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ВАЖНАЯ ТЕМА
Реализованная в Москве модель управления госзаказом эффективна на всех стадиях закупочного цикла и позволяет экономить каждый третий
бюджетный рубль, заявила заместитель мэра
Москвы по вопросам экономической политики
и имущественно-земельных отношений Наталья
Сергунина: «Ежегодная эффективность закупочного цикла превышает 160 млрд руб. (35%). Это
те деньги, которые удается сэкономить благодаря
созданной в городе системе госзакупок». По ее
словам, данная система оказывает влияние на
социально-экономическое развитие города
в целом. Это, в том числе, формирование поддерживающего спроса на продукцию и услуги московских предприятий, информационная открытость для граждан, повышение отдачи от использования городского имущества. Московская система госзаказа много лет подряд возглавляет рейтинг прозрачности закупок среди субъектов
Российской Федерации.
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Результаты и задачи
Коллегия Минпромторга России обозначила успехи в развитии
национальной промышленности
На прошедшем в Москве
итоговом заседании коллегии Минпромторга России «Об основных результатах деятельности Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации в 2016 году
и целях и задачах на 2017
год» председатель Правительства Российской
Федерации Дмитрий Медведев отметил высокую
роль Минпромторга России в процессе экономического развития, а также
значительные успехи
работы ведомства по
укреплению национальной промышленной независимости.
Дмитрий Медведев подчеркнул в своей приветственной речи, что Минпромторг
сегодня «работает там, где
в советские времена работало более десятка отраслевых министерств. Жизнь изменилась, экономика изменилась. И сегодня речь идёт
уже не об индустриализации
образца прошлого века, а об
управлении промышленным
развитием в условиях открытой, современной рыночной
экономики, в условиях технологического обновления,
революционных изменений
в производстве, когда государство уже не может командовать промышленностью,
а укрепляет её конкурентоспособность, действуя только через формирование норм
регулирования, поддерживая
перспективные направления,
развивая систему специализированных институтов. И конечно, действуя в кооперации
с партнёрами по интеграционным форматам»
Глава Правительства России остановился и на текущих
показателях развития промышленного производства.
Он сообщил, что на поддержку отдельных отраслей промышленности в этом году планируется направить 107 млрд
руб. По его словам, в 2016 году
рост производства составил
около 1,5%. Среди лидеров —
оборонно-промышленный
комплекс: здесь увеличение
составило 10%. Кроме того,
в полтора раза выросло производство сельхозтехники.
Отметил глава Правительст-

ва и достижения в фармацевтической отрасли.
«Растёт российский лекарственный рынок. Нам важно
обеспечить развитие собственного производства — как
дженериков, так и современных, инновационных препаратов. При этом в перечне
жизненно необходимых лекарственных препаратов доля
российских лекарств продолжает увеличиваться. В настоящее время она достигла почти
77%. Я считаю, что это весьма
серьёзное достижение последних лет», — подчеркнул Дмитрий Медведев.
По словам премьер-министра, продолжится курс на
сбалансированное импортозамещение: Минпромторгом
России утверждено 22 отраслевых плана. Система субсидий и инструментов, включая программы Фонда развития промышленности, нацелена на решение этой задачи.
«Но, как я уже неоднократно говорил, импортозамещение не является самоцелью.
По каким-то позициям мы
можем быстро наладить выпуск аналогов, а по каким-то
позициям должны обеспечить
долгосрочный технологический суверенитет. Особенно
это касается оборонной составляющей», — сказал Дмитрий Медведев.
Глава Правительства отметил позитивные результаты в авиационной промышленности и судостроении.

ЦИФРА НЕДЕЛИ
В феврале ВВП сократился на 1,5% (к февралю
2016) против роста на 0,8% в январе. По оценке
ВЭБа, ВВП снизился на 0,1% после роста на 0,2%
месяцем ранее. Падение вызвано сокращением
производства в обрабатывающих отраслях (-1,7%),
строительстве (-0,6%), торговле (-0,3%), транспорте (-0,3%). Позитив: добыча полезных ископаемых
(1,6%), сельское хозяйство (2,0%), обеспечение
электроэнергией и водоснабжение (3,4%).

«Образована недавно Авиационная коллегия. Она призвана обеспечить координацию федеральных ведомств
в этой сфере, создавать условия, чтобы российские перевозчики заказывали конкурентоспособную российскую
авиатехнику. В судостроении
прирост производства гражданской продукции составил 11%, в авиастроении —
почти 20%», — рассказал
Дмитрий Медведев.
В основной части программы заседания Коллегии
министр промышленности
и торговли Российской Федерации Денис Мантуров представил доклад «Об основных
результатах деятельности Министерства промышленности
и торговли в 2016 году и целях
и задачах на 2017 год». Он сообщил, что за последние полгода опережающий индекс
производственной активности вырос до 55% впервые за
шесть лет.
Говоря о выстроенной системной взаимосвязи региональной и федеральной промышленной политики, глава
Минпромторга России отметил возможности для работы
по новым направлениям производственного роста. Так, на
2017 год поставлена задача запустить механизмы развития
трех отраслей — машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, индустрии технических
средств реабилитации, а также

высокотехнологичной отрасли переработки промышленных и бытовых отходов.
По словам Дениса Мантурова, символично, что именно в год экологии завершается
трёхлетняя совместная работа
с бизнесом по подготовке 51
справочника наилучших доступных технологий. Их внедрение во всех секторах экономики потребует до 2030 года
инвестиций в объёме более
8 трлн руб. Это, в свою очередь, создаст спрос на продукцию российских машиностроителей, поскольку в справочниках предусмотрено применение преимущественно
отечественного оборудования.
Как отметил глава Минпромторга России, благодаря этому
будет возможность не только
нарастить уровень конкурентоспособности внутри страны, но и выйти на глобальный
рынок за счёт мер поддержки,
которые отражены в утверждённом приоритетном проекте «Международная кооперация и экспорт».
Говоря о сфере торговли, Денис Мантуров обратил
внимание на то, что в данном
секторе экономики в России
заняты более 13 млн человек,
и он занимает второе место по
вкладу в ВВП, составляя порядка 16%.
«Перед нами стоит амбициозная задача — используя
широкий инструментарий господдержки, увеличить динамику роста промышленности

и её технологический потенциал. Для этого в большинстве
высокотехнологичных отраслей, обеспечивающих целые
сектора экономики, необходимо не просто продвинуться
вверх по цепочке добавленной
стоимости, а делать это ускоренным темпом. По многим
направлениям нам придётся быстро расшивать застарелые узлы технологической
зависимости, избегая при
этом самоизоляции, и даже,
наоборот, активно конкурируя с импортом внутри страны
и завоёвывая таким образом
статус равноправных технологических партнёров на глобальном рынке», — заключил
глава Минпромторга России.
Вице-премьер Дмитрий
Рогозин в своем выступлении призвал Правительство
Российской Федерации оказать поддержку российским
предприятиям ОПК в производстве медицинского оборудования вместо того, чтобы
ежегодно выводить за рубеж
средства на его закупку за границей. По его словам, отдельные предприятия занимаются таким производством, но
в связи с их ориентацией на
оборонную промышленность
у них нет навыков выхода на
«гражданские рынки».
Замглавы Правительства
Российской Федерации Аркадий Дворкович отметил
необходимость повышения
качества российских перевозок. Это напрямую, по словам вице-премьера, зависит
от таких факторов, как качество автомобилей и состояние дорог. Он выразил мнение,
что Минпромторгу России необходимо проработать меры
поддержки иностранных производителей грузовой техники, которые намерены локализовать производство своей
продукции в России.
Министр Михаил Абызов,
ответственный за организацию работы правительственной комиссии по координации деятельности «Открытого правительства», в свою
очередь отметил, что за последний год по результатам
последней независимой оценки Минпромторг России в два
раза улучшил свои позиции
в рейтинге открытости ФОИВ.
(Окончание на стр. 5)

Есть миллиард!
ОАК впервые получила такую прибыль
«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) по итогам 2016 года впервые в своей истории получила прибыль
в 1 млрд руб. по РСБУ. Корпорация показывает устойчивую позитивную динамику: за последние два года выручка выросла практически на 40%. Выручка от
поставок самолетов на экспорт в долларовом выражении за период 2015–2016 гг.
выросла более чем в два раза.
Вице-президент по экономике и финансам
ОАК Алексей Демидов поясняет: «Мы подвели
итоги финансовых результатов 2016 года Группы ОАК по стандартам РСБУ. Выручка Группы
за 2016 год составила 395 млрд рублей. При этом
Корпорация впервые получила прибыль в размере 1 млрд рублей». Он отметил, что «по МСФО
цифры будут несколько отличаться. Это связано
с различиями в подходах к оценке выручки и создания резервов». При этом показатель EBITDA,
характеризующий операционную прибыль, превысил отметку в 30 млрд руб. и «задача менеджмента обеспечить рост в дальнейшем».
Отмечается гибкая маркетинговая модель
ОАК: так, при снижении выручки от поставок
на внутренний рынок и по линии гособоронзаказа, основным фактором роста стали поставки на экспорт и работы по послепродажной поддержке и модернизации авиационной
техники, включая поставку комплектующих.
Особенно успешно идет реализация на внешнем рынке самолетов типов Су‑35, Су‑30 и поставок SSJ100 зарубежным заказчикам, включая первые поставки на европейский рынок.
ОАК ожидает дальнейшего устойчивого
роста выручки при сохранении положитель-

ного финансового результата в целом по Группе. Увеличение прибыли, по словам Алексея
Демидова, Корпорация рассчитывает получить
за счет наращивания экспортных поставок авиационной техники и сокращения издержек.
Реализация плана развития Корпорации
будет обеспечена за счет инвестиционного
бюджета Группы ОАК, который на период
2017–2019 гг. составит 400 млрд руб. Основные инвестиции Корпорации будут направлены на реализацию программ гражданской
авиации, а также развитие и модернизацию
модельного ряда образцов военной техники.
В гражданском сегменте это, в первую очередь, программа МС‑21, находящаяся в пиковой стадии инвестиций, в опытно-конструкторские работы и подготовку серийного производства, а также программа SSJ100
в части организации сервисного обслуживания, поддержки продаж, снижения себестоимости производства и стоимости владения
воздушным судном.
«Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК») создана в 2006 году с целью
консолидации активов крупнейших авиапредприятий России, в настоящее время государству в лице Росимущества принадлежит 90,5%
акций холдинга. В состав ОАК входят ведущие
российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы, среди которых Компания «Сухой»; Корпорация «Иркут»; Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина; Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»;
«Туполев»; «Ильюшин Финанс Ко.»; «АвиастарСП»; «ВАСО»; РСК «МиГ»; ЭМЗ им. В. М. Мясищева; ЛИИ им. М. М. Громова; «АэроКомпозит»; ТАНТК им. Бериева.

Всемирный
горный
В Вене в Федеральной
экономической палате
Австрии прошло заседание
Международного оргкомитета Всемирного горного
конгресса, в ходе которого заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, действующий член Международного оргкомитета Всемирного горного конгресса (МОК
ВГК) Канат Баитов выступил с отчетом о подготовке
к 25-му Всемирному горному конгрессу (19–22 июня
2018 года, Астана, Казахстан).
На сегодняшний день создан
и успешно функционирует Национальный оргкомитет (НОК), почетным председателем которого является
премьер-министр Республики Казахстан. Заседания НОК,
в который вошли национальные компании, отраслевые ассоциации, научные институты и лидеры бизнеса, проходят на базе Министерства по
инвестициям и развитию Республики Казахстан. Оператором события утверждена
выставочная компания Iteca,
которая уже более 20 лет проводит крупнейшие международные выставки и конференции по всему Казахстану.
Программа проведения
ВГК охватывает всю цепочку горно-металлургического
комплекса (ГМК): от геологоразведки и добычи до обогащения, от оценки рисков до
привлечения международного финансирования. Особый
акцент в программе сделан
на вопросах модернизации
базовых отраслей промышленности, внедрения элементов программы Индустрия 4.0
и наилучших практик ее применения в мировом ГМК.
На предстоящем конгрессе также планируется уделить внимание вопросам инвестирования в сфере
ГМК. Так, в ходе подготовки
были проведены переговоры
с Mines&Money (крупнейшая
в Европе конференция по инвестициям в горнодобывающую промышленность) и обсуждено соглашение о проведении инвестиционной конференции на базе ВГК 2018.
Помимо этого, программа
проведения конгресса разработана таким образом, чтобы
увеличить привлекательность
и обеспечить участие большого количества финансово-инвестиционных групп, что особенно актуально с принятием
Кодекса о недрах и будущей деятельностью международного
финансового центра «Астана».
«Для Казахстана горнометаллургический комплекс
является одной из ключевых сфер экономики страны.
В общей структуре промышленного производства ГМК
составляет 18%. Именно поэтому проведение Всемирного
горного конгресса в 2018 году
в Астане является для нас важнейшим событием, которое,
безусловно, окажет благоприятное влияние на весь сектор
страны в целом. Уверен, что,
опираясь на наш опыт, а также
знания, полученные нами сегодня, мы сможем провести
ВГК 2018 на высшем международном уровне», — отметил
Канат Баитов.
Также Канат Баитов отметил, что ценность ВГК заключается в том, что данное мероприятие привлекает большое
количество научных институтов, в исследованиях и последних разработках которых
заинтересованы крупнейшие
компании отрасли. На данный
момент именно высокий интерес к участию в Конгрессе со
стороны международных коммерческих и инвестиционных
организаций, и их финансовая
поддержка, позволят организовать столь масштабное событие на высоком уровне.
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Рекордные показатели высокой
эффективности и надежности

