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«Нефтегаз‑2017»
В Минэнерго обсудили ход подготовки
На прошлой неделе в Министерстве 
энергетики РФ состоялось совещание 
по вопросам подготовки международ‑
ной выставки «Нефтегаз‑2017» и Наци‑
онального нефтегазового форума‑2017, 
которые пройдут в ЦВК «Экспоцентр» 
17–20 апреля.

Выступивший на совещании заместитель ми‑
нистра энергетики РФ Кирилл Молодцов под‑
черкнул особую важность технологической 
базы, которая связана с дальнейшим разви‑
тием отрасли, и вопросов ее функционирова‑
ния. «Процессы, которые происходят в отра‑
сли, очень сложные, — сказал он. — Хотелось 
бы, чтобы они были в полной мере отражены 
на выставке и форуме. Кроме того, для мини‑
стерства очень важно продемонстрировать на 
этих мероприятиях как идет процесс импорто‑
замещения в нашей сфере».

Как сообщил заместитель генерального ди‑
ректора «Экспоцентра» Михаил Толкачев, пло‑
щадь выставки «Нефтегаз‑2017» составит 50 тыс. 
кв. м. Ее участниками станут 500 ведущих про‑
изводителей и поставщиков нефтегазового обо‑
рудования, нефтегазодобывающих и перераба‑
тывающих предприятий, нефтесервисных и ге‑
ологоразведочных компаний из 25 стран. В этом 
году выставку поддерживают 30 спонсоров.

Россию представят такие крупнейшие пред‑
ставители отечественного ТЭК, как ОАО «АК 
«Транснефть», ПАО «Татнефть», ОАО «Сургут‑
нефтегаз», ООО «Газпром бурение», ГК «Роса‑
том», ООО «Уралмаш НГО Холдинг» и другие.

Об обширной деловой программе 
ННФ/«Нефтегаз‑2017» рассказал директор 
автономной некоммерческой организации 

«Национальный нефтегазовый форум» Сергей 
Яценя. Он отметил, что основу программы со‑
ставят технологические конференции и круглые 
столы. Так, первая сессия форума будет посвя‑
щена научно‑технологическому развитию неф‑
тегазовой отрасли, вторая сосредоточится на 
конкуренции нефтегазовых технологий, импор‑
тозамещении в ключевых отраслевых сегментах, 
локализации производств и экспортном потен‑
циале ТЭК. Состоятся круглые столы по основ‑
ным направлениям генеральных схем разви‑
тия нефтегазовой отрасли, информационным 
и SMART технологиям в нефтегазовом секто‑
ре, развитию независимого предприниматель‑
ства в российском ТЭК и другим важным темам. 
Окончательный день приема докладов и пре‑
зентаций на мероприятиях форума — 31 марта, 
сообщил Сергей Яценя.

От генерального информационного партне‑
ра ННФ и выставки «Нефтегаз‑2017» — журна‑
ла «Нефтегазовая вертикаль» на совещании вы‑
ступил его главный редактор Андрей Мещерин. 
Основная идея, считает он, — объединить ре‑
сурсы и аудиторию, чтобы добиться максималь‑
ного результата. Журнал становится площадкой 
для дискуссий по важнейшим отраслевым про‑
блемам — развернута серия публикаций, посвя‑
щенных обсуждению будущей энергетической 
стратегии, генеральных схем развития нефтя‑
ной и газовой отраслей.

В совещании также приняли участие гене‑
ральный директор АО «Экспоцентр» Сергей 
Беднов, вице‑президент ТПП РФ Дмитрий Ку‑
рочкин, президент Союза нефтегазопромыш‑
ленников России Генадий Шмаль, вице‑прези‑
дент РСПП Сергей Мытенков, генеральный ди‑
ректор «АссоНефть» Елена Корзун и др.

По итогам 2016 года Россия уверенно удержива-

ет второе место в мире по объёму военного экс-

порта: в прошлом году он превысил $ 15 млрд 

(в 2015 году было $ 14,5 млрд). По данным 

Стокгольмского международного института иссле-

дования мировых проблем (SIPRI), доля России 

в мировом экспорте оружия составляет 23%. 

Соединённые Штаты существенно впереди — 33%, 

следом за Россией идут Китай — 6,2%, Франция — 

6%, Германия — 5,6%.

В НОМЕРЕ:

Согласно документу, подписанному директором 

Федеральной службы войск национальной гвар-

дии Российской Федерации — главнокомандую-

щим войсками национальной гвардии Российской 

Федерации В.В.Золотовым и министром внутрен-

них дел Российской Федерации генералом поли-

ции Российской Федерации В.А.Колокольцевым, 

26 и 27 мая на территории испытательного поли-

гона НИИ «Геодезия» в Красноармейске пройдет 

«День передовых технологий правоохранитель-

ных органов РФ». Концепция «Дня передовых тех-

нологий РФ» определяет задачи и программу про-

ведения мероприятия, предусматривает демон-

страцию новейших отечественных достижений 

в области специальных средств, специальной тех-

ники и вооружения для войск Росгвардии и пра-

воохранительных органов. Организаторами меро-

приятия являются Федеральная служба войск 

национальной гвардии и Министерство внутрен-

них дел Российской Федерации. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

«Россети» 
и Ростехнадзор

Генеральный директор 
компании «Россети» Олег 
Бударгин и руководитель 
Федеральной службы по 
экологическому, техно‑
логическому и атомному 
надзору РФ Алексей Але‑
шин договорились о рас‑
ширении сотрудничества. 
Оба руководителя приня‑
ли участие в совместном 
совещании представите‑
лей двух структур, кото‑
рое состоялось 24 марта 
в Сочи. В рамках меро‑
приятия обсуждались 
актуальные вопросы вза‑
имодействия «Россетей» 
и Ростехнадзора.

Во встрече приняли участие 
более 70 специалистов, вклю‑
чая руководителей и инспек‑
торский состав территориаль‑
ных управлений Ростехнадзора, 
а также руководителей дочер‑
них структур «Россетей».

На совещании было от‑
мечено, что взаимодействие 
между «Россетями» и Феде‑
ральной службой по эколо‑
гическому, технологическому 
и атомному надзору оказыва‑
ет положительный эффект на 
всю работу электросетевого 
комплекса в целом — удель‑
ная аварийность по группе 
компаний «Россети» за 4 года 
снижена на 50%.

Особое внимание было 
уделено итогам прохожде‑
ния осенне‑зимнего периода 
2016/2017 гг., а также подготов‑
ке к предстоящему паводково‑
му и летнему пожароопасному 
переродам. Текущие результа‑
ты демонстрируют улучшение 
производственных показате‑
лей в период повышенных на‑
грузок.

«Россети» представили 
новый внутренний документ — 
Паспорт надежности электро‑
сетевой компании. Он будет 
выдаваться дочерним электро‑
сетевым компаниям на осно‑
вании анализа результатов их 
деятельности и оценки готов‑
ности к работе в самых слож‑
ных условиях.

Сотрудники Ростехнадзо‑
ра проявили интерес к разра‑
ботке «Россетей». Стороны 
договорились об участии спе‑
циалистов надзорного органа 
в оценке электросетевых ком‑
паний, а также об обмене опы‑
том и мнениями для возможно‑
го тиражирования проекта на 
другие компании отрасли.

В рамках совещания Олег 
Бударгин и Алексей Алёшин 
подписали двухстороннее со‑
глашение о расширении со‑
трудничества для обеспечения 
стабильной работы и развития 
электросетевого комплекса.

Соглашение предполагает 
тесное взаимодействие по во‑
просам промышленной без‑
опасности на опасных произ‑
водственных объектах, техни‑
ческого обследования и осви‑
детельствования технических 
устройств, подготовки к осен‑
не‑зимнему периоду и его про‑
хождения, выполнения инве‑
стиционной программы, об‑
учения и проверки знаний 
производственного персона‑
ла, сотрудничества при мо‑
ниторинге научно‑техниче‑
ских подходов к обеспечению 
безопасности электросетевых 
объектов Российской Феде‑
рации.

Отдельно стороны догово‑
рились заняться подготовкой 
в пределах компетенции пред‑
ложений по совершенствова‑
нию законодательства Россий‑
ской Федерации, в том числе, 
разработке новых законопро‑
ектов, нормативных правовых 
актов и нормативно‑техниче‑
ских документов, а также вне‑
сению изменений в ранее при‑
нятые акты по вопросам обес‑
печения безопасного функ‑
ционирования и развития 
электросетевого хозяйства.

ПАО «Россети» являет‑
ся одной из крупнейших 
электросетевых компаний 
в мире. Компания управляет 
2,3 млн км линий электропе‑
редачи, 490 тыс. подстанций 
трансформаторной мощно‑
стью более 761 ГВА. 

«EXPO‑RUSSIA SERBIA 2017»
Четвертая Международная промышленная выставка  
и Белградский бизнес-форум
В Белграде с большим 
успехом прошли Четвер‑
тая Международная про‑
мышленная выставка 
«EXPO‑RUSSIA SERBIA 
2017» и очередной этап 
Белградского бизнес‑
форума. За три дня рабо‑
ты мероприятия выставки 
и форума посетило свыше 
шести тысяч гостей из 
Сербии и других балкан‑
ских стран. Участниками 
были подготовлены усло‑
вия для подписания 42 
контрактов и соглашений 
о намерениях в разной 
степени готовности.

Белградские мероприятия от‑
крыл Чрезвычайный и Пол‑
номочный Посол Россий‑
ской Федерации в Республи‑
ке Сербия Александр Васи‑
льевич ЧЕПУРИН. В своей 
приветственной речи он зая‑
вил, что нужно сделать все не‑
обходимое, чтобы бизнес при‑
способился к новым условиям 
и товарообмен между Серби‑
ей и Россией вырос. Посол за‑
явил, что Сербия располагает 
отличными возможностями 
для экспорта на российский 
рынок продовольственных то‑
варов, автозапчастей и строй‑
материалов. На торжествен‑
ном открытии выставки с при‑
ветственным словом выступил 
первый заместитель министра 
промышленности и торговли 
Российской Федерации Глеб 
Никитин. С поздравления‑
ми выступили Председатель 
Совета директоров ОАО «За‑
рубеж‑Экспо» Давид ВАР‑
ТАНОВ и Торговый предста‑
витель России в Сербии Ан‑
дрей ХРИПУНОВ. Торже‑
ственная часть завершилась 
ярким, запоминающимся вы‑
ступлением хореографическо‑
го коллектива «Росинка» и во‑
кальной группы «Консонанс» 
школы при Посольстве Рос‑
сии в Сербии.

Вице‑премьер — министр 
Республики Сербии Ивица 
Дачич отметил интерес Сер‑
бии к совместному, вместе 
с Россией, выходу на рынки 
третьих стран. Посол выразил 
уверенность в том, что «насы‑
щенная программа выставки 
будет способствовать более 
полному раскрытию масштаб‑
ного потенциала двусторон‑
них связей, укреплению ат‑
мосферы доверия и взаимо‑

понимания между народами 
России и Сербии». Торговый 
представитель Российской 
Федерации в Сербии Андрей 
Хрипунов отметил предпри‑
нимаемые в последнее время 
конкретные шаги по таким ак‑
туальным направлениям рос‑
сийско‑сербского сотрудни‑
чества, как экспорт продо‑
вольственной продукции на 
российский рынок. Ведут‑
ся переговоры о расширении 
поставок овощей и фруктов из 
Сербии. Российским и серб‑
ским компаниям предсто‑
ит обсудить сотрудничество 
в сфере оздоровительного ту‑
ризма, где сохраняется серьёз‑
ный потенциал роста.

Мероприятия в рамках 
Белградского бизнес‑фору‑
ма начались с Дискуссион‑
ной площадки «Развитие по‑
литико‑экономического со‑
трудничества в целях успеш‑
ной реализации совместных 
проектов балканского регио‑
нального и общеевропейского 
значения», «Значение и пер‑
спективы расширения со‑
трудничества России с госу‑
дарствами Западных Балкан 
на межрегиональном уровне». 
В заседании приняли участие: 
спецпредставитель прези‑
дента Боснии и Герцеговины 
Бранко Нешкович, руково‑
дитель Департамента торгов‑

ли и услуг Правительства Мо‑
сквы А.А. Немерюк, предста‑
вители администраций краев 
и областей, ГК «РОСТЕХ», 
Российского энергетического 
агентства, координатор Груп‑
пы двусторонних экономиче‑
ских отношений МИД Сербии 
Здислав Янкович; заместитель 
директора Представительства 
ТПП Сербии Радойица Сре‑
тенович. С докладом об ин‑
вестиционных возможно‑
стях Боснии и Герцеговины 
выступил директор Агентст‑
ва продвижения инвестиций 
БиГ (FIPA) Гордан Милинич, 
представители администра‑
ций и ТПП краев и областей, 
первый заместитель торгпреда 
России в Сербии Д.Б. Трубай‑
чук, курирующий организа‑
цию российских бизнес‑мис‑
сий в Сербию и мероприятий 
в рамках российско‑сербско‑
го МПК, директор ООО «TP 
Export‑Import Belgrade» Боян 
Здравич, гендиректор «ТСЛ‑
Группа» Сергей Павлов, руко‑
водитель Управления разви‑
тия «РОСАТОМ ОВЕРСИЗ» 
Дмитрий Баженов, директор 
компании «АСТ‑технологии 
безопасности» Владан Тодо‑
рович и многие другие.

Свои коммерческие пред‑
ложения для российских парт‑
неров представил город Кру‑
шевац и Расинский округ. 

Среди брендов находилась 
винная продукция комбината 
«Жупа» из города Александро‑
вац, кондитерская продукция 
фабрики «БГ продукт 1996» из 
Крушеваца, природная мине‑
ральная вода «Mivela», сажен‑
цы фруктовых деревьев и са‑
довых растений, оборонная 
и гражданская продукция 
фабрики специальной про‑
дукции «Наменска» из Трсте‑
ника и другие. На презента‑
ции стенда Расинского окру‑
га присутствовал директор ре‑
гионального отделения ТПП 
Предраг ВУКИЧЕВИЧ, ко‑
торый сообщил о давнем со‑
трудничестве с Липецкой об‑
ластью и городом Одинцово 
Московской области. В вы‑
ставке вновь приняла заоч‑
ное участие компания «Ал‑
бания Штип» (г. Дуррес), ди‑
ректор которой Юлли БУШИ 
рассказал о заинтересованно‑
сти деловых кругов Республи‑
ки Албания в расширении со‑
трудничества с Российской 
Федерацией и возможности 
проведения международной 
выставки в Тиране.

Вице‑губернатор Влади‑
мирской области Роман Руса‑
нов, директор Департамента 
развития предприниматель‑
ства, торговли и сферы услуг 
Алексей Рохлин и генераль‑
ный директор Корпорации 

развития Владимирской об‑
ласти Сергей Бородин прове‑
ли презентацию промышлен‑
ного потенциала региона, на‑
правившего в Белград самую 
многочисленную делегацию. 
В экспозиции Владимирской 
области участвовали компа‑
нии ООО НПФ «Вояж», ООО 
НПФ «Адгезив», ООО «Дёке 
Хоум Системс», ООО «МО‑
ДУЛЬ‑ЛТД», Российский 
электротехнический концерн 
«Русэлпром».

