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Оптимизм и дыры
Ждем признаков роста
Информационная группа Finam.ru (вхо-
дит в состав инвестиционного холдин-
га «ФИНАМ») провела онлайн-конфе-
ренцию «Российская экономика: опти-
мизм власти, неутешительная статисти-
ка и бюджетные дыры». Её участники 
уверены, что отечественная экономи-
ка достаточно неплохо приспособилась 
к сложившейся ситуации.

На инвестиционном форуме «Россия зовет!» 
было заявлено, что худшее позади, Россия адап-
тировалась к шокам, удалось обуздать инфля-
цию, стабилизировать рубль, в экономике на-
метился восстановительный рост, что доходы 
населения вернутся на докризисный уровень 
уже к концу 2018 года. С другой стороны, судя 
по статистике, население продолжает беднеть, 
промпроизводство в сентябре вновь показало 
спад, размер бюджетной дыры растет из-за на-
ращивания военных трат и к концу года может 
составить уже 3,9% ВВП. Данные соцопросов 
говорят о том, что рейтинг доверия росси-
ян правительству снизился почти в два раза — 
с 45% год назад до 26% и оказался самым низ-
ким за последние пять лет.

Участники конференции позитивно оце-
нивают перспективы российской экономики. 
«В целом, я умеренно-позитивно смотрю на 
перспективы развития российской экономи-
ки в долгосрочной перспективе. Думаю, ре-
альный ВВП до 2035 года покажет среднегодо-
вые темпы роста около 2,2–2,5% в год. Клю-
чевым драйвером роста ВВП в ближайшие де-
сятилетия считаю состоявшийся переход ЦБ 
РФ к таргетированию инфляции, что позво-
лит экономике постепенно преодолеть т.н. «ло-

вушку среднего дохода». То, что мы сейчас на-
блюдаем снижение реальных доходов, оборо-
та торговли — не более чем краткосрочное по 
макроэкономическим меркам следствие де-
вальвационного шока и активного таргети-
рования инфляции. Думаю, этот период уже 
подходит к завершению», — говорит анали-
тик «ФИНАМ» Тимур Нигматуллин. По мне-
нию главного экономиста Института фондово-
го рынка и управления Михаил Беляева, в Рос-
сии пока не созданы все условия для бурного 
роста экономики. «На мой взгляд, многое дер-
жится на бюджетных расходах. Сложная кар-
тина из оживающих отраслей (военное про-
изводство, сельское хозяйство) и находящих-
ся в депрессии. В целом пока перевешивают 
минусы, но не сильно и с тенденцией к умень-
шению. Понятно, что сильный толчок дал бы 
частный бизнес. Но для него стесненные усло-
вия. И прежде всего ключевая ставка. Да в усло-
виях ограниченного фондового рынка труд-
но рассчитывать на приток инвестиционных 
средств, — заключает Михаил Беляев.

Эксперты констатируют, что властям уда-
лось во многом уменьшить негативное влияние 
занятость широкого неблагоприятных внеш-
них факторов на рынок труда. «В некоторой 
мере ситуация с низкой безработицей в стране 
обеспечивается государственной поддержкой 
неэффективных производств. Сейчас возмож-
ности государства для такой поддержки стали 
меньше. Пока государство не отказывается от 
поддержки, но насколько долго оно протянет — 
неизвестно. Думаю, что до выборов президен-
та мы не увидим значительных проблем с зар-
платами и безработицей», — полагает профес-
сор РЭШ Наталья Волчкова. 

Депутаты Госдумы РФ одобрили в первом чтении 

проект поправок в федеральный бюджет 2016 года. 

Документом, в частности, предусмотрено увели-

чение дефицита бюджета страны более чем на 

670 млрд руб. — с 2,3 трлн до 3 трлн руб. (до 3,7% 

ВВП). Кроме того, поправки предусматривают уве-

личение госрасходов более чем на 300 млрд руб. 

(до 16,4 трлн руб.) и снижение доходов на 370 млрд 

руб. (до 13,3 трлн руб.).

В НОМЕРЕ:

За девять месяцев 2016 года Федеральная служ-

ба по труду и занятости провела 99 тыс. прове-

рок соблюдения трудового законодательства, по 

итогам которых были выявлены 368,4 тыс. нару-

шений. В том числе 89,8 тыс. нарушений связан-

ных с оплатой труда. В рамках исполнения пред-

писаний Роструда 800 тыс. работникам выпла-

чена задержанная зарплата на сумму более 19,5 

млрд руб. Всего по итогам контрольно-надзор-

ных мероприятий территориальные органы 

Роструда выдали работодателям 70,8 тыс. пред-

писаний об устранении выявленных нарушений. 

В результате принятых Рострудом мер восста-

новлены трудовые права 2 млн 139 тыс. 110 

работников. Численность безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занято-

сти населения в целом по Российской Федерации, 

составила на 1 октября 2016 года 861,6 тыс. чело-

век, что на 5,2% меньше, чем на 1 сентября 

2016 года (908,8 тыс. человек). 

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Инвестиции
Наблюдательный совет 
Фонда развития промыш-
ленности Минпромтор-
га России утвердил пре-
доставление 11 займов 
общим объемом 3,6 млрд 
руб. на реализацию круп-
ных импортозамещающих 
проектов.

Проекты буду реализованы 
в Москве, Челябинской, Ли-
пецкой, Московской, Волгог-
радской, Оренбургской, Свер-
дловской, областях, Татарста-
не и Башкортостане.

Московское малое пред-
приятие «Трек-Э Композит» 
освоит производство эндо-
протезов тазобедренного су-
става. Успешная реализация 
проекта позволит снизить им-
порт этой продукции с 96% до 
65% к 2021 году. Сумма займа 
может составить 300 млн руб. 
Общая стоимость проекта — 
622,8 млн руб.

«Копейский машиностро-
ительный завод» разрабаты-
вает современный высоко-
производительный проход-
ческий комплекс для добычи 
угля. Сумма займа — 300 млн 
руб., стоимость проекта — 
601 млн руб.

Татарстанская компания 
«Ростонер» планирует про-
изводство тонера и картрид-
жей для копировально-мно-
жительной техники. В Рос-
сии производителей такой 
продукции нет. Сумма займа 
может составить 299,6 млн 
руб. при стоимости проекта 
619,3 млн руб.

Липецкая компания «Ин-
термаш» развивает производ-
ство обрабатывающих цен-
тров с российской системой 
ЧПУ и планирует занять 40% 
этого сегмента рынка с новы-
ми фрезерными, токарными 
и шлифовальными станками. 
При стоимости проекта в раз-
мере 580 млн руб. заём ФРП 
может составить 400 млн руб.

«Машиностроительный 
концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» 
наладит в Орске производ-
ство прокатных валков с по-
вышенной эксплуатацион-
ной стойкостью для метал-
лургических предприятий. 
При этом компания намере-
на занять до 40% отечествен-
ного рынка. Стоимость про-
екта 661,3 млн рублей, сумма 
займа Фонда развития про-
мышленности может соста-
вить 300 млн рублей.

С привлечением займа 
300 млн рублей, уфимская 
компания «Буринтех» разра-
батывает не имеющую анало-
гов в мире роторную управ-
ляемую систему для бурения 
скважин на нефть и газ — она 
позволит управлять траек-
торией ствола скважины во 
время бурения. Стоимость 
проекта 728,4 млн рублей.

Авиационная корпорация 
«Рубин» из подмосковной Бала-
шихи планирует производство 
привод-генераторов перемен-
ного тока и плунжерных насо-
сов для авиационной техники, 
в том числе для новых самоле-
тов SSJ — 100 и МС –21. При 
общей стоимости проекта в 2 
млрд рублей сумма заёмного со-
финансирования ФРП может 
составить 300 млн рублей.

Волгоградский алюмини-
евый завод АО «СУАЛ» на-
ладит выпуск обожжённых 
анодных блоков для подвода 
тока к электролиту в алюми-
ниевом производстве. Сумма 
займа ФРП может составить 
300 млн рублей, общая стои-
мость проекта — 4,9 млрд руб.

Московскому «Центру 
развития ядерной медицины» 
одобрен заём на организацию 
экспортоориентированно-
го производства стронция-82 
для применения в томографии. 
Стоимость проекта 1,9 млрд 
рублей и реализован он будет 
в консорциуме с компани-
ей «ТЦКД — Атомкомплект», 
сумма займа — 500 млн руб.

Предприятие «Полимет» 
наладит в Свердловской об-
ласти точное литейное произ-
водство деталей из различных 
марок чугуна и стали. Сумма 
займа может составить 300 млн 
рублей при общей стоимости 
проекта 847,4 млрд рублей.

Большой праздник
Рыбинское НПО «Сатурн» отметило 100 лет со дня основания

Валерий Стольников, Рыбинск — Москва

На прошлой неделе отечественное двигателестроение 
и (сформулируем так) вся прогрессивная индустри-
альная общественность отметили серьезный и очень 
важный юбилей — столетие знаменитому рыбинскому 
предприятию, которое называется сегодня ПАО «НПО 
«Сатурн» и входит в «Объединенную двигателестрои-
тельную корпорацию» (АО «ОДК»), которая в свою оче-
редь входит в ГК «Ростех». Растянутые по времени юби-
лейные торжества охватили и ветеранов предприятия, 
и жителей Рыбинска, где «Сатурн» уже исторически 
выступает градообразующим предприятием, и пред-
ставителей ключевых министерств и ведомств стра-
ны… И само магическое число — 100, и роль «Сатурна» 
в жизни отрасли, города и края, и его активное созида-
ние национальных инноваций — все это вкупе делает 
рыбинский юбилей, пожалуй, крупнейшим — без пре-
увеличения — историческим событием российской 
индустрии.

История НПО «Сатурн» за 
прошедшие сто лет — яркая, 
детальная и наглядная исто-
рия сложнейшего и героиче-
ского без преувеличения пути 
развития национальной ин-
дустрии, наполненная и уди-
вительными технологически-
ми взлетами, и беспример-
ными фактами возрождения, 
и решением колоссальных 
по масштабам и технической 
дерзости задач. На предпри-
ятии к юбилею выпустили 
уникальный по наполнен-

ности фактурой и иллюстра-
тивными материалами фоли-
ант с лаконичным названием 
«Сатурн. Столетие». Книгу от-
крывают слова «Посвящает-
ся всем поколениям моторо-
строителей, своим самоотвер-
женным трудом писавшим 
страницы вековой истории 
предприятия». Книга — плод 
огромного труда коллекти-
ва, в ней не указаны авторы. 
И вот что: она просто вели-
колепна, достойная и юби-
лея, и большого пути боль-

шого предприятия. Возмож-
но это лучший по качеству 
труд об истории предприя-
тия, а через нее — о времени, 
становлении и развитии дви-
гателестроения, об уникаль-
ных людях этой земли… Ре-
комендую!

Итак, «Сатурну» — сто лет. 
Пытаться в одной статье пе-
ресказать трудовую биогра-
фию уникального предпри-
ятия — наивно и нереально. 
Начиналось все в годы Пер-
вой еще мировой, когда для 
нужд страны (в первую оче-
редь, военные) правитель-
ство представляет государ-
ственный кредит на созда-
ние ряда автомобильных за-
водов в России. Одним из 
таких предприятий и стал по-
строенный в Рыбинске завод 
«Русский Рено». До 1924 года 
предприятие специализиро-
валось на автомобилестрое-
нии (в 1918 году он был, нату-
рально, национализирован), 
а потом уже безвозвратно был 
связан с развитием отечест-
венного авиапрома.

В 1924 году в системе 
предприятий авиационной 
промышленности Рыбин-
скому авиационному заво-
ду был присвоен номер 26. 

В 1928 году была выпущена 
первая серия двигателей М-17 
для самолетов-разведчиков 
Р-5 и тяжелых бомбардиров-
щиков ТБ-1 и ТБ-3. За 10 лет 
с 1928 года предприятие се-
рийно выпустило 8 тысяч дви-
гателей М-17, которые уста-
навливались на 30 типах само-
летов военной и гражданской 
авиации. В 1934 году рыбин-
ские моторостроители при-
ступили к выпуску двигателя 
М-100 для скоростных бом-
бардировщиков СБ.

По ходу жизни своей он 
неоднократно переименовы-
вался. Пережил подвиг эва-
куации в Уфу и возвращения 
в полуразрушенные цеха. Де-
сятки раз становился зачина-
телем новых инновационных 
направлений в отечественном 
(как советском, так и россий-
ском) двигателестроении, пе-
режил лихолетье девяностых 
и сложный путь развития на 
новом этапе, созидания тех-
нических решений не только 
современных, но и завтраш-
него дня (достаточно позна-
комиться с созданным в НПО 
«Сатурн» Центром аддитив-
ных технологий (ЦАТ).

Большой, сложный и слав-
ный путь!

«За этой впечатляющей 
юбилейной датой стоят де-
сятки тысяч выпущенных 
двигателей, судьбы несколь-
ких поколений людей, их ка-
ждодневный великий труд 
на благо страны, — отме-
тил в день юбилея замести-
тель генерального директора 
«Объединенной двигателе-
строительной корпорации» — 
управляющий директор ПАО 
«НПО «Сатурн» Виктор Поля-
ков. — Деятельность рыбин-
ского моторостроительно-
го завода неоднократно удо-
стаивалась высших государ-
ственных наград Советского 
Союза и сегодня получает вы-
сочайшую оценку российско-
го государства за вклад в укре-
пление обороноспособности, 
энергетической и транспорт-
ной безопасности нашей Ро-
дины». Эту его фразу охотно 
и активно повторяли повто-
ряют СМИ.

«Вековая история НПО 
«Сатурн» вызывает уваже-
ние и искреннее восхище-
ние, отметил в свою очередь 
генеральный директор АО 
«ОДК» Александр Артюхов. — 
Предприятие прошло труд-
ный, но славный путь станов-
ления отечественного двига-
телестростроения. За освое-
нием каждой новой марки 
уникальной техники стоит 
напряженная работа многих 
поколений специалистов — 
конструкторов, инженеров, 
рабочих, зачастую целиком 
подчинявших свой жизнен-
ный уклад интересам произ-
водства и укреплению оборо-
носпособности страны. Так 
было и в годы Великой Оте-
чественной войны, и в по-
слевоенное время, когда 
наша страна стремилась за-
нять лидирующие позиции 
в этой высокотехнологич-
ной отрасли».

Всего в ПАО «НПО «Са-
турн» было спроектировано 
порядка 40 видов изделий, се-
рийно выпущено почти 50 тыс. 
авиационных двигателей для 
истребителей, бомбардиров-
щиков, транспортных само-
летов и пассажирских лай-
неров. Имена выдающих-
ся конструкторов, таких как 
Владимир Климов, Влади-
мир Добрынин, Архип Люль-
ка, Павел Соловьев, Петр Ко-
лесов вошли в историю пред-
приятия и страны. 
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Конкурс профессионального мастерства 
операторов фронтальных погрузчиков

Первое в России мероприятие  
по телевидению сверхвысокой четкости

«Задача сейчас состоит в том, чтобы обеспечить 
переход к устойчивому росту, стимулировать 
предпринимательскую активность. В этой 
связи предлагаю проинвентаризировать наши 
меры по поддержке экономики, и важно, без-
условно, сделать всё для того, чтобы повысить 
эффективность, в том числе с учётом ситуации 
на внешних рынках, а также объективных бюд-
жетных ограничений».

Ижорская четверка
ИЗ-КАРТЭКС расширяет сотрудничество с Карелией
Предприятие ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова» 
заключило контракт с АО «Карельский окатыш» на 
поставку двух экскаваторов ЭКГ-20КМ. Две машины 
данной модификации уже успешно работают в Цент-
ральном и Южном карьерах компании. По условиям 
контракта третий и четвертый экскаваторы ЭКГ-20КМ 
будут изготовлены и отгружены заказчику до июня 
2017 года.

П е р в ы й  э к с к а в а т о р 
ЭКГ-20КМ ижорского про-
изводства был запущен в АО 
«Карельский окатыш» в июне 
текущего года. Вторая маши-
на была введена в эксплуа-
тацию после успешного за-
вершения приемо-сдаточ-
ных испытаний в конце сен-
тября. Монтаж экскаваторов 
ЭКГ-20КМ проводился си-
лами официального дистри-
бьютора и сервисного парт-

нера предприятия ИЗ-КАР-
ТЭКС — ООО «Гормашсер-
вис».

В ходе приемо-сдаточных 
испытаний машинисты вто-
рого экскаватора ЭКГ-20КМ 
осваивали новую для себя ма-
шину на достаточно сложном 
для техники данного типа 
виде работ: проходке съездов. 
Машина успешно справилась 
с поставленной задачей. По 
традиции, на кузове экска-

ватора появился рисунок ху-
дожника Владимира Сквор-
цова — стальной медведь — 
образ, который выбрал эки-
паж экскаватора. Отметим, 
что на первом для «Карель-
ского окатыша» экскаваторе 
ЭКГ-20КМ изображен рус-
ский богатырь Святогор.

Предприятие АО «Карель-
ский окатыш» — один из ве-
дущих комбинатов по добыче 
и переработке железной руды 
в России, производящий 20% 
всех российских железоруд-
ных окатышей, и надежный 
партнер компании ООО 
«ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. 
Коробкова». Приобретение 
экскаваторов ЭКГ-20КМ об-
условлено для предприятия 
необходимостью снижения 

себестоимости экскавации 
горной массы и увеличени-
ем объемов добычи. Запуск 
новых машин позволит пред-
приятию постепенно вывес-
ти из эксплуатации экскава-
торы ЭКГ-10, в данный мо-
мент составляющие основу 
экскаваторного парка пред-
приятия.

