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Передовой опыт 
Системный оператор поможет развитию 
товарных рынков в России
Юрий Соколов

Системный оператор Единой энергетиче-
ской системы, Биржевой комитет Феде-
ральной антимонопольной службы Рос-
сии и Ассоциация «НП Совет рынка»  
в конце прошлого года подписали согла-
шение, о взаимодействии по вопросам 
развития товарных рынков. Соглашение 
направлено на совершенствование меха-
низмов формирования репрезентативных 
ценовых индексов и индикаторов на товар-
ных рынках по результатам мониторинга 
уровня и обоснованности цен на товары.

Документ предполагает совместную выработку 
предложений по развитию товарных рынков, 
обмен информацией, необходимой для подго-
товки информационно-аналитических мате-
риалов, а также оказание взаимной эксперт-
ной и консультационной помощи при подго-
товке и проведении мероприятий.

«Практический опыт Системного операто-
ра по организации и обеспечению технологий 
функционирования оптового рынка электроэ-
нергии, в первую очередь, рынка на сутки впе-
ред и балансирующего рынка, оказался востре-
бованным для организации и развития в России 
товарно-сырьевых рынков в смежных отраслях. 
Биржевой комитет является очень удачной пло-
щадкой для обмена наилучшими практиками в 
этой сфере», — заявил заместитель председате-
ля правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий.

АО «СО ЕЭС» совместно с Ассоциаци-
ей «НП Совет рынка» и АО «АТС» выполня-

ет полный комплекс работ, необходимых для 
функционирования и развития рыночных ме-
ханизмов в соответствии с Правилами оптово-
го рынка электроэнергии (мощности). В част-
ности, на рынке на сутки вперед специалисты 
Системного оператора формируют актуализи-
рованную расчетную модель для проведения 
конкурентного отбора мощности, обеспечи-
вают функционирование системы выбора со-
става включенного генерирующего оборудо-
вания. На балансирующем рынке Системный 
оператор в течение суток ежечасно проводит 
формирование прогнозов спроса и актуализа-
цию расчетной модели с учетом изменивших-
ся системных условий. На основании данной 
информации проводятся конкурентные отбо-
ры ценовых заявок поставщиков, обеспечива-
ющие экономическую эффективность загруз-
ки станций и соблюдение требований к над-
ежности. Соглашение вступило в силу и будет 
действовать в течение трех лет с возможностью 
автоматического продления на тот же период.

Акционерное общество «Системный опера-
тор Единой энергетической системы» — ком-
пания, осуществляющая оперативно-диспет-
черское управление энергетическими объекта-
ми в составе ЕЭС России. К функциям АО «СО 
ЕЭС» также относятся обеспечение функци-
онирования рынков электроэнергии и парал-
лельной работы ЕЭС России с энергосистема-
ми зарубежных стран, координация и монито-
ринг исполнения инвестиционных программ 
отрасли. Кроме того, Системный оператор осу-
ществляет мониторинг технического состоя-
ния объектов энергетики.

Россия в 2016 году увеличила объем добычи 
нефти и газового конденсата на 2,5% — до 547,499 
млн т, обновив рекорд. Среднесуточная добыча 
нефти составила 10,965 млн барр. В декабре 
Россия извлекла 47,402 млн т нефти — на 3,7% 
больше, чем в 2015 году, Среднесуточная добы-
ча нефти в прошлом месяце достигла 11,208 млн 
барр. Экспорт в дальнее зарубежье в 2016 году 
составил 235,813 млн т (на 7% выше 2015 года).

В НОМЕРЕ:

Правительство России приняло к исполнению 
федеральный бюджет на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов. Соответствующее поста-
новление подписано премьер-министром Дмитрием 
Медведевым. Главным администраторам доходов 
федерального бюджета, говорится в документе, 
необходимо принять меры по обеспечению посту-
пления налогов, сборов и других обязательных пла-
тежей, а также по сокращению задолженности по 
их уплате и осуществлению мероприятий. Закон 
о федеральном бюджете на 2017 год и на плано-
вый период 2018–2019 годов был подписан пре-
зидентом России Владимиром Путиным 20 декаб-
ря. Закон был принят Госдумой 9 декабря 2016 
года и одобрен Советом Федерации 14 декабря 
2016 года. Согласно закону, объем ВВП России в 
2017 году составит 86,806 трлн руб., объем дохо-
дов федерального бюджета — 13,4876 трлн руб., 
объем расходов — 16,24 трлн руб. Дефицит феде-
рального бюджета определен в 2,7532 трлн руб.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Контрафакт
Денис Мантуров подвел 
итоги работы Государст-
венной комиссии по про-
тиводействию незакон-
ному обороту промыш-
ленной продукции в 2016 
году. Принятые меры 
по борьбе с незакон-
ным оборотом направ-
лены на легализацию 
рынка и создание про-
зрачных условий рабо-
ты для добросовестного 
бизнеса. Об этом заявил 
Министр промышленно-
сти и торговли РФ Денис 
Мантуров на итоговом 
в 2016 году заседании 
Госкомиссии по проти-
водействию незаконному 
обороту промышленной 
продукции, председате-
лем которой он является.

Говоря об итогах работы за год, 
глава Минпромторга России 
сообщил, что финальная ре-
дакция разработанной ведом-
ством Стратегии по противо-
действию незаконному обо-
роту внесена в Правительство 
РФ. Также он обозначил два 
ключевых направления рабо-
ты комиссии в прошлом году. 
Первое касается разработки 
правовой базы. Одобрен ряд 
законопроектов и других нор-
мативных актов, важных для 
борьбы с незаконным обо-
ротом. Большая часть из них 
уже внесена в Правительст-
во РФ. Второе направление —  
это практическая реализация 
мер по противодействию не-
законному обороту.

В качестве главного собы-
тия года Денис Мантуров на-
звал запуск пилотного проек-
та по маркировке меховых из-
делий. Несмотря на то, что он 
официально стартовал в ав-
густе 2016 года, сегодня уже 
виден масштабный позитив-
ный эффект. По данным ФНС 
России, меньше чем за 4 ме-
сяца легальный оборот мехо-
вых изделий в России вырос 
на 859%. Только за этот пери-
од в стране продано шуб на 
22,5 млрд руб., что почти в 
три раза больше, чем за весь 
прошлый год.

«Учитывая, что все разно-
гласия по ней сняты, мы ожи-
даем, что до конца года доку-
мент будет принят. Это, без-
условно, важный шаг с точки 
зрения закрепления на дол-
госрочную перспективу клю-
чевых принципов борьбы с 
незаконным оборотом в ин-
тересах добросовестных пред-
принимателей», — отметил 
Денис Мантуров.

Кроме того, членами Го-
скомиссии был утвержден 
План мероприятий, направ-
ленных на предупреждение 
и пресечение нарушений за-
конодательства органами по 
сертификации и испытатель-
ными лабораториями.

Члены Госкомиссии рас-
смотрели концепцию наци-
ональной системы сертифи-
кации и обсудили создание 
профильной рабочей груп-
пы по нефтяной промышлен-
ности для разработки эффек-
тивных мер противодействия 
в этой сфере. Также на засе-
дании было утверждено поло-
жение об Экспертном совете 
при Госкомиссии.

«Уже в следующем году не-
зависимое экспертное сооб-
щество в лице Экспертного 
совета будет активно вовле-
чено в процесс оценки зако-
нодательных и обществен-
ных инициатив, а также в 
разработку новых решений 
по противодействию неза-
конному обороту промыш-
ленной продукции», — от-
метил Министр.

В завершение был утвер-
жден план заседаний на 2017 
год. В нем отражены вопро-
сы по принятым в этом году 
решениям Госкомиссии: рас-
смотрение проектов Страте-
гии развития интернет-тор-
говли и Концепции государ-
ственного регулирования 
розничной продажи алко-
гольной продукции, докла-
да о результатах проверок в 
отношении производителей, 
импортеров и поставщиков 
цемента.

РОСКОСМОС: итоги-2016
От Года первого полета к Году первого спутника

Прошедший 2016-й стал для российской космической 
индустрии особым годом. И как юбилейный, когда стра-
на и мир отметили 55-летие полета первого человека в 
космос, и как год особых достижений отрасли. Наряду 
с годовщиной полета Юрия Гагарина, наиболее важным 
стал для страны и первый запуск с космодрома Вос-
точный — первого гражданского космодрома России. 
Этапным стало и утверждение Правительством России 
Федеральной космической программы на 2016-2025 
годы, а также завершение работ по уточнению ФЦП 
«Развитие космодромов на 2017-2025 годы». В прош-
лом году РОСКОСМОС завершил формирование основ-
ных орбитальных группировок России (дистанционного 
зондирования Земли, навигации и связи). И так далее… 
В общем, год выдался для нас весьма и весьма косми-
ческим. Что не может не радовать.

В 2016 году продолжилась стар-
товавшая осенью 2014 года си-
стемная реформа ракетно-кос-
мической отрасли, основные 
направления которой — повы-
шение качества выпускаемой 
продукции, финансовое оздо-
ровление предприятий и об-
новление производства. Пред-
ставленные РОСКОСМОСом 
итоги года выглядят при этом 
убедительно и позитивно.

За 2016 год РОСКОСМОС 
осуществил 18 пусков в инте-
ресах государственных и ком-
мерческих заказчиков. По 
программе Международной 
космической станции (МКС) 
РОСКОСМОС выполнил 7 
пусков (все — с космодрома 
Байконур). Количество ком-
мерческих стартов состави-
ло 5, из них 2 — с космодрома 
Байконур, 1 — с космодрома 
Плесецк и 2 — из Гвианского 
космического центра. Впер-
вые в октябре 2016 года состо-
ялся запуск американской ра-
кеты-носителя (РН) Antares с 
российскими двигателями 
РД-181 производства НПО 
«Энергомаш».

28 апреля 2016 года Прези-
дент России Владимир Путин 
дал старт первому граждан-
скому космодрому России — 
космодрому Восточный. РН 
«Союз 2.1а» в тот день выве-
ла на орбиту космические ап-
параты научного назначения. 
Это стало самым знаковым 
космическим событием года.

В рамках международного 
сотрудничества по програм-
ме МКС с Европейским кос-
мическим агентством (ЕКА) и 
НАСА разработана програм-
ма совместных научных иссле-
дований и экспериментов до 
2020 года. В программе — де-
сятки исследований. Достиг-
нута договоренность об обме-
не научными данными и сов-
местном использовании обо-
рудования для проводимых 
экспериментов. В 2016-м году 
успешно завершился первый 
российско-американский го-
довой полет космонавта РО-
СКОСМОСа Михаила Кор-
ниенко и астронавта НАСА 
Скотта Келли. Подобные дли-
тельные миссии планируются 
и в будущем. 

14 марта 2016 года с космо-
дрома Байконур при помощи 
РН «Протон» осуществлен 
успешный старт российско-
европейской миссии «Экзо-
Марс-2016» и проведена экс-
пертиза материалов ключе-
вых точек проекта «Экзо-
Марс-2020». Специалисты 
ФГУП «ЦНИИмаш» разрабо-
тали актуальные сценарии по-
летов к Луне, сочетающие ис-
пользование автоматических 
и пилотируемых космических 
аппаратов; обоснованы про-
ектные облики и технические 
требования к перспективным 
пилотируемым космическим 
комплексам.

Госкорпорация «РОСКОС-
МОС» продолжает внедрять 
системы контроля и повы-
шения качества выпускаемой 
космической техники: опреде-
лены типовые требования к ка-
честву, надежности, стандарти-
зации, каталогизации, унифи-
кации и метрологии для вклю-
чения в технические задания; 
разработан проект «Система 
управления качеством», реа-
лизуются программы по обес-
печению качества, во ФГУП 
«НПО «Техномаш» создан от-
раслевой центр нормативно-
технического обеспечения для 
разработки требований к циф-
ровым моделям и информаци-

онной системе обмена унифи-
цированными данными; от-
расль переходит на цифровое 
проектирование космической 
техники. Основная цель реали-
зации мероприятий по качест-
ву и надёжности — снижение 
уровня аварийности средств 
выведения к 2020 году в 1,5-2 
раза и увеличение сроков ак-
тивного существования кос-
мических аппаратов на 25-30%.

РОСКОСМОС утвердил 
стандарты производствен-
ной системы, которая опре-
деляет требования и условия 
для повышения эффектив-
ности производства и кон-
курентоспособности выпу-
скаемой космической тех-
ники. Лабораториями по 
отработке новой производст-
венной системы стали «Центр 
им.М.В.Хруничева», РКК 
«Энергия» и НПО Энергомаш.

Разрабатываются проекты 
по созданию перспективных 
космических ракетных ком-
плексов. В том числе — проект 
ракетного комплекса тяжелого 
класса повышенной грузоподъ-
емности на базе РН «Ангара А5» 
и сверхтяжелого класса по Лун-
ной программе, проработка его 
эскизного проекта начнется в 
2017 году. Достигнуты догово-
ренности по созданию на кос-
модроме Байконур комплекса 
«Байтерек» с использованием 
новой перспективной россий-
ской ракеты, разработка кото-
рой планируется в 2018 году.

Согласно предварительно-
му прогнозу, консолидирован-
ная чистая прибыль предпри-
ятий, входящих в периметр 
Госкорпорации «РОСКОС-
МОС», в 2016 году составит 
3,2 млрд руб., что выше пока-
зателя 2015 года на 56%.

В 2016 году в рамках ранее 
заключенных межправительст-
венных соглашений по мирно-
му исследованию и использова-
нию космического пространст-
ва РОСКОСМОС продолжал 
и расширял сотрудничество со 
странами СНГ, Казахстаном 
и Белоруссией, с Германией, 
Францией, Италией, Испани-

ей, Швецией, Бельгией, Бол-
гарией, Венгрией, Европей-
ским космическим агентст-
вом (ЕКА), США, Бразилией, 
Аргентиной, Кубой, Никарагуа, 
Чили, Китаем, Индией, Респу-
бликой Кореей, Индонезией, 
Вьетнамом, Австралией и ЮАР.

РОСКОСМОС начал ра-
боту по реализации пятисто-
роннего проекта по совмест-
ному использованию в инте-
ресах стран БРИКС орбиталь-
ных группировок спутников 
ДЗЗ и соответствующей назем-
ной инфраструктуры, а также 
созданию механизма обмена 
данными ДЗЗ для решения 
проблем изменения климата, 
крупных стихийных бедствий 
и защиты окружающей среды.

РОСКОСМОС продолжа-
ет заниматься продвижением 
российских инициатив в Ко-
митете ООН по космосу и в его 
научно-техническом и юриди-
ческом подкомитетах, в пер-
вом и четвертом комитетах Ге-
неральной Ассамблеи ООН, в 
Институте ООН по исследо-
ванию проблем разоружения 
(ЮНИДИР), в частности по 
созданию под эгидой ООН еди-
ного Центра информации мо-
ниторинга околоземного кос-
мического пространства, со-
вершенствованию механизма 
регистрации космических объ-
ектов и повышению безопас-
ности космических операций. 

Продолжается работа по 
обучению и переобучению со-
трудников, укрепляется корпо-
ративная культура. Создается 
кадровый резерв ракетно-кос-
мической отрасли — всего было 
подано 1320 заявок от руково-
дителей разного уровня орга-
низаций отрасли, в итоге будет 
отобрано 200 человек, которые 
пройдут обучение в Корпора-
тивной академии РОСКОС-
МОСа. Успешно прошла пер-
вая отраслевая Спартакиада и 
первый корпоративный чем-
пионат «Молодые профес-
сионалы РОСКОСМОСа»  
по стандартам WorldSkills, фор-
мируются новые методики и 
стандарты работы с человече-
ским капиталом.

