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ВАЖНАЯ ТЕМА
За январь–декабрь прошлого года объем поступлений в столичный бюджет по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличился на 11,3
% и составил 1 трлн 853 млрд руб. По данным
Аналитического центра города Москвы, более 84
% доходов бюджета Москвы обеспечили налоговые поступления – 1 трлн 566 млрд руб. Наибольший
вклад в налоговые доходы бюджета составил налог
на прибыль организаций – 571,8 млрд руб. (увеличение на 18 %) и налог на доходы физических лиц
– 745,1 млрд рублей (рост по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года составил 7,7
%). В целом с января по декабрь прошедшего года
налоговые поступления в бюджет Москвы выросли по сравнению с январем – декабрем предыдущего года на 12,1% Рост доходов города в 2016
году обеспечен стимулирующей функцией налоговой политики Правительства Москвы. В частности, мотивацией бизнеса к легализации стали
налоговые стимулы.
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Итоги и задачи
Расширенное заседание под руководством Сергея Чемезова
В Госкорпорации Ростех
состоялось расширенное заседание Бюро
СоюзМаш России и Лиги
содействия оборонным
предприятиям под председательством
Сергея Чемезова. Открывая заседание, председатель СоюзМаш России,
генеральный директор
Госкорпорации Ростех
Сергей Чемезов напомнил, что работа организации получила положительную оценку со стороны руководства страны
на прошедшем в апреле
2016 года Съезде Союза.
«Союз Машиностроителей
значительно нарастил активность в последнее время.
В прошлом году мы продолжили работу по совершенствованию законодательной
базы, выступили с конкретными инициативами в сфере
промышленной политики,
уделили значительное внимание повышению престижа инженерных и рабочих
специальностей, расширили
горизонты международного
сотрудничества», — отметил
Сергей Чемезов, подчеркнув,
что в 2016 году значительно
возросла активность Комитетов и Комиссий СоюзМаш
России, деятельность которых по-прежнему является
одним из основных механизмов практической реализации инициатив Союза.
Законодательную работу
Глава СоюзМаш России назвал важным направлением
деятельности организации.
«Союзу не только удалось сохранить, но и приумножить
число своих представителей
как в Госдуме, так и в региональных заксобраниях. Наибольшую активность проявили отделения в Самаре,
Перми, Екатеринбурге, Башкортостане. Положительные
для Союза результаты выборов дают возможность продолжить и даже расширить
нашу работу в законодательной сфере теперь и в рамках
отдельной Комиссии, которая
будет заниматься вопросами
развития оборонно-промышленного комплекса», — напомнил Сергей Чемезов.
Председатель Думской
Комиссии по развитию предприятий ОПК, первый вицепрезидент СоюзМаш России

Владимир Гутенев проинформировал членов Бюро о законодательной деятельности по
решению вопросов развития
машиностроения и предприятий ОПК. В частности, он
акцентировал внимание на
активной деятельности профильных Экспертных советов при Комитете Госдумы
по экономической политике, промышленности, инновационному развитию
и предпринимательству, направленных на решения вопросов ценообразования при
формировании ГОЗ, диверсификации военного производства, трансформации
в соответствии с новыми вызовами и угрозами системы
мобилизационной готовности, развития производства стратегических и критических материалов и электронной компонентной базы,
подготовки и закрепления
кадров на предприятиях.
О дефиците специалистов, обладающих необходимыми компетенциями, говорил и вице-президент СоюзМаш России, президент
ОСК Алексей Рахманов. По
его словам, судостроительная промышленность край-

не заинтересована в дальнейшем развитии системы
так называемых «производственных рот», создаваемых
при воинских частях Вооруженных сил России в интересах предприятий обороннопромышленного комплекса.
Было высказано предложение — на законодательном
уровне закрепить эти инициативы, а в качестве площадки для пилотного проекта Президент ОСК назвал
«Севмаш», входящий в корпорацию.
Говоря о подготовке кадров, член Бюро СоюзМаш
России, главный конструктор «РПКБ» Гиви Джанджгава подчеркнул, что необходимо задуматься и над обучением специалистов, которым предстоит решать задачи
по диверсификации военного производства.
С целью повышения эффективности работы экспертных структур организации, итогом деятельности
которых являются конкретные инициативы и предложения, реализуемые на практике, в 2016 году в Союзе
были созданы два новых рабочих органа. Рабочую груп-

пу по поддержке предприятий
ОПК в связи с диверсификацией производства и освоением выпуска высокотехнологичной гражданской продукции возглавил член Бюро
правления Союза, исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.
Совет по формированию и доведению до руководства страны видения СоюзМаш России
направлений структурной перестройки экономики в рамках общей стратегии экономического развития возглавили первый вице-президент
Союза Владимир Гутенев и заместитель председателя организации Борис Алешин.
Вице-президент СоюзМаш России, генеральный директор АО «Концерн
ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков призвал к более кардинальному решению проблем, связанных с 275-м законом о ГОЗ. «С одной стороны, закон решает проблемы
с коррупцией, нецелевым использованием средств и укреплением финансовой дисциплины. Но в то же время весь
реальный сектор, который
работает на выполнение гособоронзаказа, лишен воз-

можности необходимых маневров денежных средств.
Закон значительно усложняет хозяйственную деятельность предприятий. Его не
отменить, но и отполировывать незначительные мелочи тоже нельзя», — уверен он.
В завершении заседания
Сергей Чемезов напомнил,
что в 2017 году у Союза машиностроителей России —
первый полноценный юбилей. «Нам исполняется 10 лет.
Мы давно констатировали,
что вышли за рамки своего узкопрофессионального
названия. Об этом говорит
формат и масштаб задач, решению которых способствует наша организация. Наши
усилия и в дальнейшем должны быть направлены на совершенствование промышленной политики страны.
Нам надо использовать свой
потенциал для обеспечения
развития и диверсификации
ОПК, поддержки экспорта
высокотехнологичных отраслей реального сектора экономики, создания необходимых условий для импортозамещения в промышленности», — заключил Сергей
Чемезов.

ЦИФРА НЕДЕЛИ
В январе 2017 года индекс ИПЕМ-производство
составил +3,4%, индекс ИПЕМ-спрос — +3,9%
(к январю 2016 года). Спрос на продукцию низкотехнологичных отраслей в январе продолжил
расти (+7,3% к январю 2016 года). Спрос в высокотехнологичных отраслях в январе 2017 года
сократился (–2,2% к январю 2016 года). Отгрузка
машиностроительной продукции на сети железных дорог продолжила снижение: –18,9% за январь.

Берегите бизнес
Мошенничество признано серьезной
угрозой
К 2020 году мировые убытки от мошен- ентов в режиме реального времени или имеют
ничества достигнут $ 2 трлн. Как показы- доступ к точным источникам данных.
вают результаты исследования, заказанВ результате почти половина (45%) всех
ного Experian и проведенного компани- старших руководителей компаний в ближайей Forrester Consulting, почти половина ший год планируют усовершенствовать ана(42%) топ-менеджеров крупных компа- литику противодействия мошенничеству, инний считают мошенничество вторым вестируя средства в новые технологии, в том
по значимости препятствием для роста числе в программное обеспечение по распозбизнеса (главным негативным фактором наванию устройств.
остается деятельность конкурентов).
Многие топ-менеджеры осознают насущную необходимость действовать быстро, опаВ исследовании участвовало почти 400 топ-ме- саясь, что традиционные бизнес-модели канут
неджеров компаний стран Европы, Ближнего в лету в ближайшие 5 лет, поскольку не смогут
Востока и Африки. Результаты исследования соответствовать ожиданиям клиентов и уступоказывают, что многие руководители компа- пят место менее крупным, но технически более
ний не осознают, как важно найти золотую се- грамотным разработкам.
редину между процедурами предотвращения
«Мошенничество является серьезным вымошенничества и комфортом клиентов. И это зовом для всех нас ввиду его растущей сложпри том, что подавляющее большинство опро- ности и организованного характера. Согласшенных не считают достаточно эффективными но последним оценкам, к 2020 году мировые
используемые в их компании процессы проти- убытки от мошенничества достигнут $ 2 трлн.
водействия мошенничеству.
Experian уже много лет инвестирует средства
Более трех четвертых (77%) генеральных ди- в системы противодействия мошенничеству,
ректоров признали, что их существующие стра- исходя из предположения, что эта угроза статегии предотвращения мошенничества неэф- нет одним из наиболее серьезных вызовов для
фективны.
наших клиентов, — комментирует Александр
Лишь в каждой четвертой (28%) организа- Чухланцев, управляющий директор Experian
ции, по мнению опрошенных, выработан сба- в России и странах СНГ. — Мы осознаем, как
лансированный метод борьбы с мошенника- важно найти баланс между противодействием
ми, не создающий неудобств для добропоря- мошенничеству, процедурами онлайн-идентидочных клиентов.
фикации и удобством для клиента, поэтому мы
Менее одной трети (31%) компаний осу- инвестируем средства в мобильные технологии
ществляют постоянный мониторинг попыток и системы распознавания устройств и стали
мошенничества, следят за транзакциями кли- признанным лидером рынка в этой области».

Энергия
экологии
Правление компании
«Россети» утвердило план
мероприятий, приуроченный к Году экологии в России. Реализация программы позволит внести значительный вклад в улучшение экологической
ситуации и сохранение
уникального природного
наследия страны.
Одним из основных технических мероприятий плана является выполнение требований Стокгольмской конвенции о стойких органических
загрязнителях в части вывода
из эксплуатации энергетического оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы.
Ежегодная высадка деревьев, установка устройств, защищающих птиц от поражения
током, и еще целый ряд «зеленых» проектов включены
в план «Россетей» по улучшению экологической ситуации.
В дополнение к традиционным инициативам, включающим увеличение доли современного сетевого оборудования, сокращающего потери
электроэнергии при передаче и, как следствие, снижение
объема косвенных энергетических выбросов парниковых газов, «Россети» увеличивают долю экологически чистого транспорта в корпоративном парке и повсеместно
привлекают внимание общественности к необходимости
перехода от эксплуатации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к электромобилям. Для создания необходимых условий для этого
процесса «Россети» продолжат активно заниматься развитием зарядной инфраструктуры в стране.
В 2017 году будут предприняты шаги по присоединению дочерних структур к разработанному по инициативе и при участии «Россетей»
Национальному общественному стандарту «Экологическая безопасность Арктики».
Компания займется продвижением данной инициативы среди своих партнеров
и контрагентов.
Планируется, что во всех
регионах присутствия «Россетей» в течение всего года
пройдут и другие организованные сетевыми предприятиями внутренние и публичные мероприятия, направленные на усиление участия
работников электросетевого
комплекса и широкой общественности в деле сбережения
окружающей среды.
В ближайшее время на рассмотрение и утверждение Советом директоров «Россетей»
также будет вынесена разработанная компанией Экологическая политика.
Документ содержит положения о производственной деятельности сетевых предприятий группы «Россети», позволяющие постепенно снижать
негативное воздействие всего
электросетевого комплекса на
окружающую среду.
Публичное акционерное
общество «Россети» (ПАО
«Россети») — является одной
из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,30 млн км
линий электропередачи,
490 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более
761 ГВА. В 2015 году полезный
отпуск электроэнергии потребителям составил 720,5 млрд
кВт/ч. Численность персонала
Группы компаний «Россети» —
216 тыс. человек.
Имущественный комплекс
ПАО «Россети» включает в себя
37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом РФ,
владеющее 87,9% долей
в уставном капитале.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Еще одна оборонная
российская инновация

