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«Безопасные дороги»
Ресурс абсолютного информирования 
о дорожном движении
Министерство связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации сооб-
щило о запуске в тестовую эксплуата-
цию информационного ресурса «Без-
опасные дороги», обеспечивающего 
отображение, размещение и представ-
ление, в том числе в формате открытых 
данных, информации о дорожном дви-
жении. Ресурс разработан Минкомсвя-
зью России в рамках исполнения меро-
приятий, утвержденных председателем 
Правительства РФ Дмитрием Медведе-
вым в августе 2015 года, и направленных 
на снижение смертности населения от 
дорожно-транспортных происшествий.

«Сбор, обработку, использование информации 
о безопасности дорожного движения, в том 
числе сведений о местах концентрации ДТП, 
особенностях дорожной ситуации на различ-
ных участках дорог общего пользования, осу-
ществляют различные органы государственной 
власти с использованием отдельных, не свя-
занных между собой государственных инфор-
мационных систем. Это значительно усложня-
ет процессы сопоставления и анализа данных 
и затрудняет принятие управленческих реше-
ний, направленных на повышение безопасно-
сти дорожного движения.

При этом неэффективно используется по-
тенциал обратной связи от участников дорож-
ного движения, которые зачастую обладают 
более оперативной информацией, а также зна-
чительным опытом поездки по зонам повы-
шенной опасности. Мы создали единое храни-

лище данных о дорожной обстановке. Ресурс 
наполняется данными из различных государ-
ственных информационных систем. Незави-
симые разработчики смогут использовать эти 
данные при создании приложений для конеч-
ных потребителей», — прокомментировал ми-
нистр связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации Николай Никифоров.

Сайт безопасныедороги.рф содержит ин-
формацию о дорожно-транспортных проис-
шествиях и ремонтных работах на автодоро-
гах федерального, регионального и межмуни-
ципального значения, о мерах по устранению 
причин и условий дорожно-транспортных про-
исшествий, местах расположения и контакт-
ных данных медицинских учреждений и ава-
рийно-спасательных формирований, а также 
состоянии безопасности дорожного движения 
в субъектах РФ и муниципальных образовани-
ях. Данные предоставляются следующими го-
сорганами: МВД, МЧС, Минздравом, Росавто-
дором и ГК «Автодор» и рядом других. Порядок 
взаимодействия органов исполнительной влас-
ти при формировании и использовании сайта 
закреплен в Постановлении Правительства РФ 
№ 893 от 9 сентября 2016 года.

На сайте также реализован механизм обрат-
ной связи с участниками дорожного движе-
ния. Сообщить информацию, связанную с ор-
ганизацией дорожного движения, пользова-
тели могут через раздел «Инициативы». Авто-
ризация авторов инициатив происходит через 
Единую систему идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА), которая также используется на 
Едином портале госуслуг. 

Объем добычи нефти в России достиг нового 

исторического максимума. 20 сентября объем 

суточной добычи нефти в России составил 

11,086 млн баррелей, превысив рекорд 1987 

года. Ранее аналитики предсказали, что по ито-

гам 2016 года в целом среднесуточный объем 

российской нефтедобычи вырастет до 11,21 млн 

барр. и примерно на 1,35% превысит результат 

прошлого года, а в 2017 году добыча вырастет 

до 11,41 млн барр. в сутки.

В НОМЕРЕ:

По новому прогнозу Минэкономразвития показа-

тель инфляции за 2016 год снижен (с 6,5 до 5,8%), 

а рост реальных располагаемых доходов в 2019 

году в новом варианте составит 1,3% вместо 

прежних 1,1%. Правда, для 2016 и 2017 годов про-

гноз этого показателя тоже снижен: в текущем 

году с -2,8% до -5,6%, а в 2017-м его рост пред-

полагается на уровне 0,5% вместо прежних 0,7%. 

Прогнозируется, что инфляция в 2019 году не сни-

зится до целевого уровня в 4% и составит 4,1%. 

Прогноз объема ВВП в 2019 году вместо 101,4 

трлн руб. прогнозируется на уровне 98,3 трлн руб., 

курс доллара вместо предусмотренных ранее 62,7 

руб. составит 64,4 руб. Самый оптимистичный 

вариант прогноза предполагает, что после паде-

ния на 0,6% в 2016 году в следующие три года 

ВВП будет расти существенными темпами: 1,8% 

(2017), 3% (2018), 4,5% (2019).

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Главное 
гидро
На прошлой неделе 
в Геленджике на терри-
тории Таганрогского ави-
ационного научно-техни-
ческого комплекса имени 
Г.М. Бериева (ТАНТК 
им. Г.М. Бериева) про-
ходила XI Международ-
ная выставкаи и научная 
конференция по гидро-
авиации «Гидроавиаса-
лон-2016». Открыь меро-
приятие министр про-
мышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров

«Мы встречаемся здесь раз 
в два года, чтобы познако-
миться с новыми достиже-
ниями инженерной мысли 
в авиации, гидроавиации 
и морской технике. По ка-
ждому из этих направлений 
у нас имеются мощные за-
делы, которые позволяют 
рассчитывать на завоевание 
новых ниш, активное продви-
жение на внешние рынки, — 
подчеркнул Денис Манту-
ров. — Но помимо этого, ко-
нечно, важно удерживать 
уникальные сегменты, такие 
как гидроавиастроение, где 
мы являемся мировыми ли-
дерами. И наш салон — важ-
ный элемент в работе по обес-
печению этого лидерства».

Глава Минпромторга со-
общил, что в этом году в Ге-
ленджик приехали свыше 
ста российских и зарубеж-
ных компаний. Им предсто-
ит профессиональный, а по 
отдельным направлениям 
программы глубоко научный 
диалог по широкому темати-
ческому спектру. Это про-
блемы гидроавиации, внедре-
ния новых материалов в авиа- 
и кораблестроении, вопросы 
развития рыбопромышлен-
ного комплекса и организа-
ции водных и круизных мар-
шрутов.

Денис Мантуров напом-
нил, что за день до откры-
тия «Гидроавиасалона-2016» 
впервые прошел детальный 
разбор принципиально новых 
технологий создания беспи-
лотных и интеллектуальных 
транспортных систем. Интег-
рированные в Национальную 
технологическую инициати-
ву «дорожные карты» AeroNet 
и MariNet он назвал страте-
гическим ориентиром раз-
вития отраслей авиацион-
ной и морской техники в го-
ризонте за 2035 годом. Вокруг 
них можно и нужно уже сей-
час строить новые коопера-
ционные связи, опираясь на 
существующие компетенции 
и заделы.

Особое внимание глава 
Минпромторга уделил пло-
щадке «От винта», на которой 
юные конструкторы, самым 
маленьким из которых всего 
7 лет, представят свои пер-
вые в жизни модели самоле-
тов, подводных лодок, над-
водных кораблей.

По словам Дениса Манту-
рова, одним из ключевых ме-
роприятий авиасалона явля-
ется показ самолета-амфи-
бии Бе-200ЧС. Эта машина, 
обновленная больше чем на 
50%, по ряду летно-техниче-
ских характеристик не имеет 
аналогов в мире. Также он от-
метил, что значительно рас-
ширилась демонстрационная 
часть салона за счет специаль-
ной техники: экранопланов, 
экранолетов, судов на воз-
душной подушке, катеров, 
яхт, вертолетов и самолетов 
военной, гражданской и де-
ловой авиации.

Отдельно глава Минпром-
торга приветствовал делега-
ции иностранных гостей из 
Индонезии, Таиланда, Объ-
единенных Арабских Эми-
ратов, Греции и других стран. 
««Гидроавиасалон» — это от-
личная возможность убедить-
ся в широте возможностей 
техники российского произ-
водства и в высоком потенци-
але наших предприятий. Это 
возможность для всех участ-
ников наладить новые связи 
и заключить взаимовыгодные 
контракты», — отметил он.

Системный опыт
Учения по ликвидации аварийной ситуации
Максим Ланда

В рамках подготовки к про-
хождению осенне-зимнего 
периода 2016–2017 годов 
в Орловской области 
прошла совместная про-
тивоаварийная трениров-
ка Филиала АО «СО ЕЭС» 
«Региональное диспетчер-
ское управление энергоси-
стемами Курской и Орлов-
ской областей» (Курское 
РДУ), субъектов электро-
энергетики, МЧС и ком-
мунальных служб горо-
да Орла. Общесистемная 
контрольная противоава-
рийная тренировка про-
водилась в соответствии 
с решением Штаба по обес-
печению безопасности 
электроснабжения потре-
бителей Орловской обла-
сти (Региональный штаб).

В мероприятии приняли учас-
тие диспетчеры Курского РДУ, 
оперативный и дежурный пер-
сонал Филиала ПАО «ФСК 
ЕЭС» Черноземное ПМЭС, 
Филиала ПАО «МРСК Цен-
тра» — «Орелэнерго». Также 
в учениях участвовали со-
трудники «Центра управления 
в кризисных ситуациях» Глав-
ного управления МЧС России 
по Орловской области (ЦУКС 
МЧС России по Орловской 
области), работники комму-
нальных служб города Орла. 
В качестве контролирующих 
лиц в тренировке принимал 
участие персонал Представи-
тельства АО «СО ЕЭС» в Ор-
ловской области.

Тренировка проводилась 
с целью отработки совмест-
ных действий Курского РДУ, 
субъектов электроэнергетики 
Орловской области, комму-
нальных служб, региональных 
органов власти и МЧС при 
ликвидации аварийных ситуа-
ций в региональной энергоси-
стеме в условиях низкой тем-
пературы наружного воздуха.

По сценарию, разработан-
ному специалистами Курско-
го РДУ, в условиях ремонта 
ряда объектов электросетево-
го комплекса энергосистемы 
Орловской области при тем-
пературе –23 0С отключилась 
ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ — 
Советская II, при этом на Ор-
ловской ТЭЦ произошло раз-
рушение и возгорание выклю-
чателя 110 кВ данной линии 
с последующим обесточением 
прилегающего сетевого обо-

рудования. Произошёл оста-
нов 1 и 2 энергоблоков Орлов-
ской ТЭЦ, прекращена подача 
напряжения на собственные 
нужды станции.

В результате развития 
условной аварии оказались 
обесточены ряд ПС 110 кВ, 
прекращено электро- и те-
плоснабжение большей части 
г. Орла, возникла угроза пол-
ного обесточения Орловского 
энергоузла.

Получив информацию 
об аварии от оперативного 
персонала энергокомпаний 
и данные телеметрии, ди-
спетчеры Курского РДУ оце-
нили сложившуюся схемно-
режимную ситуацию и не-
медленно приступили к реа-
лизации схемных и режимных 
мероприятий, направленных 
на предотвращение развития 
нарушения нормального ре-
жима и ликвидацию аварий-
ной ситуации. Одновремен-
но с этим информация о слу-
чившемся была передана в вы-
шестоящий диспетчерский 
центр, ЦУКС МЧС России по 
Орловской области и Приок-
ское управление Ростехнадзо-
ра в соответствии с порядком 
передачи оперативной инфор-
мации в аварийных и чрезвы-
чайных ситуациях.

Оперативный персонал 
электросетевых компаний по-
лучил команду Курского РДУ 
на осмотр и вывод в ремонт 
поврежденного оборудования, 
а также ввод в работу находив-
шегося в ремонте оборудова-
ния в минимально возмож-

ный срок, не превышающий 
срок аварийной готовности. 
Персонал Орловской ТЭЦ 
приступил к тушению возго-
рания первичными средства-
ми пожаротушения до прибы-
тия пожарных расчётов.

Исходя из сложившейся 
схемно-режимной ситуации — 
снижения уровней напряже-
ния до аварийно- допустимых 
значений и повышения веро-
ятности нарушения устойчи-
вости энергетической систе-
мы или ее частей, было при-
нято решение об объявлении 
на территории операционной 
зоны Курского РДУ режима 
с высокими рисками наруше-
ния электроснабжения (РВР) 
и сборе оперативного штаба 
(ОШ РВР). После анализа сло-
жившегося электроэнергети-
ческого режима, оперативный 
штаб, состоявший из руково-
дителей подразделений тех-
нологического блока Курско-
го РДУ, разработал комплекс 
мер по ликвидации аварий-
ной ситуации и восстановле-
нию нормального режима ра-
боты областной энергосисте-
мы. ОШ РВР инициировал 
созыв экстренного заседания 
Регионального штаба по обес-
печению безопасности элек-
троснабжения, который утвер-
дил разработанный оператив-
ным штабом комплекс мер.

В ходе аварийно-восста-
новительных работ диспет-
черы Курского РДУ контр-
олировали изменение пара-
метров электроэнергетиче-
ского режима операционной 

зоны и обеспечивали поддер-
жание их в допустимых пре-
делах, координировали дей-
ствия оперативного персона-
ла субъектов электроэнерге-
тики по ликвидации аварии 
и осуществляли обмен инфор-
мацией с ЦУКС МЧС России 
по Орловской области.

После ликвидации пожар-
ными расчетами МЧС возго-
рания на Орловской ТЭЦ на 
поврежденном сетевом обору-
довании были немедленно ор-
ганизованы аварийно-восста-
новительные работы, введено 
в работу находившееся в ре-
монте оборудование. Эти дей-
ствия позволили восстановить 
электроснабжение собствен-
ных нужд станции, после чего 
теплоэлектроцентраль при-
ступила к восстановлению ги-
дравлического режима тепло-
вой сети города Орла. После 
создания надежной схемы Ор-
ловского энергоузла и восста-
новления электроснабжения 
всех отключенных потребите-
лей, режим с высокими риска-
ми был отменен.

По итогам учений про-
веден анализ действий всех 
участников. Было отмече-
но эффективное взаимодей-
ствие диспетчеров Курского 
РДУ с оперативным и дежур-
ным персоналом субъектов 
электроэнергетики, террито-
риальных органов МЧС и ис-
полнительной власти при лик-
видации аварийной ситуации. 
Учения подтвердили готов-
ность персонала энергоком-
паний региона к обеспече-

нию надежной работы энер-
госистемы Орловской обла-
сти в осенне-зимний период 
2016–2017 годов.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Ре-
гиональное диспетчерское 
управление энергосистем Кур-
ской и Орловской областей» 
(Курское РДУ) осуществля-
ет функции диспетчерского 
управления объектами элек-
троэнергетики на территории 
Курской и Орловской обла-
стей. Входит в зону операци-
онной деятельности Филиа-
ла АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра. 
Филиал создан 01.04.2003 года. 
С 31.08.2008 года Филиал ОАО 
«СО ЕЭС» Курское РДУ до-
полнительно принял функ-
ции диспетчерского управле-
ния объектами электроэнер-
гетики на территории Орлов-
ской области.

Территория операционной 
зоны Филиала АО «СО ЕЭС» 
Курское РДУ расположена 
на площади 54,5 тыс. кв. км. 
с населением 1,883 млн.чел. 
В управлении и ведении Фи-
лиала АО «СО ЕЭС» Курское 
РДУ находятся объекты гене-
рации установленной мощ-
ностью 4716,7 МВт. Основ-
ным объектом генерации яв-
ляется филиал АО «Концерн 
Росэнергоатом» Курская АЭС.

В электроэнергетический 
комплекс Курской и Орлов-
ской областей входят также 
линии электропередачи клас-
са напряжения 110–750 кВ 
общей протяженностью 
5576,01км, 173 трансформа-
торных подстанций и распре-
делительных устройств элек-
тростанций класса напряже-
ния 110 кВ и выше с суммарной 
мощностью трансформаторов 
17039,3 МВА.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объеди-

ненное диспетчерское управ-

ление энергосистемы Центра» 

обеспечивает надежное функ-

ционирование и развитие ЕЭС 

России в пределах операцион-

ной зоны Центра, в которую 

входят регионы: Белгородская, 

Владимирская, Вологодская, 

Воронежская, Ивановская, 

Костромская, Курская, Орлов-

ская, Липецкая, Рязанская, 

Брянская, Калужская, Смолен-

ская, Тамбовская, Тверская, 

Тульская и Ярославская области, 

а также Москва и Московская 

область. Операционная зона 

филиала занимает территорию 

1031,3 тыс. кв. км, на которой 

проживает 40,1 млн человек.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

В Подмосковье займутся созданием 
Экологического кодекса

В Шанхае в ноябре Россия выступит   
страной-партнером

«Нам необходимо совершенствовать систему 
межбюджетных отношений, добиться устой-
чивого финансового обеспечения полномо-
чий органов власти субъектов Федерации и 
муниципалитетов. Субъекты Федерации и 
муниципальные образования должны доби-
ваться сбалансированности своих бюджетов. 
Надо более грамотно использовать налоговые 
инструменты, с тем чтобы создавать условия 
для развития экономики и увеличения валово-
го регионального продукта».

Китайская международная 
 промышленная
Ежегодная Китайская международная промышленная 
выставка пройдет в Шанхае с 1 по 5 ноября. Свое учас-
тие в мероприятиях подтвердили президент Республи-
ки Татарстан Рустам Минниханов и губернатор Туль-
ской области Алексей Дюмин. Также в состав россий-
ской делегации войдут руководители крупных россий-
ских предприятий «Ростех», «Базовый элемент», ОАК 
и др. Возглавит делегацию министр промышленности 
и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. 
Оператор российского участия — Агентство Business 
Event (ГК Formika).

Россия примет участие в экс-
позиции и деловой програм-
ме, включающей Российско-
китайский деловой форум 

«Промышленное партнерст-
во: новые возможности и про-
екты», а также отраслевые ди-
скуссии, посвященные авто-

матизации в промышленно-
сти, новым инвестпроектам, 
чистым технологиям. Одним 
из ключевых мероприятий 
с участием страны-партнера 
станет Российско-китайская 
межправительственная под-
комиссия по сотрудничеству 
в области промышленности, 
которую с российской сторо-
ны проведет Денис Мантуров.

Спикерами на пленар-
ном заседании выступят Ру-
стам Минниханов, Алек-
сей Дюмин, Юрий Слюсарь 
(ОАК), Дмитрий Шугаев 

(«Ростех») и другие предста-
вители бизнеса.

Со стороны Китая свои 
доклады представят министр 
промышленности и инфор-
матизации КНР Мяо Вей, се-
кретарь горкома КПК Шан-
хая Хань Чжэн, глава Lifan 
Group Моу Ган и руководи-
тели других компаний.