Определены цели и задачи
национального авиапрома

Реновация «Авроры»

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Группа «Кронштадт» победила в конкурсе Минобороны России
Группа «Кронштадт» стала победителем конкурса на вилось уникальное музейное
Генеральный директор
соискание премии Министерства обороны РФ в области пространство, полно и инте- Группы «Кронштадт» Армен
культуры и искусства за 2016 год в номинации «Муль- ресно раскрывающее важней- Исаакян поблагодарил оргатимедийные проекты» с масштабным проектом рено- шие моменты истории города низаторов конкурса, членов
вации экспозиции Крейсера «Аврора». Конкурс, объяв- и России в целом.
жюри и руководство Миниленный осенью 2016 года, проводился в 9 номинациях,
Специалисты Группы стерства обороны за признапобедитель выбирался путем закрытого голосования «Кронштадт» выполнили ос- ние компетенций и заслуг
членов конкурсной комиссии.
новной объем работ в 2016 году. компании и высокий проВ рамках контракта в два этапа фессионализм специалистов
Торжественное награждение
Для участия в конкурсе были оборудованы 8 залов. На и подчеркнул, что «победа в
победителей состоялось 25 Группа «Кронштадт» предста- первом этапе работ был создан
марта в главном зале Цент- вила на суд компетентного и поставлен на борт большой
рального академического те- жюри проект оснащения крей- высокотехнологичный коматра Российской Армии. В де- сера «Аврора», филиала Цен- плекс с мультимедийной инвяти основных номинациях трального военно-морского сталляцией с историческим
конкурса лауреатами премии музея Министерства обороны макетом «Авроры», видеоинстали такие известные деятели РФ, новейшими мультимедий- сталляцией «Символы», двумя
искусства, культуры, литерату- ными решениями. Работы про- голографическими установкары как Даниил Гранин, Люд- водились в тесном партнерстве ми, которые раскрывают комила Чурсина, Валерий Гер- с коллективом Центрального рабельный быт, интерактивгиев, Федор Бондарчук, Алек- военно-морского музея и груп- ными столами и панелями с
сандра Пахмутова и Николай пы компаний «Раритет».
историческим контентом. Две
Добронравов. Награды творЦелью реконструкции «Ав- инсталляции посвящены Наческим коллективам вручил роры» стало воссоздание исто- химовскому военно-морскопервый заместитель Минист- рического облика главного му училищу. На втором этапе
ра обороны РФ Руслан Цали- корабля страны и одновре- мультимедийной техникой и
ков, а также заместители ми- менно — организация на его голографическими экранами
нистра обороны Николай Пан- борту масштабной мульти- были оборудованы два новых
ков, Юрий Борисов, Дмитрий медийной экспозиции. В Пе- зала музея, связанных с медиБулгаков и Александр Фомин. тербурге таким образом поя- циной на флоте.

Владимир Путин,

столь значимом конкурсе в рактивное информационное
Президент Российской Федерации
области культуры и искусства пространство III зимних Все– это новый стимул для Группы мирных военных игр и про«Кронштадт» продолжать ра- должаем активную работу по «У нас на арктическом шельфе в море, на бере‑
боту по наполнению экспози- интеграции российских вы- гу в Арктике, мы уже об этом говорили, нахо‑
ций подведомственных музе- соких технологий в образова- дится огромное количество ещё не распеча‑
ев и учреждений Минобороны тельно-просветительскую десовременными высокотехно- ятельность министерства и во- танных запасов. И, исходя из огромной цен‑
логичными решениями. Сов- енно-патриотическое воспи- ности и важности этих запасов углеводород‑
сем недавно мы создали инте- тание молодежи».
ного сырья, других минералов, именно

компаниям с преимущественным участием
государства разрешено осуществлять соответ‑
ствующую работу».

Стратегия
развития
Минпромторг России в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации подготовил проект
Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года.

Группа «Россети»: рекордные показатели
ПАО «Россети», управляющая компания крупнейшего в России и третьего в мире электросетевого комплекса, объявила консолидированные финансовые
результаты Группы компаний «Россети» по МСФО,
которые оказались выше показателей всех предыдущих периодов.
Консолидированная выручка группы в 2016 году составила 904 млрд руб., что на
17,9% больше показателя
2015 года. При этом достигнута рекордная чистая прибыль в размере 98,3 млрд руб.,

были достигла 16%, что на ленных на повышение эффек- быльность всей группы. Вне- ных и финансовых показате2,8 п.п. выше показателя тивности управления и дея- дрение новых механизмов лей», — прокомментировала
2015 года. Показатель EBIT- тельности дочерних струк- управления, политика сокра- данные отчетности по МСФО
DA составил 265,2 млрд руб., тур, обеспечение финансовой щения издержек и комплекс- заместитель генерального диа скорректированная EBIT- устойчивости всех предприя- ного подхода к решению задач ректора по экономике компаDA: — 323,3 млрд руб., что тий группы и их безубыточ- с учетом поддержки федераль- нии «Россети» Оксана Шатовыше показателей 2015 года на ности.
ных и региональных органов хина.
что на 20,5% выше, чем годом 6,5% и 18,4% соответственно.
«Компания «Россети» ра- власти позволили в 2016 году
В настоящий момент комранее. Скорректированная чи- Соотношение чистого долга ботает в интересах потреби- продемонстрировать рекорд- пания «Россети» ожидает рестая прибыль выросла до 144,8 к EBITDA сократилось с 2,0x телей и акционеров, повы- ные результаты за всю исто- шение федеральных органов
млрд руб. (рост по сравнению в 2015 году до 1,8x в 2016 году. шая как надежность и до- рию группы. В 2017 году исполнительной власти об
с 2015 годом — на 43,5%).
Таких показателей удалось ступность электроснабжения, будет продолжена работа по объемах дивидендов, котоРентабельность по скор- добиться благодаря реализа- так и обеспечивая финан- повышению эффективности рые будут выплачены по иторектированной чистой при- ции комплекса мер, направ- совую устойчивость и при- и улучшению производствен- гам 2016 года.

«По итогам 2016 года доля оте- нистр промышленности и торчественных производителей говли Российской Федерации
на внутреннем рынке состави- Денис Мантуров.
ла 54%. Задача, которая стоит
В результате реализации
перед отечественными сельхоз- мероприятий Стратегии промашиностроителями, — довес- изводство сельскохозяйстти показатель количества сов- венной техники в России выременных российских машин растет к 2030 году до 280 млрд
и оборудования для сельского рублей, при этом экспорт сохозяйства до объема не менее ставит порядка 93 млрд рублей.
80% к 2030 году. В то же время
Минпромторг России плапланируется оказывать адрес- нирует в апреле-мае провесную поддержку экспорту, чтобы ти ряд публичных обсуждепроизводители нарастили ний проекта стратегии, по реобъем поставок современных зультатам которых, документ,
российских сельхозмашин за согласованный Минсельхорубеж до 50% от объемов потре- зом России, Минэкономразбления на внутреннем рынке. вития России, крупнейшими
Приоритетными рынками для отраслевыми организациями
отечественного сельхозмаши- производителей и потребиностроения, кроме рынков телей продукции сельхозмастран СНГ, станут ЕС, Южная шиностроения, планируется
Африка, Австралия, Китай, Се- рассмотреть в Правительстве
верная Америка», — сказал ми- в июне 2017 года.

ОАК‑2017
Совет директоров определил приоритеты
Совет директоров Объединенной авиастроительной
корпорации (ПАО «ОАК»)
утвердил приоритетные
направления деятельности корпорации на 2017 год,
лежащие в русле реализации принятой Стратегии ОАК. Перечень проектов сгруппирован в четыре
основных раздела.
Раздел «Стратегические преобразования» включает, в частности, проекты оптимизации
организационной модели
и поэтапную трансформацию
корпоративной структуры,
продуктового портфеля, повышение продаж, качест-

ва и рентабельности послепродажного обслуживания
(ППО).
Раздел «Ресурсное обеспечение стратегических преобразований» включает формирование принципов единого
казначейства, предусматривает совершенствование управления ценообразованием и себестоимостью в соответствии
с целевой структурой управления и с учетом изменений
механизма ценообразования
гособоронзаказа (ГОЗ), совершенствование системы
управления инвестициями
ОАК, формирование политики Группы ОАК в вопросах государственного финансирова-

ния, политики страховой защиты Группы ОАК, ряд других проектов.
Раздел «Стратегическое управление», в частности, предполагает реализацию ряда проектов в области
стратегического маркетинга.
Раздел «Управление авиационными программами» сосредоточен на задачах по реализации ключевых программ
Группы ОАК, например, ПАК
ФА, Ту‑160, SSJ100, МС‑21,
Ил‑114, Ил‑112 и других.
Совет директоров рассмотрел прогноз исполнения
бюджета ОАК на 2016 год,
план на 2017–2019 годы, утверждены ключевые показа-

тели эффективности группы
ОАК на 2017–2021 годы.
Для усиления контроля исполнения ГОЗ в ОАК создан
департамент ГОЗ. Кроме того,
с целью повышения эффективности и прозрачности деятельности ОАК, а также укрепления
функции внутреннего аудита,
решением Совета директоров
введена должность Директор по
внутреннему аудиту.
Департамент корпоратив
ных коммуникаций
Тел: +7 (495) 926–1420
ПАО «Объединенная авиа
строительная корпорация»
Факс: +7 (495) 926–1421
press@uacrussia.ru

Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК») создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России, в настоящее время государству в лице Росимущества принадлежит 90,5% акций холдинга. В состав ОАК входят ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы, среди которых Компания «Сухой»; Корпорация
«Иркут»; «ОАК — Транспортные самолеты»; Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина; Нижегородский авиастроительный завод
«Сокол»; «Туполев»; «Ильюшин Финанс Ко.»; «Авиастар-СП»;
«ВАСО»; РСК «МиГ»; ЭМЗ им. В.М.Мясищева; ЛИИ им. М. М. Громова; «АэроКомпозит»; ТАНТК им. Бериева. Предприятия ОАК выполняют полный цикл работ — от проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники.

«Т Плюс» в 2016 году
Выручка Группы выросла до 315 млрд руб.
Согласно бухгалтерской
отчетности компаний, входящих в Группу «Т Плюс»,
за 2016 год, совокупная
выручка выросла на 8% по
отношению к 2015 году —
до 315,2 млрд руб.
Основными факторами роста
выручки стало увеличение
продаж мощности и тепловой энергии, на 24% и 8% соответственно. Выручка от продажи мощности увеличилась
за счет ввода в эксплуатацию
в декабре 2015 года Нижнетуринской ГРЭС и ТЭЦ «Академическая» в 2016 году, построенных по договорам поставки
мощности. На рост продаж тепловой энергии повлиял погодный фактор и индексация
тарифов.

EBITDA Группы выросла
на 19%, до 41,4 млрд руб. Стоимость обслуживания долга
сократилась на 1,5 млрд руб.
«Благодаря завершению
масштабной инвестпрограммы по строительству новых эффективных мощностей и сбалансированной кредитной политике «Т Плюс» в 2016 году
удалось снизить уровень долговой нагрузки до среднерыночных значений. Соотношение долг/EBITDA составило
3,7. В 2017 году компания сохранит фокус на операционной эффективности, следуя
целям долгосрочной стратегии по максимизации показателя EBITDA», — комментирует заместитель генерального директора по экономике
и финансам Группы «Т Плюс»

Кирилл Лыков.
Группа «Т Плюс» (до июня
2015 года — «КЭС Холдинг») —
крупнейшая российская частная компания, работающая
в сфере электроэнергетики
и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает
стабильное и бесперебойное
энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн
физических лиц и более
160 тысяч юридических лиц.
В состав Группы входит консолидированная генерирующая компания ПАО «Т Плюс»,
объединившая активы принадлежавших КЭС Холдингу
ОАО «ТГК‑5», ОАО «ТГК‑6»,

ОАО «ТГК‑9» и ОАО «Волжская ТГК», а также единая
энергосбытовая компания
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
Под управлением Группы «Т
Плюс» находится 61 электростанция, более 400 котельных и почти 18 000 километров тепловых сетей, что позволяет ежегодно вырабатывать и подавать потребителям
около 100 млн Гкал тепла и 50
млрд кВтч электроэнергии. На
долю Группы, являющейся
одним из крупнейших в мире
производителем тепла, приходится более 6% от установленной мощности электростанций России, почти 5%
производства электроэнергии и около 8% рынка централизованного теплоснабжения страны.
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Космическое
cотрудничество

«Глобальная энергия»

В Бразилии открылся комплекс обнаружения НПК «СПП»
На прошлой неделе в Бразилии на территории обсерватории Пико дос Диа с (OPD), расположенной в 37 км.
к западу от города. Итажуба (штат Минас-Жерайс,
Бразилия, состоялась официальная церемония ввода
в эксплуатацию оптико-электронного комплекса
обнаружения и измерения параметров движения
космического мусора (ОЭК ОКМ) производства АО
«НПК «СПП».
В торжественной церемонии открытия приняли участие представители Госкорпорации «РОСКОСМОС», АО
«НПК «СПП», Бразильского
космического агентства, Министерства науки и технологий Бразилии и Бразильской
национальной астрофизической лаборатории.
Выступая на открытии оптико-электронного комплекса обнаружения и измерения
параметров движения космического мусора, генеральный директор Госкорпорации «РОСКОСМОС» Игорь

Комаров отметил, что ОЭК
ОКМ — это отличный пример сотрудничества России
и Бразилии в области освоения космического пространства, демонстрирующий высокий уровень и глубину взаимодействия двух стран.
Размещенный в Бразилии комплект ОЭК ОКМ —
первая российская серийная промышленная станция
мониторинга околоземного космического пространства, размещенная за рубежом; она предназначена для
автоматического обнару-

жения космических объектов (космических аппаратов
и объектов космического мусора), определения их угловых координат и идентификации обнаруженных космических объектов с объектами,
внесенными в базы данных
комплекса, и выдачи полученной координатной и некоординатной информации
в центр сбора и обработки
данных.
Комплекс реализует автономный поиск и обнаружение объектов на различных
орбитах на высотах от 120 до
40 тыс. км и содержит в своём
составе три типа телескопов
различного назначения, которые по солнечному блеску способны обнаружить
космические объекты и элементы космического мусора, имеющие блеск до 18-й
звёздной величины.

