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ВАЖНАЯ ТЕМА
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что усиление конкуренции в отдельных секторах экономики куда важнее для развития, чем
приватизация государственных предприятий.
«Если мы просто приватизируем крупные государственные компании, которые доминируют
в определенных секторах, то конкурентная ситуация не улучшится и это не окажет серьезного
влияния на общий рост, — заявил он в интервью.
— Первым делом мы должны сконцентрироваться на повышении уровня конкуренции на различных рынках». Помимо этого министр рассказал,
что правительство намерено бороться с «серой
экономикой». «Мы будем настраивать нашу налоговую систему, чтобы поддерживать тех, кто
работает по закону, тех, кто инвестирует, проводит инновации, занимается экспортом. Всех тех,
кто будет способствовать общему росту», — заявил министр.

№ 02 (635)

Сверим часы

Энерго
отбор

Особенности развития и поддержки в промышленности

АО «СО ЕЭС» определил
исполнителей двух услуг
по обеспечению системной надежности в ЕЭС
России — по нормированному первичному регулированию частоты (НПРЧ)
в первом полугодии 2017
года и по регулированию
реактивной мощности с
использованием генерирующего оборудования электростанций, на котором в
течение периода оказания
соответствующих услуг не
производится электрическая энергия (РРСК) в течение всего 2017 года.

Валерий Стольников

На прошлой неделе руководство страны много времени уделило вопросам развития промышленности и
экономики в целом (про Давосский форум — разговор
отдельный). Как отметил Владимир Путин на проведенном им в Кремле совещании по экономическим вопросам, нужно, чтобы «сверили часы; дали оценку того, где
мы находимся с точки зрения российской экономики,
какие перед нами стоят проблемы, что нам нужно сделать по линии всех наших ведомств, разумеется — работающих в рамках своих компетенций, имею в ввиду и
Правительство, и Центральный банк, и Администрацию
Президента, что предстоит сделать для обеспечения
темпов экономического роста».
Президент, открывая кремлевское совещание, отметил:
«Мы знаем о положительных
тенденциях, которые были
отмечены в конце прошлого 2016 года. Но вместе с тем
нужно признать, что это пока
неустойчивые тенденции, и
нам нужно определиться, что
является самым главным для
того, чтобы поддержать эти
положительные явления в
российской экономике.
И в этой связи хотел бы
подчеркнуть, что важнейшей
задачей, безусловно, является обеспечение общей макроэкономической стабильности. Нужно сохранить устойчивость государственных
финансов — безусловно, приемлемый низкий уровень инфляции и безработицы; обеспечить меры реагирования на
возможные риски».
Кроме того, Владимир
Путин подчеркнул необходимость «обеспечить новые
стимулы для развития российской экономики, поддержать
и малый, и средний бизнес,
включая финансовые инструменты для обеспечения предпринимательских инициатив
и притока инвестиций, причём как частных — и, разумеется, не будем забывать про
государственные. Когда говорим о частных, имеем в виду и
отечественные инвестиции, и
иностранные».
Безусловно, не является
совпадение тот факт, что за
два дня до этого кремлевского совещания по экономическим вопросам Владимир
Путин провел рабочую встречу с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, главной
темой которой стали меры
поддержки отдельных отраслей промышленности — в
частности, сельхозмашиностроения.

Дело в том, что сельхозмашиностроение можно рассматривать как вполне показательную отрасль. Денис
Мантуров напомнил Владимиру Путину, как в декабре
2008 года президент посещал
«Ростсельмаш»: «предприятие было, по сути, остановлено, 2000 человек было сокращено, 1500 комбайнов стояли на складе; перешли на трёхдневку. В 2008 году было самое
тяжёлое положение в сельхозмашиностроении».
Тогда государством были
приняты системные меры,
которые повлияли не только на судьбу «Ростсельмаша»,
но и в целом на отрасль. Сиуация стабилизировалась, на
рынок стали выходить новые
модификации техники, «которая конкурентоспособна не
только на российском рынке,
но и на зарубежных рынках,
причём не только ближнего зарубежья, но поставляется и в дальнее зарубежье,
включая Северную Америку»
(Д.Мантуров).
По данным министра, за
прошлый год за счёт комплекса системных мер была
оказана поддержка по разработке новых модификаций,
вышли новые комбайны: зерноуборочные, кормоуборочные, новые энергонасыщенные тракторы. Рост производства в 2016 году по зерноуборочным комбайнам составил
более 30%, по кормоуборочным — более 60%, по энергонасыщенным тракторам — 60%,
по прицепной технике — 37%.
«У нас последние три года
такая положительная тенденция, — отметил Денис Мантуров. — С учётом того, что
Правительство предоставило
в прошлом году более 11 млрд
руб. поддержку сельхозмашиностроителям на компенсацию скидки, которая предо-

ЦИФРА НЕДЕЛИ
ГК «Росатом» по итогам 2016 года достигла максимальной выработки электроэнергии на АЭС
в России, заявил генеральный директор компании Алексей Лихачев: «Установили очередной
рекорд по генерации электроэнергии, примерно на 1,5 млрд кВт/ч превысив плановое задание». В прошлом году портфель зарубежных
заказов превысил $133 млрд, что на $23 млрд
больше показателя 2015 года. Рост портфеля
за год составил 20%.

ставляется селянам, смогли
поставить в общей сложности 15,5 тыс. единиц новой
техники.
В этом году уже принято
предварительное решение:
Правительство выделит дополнительно 13,7 млрд руб.
на продолжение этой программы, на предоставление
компенсации по скидкам. Мы
также продолжим программу
поддержки по НИОКР за счёт
комплексных инвестиционных проектов и Фонда развития промышленности. Будут
новые кормоуборочные комбайны, зерноуборочные комбайны, и мы рассчитываем
также на освоение зарубежных рынков за счёт тех мер,
которые одобрены на предмет поддержки экспорта. Мы
рассчитываем на то, что к 2018
году мы увеличим объём экспорта по данной отрасли в два
раза».
Денис Мантуров также отметил, что «с учётом синергетического эффекта, который сегодня мы наблюдаем
по сельхозмашиностроению,
за счёт развития и села в целом,
мы хотим такую же программу
сделать по пищевому машиностроению».
В пищевом машиностроении, сказал министр, у нас
«существенная зависимость от
зарубежного оборудования —
87%. Мы в этом году впервые
принимаем решение по поддержке программы пищевого машиностроения: миллиард рублей будет выделен как

раз на продвижение этой продукции, будут разрабатываться новые образцы продукции,
и мы рассчитываем на рост как
минимум 25% уже в этом году».
В рамках рабочей встречи
было заявлено, что в этом году
на поддержку ключевых отраслей промышленности будет
выделено 107,5 млрд руб. «В
первую очередь это автопром
— более 60 млрд руб., включая меры поддержки спроса,
льготный лизинг, льготное
автокредитование, приобретение для регионов автомобилей скорой помощи, школьных автобусов. Это, как я уже
сказал, как раз сельхозмашиностроение — 13,7. Это лёгкая промышленность, которая также показала рост по
прошлому году в целом по
швейному и текстильному
сегменту более 10%, а по кожевенному ещё больше — около
16%. По легпрому будет выделено 2,2 млрд руб. Впервые
будет поддержана отрасль пищевого машиностроения — на
1 млрд руб. 2,5 млрд руб. выделят на дорожно-строительную технику.
Объем общей согласованной с Правительством программы поддержки промышленности — 107,5 млрд руб.
«Мы для этого будем готовить
все нормативные акты, чтобы
в этом году равномерно по согласованному графику с Минфином, как мы это сделали в
прошлом году, оказывать системную поддержку в течение
года предприятиям промыш-

ленности, включая капитализацию Фонда развития промышленности на 17,4 млрд
рублей», — проинформировал Денис Мантуров.
В контексте всего вышесказанного очень уместным
видится процитировать ключевые мысли и важнейшие
фрагменты из опубликованного также на прошлой неделе интервью Дениса Мантурова, которое опубликовал
«Эксперт-онлайн». В этом интервью министр, в частности,
отметил:
«Есть поддержка сугубо отраслевая — например, субсидия на разработку субстанции в рамках госпрограммы
развития фармацевтики. Но
лучше всего поддерживать не
отрасли, а продукты и характеристики создаваемых производств. Поэтому уже сейчас мы стараемся использовать универсальные инструменты поддержки, в которых
отраслевой фактор не является определяющим при выборе получателя, а служит для
мягкой коррекции направления промышленного развития
(в частности, не позволяя одной-двум отраслям «выбрать»
весь объем бюджетных ассигнований).
Я выступаю за то, чтобы
постепенно унифицировать
меры поддержки, чтобы всегда иметь возможность маневра и поддержать ту или иную
отрасль в конкретный момент.
(Окончание на стр. 4)

Кредитное облегчение
Субсидии лёгкой промышленности
Председателем Правительства Россий- в себя мероприятия по поддержке отдельных
ской Федерации Дмитрием Медведевым отраслей промышленности.
подписано Постановление Правительст«В основном это решения оперативного
ва Российской Федерации, позволяющее свойства, и они предполагают дополнительное
предоставить в этом году субсидии лёг- финансирование помимо тех ресурсов, которые
кой промышленности на компенсацию уже предусмотрены в бюджете на текущий год,
части затрат по обслуживанию кредитов. на общую сумму до 107,5 млрд руб.», — отметил
глава Правительства Российской Федерации.
О подписанном постановлении было объявПо словам Дмитрия Медведева, основной
лено в ходе заседания Правительства Россий- акцент сделан на развитии машиностроения —
ской Федерации «О проекте перечня меро- сферы, которая способна дать наибольший имприятий по обеспечению стабильного соци- пульс экономике в целом с точки зрения инжеально-экономического развития Российской нерных решений, технологической базы, долФедерации в 2017 году», в котором в том числе госрочной динамики. В частности, средства
принял участие Министр промышленности и будут направлены на дальнейшее развитие авторговли Российской Федерации Денис Ман- топрома, включая и поддержку потребительскотуров.
го спроса. Кроме того, деньги выделяются на
«Деньги эти позволят снизить кредитную транспортное машиностроение — на производнагрузку и, соответственно, повысить рента- ство локомотивов и вагонов, на сельскохозяйбельность производства в отрасли, уменьшить ственное, строительно-дорожное и коммунальсебестоимость продукции, чтобы платежи по ное машиностроение и на машиностроение для
кредитам не сдерживали возможное расшире- пищевой и перерабатывающей промышленноние производства или его перевооружение, со- сти, с тем чтобы эти отрасли могли поддержать
здать новые рабочие места, — сказал Дмитрий те позитивные тенденции, которые возникли в
Медведев. — И, конечно, будут способствовать связи с ростом производства сельхозпродукции.
тому, чтобы на рынок снова вышла наша росКроме того, предполагается докапитализасийская продукция, которая могла бы конку- ция Фонда развития промышленности. В 2017
рировать с импортными аналогами как по ка- году за счёт ресурсов фонда будут профинансичеству, так и по цене».
рованы не менее 50 проектов, направленных на
Согласно тексту Постановления, в феде- развитие импортозамещения и производства.
ральном бюджете Российской Федерации на Кстати в результате очередного конкурсного
2017 год на эти цели предусмотрены средст- отбора 67 проектов по приоритетным направва в размере 565,45 млн руб. Говоря непосред- лениям гражданской промышленности были
ственно о перечне мероприятий по обеспече- поддержаны и включены в перечень комплекснию стабильного социально-экономического ных инвестиционных проектов (КИП). Они
развития Российской Федерации в 2017 году смогут претендовать на получение субсидии
премьер-министр сообщил, что он включает (подробнее на стр. 2).

По результатам проведения отбора в 2017 году вновь, как и в
предыдущем году, был расширен состав участников, оказывающих услуги по НПРЧ
— впервые в оказании этого
вида услуг примет участие
АО «Межрегионэнергосбыт».
По итогам конкурентного
отбора услуги по НПРЧ в первой половине 2017 года услуги будут оказывать 11 субъектов электроэнергетики:
АО «Интер РАО — Электрогенерация», ЗАО «Нижневартовская ГРЭС», АО «Межрегионэнергосбыт», АО «Татэнерго», ОАО «Фортум», ПАО
«Юнипро», ООО «Башкирская
генерирующая компания»,
ПАО «Мосэнерго», ПАО
«ОГК-2», ПАО «Т Плюс», и
ПАО «Энел Россия». Для оказания услуг по НПРЧ отобрано
76 энергоблоков на 30 тепловых электростанциях. Отобранный объем резервов первичного регулирования составил ±1347,15 МВт.
Впервые для оказания услуг
по НПРЧ отобраны тепловая
электростанция с поперечными связями — Приуфимская
ТЭЦ, а также газотурбинные
установки — три ГТУ Новокуйбышевской ТЭЦ-1. Участие новых типов оборудования в НПРЧ, начиная с 2017
года, стало возможным благодаря вводу в действие стандартов Системного оператора
«Нормы участия генерирующего оборудования тепловых
электростанций с поперечными связями в НПРЧ и АВРЧМ»
и «Нормы участия парогазовых и газотурбинных установок в НПРЧ и АВРЧМ».
Механизмы рынка системных услуг создают эффективные предпосылки к необходимой для участия в НПРЧ модернизации генерирующего
оборудования с применением
передовых технических решений, а также оптимизации технологических режимов работы оборудования, тем самым
повышая надежность работы
ЕЭС России в целом.
Отбор субъектов электроэнергетики для оказания услуг
по РРСК осуществлен путем
запроса предложений у субъектов электроэнергетики о
готовности оказывать услуги
в 2017 году. По итогам отбора в
оказании услуг по РРСК будут
участвовать 36 гидрогенераторов на девяти электростанциях
трех генерирующих компаний:
ПАО «РусГидро», ОАО «ТГК1», АО «ЕвроСибЭнерго».
Отбор тепловых электростанций для оказания услуг по
автоматическому вторичному
регулированию частоты и перетоков активной мощности
(АВРЧМ) в 2017 году будет проведен перед началом паводкового периода. Резервы АВРЧМ
тепловых электростанций наиболее востребованы во время
половодья для замещения резервов вторичного регулирования на гидроэлектростанциях,
что позволяет в это время более
эффективно использовать избыток гидроресурсов для выработки электроэнергии.
Рынок услуг по обеспечению системной надежности
(Рынок системных услуг, РСУ)
является одним из инструментов поддержания необходимого
уровня надежности и качества
работы Единой энергетической
системы России.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Казахстанские железные дороги ценят
российский кабель

Модернизация на
Уральской Стали

На комбинате Уральская Сталь проводят
модернизацию

КОРОТКО

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Почтовые рекорды

Подведомственная Минкомсвязи «Почта России» обработала
в 2016 году рекордное количество международных почтовых
отправлений с товарным вложением — 225 млн штук. С 2012
года этот показатель увеличился в десять раз. По сравнению
Владимир Путин,
с 2015 годом объем посылок вырос почти на 100 млн. РекордПрезидент Российской Федерации
ным для «Почты России» стали также ноябрь и декабрь 2016
года. Тогда предприятие обработало 26,3 млн и 33 млн посылок соответственно, превысив показатели ноября (15,6 млн) «Важнейшей задачей является обеспечение
и декабря (22,2 млн) 2015 года. Экспорт российских товаров общей макроэкономической стабильности.
в международных почтовых отправлениях в 80 раз меньше
Нужно сохранить устойчивость государственимпорта и составляет около 3 млн отправлений в год.

