если они расположены на гра-
ничащих земельных участках 
или имеют общие инженер-
ные коммуникации. Но дело 
в том, что четкого определе-
ния понятия «общие комму-
никации» нет. Например, у нас 
во многих городах еще с со-
ветского периода доминиру-
ет неэффективная «кустовая» 
схема распределения горя-
чей воды для отопления зда-
ний через ЦТП — централь-
ные тепловые пункты. В них 
же готовится и горячая вода 
для бытовых нужд. Формаль-
но это общие коммуникации, 
даже если ЦТП принадлежат 
не ТСЖ, а энергокомпании. 
Поэтому при разбирательст-
ве суд может признать требо-

вание о разделении товарище-
ства незаконным», — считает 
Антон Белов, заместитель ди-
ректора отдела тепловой авто-
матики компании «Данфосс», 
признанного эксперта в энер-
госбережении, чьи разработ-
ки стали основой для создания 
типовых решений для модер-
низации устаревших систем 
отопления.

По мнению специалиста, 
российскому ЖКХ необхо-
дим отказ от «кустовой» схемы 
распределения тепла и пере-
ход к индивидуальной систе-
ме отопления в каждом доме. 
Многолетний опыт в проектах 
капитального ремонта пока-
зывает, что в комплексе с мо-
дернизацией внутридомовой 
отопительной системы это по-
зволит снизить потребление 
тепла на 35–45% и на столько 
же сократить размер платежей 
за него. Например, в 2015 году 

ТСЖ № 1160 в Санкт-Петер-
бурге провело модернизацию 
отопительной системы и уста-
новило в доме 11, корпус 2, по 
Индустриальному проспекту 
два блочных тепловых пункта 
с погодозависимым регулиро-
ванием, а также автоматиче-
ские балансировочные клапа-
ны на отопительных стояках. 
В первый же отопительный 
сезон экономия тепла соста-
вила более 30%.

Ирония в том, что наибо-
лее активно подобной модер-
низацией занимаются именно 
ТСЖ. Естественно, речь идет 
о тех товариществах, которые 
управляют отдельными дома-
ми и экономят деньги собст-
венников. «Гигантские» ТСЖ, 
напротив, могут всячески пре-
пятствовать прогрессивным 
преобразованиям.

С другой стороны, «под 
нож» рискуют попасть това-

рищества, собственники ко-
торых по своей воле решили 
объединить несколько сосед-
них домов для более эффек-
тивного совместного решения 
текущих проблем. Например, 
это имеет смысл в районах ма-
лоэтажной застройки с малым 
количеством квартир в от-
дельных домах. Здесь людям, 
наоборот, часто выгоднее объ-
единять свои усилия и бюдже-
ты, особенно когда речь идет 
о масштабных проектах или 
конфликтах с коммунальны-
ми службами.

«Если говорят о грани-
чащих земельных участках, 
предполагается, что это долж-
ны быть участки, поставлен-
ные на кадастровый учет. Но 
во многих регионах участки 
оформлены непосредствен-
но под домами. В итоге два 
рядом стоящих здания фор-
мально не имеют гранича-

щих участков. И как будет 
смотреть на такие случаи суд, 
пока не понятно», — поясня-
ет Игорь Кокин, эксперт На-
учно-образовательного цент-
ра федеральных и региональ-
ных программ Высшей школы 
государственного управления 
(ВШГУ) РАНХиГС.

Возникшая путаница 
и рост числа конфликтов во-
круг ТСЖ могут негативно от-
разиться на общей ситуации, 
поскольку число товариществ 
на сегодняшний день и без 
того сокращается.

Компания «Данфосс» — веду-

щий мировой производитель 

энергосберегающего оборудо-

вания. Занимает лидирующие 

позиции на рынке тепловой 

автоматики, холодильного обо-

рудования, приводной техни-

ки. На российском рынке 

тепловой автоматики доля 

«Данфосс» составляет 35%. 