Информация, получаемая
ОЭК ОКМ, будет использоваться (в том числе бразильской стороной) для научных
астрофизических исследований, контроля характеристик траекторий и орбит космических аппаратов.
ОЭК ОКМ в Бразилии —
один из элементов комплекса специализированных оптико-электронных средств
созданной Госкорпорацией «РОСКОСМОС» автоматизированной системы предупреждения об опасных
ситуациях в околоземном
космическом пространстве
(АСПОС ОКП). Основная
цель АСПОС ОКП — выявление опасных сближений
действующих космических
аппаратов с объектами космического мусора и сопровождение падающих космических объектов.

Информационные
технологии
В ФКУ «НПО «Специаль- ных технологий в сфере обесная техника и связь» МВД печения деятельности органов
России 19 апреля состо- охраны правопорядка и друится Межведомственная гих силовых структур России.
научно-практическая
В конференции «СПЕЦконференция «СПЕЦ- информационные технолоинформационные техно- гии» примут участие предлогии».
ставители заинтересованных
подразделений МВД России,
Информационная безопас- федеральных органов исполность и технологии рассма- нительной власти.
триваются сегодня в качеВ рамках научно-деловой
стве национального страте- части программы конференгического ресурса, одной из ции выступят с докладами
основ оборонной и эконо- представители 33 организаций.
мической мощи и обеспече- Среди них: Генеральный диния безопасности государст- ректор ООО «АМПЕРСЕНД»,
ва. Около 250 представите- кандидат физико-математичелей предприятий и органи- ских наук Ю.А.Каламбет, Главзаций, IT-компаний обсудят ный инженер проекта ООО
роль и место информацион- «М Софт» Группы компаний

«МАСКОМ» А.А.Семин, доцент кафедры Теоретические
основы радиотехники института Радиоэлектроники
и информационных технологий Уральского университета имени первого Президента Б.Н.Ельцина А.С.Лучинин
и многие другие специалисты
в области ИТ.
Экспозиционная часть мероприятия будет представлена российскими предприятиями, предоставляющими
услуги в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. Новейшие разработки на стендах
продемонстрируют 27 компаний: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компании»,

ООО «Взгляд», АО «Системы
управления», ООО «Анна»,
АО «Группа Защиты-Ютта»,
ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн
ПЛС», ЗАО «Руспром», ООО
«Системный Дом «Деловые
партнеры», ЗАО «Полимедиа»,
ООО «Специальный технологический центр» и ЗАО НПЦ
Фирма «НЕЛК», ООО «Сигнум — С» и другие.
Организатором конференции является Федеральное казенное учреждение «Научнопроизводственное объединение «Специальная техника
и связь» Министерства внутренних дел Российской Федерации (ФКУ НПО «СТиС»
МВД России), устроитель —
ЗАО «ОВК «БИЗОН».

Надежда на технологии
Перспективы развития реабилитационной
индустрии в России
В Москве в Центральном
Доме Журналиста прошел экспертный круглый
стол «Надежда на технологии: перспективы развития реабилитационной индустрии в России».
Мероприятие проходило при организационной
поддержке Минпромторга России и газеты «Московская правда».
Круглый стол был посвящен
развитию реабилитационной
индустрии в России, которая
на сегодняшний день является одной из важнейших составляющих социальной защиты населения и одним из
приоритетных направлений
государственной политики.
На мероприятии обсуждались следующие темы: отечественные инновационные
проекты, способные улучшить качество жизни инвалидов, пожилых и иных маломобильных групп граждан;
государственная поддержка
российских разработчиков
и производителей реабилитационных товаров; обеспечение качества и безопасности отечественных реабилитационных товаров.
В рамках круглого стола
директор Департамента развития промышленности социально значимых товаров
Минпромторга России Дмитрий Колобов рассказал о существующих механизмах государственной поддержки
проектов отечественной реабилитационной индустрии
со стороны Минпромторга
России. Генеральный директор Центра развития социальных инноваций «Технологии возможностей» Иван
Бирюков представил систему поддержки инновационных стартапов в этой сфере.
Исполнительный директор
Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Татьяна Константинова поделилась видением роли некоммерческих и благотворительных организаций в процессе
взаимодействия с государством и объектами инфраструктуры. Журналист и об-

щественный активист Евгения Воскобойникова поделилась личной историей
и впечатлениями от использования уникальной электроприставки к инвалидной
коляске UNA. Модератором
круглого стола выступила заместитель главного редактора газеты «Московская правда» Татьяна Кузьмина.
В своем выступлении
Дмитрий Колобов отметил,
что сейчас спрос на отечественном рынке товаров реабилитационной направленности только на 40% удовлетворяется отечественными производителями. «К 2025 году
мы хотим увеличить эту
цифру до 56%, а также нарастить экспорт. Стратегия развития реабилитационной индустрии, которая
сейчас находится на стадии
согласования, будет реализовываться через 11 технологических платформ, классифицированных по основным жизненным сферам
людей с особыми потребностями», — сказал руководитель Департамента. Он также
добавил, что в рамках реализации стратегии Правительство РФ приняло ряд финансовых решений, направленных на стимулирование
развития отрасли реабилитационной индустрии. «В начале 2017 года были приняты соответствующие постановления Правительства.

Общий объем инвестиций
из федерального бюджета
составляет 1,7 млрд руб. на
три года. Эти средства будут
направлены отечественным
разработчикам и производителям средств реабилитационной индустрии. Мы искренне убеждены, что в ближайшие 10–15 лет технологии качественно изменят
уровень жизнь людей с особыми потребностями», — заключил он.
Генеральный директор
Центра развития социальных инноваций «Технологии возможностей» Иван
Бирюков посвятил свое выступление системе поддержки инновационных проектов: «Программа поддержки стартапов работает как
своего рода «хаб»: резиденты Программы «Технологии
возможностей» получают доступ ко всем существующим
в России профильным институтам поддержки, разработчики также обеспечиваются необходимыми ресурсами для того, чтобы пройти
этот путь. Вместе с нашими
партнерами мы создали Экспертный совет, члены которого не только оценивают проекты и дают экспертизу, но
и формируют конкретные рекомендации по их развитию
и сами же поддерживают эти
проекты. Такая система позволила нам поддержать 53
проекта из 19 регионов стра-
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ны и привлечь в эти проекты
свыше 480 млн рублей».
Иван Бирюков также отметил: «Отдельное внимание
мы уделяем тому, чтобы проекты изначально учитывали
потребности людей с инвалидностью. Для этого мы совместно с Фондом «Со-единение» и Бауманским университетом запустили площадку «Полигон», где инвалидам
предоставляется возможность узнать о технологических решениях, а разработчикам — провести фокус-группы и собрать мнения с конченых потребителей».
На мероприятии также
было представлено несколько инновационных проектов
российских производителей
товаров реабилитационной
индустрии.
Робот телеприсутствия
Webot: робот и специальная
программа, которая даёт возможность человеку с ограниченными возможностями
здоровья подключиться через
Интернет к роботу и через
него общаться с людьми, работать и учиться. Сам робот
управляется через интернет,
позволяет оператору удалённо видеть и слышать окружающую обстановку, передвигать робота в пространстве.
Электрическая приставка UNA: съемный «гаджет»
для инвалидных кресел, дающий дополнительную свободу инвалидам-колясочникам; Электрическая приставка весит всего 12 кг, преодолеваемый путь составляет
около 35 км, стоимость данного устройства — в 3–10 раз
ниже, чем у электрического
кресла.
Мобильное приложение
SpeakUs для быстрого поиска профессионального переводчика жестового языка
и связи с ним посредством
встроенной системы видео
конференции. Данное мобильное приложение создано для быстрого соединения
с профессиональным переводчиком жестового языка
при помощи встроенной системы аудио и видео конференции.

Международная премия за экономичные
и эффективные фотоэлементы
В Москве на официальной
пресс-конференции было
озвучено имя лауреата
Международной премии
«Глобальная энергия». В
2017 году высокой награды
удостоен ученый из Швейцарии Михаэль Гретцель
«за выдающиеся заслуги
в разработке экономичных и эффективных фотоэлементов, известных как
«ячейки Гретцеля», предназначенных для создания недорогих, производительных солнечных электростанций». В июне он
получит золотую медаль
премии и крупную сумму
в 39 миллионов рублей.
Лауреат 2017 года был определен на заседании Международного комитета по присуждению премии «Глобальная
энергия». До последней минуты информация держалась
в секрете. Комитет возглавляет известный британский ученый – лауреат Нобелевской
премии Родней Джон Аллам.
На пресс-конференции он
огласил шорт-лист номинантов «Глобальной энергии». Напомним, что в этот раз в него
вошли 10 человек из Австралии, Великобритании, Германии, Испании, России и США.
Родней Джон Аллам отметил,
что «победитель XV номинационного цикла был выбран
из 186 претендентов, которые
представляют 31 страну. Правом номинировать на премию
обладают 3000 экспертов из 90
стран (то есть в десять раз больше, чем их начальное количество в 2003 году). Также выросло и число ежегодных представлений на награду: в 6 раз
с момента ее основания».
Дополнил рассказ о премии член Международного комитета по ее присуждению, генеральный директор
Международного агентства
по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Аднан
Амин. Он подчеркнул вклад
MAKS-2017_210x297_RUS.PDF
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победителя, Михаэля Грет-

целя, в создание устойчивого
будущего на благо всего человечества, а также отметил,
что «Глобальная энергия» демонстрирует тот дух сотрудничества, который присущ
IRENA с момента его основания. «Особенно важно, что
в этом году большинство ученых, номинированных на награду, совершили свои открытия в области возобновляемой
энергетики (32,24%), — сказал
он. — Это подтверждает то, что
мы видим в последние годы —
роль ВИЭ растет в глобальном
масштабе, и все большее количество лучших умов человечества работает над тем, чтобы
этоn процесс был успешным».
Напомним, каждый год
Международный комитет по
присуждению премии может
выбрать не более трех лауреатов. В этом году «Глобальная энергия» присуждается
за изобретение так называемых «ячеек Гретцеля» — эффективных фотоэлементов,
изначально работающих на
органическом красителе на
принципах, отчасти схожих
с биохимическими, с помощью которых растения преобразуют энергию света. Работу такого фотоэлемента часто
сравнивают с фотосинтезом:
в обоих случаях используют07/04/2017
11:26
ся окислительно-восстано-

вительные реакции, проте- электрогенерацией.
кающие в электролите. ФоРазработчик данной техточувствительные элементы нологии, Михаэль Гретцель,
на основе таких ячеек могут узнал о своей победе прямо на
представлять выгодную аль- пресс-конференции во время
тернативу дорогим и сложным телефонного звонка, который
технологиям фотогальваниче- транслировался на всю аудиских батарей, создаваемых на торию. Комментируя получение Международной энергеоснове кремния.
В производство ячейки тической премии «Глобальная
Гретцеля впервые поступили энергия», он сказал: «Спасибо
в 2009 году. На первом этапе большое за такую радостную
они обладали низкими пока- новость! Это большая неожизателями эффективности (3- данность для меня и большая
8%). Исследователи во главе честь, ведь в борьбе за награс Гретцелем более 20 лет ра- ду участвовало так много учеботали над повышением КПД ных со всего мира».
устройства и, используя новые
Также в пресс-конференматериалы, в частности, пе- ции принял участие официровскиты и другие нововве- альный представитель ПАО
дения, добились показателя «ФСК ЕЭС» — члена Ассона уровне 22,1%.
циации «Глобальная энерНесомненное преимуще- гия». Во время своего выстуство батарей на основе ячеек пления он отметил большое
Гретцеля – их удобство с по- прикладное значение взаитребительской точки зрения: модействия компании с росгибкость, возможность вы- сийскими и международныполнения в различных цветах, ми научно-исследовательскив том числе их можно делать ми организациями и экспертпрозрачными. Они способ- ным сообществом.
ны вырабатывать электроэНапомним, торжественное
нергию на различных диапа- вручение премии «Глобальная
зонах частот светового потока, энергия» традиционно состовплоть до инфракрасного. Это ится в рамках Петербургскоозначает, в частности, возмож- го Международного Экононость встроить такие элемен- мического форума. Награду
ты в оконные стекла, достигая вручит президент РФ Владидвойного эффекта с охлажде- мир Путин или его официальнием помещений и попутной ный представитель .
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МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА

Стратегии развития отрасли
IX Всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности

