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Ущерб взыскать!
Высокий суд Лондона выдал разреше-
ние на приведение в исполнение реше-
ния Международного коммерческого 
арбитражного суда (МКАС) при Торго-
во-промышленной палате Российской 
Федерации по спору российского АО 
«Завод «Экран» (актив РАТМ Холдин-
га) с английской дочерней компанией 
американского холдинга Magneco Met-
rel, Ink. (Magneco Metrel U.K. Ltd) о взы-
скании ущерба в сумме 80 млн руб., свя-
занного с покупкой «Экраном» огнеу-
порных материалов, которые оказались 
непригодны для ремонта стекловарен-
ных печей.

В 2013 году производитель стеклотары АО 
«Завод «Экран» закупил у Magneco Metrel 
U.K. Ltd для капитального ремонта стекло‑
варенной печи бетонную смесь Metpump 
AZS‑20 общим весом 52 т и коллоидно‑крем‑
невую связку объемом 9 тыс. литров. В марте 
2014 года стекловаренную печь, отремон‑
тированную с использованием материалов 
Magneco Metrel под надзором специалистов 
этой компании, запустили в эксплуатацию. 
Однако уже через четыре месяца — в июле 
2014 года — появились первые признаки по‑
вышенного износа бассейна печи, выполнен‑
ного из бетона AZS‑20. А через девять меся‑
цев после завершения капремонта — в ноябре 
2014 года — несмотря на принятые специали‑
стами завода предупреждающие меры, про‑
изошел аварийный нетипичный выход сте‑
кломассы из печи, который привел к пожа‑
ру и уничтожению технологического и иного 
имущества завода.

«Для выявления причин аварии АО «Завод 
«Экран» провело комплекс исследований, ко‑

торые показали, что химическая формула бе‑
тонной смеси корректна, — поясняет адвокат 
Ирина Цветкова, представляющая интересы 
предприятия. — Именно это сдерживало АО 
«Завод «Экран», а также ряд других постра‑
давших заводов от обращения в суд».

Адвокат привлекла к экспертизе д.т.н., 
профессора, действительного члена Ме‑
ждународной академии системных иссле‑
дований Вадима Маневича, а также специ‑
алистов ФГБОУ ВО РХТУ им. Д. И. Менде‑
леева. В результате было выявлено, что по‑
ставленный компанией Magneco Metrel товар 
имеет низкую коррозионную стойкость к вы‑
сокотемпературному стекольному распла‑
ву, не соответствует заявленным характери‑
стикам и не пригоден для целей его исполь‑
зования, а указанные производителем и по‑
ставщиком свойства бетона не соответствуют 
параметрам, перечисленным в технической 
документации, коммерческих предложени‑
ях поставщика и в контракте с ним.

Как сообщила Ирина Цветкова, с указан‑
ной проблемой столкнулось сразу несколько 
российских стекольных заводов — покупате‑
лей продукции Magneco Metrel, однако иск 
подал только АО «Завод «Экран».

«Мы понимали, что виноват ответчик: 
на заводе жестко контролируют соблюде‑
ние технологического режима производст‑
ва согласно международным стандартам ISO 
9001:2008 и ISO 22000:2005, — комментиру‑
ет генеральный директор АО «Завод «Экран» 
Андрей Яковлев. — Благодаря экспертизе 
удалось доказать, что материалы Magneco 
Metrel не удовлетворяют требованиям к ог‑
неупорам, применяемым для стекловарен‑
ных печей, температура внутри которых под‑
держивается на уровне 1500 градусов».

По данным Росстата, реальные располагаемые 
доходы россиян в январе 2017 года увеличились 
в годовом исчислении на 8,1%. Прирост зафик-
сирован после 26 месяцев падения, в последний 
раз перед этим увеличение отмечалось в октябре 
2014 года (плюс 1,9%). После этого реальные 
доходы россиян только падали, в августе 2016 года 
максимальными темпами — минус 8,5%. В целом 
по итогам 2016 года доходы россиян сократились 
на 5,9%.

В НОМЕРЕ:

На Дальнем Востоке будут созданы две новые тер-
ритории опережающего развития (ТОР) с общим 
объемом частных инвестиций 1,7 трлн руб. Первая 
ТОР будет создана на территории Приморского 
края. Его основой послужит строительство неф-
техимического комплекса «Роснефти» с инвести-
циями порядка 500 млрд руб. Вторая появится 
в Амурской области на базе предприятий 
«Газпрома» и «Сибура» по газопереработке и газо-
химии, стоимость которых составляет 1,2 трлн руб. 
Как сообщил вице-премьер Юрий Трутнев, обе ТОР 
уже были одобрены правительственной подкомис-
сией. Общий объем частных инвестиций в них — 
больше, чем по всем пятистам реализуемым сегод-
ня в регионе проектам. При этом 200 млрд руб. 
будет инвестировано в строительство инфра-
структуры. Наряду с промышленными предприя-
тиями в регионах будут построены «сети электро, 
тепло- и водоснабжения, новые жилые районы, 
морской терминал, речной причал и др.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Облака 
в России
SAP и Forrester Russia 
представили результа-
ты масштабного иссле-
дования рынка облачных 
технологий в России. По 
результатам исследова-
ния, аналитики Forrest-
er Russia сделали вывод, 
что отечественный рынок 
облаков будет расти быст-
рее, чем ИТ-рынок в целом, 
и к 2020 году его объем 
составит 48 млрд руб. То 
есть, при среднегодовом 
темпе в 21% рынок обла-
ков вырастет в 3 раза по 
сравнению с 2015 годом.

По данным исследования, 
крупный бизнес максималь‑
но готов к использованию об‑
лачных услуг: в этом сегмен‑
те свыше 90% опрошенных 
знают про облачные услуги, 
в малом бизнесе — свыше 70%. 
При этом в крупном бизнесе 
54,5% опрошенных пользует‑
ся одновременно облачными 
услугами из 2‑х и более катего‑
рий, в среднем бизнесе — 50%, 
в малом — 43%.

Большинство респонден‑
тов ассоциируют облачные 
услуги с виртуальной инфра‑
структурой (IaaS), хотя сейчас 
наибольшую долю на рынке 
занимает модель SaaS — 58,9%. 
На IaaS и PaaS пока прихо‑
дится соответственно 37,2% 
и 3,9% в объеме рынка. По 
данным исследования доля 
SaaS к 2020 году увеличится 
до 62,4%, а IaaS — снизится 
до 32,3%.

По данным опроса, 68,6% 
крупного бизнеса, 56,8% сред‑
него и 59,7% малого бизне‑
са потенциально готовы ис‑
пользовать приложения для 
совместной работы по облач‑
ной модели. По сравнению 
с двумя годами ранее, отрасля‑
ми, которые наиболее актив‑
но стали мигрировать в облака 
и увеличили долю пользовате‑
лей в 2 раза, стали: предприя‑
тия оптовой и розничной тор‑
говли, бытовых услуг (с 10,4% 
до 20,7%), пищевая отрасль 
(с 11,1% до 24,5%), транспорт‑
ные и логистические компа‑
нии — (с 12,3% до 29,6%).

У предприятий добыва‑
ющих отраслей, ТЭК за по‑
следние 2 года произошел су‑
щественный скачок в приня‑
тии облачных услуг — рост 
доли пользователей в 4,5 раза 
с 4,2% в 2014 г. до 19% в опросе 
2016 года. Банковский и фи‑
нансовый сектора экономики 
имеют пока небольшой уро‑
вень принятия новых облач‑
ных услуг (16,7%).

«Исследование показа‑
ло, что облака в России вслед 
за мировым рынком наби‑
рают популярность в бизне‑
се всех размеров, — подчерк‑
нул Андрей Шарак, замести‑
тель генерального директора 
SAP СНГ. — SAP в России — 
лидер в области корпоратив‑
ных облачных систем и про‑
должит усиливать свое при‑
сутствие. Число клиентов 
компании в облачном сег‑
менте в 2015 году выросло в 3 
раза, в прошлом году динами‑
ка сохранялась».

«Сегодня темпы роста об‑
лачных сервисов в России 
значительно превышают ми‑
ровые. При этом российский 
рынок «облаков» все еще от‑
стает от мирового, но мы про‑
гнозируем увеличение его 
доли до 0,4% к 2020 г. И имен‑
но такие компании как SAP 
способствуют развитию рос‑
сийского рынка технологий 
в соответствии с мировым», — 
отметил Максим Тамбиев, ре‑
гиональный директор Forrest‑
er Russia.

По словам Сергея Маке‑
донского, президента ассо‑
циации стратегического аут‑
сорсинга «АСТРА», «облач‑
ные технологии традиционно 
служат мощным инструмен‑
том развития постиндустри‑
альной экономики услуг за 
счет развития инфраструкту‑
ры, объединения поставщи‑
ков и потребителей, сниже‑
ния затрат и издержек, более 
гибкого и эффективного ис‑
пользования ресурсов».

«О гособоронзаказе»
В Государственной Думе рассмотрели предложения 
по корректировкам закона
В Москве на заседании 
Комиссии Государствен-
ной Думы РФ по развитию 
предприятий ОПК, кото-
рое прошло под предсе-
дательством главы Комис-
сии Владимира Гутенева, 
были рассмотрены пред-
ложения по корректи-
ровке закона № 275-ФЗ 
«О государственном обо-
ронном заказе».

Открывая заседание, Влади‑
мир Гутенев отметил, что за 
время действия закона «О го‑
соборонзаказе» удалось повы‑
сить надежность и прозрач‑
ность расчетов при выполне‑
нии государственного обо‑
ронного заказа и применить 
возможности банковской сис‑
темы к осуществлению контр‑
оля за целевым использовани‑
ем бюджетных средств: «Но 
для того, чтобы выполнить 
задачи по повышению качест‑
ва военной продукции и сни‑
жению издержек по ее произ‑
водству, требуется совершен‑
ствование механизмов закона 
«О ГОЗ». Предложения по кор‑
ректировке документа озвучи‑
ваются и в бизнес‑сообществе, 
и в профильном Комитете Со‑
вета Федерации, и на площад‑
ке Коллегии ВПК. Последняя 
и выступила инициатором об‑
суждения поправок в закон 
«О гособоронзаказе» в рамках 
заседания Комиссии по разви‑
тию предприятий ОПК».

Парламентарий напом‑
нил, что еще со времени пер‑
вых согласований механизма 
межведомственного контроля 
за расходованием бюджетных 
средств при выполнении ГОЗ, 
наибольшие вопросы у пред‑
приятий вызывала и вызыва‑
ет необходимость открытия 
спецсчетов в уполномочен‑
ных банках предприятиями 
всех уровней кооперации — 
от головного исполнителя до 
поставщиков комплектую‑
щих. «Такая цепочка, создава‑
емая по каждому госконтрак‑
ту, приводит к лавинообраз‑
ному росту договоров и вза‑
имоотчетности, нарушениям 
технологических процессов, 
невыполнению обязательств 
по контракту, кассовым раз‑
рывам и ухудшению финан‑
сового состояния предприя‑
тий. А на низших уровнях ко‑
операции, где объемы работ 
по гособоронзаказу не вели‑

ки, часто возникают ситуа‑
ции, когда мотивация к уча‑
стию в ГОЗ сводится к нулю. 
Поэтому наиболее значимые 
поправки в предложенном за‑
конопроекте меняют порядок 
открытия специальных счетов 
исполнителей при выполне‑
нии ГОЗ», — подчеркнул Вла‑
димир Гутенев.

Разработанные поправки 
в документ представил заме‑
ститель Председателя колле‑
гии ВПК РФ, вице‑президент 
Лиги содействия оборонным 
предприятиям Олег Бочкарев. 
Он напомнил, что основной 
целью введения новых требо‑
ваний в закон «О гособорон‑
заказе» было обеспечение над‑
ежности взаиморасчетов и не‑
допущение нецелевого рас‑
ходования денежных средств 
при выполнении ГОЗ.

«Нормы закона повлекли 
за собой существенные изме‑
нения в текущей производ‑
ственной и финансовой дея‑
тельности предприятий. В той 
корректировке закона, кото‑
рая произошла в 2016 году, не 
все замечания промышлен‑
ности были учтены. Поэтому 
в сентябре 2016 года по ито‑

гам Военно‑промышленной 
конференции, состоявшей‑
ся на базе концерна «Алмаз‑
Антей», документ был дора‑
ботан и одобрен большинст‑
вом руководителей предпри‑
ятий ОПК», — рассказал Олег 
Бочкарев.

Обсуждая предложенные 
поправки, президент ОСК, 
вице‑президент Лиги содейст‑
вия оборонным предприяти‑
ям Алексей Рахманов отметил, 
что, несмотря на декларируе‑
мые цели, 275‑ФЗ не создает 
стимулов сокращать издер‑
жки: «Более того, госкомпа‑
нии практически потеряли 
функцию казначейства. Кре‑
дитование для закрытия кас‑
совых разрывов стало про‑
блемой, а проценты по кре‑
диту ложатся на чистую при‑
быль. Добиваться высокой 
экономической эффектив‑
ности в условиях все больше‑
го регулирования, мягко гово‑
ря, сложно».

Генеральный директор 
ООО «Экспертно‑аналитиче‑
ский центр ценообразования 
в оборонной промышленно‑
сти «Эксперт 275» Елена Гон‑
чарук, говоря о порядке расче‑

тов с использованием специ‑
ального счета, также заявила 
об острой необходимости про‑
писатьв законе четкую форму‑
лировку, которая искоренит 
возможности двойного толко‑
вания закона и будет понятна 
всем — и ФАС России, и про‑
куратуре, и государственному 
заказчику, и военному пред‑
ставителю, и предприятию.

Председатель Комиссии по 
развитию предприятий ОПК 
Владимир Гутенев пояснил, 
что также предлагается изме‑
нить и уточнить порядок ком‑
пенсации собственных затрат 
предприятия при выполнении 
ГОЗ, механизм и сроки пере‑
числения денежных средств 
и прибыли исполнителям 
при частичном исполнении 
заключенного контракта.

«Кроме того, есть необхо‑
димость в изменении вели‑
чины оплаты накладных рас‑
ходов. Установленная сейчас 
норма в размере не более 3‑х 
млн руб. вне зависимости от 
суммы и длительности кон‑
тракта, не позволяет покры‑
вать накладные расходы ис‑
полнителя в течение всего 
времени его действия. Поэ‑

тому предложение о том, что 
оплату иных расходов необхо‑
димо установить в виде про‑
центов от суммы государст‑
венного контракта полностью 
соответствует нашим подхо‑
дам», — подчеркнул Влади‑
мир Гутенев.