Выпускаемая на МНЛЗ- рынке, один из региональ300 х 330 мм для производства
рельсов. Изготовление и по- 1 стальная заготовка будет ных производителей высокоМеталлоинвест подпи- ставку оборудования осуще- производиться с применени- качественной стали. Компасал контракт с компани- ствит SMS Concast.
ем технологии кристаллиза- ния обладает крупнейшими в
ейSMS Concast AG (Швей«Модернизация МНЛЗ-1 тора «CONVEX», стопорных мире разрабатываемыми женых финансов — безусловно, приемлемый низцария) на модернизацию на Уральской Стали позволит механизмов «CONFLOW» и лезорудными месторождениячетырёхручьевой маши- Металлоинвесту освоить про- новой системы электромаг- ми и имеет одни из самых низ- Аудиты «ГРУНДФОС Истра»
кий уровень инфляции и безработицы; обеспены непрерывного литья изводство новых видов высо- нитного перемешивания в ких показателей себестоимо- Подмосковный завод «ГРУНДФОС Истра» успешно прошёл
заготовки на комбина- комаржинальной продукции, зоне окончательной кристал- сти производства ЖРС.
два аудита на соответствие европейским стандартам. Первый чить меры реагирования на возможные риски.
те «Уральская Сталь» упрочить позиции Компании лизации «CONSTIR». Начало
100% акций Металлоин- был проведён немецким представительством TÜV Rheinland Необходимо обеспечить новые стимулы для
(МНЛЗ-1).
на рынке высококачествен- производства первой продук- веста контролируются USM на соответствие новой производственной линии стандартам развития российской экономики, поддержать
ных марок стали и повысить ции запланировано на середи- Holdings, крупнейшим бене- EN 12050-1 и EN 12050-2 — «Канализационные насосные
В рамках модернизации эффективность производст- ну 2017 года.
фициаром которого является установки для отвода стоков от зданий и территорий». Сле- и малый, и средний бизнес, включая финансоМНЛЗ-1 будет адаптирована ва. Инвестиции в проект соМеталлоинвест—ведущий Алишер Усманов (49%). Дру- дом за ним компания DEKRA, Нидерланды, провела аудит со- вые инструменты для обеспечения предпринипод производство заготовок ставят более 1 млрд рублей», — производитель и поставщик гими акционерами холдинга ответствия производства европейским требованиям директив мательских инициатив и притока инвестиций,
диаметром 455 мм для желез- отметил генеральный дирек- железорудной продукции и являются структуры Владими- взрывозащищенности. По результатам проверки оба аудитонодорожных колес, и прямо- тор УК «Металлоинвест» Ан- горячебрикетированного же- ра Скоча (30%) и Фархада Мо- ра отметили высокую культуру российского производства и причём как частных – и, разумеется, не будем
угольных заготовок сечением дрей Варичев.
леза (ГБЖ) на глобальном шири (10%).
выдали положительные заключения о пройденных аудитах. забывать про государственные».
Дмитрий Кравченко

«Бованенково — Приоритетные направления
67 проектов включены в перечень КИП
Ухта-2»
Ирина Мухаметьянова

На КС-6 «Интинская» второй нитки магистрального газопровода «Бованенково — Ухта» введены в
промышленную эксплуатацию три газоперекачивающих агрегата ГПА-32
«Ладога», изготовленные
и поставленные на объект
«РЭП Холдингом» в рамках
договора с ООО «Газпром
комплектация».
Монтажные и пусконаладочные работы производились на
протяжении восьми месяцев
силами специалистов «РЭП
Холдинга». Комплексные испытания предполагали включение ГПА в трубопровод на
максимально возможном режиме загрузки. В процессе тестирования агрегаты подтвердили свои технические характеристики и соответствие всем
требованиям безопасности.

ГПА-32 «Ладога» изготовлены на базе газотурбинной
установки ГТУ MS5002Е, выпускаемой по лицензии GE
Oil & Gas. Агрегаты отличают высокий КПД (36%), низкий уровень выбросов и значительный ресурс работы.
Сдача газоперекачивающих мощностей на КС-6 Интинская обеспечила возможность запуска в работу второй нитки газопровода. По
случаю ввода в эксплуатацию
МГ «Бованенково — Ухта2» и новых добычных мощностей на Ямале состоялись
торжественные мероприятия, в которых приняли участие Председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер, руководители профильных подразделений «Газпрома», дочерних обществ и подрядных организаций.
«Запуск в эксплуатацию
газопровода «Бованенково —
Ухта-2», северный газотранс-

Прошедший в декабре конкурс
портный коридор изменяют по включению проектов в пересхему поставки газа потреби- чень КИП является уже пятым
телям как в России, так и на по счету. В общей сумме на него
экспорт. Северный коридор было подано 100 заявок из 42
становится основным для га- субъектов Российской Федеразоснабжения регионов евро- ции. Конкурс проводится Минпейской части России и не- промторгом России при участии
отъемлемой частью самого ко- Фонда развития промышленнороткого, надежного и эффек- сти в рамках постановления Пративного нового экспортного вительства РФ от 3 января 2014
маршрута в Европу — маршру- года № 3.
та от Ямала через Балтийское
море в Германию — «Север- В результате очередного конкурсного
ный поток-2», реализация ко- отбора 67 проектов по приоритетным
торого идет четко по графику», направлениям гражданской промыш– подчеркнул Алексей Миллер. ленности были поддержаны и вклюВсего для системы маги- чены в перечень комплексных инвестральных газопроводов Бо- стиционных проектов (КИП). Они
ваненково – Ухта «РЭП Холдинг» выпустил и поставил 28
газоперекачивающих агрегатов, 19 из них уже запущены в
эксплуатацию. В дальнейшем
на второй нитке СМГ планируются к вводу в эксплуатацию агрегаты на станциях Малоперанская, Чикшинская и
Сынинская.

телем по результатам всех пяти про- 6 проектов, реализуемых на территоведенных конкурсов.
рии Свердловской области, по 4 проОбщая стоимость одобренных в екта – в Волгоградской, Ленинград2016 году проектов составляет 126 ской, Ростовской и Самарской обласмлрд руб. В ходе их реализации пред- тях, Ставропольском крае и Санктполагается создание около 11,5 тыс. Петербурге.
новых высокопроизводительных рабо«В 2015-2016 годах Минпромторгом
чих мест. При этом на каждый 1 рубль была оказана поддержка по 80 инвессубсидии инвесторы вложат 2,65 рубля тиционным проектам 77 организаций
собственных средств, а в бюджеты РФ на общую сумму более 3,5 млрд рублей.
будут перечислены 6 рублей в виде на- По итогам реализации всех проектов,
логовых поступлений. Из числа одо- которым предоставлена субсидия в
бренных проектов 12 будут реализо- рамках данного механизма поддержки,
ваны в моногородах.
будет создано свыше 12 тысяч рабочих
Наибольшее число одобренных мест, а вклад в ВВП страны составит
проектов пришлось на химический почти 567 млрд рублей», — отметил закомплекс (32 проекта), лесопромыш- меститель министра промышленности
ленный комплекс (8) и металлургию и торговли Российской Федерации Ва(7). В перечень КИП были включены силий Осьмаков.

Стеклотара 2016

Объемы производства на предприятиях РАТМ Холдинга достигли
рекордных показателей

средств массовой информации России и Китая. В рамках мероприятия состоялась
презентация информационной платформы «Шелковый
путь Синьхуа».
Российско-китайский Деловой клуб «Москва-Пекин»
был торжественно открыт в
столице КНР в ходе Пекинского международного эко- Согласно действующему законоданомического форума BIEF- тельству, вести производственную де2015. Клуб создан при под- ятельность УК не может, поэтому стедержке журнала «Москва-Пе- кольное производство сосредоточено
кин. Две страны — одно дело», на ООО «Сибирское стекло» и ООО
«Института экономики РАН», «Новое стекло». В 2017 году предпри«Института Дальнего Востока ятия планируют изготовить 471 млн
РАН» и «Центра международ- штук стеклоизделий.
ного сотрудничества при Ко«Несмотря на стагнацию в стекольмиссии по развитию и рефор- ной отрасли, наша продукция польмам Китая».
зуется спросом со стороны потребителей, — комментирует председатель
совета директоров АО «Завод «Экран»
Павел Бобошик. — Тем более, что в
2016 году нам удалось расширить географию сбыта за счет Камчатки (ООО
«Камчатское пиво»), регионов цент-

ральной России, а также Московской
области (завод «Традиции качества» в
Краснознаменске)».
В октябре 2016 года в стекольном
комплексе на стекловаренной печи
№5, капитальный (холодный) ремонт
которой провели в марте 2015 года, запустили вторую линию по выпуску облегченной стеклотары по технологии
NNPB, уменьшающей вес стеклоизделий на 20-25% — до 280 г, при сохранении прочностных характеристик. Производительность второй линии та же,
что и у первой (работает с осени 2014
года) — 85 млн единиц стеклотары в
сутки. Объем инвестиций — 70 млн руб.
В ноябре на стекловаренной печи №2,
реконструированной в ноябре 2015
года, ввели в эксплуатацию линию с
возможностью выпуска цветной бутылки. Производительность линии —
примерно 60 млн бутылок в год. Объем
инвестиций — около 200 млн руб.
Вследствие увеличения производства стеклотары, а также цен на нее, в
2016 году выручка стекольных предприятий РАТМ Холдинга достигла 2
млрд 85 млн руб. — на 40% больше, чем
в 2015 году.
Кроме того, по словам Павла Бобошика, в рамках повышения операционной эффективности в течение прошлого года в стекольных комплексах подняли КИС (коэффициент
использования стекломассы) с 0,80 до
0,82 — как результат модернизации
оборудования и реализации программ

«Холдинг Кабельный Альянс»
(объединяет кабельные активы
УГМК) поставил для строительства железнодорожного вокзала в Астане (Казахстан) 500 километров силового кабеля. Заказчиком строительства суперсовМаксим Решетников
ременного инфраструктурного
объекта выступают «Казахстанраслевую специфику. Допол- ские железные дороги».
нительные меры поддержки
согласовываются с каждым ООО «ХКА» поставило, в том числе,
инвестором в специальном и огнестойкие безгалогенные кабели.
инвестиционном контракте». При возникновении огня они способны
Люк Бартасса в свою оче- функционировать в течение минимум
редь заявил, что ряд швейцар- трех часов, поддерживая работоспособских компаний, успешно ра- ность жизненно важного оборудования,
ботающих в Москве, по дос- включая системы оповещения, эвакуатоинству оценили преиму- ции и т.д. Кроме того, данные изделия
щества российской столицы при пожаре не выделяют опасные для
перед другими мегаполисами человека вещества, что особенно важно
и что российско-швейцарское в местах массового скопления людей.
партнерство имеет большие
«Продукция для железнодорожноперспективы.
го вокзала Астаны была изготовлена на

кольчугинском «Электрокабеле», который является крупнейшим предприятием ХКА. Заказчику были отправлены образцы кабеля, его специалисты убедились в их высоком качестве, и наша компания выиграла тендер.
Сотрудничество с застройщиком такого уровня очень интересно для нас и в
очередной раз доказывает конкурентоспособность нашей продукции», — отметил заместитель коммерческого директора ООО «ХКА» Виталий Кабаков.
Предполагается, что строительство железнодорожного вокзала завершится в 2017-м году. По эстакаде поезда будут прибывать внутрь здания,
которое оборудуют энергосберегающими лифтами и эскалаторами. Инфраструктура будет также включать в
себя гостиницы, рестораны, кафе, медпункты и т.д. Ожидаемый пассажиропоток — 12 млн человек в год.
«Холдинг Кабельный Альянс» активно сотрудничает и с другими орга-

«Москва – Пекин»
Деловой клуб открыл представительство
в КНР
Российско-китайский де- формационной и образоваловой клуб «Москва — тельной среды для повышеПекин» открывает свои ния уровня взаимодействия в
представительства на области экономического разтерритории пяти провин- вития РФ и КНР.
ций Китайской Народной
В середине декабря 2016
Республики, первое из года Деловой клуб «Москва —
которых начало работу в Пекин» совместно с партянваре 2017 года в Пекине. нером — информационным
агентством «Синьхуа» орВторое представительство ганизовал торжественный
Делового клуба «Москва — Новогодний вечер, в котоПекин» будет открыто в сто- ром приняли участие посол
лице провинции Чжэцзян — Китая в России господин Ли
городе Ханчжоу. Главными Хуэй, научный руководитель
задачами китайских пред- Института экономики РАН
ставительств Делового клуба Руслан Гринберг, директор
станут развитие российско- Института Дальнего Востока
китайского бизнес-сотруд- РАН Сергей Лузянин и другие
ничества и формирование представители научного соблагоприятной деловой, ин- общества, власти, бизнеса и

смогут претендовать на получение
субсидии на уплату процентов по кредитам в размере 0,7 ключевой ставки
ЦБ РФ.
По итогам предварительной оценки проектов на соответствие требованиям конкурсного отбора на рассмотрение Межведомственной комиссии
(МВК), в которую входят представители федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций и деловых объединений,
было допущено 87 проектов. По результатам отбора 67 проектов были
поддержаны и включены в перечень
КИП. Процент проработанных и допущенных к МВК проектов составил
87% от общего числа поданных заявок,
что является самым высоким показа-

Ирина Видулина

В 2016 году на промышленной
площадке АО «Завод «Экран»
(актив РАТМ Холдинга) выпустили
421,3 млн единиц стеклотары, из
них 57,6 млн по технологии NNPB.
Для сравнения: в 2015 году – 340,5
млн и 34 млн соответственно. В
декабре 2016 года на территории
АО «Завод «Экран» создан индустриальный парк «Экран» типа
brownfield. Поскольку бОльшая
часть территории промплощадки,
зданий и сооружений в периметре
принадлежат АО «Завод «Экран»,
статус управляющей компании
промпарка присвоен акционерному обществу.

обучения персонала. «Это лучший по- числе линией с возможностью изгоказатель за последние десять лет, — об- товления цветной бутылки. Печь №4,
ращает внимание Павел Бобошик. — В производительностью 100 тонн сте2017 году КИС должен вырасти еще на кломассы или 180 тыс. единиц сте0,03 пункта — до 0,85.
клоизделий в сутки, укомплектоваВ настоящее время в мощность сте- на тремя линиями – на одной из них
кольного производства, размещенно- выпускают банки емкостью более одго в индустриальном парке «Экран» ного литра, на двух других – бесцветсоставляет 525 тонн стекломассы или ную бутылку. На печи №5, произво1,37 млн единиц стеклотары в сутки. дительностью 225 тонн стекломасВ цехах работают три стекловаренные сы или 720 тыс. штук стеклоизделий,
печи. Печь №2, с суточной произво- установлены три линии по производдительностью 200 тонн стекломас- ству бесцветной и коричневой тары и
сы или 470 тыс. единиц стеклотары, две линии для изготовления облегченоснащена четырьмя линиями, в том ной бутылки.