Ежегодно выставка со-
бирает порядка 2500 компа-
ний из 30 стран, среди кото-
рых Германия, США, Япо-
ния, Южная Корея, Италия 
и др. Традиционные участ-

ники — Toshiba, TRUMPF, 
Huawei, Goldwind, CheryAu-
tomobile, Shaanxi, Mitsubishi, 
Renault, Amada, Salvagnini, 
BoschRexroth, Omron, Intel, 
Hitachi, Eaton, Volvo, Porsche, 
Michelin, FANUC, Panasonic, 
Yamaha и др.

Организаторы выставки: 
Министерство промышлен-
ности и информатизации 
КНР, Государственный ко-
митет по развитию и рефор-
ме КНР, Министерство ком-
мерции КНР, Министерство 
науки и техники КНР, Акаде-

мия наук КНР, Инженерная 
академия КНР, Китайский 
комитет содействия разви-
тию международной торгов-
ли, Организация Объединен-
ных Наций по промышлен-
ному развитию, Шанхайское 
народное правительство, Ки-
тайская ассоциация машин-
ной промышленности.

Организатор российского 
участия: Министерство про-
мышленности и торговли 
Российской Федерации.

www.ciifrussia.com

Экспертный совет ВЭБ

В национальном исследовательском центре 
(НИЦ)«Курчатовский институт» состоялось первое 
в обновленном составе заседание Экспертного сове-
та Внешэкономбанка на тему: «Высокотехнологичные 
проекты и Национальная технологическая инициатива».

В мероприятии приняли учас-
тие председатель Внешэконо-
мбанка Сергей Горьков, пре-
зидент НИЦ «Курчатовский 
институт» Михаил Ковальчук, 
представители органов госу-
дарственной власти, научных 
и общественных организа-
ций. Открыл заседание на-
учный руководитель Нацио-
нального исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики» Евгений Ясин.

В своем выступлении 
Е.Ясин отметил, что «высокие 
технологии и инновации — 
это опорная отрасль, разви-
тие которой позволит ком-
пенсировать падение цен на 
углеводородное сырье». Сер-
гей Горьков, комментируя по-
вестку заседания Экспертного 

совета, подчеркнул, что «тема 
сегодняшнего заседания об-
условлена прежде всего опре-
делением места ВЭБа в сис-
теме поддержки инноваций». 
Новая Стратегия развития 
Внешэкономбанка предпо-
лагает полную концентра-
цию института развития на 
приоритетных для эконо-
мики направлениях: инфра-
структуре, промышленности 
высоких переделов, проек-
тах в высокотехнологичной 
сфере и экспорте.

«Мы должны определить 
высокотехнологичные отра-
сли, которые изменят эконо-
мику. Тот объем инвестиций, 
который мы найдем, должен 
идти только на приоритетные 
направления. Важно опреде-

лить место ВЭБа в системе 
поддержки инноваций. Пре-
зидент дал нам поручение», — 
отметил он. «Возможно, это 
поственчурное финансиро-
вание», — не исключил пред-
седатель Внешэкономбанка.

Впервые в заседании Экс-
пертного совета Внешэконо-
мбанка принял участие про-
фессор Стэнфордской выс-
шей школы бизнеса Илья 
Стребулаев. В своем высту-
плении он сосредоточился на 
основных факторах успеха де-
ятельности Силиконовой до-
лины.

С докладами выступи-
ли также советник предсе-
дателя правления по науке — 
главный ученый ООО «УК 
«РОСНАНО» Сергей Калюж-

ный, вице-президент фонда 
«Центр стратегических раз-
работок» Владимир Княги-
нин, управляющий директор 
фонда «ВЭБ Инновации» Ан-
дрей Зюзин, временный гене-
ральный директор ОАО «РВК» 
Евгений Кузнецов.

В ходе мероприятия были 
затронуты вопросы новой 
промышленной повестки, пе-
редовых производственных 
и природоподобных техноло-
гий и Национальной техноло-
гической инициативы (НТИ), 
перспективных рынков нано-
технологий. Особое внимание 
эксперты уделили состоянию 
инновационной системы Рос-
сии, роли Внешэкономбанка 
в ее развитии с учетом под-
держки НТИ. 

Экологический  
кодекс
Министр экологии и при-
родопользования Москов-
ской области Александр 
Коган поддержал иници-
ативу «Альянса Зеленых» 
о создании Экологическо-
го кодекса Подмосковья. 
Соответствующее предло-
жение будет передано на 
рассмотрение правитель-
ству региона.

«Мы поддерживаем идею со-
здания Экологического ко-
декса. Подмосковью нужен 
подобный свод законодатель-

ных актов. В настоящее время 
в Московской области пять 
действующих отраслевых за-
конов, которые требуют сведе-
ния в единый документ. Поэ-
тому в преддверии Года эколо-
гии мы готовим предложения 
для рассмотрения их на пра-
вительстве Московской об-
ласти», — заявил Александр 
Коган.

Министр добавил, что 
в России уже существует пра-
ктика принятия регионом сво-
его кодекса. Так, в Республике 
Башкортостан экологический 

кодекс действует с 1992 года, 
в Татарстане с 2008 года, 
а в Санкт-Петербурге закон 
вступит в силу в 2017 году.

Политическая партия 
«Альянс Зеленых» предло-
жила Правительству Мос-
ковской области принять 
Экологический кодекс, ко-
торый позволит произвести 
кодификацию всех норма-
тивно-правовых актов в об-
ласти природоохранной дея-
тельности, обеспечит гаран-
тии прав инвесторов в рамках 
государственного-частного 

партнерства в области обра-
щения с отходами, а также 
обеспечит проведение обра-
зовательной и просветитель-
ской деятельности по данной 
тематике.

Лидер «Альянса Зеленых» 
Александр Закондырин за-
явил, что новый документ 
«помог бы настроить работу 
государственных и общест-
венных институтов в нужном 
направлении, унифициро-
вал природоохранные нормы 
и заложил бы основы экологи-
ческого образования».

Новый цех обработки 
сплавов
В филиале компании 
«Сухой» Комсомольском-
на-Амуре авиационном 
заводе им. Ю.А. Гагари-
на» (КнААЗ) состоялся 
официальный ввод в экс-
плуатацию нового цеха 
обработки алюминиевых 
сплавов. Он стал одним из 
крупнейших на предприя-
тии, объединив наиболее 
высокопроизводитель-
ную часть механообраба-
тывающего производства 
(МОП). Возведение ново-
го корпуса МОП проводи-
лось в рамках планово-
го технического перево-
оружения предприятия, 
необходимость которого 
была вызвана увеличени-
ем объёмов производства 
самолетов Су-35 и Т-50.

Площадь цеха превыша-
ет 5 тыс. кв. м, а если учесть 
все инструментальные, тех-
нологические и другие поме-
щения — более 8 тыс. кв. м. 
В нем смонтированы новые 
системы вентиляции, кон-
диционирования, дымоуда-
ления, мониторинга станков, 
видеонаблюдения, организо-
вана современная схема логи-
стики, складирования. Здесь 
в рамках госпрограммы по 
импортозамещению уста-
новлены станки российского 

производства, изготовленные 
на Стерлитамакском станко-
строительном заводе — круп-
нейшем в России производи-
телем станков с ЧПУ.

Ввод в строй цеха алю-
миниевых сплавов — часть 
масштабной программы мо-
дернизации предприятия. 
Сегодня КнААЗ — одно из 

самых современных машино-
строительных предприятий 
России. Загрузка производ-
ственных мощностей в рам-
ках выполнения Государст-
венного заказа, а также ком-
мерческих контрактов позво-
ляет уверенно планировать 
развитие филиала на долгие 
годы вперед.

На торжественном меро-
приятии по случаю откры-
тия нового цеха на КнААЗе 
присутствовали губернатор 
Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт и руководство ком-
пании «Сухой». Компания 
«Сухой» входит в состав Объ-
единенной авиастроитель-
ной корпорации (ОАК).

КОРОТКО

0,5 млрд руб. на легпром
Правительство РФ утвердило правила субсидирования из фе-
дерального бюджета расходов лизинговых организаций в рам-
ках обеспечения легкой промышленности оборудованием на 
основе финансового лизинга в объеме 500 млн руб. Правилами 
предусмотрено предоставление предприятиям легкой промыш-
ленности услуг лизинга на приобретение оборудования по ин-
вестиционным проектам с авансовым платежом, уменьшенным 
на 30% от стоимости предмета лизинга, с последующим возме-
щением выпадающих доходов лизинговых организаций за счет 
средств федерального бюджета.

Проект постановления соответствует положениям Договора 
о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 
международных договоров российской Федерации. Министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сказал: «При 
формулировании правил субсидирования Минпромторг проа-
нализировал ряд инвестиционных проектов в высокой степени 
готовности. Мы четко понимаем, что данный инструмент пре-
жде всего многократно повысит темпы реализации технической 
и технологической модернизации предприятий легкой промыш-
ленности. Более того субсидия станет дополнительным источни-
ком пополнения бюджета страны, обеспечит занятость трудоспо-
собного населения в регионах, повысит качество и разнообразие 
ассортимента продукции, поставляемой как для государствен-
ных, так и текущих нужд смежных отраслей промышленности».

Секьюритизация МСП-кредитов
МСП Банк и Промсвязьбанк успешно завершили первый в Рос-
сии проект по секьюритизации кредитов, предоставленных субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства. ООО «СФО ПСБ 
МСБ 2015», созданное для реализации проекта по секьюритиза-
ции портфеля кредитов МСП Промсвязьбанка, разместило об-
лигации с залоговым обеспечением («Облигации класса «А») на 
общую сумму 7 млрд руб. МСП Банк выступил организатором 
сделки и якорным инвестором, юридическое и налоговое сопро-
вождение осуществляла компания Бейкер и Макензи (Baker & 
McKenzie), резервным сервисным агентом выступил Связь Банк. 
Ставка ежемесячного купона по облигациям класса «А» была 
установлена в размере 10,25% годовых. Облигациям был при-
своен рейтинг от агентства Moody’s Investors Service на уровне 
Baa3. Кредитная поддержка по старшим облигациям была пре-
доставлена Промсвязьбанком в виде субординированного креди-
та (младшего транша). Структура сделки предусматривает двух-
летний «револьверный период», в течение которого денежные 
средства, полученные в виде погашений по портфелю креди-
тов, направляются на покупку новых кредитов Промсвязьбанка.

Коллективный договор
В ООО «Эльгауголь» (предприятие входит в горнодобывающий 
дивизион Группы «Мечел») приняли коллективный договор, ре-
гулирующий социально-трудовые отношения на предприятии. 
Это знаковое событие войдет в историю предприятия как под-
писание первого Коллективного договора. Документ включает 
в себя 14 разделов и 18 приложений. Он определяет взаимоот-
ношения работодателя и работников трудового коллектива как 
сторон социального партнерства, предусматривает обеспече-
ние трудовых прав, гарантий, компенсаций и социальную за-
щищенность работникам общества. В основу заключения пер-
вого Коллективного договора легли положения действующего 
Договора АО ХК «Якутуголь». Вместе с тем, в него внесены из-
менения и поправки, связанные со спецификой организации 
труда в ООО «Эльгауголь», в котором работы осуществляются 
вахтовым методом. Коллективный договор заключен на три года.

Возобновление строительства
Активисты ОНФ в Коми по итогам прошедшего в прошлом 
году регионального «Форума действий» вышли с предложени-
ем к властям региона и бизнесу — возобновить строительство 
в Сыктывкаре обводного газопровода с целью защиты интере-
сов граждан. В итоге проект удалось разморозить, а интересы 
людей защитить. История со строительством обводного газо-
провода в Сыктывкаре длится несколько лет. Старый газопро-
вод пролегает вблизи дачных участков в местечке Дырнос. Дол-
гое время это не вызывало проблем, но в дальнейшем ужесточи-
лись нормы безопасности и эксплуатирующее газопровод ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» выдвинуло, в том числе через судебные 
иски, требование снести дачные строения.

Для урегулирования вопроса местные власти и «Газпром» 
разработали проект «Газоснабжение Сыктывкарского промуз-
ла», предусматривающий строительство обводного газопровода. 
Однако стройка была заморожена. Жители обратились за помо-
щью в ОНФ в Коми. Общественники провели ряд встреч и со-
вещаний со всеми заинтересованными сторонами по данной 
проблеме и с целью защиты интересов граждан внес предло-
жение компании «Газпром» и правительству Республики Коми 
о возобновлении проекта.

В настоящее время компания «Газпром инвест», являющая-
ся заказчиком строительства проекта «Газоснабжение Сыктыв-
карского промузла» со строительством обводного газопровода, 
официально сообщила ОНФ в Коми о начале работ по возоб-
новлению реализации проекта.

«Доводим до вашего сведения, что по состоянию на 25 июля 
2016 г. по данному инвестиционному проекту в полном объе-
ме разработана проектная документация, получено положи-
тельное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Кроме 
того, по объекту «Первая очередь. Второй пусковой комплекс» 
в составе стройки «Газоснабжения Сыктывкарского промузла» 
в полном объеме выполнена комплектация строительства обо-
рудованием и материалами», — пояснили в компании.

Также «Газпром инвест» указал, что в случае комфортной 
финансовой составляющей объект «Первая очередь. Второй 
пусковой комплекс», в том числе завершение работ по стро-
ительству обводного газопровода и новой ГРС «Сыктывкар», 
планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2017 г.
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Постэкспортное 
финансирование
Член Алюминиевой Ассоциации литейно-механический 
завод СКАД заключил с Росэксимбанком соглашение 
о привлечении постэкспортного финансирования для 
развития поставок алюминиевых колесных дисков 
в страны ЕС по контракту с Ford Motor Company.

ЛМЗ СКАД ведет активную 
проектную работу по лока-
лизации производства в РФ 
алюминиевых колесных ди-
сков для Ford Sollers, Volkswa-
gen, Peugeot, Citroen, Mitsubi-
shi, Toyota и KIA. В 2014 году 
СКАД получил статус прио-
ритетного поставщика алю-
миниевых колесных дисков 
для сборочных конвейеров 
Ford Motor Company в Герма-
нии и в Испании. В 2015 году 
ЛМЗ СКАД и Ford of Europe 

подписали контракт на уве-
личение объема поставок ди-
сков в 2016 году.

Алюминиевая Ассоциа-
ция приняла участие в пе-
реговорах, связанных с пре-
доставлением ЛМЗ СКАД 
кредитной линии, и оказа-
ла организационную и кон-
сультационную поддержку, 
направленную на включение 
компании в государственные 
программы стимулирования 
экспорта высокотехнологич-

ной продукции. Кредит, при-
влеченный ЛМЗ СКАД, пре-
доставлен в рамках програм-
мы Росэксимбанка по финан-
совому содействию развитию 
несырьевого экспорта оте-
чественных производителей 
и поставщиков услуг. Страхо-
вание кредита обеспечивает 
агентство ЭКСАР.

«Стратегия развития ЛМЗ 
СКАД направлена на расши-
рение географии присутст-
вия, а также замещение им-
порта на российском рынке 
автокомпонентов, — сказал 
генеральный директор пред-
приятия Идрис Закриев. — 
Полученное финансирова-
ние позволит нам повысить 

объем поставок в адрес Ford 
of Europe, нарастить про-
изводственные мощности 
и увеличить размер будущих 
зарубежных контрактов».

«Программы поддержки 
экспорта имеют большое 
значение для развития оте-
чественного производства 
инновационной продукции 
из алюминия. Мы продол-
жим содействовать участию 
высокотехнологичных пред-
приятий в таких программах 
и способствовать увеличе-
нию доли российских ком-
паний на международном 
рынке», — отметил предсе-
датель Алюминиевой Ассо-
циации.

Восемь месяцев
Пассажирооборот Группы «Аэрофлот» увеличился 
на 12,2%
ПАО «Аэрофлот» опу-
бликовал операцион-
ные результаты Группы 
«Аэрофлот» и авиаком-
пании «Аэрофлот — рос-
сийские авиалинии» за 
август и восемь месяцев 
2016 года. За это время 
Группа «Аэрофлот» пере-
везла 28,7 млн пассажи-
ров, что на 8,9% превы-
шает результат анало-
гичного периода прошло-
го года. А авиакомпания 
«Аэрофлот» перевезла 
19 млн пассажиров, что на 
10,2% больше, чем за ана-
логичный период прошло-
го года.

Пассажирооборот Группы уве-
личился на 12,2% по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года, пасса-
жирооборот Компании — на 
10,6%. Предельный пассажи-
рооборот Группы увеличился 
на 8,2% по сравнению с ана-
логичным периодом прошло-
го года, предельный пассажи-
рооборот Компании — на 8,4%. 
Процент занятости пассажир-
ских кресел по Группе «Аэроф-
лот» увеличился на 2,9 про-
центных пункта (п.п.) по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года и составил 
81,9%, по Компании показа-
тель увеличился на 1,7 п.п. до 
81,6%.

В августе 2016 года Группа 
«Аэрофлот» перевезла 4,5 млн 
пассажиров, что на 6,4% пре-
вышает результат за август 
2015 года. Количество переве-
зенных пассажиров авиаком-
панией «Аэрофлот» в августе 
2016 года составило 2,8 млн че-
ловек, увеличившись на 6,1% 

по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Пассажирооборот Груп-
пы «Аэрофлот» в августе 
2016 года увеличился на 
12,2% по сравнению с ана-
логичным периодом прош-
лого года, пассажирооборот 
авиакомпании «Аэрофлот» — 
на 6,7%. Рост предельно-
го пассажирооборота в авгу-
сте 2016 года по сравнению 
с аналогичным периодом  
2015 года составил 9,3% для 
Группы и 5,9% для Компании.

На внутренних авиалини-
ях количество перевезенных 
пассажиров Группы в августе 
2016 года увеличилось на 1,2% 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, пас-
сажирооборот — на 4,8%. Пре-
дельный пассажирооборот 
Группы снизился на 0,1% по 

сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Коли-
чество пассажиров Компании 
на внутренних авиалиниях 
увеличилось на 3,2%, пасса-
жирооборот снизился на 0,9%, 
предельный пассажирооборот 
снизился на 4,3%. Снижение 
предельного пассажирообо-
рота Компании связано с из-
менениями сроков поставок 
воздушных судов под летнее 
расписание, которые потре-
бовали корректировок в про-
грамме полетов.