«Необходимо выстро‑
ить баланс между заказчи‑
ком и исполнителем, для 
чего должна быть установле‑
на симметричная ответствен‑
ность, поскольку та ответст‑
венность, которая сейчас про‑
писана в контрактах, предус‑
матривает несоизмеримые 
штрафные санкции в отноше‑
нии исполнителя. Причем, не 
от суммы недопоставки про‑
дукции, а от общего объема 
контракта. И нужно пони‑
мать, что полномочия и от‑
ветственность — это взаи‑
мосвязанные вещи. Поэтому, 
чтобы жестко контролировать 
эффективность выполнения 
работ по гособоронзаказу, не‑
обходимо предоставить руко‑
водству предприятий полно‑
мочия для принятия реше‑
ний», — резюмировал предсе‑
датель Комиссии по развитию 
предприятий ОПК.
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В конце апреля в Ялте пройдет  
экономический форум

Алюминиевая Ассоциация активизирует 
отраслевое сотрудничество

«В этом году устойчивое снижение инфляции 
продолжается. В феврале показатель в годовом 
выражении пробил психологическую отметку 
в пять процентов, стал ниже: на 13 февраля это 
уже 4,72%. Восстанавливается и деловая актив-
ность, растёт так называемый индекс предпри-
нимательской уверенности. Безусловно, нужно 
поддержать все эти позитивные тенденции и 
позитивный настрой бизнеса, создать предска-
зуемые экономические и финансовые условия 
для его работы».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 30.03.2017 Г. ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,  

ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ЗАО «ПЗА АМО ЗИЛ» («БАЗЫ ОТДЫХА»)

Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-финан-
совая компания ЗИЛ» (ООО «ТФК ЗИЛ», ОГРН 1137746266261) 
извещает о проведении 30.03.2017 г. Открытого аукциона в элек-
тронной форме на право заключения договора купли-продажи 
недвижимого имущества, принадлежащего на праве собствен-
ности ЗАО «ПЗА АМО ЗИЛ» («Базы отдыха»).

Продавец недвижимого имущества — Закрытое акционерное 
общество «Петровский завод автозапчастей АМО ЗИЛ» 
(ЗАО «ПЗА АМО ЗИЛ», ОГРН 1026401825427) .

Организатор аукциона — Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Торгово-финансовая компания ЗИЛ» 
(ООО «ТФК ЗИЛ», ОГРН 1137746266261) .

Наименование аукциона — Открытый аукцион в электронной 
форме на право заключения договора купли-продажи недви-
жимого имущества, принадлежащего на праве собственности 
ЗАО «ПЗА АМО ЗИЛ» («Базы отдыха»).

Аукцион проводится в электронной форме на электронной тор-
говой площадке http://www.lot-online.ru

Предмет аукциона — право заключения договора купли-про-
дажи недвижимого имущества, принадлежащего на праве соб-
ственности ЗАО «ПЗА АМО ЗИЛ» («Базы отдыха»), указанного 
в п. 5 Аукционной документации от 17.02.2017 г. (далее — «Аук-
ционная документация», размещена на сайте электронной пло-
щадки http://www.lot-online.ru) открытого аукциона в электрон-
ной форме на право заключения договора купли-продажи 
недвижимого имущества, принадлежащего на праве собствен-
ности ООО «Трак Сервис Пенза».

Начальная (стартовая) цена аукциона: 3 000 000,00 (Три милли-
она) рублей 00 копеек (включая все предусмотренные законо-
дательством РФ налоги).

«Шаг аукциона»: 5% от начальной (стартовой) цены аукциона.

Размер обеспечения заявки (задатка) для участия в аукцио-
не: 10% от начальной (стартовой) цены (300 000,00 (Триста тысяч) 
рублей 00 копеек), реквизиты для перечисления задатка указа-
ны в Аукционной документации.

Форма заявки и порядок подачи заявки на участие в аукцио-
не — в соответствии с Аукционной документацией и регламен-
том электронной площадки.

Дата начала приема заявок и задатков: «27» февраля 2017 года 
с 10:00 по московскому времени. Дата и время окончания при-
ема заявок и задатков: «29» марта 2017 года в 11:00 по москов-
скому времени. Дата проведения аукциона: «30» марта 2017 года 
с 12:00 до 15:00 по московскому времени.

Порядок и сроки внесения итоговой цены недвижимого иму-
щества — в соответствии с условиями Аукционной документации.

Критерием определения победителя аукциона является наибо-
лее высокая цена за недвижимое имущество, предложенная 
участником аукциона.

Срок заключения договора купли-продажи недвижимого 
имущества — согласно Аукционной документации.

Контактное лицо организатора аукциона —  
Бедуленко Александр Иосифович тел.: 8(495) 620–45–34.

Принципы взаимодействия
Технический комитет 099 «Алюминий»
Алексей Рубцов

Для решения задач по развитию алюминиевой промыш-
ленности Технический комитет 099 «Алюминий» будет 
взаимодействовать почти с 30 смежными технически-
ми комитетами, чья деятельность также связана с при-
менением алюминия. Это является одним из базисных 
направлений работы реорганизованного ТК 099. Об этом 
было заявлено на организационном заседании комите-
та. В заседании приняли участие члены технического 
комитета ТК 099: Росстандарт, ТД РУСАЛ, ООО «Крас-
ноярский металлургический завод», АО «УК «УНКОМ-
ТЕХ», ФГУП «ВНИИ СМТ» и др.

«В течение продолжительного 
времени сформировалась си‑

туация, при которой приме‑
нение алюминия сдержива‑

лось нормативными ограни‑
чениями. Одним из основных 
приоритетов деятельности ТК 
099 является снятие норматив‑
но‑технических барьеров для 
производства и применения 
продукции из алюминия», — 
отметил председатель Алю‑
миниевой Ассоциации Вален‑
тин Трищенко. По его мнению, 
«взаимодействие с таким коли‑
чеством профильных техниче‑
ских комитетов является уни‑
кальным решением и реализу‑
ется на практике впервые».

В данную работу будет во‑

влечены технические комите‑
ты, связанные со строитель‑
ными материалами, мостовы‑
ми сооружениями, судостро‑
ением, железнодорожным 
транспортом, автомобиле‑
строением, авиастроением 
и целым рядом других отра‑
слей. Стороны будут совмес‑
тно решать вопросы, направ‑
ленные в том числе на расши‑
рение применения алюминия 
в соответствующих отраслях 
промышлености.

В ходе работы была также 
отмечена необходимость вза‑

имодействия ТК 099 со всеми 
участниками работ по стан‑
дартизации: смежными тех‑
ническими комитетами, ми‑
нистерствами и ведомствами, 
Росстандартом.

Ассоциация «Объединение 
производителей, поставщи‑
ков и потребителей алюми‑
ния» (Алюминиевая ассоци‑
ация) создана при поддержке 
Министерства промышлен‑
ности и торговли РФ в декабре 
2015 года. В Ассоциацию вхо‑
дят крупнейшие предприятия 
алюминиевой отрасли России.

Целью создания Ассоци‑
ации является стимулирова‑
ние развития смежных потре‑
бляющих алюминий отраслей 
российской промышленности, 
в том числе авиа‑ и автомоби‑
лестроения, судостроения, ва‑
гоностроения, энергетическо‑
го и нефтегазового секторов, 
строительства. Особое вни‑
мание предполагается уделить 
развитию монтажа облегчен‑
ных большепролетных кон‑
струкций, фасадов, алюми‑
ниевых стеклопакетов и дру‑
гих строительных технологий.

Кадровые перестановки
Трансформация корпоративной структуры ОАК
Президентом АО «ГСС» с 22 фев-
раля 2017 года назначен Владислав 
Евгеньевич Масалов. На этом посту 
он сменил Камиля Рафитовича Гай-
нутдинова, который займет долж-
ность вице-президента АО «ГСС» по 
послепродажному обслуживанию. 

Кадровые перестановки обусловлены 
решением Объединенной авиастрои‑
тельной корпорации (ОАК), куда вхо‑
дит АО «ГСС», о трансформации кор‑
поративной структуры, принятым в де‑
кабре 2016 года. Целевая модель пред‑
полагает пошаговый переход к единой 
компании с формированием четырех 
дивизионов по созданию гражданской, 
военной, транспортной и специальной 
авиационной техники. 

В этой связи ОАК приступил к фор‑
мированию дивизионов — в частности, 
гражданского. Реализация Стратегии 
ОАК предусматривает доведение доли 
гражданской продукции в портфеле до 
45%. С учетом этой задачи, позицио‑
нирование гражданской продукции на 
внешнем рынке, при планово снижаю‑
щемся ГОЗ, становится одной из клю‑
чевых задач. 

Формирование гражданского диви‑
зиона ОАК предполагает создание еди‑
ного контура управления граждански‑
ми программами ОАК — SSJ100, МС‑
21, Ил‑114, ШФДМС. В первую оче‑
редь предполагается сосредоточиться 
на блоке продаж и послепродажного об‑
служивания. 

В задачи Владислава Масалова будет 
входить создание на базе АО «ГСС», как 
авиапроизводителя, который успешно 
разработал и вывел на рынок инноваци‑
онный самолет Sukhoi Superjet 100, ком‑
пании, интегрирующей компетенции 
и технологии, разработанные в рамках 
ведущих проектов гражданской авиа‑
ции России. 

Такой подход, с одной стороны, по‑
зволит повысить эффективность опера‑
ционной деятельности на всех стадиях 
жизненного цикла авиационной техни‑
ки, снизить непроизводственные издер‑

жки за счет централизации управлен‑
ческих функций, в том числе скоорди‑
нированного исполнения контрактных 
обязательств по созданию новых образ‑
цов техники. 

С другой стороны, новая админист‑
ративная стратегия повысит управляе‑
мость со стороны головной компании 

— ОАК, сформирует сквозные функции 
продаж, сертификации, послепродаж‑
ного обслуживания с выходом на Еди‑
ный центр поддержки заказчика по всем 
гражданским программам. 

До нынешнего назначения Влади‑
слав Евгеньевич с октября 2015 года за‑
нимал должность вице‑президента по 
гражданской авиации Объединенной 
авиастроительной корпорации (ОАК). 
C 2012 по 2015 год руководил компа‑
нией АО «Объединенная двигателе‑
строительная корпорация», структур‑
ное подразделение которой участвует 
в производстве двигателя для самолета 
SSJ100. С 2010‑го по 2015 год возглав‑
лял Научно‑производственный центр 
газотурбостроения «Салют», ранее, с 
2009 года, был заместителем генераль‑
ного директора по финансам и эконо‑
мике Научно‑производственного объ‑
единения «Сатурн». До этого работал 
на руководящих должностях в ряде фи‑
нансово‑промышленных компаний и 
банковских структурах. Окончил фи‑
нансово‑экономический факультет Го‑
сударственной Финансовой Академии 
при Правительстве РФ по специально‑
сти «Финансы и кредит».

Ялтинский 
 экономический форум
В период с 20 по 22 апреля 
2017 года при информаци-
онной поддержке Россий-
ско-китайского делового 
клуба «Москва — Пекин» 
и Международного жур-
нала «Москва-Пекин. Две 
страны — одно дело» 
состоится Ялтинский меж-
дународный экономиче-
ский форум (ЯМЭФ).

На три дня форум объединит 
государственных чиновни‑
ков РФ, международных экс‑
пертов, зарубежных и россий‑

ских бизнесменов, представи‑
телей крупнейших деловых ор‑
ганизаций, которые обсудят 
новые подходы и инструмен‑
ты для решения задач социаль‑
но‑экономического развития, 
а также вопросы международ‑
ного и межрегионального со‑
трудничества.

Деловой программой фо‑
рума предусмотрено прове‑
дение 29 деловых мероприя‑
тий, среди которых 20 тема‑
тических сессий, выездное 
заседание Вольного эконо‑
мического общества, выстав‑

ка инвестиционных объектов 
полуострова и встречи Главы 
республики Крым Сергея 
Аксёнова с официальными 
делегациями, инвесторами 
и представителями делового 
сообщества. На последний 
день Форума запланирова‑
ны также мероприятия куль‑
турной программы: ралли 
ретроавтомобилей и экскур‑
сии на объекты историческо‑
го наследия Южного берега 
Крыма.

Организаторами фору‑
ма выступают Правительст‑

во Республики Крым, Фонд 
«Ялтинский международ‑
ный экономический форум». 
Мероприятие пройдет при 
поддержке Администрации 
Президента Российской Фе‑
дерации.

В 2016 году ЯМЭФ посе‑
тили более 1100 человек, в их 
числе более 70 международ‑
ных участников из 26 стран 
мира. Это крупнейшая груп‑
па иностранных гостей, при‑
ехавших в Крым с деловым 
визитом после воссоедине‑
ния Крыма с Россией.

«Русинформэкспорт»
Воплощение стратегии развития
Совет директоров Национального центра информати-
зации (НЦИ), в состав которого недавно вошёл «Русин-
формэкспорт», новым генеральным директором ООО 
«Русинформэкспорт» назначен Егор Иванов, который 
ранее занимал должность генерального директора 
компании «Скартел» (бренд Yota). ООО «Русинфор-
мэкспорт» продолжит продвижение российского ПО 
и ИТ-решений на мировые рынки, привлекая допол-
нительное финансирование в высокотехнологичный 
сегмент российской экономики.

«В структуре НЦИ коман‑
да «Русинформэкспорта» 
будет обеспечивать выход 
на новые рынки для оте‑
чественных программных 
продуктов. При этом речь 
идёт не столько о продви‑
жении единичных техно‑
логий, сколько о создании 
целых систем и многоком‑
понентных инфраструктур‑
ных решений. Именно для 
этих целей компания «Русин‑
формэкспорт» была создана 
в мае 2016 года», — отметил 

директор по особым поруче‑
ниям Госкорпорации Ростех, 
Председатель Совета дирек‑
торов НЦИ Василий Бровко.