ООО «ИЗ-КАРТЭКС 
имени П.Г. Коробкова» — 
крупнейший на территории 
России и стран СНГ произ-
водитель и поставщик карьер-
ных электрических экскавато-
ров. Продукция предприятия 
поставляется на горнодобы-
вающие предприятия России, 
Казахстана, Беларуси, Узбе-
кистана, Монголии, Китая, 
Индии и других стран.

Московский этап
Русбизнесавто и SDLG провели конкурс операторов погрузчиков
В Москве на стадионе «Открытие Арена» прошел сто-
личный этап конкурса профессионального мастерст-
ва операторов фронтальных погрузчиков «TOP DRIV-
ER SDLG». Организаторами мероприятия выступили 
компании Русбизнесавто и китайский производитель 
дорожно-строительной техники SDLG. Мероприятие 
прошло при участии руководства Русбизнесавто, 
в том числе генерального директора Бориса Никола-
евича Юрова, и представителей завода изготовите-
ля. Стоит отметить, что в сентябре этого года конкурс 
«TOP DRIVER SDLG» уже прошел в Иркутске и Екате-
ринбурге.

В Москве за право называть-
ся лучшим оператором боро-
лись 20 операторов, которым 

для победы предстояло прой-
ти три испытания. В первом 
конкурсе участникам пред-

стояло проехать на фронталь-
ном погрузчике SDLG змей-
кой между конусами, вернуть-
ся на исходное положение зад-
ним ходом и загнать погрузчик 
в импровизированный гараж.

Второй конкурс представ-
лял собой игру в футбол и ба-
скетбол. Операторам, про-
ходящим испытания на тер-
ритории одного из самых 
современных футбольных 
стадионов в России, пред-
стояло забить при помощи 
ковша погрузчика два мяча 
в ворота, в свою очередь тре-

тий, уже баскетбольный мяч, 
нужно было выгрузить в кор-
зину. Третий и, по мнению 
операторов, самый сложный 
конкурс требовал от участни-
ков максимальной осторож-
ности при выполнении. Зада-
ча состояла в том, чтобы сбить 
с незакрепленного столба не-
большой деревянный квадрат, 
при этом, не уронив сам столб.

По итогам всех конкур-
сов была выявлена тройка 
лучших операторов: третье 
место занял оператор ком-
пании «ОДК-ГТ» Доронин 

Анатолий, второе — Резунов 
Денис из «Службы Механиза-
ции», а победителем стал опе-
ратор компании «ДорЗапад-
М» Ситраков Василий.

Победители всех трех рос-
сийских этапов конкурса 
профессионального мастер-
ства «TOP DRIVER SDLG» 
и представители их компа-
ний встретятся в конце ноя-
бря в Китае на строительной 
выставке Bauma China, в рам-
ках которой пройдет специ-
альная конференция, на кото-
рую помимо лучших операто-

ров фронтальных погрузчиков 
из России также приглаше-
ны операторы из Таиланда 
и Китая.

Все гости мероприятия 
смогли ознакомиться с мо-
дельной линейкой техники 
SDLG, в том числе с новин-
кой — пятитонным фрон-
тальным погрузчиком L953F. 
Также для гостей мероприятия 
была подготовлена насыщен-
ная шоу-программа, молеку-
лярный бар и эксклюзивная 
экскурсия по стадиону «От-
крытие Арена».

«Digital TV&Video in Russia. 4К»
О современном и будущем массового телевидения

В Москве прошла Международная конференция Digital 
TV&Video in Russia. 4К. Она стала первым масштабным 
мероприятием в России, посвященным телевидению 
сверхвысокой четкости. Организаторы конференции: 
Издательство «Телеспутник» и оператор цифрового 
телевидения «Триколор ТВ». Партнерами конференции 
выступили: телекомпания «Первый ТВЧ», холдинг GS 
Group, спутниковый оператор SES и компания Huawei. 
Техническим партнером выступила компания Sony — 
которая первой начала продажи 4K UHD-телевизоров 
в России уже в 2012 году.

В конференции «Digital 
TV&Video in Russia. 4К» при-
няли участие более 180 специ-
алистов телевизионной отра-
сли, представлявшие 77 ком-
паний из России, Великобри-
тании, Голландии, Франции, 
Германии, США, Китая, 
Индии и Швейцарии.

Пленарное заседание на 
тему «Формат 4К и его вли-

яние на изменение бизнес-
моделей операторов плат-
ного телевидения» открыло 
выступление доктора Ханса 
Хофмана, главы департа-
мента медиаисследований 
и производственных техно-
логий Европейского веща-
тельного союза. Он подчерк-
нул, что UHD — неизбеж-
ный этап развития телеви-
дения и переход к нему, как 
следующему поколению те-
левизионных систем — зако-
номерен. Это подтверждают 
две тенденции: проникнове-
ние UHD-телевизоров и по-
вышение эффективности тех-
нологий вещания. По словам 
Ханса Хофмана, Ultra HD-
вещание — одно из долгосроч-
ных стратегических направ-
лений развития телеотрасли.

Директор по маркетин-
гу компании «Триколор ТВ» 
Александр Старобинец отме-
тил, что уже у 6% абонентов 
оператора есть возможность 
смотреть 4K-контент. А вице-
президент Huawei Лю Либо 
в своем докладе выразил 
уверенность, что к 2018 году 
в домохозяйствах России 
будет около 8 млн 4K-теле-
визоров.

Главный инженер Sky UK 
Крис Джонс, отвечая на глав-
ную тему пленарного заседа-
ния, обратил внимание, что 
только в вещательном сезо-

не 2015–2016 благодаря более 
широкому распространению 
премиум контента (в том 
числе — формата 4К) при 
увеличении оборота на 7% 
(до 11,9 млрд фунтов) — опе-
рационная прибыль выросла 
на 12%. Он добавил, что Sky 
UK с августа 2016 года два-
жды в неделю транслируют-
ся матчи английской Пре-
мьер-лиги, в конце октября 
к ним добавятся гонки «Фор-
мулы-1».

Во время второй — «тех-
нологической» — сессии, 
которую модерировал Евге-
ний Соломатин, директор по 
развитию и член Совета ди-
ректоров компании Minno-
va, спикеры осветили широ-
кий круг вопросов, связан-
ных с обеспечением доставки 
4К-контента. Ее лейтмоти-
вом стали слова, сказанные 
Калью Кукком, главным экс-
пертом МНИТИ: «Мы можем 
принести со спутников 4К-
контент в каждый дом, но нас 
подводит земля — подводит 
отсутствие телевизоров».

О настоящем и будущем 
домашнего 4К-телевидения 
в России шла речь на завер-
шающей, третьей, сессии 
конференции. Модератор 
сессии — директор департа-
мента ТВ и контента компа-
нии J’Son&Partners Consulting 
Дмитрий Колесов дал в своем 

выступлении развернутый 
прогноз развитию рынка 
и потребительского спроса 
на 4К-телевизоры. А Дэвид 
Уоткинс из консалтинговой 
компании Strategy Analytics, 
на основе анализа мирового 
опыта внедрения 4К-телеви-
дения, обозначил круг про-
блем, которые могут встать 
перед российской телевизи-
онной отраслью на этом пути.

Участники конференции 
также обозначили несколько 
основных проблем, которые 
могут стать реальным препят-
ствием на пути распростра-
нения 4К-телевидения в Рос-
сии: недостаточная обеспе-
ченность российских домо-
хозяйств UHD-телевизорами, 
отсутствие маркетинговых 
обоснований, которые убеди-
ли бы зрителя в преимущест-
ве Ultra HD-телесмотрения, 
нехватка контента.

Спикерами конферен-
ции также стали предста-
вители BBC (Великобрита-
ния), Videocon d2h (Индия), 
международной ассоциации 
Ultra HD Forum, компаний 
Ericsson, Harmonic, Irdeto, 
Neotion, Eutelsat, Panasonic, 
HD-Media, МНИТИ, Mego-
go и ivi. Доклады участников 
будут опубликованы в бли-
жайших номерах журнала 
«Теле-Спутник» и на сайте 
telesputnik.ru.

Футбольная лига 
промышленности
19 октября на поле Малой 
спортивной арена стади-
она «Локомотив» прошел 
первый тур Футбольной 
лиги промышленности. 
Команда Госкорпорации 
наряду с ведущими про-
мышленными компаниями 
принимает участие в пер-
вом сезоне турнира.

Футбольная лига промышлен-
ности — новый турнир, объ-
единивший ведущие россий-
ские промышленные компа-
нии. В первом сезоне Лиги 
принимают участие Госкор-
порация «Ростех», «Техно-
динамика», «РТ-Химкомпо-
зит», Объединенная двигате-
лестроительная корпорация, 
РЖД и Вертолетная сервис-
ная компания.

«Футбол и промышлен-
ность всегда шли рука об руку. 
Основной движущей силой, 
формировавшей футбол как 
вид спорта номер один в Со-
ветском союзе, были работни-
ки промышленных и оборон-

ных заводов. Они не только 
активно болели на стадионах, 
но и играли в своих заводских 
командах. Битвы заводов на 
футбольном поле пользова-
лись огромной популярно-
стью и по накалу страстей 
ничуть не уступали соревно-
ваниям футбольных клубов, — 
сообщил глава Оргкомитета 
лиги Илья Ломако. — Я рад, 
что сегодня при участии Ро-
стеха славные традиции воз-
рождаются. Мы рады, что 
у нас играют лидеры россий-
ской промышленности и уве-
рены, что в следующем году 
к нам присоединятся другие 
ведущие промышленные ком-
пании».

По словам организаторов, 
турнир этого года — лишь пер-
вый шаг на пути создания со-
ревнований всероссийского 
масштаба. В сезоне Футболь-
ной лиги промышленности 
2017 года примут участие 16 
команд, которые сыграют друг 
с другом в 2 круга по системе 
«весна-осень».

Шахтерские рекорды
Бригада «Южного Кузбасса» вошла в клуб «миллионеров» 
Елена Милованова

Бригада шахты «Ольжерасская-Новая» компании 
«Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») добыла 
миллионную тонну угля с начала 2016 года. Преодоление 
миллионного рубежа позволило бригаде из 150 чело-
век войти в кузбасский клуб шахтных бригад-миллионе-
ров. Символический кусок угля с надписью «1 000 000» 
вынес из забоя лавы 21-1-9 бригадир участка №2 Алек-
сей Гольцов (начальник участка Константин Марахин). 

Лава 21-1-9 запущена в октя-
бре 2015 года, ее протяжен-
ность — 200 метров. Работа 
в лаве ведется по технологии 
выпуска угля из подкровель-
ной пачки с отработкой пла-
стов мощностью до 10 метров 
и извлечением максималь-
но возможного объема угля в 
один заход. 

Бригада Алексея Гольцова 
в августе признана победи-
телем соревнования шахтер-
ских коллективов Кузбасса, 
добившихся наивысших по-
казателей по итогам работы за 
первое полугодие 2016 года и 
июльского месячника высо-
копроизводительного труда. 
Работники шахты «Ольжерас-

ская-Новая» получили кубок 
и почетную грамоту Кемеров-
ской области, а от компании 
«Южный Кузбасс» – денеж-
ную премию.

В состав ПАО «Южный 
Кузбасс» входит четыре фи-
лиала: Управление по от-
крытой добыче угля (разрезы 
«Красногорский», «Сибир-
гинский», «Ольжерасский»), 
Управление по подземной 
добыче угля (шахты «им. 
В.И. Ленина», «Сибиргин-
ская», «Ольжерасская-Но-
вая», Управление по монта-
жу горно-шахтного оборудо-
вания, Управление дегазации 
и геологоразведочных работ), 
Управление по обогащению 
и переработке угля (ЦОФ 

«Сибирь», ЦОФ «Кузбас-
ская», ГОФ «Томусинская», 
ОФ «Красногорская»), То-

мусинское автотранспортное 
управление. Угольная компа-
ния «Южный Кузбасс» вхо-

дит в горнодобывающий ди-
визион Группы «Мечел», кон-
солидированный в «Мечел-
Майнинг».

«Мечел» — глобальная гор-
нодобывающая и металлур-
гическая компания, в кото-
рой работают 66 тыс. чело-
век. Продукция компании 
поставляется в Европу, Азию, 
Северную и Южную Америку, 
Африку. «Мечел» объединя-
ет производителей угля, же-
лезной руды, стали, прока-
та, ферросплавов, тепловой 
и электрической энергии. 
Все предприятия работают 
в единой производственной 
цепочке: от сырья до продук-
ции с высокой добавленной 
стоимостью.
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 РОССИЯ+КИТАЙ
специальный   
международный проект

Россия — партнер CIIF-2016
XVIII Китайская международная промышленная выставка

Одним из крупнейших международных мероприятий 
российской промышленности в 2016 году станет учас-
тие России в качестве страны-партнера в крупней-
шей XVIII Китайской международной промышленной 
выставке CIIF. Это вторая по величине индустриаль-
ная выставка в мире и крупнейшая выставочная плат-
форма Китая, призванная развивать межгосударствен-
ные экономические и торговые связи страны. Приме-
чательно, что статус страны-партнера у CIIF появился 
впервые и то, что он присвоен именно России — факт 
более чем показательный. Организатор российского 
участия — Министерство промышленности и торгов-
ли Российской Федерации. Оператор российского уча-
стия — Агентство Business Event (ГК Formika).

Китайская международ-
ная промышленная выстав-
ка «CIIF» пройдет в Нацио-
нальном выставочном и кон-
ференц-центр в Шанхае с 1 по 
5 ноября 2016 года. Органи-
заторы выставки: Министер-
ство промышленности и ин-
форматизации КНР, Государ-
ственный комитет по развитию 
и реформе КНР, Министерство 
коммерции КНР, Министерст-
во науки и техники КНР, Ака-
демия наук КНР, Инженерная 

академия КНР, Китайский ко-
митет содействия развитию ме-
ждународной торговли, Орга-
низация Объединенных Наций 
по промышленному развитию, 
Шанхайское народное прави-
тельство, Китайская ассоциа-
ция машинной промышлен-
ности.

Делегацию страны-парт-
нера на «CIIF-2016» возгла-
вит Денис Мантуров, министр 
промышленности и торговли 
Российской Федерации. В со-
став делегации войдут руко-
водители предприятий, феде-
ральных и региональных орга-
нов власти.

Россия примет участие 
в экспозиции и деловой про-
грамме. Российские экспо-
ненты станут номинантами 
специальной премии China-
Russia: Industrial partnership, 
учрежденной оргкомитетом 
выставки: жюри выберет луч-
ший экспонат страны-партне-
ра, а вручат премию почетные 
члены официальных делега-
ций двух стран.

Деловая программа вклю-
чает Российско-китайский де-
ловой форум «Промышленное 
партнерство: новые возможно-
сти и проекты», а также отра-
слевые дискуссии, посвящен-
ные автоматизации в промыш-
ленности, новым инвестпро-
ектам, чистым технологиям 
и другие. Одним из ключе-

вых мероприятий с участием 
страны-партнёра станет Рос-
сийско-китайская межправи-
тельственная подкомиссия по 
сотрудничеству в области про-
мышленности, которую с рос-
сийской стороны возглавит 
Денис Мантуров.

В состав участников рос-
сийской делегации на глав-
ной Китайской международ-
ной промышленной выстав-
ке CIIF-2016 входит делега-
ция Республики Татарстан во 
главе с президентом РТ Рус-
тамом Миннихановым. Глава 
Татарстана выступит на Пле-
нарном заседании Россий-
ско-китайского делового фо-
рума «Промышленное парт-
нерство: новые возможности 
и проекты».

Откроет Пленарное заседа-
ние глава российской делега-
ции, министр промышленно-
сти и торговли России Денис 
Мантуров. С китайской сто-
роны в заседании примут учас-
тие министр промышленности 
и информатизации КНР Мяо 
Вей и секретарь горкома КПК 
Шанхая Хань Чжэн.

В форуме запланирова-
ны выступления руководи-
телей российских компаний 
и представителей федераль-
ных и региональных органов 
власти, в том числе временно 
исполняющего обязанности 
губернатора Тульской обла-

сти Алексея Дюмина, предсе-
дателя наблюдательного совета 
промышленной группы «Базо-
вый элемент» Олега Дерипаска, 
президента компании ПАО 
«ОАК» Юрия Слюсаря, заме-
стителя генерального дирек-
тора Государственной корпо-
рации «Ростех» Дмитрия Шу-
гаева и некоторых других. Свое 
участие в выставке подтверди-
ло и Правительство Москвы.

Отраслевые приоритеты 
CIIF –2016: металлообработка 
и станки с ЧПУ, индустриаль-
ная автоматизация, техноло-
гии и оборудование для защи-
ты окружающей среды, энер-
гетика, авиакосмическая ин-
дустрия, автомобили на новых 
источниках энергии, робото-
техника, научные и техноло-
гические инновации, инфор-
мационные и коммуникаци-
онные технологии.

Ожидается, что в 2016 году 
в выставке примут участие 
порядка 2500 компаний из 30 
стран, среди которых Германия, 
США, Япония, Южная Корея, 
Италия и др. Традиционные 
участники — промышлен-
ные лидеры, такие как Toshi-
ba, TRUMPF, Huawei, Gold-
wind, CheryAutomobile, Shaanxi, 
Mitsubishi, Renault, Amada, Sal-
vagnini, BoschRexroth, Omron, 
Intel, Hitachi, Eaton, Volvo, Por-
sche, Michelin, FANUC, Pana-
sonic, Yamaha и др.