Организатором уча‑
стия представителей мало‑
го и среднего бизнеса Под‑
московья выступил Фонд 
поддержки внешнеэконо‑
мической деятельности Мо‑
сковской области. На стен‑
де Московской области свою 
продукцию сербским парт‑
нерам представляли компа‑
нии: ООО «Валбрента Кеми‑
калс» (производители понто‑
нов и средств дезинфекции); 
ООО ТК «Красная линия» 
(производители косметики, 
бытовой химии и парфюме‑
рии); ООО ПК «Мега Орто‑
педик» (производители дет‑
ской ортопедической обуви); 
ООО «Топ продукт» (произ‑
водители ингредиентов для 
пищевой промышленности 
и строительных материалов).

(Окончание на стр. 3)
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Главная тема: Умное производство.  
Глобальный подход

ТПП РФ выступает за создание  
более разумных условий для бизнеса

«Мы намерены наращивать присутствие России 

на мировом рынке вооружения и военной тех‑

ники, расширять географию поставок и пере‑

чень экспортируемой продукции, улучшать 

качественные характеристики отечественного 

оружия. Так, в прошлом году были подписаны 

18 международных договоров в области ВТС. 

Возможности российского оружия, его исклю‑

чительная надёжность и эффективность про‑

являются и в борьбе с терроризмом в Сирийской 

Арабской Республике, в противодействии тер‑

роризму на всём Ближнем Востоке». 

ИННОПРОМ‑2017
«Умное производство. Глобальный подход»
Международная промышленная выставка ИННО‑
ПРОМ‑2017 восьмой раз пройдет в Екатеринбурге с 10 
по 13 июля. Темой Большой индустриальной недели 
станет «Умное производство. Глобальный подход», 
страной‑партнером выступит Япония. Основные тема‑
тические треки: «Металлообработка», «Industry + IT», 
«Индустриальная автоматизация. Роботизация про‑
мышленности», «Инновации для промышленности».

На главную экспортную пло‑
щадку России приедут рос‑
сийские и зарубежные ком‑
пании, представляющие свои 
инновационные разработки 
и проекты. Большая инду‑
стриальная неделя ИННО‑
ПРОМ включает пленарные 
заседания, круглые столы, 
деловые встречи и перегово‑
ры, дискуссии, презентаци‑
онные сессии, мастер‑клас‑
сы, в которых принимают 

участие бизнесмены, экс‑
перты, ученые и политиче‑
ские деятели со всего мира. 
ИННОПРОМ‑2017 плани‑
руют посетить более 40 ино‑
странных делегаций, среди 
которых: Германия, Италия, 
Южная Корея, Белоруссия, 
Дания, Иран, США, Турция, 
Чехия, Швеция, Китай и Япо‑
ния. В 2012 году правительст‑
во России присвоило выстав‑
ке федеральный статус.

В 2016 году главная экс‑
портная площадка России 
ИННОПРОМ объединила 
48000 уникальных посетите‑
лей, 95 стран мира и 59 регио‑

нов России среди участников, 
6 выставок, 150 бизнес‑сессий, 
стала избранным местом для 
международных премьер про‑
дукции и технологий.

Инвестиции для моногородов
5 апреля на площадке «Деловой России» пройдёт парт‑
нёрский день Фонда развития моногородов (ФРМ). 
Участники мероприятия познакомятся с инвестицион‑
ными возможностями промышленных площадок моно‑
городов, обсудят перспективы их развития, узнают об 
инструментах поддержки ФРМ.

В мероприятии примут учас‑
тие гендиректор ФРМ Илья 
Кривогов и руководите‑
ли ключевых департаментов 

фонда, вице‑президент «Де‑
ловой России» Елена Бочерова, 
вице‑премьер, министр эконо‑
мического развития, промыш‑

ленности и торговли Чувашии 
Владимир Аврелькин, вице‑
премьер, министр экономи‑
ки и территориального разви‑
тия Дагестана Раюдин Юсуфов, 
вице‑премьер Карелии Юрий 
Савельев, замгубернатора Вла‑
димирской области Роман Ру‑
санов, министр инвестиций и 
развития Свердловской обла‑
сти Дмитрий Нисковских, за‑

мминистра экономики Татарс‑
тана Наталья Таркаева и другие.

Кроме того, в рамках парт‑
нёрского дня пройдёт презен‑
тация промышленных площа‑
док следующих городов: Зеле‑
нодольск (Татарстан), Канаш 
(Чувашия), Надвоицы (Ка‑
релия), Череповец (Вологод‑
ская область), Каспийск (Да‑
гестан) и др. 

СОГАЗ застраховал 
Rubex Group
СОГАЗ заключил договор имущественного страхования 
с производственной площадкой крупнейшего резино‑
технического холдинга Rubex Group — ОАО «Курскрези‑
нотехника». Страховая сумма составляет 353 млн рублей, 
срок действия договора страхования — один год.

Комплекс производственных 
и административных зданий 
в Курске общей площадью 
более 94 тыс. кв. м застрахо‑
ван от возгорания, затопле‑
ния, воздействия природных 
сил и стихийных бедствий, 
посторонних воздействий, 
противоправных действий 
третьих лиц.

Страховая Группа «СОГАЗ» 
основана в 1993 году и явля‑
ется одним из крупнейших 
в России страховщиков фе‑
дерального уровня. Группа 
предоставляет более 100 про‑
грамм страхования для част‑
ных лиц и предприятий раз‑
ных сфер деятельности. Над‑
ежность и финансовая устой‑
чивость компаний Группы 
подтверждены ведущими ме‑
ждународными и российски‑
ми рейтинговыми агентства‑

ми. Региональная сеть Группы 
включает в себя более 800 по‑
дразделений и офисов продаж 
по всей России.

Rubex Group — лидер в раз‑
работке, производстве и по‑
ставке узкоспециализиро‑
ванных резинотехнических 
изделий для промышленных 
секторов бизнеса в России 
с более чем 60‑летним опы‑
том работы, на протяжении 
которых создана полная тех‑
нологическая цепочка произ‑
водства, начиная от изготов‑
ления резиновых смесей и за‑
канчивая выпуском готовой 
продукции для всех отраслей 
промышленности и сельско‑
го хозяйства. Группа включает 
в себя две производственные 
площадки — ОАО «Курскре‑
зинотехника» и ОАО «Саран‑
ский завод «Резинотехника».

Cлиток весом 443 тонны
На предприятии ОМЗ‑Спецсталь, 
входящем в Группу ОМЗ, успеш‑
но отлит самый крупный кузнеч‑
ный слиток в истории компании 
весом 443 т. Слиток предназначен 
для изготовления тяжелого опорно‑
го валка для стана 5000 листопро‑
катного цеха производства трубно‑
го проката (г. Колпино) Череповец‑
кого металлургического комбината 
(ПАО «Северсталь»).

Размеры будущего изделия: диаметр — 
2,36 м, длина — около 12 м. Общий вес 
кованого валка составит около 225 т. 
Срок исполнения обязательств по кон‑
тракту — конец 2017 года. В ближайшее 
время слиток будет доставлен на авто‑
матизированный ковочный комплекс 
АКК‑12000 для ковки.

ОМЗ‑Спецсталь станет первым рос‑
сийским предприятием, изготовившим 
кованый опорный валок для одного из 3‑х 
крупнейших отечественных металлурги‑
ческих станов 5000.

Освоение нового вида продукции для 
металлургического оборудования — весо‑
мый вклад в реализацию стратегии Прави‑
тельства Российской Федерации по им‑
портозамещению и еще один важный шаг 
в развитии взаимовыгодных партнерских 
отношений компаний Группы ОМЗ и «Се‑
версталь».

Предприятие ОМЗ‑Спецсталь, создан‑
ное на базе металлургического производ‑
ства Ижорских заводов, является круп‑
нейшим российским производителем 
металлургических заготовок из сталей со 
специальными свойствами и имеет много‑
летний успешный опыт выпуска продук‑

ции для традиционной и атомной энер‑
гетики, нефтехимического машиностро‑
ения, судостроения, металлургической 
промышленности, военно‑промышлен‑
ного комплекса.

Публичное акционерное общество 
Объединенные машиностроительные 
заводы (Группа Уралмаш‑Ижора) — одна 
из ведущих компаний тяжелого машино‑
строения, специализирующаяся на инжи‑
ниринге, производстве и сервисном об‑
служивании оборудования для атомной 
энергетики, нефтехимической и нефтега‑
зовой, горной промышленности, а также 
на производстве спецсталей и предостав‑
лении промышленных услуг. Производст‑
венные площадки ОМЗ находятся в Рос‑
сии и Чехии. Основным акционером и фи‑
нансовым партнером группы ОМЗ являет‑
ся Газпромбанк (Акционерное общество).

Палата определилась 
ТПП РФ к вопросу о неналоговых платежах
Торгово‑промышленная 
палата России провела 
консультации в Госдуме 
ФС РФ. «Мы рассчитываем 
на депутатскую поддер‑
жку разработанной Пала‑
той «стартовой» редакции 
проекта федерального 
закона «О специализиро‑
ванных обязательных пла‑
тежах в Российской Феде‑
рации», — заявил прези‑
дент ТПП РФ Сергей Каты‑
рин. Закон должен носить 
прямой характер, считает 
Сергей Катырин. Бизнес 
не устраивает предла‑
гаемый альтернативный 
вариант — внести точеч‑
ные изменения в Налого‑
вый кодекс РФ.

Такое решение, пояснил глава 
Палаты, привело бы лишь к 
дополнительным контроль‑
но‑обеспечительным мерам 
налогового законодательства, 
то есть к дополнительным ра‑
зорительным для бизнеса про‑
веркам правильности уплаты 
компаниями неналоговых пла‑

тежей. «По сути, будет создан 
второй Налоговый кодекс, по‑
священный, простите за калам‑
бур, неналоговым платежам», — 
сказал Сергей Катырин. 

По его мнению, тянуть с за‑
коном нельзя: «Надо, чтобы он 
заработал с января 2018 года. 
Неналоговые платежи, мно‑

гие из которых должны быть 
отменены, забирают сейчас у 
бизнеса почти триллион ру‑
блей ежегодно, и чем скорее 
будет наведен порядок, тем 
больше у бизнеса останется 
средств для развития». Но до 
принятия документа надо про‑
анализировать все отраслевые 

законы, изъять из них нормы о 
неналоговых платежах и, если 
это оправданно, включить их в 
единый законопроект, заклю‑
чил Сергей Катырин.

Законопроект ТПП РФ, в 
частности, предусматривает:

 ■ сферу применения: он не 
распространяется на плате‑
жи, взимаемые в соответст‑
вии с налоговым и таможен‑
ным законодательством;

 ■ определение неналогового 
платежа – это «специализиро‑
ванный обязательный платеж, 
направленный на отчуждение 
организациями и (или) физи‑
ческими лицами принадлежа‑
щих им денежных средств»;

 ■ обязанность определения 
только федеральными зако‑
нами плательщиков, объек‑
тов, базы обложения ненало‑
говых платежей;

 ■ необходимость создания 
перечня (реестра) неналого‑
вых платежей, порядок веде‑
ния которого устанавливает‑
ся Правительством РФ).

Пресс-служба ТПП РФ

Международный форум экология
«Решение экологических проблем 
России – это, прежде всего, решение 
проблемы отходов», — такое мнение 
высказал на пленарном заседании 
VIII Международного форума «Эко‑
логия» первый заместитель предсе‑
дателя комитета по экологии и окру‑
жающей среды ГД РФ, председатель 
Общественного совета АНО «Обще‑
ственный форум «Экология» Нико‑
лай Валуев. 

В последние несколько лет была прове‑
дена кардинальная реформа законода‑
тельства в данной сфере. В рамках Фо‑
рума подведут ее первые итоги: насколь‑
ко эффективно работают предложенные 

для отрасли механизмы, приближаемся 
ли мы к тому, чтобы переработка начала 
преобладать над захоронением и готовы 
ли регионы к переходу на новую модель 
обращения с ТКО, уточнил Валуев. 

На протяжении 8 лет форум ежегод‑
но задает ориентиры для совершенст‑
вования законодательства и госполити‑
ки в сфере охраны окружающей среды 
и развития отрасли обращения с отхо‑
дами. Наша площадка создает условия 
для открытого диалога между властью, 
обществом и бизнесом», — отметил Ни‑
колай Валуев.

По словам Николая Валуева, в этом 
году на форуме будут освещены наиболее 
актуальные вопросы экологической по‑

вестки России: создание эффективной 
системы обращения с отходами, защи‑
та природы Арктики, охрана природного 
мира и внедрение зеленых технологий. 

«Призываю вас активно участвовать в 
дискуссиях на площадке форума и уде‑
лить особое внимание формированию 
ваших предложений в итоговую резолю‑
цию. Это прямая возможность повлиять 
на государственную политику в области 
охраны окружающей среды», — сказал 
он в завершении пленарного заседания.

press@confspb.ru
http://forumeco.ru
+7 (812) 327-93-70
+7 (960)289-43-78

Россия 
на EXPO‑2017

EXPO‑2017 –это специализированная международная 
выставка, которая пройдет в столице Казахстана Аста‑
не с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Тема выстав‑
ки: «Энергия будущего». EXPO‑2017 ожидает участия 
более 100 стран и международных организаций, 2–3 млн 
посетителей и около 3000 мероприятий. На EXPO‑2017 
Россия организует более 100 международных деловых 
мероприятий, раскрывающих актуальные темы гло‑
бальной энергетической повестки.

Организаторы российской 
экспозиции обещают прев‑
ратить Всемирную выстав‑
ку в главную дискуссионную 
площадку. На EXPO собе‑
рутся руководители глобаль‑
ных корпораций, главы пра‑
вительств, ведущие экспер‑
ты в энергетической отрасли. 
Во всех круглых столах при‑
мут участие эксперты и руко‑
водители компаний из других 
стран‑участников EXPO: Ве‑
ликобритании, Швейцарии, 
Финляндии, Ирана, ОАЭ, 
Китая.

12 недель, которые будет 
длиться выставка, организа‑
торы российской секции за‑
действуют под 12 тематиче‑
ских треков: возобновляемые 
источники энергии, альтерна‑
тивная энергетика, энергосе‑
ти будущего и другие темы. 

Поиск баланса использования 
энергетических источников 
станет ключевым в дискусси‑
ях. Национальная экспози‑
ция России предстанет тех‑
нологичным, интерактивным 
живым организмом, который 
позволит каждому посетите‑
лю прикоснуться к Энергии 
будущего.

Участие в EXPO‑2017 — это:

 ■ великолепная возможность 

презентовать достижения 

в области энергетики;

 ■ продемонстрировать свой 

инвестиционный потенциал;

 ■ повысить экспортные воз‑

можности;

 ■ расширить базу деловых кон‑

тактов;

 ■ укрепить международное 

сотрудничество в энергетиче‑

ской сфере.
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Место проведения Выставочный оператор

Учебно‑боевой Ми‑28УБ
«Вертолеты России» поставят первую партию 
до конца года
В Национальном цент‑
ре управления обороной 
Российской Федерации 
под руководством главы 
Минобороны РФ Сергея 
Шойгу состоялся Еди‑
ный день приемки воен‑
ной продукции. В рамках 
мероприятия представи‑
тели холдинга «Вертолеты 
России» (входит в Госкор‑
порацию Ростех) выступи‑
ли с докладом о ходе реа‑
лизации проекта учеб‑
но‑боевого вертолета 
Ми‑28УБ.

