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В Военной академии Ракетных войск стратегического обеспечения нашей армии
назначения им. Петра Великого по инициативе минист- конкурентоспособными средра обороны РФ Сергея Шойгу работает курс «Социаль- ствами борьбы», — сказал Властр. 6
Обеспечивая ВС РФ
ная среда», в рамках которого проходят встречи кур- димир Гутенев.
Корпорация «Иркут» выполняет ГОЗ
сантов с представителями Минобороны РФ, Госдумы
Парламентарий напомнил,
стр. 6
РФ, Совета Федерации РФ, с политологами и экспер- что в Госдуме создана межфтами. В задачи проекта входит изучение опыта и сов- ракционная Комиссия по
ПОДРОБНОСТИ
8 ременных технологий работы с обществом, публичных развитию предприятий ОПК,
выступлений, работы в медиа пространстве и взаимо- которая занимается решениСохраняя лидерство
действия с органами власти. Тематики курса включа- ем наиболее острых правоЛучший автопроизводитель в Европе
ют в себя геополитические аспекты военной политики вых вопросов обеспечения их
стр. 8
России, научно-технические аспекты политики обес- деятельности. «При обсуждеЗапускается в дело
печения безопасности государства, характер совре- нии научно-технических асГазовый двигатель мощностью более 1 МВт
менных войн.
пектов обеспечения безопасстр. 8
ности государства, необходиIntellTechEXPO
По замыслу инициаторов ре- литике, промышленности, мо учитывать те роли и задаМеждународная выставка в Москве
зультатом курса станет повы- инновационному развитию чи, с которыми соприкасается
стр. 8 шение уровня развития целе- и предпринимательству Вла- наша высокотехнологическая
вой аудитории, расширение димир Гутенев по научно-тех- промышленность, оборонноуниверсальных
и общепро- ническим аспектам политики промышленный комплекс
ВАЖНАЯ ТЕМА
фессиональных компетен- обеспечения безопасности го- на уровне законодательства, а также фундаментальная
ций военнослужащего для сударства.
Минтруд предлагает ужесточить правила увели- организации и взаимодейст«Для нас в условиях не- и отраслевая наука, система
чения зарплат руководству госпредприятий. вия армии и общества. При- дружественного окружения, образования», — отметил он.
Говоря о примерах успешИнициатива появилась после сообщений о том, мером воплощения проекта определенных внешних и внуможет служить мастер-класс, тренних сложностей важней- ного импортозамещения
что Минкомсвязь разрешила главе «Почты России» который в рамках курса «Со- шим условием является на- в ОПК, парламентарий отмеполучать в 500 раз больше сотрудников. Министров циальная среда» провел с кур- циональная безопасность. тил, что государство много для
хотят обязать отчитываться перед вице-премье- сантами первый заместитель Прежде всего, это вопросы этого делает, напомнив, что на
председателя Комитета Гос- военной и технологической период до 2020 года на переворами о госпредприятиях, в которых вознагражде- думы по экономической по- безопасности, возможность оружение российской армии
Тест на самых умных в профессии

ния руководства более чем в 8 раз превышают
зарплаты работников, сказано в проекте постановления правительства, опубликованном
Минтрудом. Министерства также должны будут
обосновать необходимость назначения руководителям избранных госпредприятий более высоких
зарплат, чем установлено законом, сказано в проекте. Согласно действующему закону, зарплаты
руководителей и главных бухгалтеров на госпредприятиях не должны превышать средние зарплаты на этих предприятиях более чем в 8 раз. На
предприятиях, которые выпускают стратегически
важную, уникальную продукцию и т.д.

ЦИФРА НЕДЕЛИ
По данным официальной статистики, в 2016 году
российские инвесторы вложили в Украину $1,667
млрд, то есть лишь немногим меньше, чем все
страны ЕС. По сравнению с 2015 годом инвестиции выросли в 2,5 раза. Всего в экономику
Украины поступило в прошлом году в виде прямых иностранных инвестиций чуть более $4,4
млрд (на 17% больше чем в 2015 году) из 77 стран.
Больше всего — из России (37,84% всех иностранных инвестиций).

выделено 20 триллионов рублей. «Темпы перевооружения
идут более динамично, несмотря на проблемы, связанные
с санкционным давлением,
и на то, что в рамках промышленной кооперации утрачен
целый ряд предприятий-партнеров. Только по авиационному комплексу на Украине было
56 предприятий, но в рамках
программы импортозамещения нам удалось снять остроту проблемы. Кроме того, мы
получили определенный импульс в развитии материалов,
которые нужны, в том числе,
для решения задач по гиперзвуку. Тем не менее, вложенные дополнительно в модернизацию ОПК 3 трлн руб. нуждаются в постановке новых
задач, и одной из основных
будет выполнение указаний
нашего Президента по поводу диверсификации оборонно-промышленного комплекса. На «грабли» конверсии мы уже наступали, когда
высокотехнологичные предприятия начинали выпускать

соковыжималки и сковороды, и во второй раз — особенно, в условиях огромных затрат со стороны государства
на технологическое перевооружение предприятий ОПК —
мы не имеем права на них наступить: эти «грабли» нам не
нужны», — убежден парламентарий.
Особое внимание в своем
выступлении Владимир Гутенев уделил вопросам активного участия предприятий ОПК
в военно-техническом сотрудничестве, отметив, что существуют пределы роста конкурентных возможностей на
зарубежных рынках.
«В ближайшие пару лет
можем выйти на объемы
ВТС в $18–20 млрд. Но это —
фактически предел. И рост,
в основном, будет идти не за
счет поставки готовой техники, а за счет сервисных услуг на
этапе жизненного цикла, в том
числе и по модернизации вооружений военной техники. Для
этого предоставляются новые
возможности вертикально-интегрированным холдингам —
они получают внешнеэкономические лицензии, и могут
предоставлять более широкий спектр услуг, чем успевал обрабатывать «Рособоронэкспорт»», — отметил депутат, добавив, что за последние
десятилетия произошел значительный рост экспорта вооружений за счет взаимодействия
со странами МЕРКОСУР, Латинской Америки, Арабского
Востока. Основные партнеры
по ВТС — Индия, Китай, Вьетнам, Алжир, Египет.
Кроме того, по мнению
Владимира Гутенева, переход к контрактам полного
жизненного цикла позволяет
российской армии получать
по ряду направлений сервис
от начала эксплуатации техники до утилизации, один из
таких успешных примеров —
условия реализации продукции КАМАЗа. «Освобождение
вооруженных сил от несвойственных им функций — большой резерв и для повышения уровня боевой подготовки, и для повышения уровня
готовности и использования
тех вооружений, той техники,
которая находится в армии», —
сказал он.
(Окончание на стр. 3)

Деньги оборонки
Правительство намерено усилить контроль за сделками по гособоронзаказу, но
исключит казначейский контроль для
них. И это при том что ранее Минфин
выступал за ужесточение платежной
дисциплины для оборонного ведомства.
Федеральное казначейство будет вести
сопровождение государственных контрактов по гособоронзаказу, говорится
в постановлении правительства. В справке отмечается, что это решение «позволит усилить контроль за расчетами по
государственному оборонному заказу и
направлено на исключение нецелевого
расходования бюджетных средств и необоснованного завышения цен на оборонную продукцию».
При этом постановление выводит из-под
контроля казначейства госконтракты в сфере
гособоронзаказа, заключенные Министерством обороны. Также, согласно документу, казначейскому сопровождению не подлежат госконтракты, заключенные госзаказчиками при
наличии банковского сопровождения, госконтракты по обеспечению органов внешней разведки средствами разведывательной деятельности, ФСБ — средствами контрразведывательной деятельности, «Росатома» — товарами,
работами, услугами, связанными с ядерными
боеприпасами и зарядами.
Для сделок по гособоронзаказу характерна низкая платежная дисциплина, есть коррупционные факторы, поясняет заведующий
лабораторией военной экономики Института Гайдара Василий Зацепин. Система казначейского сопровождения достаточно жесткая,
а освобождение госконтрактов от этого контроля «обеспечит свободу рук», говорит эксперт.

«Теперь казначейство и Минфин смогут
контролировать движение бюджетных средств
по таким контрактам только постфактум. Казначейское сопровождение — это механизм контроля за каждым платежным поручением, каждая
операция контролируется», — говорит Зацепин.
Освобождение госконтрактов от контроля казначейства «снизит барьеры для прохождения
денег», объясняет он.
Минфин в 2016 году ввел механизм казначейского сопровождения всех госконтрактов, авансирование которых измеряется в размере более
100 млн руб. Согласно приказам Минфина России и казначейства, все исполнители госконтрактов обязаны открывать счета в Федеральном казначействе, а получать средства станет
возможным лишь после того, как запрос проверят. Для расходов по гособоронзаказу было
сделано исключение, хотя именно с этими расходами у правительства возникает больше всего
проблем. В феврале 2016 года министр финансов Антон Силуанов предупреждал, что значительные авансовые перечисления — порядка 1
трлн руб. за товары, работы и услуги — привели
к росту остатков средств на счетах федеральных
бюджетных и автономных учреждений. «Основной прирост авансов обеспечен за счет авансирования Министерства обороны», — отмечал
тогда министр финансов.
В ходе подготовки закона о федеральном бюджете на 2017–2019 годы Минфин предложил сократить финансирование военных расходов на
6%. Министр финансов Антон Силуанов, представляя в Государственной думе проект бюджета,
отметил, что сокращения не коснутся закупок
вооружения и военной техники, «несмотря на
все сложности». В результате расходы федерального бюджета по направлению «Национальная
оборона» на 2017 год снизились до 2,84 трлн руб.

1 марта очный Совет
директоров ПАО «Россети» под председательством министра энергетики РФ Александра Новака
утвердил Экологическую
политику электросетевого комплекса, определяющую в качестве принципа
работы «Россетей» динамичное развитие при максимально рациональном
использовании природных ресурсов и сохранении благоприятной окружающей среды.
Документом определена цель
государственной энергетической политики в сфере обеспечения экологической безопасности энергетики, а именно
последовательное ограничение нагрузки топливно-энергетического комплекса на
окружающую среду путем снижения выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду и сокращения
образования отходов производства и потребления.
В части экологической безопасности Политика будет способствовать снижению доли
морально устаревшего оборудования, использующегося на
объектах электросетевого комплекса и содержащего опасные
вещества, снижению объемов
вырубок лесных насаждений
при прокладке и содержании
просек при прохождении ВЛ
в лесных массивах, снижению
негативного воздействия на
окружающую среду при строительстве объектов электросетевого комплекса.
Реализация Политики направлена на достижение стратегических целей ПАО «Россети» и целевых показателей
эффективности, в числе которых:
■ вывод из эксплуатации 100%
оборудования, содержащего
полихлорированные бифенилы (2025 год);
■ доведение доли закупаемого
автотранспорта, работающего
на экологически «чистом» виде
топлива, до 3% в год от общего объема закупаемого автотранспорта, а также увеличение доли данного транспорта не
менее чем до 10% от всего автопарка к 2025 году с учетом экономической целесообразности;
■ внедрение системы экологического менеджмента компаний и получение сертификата аккредитации ИСО 14001
(2020 год);
■ снижение уровня потерь
электроэнергии при ее передаче до 9,14% (2019 год);
■ обеспечение вторичного
использования трансформаторного масла (регенерация)
в объеме не менее 10% от закупаемого масла в год;
■ обеспечение внедрения самонесущих изолированных
проводов не менее 15 000 км
ежегодно по всей группе компаний;
■ установка не менее 15 000
устройств по защите птиц ежегодно по всей группе компаний;
■ снижение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения на 3% в год
до 2020 года.
Одним из ключевых направлений Политики является повышение квалификации персонала, обслуживающего объекты электросетевого комплекса, в области
охраны окружающей среды
и экологической безопасности. Кроме того, Политика направлена на расширение международного сотрудничества
в области использования экологически «чистых» и энергетически эффективных технологий и оборудования.
Экологическая политика будет распространяться
на весь электросетевой комплекс ПАО «Россети», а также
рекомендована к применению территориально-сетевыми организациями.
«Россети» проводят комплексную работу по охране
окружающей среды в регионах присутствия.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Уроки и технологии о том,
как жить чище и правильнее

Уралмашзавод выиграл тендер
«АрселорМиттал Темиртау»

VIII Международный
форум «Экология»

IESS 2017:
высокие
технологии
Программа объединенной Российской
экспозиции в Индии

В рамках программы работы Российского павильона
на VI Международной выставке высокотехнологичной
продукции IESS (16–18.03.2017 г.), на которой Россия
выступает в качестве страны-партнера, планируется
организация ряда масштабных деловых мероприятий.
16 марта состоится Российско-Индийский бизнес
форум «Новые направления торгово-экономического партнерства двух стран»,
откроют который Д.В. Мантуров, министр промышленности и торговли Российской
Федерации и г-жа Нирмала
Ситхараман, государственный министр торговли и промышленности Республики
Индия. В панельной дискуссии примут участие А.Г. Высокинский, заместитель губернатора Свердловской области, Д.П. Буцаев, заместитель
председателя правительства —
министр инвестиций и инноваций Московской области;
Т.И. Минуллина, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики
Татарстан; г-н Ш. Хемка, ви-

це-президент SUN Group, г-н
Б. Ганди, директор SRB International Pvt. Ltd, д-р A.C. Пиллаи, вице-президент Российско-Индийской Торгово-промышленной палаты и др.
17 марта запланировано
проведение двух конференций «Российско-Индийское
сотрудничество: фокус на
кооперацию в области промышленного производства»
и «Россия — лесная держава: презентация потенциала
плитных и фанерных предприятий деревообрабатывающей промышленности».
Также Российские спикеры примут участие в Международном Инвестиционном
форуме, который запланирован на 16 марта, а также —
в Технологическом саммите
17 марта.

