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Единая система
Маркировка промышленной продукции
Маркировка товаров должна быть рас‑
пространена на широкий номенклатур‑
ный ряд в рамках создания единой систе‑
мы маркировки промышленной продук‑
ции. Об этом заявил Министр промышлен‑
ности и торговли РФ Денис Мантуров на 
заседании Государственной комиссии по 
противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции, которое он 
провел в Федеральной налоговой службе.

Глава Минпромторга России напомнил, что 
12 августа 2016 года стартовал пилотный про‑
ект по обязательной маркировке меховых из‑
делий. Это первый случай, когда в борьбе с не‑
законным оборотом продукции на наднацио‑
нальном уровне была использована такая тех‑
нологичная мера противодействия.

«Под системой маркировки понимается не 
просто идентификация товара, а прежде всего 
система прослеживаемости на всех этапах: от 
производства или ввоза на территорию стра‑
ны до продажи потребителю. Это позволяет 
выявлять и пресекать существующие схемы 
уклонения от уплаты таможенных и налого‑
вых платежей. Кроме того, мы получаем уни‑
кальный аналитический инструмент рынка 
маркируемых товаров, что позволит прини‑
мать более эффективные решения по разви‑
тию отраслей», — отметил Денис Мантуров.

Говоря об ожидаемых налоговых поступле‑
ниях от маркировки меховых изделий, Денис 
Мантуров сообщил, что в настоящее время го‑
ворить о результатах еще рано. Сейчас реали‑
зуется этап получения заявок на изготовление 
контрольных знаков и внесения информации 
в систему.

«При подготовке к реализации «пилота» мы 
исходили из статистических данных ФТС Рос‑
сии из опыта прошлых лет по ввозу продукции — 
это порядка 250 тыс. единиц, а также об объе‑
мах производства внутри страны. Таким обра‑
зом, речь шла о том, что в целом на рынке мехо‑
вых изделий официально обращалось порядка 
300 тыс. единиц. А с 1 апреля уже изготовлено 
почти 2,5 миллиона знаков. Введение системы 
маркировки позволило нам оценить реальные 
объемы рынка», — сказал глава Минпромторга.

Одним из ключевых вопросов повестки за‑
седания было одобрение членами Госкомиссии 
проекта постановления о продлении сроков 
маркировки остатков меховых изделий. Заяв‑
ки на изготовление контрольных знаков можно 
будет подать по 20 октября, то есть в течение 
50 рабочих дней с начала проекта, а промарки‑
ровать складские остатки и внести соответст‑
вующую информацию в систему — до 1 дека‑
бря 2016 года.

Руководитель ФНС России Михаил Мишус‑
тин продемонстрировал главе Минпромтор‑
га России работу информационного ресурса 
по маркировке меховых изделий и рассказал 
о работе над проектом, оператором которого 
является ФНС России.

По словам председателя Госкомиссии, 
в ближайшее время маркировка будет распро‑
странена и на отдельные виды лекарственных 
препаратов. Это позволит защитить граждан 
от контрафакта и фальсификата, а также по‑
высить эффективность и прозрачность гос‑
закупок. Начало реализации добровольного 
эксперимента по оцифровке отечественного 
рынка фармпрепаратов запланировано на сле‑
дующий год.

Предельный объем чистых внутренних заимст-

вований в 2016 году составит 500 млрд руб. Он 

вырастет на 200 млрд руб. Дефицит бюджета 

в этом году окажется больше, чем планировал-

ся — до 3,7% ВВП против ранее ожидавшихся 

3,3%. С учетом увеличения лимита Минфин до 

конца года будет занимать по 30-40 млрд руб. 

в неделю. В следующем — 2017 году объем 

чистых внутренних заимствований должен пре-

высить 1 трлн руб.

В НОМЕРЕ:

Своим постановлением государство досрочно 

прекратило деятельность восьми неэффективно 

функционирующих по объективным критериям 

особых экономических зон. Речь идет об ОЭЗ, 

расположенных в Ставропольском, Хабаровском, 

Приморском и Краснодарском краях, Мурманской 

области, республиках Алтай, Адыгея и Северная 

Осетия — Алания. В этих ОЭЗ в течение трех лет 

с даты создания не заключено ни одного согла-

шения о ведении деятельности и их резидентами 

в течение трех лет подряд соответствующая дея-

тельность не ведется. В августе стало известно, 

что Министерство экономического развития пред-

ложило Правительству РФ закрыть десять осо-

бых экономических зон. В основном это турист-

ско-рекреационные и портовые зоны. 

Промышленно-производственных и технико-вне-

дренческих среди них нет.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Сетевой 
комплекс
С 1 октября 2016 года ПАО 
«Якутскэнерго» (дочернее 
предприятие ПАО «РАО 
Энергетические систе‑
мы Востока») принимает 
в эксплуатацию сроком на 
три года высоковольтный 
электросетевой комплекс 
АО «ДВЭУК» в Западной 
Якутии. Компания при‑
знана победителем в про‑
цедуре открытого запроса 
предложений на оказание 
услуг оперативного и тех‑
нического обслуживания.

Электросетевая структура, при‑
нимаемая ПАО «Якутскэнерго» 
состоит из 5 подстанций мощ‑
ностью 220 кВ: «Городская», 
«Пеледуй», «Олекминск», 
«НПС‑12» и «НПС‑13». Общая 
протяжность линий «Черны‑
шевский — ПС Районная — 
ПС Городская — ПС Пеледуй», 
«ПС Сунтар — ПС Олекминск» 
и «ПС Олекминск — НПС‑14» 
составляет 1898 км.

Высоковольтные линии 
обеспечивают потребность 
в электроэнергии имеющихся 
и новых потребителей на За‑
паде республики. К их числу 
относятся нефтеперекачива‑
ющие станции №№ 12–14 
нефтепровода «Восточ‑
ная Сибирь — Тихий океан», 
компрессорные станции га‑
зотранспортной системы 
«Сила Сибири» КС‑1 «Сады‑
кельская» и КС‑2 «Олекмин‑
ская», комплекс по разработке 
Чаяндинского нефтегазокон‑
денсатного месторождения.

Такое масштабное развитие 
сетевой инфраструктуры За‑
пада Якутии стало возможным 
благодаря мощностям Каска‑
да Вилюйских ГЭС им. Е. Н. 
Батенчука ПАО «Якутскэнер‑
го». Это уникальное гидротех‑
ническое сооружение создало 
необходимый резерв в энерго‑
системе, позволяющий вести 
новое сетевое строительство 
в регионе и осуществлять тех‑
нологическое присоединение 
новых потребителей.

ПАО «Якутскэнерго» не 
первый год обслуживает объ‑
екты высоковольтного элек‑
тросетевого комплекса АО 
«ДВЭУК». С 2010 года, с вводом 
воздушной линии 220 кВ «Сун‑
тар — Олекминск» с отпайкой 
до «НПС‑14», а затем ВЛ 220 кВ 
«Чернышевский — Мирный — 
Ленск — Пеледуй», фронт экс‑
плуатации Западных электри‑
ческих сетей ПАО «Якутскэ‑
нерго» увеличился более чем на 
1800 км высоковольтных линий 
и на пять понизительных под‑
станций общей трансформа‑
торной мощностью 402 МВА.

ПАО «Якутскэнерго» — дочер-
нее зависимое общество ПАО 
«РАО ЭС Востока» и основной 
гарантирующий поставщик 
электрической энергии в Респу-
блике Саха (Якутия), осуществ-
ляющий деятельность на всей 
территории субъекта. В состав 
«Якутскэнерго» входят Каскад 
Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батен-
чука, Якутская ГРЭС, Якутская 
ТЭЦ. Два предприятия электри-
ческих сетей обеспечивают 
транспортировку электроэнер-
гии до потребителей. Энерго-
сбыт осуществляет реализацию 
электрической и тепловой 
энергии и услуг ЖКХ на всей 
территории республики.

ПАО «РАО Энергетические 
системы Востока» создано 
1 июля 2008 года в результате 
реорганизации ОАО РАО «ЕЭС 
России». В состав холдинга вхо-
дят дальневосточные энерго-
компании, такие как: АО «ДРСК», 
АО «ДГК», ПАО «ДЭК», ПАО АК 
«Якутскэнерго», ПАО «Мага-
данэнерго», ПАО «Камчатскэ-
нерго», ОАО «Сахалинэнерго», 
а также ПАО «Передвижная 
энергетика» и ряд непрофиль-
ных компаний. Установленная 
электрическая мощность элек-
тростанций дальневосточных 
энергокомпаний, входящих 
в состав ПАО «РАО ЭС Востока», 
составляет 8924 МВт; тепловая 
мощность — 17973 Гкал/час; про-
тяженность электрических сетей 
всех классов напряжения более 
104 тыс. км. Основной акцио-
нер — ПАО «РусГидро».

«Микроэлектроника‑2016»
Международный форум в Алушту собрал весь цвет отрасли

Уже во второй раз Алушта принимала Международный 
форум «Микроэлектроника‑2016», который был подго‑
товлен и прошел при самом активном участии и поддер‑
жке Департамента радиоэлектронной промышленности 
Минпромторга РФ, корпорации «Ростех», «Союза маши‑
ностроителей России». Без преувеличения это событие 
является знаковым и долгожданным как для микроэ‑
лектронной отрасли, так и для научного сообщества: 
более 300 участников, 170 докладов, круглые столы, 
«Фестиваль Инноваций». Деловая программа форума 
была насыщенной, организованной с акцентом на при‑
кладные разработки и решения, способные реально 
помочь отечественному машиностроению, ОПК, авиа‑
космической отрасли. В заключительный день работы 
конференцию с официальным визитом посетил заме‑
ститель министра обороны РФ Юрий Борисов.

На Международный форум 
«Микроэлектроника‑2016» 
в Алушту приехали разработ‑
чики ЭКБ и аппаратуры, пред‑
ставители мировых вендеров 
по средствам автоматическо‑
го проектирования, ведущие 
научно‑исследовательские 
учреждения. На форум также 
приехали потребители ми‑
кроэлектронной продукции 
из авиастроительной, маши‑

ностроительной отраслей, 
в частности представители 
«АвтоВаза». Главным инфор‑
мационным партнером кон‑
ференции стал издательский 
центр «Техносфера».

Пленарное заседание, от‑
крывшее первый рабочий 
день конференции, собрало 
полный зал. Академик РАН, 
генеральный директор АО 
«НИИМЭ» почетный прези‑

дент международной научной 
конференции «Интегральные 
схемы и микроэлектронные 
модули» Геннадий Красни‑
ков выступил с приветствен‑
ным словом к участникам фо‑
рума, а также представил свой 
доклад «О приоритетных тех‑
нологических направлениях». 
О перспективах навигацион‑
ного рынка для российских ди‑
зайнерских центров и в частно‑
сти о широких возможностях 
российской системы «ГЛО‑
НАСС» рассказал независи‑
мый эксперт Евгений Белянко.

Не менее интересное вы‑
ступление было у профессора 
доктора технических наук Ни‑
колая Шелепина. Он поделил‑
ся с участниками конферен‑
ции опытом АО «НИИМЭ», 
разрабатывающей и создаю‑
щей смарт‑карты на основе 
отечественных микросхем.

Проблемы и перспекти‑
вы высокопроизводитель‑
ных доверенных систем на 
базе микропроцессоров с ар‑

хитектурой «КОМДИВ» оз‑
вучил профессор доктор тех‑
нических наук Сергей Бобков. 
В ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН со‑
здано несколько десятков 32‑ 
и 64‑разрядных микропроцес‑
соров.

Пленарка закончилась рас‑
ширенным заседанием коор‑
динационного совета разра‑
ботчиков и производителей 
радиоэлектронной аппарату‑
ры, ЭКБ, и продукции маши‑
ностроения. В рамках этого 
заседания был организован 
круглый стол на тему «Им‑
портонезависимость и раз‑
витие международной коопе‑
рации в разработке и произ‑
водстве отечественной ЭКБ». 
Дискуссия получилась очень 
жаркой, а модерировал ее за‑
меститель генерального ди‑
ректора — статс‑секретарь 
АО «Росэлектроника» Арсе‑
ний Брыкин.

Форум «Микроэлектрони‑
ка‑2016» — второе мероприя‑
тие подобного масштаба в но‑

вейшей истории России. Весь 
цвет российской научной ради‑
оэлектронной отрасли в одном 
месте! На этот форум приеха‑
ли не только опытные ученые 
и разработчики с огромным 
опытом и знаниями, но и мо‑
лодые инноваторы. Они при‑
везли передовые идеи, проекты 
и готовые микроэлектронные 
устройства, способные изме‑
нить не только российскую, но 
и мировую промышленность.

Первая конференция также 
проходила в Алуште год назад. 
До этого представители отра‑
сли собирались столь мас‑
штабным образом лишь во 
времена СССР. Судя по от‑
зывам специалистов, подоб‑
ные деловые форумы крайне 
полезны. Они помогают об‑
мениваться опытом, расска‑
зывать о своих разработках, 
достижениях и тем самым 
развивать отечественную ми‑
кроэлектронику.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Sika в Волгограде расширяет линейку  
своей продукции

Продукция российской марки отправилась 
в Новую Зеландию

«Макроэкономическая ситуация остаётся 
непростой, российская экономика постепенно 
преодолевает спад, однако позитивные тенден‑
ции всё ещё неустойчивы. Подчеркну: нужно 
обеспечить такие макроэкономические усло‑
вия, которые стимулируют рост национальной 
экономики и сохранение тенденций к сниже‑
нию инфляции. В среднесрочной перспективе 
нужно выйти на уровень инфляции в 4%».

В рамках CIIF‑2016 
Первое заседание Российско-Китайской подкомиссии 
по сотрудничеству в области промышленности
Согласно предварительной программе мероприятий 
в рамках Китайской международной промышленной 
ярмарки (CIIF‑2016) в Шанхае 1 ноября проводится Рос‑
сийско‑Китайский деловой форум «Промышленное парт‑
нерство: новые возможности и проекты» и первое засе‑
дание Российско‑Китайской Подкомиссии по сотруд‑
ничеству в области промышленности, которое состоит‑
ся сразу по завершении пленарного заседания форума.

«Если говорить о россий‑
ско‑китайских отношени‑
ях, то перед нашими страна‑
ми стоит амбициозная зада‑
ча — довести товарооборот к 
2020 году до показателя в $200 
млрд, — отметил министр про‑
мышленности и торговли Рос‑
сии Денис Мантуров в рамках 
подготовки к заседанию Под‑
комиссии. — Это серьезный 

вызов для наших экономик. 
Задача поставлена непростая, 
и для ее достижения необхо‑
димо искать новые точки роста 
торгово‑экономического со‑
трудничества, поддерживать и 
развивать кооперацию в клю‑
чевых секторах, в том числе, 
промышленном».

Уже известно, что на пле‑
нарном заседании форума 

выступят министр промыш‑
ленности и торговли России 
Денис Мантуров, президент 
ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь, 
заместитель генерального ди‑
ректора ГК «Ростех» Дмитрий 
Шугаев, а также другие пред‑
ставители крупного бизнеса. 

С китайской стороны в 
пленарном заседании примут 
участие министр промышлен‑
ности и информатизации КНР 
Мяо Вей, секретарь горко‑
ма КПК Шанхая Хань Чжэн, 
глава Lifan Group Моу Ган и 
руководители других китай‑
ских компаний.

Напомним, что в этом 
году главная китайская про‑
мышленная выставка прой‑

дет в Шанхае с 1 по 5 ноября. 
Как отмечают организаторы 
участия России в выставке — 
Группа компаний «Формика» 
свое участие в мероприятиях 
подтвердили руководители 
ряда регионов России, в том 
числе президент Республики 
Татарстан Рустам Минниха‑
нов и губернатор Тульской об‑
ласти Алексей Дюмин.

В состав российской деле‑
гации войдут и главы круп‑
ных российских предприя‑
тий. Они намерены предста‑
вить на ярмарке свои компа‑
нии, а также принять участие 
в деловой программе. Возгла‑
вит делегацию Денис Манту‑
ров.

Поставки в Новую Зеландию
ТехноНИКОЛЬ осуществила первую отгрузку 
Корпорация ТехноНИ‑
КОЛЬ, один из крупней‑
ших международных про‑
изводителей надежных и 
эффективных строитель‑
ных материалов, расши‑
ряет географию экспорт‑
ных поставок. Инноваци‑
онная пароизоляционная 
мембрана ПАРОБАРЬЕР 
отгружена на объекты в 
Новой Зеландии. 