Глава Минобороны РФ заслу‑
шал доклад о ходе производст‑
ва Ми‑28УБ — учебно‑боевой 
модификации ударного верто‑
лета Ми‑28Н «Ночной охот‑
ник», разработанной Москов‑
ским вертолетным заводом им. 
М.Л. Миля. Машина успешно 
прошла государственные сов‑
местные испытания.

«Вертолет Ми‑28УБ пред‑
назначен для подготовки 
летного состава вертолетов 
Ми‑28Н «Ночной охотник», 
который способен решать 
полный спектр боевых задач. 
Долгожданное поступление 
в строевые части вертолета 
«спарки» в учебно‑боевом ва‑
рианте с двойным управлени‑
ем позволит эффективно со‑
вершенствовать систему под‑
готовки летного состава на 
Ми‑28Н. Поставка первой 
партии серийных вертолетов 
Ми‑28УБ для Воздушно‑кос‑
мических сил РФ запланиро‑
вана на 2017 год», — отметил 
заместитель генерального ди‑
ректора по продажам холдин‑
га «Вертолеты России» Влади‑
слав Савельев.

В ходе опытно‑конструк‑
торских работ, проведен‑
ных Московским вертолет‑
ным заводом им. М.Л. Миля, 
вертолет Ми‑28УБ был осна‑
щен вторым комплектом сис‑
темы управления в передней 
кабине, где в учебном вари‑
анте применения размещает‑

ся инструктор, а в боевом — 
летчик‑оператор. Для обес‑
печения необходимых эр‑
гономических параметров 
рабочих мест экипажа была 
изменена конструкция фю‑
зеляжа вертолета: расширена 
передняя кабина, увеличена 
площадь остекления и улуч‑
шен обзор летчика‑операто‑
ра (инструктора) из передней 
кабины.

Отдельно стоит отме‑
тить установку на вертолете 
Ми‑28УБ надвтулочной ра‑
диолокационной станции, 
которая позволяет сущест‑
венно расширить возможно‑
сти вертолета по обнаруже‑
нию и поражению высокоточ‑
ным оружием объектов в усло‑
виях плохой видимости днем 
и ночью.

Ми‑28УБ унаследовал луч‑
шие качества Ми‑28Н и пред‑
ставляет собой высокоэффек‑
тивный ударный вертолет, со‑
четающий уникальные летные 
характеристики с высоким 
уровнем защищенности, при‑
годный для выполнения ши‑
рокого спектра боевых задач. 
Среди преимуществ Ми‑28УБ 
устойчивость к боевым по‑

вреждениям, что достигается 
применением новейших мате‑
риалов и конструктивных ре‑
шений. Кабина экипажа над‑
ежно бронирована, что обес‑
печивает защиту от бронебой‑
ных пуль и снарядов калибра 
до 20 мм, наиболее важные 
агрегаты и системы брониро‑
ваны и экранированы, кон‑
струкция лопастей несуще‑
го винта позволяет безопасно 
завершить полет при попада‑
нии в них снарядов калибра 
20–30 мм, конструкция то‑
пливной системы исключает 
взрыв или возгорание топлива.

Ми‑28УБ отличается ми‑
нимально возможной замет‑
ностью для наземных средств 
ПВО. Вертолет оснащен ин‑
тегрированным комплексом 
бортового радиоэлектронно‑
го оборудования. Примене‑
ние данного комплекса с ис‑
пользованием цифровой кар‑
тографической информации 
позволяет эффективно осу‑
ществлять поиск, обнаруже‑
ние, распознавание и пора‑
жение наземных и воздушных 
целей, определение их коор‑
динат и выдачу целеуказания 
другим вертолетам, а также 

на наземные и воздушные ко‑
мандные пункты.

АО «Вертолеты России» (входит 

в Госкорпорацию Ростех) — 

один из мировых лидеров вер‑

толетостроительной отрасли, 

единственный разработчик 

и производитель вертолетов 

в России. Холдинг образован 

в 2007 году. Головной офис рас‑

положен в Москве. В состав 

холдинга входят пять вертолет‑

ных заводов, два конструктор‑

ских бюро, а также предприя‑

тия по производству и обслужи‑

ванию комплектующих изде‑

лий, авиаремонтные заводы 

и сервисная компания, обеспе‑

чивающая послепродажное 

сопровождение в России и за 

ее пределами. Покупатели про‑

дукции холдинга — Министер‑

ство обороны России, МВД Рос‑

сии, МЧС России, другие госу‑

дарственные заказчики, авиа‑

компании «Газпром авиа» 

и UTair, крупные российские 

и иностранные компании. 

В 2015 году выручка «Вертоле‑

тов России» по МСФО выросла 

на 29,5% и составила 220,0 

млрд руб., объем поставок 

составил 212 вертолетов.

День Росгвардии
27 марта — праздник национальной гвардии 
Российской Федерации

Дата Дня Росгвадии выбра‑
на не случайно: начиная 
с 1996 года, эта дата отме‑
чалась как День Внутрен‑
них войск МВД, на основе 
которых и создана новая 
Федеральная структура — 
Национальная гвардия 
Российской Федерации.

Сегодня военнослужащие 
Росгвардии находятся на пе‑
реднем крае борьбы с между‑
народным терроризмом, несут 
боевую службу по охране важ‑
ных государственных объек‑
тов, обеспечивают обществен‑
ный порядок на улицах рос‑
сийских городов, участвуют 
в обороне целостности России.

Усложнение задач, стоящих 
перед Росгвардией РФ, требу‑
ет применения современных 

средств вооружения, военной 
и специальной техники. Свое‑
образным инструментом, ко‑
торый помогает проводить 
актуальный мониторинг но‑
вейших разработок высокоэф‑
фективной современной тех‑
ники для решения всего ком‑
плекса задач, поставленных 
перед ведомством, является 
выставка «Росгвардия», кото‑
рая впервые будет проводить‑
ся в рамках Международной 
выставки средств обеспече‑
ния безопасности государст‑
ва «Интерполитех‑2017».

В настоящий момент вы‑
ставка «Росгвардия» — лидер 
по количеству тематических 
разделов, представляющих 
широкий спектр инноваци‑
онных и производственных 
возможностей отечествен‑

ных и зарубежных экспонен‑
тов. Это разделы: вооружение 
и военная техника; авиацион‑
ные средства; военно‑морские 
средства; технические средст‑
ва и материалы радиационной, 
химической и биологической 
защиты; инженерное воору‑
жение, технические средства 
и оборудование, средства за‑
щиты; военная радиоэлектро‑
ника; тыловое и медицинское 
обеспечение; экипировка; бо‑
евая и служебная подготовка; 
робототехнические комплек‑
сы и системы и многое другое.

Российские предприятия — 
экспоненты «Росгвардии», 
обслуживающие именно этот 
сектор рынка, в достаточной 
мере решают проблему его на‑
сыщения необходимым видом 
оборудования и техникой.

Среди заявленных участни‑
ков предстоящей выставки — 
ведущие предприятия, такие 
как: Автомобильный завод 
«УРАЛ», АО «Концерн Калаш‑
ников», АО НПП «КлАСС», 
ООО «АРГУС–СПЕКТР», Т‑
Хелпер Телеком, ОАО «Элек‑
тросигнал», ООО «ФИНКО», 
ООО «БайтЭрг», ООО «ВПК», 
ООО «ЦСТ», АО «ФЦНИВТ 
«СНПО «Элерон», ООО «УАЗ», 
ПАО «КАМАЗ» и целый ряд 
крупных профильных орга‑
низаций.

Следует отметить, что се‑
годня Международная вы‑
ставка средств обеспечения 
безопасности государства 
«Интерполитех» стала лиди‑
рующим выставочным меро‑
приятием по ряду показателей.

Так, в 2016 году «Интерпо‑
литех» посмотрело рекорд‑
ное количество специалистов 
и посетителей — более 20 тыс. 
человек. Экспозиции были 
размещены на площади 25 500 
кв.м. в трех залах павильона 
№ 75 на ВДНХ. В ней приняла 
участие 451 компания, в том 
числе 56 экспонентов из 12 за‑
рубежных стран.

Специализированная вы‑
ставка «Росгвардия‑2017» 
будет проходить с 17 по 20 ок‑
тября в Москве на ВДНХ 
в павильоне № 75 в рамках 
XXI Международной выстав‑
ки средств обеспечения госу‑
дарства «Интерполитех‑2017». 
Ее организатором является 
Федеральная служба войск 
национальной гвардии Рос‑
сийской Федерации, устрои‑
тель — ЗАО «ОВК «БИЗОН» 
(+7 (495) 937–40–81, info@in‑
terpolitex.ru).

В рамках расширения россий‑
ско‑сербского сотрудничества 
в области чрезвычайного гу‑
манитарного реагирования, 
предупреждения стихийных 
бедствий и техногенных ава‑
рий МЧС России и Россий‑
ско‑Сербский гуманитарный 
центр организовали презента‑
ционную площадку. Экспози‑
ция освещает оказанную МЧС 
России и Центром помощь 
Сербии и странам Балкан‑
ского региона в ликвидации 
ЧС, выполнение российско‑
сербским отрядом размини‑
рования территории Сербии 
от неразорвавшихся боепри‑
пасов, подготовку кадров для 
чрезвычайных служб по ши‑
рокому спектру направлений.

Также принимали учас‑
тие с выставочной площадью 
ООО ГК «АгроПлюс», кото‑
рая занимается поставка‑
ми минеральных удобрений, 
медицинский университет 
«РЕАВИЗ»; ООО «СТРОЙА‑
ЛЬЯНС». Всероссийское об‑
щество слепых представили 
продукцию 18 предприятий.

В работе тематических 
круглых столов с участием 
представителей бизнес‑со‑
общества активное участие 
приняли сотрудники россий‑
ского торгпредства. Торговый 
представитель России в Сер‑
бии Андрей Хрипунов вместе 
с работниками торгпредства 
в ходе своих выступлений 
подчеркнули, что Россий‑
ская Федерация, традици‑
онно имеющая дружествен‑
ные отношения с Республи‑
кой Сербией, будет продол‑
жать выстраивать активное 
взаимодействие и укреплять 
тесные экономические связи, 
основанные на честности, от‑
крытости и партнерстве. Осо‑
бый акцент был сделан на 

принимаемые Российской 
Федерацией меры по выпол‑
нению положений Конвен‑
ции ОЭСР по борьбе с подку‑
пом иностранных должност‑
ных лиц при осуществлении 
международных коммерче‑
ских сделок.

Просматриваются серь‑
езные перспективы дело‑
вого сотрудничества пред‑
приятий балканских стран 
с российскими компаниями, 
поскольку даже «на полях» 
выставки было подписано не‑
сколько важных документов. 
К примеру, в торжественной 
обстановке, в присутствии 
журналистов местных и за‑
рубежных СМИ был подпи‑
сан Контракт между одним 
из ведущих предприятий «Ро‑
стовКомпозит» и холдингом 
«Zlatex‑SRB DOO» на постав‑
ку в Сербию крупных партий 
композитной стеклопласти‑
ковой арматуры «Армастек» 
и инновационных базальто‑
вых сеток для объектов неф‑
тегазовой инфраструктуры. 
Кроме того, «Центром под‑
держки экспорта Ростовской 
области» подготовлено еще 
несколько соглашений между 
НПО «Монитор» о потенци‑
альных поставках электро‑
кардиографов, спирографов 
и холтеровских мониторов 
для медицинских учреждений 
Сербии. Заинтересовала бал‑
канских потребителей про‑
дукция ООО «ПРОДМАШ» 
из Донецка Ростовской об‑
ласти. Большие перспекти‑
вы просматриваются при ре‑
ализации шести соглашений, 
заключенных предприятия‑
ми Московской области с Гу‑
манитарным центром МЧС 
в г. Ниш на поставку аппара‑
туры связи и транспортных 
средств. В стадии рассмотре‑
ния ряд контрактов между 
сельхозпредприятиями Сер‑

бии и ритейловыми торговы‑
ми сетями столицы, которые 
курирует Руководитель Де‑
партамента торговли и услуг 
Правительства Москвы А.А. 
НЕМЕРЮК. Глава мос‑
ковской компании «АЭРО‑
МИКС» А.В. ЛЕОНТЕНКО 
подписал соглашение с Мэ‑
рией г. Врнячка‑Баня о со‑
здании на территории этого 
населенного пункта пилот‑
ного проекта «Центр актив‑
ного долголетия» для реаби‑
литации российских пенси‑
онеров. Рассматривается ве‑
роятность расширения этой 
программы на другие районы 
Балкан. К реализации под‑
ключается Минздрав Сер‑
бии и Департамент туризма 
Минторга Сербии. Подписа‑
ны соглашения о намерениях 
с партнерами представителя‑
ми российских вузов: Южно‑
Уральский госуниверситет, 
Белгородский госуниверси‑
тет, Саранский кооператив‑
ный институт, Самарский 
медицинский университет, 
Казанский институт коопе‑
рации. Созданы условия для 
подписания Договора о под‑
готовке специалистов между 
Международным институ‑
том энергетической полити‑
ки, МГИМО и Высшей шко‑
лой бизнеса (ВШБ) г. Новый 
Сад (в котором расположена 
штаб‑квартира корпорации 
«НИС»), Представитель Бел‑
градского института спорта 
обратился с просьбой помочь 
в установлении отношений 
с Национальным университе‑
том спорта им. П.Ф. Лесгаф‑
та. Договорные отношения 
намечено установить между 
Учебным центром Объеди‑
ненного института ядерных 
исследований и Представи‑
тельством Россотрудничества 
в Сербии. Большой интерес 
специалисты не только Сер‑

бии, но и других балканских 
стран проявили к новому вер‑
толету «АНСАТ», разработан‑
ного в компании «Вертолеты 
России», входящей в Госкор‑
порацию «Ростехнологии». 
Уральский Оптико‑механи‑
ческий завод подписал согла‑
шение с сербской компанией 
«SVEDADO» на импорт в Сер‑
бию неонатального оборудо‑
вания. Генеральный директор 
компании «Геологоразведка» 
Сергей ИЗЮМОВ подписал 
договор о проведении аэро‑
фотосъемки территории Сер‑
бии с сельскохозяйственным 
факультетом Белградского 
университета.

Директор компании «АСТ‑
технологии безопасности» 
Владан Тодорович достиг до‑
говоренности с группой «Мо‑
дуль ЛТД» из г. Владимир об 
использовании защитного 
оборудования в банках Сер‑
бии.