В высоком статусе страныпартнера Россия подготовила
также обширную культурную
программу для посетителей
и участников выставки — состоятся выступления российских музыкальных и танцевальных коллективов. В рамках проведения кулинарных
шоу запланированы демонстрации приготовления российских национальных блюд
с их последующей дегустацией.
16 марта для всех участников выставки состоится масштабное шоу «Russian Night»,
также российские коллективы будут выступать в рамах
протокольных мероприятий
и церемоний награждения,
а также на сцене Российского павильона 16–17 марта.
Все дни выставки в Российском павильоне будет работать кинозал — для всех желающих на большом экране
будут демонстрироваться популярные российские фильмы киностудии «Мосфильм»
с английскими субтитрами.
Также посетители и гости
выставки смогут познакомиться с туристическим потенциалом российских регионов на стенде «Visit Russia» — можно будет получить
красочные буклеты о России, посмотреть видеоролики, а также получить на память сувенирную продукцию.

20–21 марта в Москве в восьмой раз состоится масштабный VIII Международный форум «Экология».
Организатор форума — АНО «Общественный форум
«Экология», Общественный совет которого возглавляет первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей
среды ФС РФ Николай Валуев. Мероприятие пройдет
при поддержке и участии Совета Федерации ФС РФ,
Государственной Думы ФС РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и других профильных министерств и ведомств.
Международный форум «Экология» является партнером Года экологии.
В соответствии с указом
президента РФ В. Путина,
2017 год в России объявлен
Годом экологии. Среди его
важнейших задач — принятие ключевых решений для
реализации государственной
политики в области охраны
окружающей среды, совершенствование экологического
законодательства и привлечение максимального внимания
к экологической проблематике. Международный форум
«Экология» является партнером Года экологии.

Ожидается, что в работе Форума примут участие
более 600 представителей из
60 регионов России и 10 иностранных государств. Среди
участников — представители профильных органов государственной власти, науки,
общественных организаций,
промышленных компаний,
организаций городского коммунального хозяйства, сферы
эко-услуг, а также разработчиков, производителей и поставщиков экотехнологий и экооборудования.

Деловая программа форума
охватывает широкий спектр
вопросов, касающихся нормативно-правового регулирования в сфере охраны окружающей среды и обращения с отходами, модернизации системы водно-коммунального
хозяйства, внедрения наилучших доступных технологий, разработки и реализации
региональных программ в области обращения с отходами.
Участники обсудят проблемы
взимания платы за негативное
воздействие на окружающую
среду, предотвращения и ликвидации нефтеразливов и др.
В рамках общественной повестки форума будут подняты
такие темы, как реализация мероприятий в рамках Года экологии, экологическое образование и др. На площадке форума состоится ряд специальных
событий, в частности, открытая дискуссия, посвященная
перспективам «зеленого» развития России. Ее участники
обсудят разработку Концепции экологически устойчивого («зеленого») развития РФ.
Цель работы Форума — выработка предложений по совершенствованию законодательства и государственной политики в сфере охраны окружающей среды. Все инициативы
будут объединены в резолюцию, направляемую в органы
государственной власти.
В рамках форума предусмотрена выставка, где будут
представлены новейшие экологические технологии и оборудование. Форум пройдет на
одной из ведущих площадок
столицы — в конгресс-парке
гостиницы «Рэдиссон Ройал
Москва».

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Необходимо стимулировать дальнейший рост
взаимных инвестиций. Россией и Турцией уже
достигнуты неплохие показатели по встречным
капиталовложениям – по 10 миллиардов долларов с каждой стороны. Конечно, это не предел. Запуску новых совместных проектов должна способствовать и активная деятельность российско-турецкого инвестиционного фонда»

Мировые
валки
Уралмашзавод выиграл ва, что позволяет увеличить
тендер на поставку вал- объем выпуска и улучшить каков для «АрселорМит- чество этой продукции. Отгрутал Темиртау». В адрес зить валки на «АрселорМитзаказчика Уралмашзавод тал Темиртау» планируется
отгрузит 1 тыс. т опор- в III–IV квартале 2017 года.
ных валков горячей проПАО «Уралмашзавод» —
катки. «АрселорМиттал один из лидеров российского
Темиртау»является круп- рынка оборудования для менейшим предприятием таллургии, горнодобываюгорно-металлургическо- щей промышленности, прого сектора Республики мышленности строительных
Казахстан и постоянным материалов и энергетики.
заказчиком валковой про- Стратегия развития компадукции Уралмашзавода.
нии предусматривает создание машиностроительного
Производство прокатных вал- предприятия мирового уровков — одно из приоритетных ня, которое сможет комплекснаправлений деятельности но обеспечивать потребноУралмашзавода. Уралмашев- сти заказчиков в оборудоваские валки используются нии. На Уралмашзаводе при
при изготовлении различных поддержке стратегического
видов проката — от тончай- партнера — «Газпромбанк»
шей жести и листа до прока- (Акционерное общество) —
та строительного назначения. разработана и реализуется
На Уралмашзаводе при под- инвестиционная программа,
держке Газпромбанка завер- предусматривающая кореншился первый этап модерни- ную реконструкцию произзации валкового производст- водства.

ИННОПРОМ-2017
Участие подтвердили более 100
промышленных компаний Японии
В Министерстве промышленности и торговли Россий- ций в приоритетные сектоской Федерации состоялось первое заседание рос- ры экономики.
сийско-японской рабочей группы по подготовке уча«Сейчас в России рабостия Японии в Большой индустриальной неделе ИННО- тают 270 компаний с японПРОМ-2017 в статусе страны-партнера. Председателем ским капиталом. Глубокий
российской части рабочей группы выступил замминист- и разносторонний характер
ра промышленности и торговли Российской Федерации промышленного партнерстГеоргий Каламанов. Японскую часть группы возглавил ва России ежегодно демондиректор департамента Европы министерства экономи- стрируется в рамках главки и промышленности Японии Рио Минами. Организа- ной промышленной выставтором ИННОПРОМ-2017 является Минпромторг России. ки России ИННОПРОМ. За
Оператором выставки — Группа компаний «Формика». прошедшие годы ИННОПРОМ подтвердил статус
В заседании также приняли
«Сегодня очевидна востре- главной промышленной плоучастие представители Мин- бованность любых форм диа- щадки страны и самой быстпромторга России, Минэконо- лога между Россией и Япони- роразвивающейся выставки
мразвития России, МИД Рос- ей», — отметил Георгий Кала- Евразии» — подчеркнул засии, ФТС России, правитель- манов. По его словам, Россия мминистра.
ства Свердловской области, рассматривает Японию в каПо словам господина
оператора выставки ГК «Фор- честве стратегического парт- Минами, Японию предстамика». Со стороны страны- нера особенно в сфере инно- вит многочисленная делепартнера — представители по- вационного развития высо- гация — более 500 предстасольства Японии в России, ру- ких технологий, расширения вителей бизнеса и власти,
ководство ROTOBO и JETRO. уровня взаимных инвести- а участие в ИННОПРОМ

подтвердили более 100 ведущих японских промышленных компаний.
Цель российско-японской рабочей группы — содействие в эффективной
подготовке участия Японии
в качестве страны-партнера Международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Ожидается, что
страной-партнером по традиции будет организовано масштабное участие как
в выставочной части, так
и в части деловой программы мероприятия.
В этом году ИННОПРОМ
пройдет в 8-ой раз в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.
Главной темой Большой индустриальной недели станет
«Умное производство: Глобальный подход».

Зелёный свет!
Перспективные разработки для транспорта
В рамках программы
форума «ЭлектроТранс
2017» пройдёт конкурс
перспективных разработок для городского транспорта и транспортной
инфраструктуры «Зелёный Свет».
Конкурс перспективных
разработок «Зелёный Свет»
проводится на выставке
«ЭлектроТранс» с 2011 года.
Цель конкурса — выявить
и отметить новые разработки, внедрение которых выгодно с технической и экономической точки зрения
на предприятиях наземного электрического транспорта и метрополитенах.
В 2017 году особое внимание
уделяется импортозамещению комплектующих и систем, решениям в области повышения энергоэффективности и экологичности, инновационным технологиям

в сфере управления движением, оплаты проезда, обеспечения безопасности, информированию пассажиров.
В конкурсе принимают участие новые (2016–

2017 гг.) разработки: от подвижного состава и средств
индивидуальной электромобильности до систем, материалов, комплектующих,
которые в ближайшем бу-

дущем могу оказать позитивное влияние на развитие
транспортных технологий.
В конкурсной комиссии
участвуют эксперты Международной Ассоциации «Метро»,
ассоциации МАП ГЭТ, ГУП
«Мосгортранс», ГУП «МосгортрансНИИпроект». Председатель конкурсной комиссии — С.К. Корольков, вицепрезидент МАП ГЭТ, председатель троллейбусной рабочей
группы МСОТ.
Конкурс «Зелёный Свет» —
отличный инструмент для
вывода на рынок перспективных изделий. В конкурсе
нет победителей и проигравших! Разработки, признанные перспективными, отмечаются дипломом, все без
исключения публикуются на
сайте конкурса и в официальном каталоге выставки!
+7(495) 287–4412
info@electrotrans-expo.ru
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Умные кадры

Безопасный дом и город

Подведены итоги конкурса научных работ
молодых ученых

GS Group представил собственные
разработки и решения

В финале конкурса научных работ молодых ученых
и специалистов ведущего производственного предприятия холдинга «РТ-Химкомпозит» (входит в Госкорпорацию «Ростех») ОНПП «Технология» им.А.Г.Ромашина
в этом году оценивались шесть работ. Решением ученого совета победа присуждена разработке коллектива молодых ученых предприятия, посвященной созданию керамики высокой плотности из отечественного сырья в системе диборид гафния-карбид кремния
(HfB 2-SiC).

GS Group в Сочи в рамках Российского инвестиционного «Технополис GS» в Калининфорума представил собственную концепцию системы градской области. В «Техно«умного» дома и другие разработки. Холдинг впервые полисе GS» также внедряютпредложил управлять «умным» домом с помощью циф- ся технологии «умного» горовой телевизионной приставки. «Умные» решения на рода. В жилой зоне кластера
основе технологических разработок и компетенций GS создается автоматизированGroup стали частью представленного на форуме аппа- ная «умная» инфраструктуратно-программного комплекса «Безопасный город».
ра: контроль безопасности,
управление услугами ЖКХ,
В России на сегодняшний день и «умных» сетей электроснаб- спутниковое ТВ, информаимеется достаточный потен- жения от несанкционирован- ционный портал для управциал для реализации инно- ного доступа. Кроме того, GS ления и оплаты услуг.
вационных проектов по трем Group имеет собственную
На инвестиционном фоуровням развития Smart City, производственную площадку руме GS Group впервые предили «умного» и безопасного для реализации проектов в об- ставил собственную концепгорода: системы безопасно- ласти производства электро- цию системы «умного» дома
сти и мониторинга окружа- ники на контрактной осно- на базе собственных разрабоющей среды с возможностью ве — инновационный кластер ток. Под контролем «умного»
оповещения о чрезвычайных
ситуациях, энергоэффективные технологии ЖКХ, а также
технологии, связанные с информационными сервисами
и транспортными системами. Холдинг GS Group — российский лидер в области разработки и производства микроэлектроники и потребительской электроники — уже
создал ряд технологических
решений, успешно применяемых в электронных потребительских устройствах в России
и за рубежом.
Среди разработок холдинга — секьюрные микропроцессоры и система кодирования сигнала, которые могут
быть использованы для защиты данных внутри «умного» дома, «умного» города

«Конкурс работ молодых уче- за это время на конкурс моных и специалистов прово- лодые ученые и специалидится на ОНПП «Техноло- сты предприятия представигия» одиннадцатый год под- ли более 100 работ», — отмеряд и направлен на стиму- тил генеральный директор
лирование и популяризацию холдинга «РТ-Химкомпозит»
научной деятельности. Всего Кирилл Шубский.

Исследования по созданию керамики высокой плотности велись на протяжении
двух лет. По мнению авторов, результаты могут найти
применение при проектировании различных изделий и конструкций, работающих в агрессивных средах
при повышенных температурах, в частности при создании защиты носовых частей и острых кромок крыльев гиперзвуковых летательных аппаратов. В декабре
2016 года данная разработка
была представлена экспертному сообществу на II Науч-

но-технической конференции «Высокотемпературные
керамические композиционные материалы и защитные
покрытия» и получила высокую оценку.
В финале конкурса также
были рассмотрены работы,
представляющие результаты
создания технологий, конструкций и материалов для
композитного и керамического производств, одна работа была посвящена изучению эффективности модернизации производственных
операций с использованием
lean-технологий.

