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Фонд развития ИТ
Поддержка и продвижение российского ПО
Правительство РФ приняло постанов‑
ление № 57 об учреждении Российско‑
го фонда развития информационных 
технологий (ИТ). В задачи фонда входит 
содействие продвижению российского 
программного обеспечения (ПО) на вну‑
треннем и зарубежных рынках, а также 
налаживание взаимодействия с крупны‑
ми потенциальными заказчиками для 
уточнения требований к характеристи‑
кам разрабатываемого ПО, организации 
его тестирования и пилотного внедрения.

Фонд начнет финансирование проектов по ито-
гам соответствующей процедуры отбора. Объем 
финансирования будет определяться в ходе из-
учения реальных заявок компаний с их обяза-
тельством софинансировать такого рода проек-
ты. Предварительный отбор приоритетных для 
финансирования проектов проводился в Мин-
комсвязи России 2 июня 2015 года в соответ-
ствии с разделами отраслевого плана импор-
тозамещения.

Идею создания фонда в рамках реализации 
отраслевого плана импортозамещения в ходе 
совещания с членами Правительства 30 марта 
2016 года поддержал Президент РФ Владимир 
Путин. Создание фонда станет российским 
шагом навстречу решениям стран БРИКС 
объединить свои усилия по созданию собст-
венного рынка программных решений и ор-
ганизации международной кооперации стран 
БРИКС по этому направлению. Соответствую-
щие решения были приняты на первой встрече 
ИКТ-министров БРИКС в Москве в октябре 
2015 года и второй встрече в Бангалоре в ноя-
бре 2016 года.

Проект создания Российского фонда разви-
тия ИТ был подготовлен Минкомсвязью Рос-
сии и утвержден на заседании Правительства 
РФ в соответствии с пунктом 33 «Плана дейст-
вий Правительства России, направленных на 
обеспечение стабильного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации 
в 2016 году», а также во исполнение постав-
ленных Президентом поручений по реализа-
ции послания Президента Федеральному Со-
бранию от 8 декабря 2015 года.

Согласно уставу, Российский фонд разви-
тия информационных технологий является 
не имеющей членства унитарной некоммер-
ческой организацией, учрежденной Россий-
ской Федерацией в организационно-правовой 
форме фонда. Полное наименование фонда 
на русском языке — Российский фонд разви-
тия информационных технологий. Сокращен-
ное наименование фонда на русском языке — 
РФРИТ. Наименование фонда на английском 
языке — Russian Information Technology Devel-
opment Foundation.

Фонд является фондом поддержки научной, 
научно-технической, инновационной деятель-
ности, созданным в соответствии с Федераль-
ным законом «О науке и государственной на-
учно-технической политике» в организацион-
но-правовой форме фонда.

Среди направлений деятельности нового 
фонда — разработка и реализация программ 
поддержки научной, научно-технической, ин-
новационной деятельности, финансовое обес-
печение за счет грантов научных, научно-тех-
нических программ и проектов, инновацион-
ных проектов, оказание финансовых, инфор-
мационных, образовательных и т.д.

По данным Росстата, в 2016 году в целом эко-
номика страны снижалась, но были и точки 
роста — грузооборот, сельское хозяйство 
и промышленность. Оборот розничной торгов-
ли упал на 5,2%, (28,1 трлн руб.). Зарплаты 
выросли: реальные — на 0,6%, номинальные — 
на 7,7%. Индекс промышленного производст-
ва, в 2015 году упавший на 3,4%, в 2016-м вырос 
на 1,1%. Наибольший вклад в это внесла добы-
ча полезных ископаемых (плюс 2,5%).

В НОМЕРЕ:

В рейтинге 2016 года «Индекс готовности к сете-
вому обществу» Всемирного экономического фору-
ма (ВЭФ) Россия заняла второе место в мире по 
уровню доступности услуг сотовой связи и десятое 
место в мире по уровню доступности услуг широ-
кополосного доступа (ШПД) в интернет, на один 
пункт опередив США (11 место). Цены на услуги 
сотовой связи в России оказались даже ниже, чем 
в Индии. Финляндия заняла 12 место, Германия — 
27-е, Корея — 35-е. Россию опередил только 
Гонконг, который по площади сопоставим с Москвой, 
а по населению отстает от Москвы более чем в два 
раза. Цены на услуги ШПД сохранились на весьма 
привлекательном уровне. В 2016 году Россия по 
итогам рейтинга опередила Японию, которая заня-
ла 21 место, Францию (37-е), Грецию (47-е). Для 
сравнения, цены на услуги ШПД в странах БРИКС 
остаются достаточно высокими: Бразилия — 14 
место, Индия — 36-е, ЮАР — 61-е, Китай — 68-е.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Пиррова 
продажа
ПЕ-фельетон

Финансовый критерий — 
далеко не самый главный. 
А зачастую и более того — 
опасный и чреватый. Если 
мерить эффективность 
хозяйствования исклю‑
чительно объемом посту‑
пивших средств, то можно 
далеко зайти. В смысле, 
фигурально говоря, боло‑
та, которое может затя‑
нуть безвозвратно. Так, 
например, продажа рас‑
пределительного устрой‑
ства 110 кВ принадлежа‑
щей ПАО «Т Плюс» Киров‑
ской ТЭЦ‑1 поставило под 
угрозу электроснабжение 
всего города!

16 января были отключены 
прямые каналы диспетчер-
ской связи, а 20 января пол-
ностью прекращена переда-
ча телеметрической инфор-
мации с распределительного 
устройства 110 кВ Кировской 
ТЭЦ-1 (дочерняя компания 
ПАО «Т Плюс») в диспетчер-
ский центр Филиала АО «СО 
ЕЭС» «Региональное диспет-
черское управление энергоси-
стем Пермского края, Удмурт-
ской Республики и Кировской 
области» (Пермское РДУ).

Отключение каналов связи 
и телеметрии фактически при-
вело к потере оперативно-ди-
спетчерского управления рас-
пределительным устройством 
и отходящими от него ЛЭП 110 
кВ, что создало угрозу надеж-
ному энергоснабжению потре-
бителей в энергосистеме Ки-
ровской области. Получение 
телеметрической информации 
о параметрах режима работы 
генерирующего оборудования, 
распределительных устройств 
и прямые каналы связи для пе-
редачи диспетчерских команд, 
распоряжений и разрешений 
необходимы для управления 
энергосистемой в режиме ре-
ального времени. Связь энер-
гообъекта с диспетчерским 
центром и передача телеметри-
ческой информации были вос-
становлены только 25 января.

Прямые каналы диспетчер-
ской связи и передача телеин-
формации были отключены 
ООО «Региональная распре-
делительная сетевая компа-
ния» (ООО «РРСК»), которое 
приобрело распределительное 
устройство у дочерней компа-
нии ПАО «Т Плюс» ЗАО «Ки-
ровская ТЭЦ-1».

При реализации этой сдел-
ки не были выполнены необхо-
димые технические меропри-
ятия по разделению распре-
делительного устройства и ос-
новной части электростанции 
на технологически самостоя-
тельные объекты, что в соот-
ветствии с требованиями По-
становления Правительства 
РФ от 30.09.2016 № 989 «О вне-
сении изменений в некоторые 
акты Правительства Россий-
ской Федерации по вопросам 
функционирования террито-
риальных сетевых организа-
ций» не позволило при уста-
новлении тарифа ООО «РРСК» 
учесть расходы на эксплуата-
цию данного распределитель-
ного устройства.

Не получив тарифного фи-
нансирования для обслужи-
вания объекта, новый собст-
венник вместо прямых кана-
лов диспетчерской связи ООО 
«РРСК» предложил диспетче-
рам Пермского РДУ использо-
вать для ведения оперативных 
переговоров с дежурным пер-
соналом мобильную связь об-
щего пользования, для связи 
с административным персо-
налом эксплуатирующей ор-
ганизации предоставил теле-
фон публичного «колл-цен-
тра», а вместо передачи не-
обходимой телеметрической 
информации о работе распред-
устройства в диспетчерский 
центр предложил воспользо-
ваться неработающей страни-
цей на веб-сайте компании.

Системный оператор вы-
разил свою серьезную обеспо-
коенность (дипломатический 
сленг) сложившейся ситуацией. 

Итоги и задачи
ИПЕМ прогнозирует возобновление роста
Кирилл Житенев

Институт проблем естест‑
венных монополий (ИПЕМ) 
подвел итоги 2016 года 
для экономики России. По 
мнению Института, 2016‑
й год показал, что кризис 
в российской экономи‑
ке оказался менее глубо‑
ким, чем ожидалось ранее. 
Вероятно, 2017‑й год ста‑
нет периодом возобновле‑
ния экономического роста. 
Однако потенциал этого 
роста во многом ограни‑
чен сложившейся в докри‑
зисный период регуля‑
торной средой, поэтому 
усилия власти и бизнеса 
должны быть направлены 
на планомерное ее совер‑
шенствование, связанное 
с повышением прозрачно‑
сти и переходом к принци‑
пам долгосрочности.

Стратегическое 
планирование
В 2016 году органы власти, 
крупный бизнес и общест-
венность неоднократно де-
монстрировали рост интере-
са к стратегическому планиро-
ванию в экономике. В частно-
сти, по поручению Президента 
России Центр стратегических 
разработок совместно с про-
фильными ФОИВ начал ра-
боту над Стратегией развития 
страны 2018–2024 годы.

В 2017 году ожидается об-
новление исходных данных 
для проведения разработок по 
стратегическому планирова-
нию. Например, Росстат под-
готовил план мероприятий по 
составлению таблиц «затраты-
выпуск» за 2016 год. При этом 
в последний раз эти табли-
цы актуализировались около 
10 лет назад.

В настоящее время экспер-
тами ИПЕМ продолжается ак-
тивная работа по доработке 
и актуализации собственной 
модели межотраслевого ба-
ланса (МОБ), которая облада-
ет рядом уникальных преиму-
ществ, одним из которых яв-
ляется детальная проработка 
транспортного блока. Кроме 
этого, ведется активная рабо-
та по разработке двухуровне-
вого комплекса моделей, в ко-
тором МОБ играет роль верх-
него уровня, интегрирующе-
го взаимодействия отраслевых 
блоков. На втором уровне ре-
шается задача развития и тер-
риториального размещения 

производства и потребления 
продукции с учетом, в том 
числе, транспортных тари-
фов и пропускных способно-
стей элементов транспортной 
системы (производственно-
транспортная задача).

Парижское 
соглашение 
и изменение климата
В декабре 2015 г. на прошед-
шей в Париже конференции 
Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата, предста-
вителями большинства стран 
мира, в том числе России, был 
подписан документ, определя-
ющий характер международ-
ной климатической полити-
ки — так называемое Париж-
ское соглашение. В ИПЕМ 
обратили внимание на то, что 
анализ социально-экономи-
ческих последствий ратифи-
кации данного документа для 
России не проводился.

В июле 2016 года ИПЕМ 
опубликовал аналитический 
доклад «Риски реализации 
Парижского климатического 
соглашения для экономики 
и национальной безопасно-
сти России», а 19 июля в Ана-
литическом центре при Пра-

вительстве РФ состоялся кру-
глый стол, в рамках которого 
обсуждались результаты дан-
ного исследования. Положе-
ния доклада не только вызва-
ли живую дискуссию в рамках 
круглого стола, но и после-
дующее, его активное обсу-
ждение в экспертных кругах, 
среди представителей государ-
ства и бизнеса, а также в СМИ.

В ноябре 2016 года Прави-
тельством России был утвер-
ждён план реализации мер по 
подготовке к ратификации Па-
рижского соглашения. Поло-
жения данного плана соответ-
ствуют выводу, который отста-
ивали специалисты Институ-
та — ратификация Парижского 
соглашения может быть прове-
дена лишь после всесторонней 
оценки последствий этого шага.

Наилучшие  
доступные технологии
В 2014 году в России начал-
ся процесс перехода на прин-
ципы наилучших доступных 
технологий (НДТ). Принци-
пы НДТ уже применяются 
в ряде развитых стран, в осо-
бенности в странах Евросо-
юза. Внедрение НДТ позво-
лит стимулировать освоение 

современных технологий, что 
приведёт к повышению кон-
курентоспособности россий-
ской промышленной продук-
ции. Кроме того, переход на 
принципы НДТ предполагает 
создание новой системы при-
родоохранного регулирования 
промышленных предприятий, 
которая позволит как удовлет-
ворить требования Минпри-
роды России, так и защитить 
интересы бизнеса.

Специалисты ИПЕМ 
в 2016 году вошли в состав 
ряда технических рабочих 
групп (ТРГ), созданных для 
разработки информационно-
технических справочников по 
НДТ. В частности, сотрудни-
ки Института участвуют в ТРГ 
по разработке справочников 
«Горнодобывающая промыш-
ленность», «Очистка выбро-
сов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воз-
дух», «Добыча и обогащение 
угля» и ряде других.

Конкуренция 
и распределение
ИПЕМ продолжил исследова-
ния в сфере межтранспортной 
конкуренции и переключения 
грузопотоков на/с железно-

дорожного транспорта. В мае 
2016 года на III Международ-
ной конференции «Рынок 
щебня России 2016» ИПЕМ 
презентовал доклад «Перевоз-
ки щебня железнодорожным 
транспортом: экономические 
и технологические аспекты», 
в котором были отражены ос-
новные тренды и их причины 
в сфере перевозок щебня.

В середине 2016 года ИПЕМ 
провел комплексное аналити-
ческое исследование по дан-
ной тематике, в рамках которо-
го, были проведены интервью 
с представителями основных 
отраслей промышленности 
и сфер экономической дея-
тельности России. Также был 
проведен детальный анализ 
межтранспортной конкурен-
ции за последние 10 лет, в том 
числе по более чем 50 грузам. 
В октябре-декабре 2016 года 
в различных выступлениях 
сотрудников ИПЕМ были ча-
стично опубликованы резуль-
таты данного исследования. 
Участники рынка железнодо-
рожных перевозок подтвер-
ждают выводы, сделанные 
в рамках исследования ИПЕМ.
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ИНТЕР РАО обследовал муниципальные 
предприятия города Норильска

ПАО «ФИЦ» вовлекает УрФУ в работу 
по созданию энергооборудования

«Сейчас разрабатывается новая государствен-

ная программа вооружения, рассчитанная до 

2025 года. В ходе её выполнения к 2020 году 

уровень оснащения армии и флота современ-

ными образцами вооружения и военной тех-

ники должен составить не менее 70%. Для реше-

ния этой задачи необходима уверенная, ста-

бильная, ритмичная работа всего оборонно-

промышленного комплекса.  Техника, 

направляемая в войска, должна в полной мере 

отвечать требованиям по качеству, по надёж-

ности. И, кроме того, предприятия, выполня-

ющие контракты, должны обеспечить ритмич-

ные поставки в армию».

ОМЗ-Спецсталь:  
новая продукция
Компания ОМЗ‑Спецсталь, входя‑
щая в Группу ОМЗ, успешно освои‑
ла технологию изготовления кова‑
ных труб под наплавку для главно‑
го циркуляционного трубопровода 
(ГЦТ) энергоблоков АЭС. 

В начале 2017 года заготовки труб, изго-
товленные в ОМЗ-Спецсталь, успешно 
прошли весь комплекс специальных ис-
пытаний, проводившихся специалиста-
ми Научно-исследовательского центра 
ТК ОМЗ-Ижора (также входит в Группу 
ОМЗ) и НПО «ЦНИИТМАШ». По ито-
гам испытаний был получен отчет о под-
тверждении эксплуатационных свойств 
заготовок труб, а также совместно с НПО 
«ЦНИИТМАШ» были разработаны и вы-
пущены технические условия изготовле-

ния заготовок труб для главных циркуля-
ционных насосов первого контура АЭС, в 
том числе для энергетических установок 
нового поколения ВВЭР-ТОИ. 

Кроме того, в настоящий момент ве-
дется аттестация технологии электрош-
лаковой наплавки антикоррозионно-
го покрытия внутренней поверхности 
трубы. Этот проект реализуется ком-
панией ОМЗ-Спецсталь совместно с 
Ижорскими заводами, также входящи-
ми в Группу ОМЗ, при техническом со-
провождении НПО «ЦНИИТМАШ» и 
Научно-исследовательского центра ТК 
ОМЗ-Ижора. Аттестация технологии на-
плавки труб станет завершающим этапом 
НИОКР по производству кованых пла-
кированных труб для ГЦТ АЭС в ОМЗ-
Спецсталь.

Разработка и аттестация данных тех-
нологий позволяет локализовать полный 
цикл изготовления плакированных труб 
с внутренним диаметром 850 мм, 990 мм 
для главного циркуляционного трубо-
провода атомных энергетических уста-
новок в рамках одного отечественного 
промышленного комплекса.