«Участие в международ‑
ной промышленной выстав‑
ке «EXPO‑RUSSIA SERBIA 
2017» — это, прежде всего, 
развитие экспортного на‑
правления и выход на зару‑
бежные рынки. Это эффек‑
тивная возможность пока‑
зать промышленный потен‑
циал Владимирской области 
зарубежным партнерам, на‑
ладить взаимовыгодное со‑
трудничество, расширить 
экономические связи», — от‑
метил директор департамента 
развития предприниматель‑
ства, торговли и сферы услуг 
Алексей Рохлин. Гендиректор 
НФП» «АДГЕЗИВ» из Влади‑
мира Елена Аверченко дости‑
гла договоренностей о даль‑
нейшем сотрудничестве сразу 
с несколькими балканскими 
предприятиями в сфере тран‑
спорта, строительства и во‑
енно‑промышленного ком‑
плекса. По словам одного из 
представителей бизнес‑де‑
легации 33‑го региона, ге‑
нерального директора ООО 
«Кит» Павла Спичакова, де‑
ловая поездка прошла очень 
успешно, ожидания полно‑
стью оправдались. В рамках 
«Биржи деловых контрактов» 
удалось познакомиться как 
с представителями крупных 
фармацевтических заводов, 
так и аптечных сетей не толь‑
ко Сербии, но и других стран 
Юго‑Восточной Европы. Ре‑
зультат — завязаны контакты 
с фармацевтической компа‑
нией «Галеника». Это один 
из крупных сербских про‑
изводителей лекарственных 
средств. Также достигнута 
договоренность с одной из 
частных сербских лаборато‑
рий о совместной разработ‑
ке новых изделий медицин‑
ского назначения, таких как 
лейкопластыри и медицин‑
ские повязки.

«EXPO‑RUSSIA SERBIA 2017»

(Окончание, начало на стр. 1)
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СТРАТЕГИИ

Безопасность и развитие
Гасан Гасангаджиев: «МОСГАЗом реализованы очень серьезные объемы работ по реконструкции 
и модернизации объектов газового хозяйства столицы; на сегодняшний момент уровень  
работоспособности сетей и станций — высокий, и эта работа продолжается»
В Информационном центре Правительства Москвы 
прошла пресс‑конференция на тему «Безопасность 
и развитие газового хозяйства столицы», на которой 
руководитель Департамента жилищно‑коммунально‑
го хозяйства Москвы Павел Ливинский и генеральный 
директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев рассказа‑
ли о функционировании и перспективах развития круп‑
нейшего газового хозяйства в мире. Особый акцент был 
сделан на организацию эксплуатации внутридомово‑
го и внутриквартрного газового оборудования (ВДГО), 
которая является одной из самых передовых в России. 
В связи с чем, в этом году рабочей группой комитета 
Совета Федерации РФ и Министерством строительства 
опыт АО «МОСГАЗ» в сфере безопасности ВДГО был 
взят за основу и рекомендован для распространения 
в регионах России.

На пресс‑конференции были 
подробно представлены итоги 
работы московского газового 
хозяйства, планы реконструк‑
ции действующих и строи‑
тельства новых газовых сетей, 
технологии модернизации га‑
зового хозяйства на новых тер‑
риториях, особенности обес‑
печения безопасности при 
транспортировке и сбыте «го‑
лубого топлива».

Руководитель Департамен‑
та жилищно‑коммунального 
хозяйства Москвы Павел Ли‑
винский, выступая на пресс‑
конференции, особо отметил, 
что благодаря внедренным АО 
«МОСГАЗ» решениям в столи‑
це время ликвидации связан‑
ных с утечкой газа аварий со‑
кратилось в четыре раза. При 
этом за последние пять лет 
в Москве число бытовых га‑
зовых приборов с истек‑
шим сроком годности умень‑
шилось на 200 тыс. единиц. 
В этом году, по словам руко‑
водителей, в Москве будет ре‑
конструировано более 100 км 
газовых сетей, а также будет 
полностью завершена мас‑
штабная программа рекон‑
струкции системообразую‑
щих газорегуляторных стан‑
ций столицы. Павел Ливин‑
ский подчеркнул, что достичь 
этого удалось благодаря кро‑
потливой методичной рабо‑
те МОСГАЗа по повышению 
качества работы газового хо‑
зяйства и энергобезопасности 
в столице.

«На сегодняшний момент 
проведены масштабные рабо‑
ты по реконструкции газового 
кольца Москвы. Реконструи‑
рованы такие газораспредели‑
тельные станции, как Щукино 
и Очаково, которые транспор‑
тируют существенный объем 
газа. Например, станция Щу‑
кино транспортирует 20% от 
общего объема газа, потре‑
бляемого в Москве, — отме‑
тил Павел Ливинский. — В те‑
кущем году будет осуществле‑
на реконструкция последней 
системообразующей стан‑
ции — ГРС «Карачаровская». 
Таким образом, программа ре‑
конструкции системообразу‑
ющих станций завершится».

Как отметил Павел Ли‑
винский, проводимые рабо‑
ты — действительно серьез‑
ный вклад в энергобезопас‑
ность столицы, поскольку 
они гарантируют надежность 
в выработке тепла и электро‑
энергии, как для бытовых, так 
и для промышленных город‑
ских потребителей. Глава Де‑
партамента также добавил, что 
на 96–98% техническим осмо‑
тром внутридомового газово‑
го оборудования в Москве за‑
нимается АО «МОСГАЗ»: «Это 
единственная в Москве орга‑
низация, которая удовлетво‑
ряет требованиям по техниче‑
скому осмотру внутридомово‑
го газового оборудования».

В свою очередь, генераль‑
ный директор АО «МОСГАЗ» 
Гасан Гасангаджиев рассказал 
журналистам о планах модер‑
низации газового хозяйства, 
в том числе на новых терри‑
тория, и особенностях обес‑
печения безопасности при 
транспортировке и сбыте 
«голубого топлива». Приво‑
дим ответы руководителя АО 
«МОСГАЗ» по темам, наибо‑
лее важным для поддержания 
высокой надежности эксплуа‑
тации и обеспечения безопас‑
ности столичного газового хо‑
зяйства.

 — Гасан Гизбуллагович, из-
вестно, что организация экс-
плуатации внутридомового 
и внутриквартирного газово-
го оборудования в Москве яв-
ляется одной из лучших в Рос-
сии. Какие меры принимают-
ся в Москве по обеспечению 
безопасности при использо-
вании и содержании внутри-
домового и внутриквартирно-
го газового оборудования?

 — Здесь надо охарактери‑
зовать объемы этой работы, 
чтобы было понятно. В Мо‑
скве почти 24 тыс. газифи‑

цированных строений, ко‑
торые охвачены ежегодным 
техническим осмотром по 
договорам с управляющи‑
ми компаниями. Соответст‑
венно, в рамках исполнения 
этих договоров АО «МОС‑
ГАЗ» осуществляет техни‑
ческий осмотр исправности 
всей внутридомовой систе‑
мы газоснабжения, в кото‑
рую входят: трубопроводы, 
футляры через перекрытия, 
гибкие подводки, армату‑
ра, всевозможные крановые 
узлы и газовые приборы.

К сожалению, сегодня си‑
туация в правовом поле вы‑
строена таким образом, что 
управляющая компания обес‑
печивает лишь контроль об‑
щедомового имущества, а за‑
дача нанимателей и собствен‑
ников помещений — обеспе‑
чивать технический осмотр 
приборов. Так сегодня постро‑
ена вся правовая практика. За 
последние годы охват этой ра‑
боты составляет в среднем от 
96 до 98%. Это реализовано 
благодаря активной позиции 
Правительства Москвы и АО 
«МОСГАЗ» в части обеспече‑
ния доступа в помещения со 
стороны префектур админи‑
стративных округов, управ 
и управляющих компаний.

Второе — выполнение ква‑
лифицированной и специали‑
зированной услуги. Отметим, 
что только МОСГАЗ облада‑
ет всей необходимой инфра‑
структурой для выполнения 
этой работы, в которую вхо‑
дит: служба 04 (единственная 
на территории города!), ава‑
рийно‑спасательные форми‑
рования и достаточное коли‑
чество квалифицированного 
персонала. Кроме того, в АО 
«МОСГАЗ» имеется все необ‑
ходимое оснащение прибор‑
ным парком и запасными ча‑
стями для выполнения работ, 
касательно каких‑либо нару‑
шений в работоспособности 
систем внутридомового и вну‑
триквартирного газового обо‑
рудования (ВДГО).

Вся эта работа в компании 
построена системно, на ос‑
новании графиков, подпи‑
санных вместе с префектура‑
ми и управляющими компа‑
ниями. И любой житель Мо‑
сквы, у которого есть газовый 
прибор в квартире, может по‑
лучить всю необходимую для 
него информацию по времени 
проведения этой работы и, со‑
ответственно, иметь возмож‑
ность проинформировать сво‑
его работодателя в случае не‑
обходимости личного при‑
сутствия дома при проверке 
газового оборудования.

Важность этих работ не 
обсуждается. Все понимают 
и видят из СМИ и по жизни, 
насколько может быть опас‑
ным этот продукт, поэтому 
необходимость проведения 
данных работ — обязатель‑
ное условие для обеспечения 
безопасности работы самих 
газовых приборов, и, конеч‑
но, жителей и их соседей. АО 
«МОСГАЗ» выполняет данную 
работу со всей ответственно‑
стью. И по результатам этой 
работы все нарушения фик‑
сируются в актах, которые пе‑
редаются управляющим ком‑
паниям.

В случае, если в процессе 
выполнения работы МОСГАЗ 
сталкивается с грубыми нару‑
шениями, которые не допу‑
скают дальнейшую эксплуа‑
тацию газовых приборов, при‑
меняются меры фискального 
характера: отключаются при‑
боры, заглушается трубопро‑
вод, и до исправления этой 
ситуации наниматель или 
собственник не может поль‑
зоваться газовым прибором. 
После проведения необходи‑
мых работ собственник полу‑
чает гарантию того, что при‑
бор у него исправен и можно 
продолжать его дальнейшую 
эксплуатацию. Одновременно 
с этим МОСГАЗ в обязатель‑
ном порядке проводит ин‑
структаж жильцов, чтобы они 

не забывали правила пользо‑
вания газовыми приборами. 
Если они всегда соблюдаются, 
обеспечивается безопасность 
использования газовых при‑
боров в быту.

 — Как будет проходить ка-
питальный ремонт внутри-
домовых и внутриквартир-
ных газопроводов, вышедших 
из сроков эксплуатации или 
приблизившихся к их завер-
шению? Что делать с дома-
ми, которые отключали от 
газа по причине аварийности 
сетей?

 — Должен сказать, что се‑
годня Правительством Мо‑

сквы принято ключевое ре‑
шение о том, чтобы при‑
влечь МОСГАЗ к выполне‑
нию работ по капитальному 
ремонту именно внутридо‑
мовых систем газоснабжения 
в соответствии с программой 
реализации капитального ре‑
монта в г. Москве. Решение 
очень своевременное, пото‑
му что, к сожалению, за по‑
следние годы складывалась 
ситуация, когда компании 
не столь высокой квалифика‑
ции, как требуется для обес‑
печения безопасности систе‑
мы газоснабжения, выполня‑
ли эту работу. К сожалению, 
сегодня нет жесткого право‑
вого регулирования по отбо‑
ру структур, которые имеют 
право выполнять эти работы. 
И нам очень часто приходит‑
ся констатировать факты не‑
качественного выполнения 
работ, неправильного приме‑
нения тех или иных матери‑
алов — в этом случае не при‑
ходится говорить о том, что 
достигается тот самый мак‑
симально необходимый уро‑
вень безопасности.

Соответственно, на сегод‑
няшний момент в проработ‑
ку МОСГАЗу даны все адреса, 
которые должны попасть в ка‑
премонт в этом году. Первона‑
чально это порядка 300 домов. 
Дальше их будет больше. Это 
только первые проработки. 
И те планы, которые перед 
нами будут ставить Прави‑
тельство Москвы и Фонд ка‑
премонта, компания будет ис‑
полнять.

Кроме этого, очень се‑
рьезное внимание на сегод‑
няшний момент уделяется 

методам производства работ 
и применяемым материалам 
и арматуре для того, чтобы 
обеспечить высокий уровень 
безопасности и длительный 
период работоспособности 
системы. Это немаловажно. 
Срок службы систем, которые 
пройдут капитальный ремонт, 
будет определяться десятками 
лет. Поэтому сейчас в МОС‑
ГАЗе оперативно создается 
необходимая инфраструкту‑
ра, которая будет отвечать за 
выполнение работ и обеспе‑
чивать их.

Городом принято решение, 
что МОСГАЗ должен быть 

привлечен к этой работе, сей‑
час проводятся необходимые 
организационные операции 
для того, чтобы пройти кон‑
курентные процедуры. Наша 
компания уверена в своих 
силах и возможностях, и од‑
новременно с этим проводит 
все подготовительные меро‑
приятия для того, чтобы опе‑
ративно приступить к выпол‑
нению данных работ.

 — Каковы планы города по 
реконструкции действующих 
сетей газоснабжения, строи-
тельству новых и модерниза-
ции газорегуляторных стан-
ций Москвы? Какие современ-
ные технологии при этом ис-
пользуются?

 — За последние 7–8 лет 
МОСГАЗом реализованы 
очень серьезные объемы 
работ по реконструкции га‑
зовых сетей. На сегодняш‑
ний момент уровень рабо‑
тоспособности сетей и стан‑
ций — высокий, и эта работа 
продолжается. Соответст‑
венно, можно говорить, что 
идет очень серьезное обнов‑
ление сетей, благодаря вы‑
полнению этой масштаб‑
ной реконструкции, темпы 
которой будут сохраняться 
на уровне в среднем от 80 до 
100 км в год.

Помимо этого, крупный 
вклад в реновацию сетей вно‑
сится в рамках выполнения 
ряда городских программ: раз‑
вития улично‑дорожной сети, 
метрополитена и т.д., в рамках 
которых выполняются работы 
по реконструкции сетей.

Более того, сегодня пра‑
ктически все крупные газо‑
регуляторные станции мо‑

дернизированы, осталась 
одна — ГРП «Карачаровская 
ГС». Сформированный в по‑
следние годы опыт позволя‑
ет выполнить эту работу опе‑
ративно в течение подготови‑
тельного периода. Но работы 
на территории станции будут 
продолжаться, потому что 
на этом объекте сохранится 
размещение Транспортного 
управления и ряд вспомога‑
тельных управлений МОСГА‑
За. За полтора года компания 
полностью реконструиру‑
ет станцию с созданием всей 
необходимой инфраструкту‑
ры на объекте. На станции на 
современном уровне разме‑
стится ряд производств, ко‑
торые обеспечивают техноло‑
гический процесс: ремонтно‑
механическая часть, транс‑
портная управление, служба 
главного сварщика.

Что касаемо остальных 
более 360 станций малой 
и средней мощности, то в рам‑
ках оптимизации ряд станций, 
которые отслужили свой срок, 
выводятся из эксплуатации. 
И, соответственно, по необ‑
ходимости реконструируются 
близлежащие источники с пе‑
реводом нагрузок. Благодаря 
этому за последние 4–5 лет 
нам удалось в среднем от 390 
станций перейти к 360. По 
этим станциям происходит 
реализация общей техниче‑
ской политики: автоматиза‑
ция всех процессов и дистан‑
ционное управление.

 — Каковы перспективы раз-
вития системы газоснабже-
ния новых территорий Мо-
сквы?

