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Двадцать стратегий
Минпромторг России утвердил План по 
разработке и актуализации стратегий 
развития отраслей промышленности 
на ближайшие два года –2017-й и 2018-
й. Этот план содержит в себе разработ-
ку и актуализацию стратегий по 20 отра-
слям промышленности. Применение 
стратегического подхода к развитию 
каждой отдельной отрасли окажет поло-
жительный эффект на развитие всей оте-
чественной промышленности в целом.

По словам министра промышленности и тор-
говли РФ Дениса Мантурова, «применение 
стратегического подхода к развитию каждой 
отдельной отрасли окажет положительный эф-
фект на развитие всей отечественной промыш-
ленности в целом».

В первом квартале 2017 года Минпромторг 
планирует отправить на согласование в Пра-
вительство стратегии развития транспортного 
машиностроения, металлургической промыш-
ленности, производства промышленной про-
дукции реабилитационной направленности. 
Во втором квартале текущего года будут под-
готовлены соответствующие программные до-
кументы по развитию сельскохозяйственного 
машиностроения, индустрии детских товаров, 
по обработке, утилизации и обезвреживанию 
отходов производства и потребления. В конце 
2017 года должны быть доработаны стратегии 
развития авиационной промышленности, пи-
щевого машиностроения, а также народных ху-
дожественных промыслов.

«Уже в июне текущего года мы планируем 
внести в Правительство проект Стратегии раз-
вития станкоинструментальной промышлен-
ности на период до 2030 года, — уточняет за-
мглавы Минпромторга России Василий Ось-

маков. — Этот документ должен стать основой 
для долгосрочного развития отрасли, без кото-
рой невозможна модернизация остальных сек-
торов промышленности. Реализация страте-
гии поможет снять критическую зависимость 
отечественного станкостроения от импортных 
комплектующих, определиться с четкими при-
оритетами и направлениями работы для того, 
чтобы вернуть нашей стране утраченные по-
зиции в этой сфере».

По словам Василия Осьмакова, Стратегия 
развития тяжелого машиностроения будет на-
правлена в первую очередь на повышение гло-
бальной конкурентоспособности российских 
производителей, реализацию их экспортного 
потенциала. Выполнение поставленных в ней 
целей позволит избежать тотальной зависимо-
сти добывающей и перерабатывающей отра-
слей от поставок зарубежного оборудования. 
Стратегия развития энергетического маши-
ностроения также нацелена на обеспечение 
технологической независимости отрасли, по-
вышение доли российских производителей на 
внутреннем рынке и комплексную поддержку 
экспорта нашей высокотехнологичной про-
дукции.

В 2018 году обновленные документы стра-
тегического планирования появятся в легкой, 
судостроительной, электронной, медицинской 
и фармацевтической отраслях промышленно-
сти, строительно-дорожном машиностроении. 
Также в будущем году будут подготовлены стра-
тегии развития лесного комплекса, химическо-
го и нефтехимического комплекса.

Летом 2018 года должны быть окончатель-
но доработаны и отправлены на утверждение 
стратегии развития тяжелого и энергетическо-
го машиностроения до 2020 года и на перспек-
тиву до 2030 года.

В 2016 году экспорт водки из России увеличился 

на 14%. Крупнейшими рынками стали Германия 

(6,9 млн л), Украина (6,4 млн л), Великобритания 

(3,5), США (2,5) и Латвия (1,7). Вырос экспорт в 

США, Латвию, Болгарию, Германию и Китай, сокра-

тился — в Великобританию и на Украину. При этом 

доля экспорта по-прежнему остается незначитель-

ной: всего на зарубежных рынках было реализо-

вано 6,5% произведенной в России водки.

В НОМЕРЕ:

В Минэкономразвития оценили падение ВВП 

России в 2016 году. Согласно данным еженедель-

ного мониторинга министерства, этот показатель 

снизился на 0,6%. В отчете также говорится, что в 

декабре 2016 года сезонно-очищенный ВВП сокра-

тился на 0,5% к предыдущему месяцу и на 1% к ана-

логичному периоду 2015 года. В документе также 

говорится, что рост в декабре показала промыш-

ленность, которая прибавила 0,4% по отношению 

к ноябрю. Снижением отметились розничная тор-

говля (снижение на 1% к ноябрю), сельское хозяй-

ство (-0,2%) и строительство (-1,4%). В прогнозе 

социально-экономического развития, на основе 

которого верстался бюджет на следующие три года, 

падение экономики в 2016 году оценивалось также 

в 0,6%. Планируется, что к следующему году она 

должна выйти на рост (плюс 0,6%).Рост по итогам 

прошлого года, согласно данным Росстата, пока-

зали некоторые отрасли промышленности и сель-

ского хозяйства. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

UTair 2016
За 2016 год самолеты 
авиакомпании UTair пере-
везли 6 654 417 пассажи-
ров, превысив результат 
2015 года на 20,1%. При 
этом внутренними рей-
сами UTair воспользова-
лись 5602435 пассажи-
ров (+25,5%). Существен-
ный прирост пассажиро-
потока обеспечен за счет 
повышения на 2 п.п. коэф-
фициента занятости кре-
сел, который составил 
71,9%, а также развития 
маршрутной сети и увели-
чения количества рейсов.

На протяжении года авиаком-
пания выполняла полеты по 
165 направлениям, 65 из ко-
торых — уникальные, значи-
тельно расширив свое присут-
ствие в Сибири и на Юге стра-
ны. Новые связки рейсов сое-
динили между собой крупные 
сибирские города по направле-
ниям Сургут — Томск — Крас-
ноярск — Иркутск и Тюмень — 
Новосибирск — Красноярск. 
Также среди новинок распи-
сания UTair — прямые переле-
ты из Нового Уренгоя в Москву 
и Тюмень. Кроме того, авиа-
компания запустила один из 
самых своих коротких по протя-
женности маршрутов Красно-
дар — Сочи, а также соедини-
ла эти города прямым авиасо-
общением с Ереваном. Кроме 
того, возобновились полеты из 
Москвы в Минск и Баку.

За свою обширную геогра-
фию полетов от Калинингра-
да до Чукотки UTair удосто-
ена Международной премии 
Business Traveller Russia and 
CIS Awards 2016 в номинации 
«Лучшая региональная ави-
акомпания России и СНГ». 
А благодаря подписанным ин-
терлайн-соглашениям с ави-
акомпаниями-партнерами, 
к маршрутной сети UTair до-
бавились еще 45 зарубежных 
городов.

Также на рост пассажиро-
потока повлиял переход на 
трехволновое расписание по-
летов по ключевым направле-
ниям, что позволило обеспе-
чить многочастное авиасооб-
щение и множество удобных 
стыковок в московском аэро-
порту Внуково.

В сегменте грузовых пере-
возок также отмечен сущест-
венный рост. В 2016 году воз-
душные суда UTair перевезли 
18499 т грузов и 5483 т почты, 
что выше аналогичных по-
казателей 2015 года на 25,7% 
и 57,9% соответственно.

Выполняя обширную про-
грамму полетов, UTair оста-
валась одним из самых пун-
ктуальных авиаперевозчиков 
страны. Согласно статисти-
ке Росавиации в среднем ре-
гулярность полетов авиаком-
пании составила 98,8%. Стоит 
отметить, что по итогам года 
авиакомпания также возгла-
вила рейтинги пунктуально-
сти аэропортов Уфы и Минска.

В 2016 году проведена 
масштабная работа по совер-
шенствованию продуктово-
го предложения. Авиаком-
пания перешла на более гиб-
кую, прозрачную и понятную 
пассажирам линейку тарифов 
и новую концепцию разделе-
ния стоимости услуг, позво-
ляющую максимально гибко 
подбирать комфортные вари-
анты перелетов, не перепла-
чивая при этом за авиабилет. 
Так, у пассажиров UTair по-
явилась возможность делать 
предварительный заказ борто-
вого питания согласно своим 
предпочтениям и приобретать 
дополнительные места багажа.

Выпущена новая версия 
мобильного приложения — 
более функциональная, удоб-
ная и простая в использова-
нии с увеличенной скоростью 
обработки пользовательских 
запросов. Серьезным улуч-
шениям подвергся сайт ави-
акомпании и «Личный ка-
бинет» участника бонусной 
программы UTair STATUS. 
Благодаря замене информа-
ционной платформы, они 
стали еще функциональней, 
а управлять своими заказами 
и бонусными милями стало 
намного проще. 

Волшебные силы
МОСГАЗ снова зажег юные звезды!
Дмитрий Кожевников

В последний день янва-
ря в большом зале Мос-
ковского Государствен-
ного музыкального теа-
тра фольклора «Русская 
песня» (руководитель теа-
тра — народная артист-
ка России Надежда Баб-
кина) состоялся заклю-
чительный гала-концерт 
лауреатов и дипломантов 
Пятого Московского меж-
дународного фестиваля 
юных талантов «Волшеб-
ная сила голубого пото-
ка — МОСГАЗ зажигает 
звезды». Посмотреть на 
яркие выступления при-
шли родители, педаго-
ги, друзья, руководство 
и коллектив Общества. 
Праздник получился гран-
диозным и незабываемым.

Впервые фестиваль старто-
вал по инициативе руковод-
ства компании «МОСГАЗ» 
в 2012 году, с тех пор он про-
водится ежегодно при неиз-
менной поддержке Прави-
тельства Москвы. Симво-
лично, что первый фестиваль, 
объединивший два творческих 
конкурса — юных вокалистов 
и юных художников открылся 
почти одновременно с приня-
тием общенациональной Кон-
цепции поддержки одаренных 
детей. Сейчас это один из нем-
ногих в стране социальных 
творческих проектов, пред-
лагающих бесплатное учас-
тие конкурсантов.

Нынешний фестиваль, 
стартовавший 18 ноября 
прошлого года с конкурса 
юных музыкантов, по реше-
нию вдохновителя и органи-
затора фестиваля — генераль-
ного директора АО «МОС-
ГАЗ» Гасана Гасангаджие-
ва — стал международным. 
Этот фестиваль можно счи-
тать рекордным и по количе-
ству участников, и по геогра-
фии: за три дня в музыкаль-
ной программе было пред-
ставлено 230 номеров, свои 
таланты показали более 300 
ребят из Москвы, российских 
регионов, Эстонии, Казахс-
тана, Абхазии, Беларуси, Сер-
бии, Азербайджана и Молдо-
вы. В конкурсе художников 
участвовали 350 юных даро-
ваний из России, Беларуси, 
Молдовы и Сербии. Так что 
строгому жюри во главе с де-
каном вокального факультета 

Московской консерватории 
им. П.И. Чайковского народ-
ным артистом России Петром 
Скусниченко пришлось не-
легко, ведь выбирать нужно 
было лучших из лучших!

Выступления юных дарова-
ний оценивали певец и ком-
позитор Игорь Демарин, за-
служенная артистка России 
Жанна Рождественская, за-
ведующая кафедрой РАМ 
им. Гнесиных профессор Ма-
рина Медведева и солистка 
Большого театра Екатерина 
Василенко. Самые одарен-
ные, самые талантливые ре-
бята и стали участниками га-
ла-концерта на сцене театра 
«Русская песня». Вели кон-
церт бессменная ведущая фе-
стиваля — народная артистка 
РСФСР легендарная телеве-
дущая Анна Шатилова и за-
служенный артист России 
Александр Олешко. Участни-
ков и зрителей приветствова-
ли председатель оргкомите-
та генеральный директор АО 
«МОСГАЗ» Гасан Гасангад-
жиев и директор Межреспу-

бликанской ассоциации де-
лового и научно-техническо-
го сотрудничества газовых хо-
зяйств Ольга Горбей.

Зрители тепло встречали 
всех участников гала-концер-
та, но, конечно, главные ова-
ции достались «виновникам 
торжества» — лауреатам и ди-
пломантам фестиваля.

Открыли концерт де-
сять барабанщиц из ансам-
бля «Роял Эттек», вышед-
ших на сцену в сопровожде-
нии семи флагоносцев — по 
числу стран-участниц фести-
валя. Потом под молодеж-
ный гимн МОСГАЗа на сцену 
вышли главные герои фести-
валя — лауреаты и дипломан-
ты. Первым танцевально-му-
зыкальным номером стало вы-
ступление гостей — детского 
государственного академиче-
ского заслуженного ансамбля 
танца Дагестана «Лезгинка» 
под управлением заслужен-
ного деятеля искусств Рос-
сии Джамбулата Магомедова.

Потом началось главное 
действо: выступления луч-

ших юных вокалистов. Впер-
вые в истории фестиваль-
ных гала-концертов ребята 
пели под живую музыку, да 
еще в исполнении оркестра 
Фонда поддержки культуры 
и искусств Олега Лундстрема 
под руководством заслужен-
ного артиста России Алексан-
дра Брыксина, а дирижиро-
вал оркестром Святослав Те-
кучев.

Ребята действительно 
выступили, что называет-
ся, «по высшему разряду», 
и как потом отмечали члены 
жюри — «все были в голосе». 
Все исполнители показали на-
стоящее, вполне взрослое ма-
стерство, высоко оцененное 
даже самыми искушенными 
в музыке зрителями.

Настоящими звездами фе-
стиваля стали сестры Марь-
яна и Александра Мостовяк, 
представляющие московское 
детское объединение «Лиде-
ры» и собравшие щедрый уро-
жай наград этого уникально-
го конкурса. Марьяна победи-
ла в номинации «Эстрадный 

вокал» (9–12 лет) с песней 
«Old MacDonald». Александ-
ра Мостовяк, спевшая «Мил-
лионы голосов», была луч-
шей в этой же номинации, 
но уже среди ребят 13–18 лет. 
Сестры Мостовяк опередили 
всех и в номинации «Эстрад-
ный вокал, ансамбль». На га-
ла-концерте они порадовали 
зрителей песней «Beautiful».

Наверное, ничего удиви-
тельного в успехе сестер Мо-
стовяк нет: просто они любят 
музыку и не мыслят без нее 
своей жизни. А музыка в их 
доме звучала всегда, и сестры 
пели с самого раннего возра-
ста: старшая, Александра, на-
пример, запела уже в 2,5 года. 
Сегодня она — неоднократ-
ный лауреат всероссийских 
и международных конкурсов, 
участница полуфинала дет-
ской «Новой Волны» и зна-
менитого проекта «Голос. 
Дети-3». Ее мечта — чтобы 
был мир во всем мире и никто 
никогда не умирал.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Волжский трубный соответствует 
требованиям газовой монополии

На ЧТЗ в рекордные сроки построили  
новую сборочную линию

«Необходима уверенная, стабильная, ритмич-

ная работа всего оборонно-промышленного 

комплекса. Техника, направляемая в войска, 

должна в полной мере отвечать требованиям 

по качеству, по надёжности. И, кроме того, 

предприятия, выполняющие контракты, долж-

ны обеспечить ритмичные поставки в армию».

Первые машины
Бульдозер с гидромеха-
нической трансмиссией 
Б10М2 стал первой маши-
ной, собранной полно-
стью на новом конвейере 
Челябинского тракторно-
го завода.