Морской контейнер с парти‑
ей 29800 кв. м пароизоляци‑
онного материала ПАРОБА‑
РЬЕР был отправлен с завода 
в Воскресенске и в конце ок‑

тября должен достичь порта 
Wellington. Новая Зеландия 
станет 81 страной, куда по‑
ставляется продукция Кор‑
порации ТехноНИКОЛЬ. 

Заказчика в Новой Зелан‑
дии заинтересовал широкий 
спектр преимуществ мембра‑
ны ПАРОБАРЬЕР. Матери‑
ал отличается высокими раз‑
рывными характеристиками 

— он уверенно выдерживает 
нагрузки, в том числе вес че‑
ловека, остается целым после 
случайных прижиганий и па‑
дений подручных предметов. 
ПАРОБАРЬЕР — самоклея‑
щийся материал, что являет‑

ся очень удобным в процессе 
выполнения работ и позволя‑
ет значительно сократить за‑
траты и время на монтаж. Еще 
одним достоинством мембра‑
ны является широкая сфера 
применения. Материал под‑
ходит для кровельных реше‑
ний как с битумно‑полимер‑
ным гидроизоляционным по‑
крытием, так и с мембранами 
ПВХ. ПАРОБАРЬЕР значи‑
тельно превосходит свойства 
полиэтиленовых пароизоля‑
ционных пленок по пароне‑
проницаемости.

Мембрана ПАРОБАРЬ‑
ЕР была разработана в Науч‑

ном центре Корпорации Тех‑
ноНИКОЛЬ и уже, благодаря 
высокому качеству и соответ‑
ствию мировым стандартам, 
завоевала признание строите‑
лей во многих регионах Рос‑
сийской Федерации; активно 
растет популярность продук‑
та и за рубежом.

«В Новой Зеландии ежегод‑
но происходит около 20 000 
землетрясений, что обуслав‑
ливает достаточно строгие 
строительные нормы. Для 
возведения объектов важно, 
чтобы материалы были проч‑
ными, надежными и долговеч‑
ными, — рассказывает гене‑

ральный директор Корпора‑
ции ТехноНИКОЛЬ Влади‑
мир Марков. — Мы рады, что 
выбор заказчика пал на про‑
дукцию нашей компании и 
надеемся, что первая отгруз‑
ка станет началом долгосроч‑
ного сотрудничества».

ТехноНИКОЛЬ является одним 
из крупнейших международ-
ных производителей надежных 
и эффективных строительных 
материалов. Компания предла-
гает рынку новейшие техноло-
гии, сочетающие в себе миро-
вой опыт и разработки собст-
венных 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 цен-
тров, 5 Научных центров, 21 
представительство в 17 странах 
мира. Продукция поставляется 
в более чем 80 государств. 
Штаб-квартиры ТехноНИКОЛЬ 
располагаются в России, Поль-
ше, Италии, Китае и Индии.

Волгоград, вторая очередь
Швейцарский концерн Sika открывает новое производство
Концерн Sika, мировой 
лидер по производству 
материалов для строи‑
тельной отрасли и транс‑
портного машиностроения, 
запустил вторую очередь 
производства в Волгогра‑
де. Теперь помимо сухих 
строительных смесей на 
предприятии будут выпу‑
скать высококачествен‑
ные добавки в бетон, кото‑
рые позволят удовлетво‑
рить растущий спрос на 
данную продукцию в ЮФО. 
Предприятие Sika стало 
первым в регионе произ‑
водством по выпуску жид‑
ких добавок в бетон.

Суммарные инвестиции 
в предприятие в Волгогра‑
де составили более 110 млн 
руб. Максимальная мощ‑
ность новой производствен‑
ной линии составит порядка 
30000 т жидких добавок в год. 
Этого будет достаточно для 
удовлетворения потребностей 

в добавках Южного федераль‑
ного округа. Производимые 
добавки будут также направ‑
ляться в Среднее Поволжье, 
Крым и Уральский федераль‑
ный округ. При производстве 
добавок будет использоваться 
преимущественно отечествен‑
ное сырье — до 95%.

Завод в Волгограде отве‑
чает всем международным 
требования к экологичности 
и безопасности. Использо‑
ванная вода проходить глу‑
бокую очистку посредством 
выпаривания, после чего по‑
вторно использоваться в про‑
изводственных процессах. 
Сухой остаток, который со‑
ставляет около 12% от обще‑
го объема очищаемой воды, 
в дальнейшем подлежит пе‑
реработке. Воздух проходит 
очистку посредством филь‑
трации через воду кальянным 
методом. Таким образом, си‑
стема отчистки устраняет 
любую возможность попада‑
ния химикатов в окружающую 

среду. Идентичное оборудова‑
ние стоит на заводах концерна 
по всему миру.

Добавки в бетон, произво‑
димые на предприятии, будут 
использоваться для улучше‑
ния качества бетона и прида‑
ния ему уникальных свойств, 
что позволит уменьшить 
время строительства, сни‑
зить расход материалов и со‑
кратить затраты на строитель‑
ные работы. На предприятии 
будут также производиться 
инновационные разработки 
концерна — пластификато‑
ры и суперпластификаторы 
последнего поколения, кото‑
рые позволяют значительно 
ускорить строительные про‑
цессы, связанные с бетони‑
рованием, а также обеспечить 
повышенную прочность воз‑
водимых конструкций.

Сергей Зюзя, генеральный 
директор Sika в России, ком‑
ментирует: «Последние 10 лет 
мы наблюдаем в Южном фе‑
деральном округе боль‑

шой интерес к инновацион‑
ным строительным материа‑
лам. Поэтому запуск полно‑
масштабного производства 
был лишь вопросом времени. 
Удобное расположение и име‑
ющаяся сырьевая база в Вол‑
гоградской области позволят 
сделать продукцию концер‑
на более доступной для стро‑
ительной индустрии Южного 
федерального округа».

Роман Беков, замести‑
тель губернатора Волгоград‑
ской области — председатель 
комитета промышленности 
и торговли: «Компания сде‑
лала очередной шаг в разви‑
тии волгоградской производ‑
ственной площадки, и мы 
приветствуем это решение. 
Регион заинтересован в со‑
здании новых предприятий 
и рабочих мест, освоении вы‑

пуска востребованных видов 
продукции, в том числе им‑
портозамещающей. В июле 
2016 года Минпромторг РФ 
утвердил план импортоза‑
мещения в стройиндустрии, 
и завод Sika является одним 

из его потенциальных испол‑
нителей».

Материалы Sika хорошо 
известны среди строителей 
в Южном федеральном окру‑
ге. Ранее продукция концер‑
на использовалась на строи‑

тельстве спортивных и инфра‑
структурных объектов в Сочи, 
производственных объектах 
Nestle и «Сады Придонья», 
учреждениях здравоохране‑
ния в городах Сочи и Волж‑
ский и пр.

Соглашение в сфере 
экологии
В ходе Международного 
инвестиционного форума 
в Сочи между ПАО «Труб‑
ная Металлургическая 
Компания», Министерст‑
вом природных ресурсов 
и экологии Российской 
Федерации, Федераль‑
ной службой по надзору 
в сфере природопользо‑
вания и представителями 
властей Ростовской и Вол‑
гоградской областей под‑
писано Соглашение о вза‑
имодействии в рамках 
проведения в 2017 году 
в Российской Федерации 
года экологии.

В соответствии с условия‑
ми подписанного документа 
на Волжском трубном заво‑
де (ВТЗ) и Таганрогском ме‑
таллургическом заводе (ТАГ‑
МЕТ) в следующем году будут, 
в частности, реализованы эко‑
логические проекты по даль‑
нейшему развитию систем 

водоочистки и повторного 
использования воды в обо‑
ротном цикле производства. 
Заявленные мероприятия яв‑
ляются значимым компонен‑
том всех программных доку‑
ментов Компании и заверша‑
ющим этапом модернизации 
сталеплавильного и трубопро‑
катного производства.

«Природоохранная дея‑
тельность — неотъемлемая 
часть и один из основных 
приоритетов развития ТМК. 
Цель нашей экологической 
политики — вести устойчи‑
вый, ответственный бизнес, 
обеспечивая экологическую 
безопасность при динамично 
развивающемся производст‑
ве. С 2006 года объём «зелё‑
ных инвестиций» Компании 
составил 6,5 млрд руб., из них 
5,9 млрд руб. освоены россий‑
скими предприятиями Груп‑
пы ТМК», — отметил гене‑
ральный директор Компании 
Александр Ширяев.

ТМК является одним из ведущих глобальных поставщиков труб-
ной продукции для нефтегазового сектора. ТМК объединяет 
более 30 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, 
Румынии, Омане и Казахстане и два научно-исследовательских 
центра в России и США. Общий объем отгрузки труб в 2015 году 
составил 3,9 млн т. Наибольшую долю в структуре продаж. Ком-
пании занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые 
потребителям в более 80 странах мира. ТМК поставляет продук-
цию в сочетании с широким комплексом сервисных услуг по тер-
мообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке преми-
альных соединений, складированию и ремонту труб.

Sika — международный химический концерн, мировой лидер по 
производству материалов и технологий для строительства 
и транспортного машиностроения. В состав компании входят про-
изводственные предприятия, научные лаборатории, центры тех-
нической поддержки и торговые представительства в 90 странах 
мира. В компании работает более 16000 сотрудников. Опираясь 
на многолетний опыт в решении различных сложных задач 
и широкий ассортимент материалов, Sika предлагает комплекс-
ные решения и системы практически для всех строительных объ-
ектов в различных частях света. Sika — новатор в создании 
и использовании многих строительных материалов и технологий. 
В России компания работает с 2003 года, имеет три завода по про-
изводству добавок в бетон, два завода по производству сухих 
строительных смесей, один по выпуску поликарбоксилатных эфи-
ров и пять филиалов в разных регионах страны с центральным 
офисом в г. Лобня Московской области.

КОРОТКО

ВЭБ и РЖД
В рамках XV Международного инвестиционного форума Сочи 
2016 Внешэкономбанк и ОАО «Российские железные дороги» 
подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу 
ВЭБ будет выступать в качестве партнера холдинга «РЖД» по 
предоставлению в лизинг, аренду или на иных законных пра‑
вах имущества Банка и использованию его при осуществле‑
нии любых видов деятельности холдинга «РЖД». Для реали‑
зации соглашения создана рабочая группа из представителей 
Внешэкономбанка и ОАО «РЖД», в целях отбора и согласова‑
ния оптимальных условий по финансированию инвестицион‑
ных программ и проектов холдинга «РЖД» с использованием 
современных банковских систем и технологий. 

Единая политика 
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 
в рамках программы Международного инвестиционного фо‑
рума «Сочи‑2016» заявил: «Основные свои усилия мы направ‑
ляем сегодня на то, чтобы выстроить единую промышленную 
политику в регионах, благодаря чему будем понимать, какие 
именно компетенции формируются на территории, усиливать 
их и продвигать во внешнем мире за счет инструментов господ‑
держки». По мнению главы Минпромторга России, сегодня 
важно следить за тенденциями и не создать перепроизводст‑
во в регионах, то есть производить продукцию, которая не во‑
стребована на рынке. В качестве негативного примера он при‑
вел стихийный рост числа производителей азотных удобрений, 
цена на которые рекордно снизились за 10 лет, а также избы‑
точное создание автосборочных и электросталеплавильных 
производств в субъектах РФ.
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ИТ‑техно‑
логии для 
сетей
«Россети» и Республика 
Татарстан будут 
сотрудничать 
«Россети» и Республика Татарстан подписали согла‑
шение о сотрудничестве в рамках реализации поруче‑
ния Президента Российской Федерации по развитию 
отечественных ИТ‑технологий. Церемония подписа‑
ния состоялось 30 сентября на площадке Сочинско‑
го экономического форума. Подписи под докумен‑
том поставили генеральный директор ПАО «Россе‑
ти» Олег Бударгин и Президент Республики Рустам 
Минниханов. 

Соглашение, заключенное на 
пять лет, предполагает сотруд‑
ничество в сфере российских 
высокотехнологичных разра‑
боток, в том числе продуктов 
инфраструктурного софта, об‑
лачных технологий хранения 
и управления большим объ‑
емом данных, а также разра‑
боток безопасных систем и 
сетей, которые могут быть ис‑
пользованы в электросетевом 
комплексе Российской Фе‑
дерации в целях повышения 
энергобезопасности и энер‑
гоэффективности. 

Особое внимание в рамках 
сотрудничества будет уделено 
разработке технологий сбора 
и обработки данных дистан‑
ционного зондирования 
Земли для решения задач мо‑
ниторинга протяженных объ‑
ектов. Это повысит оператив‑
ность определения места тех‑
нологического нарушения на 
линиях электропередачи, осо‑
бенно в труднодоступных ме‑
стах, что позволит снижать 
время аварийно‑восстанови‑
тельных работ. 

Соглашение также пред‑
усматривает разработку про‑
грамм дополнительного об‑
разования и последующее 
обучение работников Группы 
компаний «Россети» в сфере 
информационных технологий. 
Сотрудничество будет реали‑
зовываться в партнерстве с ре‑
зидентами особой экономи‑
ческой зоны «Иннополис» в 
Казани. 

Татарстан является давним 
партнером компании «Россе‑
ти» в области научно‑иссле‑
довательских и опытно‑кон‑
структорских работ, направ‑
ленных на повышение без‑
опасности и надежности 
эксплуатации объектов энер‑
гетики. 

По итогам подписания со‑
глашения Олег Бударгин от‑
метил, что «начиная с 2012 
года, «Россети» последова‑
тельно реализуют политику 
импортозамещения. Данное 
сотрудничество является оче‑
редным шагом по поддержке 
производителей российского 
качественного оборудования 
и наукоемкой продукции». 

Также глава «Россетей» 
подчеркнул актуальность 
данного соглашения в кон‑
тексте особой значимости 
надежного электроснабже‑
ния для жизнедеятельности 
населения и стабильной ра‑
боты предприятий. «Россети» 
проделали большую работу 
по созданию систем инфор‑
мационной защиты энерго‑
объектов современными си‑
стемами безопасности, раз‑
работаны и задействованы 
различные компенсацион‑
ные схемы обеспечения над‑
ежности электроснабжения. 
При этом сохраняется высо‑
кая потребность в разработке 
новых отечественных техно‑
логий противостояния кибе‑
ругрозам в долгосрочной пер‑
спективе. 

«Неделя воды»,  
«оБЕРЕГАй» и другие
РусГидро вошло в число лидеров  
экологического рейтинга 
ПАО «РусГидро» вошло в первую десятку лидеров 
рейтинга «Экологические инициативы российских 
компаний в СМИ. ТЭК и металлургия», подготовлен‑
ного «Институтом современных медиа» (Modern Media 
Research Institute) совместно с телеканалом «Живая 
планета». Рейтинг отражает вклад крупнейших рос‑
сийских компаний ТЭК и металлургии в формирова‑
ние образа экологически и социально ответствен‑
ного отечественного бизнеса, а также показывает 
качество освещения в СМИ их природоохранной дея‑
тельности. 

В средствах массовой инфор‑
мации активно освещались 
такие экологические проек‑
ты РусГидро, как проведение 
акций «оБЕРЕГАй» и «Неде‑
ля воды», реализация проекта 
«Экологические тропы». 

Важнейшим приоритетом 
деятельности ПАО «РусГидро» 
является высокая экологиче‑
ская ответственность. В ком‑
пании реализуется благот‑
ворительная экологическая 
программа, в рамках кото‑
рой проводятся масштабные 
социальные, гуманитарные, 
просветительские програм‑
мы, акции и проекты в реги‑
онах присутствия. Совмест‑
но с заповедниками РусГидро 
организует экологические ту‑
ристические маршруты, обо‑

рудует экологические тропы, 
благоустраивает зоны отдыха, 
осуществляет поддержку би‑
ологического разнообразия и 
естественной среды обитания 
редких и вымирающих видов 
животных и растений.

Федеральная благотво‑
рительная акция «оБЕРЕ‑
ГАй!» http://oberegai.rushydro.
ru/ проводится компанией с 
2005 г. во всех районах распо‑
ложения гидроэлектростан‑
ций компании: от Кавказа до 
Дальнего Востока. Акция на‑
целена на воспитание у мо‑
лодежи заботливого отноше‑
ния к водоемам и прибреж‑
ным территориям. Ее резуль‑
тат ‑ это тонны вывезенного 
мусора, благоустройство пля‑
жей и набережных при уча‑

стии более 30 000 детей, под‑
ростков и взрослых.