 — МОСГАЗ традиционно 
и всегда сопровождает ге‑
неральную схему газоснаб‑
жения Москвы. Новая Мо‑
сква, войдя в границы Мо‑
сквы, также сопровождается 
МОСГАЗом с точки зрения 
перспективного развития 
этой территории. На сегод‑
няшний момент идет очень 
плотная работа вместе с Де‑
партаментом развития новых 
территорий и Департаментом 
жилищно‑коммунального 
хозяйства в части развития 
системы газоснабжения на 
этой территории. Это связано 
с тем, что надо реализовывать 
ряд инвестиционных проек‑
тов, которые должны быть 
обеспечены инфраструкту‑
рой и, соответственно, газом 
и теплом. И вот именно под 
это МОСГАЗ в рамках веде‑
ния генеральной схемы газо‑
снабжения планирует опреде‑
ленную перспективу, которая 
утверждается распорядитель‑
ным документом Правитель‑
ства Москвы, который каж‑
дый год актуализируется и за‑
кладывается при реализации 
адресной инвестиционной 
программы. С точки зрения 
планирования и перспекти‑
вы этим занимается МОСГАЗ, 
который в свою очередь ак‑
тивно сотрудничает с Мосо‑
блгазом.

 — Сколько километров га-
зовых сетей планирует-
ся реконструировать в рам-
ках программы «Моя улица» 
и в какие сроки? В каких еще 

крупных городских проектах 
принимает участие МОСГАЗ? 
Например, связанных со стро-
ительством Третьего конту-
ра метро или МЦК?

 — К апрелю 2017 года МОС‑
ГАЗ завершит реконструк‑
цию 20 км газовых сетей на 17 
объектах. Система работы по‑
строена таким образом, что 
специалисты компании при‑
ступают к выполнению этой 
работы еще до того, как раз‑
вертывается программа «Моя 
улица» соответствующего пе‑
риода. Соответственно, в пе‑
риод до 15 апреля 2017 года 
весь комплекс работ по этим 
адресам будет выполнен. 
Таким образом, МОСГАЗ не 
задерживает те организации, 
которые должны приступить 
к выполнению благоустрои‑
тельных работ. Безусловно, 
по ряду адресов останется 
проведение работ на прилега‑
ющих территориях, посколь‑
ку это связано с прохожде‑
нием отопительного сезона 
и невозможностью отклю‑
чения этих объектов в зим‑
ний период. Но это не будет 
никак влиять на выполне‑
ние работ по благоустройст‑
ву. Кроме того, по ряду объ‑
ектов АО «МОСГАЗ» уже вы‑
полняет работы следующе‑
го периода 2018 года. Таким 
образом, работа идет посто‑
янно на опережение, и ни‑
каких проблем не вызывает.

Также МОСГАЗ старается 
все, что связано с объектами 

газораспределительной си‑
стемы в рамках других про‑
грамм, оперативно выполнять 
еще до срока, который требу‑
ется по реализации таких про‑
грамм. Это такие программы, 
как развитие метрополитена, 
что достаточно плотно затра‑
гивает инфраструктуру газо‑
вого хозяйства, и еще до того, 
как туда придут метрострои‑
тели, компания выполняет ра‑
боты по переустройству сетей 
и тем самым обеспечивает им 
фронт работ.

Это необходимо потому, 
что, во‑первых, имеют место 
совпадения трасс размеще‑
ния метро и газоснабжения. 
И МОСГАЗ, соответственно, 
удаляет газопроводы от сис‑
тем метрополитена, посколь‑
ку и метро, и газопроводы 
служат достаточно длитель‑
ный период, чтобы никогда 
не возникала угроза работо‑
способности тех или иных ин‑
женерных систем. Аналогич‑
но и с развитием улично‑до‑
рожных сетей, когда это свя‑
зано с тем, что в ряде случаев 
компанией применяются за‑
щитные мероприятия — такие 
как футляры, а в ряде случа‑
ев объекты газового хозяйст‑
ва удаляются от мест строи‑
тельства развязок и так далее.

 — Сейчас много говорят 
о плохом состоянии реги-
ональных газовых сетей. 
И крупные аварии подтвер-
ждают это. Может ли Мо-
сква предложить другим субъ-
ектам федерации обмен опы-
том?

 — За последние годы АО 
«МОСГАЗ» очень серьезно 
продумало систему работы 

с внутридомовым газовым 
оборудованием. Потому что 
первая и самая главная за‑
дача — восстановление до‑
верия москвичей. Это помо‑
гло нам с точки зрения прове‑
дения этих работ, и в первую 
очередь связано с доступом 
в квартиры, который сегод‑
ня обеспечивается на уровне 
94–96%.

Второе — это построение 
системы работы в компании. 
Данный процесс состоит из 
трех основных этапов.

Первый этап — техниче‑
ское обслуживание, которое 
осуществляется силами наших 
квалифицированных специ‑
алистов. Очень немаловажно 
в обеспечении безопасности 
ВДГО то, что наша компания 
дала возможность москви‑
чам пользоваться квалифи‑
цированной услугой в рам‑
ках заявочного ремонта. Се‑
годня любой москвич может 
направить заявку в МОСГАЗ 
по всем видам связи: сотовой, 
интернет, через официальный 
сайт — для того, чтобы решить 
вопрос по ремонту и обслужи‑
ванию своего газового при‑
бора либо провести дополни‑
тельную проверку и убедиться 
в абсолютной работоспособ‑
ности своих приборов, и самое 
главное — получить на это га‑
рантию. Для этого в МОСГАЗе 
создана Служба сервиса, ко‑
торая в режиме, удобном для 
заявителя, может выполнить 
квалифицировано эту работу. 

Слесари данной службы снаб‑
жены всем необходимым пар‑
ком запчастей и может при 
необходимости заменить вы‑
шедший из строя прибор, по‑
скольку компания взаимо‑
действует с производителями 
и продавцами соответствую‑
щего оборудования и имеет на 
ответственном хранении об‑
ширный спектр газовых при‑
боров, представленных сегод‑
ня на рынке.

Следующее направление 
этой работы — автоматизация 
самого технологического про‑
цесса, создание базы данных 
всего газового оборудования 
на территории Москвы, его 
истории, фактов выполнения 
работ и каких либо предпола‑

гаемых или возможных нару‑
шений или технологических 
инцидентов. Это дает возмож‑
ность работать на опережение, 
когда при наступлении опре‑
деленных сроков использова‑
ния оборудования можно ска‑
зать заявителю, что его прибор 
пора поменять и что компа‑
ния может это сделать быст‑
ро и квалифицировано.

Также немаловажный фак‑
тор: понимая, что сегодня да‑
леко не все могут себе позво‑
лить существенные траты 
средств, компания продол‑
жает сохранять ценовую поли‑
тику на уровне 2012 года и не 
индексирует стоимость своих 
услуг. Таким образом, сохра‑
няя круг своих потребителей.

Всем этим опытом МОС‑
ГАЗ уже активно делится 
с коллегами из регионов Рос‑
сии. На уровне Совета Феде‑
рации и Минстроя России мы 
предложили ряд позиций, ко‑
торые считаем необходимым 
внести в нормативно‑право‑
вую базу.

Первое изменение касает‑
ся ответственности всех участ‑
ников этих процессов. Далее, 
компания считает, что надо 
ограничить сроки работы га‑
зовых приборов — не более 
10 лет, потому что промыш‑
ленность уже не поддерживает 
парк запчастей на более дли‑
тельные сроки. Кроме этого, 
нужно серьезно усилить от‑
ветственность за работоспо‑
собность систем вентиляции, 
потому что именно пробле‑
мы с вентиляцией являются 
во многих случаях причиной 
развития технологических ин‑
цидентов.

Техническим обслужива‑
нием внутридомовых систем 
должны заниматься уполно‑
моченные сетевые организа‑
ции. Привлечение каких‑либо 
других организаций снижает 
уровень безопасности и может 
приводить к накоплению все‑
возможных недоремонтов 
и проблем в этой системе.

 — Планируются ли тор-
жественные мероприятия 
в честь 50-летия Вечного огня, 
который находится в Алек-
сандровском саду в Москве 
и является одним из главных 
национальных символов Рос-
сии, работу которого обеспе-
чивает МОСГАЗ?

 — МОСГАЗ сохраняет ра‑
ботоспособность Вечного 
огня с момента его создания, 
и постоянно ведет его обслу‑
живание. Для компании быть 
хранителем Вечного огня — 
очень важная миссия. Соот‑
ветственно в Музее газово‑
го хозяйства хранится факел, 
которым впервые зажигался 
Вечный огонь в Александ‑
ровском саду, и на протяже‑
нии всего периода специали‑
сты АО «МОСГАЗ» обеспечи‑
вают техническое обслужива‑
ние системы, поддерживают 
ее в работоспособном со‑
стоянии и сохраняют Веч‑
ный огонь — как в Алексан‑
дровском саду, так и на По‑
клонной горе. В этом году 
8 мая исполняется 50 лет со‑
здания мемориального ком‑
плекса и руководством ком‑
пании внесен ряд предложе‑
ний по празднованию этой 
даты. Безусловно, чество‑
вание будет приурочено ко 
Дню Победы. Сейчас наши 
предложения находятся на 
рассмотрении в соответст‑
вующих структурах. Кроме 
этого, МОСГАЗ будет прово‑
дить свои традиционные ме‑
роприятия, которые связаны 
с предпраздничным техниче‑
ским осмотром горелки Веч‑
ного огня и всеми обуслов‑
ленными этим процедурами.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Алюминиевые 
 перспективы
Новые материалы на основе алюминия  
и технологии по их обработке
Алексей Рубцов

В Алюминиевой Ассоциации состо‑
ялся семинар, посвященный пер‑
спективным направлениям деятель‑
ности Института легких материалов 
и технологий (ИЛМиТ) и научно‑тех‑
нологического кластера для разви‑
тия материалов на основе алюминия 
и технологий их обработки. Инсти‑
тут создан ОК РУСАЛ в сотрудниче‑
стве с НИТУ «МИСиС» и при поддер‑
жке Алюминиевой Ассоциации.

В ходе семинара участники подчеркну‑
ли, что одним из базовых проектов для 
ИЛМиТ станут литейные технологии для 
автомобильной промышленности. На 
долю транспорта приходится около 27% 
или порядка 4,2 млн т потребления алю‑
миния, а к 2025 году этот показатель уве‑
личится на 35%, до 5,5 млн т. Увеличение 
потребления алюминия в автотранспорте 

возможно за счет применения новых вы‑
сокопрочных сплавов, разработкой кото‑
рых будет заниматься Институт.

Особое внимание Институт уделит со‑
зданию материалов для авиационно‑кос‑
мической техники с повышенными ха‑
рактеристиками прочности, развитию ад‑
дитивных технологий с созданием новых 
материалов, обладающих повышенной 
прочностью и разработкой жаропроч‑
ных композиций с рабочей температу‑
рой до 300 °C.

Среди других направлений деятель‑
ности, обсуждаемых на семинаре, были 
создание нового алюминиевого матери‑
ала для производства котла вагона‑ци‑
стерны, предназначенной для перевозки 
крепкой азотной кислоты и разработке 
алюминиевого сплава с высокой техно‑
логичностью при сварке для производ‑
ства полуфабрикатов для мостовых кон‑
струкций. Участники встречи подчерк‑
нули, что ИЛМиТ не ограничится ука‑

занными направлениями, а будет также 
работать по проектам, соответствующим 
современным требованиям отечествен‑
ной экономики.

«В алюминиевой отрасли РФ ощуща‑
ется серьезный недостаток новых про‑
дуктов и технологий. В связи с этим все 
участники Алюминиевой Ассоциации 
поддерживают создание подобного ин‑
ститута. Мы уверены, что благодаря ин‑
ституту удастся решить многие вопро‑
сы», — отметил председатель Алюмини‑
евой Ассоциации Валентин Трищенко.

В семинаре приняли участие ведущие 
представители авиационной отрасли — 
ПАО «ОАК», ПАО «Вертолеты России», 
ПАО «Туполев», ОАО «ИЛ», ракетно‑
космической отрасли — ОАО «ОРКК», 
ПАО «РКК «Энергия», НПО Лавочки‑
на, металлургические предприятия — 
ОК РУСАЛ, АО «Арконик Россия», ОАО 
«ТАТПРОФ», ООО «УК АМР», высшие 
учебные заведения — НИТУ «МИСиС», 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, ФГБОУ ВПО 
«МАИ», а также ведущие компании дру‑
гих отраслей — АО «ТВЭЛ», ОАО «ВНИ‑
ИЖТ», РОСНАНО, ООО «ВПК» и мно‑
гие другие.

Ассоциация «Объединение производите‑

лей, поставщиков и потребителей алюми‑

ния» (Алюминиевая ассоциация) создана 

при поддержке Министерства промыш‑

ленности и торговли РФ в декабре 

2015 года. В Ассоциацию входят крупней‑

шие предприятия алюминиевой отрасли 

России. Целью создания Ассоциации явля‑

ется стимулирование развития смежных 

алюмопотребляющих отраслей россий‑

ской промышленности, в том числе авиа‑ 

и автомобилестроения, судостроения, 

вагоностроения, энергетического и неф‑

тегазового секторов, строительства. Осо‑

бое внимание предполагается уделить 

развитию монтажа облегченных больше‑

пролетных конструкций, фасадов, алюми‑

ниевых стеклопакетов и других строитель‑

ных технологий.

Девятый Всероссийский съезд работников 
фармацевтической и медицинской промышленности
30 марта 2017 года состоится Девятый Всероссийский съезд работников 
фармацевтической и медицинской промышленности, посвященный пои‑
ску новых резервов повышения конкурентоспособности отечественного 
производства медицинской продукции. Организатором съезда выступает 
Союз ассоциаций и предприятий фармацевтической и медицинской про‑
мышленности при поддержке Минпромторга России, Минздрава России, 
Росздравнадзора, Военно‑промышленной комиссии, Российского союза 
промышленников и предпринимателей, Торгово‑промышленной палаты 
России, Опоры России, Российской академии наук.

На съезде запланированы дискуссии по 
актуальным вопросам совершенствова‑
ния нормативно‑правового регулирова‑
ния обращения лекарственных препа‑
ратов и медицинских изделий, их про‑
движению на внутренний и внешние 
рынки, минимизации зависимости про‑
изводства от импорта сырья, материалов 

и комплектующих изделий и технологи‑
ческого оборудования, а также пробле‑
мам локализации в Российской Федера‑
ции современных видов медицинской 
продукции, развитию производства ме‑
дицинской продукции на предприяти‑
ях оборонно‑промышленного комплек‑
са; подготовке кадров, улучшению ко‑

ординации работы академической и ву‑
зовской науки, лечебных учреждений 
и промышленных предприятий.