Бульдозер прошел все этапы 
сборки и, обутый в гусеницы, 
своим ходом отправился в ком-
плектовочно-сдаточный цех, 
где на него установили навес-
ное оборудование, покрасили 
и подготовили для дальнейшей 
отправки на отгрузочную пло-
щадку и далее — к потребителю.

Спуск Б10М2 стал для за-
вода значимым событием: 
на машину водрузили знамя 
ЧТЗ и зафиксировали на фото- 
и видеокамеру этот историче-
ский момент.

Новая сборочная линия 
была построена на ЧТЗ в ре-
кордные сроки — работы на-
чались в середине ноября 
и продолжались чуть боль-

ше месяца. Любопытно, что 
линия установлена на месте, 
где во время войны проходил 
танковый конвейер для сбор-
ки боевых машин.

Протяженность конвей-
ера составляет 60 метров, он 
разделен на восемь постов 
и принципиально отличает-

ся от прежнего, оставшегося 
в инженерном корпусе: там 
находилась так называемая 
бегущая дорожка, а в корпу-
се отделения инженерных 
машин — железнодорожная 
колея. На рельсы установле-
ны платформы, предназна-
ченные для перемещения со-

бираемого трактора от одного 
поста к другому.

На первом посту ставятся 
крылья, баки, механизм пере-
ключения управления. На вто-
ром — радиаторы. Далее идут 
кабина, облицовка, аккуму-
ляторы, кожуха. На конвейе-
ре внедряется система береж-
ливого производства, направ-
ленная на создание оптималь-
но организованного рабочего 
пространства.

Строительство новой по-
точной линии, переоборудо-
вание завода, концентрация 
производства проходит в со-
ответствии с программой оп-
тимизации производственных 
площадей и созданием на из-
быточных площадях инду-
стриального парка «Техникс». 
Новый конвейер обеспечит 
производственную мощность 
до 2 тыс. машин в год.

Пресс-служба  
ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»

ВТЗ прошел 
аудит «Газпрома»
Волжский трубный завод 
(ВТЗ), входящий в «Труб-
ную Металлургическую 
Компанию» (ТМК), под-
твердил соответствие сис-
темы менеджмента каче-
ства (СМК) требованиям 
стандарта СТО «Газпром» 
9001:2012. Второй инспек-
ционный аудит проводили 
эксперты ассоциации по 
сертификации «Русский 
регистр».

Во время аудита были прове-
рены процессы производства, 
контроля и аттестации техно-
логии, контроля и испытаний 
продукции, закупки материа-
лов и услуг, процессы обучения 
персонала и непрерывного 
улучшения деятельности. По 
итогам аудита рекомендовано 
подтвердить дальнейшее дей-
ствие сертификата соответст-
вия СМК ВТЗ в области про-
ектирования и производства 

стальных сварных труб боль-
шого диаметра специального 
и общего назначения с анти-
коррозионным наружным и/
или внутренним покрытием и 
без покрытия.

СТО Газпром 9001 является 
стандартом с разработанными 
ПАО «Газпром» особыми тре-
бованиями для своих постав-
щиков. «Подтверждение дей-
ствия сертификата соответ-
ствия требованиям стандарта 
позволяет Волжскому трубно-
му заводу иметь преимущест-
ва в тендерах на поставку про-
дукции в адрес «Газпрома» — 
стратегического партнера 
ТМК. А также сохранять до-
верие потребителей, способ-
ствовать росту авторитета ВТЗ 
как производителя продукции 
высокого качества для отече-
ственного и мирового трубных 
рынков», — отметил управля-
ющий директор ВТЗ Сергей 
Четвериков.

«Крылья России»
Двадцатая национальная 
авиационная премия
Стартовал интернет-опрос пассажиров о качестве услуг 
российских и зарубежных авиаперевозчиков в рамках 
20-й юбилейной национальной авиационной премии 
«Крылья России». 

Ежегодно тысячи пассажи-
ров участвуют в голосова-
нии, выдвигая на лидерские 
позиции лучших, по их мне-
нию, авиаперевозчиков в ка-
тегориях: 

 ■ Российская авиакомпания 
года — лидер пассажирских 
симпатий.

 ■ Зарубежная авиакомпания 
года — лидер пассажирских 
симпатий.

Авиакомпании-победите-
ли будут отмечены самой пре-
стижной наградой отрасли в 
рамках церемонии награжде-
ния 27 марта 2017 года. Среди 
пассажиров будут разыграны 
сертификаты на получение 
авиабилетов, бонусные карты 
и другие призы от партнеров 
голосования.

В опросе могут принять 
участие все желающие, за-
полнив специальную анкету 
на сайте организатора — ATO 
Events или перейдя по банне-

рам премии, размещенным 
на сайтах партнеров голосо-
вания, а также участников 
премии. 

В 2017 году партнерами го-
лосования стали ATO.ru, Avia.
Ru Network, Aviation Explorer, 
Aviaport.ru, Buying Business 
Travel. Список партнеров 
будет расширяться.

За двадцать лет премия 
«Крылья России» стала не 
только символом признания 
успешности авиакомпаний-
победителей, но и объектив-
ным свидетельством тех реа-
лий и тенденций, которые су-
ществуют сегодня в воздуш-
ном транспорте.

Многолетнюю поддержку 
конкурсу «Крылья России» 
оказывает спонсор — Страхо-
вая группа «АльфаСтрахова-
ние», провайдер первокласс-
ного сервиса для авиапасса-
жиров и всех путешествую-
щих россиян.

Буровые для «Эриэлл 
Нефтегазсервис»
ООО «Уралмаш НГО Холдинг» и ООО «Эриэлл Нефте-
газсервис» подписали контракт на поставку эшелон-
ных буровых установок для кустового бурения сква-
жин условной глубиной 5000 м. По условиям контракта 
«Уралмаш НГО Холдинг» поставит две буровые уста-
новки БУ 5000/320 ЭК-БМЧ на месторождение Крайне-
го Севера, произведет монтаж, пуско-наладку и ввод 
в эксплуатацию оборудования с привлечением специ-
ализированной сервисной компании «Уралмаш-Тех-
сервис». Все работы по вводу в эксплуатацию буро-
вых установок планируется завершить до конца апре-
ля 2017 года.

«Минимальные сроки постав-
ки и комплексное сервисное 
обслуживание буровых уста-
новок являются одними из 
эксклюзивных конкурент-
ных преимуществ «Уралмаш 
НГО Холдинг» на отечествен-

ном рынке бурового оборудо-
вания. Развитие этих преиму-
ществ наряду с улучшением 
качества и оптимизацией себе-
стоимости выпускаемого обо-
рудования является для ком-
пании одной из приоритетных 

задач на ближайшую перспек-
тиву», — отметил заместитель 
генерального директора по 
маркетингу и продажам Вла-
димир Раптанов.

Буровая установка БУ 
5000/320 ЭК-БМЧ предназ-
начена для кустового бурения 
нефтяных и газовых скважин 
глубиной до 5000 м. Оснаще-
на электрическим частотно-
регулируемым приводом пе-
ременного тока с цифровой 
системой управления. Ком-
поновка буровой установки 
обеспечивает перемещение 
всего комплекса по направ-
ляющим балкам от скважи-
ны к скважине вместе с ком-
плектом бурильных труб, уста-

новленным на подсвечниках и 
подвешенным противовыбро-
совым оборудованием. 

ООО «Уралмаш НГО Хол-
динг» — ведущий российский 
производитель буровых уста-
новок для эксплуатационно-
го и глубокого разведочного 
бурения. С 2010 года заказчи-
кам поставлено более 100 ком-
плектов современных высоко-
эффективных буровых устано-
вок. При активном содейст-
вии стратегического партнера 
Холдинга — Газпромбанка в 
«Уралмаш НГО Холдинг» ре-
ализуется масштабная про-
грамма модернизации произ-
водственных мощностей и ин-
жиниринга. 

Повышая эффективность
«Силовые машины»: структурные изменения
В целях повышения эффективности деятельнос-
ти «Силовых машин» и совершенствования систе-
мы управления в компании проводится комплекс мер 
кадрового и организационного характера. Для усиле-
ния и дальнейшего развития инжиниринговой и науч-
но-технической деятельности компании заместителем 
генерального директора — генеральным конструкто-
ром «Силовых машин» назначен член-корреспондент 
Российской Академии наук, профессор Юрий Кирил-
лович Петреня.

В задачи Юрия Кириллови-
ча войдут повышение эф-
фективности деятельности 
работы инжинирингового 
и научно-исследовательско-
го блока компании, а также 
усиление степени централи-
зации данного направления. 

В состав инжинирингово-
го блока будут включены все 
конструкторские и техни-
ческие подразделения ком-
пании, а также дирекция по 
технической политике и на-
учно- исследовательской ра-
боте, дирекция проектирова-

ния тихоходных турбоагрега-
тов, дирекция по системам 
автоматики энергетических 
машин.

«Инжиниринг и его на-
учное обеспечение является 
важнейшим направлением 
деятельности нашей компа-
нии, которая постоянно раз-
вивается как на основе собст-
венного опыта, так и на базе 
лучших мировых практик 
отрасли, — отмечает Роман 
Филиппов, генеральный ди-
ректор ПАО «Силовые ма-
шины». — Инновационность 
конструкторско-технологи-
ческих решений на основе 
передовых достижений науки 

обеспечивает конкуренто-
способность продуктов энер-
гетики и энергомашиностро-
ения. Кадровые и организа-
ционные решения направле-
ны на дальнейшее развитие 
«Силовых машин» как высо-
котехнологичной компании 
и усиление её конкурентно-
го положения на рынке в дол-
госрочной перспективе.

Владимир Демьянов, 
ранее занимавший долж-
ность генерального кон-
структора компании, воз-
главил новое подразделе-
ние в структуре ПАО «Сило-
вые машины» — Сервисный 
центр. В состав Сервисного 

центра войдут направления 
шеф-монтажа, пуско-нала-
дочных работ, диагностики 
и комплексного обследова-
ния оборудования, техниче-
ского сопровождения проек-
тов, сервисных работ на стан-
ции.

Юрий Кириллович Пет-
реня — крупный учёный 
и специалист в области ста-
ционарного энергомашино-
строения, доктор физико-ма-
тематических наук, профес-
сор, член-корреспондент 
Российской Академии наук. 
Продолжительное время как 
генеральный директор Цен-
трального котлотурбинного 

института (НПО ЦКТИ им. 
И.М.Ползунова) органи-
зовывал и руководил ком-
плексами работ по научно-
му обеспечению энергетики 
и энергомашиностроения. 
В последнее время работал 
заместителем генерального 
директора — техническим 
директором, руководителем 
научно-исследовательского 
направления ПАО «Силовые 
машины», занимался разра-
боткой и реализацией про-
грамм по созданию новых 
поколений перспективного 
энергооборудования для те-
пловой, атомной и гидроэ-
нергетики. 

Кредитование МСП
Банк УРАЛСИБ подводит итоги 2016 года
Ольга Горшкова

Банк УРАЛСИБ подвел 
итоги работы в сегмен-
те кредитования мало-
го бизнеса в 2016 году. 
За год объем предостав-
ленных кредитных лими-
тов юридическим лицам 
и индивидуальным пред-
принимателям увеличил-
ся на 75%. Количество кре-
дитов, полученных пред-
принимателями, возросло 
на 65%.

В числе регионов, которые за 
год показали лучшие результа-
ты — Приволжский федераль-
ный округ (рост объемов выде-
ленных кредитных лимитов на 
76%), а также Северо-Запад-
ный (рост на 93%) и Централь-
ный (рост на 88%) федераль-
ные округа.

Банк УРАЛСИБ предлага-
ет предпринимателям целый 
ряд программ для развития 
бизнеса: целевые кредиты на 
приобретение коммерческой 
недвижимости или тран-
спорта, кредиты на попол-

нение оборотного капитала, 
выгодное расчетно-кассовое 
обслуживание, удобные зар-
платные проекты. Клиенты 
банка могут также восполь-
зоваться удобными небан-
ковскими сервисами: Ин-
тернет-бухгалтерией «Мое 
дело», сервисом юридиче-
ских консультаций «Адвокат 
для бизнеса», сервисом про-
верки контрагента «Свето-
фор», услугой экспресс-до-

ставки документов от компа-
нии СДЭК.

Банк УРАЛСИБ входит 
в число ведущих российских 
банков, предоставляя рознич-
ным и корпоративным кли-
ентам широкий спектр бан-
ковских продуктов и услуг. 
Банку присвоены рейтинги 
международных рейтинго-
вых агентств: «В» Fitch Ratings, 
«B-» Standard&Poor’s и «Caa1» 
Moody’s Investors Service. Ин-

тегрированная региональная 
сеть продаж финансовых про-
дуктов и услуг Банка представ-
лена в 7 федеральных округах 
и 46 регионах. Кроме собст-
венной сети, Банк поддер-
живает работу объединенной 
банкоматной сети «ATLAS» — 
единое технологическое ре-
шение для 100 банков-парт-
неров, которая насчитыва-
ет более 5 000 банкоматов на 
всей территории РФ.
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ОПК РОССИИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с реорганизацией своей рекламной деятельности ООО «Объединенная промышленная редакция» официально 
подтверждает расторжение всех ранее подписанных агентских договоров по привлечению рекламных публикаций в из-
дания «Объединенной промышленной редакции». Расчет за уже привлеченную агентами и опубликованную до 01.02.2017 
года рекламу будет произведен в рамках договорных обязательств. Новые единые условия сотрудничества с рекламными 
агентами будут размещены на сайте promweekly.ru в разеделе «Реклама» не позднее 10.02.2017 года. 

Предложения по сотрудничеству в качестве агентов паринимаются письменно по адресу doc@promweekly.ru. 

«Объединенная промышленная редакция»

«Интерполитех-2017»
Деловая программа поможет наладить деловые 
контакты 

Участников и посетителей выставки средств обеспе-
чения безопасности государства «Интерполитех-2017» 
ожидает чрезвычайно насыщенная деловая програм-
ма, включающая конференции, семинары, круглые 
столы и презентации. ХХI Международная выставка 
«Интерполитех-2017» пройдет с 17 по 20 октября 2017 
года в Москве на территории ВДНХ (павильон № 75). 

Ежегодно деловая програм-
ма выставки «Интерполитех» 
становится центром продук-
тивного диалога между веду-
щими игроками отрасли, экс-
пертами и представителями 
государственных и силовых 
структур на тему развития ин-
дустрии безопасности. Она 
позволяет участникам и посе-
тителям крупнейшего собы-
тия года в сфере безопасности 
ознакомиться с последними 
достижениями и выявить ос-
новные тенденции создания 
технических средств, а также 
получить информацию о них 
из первых рук. 

В прошлом году в рамках 
научно-деловой программы 
«Интерполитех-2016» прош-
ло 2 пленарных заседания, 5 
научно-практических кон-
ференций, 6 круглых столов, 
6 семинаров и другие меро-
приятия. Прозвучало более 
150 докладов, в обсуждении 
которых приняли участие 
свыше 2000 специалистов. 

На выставке «Интерполи-
тех-2017» в течение всех дней 
ее работы запланирована об-
ширная деловая программа. 