Пермский опыт
Награды лучшим работницам имени их коллеги
6 марта, накануне Международного женского дня, во школы, в 1979 году, по рекодворце культуры имени А.Г. Солдатова состоялось мендации соседки сделала
вручение премии имени Раисы Земсковой, прорабо- другой выбор — и стала шлитавшей на «Пермских моторах» более 34 лет. Это одна фовщиком. Она обрабатывает
из самых высоких заводских наград, которая присва- лопатки для авиадвигателей
ивается лучшим работницам. А на следующий день, ПС-90А, а также для двигате7 марта, перед проходными предприятия играл Перм- лей промышленного примеский губернский оркестр под управлением полковни- нения. Как самый опытный
ка Евгения Тверетинова. И это неслучайно. Одним из специалист в коллективе, она
самых сильных воспоминаний той же Раисы Земско- служит для других примевой был оркестр, который играл на заводской площа- ром отношения к делу: сдает
ди перед началом смены.
продукцию с первого предъявления, не имеет возвратов
По итогам 2016 года лауре- дня в день, понимаешь, что со сборки и смежных цехов,
атами премии имени Раисы пермское моторостроение сменное задание выполняет
Земсковой стали 15 человек, находится в надежных руках, на 120–130%. Самое главное,
среди них — шлифовщик ведь вам по плечу любые зада- по ее мнению, — это качести слесарь, оператор станков чи и проекты. Спасибо за то, во, ведь пермские двигатели
с программным управлени- что раскрашиваете наши тру- должны всегда работать надем и лаборант химическо- довые будни яркими краска- ежно — и на земле, и в небе.
го анализа, инженер-техно- ми и несете в себе весну воЕще один лауреат прелог и контрольный мастер, преки всем прогнозам пого- мии Земсковой, контрольтокарь и испытатель-меха- ды!», — сказал Сергей Попов. ный мастер Нина Овчинниник… Владея этими непроУ каждой из лауреатов — кова, в детстве хотела свястыми профессиями, пре- свой путь в моторостроение. зать свою жизнь с медикрасные моторостроитель- Например, Лидия Астрахан- циной. А когда закончила
ницы справляются с самыми цева мечтала стать швеей, школу в Частинском районе,
сложными производственны- но сразу после окончания приехала в Пермь к сестре,
ми задачами.
Вручая награды, управляющий директор АО «ОДКПермские моторы», председатель Пермского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей
Попов пожелал всем сотрудницам предприятия оставаться такими же неотразимыми,
прекрасными, очаровательными. «Несмотря на свою
природную женственность,
вы удивительным образом
совмещаете в себе стойкость,
способность принимать серьезные решения, ясный
ум и таланты истинных дипломатов. Глядя на вас изо

которая работала на заводе.
Она и порекомендовала поступить в училище № 1 на
контролера. Коллеги по цеху
говорят, что Нина Овчинникова в совершенстве владеет методами контроля сложных деталей и узлов, активно занимается организацией
рабочих мест по системе 5С,
принимает участие в подготовке и проведении сертификации производства и ремонта авиационных двигателей.
АО «ОДК-Пермские моторы» —
серийный производитель авиадвигателей, промышленных
газотурбинных установок для
электростанций и транспортировки газа. АО «ОДК-Пермские моторы» входит в состав
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию
Ростех) — интегрированная
структура, специализирующаяся на разработке, серийном
изготовлении и сервисном
обслуживании двигателей для
военной и гражданской авиации, космических программ
и военно-морского флота,
а также нефтегазовой промышленности и энергетики.
Одним из приоритетных
направлений деятельности
ОДК является реализация комплексных программ развития
предприятий отрасли с внедрением новых технологий,
соответствующих международным стандартам. Выручка
холдинга в 2014 году составила 199,9 млрд руб.

GS Group — российский инвестиционно-промышленный холдинг,
ведущий деятельность на базе собственных высоких технологий
в сфере телекоммуникаций и инноваций. Штаб-квартира холдинга расположена в Санкт-Петербурге. Ключевые компетенции:
создание и управление телевещательными проектами по всему
миру, разработка и производство микроэлектроники, разработка и производство электроники полного цикла, разработка
и интеграция программных продуктов, R&D и производство наноматериалов, инвестирование в венчурные проекты, развитие
инновационного кластера «Технополис GS», глубокая переработка древесины, производство и управление медиаконтентом,
рекламная деятельность полного цикла, деятельность в области
телеизмерений.
«Технополис GS» — единственный в России частный инновационный кластер. Расположен в городе Гусеве Калининградской
области. Площадь развиваемой территории — 230 га. Инвестор —

дома от GS Group — освещение, электропитание, безопасность, климат, видеонаблюдение и медиа. Системе можно
задавать новые параметры
и расширять ее функциональность, подключая дополнительные устройства. Пользователь может управлять всеми
процессами дистанционно,
с экрана мобильного телефона.
Периферийные устройства в экосистеме «умного» дома
будут взаимодействовать друг
с другом с помощью цифровой телевизионной приставки под брендом General Satellite. «Такое инновационное
решение холдинга стало логичным развитием общемировой тенденции в сфере Интернета вещей: от услуг телесмотрения операторы платного телевидения переходят
к мультисервисному обслуживанию абонентов. Новый статус ТВ-приставки как центра
“умного” дома — качественно
новый этап в развитии приемного оборудования», — комментирует директор по стратегическому маркетингу GS
Group Андрей Безруков.
С «умными» решениями,
представленными GS Group
на Инвестиционном форуме
«Сочи-2017», познакомились
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и министр промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров.

холдинг GS Group. В кластере реализуется полный цикл производства микроэлектроники и потребительской электроники.
Мощности предприятий позволяют выпускать до 20 млн микрочипов и до 5 млн бытовых радиоэлектронных изделий в год. Действуют R&D и образовательный центры, формируются современная жилая зона и арт-центр, «умная инфраструктура» и уникальная креативная среда. На базе кластера реализуется комплексная
образовательная программа: действует профориентационная
программа и ежегодно проводятся международные конкурсы по
математике и физике для школьников; создается Университетский кампус в области инженерных и технических наук.
«Технополис GS» — успешный пример того, как городская среда
малого города трансформируется под влиянием преобразований,
проводимых российской частной корпорацией. В реализации проекта использованы лучшие практики развития территорий, разработанные совместно с ведущими центрами урбанистики.

Организатор

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22-27
августа

Социальная среда
(Окончание, начало на стр. 1)
Говоря об эффективной работе Фонда перспективных исследований, Владимир Гутенев
подчеркнул, что ряд инновационных научно-технических
заделов уже создан — перспективные вооружения, основанные на новых физических
принципах. Депутат выразил
надежду, что экономика страны позволит реализовать эти
проекты. В частности, это
такие виды оружия, как лазерное, электромагнитное, пучковое, радиочастотное, геофизическое, а также нанороботы,
которые были представлены
на закрытой экспозиции форума «Армия-2016».
«Экономика нашей страны в значительной степени

зависит от того, насколько ные аспекты международнаши военные смогут обес- ного сотрудничества, когда
печить безопасность. Пото- зарубежные партнеры «сниму что инвестиции приходят мают сливки», пользуясь гоне только туда, где хороший товностью России идти на
деловой климат: в первую уступки. В числе проблемочередь, экономика разви- ных моментов были названы
вается там, где есть уверен- опасность втягивания в гонку
ность в мощи государства. вооружений, отсутствие деУверенность, что государст- шевых и длинных денег, нево существовало и будет су- обходимость качественной
ществовать, неся ответствен- подготовки кадров для ОПК.
ность за ранее принятые ре- Кроме того, парламентарий
шения», — резюмировал пар- назвал очень правильным
ламентарий.
решение по формированию
В ходе встречи Владимир Военно-научного кластера
Гутенев ответил на вопросы на базе академии РВСН, что
из аудитории. Слушателей позволит сохранить и преумвоенной академии, прежде ножить высочайший интелвсего, интересовали пробле- лектуальный потенциал акамы кибератак, развитие спут- демии.
никовой связи и использова«Вся категория ракетчиния спутников ДЗЗ, проблем- ков — в частности, ракетных

войск стратегического назначения — технари по существу. Начиная со студенческой
скамьи, они погружены в техническую тематику и проблематику. Общение с такими
людьми, как Владимир Владимирович Гутенев, дает им
расширение кругозора, глубину понимания процессов
с точки зрения руководства
страны, Министерства обороны. К примеру, как формируется ГОЗ. После магистрской подготовки выпускники
академии по-другому строят
свою работу: у них другой
системный подход и другой
результат», — прокомментировал состоявшийся мастер-класс советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий.

Место проведения

Выставочный оператор

www.rusarmyexpo.ru
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Проект «Люди-Х»
Новые подходы в подготовке инженерно-управленческих кадров
15 марта в рамках Международного Форума труда
в Санкт-Петербурге пройдет экспертная сессия
ведущих федеральных
специалистов по вопросам подготовки инженерно-управленческих
кадров. Организатором
сессии выступили Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и Центр
навыков и компетенций
«SkillsCenter».

компанией EFESO Consulting

управленческого персонала

фессиональных компетенций.

В России в последние годы
остро ощущается дефицит высококвалифицированных специалистов. Разрыв между реальной потребностью и реальной подготовкой инженерных
и управленческих кадров обусловлен низкой эффективностью сложившихся образовательных форматов. Особенно
это чувствуют собственники
и топ-менеджеры производственных предприятий, которым экономика и технологические изменения диктуют Russia был запущен уникаль- и, как следствие, повышение Набор компетенций, котоновые правила, требуют своев- ный образовательный про- эффективности деятельнос- рый необходим для решения
ременных решений, обуслов- ект: «Люди-Х: сплав компе- ти предприятий и организа- управленческих задач, выявленных развитием прогресса тенций как новый подход к ций. Ключевым механизмом ляется внешней экспертной
и общества задач. Но зачастую подготовке инженеров-управ- реализации проекта являет- группой в ходе предварителькоманда исполнителей не го- ленцев». Основная цель про- ся формирование индивиду- ного этапа работ. Сформиротова менять сложившиеся про- екта – включение в систему альных образовательных про- ванная образовательная производственные традиции.
высшего профессионального грамм посредством разработ- грамма преподается на базе
В 2016 году совместно с ме- образования нового подхо- ки модулей, направленных Факультета инженерного международной консалтинговой да к подготовке инженерно- на развитие конкретных про- неджмента РАНХиГС для ко-

манды управленцев («людейХ») согласно экспертному заключению.
Персонал на больших предприятиях в нашей стране «законсервирован» в существующей с 80-х годов прошлого
века организации производственного процесса, в то время
как технология и оборудование обновляются. Появляется потребность в новых людях,
которые изнутри смогут вносить изменения, при этом постоянно приобретая и актуализируя необходимые навыки,
оперативно приобретая знания у лучших в своей области
специалистов. Это управленцы нового типа, обладающими пониманием производственных процессов, и инженеры, разбирающиеся в экономике предприятия.
Первый пилотный проект по подготовке «людей-Х»
запущен на базе завода производства композиционных
материалов АО «Авангард»
(Смоленская область, г. Сафоново). О первых результатах
проделанной работы участники расскажут в рамках открытой экспертно-аналитической
сессии ««Люди-Х»: новые подходы в подготовке инженерно-управленческих кадров»,
которая состоится 15 марта
в Санкт-Петербурге в рамках
Международного Петербургского форума труда.

Управление
проектами
В конце мая 2017 года в Москве вновь пройдет одно из
ведущих специализированных мероприятий России,
посвященных проектному и программно-целевому управлению — XVI Международная конференция ПМСОФТ по
управлению проектами. Тематика грядущего мероприятия традиционно охватит вопросы создания эффективных аналитических инструментов для мониторинга хода
реализации государственных и коммерческих проектов
и программ, широкий спектр тем, касающихся применения методов и инструментов стоимостного инжиниринга, задачи управления качеством и рисками в проектах.
30 и 31 мая российским специалистам по управлению
проектами будет представлена насыщенная деловая программа, включающая в себя
пленарное заседание, тематические секции, а также выставка программных решений
и ряд круглых столов и интерактивных учебных программ.
В число докладчиков конференции войдут ведущие российские и мировые эксперты проектного менеджмента
и стоимостного инжиниринга, представители крупнейших проектно-ориентированных предприятий, саморегулируемых организаций
строительной отрасли, ведущих профессиональных ассоциаций и вузов, осуществляющих подготовку специалистов в этой области.
В качестве ключевых тем
мероприятия организаторы
назвали: «Инженерное кон-

сультирование как поддержка
принятия решений», «Стоимостной инжиниринг как
интеграционная идеология»,
«Управление качеством как
трехуровневая модель», «Модерирование как методика
внедрения методологии проектного управления в частности и менеджмента в целом»,
и другие.
Завершит конференцию
второй выездной российский практикум Международной ассоциации развития
стоимостного инжиниринга AACE International — Moscow Workshop-2017, который
состоится на той же площадке 1 июня. Это специализированное мероприятие с участием руководства и ведущих
асессоров ААСЕ International откроет новый президент
ассоциации Джон Ливенгуд,
управляющий директор компании NAVIGANT.