Прямое
сотрудничество Кабель для Астаны

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города
Максим Решетников встретился с делегацией из Швейцарии, возглавляемой государственным советником
Люком Бартасса.
Стороны обсудили вопросы
экономического сотрудничества — как текущего, так
и потенциального — между
Москвой и кантоном Женева. Сегодня в столице работает более 200 компаний с участием капитала из Швейцарии. Основные сферы их деятельности — банковские и
финансовые услуги, пищевая
промышленность, часовая и
химическая индустрия, фармацевтика.
Представители швейцарской делегации познакомились с работой Правительства Москвы по созданию условий, при которых инвесторам
сегодня выгодно приходить в

город, участвовать в долгосрочных проектах. В частности, с конца 2016 года появилась возможность заключать
офсетные контракты, что гарантирует бизнесу сбыт готовой продукции.
Максим Решетников рассказал также о других действующих механизмах поддержки — льготах по арендной
плате за землю, гарантиях защиты от некоммерческих рисков. «Москва может предложить наилучшие условия для
локализации необходимых городу новых производств,— отметил министр. —Эти условия
в полной мере учитывают потребности инвесторов и от-

низациями, работающими на территории Казахстана. Продукция компании
поставляется на угольные шахты, металлургические и электромонтажные
предприятия. В ближайшем будущем
ХКА в рамках масштабной программы

модернизации «Электрокабеля» планирует расширить производство безгалогенных кабелей. Общая стоимость
программы, которая будет реализована в течение ближайших лет составит
порядка 1 млрд руб.
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Импортозамещение
в деталях

Индустриальные
парки

БМК начал изготовление запчастей для нероссийского 549 млрд руб. прямых инвестиций в производство
оборудования эффект
В АИП проанализировали основной показатель эффек- жается, поэтому суммарный связан с практически удвоеОксана Боровых

На Белорецком металлургическом комбинате (АО
«БМК», входит в Группу «Мечел») впервые изготовили
и запустили в работу сложную запасную часть — секцию ротора для канатного оборудования импортного
производства. Разработка не имеет аналогов в отечественном машиностроении и метизном производстве и
в несколько раз дешевле зарубежных комплектующих.
В течение года планируется удавалось решить проблему
изготовить и заменить еще с приобретением такой загоряд секций ротора на одной товки, так как горячекатаную
из прядевьющих машин ка- трубу необходимой геометрии
натного цеха №3. Это начало не производят ни отечественмасштабной работы по капи- ные, ни зарубежные предпритальным ремонтам наиболее ятия. На БМК нашли решение
производительного канатно- и использовали трубу центрого оборудования БМК. Всего бежного литья, которую изна комбинате насчитывается готовил для БМК ижевский АО «Белорецкий металлургический комбинат» — крупнейшее
более 100 прядевьющих и ка- завод «Ижметмаш».
метизное предприятие России. Комбинат производит катанку,
натных машин немецкого и
«Сегодня ремонтная база, стальную проволоку из качественных марок сталей, стальные канаитальянского производства. научный потенциал и высо- ты, ленту различных размеров и сечений, гвозди, грузозахватные
На них изготавливаются кана- кая квалификация работников приспособления. Продукция БМК востребована во многих отраты различных конструкций и БМК позволяют изготавливать слях промышленности: строительной, топливно-энергетической,
диаметров для горнодобыва- без потери качества порядка 30 машиностроительной, а также на предприятиях оборонно-проющей, нефтегазовой и других наименований изделий для до- мышленного комплекса. Комбинат входит в Группу «Мечел».
рогостоящего импортного ка«Мечел» — глобальная горнодобывающая и металлургическая
отраслей промышленности.
Корпус секции ротора — натного и волочильного обору- компания, в которой работают 66 тысяч человек. Продукция комнесущая конструкция, выпол- дования. Это позволит нам не пании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америненная из трубной заготовки закупать эти комплектующие ку, Африку. «Мечел» объединяет производителей угля, железной
нестандартных размеров: дли- за рубежом и существенно сни- руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической
ной 3200 мм, диаметром 680 зить затраты на ремонты», — энергии. Все предприятия работают в единой производственной
мм и толщиной стенок 20 мм. отметил главный инженер цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимоКомбинату долгое время не АО «БМК» Вениамин Ульянов. стью.

Причины падения
Россия в рейтинге стран с инновационной экономикой
Сергей Фахретдинов,
член Комиссии ОП РФ по вопросам инвестиционного климата,
руководитель комитета «Деловая Россия» по развитию
взаимодействия бизнеса и госкомпаний

В «Инновационном рейтинге 2017» по версии агентства Bloomberg Россия потеряла 14 позиций и оказалась
на 26-м месте между Исландией и Венгрией. Эксперты
издания назвали Россию «главным неудачником года».
Столь грандиозной потери позиций не наблюдается ни
у одной страны. На первом месте рейтинга 2017 года
оказалась Южная Корея, второе место заняла Швеция,
третье — Германия. Швейцария и Финляндия завершили первую пятерку.
Индекс инноваций Bloomberg
составляется на основе оценок семи показателей: затраты на НИОКР, продуктивность, присутствие в экономике высокотехнологичных
компаний, распространенность высшего образования,
добавленная стоимость товаров, число регистрируемых
патентов и число исследователей.
В последние годы Россия
постоянно улучшала свои позиции в рейтинге. В 2015 страна была на 14м месте, а в 2016
поднялась на две позиции на
12е место. Эксперты издания обуславливают такое падение как результат падения
цен на энергоресурсы. Однако данные факторы аналогичное влияние оказывали на все
страны мирового сообщества,
но 14 позиций потеряла только наша страна.
При этом со стороны государства идет постоянное стимулирование развития инновационного производства. В
мае 2016 года создано Агентство по технологическому развитию, призванное способствовать модернизации и технологическому обновлению российских компаний.

Как известно, в России
инновационные компании
— в основном, представители малого и среднего бизнеса. Поэтому ранее, в марте
2016 года, подписано распоряжение Правительства 475р, обязывающее госкомпании из утвержденного перечня закупать инновационную
продукцию у представителей МСП. В перечень вошли
90 предприятий. А в декабре
2015 в силу вступили изменения Постановления правительства №1352 «Об особенностях участия малого и
среднего бизнеса в закупках
отдельных юридических лиц».
Согласно нововведениям,
годовой объем закупки инновационной продукции у субъектов МСП определяется как
увеличенный на 5% объем договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки инноваций за предыдущий
год. При этом заказчики также
вправе осуществлять закупки
инноваций у бизнеса в объеме,
превышающем годовой объем.
Представить большее стимулирование кажется невообразимым.
С такой господдержкой
бизнес начал создавать ин-

тивности индустриальных парков – соотношение вло- показатель привлеченных ин- нием числа парков со статужений в инфраструктуру и инвестиций от привлечен- вестиций может корректиро- сом действующий, что явиных резидентов. За все годы существования отрасли ваться в сторону увеличения.
лось отложенным накопленв России было создано 146 индустриальных парков,
За 2016 год в промпарки ным результатом работы отраоднако из них только 92 обладают статусом действу- страны пришли порядка 200 сли прошлых лет.
ющих и имеют резидентов (всего — 1911 предприятий). новых производственных
По мнению Ассоциации,
В среднем по действующим индустриальным паркам предприятий с общим объ- в 2017 году ожидается планона 1 рубль вложений в инфраструктуру приходится 7 емом инвестиций свыше 78 мерный рост прямых инвесрублей прямых инвестиций в производство.
млрд руб. При этом из феде- тиций в производство. Кроме
рального бюджета в 2016 году того, начнет сказываться отлоВаловые цифры не отражают инвестиций на общую сумму получили поддержку 40 инду- женный во времени социальданное соотношение, посколь- 549970 млн рублей. Это кон- стриальных парков на общую но-экономический эффект от
ку собраны не по всем инду- сервативная цифра, в которой сумму 6898 млн руб. (включая ранее привлеченных инвестистриальным паркам, но тоже учтены только известные АИП ассигнования Фонда развития ций в виде налоговых поступредставляют интерес и при- и корректно предоставленные моногородов 3704 млн руб.).
плений от работающих производятся в исследовании. Так, парками данные по инвестиСтатистический всплеск водств. По данным на 2016 год
все действующие индустриаль- ционным проектам. По неко- показателя привлеченных ин- в 92-х действующих индустриные парки страны за годы сво- торым площадкам сбор и ве- вестиций в промпарки в 2015 альных парках страны создаего существования привлекли рификация данных продол- году (порядка 168 млрд руб.) но почти 105 тыс. рабочих мест.

Рабочая встреча
Мордовия: модернизация коммунальной
инфраструктуры
Председатель совета директоров Группы компаний «Российские
коммунальные системы» Григорий
Терян и директор по развитию бизнеса РКС Василий Копылов в рамках рабочей поездки в Мордовию
провели встречу с главой республики Владимиром Волковым. В совещании, посвященном состоянию коммунального хозяйства региона и возможным вариантам сотрудничества
с крупнейшим российским оператором водоснабжения и водоотведения,
также приняли участие председатель
Правительства республики Владимир Сушков, заместитель председателя Правительства Игорь Чадов, мэр
Саранска Петр Тултаев, руководители профильных министерств.
Глава республики Владимир Волков подтвердил необходимость модернизации
коммунального хозяйства региона. В
частности, необходимо решать проблемы водоснабжения в поселках Чамзинка и Комсомольский, где изношенность
сетей и оборудования ведет к снижению
качества коммунальных услуг. Проблемные точки есть и в других районах, например, в Рузаевском, Ковылкинском, Атяшевском, Торбеевском.
Ряд проектов может быть реализован в
Саранске, в том числе в рамках подготов-

новационные продукты. Однако спрос тех, кто действительно мог бы их поддержать
– госкомпаний, оказался незначительным, а инструменты для работы МСП с госкомпаниями в части закупки инноваций оказались барьерами.
Например, «система одного
окна», созданная в госкомпаниях для упрощения работы, в
большинстве случаев, является формально созданным механизмом.
А Реестр инновационной продукции, технологий
и услуг, рекомендованных
к использованию в Российской Федерации, созданный
при поддержке Роснано, стал
очередным «рекомендательным» документом, без утвержденного механизма его применения госкомпаниями при
закупке инноваций. Доступ
бизнеса к закупкам госкомпаний также усложнен системой сертификации, осо-

бенно это отражается на инновационной продукции. У
нас отсутствует система единых требований по аккредитации и сертификации компаний и продукции в рамках
одной отрасли. Поэтому госкомпания предъявляют требования прохождения именно своих сертификационных
центров на идентичные продукты, применяемые разными компаниями. Данная процедура длительная по времени
и дорогостоящая.
Сегодня мы наблюдаем разочарованность инновационного бизнеса в формальном
подходе госкомпаний к внедрению инноваций. Когда госкомпании пойдут действительно навстречу и начнут использовать вышеперечисленные инструменты, мы увидим
совершенно другие результаты и дорогу с двухсторонним
движением, а не одну засыпанную снегом полосу.

ки к Чемпионату мира по футболу 2018
года. Председатель Совета директоров
Григорий Терян выразил заинтересованность в реализации проектов на территории Мордовии. Владимир Волков дал
поручение рабочей группе во главе с заместителем Председателя Правительства Мордовии Игорем Чадовым о детальном изучении возможных вариантов сотрудничества.
Российские коммунальные системы (РКС) — крупнейший оператор водоснабжения и водоотведения в России.

Клиентами РКС являются свыше 4 млн
физических лиц в семи регионах России
— Пермском крае, Амурской, Кировской,
Самарской, Тамбовской, Ульяновской
областях и Республике Карелия. Компания обслуживает более 6 тыс. км водопроводных сетей и свыше 4,7 тыс. км канализационных сетей. Совокупная выручка
компании за 2015 год превысила 27 млрд
руб. Накопленный объем инвестиций в
объекты ЖКХ составляет 18,6 млрд руб.
Численность персонала — более 12,5 тыс.
человек.

Рекордсмены
на рельсах
Первые электровозы ЭП20 преодолели миллионный
рубеж
Константин Дорохин

Элек тровозы
ЭП20
«Олимп» №25 и №29 (депо
приписки Москва-Сортировочная), изготовленные на Новочеркасском
электровозостроительном заводе (НЭВЗ, входит
в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») преодолели
знаковый рубеж — пробег
каждого из них превысил
1 млн км. В эксплуатации
локомотивы ЭП20 зарекомендовали себя как надежные и удобные в управлении машины. До 2020
года ОАО «РЖД», в соответствии с подписанным
контрактом, получит 200
двухсистемных пассажирских электровозов ЭП20.
ЭП20 «Олимп» — первый двухсистемный российский электровоз, способный водить пассажирские поезда на скоростях
до 200 км/ч. Он спроектирован в инжиниринговом центре «ТРТранс», который создан
Трансмашхолдингом совместно со своим акционером и
технологическим партнёром
— компанией «Альстом». Локомотивы серийно выпускаются на НЭВЗе с 2012 года, к
настоящему моменту построено 56 электровозов.
За счет своих технических
характеристик, в первую очередь способности работать на
линиях, как с переменным,
так и с постоянным током, а
также за счет реализуемых тяговых свойств, скорости, среднесуточные пробеги электровозов ЭП20 превышают 1000
км (для сравнения: среднесуточный пробег электровоза переменного тока ЭП1М
в среднем составляет 600 км).
Локомотив ЭП20 оборудован асинхронным приво-

дом на основе IGBT-транзи- держанием заданной темпесторов. Реализуемые техни- ратуры в кабине.
ческие решения позволяют
По большинству парамесократить объем техниче- тров электровоз ЭП20 нахоского обслуживания, увели- дится на одном уровне с луччить межремонтные пробеги, шими мировыми разработкаа также обеспечить экономию ми, а по ряду характеристик
электроэнергии. Модульная превосходит их — более широкабина ЭП20 отвечает сов- кий диапазон изменения темременным требованиям без- ператур, питающего напряжеопасности, эргономики, ком- ния, увеличенные «плечи обфорта и эстетики. Тщательная ращения».
проработка эргономической
Электровозы ЭП20 эксплусхемы позволила создать сов- атируются в пяти Дирекциях
ременную форму кабины ма- тяги ОАО «РЖД» — Московшиниста и конструкцию ра- ской, Горьковской, Октябрьбочего места локомотивной ской, Северо-Кавказской и
бригады, соответствующую Юго-Восточной. Они обеспемировым тенденциям. При чивают вождение поездов на
разработке кабины управ- маршрутах между Москвой и
ления применен целый ряд городами Адлер, Нижний Новновых технических решений, город, Санкт-Петербург, Анапа,
в том числе система обеспе- Воронеж, Орск, Казань, Екатечения параметров микрокли- ринбург, Минск (Белоруссия),
мата, выполняющая функции Вайниккала (Финляндия).
обогрева и кондиционироваЗАО «Трансмашхолдинг»:
ния с автоматическим под- №1 в странах СНГ по объемам