Традиционная, проводи‑
мая уже 11‑й год подряд акция 
«Неделя воды», приурочена к 
Всемирному дню водных ре‑
сурсов, который отмечают 22 
марта, чтобы напомнить о не‑
обходимости рационального 
использования и сохранения 
пресной воды. Всемирный 
день водных ресурсов — зна‑
чимая дата для РусГидро, к ней 
в филиалах и дочерних орга‑
низациях компании приуро‑
чено проведение различных 
эколого‑просветительских 
акций. РусГидро ориентиро‑
вано на создание экологиче‑
ски безопасных условий во‑
допользования, которые явля‑
ются базисной составляющей 
организации всего производ‑
ственного процесса компании.

В результате реализации 
проекта «Экологические 
тропы» в 13 регионах присут‑
ствия компании создано 15 
экологических троп общей 
протяженностью более 40 км. 
Проект реализуется в тесном 
сотрудничестве с местными 
экологическими организа‑
циями, музеями природы, дет‑

скими образовательными уч‑
реждениями. Он активно фор‑
мирует экологическую культу‑
ру подрастающего поколения, 
повышает уровень его гра‑
жданской ответственности, 
воспитывает гуманистическое 
отношение к природе, а также 
прививает детям и подросткам 
трудовые навыки.

Рейтинг был сформирован 
на основе анализа индексации 
освещения в СМИ инициатив 
и проектов самих российских 
компаний, а также на осно‑
ве событий экологической и 
природоохранной тематики, в 
которых участвуют компания. 
Главный критерий формиро‑
вания итоговых показателей – 
широта охвата аудитории, ко‑
торая узнала об экологических 
проектах.

По словам организаторов, 
смысл рейтинга — стимули‑
ровать корпорации к боль‑
шей публичности в своей эко‑
логически ориентированной 
и природоохранной деятель‑
ности, а также шире использо‑
вать экологические и приро‑
доохранные инициативы для 
позиционирования компаний 
в обществе и на рынке. 

Операторы мира
Системный оператор провел встречу крупнейших 

В Москве прошло очеред‑
ное заседание Админист‑
ративного совета ассоциа‑
ции GO15, объединяющей 
системных и сетевых опе‑
раторов крупнейших энер‑
госистем мира. В меропри‑
ятии, организатором кото‑
рого выступил Системный 
оператор Единой энерге‑
тической системы, приня‑
ли участие представите‑
ли 14 компаний из России, 
США, Великобритании, 
Франции, Италии, Бельгии, 
Китая, Японии, Бразилии, 
ЮАР, Индии и стран Пер‑
сидского залива. 

В ходе заседания Админист‑
ративного совета разработан 
проект декларации руково‑
дителей компаний – членов 
GO15, содержащий основ‑
ные принципы и направле‑
ния работы ассоциации на 
ближайший год. В докумен‑
те подчеркивается важность 
формирования единых тех‑
нических требований к обо‑
рудованию, системам управ‑
ления, подготовке специа‑
листов для успешного и без‑
опасного функционирования 
электроэнергетики. Наметив‑
шееся в последние годы изме‑
нение структуры выработки 
электроэнергии в мире требу‑
ет особого внимания при раз‑
работке и совершенствовании 
нормативной базы в электро‑
энергетике, отмечается в про‑
екте документа. Декларацию 
планируется утвердить на го‑
довом заседании GO15, кото‑
рое состоится в ноябре в Кей‑
птауне (ЮАР).

В рамках встречи в Москве 
Административный совет рас‑
смотрел предложения членов 
ассоциации в план работы на 
2017 год. Среди них – анализ 
текущего и перспективного 
состояния ИТ‑технологий, 
используемых при управле‑
нии режимами работы энер‑

госистемой в реальном време‑
ни (EMS, MMS, SCADA, AGC 
и др.), изучение особенностей 
использования центров обра‑
ботки данных и современных 
IT‑технологий виртуализации, 
кластеризации и других в ав‑
томатизированных системах 
диспетчерского управления, 
изучение опыта применения 
интеллектуальных преобразо‑
вателей тока (Smart Inverters) 
в разных странах и формиро‑
вание рекомендаций по раз‑
работке стандартов в этой 
сфере, исследование меха‑
низмов развития рынка си‑
стемных услуг, поиск наибо‑
лее эффективных рыночных 
механизмов в меняющихся 
условиях функционирования 
энергосистем.

Заседание Администра‑
тивного совета предварялось 
совещанием руководителей 
пяти экспертных комитетов 
GO15, в рамках которых ор‑
ганизована деятельность ассо‑
циации: № 1 «Гибкость управ‑
ления энергосистемой» (Grid 
for Flexible Resources), № 2 
«Надежность и безопасность 
работы энергосистемы» (Grid 
for Reliability and Security), № 
3 «Экономические показатели 
устойчивости» (Grid Economic 
Sustainability), № 4 «Интеллек‑
туальные системы и IT» (Grid 
Intelligence) и № 5 «Внешние 
связи» (Communication).

Руководители комитетов 
рассказали об их работе в 2016 
году. В течение года комитеты 
ассоциации занимались ис‑
следованием лучших мировых 
практик и разработкой общих 
рекомендаций в части приме‑
нения систем векторных из‑
мерений, анализа устойчиво‑
сти работы энергосистем, ис‑
пользования высоковольтной 
электроники и передач по‑
стоянного тока. Также пред‑
метом исследования комите‑
тов стали вопросы интеграции 
возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ) в энергосисте‑
мы, развития сетевой инфра‑
структуры и средств автома‑
тики, формирования гибкого 
спроса и управления потре‑
блением, разработки и ис‑
пользования технологий со‑
хранения энергии. В частно‑
сти, были изучены подходы к 
формированию оперативных 
резервов мощности в услови‑
ях значительной доли ВИЭ в 
балансе производства. Обсу‑
ждались методики прогнози‑
рования потребления с уче‑
том роста солнечных, ветро‑
вых установок и накопителей 
энергии у бытовых потреби‑
телей. 

Особое внимание при об‑
суждении результатов работы 
комитетов уделялось практи‑
ческим результатам приме‑
нения современных ИТ‑тех‑
нологий при оперативно‑ди‑
спетчерском управлении во 
все более усложняющихся 
энергосистемах.

Члены GO15 проанализи‑
ровали действующую в разных 
странах нормативно‑право‑
вую базу, направленную на со‑
здание механизмов и моделей 
рыночного стимулирования 
инвестиций и инновацион‑
ной деятельности. Кроме того, 
были изучены планируемые к 
внедрению в различных энер‑
госистемах программные про‑
дукты для определения про‑
пускной способности элек‑
тросетевого оборудования в 
режиме реального времени в 
зависимости от фактического 
сочетания влияющих факто‑
ров, а также рассмотрена роль 
новых ИТ‑решений для авто‑
матических систем диспетчер‑
ского управления.

Также участники ассоциа‑
ции обсуждали возможность и 
перспективы совместной ра‑
боты с международными ор‑
ганизациями, среди которых 
Международное энергетиче‑
ское агентство (IEA), Между‑

народное сообщество поддер‑
жки интеллектуальных сетей 
(ISGAN), Европейская ассо‑
циация операторов распреде‑
лительных сетей (EDSO) и др. 

GO15. Reliable and 
Sustainable Power Grids (до 
2012 года – Very Large Power 
Grid Operators, VLPGO) – 
объединение системных опе‑
раторов, управляющих круп‑
ными энергосистемами с на‑
грузкой более 50 ГВт. Ассоциа‑
ция VLPGO создана в октябре 
2004 года по инициативе аме‑
риканского системного опе‑
ратора PJM Interconnection, 
французской компании RTE 
и японской компании TEPCO. 
Главной задачей ассоциации 
является объединение уси‑
лий крупнейших системных 
операторов для решения сход‑
ных проблем с целью общего 
устойчивого

развития в условиях посто‑
янного роста энергосистем и 
повышения зависимости об‑
щественного и экономическо‑
го роста от надежности элек‑
троснабжения. АО «СО ЕЭС» 
участвует в деятельности ас‑
социации с 2005 года.

Акционерное общество «Сис-
темный оператор Единой энер-
гетической системы» — компа-
ния, осуществляющая оператив-
но-диспетчерское управление 
энергетическими объектами в 
составе ЕЭС России. К функциям 
АО «СО ЕЭС» также относятся 
обеспечение функционирова-
ния рынков электроэнергии и 
параллельной работы ЕЭС Рос-
сии с энергосистемами зарубеж-
ных стран, координация и мони-
торинг исполнения инвестици-
онных программ отрасли. 
Кроме того, Системный опера-
тор осуществляет мониторинг 
технического состояния объек-
тов энергетики и участвует в 
проведении расследования 
причин аварий, влияющих на 
системную надежность ЕЭС.

Энергия для 
 продолжения жизни
МРСК Центра и Приволжья:  
значительные планы и задачи по развитию 
электросетевой инфраструктуры
Наталья Копоня

Калужские энергетики 
МРСК Центра и Привол‑
жья обеспечили надеж‑
ным электроснабжени‑
ем перинатальный центр. 
Современный медицин‑
ский комплекс для новоро‑
жденных и их мам открыл‑
ся в конце лета в Калуге 
в рамках утвержденной 
Правительством РФ про‑
граммы развития перина‑
тальных центров, которая 
предусматривает строи‑
тельство 32 учреждений.

В калужском перинатальном 
центре планируется прини‑
мать до пяти тысяч родов в год. 
Кроме женщин с патологией 
протекания беременности 
здесь будут выхаживать крох, 
появившихся на свет рань‑
ше времени. Все это передо‑
вые медицинские технологии, 
направленные на снижение 
младенческой и материнской 
смертности, которые требуют 
соответствующего техниче‑
ского обеспечения. Во всех от‑
делениях нового перинаталь‑
ного центра (а это операцион‑
ный блок с одиннадцатью ин‑
дивидуальными родильными 
залами, а также отделение реа‑
нимации и интенсивной тера‑
пии новорожденных) установ‑
лено самое современное обо‑
рудование. Например, в блоке 
интенсивной терапии благода‑
ря микроклимату, который со‑
здается с помощью уникаль‑
ного оборудования, созданы 
условия, максимально при‑
ближенные к внутриутроб‑
ной жизни малыша. Работа 
этой аппаратуры немыслима 
без надежного электроснаб‑
жения. Поэтому для обеспе‑
чения качественного функ‑
ционирования современно‑
го медицинского учреждения 
филиал «Калугаэнерго» ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья» 
приложил максимум усилий.

В процессе строительст‑
ва перинатального центра 
были разработаны требова‑
ния к электроснабжению ме‑
дицинского учреждения, и ка‑
лужский филиал выполнил 
ряд технических мероприя‑
тий для повышения качества 
и надежности электросетей, 
питающих как непосредствен‑
но перинатальный центр, так 
и комплекс областной боль‑
ницы в целом. Для этого по‑
строены две новые кабель‑
ные линии 6 кВ протяженно‑
стью 2,2 км от разных секций 
шин ПС 110 кВ «Анненки» до 
границ земельного участка 
больничного комплекса и две 
трансформаторные подстан‑
ции. Все эти мероприятия по‑
зволят минимизировать риск 
отключения из‑за перебоев 

с электроснабжением аппа‑
ратуры, жизненно важной для 
маленьких пациентов и их мам.

Надо отметить, что перина‑
тальный центр — важнейший, 
но не единственный социаль‑
но важный объект, который 
энергетики обеспечили над‑
ежным и качественным элек‑
троснабжением за последнее 
время. Это и другие лечебные 
учреждения в Калуге, Балаба‑
нове, Жуковском районе, дет‑
ские сады в Боровском, Лю‑
диновском, Кировском, Дзер‑
жинской районах, 2‑я очередь 
музея космонавтики, обще‑
житие Калужского госунивер‑
ситета, объекты спортивной 
инфраструктуры, междуна‑
родный аэропорт, множество 
промышленных и сельскохо‑
зяйственных предприятий.

Сергей Андрус, первый за‑
меститель генерального ди‑

ректора — главный инже‑
нер ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» комментиру‑
ет: «Спрос на подключение 
к электросетям новых абонен‑
тов в Калужской области в те‑
чение последних лет стабиль‑
но высок. Это, безусловно, 
лучшая иллюстрация успеш‑
ного социально‑экономиче‑
ского развития региона, кото‑
рому филиал «Калугаэнерго» 
всячески способствует. При 
этом особое внимание уде‑
ляется социально значимым 
объектам: образовательным, 
спортивным и лечебным уч‑
реждениям, объектам комму‑
нальной инфраструктуры. Мы 
и в будущем готовы держать 
такой динамичный темп, тем 
более, что у нас значительные 
планы и задачи по развитию 
электросетевой инфраструк‑
туры региона».
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СТРАТЕГИИ

Приоритетная задача
«Лаборатория Касперского» представит свои уникаль‑
ные наработки в области киберзащиты в промышлен‑
ности на Российско‑Китайском деловом форуме «Про‑
мышленное партнерство: новые возможности и проек‑
ты» второго ноября в Шанхае. Форум пройдет в рам‑
ках главной Китайской международной промышленной 
выставки CIIF‑2016.

С презентацией на тему «Про‑
мышленные киберриски — 
новая дисциплина для совета 
директоров» выступят дирек‑
тор по развитию бизнеса без‑
опасности критической ин‑
фраструктуры «Лаборатории 
Касперского» Андрей Суворов 
и директор KasperskyLabChi‑
na Alvin Cheng. Представители 
компании расскажут о преи‑
муществах и практическом 
применении решений ком‑
пании в Китае.

«Раньше промышленные 
системы были защищены от 
любых вторжений благода‑
ря физической изоляции, — 
описывает проблему Андрей 
Суворов. — Теперь же в боль‑
шинстве своем они подклю‑
чены к Интернету, а значит — 
уязвимы для киберугроз. Уже 
неоднократно зафиксирова‑

ны случаи, когда хакерские 
атаки становились причиной 
серьезных сбоев в работе, на‑
пример, энергетических ком‑
паний. Эти инциденты на‑
глядно доказали, что защита 
от киберугроз в промышлен‑
ности становится приоритет‑
ной задачей. При этом нужно 
учитывать, что ее решение 
требует особенного подхо‑
да: сохранение непрерывно‑
сти технологических процес‑
сов здесь важнее, чем сохра‑
нение целостности и доступ‑
ности данных.

Мы разработали комплекс 
мер для обеспечения безопас‑
ности промышленных объек‑
тов, объединяющий специаль‑
ное защитное решение, практи‑
ческие тренинги по промыш‑
ленной кибербезопасности 
и услуги экспертов, способных 

поддержать сложные проекты 
на протяжении всего их жиз‑
ненного цикла. Теперь преи‑
мущества предлагаемых нами 
средств защиты индустриаль‑
ной среды могут оценить и ки‑
тайские предприятия», — под‑
черкнул Андрей Суворов.

Эксперты «Лаборатории 
Касперского» представят ре‑
альную модель Автоматизиро‑
ванной системы управления 
технологическим процессом 
(АСУ ТП), с помощью кото‑
рой покажут, каким образом 
происходят современные ки‑
бератаки на технологический 
процесс, а также как действу‑
ет решение компании, позво‑
ляющее обнаруживать и пре‑
дотвращать инциденты в кон‑
туре киберфизических систем, 
потери от которых могут быть 
очень значительными.

«Тема промышленной 
кибербезопасности сегод‑
ня — одна из самых «горя‑
чих» в мире, — рассказал ди‑
ректор деловой программы 
CIIF‑Russia Антон Атраш‑
кин. — Опыт «Лаборатории 
Касперского» будет интересен 

как российским, так и китай‑
ским предприятиям. В Китае 
компания плотно сотрудни‑
чает с промышленными орга‑
низациями, локальными ин‑
теграторами и регуляторами».

Китайская международ‑
ная промышленная выстав‑
ка «CIIF» — вторая по вели‑
чине индустриальная выстав‑
ка в мире — крупнейшая вы‑
ставочная платформа Китая. 
В 2016 году, впервые за 18 лет, 
у CIIF появилась страна‑парт‑
нер — этот статус присвоен 
Российской Федерации. Де‑
легацию страны‑партнера на 
CIIF‑2016 возглавит Денис 
Мантуров, министр промыш‑
ленности и торговли Россий‑
ской Федерации. В состав де‑
легации войдут руководите‑
ли предприятий, федераль‑
ных и региональных органов 
власти.

Организатор российско‑
го участия: Министерство 
промышленности и торгов‑
ли Российской Федерации. 
Оператор российского уча‑
стия: Агентство Business Event 
(ГК «Формика»).