В рамках однодневного мероприятия пройдут доклады по
рекомендованным практикам
в области оценки прогресса проектов и особенностями
применения методики освоенного объема, состоятся демонстрации программных продуктов для планирования и контроля стоимости проектов, будут
представлены кейсы из сферы
нефтегаза и нефтепереработки.
Место проведения: отель
«Москва Азимут Олимпик»,
Москва, Олимпийский пр.
18/1, м. Проспект Мира.
Даты
проведения:
30–31 мая 2017 (конференция по управлению проектами), 1 июня 2017 (форум по
стоимостному инжинирингу).
Ежегодно Конференцию
ПМСОФТ по управлению
проектами поддерживают:
правительственные органы
РФ, ведущие международные
ассоциации, деловые и специализированные издания рынка
информационных технологий,
крупные общественные организации, компания ORACLE
и другие партнеры ГК ПМСОФТ; в число участников
входят руководители высшего и среднего звена крупнейших организаций из большинства проектно-ориентированных отраслей России и стран
ближнего зарубежья.

Столичный опыт
Москва вырабатывает механизмы поддержки социально ориентированных предприятий
Людмила Рожкова,
фото автора

Как известно, о нравственности государства судят по отношению к детям,
старикам и инвалидам. В огромном
московском мегаполисе — государстве в государстве — проживают 1 млн 70 тыс. людей с ограниченными по здоровью возможностями.
Это население небольшого российского города, которое нуждается
в социальной защите, учебе, работе, лечении, отдыхе и жилье. Поэтому в повестке дня первого в этом
году заседания Московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (МТК) главным стоял вопрос
«О действиях социальных партнеров
по поддержке организаций, применяющих труд инвалидов».

Предприятие может быть
прибыльным
Заседание было выездным и не случайно
состоялось на площадке ООО «КунцевоЭлектро». Прежде, чем приступить к обсуждению вопросов, социальные партнеры побывали в цехах предприятия, побеседовали с его работниками, две трети
которых — люди с ограниченными возможностями.
Как рассказала заместитель председателя Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) — МКПП(р) Мария Филина, «Кунцево-Электро» — самое крупное
в Москве предприятие с современным
технологичным оборудованием и богатой историей где работают инвалиды.
В 2009 году завод отметил свой 50-летний юбилей и является сегодня одним из
ведущих российских производителей высококачественных электроустановочных
изделий.
Генеральный директор ООО «Кунцево-Электро» Валерий Моложаев сообщил
членам МТК, что в цехах и на дому работают более двухсот инвалидов самых тяжелых категорий — слепые, глухие, с ДЦП,
психоневрологическими заболеваниями.
Тем не менее они способны изготавливать
высококачественную продукцию в больших объемах: в 2016 году выпустили изделий на 233 млн руб.
Предприятие активно участвует в городских программах занятости населения
и благодаря выделенным Правительством
Москвы финансовым средствам провело техническое перевооружение, расширило номенклатуру изделий. В результате «Кунцево-Электро» удалось на 80 млн

руб. увеличить годовой объем производства продукции.
«Однако из-за того, что мы используем
труд инвалидов, мы несем большие финансовые потери, — подчеркнул Валерий Моложаев. — Ведь производительность инвалидов — ниже производительности обычных работников примерно на 40%. Также
мы много теряем на социальном сопровождении инвалидов. Только в прошлом году
изготовили на 7 млн руб. различных приспособлений, без которых незрячий человек не сможет качественно собрать изделие.
В результате мы практически не имеем ни
одной рекламации. По сравнению с обычным предприятием завод вынужден держать дополнительный штат технических
контролеров, наладчиков, подсобных рабочих. Часть заводчан собирает продукцию
на дому, а это — дополнительные расходы
на комплектовщиков, приспособления,
транспортировку комплектующих и готовых изделий, и т.д.»
Моложаев уверен, что предприятие
могло бы быть прибыльным, так как по
качеству и номенклатуре продукции оно
практически не уступает основному конкуренту — компании «Sсhneider Electriс».
«Заявок на поставку наших изделий
очень много. Мы могли бы выпустить продукции на 100 млн руб. больше, но у нас
нет оборотных средств. В прошлом году
Всероссийское общество слепых выде-

лило заводу 26 млн руб. на развитие, но
в этом году у него нет такой возможности. Поэтому сегодня «Кунцево-Электро»
находится в тупике», — не скрывает генеральный директор.
Закрыть ООО «Кунцево-Электро»
или вместо незрячих работников взять
здоровых — бесчеловечно, так как многие годы вокруг предприятия строились
жилые дома, в которых живут инвалиды
и их семьи. Люди срослись с заводом и его
коллективом. Среди заводских инвалидов
много талантов — певцов, танцоров, шахматистов, спортсменов, есть и лауреаты
международных конкурсов.
Руководство завода даже не мыслит
о том, чтобы избавиться от инвалидов ради
прибыли. Предприятие подготовило свои
предложения и убедительно просит Правительство Москвы, Департамент труда
и социальной защиты населения города
Москвы рассмотреть их и оказать заводу
финансовую помощь. Как объяснил Валерий Моложаев, это позволило бы производству через два года стать прибыльным, выпускать продукции на 300 млн руб.

Правительство предлагает
пилотный проект
Однако, по словам руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимира Петросяна,
у города сегодня появилась большая про-

дено восемь уголовных дел, в разработке еще столько же.
Владимир Петросян сообщил, что
Правительство Москвы предлагает как
пилотный проект новую форму поддержки предприятий, которые желают трудоустраивать инвалидов. Это будет уже
не субсидирование, не авансирование,
а стопроцентная компенсация предприятию уплаченных обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды,
а также — оплата части затрат на профессиональную подготовку инвалидов
(до 20 тыс. рублей на человека), компенсация затрат на зарплату наставникам,
которые помогут инвалидам I и II групп
адаптироваться на рабочем месте (размером не более трех минимальных зарплат по городу Москве в месяц). В ближайшее время будет принято соответствующе постановление Правительства
Москвы. При этом 52 организации уже
ждут с нетерпением выхода этого документа с тем, чтобы принять участие в эксперименте.
Под занавес министр Правительства Москвы все-таки обнадежил Валерия
Моложаева: «Правительство Москвы
также рассматривает дополнительные
механизмы и возможности для оказаблема в связи с выходом нового федераль- ния помощи таким предприятиям, как
ного закона. Согласно этому документу «Кунцево-Электро».
необходимо привлечь неработающих инвалидов к труду, не дожидаясь от них заяв- Долги по зарплате снизились
ки на трудоустройство. Цель федерального более чем в 10 раз
правительства ясна — экономия бюджет- На заседании социальные партнеры подных средств на соцзащиту и повышение вели итоги реализации Московского трехуровня жизни инвалидов (работающие по- стороннего соглашения (МТС) в 2016 году
лучают больше). Но для местных властей, и проанализировали причину невыполв том числе и для столичных, это большие нения некоторых пунктов.
расходы, ведь создание дополнительных
Было отмечено, что в прошлом году
рабочих мест для инвалидов требует денег, впервые был принят новый механизм
которые могли бы пойти на помощь тому поквартальной индексации минимальже «Кунцево-Электро». Чтобы выяснить, ного размера оплаты труда (МРОТ), кокакое количество людей с ограниченны- торый позволил автоматически увелими возможностями может и хочет рабо- чивать МРОТ, что способствует повытать, Департамент труда и социальной за- шению прожиточного минимума трудощиты населения города Москвы занима- способного населения. Таким образом,
с 2016 года уже не принимается отдельется опросами среди инвалидов.
До конца еще не завершенный опрос ное соглашение о МРОТ. С 1 октября
показал, что желают работать, а не по- 2016 года размер минимальной заработлучать от соцзащиты материальную по- ной платы равен 17 тыс. 561 рублю.
мощь, около 44 тыс. инвалидов. Но тут
Практически все обязательства МТС
квотирование рабочих мест на пред- выполнены. Частично выполненными
приятиях не поможет. В прошлые годы стороны признают два пункта: 3.7 — о нетакже еще практиковалось субсидирова- допущении задержки зарплаты работниние предприятий, предоставляющих ра- кам на предприятии и 5.9 — о выплате
бочие места инвалидам. Однако практи- компенсации в размере 50-кратной вечески все организации, получив субси- личины МРОТ семье работника, погибдии, закупили новое оборудование и вме- шего на производстве.
сто людей с ограниченными по здоровью
Вопросы о выплате зарплаты предпривозможностями трудоустроили… обыч- ятиями-должниками находятся на осоных москвичей. В результате уже заве- бом контроле Правительства Москвы,

прокуратуры, Государственной инспекции труда, и не раз рассматривались на заседаниях МТК. Организации, имеющие
наибольшую задолженность по зарплате, вызываются на заседание комиссии
по легализации занятости и доходов населения в городе Москве и рассматриваются с участием органов исполнительной
власти, правоохранительных органов. По
сведениям Мосгорстата, задолженность
по выплате заработной платы составила в прошлом году 13 млн 540 тыс. руб.
(в 2015 году она равнялась 167 млн 228 тыс.
руб.). Причем на конец года в должниках
ходили всего три предприятия.
В 2016 году прокуратурой столицы выявлено около 9 тыс. нарушений, связанных с оплатой труда, и более 1 млрд рублей работодатели выплатили благодаря ее вмешательству. В основном оставляют работников без зарплаты частные
предприятия и организации федерального подчинения.
Говоря о выполнении социальных
обязательств, Владимир Петросян заявил, что они выполнены в полном объеме.
С 1 марта городской социальный стандарт минимальных доходов увеличился на 2,5 тыс. рублей и составил 14 тыс.
500 руб. То есть общий доход неработающих пенсионеров не может быть ниже
этой цифры. Сохранены все льготы москвичам, малоимущие получают компенсации за оплату услуг ЖКХ, капремонт,
проезд и т.д.
Мария Филина подчеркнула, что
в МТС сделан особый акцент на подготовку кадров и профориентацию молодежи. МКПП(р) и Департамент образования города Москвы организовали систему проведения экскурсий на предприятия для старшеклассников. «В прошлом
году более тысячи ребят посетили производства обуви, косметики, одежды, ознакомились с работой научно-промышленных и малых инжиниринговых центров. В этом году планируем использовать
тесты с целью выявления у детей интереса к профессиям. Сотрудничаем с центрами занятости населения, практикуем
отложенные трудовые договоры. Часть
из них была вручена ребятам на IV Московском Международном инженерном
форуме, который состоялся в ноябре
прошлого года», — рассказала заместитель председателя МКПП(р).
Без обсуждения социальные партнеры утвердили предложения о проведении
в 2017 году городских конкурсов в рамках
системы социального партнерства, перечень профессий городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» и другие документы.
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Российский экспорт: новые идеи, форматы,
программы
Амур Канчавели: «Российская экономика остро нуждается в новом этапе развития своего экспорта,
а опереться в этом новом — слава Богу, есть на что»
Современные глобальные экономические реалии настоятельно диктуют необходимость для России поиска новых внешних рынков, новых
форматов и направлений экспорта, новых идей и предложений по
продвижению российских товаров
в другие страны. Говорится об этом
в том числе с самых высоких государственных трибун. В этой связи
«Промышленный еженедельник»
начинает публикацию цикла эксклюзивных интервью с наиболее
уважаемыми и заслуженными специалистами в области экспорта —
теми, кто обладает непосредственным опытом успешной реализации
экспортных проектов, выступает
с интересными внешнеэкономическими инициативами. Наш первый
собеседник — официальный представитель Московской ассоциации
предпринимателей (МАП) в Афри- давней истории…
ке, заместитель директора Институ- — Звучит интригующе, но что конкретта организационно-экономических но вы имеете в виду?
проблем, доктор экономических — Я имею в виду достаточно очевидные
наук, профессор Амур Канчавели.
вещи, до которых раньше в эпоху дорогих энергоносителей просто не доходи— Амур Давидович, насколько остро се- ли руки. Вернее, казалось, что такой негодня, на ваш взгляд, стоит задача на- обходимости просто нет. Страна наша
ращивания объемов российских экспорт- на таланты и инициативу всегда была
ных поставок?
и остается очень богатой, и в этом ре— Любая нормальная страна всегда сурсе — куда больше перспектив, нежестремится наращивать объемы экспорта, ли в запасах руды или нефти, но я оттем самым увеличивая доходность своей влекся…
экономики. Так что задача такая стоит
Так вот, во все времена возникали ориперед нами всегда. Другое дело, что в си- гинальные и очень перспективные экстуации кризисных явлений, в контексте портные идеи, которые на фоне масштабснижения мировых цен на энергоноси- ных доходов от нефти и газа казались нетели, а также в условиях введенных про- актуальными. Но сейчас как раз настатив России рядом западных стран санк- ло время, когда все эти идеи необходимо
ций необходимость серьезной коррек- актуализировать, проанализировать, изтировки экспортной деятельности стала влечь наиболее ценные из них и системочень и очень острой. И стал очевидным но воплощать. Что неминуемо приветот факт, что крайне необходимы новые дет к резкому росту экспортных постаформаты, новые инструменты, новые вок российских товаров. Причем, рост
направления экспортной деятельности. мы будем наблюдать как по количестСтрану уже никак не может устраивать венным, так и по качественным систеинерционная модель, когда все идет по мам координат.
сложившимся рельсам, когда сегодня — Иными словами, надо осмотреть
и завтра являются естественным про- и проанализировать собственный капидолжением вчерашних процессов.
тал экспортного инструментария?
— Очевидно, что для развития экспорта — Можно и так сказать. Сегодня, дейнужны новые форматы. Где их брать?
ствительно, настал такой момент, когда
— В том-то и дело, что никто не при- самое важное и самое необходимое —
дет и не научит нас. Причем, уверяю глубоко проанализировать экспортвас, никакие учителя нам со стороны ный опыт российского бизнеса, роси не нужны. У нас уже есть большой сийских компаний. Экспортные пропечальный опыт девяностых, когда мы граммы, предложения, даже казавшиеся
слишком доверяли приезжим издалека сумасшедшими идеи… Нужна жесткая
якобы специалистам. Основные отве- и детальная ревизия опыта российских
ты находятся у нас, можно сказать, под участников экспортного процесса, нерукой. Вернее сказать, они — в нашем взирая ни на размер их бизнеса, ни на
же опыте, в наших головах, в нашей не- форму собственности, принадлежность