«Освоение инновационной техноло-
гии по производству кованых плакиро-
ванных труб для трубопроводов АЭС по-
зволяет нам открыть новые перспективы 
по выпуску заготовок оборудования от-
ветственного назначения для АЭС и, что 
немаловажно, сделать серьезный шаг в 
рамках реализации импортозамещения 
в отечественной атомной промышленно-
сти», — отмечает генеральный директор 
ОМЗ-Спецсталь Сергей Ерошкин. 

Уральские перспективы 
Генеральный директор ПАО «ФИЦ» 
Александр Дюжинов провел в Екате‑
ринбурге рабочую встречу с ректо‑
ром Уральского федерального уни‑
верситета (УрФУ) Виктором Кокша‑
ровым и представил проект «Феде‑
ральный испытательный центр» в 
ходе совместного совещания с уча‑
стием Министерства промышленно‑
сти и науки Свердловской области, 
Свердловского областного союза 
промышленников и предпринимате‑
лей, производителей оборудования.

Свердловская область — крупнейший ре-
гион Урала с высокой концентрацией ве-
дущих промышленных предприятий Рос-
сии. На встрече с участием Министерства 
промышленности и науки Свердловской 
области, производителей оборудования, 
УрФУ, Свердловского областного союза 
промышленников и предпринимателей 
обсуждались потребности производите-

лей электротехнического оборудования 
в испытаниях как потенциальных потре-
бителей услуг ПАО «ФИЦ» с учетом раз-
вития Уральского региона.

Технологическая концепция проекта 
«ФИЦ» получила положительный отзыв, 
стороны договорились о создании ра-
бочей группы по определению необхо-
димых видов испытаний производимо-
го в регионе оборудования и выработке 
предложений для актуализации техно-
логической концепции лабораторных 
комплекcов. В рабочую группу войдут 
представители УрФУ, Министерства 
промышленности и науки Свердлов-
ской области, компаний-производи-
телей.

Участники встречи также рассмотрели 
вопросы развития научно-технического 
сотрудничества в рамках проекта «Феде-
ральный испытательный центр», прове-
дения исследований в области перспек-
тивных технологий в российском ТЭК, 

совместное участие в создании Нацио-
нальной ассоциации испытательных цен-
тров.  

В совещании приняли участие Пер-
вый заместитель генерального директора 
ПАО «ФИЦ» Николай Богомолов, дирек-
тор Департамента технологического раз-
вития и инноваций ПАО «Россети» Вла-
димир Софьин, председатель Комитета 
по энергетике Свердловского областного 
союза промышленников и предпринима-
телей Валерий Родин, председатель Сове-
та директоров АО «Группа «СВЭЛ» Алек-
сей Кишко и другие.

ПАО «ФИЦ» реализует стратегиче-
ский инвестиционный проект по созда-
нию Федерального испытательного цен-
тра электротехнического оборудования 
в Российской Федерации. Проект пред-
усматривает поэтапный ввод объектов и 
увеличение испытательных мощностей 
в соответствии с запросами российской 
электроэнергетики. 

Защита 
«Дагестанэнерго»
Дагестанский фили‑
ал «АльфаСтрахование» 
защитил на 30 млн руб. 
опасные объекты, принад‑
лежащие компании «Даге‑
станэнерго».

Защитой обеспечена система 
теплоснабжения Махачкалы, 
топливное хозяйство участ-
ка Махачкалинской ТЭЦ 
и площадка главного корпуса 
участка Махачкалинской ТЭЦ. 
Страховая премия составила 
166 тыс. руб.

ООО «Дагестанэнерго» 
занимается производством 
и сбытом электрической и те-
пловой энергии и является 
одним из ведущих поставщи-
ков электроэнергии в Махач-
кале. Общая протяженность 
тепловых сетей ООО «Даге-
станэнерго» составляет более 
76 км. Тепловые сети и котель-
ное хозяйство имеют на ба-
лансе 79,9 км тепловых сетей 
в двухтрубном измерении.

«От бесперебойной работы 
топливных и энергетических 
сетей зависит комфорт и бла-

гополучие жителей Махачка-
лы, — говорит Тимур Ибраги-
мов, директор Дагестанско-
го филиала «АльфаСтрахова-
ние». — Все опасные объекты 
должны быть застрахованы 
по закону, чтобы в случае не-
предвиденных обстоятельств 
компания могла возместить 
ущерб третьим лицам и бы-
стро восстановиться. Полис 
«АльфаСтрахование» избавит 
«Дагестанэнерго» от финан-
совых затрат и надежно за-
щитит застрахованные сис-
темы».

Сборы российских стра-
ховщиков в сегменте страхо-
вания ответственности и ОПО 
увеличились за девять месяцев 
2016 г. на 19% — до 42,7 млрд 
руб. При этом непосредст-
венно сегмент обязательно-
го ОПО показал снижение на 
48,8%, по сравнению с девя-
тью месяцами 2015 г. сборы 
упали до 2,9 млрд руб.

Группа «АльфаСтрахова-
ние» Объединяет ОАО «Аль-
фаСтрахование», ООО «Аль-
фаСтрахование-Жизнь», 

ООО «АльфаСтрахование-
ОМС», ОАО СМК «Юго-
рия-Мед», ООО «Медицина 
АльфаСтрахования». Собст-
венный капитал Группы со-
ставляет 11,8 млрд руб. Груп-
па «АльфаСтрахование» вхо-
дит в состав финансово-про-
мышленного консорциума 
«Альфа-Групп» (Альфа-Банк, 
«Альфа-Капитал», А1, «Росво-
доканал», X5 RetailGroupN.V.). 
Согласно лицензии, Группа 
предлагает более 100 страхо-
вых продуктов, включая про-
дукты по страхованию жизни 
и страхованию от несчастно-
го случая. На территории Рос-
сии страховую деятельность 
осуществляют более 270 ре-
гиональных представительств. 
Услугами Группы пользуют-
ся более 24,8 млн клиентов 
по всей России. Группа «Аль-
фаСтрахование» имеет рей-
тинг финансовой устойчи-
вости Fitch «ВВ» по между-
народной шкале и наивыс-
ший рейтинг надежности 
А++ рейтингового агентства 
«Эксперт РА».

Энергоэффективность 
в Норильске
Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО завершил 
работы по энергетическому обследованию муници‑
пального унитарного предприятия города Норильск 
«Коммунальные объединённые системы». По резуль‑
татам работы была дана оценка энергоэффективно‑
сти деятельности муниципального унитарного пред‑
приятия и разработана программа энергосбережения 
и повышения энергоэффективности предприятия на 
период до 2021 года.

Документ содержит техни-
ческие и организационные 
энергосберегающие решения, 
ранжированные по стоимо-
сти и окупаемости. В среднем, 
срок окупаемости предло-
женных мероприятий соста-
вит 5 лет, а ожидаемый эконо-
мический эффект от реализа-
ции предложенных решений 

в 2019 году достигнет около 
6 млн руб.

Также был сформирован 
энергетический паспорт по-
требителя топливно-энер-
гетических ресурсов МУП 
«КОС» выполненный в соот-
ветствии с Приказом Мини-
стерства энергетики Россий-
ской Федерации от 30 июня 

2014 г. № 400 «Об утвержде-
нии требований к проведе-
нию энергетического обсле-
дования…».

В рамках дальнейшего со-
трудничества Центр энерго-
эффективности ИНТЕР РАО 
выполнит комплекс научно-
исследовательских работ по 
разработке теплового и ги-
дравлического режимов те-
пловых сетей МУП «КОС» 
для Центрального района 
и жилого образования «Ога-
нер», а также проведёт тепло-
визионное обследование и па-
спортизацию зданий и соору-
жений МУП «КОС» с присво-
ением класса энергетической 
эффективности.

ООО «Центр энергоэффек-
тивности ИНТЕР РАО ЕЭС» — 
совместное предприятие двух 
крупнейших энергетических 
компаний России — Госкор-
порации «Росатом» и Группы 
«Интер РАО». Компания явля-
ется экспертом в области ре-
шений в сфере энергоэффек-
тивных технологий.

Муниципальное унитар-
ное предприятие муници-
пального образования город 
Норильск «Коммунальные 
объединенные системы» — 
это современное природоох-
ранное предприятие, в струк-
туру которого входят 25 объ-
ектов канализационного хо-
зяйства. 

Autodesk и AСЭ
Инжиниринговая компания «АСЭ», входящая в состав 
«Росатом», и корпорация Autodesk подписали в Мюн‑
хене соглашение о сотрудничестве в области приме‑
нения технологий информационного моделирования 
(BIM). Отработка совместных технологий будет прове‑
дена на одном из сооружений атомной электростан‑
ции, после чего единое решение, построенное на опыте 
и программных продуктах Autodesk и ИК «АСЭ», будет 
предложено к тиражированию на другие промышлен‑
ные компании России и мира. Совместное использова‑
ние технологии информационного моделирования объ‑
ектов капитального строительства на базе программ‑
ных продуктов Autodesk и технологии Multi‑D, разра‑
ботанной АСЭ, позволит повысить эффективность 
проектирования, строительства и эксплуатации про‑
мышленных объектов.

«Данное соглашение является 
для нас возможностью пред-
ложить новый уровень услуг 
на рынке систем управления 
жизненным циклом сложных 
инженерных сооружений, — 
отметил директор по систем-
ной инженерии и информа-

ционным технологиям АО 
ИК «АСЭ» Вячеслав Алень-
ков. — Интерес к технологи-
ям информационного моде-
лирования объектов строи-
тельства сегодня постоянно 
растет. С применением BIM 
в связке с технологией Multi-

D, которая, по сути, являет-
ся практической реализаци-
ей принципов BIM уровня 3 
и выше, ЕРС-компании смо-
гут усовершенствовать про-
цессы планирования, про-
ектирования и возведения 
объектов, повысить эколо-
гичность строительства, оп-
тимизировать процессы экс-
плуатации зданий и сооруже-
ний, сократить расходы и по-
высить уровень безопасности. 
Соединение опыта АСЭ и Au-
todesk в данном направлении, 
на наш взгляд, будет очень 
перспективным».

Соглашение включает 
в себя обеспечение взаимной 
информационно-методиче-
ской поддержки, кооперацию 
в вопросах отраслевых стан-
дартов, локальных регламен-
тов и использования общих 
принципов и лучших миро-

вых практик. В рамках согла-
шения Autodesk также предо-
ставит доступ к API своих про-
граммных продуктов, шаблон 
BIM-стандарта, программные 
продукты для учебных целей, 
содействие в профессиональ-
ной сертификации. НИАЭП 

запустит пилотный проект для 
отработки совместного реше-
ния на основе программных 
продуктов Autodesk для ре-
ализации BIM и включения 
линейки программных про-
дуктов Autodesk в Multi-D ре-
шение. В качестве объекта для 

пилотного проекта будет вы-
брано одно из сооружений 
атомной электростанции.

«Сотрудничество между 
ИК АСЭ и Autodesk является 
стратегически важным шагом 
в развитии технологии BIM 
как в России, так и в мире. Au-
todesk со своей стороны готов 
делиться знаниями и нако-
пленным опытом по практи-
ке выстраивания процессов 
создания и анализа цифро-
вой информационной моде-
ли объекта строительства. Со 
стороны АСЭ мы видим воз-
можность не только получе-
ния богатейшего опыта ис-
пользования цифровых моде-
лей в области промышленного 
строительства, но и в дальней-
шем потенциального партнера 
по внедрению BIM и MULTI 
D на промышленных пред-
приятиях России и мира. 

Расширение 
сотрудничества
ПАО «Научно‑производственная корпорация «Объе‑
диненная Вагонная Компания» («НПК ОВК» или «Хол‑
динг») (MOEX: UNWG), лидер инновационного вагоно‑
строения на пространстве «колеи 1520», передает 20 
вагонов‑цистерн для перевозки формалина крупней‑
шему российскому производителю и экспортеру хими‑
ческих грузов ПАО «Метафракс». В целях обслужива‑
ния грузовых вагонов на территории химпроизводства 
открыт сервисный центр.

В рамках контракта завод-про-
изводитель «ТихвинХимМаш» 
(входит в НПК ОВК) уже пе-
редал первую партию цистерн 
модели 15–6900–01. Вагоны 
с котлом из коррозионностой-
кой стали позволяют перево-
зить широкую номенклатуру 
химических грузов. «Метаф-
ракс» планирует использовать 
цистерны под погрузку фор-
малина на своих производст-
венных предприятиях.

Вагоны-цистерны по техни-
ческим характеристикам пре-
восходят существующие анало-
ги. Оснащение вагона ходовой 
частью с повышенной осевой 
нагрузкой обеспечивают уве-
личенную грузоподъемность 
вагона 76,5 т. Конструкция ци-
стерны с ломаной осью позво-
ляет обеспечить максимальную 
полноту слива. Значительным 
конкурентным преимущест-
вом вагона модели 15–6900–01 
являются увеличенные сроки 
межремонтных пробегов, ко-
торые обеспечивают снижение 
стоимости жизненного цикла 
вагона более чем в 3 раза. Срок 
службы вагона — 32 года.

Модель вагона разработана 
«Всесоюзным научно-иссле-
довательским центром транс-
портных технологий» (входит 
в НПК ОВК). На этапе проек-
тирования цистерны специа-
листы транспортного управле-
ния ПАО «Метафракс» опре-
делили основные требования 
к конструкции и характеристи-
кам вагона нового поколения.

В целях организации гаран-
тийного и постгарантийного 
обслуживания подвижного 
состава НПК ОВК стороны 
также договорились об откры-
тии на территории производ-
ственной площадки компа-
нии «Метафракс» сервисного 
центра 3-й категории, автори-
зованного на проведение те-
кущего ремонта и хранение 
запчастей тележки Барбер, 
а также колесных пар с осе-
выми нагрузками 23,5 и 25 тс.

Игорь Чукреев, начальник 
транспортного управления 
ПАО «Метафракс», проком-
ментировал сделку: «Опыт ра-
боты с инновационными ва-
гонами ОВК у «Метафракса» 
значительный. В 2016 на пред-
приятии приняли в эксплуата-
цию 134 инновационные ме-
танольные цистерны. В этом 
году в рамках контракта ком-
пании передаются 20 цистерн 
под погрузку формалина. Всего 
же программа развития желез-
нодорожной инфраструктуры 
предприятия включает обнов-
ление парка на 900 новых ваго-
нов-цистерн до 2019 г. Увере-
ны, что эксплуатация новых 
цистерн для перевозки фор-
малина, разработанных с уче-
том наших потребностей, будет 
максимально экономичной 
и безопасной. А создание на 
нашей производственной базе 
собственного сервисного цен-
тра позволит еще больше укре-
пить транспортную инфра-
структуру».
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Информационная  безопасность
Комментируя принятый в первом чтении законопро‑
ект «О безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации», предсе‑
датель Комиссии Госдумы по развитию предприятий 
ОПК, первый вице‑президент Союза машиностроите‑
лей России Владимир Гутенев отметил своевремен‑
ность и необходимость законопроекта с точки зре‑
ния представителей машиностроения и оборонно‑про‑
мышленного комплекса.

«Мы давно ставили вопрос 
о том, что запуск в нашей эко-
номике процессов импорто-
замещения полезен и с точки 
зрения безопасности, пото-
му что позволяет исключить 
попадание к нам оборудова-
ния с «недекларированными 
возможностями». Недобро-
совестные партнеры могут 
использовать эти «уязвимые 

места» в любой момент, осо-
бенно на объектах критиче-
ской инфраструктуры», — от-
метил он.

Парламентарий подчерк-
нул, что некоторые заложен-
ные возможности позво-
ляют не только осуществ-
лять мониторинг ситуации, 
но и перехватывать управ-
ление: «Мы знаем о зару-

бежных системах разведки 
«Эшелон», «PRISM», кото-
рые несут угрозу для различ-
ной гражданской и транс-
портной инфраструктуры. 
Характерным примером ре-
ализации такой угрозы яв-
ляется остановка центрифуг 
иранской атомной станции 
с помощью компьютерного 
вируса StuxNet в сентябре 
2010 года».

По мнению Владимира Гу-
тенева, критическая инфор-
мационная инфраструктура 
наиболее уязвима и нанесен-
ный ей ущерб может приве-
сти к катастрофическим по-
следствиям. Учитывая, что 
она является связующим зве-
ном между другими субъек-

тами отечественной инфра-
структуры, то урон неизбеж-
но будет нанесет и им.

Депутат акцентировал 
внимание на том, что имен-
но в контексте решения 
данной проблемы 24 янва-
ря вышло правительствен-
ное постановление о созда-
нии Фонда развития инфор-
мационных технологий (под-
робнее см. на стр. 1) , главная 
цель которого — поддержка 
разработки и продвижения 
российского программного 
обеспечения, научно-техни-
ческой деятельности и разви-
тия инновационной инфра-
структуры в сфере информа-
ционно-коммуникационных 
технологий.

