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ВАЖНАЯ ТЕМА
Правительство по согласованию с администрацией президента составит перечень федеральных
унитарных предприятий (ФГУП), которым при закупках товаров и услуг будет разрешено руководствоваться «мягким» законом о закупках (223-ФЗ), а не
жестко регламентирующим все процедуры законом о контрактной системе (44-ФЗ). В перечень
будут включены ФГУПы, которые «имеют существенное значение для обеспечения прав и законных
интересов граждан», а также для «обороноспособности и безопасности государства». Поправку уже
одобрил профильный комитет Госдумы по экономической политике. Поправка включена в законопроект, которым предполагалось вывести из-под
действия более жесткого закона о закупках госпредприятия, относящиеся к категории средств массовой информации. Государственные СМИ, имеющие
статус ФГУПов, наряду с другими госпредприятиями подпадут под действие «жесткого» закона о
контрактной системе с 1 января 2017 года.

Юрий Соколов

В самом начале этой недели Федеральная служба по
военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) проведет торжественную церемонию награждения
лауреатов ежегодной Национальной премии «Золотая
идея — 2016» (по итогам 2015 года). Это главная награда за инновации в области экспортной оборонной продукции. Символично, что точно за неделю до вручения премии президент страны Владимир Путин провёл
заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, на которой обсуждали меры по
сохранению и укреплению позиций России на международном рынке вооружений. Такой «дуплет» по тематике ВТС придает завершению года особый военно-технический экспортный оттенок.
Заседание Комиссии по воен- гам 2015 года российская проно-техническому сотрудниче- дукция военного назначения
ству прошло в обновлённом со- была поставлена в 58 стран,
ставе: обязанности зампредсе- а в целом количество партдателя комиссии отныне будет нёров в сфере военно-техниисполнять Антон Вайно, в со- ческого сотрудничества престав Комиссии также включён высило 100 стран. В этом году
объём и темпы экспортных
Сергей Нарышкин.
Открывая заседание, Вла- поставок по линии ВТС также
димир Путин подчеркнул: находятся на очень высоком
«Наша страна уверенно зани- уровне. Портфель заказов стамает второе место в мире по бильно превышает $50 млрд.
этому направлению, в пятёрке
Среди наиболее актуальных
лидеров мы опережаем Фран- тенденций глобального рынка
цию, Германию, Великобри- вооружений Владимир Путин
танию, при этом действуем назвал сокращение мировых
в традиционно жёстких кон- военных расходов из-за сложкурентных условиях, а порой ной ситуации в экономике,
сталкиваемся даже с недобро- растущую активность на мисовестным поведением неко- ровом рынке новых поставторых партнёров».
щиков оружия, смещение инНа заседании была при- тереса заказчиков от покупки
ведена статистика: по ито- готовых образцов — к совре-

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Россия вышла из числа пяти стран с крупнейшими расходами на оборону. По данным IHS
Jane’s, оборонный бюджет России в 2016 году
составил $ 48,45 млрд против $ 51,84 млрд годом
ранее (в постоянных долларах 2016 года).
Государственные расходы России на оборону
сократились в 2016 году на 6,6%. Россия
теперь — шестая по оборонным расходам, на
пятое место вышла Индия. В 2017 году Россия
продолжит снижать расходы на оборону.

менным разработкам и к организации производства вооружений на собственной территории.
«Мы стараемся учитывать
все эти факторы, предлагаем
заказчикам российского вооружения и военной техники
оптимальные соотношения
цены и качества, надёжность
и простоту в использовании,
а также высокую эффективность в ходе реального боевого применения», — подчеркнул Владимир Путин.
В этом контексте роль учрежденной ФСВТС России
Национальной премии «Золотая идея» возрастает безусловно и объективно. Как
и значимость новых лауреатов, кто получит заслуженные награды уже на этой неделе. В этом году 20 экспертов
из восьми заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти и организаций рассмотрели и оценили 71
заявку, поступившую на конкурс. По итогам обсуждения
интегральной оценки экспертов в ходе открытого голосования Организационный комитет в 2016 году присудил 18
премий в шести номинациях
и 6 дополнительных дипломов.
Финансирование проведения
конкурса и награждения лауреатов премии обеспечивается
Фондом содействия развитию
ВТС «Золотая идея». Спон-

сорами премии традиционно
выступают АО «Рособоронэкспорт», АО «Газпромбанк»,
ООО «Страховая компания
«Независимая страховая группа», «Внешэкономбанк».
Национальная премия
«Золотая идея» была учреждена ФСВТС России в 2001 году.
Ежегодное вручение премии,
по мнению экспертов, стало
в хорошем смысле слова консервативным, традиционным
и широко ожидаемым в мире
ВТС. Премия позволяет на государственном уровне давать
оценку деятельности субъектов военно-технического сотрудничества. По словам директора ФСВТС России Александра Фомина, «главные задачи, которые ставились при
учреждении премии, остаются актуальными и по сей день.
В первую очередь, это повышение эффективности ВТС,
стимулирование разработки
и производства новейших конкурентоспособных отечественных образцов вооружения
и военной техники, продвижение их на внешние рынки.
Названные задачи определили и продолжают определять
структуру номинаций премии
и критерии отбора победителей. Цель премии — среди множества достойных номинантов
установить тех, чей вклад в развитие ВТС в данном году был
наиболее существенным».

В официальном релизе
ФСВТС России сказано: «Лауреатами «Золотой идеи — 2016»
стали предприятия обороннопромышленного комплекса,
их авторские коллективы и отдельные сотрудники, непосредственно участвующие в разработке, производстве и продвижении на экспорт вооружения
и военной техники, а также
средства массовой информации. Своими «золотыми идеями», творческим подходом
к работе, целеустремленностью
и трудом лауреаты Премии способствовали укреплению военно-политических позиций Российской Федерации в различных регионах мира».
О смысле и импульсах, которые таит в себе Национальная
премия «Золотая идея» хорошо
сказал в недавнем эксклюзивном интервью «Промышленному еженедельнику» директор ФСВТС России Александр
Фомин: «Премия стимулирует творческий подход к труду.
Это умение позволяет наполнить ежедневную работу новыми красками, посмотреть на ее
результаты с другого ракурса,
учесть и предвосхитить возможные аргументы оппонентов. Премия побуждает специалистов нашей сферы деятельности на новые достижения
и «золотые» идеи. И это больше, чем просто желание быть
среди победителей. Стремление вперед, опережающий
время, прорывной, инициативный подход — вот то, что поощряет наша премия. Думаю, развитие этих качеств только улучшает возможности каждого работника, каждого коллектива.
При этом учредители премии, организаторы и эксперты,
знакомясь с работами и оценивая их, начинают целостнее и глубже чувствовать процессы, происходящие в сфере
ВТС. Кроме того, работы, отмеченные премией, вызывают интерес у иностранных заказчиков и способствуют продвижению российской ПВН на
мировые рынки вооружений.
Таким образом, благотворное
воздействие «Золотой идеи» на
всю систему ВТС и ее участников — очевидно».
В первом январском номере
«Промышленный еженедельник»
расскажет о церемонии вручения Национальной премии «Золотя идея — 2016» и ее лауреатах.

«Russian Gastroweek»
РЭЦ продвигает российскую продукцию
Российский экспортный центр (РЭЦ) про- вольствия в республику показывает значительвел в городе Хошимине (Вьетнам) очеред- ный рост: за 9 месяцев 2016 года он вырос в 2,2
ное мероприятие из серии «Russian Gas- раза по сравнению с аналогичным периодом
troweek», целью которого стало знаком- прошлого года и составил $23 млн. По мнению
ство представителей вьетнамских сетей Мамонова, благоприятным фактором для нараи HoReCa с пищевой продукцией рос- щивания поставок во Вьетнам стало также встусийского производства. Более двадца- пление в силу в октябре 2016 года соглашения
ти российских производителей продо- о зоне свободной торговли Вьетнама с ЕАЭС.
вольствия — колбасных, кондитерских
«Это выгодно, прежде всего, нашим поставизделий, минеральной воды и бакалей- щикам сельскохозяйственной продукции и проных товаров — презентовали свою про- дукции пищевой промышленности. Дело в том,
дукцию потенциальным покупателям из что вьетнамский рынок сельскохозяйственной
Вьетнама. С вьетнамской стороны в меро- продукции и пищевой промышленности сейчас
приятии приняли участие представители обладает достаточно высокой степенью защиты.
12 торговых сетей и более 50 импортеров Теперь таможенные пошлины по целому ряду
и дистрибьюторов. Также мероприятие продуктов значительно понизятся или исчезнут
посетили представители азиатских элек- вообще, и наши производители и экспортеры
тронных площадок Lazada и Аdayroi.
получат значительные конкурентные преимущества», — утверждает управляющий директор
«Сейчас наблюдается изменение роли Вьетна- Российского экспортного центра.
ма в современном мире и Азиатско-ТихоокеПо словам Мамонова, ассортимент российанском регионе, что связано с экономически- ской продукции, обладающей потенциалом на
ми и социальными процессами, протекающи- вьетнамском рынке, чрезвычайно широк. Это
ми в стране. Вьетнам так же, как и Китай, пе- мясо птицы, говядина, молоко, некоторые виды
реходит к новой парадигме развития, основу овощных культур, варенье, джемы, отдельные
которой будут составлять внутреннее потре- виды кондитерских изделий, мука, семена подбление и ставка на средний класс, что делает солнечника, горох, в т.ч. консервированный,
растущий вьетнамский рынок привлекатель- бобовые культуры, кондитерские изделия, соки,
ным в глазах экспортеров», — отметил Михаил вина. Выездные мероприятия «Russian Gastro
Мамонов, управляющий директор по органи- week» — уникальный формат, включающий в себя
зации международных проектов РЭЦ.
презентации российских компаний — произвоПо его мнению, сейчас сложилась благо- дителей пищевой продукции, b2b-биржу контакприятная конъюнктура для поставок во Вьет- тов и дегустацию. Первые мероприятия прошнам сельскохозяйственной продукции и про- ли весной и осенью этого года в китайских Шандовольствия, в частности, мясной продукции хае, Пекине и Гуанчжоу. В 2017 году РЭЦ плании жиров растительного и животного происхож- рует проведение дегустационных сессий также
дения. Уже сейчас экспорт российского продо- в Индии, Японии и странах Ближнего Востока.

Единство
и защита
Участники совместного
заседания Комитета по
судостроительной промышленности и морской
технике СоюзМаш России
и Комитета по информационно-коммуникационным технологиям Ассоциации «Лига содействия
оборонным предприятиям» заявили о создании
единого информационного пространства в судостроении и защите информации при развертывании
и эксплуатации АСУ на
предприятиях ОПК.
Председатель Комитета по
судостроительной промышленности и морской технике,
президент АО «ОСК» Алексей
Рахманов подчеркнул, что создание единого информационного пространства позволит специалистам различных
подразделений и предприятий
корпорации работать с конструкторской документацией
и производить необходимые
проектные расчеты с использованием 3D-моделей. «Но при
этом возрастают требования
к защите передаваемых данных, поэтому одной из основных задач становится обеспечение полной информационной безопасности. Необходимо найти «золотую середину»,
которая позволит не только выполнять работы в виртуальном
пространстве, но и обеспечит
надежную защиту данных».
В то же время он заметил,
что постоянно повышается сложность, увеличивается
масштаб и скоординированность компьютерных атак на
объекты информационной инфраструктуры. Идет не всегда
честная конкуренция за научно-технические разработки,
а значит, и за лидерство в завтрашнем мире.
В качестве пилотного проекта разработчиками была
представлена модель по организации единого информационного пространства между
АО «Северное ПКБ» и АО
«ПО «Севмаш». Новая технология проектирования позволит сразу транслировать проектную информацию из PDMсистемы проектанта в PDMсистему завода-строителя.
«Главная задача, которая
стоит перед IT-специалистами,
реализовать комплекс мер защиты при передаче данных
в соответствии с действующими законодательными и нормативными требованиями по
защите информации. И только после проведения аттестационных испытаний возможен
ввод в действие и эксплуатация
автоматизированных систем
управления жизненным циклом изделий», — подчеркнул
председатель Комитета по информационно-коммуникационным технологиям, генеральный директор АО «Рязанский
Радиозавод» Юрий Смирнов.
Присутствовавший на заседании первый заместитель
председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вицепрезидент СоюзМаш России
Владимир Гутенев акцентировал внимание на синергетическом эффекте, который возникает при совместной работе
представителей профильных
комитетов СоюзМаш России
и ЛСОП над перспективными
проектами по передаче и защите данных. «Внедрение на
предприятиях ОПК сквозного
цикла разработки-производства изделий с использованием автоматизированных систем управления данными о деталях и комплектующих, в том
числе при передаче информации из конструкторских бюро
на заводы-изготовители и организации единого информационного пространства с эксплуатантами в рамках послепродажного обслуживания, позволит повысить эффективность
и сократить сроки разработки
и производства образцов вооружений и военной техники».
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«Силовые машины» обеспечивают
Программу модернизации «РусГидро»

КОРОТКО
Совместное финансирование

Внешэкономбанк и Японский банк международного сотрудничества (JBIC) подписали соглашение о сотрудничестве 16 декабря 2016 года в Токио (Япония). Документ подписан в рамках Российско-Японского бизнес-форума. Соглашение предусматривает совместное финансирование проектов на территории Российской Федерации с акцентом на регионы Восточной Сибири
и Дальнего Востока, а также внешнеторговых контрактов между
российскими и японскими компаниями. В документе определен перечень конкретных отраслевых приоритетов. Речь идет,
прежде всего, о проектах в области инфраструктуры, энергетики и энергосбережения, промышленности высоких переделов
в сфере нефтехимии, лесопереработки, машиностроения. Также
Внешэкономбанк, Японский банк международного сотрудничества (JBIC) и ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» подписали меморандум о взаимопонимании. Строительство «Находкинского завода минеральных удобрений» предусматривает создание комплекса мощностью 2,2 млн т аммиака,
2 млн т карбамида и 1 млн т метанола в год. Выход на полную
проектную мощность запланирован на 2022 год, а общая сумма
проектных затрат оценивается в $ 6,3 млрд. Реализация проекта позволит создать до 2000 рабочих мест и запустить программу по подготовке высококвалифицированных кадров на базе
Дальневосточного Федерального Университета. Ожидаемые
налоговые поступления в бюджеты всех уровней оцениваются
на уровне около 11 млрд руб. в год.

500 млн руб. на проекты МСП

МСП Банк и Новикомбанк (100% акций банка принадлежит
Госкорпорации «Ростех») заключили новое соглашение в объеме 500 млн рублей, направленное на оказание малому и среднему бизнесу долгосрочной кредитной поддержки в комбинации
с гарантиями МСП Банка, выдаваемыми в качестве обеспечения исполнения субъектами МСП обязательств по привлеченным кредитам. Сочетание кредитно-гарантийной поддержки
позволит предоставить финансирование бизнесу по сниженным ставкам. Предприниматели получат кредитные средства на
условиях продукта «МСП-Приоритет» на срок до 5 лет. Ресурсы можно направить на широкий перечень целей — как на реализацию инвестиционных проектов, так и на развитие текущей
деятельности. В приоритете поддержка субъектов МСП, относящихся к целевым клиентским сегментам, — резидентов индустриальных и технопарков, исполнителей заказов для крупных предприятий и экспортеров, а также клиентов производственной кооперации Госкорпорации Ростех.

