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R&D-центры
Генерация инженерных мыслей
Госкорпорация Ростех, АСИ и Федераль-
ный оператор сети детских технопарков 
подписали соглашение о развитии сети 
инженерных и бизнес-инкубаторов на 
территории РФ. Основной задачей сети 
станет генерация инженерных мыслей, 
конверсия технологий и их внедрение 
в гражданский оборот. На базе развет-
вленной инженерной инфраструктуры 
будут сформированы R&D-центры для 
координации инновационных исследо-
ваний и разработок.

Создание платформы инженерных инкуба-
торов позволит на базе разветвленной инже-
нерной инфраструктуры сформировать кросс-
функциональные R&D-центры, которые будут 
координировать инновационные исследования 
и разработки, а также осуществлять экспертизу 
по заказу российских промышленных предпри-
ятий. В задачи инженерных инкубаторов будет 
входить конверсия технологий и внедрение их 
в гражданский оборот.

«Реализация стратегии ежегодного роста 
выручки Ростеха на 17% до 2025 года и уве-
личение доли гражданской продукции тре-
бует от нас формирования новой, современ-
ной среды, в которой юные таланты, молодые 
ученые и бизнес-ориентированные инженеры 
будут прорабатывать идеи и проекты по гра-
жданскому использованию технологий двой-
ного назначения и по практическому приме-
нению уже имеющихся и новых гражданских 
разработок, — отметила директор функции ор-
ганизационного развития Госкорпорации Ро-
стех Анна Шарипова. — При том объеме раз-
работок и интеллектуального капитала в во-

енных технологиях, которым обладает Ростех, 
мы считаем оптимальным решением развитие 
площадок инженерных бизнес инкубаторов».

Реализация проекта планируется путем со-
здания оператора инженерно-образователь-
ных центров. Для финансирования проекта 
рассматривается возможность привлечения 
частного инвестора. Госкорпорация Ростех, 
АСИ и Федеральный оператор сети детских 
технопарков будут ключевыми учредителями. 
Инженерные инкубаторы будут создаваться 
как на базе уже действующих детских технопар-
ков «Кванториум», так и на вновь создаваемых 
площадках. Сегодня Ростех уже начал разви-
вать уникальный проект по созданию креатив-
ного индустриального кластера на базе туль-
ского завода «Октава», где совместно с «Кван-
ториумом» будет cоздана высшая техническая 
школа. В рамках проекта предполагается ак-
тивное вовлечение молодых профессионалов, 
обладающих неординарными и вариативными 
идеями решения технологических задач.

В задачи создаваемой сети инженерных ин-
кубаторов входит также формирование новой 
корпоративной культуры. Согласно проекту, 
инфраструктура будет доступна также для се-
мейного досуга. Аналогично абонементной си-
стеме в спортивные клубы, будут работать ин-
женерные клубы, в которых в свободное время 
сотрудники предприятий с семьями смогут 
слушать лекции, участвовать в мастер-клас-
сах и реализовывать собственные проекты.

«В процесс подготовки нового поколения 
высококвалифицированных кадров активно 
включаются государственные корпорации. 
Крупные работодатели как никто другой по-
нимают важность дуального образования.

Экономика России в третьем квартале 2016 года 

показала положительную динамику — 0,1% по 

сравнению со вторым кварталом, говорится в обзо-

ре ВЭБа. Рост ВВП произошел впервые с 2014 года. 

Если опираться на техническое определение 

рецессии, данные ВЭБа означают, что экономика 

вышла из рецессии, продолжавшейся 8 кварта-

лов. О переходе экономики от рецессии к стагна-

ции ранее заявлял министр экономического раз-

вития Алексей Улюкаев.

В НОМЕРЕ:

Энергетические мощности, получаемые экологи-

чески чистым путем, в 2015 году впервые в исто-

рии выросли больше, чем мощности, получаемые 

с помощью ископаемого топлива. В 2015 году при-

рост энергетических мощностей, получаемых эко-

логически чистым путем, составил 153 ГВт, сле-

дует из доклада Международного энергетическо-

го агентства (МЭА), это 55% от общего прироста 

энергетических мощностей в 2015 году, что озна-

чает, что ввод экологически чистых мощностей 

опередил ископаемые источники энергии впер-

вые в истории. Экологически чистые мощности 

в целом выросли на 15% по сравнению 

с 2014 годом, отмечает МЭА. По данным агентст-

ва, основу прироста «чистой» энергии обеспечи-

ли ветряные (66 ГВт) и солнечные (49 ГВт) элек-

тростанции. Сейчас происходит трансформация 

мирового энергетического рынка нефти, двига-

телем которой являются возобновляемые источ-

ники энергии.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Рекорд 
прибыли
Иногда цифры выглядят 
внешне просто нереаль-
ными… ну вот, например: 
«Россети» за девять меся-
цев увеличили чистую при-
быль по РСБУ в 52 раза — 
до 185,7 млрд руб. Одона-
ко никакой опечатки тут 
нет. Именно в пятьдесят 
два раза! Надо же…

Итак, по итогам 9 меся-
цев 2016 года ПАО «Россе-
ти» достигнуты удивитель-
ные финансово-экономиче-
ские показатели. Выручка — 
25829 млн руб. (9 месяцев 
2015 года — 5358 млн руб.). 
В том числе выручка от ока-
зания услуг по организации 
функционирования и разви-
тию электросетевого комплек-
са — 2105 млн руб. (9 месяцев 
2015 года — 1743 млн руб.). 
Выручка от оказания услуг по 
осуществлению техническо-
го надзора составила 339 млн 
руб. (9 месяцев 2015 года — 
277 млн руб.). Доходы от уча-
стия в других организациях со-
ставили 23312 млн руб. (9 ме-
сяцев 2015 года — 3336 млн 
руб.). Показатель себестоимо-
сти — 2693 млн руб. (9 меся-
цев 2015 года — 3043 млн руб.). 
Чистая прибыль без учета пе-
реоценки финансовых вложе-
ний — 22125 млн руб. (9 меся-
цев 2015 года — 3568 млн руб.).

Как сказано в официаль-
ном сообщении компании, 
в результате реализации ме-
роприятий по повышению 
управления эффективностью, 
а также исполнения дирек-
тив Правительства Россий-
ской Федерации от 16.04.2015 
№ 2303п-П13 и от 04.07.2016 
№ 4750п-П13 по снижению 
операционных затрат, ПАО 
«Россети» достигнуто сниже-
ние себестоимости в отчетном 
периоде на 350 млн руб. (или 
11,5% по сравнению с показа-
телем за аналогичный период 
в 2015 году).

Чистая прибыль по ито-
гам 9 месяцев 2016 года со-
ставила 185683 млн руб. Ос-
новным фактором роста чи-
стой прибыли стали доходы 
от переоценки акций дочер-
них обществ, находящихся на 
балансе ПАО «Россети». Чи-
стая прибыль без учета перео-
ценки финансовых вложений 
составила 22125 млн руб., что 
на 18557 млн руб. выше пока-
зателя за аналогичный пери-
од в 2015 году. Положительная 
динамика показателя чистой 
прибыли также обусловле-
на ростом доходов от участия 
в других организациях (диви-
дендов) и оптимизацией опе-
рационных расходов.

Получение чистой прибы-
ли позволило увеличить стои-
мость чистых активов и при-
вести данный показатель 
к уровню значительно выше 
уставного капитала. Так, чи-
стые активы по итогам от-
четного периода составили 
345636 млн руб., что больше 
стоимости уставного капита-
ла на 147565 млн руб.

Совокупные активы ПАО 
«Россети» за отчетный пери-
од составили 388648 млн руб. 
и увеличились по сравнению 
с показателем по состоянию 
на 31.12.2015 на 195222 млн 
руб. или в два раза, в основ-
ном в связи с получением по-
ложительного финансового 
результата.

Также необходимо отме-
тить положительную динами-
ку курсовой стоимости акций 
ПАО «Россети» на рынке цен-
ных бумаг с начала 2016 года, 
что привело к росту рыноч-
ной капитализации, которая 
на 30 сентября 2016 года со-
ставила 182943 млн руб. По-
ложительная динамика стои-
мости акций свидетельствует 
об эффективном управлении 
ПАО «Россети» государствен-
ной собственностью.

Основные финансово-эко-
номические показатели за 9 
месяцев 2016 года свидетель-
ствуют об устойчивом финан-
совом положении Общества 
и эффективном управлении 
деятельностью дочерних об-
ществ.

Тридцать третий
Москва — самый энергоэффективный город

На прошлой неделе уже в тридцать третий раз в россий-
ской столице прошел традиционный форум «Москва — 
энергоэффективный город». В рамках форума и прохо-
дившей в его рамках выставки гости и участники полу-
чили хорошую возможность познакомиться с основны-
ми достижениями ресурсоснабжающих организаций, 
компаний и непосредственно органов исполнительной 
власти в области повышения энергоэффективности, 
внедрения новейших технологий и т.д.

Организаторами форума «Мо-
сква — энергоэффективный 
город» в 2016 году выступи-
ли Департамент топливно-
энергетического хозяйства 
города Москвы, Некоммер-
ческое партнерство «Инже-
неры по отоплению, венти-
ляции, кондиционированию 
воздуха, теплоснабжению 
и строительной теплофизи-
ке» (НП «АВОК») при уча-
стии Общественной палаты 
города Москвы, Департамен-
та жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройст-
ва города Москвы, Департа-
мента градостроительной по-
литики Москвы, Московско-
го архитектурного института 
(Государственная академия), 
Национального объединения 
изыскателей и проектировщи-
ков (НОПРИЗ), Департамента 
природопользования и охра-
ны окружающей среды города 
Москвы, Фонда капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов города Москвы, Союза 
«ИСЗС-Проект».

«Рад открыть наш оче-
редной 33 форум «Москва — 
энергоэффективный город». 
Это действительно хорошая 
площадка, в первую очередь, 
для обмена опытом — понять, 

увидеть те новинки, которые 
появились в отрасли энер-
госбережения и энергоэф-
фективности, пообщаться на 
предмет совершенствования 
нормативной базы, ведь от-
расль энергосбережения у нас 
появилась относительно не-
давно», — отметил на торже-
ственной церемонии откры-
тия форума «Москва — энер-
гоэффективный город» Павел 
Ливинский, руководитель Де-
партамента топливно-энер-
гетического хозяйства горо-
да Москвы.

Выставочная экспозиция 
ГУП «Москоллектор» нагляд-
но показала устройство и ра-
боту системы, что называет-
ся, в действии: зритель может 
не только увидеть огромную 
сеть коммуникаций в подзем-
ном мире, но и проследить 
весь путь от кабеля под зем-
лёй до горящей лампочки в хо-
лодильнике или подземного 
теплоносителя до появления 
тепла в квартирном радиато-
ре. Префектура Западного ад-
министративного округа сто-
лицы совместно с отечествен-
ными компаниями уделила 
большое внимание импорто-
замещению в сфере тепловых 
насосов.

Представители северо-за-
пада Москвы представили 
и показали гостям выставки 
уникальную систему управ-
ления дорожным освеще-
нием — АСУНО. Столичная 
энергетическая компания АО 
«ОЭК» представила на обозре-
ние мероприятия в области 
энергосбережения. Среди них 
своё место занял «волшебный 
шкаф» — АИИС КУЭ. Аббре-
виатура расшифровывается 
как автоматизированной ин-
формационно-измеритель-
ной системой коммерческого 
учёта электрической энергии.

Показали свои достиже-
ния в сфере энергоэффектив-
ности и другие регионы. На-
пример, компания из Рязани 
предложила отечественные 
механические и ультразвуко-
вые тепло- и водосчётчики.

В деловой программе Фо-
рума на пленарном заседании 
традиционно большое внима-
ние было уделено комплексу 
мероприятий в сфере энер-
госбережения. Главный его 
драйвер — диалог правитель-
ства, населения и бизнеса. Так, 
Президентом России Влади-
миром Путиным в 2008 году 
была поставлена задача: сни-
зить энергоёмкость ВВП на 
40% к 2020 году. С 2010 года 
Москва в рамках реализации 
данной программы начала 
учёт по всем видам ресурсов.

«Сегодня можно подводить 
предварительный итог за пять 
лет: наполовину данная задача 
уже выполнена: ВВП снижен 
на 20%. Впереди ещё пять лет 
до 20 года и мы понимаем, как 

решать эту задачу», — отметил 
Павел Ливинский.

Благодаря реализации го-
родских программ энергос-
бережения на сегодняшний 
день удалось достичь следую-
щих показателей:

 ■ потребление газа сократи-
лось на 21% — с 28,9 до 22,5 
млрд куб. м;

 ■ потребление теплоэнергии 
снизилось на 6% — с 84,6 до 
79,6 млн Гкал;

 ■ потребление воды снизи-
лось на 13% — со 1132 млн куб. 
м до 980 млн куб. м.

Москва также проводит 
комплексные мероприятия 
в рамках сетевых компаний, 
направленные на снижение 
технологических потерь в ре-
зультате передаче электроэ-
нергии. В том числе это вы-
явление безучётного, бездого-
ворного потребления. Таким 
образом идёт планомерная ра-
бота по наведению порядка, 
и соответствующий результат 
не заставляет себя долго ждать.

«Мы — лидеры по уровню 
снижения потерь в электро-
сетях в России. Если пять лет 
назад потери в сетях составля-
ли 11%, то сейчас этот показа-
тель ниже 7% и задача к 20-му 
году довести уровень потерь 
в сетях до 5–6%», — добавил 
Павел Ливинский.

Следует отметить, что 
форум «Москва — энергоэф-
фективный город» приобрел 
уже устойчивое международ-
ное профессиональное звуча-
ние. Так, например, в прош-

лом году на форуме и выстав-
ке были представлены 148 
организаций, которые проде-
монстрировали свои техноло-
гии и оборудование. Прозву-
чало 165 докладов по различ-
ным аспектам энергосберега-
ющей деятельности, включая 
инвестиции в энергосберега-
ющие проекты, энергосер-
висные контракты, иннова-
ционные технологии в сис-
темах инженерного обеспе-
чения были рассмотрены на 
13 секционных заседаниях. 
На участие в конференции 
и выставке зарегистрирова-
лось более 3500 представите-
лей организаций из России 
и стран ближнего и дальнего 
зарубежья. В общей сложно-
сти на форуме были представ-
лены 135 городов из России, 
а также из восьми зарубежных 
стран: из Азербайджана, Бе-
ларуси, Германии, Казахста-
на, Молдавии, Сербии, Тад-
жикистана, Украины.

Семь префектур были пред-
ставлены на выставке в виде 
коллективных стендов пред-
приятий, зарекомендовавших 
себя качественными работами 
в ЖКХ округов, строительстве 
и капитальном ремонте. Орга-
низации комплекса городско-
го хозяйства Москвы — «Мос-
водоканал», «Мосводосток», 
«МОЭСК», «Москоллектор», 
«ОЭК», «Мослифт» — пред-
ставили внедренные иннова-
ционные энергосберегающие 
технологии на своих предпри-
ятиях.
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УГМК объединяет свои кольчугинские 
промышленные активы

Москва готовится принять международный 
форум ENES-2016

«Наши земли имеющиеся и потенциальные 
пашни — конечно, потенциал колоссальный, 
и мы ещё, безусловно, не сказали своего послед-
него слова, ещё многое можем сделать для того, 
чтобы продемонстрировать и талант русского 
народа, и вообще всех народов России, и тру-
долюбие, и способность добиваться очень 
хороших, показательных результатов».

«Металл-Экспо’2016»
Навстречу главному национальному форуму металлургов
С 8 по 11 ноября 2016 года в Москве на 22-й Междуна-
родной промышленной выставке «Металл-Экспо’2016» 
будет представлено все многообразие продукции 
черной и цветной металлургии, современного обору-
дования и технологий для посткризисного развития. 
«Металл-Экспо’2016» выступит индикатором сложно-
го рынка и покажет возможные экономические точки 
роста.

В этом году в работе выстав-
ки примут участие свыше 500 
компаний из 32 стран мира, 
а посетят свыше 30 тыс. чело-
век, значительная часть кото-
рых составит целевую ауди-
торию форума (потребители 
металлопродукции из строй-
индустрии, машиностроения, 
топливно-энергетическо-
го комплекса, транспортных 
и логистических, металлотор-
говых компаний).

Такой интерес к метал-
лургии и смежным отраслям 
промышленности в слож-
ный экономический период 
объясняется просто: форум 
«Металл-Экспо» не только 
площадка для демонстрации 
успехов и достижений, но 
также действенный инстру-
мент для преодоления кри-
зисных ситуаций, развития 
взаимовыгодного сотрудни-
чества по различным направ-

лениям. В первую очередь, 
это обеспечение поставок 
высококачественной метал-
лопродукции, современного 
оборудования, технологий, 
инновационных решений.

Главной задачей для боль-
шинства металлургических 
компаний в текущем году 
стал поиск решений для по-
вышения эффективности 
и снижения производствен-
ных издержек, экономиче-
ских рисков.

Ряд компаний в 2016 г. 
успешно реализуют ком-
плексные программы по сни-
жению энергоемкости произ-
водства, совершенствованию 
производственных площадок 
и ресурсных баз, замещению 
импортной продукции кон-

курентоспособными отече-
ственными аналогами. Веду-
щие игроки рынка и компа-
нии, нацеленные на развитие, 
упрочнение своих позиций, 
серьезно и заблаговремен-
но готовятся к осеннему ме-
таллургическому форуму. Так, 
более 80% выставочных пло-
щадей уже зарезервирова-
но ключевыми участниками 
«Металл-Экспо’2016».