«По сути, в первом чтении 
принят системообразующий 
законодательный акт, уста-
навливающий порядок отно-
шений в сфере обеспечения 
безопасности критической 
информационной инфра-
структуры в России. Реализа-
ция положений законопроек-
та позволит создать правовые 
и организационные условия 
для эффективного функцио-
нирования системы безопас-
ности такой инфраструктуры 
и, на мой взгляд, позволит су-
щественно снизить различ-
ные негативные последствия 
для нас в случае проведения 
против российских объектов 
компьютерных атак», — ре-
зюмировал Владимир Гутенев.

Успехи и перспективы
Заседание Военно-промышленной комиссии
На прошлой неделе в мос‑
ковском Кремле Прези‑
дент России Владимир 
Путин провёл заседание 
Военно‑промышленной 
комиссии. В ходе заседа‑
ния центральными стали 
вопросы выполнения госу‑
дарственного оборон‑
ного заказа в 2016 году, 
а также основные направ‑
ления развития сил обще‑
го назначения до 2025 года 
и на дальнейшую перспек‑
тиву.

Открывая заседание Воен-
но-промышленной комис-
сии, Владимир Путин от-
метил: «Несколько слов 
о выполнении государст-
венного оборонного зака-
за в 2016 году — в части про-
изводства вооружения, во-
енной и специальной техни-
ки. По итогам прошлого года 
показатель выполнения го-
соборонзаказа был улучшен: 
в 2013 году было 93% выпол-
нения, в 2014 году — 96,7%, 
в 2015 году — уже 97,6%, 
а в прошлом году — 98,8%. Хо-
роший показатель. Благодарю 
министерства, ведомства, кол-
лективы предприятий оборон-
но-промышленного комплек-

са и коллегию ВПК за ответ-
ственную, скоординирован-
ную работу, за определяющий 
вклад в переоснащение Воо-
ружённых Сил, в укрепление 
национальной обороноспо-
собности».

Президент рассказал о том, 
что в настоящее время раз-
рабатывается новая госу-
дарственная программа во-
оружения, рассчитанная до 
2025 года. В ходе её выполне-
ния к 2020 году уровень осна-
щения армии и флота совре-
менными образцами воору-
жения и военной техники дол-
жен составить не менее 70%, 
заявил Владимир Путин.

Для решения этой задачи, 
по словам Президента, необ-
ходима уверенная, стабильная, 
ритмичная работа всего обо-
ронно-промышленного ком-
плекса. Техника, направляе-
мая в войска, должна в пол-
ной мере отвечать требовани-
ям по качеству, по надёжности. 
И, кроме того, предприятия, 
выполняющие контракты, 
должны обеспечить ритмич-
ные поставки в армию.

Говоря об основных на-
правлениях развития сил об-
щего назначения на долгос-
рочную перспективу — до 

2025 года и далее, Владимр 
Путин отметил: «Наряду 
с авиационными и морски-
ми силами значение сухопут-
ных войск в возможных во-
енных конфликтах, конеч-
но, очень велико, и наша за-
дача — дать им самое лучшее 
вооружение, оснастить сов-
ременной техникой, сущест-
венно нарастить боевой по-
тенциал. Одним из ключевых 
показателей эффективности 
наземных войск является их 
мобильность, готовность к пе-
реброске на дальние расстоя-
ния и развёртыванию в самые 
короткие сроки. Необходимо 
повысить оперативность этих 

действий, увеличить скорость 
перемещения частей и соеди-
нений».

Владимир Путин считает, 
что «по-прежнему остро стоит 
задача оснащения сил обще-
го назначения современны-
ми средствами связи. Мы об 
этом неоднократно с вами го-
ворили в самых разных фор-
матах. Многое уже сделано, но 
практика показывает, что ещё 
не все проблемы в этой части 
решены. Ещё одним важным 
и перспективным направле-
нием являются автономные 
робототехнические комплек-
сы. Они способны принци-
пиально изменить всю сис-

тему вооружения сил обще-
го назначения, и нам нужны 
свои эффективные наработки 
и в этой сфере».

«Подчеркну, — обозначил 
президент, — всю работу по 
укреплению сил общего на-
значения нужно строить, ис-
ходя из чёткого понимания 
потенциальных конфликтов 
и общего направления разви-
тия вооружённых сил и в мире, 
и в нашей стране. Нужно тща-
тельно анализировать опыт 
применения вооружения и во-
енной техники, в том числе 
и в боевых условиях, ещё раз 
хочу подчеркнуть, как нами, 
так и другими странами, осо-
бое внимание уделить орга-
низации и качеству ремонта 
в этих условиях.

И конечно, необходимо 
формировать научно-техни-
ческие заделы под новую про-
грамму вооружения. В прош-
лом году мы обсудили планы 
по созданию Совета главных 
конструкторов сил общего на-
значения. Просил бы проин-
формировать, чем заверши-
лась эта работа, как будет ор-
ганизована деятельность Со-
вета».

Выступивший на заседа-
нии Военно-промышленной 

комиссии Дмитрий Рогозин 
отметил, что Коллегия Воен-
но-промышленной комис-
сии в прошлом году совмес-
тно с Минобороны, Мин-
промторгом и Росгвардией 
завершила работу по форми-
рованию такого совета. Утвер-
ждён перечень из 27 проектов, 
которые обеспечивают созда-
ние перспективных образцов, 
комплексов и систем воору-
жения общего назначения. Ут-
верждены головные органи-
зации промышленности и на-
значены главные конструкто-
ры по проектам. На заседании 
Коллегии Военно-промыш-
ленной комиссии было ут-
верждено и руководство са-
мого совета.

«Таким образом, — конста-
тировал Дмитрий Рогозин, — 
будет обеспечено сбаланси-
рованное развитие наземных 
сил общего назначения, науч-
ное обоснование принимае-
мых решений, их экспертиза, 
оценка технической и техно-
логической готовности пред-
приятий оборонно-промыш-
ленного комплекса, а также 
военное, научное и научно-
техническое сопровождение 
проводимых работ на пер-
спективу до 2035 года».

Возвращение 
подлодки
Дизельная подводная 
лодка «Комсомольск‑на‑
Амуре» Тихоокеанского 
флота прибыла в место 
постоянного базирова‑
ния — город Владивос‑
ток — после ремонта 
и модернизации на Амур‑
ском судостроительном 
заводе.

Во Владивостоке прошла тор-
жественная церемония встре-
чи подлодки. В ней приняли 
участие командующий Тихо-
океанским флотом адмирал 
Сергей Авакянц, личный со-
став и ветераны соединения 
подводных лодок, предста-
вители Амурского судострои-
тельного завода, администра-
ций Хабаровского и Примор-
ского краев.

Большая подводная лодка 
Б-187 проекта 877 «Палтус» 
была заложена 7 мая 1991 года 
на Амурском судостроитель-
ном заводе, в период с 1993 
по 1995 года она совершила 
три дальних похода на пол-
ную автономность с оценкой 
«отлично». В 1995 году эки-
паж подлодки завоевал пере-
ходящий вымпел «Лучший ко-
рабль Тихоокеанского флота 

по итогам боевой подготовки». 
В 1997 году Б-187 участвовала 
в международных выставках 
вооружений во Владивостоке, 
Таиланде, Малайзии.

15 июля 2015 года приказом 
главнокомандующего ВМФ 
России подлодке присвое-
но название «Комсомольск-
на-Амуре». Подводные лодки 
проекта 877 предназначены 
для борьбы с надводными ко-
раблями и субмаринами, по-
становки минных загражде-
ний, ведения разведки. Одно 
из главных достоинств под-
лодок данного типа — низ-
кий уровень шумности.
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«РТ-Химкомпозит» 
и «Вертолеты 
России»
Встреча представителей холдингов «РТ‑Химкомпо‑
зит» и «Вертолеты России» (входят в Госкорпорацию 
«Ростех») состоялась на ведущем предприятии «РТ‑
Химкомпозит» — ОНПП «Технология» им.А.Г.Ромашина. 
По мнению сторон, одним из перспективных направле‑
ний сотрудничества является производство изделий 
конструкционной оптики для вертолётов. В частности, 
созданного специалистами ОНПП «Технология» уни‑
кального электрообогреваемого гетерогенного осте‑
кления, которое обеспечивает высокую безопасность 
эксплуатации техники в сложных метеоусловиях.

Кроме того обнинское пред-
приятие готово организовать 
серийное производство лобо-
вого и бокового остекления 
из поликарбоната для всей 
выпускаемой «Вертолетами 
России» линейки летатель-
ных аппаратов. Использова-
ние этих изделий конструк-
ционной оптики, обладаю-
щих уникальными свойства-
ми (в два раза легче и прочнее 
силикатных аналогов) способ-
но повысить экономичность 
вертолетов.

«В настоящее время хол-
динг выпускает 25 видов про-

дукции различного назначе-
ния для предприятий вер-
толетной отрасли: панели 
интерьера вертолетов, осте-
кление, в том числе уни-
кальный электрообогревае-
мый триплекс, клеевые плен-
ки. Партнерство с холдингом 
«Вертолеты России» являет-
ся для нас дополнительным 
способом реализации гра-
жданской продукции пред-
приятий как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках», — 
отметил генеральный дирек-
тор «РТ-Химкомпозит» Ки-
рилл Шубский.

«Развитие сотрудничест-
ва с предприятиями верто-
лётной индустрии, главным 
образом, в гражданском 
секторе — одно из приори-
тетных направлений. Ис-
пользование возможностей 
«РТ-Химкомпозит» как на-
ционального центра кон-
струкционной оптики, боль-
шой опыт, собственная науч-
ная школа, уникальное обо-
рудование позволяют нам 
решать любые задачи в ин-
тересах вертолетостроите-
лей», — сказал генеральный 
директор ОНПП «Техноло-
гия» Андрей Силкин.

В ходе встречи также об-
суждались возможность 
участия «Технологии» в ра-
боте по переоснащению су-
ществующего вертолетного 
парка и совместная деятель-
ность в области производст-
ва и технического обслужи-
вания изделий и конструк-
ций из полимерных компо-
зиционных материалов.

Технодинамика 
консолидировала 
«Знамя»
Анатолий Кизуб

Холдинг «Технодина‑
мика» Госкорпорации 
Ростех стал владель‑
цем контрольного пакета 
акций московского заво‑
да «Знамя» — разработ‑
чика и производителя 
агрегатов для авиацион‑
ной и наземной техники. 
Доля холдинга увеличи‑
лась с 49% до 99%. Дан‑
ный актив станет одним 
из ключевых предприя‑
тий Холдинга.

В ходе проекта реорганиза-
ции АО «Московский ма-
шиностроительный завод 
«Знамя» Холдинг увеличил 
долю в уставном капитале 
до 99%. На базе московско-
го предприятия «Технодина-
мика» планирует освоить 16 
изделий в рамках реализации 
программы импортозамеще-
ния, в их числе насосные аг-
регаты, гидроприводы и ги-
дромоторы.

«Завод обладает обширны-
ми компетенциями и явля-
ется для нас стратегическим 
активом. Предприятие выпу-
скает ключевые компонен-
ты топливной и гидравличе-
ской систем, силовых устано-
вок, а также является партне-
ром холдинга по контрактам 
ГОЗ», — отметил генеральный 
директор «Технодинамики» 
Игорь Насенков.

На сегодняшний день завод 
обладает международным сер-
тификатом системы менед-
жмента качества AS/EN 9100. 
В 2011–2014 годах в техниче-
ское перевооружение галь-
ванического и термического 
производства предприятия 
было вложено свыше трёхсот 
миллионов рублей.

Завод «Знамя» является ве-
дущим в России предприяти-
ем, занимающимся производ-
ством более 50 видов агрегатов 
для авиационной и наземной 
техники. Среди текущих изде-
лий предприятия: гидравли-
ческие насосы, топливно-ре-

гулирующая аппаратура, ги-
дроагрегаты, воздушные ком-
прессоры высокого давления 
и другая продукция.

Изделия предприятия при-
меняются на гражданских 
и военных воздушных судах, 
а также в составе специаль-
ной наземной и дорожно-
строительной техники.

Холдинг «Технодинами-
ка» специализируется на раз-
работке, производстве и по-
слепродажном обслуживании 
систем и агрегатов воздушных 
судов. Кроме того, холдинг 
производит детали и агрега-
ты для таких отраслей про-
мышленности как нефтяная 
и газовая, автомобилестро-
ение, транспорт, энергетика. 
«Технодинамика» включает 
в себя 33 предприятий, рас-
положенных по всей стра-
не — в Москве, Московской 
области, Уфе, Самаре, Екате-
ринбурге, Архангельской об-
ласти и других регионах Рос-
сии. Холдинг входит в состав 
Госкорпорации «Ростех».

Рабочий визит
Сергею Шойгу представили казанские 
компетенции

На Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова — 
филиале ПАО «Туполев» — с рабочим визитом побыва‑
ла высокая делегация во главе с министром обороны 
Российской Федерации Сергеем Шойгу. Главной целью 
стали вопросы выполнения гособоронзаказа и разви‑
тия программы Ту‑160.

В ходе осмотра производст-
венных площадок авиазавода 
главу военного ведомства со-
провождали президент Татар-
стана Рустам Минниханов, за-
меститель министра обороны 
РФ Юрий Борисов, президент 
ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь, 
генеральный директор ПАО 
«Туполев» Александр Коню-
хов, первый заместитель ге-
нерального директора ПАО 
«Туполев» — директор фили-
ала Николай Савицких и дру-
гие официальные лица.

В цехах окончательной 
сборки Сергею Шойгу доло-
жили о ходе выполнения госо-
боронзаказа по модернизации 
самолетов Дальней авиации 
Ту-160 и Ту-22М3, подготов-
ке производственных мощ-

ностей по воспроизводству 
Ту-160 в модернизированном 
варианте Ту-160М2 и строи-
тельстве самолетов Ту-214 раз-
личных модификаций для Ми-
нистерства обороны РФ.

Высокопоставленная деле-
гация также посетила цеха за-
вода, где находятся уникаль-
ные линии механической об-
работки и сварки крупногаба-
ритных титановых элементов 
конструкций.

Сверхзвуковой стратеги-
ческий бомбардировщик-ра-
кетоносец с крылом изменя-
емой стреловидности Ту-160 
(заводское обозначение «изде-
лие 70») разработан в ОКБ Ту-
полева в 1970–80-х годах. По-
лучил народное имя «Белый 
лебедь».

Ту-160 является самым 
крупным и самым мощным 
в истории военной авиации 
сверхзвуковым самолётом 
и самолётом с изменяемой 
геометрией крыла, а также 
самым тяжёлым боевым са-
молётом в мире, имеющим 
наибольшую среди бомбар-
дировщиков максимальную 
взлётную массу. Это также 
самый скоростной бомбар-
дировщик из находящих-
ся на вооружении. 10 июня 
2010 года два Ту-160 устано-
вили рекорд полёта на даль-
ность: 18 тыс. км.

В 1984 году Ту-160 был за-
пущен в серийное производ-
ство на Казанском авиацион-
ном заводе (КАПО). Первая 
серийная машина (№ 1–01) 
поднялась в воздух 10 ок-
тября 1984 года, вторая се-
рийная (№ 1–02) — 16 марта 
1985 года, третья (№ 2–01) — 
25 декабря 1985 года. Боль-
шинство стратегических раке-
тоносцев Ту-160 имеют собст-
венные имена. 5 июля 2006 на 
вооружение ВВС России был 
принят модернизированный 
Ту-160 («Валентин Близнюк»), 
который стал 15-м самолётом 
данного типа.

В ноябре 2016 года на Ка-
занском авиационном заводе 
начали восстанавливать клю-
чевые технологии для произ-
водства стратегического бом-
бардировщика-ракетоносца 
Ту-160. Ранее заместитель ми-
нистра обороны России Юрий 
Борисов заявлял, что серий-
ное производство машин 
должно начаться с 2023 года.

МиГ-35УБ: двухдневный триумф
Презентация многофункционального истребителя в разных форматах

Владимир Карнозов, фото автора, Луховицы — Москва

Прошлая неделя в российской авиапромышленности 
прошла под звездой МиГ‑35. С начала в формате виде‑
оконференции Президенту России Владимиру Путину 
был представлен доклад о начале лётных испытаний 
нового многофункционального истребителя МиГ‑35УБ. 
А на следующий день в подмосковных Луховицах — на 
основной производственной площадке Российской 
самолетостроительной Корпорации «МиГ» (входит 
в ПАО «ОАК») — состоялась по сути мировая премь‑
ера новейшего многофункционального авиационно‑
го комплекса. Его представляли самолеты МиГ‑35УБ 
с бортовыми номерами 702 и 712.

Начнем с видеоотчета по на-
чалу испытаний МиГ-35, 
представленного Владимиру 
Путину.

Президент страны поздра-
вил с этим важным событием 
конструкторов, инженеров, 
рабочих, лётчиков, которые 
принимали участие в процес-
се создания и испытаний са-
молета.