На международных авиа-
линиях в августе 2016 года ко-
личество перевезенных пасса-
жиров Группы увеличилось на 
14,4% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года, пассажирооборот увели-
чился на 19,3%. Рост провоз-
ных мощностей за указанный 

период составил 18,2%. Ко-
личество перевезенных пас-
сажиров авиакомпании «Аэ-
рофлот» на международных 
авиалиниях в августе 2016 года 
увеличилось на 8,8%, пасса-
жирооборот увеличился на 
11,7%, предельный пассажи-
рооборот — на 12,5%. Поло-
жительное влияние на дина-
мику показателей оказали 
сокращение частот полетов 
рядом иностранных авиапе-
ревозчиков в пункты России, 
транзитный пассажиропоток 
авиакомпании «Аэрофлот» 
через аэропорт Шереметье-
во, а также уход с рынка ави-
акомпании «Трансаэро» и со-
ответствующее перераспре-
деление пассажиропотока на 
российских и международ-
ных маршрутах между игро-
ками рынка.

Железнодорожное 
партнерство
Международная конференция производителей 
1520 и 1435
В Берлине прошла 
IX Международная кон-
ференция «Железнодо-
рожное машиностроение: 
партнерство производи-
телей 1520 и 1435». В ней 
приняли участие предста-
вители более 70 компаний, 
преимущественно из евро-
пейских стран и Россий-
ской Федерации, произво-
дители железнодорожной 
техники и компонентов.

Перед участниками конфе-
ренции выступили старший 
вице-президент ОАО «РЖД» 
Валентин Гапанович с докла-
дом о целях и задачах инно-
вационного развития компа-
нии на период 2016–2020 гг., 
гендиректор Европейской 
ассоциации производите-
лей железнодорожной тех-
ники (UNIFE) Филипп Си-
троен, директор направления 
решений для железнодорож-
ного транспорта Ericsson Фи-
липп Страйом и председатель 
Shift2Rail JU States Represent-
atives Group Мирослав Халтуф. 
Президент «Сименс» в России, 
вице-президент «Сименс-АГ» 
Дитрих Мёллер рассказал 
о развитии масштабной коо-
перации в машиностроении 
1520 и 1435 между российски-
ми и крупнейшими междуна-
родными компаниями.

Александр Морозов высту-
пил со вступительным словом 
на пленарном заседании кон-
ференции.

«Россия открыта для инве-
стиций и проектов, направ-
ленных на углубление коо-
перации между российскими 

и зарубежными компания-
ми. Мы всегда готовы к кон-
структивному диалогу с про-
изводителями, которые за-
интересованы инвестировать 
в российскую обрабатываю-
щую промышленность, со-
здавать рабочие места, сов-
местно создавать новые ком-
петенции в отрасли, обмени-
ваться знаниями и развивать 
совместные производствен-
ные проекты с перспективой 
вывода продукции на мировой 
рынок. Таким проектам мы го-
товы оказывать долгосрочную 
системную поддержку, в том 
числе через механизм специ-
альных инвестиционных кон-
трактов», — отметил он.

Александр Морозов рас-
сказал о мерах, которые Мин-
промторг РФ предпринимает 
для стимулирования спроса на 
производимую в России сов-
ременную железнодорожную 
технику и ее компоненты.

«Значительное внимание 
уделяется внедрению инно-
ваций, повышению эффек-

тивности взаимодействия 
между системными интегра-
торами и производителями 
комплектующих. В последние 
годы набирает обороты экс-
порт российской продукции, 
а крупнейшие мировые про-
изводители включают компо-
ненты российского производ-
ства в свои производственные 
цепи», — заявил замминистра.

Участники саммита, посвя-
щенного инновациям в желез-
нодорожной сфере в цифро-
вую эпоху, обсудили широкий 
круг тем, связанных с желез-
нодорожным транспортом, 
в том числе интероперабель-
ность технологий перевозок, 
завершение испытаний в РФ 
грузовых вагонов с осевой на-
грузкой 27 т на ось и подготов-
ку к испытаниям с осевой на-
грузкой 30 т на ось, пилотное 
внедрение автоматизирован-
ной технологии управления 
перевозками, включая бес-
пилотные локомотивы.

Речь также шла о необхо-
димости развития дигитализа-

ции в железнодорожной сфере 
как одного из ключевых фак-
торов для обеспечения конку-
рентоспособности этого вида 
транспорта. Дигитализация, 
по мнению участников сам-
мита, способствует освоению 
новых рынков, снижению за-
трат и позволяет предложить 
грузоотправителям и пассажи-
рам новый уровень комфорта 
при пользовании услугами же-
лезнодорожного транспорта.

В рамках пленарной сес-
сии состоялось вручение на-
град руководителям предпри-
ятий — финалистам конкур-
са ОАО «РЖД» на лучшее ка-
чество подвижного состава 
и сложных технических сис-
тем. В числе финалистов ока-
зались гендиректор НЭВЗ 
Алексей Сапунков, генди-
ректор Уральских локомоти-
вов Александр Салтаев, заме-
ститель генерального дирек-
тора Уралвагонзавода Андрей 
Шленский и другие. Награды 
от ОАО РЖД вручил Валентин 
Гапанович.

Участие АО «ИРМ» в конкурсе лидеров 
 производительности на Кубок им. А.К. Гастева
13–14 сентября впервые прошел аудит по аттеста-
ции производственной системы предприятий России 
и стран СНГ «Конкурс лидеров производительности 
на Кубок им. А.К. Гастева».

Многолетний опыт оцен-
ки производственных систем 
многих предприятий поможет 
АО «ИРМ» получить всесто-
роннюю экспертную оценку, 
являясь единственным науч-
ным институтом ГК «Росатом», 
который реализует производ-

ственную систему в рамках 
Проекта «ПСР-Институт».

В своём приветственном 
слове директор АО «ИРМ» 
Марков Дмитрий Владимиро-
вич отметил, что АО «ИРМ» — 
это первая научно-исследова-
тельская организация приняв-

шая участие в данной премии, 
которая применяет береж-
ливые инструменты к науч-
ным исследованиям. Кроме 
того, директор подчеркнул 
важность оценки экспертами 
уровня развития производст-
венной системы в институте. 
Третий год на предприятии ре-
ализуется Проект «ПСР-Ин-
ститут», в котором использу-
ются принципы бережливой 
разработки применительно 

к научной организации. В за-
ключении, Дмитрий Владими-
рович сформулировал заказ на 
определение точек роста для 
дальнейшего развития инсти-
тута в разных направлениях.

Во главе с Селивановой 
Еленой Фасхатовной, экспер-
ты Верзин Вячеслав Анатоль-
евич и Прокашева Светлана 
Ивановна в сжатые сроки про-
вели аудит производственной 
системы по всем направлени-

ям предприятия. Были органи-
зованы встречи со специали-
стами по внедрению системы 
менеджмента качества и раз-
витию производственной си-
стемы, с начальником охраны 
труда, с представителями эко-
логической безопасности, с ве-
дущими специалистами по ра-
боте с персоналом, с предста-
вителями финансовой службы 
организации, с работниками 
реакторной установки и, ко-

нечно же, с представителями 
производства радиоизотопной 
продукции. У экспертов была 
возможность пообщаться с ря-
довым персоналом и оценить 
их вовлеченность в развитие 
производственной системы 
на площадке.

Все сотрудники институ-
та, задействованные в аудите, 
отметили благожелательность 
экспертов, что помогло им 
самим раскрыться, а потому 

без опаски не только расска-
зывать о своей работе, но и за-
дать интересующие вопросы.

Экспертами дана положи-
тельная оценка развития про-
изводственной системы ин-
ститута. На основании мно-
голетнего опыта экспертов, 
отмечен высокий уровень 
развития кадровой политики 
предприятия, особо подчерк-
нута эффективность планиро-
вания затрат и контроль рас-

ходов. Положительной оцен-
кой стал высокий уровень ра-
боты по развитию персонала, 
всеобщее развитие производ-
ственной системы от руково-
дителя предприятия до рядо-
вых сотрудников. Отмечена 
высокая культура организа-
ции производства радиоизо-
топной продукции.

Институт реакторных 
 материалов

«ТРУБЫ-2016»
XXII Международная научно-практическая 
конференция

Татьяна Валеева

На прошлой неделе в Челябинске прошла XXII Между-
народная научно-практическая конференция 
«ТРУБЫ-2016», которую традиционно организова-
ли и провели Российский научно-исследователь-
ский институт трубной промышленности (РосНИТИ) 
и Фонд развития трубной промышленности (ФРТП) 
при поддержке Министерства промышленности и тор-
говли РФ и Комитета Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей (РСПП) по техническому 
регулированию, стандартизации и оценки соответст-
вия. Основной темой конференции стали масштаб-
ные инновации и импортозамещение в трубной про-
мышленности.

Открыл конференцию гене-
ральный директор РосНИ-
ТИ Игорь Пышминцев. Он 
посвятил участников в исто-
рию института, который 
в этом году отметил своё 55-
летие. «Наша специализиро-
ванная конференция успеш-
на на протяжении многих 
лет. Неслучайно она про-
ходит в Челябинске на базе 
РосНИТИ, — подчеркнул 
генеральный директор ОАО 
«РосНИТИ» Игорь Пышмин-
цев. — Это подтверждает ве-
сомый вклад и твёрдую по-
зицию наших металлургов. 
Нынешняя встреча позволи-
ла производителям и потре-
бителям труб расширить де-
ловые контакты, обменяться 
успешным опытом, вместе 
определить назревшие про-
блемы и найти правильные 
решения».

О важнейших решениях, 
принимаемых на государст-
венном уровне в условиях ре-
ализации политики импорто-

замещения в чёрной метал-
лургии, рассказал представи-
тель Минпромторга России 
Александр Семин.

Значительная роль в раз-
витии отечественной метал-
лургии отводится стандар-
тизации и оценке соответ-
ствия. Как отметил в своём 
выступлении первый заме-
ститель председателя коми-
тета РСПП по техническому 
регулированию, стандарти-
зации и оценке соответствия 
Андрей Лоцманов, «Стандар-
ты с одной стороны помога-
ют выводить на рынок новую 
продукции, с другой — защи-
щают его от недобросовест-
ных производителей».

В своем выступлении за-
меститель директора ФРТП 
Павел Родин подчеркнул, 
что за прошедшие 15 лет 
российские трубные компа-
нии провели коренную мо-
дернизацию производствен-
ных мощностей и обеспе-
чили практически полную 

импортонезависимость Рос-
сийской Федерации от зару-
бежных поставщиков труб-
ной продукции.

«В целях стимулирова-
ния дальнейшего иннова-
ционного развития необхо-
димо совместно с органами 
власти продолжить форми-
ровать для промышленных 
предприятий соответствую-
щие благоприятные условия, 
в частности, стимулировать 
спрос на российском рынке, 
обеспечивать поддержку не-
сырьевого экспорта и эффек-
тивную защиту внутреннего 
рынка Евразийского эконо-
мического союза от недо-
бросовестных зарубежных 
поставщиков. При этом, не 
менее важно совершенство-
вать применяемые Евразий-
ской экономической комис-
сией инструменты защиты 
внутреннего рынка», — от-
метил Павел Родин.

С чем на деле приходится 
сталкиваться ведущим про-
изводителям трубной про-
дукции в нынешних усло-
виях, рассказали замести-
тель генерального директо-
ра по техническим продажам 
и инновациям ПАО «ТМК» 
Сергей Чикалов, техниче-
ский директор ПАО «ЧТПЗ» 
Кирилл Никитин и директор 
инженерно-технологическо-
го центра АО «ОМК» Павел 
Степанов.

Основной целью конфе-
ренции стала демонстрация 
достижений инновационно-
го развития трубной отрасли, 

поэтому далее работа продол-
жилась по секциям. Пред-
ставители металлургических 
предприятий, научных ин-
ститутов, исследовательских 
центров имели возможность 
представить коллегам свои 
инновационные разработ-
ки в трубной области. Также 
на конференции прошла вы-
ставка уникального оборудо-
вания для трубной промыш-
ленности. Производители 
трубной продукции предста-
вили участникам Конферен-
ции новые производственные 
линейки. РосНИТИ презен-
товал свою новейшую разра-
ботку в области труб для ко-
тельных установок.

В рамках конференции 
участники познакомились 
с лабораториями институ-
та и посетили Челябинский 
завод соединительных де-
талей «ЭТЕРНО», создание 
которого стало возможным 
в результате совместной ра-
боты специалистов ЧТПЗ 
и РОСНАНО.

Географию участников 
конференции составили не 
только отечественные ком-
пании, но и иностранные: 
SMS Group (Германия) и PIN 
Technologies Corporation 
(Япония). В конференции 
приняли участие 279 специ-
алистов из 122 организаций 
и предприятий. В течение 
двух дней было представле-
но 129 докладов. По итогам 
конференции традиционно 
выйдет сборник лучших на-
учных разработок.
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БИЗНЕС-ГЛОБУС

Россия и Франция укрепляют сотрудничество
Александр Туров: «Несмотря ни на какие трудности, французский бизнес продолжает демонстрировать свой 
интерес к России. Ни одна французская компания не ушла с российского рынка: напротив, у нас хорошие 
возможности для инвестиционного сотрудничества»
Официальное торговое представи-
тельство нашей страны во Фран-
ции работает с середины 20-х годов 
прошлого века. Современные реа-
лии определили новые пути работы 
российского Торгового представи-
тельства. Являясь государственным 
органом, представляющим интере-
сы России во Франции по вопро-
сам внешнеторговой деятельности, 
обеспечивающим их защиту в рам-
ках внешнеэкономической полити-
ки России во Франции, Торгпредст-
во активно содействует развитию 
торговых отношений между двумя 
странами, координирует деятель-
ность российских госучреждений 
и предприятий во Франции, защи-
щает экономические интересы рос-
сийских предприятий и инвесторов 
во Франции, успешно развивает рос-
сийско-французское экономиче-
ское сотрудничество. О современ-
ном этапе развития экономических 
отношений между Россией и Фран-
цией, их перспективах и работе 
загранучреждения в эксклюзивном 
интервью «Промышленному ежене-
дельнику» рассказывает Торговый 
представитель Российской Феде-
рации во Франции, действитель-
ный государственный советник Рос-
сийской Федерации 3 класса Алек-
сандр Туров.

 — Александр Владимирович, на ваш 
взгляд, на какие ключевые возможности 
по расширению сотрудничества между 
Россией и Францией сегодня следовало бы 
опираться в первую очередь?

 — Возможности такие существуют, 
и прежде всего — в высокотехнологич-
ной сфере: ядерной энергетике, авиации, 
космосе, машиностроении. У Франции 
в этих отраслях очень хороший потен-
циал. И, например, в отличие от Гер-
мании, во Франции намерены и даль-
ше развивать атомную энергетику, ко-
торая сегодня составляет 72% в общем 
энергобалансе страны. При этом актив-
но идет речь о модернизации этих мощ-
ностей, я вижу здесь очень серьезную 
возможность для предприятий «Росато-
ма» по развитию взаимовыгодных дол-
госрочных контрактов в этой области. 
Контракты такие есть, причем некото-
рые действуют до 2030 года.

 — Продукция каких отраслей россий-
ской индустрии, на ваш взгляд, недоо-
ценена российскими предпринимателя-
ми с точки зрения ее потенциала по про-
движению на внешние рынки и, в частно-
сти, — во Франции?

 — Сейчас у нас наблюдаются очень ин-
тересные тенденции. Мы видим резуль-
тат перевооружения и модернизации 
нашей промышленности и по некото-
рым статьям действительно выходим на 
передовые позиции в мире. Не случай-
но говорят, что, например, к новой рос-
сийской «Ладе» проявили высокий ин-
терес в Германии. Я уверен, что не мень-
ший интерес она вызовет и во Франции, 
и в других странах. То есть, российская 
промышленность переживает некий ре-
нессанс, и этим надо пользоваться, про-
двигаться вперед.

Я считаю, что активное участие рос-
сийских компаний в международных ме-
роприятиях, которые способствуют про-
движению продукции на экспорт — очень 
важный и необходимый инструмент. Ко-
нечно, предприятиям нужна информаци-
онная поддержка и содействие россий-
ских государственных структур, которые, 
собственно, мы в Париже и представляем.

Торговое представительство — это 
орган, специально созданный для про-
движения российских внешнеэкономи-
ческих интересов. И мы видим, что се-
годня у России есть, что предложить. На 
наших мероприятиях мы упорно объяс-
няем, что с точки зрения конъюнктуры 
сейчас сложилась хорошая ситуация: по 
соотношению цена-качество продукции 
мы очень и очень конкурентоспособны. 
Понятно, что на международных рын-
ках нас с распростертыми объятиями не 
ждут. Нужно понимать, что мы вступа-
ем в жесткую конкуренцию. Но и пугать-
ся внешнего рынка не нужно — на нем 
нужно просто работать. Я считаю, что се-
годня российские предприятия к этому 
в принципе готовы.

 — В этой связи, мне кажется, Фран-
ция — выгодная и удобная площадка по 
продвижению во все страны Евросоюза…

 — С Францией у нас устоявшиеся, хо-
рошие, долгосрочные связи — и куль-
турные, и исторические, и деловые. 
В следующем году мы будем отмечать 
300-летие исторического визита Петра 
Первого, с которого, собственно, на-
чалась современная история диплома-
тических и торговых отношений. Хотя 
понятно, что активная торговля между 
странами велась и до этого. История 
очень помогает нам лучше понимать 
друг друга. Не надо забывать, что рос-
сийская элита в свое время была двуя-
зычной, и на французском языке ари-
стократы в стране говорили больше, чем 
на русском — это факт.

Сейчас мы возвращаемся к более тес-
ному сотрудничеству по очень широкому 
спектру направлений. Возникает взаим-
ный интерес и к получению совместно-
го образования. В этом ключе необходи-
мо вспомнить проект, который поддер-
живает Министерство экономическо-
го развития — российско-французский 
университет, в котором участвуют Рос-
сийская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации, наша Ака-
демия внешней торговли, МИФИ и веду-
щие вузы Франции.