В настоящее время у компании 

22 представительства на терри-

тории России и Белоруссии. Рос-

сийское представительство 

компании «Данфосс» было 

образовано в 1993 году. На 

сегодняшний день на россий-

ском рынке представлена вся 

продукция, производимая кон-

церном. Доля локализации 

предприятия в 2014 году состав-

ляет более 30%. На текущий 

момент у компании — 2 дейст-

вующих производства в Рос-

сии — в Истринском районе 

Московской области и в г. Дзер-

жинск Нижегородской области. 

В 2013 году подписан договор 

на проектирование и строи-

тельство 3-го завода в России, 

который также будет располо-

жен в Нижегородской области. 

Объем инвестиций в строи-

тельство нового завода соста-

вит около 1 млрд руб.

Проверка 
 недоготовности
Управляющие компании и ТСЖ 
Архангельска предъявили свои 
тепловые узлы
Управляющие компа-
нии и ТСЖ Архангельска 
предъявили для проверки 
готовности к отопитель-
ному сезону 2016–2017 гг. 
лишь 1171 тепловой узел 
в многоквартирных домах, 
получающих тепловую 
энергию от Архангель-
ской ТЭЦ, что составля-
ет 56,6% общего числа 
тепловых узлов. При этом 
лишь 36 тепловых узлов 
специалисты Архангель-
ских городских тепловых 
сетей — филиала Главного 
управления ОАО «ТГК-2» 
по Архангельской области 
в соответствии с Правила-
ми технической эксплуа-
тации тепловых энергоу-
становок признали пол-
ностью подготовленными 
и выдали паспорта готов-
ности.

Большая часть полностью 
подготовленных к работе те-
пловых узлов — 28 находят-
ся в жилых домах, обслужи-
ванием которых занимаются 
товарищества собственников 
жилья и жилищно-строи-
тельные кооперативы. До сих 
пор не приступили к сдаче те-
пловых узлов управляющие 
компании «Держава», «Гру-
мант», «Жилкомплекс», «Ар-
хстройнадзор», «Партнёр» 
и др. Серьёзные отставания 
от графика подготовки тепло-
вых узлов к зиме зафиксирова-
ны в управляющих компаниях, 
обслуживающих деревянный 
жилой фонд. Так, УК «Сити-
сервис» предъявила специали-
стам Архгортеплосетей лишь 
семь тепловых узлов из 68.

Срывается подготовка жи-
лого фонда к зиме и в управ-
ляющей компании «Архан-
гельск». Коммунальное пред-
приятие из 160 жилых домов 
предъявило специалистам те-
пловых сетей всего 53, ни один 
из них полностью не подго-
товлен к отопительному се-
зону.

Из крупных управляю-
щих компаний стоит отме-
тить позитивную динами-

ку по сдаче тепловых узлов 
в УК «ТОРН-1». По состоя-
нию на 2 августа, специали-
сты управкомпании подгото-
вили и предъявили для полу-
чения паспортов готовности 
78 тепловых узлов, что пре-
вышает плановые показатели.

Полностью предъявили 
тепловые узлы для получе-
ния паспортов готовности 
большинство управляющих 
компаний групп «Уютный 
дом», «Наш дом — Архан-
гельск», а также управкомпа-
нии, представляющие само-
регулируемую организацию 
ЖКХ «Гарант», и некоторые 
другие. Однако в подавляю-
щем большинстве случаев вы-
явлены недостатки, которые 
не позволяют выдать паспор-
та готовности к отопительно-
му сезону.

Основные замечания к те-
пловым узлам касаются на-
рушения тепловой изоля-
ции трубопроводов, что ведёт 
к большим потерям тепла вну-
три дома и росту платежей гра-
ждан, отсутствие линий ре-
циркуляции, что негативно 
влияет на качество горячего 
водоснабжения потребителей.

В этом году отмечен рез-
кий рост нарушений сроков 
поверки общедомовых при-
боров учёта тепловой энер-
гии, что вынуждает ресурсо-
снабжающую организацию 
выставлять счета за тепло не 
по фактическому расходу, а по 
нормативу.

Также часто в тепловых 
узлах отсутствует освещение, 
они захламлены, отсутству-
ют контрольно-измеритель-
ные приборы. Наиболее ча-
стым является замечание об 
отсутствии регуляторов рас-
хода и перепада давлений.