Космические возможности
в рамках земли

Шахта Есаульская

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ЕВРАЗ направит 1 млрд рублей на развитие
ЕВРАЗ утвердил инвести- угольной компании Сергей
ционный проект по раз- Степанов. — Сегодня коллеквитию пласта 29а шахты тиву необходимо приложить
Есаульская с балансовы- максимум усилий, чтобы
ми запасами более 10 млн в короткие сроки реализот коксующегося угля цен- вать сложный, но перспекной марки ГЖ. Мощность тивный проект и обеспечить
пласта составляет поряд- шахте стабильное будущее».
ка трех метров. Добычу
Проект по развитию плапланируется начать в тре- ста планируется выполнить
тьем квартале 2019 года в два этапа: первый предпос запуском лавы 29–37. лагает отработку лав на фланИнвестиции в проект говых уклонах, второй — оссоставят 1 млрд руб.
воение запасов, расположенных в центральной части пла«Текущие запасы на «Еса- ста. Для безопасного ведения
ульской» заканчиваются горных работ предусмотрена менной подготовки запасов отечественного производстчерез 2,5 года. Переход на комплексная система дегаза- без разрыва очистного фрон- ва КП-21, самовыдвигающиновый пласт поможет сохра- ции. Уже проведены техни- та планируется приобре- еся концевые системы и санить предприятие и рабочие ческие работы по вскрытию, сти комплект современного моходные вагоны. Также под
места, — отметил генераль- ведется подготовка проход- горно-шахтного оборудова- землей будет смонтирована
ный директор Распадской ческих забоев. Для своевре- ния: проходческие комбайны монорельсовая дорога про-

Владимир Путин,

тяженностью 11,5 км для до- вов ПАО «Распадская» и ОАО
Президент Российской Федерации
ставки людей и материалов «ОУК «Южкузбассуголь» (вхои более 10 км ленточных кон- дят в состав ЕВРАЗа).
«Сейчас крайне важно найти сбалансированные
вейеров для транспортировки
угля с нового пласта до уголь- ЕВРАЗ — вертикально-интег- решения, которые позволят обеспечить дальнейного склада.
рированная металлургическая шее снижение инфляции, развитие отечественВ настоящее время шахта и горнодобывающая компа«Есаульская» отрабатывает ния с активами в России, Укра- ного производства, промышленности, сельсколаву 26–32 на пласте 26. Сред- ине, Казахстане, США, Канаде, го хозяйства, что в свою очередь должно способнегодовая добыча составляет Чехии, Италии и Южной Афри- ствовать восстановлению роста реальных дохопорядка 1,4 млн т угля. С пе- ке; входит в число крупнейших
дов граждан России. Особо подчеркну, это один
реходом на новый пласт пред- производителей стали в мире.
из
ключевых приоритетов нашей политики —
приятие планирует увеличить В 2016 году ЕВРАЗ произвел
объем производства угля до 13,5 млн т стали. Собственная и экономической, и социальной».
2 млн т в год.
база железной руды и коксуюШахта «Есаульская» нахо- щегося угля практически полдится под управлением ООО ностью обеспечивает внутрен«Распадская угольная ком- ние потребности компании.
пания», которая также осу- Консолидированная выручка
ществляет функции управ- ЕВРАЗа за 2015 год составила
ляющей организации в отно- $ 8767 млн консолидированшении иных угольных акти- ная EBITDA — $ 1438 млн.

Боевой
«Нахлебник»

Инвестиционный цикл

На Московской выставке вооружений и спецтехники
в рамках первого заседания Научно-технического совета Росгвардии, состоявшегося 10 февраля 2017 года,
была продемонстрирована новейшая разработка концерна «Калашников» — Боевой робототехнический комплекс «Нахлебник».

GS Group успешно реализовал проект в Бангладеш
Екатерина Тюкель

Инвестиционно-промышленный холдинг GS Group объявил о продаже своей доли в совместном предприятии
Beximco Communication Ltd, действующем в Бангладеш под брендом RealVU. Тем самым холдинг успешно завершил инвестиционный цикл проекта по созданию первого в стране платного оператора спутникового
ТВ. Beximco Communication Ltd продолжит эксплуатировать вещательное оборудование и инфраструктуру,
созданные и интегрированные GS Group.
Проект RealVU был создан ческие разработки холдинга
в партнерстве с бенгальским остаются в основе RealVU
многоотраслевым конгломе- и после продажи холдингом
ратом BEXIMCO. Холдинг доли проекта.
Первая национальная
GS Group выступил инвестором и обеспечил постав- DTH-платформа RealVU,
ку и интеграцию собствен- обеспечившая качественное
ных программно-аппарат- цифровое вещание на всей
ных решений. Технологи- территории Бангладеш, была

запущена в апреле 2016 года.
Оператор предлагает 112 телеканалов в SD- и HD качестве, среди них международные каналы на английском
языке, популярный в стране индийский ТВ-контент
и каналы с местным контентом, произведенные в Бангладеш. Цифровые ТВ-приставки разработки GS Group
отвечают потребностям современных телезрителей: пользователям доступны смартфункции PVR (запись трансляции) и TimeShift (отложенный просмотр), а также
электронный программный
телегид (EPG).
«Для GS Group создание проекта RealVU, перво-

го платного спутникового ТВ бежных вещательных проек- С 2012 по 2016 год холдинг
оператора в Бангладеш, стало тов GS Group Сергей Долго- успешно реализовал проект Боевой робототехнический той радиосвязью, средствами
по-настоящему уникальным польский.
по созданию первой нацио- комплекс «Нахлебник» по- обнаружения и наблюдения.
опытом. Мы впервые предлоRealVU — второй зарубеж- нальной платформы цифро- зиционируется как младший На него может устанавливатьжили доступ к цифровому те- ный вещательный проект, за- вого эфирного телевидения брат еще одной разработки ся боевой модуль. «Соратник»
левидению жителям страны пущенный при непосредст- One TV в Королевстве Кам- концерна — боевого робо- и «Нахлебник» способны комта «Соратник» — и обладает муницировать с остальными
с населением более 165 млн венном участии GS Group. боджа.
менее внушительными габа- автоматизированными боевычеловек, где ранее было доступно только эфирное и циф- GS Group — российский инвестиционно-промышленный холдинг, ритами. Несмотря на неболь- ми единицами, включая бесровое кабельное ТВ низкого ведущий деятельность на базе собственных высоких технологий шие размеры «Нахлебник» пилотные летательные аппакачества. Холдинг выступил в сфере телекоммуникаций и инноваций. Штаб-квартира хол- вооружен мощным авиаци- раты.
инвестором, поставщиком динга расположена в Санкт-Петербурге. Ключевые компетенции: онным пулемётом ГШГ-7,62
Как уверяют эксперты, вои интегратором собствен- создание и управление телевещательными проектами по всему и предназначен для парной ра- енно-промышленный комных технологических реше- миру, разработка и производство микроэлектроники, разработ- боты вместе с «Соратником», плекс Российской Федераний. RealVU стал вторым ме- ка и производство электроники полного цикла, разработка которого также продемон- ции в очередной раз продеждународным телевещатель- и интеграция программных продуктов, R&D и производство стрировали на выставке.
монстрировал уникальную
ным проектом национального наноматериалов, инвестирование в венчурные проекты, разви«Соратник» — это брони- новинку. Высокотехнологичуровня, в котором использу- тие инновационного кластера «Технополис GS», глубокая пере- рованная гусеничная маши- ная отечественная разработка
ются наши разработки», — от- работка древесины, производство и управление медиаконтен- на, которая оснащена бес- будет востребована как внутри
метил директор по внешним том, рекламная деятельность полного цикла, деятельность проводной компьютерной государства, так и за его пресвязям департамента зару- в области телеизмерений.
системой управления, скры- делами.

«EXPO-RUSSIA SERBIA 2017»
С 15 по 17 марта 2017
года в Белграде, столице Республики Сербия, в
конгресс-центре отеля
«Metropol Palace» состоится Четвертая международная промышленная
выставка «EXPO-RUSSIA
SERBIA 2017», а также
Четвертый белградский
бизнес-форум. На торжественной церемонии
открытия планируется
участие высшего руководства Республики Сербия, в
том числе Сопредседателя Российско-Сербского
Межправительственного комитета по торговле,
экономическому и научно-техническому сотрудничеству, Первого заместителя председателя правительства, министра ино- во, нефтегазовая промышленстранных дел Республики ность, высокотехнологичные
Сербия Ивицы Дачича.
отрасли, банковская деятельность, телекоммуникации, туЦелью мероприятия является ризм и др.
расширение торгово-эконоВ выставке примут участие
мических отношений между предприятия крупного, средРоссией и Сербией в контек- него и малого бизнеса, такие
сте Соглашения о свободной как ООО «РЖД Интернешнл»,
торговле между странами, ин- ОАО «Автоваз», ООО «ДИАС»
тенсификация торговых опе- и др., а также будут представраций с другими странами ре- лены региональные экспозигиона. Тематические разделы: ции России и компаний Серэнергетика и энергосберегаю- бии.
щие технологии, горная проВыставка организована
мышленность, машиностро- компанией ОАО «Зарубежение и металлургия, авиаци- Экспо», под патронатом Торонный и железнодорожный гово-промышленной палаты
транспорт, агропромышлен- РФ, при поддержке Совета
ный комплекс, строительст- Федерации ФС РФ и Государ-

ственной Думы, Министерства иностранных дел РФ, Министерства экономического
развития РФ, Министерства
промышленности и торговли
РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства сельского хозяйства РФ,
Посольства и Торгпредства
России в Сербии, Посольства Сербии в России, МАФМ,
Торгово-промышленной палаты РС, Российского центра науки и культуры в Сербии
«Русский дом», а также министерств и ведомств Республики Сербия, Боснии и Герцеговины, Черногории, Македонии и других государств Балканского региона.

В рамках деловой программы выставки и бизнес-форума
состоится дискуссионная площадка на тему «Развитие политико-экономического сотрудничества в целях успешной реализации совместных
проектов балканского регионального и общеевропейского значения», научно-практическая конференция «Особые
зоны и индустриальные парки
будущего», ряд тематических
круглых столов, организованных совместно с министерствами РС, в том числе круглый
стол совместно с Министерством транспорта, строительства и инфраструктуры Сербии с возможным участием
Министра Зораны Михайлович «О путях совершенствования транспортной системы на
Балканах в процессе развития
торгово-экономических отношений России и Сербии».
Будет рассмотрен ход реализации Договора на проектирование Единого диспетчерского
центра по управлению движением поездов (ДЦУП) между
московским ОАО «НИИАС» и
сербским институтом «ЦИП».
В обсуждении проекта примут участие новый генеральный директор госкомпании
«Железнице Србиje» Мирослав Стойчич, генеральный
директор АО «Инфраструктура железных дорог Сербии»
Горан Максич. Для участников
выставки Организована биржа
деловых контактов.

INSPACEFORUM 2017
Взгляни на Землю с борта МКС, не отрываясь от
земли,
3 марта в Москве состоится одно из
главных событий российской коммерческой космонавтики — INSPACE FORUM 2017. Один из участников демозоны форума — проект «Космос 360» — представит
свой уникальный продукт виртуальной реальности, который откроет перед вами земные пейзажи c
борта орбитального комплекса.

Благодаря технологии виртуальной реальности и уникальной сферической
съёмке «Космос 360» позволит почувствовать себя на месте космонавта, совершить путешествие на орбиту и посетить Международную космическую
станцию.
Проект был организован совместно
с госкорпорацией «Роскосмос», ракетно-космической корпорацией «Энергия» и телеканалом RT.

В рамках спецпроекта «Космос 360»
телеканал RT первым в мире осуществил съёмку на борту МКС в формате 360
градусов. В серии панорамных роликов
российский космонавт Андрей Борисенко проведёт экскурсию по разным
отсекам МКС и расскажет, как устроена
станция. Видеоролики проекта будут доступны для просмотра через очки виртуальной реальности в VR-зоне INSPACEFORUM.
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Восточная логистика

Инновационное развитие

Комплексный проект сопровождения поставок шпона KASTAMONU представил итоги работы в 2016 году
в Японию
Совместное заседание итоговых ной инфраструктуре, а также в обеспе- совосстановительных работ. За соблюколлегий Минэкономики РТ и Минпромторга РТ состоялось в Казани.
Мероприятие было посвящено теме
«Инновационное развитие предприятий – основа повышения конкурентоспособности экономики Республики Татарстан». KASTAMONU не
только представила гостям и участникам мероприятия экспозицию
своего завода, но и рассказала Президенту Татарстана Рустаму Минниханову об итогах развития предприятия в 2016 году.