На международной выстав-
ке соберутся ведущие метал-
лургическое компании, пред-
приятия трубной промыш-
ленности, метизной продук-
ции, производители проката 
цветных металлов и продук-
тов их глубокой переработки, 
поставщики металлопродук-
ции и сервисные металлоцен-

тры (СМЦ), а также строите-
ли, нефтяники, газовики, ма-
шиностроители.

Масштабные экспозиции 
на «Металл-Экспо’2016» 
развернут металлургические 
и машиностроительные ком-
пании, а также производи-
тели металлоконструкций 
и металлоизделий: ММК, 
ТМК, Северсталь, Мечел, 
ОМК, НЛМК, ЕВРАЗ, ПМХ, 
УГМК, ЧТПЗ, КУМЗ, Алю-
миний Металлург Рус, Груп-
па ОМЗ, ВСМПО-АВИСМА 
и др. В рамках Недели ме-
таллов в Москве соберется 
большое количество руково-
дителей и специалистов из 
всех регионов России и мно-
гих стран мира. На стендах 
компаний-экспонентов вы-

ставки будут работать более 
3,5 тыс. руководителей и спе-
циалистов.

В рамках «Металл-Экс-
по’2016» состоятся награ-
ждения лауреатов конкурсов 
«Главное событие 2016 г. в ме-
таллургии России», «Лучшая 
сбытовая сеть’2016», «Лучшая 
металлобаза России’2016», 
«Лучший сервисный металло-
центр России’2016», «Моло-
дые ученые’2016», «Metal Vi-
sion’2016» и др. Наиболее зна-
чимые достижения в сфере 
производства черных и цвет-
ных металлов, современного 
оборудования и технологий 
для металлургии и металло-
обработки будут отмечены зо-
лотыми и серебряными меда-
лями «Металл-Экспо».

ENES-2016
23–25 ноября 2016 года в Москве 
(Гостиный Двор) при поддержке 
Министерства энергетики России 
и Правительства г. Москвы будет 
проходить Международный Форум 
по энергоэффективности и разви-
тию энергетики ENES-2016.

В соответствии с распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации 
№ 2026-р от 27 сентября 2016 г. Меж-
дународный Форум по энергоэффек-
тивности и развитию энергетики ENES 
будет проходить на ежегодной основе, 
а федеральные министерства, регио-
ны и крупнейшие компании Россий-
ской Федерации примут участие в его 
подготовке и проведении. Иностран-
ным участникам и гостям ENES визы 
будут выдаваться без взимания сборов.

«Форум ENES является центральной 
площадкой страны для подготовки ре-

шений в области государственной поли-
тики по вопросам энергоэффективно-
сти и развития энергетики. В этом году 
главная задача — подготовка инициатив 
на 2018–2025 гг. Ключевые темы: повы-
шение энергоэффективности экономи-
ки, устойчивое развитие городов, инно-
вационное развитие инфраструктуры 
микро поселений, формирование неза-
висимых и научно-обоснованных сцена-
риев развития энергетики и повышения 
надежности энергоснабжения потреби-
телей. Мы ожидаем конкретных и про-
работанных предложений от всех участ-
ников деловой программы. Приглаша-
ем всех присоединиться к этой работе», — 
отметил замминистра энергетики России 
Антон Инюцын.

Участие в мероприятиях ENES-2016 
примут свыше 10 тыс. представителей фе-
деральных и региональных органов госу-
дарственной власти, национальных и ино-

странных отраслевых компаний, научно-
го и экспертного сообщества, молодежи.

В рамках форума запланирована на-
сыщенная деловая программа, в том 
числе состоится встреча мэров россий-
ских и зарубежных городов по вопро-
сам повышения энергоэффективности 
и устойчивого развития городов, встре-
ча главных инженеров компаний ТЭК, 
Всероссийское совещание «О ходе под-
готовки субъектов электроэнергетики 
к работе в осенне-зимний период 2016–
2017 гг.», Всероссийское совещание по 
вопросам энергоэффективности в ЖКХ 
и бюджетном секторе.

На площадке форума также состо-
ится награждение победителей Все-
российского конкурса реализованных 
проектов в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективности 
ENES-2016, а также Всероссийской 
премии «МедиаТЭК-2016».

Профилактика 
 аварийности
Комитет Госдумы по эко-
номической политике, 
промышленности, инно-
вационному развитию 
и предпринимательству 
рекомендовал к приня-
тию в первом чтении про-
ект федерального закона 
«О внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации по вопросам 
подтверждения компе-
тентности работников 
опасных производствен-
ных объектов, гидротехни-
ческих сооружений и объ-
ектов электроэнергетики».

Первый зампред председа-
теля Комитета, первый ви-

це-президент Союза маши-
ностроителей России Влади-
мир Гутенев, комментируя ре-
шение депутатов, подчеркнул, 
что основной целью законо-
проекта является совершен-
ствование системы профи-
лактики аварийности в про-
мышленности.

«Несмотря на то, что за по-
следние 9 лет число несчаст-
ных случаев на производстве 
сократилось в два раза и по 
уровню травматизма на ра-
бочих местах Россия догнала 
станы ЕС, эта проблема со-
храняет свою актуальность. 
Свыше 70% аварийности 
и смертельного травматизма 
на производственных объек-
тах связано с причинами ор-

ганизационными характе-
ра и человеческим фактором. 
В этой связи подготовлен за-
конопроект, который предус-
матривает определение обя-
занностей работников орга-
низаций, осуществляющих 
деятельность в области про-
мышленной безопасности, 
проходить подготовку и атте-
стацию по вопросам безопас-
ности, а также определение 
функций федеральных орга-
нов исполнительной власти 
по данным вопросам», — по-
яснил парламентарий.

По мнению депутата, реа-
лизация положений законо-
проекта позволит устранить 
имеющиеся пробелы и несо-
ответствия в правовом регу-

лировании отношений, свя-
занных с промышленной 
безопасностью и будет спо-
собствовать совершенствова-
нию деятельности федераль-
ных органов исполнительной 
власти по защите граждан от 
техногенных аварий.

«Ко второму чтению в до-
кументе целесообразно кон-
кретизировать круг лиц, ко-
торые должны проходить ат-
тестацию во избежание избы-
точной финансовой нагрузки 
на предприятия, поскольку 
подобные процедуры компа-
нии оплачивают из собствен-
ных средств», — рекомендовал 
в финале обсуждения Влади-
мир Гутенев представителям 
Ростехнадзора.

Развитие ОЭЗ 
«Завидово»

В Тверской области на 
территории Конаковско-
го района действует осо-
бая экономическая зона 
туристско-рекреационно-
го типа, цель которой — 
привлечение инвестиций 
в создание комплексного 
круглогодичного курорта 
мирового уровня.

В настоящее время из пла-
нируемых 24 млрд руб. в об-
устройство туристской ин-
фраструктуры вложено более 
10 млрд руб. внебюджетных 
средств. Построены гостиница 
«Radisson Завидово», апарт-от-
ель, спортивно-развлекатель-
ный и спортивно-туристиче-
ский комплексы с академией 
гольфа, ландшафтный парк. 
Создано свыше 600 рабочих 
мест. В прошлом году объ-
екты особой экономической 
зоны посетили 100 тыс. чело-
век. Предполагается, что в те-
кущем году этот показатель 
будет в полтора — два раза 
больше.

«Мы определили тури-
стическую индустрию прио-
ритетом работы Правитель-
ства Тверской области. Тер-
ритория должна развивать-
ся полноценно, особенно та, 
которая имеет преимущест-

во для продвижения туриз-
ма и сферы отдыха», — отме-
тил Игорь Руденя, подчеркнув 
значимость особых экономи-
ческих зон в решении задач 
отрасли. В ходе совещания об-
суждались вопросы передачи 
управления особыми эконо-
мическими зонами субъектам 
Российской Федерации, пер-
спективы федеральной под-
держки таких территорий, 
льготы по налогообложению 
для их резидентов.

Губернатор Тверской об-
ласти Игорь Руденя принял 
участие в совещании по во-
просам управления особы-
ми экономическими зонами, 
которое провел заместитель 
Председателя Правительства 
Российской Федерации Дмит-
рий Козак. По мнению губер-
натора Тверской области, не-
обходимо продолжить разви-
тие особой экономической 
зоны с привлечением в сле-
дующем году федеральных 
средств для создания турист-
ской инфраструктуры в Ко-
наковском районе. Дмитрий 
Козак поддержал позицию 
главы региона. По итогам со-
вещания принято решение 
о дальнейшем развитии осо-
бой экономической зоны «За-
видово».

Автотрансформаторы 
для Волжской ГЭС
Завод «Силовые машины — 
Тошиба. Высоковольт-
ные трансформаторы» 
(СМТТ) изготовил, испы-
тал и отгрузил последний 
из четырех автотрансфор-
маторов напряжением 500 
кВ и мощностью 267 МВА 
для модернизации под-
станции Волжской ГЭС 
«РусГидро».

Машины для Волжской ГЭС 
оснащены системой мони-
торинга наивысшего уровня 
сложности с анализом газо- 
и влагосодержания и измере-
нием частичных разрядов. Все 
это позволяет гарантировать 
заказчику длительный срок 
эксплуатации — не менее 30 лет.

Поставка автотрансфор-
матора на Волжскую ГЭС за-
вершится до конца ноября 
2016 года. В настоящее время 
на подстанции ГЭС специа-
листы СМТТ оказывают услу-
ги по шеф-монтажу трех ранее 
поставленных автотрансфор-
маторов.

Договор на изготовление, 
поставку, а также оказание 
услуг шеф-монтажа и обуче-
ния станционного персона-
ла по эксплуатации оборудо-
вания был подписан в июне 
2015 года. Поставка автотран-
сформаторов СМТТ является 
продолжением участия «Си-
ловых машин» в масштабном 
проекте модернизации Волж-
ской ГЭС, реализуемой ком-
панией «РусГидро» с 2011 года.

ПАО «Силовые маши-
ны» — глобальная энергома-
шиностроительная компа-
ния, входящая в число веду-
щих мировых компаний. ПАО 
«Силовые машины» обладает 
богатейшим опытом и компе-
тенцией в области проектиро-
вания, изготовления и ком-
плектной поставки оборудо-
вания для атомных, тепловых 
и гидроэлектростанций. Клю-
чевая компетенция и конку-
рентное преимущество ком-
пании — осуществление ком-
плексных проектов в сфере 
электроэнергетики.

УГМК расширяет бизнес
Уральская горно-металлургической компания объя-
вила о слиянии двух предприятий — АО «Электрока-
бель» Кольчугинский завод» (ЭКЗ) и ЗАО «Кольчугин-
ский завод цветных металлов» (КЦМ). После заверше-
ния всех юридических процедур КЦМ перейдет в опе-
ративное управление «Холдинга Кабельный Альянс», 
в структуру которого входит «Электрокабель». Такое 
решение принято в связи с расширением кабельного 
бизнеса и реализацией глобальной программы модер-
низации ЭКЗ. В течение нескольких лет в техперево-
оружение кабельного производства будет вложено 
около 1 млрд руб.

Средства в частности будут 
направлены на создание про-
изводства кабелей с радиаци-
онной сшивкой, расширение 
производства безгалогенных 
кабелей, кабелей управления, 
модернизацию фильерного 

производства.  На площадке 
КЦМ планируется построить 
новые цеха, реконструировать 
существующие и разместить в 
них уникальное высокотехно-
логичное оборудование. Все 
это позволит предприятию 

активнее осваивать выпуск 
современных видов кабелей 
и проводов и повысит кон-
курентоспособность его про-
дукции. 

«Уральской горно-метал-
лургической компанией при-
нято решение о реструктуриза-
ции бизнеса. Мы видим боль-
шой потенциал рынка кабель-
но-проводниковой продукции. 
У «Электрокабеля», который 
является одним из лидеров от-
расли — большие перспективы. 
Ему необходимо расширять-
ся», — пояснил генеральный 
директор «Холдинга Кабель-
ный Альянс» Аркадий Рудой. 

Создание новых производ-
ственных участков, запуск вы-

сокотехнологичного обору-
дования, расширение ассор-
тимента продукции потребу-
ют дополнительных рабочих 
рук. Для сотрудников «Коль-
чугцветмета» будет органи-
зовано обучение кабельным 
специальностям на базе объ-
единенного предприятия и 
в Техническом университете 
УГМК.

Развитие кабельного про-
изводства позволит повысить 
наполняемость бюджетов го-
рода Кольчугино и Владимир-
ской области. УГМК продол-
жит участвовать в реализации 
общегородских проектов, ока-
зывать социальную поддержку 
работников и их семей.  

Передовая 
оптика
Холдинг «Швабе» Госкор-
порации Ростех презенто-
вал на XX Международной 
выставке средств обеспе-
чения безопасности госу-
дарства «ИНТЕРПОЛИ-
ТЕХ» передовые разработ-
ки в области оптического 
приборостроения.

В юбилейной выставке «ИН-
ТЕРПОЛИТЕХ» приня-
ли участие три предприятия 
«Швабе»: Загорский оптико-
механический завод (ЗОМЗ), 
«Швабе — Оборона и Защита» 
и «Швабе — Приборы». Они 
продемонстрировали более 
20 передовых высокотехноло-
гичных разработок. Помимо 
российских силовых структур 
продукцией Холдинга на дан-
ном мероприятии заинтересо-
вались представители различ-
ных организаций из Германии, 
Индии, Испании, Казахстана 
и Молдовы.

«Выставка «ИНТЕРПО-
ЛИТЕХ» в очередной раз 
подтвердила статус крупней-
шего форума по безопасно-
сти в России и странах СНГ. 
Мероприятие было успеш-
ным для наших предприятий. 
В настоящее время ведутся 
технические консультации 
по заключению контрактов 
с рядом стран», — сообщил 
первый заместитель генераль-
ного директора «Швабе» Сер-
гей Попов.

В линейке продукции 
ЗОМЗ повышенный интерес 
был проявлен к видеокаме-
ре С-200 для наружного на-
блюдения и биноклю со ста-
билизацией изображения 
БСМ 20х50. В ассортименте 
«Швабе — Оборона и Защита» 
наибольшего внимания были 
удостоены прицелы сменно-

го увеличения ПО 1/4 и ПО 
1,5/6. Также гости «ИНТЕР-
ПОЛИТЕХ — 2016» оцени-
ли технические возможности 
нового тепловизионного мо-
дуля «Пика — 17» для различ-
ных приборов, разработанно-
го сотрудниками предприятии 
«Швабе — Приборы».

Холдинг «Швабе» входит 
в Государственную корпора-
цию «Ростех» и объединяет 
несколько десятков органи-
заций, в том числе 19 пред-
приятий, которые составля-
ют основное ядро оптиче-
ской отрасли России. Пред-
приятия холдинга реализуют 
весь цикл создания новейшей 
оптико-электронной и лазер-
ной техники в интересах на-
циональной обороны, госу-
дарственной и общественной 
безопасности, гражданских 
отраслей промышленности. 
На их производственных 
площадках ведутся разра-
ботки и серийное производ-
ство инновационных оптико-
электронных и лазерных ком-
плексов для Вооруженных 
Сил РФ, а также систем аэ-
рокосмического мониторин-
га и дистанционного зонди-
рования Земли, оптических 
материалов, медицинской 
техники, научных приборов 
и энергосберегающей свето-
техники. Портфель объектов 
интеллектуальной собствен-
ности составляет 1886 единиц. 
Номенклатура выпускаемой 
продукции превышает 6500 
единиц. Изделия «Швабе» 
поставляются во все регио-
ны России и экспортируют-
ся в 95 стран мира. Сегодня 
представительства Холдинга 
располагаются в Китае, Гер-
мании, Швейцарии и Бело-
руссии.
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Ансат для РВС
VIP-вариант широкого использования
Вертолетный парк компа-
нии «Русские Вертолетные 
Системы» (РВС) пополнил-
ся новейшим отечествен-
ным вертолетом Ансат 
производства Казанско-
го вертолетного завода 
холдинга «Вертолеты Рос-
сии» (входит в Госкорпо-
рацию Ростех). Машина, 
поступившая в распоря-
жение РВС, изготовле-
на в VIP-варианте, одна-
ко будет использоваться 
не только для перевозки 
пассажиров, но и в качест-
ве учебной машины авиа-
ционного учебного центра 
компании.

«Ниша легких многоцелевых 
машин интересна как зару-
бежным, так и российским 
заказчикам. Этой осенью пер-
вый Ансат с медицинским мо-
дулем был передан Минздраву 
Республики Татарстан. Про-
движение новой машины — 
одна из наших приоритетных 
задач. Выполненные и имею-
щиеся у нас заказы подтвер-
ждают хороший задел на буду-
щее», — отметил генеральный 
директор холдинга «Вертоле-
ты России» Александр Михеев.

Легкий многоцелевой двух-
двигательный вертолет Ансат 
разработан по одновинтовой 
схеме с рулевым винтом и при-
зван конкурировать с новей-
шими западными образцами. 

Вертолет способен перево-
зить 1300 кг полезной нагрузки 
в кабине и имеет возможность 
быстрой трансформации сало-
на. В 2013 году вертолет Ансат 
с гидромеханической систе-
мой управления был серти-
фицирован для выполнения 
грузовых перевозок, в декаб-
ре 2014 года — для пассажир-
ских. В мае 2015 года сертифи-

кацию прошла модификация 
с медицинским модулем.

Благодаря наличию серь-
езных конкурентных преиму-
ществ в своем классе, вертолет 
Ансат вызывает интерес экс-
плуатантов вертолетной тех-
ники не только из России, но 
и из зарубежных стран. Его 
различные модификации, 
а также возможность быстрой 
смены оборудования позволя-

ют вертолету успешно решать 
задачи как гражданских, так 
и силовых структур.