продаж подвижного состава,
входит в число крупнейших
производителей в мире, выпускает вагоны метро, электро- и
дизель-поезда, пассажирские
вагоны, локомотивы, грузовые вагоны, дизель-электростанции, локомотивные, судовые и стационарные дизели,
выполняет ремонт подвижного состава, единственный в
странах СНГ производитель
подвижного состава в «арктическом» исполнении, подвижной состав компании эксплуатируется во всех климатических зонах Земли.
Новочеркасский электровозостроительный завод
(г. Новочеркасск, Ростовская
обл.) — крупнейший производитель грузовых и пассажирских магистральных электровозов, промышленных электровозов и тяговых агрегатов,
запасных частей к локомотивам.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Рекомендации ММИФ-2016
«Новому технологическому укладу — новые инженеры»
Как уже писал «Промышленный еженедельник»,
главным инженерным
событием прошлого года
в стране стал IV Международный московский инженерный форум (ММИФ2016), который с большим
успехом прошел в Москве
в ноябре 2016 года. Основной темой IV ММИФ стала
задача, сформулированная депутатом Государственной Думы РФ, председателем Московской
Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей)
Елена Панина — «Новому
технологическому укладу — новые инженеры».
Нет сомнений и в том, что
рекомендации ММИФ2016 станут одним из ключевых направлений
Организаторами IV Московского международного инженерного форума выступили:
Московская Конфедерация
промышленников и предпринимателей (работодателей) —
МКПП(р), Министерство
промышленности и торговли
РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей, Российская инженерная академия, Российский союз машиностроителей
и Российский союз инженеров. Форум был подготовлен
и прошел при поддержке Правительства Москвы.
Три предыдущих форума,
которые также прошли под
руководством Елены Паниной, убедительно продемонстрировали: московское мероприятие выступает в качестве основной и самой авторитетной всероссийской
площадки по анализу и выработке стратегий развития инженерного дела в России. Уже
не первый год эксперты отдают ставшему традиционным
Московскому международному инженерный форум первое
место в рейтинге национальных профессиональных событий в области инженерных отраслей. Не стал исключением
и 2016 год.

В ходе работы IV Московского Международного инженерного форума были рассмотрены основные темы: развитие взаимодействия и сотрудничества работодателей с
высшей школой, повышение
привлекательности инженерного труда, развитие интереса к техническому творчеству,
содействие профориентации
школьников, популяризация
инженерных профессий среди
населения.
Участники круглых столов, проходивших в рамках
Форума, отметили, что подготовка инженерных кадров,
наряду с требованиями производства сегодняшнего дня,
должна обеспечивать достаточную квалификацию технических специалистов для
работы в условиях пятого и,
особенно, шестого технологических укладов. Важнейшей задачей участники Форума считают реализацию
комплекса мер, направленных на развитие интереса к
техническому творчеству у
детей и молодёжи. Создаваемые ресурсные центры,
центры молодёжного инновационного творчества, детские технопарки «кванториумы» уже сегодня оказали влияние на стремление молодежи к освоению технических
специальностей.
Участники Форума акцентировали внимание на недостаточном участии работодателей в процессе подготовки
инженерных кадров, исполь- ленных на популяризацию ра- зованием возможностей теле- чения в условиях производ— расширения перечня юри- вышения квалификации инзовании научного потенциа- бочих и инженерных профес- видения, прессы, радио, ин- ства для учащихся коллед- дических лиц, имеющих право женеров в области определела вузов, организации детско- сий, утвержденный Распоря- тернета и других информаци- жей и студентов технических участвовать в процессе подго- ния патентоспособности и паго технического дошкольного жением Правительства Рос- онных ресурсов.
вузов.
товки инженерных кадров на тентного права.
воспитания и профориента- сийской Федерации от 5 марта
4. Разработать предло6. Для включения в соот- основе целевого приема.
10. Обратиться к промышции школьников, подчеркну- 2015 года №366-р «Об утвер- жения для включения в фе- ветствующие нормативные
8. Организовать общест- ленным предприятиям и нали необходимость более ак- ждении Плана мероприятий, деральные программы до- правовые акты разработать венное обсуждение с участи- учно-исследовательским ортивного внедрения практи- направленных на популяри- полнительной финансо- предложения по поддержке ем объединений работодате- ганизациям России с предко-ориентированных систем зацию рабочих и инженерных вой поддержки Центров мо- отечественных производите- лей результативности прове- ложением принять участие в
обучения студентов вузов ин- профессий».
лодёжного инновационного лей игрушек, развивающих денной реорганизации тех- проведении Всероссийской
женерной направленности.
2. Инициировать внесение творчества.
интерес детей к техническо- нических вузов и подготовить профориентационной акции
Участники IV Московского в Трудовой кодекс РФ положе5. Подготовить предложе- му творчеству.
предложения, направленные «Неделя без турникетов».
Международного инженерно- ний, регулирующих правовые ния по внесению изменений
7. Внести изменения и до- на корректировку неэффек11. Поддержать обращение
го форума считают необходи- основы отложенного трудово- в действующее законодатель- полнения в Федеральный тивных слияний.
Российского Союза Инженемым рекомендовать:
го договора.
ство в целях стимулирования закон «Об образовании в РФ»,
9. Рассмотреть возмож- ров и Национальной Палаты
1. Инициировать включе3. Разработать комплекс работодателей к проведению касающиеся:
ность включения в систему Инженеров к Федеральному
ние Московского Междуна- мер по развитию интереса у профориентационных ме— организации системы подготовки инженеров курса Собранию РФ и Правительстродного инженерного форума населения к научным и тех- роприятий для школьников практико-ориентированного патентоведения, а также со- ву РФ с предложением о прив План мероприятий, направ- ническим знаниям с исполь- и организации процесса обу образования;
здания в регионах центров по- нятии Федерального закона

Промышленные
кейсы

Оптимизация структуры

Ростех привлекает школьников для решения
Госкорпорация Ростех выcтупила официальным партнером
IV Всероссийского форума
«Будущие интеллектуальные
лидеры России» и представила лабораторию в направлении «Технологии движения».
Для лаборатории разработаны бизнес-кейсы холдингов
Госкорпорации: «Вертолеты
России», «Технодинамика»,
ОПК, «Станкопром». Специальным призом от Ростеха станут специальный грант и сертификат на целевое обучение.
В рамках форума холдинги Ростеха разработали для участников
(школьников 9-11 классов) бизнес-кейсы, решение которых сопровождают ведущие инженерыконструкторы предприятий Корпорации. В случае разработки
школьниками оптимальных решений последние могут быть внедрены в производство.
«В настоящее время российская
промышленность ощущает острую
нехватку высококвалифицированных профессионалов. Мы столкнулись с резким оттоком кадров в

об инженерной деятельности, введении почетного звания «Заслуженный инженер
Российской Федерации» и учреждении профессионального
праздника «День инженера».
12. В постоянном режиме
использовать площадку Форума для обмена мнениями российских и зарубежных инженерных организаций с целью
выработки согласованных
предложений, подготовки
проектов нормативных актов,
обращений, направленных на
реализацию рекомендаций
Форума, для чего создать при
Оргкомитете постоянно действующую структуру.

90-е годы и снижением популярно- ного аппарата в части выбора элести инженерных профессий в 2000- ментов силовой установки и мехае. Будущее российской промыш- низма отцепки парашюта. В июле
ленности сегодня в первую очередь 2016 года ОПК представила перзависит от подготовки и развития вый беспилотник, напечатанный
кадров. У Ростеха есть целый ряд на ЗD-принтере.
профильных кафедр вузах и проВ рамках лаборатории Ростефессиональных учебных заведени- ха на форуме «Будущие интеллекях страны, помимо этого мы под- туальные лидеры России» Центр
держиваем различные мероприя- аддитивных технологий Госкортия по профориентации учащихся порации — АО «Станкопром» —
средней и старшей школы», — со- представил ЗD-принтер «Альфа»
общил директор по особым пору- и пригласил школьников принять
чениям Госкорпорации Ростех Ва- участие в печати некоторых детасилий Бровко.
лей самолёта на ЗD-принтере с
В качестве кейсов холдингом целью снижения веса с сохранени«Технодинамика» было предложе- ем параметров, связанных с прочно разработать технические и тех- ностью самолёта.
нологические решения для сохраШкольники, которые проденения работоспособности водо- монстрируют наилучший резульлазного аппарата и комфортного тат в решении поставленных проего применения в условиях низких изводственных задач могут потемператур (Арктики / Антаркти- лучить сертификат на целевое
ки). При этом в расчётах непремен- обучение от «Объединенной прино должна учитываться экономи- боростроительной корпорации», а
ческая целесообразность.
также сертификат на право получеОбъединённая приборострои- ния гранта на индивидуальное обтельная корпорация (ОПК) пред- учение по программе дополнительложила будущим интеллектуаль- ного образования в учебных завеным лидерам усовершенствовать дениях Российской Федерации ноэлементы беспилотного летатель- миналом 150 тыс. руб.

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» завершил внутренние
изменения
Совет директоров АО «Концерн ВКО «Алмаз —
Антей» утвердил новую организационную структуру компании.В компании создана сложная структура центров ответственности, в том числе специальное КБ перспективных проектов. Это структурное подразделение Концерна сконцентрирует все
заделы в области исследований и разработок и
будет выполнять роль центра ответственности за
сквозную систему стратегического планирования
разработок компании.
«Изменение организаци- ганизационной структуре
онной структуры и опти- Концерна учтены изменемизация штатной числен- ния, возникшие в связи с
ности, проведенные в Кон- нашим преобразованием
церне, позволят повысить в Концерн воздушно-косэффективность систе- мической обороны, — отмы управления головной метил генеральный диреккомпании в целом, а также тор. — Увеличилось колиобеспечить решение задач, чество входящих в Концерн
«Кроме того, реорганиза- ро-западного региональноопределенных поручени- предприятий, существен- ция является одним из эле- го центра в Санкт-Петерями и директивами Пре- но вырос объем государст- ментов общей программы бурге. Объем инвестиций
зидента и Правительства венного оборонного заказа, сокращения расходов и по- по этим трем проектам соРоссийской Федерации», — расширились компетенции вышения эффективности ставил около 110 млрд руб.,
отметил генеральный ди- и продуктовая линейка».
деятельности компании», в том числе 94 млрд руб. —
ректор АО «Концерн ВКО
Глава Концерна сооб- — пояснил Я.В. Новиков.
собственные средства Кон«Алмаз — Антей» Я.В. Но- щил, что по итогам реоргаОн уточнил, что Кон- церна. Выплаты по привлевиков.
низации были структури- церном осуществляется ченным для финансироваОн подчеркнул, что ре- рованы зоны ответственно- масштабная инвестицион- ния инвестиционных проорганизация концерна как сти руководителей и подра- ная программа: построены ектов кредитам и расходы
головной компании долж- зделений для оптимального два новых завода в Нижнем на освоение производстна была решить две основ- решения стоящих перед Новгороде и Кирове, за- ва на новых вводящихся
ные задачи. «В новой ор- компанией задач.
вершается создание Севе- объектах привели к необ-

ходимости изыскивать дополнительные средства —
в первую очередь за счет
кардинального снижения
непроизводительных расходов.
Высвобождение около
30% от штатной численности управляющей компании Концерна в рамках оптимизации структуры — один из шагов в этом
направлении. При его реализации было проведено
сокращение ряда структурных подразделений
Концерна.
Кроме того, ряд управлений Концерна объединены и преобразованы в
профильные департаменты, сокращены несколько
служб и управлений.
АО «Концерн ВКО
«Алмаз — Антей» — одно
из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на
котором трудятся 125 тыс.
человек. Продукция Концерна стоит на вооружении
более чем в 50 странах мира.

Сверим часы
(Окончание, начало на стр. 1)
Именно поэтому за последние три года количество видов субсидий сократилось с восьмидесяти до пятидесяти. Сейчас стоит задача
найти оптимальное решение, уменьшив количество
еще где-то на десять-пятнадцать субсидий. В целом мы
придем к возвратному механизму субсидий по принципу работы Фонда развития
промышленности, когда он
выдает займы по вполне доступной, разумной, востребованной ставке — пять процентов годовых».
По словам министра,
общий объем поддержки по
гражданским отраслям промышленности на этот год —

253 млрд руб. Это больше, чем тегии рождаются программы
по линии Минсельхоза.
действий, развернутые под
Отвечая на вопрос о ко- стратегию, как фронт.
нечной цели субсидий и друМы движемся вперед с
гих форм поддержки, Денис точки зрения новых разрабоМантуров сказал: «Мы всегда ток в традиционных отраслях
исходим из того, что по отра- промышленности — начиная
слям промышленности долж- с металлургии и заканчивая
на быть ясная и понятная стра- глубокими переделами, разтегия либо дорожная карта, личными отраслями машипоказывающая направление ностроения, от самолетов до
движения отрасли. Стратеги- спецметаллургии. Во всех этих
ческие документы разрабаты- направлениях у нас есть далеваются с участием заинтересо- ко идущие планы разработки
ванных отраслевых объедине- и соответствия мировым тренний под эгидой Минпромторга дам. Совершенствуем технокак ведомства, которое иници- логии производства, расшиирует этот процесс. Таких стра- ряем номенклатуру, которую
тегий в последние годы при- ранее закупали по импорнималось более двух десятков. ту, работаем над экспортным
Сейчас работаем над програм- потенциалом. Пример: без мемой «Стратегия развития авто- таллов с заданными свойствапрома». После принятия стра- ми невозможно говорить о ка-

ких-то современных образцах
промышленной продукции.
Тем не менее нужны и новые
отрасли развития. Я считаю,
что это должны быть аддитивные технологии, потому что
если мы пропустим развитие
в этой отрасли, то отстанем от
наших зарубежных конкурентов и просто не сможем производить конкурентоспособную
продукцию. Еще одно направление, которое должно развиваться, — биотехнологии: все
сферы начиная с медицины и,
заканчивая возобновляемыми
источниками сырья — лес, переработка сельхозпродукции и
отходов сельхозпроизводства и
так далее.
В обрабатывающей промышленности традиционным лидером и локомотивом

роста служит обеспеченная
госзаказом оборонка. Благодаря этому удалось добиться увеличения объемов производства и, соответственно,
снижения импортозависимости во всех связанных отраслях: радиоэлектронике, судостроении, ракетно-космической отрасли, авиации.
В то же время по ряду направлений, особенно по микроэлектронике, создание
промышленной базы предполагает просто колоссальные
затраты: миллиарды долларов
или евро. Но на сегодняшний
день внутренний рынок не
обеспечит востребованность
этой номенклатуры, а внешние рынки уже сложились —
заходить на них сложно, да и
не нужно».
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УВЗ-2016

Ми-8АМТШ
для Росгвардии

Один из самых успешных для Уралвагонзавода год
На первом в 2017 году совещании
руководителей нижнетагильского Уралвагонзавода, начальников
цехов и отделов, профсоюзных и
молодежных лидеров подведены
итоги 2016 года и определены задачи на год текущий.Оценивая 2016 год,
исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин подчеркнул, что «задачи, которые стояли перед коллективом, выполнены. Достигнуты максимально возможные в сложившейся ситуации
результаты».