«Очень рассчитываю на то, 
что наша армия будет значи-
тельно усилена этой маши-
ной — наши Воздушно-Кос-
мические силы, — подчерк-
нул Владимир Путин. — Но 
этот самолёт имеет и хоро-
ший экспортный потенциал, 
имею в виду, что более чем 
в 30 странах активно эксплу-
атируется другая машина — 
МиГ-29, и создана хорошая 
инфраструктура в этих стра-
нах для использования этого 
истребителя, есть подготов-
ленные кадры. Но, разумеет-
ся, и промышленность, и всё, 
что связано с эксплуатацией 
этих машин — всё должно 
быть готово для того, чтобы 
предложить нашим потен-
циальным партнёрам макси-
мально необходимые в совре-
менном мире услуги по обслу-
живанию этой техники».

Владимир Путин отметил, 
что «новейший многофунк-
циональный истребитель 
МиГ-35 обладает улучшен-
ными лётно-техническими 
характеристиками, оснащен 
самым современным воору-
жением, вы знаете это лучше 
меня, готов и способен со-
провождать сразу от 10 до 30 
целей, работает не только по 
поверхности земли, но и по 
морю. Это действительно ин-
тересная, уникальная маши-
на, можно сказать — «4++», 
приближается к пятому по-
колению».

За демонстрацией испы-
тательного полета также на-
блюдали заместитель пред-
седателя Правительства РФ 
Дмитрий Рогозин, министр 
промышленности и торгов-
ли РФ Денис Мантуров, ми-
нистр обороны РФ Сергей 
Шойгу. На производствен-
ной площадке РСК «МиГ» 
в подмосковных Луховицах 
новый самолет главе госу-
дарства представляли прези-
дент ПАО «ОАК» Юрий Слю-
сарь, генеральный конструк-
тор — вице-президент по ин-
новациям ПАО «ОАК» Сергей 
Коротков и старший летчик-
испытатель РСК «МиГ» Ми-
хаил Беляев, который поднял 
в воздух МиГ-35УБ.

Юрий Слюсарь доложил 
Президенту России о том, что 
новый истребитель МиГ-35 
спроектирован специаль-
но для ведения боевых дей-
ствий в условиях конфлик-
тов повышенной интенсив-
ности, в условиях высокой 
плотности ПВО. «Высокие 
показатели, которые имеет 
самолёт, достигнуты благо-
даря использованию впер-
вые установленного бортово-
го комплекса обороны, новой 
оптико-локационной стан-
ции. Снижена в разы радио-
локационная заметность, мы 
увеличили с шести до восьми 
количество точек подвески, 
что позволяет использовать 
и текущие, и перспектив-
ные образцы авиационных 

средств поражения, включая 
лазерное оружие.

Самолёт имеет увеличен-
ную дальность — больше чем 
на 50%, за счёт большей ёмко-
сти внутренних баков и функ-
ции дозаправки в воздухе, ко-
торая в том числе может осу-
ществляться в режиме тан-

кера с самолётов этого же 
семейства. Все системы само-
лёта «МиГ-35» — российской 
разработки и производства, 
включая вновь используемые 
системы: инерциальной сис-
темы и нашлемной системы 
целеуказания». (Ю.Слюсарь)

Летчик-испытатель Миха-
ил Беляев сообщил, что был 
выполнен полет с целью де-
монстрации характеристик 
устойчивости, управляемости 
и манёвренности МиГ-35УБ: 
«При выполнении полёта 
цели и результаты достиг-
нуты полностью. Все борто-
вые системы работали штат-
но. Силовая установка, ком-
плексная система управления 
самолётом работали штатно. 
Качественная оценка экипа-
жем — положительная».

В свою очередь, генераль-
ный конструктор ОАК Сер-
гей Коротков отметил, что 
РСК «МиГ» смогла создать 
многофункциональную сис-
тему, которая интегрирована 
с вооружением и установле-
на на борт самолёта МиГ-35. 
Наряду с другими система-
ми создан комплекс, который 
относится к поколению 4++. 

Он также выразил надежду 
на будущий контракт в ин-
тересах Министерства обо-
роны РФ, а также заинтере-
сованность иностранных за-
казчиков.

В ходе видеоконференции 
Владимир Путин отметил, что 
на производственных пло-
щадках РСК «МиГ» плани-
руется выпуск пассажирско-
го самолёта.

Президент ОАК сообщил, 
что в Луховицах на произ-
водственной площадке РСК 
«МиГ» разворачивается под-
готовка производства реги-
онального турбовинтового 
самолёта Ил-114–300. «Ре-
шения, которые приняли 
на совещании у Вас полго-
да назад, начали реализовы-
ваться, ресурсы выделены 
ПАО «ОАК» и доведены до 

исполнителей (РСК «МиГ» 
и ОАО «Ил»). Параллельно 
по линии конструкторского 
бюро осуществляется подго-
товка документации к пере-
даче на завод. В том же цехе, 
где идет производство само-
лётов МиГ-35, параллельно 
мы вы ходим на темп 12 са-
молётов Ил-114 в год. Это по-
зволит сбалансировать пор-
тфель корпорации и выпол-
нить наши стратегические 
цели — увеличить к 2025 году 
долю гражданских самоле-
тов в портфеле корпорации 
до 45%», — заключил Юрий 
Слюсарь.

А на следующий день в Лу-
ховицах состоялась презента-
ция МиГ-35 для иностранных 
делегаций, на которую при-
ехали представители трид-
цати государств, в том числе 
Индии, Египта, Перу, Китая 
и Вьетнама.

В мероприятии приняли 
участие заместитель пред-
седателя Правительства РФ 
Дмитрий Рогозин, главноко-
мандующий Воздушно-Кос-
мическими силами, генерал-
полковник Виктор Бондарев, 
представители Рособорон-

экспорта и ФСВТС России. 
Новейший российский ис-
требитель МиГ-35 широкой 
публике представили прези-
дент ПАО «ОАК» Юрий Слю-
сарь, генеральный конструк-
тор — вице-президент по ин-
новациям ПАО «ОАК» Сер-
гей Коротков, генеральный 
директор РСК «МиГ» Илья 
Тарасенко.

Выступая на торжествен-
ной церемонии, вице-пре-
мьер Дмитрий Рогозин ска-
зал: «Это первая презентация 
2017 года в сегменте боевой 
авиации. Впереди у нас — 
презентация и первый полет 
магистрального пассажир-
ского самолета МС-21. Летом 
мы поднимем в воздух легкий 
военно-транспортный само-
лет Ил-112. Это говорит о том, 
что потенциал боевой авиа-
ции и конструкторов рос-
сийских авиационных ком-
паний может быть развернут 
на выпуск высококачествен-
ной конкурентной граждан-
ской авиационной техники. 
Россия — великая авиаци-
онная держава, и сегодня мы 
имеем серьезное подтвержде-
ние этого факта».

Обращаясь к авиастрои-
телям, главком ВКС России 
Виктор Бондарев дал высо-
кую оценку новому истреби-
телю и подтвердил перспек-
тивы использования самолета 
в армии: «Огромное вам спа-
сибо за столь прекрасное де-
тище, которое еще раз под-
твердило, что лучше самоле-
тов, чем в России, нет больше 
в мире. Многофункциональ-
ный истребитель, который 
может работать как по земле, 
так и по морю, и по возду-
ху, может вести маневрен-

ные воздушные бои. Я с гор-
достью хочу сказать, что мы 
с удовольствием будем брать 
эти самолеты — они нам 
нужны. Верховный главно-
командующий выразил кол-
лективу ОАК и Корпорации 
«МиГ» огромную благодар-
ность за столь прекрасный 
самолет. «Пройдет немного 
времени и мы поменяем всю 
легкую истребительную авиа-
цию на этот класс», — заклю-
чил главком.

«Самолет, решающий 
такое количество задач — но-
вейший совершенный само-
лет, вершина семейства са-
молетов МиГ. Созданный на 
отработанной, зарекомендо-
вавшей себя платформе, он 
будет востребован в военно-
воздушных силах как вну-
три страны, так и за рубе-
жом. Мне кажется, что проект 
ждет яркая судьба и хотел бы 
пожелать успеха ему и всем 
нам», — сказал, открывая 
презентацию нового истреби-
теля, президент ПАО «ОАК» 
Юрий Слюсарь.

Объединенная авиастро-
ительная корпорация харак-
теризует МиГ-35 как «но-

вейший легкий многофунк-
циональный авиационный 
комплекс, разработанный 
в рамках государственно-
го оборонного заказа Мини-
стерства обороны Россий-
ской Федерации». Самолет 
«создан для работы в зонах во-
оруженных конфликтов вы-
сокой интенсивности в усло-
виях насыщенной ПВО про-
тивника, способный пора-
жать воздушные, наземные 
и надводные цели». Говорит-
ся о переговорах с иностран-
ными заказчиками, количе-
ство которых может со време-
нем составить несколько де-
сятков государств.

МиГ-35 нового облика ис-
пользует платформу (планер, 
двигатели, отдельные борто-
вые системы) корабельного 
истребителя МиГ-29К/КУБ, 
что уже стоит на вооружении 
ВМС Индии и ВМФ России. 
Машины этого типа выпол-
няют полеты с авианосцев 
«Викрамадитья» и «Адмирал 
Кузнецов». Создание самоле-
тов аэродромного базирова-
ния на базе корабельных пра-
ктикуется в США (F/A-18E/F 
Super Hornet) и Франции 
(Rafale), которые выступа-
ют главными конкурентами 
МиГ-29/35 на мировом рынке 
вооружений. Подобный под-
ход позволяет снизить расхо-
ды на НИОКР и стоимость 
единицы серийной продук-
ции, сократить расходы на 
ремонт и эксплуатацию за 
счет унификации парка бое-
вой авиации.

Главное отличие МиГ-35 
от МиГ-29 — многофунк-
циональность. Помимо вы-
полнения задач перехвата 
и завоевания превосходства 
в воздухе, новая машина спо-
собна наносить высокоточ-
ные удары как управляемы-
ми (ракеты, корректируемые 
авиабомбы) так и неуправ-
ляемыми (свободнопадаю-
щие бомбы, неуправляемые 
ракеты) средствами пора-
жения по наземным и мор-
ским целям.

Несмотря на внешнее 
сходство с предшествен-
ником, МиГ-35 фактиче-
ски представляет полностью 
новый летательный аппа-
рат, разработанный с широ-
ким использованием цифро-
вых методов проектирования, 
по безбумажной технологии. 
Цифровая электро-дистан-
ционная система управления 
полетом заменила традици-
онную гидромеханическую.

На борту МиГ-35 нашли 
применение многоспект-
ральные станции, представ-
ляющие комбинацию различ-
ных сенсоров (теплопеленга-
торов, лазерных дальномеров 
и т.п.), которые используются 
совместно при решении задач 
поиска целей, их захвата и ав-
томатического сопровожде-
ния, наведения управляемого 
оружия и т.п. Применение оп-
тико-электронных сенсоров 
вместо радиолокаторов зна-
чительно повышает внезап-
ность действий боевого лета-
тельного аппарата.

МиГ-35 нового обли-
ка способен нести большое 
число типов новых средств 
поражения, разработанных 
в новом веке, включая кры-
латые ракеты большой даль-
ности.

В рамках проведенно-
го в Луховицах мероприя-
тия российские и иностран-
ные гости смогли наблюдать 
демонстрационный полет 
МиГ-35УБ с бортовым но-
мером 712. Летчики-испыта-
тели Михаил Беляев и Стани-
слав Горбунов продемонстри-
ровали летные возможности 
нового истребителя.
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Модернизация 
тарифной системы
В 2015 году Правительство 
Российской Федерации по-
ставило как одну из основных 
задач на ближайшие годы: раз-
работка и утверждение новой 
тарифной системы на желез-
нодорожном транспорте. Пер-
воначально планировалось 
в течение 3 месяцев разрабо-
тать Концепцию тарифной си-
стемы на железнодорожном 
транспорте и далее оператив-
но утвердить новый Прейску-
рант 10–01 на грузовые пере-
возки.

Министерством экономи-
ческого развития Российской 
Федерации был разработан 
«План мероприятий по приве-
дению системы тарифов на пе-
ревозку грузов железнодорож-
ным транспортом к потребно-
стям экономики Российской 
Федерации». Согласно этому 
плану ожидается введение 
в действие нового Прейску-
ранта с 2021 года.

ИПЕМ в 2016 году продол-
жил исследования в части та-
рифообразования на железно-
дорожном транспорте. Особое 
внимание специалисты Ин-
ститута уделили гибкому та-
рифообразованию на тран-
спорте. В течение года экспер-
ты ИПЕМ не раз выступали 
на конференциях и круглых 
столах, посвященных тариф-
ной системе, применяемой на 
транспорте.

Стоимость услуг 
в портах
В 2016 году ФАС России вер-
нулось к рассмотрению во-
проса о регулировании сто-
имости услуг по перевалке 
грузов в российских портах. 
Кроме этого обсуждалась 
целесообразность перехо-
да к обязательному номини-
рованию стоимости таких 
услуг в национальной валю-
те. ИПЕМ провел исследо-
вание, в котором были оце-
нены риски и проанализиро-
ваны последствия возврата 

к практике государственно-
го регулирования стоимости 
услуг в морских портах Рос-
сийской Федерации. В част-
ности, была проанализиро-
вана история развития систе-
мы ценового регулирования 
в портах, проведена оценка 
текущего состояния и пер-
спектив развития основных 
портов России, выявлены 
возможные риски в случае 
возврата к ценовому регули-
рованию стоимости услуг по 
перевалке грузов.

В августе 2016 года на кру-
глом столе, организованном 
Аналитическим центром при 
Правительстве Российской 
Федерации по вопросу воз-
можности возврата к цено-
вому регулированию стои-
мости услуг по перевалке гру-
зов в морских портах РФ, был 
представлен доклад ИПЕМ.

Внутренний рынок 
угля
В 2016 году российские уголь-
ные компании продолжили 
наращивать объёмы произ-
водства: за первые 10 месяцев 
объём добычи на 4,6% превы-
сил уровень аналогичного пе-
риода предыдущего года. Од-
нако этот рост был обеспечен 
повышением спроса на зару-
бежных рынках, в то время, 
как поставки на внутренний 
рынок даже сократились. Рас-
тущая зависимость россий-
ской угольной отрасли от экс-
порта создаёт риски в случае 
ухудшения рыночной конъ-
юнктуры на зарубежных рын-
ках. В данном контексте акту-
альной задачей является раз-
витие внутреннего рынка угля.

В 2016 году силами ИПЕМ 
по заказу Минэнерго России 
была выполнена научно-ис-
следовательская работа по во-
просам совершенствования 
биржевых механизмов реали-
зации угля в России. Данная 
работа проведена на основа-
нии задела, сформированного 
в 2014–2015 гг., когда сотруд-
ники Института активно уча-
ствовали в деятельности рабо-
чей группы по развитию при-

менения биржевых механиз-
мов при реализации угольной 
продукции. Выполненная 
в 2016 году научно-исследо-
вательская работа открывает 
возможность для расчёта це-
новых индикаторов на уголь 
и дальнейшего развития бир-
жевой торговли. Кроме того, 
результаты работы могут быть 
использованы для контроля 
над соблюдением антимоно-
польного законодательства.

Дела 
железнодорожные
В 2016 году ИПЕМ принимал 
активное участие в работе Со-
вета потребителей по вопро-
сам деятельности ОАО «РЖД» 
и его дочерних обществ. В том 
числе в обсуждении таких 
крупнейших инвестицион-
ных проектов как развитие 
БАМа и Транссиба, развитие 
подходов к Азово-черномор-
скому бассейну и портам Севе-
ро-Запада, Московского цен-
трального кольца и многих 
других. Кроме того, ИПЕМ 
в рамках Совета потребите-
лей не раз выражал свою по-
зицию по вопросам Целевой 
модели рынка грузовых пере-
возок, новой тарифной систе-
мы, развитию пассажирских 
перевозок.

В 2015 году ОАО «РЖД» 
объявило 2016 год — Годом 
пассажира. ИПЕМ не оста-
вил проблемы пассажирского 
комплекса без своего внима-
ния. В апреле к Пассажирско-
му форуму Институт совмес-
тно с Центральной пригород-
ной пассажирской компанией 
подготовил информационно-
справочный материал на тему 
«Мировой опыт организации 
и финансирования пригород-
ных пассажирских перевозок». 
Результаты анализа опыта ор-
ганизации и финансирования 
пригородных пассажирских 
перевозок в Германии и дру-
гих странах в очередной раз 
подтвердили необходимость 
реализации долгосрочной го-
сударственной политики, на-
ряду с реализацией соответ-
ствующих программ разви-

тия пассажирского комплек-
са. А также подтвердили факт 
убыточности перевозки пас-
сажиров в пригородном со-
общении за рубежом, в том 
числе в развитых странах, 
и необходимость государст-
венной поддержки данного 
вида перевозок.