Напомним, что на выстав-
ке «Гидроавиасалон-2016», ко-
торая прошла в конце сентя-
бря в Геленджике, холдинг 
заключил с РВС соглашение 
о лизинге Ансата в медицин-
ском варианте. До конца этого 
года стороны планируют за-

ключить контракт и опреде-
литься со сроками передачи 
машины заказчику.

ПАО «Казанский вертолет-
ный завод» производит семей-
ство вертолетов Ми-8/17, ко-
торые эксплуатируются более 
чем в 100 странах мира. Выпу-
скается широкий ряд модифи-
каций этих вертолетов: транс-
портный, пассажирский, спа-
сательный, десантно-транс-

портный и множество других. 
Готовится к производству 
средний транспортно-пас-
сажирский вертолет Ми-38. 
С 1997 года ПАО «КВЗ» обла-
дает сертификатом разработ-
чика вертолетной техники: се-
годня в серийном производст-
ве находится легкий двухдви-
гательный вертолет «Ансат».

АО «Вертолеты России» (входит 

в Госкорпорацию Ростех) — 

один из мировых лидеров вер-

толетостроительной отрасли, 

единственный разработчик 

и производитель вертолетов 

в России. Холдинг образован 

в 2007 году. Головной офис рас-

положен в Москве. В состав хол-

динга входят пять вертолетных 

заводов, два конструкторских 

бюро, а также предприятия по 

производству и обслуживанию 

комплектующих изделий, ави-

аремонтные заводы и сервис-

ная компания, обеспечиваю-

щая послепродажное сопрово-

ждение в России и за ее преде-

лами. Покупатели продукции 

холдинга — Министерство обо-

роны России, МВД России, МЧС 

России, другие государствен-

ные заказчики, авиакомпании 

«Газпром авиа» и UTair, круп-

ные российские и иностранные 

компании. В 2015 году выручка 

«Вертолетов России» по МСФО 

выросла на 29,5% и составила 

220 млрд руб., объем поставок 

составил 212 вертолетов.

«Библиотека Танкпрома»
Корпорация УВЗ приступила к масштабному 
издательскому проекту
Корпорация «Уралвагонза-
вод» начала реализацию 
нового издательского про-
екта под общим названием 
«Библиотека Танкпрома». 
Каждая книга серии будет 
посвящена вкладу одного 
из предприятий интегри-
рованной структуры УВЗ 
в развитие отрасли. Пер-
вым в свет вышло изда-
ние о головном предприя-
тии корпорации — нижнета-
гильском Уралвагонзаводе.

По замыслу УВЗ, книги 
будут приурочены к юби-
лейным датам тех предпри-
ятий, о которых пойдет речь 
на страницах издания. Вто-
рой том серии выйдет к концу 
2016 года и будет посвящен 
Уральскому КБ транспортно-
го машиностроения (Нижний 
Тагил). В ноябре нынешнего 
года УКБТМ отпразднует 75-
летие тагильской школы тан-
костроения.

В 2017-ом планируется 
к изданию книги об «Омск-
трансмаше» (Омск), чье 120-

летие пройдет в будущем году, 
и «Уралтрансмаше» (Екате-
ринбург), который также от-
метит 200-летие со дня осно-
вания. Основным автором 
серии выступит кандидат 
исторических наук, научный 
редактор Уралвагонзавода 
Сергей Устьянцев.

Все книги будут выполне-
ны в одном корпоративном 
стиле, одинаковыми по объе-
му и структуре. Тем не менее, 
в них будут отражены индиви-

дуальная история и уникаль-
ный вклад каждого предпри-
ятия в развитие отечественно-
го ОПК.

Структура включит такие 
основные этапы, как работа 
предприятия в системе танко-
вой промышленности СССР 
и РФ, вклад в осуществление 
важнейших общегосударст-
венных народно-хозяйствен-
ных программ, роль и пер-
спективы развития в составе 
корпорации УВЗ.

Для подготовки текста ав-
торы используют заводские 
и городские архивы, а также 
материалы Российского го-
сударственного архива эконо-
мики (Москва). Многое будет 
опубликовано впервые.

Так, при подготовке пер-
вой книги под названием 
«Уральский вагоностроитель-
ный завод. 80 лет» уже сдела-
ны исторические открытия. 
Одно из них связанно с ролью 
Уралвагонзавода в производ-
стве специальной и вагонной 
техники в масштабах Совет-
ского Союза. Учитывая, что 
история многих предприя-
тий корпорации УВЗ никог-
да не изучалась и не система-
тизировалась, впереди читате-
лей «Библиотеки Танкпрома» 
ждет немало сенсаций.

В корпорации УВЗ подчер-
кивают, что реализация дан-
ного проекта позволит нагляд-
но показать роль отечествен-
ной оборонной промышлен-
ности в военно-политической 
и экономической истории 
страны.

Конструктивный 
 разговор
Заместитель министра промышлен-
ности и торговли РФ и руководители 
ОАК обсудили взаимодействие оте-
чественного авиастроения с постав-
щиками на конференции «Разви-
тие системы аутсорсинга в рам-
ках новой индустриальной модели 
ОАК». Конференция в московском 
технопарке Сколково собрала более 
100 участников — руководителей 
компаний и представителей регио-
нальных властей.

Среди стратегических приоритетов хол-
динга президент Объединенной авиастро-
ительной корпорации Юрий Слюсарь вы-
делил развитие собственных центров спе-
циализации и компетенций, увеличение 
межзаводской кооперации и доли исполь-
зования в российских самолетах комплек-
тующих от поставщиков ОАК.

«Одна из стратегических задач нашей 
корпорации — существенное улучше-

ние межзаводской кооперации, созда-
ние новых специализированных про-
изводств, обеспечение развитой инду-
стриальной базы. По ряду направлений, 
в особенности, низким переделам — го-
товы сотрудничать с компаниями Го-
скорпорации Ростех, частными пред-
приятиями, по развитию этих произ-
водств за периметром нашего холдин-
га», — сказал президент ОАК Юрий 
Слюсарь.

«Внедренная еще в советское время 
модель производства, когда в контуре 
одного предприятия сосредоточены все 
технологические переделы, исчерпала 
возможности экстенсивного роста и по-
вышения эффективности. Для сниже-
ния себестоимости продукции, увели-
чения производительности труда, гиб-
кости и скорости реакции предприятий 
требуется новая система взаимодейст-
вия с поставщиками и индустриальная 
модель», — отметил заместитель мини-

стра промышленности и торговли РФ 
Андрей Богинский.

Новая Стратегия развития авиаци-
онной промышленности Российской 
Федерации на период до 2030 года, ко-
торая сейчас проходит этап согласо-
вания, предполагает расширение аут-
сорсинга во всех ключевых отраслях 
отрасли, в том числе, двигателестрое-
нии, разработке новых вертолетов и са-
молетов.

О приоритетных направлениях раз-
вития технологий внутри предприятий 
ОАК и возможностях поставок продук-
ции для авиастроения также рассказа-
ли вице-президент по производству 
и техническому развитию ОАК Сер-
гей Юрасов, директор по производству 
Объединенная двигателестроительная 
корпорация Валерий Теплов, предста-
вители крупнейших предприятий ОАК 
(«Иркут», «Гражданские самолеты Сухо-
го», «Туполев» и «Авиастар-СП»).

В интересах обороны
Между Министерством обороны 
Российской Федерации и Авиаци-
онным комплексом им. С.В. Илью-
шина заключен контракт на серий-
ную модернизацию первой партии 
самолетов военно-транспортной 
авиации ВКС России Ил-76МД до 
уровня Ил-76МД-М. Работы будут 
проводиться на производственной 
базе ОАО «Ил» в городе Жуковском. 
Также в интересах МО РФ Экспе-
риментальным машиностроитель-
ным заводом им. В.М. Мясищева на 
базе самолета Ил-18 создан само-
лет постановщик помех и попутной 
разведки Ил-22ПП «Порубщик».

Ил-76МД-М — проект модернизации 
самолетов типа Ил-76МД, разработан-
ный ОАО «Ил», согласно тактико-техни-
ческого заданию, утвержденному Воен-
но-воздушными силами РФ в целях мо-
дернизации парка имеющихся на воору-
жении тяжелых военно-транспортных 
самолетов Ил-76МД, а также самолетов-
топливозаправщиков Ил-78 и Ил-78М.

По проекту модернизации на самолете 
будет установлен новый пилотажно-на-
вигационный комплекс, заменено све-
тотехническое, десантно-транспортное, 
и бытовое оборудование, а также сред-
ства обороны и связи. В носовой части 
будет установлена оптико-электронная 
визирная система, которая работает как 
в инфракрасном диапазоне, так и в оп-
тическом. При модернизации частично 
применяются взаимозаменяемые с пер-
спективными военно-транспортным 
самолетом Ил-76МД-90А и топливоза-
правщиком Ил-78М-90А, детали. Срок 
службы самолета продлен до 40 лет.

Первый опытный модернизиро-
ванный самолет Ил-76МД-М в ноябре 
2016 года планируется предъявить на 
государственные совместные испыта-
ния. Первый полет первого модернизи-
рованного военно-транспортного само-
лета Ил-76МД-М состоялся 28 февраля 
2016 года. В первом полете самолет пи-
лотировал экипаж под командованием 
шеф-пилота Авиационного комплекса 
им. С.В. Ильюшина Героя РФ, заслужен-

ного летчика-испытателя РФ Николая 
Куимова. Полет был выполнен с аэро-
дрома ЛИИ им. М.М. Громова в подмо-
сковном городе Жуковский.

Главной особенностью Ил-22ПП 
«Порубщик» является частотная изби-
рательность, что обеспечивает сохране-
ние боеготовности отечественных ра-
диоэлектронных систем. Постановщик 
помех и попутной разведки Ил-22ПП 
«Порубщик» создан Эксперименталь-
ным машиностроительным заводом им. 
В.М. Мясищева на базе самолета Ил-18. 
Аппаратура комплекса позволяет эф-
фективно бороться с самолетами даль-
него радиолокационного обнаружения 
и управления, системами противово-
здушной обороны, а также пилотируе-
мой и беспилотной авиацией.

В ноябре 2016 года планируется пе-
редача заказчику еще двух серийных са-
молетов. Экспериментальный машино-
строительный завод им. В.М. Мясищева 
входит в группу компаний ПАО «ОАК» 
и находится под управлением Авиаци-
онного комплекса им. С.В. Ильюшина. 

Внеочередной съезд ВОИР
Лидером изобретателей России стал Антон Ищенко

В Москве в зале заседаний Коллегии Роспатента состо-
ялся внеочередной съезд Всероссийского общества 
изобретателей и рационализаторов (ВОИР), в кото-
ром приняли участие делегаты из 34 регионов страны. 
Новым президентом и председателем Центрального 
совета ВОИР стал Антон Ищенко, депутат Государствен-
ной Думы VI созыва и председатель оргкомитета Все-
российской конференции «Юные техники и изобрета-
тели» в Государственной Думе. Бразды правления круп-
нейшей общественной организацией в торжественной 
обстановке передал Юрий Юльевич Манелис, который 
бессменно с 1991 года руководил организацией.

Участники съезда отметили его 
неоценимый вклад в сохране-
ние традиций ВОИР. Ищенко 
представил присутствующим 
программу развития ВОИР до 
2021 года, которая рассчитана 
на активизацию изобретатель-
ского и рационализаторского 
движения в России и включа-
ет в себя работу по таким на-
правлениям как:
1. Повышение социального 
статуса и общественной зна-
чимости ВОИР путем интег-
рации Общества в систему ре-
ализации и принятия решений 
в рамках развития инноваци-
онной политики государства;
2. Совершенствование систе-
мы финансирования деятель-
ности ВОИР;
3. Внедрение новых для ВОИР 
механизмов коммерциализа-
ции результатов интеллекту-
альной деятельности (РИД);
4. Развитие потенциала дви-
жения изобретательства и ра-
ционализаторства за счёт про-
грамм образования и подго-
товки кадров;
5. Реализация законодатель-
ных инициатив в интересах 
развития движения изобрета-
тельства и рационализаторст-
ва в России.

В своей работе ВОИР пред-
полагает опираться на дело-
вые объединения, государ-
ственные промышленные 
корпорации, частные произ-
водственные холдинги и пред-
приятия, профильные мини-
стерства и органы законода-
тельной и исполнительной 
власти. На международном 
уровне представлять россий-
ских изобретателей и рацио-

нализаторов, а также отече-
ственные РИД планируется 
совместно с Россотрудниче-
ством через систему россий-
ских государственных цент-
ров науки и культуры в зару-
бежных странах. Отдельное 
внимание будет уделено вне-
дрению и коммерциализации 
запатентованных изобрете-
ний членов ВОИР. Чтобы ре-
зультаты интеллектуального 
труда были оценены и дос-
тойно оплачены, необходи-
мо обеспечить взаимовыгод-
ные коммерческие условия 
как бизнесу, так и самим изо-
бретателям.

В заседании принял учас-
тие руководитель Роспатента 
Григорий Ивлиев, который от-
метил острую необходимость 
в изобретателях и рационали-
заторах, разработке механиз-
мов по внедрению образова-
тельных новаций в систему 
обучения школьников и сту-
дентов для привлечения та-
лантливой молодёжи в сферу 
изобретательства и рациона-
лизаторства.

На съезде был обновлен 
и состав Центрального совета 
ВОИР, Заместителями пред-
седателя ЦС были избраны 
Дмитрий Зезюлин — предсе-
датель Московского город-
ского совета ВОИР, президент 
международного салона инно-
ваций «Архимед» и Дмитрий 
Протасовский — основатель 
проекта «Я придумал!».

Центральный Совет ВОИР 
пополнился профессионала-
ми с активной жизненной по-
зицией и опытом реализации 
самых сложных задач в об-

ласти инноваций, развития 
промышленности, образова-
ния, предпринимательства, 
общественной деятельности, 
руководителями обществен-
ных и бизнес структур. Это 
Максим Фатеев, вице-пре-
зидент Торгово-промышлен-
ной палаты РФ, президент 
Национальной палаты ин-
женеров Игорь Мещерин, ге-
неральный директор Санкт-
Петербургской биржи Ев-
гений Сердюков, генераль-
ный директор и основатель 
крупнейшей инжиниринго-
вой компании «ЭлТех СПб» 
Алексей Трошин, заместитель 
председателя Правительства 
Иркутской области Евгений 
Балашов, президент фонда 
«Юные техники и изобрета-
тели» Екатерина Лычёва, ди-
ректор Ассоциации кластеров 
и технопарков Андрей Шпи-
ленко, генеральный директор 
ОАО «Особая экономическая 
зона «Ульяновск» Денис Ба-
рышников, технический ди-
ректор ГрК «Волга — Днепр» 
Артём Арутюнов, директор 
Института высоких техноло-
гий Московского технологи-
ческого университета Влади-
мир Кондратенко, руково-
дитель ведущей российской 
краудфандинговой площадки 
«Planeta.ru» Фёдор Мурачков-
ский, председатель Комиссии 
по науке и промышленности 
Мосгордумы Леонид Зюга-
нов, заслуженный изобрета-
тель РФ и директор предпри-
ятия «ФЭСТ», выпускающего 
известные автоаптечки, Вла-
димир Михайлов, Михаил 
Брежнев — председатель Тю-
менского областного совета 
ВОИР, изобретатели и руко-
водители региональных орга-
низаций ВОИР.

Подытоживая решения 
съезда, председатель Цент-
рального совета ВОИР Антон 
Ищенко отметил: «Как гово-
рил Шарль де Голль, всегда вы-
бирайте самый трудный путь — 
там вы не встретите конкурен-
тов. У ВОИР нет конкурентов. 
Мы — единственная в России 

организация такого масштаба, 
которая объединяет всех изо-
бретателей и рационализато-
ров. Перед нами стоит задача 
помочь обеспечить отечест-
венной экономике качествен-
ный инновационный и техно-
логический рывок. И другого 
пути ни у Общества, ни у стра-
ны просто нет!».

По окончании съезда об-
новленное руководство ВОИР, 
председатели и представите-
ли региональных организаций 
ВОИР провели рабочее сове-
щание, где обозначили и со-
гласовали первые шаги на 
пути реализации программы 
развития Общества.

Всероссийское общество 
изобретателей и рационали-
заторов (ВОИР) было создано 
весной 1991 года, когда состо-
ялся его Учредительный съезд, 
принявший первый Устав ор-
ганизации. Однако факти-
чески Общество существо-
вало с 1932 года (с 1932 как 
Всесоюзное общество изо-
бретателей — ВОИЗ, позже 
с 1958 года как Всесоюзное об-
щество изобретателей и раци-
онализаторов — ВОИР). Ре-
ализуя свои уставные задачи 
ВОИР создавало специальные 
фонды материальной поддер-
жки своих членов, определя-
ло систему социальной защи-
ты изобретателей; организо-
вывало и реализовывало кон-
сультационную и экспертную 
помощь предприятиям, орга-
низациям и гражданам, за-
ключало контракты со спе-
циалистами для разработки 
образцов новой техники и тех-
нологий, осуществляло обще-
ственный контроль за соблю-
дением законодательства в об-
ласти изобретательства и т.п. 
Сегодня ВОИР — это более ста 
тысяч человек в составе более 
полутора тысяч местных, кра-
евых, областных и республи-
канских организаций.
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«ИНТЕРПОЛИТЕХ-2016»
Юбилейная XX Международная выставка средств обеспечения 
безопасности государства

Юбилейная XX Междуна-
родная выставка средств 
обеспечения безопасно-
сти государства «Интер-
политех-2016» состоялась. 
По оценкам участников 
и специалистов выставка 
стала главным событием 
уходящего года в сфере 
обеспечения безопасно-
сти государства и лично-
сти. Выставка проходила 
с 18 по 22 октября на тер-
ритории ВДНХ (Москва) 
и на полигоне ФКП «НИИ 
«Геодезия» (Красноар-
мейск). Организаторы 
выставки — МВД России, 
ФСБ России и ФСВТС Рос-
сии, устроитель — «Объ-
единение выставочных 
компаний «БИЗОН».