Традиционно основой де-
ловой программы выставки 
станет пленарное заседание 
научно-практической кон-
ференции «Перспективы со-
здания образцов вооружения 
и специальной техники ново-
го поколения». В специали-
зированных секциях участ-
ники конференции обсудят 
комплекс вопросов. Это про-
тиводействие преступности 

и обеспечение безопасности 
на транспортных объектах, 
перспективы развития спец-
транспорта для органов МВД 
и технические средства обес-
печения безопасности массо-
вых мероприятий, повыше-
ние технического оснащения 
и экипировки органов охра-
ны правопорядка и современ-
ные информационные тех-
нологии. Конференцию ор-
ганизует ФКУ НПО «СТиС» 
МВД России. 

Значимыми в рамках дело-
вой программы будут такие 
мероприятия, как: научно-
практическая конференция 
«Технические средства ох-
раны для обеспечения ком-
плексной безопасности объ-
ектов и территорий государ-
ства: проблемы и перспекти-
вы развития» — ФКУ НИЦ 
«Охрана» МВД России; кон-
ференция «Приоритетные 
направления техническо-
го оснащения государствен-
ной границы на современном 
этапе» — ПС ФСБ России, а 
также семинары участни-
ков с представлением новых 
образцов продукции компа-
ний и другие, не менее ин-
тересные встречи, круглые 
столы и презентации. 

Как считают сами участ-
ники выставки, в век бурно-
го развития науки, техники 
и технологий участие в целе-
направленных деловых ме-
роприятиях позволяет в ко-
роткое время много узнать 
и установить деловые связи. 
Одновременно и на одной 

площадке с выставкой «Ин-
терполитех-2017» пройдет 
Форум негосударственных 
структур безопасности «Без-
опасная столица» (НСБ-
2017). 

Мероприятие проводится 
в целях обмена опытом, укре-
пления взаимодействия НСБ 
с федеральными органами и 
городскими органами власти 
и силовыми структурами, по-
каза достижений негосудар-
ственной сферы безопасно-
сти, а также демонстрации 
готовых решений современ-
ных НСБ и обеспечения без-
опасности на различных объ-
ектах городской инфраструк-
туры. 

Работу Форума откроет 
пленарное заседание «Акту-
альные вопросы дальнейшей 
интеграции сил и средств 
НСБ и институтов граждан-
ского общества в общенаци-
ональную систему обеспече-
ния безопасности: концепту-
альные, нормативно-право-
вые и практические аспекты». 
В рамках его проведения 
будет организована работа 
следующих секций: «Мето-
дологические основы препо-
давания специальных дисци-
плин при подготовке кадров 
НСБ»; «Внедрение иннова-
ционных системы безопасно-
сти». «Биометрические тех-
нологии в системе безопас-
ности»; «Развитие системы 
профессиональных квали-
фикаций в рамках подготов-
ки кадров для охраны соци-
альных объектов столицы»; 
«Использование технических 
средств охраны, в том числе 
систем видеонаблюдения, в 
обеспечении охраны соци-
альных объектов столицы» и 
«Эффективные методы об-
щественного контроля с ис-
пользованием технических 

средств и информационных 
ресурсов с позиции НСБ». 

Все мероприятия деловой 
программы пройдут в специ-
ализированных конференц-
залах 75 павильона ВДНХ, где 
одновременно будет развер-
нута масштабная экспозици-
онная часть выставки. 

Федеральная служба ис-
полнения наказаний России 
в прошлом году представи-
ла самую масштабную экс-
позицию в истории участия 
учреждения на подобных 
площадках. Специализиро-
ванная выставка ведомства 
«Возможности промышлен-
ного сектора УИС» вызва-
ла огромный интерес посе-
тителей. В предстоящей вы-
ставке «Интерполитех-2017» 
ФСИН планирует значитель-
но расширить свое присут-
ствие: увеличить количест-
во выставочной площади и 
разнообразить деловую про-
грамму, привлечь региональ-
ные подразделения и пред-
приятия – производителей 
специальной техники и сис-
тем безопасности в интере-
сах реализации полномочий 
ФСИН России. 

Все материалы конферен-
ций и заседаний будут опу-
бликованы в сборнике до-
кладов научно-деловой про-
граммы выставки. 

Подробную информацию 
о деловой программе можно 
узнать на официальном сайте 
выставки «Интерполитех» в 
соответствующем разделе. 

Оргкомитет выставки 
«Интерполитех-2017» пред-
лагает ее участникам принять 
активное участие в формиро-
вании деловой программы. 
Это позволит им заявить о 
своих разработках и достиже-
ниях, в том числе и потенци-
альным заказчикам. 

Специальная техника
В ФКУ НПО «СТиС» МВД России обсудят вопросы 
криминалистики
28 февраля состоится Международная научно-практи-
ческая конференция «Специальная криминалистиче-
ская техника». Организатором является Федеральное 
казенное учреждение «Научно-производственное объ-
единение «Специальная техника и связь» Министерст-
ва внутренних дел Российской Федерации (ФКУ НПО 
«СТиС» МВД России), устроитель — ЗАО «Объединение 
выставочных компаний «БИЗОН» («ОВК «БИЗОН»). В 
рамках конференции будет выпущен сборник матери-
алов научно-деловой программы с каталогом продук-
ции предприятий отрасли.

Организация прямого диа-
лога между производителя-
ми и заказчиками кримина-
листического оборудования 
в лице правоохранительных 
органов и государственных 
структур — вот основная за-
дача организаторов предсто-
ящей конференции. В ней 
участвуют представители за-
интересованных подразделе-
ний МВД России, федераль-
ных органов исполнительной 
власти России и государств 
СНГ, также ведущие компа-
нии отрасли. 

Обсудить проблемные во-
просы, поделиться научными 
изысканиями и познакомить-
ся с достижениями и образца-
ми продукции предприятий-
разработчиков специальной 
криминалистической техни-
ки соберутся более 200 участ-
ников. Экспозиционную 
часть представят около 20 

предприятий и учреждений. 
Среди них: Фонд «Сколко-
во»; МГТУ им. Н.Э. Баумана; 
ООО «ОПТЭК»; АНО «Су-
дебный эксперт»; ООО НПЦ 
«СПЕКТР-АТ»; ООО «СВН 
Групп»; АО «Автономные си-
стемы»; ООО «Интертек Ин-
струменте», ООО «Диагно-
стика-М»; ООО «ТЕСКАН», 
ООО «МОДУС» и другие.

В рамках научно-деловой 
программы конференции 
выступят 37 докладчиков — 
представители подразделе-
ний МВД России, федераль-
ных органов исполнительной 
власти и предприятий про-
мышленности. Темами вы-
ступлений станут: оценка со-
стояния и тенденции разви-
тия рынка современной кри-
миналистической техники; 
средства, применяемые при 
обнаружении, фиксации и 
изъятии вещественных до-

казательств, средства пред-
варительного и экспертно-
го исследования веществен-
ных доказательств и многие 
другие. 

С докладами выступят: на-
чальник НИИСТ ФКУ НПО 
«СТиС» МВД России, пол-
ковник внутренней служ-
бы А.Ю. Романов; доцент 
кафедры оружиеведения и 
трасологии учебно-научно-
го комплекса судебной экс-
пертизы МосУ МВД России 
имени В.Я. Кикотя, канди-
дат юридических наук, пол-
ковник полиции О.А. Соко-
лова; начальник 18 отдела 
ФГКУ «ЭКЦ» МВД России, 
полковник полиции Т.В. На-
зарова; старший эксперт 18 
отдела ФГКУ «ЭКЦ» МВД 
России, кандидат филоло-
гических наук, майор поли-
ции А.В. Громова; замести-
тель генерального директо-
ра по научной работе ЗАО 
«Региональный экспертный 
центр», доктор технических 
наук А.Г. Сайбель. 

В научно-деловой про-
грамме примут участие: за-
меститель директора Науч-
но-исследовательского и ис-
пытательного центра биоме-
трической техники МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, кандидат тех-
нических наук А.И. Каран-

кевич; генеральный дирек-
тор ООО «ИнСпектр», до-
ктор физико-математиче-
ских наук, профессор РАН, 
ведущий научный сотруд-
ник ИФТТ РАН Л.В. Кулик; 
специалист-аналитик ООО 
«ТЕСКАН», кандидат фи-
зико-математических наук 
М.В. Лукашова; начальник 
лаборатории отдела физи-
ко-химических исследо-
ваний АО «ГосНИИ «Кри-
сталл», кандидат техниче-
ских наук Д.В. Ильин; ди-
ректор по специальным 
проектам группы компаний 
«Центр речевых технологий» 
А.А. Хрулев; директор Де-
партамента научного и про-
мышленного материаловеде-
ния компании «ОПТЭК» В.С. 
Власенко; начальник НИЛ-
1, начальник аналитической 
лаборатории ЗАО «СПЕЦ-
ПРИБОР», кандидат хими-
ческих наук А.В. Лебедев; на-
чальник научно-исследова-
тельского отделения физико-
химических и электрических 
измерений ФГУП «ВНИИФ-
ТРИ», кандидат технических 
наук В.И. Добровольский и 
другие эксперты и предста-
вители крупнейших компа-
ний – производителей и раз-
работчиков криминалисти-
ческой техники. 

Важная стыковка
Военно-транспортный Ил-112В
Первый опытный образец 
легкого военно-транспорт-
ного самолета Ил-112В 
поступил в цех оконча-
тельной сборки. Специа-
листы ПАО ВАСО (входит 
в состав ПАО ОАК) завер-
шили важнейший этап 
производственного цикла 
по созданию самолета — 
стыковку крыла с фюзе-
ляжем.

Крыло самолета Ил-112В 
представляет собой монолит-
ную конструкцию, что явля-
ется уникальной особенность 
нового легкого транспортника. 
Вместо двух отдельных кон-
солей, соединенных с цент-
ропланом, цельное крыло 
Ил-112В крепится сверху на 
фюзеляж с помощью силовых 
элементов и специальных кре-
плений. Данное конструктор-
ское решение позволит облег-
чить вес воздушного судна, что 
сделает самолет более эконо-
мически эффективным в экс-
плуатации.

«Впервые в России на 
транспортном самолете уста-
навливается монокрыло, поэ-
тому это очень ответственный 
этап для специалистов заво-
да, — сказал заместитель ди-
ректора по производству, на-
чальник цеха окончательной 
сборки ВАСО Анатолий Супо-
нецкий. — Создание Ил-112 
во многом уникально, начи-
ная с того, что с момента на-
чала работ по нему прошло 
меньше года. Но коллектив 
успешно справляется с очень 
непростыми задачами, благо-
даря профессионализму, вы-
сочайшей ответственности 
и таланту наших конструк-
торов, технологов и рабочих».

Работы по проекту Ил-112В 
ведутся согласно государст-

венному контракту на прове-
дение опытно-конструктор-
ских работ по созданию легко-
го военно-транспортного са-
молета заключенному между 
Министерством обороны РФ 
и ОАО «Ил», входит в состав 
ОАК. Легкий транспортник 
Ил-112В с максимальной на-
грузкой до 5 тонн предназна-
чен для транспортировки лич-
ного состава, военной техни-
ки, различных видов вооруже-
ний и других грузов. Ил-112В 
придет на смену выбывающе-
му парку самолетов Ан-26.

Планируется, что полно-
стью планер первого опыт-
ного образца будет готов до 
конца февраля. Затем спе-
циалисты ВАСО приступят 
к монтажу двигателей, систем 
и оборудования самолета. Па-
раллельно ведутся работы по 
строительству второго опыт-
ного образца, предназначен-

ного для прочностных и ре-
сурсных испытаний.

«Машина строится полно-
стью из отечественных ком-
плектующих, будет оснащать-
ся оборудованием на россий-
ской элементной базе. Наша 
общая задача — сделать са-
молет, который не уступа-
ет современным зарубеж-
ным аналогам. На нем будут 
монтироваться новые систе-
мы, которые применены, на-
пример, на модернизирован-
ном тяжелом транспортни-
ке Ил-76МД-90А, — отметил 
генеральный директор ОАО 
«Ил» Сергей Вельможкин.

Самолет Ил-112В создает-
ся в «цифре» в соответствии 
с современными стандартами 
в авиастроении, что сокраща-
ет сроки реализации проекта. 
Впервые на производстве ис-
пользуется ноу-хау — 3D-тер-
миналы, с помощью которых 

можно рассмотреть конфигу-
рацию любой детали и этапы 
технологического цикла, как 
при проектировании, так 
и в процессе производства. 
В дальнейшем использова-
ние цифрового проектирова-
ния будет способствовать по-
вышению эффективности по-
слепродажного и сервисного 
обслуживания самолетов.

Более 60% конструкторов, 
технологов, рабочих, задейст-
вованных в создании самоле-
та Ил-112В, молодые специ-
алисты предприятия, в том 
числе, победители и призе-
ры корпоративных и всерос-
сийских Чемпионатов ра-
бочих профессий по систе-
ме WorldSkills Hi-Tech. Про-
изводственные мощности 
ВАСО позволяют собирать от 
восьми до двенадцати Ил-112 
в год в зависимости от объе-
мов заказа.
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АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

«Аллигатор» 2017
«Вертолеты России» изготовили первый Ка-52 в этом году
В Арсеньевской авиацион-
ной компании «Прогресс» 
им. Н.И. Сазыкина холдин-
га «Вертолеты России» 
(входит в Госкорпорацию 
Ростех) изготовлен пер-
вый в новом году боевой 
разведывательно-удар-
ный вертолет Ка-52 «Алли-
гатор».

Боевая машина, собранная на 
предприятии, уже проходит 
все необходимые наземные 
и летные испытания, пред-
усмотренные техническими 
условиями и условиями госу-
дарственного контракта. Еще 
несколько фюзеляжей для 
новых винтокрылых машин 
в настоящий момент нахо-
дятся в цехе окончательной 
сборки. В феврале очеред-
ная партия вертолетов Ка-52 
будет передана в эксплуати-
рующие организации.

Напомним, что первая 
партия «Аллигаторов», за-
планированных к поставке 
в 2017 году в соответствии 
с условиями Государственно-
го контракта, была передана 
Министерству обороны Рос-
сийской Федерации с опере-
жением графика еще в декаб-
ре прошлого года. В 2017 году 
производство этих вертолетов 
будет увеличено более чем 
в два раза в связи с началом 
работы на экспорт. Первая 
опытная машина для иноза-
казчика уже собрана и успеш-
но проходит плановые испы-
тания.

«Мы провели на «Про-
грессе» все необходимые ор-

ганизационно-технологиче-
ские мероприятия по расши-
рению производства в связи 
с предстоящим увеличением 
его объемов. Сегодня завод 
полностью готов к производ-
ству соответствующих тре-

бованиям мирового уровня 
вертолетов Ка-52 в установ-
ленные сроки, как для нужд 
Министерства обороны, так 
и для инозаказчика», — сооб-
щил заместитель генерально-
го директора холдинга «Вер-
толеты России» по продажам 
Владислав Савельев.