В Москве в Доме ученых Российской академии наук
состоялся IX Всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности, организованный Союзом ассоциаций и предприятий отрасли
при поддержке РСПП, ТПП, Деловой России, Опоры
России и Союзмаша России. С докладом «О работе
профессиональных общественных объединений по
повышению конкурентоспособности отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий и задачах по совершенствованию стратегии их развития в 2017–2018 годах» выступил президент Союза ассоциаций и предприятий отрасли Юрий
Калинин.
В обсуждении вопросов пои- ля Комитета Государственной
ска новых резервов повыше- Думы по образованию и науке
ния конкурентоспособности Геннадий Онищенко, первый
отечественного производст- заместитель министра здравова фармацевтической и ме- охранения РФ Игорь Каградицинской продукции при- манян, заместитель министра
няли участие вице-президент промышленности и торговли
РСПП Виктор Черепов, пер- Российской Федерации Сервый заместитель председате- гей Цыб, руководитель Рос-

здравнадзора Михаил Мурашко, президент Союза «Национальная медицинская палата», доктор медицинских
наук, профессор Леонид Рошаль, главный специалист
Минздрава России академик
РАН Александр Чучалин, директор Департамента лекарственного обеспечения и обращения медицинских изделий Минздрава России Елена
Максимкина, представители
здравоохранения и промышленности ряда регионов, руководители предприятий отрасли, члены РСПП, ТПП,
Деловой России и Опоры
России.
Приветствие в адрес участников Съезда направил премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Российская
фармацевтическая и медицинская промышленность
должна стать конкурентоспособной современной отраслью мирового уровня.
Надо активнее внедрять инновационные разработки
наших ученых, более энергично продвигать отечественную продукцию на внутреннем и внешнем рынках,
снижать зависимость от импортного сырья, материалов
и технологического оборудования», — подчеркнул председатель Правительства РФ.
На решение этих задач
и была направлена работа

представительной дискуссионной площадки. Начиная обсуждение, президент
Союза ассоциаций и предприятий фармацевтической
и медицинской промышленности Юрий Калинин обратился к достижениям отрасли
и проинформировал о ходе
работ по выполнению перечня поручений Президента Российской Федерации от
23 сентября 2016 года.
Как отметил Сергей Цыб,
это результат комплекса мер,
принятых на уровне государства для поддержки российских производителей, и совместная работа многих ведомств. Объем производства
лекарств за 2 года увеличился на 100 млрд руб., медицинских изделий — на 15 млрд
руб., привел статистику заместитель министра промышленности и торговли РФ. По
словам Сергея Цыба, здесь —
большая заслуга и бизнессообщества, которое активно откликнулось на те инициативы, инструменты, которые
вводит сейчас государство
в целях поддержки локального производителя.
По мнению генерального
директора ООО «Герофарм»
Петра Родионова, компании достаточно быстро реагируют на новые импульсы. Руководитель ООО «Герофарм» прокомментировал

изменения в сфере госзакупок: «Когда было подписано Постановление № 1289,
из 9 компаний, представленных на инсулиновом рынке,
только 5 имели определенную степень локализации.
Производители быстро адаптировались. Через год одна
смогла реализовать розлив,
все остальные, за исключением одного игрока, локализовали и сделали упаковку».
О беспокойствах отрасли по
вопросам ценообразования
и предложениях по их разрешению рассказала исполнительный директор Союза
Профессиональных Фармацевтических Организаций
Лилия Титова.
В Минпромторге России
намерены продолжить работать над совершенствованием законодательной базы,
связанной с государственными закупками, активно вовлекать новые инструменты,
которые будут поддерживать
отечественного производителя, глубокую локализацию.
Среди других приоритетных
направлений — обеспечение
максимальной загрузки мощностей, которые были созданы в России за последние
пять лет, и качества лекарственных препаратов и медицинских изделий.
Отдельное внимание
было уделено экспорту вы-

Продолжение диалога
Государственное регулирование и российская фармацевтическая
промышленность
«Третий лишний» госу- «Об ограничениях и условидарственных закупок ях допуска происходящих из
лекарств продолжает иностранных государств ЛП,
показывать свою эффек- включенных в перечень жизтивность», — обозна- ненно необходимых и важчил заместитель дирек- нейших ЛП, для целей осутора Департамент разви- ществления закупок». Как
тия фармацевтической обозначил заместитель диреки медицинской промыш- тора департамента ведомства,
ленности Минпромторга задача — подтолкнуть произРоссии Алексей Алехин, водителей фармацевтических
выступая на IX Конфе- субстанций к развитию своеренции «Государственное го портфеля, при этом учесть
регулирование и россий- интересы игроков рынка-проская фармацевтическая изводителей готовых лекарстпромышленность — 2017: венных форм.
продолжение диалога».
«Одним из векторов, которые министерство будет подКонференция — совместный держивать, является развитие
проект Ассоциации Россий- производства фармацевтических фармацевтических про- ских субстанций, — подчеркизводителей (АРФП) и Ас- нул Алексей Алехин. — Но мы
социации международных не в коем случае не настаивафармацевтических произво- ем на том, чтоб производитедителей (AIPM). Первая ди- ли готовых форм вкладывали
скуссионная площадка Кон- в собственное производстференции была посвящена во субстанций. Есть возможглавным трендам современно- ность использовать уже имеюго фармацевтического рынка щиеся мощности и размещать
и затронула целый перечень производство субстанций под
регуляторных мер, в том числе заказ».
трехступенчатую конструкОтдельное внимание было
цию госзакупок лекарств.
уделено возможности участия
«Доля отечественных ле- в госзакупках наравне с дейкарственных препаратов ствующими производителями
в государственных закупках субстанций, готовых лекарв 2014 году составляла 19%, ственных форм предприятий,
сейчас этот показатель дости- которые заключили специальгает 30%, — подчеркнул Алек- ный инвестиционный консей Алехин, указав, что стати- тракт (СПИК). Такое поручестика говорит об эффективно- ние было дано заместителем
сти конструкции. — Ежегодно председателя Правительства
мы видим рост производства РФ Аркадием Дворковичем.
лекарств в районе 20% в де«Если производитель готонежном выражении. Это боль- вых лекарственных форм поше чем рост всего рынка».
лучает возможность со СПИПо поручению Правитель- Ком участвовать в государства Российской Федерации ственных закупках наравне
Министерство промышлен- с производителем полного
ности и торговли РФ работает цикла, который в производнад развитием Постановления стве лекарственного препара-

сокотехнологичной продукции. О важности развития
экспортного потенциала на
Съезде говорили управляющий директор по нефинансовой поддержке Российского
экспортного центра Константин Евстюхин, производители и представители экспертного сообщества. По словам
генерального директора Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева, на 1
доллар экспорта сейчас приходится 16 долларов импорта.
Как прозвучало на Съезде, сейчас государство для
поддержки этого направления вводит новые инструменты: работает Российский
экспортный центр, предусмотрено экспортное финансирование, субсидирование
процентных ставок по экспортным кредитам, затрат,
связанных с сертификацией
продукции, проведением исследований и патентованием
за рубежом.
Участники мероприятия обсудили также вопросы
нормативно-правового регулирования обращения лекарств и медицинских изделий, развития медицинской
продукции на предприятиях
оборонно-промышленного
комплекса, ценообразования, и наметили программу
совместных действий по раз-

витию отрасли на ближайшую перспективу.
О планах взаимодействия
промышленности, академического и медицинского сообщества рассказали доктора
медицинских наук, профессоры Леонид Рошаль, Александр Чучалин, генеральный
директор Казанского медикоинструментального завода
Нур Шакиров, руководитель
Международной корпорации
Асептика Ольга Пелехатая,
президент компании «Медицинские технологии Лтд»
Анатолий Дабагов и заместитель генерального директора
холдинга «Швабе» Иван Ожгихин. О своем опыте также
рассказал руководитель ЗАО
«НИПК Электрон» Александр Элинсон.

В рамках мероприятия состоялось вручение ведомственных наград Министерства
здравоохранения Российской
Федерации. Председатель
комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской
промышленности Валерий
Сергиенко вручил грамоты
Минздрава России генеральному директору Ассоциации
российских фармацевтических производителей Виктору Дмитриеву и заведующему
кафедрой организации производства и реализации лекарственных средств Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова
Валерию Береговых.

Комиссия при
Президенте РФ по
делам инвалидов

та использует отечественную ных фармацевтических проЗначимость поднимаемых
фармацевтическую субстан- изводителей за активное учас- вопросов подчеркнул исполцию, то это позволит обес- тие в работе ведомства и пред- нительный директор Ассоципечить конкуренцию в этом ставление позиции отрасли.
ации международных фармаУчастники сессии «Главные цевтических производителей Заместитель министра промышленности и торговли
С целью формирования
сегменте и соответственно
снижение цены», — пояснил тренды развития современно- Владимр Шипков, так как они Российской Федерации Гульназ Кадырова приняла современной отрасли техниАлексей Алехин.
го фармацевтического рынка» определяют вектор движения участие в заседании Комиссии при Президенте РФ по ческих средств реабилитации
делам инвалидов, которое состоялось под председа- Министерство промышленГенеральный директор обсудили также вопросы фармацевтического рынка.
Как обозначил Алексей тельством советника Президента России Александ- ности и торговли Российской
АРФП Виктор Дмитриев от- GMP-инспектирования, внеметил, производителей суб- дрения автоматизированной Алехин, фармацевтическая ры Левицкой. В повестке работы Комиссии — меро- Федерации также ведет работу
приятия по совершенствованию государственной сис- по созданию единого справочтемы медико-социальной экспертизы, ход реализа- но-информационного портации статьи федерального закона по созданию реестра ла в области реабилитационинвалидов, вопросы проведения выставки «INVAEX- ной индустрии. В настоящее
PO’17: общество равных возможностей. Универсаль- время подготовлен прототип
ная среда».
данного сервиса, запуск 1-го
этапа проекта запланирован
«INVAEXPO’17» станет круп- России в 2017 году. В Мини- в конце текущего года.
нейшим мероприятием, по- стерстве промышленности
Этот информационный ресвященным демонстрации и торговли Российской Фе- сурс поддержит производикомплексных решений по вне- дерации идет доработка Стра- телей отрасли и предоставит
дрению современных техноло- тегии развития производства инвалидам и маломобильным
гий в жизнь инвалидов и мало- промышленной продукции ре- группам граждан подробную
мобильных групп населения. абилитационной направлен- информацию о товарах реабиЦель выставки — укрепление ности до 2025 года. Для под- литационной индустрии.
«Портал станет информавзаимодействия министерств, держки российских произвоведомств всех сторон, заинте- дителей будет предоставлять- ционной площадкой по проресованных в повышении ка- ся комплекс мер, включая три движению продукции для
чества жизни этой категории отраслевые субсидии и префе- этих людей, системных заграждан, создание конструк- ренции при государственных казчиков в сфере доступной
тивного диалога между заказ- закупках. Благодаря этому среды, — отметила заместичиками, производителями, Минпромторг России рас- тель главы ведомства Гульпоставщиками услуг, изделий считывает к 2020 году увели- наз Кадырова. — Обеспечит
чить долю отечественных из- связь между производителем,
и потребителями.
станций беспокоит вопрос системы мониторинга дви- отрасль показывает развиВ рамках деловой програм- делий данной направленности поставщиком услуг и получаподтверждения подлинности жения лекарственных пре- тие инвестиционного капи- мы планируется проведение на внутреннем рынке до 50%. телем».
производства субстанций на паратов от производителя тала, при этом инвестиции выездного заседания Комистерритории РФ. Предложе- до потребителя. Так, по сло- направляются не только на сии при Президенте Российния по урегулированию его вам заместителя руководите- строительство новых произ- ской Федерации по делам инвместе с другими инициати- ля Роспотребнадзора Дмит- водств, но и укрепление ме- валидов, а также торжественвами экспертного сообщества рия Пархоменко, в экспери- дицинской базы, проведе- ное вручение специально учпо совершенствованию обсу- менте в настоящее время на ние клинических исследова- режденной Минпромторгом
ждаемого постановления на- добровольной основе прини- ний. С 2011 года — за период России премии «Надежда на
правлены в федеральные ор- мают участие более 30 фарма- реализации государственной технологии», которая отмеганы исполнительной власти. цевтических производителей, программы «Развитие фарма- тит инновационные разработЗаместитель директора де- 7 фармдистрибьюторов, 300 цевтической и медицинской ки и достижения в области репартамента Минпромторга медицинских и аптечных ор- промышленности» — 40 млрд абилитационной индустрии.
Поддержка производства
России поблагодарил Ассо- ганизаций, в том числе аптеч- руб. было выделено из бюджециацию Российских фарма- ные сети федерального и реги- та, порядка 150 млрд руб. со- социально значимых товаров
цевтических производителей онального масштаба, в 9 рос- ставили вложения частного стала одним из новых приории Ассоциацию международ- сийских субъектах.
бизнеса в отрасль.
тетов в работе Минпромторга

Деловой завтрак в ТПП РФ
Отечественная фармацевтическая промышленность повернулась в сторону субстанций
Одной из важнейших площадок для анализа вопросов развития фармацевтической промышленности
стал проведенный в Торгово-промышленной палате
Российской Федерации в
конце февраля этого года
деловой завтрак, который собрал представителей Минпромторга России, Росздравнадзора,
отраслевых объединений
и лидеров фармацевтической отрасли. Мероприятие в традиционном для
ТПП формате фармацевтической и медицинской
промышленности было
посвящено впервые.