В официальном открытии вы-
ставки участвовали: Олег Боч-
карев, заместитель председа-
теля коллегии Военно-про-
мышленной комиссии РФ 
при Правительстве РФ; Ва-
лерий Семериков, замести-
тель генерального секретаря 
ОДКБ; Александр Горовой, 
генерал-полковник полиции, 
первый заместитель минис-
тра внутренних дел Россий-
ской Федерации; Александр 
Махонов, заместитель мини-
стра внутренних дел Россий-
ской Федерации; Олег Кор-
шунов, заместитель директо-
ра Федеральной службы ис-
полнения наказаний России; 
Александр Чуприян, замести-
тель главы МЧС России; Сер-
гей Гореславский, заместитель 
генерального директора АО 
«Рособоронэкспорт», Сергей 
Маричев, генеральный дирек-
тор ЗАО «ОВК Бизон» и другие 
официальные лица.

Первый заместитель мини-
стра МВД России Александр 
Горовой отметил, что «глав-
ной целью проведения этого 
ежегодного форума было 
и остаётся содействие вне-
дрению инновационных тех-
нологий в правоохранитель-
ную деятельность, повышение 
качественной составляющей 
оснащённости подразделений 
МВД России, других ведомств 

и специальных служб, чья дея-
тельность связана с обеспече-
нием национальной безопас-
ности и безопасности гра-
ждан». Александр Горовой 
поблагодарил организаторов 
и участников выставки.

Выставка «Интерполи-
тех-2016» разместилась на 
площади 25500 кв. м в трех 
экспозиционных залах па-
вильона № 75 на ВДНХ. По 
данным независимого ауди-
та в ней приняла участие 451 
компания, в том числе 56 
экспонентов из 12 зарубеж-
ных стран: Беларуси, Бель-
гии, Германии, Израиля, Ита-
лии, КНР, Республики Корея, 
Швеции, Франции, ЮАР, 
Японии. Гостями выставки 
стали представители 62 сило-
вых структур иностранных го-
сударств.

Среди участников были 
и широко известные ком-
пании, такие как «Рособо-
ронэкспорт», ЦНИИ «Ци-
клон», ОАО «Пергам-инжи-
ниринг», НПК АО «Дедал», 
ZALA AERO, «Ижмаш — 
Беспилотные системы», 
НИИ автоматической ап-
паратуры имени академика 
В.С.Семенихина, «Оборонп-
роминвест», «Концерн «Вега», 
АО «Швабе», Завод «Юпи-
тер», ООО «О.Т.К. — центр», 
«ГК Магеллан», «БТК групп», 
Компания «Фарадей», ОАО 
«НИИ Стали», ЗАО «НПЦ 
Фирма «НЕЛК», ОАО «Рос-
сийский институт мощного 
радиостроения», МГТУ им. 
Н.Э.Баумана, «558 Авиаци-
онный ремонтный завод», 
ООО «Лотес ТМ», АО «ФЦ-
НИВТ «СНПО «Элерон», 
ГПК «Корпорация «ТИРА», 
Судостроительный завод 
«Вымпел», НПП «СИЛАР», 
НПП КРИМТЕХТРЕЙД, 
ФГКУ «Экспертно-крими-
налистический центр Мини-
стерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации», Центр 
речевых технологий, ООО 
«Омнитек-Н», ЗАО ЦВМ 
«Армком», швейные фабри-
ки «Славянская» и «Передо-
вая текстильщица», «Иванов-
ская текстильно-галантерей-

ная фабрика», НПП «КоАСС», 
«Кираса», ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», 5.11 SE-
LECT, Консорциум «Интег-
ра-С» и целый ряд крупных 
профильных организаций.

Экспонаты участников 
были представлены в основ-
ных разделах — «Полицейская 
техника», «Граница», «Робо-
тотехнические комплексы 
и системы», «Военно-техни-
ческий салон» и специали-
зированных экспозициях — 
«Экипировочный центр», 
«Спецтранспорт». Впервые 
прошла выставка Федераль-
ной службы исполнения нака-
заний (ФСИН) России «Воз-
можности промышленного 
сектора УИС», которая выз-

вала большой интерес посе-
тителей.

Компании показали более 
тысячи образцов инноваци-
онных изделий и технических 
новинок. Среди них были бро-
неавтомобили и многофунк-
циональные робототехниче-
ские комплексы, беспилотные 
летательные аппараты и кате-
ра, защитные костюмы и по-
исково-досмотровая техни-
ка, средства связи и многое 
другое.

В рамках обширной науч-
но-деловой программы «Ин-
терполитех-2016» прошло 2 
пленарных заседания, 5 науч-
но-практических конферен-
ций, 6 круглых столов, 6 се-
минаров и другие мероприя-
тия. Прозвучало более 150 до-
кладов, в обсуждении которых 
приняли участие свыше 2000 
специалистов.

Важнейшими из них стали 
научно-практические конфе-
ренции МВД России: «Пер-
спективы создания образ-
цов вооружения и специаль-
ной техники нового поколе-
ния», «Технические средства 
охраны для обеспечения ком-
плексной безопасности объ-
ектов и территорий государст-
ва: проблемы и перспективы 
развития и «Технико-крими-
налистическое обеспечение 
раскрытия и расследования 
преступлений». ФКУ НПО 
«СТиС» МВД России прове-
ло круглый стол «Информа-
ционные технологии». Со-
стоялись семинары: «MSAB: 
эволюция мобильная крими-
налистика»; «Новые разработ-
ки в сфере защиты информа-
ции» с представлением новых 
образцов продукции компа-
ний. Прошла масштабная 
конференция, организован-
ная ПС ФСБ России — «Прио-
ритетные направления техни-
ческого оснащения государст-
венной границы на современ-
ном этапе».

На площадке «Интерпо-
литеха» одновременно со-
стоялся Форум негосударст-
венной сферы безопасности 
«Безопасная столица» (НСБ). 

Прошло пленарное заседание 
Форума, работали секции, по-
священные проблемам взаи-
модействия НСБ с государ-
ственными органами, обес-
печения безопасности гра-
ждан, социальных объектов, 
стройкомплекса, обществен-
ного контроля; повышения 
эффективности использова-
ния технических средств, по-
жарно-спасательного обору-
дования и ряду других насущ-
ных вопросов.

Экспозиции «Интерполи-
теха» посмотрело рекордное 
количество специалистов 
и посетителей — более 20 тыс. 
человек. По предварительным 
оценкам, не менее 53% всех 
посетителей были предста-
вителями структур, которые 
принимают решения о разра-
ботке и закупке специальной 
техники.

В рамках выставки «Интер-
политех-2016» прошло торже-
ственное награждение участ-
ников конкурса «Националь-
ная безопасность» в различ-
ных номинациях. Юбилейную 
награду выставки «Интерпо-
литех-2016» вручили пред-
ставителям 26 предприятий 
и организаций. Звание луч-
шего стенда выставки было 
удостоено АО «Рособоронэкс-
порт». Общее количество лау-
реатов конкурса составило 33 
организации и предприятия за 
68 разработок. Они получили 
право использовать логотип 
медали, как зарегистрирован-
ный товарный знак при мар-
кировке своих изделий. В их 
числе: консорциум «Интег-
ра-С», АО НПК «Дедал», ООО 
«Аргус-Спектр», военно-науч-
ные заведения и другие.

В рамках выставки 20 
и 22 октября на полигоне 
ФКП «НИИ «Геодезия» со-
стоялся организованный 
Росгвардией демонстраци-
онный показ эксплуатацион-
ных и боевых возможностей 
отдельных образцов вооруже-
ния и боевой техники. Здесь 
же проводились показные 
тактико-специальные уче-
ния силовых структур. Меро-

приятие посетили более 6000 
человек.

Следующая ежегодная 
ХХI Международная выстав-
ка (http://www.interpolitex.ru) 
средств обеспечения безопас-
ности государства «Интерпо-
литех-2017» пройдет с 17 по 
20 октября 2017 года в Москве 
на территории ВДНХ (павиль-
он № 75) .

Фоторепортаж  
Юлии Гужонковой

«ПРИОРИТЕТ-2016»
Главный импортозамещающий конкурс

Определен окончательный список номинантов Нацио-
нальной премии в области импортозамещения «ПРИ-
ОРИТЕТ-2016». Претендентами на главные призы 
стали лучшие 144 импортозамещающих проекта Рос-
сии. Имена победителей станут известны 10 ноября 
2016 года. В рамках заключительного этапа Нацио-
нальной премии в области импортозамещения «ПРИ-
ОРИТЕТ-2016» Организационный комитет и Экспертный 
совет премии объявляют результаты рассмотрения зая-
вок на участие в премии, прием которых был по прось-
бе участников продлен до 20 октября. Статус Номинан-
тов премии по итогам последнего этапа квалификаци-
онного отбора присвоен еще 51 проекту (продуктам/
услугам) 35 компаний и организаций. Все новые номи-
нанты включились в борьбу за звания лауреатов в 19 
основных номинациях премии. Всего на сегодняшний 
день номинантами конкурса «ПРИОРИТЕТ-2016» явля-
ются 144 проекта, продукта и услуги.

Как отметил Оргкомитет, 
в общей сложности на учас-
тие в конкурсе «ПРИОРИ-
ТЕТ-2016» было подано 296 
заявок от компаний и органи-
заций из 42 регионов Россий-
ской Федерации и стран СНГ. 
Обновленный список номи-
нантов Национальной пре-
мии в области импортозаме-
щения «ПРИОРИТЕТ-2016» 
уже опубликован на сайте 
http://prioritetaward.ru/nom-
inees. Как сообщил предсе-
датель Оргкомитета Наци-
ональной премии в области 
импортозамещения «ПРИО-
РИТЕТ-2016» Виталий Рас-
ницын, подача заявок на учас-
тие в Национальной премии 
в области импортозамещения 
«ПРИОРИТЕТ-2016» завер-
шена: «Сейчас полным ходом 
идет работа Экспертного со-
вета по определению победи-
телей премии. Эта работа про-
длится до 1 ноября 2016 года, 
после чего будут подведены 
окончательные итоги премии 
«ПРИОРИТЕТ-2016». Все по-
бедители премии в основных 
и специальных номинациях 
будут объявлены на Торжест-
венной церемонии награжде-
ния, которая состоится совсем 
скоро — 10 ноября 2016 года».

В номинации «Приори-
тет-ОБОРУДОВАНИЕ» но-
выми номинантами стали 
два участника. Это компания 
«Новомет-Пермь» и ее энер-
гоэффективные УЭЦН — по-
гружные установки для неф-
тедобычи. А также компания 
«Таурас-Феникс». На победу 
в номинации будет претен-
довать линейка ее фасовоч-
но-упаковочного оборудова-
ния. Компания «Аэросила» 
и вспомогательный газотур-
бинный двигатель ТА18–100С. 
Компания «Крановые техно-
логии» и башенные краны 
бренда GIRAFFE. «Машино-
строительный завод имени 
М.И.Калинина» и вилочные 
погрузчики с электрическим 
приводом МР20. Их объеди-
нила номинация «Приоритет-
МАШИНОСТРОЕНИЕ», но-
выми номинантами которой 
они стали.

В номинации «Приоритет-
ЭНЕРГО» семь новых номи-
нантов в различных катего-
риях. В категории «Нефтега-
зовая промышленность» это 

объемно-роторный насос для 
добычи вязкой нефти компа-
нии «Новомет-Пермь», энер-
гоэффективные интеллек-
туальные высокооборотные 
насосные установки серии 
УЭЦН от завода «ЛЕПСЕ», си-
стема магнитного подвеса ро-
тора вращающейся машины 
«ОДК-Газовые турбины» и си-
стемы оперативного управле-
ния производственными про-
цессами компании «ИнфТех». 
Два новых номинанта в ка-
тегории «Электроэнергети-
ка» — микротурбинная энер-
гоустановка МГТУ-100 СКБ 
«Турбина» и термохимиче-
ский аккумулятор, создан-
ный в Самарском государ-
ственном техническом уни-
верситете. Новый номинант 
есть и в категории «Атомная 
энергетика»: это плакирован-
ные трубы из стали 10ГН2М-
ФА инжиниринговой компа-
нии «АЭМ-технологии».

Сразу 14 новых участников 
в числе претендентов на по-
беду в номинации «Приори-
тет-IT». Большинство из них, 
десять — в категории «Про-
граммное обеспечение». За по-
беду в этой категории поспо-
рят сразу 4 продукта компа-
нии «Диджитал Дизайн»: сис-
темы АВАКОР, «Корп.СМИ», 
«Ареопад» и «Приоритет». 
А также информационная си-
стема PREMIS от«Российской 
электроники», InfoWatch Traf-
fic Monitor от компании In-
foWatch, платформа «МойО-
фис» от «Новых Облачных Тех-
нологий», технологическая 
платформа «ОПТИМУМ» от 
компании СDC, «Альфа плат-
форма» от «Атомик Софт» 
и, наконец, система управле-
ния очередью «ДАМАСК» от 
компании «Дамаск». Три но-
вичка в категории «Электро-
ника»: Керамический конден-
сатор и Варикапы и варикап-
ные матрицы (оба продукта 
созданы в компании «Россий-
ская электроника»), а также 
соединитель СП 388, выпу-
скающийся на Карачаевском 
заводе «Электродеталь». Есть 
новый участник и в катего-
рии «Высокие технологии» — 
это комплексное решение для 
обеспечения безопасности ра-
бочих станций и серверов SE-
CRET NET STUDIO компа-
нии «Код Безопасности».

Немало новичков и в но-
минации «Приоритет-ХИМ-
ПРОМ». Точнее, шестеро. Все 
они созданы на производствен-
ных мощностях АО «Башкир-
ская содовая компания» — это 
белые сажи, очищенный би-
карбонат натрия, поливинил-
хлорид (ПВХ), сода кальцини-
рованная, натр едкий техни-
ческий и терефталоилхлорид 
(ТФХ). Четыре новых номи-
нанта в одной из центральных 
номинаций премии «Прио-
ритет-АГРО» и двух ее кате-
гориях. В категории «Пище-
вая и мясомолочная промыш-
ленность» это безалкогольные 
напитки компании «Троиц-
кий келарь» и «Буренка Де-
люкс комби SPASSKIY» ком-
пании «Спасский и Партне-
ры». В категории «Виноделие 
и ликероводочная промыш-
ленность» тоже два новичка: 
первый в России премиальный 
вермутный ликер «Русские са-
моцветы» компании «Культу-
ра Русского застолья» и алко-
гольные напитки под торговой 
маркой «Изюмовъ» одноимен-
ной винодельческой компании.

В общей сложности восемь 
новых участников в номина-
циях «Приоритет-ИННОВА-
ЦИЯ» и «Приоритет-ПЕР-
СПЕКТИВА». В категории 
«Инновации» это высокоэф-
фективные тоннельные вен-
тиляторы ВО-7.1 и ОВ-1 ком-
пании «Аэросила», техноло-
гия освоения и эксплуатации 
нефтяных скважин с помощью 
УЭЦН на грузонесущем кабеле 
компании «Новомет-Пермь», 
многослойное наноструктури-
рованное покрытие на накат-
ках К6421–0230 НПЦ газо-
турбостроения «Салют», спо-
соб высокопроизводительного 
и высокоточного зубонареза-
ния арочных колес Рязанско-
го филиала Московского по-
литехнического университета 
и система «умный локомотив» 
компании «Локомотивные 
технологии». В номинации 
«Перспектива»за победу по-
спорят такие новые номинан-
ты, как вспомогательный газо-
турбинный двигатель ТА18–
200МС от «Аэросилы», продукт 
для пожаротушения «Фаерлок» 
Лаборатории Инновационных 
Технологий «Квинтех» и кис-
лородный баллончик Air-Ac-
tive, созданный компанией 
«Тюменские аэрозоли».

Еще одна российская ком-
пания, «Мастерская Автор-
ских Сумок», представившая 
на конкурс свои коллекции, 
стала номинантом номина-
ции «Приоритет-ЛЕГПРОМ». 
В номинации «Приоритет-
ТУРИЗМ» в борьбе за глав-
ный приз поучаствует здрав-
ница «Лаго-Наки» из Красно-
дарского края. В номинации 
«Приоритет-ФАРМА» — АО 
«Национальная иммунобио-
логическая компания» с нара-
ботками по импортозамеще-
нию для Национального ка-
лендаря профилактических 
прививок. 

Новая структура
Реструктуризация бизнеса Группы компаний «РУСКОМ-
ПОЗИТ» продолжается. Летом этого года сообщалось, 
что ряд предприятий, ранее входивших в число акти-
вов группы компаний, получат автономность управле-
ния, а уполномоченный орган управления в виде УК 
«Рускомпозит» будет расформирован.