Группа компаний «ПЛМ Урал»  
выходит на китайский рынок
«ПЛМ Урал», одна из ведущих российских IT-компаний, 
специализирующихся на программном обеспечении 
для промышленности, примет участие в главной Китай-
ской промышленной выставке CIIF-2016, которая прой-
дет с 1 по 5 ноября в Шанхае. Как отмечают в компа-
нии, в Китай «ПЛМ Урал» привезет самые лучшие раз-
работки в области промышленных информационных 
технологий.

«Шанхайская выставка — от-
личная возможность проде-
монстрировать и предложить 
свои услуги предприятиям 
Китая в области компью-
терного решения производ-
ственных задач, — отмеча-
ет заместитель генерально-
го директора «ПЛМ Урал» 

Владислав Жернаков. — Как 
и во всем мире, в Китае боль-
шое внимание уделяется во-
просам сокращения време-
ни разработки и ресурсосбе-
режения. Ведь в нынешних 
рыночных условиях важно 
произвести продукцию быс-
тро, но при этом качествен-

но и в соответствии со всеми 
требованиями заказчика. По-
этому в своем арсенале надо 
иметь эффективный инстру-
мент для решения возникаю-
щих производственных про-
блем. Например, нужно бы-
стро понять и устранить при-
чину брака, или еще на стадии 
разработки исключить ошиб-
ки в проекте и обеспечить 
требуемые эксплуатацион-
ные качества. Компьютерное 
моделирование как раз явля-
ется надежным средством для 
решения таких задач», — под-
черкнул представитель ком-
пании.

C 2016 года на базе «ПЛМ 
Урал» функционирует Ин-
жиниринговый центр. Его 
целью является всесторон-
няя помощь промышленным 
предприятиям и организаци-
ям при разработке и произ-
водстве сложной продукции. 
Одним из приоритетных на-
правлений работы центра яв-
ляется конструкторский и тех-
нологический анализ с помо-
щью современных программ-
ных решений (CAE).

До этого года «ПЛМ Урал» 
работала преимущественно 
с российскими предприятия-
ми, но сейчас компания гото-

ва предложить услуги в обла-
сти компьютерного инжини-
ринга и на других рынках, осо-
бенно на рынке Китая.

На выставке эксперты 
«ПЛМ Урал» планируют по-
знакомиться с представите-
лями китайских компаний из 
различных отраслей; выяс-
нить, какие проблемы стоят 
перед промышленностью 
страны; предложить свои ин-
женерные и технологические 
расчёты для разработки вы-
сокотехнологичных изделий 
в авиастроении, двигателе-
строении и транспортном ма-
шиностроении.

Киберзащита от Касперского
Защита от киберугроз в промышленности становится приоритетной задачей
«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» 2 ноября в Шанхае. Форум пройдет в рамках главной 
Китайской международной промышленной выставки 
CIIF-2016.

С презентацией на тему «Про-
мышленные Кибер Риски — 
новая дисциплина для совета 
директоров» выступят дирек-
тор по развитию бизнеса без-
опасности критической ин-
фраструктуры «Лаборатории 
Касперского» Андрей Суворов 
и Директор KasperskyLabChi-

naAlvinCheng. 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 объ-
ектов, объединяющий спе-
циальное защитное реше-
ние, практические тренинги 
по промышленной кибербез-
опасности и услуги экспертов, 
способных поддержать слож-
ные проекты на протяжении 
всего их жизненного цикла. 
Теперь преимущества предла-

гаемых нами средств защиты 
индустриальной среды могут 
оценить и китайские пред-
приятия».

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 ки-
бербезопасности — сегод-
ня одна из самых горячих 
в мире, — рассказал дирек-
тор деловой программы CIIF-
Russia Антон Атрашкин. — 
Опыт «Лаборатории Каспер-
ского» будет интересен как 
российским, так и китайским 
предприятиям. В Китае один 
компания плотно сотрудни-
чает с промышленными орга-
низациями, локальными ин-
теграторами и регуляторами».

«МиниМаркер2 — М20А4»
Компания «Лазерный 
Центр» привезет на 
CIIF-2016 малогабарит-
ный лазерный комплекс. 
Созданный специально 
к главной промышлен-
ной выставке CIIF-2016, 
«МиниМаркер2 — М20А4» 
выполнен по международ-
ным стандартам лазерной 
безопасности. Он позво-
ляет проводить гравиров-
ку, резку тонколистового 
материала и получение 
3D объектов из металли-
ческих материалов и дру-
гие виды работ по металлу.

«Мы планируем установить 
прочные связи с китайски-
ми партнерами в области ла-
зерного станкостроения для 

эффективного взаимодейст-
вия на китайском рынке обо-
рудования, — заявил Сергей 
Горный, директор компании 
«Лазерный Центр». — Наша 
продукция, благодаря свое-
му высокому качеству, всегда 
вызывает неподдельный ин-
терес специалистов в области 
лазерных технологий».

Еще до открытия выстав-
ки запланирован ряд встреч 
с китайскими предприни-
мателями в Шанхае, а также 
встреча с высокопоставлен-
ными представителями Ко-
митета по науке и экономи-
ке Нового района Пудун го-
рода Шанхай.

«Лазерный Центр» уже 
имеет опыт поставки свое-
го оборудования китайским 

предприятиям, а участие 
в Шанхайской выставке по-
зволит расширить контак-
ты, определить направления 
по адаптации оборудования 
к китайскому рынку. Совре-
менный китайский рынок — 
это рынок высокотехноло-
гичного производства и он 
требует высококлассного 
оборудования. Лазерные си-
стемы серии «МиниМаркер2» 
полностью отвечают этим 
требованиям. CIIF-2016 яв-
ляется наиболее удобной пло-
щадкой для взаимодействия 
заинтересованных сторон.

Станки серии «МиниМар-
кер 2» обладают уникальными 
технологическими возможно-
стями и эффективно исполь-
зуются на производстве. Дан-

ная система широко применя-
ется на предприятиях России, 
в том числе в промышленном 
машиностроении, станко-
строении, производителями 
автокомпонентов, рекламной 
и ювелирной промышленно-
сти. Системы такого типа по-
ставляются также компаниям 
и фирмам США, Германии, 
Израиля, Дании, Норвегии.

Китайская международ-
ная промышленная выстав-
ка «CIIF» — вторая по ве-
личине индустриальная вы-
ставка в мире — крупней-
шая выставочная платформа 
Китая — пройдет с 1 по 5 но-
ября 2016 года в Шанхае.

В этом году, впервые за 
18 лет, у CIIF появилась стра-
на-партнер — этот статус при-

своен Российской Федерации. 
Делегацию 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 россий-
ского участия: Министерст-
во промышленности и тор-
говли Российской Федера-
ции. Оператор российского 
участия: Агентство Business 
Event (ГК «Формика»).

Более подробно о выстав-
ке и программе Российско-
китайского форума на сайте: 
www.ciifrussia.com

Пресс-центр ГК «Формика»

Как построить 
завод в России
Юридическая компания «Пепеляев Групп» вошла 
в состав российской делегации на главную Китайскую 
промышленную выставку CIIF-2016. Частью второго 
дня Российско-китайского делового форума станет 
семинар для руководителей крупных китайских ком-
паний на тему: «Как построить завод в России: пра-
вовые и практические аспекты». Мероприятие состо-
ится 2 ноября.

«Мы давно занимаемся разви-
тием нашего бизнеса в Китае, 
около года назад объявили об 
открытии Chinese Desk и офи-
сов нашей компании в Пекине, 
Шанхае и Гуанчжоу, — ком-
ментирует интерес к китай-
скому рынку старший партнер 
«Пепеляев Групп» Рустем Ах-

метшин. Участие в CIIF — это 
возможность наладить дело-
вые связи, встретить новых по-
тенциальных партнеров и по-
делиться собственным опы-
том с другими компаниями. 
Будем надеяться, что Китай-
ская международная промыш-
ленная ярмарка будет эффек-

тивной и полезной для всех 
участников».

Партнеры «Пепеляев 
Групп» расскажут о том, что 
необходимо принять во вни-
мание при создании корпо-
ративной структуры и фи-
нансировании проекта, 
о важнейших аспектах при 
найме персонала, о таможен-
ных и налоговых преферен-
циях, которые предоставля-
ются на территориях особых 
экономических зон, а также 
о вводе объекта в эксплуата-
цию и регулировании вопро-
сов промышленной безопас-
ности в России.

«Титановая 
 долина» налажи-
вает контакты
ОЭЗ «Титановая долина» посетит CIIF-2016 в составе 
российской делегации от Свердловской области. Основ-
ная цель участия — развитие отношений с междуна-
родными компаниями, специализирующимися в сфере 
металлообработки и промышленной автоматизации.

Кроме того, форум станет воз-
можностью продолжить де-
ловое общение с китайскими 
предприятиями и отраслевы-
ми союзами, начатое благо-
даря Российско-Китайско-
му ЭКСПО в рамках ИННО-
ПРОМ-2016.

Представители руководства 
«Титановой долины» проведут 
ряд встреч с потенциальными 
инвесторами, а также презен-
туют площадку ОЭЗ в рамках 
деловой отраслевой сессии 
«Инвестиционные проекты 
в российских регионах».

ОЭЗ «Титановая долина» — 
одна из восьми ОЭЗ промыш-
ленно-производственного 
типа в России. При этом в «Ти-
тановой долине» самые при-
влекательные условия налого-
обложения среди всех особых 
экономических зон в стране. 
Приоритетные отрасли — про-
изводство изделий из титана 
для металлургии, нефтегазо-
вого машиностроения, косми-
ческой и авиаотрасли, произ-
водство стройматериалов.

ТУРБИЗНЕС

Все оттенки Москвы
11–13 ноября 2016 года на крупнейшей в Азии профес-
сиональной туристической выставке China Internation-
al Travel Mart Департамент национальной политики, 
межрегиональных связей и туризма города Москвы 
представит стенд Москвы. Кроме того, в один из дней 
выставки Департамент проведёт отдельную презента-
цию, посвящённую растущему туристскому потенциа-
лу российской столицы. Цель мероприятий — расска-
зать об удобствах и преимуществах, которые Москва 
предлагает туристам из Китая, и наладить контакты 
с местными туроператорами.

Москва — мегаполис, в котором благополучно сосуществуют 
вековые памятники истории и архитектуры, ухоженные парки 
и современные торговые центры с богатейшим ассортиментом 
товаров и услуг. За последние годы столица России заметно пре-
образилась: вырос уровень гостиничного сервиса, улучшилась 
транспортная инфраструктура, событийный календарь попол-
нился интересными для туристов мероприятиями.

В 2015 году Москву посетило 17 млн туристов, 74% из них со-
ставили российские граждане. Среди иностранцев первое место 
уже не первый год сохраняют за собой туристы из Китайской 
Народной республики (КНР). В прошлом году Россию посе-
тило более миллиона китайских туристов, при этом в Москве 
побывали более 461 тыс. человек. Это почти на 90 тысяч боль-
ше, чем в 2014 году. Особенно быстро растет число прибытий 
по безвизовому обмену.

Развитию туризма в Москве уделяется пристальное внима-
ние. Ежемесячно представителями Департамента националь-
ной политики, межрегиональных связей и туризма города Мо-
сквы проводят презентации туристских возможностей Москвы 
в разных регионах России и за рубежом.

В ноябре 2016 года посетители выставки China International 
Travel Mart смогут познакомиться с российской столицей и узнать 
обо всех плюсах и выгодах пребывания в городе. Во время выстав-
ки официальные представители российской столицы покажут 
видеофильмы о туристских и культурных возможностях мегапо-
лиса и проведут деловые встречи с потенциальными партнёрами: 
китайскими туроператорами и гостиницами. Департамент наци-
ональной политики, межрегиональных связей и туризма высту-
пит с отдельной презентацией о туристском потенциале Москвы.

Спикеры расскажут о многообразии туристических услуг 
российской столицы, условиях пребывания китайских тури-
стов, наиболее популярных маршрутах и событийных меропри-
ятиях города. В первый день выставки на стенде Москвы пла-
нируется проведение лотереи, в которой будет разыгрываться 
бесплатное размещение в гостиничных номерах.

С 11 по 13 ноября на стенде Москвы запланирована насы-
щенная деловая программа. Туристические компании и экскур-
сионные бюро представят посетителям свои авторские проек-
ты, проведут презентации маршрутов по Москве — от музеев 
и исторических памятников до ярмарок и торговых комплексов, 
в которых выгодно совершать покупки. Представители гости-
ниц расскажут об инфраструктуре своих комплексов.

Китай и Россия имеют давнюю историю культурного, эко-
номического и политического сотрудничества. Так, Россия 
стала первой страной, которую посетил Си Цзиньпин в каче-
стве председателя КНР. Кроме того, страны взаимодействуют 
в рамках международных организаций: Шанхайской организа-
ции сотрудничества (ШОС), форума «Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество» (АТЭС), Всемирной турист-
ской организации (ЮНВТО), БРИКС (BRICS) и многих других.

Москва активно работает в направлении повышения каче-
ства обслуживания китайских туристов. В городе развивается 
программа «China Friendly», направленная на адаптацию усло-
вий пребывания в столице к потребностям китайских туристов. 
Сегодня по этой программе получили сертификат соответст-
вия уже более 30 предприятий города Москвы. 
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БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК

Двигатели «Сатурна» подни-
мали и поднимают в небо са-
молеты конструкторских бюро 
Поликарпова, Яковлева, Ту-
полева, Лисунова, Ильюши-
на, Сухого, Микояна, Бериева, 
Мясищева, Антонова.

Немало продукции пред-
приятия создавались с эпите-
том «впервые». Так, в конце 
1950-х годов именно здесь был 
освоен выпуск нового типа 
авиационной продукции — 
турбореактивных двигате-
лей. Рыбинскими конструк-
торами разработаны двига-
тели серии ВД-7, устанавли-
вавшиеся на стратегические 
бомбардировщики 3М, М-50, 
сверхзвуковые бомбардиров-
щики Ту-22. В 1960 году за-
пущены в серию турбореак-
тивные двигатели АЛ-7Ф-1 
(конструктор А.М. Люлька) 
для истребителей бомбарди-
ровщиков Су-7Б, истребите-
лей-перехватчиков Су-9.

Есть среди продукции 
предприятия и рекордсме-
ны мирового уровня. Так, на-
пример, семейство двигате-
лей Д-30КУ/КП, с 1971 года 
выпускаемых НПО «Сатурн» 
для среднемагистральных 
Ту-154М, дальнемагистраль-
ных Ил-62М и транспорт-
ных Ил-76, стало настоящим 
бестселлером советской/рос-
сийской авиации. На сегодня 
суммарная наработка двигате-
лей Д-30КУ/КП в эксплуата-
ции составляет более 60 млн 
часов; свыше 8000 двигателей 
поставлено; порядка 2000 дви-
гателей находится в эксплуа-
тации по всему миру.

Сегодня НПО «Сатурн» 
специализируется на разра-
ботке, производстве и после-
продажном обслуживании га-
зотурбинных двигателей для 
военной и гражданской ави-
ации, энергогенерирующих 
и газоперекачивающих уста-
новок, силовых установок 
морского назначения. Компа-
ния является головным пред-
приятием дивизиона «Двига-
тели для гражданской авиа-
ции» — бизнес-единицы ОДК. 
ПАО «НПО «Сатурн» сегод-
ня — это свыше 12000 работ-
ников, 12000 единиц обору-
дования, 1 млн кв. м произ-
водственных площадей. Чи-
сленность персонала с учетом 
дочерних компаний и зависи-
мых обществ составляет 14000 
человек.

«Большой личный и про-
фессиональный вклад в раз-
витие компании внесли её 
сотрудники, — говорит гене-
ральный директор Госкорпо-
рации Ростех Сергей Чеме-
зов. — Благодаря их кропот-
ливому и слаженному труду 

продукция предприятия ши-
роко востребована и отлича-
ется неизменным качеством. 
Уверен, что Научно-производ-
ственное объединение «Са-
турн» и в дальнейшем будет 
динамично развиваться, спо-
собствовать выводу на рынок 
новых передовых образцов 
высокотехнологичной про-
дукции».

Сегодня НПО «Сатурн» 
в кооперации с другими пред-
приятиями ОДК реализует 
целый ряд масштабных про-
ектов в гражданской и воен-
ной сферах. Совместно с ком-
панией Safran Aircraft Engines 
в Рыбинске производится 
российско-французская си-
ловая установка SaM146 для 
пассажирского самолета Suk-
hoi Superjet 100. Предприятие 
продолжает выпуск двигате-
лей Д-30КП для самолетов се-
мейства Ил-76. КБ НПО «Са-
турн» разработан двигатель 
АЛ-55И для учебно-боевой 
авиации. Другое направле-
ние работы рыбинских мото-
ростроителей — малоразмер-
ные газотурбинные двигатели, 
устанавливаемые на крылатые 
ракеты авиационного и мор-
ского базирования. В рамках 
ОДК НПО «Сатурн» опреде-
лено центром морского газо-
турбостроения. И т.д.