Команда GEFCO запустила комплексный проект по
логистическому сопровождению экспортного контракта на поставку шпона
в Японию. Мультимодальное решение включает в себя подачу порожних контейнеров на склад
клиента автомобильным
транспортом в г. Амурск,
доставку груза до контейнерного терминала в Комсомольске-на-Амуре,
отправку железнодорожных платформ до порта
Владивосток, разгрузку
контейнеров, накопление
судовых партий и фрахтование судна в Японию.

В конце прошлого года во время визита
Рустама Минниханова в Турцию состоялась его встреча с руководством крупнейшего турецкого инвестора в Татарстане
холдингом HAYAT. На сегодняшний день
в Татарстане работают два предприятия
этого холдинга: KASTAMONU (деревообработка) и HAYAT KIMYA (производОдним из важных этапов этого
«Каждый этап, начиная от
Работа всего Холдинга логистических операторов ство санитарно-гигиенической продукмультимодального решения вывоза автомобильным тран- РЖД, организованная коман- в Европе. В 2015 году ее вы- ции). На той встрече руководство холдинявлялась организация контей- спортом из Амурска и закан- дой GEFCO совместно с Даль- ручка достигла 4,2 млрд евро, га HAYAT обратилось к Рустаму Миннинерного поезда. Первый поезд, чивая фрахтом чартерного невосточной дирекцией управ- а штат на сегодня насчитыва- ханову с просьбой оказать содействие в
полностью сформированный судна в порту и погрузочно- ления движением, Территори- ет 12000 сотрудников. На дан- решении вопросов транспортной логикомандой GEFCO совмест- разгрузочными работами, был альным центром фирменного ный момент группа GEFCO стики в части доступа к железнодорожно с подразделениями Хол- реализован благодаря объеди- транспортного обслуживания, развивает свою деятельность
динга РЖД на железнодорож- нению сил четырех подразде- Дирекцией по управлению в Центральной и Восточной
ной станции Комсомольск- лений Холдинга РЖД ради терминально-складским ком- Европе, России и странах СНГ,
на-Амуре, прибыл 23 января нужд клиента, — комменти- плексом и ПАО «Трансконтей- Центральной и Юго-Восточв 23:26 на станцию Мыс-Чур- рует Дмитрий Вербов, руково- нер», позволила успешно вне- ной Азии, Ближнем Востоке,
кин Дальневосточной желез- дитель департамента железно- дрить новую логистическую Южной и Северной Америке.
ной дороги (порт Владивос- дорожной логистики GEFCO схему для одного из крупнейКомпания GEFCO Рос- Корпорация развития Республиток).
Россия. — Это совершенно ших лесопромышленных хол- сия была основана в 2003 году ки Башкортостан при поддержке
Длина поезда составила иная дополнительная цен- дингов Дальнего Востока.
и входит в ТОП-3 среди в Рос- Министерства экономдосылическо800 м, а общая протяженность ность наших услуг для клиенГруппа GEFCO наряду сии среди российских и зару- го развития Республики Башкортомаршрута — 1163 км. Доставка та и иная схема работы коман- с разработкой и внедрением бежных логистических опе- стан подписала соглашение о партгруза в пункт назначения заня- ды GEFCO».
логистических схем создает раторов. Представительства нерстве и сотрудничестве с инвесла всего 50 часов. Таким обраДанный проект стал эф- для производителей дополни- компании работают в Москве, тиционной компанией KEY CAPITAL
зом, перевозка была осуществ- фективным решением во- тельную ценность и способст- Домодедово, Санкт-Петербур- (г. Москва).
лена на 35% быстрее, чем при проса об увеличении ско- вует повышению их конкурен- ге, Нижнем Новгороде, Калустандартной отправке. Впер- рости доставки грузов ле- тоспособности. Высокое ка- ге, Новороссийске, Тольятти, В рамках сотрудничества партнеры зайвые контейнерный поезд был сопромышленных пред- чество услуг, которое GEFCO Челябинске и Владивосто- мутся совместной реализацией индустрисформирован на инфраструк- приятий до морских портов предоставляет своим клиен- ке. Компанией были открыты ального парка «ХимТерра», а также другитуре станции Комсомольск- Дальнего Востока. При даль- там, стало возможным благо- первые на территории России ми площадками в Башкортостане.
При поиске партнера Корпорации
на-Амуре и Комсомольской нейшем совершенствовании даря 65-летнему опыту работы, логистические центры евродистанции погрузо-разгру- этой технологии такой спо- в частности, в автомобильной пейского уровня по хранению развития, импонировали максимально
зочных работ (структурное соб доставки грузов может промышленности — одной из и предпродажной подготов- гибкий и удобный для клиентов подход
подразделение Центральной снизить стоимость перево- самых требовательных отра- ке автомобилей. Штат ком- к оказанию консалтинговых услуг комдирекции по управлению тер- зок по этому направлению слей. Благодаря своему при- пании в России насчитывает пании KEY CAPITAL.
минально-складским ком- даже в условиях увеличения сутствию в 150 странах GEFCO более 475 высокопрофессиоИндустриальный парк «ХимТерплексом).
объёмов работы.
входит в ТОП-10 крупнейших нальных сотрудников.
ра» (общая площадь производственных
и складских помещений парка составляет 27545 кв. м.) расположен в Республике Башкокорстан, в 50 км от Уфы и в 4 км
восточнее Благовещенска на территории
завода «ПОЛИЭФ», входящего в СИБУР.
В настоящий момент запущена первая
очередь парка, площадью более 27 тыс.
кв. м. Проект включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов РеВ Копенгагене в рамках ежегодной
оборудование. И я считаю, что наша теконференции по е-Навигации —
стовая акватория готова к дальнейшему
«e-Navigation Underway International
внедрению и тестированию сервисов еConference 2017», собравшей спеНавигации.
циалистов из 28 стран и ряда автоГруппа «Кронштадт» — не новичок на
ритетных международных оргарынке интегрированных навигационных
низаций, включая IMO, IALA и IHO,
и автоматизированных идентификаципрошла презентация проекта Групонных систем, контрольно-корректирупы «Кронштадт» по созданию перющих станций ГЛОНАСС/GPS и элеквой российской тестовой акватории
тронной картографии, систем монитое-Навигации.
ринга средств навигационного обеспечения и уровня воды: у нас достаточно
С докладом о достижениях в разработке
компетенций, чтобы сосредоточить серьи освоении современных технологий безезные силы на создание и развитие данопасной и эффективной навигации выной тестовой акватории. В 2016 году мы
ступил директор департамента картограпоказали первые результаты этой масфии и гидрографии Группы «Кронштадт»
штабной работы в рамках ФЦП ГЛОМарат Исмагилов. Кроме традиционной
НАСС и получили одобрение, как от Запрезентации, участникам конференции
казчика – Минтранса России, так и от
был показан фильм о перспективах внемирового сообщества».
дрения данной технологии в России.
Сегодня Группа «Кронштадт» в коопеМарат Исмагилов комментирует пред- бочие места системы е-Навигации бе- рации с партнерами продолжает работу
ставленные на конференции результаты реговых морского и речного сегментов по изучению международного опыта внеработы компании: «Первая в России те- ТА, электронные картографические на- дрения е-Навигации в тех странах, где эта
стовая акватория е-Навигации — это на- вигационно-информационные системы технология успешно используется в почало масштабного проекта по внедрению (ЭКНИС), адаптированные для задач е- следние годы, и, вместе с тем, разрабатыданной технологии в нашей стране. Это Навигации, для судовых морского и реч- вает и насыщает компонентами собственуникальный полигон для отработки объ- ного сегментов, переносные лоцманские ную, первую в России тестовую акватоединения всех элементов современной комплекты, электронную картографию, рию в границах Восточной части Финсконавигации в единое интеллектуальное он-лайн уровнемерные посты, синтети- го залива, реки Невы, Ладожского озера
пространство: мы связали воедино ра- ческие АИС СНО и другое современное и части реки Свирь.

чении сырьем деревообрабатывающего
предприятия KASTAMONU. Президент
Татарстана обещал решить данные вопросы и сегодня регулярно контролирует данный процесс.
«В прошлом году, по данным Минлесхоза Татарстана, на завод KASTAMONU
было отгружено порядка 50% от всего
объема заготовленного лесосырья в республике, — рассказал генеральный директор завода Али Кылыч. — В то же
время и мы дополнительно закупали в
других регионах до 50% сырья. Видно, что
в этом направлении нам есть, куда двигаться, и это будет в интересах всех сторон. Мы чувствуем поддержку наших планов со стороны Президента РТ, мы тесно
и плодотворно работаем с Минлесхозом
РТ и стараемся оперативно решать возникающие вопросы».
Важно понимать, что это взаимовыгодный процесс: в виду того, что производство KASTAMONU ориентировано на
переработку неделовой древесины (перестойные, спелые, буреломные, а также деревья, подлежащие санитарной рубке), в
Татарстане происходит оздоровление лесных насаждений и интенсификация ле-

дением международных экологических
норм в сфере сохранения и восстановления лесов следит Лесной попечительский совет (FSC). KASTAMONU давно
и тесно сотрудничает с данной организацией и работает с сертифицированными
поставщиками сырья, которые отвечают строгим требованиям экологического
сертификата FSC. Параллельно с лесозаготовкой они проводят и лесовосстановительные работы в сопоставимых масштабах. Для компании это — очень важный экологический аспект.
Компания KASTAMONU образована в 1969 году в составе холдинга HAYAT,
который ведет работу с 1937 года. Совокупный годовой объём производства древесных плит на заводах KASTAMONU
составляет 5 млн куб. м из которых 2,45
млн куб. м МДФ и 2,55 млн куб. м ДСП.
KASTAMONU входит в 5-ку крупнейших
компаний деревообрабатывающей отрасли в Европе. Компания специализируется на производстве древесных плит МДФ,
ДСП, ламинированных напольных покрытий, дверных накладок, глянцевых
панелей и столешниц. Оборот компании
в 2015 году составил 1 млрд евро.

Соглашение о сотрудничестве

Первая российская

Технология интеллектуальной тестовой акватории

спублики Башкортостан (в соответствии жка переработчиков полимерных материс Распоряжением Министерства эконо- алов — основная, но не единственная задамического развития от 07.12.2012 г. № 252) . ча, поставленная перед компанией новым
Направленность комплекса — мало- партнером. Сегодня у нас в совместной
тоннажная химия и переработка поли- разработке ряд инвестиционных проектов,
меров, производство полипропилена, по- в том числе формата build-to-suit».
лиэтилена и полистирола. В числе резидентов индустриального парка крупней- АО «Корпорация развития Республики
ший нефтехимический холдинг России Башкортостан» оказывает комплексные
«СИБУР».
услуги инвесторам, заинтересованным
«Основное преимущество, которое в открытии и ведении бизнеса на территополучает резидент — это оптимизация рии Республики Башкортостан. Корпорапо логистике, обеспечению сырьем и по ция развития создана в соответствии с Укасбыту готовой продукции. Потенциаль- зом Президента Республики Башкортостан
ные резиденты индустриального парка № УП-730 от 20 декабря 2010 года.
первого эшелона — это те компании, для
Корпорация развития Республики Башкоторых «ПОЛИЭФ» является постав- кортостан занимается:
щиком сырья, а также те, кто поставля- ■ комплексным сопровождением инвесет свою продукцию заводу. СИБУР фик- тиционных проектов,
сирует определенную скидку для рези- ■ оказывает услуги по корпоративному
дентов. АО «Корпорация развития РБ», управлению,
в свою очередь, предлагает готовые к раз- ■ создает и развивает в Республике Башмещению в индустриальном парке биз- кортостан индустриальные парки.
нес-кейсы проектов», — говорит Олег
Корпорация развития Республики БашГолов, генеральный директор Корпора- кортостан является управляющей компации развития Республики Башкортостан. нией индустриальных парков «ХимТерра»
Сергей Камлюк, генеральный ди- и «Уфимский» и членом Ассоциации индуректор инвестиционной компании KEY стриальных парков и Ассоциации кластеCAPITAL отметил, что «поиск и поддер- ров и технопарков.