К решению о реструктури-
зации бизнеса и смене моде-
ли управления акционеры ГК 
«РУСКОМПОЗИТ» пришли 
ещё в 2015 году. Первым этапом 
переходного периода стали раз-
работка и принятие стратегии 
диверсификации продуктового 
портфеля по принципу ориен-
тации на ставшие уже профиль-
ными и новые рынки. По сло-

вам со-основателя, одного из 
акционеров и председателя со-
вета директоров ГК «РУСКОМ-
ПОЗИТ» Сергея Фахретдино-
ва, переход от матричной моде-
ли управления к дивизионной 
на этом этапе реструктури-
зации позволили, во-первых, 
сформировать сильные само-
стоятельные бизнес-едини-
цы в лице производственных 

предприятий и апробировать 
новые подходы менеджмента, 
а во-вторых, оперативно пере-
формировать продуктовые пор-
тфели и выпустить новые про-
дукты для абсолютно новых для 
предприятий узкоотраслевых 
рынков и рынка товаров мас-
сового спроса.

Первыми результатами 
смены структурной и управ-
ленческой парадигмы в ГК 
«РУСКОМПОЗИТ» стали по-
вышение гибкости в ответ на 
меняющиеся экономические 
условия, увеличение произ-
водительности работы коман-
ды, оптимизация затрат и как 

следствие повышение общей 
эффективности. «Если прежде 
входившие в группу компаний 
предприятия должны были со-
вершать несколько итераций 
по согласованию своих дейст-
вий с управляющей компани-
ей, теперь они получили авто-
номность в принятии решений 
и более плотный контакт с за-
казчиками и потребителями 
продукции. Значит, и обратная 
связь на уровне «рынок-про-
изводитель» теперь проходит 
не по пути сломанного телефо-
на, а напрямую. Это переводит 
управление продуктами и про-
изводством на более высокий 

уровень», — отмечает Сергей 
Фахретдинов.

Напомним, ранее под брен-
дом «РУСКОМПОЗИТ» груп-
па объединяла следующие 
компании: завод по производ-
ству композитных материалов 
и конструкций «Тверьстекло-
пластик» в г. Твери (АО), завод 
по производству стеклоткане-
вой и геосинтетической про-
дукции «СТЕКЛОНиТ»в г. Уфе 
(АО), производственно-ком-
мерческая группа предпри-
ятий «Делан», специализи-
рующаяся на выпуске и реа-
лизации антикоррозионных 
материалов для изоляции про-

мысловых и магистральных 
газо- и нефтетрубопроводов, 
производственная компания 
«Комплексные системы изо-
ляции», поставляющая вы-
сокотехнологичные решения 
для ремонта объектов нефте- 
и газотранспорта, научно-ис-
следовательский центр «Ком-
позит Сольюшен», обеспечи-
вающий проведение НИОКР, 
разработку новых продуктов 
и поиск инвестиций на их про-
изводство, а также собствен-
ный дистрибутор — торговый 
дом «СТЕКЛОНиТ Менед-
жмент», реализующий матери-
алы, решения и конструкции 

вышеперечисленных произ-
водственных компаний заказ-
чикам из нефтегазового секто-
ра, отрасли строительства и ре-
монта дорог, ПГС, судострое-
ния и композитостроения.

В таком составе ГК «РУ-
СКОМПОЗИТ» официаль-
но проработала до августа 
2016 года. С августа по октябрь 
прошёл ряд собраний советов 
акционеров и советов дирек-
торов, на которых окончатель-
но вступили в силу новые меха-
низмы управления и организа-
ции бизнеса группы компаний. 
Однако как бизнес-альянс ГК 
«РУСКОМПОЗИТ» с рынка 

не уходит. Сейчас группа объ-
единяет: ООО «СТЕКЛОНиТ 
Менеджмент», которое полно-
стью сосредоточилось на реа-
лизации технологических ре-
шений и материалов компани-
ям нефтегазового сектора, АО 
«Делан», специализирующее-
ся на производстве и реализа-
ции изоляционных и антикор-
розионных материалов и за-
ключившее в августе 2016 года 
контракт с канадским произ-
водителем Canusa-CPS о лока-
лизации на своём заводе в под-
московном Егорьевске произ-
водства решений всемирно из-
вестных решений.
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Стратегия развития столицы
Юлиана Княжевская: «Думаю, что Москва в ближайшие несколько лет будет идти по пути гуманизации 
городской среды»
В послевоенные годы для упорядоче-
ния проектно-планировочного дела, 
улучшения архитектуры и повы-
шения качества застройки Москвы 
и пригородной зоны Совет Минист-
ров СССР постановлением № 1873 
от 2 июня 1951 года принял реше-
ние организовать в Мосгориспол-
коме Архитектурно-планировочное 
управление города Москвы. Реше-
ние Исполкома Моссовета № 46/18 
от 29 июня 1951 года о создании АПУ 
города Москвы положило начало 
системной, организационно офор-
мленной научно-исследовательской 
и проектной работе по градострои-
тельному преобразованию столи-
цы, а позднее Комитету по архитек-
туре и градостроительству города 
Москвы (МКА), которому в этом году 
исполнилось 65 лет. О том, как ведет-
ся эта работа, «Промышленному еже-
недельнику рассказывает председа-
тель Комитета по архитектуре и гра-
достроительству города Москвы 
Юлиана Княжевская.

 — Юлиана Владимировна, вы возглав-
ляете Комитет по архитектуре и гра-
достроительству с 2014 года. По итогу 
двух лет как вы можете оценить разде-
ление обязанностей в МКА?

 — В целях повышения эффективно-
сти работы Москомархитектуры в сов-
ременных условиях, когда получили 
широкое распространение и развитие 
информационные технологии, значи-
тельно увеличился объем поступаю-
щей информации, потребовалось уве-
личить скорость рассмотрения вопро-
сов и принятия решений, было принято 
решение разделить должности предсе-
дателя Москомархитектуры и главного 
архитектора.

Работа главного архитектора имеет 
творческий характер и направлена на со-
хранение исторического своеобразия Мо-
сквы, дальнейшее развитие архитектур-
ного облика города, создание комфорт-
ной городской среды. Задача же председа-
теля Москомархитектуры — обеспечить 
реализацию указанных мероприятий 
в соответствии с действующим законо-
дательством, сделать так, чтобы твор-
ческий замысел был воплощен в жизнь. 
Москомархитектура обеспечивает раз-
работку и принятие большого количест-
ва градостроительных документов: гене-
рального плана города Москвы, правил 
землепользования и застройки, проек-
тов планировки, градостроительных пла-
нов земельных участков, свидетельств об 
утверждении архитектурно-градострои-
тельных решений и др.

Благодаря этому разделению была 
проведена оптимизация работы Коми-
тета, значительно сокращены админист-
ративные барьеры, ликвидированы уста-
ревшие процедуры, введены интерактив-
ные формы подачи запросов.

 — Зона ответственности комитета, 
какова она?

 — Прежде всего, отмечу, что в ведении 
комитета находится ряд специализи-
рованных подведомственных органи-
заций — государственных унитарных 
предприятий города Москвы, осуществ-
ляющих свою деятельность в области 
архитектуры, градостроительства, гео-
дезии и картографии: Институт Гене-
рального плана Москвы, Главное архи-
тектурно-планировочное управление 
Москомархитектуры, Мосгоргеотрест 
и Институт Градплана города Москвы. 
Система работы построена на постоян-
ном взаимодействии между собой как 
части обмена и накоплении информа-
ции, так и в части разработки докумен-
тации.

НИиПИ Генплана города Москвы 
и ГлавАПУ выполняют очень заметный 
объем научной и исследовательской 
работы в области градостроительства, 
включая изучение социально экономи-
ческих, социологических, экологических 
аспектов градостроительной деятельнос-
ти, осуществляют мероприятия, направ-
ленные на повышение эффективности 
градостроительного планирования. Они 
разрабатывают самое большое в стране 
количество документации по планировке 
территорий — проекты территорий и ме-

жевания и документов территориального 
планирования — Генеральный план раз-
вития Москвы, правила землепользова-
ния и застройки, отраслевые и террито-
риальные схемы развития.

ГУП «Мосгоргеотрест» обеспечива-
ет наш город самыми современными 
пространственными данными, геоде-
зическими и картографическими мате-
риалами, результатами и данными ком-
плексных инженерных изысканий для 
подготовки проектной документации, 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. Так же его 
важной задачей является ведение свод-
ного плана подземных коммуникаций 
и сооружений в городе Москве, создание 
и актуализация Единой государственной 
картографической основы (ЕГКО) Мо-
сквы и многое другое. Все перечислен-
ные направления и относятся к зоне от-
ветственности Комитета.

 — В чем особая специфика градострои-
тельства в Москве? Какие дополнитель-
ные и специфические проблемы в области 
градостроительства есть и как вы их 
преодолеваете?

 — К сожалению, Москва в своем раз-
витии не смогла избежать негативно-
го опыта, который был у большинства 
крупных городов. И в результате мы по-
лучили те же самые проблемы, что и дру-
гие мегаполисы: не всегда востребован-
ные миллионы квадратных метров не-
движимости, транспортный коллапс 
и нарастание определенного диском-
форта в городской среде.

Одна из важнейших функций Мо-
скомархитектуры — это регулирова-
ние градостроительной и архитектур-
ной деятельности. Мы являемся отправ-
ной точкой градостроительного разви-
тия столицы. И всех нас объединяет одна 
цель: создать в столице необходимую для 
удобства всех горожан инфраструктуру 
и сохранить уникальную архитектурную 
городскую среду. Сегодня активно разви-
ваются транспортные артерии столицы: 
ведется масштабное строительство авто-
мобильных дорог, линий метро. Фокус 
внимания в градостроительном разви-
тии сместился с коммерческой составля-
ющей в сторону создания гармоничных 
уникальных общественных пространств: 
это и пешеходные зоны, и набережные, 
и парковые территории.

Думаю, что Москва в ближайшие не-
сколько лет будет идти по пути гуманиза-

ции городской среды. Для решения этих 
задач была проведена модернизация до-
мостроительных комбинатов — ком-
плексное совершенствование техноло-
гического оснащения тех ДСК, которые 
собираются строить объекты на террито-
рии нашего города. Модернизация долж-
на проходить так, чтоб мощности комби-
натов в этот период не падали. Техноло-
гическое обновление позволит ускорить 
производственные процессы и обезопа-
сить предприятия от возможного пере-
расхода строительных материалов.

Еще один важный момент. В мае прош-
лого года было подписано постановление 
Правительства Москвы «Об утверждении 
Требований к архитектурно-градостро-
ительным решениям многоквартирных 
жилых зданий, проектирование и строи-
тельство которых осуществляется за счет 
средств бюджета города Москвы». Дан-
ные требования содержат ряд градообра-
зующих принципов формирования ком-
фортной жилой среды.

Например, градостроительная гиб-
кость планировки застройки, комфорт-
ные объемно-планировочные решения 
уровня первого этажа. Или еще: гибкие 
планировочные решения квартир и блок-
секций, варьирование этажности, разно-
образие фасадных решений. Все это по-
зволило разработать десять новых серий 
жилых домов от нескольких ДСК, кото-
рые ведут строительство в столице.

К тому же Москва проводит теперь 
конкурсы на объекты самого разного мас-
штаба — как на крупные градостроитель-
ные проекты в центре города, так и на фа-
сады обычных зданий и даже их элемен-
ты. В таких градостроительных и архи-
тектурных конкурсах принимают участие 
многие зарубежные компании. Хочу под-
черкнуть: многие представители профес-
сионального сообщества считают архи-
тектурные и градостроительные конкур-
сы одним из самых действенных инстру-
ментов повышения качества архитектуры 
и городской среды в целом. При участии 
Москомархитектуры за последнее время 
было проведено 34 конкурса. В них смо-
гли приять участие более 500 компаний 
из 30 стран. Реализация победивших про-
ектов позволила разнообразить решения, 
добавила городу характера.

 — Какова дальнейшая судьба террито-
рий промышленных зон столицы?

 — Прежде всего хочу обратить ваше 
внимание на то, что Градостроитель-
ный кодекс Российской федерации ввел 

новый институт — Комплексное устой-
чивое развитие территорий (КРТ), кото-
рый вступает в силу с 1 января 2017 года. 
В соответствии с ним развивающиеся 
производственные территории города 
Москвы будут нанесены на карты нор-
мативно-правового документа «Правил 
землепользования и застройки города 
Москвы» (ПЗЗ). При этом собственни-
кам промзон будет дано время для раз-
вития своих территорий в соответствии 
с требованиями КРТ.

Поэтому собственники земель, кото-
рые окажутся в зоне КРТ, в ближайшее 
время должны будут принять решение 
о преобразовании и развитии своих зе-
мель в соответствии с Генпланом и ПЗЗ. 
Если собственник не стремится к разви-
тию своей территории, то город вправе 
изъять эти земли и развивать их по тем 
правилам и стандартам, которые будут 

заданы в Генплане и ПЗЗ и, соответст-
венно, в КРТ.

Этот механизм позволит начать разви-
тие депрессивных, заброшенных, часто 
используемых не по назначению про-
мышленных зон. Город активно приветст-
вует развитие заброшенных промышлен-
ных территорий, так как заинтересован 
в создании новых рабочих мест, развитии 
науки и производства в целом в городе.

Развитие территорий промышленных 
зон — это одно из основных направле-
ний с точки зрения градостроительно-
го потенциала промышленных терри-
торий. Важным фактором развития этих 
земель является то, что их развитие не-
возможно без развития транспортной 
системы. В настоящее время Комите-
том по архитектуре и градостроитель-
ству разработаны проекты планировок 
двух промышленных зон — «Теплый стан» 
и «Новобратцевский», где благодаря ре-
конструкции уже имеющихся объектов 
и строительству новых производствен-
ных площадей, была оптимизирована 
улично-дорожная сеть, подведены ли-
нейные транспортные объекты (въезды-
выезды, пешеходные переходы, оста-
новки наземного городского транспор-
та) и создано дополнительно 2500 рабо-
чих мест.

 — Как МКА участвует в сокращении 
долгостроев в Москве?

 — Заброшенные стройплощадки ухуд-
шают архитектурный облик города. Но 
хочу отметить, что количество долго-
строев в Москве за прошедшие 5 лет со-
кратилось более чем в два раза, когда их 
насчитывалось 650 площадок. Была про-
делана очень большая коллективная ра-
бота, фактически в ручном режиме с ка-
ждым объектом. В середине 2011 года 
была создана оперативная группа по со-
кращению объектов долгостроя, кото-
рая осуществляет мониторинг объектов 
незавершенного строительства.

Главная задача группы — стимулиро-
вать застройщика возобновить строи-
тельство либо принять решение об отмене 
строительства и освобождении земельно-
го участка. Сегодня жителей интересует, 
что будет на месте долгостроя рядом с их 
домом. В настоящее время идет поэтап-
ное рассмотрение оставшихся площадок, 
где заморожено строительство. Прави-
тельство Москвы будет принимать реше-
ния по ним в индивидуальном порядке: 
где-то вместо замороженного строитель-
ства будет парк со сквером, где-то — по-
ликлиника или детский сад в соответст-
вии с потребностями микрорайона в дан-
ном округе. Решения будут приниматься 
согласно градостроительному развитию 
районов Москвы.

 — В Москве сегодня внедрена городская 
комплексная система услуг. Какие имен-
но услуги вы оказываете?

 — Москомархитектура сегодня оказы-
вает пять государственных услуг:
1. Подготовка, утверждение и переофор-
мление градостроительных планов земель-
ных участков в городе Москве (ГПЗУ).
2. Выдача свидетельств об утверждении 
архитектурно-градостроительного реше-
ния (АГР).
3. Оформление Паспорта колористиче-
ского решения.
4. Согласование дизайн-проекта разме-
щения вывески в городе Москве.
5. Предоставление сведений, содержа-
щихся в интегрированной автоматизиро-
ванной информационной системе обес-
печения градостроительной деятельнос-
ти города Москвы (ИАИС ОГД).

Из перечисленного списка видно, что 
потребителями госуслуг являются как 
бизнес-структуры и инвестиционные 
компании, так и простые жители Мо-
сквы. Причем с 2012 года, когда терри-
тория Москвы была значительно увели-
чена за счет присоединения Новой Мо-
сквы, услуга по получению ГПЗУ стала 
особенно востребованной у физических 
лиц. Количество запросов по получению 
ГПЗУ по сравнению с 2012 годом выро-
сло на 40% именно за счет собственников 
индивидуальной жилой застройки и дач-
ных садоводческих товариществ, прожи-
вающих на новой территории.

Статистика показывает, что наиболь-
шее количество обращений (около 60%) 
по получению ГПЗУ поступает от вла-
дельцев домостроений присоединен-
ных территорий, которые хотят постро-
ить дом, не превышающий 500 кв. м. В на-
стоящее время услуга по получению ГПЗУ 
дачниками и садоводами — проще, чем 
юридическими лицами и бизнес-струк-
турами, а современный тренд законот-
ворческой деятельности Правительства 
Москвы направлен на облегчение полу-
чения оформления разрешительной до-
кументации для людей, желающих стро-
ить жилье до 500 кв. м.

 — Как формируется пакет необходи-
мой документации при получении через 
интернет свидетельства об утвержде-
нии архитектурно-градостроительного 
решения объекта капитального строи-
тельства?

 — Заявитель может подать запрос 
в электронной форме с приложением 
необходимых документов. Для этого 
нужно зарегистрироваться на портале 
государственных услуг города Москвы, 
заполнить интерактивные формы заяв-
ления, загрузить файлы с требуемой до-
кументацией и направить на рассмотре-
ние. Вот, собственно, и все!

 — Насколько успешно и по каким основ-
ным азимутам идет сотрудничество Ко-
митета с общественностью?

 — Развитие города — процесс довольно 
живой, а потому только находясь в тес-

ном контакте с жителями, бизнес-сооб-
ществом мы можем достичь того резуль-
тата, который мог бы объединить общие 
усилия для создания качественного во-
стребованного в дальнейшем продук-
та. Говоря о платформах для взаимо-
действия с общественностью столицы, 
скажу, что они у нас — очень разнообраз-
ны, здесь сразу несколько направлений.