С конца 2016 года ИПЕМ 
в консорциуме с EY (Ernst 
& Young), Molinari Rail AG 
и TCIB проводит технико-це-
новой аудит проекта высоко-
скоростной магистрали Мо-
сква-Казань. Проект ВСМ яв-

ляется наиболее масштабным 
и амбициозным инфраструк-
турным проектом по развитию 
транспорта в России.

В рамках ТЦА ИПЕМ ана-
лизирует методологию, пред-
посылки и исходные данные 
для определения пассажиро-
потока, разрабатывает и обо-
сновывает предложения по 
корректировке и актуализа-
ции пассажиропотока. Кроме 
того, ИПЕМ проводит оцен-
ку соответствия требований 
к подвижному составу миро-

вой практике, трендам разви-
тия ВСМ, а также обоснован-
ность и соответствие техниче-
ских требований российским 
стандартам и практике.

Преобразования на 
железнодорожном 
транспорте
С 2015 года идет активная ра-
бота по разработке и согла-
сованию с участниками пе-
ревозочного процесса ново-
го варианта Целевой модели 
рынка грузовых перевозок на 
железнодорожном транспор-

те до 2020 года (ЦМР). ИПЕМ 
в 2016 году принимал активное 
участие в формировании ЦМР 
и подходов к ее созданию.

В 2016 году ИПЕМ в ини-
циативном порядке разрабо-
тал экономико-математиче-
скую модель прогнозирова-
ния последствий развития 
сегмента частных перевозчи-
ков на сети железных дорог 
общего пользования. Данная 
модель позволяет оценить 
эффекты самого обсуждае-
мого вопроса ЦМР — разви-

тия частных перевозчиков на 
сети ОАО «РЖД». Промежу-
точные результаты расчетов 
по модели были представле-
ны на различных отраслевых 
конференциях, на совещани-
ях в Совете потребителей по 
вопросам деятельности РЖД, 
а также в СМИ.

Задачи на 2017‑й год
Среди важнейших задач раз-
вития экономики страны 
в 2017 году будет целый ряд 
направлений, по которому 
планируется активная работа 

в том числе и Института про-
блем естественных монопо-
лий.

Например, важнейшими 
станут вопросы стимулиро-
вания использования энер-
гоэффективного оборудо-
вания и технологий. Это на-
правление деятельности яв-
ляется крайне актуальным, 
поскольку повышение энер-
гетической эффективности 
является одним из экономи-
чески оправданных меропри-
ятий, способствующих сниже-

нию негативного воздействия 
на окружающую среду (в том 
числе в части снижения вы-
бросов парниковых газов). 
В настоящее время перечень 
энергоэффективного обору-
дования и технологий, в от-
ношении которого действу-
ют налоговые льготы, являет-
ся неполным, и в заполнении 
данного перечня заинтересо-
ван как бизнес, так и органы 
власти.

К этой области можно от-
нести и развитие биржевой 
торговли угольной продук-
цией. С учетом ранее выпол-
ненных ИПЕМ работ плани-
руется создание системы це-
новых индикаторов на уголь. 
В перспективе развитие про-
зрачной конкурентной среды 
позволит снизить ценовое 
давление на потребителей 
и повысить экономическую 
устойчивость производите-
лей угля.

Крайне важным являет-
ся завершение работ над ин-
формационно-техническими 
справочниками по наилуч-
шим доступным технологи-
ям. К концу 2017 году долж-
ны быть утверждены все раз-
рабатываемые справочники 
по НДТ. Кроме того, компе-
тенции, накопленные ИПЕМ 
во время работы технических 
рабочих групп, могут быть ис-
пользованы для оценки необ-
ходимости модернизации обо-
рудования на крупных про-
мышленных предприятиях.

Продолжится доработка 
модели межотраслевого ба-
ланса в части решения произ-
водственно-транспортной за-
дачи и учёта таблиц «затраты-
выпуск» за 2016 год. Дорабо-
танная таким образом модель 
МОБ может быть примене-
на, в частности, для решения 
задач в сфере стратегическо-
го планирования развития же-
лезнодорожной инфраструк-
туры России.

Не менее ответственная 
разработка условий межтер-
риториального перекрёст-
ного субсидирования в элек-
троэнергетике. Согласно по-

ручению Президента России 
разрабатываются меропри-
ятия по снижению тарифов 
на Дальнем Востоке страны, 
в том числе за счёт повышения 
тарифов для потребителей на 
оптовом рынке электроэнер-
гии. Некоторыми эксперта-
ми предлагается аналогичное 
решение для потребителей 
в Крыму. На наш взгляд, этот 
механизм следует применять 
крайне осторожно. Следова-
тельно, в нормативных право-
вых актах должен быть чётко 
сформулирован механизм 
межтерриториального субси-
дирования, описаны условия 
его применения и допустимые 
объёмы.

В 2017 году подучит свое 
продолжение реформирова-
ние рынка железнодорожно-
го транспорта и модернизация 
тарифной системы. Институт 
продолжит участие в обсу-
ждении и создании стратеги-
ческих документов развития 
железнодорожной отрасли, 
социально-экономической 
оценке последствий реализа-
ции вариантов развития отра-
сли, в т.ч. с использованием 
экономико-математических 
моделей собственной разра-
ботки. Аналогичные подходы 
будут реализованы по само-
му широкому спектру вопро-
сов в сфере модернизации та-
рифной системы на железно-
дорожном транспорте.

Крайне важными оста-
ются и вопросы в сфере тех-
нического регулирования 
в транспортном машино-
строении. Наряду с научно-
исследовательской деятель-
ностью в сфере транспортно-
го машиностроения, ИПЕМ 
намерен расширить свое 
участие в области техниче-
ского регулирования данной 
отрасли. В том числе в рабо-
те над техническими регла-
ментами ТС, включающую 
доработку, внесение измене-
ний, разработку и актуализа-
цию поддерживающих стан-
дартов, а так же разработку 
схем сертификации продук-
ции в 2017 году.

Итоги и задачи
(Окончание, начало на стр. 1)

Андрей Богинский 
 приступил к работе
Андрей Богинский, ранее 
занимавший пост заме‑
стителя министра про‑
мышленности и торгов‑
ли Российской Федера‑
ции, приступил к своим 
обязанностям в холдин‑
ге «Вертолеты России» 
(входит в Госкорпорацию 
Ростех).

«Сегодня «Вертолеты Рос-
сии» являются одной из ве-
дущих компаний на глобаль-
ном рынке вертолетострое-
ния, — сообщил Андрей Бо-
гинский. — Наша задача на 
ближайшее время — сделать 
упор на разработку новых 
продуктов и повышение ка-
чества послепродажного об-
служивания. В частности, не-

обходимо создать такую си-
стему сервисных услуг, ко-
торая будет соответствовать 
лучшим мировым практи-
кам».

Андрей Богинский родился 
11 августа 1974 года в Брянске. 
До поступления в университет 

работал на рабочих специаль-
ностях. В 1996 году закончил 
бакалавриат по финансовому 
менеджменту факультета эко-
номики и управления Нового 
гуманитарного университета. 
В 2000 году закончил Дипло-
матическую академию МИД 
по специальности «мировая 
экономика». Кандидат эко-
номических наук.

В феврале 2015 года был 
назначен заместителем мини-
стра промышленности и тор-
говли Российской Федера-
ции. С мая 2012 года занимал 
должность директора Депар-
тамента авиационной про-
мышленности Министерства 
промышленности и торговли 
РФ. С 2010 по 2012 год — за-
меститель генерального ди-

ректора по экономике и фи-
нансам ФГУП «Центральный 
аэрогидродинамический ин-
ститут имени профессора Н.Е. 
Жуковского» (ЦАГИ). Имеет 
звание «Почетный Авиастро-
итель». Является членом со-
вета директоров АО «Вер-
толеты России» с 30 июня 
2015 года.

АО «Вертолеты России» 
(входит в Госкорпорацию 
Ростех) — один из мировых 
лидеров вертолетостроитель-
ной отрасли, единственный 
разработчик и производитель 
вертолетов в России. Хол-
динг образован в 2007 году. 
Головной офис расположен 
в Москве. В состав холдин-
га входят пять вертолетных 
заводов, два конструктор-

ских бюро, а также предпри-
ятия по производству и об-
служиванию комплектую-
щих изделий, авиаремонт-
ные заводы и сервисная 
компания, обеспечивающая 
послепродажное сопрово-
ждение в России и за ее пре-
делами. Покупатели продук-
ции холдинга — Министер-
ство обороны России, МВД 
России, МЧС России, дру-
гие государственные заказ-
чики, авиакомпании «Газ-
пром авиа» и UTair, крупные 
российские и иностранные 
компании. В 2015 году вы-
ручка «Вертолетов России» 
по МСФО выросла на 29,5% 
и составила 220 млрд руб., 
объем поставок составил 212 
вертолетов.

Семнадцать 
пятилеток
Всероссийское общество изобретателей 
и рационализаторов отмечает 85-летие.
20 января 2017 года Все‑
российское общество 
изобретателей и раци‑
онализаторов (ВОИР) 
отметило 85‑ю годовщи‑
ну со дня своего основа‑
ния (до 1958 года — Все‑
союзное общество изо‑
бретателей (ВОИЗ). ВОИР 
сегодня — единственная 
в России общественная 
организация федераль‑
ного масштаба, имеющая 
почти вековые традиции 
и обладающая уникаль‑
ным опытом в области 
развития технологий, объ‑
единяющая техническую 
элиту страны, предприя‑
тия и около 100 тыс. инно‑
ваторов в шестидесяти 
регионах России.

Кроме решения комплекса 
задач по коммерциализации 
отечественных изобретений 
и рационализаторских пред-
ложений, вывода их на рынок 
новых инновационных това-
ров, создания высокотехноло-
гичных производств, социаль-
ной и правовой поддержки изо-
бретателей и рационализато-
ров, новое руководство ВОИР, 
переизбранное в ходе внеоче-
редного заседания 25 октября 
2016 года, ставит перед собой 
задачи по повышению прести-
жа и популяризации изобрета-
тельской и рационализатор-
ской деятельности.

Особое внимание Цент-
ральный совет ВОИР, в ко-
торый вошли руководите-
ли крупнейших финансовых 

структур, компаний, общест-
венных организаций, предста-
вители региональных зако-
нодательных органов власти, 
уделяет формированию поко-
ления изобретателей и рацио-
нализаторов новой формации, 
обладающих навыками и ком-
петенциями инновационного 
предпринимательства в самом 
широком смысле этого слова. 
Руководство ВОИР также все-
цело поддерживает деятель-
ность Министерства промыш-
ленности и торговли в направ-
лении развития технологий 
и образовательных программ, 
формируя прочную базу для 
развития экономики страны.

«По итогам 2016 года Рос-
сия потеряла 14 позиций 
в рейтинге инновационных 
экономик мира, опустившись 
на 26 место, что еще раз под-
черкивает необходимость за-
ново выстраивать систему мо-
тивации новаторов, стимули-
ровать их к изобретательству. 
Сегодня нашей ключевой за-
дачей мы видим кардиналь-
ное изменение создавшей-
ся ситуации, используя дока-
завшую свою эффективность 
практику развития изобрета-
тельской и рационализатор-
ской деятельности и много-
летний опыт ВОИР, а также 
за счет выявления и воспита-
ния молодых и талантливых 
новаторов, способных дос-
тойно представить Россию на 
международных рынках. Объ-
единив усилия с Федераль-
ной службой по интеллекту-
альной собственности (Ро-

спатентом), активная работа 
которой пока нивелируется 
целым рядом макроэкономи-
ческих факторов — от небла-
гоприятного предпринима-
тельского климата до недоста-
точной господдержки инно-
ваций — мы будем добиваться 
перелома в негативном трен-
де технологического отстава-
ния страны. И мы сделаем это, 
как это смогли сделать осно-
воположники движения изо-
бретательства в ХХ веке», — 
сообщил А.А.Ищенко, пред-
седатель Центрального сове-
та ВОИР.

Первое заседание ВОИЗ состо-

ялось в Кремлевском дворце 

в 1932 году. С 1958 года Общест-

во было переименовано во Все-

союзное общество изобретате-

лей и рационализаторов 

(ВОИР). К 1988 году в Обществе 

состояло более 118 тыс. пред-

приятий и более 14 млн изобре-

тателей и рационализаторов. За 

годы своего существования дея-

тельность ВОИР имела впечат-

ляющие результаты: если 

в 1939 году было зарегистриро-

вано 26,9 тыс. изобретений, то 

в 1987 году — уже 83,7 тыс. Эти 

показатели были значительно 

выше, чем в некоторых наибо-

лее прогрессивных странах 

мира таких, как США (82,9 тыс.), 

Япония (62,4 тыс.), Германии 

и Великобритании (28,7 тыс.). 

Стране удавалось их удержи-

вать вплоть до развала СССР 

в 1991 году, когда число зареги-

стрированных изобретений 

сократилось в 4 раза.

Помощь экспорту
Субcидии на сертификацию за рубежом
Корпорация ТехноНИ‑
КОЛЬ как один из круп‑
ных российских экспорте‑
ров промышленной про‑
дукции в соответствии 
с Постановлением Пра‑
вительства РФ № 1388 от 
17.12.2016 получила из 
федерального бюджета 
субсидии на компенса‑
цию затрат, связанных 
с сертификацией продук‑
ции на мировых рынках.

Корпорация ТехноНИКОЛЬ 
экспортирует строитель-
ные материалы более, чем 
в 80 стран мира. Девальва-
ция рубля, с одной стороны, 
предоставила экспортерам 
дополнительные возможно-
сти, снизив цены на россий-
скую продукцию за рубежом. 
С другой стороны, привела 
к значительному росту за-
трат на сертификацию мате-
риалов на внешних рынках, 
что является существенной 
статьей затрат экспортеров. 
Вопрос о необходимости суб-
сидирования данных затрат 
регулярно поднимался пре-
зидентом Корпорации Тех-
ноНИКОЛЬ, членом прези-
диума генерального совета 
Общественной организации 

«Деловая Россия» Серге-
ем Колесниковым на сове-
щаниях с представителями 
российских органов испол-
нительной власти, и в част-
ности в рамках встречи Пре-
зидента РФ Владимира Пу-
тина с перспективными ин-
весторами Дальневосточного 
федерального округа на ВЭФ 
в сентябре 2016 года.

17 декабря 2016 года было 
принято Постановление 
Правительства РФ № 1388, 
регулирующее компенса-
цию части затрат на сертифи-
кацию продукции для выхода 
на мировой рынок. Это долж-
но увеличить количество экс-
портеров, повысить конку-
рентоспособность россий-
ского экспорта, расширить 
номенклатуру поставляемой 
высокотехнологичной про-
дукции и географию экспор-
та такой продукции.

«Мы рады, что наши уси-
лия в интересах всех россий-
ских экспортеров промыш-
ленной продукции увенча-
лись успехом, и благодар-
ны российским властям 
за конструктивную пози-
цию, — прокомментировал 
президент Корпорации Тех-
ноНИКОЛЬ Сергей Колес-

ников. — Важно, что власть 
слышит бизнес, и совмест-
ными усилиями нам дей-
ствительно удается решать 
давно назревшие проблемы. 
Это будет способствовать 
укреплению и диверсифика-
ции российской экономики, 
улучшению инвестиционных 
настроений».

Корпорация ТехноНИ-
КОЛЬ поставляет кровель-

ные, гидроизоляции и те-
плоизоляционные материа-
лы в страны Восточной, За-
падной и Северной Европы, 
государства АТР, Австралию, 
Китай, Индию и др. В конце 
2016 года ТехноНИКОЛЬ 
начала поставки каменной 
ваты в Канаду. Перспектив-
ным направлением экспор-
та должен стать и Иран, куда 
в 2016 году была осуществле-

на первая поставка битумно-
полимерных мембран.

ТехноНИКОЛЬ является 
одним из крупнейших меж-
дународных производителей 
надежных и эффективных 
строительных материалов. 
Компания предлагает рынку 
новейшие технологии, соче-
тающие в себе мировой опыт 
и разработки собственных 
Научных центров. Сотрудни-
чество с проектными инсти-
тутами и архитектурными ма-
стерскими позволяет Техно-
НИКОЛЬ гибко и оператив-
но реагировать на изменения 
запросов потребителей.

Сегодня компания ТехноНИ-

КОЛЬ — это 51 производствен-

ная площадка в 7 странах мира 

(Россия, Украина, Беларусь, 

Литва, Чехия, Италия, Великоб-

ритания), 18 Учебных центров, 

5 Научных центров, 21 предста-

вительство в 17 странах мира. 