ПАО «ОАК» получило право экспорта
продукции военного назначения

Замена гидроагрегата
«Силовые машины» завершили поставку для
Воткинской ГЭС
«Силовые машины» завершили поставку основного
оборудования для замены
гидроагрегата №4 Воткинской ГЭС «РусГидро».
Замена всех десяти гидроагрегатов станции предусмотрена договором, который «РусГидро» и «Силовые машины» заключили в 2014 году, и ГА№4
станет первой обновленной машиной. В результате реализации проекта
установленная мощность
Воткинской ГЭС будет увеличена на 130 МВт и составит 1150 МВт. Все работы
ведутся в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ) «РусГидро».
Воткинская ГЭС (г. Чайковский, Пермский край) является филиалом ПАО «РусГидро». К основным задачам гидроэлектростанции относится
работа в пиковой части графика нагрузки, обеспечение высокооперативного резерва при
различных нарушениях и отклонениях планового режима,
регулирование водотока реки
Камы для обеспечения судоходства и бесперебойной работы водозаборных сооружений
городов. В настоящее время на
Воткинской ГЭС эксплуатируются десять гидроагрегатов (два по 110 МВт и восемь
по 100 МВт), изготовленных в
1960-х годах на предприятиях
«Силовых машин» — Ленинградском Металлическом заводе и заводе «Электросила».
Установленная мощность
станции 1020 МВт.
В настоящее время на гидроагрегате №4 полностью
выполнен демонтаж старого
оборудования. Под руководством специалистов «Сило-

вых машин» уже смонтироМонтаж нового оборудован статор нового гидрогене- вания ГА№4 планируется заратора, проведены испытания вершить до конца первого
сердечника статора, ведется полугодия 2017 года. Работы
подготовка к сборке обмотки включают в себя монтаж турстатора, сборке рабочего ко- бины, в том числе сборку налеса на монтажной площад- правляющего аппарата, монке. Кроме того, идет монтаж таж генератора со сборкой ронового вспомогательного обо- тора и электрических систем.
рудования, маслонапорной Кроме того, будут выполнены
установки, начат монтаж об- индивидуальные и функциолицовки камеры рабочего ко- нальные испытания, провелеса, ведутся восстановитель- ден комплекс пусконаладочные работы в проточном трак- ных работ, которые завершатте гидротурбины.
ся комплексным опробованиГруппа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность
электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет 38,7 ГВт,
включая мощности ПАО «РАО Энергетические системы Востока»,
а также самую новую и современную гидроэлектростанцию России — Богучанскую ГЭС. РусГидро — лидер в производстве энергии на основе возобновляемых источников, развивающий генерацию на основе энергии водных потоков, морских приливов,
ветра и геотермальной энергии.
ПАО «Силовые машины» — глобальная энергомашиностроительная компания, входящая в число ведущих мировых компаний.
ПАО «Силовые машины» обладает богатейшим опытом и компетенцией в области проектирования, изготовления и комплектной поставки оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций. Ключевая компетенция и конкурентное преимущество компании — осуществление комплексных проектов под ключ
в сфере электроэнергетики.

ем и вводом гидроагрегата в
гарантийную эксплуатацию.
Пуск нового гидроагрегата планируется на июнь 2017
года.
ПАО «РусГидро» и ПАО
«Силовые машины» подписали договор на комплексную замену десяти гидроагрегатов Воткинской ГЭС в
2014 году. Подписанию предшествовал конкурс, победителем которого, предложив
лучшее технико-экономическое решение, стали «Силовые машины». В соответствии с условиями договора они
должны до 2026 года спроектировать, изготовить и поставить на Воткинскую ГЭС десять комплектов гидросилового оборудования, выполнить
монтаж, шеф-монтаж и пусконаладочные работы.
ПКМ — долгосрочная программа (с периодом реализации 2012-2020 гг. с перспективой до 2025 года), направленная на техническое перевооружение генерирующих
объектов РусГидро. Всего
планируется заменить 55%
турбин, 42% генераторов и
61% трансформаторов от общего парка РусГидро. Это позволит переломить тенденцию старения парка оборудования, произвести обновление всех генерирующих
мощностей, отработавших
нормативные сроки, а также
снизить эксплуатационные
затраты за счет уменьшения
объёмов ремонтов и автоматизации процессов. Реализация ПКМ позволит увеличить установленную мощность объектов компании на
779 МВт. Планируемый прирост выработки за счет мероприятий, в рамках программы, составит 1375,6 млн кВт.ч.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Мы с вами вместе сформулировали задачу:
добиться высокого качества деловой среды во
всех субъектах Федерации. Это значит, что в
каждом регионе предпринимателю должны
оказываться всесторонние услуги, всесторон‑
няя помощь и поддержка. При этом сроки под‑
ключения к инфраструктуре, выдачи различ‑
ных документов, другие необходимые для биз‑
неса сервисы следует привести в соответствие
с требованиями федерального закона».

КОРОТКО
Военный экспорт ОАК

ПАО «ОАК» получило Свидетельство о праве на осуществление
внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения, выданное Федеральной службой по военнотехническому сотрудничеству (ФСВТС России). Это позволит
ОАК осуществлять сервисное обслуживание и ремонт ранее поставленной за рубеж техники — всех самолетов марки Су, МиГ,
Ил и Ту. Свидетельство также позволяет осуществлять модернизацию ранее поставленной техники и проводить обучение зарубежных специалистов сервисному обслуживанию и ремонту
продукции предприятий ОАК. Кроме того, свидетельство разрешает ПАО «ОАК» организовывать за рубежом совместные
предприятия для технического обслуживания и ремонта авиационной техники. Получение свидетельства позволит ОАК перейти к скоординированной работе в данной области, выработать единую корпоративную систему ППО на основе существующего опыта и обеспечит наиболее эффективную деятельность
на рынках, где присутствует продукция нескольких брендов.

Агент по выдаче субсидий

Правительство Российской Федерации опубликовало Постановление, согласно которому Российский экспортный центр
(РЭЦ) начинает исполнять функции агента Правительства по
вопросам о предоставлении субсидий российским производителям на финансировании части затрат, связанных с регистрацией
на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности
российских производителей на основании заключенного с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации агентского договора. РЭЦ будет взаимодействовать с Минпромторгом России по заключению соглашений и контролю над
распределением упомянутых субсидий. Перечень документов для
заинтересованных экспортеров определен в правилах предоставления субсидии, которые идут в приложении к Постановлению.

Студенческие игры
II Международная строительная олимпиада
Ко м п а н и я
Те х н о Н И КОЛЬ объявила результаты II Международной
строительной олимпиады. Сложность испытаний в этом году заметно
увеличилась, и с ней примерно в два раза возросло количество зарегистрированных участников.
Всего к Олимпиаде проявили интерес 5065 студентов. Ребята, набравшие
по итогам тестирования
максимальное количество баллов и занявшие три
первых места, получили
в качестве приза цифровую технику Apple.
Вторая Международная строительная олимпиада проводилась компанией ТехноНИКОЛЬ с 7 ноября по 7 декабря
2016 года. В ней могли принять
участие студенты всех курсов
высших и средних профессиональных образовательных организаций из России, Украины, Беларуси и Казахстана.
Соревнование проходило в два
этапа. Вначале всем участникам было предложено пройти обучение, которое длилось
28 дней. Оно вызвало интерес
наиболее сознательных ребят
и дало возможность превратить соревнование в полезную
для профессионального развития игру. Второй этап Олимпиады включал 50 тестовых вопросов и 10 практических заданий по системам ТехноНИКОЛЬ. На его прохождение
требовалось только 150 минут
времени. Тестирование проходило на базе обучающей интерактивной платформы ТехноМатрица.
Всего для участия во Второй Международной строительной олимпиаде зарегистрировались 5065 студента.
Обучение успешно прошли
1122 человека из 2020 активных участников, из них
в финал вышли только 362
студента. Финалисты набрали на первом этапе обучения
900 и более баллов. Это практически двухкратный рост
по сравнению с первой Международной Строительной

Олимпиадой, в которой зарегистрировались 2938 студентов, а участвовали в соревнованиях 1164 человека.
Победителем Международной строительной олимпиады ТехноНИКОЛЬ стал
студент Поволжского государственного технологического университета Александр Смирнов (2950 баллов).
Второе место занял Максим
Ильмендеров из СПбПУ (2930
баллов). На третьей позиции
в общем зачете, с небольшим
отрывом по баллам, Алексей
Воронин из Екатеринбургского колледжа транспортного строительства (2920 баллов).
Обладатели трех первых мест
награждены ценными призами: MacBook Air, iPhone 7
и iPad Air. Утешительный подарок, планшет Samsung, получил Умар Мальсагов за активность в привлечении коллег. Студенты, набравшие по
итогам испытаний высокий
балл, получают именные сертификаты.
Подводя итоги Второй Международной строительной
олимпиады, руководитель
Строительной академии ТехноНИКОЛЬ Эльвир Давлетшин отметил: «Мы активно ра-

ботаем над тем, чтобы интегрировать актуальные знания
о современных материалах
и технологиях в образовательный процесс. Студенческая
олимпиада для нас — идеальный формат для того, чтобы
в доступной игровой форме
донести до молодого поколения строителей знания о тенденциях в строительной отрасли. Соревнование объединяет обучение и тестирование,
а для закрепления знаний мы
предусмотрели дополнительную мотивацию. Это позволяет заинтересовать студентов
современными технологиями,
помочь им быть в курсе развития отрасли».
Заместитель руководителя Строительной академии
по учебно-методической
части Ольга Гилева заметила:
«В этом году мы максимально усложнили и наполнили
Олимпиаду знаниями, поэтому испытания для студентов были действительно олимпийскими. Несмотря на наши
опасения, очень многие студенты с честью их выдержали,
освоив значительный объем
информации и преодолев все
тесты. Я думаю, с такими студентами у строительной отра-

сли в России и странах СНГ
есть хорошее будущее».
Первая Международная строительная олимпиада
была организована компанией ТехноНИКОЛЬ в ноябре
2015 года. Для участия в ней
зарегистрировались почти
3000 студентов из России,
стран СНГ и Европы, и более
700 из них с честью прошли
все испытания. Вторая Международная Строительная
Олимпиада выявила рост интереса к интеллектуальным
обучающим играм для студентов строительных специальностей. Наиболее активно в соревнованиях участвовали студенты Стерлитамакского колледжа строительства
и профессиональных технологий, Брянского строительного колледжа им. профессора Н.Е. Жуковского, Ставропольского строительного
техникума, Казанского государственного архитектурностроительного университета
и Ростовского-на-Дону строительного колледжа. Мы рассчитываем, что в последующих Олимпиадах ТехноНИКОЛЬ количество участников
и успешность прохождения
заданий будут только расти.
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Запуск в Гагарине
Компания ЭГГЕР: новая очередь деревообрабатывающего завода
Компания ЭГГЕР реализовала свой самый крупный инвестиционный проект в России за более чем
10 лет присутствия на российском рынке — запуск
второй очереди завода
в городе Гагарине Смоленской области. В рамках расширения производства запущены линии по
производству плит MDF/
HDF и напольных покрытий, а также создано 200
новых рабочих мест.

глобальный и сложный проект, в реализации которого
приняли участие специалисты
из множества стран. Мы гордимся проделанной работой!».

В настоящее время вторая очередь завода в Гагарине, в которую компания инвестировала 200 млн евро,
работает в тестовом режиме. В рамках строительства
второй очереди реализовано возведение целого ряда
производственных постро- MDF предназначена для изгоек: цехов по производству товления плитных древесных
напольных покрытий, прес- материалов для сетей гиперсования и ламинирования, маркетов строительных мателинии шлифования, скла- риалов, мебельной промышдов, офисов и бытовых поме- ленности и производства нащений. Среди новых инфра- польных покрытий. На линии
структурных объектов завода установлен самый современпоявились подъездная желез- ный в Группе ЭГГЕР пресс
ная дорога, призванная упро- ContiRoll Siempelkamp длиной
стить логистику, электропод- 48,7 м и производительностью
станция, сушилка и котель- от 3 до 90 м плиты в минуту.
ная, работающая на биомассе.
Мощность линии на перВ результате идущего расши- вом этапе составит 350000
рения завода в 2016 году со- куб. м плит в год, в дальнейздано около 200 новых рабо- шем она может быть увеличечих мест для жителей Гагари- на до 600000 куб. м плит в год.
на и Гагаринского района.
Линия MDF/HDF рассчитана
Ключевой объект новой на производство разнообразочереди — производственная ных производственных форлиния MDF/HDF. Эта линия матов, наиболее распрострастала первой в России и чет- ненных как в России, так и на
вертой в Группе ЭГГЕР — ещё экспортных рынках.
три завода с подобным обоНа линии осуществляетрудованием находятся в Гер- ся производство двух видов
мании. Ультрасовременная плит MDF (древесноволоклиния по производству плит нистых плит средней плот-

ности) — стандартного качества и для глубокого фрезерования, а также один вид
плит HDF (древесноволокнистых плит высокой плотности) для напольных покрытий.
Спектр применения продукции, производимой на новой
линии очень широк: мебель,
внутренняя отделка, строительство, торговое оборудование, конструкции дверей, стеновые панели, 3Dпанели и проч. Продукция
новой линии в Гагарине сертифицирована по стандартам
FSC®Controlled Wood, PEFC
Controlled Sources, а также отвечает необходимым российским ГОСТам.
Среди других производственных мощностей, на новой
очереди завода была запущена линия напольных покрытий мощностью до 15 млн
кв. м в год, при этом планируется дополнительная уста-

новка второй такой же линии.
Также в рамках расширения
летом этого года была запущена пятая линия ламинирования мощностью 8,7 млн
кв. м в год и построен новый
склад МДФ, площадью 8611
кв. м, вместимостью 23487,1
куб. м плит. Также в рамках завершающего этапа строительства в настоящее время ведется возведение склада готовой
продукции напольных покрытий, площадью 9200 кв. м.
«Несмотря на непростой
период в экономике, ЭГГЕР
продолжает уверенное расширение своего присутствия
на российском рынке, высоко оценивая его потенциал
и возможности», — говорит
генеральный директор ООО
«Эггер Древпродукт Гагарин»
Петер Вайсмайр. — Открытие
новой очереди завода в Гагарине — огромная радость для
всего нашего коллектива, это

Группа компаний ЭГГЕР с головным предприятием, расположенном в городе Ст. Иоганн
в Тироле, входит в число ведущих в мире компаний по деревопереработке. ЭГГЕР производит продукцию на 17 производственных предприятиях в семи
странах Европы. Численность
сотрудников компании в прошлом финансовом году составила 7382 человека. Товарооборот Группы ЭГГЕР в 2015–2016
финансовом году вырос на
3,4% и достиг 2,34 млрд евро.
Объемы производства древесных материалов с учетом пиломатериалов в 2015–2016
финансовом году составили
7,7 млн куб. м. В текущем
финансовом году компания
ЭГГЕР также вложила инвестиции в развитие и сохранение
основных фондов в размере
302,7 млн евро.
В России компания ЭГГЕР
представлена двумя заводами:
в городе Гагарине Смоленской
области и в городе Шуе Ивановской области. Общая численность сотрудников на предприятиях ЭГГЕР в России составляет
более 1100 человек, в том числе
порядка 700 человек — в Гагарине. Следуя своему девизу
«Лучшее из дерева», российские предприятия компании
предлагают под единой маркой
ЭГГЕР обширную гамму древесных плит (ДСП, ЛДСП, влагостойкие и шлифованные ДСП).
Объем производимой продукции ЭГГЕР в России составляет
порядка 850000 куб. м древесно-стружечных плит.
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Технополис
«Москва»
Игорь Ищенко рассказал о достижениях
и планах
В 2016 году на площадку
столичного Технополиса «Москва» пришли 18
новых компаний. Большинство новых резидентов — производители
в сфере робототехники,
медицинских технологий,
биофармы, высоких технологий. Эти компании
создадут около 1300 рабочих мест, сообщил генеральный директор Технополиса «Москва» Игорь
Ищенко на своей итоговой
в этом году пресс-конференции.
«Сегодня у нас работает 61 резидент. Это российские и зарубежные компании в сфере
ИТ, микроэлектроники, робототехники, медтехники,
биофармы, — отметил Игорь
Ищенко. — На один рубль
городских и привлеченных
в площадку для подготовки
инфраструктуры средств инвесторами вложено 4 рубля. До
конца 2016 года мы планируем получить выручку около
650 млн руб., что на 20% больше, чем за 2015 год».
По словам Игоря Ищенко,
за последние пять лет объем
выручки компании вырос
более, чем в 2 раза — ежегодный рост составил в среднем
20%. Ожидаемая чистая прибыль за 2016 год составляет 35 млн руб., что в 1,6 раза
больше (рост на 60%), чем за
2015 год.
Общее вложение бюджетных средств в площадку со-