Прибывший на форум за‑
меститель министра оборо‑
ны РФ Юрий Борисов тепло 
поприветствовал руководи‑
телей и специалистов ради‑
оэлектронных предприятий 
и отметил, что «Микроэлек‑
троника‑2016» — «исклю‑
чительно важное и полезное 
мероприятие». Он вспом‑
нил славное прошлое, когда 
отечественная электроника 
была второй в мире по выпу‑
ску готовых изделий, а также 
сложные 90‑е и начало 2000‑
ых — время забвения, в тече‑
ние которого отрасль дегради‑
ровала. Но сегодня, благодаря 
серьезной поддержке государ‑
ства в лице заинтересованных 
министерств и ведомств рос‑
сийская электроника начина‑
ет возрождаться.

«Такая системообразующая 
отрасль как микроэлектрони‑
ка не должна быть в запусте‑
нии. Это наша стратегическая 
безопасность. Рентабельность 
радиоэлектронных предпри‑
ятий не превышает 15%. Это 
связано с серьезными тру‑
дозатратами, с вложенными 
в отрасль мозгами», — сказал 
Юрий Борисов.

Также замминистра оборо‑
ны отметил, что для перехода 
России на новый технологи‑
ческий уровень необходимы 
многомиллиардные инвести‑
ции в создание крупносерий‑
ных микроэлектронных про‑
изводств.

После приветствия и на‑
путствий Юрий Борисов от‑
крыл «Фестиваль» иннова‑
ций», на котором молодые 
специалисты из 17 компа‑
ний представили свои разра‑

ботки и готовые решения для 
микроэлектронной отрасли. 
Победители инновационных 
соревнований получат воз‑
можность участвовать в кор‑
поративном акселераторе АО 
«Росэлектроника».

«Фестиваль инноваций» 
(«Настоящее украшение фо‑
рума», Ю.Борисов)

состоялся при поддер‑
жке проекта «Работай в Рос‑
сии!», фонда Сколково, Зеле‑
ноградского Нанотехнологи‑
ческого Центра. По оконча‑
нии смотра инновационных 
проектов Юрий Борисов под‑
вел итоги всей конференции. 
Он встретился с руководите‑
лями секций научной конфе‑
ренции, ведущими конструк‑
торами, профессорами и спе‑
циалистами микроэлектрон‑
ного кластера. Предметом 
разговора стал обмен мнений 

о настоящем и будущем Рос‑
сийской микроэлектроники.

Форум «Микроэлектрони‑
ка‑2016» собрал в этом году 
более 300 участников. За не‑
делю было представлено 170 
докладов. Во время круглых 
столов возникали яркие дис‑
куссии по различным вопро‑
сам развития отрасли, импор‑
тонезависимости, новым раз‑
работкам, состоянию граждан‑
ского рынка. Накал страстей 
и острота споров порой зашка‑
ливали. Тем не менее, очевид‑
ную пользу от столь интенсив‑
ного формата общения отмеча‑
ли все участники конференции, 
как уникальную возможность 
найти пути по решению цело‑
го комплекса проблем.

С использованием материа‑
лов форума «Микроэлектро‑
ника‑2016»

«Микроэлектроника‑2016» 
(Окончание, начало на стр. 1)

Ликвидация условной аварии
В энергосистеме Курской области прошла очередная тренировка 

В Курской области прошла 
совместная противоава‑
рийная тренировка Фили‑
ала АО «СО ЕЭС» «Реги‑
ональное диспетчерское 
управление энергосисте‑
мами Курской и Орлов‑
ской областей» (Курское 
РДУ), субъектов электро‑
энергетики, МЧС и ком‑
мунальных служб горо‑
да Курска по ликвида‑
ции нарушений электро‑
снабжения потребителей 
в условиях низких темпе‑
ратур наружного воздуха.

Контрольная общесистемная 
противоаварийная трениров‑
ка проводилась в соответствии 
с решением Штаба по обес‑
печению безопасности элек‑
троснабжения потребителей 
Курской области (Региональ‑
ного штаба). В мероприятии 
приняли участие диспетче‑
ры Курского РДУ, оператив‑
ный и дежурный персонал 
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – 
Черноземное ПМЭС, фили‑
ала ПАО «МРСК Центра» — 
«Курскэнерго», филиала ПАО 
«Квадра» – «Курская генера‑
ция», сотрудники «Центра 
управления в кризисных си‑

туациях» Главного управле‑
ния МЧС России по Курской 
области (ЦУКС МЧС России 
по Курской области), работни‑
ки коммунальных служб горо‑
да Курска.

Тренировка проводилась с 
целью отработки совместных 
действий при ликвидации ава‑
рийных ситуаций в энергоси‑
стеме Курской области в усло‑
виях низких температур на‑
ружного воздуха. В ходе меро‑
приятия совершенствовались 
практические навыки диспет‑
черского, оперативного и де‑
журного персонала, оценива‑
лась готовность участников к 
действиям по предупрежде‑
нию развития аварии в энер‑
госистеме и ликвидации ава‑
рийной ситуации, проверя‑
лось выполнение регламен‑
тов обмена информацией.

По сценарию, разработан‑
ному специалистами Курско‑
го РДУ, в период проведения 
ремонтов на ряде электросете‑
вых объектов энергосистемы 
Курской области из‑за силь‑
ного ветра произошло ава‑
рийное отключение линии 
электропередачи (ВЛ) 110 кВ 
при этом на ПС 330 кВ про‑
изошло повреждение авто‑

трансформатора с выбросом 
и возгоранием трансформа‑
торного масла. Одновремен‑
но с этими событиями из‑за 
повреждения в системе тран‑
спортировки газа и последу‑
ющего прекращения пода‑
чи топлива произошел оста‑
нов энергоблоков Курской 
ТЭЦ СЗР с потерей электро‑
снабжения собственных нужд 
станции. Развитие аварийной 
ситуации привело к отключе‑
нию нескольких подстанций 
(ПС) 110 кВ в Курской энерго‑
системе. В результате аварии 
условно нарушилось электро‑
снабжение Северо‑западного 
микрорайона и района Сель‑
скохозяйственной академии 
г. Курска. В зону условных от‑
ключений попали социально 
значимые потребители: пред‑
приятия промышленности, 
транспорта и связи, объекты 
здравоохранения и жилищно‑
коммунальной сферы.

Получив информацию об 
аварии и оценив сложившу‑
юся схемно‑режимную ситу‑
ацию, диспетчеры Курского 
РДУ приступили к реализа‑
ции мероприятий, направлен‑
ных на предотвращение разви‑
тия аварии и ее ликвидацию. 

В соответствии с регламентом 
обмена оперативной инфор‑
мацией в аварийных и чрез‑
вычайных ситуациях инфор‑
мация о случившемся была 
передана в вышестоящий ди‑
спетчерский центр – Филиал 
АО «СО ЕЭС» «Объединен‑
ное диспетчерское управле‑
ние энергосистемами Цен‑
тра» (ОДУ Центра), а также 
ЦУКС МЧС России по Кур‑
ской области и Ростехнадзор. 
Диспетчеры Системного опе‑
ратора дали команду опера‑
тивному персоналу электро‑
сетевых компаний на осмотр 
и вывод в ремонт поврежден‑
ного оборудования и ввод в ра‑
боту в срок разрешенной ава‑
рийной готовности оборудова‑
ния, находившегося в ремонте. 
Персонал ПС 330 кВ присту‑
пил к тушению возгорания 
первичными средствами по‑
жаротушения до прибытия 
пожарных расчетов. В целях 
обеспечения электроэнергией 
социально значимых объектов 
была организована доставка и 
включение в работу дизельных 
электрогенераторов.

Проанализировав сложив‑
шуюся схемно‑режимную си‑
туацию, первый заместитель 

директора – главный ди‑
спетчер Курского РДУ Алек‑
сей Хомичук принял реше‑
ние об объявлении режима с 
высокими рисками наруше‑
ния электроснабжения (РВР) 
на территории Курской об‑
ласти и сборе оперативного 
штаба (ОШ РВР). После ана‑
лиза электроэнергетического 
режима ОШ РВР, состоящий 
из руководителей подразделе‑
ний технологического блока 
Курского РДУ разработал 
комплекс мер по ликвидации 
аварийной ситуации и восста‑
новлению нормального режи‑
ма работы энергосистемы ре‑
гиона, а также инициировал 
созыв экстренного заседания 
штаба по обеспечению без‑
опасности электроснабжения 
потребителей Курской обла‑
сти (Регионального штаба). 
Региональный штаб рассмо‑
трел и утвердил комплекс мер, 
предложенный Курским РДУ.

После ликвидации услов‑
ного возгорания на ПС 330 кВ 
и вывода в ремонт поврежден‑
ного электросетевого обору‑
дования персонал Чернозем‑
ное ПМЭС и «Курскэнерго» 
приступил к устранению по‑
вреждений и включению в ра‑
боту в срок разрешенной ава‑
рийной готовности электро‑
сетевого оборудования, нахо‑
дившегося в ремонте. Ввод в 
работу электросетевого обо‑
рудования, находившегося в 
ремонте, позволил в кратчай‑
шие сроки восстановить элек‑
троснабжение социально зна‑
чимых потребителей и объек‑
тов ЖКХ, подать напряжение 
на обеспечение собственных 
нужд Курской ТЭЦ СЗР для 
ввода генерирующего обору‑
дования станции в работу на 
резервном топливе и создать 
надежную послеаварийную 
схему энергосистемы.

После завершения ремонт‑
ных работ на поврежденном во 
время аварии электросетевом 
оборудовании и ввода его в ра‑
боту, включения в сеть энер‑
гоблоков Курской ТЭЦ СЗР 
была восстановлена нормаль‑
ная схема работы энергосис‑
темы Курской области. Элек‑
троснабжение потребителей, 
обесточенных в результате 
условной аварии, возобнов‑
лено в полном объеме, режим 
с высокими рисками наруше‑

ния электроснабжения на тер‑
ритории региона отменен.

В ходе аварийно‑восстано‑
вительных работ, а также при 
восстановлении электроснаб‑
жения потребителей диспет‑
черы Курского РДУ контр‑
олировали изменение пара‑
метров электроэнергетиче‑
ского режима операционной 
зоны и обеспечивали поддер‑
жание их в допустимых преде‑
лах. Курское РДУ также обес‑
печивало координацию дейст‑
вий оперативного персонала 
субъектов электроэнергетики 
и осуществляло обмен инфор‑
мацией с МЧС России.

Результаты общесистем‑
ной противоаварийной тре‑
нировки подтвердили готов‑
ность диспетчеров Курского 
РДУ к эффективному взаи‑
модействию с оперативным 
и дежурным персоналом при 
ликвидации аварийных ситу‑
аций, а также обеспечению 
надежного функционирова‑
ния энергосистемы Курской 
области в предстоящий осен‑
не‑зимний период.

Филиал АО «СО ЕЭС» 
«Региональное диспетчер‑
ское управление энергоси‑
стем Курской и Орловской 
областей» (Курское РДУ) 

осуществляет функции ди‑
спетчерского управления 
объектами электроэнергети‑
ки на территории Курской и 
Орловской областей. Входит 
в зону операционной деятель‑
ности Филиала АО «СО ЕЭС» 
ОДУ Центра. Филиал создан 
01.04.2003 года. С 31.08.2008 
года Филиал АО «СО ЕЭС» 
Курское РДУ дополнительно 
принял функции диспетчер‑
ского управления объектами 
электроэнергетики на терри‑
тории Орловской области.

Территория операцион‑
ной зоны Филиала АО «СО 
ЕЭС» Курское РДУ располо‑
жена 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 также вхо‑
дят линии электропередачи 
класса напряжения 110–750 
кВ общей протяженностью 
5576,01 км, 173 трансформа‑
торных подстанции и рас‑

пределительных устройства 
электростанций класса на‑
пряжения 110 кВ и выше с 
суммарной мощностью транс‑
форматоров 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. В 
операционную зону ОДУ Цент-
ра по состоянию на 1 сентября 
2016 года входят 140 электро-
станций мощностью 5 МВт и 
выше. Общая установленная 
мощность по состоянию на 1 
сентября 2016 года равна 
52968,15 МВт, протяженность 
линий электропередачи 110-
750 кВ составляет 84 998 км.



3 октября — 9 октября 2016 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 34 (622)   5

СТРАТЕГИИ

Крупнотоннажный 
подход
НПК ОВК запускает серийное производство платформ
ПАО «Научно‑производст‑
венная корпорация «Объе‑
диненная Вагонная Компа‑
ния» («НПК ОВК»), лидер 
инновационного вагоно‑
строения на пространст‑
ве «колеи 1520», запуска‑
ет серийное производст‑
во фитинговых платформ 
для перевозки крупно‑
тоннажных контейнеров 
и контейнеров‑цистерн 
с массой брутто до 36 т. 
Вагоны оснащены инно‑
вационными тележка‑
ми, которые обеспечива‑
ют снижение стоимости 
жизненного цикла вагона 
более чем в 3 раза.

Ключевым конкурентным 
преимуществом вагона‑плат‑
формы модели 13–6851–01 яв‑
ляется использование иннова‑
ционной тележки с повышен‑
ной осевой нагрузкой 25 тс 
и увеличенным до 800 тыс. км 
(или 8 лет) сроком межремонт‑
ных пробегов. Конструкция 
вагона обеспечивает увеличе‑
ние его грузоподъемности до 
80 т с одновременным сниже‑
нием массы тары. Применен‑

ные технические решения по‑
зволили увеличить срок служ‑
бы вагона до 40 лет и обеспе‑
чить усталостную прочность 
на весь период эксплуатации.

Фитинговая платформа 
предназначена для перевоз‑
ки всей номенклатуры круп‑
нотоннажных контейнеров 
длиной 20, 30, 40 и 45 футов.

Производство вагонов‑
платформ нового поколения 
будет освоено на «Тихвинском 
вагоностроительном заводе». 
Вагон разработан «Всесоюз‑
ным научно‑исследователь‑
ским центром транспортных 
технологий» и обладает сер‑
тификатом ФБУ «РС ФЖТ» 
на соответствие требовани‑
ям Технического регламента 
Таможенного союза 001/2011 
«О безопасности железнодо‑
рожного подвижного состава».

По оценкам отраслевых 
экспертов, в среднесроч‑
ной перспективе фитинго‑
вые платформы будут поль‑
зоваться спросом в соответ‑
ствии с глобальным трен‑
дом контейнеризации грузов. 
Такой вид перевозок облада‑
ет рядом преимуществ перед 

остальными: обеспечивается 
сохранность грузов, удобство 
погрузки/разгрузки и универ‑
сальность логистики, кроме 
того, есть возможность до‑
ставлять грузы от «двери до 
двери».

ПАО «Научно‑производ‑
ственная корпорация «Объ‑
единенная Вагонная Компа‑
ния» (НПК ОВК или Компа‑
ния) (MOEX: UWGN) — лидер 
инновационного вагоностро‑
ения на пространстве «колеи 
1520». Компания создана 
в 2012 году и сегодня явля‑
ется интегрированным же‑
лезнодорожным холдингом 
в сфере производства, транс‑
портных услуг и оперативного 
лизинга, инжиниринга и сер‑
висного обслуживания грузо‑
вых вагонов нового поколе‑
ния. В состав холдинга вхо‑
дят такие предприятия, как 
АО «Тихвинский вагоностро‑
ительный завод», ЗАО «Тих‑
винХимМаш» и ООО «НПЦ 
«Пружина», лизинговые ком‑
пании под брендом RAIL1520, 
транспортная компания ООО 
«Восток1520», вагоноремонт‑
ное предприятие ТСЗ «Ти‑

тран‑Экспресс» и др. За науч‑
но‑исследовательскую работу 
холдинга отвечает «Всесоюз‑
ный научно‑исследователь‑
ский центр транспортных тех‑
нологий». Сервисная деятель‑
ность НПК ОВК представле‑
на сетью из 54 сервисных и 6 
учебных центров на базе ваго‑
норемонтных депо на терри‑
тории РФ, Казахстана и Бе‑
лоруссии.

Парк компании в собст‑
венности и под управлени‑
ем — более 28 тыс. грузо‑
вых вагонов (на 01.09.2016 г.). 
Среди клиентов холдинга — 
«СУЭК», «УГМК», En+, «СИ‑
БУР‑Транс», «НефтеТран‑
сСервис», «Кузбасская то‑
пливная компания», «Евросиб 
СПб‑ТС», «Уралхим‑транс», 
НПО «Азот», «ТЭК Нижего‑
родский экспресс», «Акрон», 
«Уралкалий», ГК «Башкир‑
ская химия», «Финтранс ГЛ» 
(Группа «Илим»), «Русвинил», 
«ВМ‑Транс», «Логистика 
1520», ГК «Технотранс», «Биз‑
нес Альянс», «Объединенная 
зерновая компания», «Хим‑
пром», «Метафракс» и др.