В июне 2016 года было 
подписано соглашение о на‑
мерениях между «Русинфор‑
мэкспортом» и «БАРС Груп», 
входящей в структуру НЦИ, 
о продвижении продуктов 
разработчика на внешний 
рынок. В декабре 2016 года 
компания подписала согла‑
шение с Сирийским агентст‑
вом по коммуникациям о по‑

ставках элементов системы 
«электронного правительст‑
ва», а в феврале 2017 года — 
с акиматом Актюбинской 
области (Казахстан) о разра‑
ботке целевой модели «Ум‑
ного города».

«Сейчас мы наблюдаем 
укрепление позиций России 
на мировом рынке ПО, ИТ‑
оборудования и ИТ‑услуг. 
Консолидация сил в данном 
направлении позволит Кор‑
порации выйти на более вы‑
сокий уровень в развиваю‑
щейся сфере информацион‑
ных технологий. Новая ко‑
манда «Русинформэкспорта» 
продолжит реализацию биз‑
нес‑стратегии в области про‑
движения российских ИТ‑
продуктов на мировом рынке 
и увеличении доли несырье‑
вой продукции в российском 
экспорте», — заявил новый 
генеральный директор ком‑

пании‑интегратора «Русин‑
формэкспорт» Егор Иванов.

ООО «Русинформэкс‑
порт» — созданная в мае 
2016 года компания‑интег‑
ратор российских ИТ‑реше‑
ний. Зона бизнес‑интересов 
«Русинформэкспорта» вклю‑
чает страны СНГ, Ближнего 
Востока, Юго‑Восточной 
Азии, Африки и Латинской 
Америки. Портфель разра‑
боток компании уже вклю‑
чает свыше 200 информаци‑
онных систем: «Электронное 
правительство», Единая го‑
сударственная информаци‑
онная система в сфере здра‑
воохранения, телемедицина, 
государственная информа‑
ционная система ЖКХ, ин‑
формационная система госу‑
дарственных и муниципаль‑
ных платежей, электронное 
образование, ИАС, «Умный 
город».
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Вопрос о кортиках
В Госдуме во втором чтении приня-
ты изменения в закон «Об оружии», 
возвращающий офицерам, уволен-
ным в запас, право ношения корти-
ков. Законопроект позволит руково-
дителям государственных военизи-
рованных организаций передавать 
некоторым категориям военнослу-
жащих, находящимся на пенсии, 
кортики для пожизненного хране-
ния и ношения с военной формой.

Обязательными условиями при этом яв‑
ляется обладание правом ношения во‑
енной формы при увольнении в запас, 
а также отсутствие медицинских проти‑
вопоказаний.

Соавтор законопроекта «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
оружии» — председатель Думской Ко‑
миссии по развитию предприятий ОПК, 
первый зампред Комитета Госдумы по 
экономической политике, промыш‑
ленности, инновационному развитию 
и предпринимательству Владимир Гу‑
тенев подчеркнул, что кортики — очень 
важный элемент и исторически значи‑
мый символ военной формы.

«Президент России Владимир Путин 
о данной инициативе высказался поло‑
жительно, заявив на пресс‑конференции 
в декабре 2015 года, что кортики офице‑
рам надо вернуть. Но до сих пор офице‑
рам ВМФ, увольняющимся в запас, при‑

ходится возвращать кортики из‑за отсут‑
ствия официальных разрешительных до‑
кументов. Принятие изменений в закон 
«Об оружии» позволит исполнить абсо‑
лютно справедливую просьбу военных 
моряков, которые на протяжении не‑
скольких лет отстаивают право ношения 
кортиков при выходе в отставку», — про‑
комментировал парламентарий.

Отметим, что в соответствии с зако‑
нопроектом наследникам выдается бес‑
срочное разрешение на хранение корти‑
ков — боевого холодного клинкового ору‑
жия. Граждане РФ, имеющие на хранении 
указанное оружие, обязаны зарегистри‑
ровать его в трехмесячный срок со дня 
вступления ФЗ в силу (с 1 июля 2017 года).

Новая элегантность
Schneider Electric: серия интеллектуальных изделий 
Merten D-Life
Компания Schneider Electric, миро-
вой эксперт в управлении энерги-
ей и автоматизации, представила 
линейку инновационных выключа-
телей Merten D-Life, созданных из 
высококачественных натуральных 
материалов. Новинка станет наход-
кой для тех, кто предпочитает сов-
ременные, элегантные и качествен-
ные решения.

Merten D‑Life — линейка выключателей, 
созданная для современных интерье‑
ров. Гармоничные пропорции, четкие 
и прямые линии отражают философию 
минимализма и идеально вписывают‑
ся в концепцию интерьеров премиум‑
класса. D‑Life обладает современными 
функциями и богатыми возможностями 
в управлении домом: универсальная си‑
стема позволяет удобно управлять осве‑
щением и жалюзи с помощью приложе‑
ния Wiser Room, а с новыми сенсорны‑
ми выключателями KNX пользователь 
получает автоматизированный контр‑
оль над домом.

Конструктивная философия выклю‑
чателей Merten D‑Life — это клавиша 
с большой поверхностью в идеальном со‑
четании с утонченными рамками, прида‑
ющими всей серии изящный и лаконич‑
ный вид. Рамки D‑Life могут обрамлять 
от 1 до 5 устройств, в них отсутствуют пе‑
ремычки, что позволяет нивелировать ви‑
димые стыки между клавишами.

Вдохновляясь благородством фактур, 
французские дизайнеры Elium Studio 
создали уникальную коллекцию рамок 
и накладок с использованием натураль‑
ных материалов — стекла, камня и ме‑
талла.

Природное разнообразие вдохнови‑
ло дизайнеров на создание уникальной 
цветовой палитры изделий из термо‑
пласта: белый лотос, сахара, антрацит 
и нержавеющая сталь. Коллекция пре‑
миальных изделий из металла представ‑
лена в трех цветовых вариантах: никель, 
шампань и мокко. Стекло и камень — 
материалы с характерными твердыми 

свойствами — идеальные материалы для 
рамок. Рамки из натуральных материа‑
лов: стекла и камня представлена в трех 
цветах: белый кристалл, черный оникс 
и базальт.

Изделия Merten D‑Life оснащены но‑
выми электронными механизмами с воз‑
можностью объединения отдельных 
функций в простейшую систему для эф‑
фективного контроля над помещением из 
одной точки. Пользователи могут легко 
создавать сценарии: запоминать уровень 
яркости светильников или положения 
жалюзи и затем запускать их одним на‑
жатием. Такое решение идеально подхо‑
дит как для нового здания, так и для мо‑
дернизации помещения.

Кнопочные модули Wiser и прило‑
жение Wiser Room расширяют перечень 
решений для управления освещением 
в рамках Merten D‑Life. С их помощью 
пользователи могут легко регулировать 
освещение и жалюзи со смартфона или 
планшета. Настройка производится через 
интуитивно понятный пользовательский 
интерфейс. Приложение Wiser Room по‑
зволяет управлять несколькими функци‑
ями по Bluetooth даже в разных комнатах, 
независимо от того, связаны ли они через 
линию PlusLink.

Серия Merten D‑Life полностью сов‑
местима с технологией KNX, что позво‑
ляет легко реализовать современные ре‑
шения Schneider Electric на базе данно‑
го протокола с использованием новей‑
ших продуктов — U. motion, homeLYnk 
или spaceLYnk. Новинка 2016 года — ин‑
терфейсы управления KNX Multitouch 
Pro и Push‑button Pro, которые открыва‑
ют новые возможности пользователям 
Merten D‑Life: сенсорный дисплей вы‑
сокого качества обеспечивает максималь‑
но удобную эксплуатацию и интуитив‑
но понятное управление системой KNX.

С помощью KNX Multitouch Pro поль‑
зователи могут управлять освещени‑
ем, шторами, температурой и запускать 
сценарии одним нажатием на сенсор‑
ный экран. Пользоваться многофункцио‑
нальным и интуитивно‑понятным интер‑

фейсом можно также легко, как смарт‑
фоном или планшетом, используя про‑
листывание и касание.

Для настройки доступно 9 экранов 
в двух разных дизайнах. Кроме того, 
устройства оборудованы датчиком ос‑
вещенности и поддерживают ночной 
режим. При создании KNX Push‑button 
Pro разработчики сфокусировали свое 
внимание на самом важном — совре‑
менном дизайне и уникальном функци‑
онале. Элегантная плоская поверхность 
оснащена подсвечивающимися иконка‑
ми, обозначающими действие. Иконки 
могут быть легко замены, а зоны (от 1 до 
4 кнопок) перенастроены в любой мо‑
мент. Датчик приближения активирует 
подсветку при приближении руки.

Светорегулятор Merten D‑Life осна‑
щен мягкой белой светодиодной подсвет‑
кой вокруг вращающейся рукоятки регу‑
лятора. Новый элемент упрощает ориен‑
тацию, элегантно выглядит и легко мон‑
тируется.

«Компания Schneider Electric стре‑
мится разрабатывать интеллектуаль‑
ные и привлекательные решения, ко‑
торые делают жизнь наших клиентов 
проще и удобнее, — отметил Филипп 
Делорм, исполнительный вице‑прези‑
дент бизнеса «Информационные тех‑
нологии и здания» компании Schneider 
Electric в мире, член совета директоров. — 
Merten D‑Life — очередной шаг на этом 
пути. Новая линейка принесет в дом ин‑
новации, творчество и элегантность».

Впервые Merten D‑Life был пред‑
ставлен на международной выставке 
Light&Building в Германии в 2016 году. 
В том же году Союз дизайнеров Германии 
наградил серию D‑Life премией ICON‑
IC AWARDS в номинации «Interior inno‑
vation» за новаторский потенциал на ме‑
ждународной дизайнерской арене. А уже 
в январе 2017 года компания Schneider 
Electric и новая серия Merten D‑Life стали 
победителями международного конкур‑
са GERMAN DESIGN AWARD, получив 
приз в номинации «Excellent Product De‑
sign Building».

Виртуозы Ми-171
«Вертолеты России» обучают летчиков из Бангладеш 
Специалисты Улан-Удэнского авиа-
ционного завода холдинга «Верто-
леты России» (входит в Госкорпо-
рацию Ростех) проводят переобуче-
ние экипажей вертолетов Ми-171Ш 
армейской авиации в Народной 
Республике Бангладеш. Согласно 
контракту на поставку партии воен-
но-транспортных вертолетов пер-
вый этап обучения был завершен 
на базе сертифицированного ави-
ационного учебного центра в Улан-
Удэ, второй этап включает в себя 
летную подготовку инструкторских 
экипажей на территории заказчика.

«Прошедшие обучение представители 
ВВС Республики Бангладеш высоко оце‑
нили техническую и методическую осна‑
щенность, а также квалификацию пре‑
подавательско‑инструкторского соста‑
ва учебного центра в Улан‑Удэ. Сегодня 
специалисты завода помогают экипажам 
совершенствовать летное мастерство на 
базе эксплуатанта. Одновременно с по‑
ставкой вертолетов холдинг «Вертолеты 
России» предоставляет целый комплекс 
сервисных услуг, неотъемлемой частью 
и основой которого является обучение», 

— подчеркнул заместитель генерального 
директора холдинга «Вертолеты России» 
по продажам Владислав Савельев.

Кроме теоретической подготовки по 
специальностям «вертолет и двигатели», 
«авиационное оборудование», «радиоэ‑
лектронное оборудование», «авиацион‑
ное вооружение и десантно‑транспорт‑
ное оборудование» программа первого 
этапа обучения была подкреплена поле‑
тами на комплексном тренажере верто‑
лета Ми‑8АМТ/171. Экипажами также 
были отработаны практические навыки 
пилотирования на вертолетах Ми‑171Ш. 
Технические специалисты прошли под‑
готовку для квалифицированного обслу‑
живания вертолетной техники. 

«Сегодня курсанты, освоившие в пол‑
ном объеме учебную программу перво‑
го этапа подготовки, учатся совершать 
ночные полеты и полеты по приборам. 
Дополнительно программа второго 
этапа обучения включает в себя поле‑

ты с использованием внешней подве‑
ски, водосливных устройств, лебедки 
и спускового устройства СУ‑Р, а также 
проведение вылетов на поисково‑спаса‑
тельные операции и освоение инструк‑
торско‑методических навыков», — зая‑
вил управляющий директор АО «У‑УАЗ» 
Леонид Белых.

Вертолеты Ми‑171Ш были изготов‑
лены на АО «Улан‑Удэнский авиацион‑
ный завод» по заказу Министерства обо‑
роны Народной Республики Бангладеш 
и поставлены в соответствии с условия‑
ми контракта с АО «Рособоронэкспорт» 
в 2016 году. 

АО «Улан‑Удэнский авиационный 
завод» — одно из производственных 
предприятий холдинга «Вертолеты Рос‑
сии». Современный производственный 
и технологический потенциал завода по‑
зволяет быстро организовать изготовле‑
ние новых типов летательных аппара‑
тов, совмещать создание опытных образ‑
цов с серийным выпуском техники. За 75 
лет существования на заводе построили 
более 8000 летательных аппаратов. Се‑

годня завод специализируется на произ‑
водстве вертолетов Ми‑8АМТ (Ми‑171) 
и Ми‑8АМТШ (Ми‑171Ш).

АО «Вертолеты России» (входит в Госкор-
порацию Ростех) — один из мировых лиде-
ров вертолетостроительной отрасли, един-
ственный разработчик и производитель 
вертолетов в России. Холдинг образован в 
2007 году. Головной офис расположен в 
Москве. В состав холдинга входят пять вер-
толетных заводов, два конструкторских 
бюро, а также предприятия по производ-
ству и обслуживанию комплектующих 
изделий, авиаремонтные заводы и сервис-
ная компания, обеспечивающая послепро-
дажное сопровождение в России и за ее 
пределами. Покупатели продукции хол-
динга — Министерство обороны России, 
МВД России, МЧС России, другие государ-
ственные заказчики, авиакомпании «Газ-
пром авиа» и UTair, крупные российские и 
иностранные компании. В 2015 году выруч-
ка «Вертолетов России» по МСФО выросла 
на 29,5% и составила 220,0 млрд руб., 
объем поставок составил 212 вертолетов.

На примере 
«Технополиса GS»
GS Group представил эффективную модель  
системного импортозамещения электроники в России
На Международной конферен-
ции «Локализация производства 
и импортозамещение коммуникаци-
онного и радиоэлектронного обору-
дования, приборов и устройств для 
ИКТ отрасли России» директор по 
развитию производств GS Group 
Алексей Мохнаткин на примере 
инновационного кластера «Технопо-
лис GS» (г. Гусев Калининградской 
области) рассказал о решающих 
преимуществах российских пред-
приятий для размещения коммер-
ческих заказов в области производ-
ства электроники. Организатором 
конференции выступило информа-
ционно-аналитическое агентство 
TelecomDaily, генеральный партнер 
мероприятия — холдинг GS Group.