втраке приняли участие ру- лотилова.
ководитель Росздравнадзора
Президент Ассоциации
Михаил Мурашко, директор производителей и поставщиВстречу провел президент Тор- Департамента развития фар- ков лекарственных средств,
гово-промышленной палаты мацевтической и медицин- изделий и техники медицинРоссийской Федерации Сер- ской промышленности Мин- ского назначения «Росмедгей Катырин. В деловом за- промторга России Ольга Ко- пром» Юрий Калинин от-

метил положительные тенденции развития отрасли, с
вопросами и пожеланиями
выступили генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев, директор по экономике здравоохранения АО «РФарм» Александр Быков и
другие представители общественных объединений и бизнеса.
Большинство тем делового
завтрака касалось сферы регуляторики, контроля и надзора в фармацевтической и
медицинской отрасли. В ходе
обсуждения были отмечены
инновационные процессы в
этом направлении: переход на
риск-ориентированный подход, введение системы маркировки, проведение в перспективе контрольных закупок
лекарств, разработка системы чек-листов в сфере обра-

щения лекарственных препаратов и медизделий. «Мы все
стремимся к тому, чтобы медицинская помощь в Российской Федерации была качественной, безопасной и эффективной», —обозначил Михаил
Мурашко.
Особое внимание было уделено трехступенчатой системе
государственных закупок лекарств, которая дает преимущества лекарственным препаратам, производство которых
на всех стадиях технологического процесса, включая производство фармацевтической
субстанции, осуществляется
на территории России стран
и членов ЕАЭК. «Сейчас мы
видим, что промышленность
повернулась в сторону производства фармсубстанций. Например, из 8 поддержанных
Фондом развития промыш-

ленности проектов 4 направ- водится только готовая форма,
лены на организацию произ- торги проводятся по правилам
водства фармсубстанций», — «третий лишний», — пояснила
подчеркнула Ольга Колотило- Ольга Колотилова.
ва.
В завершении делового заКроме того, в 2016 году втрака Сергей Катырин обоМинпромторг России в рам- значил, что обсуждение наках государственной программы развития фармацевтической и медицинской промышленности выделил субсидии на реализацию 8 проектов,
направленных на организацию производства фармацевтических субстанций.
«Интерес промышленности к фармсубстанциям существует, поэтому мы предложили механизм трехступенчатой
системы госзакупок. Он будет
действовать только в тех случаев, когда субстанция производится на территории РФ
или других стран-участниц
ЕАЭС. Если в России произ-

правлений развития фарммедпрома продолжится, будут собраны вопросы из регионов,
а по итогам их рассмотрения
подготовлены предложения в
Минпромторг России и Росздравнадзор.
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УКРЕПЛЕНИЕ НАЦИОНА ЛЬНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й П Р О Е КТ

Стратегия кластера
Ростех ориентируется на рост в 12,1% в год
Правление Госкорпора- затель среднегодового роста тра компетенций, — отметил
ции Ростех утвердило учитывает ожидаемое к 2020 индустриальный директор
стратегию кластера Воо- году снижение объемов ГОЗа. кластера Вооружение Госкорружение. Ключевым целе- При этом, в целом, корпора- порации Ростех Сергей Абравым ориентиром является ция должна показывать сред- мов. — В случае успешной рерост выручки холдингов и негодовой рост по выручке в ализации стратегии выручка
организаций кластера со 17%. За выполнение страте- кластера в денежном выражесреднегодовым темпом гии кластера Вооружение в нии к 2025 году составит около
12,1% (с 2015 по 2025 г., Госкорпорации отвечает ин- 700 млрд руб., а чистая прибез учета передаваемых дустриальный директор Сер- быль превысить 50 млрд руб.».
в кластер новых активов). гей Абрамов.
Увеличение объемов выВ части целей по выходу
«Для устойчивого развития ручки по ВТС планируется за
на умные рынки кластер корпорации необходимо со- счет разработки новых образставит себе задачу агрес- хранение стабильно высоко- цов продукции, соответствусивного роста объемов го уровня выручки кластера на ющих требованиям заказчика,
гражданской продукции фоне снижения Гособоронза- развития сервисов, оптимизакластера и роста объемов каза. В связи с этим мы пла- ции взаимодействия с Рособоэкспорта.
нируем существенный рост ронэкспортом.
выручки по ВТС, увеличение
Доля гражданской продукПланируемый показатель вы- доли гражданской продукции ции в выручке кластера в наручки кластера соответствуют в общем объеме выручки, по- стоящий момент составляет
целевым значениям, обозна- вышение операционной эф- менее 15%. На рубеже 2025
ченным для сегмента воору- фективности, привлечение года доля гражданской прожения в Стратегии развития инвестиций и Формирова- дукции вырастет более чем в
Ростеха до 2025 года. Пока- ние внутрикластерного цен- 2 раза. Среднегодовой темп

роста выручки по гражданский продукции практически
в два раза превысит общий
среднегодовой темп по кластеру.
Для расширения компетенций, выхода на новые рынки и
финансирования новых проектов кластера планируется
привлечение частных инвесторов и формирование СП.
Согласно Стратегии развития Государственной корпорации «Ростех», перед Корпорацией стоит задача по
увеличению доли продукции
гражданского назначения до
50% к 2025 году, в соответствие со стратегий кластера Вооружение, доля гражданской
продукции к 2025 году должна превысить 30%.
Госкорпорация Ростех сегодня объединяет более 700
организаций, из которых

Результаты и задачи

сформировано 9 холдинговых компаний в обороннопромышленном комплексе и
6 — в гражданских отраслях
промышленности, а также 32
организации прямого управления. В портфель Ростеха
входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ,
Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПОАВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на
территории 60 субъектов РФ
и поставляют продукцию на
рынки более 70 стран. Согласно новой стратегии Ростеха,
основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества
России на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на
развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн руб.

Форум в Москве
«Морская индустрия России-2017»

(Окончание, начало на стр. 1)
«Это стало возможным благодаря, в том числе, активному
внедрению таких инструментов, как новый формат работы общественного совета, работы информационных систем и ресурсов Министерства. Сайт Минпромторга
вошёл в тройку наиболее качественных и интересных ресурсов с точки зрения пользователей», — сказал Михаил Абызов.
В завершение программы
итогового заседания коллегии Денис Мантуров вручил
государственные награды руководителям промышленных
предприятий, представителям регионов РФ и работникам Минпромторга.
За большой вклад в развитие промышленности, создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную
работу были награждены:
■■ орденом «За заслуги перед
отечеством IV степени» — заместитель генерального директора по капитальному
строительству АО «Концерн
ВКО «Алмаз-Антей» Олег Вавилов;
■■ орденом Александра Невского — заместитель генерального директора по экономике и управлению издержками производства АО
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Борис Белоцерковский;

ганизации «Деловая Россия» денту АО «Объединенная металлургическая компания»
Антон Данилов-Данильян.
Развитие пассажирского и рыбопромыслового судо- развития морской индустрии ждаться итоги реализации ФеМедалью ордена «За заслу- Владимиру Маркину;
ги перед отечеством II степе- ■■ почетное звание «Почетный строения, импортозамещение, итоги ФЦП «Развитие гра- и смежных отраслей промыш- деральной целевой программы «Развитие гражданской
ни» генеральный директор машиностроитель» присвое- жданской морской техники» 2009-2016 гг, международ- ленности России.
Главные цели и задачи фо- морской техники» на 2009АО «Вертолеты России» Ан- но руководителю научно-тех- ное сотрудничество в области гражданского судостроедрей Богинский.
нического совета АО «Оборо- ния обсудят в конце мая в г. Москве представители Мин- рума — обеспечение поддер- 2016 годы, вопросы проектноПервый заместитель гене- нительные системы» Виктору промторга России, Росморречфлота и Росрыболовства жки государственной поли- го управления и инновационрального директора ФГУП Вищуку, генеральному дирек- при участии членов Морской коллегии при Правитель- тики и выработка согласо- ного развития, импортозаме«ВНИИ оптико-физических тору ООО «Военно-промыш- стве Российской Федерации, специалистов предприя- ванных позиций заинтересо- щения и конверсии предприяизмерений» Вячеслав Ива- ленная компания» Александ- тий судостроения в рамках Международного форума ванных сторон по вопросам тий судостроительной отрасли.
«Морская индустрия России-2017». Председатель Оргко- развития отечественного су- Кроме того, участники обсунов.
ру Красовицкому;
Заместитель генерально- ■■ почетное звание «Почет- митета форума – заместитель министра промышленно- достроения, освоения неф- дят мировые тренды применитегазовых месторождений на тельно к гражданскому судого директора по науке и про- ный химик» присвоено пер- сти и торговли Российской Федерации Олег Рязанцев.
шельфе, обеспечения без- строению, вопросы альтернаизводству ОАО «Всероссий- вому заместителю Министра
тивной судовой энергетики и
ский институт легких спла- здравоохранения Российской Форум в этом году пройдет с ставочную экспозицию и кон- опасности судоходства.
В этом году в рамках при- развитие системы МАРИНЕТ
вов» Геннадий Ковалев.
Федерации Игорю Каграманя- 24 по 25 мая на территории Го- грессную деловую программу,
заместитель генерального ну, директору ФБУ «Государст- стиничного комплекса «Пре- в ходе которой будут обсу- оритетных направлений про- Национальной технологичедиректора ФГУП «ГосНИИ венный институт лекарствен- зидент-отель» и объединит вы- ждаться актуальные вопросы граммы форума будут обсу- ской инициативы.
органической химии и техно- ных средств и надлежащих
логииъ» Максим Корольков. практик» Владиславу ШестаЗа вклад в развитие про- кову.
мышленности и достигнуПочетной грамотой Ми■■ орденом «За военные заслутые трудовые успехи Благо- нистерства промышленноги» — генеральный директор дарность Президента Рос- сти и торговли Российской
АО «ГОЗ Обуховский завод» сийской Федерации была Федерации награждены: заМихаил Подвязников;
объявлена коллективу ОАО меститель премьер-минис■■ орденом почета — гене- «НПК «Научно-исследоватра Республики Татарстан —
ральный директор АО «Ки- тельский институт дальней министр промышленности
ровское машиностроительное предприятие» Эдуард Носков и генеральный директор
ПАО «Нижегородский машиностроительный завод» Василий Шупранов.
Также за заслуги в освоении авиационной техники,
высокое профессиональное
мастерство и многолетнюю
безаварийную работу летчику-испытателю 1 класса
школы летчиков-испытателей ОАО «ЛИИ имени Громова» Венеру Мухаметгарееву было присвоено почетное звание «Заслуженный
летчик-испытатель Российской Федерации».
В завершение программы
итогового заседания коллегииМинистр промышленности и торговли Российской
Федерации Денис Манту- радиосвязи», коллективу АО и торговли Республики Татарров наградил руководителей «Машиностроительное кон- стан Альберт Каримов, замепромышленных предприя- структорское бюро «Искра» ститель Губернатора Кургантий, представителей регио- имени Ивана Ивановича ской области — директор Денов Российской Федерации Картукова».
партамента промышленности,
и работников Министерства.
Кроме того, глава Мин- транспорта, связи и энергетиМедалью ордена «За заслу- промторга России вручил ки Курганской области Алекги перед отечеством I степе- ведомственные награды за сандр Константинов, первый
ни» награжден главный ана- вклад в развитие промыш- заместитель руководителя Делитик АО «Оборонительные ленности и многолетний до- партамента промышленной
системы», член Президиума бросовестный труд работ- политики Краснодарского
Генерального совета, предсе- никам ряда промышленных края Иван Куликов, министр
датель Федерального межо- предприятий:
экономического развития Катраслевого совета Общерос- ■■ почетное звание «Почетный лужской области Дмитрий
сийской общественной ор- металлург» присвоено прези- Разумовский, министр промышленности, транспорта
и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин, начальник
управления инновационной
и промышленной политики
Липецкой области Алексей
Щедров, заместитель директора Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России
Мария Половинкина.
Благодарность Министерства промышленности и торговли Российской Федерации объявлена начальнику
отдела лицензирования производства лекарственных
средств Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности
Минпромторга России Елене
Денисовой.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ

Оффшорные перспективы
В России создается национальное оборудование для освоения шельфовых месторождений

В рамках укрепления национальной независимости в стратегически важнейших отраслях экономики
в марте этого года в Москве состоялось подписание
соглашения, которое эксперты называют без преувеличения этапным для развития в стране оффшорных
программ по добыче нефти и газа. Три предприятия,
которые являются лидерами в своих направлениях — «Уралмаш НГО Холдинг», «Сименс» и «Электропром» — закрепили документом партнерство в области
создания буровых установок для оффшорного бурения, в том числе — в районах высоких климатических
рисков и суровых условий эксплуатации. Создание современных российских буровых установок для работы
на шельфе — безусловно, одно из ключевых направлений развития ТЭК страны, и производство данного
оборудования непосредственно в России — критически
важный показатель, во многом определяющий перспективность государственной политики развития энергетики и инвестиций в данную сферу.
Руководитель ООО «Сименс»
(головная компания Siemens
AG в России, Беларуси и Центральной Азии) Дитрих Мёллер, будучи хозяином места
подписания соглашения, заявил: «Это начало большой
и плодотворной работы. Я уверен, что команда, которая объединяет трех таких партнеров,
может создать высококачественное буровое оборудование не только для России, но
и, надеюсь, для поставок на
экспорт. Само собой разумеется, что это оборудование
будет на высшем технологическом уровне».
В новом партнерстве центральную производственнотехнологическую роль призван сыграть «Уралмаш НГО
Холдинг». Он выступает не
только как создатель конечного оборудования (именно в его
цехах будет формироваться
облик каждой буровой установки с включениями элементов, создаваемых партнерами), но и как его поставщик
покупателям — российским
и зарубежным, поскольку на
подписании были обозначены и перспективы экспорта создаваемого в партнерст-

ве оборудования. Причем, об
экспорте заявил ни кто иной,
как руководитель «Сименса».
Более того: разработки
и технологии именно «Уралмаш НГО Холдинг» являются фундаментальной основой для перспективных моделей оффшорных буровых
установок. Вобрав в себя лучший конструкторский и производственный опыт советских школ бурового оборудования, холдинг создал крупнейший в России и один из
ведущих в мире инжиниринговый центр, который с успехом ведет разработку и освоение в производство все новых
и новых элементов бурового
оборудования. В числе новинок от холдинга, например —
система верхнего привода, которая была полностью разработана в России, выпускается и успешно работает в самых
суровых условиях. Пример
этот — более чем показательный, поскольку верхний привод — самый сложный и дорогостоящий элемент современной буровой установки. При
этом в линейке новых разработок холдинга — десятки различных позиций.