Награда УВЗ
Научно‑производственная кор‑
порация «Уралвагонзавод» (гене‑
ральный директор Олег Сиенко) 
приняла участие в IX Международ‑
ной конференции «Железнодорож‑
ное машиностроение: партнерство 
производителей 1520 и 1435», кото‑
рая состоялась в Берлине в период 
проведения международной транс‑
портно‑логистической выставки 
InnoTrans 2016.

Выступая на пленарном заседании меро‑
приятия, заместитель генерального ди‑
ректора корпорации УВЗ по железнодо‑
рожной технике Андрей Шленский отме‑
тил: «Учитывая интересы всех участни‑
ков рынка железнодорожных перевозок, 
а также непростую экономическую ситу‑
ацию, сложившуюся в отрасли, необхо‑
димо определить совместными усилиями 

единые цели и задачи и двигаться в четко 
указанном направлении. Это не только 
поможет ускоренно достичь желаемых 
целей, но и позволит сэкономить и силы 
и финансы, не распыляясь на малоэффек‑
тивные проекты».

В рамках конференции прошло на‑
граждение победителей 7‑го ежегодного 
конкурса на лучшее качество подвижно‑
го состава и сложных технических систем, 
который проводит ОАО «РЖД» в целях 
повышения степени соответствия про‑
дукции, используемой на сети железных 
дорог, современным техническим требо‑
ваниям, снижению стоимости жизненно‑
го цикла в процессе эксплуатации, повы‑
шению надежности и качества выпуска‑
емой продукции.

Корпорации УВЗ было присужде‑
но почётное второе место в номинации 
«Компоненты для подвижного состава 

и инфраструктуры» за тележки двухос‑
ные модели 18–555 и модели 18–555–1 
(тип 2) .

Тележка модели 18–555 с осевой на‑
грузкой 23,5 тс является инновационной 
и предназначена для легкогрузовых ваго‑
нов. В ней улучшены динамические по‑
казатели, а также применены новатор‑
ские конструкторские решения, которые 
позволяют в два раза увеличить межре‑
монтную эксплуатацию. Еще одно пре‑
имущество инновационной тележки — 
в снижении воздействия на железнодо‑
рожное полотно.

Международная конференция «Же‑
лезнодорожное машиностроение: парт‑
нерство производителей 1520 и 1435» 
проходит ежегодно в рамках одной из 
крупнейших выставок: Международного 
железнодорожного салона «EXPO 1520» 
в г. Щербинка или «Innotrans» в г. Берлин.

Лучшее качество 
состава
Электровоз ЭП20 победил в конкурсе РЖД

Артем Леденев

Новочеркасский электровозостроительный завод 
(НЭВЗ, входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») заво‑
евал первое место в конкурсе ОАО «Российские желез‑
ные дороги» на лучшее качество подвижного соста‑
ва и сложных технических систем. Предприятие полу‑
чило приз за двухсистемный пассажирский электро‑
воз ЭП20. Новочеркасский электровозостроительный 
завод (г. Новочеркасск, Ростовская обл.) — крупней‑
ший производитель грузовых и пассажирских маги‑
стральных электровозов, промышленных электрово‑
зов и тяговых агрегатов, запасных частей к локомо‑
тивам.

Церемония награждения по‑
бедителей и лауреатов кон‑
курса прошла сегодня в Бер‑
лине, в рамках международ‑
ной выставки транспортной 
техники и логистики «Инно‑
Транс‑2016». Приз из рук стар‑
шего вице‑президента ОАО 
«РЖД» Валентина Гапановича 
получил генеральный дирек‑
тор НЭВЗа Алексей Сапунков.

ЭП20 — первый в истории 
отечественного транспортно‑

го машиностроения скорост‑
ной (способный водить пое‑
зда на скоростях до 200 км/ч) 
двухсистемный пассажир‑
ский электровоз. Он спро‑
ектирован в инжиниринго‑
вом центре «ТРТранс», ко‑
торый создан Трансмашхол‑
дингом совместно со своим 
акционером и технологиче‑
ским партнёром — компа‑
нией «Альстом». Локомоти‑
вы серийно выпускаются на 

НЭВЗе с 2012 года, к настоя‑
щему моменту построено 56 
электровозов. Действующий 
контракт предусматривает, 
что до 2020 года РЖД долж‑
ны получить в общей слож‑
ности 200 таких локомотивов.

ЭП20 поставляются ОАО 
«РЖД» в соответствии с кон‑
трактом жизненного цикла, 
предполагающим, что про‑
изводитель несёт ответствен‑
ность за техническое состо‑
яние локомотивов на про‑
тяжении всего срока их экс‑
плуатации. Все электровозы 
ЭП20 приписаны к фирмен‑
ному сервисному центру 
НЭВЗа, который располага‑
ется в Москве.

За счет своих техниче‑
ских характеристик, в пер‑
вую очередь способности ра‑
ботать на линиях как с пере‑
менным, так и с постоянным 
током, а также за счет реали‑
зуемых тяговых свойств, ско‑
рости, среднесуточные про‑

беги электровозов ЭП20 пре‑
вышают 1000 км (для срав‑
нения — среднесуточный 
пробег электровоза перемен‑
ного тока ЭП1М в среднем со‑
ставляет 600 км).

По большинству параме‑
тров ЭП20 находится на одном 
уровне с лучшими зарубежны‑
ми разработками, а по ряду ха‑
рактеристик превосходит их.

ЗАО «Трансмашхолдинг» это: 
№ 1 в странах СНГ по объемам 
продаж подвижного состава; 
входит в число крупнейших 
производителей в мире; выпу-
скает вагоны метро, электро- 
и дизель-поезда, пассажирские 
вагоны, локомотивы, грузовые 
вагоны, дизель-электростан-
ции, локомотивные, судовые 
и стационарные дизели; 
выполняет ремонт подвижно-
го состава. Это единственный 
в странах СНГ производитель 
подвижного состава в «аркти-
ческом» исполнении. 

Контроль и учет
Ассоциация «НП ТСО» предложила ряд мер
О текущих проблемах 
и перспективах разви‑
тия коммерческого учета 
электрической энергии 
рассказали представите‑
ли Ассоциации «НП ТСО», 
выступая на Всероссий‑
ском Форуме «Smart & 
Digital. Системы жизне‑
обеспечения — электро‑
газо‑водо‑теплоснабже‑
ние. Как снизить издер‑
жки и повысить инвести‑
ционный потенциал».

Руководитель департамента 
по связям с органами власти 
Ассоциации «НП ТСО» Ната‑
лья Готова рассказала о пред‑
ложениях, по корректировке 
действующего законодатель‑
ства, которые Ассоциация 
совместно с ПАО «Россети» 
направила в Минэнерго Рос‑
сии. «Интеллектуализация 
систем учета снимает не все 
проблемы взаимоотношений 
сетевых и сбытовых органи‑
заций и потребителей, осо‑
бенно, если речь идет о физ‑
лицах или мелкомоторных по‑
требителях, — отметила На‑
талья Готова. — Прибор учета 
может быть перепрограмми‑
рован потребителем с целью 
искажения показаний, а до‑
казать факт искажения сете‑

вая компания не может, пото‑
му что потребитель или не пу‑
скает ее контролеров к месту 
установки ПУ, либо успева‑
ет к их приходу все восста‑
новить — согласно текущему 
законодательству его нужно 
предупредить о дате и време‑
ни проверки заранее».

Среди предложений Ассо‑
циации — меры, облегчающие 
доказательство факта безучет‑
ного потребления электриче‑

ской энергии, а также методи‑
ка, позволяющая определить, 
при каких условиях право про‑
изводить расчеты по прибору 
учета переходит к другой сто‑
роне (сетевой организации или 
потребителю), одно из таких 
условий — неоднократное 
установление факта безучет‑
ного потребления, допущен‑
ного данным потребителем.

В части важных направ‑
лений развития автоматизи‑

рованных систем учета элек‑
трической энергии Ассоциа‑
ция «НП ТСО» видит стандар‑
тизацию автоматизированных 
систем учета электроэнергии 
(АСУЭ) с тем, чтобы интер‑
фейсы и протоколы обмена 
всех уровней системы, вклю‑
чая центр обработки данных 
(ЦОЖ), устройство сбора дан‑
ных (УСПД) были совмести‑
мы, а минимальный функци‑
онал мог бы предоставляться 
любой из заинтересованных 
сторон розничного рынка 
электроэнергии. Также важно 
повышение защищенности 
средств измерений от внеш‑
них несанкционированных 
воздействий, развитие кли‑
ентских сервисов, таких, как 
возможность удаленно гибко 
менять тарифы на энергоре‑
сурсы по аналогии с мобиль‑
ной связью.

В состав ассоциации вхо‑
дят крупные и средние терри‑
ториальные сетевые органи‑
зации России. Задачи парт‑
нерства — представление 
интересов электросетевого 
комплекса в рамках норма‑
тивно‑правовой деятельности, 
организация коммуникаций 
между членами партнерст‑
ва, поиск и распространение 
лучших отраслевых практик.
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Ми‑8МТВ‑1 в лизинг
Нарьян-Марский объединенный авиаотряд пополняет 
свой парк
Нарьян‑Марский объеди‑
ненный авиаотряд (один 
из крупнейших вертолет‑
ных операторов Севе‑
ро‑Запада России) полу‑
чил в свое распоряжение 
многоцелевой вертолет 
Ми‑8МТВ‑1. Машина изго‑
товлена на Казанском вер‑
толетном заводе холдин‑
га «Вертолеты России» 
(входит в Госкорпорацию 
Ростех) в пассажирской 
компоновке с возмож‑
ностью трансформации 
в грузовой вариант. Новый 
вертолет оснащен всем 
необходимым пилотаж‑
но‑навигационным обо‑
рудованием для полетов 
в сложных метеоусловиях. 
Машина будет перевозить 
пассажиров и грузы в уда‑
ленные населенные пун‑
кты Заполярья, а также 
может быть использова‑
на для выполнения сани‑
тарных заданий.

Нарьян‑Марский объединен‑
ный авиаотряд обеспечивает 
сообщение между населенны‑
ми пунктами Ненецкого авто‑
номного округа, выполняет 
пассажирские и грузовые пе‑
ревозки, поисково‑спасатель‑
ные работы, полеты с целью 
санитарно‑авиационной эва‑
куации. В настоящее время 
авиаотряд эксплуатирует вер‑
толеты Ми‑8Т, Ми‑8МТВ‑1 
и Ми‑8П. Авиаотряд приобре‑
тает Ми‑8МТВ‑1 в лизинг. Со‑
ответствующий договор между 
АО «Нарьян‑Марский ОАО», 
АО «Вертолеты России» и АО 
«Сбербанк Лизинг» был под‑
писан в декабре 2015 года.

Полученный Ми‑8МТВ‑1 
стал первым новым вертолетом, 

поступившим в авиационное 
предприятие с 1991 года. Пе‑
редача воздушного судна сов‑
пала с другим знаменатель‑
ным событием — в этом году 
авиационный отряд празднует 
свой 70‑летний юбилей. Хол‑
динг «Вертолеты России» и На‑
рьян‑Марский объединенный 
авиаотряд поддерживают тес‑
ное сотрудничество и по во‑
просам обеспечения беспере‑
бойной эксплуатации вертоле‑
тов, поставкам запчастей.

Многоцелевой транспорт‑
ный вертолет Ми‑8МТВ‑1 от‑
носится к семейству Ми‑8/17. 
Представители данной серии 
вертолетов известны во всем 
мире и пользуются стабиль‑
ным спросом. Они применя‑

ются в медико‑санитарных 
и поисково‑спасательных 
миссиях, выполняют грузо‑
пассажирские перевозки, за‑
действованы в работе по охра‑
не лесов и рыбных промыслов. 
На сегодняшний день выпу‑
щено более 12 тысяч вертоле‑
тов серии Ми‑8/17, которые 
поставлены в 100 стран мира. 
За многолетнюю эксплуата‑
цию вертолеты типа Ми‑8/17 
производства КВЗ и Улан‑
Удэнского авиационного за‑
вода (У‑УАЗ) доказали, что 
успешно справляются с зада‑
чами в любых климатических 
условиях и по праву являют‑
ся самым массовым и одни‑
ми из лучших в мире в своей 
категории.

ПАО «Казанский вер‑
толетный завод» произво‑
дит семейство вертолетов 
Ми‑8/17, которые эксплу‑
атируются более чем в 100 
странах мира. Выпускается 
широкий ряд модификаций 
этих вертолетов: транспорт‑
ный, пассажирский, спаса‑
тельный, десантно‑транс‑
портный и множество других. 
Готовится к производству 
средний транспортно‑пас‑
сажирский вертолет Ми‑38. 
С 1997 года ПАО «КВЗ» обла‑
дает сертификатом разра‑
ботчика вертолетной техни‑
ки: сегодня в серийном про‑
изводстве находится легкий 
двухдвигательный вертолет 
«Ансат».

SAP и ФСС
Меморандум об обмене информацией и внедрении 
принципа геймификации
Фонд социального страхо‑
вания Российской Федера‑
ции и компания SAP, один 
из лидеров на рынке кор‑
поративных приложений, 
подписали меморандум 
о намерениях об информа‑
ционном сотрудничестве 
(партнерстве) на Между‑
народном инвестицион‑
ном форуме «Сочи‑2016».

Организации намерены раз‑
вивать обмен данными между 
информационными система‑
ми при осуществлении страхо‑
вых выплат и предоставлении 
услуг, в том числе по пилотным 
проектам Фонда «Электрон‑
ный листок нетрудоспособ‑
ности» и «Прямые выплаты».

«Мы искренне надеем‑
ся, что это сотрудничество 
поможет работникам Фонда 
лучше понимать общую по‑
зицию организаций‑страхо‑
вателей и проводить изме‑
нения настроек и интерфей‑
сов, учитывая особенности их 
бизнес‑процессов. Используя 
богатый опыт SAP как произ‑
водителя стандартного ПО, 
можно будет принимать оп‑
тимальные решения по рас‑
чётной методологии, техни‑
ческим спецификациям и си‑
стемам подачи официальной 
отчётности с учётом интере‑
сов предприятий любого объ‑
ёма. Мы поддерживаем стрем‑
ление ФСС идти навстречу 
рынку, повышать скорость 
и эффективность процессов 
оказания клиентских услуг», — 
прокомментировал генераль‑
ный директор SAP Labs в СНГ 
Андрей Биветски.

SAP также поможет ФСС 
перейти от регламентов к гей‑
мификации в обучении пер‑

сонала. Это должно повы‑
сить вовлеченность сотрудни‑
ков Фонда в работу, их моти‑
вацию и упростить процессы 
оказания услуг страхователям 
и застрахованным. В данный 
момент обсуждается план со‑
здания геймифицированно‑
го тренинга для сотрудников 
фонда, где в игровой форме 
будет проходить обучение 
правилам работы со страхо‑
вателями.

В настоящее время Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации по‑
этапно переходит на модель 
прямых выплат, когда застра‑
хованные работники начнут 
получать пособия напрямую 
из Фонда. Переход на пря‑
мые выплаты пройдет без до‑
полнительных временных 
и трудовых затрат для рабо‑
тодателей. Подписанный се‑
годня меморандум предусма‑
тривает, что SAP в интересах 
своих пользователей разра‑
ботает необходимые обнов‑
ления для информационных 
систем, позволяющие рабо‑
тодателям передавать в Фонд 
в электронном формате в ав‑
томатическом режиме набор 
данных в виде электронного 
реестра. Все организации по‑
лучат эти обновления в рам‑
ках «вендорской» поддержки. 
Обновления системы позво‑
лят работодателям простым 
нажатием кнопки сгенериро‑
вать отчетность и направить ее 
в адрес Фонда, а информаци‑
онная система Фонда распоз‑
нает и примет этот реестр.

Меморандум также пред‑
полагает, что SAP и ФСС будут 
заблаговременно обсуждать 
планируемые изменения за‑
конодательства. Это позволит 

реализовать взаимодействие 
с Фондом по новым правилам 
и сэкономит время и затраты 
страхователей и ФСС, а также 
снизит риски выставления 
штрафов за неуплаченные 
вовремя страховые взносы. 
Таким образом нивелируются 
риски непоступления страхо‑
вых взносов от работодателей 
в связи с вводом нового зако‑
нодательства и снижаются на‑
грузки на персонал, связанная 
с консультированием работо‑
дателя сразу после вступления 
в силу нововвведений.

«Это один из первых мас‑
штабных проектов открыто‑
сти разработок прикладного 
программного обеспечения 
Фонда, который создает мак‑
симально комфортный, от‑
крытый и клиентоориентиро‑
ванный режим взаимодейст‑
вия информационных систем 
работодателей и ФСС», — ска‑
зал председатель Фонда со‑
циального страхования Рос‑
сийской Федерации Андрей 
Кигим.