Организатор

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Мишени для спорта
«Швабе» усовершенствовал фотоэлектрическую
конструкцию
Холдинг «Швабе» Госкорпорации
Ростех запатентовал обновленную
конструкцию фотоэлектрической
мишени. Устройство будет применяться в составе стрелковых тренажеров и на спортивных соревнованиях по биатлону и пятиборью.
Специалисты предприятия «Швабе –
Приборы» усовершенствовали разработанную ранее конструкцию фотоэлектрической мишени, дополнив техническую
часть изделия новыми фотоприемниками. Обновленное изделие будет запущено в серийное производство в 2018 году.
«В рамках проведения опытно-конструкторской работы наши разработчики учли высокие требования, предъявляемые к точности определения попадания
в зону прицеливания при стрельбе и регистрации поражения цели. Так получилось
эргономичное и высокоточное устройство. На сегодняшний день формируется
лист заказов», — отметил генеральный
директор «Швабе – Приборы» Василий
Рассохин.
В составе мишени «Швабе» два активных элемента — центральный фотоприемник на плате и устройство обработки
результата попадания, которое фиксирует лазерный выстрел оружия и выдает

результат на панель отображения. Разработчики оснастили конструкцию изделия
дополнительными периферийными фотоприемниками и инфракрасными светофильтрами, что обеспечивает 100% фиксацию кодированного лазерного выстрела при его попадании в мишень. Кроме
того, световод теперь выполнен из прозрачного оргстекла, а устройство отображения может располагаться на передней
части мишени в виде табло попаданий
или в отдельном корпусе.
В России «Швабе – Приборы» является одним из лидеров в области проектирования оптико-электронных приборов различного назначения. Наряду с
прицельной и наблюдательной техникой предприятие разрабатывает лазерные имитаторы для тактических учений

и тиры для спортивных соревнований по
стрельбе.
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, в
том числе 19 предприятий, которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания новейшей
оптико-электронной и лазерной техники
в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. На их производственных площадках ведутся разработки и серийное
производство инновационных оптикоэлектронных и лазерных комплексов для
Вооруженных Сил РФ, а также систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, оптических материалов, медицинской техники,
научных приборов и энергосберегающей
светотехники. Портфель объектов интеллектуальной собственности составляет
1886 единиц. Номенклатура выпускаемой
продукции превышает 6500 единиц. Изделия «Швабе» поставляются во все регионы России и экспортируются в 95 стран
мира. Сегодня представительства Холдинга располагаются в Китае, Германии,
Швейцарии и Белоруссии.

Место проведения

Выставочный оператор
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СТРАТЕГИИ
Всероссийский Конгресс
Государственное регулирование охраны окружающей среды

10–11 апреля 2017 года ведение проверок, ответственв Москве в отеле «Ара- ность за экологические праворат Парк Хаятт» состоит- нарушения, производственный
ся ХII Всероссийский Кон- экологический контроль: новагресс «Государственное ции 2017 г.». На Конференции
регулирование охраны будут рассматриваться актуальокружающей среды и обес- ные темы, такие как:
печения экологической
Усиление государственбезопасности 2017 Весна». ного экологического надзора
Организатором является в 2017 году: проведение провекомпания «АСЭРГРУПП». рок субъектов хозяйственной
Программа Конгресса и иной деятельности, админисформирована из двух стративная ответственность;
самостоятельных конфеКритерии категорирования
ренций.
и порядок учета объектов негативного воздействия и внедреВ первый день Конгресса ние метода наилучших доступ(10 апреля 2017) состоится Кон- ных технологий: нормативференция «Государственный ное регулирование в 2017 году
экологический надзор, про- и экспертные рекомендации;

Производственный экологический контроль в 2017 году:
разбор практических вопросов
для объектов различных категорий. Лабораторный контроль
на предприятии в рамках производственного экологического контроля;
Аппаратно-инструментальный контроль выбросов (сбросов) промышленных предприятий: практика регионов. Нормативные акты, устанавливающие механизм осуществления
автоматизированного контроля. Выбор оборудования.
Внедрение газоаналитических
комплексов на предприятиях;
Экологическая экспертиза
в рамках государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий: объекты и порядок
прохождения в 2017 году.
Во второй день Конгресса (11 апреля 2017) состоится Конференция «Обращение
с отходами производства и потребления: нормативно-правовое регулирование в 2017 году,
судебная практика», на которой будут обсуждаться актуальные темы, такие как:
Производственный контроль за источниками выбросов
в атмосферу: внедрение сводных расчетов предельно-допустимых выбросов в атмосферу,

внедрение механизма квотирования. Новые правила эксплуатации установок очистки
газа. Автоматическая система
контроля загрязнения атмосферного воздуха;
Плата за негативное воздействие на окружающую среду.
Новые аспекты взаимодействия организаций водопроводно-канализационного хозяйства и промышленности
в 2017 году;
Формирование и ведение
и государственного реестра
объектов размещения отходов.
Лицензирование деятельности
по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности;
Введение экологического
сбора в 2017 году. Требования
к бизнесу в результате введения экологического сбора,
расширенная ответственность
производителя;
Совершенствование законодательных актов в части нормативно-правового регулирования в области обращения
с отходами производства и потребления. Новая система регулирования деятельности по
обращению с твердыми коммунальными отходами. Экологизация хозяйственной деятельности: территориальные схемы

и региональные программы.
Экономическое стимулирование деятельности в области обращения с отходами;
Нормирование сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты, централизованные системы водоотведения, на водосборные площади и подземные
водные объекты в 2017 году.
Установка локальных очистных сооружений (ЛОС). Оформление разрешительной документации на пользование поверхностными водными объектами.
К выступлению на Конгрессе приглашены представители:
Министерства природных ресурсов и экологии РФ; Главгосэкспертизы России; Департамента Росприроднадзора по
ЦФО; Департамента охраны
окружающей среды и природопользования Ярославской области; Российской ассоциации
водоснабжения и водоотведения; НО «Фонд рационального природопользования» и др.
Программа Конгресса
и условия участия:
http://www.asergroup.ru/
_action/_ecology/index.html
Тел./факс: (495) 988–61–15,
971–56–81
E-mail: info@asergroup.ru

Инновации для Индии
Россия выступит страной-партнером выставки IESS 2017
В период с 16 по 18 марта 2017 года в г. Ченнаи (Индия)
в выставочном комплексе CTC Centre состоится
VI Международная выставка высокотехнологичной
продукции IESS, которая впервые прошла в 2012 году,
и на сегодняшний день является одним из наиболее
престижных и успешных выставочных мероприятий
в южно-азиатском регионе, характеризуется широкой
«общеотраслевой» гаммой высокотехнологичной продукции ежегодно экспонируемой более 400 участниками из более 55 стран мира. Оператор Российской экспозиции — компания «КонкордБизнесСервис».
В 2017 году выставка пройдет
В 2017 году Российская
под девизом: «Умные техно- Федерация впервые получилогии для умных инженерных ла почетный статус «Страрешений». Особое внимание ны — партнера IESS». Едибудет сфокусировано на на- ную национальную экспоправлениях развития совре- зицию представит Минименной промышленности.
стерство промышленности

и торговли Российской Федерации.
В работе экспозиции примут участие ведущие российские компании, имеющие давние контакты с промышленными предприятиями Индии,
а также компании малого
и среднего бизнеса, представляющие инновационную продукцию и разработки.
Промышленные компании
примут участие в составе объединенных стендов регионов:
Московской, Свердловской,
Калужской и Тамбовской областей, Республик Татарстан
и Крым, Красноярского края,
а также Ассоциации предпри-

ятий мебельной и деревообра- промышленности и торговбатывающей промышленно- ли РФ Д.В.Мантуров. В сости России.
став официальной делегации
С отдельными экспози- вошли заместитель губернатоциями примут участие: ООО ра и ряд руководителей мини«АЭРОБ», ЗАО «МИПАКТ — стерств Свердловской области,
Миллениум Холдинг», ЗАО заместитель председателя Пра«Нордавинд», ООО «Поли- вительства Московской облапласт», ООО «СИНТЕЗАТОР- сти, руководитель Агентства
НН», ООО «Системы точного инвестиционного развития,
земледелия», ООО «Проект- а также заместитель минисно-строительная компания», тра промышленности и тор«ХимПромПроект», ООО говли Республики Татарстан,
«ДЕТА Инжиниринг», ООО Министр промышленности
Финансово-промышленная Красноярского края, руковокомпания «Космос-Нефть- дители региональных агентств
Газ», компания VICTAR.
инвестиционного развития,
Официальную российскую промышленных ассоциаций,
делегацию возглавит министр корпораций развития и др.

Развитие фарминдустрии
Привлечено 120 млрд рублей частных инвестиций

Глава Минпромторга России Денис Мантуров провел
лекцию в Московском физико-техническом институте,
в ходе которой рассказал студентам об истории и современных задачах фармацевтической и медицинской
промышленности, и принял участие в официальном
открытии Биокорпуса учебного заведения.
Новый корпус создавался Министр промышленности
в рамках реализации страте- и торговли Российской Фегии Фарма-2020 и представ- дерации.
ляет собой в том числе совре«Это важное событие не
менные специализированные только для института, но
лаборатории, где работают над и в целом для отрасли, — подинновациями в фармацевти- черкнул Денис Мантуров. —
ческой и медицинской об- Надеюсь, новый корпус сталасти. С работой некоторых нет основой для наукоемких
лабораторий ознакомился проектов, направленных как

на импортозамещение, так
и на увеличение экспортных
возможностей. Без инновационных разработок невозможно представить развитие
фармы и медпрома».
Особое внимание роле
учебных площадок в развитии фармацевтической и медицинской промышленности Глава Минпромторга России Денис Мантуров уделил
в ходе лекции для студентов
МФТИ. По словам Министра промышленности и торговли Российской Федерации, без тесного сотрудничества с университетами и инвестиций в науку невозможно
было бы достичь имеющихся
в отрасли результатов.
За последние 15 лет российский фармацевтический
рынок показывает стабильный ежегодный рост на 15%,
поддержано более 450 проектов по разработке лекарственных средств, привлечено около 120 млрд руб. частных инвестиций в фарминдустрию, с 2009 года построено
28 новых заводов.
Подобные показатели связаны с комплексом мер по поддержке отрасли, разработанных Минпромторгом в рамках

стратегии Фарма-2020 и соответствующей госпрограммы.
За годы ее реализации в развитие российской медицинской промышленности инвестировано порядка 36 млрд руб.,
половину которых составляют
бюджетные средства, отметил
Денис Мантуров.
«Только за последние 3 года
в сфере медпрома было реализовано свыше 150 проектов,
модернизировано более 100
производственных площадок
по выпуску медизделий», —
обозначил глава ведомства. Среди задач — увеличить
долю отечественных медицинских изделий к 2020 году
до 40%, а российских лекарственных средств в денежном
выражении до 50%.
Денис Мантуров также
остановился на новейших
трендах отрасли. Как считает
глава Минпромторга России,
это тераностика, микрофлюидика, телемедицина, 3D-принтинг. Министр промышленности и торговли РФ предложил студентам изложить свое
представление о перспективах развития фарммедпрома.
Авторы пяти лучших эссе получат возможность стажировки в Минпромторге России.

Услуги связи
Устранение цифрового неравенства
Министерство связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации сообщает об итогах работы
в рамках реформы универсальной
услуги связи (УУС) и программы
устранения цифрового неравенства.
К концу 2016 года завершено строительство более 34 тыс. км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС)
в населенные пункты с численностью от 250 до 500 человек. Скоростной интернет пришел в 3909 населенных пунктов.