В честь юбилея в стенах за-
мечательного музея НПО «Са-
турн» были вручены награды 
большому числу сотрудников 
предприятия. Награды вруча-
ли в том числе от Министерст-
ва обороны России и от ВМФ 
России. Награждения затем 
прошли и в рыбинском двор-
це культуры «Авиатор», куда 
сотрудников и ветеранов объ-
единения пригласили на тор-

жественный вечер, к в кото-
ром принимали участие в том 
числе — заместитель минист-
ра обороны РФ Юрий Бори-
сов и врио губернатора Яро-
славской области Дмитрий 
Миронов.

И сотрудникам пред-
приятия есть, чем гордить-
ся не только в прошлом, но 
и в настоящем, как говорит-
ся. В структуре бизнеса ПАО 
«НПО «Сатурн» (данные пред-
приятия по итогам 2015 года) 
70% занимает авиационная 
продукция, 6% — продукция 
наземного промышленного 
применения, 20% — НИОКР, 
4% — прочая продукция. Еже-
годно компания выпускает 

600 газотурбинных двигате-
лей различной тематики — для 
неба, земли и моря. География 
заказчиков продукции пред-
приятия охватывает 30 стран 
мира.

За последние годы на пред-
приятии проведен целый ком-
плекс мероприятий по тех-
нологической модерниза-
ции и техническому перево-
оружению производства. Так, 
были введены в эксплуатацию 
новые производственные по-
дразделения, занятые обра-
боткой лопаток компрессора, 
лопаток турбины с примене-
нием прогрессивных техноло-
гических процессов и совре-
менного оборудования.

В соответствии со страте-
гическими планами разви-
тия и соответствующей пла-
новой потребностью в персо-
нале НПО «Сатурн» реализует 
планы взаимодействия с про-
фильными учебными заведе-
ниями и профориентацион-
ные программы с целью при-
влечения потенциальных бу-
дущих работников. Ежегодно 
на предприятие трудоустраи-
вается порядка 200 молодых 
специалистов (из них 66% — 
выпускники высших учеб-
ных заведений). В настоящее 
время молодые сотрудники 
(в возрасте от 16 до 35 лет) со-
ставляют около трети работ-
ников компании.

Чистая прибыль рыбин-
ского ПАО «НПО «Сатурн» 
в 2016 году прогнозируется 
на уровне примерно 1 млрд 
руб., а на 2017 год — не менее 
1,5 млрд руб. Выручка пред-
приятия за 2015 года состави-
ла 24 млрд руб. Такой резуль-
тат обусловлен завершением 
формирования диверсифи-

цированного портфеля зака-
зов, включающим в себя как 
участие в программах гособо-
ронзаказа и импортозамеще-
ния, так увеличение экспор-
та и поставок в гражданских 
секторах экономики. Ожида-
ется, что в дальнейшем рост 
выручки будет связан с выво-
дом на рынок новых перспек-
тивных программ и продуктов 
(кооперация с предприятия-
ми ОДК в части производства 
авиадвигателей, международ-
ное сотрудничество, морские 
ГТД и агрегаты).

В 2016 году НПО «Сатурн» 
сохраняет тенденцию роста 
объемов производства и про-
даж продукции — управля-
ющий директор ПАО «НПО 
«Сатурн» Виктор Поляков. — 
По нашим оценкам, объем ре-
ализации будет более 30 млрд 
руб. Запланированные бюд-
жетные показатели выполня-
ются в полном объеме, а по 
итогам года будут выполнены 
с превышением. Объем реали-
зации в 2017 году составит 31,5 
млрд руб. Контрактная рабо-
та, проведенная за последние 
полтора-два года, дает воз-
можность говорить об обеспе-
ченности предприятия заказа-
ми до 2020 года и перспекти-
вах ежегодного прироста вы-
ручки, как минимум на 10%».

В настоящее время в струк-
туре портфеля заказов пред-
приятия 47% приходится 
на государственные заказы, 
включая ГОЗ, 34% — на ВТС, 
оставшиеся 19% — на гра-
жданские и энергетические 
программы. «Подобная сба-
лансированность портфеля 
заказов позволяет нам более 
гибко реагировать на внешние 
условия, нивелируя рыночные 

колебания, — отмечает Вик-
тор Поляков. — Достигну-
тые финансовые результаты 
обусловлены также проводи-
мым в последние годы зна-
чительным объемом работ по 
повышению эффективности 
деятельности предприятия. 
В рамках данных работ была 
проведена серьезная реорга-
низация внутренних процес-
сов по оптимизации эконо-
мики и технических харак-
теристик продуктового ряда: 
созданы продуктовые направ-
ления, идет развитие аутсор-
синга, осуществляется произ-
водство ДСЕ в рамках центров 
производственных компетен-
ций, внедрение программ-
но-проектного управления 
и принципов «бережливого 
производства».

По всем продуктовым про-
граммам НПО «Сатурн» реа-
лизуются проекты снижения 
себестоимости и повышения 
маржинального дохода, вне-
дрена программа повышения 
энергоэффективности, осу-
ществлена ревизия непро-
фильных активов, проведено 
рефинансирование кредитно-
го портфеля и др.

К слову, именно в день 
юбилея было официально 
объявлено, что по состоянию 
на 6 октября 2016 года рос-
сийско-французский двига-
тель SaM146, выпускаемый 
НПО «Сатурн», отработал 
469413 летных часов (315741 
циклов) в составе пассажир-
ских авиалайнеров Sukhoi Su-
perjet 100 (SSJ100) .

Много можно рассказывать 
о юбилейным торжествах. Но 
нельзя не упомянуть о новом 
суперкомпьютерном центре 
предприятия, который в честь 

векового празднования назва-
ли «Сатурн-100». Суперком-
пьютерный центр представля-
ет собой единый кластер вы-
сокопроизводительных вычи-
слительных ресурсов АЛ-100 
и СПАК. Суммарный объем 
оперативной памяти супер-
компьютера СПАК составляет 
14,5 ТБ, суммарное количест-
во процессоров вычислитель-
ного поля — 204, суммарное 
количество ядер — 2808, про-
изводительность программ-
но-аппаратного комплекса — 
114 Тфлопс.

С помощью СПАК станет 
возможным решение 3D-рас-
чётов более высокого уровня, 
которые по размерности зна-
чительно превосходят задачи, 
решаемые на кластере АЛ-100: 
расчёты с вихреразрешающи-
ми моделями турбулентно-
сти, нестационарный расчёт 
акустических характеристик 
вентилятора, горения в каме-
ре сгорания с детальными мо-
делями химической кинетики, 
сопряженные задачи газовой 
динамики в нестационарной 
постановке, задач многокри-
териальной и вероятностной 
оптимизации.

«За счет объединения вы-
сокопроизводительных вычи-
слительных ресурсов — кла-
стеров АЛ-100 и СПАК в еди-
ный вычислительный кластер, 
в НПО «Сатурн» создан уни-
кальный суперкомпьютерный 
центр, — говорит Виктор По-
ляков. — Он будет исполь-
зоваться для осуществления 
сложных длительных, ресур-
соемких вычислений, для оп-
тимизации конструкторских 
разработок основного спект-
ра продукции предприятия».

Двухвальный двухконтур-

ный турбореактивный двига-
тель SaM146, разработанный 
совместно ПАО «НПО «Са-
турн» и Snecma (сегодня — Sa-
fran Aircraft Engines), выпол-
нен по конструктивной схеме 
с одноступенчатым вентиля-
тором, трехступенчатым ком-
прессором низкого давления, 
шестиступенчатым компрес-
сором высокого давления, 
кольцевой камерой сгорания, 
одноступенчатой турбиной 
высокого давления и трех-
ступенчатой турбиной низко-
го давления. Система управ-
ления двигателя — цифровая, 
с полной ответственностью 
(типа FADEC). SaM146 обла-
дает широким диапазоном ре-
гулирования тяги и обеспечи-
вает SSJ100 сниженный расход 
топлива по сравнению с кон-
курентами, находящимися на 
сегодняшний день в эксплуа-
тации, (порядка 10%) за счет 
высокоэффективного термо-
динамического цикла и улуч-
шенных параметрических ха-
рактеристик узлов.

SaM146, созданный на ос-
нове сочетания опыта и новых 
технологий российского и за-
падного двигателестроения, 
является первым произво-
димым в России газотурбин-
ным двигателем, получившим 
международный сертификат 
типа EASA. На сегодняшний 
день создано и сертифици-
ровано по российским и ев-
ропейским нормам четыре 
модификации SaM146: 1S 17 
и 1S 18 для моторизации само-
летов SSJ100–95B и SSJ100–
95LR соответственно, а также 
1S 17С и 1S 18С для моториза-
ции корпоративных, прави-
тельственных и VIP версий 
SSJ100.

Рыбинское НПО «Сатурн» отметило 100 лет со дня основания

(Окончание, начало на стр. 1)
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

День промышленности
100-летие двигателестроения на Ярославской земле

19 октября 2016 года в Ярославле состоялось одно из 
важнейших экономических событий года: в рамках 
традиционного Дня промышленности регион отметил 
100-летие российского двигателестроения на Ярослав-
ской земле. Мероприятие было приурочено к столетним 
юбилеям крупнейших в России предприятий двигателе-
строения — ПАО «Автодизель» (Ярославский моторный 
завод) и ПАО «НПО «Сатурн». Организаторами меропри-
ятия выступили Департамент промышленной полити-
ки Ярославской области, Торгово-промышленная пала-
та Ярославской области при поддержке Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации.

Открылся День промышлен-
ности выставкой «Промыш-
ленность. Инновации. Сов-
ременные технологии», в ко-
торой приняли участие более 
60 ведущих предприятий 
транспортного машиностро-
ения, энергомашинострое-
ния, приборостроения, су-
достроения, химического 
и фармацевтического произ-
водства. Компания «Русская 
механика», к примеру, проде-
монстрировала первый в Рос-
сии квадроцикл с электромо-
тором, а компания «Паритет 
Боат» представила иннова-
ционные яхты на подводном 
крыле и первый в мире вод-

ный велосипед Seabike.
На специализированном 

стенде «Двигателестроение 
Ярославской области» свои 
достижения и последние раз-
работки представили пред-
приятия-юбиляры. Здесь же 
состоялась презентация юби-
лейных изданий, посвящен-
ных 100-летию ПАО «Авто-
дизель» (ЯМЗ) и ПАО «НПО 
«Сатурн». Эти книги были тор-
жественно переданы в Рос-
сийскую государственную би-
блиотеку и Ярославскую об-
ластную универсальную на-
учную библиотеку им. Н.А. 
Некрасова. Свои научные 
разработки на стенде «Наука 

и инновации» продемонстри-
ровали высшие учебные заве-
дения региона.

В большом зале КЗЦ «Мил-
лениум» Врио губернатора 
Дмитрий Миронов поздравил 
работников и ветеранов пред-
приятий региона с праздни-
ком и поблагодарил их за со-
зидательный труд. Он вручил 
сотрудникам предприятий го-
сударственные и областные 
награды. «За такими предпри-
ятиями — будущее, — выра-
зил уверенность Дмитрий Ми-
ронов. — Правительство об-
ласти со своей стороны про-
должит оказывать им и всему 
промышленному сектору ре-
гиона необходимую поддер-
жку в модернизации произ-
водства, привлечении инвес-
тиций, расширении партнер-
ских связей».

Кроме того, на праздни-
ке были отмечены победите-
ли областного конкурса «Луч-
шие промышленные предпри-
ятия Ярославской области». 
На сцену поднялись предста-
вители 24 предприятий.

После торжественной 

части состоялось расширен-
ное заседание по вопросам 
реализации промышленной 
политики в Российской Фе-
дерации и Ярославской об-
ласти. Более 700 участников, 
в том числе федеральных экс-
пертов, представителей биз-
нес-сообщества, науки, обра-
зования и органов власти об-
судили самые актуальные во-
просы взаимодействия власти 
и бизнеса, промышленности 
и сферы образования, выхо-
да на международные рынки, 
реализации программ импор-
тозамещения и многие другие.

Одним из важных резуль-
татов Дня промышленности 
стало решение Российско-
го экспортного центра и Ми-
нистерства экономического 
развития РФ открыть в Яро-
славской области отделение 
Экспортного центра. Здесь 
бесплатно будут оказывать си-
стемную поддержку по выхо-
ду на международные рынки. 
«Экспорт продукции — это 
целая система сложных меро-
приятий, в которой не обой-
тись без профессиональных 
консультантов, — подчеркнул 
президент Торгово-промыш-
ленной палаты Ярославской 
области Сергей Кузенёв. — 
Население России — 147 млн 
человек. Российский экспорт 
в 2015 году составил $ 333,5 
млрд. Экспорт Чехии, чья де-
легация сегодня принимает 
участие в Дне промышленно-
сти, составил в 2015 году 150 
млрд евро (это примерно $ 180 
млрд при населении в 10,5 млн 
человек. Т.е. экспорт на душу 
населения в Чехии примерно 
в 7 раз больше, чем у нас. Так 
что в плане экспорта потен-
циал у России, и, в частности, 
у Ярославской области, про-
сто колоссальный».

В ходе работы выездного 
отраслевого совещания Ми-
нистерства промышленно-
сти и торговли Российской 
Федерации, которое провел 
директор департамента ави-
ационной промышленности 

Минпромторга России Сер-
гей Емельянов, представите-
ли Всероссийского научно-
исследовательского инсти-
тута авиационных материа-
лов, Центрального института 
авиационного моторостро-
ения имени П.И. Баранова, 
ПАО «НПО «Сатурн», депар-
тамента автомобильной про-
мышленности и железнодо-
рожного машиностроения 
Минпромторга России, ООО 
«Силовые агрегаты — Группа 
ГАЗ», ПАО «Автодизель», ОАО 
«ТМЗ», ОАО «ГМЗ «АГАТ», 
Рыбинского государственно-
го авиационного технологи-
ческого университета имени 
П.А. Соловьева, Ярославско-
го государственного техниче-
ского университета обсудили 
вопросы содействия продви-
жению отечественного дви-
гателестроения и реализации 
мероприятий в рамках про-
грамм импортозамещения. 
Кроме того, участники отра-
слевого совещания посетили 
производственную площадку 
ЯМЗ-530 ПАО «Автодизель».

Также на Дне промышлен-
ности решали вопросы взаи-
модействия образовательных 
организаций и бизнес-струк-
тур в интересах развития при-
оритетных отраслей экономи-
ки, финансирования проектов 
в сфере промышленности.

Еще одним событи-
ем Дня промышленности 
стала Биржа субконтрактов, 
где представители крупных 
предприятий провели пере-
говоры с потенциальными 
партнерами малого и сред-
него бизнеса по вопросам из-
готовления и поставки из-
делий, узлов, комплектую-
щих. В Бирже приняли учас-
тие более 30 предприятий из 
Москвы, Санкт-Петербур-
га, Вологды, Иванова, Вла-
димира, Нижнего Новгорода, 
Тамбова, Брянска, Смоленска, 
Курска, Республики Татарстан 
и Марий Эл. На Бирже были 
размещены заказы на сумму 
свыше 150 млн руб.

Перспективы 
развития
XVI Российский энергетический форум
В Уфе на площадях выставочного комплекса ВДНХ-
Экспо прошел XVI Российский энергетический форум. 
В рамках форума также состоялись Международная 
выставка «Энергетика Урала» и XXII специализиро-
ванная выставка «Теплоснабжение, Электротехника. 
Кабель». Портал RusCable.Ru традиционно не толь-
ко стал генеральным интернет-партнером форума, но 
и выступил организатором одной из секций его обшир-
ной деловой программы.

XVI Российский энергети-
ческий форум организован 
Правительством Республи-
ки Башкортостан, Мини-
стерством промышленности 
и инновационной политики 
Республики Башкортостан 
и Башкирской выставоч-
ной компанией при поддер-
жке Министерства энергети-
ки Российской Федерации. 4 
дня на общей площади более 
14000 кв. м. 150 экспонентов 
со всей России и из-за рубе-
жа демонстрировали свою 
продукцию, в числе которой 
было множество интересных 
высокотехнологичных нови-
нок, знакомили посетителей 
выставки со своими услуга-
ми, обменивались опытом. 
Форум стал удобной площад-
кой для налаживания новых 
выгодных деловых контак-
тов и обсуждения многих ак-
туальных вопросов в области 
энергетической, электротех-
нической и кабельной про-
мышленности России.

19 октября в рамках дело-
вой программы Российско-
го энергетического форума 
состоялось проведение сек-
ции «Кабельная промышлен-
ность сегодня и завтра», орга-
низатором которой выступил 
медиахолдинг «РусКабель», 
а модератором — его гене-
ральный директор Александр 
Гусев. Немаловажно, что это 
единственная секция в рам-
ках деловой программы фо-
рума, посвященная вопросам 
кабельной промышленности.

За время ее работы участ-
никами были рассмотрены 
проблемы поддержки госсек-
тором предприятий кабель-
ной промышленности и ме-
ханизмов взаимодействия 
бизнеса и власти; обсужда-
лись вопросы об экспортном 
потенциале кабельной подо-

трасли и реальных иннова-
ций в производстве кабель-
но-проводниковой продук-
ции. Не обошли стороной 
и тему развития импортоза-
мещающих продуктов, име-
ющих экспортный потенци-
ал. Кстати, в прошлом году 
здесь же, в Уфе, на XV Рос-
сийском энергетическом фо-
руме «РусКабель» организо-
вал и успешно провел секцию 
«Импортозамещение в элек-
троэнергетике».