Продукция поставляется более 

чем в 80 государств. Штаб-

квартиры ТехноНИКОЛЬ рас-

полагаются в России, Польше, 

Италии, Китае и Индии. Выруч-

ка Производственного ком-

плекса ТехноНИКОЛЬ за 

2014 год составила 56 млрд 

руб., за 2015 год — 64 млрд руб.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

История гидроэнергетики
50 лет назад началось строительство Чебоксарской ГЭС

Ирина Беликова

В январе 1967 года Совет 
Министров СССР утвер‑
дил проектное задание на 
строительство Чебоксар‑
ской ГЭС. Этот день счи‑
тается началом сооруже‑
ния гидростанции. Сегод‑
ня на Чебоксарской ГЭС 
установлено 18 гидроаг‑
регатов общей мощно‑
стью 1404 МВт. В усло‑
виях непроектной экс‑
плуатации гидростанции 
ежегодная недовыработ‑
ка составляет около 1,5 
млрд кВт, ч электроэнер‑
гии, а более 600 МВт мощ‑
ности остаются неисполь‑
зованными.

Возведение Чебоксарской 
ГЭС было запланировано еще 
в 1931 году. Проект «Большая 
Волга», руководство которым 
поручено профессору А.В. 
Чаплыгину, предполагал стро-
ительство каскада гидроузлов 
на Волге и Каме для создания 
единого глубоководного пути, 
соединяющего Каспийское, 
Черное, Балтийское и Белое 
моря. В процессе доработки 
проекта менялось количество 
ГЭС, их мощность, располо-
жение створов, однако во всех 
вариантах неизменно присут-

ствовал Чебоксарский гидро-
узел.

Великая Отечествен-
ная война отодвинула нача-
ло строительства Чебоксар-
ской ГЭС на десятилетия. 
В 1960 году проектирование 
будущей гидростанции было 
поручено Куйбышевскому 
филиалу института «Гидро-
проект». Проектное задание 
на строительство ГЭС было 
рассмотрено и согласовано 
Госпланом СССР, Госстроем 
СССР и утверждено Советом 
Министров СССР 22 января 
1967 года.

В 1967–1968 гг. были созда-
ны Управление строительст-
ва «Чебоксаргэсстрой» и ди-
рекция строящейся Чебоксар-
ской ГЭС — заказчик основ-
ных сооружений гидроузла. 
При этом впервые в практи-
ке градостроительства в СССР 
дирекция строящейся ГЭС со-
здана как одно из подразде-
лений генерального проекти-
ровщика — Куйбышевского 
филиала «Гидропроекта».

Уникален проект компо-
новки основных сооружений 
Чебоксарской ГЭС. Природ-
ные и экономические условия 
района позволили удачно рас-
положить гидроузел в одном 
котловане у правого берега, 
в непосредственной близости 

к строящемуся промышлен-
ному центру Чувашии — го-
роду Новочебоксарску, к ко-
торому были подведены же-
лезная и автомобильная до-
роги, линии электропередач 
и другие инженерные комму-
никации. Было подсчитано, 
что общие затраты на строи-
тельство при таком варианте 
уменьшились на 20% по срав-
нению с альтернативными ва-
риантами.

9 июля 1968 года началась 
разработка котлована. На 
сооружение Чебоксарской 
ГЭС, объявленное Всесоюз-
ной ударной стройкой, съеха-
лись специалисты из Сибири, 
Средней Азии, Украины, Кав-
каза и многих других регионов 
Советского Союза. С 1968 по 
1980 гг. строители гидроузла 
смонтировали 46 тыс. тонн 
металлоконструкций, только 
бетона под основание ГЭС 
уложено свыше 1 млн кубо-
метров, переместили около 
70 млн куб. м земли. Однов-
ременно с гидроузлом возво-
дились дома для десятка тысяч 
гидростроителей и их семей, 
больницы, школы, детские 
сады и другие объекты инфра-
структуры Новочебоксарска.

Пуск первого гидроагрега-
та Чебоксарской ГЭС состо-
ялся 31 декабря 1980 г. После 

успешного 72-часового испы-
тания он был принят в экс-
плуатацию 3 января 1981-го 
и выдал в единую энергетиче-
скую систему страны первые 
киловатт-часы электроэнер-
гии. 15 января 1981 года на ос-
новании Приказа Министер-
ства энергетики и электрифи-
кации СССР Чебоксарская 
гидроэлектростанция вошла 
в число действующих пред-
приятий Советского Союза.

Чебоксарская ГЭС долж-
на была завершить создание 
Волжско-Камского каскада, 
но и сегодня станция остает-
ся почти полувековым долго-
строем. Пуск первого гидро-
агрегата состоялся при пони-
женной отметке Чебоксарско-
го водохранилища 61 м. Чтобы 
обеспечить навигацию, вес-
ной 1981 года уровень воды 
повысили до промежуточной 
отметки — 63 м. В 1986 году 
в работу ввели последний, 
18-й гидроагрегат станции, 
и на 1987 год был заплани-
рован окончательный срок 
работ по подъему водохрани-
лища до проектных 68 м. Од-
нако в связи с недостаточным 
финансированием, неполной 
готовностью зоны затопления 
и незавершенными работами 
по защите земель и населен-
ных пунктов реализация про-
екта была приостановлена. 
До настоящего времени Че-
боксарская ГЭС не принята 
Государственной комиссией 
в постоянную эксплуатацию, 
так как Чебоксарское водох-
ранилище наполнено до вре-
менной подпорной отметки 
63 м вместо 68 м по проекту.

Из-за длительной работы 
гидроузла в непроектном ре-
жиме до сих пор не решена 
задача создания Единой глу-
боководной системы судо-
ходства в европейской части 
России, отсутствует регулиру-
ющая функция Чебоксарско-
го водохранилища в период 
половодья, ухудшается каче-
ство воды из-за непроектной 
площади мелководий (факти-
чески 33% вместо 20% допу-
стимых), низкий напор при-
водит к повышенному изно-
су гидроагрегатов. Необхо-
димо достроить инженерную 
защиту Чебоксарского водох-
ранилища, чтобы обезопасить 

во время сильного половодья 
обеспеченностью 1% (вероят-
ностью 1 раз в 100 лет) 700 тыс. 
человек в Заречной части 
Нижнего Новгорода и 17 тыс. 
человек в 12 населенных пун-
ктах Нижегородской области, 
Марий Эл и Чувашии. Нель-
зя также разрешать новую за-
стройку паводкоопасных тер-
риторий без возведения и гра-
мотной эксплуатации необ-
ходимых защит. Основная 
часть мероприятий, заложен-
ных в проекте Чебоксарской 
ГЭС, должна быть выполнена 
в любом случае, на какой бы 
отметке ни работала станция. 
Судьбу Чебоксарского водох-
ранилища с учетом всех обсто-
ятельств, в том числе его ухуд-
шающегося экологического 
состояния, будет решать ру-
ководство страны.

За 36 лет эксплуатации Че-
боксарская ГЭС выработа-
ла почти 77 млрд кВт/ч. Для 
производства такого же коли-
чества электроэнергии на те-
пловых станциях потребова-
лось бы использовать свыше 
9 млн т угля, или более 45 млн 
баррелей нефти, или почти 9 
млрд кубометров газа. При 
этом в атмосферу было бы 
выброшено около 42 млн ку-
бометров углекислого газа, 
770 000 т золы и более 4000 т 
тяжелых металлов. Всего этого 
не происходит при работе ги-
дростанций, которые произ-
водят экологически чистую 
энергию, используя возоб-
новляемый источник.

Группа «РусГидро» — один из 

крупнейших российских энер-

гетических холдингов, объеди-

няющий более 90 объектов воз-

обновляемой энергетики в РФ 

и за рубежом. Установленная 

мощность электростанций, вхо-

дящих в состав РусГидро, состав-

ляет 38,9 ГВт, включая мощно-

сти ПАО «РАО Энергетические 

системы Востока», а также 

самую новую и современную 

гидроэлектростанцию Рос-

сии — Богучанскую ГЭС. РусГи-

дро — лидер в производстве 

энергии на основе возобновля-

емых источников, развиваю-

щий генерацию на базе энер-

гии водных потоков, морских 

приливов, ветра и геотермаль-

ной энергии.

Galaxy VX  
c поддержкой 
ECOnversion
Компания Schneider 
Electric, мировой экс‑
перт в области управле‑
ния энергией и автомати‑
зации, объявляет о рас‑
ширении линейки ИБП 
серии Galaxy V моделя‑
ми Galaxy VX мощностью 
1000, 1250 и 1500 кВт. Gal‑
axy VX — это высокоэф‑
фективное и легко мас‑
штабируемое решение по 
бесперебойному питанию, 
предназначенное как для 
крупных дата‑центров, так 
и для промышленных при‑
менений.

Использование уникальных 
передовых запатентован-
ных решений — 4-уровнево-
го инвертора и режима эконо-
мии электроэнергии ECOn-
version™, — позволяет сни-
зить операционные расходы 
и удовлетворить строгим тре-
бованиям бизнеса. Построе-
ние отказоустойчивых сис-
тем с резервированием N+1 
возможно на базе встроенно-
го резервирования, расшире-
ние мощности возможно как 
в пределах 1500 кВт (с шагом 
250кВт), так и выше — путем 
параллельного подключения 
нескольких систем.

Ключевым преимущест-

вом всех ИБП линейки Gal-
axy V является готовность 
к неблагоприятным услови-
ям: это и широчайший диа-
пазон входных напряжений 
(до 600 В), и долговременная 
работа с сохранением всех 
своих параметров при темпе-
ратурах до +40С включитель-
но, а также мощное зарядное 
устройство. Благодаря послед-
нему, ИБП может обеспечи-
вать быструю зарядку батарей, 
что наиболее актуально для 
современных решений, по-
строенных с использовани-
ем Li-ion-технологий. Кроме 
них, ИБП поддерживает тра-
диционные свинцово-кислот-
ные батареи и решения на базе 
маховиков.

«При выборе современ-
ных ИБП таких мощностей 
заказчики хотят получить 
максимально надежное ре-
шение с оптимальными экс-
плуатационными расходами 
и одновременно с этим сни-
зить свои капитальные рас-
ходы, — говорит Павел По-
номарев, менеджер по разви-
тию направления «Трехфаз-
ные ИБП», подразделение IT 
Division компании Schneider 
Electric. — Возможность поэ-
тапного наращивания мощно-
сти ИБП по мере роста мощ-

ности нагрузки и полноцен-
ное фронтальное обслужи-
вание — все это позволяет 
сэкономить на капитальных 
расходах, а наличие иннова-
ционной технологии инверто-
ра — позволяет увеличить над-
ежность решения и получить 
КПД более 96% в обычном ре-
жиме работы (двойное прео-
бразование) и более 99% в ре-
жиме ECOnversion в широком 
диапазоне мощностей нагру-
зок. Благодаря сочетанию ну-
левого времени переключе-
ния из режима ECOnversion 
в режим двойного преобра-
зования, обеспечения подза-
рядки батарей и коррекции 
входного коэффициента мощ-
ности использование данной 
технологии полностью без-
опасно для нагрузки».

Наличие большого цветно-
го ЖК-дисплея с поддержкой 
русского языка, возможность 
выбора способа ввода кабеля 
(верх/низ) без дополнитель-
ных аксессуаров и возмож-
ность бесплатного проведе-
ния нагрузочного тестирова-
ния без подключения реаль-
ной нагрузки (функция SPoT) 
гарантируют максимальное 
удобство, как при пуско-на-
ладке, так и при дальнейшей 
эксплуатации ИБП.

Профилактика 
 электротравматизма
Энергетики МРСК Центра и Приволжья подвели итоги работы 
в 2016 году

В ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» подве‑
ли итоги профилактиче‑
ской работы по электро‑
безопасности в 2016 году. 
Более 70 000 человек 
стали активными участ‑
никами мероприятий 
и конкурсов, проведен‑
ных энергетиками, свыше 
100 тыс. экземпляров аги‑
тационной полиграфиче‑
ской продукции, а также 
видео‑ и радио‑ сообще‑
ния нашли своих адреса‑
тов.

В 2016 году информационное 
взаимодействие энергетиков 
и жителей регионов присут-
ствия энергокомпании вышло 
на новый уровень. В актив-
ную работу по профилактике 
электротравматизма среди ос-
новных целевых групп: детей, 
представителей строительных 
и автопредприятий, садовод-
ческих товариществ — вклю-
чились руководители и педа-
гоги учреждений дошкольного 
и общего среднего образова-
ния, родители, администра-
ции районных муниципаль-
ных образований, руководи-
тели городских автошкол и т.д.

Рост интереса к профилак-
тике электротравматизма свя-
зан, в частности, с использо-
ванием энергетиками допол-
нительных каналов распро-
странения информации. Так, 
наряду с традиционным раз-
мещением в эфирах регио-
нальных телеканалов, радио-
станций и на уличных мони-
торах медиа-материалов, пре-
дупреждающих об опасности 
беспечного обращения с элек-
тричеством, в 2016 году этот 
контент также демонстриро-
вался на мониторах в торго-
вых центрах и учебных заве-
дениях.

Расширено присутствие 
и в интернете, где представ-
лена самая массовая целевая 
аудитория энергетиков — не-
совершеннолетние. С января 
по декабрь ролики по электро-
безопасности на официаль-
ном Youtube-канале энерго-
компании в среднем получали 
по 2 тыс. просмотров ежеме-
сячно, а социально-образо-
вательный проект «Электро-
патруль» в социальной сети 
«Вконтакте», за короткое 
время объединил около 800 
активных участников: детей, 
родителей и педагогов.

Сетевое общение также 
позволило наладить обрат-
ную связь: педагоги и роди-
тели получили возможность 
подать заявку на урок элек-
тробезопасности в режиме он-
лайн, энергетики — получать 
приглашения выступать на пе-
дагогических конференциях, 
семинарах, и родительских со-
браниях, рассказывая о пра-
вилах электробезопасности.

До финала традиционных 
интернет-конкурсов на зна-
ние правил электробезопас-
ности в минувшем году дошло 
около 2000 участников, пред-
ставивших на суд жюри не 
только разгаданный крос-
сворд, но и оригинальные 
девизы, рисунки и проекты 
граффити на тему поведения 
вблизи энергообъектов и об-
ращения с электроприборами 
в быту. А специальная номи-
нация для педагогов стимули-
ровала учителей к разработке 
авторских методических про-
грамм по обучению правилам 
электробезопасного поведе-
ния. Конкурсы получили ак-
тивную поддержку региональ-

ных департаментов и мини-
стерств образования, дали 
импульс к проведению в шко-
лах дополнительных темати-
ческих занятий.

Что касается очного вза-
имодействия энергетиков 
с подрастающим поколени-
ем, то в течение учебного 
года более 61000 детей приня-
ли участие в 2 тыс. классных 
часов и 200 экскурсиях на объ-
екты электросетевого хозяйст-
ва. В период летних каникул 
работа с детьми велась на пло-
щадках детских пришкольных 
и загородных лагерей, охватив 
более 3000 отдыхающих.

Также в 2016 году было реа-
лизовано несколько пилотных 
проектов, в рамках которых 
важная информация по элек-
тробезопасности доводилась 
до детей разных возрастных 
групп в игровой форме. Так 
в детских садах был проведен 
«Нескучный урок», включав-
ший тематические викто-
рины и эстафеты, который 
пришелся по душе дошколь-
никам и заслужил высокую 
оценку воспитателей. В свою 

очередь, общешкольные дни 
электробезопасности «Живи 
без напряжения» объедини-
ли свыше 1,5 тыс. учащихся 
1–11-х классов, которые из-
учали важные правила элек-
трической грамоты, рисуя, 
выпуская стенгазеты, сорев-
нуясь в интеллектуальных 
викторинах. Дети любых воз-
растов также смогли поучаст-
вовать в образовательном про-
екте «Выходной с командой 
«Электропатруль», который 
дважды проводился в торго-
во-развлекательных центрах 
Нижнего Новгорода. Схожие 
тематические мероприятия на 
открытых площадках в регио-
нах присутствия МРСК Цент-
ра и Приволжья собрали еще 
более 5 тыс. юных участников.

В планах компании — про-
должение начатых успешных 
проектов и реализация новых. 
Энергетики МРСК Цент-
ра и Приволжья убеждены, 
что работа по профилактике 
электротравматизма должна 
быть регулярной, масштабной 
и разнообразной, и открыты 
для взаимодействия.
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Продвижение 
в Европу

Научно‑производствен‑
ное предприятие «ПОЛИ‑
ПЛАСТИК», лидер по про‑
изводству полимерных 
компаундов в России, 
и немецкая трейдинговая 
фирма ПолитрейдГлобал 
Гмбх (Германия) подписа‑
ли соглашение о сотруд‑
ничестве.

Основной задачей нового за-
рубежного партнера станет 
вывод НПП «ПОЛИПЛА-
СТИК» на рынок Европы с по-
следующим увеличением кли-
ентской базы и объемов поста-
вок. По условиям соглашения, 
начиная с 2018 года, объемы 
поставок композиционных 
материалов «ПОЛИПЛАСТИ-

Ка» европейским потребите-
лям должны быть увеличены 
до 1000 тонн в год.