и успешность их действий. Зачастую
вчерашний неуспех — всего лишь свидетельство того, что хорошую идею попытались реализовать несколько преждевременно.
Так вот, необходимо спокойно, тщательно и глубоко проанализировать российский экспортный опыт последних лет.
Сконцентрировать самое перспективное и живое из этого опыта, выбрать все
самые оригинальные, яркие и прорывные
в своей сути идеи и воплотить их с учетом новых макроэкономических условий.
— Не получается ли такого посыла: создавать нового не надо, надо возрождать
старое?
— Это совершенно неверное понимание! Необходимо создавать новые форматы, новые инструменты, но эти новые
инструменты и форматы в большинстве
своем должны опираться на уже опробованный опыт, уже реализованные попытки и уже проведенные кем-то операции. В этом случае нам не придется заниматься созиданием новых экспортных велосипедов, многие из которых
могут оказаться недееспособными.
Я говорю как раз о том, что нужно отобрать все наиболее перспективные и эффективные наработки в области экспорта, актуализировать их и именно на этот
инструментарий сделать ставку. Как на
уже проверенный и апробированный.
Нужно взять наиболее рациональное из
этого опыта, взвешенно проанализировать, сделать выводы и, как говорится,
пустить в дело. Что-то с чем-то объединив, что-то укрепив, что-то доделав и доформатировав, и так далее. При этом, конечно, необходимо учитывать и ошибки, которые наверняка были сделаны
при реализации тех идей, и новые реалии, и новые цели государственной политики в области экспорта.
— А кто, на ваш взгляд, должен этим заняться?
— Уверен в том, что успех возможен
только при условии комплексного подхода. Поэтому не может быть одной
структуры, которая получит поручение и с честью его завалит. Не потому,
что не хотела работать, а потому что задача, стоящая сегодня перед экспортной деятельностью — сложная и интегральная. Анализом, выработкой новых
путей и реализацией этих стратегий на
практике должны заниматься практически все структуры, которые так или
иначе связаны с управлением процессами, влияющими на внешнеэкономическую деятельность.
Я имею в виду и Минэкономразвития,
и Минпромторг, и Минэнерго, и Министерство иностранных дел, и Федераль-

Вата за кордон
ТехноНИКОЛЬ планирует увеличить экспорт
субстратов
Татьяна Сакевич

В 2017 году компания
ТехноНИКОЛЬ намерена укрепить позиции на
зарубежных рынках товаров для растениеводства
и тепличного хозяйства.
Планируется, что в текущем году будет выпущено 32500 куб. м субстратов
из каменной ваты, свыше
8000 куб. м продукции
уйдёт на экспорт. Для сравнения, в 2016 году объём
производства гидропоники составил 22000 куб.
м, за рубеж отправилось
6000 куб. м искусственного тепличного грунта.
Выпуск субстратов из каменной ваты стартовал на
рязанском «Заводе ТЕХНО»
в марте прошлого года. Инвестиции ТехноНИКОЛЬ
в новый участок превысили 250 млн руб. В 2016 году
продукция экспортировалась
в Беларусь, Казахстан, Азер-

байджан, Грузию и Болгарию. Уже в 2017 году компания планирует наладить торговые отношения с Испанией, Германией, Финляндией,
Латвией, Македонией, Хорватией, Сербией, Румынией,
Грецией и Кипром. Именно
за счёт такого значительного
увеличения числа стран-импортёров и произойдёт рост
отправки готовой продукции
за рубеж.
«Мы вошли в сегмент субстратов из минеральной ваты
сравнительно недавно, но
у нас уже есть успехи здесь.
Вегетационные маты и кубики для рассады SPELAND высоко оценили в России и странах СНГ. Накопленный опыт
вкупе с высокотехнологичным производством позволят нам выйти на новые рынки
и составить достойную конкуренцию ведущим зарубежным производителям», — уверен Анатолий Зайцев, руководитель направления «АГРО»
корпорации ТехноНИКОЛЬ.

Потенциал для наращи- тами и архитектурными мавания экспорта заменителей стерскими позволяет Технопочвы огромен. В настоя- НИКОЛЬ гибко и оперативно
щий момент производствен- реагировать на изменения заная линия рязанского «Заво- просов потребителей.
да ТЕХНО» готовится к проСегодня компания Техведению плановой модер- ноНИКОЛЬ — это 51 пронизации, благодаря которой изводственная площадка в 7
завод сможет обеспечивать странах мира (Россия, Украготовой продукцией 1200 га ина, Беларусь, Литва, Чехия,
тепличных хозяйств в год. Италия, Великобритания), 18
«Планы на ближайшее пяти- учебных центров, 5 научных
летие у нас большие. Мы убе- центров, 21 представительстждены, что высокое качество во в 17 странах мира. Продукнашей продукции позволит ция поставляется более чем
нам занять нишу и на внеш- в 80 государств. Штаб-кварнем, и на внутреннем рынках тиры ТехноНИКОЛЬ рассубстратов», — говорит Ана- полагаются в России, Польтолий Зайцев.
ше, Италии, Китае и Индии.
ТехноНИКОЛЬ является Выручка производственного
одним из крупнейших меж- комплекса ТехноНИКОЛЬ за
дународных производителей 2014 год составила 56 млрд руб,
надёжных и эффективных за 2015 год — 64 млрд руб.
строительных материалов.
На сегодняшний день в соКомпания предлагает рынку став производственных актиновейшие технологии, соче- вов направления «Минеральтающие в себе мировой опыт ная изоляция» компании Техи разработки собственных на- ноНИКОЛЬ входят 8 заводов
учных центров. Сотрудниче- по производству каменной
ство с проектными институ- ваты.

ную таможенную службу, и Министерство
финансов… Понимаете, когда стоит такая
серьезная задача, поднять ее можно не поведомственно, а сообща. Сообща провести анализ, сделав вывода и начав движение по новым траекториям с использованием очень широкого спектра различного экспортного инструментария. Надеюсь,
я не слишком обобщенно говорю?
— Нет, что вы, это очень интересно…
— Предвосхищая ваш вопрос о сегодняшних экспортных успехах и наиболее
правильном системном подходе к этим
процессам, скажу: сегодня в России
к счастью есть структура, чья деятельность мне кажется наиболее адекватной
и перспективной. Я говорю о Российском экспортном центре. Специалисты
в области экспорта знают, как много работы делает эта относительно молодая
структура, какие успехи уже у нее есть,
какие масштабные проекты и программы она ведет. Именно такой — широкий,
гибкий, современный подход к экспорту и может быть успешным. Именно так
можно добиться глубоких качественных
и количественных изменений в лучшую
сторону. Могу только поприветствовать
коллег из РЭЦ и высказать робкое предложение: именно Российский экспортный центр мог бы стать координатором
масштабной работы по анализу экспортного опыта и запуску на его базе новых
инструментов, моделей, форматов работы по продвижению российской продукции на внешние рынки. Это было бы
очень здравым решением. В процессе
участвуют все ведомства, но координирует эту деятельность именно РЭЦ и реализация наиболее эффективных форматов также идет либо непосредственно через РЭЦ, либо с его разной погруженности участием.
— Можно попросить вас рассказать
о вашем собственном экспортном
опыте? Ведь не секрет, что именно вы
разработали и реализовали оригинальный
экспортный новый формат — постоянно
действующие выставки российских производителей…
— Подозреваю, что именно поэтому
вы ко мне и обратились с этой темой —
новых подходов к экспорту. Да, это действительно так. Я придумал такой формат и в 2006 году возглавляемая мною
«Ассоциация КАД-М» открыла в городе Касабланке — это, как известно, деловая столица Королевства Марокко —
первую и единственную на тот момент
постоянно действующую выставку российских товаропроизводителей. Дело
в том, что после распада Советского
Союза Россия многое потеряла на Африканском континенте. Идея восста-

новления утраченных торгово-экономических связей впервые в истории Российской Федерации была реализована
путем открытия постоянно действующей выставки российских производителей. Этот шаг способствовал двухстороннему развитию отношений.
Выставка в Марокко дала серьезные
положительные результаты, она оказалась весьма востребованной и российскими предпринимателями, и марокканскими. После открытия в Каире
аналогичные выставки российских товаропроизводителей были созданы нами
в столице Демократической Республики
Конго — городе Киншасе, а также в столице Республики Конго — городе Браззавиле. А затем уже совершенно неожиданно для многих постоянно действующую
выставку российских производителей мы
открыли… в Лиссабоне, где в к ней был
проявлен самый живой интерес со стороны европейского бизнеса. Увы, недоброй
памяти санкционные действия временно сделали работу этой выставки невозможной. Но я уверен, что наступит время
и она еще развернется в Португалии.
Потенциал формата постоянный выставок — очень емкий, он себя еще проявит. И я скажу вам, что подобных оригинальных решений у нас — очень даже
немало, надо только внимательно изучать
опыт. Многие занимались, как и я, продвижением российской продукции, придумывали остроумные решения, неожиданные ходы… При этом вот еще что
важно: мы часто недооцениваем собст-

венный экспортный потенциал. Нам есть,
что предлагать и продвигать. Нужен хороший инструментарий. И, кстати сказать, постоянно действующие выставки —
именно такого рода инструментарий: их
формат позволяет гораздо шире и на системной основе постоянно представлять
российскую продукцию потенциальным
покупателям и партнерам. И это здорово,
потому что это работает!
— Как вы думаете, почему в недавнем
прошлом многие позитивные и перспективные экспортные форматы не оказались востребованными настолько, насколько они того заслуживали?
— Действительно, внешнее выгляди странно. И у нас, и у многих других
компаний были серьезные перспективные наработки по экспорту, но их словно не замечали. Дело в том, что на них
и не обращали особого внимания потому что казалось: все и так идет хорошо, доходы от нефти и газа растут, ничего не нужно менять. Так ведь проще,
нежели выстраивать достаточно тонкий инструментарий экспорта. А когда
былое экспортное благополучие осталось позади, тогда и начинаются острые
вопросы — «что делать» и «как делать».
И оказывается вдруг, что большинство
ответов были известны еще вчера. Только их не слышали. Не хотели слышать.
А сегодня без этого просто не обойтись.
Российская экономика остро нуждается в новом этапе развития своего экспорта, а опереться в этом новом — слава
Богу, есть на что.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВИАПРОМ

Защищая небо, землю и моря
Юрий Борисов проверил исполнение гособоронзаказа на заводе Корпорации «Иркут»
Дмитрий Кожевников

Заместитель министра обороны
Российской Федерации Юрий Борисов посетил Иркутский авиационный завод — филиал ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК),
где проанализировал выполнение
предприятием гособоронзаказа
2017. Юрий Борисов ознакомился с
ходом производства многоцелевых
истребителей Су-30СМ и учебнобоевых самолетов Як-130, а также
с процессом создания нового учебно-тренировочного самолета Як-152.
За несколько дней до этого авиация
Черноморского флота пополнилась
эскадрильей Су-30СМ.