2017 год РОСКОСМОС 
объявил Годом первого спут-
ника. 4 октября исполнится 
60 лет с начала космической 
эры человечества: в этот день в 
1957 году был запущен первый 
искусственный спутник Земли. 
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РОСКОСМОС — государственная корпорация, созданная в августе 
2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-косми-
ческой отрасли России. РОСКОСМОС обеспечивает реализацию 
госполитики в области космической деятельности и ее норматив-
но-правовое регулирование, а также размещает заказы на разра-
ботку, производство и поставку космической техники и объектов 
космической инфраструктуры. В его функции также входит разви-
тие международного сотрудничества в космической сфере, а также 
создание условий для использования результатов космической дея-
тельности для социально-экономического развития России.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

«ИННОПРОМ-2016 достиг со-
вершенно нового уровня — на 
50 тыс. кв. м выставочных пло-
щадей были собраны более 600 
компаний из 95 стран мира, — 
комментирует новость дирек-
тор деловой программы Антон 
Атрашкин. — ИННОПРОМ 
стал признанной международ-
ным бизнесом эффективной 
торговой площадкой, одним их 

главных инструментов россий-
ского экспорта промышленной 
продукции: 2/3 экспонентов — 
иностранцы, выставку посети-
ли более 40 иностранных деле-
гаций — потенциальных по-
купателей российских машин, 
оборудования и станков».

Другой причиной тако-
го небывалого спроса опера-
тор ИННОПРОМ связывает 

с высоким приоритетом про-
екта у организаторов, Мини-
стерства промышленности и 
торговли России, и активном 
содействии в привлечении 
внимания к проекту минист-
ра Дениса Мантурова. Боль-
шое внимание международ-
ной промышленной выстав-
ке уделяет Правительство РФ 
и лично Президент Владимир 
Путин. В ходе своего послед-
него визита в Японию на ито-
говой пресс-конференции 
Президент России поблаго-
дарил Японию и лично Пре-
мьер-министра Синдзо Абэ за 
готовность принять участие в 
ИННОПРОМ-2017 в качестве 
страны-партнера. Он в очеред-
ной раз отметил важность про-
екта для развития индустрии.

Главной темой Большой 
индустриальной недели Рос-
сии ИННОПРОМ-2017 ста-
нет «Умное производство: гло-
бальный подход». В числе ос-
новных тематических треков: 
«Металлообработка», «Робото-
техника и автоматизация про-
мышленности», «Машино-
строение и производство ком-
понентов», «Инновации в про-
мышленности» и другие темы. 

Большой интерес к пред-
стоящему мероприятию про-
являют зарубежные партнеры 
из стран Европы, Персидского 
залива, Азии и США. В частно-
сти, Правительство Германии 
внесло ИННОПРОМ в офи-
циальную программу участия 
в международных мероприя-
тиях в 2017 году.

КОРОТКО
«Интерполитех-2017»
17-20 октября 2017 года в Москве пройдет очередная XXI Между-
народная выставка «Интерполитех-2017». Мероприятие собе-
рет ведущие компании в сфере индустрии безопасности, воору-
жения, специальной техники. Выставка занимает лидирующие 
позиции среди крупнейших площадок по данной тематике. Об 
этом говорит и статистика: в выставке 2016 года приняла учас-
тие 451 компания, в том числе 56 экспонентов из 12 зарубеж-
ных стран, а число посетителей составило более 20000 человек. 
Планируется, что площадь выставки 2017 года составит более 
25000 кв. м. На начало года компаниями-участниками забро-
нировано уже более 40% экспозиционного пространства. Ме-
роприятие вызывает огромный интерес и у иностранных пред-
приятий-разработчиков и производителей техники. Свое учас-
тие уже подтвердили 26 компаний из Германии, Израиля, КНР, 
Швеции, Франции, Бельгии, Кореи и Японии. 
XXI Международная выставка средств обеспечения государст-
ва «Интерполитех-2017» состоится 17-20 октября 2017 года, в 
Москве, на ВДНХ, павильон №75. Контакты устроителя ЗАО 
«ОВК «БИЗОН»: тел. - +7 (495) 937 40 81, info@interpolitex.ru, 
bizon@b95.ru.

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Интерес к ИННОПРОМ-2017 в три раза 
превышает прошлогодние показатели 

«Ключевой вопрос — достижение кардиналь-
ного снижения выбросов вредных веществ в 
атмосферу, их сбросов в водоёмы и в почву пре-
жде всего за счёт технологического перевоо-
ружения промышленности, внедрения наилуч-
ших доступных технологий. Ряд крупных ком-
паний уже реализуют свои программы по охра-
не окружающей среды, но мы знаем, что 
далеко не все предприятия уделяют этим 
вопросам должное внимание».

Skolkovo Petroleum 
Challenge 2016

Стипендии  
им. А.Д. Дейнеко

Первое место заняла Компа-
ния ООО «Нэст Лаб» с про-
ектом «Nest Lab – роботизи-
рованная разработка нефтя-
ных месторождений». Вто-
рое место у компании ООО 
«Петролеум Технолоджи» и 
проекта «Многофазный рас-
ходомер DIP». Третье место 
получила компания ООО 
«ПЕТРОБУСТ» с проектом 

«PetroBOOST — водородная 
термогазохимическая техно-
логия комплексного воздей-
ствия на продуктивный пласт.

Специалисты централь-
ного аппарата, Инженерно-
го центра, ТатНИПИнефть и 
других подразделений компа-
нии «Татнефть» вошли в жюри 
конкурса, где было рассмот-
рено 94 проекта, из них отбор 

прошли 43. Кроме того жюри 
провело отбор проектов, не за-
нявших призовые места, но 
имеющих потенциал реше-
ния технологических вопро-
сов Компании и рекомендуе-
мых для рассмотрения на на-
учно-техническом совете.

Победители получили де-
нежные призы и приглаше-
ние на научно-технический 
совет Компании, где они смо-
гут презентовать свои проек-
ты и  претендовать на поддер-
жку «Татнефти» в реализации 
своих проектов. Два победите-
ля в номинации «Инноваци-
онные технологии в нефтедо-

быче» также завоевали призо-
вые места в общем конкурсе 
«Skolkovo Petroleum Challenge 
2016».

«Татнефть» выступает парт-
нером Skolkovo Petroleum 
Challenge 2016. Активное учас-
тие в таких конкурсах содей-
ствует развитию инновацион-
ного потенциала нефтегазовой 
отрасли, способствует консо-
лидации усилий по разработ-
ке новых технологий, поиску 
новых подходов к решению ак-
туальных задач нефтедобычи.

Пресс-служба Компании 
«Татнефть»

Церемония вручения свиде-
тельств состоялась в Москве 
на торжественном новогод-
нем вечере студентов и со-
трудников НИТУ «МИСиС». 
Обладателями именной сти-
пендии стали студенты перво-
го и второго курса магистрату-

ры, обучающиеся на кафедре 
«Обработка металлов давлени-
ем». В торжественной обста-
новке свидетельства вручил 
заместитель главного инже-
нера ТМК по научной рабо-
те, доктор технических наук 
Игорь Пышминцев.

Именная стипендия была 
учреждена в 2013 году в целях 
поддержки и поощрения на-
иболее талантливых студен-
тов старших курсов дневного 
отделения МИСиС. Она на-
звана в память об Александре 
Дмитриевиче Дейнеко — за-
служенном металлурге Рос-
сийской Федерации, лауреате 
Государственной премии РФ, 
выпускнике МИСиС 1971-го 
года, руководителе Фонда раз-
вития трубной промышленно-
сти с 2003 по 2013 годы.

«МИСиС уверенно год за 
годом развивает свои компе-
тенции в подготовке класс-
ных специалистов для горно-
металлургического комплекса. 
Уверен, что Александр Дмит-
риевич Дейнеко был бы рад ви-
деть успехи нового поколения 
металлургов — будущих вы-
пускников флагманского вуза 
российской металлургической 
промышленности, готовящих-
ся продолжить дело, которому 
он посвятил свою жизнь», —  
отметил Игорь Пышминцев. 

Уникальная 
«Кожевническая» 
«Россети» открыли новую подстанцию в Москве 
22 декабря 2016 года в 
Москве состоялось откры-
тие новой подстанции (ПС) 
220/20/10 кВ «Кожевниче-
ская» ПАО «МОЭСК» (вхо-
дит в ГК «Россети»). На 
открытии объекта побы-
вал мэр Москвы Сергей 
Собянин, генеральный 
директора ПАО «Россе-
ти» Олег Бударгин и гене-
ральный директор ПАО 
«МОЭСК» (входит в ГК 
«Россети») Петр Синютин.

Подстанция не имеет анало-
гов. Строительство велось в 
стесненных условиях на не-
большом земельном участке. 
В связи с этим был разработан 
уникальный проект, который 
позволил разместить слож-
ное оборудование в сверхма-
лых габаритах.

«Правительство Москвы 
продолжает системную рабо-
ту по повышению надежности 
электроснабжения города. В 
рамках этой работы ежегодно 
мы вводим в эксплуатацию 1-2 
новые крупные электропод-
станции, питающие энерги-
ей сотни потребителей. Новая 
подстанция «Кожевническая» 
обеспечит энергией новые 
жилые комплексы и общест-
венные здания Замоскворе-
чья, Даниловского, Донско-
го, ряда других южных и цен-
тральных районов Москвы. 
Одним из получателей энер-
гии «Кожевнической» будет 
парк «Зарядье», — отметил 
Сергей Собянин.    

«Мы выполнили задачу 
правительства Москвы идти 
опережающими темпами по 
отношению к развитию эко-
номики города. Новая под-
станция позволит обеспечить 

электроснабжением промыш-
ленные предприятия, новые 
жилые микрорайоны, постро-
ить социальные объекты — по-
ликлиники, школы, детские 
сады, а также присоединить 
новых потребителей. За по-
следние три года доступность 
подключения к сетям значи-
тельно повысилась. Количе-
ство заявок на подключение 
к сетям «Россетей» в Москве 
увеличилось в три раза. Энер-
гетики подключают в среднем 
по 200 новых потребителей в 
день. Потребителей привле-
кает качество и цена наших 
услуг», — сказал генеральный 
директор ПАО «Россети» Олег 
Бударгин.

Он также подчеркнул, что 
подстанция «Кожевническая» 
позволит вывести надёжность 
электроснабжения столицы на 
новый уровень. «Этот энерго-
обьект выполнен на базе циф-
ровых технологий, закрыто-

го типа, что позволило в разы 
уменьшить территорию под-
станции и сохранить комфорт 
для близлежащих домов», — 
отметил глава «Россетей». 

ПС «Кожевническая» 
общей трансформаторной 
мощностью 400 МВА обеспе-
чит выдачу мощности с ново-
го парогазового энергоблока 
ПГУ-420 ТЭЦ-20, введенно-
го в действие 22 декабря 2015 
года, и станет частью опорной 
распределительной сети 20 кВ, 
создаваемой в целях повыше-
ния надежности электроснаб-
жения столицы. Преимущест-
вом сетей 20 кВ (по сравнению 
с преобладающими в городе се-
тями 6 кВ и 10 кВ) является воз-
можность передачи электриче-
ской энергии на большие рас-
стояния с меньшими потерями.

Строительство ПС «Ко-
жевническая» велось в стес-
ненных условиях на неболь-
шом земельном участке пло-

щадью 1,16 га. Тем не менее, 
строителям удалось органич-
но вписать в прилегающую за-
стройку новые здания в стиле 
хай-тек, разместив в сверхма-
лых габаритах современное и 
экологичное оборудование 
3-х классов напряжения (220, 
20, и 10 кВ). Строительные ра-
боты начались в 2013 году, за-
вершены в 2016 году. 

В ближайшие годы в этих 
районах ожидается прирост 
электропотребления, про-
гнозируется потребность в 
новых мощностях, что связа-
но со строительством новых 
жилых микрорайонов, адми-
нистративно-офисных зда-
ний, гостиниц. Все это требу-
ет соответствующего энерго-
обеспечения. К электроснаб-
жению, в том числе, будет 
подключен строящийся парк 
«Зарядье», не имеющий ана-
логов в столице,  и ряд других 
объектов.

Флагманские ЭКГ-18 
Уралмашзавод: поставка для Лебединского ГОКа 
Мария Васенина

Уралмашзавод поставит 
ЭКГ-18 для Лебединского 
ГОКа. Работать экскаватор 
будет в городе Губкин Бел-
городской области на гор-
но-обогатительном комби-
нате «Лебединский» ком-
пании «Металлоинвест».

Новый этап сотрудничества 
компаний «Металлоинвест» 
и Уралмашзавода начался еще 
в 2014 году с поставки ЭКГ-
18 №3 на Михайловский ГОК. 
Машина работает в разрезе и 
выполняет все плановые по-
казатели. Кроме того, в 2015 

году в эксплуатацию пущен 
комплекс обжиговой маши-
ны №3 на ПАО «Михайлов-
ский ГОК». В рамках проекта 
Уралмашзавод отвечал за раз-
работку технологии получе-
ния окатышей, выполнение 
проектных работ, поставку 
оборудования, ввод фабрики 
в эксплуатацию и достижение 
гарантированных показате-
лей. Фабрика успешно рабо-
тает, а данные возможности 
Уралмашзавода сегодня ак-
тивно презентуются в Казах-
стане, Иране, Индии.

«Поставка нашего флагмана —  
ЭКГ-18 именно на железоруд-
ное месторождение — важный 

шаг для завода. До этого ма-
шины в основном изготавли-
вались для работы на угольных 
месторождениях, одна маши-
на — ЭКГ-18 №4 работает у зо-
лотодобытчиков. Мы уверены, 
что экскаватор завоюет доверие 
заказчиков», — говорит дирек-
тор по продажам Уралмашзаво-
да Константин Смирных.

В 2016 году Уралмашзавод 
благодаря поддержке акционе-
ра — Газпромбанка — серьез-
но увеличил объемы контрак-
тации по горному оборудова-
нию: заключены контракты 
на современные экскаваторы 
ЭКГ-18 вплоть до конца 2017 
года, начато производство пер-

вой в России гидравлической 
машины с объемом ковша 16 
кубических метров, в произ-
водстве новый крупный ка-
рьерный экскаватор ЭКГ-35 
для ОАО «УК «Кузбассразре-
зуголь» (входит в УГМК-Хол-
динг).

На сегодняшний день ме-
неджеры Уралмашзавода 
ведут переговоры о постав-
ке горного оборудования в 
адрес еще ряда крупных оте-
чественных компаний. За 2016 
год Уралмашзавод изготовил 
7 современных экскаваторов 
ЭКГ-18. В планах на 2017-
2018 годы — увеличить объе-
мы производства. 

«Татнефть» определила победителей конкурса 
«Skolkovo Petroleum Challenge 2016» в учрежденной 
Компанией номинации «Инновационные технологии 
в нефтедобыче». Финал конкурса состоялся в Инно-
вационном фонде «Сколково» в рамках  конференции 
«Skolkovo Petroleum».

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) на исходе 
прошлого года торжественно вручила свидетельства 
на стипендии им. Александра Дмитриевича Дейнеко 
студентам Национального исследовательского техно-
логического университета «МИСиС» (НИТУ «МИСиС») 
за успехи в учебе и исследовательской деятельности.

ИННОПРОМ-2017 
Рост заявок на участие в Большой индустриальной 
неделе ИННОПРОМ-2017 в три раза превысил анало-
гичный показатель по сравнению с таким же перио-
дом прошлого года. На начало года площади выставки 
забронированы более чем на 50%. Оператор выставки 
ГК «Формика» связывает такой высокий интерес биз-
неса к выставке и деловой программе с успешными 
результатами последнего ИННОПРОМ. Организатором 
ИННОПРОМ выступает Министерство промышленно-
сти и торговли РФ. 

«МОЭСК» запустила уникальную подстанцию  
в сверхмалых габаритах
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Промышленные кластеры со-
здаются по отраслевому при-
знаку и объединяют произ-
водственные предприятия, 
обладающие кооперационны-
ми связями. Также, согласно 
требованиям Правительства 
РФ, промышленные класте-
ры должны включать объекты 
технологической и промыш-
ленной инфраструктуры и на-
учно-образовательные, что 
обеспечивает возможность 
проведения востребованных 
предприятиями научно-ис-
следовательских работ, под-
готовки профильных кадров, 
а также размещения новых 
производств и освоения вы-
пуска высокотехнологичной 
продукции.