У нас создана хорошая база для даль-
нейшего развития наших отношений, 
и эту базу нужно использовать. До-
вольно интенсивно идут контакты на 
политическом уровне. В январе этого 
года мы провели 21-е заседание Сове-
та по экономическим, финансовым, 
промышленным и торговым вопросам 
(СЕФИК) — этот совет существует как 
основной рабочий орган Межправи-
тельственной комиссии, которую воз-
главляют председатель Правительст-
ва РФ Дмитрий Анатольевич Медве-
дев и Премьер-министр Франции Ма-
нуэль Вальс. На уровне совета работой 
руководят наш Министр экономическо-
го развития РФ Алексей Валентинович 
Улюкаев и Министр экономики, про-
мышленности и цифровых технологий 
Франции Эммануэль Макрон. На ре-
гулярной основе встречаются рабочие 
группы. В рамках Совета существует 12 
отраслевых рабочих групп. В рамках XXI 
сессии СЕФИК, состоявшейся 25 янва-
ря 2016 года (впервые с 2013 года) в Мо-
скве, стороны обсудили широкий круг 
вопросов российско-французского тор-
гово-экономического сотрудничества: 
ход реализации совместных проектов 
в таких направлениях, как энергетика, 
космос и авиастроение, транспорт и до-
рожное строительство, атомная энерге-
тика, перспективы взаимодействие по 
линии малого и среднего бизнеса, со-
трудничество в инновационной сфере, 
был подписан ряд двусторонних согла-
шений, в частности, между Российским 
фондом прямых инвестиций и компа-
нией «СиДиСи Интернэшнл Капитал 
Эс.А.», запустившими механизм работы 
российско-французского инвестицион-
ного фонда. Идет диалог. Государствен-
ные структуры как Франции, так и Рос-
сии активно помогают нашему бизнесу.

Разумеется, французская сторона 
через эти механизмы продвигает в пер-
вую очередь свои интересы, но деловые 
связи — этот тот самый случай, когда 
в выигрыше оказываются обе стороны, 
и это — хорошая основа для развития 
обеих стран.

 — Какие направления экономического со-
трудничества между Российской Феде-
рацией и Французской Республикой могут 
развиваться наиболее перспективно?

 — У Российской Федерации и Фран-
ции давнее сотрудничество в области 
ядерной энергии, авиастроения, авто-
мобилестроения и транспорта в целом, 
строительства, энергетики. Отдельно-
го упоминания заслуживают научные 
обмены, в том числе — на базе «Скол-
ково», а также космические исследова-
ния. Несмотря на сложное экономиче-
ское положение в мире и политическую 
ситуацию, французский бизнес сохра-
нил и продолжает сотрудничество с рос-
сийскими компаниями. Представители 
многих французских компаний не раз 
заявляли, что политическая ситуация 
не оказывает серьезного влияния на их 
бизнес в России и что для большинст-
ва из них Россия останется важнейшим 
и крупнейшим рынком.

Такие компании, как «Данон» (пище-
вая промышленность), «Тоталь» (нефте-
газовый сектор), «Ашан» (розничная тор-
говля), «Сен-Гобен» (строительные ма-
териалы), «Эр Ликид» (химическая про-
мышленность), «Шнейдер Электрик» 
(машиностроение и электроэнергетика) 
и многие другие на протяжении послед-
него периода подтверждали свои намере-
ния по расширению деятельности и уве-
личению инвестиций в России.

Доля российских компаний на фран-
цузском рынке также постоянно растет. 
Официальные лица Франции с удовлет-
ворением отмечают положительную ди-
намику роста российских инвестиций. 
В 2015–2016 гг. двустороннее торгово-
экономическое сотрудничество Франции 
и России и деловые контакты предприя-
тий двух стран в самых различных облас-
тях не только продолжились, но и замет-
но расширились.

По данным ФТС России за первые 
четыре месяца 2016 года, товарообо-
рот России с Францией увеличился на 
6% — до $ 4 млрд по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. На 
фоне снижения стоимости поставок 

энергоносителей на 77,4% увеличились 
поставки продукции химической про-
мышленности, выросли взаимные по-
ставки России и Франции машин, обо-
рудования и транспортных средств — на 
13,4% и 95,8% соответственно. Расши-
рилась номенклатура российских по-
ставок, в частности, фармацевтических 
препаратов, некоторых категорий сель-
скохозяйственной продукции. Вообще, 
в последнее время отмечается тенден-
ция к перенесению французскими про-
изводителями выпуска некоторых видов 
сельхозпродукции на российскую тер-
риторию.

 — Какие направления инвестиционного 
партнерства между нашими странами 
обладают, на ваш взгляд, наиболее высо-
ким потенциалом?

 — Для нас отраден тот факт, что несмо-
тря ни на какие трудности французский 
бизнес продолжает демонстрировать 
свой интерес к России. Ни одна фран-
цузская компания не ушла с российско-
го рынка, напротив — у нас хорошие 
возможности для инвестиционного со-
трудничества и реализации инвестици-
онных проектов. Всего в России сейчас 
около 500 французских компаний, ко-
торые уже инвестируют в РФ. При их 
участии успешно реализуются крупные 
инвестиционные проекты в таких сфе-
рах, как энергетика («Альстом», Тоталь, 
«ЭДФ»), автомобилестроение («Пежо-
Ситроен», «Рено»), авиакосмическая от-
расль («ЕАДС», «Талес Аления Спейс», 
«Сафран»), строительство («Лафарж», 
«Винси»), сельское хозяйство («Данон», 
«Бондюэль»), фармацевтика («Санофи 
Авентис», «Сервье»).

С удовольствием констатируем, что 
со стороны французских инвесторов ин-
терес к российскому рынку не ослабева-
ет, что нашло свое подтверждение в ходе 
Петербургского международного эконо-
мического форума, который в этом году 
прошел с 16 по 18 июня. На полях фо-
рума состоялись переговоры Президен-
та России Владимира Путина с предсе-
дателем Еврокомиссии Жаном-Клодом 
Юнкером. Российский фонд прямых ин-
вестиций (РФПИ) и компания «Кэс де 
Депо Интернешнл Кэпитал» заключили 
в рамках Петербургского международ-
ного экономического форума договор 
о предоставлении инвестиций француз-
ской компании-производителю столо-
вой посуды Аrс International. Инвести-
ции РФПИ и Кэс де Депо (СDСIС) будут 
паритетными и составят до 250 млн евро. 
50% инвестиций внёс СDСIС, 50% — 
РФПИ и его ближневосточные парт-
нёры. В форуме на Неве традиционно 
принимали участие такие крупные ком-
пании, как «Тоталь», «Энжи», «Шнейдер 
Электрик», «Данон» и другие.

По итогам 2015 года объем накоплен-
ных инвестиций из Франции в Россию 
составил $ 10 млрд а объем накопленных 
прямых российских инвестиций в эко-
номику Франции составляет $ 3,3 млрд. 
Объем ожидаемых прямых француз-

ских инвестиций в Россию увеличился 
на $ 1,17 млрд российские прямые инве-
стиции направленные во Францию — на 
$ 39 млн.

В числе крупных инвестиционных 
проектов российского бизнеса во Фран-
ции можно назвать следующие: ОАО 
«Российские железные дороги» прио-
брели 75% акций логистической компа-
нии «Жефко», Новолипецкий металлур-
гический комбинат владеет сталелитей-
ным производством в Страсбурге. Есть 
менее крупные инвестиции — например, 
в традиционные французские товары — 
шампанское или коньяк, которые тоже 
выпускаются российскими компания-
ми. Приобретается соответствующее ви-
нодельческое хозяйство с замком, с ви-
ноградниками. На первом этапе их вос-
принимали очень настороженно, потому 
что это традиционная отрасль экономики 
Франции. Сейчас такого нет. Экономи-
ка развивается, создаются новые рабочие 
места, отношение меняется.

Большую роль в инвестиционных от-
ношениях играет уже упоминавщийся 
Российско-Французский совет по эко-
номическим, финансовым, промышлен-
ным и торговым вопросам (СЕФИК). Ра-
бочая группа по инвестициям и модер-
низации экономики, в рамках которой 
участники обсуждают трудности, с кото-
рыми сталкиваются российские инвес-
торы во Франции, в том числе, связан-
ные с отчислениями в социальные фонды 
и открытием счетов в банках и примене-
нием ограничительных мер, введенных 
ЕС в связи с ситуацией на Украине.

 — Насколько активно развивается со-
трудничество в области инноваций?

 — Очень активно. Есть целый ряд пер-
спективных направлений совместных 
усилий в области инноваций. Хочется 
отметить развивающееся сотрудничест-
во российских инновационных террито-
риальных кластеров и французских по-
люсов конкурентоспособности: плодот-
ворное проведение взаимных бизнес-
миссий, обмена лучшими практиками 
между руководителями кластеров и по-
люсов конкурентоспособности, реали-
зующиеся совместные проекты, в част-
ности, в области аэрокосмической те-
матики и создания российско-француз-
ского спутника.

Представители инновационных тер-
риториальных кластеров, технологиче-
ских платформ, кластеров Фонда «Скол-
ково» прорабатывают предложения со-
трудничества в сфере биотехнологий, 
биомедицины, аэрокосмических и агро-
промышленных технологий, инноваци-
онного текстиля, а также продолжают ра-
боту по реализации «дорожной карты» по 
развитию взаимодействия инновацион-
ных территориальных кластеров с фран-
цузскими полюсами конкурентоспособ-
ности.

Есть договоренность по инициативе 
French Tech о стратегическом партнер-
стве с Фондом «Сколково» и о создании 
French Tech хаба в Москве. Российские 
компаниям принимают активное учас-
тие в инновационных выставках и меро-
приятиях, которые будут организованы 
в 2016 году во Франции (например, In-
norobo, Сlеаntech, Futur-en-Seine, ВioFit).

 — Какова сегодня роль Торгпредства РФ 
во Франции? Какие задачи, на ваш взгляд, 
наиболее важны и перспективны?

 — Торгово-экономические отноше-
ния России и Франции имеют давнюю 
многовековую историю. В 2017 году мы 
будем отмечать 300-летие со дня под-
писания первого торгового соглаше-
ния между двумя странами. Мы придаем 
особое значение развитию двусторон-
них отношений, и наша задача — укре-
плять и развивать их. Среди приоритет-
ных направлений работы — обеспечение 
роста российского экспорта, особенно 
несырьевого, в том числе высокотехно-
логичного, увеличение объема продаж 
товаров и услуг из России, увеличение 
притока в Российскую Федерацию пря-
мых иностранных инвестиций, улучше-
ние имиджа России как страны с благо-
приятным климатом для торгово-эконо-
мического сотрудничества и инвести-

ционной деятельности. Сегодня можно 
говорить о достаточно высоком уровне 
товарооборота, промышленной и на-
учно-исследовательской кооперации, 
а, следовательно, и о взаимодополняе-
мости экономик наших стран.

Франция является одним из крупней-
ших торговых партнёров России. Това-
рооборот в 2015 году составил $ 11,6 млрд. 
Российский экспорт — $ 5,7 млрд. По 
итогам прошлого года в структуре рос-
сийского экспорта во Францию основ-
ная доля поставок приходится на ми-
неральные продукты (в основном это 
продукция ТЭК) — 82,6% всего объема 
экспорта. Удельный вес оборудования, 
машин и транспортных средств — 7,3%, 
продукция химической промышленно-
сти составляет 4,3%, металлов и изделий 
из них — 3,5%. Активно растет россий-
ский экспорт сельхозпродукции. По дан-
ным представителей Российского наци-
онального союза зернопроизводителей, 
вырос объем поставок зерна.

 — Каким вам видится завтрашний день 
делового сотрудничества между бизне-
сом двух стран?

 — Следует отметить, что несмотря на 
временные сложности, и российский, 
и французский бизнес заинтересованы 
в возвращении на прежний уровень со-
трудничества. Франция остаётся одним 
из основных инвестиционных парт-
нёров России. Тот объем товарооборота 
в $ 11,6 млрд который был в 2015 году, не 
может радовать представителей деловых 
кругов наших стран. На данный момент 
существуют определённые предпосыл-
ки к увеличению и физического, и стои-
мостного объемов нашей торговли.

Необходимо отметить, что облик 
бизнеса может существенно изменить-
ся. В предыдущие годы в российском 
экспорте доля энергоносителей со-
ставляла свыше 80%. Сейчас происхо-
дит процесс качественного изменения 
структуры экспорта и товарооборота. 
По итогам 2015 года мы можем наблю-
дать рост несырьевого экспорта. Естест-
венно, необходимо понимать, что рост 
данного типа экспорта будет происхо-
дить постепенно.

Что касается перспектив нашего тор-
гово-экономического сотрудничест-
ва с Францией, то мы ожидаем, во-пер-
вых, возвращения объемов сотрудниче-
ства к тем достойным объемам, которые 
были в 2010–2013 годах — свыше $ 22 
млрд. Второе — это изменение структуры 
экспорта за счет высоких технологий, ин-
новаций, где наша страна может предло-
жить конкурентоспособную продукцию.

В отношении топливно-энергетиче-
ской составляющей хочу отметить, что 
спекулятивные колебания, которые про-
исходят на рынке энергоносителей, нас 
не очень устраивают. Естественно, цена 
на нефть будет возвращаться к своему 
уровню, но одновременно станет проис-
ходить качественное изменение нашей 
торговли.

 — Какие свежие примеры инвестицион-
ной активности кажутся вам наиболее 
показательными?

 — Международная обстановка меняет-
ся достаточно часто, однако, неизмен-
ным остаётся интерес российских де-
ловых кругов к французскому рынку. 
Французские компании, в свою оче-
редь, заинтересованы в сильных пози-
циях на крупном российском рынке. От-
личным подтверждением данного инте-
реса может послужить прошедшая в мае 
2016 года встреча Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина 
с представителями деловых кругов, на 
которой присутствовали генеральные 
директора крупнейших французских 
компаний.

Примером компаний, планирующих 
создания своих первых производствен-
ных площадок в России, могут служить: 
строительство завода «СНФ Восток» на 
площадке «Саратоворгсинтез» для вы-
пуска полимеров — поликриламида 
и акриламида. Открытие запланировано 
на 2018 год. Объем инвестиций в проект 
оценивается в 50 млн евро. Компания 
Тоtаl находится в завершающей стадии 

переговоров с администрацией Калуж-
ской области о строительстве в регионе 
завода по производству автомобильных 
и промышленных масел.

Кроме того, многие французские 
производители автокомпонентов «вто-
рого ранга» заинтересованы в откры-
тии производства на территории Рос-
сии. Этого требуют и условия догово-
ра по промсборке, подписанный всеми 
автопроизводителями с Минпромтор-
гом и предусматривающий постоянный 
рост доли российских комплектующих 
в автомобиле в обмен на льготы, и сами 
автопроизводители, стремящиеся сни-
зить издержки. Подтверждением наме-
рений французских компаний работать 
на российском рынке может служить 
активное участие еще не представлен-
ных в России компаний во встрече дело-
вых кругов Франции с министром эко-
номического развития РФ А.В. Улюка-
евым, организованной Торгпредством 
совместно с Ассоциацией предприни-
мателей МЕДЕФ.

 — Объемы российских инвестиций во 
Франции тоже растут?

 — Растут. Все больше российских ком-
паний заинтересованы в выходе на 
рынок Франции, и мы готовы оказать 
им всестороннюю поддержку. Уже сей-
час Торгпредство оказывает содействие 
в выходе на французский рынок поряд-
ка 20 компаниям из различных отраслей 
путем поиска и проведения перегово-
ров с потенциальными партнерами во 
Франции, предоставления информации 
об условиях импорта продукции, орга-
низации бизнес-миссий российских 
компаний, в том числе в ходе профиль-
ных выставок.

В частности, в рамках инструментов 
поддержки, разработанных Минэконо-
мразвития, мы работаем с несколькими 
российскими компаниями, заинтересо-
ванными в экспорте продукции во Фран-
цию. Среди них можно отметить такие 
компании, как «Ростсельмаш», «Декор» 
(производство архитектурного декора из 
полимеров), «Объединенные кондите-
ры», «СПЛАТ» (зубные пасты), АВВYY 
(программное обеспечение), «Гений 
жизни» (обучение финансовой грамот-
ности).

Конечно, выход на такой «зрелый» 
рынок, как рынок Франции, требует 
определенных маркетинговых и финан-
совых усилий, но наш опыт показывает, 
что те компании, которые готовы к серь-
езной работе по продвижению своей про-
дукции, могут быть вполне конкуренто-
способны во Франции.

 — Какую конкретную помощь оказыва-
ет сегодня Торгпредство РФ российским 
промышленникам для налаживания де-
ловых связей с партнерами из Франции?

 — Деловые связи между российски-
ми и французскими промышленны-
ми партнерами активно развиваются 
по линии отраслевых рабочих групп 
СЕФИК, проходящих ежегодно, поо-
чередно в России и во Франции.

Торговое представительство России 
во Франции также содействовало орга-
низации и проведению заседания Со-
вета Делового сотрудничества Россия — 
Франция, которое проходило в Москве 
в конце прошлого года. В Совете приня-
ли участие представители Российского 
союза промышленников и предприни-
мателей, а также Движения предприя-
тий Франции (МЕДЕФ). Было выска-
зано мнение о необходимости сохра-
нять деловые отношения и поддержи-
вать намерения деловых ассоциаций 
России и Франции развивать новые 
формы сотрудничества, которые могли 
бы дать новый импульс для экономиче-
ского взаимодействия в разных облас-
тях, в том числе по таким направлениям, 
как фармацевтика, сельское хозяйство, 
новые технологии. На Совете было при-
нято решение провести в 2016 году рас-
ширенный Круглый стол, посвященный 
вопросу выхода делового сотрудничест-
ва на новый уровень.

Валерий Стольников, 
Париж — Москва
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Национальный 
«Приоритет-2016»
Партнером премии стала компания 
«Газпром нефть»

Официальным партнером Национальной премии в обла-
сти импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2016» стала «Газ-
пром нефть» — вертикально-интегрированная нефтя-
ная компания, основные виды деятельности которой — 
разведка и разработка месторождений нефти и газа, 
нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродук-
тов. Глава Департамента технологических партнёрств 
и импортозамещения ПАО «Газпром нефть» Сергей 
Архипов вошел в Наблюдательный совет премии «ПРИ-
ОРИТЕТ-2016».