«Необходимо отметить, 
что в этом году управляющие 
компании и ТСЖ относятся 
к подготовке тепловых узлов 
многоквартирных домов от-
ветственнее, чем раньше. Это 
говорит о том, что УК стали 
больше думать о безопасности 
жителей и о качественном те-
плоснабжении, — говорит за-

меститель главного инжене-
ра Архангельских городских 
тепловых сетей по эксплуата-
ции Станислав Ерехинский. — 
Однако тревогу вызывают 
управкомпании, обслужива-
ющие, в первую очередь, дере-
вянный жилой фонд, а также 
те коммунальные предприя-
тия, которые тянут со сдачей 
тепловых узлов «до послед-
него», либо предъявляющие 
нашим специалистам тепло-
вые узлы, в которых не про-
водилось никаких подгото-
вительных работ. В будущем 
такое безответственное отно-
шение УК к своим обязанно-
стям может привести к срыву 
теплоснабжения и авариями 
на внутридомовых системах».

В соответствии с дейст-
вующим законодательством, 
полностью получить акты го-
товности теплоиспользую-
щего оборудования в жилых 
домах управляющие компа-
нии и ТСЖ должны в срок до 
15 сентября 2016 года.

ОАО «Территориальная гене-

рирующая компания № 2» 

(ТГК-2) создано в апреле 

2005 года. ТГК-2 является одной 

из крупнейших теплоэнергети-

ческих компаний Центрально-

го и Северо-Западного феде-

ральных округов. ТГК-2 занима-

ется производством электриче-

ской и тепловой энергии, 

а также реализацией тепла 

(пара и горячей воды) потреби-

телям. Предприятия компании 

расположены в Архангельской, 

Вологодской, Костромской, 

Новгородской и Ярославской 

областях. В состав Главного 

управления ОАО «ТГК-2» по 

Архангельской области входят 

Архангельская ТЭЦ, Северод-

винские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Архан-

гельские и Северодвинские 

городские тепловые сети, две 

котельные в г. Архангельске. 

Общая установленная электри-

ческая мощность предприятий 

составляет 1048,5 МВт, тепло-

вая мощность — 3154 Гкал/час. 

На балансе Архангельского 

управления находятся 446 км 

тепловых сетей.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Здесь производят будущее
Технополис «Москва» как центр притяжения инновационных компаний и подготовки инженеров

Людмила Богомолова,  

журнал «Русский инженер» 

фото пресс-службы Технополиса 

«Москва»

До сих пор бывшие работники АЗЛК 
ревниво интересуются: что стоит за 
плакатом на здании бывшего авто-
завода «Здесь производят буду-
щее!»? Что кроется в названии «Тех-
нополис «Москва»? Не пропал ли их 
труд? Ведь многие работники заво-
да не только ставили на конвей-
ер новые модели «Москвичей», но 
и строили корпуса на новой терри-
тории на Волгоградском проспекте.

Флагманский проект
О предназначении механосборочного 
производства № 2, где в составе заводской 
редакции сметала строительную пыль 
и автор этих строк, уже давно известно: 
там давно собирают автомобили RENO. 
А вот что происходит сегодня в сбороч-
ных, прессовых корпусах, цехах металло-
покрытий, сварки, окраски…?

Спешу успокоить ветеранов АЗЛК: на 
бывшей территории автозавода инженер-
ная мысль не погасла и рабочим рукам 
есть где приложить свои силы. Мои слова 
подтвердит советник генерального ди-
ректора Технополиса «Москва» Миха-
ил Бернер, которого многие помнят на 
должности главного энергетика АЗЛК. 
Он отмечает, что город благодарен авто-
заводцам за созданный ими в свое время 
производственный комплекс, который 
дал возможность Правительству Москвы 
реализовать флагманский проект по со-
зданию инфраструктуры для развития 
высоких технологий: организовать спе-
циализированную территорию для раз-
вития и формирования инновацион-
ной экосистемы столицы — Технополи-
са «Москва».