ставляет 5,5 млрд руб. Технополис «Москва» уделяет
большое внимание развитию
социальной инфраструктуры.
2 января 2017 года в Технополисе будет открыт Музей восстания машин. Он расположится в уникальном по архитектуре здании, выполненном
в форме летающей тарелки
(в прошлом здесь размещался музей АЗЛК «Москвич»).
В экспозиции нового музея
реализована идея превращения обычных предметов, которые пригодны для утилизации, в арт-объекты. На площади более 2000 кв. м будут
открыты 14 залов с футуристическим миром, который
населяют жители из фантастических фильмов. Выполнены они из металла в натуральную величину.
Начались занятия в детском технопарке. Здесь будут
обучаться почти 1,2 тыс. детей
по направлениям робототехника, авиация, промышленный дизайн, нанотехнологии
и энергетика. Все учебные
программы разработаны преподавателями совместно с ведущими современными производственными компаниями, в том числе — резидентами Технополиса. Они будут
обучать подростков, разрабатывать новые проекты и готовить детей к работе на реальных производствах столицы.
«В 2011 году территория
Технополиса не была подготовлена к приему высокотехнологичных производств,

а сегодня площади заполнены практически полностью —
на 96%., — подчеркнул Игорь
Ищенко. — В 2017 году мы
вводим дополнительные
128000 кв. м. Из них 98000 кв.
м. будут производственными (у нас уже есть два якорных резидента), а 30000 кв. м —
офисными».
В 2017 году Технополис
«Москва» будет строить производственные площади на
территории промышленной
зоны Руднево. Речь идет о земельном участке около 73 га
для промышленных предприятий III–V класса опасности c
учетом имеющихся ограничений по санитарно-защитным
зонам. «Сегодня у нас уже есть
ряд компаний, готовых прийти на эту площадку. Проект
мы планируем реализовать
в три этапа: I этап — 24,6 га,
II этап — 16 га, III этап — 32
га», — уточняет гендиректор
Технополиса «Москва».
Также предстоит освоить
земельный участок общей
площадью 8,5 га, расположенный в непосредственной
близости к Технополису «Москва». Это будут — строительный, автомобильный, полиграфический и авиационный
кластеры.
Концепция развития предполагает размещение модульных производственных корпусов резидентов в границах
Технополиса с сохранением
льгот и преференций. Есть
ряд компаний, для которых
уже готовятся площадки.

пании «Спекторпласт», которая начала свою научно-производственную деятельность
в 1991 году и занимается разработкой и производством энергосберегающих теплопередающих жидкостей для пищевых
предприятий города Москвы,
а также комплексных пищевых добавок, сохраняющих
свежесть пищевой продукции. В связи с этим название
номинации победителя было
расширено и стало называться
«За внедрение уникальных технологий в пищевой и химической промышленности».
В номинации «Производство строительных и отделочных материалов» премией победителя были награждены две
компании: ООО «Апплико» —
«За вклад в инновации в производстве уникальных отделочных материалов» и «Защита КОНструкций — М» — «За
вклад в развитие инновационных технологий в области инжиниринга».
Победителем в номинации «Пищевая промышленность» выступила компания
«Русский хлеб». Дипломами лауреатов были отмечены такие компании как: ООО
«Лайв Кофе» (бренд «Живой
кофе»), ООО «Мелькомбинат № 3», ООО «ЕвроЛайн»
(бренд «Пивные радости»),
ООО «Центропак» (бренд «Чудо-стакан») — «Производство
инновационного уникального продукта в сфере напитков»,
ЗАО «Чистая вода» (бренд
«Кристальная») и др. Компания «ВЕРТЕРА» была отмечена специальной премией победителя — «За уникальный
вклад в создание инновационного производства в сфере
здорового питания».
В одной из ключевых номинаций — «Электротехническая
промышленность» — первое
место заняла компания ООО
«Лед-Эффект» (разработка
и производство светодиодного освещения). Группа компаний «Дело Системы» победила

в номинации «Информационные технологии», а компании
ООО «Многомерная аналитика» была присуждена премия
«Лучший стартап в сфере ITтехнологий в промышленности».
Специальными премиями
были отмечены АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) — «Лучший банк в работе с промышленными предприятиями» и Акционерное общество
«ОТС» — «За вклад в поддержку МСП», «Фонд содействия инновациям» -в номинации -»Лучший Фонд поддержки молодых предпринимателей и малых предприятий».
В ключевой номинации «ЛИДЕР ИННОВАЦИЙ‑2016» победителем
стало «ИП Барташов И.В.» за
уникальный инновационный
проект — создание электрических самокатов.
В номинации «Полиграфическое производство» лучшим предприятием признано ООО «ЭЛЬФ ИПР» — «За
вклад в развитие инноваций
в полиграфии». В номинации
«Станкостроение и приборостроение» победила компания
АО «НИИ измерения». Компания ООО «ПРОП МП «Ортез»
победила в номинации «Медицинская промышленность» — «Разработка и производство протезно-ортопедических изделий». В номинации
«Микробиологическая промышленность» лучшей стала
компания «ДНК-технология
ТС» — «Производство реагентов для молекулярно-генетических исследований».
Следующие компании были
отмечены дипломами победителей в межотраслевых и специальных номинациях: ООО
«НАЛОГ В СРОК» — «Лучшее предприятие в сфере сопровождения бизнеса», ООО
«Издательский Дом «Большая
Москва» — в специальной номинации «За вклад в развитие
транспортной и промышленной инфраструктуры города Москвы», ООО «Русский
Медиа Альянс» — номинация
«За вклад в развитие маркетинговой деятельности в промышленности».
Дипломы лауреатов в межотраслевых номинациях получили такие компании как
ООО «ПРО БКН», АНО «Независимая экспертиза», ООО
«Брендберри» — лидер инноваций в сфере франчайзинга,
«Клуб бизнесменов «WISE»
г. Москвы» и другие. Дипломом Генерального медиа-партнера Конкурса была отмечена
«Объединенная промышленная редакция».

«Лидер промышленности‑2016»
Лучшие предприятия столицы разных отраслей получили награды

На прошлой неделе в столичном Конгресс-центре Технополиса «Москва» прошла Церемония награждения
Ежегодного городского Конкурса «Московский предприниматель» в группе номинаций «Лидер промышленности‑2016». Всего в Конкурсе приняло участие более
200 компаний. Председатель жюри Конкурса, президент Московской ассоциации предпринимателей Андрей Евгеньевич Поденок отметил: «Конкурс «Лидер промышленности» ежегодно вызывает большой интерес
у предпринимательской аудитории и является стимулом
для развития производственных предприятий».
Сегодня московская промышленность охватывает все виды
предпринимательской деятельности, включая сферу пищевой и легкой промышленности, машино-, приборо-,
станкостроения, энергетики,
наноиндустрии, производства строительных материалов,
электротехнической, химической, автомобильной отраслей, медицины и фармацевтики, оборонно-промышленного комплекса и др.
Правительство Москвы реализует программу государственной поддержки промышленных предприятий, создает
и укрепляет технопарки и технополисы как территории опережающего развития, поощряет внедрение инновационных
технологий и создание новых
типов высокотехнологичных
производств.
Создавая площадку для
поддержки промышленных предприятий, Конкурс
«Лидер промышленности»
отвечает основным приоритетам политики государства.
На площадке Конкурса для
предприятий-участников открываются новые пути развития в бизнесе, предприниматели и представители отраслевых общественных объединений узнают о новых
достижениях в промышленной сфере.

Церемония награждения
победителей и лауреатов Конкурса стала масштабным событием в жизни столицы. Во
время праздничного мероприятия компании — номинанты конкурса организовали мобильные стенды и экспозиции для презентации своей
деятельности, проводили экспертные консультации. Это
позволило всем конкурсантам полноценно представить
свои товары, продукцию и технологии.
До начала Церемонии награждения состоялась деловая
программа «Перспективы развития промышленности города Москвы». Во время дискуссии поднимались темы: меры
государственной поддержки
промышленных мероприятий
Москвы, технопарки и технополисы — территории развития, роль инновационных технологий в промышленности.
Модератором деловой программы выступила член Оргкомитета конкурса, председатель Совета директоров ОАО
«РОСАВТОТРАНС» Наталия
Иванова. Среди выступающих
были представители госструктур, руководители отраслевых
союзов и предпринимательских ассоциаций, эксперты.
Официальную Церемонию
награждения победителей
и лауреатов открыл организа-

тор Конкурса — Департамент
науки, промышленной политики и предпринимательства
в лице начальника управления
промышленности Натальи
Попковой и со-организатор
Конкурса — Межрегиональная общественная организация в лице президента Андрея Поденка.
На открытии Церемонии
также выступили: генеральный директор Технополиса
«Москва» Игорь Ищенко, депутат Московской городской
Думы, заместитель председателя комиссии по науке и промышленности Мосгордумы
Александр Сметанов, заместитель руководителя топливноэнергетического хозяйства города Москвы Иван Новицкий,
заместитель председателя Московского регионального отделения Союза машиностроителей России Борис Кабищев,
заместитель генерального директора ГБУ «Малый Бизнес
Москвы» Андрей Лизун, руководитель московского отделения Общероссийской общественной организации «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» Александр
Левченко, руководитель дирекции Конкурса Алина Слободова.
Открывая Церемонию, Наталья Попкова сказала: «Данный конкурс «Лидер промышленности» является уже традиционным, и я как представитель Департамента науки,
промышленности и предпринимательства г. Москвы выражаю поддержку данному
мероприятию, поскольку это
дает предприятиям промышленной сферы города посмотреть на себя со стороны, оценить себя, посоревноваться
и понять свои сильные и слабые стороны, может быть, пе-

реоценить какие-то свои итоги
и задачи, промежуточные достижения. Тем не менее, я как
госслужащий, отвечающий за
развитие промышленности города, пользуюсь случаем, глядя
вам в глаза, стоя на этой сцене,
должна сказать, что, конечно,
политика города в отношении развития промышленности очень сильно поменялась.
Если еще пять-семь лет назад,
в основном, промышленность
выводили за черту города, сейчас ее создают и предлагают
максимально благоприятные
условия по размещению промышленных объектов»
«Нам приятно, что этот
Конкурс вызывает большой
интерес и является стимулом
для развития промышленности», отметил президент
МОО МАП Андрей Поденок.
«Вам трудно, конечно, существовать в нынешних экономических условиях, и поэтому особенно важно отметить
ваши предприятия, увидеть,
что вы развиваетесь и участвуете в конкурсах. Мы надеемся, что сегодняшнее контактное поле, когда вы между
собой общаетесь и выстраиваете свои планы на будущее,
вам поможет.»
«Открывать торжественную
церемонию Конкурса — приятная миссия», — сказал Игорь
Ищенко. — Я очень рад традиционно встречать вас в нашем
Конгресс-центре. Это та площадка, которая, собственно
говоря, для вас и создана — для
промышленников, предпринимателей, для людей, в которых этот дух живет. Иной раз
даже вопреки тем обстоятельствам, в которых мы все существуем. Поэтому я вас поздравляю с тем, что у вас есть этот
предпринимательский дух.
Сил вам, сбывающихся надежд, и, надеюсь, эти надежды
будут питать вас еще долго —
благо, скоро Новый год».
«Такие конкурсы очень
нужны — и для Москвы, и для
всей страны, — добавил в свою
очередь Александр Сметанов. — От себя лично и от лица
Комиссии по науке и промышленности Московской
городской Думы поздравляю
вас с этим замечательным мероприятием. В Москве действительно создаются нормальные условия для развития промышленного потенциала. Законы, которые были приняты
в 2014–2016 годах московской
законодательной властью, направлены на то, чтобы промышленность столицы жила
и развивалась».
«Я рад приветствовать вас от
Комплекса городского хозяй-

ства, от Департамента топливно-энергетического хозяйства, потому что есть промышленность, которая занимается обеспечением тепла, света,
газа. Всем тем, что позволяет
нам с вами здесь собираться
и нормально работать, — сказал заместитель руководителя
топливно-энергетического хозяйства города Москвы Иван
Новицкий. — Кроме того, есть
малый и средний бизнес, который работает в этом направлении в нашей отрасли.
Я очень рад, что в Конкурсе
«Лидер промышленности города Москвы» есть соответствующие номинации».
Андрей Лизун, заместитель
генерального директора ГБУ
«Малый бизнес Москвы» добавил, что «такая площадка
как Конкурс «Лидер промышленности» поддерживает предприятия малого бизнеса в производственной сфере» и что
«ГБУ «Малый бизнес Москвы» всегда открыто к сотрудничеству. У нас, действительно, существует много схем, по
которым мы можем помогать
и организовывать партнерство
для малого бизнеса, и тем, кто
только собирается начать свое
дело, и тем, кто уже не первый
год в бизнесе и достиг определенных высот и ждет сегодня
заслуженных наград».
«Конкурс для нас — это прежде всего пространство для
коммуникаций, и мы рады
объединить вас всех здесь на
этой площадке, где вы обмениваетесь опытом, узнаете об
успехах и достижениях друг
друга, понимая тем самым,
какой уникальный и позитивный вклад вы вносите в развитие промышленности города», — сказала в своем приветствии к участникам руководитель дирекции Конкурса
Алина Слободова.
В рамках ежегодного Конкурса «Лидер промышленности‑2016» была утверждена специальная номинация
«Лучший технопарк города
Москвы». В рамках данной номинации подали заявки следующие технопарки: Технополис «Москва», ГУП «НПО
«МОСГОРМАШ», АО «НИИССУ», Технопарк «Сапфир»,
АО «Технопарк Слава», Казенное предприятие «Технопарк
«Строгино», АО «ЭЛМА»,
ООО «Нанотехнологический
центр ТЕХНОСПАРК», Технопарк АО «Связь инжиниринг». Премией победителя
в данной номинации был отмечен Технополис «Москва»
как лучший технопарк города Москвы — «Специализированная территория для раз-

вития высокотехнологичных
производств».
Следующие компании
были награждены дипломами
и призами победителей Конкурса: Старейшее российское
предприятие ЗАО «Московская Ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА», которая в 2017 году
благополучно отметит свое 95летие, — в номинации «Легкая
промышленность». Специальной премией победителя в категории «За вклад в развитие
импортзамещения» была отмечена российская автомобилестроительная компания ЗАО
«РЕНО РОССИЯ». Компания
«РЕНО РОССИЯ» успешно
выполняет принятые на себя
обязательства перед Правительством Российской Федерации по локализации производства и является одним из
лидеров на рынке по импортозамещению: весь модельный ряд автомобилей Renault,
представленный в настоящее
время на российском рынке,
производится в России.
В номинации «Автомобилестроение» лучшим предприятием была признана компания «ТТМ ЦЕНТР». В номинации «Машиностроение»
премиями победителей были
отмечены две компании —
АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» — в основной
номинации и «ОКБ им. Архипа Люльки», филиал «ПАО
УМПО» — в специальной номинации «За вклад в создание
условий труда для привлечения молодежи». В категории
«Легкая промышленность»
специальными призами победителей были также отмечены две компании: ООО «КАРМЕЛЬСТИЛЬ» — «За успешную деятельность в сфере
женской моды» и ООО «ЛемИнвест» — «Производство меховых изделий».
В номинации «Химическая промышленность» победа была присуждена ком-
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ИНДУСТРИЯ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