И в Иркутске, и в Крыму…
«С Корпорацией «Иркут» заключены длительные контракты, в соответствии с которыми в текущем году в Министерство
обороны поступят семнадцать Су-30СМ
и десять Як-130», — отметил в ходе визита Юрий Борисов.
Заместитель главы Минобороны присутствовал при испытательном полете нового самолета Як-152. «Впечатления от
полета самые благоприятные», — отметил Юрий Борисов. По его словам, после
завершения испытаний Министерство
обороны подпишет контракт на поставку этих машин для первоначального обучения курсантов летных училищ.
«В целом мы удовлетворены, как исполнением гособоронзаказа, так и качеством продукции предприятия», — отметил заместитель Министра обороны,
подводя итоги визита на завод Корпорации «Иркут».
Примечательно, что буквально за три
дня до этого визита новостные ресурсы
объявили о еще одной новости связанной
с деятельностью Корпорации «Иркут» в
интересах Минобороны России: морская
авиация Черноморского флота пополнилась эскадрильей новых истребителей
Су-30СМ. Штаб Черноморского флота
(ЧФ) подтвердил: в Крыму завершилось
формирование эскадрильи, вооруженной
новейшими многофункциональными истребителями Су-30СМ.
«С 2014 года началось обновление
Морской авиации ЧФ. Завершено формирование в составе отдельного морского штурмового авиационного полка ЧФ
эскадрильи, вооруженной новейшими
многофункциональными истребителя-

ми Су-30СМ, освоены комплексы беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении пресс-службы ЧФ. Сообщается также, что в 2016 году лётчики
Морской авиации ЧФ флота провели 224
лётных смены, выполнили более 3,6 тыс.
боевых упражнений. Суммарный налёт
экипажей составил более 5,5 тыс., что
почти в полтора раза превысило плановые показатели.
ПАО «Корпорация «Иркут» сегодня и
на перспективу выступает одним из ключевых поставщиков современной боевой
авиатехники для МО РФ. Например, в
апреле прошлого года с разницей всего
лишь в две недели Корпорация «Иркут»
заключила с Минобороны России два
новых контракта — на поставку учебно-тренировочных самолетов Як-130 и
на поставку многоцелевых истребителей
Су-30СМ. Такая плотность характеризует не только реальную востребованность
авиационной техники «Иркута» в ВКС
России, но и успешное из года в год стабильное выполнение «Иркутом» заданий
Гособоронзаказа. Поэтому подписанные
весной контракты правильнее было бы
называть не новыми, а очередными…
В рамках выполнения государственного оборонного заказа 2016-2018 Министерство обороны Российской Федерации и ПАО «Корпорация «Иркут»
заключили тогда контракт на поставку
Воздушно-космическим силам России

собой дальнейшее развитие знаменитого семейства боевых самолетов типа Су30МК, выпускаемых на Иркутском авиационном заводе (ИАЗ) - филиале ОАО
«Корпорация «Иркут» и являющихся одними из самых востребованных в истории мировой боевой авиации. Международные эксперты безусловно считают
эти истребители одними из самых совершенных. Семейство самолетов - весьма
обширное и имеет богатую международную историю, в том числе связанную с
инновационными и военно-техническими прорывами.
Так, например, истребители Су30МКИ ВВС Индии стали первыми в
мире серийными сверхманевренными
истребителями и первыми экспортными боевыми самолетами, оснащенными
бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой.
Открытая архитектура бортового радиоэлектронного оборудования позволяет
постоянно наращивать возможности истребителей за счет установки новых бортовых систем и авиационного вооружения. Большой радиус действия, высокая до 8 т - боевая нагрузка, современная авионика позволяют истребителю успешно
бороться с любыми воздушными, наземными и надводными целями. В ходе разработки самолета в его конструкцию заложен значительный потенциал совершенствования.
В ходе многочисленных военных
учениях истребители Су-30МКИ ВВС
Индии неизменно одерживали победы
над лучшими истребителями ведущих
компаний мира. Суммарный портфель
заказов Корпорация «Иркут» на истребители семейства Су-30МК исчисляется сотнями, и также на сотни ведется счет
уже переданных заказчикам самолетов
данного семейства.

многоцелевых истребителей Су-30СМ.
Контракт подписали заместитель министра обороны Юрий Борисов и президент
ПАО «Корпорация «Иркут» Олег Демченко. В соответствии с условиями документа до конца 2018 года в ВКС будут
переданы более 30 многоцелевых истребителей Су-30СМ. А через 14 дней также
в рамках реализации государственного
оборонного заказа Минобороны России
и Корпорация «Иркут» подписали еще
один контракт - на поставку Воздушнокосмическим силам России учебно-тренировочных самолетов Як-130. Подписи
под документом также поставили Юрий
Борисов и Олег Демченко. В соответствии с условиями контракта до конца 2018
года в ВКС будут переданы 30 самолетов
Як-130, предназначенных для пополнения арсенала обучающих летательных аппаратов.
Обучение в любом формате
Новейшие двухместные учебно-боевые
Гордость под маркой Су-30СМ
самолеты Як-130 предназначены для обСозданный в первую очередь в интере- учения и боевой подготовки летного сосах МО РФ многоцелевой истребитель става, а также боевого применения в проСу-30СМ безусловно является одним из стых и сложных метеоусловиях против
самых лучших в своем классе. Первый воздушных и наземных целей. По своим
полет истребителя Су-30СМ состоялся летно-техническим и маневренным ха21 сентября 2012 года. По результатам ис- рактеристикам самолеты близки к покапытаний 28 июня 2013 года Министерство зателям современных истребителей на дообороны РФ подписало заключение, раз- звуковой скорости полета, что позволяет
решившее поставку самолетов Су-30СМ обучать на них пилотов для самолетов поколения 4+ и выше. Кроме того, машина
в строевые части.
Истребитель Су-30СМ представляет неприхотлива относительно условий базирования и способна приземляться на
неподготовленные площадки. Як-130 является сегодня одним из наиболее перспективных российских самолетов.
Як-130 разработан входящим в состав
корпорации «Иркут» «ОКБ имени А.С.
Яковлева». Первая партия машин была
передана ВВС России в 2010 году. Сначала они использовались в основном для
отработки методик обучения и подготовки инструкторов. В ходе государственных испытаний была подтверждена способность самолета применять широкий
круг вооружения, как высокоточного, так
и обычного.
Для поражения наземных целей Як130 вооружен управляемыми авиабомбами калибром до 500 кг, неуправляемыми
бомбами и ракетами, а также двуствольной 23-мм пушкой в подвесном контейнере. Для борьбы с воздушными целями, в том числе вертолетами, беспилотными летательными аппаратами, военно-транспортными самолетами Як-130
может применять ракеты Р-73, имеющие
дальность поражения до 20 км.
В рамках программы были проведены
в том числе испытания в режиме «учебный штопор» с возможностью автоматического вывода. Подтверждена возможность полета на больших углах атаки, реализованы режимы автоматического полета и увода с опасной высоты. Расширены
возможности самолета по имитации применения управляемого и неуправляемого

вооружения. Также отмечается, что на самолетах проведены доработки, исключающие неквалифицированное вмешательство в настройку бортовых систем со стороны наземного персонала.
В итоге получилась машина, принципиально отличающаяся в лучшую сторону от других аналогичных по задачам моделей. Среди ключевых новшеств Як-130
можно выделить: принципиально новую
аэродинамику; способность выполнять
маневры, свойственные истребителям
поколений «4++» и «5»; возможность
использования самолета в качестве легкого боевого, оснащенного не только
обычным, но и высокоточным оружием;
«стеклянная» кабина (стрелочные приборы заменены на жидкокристаллические
экраны); самолет изначально создавался, как элемент обучающего комплекса (компьютерные классы, тренажеры).
Предвидение конструкторов позволило
сформировать новый мировой стандарт
учебно-тренировочного (учебно-боевого) реактивного самолета следующего поколения. Як-130 вошел в список техники,
которая в приоритетном порядке закупается Министерством обороны России в
рамках Государственной программы во-

вая система управления Як-130 позволяет точно имитировать характерные особенности разных самолетов, что улучает качество обучения пилотов и снижает
его стоимость.
Все это подтверждается на практике.
Летчики (в том числе ВВС других стран,
которые закупают самолет) отмечают высокую маневренность, устойчивость и
управляемость самолета. У Як-130 - великолепные летные качества: он способен
безопасно летать на углах атаки до 40 градусов с изменением скорости от 200 до 800
км/ч. При этом самолет можно посадить с
земли при помощи системы дистанционного радиоуправления. Пока такой возможности нет ни у одного учебно-тренировочного самолета в мире.

оружений на 2011-2020 годы.
Учебно-боевой Як-130 выбран в качестве базового самолета для основной и
повышенной подготовки летчиков ВВС
России. Самолет является основным компонентом учебно-тренировочного комплекса, включающего интегрированную
систему объективного контроля, учебные
компьютерные классы, процедурные и
специализированные тренажеры.
Государственной программой вооружений определена поставка для ВВС РФ
до конца 2015 года в общей сложности как
минимум 65 самолетов Як-130. До прихода Як-130 основным самолетом для подготовки военных летчиков России выступал L-39, выпускавшийся в прошлом веке
в Чехословакии. Как отмечают российские эксперты, необходимость замены
этой устаревшей машины связана с поступлением в войска самолетов поколения «4+» и, в перспективе, «5».
Учебно-боевые самолеты прошлого
поколения не позволяют отрабатывать
многие из тех режимов, которые характерны для новой боевой техники. При
этом превратить Як-130 в Су-30 или МиГ29 можно прямо в воздухе: для этого достаточно выбрать нужный режим в бортовой системе.
Это, в частности, сверхманевренность,
которой обладают истребители типа
«Су», поступающие ВВС России. Эксперты также отмечают, что полностью
«стеклянная» кабина Як-130 соответствует перспективным боевым самолетам.
Кроме того, репрограмируемая цифро-

ного и гражданского назначения. На предприятиях Корпорации «Иркут» трудятся
свыше 14 тыс. человек, которые разрабатывают и выпускают широкий спектр высокотехнологичной продукции. В настоящее
время портфель заказов составляет свыше
$6 млрд. Выручка компании за последние
пять лет увеличилась вдвое. На долю Корпорации приходится свыше 15% рынка
российского оружейного экспорта.
Основным продуктом Корпорации
«Иркут» являются боевые самолеты семейства Су-30. Компания является головным
исполнителем программы производства
Су-30МКИ для ВВС Индии. В рамках диверсификации своего продуктового ряда Корпорация также разрабатывает и производит учебно-боевые самолеты Як-130, беспилотные летательные аппараты.
В последнее время Корпорация активно ведет работу по созданию нового пассажирского самолета МС-21. В течение
последних семи лет Корпорация входит в
рейтинг 100 мировых лидеров ВПК по версии авторитетного американского издания
Defense News «Иркут» неоднократно признавался «Компанией года» в номинации
«Промышленность. ВПК». Несколько лет
подряд Минпромторг России признает
Корпорацию «Иркут» победителем конкурса на звание «Лучший российский экспортер года» в номинации «Авиастроение
(самолетостроение)». Иркутский авиационный завод (филиалКорпорации «Иркут»)
стал первым предприятием в России, получившим сертификаты соответствия стандартам Airbus и EN 9100.

ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» (входит в состав «Объединенной авиастроительной корпорации»)
занимает лидирующие позиции среди российских авиастроительных предприятий,
и представляет собой вертикально-интегрированный холдинг, деятельность которого направлена на проектирование, производство, реализацию и послепродажное
обслуживание авиационной техники воен-

SpaceDataHighwayAirbus Ученый интерес
и Сколково провели
совместную сессию
В рамках форума InSpace,
который прошел в Москве,
компания Airbus и инновационный центр Сколково провели сессию,
посвященную технологии SpaceDataHighway, а
также дали официальный
российский старт участию
в международном конкурсе Airbus, посвященному
этой технологии.
Конкурс Airbus SpaceDataHighway предлагает участникам подумать о новых сферах
применения данной технологии, а также предложить свои
идеи относительного новых
способов использования инфраструктуры и оборудования SpaceDataHighway. К участию в конкурсе приглашается
любой желающий: от студентов и частных предпринимателей до компаний и стартапов. Максимальное количество участников в одной команде

не должно, однако, превышать
пяти человек.
Подача заявок на конкурс
закончится 30 апреля этого
года. В июне жюри конкурса,
в которое войдут представители Airbus и Европейского космического агентства, огласит
имя главного победителя. Он
получит приз в размере 75000
евро (инвестиции в реализацию проекта), а также поддержку корпоративного акселератора компании Airbus
BizLab в реализации своего
проекта.
SpaceDataHighway — это
уникальная космическая система, которая объединяет LEO спутники c помощью
сверхширокополосной лазерной связи со спутниками — ретрансляторами на геостационарной орбите. Данная технология позволяет безопасно
передавать большие массивы данных (до 40 терабайтов в
день) со скоростью до 1,8 Гбит/

Генеральный конструктор — вице-президент по
инновациям ПАО «ОАК»
Сергей Коротков посетил
с рабочим визитом ряд
институтов Сибирского
отделения РАН. В рамках
визита подписано соглашение о сотрудничестве и Предложения о совместных направлениях
работ между Сибирским
отделением РАН и ПАО
«ОАК».