Корпуса бывшего автозавода в корот-
кие сроки были реконструированы, бла-
гоустроены, оснащены необходимыми 
коммуникациями и оборудованием для 
размещения высокотехнологичных рос-
сийских и зарубежных предприятий. Ге-
неральный директор Технополиса «Мо-
сква» Игорь Ищенко рассказывает:

«Мы не просто привели в порядок про-
изводственные, вспомогательные и бы-
товые помещения бывшего автозаво-
да для их аренды другими компаниями. 
Свыше 350 тыс. кв. м производственных 
помещений имеют необходимую инже-
нерную инфраструктуру. В 2013 году мы 
открыли собственный научно-инноваци-
онный таможенный пост для упрощения 
процедур оформления экспорта и импор-
та инновационной продукции и материа-
лов для научных исследований предпри-
ятий Москвы. Большим нашим успехом 
стало также открытие конгресс-центра. 
Еще мы создали на нашей площадке ин-
формационный хаб, для того чтобы ком-
пании могли подключаться к любым опе-
раторам связи, открыли склад временно-
го хранения и логистический центр. Ком-
паниям, выигравшим на аукционе право 
на аренду площадей в технополисе, мы 
оказываем такие услуги, как сопровожде-
ние строительных работ и строительный 
контроль, инженерно-техническое об-
служивание.

Не удивительно поэтому, что иннова-
ционные компании охотно рассматри-
вать варианты размещения своих произ-
водств в столичных технопарках, где по-
мимо налоговых льгот предлагаются до-
статочно комфортные условия.

От детских книжек до авиации
Сегодня на территории Технополиса «Мо-
сква» работают более 50 компаний-ре-
зидентов, в том числе такие лидеры рос-
сийского и международного сектора вы-
сокотехнологичной промышленности 
как Холдинговая компания «Композит», 
«Крокус Наноэлектроника», американ-
ская NeoPhotonics, голландская Mapper, 

французская Schneider Electric. Эти ком-
пании создают не только наукоемкую 
продукцию, но и немало высококвали-
фицированных рабочих мест, а также по-
полняют городской бюджет налогами.

Здесь работает и много небольших 
компаний, которые выпускают нужную 
для отечественного рынка продукцию. 
Например, компания «Препрег-СКМ» 
(входит в состав ХК «Композит») освои-
ла уникальный для России полный цикл 
производства композиционных мате-
риалов на основе углеродного волокна. 
Она занимается производством углево-
дородных тканей и препрегов для ави-
ации, что сегодня особенно актуально 
для России.

Компания НЦК (Наноцентр компо-
зитов) — также в «обойме» ХК «Компо-
зит». Как и «Препрег-СКМ», она выпу-
скает композиционные материалы на ос-
нове углеволокна, но отличается тем, что 
на ее площадке проводится полный ком-

плекс инжиниринговых работ — от разра-
ботки технологий до их внедрения. Кста-
ти, при участии Наноцентра композитов 
был разработан композитный кузов для 
городского автобуса.

Проект производства композитных 
корпусов для автобусов был запущен в ок-
тябре 2014 года, когда венгерская инжи-
ниринговая компания Evopro и НЦК до-
говорились о совместной работе. Инже-
неры венгерской компании спроекти-
ровали автобусы семейства MODULO, 
а их коллеги из Наноцентра разработа-
ли и внедрили технологию производст-
ва уникального самонесущего композит-
ного кузова. Использование композитов 
позволяет значительно упростить произ-
водство, снизить массу автобуса, а зна-
чит — сократить расход топлива и объем 
выбросов.

За этот проект Наноцентр компози-
тов и Evopro получили престижную на-
граду Innovation Awards JEC World за 
2016 год в номинации «Городской транс-
порт». Награждение победителей состоя-
лась 8 марта на международной выставке 
JEC World 2016 в Париже. В данное время 
композитные кузова производят на пло-
щадке Наноцентра композитов в Техно-
полисе «Москва», а собирают автобусы 
в Венгрии.

Научно-технический центр «Эльбрус» 
создает опытно-промышленные линии 
производства гидратцеллюлозных техни-
ческих нитей по технологии прямого рас-
творения целлюлозы для обеспечения по-
требностей химической, легкой и других 
отраслей промышленности.