Как отметил директор по развитию про‑
изводств GS Group Алексей Мохнаткин, 
размещение производственных заказов 
в России — одна из основ системного им‑
портозамещения, гарантия безопасно‑
сти, надежности и качества электронных 
устройств. Контроль всей производст‑
венной цепочки от разработки решения 
до упаковки готового продукта — биз‑
нес‑модель, которую успешно реализует 
«Технополис GS». Кластер демонстриру‑
ет впечатляющие возможности для раз‑
мещения контрактных заказов на произ‑
водство потребительской электроники 
любого уровня сложности: высококва‑
лифицированные специалисты, собст‑
венный R&D‑центр, современное про‑
мышленное оборудование, мощная про‑
изводственная база для массового выпу‑
ска продукции, эффективные методики 
управления качеством, продуманная ло‑
гистика.

Помимо базовых условий для разме‑
щения контрактных заказов, «Технопо‑
лис GS» обладает рядом стратегических 
преимуществ. Прежде всего, это отла‑
женное взаимодействие между пред‑
приятиями кластера, что позволяет на‑
страивать и синхронизировать техноло‑
гические процессы по принципу Lego, 
полностью подстраиваясь под интере‑
сы заказчика. Во‑вторых, система заку‑
пок компонентов от ведущих мировых 
производителей в США, Европе и Азии 
в значительных объемах, обеспечиваю‑
щих конкурентную производственную 
себестоимость. В‑третьих, богатый опыт 
реализации и мелкосерийных, и массо‑

вых (более 5 млн изделий в год) проек‑
тов. Помимо этого, отлаженная систе‑
ма дистрибуции через стратегического 
партнера с большой дилерской сетью. 
И, наконец, выгодное расположение: 
Калининградская область имеет удоб‑
ное транспортное сообщение с Россией 
и странами ЕС.

«Все преимущества, предлагаемые 
«Технополисом GS», сводят к миниму‑
му затраты заказчика, позволяют мак‑
симально оперативно запустить продукт 
в серийное производство, точно спро‑
гнозировать результат, а также быстро 
обеспечить вывод продукции на рынок 
России без существенных капитальных 
затрат и свободно взаимодействовать 
с рынком Европейского союза. Оптими‑
зация издержек имеет решающее значе‑
ние для создания конкурентоспособно‑
го российского продукта. При сравнении 
экономических параметров производст‑
ва в Юго‑Восточной Азии и России не‑
обходимо учитывать весь комплекс за‑
трат заказчика. Сюда входят логисти‑
ческие и валютные риски, затраты на 
контроль качества, жесткие контракт‑
ные обязательства по объемам и срокам, 
правовые аспекты и многие другие на‑
кладные расходы и риски, которые при 
надлежащем профессиональном под‑
ходе можно оптимизировать, размещая 
заказ в России», — подчеркнул дирек‑
тор по развитию производств GS Group 
Алексей Мохнаткин.

Спикер подробно остановился на 
направлениях контрактного произ‑
водства в «Технополисе GS», которые 
включают, в первую очередь, потреби‑
тельскую, автомобильную, промыш‑
ленную электронику, телекоммуни‑
кационные системы, системы изме‑
рений и безопасности. Уже более двух 
лет массово выпускаются первые рос‑
сийские многокристальные микропро‑
цессоры для потребительской электро‑
ники по технологии «система‑в‑кор‑
пусе» (SiP), центральная часть циф‑
ровых ТВ‑приставок General Satellite. 
Для заказчиков разработаны и запу‑
щены в массовое производство в том 
числе более 30 типов телеприставок, 
MEMS‑датчики, на базе которых про‑
ектируются и собираются инерциаль‑
ные измерительные модули. Кроме 
того, разработан первый российский 
SSD‑накопитель корпоративного клас‑
са, прототип которого выйдет в первой 

половине 2017 года. На сегодняшний 
день в «Технополисе GS» осваивается 
производство приборов учета, элек‑
тронных модулей для сенсоров и бло‑
ков управления, модемов, роутеров, 
USB‑донглов, электронных браслетов, 
датчиков и сварочных аппаратов.

GS Group — российский инвестиционно-
промышленный холдинг, ведущий деятель-
ность на базе собственных высоких техно-
логий в сфере телекоммуникаций и инно-
ваций. Штаб-квартира холдинга располо-
жена в Санкт-Петербурге. Ключевые 
компетенции: создание и управление теле-
вещательными проектами по всему миру, 
разработка и производство микроэлек-
троники, разработка и производство элек-
троники полного цикла, разработка 
и интеграция программных продуктов, 
R&D и производство наноматериалов, 
инвестирование в венчурные проекты, 
развитие инновационного кластера «Тех-
нополис GS», глубокая переработка дре-
весины, производство и управление меди-
аконтентом, рекламная деятельность пол-
ного цикла, деятельность в области теле-
измерений.

«Технополис GS» — единственный в Рос-
сии частный инновационный кластер. Рас-
положен в г. Гусеве Калининградской обла-
сти. Площадь развиваемой территории — 
230 га. Инвестор — холдинг GS Group. 
В кластере реализуется полный цикл про-
изводства микроэлектроники и потреби-
тельской электроники. Мощности пред-
приятий позволяют выпускать до 20 млн 
микрочипов и до 5 млн бытовых радиоэ-
лектронных изделий в год. Действуют R&D 
и образовательный центры, формируют-
ся современная жилая зона и арт-центр, 
«умная инфраструктура» и уникальная 
креативная среда. На базе кластера реа-
лизуется комплексная образовательная 
программа: действует профориентацион-
ная программа и ежегодно проводятся 
международные конкурсы по математике 
и физике для школьников; создается Уни-
верситетский кампус в области инженер-
ных и технических наук. «Технополис 
GS» — успешный пример того, как город-
ская среда малого города трансформиру-
ется под влиянием преобразований, про-
водимых российской частной корпораци-
ей. В реализации проекта использованы 
лучшие практики развития территорий, 
разработанные совместно с ведущими 
центрами урбанистики.



4   27 февраля — 5 марта 2017 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 07 (640)

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

18–19 апреля 2017

НЕФТЕГАЗ–2017

17–20 апреля 2017

17-я международная выставка

Реклама

Внедрение ГИС ЖКХ
Минкомсвязи провело совещание с органами власти 
субъектов РФ

В Министерстве связи и массовых 
коммуникаций Российской Феде-
рации в режиме видеоконференции 
состоялось совещание с органами 
власти субъектов РФ по актуаль-
ным вопросам внедрения государ-
ственной информационной систе-
мы жилищно-коммунального хозяй-
ства (ГИС ЖКХ). В заседании, кото-
рое прошло под председательством 
замглавы Минкомсвязи России 
Михаила Евраева, также приняли 
участие представители Министер-
ства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ, Феде-
ральной антимонопольной службы, 
аппарата Правительства РФ, депу-
таты Государственной Думы РФ 
и руководство ФГУП «Почты Рос-
сии» — оператора ГИС ЖКХ. Участ-
ники совещания обсудили текущий 
статус внедрения системы.

«Мы хотим, чтобы внедрение ГИС ЖКХ 
проходило в спокойном плановом режи‑
ме. Именно поэтому сроки по размеще‑
нию информации в системе были перене‑
сены на 1 июля 2017 года, а администра‑
тивная ответственность за неразмещение 
данных в системе вступает в силу с 1 янва‑
ря 2018 года. Также на 1 января 2018 года 
перенесены сроки по внедрению эконо‑
мической мотивации, наличие которой 
позволит гражданам не оплачивать на‑
числения до их размещения в ГИС ЖКХ. 
Мы придаем этой норме большое значе‑
ние и понимаем, что без нее система рабо‑

тать не будет», — сообщил Михаил Евра‑
ев в ходе своего выступления.

Минкомсвязь России представила 
статистику внедрения ГИС ЖКХ на всей 
территории страны. На сегодняшний 
день в системе зарегистрировано более 
72 тыс. организаций, 100% управляющих 
компаний, 68% товариществ собствен‑
ников жилья и кооперативов, 74% ресур‑
соснабжающих организаций, 76% мно‑
гоквартирных домов, 51% жилых домов. 
В системе также размещено 30% общего 
объема лицевых счетов. Кроме того, в си‑
стему включена информация о 220 тыс. 
общедомовых и 6,4 млн индивидуальных 
приборах учета. С ГИС ЖКХ интегриро‑
вано более 2200 ИТ‑систем, еще 572 си‑
стемы всех уровней находятся в стадии 
интеграции. В систему передано более 
332 млн фактов оплаты жилищно‑ком‑
мунальных услуг от 465 кредитных орга‑
низаций.

Сегодня среди регионов‑лидеров по 
внедрению ГИС ЖКХ — Ханты‑Мансий‑
ский автономный округ — Югра, Респу‑
блика Калмыкия, Ямало‑Ненецкий ав‑
тономный округ, Тульская, Белгородская 
и Челябинская области. Данные регионы 
имеют высокий показатель по размеще‑
нию информации в системе. Среди отста‑
ющих регионов — Пермский край, Чу‑
вашская Республика, Республики Каре‑
лия, Тыва и Крым.

Замглавы Минкомсвязи России обра‑
тил внимание участников совещания на 
необходимость усилить работу по разме‑
щению информации о лицевых счетах, 

индивидуальных и общедомовых при‑
борах учета, жилых домах, а также по‑
мочь в работе с системой для ТСЖ. Ми‑
хаил Евраев также напомнил, что Мин‑
комсвязь России на регулярной основе 
оказывает информационную поддержку 
регионам. В частности, работает кругло‑
суточная служба поддержки ГИС ЖКХ. 
По итогам 2016 года в службу поддержки 
поступило более 200 тыс. звонков и более 
350 тыс. электронных обращений. Чаще 
всего в службу поддержки ГИС ЖКХ об‑
ращались пользователи системы из Мо‑
сковской, Ростовской, Волгоградской 
и Свердловской областей.

«В настоящее время мы работаем над 
тем, чтобы повысить удобство исполь‑
зования системы. Мы ждем от регионов 
предложений по совершенствованию ра‑
боты личных кабинетов, а также по удоб‑
ству загрузки данных. Обратная связь нам 
очень важна», — сказал Михаил Евраев.

Минкомсвязь России совместно 
с Минстроем России также ведет рабо‑
ту по совершенствованию нормативно‑
правовой базы в части уточнения разме‑
щаемых в системе состава данных и при‑
менения Кодекса об административных 
правонарушениях.

В совещании приняли участие более 
500 представителей регионов, в том числе 
руководители уполномоченных органов 
по внедрению ГИС ЖКХ, органов та‑
рифного регулирования, государствен‑
ного жилищного надзора, социальной за‑
щиты населения, региональных мини‑
стерств связи.

«Магазин верных 
решений»
АСИ представит новую онлайн-площадку для 
развития регионов
На этой неделе в рамках Российско-
го инвестиционного форума в Сочи 
на панельной сессии «Лучшие соци-
ально-экономические практики. 
«Готовые решения» для внедрения 
в регионах» Агентство стратегиче-
ских инициатив (АСИ) презентует 
проект «Магазин верных решений».

«Магазин верных решений» представля‑
ет собой онлайн‑площадку, на которой 
собраны лучшие практики предоставле‑
ния государственных услуг гражданам, 
выявленные по итогам Всероссийско‑
го конкурса лучших практик и инициа‑
тив социально‑экономического разви‑
тия субъектов РФ. Формат онлайн‑пло‑
щадки выбран для того, чтобы регионам 
было удобно обмениваться информацией.

Более двадцати практик, в том числе 
пять практик концессий, в «Магазине вер‑
ных решений» относятся к отрасли благо‑
устройства городской среды и ЖКХ. Они 
объединены в так называемую отраслевую 
модель создания комфортной городской 
среды и модернизации коммунальной ин‑
фраструктуры. Отраслевая модель разра‑
ботана АСИ совместно с Министерством 
строительства и жилищно‑коммунально‑
го хозяйства Российской Федерации.

Яркими примерами таких практик яв‑
ляются: проект «Организация финанси‑
рования создания системы переработ‑
ки и утилизации (захоронения) твер‑
дых бытовых отходов в Саратовской об‑
ласти», предусматривающий механизм 
привлечения средств негосударственных 
пенсионных фондов для финансирова‑
ния концессионных инфраструктурных 
проектов; проект Чувашской Республи‑
ки «Внедрение автоматизированной си‑
стемы учета потребления энергоресур‑
сов», обеспечивающий дистанционное 
управление системой, возможность ди‑
станционного отключения электропи‑
тания всех приборов, возможность авто‑
матизированного дистанционного сбора 
информации о параметрах потребления 
воды, тепловой и электрической энергии; 
проект «Государственно‑частного парт‑
нерства в водохозяйственном комплексе 
на примере г. Оренбурга», где за счет ре‑
конструкции сооружений биологической 
очистки сточных вод достигнуты стабиль‑
ные результаты по снижению концент‑
рации загрязняющих веществ сточных 
вод; проект «Строительство современ‑
ной автоматизированной биокотельной 
в д. Тургенево Меленковского р‑на Вла‑
димирской области», направленный на 

стимулирование развития производства 
биотоплива в регионе за счет замены из‑
ношенного оборудования на новое энер‑
гоэффективное и другие.

Все практики отобраны и согласованы 
с Минстроем РФ, экспертным и бизнес‑
сообществом. Они представлены в «Ма‑
газине верных решений» в полностью го‑
товом для внедрения формате и содержат: 
описание реализации в регионе доноре, 
правовое обоснование, организацион‑
ную и бизнес‑модель внедрения, типо‑
вую дорожную карту, а также контакты 
ответственных лиц и экспертов.

Предлагаемый АСИ формат позволит 
регионам в онлайн‑режиме выбрать пра‑
ктики в «готовом» виде с набором мето‑
дических рекомендаций, оценить необ‑
ходимые для внедрения ресурсы и спро‑
гнозировать эффект от реализации. 
Таким образом, процесс внедрения того 
или иного решения должен стать макси‑
мально простым для любого региона.