И в этот раз в той или иной 
степени докладчики затраги-
вали тему импортозамеще-
ния, а также вывода отечест-
венной кабельной продукции 
на рынки других стран. На-
пример, участники расска-
зывали о разработках, кото-
рые, по их мнению, обладают 
высоким экспортным потен-
циалом, имеют ряд преиму-
ществ перед импортной про-
дукцией. Так, Павел Моря-
ков, генеральный директор 
группы компаний «Моска-
бельмет» представил новую 
продукцию предприятия — 
систему мониторинга сило-
вого кабеля напряжением 10 
кВ, а Александр Азанов, за-
меститель главного технолога 
ООО «Камский кабель» рас-
сказал о новых кабелях сило-
вых для передачи и распреде-
ления электрической энер-
гии, проводов для высоко-
вольтных линий и т. д.

Животрепещущей стала 
тема налаживания и нара-
щивание экспорта отечест-
венной кабельной продукции 
за рубеж. В частности, руко-
водитель отдела маркетинга 
и рекламы АО «Орловский 
кабельный завод» Сергей 
Кузьминов поднял пробле-
му экспорта низковольтной 
кабельной продукции, уро-
вень которого сейчас очень 

низок по многим причинам. 
По его словам, для успешно-
го вытеснения импорта и вы-
хода на зарубежные рынки со 
своей продукцией важно раз-
вивать маркетинг собствен-
ных разработок, вкладывая 
средства и силы, наращивая 
опыт и не боясь рисковать. 
Значительную роль он отво-
дит и выходу на новые торго-
вые площадки, включая ин-
тернет-ресурсы — например, 
Amazon и AliBaba. Кроме того, 
уверен он, крайне необходи-
мо развивать собственное 
производство необходимых 
компонентов, а не использо-
вать импортные, а также вне-
дрять стандартны на россий-
ский кабельный ПВХ.

Вопрос о внедрении стан-
дартов поднял и директор по 
маркетингу ООО «ТАТКА-
БЕЛЬ» Станислав Григорьев. 
Именно необходимость про-
хождения процедуры под-
тверждения продукции на 
соответствие национальным 
стандартам, принятым в тех 
или иных странах, он счита-
ет одним из основных барье-
ров экспорта кабельной про-
дукции считает. Поэтому, уве-
рен Станислав, необходимо 
изыскать возможности для 
подтверждения соответствия 
продукции этим стандартам 
на территории России. Также 
основополагающими факто-
рами для успешного развития 
экспорта кабельной продук-
ции он видит создание ин-
фраструктуры для снижения 
себестоимости, государст-
венную поддержку по защите 
внутреннего рынка и объеди-
нение кабельных заводов для 
выработки единой стратегии.

Эти вопросы вызвали не-
поддельный интерес и актив-
ное обсуждение со стороны 
и самих докладчиков, и слу-
шателей. А по завершению 
работы секции участники, 
поделившись впечатлениями, 
отметили высокий уровень 
организации как ее самой, так 
и всего форума, подчеркнули 
важность поднятых вопросов 
и заявили о своей готовности 
и впредь участвовать в подоб-
ных мероприятиях.

Музей-центр российской  промышленности
Андрей Тарабрин: «Идет воплощение на самом деле уникального проекта, который объединит прошлое 
и настоящее национальной индустрии и поможет формировать ее будущее»
Осенью этого года стало известно, что сформирован 
организационный комитет по созданию уникального 
Музея-центра российской промышленности. В этот 
оргкомитет на общественных началах вошли целый 
ряд представителей промышленных предприятий и хол-
дингов, эксперты, специалисты по экономической исто-
рии, активисты отраслевых объединений и ассоциа-
ций. Проект пока еще не представлен публике полно-
стью, но его общие черты показывают масштабность 
замысла и объективную востребованность. О принци-
пах и особенностях проекта «Промышленному ежене-
дельнику» рассказывает один из инициаторов и член 
оргкомитета проекта создания Музея-центра россий-
ской промышленности Андрей Тарабрин, генеральный 
директор коммуникационной группы «Галанд-медиа».

 — Андрей Валентинович, 
в мире достаточно много му-
зеев, которые так или иначе 
связаны с индустрией…

 — Да, их немало, но они по-
священы либо отрасли, либо 
промыслу, либо предприятию 
или корпорации… При этом 
они — именно музеи, у кото-
рых своя достойная миссия, 
и наш проект никак не пытает-
ся отменить или подменить все 
эти музеи. Скажу больше: если 
учитывать, насколько важную 
роль в жизни цивилизации 
играет созидание ценностей, 
промышленный прогресс, то 

станет очевидно: таких музе-
ев на самом деле должно быть 
объективно больше.

И наш проект в части 
своей — тоже музей, но музей, 
который объединяет все луч-
шее, что составляло и состав-
ляет особость российской про-
мышленности, ее ведущие кон-
структорские школы, ключе-
вые достижения, особенности 
развития, характерные черты 
и так далее… То есть, с точки 
зрения музейной — это музей 
всей промышленности, пред-
ставление индустриально-
го развития в совокупности, 

в объединении и взаимном 
влиянии отраслей, а не по от-
дельности.

При этом по концепции 
исторический блок Музея-
центра будет постоянно по-
полняться. Ведь то, что было 
буквально вчера и даже сегод-
ня утром — это уже история, 
и в наших общих интересах за-
крепить всё то важное и цен-

ное, что в ней имело место слу-
читься. Причем, исторический 
блок необходим Музею-цен-
тру и сам по себе, и в качест-
ве богатого фундамента для 
дальнейшего развития. Давно 
и мудро сказано, что успеш-
но двигаться вперед можно 
только опираясь на прошлое. 
И у нас индустриальный опыт 
страны станет одной из со-

ставляющих для формирова-
ния векторов развития россий-
ской промышленности.

 — Помимо исторического 
блока есть и другой, который 
спрятан за словом «центр»?

 — На самом деле в проекте 
Музея-центра — целый ряд 
масштабных блоков, кото-
рые тем не менее существу-
ют не обособлено, они вза-
имно обогащают друг друга. 
При этом концепция проекта 
предполагает самое широкое 
участие предприятий разных 
отраслей в жизни Музея-цен-
тра, создание своеобразного 
«сетевого музея» и «клуба про-
мышленников».

Уникальный Музей-центр 
российской промышленно-
сти станет симбиозом истори-
ческих, аналитических, про-
фессиональных, педагогиче-
ских, научных, конструктор-
ских и иных особенностей 
становления, развития и пер-
спектив национальной инду-
стрии. Те же конструкторские 
школы или национальные тех-
нологические уклады для Му-
зея-центра — активные и сосу-
ществующие рядом процессы, 

которые начинаются в прош-
лом и устремлены в будущее. 
Потому что в любом случае се-
рьезные процессы в прошлом 
активно влияют на настоящее 
и на будущее, это аксиома…

 — То есть, Музей-центр будет 
выступать неким историче-
ским и технологическим мо-
стиком из прошлое в будущее?

 — И это — тоже! Выступая как 
крупнейший хранитель исто-
рической памяти российской 
промышленности, Музей-
центр одновременно будет 
активно содействовать даль-
нейшему развитию отраслей, 
конструкторских школ, тех-
нологий — с опорой на бога-
тейший опыт, содействуя раз-
работке и внедрению новей-
ших российских разработок 
и решений.

В программе работу Музея-
центра — большие проекты по 
актуализации исторической 
памяти, по содействию разви-
тия профессионального обра-
зования, организации клубов 
технических увлечений и так 
далее… Параллельно Музей-
центр в сотрудничестве с ве-
дущими предприятиями будет 

воплощать масштабные отра-
слевые программы.

Кроме того, мы хотим со-
действовать росту обществен-
ного признания созидатель-
ных профессий и тружеников, 
особенно связанных с науч-
но-техническим творчеством. 
Есть хорошие задумки по со-
зданию «оригинальных залов 
славы», созданию синтетиче-
ских произведений, где искус-
ство и индустрия будут очень 
успешными соавторами…

 — Писали, что то в этом Му-
зее-центре все будет принци-
пиально «сделано в России»…

 — Это важный и принципи-
альный момент. Одна из осо-
бенностей будущего Музея-
центра российской промыш-
ленности — использование 
исключительно отечествен-
ной продукции, технологий, 
решений: от строительных 
и отделочных материалов до 
новейших разработок музей-
ного хранения и экспониро-
вания. Музей-центр таким 
образом сам по себе будет 
продуктом абсолютно рос-
сийского индустриального 
искусства.

 — Вы уверены в этом проекте?
 — Более чем! И не только 

я — все, кто узнает о нем, ста-
новятся его поклонниками. 
Более того: сегодня созда-
ние уникального Музея-цен-
тра российской промышлен-
ности — объективная необхо-
димость. Потому что все по-
нимают, насколько важно то, 
чем он будет заниматься. Нам 
просто необходимо способ-
ствовать сохранению выдаю-
щейся истории становления 
национальных отраслей. Нам 
просто необходимо изучать 
особенности российского про-
мышленного пути. Нам очень 
нужны все наши российские 
конструкторские и изобре-
тательские школы, которые 
и создали феномен отечест-
венной промышленности. Без 
этого нам крайне сложно дви-
гаться вперед. Тем более, что 
задачи перед промышленно-
стью стоят очень непростые.

«Промышленный еженедель-
ник» будет рассказывать о ходе 
реализации проекта создания 
 Музея-центра российской про-
мышленности.
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Зиме навстречу
Комиссия подтвердила готовность Чебоксарской ГЭС

Ирина Беликова

Чебоксарская ГЭС (ПАО «РусГидро») получила паспорт 
готовности к осенне-зимнему периоду (ОЗП). Документ 
выдан станции по итогам ее проверки межведомствен-
ной комиссией. С 17 октября на Чебоксарской ГЭС рабо-
тали представители Приволжского управления Ростех-
надзора, Главного управления МЧС России по Чуваш-
ской Республике, Минстроя Чувашии, Системного опе-
ратора Единой энергосистемы (ЕЭС), ПАО «РусГидро», 
а также руководители технических служб Чебоксар-
ской ГЭС.

Комиссия установила, что 
план организационно-техни-
ческих мероприятий по под-
готовке к зиме выполнен ка-
чественно и в полном объеме. 

Проведены текущие и капи-
тальные ремонты основного 
и вспомогательного оборудо-
вания, осмотр всех зданий и со-
оружений. Организованы про-

филактические проверки и за-
меры на электрооборудовании, 
испытания электроустановок. 
Проверены устройства релей-
ной защиты, автоматики, си-
стем возбуждения, контроль-
но-измерительной аппаратуры 
гидротехнических сооружений.

Утеплены производствен-
ные помещения, произведен 
ремонт отопительной систе-
мы. Сформирован необходи-
мый аварийный запас обо-
рудования, материалов и ин-
струментов. Сотрудники обес-
печены специальной одеждой 
и обувью для работы в зимних 
условиях.

Особое внимание комис-
сия обратила на подготов-
ку оперативного персонала 
Чебоксарской ГЭС. В рам-
ках проверки станции прош-
ла противоаварийная трени-
ровка на открытом распреде-
лительном устройстве (ОРУ 
500/220 кВ). Слаженная ра-
бота оперативников по лик-
видации условной аварии по-
лучила оценку «хорошо».

По итогам проверки пред-
седатель комиссии Роман 
Клочков, заместитель ди-
ректора Департамента разви-
тия и стандартизации произ-
водственных процессов «Ру-
сГидро», вручил директору 
Чебоксарской ГЭС Вадиму 
Бардюкову паспорт готовно-
сти станции к ОЗП. Этот до-
кумент подтверждает, что на 
предприятии созданы все ус-
ловия для надежной работы 
в период осенне-зимнего мак-
симума нагрузок.

Подготовка и прохождение 
осенне-зимнего периода — 
один из самых ответственных 
периодов в работе ГЭС. В хо-
лодное время года существен-
но возрастает общая нагруз-
ка на единую энергосистему 
страны. Принцип работы ги-
дроэлектростанций позволяет 
оперативно реагировать на из-
менения потребностей энер-
госистемы: по заданию Сис-
темного оператора ЕЭС мощ-
ность гидроэлектростанции 
в течение короткого времени 
может быть сведена до мини-
мума или доведена до макси-

мума. Такой регулирующей 
способностью ГЭС принци-
пиально отличаются от те-
пловых и атомных электро-
станций. Именно гидростан-
ции покрывают пики нагрузок 
(максимумы энергопотребле-
ния) в энергосистеме, поддер-
живают заданные параметры 
мощности и служат гарантом 
надежности её функциониро-
вания.

На Чебоксарской ГЭС уста-
новлено 18 гидроагрегатов 
общей мощностью 1404 МВт. 
В условиях непроектной экс-
плуатации гидростанции еже-
годная недовыработка состав-
ляет около 1,5 млрд кВтч элек-
троэнергии, а более 600 МВт 
мощности остаются неи-
спользованными.

Группа «РусГидро» — один из 

крупнейших российских энер-

гетических холдингов, объеди-

няющий более 70 объектов воз-

обновляемой энергетики в РФ 

и за рубежом. Установленная 

мощность электростанций, вхо-

дящих в состав РусГидро, состав-

ляет 38,7 ГВт, включая мощно-

сти ПАО «РАО Энергетические 

системы Востока», а также 

самую новую и современную 

гидроэлектростанцию Рос-

сии — Богучанскую ГЭС. РусГи-

дро — лидер в производстве 

энергии на основе возобновля-

емых источников, развиваю-

щий генерацию на базе энер-

гии водных потоков, морских 

приливов, ветра и геотермаль-

ной энергии.

Совместные учения
Ликвидация аварийной ситуации в энергосистеме Московского региона
В Москве в рамках подготовки к про-
хождению осенне-зимнего перио-
да (ОЗП) 2016/2017 года прошли 
совместные учения Филиала АО 
«СО ЕЭС» «Региональное диспет-
черское управление энергосисте-
мы Москвы и Московской области» 
(Московское РДУ), субъектов элек-
троэнергетики региона, МЧС, орга-
нов исполнительной власти и мест-
ного самоуправления по ликвида-
ции нарушений электроснабжения 
потребителей в условиях низких 
температур наружного воздуха.

Учения состоялись по решению Штаба по 
обеспечению безопасности электроснаб-
жения города Москвы при Правительстве 
Москвы. В мероприятии приняли учас-
тие диспетчерский персонал Московско-
го РДУ, оперативный и дежурный персо-
нал филиалов ПАО «Московская объеди-
ненная электросетевая компания» (ПАО 
«МОЭСК»): Восточной операционной 
зоны Московских высоковольтных сетей, 
операционной зоны Новая Москва, Мос-
ковской кабельной сети, а также ТЭЦ-23 
ПАО «Мосэнерго», ПС 500 кВ «Чагино» 
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Московское 
ПМЭС, АО «Объединенная энергетиче-
ская компания», представители органов 
государственной власти, органов местно-
го самоуправления города Москвы, Глав-
ного управления МЧС России по горо-
ду Москве.

Руководил учениями исполняющий 
обязанности руководителя Штаба по 
обеспечению безопасности электроснаб-
жения города Москвы при Правитель-
стве Москвы, первый заместитель руко-
водителя Департамента топливно-энер-

гетического хозяйства г. Москвы Всево-
лод Плешивцев.

Мероприятие проводилось с целью от-
работки совместных действий Москов-
ского РДУ, субъектов электроэнергети-
ки, Главного управления МЧС России 
по городу Москве и региональных орга-
нов исполнительной власти при ликвида-
ции аварийных ситуаций в региональной 
энергосистеме в условиях низких темпе-
ратур наружного воздуха.

По сценарию, разработанному при 
участии специалистов Московского РДУ, 
в результате повреждения произошло от-
ключение кабельной линии (КЛ) 220 кВ 
ТЭЦ-23 — Елоховская № 2 с обесточени-

ем подстанции (ПС) 220 кВ «Елоховская» 
и ПС 110 кВ «Лефортово», обеспечива-
ющих электроснабжение потребителей 
Центрального и Восточного админист-
ративных округов города Москвы.

При неблагоприятных погодных 
условиях, связанных с резким пониже-
нием температуры до –15 0С и усилени-
ем ветра до 20 м/сек, в результате обры-
ва грозотроса и автоматического отклю-
чения кабельно-воздушной линии (КВЛ) 
110 кВ Чоботы — Передельцы возникла 
недопустимая токовая перегрузка КВЛ 
110 кВ Очаково — Теплый Стан. После 
реализации всех возможных мероприя-
тий по устранению перегрузки диспет-

чером Московского РДУ были условно 
введены графики временного отключе-
ния потребления на суммарную величину 
11 МВт. Предпринятые меры позволили 
ликвидировать угрозу развития наруше-
ния нормального режима и создать наи-
более надежную послеаварийную схему 
энергорайона.

В тоже время, диспетчеру Московско-
го РДУ поступила информация от началь-
ника смены станции ТЭЦ-23 об условном 
отключении от сети блока 5 и пиковых 
водогрейных котлов, что привело к сни-
жению электрической нагрузки станции 
и нарушению параметров сетевой воды 
теплосети.

Дальнейшее развитие условная ава-
рийная ситуация получила на ПС 500 
кВ «Чагино», где в результате поврежде-
ния автотрансформатора АТ-3 произо-
шел выброс трансформаторного масла 
с его возгоранием. Для ликвидации по-
жара были привлечены силы и средства 
МЧС России.