Технополис «Москва» устроен так, что 
в нем могут работать компании-резиден-
ты с очень разной специализацией про-
изводства. К примеру, в начале 2015 года 
компания «Арт-Лайн Технолоджи» полу-
чила статус резидента Технополиса «Мо-
сква» и занялась… гоночными автомоби-

лями, проведением Формулы «Восток», 
строительством автодромов и т.п. На 
самом деле все более чем серьезно. Ком-
пания ведет научно-исследовательскую 
и конструкторскую работу в области 
производства автоспортивной техники, 
в том числе занимается проектированием 
и строительством гоночных автомобилей 
«Формула, GT», ее продукция востребо-
вана не только в России, но и в странах 
СНГ и Восточной Европы.

Директор «Арт-Лайн Технолоджи» 
Василий Антипов уверен, что локализа-
ция производства на данной площадке 
способствует продолжению конструк-
торской работы и сотрудничеству с ли-
дерами смежных отраслей — например, 
в области использования композитных 
материалов в автомобилестроении. «По-
этому мы приветствуем движение горо-
да в направлении формирования благо-
приятных условий для развития высоко-
технологичных производств. Тем более 
что на сегодняшний день всего несколь-
ко компаний в мире работают в области 
гоночного автомобилестроения, и толь-
ко одна находится в столице — в Техно-
полисе «Москва».

В данное время компания «Арт-Лайн 
Технолоджи» готовит к гонкам новую мо-
дель гоночного автомобиля с соблюдени-
ем международных требований, и един-
ственную в мире в своем сегменте.

Большое преимущество Технополи-
са «Москва» в том, что он создал у себя 
так называемые «чистые комнаты», пред-
назначенные для компаний, работающих 
в области микроэлектроники (класс чи-
стоты — ISO 7 с возможностью увели-
чения одного из блоков до класса ISO 5 
путем замены фильтр-модулей) и био-
технологий (класс чистоты C по стандар-
там GMP — отечественные и зарубежные 
сертификаты соответствия). Благодаря 
этому в «чистых комнатах» работает сов-
местное предприятие РОСНАНО и Cro-
cus Technology. Это первое в мире серий-
ное производство, выпускающее устрой-
ства на основе MLU (магнитно-резистив-

ная память) на пластинах 300 мм, начиная 
с 90 нм и далее, с поэтапным уменьше-
нием топологического размера продук-
ции до 65 нм.

Здесь же находится компания «Макро-
оптика» — единственный в России про-
изводитель полупроводниковых пластин 
из бездислокационного монокристалли-
ческого Германия диаметром до 150 мм, 
которые используются для наземных сол-
нечных элементов, космических солнеч-
ных батарей, светодиодов высокой ярко-
сти, а также производства полупровод-
ников.

На территории Технополиса работа-
ют и инновационные полиграфические 
фирмы. Именно здесь была создана про-
грамма, позволяющая печатать цветные 
книги в твердом или мягком переплете 
стоимостью всего от 25 руб. за экземпляр. 
Изобретение позволяет дешево издавать 
книги маленькими тиражами и отказать-

ся от складских помещений. Также здесь 
есть компании, которые разрабатывают 
и выпускают медицинское оборудование, 
фармацевтические препараты и даже ин-
новационное питание для спортсменов.

Инвестиции растут
Технополис «Москва» приносит ощу-
тимую пользу как столице России, так 
и стране в целом. О его успехах свиде-
тельствуют производственные и финан-
совые показатели. С января по декабрь 
2015 года чистая прибыль Технополиса 
«Москва» составила 21 млн руб., что на 
2% выше, чем в 2014 году. Число резиден-
тов прибавляется с каждым годом. Только 
в 2016-м с начала года на площадку Тех-
нополиса пришли 24 компании. Среди 
них — производители микроэлектроники, 
робототехники, медицинских технологий 
и оборудования, биофарма, IT и энерго-
эффективных решений.