По оценкам Ассоциации 
кластеров и технопарков, се-
годня в России созданы и на-
ходятся в стадии создания 127 
промышленных кластеров, 
расположенных на террито-
рии 57 субъектов РФ. Они объ-
единяют 3900 предприятий, 
58% которых являются субъ-
ектами МСП. По данным Ге-
оинформсистемы «Индустри-
альные парки. Технопарки. 
Кластеры» (ГИСИП), круп-

нейшими промышленными 
кластерами России, включен-
ными в реестр Минпромторга 
России, на данный момент яв-
ляются Кластер автомобиль-
ной промышленности Самар-
ской области (59 участников, 
52 209 работников), Кластер 
«ПоморИнноваЛес» в Архан-
гельской области (37 участни-
ков, 15 900 работников) и Про-
мышленный кластер метрова-
гоностроения (Московская и 
Тверская области, 14 участни-
ков, 13 776 работников).

Реестр промышленных 
кластеров Минпромторга 
России ведётся с 2016 года, на 
данный момент в него включе-
но 16 кластеров. При включе-
нии в реестр проводится ана-
лиз уровня производственной 
кооперации между участника-
ми кластера, а также програм-
мы развития кластера с опи-
санием совместных кластер-
ных проектов. Включенные в 
реестр промышленные кла-
стеры могут рассчитывать на 
государственную поддержку 
реализации проектов в сфере 
импортозамещения. 

Так, по данным Минпром-
торга России, на реализацию 

уже утвержденных 5 импор-
тозамещающих совместных 
проектов кластеров, включен-
ных в реестр, в 2016-2019 годах 
планируется направить субси-
дии в размере 975,9 млн руб. 
Субсидии должны получить 
проекты по освоению произ-
водства следующей импорто-
замещающей продукции: мо-
дульной обвязки скважины, 

электротехнической элегазо-
вой продукции, мобильных 
газотурбинных электростан-
ций, низковольтных элек-
тродвигателей, тележечной 
системы торможения для же-
лезнодорожного подвижного 
состава.

Промышленные кластеры 
ведут активную работу в сфере 
НИОКР. По оценкам, Ассоци-
ации в 2015 году участниками 
кластеров на НИОКР было за-
трачено 82,8 млрд руб., что со-
ставляет 5,1% от общероссий-
ских затрат по данному на-
правлению.

«Промышленные кластеры 
имеют важное значение для 
экономики России: вклад их 
участников в ВВП в 2015 году 
составил 2,9%, а в 2016-м, по 
нашим оценкам, может превы-
сить 3%, — отметил директор 
Ассоциации кластеров и тех-
нопарков Андрей Шпиленко. — 
Многие предприятия — участ-
ники промышленных класте-
ров участвуют в реализации 
отраслевых программ импор-
тозамещения, утвержденных 
Правительством РФ, активная 
работа по которым началась два 
года назад. За прошедшее время 
в эксплуатацию было введе-
но много новых производств, 
конкурентоспособных на ми-
ровом уровне. В связи с этим 
в 2017 году мы ожидаем замет-
ного роста производства высо-
котехнологичной продукции и 
увеличения доли несырьевого 
экспорта. Также существующие 
кооперационные связи и науч-
но-технологическая база про-
мышленных кластеров делают 
их одной из наиболее эффек-
тивных платформ для реализа-
ции проектов Национальной 
технологической инициативы».

В скором времени Ассоци-
ация кластеров и технопарков 
представит обзор «Промыш-
ленные кластеры — 2016», в 
котором будет освещены трен-
ды развития сферы промыш-
ленных кластеров, результаты 
государственной поддержки 
за 2016 год, а также будет опу-
бликован перечень кластеров 
с указанием их специализации 
и ключевых показателей.

23 января 2017 года в стенах Обще-
ственной палаты РФ состоится Все-
российский форум «Территория 
бизнеса — территория жизни» и 
финал Национальной премии «Биз-
нес-Успех». Мероприятие соберет 
представителей бизнес-сообщества 
России, региональной и федераль-
ной власти, банкиров и обществен-
ных деятелей. Участие в форуме — 
бесплатное.

Вот уже шестой год организаторы фору-
ма «Территория бизнеса — территория 
жизни» показывают на реальных приме-
рах, что малый бизнес в России возможен. 
В 2016 году это доказали 5000 предприни-
мателей, которые посетили 8 окружных 
этапов форума. Больше тысячи активных, 
неравнодушных представителей бизнес-
сообщества России заявляли свои проек-
ты в борьбе за звание лучшего предпри-
нимателя. И только 20 участников пора-
зили конкурсную комиссию финансовы-
ми показателями, неординарностью идеи 
и перспективностью развития. Именно 
они вышли в федеральный этап премии 
и приедут в Москву представлять свой 
бизнес.

В этом году программа форума носит 
уникальный формат. Впервые откроет ра-
боту «Общественная приемная» по во-
просам развития бизнеса в интернете. У 
предпринимателей есть реальный шанс 
задать свой вопрос главному эксперту по 
интернету в стране — Герману Клименко, 
советнику Президента РФ по интернет-
экономике, главе Института Развития 
Интернета. Для того, чтобы попасть на 
эту сессию, необходимо при регистрации 

(на сайте премиябизнесуспех.рф) указать, 
что вы собираетесь посетить «Общест-
венную приемную». Количество биле-
тов ограничено, на каждого регистриру-
ющегося участника будет отдельно вы-
делено место. При выборе сессии Кли-
менко в дополнительном поле впишите 
вопрос для спикера. 23 января в Общест-
венной Палате РФ Герман Сергеевич от-
ветит каждому.

Еще одно нововведение: ток-шоу 
«Бизнес в России: истории наших оши-
бок» — диалог с именитыми предприни-
мателями, которые не на словах, а на деле 
знают, каково быть бизнесменом, какие 
сложности и преграды приходится про-
ходить на пути к достижению своей цели. 
Они ответят на все вопросы участников 
и расскажут, с какими трудностями им 
удалось справиться, где они соверши-
ли ошибку при построении собствен-
ного дела, на что стоит обратить вни-
мание, а чего остерегаться. Поделятся 
своим опытом: Борис Акимов, создатель 
фермерского кооператива LavkaLavka; 
Рубен Арутюнян, президент дома Моды 
HENDERSON; Евгений Дёмин, гене-
ральный директор SPLAT. Модератором 
встречи выступит Михаил Хомич, руко-
водитель Российской ассоциации мен-
торов бизнес-школы «Сколково», член 
Высшего совета партии «Единая Россия».

Кроме сессий для предпринимателей 
на форуме организованно две площадки 
для представителей муниципальных ад-
министраций. Первая площадка — мас-
тер-класс «Программа поддержки пред-
принимательства: 2017 год». Модератор 

— Сергей Борисов, председатель Попечи-
тельского Совета «ОПОРЫ РОССИИ», 

заместитель председателя Правительст-
венной комиссии по вопросам конкурен-
ции и развития малого и среднего пред-
принимательства.

Вторая площадка — мастер-класс 
«Российская провинция: смена стерео-
типов. Как сделать из малого города центр 
притяжения активных граждан». Эксперт 
в области территориального брендинга, 
руководитель московской компании 
CityBranding, специализирующейся на 
разработке бренда городов и консульти-
ровании по вопросам, связанным с брен-
дингом мест Василий Дубейковский рас-
кроет несколько мотивов, объясняющих 
интерес к теме брендинга.

«Сильным мотиватором для регио-
нальной власти является позиция в рей-
тинге инвестиционной привлекательно-
сти Агентства стратегических инициатив 
(АСИ). Одна из рекомендаций АСИ — си-
стемная работа над имиджем территорий 
и, соответственно, брендингом ее насе-
ленных пунктов», — комментирует своё 
запланированное выступление на фору-
ме Василий Александрович.

Помимо мастер-классов и образова-
тельных сессий на форуме состоится дол-
гожданное событие — финал Националь-
ной премии «Бизнес-Успех». Во время 
двух кейс-конференций для предприни-
мателей и муниципальных образований 
члены жюри определят лучших предста-
вителей бизнес-сообщества в 2016 году 
и муниципальную практику поддержки 
предпринимательства и улучшения ин-
вестиционного климата. Победители по-
лучат главную награду премии — «Золо-
той домкрат», символ подъема бизнеса, и 
ценные призы от партнеров мероприятия. 
Имена лучших будут озвучены на торжест-
венной церемонии награждения, участни-
ками которой станут известные политиче-
ские деятели, именитые предпринимате-
ли, представители СМИ и друзья премии.

Всероссийский форум «Территория биз-
неса — территория жизни» состоится в 
Общественной палате Российской феде-
рации по адресу: Москва, Миусская пл., 7, 
стр. 1. Участие бесплатно. Приглашаются 
предприниматели со всей страны. Реги-
страция открыта до 22 января. Организа-
торы форума — Общероссийская общест-
венная организация малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 
Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов, Общест-
венная палата РФ. Генеральный партнер 

– электронная площадка РТС-тендер. Про-
грамма форума —www.bsaward.ru/
regions/final2017/program.

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Год технологий
Промышленные кластеры: 
импортозамещающий эффект

Электронный кластер
Ростех утвердил стратегию развития до 2025 года

Согласно принятой страте-
гии, среднегодовой рост вы-
ручки холдингов и организа-
ций кластера составит 22,4% 
до 2025 года. Это превышает 
плановый показатель роста 
выручки в 17%, обозначен-
ный в стратегии развития Ро-
стеха, которая была принята 
Наблюдательным советом го-
скорпорации в декабре 2015 
года. Амбициозные показа-
тели связаны со стратегиче-
ским приоритетом выхода Ро-
стеха на высокотехнологич-
ные рынки гражданской про-
дукции в условиях снижения 
доли ГОЗ.

«На базе стратегии Росте-
ха была принята достаточно 
амбициозная стратегия элек-
тронного кластера Корпора-
ции до 2025 года. Среднегодо-
вой рост выручки холдингов 
и организаций кластера дол-
жен составить 22,4% до 2025 
года. Стратегия строится на 
кардинальном увеличении в 
структуре выручки доли гра-
жданской продукции, кото-
рая к 2025 году должна со-
ставлять более 60%. Исходя из 
этого, выручка должна расти 
в среднем на 45% в год и до-
стигнет к 2025 году более 1,5 
трлн руб., — пояснил инду-
стриальный директор Элек-
тронного кластера Сергей 
Куликов. — Общий объем 
инвестиций оценивается в 1 
трлн руб. и будет направлен 
на сделки M&A, а также на 
создание новых продуктов, 
включая комплексные про-
екты и рынки будущего, и 
поддержание органического 
роста. При этом использова-
ние бюджетных источников 
финансирования инвестици-
онной программы будет све-
дено к минимуму — до 7%. В 
целом стратегия соответству-
ет нашему ключевому пони-
манию роли Госкорпорации в 
отношении наших партнеров 
и инвесторов — роли «Парт-
нера в развитии».

Основной рост выруч-
ки будет достигаться за счет 
активного продвижения про-
дукции кластера в сегмен-
тах телеком, передачи и хра-
нения данных, фотоники и 
ЭКБ, систем безопасности, 
оптики и медицинской тех-
ники.

Для реализации страте-
гии на гражданских рынках 
в контуре кластера будет цен-
трализована функция страте-
гического маркетинга, кото-
рая станет ключевой и будет 
формировать стратегию про-
даж совместно с функциями 
НИОКР и GR. Неорганиче-
ский рост выручки класте-
ра будет достигаться за счет 
выхода на новые перспектив-
ные рынки с конкурентоспо-
собной гражданской продук-
цией, реализацию комплекс-
ных проектов в которых 
будут участвовать все хол-
динги и компании класте-
ра, формирования «рынков 
будущего» в опережающем 
режиме с учетом тенденций 
мировой промышленной по-
вестки дня.

Стратегия кластера пред-
усматривает реализацию 5 
потенциальных комплекс-
ных проектов. Целевой сум-
марный объем выручки от ре-
ализации комплексных про-
ектов к 2025 году должен со-
ставить более 350 млрд руб. 
(23% целевой выручки). Ком-
плексные проекты будут реа-
лизованы по следующим на-
правлениям: промышлен-
ный интернет вещей, ЗСХД 
(Защищенные системы хра-
нения данных), телемедици-
на, умный город, АСУ робо-
тотехники.

Принятая стратегия по-
требует проведения активной 
инвестиционной програм-
мы, за счет которой проекты, 
направленные на развитие, 
включая комплексные про-
екты, обеспечат 44% выруч-
ки кластера, а дополнитель-

ные 17% выручки обеспечит 
к 2025 году реализация сде-
лок по слиянию и поглоще-
нию на которые потребуется 
368 млрд руб.

Для гармонизации струк-
туры активов и компетенций 
Кластера, а также для при-
влечения инвесторов, руко-
водство кластера рассматри-
вает варианты создания пяти 
групп активов в таких продук-
товых сегментах, как: «АСУ и 
средства связи, информаци-
онно-техническое противо-
действие и оперативно-так-
тическое звено», «СВЧ», «Ра-
диолокация», «АСУ страте-
гического звена» и «ЭКБ и 
материалы», что позволит ре-
ализовать синергии и управ-

лять предприятиями от про-
дуктов и рынков. По каждому 
из этих направлений плани-
руется привлечение частного 
инвестора.

Органический рост будет 
реализован за счет развития 
текущего предложения кла-
стера на традиционных рын-
ках в соответствии с их есте-
ственным ростом. Средне-
годовой темп органическо-
го роста оценивается в 11,3% 
в год. По операционной эф-
фективности кластер пла-
нирует достичь уровня TOP-
25 лучших мировых компа-
ний на горизонте 2025 года 
за счет цифровизации основ-
ных и вспомогательных биз-
нес процессов.

Госкорпорация Ростех — российская корпорация, созданная в 
2007 году для содействия разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции гражданского 
и военного назначения. В её состав входят более 700 организа-
ции, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинго-
вых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гра-
жданских отраслях промышленности, а также 32 организации 
прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные 
бренды как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты 
России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха располо-
жены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию 
на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 
2015 году достигла 1 трлн 140 млрд руб. Заработная плата в сред-
нем по Корпорации в 2015 году составила 41000 руб., налоговые 
выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 
млрд руб. Согласно новой стратегии Ростеха, основной задачей 
Корпорации является обеспечение технологического преимуще-
ства России на высококонкурентных мировых рынках. Планиру-
емый объём инвестиций на развитие до 2025 года составляет 
4,3 трлн руб.

Сергей Куликов, 
индустриальный директор Электронного кластера

Правление Ростеха утвердило стратегию развития 
Электронного кластера корпорации до 2025 года. Пара-
метры и целевые ориентиры стратегии защищал перед 
правлением индустриальный директор Электронного 
кластера Сергей Куликов, отвечающий за ее разработ-
ку и внедрение.

По оценкам Ассоциации кластеров и технопарков, 
выручка предприятий-участников промышленных кла-
стеров в 2016 году суммарно составила 2464 млрд руб., 
что на 5% больше, чем в 2015 году. На предприятиях за 
год создано не менее 40000 рабочих мест. Ассоциация 
ожидает, что инвестиционные проекты, реализуемые 
в кластерах в рамках отраслевых программ импорто-
замещения, обеспечат в 2017 году заметный рост про-
изводства высокотехнологичной продукции и увели-
чение доли несырьевого экспорта.

Ассоциация кластеров и технопарков — некоммерческая общест-
венная организация, образованная в 2011 году. Ассоциация пред-
ставляет интересы своих членов во взаимоотношениях с федераль-
ными и региональными органами государственной власти, содей-
ствует членам Ассоциации в решении социальных, экономических, 
научно-технических, управленческих задач. В состав Ассоциации 
входят более 55 организаций, в том числе: Технополис «Москва», 
технопарк «Сколково», технопарк «Мордовия», Новосибирский 
«Академпарк», технопарк Санкт-Петербурга, технопарк «Саров», 
специализированные организации промышленных кластеров 
(Электротехнический кластер Псковской области, Автомобильный 
кластер Самарской области, Национальный аэрозольный кластер, 
инновационно-промышленный кластер «Фрязино»), центры кла-
стерного развития, бизнес-инкубаторы, центры прототипирова-
ния, нанотехнологические центры, инжи нирин  говые центры, пред-
ставляющие 38 регионов во всех федеральных округах РФ.

Форум в Москве
«Территория бизнеса — территория жизни»
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В конце 2016 года Министер-
ством промышленности и тор-
говли Российской Федерации 
была предоставлена ТАНТК 
им Г.М. Бериева бюджетная 
субсидия в размере 3,5 млрд 
руб. с целью снижения дол-
говой нагрузки и обеспечения 
финансовой устойчивости. 