«За экспортом — будущее. 
Весь рынок в России практи-
чески освоен, надо двигаться 
на внешнее поле. Наши новые 
партнеры помогут выйти нам 
на рынки Польши, Чехии 
и Германии» — рассказал ге-
неральный директор Торгово-
го Дома «ПОЛИПЛАСТИК» 
Павел Круглов.

В свою очередь Эдуард 
Альбрехт, управляющий ди-
ректор ПолитрейдГлобал 
Гмбх (Германия), назвал со-
бытие значимым шагом для 
компании. «Мне приятно, 
что мы выводим крупного 
российского производителя 

на западный рынок. Важно — 
создать прецедент и доказать 
всем, что российские продук-
ты имеют право быть за пре-
делами РФ»

НПП «ПОЛИПЛАСТИК» 
является лидером на террито-
рии РФ и стран СНГ в сфере 
поставок полимерных компо-
зиционных материалов. Годо-
вой оборот денежных средств 
компании составляет более 7 
млрд руб. Спектр выпускае-
мой продукции можно разде-
лить на три профильных сек-
тора: строительство, бытовая 
техника и автопром. Инвести-
ции только в развитие отрасли 
отечественного машинострое-
ния в прошлом году достигли 
50 млн руб.

РСК получила Elite 
Высший статус в программе Intel Solutions for Lustre Reseller 
Олег Горбачев

Группа компаний РСК, 
ведущий в России и СНГ 
разработчик и интегра‑
тор инновационных реше‑
ний для сегмента высоко‑
производительных вычи‑
слений (HPC) и центров 
обработки данных (ЦОД), 
получила от корпорации 
Intel высший статус Elite в 
программе Intel Solutions 
for Lustre Reseller. 

Данный статус подтверждает 
самый высокий уровень зна-
ний и практического опыта 
сотрудников компании-парт-
нера, необходимый для про-
движения, внедрения и под-
держки у конечных заказ-
чиков решений Intel Lustre 
Solutions (Intel Enterprise 
Edition for Lustre software, Intel 
Foundation Edition for Lustre 
software, Intel Cloud Edition 
for Lustre software) для высоко-
производительных масштаби-
руемых систем хранения дан-
ных (СХД) с параллельным 
доступом на базе распреде-
ленной кластерной файловой 
системы Lustre. Таким стату-
сом в Европе на данный мо-
мент обладают всего 9 партне-
ров корпорации Intel. 

Системы хранения данных 
на базе Lustre используются в 
более чем 73% суперкомпью-
теров, входящих в Top100 
самых мощных вычисли-
тельных комплексов в мире. 
Lustre позволяет управлять 
СХД объемом до 512 Петабайт 

(ПБ), при этом размер одно-
го файла может достигать 32 
ПБ. Доступ к таким системам 
может осуществляться через 
коммуникационные межсо-
единения на базе технологий 
Intel Omni-Path Architecture 
(OPA), InfiniBand и Ethernet. 
При этом, максимальная про-
пускная способностью может 
превышать 2 Терабайта в се-
кунду (ТБ/с). 

Среди проектов, реализо-
ванных специалистами РСК 
с использованием систем хра-
нения данных на базе Lustre 

— суперкомпьютерные ком-
плексы для Санкт-Петер-
бургского политехнического 
университета Петра Великого 
(СПбПУ), Южно-Уральского 
государственного универси-
тета (ЮУрГУ) и Московского 
физико-технического универ-
ситета (МФТИ). Например, в 
состав суперкомпьютерного 
центра «Политехнический» 
в СПбПУ входит параллель-
ная СХД, построенная на 
базе распределенной файло-
вой системы Lustre и способ-
ная размещать 1 ПБ информа-
ции, а также блочное хранили-
ще данных для облачных сред 
объемом 0,5 ПБ. Оба хранили-
ща используют серверные тех-
нологии на основе архитекту-
ры Intel. 

Стоить напомнить, что в 
2016 году группа компаний 
РСК также получила от кор-
порации Intel элитный статус 
HPC Data Center Specialist, 
который подтверждает наи-
более высокий уровень ком-

петенций партнера в области 
разработки и внедрения у ко-
нечных заказчиков высоко-
производительных решений 
на базе серверной продукции 
Intel – процессоров семейств 
Intel Xeon Phi™ 7200 и Intel 
Xeon E5-2600, серверных плат 
Intel Server Board, твердотель-
ных дисков Intel SSD и высо-
коскоростного межсоедине-
ния Intel Omni-Path. 

Решения на базе разрабо-
танных специалистами ком-
пании передовых суперком-
пьютерных архитектур «РСК 
Торнадо» и RSC PetaStream с 

жидкостным охлаждением на-
ходятся в промышленной экс-
плуатации у российских заказ-
чиков с 2009 и 2013 годов со-
ответственно. Такие реше-
ния установлены и активно 
используются для моделиро-
вания и расчетов широкого 
спектра научно-исследова-
тельских и реальных промыш-

ленных задач в Санкт-Петер-
бургском политехническом 
университете Петра Велико-
го, Межведомственном су-
перкомпьютерном центре 
Российской Академии Наук 
(МСЦ РАН), Южно-Ураль-
ском государственном уни-
верситете, Московском фи-
зико-техническом универси-
тете, Росгидромете и у других 
заказчиков из различных от-
раслей промышленности. 

Группа компаний РСК — веду-

щий в России и СНГ разработ-

чик и интегратор «полного 

цикла» решений нового поко-

ления для сегмента высокопро-

изводительных вычислений 

(HPC) и центров обработки 

данных (ЦОД) на основе архи-

тектур корпорации Intel и пере-

дового жидкостного охлажде-

ния, а также целого ряда собст-

венных ноу-хау. Существующий 

потенциал компании позволя-

ет: создавать самые энергоэф-

фективные решения с рекорд-

ным показателем эффективно-

сти использования электроэ-

нергии (PUE), реализовать 

самую высокую вычислитель-

ную плотность в индустрии на 

базе стандартных процессоров 

архитектуры x86, использовать 

полностью «зеленый» дизайн, 

обеспечить высочайшую над-

ежность решения, полную бес-

шумность работы вычислитель-

ных модулей, 100% совмести-

мость и гарантированную мас-

штабируемость, при этом 

достигается беспрецедентно 

низкая стоимость владения и 

невысокий уровень энергопо-

требления. Кроме того, специ-

алисты РСК имеют опыт разра-

ботки и внедрения интегриро-

ванного программного стека 

решений для повышения 

эффективности работы и при-

кладного использования супер-

компьютерных комплексов: от 

системного ПО до вертикально-

ориентированных платформ 

на базе технологии облачных 

вычислений. 

РСК является партнером 

корпорации Intel в программах 

Intel Technology Provider 

Program высшего уровня 

Platinum, Intel Fabric Builders 

Program, обладает статусами 

Intel Solutions for Lustre* Reseller 

Elite и Intel HPC Data Center 

Specialist. Производительность 

и масштабируемость решений 

на базе архитектур RSC 

PetaStream и «РСК Торнадо» 

подтверждена сертификатом 

Intel Cluster Ready. 

Сверхнадежные fischer
Более миллиона анкеров — для тоннеля «Евразия»
20 декабря 2016 года президент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган торжественно открыл первый автомобильный 
тоннель, проходящий под проливом Босфор. В процес‑
се строительства тоннеля было использовано около 
1,3 млн анкеров компании fischer — мирового лидера 
крепёжных технологий. Безопасность и надёжность 
конструкций объекта обеспечили гвоздевые дюбели 
fischer FNA II и шурупы по бетону FBS.

Протяжённость тоннеля 
«Евразия» составляет 5400 м, 
3340 м из которых находят-
ся под водой с максималь-
ной глубиной залегания 106 
метров, диаметр тоннеля — 
13,7 м, пропускная способ-
ность — 120 тыс. автомобилей 
в день. Вместе с подъездными 
путями общая протяжённость 
маршрута, который соединя-
ет Европу и Азию, составля-
ет 15 км. Тоннель является 
двухуровневым и обеспечи-
вает двухполосное движение 
транспортных средств в ка-
ждом направлении, что по-
зволяет максимально задей-
ствовать его диаметр.

При монтаже межэтажно-
го перекрытия использова-
лась подъёмная платформа, 
специально изготовленная 
для данного объекта. Для без-
опасного крепления этой кон-
струкции к предварительно 
собранным элементам из бе-
тона марки C 50/60 были вы-
браны шурупы по бетону fis-

cher FBS типоразмеров M10, 
M12 и M14. Высокое качест-
во, надёжность, долгий срок 
эксплуатации и возможность 
многоразового монтажа при 
возведении временных кон-
струкций стали решаю-
щими факторами для 
принятия решения 
в пользу крепежа 
fischer как субпо-
дрядчиком, так 
и генеральным 
подрядчиком.

О г р о м -
ное внима-
ние в проек-
т и р о в а н и и 
и строитель-
стве тонне-
ля «Евразия» 
было уделено 
противопожар-
ной безопасно-
сти. Около 1,3 млн 
анкер-гвоздей fis-
cher FNA II из нержа-
веющей стали марки А4 
были применены для об-

лицовки стен огнеупорными 
панелями. Панели, установ-
ленные с применением FNA 
II, могут быть при необхо-
димости легко демонтирова-
ны без повреждения, а также 
установлены повторно. Гво-
здевой анкер FNA II обеспе-
чивает надёжное крепление 
в условиях вибрации, при воз-
действии ветра, а также в не-
несущих конструкциях. Спе-
циальный принцип действия 

анкера обеспечивает простой 
ударный монтаж и экономию 
рабочего времени.

Группа компаний fischer 
является семейным пред-
приятием со штаб-квартирой 
в г. Вальдахталь, Северный 
Шварцвальд. В 2015 году ко-
личество сотрудников ком-
пании достигло 4 423 человек, 
оборот составил 711 млн евро. 
На сегодняшний день Группа 
компаний fischer насчитыва-
ет 45 дочерних компаний в 33 
странах мира, продукция fis-

cher экспортируется в более 
чем 100 стран.

Основные направления де-
ятельности Группы компаний 
fischer: fischer Крепёжные си-
стемы, fischer Автомобильные 
системы, fischertechnik и fischer 
Консалтинг. fischer Крепёжные 
системы занимает лидирую-
щие позиции на рынке строи-
тельного крепежа. Широкий 
ассортимент крепёжных реше-
ний удовлетворяет потребно-
стям как профессионалов, так 
и домашних мастеров.

Arab Health 2017
«Швабе» представляет российскую 
медтехнику

На этой неделе холдинг 
«Швабе» (Госкорпорация 
Ростех) на 42‑й Междуна‑
родной выставке и кон‑
грессе по медицине и фар‑
мацевтике Arab Health 2017, 
которая проходит в Дубае, 
представляет медицин‑
ское оборудование для 
проведения реанимации, 
анестезии, интенсивной 
терапии у детей и взро‑
слых и другую медтехнику

На выставке «Швабе» проде-
монстрирует разработки в об-
ласти неонатологии — инку-
батор интенсивной терапии 
ИДН-03, фототерапевтиче-
ский облучатель ОФН-03 
и обогреватель ОДН-01. 
Кроме того, в составе объеди-
ненной экспозиции столич-
ных компаний Made in Mos-
cow на стенде правительства 
Москвы Холдинг представит 
разработанную технопарком 
«Полюс» установку водопод-
готовки МО-80, а также мно-
гофункциональный аппарат 
ингаляционной анестезии 
МАИА-01, кардиографиче-
ские электроды «ЭКО» и ав-
томатический дефибрилля-
тор АНД-А15.

«Рынок медицинского обо-
рудования Объединенных 
Арабских Эмиратов является 
привлекательной площадкой 
для внешнеторговой деятель-
ности. Сегодня на Ближний 
Восток приходится более 10% 
экспорта медтехники Холдин-
га. В предстоящей перспективе 
мы рассчитываем существенно 
увеличить данный показатель 
за счет расширения списка ди-
стрибьюторов», — отметил ге-
неральный директор «Швабе» 
Алексей Патрикеев.

В частности, неонаталь-
ные аппараты Холдинга, раз-
работанные на отечественной 
элементной базе, применяют-
ся для терапии, выхаживания 
и проведения эффективной 
реанимации недоношенных 
и ослабленных детей с экстре-
мально низкой массой тела — 
от 500 г и патологиями. На 
протяжении многих лет дан-
ное медицинское оборудова-
ние «Швабе» сокращает мла-
денческую смертность в Рос-
сии и ряде клиник зарубежья.

Представленная в рамках 
экспозиции Made in Moscow 
установка водоподготовки 
Холдинга создана для эффек-
тивной очистки и обеззаражи-
вания воды от бактерий и ви-
русов. Полностью автомати-
зированное оборудование уда-
ляет из воды железо, марганец, 
медь, серу, фосфор, органиче-
ские вещества (включая неф-
тепродукты) и другие соеди-
нения.

Вместе с тем гости стенда 
правительства Москвы смо-
гут ознакомиться с востре-
бованным на рынке аппара-
том МАИА-01. Техника обес-
печивает искусственную вен-
тиляцию легких, проведение 
наркоза и комплексный мо-
ниторинг дыхательной смеси 
у детей и взрослых. С ее по-
мощью врачи проводят ды-
хательную анестезию всеми 
современными видами жид-
костных и газообразных ане-
стетиков с минимальными 
последствиями для здоровья 
человека. В 2016 году изделие 
было удостоено Националь-
ной премии в области им-
портозамещения «Приори-
тет-2016» в категории «При-
оритет-Мед».

Разработка и производст-
во медицинской техники — 
одно из ключевых направле-
ний деятельности Холдин-
га. В настоящее время под 
брендом «Швабе» выпускает-
ся свыше 200 наименований 
медицинских изделий.

Холдинг «Швабе» входит 
в Государственную корпора-
цию «Ростех» и объединяет 
несколько десятков органи-
заций, в том числе 19 пред-
приятий, которые составля-
ют основное ядро оптиче-
ской отрасли России. Пред-
приятия холдинга реализуют 
весь цикл создания новейшей 
оптико-электронной и лазер-
ной техники в интересах на-
циональной обороны, госу-
дарственной и общественной 
безопасности, гражданских 
отраслей промышленности. 
На их производственных 
площадках ведутся разра-
ботки и серийное производ-
ство инновационных оптико-
электронных и лазерных ком-
плексов для Вооруженных 
Сил РФ, а также систем аэ-
рокосмического мониторин-
га и дистанционного зонди-
рования Земли, оптических 
материалов, медицинской 
техники, научных приборов 
и энергосберегающей свето-
техники. Портфель объектов 
интеллектуальной собствен-
ности составляет 1886 единиц. 
Номенклатура выпускаемой 
продукции превышает 6500 
единиц. Изделия «Швабе» 
поставляются во все регио-
ны России и экспортируют-
ся в 95 стран мира. Сегодня 
представительства Холдинга 
располагаются в Китае, Гер-
мании, Швейцарии и Бело-
руссии.

Цель выставки: Дальнейшее расширение экономических связей между 
ЕАЭС и Сербией в контексте Соглашения о свободной торговле между 
двумя странами и содействие в развитии торговых отношений с другими 
балканскими государствами.

Тематические разделы 
выставки:
• Энергетика и энергосберегающие 
технологии
• Машиностроение
• Металлургия
• Авиация
• Железнодорожный транспорт
• Нефтегазовая промышленность
• Химическая промышленность 
• Горная промышленность
• Агропромышленный комплекс
• Высокотехнологичные 
и инновационные отрасли
• Банковская деятельность
• Телекоммуникации
• Медицина, фармацевтика
• Образование
• Сфера услуг (туризм, 
автоперевозки, транспортная  
логистика)

Под патронатом: Торгово-
промышленной Палаты 
Российской Федерации

При поддержке: Государственной Думы и 
Совета Федерации; Министерства иностран-
ных дел РФ; Министерства экономического 
развития РФ; Министерства промышленно-
сти и торговли РФ; Русского центра науки и 
культуры в Сербии "Русский Дом"; Междуна-
родной Славянской Академии наук, скусств, 
образования и культуры; Посольства РФ в 
Республике Сербия; Посольства Республики 
Сербия в РФ; Торгового представительства 
РФв Сербии; Отраслевых министерств РФ; 
Отраслевых министерств Республики 
Сербия

В церемонии открытия выставки традицион-
но принимают участие руководство Респу-
блики Сербия, члены кабинета Министров, 
руководители промышленных и обществен-
ных структур, представители дипкорпуса, 
организации российских соотечественников, 
представители бизнес-элиты балканских 
стран, а также специалисты широкого профи-
ля Сербии, Боснии и Герцеговины, Словении, 
Хорватии и Албании и других стран Юго-Вос-
точной Европы.