«Вертолеты России»поставят структурам Национальной гвардии России три многоцелевых Ми-8АМТШ
для одной из воинских частей в
Северной Осетии. Изготовлением техники займутся специалисты
Улан-Удэнского авиационного завода. Передача вертолетов намечена
на четвертый квартал 2017 года.
Ми-8АМТШ принят на вооружение в
2009 году. Машина способна оказывать
огневую поддержку сухопутным войскам на поле боя, а также при выполнении задач по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, противодействию терроризму, охране важных государственных объектов и
оказанию содействия пограничным органам в охране государственной границы,
при перевозке грузов и десанта. Вертолет
предназначен для проведения поисковоспасательных и эвакуационных операций.
Этот государственный контракт —
первое соглашениео поставке вертолет- вертолетной техники, которая способна
ной техники между «Вертолетами Рос- решать широкий спектр задач», — сказал
сии» и Росгвардией с момента ее созда- замгендиректора холдинга по продажам
ния в апреле 2016 года.
Владислав Савельев.
«Понимая те задачи, которые стоят
Военно-транспортный Ми-8АМТШ —
перед Федеральной службой войск наци- один из самых современных и оснащенональной гвардии, «Вертолеты России» ных вертолетов семейства Ми-8/17. Блапланируют на системной основе обеспе- годаря широкому набору средств вооручивать подразделения ведомства самыми жения и системе повышения боевой жисовременными образцами российской вучести эта машина может эффективно

В рамках государственного оборонно- сионного обеспечения и добровольго заказа 2016 проведены капитальный ного медицинского страхования для
ремонт и модернизация спецтехники. уралвагонзаводцев.В социальное развиПоставка запчастей и комплектующих тие Уралвагонзавода вложено 1558 млн
военного назначения по спецкоопера- руб. В том числе сумма на дотацию на гоции осуществлялась в соответствии с за- рячее питание за год составила более 70
ключёнными договорами. Выполнялись млн руб. Соцпакет в расчете на одного
работы в рамках экспортных контрактов. работающего 4400 руб. в месяц.
Успешное выполнение производстВ течение года приобретено более 4700
венных планов позволило выполнить все путевок на общую сумму 130 млн руб. для
взятые социальные обязательства, реа- оздоровления работников предприятия и
лизовать все запланированные социаль- их детей. Проведено 20 спортивных соные проекты. Среднесписочная числен- ревнований, в которых приняли участие
ность работающих на Уралвагонзаводе в 11313 человек. Коллективом заводского

выполнять любые поставленные задачи.
Вертолет оснащен современным пилотажно-навигационным оборудованием и
комплексом связи. Пилоты Ми-8АМТШ
могут использовать очки ночного видения, что позволяет выполнять полеты в
ночных условиях на малых и предельно
малых высотах, а также совершать взлеты
и посадки с необозначенных площадок.

Тренажер для армии
ЦНИИточмаш создал новый комплекс по обучению
стрельбе
Уникальный стрелковый тренажер 1У35М, разработанный в Центральном
научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш), начал поступать в воинские подразделения. Он предназначен
для обучения приемам и правилам стрельбы из стрелкового оружия и
гранатометов.

С помощью 1У35М военнослужащий ра Радий Махлин.По его словам на тренаможет обучаться стрельбе из различно- жере отрабатывается один из ключевых
го оружия: автомата АК-74 (АК-74М) с навыков при автоматической стрельбе —
подствольным гранатометом ГП-25, пу- удержание оружия. «Если боец делать
леметов РПК74Н1, ПКМ, снайперской этого не будет, то первая пуля, может быть,
винтовки СВД с прицелом ПСО-1, гра- и попадет в цель, но все остальные уйдут.
натометов РПГ-7В с прицелом ПГО-7В и При этом увод оружия — это систематиРПГ-26. Кроме того, возможна поставка ческая ошибка, стрелок уводит автомат
других видов имитаторов оружия и при- вправо вверх. Он должен парировать это,
целов.
а также уменьшить рассеивание пуль», —
«Работа на тренажере в течение десяти пояснил конструктор.
дней по десять минут на каждого стрелка
Работа на тренажере в течение 10 дней
обеспечивает уверенную боевую стрель- по 10 минут на каждого стрелка обесбу с оценками «хорошо» и «отлично», — печивает уверенную боевую стрельбу с
рассказал главный конструктор тренаже- оценками «хорошо» и «отлично». Радий

Махлин также добавил, что на тренажере 1У35М имитируется 100% величина
отдачи оружия при стрельбе очередями
и одиночными выстрелами. Она более
эффективна за счет применения внешнего привода.
С помощью такого тренажера также
можно отработать все действия, которые осуществляются по подготовке оружия к стрельбе — присоединить магазин
к имитатору оружия, установить переводчик огня в нужный режим, зафиксировать прицельную планку, провести «перезаряжание».
К практической стрельбе обучающийся допускается после успешного прохождения экзамена по теории. Теоретическую подготовку военнослужащий
проходит в специальной программе на
компьютере. При ее запуске можно выбрать оружие: автомат, пулемет, снайперскую винтовку с прицелом, гранатомет.
Затем задаются дальность цели и ее вид,
и даже погодные условия.
В частности, программа позволяет военнослужащему увидеть на экране монитора теоретическую точку попадания,
траекторию полета пули или гранаты,
провести коррекцию точки прицеливания, изменить установки на прицеле.Над
созданием тренажера более двух лет трудились специалисты различных отделов
ЦНИИточмаш.Для армии сделано уже
более 30 комплектов тренажера.
«Он поставляется в части и соединения постоянной боевой готовности вблизи мест их дислокации. Кроме того, мы
разрабатываем стрелковый тренажер
не только для армии, но и для силовых
структур, а также для школы ДОСААФ», —
сообщил главный конструктор.Он также
добавил, что сейчас конструкторы ЦНИИточмаша трудятся над проектом тренажера, на котором можно будет сдавать
нормативы ГТО по стрельбе.

Прицелы для Чехии
«Швабе» расширяет свои рыночные ниши
В рамках расширения географии поставок Холдинг
«Швабе» Госкорпорации Ростех экспортировал более
60 единиц прицельной техники в Чехию по условиям
договора, заключенного в июне 2016 года. В республику были поставлены три модели коллиматорных и оптических прицелов.
«Чехия является многолетним
партнером Холдинга. Благодаря зарегистрированному товарному знаку на территории
государства «Швабе» владеет
правом реализации инновационной продукции, проведения научных исследований
и предоставления других услуг.
За время данного взаимодействия был совершен ряд поставок различных видов продукции. Успешная реализация
очередного контракта способствует закреплению позиций
Холдинга на рынке указанного региона», — сообщил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.
Открытый коллиматорный
прицел P1х42 обладает прочным металлическим корпусом, оснащен большой линзой, имеет три типа прицельных марок и многоуровневую
систему регулировки их яркости. Он выдерживает ударные
нагрузки с ускорением 800 g в
течение 0,2-2 мс без потери эк-

сплуатационных свойств.
Открытый коллиматорный
прицел Р1х20 обладает прочным металлическим корпусом, малым весом и небольшим размером линзы. Данные характеристики позволяют использовать прибор на
ружьях малых калибров.
Оптический прицел постоянной кратности P8х56L позволяет получить широкое
поле зрения и резкость изображения даже в сумеречное
время. Светосильный объектив большого диаметра имеет
многослойное просветляющее покрытие, оснащен подсветкой прицельной сетки
с регулируемой яркостью и
устройством перефокусировки по дальности в целях устранения эффекта параллакса.
Корпус прицела пыле- и влагозащищен.
Холдинг «Швабе» входит
в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет
несколько десятков органи-

заций, в том числе 19 пред- космического мониторинга и
приятий, которые составля- дистанционного зондировают основное ядро оптической ния Земли, оптических матеотрасли России. Предприятия риалов, медицинской технихолдинга реализуют весь цикл ки, научных приборов и энерсоздания новейшей оптико- госберегающей светотехники.
Портфель объектов интелэлектронной и лазерной техники в интересах националь- лектуальной собственности
ной обороны, государственной составляет 1886 единиц. Нои общественной безопасности, менклатура выпускаемой програжданских отраслей про- дукции превышает 6500 едимышленности. На их произ- ниц. Изделия «Швабе» поводственных площадках ведут- ставляются во все регионы
ся разработки и серийное про- России и экспортируются в
изводство инновационных оп- 95 стран мира. Сегодня предтико-электронных и лазерных ставительства Холдинга раскомплексов для Вооруженных полагаются в Китае, Германии,
Сил РФ, а также систем аэро- Швейцарии и Белоруссии.

Несмотря на сложную экономическую 2016 году составила более 28,5 тыс. чело- Дворца культуры проведено 925 мероприситуацию, обусловленную стагнацией век, средний возраст — 41 год. При этом ятий, их посетили более 276 тыс.тагильна рынке вагоностроения, экономиче- среднемесячная заработная плата в 2016 чан. Мероприятия проходили и на базе
скими санкциями, ростом цен основных году по сравнению с 2015 годом выросла и всех спортобъектов Уралвагонзавода. Их
поставщиков металлопроката (от 3% до составила 31631 руб. Минимальный раз- участниками стали тысячи горожан.
33,5%) головное предприятие корпора- мер оплаты труда по заводу был установВ 2017 году производство и реализация
ции УВЗ по экономическим показателям лен в размере 12470 руб., что почти в два подвижного состава запланированы на
вышло на уровень показателей рекордно- раза больше, чем по России в целом (7500 уровне 2016 года. Продолжится выполнего 2012 года. Изготовлено товарной про- руб.), и выше прожиточного минимума ние задач по постановке на серийное продукции на сумму более 101 млрд руб. К по Свердловской области (10898 руб.).
изводство экскаваторов. Возрастут объеуровню 2015 года рост составил 23,7%. В
Расходы на обучение персонала в мы поставок имущества для Министер2016 году продуктовая линейка подвиж- ушедшем году составили 31 млн руб. Про- ства обороны РФ.
ного состава была расширена модельным должилась работа по подготовке специаОсобое внимание при выполнении
рядом цистерн для перевозки сжиженных листов в Корпоративном университете и плановых заданий, как подчеркнул исуглеводородных газов (модель 15-588-01) в рамках целевого набора. В течение года полнительный директор Владимир Рои метанола (модель 15-150-05). Налаже- было проведено 140 конкурсов профес- щупкин, будет уделяться снижению зано производство бункерного вагона для сионального мастерства, в которых при- трат на производство продукции. Именно это позволит Уралвагонзаводу успешперевозки зерна (модель 19-6870). Всего няли участие более 1200 человек.
освоено производство шести новых изВ 2016 году продолжилась реализа- но конкурировать на рынке и оставаться
делий подвижного состава.
ция программ дополнительного пен- социально ответственным предприятием.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Промежуточные итоги Инвестиции от РВК
Работа«Россетей» в осенне-зимний период: оценки
и результаты

Повышение промышленной и экологической
безопасности предприятий ТЭК

Ге н е р а л ь н ы й д и р е ктор ПАО «Россети» Олег
Бударгин провел в формате видеоконференцсвязи
заседание Штаба электросетевого комплекса для
всех регионов присутствия компании.С докладами о работе в период новогодних и рождественских
праздников выступили
руководители дочерних
структур, осуществляющих свою производственную деятельность от Дальнего Востока до Калининградской области.

В декабре 2016 года Инфрафонд РВК инвестировал в научно-производственную компанию «ИЛЬМА» (г. Санкт-Петербург) — российского лидера в
области инновационных технологий герметизации разъёмных соединений
промышленного и энергетического оборудования. «ИЛЬМА» специализируется на разработке и производстве высокоэффективных промышленных
уплотнений под марками «Ильма» и «ГраФлан». Более 20 лет они успешно применяются для герметизации разъёмных соединений, в том числе,
ответственного оборудования в энергетике, нефтепереработке, нефтехимии, химии, целлюлозно-бумажной промышленности, газовом и коммунальном хозяйстве. Компания обладает современной научно-производственной базой, оснащенной оборудованием собственной разработки и
установками для тестирования уплотнений, а также сервисным центром растет, поскольку экологические трес высокопроизводительными плоттерами для оперативной вырезки про- бования становятся все жестче. В этой
кладок из листовых материалов.
связи новая бизнес-модель, с которой
«ИЛЬМА» выходит на рынок, предлаПолученные от «Инфрафонда РВК» ин- ние всех разъёмных герметичных соеди- гаясервис и гарантии вместо обычной
вестиции «ИЛЬМА» направит на разви- нений на предприятии и в случае необхо- поставки готовых стандартных изделий,
тие производства в Санкт-Петербурге, димости принимать меры для сокраще- выглядит чрезвычайно востребованной.
разработку инновационных уплотнений, ния аварийных простоев. В настоящий Мы рассчитываем, что это позволит нам
а также расширение присутствия в рос- момент инженеры «ИЛЬМЫ» ведут ак- построить отечественного лидера отрасийских регионах. В крупных промыш- тивную работу по разработке стандар- сли, который серьезно потеснит заруленных городах планируется создать ин- тов предприятий различных отраслей на бежных поставщиков», — говорит Алекжиниринговые и сервисные центры для применение уплотнений. Таким обра- сандр Локтев, директор ООО «Инфраобеспечения крупных производственных зом, выстраивая новую бизнес-модель, фонд РВК».
объектов качественными уплотнениями. компания «ИЛЬМА» из научно-произ«Вхождение «Инфрафонда РВК» в соПредпосылкой для реализации проекта водственного предприятия с заводом в став участников нашей компании — это
послужил тот факт, что согласно нормам Санкт-Петербурге, приобретает статус наш первый опыт привлечения институпромышленной и экологической безопа- межрегионального оператора сети ин- ционального инвестора, — отмечает генесности, на ответственных объектах с опа- жиниринговых и сервисных центров для ральный директор ООО «ИЛЬМА» Алексными средами при обнаружении протеч- повышения надёжности разъёмных гер- сандр Епишов. — Поддержка «Инфраки даже в одном разъёмном соединении, метичных соединенийпромышленного фонда РВК» и его учредителя АО «РВК»
останавливается вся производственная оборудования.
важна для нас не только с точки зрения
линия до полного устранения разгерме«Инвестиции в компанию «ИЛЬМА» масштабирования бизнеса, но и для потизации.
Инфрафонд РВК делает в очень удачный строения высокоэффективной органиПоставка уплотнений и уплотнитель- момент — спрос на надежные техноло- зации с качественным корпоративным
ных материалов со складов, расположен- гии уплотнений со стороны отечествен- управлением, способной в перспективе
ных, как правило, в крупных городах, за- ных предприятий нефтехимии и ТЭКа к выходу на международные рынки».
нимает несколько дней, при этом поставщики поддерживают складские запасы АО «РВК» — государственный фонд фондов, институт развития Российской Федерации.
только стандартных типоразмеров. Если Основные цели деятельности АО «РВК»: стимулирование создания в России собственной
речь идёт об изготовлении уплотнения по индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций Проектного офиса Нациочертежу, либо требуется поставка импор- нальной технологической инициативы (НТИ).Уставный капитал АО «РВК» составляет более
тной продукции, то срок поставки уплот- 30 млрд руб. 100% капитала компании принадлежит Российской Федерации в лице Феденений заказчику значительно увеличива- рального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации
ется. При аварийном простое по причи- (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных АО «РВК», достигло 21, их
не разгерметизации,крупный нефтепе- суммарный размер — 32,4 млрд руб. Доля АО «РВК» — 19,9 млрд руб. Число одобренных к
рерабатывающий или нефтехимический инвестированию фондами РВК инновационных компаний достигло 193. Совокупный объем
завод несёт колоссальные потери из-за проинвестированных средств — 17,2 млрд руб.
отсутствия выработки продукции.
ООО «ИЛЬМА» — научно-производственная компания, основанная в 2004 году. ЯвляетВ рамках новой бизнес-модели инжи- ся российским лидером в области инновационных технологий герметизации разъёмных
ниринговые и сервисные центры ком- герметичныхсоединенийпромышленногоиэнергетическогооборудования.Компанияоблапании «ИЛЬМА», находящиеся вблизи, дает современной производственной базой, установками для тестирования уплотнений, а
либо непосредственно на территории также сервисным центром. Компания активно развиваетНИОКР, и патентует свои изобрепредприятий-заказчиков, будут поддер- тения в России и за рубежом. Под марками «Ильма» и «ГраФлан» компания предлагает
живать складские запасы необходимых заказчикамуплотнения,уплотнительныематериалыисопутствующиеизделияиз11-тиноменуплотнений. В случае форс-мажорной клатурных групп (что составляет более 600 видов продукции). «ИЛЬМА» обладает 40 патенситуации, сотрудники центров смогут тами и правами на 62 изобретения, при этом компания активно участвует в процессе замеизготовить уплотнение из собствен- щения импорта, конкурируя своими решениями с продукцией зарубежных производителей.
ных материалов и установить его за не- Основателем и руководителем компании является Александр Епишов, кандидат техническолько часов, что кратно снижает поте- ских наук, автор более 90 изобретений. Среди клиентов компании — предприятия «Газпром»,
ри предприятия от простоя. Фактически «Лукойл», «Сибур», «Сургутнефтегаз», «ФосАгро», «ЕвроХим», Enel, E-on, КЭС Холдинг, ТГК«ИЛЬМА» будет контролировать состоя- 1, ТГК-2, ОГК-1 и другие.