Напомним, что боевой раз-
ведывательно-ударный верто-
лет Ка-52 «Аллигатор» серий-
но выпускается для нужд Ми-
нистерства обороны Россий-
ской Федерации с 2010 года. 
Вертолет предназначен для 

уничтожения танков, брони-
рованной и небронирован-
ной боевой техники, живой 
силы, вертолетов и других ле-
тательных аппаратов против-
ника на переднем крае и в так-
тической глубине, в любых 
погодных условиях и в любое 
время суток.

Вертолет оснащен самой 
современной авионикой 
и мощным вооружением, ко-
торое может конфигуриро-
ваться под различные бое-
вые задачи, а соосная схема 
несущих винтов и повышен-

ная мощность продольного 
управления позволяют ему 
эффективно маневрировать 
и выполнять сложные фигуры 
пилотажа. Кроме того, Ка-52 
«Аллигатор» снабжен систе-
мой радиоэлектронной защи-
ты и устройствами снижения 
заметности, уменьшающими, 

рассеивающими и искажаю-
щими тепловой след двига-
телей, а также средствами 
активного противодействия.

ПАО «Арсеньевская ави-
ационная компания «Про-
гресс» им. Н.И. Сазыкина» 
(ПАО ААК «ПРОГРЕСС») — 
одно из предприятий хол-
динга «Вертолеты России». 
Выпускает ударные вертоле-
ты Ка-52 «Аллигатор», гото-
вит серийный выпуск средне-
го многоцелевого гражданско-
го вертолета Ка-62.

АО «Вертолеты России» (входит 
в Госкорпорацию Ростех) — 
один из мировых лидеров вер-
толетостроительной отрасли, 
единственный разработчик 
и производитель вертолетов 
в России. Холдинг образован 
в 2007 году. Головной офис рас-
положен в Москве. В состав хол-
динга входят пять вертолетных 
заводов, два конструкторских 
бюро, а также предприятия по 
производству и обслуживанию 
комплектующих изделий, ави-
аремонтные заводы и сервис-
ная компания, обеспечиваю-
щая послепродажное сопрово-
ждение в России и за ее преде-
лами. Покупатели продукции 
холдинга — Министерство обо-
роны России, МВД России, МЧС 
России, другие государствен-
ные заказчики, авиакомпании 
«Газпром авиа» и UTair, круп-
ные российские и иностранные 
компании. В 2015 году выручка 
«Вертолетов России» по МСФО 
выросла на 29,5% и составила 
220 млрд руб., объем поставок 
составил 212 вертолетов.

НИОКР 
Технодинамики
Первая российская авариестойкая 
топливная система для вертолетов
Анатолий Кизуб

Холдинг «Технодинами-
ка» Госкорпорации Ростех 
передал Министерству 
промышленности и тор-
говли РФ результаты 
научно-исследователь-
ских и конструкторских 
работ (НИОКР) по созда-
нию первой в России ава-
риестойкой топливной 
системы (АТС) для верто-
летной техники, обеспечи-
вающей дополнительную 
защиту воздушных судов 
при жестких посадках.

Научно-технический задел, 
разработанный Холдингом, 
впервые позволит создавать 
в России авариестойкие то-
пливные системы для верто-
летной техники, устойчивые 
к вытеканию и возгоранию со-
держимого баков АТС за счет 
применения специализиро-
ванной конструкции и мате-
риалов, обеспечивающих со-
хранение целостности в усло-
виях жесткой посадки.

Согласно проведенным 
испытаниям, включающим 
сброс макетов топливных 
баков с высоты более 15 ме-
тров, при возникновении не-
штатных ситуаций разрывы 
соединений происходят в спе-
циальных элементах, предо-
твращающих вытекание и воз-

горание горючих жидкостей, 
материалы баков также со-
храняют свою герметичность 
при ударах и прокалываниях. 
Кроме того, фторопластовые 
рукава и титановые фитинги 
АТС, выдерживают высокие 
температуры и давление.

«Результаты успешно про-
веденных работ — это тот не-
обходимый базис, который 
станет основой для форми-
рования ключевых компетен-
ций российского авиапрома 
в сфере создания авариестой-
ких топливных систем в инте-
ресах всей вертолетной техни-
ки. Это также позволит сни-
зить зависимость отечествен-
ных вертолетостроителей от 
зарубежного оборудования», — 
отметил Игорь Насенков, ге-
неральный директор холдин-
га «Технодинамика».

НИОКР по разработке 
и квалификации авиацион-
ными властями авариестой-
кой топливной системы про-
водились по заказу Минпром-
торга РФ в рамках программы 
«Развитие авиационной про-
мышленности на 2013–2025 
годы». На начальном этапе ре-
зультаты НИОКР будут вне-
дрены в конструкцию верто-
летов Ка-226Т. В дальнейшем 
научно-технический задел ис-
пользуют при проектирова-
нии топливных систем дру-
гой отечественной вертолёт-

ной техники.
Действующие нормы и тре-

бования Международной ор-
ганизации гражданской авиа-
ции (ИКАО) по обеспечению 
безопасности авиаперевозок 
и авиаэкологии предусматри-
вают обязательное примене-
ние в конструкции вертоле-
тов авариестойкой топливной 
системы. В настоящее время 
ввиду отсутствия у предпри-
ятий отечественной промыш-
ленности достаточного опыта 
в разработке и сертификации 
авариестойких топливных си-
стем, основным поставщиком 
для современных гражданских 
вертолетов является француз-
ская компания AERAZUR.

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 предприятия, 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».

Балтийские Су-30СМ
«Иркут» обеспечивает морскую авиацию многоцелевыми истребителями

Дмитрий Кожевников

Экипажи морской авиации Балтийского флота на ави-
абазе в Черняховске (Калининградская область) при-
ступили к практическим полетам на новейшем мно-
гоцелевом истребителе Су-30СМ, который поступил 
на вооружение авиачасти в декабре прошлого года. 
Самолет передан ВС России ПАО «Научно-производ-
ственная корпорация «Иркут» (в составе ОАК). Много-
целевые истребители Су-30СМ — одни из самых сов-
ременных боевых самолетов Вооруженных сил Рос-
сии. С 2012 года эти машины поставляются ВКС РФ, 
с 2014 года — и для морской авиации ВМФ России. 
В 2017 году морская авиация Балтийского флота попол-
нится еще несколькими истребителями данного типа.

Орлята учатся летать
Многоцелевой истребитель 
Су-30СМ, который являет-
ся дальнейшим развитием се-
мейства боевых самолетов типа 
Су-30МК, является сегодня 
одним из ключевых в линейке 
военной авиации страны. Ис-
требитель адаптирован под тре-
бования Минобороны России 
в части систем радиолокации, 
радиосвязи и государственно-
го опознавания, состава воо-
ружения, катапультного кресла 
и ряда обеспечивающих систем.

Калининградские летчи-
ки, допущенные к пилоти-
рованию нового для них типа 
самолета, прошли подготов-

ку и переучивание в Липец-
ком авиацентре. Офицеры 
изучили тактико-техниче-
ские характеристики истре-
бителя, его технологическую 
базу и особенности пилотиро-
вания. После теоретических 
занятий экипажи прошли спе-
циализированный курс на на-
земных тренажерах.

В настоящее время полеты 
выполняются под руководст-
вом опытных летчиков-ин-
структоров, специально при-
бывших в Калининградскую 
область из Иркутского авиа-
ционного завода-изготовите-
ля истребителя для подготов-
ки флотских экипажей.

Кроме того, очередная 
группа летного и инженер-
ного состава находится в Ли-
пецком авиацентре подготов-
ки и переучивания летного со-
става, где проходит обучение 
на новый тип самолета.

Многоцелевой, 
надежный, 
сверхманевренный
Су-30СМ обладает сверхма-
невренностью, оснащен ради-
олокатором с фазированной 
антенной решеткой, двигате-
лями с управляемым вектором 
тяги и передним горизонталь-
ным оперением. Истребитель 
способен применять совре-
менное и перспективное вы-
сокоточное вооружение клас-
са «воздух-воздух» и «воздух-
поверхность».

В сентябре 2015 года Ми-
нобороны РФ и Корпорация 
«Иркут» подписали контракт 
на поставку восьми многоце-
левых истребителей Су-30СМ. 
Условия контракта подразуме-
вают поставку машин в тече-
ние 2016–2017 годов. Планиру-
ется, что в период до 2020 года 
морская авиация ВМФ России 
получит в свой состав свыше 
50 истребителей Су-30СМ. По 

мнению венных экспертов, по-
ступление в войска истребите-
лей Су-30СМ позволяет суще-
ственно расширить возможно-
сти авиационных группировок 
ВМФ. Чему способствует боль-
шая дальность полета истреби-
теля, возможность дозаправки 
в воздухе, способность пора-
жать высокоточным оружием 
воздушные, надводные и на-
земные цели.

Ка к уже было сказано, 
Су-30СМ является дальней-
шим развитием семейства 
Су-30МК. Специалисты ОАО 
«Компания «Сухой» адаптиро-
вали истребитель под требова-
ния российских ВВС в части 
систем радиолокации, радиос-
вязи и государственного опоз-
навания, катапультного кре-
сла и ряда обеспечивающих 
систем. Также внесены изме-
нения в состав вооружения.

Успех программы Су-30СМ 
стал одним из самых значи-
тельных достижений отече-
ственного машиностроения 
последних лет. Первый кон-
тракт на поставку ВС РФ ис-
требителей Су-30СМ был под-
писан в марте 2012 года. Тем 
контрактом предусмотрена 
поставка 30 многоцелевых 
истребителей Су-30СМ в пе-
риод до 2015 года. Многочи-
сленные СМИ писали: кон-
тракт между Министерством 
обороны РФ и Корпорацией 
«Иркут» стал значимым со-
бытием как в жизни отечест-
венного авиапромышленно-
го комплекса, так и в ракурсе 
укрепления обороноспособ-
ности российских Военно-
Воздушных Сил.

История поставок: 
по нарастающей
О том, что российские ВВС 
намерены закупить партию 
новых самолетов марки Су, 

впервые заговорили во время 
авиасалона МАКС-2011. 
И действительно, госпрограм-
ма вооружений на 2011–2020 
годы предусматривает постав-
ку истребителей Су-30СМ для 
ВВС и ВМФ России. Базиро-
ваться Су-30СМ предполага-
лось в том числе на аэродроме 
«Гвардейский» в Крыму, где им 
предстояло полностью заме-
нить бомбардировщики Су-24. 
Однако подписанный в разви-
тие тех планов контракт ока-
зался даже больше, чем плани-
ровался: 30 самолетов вместо 
28, при этом речь шла только 
о комплектации ВВС. Однако 
и российский ВМФ свои ис-
требители начал своевремен-
но получать.

Официальная передача 
двух первых Су-30СМ пило-
там ВВС России состоялась 
уже осенью 2012 года. Пре-
зидент ОАО «Корпорация 
«Иркут» Олег Демченко про-
комментировал тогда: «Мы 
много лет работали на экс-
порт, а теперь начали постав-
лять самолеты Родине. Де-
вять наших Як-130 уже лета-
ет в борисоглебском учебном 
центре, а сегодня мы переда-
ем ВВС России два первых 
истребителя Су-30СМ. Это — 
историческое событие для на-
шего коллектива, для компа-
нии «Сухой», для всей «Объе-
диненной авиастроительной 
корпорации».

Начальник Военного учеб-
но-научного центра ВВС РФ 
«Военно-воздушная ака-
демия имени профессора 
Н.Е.Жуковского и Ю. А. Га-
гарина» Александр Харчев-
ский, присутствовавший при 
передаче техники, заявил: 
«Су-30СМ позволяют повы-
сить боевые возможности ВВС 
России». Известный военный 
летчик, многие годы возглав-
лявший Центр боевого приме-
нения и переучивания лётного 

состава ВВС имени В. П. Чка-
лова, имеющий опыт пилоти-
рования истребителей данно-
го типа, отметил возможности 
Су-30СМ по одновременно-
му обнаружению и пораже-
нию нескольких целей и его 
сверхманевренность.

Исторические 
технологии
Многоцелевой боевой самолет 
Су-30МК, выпускаемый кор-
порацией «Иркут» на Иркут-
ском авиационном заводе — 
один из самых совершенных 
и востребованных истребите-
лей в мире. Су-30МК от Кор-
порации «Иркут» стал первым 
в мире экспортным истреби-
телем, оснащенным борто-
вой радиолокационной стан-
цией с фазированной антен-
ной решеткой (ФАР), а также 
первым в мире серийным бо-
евым самолетом, обладающим 
сверхманевренностью.

С е р и й н ы й  в ы п ус к 
Су-30МК на Иркутском ави-
ационном заводе ведется 
с 2002 года. Эта программа по 
целому ряду параметров не 
имеет равных во всей истории 
военно-технического сотруд-
ничества Российской Федера-
ции с зарубежными странами. 
Экспортные объемы поставок 
этого истребителя исчисляет-
ся сотнями (в штуках) и мил-
лиардами (в долларах).

Су-30МК предназначен 
для завоевания господства 
в воздухе, перехвата воздуш-
ных целей, патрулирования 
и сопровождения, а также для 
уничтожения наземных и над-
водных объектов (подавления 
ПВО противника, блокиро-
вания действий противника 
с воздуха и непосредствен-
ной авиационной поддержки). 
Самолет может выполнять за-
дачи противодействия систе-
мам радиоэлектронной борь-
бы и вести дальнее обнару-

жение, а также осуществлять 
оперативное управление груп-
пой самолетов, выполняющих 
совместную задачу. Благодаря 
дублированию органов управ-
ления полетом, Су-30МК 
можно использовать для лет-
ной и боевой подготовки.

Говоря языком технических 
подробностей, Су-30СМ — 
продолжение знаменитой 
программы в интересах рос-
сийских ВВС — двухместный 
самолет, имеющий двигатели 
с управляемым вектором тяги, 
что обеспечивает ему свехма-
невренность. Он оснащен ра-
даром с фазированной ан-
тенной решеткой, способен 
нести на борту самое различ-
ное ракетно-бомбовое воо-
ружение и поражать все типы 
воздушных, наземных и мор-

ских целей. Длина самолета — 
21,9 м, высота — 6,36 м; мак-
симальная взлетная масса — 
34500 кг; максимальная ско-
рость — 2125 км/ч; боевой 
радиус действия — 1500 км. 
Боевая нагрузка — 8000 кг.

В отличие от предшест-
венников из своего семейст-
ва, авионика Су-30СМ по-
строена по принципу откры-
той архитектуры, что упроща-
ет интеграцию в состав БРЭО 
новых систем и вооружений. 
Цитата одного из экспертов: 
«Су-30СМ с их уникальными 
на сегодня боевыми качества-
ми позволяют создавать ком-
пактные авиационные груп-
пировки, одинаково хорошо 
приспособленные для борь-
бы с воздушным, наземным 
и морским противником».