ритории которых установлены точки доступа, располагается около 400 тыс. домохозяйств.
Полный перечень населенных пунктов с населением 250–500 жителей, где
установлены точки доступа, доступен на
сайте Минкомсвязи России. Широкополосный доступ в интернет в точках доступа предоставляется по социальному тарифу, размер которого был утвержден постановлением Правительства РФ № 312
от 2 апреля 2015 года и составляет 45 руб.
в месяц без ограничений по объему переданной или полученной информации на
В 2016 году точки доступа в интернет были скорости до 10 Мбит/с.
введены в 70 субъектах Российской ФеВ 2017 году работа по организации окадерации. В населенных пунктах, на тер- зания универсальных услуг связи с ис-

пользованием точек доступа будет продолжена. Всего для реализации программы устранения цифрового неравенства
должно быть построено около 215 тыс. км
ВОЛС. Единым федеральным оператором универсального обслуживания распоряжением Правительства РФ № 437-р
от 26 марта 2014 года была назначена компания «Ростелеком». 13 мая 2014 года был
подписан десятилетний договор между
Федеральным агентством связи и «Ростелекомом» об условиях оказания УУС.
В соответствии с условиями договора
«Ростелеком» обеспечивает функционирование 149 тыс. универсальных таксофонов и почти 21 тыс. пунктов коллективного доступа в интернет.

Инвестиции
в импортозамещение
Трубопроводный транспорт. Теория
и практика 2017
Директор Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) Игорь Малышев выступил с докладом на II-й Международной научно-технической
конференции «Трубопроводный транспорт. Теория
и практика 2017».
По данным ФРТП, суммарное потребление труб в России
в 2016 году составило 9,67 млн
т, что ниже показателей предыдущего года. Снижение,
в основном, обусловлено низким спросом в сегменте труб
большого диаметра (ТБД). Несмотря на положительную динамику потребления в таких
секторах, как строительство,
машиностроение и нефтегазодобыча, на российском рынке
отразилась мировая тенденция по снижению спроса на
стальную трубную продукцию.
Тем не менее, в 2016 году
ведущие трубные компании
России — ПАО «ТМК», АО
«ОМК» и ПАО «ЧТПЗ» — инвестировали более 21 млрд
руб. в повышение качества
труб премиального сортамента, внедрение средств неразрушающего контроля производимой продукции и расширение линейки производимой
продукции, в том числе, труб
и трубопроводной арматуры
для специальных условий эксплуатации.
Так, в прошлом году ОМК
ввела в эксплуатацию Уральский завод специального арматуростроения, где производятся шаровые краны для
газовой отрасли, которые
ранее поставлялись только
из-за рубежа. ЧТПЗ совместно с РОСНАНО впервые
в России запустили на площадке «ЭТЕРНО» производство импортозамещающей
продукции — разрезных тройников, позволяющих проводить ремонт магистральных
трубопроводов под давлением и вводить их в эксплуатацию без остановки перекачки
углеводородов. ТМК продолжила развивать технологии

производства труб премиального сортамента для добычи
углеводородов, завершив реконструкцию линий финишной отделки труб, где особое
внимание уделено качеству геометрии труб и процессам нанесения покрытий.
«Продолжение активной
инвестиционной деятельности крупнейшими трубными
компаниями позволяет говорить о том, что они не только успешно выполнили задачу импортозамещения — доля
импорта трубной продукции
по итогам 2016 года составила 4,5%, — но и перешли к импортоопережению: качество и надежность российских
труб, как правило, превышают требования мировых стандартов», — заявил Игорь Малышев. Руководитель Фонда
особо отметил нецелесообразность государственной
поддержки проектов создания избыточных мощностей
по производству труб, которые
в сложившихся условиях не
приведут к импортозамещению и промышленному росту
в Российской Федерации.
Среди основных проблем
трубной отрасли, по мнению
руководителя ФРТП, можно
выделить рост доли импортной продукции на российском рынке и действующие антидемпинговые меры ЕС в отношении отечественной бесшовной продукции. Кроме
того, остается вопрос применения бывших в употреблении
труб в строительстве и жилищ-

но-коммунальном хозяйстве.
«В 2016 году были внесены
поправки в 17 строительных
сводов правил, запрещающие
применение бывших в употреблении труб, что впервые
позволит сформировать нормативно-техническую базу
в данной области и сократить
значительную долю теневого
рынка б/у труб», — отметил
Игорь Малышев.
«Фонд развития трубной промышленности» (ФРТП) учрежден в 1999 году крупнейшими
трубными предприятиями Российской Федерации. В настоящее время участниками Фонда
являются Волжский, Северский,
Синарский, Альметьевский,
Ижорский трубные заводы,
Таганрогский и Выксунский
металлургические заводы,
Челябинский трубный и Первоуральский новотрубный заводы.
Основные цели и задачи
ФРТП — содействие развитию
российской трубной промышленности, продвижение трубной продукции, защита интересов трубных компаний на внутреннем и внешнем рынках,
в том числе представление
трубной продукции, защита
интересов трубных предприятий в государственных органах
Российской Федерации и международных организациях, оказание информационных и консультационных услуг по проблемам повышения качества выпускаемой трубной продукции,
сбор, анализ и изучение материалов о развитии рынка.

20 февраля — 26 февраля 2017 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 06 (639)

РУБРИКА

5

6

20 февраля — 26 февраля 2017 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 06 (639)

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРЕТИКА

Технологии от GE Mitsubishi Electric и МИФИ
Инновации для гидроэнергетики
Каспия и Центральной Азии

Сотрудничество в широком интернациональном спектре

General Electric на первом
международном бизнесконгрессе «Гидроэнергетика. Каспий и Центральная Азия», проходившем
в Тбилиси, представил
свои технологии. В рамках
конгресса участники энергетического рынка обсуждали вопросы по эффективной реализации более
40 проектов строительства и модернизации гидроэнергетических мощностей Каспийского региона и Центральной Азии.

Корпорация Mitsubishi Electric и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в научно-исследовательской и образовательной
сферах. Меморандум подписан ректором НИЯУ МИФИ
Михаилом Стрихановым и заместителем генерального
менеджера подразделения маркетинга атомной энергии, передовых магнитных и медицинских систем корпорации Mitsubishi Electric Cиничиро Яги. Меморандум
вступил в силу и будет действовать в течение двух лет.

В рамках сессии «Эффективные технологии проектирования, строительства и модернизации ГЭС» компания GE
поделилась опытом использования потенциала инноваций
для повышения эффективности процессов в энергетике.
Александр Дваладзе, руководитель отдела продаж по СНГ,
GE Renewable Energy, рассказал о передовых решениях для
модернизации и сервиса гидроэлектростанций. Он уделил особое внимание применению цифровых технологий
GE в гидроэнергетике, в частности концепции «Цифровой
гидроэлектростанции» и комплексу цифровых решений для
управления эффективностью

производственных активов
(Asset Performance Management/APM). Внедрение цифровых технологий в производство позволяет повысить производительность и коэффициент готовности оборудования
станции, увеличивая при этом
срок его службы и надежность,
а также значительно снизить
операционные расходы.
GE реализует в Каспийском регионе несколько проектов. В частности, в Грузии
компания осуществляет поставку основного оборудования для 2-х блоков мощностью по 89,3 МВт каждый для
Шуахеви ГЭС. Целью проекта является обеспечение Грузии, а также соседней Турции
экологически чистой возобновляемой электроэнергией зимой, в период пиковых
нагрузок. Ввод электростанции в эксплуатацию запланирован в первом полугодии
2017 года. В 2012–2014 гг. GE
в рамках EPC также обеспечила поставку оборудования на
Паравани ГЭС, построенную
на крупнейшем озере страны,
и провела модернизацию одного из агрегатов Лажанурской ГЭС.
Общая мощность установленного в мире гидроэнергетического оборудования GE

составляет более 450 ГВт, что
эквивалентно 25% суммарной мощности всех ГЭС мира.
Компания, в частности, поставила оборудование на две
крупнейшие на земном шаре
ГЭС: «Три Ущелья» (Китай)
и «Итайпу» (Бразилия).
GE — мировой лидер промышленности и цифровых
технологий. GE способствует выходу мировой промышленности на принципиально
новый этап развития. Соединяя цифровое и промышленное оборудование, GE предлагает клиентам передовые,
хорошо прогнозируемые,
связанные между собой технологические решения. GE
обладает уникальным ресурсом (GE Store), который позволяет бизнесам компании
по всему миру обмениваться
технологиями, опытом и профессиональными знаниями.
С каждым новым изобретением GE открывает широкие возможности для развития самых разных областей
мировой промышленности.
Профессиональная команда,
высокотехнологичная продукция и сервисы, а также
масштаб деятельности GE
позволяют достигать лучших результатов для наших
клиентов.

МРСК Центра внедряет инновационные
решения

Развертывание ПСР
Компания «АЭМ-технологии» прошла
проверку качества
Компания «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) успешно прошла
Развивающую партнерскую проверку качества
(РППК). Развертывание
Производственной системы «Росатом» в Волгодонском филиале «АЭМ-технологии» оценила комиссия во главе с Директором
по развитию ПСР госкорпорации Сергеем Обозовым. Наряду с экспертами
Росатома в состав рабочих групп вошли специалисты ПАО «КМЗ», АО
«ЦКБМ», АО «ЧМЗ».
Проверка велась по пяти направлениям: декомпозиция
целей, ПСР-потоки, управление проектами и изменениями, обучение и мотивация. Эксперты провели детальный анализ дерева целей
предприятия, эффективности
потоков производства парогенераторов и корпусов реактора, функционирования системы 5С на офисных и произ-

водственных рабочих местах,
оценили вовлеченность персонала.
«РППК не просто серьезный шаг к получению отраслевого статуса «Лидер ПСР»,
это еще и возможность взглянуть на работу предприятия
с другого ракурса, — отметил директор Филиала Ровшан Аббасов. — Партнерская
проверка позволяет выявить
новые области развития, которые в череде ежедневных
производственных задач, возможно, остаются незамеченными. А непрерывный процесс улучшений и является
ключевой задачей ПСР-предприятия. Кроме этого, успешное прохождение РППК открывает перед нами новые
перспективы: как в области
обучения персонала, так и в
области расширения портфеля заказов».
По итогам работы члены
РППК внесли свои рекомендации по развитию «Атоммаша» и выявили лучшие практики для тиража на предприятия отрасли. Эксперты отметили устройство инфоцентра

Меморандум представляет технические и маркетинговые
собой рамочное соглашение, консультации по вопросам рав котором перечислены воз- боты на рынках РФ, Японии
можные направления сотруд- и третьих стран, обмен научничества, в том числе проведе- но-технической информациние лекций в третьих странах, ей. Также планируется созда-

ние студенческого инкубатора
для формирования кадрового
потенциала управления комплексными системами и продвижения инноваций на предприятиях атомной отрасли.
Представители НИЯУ
МИФИ и лица, участвующие в
проектах ГК «Росатом», получат доступ к продуктам и технологиям Mitsubishi Electric в
области ядерной энергетики.
Корпорация является одним
из мировых лидеров в этой
отрасли: ядерная энергетика
была объявлена в Японии национальным стратегическим
приоритетом в 1973 году.
Это партнерство имеет

стратегическое значение для атомных электростанций, в
корпорации Mitsubishi Electric, том числе с реакторами ВВЭР,
так как именно МИФИ — используемыми Росатомом в
одна из основных кузниц ка- России и за рубежом, и расскадров для атомной отрасли в зали об опыте и достижениях
стране. Поставка оборудова- корпорации в области атомния для атомных электростан- ного приборостроения, создаций находится в числе прио- ния центров моделирования и
ритетных направлений раз- подготовки операторов АЭС.
вития бизнеса корпорации
«Я уверен, что и в ближайв России. Так, в рамках VIII шем будущем, и в долгосрочМеждународного форума-вы- ной перспективе атом будет
ставки поставщиков атомной необходим людям как важотрасли «АТОМЕКС 2016» в нейший источник энергии.
октябре прошлого года пред- Разумеется, ядерные элекставители корпорации позна- тростанции и компоненты
комили профессионалов от- для них должны отвечать вырасли с современными циф- сочайшим стандартам безровыми системами АСУ ТП опасности.