Отдельно были подведены
промежуточные итоги прохождения текущего осеннезимнего периода (ОЗП), характеризующегося в большинстве регионов аномальными погодными явлениями
в виде низких температур, гололёдообразования, обильных осадков и ветровых нагрузок.
«Текущий ОЗП начался с
нескольких недель ледяных
дождей в целом ряде регионов.
Но они ни оказали влияния
на надежность электроснабжения потребителей «Россетей» благодаря качественной
подготовке к сезону пиковых
нагрузок. Так должно быть и в
будущем», — подчеркнул Олег
Бударгин.
На заседании было отмечено, что особенностью текущего ОЗП является рост
электропотребления, в том
числе увеличены объемы
электроэнергии, потребляемой населением. Так, с начала ОЗП из-за аномально холодной погоды общий
объем потребления электроэнергии увеличился на 3,8%.
При этом прирост электропотребления бытовых потребителей по отдельным регионам России превысил 5%,
что приводило к перегрузке
оборудования распределительных сетей.
Вместе с тем отключений
потребителей и повреждения
оборудования по вине персонала «Россетей» в новогодние

праздники допущено не было.
В целом, аварийность по группе «Россети» за прошедший
год снижена на 50%, а только
за 2016 год на 18%.
В период праздничных
дней было зафиксировано
несколько технологических
нарушений, которые были
вызваны низкими температурами, ошибочными действиями персонала сторонних
организаций и воздействием
посторонних лиц на энергооборудование. Они не привели к серьезным системным
последствиям.
Для минимизации времени восстановления электроснабжения в случае технологических нарушений на период праздников «Россети» увеличили штатную численность
производственного персонала, находившегося на круглосуточном дежурстве, в 1,5 раза
по сравнению с будничными
днями.
Всего была обеспечена
готовность свыше 9560 бригад общей численностью порядка 48 тысяч человек. В их
распоряжении находилось 23

тыс. единиц спецтехники, а
также более 4550 резервных
источников электроснабжения суммарной мощностью
351 МВт.
Эффективная организация
аварийно-восстановительных
работ в электросетевом комплексе в период новогодних
праздников позволила снизить среднюю длительность
восстановления электроснабжения потребителей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 1,72 часа
до 1,66 часа или на 3,5%, что
практически в два раза ниже
среднегодового показателя
(порядка 3 часов).
Несмотря на высокопрофессиональную работу специалистов «Россетей», количество отключения потребителей по причине повреждения оборудования сторонних
территориальных сетевых организаций увеличилось в период новогодних праздников
с 281 до 333.В качестве наиболее ярких примеров можно
привести отключения в Вологодской области и Республике Дагестан.

Публичноеакционерноеобщество«Россети»(ПАО«Россети»)—является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,29 млн км линий электропередачи, 480 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 751 ГВА. В 2014 году
полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 715 млрд
кВт/ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» — 218 тыс.
человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя
37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 85,3 % долей
в уставном капитале.

К примеру, в Вологодской
области 8 января из-за повреждения оборудования на эксплуатирующейся частной
территориальной сетевой организацией подстанции класса напряжения 110 кВ «Ява»,
допущенного вследствие неудовлетворительного уровня
его эксплуатации, порядка
86 тыс. потребителей Вологды более 5 часов оставались
без электричества. По просьбе Администрации Вологодской области восстановлением электроснабжения потребителей занимались специалисты дочерней структуры
«Россетей», т.к. у сетевой организации, эксплуатирующей энергообъект, не оказалось своих специалистов, способных оперативно устранить
последствия аварии.
Такие ситуации свидетельствуют об отсутствии надлежащего уровня эксплуатации
энергооборудования сторонними сетевыми организациями, а также подтверждают необходимость консолидации
электросетевого комплекса
под единым управлением.
Особое внимание руководителей дочерних структур
генеральный директор ПАО
«Россети» обратил на основные задачи текущего года,
среди которых выделил сохранение достигнутых показателей надежности, увеличение объемов ремонтов и реноваций энергооборудования,
снижение издержек и обеспечение финансовой устойчивости предприятий.
Глава компании напомнил, что ключевым проектом
текущего года является реализация комплексной программы по сокращению потерь —
как технических, так и коммерческих.
В заключение Олег Бударгин поблагодарил коллектив группы «Россети» за высокую эффективность работы в праздничные дни, отметив , что многие сотрудники
провели их на рабочих местах,
обеспечив надежность электроснабжения потребителей.

Высокие
профстандарты
Schneider Electric получила статус аккредитованного
АССА работодателя
Компания Schneider
Electric, мировой эксперт
в управлении энергией и
автоматизации, получила аккредитацию с присвоением статуса ACCA
Approved Employer). Статус аккредитованного
АССА работодателя (ACCA
Approved Employer) — это
официальное подтверждение того, что компания
Schneider Electric соответствует высоким стандартам обучения и профессионального развития
сотрудников финансовых
подразделений.
АССА (Association of Charte
red Certified Accountants) —
крупнейшая глобальная профессиональная ассоциация,
объединяющая специалистов в области финансов и
учета. На сегодняшний день
насчитывается более 188000
членов и более 480000 студентов АССА в 181 стране мира.
Более 100 офисов и центров
по всему миру, а также более
7 100 аккредитованных работодателей обеспечивают высокие стандарты обучения и
развития для членов и студентов ACCA. Квалификация АССА помогает построить успешную карьеру в области финансов, менеджмента, налогообложения, учета и
аудита в любом секторе экономики.
На сегодняшний день
более 7100 компаний по всему
миру, в том числе более 80
компаний в России, имеют
статус аккредитованного
АССА работодателя. В России за последний год аккредитацию АССА получили
крупнейшие российские и
международные компании:
«Tele 2», «Аэрофлот», «Ростелеком Урал», МТС, «Полюс»,
«Балтика», Siemens, «Газпромбанк», ROYAL CANIN и др.
«Получение аккредита-

МРСК Центра: бизнесплан на 2017 год
Совет директоров ПАО «МРСК Центра» на своем заседании в конце прошлого года утвердил бизнес-план
общества на 2017 год, включающий Инвестиционную
программу. Бизнес-план сформирован с учетом Прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации на 2017-2019 годы, подготовленного Минэкономразвития России.
Сценарными условиями формирования бизнес-плана на
2017 год в большинстве филиалов предусмотрен рост
среднего котлового тарифа
на услуги по передаче электроэнергии в рамках параметров прогноза. Согласно бизнес-плану компании, к концу
2017 года операционные расходы на единицу обслуживания электротехнического оборудования в соответствие со
Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации должны снизиться не менее чем на 25% с
учетом инфляции к уровню
2012 года.
Плановая выручка за услуги по передаче электрической
энергии в рамках бизнес-плана на 2017 год на 1,8% выше
ожидаемого уровня по итогам
2016 года, что обусловлено ро-

стом тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 1 июля 2017 года, при
этом негативным фактором
для доходов компании является прекращение действия
договоров «последней мили»
в рамках действующего законодательства.
Плановое значение выручки от технологического присоединения учитывает рост в
2017 году объемов присоединяемой мощности на 14% от
ожидаемого факта 2016 года.
Рост объемов присоединяемой мощности прогнозируется за счет планируемого исполнения крупных договоров технологического присоединения
в Воронежской, Смоленской и
Белгородской областях.
Увеличение себестоимости относительно ожидаемого
факта 2016 года зафиксирова-

но значительно ниже прогнозного уровня инфляции на 2017
год. Этого удалось достичь благодаря жесткому контролю за
уровнем операционных расходов. Во исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 29.03.2016
№ 2073п-П13 в 2017 году будет
обеспечено снижение операционных расходов (затрат) не
менее, чем на 3% с учетом инфляции к уровню 2016 года.
Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) прогнозируется на 5,5% выше ожидаемых итогов 2016 года и составит 17,4 млрд руб. Негативное
влияние на финансовый результат может оказать реализация риска увеличения просроченной задолженности за
услуги, оказанные компанией. Положительным фактором для компании должно
стать снижение средневзвешенной ставки заимствования. Чистая прибыль по итогам 2017 года прогнозируется
в размере 1,4 млрд руб.
Прогнозируемая величина объема услуг по пере-

даче электроэнергии согласно Бизнес-плану на 2017 год
снизится на 8,3% и составит
50,6 млрдкВтч. Основной
причиной существенного
изменения показателя является прекращение действия договоров «последней
мили» в Белгородской, Липецкой и Курской областях.
Размер планируемой относительной величины потерь,
рассчитанной в сопоставимых условиях 2016 года, ниже
уровня ожидаемого факта
2016 года на 0,19 п.п. и составляет 9,30%.
Утвержденный бизнесплан на 2017 год полностью
соответствует стоящим перед
компанией задачам и вызовам. Несмотря на присутствие факторов риска, неподконтрольных менеджменту,
компания продолжит непрерывную работу, направленную
на улучшение качества и надежности электроснабжения,
сохраняя при этом финансовую устойчивость и прилагая
все усилия для поддержания
дивидендных выплат своим
акционерам.

2137 фактов хищения

ции открывает широкие воз- HR-бренда компании. Акможности повышения уров- кредитация позволяет рабоня профессиональных зна- тодателю бесплатно размений для финансовых специ- щать вакансии на ресурсах
алистов компании Schneider Ассоциации, а сотрудникам —
Павел Коротков
Electric. АССА видит своей принимать участие в регулярглавной целью развитие фи- ных мероприятиях и вебинаВ филиале «Нижновэнансовой профессии в Рос- рах АССА.
упрощенном порядке полу- нерго» ПАО «МРСК Ценсии и во всем мире, поэтоКроме того, статус ак- чать и подтверждать членст- тра и Приволжья» подму мы стараемся помогать кредитованного работодате- во в АССА. Получение статуса вели итоги реализации
комплекса мероприятий
компаниям усиливать про- ля позволяет сотрудникам в является бесплатным.
по борьбе с безучетным
фессиональный потенциал
сотрудников и привлекать Компания Schneider Electric является мировым экспертом в управ- и бездоговорным потреталантливых профессиона- лении энергией и автоматизации. Более 160000 сотрудников ком- блением электроэнергии
лов в штат», — отмечает Вера пании, оборот которой в 2015 финансовом году составил около 27 за 2016 год.
Стародубцева, глава рос- млрд евро, работают в более чем 100 странах мира, помогая клисийского представительст- ентам управлять энергией и технологическими процессами наибо- За прошлый год в рамках реава ACCA.
лее безопасным, надежным, эффективным и экологичным обра- лизации программы мероприСтатус ACCA Approved зом.
ятий специалистами энергоАО «Шнейдер Электрик» имеет представительства в 35 городах
компании было проведено
Employer свидетельствует
об инвестициях компании России с головным офисом в Москве. Производственная база 127835 проверок узлов учета
в человеческий капитал и Schneider Electric в России представлена 6 действующими заводами потребителей: из них 78335
укрепляет ее имидж как от- и 3 логистическими центрами; работают научно-технические и инже- проверок юридических лиц и
ветственного работодателя, нерные центры компании. Количество сотрудников Schneider Electric 49500 — физических лиц. Из
числа зафиксированных наруспособствуя продвижению в России — около 12000.