ПАО «Газпром нефть» зани-
мает активную позицию в во-
просах импортозамещения — 
развития национальной про-
изводственной базы и сетей 
поставщиков. В рамках этой 
работы компания ставит 
своей целью способствовать 
появлению и развитию в Рос-
сии промышленных мощно-
стей, требуемых для произ-
водства критически важных 
для нефтяной отрасли про-
дуктов и технологий с уров-
нем локализованного изго-
товления компонентов не 
менее 90%.

Департамент технологиче-
ских партнерств и импорто-
замещения — специализиро-
ванное подразделение ПАО 
«Газпром нефть», основны-
ми задачами которого явля-
ются разработка и внедрение 
конкретных мероприятий по 
активизации развития на-
циональной производствен-
ной базы и сетей поставщи-
ков. При поддержке компа-
нии «Газпром нефть» многим 
проектам российских и зару-
бежных производителей уже 
удалось привлечь внимание 
профильных ведомств, полу-
чить финансирование, при-
ступить к разработкам к про-
ведению испытаний для со-

здания отечественных реше-
ний или реализации планов 
локализации.

«Национальная Пре-
мия «ПРИОРИТЕТ-2016» 
дает возможность предста-
вить убедительные резуль-
таты развития националь-
ной производственной базы 
и системы поставщиков для 
последующего тиражирова-
ния лучших практик в рос-
сийской промышленности, 
что способствует обеспече-
нию технологической неза-
висимости страны и созда-
нию рабочих мест в секторе 
высоких технологий» — от-
метил руководитель Департа-
мента технологических парт-
нёрств и импортозамещения 
ПАО «Газпром нефть» Сергей 
Архипов. «Для нашей Компа-
нии является честью высту-
пить в роли партнеров На-
циональной Премии «Прио-
ритет-2016» и мы с большим 
интересом ожидаем практи-
ческих результатов», — под-
черкнул С.Архипов.

Напомним, что Послед-
ним днем подачи заявок на 
участие в Национальной пре-
мии в области импортозаме-
щения «ПРИОРИТЕТ-2016» 
станет 30 сентября 2016 года. 
Подать заявку можно на сайте 

Премии: http://prioritetaward.
ru/participate. Торжественная 
церемония награждения но-
минантов и лауреатов Наци-
ональной премии в области 
импортозамещения «ПРИ-
ОРИТЕТ-2016» состоится 
10 ноября 2016 года в Кон-
гресс-центре ТПП РФ (Мо-
сква, ул. Ильинка, 6) .

Премия «ПРИОРИТЕТ» — 
это ежегодный конкурс, орга-
низованный 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, Минсельхоза 
России, Минкомсвязи Рос-
сии, ТПП РФ, РСПП, «Де-
ловая Россия», ФАС России, 
а также других профильных 
и отраслевых 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 импортозамеще-
ния «Приоритет-2015» собра-
ло 305 участников из 41 ре-
гионов страны в 18 основных 
номинациях. Торжествен-
ная церемония награждения 
36 лауреатов премии состоя-
лась в атриуме Государствен-
ного музея А.С. Пушкина на 
Пречистенке.

Облачные 
 технологии
«УРАЛХИМ» и SAP подписали 
меморандум о сотрудничестве
Компания SAP, глобаль-
ный разработчик корпо-
ративных приложений, 
и «УРАЛХИМ», один из 
крупнейших производи-
телей азотных и фосфор-
ных удобрений в Россий-
ской Федерации и стра-
нах СНГ, заключили согла-
шение о стратегическом 
сотрудничестве в сфере 
облачных технологий. 
Меморандум подписан на 
международной выставке 
«Химия-2016».

Компании совместно разрабо-
тали стратегическую програм-
му автоматизации процес-
сов управления персоналом 
в «УРАЛХИМе». Она предпо-
лагает комплексное решение 
по работе с талантами, вклю-
чающее планирование демо-
графического баланса и разви-
тие технических и управленче-
ских компетенций сотрудни-
ков в ближайшие 5 лет.

В 2013 году «УРАЛХИМ» 
первым среди российских 
компаний внедрил платфор-
му по автоматизации про-
цессов управления таланта-
ми SAP SuccessFactors с ис-
пользованием облачных тех-
нологий. Облачное решение, 
расположенное в российском 
дата-центре, позволило упро-
стить и автоматизировать про-
цессы подбора персонала, об-
учения, управления постанов-
кой целей и преемственно-
сти с использованием опыта 

и практик международных 
компаний.

«Компания «УРАЛХИМ» 
внедряет не только иннова-
ционные продукты на рынке 
минеральных удобрений, но 
также инновационные про-
цессы и управленческие тех-
нологии. Облачные реше-
ния позволяют сосредоточить 
внимание на содержании ра-
боты, на работе с людьми, 
а не на решении технических 
вопросов и проблем. В посто-
янно меняющемся и услож-
няющемся мире простота ре-
шений и процессов выходит 
на первый план. За последние 
три года в нашей компании 
усилиями сотрудников HR, 
юристов и IT-подразделений 
мы достигли значительных 
успехов во внедрении облач-
ного решения по управле-
нию талантами SAP Success-
Factors, которое получило 
название в нашей компании 
«Фактор Успеха». Оно не про-
сто позволяет автоматизиро-
вать уже существующие HR-
процессы, но и выстраивать 
новые уже с использованием 
платформы. Благодаря «Фак-
тору Успеха» в эти процессы 
эффективно вовлекаются 
руководители всех уровней, 
и это уже хорошо видно на 
примере модуля управления 
постановкой целей. Подпи-
сание меморандума о сотруд-
ничестве с нашими партнера-
ми SAP — важный шаг к даль-
нейшему освоению богатых 

возможностей системы, по-
вышению ее функционально-
сти и доступности для всех со-
трудников холдинга», — под-
черкнула Светлана Чекалова, 
директор по персоналу АО 
«ОХК «УРАЛХИМ».

«Цифровая трансформа-
ция бизнеса позволяет круп-
ным промышленным ком-
паниям за счет оптимиза-
ции внутренних процессов 
получить дополнительные 
конкурентные преимущест-
ва. С «УРАЛХИМом» мы на 
протяжении нескольких лет 
активно сотрудничаем в об-
ласти управления человече-
скими ресурсами и уже по-
лучили хорошие результаты. 
В компании полностью ав-
томатизированы процессы 
управления целями, обеспе-
чено раннее закрытие вакан-
сии в 60% случаев и достигну-
та 100% прозрачность по пре-
емникам на ключевых пози-
циях. По данным ежегодного 
опроса вовлеченности на 12% 
повысился уровень удовлет-
воренности сотрудниками 
процессов в компании», — от-
метил Андрей Горяйнов, заме-
ститель генерального дирек-
тора SAP СНГ.

На данный момент в систе-
ме работает более 2000 пользо-
вателей, учет ведется по 10500 
сотрудникам. Проект получил 
серебряную награду в еже-
годном конкурсе SAP Quality 
Awards 2015 СНГ в номинации 
«Передовые технологии».

Пятидесятое производство
Корпорация ТехноНИКОЛЬ завершила строительство  
еще одного завода

На прошлой неделе в Рязани состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное завершению строитель-
ства 50-го предприятия Корпорации ТехноНИКОЛЬ — 
одного из крупнейших международных производите-
лей надежных и эффективных строительных материа-
лов. Юбилейным по счету стал завод по производству 
однокомпонентных полиуретановых монтажных пен.

Новое предприятие призва-
но стать самым высокопро-
изводительным заводом по 
производственной мощно-
сти в России и будет способ-
ствовать импортозамещению 
на рынке монтажных пен, на 
котором на данный момент 
доля импортных продуктов 
составляет порядка 60%.

В торжественном меро-
приятии приняли участие 
заместитель министра стро-
ительства и жилищно-ком-
мунального комплекса РФ 
Хамит Мавлияров, губерна-
тор Рязанской области Олег 
Ковалев, президент Корпо-
рации ТехноНИКОЛЬ Сер-
гей Колесников. Инвести-
ции в строительство ново-
го завода составили порядка 
500 млн руб.

Высокотехнологичная 
линия монтажных пен произ-
ведена под заказ швейцарской 
компанией (Pamasol) и являет-

ся одной из самых современ-
ных линий в России и Евро-
пе. При том, что общий объем 
рынка монтажных пен в Рос-
сии составляет свыше 92 млн 
баллонов в год, завод Корпо-
рации ТехноНИКОЛЬ в Ря-
зани сможет изготоваливать 
более 40 баллонов в минуту. 
На предприятии будет созда-
но 30 рабочих мест. Завод будет 
поставлять продукцию во все 
регионы присутствия компа-
нии ТехноНИКОЛЬ, а также 
экспортировать монтажные 
пены в страны Европы и АТР.

Новый завод компании 
ТехноНИКОЛЬ соответствует 
высоким стандартам безопас-
ности окружающей среды. 
Предприятие построено на 
основе концепции замкнуто-
го цикла. На текущий момент 
в связи с отсутствием совре-
менных научных и производ-
ственных ресурсов, россий-
ский рынок монтажных пен 

обеспечен не полным набо-
ром видов продукции, кото-
рый доступен, например, жи-
телям Европы.

Построенный завод Кор-
порации ТехноНИКОЛЬ 
должен вывести данный сег-
мент на качественно новый 
уровень, благодаря трансфе-
ру технологий, новым про-
дуктам и полной автомати-

зации линии. В рамках ре-
ализации данного проекта 
ТехноНИКОЛЬ также созда-
ет на предприятии Научный 
центр, где в постоянном ре-
жиме будет вестись работа по 
улучшению функциональных 
свойств продуктов и разработ-
ке уникальных рецептур, что 
даст возможность гибко реа-
гировать на потребности по-
требителей.

На заводе создана также 
возможность производст-
ва одного из сырьевых ком-
понентов, ранее ввозивше-
гося в Россию из-за рубежа. 
Это позволит предприятию 
в меньшей мере зависеть от 
европейских поставщиков, 
волатильности курсов валют 
и предлагать потребителям 
продукт высокого качества 
по оптимальной цене.

«Сегодня мы заверши-
ли строительство 50-го за-
вода Корпорации ТехноНИ-
КОЛЬ. Мы один из немногих 
российских производителей, 
обладающих такими дивер-
сифицированными произ-
водственными мощностями. 
Символично, что этим пред-
приятием стал завод, произ-
водящий новый для нас про-
дукт — однокомпонентные 

полиуретановые монтажные 
пены, — рассказал президент 
ТехноНИКОЛЬ Сергей Ко-
лесников. — Это крайне пер-
спективный для компании 
рынок. И мы планируем стать 
на нем значимым игроком, не 
только в России, но и в мире».

ТехноНИКОЛЬ является одним 

из крупнейших международ-

ных производителей надеж-

ных и эффективных строитель-

ных материалов. Компания 

предлагает рынку новейшие 

технологии, сочетающие в себе 

мировой опыт и разработки 

собственных Научных центров. 

Сотрудничество с проектными 

институтами и архитектурны-

ми мастерскими позволяет Тех-

ноНИКОЛЬ гибко и оперативно 

реагировать на изменения 

запросов потребителей. Сегод-

ня компания ТехноНИКОЛЬ — 

это 50 производственных пло-

щадок в 6 странах мира (Россия, 

Украина, Беларусь, Литва, 

Чехия, Италия), 18 Учебных 

центров, 5 Научных центров, 21 

представительство в 17 стра-

нах мира. Продукция поставля-

ется в 79 государств. Штаб- 

квартиры ТехноНИКОЛЬ распо-

лагаются в России, Польше, 

Италии, Китае и Индии.

Круглый стол в Москве
Вопросы экологизации угольной отрасли России
На прошлой неделе в Москве в конференц-зале газеты 
«Известия» ведущие эксперты, представители науки 
и энергетических компаний обсудили тему экологиза-
ции угольной отрасли России в контексте Парижско-
го протокола об изменении климата. Формат круглого 
стола позволил максимально представить все мнения по 
вопросу использования угля, как источника производ-
ства энергии, оценить перспективы развития угольной 
генерации и ее экологизации. В мероприятии приняли 
участие ведущие эксперты отрасли: Николай Рогалев — 
ректор НИТУ МЭИ, Ирина Поминова — заместитель 
начальника Управления по стратегическим исследо-
ваниям в энергетике Аналитического центра при Пра-
вительстве РФ, Андрей Калачев — лидер Консорциума 
«Феникс», Константин Алексеев — генеральный дирек-
тор Национальной топливной компании, Лев Осика — 
эксперт Фонда «Энергия без границ» Интер РАО и другие.

Принятие Парижского согла-
шения об изменении климата, 
заставляет по новому взгля-
нуть на развитие угольной от-
расли страны. Вопросы эколо-
гии становятся самыми прио-
ритетными.

По словам Константина 
Алексеева, угольная индустрия 
России — одна из ключевых от-
раслей нашей экономики. Она 
обеспечивает более 150 тыс. ра-
бочих мест в добыче и перера-
ботке угля и десятки тысяч ра-
бочих мест в смежных отраслях 
индустрии и энергетики. Для 
России и Китая, например, 
она является одной из приори-
тетных на сегодняшний день. 
Это обусловлено традицион-
ным характером энергетики 
наших стран и использовани-
ем имеющихся запасов углево-
дородного сырья.

При этом потребление угля 
в мире увеличивается, хотя 
его доля в суммарном потре-
блении снижается. Развитие 
угольной отрасли в стране воз-
можно только за счет ее корен-
ной модернизации и внедре-
ния новых технологий, в том 
числе влияющих на ее эколо-
гичность, а также за счет уси-
ления ее экспортного потен-
циала. Это возможно в слу-
чае улучшения качественных 
характеристик добываемого 
угля, выстраивания эффек-
тивной логистики и исполь-
зования передовых научных 
технологий.

По словам Ирины По-
миновой, в последние годы, 
за исключением прошло-
го 2015 года, угольная от-
расль России развивалась за 
счет экспортного направле-

ния: доля экспорта в добыче 
с 2011 года увеличилась с 33 до 
41%. Перспективы ее дальней-
шего расширения также преи-
мущественно связывают с экс-
портом на восток. Программа 
развития угольной промыш-
ленности России на период 
до 2030 года (которая была ут-
верждена еще до Парижского 
соглашения) будет опираться 
именно на экспорт по восточ-
ному направлению. Постав-
ки нашего угля на запад в луч-
шем случае останутся на теку-
щем уровне.

Фактически, сама подго-
товка к прошлогодней клима-
тической конференции в Па-
риже стала оказывать на уголь-
ную отрасль давление. И это 
на фоне двукратного сниже-
ния цен с локального макси-
мума 2011 года — в контексте 
общего падения цен на энерго-
ресурсы. Это давление, прежде 
всего, проявилось в отказе от 
поддержки угольных проектов 
крупнейшими мировыми до-
норами. Как это отразится на 
экспортном потенциале Рос-
сии, ведь решения принима-
ются западными странами, где 
тренд на сокращение потре-
бления угля уже был очевиден 
и учтен. Прежде всего, через 
каналы поддержки угольных 
проектов в развивающемся 
мире: по приблизительным 
оценкам, западная помощь 
угольным проектам обеспечи-
вает там около 7% инвестиций.

По словам спикера, Па-
рижское соглашение может 
сдвинуть мировой спрос на 
уголь ближе к базовому про-
гнозу МЭА от инерционного. 
И хотя этих мер недостаточно, 

чтобы выйти на траекторию 
устойчивого развития, сниже-
ние мирового спроса на уголь 
может быть весьма ощути-
мым — особенно в долгосроч-
ной перспективе. Таким обра-
зом, даже несмотря на текущее 
оживление в угольной отрасли 
(в связи с некоторым восста-
новлением цен) реализация 
крупных экспортоориенти-
рованных угольных проектов 
в свете ужесточения клима-
тических ограничений долж-
на получать самое разверну-
тое и убедительное обоснова-
ние. «В такой ситуации эколо-
гизация российской угольной 
отрасли и ориентация на ин-
тенсивный (технологичный) 
путь развития может стать оп-
тимальной стратегией», — под-
черкнула И.Поминова.

Угольная генерация может 
стать экологически безопас-
ной, утверждает еще один спи-

кер круглого стола — Андрей 
Калачев, лидер Консорциу-
ма «Феникс». По его словам, 
сомневаться в целесообраз-
ности Парижского протокола 
не приходится. «Безусловно, 
изменение климата способ-
но принести вред всей нашей 
планете и обеспокоенность 
экологическими проблемами 
государств мира вызывает ува-
жение. Однако каждая стра-
на должна обдуманно подой-
ти к решению экологических 
задач, установленных Париж-
ским соглашением, учитывая 
индивидуальные националь-
ное экономическое положение 
и интересы государства», — от-
метил спикер.

«Углеродный сбор» в своей 
перспективе предполагает 
отказ от угольной энергетики, 
кстати, являющейся сегод-
ня одной из самых дешевых. 
Но чтобы заменить мощно-

сти, производимые угольны-
ми электростанциями, други-
ми видами получения энергии, 
необходимы гигантские вло-
жения средств и время. Ни 
того, ни другого у нашего го-
сударства сейчас нет, а неми-
нуемое удорожание электроэ-
нергии больно ударит по эко-
номике во всех других отраслях.

Экспертами Консорциума 
«Феникс» были разработаны 
уникальные чистые техноло-
гии, позволяющие нивелиро-
вать вред окружающей среде 
и принести прибыль владель-
цам угольных генераций, стро-
ительных и дорожных пред-
приятий и даже аграрной от-
расли России.

Уже сейчас у нас в стране 
возможно создание экологи-
чески приемлемой угольной 
электростанции (выбросы 
ниже нормативов Евросою-
за), каждая составляющая ко-
торой полностью ориентиро-
вана на уменьшение вредных 
выбросов и создание продук-
тов сжигания угля со стабиль-
ными потребительскими свой-
ствами, а, следовательно, воз-
можностью полной утилиза-
ции их в дальнейшем.