Снизить издержки
Рациональное использование смазочных материалов помогает
снизить издержки и увеличить производительность предприятий

Согласно данным международного иссле- опытных специалистов, которые работают в тесном
дования концерна «Шелл», энергетические контакте с клиентами, чтобы помочь выбрать необкомпании несут значительные убытки из-за ходимые смазочные материалы и, что немаловажнеправильного выбора смазочных материа- но, научить, как правильно ими пользоваться. Такой
лов. Исследование проводилось среди энер- подход позволяет нашим клиентам экономить милгетических компаний Азии, Европы (в том лионы долларов».
числе России) и Америки. Участники опроса
Максимально снизить издержки за счет испольпризнают, что 6 из 10 случаев простоя техники зования смазочных материалов компаниям пока не
за последние 3 года связаны с некорректным удается в связи с недостаточным опытом сотруднивыбором смазочных материалов. Это вызы- ков и несовершенством технологических процессов.
вает серьезные финансовые последствия — 59% опрошенных респондентов признали, что они
25% компаний считают, что подобные простои не проводят тренинги по применению смазочных
за последние 3 года обошлись их бизнесу в материалов для сотрудников так часто, как следо$250 тыс. и более, а каждый пятый респон- вало бы. Сегодня 43% компаний считают, что прадент заявляет, что расходы превысили $1 млн. вильно организовали процесс работы со смазочными материалами. Только 48% компаний понимают,
Мария Болталина, руководитель отдела технической как грамотный выбор смазочных материалов может
поддержки «Шелл» в Восточной Европе и России, снизить стоимость технического обслуживания, и
отмечает: «В сфере энергетики каждый день имеет 41% осознают, что смазка, за счет улучшения защизначение. Когда люди щелкают переключателем, они ты оборудования, может помочь экономить средства.
ждут, что свет загорится немедленно. Энергетические
«Компании осознают экономический потенциал,
рой (50,23%) владеет ПАО компании находятся под сильнейшим давлением, но недооценивают возможности. В то время как 56%
«Росссети», осуществляющее поскольку должны обеспечивать надежное и беспе- компаний признают, что правильный выбор смазуправление МРСК/РСК кор- ребойное поступление энергии. Тем не менее, ком- ки сокращает расходы на 5% и более, только 25%
поративными методами (через пании из-за отсутствия нужных знаний часто недо- компаний считают, что экономия может превысить
Советы директоров).
оценивают потенциальное значение смазочных ма- 10%. Лишь 43% предприятий на постоянной осноТрудовой коллектив ПАО териалов для оборудования. В «Шелл» есть команда ве встречаются с техническим персоналом компа«МРСК Центра» насчитывает более 30 тыс. человек.
В целом доля ПАО «МРСК
Центра» на рынке передачи
электрической энергии регионов в зонах ответственности составляет около 86%;
доля компании на рынке технологических присоединений
на территории Белгородской,
Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской,
Тамбовской, Тверской, Ярославской областей (территория площадью 457,7 тыс. кв.
км) — более 88%.
Основным акционером
ПАО «МРСК Центра», кроме
ПАО «Россети», является компания Genhold Limited. В свободном обращении находится 34% акций ПАО «МРСК
Центра». Количество акционеров — более 16 тыс.
Производственный потенциал ПАО «МРСК Центра»
составляет 2,4 тыс. подстанций напряжением 35–110 кВ
общей мощностью 34,3 тыс.
МВА и 98,7 тыс. подстанций
напряжением 6–10 кВ общей
мощностью около 19,7 тыс.
МВА. Общая протяженность
линий электропередачи 0,4–
110 кВ — 401 тыс. км.

Тверской опыт
МРСК Центра предста- опоры со стойками из комповит на выставочном стен- зитных материалов 10 кВ, анде Тверской области керные стальные многогранна XVI Международном ные опоры 0,4 кВ и столбовые
Инвестиционном форуме трансформаторные подстанв Сочи инновационный ции 10/0,4 кВ.
проект цифровой подАвтоматизация и повышестанции и «умной рас- ние наблюдаемости распрепределительной сети» на делительной сети будет обесбазе ПС 35/10 кВ «Турги- печена установкой пунктов
ново», который планиру- автоматического секциониется внедрить в электро- рования (реклоузеров) и инсетевой комплекс Твер- дикаторов коротких замыской области.
каний. Ожидается, что после
внедрения передовых техниПри реконструкции ПС 35/10 ческих решений повысится
кВ «Тургиново» планируется надежность электроснабжесоздать самовосстанавлива- ния существующих потребитеющуюся распределительную лей, сократится время поиска
сеть с цифровой подстанци- и устранения повреждений.
ей, представляющую собой
В результате реализации
единый технологический проекта реконструкции подкомплекс, базирующийся на станции и прилегающей распрограммно-технических ре- пределительной сети будет на
шениях защиты, автоматики практике апробировано коми управления как оборудова- плексное внедрение иннованием самой подстанции, так ционных решений с оценкой
и отходящими от подстан- эффективности внедрения
ции линиями 10 кВ, создавае- и возможности последующемый на основе стандарта МЭК го тиражирования на другие
61850.
объекты зоны деятельности
Реконструкцию распре- ПАО «МРСК Центра».
делительной сети 10 кВ плаПубличное акционерное
нируется осуществить с за- общество «Межрегиональменой морально и физиче- ная распределительная сетески устаревшего оборудова- вая компания Центра» (ПАО
ния (деревянных и бетонных «МРСК Центра») — одна из
опор, неизолированного ста- крупнейших в Российской
леалюминевого провода) на Федерации межрегиональсовременное, в том числе ных распределительных серазработанное в рамках реа- тевых компаний, контрольлизации НИОКР Общества: ным пакетом акций кото-

Алена Блинова

Волгодонского филиала, информационные киоски. Рабочая группа высоко оценила
тот факт, что реализация ПСРпроектов на предприятии не
ограничивается одним годом,
проекты постепенно расширяются.
Результатом работы стал
подписанный участниками
проверки меморандум. Подведение итогов и присвоение Волгодонскому филиалу «АЭМ-технологии» статуса предприятия «Лидер ПСР»
состоится в марте.
АО «АЭМ-технологии»
было создано в 2007 году в
структуре ОАО «Атомэнергомаш». В управлении АО
«АЭМ-технологии» находятся головной инжиниринговый офис «АЭМ-технологии»
в Санкт-Петербурге, ОАО
«Петрозаводскмаш» (г. Петрозаводск), Филиал АО «АЭМтехнологии» в г. Волгодонск.
Спектр производимого оборудования постоянно расширяется и включает оборудование для атомной отрасли, тепловой энергетики, газнефтехимии.

нии-поставщика смазочных материалов. Технические эксперты «Шелл» готовы работать с клиентами,
чтобы научить персонал эффективно использовать
наши высококачественные продукты», подчеркнула Мария Болталина.
ООО «Шелл Нефть» — компания концерна
«Шелл», занимающаяся маркетингом смазочных
материалов, вводом в эксплуатацию и обслуживанием сети АЗС «Шелл» в России. Концерн «Шелл»
является одним из крупнейших поставщиков смазочных материалов, как в мире, так и на российском
рынке. В России продажа смазочных материалов
«Шелл» осуществляется через обширную сеть авторизованных дистрибьюторов, что позволяет оперативно осуществлять поставки смазочных материалов по всей территории страны. Российский рынок
представляет стратегический интерес для концерна.
«Шелл» стал первой международной компанией, построившей завод по производству смазочных материалов в г. Торжке Тверской области.
Завод «Шелл» выпускает широкую линейку высококачественных смазочных материалов, включая моторные масла, масла для судовых двигателей,
промышленные смазочные материалы, в том числе
гидравлические и редукторные масла (под марками Shell Helix, Shell Rimula, Shell Spirax, Shell Tellus,
Shell Omala).
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МАШИНОСТРОЕНИЕ РФ
Сопровождение запусков Приоритеты развития
В РКС создали роботизированный антенный комплекс Проблемы и перспективы российского
ет проведение более 500 сеансов управле- машиностроения на примере ОАО «Кировский
ния космическими аппаратами различмашиностроительный завод 1 Мая»
ного назначения.

Холдинг «Российские космические
системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») разработал
и провел испытание дистанционно
управляемого роботизированного
антенного комплекса для автоматического сопровождения ракет-носителей космического назначения и
приема данных о полете и работе их
бортовых систем. Планируется, что
новые комплексы будут использоваться во время пусков с российских
космодромов, предоставляя сведения о состоянии ракеты-носителя на
всех участках полета.
Высокая автономность нового антенного комплекса и возможность дистанционного управления позволяют с одного рабочего места управлять несколькими антеннами, расположенными на большом
удалении по трассе полета ракеты-носителя. Это существенно повышает качество и оперативность информационного
обеспечения, и снижает время реакции
персонала в случае возникновения нештатной ситуации.
Руководитель научно-технического центра обеспечения научных и прикладных космических экспериментов АО
«НПО измерительной техники» (НПО ИТ,
входит в холдинг РКС) Геннадий Саенко:
«Создан сложный многозадачный интеллектуальный комплекс, работа которого
не требует вмешательства человека. Антенна автоматически наводится на ракету-носитель по излучаемому сигналу бор-

товой телеметрической системы и сопровождает ее. При этом ведется мониторинг
радиоэфира, определяются координаты возникающих помех, и формируется
адаптивная диаграмма направленности».
Новый комплекс создан на основе технологии использования фазированной
антенной решетки (ФАР) и может работать с любыми типами существующих и
перспективных телеметрических систем.
При его создании были разработаны унифицированные антенные модули — базовые элементы, из которых могут создаваться антенные системы различной эффективности. Основная версия антенны
для нового комплекса состоит из 16 таких
модулей, установленных на опорно-поворотном устройстве.
Электронная часть системы также
унифицирована и состоит из высокотехнологичных радиоэлектронных блоков,
объединенных единым интерфейсом. Это
существенно увеличивает ремонтопригодность и модернизационный потенциал нового антенного комплекса.
Холдинг РКС разрабатывает и развивает наземный автоматизированный
комплекс управления автоматических
космических аппаратов, пилотируемых
космических кораблей и орбитальных
станций. Средства наземного комплекса осуществляют информационное обеспечение запусков ракет-носителей и разгонных блоков, а также позволяют управлять группировкой до 180 космических
аппаратов. Ежедневно наземный автоматизированный комплекс обеспечива-

АО «Научно-производственное объединение измерительной техники» (входит в
РКС) – одно из ведущих предприятий ракетно-космического приборостроения.
Основные направления деятельности: разработка, создание и модернизация унифицированных бортовых систем измерений,
в том числе бортовых передающих
устройств для информационно-телеметрического обеспечения испытаний и штатной
эксплуатации изделий РКТ различных классов; автономных защищенных накопителей информации; бесплатформенных
инерциальных навигационных систем;
широкого перечня датчико-преобразующей аппаратуры; наземных антенных комплексов; систем стартовых и стендовых
измерений; мобильных измерительных
пунктов; освоение изготовления кабельных сборок для РН «Протон-М» и «Ангара».
Помимо работы на космос, объединение
активно ведет разработку аппаратуры и
средств измерения в интересах топливноэнергетического комплекса, нефтехимической промышленности, транспорта, авиации и многих других отраслей.
АО «Российские космические системы»
(входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС»)
на протяжении 70 лет разрабатывает, производит, испытывает, поставляет и эксплуатирует бортовую и наземную аппаратуру
и информационные системы космического назначения. Основные направления
деятельности – создание, развитие и целевое использование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС;
наземный комплекс управления космическими аппаратами; космические системы
поиска и спасания, гидрометеорологического обеспечения, радиотехнического
обеспечения научных исследований космического пространства; наземные пункты
приема и обработки информации дистанционного зондирования Земли. Интегрированная структура «Российских космических систем» объединяет ведущие предприятия космического приборостроения
России: Научно-исследовательский институт точных приборов (АО «НИИ ТП»), Научно-производственное объединение измерительной техники (АО «НПО ИТ»), Научно-исследовательский институт физических измерений (АО «НИИФИ»), Особое
конструкторское бюро МЭИ (АО «ОКБ
МЭИ») и Научно-производственная организация «Орион» (АО «НПО «Орион»).