SAP — один из мировых ли‑
деров на рынке корпоратив‑
ных приложений. Компания 

SAP помогает организациям 
любого размера и специали‑
зации эффективнее управ‑
лять своим бизнесом, будь то 
вспомогательные службы или 
совет директоров, склад или 
магазин, настольные или мо‑
бильные приложения. Реше‑
ния SAP позволяют повысить 
эффективность взаимодейст‑
вия отдельных сотрудников 
и организаций в целом, сфор‑
мировать глубокое понимание 
бизнеса и создать конкурент‑
ное преимущество. Решени‑
ями и сервисами SAP пользу‑
ются более 320 000 клиентов 
(включая клиентов Success‑
Factors), передовые техноло‑
гии компании гарантируют 
высокую рентабельность, спо‑
собствуют непрерывной адап‑
тации и устойчивому росту.

В 1992 году был открыт 
офис SAP SE в Москве. Также 
за прошедшие 20 лет откры‑
лись представительства SAP 
в Екатеринбурге, Санкт‑Пе‑
тербурге, Новосибирске, Рос‑
тове‑на‑Дону, Алматы, Мин‑
ске и Киеве, а численность со‑
трудников превысила 1050 че‑
ловек.

Трижды отличившиеся
Корпорация «Иркут» получила две награды и подняла в небо новый самолет

Дмитрий Кожевников

На прошлой неделе в жизни россий‑
ского авиапрома случилось сразу два 
весьма заметных факта, связанных 
с ПАО «Корпорация «Иркут» (входит 
в «Объединенную авиастроительную 
корпорацию»). На аэродроме Иркут‑
ского авиационного завода — фили‑
ала ПАО «Корпорация «Иркут» состо‑
ялся первый полет учебно‑трениро‑
вочного самолета первоначальной 
летной подготовки Як‑152, разрабо‑
танного ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» 
которое входит в состав ПАО «Кор‑
порация «Иркут». И второй факт — 
двойной: на церемонии награжде‑
ния лауреатов национальной пре‑
мии «Авиастроитель года» прези‑
денту Корпорация «Иркут» Олегу 
Демченко вручили награды победи‑
теля в двух номинациях — «За успехи 
в выполнении государственного обо‑
ронного заказа» и «Лучший иннова‑
ционный проект».

Самолет первоначальной 
подготовки
Як‑152 — самолет долгожданный, во‑
стребованный и, по мнению экспертов, 
обладающий высоким рыночным потен‑
циалом. Он разработан ОАО «ОКБ им. 
А.С. Яковлева», входящим в состав ПАО 
«Корпорация «Иркут». Первый самолет 
Як‑152 построен на Иркутском авиаци‑
онном заводе — филиале ПАО «Корпо‑
рация «Иркут».

Эта новая машина предназначена для 
обучения технике пилотирования и осно‑
вам навигации, отработке навыков про‑
стого, сложного и высшего пилотажа, 
а также технике пилотирования в соста‑
ве группы самолетов. Самолет Як‑152 
обеспечит профессиональный отбор, об‑
учение и подготовку молодых летчиков 
в военных и гражданских учебных и пи‑
лотажных центрах, лётчиков‑спортсме‑
нов в ДОСААФ.

Серийное производство самолета раз‑
ворачивается на Иркутском авиацион‑
ном заводе. Разработка и подготовка 
производства Як‑152 основаны на при‑
менении новейших российских разрабо‑
ток и конструкторских решений в обла‑
сти малой авиации.

Первый исторический полет учебно‑
тренировочного самолета Як‑152 выпол‑
нен летчиком‑испытателем ОАО «ОКБ 
им. А.С.Яковлева» Василием Севастья‑
новым. Докладывая о результатах пер‑
вого полета, Василий Севастьянов зая‑
вил: «Полетное задание выполнено пол‑
ностью. Машина вела себя нормально».

Василий Николаевич Севастьянов — 
летчик‑испытатель 1‑го класса ОАО «ОКБ 
им. А.С.Яковлева». Родился в 1969 году. 
После окончания в 1990 году Борисо‑
глебского ВВАУЛ им. В.П.Чкалова слу‑
жил в строевых частях ВВС. Летал на са‑
молетах МиГ‑23 и МиГ‑27. С 1993 года — 
на испытательной работе в ОКБ им. 
А.С.Яковлева. Освоил больше 20 типов 
самолетов. Участвовал в заводских и госу‑
дарственных испытаниях учебно‑боевого 
самолета Як‑130. В апреле 2005 г. поднял 
в небо второй самолет Як‑130 в серийной 
конфигурации.

Участвовал в обучении летчиков ВКС 
России и ВВС Белоруссии, освоивших 
выполнение полетов на самолете Як‑130. 
Неоднократно демонстрировал возмож‑
ности самолета Як‑130 на международ‑
ных авиационных выставках. В 2007 году 
Севастьянову присвоена квалифика‑
ция «Летчик‑испытатель 1‑го класса». 
В 2010 году за мужество и высокий про‑
фессионализм, проявленные при испы‑
тании и внедрении новой авиационной 
техники, награжден Орденом Мужества.

«Авиастроитель года»
Основной задачей конкурса «Авиастро‑
итель года», который ежегодно проводит 
Союз авиапроизводителей России, явля‑
ется развитие системы общественного 
стимулирования коллективов предприя‑
тий авиационной промышленности, по‑
пуляризация достижений, а также улуч‑
шение кооперационных связей. Конкурс 
проводится при поддержке Министерст‑
ва промышленности и торговли Россий‑
ской Федерации и правительства Москвы. 
По итогам 2015 года было рассмотрено 
свыше ста работ предприятий, организа‑
ций и творческих коллективов. Работы 
оценивали 130 членов Экспертного совета.

В номинации «Лучший инновацион‑
ный проект» конкурса «Авиастроитель 
года» первое место занял Иркутский ави‑
ационный завод — филиал ПАО «Корпо‑

рация «Иркут» совместно с Иркутским 
национальным исследовательским тех‑
ническим университетом. Высокой оцен‑
ки удостоена работа «Разработка и вне‑
дрение комплекса высокоэффективных 
технологий проектирования, конструк‑
торско‑технологической подготовки 
и изготовления самолёта МС‑21».

Победа в номинации «За успехи в вы‑
полнении государственного оборонного 
заказа» присуждена Корпорации «Иркут» 
по результатам работы в 2015 году, в ко‑
тором «Иркут» в срок и в полном объе‑
ме выполнила обязательства по постав‑
кам Министерству обороны РФ много‑
целевых истребителей Су‑30СМ и учеб‑
но‑боевых самолетов Як‑130. В 2015 году 
вклад ПАО «Корпорация «Иркут» в реа‑
лизацию Гособоронзаказа и укрепление 
обороноспособности страны был отме‑
чен Благодарностью Президента Россий‑
ской Федерации.

Олег Демченко заявил: «Победа в кон‑
курсе — результат слаженной работы 
всего коллектива корпорации». Прези‑
дент Корпорации «Иркут» подчеркнул, 
что в 2015 году построено свыше 60 бо‑
евых самолетов — лучший показатель за 
всю историю предприятия. «В создании 
самолета МС‑21 мы вышли на ответст‑
венный этап — подготовка к первому по‑
лету», — отметил Олег Демченко.

Грани достижений и побед
Президент ПАО «Корпорация «Иркут» 
также отмечает, что в прошлом году кор‑
порация «Иркут» нарастила свои произ‑
водственные возможности и приняла на 
работу около 1000 новых сотрудников. 
«Наше предприятие подтвердило свою 
эффективность, основа которой — про‑
фессионализм и трудовой энтузиазм со‑
трудников», — подчеркнул Олег Демченко.

Также можно напомнить, что в прош‑
лом году Корпорация «Иркут» вошла в де‑
сятку лучших компаний России рейтинга 
фундаментальной эффективности россий‑
ского бизнеса, подготовленного эколого‑
энергетическим рейтинговым агентством 
«Интерфакс‑ЭРА». Еще факт: сразу восемь 
топ‑менеджеров Корпорации «Иркут» 
вошли в итоговый список лучших россий‑
ских управленцев по результатам работы 
отечественных компаний в 2014 году, этот 
рейтинг ведут Ассоциация менеджеров 
России и газета «Коммерсантъ». В июне 
2015 года вклад ПАО «Корпорация «Иркут» 
в реализацию гособоронзаказа и укрепле‑
ние обороноспособности страны отмечен 
Благодарностью Президента Российской 
Федерации. Корпорация «Иркут» по ито‑
гам конкурса «Авиастроитель года» стала 
призером в номинации «Лучший иннова‑
ционный проект».

Высокая результативность
Все эти признания — результат реаль‑
ного положения дел в отрасли и высо‑
кой качественной результативности дея‑
тельности Корпорации «Иркут», которая 
ведет сегодня масштабные национальные 
программы как в области военного, так 
и в области гражданского авиастроения. 
В течение 13 лет (фактически с момента 
основания корпорации)«Иркут» стабиль‑
но развивается и занимает лидирующие 

позиции в отечественном машинострое‑
нии. С 2002 года выручка выросла почти 
в 4 раза, превысив в 2014 году $ 1,7 млрд.

Стратегия предприятия связана с по‑
следовательной концентрацией усилий 
на совершенствовании и продвижении 
на рынок истребителей семейства Су‑30, 
учебно‑боевых самолетов нового поко‑
ления Як‑130, а также реализации про‑
граммы пассажирских лайнеров МС‑21. 
В рамках инвестиционной политики идет 
постоянное развитие производственной 
и конструкторской базы.

Корпорация расширяет рынки сбыта 
и стабильно наращивает объемы произ‑
водства. Сегодня боевые самолеты, про‑
изведенные компанией, поставляются 
Министерству обороны Российской Фе‑
дерации, странам СНГ и другим зарубеж‑
ным заказчикам.

Шесть лет подряд (в 2009–2014 годах) 
Министерство промышленности и тор‑
говли РФ присваивало компании звание 
лучшего экспортера в номинации «Авиа‑
строение (самолетостроение)».

Як‑130 и Су‑30СМ
Среди ключевых военных программ не 
только корпорации «Иркут», но и всего 
российского авиапрома — выпуск учеб‑
но‑боевого самолета Як‑130 и многоце‑
левого истребителя Су‑30СМ.

Разработанный входящим в состав 
корпорации «Иркут» «ОКБ имени А.С. 
Яковлева», УБС Як‑130 — лучший в мире 
и уникальный по своим характеристикам 
учебно‑боевой самолет, который очень 
востребован для обеспечения российских 
ВВС, при этом обладает высокими экс‑
портными перспективами.

Самолеты Як‑130 успешно завершили 
государственные испытания в 2009 году. 
Первая партия машин была передана 
ВВС в 2010 году, сначала они использо‑
вались в основном для отработки мето‑
дик обучения и подготовки инструкто‑
ров. В ходе государственных испытаний 
была подтверждена способность самоле‑
та применять широкий круг вооружения, 
как высокоточного, так и обычного. Для 
поражения наземных целей Як‑130 воо‑
ружен управляемыми авиабомбами ка‑
либром до 500 кг, неуправляемыми бом‑
бами и ракетами, а также двуствольной 
23‑мм пушкой в подвесном контейнере. 
Для борьбы с воздушными целями, в том 
числе вертолетами, беспилотными лета‑
тельными аппаратами, военно‑транс‑
портными самолетами Як‑130 может 
применять ракеты Р‑73, имеющие даль‑
ность поражения до 20 км.

Среди ключевых новшеств Як‑130 
можно выделить: принципиально новую 
аэродинамику; способность выполнять 
маневры, свойственные истребителям 
поколений «4++» и «5»; возможность ис‑
пользования самолета в качестве легкого 
боевого, оснащенного не только обычным, 
но и высокоточным оружием; «стеклян‑
ная» кабина (стрелочные приборы замене‑
ны на жидкокристаллические экраны); са‑
молет изначально создавался, как элемент 
обучающего комплекса (компьютерные 
классы, тренажеры). Як‑130 вошел в спи‑
сок техники, которая в приоритетном по‑
рядке закупается Министерством оборо‑

ны России в рамках Государственной про‑
граммы вооружений на 2011–2020 годы.

Многоцелевой истребитель Су‑30СМ 
является дальнейшим развитием семей‑
ства боевых самолетов типа Су‑30МК. 
Истребитель адаптирован под требова‑
ния Минобороны России в части систем 
радиолокации, радиосвязи и государст‑
венного опознавания, состава вооруже‑
ния, катапультного кресла и ряда обес‑
печивающих систем. Су‑30СМ обладает 
сверхманевренностью, оснащен радио‑
локатором с фазированной антенной ре‑
шеткой, двигателями с управляемым век‑
тором тяги и передним горизонтальным 
оперением. Истребитель способен при‑
менять современное и перспективное вы‑
сокоточное вооружение класса «воздух‑
воздух» и «воздух‑поверхность».

В сентябре 2015 года Минобороны РФ 
и Корпорация «Иркут» подписали кон‑
тракт на поставку восьми многоцелевых 
истребителей Су‑30СМ. Условия кон‑
тракта подразумевают поставку машин 
в течение 2016–2017 годов.

«Истребители Су‑30СМ поступают на 
вооружение морской авиации ВМФ РФ 
с июля 2014 года. В прошлом году мор‑
ская авиация ВМФ приняла на вооруже‑
ние 3 самолета СУ‑30СМ, 2 самолета по‑
ступили на вооружение 17 августа теку‑
щего года, еще 3 эти машины поступят 
в сентябре‑октябре 2015 года. Планирует‑
ся, что в период до 2020 года морская ави‑
ация ВМФ России получит в свой состав 
свыше 50 истребителей Су‑30СМ», — ци‑
тировали в прошлом году СМИ началь‑
ника морской авиации ВМФ РФ Героя 
России генерал‑майора Игоря Кожина. 
По его словам, поступление в войска ис‑
требителей Су‑30СМ позволяет сущест‑
венно расширить возможности авиаци‑
онных группировок ВМФ.

«Большая дальность полета, возмож‑
ность дозаправки в воздухе, способность 
поражать высокоточным оружием воз‑
душные, надводные и наземные цели — 
эти качества Су‑30СМ востребованы 
морской авиацией ВМФ России», — счи‑
тает генерал‑майор Игорь Кожин.

ПАО «Научно-производственная корпора-
ция «Иркут» (входит в состав «Объединен-
ной авиастроительной корпорации») 
занимает лидирующие позиции среди рос-
сийских авиастроительных предприятий, 
и представляет собой вертикально-интег-
рированный холдинг, деятельность кото-
рого направлена на проектирование, про-
изводство, реализацию и послепродажное 
обслуживание авиационной техники 
военного и гражданского назначения. На 
предприятиях Корпорации «Иркут» тру-
дятся свыше 14 тыс. человек, которые раз-
рабатывают и выпускают широкий спектр 
высокотехнологичной продукции. В насто-
ящее время портфель заказов составляет 
свыше $ 6 млрд. Выручка компании за 
последние пять лет увеличилась вдвое. На 
долю Корпорации приходится свыше 15% 
рынка российского оружейного экспорта.

Основным продуктом Корпорации 
«Иркут» являются боевые самолеты 
семейства Су-30. Компания является 
головным исполнителем программы про-
изводства Су-30МКИ для ВВС Индии. 
В рамках диверсификации своего продук-
тового ряда Корпорация также разраба-
тывает и производит учебно-боевые 
самолеты Як-130, беспилотные летатель-
ные аппараты.

В последнее время Корпорация актив-
но ведет работу по созданию нового пас-
сажирского самолета МС-21. В течение 
последних семи лет Корпорация входит 
в рейтинг 100 мировых лидеров ВПК по 
версии авторитетного американского 
издания Defense News «Иркут» неодно-
кратно признавался «Компанией года» 
в номинации «Промышленность. ВПК». 
Несколько лет подряд Минпромторг Рос-
сии признает Корпорацию «Иркут» побе-
дителем конкурса на звание «Лучший рос-
сийский экспортер года» в номинации 
«Авиастроение (самолетостроение)». 
Иркутский авиационный завод (филиал-
Корпорации «Иркут») стал первым пред-
приятием в России, получившим сертифи-
каты соответствия стандартам Airbus 
и EN 9100.