Краснокамские чудеса Товары для детей
Минпромторгом России внесены поправки
в федеральный закон «Об основных гарантиях
прав ребенка»
До сих пор в законах не было закре- делят сектор детских товаров как прио- Правительство имеет право устанавлиплено само понятие товаров для ритетный в экономике Российской Фе- вать предельные розничные цены. Мнодетей, хотя очевидно, что к ним дерации.
гие товары для детей — питание, средства
предъявляются более строгие треРазработанные Минпромторгом Рос- гигиены и другие являются по сути жизбования по материалам, безопас- сии совместно с участниками рынка по- ненно необходимыми, отнесение их к пености, потребительским качествам. правки к федеральному закону ориенти- речню поможет регулировать как цены,
С принятием Правительством Рос- рованы на развитие производства соци- так и наличие в магазинах
сии Стратегии развития индустрии ально значимых товаров, соответственно,
Эта мера окажет серьезное влияние
детских товаров до 2020 года, сфор- на закрепление этих товаров на уровне на российский рынок детских товаров.
мировался комплекс мер, направ- закона, что в свою очередь должно стать В первую очередь она увеличит доступботано специальное мобиль- ленных на развитие всего рынка дет- стимулом для бизнеса в развитии кон- ность товаров для детей и простимулируное приложение с использо- ских товаров.
курентоспособных технологий. Кроме ет российских производителей, что должванием технологии дополтого, меры, обозначенные в законопро- но способствовать как повышению каненной реальности. Устано- Очень важно, чтобы отдельные положе- екте, обеспечат возможность государст- чества товаров, так и увеличению доли
вив приложение на смартфон ния Стратегии нашли отражение в зако- ва оказывать адресную помощь россий- российских детских товаров на рынке.
или планшет, и наведя камеру нодательстве, в первую очередь, в феде- ским производителям детских товаров.
Разработанный документ способен стать
на грань кубика, изображение ральном законе «Об основных гаранКлючевым моментом в поправках стимулом к динамичному росту всего
«оживает» прямо на экране тиях прав ребенка в РФ». Это станет стало положение о возможности включе- рынка детских товаров, совершенствуя
устройства. Появляется яркая первым шагом к последующим норма- ния товаров для детей в перечень товаров при этом механизмы защиты прав и инцветная 3D модель, фотогра- тивно — правовым актам, которые вы- первой необходимости. На эти товары тересов детей.
фия или анимация, которая
сопровождается интересным
познавательным рассказом.
Вот так, при помощи традиционных кубиков и современных гаджетов, дети и родители могут осуществить
незабываемое путешествие
в мир культурного наследия
Пермского края из любой
точки мира и сделать памятные фотографии, без перемещения в пространстве.
Таким образом, Краснокамская игрушка поможет
детям чувствовать себя в огромном мире свободно и гармонично, потому как познание новых тайн и особенностей окружения поможет
стать всесторонне развитой
образованной личностью,
а также обеспечит преемственность поколений, сохраняя распространение и развитие национальной культуры.

Перспективы развития

На Конгрессе индустрии детских товаров обсудили
точки роста

Краснокамская фабри- ции, образы, идеалы русской
ка деревянной игруш- культуры, так как от этого во
ки более 75-ти лет раду- многом зависит сила, единстет детей и взрослых всех во и характер нации.
регионов России игрушВ связи с тем, что совреками из дерева. Главной менное общество вступизадачей компании явля- ло в фазу информатизации,
ется изготовление раз- и люди не могут представить
вивающих, качественных свою жизнь без компьютеров,
и экологически чистых планшетов, телефонов, нодеревянных игрушек.
утбуков, Краснокамская фабрика запустила необычный
Производство игрушки начи- проект, целью которого являнается с круглого бревна. Де- ется производство инновацирево пилится, сушится, стро- онных деревянных игрушек.
гается, шлифуется, краситНа начальном этапе прося и превращается в готовую екта разработано интеракигрушку под тщательным тивное дидактическое поконтролем качества на ка- собие «Кубики Пермского
ждом этапе изготовления.
края», состоящее из 12 куКраснокамская фабри- биков. На каждую из сторон
ка игрушки на протяжении деревянного кубика нанесемногих лет заботилась о том, но изображение, отражаючтобы деревянная игруш- щее самые значимые факты
ка сохраняла в себе тради- из истории и культуры Перм-

ского края (важные мероприятия, достопримечательности, природные памятники)
и начальная буква алфавита, с которой начинается название культурного наследия
Пермского края.
Осенью 2016 года совместно с партнерами компании
EligoVision (г. Москва) разра-

Анна Маношина

15 декабря 2016 года в Минпромторге России состоялся Всероссийский
Конгресс индустрии детских товаров. Лидеры российской индустрии
для детства, эксперты, представители отраслевых ассоциаций и профильных ведомств подвели итоги
2016 года, обсудили перспективы
и планы развития отрасли товаров
для детей на 2017 год и меры, необходимые для обеспечения российских детей качественной и безопасной продукцией.
В работе конгресса приняли участие заместитель министра промышленности и
торговли Российской Федерации Гульназ
Кадырова, заместитель министра образования и науки Российской Федерации Вениамин Каганов, директор по поддержке
экспортной деятельности АО «Российский экспортный центр» Сергей Колдаев, вице-президент Ассоциации национальных торговых сетей Евгений Бутман,
председатель совета директоров АО «Цифровое телевидение» Дмитрий Медников.
Открывая пленарное заседание, Гульназ Кадырова назвала вызовы, стоящие

перед индустрией, и точки роста для развития отрасли в 2017 году. «Благодаря
поддержке Государственной думы и Совета Федерации, Минпромторгу России
удалось сохранить не только инструменты поддержки производителей, направленные на развитие детской индустрии,
но и объем финансовой поддержки индустрии на ближайшие три года в размере свыше 1,7 млрд руб. Мы будем совершенствовать правила предоставления субсидий в соответствии с задачей
перехода на проектное финансирование.
И те точки роста, которые мы совместно
определили в 2016 году, станут акцентами реализации нашей государственной
политики в 2017 году», — отметила Гульназ Кадырова.
Российская индустрия детских товаров — это 15 отраслей, более тысячи предприятий. Детские товары по-прежнему
являются приоритетом в покупках, что
отражается на объеме рынка детских товаров, который в денежном выражении
вырос в текущем году на 6,5%. Согласно экспертной оценке, доля отечественного производства на российском рынке
детских товаров по итогам 2015 года составила в среднем около 23% от общего
объема рынка.

В целях продвижения индустрии детских товаров была отмечена важность
взаимодействия производителей продукции с квалифицированными заказчиками. На выставке Конгресса были представлены товары для детей, созданные
при поддержке Минпромторга России.
Это современные типы школьной одежды с иммобилизационными элементами, корректирующими анатомические
деформации тела; роботы для обучения
математике и физике в школе, биоморфные и шестиконечные шагающие роботы,
инновационные конструкторы и другое.
Торжественная церемония награждения победителей — производителей ИДТ
— конкурса-рейтинга «Сделано для детства» завершила пленарную сессию конгресса. Победителями стали самые динамично развивающиеся российские предприятия, производящие товары для детей.
В топ-10 вошли компании «Бытпласт»,
«Вектор», «Десятое королевство», «Фете»,
обувная фабрика «Парижская коммуна»,
«Пелигрин Матен», «Росигрушка», Завод
игрового оборудования, «Нэфис Косметикс». Среди отечественных производителей победителем стала компания «Фантазер», которой торжественно вручили
памятный знак «Сделано для детства.
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ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА 2016
Специальный проект

Проекты, опыт, актуальные вопросы На полную мощность
IV Всероссийский форум по технологическому присоединению
к электрическим сетям

Главная ПС Самарской области —
после реконструкции

В Екатеринбурге при поддержке Правительства
Свердловской области
и Агентства стратегических инициатив состоялся
IV Всероссийский форум
по технологическому присоединению к электрическим сетям «Доступные
сети: проекты, опыт, актуальные вопросы». Соорганизатором мероприятия
выступило ПАО «Россети» при участии дочерней
компании «МРСК Урала».
В форуме приняли участие порядка 200 человек.
Мероприятие объединило
ключевых участников процесса технологического
присоединения: представителей сетевых энергокомпаний, органов власти и бизнес-сообщества.

ФСК ЕЭС (входит в группу
«Россети») ввела в работу
после глубокой модернизации подстанцию 500 кВ
«Куйбышевская», покрывающую потребность в
электроэнергии более 70%
территории Самарской
области. В запуске энергообъекта приняли участие
Председатель Правления
ФСК ЕЭС Андрей Муров,
представители администрации области и подрядных организаций.

По поручению губернатора с приветственным словом
к участникам обратился первый заместитель главы Свердловской области Алексей
Орлов. Он подчеркнул, что основные мероприятия, проводимые в последние годы в рамках дорожной карты «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», дали
достаточно убедительные результаты. Так, существенно
упрощена процедура подачи
заявок, сокращено количество этапов и стоимость подключения к сетям электроснабжения. За последние годы сроки
подключения, в среднем, снизились в полтора раза, а стоимость для льготных категорий
заявителей — в два раза.
По данным заместителя
генерального директора ПАО
«Россети» Сергея Семерико-

ва, в соответствии с документом к 2018 году сроки технического подключения к энергосетям должны составить 90
дней и сократить количество
этапов присоединения максимум до трех. «В 2016 году нам
удалось снизить количество
этапов с трех до двух. Стоимость техприсоединения снизилась на 44%. Сроки технического подключения сокращены до 80 дней», — рассказал Сергей Семериков.
По его словам, для стимулирования сокращения сроков работы по техприсоединению компания предприняла ряд шагов показавших
свою эффективность. Например, сделан акцент на развитие
интернет-услуг и оформлении
заявок через сайт компании,
что позволило резко сократить
сроки взаимодействия. Коли-

чество заявок на техприсоединение к сетям ПАО «Россети»,
поданных через интернет, выросло более чем на 200%.
«В самое ближайшее время
с точки зрения потребителя
произойдет существенное сокращение документооборота
при присоединении — в два
раза. Второе новшество — внедрение на законодательном
уровне цифровой подписи при
оформлении документов. При
должном выстраивании процесса можно будет вообще не
приходить в сетевые организации, а вести все процедуры
онлайн. Именно переход на
интерактив является одним
из ключевых факторов сокращения сроков присоединения
к сетям», — пояснил заместитель директора департамента — начальник отдела перспективного развития элек-

троэнергетики департамента
развития электроэнергетики
Минэнерго России Дмитрий
Михеев.
Участники форума также
обозначили ряд проблемных
вопросов, решение которых
требует системного подхода
и комплексной работы всех
участников. В частности, речь
идет о предоставлении земельных участков под строительство электросетевых объектов
и наличии схем территориального планирования регионов,
отсутствии коридоров для прохождения кабельно-воздушных линий.
Руководитель представительства АСИ в УрФО Даниил
Мазуровский напомнил, что
на прошедшем заседании Госсовета были представлены целевые модели регулирования
и правоприменения, которые

станут руководством к действию для всех регионов по работе с инвестициями, в том
числе и в плане подключения к сетям. Поэтому каждому субъекту предстоит скорректировать свои дорожные
карты и в рамках работы проектных офисов обеспечить выполнение всех поставленных
задач.
Среди актуальных вопросов, требующих совместных
усилий представителей энергокомпаний и власти — сложности связанные с синхронизацией сроков присоединения и требований Земельного
и Градостроительного кодексов, процедур оформления
необходимой документации
и порядка выделения земельных участков с учётом дальнейшего обеспечения их инфраструктурой.
В то же время участники
форума единогласно отметили,
что при стабильном росте количества заявок и выполненных договоров на техприсоединения, прироста полезного
отпуска электроэнергии в сети
не происходит. Видя стабильный спрос на услуг, специалисты сетевых компаний выполняют все требования доступности, удобства и сокращения
сроков подключения, но присоединенная мощность не используется в полном объеме.
С 2009 по 2016 год ПАО
«Россети» потратило на льготное присоединение более 74
млрд руб., из них через тариф
удалось вернуться порядка 21
млрд руб. Еще около 30 млрд
руб. заложены в тариф на
электроэнергию на ближайшие 35 лет. Оставшуюся сумму
«Россетям» вернуть не удалось.

Первый пилотный проект
«Цифровой район электрической сети — Янтарьэнерго»
В Правительстве Россий- екта «Цифровой район элек- Российской Федерации Алекской Федерации под руко- трической сети – Янтарьэ- сей Текслер, принявший учасводством заместителя нерго». Ранее он был одобрен тие в сегодняшнем заседании.
председателя Правитель- рабочей группой НТИ «ЭнерВ своем выступлении
ства Российской Федера- джинет», соруководителем ко- Алексей Текслер отметил,
ции Аркадия Дворковича торой является Первый заме- что Минэнерго России поди помощника президента ститель Министра энергетики держивает реализацию проРоссийской Федерации
Андрея Белоусова состоялось заседание межведомственной рабочей
группы по разработке и
реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) при президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации
экономики и инновационному развитию России.
Одним из вопросов повестки стало рассмотрение про-

екта, и обратил внимание на
ряд важных результатов, которые должны быть достигнуты благодаря его реализации:
«Решения по комплексной
автоматизации сетей, представленные в проекте «Цифровой РЭС — Янтарьэнерго»
должны существенно, до 50%,
уменьшить потери в сетях, а
также обеспечить снижение
затрат на их эксплуатацию.
Проект в целом должен повысить надежность и качество электроснабжения Калининградской области, снизив
среднюю продолжительность
отключения потребителей
более чем в 6 раз».
Реализация проекта позволит сделать ещё один важный
шаг во внедрении комплексных решений для построе-

Развитие электроэнергетики
Законодательство, текущие проблемы и перспективы
Заместитель министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов выступил с докладом по теме «Законодательство в
сфере информационной безопасности автоматизированных систем
в электроэнергетике, текущие проблемы и перспективы развития» на
«круглом столе», организованном
комитетом по энергетике Государственной Думы Российской Федерации. Мероприятие было посвящено вопросам перспектив развития информационной безопасности топливно-энергетического
комплекса и законодательных
аспектов обеспечения безопасности информационных систем объектов топливно-энергетического комплекса России.
В «Круглом столе» приняли участие
представители заинтересованных министерств и ведомств, ведущих энергетических компаний и компаний, специализирующихся в области информационных технологий.
В своем докладе заместитель министра представил оценку рисков и угроз
энергетической безопасности, связан-

ных с использованием систем удаленного
мониторинга и диагностики технического состояния критически важного энергетического оборудования в Российской
Федерации.
Андрей Черезов также отметил, что
традиционно системы удаленного мониторинга и диагностики технического состояния основного оборудования объектов электроэнергетики интегрируются с
автоматизированной системой управления технологическими процессами (АСУ
ТП) и имеют в качестве одной из компонент систему автоматического управления, установленную на самом оборудовании. От корректной работы и алгоритмов
АСУ ТП, и её составляющих компонентов непосредственно зависит надёжность
и безопасность объектов и энегопринимающих установок, участвующих в едином технологическом процессе.
Текущие требования к средствам защиты информации, в целом информационной безопасности объектов электроэнергетики устанавливаются государственными стандартами и приказами
Федеральных органов исполнительной
власти.
В ходе выступления Андрея Черезова были представлены предложения по

развитию законодательства в сфере информационной безопасности автоматизированных систем в электроэнергетике.
Замминистра отметил необходимость
рассмотрения и принятия проекта постановления Правительства Российской
Федерации «Об установлении требований в отношении базовых (обязательных) функций и информационной безопасности при создании и эксплуатации
на территории Российской Федерации
систем удаленного мониторинга и диагностики критически важного энергетического оборудования и порядке сертификации систем». В рамках проекта
постановления предлагается принятие
комплекса мер по обеспечению информационной безопасности систем удаленного мониторинга и диагностики технического состояния, прямо или косвенно
влияющих на надёжность и безопасность
функционирования критически важного
энергетического оборудования.
По итогам выступления на «круглом
столе» комитетом по энергетики Государственной Думы будет сформирован
план работы для обеспечения информационной безопасности объектов топливно-энергетического комплекса России.