На стенде АСИ в рамках форума 
можно будет протестировать работу «Ма‑
газина верных решений». На интерактив‑
ном экране можно будет выбрать практи‑
ки, поместить их в «корзину покупок», 
а затем отправить на указанную участ‑
ником теста электронную почту.

Мир биотехнологии
Российские реалии: от разработки до промышленного 
производства
В столичном Гостином Дворе в рам-
ках работы Международного кон-
гресса «Биотехнология: состояние 
и перспективы развития» и специ-
ализированной выставки «Мир био-
технологии 2017» был представлен 
стенд Проектного офиса по продви-
жению инновационных разработок 
Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации.

В рамках деловой программы при поддер‑
жке Минпромторга России состоялся кру‑
глый стол «Взаимодействие науки и бизне‑
са по ключевым направлениям биотехно‑
логии и биомедицины. Коммерциализация 
отечественных инновационных разрабо‑
ток». В обсуждении приняли участие пред‑
ставители научно‑исследовательских орга‑
низаций, российских производителей ле‑
карственных средств и кластеров, отрасле‑
вых ассоциаций, венчурных фондов и др.

Министр промышленности и торгов‑
ли Российской Федерации Денис Ман‑
туров неоднократно подчеркивал значи‑
мость развития сектора биомедицинских 
технологий как залога успеха фармацев‑
тической отрасли и важность взаимо‑
действия предприятий промышленно‑
сти и научных организаций.

«Намеченный на 2020 год переход ме‑
дицинской промышленности на иннова‑
ционную модель активно идет, — считает 
Денис Мантуров. — Важной его составля‑
ющей стал сектор биомедицинских тех‑
нологий. В нем сосредоточен наиболь‑
ший потенциал для прорывного роста 
российской фарминдустрии».

«Сектор все более становится привле‑
кательным для инвесторов, те инвести‑
ции, которые идут в фармацевтику сегод‑
ня, в первую очередь идут в биофарма‑
цевтику», — подчеркнул генеральный ди‑
ректор АРФП, член Совета по развитию 
фармацевтической и медицинской про‑
мышленности при Правительстве Рос‑
сийской Федерации Виктор Дмитриев.

Руководитель ООО «Нанолек» Ми‑
хаил Некрасов отметил значимость го‑
спрограммы «Развития фармацевтиче‑
ской и медицинской промышленности» 
до 2020 года, которая помогает россий‑
ским предприятиям разрабатывать само‑

стоятельно новые инновационные препа‑
раты. По мнению заместителя генераль‑
ного директора ЗАО «БИОКАД» Алексея 
Торгова, важным является и поддержка 
Минпромторгом России отечественных 
производств при организации и проведе‑
нии значимых деловых поездок и встреч.

Директор по экономике в здравоох‑
ранении АО «Р‑Фарм» Александр Быков 
поднял вопросы производства доступ‑
ных дженериков, развития экспортного 
потенциала, исполнительный директор 
«Центра развития Биофармацевтическо‑
го кластера «Северный» Олег Корзинов 
выступил с докладом «Нейронет — новые 
возможности для проектов в области 
«нейрофармы». Начальник отдела АО 
«Нацимбио» Михаил Карбышев остано‑
вился на основных вопросах коммерци‑
ализации биотехнологий и поиске путей 
их решения, а руководитель компании 
Future Biotech Денис Курек посвятил свой 
доклад теме подготовки квалифициро‑
ванных кадров для R&D и производства.

Для успешной коммерциализации 
отечественных разработок необходимо, 
чтобы наука и бизнес разговаривали на 
одном языке, считают участники кругло‑
го стола. Примеры такого взаимодействия 
существуют, благодаря подобному сотруд‑
ничеству появился инновационный тест 

для определения туберкулеза, с помощью 
которого сейчас проводится 70% диагно‑
стических процедур в стране. Об этих до‑
стижениях рассказал генеральный дирек‑
тор ООО «МБЦ «Генериум» Равиль Хами‑
тов в своем докладе «Разработка и коммер‑
циализация диагностического набора для 
определения туберкулеза «Диаскин‑тест».

Заместитель генерального директора 
«Института химической биологии и фун‑
даментальной медицины» СО РАН Вла‑
димир Рихтер поделился опытом создания 
совместного предприятия института и фар‑
мхолдинга «Фабрика биополимеров». Ру‑
ководитель Центра коллективного поль‑
зования РУДН Римма Абрамович подняла 
вопросы финансовой поддержки научных 
учреждений со стороны бизнеса, а испол‑
нительный директор венчурного фонда 
Primer Capital Елизавета Рождественская — 
тему роли подобных структур в коммерци‑
ализации отечественных разработок.

Среди обсуждаемых вопросов кругло‑
го стола — создание отделений для про‑
фессиональной подготовки стартапов 
внутри университетов, участие медицин‑
ских вузов в клинических исследованиях. 
Экспертное сообщество уверено, только 
в тесном взаимодействии науки и бизнеса 
будет успешно развиваться фармацевти‑
ческая промышленность России.

Группа fischer вошла в топ-10
Самые инновационные немецкие компании среднего 
бизнеса
Известный в Германии журнал 
Wirtschaftswoche («Экономическая 
неделя») проанализировал более 
3500 предприятий среднего и мало-
го бизнеса из 8 отраслей и провёл 
масштабную оценку их инноваци-
онности. Группа компаний fischer — 
мировой лидер в сфере инноваци-
онных крепёжных решений — заня-
ла 6-е место в общем зачёте в номи-
нации «Чемпионы инноваций 2016», 
получив 185 баллов из 200.

Для оценки компаний был разработан 
многоуровневый процесс анализа их де‑
ятельности. На первом этапе отбирались 
немецкие предприятия с размером при‑
были от 10 млн евро до 1 млрд евро. Перво‑
степенным фактором, характеризующим 
инновационную мощь предприятия, стал 
беспрерывный процесс генерации инно‑
ваций и признание компании новатором 
как рынком в целом, так и конкурентами. 
Инновационный менеджмент стал также 
одним из решающих факторов: «В компа‑
нии должен быть задан инновационный 

темп, а не только его имитация» — так зву‑
чит слоган исследования.

Экономические факторы, такие как 
увеличение оборота и доходность, также 
были включены в анализ. «Инноваци‑
онные компании растут быстрее и до‑
биваются наиболее стабильной прибы‑
ли», — сказал Себастьян Теопольд из 
Мюнхенской Стратегический Консал‑
тинговой Группы, который также при‑
нимал участие в исследовании с журна‑
лом Wirtschaftswoche.

В настоящее время группа компаний 
fischer является правообладателем более 
1500 патентов на изобретения, а также за‑
нимает одно из первых мест в Германии по 
числу подаваемых заявлений и ежегодно 
получает около 14 патентов в расчёте на 
1000 сотрудников. Создатель компании 
fischer Артур Фишер, получивший звание 
«король патентов», является обладателем 
1100 патентов на изобретения, наиболее 
известными из которых — нейлоновый 
дюбель, а также ламповая вспышка.

По данным Wirtschaftswoche, наиболее 
инновационные предприятия среднего 

бизнес‑сегмента расположены в Баден‑
Вюртемберге. Среди местных компаний 
fischer занимает второе место сразу после 
производителей письменных принадлеж‑
ностей Josef C. Lamy (186 баллов).

Группа компаний fischer является се‑
мейным предприятием со штаб‑квар‑
тирой в городе Вальдахтале, Северный 
Шварцвальд. В 2015 году количество 
сотрудников компании достигло 4423 
человек, оборот составил 711 млн евро. 
На сегодняшний день Группа компа‑
ний fischer насчитывает 45 дочерних 
компаний в 33 странах мира, продук‑
ция fischer экспортируется в более чем 
100 стран. Основные направления де‑
ятельности Группы компаний fischer: 
fischer Крепёжные системы, fischer Ав‑
томобильные системы, fischertechnik 
и fischer Консалтинг. fischer Крепёж‑
ные системы занимает лидирующие по‑
зиции на рынке строительного крепе‑
жа. Широкий ассортимент крепёжных 
решений удовлетворяет потребностям 
как профессионалов, так и домашних 
мастеров.
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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

НП «ОПЖТ» и АО «ОДК»
Главные конструкторы провели совместное  
выездное заседание

В Самаре состоялось совместное 
выездное заседание Совета глав-
ных конструкторов Некоммерче-
ского партнерства «Объединение 
производителей железнодорож-
ной продукции» и АО «Объединен-
ная двигателестроительная кор-
порация» под председательством 
старшего вице-президента ОАО 
«РЖД», президента НП «ОПЖТ» 
Валентина Гапановича.

В совещании приняли участие руково‑
дители предприятий и специалисты по 
газотурбинной тематике ОАО «РЖД», 
АО «Объединенная двигателестроитель‑
ная корпорация», ПАО «Кузнецов», АО 
«ВНИКТИ», ОАО «РЖД», НП «Объеди‑
нение производителей железнодорож‑
ной техники», МГТУ им. Н.Э. Баумана 
и др. Мероприятие прошло на терри‑
тории ведущего предприятия в России 
по разработке, производству, техниче‑
скому сопровождению в эксплуатации 
и ремонту газотурбинных авиационных, 
жидкостных ракетных двигателей, газо‑
турбинных установок для наземного ис‑
пользования в газовой отрасли, энерге‑
тике — ПАО «Кузнецов». Участники за‑
седания перед его началом осмотрели 
сборочные цеха газотурбинной техни‑
ки ПАО «Кузнецов» и испытательные 
стенды предприятия, недавно прошед‑
шие реконструкцию и готовые к приему 
новых изделий.

В ходе официальной сессии участ‑
ники заседания обсудили перспективы 
проведения дальнейших работ по раз‑
витию производства отечественных га‑
зотурбинных установок, работающих на 
сжиженном природном газе, для тяго‑
вого подвижного состава ОАО «РЖД», 
а также для судов речного и морского 
флотов.

О программе внедрения тягового 
подвижного состава, работающего на 
сжиженном природном газе, создании 
и эксплуатации опытных образцов га‑
зомоторных локомотивов рассказал 
главный конструктор АО «ВНИКТИ» 
Игорь Сазонов. Он сообщил о стар‑
те в 2017 году успешной эксплуатации 
в ОАО «РЖД» первого серийного ма‑
гистрального газотурбовоза ГТ1h‑001, 
двигатель для которого создан кон‑
структорами ПАО «Кузнецов»: газо‑
турбовоз ранее прошел сертификаци‑
онные испытания на базе АО «ВНИК‑
ТИ» в Коломне, получил сертификат 
соответствия, вошел в состав локомо‑

тивного парка компании и сегодня эф‑
фективно работает на Свердловской же‑
лезной дороге.

Докладчик также сообщил, что под‑
контрольная эксплуатация магистраль‑
ного газотурбовоза ГТ1h‑002 с такими 
конструктивными особенностями как 
гибридная силовая энергетическая уста‑
новка с накопителями электрической 
энергии (тяговая АКБ) и система газо‑
подготовки повышенной пожаро‑взры‑
вобезопасности, была признана успеш‑
ной. Машина, оснащенная двигателем 
НК‑361, выпущенным ПАО «Кузнецов», 
показала ряд преимуществ в сравнении 
с современным грузовым электровозом: 
наименьшую массу на единицу мощ‑
ности, экономичность в эксплуатации, 
простоту в сервисном и ремонтном об‑
служивании.

Валентин Гапанович в своем высту‑
плении подчеркнул, что стоимость жиз‑
ненного цикла газотурбовоза на 15% 
ниже, чем у электровоза, а сервисное 
обслуживание силового блока — как ми‑
нимум, на треть меньше, чем у дизель‑
ных двигателей. Кроме того, он отметил, 
что газотурбовоз как проект состоялся, 
и сегодня ключевым вопросом стано‑
вится строительство газозаправочных 
станций. Летом 2016 года ОАО «РЖД» 
и ПАО «Газпром» утвердили програм‑
му по развитию заправочной сети сжи‑
женным природным газом.

Андрей Соколов, главный конструк‑
тор ПАО «Кузнецов», сообщил об ито‑
гах сотрудничества ОАО «РЖД» И ПАО 
«Газпром» в области применения СПГ 
на локомотивах на полигоне Свердлов‑
ской железной дороги в период с 2004 по 
2017 гг., а также о техническом уровне, 
экономических показателях и плане ме‑
роприятий по совершенствованию газо‑
турбинных двигателей для применения 
на газотурбовозах ОАО «РЖД». По рас‑
четам специалистов предприятия, мо‑
дернизация силовой турбины двигате‑
ля НК‑361 позволит снизить среднеча‑
совой расход топлива на 9,5%.

Серийное производство газотурбо‑
возов ГТ1h планируется запустить на 
мощностях Людиновского тепловозо‑
строительного завода, который входит 
в состав холдинга АО «Синара — Транс‑
портные Машины». Представители АО 
«СТМ» в ходе заседания рассказали 
о подготовке производственных мощ‑
ностей к этой работе, а также о сер‑
висном обслуживании газомоторных 
локомотивов. В рамках инвестицион‑

ной программы развития предприятия 
в период 2014 по 2016 гг. были выпол‑
нены работы по запуску участка меха‑
нической обработки осей колесных пар, 
который оснащен современными меха‑
нообрабатывающими станками, а для 
сборки колесомоторных блоков введена 
в действие производственная площад‑
ка с применением механизированно‑
го оборудования, обеспечивающего ка‑
чественное изготовление данных узлов 
и снижение производственного цикла 
сборки.

Кроме того, для сварки рам теле‑
жек и промежуточных рам экипажной 
части тепловозов и газотурбовоза ве‑
дены в эксплуатацию сварочные стен‑
ды, оборудованные роботизированным 
комплексом по сварке несущих метал‑
локонструкций. В дальнейшем плани‑
руется оснащение производства робо‑
тизированным комплексом по сварке 
шкворневых балок тележек и приобре‑
тение оборудования по проверке нераз‑
рушающим контролем сварочных сое‑
динений трубных систем, входящих в га‑
зообеспечение локомотива.

Предложения по дальнейшему со‑
вершенствованию силовой установ‑
ки магистрального газотурбовоза и со‑
зданию инфраструктуры для заправ‑
ки локомотивов сжиженным природ‑
ным газом презентовали сотрудники 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. В долгосроч‑
ной перспективе, используя опыт, по‑
лученный при создании и эксплуатации 
газотурбовозов первого поколения Г1–
01, ГП1–01, современных ГТ1(h)‑001, 
ГТ1h‑002 и опыт проектирования маги‑
стральных и маневровых газотурбовозов 
с газотурбинными двигателями слож‑
ных схем, специалисты предложили 
начать проектирование газотурбовоза 
следующего поколения с КПД 35–43% 
в широком диапазоне нагрузок с завер‑
шением работ через 5–7 лет.