Многоцелевой истребитель Су-30СМ, который является 

дальнейшим развитием семейства боевых самолетов типа 

Су-30МК, адаптирован под требования Минобороны Рос-

сии в части систем радиолокации, радиосвязи и государ-

ственного опознавания, состава вооружения, катапульт-

ного кресла и ряда обеспечивающих систем. Су-30СМ 

обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокато-

ром с фазированной антенной решеткой, двигателями с 

управляемым вектором тяги и передним горизонтальным 

оперением. Способен применять современное и перспек-

тивное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» 

и «воздух-поверхность».
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ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» (входит 
в состав «Объединенной авиастроительной корпорации») зани-
мает лидирующие позиции среди российских авиастроительных 
предприятий, и представляет собой вертикально-интегрирован-
ный холдинг, деятельность которого направлена на проектиро-
вание, производство, реализацию и послепродажное обслужи-
вание авиационной техники военного и гражданского назначе-
ния. На предприятиях Корпорации «Иркут» трудятся свыше 14 тыс. 
человек, которые разрабатывают и выпускают широкий спектр 
высокотехнологичной продукции. В настоящее время портфель 
заказов составляет свыше $ 6 млрд. Выручка компании за послед-
ние пять лет увеличилась вдвое. На долю Корпорации приходит-
ся свыше 15% рынка российского оружейного экспорта.

Основным продуктом Корпорации «Иркут» являются боевые 
самолеты семейства Су-30. Компания является головным испол-
нителем программы производства Су-30МКИ для ВВС Индии. 
В рамках диверсификации своего продуктового ряда Корпора-
ция также разрабатывает и производит учебно-боевые самоле-
ты Як-130, беспилотные летательные аппараты.

В последнее время Корпорация активно ведет работу по созда-
нию нового пассажирского самолета МС-21. В течение последних 
семи лет Корпорация входит в рейтинг 100 мировых лидеров ВПК 
по версии авторитетного американского издания Defense News 
«Иркут» неоднократно признавался «Компанией года» в номи-
нации «Промышленность. ВПК». Несколько лет подряд Минпро-
мторг России признает Корпорацию «Иркут» победителем кон-
курса на звание «Лучший российский экспортер года» в номина-
ции «Авиастроение (самолетостроение)». Иркутский авиацион-
ный завод (филиал Корпорации «Иркут») стал первым 
предприятием в России, получившим сертификаты соответствия 
стандартам Airbus и EN 9100.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

В Государственной 
Думе РФ
Совместное заседание Экспертного совета 
по энергомашиностроению и профильного Комитета 
СоюзМаш России
В Госдуме состоялось пер-
вое заседание Эксперт-
ного совета по энергети-
ческому машинострое-
нию, электротехнической 
и кабельной промышлен-
ности при Комитете по 
экономической политике, 
промышленности, инно-
вационному развитию 
и предпринимательству.

Председатель Экспертного со-
вета по энергетическому ма-
шиностроению, электротех-
нической и кабельной про-
мышленности Александр Коз-
ловский отметил, что первое 
заседание Экспертного сове-
та проводится совместно с Ко-
митетом по энергетическому 
машиностроению СоюзМаш 
России. «Это уникальное со-
общество машиностроителей, 
настоящих экспертов отрасли, 
которыми накоплен уникаль-
ный опыт, в том числе по экс-
пертизе законов. И я убежден, 
что это будет полезное и пло-
дотворное сотрудничество 
в интересах нашего государ-
ства», — отметил он.

Первый вице-президент 
Союза машиностроителей 
России, первый зампред Ко-
митета по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию 
и предпринимательству Вла-
димир Гутенев в своем высту-
плении подчеркнул, что со 
стороны Союза машиностро-
ителей России и Лиги оборон-
ных предприятий Экспертно-
му совету будет оказана не-
обходимая экспертная под-
держка. «Темы, которые на 
заседаниях Экспертного со-
вета будут признаны наибо-
лее важными и актуальными, 
будем выносить для обсужде-
ния в более широком кругу — 
с руководством Минпромтор-
га, руководителями крупней-
ших вертикально интегриро-
ванных структур, таких как 
Ростех, ОАК, ОСК, «Алмаз — 
Антей», Роскосмос, а также 
на заседаниях межфракци-
онной Комиссии по содейст-
вию развитию предприятиям 
ОПК», — сказал он.

Александр Козловский 
подчеркнул важность такого 
взаимодействия, отметив, что 
большую работу по поддержке 
и развитию предприятий от-
расли энергомашиностроения 
проводит Правительство Рос-
сии, но консолидация усилий 

всех заинтересованных сторон 
позволит достичь результатов 
в более сжатые сроки: «Задачи, 
которые мы перед собой ста-
вим в рамках работы Эксперт-
ного совета — способствовать 
развитию предприятий энер-
гетического машиностроения, 
электротехнической и кабель-
ной промышленности, под-
вергать экспертизе различ-
ные нормативно-правовые 
акты, законы, на предмет их 
соответствия стратегии разви-
тия страны, заданной нашим 
президентом, на импортоза-
мещение и поддержку отече-
ственных производителей».

Отметим, что члены Экс-
пертного совета определили 
четыре основных направле-
ния работы на год: формиро-
вание позиции и предложе-
ний о мерах господдержки 
отраслевых программ, лоб-
бирование интересов энерго-
машиностроителей на зару-
бежных рынках, повышение 
качества подготовки кадров. 
Кроме того, как отметил пред-
седатель Экспертного совета, 
в Год экологии особое вни-
мание будет уделено соблю-
дению экологических требо-
ваний: «При этом необходимо 
быть внимательными, чтобы 
на волне популизма и стрем-
ления имитировать деятель-
ность, не были приняты эко-
логические правила и нормы, 
которые «похоронят» пер-
спективу развития наших от-
раслей. В то же время очевид-
но, что экологические требо-
вания необходимо соблюдать 
и внедрять новые, выпускать 
экологически чистую продук-
цию. Для этого нужно вводить 
прогрессивные методы мо-
тивации предприятий, в том 
числе — поощрять те из них, 
которые наиболее успешно 
решают экологические во-
просы», — считает он.

Председатель Комитета 
по энергетическому маши-
ностроению Союза машино-
строителей России Алексей 
Дуб напомнил, что в конце 
прошлого года участники Ко-
митета обсуждали вопросы 
возможных механизмов мо-
дернизации тепло- и электро-
энергетики и, в том числе — 
синхронизации планов раз-
вития энергетики и энерго-
машиностроения. По словам 
Алексея Дуба, использование 
НДТ, наилучших доступных 
технологий, является дейст-

венным интегральным меха-
низмом для перехода энерге-
тического оборудования на 
новый уровень и фактически 
запускает процессы модерни-
зации и ввод нового энергети-
ческого оборудования. Кроме 
того, он акцентировал внима-
ние на том, что параллельно 
с сокращением ввода круп-
ных энергетических блоков, 
построенных по традицион-
ным технологиям, идет актив-
ное развитие новых перспек-
тивных технологий: «Мы ис-
пользуем совершенно иные 
виды топлива, которые появ-
ляются в связи с развитием, 
в том числе, и нашего сель-
ского хозяйства. Это боль-
шой источник биоресурсов 
с возможностью использова-
ния его в энергетике. И эти 
два фактора являются для нас 
большим вызовом и задачей. 
Рассчитываем, что совмест-
но системным образом мы их 
проработаем», — подчеркнул 
Алексей Дуб.

Начальник Отдела раз-
вития энергетического ма-
шиностроения, электротех-
нической и кабельной про-
мышленности Департамента 
станкостроения и инвести-
ционного машиностроения 
Минпромторга России Денис 
Кляповский в своем высту-
плении отметил, что подго-
товленную в 2016 году обнов-
ленную стратегию развития 
энергетического машино-
строения планируется утвер-
дить в текущем году, когда 
будет готова Энергетическая 
стратегия России до 2035 года, 
предусматривающая развитие 
отечественного энергетиче-
ского машиностроения, уве-
личение инвестиционного по-
тенциала страны и удовлетво-
рение потребностей электро-
энергетики.

«Сейчас в экспертном со-
обществе одними из ключе-
вых проблем признаны не-
обходимость модерниза-
ции существующих объектов 
электроэнергетики в связи 
с высоким износом оборудо-
вания, а также несоответст-
вие эксплуатируемого обору-
дования современным требо-
ваниям. Поэтому мы отдель-
но прорабатываем механизмы 
модернизации, стимулирова-
ния, обсуждаем варианты мер 
поддержки со стороны Мин-
промторга — в виде субсиди-
рования процентных ставок 

для финансирования проек-
тов модернизации, предостав-
ления экономических стиму-
лов и скидок генерирующим 
компаниям, государственной 
поддержки отечественных 
предприятий машиностро-
ения. Считаем целесообраз-
ным ввести специализирован-
ные меры, с учетом специфи-
ки в области электроэнергети-
ки. Все предложения готовы 
активно прорабатывать и вне-
дрять», — подчеркнул он.

Представитель Министер-
ства энергетики РФ Кирилл 
Голованов сказал, что Мини-
стерство совместно с Мин-
промторгом России будет 
разрабатывать меры и пред-
ложения по развитию энер-
гетического машинострое-
ния, вносить предложения по 
развитию нормативно-пра-
вовых баз, в частности, под-
законных актов, постановле-
ний правительства и разви-
тию федерального законода-
тельства.

Отметим, что в рамках за-
седания участники в рабо-
чем порядке обсудили до-
клады и выступления коллег, 
а также решили ряд организа-
ционных вопросов. В частно-
сти, заместителем председа-
теля Экспертного совета был 
утвержден ответственный се-
кретарь Комитета по энерге-
тическому машиностроению 
Союза машиностроителей 
России Алексей Рокачевский, 
ответственным секретарём — 
советник ректора Казанского 
государственного университе-
та Антон Митрофанов.

Союз машиностроителей Рос-
сии, Председателем которого 
является генеральный дирек-
тор Госкорпорации Ростех Сер-
гей Чемезов, уделяет огромное 
внимание работе над вопроса-
ми, важными для развития 
машиностроительной отрасли. 
Как отмечает Первый зампред 
Думского Комитета по эконо-
мической политике, промыш-
ленности, инновационному 
развитию и предприниматель-
ству, Первый вице-президент 
СоюзМаш России Владимир 
Гутенев, в структуре Союза 
машиностроителей России — 
около 30 комитетов и комиссий 
по отраслевым направлениям, 
которые ведут активную дея-
тельность по защите интересов 
представителей сообщества 
машиностроителей.

«Дорожная карта» 
МариНет
Минпромторг России и ОСК актуализируют 
судостроительную программу
Представители Департа-
мента судостроительной 
промышленности и мор-
ской техники Министер-
ства промышленности 
и торговли РФ совмест-
но с сотрудниками «Объ-
единенной судострои-
тельной корпорации», 
«Крыловского государ-
ственного научного цен-
тра» и ведущих предпри-
ятий судостроительной 
отрасли приняли учас-
тие в форсайт-сессии по 
вопросам актуализации 
«дорожной карты» Мари-
Нет, прошедшей на пло-
щадке Агентства страте-
гических инициатив.

Министерство промышленно-
сти и торговли РФ является от-
ветственным федеральным ор-
ганом исполнительной влас-
ти по реализации «дорожной 
карты» МариНет, заместитель 
министра промышленности 
и торговли Александр Пота-
пов является соруководителем 
Рабочей группы по ее разра-
ботке и реализации.

Одним из главных вопро-
сов мероприятия стало обнов-
ление целей, задач, плановых 
результатов и показателей 
«дорожной карты» на основа-
нии результатов ее практиче-
ской реализации в 2016 году. 
Обновленная редакция ста-
нет основным документом 
для отбора и реализации ме-
роприятий и проектов в рам-
ках МариНет в ближайшие 
годы. В ходе работы сессии 
были представлены и актуа-
лизированы стратегические 
цели и задачи сегментов «Ин-
новационное судостроение», 
«Технологии освоения ресур-
сов океана» и «Цифровая на-
вигация».

Так, в сегменте «Иннова-
ционное судостроение» ими 
являются: создание, апро-
бирование и предложение 
рынку новых типов судов 
(транспортных и специаль-
ных), интеллектуального су-
дового и портового обору-
дования, в том числе, робо-
тизированного; разработка 

коммерческих решений для 
автономных аппаратов и безэ-
кипажных судов, решений для 
энергоэффективного судна, 
новых технологий судостро-
ения и ремонта: от виртуаль-
ного моделирования и средств 
предиктивного технического 
обслуживания до роботизиро-
ванных комплексов на произ-
водстве и прогрессивных ма-
териалов.

В ходе обсуждения была 
отмечена связь целей и задач 
«дорожной карты» с приори-
тетными рынками граждан-
ского судостроения, опреде-
ленными отраслевой Госпро-
граммой, связанными с созда-
нием сложной, «наукоемкой», 
высокотехнологичной про-
дукции. Это в наибольшей 
степени соответствует тради-
ционному технологическому 
укладу отрасли, исторически 
«заточенной» под военное ко-
раблестроение. Но не забыли 
участники и тот факт, что в по-

следние годы доля граждан-
ского судостроения в валовом 
объеме продукции отрасли со-
ставляет около 20 процентов.

В сегменте «Технологий 
освоения ресурсов океана» 
стратегические цели и зада-
чи включают создание ком-
мерчески успешных реше-
ний для мирового рынка в об-
ласти новых средств морской 
добычи, разведки и инженер-
ных изысканий, энергетики 
на возобновляемых источни-
ках энергии океана, морских 
биотехнологий, средств под-
водной робототехники, при-
боров и сенсоров, средства 
подводной связи и позицио-
нирования.

В сегменте «Цифровой 
навигации» были прорабо-
таны цели и задачи созда-
ния средств е-Навигации 
для судов и береговых систем, 
средств обмена информаци-
ей, платформ мультиагентско-
го взаимодействия, сервисов 

на основе «больших данных», 
перспективных платформ для 
морских телекоммуникаций, 
решений для рыбопромысло-
вого флота и экологического 
мониторинга.

НТИ (Национальная технологи-
ческая инициатива) — это дол-
госрочная комплексная про-
грамма по созданию условий 
для обеспечения лидерства 
российских компаний на новых 
рынках. Под новыми рынками 
понимаются высокотехноло-
гичные области, которые будут 
определять структуру мировой 
экономики через 15–20 лет. 
НТИ была обозначена как один 
из приоритетов государствен-
ной политики Владимиром 
Путиным в 2014 году, в посла-
нии Федеральному собранию. 
MariNet (МариНет) — платфор-
ма НТИ, отвечающая за рынок 
морского транспорта, цифро-
вой навигации и инновацион-
ного судостроения.

Столичный рост
Декабрьские данные Мос-
горстата свидетельству-
ют об увеличении тем-
пов роста столичной эко-
номики — за 2016 год 
индекс промышленно-
го производства в столи-
це прибавил 3%. При этом, 
как отмечают специа-
листы ГБУ «Аналитиче-
ский центр», рост индек-
са начался с августа прош-
лого года.

Лидерами промышленно-
го роста по итогам декабря 
2016 года стали московские 
предприятия обрабатываю-
щей промышленности. Наи-
большее увеличение объемов 
зафиксировано статистика-
ми в производстве электрон-

ного оборудования (+202,2%), 
в машиностроении (+16,9%), 
в производстве обуви и кожа-
ных изделий (+9,9%) и транс-
портных средств (+7,7%).