ния интеллектуальной энергетической системы в России за счет интеграции в существующую электрическую
сеть ключевых технологий
«умной» энергетики.
«Организационные и технологические решения, которые будут отработаны в рамках проекта, должны сформировать новую бизнес-модель
распределительной сетевой компании, превосходящую по совокупным технико-экономическим показателям аналогичные зарубежные бизнес-модели не менее
чем на 25%. Полученный опыт
затем может быть тиражирован в других регионах и коммерческих решениях на международных рынках», — подчеркнул Алексей Текслер.

«Куйбышевская» является уз- шая часть оборудования, в том
«После реконструкции
ловой подстанцией Самар- числе силового — российского подстанция снизит возможской энергосистемы, участву- производства. Заменены две ные риски для потребителей
ет в выдаче мощности Жигу- трансформаторные группы, Самарской области, смежлевской ГЭС, Заинской ГРЭС подстанция оснащена совре- ных энергосистем Центра
и Балаковской АЭС, снабжает менными автоматизирован- и Урала, создаст новые возпромышленные центры Сама- ными системами управления, можности для подключения
ры, Новокуйбышевска и Ча- релейной защитой и автома- к сетям новых производств и
паевска.
тикой на микропроцессорной социально-экономического
С учетом высокой значи- базе, элегазовыми выключа- развития региона», — отмемости подстанции для реги- телями, более эффективны- тил Андрей Муров.
ональной энергосистемы все ми системами учета и безопасВ завершение церемонии
работы велись на полностью ности. Общий объем инвести- глава ФСК ЕЭС вручил почетдействующем объекте.
ций в реконструкцию соста- ные грамоты и благодарности
На энергообъекте боль- вил более 4,6 млрд руб.
участникам реконструкции.

Режимные условия
Филиалы АО «СО ЕЭС» Ввод этого сетевого объекта в рабочим напряжением и ввода
«Объединенное диспет- эксплуатацию является важ- в работу оборудования.
черское управление энер- нейшим этапом в развитии
Сотрудниками Системного
госистемы Юга» (ОДУ северо-западного района Ро- оператора выполнены расчеЮга) и «Региональное стовской области.
ты электроэнергетических редиспетчерское управлеПри строительстве новых жимов энергосистемы Ростовние энергосистем Ростов- и реконструкции существую- ской области, произведен расской области и Республи- щих энергообъектов были ис- чет величин токов короткого
ки Калмыкия» (Ростовское пользованы современные ре- замыкания, определены паРДУ) обеспечили режим- шения с применением микро- раметры настройки (уставки)
ные условия для ввода в процессорных устройств ре- устройств релейной защиты и
работу воздушной линии лейной защиты и автоматики. автоматики, обеспечено расэлектропередачи (ВЛ) 220 В процессе возведения новых ширение существующих сискВ «Шахты — Донецкая» и энергообъектов специалисты тем сбора и передачи данных.
автотрансформатора (АТ) ОДУ Юга и Ростовского РДУ
Выполненные специалимощностью 125 МВА на ПС принимали участие в подго- стами Системного операто220 кВ «Погорелово».
товке и согласовании техниче- ра расчеты режимов, учитыских заданий на проектирова- вающие особенности каждого
Строительство ВЛ 220 кВ ние, согласовании проектной этапа строительства электро«Шахты — Донецкая» протя- и рабочей документации, про- сетевых объектов, позволили
женностью 87,4 км велось в со- верке выполнения основных осуществить весь комплекс
ответствии с инвестиционной технических решений, разра- работ без перерывов в элекпрограммой ПАО «ФСК ЕЭС». ботке программ опробования троснабжении потребителей.

Дорогие коллеги!
От имени коллектива АО
«Дальневосточная энергетическая управляющая компания» поздравляю вас с Днем энергетика и наступающим Новым
годом!

Пусть минувший год запомнится яркими событиями, озарившими нашу жизнь.
Пусть все надежды на будущий год оправдаются и помогут поверить в собственные силы.
Крепкого здоровья, счаВ день профессионального стья и благополучия вам и
праздника желаю вам успе- вашим семьям!
хов в работе, новых интересных проектов и неиссякае- Генеральный директор
мой энергии, заставляющей АО «Дальневосточная
двигаться вперед и брать энергетическая
новые профессиональные управляющая компания»
вершины!
Д.Э. Селютин
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Инновации лидерства
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ПАО «МРСК Центра»: опыт разработок и внедрения

Юлия Гужонкова

ПАО «МРСК Центра», являясь ведущей электросетевой компанией России, продолжает сохранять лидирующие позиции в том числе в аспекте
разработки и внедрения инноваций.
Уходящий 2016-ый стал для энергетиков компании также и годом
успешного инновационного развития. Увеличилась доля используемого на объектах энергокомпании инновационного оборудования
(в том числе собственной разработки), выросла инновационная активность в филиалах… «Промышленный еженедельник» в преддверии
Дня энергетика выбрал несколько
разработок «МРСК Центра», которые стали одними из наиболее ярких
не только в жизни самой компании
и подведомственных ей территорий (а это 11 областей центральной
части России), но и отрасли в целом.

Опоры и подстанции

«МРСК Центра» постоянно и планомерно увеличивает долю инновационного оборудования, используемого
в процессе реконструкции и строительства энергообъектов. В том числе собственных запатентованных компанией
разработок — стальных многогранных
опор и столбовых трансформаторных
подстанций.

Стальные многогранные опоры
(СМО) — это технически и экономически обоснованная альтернатива стандартным анкерным железобетонным и деревянным опорам 0,4 кВ. По сравнению
с ними они гораздо более надежны и долговечны, так как не подвержены излому
и практически не нуждаются в ремонте.
К примеру, если срок службы ж/б опор
составляет 36 лет, деревянных — 25, то
стальных — порядка 50 лет. Конструктивные особенности СМО позволяют значительно увеличить скорость монтажа, снизить логистические расходы и затраты на
строительство и технологическое присоединение к сетям. В микрорайонах с плотной жилой застройкой особенно востребованы компактность, пожаробезопасность и вандалоустойчивость новых опор.
Столбовые трансформаторные подстанции (СТП)«МРСК Центра», по
сравнению с продукцией других производителей, имеют более простую
и надежную конструкцию, позволяющую осуществлять их монтаж на опоре
без специализированной грузоподъемной техники. Применение таких подстанций для подключения единичных
объектов малой мощности обеспечивает реальное сокращение затрат и сроков
технологического присоединения даже
в отдаленных населенных пунктах области. А кроме того СТП повышает надежность и снижает протяженность линий
низкого класса напряжения, тем самым

сокращая потери при передаче электро- троэнергии, были опробованы весной
энергии.
2016 года в орловском филиале «МРСК
Применение отечественного инно- Центра», где их установили в микрорайвационного оборудования, в том числе оне Болховский города Орла и вблизи
собственной разработки, осуществляет- трассы М2 в районе села Нижняя Калися в рамках Программы инновационно- новка Орловской области. Осенью разго развития ПАО «МРСК Центра». Так, работка была представлена в рамках экстолько в белгородском филиале «МРСК позиционной программы международноЦентра» в этом году установлены 105 го энергетического форума RUGRIDSСМО и 76 СТП 6–10/0,4 кВ.
ELECTRO в Москве.
Как отмечают эксперты, разработка
Комплектная
«МРСК Центра» крайне актуальна с точки
трансформаторная подстанция
зрения решения задач, заложенных в проВ 2016 году в «МРСК Центра» была екте правительственной Программы разуспешно завершена научно-исследова- вития электрического автотранспорта
тельская работа по совмещению тради- в РФ до 2025 года. В документе, в частционных объектов распредсетей с заряд- ности, говорится о том, что к 2020 году
ной инфраструктурой для электротран- не менее половины общественного транспорта. Ее результатом стала собственная спорта в РФ должно стать экологически
инновационная разработка компании — чистым. Для этого необходимо активно
комплектная трансформаторная подстан- развивать сети зарядных станций, соотция (КТП) 10/0,4 кВ со встроенными за- ветствующая программа развития была
рядными станциями для электромобилей разработана ПАО «Россети».
и системой контроля перегрузки трансформатора.
ЛЭП быстрой сборки
Принципиальной особенностью Среди успешных инновационных проектаких установок является возможность тов «МРСК Центра» этого года — строиограничения мощности зарядной стан- тельство на территории Липецкой облации при перегрузке трансформатора, что сти ЛЭП на опорах из композитных мапозволяет не менять его на более мощный териалов. Разработанная одним из круппри присоединении станции к электри- нейших российских производителей
ческим сетям, а также сохранять электро- высоковольтного оборудования по закаснабжение других потребителей в нормальном режиме.
Энергетиками «МРСК Центра» было
разработано два конструктивных решения
КТП со встроенными зарядными станциями: в бетонном корпусе — для городского
размещения и в корпусе киоскового типа
из сэндвич-панелей — для загородной
территории. Внедрение инновационных
КТП решает проблему развития зарядной
инфраструктуры вдоль транспортных магистралей, в населенных пунктах, на топливозаправочных станциях и удаленных
точках — без увеличения стоимости строительства. По сравнению с традиционными решениями их можно устанавливать
вместо обычных трансформаторных подстанций при новом строительстве и реконструкции как электросетевым компаниям, так и другим заинтересованным
организациям, в частности — владельцам
топливо-заправочных станций.
Впервые такие установки, позволяющие заряжать одновременно до двух электромобилей, не снижая при этом качества передаваемой потребителям элек-

Совещание
в Магадане

Заместитель председателя Правительства РФ —
полномочный представитель Президента России
в ДФО Юрий Трутнев провел в Магадане рабочее
совещание с губернатором Магаданской области
Владимиром Печеным по
вопросам развития энергетической инфраструктуры региона. Участниками
совещания стали представители Минэнерго России,
Минвостокразвития РФ,
Правительства Магаданской области, АО «ДВЭУК»,
ПАО «Магаданэнерго».
Среди обсуждаемых вопросов — технологическое подключение ВЛ 220 кВ «Оротукан — Палатка — Центральная». В 2015 году АО «ДВЭУК»
завершило основные работы
по строительству этой линии
электропередачи, которая
должна повысить надежность
и безопасность энергоснабжения Магаданского энергоузла
за счет выдачи мощности УстьСреднеканской ГЭС. Кроме
того, новая ЛЭП сформирует
часть энергетического каркаса для энергоснабжения предприятий по разработке месторождений драгоценных металлов Яно-Колымской золоторудной провинции.
По словам исполняющего
обязанности генерального ди-

опор осуществили специалисты филиала
«Липецкэнерго». Линия электропередачи 10 кВ была построена в селе Сырское
Липецкого района области. Планируется, что вторая линия, но уже напряжением 110 кВ, будет спроектирована и построена липецкими энергетикам в следующем году. В случае положительной
оценки перспектив использования опор
этот опыт будет распространен и на другие филиалы «МРСК Центра».

Энергетическое
моделирование

Среди масштабных разработок 2016 года —
представленная Воронежским филиалом
«МРСК Центра» расчетная модель региональной энергосистемы. Разработанная инженерами Центра управления сетями «Воронежэнерго» расчетная модель
сети 35–500 кВ позволяет включить в себя
электрические станции, подстанции
и линии электропередачи всех субъектов
электроэнергетики Воронежской области
напряжением 35 кВ и выше, а также связи
с Белгородской, Волгоградской, Липецкой и Тамбовской энергосистемами. Модель содержит более 2500 узлов и свыше
1900 ветвей, их соединяющих.
Модель позволяет ввести эквивалентную схему замещения Воронежской
энергосистемы, паспортные, справочные, расчетные и допустимые характеристики всех без исключения трансформаторов и ЛЭП. Кроме того, в базе данных
могут быть заданы зависимости допустимых токов ЛЭП от температуры воздуха, определены статические характеристики по напряжению для всех нагрузок,
описаны диапазоны и ступени регулирования напряжения всех трансформаторов и автотрансформаторов. Для
удобства применения расчетная модель
представлена графическим интерфейсом, который не имеет аналогов по детализации и полноте отображаемой информации. Как отмечают специалисты,
такая полная и подробная математическая интерпретация реальной сети Воронежской энергосистемы может использоваться при разработке комплексных
программ развития электроэнергетики
территорий, а также для решения оперативных задач при проработке диспетчерских заявок, моделировании ремонтных
и послеаварийных режимов, при подготовке технических условий на технологическое присоединение.

В центре столицы
МОЭСК модернизировала кабельные линии

Строительству новых ЛЭП на Колыме
и другие задачи

Александр Хамицевич,
Владивосток

зу «МРСК Центра» композитная опора
может применяться в отдаленных и труднодоступных местах. Она обладает рядом
преимуществ по сравнению с железобетонными и деревянными опорами: гораздо более устойчива к ударам стихии, не
подвержена гниению и коррозии, огнестойка. Стоимость и время возведения
ЛЭП с применением опор из композитных материалов снижаются в среднем на
30% по сравнению с обычными железобетонными.
Композитная опора — диэлектрик,
поэтому не требует заземления, а значит,
более безопасна в эксплуатации. Низкая масса облегчает ее транспортировку и установку. Сборка и монтаж ЛЭП на
таких опорах не требуют больших трудозатрат и применения спецтехники, что
особенно важно при строительстве воздушных линий в стесненных условиях городской застройки. Важным достоинством является и долговечность: срок службы композитных стоек составляет около
70 лет.
От разработчика «МРСК Центра» получила полный комплект конструкторской, проектной и эксплуатационной документации для оформления заявки на
патент модели композитной опоры для
линий 6–10 кВ. Реализацию пилотного
проекта по строительству ЛЭП из таких

Московские высоковольтные сети — филиал ПАО
«МОЭСК» (входит в группу компаний «Россети»)
завершили проект по
реконструкции кабельных линий напряжением
110 кВ «Сити — Никитская
А, Б» и «ТЭЦ‑12 — Маяковская 1,2». В результате модернизации образованы кабельные линии 110
кВ «ТЭЦ‑12 — Никитская
1,2» и «Сити — Маяковская
1,2». Кроме того, пропускная способность линии
«Сити — Маяковская 1,2»
увеличена до 1000 А.