Участники дискуссии: Калинин 
Ю.Т. — президент Союза ассоциаций 
и предприятий фармацевтической и ме‑
дицинской промышленности, Каграма‑
нян И.Н. — первый заместитель мини‑
стра здравоохранения Российской Фе‑
дерации, Цыб С.А. — заместитель ми‑
нистра промышленности и торговли 
Российской Федерации, Огородова 
Л.М. — заместитель министра образо‑
вания и науки Российской Федерации, 
Бочкарёв О.И. — заместитель предсе‑
дателя коллегии Военно‑промышлен‑
ной комиссии Российской Федерации, 
Мурашко М.А. — руководитель Рос‑

здравнадзора, Стародубов В.И. — ви‑
це‑президент РАН, Колотилова О.Н. — 
Ддректор Департамента развития фар‑
мацевтической и медицинской про‑
мышленности Минпромторга России, 
Максимкина Е.А. — директор Депар‑
тамента лекарственного обеспечения 
и регулирования обращения медицин‑
ских изделий Минздрава России, Че‑
мерисов М.В. — директор Департа‑
мента развития контрактной системы 
Минэкономразвития России, Дмитри‑
ев В.А. — генеральный директор Ассо‑
циации российских фармацевтических 
производителей, Черепов В.М. — ис‑
полнительный вице‑ президент РСПП, 
Курочкин Д.Н. — вице‑президент ТПП, 
Смирнов А.Ю. — генеральный дирек‑

тор Ассоциации организаций оборон‑
но‑промышленного комплекса произ‑
водителей медицинских изделий и обо‑
рудования, Абрамов Ю.Р. — заместитель 
генерального директора АНО «Агентст‑
во по технологическому развитию», Ев‑
стюхин К.Н. — управляющий директор 
по нефинансовой поддержке АО «Рос‑
сийский экспортный центр», Нижего‑
родцев Т.В. — начальник Управления 
социальной сферы ФАС России, Сер‑
гиенко В.И. — председатель Комитета 
ТПП по предпринимательству в здраво‑
охранении и медицинской промышлен‑
ности, Апазов А.Д. — президент Союза 
«Национальная фармацевтическая па‑
лата», Голант З.М. — председатель 
правления некоммерческого партнер‑

ства (НП)«Медико‑фармацевтические 
проекты. ХХI век», Титова Л.В. — ис‑
полнительный директор Союза профес‑
сиональных фармацевтических органи‑
заций, Родионов П.П. — генеральный 
директор ООО «ГЕРОФАРМ», Моро‑
зов Д. В. — генеральный директор ЗАО 
«Биокад», Дабагов А.Р. — президент ЗАО 
«Медицинские технологии Лтд», «Опора 
России», Элинсон А.М. — генеральный 
директор ЗАО «НИПК Электрон», ООО 
«Деловая Россия», Ожгихин И.В. — пре‑
зидент международной ассоциации про‑
изводителей медицинской техники, за‑
меститель генерального директора АО 
«Швабе», и другие представители ассо‑
циаций и предприятий фармацевтиче‑
ской и медицинской промышленности.

Цифровая Россия
В Москве прошел круглый стол Международной ассо‑
циации мобильных операторов (GSM Association, GSMA), 
посвященный развитию мобильной связи в перспекти‑
ве до 2025 года, включая развитие сетей пятого поколе‑
ния 5G, интернета вещей (IoT), рынка анализа больших 
данных (Big Data). Вместе с министром связи и массо‑
вых коммуникаций Российской Федерации Николаем 
Никифоровым и генеральным директором GSMA Мэт‑
сом Гранридом в дискуссии участвовали руководители 
всех четырех крупнейших компаний мобильной связи 
России: генеральный директор компании «МТС» Андрей 
Дубовсков, генеральный директор компании «Билайн» 
Шель Мортен Йонсен, президент компании «Tele2» Алек‑
сандр Провоторов, генеральный директор компании 
«Мегафон» Сергей Солдатенков.

Согласно исследованиям 
GSMA, рынок мобильной 
связи во всем мире ожидают 
новые возможности и вызовы. 
Это связано с ускоренным раз‑
витием цифровой экономики, 
которая определит эффектив‑
ные бизнес‑модели и создаст 
предпосылки для сотрудни‑
чества, в результате которого 
весь мир получит доступ к сов‑
ременным услугам в сфере ин‑
формационных технологий 
и связи. По прогнозу GSMA, 
речь идет о цифре в более чем 
5 миллиардов пользователей. 
Задачи, которые предстоит ре‑
шить на этом пути — обеспе‑
чение удобной и эффектив‑
ной идентификации пользо‑
вателей, создание работающих 
универсальных механизмов 

интернета вещей и согласо‑
ванная разработка новейших 
стандартов связи, включая 5G, 
с последующим развертыва‑
нием сетей.

«Команда министерст‑
ва старалась максимально 
снять существующие адми‑
нистративные регуляторные 
барьеры: в 2013–2014 годах 
удалось сделать немало для 
того, чтобы дать возмож‑
ность отрасли самой решать, 
какие технологиям доверять, 
как извлечь максимум из до‑
ступного частотного спект‑
ра, предоставить самые сов‑
ременные услуги нашим гра‑
жданам, — сказал Николай 
Никифоров. — В 2017 году 
мы выходим на новый по‑
литический уровень осмы‑

сления того, как будет раз‑
виваться рынок мобиль‑
ной связи, что мы развива‑
ем связь не просто для того, 
чтобы люди были подключе‑
ны, а для того, чтобы она по‑
служила инфраструктурной 
основой создания в стране 
цифровой экономики».

Министр напомнил, что 
принципиальное полити‑
ческое решение создавать 
в нашей стране современную 
цифровую экономику было 
озвучено 1 декабря 2016 года 
в ходе послания Федераль‑
ному собранию Президен‑
том России Владимиром Пу‑
тиным.

«Правительство поручи‑
ло нашему министерству го‑
товить содержание этой про‑
граммы, “дорожную карту”, 
включая цели, задачи, пока‑
затели эффективности и со‑
ответствующие мероприя‑
тия, — отметил Николай Ни‑
кифоров. — Мы приглашаем 
крупнейших российских те‑
лекоммуникационных опе‑
раторов к этой работе и счи‑
таем, что эффективную про‑
грамму цифровой экономи‑
ки для современной России 
можно сделать только в тес‑
ной взаимосвязи со всеми за‑
интересованными сторонами, 
включая зарубежных коллег, 

представляющих некоммер‑
ческие организации и про‑
фильные объединения. Циф‑
ровизация может сформиро‑
вать принципиально новые 
подходы к оказанию услуг 
и ведению бизнеса».

Николай Никифоров сооб‑
щил, что рабочая версия про‑
граммы развития цифровой 
экономики в России, охваты‑
вающая период до 2025 года, 
будет представлена в мае те‑
кущего года.

Представители российских 
операторов отметили, что раз‑
витие бизнеса движется в сто‑
рону от голосовых услуг к пе‑
редаче данных, призвали ор‑
ганизовать практическое 
применение международно‑
го опыта в России и отметили, 
что Россия также может по‑
служить хорошим примером 
передовых практик для других 
стран. В частности, успешны‑
ми признавались шаги регуля‑
тора по либерализации зако‑
нодательства в части исполь‑
зования частотного спектра 
и совместной деятельности 
операторов связи. Также опе‑
раторы признали, что для 
строительства сетей 5G в Рос‑
сии компаниям связи придет‑
ся вести еще более плотное со‑
трудничество при содействии 
отраслевого ведомства.

10—13  ИЮЛЯ

2017

Высокая оценка
Система социально-трудовых отношений 
«РТ-Химкомпозит»

Опыт создания на предприятии холдинга «РТ‑Хим‑
композит» (входит в Госкорпорацию «Ростех») ОНПП 
«Технология» им.А.Г. Ромашина системы социально‑
го партнерства и ее развития рассмотрен Калужской 
областной комиссией по регулированию социально‑
трудовых отношений. Выездное заседание комиссии 
состоялось на ОНПП «Технология» под председатель‑
ством заместителя губернатора Калужской области 
Николая Калиничева.

За вклад в развитие взаи‑
модействия с профсоюзами 
и верность принципам со‑
циального партнерства гене‑
ральному директору ОНПП 
«Технология» Андрею Сил‑
кину вручен почётный знак 
Федерации независимых про‑

фсоюзов России. Высшую на‑
граду профсоюзов России от 
имени генерального совета 
ФНПР вручила заместитель 
председателя организации 
Нина Кузьмина.

«Это награда всему пред‑
приятию. Награда за верность 

тем традициям, которые были 
заложены нашим основате‑
лем — Александром Гаврии‑
ловичем Ромашиным. Тради‑
циям, за долгие годы на пра‑
ктике подтвердившим свою 
обоснованность, и которым 
мы будем следовать всегда», — 
сказал, принимая награду, ге‑
неральный директор ОНПП 
«Технология» Андрей Силкин.

ОНПП «Технология» яв‑
ляется признанным лидером 
в регионе в области защиты 
и обеспечения прав и инте‑
ресов своих сотрудников. На 
предприятии действует пол‑
ноценная система стимули‑

рования и поддержки работ‑
ников, значительно превы‑
шающая требования законо‑
дательства и обязательства по 
коллективному договору. При 
активном участии первичной 
профсоюзной организации, 
членами которой являются 
более 90% сотрудников, сфор‑
мирована эффективная систе‑
ма социального партнерства.

Обязательства взаимосвя‑
заны с экономическими пока‑
зателями предприятия, исходя 
из которых смета затрат на ре‑
шение вопросов социального 
характера в прошлом году со‑
ставила 25 млн руб., а соцпа‑
кет на одного работника толь‑
ко в рамках коллективного до‑
говора — не менее 30 тыс руб.

Действующий до 2018 года 
коллективный договор не про‑
сто учитывает требования 
российского законодатель‑
ства, но и по многим вопро‑
сам значительно превышает 
их, регламентируя дополни‑
тельную социально‑бытовую 
помощь. К числу таких до‑
полнительных мер можно от‑
нести наличие на ОНПП «Тех‑
нология» здравпункта, объек‑
тов социальной инфраструк‑
туры, оплату дорогостоящего 
лечения (только на эти цели 
в прошлом году было выделе‑
но более 12 млн руб.), матери‑
альную помощь молодым уче‑
ным и специалистам, а также 
ряд других социальных гаран‑
тий, способствующих созда‑
нию комфортных условий для 
работников.
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Ценозависимое 
 потребление
Системный оператор познакомил калужских 
промышленников с рыночными механизмами
Начальник Департамента рынка системных услуг АО 
«СО ЕЭС» Максим Кулешов провел семинар по разви‑
тию механизма ценозависимого потребления электро‑
энергии в Калужской торгово‑промышленной пала‑
те. Целью семинара было познакомить представите‑
лей калужской промышленности с новым рыночным 
механизмом и обсудить наличие технологий для вне‑
дрения механизма ценозависимого снижения потре‑
бления на розничном рынке электроэнергии.

В мероприятии приняли учас‑
тие руководители, главные ин‑
женеры и главные (ведущие) 
энергетики предприятий Ка‑
лужской области — ОАО «Ка‑
лужская сбытовая компания», 
ОАО «Калужский турбинный 
завод», АО «Калугаприбор», 
ООО «Полигон ЖБЦ», АО 
«Калужский электромехани‑
ческий завод», ООО «ФРИ‑
ЛАЙТ», АО «Кировская ке‑
рамика», ОАО «КАЛУГА‑
ТРАНСМАШ», ОАО «Калуж‑
ский двигатель».

Максим Кулешов расска‑
зал о возможностях участия 
калужской промышленности 
в ценозависимом потребле‑
нии. Этот новый для нашей 
энергетики рыночный ин‑
струмент впервые приме‑
нен в ЕЭС России в 2017 году. 
Концепция ценозависимого 
потребления основана на ис‑
пользовании регулировочной 
способности потребителей 
электроэнергии и мощности, 

в частности — промышлен‑
ных предприятий, для повы‑
шения эффективности рабо‑
ты энергорынка.

Снижение потребления 
электроэнергии промышлен‑
ными предприятиями в часы 
пиковых нагрузок долж‑
но достигаться без ущерба 
для основного производства, 
подчеркнул Максим Кулешов. 
Среди возможных технологий 
разгрузки, исключающих су‑
щественные технологические 
риски, он назвал регулирова‑
ние интенсивности работы 
двигателей насосно‑перека‑
чивающих систем, изменение 
параметров настройки (уста‑
вок) термостата для систем 
кондиционирования и/или 
холодильных установок, не‑
значительное изменение тех‑
нологического процесса, за‑
грузки собственных генериру‑
ющих установок предприятий.

В завершении Максим Ку‑
лешов рассказал о задачах по 

внедрению механизма цено‑
зависимого снижения потре‑
бления на розничном рынке 
электроэнергии. Среди них 
расширение перечня техно‑
логий, позволяющих осу‑
ществлять краткосрочную 
разгрузку без ущерба для 
производственного процес‑
са, пилотные проекты с уча‑
стием потребителей рознич‑
ного рынка электроэнергии, 
разработка целевых условий 
механизма участия рознич‑
ных потребителей в ценоза‑
висимом снижении потреб‑
ления.

Экономическое управле‑
ние спросом (англ. — De‑
mand Response) подразумева‑
ет снижение энергопотребле‑
ния конечным потребителем 
при определенных экономи‑
ческих сигналах рынка элек‑
троэнергии с получением вы‑
ручки за осуществление та‑
кого снижения потребления.

Управление спросом обес‑
печивает экономическую эф‑
фективность работы энерго‑
системы в пиковые часы, по‑
зволяя избежать привлече‑
ния менее неэффективных 
генерирующих объектов для 
покрытия спроса на электро‑
энергию. При этом относи‑
тельно небольшое снижение 
потребления может привести 

к существенному снижению 
цены на электроэнергию.

Механизм ценозависи‑
мого потребления впервые 
включен в состав инструмен‑
тов регулирования баланса 
в ЕЭС России в 2016 г. после 
выхода постановления Пра‑
вительства РФ от 20.07.2016 г. 
№ 699 «О внесении изме‑
нений в Правила оптового 
рынка электрической энер‑
гии и мощности». Постанов‑
ление регламентирует поря‑
док участия потребителей 
электроэнергии и мощно‑
сти в регулировании балан‑
са в ЕЭС России путем сни‑
жения потребления электро‑
энергии в пиковые часы на‑
грузки, а также устанавливает 
количественные параметры 
ценозависимого потребле‑
ния в ЕЭС и вводит финан‑
сово‑экономическую ответ‑
ственность за неисполнение 
обязательств.

Начиная с 2010 года De‑
mand Response активно раз‑
вивается на рынках электро‑
энергии и получил возмож‑
ность конкурировать с про‑
изводством электроэнергии. 
Программы управления спро‑
сом внедряются в США, Ев‑
росоюзе, Австралии, Новой 
Зеландии, Китае и других 
странах.

МОЭСК повышает 
 эффективность управления
В ходе очередного засе‑
дания Совета директо‑
ров дочерней структу‑
ры «Россетей» — Москов‑
ской объединенной элек‑
тросетевой компании 
(МОЭСК) — была рассмо‑
трена программа повыше‑
ния качества управления 
и планирования деятель‑
ности предприятия.

Программа включает в себя 
повышение эффективности 
процесса тарифообразования, 

обеспечение безубыточно‑
сти деятельности по переда‑
че электроэнергии, развитие 
качества бизнес — планиро‑
вания, управление просро‑
ченной дебиторской задол‑
женностью, достижение уста‑
новленного уровня потерь, 
повышение эффективности 
системы управления риска‑
ми и качества корпоративно‑
го управления и иные меры.