Организатор: 
ОАО "Зарубеж-Экспо"

Соорганизатор с сербской стороны:  
ТПП Республики Сербия

ОАО «Зарубеж-Экспо» 
+7 495 721 32 36  |  +7 747 499 35 47

info@zarubezhexpo.ru  |  www.zarubezhexpo.ru

Mikhail Ivanovich Akopov
Директор за сарадњу са балканским регионом
petroleus@yandex.ru +381691775570
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Специальный проект

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Лучшие рецепты лучшего
Где к малому бизнесу относятся

Татьяна Калинина, главный редактор журнала  
«Российская муниципальная практика»

Журнал «Российская муниципальная практика» стал 
информационным партнером Национальной премии 
«Бизнес‑Успех». На заключительном мероприятии Все‑
российский форум «Территория бизнеса — террито‑
рия жизни» редактор журнала смогла убедиться, как 
многое может сделать местная власть для поддержки 
малого бизнеса на своей территории, и как в свою оче‑
редь малый и средний бизнес может изменить жизнь 
в городе к лучшему.

23 января 2017 года в здании 
Общественной палаты РФ 
состоялись Всероссийский 
форум «Территория бизнеса — 
территория жизни» и Финал 
Национальной премии «Биз-
нес-Успех». На мероприятии 
выявили лучшие бизнес-про-
екты и муниципальные пра-
ктики инвестиционного раз-
вития малых территорий за 
2016 год.

Форум собрал более 1000 
участников со всей России. 
Это представители бизнеса, 
региональной и федераль-
ной власти, общественные 
деятели, финансисты и жур-
налисты. В Доме правитель-
ства Российской Федерации 
прошло заседание попечи-
тельского совета Националь-
ной премии «Бизнес-Успех», 
главной темой которого стала 
популяризация малого и сред-
него бизнеса. Первый заме-
ститель председателя Прави-
тельства РФ Игорь Шувалов 
в своем выступлении отметил, 
что поддержка малого и сред-
него бизнеса — задача госу-
дарственной важности.

В стенах Общественной 
палаты прошла деловая про-
грамма форума для предпри-

нимателей с мастер-класса-
ми. О брендинге малых горо-
дов, о том, что это дает городу, 
рассказал Василий Дубейков-
ский (эксперт по брендингу 
городов, житель Урюпинска, 
руководитель компании City-
Branding). На примере Урю-
пинска он показал, что хоро-
ший бренд приносит в регион 
реальные инвестиции.

Одна из целей, которую 
ставит перед собой премия, за-
ключается в поддержке пред-
принимательства через разви-
тие территорий. Именно по-
этому организаторы уже не 
первый год выявляют и по-
пуляризируют лучшие муни-
ципальные практики улучше-
ния инвестиционного клима-
та. В этот раз в финал конкур-
са прошли 10 муниципальных 
образований. Вместе с глава-
ми регионов опыт муниципа-
литетов презентовали журна-
листы и бизнес-тренеры.

Для муниципальных 
образований была проведе-
на встреча, в которой при-
няли участие Андрей Ники-
тин, генеральный директор 
АНО «Агентство стратегиче-
ских инициатив по продвиже-
нию новых проектов», Вяче-

слав Гладков, вице-губернатор 
Севастополя, и Виктор Седов, 
генеральный директор ООО 
«Центр Предпринимательст-
ва», руководитель Комитета 
«ОПОРЫ РОССИИ» по ме-
ждународным связям. Спи-
керы отвечали на вопросы из 
зала о развитии предпринима-
тельской активности, о лич-
ном опыте в благоустройст-
ве территорий, об изменени-
ях в инвестиционной полити-
ке регионов и многом другом.

Дмитрий Сазонов, депутат 
Государственной думы, заме-
ститель председателя комитета 
по экономической политике, 
промышленности, инноваци-
онному развитию и предпри-
нимательству, вице-президент 
«ОПОРЫ РОССИИ», расска-
зал об законодательных ини-
циативах в рамках депутат-
ского клуба. Завершающим 
аккордом всего мероприятия 

стала торжественная церемо-
ния награждения победите-
лей финала Национальной 
премии «Бизнес-Успех».

На церемонии были награ-
ждены победители в 12 номи-
нациях. В номинации «Луч-
шая муниципальная практика 
поддержки предприниматель-
ства и улучшения инвестици-
онного климата» победителем 
был признан город Котовск 
Тамбовской области. Спон-
сор главного приза — элек-
тронная площадка «РТС-
тендер». Муниципалитет-по-
бедитель получил сертификат 
в размере 1 млн руб. на раз-
витие территории. А также 
специальный подарок от Го-
сударственной корпорации 
«Внешэкономбанк». Награду 
вручили Виктор Степанов, ви-
це-президент «ОПОРЫ РОС-
СИИ», президент электрон-
ной площадки «РТС-тендер», 
Андрей Никитин, генераль-
ный директор АНО «Агент-
ство стратегических иници-
атив по продвижению новых 
проектов», и Ирина Макие-
ва, заместитель председате-
ля Государственной корпора-
ции «Внешэкономбанк». «Я 
сегодня испытываю счастье 
и не могу дождаться, когда 
сообщу о нашей победе горо-
жанам. Ведь мы одна большая 
семья — мы живем тем, чтобы 
сделать город чище и лучше. 
И эта победа — наша общая 
заслуга», — прокомментиро-
вал победу Михаил Плахотни-
ков, глава администрации го-
рода Котовска.

Первым в номинации 
имени Сергея Выходцева 
«Лучший молодежный про-
ект» стал владелец компа-
нии «tamm’antimebel» Алек-
сандр Романов (г. Биробид-
жан, ЕАО). Предприниматель 

Илья Чех (компания «Мото-
рика», г. Москва) одержал по-
беду в номинации «Лучший 
социальный проект». Лиде-
ром в номинации «Лучший 
экспортный проект» стал Ев-
гений Путилин (компания 
«ПУМОС», г. Орел Орловской 
области). Елизавета Федосее-
ва (компания «Сфера», г. Гат-
чина Ленинградской обла-
сти) стала победителем в но-
минации «Лучший женский 
проект». В номинации «Луч-
ший интернет-проект» победу 
одержал Игорь Носов (проект 
«НА ВСЕ 360°», г. Барнаул Ал-
тайского края). Победителем 
в номинации «Лучший про-

ект в сфере торговли и услуг» 
стала Ирина Гукалова (дет-
ский сад «Арбуз», г. Омск Ом-
ской области). Александр Ку-
ницын (компания «Клевер», 
г. Саратов) стал победителем 
в номинации «Лучший произ-
водственный проект».

В номинации «Лучший 
сельскохозяйственный про-
ект» победил Олег Сирота 
(Истринская сыроварня «Рус-
ский пармезан», д. Дубровское 
Истринского района). В спе-
циальной номинации «ЗОЖ» 
победила Светлана Мамеда-
лина (проект «Парижский по-
лумарафон», с. Фершампену-
аз, Челябинская область).

В рамках деловой програм-
мы был объявлен «Народный 
предприниматель» — фина-
лист, который получил на-
ибольшее число голосов по 
итогам онлайн-голосования. 
Им стала Саида Конакбиева 
(студия моды «КК», г. Новый 
Уренгой).

«Российская муниципаль-
ная практика» в следующих 
номерах будет рассказывать 
о лучших муниципальных 
практиках, которые стали 
финалистами Националь-
ной премии «Бизнес-Успех». 
Представляем вашему внима-
нию одну из этих практик — 
программу поддержки мало-
го и среднего бизнеса в ЗАТО 
«Заречный» Пензенской об-
ласти.

НОВОСТИ 

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
Развитие туриндустрии
Проекты развития туристической индустрии представили в Че-
боксарах. Их разработали в ходе стратегической форсайт-сес-
сии «Чувашия будущего: туризм и сервис». По итогам меропри-
ятия, в котором приняли участие представители власти и биз-
неса, было решено создать несколько ключевых проектов, ко-
торые призваны повысить туристическую привлекательность 
города и региона. Речь идет о разработке единой республикан-
ской карты для путешественников, туристического маршрута 
«Чувашская кругосветка», бренда лечебных минеральных гря-
зей, музея Волги, этнопарка и всесезонных интерактивных зон 
в Чебоксарах. Реализацией проектов займется ассоциация тури-
стической отрасли Чувашии. Кроме того, участники форсайт-
сессии предложили несколько проектов именно для столицы 
республики. Один из них предполагает реконструкцию исто-
рической части города с созданием туристического простран-
ства. Акцент будет сделан на развитии уже существующих зда-
ний. Все проекты будут представлены потенциальным инвес-
торам в ходе Чебоксарского экономического форума.

Право на рассрочку

Мэр Омска Вячеслав Двораковский принял решение о введе-
нии дополнительных мер поддержки бизнес-сообщества, рабо-
тающего на территории Омска. Его предложение поддержали 
депутаты Омского городского Совета на сегодняшнем пленар-
ном заседании. Хозяйствующие субъекты и граждане получи-
ли право на отсрочку (перенос срока платежа с обязательством 
единовременно погасить всю сумму) и рассрочку неналоговых 
платежей (погашение долга проходит поэтапно в соответствии 
с согласованным графиком). Рассрочка (отсрочка) предостав-
ляется на срок от одного месяца до двух лет (в некоторых слу-
чаях — до трех лет). В случае досрочной уплаты долга предусмо-
трена возможность списания задолженности по пени в размере 
до 50%. В числе условий, при которых нуждающиеся могут вос-
пользоваться льготой, значатся, например, следующие: угроза 
возникновения банкротства в случае единовременной уплаты 
неналогового платежа; увеличение начислений по арендной 
плате за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности; в связи с перерасчетом арендной платы; иму-
щественное положение физического лица и целый ряд других. 
Для получения отсрочки или рассрочки заявителю необходимо 
обратиться в администрацию Омска в структурные профильные 
подразделения, приложив необходимые документы.

В десятке лучших
Ставрополь стал финалистом Всероссийского этапа конкур-
са «Бизнес-успех» и вошёл в топ-10 лучших городов в номина-
ции «Лучшая муниципальная практика поддержки предприни-
мательства и улучшения инвестиционного климата». Сегодня 
ставропольские предприниматели получают финансирование 
в виде муниципальных субсидий. До 300 тысяч рублей возме-
щаются затраты, связанные с производством товаров на терри-
тории города, с подключением объектов капитального строи-
тельства производственного назначения к сетям газоснабжения, 
а также — проценты по инвестиционным кредитам. Предста-
вители малого бизнеса могут получить до 200 тыс. руб. на от-
крытие собственного дела в сфере производства товаров и ока-
зания услуг. В рамках проекта «Скорая помощь субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства» профильные специали-
сты консультируют начинающих и действующих бизнесменов.
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Закрытый город открыт для предпринимателей
Олег Климанов, глава ЗАТО Заречный, 
Пензенская область

Вырастить предпринимателя в усло‑
виях закрытого города — сложная 
задача. Не менее сложная задача 
сохранить его в сегодняшних усло‑
виях моногорода. Поддержка раз‑
вития новых бизнесов в ЗАТО через 
создание особых условий для веде‑
ния предпринимательской деятель‑
ности в формате территорий опере‑
жающего социально‑экономическо‑
го развития может стать новой эко‑
номической платформой развития 
территории на 70 лет вперед

Поэтому в нашем городе созданы особые 
условия ведения предпринимательской 
деятельности: обнуление или снижение 
ставок по ряду налогов и платежей, упро-
щенный порядок получения разрешений 
на строительство, подключение к сетям, 
применение процедуры свободной та-
моженной зоны. Развитию предприни-
мательства способствует и сам город За-
речный с его развитой городской инфра-
структурой, доступностью услуг социаль-
ной сферы, непосредственной близостью 
к областному центру, крупным городам 
Саратову, Самаре, Нижнему Новгороду, 
Москве, близостью к транспортным ма-
гистралям.

В городе выстроена система поддер-
жки предпринимательства и улучше-
ния инвестиционного климата. Более 
20 лет действует Фонд поддержки пред-
принимательства. Его главная задача — 
предоставление краткосрочных займов 
субъектам малого предпринимательства. 
Процентная ставка — от 10% годовых, 

какие-либо комиссии не взымаются, 
займы обеспечены залогом имущества.

Проект по созданию среды для появ-
ления новых субъектов малого предпри-
нимательства, помощь новым малым ин-
новационным предприятиям на началь-
ной стадии их развития, а также созда-
ние условий и предоставление ресурсов 
для развития субъектов малого предпри-
нимательства на территории города За-
речного

Созданию среды для появления новых 
субъектов малого предпринимательст-
ва, помощь новым малым инновацион-
ным предприятиям на начальной стадии 
их развития, а также создание условий 
и предоставление ресурсов для развития 
субъектов малого предпринимательства 
реализуется бизнес-инкубатором города 
Заречного «Импульс». Команда Импуль-
са помогает пройти путь от бизнес-идеи 
до готового продукта и успешно-разви-
вающегося предприятия.

Примером может послужить произ-
водственная компания «Гейзер», кото-
рой при комплексной поддержки инку-
батора за 5 лет удалось от одной только 
идеи трансформироваться в динамично 
развивающееся производственное пред-
приятие, производящее оригинальный 
промышленный продукт.

Для предпринимателей раз в месяц 
проводится знакомство с командой и ре-

зидентами бизнес-инкубатора. У них 
есть возможность обсудить идеи, про-
блемы, озвучить пожелания и предложе-
ния, получить мнение со стороны и по-
лезные контакты, протестировать свою 
бизнес-идею на состоятельность. Про-
водится 1 раз в месяц в формате консуль-
таций, бесплатно, в неформальной об-
становке за чашкой кофе.

Сегодня Импульс может помочь на-
чинающему предпринимателю, не толь-
ко предоставив недорогие арендные 
площади и комплекс консультацион-
ных услуг, но и проект для потенциаль-
ных инвесторов, возможных партнеров 
и менторов из числа опытных предпри-
нимателей. Для этого организован кон-
курс проектов Splash, где начинающий 
предприниматель может выступить с его 
проектом на инвестиционных сессиях.

Проекты, получившие поддержку 
частных инвесторов, могут претендо-
вать на городской грант (до 500 тысяч 
рублей) для реализации своего техно-
логического проекта.

В городе проходит ежегодная реги-
ональная стартап-конференция. На 
одной платформе встречаются инвесто-
ры и партнеры, генераторы идей и биз-
нес-менторы. В качестве спикеров стар-
тап-конференции выступают автори-
тетные бизнес-тренеры всероссийско-
го уровня, успешные предприниматели 

Пензы и Заречного, авторы перспектив-
ных бизнес-проектов.

Можно назвать еще несколько проек-
тов, которые реализуются в городе для 
создания положительного образа пред-
принимательств и его поддержки.

Конкурс идей бизнес-проектов опыт-
но-конструкторских разработок в обла-
сти приборостроения «Splash». Это объ-
единение усилий предприятий прибо-
ростроительного кластера Заречного, 
обладающих производственными мощ-
ностями, опытом, квалификацией и ин-
вестиционными возможностями, чтобы 
оказать помощь в реализации интерес-
ных проектов на взаимовыгодных для 
сторон условиях. Цель конкурса — не 
просто выдать гранты и ждать, когда 
появятся новые компании, а вырастить 
из идей перспективные коммерческие 
проекты.

Бизнес вело-квест «Экспертиза». Пу-
тешествие по Заречному знакомит с но-
выми предприятиями города. В нем 
принимают участие резиденты биз-
нес-инкубатора, сотрудники админис-
трации города, занимающиеся поддер-
жкой предпринимательства, молодежь 
и школьники города. Участники на ве-
лосипедах объезжают контрольные пун-
кты, где их ждут испытания, а затем зна-
комство с недавно открывшимися пред-
приятиями.

Start Up мамам. Встреча в неформаль-
ной дружеской обстановке для женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ре-
бенком, которым требуется помощь 
в поиске идеи для бизнеса или реализа-
ции уже начатого дела.

Бизнес-школа «Новичок». Однод-
невная обучающая программа для тех, 
кто желает начать свой бизнес, а также 
для молодых предпринимателей горо-
да. Проводится 1 раз в квартал для всех 
желающих, бесплатно. Помимо обуче-
ния начинающих предпринимателей, 
данная школа является одним из мето-
дов поиска и привлечения молодых пер-
спективных проектов на площадку биз-
нес-инкубатора.

Важную роль играют молодежные 
проекты Импульса: городской бизнес-
марафон «Я — предприниматель», биз-
нес-интенсив «Стимулятор», тренинг 
«Своё дело», бизнес-лагерь «Ориентир». 
В этих мероприятиях ежегодно участ-
вуют до 600 молодых людей — школь-
ников, студентов, молодых предприни-
мателей.

Муниципальная практика по под-
держке предпринимательства привела 
к тому, что сегодня плотность бизнеса 
в Заречном давно уже превышает плот-
ность в областном центре и составляет 
390 предприятий среднего и малого биз-
неса на 10000 человек.