«Принципиальную схему 
экологически приемлемой 
угольной электростанции мы 
основываем на концепции 
угольной ТЭС, являющейся 
комплексной технологиче-
ской площадкой, производя-
щей не только электроэнергию 
и тепло, но и качественные по-
путные продукты сжигания 
угля, а именно — золу-уно-
са и минеральные удобрения 
и гипс. По нашим оценкам, 
уже сейчас потенциал рынка 
золошлаковых материалов 
России составляет минимум 
35 млн т в год», — сказал Ка-
лачев.

«При применении таких 
экологически приемлемых 
технологий использовать уголь 
с учетом дальнейших перспек-
тив в производстве энергии 
станет выгодно всем, что по-
зволит увеличить его внутрен-
нее потребление по стране, не 
нанося при этом урон окру-
жающей среде. Это даст шанс 
угольной энергетике преуспе-
вать даже при ратификации 
Парижского соглашения», — 
отметил эксперт.
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Первые российские: снегоход на алюминиевой 
платформе и электроквадроцикл РМ
Леонид Можейко: «Можно создавать интересные, яркие, технологически прорывные вещи при очень 
небольших финансовых вложениях, и наше предприятие это доказывает»
В контексте российского машино-
строения компания «Русская меха-
ника» занимает свое эксклюзивное 
место, обладает достойной исто-
рией создания уникальной и попу-
лярной десятилетиями продук-
ции, ведет масштабную конструк-
торскую деятельность, расширяет 
спектр собственных компетенций 
и реализует дерзкие прорывные 
программы (например, по созда-
нию электрического квадроцикла). 
Опирается на собственные инвес-
тиции в НИОКР и при всем том на 
падающем рынке демонстрирует 
хороший рост показателей. Беседа 
с Леонидом Можейко — генераль-
ным директором АО «Русская меха-
ника» — состоялась на полях Меж-
дународного военно-техническо-
го форума «Армия-2016». Главной 
темой интервью, естественно, стали 
инновации «Русской механики».

 — На данном этапе какие наиболее важ-
ные проекты создания новой техники ре-
ализует «Русская механика»?

 — На «Армии-2016» мы представили 
три — а точнее сказать, три с половиной 
новинки. Одну из моделей — мотовезде-
ход UTV РМ 800 — мы показывали еще 
в прошлом году на «Армии-2015», она 
уже хорошо известна на рынке, и к ней 
проявляют высокий интерес, однако мы 
по-прежнему относим машину к кате-
гории новой продукции, потому что ра-
бота над ее созданием еще ведется. Мы 
разворачиваем максимальную локали-
зацию… Машина UTV РМ 800 получит 
ярлык «Сделано в России», она будет 
полностью изготавливаться на нашем 
предприятии в кооперации с рядом 
наших поставщиков — как российских, 
так и иностранных.

Если же говорить о совсем новых мо-
делях, в первую очередь нужно обратить 
внимание на электрический квадроцикл, 
который также был представлен нашей 
компанией на «Армии-2016». Можно 
сказать, что это — революционная для 
нас новинка. Мы относительно недавно 
работаем с электроприводом, работаем 
в тесном сотрудничестве с нашими парт-
нерами, в том числе с инжиниринговой 
компанией «Амулет» и рядом других, спе-
циализирующихся на разработке элек-
трического привода.

Электрическая тема сама по себе не 
нова, и, тем не менее, в специализиро-
ванной и отраслевой печати она занимает 
много места именно как остро инноваци-
онная. Автомобильная промышленность 
активно включилась в гонку за качест-
венный и доступный электрический ав-
томобиль. Мы тоже стараемся идти в ногу 
со временем.

 — То есть, вы представили прототип 
электрического квадроцикла от «Рус-
ской механики»?

 — Да, на выставке «Армия-2016» мы по-
казали именно прототип, образец № 1. 
Образец № 2 сейчас находится в стадии 
изготовления, уже в конце сентября мы 
приступаем к его полноценным испыта-
ниям на полигоне.

В модели — большой ряд принципи-
альных особенностей. Например, отсут-
ствуют вариаторы, отсутствуют редукто-
ры, дифференциалы… Система приво-
да организована в так называемый пря-
мой электронный управляемый привод: 
четыре электродвигателя, каждый об-
служивает одно ведущее колесо, в ре-
зультате через систему электронного 
управления мы имеем так называемую 
полноприводную трансмиссию. В за-
висимости от состояния среды, режима 
движения, углов поворотов, углов на-
клона бортовой компьютер сам опреде-
ляет оптимальный режим работы каж-
дого электродвигателя.

Модель обладает всеми неоспоримы-
ми преимуществами, свойственными 
электромобилям. Главные из них — эко-
логичность, бесшумный ход, хорошая 
управляемость, высокая динамика. Мак-
симальную скорость (100 км/ч) он разви-
вает за 8,5 секунды. Запас хода — 80 км. 
Герметичность двух литий-ионных бата-
рей, установленных под сиденьем, позво-
ляет электроквадроциклу сохранять ра-
ботоспособность даже при полном по-
гружении в воду. Этот квадроцикл в срав-
нении с традиционными становится для 
водителя просто новым по своим возмож-
ностям средством передвижения. Заря-
дить же его можно будет от обычной ро-
зетки за восемь часов, то есть — за ночь. 
Широкой публике прототип электриче-
ского квадроцикла мы представили 27 ав-
густа — в день города Рыбинска.

 — И много еще работы по этому прото-
типу?

 — Работы предстоит еще очень много. 
Например, перед программистами стоят 
очень непростые задачи. Тем не менее, 
уже сегодня на прототипе, который мы 
создали, видны очевидные преимуще-
ства такой схемы.

Необходимо решить еще немало задач: 
построить гибридную силовую установ-
ку, отладить аккумуляторные батареи 
для эксплуатации при низких темпера-
турах. Но можно с уверенностью кон-
статировать, что по электроприводной 
части квадроцикла удалось создать впе-
чатляющий технологический задел и ре-
шить ключевые инженерно-технические 
задачи, связанные с применением элек-
тропривода в транспортных платформах 
легкого класса.

Еще одна задача — новейшие техноло-
гии литиево-ионных батарей. Мы приме-
няем конструкцию из сотен ячеек — это 
особым образом скомпонованные блоки 
аккумуляторных батарей, управляемые 
через компьютерную систему. Очевидно, 
насколько это важно и сложно — сбалан-
сировать работу тысячи аккумуляторных 
ячеек, управлять одновременно их разря-
дом, зарядом и режимом работы, контр-
олировать температуру, отдачу энергии 
и так далее. Очень сложная работа, в том 
числе и для программистов. Но результат 
позволяет добиваться качественно ново-
го уровня.

Высокая мощность двигателей, вы-
сокие тяговые характеристики создают 
нам определенные задачи по усовершен-
ствованию шасси. Поэтому параллельно 
с работой над электроприводом, доведе-
нием его до серийного варианта и отра-
боткой серийных технологий в прототипе 
мы ведем работы по совершенствованию 
элементов шасси для того, чтобы полно-
стью сбалансировать машину.

При этом мы поставили себе непро-
стую задачу — сохранить для электроква-
дроцикла весовые параметры на уровне 
квадроцикла традиционного: если у нас 
сухой вес обычной машины — примерно 
430 кг, то мы стремимся в таком же весе 
остаться и по электроквадроциклу.

Наша главная задача в этом проекте — 
как можно быстрее вывести электроква-
дроцикл на серийное производство

 — Вы сказали, что электроквадроцикл — 
не единственная новинка «Русской меха-
ники» на Форуме «Армия-2016»?

 — Да, конечно. И среди перспективных 
разработок считаю обязательным ска-
зать о снегоходе на алюминиевой плат-
форме, кодовое обозначение — «Тайга 
551R». Опытно-конструкторские рабо-
ты по этой программе близятся к завер-
шению. Промышленный образец ново-
го снегохода прошел уже весь цикл ис-
пытаний. Снегоход входит в семейство 
«Тайга», однако собственного брендово-
го названия для модели мы пока еще не 
придумали — будем консультироваться 
с потребителями, экспертами рынка…

Я уверен, что у новой платформы — 
большое будущее. Уже в 2017 году мы 
начинаем серийное производство пер-
вой модели, а с 2018 года постепенно все 
семейство «Тайга» будем переводить на 
эту платформу. Возможно, уже в следу-
ющем году мы объявим о приеме заявок 
на приобретение.

 — Разработка и внедрение инноваций, 
которых у вас достаточно много, тре-
буют серьезных инвестиций. Где находит 
«Русская механика» средства для таких 
инвестиций?

 — «Русская механика» работает, в основ-
ном, по технологии финансового управ-
ления проектами: каждый проект с этой 
точки зрения представляет собственную 
бизнес-единицу. Мы осуществляем фи-
нансирование из собственных источ-
ников. Конечно, активно привлекаем 
ресурсы, в максимальной степени ис-

пользуя возможности «заемного рыча-
га». У нас хорошие отношения с банка-
ми-партнерами — прежде всего, «Сбер-
банком» и ВТБ.

Мы хорошо ощущаем и меры госу-
дарственной поддержки. Так, например, 
в прошлом году полезной и эффектив-
ной для «Русской механики» оказалась 
такая форма государственной поддер-
жки, как субсидирование процентных 
ставок по кредитам. Надеемся на содей-
ствие со стороны государства в техноло-
гическом обновлении производства, в том 
числе по приобретению оснастки, неко-
торых единиц оборудования для серийно-
го производства новых моделей. Предпо-
лагаем привлечь для этого средства феде-
рального и регионального инвестицион-
ных фондов.

 — Много инвестиций требуется для за-
пуска новой модели?

 — Специфика нашей отрасли в том, 
что иногда потребность в инвестициях 
явно переоценивается. По моему мне-
нию, наиболее высокую значимость 
имеют так называемые «мягкие инве-
стиции» — инвестиции в человеческий 
капитал, то есть — это люди с их опы-
том работы и знаниями. При этом кон-
структорские службы в России традици-
онно не избалованы ни высокими зар-
платами и гонорарами, ни заметными 
роялти… Можно создавать фантастиче-
ски интересные, яркие, технологически 
прорывные вещи при очень небольших 
финансовых вложениях, и наше пред-
приятие это доказывает.

Одно из главных богатств России — 
безусловно, ее интеллектуальные ре-
сурсы. Я думаю, что это один из самых 
мощных рычагов роста промышленно-
сти и экономики в целом. Человеческий 
потенциал в России — просто колоссален 
по своим возможностям, он намного пре-
вышает ресурсы углеводородов. Мы это 
видим по своей компании.

 — Вы сами определяете технологические 
параметры своих разработок?

 — Одно из серьезных заблуждений, что 
производитель определяет ТЗ самостоя-
тельно. У каждого разработчика, каким 
бы великим он ни был — ограниченный 
периметр видения ситуации. На самом 
деле требования устанавливает рынок. 
Просто нужно слушать и слышать по-
требителей и на системной основе во-
площать их пожелания. Это, кстати, 
одно из наших стратегических направ-
лений: расставить сенсоры на рынке 
таким образом, чтобы достоверно, сво-
евременно и полноценно получать ин-
формацию о том, как потребитель ис-
пользует нашу продукцию, что он о ней 
думает, о чем он мечтает.

 — Ваше предприятие успешно произво-
дит продукцию как для гражданского сек-
тора, так и для военных нужд. Насколь-
ко сложно совмещать?

 — Скажу прямо: совмещать сложно. 
Настолько сложно, что мы, осознавая 
важность и экономическую перспекти-
ву для нас армейского сегмента (хотя се-

годня это — лишь несколько процен-
тов выручки предприятия), подумываем 
о возможном выделении военного на-
правления с созданием особой бизнес-
единицы. Мы понимаем, что это может 
развиваться в серьезные масштабы.

 — У военных — особо жесткие требо-
вания?

 — Я бы назвал их разумно жесткими. 
Мы не видим ни одного требования во-
енных, которое являлось бы необосно-
ванным. Они все — разумны, логичны, 
обоснованы. Этимология этих требо-
ваний понятна. Мы их слышим, знаем 
и им соответствуем.

Не случайно в мае этого года в Сочи 
президенту России Владимиру Путину 
в резиденции Бочаров Ручей среди ин-
новационной военной техники презен-
товали и два мотовездехода производст-
ва «Русской механики» — модели АМ-1 
и РМ 650–2. Армейский мотовездеход 
АМ-1 уже поступил в части и получил по-
ложительные отзывы военных. «Русская 
механика» поставляет снегоходы и мо-
товездеходы для Министерства оборо-
ны РФ в рамках трёхлетнего контракта.

А мотовездеход РМ 650–2 6х4 — сов-
сем новая для армии машина. Изначаль-
но её адаптировали для МЧС как техни-
ку, предназначенную для тушения лес-
ных пожаров в труднодоступных местах. 
Но модель понравилась военным, и её 
тоже показали в Бочаровом Ручье. Ми-
нистр обороны Сергей Шойгу, рассказы-
вая о РМ 650–2 6х4, отметил возможность 
установки любого вооружения, высокую 
мобильность, проходимость и надеж-
ность мотовездехода. Армейскую модель 
наше предприятие создало специально по 
заказу военных на основе гражданского 
мотовездехода РМ 500–2.

 — Предприятие поставляет и снегоходы 
для нужд силовых ведомств?

 — Да, это так. И они хорошо работают 
у военных. Например, в марте этого года 
армейские снегоходы «Русской механи-
ки» в составе экспедиции, организован-
ной Министерством обороны РФ, пре-
одолели за три недели 7 тыс. км по глу-
бокому снегу таежной зоны, пересекли 
с юга на север тундру и вышли к Ледо-
витому океану в районе Новой земли. 
Это была первая с советских времен 
масштабная проверка военной техни-
ки в условиях Арктики. Армейские сне-
гоходы «Русской механики» шли в го-
ловном дозоре и с задачами справились 
прекрасно.

А в августе мы провели завершающие 
приемо-сдаточные испытания послед-
ней партии снегоходов TAYGA PATRUL 
551 SWT, предназначенных для постав-
ки подразделениям МЧС. Готовность 
техники оценили московские и ярослав-
ские представители МЧС. Государствен-
ный контракт, подписанный в апреле 
2016 года, предусматривал поставку 250 
снегоходов и 250 мотовездеходов. Все 500 
машин успешно прошли испытания и уже 
доставлены спасателям в российские ре-
гионы.

 — Как считают эксперты, у «Русской 
механики» — хорошие перспективы по 
созданию лучшей в мире техники для ар-
ктических подразделений…

 — При этом мы сами считаем, что в дан-
ном направлении впереди — еще очень 
большая работа по адаптации техники 
для работы в сверхэкстремальных усло-
виях низких температур. Я имею в виду 
минус 50 и ниже. Безусловно, есть пози-
тивный опыт, накопленный потребите-
лями в Якутии и других районах Край-
него Севера. Но мы считаем, что нужна 
еще более надежная техника.

 — Что именно нужно?
 — Что нужно? Нужны новые материалы. 

Нужны новые технологии работы дви-
гателя внутреннего сгорания, который 
обеспечивал бы надежный процесс ра-
боты при любых температурах. Пока мы 
идем давно известным и неплохо заре-
комендовавшим себя способом. Но тре-
буются серьезные инновации…

Речь идет прежде всего о предпусковых 

подогревателях. Они достаточно хорошо 
известны, принципиальной новизны в их 
создании нет. Однако устанавливать их на 
нашу технику мы начали впервые. Еще 
одна принципиальная новинка — элек-
трический подогрев системы аккумуля-
торной батареи. Нужна усиленная мощ-
ность генератора для того, чтобы генери-
ровать мощную искру и чтобы при этом по-
дача электроэнергии ничуть не ослабевала 
и не влияла негативно на работу двигателя.

А в будущем нужны принципиально 
иные двигатели внутреннего сгорания, 
предназначенные специально для работы 
в экстремальных температурах. Мы ис-
ходим из того, что, безусловно, это будут 
четырехтактные инжекторные двигате-
ли, которые показывают более устойчи-
вую работу в низких температурах. Здесь 
мы надеемся на формирование стратеги-
ческих альянсов с крупнейшими миро-
выми двигателестроителями, чтобы опе-
реться на передовые мировые инновации 
в этой области.

Вопросов много, при этом мы посто-
янно общаемся с воинскими подразде-
лениями, которые эксплуатируют наши 
снегоходы, анализируем практический 
опыт эксплуатации, выявляем элементы, 
которые требуют совершенствования…

 — На ваш взгляд, каким ключевым тен-
денциям подвержен сегодня рынок ква-
дроциклов?

 — Первое и главное сегодня — очень 
заметное падение спроса в целом. Есть 
даже опасение, что за этим падени-
ем спроса стоит снижение в целом ин-
тереса к данному виду транспортных 
средств. Чтобы противостоять этому, 
нужны новые яркие предложения. У нас 
на предприятии по квадроциклам па-
раллельно работают несколько проект-
ных команд, которые разрабатывают ряд 
перспективных направлений.

Мы стараемся определить, насколько 
цена сдерживает спрос и будут ли при-
няты рынком «сверхдешевые» квадро-
циклы. Ведь можно создать упрощенную 
модель: базовые опции, меньше техни-
ческих новшеств, только задний привод 
и так далее. Но при этом надо понимать, 
как, идя в сторону упрощения, «вместе 
с водой ребенка не выплеснуть» — не по-
терять этот вид транспортного средства 
как класс.

Второе направление — более высо-
кое качество во всем, начиная с базовых 
свойств — характеристик силовой уста-
новки, подвески и кончая отделкой. Не-
давно мы поэкспериментировали с фи-
нишной отделкой нашего квадроцикла: 
сделали карбоновый капот с особым ла-
кокрасочным покрытием. И сами не уз-
нали свой квадроцикл! Наши же работ-
ники спрашивали, что это за машина, 
откуда ее привезли. Наверняка найдут-
ся поклонники и таких эстетических эф-
фектов.

Много направлений, которые могут 
повлиять на предпочтения потребителей. 
При этом самые серьезные надежды мы 
возлагаем на электрический привод, о ко-
тором я уже говорил. Мы уверены, что 
именно в этом направлении будет раз-
виваться техника для активного отдыха.

 — Насколько широк спектр перспектив-
ных направлений применения вашей тех-
ники?