Получив информацию об отключени-
ях от оперативного персонала ТЭЦ-23, 
ПАО «МОЭСК» и ПС 500 кВ «Чагино» 
диспетчер Московского РДУ дал коман-
ду произвести осмотр отключившихся 
линий и оборудования электростанции 
и подстанций, передал сообщение лицам, 
подлежащим оповещению о нарушении 
электроснабжения потребителей, объек-
тов жизнеобеспечения, определил прио-
ритеты по опробованию линий, а также 
по организации осмотров и обходов от-
ключившихся линий и оборудования. 
В дальнейшем диспетчер Московского 
РДУ координировал действия оператив-
ного персонала ТЭЦ-23, ПАО «МОЭСК» 
и ПС 500 кВ «Чагино» по ходу проведе-

ния ремонтно-восстановительных работ 
и восстановлению электроснабжения по-
требителей, начиная с наиболее значи-
мых объектов. С целью скорейшего вос-
становления электроснабжения особо 
важных и социально-значимых объектов 
в обесточенный энергоузел были достав-
лены передвижные электрические стан-
ции.

Руководителем штаба по обеспечению 
безопасности электроснабжения горо-
да Москвы при Правительстве Москвы 
был объявлен сбор членов штаба. В рабо-
те штаба принял участие директор Мос-
ковского РДУ Андрей Поляков.

Диспетчеры Московского РДУ осу-
ществляли координацию действий опе-
ративного персонала ПАО «МОЭСК» 
по организации ремонтно-восстанови-
тельных работ на поврежденных линиях. 
После включения линий 110 кВ и обору-
дования подстанций электроснабжение 
отключенных потребителей было восста-
новлено в полном объеме.

По итогам учений проведен анализ 
действий всех участников. Благодаря 
профессиональным и скоординирован-
ным действиям энергоснабжающих орга-
низаций города, ГУ МЧС России и служб 
городского хозяйства было предотвраще-
но развитие аварийной ситуации, в мини-
мальные сроки обеспечено электро- и те-
плоснабжение потребителей. Участни-
ки выработали согласованную тактику 
действий, продемонстрировали высо-
кий уровень взаимодействия при работе 
в экстремальных ситуациях и готовность 
к прохождению ОЗП 2016–2017.

Филиал АО «СО ЕЭС» Московское 
РДУ создан в 2003 году, входит в зону от-
ветственности Филиала АО «СО ЕЭС» 

ОДУ Центра и осуществляет функции 
диспетчерского управления объектами 
электроэнергетики на территории Мо-
сквы и Московской области. В опера-
ционную зону Московского РДУ по со-
стоянию на 1 августа 2016 года входят 55 
электростанций общей установленной 
мощностью 18782,63 МВт. Основны-
ми объектами генерации являются: Ка-
ширская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, За-
горская ГАЭС, ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-23, 
ТЭЦ-25, ТЭЦ-26, ТЭЦ-27. В электроэ-
нергетический комплекс Москвы и Мо-
сковской также входят 1038 ЛЭП напря-
жением 110–750 кВ, а также объекты 
диспетчеризации на 26 электростанци-
ях и 389 подстанциях.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное 

диспетчерское управление энергосистемы 

Центра» обеспечивает надежное функци-

онирование и развитие ЕЭС России в пре-

делах операционной зоны Центра, в кото-

рую входят Белгородская, Владимирская, 

Вологодская, Воронежская, Ивановская, 

Костромская, Курская, Орловская, Липец-

кая, Рязанская, Брянская, Калужская, Смо-

ленская, Тамбовская, Тверская, Тульская 

и Ярославская области, а также Москва 

и Московская область. Площадь операци-

онной зоны филиала составляет 

1031,3 тыс. км2, на ней проживают 40,1 млн 

человек. В операционную зону ОДУ Цент-

ра по состоянию на 1 октября 2016 года 

входят 140 электростанций мощностью 5 

МВт и выше. Общая установленная мощ-

ность объектов генерации по состоянию 

на 1 октября 2016 года равна 54163,55 МВт, 

протяженность линий электропередачи 

классов напряжения 110–750 кВ составля-

ет 84998 км.

Запуск в эксплуатацию
Вторая очередь Бугульчанской 
солнечной электростанции
Компания «Хевел» (сов-
местное предприятие ГК 
«Ренова» и АО РОСНАНО) 
ввела в эксплуатацию вто-
рую очередь Бугульчан-
ской солнечной электро-
станции (СЭС) мощностью 
5 МВт в Куюргазинском 
районе Республики Баш-
кортостан.

Команду на пуск в режиме ви-
деомоста с Российского энер-
гетического форума, проходя-
щего в столице Башкортоста-
на, дали Министр энергетики 
Российской Федерации Алек-
сандр Новак и генеральный 
директор компании «Хевел» 
Игорь Шахрай.

Строительство Бугульчан-
ской СЭС станции осуществ-
ляется в три этапа. Первая оче-
редь мощностью 5 МВт была 
запущена в декабре 2015 года, 
с апреля 2016 года станция 
вышла на оптовый рынок 
электроэнергии и мощности 

(ОРЭМ). Объём выработки 
Бугульчанской СЭС-1 за 6 ме-
сяцев текущего года составил 
более 4,2 ГВт/ч. После запу-
ска второй очереди мощность 
станции составляет 10 МВт. До 
конца года запланирован ввод 
третьей очереди и выход стан-
ции на проектную мощность 
в 15 МВт.

Две трети оборудования, 
задействованного при стро-
ительстве станции, произве-
дено российскими предпри-
ятиями электротехнической 
и металлообрабатывающей 
промышленности.

После проведения всех 
регламентных работ вторая 
и третья очереди электро-
станции начнут плановые 
поставки электроэнергии на 
ОРЭМ.

Всего в Башкортостане 
группа «Хевел» построит во-
семь объектов солнечной ге-
нерации, суммарной мощ-
ностью 64 МВт, совокупный 

объём инвестиций оценивает-
ся более чем в 6 млрд руб.

ООО «Хевел» (совмест-
ное предприятие ГК «Ренова» 
и ОАО «Роснано», основано 
в 2009 году) является крупней-
шей в России интегрирован-
ной компанией в отрасли сол-
нечной энергетики. В структу-
ру компании входят: производ-
ственное подразделение (завод 
по производству солнечных 
модулей в г. Новочебоксарск, 
Чувашская Республика), де-
велоперское подразделение 
(проектирование и строи-
тельство солнечных электро-
станций, портфель проектов 
на ближайшие годы — более 
300 МВт) и Научно-техниче-
ский центр при ФТИ им. А.Ф. 
Иоффе (г. Санкт-Петербург), 
который является единствен-
ной в России профильной на-
учной организацией, зани-
мающейся исследованиями 
и разработками в сфере сол-
нечной энергетики.

Зима будет светлой
Энергетики ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» завершили подготовку 
сетей

21 октября заверши-
ла работу специальная 
комиссия по проверке 
готовности электросе-
тевого комплекса МРСК 
Центра и Приволжья 
к предстоящему осенне-
зимнему периоду (ОЗП) 
2016–2017 гг. Председа-
тель комиссии — началь-
ник Управления государ-
ственного энергетическо-
го надзора Ростехнадзора 
РФ Дмитрий Фролов вру-
чил генеральному дирек-
тору ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» Евгению 
Ушакову Паспорт, под-
тверждающий готовность 
энергокомпании к работе 
в условиях низких темпе-
ратур.

Работа по подготовке элек-
тросетевого комплекса 
к зиме велась в штатном ре-
жиме. Среди приоритетных 
направлений при подготов-
ке, как и прежде, — плано-
вые ремонты энергообору-
дования, расчистка и рас-
ширение просек воздушных 
линий электропередачи. На 
сегодняшний день выполне-
ние ремонтной программы 
составляет 99% от плана года, 
программа расчистки и рас-
ширения просек ВЛ также 
выполнена на 99%.

Члены проверяющей ко-
миссии оценивали качест-
во ремонта и строительства 
энергообъектов МРСК Цен-
тра и Приволжья, влияющих 
на прохождение ОЗП, уро-

вень готовности персонала 
к ведению аварийно-восста-
новительных работ в условиях 
низких температур и неблаго-
приятных климатических яв-
лений, формирование аварий-
ного запаса, наличие необхо-
димого количество резервных 
источников электроснабже-
ния, спецтехники, своевре-
менное выполнение предпи-
саний надзорных органов.

На итоговом заседании 
председатель комиссии Дмит-
рий Фролов отметил большой 
объем выполненных энерге-
тиками подготовительных 
работ, их своевременность 
и качество и выразил уверен-
ность в том, что компания, как 
и раньше, пройдет сезон по-
вышенных нагрузок без сбоев.Лучшие из лучших

Определены победители конкурса Энергопрорыв-2016
Центральным событием второго дня форума RUGRIDS-
ELECTRO стала церемония награждения победите-
лей всероссийского конкурса инновационных проек-
тов в области интеллектуальной энергетики «Энерго-
прорыв-2016». Награды лауреатам и призерам вручал 
генеральный директор ПАО «Россети» Олег Будар-
гин. В своем приветственном слове он отметил зна-
чимость конкурса для инновационного развития ПАО 
«Россети», а также прикладной характер проектов для 
решения актуальных задач по повышению надежно-
сти, безопасности и клиентоориентированности услуг 
ПАО «Россети».

Победителями Энергопроры-
ва-2016 стали:
В номинации «Улучшающие 

технологии»:

 ■ 1 место — «Цифровой транс-
форматор тока для сетей 
6–220 кВ» (г. Екатеринбург). 
Руководитель проекта: Кам-
нев Павел.

 ■ 2 место — «КРИСМАРС–
CT/VT Комбинированный оп-
тический трансформатор для 
ЦПС 6–35, 110 кВ» (г. Санкт-
Петербург). Руководитель 
проекта: Гублер Наталия.

 ■ 3 место — «Автоматический 
коммутатор нагрузки и авто-
матический фидерный пере-
ключатель» (г. Чебоксары). 
Руководитель проекта: Ива-
нов Павел.

В номинации «Технологии про-

рыва»:

 ■ 1 место — «Контроль и ди-
агностика с помощью порта-
тивных рентгеновских систем» 
(г. Санкт-Петербург). Руково-
дитель проекта: Якуб Алексей.

 ■ 2 место — «Нетрадицион-
ный цифровой трансформа-
тор тока на основе техноло-
гии ПАВ» (г. Санкт-Петер-
бург). Руководитель проекта: 
Лизунов Игорь.

 ■ 3 место — «Интеллектуаль-
ная система электроснабже-
ния на базе Персональных 
ЭнергоБлоков (ПЭБ)» (г. Мо-
сква). Руководитель проекта: 
Волошин Александр.

Все победители Конкур-
са получили сертификаты на 

опытно-промышленное вне-
дрение проектов на площад-
ках ПАО «Россети».

Соорганизатором конкур-
са — фондом Сколково были 
выбраны проекты для предо-
ставления грантов в разме-
ре 5 млн руб. на реализацию 
своих решений. Старший ви-
це-президент Фонда «Скол-
ково» Белов Василий Михай-
лович отметил, что уже 10 ко-
манд — победителей прошлых 
лет получили поддержку от 
Фонда «Сколково» и уже реа-
лизуют опытно-промышлен-
ную эксплуатацию своих ре-
шений на объектах ДЗО ПАО 
«Россети».

Ментор проекта-победи-
теля «Контроль и диагности-
ка с помощью портативных 
рентгеновских систем» Бура-
ков Георгий Евгеньевич (ПАО 
«МРСК Урала») был признан 
лучшим ментором конкурса. 
В номинации «Лучший кор-
поративный проект» были от-
мечены проекты:

 ■ «Автоматизированная сис-
тема учета результатов тепло-
визионного обследования 
электрооборудования» ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья»;

 ■ «Проект KidGrid — обучаю-
щий игровой программно-ап-
паратный комплекс «Энергу-
ша» ПАО «МРСК Северного 
Кавказа».

Победители в номинации 
«Технологии прорыва» и про-
ект «Модульная система хра-
нения энергии WATTS» были 
отмечен партнером Конкур-
са — рабочей группой Энер-
джиНет.

«Проект KidGrid — обучаю-
щий игровой программно-ап-
паратный комплекс «Энергу-

ша» также был отмечен парт-
нером Конкурса — Коорди-
национным советом по делам 
молодежи в научной и образо-
вательной сферах при Совете 
при Президенте Российской 
Федерации.

Главный редактор журнала 
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Пере-
дача и распределение» Гусева 
Екатерина вручила победите-
лям сертификаты на размеще-
ние статей в журнале инфор-
мационного партнера кон-
курса.

«Энергопрорыв» — конкурс проектов в области интеллектуаль-

ной энергетики, направленный на привлечение инновационных 

команд и проектов. Конкурс организован ПАО «Россети» совмес-

тно с Фондом Сколково при поддержке Агентства Стратегических 

Инициатив. Партнерами Конкурса выступают Рабочая группа 

ЭнерджиНет, Координационный совет по делам молодежи в науч-

ной и образовательной сферах при Совете при Президенте Рос-

сийской Федерации по науке и образованию и Российская ассо-

циация студентов по развитию науки и образования. Генераль-

ный информационный партнер Конкурса — журнал «ЭЛЕКТРОЭ-

НЕРГИЯ. Передача и распределение». В этом году Конкурс привлек 

более 250 инновационных проектов по двум направлениям: «Тех-

нологии прорыва» — проекты в области новых технологий элек-

троэнергетики, сети обмена энергией между «умными» устрой-

ствами и т.д.; «Улучшающие технологии» — проекты в области 

усовершенствования технологий текущей электроэнергетической 

системы, направленные на улучшение эффективности электроэ-

нергетики.
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Новые товары
Локализация и экспорт подмосковной продукции
На заводе компании 3М 
в подмосковном Волоко-
ламске будут производить 
средства индивидуальной 
защиты органов дыхания 
с принудительной пода-
чей воздуха и сварочные 
щитки Speedglas. Новинка 
входит в программу ком-
пании по углублению лока-
лизации и увеличению 
объемов экспорта товаров, 
произведенных в Москов-
ской области.

Локализация еще одного про-
дукта компании 3М связана 
с успехами местного произ-
водства. За 8 лет с момента за-
пуска первой производствен-
ной линии на заводе в Воло-
коламске общий объем про-
изводства вырос в пять раз. 
Буквально недавно закончен 
процесс полной локализации 
производства всей линей-
ки легких респираторов 3М, 
включая модели 3-го клас-
са защиты. В 2015 году начат 
экспорт продукции, произве-
денной в России.

С 2016 года респираторы 
волоколамского производ-
ства поставляются в Цент-
ральную и Восточную Евро-
пу, объем экспорта в этом году 
превысит 10% от объема всей 
продукции 3М, произведен-
ной в Волоколамске. По срав-
нению с 2015 годом объем экс-
портируемых продуктов уве-
личился втрое. Ожидается, что 
показатели продолжат расти: 
компания 3М ведет актив-
ную работу над получением 
необходимой документации, 
чтобы расширить ассорти-
мент продукции, производи-
мой в России и поставляемой 
в другие страны.

«Доля продаж локализо-
ванной продукции в общем 
объеме продаж компании 

в России составляет 18%. По-
ловина приходится на рос-
сийские разработки, создан-
ные в лаборатории в Воло-
коламске. Наша долгосроч-
ная цель заключается в том, 
чтобы 50% продукции ком-
пании 3М, которая продает-
ся в России, производилось 
локально. Мы продолжаем 
двигаться в этом направле-
нии. На заводе успешно нала-
жено производство всех видов 
легких респираторов, сегодня 
эти решения модернизируют-
ся и совершенствуются.

На текущий момент, бла-
годаря работе лабораторий, 
компания 3М в России за-
регистрировала 12 патентов, 
еще несколько заявок нахо-
дятся на рассмотрении, и надо 
учитывать, что значительная 
часть изобретений охраняет-
ся в режиме коммерческой 
тайны. Сегодня мы приступа-
ем к локализации более слож-
ной продукции, такой как 

средства индивидуальной за-
щиты органов дыхания с при-
нудительной подачей воздуха 
и щитков для защиты сварщи-
ка. Как и в случае с запуском 
производства легких респира-
торов и других видов продук-
ции, мы начинаем работу со 
сборочных операций и произ-
водства отдельных элементов, 
затем в наших планах после-
довательно углублять степень 
локализации этих изделий», — 
комментирует R&D директор 
«3М Россия» Сергей Дмитрук.

Директор Производствен-
ного департамента «3М Рос-
сия» Александр Черепанов со-
общил: «Наша компания при-
держивается стратегии изби-
рательной локализации. Мы 
производим в России высоко-
технологичные продукты, ко-
торые востребованы на этом 
рынке. Развитие локального 
производства позволяет ми-
нимизировать зависимость 
стоимости конечного продук-

та от колебаний курсов валют. 
Научно-исследовательская 
деятельность в регионе по-
вышает конкурентные преи-
мущества производимых то-
варов, т.к. чтобы выигрывать 
на рынке, необходимо посто-
янно улучшать качество про-
дукции и разрабатывать новые 
решения. Основная задача во-
локоламского завода — углу-
бление уровня локализации 
выпускаемой продукции, рас-
ширение перечня предлагае-
мых решений, произведенных 
в России из локальных компо-
нентов».

Конструкция щитка Speed-
glas, повышающая безопас-
ность сварочных работ, имеет 
длительную историю раз-
работки, так как в ее осно-
ве лежит тщательное иссле-
дование проблем, с которы-
ми ежедневно сталкивают-
ся сварщики. Конструкторы 
компании 3М регулярно опра-
шивали сварщиков, мастеров 

участков, инженеров по тех-
нике безопасности, страхо-
вых агентов и специалистов по 
промышленному проектиро-
ванию и безопасности.