шений 411 составили случаи
бездоговорного и 1726 — безучетного потребления электроэнергии в объеме 36137,156
кВт/ч. По всем выявленным
фактам были составлены акты,
соответствующие материалы
были переданы в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности в соответствии
с действующим законодательством РФ.
Кроме того, в ходе совместных мероприятий, проведенных отделом безопасности
и профильными службами
«Нижновэнерго», выявлено
187 фактов хищения электроэнергии. В 25 случаях потребители использовали радиоу-

правляемые приборы, позво- министративная ответственляющие значительно занизить ность за самовольное подклюпоказания счетчиков.
чение и использование элекНезаконное потребле- трической энергии, а также
ние электроэнергии нано- нарушение правил пользосит серьезный финансовый вания электроэнергией, праурон энергокомпании и тем вил устройства, эксплуатации
самым негативно сказывает- энергопотребляющих устанося на состоянии электросете- вок. В частности, увеличены
вого комплекса: тормозит ре- размеры штрафов за самомонт и реконструкцию элек- вольное подключение и истроустановок, ставит под уг- пользование электрической
розу обеспечение надежного энергии для физических лиц
электроснабжения потреби- — до 10000-15000 руб., для долтелей. «Нижновэнерго» ведет жностных — до 80000 руб., для
постоянную активную борь- юридических — до 200000 руб.
бу с бездоговорным и безучет- Также выросли штрафы за наным потреблением электриче- рушение правил пользования
ской энергии.
энергией, правил устройства,
Энергетики напоминают, эксплуатации энергопотречто в России ужесточена ад- бляющих установок.
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МИРОВОЙ БИЗНЕС

Мировое лидерство
«Сименс»: автоматизированное управление
производством
Джим Фелан

Двумя отдельными исследованиями
рынка IDC MarketScape — «Анализ
мировых поставщиков систем автоматизированного управления процессами дискретного производства
в 2016 г.» и «Анализ мировых поставщиков систем автоматизированного
управления процессами непрерывного производства в 2016 г.») компания «Сименс» признана мировым
лидером рынка систем автоматизированного управления производственными процессами.
Разработанный подразделением
Siemens Product Lifecycle Management
(PLM) широкий спектр MES-систем, входящих в портфель решений
Manufacturing Operations Management
(MOM), обеспечил компании лидерство сразу по двум показателям: «функциональные возможности» и «стратегии». MES-системы являются одной
из важнейших составляющих интегрированного пакета решений компании
Siemens для цифрового производства.
Пакет предназначен для решения задач
дигитализации мировой машиностроительной отрасли.

«Признание исследованиями IDC
MarketScape лидерства за Siemens подтверждает экспертизу компании в области преобразовании машиностроительных предприятий в соответствии с
принципами цифрового производства, —
заявил Рене Вольф, старший вице-президент по направлению разработки систем
управления производственными операциями компании Siemens PLM Software.
— Вместе с заказчиками мы работаем над
решением самых сложных задач и внедряем новейшие цифровые технологии.
Позиция ведущего разработчика программного обеспечения и наша экспертиза помогают в создании инноваций и
приносят пользу заказчикам уже сегодня,
и продолжат в будущем».
Исследование IDC MarketScape «Анализ мировых поставщиков систем автоматизированного управления процессами дискретного производства в 2016 г.»
анализирует мировой рынок MES-систем,
уделяя особое внимание оценке и сравнению поставщиков решений для таких
отраслей, как автомобилестроение, авиационно-космическая промышленность,
станкостроение, металлообработка, высокие технологии, электроника и полупроводниковая техника. Исследование
IDC MarketScape «Анализ мировых по-

ставщиков систем автоматизированного управления процессами непрерывного
производства в 2016 г.» проводит оценку
и сравнение ведущих поставщиков MESсистем для отраслей: потребительские товары, металлургия, химическая и фармацевтическая промышленность. В обоих
исследованиях компания Siemens названа лидером в категориях «функциональные возможности» и «стратегии».
Применяемая при подготовке исследования IDC MarketScape методика анализа направлена на оценку конкурентоспособности поставщиков информационно-коммуникационных систем (ИКТ)
на выбранном рынке. Исследование
предусматривает построение рейтинга
на основе количественных и качественных критериев. В результате получается
график, отображающий позиции каждого поставщика на том или ином рынке.
Исследование IDC MarketScape служит
надежным инструментом сравнения продуктов и услуг, функциональных возможностей и стратегий, а также оценки текущего и будущего рыночного успеха разработчиков информационно-телекоммуникационных систем. Потребители таких
систем получают полную картину сильных и слабых сторон сегодняшних и будущих поставщиков ИКТ.
«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) — мировой
технологический концерн, ведет свою деятельность в более чем 200 странах и специализируется в таких областях, как электрификация, автоматизация и дигитализация.
«Сименс» — один из крупнейших в мире
поставщиков энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Предприятие
занимает лидирующие позиции в сфере
строительства морских ветряных электростанций, является одним из ведущих производителей парогазовых установок для
эффективного производства энергии и
поставщиком решений для ее передачи.
«Сименс» — пионер в области инфраструктурныхрешений,технологийавтоматизации
и программного обеспечения для промышленности. Компания является крупным производителем медицинского оборудования
для визуализации и лабораторной диагностики. В 2016 финансовом году оборот концерна составил 79,6 млрд евро, чистая прибыль — 5,6 млрд евро. На конец сентября
2016 года в «Сименс» работали 351 тысяча
сотрудников по всему миру.

Инновационный
формат
Сигнальные системы iGirouette от компании Charvet
Digital Media
вает, устанавливает цифровые решения и приложения
С 7 по 10 февраля 2017 на для инновационных подклювыставке Salon Integrated чённых светодиодов (LEDs).
System Europe в Амстер- На сегодняшний день сущестдаме компания Charvet вует более 10000 отзывов клиDigital Media предста- ентов, которые протестировавит новый продукт — ли на практике продукцию и
iGirouette. Это абсолютно технологии компании, ее проинновационный вид све- екты полного цикла.
Устройство iGirouette натовой сигнальной системы: цифровой формат, ходится постоянно в движенастраиваемый дисплей, нии, с указанием мест, соработающий в реальном бытий, интересных объектов.
времени. После четырех iGirouette укажет точно раслет поисков и исследова- стояние до места, подскажет,
ний первое подключён- каким транспортом лучше
ное цифровое устройст- воспользоваться, а также подво определения направ- считает время в пути.
iGirouette — это устройления iGirouette поступит
в продажу с января 2017 ство, состоящее из опоры,
года на территории всей на которой находятся две
Европы.
стрелки, вращающиеся на
360° каждая. С каждой стоСоздавшая iGirouette ком- роны стрелки оборудованы
пания Charvet Digital Media светодиодными экранами
более 40 лет является экспер- LEDs. iGirouette подключатом в области электронной ется к Интернету (либо через
коммуникации, разрабаты- СИМ-карту, либо непосредМарго Бонне

ственно через сетевой кабель) культурного мероприятия,
и управляется на расстоянии собрания или демонстрации...
также с помощью ИнтернеВнедрение iGirouette — это
та. iGirouette позволяет ото- новый этап развития сигнальбражать информацию о про- ных систем в принципе: подисходящих событиях в ре- ключённое цифровое устройальном времени, определять ство, представленное в социнаправления движения, рас- альных сетях и в мобильных
считать время поездки до того приложениях, позволяет поили иного места с учетом на- лучать и отображать персониилучшим образом выбранно- фицированную информацию
го транспорта. Применение по каждому конкретному заустройства iGirouette не знает просу. Оно оптимизирует
границ: центр города, выста- управление потоками посевочный комплекс, парк досу- щений открытых для публига и развлечений, навигация ки сайтов и обеспечивает их
во время спортивного или высокую посещаемость.
Благодаря четырем годам исследований и поисков, марка
iGirouette стала лучше, обрела дополнительные возможности, а
также была не раз протестирована, одобрена и награждена.
iGirouette принимала участие в выставке Villepinte Paris (Франция),
затем в выставке TUBÀ неподалеку от Gare de la Part-Dieu (Лион,
Франция). Сегодня она представлена на L’Atelier Renault на Елисейских Полях (Champs-Elysées, Париж). Награды, которыми уже
отмечена марка iGirouette: Le Trophée du Printemps des Entrepreneurs
(Лион, Франция, апрель 2016 г.), le Prix de la Meilleure Aide à la
Navigation (Париж, Франция, май 2016 г.). В сентябре 2016 года
iGirouette стала обладателем Label de l’Observeur du Design 2017.

«ShapeDo» приходит
Революция в управлении проектной документацией
и чертежами
Официальный представительHi-Tech Центра (Россия- своем заявлении отметил,
Использование програмИзраиль,www.hitechisr.ru)Роман Лежак в начале года что проект запущен в работу, много комплекса «ShapeDo»
сделал заявление: в 2017 году на российском строи- руссификация сайта практи- позволит:
тельном (инженерном) рынке появится новейшая раз- чески завершена и уже под• Оптимизировать затраты;
работка — программный комплекс «ShapeDo», который писаны пилотные соглаше• Отследить все изменения—
по сути является революцией в управлении проектной ния с одной из ведущих ин- быстро и легко;
документацией и чертежами.
жиниринговых компаний в
• Получить стоимость этих
России«ИК2К»(www.ik2k.ru), изменений и время на их исОсновная цель Центра полХотелось бы заметить, а также ведутся переговоры с полнение;
ностью совпадает с пожела- что разработка программы хорошо известными девело• Навести порядок: ВСЯ инниями Президента РФ – это «ShapeDo»ведется уже не- перами и генподрядными ор- формация хранится в «облаке»
привлечение и внедрение сколько лет программистами ганизациями.
и ВСЕ говорят на одном языке;
Инновационный и техно• Получить дополнительновейших проектов и раз- и инженерами из Израиля,
работок из зарубежа, созда- выходцами и детьми выходцев логичный, не имеющий ана- ный доход в миллионы рублей.
ние ими компаний и, соот- из республик бывшего Совет- логов в России, программный
Согласно словам Романа Леветственно, рабочих мест в ского Союза. На официаль- комплекс «ShapeDo» позволя- жака, новые подробности униРоссии, создание площадок, ном сайте компании можно ет в минимальные сроки отсле- кальной разработки появятся
на которых российские спе- посмотреть демо-ролик и по- дить изменения в проектной и будут освещены в нашем
циалисты, программисты и лучитьтестовый доступ—www. документации. После внедре- еженедельнике в самое блиния «ShapeDo» заказчик, ис- жайшее время. Также инфоринженеры смогут работать shapedo.com.
Все подробности разра- полнитель или инвестор без мация по другим проектам Hiи развиваться, при этом IP
(IntellectualProperty) будет ботки пока не разглашают- труда узнает все произведен- Tech Центра будет опубликоваоставаться в России.
ся. Однако Роман Лежак в ные изменения «в лицо».
на по мере поступления к нам.

Scania S 500 одержала
победу
Европейский автогрузовой «1000 PointTest»

Немецкое издательство ETM Verlag подвело
итоги сложнейшего европейского теста грузовых
автомобилей «1000 Point
Test», который прошел
на юго-западе Германии.
По результатам испытаний грузовой автомобиль
Scania S 500 одержал блестящую победу и получил
943 балла из 1000 возможных.
«1000 Point Test» является
крупнейшим в Европе сравнительным испытанием грузовых автомобилей и проводится по самым жестким
критериям.В этом годусравнительные испытания проводились на маршруте протяженностью 180 км на юго-западе Германии, в холмистой
части живописной долины
Мозеля. Проведение теста
«1000 Point Test» организует
немецкое издательство ETM
Verlag, выпускающее журналы
Lastauto Omnibus и Fernfahrer,
совместно с другими крупными профессиональными изданиями Европы. Посвященные
этому тестированию материа-

лы публикуются также в отраслевых журналах десятка других стран.
В автотесте участвует международная команда отраслевых журналистов, которые
в ходе испытаний выставляют грузовикам субъективные
оценки на основе результатов объективных измерений.В
этот раз сравнивались модели
с самыми большими кабинами и с двигателями в диапазоне мощности 500 л. с. Седельному тягачу Scania S 500 противостояли грузовые автомобили других трех европейских
производителей. В результате
тщательной оценки всех элементов, характеристик и показателей каждого автомобиля был объявлен победитель
— Scania.
«Отличная производительность при низком расходе топлива, наилучшие динамические характеристики, высокий уровень комфорта в кабине и превосходная эргономика
рабочего места водителя — все
это заслуженно позволило новому классу S занять высшую
ступеньку на пьедестале почета», — отмечает ведущий не-

мецкий автомобильный журнал Lastauto Omnibus.
Журнал Lastauto Omnibus
пишет, что в новой серии S
представлен целый ряд улучшений и доработок по сравнению с серией R. Так, были
значительно усовершенствованы в части удобства и размера спальное место и плоский
пол кабины. С прибавкой в
крутящем моменте Scania демонстрирует невероятно высокие ездовые качества в горной местности, первой достигая вершины холма.
По сумме баллов Scania
S 500 стала лидером в кате-

гории «Комфорт водителя»
благодаря таким характеристикам, как посадка, удобство кабины, эффективность
торможения, обзорность и
управление. Представитель
нового поколения также
обошел остальных участников по показателям силового
агрегата и производительности. «Scania является эталоном в достижении поперечной устойчивости и управляемости. Это дает изумительное ощущение полного
контроля над транспортным
средством», — отмечает издание Lastauto Omnibus.

Компания Scania входит в группу компаний Volkswagen Truck & Bus
GmbH и является одним из ведущих в мире производителей тяжелой грузовой техники и автобусов, а также промышленных и судовых двигателей. Продукция для технического обслуживания занимает все большую долю в продажах, гарантируя клиентам Scania
экономичные транспортные решения и максимально долгое время
безотказной работы. Scania также предлагает финансовые услуги.
Число сотрудников компании достигает 44000 человек. Компания
работает более чем в 100 странах по всему миру. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы проводятся в Швеции;
в Европе и Южной Америке расположено производство с возможностями международного обмена как отдельными компонентами,
так и комплектными автотранспортными средствами. В 2015 году
общий объем продаж составил 95 млрд шведских крон, а чистая прибыль — 6,8 млрд.
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РОССИЙСК АЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИК А

Специальный проект

КОРОТКО
Поддержка гражданских инициатив
В Совете Федерации состоялось расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему «Совершенствование механизмов поддержки гражданских инициатив
в муниципальных образованиях». Мероприятие провел председатель Комитета СФ Дмитрий Азаров. Сенатор напомнил, что
в прошлом году был принят Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон «О некоммерческих организациях» в части установления статуса некоммерческой организации — исполнителя общественно полезных услуг.
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал
о том, как в регионе этот закон реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Глава региона, в частности, отметил, что программа поддержки местных инициатив распространяется на предложения граждан по благоустройству придомовых территорий, а также ремонту домов культуры и других социальных объектов. На эти цели уже выделено более 600
миллионов бюджетных средств.
Заместитель председателя правительства Ставрополья Ольга
Прудникова добавила, что жители края стали своего рода первопроходцами во внедрении местных инициатив по благоустройству придомовых территорий и добились уже немалых
успехов. По словам вице-премьера, сегодня в рамках проекта
уже построены более 150 социальных объектов. Однако сложность бюрократических процедур, по мнению Ольги Прудниковой, препятствует дальнейшему развитию программы.
Члены Комитета СФ поддержали инициативы представителей Ставрополья и предложили включить их в проект Постановления СФ о государственной поддержке социально-экономического развития региона.
Липецкие советы общественности
18 января прошло совместное заседание комитета по госустройству и местному самоуправлению Липецкого облсовета и Совета представительных органов при региональном парламенте,
в который входят председатели районных и городских советов
депутатов. Главная тема встречи — создание в каждом районе
области Советов общественного самоуправления.
Для проведения выездного совещания был выбран Добровский район. Это одна из первых сельских территорий, где вслед
за городом Липецком стали создаваться СОСы. Местные жители принимают активное участие в обсуждении всех важных
для их района законопроектов и сами формировали стратегический план развития своего муниципалитета. Сотрудничество населения с органами местного самоуправления продолжается около 10 лет. В конце прошлого года было принято решение создать СОСы в каждом из 17 сельских поселений района.
После совещания для председателей районных и городских советов депутатов организована поездка в село Преображеновка.
Здесь немало объектов, которые созданы при активном участии
СОСов. Депутатам показали спорткомплекс, бассейн, детский
сад и офис врача общей практики. Многие проекты в селе реализуются с привлечением внебюджетных средств.
Новая региональная политика