Дуальная подготовка
Получили дипломы — и сразу на производство!
В Пермском техникуме промыш- где его ждут с нетерпением. Станочник
ленных и информационных тех- Александр Кошкаров, обучавшийся в 33
нологий (ПТПИТ) состоялось вру- цехе, также придет работать в свой, ставчение дипломов о среднем про- ший практически уже родным, коллекфессиональном образовании тив. Только пока не знает, какое именно
выпускникам — участникам практи- оборудование ему доверят. Первые три
коориентированного обучения. АО месяца на заводе пройдут для новичков
«ОДК-Пермские моторы» совместно под внимательным руководством наставс техникумом с 2015 года реализу- ников, затем их ждет небольшое испытают проект дуальной подготовки сту- ние — аттестация и допуск к самостоядентов, и этот выпуск стал первым. тельной работе.
Вручая выпускникам дипломы, дирек42 выпускника, получивших профессии тор по персоналу АО «ОДК-ПМ» Ольга
слесаря и станочника широкого профи- Красавина пожелала своим будущим колля, до конца февраля придут работать на легам стать высококлассными специалипредприятие: сейчас они подали доку- стами, мастерами своего дела, и пообещаменты в отдел кадров «Пермских мото- ла, что на предприятии их ждет дальнейров» и проходят медосмотр. В течение шее профессиональное развитие.
Директор Пермского техникума продвух лет молодые люди обучались по
определенному графику: неделю в учеб- мышленных и информационных техноном заведении, неделю — на заводе, на логий Вячеслав Аспидов отметил, что
производственном участке у станка. основные плюсы программы дуальноПоэтому сейчас, по словам самих ребят, го обучения — это возможность полуу них не будет проблем с адаптацией на чения практических навыков, а также
производстве. Тем более что многие из предоставление выпускникам рабочих
них летние каникулы провели на пред- мест. «Это замечательно, что руководстприятии, не только зарабатывая, но и на- во «Пермских моторов» видит необходибираясь опыта.
мость в таком системном подходе вклюВыпускник-слесарь Павел Яшин рас- чения учащихся в производственный
сказал, что в первый год обучения пра- процесс. Обучение идет гуманно, аккуктиковался на учебно-исследователь- ратно и грамотно, с участием заботливых
ском участке, второй год — в цехе 41, наставников. Это очень важно для того,

чтобы стать полноценным членом коллектива», — сказал он.
Обучение «дуальщиков» продолжается: в этом году по аналогичной программе со второго курса занимается группа будущих наладчиков из ПТПИТа — сейчас
они в цехах осваивают профессию оператора станков с ЧПУ.
АО «ОДК-Пермские моторы» — серийный
производитель авиадвигателей, промышленных газотурбинных установок для электростанций и транспортировки газа. АО
«ОДК-Пермские моторы» входит в состав
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) — интегрированная структура, специализирующаяся на разработке,
серийном изготовлении и сервисном
обслуживании двигателей для военной
и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также
нефтегазовой промышленности и энергетики. Одним из приоритетных направлений деятельности ОДК является реализация комплексных программ развития
предприятий отрасли с внедрением новых
технологий, соответствующих международным стандартам. Выручка холдинга
в 2014 году составила 199,9 млрд руб.

Екатерина Попова, к.э.н.,
председатель Совета Фонда развития
инновационного предпринимательства
ТПП РФ

Для экономического и технологического прорыва России нужны
стратегические транспортные проекты, и прежде всего железнодорожные. Железная дорога исторически всегда стимулирует развитие промышленности, городов
и социально-экономического развития страны в целом. В данной статье хотелось бы сделать акцент на
одной из важнейших составляющих,
обеспечивающих успешное развитие железнодорожной отрасли —
тяжелом машиностроении. Разработка предложений по повышению
эффективности работы этой важ- но-разгрузочных и сортировочных работ
нейшей отрасли является одной из с любыми материалами, как на складах,
приоритетных задач Национально- так и на монтажных площадках при строго конгресса «Модернизация про- ительстве и ремонте промышленных сомышленности России: Приоритеты оружений, включая ж/д пути.
развития», ежегодно организуемом
Второе — путевые машины, ВПРС
при активном участии Торгово-про- (выправочно-подбивочно-рихтовочная
мышленной палаты.
машины) для пути и стрелочных переводов. Так или иначе все машины разВ настоящее время машиностроительные ной сложности предназначены для вызаводы в России находятся в достаточно правки железнодорожного пути, а также
сложной ситуации. Высокие процентные для уплотнения балласта под шпалами
ставки ведут к удорожанию кредитов, что и с торцов шпал, под брусьями стрелочвызывает, в свою очередь, рост издержек ных переводов и крестовин, как при стропредприятий-заемщиков и, соответствен- ительстве новых, так и при ремонтах и тено, рост цен на выпускаемую ими продук- кущем содержании действующих железцию. Невозможность кредитования инве- ных дорог российской колеи 1520 мм и евстиций лишает предприятия возможно- ропейской — 1435 мм.
стей снижения издержек путем увеличения
И если путевые машины с разным успемасштаба и технологического совершенст- хом производят многие развитые страны,
вования производства, что закрывает ос- в том числе и Россия, то краны в европейновные пути снижения цен. Это подтвер- ско-азиатской части мира успешно делаждается, к сожалению, повседневным ют только два завода — в Германии и Росопытом значительного числа банкротств, сии, в том числе большой грузоподъемв том числе стратегически важных для ности — от 80 т до 150 т. Немцам мы устустраны предприятий. Данные вопросы де- паем по части многофункциональности
тально обсуждались в Центре международ- и комфорта рабочего места машин. Хотя
ной торговли на ХI Национальном кон- продолжаем выигрывать по цене.
грессе «Модернизация промышленности
Интересный факт, что завод в ЛейпРоссии: Приоритеты развития» 30 ноября циге развивали советские специалисты
2016 года, одним из основных организато- по линии Совета экономической взаиров которого является ТПП РФ.
Несмотря на то, что продукция российского машиностроения может опережать по многим показателям зарубежные аналоги, отечественным заводам все
сложнее осуществлять сбыт в России,
прежде всего из-за падения внутреннего
спроса. Последнее утверждение можно
в полной мере отнести к ОАО «Кировский машзавод 1 Мая» — крупнейшему машиностроительному предприятию России.
При помощи техники, изготовленной заводом, построены и обслуживаются десятки тысяч километров стальных магистралей более чем в 35 странах
мира. На протяжении более чем вековой
истории завод был и остается надежным
партнером для российских и зарубежных
заказчиков. Компания является единственным в России и странах СНГ разработчиком и производителем железнодорожных грузоподъемных кранов с гидравлическим и дизель-электрическим
приводом, а также крупнейшим постав- мопомощи. В то время СССР специалищиком другой вспомогательной техники зировался на производстве кранов малой
для железных дорог. В 2011–2012 гг. пред- грузоподъемности, а немцы — на краприятие было признано лучшим россий- нах большой грузоподъемности — больским экспортером в отрасли «Железно- ше 60 т.
дорожные транспортные средства» и наОднако в 2005 году мастера Кирова
граждено Почетным дипломом конкурса спроектировали и выпустили кран гру«Лучший российский экспортер», еже- зоподъемностью 150 т. Это был настогодно проводимого Минпромторгом Рос- ящий технический прорыв. К тому же
сии при участии ВЭБа. Система менед- ОАО «Кировский машзавод 1 Мая» выжмента качества предприятия сертифи- пустил не одну пробную машину, а поцирована в соответствии с требованиями ставил производство на поток. За 10 лет
международного стандарта ISO 9001:2008. выпущено таких 20 кранов, предприяОднако даже у такого крупного и зна- тие участвует во всех тендерах за рубечимого предприятия возникают в на- жом, в том числе в Европе. Азия и Ближстоящее время проблемы, вызванные ний Восток также часто отказываются от
как сложной экономической ситуацией немецких машин, и не только из-за их
в стране в целом, так и сужением рынка крайне высокой цены. Кировские краны,
конечно, не столь комфортабельны, но
сбыта внутри России.
В то же время в 2016 году уровень изно- зато просты в управлении, надежны
са железнодорожной инфраструктуры со- и долговечны.
ставлял порядка 60%. ОАО «РЖД» в средКитай также создает при участии гонем ремонтирует примерно 5,9 тыс. км сударства подобный завод, обладающий
в год. Очевидно, что ситуацию можно ис- уникальным оборудованием — листогиправить в том числе и с помощью высо- бочным прессом для изготовления металкотехнологичной техники отечественно- лопрофиля из толстостенного листового
го производителя.
проката, который необходим для изгоПрежде всего это железнодорожные товления так называемой «гнутой» стрекраны, предназначенные для погрузоч- лы крана завтрашнего дня — более над-

ежного, более производительного, стрела которого легко выдержит груз и 180,
и 200 т. Прессы по производству такого
профиля сегодня есть в США, в Бельгии
и теперь — в Китае.
Сегодня многие понимают, что достичь прорыва на тех или иных технологических направлениях без мощной концентрации научных и производственных
ресурсов и соответствующей поддержки
государства будет очень сложно. В этой
связи крайне важно выполнить цели и задачи, поставленные в Инновационной
стратегии ОАО «РЖД», способствовать
внедрению научных разработок и изобретений, поступающих в Центр инновационного развития ОАО «РЖД».
В целях развития современного машиностроения в России, в том числе для модернизации железных дорог, необходимо
конструирование и производство нового
поколения машин ВПРС. Мы можем задавать здесь тон как минимум на территории Евразии, но мешает отсутствие единой политики по данному вопросу и разобщенность частных и государственных
интересов.
Однако еще более важно вывести Россию в лидеры на рынке ж/д кранов высокой грузоподъемности. В этой связи
большое значение будет иметь развитие
эффективного сотрудничества ОАО «Кировский машзавод 1 Мая» с ОАО «РЖД»,
а также рассмотрение возможности поддержки завода со стороны государства.
В этой связи целесообразно проанализировать эффективные примеры государственной поддержки машиностроения за
рубежом. Например, в Китае только начался выпуск малотоннажных ж/д кранов,
а государство уже на перспективу покупает для частного предприятия листогибочный пресс для изготовления металлопрофиля из толстостенного листового проката. В России нет такого пресса
вообще. А ведь в таком металлопрофиле
нуждаются самые разные производства.
По этой позиции мы могли бы обслуживать заказы как минимум промышленности стран ЕврАзЭС и СНГ, а не отдавать
все на откуп Бельгии и Китаю.

Еще одно перспективное направление
работ Кировского машзавода — сотрудничество с Министерством обороны РФ.
По заказу ВМФ кировские машиностроители поставили в воинские части семь
пневмоколесных кранов грузоподъемностью 100 т КС-8467, а в ближайшие годы
планируется еще 19.
В настоящее время Кировский машзавод переживает значительные финансовые трудности. Однако есть конкретные
предложения акционеров по выводу завода из кризисного состояния. Акционеры
ОАО «Кировский машзавод 1 Мая» разработали план развития до 2020 года, когда
на миллиард вложений возможна экономия в десятки миллиардов рублей за счет
обновления и модернизации технопарка
российских железных дорог.
В то же время хотелось бы, чтобы проблемы немногочисленных в России системообразующих машиностроительных
заводов были также в поле зрения федерального правительства, которое бы
использовало в своей работе по модернизации российской промышленности
лучшие зарубежные примеры эффективной государственной поддержки машиностроения.