 — Есть целый ряд таких новых направ-
лений — например, в качестве мини-
трактора, миникультиватора, снегоу-
борочной машины, машины для ком-
мунального хозяйства и т.д. Причем, мы 
видим, что в ряде стран уже идут по этим 

перспективным направлениям развития 
квадроциклов. И это весьма значитель-
ные ниши. Предполагаемый спрос — де-
сятки тысяч квадроциклов в год.

Кроме того, мы активно работаем над 
созданием различных прицепов к квадро-
циклам, конструируем конфигурации 
трансмиссии, чтобы обеспечить переда-
чу мощности для навесного оборудова-
ния. Стараемся также диверсифициро-
вать модели квадроциклов для более ши-
рокого применения.

 — Новые модели — это ведь еще и посто-
янный вопрос к уровню качества.

 — Внедрение новых стандартов, по-
стоянная работа над повышением ка-
чественных характеристик — это будни 
«Русской механики». Мы предъявляем 
жесткие требования к качеству продук-
ции не только по отношению к себе, но 
и к партнерам-поставщикам. В сертифи-
цированной испытательной лаборатории 
все узлы и агрегаты выпускаемой техни-
ки проходят контроль качества. Такой 

подход позволяет предлагать покупателю 
надежную технику по доступным ценам.

Наше предприятие уже давно работа-
ет в системе менеджмента качества в со-
ответствии с требованиями ISО 9001. 
Причем, этот путь не имеет остановок. 
В 2015 году система менеджмента каче-
ства предприятия была сертифицирова-
на на соответствие требованиям военно-
го стандарта ГОСТ РВ 15.002. В 2017 году 
планируется внедрение в систему ме-
неджмента качества требований ISO ТС 
16949 — глобального стандарта, по ко-
торому работают ведущие компании ав-
томобильной отрасли в мире. На сегод-
няшний день в России нет предприятий, 
сертифицированных в нашей отрасли на 
таком уровне.

Переходить на ISO TC 16949 — очень 
важно, хотя это и предполагает ряд трудо-
емких процессов. Стандарт требует дру-
гого уровня работы как с поставщиками, 
так и с потребителями — и это нас в нем 
привлекает. Основные процессы стандар-
та достаточно хорошо прописаны. Будем 
их внедрять. Да, это большой труд, кро-
потливая повседневная работа, но это по-
зволяет нам работать лучше и повышать 
качество. Без этого не будет роста.

 — А как поживает ветеран предприя-
тия — знаменитый снегоход «Буран»?

 — В 2016-м «Бурану» исполняется 45 лет. 
При этом сколько бы ни прогнозиро-
вали закат его жизненного цикла, мы 
видим, что спрос на «Бураны» остает-
ся удивительно стабильным. Более того, 
в этом году он даже несколько превыша-
ет показатели 2015 года. На падающем 
рынке это особенно яркий факт! Поэ-
тому мы приняли решение: вместо того, 
чтобы ждать естественного завершения 
жизненного цикла этого аппарата, раз-
работать новую модификацию «Бурана», 
которая будет легче, мощнее, но в таком 
же ценовом диапазоне и такой же над-
ежной. В настоящее время на предпри-
ятии специальная рабочая группа зани-
мается модернизацией «Бурана».

 — Насколько сложно работать в ситу-
ации общей стагнации в промышленно-
сти?

 — Работать непросто, но мы еще очень 
даже неплохо держимся. По итогам 8 ме-
сяцев у нас зафиксирован объем реали-
зации — 120% к прошлому году. И это, 
заметьте, на падающем рынке, когда не-
которые коллеги говорят, что у них па-
дение — в десять раз.

Интервью вел Валерий Стольников
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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Техника из наличия
Россия поставит Анголе вертолеты Ми-24П
Российская сторона в ближайшее время поставит для 
ВВС Анголы партию вертолетов Ми-24П после прове-
дения на них капитально-восстановительного ремонта. 
Контракт был заключен по линии АО «Рособоронэкс-
порт» несколько лет назад. Партия вертолетов Ми-24П, 
полученных из наличия Минобороны РФ, прошла капи-
тально-восстановительный ремонт на базе 150 авиаци-
онного ремонтного завода (АРЗ) холдинга «Вертолеты 
России» (входит в Госкорпорацию Ростех).

В ходе ремонтных работ верто-
летам заменили лопасти несу-
щих и рулевых винтов, прове-
ли капитальный ремонт двига-
телей, агрегатов трансмиссии, 
бортового оборудования. На-
значенный срок службы верто-
летов был значительно увели-
чен, что позволит ангольским 
вооруженным силам эксплуа-
тировать вертолеты еще дол-
гое время.

«Транспортно-боевые вер-
толеты типа Ми-24, нарав-
не с вертолетами семейства 
Ми-8/17, остаются наиболее 
востребованным видом авиа-
ционной техники во всем ре-
гионе субсахарской Африки, 
в том числе и в Анголе. У этой 
страны есть большая потреб-
ность в нашей технике, — со-
общил заместитель генераль-
ного директора по продажам 
холдинга «Вертолеты Рос-

сии» Григорий Козлов. — Мы 
плодотворно сотрудничаем 
с нашими ангольскими парт-
нерами. В 2015–2016 годах 

по контракту, заключенно-
му АО «Рособоронэкспорт», 
мы поставляем Анголе пар-
тию многоцелевых вертоле-
тов Ми-171Ш».

По словам Григория Коз-
лова, Республика Ангола, 
исторически ориентирован-
ная на военно-техническое 
сотрудничество с Россий-
ской Федерацией, обрати-
лась с просьбой рассмотреть 
возможность поставок недо-
рогих транспортно-боевых 

вертолетов, которые необхо-
димы для обеспечения без-
опасности.

Многоцелевой военно-
транспортный вертолёт Ми-24 
стал первым советским верто-
летом, специально предназна-
ченным для боевых действий. 
Активно использовался пра-
ктически во всех военных кон-
фликтах ХХ века, и является 
самым массовым боевым вер-
толетов в мире. Всего в 60 го-
сударствах мира эксплуатиру-

ется более 800 вертолетов типа 
Ми-24.

АО «Вертолеты России» 
(входит в Госкорпорацию Ро-
стех) — один из мировых ли-
деров вертолетостроительной 
отрасли, единственный раз-
работчик и производитель 
вертолетов в России. Хол-
динг образован в 2007 году. 
Головной офис расположен 
в Москве. В состав холдинга 
входят пять вертолетных за-
водов, 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. Покупатели 
продукции холдинга — Ми-
нистерство обороны России, 
МВД России, МЧС России, 
другие государственные за-
казчики, авиакомпании «Газ-
пром авиа» и UTair, крупные 
российские и иностранные 
компании. В 2015 году вы-
ручка «Вертолетов России» 
по МСФО выросла на 29,5% 
и составила 220 млрд руб., 
объем поставок составил 212 
вертолетов.

«Интернет вещей» в России
В Москве прошел Форум «Интернет вещей», организо-
ванный Российской ассоциацией «Тайзен.ру». Он был 
посвящен ключевым аспектам развития и областям 
применения «Интернета Вещей» — промышленный 
Интернет, индустрия 4.0, умные города, большие дан-
ные, а также информационной безопасности. Форум 
посетили более 600 приглашенных экспертов в обла-
сти «Интернета Вещей», представители крупнейших 
российских и международных IT, телекоммуникацион-
ных и промышленных компаний, а также органов госу-
дарственной власти. Генеральным партнером события 
выступила компания Samsung Electronics.

Во вступительном слове на со-
стоявшейся пресс-конферен-
ции президент ассоциации 
«Тайзен.Ру» Андрей Тихонов 
рассказал о стратегии разви-
тия российского проекта опе-
рационной системы для ин-
тернета вещей. Отличитель-
ной особенностью деятель-
ности Тайзен.Ру является то, 

что российские разработчики 
имеют возможность сделать 
значительный вклад в разви-
тие открытого международно-
го проекта. В частности, значи-
тельный вклад в течение ряда 
лет уже был внесен Институ-
том системного программиро-
вания Российской академии 
наук. В рамках мероприятия 

Samsung Electronics и россий-
ская ассоциация «Тайзен.ру» 
провели пресс-конференцию, 
на которой продемонстриро-
вали новый комплекс корпо-
ративной мобильности. Перед 
ее участниками выступили 
представители Samsung Elec-
tronics, а также руководители 
компаний НИИ СОКБ, «Ин-
фоТекс» и ассоциации Тай-
зен.ру. Представленное ре-
шение создано Samsung в со-
трудничестве с российскими 
IT-компаниями НИИ СОКБ 
и «ИнфоТеКС». Оно серти-
фицировано ФСТЭК России. 
Решение предлагает корпо-
ративным заказчикам передо-
вой функционал криптозащи-
ты и управления мобильными 
устройствами (MDM), а также 
необходимые политики ин-

формационной безопасности 
и инструменты для разработки 
приложений. Кроме того, на 
мероприятии был продемон-
стрирован смартфон Samsung 
Z3, работающий на базе Tizen.

На форуме «Интернет 
вещей» Samsung Electronics 
также впервые в России про-
демонстрировала новые IoT-
модули Samsung ARTIK. Они 
созданы специально для того, 
чтобы обеспечивать работу 
широкого спектра приложе-
ний «Интернета вещей» на 
различных устройствах, гаран-
тируя при этом безопасность 
данных. Новые модули ARTIK 
идеальны для более «тяжелых» 
приложений, требующих по-
вышенной производительно-
сти системы или кодирова-
ния видеоинформации. Они 

обладают функционалом для 
беспроводного подключения 
и улучшенными инструмента-
ми обеспечения безопасности.

«Защищенная корпора-
тивная мобильность — пер-
вый шаг к «Интернету вещей». 
Мы открыты всем новым раз-
работкам, и Samsung Z3 на ОС 
Tizen — это настоящее содру-
жество технологий. Данный 
проект уникален тем, что он 
объединяет лучшие техноло-
гические наработки с серти-
фицированным решением 
государственного уровня. За 
счет этого данное устройст-
во могут использовать и госу-
дарственные органы, и ком-
мерческие организации», — 
отметил Александр Краснов, 
директор подразделения B 2B 
Mobile Samsung Electronics.

Первый в стране
Национальный центр изделий 
конструкционной оптики

Холдинг «РТ-Химкомпо-
зит» (входит в Госкорпо-
рацию «Ростех») созда-
ет первый в стране Наци-
ональный центр изделий 
конструкционной опти-
ки для обеспечения рос-
сийских производителей 
авиационного, судово-
го и железнодорожного 
остекления из силикатно-
го и органического стекла. 
Данный проект был пред-
ставлен Министру про-
мышленности и торгов-
ли РФ Денису Мантурову 
в рамках Международной 
выставки «Гидроавиаса-
лон» в Геленджике.

Национальный центр изде-
лий конструкционной оптики 
формируется на базе двух пред-
приятий и научных центров 
холдинга — АО «НИТС» и АО 
«ОНПП «Технология» им. А.Г. 
Ромашина», продукция кото-
рых уже показала свои уни-
кальные свойства в изделиях 
военных истребителей Су-35С, 
Су-34, МиГ-31, МиГ-29, Т-50, 
вертолетах Ка-52 и Ка-62, са-
молетов Як-130, Ил-76, Ан-30, 
а также стратегических бом-
бардировщиков Ту-160.

«Консолидация научно-
технического, производствен-
ного и финансового потенци-
алов предприятий «РТ-Хим-

композит» в Национальном 
центре изделий конструкци-
онной оптики позволит рас-
ширить присутствие на рын-
ках военной и гражданской 
авиации, высокопрочных 
изделий остекления для же-
лезнодорожного транспорта, 
бронестекла для специально-
го транспорта, судового осте-
кления и изделий для косми-
ческой техники», — отметил 
генеральный директор «РТ-
Химкомпозит» Кирилл Шуб-
ский.

Общий синергетический 
эффект от создания Наци-
онального центра изделий 
конструкционной оптики 
к 2020 году только на россий-
ских рынках может достиг-
нуть 3,2 млрд руб., из кото-
рых значительную часть со-
ставит рынок военной и гра-
жданской авиации — 1,5 млрд 
руб. К 2020 году «РТ-Химком-
позит» планирует занять 100% 
российского рынка изделий 
конструкционной оптики для 
военной и гражданской авиа-
ционной техники, 70% рынка 
высокопрочного железнодо-
рожного и судового остекле-
ния и 50% рынка бронестекла 
для специального транспорта.

Кроме того, создание цен-
тра позволит холдингу выйти 
со своей продукцией и инжи-
ниринговыми услугами по со-

зданию высокотехнологич-
ных производств изделий кон-
струкционной оптики на зару-
бежные рынки Китая, Индии, 
Ирана и других стран.

На выставочном стенде 
генеральный директор «РТ-
Химкомпозит» Кирилл Шуб-
ский и председатель совета 
директоров Алексей Кузьмиц-
кий представили министру 
промышленности и торговли 
РФ последние разработки по 
импортозамещению — алю-
миниевые сотовые заполни-
тели, которые применяются 
в качестве заполнителя не-
металлических трехслойных 
конструкций с температурой 
эксплуатации до 160С/300 
С, высокопрочное остекле-
ние на основе поликарбона-
та, а также гетерогенное ави-
ационное остекление, в том 
числе и обогреваемое.

Министр высоко оценил 
инновационные разработки 
и технологии «РТ-Химком-
позит», а также ключевые 
компетенции Национально-
го центра изделий конструк-
ционной оптики. Денис Ман-
туров особо отметил успешное 
представление экспоната ави-
ационного остекления, кото-
рое даже выдержало его удар 
молотком: «Главное, что на-
глядно и демонстративно», — 
подчеркнул министр.

Коллегия по качеству 
в авиапроме
Денис Мантуров: «Улучшением качества 
послепродажного обслуживания техники нужно 
заниматься системно и постоянно»

Министр промышленности и торговли РФ Денис Ман-
туров в рамках программы XI Международной выстав-
ки и научной конференции по гидроавиации «Гидроа-
виасалон-2016» провел заседание Коллегии по качест-
ву авиационной промышленности.

«Еще несколько лет назад от-
дельную коллегию по качест-
ву создавать было, пожалуй, 
преждевременно. Попросту 
не было до конца готовой 
базы, на которую можно эф-
фективно наложить единый, 
системный подход. Сейчас, 
когда российский авиапром 
вышел на устойчивые объемы 
производства, когда увеличе-
на интенсивность эксплуата-
ции машин, — эта база сфор-
мирована», — отметил Денис 
Мантуров.

Он подчеркнул, что вопро-
сы качества становятся осо-
бенно актуальными, учиты-
вая задачи по импортозаме-
щению. Необходимость ре-

шать эти задачи достаточно 
«взбодрила» отрасль.

В качестве положительно-
го примера министр привел 
подписание на открывшем-
ся «Гидроавиасалоне-2016» 
соглашений о сотрудничест-
ве в сфере обеспечения ка-
чества авиационной техни-
ки Объединенной авиастрои-
тельной корпорации с Росте-
хом и «Вертолетами России».

Глава Минпромторга Рос-
сии особо отметил, что в ин-
тегрированных структурах 
активизировалась работа по 
обеспечению качества про-
дукции и развитию постав-
щиков, а именно — усиление 
процедур входного контроля.

По его словам, мотивация 
для этой осознанной, интен-
сивной работы в области ка-
чества отвечает на запросы 
рынка. Сегодня качество — 
это не только вопрос прести-
жа, но и возможности для ре-
ализации гибкой ценовой по-
литики, дополнительного за-
работка на послепродажном 
обслуживании.

«Основная наша беда, что 
мы можем хорошо продавать 
технику, но, к сожалению, за-
бываем о том, что ее нужно 
постоянно качественно об-
служивать. Особенно это ак-
туально для поставок нашей 
продукции на внешние пери-
метры. Улучшением качества 
послепродажного обслужива-
ния техники нужно занимать-
ся системно и постоянно», — 
подчеркнул Денис Мантуров.

Вопрос обеспечения каче-
ства покупных и комплекту-

ющих изделий важно рассма-
тривать как часть комплекс-
ной задачи по развитию базы 
отечественных поставщиков. 
По оценкам Минпромторга 
России, сегодня свыше 90% 
отказов в процессе эксплуа-
тации воздушных судов свя-
зано с качеством комплек-
тующих. Чтобы исправить 
ситуацию, необходимо вне-
дрить системные меры, раз-
работать унифицированные 
и прозрачные требования 
к качеству, транслируемые 
от производителя воздуш-
ных судов на уровень сои-
сполнителей.

Денис Мантуров выразил 
мнение, что это должно стать 
одной из задач Коллегии. 
Только прикладной харак-
тер работы позволит ей стать 
по-настоящему эффективной 
площадкой обсуждения изме-
нений в области качества ави-
ационной продукции и выра-
ботки необходимых для раз-
вития отрасли решений.

В заседании Коллегии по 
качеству приняли участие 
руководители организаций 
и профильных служб, пред-
ставляющие финалистов ави-
ационной техники и произво-
дителей комплектующих из-
делий, а также представители 
государства для всесторонне-
го обсуждения вопросов улуч-
шения качества выпускаемой 
продукции.

Участники рассмотрели 
вопросы, касающиеся изме-
нения модели отрасли — раз-
витие предприятий, входя-
щих в контур поставщиков 
с целью обеспечения воз-
можностей работы в конку-
рентных рыночных услови-
ях, в том числе в условиях 
глобального рынка, а также 
конкретные шаги корпора-
ций в направлении повыше-
ния качества выпускаемой 
продукции.
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DAF Transport Efficiency
Наиболее эффективные комплексные транспортные решения на IAA 2016 в Ганновере
На выставке IAA 2016, которая проходит в германском 
Ганновере, компания DAF Trucks представила полную 
линейку своих ведущих продуктов и услуг. DAF предла-
гает наиболее эффективные комплексные транспорт-
ные решения, гарантирующие максимальную прибыль 
на каждый километр пути. Новая инновационная сис-
тема управления парком техники DAF Connect оптими-
зирует производительность парка техники и водителя, 
обеспечивая усовершенствованную логистику.