Каждая модель изделия яв-
ляется результатом многолет-
них исследований потребно-
стей сварщиков, обсуждений 
творческих идей конструк-
торов, проводимых методом 
мозгового штурма, разра-
боток прототипа, проверок 
безопасности в лаборатори-
ях и испытаний в производ-
ственных условиях. Подоб-
ный «сетевой опрос», а также 
подход, ориентированный на 
нужды потребителя, обеспе-
чивает успех каждой моде-
ли. В частности, в сварочных 
щитках с воздухоотводом 
(серия Speedglas 9100 Air) за-
патентован вариант конструк-
ции щитка Speedglas SideWin-
dows, в котором расширяется 
поле зрения сварщика, а ав-
тозатемняющий светофильтр 
обеспечивает хорошую види-
мость с одновременной защи-
той глаз при всех условиях ос-
вещения.

Профессиональные свар-
щики, работающие в цехах, 
где концентрация вредных 
сварочных дымов высока даже 
при наличии вентиляции, по-
нимают необходимость защи-
ты органов дыхания и охотно 
используют сварочные маски 
Speedglas® 9100 Air с систе-
мой фильтрации и подачи 
очищенного воздуха Adflo™ 
или комплексную систему — 
сварочную маску Speedglas® 
МР с каской и системой филь-
трации и подачи очищенного 
воздуха Adflo™, которые за-
щищают сварщика и при вы-
соких концентрациях свароч-
ного дыма (одни комплекта-
ции — до 50, другие — даже до 
500 ПДК).

Эффективное теплоснабжение
Единая система диспетчеризации для Реутова
Ульяна Немова, лидер запуска 

программы «ЭкоЭксперты»

Единая система диспетчеризации 
и унифицированные, совмести-
мые с ней системы автоматизации 
котельных и ИТП, позволяют повы-
сить качество предоставляемых 
услуг и экономить энергоресурсы. 
Современные решения выгодны как 
для потребителей, так и для управ-
ляющих компаний (УК). В этом убе-
дились жители города Реутова, где 
порядка 120 объектов теплоснаб-
жения объединены в единую сеть, 
построенную на оборудовании ком-
пании Schneider Electric.

Как и многие другие российские города, 
Реутов испытывал ряд проблем в части 
работы системы центрального отопле-
ния и горячего водоснабжения. Немало 
жалоб поступало даже от жителей ново-
строек, где устанавливались индивиду-
альные тепловые пункты (ИТП). Обще-
известно, что ИТП должны обеспечивать 
существенную экономию ресурсов, од-
нако этого не происходило. Возникали 
проблемы связанные с гидравлическим 
балансом теплосетей, выходило из строя 
оборудование. В итоге жильцы получали 
отнюдь не оптимальный тепловой режим 
и перебои с горячей водой, а УК терпе-
ли убытки.

В итоге в 2009 году администрация го-
рода приняла решение создать единую 
систему диспетчеризации для контр-
оля состояния объектов тепло- и водо-
снабжения. Исполнителем проекта была 
выбрана ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПА-
НИЯ». Анализируя ситуацию, специа-
листы компании выяснили, что в тепло-
вых пунктах новостроек установлены 
контроллеры трех разных производите-
лей, причем настройкой и регулировкой 
этих контроллеров никто не занимался. 
Не удивительно, что результаты их рабо-
ты были плачевными. Чтобы изменить 
ситуацию, нужно было унифицировать 
используемое оборудование, правильно 
его настроить и объединить в сеть.

От выбора оборудования 
к реализации проекта
«Выбор стоял между тремя производите-
лями, контроллеры которых уже исполь-
зовались на объектах города Реутова, — 
поясняет Алексей Сергеевич Арбуз, Руко-
водитель отдела АСУ ООО «Р-СЕТЕВАЯ 
КОМПАНИЯ» — Мы детально изучили 
вопрос и пришли к выводу, что контрол-
леры серии TAC Xenta от Schneider Elec-
tric наиболее соответствуют нашим за-
дачам. Это решение оказалось самым 
гибким и функциональным по сравне-
нию с предложением конкурентов. TAC 
Xenta являются свободно программиру-
емыми, то есть позволяют реализовать 
любую логику управления. Они позво-
ляют оптимально использовать все воз-
можности применяемого оборудования: 
насосов, регулирующих клапанов, ЧП 
и другого оборудования, для достиже-
ния цели — экономного использования 
энергоресурсов. Наконец, Schneider Elec-

tric — один из ведущих мировых произво-
дителей. Для нас это было гарантией над-
ежности приобретаемого оборудования».

Создание единой системы началось 
с замены контроллеров сторонних про-
изводителей на котроллеры TAC Xenta. 
В конце 2010 года — начале 2011 года 
стартовало внедрение системы управ-
ления, которая позволила объединить 
все системы автоматизации в одно целое 
и обеспечила удобный мониторинг их 
работы с диспетчерского пункта.

При выборе программного обеспече-
ния для диспетчеризации вопросов уже 
не возникало: в Реутове практически 
сразу обратились к решению TAC Vista, 
созданному специально для мониторин-
га и управления тепловыми процессами. 
Характеризуя TAC Vista, стоит подчерк-
нуть, что этот продукт позволяет строить 
открытые системы, обладающие широ-
кими возможностями. С его помощью 
можно легко обрабатывать информацию 
об авариях, мнемосхемы, графики и по-
казания, регистрировать данные и собы-
тия датчиков, фиксировать историю ава-
рий и обслуживания каждого компонен-
та системы. Вся информация выводится 
на диспетчерский пункт, с него же выда-
ются все необходимые, корректирующие 
управляющие воздействия.

Сегодня система автоматизации и ди-
спетчеризации в Реутове включает в себя 
порядка 120 объектов. Это не только ин-
дивидуальные, но и центральные тепло-
вые пункты (от них питаются старые 
многоквартирные дома, социальные 
объекты — школы, детские сады), а так 
же объекты генерации тепла, такие, как 
котельные. Система построена на контр-
оллерах TAC Xenta, помимо этого здесь 
используется другое оборудование про-
изводства компании Schneider Electric — 
датчики, приводы клапанов, частотные 
преобразователи.

Реализация проекта практически за-
вершена, однако система продолжает 
постоянно расширяться. Каждый вво-
димый в эксплуатацию жилой дом или 
здание подключают к единой системе 
диспетчеризации.

Сберечь энергоресурсы
Первым и, наверное, главным эффектом 
от внедрения современной системы ди-
спетчеризации стало снижение расхода 
энергоресурсов. Вскоре после настройки 
всех индивидуальных тепловых пунктов, 
жителям домов был сделан перерасчет за 
оказанные услуги.

Стоит пояснить, за счет чего склады-
вается экономия. Дело в том, что в тра-
диционной системе отопления, как пра-
вило, отсутствует какой-либо учет расхо-
да энергоресурсов. Зачастую управляю-
щие компании ориентируются только на 
один фактор: лишь бы избежать жалоб 
на то, что в помещениях холодно. В ре-
зультате система работает на максимум, 
и люди вынуждены даже в зимние моро-
зы держать окна открытыми, выпуская 
тепло на улицу, а по итогам месяца пла-
тить за расход.

Переход на TAC Vista позволяет ав-
томатически регулировать температуру 

в системе отопления в зависимости от 
погодных условий: в периоды потепле-
ния батареи в квартирах становятся хо-
лоднее. Система диспетчеризации по-
зволяет отследить даже незаметные для 
жителей колебания температуры горя-
чей воды (на 1–2 градуса), которые, не-
сомненно, впоследствии скажутся на 
счетах за коммунальные услуги. При-
чины оперативно устраняются, и тем-
пературный режим восстанавливается.

Когда необходимо внести коррекцию 
в работу ИТП, в обычных случаях специ-
алистам приходится выезжать непосред-
ственно на ИТП. В случае Реутова эта за-
дача решается значительно проще и бы-
стрее, нежели в традиционной системе. 
Все манипуляции можно осуществлять 
прямо из офиса. На место специалисты 
выезжают только в крайних, аварий-
ных случаях и с целью выполнения ре-
гламентных работ.

Избежать перебоев в тепло- 
и водоснабжении
В функции созданной в Реутове единой 
диспетчерской службы входит не толь-
ко контроль работы оборудования сис-
тем отопления и горячего водоснабже-
ния, но и прием обращений от населе-
ния и аварийных заявок. После внедре-
ния системы диспетчеризации TAC Vista 
количество таких обращений сократи-
лось в три раза!

В настоящее время диспетчеры в ре-
жиме онлайн видят, что происходит на 
всех индивидуальных и центральных ТП, 

и моментально реагируют на аварийные 
ситуации, не дожидаясь жалоб от населе-
ния. Если потребители все-таки звонят 
в диспетчерский пункт, то специалист 
готов дать им квалифицированный ответ 
о том, что произошло и в какие сроки 
будет устранена проблема. Как прави-
ло, в это время на объекте уже работает 
ремонтная бригада.

Благодаря системе TAC Vista диспет-
чер может отследить даже незначитель-
ные отклонения от нормального режи-
ма работы на ИТП. Прежде такие ситуа-
ции оставались незамеченными, а из-за 
отсутствия своевременных корректиру-
ющих мер рано или поздно приводили 
к серьезным последствиям.

К примеру, сейчас с частотного при-
вода насоса возможно получить инфор-
мацию о частоте вращения насоса, его 
ток потребления и т. п. Если они откло-
няются от нормы, очевидно, что есть 
проблема. Ремонтная бригада выезжа-
ет на место, находит причину (к приме-
ру, в насос попала окалина) и устраняет 
ее. Так удается избежать поломки обору-
дования и перебоев в циркуляции. Сво-
евременное выявление засора теплооб-
менника ИТП по показателям давления 
в системе, позволяет провести его своев-
ременную промывку и избежать трудо-
емкого и длительного ремонта в будущем.

В итоге потребители получают каче-
ственные услуги, а УК сокращают рас-
ходы на ремонт оборудования. Кроме 
того, снижаются трудозатраты работ-
ников единого диспетчерского пункта 

на обработку обращений, а система ото-
пления и водоснабжения становится не 
только более надежной, но и более эко-
номичной в эксплуатации.

Опыт и знания для правильной 
эксплуатации
Эффективность работы системы автома-
тизации и диспетчеризации во многом 
определяется квалификацией инженер-
ного персонала, который проводит про-
граммирование и пуско-наладку. Не слу-
чайно Schneider Electric придерживается 
определенных правил при реализации та-
кого рода решений. Прежде чем партне-
ры получат доступ к оборудованию, они 
проходят специализированное обучение, 
по результатам которого получают серти-
фикат на право работы с оборудованием.

В дальнейшем запуск системы и ее 
эксплуатация не представляют каких-
либо сложностей для обученного спе-
циалиста. В случае возникновения 
любых внештатных ситуаций эксперты 
Schneider Electric всегда готовы прий-
ти на помощь и оказать консультацион-
ные услуги. Такая схема работы с сис-
темными интеграторами используется 
давно и прекрасно себя зарекомендо-
вала. Компании, обладающие статусом 
«ЭкоЭксперт», — это лидеры в сфере си-
стем управления зданиями, систем ос-
вещения и управления комфортом, пе-
редачи данных и энергопотреблении. 
Сертифицированные Schneider Electric 
ЭкоЭксперты реализуют проекты, отве-
чающие нуждам и потребностям конеч-

ных пользователей — владельцев и экс-
плуататоров зданий. Для Реутова реше-
ние, реализованное ЭкоЭкспертом, га-
рантировало значительную экономию 
и удобство эксплуатации системы.

Перспективное решение 
коммунальных проблем
На сегодняшний день созданная в Реуто-
ве система диспетчеризации отопления 
и горячего водоснабжения охватывает 
весь город. Не случайно муниципалите-
ты различных регионов страны периоди-
чески интересуются проектом, реали-
зованным в Реутове, оценивая возмож-
ность трансляции полученного опыта.

В городе Королеве пошли дальше — 
здесь при участии специалистов ООО «Р-
сетевая компания» планируют создать 
единую систему автоматизации и диспет-
черизации, которая будет управлять не 
только тепловыми пунктами и котель-
ными, но и всеми объектами водокана-
ла — повысительными, канализационно-
насосными и водоочистной станциями, 
а также пожарной сигнализацией и лиф-
тами. В режиме мониторинга в систему 
будет поступать информация и с энерге-
тических подстанций. По сути это будет 
реализованный на практике элемент 
концепции «умный город».

«При выборе поставщика решений 
для масштабного проекта в Королеве 
была проведена огромная аналитическая 
работа, — делится Алексей Арбуз. — Мы 
прошли обучение у нескольких вендо-
ров, но в итоге вновь остановились на 
предложении компании Schneider Elec-
tric. Только на этот раз будем использо-
вать систему SmartStruxure — это недав-
но появившаяся на рынке система, при-
шедшая на смену TAC Vista. Он предла-
гает еще более широкий функционал, 
отличную графику и возможность под-
ключать большее количество устройств 
в сети. Возможно, со временем Smart-
Struxure появится и в Реутове. При не-
обходимости такой переход можно будет 
произвести достаточно легко, поскольку 
при внедрении нового ПО Smartstruxure 
замена контроллеров и других исполни-
тельных механизмов на объектах не по-
требуется».

Современная система автоматизации 
и диспетчеризации отопления и водо-
снабжения в Реутове, несомненно, стала 
интересным проектом, демонстрирую-
щим, каким образом можно решить мно-
жество коммунальных проблем, харак-
терных для российских городов. Ко-
нечно, реализация подобных проек-
тов требует материальных затрат и даже 
определенной политической воли мест-
ных властей. Но опыт Реутова показы-
вает, что расходы на создание систе-
мы можно оценивать как полноценные 
бизнес-инвестиции с привлекательны-
ми сроками окупаемости (по некото-
рым видам оборудования они составля-
ют всего несколько месяцев). Хороший 
повод задуматься о старте подобного 
проекта. Тем более, что его приятными 
«бонусами» станут комфорт горожан 
и снижение нагрузки на окружающую 
среду за счет экономии энергоресурсов.

Ростех открывает 
центр в Уфе
Госкорпорация заверши-
ла строительство пери-
натального центра в Уфе 
на 130 коек. Центр обо-
рудован новейшей меди-
цинской техникой, осна-
щён удобными комната-
ми отдыха и Wi-Fi. Общая 
стоимость строитель-
ства объекта составила 
1,9 млрд руб.

Госкорпорация Ростех переда-
ла перинатальный центр в Уфе 
в собственность Республики 
Башкортостан. В новой совре-
менной клинике, рассчитан-
ной на 130 коек, жители Баш-
кирии смогут получить высо-
коквалифицированную ме-
дицинскую помощь, включая 
интенсивную терапию и выха-
живание детей с экстремаль-
но низкой массой тела и детей 
с врожденными патология-
ми. В первую очередь рабо-
та медицинского учреждения 
будет направлена на снижение 
младенческой и материнской 
смертности.

В соответствии с распоря-
жением Президента России 
Владимира Путина от 4 марта 
2014 года Госкорпорация Ро-
стех определена заказчиком 
проектирования, строитель-
ства, оснащения и ввода в экс-
плуатацию перинатальных 
центров в 15 субъектах Рос-
сийской Федерации. Корпо-
рация выступает участником 
Программы развития перина-
тальных центров в стране на-
ряду с Минздравом России, 
Федеральным фондом обяза-
тельного медицинского стра-
хования и органами исполни-
тельной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

«В настоящий момент Кор-
порация передала в эксплуа-

тацию перинатальный центр 
в Уфе. В ближайшее время 
будет введен в эксплуатацию 
перинатальный центр в Орен-
бурге, также в высокой сте-
пени готовности находятся 
объекты в Брянске, Дагеста-
не и Ингушетии. Остальные 
центры будут оснащены и пе-
реданы в государственную 
собственность в 2016–2017 гг. 
согласно установленному гра-
фику», — сообщил замести-
тель генерального директора 
Ростеха Николай Волобуев.

Госкорпорация присту-
пила к реализации програм-
мы в 2014 году, в том же году 
перинатальные центры были 
спроектированы. На протя-
жении 2015 и 2016 годов шло 
строительство и оборудова-

ние перинатальных центров, 
а также решение многих во-
просов, связанных с админис-
трированием проектирования 
и строительства.

Финансирование проекта 
перинатального центра в Уфе 
осуществляет Федеральный 
фонд обязательного медицин-
ского страхования совместно 
с администрацией Республи-
ки Башкортостан. В рамках 
реализации проекта Ростех 
получил денежные средства 
в виде целевых субсидий, на 
которые проводилось строи-
тельство данного объекта. По 
завершении работ Госкорпо-
рация передала перинаталь-
ный центр и остатки денеж-
ных средств в собственность 
региона.



8   24 октября — 30 октября 2016 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 37 (625)

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

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

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
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Полезная встреча
Решения Grundfos — для российского ЖКХ
В резиденции Чрезвычайного 
и Полномочного посла королевст-
ва Дания в России господина Тома-
са Винклера прошла расширенная 
бизнес-встреча представителей 
датских компаний, работающих 
на территории России, и Минстроя 
РФ. Одной из ключевых тем обсу-
ждения стало применение датских 
инновационных и энергосберегаю-
щих разработок в сфере ЖКХ.

В ходе мероприятия стороны обсуди-
ли основные задачи, которые сегодня 
стоят перед Министерством Строитель-
ства и ЖКХ и пути их решения с приме-
нением передовых датских технологий. 
Коллеги обменялись мнениями и обсу-
дили перспективы двустороннего сотруд-
ничества. Представители датских компа-
ний также презентовали разработки, спо-
собные значительно сократить затраты 
на электроэнергию и снизить издержки 
потребителей.