«Мы видим, что предприя-
тие уверенно выходит на ста-
бильный темп производства. 
Оказанная заводу господдер-
жка со стороны Минпромтор-
га России позволяет успешно 
выполнять производствен-
ную программу и обязательст-
ва перед заказчиками», — от-
метил министр промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров. 

Генеральный директор 
ТАНТК им. Г.М. Бериева 
Юрий Грудинин сообщил, 
что сейчас на предприятии в 
цеху окончательной сборки 
в разной степени готовности 

находятся 4 самолета-амфи-
бии Бе-200 ЧС, производи-
мых по  контракту МЧС Рос-
сии. Второй самолет готовит-
ся к проведению комплекса 
необходимых летных испы-
таний и наземных отработок. 
До конца 2017 года планиру-
ется передать заказчику еще 
4 самолета. 

Самолет-амфибия Бе-
200ЧС на основе опыта экс-
плуатации и в соответствии 

с дополнительными требова-
ниями заказчиков в рамках 
организации серийного про-
изводства подвергся серьез-
ной модернизации — обнов-
лено бортовое оборудование, 
внесены изменения в кон-
струкцию планера, обеспе-
чено импортозамещение не-
которых систем воздушного 
судна. 

Бе-200ЧС зарекомендо-
вал себя в ходе спасательных 
операций в странах Европы, а 
также в Индонезии и Израиле. 
Самолет имеет хороший экс-
портный потенциал и вызы-
вает интерес у иностранных 
заказчиков. В 2016 году под-
писаны Меморандумы о по-
ставке самолетов-амфибий в 
Тайланд, Китай, Казахстан, 
Индонезию и Вьетнам. Ведут-

ся переговоры с рядом стран 
АТР и Евросоюза, интерес к 
российской амфибии прояв-
ляют в США. 

Первый серийный само-
лет Бе-200ЧС будет эксплуа-
тироваться в составе Южно-
го регионального центра МЧС 
России. После церемонии пе-
редачи самолет  совершит пе-
релет к месту своего постоян-
ного базирования в Ростове-
на-Дону.

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Сервис для SSJ100
«Технодинамика» займется Sukhoi Superjet 100

Центр техобслуживания и 
ремонта авиационных ком-
понентов «Технодинамики» 
станет частью сети авторизо-
ванных сервисных площадок, 
оказывающей комплекс работ 
по тестированию, плановому 
техническому обслуживанию 
и восстановлению исправно-
сти комплектующих изделий 
для SSJ100. 

В частности, Центр будет 
обслуживать компоненты си-
стем шасси, противопожар-
ную и кислородную системы, 
оборудование кабины, а также 
системы электроснабжения 

и связи ВС, включая диагно-
стику технического состояния 
комплектующих изделий.

«Сотрудничество с «Техно-
динамикой» является приме-
ром развития в России авиа-
ционных сервисов, направ-
ленных на улучшение тех-
нического обслуживания 
самолетов Sukhoi Superjet. 
Наши совместные усилия по-
зволят увеличить перечень об-
служиваемых в России компо-
нентов и обеспечить эксплу-
атантам выбор поставщиков 
сервисов и наиболее конку-
рентные условия ремонта», — 

сказал Камиль Гайнутдинов, 
президент «Гражданских са-
молетов Сухого».

«Реализация работы в дан-
ном направлении — это уве-
ренный шаг, способствующий 
усилению кооперации между 
отечественными предприяти-
ями авиастроительной отрасли. 
Также с учетом растущих поста-
вок данного типа воздушного 
судна в российские авиакомпа-
нии — это еще и возможность 
оперативного предоставления 
экономически эффективных 
методов технического обслу-
живания самолетов и их агре-
гатов на базе отечественных вы-
сокотехнологичных решений», 

— отметил генеральный дирек-
тор холдинга «Технодинамика» 
Максим Кузюк. 

Центр техобслуживания 
и ремонта авиакомпонентов 
«Технодинамики» создан в 

2015, он расположен в непо-
средственной близости от аэ-
ропорта Внуково. В марте 2016 
года Центр сертифицирован 
по российскому стандарту со-
ответствия ФАП-285. Это по-
зволяет сервисному центру 
производить ремонт и техоб-
служивание (ТО) компонен-
тов воздушных судов россий-
ского и зарубежного произ-
водства, зарегистрированных 
в российском регистре. 

На сегодняшний день 
также ведутся процедуры сер-
тификации сервисного центра 
по стандартам EASA Part 145, 
что позволит выполнять ТО на 
самолетах европейской реги-
страции и государств, распо-
ложенных вне Евросоюза, но 
признающих требования ев-
ропейских авиационных вла-
стей в отношении техническо-
го обслуживания ВС.

Рыбинские кавалеры
Дмитрий Миронов вручил госнаграды работникам НПО «Сатурн»
Анна Терехова 

За несколько дней до начала нового года врио губер-
натора Ярославской области Дмитрий Миронов вру-
чил государственные награды работникам ПАО «НПО 
«Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроитель-
ную корпорацию Госкорпорации «Ростех»). Церемония 
состоялась в ПАО «НПО «Сатурн» на расширенном опе-
ративном совещании заместителя генерального дирек-
тора — управляющего директора ПАО «НПО «Сатурн» 
Виктора Полякова. В мероприятии приняли участие 
индустриальный директор Государственной корпора-
ции «Ростех» Сергей Куликов, руководитель проектов 
Государственной корпорации «Ростех» Сергей Сахнен-
ко, председатель правительства Ярославской области 
Дмитрий Степаненко, заместитель председателя пра-
вительства Ярославской области Максим Авдеев, глава 
городского округа город Рыбинск Денис Добряков, топ-
менеджеры ПАО «НПО «Сатурн». 

Приветствуя участников этого 
знаменательного события, 
Дмитрий Миронов отметил: 
«Ярославская область входит 
в число важнейших индустри-
альных центров страны. На 
территории области работает 
порядка четырех тысяч пред-
приятий. Локомотивом про-
мышленности, несомненно, 
является Научно-производ-
ственное объединение «Са-
турн», которое в октябре этого 
года отметило свое столетие. 

Сегодня «Сатурн» — один из 
лидеров отечественной про-
мышленности, гордость не 
только Ярославской области, 
но и всей России. Мне очень 
приятно в завершение юби-
лейного для предприятия года 
вручить его сотрудникам го-
сударственные награды. Не-
сомненно, это заслуга многих 
поколений рыбинских дви-
гателестроителей, они всегда 
были верны своему делу, четко 
выполняли поставленные го-

сударством задачи, не только 
шли в ногу со временем, но и 
нередко его опережали. Се-
годня сотрудники предприя-
тия продолжают славные тра-
диции, заложенные предше-
ственниками, ветеранами. И 
я уверен, что у НПО «Сатурн» 
будет много новых свершений. 
Даже в той непростой эконо-
мической ситуации, которая 
сегодня сложилась в стра-
не, руководство предприятия 
продолжает модернизацию 
производства, успешно ре-
шает вопросы подготовки ка-
дров и реализует социальные 
проекты. Мы ценим вашу ра-
боту и готовы оказывать НПО 
«Сатурн» необходимую под-
держку. В преддверии празд-
ника я хотел бы поздравить вас 
с наступающим новым годом. 
Пожелать, чтобы ваше пред-
приятие успешно развивалось. 
Чтобы вы с радостью шли на 

работу и также с удовольстви-
ем возвращались домой, буду-
чи уверенными в завтрашнем 
дне. От себя лично и от пра-
вительства области желаю 
всем доброго здоровья, успе-
хов, процветания вам и вашим 
близким. Новых проектов, 
новых свершений, новых до-
стижений! Только вперед и 
только все вместе!» 

В 2016 году государствен-
ными наградами отмечены 
двенадцать представителей 
ПАО «НПО «Сатурн». Ука-
зом Президента Российской 
Федерации от 19 октября 2016 

года № 555 за большой вклад в 
разработку и создание специ-
альной техники, укрепление 
обороноспособности страны 
и многолетний добросовест-
ный труд Медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени награждены: Кали-
нин Николай Львович, веду-
щий специалист управления 
технологической подготовки 
производства; Лымарев Ген-
надий Иванович, техниче-
ский руководитель по пер-
спективным методам свар-
ки и ремонта отдела главно-
го сварщика; Поляков Виктор 

Анатольевич, заместитель ге-
нерального директора - управ-
ляющий директор; Румянцев 
Владимир Александрович, 
начальник управления тех-
нического контроля — глав-
ный контролер службы ди-
ректора по качеству; Смир-
нов Валерий Владимирович, 

слесарь-сборщик двигателей 
и агрегатов 6 разряда цеха № 
40; Фирсов Андрей Владими-
рович, эксперт по общим ви-
брациям конструкторского 
отдела прочности.

Почетное звание «Заслу-
женный машиностроитель 
Российской Федерации» при-

своено: Бондарчуку Игорю 
Петровичу, электросварщику 
ручной сварки 6 разряда кор-
пуса № 5; Гусеву Владимиру 
Павловичу, токарю 6 разряда 
корпуса № 93; Егорову Игорю 
Анатольевичу, оператору стан-
ков с программным управле-
нием 5 разряда корпуса № 12; 
Ревунову Валерию Викторо-
вичу, слесарю механосбороч-
ных работ 5 разряда цеха № 45; 
Рослякову Виктору Павлови-
чу, слесарю-сборщику двига-
телей и агрегатов 6 разряда 
корпуса № 22. Почетное зва-
ние «Заслуженный конструк-
тор Российской Федерации» 
присвоено: Ринарову Викто-
ру Михайловичу, эксперту по 
компрессору конструкторско-
го отдела компрессоров.

Всего в юбилейном для 
ПАО «НПО «Сатурн» 2016 
году были удостоены разного 
уровня наград, в том числе го-
сударственных, 745 работни-
ков компании.

ПАО «Научно-производственное объединение «Сатурн» — двигателестроительная компания, 
специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбин-
ных двигателей для военной и гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачиваю-
щих установок, кораблей и судов. ПАО «НПО «Сатурн» входит в структуру АО «Объединенная дви-
гателестроительная корпорация» и является головным предприятием дивизиона «Двигатели для 
гражданской авиации» — бизнес-единицы ОДК. ПАО «НПО «Сатурн» является членом Общерос-
сийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России», Ярослав-
ское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз машиностро-
ителей России» возглавляет управляющий директор ПАО «НПО «Сатурн» В.А. Поляков.

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию «Ростех») — 
интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сер-
висном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и 
военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. Одним из приори-
тетных направлений деятельности ОДК является реализация комплексных программ развития 
предприятий отрасли с внедрением новых технологий, соответствующих международным стандар-
там. Выручка холдинга в 2014 году составила 199,9 млрд руб.

Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК») создана в 2006 году с целью консоли-
дации активов крупнейших авиапредприятий России, в настоящее время государству в лице Роси-
мущества принадлежит 90,5% акций холдинга. В состав ОАК входят ведущие российские конструк-
торские бюро и самолетостроительные заводы, среди которых Компания «Сухой»; Корпорация 
«Иркут»; «ОАК — Транспортные самолеты»; Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина; Нижего-
родский авиастроительный завод «Сокол»; «Туполев»; «Ильюшин Финанс Ко.»; «Авиастар-СП»; 
«ВАСО»; РСК «МиГ»; ЭМЗ им. В. М. Мясищева; ЛИИ им. М.М. Громова; «АэроКомпозит»; ТАНТК им. 
Бериева. Предприятия ОАК выполняют полный цикл работ — от проектирования до послепродаж-
ного обслуживания и утилизации авиационной техники. 

ПАО «Таганрогский авиационный научно-производственный комплекс им. Г.М. Бериева» (ТАНТК 
им. Г.М. Бериева), входящий в состав ПАО «ОАК», является производителем самолетов-амфибий 
Бе-200ЧС и специальных авиационных комплексов для Министерства обороны России. На ТАНТК 
им. Г.М. Бериева работает 7800 человек. 

В состав комиссии, созданной 
на срок полномочий Госдумы 
седьмого созыва, вошли 15 де-
путатов на основе принципа 
пропорционального предста-
вительства фракций в нижней 
палате парламента: восемь де-
путатов представляют фрак-
цию «Единая Россия», трое – 
КПРФ, по два представите-
ля от ЛДПР и «Справедливой 
России».

Заместителями председате-
ля Комиссии Владимира Гуте-
нева стали представители че-
тырех фракций Госдумы. От 

«Единой России» — политик, 
директор ФСБ в 1996-1998 
годах, генерал армии запаса 
Николай Ковалев. Фракцию 
КПРФ представляет пред-
седатель Комитета Госдумы 
по общественным и религи-
озным объединениям Сер-
гей Гаврилов. «Справедли-
вую Россию» — заместитель 
руководителя фракции, пер-
вый заместитель председателя 
комитета Госдумы по эконо-
мической политике, промыш-
ленности, инновационно-
му развитию и предприни-

мательству Валерий Гартунг. 
От ЛДПР в Комиссию вошел 
Владимир Сысоев.

«В состав Комиссии вошли 
депутаты, большинство из ко-
торых непосредственно рабо-
тали на руководящих должно-
стях на предприятиях ОПК, 
машиностроения, а также эко-
номисты, юристы, представи-
тели силовых ведомств. Прио-
ритетными задачами в работе 
Комиссии станут подготовка 
и закрепление кадров на пред-
приятиях ОПК, ценообразо-
вание при формировании го-
соборонзаказа, разрешение 
правовых, экономических и 
социальных вопросов, возни-
кающих в процессе диверси-
фикации военного производ-
ства, оптимизация структуры 

ОПК России, совершенство-
вание системы мобилизацион-
ной готовности и формирова-
ния мобилизационных ресур-
сов и многие другие», — отме-
тил председатель Комиссии, 
первый заместитель предсе-
дателя Комитета по экономи-
ческой политике, промышлен-
ности, инновационному раз-
витию и предпринимательству 
Владимир Гутенев, подчеркнув, 
что целью создания Комиссии 
является обеспечение выпол-
нения поручений Президента 
РФ, связанных с формирова-
нием нового облика отечест-
венного оборонно-промыш-
ленного комплекса как много-
профильного конкурентоспо-
собного сектора экономики 
страны.

Комиссия Госдумы  
по ОПК

Уникальная амфибия
ТАНТК передал МЧС России первый серийный 
Бе-200ЧС

На пленарном заседании Государственной Думы пар-
ламентарии утвердили состав и заместителей пред-
седателя Комиссии Госдумы по правовому обеспече-
нию развития организаций оборонно-промышленного 
комплекса РФ.

Входящий в состав Объединенной авиастроитель-
ной корпорации ТАНТК им. Г.М. Бериева передал пер-
вый серийный самолет-амфибию Бе-200ЧС МЧС Рос-
сии. Самолету присвоено собственное имя «Александр 
Разгонин» в честь прославленного военного летчика 
морской авиации, героя Советского Союза. Воздуш-
ное судно успешно прошло программу предъявитель-
ских и приемо-сдаточных испытаний, в том числе взле-
ты, посадки c акватории Черного моря, а также забо-
ры и сбросы воды.

АО «Гражданские Самолеты Сухого» (входит в ПАО 
«ОАК) и «Авиационно-сервисный центр «Авиационное 
оборудование» холдинга «Технодинамика» (входит в 
Госкорпорацию Ростех) подписали договор на предо-
ставление услуг по техобслуживанию и ремонту (ТОиР) 
отдельных комплектующих воздушных судов (ВС) типа 
Sukhoi Superjet 100.
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Главным достижением прош-
лого года для всех участников 
отрасли стало внесение изме-
нений в Воздушный кодекс, 
которое позволило либерали-
зовать воздушное законода-
тельство в части беспилотных 
воздушных судов (БВС) мас-
сой до 30 кг. Усилиями про-
фессионального сообщества 
удалось спасти отрасль от гу-
бительного 462-ФЗ, в кото-
ром беспилотные летатель-

ные аппараты и авиамодели 
взлетной массой более 250 гр. 
были фактически приравнены 
к воздушным судам «большой» 
гражданской авиации. Новый 
291-ФЗ снимает законодатель-
ные барьеры, серьезно ослож-
нившие развитие гражданской 
беспилотной авиации в части 
сертификации, регистрации, 
допуска к эксплуатации, об-
учения пилотов для БВС мас-
сой 30 кг и менее.