Во-первых, это публичные слуша-
ния — процедура согласования градо-
строительных проектов с жителями. Для 
статистики: в 2011 году на публичных слу-
шаниях рассматривалось около 50 про-
ектов в год, в период с 2012 по 2014 гг — 
в среднем 150 проектов, а в 2015–2016 гг 
эта цифра возросла и приближается к 250 
проектам в год. Если взять количество ра-
бочих дней в году, то получается, что пу-
бличные слушания проходят почти каж-
дый день.

Эти цифры говорят в первую оче-
редь об условиях, которые позволяют 
все активнее вовлекать жителей в про-
цесс принятия градостроительных ре-
шений. Также стоит отметить довольно 
широкий круг специалистов, вовлечен-
ных в процесс. Это и архитекторы, и ин-
женеры, и экологи, и историки, и чинов-
ники. Такой круг профессионалов гово-
рит о серьезном подходе к вопросу. Город 
и дальше будет работать над созданием 
комфортной среды для москвичей и го-
стей столицы.

Также можно назвать приемные дни 
у профильных специалистов комитета, 
горячую телефонную линию, ресурс «Ак-
тивный гражданин», обращения граждан 
в письменной форме, личный прием про-
фильных специалистов по особо острым 
вопросам инициативных групп жителей. 
Кроме того, проводится информиро-
вание и консультирование по реализа-
ции городских мега проектов в рамках 
конгрессно-выставочной деятельнос-
ти, взаимодействие с депутатским кор-
пусом и т.п.

 — Задачи и планы МКА в ближайшее 
время?

 — В ближайшие три года Москомархи-
тектура определила для себя основные 
задачи. Ведомство будет заниматься ут-
верждением материалов Генерального 
плана развития Москвы, проекта Пра-
вил землепользования и застройки сто-
лицы, которые должны быть приняты до 
01.07.2017 года. Будем работать над при-
нятием концепции градостроительно-
го развития территорий, прилегающих 
к Москве-реке. Также планируем рабо-
тать над предложениями по внесению 
изменений в градостроительные кодек-
сы — Российской Федерации и Москвы. 
Будем утверждать проекты планировки, 
в том числе по реконструкции МКАД, 
Третьего пересадочного контура метро, 
Северо-Восточной хорды.

Одна из важнейших функций Москомархитектуры — 
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Конференция и выставка
«Генерация энергии 2016: инвестиции, строительство 
и модернизация»
В Москве в отеле «Бал-
чуг Кемпински» прош-
ла ежегодная конферен-
ция и выставка «Генера-
ция энергии 2016: инве-
стиции, строительство 
и модернизация», посвя-
щенная вопросам повыше-
ния энергоэффективности 
в текущих экономических 
условиях. Специальный 
партнер мероприятия — 
Siemens, золотой спон-
сор — MTU, серебряный 
спонсор — «Штарк», спон-
соры — «Т Плюс» и «Три-
нити».

В работе конференции и вы-
ставки приняли участие рас-
ширенные делегации от Но-
рильский Никель, МечелЭ-
нерго, СИБУР, КуйбышевАзот, 
Евроцемет, Металлоинвест, 
ГАЗ, Лукойл, Татнефть, Фо-
сАгро, Северсталь, РНГ, ОМК, 
Рено, ТАИФ, ТМК, КУМЗ, 
Казаньоргсинтез, Кнауфф 
Гипс, Нижнекамснефтехим, 
Липецк Агро, Русал, предста-
вители регуляторных органов 
и отраслевых делегаций, луч-
шие технологические и ин-
жиниринговые компании — 
всего более 300 лидеров ин-
дустрии. Успех мероприятия 
был очевиден, что подтвер-
ждается прекрасными отзы-
вами наших гостей.

В деловой программе кон-
ференции состоялись сессии 
по таким актуальным вопро-
сам, как энергоемкие про-
изводства: практика энер-
гоэффективных решений, 
распределенная генерация: 
комплексное решение тех-
нических вопросов, отрасле-
вые круглые столы и — экс-
клюзивная особенность ме-
роприятия — встречи с рос-
сийскими и международными 
инвесторами, на которых об-
суждались возможные схемы 
реализации проектов разви-
тия собственной генерации на 
предприятии. Спикеры пле-
нарного заседания «Дебаты 
лидеров: правительство, ин-
весторы и отраслевые компа-
нии» обсудили распределён-
ную энергетику в Российской 
Федерации, её перспективы 
и возможности.

«Промышленная энерге-
тика — тема очень сложная. 
Тема, которая требует от всех 
участников процесса иннова-
ционных подходов. Промыш-
ленная генерация — это уни-
кальная ситуация, где энер-
гия не является конечным 
продуктом. Это всего лишь 
часть технологического про-
цесса. И для потребителей — 
для промышленных предпри-
ятий — энергетика это способ 
оптимизации затрат и, в ко-
нечном итоге, снижение се-
бестоимости продукции, что 
делает её более конкуренто-
способной», — сказал мо-
дератор заседания Николай 
Ротмистров, директор депар-
тамента «Производство энер-
гии и газ» Siemens.

Наталья Невмержицкая, 
председатель Правления Ас-
социации гарантирующих по-
ставщиков и энергосбытовых 
компаний, уверена, что сегод-
ня очень выгодно строить рас-
пределенную генерацию, и во 
всём мире развитие этих тех-
нологий — очень устойчи-
вый тренд. «Сетевая энерге-
тика пока что воспринимает 
распределенную генерацию 
как врага, потому что любое 

уменьшение полезного отпу-
ска вследствие того, что по-
требитель построил себе ге-
нерацию и перестал платить 
сетям. И по экономике избы-
точных резервов на сегодняш-
ний момент являются прилич-
ным грузом на всех осталь-
ных потребителей. Главное 
опасение — что это приво-
дит к необходимости увели-
чить тарифную нагрузку на 
всех остальных потребителей. 
Это и есть главная головная 
боль Министерства энерге-
тики». Она также подчеркну-
ла, что введение в долгосроч-
ные планы развития распреде-
ленной генерации, потребует 
глубокой переработки норма-
тивной базы.

По мнению Виктора Ку-
дрявого, советника президен-
та «Евроцемент групп», ситу-
ация, сложившаяся сегодня 
в энергетике достаточно тре-
вожная, «Мы не принимаем 
никаких мер по такому серь-
езному кризису с уничтоже-
нием созидательного сектора 
в электроэнергетике. Я под 
ним понимаю, прежде всего, 
науку, энергомашинострое-
ние и конструирование, про-
ектирование, строительство, 
монтаж, наладка», — сказал 
он. При этом существующие 
в стране мощности во многом 
морально и физически устаре-
ли. Также он отметил резкое 
снижение объемов инвести-
ций, и особенно подчеркнул, 
что если доля электроэнерге-
тики в удельных затратах пре-
вышает 15%, то для повыше-
ния конкурентоспособности 
предприятиям стоит рассмо-
треть вопрос строительства 
собственной генерации. «Се-
годня в крупных странах — 
в США, в Германии — каж-
дый шестой кВт производится 
на распределенной генерации. 
Это единственная возмож-
ность обеспечить конкурен-
тоспособность нашей про-
мышленности», — сказал он.

В сложившихся экономи-
ческих условиях, когда при-
влечение прямых инвестиций 
в развитие производственной 

базы затруднительно, компа-
нии — производители предло-
жили делегатам конференции 
альтернативные источники 
кредитования. Так, о возмож-
ностях лизингового финан-
сирования оборудования для 
промышленной энергетики 
рассказал Владимир Мельни-
чук, заместитель генерального 
директора по Центральному 
региону, Сименс Финанс. На 
сегодняшний день компания 
успешно реализовала свыше 
22 тыс. проектов в 24 регионах 
РФ. Об эффективном управ-
лении издержками промыш-
ленных предприятий через ре-
ализацию собственных энер-
гетических проектов говорил 
исполнительный директор 
ГК «Штарк» Сергей Дзюбен-
ко. Предложение включает 
в себя полный цикл работ от 
проектирования и строитель-
ства «под ключ» до эксплуата-
ции энергетических объектов 
при финансировании 100% 
расходов за счет «ГК Штарк».

Инвестиционную при-
влекательность энергетиче-
ской отрасли, а также основ-
ные тенденции и перспекти-
вы развития распределенной 
генерации участники обсуди-
ли в рамках дискуссии «Стра-
тегии, «совершенный баланс» 
и энергоэффективность». Как 
рассказала собравшимся На-
талья Порохова, директор, ру-
ководитель группы исследова-
ний и прогнозирования АКРА, 
«выполнение обязательных 
инвестиционных программ 
привело к тому, что в ЕЭС 
России предложение превы-
сило спрос на 10–12%. В ста-
дии строительства находятся 
АЭС мощностью 10 ГВт, ре-
ализуются проекты развития 
энергосистем Дальнего Вос-
тока, Калининграда и Крыма. 
Вслед за завершением основ-
ных строек ДПМ и снижени-
ем объема инвестиционных 
программ в сетевом комплек-
се, инвестиции в электроэнер-
гетике сократились на 20% 
(в номинальном выражении)».

Второй день конферен-
ции был посвящен техниче-

ским аспектам и вопросам 
повышения эффективности 
и надежности систем энер-
госнабжения промышлен-
ных предприятий. Оценивая 
риски и преимущества соб-
ственной генерации для про-
изводственных предприятий, 
в качестве одной из основных 
причин просчетов обозначе-
но отличие фактических зна-
чений от целевых, по следу-
ющим категориям: загрузка 
оборудования, режимы ра-
боты, стоимость эксплуата-
ции, стоимость строительства 
и длительность инвестицион-
ной фазы. Эксперты обрати-
ли снимание на то, что глу-
бина проработки проекта на 
первых этапах его реализации 
напрямую влияет на финансо-
вый и технический результаты.

Особый интерес участни-
ков вызвали отраслевые кру-
глые столы, которые продол-
жались значительно доль-
ше отведенного регламента. 
В ходе оживленной дискус-
сии делегаты конференции 

делились с коллегами опы-
том повышений энергоэф-
фективности своих предпри-
ятий, обсуждали схожие про-
блемы. В конце каждого дня 
делегаты имели возможность 
встретиться с потенциальны-
ми инвесторами, и обсудить 
возможности привлечения 
финансирования в свои энер-
гетические проекты.

Рассмотрели участни-
ки конференции достаточно 
новую для промышленных 
предприятий, но очень ак-
туальную тему как, низкоу-
глеродное развитие — риски 
и инвестиционные возмож-
ности в связи с регулирова-
нием выбросов парниковых 
газов. Вниманию делегатов 
конференции был представ-
лен обзор международной 
и национальной систем по 
снижению парниковой эмис-
сии, также спикеры рассказа-
ли о возможности привлече-
ния климатических инвести-
ций для реализации в России 
инфраструктурных проектов.

#ВместеЯрче
День открытых дверей в Тульском РДУ
В Филиале АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское 
управление энергосистемы Тульской области» (Туль-
ское РДУ) прошел День открытых дверей для учащих-
ся лицея № 2. Всероссийский фестиваль энергосбере-
жения #ВместеЯрче проводится по инициативе Минэ-
нерго России при поддержке крупнейших компаний 
отечественной энергетики в целях развития культуры 
бережного отношения к природе и популяризации сов-
ременных энергоэффективных технологий.

Системный оператор приуро-
чил к проведению фестиваля 
#ВместеЯрче традиционный 
День открытых дверей в своих 
филиалах. В рамках меропри-
ятия ученики 8 класса муни-
ципального бюджетного об-
щеобразовательного учре-
ждения — лицей № 2 имени 
Бориса Анатольевича Слобод-
ского посетили диспетчерский 
центр филиала.

В ходе экскурсии ребята уз-
нали о масштабах и особенно-
стях энергосистемы Тульской 
области, о том, где и как вы-
рабатывается электроэнергия, 

как она распределяется и пе-
редается на большие рассто-
яния, какие виды топлива су-
ществуют. Представители фи-
лиала рассказали юным гостям 
о задачах, которые решает ди-
спетчер в своей работе, о дей-
ствиях диспетчеров в случае 
аварии в энергосистеме, о том, 
как строится взаимодействие 
с персоналом других диспет-
черских центров и объектов 
электроэнергетики, о роли 
информационных технологий 
в управлении энергосистемой. 
Дети познакомились и с исто-
рией оперативно-диспетчер-

ского управления в России, 
которому в этом году испол-
няется 95 лет.

Ребята посмотрели фильм 
о роли Системного операто-
ра в обеспечении надежной 
работы ЕЭС России и об ос-
новных задачах, решаемых 
в процессе управления элек-
троэнергетическими режима-
ми, а также подборку видеоро-
ликов об энергосбережении.

В завершение встречи ди-
ректор Тульского РДУ Юрий 
Кочетков поблагодарил уче-
ников лицея за интерес к ра-
боте диспетчеров Системно-
го оператора и пожелал им 
сделать правильный и осоз-
нанный выбор будущей про-
фессии.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Ре-
гиональное диспетчерское 
управление Тульской области» 
(Тульское РДУ) осуществля-
ет функции оперативно-ди-
спетчерского управления объ-

ектами электроэнергетики на 
территории Тульской обла-
сти. Входит в операционную 
зону Филиала АО «СО ЕЭС» 
ОДУ Центра. Филиал создан 
в 2002 году. Площадь опе-
рационной зоны составляет 
25,7 тыс. км2, на ней прожива-
ют 1,513 млн человек. В управ-
лении и ведении Тульского 
РДУ находятся объекты гене-
рации общей установленной 
электрической мощностью 
2497,15 МВт. Наиболее круп-
ным из них является Черепет-
ская ГРЭС АО «Интер РАО — 
Электрогенерация». В элек-
троэнергетический комплекс 
Тульской области входят 
также 221 линия электропе-
редачи классов напряжения 
110–220 кВ, 149 трансфор-
маторных подстанций и рас-
пределительных устройств 
электростанций с суммарной 
мощностью трансформаторов 
11588,6 МВА.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объеди-

ненное диспетчерское управле-

ние энергосистемы Центра» 

обеспечивает надежное функ-

ционирование и развитие ЕЭС 

России в пределах операцион-

ной зоны Центра, в которую вхо-

дят Белгородская, Владимир-

ская, Вологодская, Воронежская, 

Ивановская, Костромская, Кур-

ская, Орловская, Липецкая, 

Рязанская, Брянская, Калужская, 

Смоленская, Тамбовская, Твер-

ская, Тульская и Ярославская 

области, а также Москва и Мос-

ковская область. Площадь опе-

рационной зоны филиала 

составляет 1031,3 тыс. кв. км, на 

ней проживают 40,1 млн чело-

век. В операционную зону ОДУ 

Центра по состоянию на 1 сентя-

бря 2016 года входят 140 элек-

тростанций мощностью 5 МВт 

и выше. Общая установленная 

мощность на 1 октября 2016 года 

равна 54163,55 МВт.

Награждение 
победителей
МРСК Сибири заряжает журналистов 
новыми знаниями

Представители ведущих 
средств массовой инфор-
мации из регионов присут-
ствия ПАО «МРСК Сибири» 
посетили Красноярск, где 
приняли участие в цере-
монии награждения побе-
дителей конкурса «PRO 
Energo — 2016» и посетили 
энергообъекты компании. 
Журналистам была предо-
ставлена уникальная воз-
можность побывать на 
закрытом для обычных 
горожан объекте — ПС 
«Городская».

Находящаяся в центре города 
старейшая в Красноярске под-
станция была введена в экс-
плуатацию еще в 1943 году. 
С тех пор она пережила не-
мало преобразований, но 

последняя реконструкция, 
стартовавшая три года назад, 
стала самой масштабной за 
все время. Сейчас подстан-
ция, с которой началась исто-
рия красноярской энергетики, 
оснащена по последнему слову 
техники.

До реконструкции под-
станция «Городская» уже пи-
тала значимую часть Цент-
рального района — здания 
органов власти, многочислен-
ные офисные и деловые ком-
плексы, жилые дома. В ходе 
реконструкции подстан-
ции красноярские энергети-
ки использовали новейшие 
технологии производства 
и самые современные разра-
ботки в сфере строительства 
и энергетики. Новые транс-
форматоры на подстанции 

повысили качество электри-
ческой энергии и позволят 
увеличить пропускную спо-
собность подстанции — поя-
вилась возможность для тех-
нологического подключения 
новых потребителей.

«Оказаться на таком совре-
менном энергообъекте — это 
большая удача для каждого 
журналиста. Можно не толь-
ко оценить масштаб совре-
менной энергетики большо-
го города, но и узнать какие-
то детали работы, — делится 
впечатлениями Виолетта Вдо-
вяк, редактор экономическо-
го отдела газеты «Забайкаль-
ский рабочий». — Сама я уча-
ствую в конкурсе уже второй 
раз, но и в этом году без новых 
впечатлений и знаний я точно 
не останусь.

Публичное акционерное обще-

ство «Межрегиональная рас-

пределительная сетевая ком-

пания Сибири» (ПАО «МРСК 

Сибири») — дочернее общест-

во ПАО «Российские сети», осу-

ществляет передачу и распре-

деление электроэнергии на 

территориях республик Алтай, 

Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтай-

ского, Забайкальского, Красно-

ярского краев, Кемеровской 

и Омской областей. Террито-

рия обслуживания — 1,750 млн 

кв. км. Общая протяженность 

линий электропередачи 

248,911 тыс. км, трансформа-

торных подстанций 6–10–35/0,4 

кВ — 52 224, подстанций 35–110 

кВ — 1787.
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шеф-редактор проекта — Оксана ГРИШИНА

специальный проект

Принципы и цели
Антонина Цицулина: «Никакая программа или чиновник не смогут подменить собой  
основателя компании и его команду»

О ситуации с развитием индустрии 
товаров для детей в России в экс-
клюзивном интервью «Промышлен-
ному еженедельнику» рассказыва-
ет Антонина Цицулина — президент 
Ассоциации предприятий индустрии 
детских товаров (АИДТ).