СТРАТЕГИИ
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Ярославский опыт
МРСК Центра: теория и практика борьбы с хищениями электроэнергии

Юлия Гужонкова, Ярославль — Москва

В прекрасный русский город Ярославль в организованный МРСК Цент‑
ра пресс‑тур нас привела не самая веселая тема, связанная с острой про‑
блемой современной электроэнергетики, которая называется хлестким 
словом неплатежи. Однако даже этот фокус не затмил удовольствия от 
поездки — и человеческого (ярославские земли не требуют дополнитель‑
ных восторгов на их счет), и профессионального. Наверное, не случайно 
МРСК Центра, являясь крупнейшей и самой передовой в стране сетевой 
компанией, открыто говорит на любые темы. В том числе по достаточно 
болезненной теме, назовем ее прямо, воровства энергии. Не случайно на 
встрече в ходе пресс‑тура главный инженер «Ярэнерго» Руслан Трубин 
подчеркнул: «Немалую часть деятельности нашей компании мы уделяем 
такой важной и очевидной проблеме как хищение электрической энер‑
гии». Он сказал это с особым чувством горечи. И можно понять: занимаясь 
стратегически важнейшими вопросами обеспечения надежного, беспере‑
бойного и качественного электроснабжения, повышения эффективности 
инвестиций в системы энергосбережения, крайне досадно (это я мягко 
формулирую) преодолевать еще и эти субъективные факторы активно‑
го противодействия.

Ярославская энергетика
Для начала — несколько исторических 
и статистических подробностей о фи‑
лиале ПАО «МРСК Центра» — «Яр‑
энерго», который нас в этом пресс‑ту‑
ре принимал.

Ярославская энергосистема ведет 
свой отсчет с 1934 года, когда был учре‑
жден Ярославский энергокомбинат. Его 
деятельность была направлена на обес‑
печение электроснабжения Ярослав‑
ской области и теплоснабжения при‑
соединенных потребителей Ярославля. 
Решением Совета народных комиссаров 
СССР от 9 ноября 1939 года на базе энер‑
гокомбината было создано Ярославское 
районное энергетическое управление — 
Ярэнерго. Оно вошло в структуру Глав‑
центрэнерго только что созданного на‑
родного комиссариата электростанций.

Система Ярэнерго подчинила все 
действовавшие на тот момент струк‑
туры области, связанные с выработкой 
энергии и ее распределением: Ярослав‑
скую государственную районную элек‑
тростанцию (ЯрГРЭС), ТЭЦ‑1, электро‑
сеть, теплосеть, энергосбыт. В декабре 
1940 года был введен в действие пер‑
вый агрегат Угличской ГЭС. В 50–60‑е 
годы началось сооружение в Ярослав‑
ле еще двух крупных теплоэлектроцен‑
тралей — ТЭЦ‑2 и ТЭЦ‑3. Строитель‑
ство третьей очереди ТЭЦ‑2 позволи‑
ло довести производство энергии здесь 
к 1970 году до 220 киловатт. Последняя 
по времени строительства ТЭЦ‑3 оказа‑
лась самой передовой по уровню авто‑
матизации производства и производи‑

тельности труда. На каждого работни‑
ка ТЭЦ‑3 в год приходилось 4,5 млн кВт. 
Уже к 1965 году в Ярославской области 
было электрифицировано 96% колхозов 
и 100% совхозов. Из них получали элек‑
троэнергию от централизованных сетей 
68 процентов колхозов и 96,5 совхозов.

Теперь — о современном этапе. 
С 31 марта 2008 года «Ярэнерго» яв‑
ляется Филиалом ПАО «МРСК Цен‑
тра». В настоящее время «Ярэнерго» 
осуществляет передачу электрической 
энергии по распределительным сетям 
0,4–110 кВ на территории Ярослав‑
ской области площадью 36,2 тыс. кв. 
км с численностью населения 1271629 
чел., а также подключение новых потре‑
бителей к распределительным электри‑
ческим сетям компании. В состав фи‑
лиала входит 19 районов электрических 

сетей. На сегодняшний день в зоне от‑
ветственности филиала находится 90% 
всего электросетевого хозяйства Яро‑
славской области. Штат филиала — 2763 
человек. Общая протяженность линий 
электропередач по трассе — 31720,6 км. 
Количество ПС‑35–110 кВ — 175, мощ‑
ность — 3211,8 МВА.

Промышленный сектор региона яв‑
ляется наиболее энергоемким и рас‑
ходует более 20% всей электроэнер‑
гии. Помимо уже существующих энер‑
гопотребителей, в регионе возводятся 
новые крупные промышленные объ‑
екты, жилые микрорайоны, создаются 
кластеры, поэтому и услуга по подклю‑
чению новых объектов к электросетям 
является востребованной и актуальной. 
Ежегодно в «Ярэнерго» заключается 
более 6000 договоров на технологиче‑
ское присоединение. Наиболее крупны‑
ми объектами техприсоединения за по‑
следнее время стали заводы «Комацу», 
«Р‑Фарм», «Никомед», НПО «Сатурн», 
центр обработки данных ОАО «Вымпел‑
ком», Центр лыжного спорта «Демино», 
курорт «Золотое кольцо», курортно‑жи‑
лая зона «Ярославское взморье».

За 6 месяцев 2016 года филиалом ПАО 
«МРСК Центра» — «Ярэнерго» заклю‑
чено 3117 договоров технологическо‑
го присоединения общей мощностью 
79,5 МВт, что на 292 договора и 20 МВт 
больше по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года. Исполнен 1751 до‑
говор, из которых 92% (1611 договоров) 
приходится на категорию заявителей до 
15 кВт.

В числе крупных предприятий, ко‑
торым «Ярэнерго» обеспечило выдачу 
мощности первом полугодии — завод 
по производству бумаги санитарно‑ги‑
гиенического назначения в п. Семи‑
братово Ростовского района филиала 
ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп». В рам‑
ках исполнения договора технологиче‑
ского присоединения к сетям «Ярэнер‑
го» были присоединены электрические 
сети и трансформаторные подстанции 
10/0,4 кВ предприятия, его максималь‑
ная мощность составила 8 МВт.

Главные инвестиционные проекты 
«Ярэнерго» последних лет — строитель‑
ство крупных подстанций «Которосль», 
«Новоселки», которые на сегодняшний 
день являются самыми современными 
подстанциями на территории Ярослав‑
ской области.

И на фоне таких масштабных работ 
и заметных успехов, которыми с пол‑
ным на то основанием могут гордить‑
ся МРСК Центра и ее филиал — «Ярэ‑
нерго», особенно контрастно выглядят 
проблемы неплатежей, которые многие 
деликатно называют потерями…

Потери потерям — рознь
В принципе, есть два вида потерь энер‑
гии — технологические и коммерческие. 
Технологические потери — достаточно 
управляемая категория, они снижаются 
за счет внедрения энергоэффективных 
решений, оптимизации сетей, примене‑
ния нового оборудования и материалов. 
К слову, в настоящее время на уровне 
«Россетей» идет процесс утверждения 
единого реестра инновационных энер‑
госберегающих решений. В этом году 
только на территории Ярославской об‑
ласти в развитие сетей будет инвести‑
ровано около 100 млн руб., в том числе 
и в целях повышения эффективности 
и снижения технологических потерь.

Кстати сказать, уровень технологи‑
ческих потерь нормируется на уровне 
Министерства энергетики и эти нормы 
компании обязаны выполнять. Но сов‑
сем другое дело — коммерческие поте‑
ри, которые суть — результат деятель‑
ности, скажем мягко, недобросовестных 
потребителей. Хотя тех, кто бездоговор‑
но использует энергию (будь то физли‑
ца либо юрлица — не важно), следует 
называть по сути их деяний — ворами, 
и не прятаться за стыдливыми эвфемиз‑
мами. Подвидом коммерческих потерь 
(читай — воровства) является и безучет‑
ное потребление, то есть такое, кото‑
рое происходит с какими‑то дефекта‑
ми в учетной сфере.

В рамках пресс‑тура нам достаточно 
подробно рассказали о широкой гамме 
технологий, приемов и решений, кото‑
рые применяют МРСК Центра и ее фи‑
лиал — «Ярэнерго» для снижения по‑
терь и борьбы с неплатежами. В числе 
таковых — инновационные «умные» 
системы контроля, которые позволя‑
ют автоматически выявлять очаги по‑
терь электрической энергии. Причем, 
происходит это выявление безрейдово 
и в режиме онлайн.

И, тем не менее, без традиционных 
рейдов не обойтись — и современная 
контрольная аппаратура не везде еще 
установлена, и в любом случае без ви‑
зуального контроля пока никак. В этом 
году ярославские энергетики по их сло‑
вам провели уже 62 рейда, в этих рейдах 
приняли участие более 2000 человек. На‑
пример, по проведенным в июле этого 
года рейдам, было проверено более 
500 точек. Проверка в рамках рейда 
включает в себя, как правило, анализ 
схемы подключения, соответствия до‑
говорным условиям, проверка системы 
учета, соблюдение требований по экс‑
плуатации и т.д.

По словам энергетиков, наибольшее 
количество хищений и фактов безучет‑
ного потребления приходится на сети 
РЭС «Яргорэлектросеть». Поэтому 
в рейды привлекаются сотрудники РЭС, 
службы учета, оперативные диспетчеры, 
ремонтный персонал, сотрудники пра‑
воохранительных органов. И результа‑
ты этой работы есть: по горсети из года 
в год объем хищений снижается.

Проблема понимания 
и взаимодействия
В рамках пресс‑тура нам наглядно и убе‑
дительно показали: благодаря целена‑
правленной и планомерной работе 
МРСК Центра и ее филиалов безучет‑
ное и бездоговорное потребление элек‑
троэнергии на территориях ответствен‑
ности компании ежегодно снижается.

Однако я хочу остановиться на том, 
что является темой актуальной, но де‑
ликатной — на некоем недопонимании…

Об этом не любят говорить вслух ни 
энергетики, ни правоохранительные 
структуры, ни судебные инстанции. Од‑
нако проблема эта есть, и есть она повсе‑
местно, где только является актуальной 
тема платежной дисциплины и неплате‑
жей в энергетике. То есть, практически 
везде в России.

При этом проблема есть, и пока она 
не станет решаться безоговорочно по 

закону, до тех пор отрасль будет зады‑
хаться в неплатежах, что влечет напря‑
мую нехватку инвестиционных ресурсов 
и хроническое запаздывание программ 
развития регионов.

Итак, в чем же непонимание и не со‑
трудничество? А в отношении к энер‑
гии как к воздуху… Мол, не убудет, под‑
умаешь, кто‑то немного не заплатил или 
попользовался без договора. Хотя, на‑
верное, рука об руку с этим невежест‑
вом идет и старое как мир нежелание 
портить общую позитивную картину 
бытия в отдельно взятом передовом рай‑
оне. Наверное, поэтому сплошь и рядом 
жалуются энергетики, что по выявлен‑
ным фактам бездоговорного потребле‑
ния электроэнергии заявления в поли‑
ции либо просто не принимают, либо 
выносят стандартные постановления 
об отказе в возбуждении уголовных дел.

И хотя, по сути и по факту такое по‑
требление — однозначное воровство, 
а суммы зачастую исчисляются милли‑
онами и десятками миллионов рублей, 
необходимости немедленно возбудить 
уголовное дело многие уполномочен‑
ные на то структуры… не видят. Наибо‑
лее частая мотивация отказа — за отсут‑
ствием события преступления (!).

Не исключаю, что авторы таких резо‑
люций прогуливали в школе уроки фи‑
зики и смутно представляют себе приро‑
ду электроэнергии и технологии ее гене‑
рирования. Но задача не в их просвеще‑
нии, а в разъяснении азбучной истины: 
неоплата энергии — такое же, извините, 
воровство. И не важно, как технически 
это было сделано: незаконным присо‑
единением к электросетям (некоторые 
просто «врезают» свой кабель) или ма‑
хинациями с аппаратурой учета. При‑
чем, как показывает практика, «балуют‑
ся» и частные домовладения, и вполне 
себе крупные строительные площадки 
и производственные объекты.

Нет, конечно, время от времени мы 
становимся свидетелями фактов о воз‑
буждении уголовных дел по этой части. 
Бывает и слава Богу, как говорится. Но, 
увы, гораздо чаще — «за отсутствием со‑
бытия…». А еще нередки случаи, когда 
уголовное дело по факту хищения энер‑
гии возбудят, но по истечении букваль‑
но нескольких месяцев вялого рассле‑
дования выносят постановление о его 
сначала — приостановлении, а потом 
и закрытии.

В общем, нет понимания, увы…
В этом контексте, кстати, УМВД России 
по Ярославской области является одним 
из лучших в стране по выявлению фак‑
тов безучетного потребления электроэ‑
нергии. Так что ярославским энергети‑
кам, можно сказать, повезло. По дан‑
ным полиции (цитирую), за 7 месяцев 
2016 года в области сотрудниками тер‑
риториальных органов МВД России на 
районном уровне составлено 166 про‑
токолов об административных право‑
нарушениях, предусмотренных ст. 7.19 
КоАП РФ, по результатам рассмотрения 
которых, судами в отношении лиц, со‑
вершивших указанные правонарушения, 
приняты решения о наложении адми‑
нистративного штрафа на общую сумму 
719 500 рублей.

Еще из материалов 
силовиков…
УМВД России по Ярославской области 
совместно с работниками ПАО «ТНС — 
Энерго Ярославль» на регулярной ос‑
нове проводятся профилактические ме‑
роприятия, направленные на выявле‑
ние правонарушений.Так, в текущем 
году сотрудниками полиции совместно 
с представителями ПАО «ТНС — Энер‑
го Ярославль» на территории г. Ярослав‑
ля, Ростовского, Переславского, Да‑
ниловского, Рыбинского, Тутаевского 
и Ярославского муниципальных райо‑
нов области проведено 32 рейда по вы‑
явлению фактов незаконного подклю‑
чения к электросетям.

Позитивный пример 
сотрудничества
Однако даже в передовой (и с этой точки 
зрения!) Ярославской области статисти‑
ка по безучетному и бездоговорному по‑
треблению — просто шокирует. Так, за 
семь месяцев 2016 года по области со‑
ставлено протоколов на 2,1 млн кВт/ч, 
а за весь 2015 год — на 3,4 млн кВт/ч.

Заместитель директора по безопас‑
ности филиала ПАО «МРСК Центра» — 
«Ярэнерго» Георгий Ширшаков проком‑
ментировал нам: «Опыт взаимодействия 
с правоохранительными органами у нас 
с самого начала работы, когда было за‑
ключено действующее и в настоящий 
момент соглашение об информацион‑

ном и практическом взаимодействии 
с УМВД по Ярославской области.

Выявление фактов бездоговорно‑
го и безучетного потребления идет по 
двум направлениям. Первое — опера‑
тивно выявляются очаги потерь и пла‑
ново осуществляются выезды для рабо‑
ты по этой оперативной информации. 
Это в большей степени зона ответст‑
венности блока безопасности компа‑
нии. Приходит информация и от не‑
равнодушных граждан. С 2015 года 
в зону нашей ответственности факти‑
чески перешла Ярославская городская 
электросеть. Проблем стало больше. 
Ярославль —город строящийся и очень 
много застроек производится частны‑
ми компаниями с определенным «пра‑
вовым нигилизмом». Ряд застройщиков 
воспринимали энергоресурсы практи‑
чески как свою собственность. И сов‑
местно с мэрией Ярославля, с Департа‑
ментом строительства Ярославской об‑
ласти начали планово отрабатывать эти 
проблемные объекты. Ввиду того, что по 
законодательству уголовно наказуемым 
считается хищение свыше 250 тыс. кВт, 
надо каждый факт тщательно расследо‑
вать и доказывать.

По каждому факту выявления хище‑
ний, а их было достаточно много, нами 
были поданы заявления в правоохрани‑
тельные органы. На данный момент воз‑
буждено одно уголовное дело. Надеемся, 
что оно будет доведено до суда, и злоу‑
мышленники получат, что им положе‑
но по закону. По большинству случаев 
мы подаем заявления по статье  7.19 Ко‑
декса об административных правона‑
рушениях.

Безучетное потребление электроэ‑
нергии наносит также прямой ущерб 
сбытовой компании. Поэтому у нас на‑
лажены горизонтальные связи с блоком 
безопасности сбытовой компании. Мы 
оперативно передаем им акты по выяв‑
ленным фактам безучетного потребле‑
ния, а они по этим фактам в свою оче‑
редь подают заявления на нанесение им 
ущерба».

Георгий Ширшаков отмечает пози‑
тивную динамику и результативность 
работы филиала. По его словам, не толь‑
ко улучшаются данные статистики, но 
и благодаря разъяснительной и систем‑
ной работе растет и уровень сознания 
граждан. В 2014 году сотрудники блока 
безопасности компании сопровождали 
практически все выезды с инспекциями, 
потому что «угрозы физической распра‑
вы были постоянно. Были случаи, когда 
на бригады натравливали собак, напа‑
дали с топором, с вилами»… А в настоя‑
щее время «к приходу наших сотрудни‑
ков относятся с большим пониманием».