Успешные испытания
Оксана Киселева

Успешно завершены испытания
наземного программного обеспечения (ПО) системы «Геопласт-35.4».
Испытания проводились при бурении скважины на Федоровском
месторождении Западной Сибири.
Натурные испытания полного комплекта телесистемы запланированы на лето 2017 года.
«Пермская компания нефтяного машиностроения» совместно с уфимским предприятием «Геопласт Телеком» в рамках программы импортозамещения успешно продолжает работы
по созданию отечественной забойной
системы телеметрии с гидравлическим
каналом связи «Геопласт-35.4». Зондинклинометр с встроенным модулем
гамма каротажа «Геопласт-35.4» и на-

земное оборудование телесистемы ска в эксплуатацию», — прокомменуспешно эксплуатируются в России тировал результаты испытаний генес осени 2016 года.
ральный директор «Геопласт Телеком»
Для проверки возможности замены Юрий Жиляев.
В настоящее время изготовлен
аналогичных по функциональным возможностям импортных сервисных теле- и успешно проходит лабораторные исметрических программ на Федоровском пытания первый образец резистивиместорождении Западной Сибири были метра телесистемы «Геопласт-35.Р»,
проведены испытания наземного про- а в марте 2017 года будет изготовлен
граммного обеспечения, которые под- первый опытный образец пульсатора
твердили высокую стабильность рабо- телесистемы «Геопласт-35.П».
ты программы при бурении.
«Системы телеметрии, производимые
«Программное обеспечение «Гео- совместно с «Геопласт Телеком», являпласт DWD» обеспечивает стабильный ются одним из приоритетных направприем, фильтрацию и декодирование лений для нашей компании, — отметил
сигнала, имеет интуитивно понятный генеральный директор «ПКНМ» Влаинтерфейс и необходимый набор сер- димир Жаренников. — В наших планах
висных функций, которые удовлетво- наладить производство премиальной
ряют современным требованиям сер- бурильной колонны для наклонно-нависных буровых компаний. В ближай- правленного бурения нефтяных и газошее время готовится рабочая версия вых скважин с применением комплекпрограммного обеспечения для запу- сов телеметрии».
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ПЕ-АВТОКАЛЕЙДОСКОП

Scania ЛиАЗ «Вояж»
Автобус передан в тестовую эксплуатацию
СПб ГУП «Пассажиравтотранс»
альными блоками обдува и освещения,
динамиками в индивидуальных блоках
с возможностью отключения/включения.
«Мы постоянно повышаем качество
транспортного обслуживания населения,
надежность и безопасность пассажирских перевозок. Выбранный нами для тестовой эксплуатации автобус на шасси
Scania ЛиАЗ «Вояж» соответствует всем
современным требованиям», — комментирует генеральный директор СПб ГУП
«Пассажиравтотранс» Андрей Лызин.
Региональный менеджер по продажам автобусов ООО «Скания-Русь» Оксана Чуприна отмечает: «Автобус Scania
ЛиАЗ «Вояж»-это выгодное решение для
перевозчиков. Низкие эксплуатационные расходы и высокая надёжность агрегатной базы — важные преимущества автобусов, изготовленных на шасси
Scania. Продажа и обслуживание автобусов моделей Scania ЛиАЗ осуществляется через сервисную сеть компании Scania в России».

Официальный дилер Scania использование передач, манера торможеООО «Скания Сервис» (Петро- ний, управление скоростью.
Безопасность и безотказность работы
скан) передал СПб ГУП (государственное
у н и т а р н о е шведского шасси Scania в совокупности
предприятие)«Пассажиравтотранс» с современным кузовом автобуса, пров тестовую эксплуатацию новый изведенном на заводе ЛиАЗ, были создаавтобус ЛиАЗ-5251 «Вояж» на шасси ны с учетом российской специфики эксScania. СПб ГУП «Пассажиравто- плуатации с оптимальным соотношенитранс» является одним из крупней- ем цены и качества. Автобус Scania ЛиАЗ
ших пассажирских перевозчиков «Вояж» оснащен двигателем экологичеавтобусным транспортом Северо- ского стандарта «Евро-4», автоматизиЗападного региона России.
рованной коробкой переключения передач Scania Opticruise, ретардером Scania
Автобус Scania ЛиАЗ «Вояж» был выбран с ручным и автоматическим управлением.
Общая пассажировместимость составв перспективе для перевозок групп детей
на маршрутах пригородных и междуго- ляет 60 человек. Комфортные раздвижродных сообщений. В течение шести ме- ные пассажирские сидения рассчитасяцев специалисты предприятия «Пас- ны на 53 пассажирских места. На всех
сажиравтотранс» будут оценивать работу спинках сидений установлены журнальавтобуса Scania ЛиАЗ «Вояж», учитывая ные сетки, крючки для одежды и поручмнение водителей, а также результаты си- ни. Автобус оборудован кондиционером,
стемы мониторинга автопарка Scania Fleet аудио- и видеосистемой, двумя монитоManagement System (FMS): эффективное рами, багажными полками с индивиду-

Компания Scania входит в группу компаний
Volkswagen Truck & Bus GmbH и является
одним из ведущих в мире производителей
тяжелой грузовой техники и автобусов,
а также промышленных и судовых двигателей. Продукция для технического обслуживания занимает все большую долю
в продажах, гарантируя клиентам Scania
экономичные транспортные решения
и максимально долгое время безотказной
работы. Scania также предлагает финансовые услуги. Число сотрудников компании
достигает 44 000 человек. Компания работает более чем в 100 странах по всему миру.
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы проводятся в Швеции; в Европе и Южной Америке расположено производство с возможностями международного обмена как отдельными компонентами, так и комплектными
а в тот р а н с п о рт н ы м и
с р е д ст в а м и .
В 2015 году общий объем продаж составил
95 млрд шведских крон, а чистая прибыль — 6,8 млрд.

Светотехника
для метрополитенов
5 апреля 2017 в Москве в рамках дело- подземных переходов, вокзалов, железвой программы выставки продукции нодорожных и автостанций, аэропори технологий для электротранспор- тов, а также на экспертов, разрабатывата и метрополитенов «ЭлектроТранс ющих светодизайнерские проекты для
2017» пройдёт специализированный отрасли. Экспертный партнер – ассосеминар, посвящённый вопросам циация АПСС.
освещения и светового оформления
Тематика семинара:
объектов транспортной инфраструк- ■ Законодательные вопросы: специфитуры: «Светотехника для метрополи- ка транспортной отрасли
тена и объектов пассажирской транс- ■ Освещение подвижного состава как
портной инфраструктуры».
одна из ключевых задач формирования
световой среды транспорта
Задача семинара — обсудить современное ■ Опыт внедрения светодиодной технисостояние освещения объектов пассажир- ки: специальные решения, замена люской транспортной инфраструктуры, про- минесцентного и галогенного освещеанализировать рынок предложений осве- ния
тительных приборов, перспективы разви- ■ экология транспортного освещения:
тия передовых осветительных технологий, риски для здоровья персонала и пассасистем управления освещением и свето- жиров
дизайнерских решений.
■ Сокращение издержек на предприяСеминар рассчитан на специалистов, тиях транспорта при применении энеротвечающих за освещение метро, ТПУ, гоэффективных световых технологий.

Энергосервисный контракт для предприятий транспорта
■ Качественные характеристики, проблемы недобросовестности производителей
и поставщиков
■ Аварийное освещение. Освещение информационных указателей
По окончании семинара состоится
техническая экскурсия по изучению особенностей светового пространства Московского метро - «От Сокольников до
Парка на Метро». Экскурсия завершится посещением уникального демозала
Школы светодизайна LiDS.
Участие в работе семинара бесплатное для специалистов транспортного
комплекса, требуется регистрация и получение электронного билета: http://www.
electrotrans-expo.ru/ticket.
Контакты: тел. +7(495) 287-4412
info@electrotrans-expo.ru

Лидер продаж
«ИСУЗУ РУС»: итоги 2016 года и планы на будущее
В Москве состоялась первая пресс-конференция
компании «ИСУЗУ РУС».
В ходе мероприятия представители компании подвели итоги работы в 2016 году
и озвучили планы на
2017 год. В пресс-конференции приняли участие председатель совета
директоров АО «ИСУЗУ
РУС» Ямазаки Редзи,
генеральный директор АО
«ИСУЗУ РУС» Фабрис Горлье, операционный директор АО «ИСУЗУ РУС» Игорь
Давыдов.
«На сегодняшний день ISUZU
является лидером по показателям продаж грузовой техники иномарок — Scania, на треть- яновске и начале продаж пив России среди иностранных ем — MAN.
капов ISUZU D-Max.
брендов. Согласно статистиСреди основных выполКомплектации пикаческим данным, за прошед- ненных проектов 2016 года — пов ISUZU D-Max (TERRA,
шие 4 года доля компании на открытие двух складов в Мо- AQUA, AIR, FLAME, ENERрынке среди азиатских брен- скве и Владивостоке. Данный GY), в том числе сертифицидов выросла с 6,6% до 44,7%. шаг позволил снизить сроки рованная модификация Arctic
По сравнению с предыдущим поставок запасных частей, Trucks AT35, предназначенная
годом, эти показатели увели- а также расширить ассорти- для эксплуатации в тяжелых
чились на 5,9%, что состави- мент на 20%.
условиях бездорожья, были
ло 2700 единиц техники, отгруВ 2016 году компания нача- представлены в рамках прессженной дилерам (без учета пи- ла работу в сегменте B 2C, вы- конференции.
В 2017 году компания
капа ISUZU D-Max). Однако пустив на рынок пикап D-Max.
мы не собираемся останавли- Российский завод ISUZU вы- «ИСУЗУ РУС» планирует расваться на достигнутом и в те- пускает широкую гамму гру- ширить свой модельный ряд
кущем году планируем увели- зовых автомобилей, представ- выводом на российский рынок
чить продажи нашей техники ленных на российском рынке. новинок — полноприводного
в России на 25%», — заявил В 2016 году с конвейера сошел автомобиля на шасси ISUZU
Фабрис Горлье.
20-тысячный грузовик, а в те- NMS 85 и автомобиля с гаПо данным ведущего ин- кущем году ожидается выпуск зовым двигателем на шасси
формационного агентства более 3000 единиц техники на ISUZU NPR 82/CNG. Кроме
«Автостат Инфо», в 2016 году заводе в Ульяновске.
этого, на 2017 год намечен
компания ISUZU продала
Представители ISUZU полный переход автомобилей
больше всех грузовых авто- рассказали об основных на- серии N/F на экологический
мобилей среди иностранных правлениях работы в России, стандарт двигателей Евро 5.
производителей коммерче- в частности, о старте произПо последним данным
ской техники, показав рост водства грузовых автомобилей «Автостат Инфо», российв 7,8%, на втором месте среди тяжелой серии (GIGA) в Уль- ский парк коммерческих ав-

томобилей насчитывает более
70000 машин ISUZU, его обслуживание является ключевым приоритетом в работе
компании. Так, важным этапом работы станет совершенствование послепродажных
услуг, в частности, продвижение сервисных контрактов,
которые позволяют клиентам
ISUZU четко планировать
бюджет и экономить около
20% на обслуживании техники.
Развитая дилерская сеть по
всей России, состоящая из 52
партнерских центров, позволяет компании ISUZU выстраивать эффективные и качественные отношения с клиентами.
АО «ИСУЗУ РУС» — это официальный
производитель
и дистрибьютер японской автомобильной марки ISUZU в России. Компания основана совместными усилиями двух японских корпораций — ISUZU
Motors Limited (74% акций)
и Sojitz Corporation (26% акций).
Область деятельности компании — производство и продажа
полного модельного ряда коммерческой техники ISUZU полной массой от 3,5 до 33 т и пикапов D-Max через национальную
дилерскую сеть, которая на данный момент насчитывает 52
дилерских центра, включая
Казахстан и Беларусь. Производственные мощности АО
«ИСУЗУ РУС» расположены
в Ульяновске. Штат сотрудников
АО «ИСУЗУ РУС» составляет 238
человек на 1 января 2017 года.
Филиалы компании расположены в Москве, Екатеринбурге,
Новосибирске, Владивостоке.

Эксперты НПП «ПОЛИПЛАСТИК»
примут участие в юбилейном РАФ
15 марта в Москве начинает работу «Российский автомобильный
форум». Ежегодно на дискуссионной площадке собираются ведущие игроки отрасли автомобилестроения. В числе докладчиков
на юбилейном событии выступят
заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов, президент Группы «АВТОВАЗ» Николя Мор, президент Группы «ГАЗ» Вадим Сорокин,
генеральный директор «ПСМА Рус»
Франк Мюляр, директор по науке
и развитию Научно-производственного предприятия «ПОЛИПЛАСТИК» Михаил Кацевман и многие
другие.
Среди тем, представленных на форуме, прозвучат проблемы повышения
уровня локализации, создания условий для российского экспорта, вопросы государственной поддержки промышленных предприятий, управления
закупочной деятельностью в сложных
экономических условиях. От Научнопроизводственного предприятия «ПОЛИПЛАСТИК» выступит с докладом
«Итоги успешного взаимовыгодного
сотрудничества автопроизводителей
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