В новом партнерстве центральную
производственно-технологическую
роль призван сыграть «Уралмаш НГО
Холдинг». Он выступает не только как
создатель конечного оборудования
(именно в его цехах будет формироваться облик каждой буровой установки с включениями элементов, создаваемых партнерами), но и как его
поставщик покупателям — российским
и зарубежным.

И совершенно естественным на этом пути стало подписание соглашения, закрепившего намерение трех ведущих компаний приложить
особые усилия в создание оффшорных буровых установок.
Свои подписи под соглашением поставили генеральный директор «Уралмаш НГО
Холдинг» Юрий Карпов, генеральный директор «Электропрома» Борис Абрамов
и президент «Сименс» в России Дитрих Мёллер.
Справедливости ради необходимо отметить, что развитием импортозамещения
в отрасли бурового оборудования «Уралмаш НГО Холдинг»
успешно занимается с момента своего создания, и на этом
пути за семь лет успел добиться весьма высоких показателей. Именно благодаря усилиям холдинга, безусловного национального лидера по
разработке и созданию современных буровых установок,
удалось не только остановить
негативные тенденции, грозившие потерей внутреннего
рынка бурового оборудования,
но и переломить ситуацию на
обратную. Сегодня структуру внутреннего рынка бурового оборудования приводят
как пример разумной политики укрепления национальной
промышленной безопасности.
При этом доля российского оборудования на нем неуклонно растет, в первую очередь благодаря усилиям, которые предпринимает «Уралмаш
НГО Холдинг» по разработке
и производству высококачественного (что также является безоговорочным рыночным
условием развития) бурового
оборудования.
В одном из интервью генеральный директор «Уралмаш
НГО Холдинг» Юрий Карпов сказал: «На самом деле,
«Уралмаш НГО Холдинг» вопросами импортозамещения
в области бурового оборудования занимался с самого начала своего создания. Просто
термина такого не было, мы
говорили о возвращении позиций национальным производителям, что по сути — то же
самое. На этом пути у нас уже
есть немало достижений. Холдинг уверенно и планомерно
ведет к полной технологической независимости отрасли
от импорта. И эти слова опираются на, скажем так, объек-

тивные производственно-технологические реальности».
Созданный в 2010 году,
«Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг» объединил конструкторские и производственные возможности МК «Уралмаш» и ЗАО
«УРБО». В состав холдинга также вошло сервисное
предприятие «Уралмаш-Техсервис». В 2013 году инжиниринговые и производственные мощности холдинга пополнились компаниями
ОАО «Завод Нефтемаш», ОАО
«Завод БКУ» и ООО «Нефтегазинжиниринг». В номенклатуре продукции «Уралмаш
НГО Холдинг» — мобильные, кустовые, стационарные буровые установки грузоподъемностью до 600 тонн,
а также эшелонные установки
для кустового бурения скважин, наборы бурового оборудования, узлы и агрегаты буровых установок, его покупатели — все основные игроки
российского нефтегазового рынка: «Газпром бурение»,
«РН-Бурение», «Сургутнефтегаз» и т.д. Ключевым стратегическим партнером и акционером «Уралмаш НГО Холдинг» является Газпромбанк,
который сейчас проводит масштабную модернизацию мощностей холдинга. При этом
холдинг постоянно расширяет
ассортимент: например, освоением мобильных установок
грузоподъемностью 160 тонн
с возможностью кустового бурения. И разработки в направлении оффшорного бурения —
вполне естественный ход развития производственно-технологических потенциалов
«Уралмаш НГО Холдинг».
На первом этапе партнеры договорились подготовить план создания буровых
комплексов с выпуском на
российских производственных мощностях с проведени-

ем при необходимости полной
локализации производства,
в том числе особых элементов
механического и электротехнического оборудования, используемого на морских буровых установках. Предполагается, что задействованы будут
произвоственные площадки
всех партнеров.
Участники соглашения
рассчитывают на то, что совместный проект будет успешным. Ожидается, что производимое оборудование будет поставляться в первую очередь
российским добывающим
компаниям. В числе потенциальных потребителей Юрий
Карпов на церемонии подписания назвал «Роснефть»,
«Газпром», «Сургутнефтегаз».
«Подписанное соглашение является новой ступенью
в сотрудничестве между нашими компаниями. Эта работа планируется как развитие совместного многолетнего положительного опыта по
созданию современных наземных буровых установок для
арктических условий России.
Одним из совместных значимых проектов стал проект по
оснащению электроприводами уникальных буровых установок Арктика, которыми разбуривается Южно-Тамбейское
газоконденсатное месторождение для компании НОВАТЭК. Эти установки за время
работы зарекомендовали себя
высокоэффективными и надежными в сложных климатических условиях Арктики», —
отметил Юрий Карпов.
«В России существуют
производственные комплексы, которые в сотрудничестве
с ведущими мировыми производителями могут создать буровую платформу. Мы сегодня объединяем свои усилия
в России для создания вот такого технологического центра,
и я уверен, что мы справимся

с этой задачей», — сказал генеральный директор «Электропрома» Борис Абрамов.
«Сотрудничество с такими
ведущими компаниями в области нефтегазового оборудования как «Уралмаш НГО
Холдинг» и «Электропром»
открывает для нас новые возможности. Уверен, вместе
с российскими партнерами
нам удастся наладить производство современного бурового оборудования для проектов,
реализуемых в сложных климатических условиях. Планируемая совместная работа
будет нашим общим вкладом
в российское машиностроение, развитие которого является одним из основных приоритетов экономики страны», —
отметил Дитрих Мёллер.
Он также заявил: «Локализация производства установок для оффшорного бурения — так сказать, еще один
технологический вызов для
нас. Потому что речь идет
о создании оборудования для
работы в очень тяжелых климатических условиях. Мы
надеемся, что вместе с нашими надежными партнерами — «Уралмаш НГО Холдинг»
и «Электропривод» мы все задачи решим. Подписание данного партнерского соглашения — действительно важный
стратегический шаг для «Сименса». Мы также связываем
с этим соглашением определенную загрузку нашего заво-

да «Сименс Электропривод»
в Санкт-Петербурге. Надеемся на получение большого
числа заказов от российских
заказчиков, в частности от
«Роснефти», «Газпрома», «Сургутнефтегаза», «НОВАТЭКа».
Юрий Карпов поддержал
коллегу: «Наше очень плотное сотрудничество с компаниями «Сименс» и «Электропром» длится уже немало лет.
Мы хорошо знаем друг друга,
выпустили совместно большое количество установок для
бурения, у нас большое доверие друг к другу. Подписанное
соглашение подтверждает, что
мы и дальше собираемся сотрудничать и развивать производство все более совершенной буровой техники для
наших заказчиков. У меня нет
ни толики сомнений, что у нас
все получится. Мы сделаем хорошую качественную технику
для освоения шельфовых месторождений».
За этими словам руководителя ведущего национального производителя бурового
оборудования — большой путь
инвестиций, разработок, модернизации производственно-технологических линий
на предприятиях холдинга.
«За прошедшие годы мы провели глубокую модернизацию производства и сегодня
можем выпускать такое количество буровых установок, которое с постсоветских времен
не выпускал никто, — сказал

ООО «Уралмаш НГО Холдинг» — ведущий российский производитель буровых установок для
эксплуатационного и глубокого разведочного
бурения. Основная задача Холдинга — удовлетворять текущие и перспективные потребности
нефтегазовой отрасли России в буровом оборудовании с учётом самых жёстких требований
к инжинирингу, качеству, срокам поставки
и сервисному обслуживанию. С 2010 года заказчикам поставлено более 100 комплектов современных высокоэффективных буровых установок и наборов бурового оборудования. При
активном содействии стратегического партнёра
Холдинга — Газпромбанка в «Уралмаш НГО Холдинг» реализуется масштабная программа
модернизации производственных мощностей
и инжиниринга.
«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) — ведущий
мировой технологический концерн, который на
протяжении более 165 лет олицетворяет собой
высочайший уровень инжиниринга, инноваций,
качества, надёжности и проявляет глобальный
подход к бизнесу. Компания ведёт свою деятельность в более чем 200 странах и специализируется в таких областях, как электрификация, автоматизация и дигитализация. «Сименс» — один
из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий.
Предприятие является одним из ведущих производителей парогазовых установок для эффективного производства энергии, поставщиком
решений для её передачи, пионером в области
инфраструктурных решений, технологий автоматизации и программного обеспечения для
промышленности. Компания является крупным
производителем медицинского оборудования
для визуализации (компьютерных и магнитнорезонансных томографов) и лабораторной диагностики. В 2016 финансовом году, завершившемся 30 сентября, оборот концерна составил 79,6

Первый в рейтинге
АО «ОКБМ Африкантов» подтвердило статус «Лидер ПСР»
1 апреля 2017 года состо- менее 75% положительных вы- является результатом серьезялся Управляющий совет сказываний в отношении вне- ной системной работы, и это
Госкорпорации «Росатом» дрения ПСР.
достижение всех работников
проекта «Комплексная
По словам заместителя предприятия, от рядового сооптимизация производ- генерального директора АО трудника до Генерального диства предприятий атом- «ОКБМ Африкантов» по опе- ректора, мы работаем вместе
ной отрасли», по решению рационной эффективности по всем направлениям сискоторого АО «ОКБМ Афри- Ильи Нетронина, за два года, темного развёртывания ПСР,
кантов» подтвердило ста- прошедших с начала системтус «Лидер ПСР» и заняло ного развертывания ПСР на
1 место в рейтинге Лиде- предприятии, подтверждена
ров ПСР 2016 года среди эффективность проводимых
предприятий второго года мероприятий: за счёт комразвертывания.
плексного подхода и применения методов ПСР сокращеВ материалах Управляюще- но время протекания многих
го совета отмечено, что зва- основных и вспомогательных
ние «Лидер ПСР» по ито- процессов, отмечен рост прогам года присваивается пред- изводительности труда.
приятию, выполнившему все
«Условием достижения
индикаторы развертывания стратегических целей АО
производственной системы, «ОКБМ Африкантов» являкачество которого подтвер- ется постоянное повышение
ждено результатами РППК. эффективности его деятельК таким индикаторам, в част- ности. Принципы и методы
ности, относятся: достиже- ПСР — это ключевой инструние не менее чем 90% бизнес мент повышения операционцелей предприятия, реализа- ной эффективности, главный
ция в производственных пото- метод стимулирования этого
ках ПСР-проектов и достиже- процесса. Достижение устание целей, а также наличие не новленных ПСР показателей

На первом этапе партнеры договорились подготовить план
создания буровых комплексов с выпуском на российских
производственных мощностях с проведением при необходимости полной локализации производства, в том числе
особых элементов механического и электротехнического
оборудования, используемого на морских буровых установках. Предполагается, что задействованы будут произвоственные площадки всех партнеров.

и данная победа — это побе- мление договоров, проектида большой команды наше- рование, закупочная деятельго предприятия», — отметил ность, изготовление, испытаИлья Нетронин.
ние и поставка оборудования.
«Проекты, которые мы Уверенно можно говорить,
инициируем, охватывают что сегодня производственпрактически весь жизнен- ная система Росатома распроный цикл продукции: офор- странена на все наши подра-

после подписания соглашения Юрий Карпов. — Наша
задача сейчас — дальнейшее
увеличение доли собственного производства: пять-шесть
лет назад она у нас составляла
порядка 20%, сейчас уже 85%.
Если же говорить о стратегии,
то для нашей компании стратегией является производство
буровых установок. Наземные
буровые установки мы уже научились делать, и теперь движемся поступательно в оффшорную тематику ».
Отметим, что у холдинга уже есть успешный опыт
инновационных разработок совместно с «Сименсом»
и «Электропромом». Например, в партнерстве с этими
компаниями «Уралмаш НГО
Холдинг» создал новую модель уникальной буровой
установки — «Арктика», которая успешно работает на
Южно-Тамбейском месторождении.
В новом проекте перед
холдингом и его партнерами
стоит еще одна о сути новая
инновационная задача по созданию национального бурового комплекса для оффшорных работ. Каждый из
партнеров обладает немалым
количеством собственных
разработок и технологий, которые они вносят в новое сотрудничество, создавая тем
самым необходимый блок
базовых технологий и компетенций.