Еще один отрадный факт — растет 
число случаев согласия нарушителей 
с составленными компанией актами 
по безучетному и бездоговорному по‑
треблению. И тогда все вопросы закры‑
ваются в досудебном порядке. В связи 
с этим уменьшается количество внезап‑
ных выездов, инспекционная работа все 
больше переходит в режим системных 
плановых проверок.И далеко не всег‑
да требуется сопровождение сотрудни‑
ка полиции. Как говорят сами энерге‑
тики, «проблемных точек стало значи‑
тельно меньше».

Опыт выявлений 
и профилактики
Одним из основных инструментов 
МРСК Центра и «Ярэнерго» в их борь‑
бе с хищениями являются рейды, в ходе 
которых сотрудники компании осу‑
ществляют осмотры объектов электро‑
сетевого комплекса, в том числе линии 
электропередачи, на предмет незакон‑
ных подключений, проверяют коррект‑
ность работы приборов учета. Районы 
проведения рейдов определятся на ос‑
нове анализа работы системы контроля 
потребления электроэнергии, системы 
анализа точек учёта и пофидерного ба‑
ланса, позволяющего специалистам вы‑
являть «очаги потерь».

Для примера — подробности очеред‑
ной серии рейдов, которая была прове‑
дена в конце июля 2016 года. В них при‑
няли участие персонал РЭС первой ка‑
тегории «Яргорэлектросеть» во вза‑
имодействии с блоком безопасности 
филиала ПАО «МРСК Центра» — «Ярэ‑
нерго» и представителями правоохра‑
нительных органов. Были проведены 
рейды со снятием показаний приборов 
учета, выявлением фактов неучтенно‑
го потребления и занижения показаний 
приборов учета со стороны потребите‑
лей. В рейдах была задействована боль‑
шая часть персонала РЭС.

В ходе рейдов были проверены более 
500 абонентов. В результате проверки 
правильности передаваемых показаний 
и визуальном осмотре внутренних элек‑
тросетей были составлены акты о неуч‑
тенном (безучетном) потреблении элек‑
троэнергии общим объемом 52028 кВт/ч. 
Дополнительно по двум фактам нару‑
шений материалы дела были переда‑
ны в правоохранительные органы для 
привлечения потребителей к ответст‑
венности.

Всего с начала 2016 года персоналом 
РЭС «Яргорэлектросеть» оформлены 
акты неучтенного потребления более 
чем на 2,1 млн кВт/ч, оплачено 1,3 млн 
кВт/ч. По выявленным фактам бездо‑
говорного потребления электрической 
энергии Филиалом направляются со‑
ответствующие заявления в подразде‑
ления УМВД России по Ярославской 
области.

Энергетики подчеркивают, что при 
существующей системе тарифообразо‑
вания потери электроэнергии включа‑
ются в тариф на компенсацию в после‑
дующие годы, что влечёт за собой по‑
вышение тарифов, т.е. бремя оплаты 
ложится на добросовестных платель‑
щиков, как физических, так и юриди‑
ческих лиц. По сути, бездоговорное по‑
требление электроэнергии является кос‑
венным хищением из средств граждан 
и коммерческих предприятий. В ко‑
нечном итоге, больше всего страдают 
пенсионеры и многодетные семьи, для 
которых повышения расходов на ЖКХ 
особо болезненно. Кроме того, повыше‑
ние тарифов в целом не лучшим обра‑
зом сказывается на имидже региональ‑
ных властей.

Недобросовестные застройщики са‑
мостоятельно присоединяются к элек‑
трическим сетям и воруют электроэнер‑
гию, при этом нередко осуществляют 
физическое противодействие проверя‑
ющим лицам во время рейдов, пыта‑
ются затруднить им доступ к электри‑
ческим объектам. Учитывая мощность 
энергоустановок незаконно подклю‑
ченных строительных объектов (нере‑
дко превышает 100 кВт), застройщики 
наносят значительный ущерб электро‑
сетевой компании и добросовестным 
потребителям.

Публичное акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК 
Центра») —крупнейшая в Российской 
Федерации межрегиональная распреде-
лительная сетевая компания, контроль-
ным пакетом акций которой (50,23%) 
владеет ПАО «Российские сети», осу-
ществляющее управление МРСК/РСК кор-
поративными методами (через Советы 
директоров). Контролирующим акцио-
нером является государство, владеющее 
61,7%в УК ПАО «Российские сети».Трудо-
вой коллектив ПАО «МРСК Центра» 
насчитывает более 30 тыс. человек. 
В целом доля ПАО «МРСК Центра» на 
рынке передачи электрической энергии 
регионов в зонах ответственности состав-
ляет около 83%; доля компании на рынке 
технологических присоединений на тер-
ритории Белгородской, Брянской, Воро-
нежской, Костромской, Курской, Липец-
кой, Орловской, Смоленской, Тамбов-
ской, Тверской, Ярославской областей 
(территория площадью 457,7 тыс. кв. 
км) — порядка 87%.

Производственный потенциал ПАО 
«МРСК Центра» составляет 2,3 тыс. под-
станции напряжением 35–110 кВ общей 
мощностью 32600 МВА и 90,2 тыс. под-
станций напряжением 6–10 кВ общей 
мощностью свыше 16500 МВА. Общая 
протяженность линий электропередачи 
0,4–110 кВ — 379 тыс. км.
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Учебный класс  
инженерных систем
В Краснодаре прошло 
открытие учебного клас‑
са Vaillant Group, где были 
использованы современ‑
ные технологии инженер‑
ных систем REHAU. Новый 
класс дает возможность 
возможность выйти на 
новый профессиональный 
уровень как представите‑
ли компаний, так и частно 
практикующим мастерам.

По роду своей деятельнос‑
ти монтажники инженерных 
систем для отопления и водо‑
снабжения зданий регулярно 
сталкиваются с множеством 
сложных задач. Как ни стран‑
но, пальму первенства среди 
них обычно занимает не реа‑

лизация нестандартных про‑
ектов (основа успеха здесь — 
хорошая теоретическая база + 
немного дипломатии при об‑
щении с заказчиком), а прио‑
бретение практических навы‑
ков по работе с новыми мате‑
риалами и решениями.

Записаться на курс в новом 
классе и освоить установ‑
ку оборудования Vaillant 
и REHAU могут как предста‑
вители строительных фирм, 
так и частные мастера. Вся 
доступная в учебном зале 
продукция — от конденсаци‑
онных котлов до систем во‑
дяного теплого пола и трубо‑
проводов для водоснабжения 
и устройства радиаторной раз‑
водки — находится в рабочем 

состоянии, что многократно 
ускоряет процесс получения 
нужных навыков.

Открытие учебного класса 
проходило в праздничной ат‑
мосфере. Хорошему настрое‑
нию собравшихся, среди ко‑
торых были эксперты обеих 
компаний и их партнеры, спо‑
собствовали различные вик‑
торины, лотереи и конкур‑
сы. Наиболее активные гости 
даже попробовали себя в роли 
монтажников. Поделившись 
на две команды, они соревно‑
вались в скорости и качестве 
установки водяного тепло‑
го пола с применением уни‑
версальной трубы REHAU 
RAUTITAN flex. И, конечно 
же, никто не ушел без подарка.

Марки России
200-летию знаменитых крымских маяков
На прошлой неделе в почтовое обращение вышли 
марки из серии «Маяки России», посвящённые 200‑
летию Тарханкутского и Херсонесского маяков. На 
почтовых марках изображены маяки Тарханкутский 
и Херсонесский на фоне карт, соответствующих их рас‑
положению на полуострове Крым, и роз ветров. Марки 
размером 42х30 мм, номиналом 14 руб., изданные тира‑
жом 405 тыс. экземпляров поступят в продажу в отде‑
ления Почты России по всей стране.

Почтовые марки, погашен‑
ные в день их выпуска, прио‑
бретают дополнительную фи‑
лателистическую ценность для 
коллекционеров всего мира. 
Оттиск гашения первого дня 
можно поставить в отделении 
Почты России 101000 на Мяс‑
ницкой улице, 26 в г. Москве 
и отделении Почты Крыма 
299011 на Большой Морской 
улице, 21 в г. Севастополе.

Тарханкутский и Херсо‑
несский маяки, расположен‑
ные на Черноморском побе‑
режье Крыма, являются бра‑
тьями‑близнецами — оба по‑
строены в 1816 году по одному 
проекту, начали работу в июне 
1817 года после установки фо‑
нарей‑рефлекторов, достав‑
ленных из Санкт‑Петербурга.

Херсонесский маяк отно‑
сится к Севастополю и рас‑

положен в западной части го‑
рода. В годы Великой Отече‑
ственной войны он был пол‑
ностью разрушен, возведен 
заново в 1950–1951 гг. воен‑
ными строителями Черно‑
морского флота. Сооружение 
представляет собой белую же‑
лезобетонную башню высотой 
36 м с огромным остеклённым 
фонарным сооружением, об‑
лицованным инкерманским 
камнем. Морякам Херсонес‑
ский маяк известен под по‑
зывным СВ — Севастополь 
(эти буквы он высвечивает 
каждую ночь азбукой Морзе).

Тарханкутский маяк рас‑
положен на самой западной 
точке полуострова — мысе 
Тарханкут. Он построен из 
светлого инкерманского из‑

вестняка, имеет высоту около 
40 м и хорошо виден издалека. 
Представляет собой камен‑
ную коническую башню с де‑
ревянным фонарём правиль‑
ной десятиугольной формы. 
Маяк так хорошо сохранился, 
что за прошедшие 200 лет на 
нём проводился только кос‑
метический ремонт.

Почта России — федеральный почтовый оператор, входит в пере-
чень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. 
отделений по всей стране и объединяет один из самых больших 
трудовых коллективов — около 350 тыс. почтовых работников. 
Ежегодно Почта России обрабатывает около 2,5 млрд писем 
и счетов (из них 1 млрд — от госорганов) и порядка 194 млн посы-
лок. Почта России обслуживает около 20 млн подписчиков в Рос-
сии, которым доставляется 1 млрд экземпляров печатных изда-
ний в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят 
через Почту России составляет 3,5 трлн руб. (пенсии, платежи 
и переводы).

Технология 
рециклинга
«ЛАНОТЕК-Инжиниринг» заинтересовал 
«Северсталь»
« Л А Н О Т Е К ‑ И н ж и н и ‑
ринг», портфельная ком‑
пания Инфрафонда РВК, 
заключила контракт с ПАО 
«Северсталь» (г. Черепо‑
вец) на исследование тех‑
нологии брикетирования 
материалов с применени‑
ем пресса жесткой экстру‑
зии и активатора. Инжини‑
ринговый контракт наце‑
лен на решение одной 
из главных задач метал‑
лургического комбина‑
та в Череповце, а именно 
эффективного использо‑
вания накопленных метал‑
лургических отходов.

Специалисты компании «ЛА‑
НОТЕК‑Инжиниринг» про‑
вели работы по расчету фи‑
нансово‑экономической це‑
лесообразности и техно‑
логической реализуемости 
(feasibility study) проекта «Бри‑
кетирование и механоактива‑
ция» в условиях предприятия. 
В центре предложенного ре‑
шения — высокотехнологич‑
ная линия, состоящая из двух 
основных блоков (установок 
смешения и брикетирования), 
которая позволяет формиро‑
вать брикеты из вторичного 
материала (отходов) с целью 
их дальнейшего возврата 
в сталеплавильные печи. До‑
бавление специальных приса‑
док и компонентов в процессе 
переработки позволяет полу‑
чить на выходе продукт с тре‑
буемыми свойствами и харак‑
теристиками.

На опытных установках 
также проведены научно‑
исследовательские работы 
для приоритетных материа‑
лов предприятия, таких как 
пыль газоочисток, металлур‑
гический шлам и доломито‑
вая пыль. Анализ получен‑
ных брикетов проводился при 
экспертной поддержке лабо‑
ратории Кафедры рециклинга 
и утилизации НИТУ МИСиС.

«Наша технология облада‑
ет значительным и достижи‑
мым потенциалом улучше‑
ния основных показателей 

производства железосодер‑
жащих брикетов, который 
в полной мере реализует‑
ся в процессе эксплуатации 
линии. В перспективе это по‑
зволит предприятию «Север‑
сталь» оптимизировать расхо‑
ды на хранение металлургиче‑
ских отходов, эффективно ис‑
пользовать железосодержащее 
сырье, повысить степень эко‑
логичности производства», — 
отметил М.А. Николаев, за‑
ведующий лаборатории «ЛА‑
НОТЕК‑Инжиниринг», автор 
ряда патентов на технологию 
и оборудование по брикетиро‑
ванию, которые используют‑
ся компанией при реализации 
проектов.

В качестве следующего 
этапа сотрудничества плани‑
руется привлечение специа‑
листов «ЛАНОТЕК‑Инжини‑
ринг» к проектированию цеха 
брикетирования приоритет‑
ных материалов для металлур‑
гического комбината «Север‑
сталь» в Череповце, включая 
одноходовой производствен‑
ный участок, испытательную 
лабораторию и лабораторию 
контроля качества брикетов.

Один из приоритетных 
проектов ЗАО «ЛАНОТЕК‑
Инжиниринг» — внедрение 
технологии брикетирования 
и механоактивации для ре‑
циклинга и утилизации отхо‑
дов производства (металлур‑
гия, угольная промышлен‑

ность, сельское хозяйство). 
В качестве стратегического 
партнера компании выступа‑
ет НИТУ МИСиС. В рамках 
проекта введена в эксплуа‑
тацию опытно‑промышлен‑
ная производственная пло‑
щадка «ЛАНОТЕК‑Инжи‑
ниринг», в составе которой: 
участок собственного произ‑
водства оборудования, опыт‑
ного брикетирования и ис‑
пытательный стенд. Компа‑
ния осуществляет полный 
спектр предпроектных работ 
по исследованию техноло‑
гии брикетирования, анали‑
зу эффективности примене‑
ния технологии на предприя‑
тии, а также расчету технико‑
экономических показателей, 
включая исследования и ана‑
лиз предоставленных образ‑
цов сырья.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Инфра-
структурные инвестиции РВК» 
начало работу в январе 
2011 года. Начальный размер 
уставного капитала: 500 млн 
руб. Ключевой задачей Инфра-
фонда является развитие 
рынка специализированных 
сервисов и услуг, необходимых 
технологическим компаниям 
для эффективного ведения 
основной деятельности и уско-
ренного развития, продвиже-
ния продукции на внутреннем 
и внешнем рынках. 

В Михайловском саду
«Силовые машины», «Северсталь» и Русский музей 
В Михайловском саду 
Санкт‑Петербурга сотруд‑
ники «Силовых машин» и 
«Северстали» при содей‑
ствии Государственного 
Русского музея посадили 
липы в рамках совместной 
благотворительной акции 
«Древо жизни». 

«Посадка деревьев в истори‑
ческом саду является лучшим 

способом сохранить о себе па‑
мять, ведь живут эти растения 
не одно столетие. Каждое по‑
саженное дерево является не‑
оценимым вкладом в исто‑
рию сохранения Михайлов‑
ского сада», — подчеркнула 
Ольга Черданцева, главный 
хранитель садов Русского 
музея. 

«Мы с удовольствием при‑
нимаем участие в акциях зна‑

менитого музея. Для нас это 
большая честь. Приятно ду‑
мать, что деревья, посажен‑
ные сотрудниками «Сило‑
вых машин» и «Северстали» в 
одном из красивейших садов 
Северной столицы, будут ра‑
довать петербуржцев и го‑
стей города», — отметил ге‑
неральный директор «Сило‑
вых машин» Роман Филиппов.

Ставшая традиционной 

благотворительная акция 
«Древо жизни» прошла в Ми‑
хайловском саду в третий раз. 
Проект Русского музея «Древо 
жизни» нацелен на возобнов‑
ление древесного состава Ми‑
хайловского сада с учетом его 
видового разнообразия, вза‑
мен утраченных старовозраст‑
ных деревьев. В разные годы 
в проекте принимали участие 
губернатор Санкт‑Петербур‑

га Георгий Полтавченко, ди‑
ректор Русского музея Влади‑
мир Гусев, архиепископ петер‑
гофский Амвросий, знамени‑
тый ученый Жорес Алферов, 
футболист Андрей Аршавин, 
артисты Михаил Боярский 
и Сергей Мигицко, балери‑
на Ульяна Лопаткина, спор‑
тсмены теннисного турни‑
ра St.Petersburg Open, а также 
представители бизнес‑элиты.