Работы проводились с целью
выдачи мощности введенной
в эксплуатацию парогазовой установки ПГУ‑220 МВт
ТЭЦ‑12 для надежного энергоснабжения потребителей районов Арбат, Хамовники, Дорообъекта капитального строи- гомилово, Фили-Давыдково
тельства в «Главгосэксперти- и Раменки г. Москвы, а также
зе России» и обеспечить вы- для ликвидации «узких мест»
деление необходимых ассигнований.
Как отметил Юрий Трутнев, реализация проекта
будет продолжена, а виновные в затягивании выделения средств будут привлечены к дисциплинарной ответственности. «У нас Минэнерго и Минфин занимаются Лариса Гребенникова
с апреля дискуссией на тему
того, как и в какой форме Компания Schneider Elecпредоставлять финансиро- tric, мировой эксперт
вание. В результате финанси- в области управления
рование на технологическое энергией и автоматизации,
присоединение не предостав- стала лидером составленлено. 2,2 миллиарда рублей — ного журналом CRN/RE
деньги 2016 года — практи- («ИТ-бизнес») рейтинга
чески уже ушли и оставлять «Чемпионы российского
это без оценки тоже нель- ИТ-канала» в номинации
зя», — подчеркнул вице-пре- «Источники бесперебойного питания». По итогам
мьер РФ.
проведенного редакцией
Акционерное общество «Даль- опроса представителей
нескольких сотен ИТ-комневосточная энергетическая
управляющая компания» явля- паний и реселлеров Schneider Electric становится
ется лидером в реализации
инвестиционных проектов по финалистом рейтинга уже
развитию электроэнергетиче- седьмой раз.

ректора АО «ДВЭУК» Дмитрия Селютина, несмотря на
завершение строительномонтажных работ, ввод линии
электропередачи оказался невозможен по причине отсутствия технологического присоединения к электрическим
сетям территориальной сетевой организации. В соответствии с действующим законодательством данные мероприятия на территории Магаданской области проводит
ПАО «Магаданэнерго», которое до настоящего момента не приступило к выполнению работ из-за нехватки денежных средств.
Как рассказал губернатор
Владимир Печеный, вопросы завершения строительства и своевременного ввода
в эксплуатацию ВЛ 220 кВ
«Оротукан — Палатка — Центральная» неоднократно обсуждались в Минэнерго и Минвостокразвития.
«Несмотря на принятые
в 2016 году участниками проекта решения по данному объекту, вопрос ввода в эксплуатацию линии электропереда- ской инфраструктуры ДФО.
чи в проектных параметрах Ко м п а н и я ,
созданная
остается открытым», — со- в 2001 году в целях повышения
общил глава региона. По его эффективности управления
словам, причина того, что ДЗО РАО «ЕЭС России», в настолиния до сих пор не введена ящий момент управляет основв строй — отсутствие ясной ным объемом государственных
схемы финансирования. Для инвестиций, направленных на
завершения проекта необхо- снятие инфраструктурных оградимо определить источник ничений социально-экономифинансирования, подтвер- ческого развития регионов
дить предельную стоимость Дальнего Востока.

сети 110 кВ в этих районах.
Земляные работы в центре
Москвы, где каждый квадратный метр под землей по максимуму насыщен различными
коммуникациями, отличаются высокой сложностью и требуют особого особо тщательной проработки на всех этапах инвестиционного проекта, начиная с предпроектной
проработки и заканчивая
вводом в эксплуатацию завершенного строительством
объекта.
Реконструкция в центральной части столицы существующих кабельных линий, как
и строительство новых, является сложной задачей. Усложняющими факторами при реализации данных работ являлась также большая протяженность энергообъекта. На
трассе свыше 7 км, состоящей из 12 участков, 11 колодцев для монтажа соединительных муфт, был проложен кабель с изоляцией из сшитого

полиэтилена сечением мед- щих центров.
ной жилы 1200 мм2, смонтиПАО «Московская объедировано 66 соединительных, 6 ненная электросетевая комконцевых и 6 элегазовых муфт. пания» (МОЭСК) — одна из
Не менее сложными ока- крупнейших электросетевых
зались и работы по рекон- компаний страны, работаюструкции КЛ 110 кВ «Сити — щая на территории динамично
Никитская 1,2», так как при развивающегося Московскопрокладке линии был осу- го региона. Компания являетществлен вынос газопрово- ся активом ПАО «Россети», зада, перенос остановки обще- нимая лидирующие позиции
ственного транспорта, стро- в вопросах обеспечения надительство волоконно-опти- ежности и качества электроческих линий связи между
несколькими питающими
центрами ПАО «МОЭСК»
протяженностью 13 км.
Выполняя инвестиционную программу, Московские
высоковольтные сети строят и реконструируют энергообъекты во всех округах столицы. К концу года энергетики планируют поставить под
напряжение несколько высоковольтных кабельных линий,
а в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу модернизируют более 20 питаю-

снабжения, а также по технологическому присоединению потребителей к электросетям. В обслуживании ПАО
«МОЭСК» находятся 610 подстанций 35–220 кВ суммарной трансформаторной мощностью более 49,5 тыс. МВА;
свыше 36 тыс. ТП 6–10 кВ
мощностью 24,9 тыс. МВА,
более 71 тыс. км воздушных
линий и 76,9 тыс. км кабельных сетей.

Чемпиона ИТ-канала

Schneider Electric в седьмой раз подтверждает статус лидера

поддержка партнеров», «Техническая поддержка партнеров», «Сервисное обслуживание заказчиков» и «Обучение
и сертификация партнеров».
По критериям «Прибыльность
продукции» и «Соотношение
цена/качество» Schneider Electric поднялась на второе место
с третьего.
«Мы благодарны партнерам и изданию за признание
Schneider Electric чемпионом российского ИТ-канала в номинации «ИБП» седьмой раз подряд — с 2002 года
мы не уступали первенство
конкурентам. За прошедшее
с момента публикации предыдущего рейтинга время
в российском представительВпервые рейтинг был опубли- стве Schneider Electric прокован CRN/RE в 2002 году, изошли структурные измеа с 2006-го он составляется нения: компания стала удерегулярно через каждые два лять много внимания одногода. В 2016 Schneider Electric фазным продуктам, создав
со значительным отрывом от в 2014 году департамент ре20 других участников лидиру- шений для домашних и корет по шести из восьми показа- поративных сетей. В 2015 году
телей: «Качество продукции», он расширился и трансфор«Активность в продвижении мировался в департамент по
продукции», «Маркетинговая работе с партнерами, — от-

мечает Тимур Алтышев, диВ конце прошлого года снизился порог получения
ректор департамента по ра- ключевым ритейлерам Sch- специальных цен, были запуботе с партнерами подразде- neider Electric стали доступ- щены новые программы для
ления IT Division компании ны модели ИБП, стабилиза- партнёров начального уровня,
Schneider Electric. — Сейчас торов напряжения и сетевых а также изменилась сервисная
партнеры уровней Select, Pre- фильтров среднего ценово- партнерская программа. Теmier, Elite и ритейл-партнеры го сегмента. Это традицион- перь партнеры могут не тольимеют персонального менед- но высококачественное над- ко перепродавать сервисные
жера, а количество предло- ежное оборудование без из- контракты Schneider Electric,
жений в среднеценовом сег- лишнего функционала, кото- но и при наличии соответстменте серьезно увеличилось — рый не нужен ряду заказчиков. вующих компетенций и серстоль высокая оценка авто- Помимо серьёзных измене- тифицированных специалиритетного ИТ-издания стала ний в продуктовой линейке, стов выполнять обслуживасвоеобразным подведением за два года была пересмотре- ние нашего оборудования саитогов проделанной нами за на политика ценообразова- мостоятельно.
два года работы».
ния и работы с партнерами:
Компания Schneider Electric является мировым
экспертом в управлении энергией и автоматизации. Более 160 000 сотрудников компании,
оборот которой в 2015 финансовом году
составил около 27 млрд евро, работают в более чем 100 странах мира,
помогая клиентам управлять
энергией и технологическими
процессами наиболее безопасным, надежным, эффективным
и экологичным образом. Технологии, программы и услуги Schneider Electric позволяют клиентам улучшать управление и повышать степень автоматизации своей

деятельности: идет ли речь о самых простых
выключателях или о сложных промышленных
системах. трансформируют города и делают
жизни ярче.
АО «Шнейдер Электрик» имеет
представительства в 35 городах России с головным офисом в Москве.
Производственная база Schneider
Electric в России представлена
6 действующими заводами
и 3 логистическими центрами;
работают научно-технические
и инженерные центры компании.
Количество сотрудников Schneider
Electric в России — около 12000.
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Прогноз режимной ситуации
Системный оператор назвал основные вызовы предстоящего осенне-зимнего периода
Председатель правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Борис
Аюев в своем докладе на
всероссийском совещании «Об итогах подготовки
субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2016–
2017 годов» представил
прогноз режимно-балансовой ситуации в ЕЭС России и рассказал о вызовах,
стоящих перед энергетиками в наступившем осенне-зимнем периоде (ОЗП).
В числе основных проблемных
регионов остаются Интинский и Воркутинский энергорайоны энергосистемы Республики Коми, в 2016 году
включенные Министерством
энергетики РФ в перечень
регионов с высокими рисками нарушения электроснабжения. Из-за повышенной
аварийности Воркутинской
ТЭЦ‑2 в условиях отсутствия
технической возможности подачи напряжения на собственные нужды электростанции
для её разворота с «нуля» в случае аварии, существует высокий риск полного обесточения
потребителей этих энергорайонов в зимних условиях.
Председатель правления
АО «СО ЕЭС» подчеркнул, что
для предотвращения негативного сценария прежде всего
требуется обеспечить одновременную работоспособность
не менее шести из девяти существующих котлоагрегатов
Воркутинской ТЭЦ‑2, а также
установить на Воркутинской
ТЭЦ‑1 автономные источники электроснабжения для разворота генерирующего оборудования в тяжелых аварийных
ситуациях. Кроме того, в Республике Коми необходимо

проведение совместных противоаварийных тренировок
с участием оперативного и дежурного персонала субъектов
электроэнергетики, муниципальных образований и МЧС
России.
Как и в прошлом ОЗП,
сложная режимная ситуация
сохраняется в Объединенной
энергосистеме Юга из-за отключения электрических связей ОЭС Юга с ОЭС Украины. В связи с этим в ходе ОЗП
2016/17 годов ожидается высокая загрузка электростанций ОЭС Юга и линий электропередачи, связывающих
энергосистемы Ростовской
и Волгоградской областей.
Даже единичное нормативное аварийное возмущение
на этих линиях или отключение одной самой большой генерирующей единицы оборудования (блок на Ростовской
АЭС) приведет к исчерпанию
резервов мощности на электростанциях ОЭС Юга и необходимости использования
аварийной взаимопомощи от
иностранных энергосистем.
При отсутствии возможности использования аварийной взаимопомощи потребуется ввод графиков временного отключения потребления,
подчеркнул Борис Аюев. Для
недопущения такого развития
событий субъектам электроэнергетики ОЭС Юга необходимо обеспечить готовность
электростанций к работе полным составом генерирующего
оборудования и надежную работу электросетевого оборудования. Он также отметил, что
для ликвидации сложной режимной ситуации в ОЭС Юга,
повторяющейся из года в год,
необходимо ускорить принятие решений о строительстве ТЭС в Тамани и Грозненской ТЭС.

Напряженная режимнаябалансовая ситуация в наступившем ОЗП может сложиться и в Крымской энергосистеме в часы пиковой нагрузки.
В случае роста потребления до
уровня прогнозного максимума 1360 МВт, в Крыму может
возникнуть до 66 МВт дефицита, не покрываемого централизованным электроснабжением (выработка местной
генерации и переток мощности по энергомосту Кубань —
Крым, которые в сумме составляют до 1294 МВт).
В связи с этим в качестве необходимых мероприятий Борис Аюев отметил необходимость поддержания
в рабочем состоянии имеющихся дизель-генераторных
установок общей мощностью
144 МВт для организации децентрализованного электроснабжения отдельных потребителей в случае возникновения дефицита генерирующей
мощности. В качестве орга-

низационной меры руководитель Системного оператора предложил провести дополнительные тренировки
по переводу потребителей на
эти источники электроснабжения.
Кроме того, по расчетам
Системного оператора для
прохождения периодов высоких нагрузок необходимо
установить на подстанции
330 кВ Симферопольская батареи статических компенсаторов мощностью 60 МВАр
для увеличения пропускной
способности энергомоста Кубань — Крым дополнительно
на 40 МВт, а также восстановить выведенную из эксплуатации газотурбинную установку Западно-Крымской
МГТЭС и принять решение
о проведении конкурса на
строительство дополнительной быстровозводимой генерации в Крыму.
В докладе Бориса Аюева
также было отмечено, что

в период ОЗП 2016/2017 годов
существует риск выделения
Кольской и Карельской энергосистем на изолированную
работу с дефицитом мощности. Причина риска — в некорректной работе системы возбуждения генераторов Кольской АЭС, которая
может привести к возникновению качаний мощности на
электрических связях энергосистем Мурманской области
и Карелии с последующим
автоматическим отделением
их от ЕЭС России. Для ликвидации этого риска АО «Концерн Росэнергоатом» необходимо в установленные сроки
реализовать разработанный
план-график замены неэффективно работающих автоматических регуляторов возбуждения (АРВ) типа «КОСУР-Ц» на четырех генераторах Кольской АЭС. Кроме
того, по мнению Системного оператора, в связи с ситуацией на Кольской АЭС тре-

буется разработка плана мероприятий по замене АРВ этого
типа на всех атомных станциях в ЕЭС России.
Угрозы выявлены и в энергосистеме Красноярского
края из-за завершения в конце
декабря срока действия договоров на эксплуатационное
обслуживание сетевых объектов 500 кВ, принадлежащих Краевому государственному казенному учреждению
«Дирекция по комплексному
развитию Нижнего Приангарья» (ДКРНП). Эти энергообъекты являются ключевыми элементами схемы
выдачи мощности Богучанской ГЭС. Вполне реальным
в ОЗП 2016/2017 годов может
стать сценарий прекращения
их обслуживания и связанная с этим необходимость
отключения их от электрической сети, сообщил Борис
Аюев. Богучанская ГЭС при
этом не сможет нести требуемую электрическую нагрузку,
что потребует открытия холостых сбросов воды в зимний
период и вызывает риск обледенения гидротехнических
сооружений.
Кроме того, к настоящему
моменту в длительных аварийных ремонтах находятся принадлежащие ДКРНП
управляемые шунтирующие
реакторы на подстанциях 500
кВ Ангара и Озерная которые
входят в схему выдачи мощности Богучанской ГЭС. Для
предотвращения развития негативного сценария необходимо заключить новые договоры на эксплуатационное
обслуживание объектов 500
кВ, в том числе предусматривающие проведение ремонтов
и аварийно-восстановительных работ, а также в минимальные сроки обеспечить завершение аварийных ремон-

тов управляемых шунтирующих реакторов.
Руководитель Системного
оператора коснулся также вопросов формирования нормативно-правовой основы для
интеграции в ЕЭС России
Западного и Центрального
районов энергосистемы Республики Саха (Якутия). Он
подчеркнул необходимость
скорейшего внесения изменений в Федеральный закон «Об
электроэнергетике» в части
законодательного урегулирования отношений при присоединении электроэнергетической системы к другой электроэнергетической системе
для обеспечения присоединения этих энергорайонов
к ЕЭС.
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, руководивший
работой совещания, поручил провести детальный анализ представленных ситуаций
и разработать перечень мероприятий, требующих участия
отраслевого регулятора для
минимизации рисков, описанных руководителем Системного оператора.

Председатель Правления
АО «СО ЕЭС» представил прогноз потребления мощности
в ЕЭС России в предстоящем
ОЗП. По оценкам специалистов компании, максимальное
потребление мощности может
достичь 154,4 ГВт, что на 3,5%
выше максимума прошлого ОЗП и на 3,8% выше максимума ОЗП 2014/15 г. Такой
прогноз потребления мощности обусловлен более низкими прогнозными значениями
температуры воздуха на предстоящую зиму.
Ежегодное всероссийское
совещание, проводимое Министерством энергетики Российской Федерации, состоялось в Москве в рамках V
международного форума по
энергоэффективности и развитию электроэнергетики
ENES‑2016. В нем приняли
участие представители министерств и ведомств, депутаты Государственной думы
и члены Совета Федерации
РФ, представители региональных администраций, руководители крупнейших компаний энергетического комплекса.