 — Антонина Викторовна, какую роль иг-
рает сегодня Ассоциация предприятий 
индустрии детских товаров для разви-
тия данной отрасли?

 — Прежде всего, роль системного ин-
тегратора и единой коммуникационной 
площадки для участников индустрии.

 — Какие специфические инструменты, 
технологии, рецепты вы используете для 
достижения этих целей?

 — Никаких специальных «рецептов» 
у нас нет, вся наша работа построена на 
непосредственном участии представи-
телей индустрии. Мы совместно опреде-
ляем приоритеты, планируем шаги для 
их достижения, распределяем сферы от-
ветственности т совместно решаем по-
ставленные задачи.

 — На каких принципах объединяете вы 
предприятия?

 — Если говорить о структуре органи-
зации, то наши предприятия специа-
лизируются на товарах и услугах для 
детей и семей с детьми, также вовле-
чены в нашу деятельность специали-
зированные организации b2b услуг для 
ИДТ в сфере исследований и маркетин-
га, внешнеэкономической деятельнос-
ти и логистики, стандартизации и сер-
тификации, подготовки и повышения 
квалификации кадров. Сформирован 
Экспертный совет из ведущих научно-
исследовательских институтов и экс-
пертных организаций.

При выделении основополагающих 
принципов деятельности организации 
мы выделяем: Принцип общественной 
пользы, Принцип свободы деятельности, 
Принцип сотрудничества, Принцип вер-
ховенства права, Принцип демократиче-
ского управления, Принцип самоконтро-
ля, Принцип открытости, Принцип от-
ветственности, Принцип равноправия…

 — Насколько успешно идет консолидация 
усилий государства и общественных ор-
ганизаций (прежде всего речь об Ассоци-
ации), направленных на развитие пред-
приятий отрасли?

 — Показатели успешности консолида-
ции — понятие субъективное, скорее 
можно говорить о том, удается ли вы-
строить конструктивный диалог, счи-
таются ли с экспертными материалами 
ассоциации, учитывают ли при приня-
тии решений. Мы активно участвуем, 
а порой и инициируем те или иные об-
суждения в профильных федеральных 
органах исполнительной власти. Напри-
мер, АИДТ является инициатором раз-
работки и официальным партнером ре-
ализации государственной Стратегии 
развития индустрии детских товаров 
и плана по ее реализации до 2020 года 
в Российской Федерации, подпрограм-
мы «Индустрия детских товаров» Госу-
дарственной программы «Развитие про-
мышленности и повышение ее конку-
рентоспособности» Правительства Рос-
сийской Федерации.

У нас — многолетнее соглашение о со-
трудничестве с Роспотребнадзором, ак-
тивно работаем с ФТС России, главами 
регионов. Мы являемся членами обще-
ственных и координационных советов, 
экспертных групп, таких как Координа-
ционный совет при Президенте Россий-
ской Федерации по реализации Наци-
ональной стратегии действий в интере-
сах детей, рабочая группа «Доступность 
качественного обучения и воспитания, 
культурное развитие и информацион-
ная безопасность детей», Координаци-
онный совет Правительства Российской 
Федерации по развитию детского туриз-
ма в России, Межведомственная рабочая 
группа по реализации Стратегии разви-
тия индустрии детских товаров, Общест-
венный совет Минпромторга России, Ко-
миссия по вопросам поддержки импор-
тозамещения в промышленности России, 
Научно-координационный совет по во-
просам реализации подпрограммы «Ин-
дустрия детских товаров», Рабочая груп-
па ФТС России по совершенствованию 

администрирования таможенными ор-
ганами перемещения детских товаров 
через таможенную границу Таможенно-
го союза, Рабочая группа Минобрнауки 
России по разработке Стратегии разви-
тия воспитания детей в Российской Фе-
дерации, Рабочая группа по законода-
тельству в индустрии товаров и услуг для 
детей Комитета Государственной Думы 
по вопросам семьи, женщин и детей, Ин-
вестиционный совет Московской обла-
сти, Межведомственная комиссия по ре-
ализации «Социального кодекса Санкт-
Петербурга».

 — Какие меры принимаются для повы-
шения конкурентоспособности отечест-
венных производителей детских товаров 
на внутреннем и внешнем рынке?

 — В 2012 году Указом Президента Рос-
сийской Федерации определена необхо-
димость разработки и реализации стра-
тегии развития индустрии детских това-
ров, и уже в 2013 году она была разрабо-
тана. Сейчас реализуется второй этап, 
в котором определен широкий перечень 
программ и мероприятий, направлен-
ных на повышение конкурентоспособ-
ности ИДТ. Впервые вопросы промыш-
ленной политики детства стали неотъем-
лемой частью государственной полити-
ки в сфере семьи, материнства и детства, 
как действенный механизм достижения 
целей и задач в данной сфере.

Насколько эффективны эти меры 
и оказывают ли они существенное вли-
яние на индустрию — мне кажется на-
иболее важным вопросом и посылом 
к принятию тех или иных решений. Ну 
и, конечно, многое зависит от активно-
сти непосредственно участников инду-
стрии. Никакая программа или чинов-
ник не смогут подменить собой основа-
теля компании и его команду.

 — Насколько адекватно защищен наш 
рынок от недобросовестной конкурен-
ции с востока?

 — Больная тема для нас, когда у нас 
более 25% рынка — теневого, а по ряду 
сегментов, как, например, в лицензи-
онной продукции известных брендов, 
включая анимационные,— 43% контра-
факта. И здесь решение проблемы нам 
видится не только в усилении контроля 
и усиления ответственности, но и рабо-
та по повышения уважения к интеллек-
туальной собственности со стороны по-
требителя.

 — Насколько успешно идет реализация 
«Стратегии развития индустрии дет-
ских товаров в Российской Федерации на 
период до 2020 года»?

 — Мы только выходим на стартовые по-
зиции реальных решений. Оценивать 
можно будет в 2017 году, после полно-
ценного трехлетнего цикла запланиро-
ванного. Конечно, нам бы хотелось не 
только ускорить этот процесс, но и рас-

ширить инструменты поддержки.
 — Какое место в этой работе отводит-

ся Ассоциации?
 — Не знаю, какое место отводит нам 

профильное министерство, мы видим 
свою задачу в реализации в том числе 
вне институциональных шагов, таких 
как консолидация отраслевого взаимо-
действия и кооперации, развитие про-
фессиональных компетенций специали-
стов отрасли, совместное продвижение 
и поиск новых рыночных возможностей 
на международных рынках.

Понимаете, индустрия детских това-
ров — отрасль, работающая в интересах 
детей! Индустрия, которая всегда будет 
находиться под пристальным внимани-
ем государства и общества, где качество 
содержания так же важно, как безопас-
ность продукции, а специфика потре-
бителя предъявляет особые требования 
к квалификации специалистов, создаю-
щих продукцию для детей.

Мы с коллегами вместе создаем и во-
площаем принципы добросовестных 
практик, активно используем механиз-
мы саморегулирования, реализуем мас-
штабные промышленные проекты, тем 
самым создаем новый облик индустрии, 
основанной на инновациях и самых вы-
соких профессиональных стандартах. 
Не случайно миссия нашей организа-
ции звучит так: мы работаем для детей 
и ради детей!

 — Какие меры или действия могли бы по-
мочь этой работе?

 — Включение отраслевых ассоциаций 
в инфраструктуру поддержки промыш-
ленности, финансирование деятельнос-
ти, связанной с аналитикой и экспер-
тизой, коммуникациями с представи-
телями отрасли, программ, имеющих 
общеотраслевое значение для достиже-
ния показателей стратегических планов 
и государственных программ.

 — Вы сказали, что в 2016 году начался 
новый этап реализации этой Страте-
гии. Что вы имели в виду?

 — Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 мая 2016 года 
№ 856-р. утверждён план реализации 
Стратегии развития индустрии детских 
товаров в 2016–2020 годах.

Планом, в частности, предусмотрено:
 ■ создание условий для увеличения на 

рынке доли российских товаров для детей 
(включая развитие научно-техническо-
го и инновационного потенциала инду-
стрии детских товаров, промышленной 
и инжиниринговой инфраструктуры, ка-
дровое обеспечение);

 ■ разработка комплекса мер по созданию 
инновационного оборудования для сети 
ресурсных центров дополнительного об-
разования детей;

 ■ стимулирование спроса на товары рос-
сийского производства;

 ■ повышение доступности, безопасности 
и качества товаров для детей.

Планируется, что реализация Плана 
позволит обеспечить комплексное раз-
витие индустрии детских товаров, в том 
числе путём координации деятельнос-
ти федеральных органов исполнитель-
ной власти по выработке и реализации 
государственной политики в этой сфере, 
а также достижение установленных Стра-
тегией целей и показателей развития ин-
дустрии детских товаров.

 — Насколько успешно в отрасли реша-
ются вопросы импортозамещения?

 — Есть обнадеживающая информация 
от наших крупных промышленных пред-
приятий, в том числе заказы от торговых 
сетей и дистрибуторов, которые ранее 
закупали или размещали производство 
СТМ за рубежом. Надеемся, что и При-
каз Минпромторга России от 30 сентя-
бря 2016 года № 3510.

«Об утверждении плана мероприя-
тий по импортозамещению продукции 
в индустрии детских товаров Российской 
Федерации» станет действенным инстру-
ментом и усилит этот процесс.

 — Насколько успехи отрасли влияют на 
общее социально-демографическое раз-
витие страны?

 — Социально-экономическое положе-
ние российских семей в значительной 
степени обусловлено экономически-
ми факторами роста их благополучия 
и качества жизни, в том числе уровнем 
денежных доходов населения, культу-
рой потребления, а также доступностью 
детских товаров и услуг. Успехи отрасли 
напрямую зависят от финансового со-
стояния семьи и демографии в стране 
в целом, а не наоборот.

В связи с этим динамичное разви-
тие конкурентоспособной, устойчивой, 
структурно сбалансированной индустрии 
детских товаров должно стать одной из 
базовых платформ государственной се-
мейной политики. А в современных усло-
виях социальная инфраструктура детст-
ва в России должна приобрести качест-
венно-новый индустриальный профиль 
своего развития.

 — Расскажите о недавних и о предстоя-
щих проектах и программах Ассоциации?

 — Практически все наши инициати-
вы нашли отражение в планах по реа-

лизации Стратегии ИДТ. Если говорить 
о ключевых, то безусловно это иннова-
ционно-промышленный кластер «Тер-
ритория детства», старт которого запла-
нирован на начало 2018 года; системный 
проект «Национальная технологическая 
платформа «Инфраструктура детства», 
среди конкретных программ которых 
совместные исследования и восстанов-
ление отраслевой науки и профильного 
научно-исследовательского института 
с одноименным названием. Это те клю-
чевые программы, которые охватывают 
более специализированные направле-
ния — кадры, инновации, продвижение.

Может быть, стоит особо отметить ра-
боту совместно с Российским экспорт-
ным центром над общенациональной 
программой продвижения российской 
продукции на целевых рынках, в том 
числе во взаимоувязке с мерами по про-
движению на внешние рынки мультипли-

кационного медиа-контента и соответ-
ствующей ко-брендинговой продукции 
категории детских товаров, которую мы 
планируем вместе с Российским экспорт-
ным центром для экспортноориентиро-
ванных предприятий индустрии.

 — Что такое премия «Золотой медве-
жонок»?

 — Отраслевой знак качества репутации 
продукции и компании, ориентир для по-
требителей и знак отраслевого доверия.

 — Какие глобальные тенденции наиболее 
важны для развития отрасли?

 — Технологические инновации, стира-
ние территориальных границ и влияние 
онлайн, другое отношение к детству.

 — Что сделать, чтобы мы увеличивали 
свое влияние на рынки детских товаров 
в будущем?

 — Не забывать о настоящем, думать гло-
бально, а действовать локально. Решая 
ежедневно самые «маленькие» пробле-
мы участников индустрии и меняться 
вместе с рынками наших коллег из дру-
гих стран, в том числе на принципах ме-
ждународной кооперации.

 — Как вернуть утраченные позиции и не 
упустить инициативу?

 — Не надо ничего возвращать и тратить 
на это время и силы, изменения столь 
стремительны, что лучше сосредоточить 
усилия на создании новых продуктов 
для глобального рынка.

Мы с коллегами вместе создаем и воплощаем прин-

ципы добросовестных практик, активно используем 

механизмы саморегулирования, реализуем мас-

штабные промышленные проекты, тем самым созда-

ем новый облик индустрии, основанной на иннова-

циях и самых высоких профессиональных стандар-

тах. Не случайно миссия нашей организации звучит 

так: мы работаем для детей и ради детей!

«Чистая энергия»
Чебоксарская ГЭС подарила кадетскому лицею скалодром
Первый скалодром поя-
вился в Новочебоксарске 
в рамках благотворитель-
ной программы РусГидро 
«Чистая энергия». Гидро-
энергетики Чебоксарской 
ГЭС подарили специаль-
ное оборудование для ска-
лолазания Новочебоксар-
скому кадетскому лицею 
имени Героя Советского 
Союза М.М.Кузнецова.

Скалодром необходим каде-
там для обучения по специаль-
ной программе «Спасатель», 
которая включает курсы ока-
зания помощи в экстремаль-
ных ситуациях, спортивного 
ориентирования, альпиниз-
ма, пожарно-спасательного 
спорта, парашютно-десант-
ной подготовки.

Теперь благодаря поддер-
жке РусГидро воспитанники 
кадетских классов ежедневно 
учатся преодолевать препят-
ствия на скалодроме в спор-
тивном зале лицея. Обору-
дованная стена высотой 7 м 
имеет отрицательный уклон 
5 градусов. Специальными за-
цепами оснащены сразу две 
трассы скалодрома: на них ре-
бята могут состязаться в ско-
рости подъема.

Новое спортивное сооруже-
ние соответствует требованиям 
безопасности, стандартам над-
ежности эксплуатации и эко-

логическим нормам. Чтобы ре-
бята не боялись высоты, скало-
дром оборудован специальным 
страховочным снаряжением. 

Занятия ведет опытный ин-
структор, а каждый воспитан-
ник надевает специальную за-
щитную экипировку.

Право торжественно пере-
резать ленточку на открытии 
скалодрома получил один-
надцатиклассник Павел Дол-
гов — многократный чемпи-

он и призер республиканских 
соревнований по туризму. Ка-
деты из старших классов про-
вели на новом оборудовании 

мастер-класс для начинаю-
щих альпинистов. В заверше-
ние спортивного праздника 
лучшие скалолазы синхронно 
поднялись вверх вместе с ка-
детским знаменем.

Директор лицея Юлия Бо-
чарова отметила, что заня-
тия на скалодроме развивают 

в ребятах силу, ловкость и сме-
лость, учат правильно и быст-
ро действовать в экстремаль-
ных условиях. Хорошая физи-

ческая подготовка в сочетании 
с патриотическим воспитани-
ем — основа подготовки буду-
щих спасателей и военных.

Вместе с кадетами на ска-
лодроме начали тренировать-
ся воспитанники секции ту-
ризма из Центра творчества 
детей и юношества. К заняти-

ям также планируют присоеди-
ниться ребята из спортивной 
школы олимпийского резерва.

Поддержка детского спор-
та — один из приоритетов бла-
готворительной программы 
РусГидро «Чистая энергия». 
С 2010 года Чебоксарская ГЭС 
подарила Новочебоксарску 27 
спортивных площадок, в том 
числе семь — в 2016 году. На 
средства гидроэнергетиков 
детский сад «Колобок» недав-
но приобрел спортивное обо-
рудование для физкультурно-
го зала, детсад «Поляночка» 
ремонтирует бассейн. Чет-
вертый год подряд вместе со 
спортивным клубом «Чайка» 
Чебоксарская ГЭС строит кор-
додром — площадку для заня-
тий авиамодельным спортом. 
Всего в 2016 году Чебоксар-
ская ГЭС направила на благот-
ворительные цели 2,5 млн руб.

ПАО «РусГидро» уже не-
сколько лет реализует долгос-
рочную благотворительную 
программу "Чистая энергия". 
Она направлена на поддер-
жку детей из социально неза-
щищенных семей. Компания 
оказывает помощь в создании 
игровых, комнат социально-
бытовой адаптации в детских 
домах и приютах, а также для 
детей и взрослых с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями и психомоторными 
нарушениями. 

Экскурсии 
Inlearno
Возможности умного досуга 
для школьников
Сервис детского досу-
га Inlearno открыл новое 
направление — экскурсии 
на предприятия индустрии 
детских товаров. Первая 
экскурсия для школьни-
ков состоится на фабрику 
«Zvezda» — это крупней-
шей в России производи-
тель сборных масштабных 
моделей военной, граждан-
ской наземной, морской 
и авиационной техни-
ки, наборов-реконструк-
ций исторических сраже-
ний, обучающих, интел-
лектуальных настольных 
игр. Это те «модельки», 
которые с удовольствием 
клеили многие взрослые 
в своем детстве.