Выход московской про-
мышленности на траекторию 
устойчивого роста подтвер-
ждает, в частности, такой по-
казатель, как энергопотре-
бление. За январь-декабрь 
2016 года энергопотребление 
бизнеса по сравнению с ана-
логичным периодом прошло-
го года, по данным Мосэнер-
госбыта, увеличилось на 4,1%.

Как отметила заместитель 
Мэра Москвы Наталья Сер-
гунина, начавшийся в мае 
2016 года рост столичного 
промышленного производст-
ва является результатом ком-

плексной программы поддер-
жки промышленности в Мо-
скве.

«Цель новой промышлен-
ной политики города — созда-
ние для современных произ-
водств режима максимально-
го благоприятствования раз-
витию бизнеса. Предприятия 
реального сектора и высоко-
технологичные компании, ко-
торые активно инвестируют 
в экономику города и созда-
ют в Москве высокооплачи-
ваемые рабочие места, имеют 
возможность получить зна-
чительные налоговые и иные 
льготы. В результате исполь-
зования новых возможностей, 
предоставляемых городом, 
высвобождающиеся средства 
направляются на развитие», — 

подчеркнул министр Прави-
тельства Москвы, руководи-
тель Департамента экономи-
ческой политики и развития 
города Максим Решетников.

В 2016 году в Москве был 
запущен комплексный меха-
низм поддержки предприя-
тий реального сектора. Меха-
низм включает до 25% нало-
говых и иных льгот, которые 
предоставляются эффектив-
но работающим и создающим 
новые рабочие места предпри-
ятиям. Новым механизмом 
поддержки промышленности 
уже воспользовались 30 ком-
паний. Эти организации обес-
печивают 43 тыс. рабочих мест, 
их объем инвестиций в разви-
тие за последние 5 лет дости-
гают 26 млрд руб.
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Больше 7 тыс. договоров
Центр обслуживания клиентов Красноярскэнерго 
В филиал ПАО «МРСК 
Сибири» (входит в груп-
пу компаний ПАО «Россе-
ти») — «Красноярскэнер-
го» в прошлом году заклю-
чили 7,4 тыс. договоров на 
технологическое присое-
динение к электросетям 
компании общей мощно-
стью около 148 МВт. Боль-
шая часть заявок посту-
пила от физических лиц, 
мощность энергоприни-
мающих устройств кото-
рых не превышает 15 кВт. 

Очная форма взаимодейст-
вия с компанией — по-преж-
нему самая популярная среди 
потребителей. Однако в 2016 
году через интернет-прием-
ную была принята почти ты-
сяча заявок. Напоминаем, для 
экономии времени, потреби-
тели имеют возможность по-
дать заявку на техприсоеди-
нение через корпоративный 
сайт компании www.mrsk-sib.
ru. Для этого необходимо за-
регистрироваться в личном ка-
бинете и заполнить соответст-
вующие поля. В течение шести 
дней заявитель получит ответ 
эксперта, в котором, в случае 

необходимости, будут реко-
мендации по устранению за-
мечаний. После доработки за-
явки и устранения замечаний 
заявитель приходит в Центр 
обслуживания клиентов фили-
ала для заключения договора 
на техприсоединение. Также 
для повышения оперативно-
сти взаимодействия между се-
тевой организацией и потре-

бителем, в компании действу-
ет услуга «SMS-уведомление». 
Подав заявку на технологиче-
ское присоединение, будущий 
потребитель может бесплатно 
получать сообщения о прохо-
ждении всех этапов процесса. 

За 2 года филиал сократил 
сроки присоединения к элек-
трическим сетям на треть. 
Сейчас в среднем на эту про-

цедуру уходит от 373 до 738 
дней. В филиале был создан 
единый офис, где обрабатыва-
ются все договоры и принима-
ются решения о выдаче техни-
ческих условий. Также появи-
лось собственное проектное 
подразделение, чтобы уйти 
от торгов и связанных с этим 
проблем и свое строительно-
монтажное управление. 

Нижегородские замены 
Более 2500 изоляторов на ЛЭП 110 кВ
Елена Люлина

В январе в рамках реали-
зации ремонтной програм-
мы 2017 г. специалисты 
филиала «Нижновэнер-
го» ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» выполнили 
комплекс с мероприятий 
по замене 2 520 изолято-
ров на транзитной линии 
110 кВ, повысив надеж-
ность энергоснабжения 
Навашинского, Кулебак-
ского и Вачского районов 
Нижегородской области.

Двухцепная воздушная линия 
110 кВ №124/148 общей про-
тяженностью 61,6 км про-
ложена по болотистой мест-
ности, поэтому все плано-
вые ремонтные работы на 
ней выполняются в зимнее 
время года. С ноября 2016 г. 
специалисты службы линий 
производственного отделе-
ния «Южные электрические 

сети» филиала «Нижновэнер-
го» начали выполнять подго-
товительные работы — на-
мораживать проезды на бо-
лотах с помощью бульдозера 
БМ-10М. А в декабре и янва-
ре, когда местность стала при-
годной для проезда тяжелой 
спецтехники, была осуществ-
лена замена полимерных изо-
ляторов на более надежные 
стеклянные ПС-70Е.

Ремонтная программа при-
звана повысить надежность 
электросетевого комплек-
са региона, качество элек-
троснабжения потребителей, 
также она является необходи-
мым условием стабильной ра-
боты электросетевого обору-
дования в осенне-зимний пе-
риод, когда нагрузки на сети 
максимальны.

«Нижновэнерго» – фили-
ал публичного акционерно-
го общества «Межрегиональ-
ная распределительная сете-
вая компания Центра и При-

волжья». В настоящее время 
филиал «Нижновэнерго» ока-
зывает услуги по передаче элек-
троэнергии и технологическо-
му присоединению к электро-
сетям в Нижегородской обла-
сти. В состав филиала входят 9 
производственных отделений 
(ПО), которые обслуживают 
территорию площадью 76,6 

тыс. кв. км с населением 3,3 
млн человек.Публичное акци-
онерное общество «Межрегио-
нальная распределительная се-
тевая компания Центра и При-
волжья» (ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья») — дочернее об-
щество крупнейшей в Россий-
ской Федерации энергокомпа-
нии ПАО «Россети». 

Публичное акционерное обще-
ство «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая ком-
пания Сибири» (ПАО «МРСК 
Сибири») — дочернее общест-
во ПАО «Российские сети», осу-
ществляет передачу и распре-
деление электроэнергии на 
территориях республик Алтай, 
Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтай-
ского, Забайкальского, Красно-
ярского краев, Кемеровской и 
Омской областей. Территория 
обслуживания — 1,750 млн кв. 
км. Общая протяженность 
линий электропередачи 0,4-
110 кВ — 228292 км, трансфор-
маторных подстанций 6-10-
35/0,4 кВ — 51529 общей мощ-
ностью 12234 МВА, подстанций 
35-110 кВ — 1765 общей мощ-
ностью 30 301,4 МВА.

ПГУ Дягилевской ТЭЦ 
вышла на ОРЭМ
1 февраля 2017 года ПГУ-
115 МВт Дягилевской ТЭЦ 
филиала ПАО «Квадра» — 
«Центральная генерация» 
вышла на оптовый рынок 
электроэнергии и мощно-
сти. С этого дня она вне-
сена в реестр субъектов 
ОРЭМ.

В настоящее время установка 
работает в проектном режиме. 
С пуском нового оборудова-
ния значительно увеличилась 
тепловая мощность Дягилев-
ской ТЭЦ (с 338,5 Гкал/час до 
421 Гкал/час), а установленная 
электрическая мощность воз-
росла в два раза (с 110 МВт до 
225 МВт). 

 «Новый энергоблок успеш-
но интегрировался в сущест-
вующую инфраструктуру Дя-
гилевской ТЭЦ. С 1 февраля 
ПГУ была переведена в наи-
более экономичный режим 
комбинированной выработ-
ки электроэнергии и тепла и 
вышла на проектную эконо-
мичность работы», - пояснил 
генеральный директор ПАО 
«Квадра» Юрий Пимонов.

Проект расширения Дяги-

левской ТЭЦ осуществлялся 
в рамках выполнения обяза-
тельств по Договорам о предо-
ставлении мощности (ДПМ). 
В декабре 2016 года были за-
вершены все необходимые 
экспертизы и пусконаладоч-
ные мероприятия, а также 
получены разрешающие до-
кументы на ввод ПГУ в экс-
плуатацию. 

Публичное акционерное 
общество «Квадра - Генери-
рующая компания» (ПАО 
«Квадра») зарегистрировано 
20 апреля 2005 года. Наимено-
вание компании до 18 мая 2010 
года — ОАО «ТГК-4». Устав-
ный капитал ПАО «Квадра» — 
19,8 млрд руб. Компания рабо-
тает в 10 областях ЦФО — Бел-
городской, Воронежской, Ка-

лужской, Курской, Липецкой, 
Орловской, Рязанской, Смо-
ленской, Тамбовской, Туль-
ской. В состав ПАО «Ква-
дра» входят 20 электростан-
ций, 267 котельных, тепловые 
сети общей протяженностью 
5293,1 км. Общая установлен-
ная электрическая мощность 
компании — 2872,2МВт, те-
пловая — 13596,1 Гкал/ч. 

На 1% больше
Потребление электроэнергии в ЕЭС России в январе
По оперативным данным 
АО «СО ЕЭС», потребле-
ние электроэнергии в Еди-
ной энергосистеме России 
в январе 2017 года соста-
вило 100,4 млрд кВт/ч, 
что на 1% больше объе-
ма потребления за январь 
2016 года. Потребление 
электроэнергии в январе 
2017 года в целом по Рос-
сии составило 102,5 млрд 
кВт/ч, что на 0,2 % больше, 
чем в январе 2016 года.

Суммарные объемы потребле-
ния и выработки электроэнер-
гии в целом по России скла-
дываются из показателей элек-
тропотребления и выработки 
объектов, расположенных в 

Единой энергетической сис-
теме России, и объектов, ра-
ботающих в изолированных 
энергосистемах (Таймыр-
ской, Камчатской, Сахалин-
ской, Магаданской, Чукот-
ской, энергосистеме цент-
ральной и западной Якутии). С 
1 января 2017 года показатели 
потребления и выработки по 
ЕЭС России и ОЭС Юга фор-
мируются с учетом Крымской 
энергосистемы. Фактические 
показатели работы энергоси-
стем изолированных терри-
торий представлены субъек-
тами оперативно-диспетчер-
ского управления указанных 
энергосистем.

В январе 2017 года электро-
станции ЕЭС России вырабо-

тали 102,0 млрд кВт/ч, что на 
0,4 % больше чем в январе 2016 
года. Выработка электроэнер-
гии в России в целом в янва-
ре 2017 года составила 104,0 
млрд кВт/ч, что на 0,1 % мень-
ше выработки в январе прош-
лого года.

Основную нагрузку по 
обеспечению спроса на элек-
троэнергию в ЕЭС России в 
январе 2017 года несли тепло-
вые электростанции (ТЭС), 
выработка которых состави-
ла 64,4 млрд кВт/ч, что на 1,6% 
меньше, чем в январе 2016 
года. Выработка ГЭС за пер-
вый месяц 2017 года составила 
13,0 млрд кВт/ч (на 1,8% боль-
ше уровня 2016 года), выра-
ботка АЭС — 19,0 млрд кВт/ч 

(на 6,2% больше уровня 2016 
года), выработка электростан-
ций промышленных предпри-
ятий — 5,5 млрд кВт/ч (на 0,7% 
больше уровня 2016 года).

Максимум потребления 
мощности в январе 2016 года 
составил 151170 МВт, что 
выше максимума потребле-
ния мощности в январе 2016 
года на 1,3%. Увеличение по-
требления электроэнергии и 
мощности в ЕЭС России свя-
занно с низкой температурой 
воздуха в начале января 2017 
года. Ее значение по ЕЭС Рос-
сии в период 6-10 января было 
ниже температурной нормы в 
среднем на 3,4°С.

Условия и задачи 
на 2017 год
В АО «ТАНЕКО» приняли Коллективный договор
31 января состоялась кон-
ференция трудового кол-
лектива АО «ТАНЕКО», 
в ходе которой были под-
ведены итоги производ-
ственной деятельности 
предприятия, выполнения 
условий Коллективного 
договора 2016 года, наме-
чены задачи на 2017 год.

В мероприятии приняли учас-
тие депутат Госсовета РТ, гене-
ральный директор ПАО «Тат-
нефть» Наиль Маганов, Пред-
седатель Федерации профсо-
юзов Республики Татарстан 
Татьяна Водопьянова, помощ-
ник Президента РТ Ринат Са-
биров, председатель профсо-
юзного комитета ПАО «Тат-
нефть» Гумар Яруллин, глава 
Нижнекамского муниципаль-
ного района Айдар Метшин.

С докладом об итогах ра-
боты предприятия в 2016 году 
перед делегатами конферен-
ции выступил заместитель 
генерального директора АО 
«ТАНЕКО» по экономике 
и финансам Владимир Федо-
тов. Он отметил, что за отчет-
ный период было переработа-
но более 8,7 млн т нефтесы-
рья. В целом по году глубина 
переработки составила 84,7%, 
выпуск светлых нефтепродук-
тов — 77,7%.

Знаковым событием 
2016 года стал пуск в режиме 
комплексного опробования 
оборудования Установки за-
медленного коксования. Это 
позволило увеличить глуби-
ну переработки нефтесырья 
до 99,2%, достичь выхода свет-
лых нефтепродуктов на уров-
не более 87%, уйти от произ-
водства мазута.

Сравнивая деятельность 
«ТАНЕКО» с другими НПЗ, 
Владимир Федотов подчерк-
нул, что по загрузке мощно-

стей первичной переработки 
(более 115,55%) предприятие 
находится на лидирующей по-
зиции в Российской Федера-
ции. В среднем по стране этот 
показатель составляет 85,98%.

Плодотворным для нефте-
переработчиков 2016 год ока-
зался не только в плане рабо-
ты, но и по части завоеванных 
побед. Так, продукция «ТА-
НЕКО» была отмечена по ито-
гам ряда всероссийских кон-
курсов. В частности, топливо 
для реактивных двигателей 
ТС-1, масла базовые изопа-
рафиновые ТАТНЕФТЬ VHVI 

–4 и HVI-2, дизельное топли-
во ЕВРО награждены Золоты-
ми Знаками качества «Всерос-
сийская Марка (III тысячеле-
тие). Знак качества XXI века». 
Авиационное топливо «Джет 
А-1» получило высокую оцен-
ку на форуме Международной 
ассоциации воздушного тран-
спорта (IATA), состоявшемся 
в Праге. Руководство рабочей 
группы IATA на основании 
представленных материалов 
и ранее полученного отче-
та British Petroleum направи-
ли в ПАО «Татнефть» письмо 
с подтверждением возможно-
сти реализации авиационно-
го топлива «Джет А-1» в экс-
портном направлении. «Тат-
нефть» стала первой неф-
тяной компанией в России, 
имеющей подобный серти-
фикат.