млрд евро, а чистая прибыль — 5,6 млрд евро.
На конец сентября 2016 года в «Сименс» работали 351 тысячи сотрудников по всему миру.
ООО «Сименс» является головной компанией «Сименс» в России, Беларуси и Центральной
Азии. В этих странах концерн работает по всем
традиционным направлениям своей деятельности, присутствует более чем в 40 городах
и является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для
модернизации ключевых отраслей экономики
и инфраструктуры. ООО «Сименс» насчитывает
около 2900 сотрудников. Оборот в 2016 финансовом году (по состоянию на 30 сентября) составил 1,2 млрд евро.
ООО «Электропром» — инжиниринговая
компания, которая специализируется в области
разработки и производства автоматизированных электроприводов для различных отраслей
промышленности в России, в том числе и для
наземных и морских буровых установок. История коллектива компании берет своё начало
с ЦКБ «Электропривод» основанного в 1942 году,
преобразованного в ведущий научно-исследовательский институт «ВНИИЭлектропривод» со
своим опытным производством Министерства
электротехнической промышленности, который
в 1993 году преобразован в ОАО «Электропривод». С 1975 года было разработаны и поставлены электротехнические комплексы для 36 морских буровых платформ различных типов.
В последние годы компания «Электропром» разработала, изготовила и поставила комплекс
электроприводов с системой АСУ опорно-подъёмного устройства и систему подгруздки дизельэлектрических станций для самоподъёмной
буровой установки «Арктическая»; а также комплект электроприводов главных механизмов
бурового комплекса плавучей буровой установки ПБУ «Обская‑1».

Национальные
вагоны-платформы
ОАО «Трансмаш» (г. Энгельс Саратовской области, входит в состав Трансмашхолдинга) объявлено победитезделения», — рассказал Илья лем открытого конкурса ПАО «ТрансКонтейнер» на
поставку 800 единиц вагонов-платформ для перевозки
Нетронин.
Статус «Лидер ПСР» дает крупнотоннажных контейнеров и лесных грузов. Общая
предприятию ряд привилегий, стоимость подвижного состава — 1,68 млрд руб. В соотв том числе посещение Дня ветствии с условиями тендера, платформы будут поставинформирования на пред- лены заказчику в период с апреля по ноябрь 2017 г.
приятии генеральным директором Госкорпорации «Роса- Платформа модели 13–9744– крепления крупнотоннажных
том» Алексеем Лихачёвым.
02 позволяет перевозить как 20 контейнеров. В конструкции
и 40- футовые контейнеры, так применены откидные фитинОткрытое акционерное обще- и лесоматериалы длиной от 3 говые упоры сквозной конство «Опытное Конструктор- до 13,2 м, а также пакеты ли- струкции, которые в отличие
ское Бюро Машиностроения стового металла. Ведется рабо- от широко распространенимени И.И. Африкантова» та по расширению перечня пе- ных упоров «чашечного» типа
(ОАО «ОКБМ Африкантов», ревозимых грузов, в том числе (углублений на раме) при завходит в группу компаний «Ато- стальных труб диаметром от грязнении в летнее время и обмэнергомаш» Госкорпорации 350 до 1200 мм с полиэтиле- леденении зимой не приводят
«Росатом») — крупный научно- новым покрытием и без него. к изломам петель упоров при
производственный центр атом- Возможность перевозки ши- установке их в рабочее положеного машиностроения, распо- рокой номенклатуры грузов ние. Конструкция вагона обеслагающий многопрофильным исключает порожний пробег печивает усталостную прочконструкторским коллективом, платформ.
ность в течение всего срока
собственной исследовательОтличительными момента- службы — 32 года.
ской, экспериментальной ми в конструкции платформы
ОАО «Трансмаш» и ПАО
и производственной базой. являются установка гребенок «ТрансКонтейнер» более 10 лет
Научно-производственный на полу платформы, предназ- являются стратегическими
потенциал предприятия позво- наченных для предотвращения партнерами. За годы сотрудниляет выполнять весь комплекс смещения лесоматериалов при чества Трансмаш осуществил
работ по созданию различных соударении, увязочных скоб, поставку в адрес ТрансКонтейтипов реакторных установок а также откидных фитинго- нер более 5 тыс. вагонов-плати оборудования для них.
вых упоров, необходимых для форм различных моделей.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ
КОРОТКО
Диверсификация ОПК в интересах ТЭК

Метод гибки
«Швабе» модернизировал процедуру
изготовления деталей

В доме Правительства Санкт-Петербурга состоялось совещание
по вопросу подготовки конференции «Диверсификация ОПК
в интересах топливно-энергетического комплекса – стратегия
перемен» (г. Санкт-Петербург, май 2017 года), которое провели заместитель председателя коллегии Военно-промышленной
комиссии РФ Олег Бочкарев и вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан. Олег Бочкарев отметил важность готовящейся конференции для промышленности России в целом
и ОПК, в частности. Сегодня предприятия ОПК имеют огромный научный и производственный потенциал, который может
эффективно использоваться в гражданских отраслях экономики, в частности в топливно-энергетической сфере.
Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин подчеркнул,
что подобное взаимодействие позволит обеспечить предприятия ОПК альтернативными заказами и будет способствовать
развитию гражданского производства, а предприятия ТЭК получат конкурентное оборудование отечественного производства и по конкурентной цене. ТПП РФ, со своей стороны, обеспечит необходимую информационную поддержку конференции, а также направит своих представителей для участия в деловой программе.
В ходе заседания также выступили: генеральный директор
ЗАО «ОВК «Бизон» Сергей Маричев, заместитель директора
департамента стратегического развития и проектного управ- Загорский оптико-механи- тежу с точностью до 0,01 мм.
ления Минпромторга России Сергей Ефимов, заместитель ди- ческий завода (ЗОМЗ, вхо- Все программное обеспечеректора департамента добычи и транспортировки нефти и газа дит в Холдинг «Швабе») ние для нового оборудоваМинэнерго России Александр Ерков, вице-губернатор Санкт- приобрел голландский ния написано специалистами
Петербурга Сергей Мовчан, председатель Комиссии по про- гидравлический листоги- ЗОМЗ. Данный высокотехмышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Мак- бочный пресс с числовым нологичный станок позволит
сим Мейксин, директор по развитию Госкорпорации «Росатом» программным управлени- нам на 20% повысить произОлег Барабанов, руководитель проектов высшей категории Го- ем для изготовления раз- водительность в плане гибки
скорпорации «Ростех» Роман Попов.
личных деталей методом заготовок из листового матегибки. Данное оборудова- риала», — сказал генеральный
Развитие судостроения
ние позволит на 20% повы- директор Загорского оптикоОчередное заседание Совета директоров Объединенной судо- сить производительность механического завода Андрей
строительной корпорации, которое прошло под председательст- гибки заготовок из листо- Расторгуев.
вом министра промышленности и торговли Российской Феде- вого материала.
Приобретенный гидравлирации Дениса Мантурова, рассмотрело ряд ключевых вопросов
ческий листогибочный пресс
деятельности корпорации и её дочерних обществ. В частности, Новый станок был закуплен имеет жесткую конструкцию
на заседании был избран заместитель председателя совета ди- в рамках реализации плана станины, гарантирующую миректоров — им стал генеральный директор ПАО «Совкомфлот» технического перевооруже- нимальные деформации в моСергей Франк. Советом директоров Корпорации также были ут- ния ЗОМЗ и установлен на мент процесса гиба. Он облаверждены планы-графики ОСК и обществ Группы ОСК на 2017 участке механообрабатыва- дает усилием 50 тонн. Длина
год по выполнению заданий государственного оборонного за- ющего производства. «Наша гиба у станка составляет 1550
каза, исполнению внешнеэкономических сделок и государст- новинка оснащена современ- мм, что позволит предприявенных контрактов, рассмотрен ряд кадровых вопросов. Кроме ной графической системой тию изготавливать как мелтого, Советом директоров был заслушан доклад вице-президен- ЧПУ, спроектированной спе- кие детали, так и крупногабата по гражданскому судостроению ОСК Евгения Загороднего о циально для листогибочных ритные.
До конца 2017 года Загорходе строительства универсальных атомных ледоколов на Бал- прессов. Эта система полнотийском заводе-Судостроение.
стью производит расчет всех ский оптико-механический
координат станка во время завод в рамках программы
Крупный контракт
процесса гибки согласно чер- техперевооружения планиУралмашзавод заключил с АО ХК «СДС-Уголь» крупный контракт на поставку сразу шести карьерных гусеничных экскаваторов ЭКГ-18 с объемом ковша 18 куб. м. Холдинг «СДСУголь» входит в тройку лидеров отрасли России. В состав холдинга входят угледобывающие, машиностроительные, транспортные предприятия, агрофирмы, предприятия строительной
отрасли, объекты жилищно-коммунальной сферы, пищевой
промышленности, рекламного бизнеса, страхового дела, спортивно-оздоровительной и развлекательной индустрии. АО ХК
«СДС-Уголь» входит в состав АО ХК «Сибирский Деловой Союз». Компания «Техносерв», крупнейший российский сисЭкскаватор ЭКГ-18 на сегодняшний день является ключевым темный интегратор, принял участие в Международном
серийным продуктом Уралмашзавода. За 2016 год предприя- арктическом форуме «Арктика — территория диалога».
тие изготовило 7 машин данной модификации, в плана на те- Мероприятие состоялось 29-30 марта 2017 года при подкущий 2017 год изготовить 10-12 машин. Согласно контракту держке Государственной комиссии по вопросам развис АО ХК «СДС-Уголь» два экскаватора будут отгружены в 2017 тия Арктики. Форум проводился при участии Президенгоду, остальные – в 2018 году. Ранее Уралмашзавода уже постав- та Российской Федерации В.В. Путина и заместителя
лял для данного заказчика карьерные гусеничные экскаваторы Председателя Правительства Российской Федерации,
Председателя Госкомиссии по вопросам развития АркЭКГ-5А и ЭКГ-12.
С начала текущего года ряд машин ЭКГ-18 уже начали ра- тики Д.О. Рогозина.
боту на разрезах заказчиков Уралмашзавода. Так, например,
машина с заводским № 8 успешно пущена в эксплуатацию на Форум «Арктика — терри- технических средств «Безразрезе «Березовский» в Кузбассе. Это вторая подобная ма- тория диалога» проводится опасный город», который был
шина, поставленная Уралмашзаводом в адрес ЗАО «Стройсер- с 2010 года и является круп- продемонстрирован заместивис». Параллельно в Кузбассе под авторским надзором урал- нейшей площадкой для сов- телю председателя Правительмашевских инженеров идет монтаж ЭКГ-12 № 14 на Мохов- местного обсуждения с зару- ства Российской Федерации,
ском разрез УК «Кузбассразрезуголь» (входит в УГМК-Хол- бежными партнерами акту- Председателю Госкомиссии
динг). С начала 2017 года также на добыче угля на Калтанском альных проблем и перспек- по вопросам развития Аркразрезе работает ЭКГ-18 № 7 производства Уралмашзавода. тив развития Арктического тики Д.О. Рогозину.
Отзывы бригады, эксплуатирующей машину, на Калтанском региона. Форум призван объТакже Д.О. Рогозин вмеразрезе положительные. Компания ХК «Якутуголь» эксплу- единить международные ор- сте с В.А. Пучковым, минисатирует первый из двух экскаваторов ЭКГ-18 под заводским ганизации, органы государ- тром Российской Федерации
номером 11. Две машины будут эксплуатироваться на разре- ственной власти, научные и по делам гражданской оборозе «Нерюнгинский».
бизнес-сообщества из Рос- ны, чрезвычайным ситуацисии и зарубежных стран для ям и ликвидации последствий
Деловой визит в «Омсктрансмаш»
координации подходов в раз- стихийных бедствий, открыли
Генеральный директор Корпорации УВЗ Александр Потапов витии международного со- учения Главного управления
посетил с рабочим визитом Омский завод транспортного ма- трудничества, консолидации МЧС России по Архангельшиностроения (входит в структуру УВЗ), где ему показали се- усилий по обеспечению ста- ской области. Учения были
рийное и опытное производства, а также образцы выпускае- бильного развития Арктики посвящены отработке дейстмой техники. Осмотр производственной площадки начался и повышения уровня жизни вий экстренных и городских
с посещения механосборочных цехов, где Александру Пота- населения на арктических диспетчерских служб в слупову продемонстрировали все этапы сборки гусеничных лент территориях.
чае наступления чрезвычайдля бронетехники. На сегодняшний день «Омсктрансмаш»
В рамках мероприятия ной ситуации и проводились
является единственным предприятием в России, выпускаю- «Техносерв» представил соб- на базе развернутого в Арханщим данный вид продукции. Два года назад здесь появилось ственное решение – аппарат- гельске аппаратно-программновое высокотехнологичное оборудование для производства но-программный комплекс ного комплекса «Безопасный
гусеничных лент, что позволило значительно увеличить номенклатуру и объем выпускаемых изделий. В сборочном цехе
генеральному директору Корпорации представили готовые к
сборке корпуса бронетехники, а также конечную продукцию.
На опытном производстве Александр Потапов ознакомился
с пилотным образцом техники - гражданской версией плавающего транспортера поисково-спасательного ПТС-ПС, который был разработан и изготовлен специалистами предприятия в 2016 году. Универсальность конструкции транспортера
позволяет использовать его для выполнения поисково-спа- В Москве на прошлой
По словам губернатора, на
сательных работ в зонах стихийных бедствий и техногенных неделе в пресс-центре форуме планируется подпиТАСС состоялась пресс- сание более 30 соглашений
катастроф.
конференция губернато- между Красноярским краем,
Экономический эффект
ра Красноярского края инвестиционными компаНа вагоностроительных предприятиях, входящих в состав ПАО Виктора Толоконского, ниями, госорганами, бан«Научно-производственная корпорация «Объединенная Ва- на котором он, в частно- ковскими организациями.
гонная Компания» («НПК ОВК» или «Холдинг»), подведе- сти, отметил большой рас- В том числе будут соглашены итоги внедрения Производственной системы за 2016 год. тущий интерес к Красно- ния с крупными компанияПрименение принципов бережливого производства обеспе- ярскому экономическому ми, работающими в Красночило рост производительности труда на основных технологи- форуму. По словам губер- ярске по реализации крупческих линиях в среднем на 25%. Реализация проектов по раз- натора, в работе XIV Крас- ных экологических программ.
витию Производственной системы (ПС) на тихвинских ваго- ноярского экономическо- Также губернатор отметил,
ностроительных предприятиях Холдинга позволяет повышать го форума примут участие что в рамках форума в перэффективность их работы, улучшать качество выпускаемой представители не менее вый день его работы 900 мопродукции, снижать потери времени, повышать культуру и 20 зарубежных государств. лодых специалистов со всей
безопасность производства. В рамках внедрения ПС активстороны обсудят экологино реализуется программа непрерывных улучшений, которую Красноярский экономиче- ческие проблемы и зеленые
осуществляют на своих участках сами работники совместно с ский форум пройдет с 20 по технологии.
мастерами, начальниками участков и цехов. В 2016 году на 22 апреля 2017 года. Главная
На пресс-конференции
двух предприятиях НПК ОВК – «Тихвинский вагонострои- тема форума: «Российская Виктор Толоконский также
тельный завод» и «ТихвинХимМаш» внедрено 152 инициати- экономика: повестка 2018– сообщил о том, что в Красновы с общим экономическим эффектом 195 млн руб. Благода- 2024».
ярском крае для предприятий,
ря комплексному использованию инструментов бережливого
«То, что форум интересен, расширяющих производстпроизводства производительность труда на основных техно- говорит количество участ- венные мощности по перералогических линиях выросла в среднем на 25%. Так, на линии ников — мы ожидаем реги- ботке первичного алюминия,
сборки вагонов-хопперов за счет одновременной модерниза- страцию не менее 5 тыс. че- будут введены налоговые преции и операционных улучшений, направленных на исключе- ловек. В работе форума при- ференции. Например, это кание производственных потерь, удалось добиться увеличения мут участие представители 20 сается инвесторов программы
выпуска продукции с 4 до 12 вагонов в сутки. Наибольшую эко- государств, в том числе стран, «Алюминиевая долина».
номию – более 115 млн рублей – принесли проекты по повы- с которыми у нас есть и экоПо словам Виктора Толошению эффективности персонала, заключающиеся в увели- номические противоречия», — конского, речь идет о традичении объема полезной работы и ее балансировке.
рассказал губернатор.
ционных методах стимулиро-