Деятельность Ассоциа-
ции распространяется на БВС 
любых типов и весовых кате-
горий. Специалистами про-
фессионального объедине-
ния разработан и направлен 
на согласование в Минтру-
да профессиональный стан-
дарт для будущих профессий 
в сфере беспилотной авиации. 
С участием членов Ассоциа-
ции ведется работа по изме-
нению трех федеральных ави-
ационных правил (ФАПов) по 
отношению к юридическим 
лицам, осуществляющим раз-
работку и изготовление ави-
ационной техники, порядку 
выдачи документа, подтвер-
ждающего соответствие этим 
требованиям, а также вопро-
сам сертификации. Для по-
пуляризации и развития от-
расли Ассоциация проводит 
ежегодный технологический 
турнир среди разработчиков 
БАС «Кубок Аэронет».

За время работы проект-
ного офиса НТИ участни-
ками Ассоциации проделана 
большая аналитическая ра-
бота по отбору перспектив-
ных рыночных и технологи-
ческих проектов. Так, поддер-
жку экспертного сообщества 
и государственное финанси-
рование получили проекты по 
созданию цифровых моделей 
типового региона. Компания 
«Геоскан» в 2016 году запусти-
ла пилотный проект по раз-
работке точной ЗБ-модели 
Тульской области на основе 
данных беспилотной аэро-
фотосъемки. Улучшить про-
ведение земельного контроля, 
пресечь нарушения, а также 
снизить затраты жителей 
при оформлении земельных 
участков и недвижимости 
призван проект «Цифровая 
модель Республики Татарс-
тан», исполнителем которо-
го является университет Ин-

нополис. Стоимость проек-
та составляет 1295 млн руб., 
из них бюджет РФ — 980 млн 
руб., бюджет РТ — 120 млн 
руб., внебюджетные расхо-
ды — 195 млн руб. Социально-
экономический эффект для 
РФ от реализации проекта со-
ставит 100 млрд руб.

Всего экспертным сове-
том Ассоциации ЭРБАС рас-
смотрено более 100 проек-
тов, в том числе образователь-
ных, направленных на созда-
ние профстандартов отрасли 
и подготовку кадров. Среди 
перспективных — образова-
тельная программа компа-
нии «Коптер Экспресс». Для 
учебного процесса разрабо-
тан комплект конструктора 
квадрокоптера, а также об-
учающие платформы различ-
ного типа. Учебные програм-
мы стартуют в 15 российских 
школах в начале 2017 года. На 
реализацию проекта из феде-

рального бюджета будет вы-
делено до 30 млн руб.

По мнению лидера рабо-
чей группы АероНет, прези-
дента Ассоциации ЭРБАС 
Сергея Александровича 
Жукова, реальные рыноч-
ные проекты способству-
ют скорейшему формирова-
нию норм законодательст-
ва. Принципиально важно, 
чтобы профессиональное и 
бизнес-сообщество, работа-
ющее с технологиями, игра-
ло лидирующую роль в вы-
работке правовых норм, да-
вало «заказ государству» на 
снятие правовых барьеров. В 
этом один из главных прин-
ципов НТК

Всего на проектный офис 
НТИ государство выделило 
8 млрд руб. Из них 1,8 млрд 
руб. — на поддержку проек-
тов АэроНет, но в силу избы-
точной бюрократии, сложив-
шихся сложных процедур и 

отборов проектов в 2016 году 
на обеспечение проектного 
управления потрачено боль-
ше денег, чем на реальные 
проекты.

Генеральный директор Ас-
социации ЭРБАС Глеб Вла-
димирович Бабинцев счи-
тает, что внедрение отечест-
венных инноваций требует от 
государства большей полити-
ческой смелости и админис-
тративной гибкости. Для до-
стижения целей НТИ важно 
избежать принятия недаль-
новидных решений, тормо-
зящих любые научно-техно-
логические инициативы, уже 
доказавшие свою практиче-
скую ценность. Для предо-
твращения принятия избы-
точных или неэффективных 
норм законодательства в сфе-
рах НТИ у отраслевых Ассо-
циаций и Проектного офиса 
должно быть право «Вето» на 
нормативные акты, несоот-

ветствующие Дорожным кар-
там и задачам НТИ.

Несмотря на неурегулиро-
ванность правовых вопросов 
и не до конца сформирован-
ный рыночный спрос в сфере 
гражданского применения 
БАС, участники отрасли 
инвестируют в новые раз-
работки, предлагают рынку 
прогрессивные продукты. 
Одним из технологических 
запросов АэроНет является 
создание БВС для обслужи-
вания гражданских сегмен-
тов: перевозка грузов, поиск 
и спасение, сельское хозяй-
ство, мониторинг. Конку-
рентоспособность россий-
ских разработок подтвер-
ждают зарубежные бизнес-
проекты. В числе новых 
решений — переоборудован-
ный компанией «ТАЙБЕР» 
пилотируемый самолет в бес-
пилотный на базе серийного 
Pipistrel Sinus. 

АВИАПРОМ РОССИИ

МС-21 представляет магистральный лай-
нер следующего поколения, предназна-
ченный для пассажирских авиаперево-
зок на максимальную дальность порядка 
шести — шести с половиной тысяч кило-
метров. Он будет выпускаться в вариантах 
МС-21-300 вместимостью 160-211 мест и 
МС-21-200 с числом кресел 130-176 в за-
висимости от исполнения салона.

Открывая совещание, Дмитрий Рого-
зин отметил, что российский авиапром 
сделал очень важный шаг в направлении 
восстановления производства граждан-
ских самолетов. По его мнению, МС-21 
представляет безопасное, удобное, де-
шевое средство передвижения для насе-
ления нашей страны, что очень важно с 
учетом ее расстояний и традиций авиа-
ции. «Сегодня нам предстоит взвесить все 
риски, связанные с подготовкой перво-
го полета и с установкой отечественного 
двигателя. Важно понять, в какой систе-
ме координат будет находиться выходя-
щий в свет самолет».

Коснувшись ситуации в мире, вице-
премьер заметил, что зарубежные «кон-
куренты не сидят на месте» и что они 
«дышат нам в затылок». Дмитрий Оле-
гович напомнил присутствующим, что 
и европейская фирма Airbus, и американ-
ская Boeing завершили работы по созда-
нию нового поколения магистральных 
самолетов.

Действительно, базовая модель Airbus 
A320neo уже поступила на эксплуатацию. 
В прошлом году авиакомпаниям переда-
ли 29 таких машин в варианте с двигате-
лями CFM International LEAP-1A, и еще 
39 — моторами Pratt&Whitney PW1100G. 
А Boeing B737 MAX 8 завершает лет-
ные испытания, начало поставок товар-
ной продукции ожидается летом этого 
года. Правда, обе машины представля-
ют собой не полностью новые самоле-
ты, а глубокую модернизацию существу-
ющих. По состоянию на конец прошло-
го года, заказчикам была передана 7421 
машина семейства А320 (из них в актив-
ной эксплуатации сохраняется 6723), и 
оставалось еще 5645 невыполненных за-
казов. На вариант «neo» поступило 5069 
заказов, конкурирующий с ним Boeing 
737MAX получил 3606. Технически, ва-
риант MAX является четвертой глубокой 

модернизацией первоначального Boeing 
737, поступившего в эксплуатацию в да-
леком 1968 году, за которым в 1984-м по-
следовал 737 Classic, а в 1998-м — 737 Next 
Generation (NG). На данный момент по-
строено более 9300 самолетов семейства 
737 и выпуск их продолжается.

«Надо понимать, что мы столкнемся с 
жесточайшей конкуренцией. Чтобы по-
бедить конкурентов, с учетом западного —  
европейского и североамериканского — 
административного ресурса, наш само-
лет должен быть технически более совер-
шенным. И по топливной эффективно-
сти, и по цене МС-21 должен быть таков, 
чтобы иметь реальный ресурс быть про-
данным не только в Российской Федера-
ции». Согласно рекламной информации 
«Иркута», MC-21 будет лучше A320neo и 
Boeing 737MAX по прямым операцион-
ным затратам на 6-7%.

Далее выступающий отметил, что 
«наши собственные» авиакомпании, по-
лучив доступ к импортной продукции, 
стали «довольно придирчивыми». Рос-
сийское происхождение самолета их ско-
рее отталкивает, чем привлекает.

«МС-21 должен иметь все необходи-
мые конкурентные преимущества с тем, 
чтобы завоевать и внутренний, и между-
народный рынок. Тогда, за счет устойчи-
вого серийного производства, мы смо-
жем загрузить наши предприятия, и, тем 
самым, оправдать те вложения, которые 
сделаны в проект».

Затем Дмитрий Олегович перешел не-
посредственно к теме совещания. «Сегод-
ня мы собрались, чтобы обсудить ход ста-
тических и частотных испытаний, другие 
работы по подготовке к первому поле-
ту, который запланирован на первую по-
ловину 2017 года». Вице-премьер также 
выразил желание «разобраться, как про-
водить сертификацию самолета». Он по-

просил выступающих «быть максимально 
объективными», говорить только о про-
блемных вопросах, которые надо решить 
совместными усилиями.

«Для того, чтобы у нового самолета 
была наименее проблемная история в 
эксплуатации, надо сделать максимум 
усилий с тем, чтобы все проблемы, все 
риски уменьшить на этапе испытаний. 
При этом ни в коем случае не раскачи-
ваться по времени. Если мы потеряем 
время, то потеряем преимущество ран-
них продаж. Следует понимать, что рабо-
та идет в сжатых сроках, в жестком про-
тивостоянии. И что немаловажно — в си-
туации известных финансовых и эконо-
мических условий. Удорожание проекта 
недопустимо, и это тоже надо учитывать».

Следующим выступал Олег Федоро-
вич Демченко — президент ПАО «Кор-
порация «Иркут» (входит в ОАК). Он 
отметил, что ход работы по программе 
МС-21 определен директивами прави-
тельства РФ и его ведомствами. «В соот-
ветствии с нашим графиком мы должны 
до конца первого квартала закончить все 
испытания, необходимые для начала по-
летов. Первый летный экземпляр МС-21 
на иркутском авиазаводе уже прошел ис-
пытания под током, начались частотные 

испытания, даны первые нагрузки. Се-
годня главная задача — пройти частот-
ные испытания».

По мнению Олега Федоровича, вто-
рая главная задача — собрать для перво-
го вылета опытного самолета и последу-
ющих полетов необходимую документа-
цию, провести предписанные сертифика-
ционные работы. «Для этого необходимо 
собрать и провести испытания статиче-
ского планера. Он находится в ЦАГИ. Не-
обходимо закончить его сборку и пере-
дать в распоряжение специалистов ЦАГИ, 
чтобы началось тензометрирование, на-
чалась настоящая работа».

Выступающий отметил, что парал-
лельно «идет поэлементная работа», в 
частности, по испытаниям первых образ-
цов композитного крыла. «Все что дела-
ется — делается для того, чтобы выпол-
нить график, который был ранее озвучен: 
в первом квартале самолет должен прой-
ти все заводские испытания. В феврале 
месяце мы должны передать самолет на 
летно-испытательную станцию, начать 
наземные испытания. Мы планируем 
выполнить подготовку материалов так, 
чтобы в начале марта все документы пе-
редать в ЦАГИ, ЦИАМ, ЛИИ для того, 
чтобы вовремя получить решение Мето-
дического совета».

Выступление президента Корпорации 
«Иркут» дополнил генеральный директор 
Иркутского авиационного завода Алек-
сандр Алексеевич Вепрев в части, касаю-
щейся проведения испытания на площад-
ке предприятия на самолете 0001.

Как пояснили специалисты, главная 
цель частотных испытаний — исключить 
возможность возникновения опасных аэ-
роупругих резонансных колебаний кон-
струкции в полете. Испытаниям подвер-
гается самолет, на котором смонтированы 
все штатные бортовые системы и агрега-
ты. Для проведения испытаний специаль-
ное управляемое компьютером оборудо-
вание генерирует колебания основных 
элементов планера — крыла, фюзеляжа, 
мотогондолы, оперения, киля. Это позво-
ляет определить собственные частоты ко-
лебаний конструкции и уточнить крити-
ческую скорость флаттера. Также в ходе 
частотных испытаний проверяется влия-
ние системы управления самолета на воз-

никающие в ходе полета колебания эле-
ментов планера. Результаты частотных 
испытаний оформляются в виде заклю-
чения ЦАГИ по безопасности от флат-
тера и шимми, которое предъявляется в 
методический совет для определения го-
товности самолета к летным испытаниям.

Помимо работ на планере 0001, Ир-
кутский завод ведет изготовление дета-

лей и сборку планеров самолета МС-21 
с индексами 0003 и 0004. Также извест-
но, что специализированные предприя-
тия ОАК изготовили не менее шести «бо-
евых» консолей крыла — три комплекта. 
Первый — для летной машины, второй — 
для планера, что проходит испытания в 
ЦАГИ, третий — для второго летного са-
молета. Ранее были изготовлены «прото-

типы» консолей крыла и центроплана для 
проведения испытаний.

Завершая открытую часть совеща-
ния, Дмитрий Олегович сказал следу-
ющее: «Мы должны понимать всю сте-
пень ответственности, которая лежит 
на нас в плане реализации проекта МС-
21». Ранее усилиями входящих в Объе-
диненную авиастроительную корпора-
цию предприятий был разработан, испы-
тан, запущен в производство и поступил 
на эксплуатацию российский самолет 
Sukhoi Superjet 100. Соответствующая 
программа стала важным шагом на пути 
к возрождению гражданского авиастро-
ения в нашей стране, но не решила по-
ставленные руководством страны зада-
чи по возвращению России на мировой 
рынок коммерческой авиации с конку-
рентоспособной продукцией. «Суть дела 
в том, что… технология организации ра-
боты по МС-21 другая. И, самое важное, 
в том, что здесь все новое, причем очень 
много отечественного. Поскольку много 
нового, мы с вами прекрасно понимаем, 
как это важно, чтобы все новое адапти-
ровать друг к другу — начиная от компо-
зитного крыла и заканчивая авионикой».

Продолжая выступление, вице-премь-
ер отметил важность оснащения МС-21 
отечественной силовой установкой. «Сна-
чала мы начинаем летать на импортных 
двигателях (Pratt&Whitney PW1400G — 
прим. ред.). Вместе с тем, мы исходим из 
того, что один из первых самолетов «пе-
ресядет» на отечественные двигатели. По-
этому важно обеспечить проведение ис-
пытаний ПД-14, тем более, что ПД-14 у 
нас тоже считается пилотным проектом. 
На его базе формируется целое семейство 
двигателей размерностью от 9 до 18 тонн 
тяги. Плюс к тому, мы начинаем работы по 
тяжелому двигателю в классе тяги 35 тонн. 
Когда все — новое и впервые, когда все — 
пилотное, то совершенно очевидно, что 
должна быть максимальная концентрация 
усилий, полный комплексный системный 
подход. Нужно максимальное взаимодей-
ствие всех структур, которые участвуют в 
проекте, прежде всего ОАК и ОДК».

Вице-премьер планирует посетить Ир-
кутский авиазавод в конце февраля 2017 
года с целью проследить за ходом подго-
товки к началу летных испытаний.

МС-21: взлет по готовности
Дмитрий Рогозин провел совещание по реализации важнейшей авиапрограммы 

В конце декабря прошлого года 
под председательством вице-пре-
мьера Дмитрия Олеговича Рогози-
на прошло совещание по вопро-
сам подготовки к первому полету 
самолета МС-21. На нем присутст-
вовали чиновники министерств и 
ведомств, руководители промыш-
ленных предприятий и специалисты 
отрасли, вовлеченные в масштаб-
ный «прорывной» проект. Непосред-
ственно перед началом разговора 
они посетили зал статических испы-
таний ЦАГИ, где элементы крыла-
той машины будущего подвергают-
ся различным тестам.