Топливо для реактивных 
двигателей марки ТС-1 стало 
лауреатом конкурсов «Лучшие 
товары и услуги Республики 
Татарстан» и «100 лучших то-
варов РФ». Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации АО «ТАНЕКО» 
присуждена премия Прави-
тельства РФ 2016 года за до-
стижение значительных ре-
зультатов в области качества 

продукции и услуг, обеспече-
ние их безопасности, а также 
за внедрение высокоэффек-
тивных методов менеджмен-
та. В Республиканском кон-
курсе «Эколидер» АО «ТА-
НЕКО» — победитель в но-
минации «Нефтедобывающая 
и нефтехимическая промыш-
ленность».

Результаты выполнения 
Коллективного договора 
2016 года и проект Коллектив-
ного договора на 2017 год со-
бравшимся представила пред-
седатель профкома АО «ТА-
НЕКО» Гульнара Музипова. 
В настоящее время на пред-
приятии трудится более трех 
тысяч человек. О высоком 
уровне социальной защиты 
сотрудников свидетельствует 
то, что коллективный дого-
вор АО «ТАНЕКО» занял вто-
рое место в конкурсе коллек-
тивных договоров Общерос-
сийского профессионального 
союза работников нефтяной, 
газовой отраслей промышлен-
ности и строительства.

Задачи на 2017 год участ-
никам конференции обозна-
чил генеральный директор АО 
«ТАНЕКО» Леонид Алехин. 
В числе главных он назвал 
обеспечение промышленной 
и экологической безопасно-
сти производства, переработ-
ку сырья в соответствии с ут-
вержденными планами по 
объему, глубине и отбору свет-
лых нефтепродуктов, завер-
шение комплексного опро-
бования установок замедлен-
ного коксования и сплиттера 
нафты, качественное и опера-
тивное проведение капиталь-
ного ремонта. По заверше-
нии строительно-монтажных 
работ предстоит комплексное 
опробование установок ги-
дроочистки нафты, кероси-
на и дизтоплива. По словам 

генерального директора АО 
«ТАНЕКО», знаковым собы-
тием 2017 года должно стать 
начало производства первых 
партий автомобильных бензи-
нов Регуляр-92 и Премиум-95 
экологического класса Евро-5 
за счет ввода в эксплуатацию 
технологических установок 
каталитического риформин-
га, изомеризации и соответст-
вующих объектов общезавод-
ского хозяйства.

Высокую оценку деятель-
ности нефтепереработчиков 
в своих докладах дали предсе-
датель Федерации профсою-
зов Республики Татарстан Та-
тьяна Водопьянова, помощ-
ник Президента РТ Ринат 
Сабиров и глава Нижнекам-
ского муниципального райо-
на Айдар Метшин.

Наиль Маганов, выступая 
перед собравшимися, назвал 
нефтепереработку важней-
шей точкой роста Компании 
«Татнефть». Он подчеркнул, 
что 2017 год для «ТАНЕКО» 
будет особенно напряженным. 
Предстоит запустить шесть 
крупных производственных 
установок. Кроме того, мо-
билизации всех ресурсов по-
требует капитальный ремонт, 
намеченный на апрель-май 
текущего года. Генеральный 
директор «Татнефти» выра-
зил уверенность, что профес-
сиональный коллектив неф-
тепереработчиков справится 
со всеми поставленными зада-
чами и поблагодарил всех ра-
бочих, специалистов и руко-
водителей АО «ТАНЕКО» за 
проделанную работу.

Делегатами конферен-
ции был принят Коллектив-
ный договор «ТАНЕКО» на 
2017 год.

Пресс-служба Компании 
«Татнефть»
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«МОСГАЗ» ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ

Марьяна Мостовяк зани-
мается вокалом с пяти лет — 
с тех пор, как мама-музыкант 
поняла, что у девочки хоро-
ший слух и данные. Люби-
мые исполнители Алексан-
дры — Мэрайя Керри, Бей-
онсе, Селин Дион и Барбара 
Стрейзанд. Между прочим, 
уже в 8 лет Александре до-
велось участвовать в боль-
шом концерте в Малом теа-
тре! Сестры особенно любят 
петь в дуэте, и здесь нет кон-
куренции, потому что они 
обе — лучшие, да и в жизни 
всегда «горой стоят друг за 
друга». Это может подтвер-
дить и их педагог по вокалу 
Маргарита Колотилина.

«Нам с Александрой фести-
валь понравился, он класс-
ный, — сказала Марьяна после 
выступления. — На прошлом 
конкурсе я заняла только тре-
тье место, но в этом году все 
сложилось удачно. Такие фе-
стивали нужны, ведь здесь мы 
учимся работать на настоящей 
большой сцене, а в этом году 
впервые выступили с орке-
стром. Конечно, будем с се-
строй участвовать в конкурсе 
и в следующем году. Для нас 
это важно, ведь мы обе хотим 
стать профессиональными пе-
вицами».

Наверняка зрители, со-
бравшиеся в тот вечер в Театре 
Бабкиной, никогда не забудут 
и выступления воспитанни-
ка московской школы имени 
Карамзина Ивана Горелова, 
занявшего второе место в но-
минации «Эстрадный вокал» 
для 13–18-летних исполните-
лей. На гала-концерте Иван 
спел проникновенную трога-
тельную песню «Два брата», 
да так спел, что многие зри-
тели не смогли сдержать слез, 
а ведущий Александр Олешко 
в пояс поклонился юному ис-
полнителю и его педагогу Ва-
диму Аникейчику.

«Это настоящий талант, 
перед которым я преклоня-
юсь, — искренне восхищал-
ся Александр Олешко пени-
ем Ивана Горелова. — Но это 
заслуга и его педагога, и ор-
ганизаторов нашего фести-
валя. Таким одаренным ре-
бятам нужна эта площадка, 
а нашей стране нужны их по-
трясающие, удивительные го-
лоса. Низкий поклон и Ивану, 
и его учителям, и организато-
рам. Я очень рад, что я сегод-
ня здесь, это настоящее счас-
тье!»

Иван уже не раз участ-
вовал в фестивале, он поет 
с 2011 года, с тех пор, как 
встретил своего педагога Ва-
дима Аникейчика на район-

ном школьном конкурсе вока-
листов. Любимый его испол-
нитель — Муслим Магомаев, 
а любимая песня — «Знаете, 
каким он парнем был». Сей-
час Иван мечтает научить-
ся играть не менее чем на че-
тырех музыкальных инстру-
ментах.

Занявшая второе место 
13-летняя ученица москов-
ской школы № 2006 Анаста-
сия Дятлова — не новичок 
в подобных конкурсах, она 
участвовала в телепроекте 
Первого канала «Голос. Дети», 
в шоу «Синяя Птица», в ее ак-
тиве уже несколько Гран-при 
всероссийских и международ-
ных конкурсов. А еще Настя — 
солистка мюзикла «Баллада 
о маленьком сердце» и успе-
ла к тому же сняться в филь-
ме «Волшебный карандаш». 
Ее любимая певица — вели-
кая Людмила Зыкина, а сама 
Настя мечтает стать настоя-
щей звездой народных песен 
и сейчас занимается у педаго-
га Галины Красновой. На фе-
стивале Настя спела «Волж-
ские страдания» и «Соловей-
ку», да так задушевно, что 
зрители наградили ее бурны-
ми и продолжительными ова-
циями.

«Когда я выхожу на сцену, 
я живу, — сказала нам Настя 
после выступления. — Участ-

вовала уже во многих конкур-
сах, у меня сорок пять премий 
Гран-при, две премии прави-
тельства Москвы и две между-
народные награды. Но фести-
валь МОСГАЗа очень уютный, 
нас тепло принимают, и я уже 
нашла здесь много новых дру-
зей. Для меня это огромный 
опыт. Сейчас я учусь в музы-
кальной школе в пятом клас-
се, занимаюсь фортепиа-
но и народным вокалом, со-
бираюсь поступать в учили-
ще Гнесиных на народный 
вокал, а потом — в ГИТИС, 
потому что мне нравится 
театр и я уже играла в спек-
таклях. Конечно, у меня есть 
мечта, и не одна. Хочу спеть 
нашему Президенту, высту-
пить на «Евровидении», хочу 
стать звездой. Русская народ-
ная песня — это волшебство, 
через нее можно передать все 
то, что чувствуешь, можно пе-
редать самые разные пережи-
вания. Фестиваль дал мне ко-
лоссальный опыт, и с каждым 
участием в конкурсах я чувст-
вую себя увереннее.

«Грандиозный фести-
валь, — не скрывает востор-
га мама Насти, Татьяна Дят-
лова. — Можно только пора-
доваться тому, что фестиваль 
расширяет свои границы, 
и хорошо, что теперь в нем 
участвуют дети из-за рубежа. 
Это очень важно для ребят, 
ведь нынешнее поколение 
детей буквально зомбируют 
компьютерами, а подобных 
добрых, человечных кон-
курсов очень мало. На сле-
дующий год придем обяза-
тельно. Очень хочу, чтобы 
Настя нашла себя, свое место 
в жизни, и фестиваль, кото-
рый так великолепно орга-
низовал «МОСГАЗ», станет 
важным событием в ее твор-
ческой биографии».

Юные певцы из таллинн-
ского ансамбля «Туулевий-
уль», занявшие на фестива-
ле третье место в номинации 
«Народный вокал», занима-
ются музыкой в Ласнамя-
экской музыкальной школе 
у преподавателя Кристи Алас. 
В Москву ребята привезли 
эстонскую народную песню 
«Воули». Этому фольклор-
ному ансамблю всего шесть 
лет — детей хотели заинте-
ресовать игрой на скрипке 
и эстонской народной музы-
кой. Коллектив быстро стал 
успешным и профессиональ-
ным. В активе юных эстон-
ских вокалистов — свой диск, 
выступление в легендарном 

лондонском Альберт-Хол-
ле и в не менее легендарных 
башнях старого Таллинна.

«Туулевийуль» переводит-
ся с эстонского как «ветряная 
скрипка», — рассказала пред-
ставитель ансамбля Эрика 
Ефимова. — В нашем коллек-
тиве больше тридцати человек, 
у нас выступают дети от трех 
до восемнадцати лет. Полови-
на ребят из нашего ансамбля 
приехали на гала-концерт фе-
стиваля уже во второй раз, для 
нас большая радость и честь 
быть здесь. Признаюсь, наши 
дети получили здесь и куль-
турный шок, и вдохновение. 
Мы несем эстонскую культу-
ру, но вместе с тем наши дети 
открыли здесь для себя вели-
кий пласт богатейшей рус-
ской культуры, и эта взаимос-
вязь для нас очень важна. Спа-
сибо руководству МОСГАЗа, 
они все прекрасно организо-
вали, нас встречали здесь ра-
душно, и наши ребята, побы-
вавшие на многих конкурсах, 
говорят, что этот фестиваль — 
самый лучший. Большое спа-
сибо, мы с радостью приедем 
к вам еще!»

В номинации «Народный 
вокал, ансамбли» для участ-
ников 9–12 лет этот дуэт из 
Беларуси занял второе место. 
Маргарита Паркалова и Арсен 
Арзуманян, спевшие в галла-
концерте народную песню 
«Ай, Лесенька» с шести лет 
занимаются в Детской школе 
искусств города Чирковичи. 
Их педагог Оксана Каранке-
вич ребятами довольна: они 
прекрасно выступили в Мо-
скве. Арсен и Маргарита — 
одноклассники, всегда сиде-
ли за одной партой. Может, 
оттого и дуэт у них такой сла-
женный. Вместе ребята поют 
уже три года.

«Мне понравился этот 
праздник, и нам с Арсеном хо-
телось бы приехать сюда еще 
раз, — сказала Маргарита. — 
Я пою с первого класса, но 
впервые участвую в конкурсе 
МОСГАЗа. Чтобы победить 
здесь, надо много работать, 
много репетировать, иметь 
хорошего педагога и, конеч-
но, желание».

«Огромное спасибо орга-
низаторам, которые сдела-
ли конкурс международным 
и дали детям возможность 
поучаствовать в этом празд-
нике, — говорит Оксана Ка-
ранкевич. — Мы благодарны 
за сердечный и теплый прием. 
Признаюсь, не предполагала 
увидеть на фестивале такой 

высокий профессиональный 
уровень, теперь мы будем каж-
дый год приезжать на фести-
валь в Москву».

Жанну Рождественскую 
нашим читателям особо пред-
ставлять не надо, да и в жюри 
фестиваля она участвует не 
первый год.

«Я настолько привыкла 
к этому проекту, что сжилась 
с ним как с чем-то родным, — 
призналась певица. — Виде-
ла многих ребят на прошлых 
фестивалях, сейчас эти дети 
выросли, и передо мной ока-
зались настоящие професси-
ональные певцы и певицы. 
Браво им всем! Я уже предло-
жила провести для ребят мас-
тер-класс, думаю, это будет им 
и полезно, и интересно».

Кульминацией вечера 
стала церемония награжде-
ния лауреатов и дипломан-
тов фестиваля.

«Мы хотим нести мир, 
хотим сдружить детей и де-
лаем это через искусство, 
через музыку, через худо-
жественные произведения 
детей, — сказал, приветст-
вуя участников и гостей фе-
стиваля, председатель ор-
гкомитета, генеральный ди-
ректор АО «МОСГАЗ» Гасан 
Гасангаджиев. — Их творче-
ские достижения поражают. 

Они относятся к своему делу 
очень серьезно и постарались 
хорошо подготовиться к кон-
курсу. И эти одаренные маль-
чишки и девчонки нуждают-
ся в нашей помощи. А значит, 
мы должны максимально 
способствовать их творческо-
му развитию. Одной из форм 
такой помощи и стал наш фе-
стиваль. Когда мы проводи-
ли этот конкурс впервые, 
было ощущение, что «МОС-
ГАЗ» поменял свой профиль, 
что мы стали каким-то дет-
ским учреждением, филиа-
лом консерватории, Боль-
шого театра или художест-
венной школы. И это было 
приятно. Такое настроение 
возникало у нас всякий раз, 
когда мы брались за органи-
зацию очередного фестиваля. 
И теперь, когда сидишь в зале 
и видишь этих талантливых 
ребят, сердце радуется.

Огромное спасибо детям, 
их педагогам и родителям, 
вкладывающих в ребят всю 
душу и сердце. Пожелаю 
нашим талантливым детям 
новых побед и вечного стрем-
ления к совершенствованию, 
к движению вперед, А мы, 
если чем-то сможем помочь, 
всегда будем рядом. В этом 
году фестиваль впервые стал 
международным, к нам при-

ехали дети из семи стран. Не 
буду скрывать, мы пережива-
ли за выступление каждого 
ребенка независимо от того, 
из какой страны он приехал. 
И нам приятно, что у ребят, 
их наставников и родите-
лей остаются хорошие впе-
чатления об этом конкурсе, 
и о Москве, и о нашей стра-
не».

Гала-концерт получился 
грандиозным и прошел на 
одном дыхании, а в заверше-
ние торжественного вечера 
зрителей ждал еще один при-
ятный сюрприз. Юные даро-
вания из группы «Молодые 
москвичи» вместе с участни-
ками концерта под аккомпа-
немент оркестра блестяще 
исполнили гимн МОСГАЗа, 
написанный композитором 
Игорем Демариным на стихи 
Сергея Каргашина.