Испытание на прочность
Природная стихия сблизила энергетиков не только по сути, но и по духу
Наталья Копоня

«Невзирая на непогоду, в любое
время суток энергетики несут
людям свет», — этот расхожий
образ стал для сотрудников Калугаэнерго и их коллег, которые
пришли калужанам на помощь, не
просто красивым оборотом речи,
а суровой реальностью. Пожалуй, для всех, кто принимал участие в аварийно-восстановительных работах в Калужской области в ноябре 2016 года, это время
навсегда останется в воспоминаниях одним из самых сложных, и в то
же время самых ярких и героических эпизодов трудовой деятельности.

В эпицентре природного
катаклизма

В ночь на 11 ноября Калужская область
подверглась мощнейшему удару стихии.
Утром в областном центре было парализовано троллейбусное сообщение (второй
раз за 60 лет существования!) из-за обледенения контактной сети. Улицы и дороги представляли собой каток в самом прямом смысле. Отсюда — многочисленные
ДТП, огромные очереди в травмпунктах.
И это при том, что саму Калугу стихия
практически обошла стороной.
Буквально 20 км от областного центра
в сторону Дзержинского района, одного
из наиболее пострадавших — и ты в совсем другой реальности. Вдоль федеральной трассы — много поваленных вековых
сосен и елей, про березы нечего даже говорить — все они согнуты дугой. Жутко.
Еще страшнее, когда выходишь из машины: звенящая — в самом прямом смысле! — тишина. Приглядываешься и видишь то, во что невозможно поверить:
на каждой сосне не только ствол и ветви
покрыты ледяной глазурью, но и каждая
иголочка. От ветерка все это зловеще звенит. Но еще страшнее становилось, когда
то тут, то там в лесу слышался страшный
треск — деревья ломаются, не выдержав
тяжести ледяных оков.
Энергетики потом посмотрят все это
по телевизору, в миллионах постов в социальных сетях, а в первые минуты им
некогда было ни любоваться ледяной
сказкой, ни ужасаться ее последствиям.
В ту ночь они сразу все про себя поняли:
вернутся домой с работы не скоро…
Татьяна Хотеева, диспетчер Сухиничского РЭС: «В ту ночь, когда прошел
ледяной дождь, была моя смена. Сразу
стало понятно, что случилось… Ребята
с мест рассказывали: было страшно —
целые пролеты ЛЭП разрушены. Сразу
«от руки» стали отключать поврежденные фидера: безопасность людей превыше всего. Координация аварийно-восстановительных работ велась из РЭСа, руководство района постоянно было здесь —
необходимую нам помощь оперативно
обеспечивали. Так, в 5 утра главам сельских поселений была поставлена задача
вывести людей с целью анализа масштаба разрушений, и к полудню мы получи-

Алексей Крыжников, начальник участка ПО «Тульские электрические сети»
филиала «Тулэнерго»

ли полную картину. Администрация города организовала горячие обеды, причем тем, кто работал далеко на линиях,
обеды возили, чтобы они хотя бы теплого могли покушать.
И началась круглосуточная битва с последствиями стихии. У нас в РЭСе все эти
дни дежурили по два диспетчера — один
не успевал координировать работу всех
бригад. Наш персонал был полностью мобилизован. Уже ночью 11 ноября к нам на
подмогу прибыли соседи из Кировского,
Спас-Деменского, Жиздринского РЭС.
И потом силы прибывали — из Брянскэнерго, Белгородэнерго, Оренбургэнерго.
Нагрузка на людей была колоссальная. Мастера, монтеры в основном спали
прямо здесь, в РЭСе — до дома сил дойти
не было. У нас в диспетчерской телефон
звонил, не умолкая. Мы старались успокаивать жителей, поддерживать. Спасибо
людям за понимание, за слова благодарности. Да, многие говорили: «Мы видели,
что творилось, поэтому даже не ожидали,
что так быстро включите».
Справились мы оперативно. За счет
внутреннего потенциала: у нас в РЭСе,
в основном, работают люди с опытом,
ответственные, порядочные, знают все
линии с закрытыми глазами. Ну и, конечно, мы в восторге от наших помощников, приехавших из других энергосистем. Профессионалы высочайшего класса. Эти дни нас действительно сплотили».

Энергетическое братство

Совместная работа действительно сплотила энергетиков. Буквально накануне было
принято решение об объединении МРСК
Центра и МРСК Центра и Приволжья.
Природная стихия сблизила энергетиков
не только по сути, но и по духу. И символом этой сплоченности, как шутят сами
энергетики, стала… бензопила. На расчистке завалов работали бок о бок бригады
из филиалов МРСК Центра, МРСК Центра и Приволжья, МРСК Волги, МРСК
Юга, ФСК ЕЭС, подрядных организаций.
Вот лишь несколько фактов, наглядно демонстрирующих масштаб повреждений.
На одной из ВЛ были не только порваны
провода, но и заменено 26 опор.

В аварийно-восстановительных работах в Калужской области было задействовано 179 бригад, 934 человека, 287
единиц техники. Про технику стоит сказать особо: если бы в арсенале энергетиков не было современных технических средств, справиться с последствиями стихии было очень сложно. Поэтому
они использовались повсеместно: резервные источники питания — для оперативного возобновления электроснабжения,
световые башни — для работы в темное
время суток, высокопроходимые автомобили — для доставки бригад и оборудования в самые труднодоступные места.
В борьбе с последствиями стихии энергетикам важно было добиться перевеса сил
в свою пользу. Он был достигнут в результате консолидации сил и средств МРСК
Центра и МРСК Центра и Приволжья,
благодаря мобилизации достаточного количества человеческих и технических ресурсов. Также положительной динамики
удалось добиться благодаря принятому решению убирать не только упавшие деревья, но и обследовать лес вблизи трасс ВЛ,
чтобы выявить и обезвредить все угрожающие падением стволы. Дело в том, что
в первые дни энергетики убрали все обледенелые деревья и ветви, склонившиеся или упавшие на ВЛ. Но поднявшимся
ветром под тяжестью ледяного панциря на
провода ВЛ стали валиться все новые деревья из лесных массивов. Поэтому нужно
было найти и обезвредить все аварийные
деревья.

На особом контроле

Все социально-значимые объекты и объекты жизнеобеспечения (больницы, котельные и насосные станции, детские
сады, школы и пр.) были запитаны в первоочередном порядке. Исполняющий
обязанности генерального директора
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Олег
Исаев круглосуточно курировал ход аварийно-восстановительных работ. А 15 ноября Олег Юрьевич лично побывал в наиболее пострадавших районах, провел
рабочее совещание, а также встретился
с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым.

Главной темой разговора стала органи- поставить жирную точку в поединке со
зация работ по ликвидации последствий стихией, были произведены дополни«ледяного дождя». Оценивая сложившу- тельные превентивные мероприятия.
юся ситуацию, Олег Исаев назвал ее беспрецедентной по масштабам ущерба, на- Наработать запас прочности
несенного электросетевому хозяйству на- Борис Кипелов, председатель Совета вешего региона, а работу энергетиков и тех, теранов филиала «Калугаэнерго», начинал
кто пришел им на помощь — слаженной свою работу в энергетике в службе ЛЭП
Калужских электрических сетей: «В каи самоотверженной.
лужской энергосистеме я — почти 60 лет.
Профессия
Да, были стихийные явления, но такой
для настоящих мужчин
катаклизм случился впервые. Усугубило
Природа за эти дни, видимо, вознамери- ситуацию то, что сразу после ледяного
лась показать все свои неограниченные дождя пошел снегопад. То есть, погод«возможности». Осадки — полный спектр: ные условия, которые спровоцировали
дождь, снег, мокрый снег, ледяной дождь, массовые аварии на ВЛ, действительно
метель. Ветер — от легкого бриза до шква- сложились аномальные.
ла, срывающего крыши с домов. ТемпераНо были и технические причины.
тура — настоящий январский мороз и ве- После ледяных дождей в 2010 году в Подсенняя слякоть. Прибавьте к этому зава- московье были приняты решения в маслы на дорогах, гололедицу и будет полная штабах страны о необходимости не толькартина природного «реалити-шоу на вы- ко расчищать просеки ЛЭП, но и расживание». Только ребятам в этих услови- ширять их. И в Калужской области мы
ях нужно было не просто выживать, а ра- существенно продвинулись в этом наботать, не покладая рук.
правлении по сетям 35–110 кВ. ПоэтоАнатолий Третьяков, мастер службы му повреждения на этих сетях в этот раз
ЛЭП ПО КЭС: «Тяжело, конечно, было. были минимальные.
Даже передвигаться вдоль ЛЭП — уже
Больше всего у нас пострадали сети
проблема. Земля еще не промерзла, по- 10 кВ. Почему? Ответ простой. Блиэтому если надо было идти пешком, про- жайшие деревья находятся на расстоямокаешь быстро, а если еще болото… Но нии 10 м от провода, а их ветви — и того
сменная одежда была, поэтому переоде- ближе. В результате ледяного дождя девались и — опять в бой».
ревья (а их высота может быть и 20 м,
Участники аварийно-восстановитель- и выше), находящиеся на краю просеки
ных работ рассказывают, что за смену и в лесу, под весом наледи начали гнутьприходилось менять одежду не один ся и ложиться шатром: на стену леса они
раз! И так несколько дней подряд. Бри- не могли лечь, поэтому их гнуло в сторогады сменяли друг друга, чтобы товари- ну свободного пространства — на ЛЭП.
щи могли чуть поспать и обсохнуть. Рабо- В результате практически все ВЛ 10 кВ
ты не прекращались ни на минуту — вос- в пострадавших районах были накрыстановительный процесс был круглосу- ты вот таким многокилометровым шаточным.
тром, что и вызвало отключения и повреждения.
Новая волна
Думаю, выводы после ледяного дождя
И вот когда, казалось, бой со стихией вы- будут сделаны обязательно. Надо повыигран — новое испытание. В ночь с 18 на шать надежность сети 10 кВ. Особенно
19 ноября на территории Калужской об- нужно уделить внимание радиальным
ласти произошло резкое потепление, снег линиям, не имеющим резерва. Но это
и наледь на деревьях начали таять, и де- не только работа энергетиков, но и заревья, распрямляясь, стали задевать про- конодателей, лесников. Пока мы огравода, провоцируя короткие замыкания. ничены рамками закона, не позволяюПовторные отключения затронули те же
районы, что и накануне: отдельные населенные пункты обесточены в несколько
районах, в том числе Думиничском, Мещовском, Бабынинском, Дзержинском,
Боровском, Медынском.
Алексей Крыжников, начальник участка
ПО «Тульские электрические сети» филиала «Тулэнерго»: «Еще накануне было известно, что регион вновь ждет удар стихии. Поэтому была дана команда некоторым бригадам оставаться здесь на случай,
если вновь понадобится помощь. И она
пригодилась. Повреждения в этот раз
были незначительные: в основном, убирали опавшие ветки, кое-где натягивали
провод. Домой, конечно, очень хотелось —
неделю в командировке. Но все понимали,
в какую беду попали коллеги. Так что надо
помочь соседям, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома калужан».
К вечеру были восстановлены все поврежденные линии. Кроме того, чтобы

щими нам расширять охранные зоны ВЛ
10 кВ больше 10 м».
Александр Пилюгин, исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора — главного инженера ПАО
«МРСК Центра и Приволжья»: «Причин
случившегося много, но главная из них
в том, что в Калужской области сложились уникальные по вероятности и экстремальные по масштабам погодные условия. Но в любом случае будет проведен
тщательный анализ ситуации, намечены
меры по повышению надежности электроснабжения потребителей не только
Калужской области, но и всех регионов
ответственности наших компаний. Особую актуальность приобретают вопросы
укрепления материально-технической
базы, усиления контроля за функционированием электросетевой инфраструктуры, оптимизации системы управления. В частности, для МРСК Центра
и Приволжья мог бы быть полезен опыт
МРСК Центра по применению современных системам телемеханики и связи объектов электрических сетей, по построению структуры управления, исключающей промежуточные звенья, что позволяет в экстремальных ситуациях довести
команду руководителей до исполнителей
максимально быстро. В обязательном порядке проработаем вопрос обеспеченности резервными источников электроснабжения, позволяющими оперативно запитать потребителей в случае технологических нарушений, качеству организации
аварийно-восстановительных работ, взаимодействию со смежными структурами».
Исполняющий обязанности генерального директора ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» Олег Исаев: «Мы столкнулись с новыми вызовами, и наша задача — оперативно наработать дополнительный запас прочности. Мы должны обеспечить надлежащее функционирование электросетевого комплекса
регионов присутствия компании. Поэтому все наши усилия мы по-прежнему будем направлять на повышение качества и надежности электроснабжения
потребителей».
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МИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
KickBack Control от Bosch Massey Ferguson 6713
Светлана Диева

Высокопроизводительные перфораторы Bosch
2-килограммового класса стали еще лучше: компания заменяет модели
GBH 2–28 DFV Professional
и GBH 2–28 DV Professional новым поколением перфораторов — GBH 2–28 F
Professional и GBH 2–28
Professional.
При мощности 880 Вт они гарантируют повышение производительности. Еще эффективнее стал и универсальный инструмент GBH
2–24 Professional в исполнении GBH 2–26 F Professional
и GBH 2–26 Professional мощностью 830 Вт с увеличенным
диаметром сверления в бетоне
(26 мм). На выбор предлагают-

ся модель с несъемным патроном и модель со сменным патроном (F), в которой дополнительно предусмотрен быстрозажимной сверлильный
патрон для сверл с круглым
хвостовиком.
GBH 2–28 F Professional и GBH 2–28 Professional — первые в своем классе
мощности перфораторы, которые оснащены системой
KickBack Control. Она обеспечивает лучший контроль
даже в случае сложных задач
по сверлению. При внезапном и непредвиденном вращении электроинструмента
вокруг своей оси — например, при перекосе сверла во
время сверления в железобетоне, — встроенный датчик
отключает двигатель в считаные доли секунды. Это предотвращает резкую отдачу и тем

самым снижает риск травмирования человека.
Индикатором оснащения
инструмента системой KickBack Control служит соответствующий логотип на металлическом кожухе. Кроме того,
в обоих моделях имеется система активного гашения вибрации: установленный в корпусе редуктора балансировочный грузик обеспечивает непрерывное противодействие
массовым и аэродинамическим силам, генерируемым
ударным механизмом, снижая
тем самым уровень вибрации
до 11 м/с2. Результат — безопасная для здоровья, комфортная и вместе с тем более
точная работа.
Кроме того, все четыре модели оснащены проверенными на практике функциями
изделий этой линейки, на-

пример плавной регулировкой частоты вращения для
аккуратного засверливания,
поворотным щеткодержателем для равномерного усилия при левом и правом вращении, блокировкой вращения для режима долбления,
патроном SDS-plus, а также
шарнирным креплением кабеля для предотвращения его
обрывов.
Новой стала и упаковка
перфораторов Bosch: наряду
с кейсом L-BOXX теперь предлагается прочный и компонуемый с кейсами L-BOXX кейс
L–Case. Он заменяет пластмассовый кейс и отличается современным дизайном.
Внутри него достаточно места
для размещения кабеля и принадлежностей, он отличается
гибкими возможностями комплектации.