сек. Кроме того, она обеспе- ным спутником для испытачивает возможность переда- ния данной системы. В насточи данных в режиме, прибли- ящее время SpaceDataHighway
женному к реальному времени. используется на спутниЭто позволит ей кардиналь- ке наблюдения за поверхным образом повлиять на де- ностью Земли Copernicus
ятельность в различных сфе- SentinelsAirbus — один из мирах, в том числе, в преодоле- ровых лидеров в авиацион- «Нам нужны свежие научные
нии гуманитарных кризисов, ной и космической отрасли, идеи, — сказал Сергей Коосуществлении мониторин- а также в предоставлении со- ротков, — способные подга чрезвычайных ситуаций, путствующих услуг. В 2016 году толкнуть к созданию задеобеспечении безопасности выручка компании составила лов новых концепций. Мы
мореплавания и защите окру- 67 млрд евро. По состоянию планируем посмотреть, что
жающей среды. Еще одним на конец 2016 года в компании из наработок институтов СО отечественных ученых в обла- вития авиационной техники.
Практическая реализация
важным преимуществом си- работало около 134000 сотруд- РАН можно будет использо- сти лазерно-плазменных техстемы SpaceDataHighway яв- ников. Airbus производит се- вать в совместных проектах нологий нанесения покрытий представленных результатов
ляется то, что она может опе- мейства пассажирских само- в перспективе. Ключевое на- различного назначения, в том работы позволит Корпорации
ративно передавать инфор- летов вместимостью от 100 до правление в решении стоящих числе радиопоглощающих повысить качество и конкумацию и на другие объекты - более 600 кресел, а также са- перед авиапромом задач свя- покрытий, технологий холод- рентоспособность авиационвоздушные суда, беспилотные молеты-заправщики, воен- зано с переходом к предмет- ного газодинамического на- ной техники и будет способстлетательные аппараты и МКС. ные и транспортные воздуш- ному включению фундамен- пыления, математического вовать эффективной реализаПроект SpaceDataHighway ные суда в Европе. Airbus — ве- тальной науки в цикл созда- моделирования, лидары раз- ции программы инновационбыл запущен компанией дущая космическая компания ния самолетов нового поколе- личного назначения, элек- ного развития.
«В мировом авиационном
Airbus Defence and Space не- в Европе и вторая крупнейшая ния, начиная с самых ранних тронно-ионно-плазменных
сколько лет назад. Спутник космическая компания в мире. этапов жизненного цикла».
и полупроводниковых техно- сообществе уже сформулироВ рамках визита делега- логий. Также рассмотрен ряд ваны требования к «самолеEDRS-A (Eutelsat 9B), запу- Airbus также производит эфщенный в январе 2016 года, фективные гражданские и во- ции были продемонстриро- новых научных результатов по ту-2050», — пояснил директор
ваны новейшие достижения актуальным направления раз- Департамента перспективных
стал первым геостационар- енные вертолеты

исследований — научно-технического центра ОАК Владимир Каргопольцев. — Наряду
с известными направлениями
повышения эффективности
и конкурентоспособности все
большее значение приобретает требование существенного
сокращения стоимости и времени создания самолетов нового поколения. В частности,
в условиях динамичного развития экономики и изменения требований рынка необходимо снизить среднее время
создания новых моделей летательных аппаратов с 15–20 до
5–7 лет при соответствующем
уменьшении стоимости разработки (для справки: стоимость одного года разработки составляет порядка одного миллиарда евро)».
В выступлении генерального конструктора — вицепрезидента ПАО «ОАК» Сергея Короткова был сформулирован ряд конкретных
задач, стоящих перед отраслью: обеспечение повышенных требований по экологии, эффективности, комфорту и безопасности полетов, а также внедрение новых
материалов, борьбы с обледенением и других.
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HANNOVER MESSE 2017
Ганновер соберет крупнейших игроков инновационной индустрии всего мира

Валерий Стольников, Ганновер—Москва

В Ганновере в преддверии глобальной выставки-ярмарки HANNOVER
MESSE 2017 (24-28.04.2017) прошел традиционный уже HANNOVER MESSE
Preview, в рамках которого ряд ключевых игроков международной инновационной индустрии (из разных отраслей) представляют представителям
мировых СМИ наиболее яркие новинки, которые они приготовили для очередной выставки в Ганновере. Не сказать, что это совершенно уникальный формат, однако в таком деловом сконцентрированном виде и с таким
успехом аналогов, пожалуй, просто не найти. Также на HANNOVER MESSE
Preview традиционно презентуется страна-партнер выставки этого года.
На HANNOVER MESSE 2017 эту почетную роль будет играть Польша. Основная тема HANNOVER MESSE 2017: «Integrated Industry – Creating Value».
HANNOVER MESSE не нуждается в осо- (промышленный аутсорсинг, легковесбых представлениях. Это крупнейшая и ные конструкции и новые материалы);
самая известная промышленная выставка Research & Technology (научные исслев мире, которая выступает в роли «конъ- дования и трансфер технологий).
юнктурного барометра» мировой эконоОбладая более чем 70-летним опытом
мики, основного смотра мировых иннова- консолидации ключевых инновационций, определителя ключевых тенденций ных разработок мировой индустрии, выразвития мировой индустрии… Работа- ставка в Ганновере остается главной миющая в течение пяти дней, HANNOVER ровой площадкой презентации и трансMESSE демонстрирует инновационные фера технологий, инвестиций в произтехнические разработки со всего мира. водство, налаживания международных
Выставка и ее обширная программа кон- кооперационных связей. Специалисты
грессов, симпозиумов и семинаров явля- уверяют, что в этом году если и не будут
ется эффективным инструментом содей- поставлены очередные рекорды, то по
ствия развитию экспорта, привлечению насыщенности инновациями, новыми

ставка-ярмарка HANNOVER MESSE из
года в год подтверждает: никакие предкризисные и кризисные волны не способны всерьез повлиять на те инструменты, которые реально способствуют развитию международных промышленных
и рыночных связей. Более того: в сложные времена ценность их еще более возрастает, и мировая промышленность особенно остро ощущает их непреходящую
ценность. И даже несмотря на временные
санкционные сложности, промышленный и технологический диалог не надо
приостанавливать. Чтобы просто не оказаться в сильно отстающих!
В интервью «Промышленному еженедельнику» один из представителей германского бизнеса отметил: «На самом
деле политическик сложности только повышают реальную ценность HANNOVER
MESSE для мировой промышленности,
укрепляя за Ганновером статус уникальной всемирной площадки оптимальных
технологических решений. Все осознают: нам нужно искать новые инструменты для сотрудничества, ориентируясь на
лучшие в мире технологии и разработки, отслеживая новейшие отраслевые достижения».
Сегодня весь мир делает исключительную ставку на высокие технологии. И выставка HANNOVER MESSE в этой ситуации оказывается самой востребованной: нигде в мире невозможно увидеть
одновременно столько новейших разработок в разных отраслях промышленности и энергетики. Причем, даже в самые

инвестиций, расширению международ- технологиями, достижениями в ключеных контактов и кооперации. В 2016 году вых сферах производства ганноверская
в выставке HANNOVER MESSE приняли площадка все равно станет крупнейшей
участие 5,200 компаний из 70 стран мира. и самой уникальной в мире. Каковой она,
Общее количество посетителей выставки собственно, и является вот уже нескольсоставило порядка 190 тыс. человек.
ко десятилетий кряду.
Как уже писал «Промышленный
Второй такой выставки в мире просто
еженедельник», выставка HANNOVER нет — ни по масштабу, ни по размаху, ни
MESSE 2017 в этом году ожидается чрез- по авторитету и традициям…
сложные годы криза начала века, котовычайно насыщенной и глубокой. В этом
Мы уже неоднократно писали о том, рый глубоко затронул экономику всех
году под единым брендом HANNOVER что HANNOVER MESSE дает огромные стран, никто из ведущих производитеMESSE объединит семь международных возможности для российских предпри- лей не стал экономить на маркетинге: в
специализированных выставок, а имен- ятий сделать реальные шаги для про- Ганновере никакого спада интереса к выно: Industrial Automation (автоматизация движения своей продукции, обретения ставке не ощутили.
технологических процессов, производ- перспективных партнеров и инвесторов.
Более того: количество посетителей
ства, инженерных коммуникаций зда- «Промышленный еженедельник» с 2005 только выросло. Потому что все понимают: преодолеть кризис и выйти на путь
успешного развития в состоянии изоляции — невозможно. Компании ищут другие пути экономии. Ибо если в тяжелое
время сократить бюджеты на продвижение товаров, на посещение выставок, то
можно добиться только одного — отстать
от рынка. Именно на выставках можно
получить ценную информацию, найти
более выгодных поставщиков, познакомиться с новейшими разработками, расширить диапазон потенциального спро-

са на свою продукцию… Когда ситуация
сложная, тем более преступно сидеть
сложа руки. Нужно, наоборот, проявлять
максимальную активность, чтобы не просто выжить, а начать наращивать бизнес.
Эти умозаключения сегодня весьма
актуальны и для российской промышленности, с чем невозможно не согласиться…
Еще один важный момент: на
HANNOVER MESSE фактически формируется общественное мнение и отношение к экономикам разных стран, насколько они действительно состоятельны. Как
много лет назад написал о HANNOVER
MESSE один журналист: «Кого здесь нет,
того нет вообще».
Россия уже несколько десятилетий является постоянным участником
HANNOVER MESSE. Объемы российской экспозиции год от года меняются,
но суть сохраняется: эта площадка выступает одной из наиболее удобных для
ознакомления с мировым опытом и для
продвижения собственной продукции и
собственных технологий на европейские
и мировые рынки.
В 2005 году и в 2013 году Россия выступала в качестве страны-партнера выставки, и не будет преувеличением сказать, что участие в таком статусе становится мощным импульсом развития (в
том числе в отношении продвижения на
экспорт) для десятков, если не сотен российских предприятий.
Еще одно безусловное достоинство
HANNOVER MESSE — уникальная концентрация отраслей и инноваций. Выставка представляет все основные промышленные секторы на одной площадке: автоматизацию промышленности и
ИТ, технологии энергетики и природопользования, промышленный субподряд,
производственный инжиниринг и сервис, а также научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы. Потенциальные эффекты данной синергии
— огромны. HANNOVER MESSE — это
гораздо больше, чем просто выставка –
это мероприятие для развития связей, состоящее из более 1000 форумов, презентаций, конференций и специальных мероприятий, целью которых является передача знаний. Традиционно проходящий
в рамках выставки форум «Industrie 4.0»
— это настоящий магнит для посетителей:
в 2016 году он собрал более 8000 человек.
Одна из постоянных тем HANNOVER
MESSE — технологии взаимодействия
машин и механизмов в рамках интегрированных технологических цепочек. По
мнению специалистов, такие подходы
позволяют автономные поточные производственные линии формировать в единые модели, которые объединяют в том
числе выпуск и мелкосерийной продукции, делая его коммерчески выгодным
и оптимизированным. Как уверяют эксперты, «Промышленность сегодня находится на ранней стадии технологической
революции, известной как Industrie 4.0.
Эта тема в последние два года становит-
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ся все более важной и популярной в промышленной повестке дня». Между тем,
как уверяют организаторы HANNOVER
MESSE и что очевидно, налицо зияющий информационный вакуум в отношении как технологий, так и векторов
развития в рамках Industrie 4.0. Большинство компаний достаточно теоретически представляют себе, что это такое и
какое место именно их бизнес, их компания и они сами могут и должны занимать
в этом контексте. И в этой связи общение
и изучение индустриальных новинок на
HANNOVER MESSE стало для участников просто бесценным. Не случайно постоянно идет речь о том, что мощнейший
форумно-выставочный центр в Ганновере с его знаменитой HANNOVER MESSE
сыграет большую роль в продвижении
идей и технологий Industrie 4.0.

INDUSTRIAL AUTOMATION — Автоматизация и информационные
технологии на производстве
■ автоматизация технологических
■ датчики, оборудование для тестировапроцессов
ния и измерения
■ компоненты и системы автоматизации
■ микро – и лазерные технологии
■ промышленные роботы, автономные
■ информационные технологии
системы, робототехника
■ промышленная безопасность
■ комплексные технологии сборки
ENERGY — Традиционные и возобновляемые источники энергии, энергосбережение
■ производство, передача, распределе■ технологии энергосбережения
ние и хранение электроэнергии
■ геотермальная энергия
■ возобновляемые источники энергии
INDUSTRIAL SUPPLY — Промышленный субподряд
■ комплектующие
■ промышленный аутсорсинг
■ материалы
■ легковесные конструкции
MOTION, DRIVE & AUTOMATION — Передача энергии
■ пневматика
■ автоматизация и контроль
■ гидравлика
■ тормозные системы
■ приводы
DIGITAL FACTORY — Информационные технологии
■ IT-решения для промышленности
■ имитационное моделирование
■ 3D-визуализация
СomVac — Технологии производства сжатого воздуха
■ вакуумная и компрессорная техника
■ системы сбора конденсата
■ системы контроля

ний); Motion, Drive & Automation (при- года выступает информационным партводные и тормозные системы); ComVac нером HANNOVER MESSE и каждый год
(вакуумная и компрессорная техника, ус упрямством уверяет промышленную
системы контроля и сбора конденсата); аудиторию: другой такой площадки с таDigital Factory (IT-решения для промыш- кими возможностями просто нет.
ленности, 3D-визуализация, имитациHANNOVER MESSE давно уже поонное моделирование); Energy (эффек- лучила признание как всемирный смотр
тивные решения по выработке, прео- инноваторов. Вот уже более полувека
бразованию, передаче и хранению раз- она собирает ведущих представителей
личных видов энергии); Industrial Supply мировой технологической элиты. Вы-

RESEARCH & TECHNOLOGY — Научные исследования, инновационные технологии
■ нанотехнологии
■ органическая электроника
■ бионика
■ новейшие текстильные материалы
■ адаптроника
Industrial Automation (автоматизация
технологических процессов, производства, инженерных коммуникаций зданий); Motion, Drive & Automation (приводные и тормозные системы); ComVac
(); Digital Factory (IT-решения для промышленности, 3D-визуализация, имитационное моделирование); Energy ();

Industrial Supply (); Research & Technology
(научные исследования и трансфер технологий).
Представительство компании
Deutsche Messe в России:
http://messe-russia.ru
+7-495-669-4646
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МИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Liebherr рулит