«Уважаемые конкурсан-
ты и поклонники фестиваля, 
наш гала-концерт — это не 
финальный аккорд, — было 
сказано в самом конце. — Это 
открытие нового сезона кон-
курса. Поэтому мы не проща-
емся с вами, мы говорим — до 
скорой встречи на Шестом 
Московском международном 
фестивале «Волшебная сила 
голубого потока — МОСГАЗ 
зажигает звезды»!

Волшебные силы

(Окончание, начало на стр. 1)
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ПраймБиф: открытие
Новый российский бренд высококачественной 
продукции

В начале января 2017 года в Москве в комплексе Дани-
ловского рынка открылся бар и мясная лавка «Прай-
мБиф Бар» от производителей высококачественной 
российской мраморной говядины премиальной марки 
ПРАЙМБИФ. «Праймбиф» — новый российский бренд, 
специализирующийся на производстве высококаче-
ственной мраморной говядины. До недавнего време-
ни производство мраморного мяса в России отсутст-
вовало. Всё, что у нас было — это импорт. «ПраймБиф 
Бар» — это прямой поставщик мяса, большой выбор 
высококачественной мраморной говядины по хорошим 
ценам, отличный сервис и место с потрясающе вкусны-
ми фирменными блюдами.

В 2008 году группа компаний 
«Заречное» ввезла в Воронеж-
скую область первую партию 
из 250 нетелей и 10 быков, 
полученных от лучших про-
изводителей и предоставлен-
ных фермерами с многолет-
ним стажем и высокой ре-
путацией на мировом рынке. 

Сейчас объёмы производст-
ва значительно выросли. На 
сегодняшний день ПРАЙ-
МБИФ — это семейный биз-
нес, который насчитывает 11 
ферм в Воронежской и Ка-
лужской областях, по разве-
дению и откорму и выращи-
ванию бычков мясных пород. 

Поголовье составляет поряд-
ка 50000 единиц, и обеспечи-
вать мясом можно не толь-
ко ближайшие области, но 
и более отдалённые регионы 
России. Компания сообща-
ет, что потенциал роста про-
изводства составляет порядка 
120000 голов. Благодаря пра-
вильной генетике, кукурузно-
му откорму и благоприятной 
экологии степень мраморно-
сти ПРАЙМБИФ всегда ва-
рьируется в диапазоне между 
высшими ступенями Choice+ 
и Prime. За последние годы 
«Воронежская говядина» 
стала известным брендом 
среди понимающих и ценя-
щих качественные продукты 
людей. Кроме того, компания 
является одним из крупней-
ших поставщиков мраморной 

говядины для московских ре-
сторанов.

Андрей Ниценко — совла-
делец бара, семейного бизне-
са и человек, который прошел 
весь путь мясного дела от при-
ема отёлов в поле до управле-
ния рестораном в Москве, от-
крыл новое место, где предла-
гает гостям высококачествен-
ную воронежскую мраморную 
говядину в формате мясной 
лавки и бургерной. Как про-
изводителям Андрею и его 
семье важно мнение покупа-
телей о качестве предлагае-
мого продукта. «ПраймБиф 
Бар» в этом случае — отлич-
ная возможность как получать 
обратную связь от гостей, так 
и продвигать мясную культуру 
в России, делясь накопленны-
ми за долгие годы работы зна-
ниями и советами.

Концепция открывше-
гося заведения выходит за 
рамки классических мясных 
ресторанов и бургерных. Бар 
представляет собой неболь-
шое пространство с откры-
той кухней, мясной витри-
ной и уютным вторым этажом, 
рассчитанным на 15 человек. 
Здесь можно приятно прове-
сти время в компании друзей 
и коллег, расположившись за 
деревянным столом или за 
импровизированной барной 
стойкой с видом на Данилов-
ский рынок. Но самое глав-
ное отличие — мясная лавка 
с большим выбором мрамор-
ной говядины. У посетителей 
есть возможность выбрать 
и купить свежую говядину 
домой и бесплатно пригото-
вить любой стейк с витрины.

«Золотые консервы»
ОНФ продолжает пополнять реестр
Представители Общероссийского народного фронта 
продолжают пополнять реестр так называемых «золо-
тых консервов», где речь идет об оборудовании, техни-
ке, закупленной за бюджетный счет, но так и не веден-
ной в эксплуатацию. На данное время сигналы от акти-
вистов поступили из Тверской, Вологодской областей 
и Республики Коми.

В Тверской области в 2012 году 
был закуплен линейный уско-
ритель ELEKTA Synergy стои-
мостью более 200 млн руб., ко-
торый до настоящего момен-
та не введен в эксплуатацию. 
По данному факту ОНФ на-
правил запрос в территориаль-
ный орган по надзору в сфере 
здравоохранения. Росздрав-
надзор организовал провер-
ку, информация о простаива-
ющем оборудовании подтвер-
дилась. Стало известно, что 
ускоритель не может исполь-
зоваться по причине множе-
ственных дефектов оборудо-
вания и некачественных работ, 
выполненных на стадии уста-
новки оборудования. Вместе 
с тем контракт на поставку 
ускорителя был оплачен еще 
в 2012 году.

В начале ноября представи-
тели ОНФ получили инфор-
мацию от представителя реги-
онального министерства здра-
воохранения о том, что уско-
ритель до сих пор не работает. 
Эта информация подтвер-
ждена в январе 2017 г. в офи-
циальном ответе министер-
ства региональному отделе-
нию Народного фронта. Тем 
временем, как отмечает со-
председатель регионально-
го штаба ОНФ Павел Яков-
лев, при отсутствии ускори-
теля в диспансере не могут 
применять некоторые мето-
дики лечения и диагностики, 
например конформную тера-
пию, IMRT и IGRT. Как след-
ствие, не может проводиться 
прецизионное лечение боль-
ных с различной локализаци-
ей злокачественного опухоле-
вого процесса.

«Такое попустительское от-
ношение к весьма дорогосто-
ящему и необходимому для 
людей оборудованию возмути-
тельно, особенно если учесть, 
что, по данным Росздравнад-
зора, Тверская область оказа-
лась на втором месте среди ре-

гионов России с самым высо-
ким показателем смертности 
от рака», — заявил Яковлев.

В 2014 году в Вологодской 
области была введена в экс-
плуатацию государственная 
информационная система 
«Образование», предусматри-
вающая введение государст-
венной услуги «Электронный 
дневник». На ее реализацию 
из бюджета Вологодской об-
ласти были потрачены 10 млн 
руб. На данный момент систе-
ма не работает в полном объе-
ме. В ней происходят регуляр-
ные технические сбои, кото-
рые не позволяют учителям 
своевременно обновлять ин-
формацию, а родителям — уз-
навать об оценках своих детей 
и домашних заданиях. Систе-
ма не выдерживает количест-
ва посещений пользователей 
в часы пиковой нагрузки.

«Система работает не так, 
как нужно, потому что не обес-
печены достаточные условия. 
В районах области школы не 
имеют достаточного количест-
ва компьютеров, которые по-
зволяли бы учителям опера-
тивно вести электронные жур-
налы и дневники. Заполнение 
их с домашних компьютеров 
приводит к перегрузке учите-
лей и дополнительной нагруз-
ке на систему в вечернее время. 
Кроме того, учителя опасают-
ся, что при сбое системы могут 
быть потеряны данные, поэ-
тому наряду с электронны-
ми журналами продолжают 
вести бумажные, что приво-
дит к двойной нагрузке», — 
прокомментировала ситуа-
цию член регионально штаба 
ОНФ в Вологодской области 
Светлана Павлушкова.

По ее словам, решать про-
блемы в системе ГИС «Обра-
зование» нужно комплексно: 
«Буквально на днях очередной 
коллапс в ее работе был выз-
ван увеличением пиковой на-
грузки при открытии записи 

детей в школы. Родители мас-
сово жаловались на то, что до-
ступ к электронной государ-
ственной услуге невозможен, 
потому что сайт «упал».

В Республике Коми в Кор-
ткеросском районе за счет 
бюджета, по официальным 
данным, представленным об-
щественникам Контрольно-
счетной палатой региона, была 
закуплена автотранспортная 
техника на сумму 84 млн руб. 
для вывоза мусора на поли-
гоны твердых коммунальных 
отходов (ТКО) — автомобили, 
мусоровозы. Однако полигоны 
ТКО не были введены в строй. 
В связи с этим закупленная 
техника простаивает и не ис-
пользуется по назначению.

Согласно заключению 
контрольно-счетной палаты 
Республики Коми, строитель-
ство полигонов ТКО в районе 
проводилось с нарушениями 
Градостроительного кодекса 
РФ, закона о размещении за-
казов, лесного законодатель-
ства, а также по проектам, ко-
торые не проходили государ-
ственную экспертизу.

Руководство контрольно-
счетной палаты сообщило, что 
ни одна из построенных в Кор-
ткеросском районе в 2014 году 
площадок под временное и по-
стоянное хранения различно-
го мусора не функционирует. 
Всего это пять объектов: по-
лигон в Сторожевске, пло-
щадки временного хранения 
твердых коммунальных отхо-
дов в Мордино и Богородске, 
а также две площадки хране-
ния древесных отходов в Мор-
дино и Аджероме. По данным 

палаты, на эти объекты было 
потрачено 185 млн руб.

«В первую очередь мы обра-
тимся в прокуратуру респу-
блики для применения опе-
ративных мер воздействия 
и установления, почему так 
происходит. Также обратимся 
в правительство Коми с пред-
ложением взять этот вопрос на 
контроль с целью заверше-
ния строительства полигонов 
ТКО», — сообщила член реги-
онального штаба ОНФ в Коми 
Елена Шумилова.

Член Центрального штаба 
ОНФ, депутат Госдумы Антон 
Гетта напомнил о том, что ак-
тивистами Общероссийско-
го народного фронта выявля-
ются закупки дорогостоящих 
оборудования и техники, ко-
торые были приобретены за 
бюджетные деньги, но в итоге 
простаивают и не работают на 
пользу людей.

«Например, совершенно 
неприемлема ситуация в Твер-
ской области, где медицин-
ское оборудование простаи-
вает уже четвертый год. Люди 
лишены возможности полу-
чать качественную медицин-
скую помощь, несмотря на 
то что по федеральной про-
грамме развития здравоохра-
нения конкретно на приобре-
тение данного оборудования 
было потрачено 200 млн руб. 
Мы намерены и в этом случае, 
и по всем остальным сигналам 
добиваться ввода в эксплуата-
цию простаивающих оборудо-
вания и техники, чтобы в ко-
нечном итоге это качественно 
влияло на улучшение жизни 
людей», — подчеркнул Гетта.

«Лучший урок письма-2017»
Русское географическое общество объявило 
собственную номинацию
В рамках проведения XV 
Всероссийского конкур-
са «Лучший урок пись-
ма-2017» появилась 
новая номинация «Пись-
мо в 2117 год: какой будет 
природа России через 100 
лет?», учредителем кото-
рой стала Всероссийская 
общественная организа-
ция «Русское географи-
ческое общество». 

Одно из старейших в мире ге-
ографических обществ в этом 
году впервые стало партне-
ром конкурса и учредило соб-
ственную номинацию, свя-
занную с объявленным в Рос-
сии Годом экологии. Заявлен-
ная тема «Письмо в 2117 год: 
какой будет природа России 
через 100 лет?» призвана при-
влечь подрастающее поколе-
ние к изучению природного и 
культурного наследия своей 
страны и помочь осознанию 
этого наследия как предмета 
национальной гордости.

В рамках Года экологии 
вопросам охраны окружаю-
щей среды будут посвяще-
ны и другие номинации кон-
курса «Лучший урок пись-
ма-2017», в частности школь-
никам предложат темы: «Что я 
делаю, чтобы сохранить при-
роду России» и «У меня дома 
живет амурский тигр».

Детские письма и рисун-
ки, посвященные пробле-
мам сохранения окружаю-
щей среды и многим другим 
темам конкурса, принима-
ются до 15 августа 2017 года. 
С подробными условиями и 

полным перечнем номинаций 
можно ознакомиться на сайте: 
https://www.pochta.ru/news-
list/item/599050205. Подведе-
ние итогов и награждение ав-
торов лучших писем, по тра-
диции, состоится в октябре и 
будет приурочено ко Всемир-
ному дню почты и Междуна-
родной неделе письма. Побе-
дителей ожидают дипломы, а 
также специальные призы уч-
редителей номинаций и цен-
ные подарки от партнеров 
конкурса.

Всероссийский конкурс 
«Лучший урок письма» про-
водится Почтой России, Мо-
сковским Государственным 
Университетом им. М.В. Ло-
моносова, Профсоюзом ра-
ботников связи России и Учи-
тельской газетой и ежегодно 
объединяет более 100 тысяч 
школьников и студентов из 
всех регионов страны. В ходе 
конкурса в школах и других 

учебных заведениях прово-
дятся открытые «Уроки пись-
ма», на которых учащихся зна-
комят с историей и традиция-
ми эпистолярного жанра, учат 
культуре письма.

Всего в XV Всероссийском 
конкурсе «Лучший урок пись-
ма» объявлено 12 номинаций, 
среди которых темы, посвя-
щенные Отечеству, защите Ро-
дины, дружбе народов, сохра-
нению семейных ценностей, 
амурскому тигру. 

Всероссийский конкурс 
«Лучший урок письма» про-
водится ежегодно с 2002 года. 
Организаторами конкурса 
являются Почта России, Мо-
сковский государственный 
университет имени М.В. Ло-
моносова, Профсоюз работ-
ников связи России и Учи-
тельская газета.

Партнерами конкурса вы-
ступают Министерство обо-
роны России, Министерство 

природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации, 
Комитет Государственной 
Думы РФ по образованию и 
науке, Роскосмос, Фонд соци-
ально-культурных инициатив, 
Центр по изучению и сохра-
нению популяции амурского 
тигра, Московский дом соо-
течественника, ПАО «Почта 
Банк», Союз писателей Рос-
сии, Союз журналистов Рос-
сии, Союз ветеранов России, 
Всероссийское педагогиче-
ское собрание, Российская 
государственная детская би-
блиотека.

Почта России — федеральный 
почтовый оператор, входит в 
перечень стратегических пред-
приятий РФ. Включает в себя 42 
тыс. отделений по всей стране 
и объединяет один из самых 
больших трудовых коллекти-
вов — около 350000 почтовых 
работников.

Русское географическое 
общество было основано по 
высочайшему повелению импе-
ратора Николая I в 1845 году. Это 
одно из старейших географиче-
ских обществ мира. Объединяет 
специалистов в области геогра-
фии и смежных наук, а также 
энтузиастов-путешественников, 
экологов, общественных деяте-
лей и всех, кто стремится узна-
вать новое о России, кто готов 
помогать сохранению её при-
родных богатств. Президент Рус-
ского географического общест-
ва — Сергей Шойгу. Региональ-
ные отделения действуют в 
каждом из 85 субъектов Россий-
ской Федерации.