На начало 2016 года инвестиции в Тех-
нополис «Москва» составили 12 млрд 
руб., из которых 9,8 млрд руб. — средст-
ва резидентов и арендаторов в запуск соб-
ственного производства и 2,2 млрд руб. — 
кредиты Сбербанка. Планируется, что до 
конца 2016 года бюджетные инвестиции 
достигнут 5,1 млрд руб., инвестиции ком-
мерческих компаний в свои производст-
ва на территории Технополиса к концу 
2017 года возрастут до 15,3 млрд руб.

В столице открыто 19 технопарков 
и технополисов, в которых работают 
1256 компаний и трудятся свыше 16 тыс. 
человек. Сфера деятельности этих фирм 
различна: от создания программ в обла-
сти лингвистики до разработки космиче-
ского оборудования. Часть из них работа-
ют на Волгоградском проспекте, 42 — это 
адрес Технополиса «Москва».

Удачная комбинация
Генеральный директор Технополиса «Мо-
сква» Игорь Ищенко, продолжая рассказ 
об успешном опыте развития индустри-
альной площадки, которая была созда-
на в стенах бывшего завода АЗЛК, под-
черкивает:

«Мы попытались объединить соци-
альную инфраструктуру и крупные ин-
дустриальные решения. И это у нас по-
лучилось. До конца 2018 года планируем 
обеспечить работой на территории Техно-
полиса более 5,5 тыс. человек. Уже сейчас 
наш Технополис является центром при-
тяжения инновационных компаний, ме-
стом подготовки инженерно-техническо-
го персонала и рабочих, а также площад-
кой для проведения крупных событий ин-
дустрии высоких технологий, в том числе 
Международного форума «Открытые ин-
новации» и мероприятий ведущего фору-
ма индустрии микроэлектроники и полу-
проводников в России — «СЕМИКОН».

Действительно, не проходит недели, 
чтобы в Технополисе «Москва» не про-
ходило какое-либо значимое для россий-
ской промышленности событие. Только 
в этом году здесь уже состоялись: форум 
«Бизнес-видео», образовательный курс 
«Промышленный дизайн: теория и пра-
ктика», Седьмая конференция «Фасили-
тация развития компаний. Кейсы и тех-
нологии», форум фармацевтической упа-
ковки «ФАРМАПАК».

Проходят и важные встречи в формате 
власть-бизнес. Так, например, в этом году 
в конгресс-центре Технополиса «Москва» 
состоялась встреча резидентов с предста-
вителями предпринимательской плат-
формы партии «Единая Россия». Пред-
ставители компаний «ХК Композит», 
«АртЛайн», «Профотек», «Т8 издатель-
ские технологии» и «Медплант» обсуди-
ли с координатором предприниматель-
ской платформы, руководителем компа-
нии «Сплат-косметика» Евгением Деми-
ным проблемы развития бизнеса. В ходе 
встречи были обозначены вопросы вза-
имодействия предпринимателей и госу-
дарства. Резиденты Технополиса сформу-
лировали предложения, которые смогут 
помочь в разработке и реализации мер го-
сударственной поддержки малого и сред-
него бизнеса.

Недавно в Технополис «Москва» 
приезжали обменяться опытом предста-
вители Совместного центра трансфера 
технологий РАН, РОСНАНО и Союза 
стекольных предприятий. Специалисты 
встретились с руководством площадки 
и компаниями-резидентами Технопо-
лиса «Москва», обсудили проблемы 
развития бизнеса. А затем директор по 
перспективному развитию Технополи-
са «Москва» Виктория Казарян провела 
экскурсию на производствах компаний-
резидентов. Гости увидели, как работа-
ют Нанотехнологический центр компо-
зитов, изготавливающий композицион-
ные материалы на основе углеволокна, 
а также компания «Маппер», выпускаю-
щая инновационные компоненты элек-
тронной оптики на основе уникальной 
технологии производства микроэлек-
тромеханических систем.

Инженер плюс промышленная 
робототехника
В Технополисе «Москва» большое вни-
мание уделяют подготовке и обучению 
рабочих и инженерно-технических ка-
дров. Здесь находится Hackspace — центр 
прототипирования и кеворкинговое 
пространство под управлением Высшей 
школы экономики HSE Lab, объединив-
шее профессиональное сообщество мо-
лодых инженеров и дизайнеров, создаю-
щих уникальные электронные приборы.