Модель от ОКМО
Реализовать послание Президента РФ
Татьяна Калинина,
главный редактор журнала
«Российская муниципальная
практика»

19 января в Государственной Думе состоялась
рабочая встреча президента Общероссийского
Конгресса муниципальных образований (ОКМО)
Виктора Кидяева с председателями палат ОКМО
(городов — центров субъектов Российской Федерации, городских округов, муниципальных районов, городских поселений,
сельских поселений, внутригородских муниципальных образований). Участники обсудили приоритеты и планы работы палат
Конгресса в 2017 году.
В своем докладе Виктор Кидяев представил обновленный
Модельный региональный
закон о взаимодействии органов государственной власти субъекта Российской Федерации с региональным советом муниципальных образований. Этот документ станет
вкладом Конгресса в укрепление общественного, политического и гражданского
согласия, о котором говорил
Президент Российской Федерации в своем Послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года.
Модельный закон также
дополнен рядом новых положений в соответствии с прио-

ритетами Конгресса:
— о наделении советов правом законодательной инициативы на региональном уровне;
— о разработке советами
региональных докладов о состоянии местного самоуправления для органов государственной власти субъектов Федерации;
— о привлечении совета к
разработке и утверждению
региональных мероприятий
в отношении муниципальных
образований, в т.ч. по бюджетно-финансовому и социально-экономическому направлениям;
— об участии советов в организации регионального этапа
Всероссийского конкурса на
лучшую муниципальную практику;
— об организации и координации советом деятельности региональных ассоциаций
ТОС, роли совета в развитии
добровольчества и волонтёрства в регионе и др.
Как сообщил Виктор Кидяев, в настоящее время право на
законодательную инициативу
имеют только 29% региональных советов муниципальных
образований. Принятие или
актуализация регионального
законодательства по образцу
представленного Модельного закона позволит муниципалитетам всех видов и советам
муниципальных образований
эффективно выражать и защищать интересы местного самоуправления на региональном
и федеральном уровнях.

После всестороннего обсуждения Модельный закон
будет вынесен на утверждение
Общего собрания Конгресса.
Затем — его продвижение в
регионах. В частности, на май
текущего года запланировано
кустовое совещание в Центральном федеральном округе,
посвященное вопросам взаимодействия региональных
властей и советов муниципальных образований.
Далее участники рабочей
встречи обсудили механизмы
участия региональных советов
муниципальных образований
в развитии ТОС и иных форм
добровольчества и волонтёрства, а также в региональном
этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Рассмотрен
ход подготовки модельной
структуры регионального доклада о состоянии местного самоуправления в субъекте Российской Федерации.
Часть встречи была посвящена
перспективам создания Молодежного комитета Конгресса, Координационного совета
межрегиональных и общероссийских союзов и ассоциаций
— членов Конгресса и Концепции образовательного проекта
«22 тысячи».
Своими предложениями и
замечаниями по форме и содержанию работы в 2017 году
поделились председатели
палат Конгресса — мэр города Хабаровска Александр Соколов, глава города Мичуринска Александр Кузнецов, глава

Защита прав
Там слов не тратить по-пустому, где можно обратиться в суд
Заурбек Альборов,
член коллегии адвокатов «Линия защиты»

В конце прошлого года в ежегодном послании Федеральному
Собранию президент Владимир Путин обратился в том числе и к
руководителям муниципальных образований: «Не прятаться в служебных кабинетах, не бояться диалога с людьми — идти навстречу,
честно и открыто разговаривать с людьми, поддерживать их инициативы, особенно когда речь идёт о таких вопросах, как благоустройство городов и посёлков, сохранение исторического облика
и создание современной среды для жизни».
На Гайдаровском форуме — 2017 «Россия и мир: выбор приоритетов состоялась экспертная дискуссия «Новая региональная политика». Участие в дискуссии приняли главы субъектов России, а также чиновники, отвечающие за федеральные
и региональные программы развития, и представители Центра стратегических разработок. В ходе дискуссии, модератором
которой выступил председатель Совета Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин, представители власти и эксперты
обсудили разрыв между развитыми и отстающими субъектами
Федерации и возможные пути его преодоления. В частности,
основой вопрос сессии был сформулирован таким образом:
«Нужно ли сосредоточить управление в руках федерального центра или дать больше самостоятельности субъектам-лидерам?».
Комментируя высказанные во время сессии точки зрения,
заместитель министра экономического развития РФ Александр
Цыбульский подчеркнул, что выработанные решения в перспективе лягут в основу рамочного документа, а позже — стратегии
пространственного развития, над которой сейчас работает ведомство. Со своей стороны, он предложил выдавать субсидии
регионам в обмен на обязательства: «Никто не будет требовать от
них какого-то бурного экономического роста, но если мы даем
субсидии на выполнение обязательств, то пусть главы регионов
следят, чтобы уровень жизни оставался хотя бы на одном уровне».
Стимулировать активность налогами
Российские власти планируют стимулировать активность чиновников городского и районного уровней через частичное перераспределение налоговых доходов в пользу местных бюджетов. Такой тезис закреплен в основах политики регионального
развития, которые утвердил президент Владимир Путин. Самостоятельное наращивание территориями своего экономического
потенциала возможно за счет «частичного зачисления в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты доходов от отдельных налогов и сборов, подлежащих зачислению соответственно в федеральный и региональные бюджеты», — говорится в документе.
При этом в нем уточняется, что речь о перераспределении
только тех фискальных доходов, которые «были дополнительно
начислены на соответствующей территории в результате деятельности органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по наращиванию экономического потенциала территорий».
Одной из целей политики регионального развития называется «сокращение различий в качестве жизни в городах и сельской местности» и увеличение количества точек роста экономики. При этом среди результатов региональной политики выделяется дальнейшее развитие процесса урбанизации России
и сокращение различий в уровне социально-экономического
развития ее регионов.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Про
мышленный еженедельник».
Издание зарегистрировано
в Министерстве Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.

Дмитровского муниципального района Московской области Валерий Гаврилов, глава
городского поселения Каргат
Новосибирской области Олег
Орёл и глава администрации
сельского поселения Михайловское Калининского района Тверской области Леонид
Костин.
В мероприятии также участвовали депутаты Государственной Думы Виктор Казаков и Максим Щаблыкин,
заместитель начальника департамента информационно-аналитического обеспечения аппарата полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Центральном Федеральном округе Нелли Золотова, почетный
член Президиума Конгресса,
руководитель аппарата Комитета Государственной Думы
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Бабичев,
член Президиума Конгресса,
Виктор Кидяев, президент Общероссийского Конгресса
исполнительный директор
муниципальных образований (ОКМО)
Ассоциации «Совет муниципальных образований Астра- кационных платформ для ка- работу, Виктор Кидяев соханской области» Ольга Гай, ждой палаты, развитие экс- общил: «Мы будем много к
и.о. исполнительного дирек- пертно-аналитического, ин- вам обращаться, советоватьтора Конгресса Ольга Ореш- формационного и правового ся с вами. От вас, председакина, заместитель исполни- направления в работе Кон- телей Палат, я жду содержательного директора Конгрес- гресса, совершенствование тельных, если угодно, страса Захарий Юдин.
инструментов и механизмов тегических решений и предИтоги рабочей встречи выявления, поощрения и рас- ложений. Нам надо работать
подвел президент Конгрес- пространения лучших пра- вместе, чтобы получить хороса. Он отметил высокую ак- ктик ТОСов, муниципалите- шие результаты. Надо добитуальность всех вопросов, тов и советов муниципальных ваться, чтобы Палаты Конзаявленных председателями образований и др.
гресса славились своими депалат. Среди них — создание
Поблагодарив всех участ- лами и действиями, своей
на сайте Конгресса коммуни- ников встречи за активную значимостью».

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г.
Перерегистрировано в связи
со сменой учредителя ПИ
№ 77-14566 от 07.02.2003 г.
Перерегистрировано в связи
со сменой учредителя ПИ
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г.
в Федеральной службе по над
зору за соблюдением законо
дательства в сфере массовых
коммуникаций и охране куль
турного наследия.

Когда терпение жителей исчерпаНу, и уж конечно в тех случаях, когда
речь идет о самом насущном — обес- лось, а доверие к власти упало до отпечении нормальных условий для рицательных величин, инициативпроживания жителей городов в квар- ная группа жильцов дома обратилась
тирах, другими словами — о добро- в общественную приемную Д.Н. Трусовестном исполнении коммуналь- нина и попросила помочь подготощиками своих обязанностей.
вить судебные иски.
Маленькое примечание: итогом
В уже упомянутом в начале стаэтих встреч и разговоров должны тьи послании Владимир Путин обрастать позитивные изменения, вы- щал внимание на то, что общественполнение тех требований, которые ные организации иногда эффективлюди предъявляют к власти. Иначе нее решают вопросы, чем государстдля чего разговаривать и общаться? венные и муниципальные структуры.
История, которая разворачивает- «Прошу вас не жадничать, не отдася в подмосковных Химках, стала ил- вать предпочтение по привычке калюстрацией как раз того, как жители, зенным структурам, а по максимуму
разуверившись в способности (или привлекать к исполнению социальжелании) местной власти решить их ных услуг и НКО. Давайте прямо скавопросы, вынуждены искать другие жем, у них еще глаз не замылен сейспособы, вплоть до самых радикальных.
Самый большой дом в Химках
расположен по ул. Панфилова, д. 4.
В нем 15 подъездов и 13 этажей. И
проблемы у этого дома тоже большие. Управляющая компания — причем это не частная лавочка, а муниципальное предприятие МП «ДЕЗ
ЖКУ» — много-много лет занималось только тем, что собирала деньги за услуги, которых не оказывала.
Перечисление того, что компания не
сделала, занимало по нескольку страниц в актах и предписаниях, которые
по жалобам жильцов писала городская жилищная инспекция. Много
раз жильцы жаловались в администрацию города. На встречах с инициативными группами руководство обещало «исправить отмеченные
недостатки». Но проходило время, а
подъезды не ремонтировали, подвалы оставались замусоренными, перебои с водой, особенно горячей, стали
уже традиционными, крыши текли…
Из-за нарушений требований пожарной безопасности в одном из подъездов даже пожар случился.
Генеральный директор,
главный редактор
Валерий Стольников
Главный художник
Анатолий Исаенко
Заместители
главного редактора
Елена Стольникова
Дмитрий Кожевников
Татьяна Калинина
Помощники
главного редактора

Юлия Гужонкова
Татьяна Соколова
Директор по развитию
Дмитрий Минаков
Региональный директор
Наталья Можаева
Дизайн и верстка
Алексей Зиновьев
Сергей Курков
Руководитель
коммерческой службы
Александр Лобачев

час. Это очень важно — сердечное отношение к людям», — говорил Президент РФ, обращаясь к чиновникам.
Юристы Общественной приемной не раз оказывали содействие гражданам в защите их прав. Но с таким
массовым обращением столкнулись
впервые. Тем не менееподошли к
делу неформально. Они понимали,
что управляющую компанию, которая пользовалась полной безнаказанностью и попустительством муниципальных властей, можно заставить работать, только наказав нерадивых работников рублем. Поэтому
было решено подать иски о перерасчете платежей, которые были выплачены жильцами за неоказанные или
некачественно оказанные услуги.
Более 50 исков о защите жилищных прав было подано в Химкинский
городской суд. Тремя юристами коллегии адвокатов «Линия защиты», в
их числе Дмитрий Трунин и Анастасия Колесникова, была проделана огромная работа: отсмотрены несколько тысяч страниц документов. Среди
материалов, исследованных перед подачей исков,— акты проверок, которые проводила инициативная группа
жильцов дома, и фотографии, сделан-
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ные во время проверок, акты жилинспекции и акты экспертизы качества
услуг, требования городской жилинспекции об устранении отмеченных
нарушений,бесчисленные обращения жильцов в управляющую компанию, в органы муниципальной власти, ответы и отписки, которые приходили из муниципальных инстанций…
На основании этих документов
была сформирована четкая доказательная база, которая была предъявлена на судебных заседаниях в Химкинском городском суде.
Иски рассматривали шесть разных
судей.И все до одного вынесли решение удовлетворить требования о перерасчете коммунальных платежей
собственникам за трехлетний период.
Судебные заседания проходили очень сложно и юристам вместе
с инициативной группой приходилось строчку за строчкой доказывать
справедливость своих исковых требований. Но в итоге все уплаченные
МП «ДЕЗ ЖКУ» за трехлетний срок
суммы (а это порядка 100 тыс. руб.по
каждой квартире) суд обязал зачесть
в счет будущих платежей.
Сейчас вдохновленные примером членов инициативной группы
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остальные жильцы дома по ул. Панфилова, д. 4 тоже подают исковые
требования к нерадивой управляющей компании.
Эта история с таким справедливым концом — пожалуй, не правило, а исключение. Недавно жильцы
одного московского дома, вдохновленные примером химчан, тоже подали подобный иск к управляющей
компании, но проиграли дело.
Поэтому общественные организации, инициативные группы жильцов,
которые хотят инициировать подобные иски, обращаются к нам за советами и рекомендациями. Буквально
на днях наши юристы будут давать
такую консультацию жильцам одного из московских многоквартирных домов, которые тоже много лет
воюют со своей управляющей компанией.
Мы рассказываем, как выявить и
правильно зафиксировать нарушения качества жилищно-коммунальных услуг, за какой срок и в каком
объеме можно требовать перерасчета оплаты некачественной услуги, как подготовить исковое заявление о перерасчете коммунальных
услуг в суд.
Хотелось бы отметить неблаговидную роль местной власти в этой
истории. Вместо того, чтобы вместе
с инициативной группой добиваться качественной работы МП «ДЕЗ
ЖКУ», муниципальные власти не
только не выполняли свои прямые
обязанности, но и в дальнейшем пытались оказать влияние на ход судебного разбирательства.
Может быть, жителям стоит подать иск к этим муниципальным деятелям и взыскать с них компенсацию
за некачественно выполненную работу, на которую их избрали и наняли жители муниципалитета.
Эта история — серьезное предостережение местной власти, напоминание, что вопросы следует решать
своевременно, не доводя дела до судебного разбирательства.
Перефразируя известную фразу
Крылова, жители многоквартирных домов все чаще стали «Там слов
не тратить по-пустому, где можно
обратиться в суд».А количество этих
исков может перерасти в качество
оценки жителей своей муниципальной власти на очередных выборах.
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