Совет директоров, проана‑
лизировав представленный 
комплекс мероприятий, по‑

ручил генерального директо‑
ру МОЭСК приступить к его 
реализации, при этом обес‑
печив доработку программы, 
с учетом анализа динамики 
показателей компании и ре‑
зультатов независимого ауди‑
та, проводимого в Обществе 
по решению Совета директо‑
ров ПАО «МОЭСК», приня‑
тому на заседании в ноябре 
2016 года.

Подводя итоги заседания, 
председатель Совета дирек‑
торов компании Олег Будар‑

гин отметил, что «мэром го‑
рода Москвы Сергеем Собя‑
ниным заданы высокие стан‑
дарты и требования к качеству 
управления».

«МОЭСКу важно следовать 
этим ориентирам. Несмотря 
на определенную позитив‑
ную динамику последних 
лет, московскому электросе‑
тевому предприятию следует 
постоянно повышать планку 
и равняться на лучшие пра‑
ктики», — подчеркнул глава 
«Россетей».

Планы развития
Правление «Россетей» отметило 
эффективную работу дочерних обществ
В Москве прошло заседание правления ПАО «Россе‑
ти» под руководством генерального директора ком‑
пании Олега Бударгина. Повестка заседания вклю‑
чала рассмотрение результатов работы по повыше‑
нию эффективности деятельности и обеспечению 
финансовой устойчивости дочерних обществ ПАО 
«Россети». Совещание прошло в расширенном соста‑
ве, с участием генеральных директоров дочерних 
предприятий.

В частности, правление рас‑
смотрело отчеты об испол‑
нении Планов развития до‑
черних обществ «Россетей», 
а также детально обсудили 
предварительные результаты 
текущего финансово‑эконо‑
мического состояния пред‑
приятий за 2016 год.

Планы развития АО «Ян‑
тарьэнерго», ПАО «Кубаньэ‑
нерго», ПАО «МРСК Север‑
ного Кавказа», АО «Чеченэ‑
нерго», ПАО «МРСК Сиби‑
ри», ПАО «МРСК Юга», ПАО 
«МРСК Северо‑Запада» были 
утверждены 9 июня 2016 года 
советом директоров ПАО 
«Россети».

На заседании правления 
отмечалась четкая и слажен‑
ная работа всех подразделе‑
ний ПАО «Россети» и дочер‑
них обществ при реализации 
комплекса мер, в результа‑
те чего большинству компа‑
ний удалось достичь финан‑
совой устойчивости, показа‑
телей прибыльности, норма‑
лизации уровня долга, а также 

исполнить обязательства по 
технологическому присоеди‑
нению, обеспечению надеж‑
ности и развитию электросе‑
тевого комплекса соответству‑
ющих субъектов Российской 
Федерации.

В целом по итогам деятель‑
ности дочерних обществ ПАО 
«Россети» сетевого сектора за 
2016 год, отмечается положи‑
тельная динамика ключевых 
финансово‑экономических 
показателей, в том числе вы‑
ручка от оказания услуг по пе‑
редаче электроэнергии соста‑
вила 749,7 млрд руб., что на 
7,7 млрд руб. выше планово‑
го уровня, чистая прибыль от 
услуг по передаче электроэ‑
нергии составила 19,5 млрд 
руб., что более чем в 5 раз пре‑
вышает плановый уровень, 
показатель Долг/EBITDA 
составил 2,1, объем финан‑
сирования инвестиционной 
программы составил 225,6 
млрд руб.

В ходе исполнения планов 
развития также были достиг‑

нуты высокие показатели эф‑
фективности. Так, на 17,8% 
снижены удельные опера‑
ционные расходы, на 22,5% 
снижены инвестиционные 
затраты.

Члены правления отме‑
тили, что достигнутые фи‑
нансово‑экономические по‑
казатели свидетельствует об 
устойчивом финансово‑эко‑
номическом состоянии боль‑
шинства ДЗО ПАО «Россети», 
что позволит уверенно прео‑
долеть текущие экономиче‑
ские трудности.

Достижению нового уров‑
ня финансовой устойчивости 
электросетевых компаний 
Группы «Россети» предшест‑
вовала большая работа по вы‑
работке оптимальных реше‑
ний совместно с Правитель‑
ством, Минэнерго и главами 
регионов, а также в рамках 
заседаний профильных ко‑
митетов и Совета директо‑
ров Общества.

Кроме того, Правление 
ПАО «Россети» приняло ре‑
шение усилить работу по 
внесению изменений в нор‑
мативно‑правовые акты Рос‑
сийской Федерации для ста‑
билизации финансово‑эконо‑
мического состояния отдель‑
ных Обществ ПАО «Россети», 
а также решения систематиче‑
ских проблем электросетевого 
комплекса.

Модульные Системы Торнадо
«Современные технологии промышленной 
автоматизации»
31 марта в Новосибирском Академпарке состоится XIV 
форум «Современные технологии промышленной авто‑
матизации» (СТПА‑2017) . В этом году Форум приуро‑
чен к 25‑летию компании «Модульные Системы Торна‑
до», его инициатора и организатора. Обсудить тенден‑
ции рынка промышленной автоматизации, поделиться 
опытом соберутся инженеры, технические специали‑
сты АСУ и КИПиА, руководители промышленных пред‑
приятий, разработчики программного обеспечения, сис‑
темные интеграторы, представители администрации 
региона и представители отраслевых СМИ. Организа‑
тор и основатель форума компания «Модульные Систе‑
мы Торнадо», крупный российский разработчик и про‑
изводитель средств автоматизации, отказоустойчивых 
распределенных программно‑технических комплексов 
(ПТК). На счету компании более 200 успешных крупных 
внедрений в России и за рубежом (Казахстан, Китай, 
Республика Сербская, и др.).

В рамках Форума состоится 
обсуждение трендов развития 
технологий промышленной 
автоматизации, будут подве‑
дены итоги 25‑ летней работы 
компании «Модульные Систе‑
мы Торнадо». На примере от‑
дельных внедрений рассмо‑
трены особенности техниче‑
ских решений и инноваций, 
представлены новые продукты 
и направления, состоятся пре‑
зентации флагманских проек‑
тов: SmartGrid и НППА (На‑
циональная платформа про‑
мышленной автоматизации).

В марте 2017 года компании 
«Модульные Системы Торна‑
до» исполняется 25 лет. За это 
время компания стала одним 
из ведущих российских разра‑
ботчиков и производителей 
средств автоматизации про‑
граммно‑технических ком‑
плексов управления и контр‑
оля для энергетики и других 
отраслей промышленности. . 
Инновационные разработки 
«Торнадо» успешно конкури‑
руют с импортными решени‑
ями и создают предпосылки 
создания единого стандар‑
та промышленной автомати‑
зации на основе индустри‑
ального интернета в России. 
Более 200 АСУТП, построен‑
ных на базе программно‑тех‑
нического комплекса «Торна‑
до», работают на энергобло‑

ках таких крупных объектов 
энергетики, как: Новосибир‑
ская ТЭЦ‑5, Краснодарская 
ТЭЦ, Красноярская ТЭЦ‑3, 
Южно‑Сахалинская ТЭЦ‑1, 
ТЭЦ‑1 и ТЭЦ‑2 Астана‑Энер‑
гия (Казахстан), ТЭС «Косто‑
лац», РиТЭС «Углевик» (Ре‑
спублика Сербская) и других.

Разработки компании 
с успехом используются 
и в других отраслях промыш‑
ленности. Например, в 2016 г. 
было автоматизировано про‑
изводство глифосатсодержа‑
щих гербицидов г. Степно‑
горск (Республика Казахтан).

Генеральный директор 
Олег Сердюков говорит: «По‑
лагаясь на опыт, компетенции 
и авторские разработки, мы 
находим решения специфи‑
ческих задач и создаем уни‑
кальные системы для каждо‑
го объекта».

На Форуме будет представ‑
лен проект (совместная раз‑
работка с НГТУ), основан‑
ный на технологии адаптив‑
ных электрических сетей для 
распределённой генерации 
«Smart Grid» — Умная Энер‑
гетика России (УЭР). Это ре‑
шение позволяет в 5 раз сокра‑
тить стоимость подключения 
к сетям за счёт установки спе‑
циальной автоматики, кото‑
рая берёт на себя функции 
управления энергорайоном. 

В настоящее время «УЭР‑
Smart Grid» прошёл макетные 
испытания и готов к реализа‑
ции на любом объекте малой 
генерации, созданы учебно‑
тренажерные стенды физи‑
ческого микромоделирования 
автоматизированных энерго‑
систем для подготовки специ‑
алистов по управлению режи‑
мами энергосистем.

Полученный компани‑
ей опыт успешной работы 
и перспективные разработ‑
ки позволяют сегодня вплот‑
ную приблизиться к реше‑
нию общих для отрасли задач 
по технологической модерни‑
зации российской промыш‑
ленности. Этот проект по‑
лучил название Националь‑
ная платформа промышлен‑
ной автоматизации (НППА) 
на основе концепции Инду‑
стриального Интернета (ИИ). 
В 2016 г. проект был отобран 
среди 200 инновационных 
проектов в Программу реин‑
дустриализации Новосибир‑
ской области. Во время вы‑
ставки Технопром‑2016 по‑
лучил одобрение и высокую 
оценку Председателя прави‑
тельства РФ Д.А. Медведева, 
стал одним из трех проектов, 
представленных на рассмо‑

трение Заместителю предсе‑
дателя правительства России 
Аркадию Дворковичу 25 октя‑
бря 2016 на выездном заседа‑
нии рабочей группы по реали‑
зации программы реиндустри‑
ализации экономики региона 
и 1 ноября на выездном сове‑
щании рабочей группы Сейф‑
Нет НТИ.

В рамках Форума СТПА 
состоится презентация Ас‑
социации производителей 
промышленной автомати‑
ки — объединения россий‑
ских производителей, объе‑
диняющихся для реализации 
проекта (предоставление оте‑
чественного стандарта разра‑
ботки и интеграции как мас‑
штабных, так и локальных 
АСУ ТП, а также и их отдель‑
ных компонент). Среди за‑
явленных целей Ассоциации 
борьба с монополизмом ино‑
странных поставщиков, за‑
мещение зарубежных средств 
и систем промышленной ав‑
томатизации отечественны‑
ми, создание благоприятных 
условий для продвижения оте‑
чественных систем промыш‑
ленной автоматизации и их 
компонентов, продвижение 
платформы в том числе и на 
зарубежные рынки.

На Чебоксарской ГЭС
«РусГидро» завершило масштабную реконструкцию гидроагрегата
После масштабной реконструкции на Чебоксарской 
ГЭС ввели в работу гидроагрегат № 5. В рамках Про‑
граммы комплексной модернизации (ПКМ)«РусГидро» 
на турбине восстановили поворотно‑лопастной режим 
и заменили статор гидрогенератора. После модерниза‑
ции на заводе‑изготовителе ПАО «Силовые машины» 
лопасти гидротурбины могут менять угол в зависимо‑
сти от расхода и напора воды, что повышает эффектив‑
ность работы гидроагрегата. В настоящее время в опти‑
мальный поворотно‑лопастной режим переведены уже 
11 из 18 турбин Чебоксарской ГЭС. Все они имеют эко‑
логически безопасную конструкцию с безмасляными 
втулками рабочих колес. Благодаря этому исключает‑
ся возможность попадания масла в воду.

Гидроагрегат № 5 стал четвер‑
той по счету машиной, где не 
только реконструировали ра‑
бочее колесо гидротурбины, 
но и установили новый статор 
генератора производства «Си‑
ловых машин». Еще три, на ги‑
дроагрегатах №№ 2, 10 и 13, за‑
менили в 2014–2016 гг. В пер‑
спективе подобные работы 
планируется выполнить на всех 
гидроагрегатах станции. Новые 
статоры имеют улучшенные 
эксплуатационные характе‑
ристики за счет практически 
идеальной геометрии формы 
статора. Монтаж нового стато‑
ра, а также сборку реконструи‑
рованной турбины выполнили 
специалисты дочерней компа‑
нии «РусГидро» — АО «Гидро‑
ремонт‑ВКК».

Модернизация оборудова‑
ния Чебоксарской ГЭС про‑
должается: на монтажной 
площадке станции заверша‑
ется сборка реконструирован‑

ного рабочего колеса гидроаг‑
регата № 17. На этой же стан‑
ционной машине монтиру‑
ют новый статор. В 2017 году 
начнется аналогичная рекон‑
струкция еще двух гидроагре‑
гатов № 14 и № 3.

Комплексная модерниза‑
ция направлена на повыше‑
ние безопасности и надежно‑
сти работы оборудования ги‑
дростанции, сокращение ре‑
монтных и эксплуатационных 
затрат. Годовой график рекон‑
струкции согласован с Сис‑
темным оператором Единой 
энергосистемы и не ограни‑
чивает объем электроснаб‑
жения потребителей.

На Чебоксарской ГЭС 
установлено 18 гидроагрега‑
тов общей мощностью 1404 
МВт. В условиях непроектной 
эксплуатации гидростанции 
ежегодная недовыработка со‑
ставляет около 1,5 млрд кВт/ч 
электроэнергии.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших рос‑

сийских энергетических холдингов, объединяю‑

щий более 90 объектов возобновляемой энер‑

гетики в РФ и за рубежом. Установленная мощ‑

ность электростанций, входящих в состав РусГи‑

дро, составляет 38,9 ГВт, включая мощности ПАО 

«РАО Энергетические системы Востока», а также 

самую новую и современную гидроэлектростан‑

цию России — Богучанскую ГЭС.

РусГидро — лидер в производстве энергии на 

основе возобновляемых источников, развиваю‑

щий генерацию на базе энергии водных пото‑

ков, морских приливов, ветра и геотермальной 

энергии.

ПКМ — долгосрочная программа, предписы‑

вающая техническое перевооружение генериру‑

ющих объектов «РусГидро». Планируется заме‑

нить 55% от общего парка турбин компании, 42% 

от общего парка генераторов и 61% от общего 

парка трансформаторов. В рамках программы 

заменяется вспомогательное оборудование 

и производится реконструкция гидротехниче‑

ских сооружений. Это позволит переломить тен‑

денцию старения оборудования, обновить все 

генерирующие мощности, отработавшие норма‑

тивные сроки, а также снизить эксплуатационные 

затраты за счет уменьшения объёмов ремонтов 

и автоматизации процессов. Реализация ПКМ 

позволит к моменту её окончания заменить гене‑

рирующее оборудование общей мощностью 

12618 МВт и увеличить установленную мощность 

объектов компании на 779 МВт. Планируемый 

прирост выработки за счет мероприятий в рам‑

ках программы составит 1375,6 млн кВт/ч.
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Простота и надежность
Fischer рассказал об инновациях в создании крепежа

13 марта 2017 года на брифинге с российскими жур‑
налистами профессор Клаус Фишер, владелец Груп‑
пы компаний fischer (мирового лидера в сфере инно‑
вационных крепёжных решений) представил тенден‑
ции, влияющие на рынок крепёжных систем. В качест‑
ве ключевого направления деятельности руководитель 
концерна обозначил стремление к максимальной про‑
стоте применения новых продуктов.