Обсудили участники заседания и тех‑
нические требования к газотурбинным 
силовым установкам для судов речно‑
го и морского флота. Соответствую‑
щий доклад презентовали сотрудники 
АО «Объединенная судостроительная 
корпорация».

По итогам заседания было принято 
решение, что представленные доклады, 
а также выводы по ним станут основой 
для проведения научно‑технического 
совета, который состоится 25 апреля на 
базе ОАО «РЖД» и где будет определе‑
на дорожная карта реализации проекта.

«РТ-Химкомпозит»
Научные школы приобретут официальный статус
Три направления исследователь-
ской деятельности ведущего про-
изводственного предприятия «РТ-
Химкомпозит» Государственно-
го научного центра ОНПП «Техно-
логия» им.А.Г.Ромашина получат 
статус научных школ. Такое реше-
ние принято на заседании ученого 
совета предприятия, которое прош-
ло с участием ветеранов и молодых 
ученых и специалистов.

«Формируя научные школы и утверждая 
их статус, мы преследуем цель создания на 
предприятии системы преемственности 
и непрерывной подготовки кадров выс‑
шей квалификации, что в современных 
условиях является основой повышения 
конкурентоспособности и постоянного 
развития», — отметила ученый секретарь 
ОНПП «Технология» Ирина Келина.

Школа «Научные основы создания 
высокопрочных термостойких стекол 
функционального и конструкционного 
назначения», основателем которой явля‑
ется доктор технических наук, профессор, 
создатель научно‑технического направ‑
ления «Конструкционная оптика» Сера‑
фим Бреховских, обобщит деятельность 
в сфере исследований и разработок тех‑
нологий производства изделий конструк‑
ционной оптики.

Вторая научная школа будет решать 
задачи повышения эффективности си‑
стемы исследований, разработок и вне‑
дрения в производство полимерно‑ком‑
позиционных материалов и подготовки 
кадров для этого направления. Основа‑

телем данного научного направления на 
ОНПП «Технология» стал доктор техни‑
ческих наук Андрей Савин, известный 
отечественный исследователь в обла‑
сти полимерно‑композиционных ма‑
териалов (ПКМ), благодаря которому 
на предприятии было организовано пер‑
вое в отечественной практике производ‑
ство крупногабаритных, интегральных, 
силовых конструкций из ПКМ для ави‑
ационной и ракетно‑космической тех‑
ники мирового уровня.

Также в ранг научной школы будет 
возведено направление «Конструкци‑
онные керамические материалы, кон‑
струкции, технологии изготовления 
и обеспечение работоспособности те‑
плонапряженных изделий из керами‑
ки», которое аккумулирует уникальные 
опыт и знания предприятия в сфере со‑
здания изделий из керамических мате‑
риалов. На ближайшем заседании уче‑
ный совет ОНПП «Технология» плани‑
рует обсудить вопрос придания данной 
школе официального статуса. Осново‑
положником направления является пер‑
вый генеральный директор предприя‑
тия Александр Гавриилович Ромашин. 
За разработки в области создания изде‑
лий из керамических материалов ОНПП 
«Технология» награждено орденом «Тру‑
дового Красного Знамени».

Программа 
 компактизации
«АЭМ-технологии» оптимизируют  
технологические потоки
АО «АЭМ-технологии» (входит 
в машиностроительный дивизион 
Росатома — Атомэнергомаш) реа-
лизует программу компактизации 
производства в Петрозаводском 
филиале компании. Цель програм-
мы — оптимизация технологических 
процессов, снижение расходов на 
транспортировку и, как результат, 
повышение эффективности произ-
водства.

Из корпуса механосборочных цехов 
в сборочно‑сварочное производство 
был перемещён тяжёлый горизонталь‑
но‑расточной станок с программным 
управлением Forest F‑300. Оборудова‑
ние заняло своё место в линии по обра‑
ботке крупногабаритных изделий наря‑
ду со станками Aries 4 и Carnaghi. Таким 
образом, отпала необходимость переме‑
щать тяжеловесные сборочные едини‑
цы после сборки и сварки на механоо‑
бработку из одного заводского корпуса 
в другой и обратно.

На новом месте под Forest соорудили 
массивный монолитный фундамент, от‑
вечающий современным строительным 
нормам. После перемонтажа и отладки 
станка повысились такие точностные 
характеристики, как радиальное биение 
шпинделя, торцевое биение, позициони‑
рование по осям «X» и «Y».

Первым на станок Forest на оконча‑
тельную механообработку будет помещён 
барабан высокого давления, изготавли‑
ваемый для Светлогорской ТЭС (Респу‑
блика Беларусь). Также здесь планирует‑
ся обрабатывать трубные узлы главного 
циркуляционного трубопровода, днища 
и обечайки гидроёмкостей систем без‑
опасности АЭС и другие крупногабарит‑
ные изделия.

АО «АЭМ‑технологии» было создано 
в 2007 г. в структуре ОАО «Атомэнерго‑
маш». В управлении АО «АЭМ‑техноло‑
гии» находятся головной инжиниринго‑
вый офис «АЭМ‑технологии» в Санкт‑
Петербурге, ОАО «Петрозаводскмаш» 
(г. Петрозаводск), Филиал АО «АЭМ‑тех‑

нологии» в городе Волгодонске. Спектр 
производимого оборудования постоянно 
расширяется и включает оборудование 
для атомной отрасли, тепловой энергети‑
ки, газнефтехимии. Основные направле‑
ния деятельности компании: комплекс‑
ное производство атомных реакторов 
и оборудования реакторной установки 
ВВЭР, а также инженерно‑консультаци‑
онные услуги, в том числе конструирова‑
ние и проектирование основного обору‑
дования для АЭС.

АО «Атомэнергомаш» — энергомашино-
строительный дивизион Госкорпорации 
«Росатом», одна из ведущих энергомаши-
ностроительных компаний России. АО 
«Атомэнергомаш» является поставщиком 
эффективных комплексных решений для 
атомной, тепловой энергетики, газовой 
и нефтехимической промышленности. 
Компания объединяет порядка 30 крупных 
производственных, научно-исследователь-
ских, инжиниринговых предприятий на 
территории России и за рубежом.

НПЦ и Технопарк
Московское ФГУП «Научно-про-
изводственный центр автоматики 
и приборостроения имени академи-
ка Н.А. Пилюгина» и Казенное пред-
приятие города Москвы «Технопарк 
«СТРОГИНО» подписали соглаше-
ние о сотрудничестве. Основны-
ми направлениями сотрудничества 
между сторонами являются разра-
ботка совместных проектов в сфере 
высоких технологий, а также нала-
живание взаимодействия между 
компаниями — резидентами Техно-
парка «СТРОГИНО» и ФГУП «Науч-
но-производственный центр автома-
тики и приборостроения имени ака-
демика Н.А. Пилюгина».

Генеральный директор Казенного пред‑
приятия города Москвы «Технопарк 
«СТРОГИНО» Сергей Владимирович 
Теплов: «Сферы совместных интере‑

сов обширны — начиная от медицины 
и IT, заканчивая приборостроением, ме‑
таллообработкой. Я искренне рад воз‑
можности сотрудничества с таким ле‑
гендарным предприятием, как «Науч‑
но‑производственный центр автомати‑
ки и приборостроения имени академика 
Н.А. Пилюгина».

Уверен, что синергетический эффект 
не заставит себя ждать: нашим компа‑
ниям‑резидентам будет очень полезно 
ознакомиться с безусловно внушитель‑
ным опытом Центра, с нашей стороны, 
мы будем прикладывать все возможные 
усилия, чтобы инициативы, идеи, кото‑
рых так много у наших инновационных 
компаний и стартапов, нашли отклик 
и были реализованы совместно с наши‑
ми партнерами».

Федеральное государственное унитар‑
ное предприятие «Научно‑производст‑
венный центр автоматики и приборо‑

строения имени академика Н.А. Пилюги‑
на» — одно из ведущих в ракетно‑косми‑
ческой отрасли Российской Федерации 
предприятий по разработке и производ‑
ству систем управления для ракет‑носи‑
телей, разгонных блоков и космических 
аппаратов.

Казенное предприятие города Москвы 
«Технопарк «СТРОГИНО» — единствен‑
ный технопарк Москвы, в котором реа‑
лизован полный цикл поддержки проек‑
тов от идеи и до организации производ‑
ства. Создан в 2007 году Правительством 
Москвы при поддержке Минэкономраз‑
вития России. Деятельность технопар‑
ка осуществляется во взаимодействии 
с Департаментом науки, промышлен‑
ной политики и предпринимательства 
города Москвы, Департаментом город‑
ского имущества г. Москвы, Префекту‑
рой СЗАО г. Москвы. С 2013 года явля‑
ется полноправным членом IASP.
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«Case-in 2017»
V юбилейный Международный инженерный чемпионат
На этой неделе в Екатеринбурге стартует V юбилейный 
Международный инженерный чемпионат «Case-in». За 4 
месяца Чемпионат пройдет в 47 вузах, охватив 35 реги-
онов России и стран СНГ. Более 3000 студентов будут 
бороться за путевку в финал Чемпионата, который 
традиционно состоится в Москве 30–31 мая 2017 года. 
Международный инженерный чемпионат «Case-in» — 
единственный в России федеральный кейс-чемпио-
нат, эффективный инструмент передачи будущим спе-
циалистам — инженерам практических знаний, опыта 
и новых компетенций.

Министр энергетики РФ 
Александр Новак отмеча‑
ет значение Чемпионата: «За 
пять лет реализации Чемпи‑
онат стал авторитетной от‑
раслевой площадкой, объе‑
диняющей все стороны, за‑
интересованные в развитии 
инженерно‑технического по‑
тенциала России: государст‑
во, компании, высшие учеб‑
ные заведения, отраслевые об‑
щественные инициативы, пе‑
редовую молодежь».

Чемпионат представляет 
собой соревнование, в ходе 
которого студенческие ко‑
манды за десять дней реша‑
ют инженерный кейс по ма‑
териалам ведущих отраслевых 
компаний и защищают свои 
идеи перед экспертной комис‑
сией, состоящей из предста‑
вителей отраслевых компа‑

ний научных и образователь‑
ных организаций. Чемпионат 
проходит по пяти направлени‑
ям (лигам): электроэнергети‑
ка, горное дело, геологораз‑
ведка, металлургия, нефтега‑
зовое дело. Чемпионат вклю‑
чает 85 отборочных этапов на 
площадках 47 ведущих техни‑
ческих вузов России и стран 
СНГ. В финале, который по 
традиции пройдет в Москве 
30–31 мая 2017 года, коман‑
ды — победители отборочных 
этапов будут бороться за зва‑
ние лучших инженерных сту‑
денческих команд и за воз‑
можность пройти практики 
и стажировки в ведущих отра‑
слевых компаниях. Победите‑
ли Лиг по горному делу и по 
электроэнергетике также по‑
лучат шанс принять участие 
в ежегодных летних образо‑

вательных программах «Гор‑
ная школа» и «Энергия моло‑
дости».

По традиции право от‑
крыть Чемпионат завоёвыва‑
ет вуз, чья команда стала побе‑
дителем в предыдущем сезоне.

В сезоне 2016 года коман‑
ды уральских студентов заво‑
евали сразу три кубка Чемпи‑
оната. Чемпионом Лиги по 
горному делу стала коман‑
да «Наутилус» из Уральско‑
го государственного горно‑
го университета; чемпионом 
Лиги по электроэнергетике 
стала команда «Звезда — тре‑
угольник», а чемпионом Лиги 
по металлургии — команда 
«Цветные металлы УрФУ» из 
Уральского федерального уни‑
верситета имени первого Пре‑
зидента Б.Н. Ельцина.

Благодаря этой победе 
в Екатеринбурге состоится 
официальное открытие сразу 
трех лиг: Лиги по электро‑
энергетике, Лиги по метал‑
лургии и Лиги по горному делу.

Организаторы Чемпиона‑
та — Фонд «Надежная смена» 
и Некоммерческое партнер‑
ство «Молодежный форум ли‑
деров горного дела». Соорга‑
низатором Лиги по электроэ‑
нергетике выступает Между‑

народный Совет по большим 
электрическим системам вы‑
сокого напряжения — СИГРЭ, 
соорганизатором Лиги по 
нефтегазовому делу — Тюмен‑
ский индустриальный универ‑
ситет.

В 2017 году национальны‑
ми партнерами Чемпионата 
выступят пять федеральных 
министерств — Министерство 
энергетики Российской Феде‑
рации, Министерство природ‑
ных ресурсов и экологии Рос‑
сийской Федерации, Мини‑
стерство образования и науки 
Российской Федерации, Ми‑
нистерство труда и социаль‑
ной защиты Российской Фе‑
дерации, Министерство про‑
мышленности и торговли Рос‑
сийской Федерации, а также 
Федеральное агентство по 
делам молодежи (Росмоло‑
дежь) и Агентство стратегиче‑
ских инициатив по продвиже‑
нию новых проектов.

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

ология», ПАО «ФСК ЕЭС», 
ПАО «НК «Роснефть», ПАО 
«Мечел», АО «Сибирский ан‑
трацит», ООО УК «Колмар», 
ООО «ЕвразХолдинг», ООО 
«Восточная горнорудная 
компания», ПАО «РусГидро», 
ООО «Ай Эм Си Монтан», 
Филиал «Свердловский» ПАО 
«Т Плюс», ПАО «Новолипец‑
кий металлургический комби‑
нат», ООО «Майкромайн Рус», 
ПАО «Распадская»..