Весной этого года в Технополисе 
«Москва» открыт инновационный учеб-
ный центр ведущего мирового постав-
щика силового оборудования и техно-
логий для электроэнергетики и автома-
тизации производства — компании АББ. 
На церемонию открытия приехала заме-
ститель мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам экономической 
политики и имущественно-земельных 
отношений Наталья Сергунина.

Инновационный учебный центр АББ, 
занявший в Технополисе 1,5 тыс. кв. м — 
первый в России, где профессионалы 
электротехнического рынка отрабаты-
вают навыки использования промыш-
ленных роботизированных комплексов, 
систем промышленной автоматизации, 
новейшего электрооборудования АББ. 
Кстати, в 53 странах уже работают более 
100 учебных площадок АББ, в которых 
занято более 5500 работников.

Среди важнейших функций центра — 
повышение производительности труда 
и качества продукции на предприятиях 
Москвы. В год здесь смогут проходить 
обучение свыше четырех тысяч специ-
алистов. Познакомиться с оборудова-
нием АББ для систем электроснабже-
ния и автоматизации слушатели смогут 
в десяти классах и Центре промышлен-
ной робототехники. Задача Центра про-
мышленной робототехники — разработ-
ка решений и оказание поддержки за-
казчикам в области промышленной ро-
ботизации и автоматизации. Кроме того, 
в данном центре будет проводиться пра-

ктическое обучение обращению с про-
мышленными роботами АББ.

Среди уникальных продуктов Цент-
ра промышленной робототехники — эк-
земпляр первого в мире промышленно-
го робота АББ нового поколения — дву-
рукого YuMi. Основное назначение ро-
бота — сборка высокоточных микросхем 
и плат. Робот АББ YuMi способен рабо-
тать вместе с людьми, не угрожая их без-
опасности. При этом он может выпол-
нять монотонную работу с той точно-
стью, скоростью и внимательностью, 
которая недоступна людям. Сдвоенная 
рука выполнена из упругого материа-
ла, что в комбинации с инновационны-
ми технологиями управления усилием 
обеспечивает полную безопасность че-
ловека, работающего совместно с ро-
ботом.

Учебные классы нового центра, каж-
дый из которых вмещает до 15 слуша-
телей, оснащены действующими мо-
делями установок, демонстрационны-
ми образцами и технической справоч-
ной литературой. В классах проводятся 
тренинги по применению и эксплуата-
ции различных типов оборудования. 
Работники промышленных предпри-
ятий и другие слушатели, проходящие 
курс обучения, смогут самостоятельно 
программировать устройства плавно-
го пуска и частотные преобразователи, 
подбирать энергоэффективные двигате-
ли и знакомиться с современными воз-
можностями применения электронных 
реле, контакторов и другой аппаратуры.

Интересно, что на прилегающей 
к Технополису «Москва» территории 
концерн АББ организовал «зеленый» 
паркинг для электромобилей. Установ-
ленная станция быстрой подзарядки по-
зволяет заряжать электромобили всех 
типов до 80% за 10–30 минут.

В завершение — вопрос о влиянии 
экономической нестабильности. Гене-
ральный директор Технополиса «Мо-
сква» Игорь Ищенко на него отвечает: 
«Не поверите, но у нас мало что изме-
нилось. Лишь один резидент не решил-
ся арендовать у нас площадку. Это не-
мецкая компания, которая производит 
продукцию двойного назначения. Ви-
димо, санкции все же повлияли. При 
этом с начала года пошел вал новых со-
искателей. Мы даже обеспокоены тем, 
что ощущаем нехватку площадей, ин-
новационные компании стоят в очере-
ди на наши помещения. Думаю, най-
дем приемлемые решения, будем далее 
развиваться. А что касается кризиса, то 
в чем-то он на пользу, не дает нам ко-
стенеть, заставляет искать новые воз-
можности, ресурсы, и находить их. Тем 
более что Правительство Москвы про-
являет много новых инициатив, разра-
батывает программы, которые позволя-
ют в столице развивать высокотехноло-
гичные, инновационные производст-
ва на таких площадках, как Технополис 
«Москва».