Владимир Карнозов, 
фото автора

Развитие рынка небесных инноваций
Ассоциация эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем

Активность участников Ассоциации ЭРБАС позволи-
ла заложить прочный фундамент развития рынка бес-
пилотных авиационных систем АэроНет за два года с 
момента старта Национальной технологической ини-
циативы (НТИ). Особые усилия были направлены на 
формирование нормативно-правовой базы, реализа-
цию технологических и рыночных проектов, поддержку 
образовательных программ. При высокой степени уча-
стия специалистов Ассоциации разработана дорожная 
карта «АэроНет», как системный план мероприятий по 
развитию отрасли.

Алина Гарифуллина 
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Для нефтепровода 
ВСТО
«ДВЭУК» приступает к модернизации электросетевой 
инфраструктуры в Якутии

Александр Хамицевич

АО «ДВЭУК» выбрало генерального 
подрядчика на выполнение работ по 
расширению и реконструкции объ-
ектов электросетевого хозяйства 
в Западном энергорайоне Якутии. 
Запланированная модернизация 
энергетической инфраструктуры 
необходима для покрытия пер-
спективных нагрузок нефтепровода 
«Восточная Сибирь – Тихий океан» 
(ВСТО).

По итогам открытого одноэтапного кон-
курса АО «ДВЭУК» договор генерального 
подряда заключен с ООО «Строй Газ Ин-
вест» (г. Краснодар), цена заявки участ-
ника составила 630817582,15 руб. (с уче-
том НДС). 

Согласно условиям договора, все 
строительно-монтажные работы долж-
ны быть выполнены в 2017 году. Так, до 
30 мая необходимо провести расширение 
подстанции 220/110/10 кВ «Пеледуй» с 
целью присоединения НПС-8 и НПС-9 
общей мощностью 47,8 МВт, до 30 авгу-
ста — реконструкцию двух подстанций 
220/10 кВ (при НПС-12 и НПС-13) для 
увеличения электрической нагрузки с 11 
до 34 МВт по каждому объекту.

Модернизируемые электросетевые 
объекты входят в состав воздушной 
линии 220 кВ «Чернышевский — Мир-
ный — Ленск — Пеледуй» с отпайкой до 
НПС-14. Это крупнейшая на Дальнем 
Востоке линия электропередачи, кото-
рая обеспечивает надежное энергоснаб-
жение нефтеперекачивающих станций 
ВСТО и других потребителей в Мирнин-

ском, Ленском и Олекминском районах 
Республики Саха (Якутия).

Напомним, что в период 2010-2014 гг. 
на территории Западного энергорайона 
Якутии АО «ДВЭУК» завершило строи-
тельство более 1,8 тыс. км линий элек-
тропередачи 220 кВ и пяти подстанций 
трансформаторной мощностью 402 МВА. 
С 2015 года АО «ДВЭУК» приступило к 
реализации мероприятий по расшире-
нию собственной электросетевой инфра-
структуры для покрытия перспективных 
нагрузок нефтепровода ВСТО и присо-
единения объектов газопровода «Сила 
Сибири» (Якутский центр газодобычи).

По информации ПАО «Транснефть», 
к 2020 году мощность ВСТО-1 планиру-
ется нарастить до 80 млн т в год, ВСТО-
2 — до 50 млн т в год. Это позволит не 
только увеличить объем экспорта нефти 
в страны АТР, но и обеспечить нефтью 
как существующие, так и планирующи-
еся к строительству перерабатывающие 
мощности в регионе.

Акционерное общество «Дальнево-
сточная энергетическая управляющая 
компания» является лидером в реализа-
ции инвестиционных проектов по разви-
тию электроэнергетической инфраструк-
туры ДФО. Компания, созданная в 2001 
году в целях повышения эффективности 
управления ДЗО РАО «ЕЭС России», в 
настоящий момент управляет основным 
объемом государственных инвестиций, 
направленных на снятие инфраструктур-
ных ограничений социально-экономиче-
ского развития регионов Дальнего Вос-
тока. Объем инвестиционной программы 
компании в 2009-2015 гг. составил более 
69 млрд руб. Акционерный капитал Об-
щества превышает 60 млрд руб. Мажо-
ритарный акционер — Российская Фе-
дерация в лице Росимущества (владеет 
99,99% акций).

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Корпус рабочего  
колеса

Ирина Беликова

После реконструкции на Чебоксарскую ГЭС (ПАО 
«РусГидро») доставили самую крупную деталь гидро-
турбины №17 — корпус рабочего колеса. Вес корпуса 
рабочего колеса — 70 т. Расстояние в 1400 км от заво-
да-изготовителя ПАО «Силовые машины» (Санкт-Петер-
бург) до Новочебоксарска негабаритный груз преодо-
лел на большегрузном автотрейлере. Четыре 22-тонные 
лопасти и остальные детали гидротурбины в настоящее 
время перевозят по железной дороге.

После доставки всего ком-
плекта оборудования специ-
алисты дочерней компании 
«РусГидро» — АО «Гидроре-
монт-ВКК» под руководст-
вом шеф-инженера завода и 
специалистов Чебоксарской 
ГЭС начнут монтаж обнов-
ленной турбины. 

Лопасти реконструирован-
ного рабочего колеса будут 
менять угол в зависимости от 
нагрузки и напора. Благода-
ря этому повысится энерго-
эффективность производства: 
будет достигнута максимальная 
выработка электроэнергии при 
минимальном расходе воды.

Гидротурбины Чебоксар-
ской ГЭС имеют экологиче-
ски безопасную конструкцию 
с безмасляными втулками ра-
бочих колес. Благодаря этому 
исключается возможность по-
падания масла в воду. В насто-
ящее время 10 из 18 турбин ги-
дростанции переведены в по-
воротно-лопастной режим 
работы. В перспективе подоб-
ную реконструкцию планиру-
ется провести на всех гидро-
агрегатах Чебоксарской ГЭС.

Масштабные работы на ги-
дроагрегате (ГА) №17 включают 
также замену статора гидроге-

нератора. Новое оборудование, 
также изготовленное в ПАО 
«Силовые машины», монтирует 
«Гидроремонт-ВКК». Ввести в 
работу обновленный ГА плани-
руется в конце второго квартала 
2017 года — после выполнения 
всего комплекса строительно-
монтажных работ и проведения 
пуско-наладочных испытаний. 

«В настоящее время анало-
гичная реконструкция — с вос-
становлением поворотно-ло-
пастного режима работы и за-
меной статора — завершается 
еще на одной станционной ма-
шине — №5, — отмечает дирек-
тор Чебоксарской ГЭС Вадим 
Бардюков. — Ввести ее в работу 
мы планируем в в конце 1 квар-
тала 2017 года. В будущем году 
начнем такую же масштабную 
работу на ГА № 14 и № 3». 

Комплексная модерниза-
ция направлена на повыше-
ние безопасности и надеж-
ности работы оборудования 
гидростанции, сокращение 
ремонтных и эксплуатацион-
ных затрат. Годовой график ре-
конструкции согласован с Си-
стемным оператором Единой 
энергосистемы и не ограничи-
вает объем электроснабжения 
потребителей.

Реконструкция 
ПС «Колпино»
ФСК ЕЭС реконструиро-
вала подстанцию 330 кВ 
«Колпино» в Санкт-Петер-
бурге. В церемонии завер-
шения работ в декабре 
2016 года приняли участие 
вице-губернатор Санкт-
Петербурга Игорь Албин и 
председатель правления 
ФСК ЕЭС Андрей Муров. 
В реконструкцию энерго-
объекта, отвечающего за 
надежное электроснабже-
ние 175-тысячного района 
города, было инвестиро-
вано 2,7 млрд руб. 

Подстанция 330 «Колпино» 
является одним из ключевых 
звеньев сети 330 кВ объеди-
ненной энергосистемы Се-
веро-Запада. В эксплуатации 
с 1982 года. Объект через 18 

линий электропередачи сое-
динен с подстанциями 330 и 
110 кВ. Осуществляет электро-
снабжение Колпинского рай-
она Санкт-Петербурга, где на-
ходятся более 30 крупных про-
мышленных, транспортных и 
строительных предприятий, 
проживает около 175 тыс. че-
ловек. 

В рамках расширения и 
реконструкции подстанции 
установлено два новых транс-
форматора по 200 МВА, два 
силовых трансформатора 110 
кВ по 25 МВА каждый. Вы-
полнено расширение ОРУ 
330 кВ с установкой двух ли-
нейных ячеек 330 кВ, смон-
тировано 29 новых ячеек 
ОРУ 110 кВ. На реконстру-
ированном объекте исполь-
зуются современные систе-

мы релейной защиты и про-
тивоаварийной автоматики. 
Основное силовое оборудо-
вание — российского произ-
водства.

В результате проведенной 
реконструкции повышается 
надежность электроснабже-
ния Санкт-Петербурга, со-
зданы условия для увеличения 
передачи мощности от гене-
рирующих источников к по-
требителю с учетом прогнозов 
развития региона на последу-
ющие годы. За счет внедрения 
современных типов оборудо-
вания, устройств мониторинга 
и управления уменьшены за-
траты на эксплуатацию. Также 
обеспечена выдача мощности 
79,4 МВА Ижорскому трубно-
му заводу и Листопрокатному 
цеху № 3. 

Вклад в обеспечение надежности
«Ленинградская атомная станция» (Ленинградская АЭС, филиал АО «Кон-
церн Росэнергоатом») стала лауреатом награды «За значительный вклад 
в обеспечение надежности режимов ЕЭС России» по итогам 2016 года. На 
торжественном мероприятии Министерства энергетики Российский Феде-
рации в честь Дня энергетика председатель правления АО «СО ЕЭС» Борис 
Аюев вручил памятный знак награды заместителю генерального директо-
ра — директору филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская 
атомная станция» Владимиру Перегуде.

Специалисты Ленинградской АЭС реали-
зовали проект, который позволил увели-
чить степень использования пропускной 
способности электрических связей ОЭС 
Северо-Запада с соседней ОЭС Центра и 
расширил возможности по загрузке на-
иболее эффективной тепловой генера-
ции на Северо-Западе. Проект предус-
матривал изменение способа реализации 
управляющего воздействия на генерато-
ры АЭС от противоаварийной автомати-
ки, установленной на подстанции 750 кВ 
Ленинградская. 

Устройство локальной автоматики до-
зировки воздействия (ЛАДВ) на ПС 750 

кВ Ленинградская действует на отклю-
чение генераторов Ленинградской АЭС 
при нарушении нормального режима ра-
боты электрических связей между ОЭС 
Северо-Запада и ОЭС Центра. Сокраще-
ние времени отключения генератора АЭС 
было достигнуто за счет изменения спо-
соба его отключения — с закрытия сто-
порных клапанов турбин на отключение 
генераторных выключателей, что позво-
лило сократить время реализации управ-
ляющих воздействий с 0,9 до 0,22 секунд. 

В результате реализации проекта уда-
лось на 17 % увеличить значение макси-
мально допустимого перетока мощности 

(МДП) в контролируемом сечении «Се-
веро-Запад – Центр». Изменение МДП, 
в свою очередь, позволило увеличивать 
включенную мощность тепловых элек-
тростанций в ОЭС Северо-Запада в за-
висимости от режимных условий на ве-
личину порядка 800 МВт. Таким образом, 
объем невыпускаемой мощности в ОЭС 
Северо-Запада был снижен без измене-
ния существующей структуры электри-
ческой сети.

Награда «За значительный вклад в 
обеспечение надежности режимов ЕЭС 
России» учреждена Системным опера-
тором три года назад. Первым лауреатом 
премии в 2013 году стала компания «Э.ОН 
Россия» (в настоящее время — ПАО 
«Юнипро»), внедрившая на Сургутской 
ГРЭС-2 устройства противоаварийной 
автоматики на современной микроэлек-
тронной базе и с более совершенными ал-
горитмами. Реализация этого проекта по-
зволила расширить диапазон допустимых 
перетоков мощности между энергосис-

темой Тюменской области и остальной 
частью ОЭС Урала, а также обеспечить 
динамическую устойчивость генериру-
ющего оборудования Сургутской ГРЭС-
2 и энергосистемы Тюменской области.

В 2014 году победителем стал фили-
ал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной 
Сибири, внедривший на подстанции 
500 кВ Тюмень устройства автоматики 
разгрузки при перегрузке по мощно-
сти (АРПМ) на современной микро-
процессорной базе. Благодаря вводу в 
работу устройства АРПМ увеличились 
возможности загрузки электростанций 
Тюменской энергосистемы. Кроме того, 
реализация проекта позволила более эф-
фективно использовать ресурсы элек-
тростанций региона и повысить эконо-
мическую эффективность работы ЕЭС 
России в целом.

По итогам 2015 года награда прису-
ждена филиалу ПАО «РусГидро» – «Са-
яно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорож-
него», специалисты которого в рамках 

комплексной реконструкции ГЭС реа-
лизовали значительный объем проект-
ных решений, улучшающих режимно-ба-
лансовую ситуацию и повышающих эф-
фективность и качество управления элек-
троэнергетическими режимами работы 
ОЭС Сибири и ЕЭС России. Впервые за 
годы своего существования на станции 
была внедрена локальная автоматика 
предотвращения нарушения устойчиво-
сти, обеспечивающая качественно новый 
уровень противоаварийного управления 
и динамической устойчивости оборудо-
вания.

Решение о награждении принимает-
ся комиссией Системного оператора, со-
стоящей из руководителей технологиче-
ского функционального блока компании. 
Победитель по итогам года выбирается 
из номинантов, выдвинутых филиалами 
компании – региональными и объеди-
ненными диспетчерскими управления-
ми. Лауреатами награды могут стать элек-
троэнергетические компании, проектные 

организации, производители оборудова-
ния, научно-исследовательские институ-
ты, а также профессионалы-энергетики, 
внесшие значительный персональный 
вклад в обеспечение надежности режи-
мов ЕЭС России. Награда вручается за 
обеспечение ввода в работу новых объ-
ектов электроэнергетики, участие в лик-
видации последствий аварий, снижение 
аварийности в результате своевремен-
ного выполнения ремонтов энергетиче-
ского оборудования, развитие систем мо-
ниторинга переходных режимов и про-
тивоаварийной автоматики, внедрение 
инноваций, научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские разработ-
ки, способствующие  повышению над-
ежности электроэнергетических режи-
мов, разработку нормативно-правовых 
актов и нормативно-технической доку-
ментации в области обеспечения систем-
ной надежности, подготовку оператив-
но-технологического персонала и дру-
гие достижения.

«Case-in 2017»
Международный инженерный чемпионат: юбилейный сезон
В феврале 2017 года стар-
тует V юбилейный Меж-
дународный инженерный 
чемпионат «Case-in». За 4 
месяца работы Чемпио-
нат охватит 47 вузов из 35 
регионов России и стран 
СНГ. Более 3000 студентов 
будут бороться за путевку 
в финал Чемпионата, кото-
рый традиционно состоит-
ся в Москве 30-31 мая 2017 
года.

Международный инженерный 
чемпионат «Case-in» — единст-
венный в России федеральный 
кейс-чемпионат топливно-
энергетического и минераль-
но-сырьевого комплексов, эф-
фективный инструмент пере-
дачи будущим специалистам-
инженерам практических 
знаний, опыта и новых компе-
тенций. Чемпионат включает 5 
направлений (Лиг): Электро-
энергетика, Горное дело, Ге-
ологоразведка, Металлургия, 
Нефтегазовое дело. Чемпио-
нат «Case-in» является право-
преемником Всероссийско-
го чемпионата по решению 
кейсов в области горного дела 
(2013-2014 годы) и Всероссий-
ского чемпионата по решению 
топливно-энергетических 
кейсов (2015 год). Чемпионат 
реализуется в соответствии с 
Планом мероприятий, направ-
ленных на популяризацию ра-
бочих и инженерных профес-
сий, утвержденным Распоря-
жением Правительства Рос-
сийской Федерации № 366-р 
от 5 марта 2015 года.

Министр энергетики РФ 
Александр Новак, приветствуя 

участников Чемпионата 2017 
года, отмечает: «За пять лет ре-
ализации Чемпионат стал ав-
торитетной отраслевой пло-
щадкой, объединяющей все 
стороны, заинтересованные в 
развитии инженерно-техни-
ческого потенциала России: 
государство, компании, выс-
шие учебные заведения, отра-
слевые общественные иници-
ативы, передовую молодежь.