«Мы исследовали европей‑
ский рынок и выявили не‑
сколько важных мегатрендов, 
которыми нужно руководст‑
воваться при разработке ре‑
шений. Это урбанизация, не‑
оэкология, мобильность и так 
называемое «серебряное» об‑
щество — средний возраст на‑
селения возрастает, и у людей 
появляются новые возможно‑
сти по распоряжению своим 
потенциалом. Всё это открыло 
новую сферу для разработок — 
создание простого в примене‑
нии крепежа, конструкция ко‑
торого предотвращает ошибки 
при установке и существенно 
ускоряет монтажные процес‑
сы», — рассказал Клаус Фишер.

В строительстве и ремонте 
как специалисты, так и обыч‑
ные люди не хотят тратить 
время на сложные с инже‑
нерной точки зрения реше‑
ния. Будущее за продукцией, 
способной думать за людей. 
Яркий пример — универ‑
сальный дюбель DUOPOW‑
ER, адаптирующийся под 
тип строительного основа‑
ния и определяющий опти‑
мальный способ функциони‑
рования: распор, закручива‑
ние или складывание. Такого 
результата удалось добиться 
за счёт использования ком‑
понентов из твёрдого и мягко‑
го материалов. Конструкция 
дюбеля обеспечивает наилуч‑

шее позиционирование шуру‑
па и защищает от прокручива‑
ний в процессе монтажа.

Ещё одно решение, став‑
шее результатом стремления 
fischer к пользе для конечно‑
го потребителя — облегчён‑
ная монтажная система FLS 
для инженерных коммуника‑
ций (труб, кабельных каналов 
и пр.). В её состав входят пред‑
варительно собранные соеди‑
нительные элементы, что су‑
щественно уменьшает количе‑
ство деталей в узле и экономит 
время монтажа. Все соедине‑
ния оптимизированы, обес‑
печивают простую регули‑
ровку в процессе выполнения 
работ и гарантируют точность 
и надёжность монтажа.

Все решения тестируются 
в испытательных лаборатори‑
ях и после тщательных прове‑
рок запускаются в массовое 
производство. Развитию ин‑
новационных идей способст‑
вуют программы повышения 
квалификации для сотрудни‑

ков и собственный образова‑
тельный центр, где каждый 
имеет возможность получить 
дополнительные знания и на‑
выки. Ежегодно персонал fis‑
cher подаёт 20–25 патентных 
заявок. Больше трети из них 
(35%) успешно реализуются 
в новых продуктах, техноло‑
гиях и приложениях (тогда как 
в среднем по отрасли — только 
10%). Всего у компании на на‑
чало 2017 года 1500 патентов.

Группа компаний fischer со‑
трудничает с университетами, 
организуя мероприятия и под‑
держивая талантливых сту‑
дентов. Также по всему миру, 
включая Россию, работают 
Академии fischer для парт‑
нёров концерна.

Благодаря широкой дея‑
тельности в области разработ‑
ки новых крепёжных реше‑
ний в 2016 году fischer вошла 
в топ‑10 самых инновацион‑
ных немецких предприятий 
среднего бизнеса по версии из‑
дания Wirtschaftswoche («Эко‑
номическая неделя»). Кроме 
того, концерн получил награду 
«Лидер мирового рынка‑2017», 
присуждаемую на основе Ин‑
декса университета Санкт‑Гал‑
лена в сотрудничестве с Акаде‑
мией немецких лидеров миро‑
вого рынка (ADWM). Пред‑
приятие считается одним из 
лучших работодателей Герма‑
нии и относится к числу зна‑
чимых для экономики страны 
семейных компаний.

«Наша цель — быть не са‑
мыми крупными, а лучши‑
ми во всём. Теми, кто впере‑
ди задаёт темпы для всей от‑
расли. У нас много планов 
и амбициозных целей на буду‑
щее, включая работу в России. 
И я уверен — всё получит‑
ся», — отметил Клаус Фишер.

Первичная комплектация
Компания Pirelli признана лучшим поставщиком шин
В Москве в рамках Российского автомобильного Фору‑
ма — мероприятия мирового уровня, посвященного рос‑
сийскому автопрому, состоялась церемония награжде‑
ния премии РАФ. В номинации «Лучший поставщик / 
Best Foreign Supplier» победу одержала компания ООО 
«Пирелли Тайр Руссия», являющаяся российским подра‑
зделением международной компании Pirelli s.p.a. — про‑
изводителя шин класса премиум и ультра‑премиум.

Помимо производства шин 
для вторичного внутреннего 
рынка и шин на экспорт, два 
завода Pirelli в России (Ки‑
ровский и Воронежский шин‑
ные заводы) производят про‑
дукцию для первичной ком‑
плектации автомобилей. Рос‑
сийские заводы Pirelli прошли 
омологацию для проектов ве‑
дущих мировых и российских 
автопроизводителей, пред‑
ставленных на рынке, что под‑
тверждено более чем 70 успеш‑
но пройденными аудитами. 
Компания является постав‑
щиком шин для таких компа‑
ний, как Ford, Volkswagen, Ni‑
ssan, Skoda, KIA, Renault, Nis‑
san, Mercedes и др. На сегодня, 
доля рынка Pirelli по первич‑
ной комплектации на россий‑
ском рынке составляет около 
33%. Это означает, что каждый 
третий автомобиль, произве‑
денный в России, выпускает‑
ся на шинах компании Pirelli.

«Pirelli рассматривает Рос‑
сию как стратегически важ‑
ный рынок, имеющий веду‑
щее значение на рынке зим‑
них шин премиального сег‑
мента, в котором Pirelli уже 
является одним из основ‑
ных игроков. Мы рады, что 
наши успехи на российском 

рынке отмечены такой авто‑
ритетной премией, как РАФ. 
Получение этой награды еще 
раз подтверждает полное со‑
ответствие высоким требова‑
ниям к нашей продукции ве‑
дущих мировых автопроиз‑
водителей», — отметил гене‑
ральный директор компании 
ООО «Пирелли Тайр Руссия» 
Аймоне ди Савойя Аоста.

Победа в номинации «Луч‑
ший поставщик» не первая для 
компании. В марте 2016 года 
Воронежский шинный завод 
Pirelli уже был особо отмечен 
компанией Ford, торжествен‑
но вручившей заводу награду 
Q1 — свидетельство высше‑
го доверия к заводу Pirelli как 
к поставщику.

Компания Pirelli основа‑
на в 1872 году (компании ис‑
полняется 145 лет в 2017 году) 
и сейчас она является одним 
из самых значимых произво‑
дителей шин в мире. Компа‑
ния присутствует в более чем 
160 странах мира, имеет 19 за‑
водов на четырех континентах, 
и насчитывает около 38000 со‑

трудников. Не ограничиваясь 
коммерческим присутствием 
на российском рынке, ком‑
пания Pirelli выполнила за‑
дачу по размещению произ‑
водства в России. Совместное 
предприятие Pirelli и Государ‑
ственной корпорации «Ростех» 
в декабре 2011 г. Приобрело 
Кировский шинный завод, 
в феврале 2012 г. был приобре‑
тен шинный завод в Вороне‑
же. С момента приобретения 
обоих предприятий началось 
внедрение новых технологий, 
была пересмотрена организа‑
ция всех рабочих процессов, 
обеспечив тем самым соответ‑
ствие выпускаемой продукции 
высоким стандартам Pirelli.

Itella в России
Итоги 2016 года и планы работы на 2017-й год
В ходе отчетной пресс‑конференции руководство 
Itella в России поделилось итогами 2016 года и рас‑
сказало о планах компании на 2017‑й. На мероприя‑
тии выступили генеральный директор Юсси Куутса 
и директор по развитию Елена Печникова. Как сооб‑
щил Юсси Куутса, выручка группы компаний Posti, 
частью которой является Itella, в 2016 году составила 
1 607,6 млн евро, что на 2,5% меньше, чем в 2015 году, 
когда показатель был равен 1650,3 млн евро. Выруч‑
ка российского подразделения в 2016 году снизилась 
в рублях на 3,9%.

«При этом операционный ре‑
зультат компании, по сравне‑
нию с итогами 2015 года, улуч‑
шился благодаря активному 
спросу на транспортные услу‑
ги, а также росту выручки в сег‑
менте e‑commerce», — отмети‑
ла Елена Печникова. Выруч‑
ка Itella в России в 2016 году 
по сравнению с 2015‑м в сег‑
менте авиа‑, морских и же‑
лезнодорожных перевозок 
выросла на 37,3%, в сегмен‑
те автоперевозок увеличилась 
на 1,3%, в сфере контрактной 
логистики снизилась на 13,5%. 
Средняя заполняемость склад‑
ских площадей Itella в России 
в 2016 году по Московскому 
региону снизилась на 8% и со‑
ставила 77%, а по другим реги‑
онам снизилась на 4%, до 82%.

«Мы продолжаем реализа‑
цию стратегии по переходу от 
B 2B‑ к B 2C‑оператору, и ло‑
гичным образом это отражает‑
ся на структуре выручки. Доля 
транспортных сегментов рас‑
тет, а доля складской логи‑
стики сокращается. Сниже‑
ние заполняемости складских 
площадей отражает оптими‑
зационные процессы наших 
клиентов, которые изменили 
свою модель бизнеса и сокра‑
тили объем хранения за счет 
увеличения оборачиваемости 
товарного запаса», — уточни‑
ла Елена Печникова.

Говоря о региональном 
развитии, спикеры отметили, 
что общая выручка компании 
в Южном регионе выросла на 
26,9%, в Северном регионе — 
на 3,4%, а в Восточном реги‑
оне общий объем выручки 
снизился на 4,6%. В 2016 году 
инвестиции компании в рос‑
сийский рынок составили 
400 млн рублей, что в два раза 
больше, чем в 2015‑м. Из них 
56 млн руб. направлено на от‑
крытие кросс‑докинговых 
терминалов в Казани и Воро‑

неже, 10 млн руб. — на внедре‑
ние новых технологий и за‑
купку оборудования, 4 млн 
руб. — на обучение сотруд‑
ников. Также в 2016 году было 
подписано 35 контрактов. Со‑
гласно инвестиционным пла‑
нам, в 2017 году будет выделе‑
но еще 200 млн руб.

В 2016 году Itella в России 
была сфокусирована на трех 
направлениях: кросс‑докинг 
и сборные грузоперевозки, 
электронная коммерция и до‑
ставка на последней миле, по‑
вышение удовлетворенности 
клиентов. Данные направле‑
ния остаются приоритетны‑
ми для компании и в 2017 году.

По результатам 2016 года 
кросс‑докинговая сеть Itella 
в России насчитывает 8 пло‑
щадок, 2 из которых были от‑
крыты в 2016 году (в Вороне‑
же и Казани), и 32 города до‑
ставки. В 2017 году компания 
планирует расширить сеть до 
43 городов. Рост выручки по 
перевозкам сборных грузов 
в 2016 году составил 46%, по 
сравнению с 2015‑м. Количе‑
ство отправок увеличилось на 
40% (с 67000 до 95000) .

В 2016 году выручка по на‑
правлению e‑commerce вы‑
росла на 100%. За год Itel‑
la в России обработала 8 млн 
единиц товаров. Клиентами 
компании стали Haier, Har‑
man и myToys, которые яв‑
ляются крупными игроками 
на российском рынке. Курь‑
ерская служба «МаксиПост», 
которую Itella приобрела 
в 2016 году, обработала более 
1 млн отправлений. В планах 
на 2017 год — увеличить этот 
показатель в 1,5 раза.

К осени 2016 года компа‑
нии удалось существенно по‑
высить такой значимый по‑
казатель бизнеса, как уровень 
удовлетворенности клиентов 
(индекс NPS): рост соста‑

вил 32 процентных пункта 
по отношению к осени 2015‑
го. Особое внимание было 
уделено сегментам «Фарма‑
цевтика» и «Продукты пита‑
ния». В январе 2016 года ком‑
пания получила фармацев‑
тическую лицензию: комис‑
сия Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохра‑
нения признала склады Itel‑
la в России соответствующи‑
ми лицензионным требовани‑
ям. Также реализован проект 
по строительству нового скла‑
да с целью объединения сто‑
ков двух фармацевтических 
компаний в один. На ремонт 
склада и строительство термо‑
зоны Itella в России направила 
50 млн руб. Теперь объединен‑
ный сток имеет возможность 
расширения до 17000 палле‑
томест.

В 2017 году Itella в России 
продолжит инвестировать 
в ключевые компетенции 
бизнеса и развивать услуги 
в таких сегментах, как FMCG 
(food, non food), «Фармацев‑
тика» и «Электронная ком‑
мерция». Так, в FMCG заклю‑
чен контракт с крупным про‑
изводителем кофе на пять лет 
с предполагаемым объемом 
хранения порядка 4000 пал‑
летомест. Также заключен 
контракт на три года с одной 
из крупнейших косметиче‑
ских компаний, для которой 
будут оказываться фулфил‑
мент‑услуги на специально 
установленной конвейерной 
линии. В месяц планируется 
обрабатывать около 6 млн еди‑
ниц продукции (200000 зака‑
зов). Объем хранения в зави‑
симости от сезона составит от 
1200 до 2000 паллетомест.

Itella в России выбрана 
логистическим оператором 
для обработки заказов интер‑
нет‑магазина одного из круп‑
нейших российских FMCG‑
ритейлеров. Помимо подго‑
товки заказов для этого он‑
лайн‑магазина, портфель 
услуг может также включать 
доставку с помощью курьер‑
ской службы «МаксиПост».

«Сохранение спроса на 
продукты, FMCG‑товары 
и лекарственные препараты 
вполне понятно, так как по‑
купатели даже в трудные эко‑
номические времена продол‑
жают приобретать самое не‑
обходимое. В последние годы 
модель потребительского по‑
ведения в России существен‑
но изменилась и стала похожа 
на европейскую: люди нача‑
ли экономить. Именно на раз‑
витии работы с этими самыми 
важными сегментами и сосре‑
доточится наша компания», — 
подытожил Юсси Куутса.

Itella в России — логистический 

провайдер, один из лидеров 

логистического рынка в России, 

предоставляющий клиентам 

полный комплекс логистиче‑

ских услуг, включая складские 

и транспортные. В Itella в Рос‑

сии работает около 3000 

сотрудников, компания распо‑

лагает складскими площадями 

класса А площадью порядка 

500000 кв. м. Склады и офисы 

Itella находятся во всех крупных 

регионах страны: Москве, 

Санкт‑Петербурге, Ростове‑на‑

Дону, Екатеринбурге, Новоси‑

бирске, Владивостоке и Ново‑

российске. Все операции Itella 

соответствуют стандартам каче‑

ства ISO 9001 и 14001 в отноше‑

нии перевозки грузов всеми 

видами транспорта. Itella в Рос‑

сии — неоднократный победи‑

тель премии EALA (Евро‑Азиат‑

ской Логистической Ассоциа‑

ции). В числе клиентов Itella — 

крупные международные 

и российские компании, рабо‑

тающие в различных сферах, 

таких как товары повседневно‑

го спроса (FMCG), индустрия 

моды, бытовая техника и элек‑

троника, фармацевтика 

и медицинское оборудование, 

автомобильная промышлен‑

ность, товары для ремонта 

и строительства (DIY).