Международный инженерный 
чемпионат «Case-in» является 
правопреемником Всероссий-
ского чемпионата по решению 
кейсов в области горного дела 
(2013–2014 годы) и Всероссий-
ского чемпионата по решению 
топливно-энергетических кей-
сов (2015 год). Чемпионат реа-
лизуется в соответствии с Пла-
ном мероприятий, направлен-
ных на популяризацию рабо-
чих и инженерных профессий, 
утвержденным Распоряжени-
ем Правительства Российской 
Федерации № 366-р от 5 марта 
2015 года.
Сайт Международного инже-
нерного чемпионата «Case-in» 
http://case-in.ru/
Сайт фонда «Надежная смена» 
http://fondsmena.ru/

Высокие награды

Во время рабочего визи-
та в Красноярск генераль-
ный директор ПАО «Рос-
сети» Олег Бударгин вру-
чил сибирским энергети-
кам заслуженные награды. 
Благодарностью Прези-
дента Российской Феде-
рации Владимира Путина 
был награжден и.о. гене-
рального директора ПАО 
«МРСК Сибири» Виталий 
Иванов.

Советнику генерального ди‑
ректора по специальным про‑
ектам ПАО «МРСК Сибири» 
Самуилу Зильберману Олег 
Бударгин вручил Памятный 

знак Министерства энергети‑
ки РФ «95 лет Плану ГОЭЛ‑
РО», а также нагрудный знак 
«Заслуженный работник элек‑
тросетевого комплекса» — вы‑
сокое звание было присвоено 
энергетику решением Правле‑
ния ПАО «Россети».

«За десятилетия работы Са‑
муил Моисеевич доказал свой 
высочайший профессиона‑
лизм и преданность делу. Вы‑
сокие награды — это знак ка‑
ждому из 215 тыс. работников 
«Россетей», что профессиона‑
лы у нас всегда в цене», — ска‑
зал Олег Бударгин.

ПАО «МРСК Сибири» — 
дочернее общество ПАО 

«Российские сети», осуществ‑
ляет передачу и распределе‑
ние электроэнергии на терри‑
ториях республик Алтай, Бу‑
рятия, Тыва и Хакасия, Ал‑
тайского, Забайкальского, 
Красноярского краев, Кеме‑
ровской и Омской областей. 
Территория обслуживания — 
1,750 млн квадратных кило‑
метров. Общая протяжен‑
ность линий электропереда‑
чи 0,4–110 кВ — 228292 км, 
трансформаторных подстан‑
ций 6–10–35/0,4 кВ — 51529 
общей мощностью 12 234 
МВА, подстанций 35–110 
кВ — 1765 общей мощностью 
30301,4 МВА.

Экспресс-зарядка
В конце 2016 года ПАО 
«МРСК Центра и Привол-
жья» (входит в группу 
компаний ПАО «Россети») 
получила от Федераль-
ной службы по интеллек-
туальной собственности 
РФ (ФСИС) свидетельство 
о государственной реги-
страции программы для 
ЭВМ — интеллектуальной 
системы энергоснабжения 
(ИСЭ) диспетчерского пун-
кта РЭС с подключённой 
станцией заряда электро-
мобилей (№ 2016612592) .

Специалисты энергокомпа‑
ний уже в течение несколь‑
ких лет плотно занимаются 
перспективным направлени‑
ем интеллектуальной и инже‑
нерной деятельности — вно‑
сят непосредственный вклад 
в развитие зарядной инфра‑
структуры для электротран‑
спорта в рамках одноимен‑
ной Всероссийской програм‑
мы, инициатором и основным 
драйвером реализации кото‑
рой выступает компания «Рос‑
сети».

В частности, энергетики 
МРСК Центра и Приволжья 
сосредоточились на разработ‑
ке и реализации интеллекту‑
альной системы энергоснаб‑
жения для экспресс‑зарядки 
электромобилей на основе 
литий‑ионных накопителей 
электроэнергии на объектах 
с ограничениями по выде‑
ленной мощности и категории 
энергоснабжения. Напомним, 
ожидается, что зарядные стан‑
ции для электрокаров в пер‑
вую очередь будут размещать‑
ся на обычных автозаправоч‑
ных комплексах. Такие объек‑

ты, как правило, подключены 
к сетям с небольшой макси‑
мальной мощностью, кото‑
рые также обеспечивают элек‑
троснабжение близлежащих 
жилых домов и предприятий. 
Увеличивать нагрузку на эти 
сети нельзя — это чревато на‑
рушениями электроснабже‑
ния потребителей. Строить 
новые энергообъекты специ‑
ально для питания станций 
подзарядки — неоправданно 
дорого.

Специалисты МРСК Цен‑
тра и Приволжья предложили 
компромиссное решение: ис‑
пользовать накопитель энер‑
гии, который бы аккумули‑
ровал электроэнергию в часы 
наименьшей нагрузки на сеть 
и выдавал ее в систему пита‑
ния в «энергетический час 
пик».

Впрочем, зарегистриро‑
ванная ФСИС интеллекту‑
альная система энергоснаб‑
жения способна на большее: 
она может также использо‑
ваться при совмещении тра‑
диционных объектов распре‑
делительных сетей с зарядной 
инфраструктурой. Сама ИСЭ 
представляет собой буфер‑
ный накопитель на базе ли‑
тий‑ионных батарей, встро‑
енный в систему энергоснаб‑
жения объекта (диспетчер‑
ский пункт), дополненный 
системой управления энер‑
гопотоками (EMS), набором 
интеллектуальных контр‑
оллеров и переключателей 
и станцией для экспресс‑за‑
рядки. Система позволяет 
выровнять график нагрузки 
электрической сети, обеспе‑
чить электроэнергией потре‑
бителей без существенной ре‑

конструкции сетевого хозяй‑
ства, повысить надежность 
электроснабжения при оп‑
тимальных затратах.

Кроме того, данный про‑
ект завершился созданием 
системы, обеспечивающей 
резервное энергоснабжение 
диспетчерского пункта РЭС 
и экспресс‑зарядку в случаях 
отключения внешнего энер‑
госнабжения и в режиме ог‑

раничения электроснабже‑
ния от основной сети. Кроме 
того, ИСЭ позволяет прибе‑
гать к ценовому арбитражу: за‑
пасать электроэнергию в тем‑
ное время суток по ночному 
тарифу, а расходовать ее днём. 
Это даст возможность опти‑
мизировать затраты на элек‑
троэнергию и, в конечном 
итоге, позволит экономить 
владельцам электрокаров.

Условия трудовой 
 деятельности
В ООО «Эльгауголь» (вхо-
дит в горнодобывающий 
дивизион Группы «Мечел») 
ввели в эксплуатацию три 
вахтовых автобуса для 
доставки сотрудников 
предприятия к месту рабо-
ты — на Эльгинский уголь-
ный комплекс. Новые вах-
товые автобусы КАМАЗ 
43118 на базе полнопри-
водного шасси приобре-
ли в рамках реализации 
программы техническо-
го перевооружения пред-
приятия.

Выбор данной модели машин 
обусловлен их приспособлен‑
ностью к работе в сложных 
горно‑геологических и кли‑
матических условиях Севера. 
Их технические характеристи‑
ки и комплектация обеспечи‑
вают эффективную работу тех‑
ники при низких температурах 
и позволяют эксплуатировать 
вахтовые автобусы в бездоро‑
жье. Все машины оборудова‑
ны тахографами, что позво‑
лит соблюдать режим труда 
и отдыха водителей и соот‑
ветствует техническим нор‑
мам и требованиям безопас‑

ности. Вместимость каждо‑
го автобуса — 25 посадочных 
мест. Приобретение трех еди‑
ниц техники обошлось компа‑
нии в сумму более 16 млн руб.

«Работники нашего пред‑
приятия добывают уголь 
в сложных климатических 
и горно‑геологических усло‑
виях, поэтому к технике на 
Эльгинском угольном ком‑
плексе предъявляем повы‑
шенные требования. Новые 
вахтовые автобусы полностью 
им соответствуют. Наши спе‑
циалисты уже отметили не 
только высокие технические 
характеристики машин, но 
и комфортабельное рабочее 
место водителя», — отметил 

управляющий директор ООО 
«Эльгауголь» Борис Агудалин.

Эльга — одно из крупней‑
ших в мире месторождений 
высококачественного коксу‑
ющегося угля, запасы которо‑
го составляют около 2,2 млрд т 
в соответствии со стандартами 
JORC. Месторождение пред‑
ставлено мощными (до 15 м) 
пологими пластами с пере‑
крывающими отложениями 
небольшой мощности. Распо‑
ложено в юго‑восточной части 
Якутии. Добыча на месторо‑
ждении началась в 2011 году. 
В том же году открылось сквоз‑
ное движение по построенной 
«Мечелом» железнодорожной 
321‑километровой ветке, ко‑

торая соединила месторожде‑
ние с Байкало‑Амурской маги‑
стралью. Эльгинское месторо‑
ждение доступно к разработке 
открытым способом, который 
намного дешевле, эффектив‑
нее и безопаснее шахтного. На 
российском рынке углей для 
металлургии марки Эльгин‑
ского месторождения явля‑
ются дефицитными, так как 
обладают повышенными ка‑
чественными характеристи‑
ками. Разработка Эльгинского 
месторождения является стра‑
тегическим инвестиционным 
проектом Группы «Мечел».

«Мечел» — глобальная горно-
добывающая и металлургиче-
ская компания, в которой рабо-
тают 66 тысяч человек. Продук-
ция компании поставляется 
в Европу, Азию, Северную 
и Южную Америку, Африку. 
«Мечел» объединяет произво-
дителей угля, железной руды, 
стали, проката, ферросплавов, 
тепловой и электрической 
энергии. Все предприятия 
работают в единой производ-
ственной цепочке: от сырья до 
продукции с высокой добав-
ленной стоимостью.

Готовность к паводку
«Нижновэнерго» обеспечит надежное 
электроснабжение

«Нижновэнерго» (филиал ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья») реализует комплекс противопаводковых меро-
приятий в электросетевом хозяйстве Нижегородской 
области. В период весеннего снеготаяния и разлива 
рек усложняются условия эксплуатации энергообъ-
ектов, находящихся в зоне возможного подтопления, 
повышается вероятность возникновения возможных 
технологических нарушений от воздействия павод-
ковых вод.

Чтобы не допустить сниже‑
ния качества электроснаб‑
жения потребителей Ниже‑
городской области в период 
весеннего половодья, специ‑
алисты «Нижновэнерго» реа‑
лизуют комплекс профилак‑
тических мероприятий. С мо‑
мента начала паводка будет 
производиться ежедневный 
мониторинг паводковой си‑
туации. Кроме того, энергети‑
ками будут выполняться регу‑
лярные инженерные осмотры 
переходов воздушных линий 
электропередачи (ВЛ) через 
реки, ВЛ 6–10 кВ и ВЛ 35–
110 кВ в пойменных зонах и на 
других затопляемых участках. 

Уже сейчас, под постоянный 
контроль взяты электроуста‑
новки, обеспечивающие элек‑
троснабжение социально зна‑
чимых объектов (медицин‑
ских и образовательных учре‑
ждений, котельных, насосных 
станций и пр.).

Для их оперативного под‑
ключения в случае возник‑
новения возможных внеш‑
татных ситуаций в компании 
имеется значительный объем 
резервных источников снаб‑
жения электрической энерги‑
ей (РИСЭЭ). На всех объек‑
тах электросетевого комплек‑
са производится проверка ра‑
ботоспособности дренажных 

устройств и средств водоот‑
лива, исправность стацио‑
нарных и передвижных насо‑
сов, плавсредств, инструмен‑
та, спецтехники, машин и ме‑
ханизмов. В данный момент, 
проводятся регулярные убор‑
ки снега и льда с крыш зданий 
энергообъектов. Для ликвида‑
ции возможных повреждений 
в электрических сетях сфор‑
мирован аварийный резерв 
материалов.

В ближайшее время, опе‑
ративно‑ремонтный персонал 
«Нижновэнерго» завершит 
прохождение инструктажей 
и тренировок по отработке 
действий в условиях паводка 
и организации работ в элек‑
троустановках и на ВЛ в зонах 
возможного подтопления, 
в том числе с использованием 
специальной техники и плав‑
средств. На данный момент, 
работники компании обес‑
печены спецодеждой, спаса‑
тельными жилетами, а также 
снегоболотоходами и вездехо‑

дами, на которых будет прово‑
диться осмотр линий электро‑
передачи в течение всего па‑
водкового периода.

Комплекс противопа‑
водковых мероприятий осу‑
ществляются энергетика‑
ми в тесном взаимодействии 
с региональными властями, 
администрациями районов, 
территориальными органами 
Росгидромета, подразделени‑
ями МЧС и другими органи‑
зациями, обеспечивающими 
нормальное функциониро‑
вание инфраструктуры горо‑
дов и районов Нижегородской 
области. В связи с этим, энер‑
гетиками будут проводиться 
регулярные проверки дейст‑
вующих схем связи с местны‑
ми гидрометеорологическими 
и другими информационны‑
ми службами, ответственны‑
ми за оповещение о возник‑
новении чрезвычайных си‑
туаций. После завершения 
паводкового сезона специали‑
сты «Нижновэнерго» выпол‑
нят обследование территорий 
подстанций и ВЛ на террито‑
риях, подвергшихся размыву 
и подтоплению, для опреде‑
ления и ликвидации возмож‑
ных повреждений.

«Нижновэнерго» — филиал 
публичного акционерного 
общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Центра и Привол-
жья». В настоящее время фили-
ал «Нижновэнерго» оказывает 
услуги по передаче электроэ-
нергии и технологическому 
присоединению к электросетям 
в Нижегородской области. 
В состав филиала входят 9 про-
изводственных отделений (ПО), 
которые обслуживают террито-
рию площадью 76,6 тыс. кв. км 
с населением 3,3 млн человек.
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Airbus в 2016 году
Полученные результаты соответствуют запланированным показателям
Компания Airbus Group 
объявила результаты 
своей работы за 2016 год. 
Все ключевые показатели 
соответствуют ранее заяв-
ленному прогнозу. Ком-
пания также представила 
прогноз показателей на 
2017 год.

«Мы выполнили обязательст‑
ва, взятые на себя год назад, 
и достигли намеченных целей. 
Исключением стала програм‑
ма А400М, где издержки по 
итогам финансового года со‑
ставили 2,2 млрд евро. Главны‑
ми приоритетами в отноше‑
нии этого самолета на 2017 год 
станут снижение рисков и уси‑
ленная работа по реализа‑
ции программы, — проком‑
ментировал президент Airbus 
Group Том Эндерс. — Пока‑
затель соотношения получен‑
ных заказов к выполненным 
превысил единицу; в течение 
2016 года мы передали заказ‑
чикам больше гражданских са‑
молетов, чем когда‑либо пре‑
жде. Рекордный портфель за‑
казов станет для нас надежной 
опорой в дальнейшем разви‑
тии, а результаты 2016 года 
свидетельствуют о том, что 
мы можем достичь постав‑
ленных целей. Мы обеспечи‑
ли успешный вывод на рынок 
как узкофюзеляжных моделей, 
так и самолетов A350, а также 
приступили к производству 
более экономичной версии 
модели A320.