Инновации в надежных и эф-
фективных двигателях PAC-
CAR PX-5 и PX-7, устанавлива-
емые на популярные грузовики 
для региональных перевозок 
серии LF и CF, обеспечивают 
идеальный баланс мощности, 
крутящего момента и топлив-
ной эффективности. Транс-
портная эффективность DAF 
демонстрирует наследие ком-
пании в обеспечении мини-
мальной стоимости владения 
и максимальной топливной 
экономичности. DAF посто-
янно стремится к сокращению 
выбросов вредных веществ 
и повышению эффективно-
сти расхода топлива в своих 
Инновационных грузовых ав-
томобилях.

Экспозиция DAF в Ганно-
вере на общей площади 2500 кв. 
м представила полную линей-
ку продуктов, задающих новые 
стандарты качества, низких 
эксплуатационных расходов 
и высокой производительно-
сти автомобилей. Среди грузо-
виков DAF на выставке проде-
монстрированы модели LF для 
региональных перевозок, уни-
версальные CF для широчай-
шего спектра областей при-
менений и флагманские мо-
дели XF для тяжелых условий 
эксплуатации и перевозок на 
дальние расстояния.

Службы PACCAR Financial, 
PacLease, PACCAR Parts, TRP 
и DAF MultiSupport с контрак-
тами на ремонт и техническое 
обслуживание занимают вид-
ное место в экспозиции DAF 
на выставке IAA, что в оче-
редной раз подчеркивает то 
значение, которое компания 
DAF и около 1000 наших ди-
леров по продажам и обслужи-
ванию уделяют обеспечению 
полной поддержки нашей вы-
сококлассной продукции.

В рамках выставки IAA ком-
пания DAF презентует DAF 

Connect — инновационную 
систему управления парком 
техники, в режиме реально-
го времени обеспечивающую 
транспортного оператора ин-
формацией относительно про-
изводительности автомобилей 
и водителей. На доступной он-
лайн панели управления, ко-
торую можно настроить в со-
ответствии с пожеланиями 
и потребностями клиента, на-
глядно представлены сведения 
о местоположении автомоби-
ля, расходе топлива, пробеге, 
уровне утилизации парка тех-
ники и времени простоя.

Кроме того, интуитивно 
понятную панель управле-
ния можно настроить на пре-
доставление детальных отче-
тов по расходу топлива с теку-
щими данными и сведениями 
за тот или иной период. У вас 
есть возможность сравнивать 
показатели отдельных автомо-
билей и водителей. Функция 
«Live Fleet View» обеспечива-
ет отображение всей необходи-
мой информации о местополо-
жении автомобилей парка тех-
ники, что гарантирует опти-
мальное планирование работы, 
включая пройденное расстоя-
ние и время движения каждого 
автомобиля и водителя. В слу-
чае отклонений в отношении 
скорости движения, маршрута, 
местоположения или расхода 
топлива операторы получают 
настраиваемые уведомления, 
что позволяет незамедлитель-
но принимать меры по опти-
мизации производительности 
парка техники

Система DAF Connect опти-
мизирует доступность автомо-
биля, снижает эксплуатацион-
ные расходы и совершенствует 
логистику. DAF Connect также 
позволяет транспортным опе-
раторам оптимально планиро-
вать ремонт и техобслужива-
ние, воспользовавшись преи-

муществом получения инди-
видуальных рекомендаций от 
специалистов DAF через сис-
тему DAF Connect.

«С запуском системы DAF 
Connect мы вступаем в новую 
эру поддержки наших кли-
ентов — поддержки, которая 
обеспечивает максимальную 
прибыль на каждый километр 
пути», — поясняет Ричард 
Цинк, директор по маркетин-
гу и продажам компании DAF 
Trucks. Система DAF Connect 
станет доступна в четвертом 
квартале 2016 года. Эта систе-
ма выгодно отличается своей 
надежностью, высокой скоро-
стью работы, интуитивно по-
нятным интерфейсом и функ-
цией сравнения показателей 
отдельных автомобилей.

Ричард Цинк отмечает: 
«Мы объединили свои усилия 
с ведущими независимыми по-
ставщиками систем управле-
ния парком техники, и резуль-
татом нашего сотрудничест-
ва стала открытая платформа. 
Это особенно важно для пар-
ков техники, состоящих из 
DAF и других брендов грузо-
вой техники, уже вложивших 

инвестиции в системы управ-
ления парками».

В рамках концепции DAF 
Transport Efficiency компания 
DAF представляет усовер-
шенствованные версии попу-
лярных грузовиков для реги-
ональных перевозок DAF LF 
и CF, оснащенных двигате-
лями PACCAR PX. Более вы-
сокий крутящий момент на 
более низких оборотах двига-
теля обеспечивает дополни-
тельный комфорт водителя 
и большую экономию топлива. 
Эти усовершенствования дви-

гателей в комбинации с новы-
ми, более быстрыми силовыми 
агрегатами, гарантируют сни-
жение частоты вращения дви-
гателя на 300 об/мин при по-
стоянной средней скорости 
85 км/ч и обеспечивают эко-
номию топлива до 4%.

Новое программное обес-
печение и оптимизирован-
ное управление подачей воз-
духа и теплообменом для вы-
сокоэффективных и надеж-
ных двигателей PACCAR PX-5 
объемом 4,5 л и PACCAR PX-7 
объемом 6,7 л повысили кру-

тящий момент на 12%. Мак-
симальный крутящий момент 
4-цилиндрового двигателя 
PACCAR PX-5, установленно-
го на серию DAF LF, теперь до-
стигает 850 Нм при 1200–1500 
об/мин, а крутящий момент 
двигателя PACCAR PX-7 на 
моделях DAF LF и CF — 1200 
Нм при 1100–1700 об/мин.

Одно из главенствующих 
мест на стенде DAF на выстав-
ке IAA займет один из инно-
вационных грузовиков DAF. 
Это подчеркивает стремление 
компании DAF к укреплению 
своего ведущего положения на 
рынке в отношении экономии 
топлива и снижения вредных 
выбросов CO2.

«Мы продолжаем развивать 
дополнительные возможно-
сти экономии топлива и сни-
жения выбросов CO2 для под-
держания преимущества в сто-
имости владения и экологиче-
ском лидерстве, — поясняет 
Рон Борсбум, директор отдела 
разработки продукции. — Наш 
Инновационный грузовой ав-
томобиль демонстрирует тех-
нологии будущего, в том числе 
переход на гибридный привод 

и применение электрообору-
дования. Дополнительные 
доработки утилизация тепла 
и спаренное автоматическое 
движение автоколонны по до-
рогам — инновация, успешно 
доказавшая свою осуществи-
мость в ходе испытаний ав-
томатической автоколонны 
на территории Европы ранее 
в этом году».

За последние десять лет 
средний расход топлива и уро-
вень выбросов CO2 в сегмен-
те транспортировок на дальние 
расстояния уменьшились на 
14%, комментирует Рон Борс-
бум: «Дополнительные шаги 
в развитии будут сделаны бла-
годаря новому законодатель-
ству в отношении масс и раз-
меров транспортных средств, 
за которое проголосовал Ев-
ропейский парламент. Опти-
мизация аэродинамических 
характеристик приведет к со-
кращению объемов выбросов 
CO2. Вместе с тем существует 
возможность улучшить обзор 
для водителя и обеспечить до-
полнительное пространство 
для хранения, что гарантирует 
и дальнейшее применение тех-
нологий, направленных на по-
вышение эффективности рас-
хода топлива. Все это проде-
монстрированно на нашем Ин-
новационном грузовике. Как 
только будут очерчены зако-
нодательные границы, транс-
портная промышленность про-
должит инвестировать в инно-
вации, направленные на даль-
нейшее сокращение объемов 
выбросов CO2 и повышение 
безопасности. С нетерпением 
ждем окончательных законо-
дательных решений».

Двадцать лет назад компа-
ния DAF Trucks вошла в состав 
PACCAR, одного из крупней-
ших производителей грузови-
ков в мире. Это стало началом 
истории глобального успеш-
ного сотрудничества. Среди 
существенных инвестиций за 
последние два десятилетия 
можно выделить новую ли-
нейку грузовиков и двигателей, 
а также совершенно новый 
центр испытания двигателей 
в Эйндховене. Эти и другие 
инвестиции усиливают лиди-
рующее положение компании 

DAF в области разработки чи-
стых, надежных и высокоэф-
фективных грузовых автомо-
билей. Новые складские цен-
тры PACCAR в Венгрии, Гол-
ландии и России гарантируют 
своевременную поставку за-
пасных частей. В г. Вестерло, 
Бельгия, продолжается стро-
ительство совершенно нового 
цеха покраски кабин, откры-
тие которого запланировано 
на 2017 год. Это будет самый 
технологически продвинутый 
и экологически безопасный 
цех такого рода.

В Европе компания DAF 
является самым быстроразви-
вающимся и одним из успеш-
ных производителей грузовых 
автомобилей. Рыночная доля 
компании в сегменте автомо-
билей высокой грузоподъем-
ности выросла с 9% в 1996 году 
до 16% в первой половине те-
кущего года; DAF занимает ли-
дирующую позицию в сегмен-
те тягачей высокой грузоподъ-
емности. Успех компании DAF 
простирается далеко за преде-
лы Европы. В Южной Аме-
рике, России, Африке и Азии 
клиенты по достоинству ценят 
высокое качество и эффектив-
ность грузовиков DAF. Ком-
пания DAF является лидером 
на рынке Израиля, а также 
европейским брендом номер 
1 в Тайване. Для обеспечения 
дальнейшего роста DAF от-
крыла свои представительст-
ва в России и Турции. В Бра-
зилии был построен новый 
завод DAF.

«Все больше транспортных 
операторов на собственном 
опыте убеждаются в качест-
ве, эффективности и надеж-
ности грузовых автомобилей 
DAF», — рассказывает Пре-
стон Фейт, президент DAF 
Trucks. «В 1996 году компания 
DAF выпустила 25 000 грузови-
ков, а в прошлом году мы удво-
или этот показатель — с кон-
вейера сошло более 50 000 еди-
ниц техники. Компания DAF 
намерена и в будущем расши-
рять свой бизнес по всему миру, 
ведь в нашем арсенале — от-
личный ассортимент грузови-
ков и услуг, а также обширная 
сеть профессиональных и не-
зависимых дилеров.

Перевозка 
в Австралию
«Волга-Днепр» продемонстрировала 
преимущества «грузового супермаркета»
Группа компаний «Волга-
Днепр» выполнила пере-
возку более 40 тонн мор-
ского спасательного обо-
рудования из Шотландии 
в Австралию, обеспечив 
в интересах заказчика 
наземную доставку груза, 
а также регулярную и чар-
терную авиаперевозки 
и продемонстрировав тем 
самым уникальные преи-
мущества стратегии «гру-
зового супермаркета».

Специалисты Группы пред-
ложили заказчику, компа-
нии Aviation Consultants Lim-
ited, уникальное решение: 
перевезти оборудование с за-
вода в Шотландии в Амстер-
дам (Нидерланды) наземным 
транспортом, затем регуляр-
ным рейсом авиакомпании 
«ЭйрБриджКарго» доставить 
груз из Нидерландов в Синга-
пур через Москву, после чего 
на базирующемся в Юго-Вос-
точной Азии воздушном судне 
Ил-76ТД-90ВД Авиакомпа-
нии «Волга-Днепр» транспор-
тировать его в австралийский 
город Перт чартерным рейсом.

Такой способ оказался 
более дешевым, нежели пе-
ревозка оборудования спе-
циализированным чартером 
из Великобритании в Австра-
лию, и гораздо более быстрым 
и безопасным с точки зрения 
сохранности груза, чем его 

семидневная наземная тран-
спортировка из Мельбурна 
(Австралия), куда оборудо-
вание предварительно нужно 
было бы доставить из Вели-
кобритании регулярным рей-
сом другой авиакомпании.

Директор компании-за-
казчика Расселл Каппер от-
метил: «Мы всегда стремим-
ся предоставлять нашим кли-
ентам комплексные услуги 
по приемлемым ценам, и ва-
риант, предложенный Авиа-
компанией «Волга-Днепр», 
был самым лучшим решени-
ем для данной перевозки. Со-
четание широкого разнообра-
зия грузовых воздушных судов 
Авиакомпании и обширной 
географии полетов позволи-
ло превзойти ожидания наше-
го клиента!».

«Данная перевозка стала 
прекрасным примером того, 
как мы можем объединить все 

возможности Группы «Волга-
Днепр», чтобы предложить на-
илучшее решение нашим за-
казчикам с учетом выгодных 
цен и необходимых услуг, — 
сказала Клэр Ганн, специа-
лист по работе с ключевыми 
заказчиками представитель-
ства Авиакомпании «Волга-
Днепр» в Великобритании. — 
Наше решение о базирова-
нии самолета Ил-76ТД-90ВД 
в Юго-Восточной Азии дает 
нам возможность значитель-
но сократить или даже исклю-
чить затраты на позициони-
рование воздушного судна 
в регионе, являющееся стан-
дартной процедурой для чар-
терных авиарейсов. Кроме 
того, выполнение перевоз-
ки груза по «сквозной» авиа-
накладной позволило заказ-
чику избежать дополнитель-
ных пошлин на ввоз и вывоз 
в Сингапуре».

Крупнейший в России
Scania провела реструктуризацию дилерской сети
Среди дочерних диле-
ров Scania в России про-
изошли реорганизацион-
ные изменения. Собст-
венный дилерский центр 
Scania в Московской обла-
сти (Голицыно) — компа-
ния ООО «Скания Сер-
вис», ранее действующая 
отдельно, объединилась 
с дочерней компанией 
ООО «Петроскан», терри-
ториально расположен-
ной в Санкт-Петербурге. 
На сегодняшний день ком-
пания ООО «Скания Сер-
вис», объединившая двух 
дочерних дилеров, явля-
ется крупнейшим дилером 
Scania в России и имеет 
шесть сервисных станций 
в Москве, Санкт-Петербур-
ге, Сочи и Петрозаводске.

В 1999 году компания «Ска-
ния Сервис», ранее действу-
ющая независимо от «Петро-
скан», открыла самый большой 
сервисный центр Scania в Вос-
точной Европе. В 2009 году от-
крылось новое подразделение 
компании, сервисная станция 
в Московской области (Бало-
баново), а в 2011 году начал ра-
ботать дилерский центр в Сочи. 
С 2012 года начал функциони-
ровать обособленный магазин 
запасных частей на МКАД. 
Одним из важнейших резуль-
татов работы «Скания Сервис» 
является появление модели 
Scania Griffin, которая обеспе-
чила компании Scania в России 
лидирующие позиции на рос-
сийском рынке многие годы — 
за 15 лет было продано более 
20 тыс. таких автомобилей.

В 1995 году состоялось от-
крытие дилерского цент-
ра Scania в Санкт-Петербур-
ге «Петроскан». До момента 
объединения дочерняя ком-
пания «Петроскан» была пред-
ставлена двумя действующими 
техническими центрами в Ле-
нинградской области — посе-
лок Шушары и город Сертоло-
во, а также одним дилерским 
центром в республике Карелия 
(Петрозаводск). География об-
служивания включает не толь-
ко Ленинградскую область, но 
и Псковскую, Новгородскую.

Компания «Петроскан» 
предоставляет востребован-
ные на рынке услуги своих 
мобильных мастерских; де-
журные бригады техническо-
го центра готовы осуществить 
ТО или ремонт техники на вые-

зде, как из центрального офиса, 
так и из Петрозаводска. Собст-
венная круглосуточная эваку-
ационная служба — еще один 
важный аспект деятельности 
компании «Петроскан». Она 
была создана первой среди 
всех дилеров всех марок в Рос-
сии, и существует с 1998 года.

В компанию ООО «Ска-
ния-Сервис» входят: Скания 
Голицыно, Скания Ногинск 
(Балобаново), Скания Адлер, 
Скания Шушары (Петроскан), 
Скания Сертолово, Скания 
Петрозаводск, Скания мага-
зин з/ч В.Новгород, Скания 
Магазин з/ч Москва (МКАД). 
14 сентября генеральным ди-
ректором официального ди-
лерского центра Scania в Мо-
сковской области ООО «Ска-
ния Сервис» назначен Хокан 

Вильхельм Йюде, ранее за-
нимавший должность дирек-
тора департамента дочерних 
розничных операций России 
и Центральной Азии в ООО 
«Скания-Русь». В России г-н 
Йюде работает с 2008 года, за-
нимал должность руководите-
ля департамента продаж авто-
бусов и двигателей до 2014 года 
включительно. Затем был пе-
реведен на пост директора де-
партамента дочерних рознич-
ных операций России и Цен-
тральной Азии в ООО «Ска-
ния-Русь».

«ООО «Скания Сервис» яв-
ляется крупнейшей компани-
ей и единственным дочерним 
дилером Scania, объединив-
шим в себе действующих диле-
ров в Санкт-Петербурге и Пет-
розаводске, и на сегодняшний 

день имеет шесть сервисных 
станций: в Москве, Санкт-
Петербурге, Сочи и Петроза-
водске. Уверен, что слияние 
компаний даст свои результа-
ты. Я рад приступить к новым 
обязанностям, и в дальнейшем 
вижу перспективу роста ком-
пании «Скания Сервис», — от-
метил генеральный директор 
ООО «Скания Сервис» Хокан 
Йюде.

Scania является одной из ве-
дущих автомобильных компа-
ний на мировом рынке, про-
изводителем тяжелого грузо-
вого транспорта, автобусов, 
индустриальных и морских 
двигателей. Долговечность, 
безопасность, минимальные 
эксплуатационные расходы — 
основные характеристики ав-
томобилей Scania. Деятель-
ность компании осуществ-
ляется более чем в 100 стра-
нах мира. Помимо головного 
офиса, расположенного в Се-
дертелье (Швеция), Scania 
имеет свои заводы в других 
странах Европы и Латинской 
Америки. В России Scania ра-
ботает с 1993 года. С 1998 года 
действует официальный ди-
стрибьютор. За это время 
было открыто более 60 дилер-
ских и сервисных станций, ге-
ография которых раскинулась 
от Западной Сибири до Кали-
нинграда. Авторизованные 
сервисные станции оказыва-
ют полный комплекс услуг по 
техническому обслуживанию 
и ремонту автомобилей и авто-
бусов Scania. В 2016 году Scania 
празднует 125 лет успешной де-
ятельности со дня основания 
компании.