Идея возникла в рамках со-
трудничества с проектом «Сде-
лано для детства» коммуника-
ционного центра индустрии 
детских товаров Минпром-
торга России. Разработчики 
идеи внеурочных событий для 
школьников уверены — зна-
комство с практической дея-
тельностью предприятий, эта-
пами производства детских то-
варов даст возможность ребя-

там увидеть, как создаются 
игрушки и игры, в которые 
они играют или видят на пол-
ках магазинов. Школьники 
смогут попробовать сами со-
здать детали и элементы, со-
ставить представление о ра-
бочих профессиях и совре-
менной автоматизированной 
технике и промышленных ро-
ботах. Экскурсия может стать 
началом интереса к трудо-
вой деятельности, связанной 
с производством и бизнесом 
игр и игрушек в целом.

Inlearno — популярная 
платформа организации вне-
урочной деятельности школь-
ников, созданная два года 
назад в помощь учителям 
и родителям. Сегодня каталог 
включает более 3000 меропри-
ятий от 500 партнеров. У Inlear-
no тесные отношения со шко-
лами и родительскими коми-
тетами, которые с пользуются 
услугами штатных методи-
стов Inlearno по составлению 
программ развивающих меро-
приятий для школьников. До 
конца года Inlearno планирует 
заключить соглашение на ор-
ганизацию детских экскурсий 
еще с несколькими предприя-

тиями Москвы, Подмосковья 
и Санкт-Петербурга, а в даль-
нейшем и выйти в регионы.

Полный каталог развива-
ющих мероприятий для детей 
Inlearno доступен на сайте 
компании. Родители, педаго-
ги и члены родительских ко-
митетов имеют возможность 
подбора мероприятий в со-
ответствии с интересами ре-
бенка, учебной программой 
и планом внеурочной деятель-
ности, формирования группо-
вого или индивидуального за-
каза, онлайн бронирования 
и оплаты по цене организато-
ра мероприятия. Главное от-
личие проекта — ориентация 
на групповые мероприятия 
для классов в соответствии 
с возрастом детей, требовани-
ями школьной программы, те-
матической направленностью.

Для классов осуществля-
ется подбор индивидуаль-
ных программ внеурочной 
деятельности школьников на 
год/четверть. Проект поддер-
живается Агентством страте-
гических инициатив; прошел 
экспертизу Федерального ин-
ститута развития образования 
(ФИРО).
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Доказательство «Шелл»
Снижать издержки и увеличивать прибыль
Только 41% горнодобыва-
ющих предприятий сис-
темно подходят к работе 
со смазочными материа-
лами, и 40% признают, что 
потеряли за последние три 
года около $ 250000 из-за 
незапланированных про-
стоев оборудования. При 
этом «Шелл» доказал, что 
рациональное использо-
вание смазочных матери-
алов снижает издержки 
предприятий и увеличи-
вает их прибыль.

Согласно данным междуна-
родного исследования, про-
веденного по заказу концер-
на «Шелл», горнодобывающие 
предприятия сильно недооце-
нивают возможности эконо-
мии, которую можно достичь 
при рациональном использо-
вании смазочных материалов. 
В опросе приняли участие гор-
нодобывающие компании из 
России, Бразилии, Канады, 
Китая, Германии, Индии, Ве-
ликобритании и США. При-
мерно 60% из них считают, что 
за счет смазочных материалов 
могли бы снизить свои затра-
ты на 5% и даже больше. Около 
10% опрошенных полагают, 
что экономия могла бы соста-
вить до 25%. По данным кон-
церна «Шелл», грамотно подо-
бранные смазочные материа-
лы позволяют снизить расхо-
ды предприятий на 30%.

Опрос показал предста-
вителей компаний показал, 

что у 96% горнодобывающих 
предприятий в течение по-
следних трех лет были случаи 
простоев оборудования. При 
этом более половины из них 
(56%) допускают, что это свя-
зано с неправильным выбо-
ром или использованием сма-
зочных материалов. Примеча-
тельно, что 64% опрошенных 
не осознают, что увеличение 
интервалов замены масла по-
могло бы снизить их расходы.

В ходе исследования выяс-
нилось, что только 41% пред-
приятий соблюдают все ре-
комендации по использова-

нию смазочных материалов. 
59% опрошенных специали-
стов этих компаний осозна-
ют необходимость проведе-
ния более частого обучения 
технических специалистов по 
вопросам грамотного приме-
нения смазочных материалов. 
Очевидны также и заблужде-
ния относительно смазочных 
материалов: сотрудники 44% 
компаний убеждены, что все 
смазочные материалы обеспе-
чивают технике одинаковый 
уровень производительности.

Глобальный менеджер 
«Шелл» по горнодобывающе-

му сектору Ренэ Пауэр под-
черкивает: «40% компаний, 
опрошенных нами, посчита-
ли, что за последние три года 
их убытки из-за простоя обо-
рудования, связанного с не-
верным использованием сма-
зочных материалов, состави-
ли около $ 250000. Именно 
поэтому мы верим, что вни-
мательный подход к выбору 
смазочных материалов по-
зволит предприятиям увели-
чить свою прибыль. Это воз-
можно за счет сотрудничест-
ва с такими компаниями, как 
«Шелл».

Наш многолетний опыт 
работы в горнодобывающем 
секторе позволяет за счет оп-
тимизации использования 
смазочных материалов по-
мочь клиентам снизить рас-
ходы на эксплуатацию обору-
дования, а также повысить его 
производительность. «Шелл» 
не просто помогает подобрать 
правильные продукты для тех-
ники, используемой на пред-
приятии, но и предоставля-
ет консультации технических 
специалистов. Таким образом, 
за последние 5 лет мы помо-
гли горнодобывающим пред-
приятиям сэкономить около 
$ 44 млн».

ООО «Шелл Нефть» — компа-

ния концерна «Шелл», занима-

ющаяся маркетингом смазоч-

ных материалов и эксплуата-

цией сети АЗС «Шелл» в Рос-

сии. Концерн «Шелл» является 

одним из крупнейших постав-

щиков смазочных материалов 

как в мире, так и на россий-

ском рынке. В России продажа 

смазочных материалов 

«Шелл» осуществляется через 

сеть из более чем 70 авторизо-

ванных дистрибьюторов. Раз-

вивая деятельность «Шелл» 

в России, представляющей 

стратегический интерес для 

концерна, «Шелл» стал первой 

международной компанией, 

построившей завод по произ-

водству смазочных материа-

лов в городе Торжке Тверской 

области.

Инновации 
в «Сколково»
Первый в России научно-
исследовательский центр Philips
Компания Royal Philips и Фонд «Сколково» подписа-
ли соглашение о партнерстве. Согласно этому доку-
менту, компания создаст в Инновационном центре 
«Сколково» свой научно-исследовательский центр, 
который займется изучением и развитием возможно-
стей информационных технологий в здравоохранении. 
Соглашение подписано президентом Фонда «Скол-
ково» Виктором Вексельбергом и исполнительным 
вице-президентом Royal Philips Конрадом Смитсом.

Работа R&D-центра Philips 
будет сосредоточена на ис-
следовании следующих на-
правлений в здравоохра-
нении: машинное обуче-
ние, искусственный интел-
лект и анализ и обработка 
данных. Результаты работы 
центра будут, в частности, 
использованы в глобальных 
исследовательских проектах 
компании в области прогноз-
ной аналитики по направле-
нию «Неотложная помощь» 
и анализа больших данных 
для подразделения «Транс-
формация услуг в здравоох-
ранении».

Центр Philips в Сколко-
во станет частью глобаль-
ной научно-исследователь-
ской сети компании. Philips 
Research является одной из 
крупнейших частных орга-
низаций, специализирую-
щихся на НИОКР, а ее штаб-
квартира находится в Эйн-

дховене (Нидерланды). На-
учные специалисты работают 
в лабораториях в Европе, 
Северной Америке, Китае, 
Индии, Бразилии и Афри-
ке. Деятельность россий-
ского R&D-центра Philips 
будет способствовать разви-
тию глобальных исследова-
тельских программ.

Команда центра Philips 
в Сколково будет состоять 

из экспертов в области ИТ 
и здравоохранения, а также 
студентов и молодых спе-
циалистов. В своей научной 
деятельности они будут по-
дотчётны Philips Research. 
Традиционно сильная под-
готовка российских специ-
алистов в области фунда-
ментальных и компьютер-
ных наук позволит вывести 
на новый уровень исследо-
вания Philips, проводимые 
в рамках стратегической 
программы развития инно-
ваций. На базе российского 
центра Philips будут органи-
зованы программы стажиро-
вок для студентов и аспиран-
тов из Сколтеха и других уни-
верситетов России.

Жан Ботти, директор 
по стратегии и инноваци-
ям компании Philips: «Став 
партнером фонда «Сколко-
во», мы планируем объеди-
нить усилия для работы над 

важнейшими задачами на 
всех этапах континуума здо-
ровья: от ведения здорового 
образа жизни, профилакти-
ки и ранней диагностики до 
лечения и ухода на дому, со-
здание высокотехнологич-
ных продуктов и передовых 
решений является результа-
том развития инновацион-
ной экосистемы и ставки на 
партнерства. Мы надеемся на 

плодотворную работу с рос-
сийскими стартапами, веду-
щими университетами и дру-
гими организациями, кото-
рые разделяют наше стремле-
ние улучшать жизни людей».

Виктор Вексельберг, пре-
зидент Фонда «Сколково»: 
«Объявив о планах создать 
в Сколково свой R&D-центр, 
компания Philips, являюща-
яся лидером на глобальном 
рынке электроники, обору-
дования для кардиологии, 
неотложной помощи и ме-
дицинского обслуживания 
на дому, присоединилась 
к числу партнеров Фонда, 
куда уже входят около двух 
десятков крупнейших меж-
дународных корпораций. 
Мы особенно рады тому, что 
будем сотрудничать в таких 
важных для России и всего 
мира сферах, как поддержа-
ние здоровья населения и ма-
шинное обучение. Помимо 
всего прочего, сегодняшнее 
событие свидетельствует 
и о том, что реализация про-
екта «Сколково», изначаль-
но задуманного как между-
народный, четко следует за-
данным курсом».

Согласно данным Евро-
пейского патентного ведом-
ства, Philips является абсо-

лютным лидером по числу за-
явок на получение патентов. 
Сегодня портфель интел-
лектуальной собственности 
Philips включает 76000 патен-
тов, 47000 торговых марок, 
91000 прав на дизайн и 5000 
доменных имен. Компания 
реинвестирует в научно-ис-
следовательские разработки 
около 8% прибыли от годо-
вых продаж.

Уфимские встречи
Второй Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС
В Москве в Полномочном Представительстве Респу-
блики Башкортостан при Президенте РФ состоялось 
расширенное заседание Оргкомитета по подготов-
ке и проведению Второго Форума малого бизнеса 
регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. В заседа-
нии приняли участие все ключевые структуры и регу-
ляторы, ответственные за развитие малого бизнеса 
в России. МИД РФ, Минэкономразвития РФ, Минпро-
мторг РФ, ТПП РФ, АСИ, «Деловая Россия», Корпо-
рация МСП, РЭЦ и МСП Банк заявили о готовности 
содействовать в организации и проведении фору-
ма. Модератором встречи выступил президент Тор-
гово-промышленной палаты Республики Башкорто-
стан Азат Фазлыев.

Председатель оргкомитета 
Дмитрий Шаронов — замести-
тель премьер-министра Пра-
вительства Республики Баш-
кортостан — отметил, что это 
обеспечит реальный вклад 
в укрепление связей между 
российскими и зарубежными 
предпринимателями.

«Мы нацелены ежегод-
но проводить Форум мало-
го бизнеса регионов стран-
участниц ШОС и БРИКС, 
а значит, должны вывести 
на новый уровень организа-
ционную и содержательную 
части мероприятия, — счи-
тает Дмитрий Шаронов. — 
Наша задача — объединить 
на форуме профессиональ-
ное сообщество для обмена 
международным опытом под-
держки предприятий малого 
и среднего бизнеса. Акцент 

на точечные контакты сдела-
ет взаимоотношения на пло-
щадке более продуктивными, 
даст возможность участникам 
глубоко проработать проблем-
ные ситуации, что в конечном 
итоге будет способствовать ре-
альным позитивным сдвигам 
в развитии малого и среднего 
бизнеса».

Вице-президент, руково-
дитель дирекции по между-
народной деятельности «Де-
ловой России» Нонна Кагра-
манян выразила заинтересо-
ванность в совместной работе 
по приглашению представите-
лей бизнеса на форум не толь-
ко в качестве участников, но 
также спикеров и модерато-
ров. «У нас 17 тыс. компаний 
из несырьевого сектора, это 
малый и средний бизнес, бы-
строрастущие и высокотехно-

логичные компании». Бизнес 
ассоциации и предпринима-
тельские объединения гото-
вы использовать наработан-
ные партнерские связи для 
интенсификации сотрудни-
чества между компаниями, 
в том числе с зарубежными 
партнерами.

Заместитель руководите-
ля дирекции — начальник 
отдела по организации взаи-
модействия субъектов МСП 
с иностранными партнера-
ми и международными орга-
низациями Дирекции по свя-
зям с общественностью и ме-
ждународной деятельнос-
ти АО «Корпорация «МСП» 
Павел Кондрашов выразил го-
товность оказать содействие 
в организации и проведении 
форума от Корпорации МСП 
и МСП Банка.

Руководители профильных 
департаментов примут учас-
тие в тематических секциях 
форума по вопросам финан-
совой инфраструктурной под-
держки и расширения доли 
МСП в госзакупках. Он рас-
сказал, какая ведется работа 
по организации доступа ко 
всем действующим програм-
мам и инструментам поддер-
жки бизнеса: «Сейчас дейст-
вия различных институтов 
развития направлены на син-
хронизацию всех программ 

и усилий, чтобы сделать ин-
фраструктуру поддержки 
малых и средних предприятий 
максимально эффективной».

По мнению старшего ме-
неджера по региональному 
развитию «Российского экс-
портного центра» Андрея Жи-
галова, форум в Уфе способ-
ствует созданию условий для 
более широкого экономиче-
ского сотрудничества пред-
принимателей.

«Межрегиональное и ме-
ждународное взаимодейст-
вие дает предприятиям мало-
го и среднего бизнеса новые 
точки роста. Как отметили не-
давно в Министерстве эконо-
мического развития РФ, гора-
здо быстрее предприниматели 
встречают зарубежного парт-
нера и выстраивают сотрудни-
чество на специальных пло-
щадках. Одна из них — форум 
в Уфе, который нацелен на 
поддержку предпринимате-
лей, стремящихся на внешние 
рынки, оказывает содействия 
в создании необходимой ин-
фраструктуры в России и за 
рубежом, помогает партнерам 
найти друг друга. Эта площад-
ка идеальная и для широкого 
представления регионов Рос-
сии, которые заинтересованы 
в развитии экспорта своей 
продукции. На мероприя-
тии они узнают о важных де-

талях внешнеэкономической 
деятельности, познакомятся 
с мерами господдержки», — 
говорит Андрей Жигалов.

Представители МИД РФ, 
Минпромторга РФ, ТПП РФ, 
Делового совета ШОС и АСИ 
также озвучили свои предло-
жения по организации меро-
приятия и деловой програм-
ме, и подтвердили готовность 
к содействию.

Второй Форум малого биз-
неса регионов стран-участ-
ниц ШОС и БРИКС прой-
дет в столице Башкортоста-
на с 30 ноября по 2 декаб-
ря 2016 года. Ожидается, что 
в мероприятиях форума при-
мут участие свыше 700 деле-
гатов из России и зарубежных 
стран-партнеров. Среди них — 
представители федеральных 
органов власти, главы регио-
нов, руководители предприя-
тий, бизнес-ассоциаций, дея-
тели экспертного и научного 
сообществ. Организаторами 
форума выступают Прави-
тельство Республики Баш-
кортостан, Государственный 
комитет Республики Башкор-
тостан по предприниматель-
ству и туризму и Торгово-про-
мышленная палата Республи-
ки Башкортостан. Содействие 
в проведении мероприятия 
также окажет Торгово-про-
мышленная палата РФ.

Royal Philips — ведущая технологическая компания, нацеленная на улучшение качества жизни людей 

на всех этапах континуума здоровья — от ведения здорового образа жизни, профилактики и ран-

ней диагностики до лечения и ухода на дому. Philips обладает глубокой экспертизой в сфере потре-

бительских товаров и здравоохранении и использует передовые технологии для предоставления 

комплексных решений. Компания занимает лидирующие позиции в области медицинской визуа-

лизации, мониторинга пациентов и ИТ-систем, а также решений для персонального ухода и техни-

ки для дома. Штаб-квартира Philips находится в Нидерландах, в 2015 году объем продаж решений 

Philips для здоровья и здравоохранения составил 16,8 млрд евро. В компании работают 69000 сотруд-

ников более чем в 100 странах.

Фонд «Сколково» — некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ 

в сентябре 2010 года. Цель Фонда — мобилизация ресурсов России в области современных при-

кладных исследований через создание благоприятной среды для осуществления НИОКР по пяти 

приоритетным направлениям технологического развития: энергоэффективность, космос, био-

медицина, ядерные и компьютерные технологии. На Фонд возложены функции управления 

проектом создания Инновационного центра «Сколково», деятельность которого регулируется 

специальным законом, предоставляющим компаниям-участникам (в конце первого полугодия 

2015 года их число достигло 1521) особые экономические условия. Суммарная выручка компа-

ний-участников составила 95,5 млрд руб. Они привлекли 21,1 млрд руб. инвестиций, создали 

21,8 тыс. рабочих мест, получили 1100 патентов.

Важной частью экосистемы Сколково является исследовательский университет — Сколков-

ский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке 

Массачусетского технологического института. К 2020 году в Сколково будет построено более 

2 млн квадратных метров производственных, офисных и жилых помещений, в инновационном 

центре будут работать 35000 человек.