В вертолетостроительном 
подразделении показате‑
ли коммерческой эффектив‑
ности также были положи‑
тельными, несмотря на не‑

простые рыночные условия. 
Кроме того, мы продолжили 
усиление и реформирование 
нашего портфолио в сегмен‑
те оборонных и космических 
разработок. Мы предприни‑
маем дополнительные дейст‑
вия, чтобы повысить эффек‑
тивность подразделения за 
счет интеграции и стремимся 
повысить конкурентоспособ‑
ность, инвестируя в более ак‑
тивное внедрение цифровых 
технологий. В целом, успехи 
2016 года дают нам уверен‑
ность в том, что мы созда‑
ли надежный фундамент для 
дальнейшего увеличения до‑
ходов и притока денежных 
средств».

Объем полученных заказов 
за 2016 год составил 134 млрд 
евро (в 2015 году этот показа‑
тель составил 159 млрд евро), 
а портфель заказов по состо‑
янию на 31 декабря 2016 года 
достиг 1060 млрд евро (по со‑
стоянию на конец 2015 года 
показатель составлял 1006 
млрд евро). Чистый объем по‑
лученных заказов на граждан‑
ские ВС составил 731 едини‑
цу (в 2015 году — 1080 единиц), 
включая заказы на 41 самолет 
А350XWB и 83 самолета А330. 
Соотношение объемов новых 
и выполненных заказов пре‑
высило единицу, а портфель 
заказов достиг рекордного по‑
казателя в 6874 гражданских 
самолетов по состоянию на 
конец года.

В вертолетостроении чи‑
стый объем заказов составил 
353 единицы (в 2015 году — 333 
единицы), включая поставку 
вертолета H225M для Синга‑
пура, а также контракт с Ми‑

нистерством обороны Вели‑
кобритании по обеспечению 
летной подготовки UK Mili‑
tary Flying Training System. Со‑
отношение объёмов новых 
и выполненных заказов по‑
дразделения Airbus Defence 
and Space превысило едини‑
цу за счет твердых заказов на 
военные самолеты и спутни‑
ки. В числе ключевых зака‑
зов — 16 самолетов C 295W для 
проведения поисково‑спаса‑
тельных операций для Кана‑
ды, а также контракты на тех‑
ническое обслуживание и ре‑
монт истребителей Eurofighter.

Выручка группы Airbus 
увеличилась на 3% и состави‑
ла 67 млрд евро (в 2015 году — 
64 млрд евро). Выручка по‑
дразделения по производст‑

ву гражданских самолетов 
возросла на 7% за счет ре‑
кордного количества поста‑
вок самолетов — 688 единиц 
(в 2015 году — 635 единиц) 
и благоприятного влияния 
курсовых разниц. Выручка 
Airbus Helicopters, несмотря 
на увеличение поставок до 
418 вертолетов (в 2015 году 
этот показатель составил 395 
единиц), снизилась из‑за со‑
четания неблагоприятных 
факторов и снижения ком‑
мерческого налета вертоле‑
тов. Выручка Airbus Defence 
and Space снизилась на 9%, 
что отражает негативное вли‑
яние реструктуризации порт‑
фолио на сумму около 1 млрд 
евро, но в целом осталась на 
сопоставимом уровне.

Скорректированный пока‑
затель EBIT — альтернатив‑
ный показатель эффектив‑
ности и основной показатель, 
отражающий рентабельность 
основного бизнеса, исключа‑
ющий существенные затра‑
ты или прибыль, вызванные 
движением денежных средств 
в производственных програм‑
мах, реструктуризацию или 
влияние курсовых разниц, 
а также прибыли или убытки 
от продажи или приобретения 
бизнеса — составил 3955 млн 
евро (в 2015 году — 4108 млн 
евро).

Скорректированный по‑
казатель EBIT в сегменте 
гражданских самолетов уве‑
личился до 2811 млн евро 
(в 2015 году — 2766 млн евро), 
отражая наращивание объе‑
мов поставок А320 и сниже‑
ние затрат на научно‑иссле‑
довательские и конструктор‑
ские работы (НИОКР) на 21%, 
что обусловлено постепенным 
запланированным снижени‑
ем расходов на НИОКР про‑
граммы А350. На скорректи‑
рованный показатель EBIT 
негативно повлияли снизив‑
шийся объем выпуска модели 
А330, некоторая стабилизация 
спроса на A350, переходное 
ценообразование и наращива‑
ние темпов его производства.

В рамках программы 
A320neo компания переда‑
ла 68 самолетов 17 клиентам. 
Оба поставщика двигателей 
готовы осуществлять постав‑
ки в соответствии с ожидани‑
ями заказчиков. Остаются во‑
просы с наращиванием про‑
изводства А320neo, а также 
с предоставлением услуг по 
самолету. Ожидается, что во‑
просы с увеличением произ‑
водства A320neo и выполне‑
нием графика поставок будут 
решены в 2017 году. Амбици‑
озные цели по увеличению 
поставок были достигнуты 
по программе A350. Всего за 
2016 год было поставлено 49 
самолетов этого типа.

По итогам года достигнут 
значительный прогресс по 
управлению рисками и сокра‑
щению объема незавершен‑
ных работ на линии оконча‑
тельной сборки самолета A350. 
Усилия компании направле‑
ны на снижение периодиче‑
ских расходов при дальней‑
шем наращивании производ‑
ства, хотя ситуация продол‑
жает оставаться непростой. 
Цепь поставок была серьез‑
но улучшена, однако некото‑
рые «узкие места» еще остают‑
ся. В 2017 году компания пла‑
нирует постепенно повышать 
объем производства и в даль‑
нейшем выйти на показатели 
в 10 самолетов в месяц к концу 
2018 года. Также продолжают‑
ся летные испытания самоле‑
тов A350–1000.

Скорректированный по‑
казатель EBIT Airbus Hel‑
icopters составил 350 млн 
евро (в 2015 году — 427 млн 
евро), что обусловлено соче‑
танием ряда неблагоприят‑
ных факторов, снижением 
коммерческого налета вер‑
толетов, а также крушением 
вертолета H225 в Норвегии. 
Тем не менее, предпринима‑
емые меры по преобразова‑

нию подразделения и усилия, 
направленные на адаптацию 
к рыночным условиям, спо‑
собствуют поддержанию ос‑
новных показателей.

Скорректированный по‑
казатель EBIT подразделения 
Defence and Space составил 
1002 млн евро (в 2015 году — 
1051 млн евро). Хорошие по‑
казатели основной деятель‑
ности частично смягчили эф‑
фект от изменения структуры 
и пересмотра портфеля зака‑
зов. Этому также способство‑
вали серьезный объем полу‑
ченных контрактов, снижение 
рисков и преимущества, полу‑
ченные за счет реструктуриза‑
ции компании.

По программе A400M 
в 2016 году число поставок 
возросло до 17 самолетов 
(в 2015 году — 11 самолетов); 
две поставки были осущест‑
влены в 2017 году. Во втором 
полугодии были предприня‑
ты меры по решению пробле‑
мы с редуктором воздушного 
винта, найдено промежуточ‑
ное решение, позволившее 
увеличить время между техни‑
ческими проверками. Техни‑
ческие характеристики были 
улучшены, что позволяет по‑
ставлять самолеты, соответст‑
вующие части тактико‑техни‑
ческих требований.

Во второй половине 
2016 года возникли новые вы‑
зовы, связанные с повыше‑
нием требований к тактико‑
техническим характеристи‑
кам, и руководство компании 
скорректировало стоимость 
производственной програм‑
мы, включив оценку коммер‑
ческих рисков. С учетом пе‑
ресмотра, общий объем рас‑
ходов в 2016 году составил 2,2 
млрд евро (включая 1,2 млрд 
евро в последнем квартале).

Задержка платежей за‑
казчиками продолжит иг‑
рать значительную роль 
в 2017 году и, в особенности, 
в 2018 году. Не теряет свою 
актуальность ряд задач, свя‑
занных с выполнением до‑
говорных обязательств, сво‑
евременной поставкой экс‑
портных заказов, снижени‑
ем затрат и коммерческими 
рисками. Принимая во вни‑
мание совокупные убытки 
от программы A400M, Совет 
директоров поручил менед‑

жменту компании провес‑
ти переговоры с заказчика‑
ми с целью определить теку‑
щие риски.

Собственные расходы на 
НИОКР Группы сократились 
до 2970 млн евро (в 2015 году — 
3460 млн евро). Отчетный 
показатель EBIT составил 
2258 млн евро (в 2015 году — 
4062 млн евро) с учетом кор‑
рекции в объеме –1697 млн 
евро, в том числе в 2016 году 
включают:

■■ Объем чистых расходов 
в размере 2210 млн евро на 
программу A400M, вклю‑
чая дополнительные затраты 
в четвертом квартале;

■■ Негативный эффект в раз‑
мере 930 млн евро от измене‑
ний курса доллара в период 
между заказом и поставкой, 
а также ревальвацией балан‑
са активов и пассивов;

■■ Расходы в размере 182 млн 
евро на программы реструк‑
туризации и трансформации;

■■ Чистые расходы в размере 
33 млн евро, связанные с кор‑
ректировкой портфеля заказов 
коммерческих судов и подра‑
зделения Defence and Space;

■■ Чистая прибыль в размере 
1175 млн евро, связанная с за‑
пуском второй фазы Airbus Sa‑
fran Launchers Joint Venture;

■■ Расходы в размере 385 млн 
евро на программу A350, заре‑
зервированные в первом полу‑
годии 2016 года;

■■ Чистый доход в размере 
868 млн евро в первом полу‑
годии 2016 года от продажи 
акций Dassault Aviation и пе‑
реоценки рыночной стоимо‑
сти оставшихся акций.

Чистый доход составил 
995 млн евро (в 2015 году — 
2696 млн евро) после скоррек‑
тированного показателя EBIT. 
Значительное влияние на него 
оказал негативный эффект от 
изменения курсов иностран‑
ной валюты. Доход на акцию 
(EPS) составил 1,29 евро 
(в 2015 году — 3,43 евро). Фи‑
нансовый результат составил 

–967 млн евро (в 2015 году — 
–687 млн евро).

«Мы намерены выпол‑
нять наши обязательства по 
увеличению дивидендов на 
акцию на постоянной осно‑
ве, что подтверждает эта вы‑
плата, размер которой на че‑
тыре процента выше, чем 
в 2015 году. Величина выпла‑
ты находится вне диапазона 
дивидендной политики. Она 
основана на финансовых по‑
казателях 2016 года и демон‑
стрирует нашу уверенность 
в будущем наращивании по‑
ложительного денежного по‑
тока», — комментирует Ха‑
ральд Вильгельм, финансо‑
вый директор Airbus.

Поток свободных денеж‑
ных средств до учета эффек‑
та от слияний и поглоще‑
ний и клиентского финанси‑
рования составил 1408 млн 
евро (в 2015 году — 1325 млн 
евро), что связано с высоки‑
ми результатами по поставкам 
и большому потенциалу в ге‑
нерации денежных средств.

Свободный денежный 
поток составил 3181 млн евро 
(в 2015 году — 2825 млн евро) 
с учетом –250 млн евро, вы‑
деленных на финансирование 

воздушных судов. Состояние 
рынка финансирования воз‑
душных судов остается до‑
статочно благоприятным, 
сохраняется высокий уро‑
вень финансовой ликвид‑
ности на рынке и благопри‑
ятные условия для портфе‑
ля продуктов Airbus. В чет‑
вертом квартале 2016 года не 
поступило поддержки от ев‑
ропейских экспортно‑кре‑
дитных агентств (ECAs), тем 
не менее, Airbus продолжа‑
ет переговоры с агентства‑
ми с целью возобновить фи‑
нансирование от них. Сумма 
свободного денежного пото‑
ка также включает в себя по‑
ступления в размере 1,2 млрд 
евро от продажи акций Das‑
sault Aviation и 750 млн евро 
от реализации второго этапа 
создания совместного пред‑
приятия Airbus Safran Launch‑
ers. Помимо этого, около 1,7 
млрд евро были потрачены на 
выплаты дивидендов держа‑
телям акций, а также на по‑
следний транш выкупа соб‑
ственных акций.

Чистая денежная позиция 
по состоянию на 31 декабря 
2016 года составила 11,1 млрд 
евро (по состоянию на конец 
2015 года — 10 млрд евро).

В своих прогнозах на 
2017 год Airbus Group осно‑
вывается на том, что мировая 
экономика и объемы авиапе‑
ревозок будут расти в соот‑
ветствии с ожиданиями, от‑
раженными в большинстве 
независимых прогнозов, со‑
гласно которым не ожидается 
каких‑либо больших потря‑
сений. Airbus подтверждает 
прогноз целевых показателей 
прибыли и потока свободных 
денежных средств на 2017 год, 
основываясь на действующей 
структуре Группы:

■■ Airbus планирует поставить 
более 700 воздушных судов.

■■ До учета эффекта от слияний 
и поглощений, Airbus ожидает 
роста скорректированных по‑
казателей EBIT и EPS в преде‑
лах 4–6% по сравнению с по‑
казателями 2016 года.

Airbus ожидает, что поток 
свободных денежных средств 
до учета эффекта от слияний 
и поглощений и клиентского 
финансирования останется 
стабильным.

Airbus — мировой лидер в ави-
ационной и космической отра-
сли, а также в предоставлении 
с о п у т с т в у ю щ и х  у с л у г. 
В 2016 году выручка компании 
составила 67 млрд евро. По 
состоянию на конец 2016 года 
в компании работало около 
134000 сотрудников. Airbus 
производит самые современ-
ные семейства пассажирских 
самолетов вместимостью от 
100 до более 600 кресел, а также 
является лидером в сфере про-
изводства самолетов-заправ-
щиков, военных и транспорт-
ных воздушных судов в Европе. 
Airbus — ведущая космическая 
компания в Европе и вторая 
крупнейшая космическая ком-
пания в мире. Airbus также про-
изводит гражданские и воен-
ные вертолеты — одни из 
самых эффективных в мире.

По материалам Airbus Group