Scania сохраняет
лидерство

Запуск производства газового двигателя
мощностью более 1 МВт
Liebherr укрепил свои позиции
в сегменте децентрализованного производства электроэнергии.
Новый G9620 — это 20-цилиндровый газовый двигатель внутреннего
сгорания с рабочим объёмом 48,7 л,
механическим КПД 44% и мощностью более 1000 кВт. Сегодня
модель доступна в базовой комплектации, но до конца 2017 года
Liebherr представит еще две модификации: «высокая эффективность» и «высокая нагрузка».
Газовые двигатели G9620 оснащены
встроенными воздушными фильтрами,
электронными блоками управления
Liebherr со всеми необходимыми настройками, а также системой жидкостного охлаждения. Компактная конфигурация газопоршневой установки упрощает
поставку и обеспечивает более быструю
адаптацию к любым видам эксплуатации.
Так, данный двигатель может работать на
различных видах газового топлива с разной температурой сгорания и метановым
числом.
Как и в случае с моделями-предшественниками, комплектация G9620 основана на принципе “plug and play”, то есть
двигатель не требует дополнительных
настроек и может быть оперативно запущен в работу. Число соединений для подключения контуров жидкостного охлаждения и электрических или электронных интерфейсов сведено к минимуму.
В сочетании со встроенными фильтрами это гарантирует компаниям, специализирующимся на сборке теплоэнергетических установок, существенное сокращение временных и трудовых затрат
на интеграцию двигателя. Ещё одно преимущество — гарантированная совместимость всех узлов и комплектующих

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

двигателя. В ходе разработки G9620 инженеры Liebherr уделили особое внимание увеличению срока службы двигателя
за счет усиления конструкции, а также
эксплуатационной рентабельности за
счет низкого расхода топлива при высокой мощности G9620.
«Геометрические особенности двигателей всего после нескольких манипуляций позволяют адаптировать его работу
для наибольшего числа сценариев эксплуатации, строго под требования заказчика. Но прежде всего универсальность
достигается за счёт встроенной электроники. Электронные блоки управления
регулируют такие ключевые функции
двигателей, как контроль детонации, система управления зажиганием, регулирование мощности, регулирование состава топливной смеси и контроль безопасности, — говорит Мартьяль Суше,
руководитель направления продаж газовых двигателей компании Liebherr. —

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г.
Перерегистрировано в связи
со сменой учредителя ПИ
№ 77-14566 от 07.02.2003 г.
Перерегистрировано в связи
со сменой учредителя ПИ
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г.
в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия.

После прохождения испытаний планируется разработать решения как для параллельной работы с сетью, так и для
изолированной работы ГПУ, а также для
эксплуатации газогенераторных установок в сетях с частотой тока 50 или 60 Гц».
Liebherr занимается разработкой и последовательным расширением производственной линейки собственных дизельных двигателей с 1985 года. На сегодняшний день компания предлагает модели
с числом цилиндров от 4 до 20 и мощностью от 150 до 1700 кВт. В 2013 году Liebherr приступила к реализации стратегии,
которая предусматривает производство
полностью готовых к работе газовых двигателей. Следуя этой стратегии, департамент Liebherr Components (Компоненты Liebherr) представил газовый двигатель, открывший компании доступ на
рынок силовых установок мощностью
более 1 МВт.
«Сейчас рынок стационарных газовых
двигателей меняется. В связи с этим возник спрос на гибко адаптируемые модели, которые отвечали бы требованиям
различных сфер применения. Поэтому
в ходе разработки газовых двигателей мы
сосредоточили усилия на таких ключевых моментах: обеспечение общей эффективности, соответствие экологическим стандартам по выбросу ОГ и быстрая адаптация к разным сферам применения», — подчеркнул Мартьяль Суше.
В результате разработки двигатели Liebherr соответствуют даже самым
строгим экологическим требованиям.
Так, двигатели типа G9620 соответствуют требованиям TA Luft «Технического руководства по поддержанию чистоты воздуха». Данные нормы действуют
на территории ФРГ и допускают выброс
отработавших газов (NOX): 500 мг/нм3
при 5% O2.
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Четвертый год подряд — лучшая среди
европейских производителей
Компания Scania завершила
2016 год, зарегистрировав 2255 единиц техники, и четвертый год подряд занимает лидирующую позицию
среди большой «семерки» европейских производителей по количеству
новых регистраций с долей рынка
в 23,4%.
С марта 2016 года появилась тенденция
к росту, и общий объем рынка за 2016 год
возрос на 14,7% в сравнении с 2015 годом.
Укрепление рубля и нефти послужили основой данному взлету. По данным аналитического центра АВТОСТАТ, в 2016 году
в России было продано 53,3 тыс. новых
грузовых автомобилей, 68,4% из которых — грузовые автомобили свыше
16 тонн. В свою очередь в 2016 году продано 36,5 тыс. новых тяжелых грузовых автомобилей, и Scania входит в тройку лидеров, после отечественных производителей, с долей 6,9%.
Количество регистраций отечественных производителей в 2016 году составило 23492 грузовых автомобиля, что
по-прежнему обеспечивает локальным
брендам большую часть рынка — 68,95%.
Рост доли для них, однако, составил
в 2016 году лишь 1,5%. Некоторые европейские производители увеличили долю
рынка в 2016 году, в то время как азиатские бренды продолжают ее сокращать.
Основную часть автобусного рынка
по-прежнему занимают локальные бренды, их доля в 2016 году составила 94,6%.
Доля европейских марок составляет 3,2%,
из которых доля Scania — 16,1% от всего
западного рынка или 27% с учетом совместного продукта с Группой ГАЗ, автобусов на шасси Scania ЛиАЗ «Вояж» и ЛиАЗ
«Круиз».
Компания Scania остается лидером
рынка среди европейских брендов уже
четвертый год подряд, и этот успех был
достигнут благодаря успешному развитию различных направлений техники.
Одним из самых успешных направлений для Scania в 2016 году стал сегмент
техники для горнодобывающих предприятий. По итогам года было отгружено 204 грузовых автомобиля 25 компаниям по всей территории России, это
обеспечило компании Scania долю рынка
в 45% в этом сегменте. Техника работает непосредственно в карьерах и разрезах, а также на горно-металлургических
предприятиях и задействована в перевозке вскрышных пород, шлака, щебня, угля,
песка, глины, руды, других материалов
и минералов. Помимо отгрузки техники,
Scania также успешно организует сервисные решения «на местах», чтобы техника
функционировала без простоев на самых
отдаленных участках.
Техника для лесопромышленных комплексов также является важным направлением для компании «Скания-Русь».
Так, в 2016 году партнерам была поставлена 181 единица техники, что обеспечило лидирующие позиции среди европейских производителей с долей рынка
в 32% в этом сегменте. Как и в предыдущие годы, в 2016 году Scania фокусировалась на самосвальной технике. За предыдущий год было отгружено 330 самосвалов.
В
коммунальном
сегменте
Scaniaявляется неоспоримым лидером
среди европейских брендов, доля рынка
мусоровозов на шасси Scania составляет
51%, и 72% — доля рынка Scania по итогам отгрузок крюковых погрузчиков.
В 2017 году, объявленном годом экологии в России, компания делает особый
акцент на технике, работающей на альтернативном виде топлива (природном
газе). Уже в 2016 году успешно реализовали и обеспечили сервисную поддержку
13 шасси, работающих на компримированном газе.
Благодаря развитию комплексного
подхода с применением инноваций Scania зарекомендовала себя как надежный
партнер, который может решить транспортную задачу клиента. Scania продолжает активную работу над разработкой
актуальных для клиентов специализированных пакетных продуктов. В числе подобных предложений — «Scania Драйв»,
сервисное решение, позволяющее клиентам заметно повысить эффективность
бизнеса. Экономическая выгода от приобретения продукта составляет до 7%
от стоимости приобретенной техники
и комплекса услуг.
В 2016 году Scania запустила новую
программу обмена запасных частей Service Exchange, рассчитанную на снижение расходов на ремонт техники. В рамках этой программы клиенты Scania могут
приобрести необходимые детали, восстановленные на заводах Scania за рубежом. Для партнеров компания предлагаОбозреватель
Андрей Тарабрин
Представитель
в Северной Америке:
Виктория Яковлева (Ванкувер,
Канада); Тел.: (1-604)-805-5979
vkl@telus.net
Распространяется по подписке,
по прямой рассылке и на профессиональных мероприятиях.
Подписаться на «Промышленный еженедельник» можно

ет широкий пакет сервисных контрактов, запуском новых продуктов и сервисных
и в 2017 году готова представить интерес- решений, но и строительством усоверную новинку — решение, которое настро- шенствованных сервисных центров, обоено под каждое конкретное шасси, с уче- рудованных по всем европейским стантом оценки меняющихся условий эксплу- дартам качества. В сентябре 2016 года на
атации практически в реальном времени. западе Москвы в Голицыно была открыДиректор департамента рынка сер- та новая сервисная станция ООО «Скависных услуг ООО «Скания-Русь» Денис ния Сервис» общей площадью 6229 кв. м.
Титов отмечает: «Единственно правиль- В здании дилерского центра установлено
ная стратегия развития сервисного об- современное оборудование европейского
служивания это оказание комплексного производства, позволяющее предоставпредложения. При обращении клиента лять быстрый и качественный ремонт.
в сервис Scania он должен получить три
Еще одним важным инвестпроектом
комплексных предложения. Во-первых, является сервисная станция в Ногинске.
это возможность обслуживания и ремон- На сегодняшний день еще идут работы
та как самой машины, так и всего что на на объекте, однако уже вскоре новая серней установлено или к ней «прицеплено»; висная станция будет открыта. В общем
во-вторых, возможность заключения сер- и целом, течение последующих трех лет
планируется инвестировать около 2 млрд
руб. в развитие дилерской сети Scania
в России.
Scania развивает концепцию социальной и экологической ответственности (sustainability) путем разработок
новых продуктов и сервисных решений.
Это решение, которое способствует экономическому и социальному развитию
без ущерба для здоровья и безопасности
людей или угрозы для окружающей среды.
Генеральный директор ООО «Скания-Русь» Ханс Тарделль отмечает: «Scania всегда отличалась постоянным совершенствованием своей традиционно качественной продукции. Внедрение новых
разработок, цель которых, с одной стороны, забота о бизнесе наших партнеров,
а с другой — защита окружающей среды,
всегда было неотъемлемой частью нашего
развития. Мы развиваем концепцию социальной и экологической ответственности путем разработок новых продуктов и сервисных решений».
висного контракта и получения до 20%
выгоды на стоимость ремонта и обслу- Компания Scania входит в группу компаний
живания техники вкупе с надежностью Volkswagen Truck&BusGmbH и является
оригинальных запчастей Scania и ответ- одним из ведущих в мире производителей
ственностью официального дилера. В- тяжелой грузовой техники и автобусов,
третьих, гибкие условия финансирова- а также промышленных и судовых двигания техники — в этой сфере у нас дейст- телей. Продукция для технического обслувует программа «Scania Драйв».
живания занимает все большую долю
По итогам 2016 года 55% всей техни- в продажах, гарантируя клиентам Scania
ки Scania было передано клиентам по до- экономичные транспортные решения
говорам лизинга. Эти данные подтвер- и максимально долгое время безотказной
ждают актуальность предлагаемых услуг работы. Scania также предлагает финансоООО «Скания Лизинг» — одного из ли- вые услуги. Число сотрудников компании
деров рынка финансирования грузовой достигает 44000 человек. Компания работехники в России. Каждая вторая сделка тает более чем в 100 странах по всему миру.
одобрена в течение 24-х часов. Помимо Научно-исследовательские и опытно-конэтого, отмечаются высочайшие показате- структорские работы проводятся в Швели по страхованию профинансированно- ции; в Европе и Южной Америке располого парка за всю историю компании: 88% жено производство с возможностями межтехники, отгруженной по лизинговым до- дународного обмена как отдельными комговорам ООО «Скания Лизинг», застра- понентами, так и комплектными
хованы ООО «Скания Страхование».
а в тот р а н с п о рт н ы м и
с р е д ст в а м и .
Внедрение инноваций является не- В 2015 году общий объем продаж составил
отъемлемой частью развития компании 95 млрд шведских крон, а чистая приScania, что подтверждается это не только быль — 6,8 млрд.

в любом отделении связи РФ
и СНГ по каталогам «Роспечать» и «Пресса России»
по индексам 45774 и 83475
(для юрлиц);
по каталогу «Почта России»
по индексам 10887 и 10888
(для юрлиц).
Подписка на электронную версию: podpiska@promweekly.ru
Материалы, отмеченные , публикуютcя на правах рекламы.

Адрес
для корреспонденции:
123104, Москва, а/я 29
Тел. редакции: (495) 729-3977,
778-1447, 499-194-1033 (факс)
www.promweekly.ru
doc@promweekly.ru,
pe-gazeta@inbox.ru
Газета «Промышленный еженедельник» является официальным публикатором актов
Минпромторга России.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 778-1447. Е-MAIL: doc@promweekly.ru

Использованы материалы
информагентств
и интернет-изданий.
Номер подписан 10.03.2017
Отпечатано в АО «Красная
Звезда». 123007, г. Москва
Хорошевское шоссе, 38.
Тел.: (495) 941-28-62, 941-34-72,
941-31-62. E-mail: kr_zvezda@
mail.ru, www.redstarph.ru
Номер заказа 1052-2017
Тираж 40 000 экз.