Участвуя в Чемпионате, 
вы включаетесь в решение 
реальных проблем промыш-
ленных предприятий, пере-
нимаете бесценный опыт вы-
дающихся профессионалов и 
имеете возможность еще на 
студенческой скамье выстро-
ить свою карьерную траекто-
рию. Все знания и компетен-
ции, которые вы приобретете 
в ходе Чемпионата, вам пред-
стоит доказать в самом скором 
будущем, уже в качестве моло-
дых специалистов».

Чемпионат представляет 
собой соревнование, в ходе 
которого студенческим ко-
мандам необходимо за десять 
дней решить инженерный 
кейс, подготовленный по ма-
териалам ведущих отраслевых 
компаний и защитить свои 
идеи перед экспертной ко-
миссией, состоящей из пред-
ставителей отраслевых компа-
ний научных и образователь-
ных организаций. 

Чемпионат состоит из 
очных отборочных этапов, 
проходящих на площадках 
вузов и московского финала 
для лучших команд.

Организаторы Чемпиона-
та — Фонд «Надежная смена» и 

Некоммерческое партнерство 
«Молодежный форум лидеров 
горного дела». Соорганизато-
ром Лиги по электроэнергети-
ке выступает Международный 
Совет по большим электриче-
ским системам высокого на-
пряжения СИГРЭ, сооргани-
затором Лиги по нефтегазо-
вому делу — Тюменский ин-
дустриальный университет.

По традиции торжествен-
ная церемония открытия ка-
ждой лиги Чемпионата прой-
дет в вузах, чья команда стала 
победителем лиги в предыду-
щем сезоне, поэтому офици-
альное открытие Чемпионата 
состоится сразу в нескольких 
ведущих вузах страны: Ураль-
ском федеральном универси-
тете им. первого Президента 
России Б.Н. Ельцина (Лиги по 
электроэнергетике и по метал-
лургии), Уральском государст-
венном горном университете 
(Лига по горному делу), Ир-
кутском национальном ис-
следовательском техническом 
университете (Лига по геоло-
горазведке), Тюменском ин-
дустриальном университете 
(Лига по нефтегазовому делу).

Юбилейный чемпионат 
включает 85 отборочных эта-
пов на площадках 47 ведущих 
технических вузов России и 
стран СНГ. В финале, который 
по традиции пройдет в Москве 
30-31 мая 2017 года, команды — 
победители отборочных этапов 
будут бороться за звание луч-
ших инженерных студенческих 
команд и за возможность прой-
ти практики и стажировки в ве-
дущих отраслевых компаниях. 
Победители Лиг по горному 

делу и по электроэнергетике 
также получат шанс принять 
участие в ежегодных летних 
образовательных программах 
«Горная школа» и «Энергия мо-
лодости».

В 2017 году национальны-
ми партнерами Чемпионата 
выступят пять федеральных 
министерств — Министер-
ство энергетики Российской 
Федерации, Министерство 
природных ресурсов и эко-
логии Российской Федера-
ции, Министерство образова-
ния и науки Российской Фе-
дерации, Министерство труда 
и социальной защиты Россий-
ской Федерации, Министер-
ство промышленности и тор-
говли Российской Федерации, 
а также Федеральное агентст-
во по делам молодежи (Росмо-
лодежь) и Агентство стратеги-
ческих инициатив по продви-
жению новых проектов.

Чемпионат ежегодно под-
держивают крупнейшие отра-
слевые компании. В текущем 
сезоне использовать платфор-
му Чемпионата для отбора на-
иболее перспективных буду-
щих специалистов планируют: 
АО «СУЭК», ОАО «СО ЕЭС», 

ПАО «Татнефть», АО «Росгео-
логия», ПАО «ФСК ЕЭС», АО 
«МХК «ЕвроХим», ПАО «НК 
«Роснефть», ПАО «Мечел», 
ООО «Сибирская генериру-
ющая компания», АО «Южу-
ралзолото Группа Компаний», 
ООО «Руссдрагмет», АО «Си-
бирский антрацит», ООО УК 
«Колмар», ООО «ЕвразХол-
динг», ООО «Восточная гор-
норудная компания», ПАО 
«РусГидро», ООО «Ай Эм Си 
Монтан», ПАО «Уралкалий», 
Филиал «Свердловский» ПАО  
«Т Плюс», ПАО «Новолипец-
кий металлургический ком-
бинат», 

ООО «Майкромайн Рус» и 
другие.

Международный инженер-
ный чемпионат «Case-in» — 
15-недельный марафон тесней-
шего взаимодействия будущих 
специалистов и профессиона-
лов ТЭК и МСК. Чемпионат 
приглашает к участию парт-
неров: отраслевые компании, 
вузы, научные объединения — 
все организации и ведомства, 
заинтересованные в развитии 
кадрового потенциала топлив-
но-энергетического и мине-
рально-сырьевого комплексов.
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Торжественное событие привлекло в Се-
веродвинск большую группу чиновни-
ков федерального и регионального уров-
ней, командный состав Военно-морского 
флота, руководителей предприятий судо-
строительной промышленности. Высту-
пившие на церемонии отметили, что се-
годня в составе ВМФ уже несут боевую 

службу подводные три лодки типа «Борей». 
Продолжается строительство следую-
щей серии — кораблей типа «Борей-А», 
достойным продолжением которой ста-
нет АПЛ «Князь Пожарский». Отмечал-
ся большой вклад коллектива Севмаша в 
укрепление обороноспособности страны. 
По словам одного из выступавших, он «ак-

тивно, профессионально, самоотвержен-
но выполняет задачи, поставленные в рам-
ках Государственной Программы Воору-
жений» а посему «есть уверенность, что 
все они, безусловно, будут выполнены».

Предприятие приступило к строи-
тельству боевых кораблей в 1939 году. Во 
второй половине прошлого века Севе-
родвинск стал основной площадкой для 
производства субмарин с атомными си-
ловыми установками. По состоянию на 

конец 2016 года, из цехов предприятия 
вышло 132 подводных корабля с ядерны-
ми реакторами, в числе которых — перве-
нец отечественного атомного судостро-
ения. Словом, история атомного флота 
страны и Севмаша между собой нераз-
рывно связаны.

Пятый по счету корабль проекта 955А 
«Князь Пожарский» относится к четвер-
тому поколению подводных ракетоносцев. 
«Но мы работаем над другими программа-
ми, которые уходят за горизонт середины 
нынешнего 21 века, — отмечали высту-
пающие. — В рамках этой программы в 
ближайшие годы пойдет очередная серия 
ракетоносцев, которые по-прежнему со-
ставляют основу нашего военно-морского 
флота. Именно эта составляющая сегодня 
позволяет считать Россию великой мор-
ской державой. Данное направление пос-
тоянно находится в сфере внимания воен-
но-политического руководства страны».

По завершению церемонии на вопросы 
журналистов ответил заместитель главно-
командующего ВМФ вице-адмирал Вик-
тор Иосифович Бурсук. Касательно вновь 
заложенной субмарины он отметил, что 
АПК «Князь Пожарский» «завершает 
строительство серии ракетоносцев, кото-
рые призваны прийти на смену подвод-
ным лодкам второго поколения, что со-
ставляли основу ядерной триады в части 
подводной ее составляющей». Затем пой-
дет очередная серия ракетоносцев».

По его словам, «Бюро «Рубин» продол-
жает работать над созданием новых раке-

тоносцев, которые безусловно будет стро-
ить это прекрасное предприятие, гор-
дость нашей страны — Севмаш. Военно- 
морской флот абсолютно уверен, что все 
ранее заложенные здесь корабли войдут в 
строй в установленные сроки». В частно-
сти, Виктор Бурсук ожидает, что «в насту-
пившем году на воду будут спущены го-
ловные атомные подводные лодки серии 
955А «Борей» и серии 885М «Ясень». «Мы 
не сомневаемся, что сдача этих кораблей 
будет осуществлена в оговоренные кон-
трактами сроки».

Со своей стороны генеральный ди-
ректор АО «Севмаш» Михаил Анатолье-
вич Будниченко заверил представителей 
СМИ: «Все корабли сдадим в сроки, ко-
торые обещали». По словам Будниченко, 
проектные бюро занимаются следующим 
поколением атомоходов отличающихся 
«большей энерговооруженностью и со-
ставом вооружения». 

Генеральный директор «Рубина» 
Игорь Владимирович Вильнит подтвер-
дил, что проектирование кораблей следу-
ющего поколения уже ведется. «Отличие 
между нынешним и следующим поколе-
нием ракетоносцев, будет, в основном, 
заключаться в составе вооружения», —  
сказал он. Руководитель «Рубина» до-
бавил, что «идет постоянная работа над 
улучшением параметров атомных под-
водных крейсеров».

Ранее Игорь Вильнит сообщил жур-
налистам: ««Борей-А» — корабль с 
улучшенными характеристиками, речь 
идет о модернизации проекта с учетом 
самых последних научно-технических 
достижений. Таким образом, проек-
ты «Борей» и «Борей-А» обеспечивают 
дальнейшее совершенствование и раз-
витие отечественного подводного ра-
кетоносного флота на ближайшие де-
сятилетия».

Открытые источники сообщают, что 
корабли типа «Борей» имеют нормальное 
водоизмещение порядка 15 тыс. т, полное —  
24 тыс. т и несут на борту 16 межконти-
нентальных ракет с ядерными боеголов-
ками. Согласно данным, предоставлен-
ным российской стороной в порядке об-
мена информацией с США, трехступен-
чатая твердотопливная баллистическая 
ракета 3М30 комплекса «Булава» имеет 
массу 36,8 т, длину 12,1 м, несет разделя-
ющуюся головную боевую часть с забра-
сываемым весом 1150 кг (шесть боеголо-
вок индивидуального наведения). Заяв-
ленная максимальная дальность стрель-
бы — 9300 км.

Успешное завершение строительства 
серии кораблей проекта 955 — «Юрий 
Долгорукий», «Александр Невский» и 
«Владимир Мономах», которые приня-
ты в состав флота и сегодня несут боевую 

службу — следует считать выдающим-
ся достижением отечественной оборон-
ной промышленности, символизирую-
щим начало нового этапа в его развитии. 
Новый 2017 год обещает открыть очеред-
ной этап в развитии подводной составля-
ющей ядерных сил сдерживания. Вско-
ре ожидается спуск на воду АПЛ «Князь 
Владимир» — головного крейсера проек-
та 955А «Борей-А». Строительство дан-
ных кораблей (а на стапелях Севмаша на-
ходятся «Князь Олег», «Генералиссимус 
Суворов» и «Император Александр III») 
демонстрирует способность Российско-
го государства на современном уровне 
поддерживать потенциал своих страте-
гических ядерных сил. И, при должной 
политической воле и концентрации ре-
сурсов, осуществлять сложные техно-
логические программы национально-
го масштаба.

Севмаш заложил субмарину
АПЛ «Князь Пожарский» завершает серию из восьми ракетоносцев типа «Борей»

Под занавес прошлого года в Северодвинске состоялась официальная 
церемония закладки атомного подводного крейсера стратегического 
назначения «Князь Пожарский» проекта 955А. Строительство корабля 
ведет АО «Севмаш». Вместе с головными разработчиками атомных под-
водных лодок — конструкторскими бюро «Рубин» и «Малахит» — Севмаш 
входит в число головных исполнителей заказов Министерства обороны 
России, по линии военно-морской техники.

Владимир Карнозов, 
фото автора, 
Северодвинск — Москва

Покорители льдов
Уникальное географическое 
положение России предопре-
делило её неразрывную связь 
с Арктикой. Сейчас интерес 
к этому региону возрождает-
ся. Такие стратегические за-
дачи, как освоение природных 
богатств Арктики и круглого-
дичная эксплуатация Север-
ного морского пути (самого 
короткого маршрута из Евро-
пы на Дальний Восток), требу-
ют серьёзного обновления и 
расширения парка судов, спо-
собных работать в сложной ле-
довой обстановке.

Необходимость в этом на-
зрела давно. Построенные в со-
ветские времена легендарные 
атомные ледоколы «Ленин», 
«Сибирь», «Арктика» и др. 
давно списаны и утилизирова-
ны. Пришедшие им на смену 
«Ямал», «50 лет Победы», ле-
доколы класса «Таймыр» также 
скоро выработают свой ресурс 
и уже не справляются с возра-
стающей нагрузкой.

В настоящее время в нашей 
стране реализуется масштабная 
программа обновления ледо-

кольного флота. Несколько лет 
назад на верфях были заложе-
ны три новых судна проекта 
22220. Они могут преодоле-
вать льды толщиной более 3 м, 
а также менять осадку и входить 
в устья крупнейших сибирских 
рек, что ранее было недоступ-
но «магистральным» ледоко-
лам. Корпус головного кора-
бля «Арктика» уже спущен на 
воду, а в строй его введут в 2017 
году. Завершение строитель-
ства ещё двух ледоколов этой 
серии — «Сибирь» и «Урал» на-
мечено на 2019 и 2020 годы.

Сегодня ведётся проекти-
рование ещё более мощно-
го ледокола шириной 40 м и 
водоизмещением 55600 т с 
возможностью преодоления 
льдов толщиной более 4 м. 
Этот ледовый «монстр» будет 
ориентировочно построен к 
2025 году.

Для освоения Арктики 
нужны не только ледоколы, 
но и другие типы судов, спо-
собных плавать во льдах. Так, 
в последние годы для россий-
ских нефтегазовых компа-
ний строятся танкеры ледо-

вого класса, задача которых — 
обеспечить круглогодичную 
транспортировку углеводоро-
дов с приарктических и даль-
невосточных нефтяных и га-
зовых месторождений.

Нельзя не упомянуть и 
принципиально новую раз-
работку отечественных кора-
белов и атомщиков — первую 
в мире плавучую АЭС «Акаде-
мик Ломоносов», строитель-
ство которой заканчивается в 
Санкт-Петербурге на Балтий-
ском заводе. Она представля-
ет собой несамоходное судно 
водоизмещением 21.500 тонн, 
оборудованное двумя ядерны-
ми реакторами электрической 
мощностью по 35 МВт. Стан-
ция будет введена в эксплуата-
цию к концу 2019 года, чтобы 

дать тепло и свет в самый се-
верный город-порт Певек (Чу-
котский автономный округ). 

Передовые 
технологии для 
судостроителей
В условиях жёстких сроков 
и ограниченных финансо-
вых ресурсов для россий-
ской судостроительной про-
мышленности важно выйти 
на новый технологический 
уровень производства. Сей-
час наши корабелы изучают 
опыт зарубежных судостро-
ителей в плане привлечения 
новых технологий. Так, для 
работы с листовой сталью и 
титаном всё шире использу-
ются аппараты плазменной 
резки. Андрей Кардупель, 

главный сварщик Невско-
го судостроительно-судоре-
монтного завода, рассказы-
вает, что c 2011 года на пред-
приятии разметка и резка 
листового проката произво-
дится портальными машина-
ми Esab Supralex с системой 
плазменной резки третьего 
поколения. Они способны 
обрабатывать листы разме-
рами до 3 на 12 м.

Одна из самых трудоёмких 
операций — это обработка 
кромки листов металла перед 
сваркой. Её зачастую прово-
дят ручным электроинстру-
ментом. При этом обработка 
одной многометровой заго-
товки может занимать мно-
гие часы. К тому же это очень 
«грязная» и шумная операция.

Ручной труд до сих пор ис-
пользуют судостроители по 
всему миру. К примеру, на 
верфях норвежской компании 
Aas Mek. Verksted AS, которая 
имеет более чем вековой опыт 
строительства морских судов, 
работают с прокатом и труба-
ми из мягкой судостроитель-
ной стали диаметром 160-800 
мм и толщиной стенки 8-12,5 
мм. И до недавнего времени 
фаску снимали исключитель-
но вручную — «болгаркой».

Весной 2016 года в цехах 
Aas Mek. Verksted AS впервые 
прошли испытания компакт-
ного электрического станка 
для снятия фаски RIDGID 
B-500. Благодаря сменным 
режущим головкам он может 
снимать кромку точно под 
углом 30 и 37,5 или 45 градусов 
на трубах диаметром от 100 мм 
с толщиной стенки от 4,8 до 
12,7 мм, а также на стальном 
прокате толщиной до 15,2 мм. 
Небольшой вес (около 23,5 кг) 
позволяет свободно перено-
сить аппарат как в условиях 
цеха, так и при ремонтных 
работах на борту судна. Но 
главное — это высокая ско-
рость работы. Так, обработка 
кромки одной трубы, в зави-
симости от её диаметра и тол-
щины стенки, занимает от 1-2 
минут. В результате в цеху Aas 
Mek. Verksted AS станок B-500 
сократил время на обработку 
кромок труб и стального про-
ката сразу на 80%.