«Такие встречи безусловно необхо-
димы, так как позволяют наладить вза-
имодействие между властью и бизнесом. 
Это очень важно, так как тесный кон-

такт с представителями Минстроя Рос-
сии поможет глубже понять потребности 
и проблемы российского рынка и сфор-
мировать наиболее эффективные реше-
ния», — комментирует Андрей Преснов, 
руководитель направления систем водо-
снабжения и водоотведения, ООО «Грун-
дфос».

В ходе своего выступления Андрей 
Преснов рассказал о решениях Grund-
fos, позволяющих значительно снизить 
энергопотребление и эксплуатационные 
расходы, и отдельно остановился на по-
ложительном экономическом эффекте, 
которого можно достигнуть путём ком-
плексного обследования и реконструк-
ции объектов ЖКХ.

По мнению заместителя министра 
строительства и ЖКХ России Андрея 
Чибиса, такие встречи полезны для рос-
сийских коммунальщиков: «Опыт наших 
коллег из Дании в применении энерго-
эффективных технологий уже использу-
ется на территории России, в том числе 
в виде энергосервисных контрактов. Без-
условно, нас очень радует интерес пред-
ставителей датского бизнеса к россий-
скому рынку. Эта встреча даёт возмож-

ность более тщательной проработки во-
просов интеграции опыта коллег в ЖКХ 
нашей страны. Одна из приоритетных 
задач Министерства — создание ком-
фортных условий для ведения бизнеса 
на территории Российской Федерации».

Доклад президенту
Информационная система жилищно-коммунального хозяйства
На встрече с Президен-
том Российской Федера-
ции Владимиром Пути-
ным министр связи и мас-
совых коммуникаций РФ 
Николай Никифоров рас-
сказал о ходе реализа-
ции проектов по созданию 
и развитию государствен-
ной информационной сис-
темы жилищно-комму-
нального хозяйства («ГИС 
ЖКХ») и «Почта Банка».

Николай Никифоров сооб-
щил, что в 2014 году был при-
нят отдельный Федеральный 
закон, заложивший основу для 
создания «ГИС ЖКХ». Систе-
ма позволит обеспечить про-
зрачность всей информации 
для граждан. В ней собраны 
данные об оказанных услугах, 
тарифах, взаиморасчетах по-
требителей и поставщиков.

В настоящее время к сис-
теме «ГИС ЖКХ» подключе-
но более 14 тыс. управляю-
щих компаний. Всего в сис-
теме зарегистрировано более 
60 тыс. организаций сферы 
ЖКХ, среди которых ресур-
соснабжающие организации, 
товарищества собственников 
жилья и жилищных коопера-
тивов, органы местного само-
управления.

Глава Минкомсвязи Рос-
сии подчеркнул, что Феде-
ральный закон о «ГИС ЖКХ» 
№ 209 от 21 июля 2014 года 
полностью вступает в силу 
с 1 января 2017 года. Он при-
звал всех незарегистрирован-

ных участников рынка ЖКХ 
подключиться к системе. «С 
1 января наступит, в том числе, 
и ответственность. Она пред-
усмотрена Кодексом об адми-
нистративных правонаруше-
ниях, уже определены финан-
совые последствия, которые 
будут возникать из-за нераз-
мещения информации», — 
сказал Николай Никифоров. 
Напомним, что с начала сле-
дующего года граждане смо-
гут не оплачивать услуги ЖКХ, 
если информация о них не 
размещена в системе. Нико-
лай Никифоров подчеркнул, 
что система позволит нала-
дить общественный контр-
оль за сферой ЖКХ и сделать 

всю информацию по этому на-
правлению прозрачной.

Глава Минкомсвязи Рос-
сии отметил, что все пользо-
ватели портала госуслуг, ко-
торых сейчас насчитывается 
около 32 миллионов, автома-
тически получат доступ к све-
дениям, размещенным в «ГИС 
ЖКХ». Он выразил уверен-
ность, что само появление та-
кого ресурса значительно под-
стегнет интерес граждан к ис-
пользованию электронных го-
сударственных услуг.

На встрече с Президентом 
также был затронут вопрос 
развития «Почта Банка», ко-
торый подведомственное ми-
нистерству ФГУП «Почта 

России» развивает совместно 
с группой ВТБ.

«Для нас важно сделать 
так, чтобы в малых населен-
ных пунктах у жителей дейст-
вительно был доступ к самым 
современным банковским 
услугам», — сказал Николай 
Никифоров. Он сообщил, что 
на текущий момент открыто 
уже три тысячи окон «Почта 
Банка» на базе отделений по-
чтовой связи. Также он доло-
жил о планах развития сети, 
согласно которым до конца 
2016 года число окон достиг-
нет шести тысяч, а к 2023 году 
составит около 20 тыс.

Николай Никифоров со-
общил о важной роли «Почта 

Банка» в развитии «Почты 
России». Он отметил, что под-
ведомственное министерству 
почтовое предприятие в на-
стоящий момент не получа-
ет субсидий из бюджета, при 
этом по-прежнему решает 
множество социально-зна-
чимых задач. В связи с этим 
его экономическая эффек-
тивность напрямую влияет 
на возможность повышения 
заработной платы сотрудни-
кам. Напомним, что «Почта 
России» с числом сотрудни-
ков около 300 тыс. входит в пя-
терку крупнейших работода-
телей в стране.

«Нас очень беспокоит во-
прос повышения заработной 
платы на почте. В 2012 году 
это было 15 тыс. руб.; сегод-
ня мы превысили планку 
в 20 тыс. руб., по следующе-
му году ставим задачу в 26 тыс. 
руб., — сказал Николай Ни-
кифоров. — Других источни-
ков для повышения заработ-
ной платы, кроме как увели-
чение выручки предприятия, 
по сути, нет».

Таким образом, разви-
тие «Почта Банка», которое 
предполагает инфраструк-
турный платеж в объеме 47 
млрд руб. до 2023 года, позво-
лит дополнительно выручить 
средства и реализовать соци-
альные обязательства. Глава 
Минкомсвязи России сооб-
щил, что первая часть в рам-
ках инфраструктурного плате-
жа предприятием уже получе-
на, она составила 143 млн руб.

Заявление
Администрация Саратова незаконно заключила  
сделку с близким ей участником
Администрация города Саратова вопреки предписа-
нию ФАС России заключила концессионное соглаше-
ние в отношении МУПП «Саратовводоканал» с ООО 
«КВС». Действия организаторов конкурса являются 
грубейшим нарушением закона и игнорируют реше-
ние Федеральной антимонопольной службы РФ. В бли-
жайшее время РКС, являясь участником данного кон-
курса, примет решение о направлении жалобы на дей-
ствия Администрации г. Саратова в Генеральную про-
куратуру РФ.

Напомним, 21 сентября ФАС 
России возбудила дело о на-
рушении антимонопольного 
законодательства и вынесла 
предписание администрации 
г. Саратова о приостановле-
нии конкурса и внесении из-
менений в конкурсную доку-
ментацию, а также признала 
недействительными все про-

веденные комиссией проце-
дуры. При этом СМИ и неза-
висимые наблюдатели неод-
нократно отмечали, что кон-
курсная процедура не является 
прозрачной и объективной, 
а также содержит ряд наруше-
ний и ошибок.

«Мы считаем, что досроч-
ное подписание концесси-
онного соглашения без ис-
полнения предписания ФАС 
и внесения изменений в доку-
ментацию — это грубейшее на-
рушение со стороны админи-
страции Саратова, свидетель-
ствующее о стремлении как 
можно скорее завершить кон-
курс в пользу «своего» участ-
ника. За 13 лет работы в сфере 
водоснабжения РКС впервые 
встречается с таким глумле-
нием над законом со стороны 
организаторов конкурса. Это 
яркий пример того, как реше-
ние ФАС России полностью 
игнорируется региональны-
ми властями, что, в свою оче-

редь, не может оставаться не-
замеченным антимонополь-
ным органом. Мы надеемся, 
что Генеральная прокуратура 
даст соответствующую оценку 
этому произволу», — подчерк-
нул Председатель Совета ди-
ректоров РКС Григорий Терян.

Справка
Российские коммунальные 

системы (РКС) — крупнейший 
оператор систем водоснабже-
ния и водоотведения в России, 
созданный в 2003 году. Компа-
ния обслуживает свыше 4 млн 
клиентов в 7 регионах Рос-
сии — Пермском крае, Амур-
ской, Кировской, Самарской, 
Тамбовской, Ульяновской об-
ластях и Республике Карелия. 
Центральный офис располо-
жен в Москве. Объем инвести-
ций в объекты ЖКХ составля-
ет 16,5 млрд руб. Численность 
персонала — около 12,5 тыс. 
человек.

Пресс-служба РКС

Новостройки 
в промзонах
За год объем возводимого жилья вырос 
почти на 30%
Специалисты Аналитиче-
ского и консалтингового 
центра инвестиционно-
риэлторской компании 
Est-a-Tet — лидера про-
даж новостроек в Мос-
ковском регионе — про-
анализировали объем 
предложения новостро-
ек в промзонах столицы. 
В настоящее время на пер-
вичном рынке реализует-
ся более 50 проектов на 
территориях бывших про-
мышленных предприятий 
с общим объемом предло-
жения порядка 930 тыс. кв. 
м, что на 28% больше, чем 
в прошлом году.

Доля предложения в проек-
тах на территориях бывших 
промзон занимает уже 34% 
от общего объема предложе-
ния в столице, год назад его 
доля была 30%. За год средне-
взвешенная цена на подобные 
проекты сократилась на 13% 
до 229 тыс. руб./кв. м, что про-
изошло за счет выхода нового 
объема предложения на более 
низкой стадии строительной 
готовности.

За год на столичный рынок 
вышло 15 новых проектов 
в промзонах с объемом пред-
ложения более 265,7 тыс. кв. 
м, при этом 74% данного объ-
ема сосредоточено в массовом 
сегменте.

Половина из представ-
ленного в рамках реновации 
промзон предложения отно-
сится к комфорт-классу — по-
рядка 50%, на бизнес-класс 
приходится почти 40%. Доля 
элит- и экономкласса состав-
ляет по 5%. Доля премиаль-
ного сегмента занимает лишь 
0,1%. За год в срезе проектов 
на территориях промзон про-
изошло перераспределение 
долей предложения из биз-
нес- в комфорт-класс, что от-
ражает общий вектор разви-
тия рынка.

При этом максимальное 
предложение в промзонах 
представлено в ЮАО — 22,5% 
от суммарной площади пред-
ложения в промзонах (за год 
объем предложения в округе 
увеличился в 2 раза), ЮВАО — 
18,4% (прирост за год — на 
43%) и СЗАО — 17,5% (сни-
жение за год — на 4%).

Доля апартаментов в срезе 
предложения в промзонах 
составляет 16%, за год объем 
апартаментов в промзонах 
вырос в 3 раза.

В экономклассе за год про-
изошел рост средневзвешен-
ной цены на 6%, в комфорт-
классе цена снизилась на 1%, 
что связано с выходом в реа-
лизацию значительного коли-

чества новых проектов на на-
чальной стадии строительст-
ва. В бизнес-классе зафикси-
рован рост средневзвешенной 
цены на 12%, в премиальном 
сегменте — на 7%, а в элитном 
сегменте — на 2%. Преимуще-
ственно рост цен связан с уве-
личением стадии строитель-
ной готовности в уже строя-
щихся корпусах.

Наиболее доступной ценой 
среди проектов на территори-
ях бывших промзон обладает 
ЖК «Некрасовка» — 99,7 тыс. 
руб./кв. м. Бюджет покупки 
в данном проекте начинается 
от 4,2 млн руб. за однокомнат-
ную квартиру площадью 39,5 
кв. м. Наиболее высокой сред-
невзвешенной ценой распо-
лагает ЖК Knightsbridge Pri-
vate Park — 1220,9 тыс. руб./
кв. м, бюджет покупки стар-
тует от 136 млн рублей за трех-
комнатную квартиру площа-
дью 119,3 кв. м.

При этом лидерами по объ-
ему предложения среди нахо-
дящихся в реализации про-
ектов являются ЖК «Сер-
дце Столицы» — 8% (порядка 
75 тыс. кв. м) от общего объе-
ма предложения в промзонах, 
ЖК «ЗИЛАРТ» — 7% (66 тыс. 
кв. м) и мкр «Домашний» 5% 
(46 тыс. кв. м).

«Территории бывших пром-
зон Москвы активно застраи-
ваются проектами преимуще-
ственно массового сегмента, 
которые обладают высокими 
качественными характеристи-
ками. Более половины возво-
димого объема жилья отно-
сится к проектам комплекс-
ного освоения территории, 
а значит возводится вместе 
с сопутствующими объекта-
ми социальной и торгово-раз-
влекательной инфраструкту-
ры», — отмечает Юлия Сапор, 
руководитель Аналитическо-
го и консалтингового центра 
Est-a-Tet.

Инвестиционно-риэл-
торская компания Est-a-Tet 
была создана в 2008 году и се-
годня занимает лидирую-

щие позиции на рынке ново-
строек Московского региона. 
В сферу деятельности компа-
нии входит консалтинг, раз-
работка концепции, подго-
товка к старту и реализация 
проектов, а также участие 
в проектах в качестве инвес-
тора. Компания сотруднича-
ет с крупнейшими девелопе-
рами в сфере жилого строи-
тельства, а также ведущими 
банками. С момента откры-
тия в 2008 году компанией Est-
a-Tet реализовано 1,96 млн м2 
жилья в новостройках Мос-
ковского региона, компания 
помогла приобрести кварти-
ры более 34,1 тыс. семей.

В портфеле реализованных 
компанией Est-a-Tet проек-
тов — крупнейшие и наиболее 
известные новостройки Мо-
сковского региона всех сег-
ментов: ЖК «Садовые кварта-
лы», ЖК «Английский Квар-
тал», ЖК «Дом на Люсинов-

ской», ЖК «Скай Форт», ЖК 
«Шатер», ЖК «Мичуринский», 
МФК «Водный», мкрн. «Бу-
товские аллеи», ЖК «Прима-
Парк», а также ЖК «Марфи-
но», «Нахимово», «Алексее-
во», комплексная застройка 
Реутова, Химок, Одинцово 
и Мытищ. В ряде проектов 
компания выступила как ин-
вестор.

Сегодня в портфеле ком-
пании — более 11 млн кв. м 
жилья. На стадии реализа-
ции находится более 70 про-
ектов комплексной и то-
чечной застройки в Москве, 
Новой Москве и Подмоско-
вье. Объем реализации за 1 
полугодие 2016 года составил 
более 152,4 тыс. кв. м жилья. 
Компания Est-a-Tet являет-
ся обладателем самых значи-
мых наград и премий рынка 
недвижимости России: в но-
минации «Риэлтор года» по 
версии Премии Urban Awards 
в 2015 и 2012 гг., по версии 
Премии RREF Awards в 2015, 
2014, 2013 и 2012 гг., по версии 
Премии РБК «Компания года» 
в 2009 и 2012 году.

Законодательный 
новый год
Итоговое мероприятие РАВВ
Итоговое мероприятие РАВВ «Зако-
нодательный новый год» будет 
посвящено перспективам работы 
отрасли ЖКХ в 2017 году в услови-
ях жестких тарифных ограничений.

Российская ассоциация водоснабже-
ния и водоотведения совместно с пред-
ставителями профильных органов влас-
ти и группой компаний «Водоканал Экс-
перт» приглашают подвести итоги рабо-
ты отрасли в 2016 г. в рамках ежегодного 
мероприятия РАВВ «Законодательный 
Новый Год», которое состоится 14–16 де-
кабря в Москве в гостинице «Арбат».

Деловая программа традиционно по-
священа обсуждению практических во-
просов эффективной реализации и при-
менения отраслевого законодательства 
на местах, рассмотрению сложностей, 
проблем и спорных моментов, с кото-
рыми столкнулись регионы в работе 

организаций водоснабжения и водо-
отведения в уходящем году. Отдельное 
внимание уделяется детальному ана-
лизу всех нововведений нормативной 
правовой базы ВКХ, которые вступят 
в силу со следующего года и внесут из-
менения в работу профильных предпри-
ятий, подразделений органов исполни-
тельной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления.

Центральной темой пленарного за-
седания станет «Перспективы работы 
предприятий ВКХ в 2017 году в услови-
ях изменения жилищного и отраслево-
го законодательств, жестких тарифных 
ограничений, устойчивой тенденции 
к ликвидации муниципальных предпри-
ятий и новых подходов к нормированию 
и проведению закупок». На круглых сто-
лах планируется обсуждение:

 ■ первых результатов и основных про-
блем внедрения ГИС ЖКХ, договорных 

отношений в ВКХ и судебной практики 
организаций отрасли;

 ■ проблем совершенствования тариф-
ного регулирования, разработки и утвер-
ждения инвестиционных программ и та-
рифов на подключение;

 ■ экологического законодательства 
и нового подхода к нормированию;

 ■ стратегического развития и концесси-
онных соглашений.

Помимо насыщенной деловой про-
граммы состоится торжественное празд-
нование Нового Года — большого отра-
слевого корпоративного вечера с мно-
жеством подарков от партнеров меро-
приятия.

Дополнительная информация, програм-
ма и условия участия — на электронной 
странице www.raww.ru и по телефонам 
+7(499) 137–32–40; +7(499) 137–73–76