Полная линейка продукции

AGCO-RM объявили о старте продаж в России

Катерина Бачурина

AGCO-RM — СП международного производителя сельскохозяйственной техники AGCO и российской корпорации «Русские машины», объединяющей машиностроительные активы промышленной группы «БазоHT/Armaflex — устойчивая вый Элемент» — объявило о старте российских продаж
к УФ-излучению професси- нового колесного трактора в сегменте среднемощных
ональная теплоизоляция для машин до 130 л.с. Massey Ferguson 6713. Машины, споприменения при темпера- собные выполнять полный спектр сельскохозяйствентурах от минус 200 до плюс ных и коммунальных работ, будут производиться на
150 °C.
мощностях АГКО-РМ в Голицыно. Инвестиции в про«Эти материалы предназна- ект в совокупности составят 3,8 млрд руб.
чены для эксплуатации в экстремальных условиях и были Новый колесный трактор здать 333 новых высокопроспециально разработаны для классической компоновки изводительных рабочих места.
российского рынка на основе MF 6713 станет первым на Инвестиции в проект уже сомноголетнего изучения имею- российском рынке предста- ставили 2,8 млрд руб. В средщегося спроса», — добавляет вителем глобальной серии несрочной перспективе плаMassey Ferguson 6700, зареко- нируется инвестировать еще
Олег Ермаков.
Также, по словам руково- мендовавшей себя в фермер- порядка 1 млрд руб.
дителя, теплоизоляция Ar- ских хозяйствах по всему миру
Трактор MF 6713 комплекmacell находит широкое при- как качественная, производи- туется четырехцилиндровым
менение в климатической тельная и надежная техника. турбированным двигателем
технике. Например, реше- Трактор MF 6713 отличается AGCO POWER мощностью
ния компании были исполь- оптимальным соотношением 132 л. с. и объемом 4,4 л, козованы при монтаже систем мощности и массы, высокой робкой передач с 12 передахолодоснабжения торгово- производительностью и уни- чами переднего и 12 передаго центра «Зеленопарк» в Зе- версальностью.
чами заднего хода, с возможленограде. Всего на объекте
Сборка MF 6713 будет осу- ностью механического переустановлено 1000 кв. м тепло- ществляться на производст- ключения или переключения
изоляционного материала из венной площадке совместно- под нагрузкой Power Shuttle.
вспененного синтетического го предприятия AGCO-RM Для управления задним сцепкаучука марки Armaflex ACE. в Голицыно. Выход новой ным устройством на тракторах
Вся продукция разрабаты- модели позволит AGCO-RM MF 6713 используется систевается в собственном иссле- в 2017 году занять 2,4% рос- ма электронного управления
довательском центре компа- сийского рынка среднемощ- сцепным устройством (ELC).
нии, отвечает строгим евро- ных тракторов, к 2020 году
Благодаря колесной базе
пейским стандартам и идеаль- компания планирует увели- в 2500 мм и максимальному
но подходит для применения чить эту долю до 23,1%.
углу поворота передних колес
в суровых климатических
Реализация проекта позво- в 55 градусов, трактор обладаусловиях.
лит СП дополнительно со- ет отличной манёвренностью

Armacell: более 46 тыс. куб. м теплоизоляции ежегодно
20 лет эксплуатации теплоизоляции Armaflex её коэффициент теплопроводности практически не изменился. Согласно расчётам, изолированный
материалом из вспененного
эластомера трубопровод даёт
экономию порядка двух тонн
условного топлива на квадратный метр поверхности трубы
в год», — отметил генеральный директор Armacell в России Олег Ермаков.
Завод имеет одну из самых
современных производственных линий в концерне, которая способна работать безосПервый российский завод по производству теплоизоля- тановочно практически круции из вспененного каучука компании Armacell в Лобне глый год. На российском про(МО) был выведен на полную мощность. Предприятие изводстве компании Armacell,
производит трубную и листовую (рулонную) теплоизо- мирового лидера по производляцию толщиной от 6 до 50 мм. Теперь его ассортимент ству вспененного каучука, вывключает всю основную линейку востребованной в Рос- пускается три вида теплоизосии и странах СНГ продукции данного типа. Как отмеча- ляции:
ют в компании, мощности завода достаточно для полArmaflex ACЕ — универного удовлетворения имеющегося спроса.
сальная теплоизоляция для
инженерных систем (темпе«Основной сферой примене- воды во многих зданиях вооб- ратура применения от минус
ния выпускаемой предприя- ще не имеют изоляции, а если 50 до плюс 110 °C);
тием теплоизоляции Armaflex она и есть, то полностью утраArmaflex HDI — теплоизоявляется строительная инду- тила свои свойства с течением ляционный материал повыстрия. В России это не только времени. Как показывает пра- шенной плотности, который
вновь возводимые здания, но ктика, срок службы Armaflex широко востребован в прои старый жилой фонд, до 80% превышает 25 лет. Например, мышленной сфере (темперакоторого нуждается в ремонте сделанные в здании Rabobank тура применения от минус 60
и реконструкции. Трубопро- замеры выявили, что после до плюс 110 °C);

производства современных
образцов сельскохозяйственной техники и обеспечение
российских аграриев полным
спектром конкурентоспособных, надежных, доступных
по цене машин. Организация
сборки нового MF 6713 на
производственной площадке
в Голицыно позволит нам быть
уверенными в надлежащем качестве продукции, удовлетворяющей потребности и ожидания наших клиентов».
Кэмпбелл Скотт, директор
по маркетингу Massey Ferguson: «Новые MF 6713 — первые
и единственные в отрасли машины, созданные в 21-м веке
с применением самых современных технологий проектирования и производства. Тракторы из нашей международной линейки предназначены
для удобного и экономичного
и управляемостью. Уникаль- выполнения работ. Они отлиная система охлаждения по- чаются высокой надежностью
зволяет трактору работать без без ущерба для комфорта или
перегрева. Современная каби- производительности».
на MF 6713, разработанная специалистами бренда во Фран- AGCO, Your Agriculture Compaции, является самой большой ny — один из мировых лидеров
в этом классе тракторов и отли- по производству и поставке
чается высокой эргономично- сельскохозяйственной техники
стью и широким обзором.
и оборудования. Компания
Трактор оснащен меха- предлагает наиболее полную
низмом навески грузоподъ- линейку тракторов, комбайнов,
емностью 5,2 т, новейшей кормозаготовительной техниконструкцией заднего моста ки, самоходных опрыскиватеи передовой гидравлической лей и разбрасывателей удобресистемой. Удобный доступ ний, почвообрабатывающих
к компонентам упрощает вы- машин, навесных орудий и ориполнение регулярных осмо- гинальных запчастей. Техника
тров и технического обслу- AGCO продается под основныживания, позволяя снизить ми брендами Challenger, Fendt,
риск дорогостоящих просто- GSI, Massey Ferguson и Valtra.
ев, а доступность оригиналь- Реализация техники от AGCO
ных запасных частей облег- осуществляется по всему миру
чает регулярную замену де- через дилерскую сеть, состояталей и выполнение ремонта, щую из 3150 компаний, дейстгарантируя долгий срок служ- вующих в более чем 140 страбы двигателя.
нах мира. Финансирование
В линейке сельскохозяйст- покупателей реализуется AGCO
венной техники бренда Mas- Finance. Штаб-квартира AGCO
sey Ferguson российским по- расположена в Дулуте, штат
требителям сегодня также Джорджия, США.
предлагаются тракторы (130–
Корпорация «Русские маши370 л.с.), комбайны (306– ны» — крупный российский
360 л.с.), пресс-подборщики, диверсифицированный холвалковые жатки (до 196 л. с.) динг, входящий в группу «Базои телескопические погрузчи- вый Элемент» и объединяюки (100–130 л.с.).
щий индустриальные и инжиКристиан Кремер, гене- ниринговые активы в таких
ральный директор СП AG- отраслях как автомобилестроCO-RM: «Основным направ- ение, производство автокомлением нашей стратегии яв- понентов, железнодорожное
ляется развитие локального машиностроение и др.

Всесезонная специфика
«Шелл» рассказал о будущем гидравлических масел
Ольга Филимонова

Концерн «Шелл» провел в Москве
пресс-завтрак для редакторов ведущих специализированных научнотехнических и B2B-изданий. Своим
опытом с журналистами поделился глобальный технический специалист концерна «Шелл» по индустриальным маслам Ахмет Гувен. Господин Гувен работает в «Шелл» 25 лет,
причем последние 12 лет он отвечает за разработку гидравлических
и циркуляционных масел в подразделении НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы). Ахмет Гувен рассказал о влиянии новых требований
производителей техники на развитие производства гидравлических
масел и о специфике всесезонного
применения гидравлического масла
Tellus S4 VX 32 для горнодобывающего оборудования.
Господин Гувен подчеркивает: «Предприятия стремятся повысить свою производительность и увеличить эффективность
техники, при этом они хотят снизить операционные расходы и соответствовать
экологическим требованиям. Чтобы сохранить лидерство на столь конкурентном рынке, производителям техники и
смазочных материалов нужно меняться
в соответствии с запросами своих клиентов и даже работать на опережение. Производительность машин повышается за
счет увеличения давления в гидросистеме, однако при этом растет температура
системы. Увеличивается и скорость циркуляции гидравлического масла.
В ряде случаев это происходит из-за
того, что техника при неизменных габаритах должна обладать большей мощно-
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стью. А иногда уменьшать габариты масляного бака необходимо из-за увеличения размеров силовой установки (для
соответствия более строгим экологическим требованиям). За счет увеличения
нагрузки и температуры возрастают требования к гидравлическим маслам. При
этом масло, которое применяли раньше,
уже не подходит. Поэтому «Шелл» вместе со своими партнерами разрабатывает продукты, позволяющие технике надежно работать в самых сложных условиях, экономя средства на смазочных материалах за счет уменьшения интервала
замены масла, а также снижая затраты
на ремонт и простой техники. Например, по запросу российских клиентов мы
разработали гидравлическое масло Shell
Tellus S4 VX, которое раньше применялось только в суровом северном климате, а после проведения полевых испытаний получило допуск Komatsu Mining
Germany к всесезонному применению
(от -55 до +35 °С)».
В гидравлическом масле Shell Tellus
S4 VX применена передовая беззольная технология, позволяющая получить
продукт с увеличенным сроком службы
и отличной защитой от износа. Более
того, благодаря специально подобранному базовому маслу, Shell Tellus S4 VX
имеет самый широкий диапазон рабочих температур среди всех масел семейства Shell Tellus и сохраняет работоспособность даже при очень низких температурах (до -55°C), характерных для
крайнего севера, открытых горных разработок или лесозаготовительных предприятий.
Высокое качество гидравлического
масла Shell Tellus S4 VX 32 подтверждено
также представителями многих предприятий горнодобывающего сектора, эксплуатирующих различные типы мобиль-
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ной техники, в том числе и техники, производимой Белорусским автомобильным
заводом (БелАЗ). К ним относится АО
«Разрез Черниговец», входящее в состав
ХК «СДС-Уголь» и являющееся одним
из крупнейших угледобывающих предприятий России.
«Наибольшую опасность для горных
машин представляет высокая температура рабочей жидкости в гидравлической
системе. Это актуально для многих категорий мобильного оборудования различных производителей. К примеру, многолетний опыт эксплуатации 67 карьерных
самосвалов БелАЗ грузоподъемностью
от 130 до 450 т показал, что с использованием смазочных материалов «Шелл»
машины проработали без поломок и вы-
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хода из строя гидравлического оборудования на протяжении всего года. Интервал замены гидравлического масла Shell
Tellus S4 VX 32 на этих машинах составил
порядка 8-10 тыс. моточасов, что составляет 12-15 месяцев круглосуточной эксплуатации. При этом за время эксплуатации масла не было случаев аварийного
отказа узлов гидросистемы. Гидравлическое масло Shell Tellus S4 VX 32, благодаря
увеличенному сроку службы и широкому диапазону рабочих температур, надежно защищает оборудование от износа, позволяет клиенту экономить время
и снижать эксплуатационные расходы
на сервисное обслуживание, в том числе
на замену рукавов высокого давления, а
также отказаться от сезонной замены гидравлических масел.
Вот еще один пример: российское горнодобывающее предприятие, эксплуатирующее экскаваторы Hitachi EX 5500. В
первый год эксплуатации специалисты
предприятия зафиксировали нестабильную работу гидравлической системы и
недостаточный ресурс гидравлических
клапанов. Нарушение работы гидроаппаратуры происходило из-за большого
количества отложений на деталях. Инженеры «Шелл» определили, что причиной образования большого количества
отложений была специфика применявшегося пакета присадок. После перехода на гидравлическое масло Shell Tellus
S4 VX 32 вопрос поломок гидроаппаратуры из-за образования лаковых отложений больше не возникал. При этом ресурс гидроагрегатов (насосов и моторов)
также возрос до 20-22 тысяч моточасов.
В настоящий момент мы продолжаем сотрудничество с предприятием, работая в
направлении увеличения интервалов замены масла Shell Tellus S4 VX 32 без снижения ресурса агрегатов.
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Дополнительные выгоды, которые
становятся доступны при использовании качественных смазочных материалов, по достоинству могут быть оценены теми, кто стремится к максимальной
эффективности работы предприятия», —
отмечает Андрей Кудимов, руководитель
отдела технической поддержки «Шелл»
в России.
Наибольшую выгоду для предприятия
можно получить, грамотно подобрав весь
комплекс смазочных материалов и сопутствующих сервисов для представленного ряда техники. Помимо этого стоит
уделять внимание обучению технических
специалистов предприятий правильному
использованию смазочных материалов.
ООО «Шелл Нефть» — компания концерна «Шелл», занимающаяся маркетингом
смазочных материалов, вводом в эксплуатацию и обслуживанием сети АЗС «Шелл»
в России. Концерн «Шелл» является одним
из крупнейших поставщиков смазочных
материалов, как в мире, так и на российском рынке. В России продажа смазочных
материалов «Шелл» осуществляется через
обширную сеть авторизованных дистрибьюторов, что позволяет оперативно осуществлять поставки смазочных материалов по всей территории страны. Российский рынок представляет стратегический
интерес для концерна. «Шелл» стал первой
международной компанией, построившей
завод по производству смазочных материалов в городе Торжке Тверской области.
Завод «Шелл» выпускает широкую линейку высококачественных смазочных материалов, включая моторные масла, масла
для судовых двигателей, промышленные
смазочные материалы, в том числе гидравлические и трансмиссионные масла (под
марками Shell Helix, Shell Rimula, Shell
Spirax, Shell Tellus, Shell Omala).
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Смазочные материалы «Шелл»
помогают:
■■ Увеличить срок службы техники.
■■ Сократить затраты
на техобслуживание.
■■ Сократить время простоев техники.
■■ Увеличить эксплуатационную
эффективность оборудования.
■■ Снизить вредные выбросы
в атмосферу.
Технические сервисы «Шелл»
включают:
■■ Shell LubeMatch — электронный
каталог подбора смазочных материалов.
■■ Shell LubeAdvisor — технические
консультации для повышения эффективности применения смазочных материалов.
■■ Shell LubeAnalyst — сервис по мониторингу состояния работавшего масла,
позволяющий осуществлять диагностику оборудования и предотвращать
потенциальные проблемы на самой
ранней стадии, обеспечивая экономию
на техобслуживании, ремонте и простое техники.
■■ Shell VideoCheck — диагностика
состояния двигателя внутреннего сгорания без его разборки, основанная на
осмотре деталей двигателя профессиональным оператором с помощью эндоскопа с последующими рекомендациями на основании интерпретации полученных данных.
■■ Shell Quick Oil Check — брошюры,
которые можно использовать для экспресс-оценки состояния моторного
масла. Даже находясь «в полях», вы
получите представление о загрязняющих веществах в работающем моторном масле и сможете оперативно принять необходимые меры.
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