Как отмечает Андрей Ма-
каров, руководитель россий-
ского подразделения брен-

да RIDGID (является частью 
компании EMERSON), пор-
тативный кромкорез оцени-
ли и специалисты, ответст-
венные за безопасность труда 
и здоровье работников. Ведь 
он значительно сокращает ко-
личество металлической пыли 
и уровень шума в цехах.

Безопасность 
будущего флота
Судостроительная промыш-
ленность предъявляет очень 
высокие требования к пожар-
ной безопасности, особенно 
если речь идет о судах, пере-
возящих нефть и газ или осна-
щенных ядерными реактора-
ми. Все материалы и решения, 
используемые на судах, долж-
ны быть проверены на него-
рючесть и огнестойкость и 
одобрены согласно правилам 
Морского Регистра Судоход-
ства и резолюции ИМО.

Одним из следствий таких 
жёстких требований являются 
сложности с подбором тепло-
изоляционных материалов. На 
данный момент используют-
ся продукты европейских про-
изводителей, что увеличивает 
стоимость проектов и затруд-
няет своевременные поставки.

Но недавно появилась 
отечественная альтернати-
ва. Корпорация ТехноНИ-
КОЛЬ, один из крупнейших 
международных производи-
телей надёжных и эффектив-
ных строительных материалов, 
специально для судостроения 
разработала новую серию про-
дуктов TECHNOMarine. Это 

негорючие плиты и маты из 
гидрофобизированной ка-
менной ваты на основе гор-
ных пород базальтовой груп-
пы, которые можно исполь-
зовать для теплоизоляции 
корпусных конструкций, тех-
нологического и энергетиче-
ского оборудования и проти-
вопожарной защиты в кон-
струкциях палуб и переборок.

«Экономичные и безопас-
ные решения для противопо-
жарной, тепло— и звукоизо-
ляции на основе продуктов 
TECHNOMarine испытаны в 
различных противопожарных 
конструкциях класса А и раз-
решены к применению в су-
достроении, — рассказывает 
Ярослав Кобяков, ведущий 
технический специалист на-
правления «Техизоляция и Ог-
незащита» корпорации Техно-
НИКОЛЬ. — Сейчас мы начи-
наем сотрудничество с такими 
известными предприятиями 
Северо-Запада, как Невский 
и Выборгский судостроитель-
ные заводы. Так что можно 
рассчитывать, что уже через 
несколько лет в Арктике по-
явятся суда, построенные с 
применением нового поко-
ления технической изоляции».

Времена Челюскина и Па-
панина прошли, сейчас Аркти-
ку нельзя осваивать на одном 
энтузиазме и героизме. Суро-
вый регион поделится своими 
богатствами только с теми, кто 
будет оснащён по последнему 
слову техники. И новый аркти-
ческий флот России уже спу-
скается со стапелей.

Новое покорение Арктики
Подробности обновления ледокольного флота России

В ноябре 2016 года на Выборгском судостроительном 
заводе спущено на воду ледокольное судно обеспе-
чения «Александр Санников». Многофункциональный 
ледокол построен специально для работы на нефте-
газоконденсатном Новопортовском месторождении 
(полуостров Ямал), освоение которого начинает «Газ-
промнефть». И это лишь один из эпизодов масштаб-
ной программы обновления ледокольного флота Рос-
сии, предназначенного для нового покорения и осво-
ения Арктики.

Ольга Фролова
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Профилактика профзаболеваний
Итоги и подробности «Безопасность и охрана труда – 2016»
Юрий Соколов

В Москве в рамках XX юбилейной 
Международной специализирован-
ной выставки «Безопасность и охра-
на труда – 2016» состоялась между-
народная конференция «Совре-
менные подходы в профилактике 
профессиональных заболеваний у 
работников промышленных произ-
водств». Мероприятие проводилось 
при поддержке Министерства труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации, ФГБНУ «НИИ медицины 
труда», Ассоциации «СИЗ», компа-
нии 3М, Ansell. Среди особо отме-
ченных на нем проектов — образо-
вательно-информационная кампа-
ния «Защити свой слух», которую 
с сентября по декабрь 2016 года 
проводили компании 3М и «Норни-
кель» на предприятиях Заполярно-
го филиала «Норникель». 

В ходе конференции «Современные под-
ходы в профилактике профессиональных 
заболеваний у работников промышленных 
производств» эксперты рассмотрели суще-
ствующую ситуацию в отрасли и проком-
ментировали, какие механизмы могут быть 
востребованы для дальнейшего снижения 
рисков развития профессиональных забо-
леваний. Так, руководитель Департамен-
та страхования профессиональных рисков 
Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации И.Г. Барановский пред-
ставил актуальную статистику и сообщил, 
что ежегодно количество несчастных слу-
чаев, в том числе страховых, сокращается. 
По его данным, в 2002 году было зафикси-
ровано 134 тыс. несчастных случаев, в 2015 
году — 49774 случая. 

В 2015 году количество страховых слу-
чаев, связанных с профессиональной за-
болеваемостью, по оценкам Фонда соци-
ального страхования Российской Феде-
рации составило около 7000, в основе всех 
профессиональных заболеваний прежде 
всего заболевания, связанные с воздейст-
вием производственных физических фак-
торов (45,07%), затем заболевания, выз-
ванные воздействием производственных 
химических факторов (26,34%), заболе-
вания, связанные с физическими пере-
грузками и перенапряжениями отдель-
ных органов (25,92%) и заболевания, выз-
ванные воздействием производственных 
биологических факторов (2,67%). Чтобы 
снизить данные показатели необходимо 
комплексное взаимодействие с работо-
дателями, важно проводить мероприя-

тия в целях снижения профессиональных 
рисков, мероприятия по выводу работ-
ников из опасных или вредных условий 
труда при наличии первичных признаков 
профессионального заболевания, следу-
ет обеспечить должное финансирование 
предупредительных мер.

Заместитель директора по научной и 
лечебной работе ФГБНУ «НИИ медици-
ны труда» Е.Л. Лашина также прокоммен-
тировала проблему профилактики про-
фессиональных заболеваний и сообщила, 
что в Российской Федерации почти 30% 
от общего числа работающего населения 
работает во вредных и опасных услови-
ях труда, 75% предприятий России — не-
благоприятные по санитарно-эпидемио-
логическому состоянию, то есть каждый 
третий работник, работает в условиях, ко-
торые не отвечают санитарно-гигиенич-
ным нормам. Профессиональная патоло-
гия вызвана в большинстве случаев физи-
ческими факторами, перенапряжением и 
воздействием промышленных аэрозолей. 

По данным ФГБНУ «НИИ медици-
ны труда» эти факторы являются основ-
ной причиной возникновения неинфек-
ционных заболеваний, из них 7% прихо-
дится на заболевания органов дыхания, 
так в 2014 году впервые выявлены 7891 
случай профзаболеваний и отравлений у 
6718 работников, 6963 из них были при-
знаны страховыми, то есть на одного ра-
ботника приходится 1,2 профзаболева-
ний и отравлений.

В ходе конференции участники рас-
сказали о роли образовательных иници-

атив в сфере охраны труда. Так, на пред-
приятиях холдинга «Норникель» с 18 
июля 2014 года был введен стандарт по ор-
ганизации обеспечения работников сред-
ствами индивидуальной защиты (СИЗ). 
При разработке стандарта учитывался 
многолетний опыт Заполярного фили-
ала компании, включающий в себя уни-
фицированные подходы по обеспечению 
работников СИЗ, в том числе соответст-
вующей основным элементам, принци-
пам и установлению ответственности ра-
ботодателей и работников-пользователей 
СИЗ программы респираторной защиты. 

Для профилактики профессиональ-
ных заболеваний и повышения уровня 
осведомленности работников о должной 
защите в компании проводятся меропри-
ятия, которые стимулируют применение 
СИЗ работниками. Последним реализо-
ванным в 2016 году проектом является 
«Программа профилактики возникно-
вения профессиональных заболеваний, 
вызванных воздействием повышенного 
уровня шума и улучшения коммуникации 
между рабочими в шумной зоне».

Зарубежный опыт в профилактике ре-
спираторных заболеваний был отражен 
в выступлении Крейга Е. Колтона, экс-
перта компании 3М, сертифицирован-
ного международного специалиста по 
промышленной гигиене, члена Коми-
тета ANSI Z88: «Средства защиты орга-
нов дыхания», члена комитета ISO TC94 
SC15 «Средства индивидуальной защиты 
органов дыхания», председателя секции 
Международного общества защиты орга-
нов дыхания (ISRP). Он сообщил, что, в 
первую очередь, для качественной защи-
ты работника необходимо провести пра-
вильную проверку используемых СИЗ: 
«Важно учитывать насколько плотно при-
легает респиратор, подходит по физиог-
номическим параметрам конкретному 
человеку. 

Для этого были разработаны специ-
альные качественные тесты на прилега-
ние, в рамках которых на первом этапе 
исследуют порог чувствительности че-
ловека, на втором имитируется реаль-
ная опасная атмосфера с помощью легко 
идентифицируемых аэрозолей (обладаю-

щих выраженным вкусом), чтобы человек 
мог почувствовать воздействие вредных 
веществ, попадающих в органы дыхания 
через зазоры между сиз и лицом. Резуль-
таты испытания сопоставляются с коли-
чественными показателями прилегания. 
Если респиратор подбирается с исполь-
зованием таких испытаний, реальный 
коэффициент на рабочем месте защиты 
увеличивается в 10-20 раз. Также важно 
обращать внимание, насколько эффек-
тивно то или иное средство защиты при 
длительной эксплуатации. Одно из самых 
последних разработок 3М — график за-
мены газовых фильтров средств индиви-

дуальной защиты, который является со-
ставной частью программы защиты ор-
ганов дыхания. 

График основывается на объективной 
информации — математических моде-
лях, расчетных способах, которые точ-
ностью прогнозируют, когда противо-
газовые картриджи-сменные фильтры 
должны меняться при рабочих операци-
ях. Это зависит от конкретного фильтра, 
окружающих условий, загрязняющих ве-
ществ и их концентрации. Чтобы полу-
чить рекомендации по сроку службы из-
делия, необходимо просто добавить эти 
параметры в расчетную таблицу».

Во второй части конференции участ-
ники обсудили проблему защиты слуха на 
предприятиях. По данным ФГБНУ «На-
учно-исследовательский институт меди-
цины труда» за 2015 год профессиональ-
ные заболевания, связанные с воздейст-
вием физических факторов, составили 
48,85% от всех зарегистрированных слу-

чаев, этот показатель почти на 2% выше 
показателя 2014 года (46,79%).

Опыт промышленных производств 
рассматривался на примере предприятий 
ПАО «Газпром», в связи со спецификой 
работы и объемом промышленного обору-
дования уровень шума достаточно высок. 
Для снижения риска и профилактики про-
изводственной нейросенсорной тугоухо-
сти были разработаны специальные карты 
шума, которые позволяют оценить уров-
ни шума на рабочих местах и определить 
их соответствие нормативным уровням. 
Такие карты являются действенным ин-
струментом при разработке и внедрении 

шумозащитных мероприятий. Благодаря 
такой практике на предприятиях удалось 
осуществить выбор точек для акустическо-
го мониторинга, смоделировать измене-
ние акустического воздействия на персо-
нал при изменении характеристик источ-
ников шума и оценить перечень необхо-
димых шумозащитных мероприятий при 
проектировании различных объектов.

«Изобретения Женева 2017»

С 29 марта по 2 апреля 
2017 года в Центральном 
выставочном комплек-
се «Палэкспо» Женевы 
(Швейцария) будет про-
ходить 45-й Международ-
ный салон инновационных 
разработок «Изобрете-
ния Женева» («INVENTION 
GENEVA»). Организато-
ром российского участия 
в этой престижной выстав-
ке традиционно выступа-

ет Научно-техническая 
ассоциация «Технопол-
Москва». 

Международный салон изо-
бретений в Швейцарии 
«INVENTION GENEVA» уже 
много лет является одной 
из наиболее крупных и пре-
стижных инновационных 
выставок в Европе и в мире в 
целом. Проводится под патро-
нажем Всемирной организа-

ции интеллектуальной собст-
венности (ВОИС) — специ-
ализированного учреждения 
ООН. Впервые он состоялся 
в 1972 году. С тех пор выросла 
география участников, вклю-
чая Россию, Китай, Иран и 
т.д. Внимание зарубежных 
инвесторов, деловых людей, 
предпринимателей и специ-
алистов привлекает уровень 
экспонатов: к участию допу-
скаются лишь образцы, на 

которые получены патенты. 
Промышленные и коммер-
ческие компании, частные и 
государственные учреждения, 
ассоциации и институты, изо-
бретатели и учёные представ-
ляют свои новации, результа-
ты исследований и образцы 
новой продукции на площа-
ди 8900 кв. м. 

В 2017 году выставка «Изо-
бретения Женева» проводит-
ся под патронажем Швейцар-

ского правительства, Государ-
ственного Совета Республики 
и кантона Женевы, Админис-
тративного Совета города Же-
невы и Всемирной организа-
ции интеллектуальной собст-
венности.

Данная выставка является 
одной из крупнейших ежегод-
ных международных выставок, 
где демонстрируются объекты 
интеллектуальной промыш-
ленной собственности. Она 
отличается высоким уровнем 
экспонируемых разработок и 
широкой географией участ-
ников, что привлекает к ней 
пристальное внимание зару-
бежных инвесторов, деловых 
людей, предпринимателей и 
специалистов. 

Так, в прошлом году вы-
ставка собрала более 1000 
экспонатов в области меди-
цины, электроники и ком-
пьютерных технологий, меха-
нических процессов, защиты 
окружающей среды, безопас-
ности и энергетики. Свои ра-
боты продемонстрировали 695 
участников из 47 стран мира, 
Около 80% участников пред-
ставляли частные компании, 

университеты и государствен-
ные организации, остальные 
20% составили независимые 
изобретатели и исследователи. 

Наиболее крупные нацио-

нальные экспозиции предста-
вили Китай, Таиланд, Иран, 
Румыния, Польша, Южная 
Корея, Россия, Франция, 
Хорватия, Швейцария, Ма-
лайзия. Стоимость заклю-
ченных на выставке контрак-
тов по оценкам экспертов 
превысила 45 млн евро. Вы-
ставку посетили более 57600 
человек. Россию представля-
ли 25 исследовательских ин-
ститутов, вузов и фирм, Участ-
ники российской экспозиции 
стали обладателями 11 золо-
тых медалей.

Тематика выставки «Изо-
бретения Женева 2017» вклю-
чает самые различные сферы 
науки и техники: энергосбере-
гающие технологии, энерго-
эффективность, использова-
ние новых физических прин-
ципов в разработках, включая 

нанотехнологии, экологиче-
скую безопасность, техно-
логии утилизации отходов и 
многое другое. Каждое изо-
бретение оценивается авто-
ритетным Международным 
жюри, по итогам работы ко-
торого присуждаются медали 
и дипломы выставки.

НТА «Технопол-Москва» 
является национальным де-
легатом выставки в России и 
соорганизатором российской 
экспозиции. В рамках прове-
дения выставки НТА «Техно-
пол-Москва» организует пре-
бывание российской делега-
ции в Женеве с 27 марта по 03 
апреля 2017 года.

(495) 787-31-08; 787-31-09, 
959-66-43
www.inventions-geneva.ch 
www.technopolmoscow.com 

Компания 3М использует достижения 
науки, чтобы ежедневно совершенство-
вать жизнь людей по всему миру. В 2015 
году объем продаж компании составил 
более 30 млрд долл. США, треть из кото-
рых составляют продукты, разработанные 
в течение последних пяти лет. За послед-
ние пять лет сумма инвестиций в научно-
исследовательскую деятельность достигла 
$8,5 млрд, а общее количество патентов 
составило 105000. Продукцию компании 
3М можно приобрести в более чем 200 
странах мира. 