Открытие в РКК
«Энергия»
Первый в России Центр виртуального
проектирования

рует закупить американскую
высокотехнологичную систему для изготовления упаковки, а также произвести работы
по модернизации и капиталь- В Ракетно-космической
ному ремонту существующего корпорации «Энергия»
открыт первый в России
оборудования.
Центр виртуального проХолдинг «Швабе» входит в Госу- ектирования космичедарственную корпорацию ских кораблей и модулей.
«Ростех» и объединяет несколь- Центр позволит инженеко десятков организаций, в том
рам и технологам с помочисле 19 предприятий, которые щью 3D-очков входить
составляют основное ядро в виртуальный корабль
оптической отрасли России. или модуль и работать в
Предприятия холдинга реали- искусственно созданном
зуют весь цикл создания новей- цифровом пространстве
шей оптико-электронной и с использованием самых
лазерной техники в интересах современных технологий.
национальной обороны, государственной и общественной
безопасности, гражданских
отраслей промышленности. На
их производственных площадках ведутся разработки и
серийное производство инновационных оптико-электронных и лазерных комплексов для
Вооруженных Сил РФ, а также
систем аэрокосмического
мониторинга и дистанционного зондирования Земли, оптических материалов, медицинской техники, научных приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель объектов
интеллектуальной собственности составляет 1886 единиц.
Номенклатура выпускаемой
продукции превышает 6500
единиц. Изделия «Швабе»
поставляются во все регионы
России и экспортируются в 95
стран мира. Сегодня представительства Холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии.

Генеральный директор РКК
«Энергия» Владимир Солнцев заявил: «Открытие Центра — шаг вперед для конструкторов, технологов и специалистов рабочих специальностей.
Он позволит ускорить процесс
создания новой ракетно-космической техники без потери
качества и снизить трудозатраты. Мы будем создавать в
нем новые космические корабли и модули».
В Центре виртуального
проектирования разработчики смогут моделировать решения множества задач, включая
интеграцию сложного бортового оборудования в интерьер модулей или прокладку кабелей, соединяющих десятки
приборов.
Оснащение Центра включает в себя три графические
станции, 3D-проектор с экраном, шлем виртуальной реальности и 15 комплектов 3D-оч-

ков. Таким образом, при необходимости в нём могут одновременно работать до 16
специалистов. Предлагаемая технология виртуального проектирования не имеет
аналогов в России и позволит
более эффективно создавать
перспективные образцы ракетно-космической техники.
РКК «Энергия» — ведущее
предприятие ракетно-космической отрасли промышленности, головная организация
по пилотируемым космическим системам. Корпорация
ведет работы по созданию автоматических космических
и ракетных систем (средств
выведения и межорбитальной транспортировки), высокотехнологичных систем
различного назначения для
использования в некосмических сферах.

ГК «РОСКОСМОС» — государственная корпорация, созданная
в августе 2015 года для проведения комплексной реформы
ракетно-космической отрасли
Ро с с и и .
Го с ко р п о р а ц и я
«РОСКОСМОС» обеспечивает
реализацию госполитики в
области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также
размещает заказы на разработку, производство и поставку
космической техники и объектов космической инфраструктуры. В функции государственной корпорации также входит
развитие международного
сотрудничества в космической
сфере и создание условий для
использования результатов
космической деятельности в
социально-экономическом развитии России.

«Безопасный город»

Национальный аппаратно-программный комплекс технических средств
город», разработанного «Тех- более 51,8 млрд руб. Голов- гу инфокоммуникационной Schneider Electric, Avaya, Cisco
носервом».
ной офис «Техносерва» рас- инфраструктуры, систем ин- Systems, Dell EMC, Hitachi
Компания «Техносерв» положен в Москве, регио- формационной безопасно- Data Systems, HPЕ, HP Inc,
обладает обширным опы- нальные представительства – сти, энергетических и инже- Huawei, IBM, Juniper Networks,
том создания комплексов во Владивостоке, Волгограде, нерных систем, прикладных Microsoft, Oracle, VMware и др.
Заказчики «Техносерва»
безопасности любого мас- Екатеринбурге, Краснода- платформ масштаба крупноштаба. Компания располага- ре, Нижнем Новгороде, Но- го предприятия и отрасли. В – государственные структует необходимым набором ре- восибирске, Санкт-Петер- компетенцию также входит: ры и крупнейшие предприяшений, позволяющих обес- бурге, Хабаровске, и дочер- ИТ-консалтинг, BI-системы, тия ключевых отраслей экопечить всесторонний контр- ние предприятия – в Алма- услуги сервиса и аутсорсин- номики: телекоммуникации,
оль и прогнозирование угроз ты, Баку, Ереване, Минске и га. Группа компаний «Техно- ТЭК, промышленные, трансобщественной безопасности, Ташкенте. Численность со- серв» внедряет и развивает портные, торговые и финанправопорядка и безопасности трудников – более 2700 чело- инфокоммуникационные и совые предприятия. Интеграсреды обитания, а также нала- век. «Техносерв» имеет значи- инженерные системы на ос- тор занимает первые места в
дить эффективное межсистем- тельный опыт в реализации нове собственных техноло- ИТ-рейтингах аналитических
ное и межведомственное взаи- крупных проектов по внедре- гических разработок, а также агентств «Коммерсант», «Эксмодействие. Сегодня «Техно- нию, развитию и аутсорсин- решений ИТ-лидеров: APC by перт» и CNews Analytics.
серв» участвует в реализации
федеральной программы АПК
«Безопасный город» в Вологде, Череповце, Вытегре, Курске, Нижнем Тагиле, Нижнем
Новгороде, Якутске, Мордовии и Великом Новгороде, Архангельске, Котласе и ГорноАлтайске, где активно внедряет собственные уникальные
разработки. По большинству
регионов «Техносерв» работает в тандеме с «Ростелекомом».
«Техносерв» – крупнейший
российский системный интегратор, работающий в России,
странах СНГ и Европе. «Техносерв» основан в 1992 году.
В 2015 финансовом году оборот ГК «Техносерв» составил

Сибирские принципы

Красноярский край уверенно наращивает промышленный потенциал
вания бизнеса. «Здесь будут чтобы повысить заинтересо- онной политики», — поястакие традиционные префе- ванность к крупным капи- нил он.
ренции, связанные с льготи- таловложениям, налогом на
Глава Красноярского края
рованием налога на прибыль землю. То есть, то, что обыч- напомнил, что в регионе дейна период освоения мощно- но является инструментом ствует система налоговых
стей, налога на имущество, региональной инвестици- льгот для предприятий, которые инвестируют в социальное строительство. Например, Богучанский алюминиевый завод (БоАЗ) компании
«Русал» в настоящий момент
освобожден от уплаты налога
на имущество.
«Вот мы построили Богучанский алюминиевый
завод — там надо построить
было целый поселок. Алюминиевый завод не может работать вахтовым методом, там
нужно привести рабочих, построить жилье, построить детские сады, в перспективе построить школу, облагородить
поселок. И заказы, которые
делает предприятие в социальной сфере, льготируются
налоговыми платежами по налогу на имущество, который
компания уплачивает в краевой бюджет», — уточнил губернатор.
На Петербургском международном экономическом

форуме 2016 года губернатор
Красноярского края, объединенная компания “Русал”
и Алюминиевая ассоциация
подписали протокол о намерениях по созданию инновационной промышленной территории “Алюминиевая долина”.
Предполагается, что “Алюминиевая долина” будет располагаться на нескольких площадках. Первая очередь проекта — порядка 120 га земельных участков для компаний
инвесторов. Также сообщалось, что инвестиции в проект “Алюминиевой долины”
прогнозируются в размере от
24 до 40 млрд руб.
В рамках проекта планируется создать технологичную цепочку предприятий по
глубокой переработке металла,
чтобы из алюминия местного
производства в Красноярском
крае можно было выпускать
продукцию высокого передела. В числе имеющихся инвестиционных проектов: создание участков для изготовления велосипедов, колесных
дисков, профилей, алюминиевой посуды.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

IE 4 или IE 5: будущее всё ближе

Расширение
«Домодедово»

Новые электродвигатели Grundfos соответствуют самому высокому классу
эффективности
Благодаря внедрению современных технологий — таких
как преобразователь частоты — повышенный КПД
и улучшенные параметры энергопотребления двигателей MGE превзошли стандарты IE 4 и теперь получат
маркировку IE 5 — максимальный уровень энергоэффективности электродвигателей. «Электродвигатели
MGE Grundfos можно охарактеризовать шестью словами: надёжные, энергоэффективные, полностью отвечающие требованиям заказчика. Эти двигатели установили стандарты индустрии после их запуска в 2013 году.
Думаю, у нас есть полное право считать, что обновлённые версии MGE подняли эту планку ещё выше», — комментирует Роман Марихбейн, Руководитель по развитию бизнеса, Департамент промышленного оборудования, ООО «Грундфос».
«Нам удалось аккумулировать
весь наш опыт в разработке
программного обеспечения
для создания невероятно высококачественного и надёжного продукта, который даст
дополнительные экономические преимущества, например, за счёт сокращения срока
окупаемости насоса. Это очень
значимое достижение», — заявил Ким Йенсен, Региональный директор EMEA, Grundfos.
Благодаря новейшим микропроцессорным составляющим синхронного электродвигателя MGE на постоянных магнитах и высокоэффективному преобразователю
частоты, согласно экспертной оценки эти моторы возглавят рейтинг энергоэффективного оборудования в своём
классе. Уровень IE 5 относится ко всем электродвигателям
MGE Grundfos от 0,75 до 11 кВт
и внедрён с 1 января 2017 года.
В «Справочном сценарии ЕС до 2050 г.», опубликованном в прошлом году
Еврокомиссией, отмечается, что европейские требования по энергоэффективности будут ужесточаться. Связано это с несколькими факторами. Во-первых, ожидается
падение общего уровня энергопроизводства. При этом
сильно возрастёт доля возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе: с 21% в 2020 году до 24% —
в 2030 году и 31% — в 2050-м.
Это в свою очередь потребу-

ет снижения числа энергоёмких потребителей, особенно
не связанных с промышленностью (то есть в основном
речь идёт о ЖКХ и аграрном
секторе). Во-вторых, планируется рост издержек в энергетической отрасли, связанных
с прогнозируемым в ближайшей перспективе повышением цен на ископаемое топливо. Они стабилизируются не
раньше 2030 г. Предполагается,
что в связи с этими факторами
общие затраты на энергосистемы увеличатся примерно до
12,3% ВВП ЕС к 2020 году. Как
следствие, средние розничные
цены на электроэнергию будут
неуклонно повышаться — до
18% (по сравнению с уровнем
2010 года) к 2030-му. В период
2030–2040 годов рост стабилизируется на 20% ежегодно.
Для достижения заявленных в прогнозе целей единственным способом является
сокращение электропотребления, причём без последствий
для роста промышленности
и других производящих отраслей. Очевидным значительным резервом такого снижения
была и остаётся энергоэффективность применяемого электрооборудования, главным
образом — электродвигателей.
По различным оценкам,
именно на долю моторов приходится до 46% от общемирового потребления электроэнергии. 70% от этого количества «съедают» двигатели
промышленного назначения

(до 80% — асинхронные моторы). При этом усреднённый КПД электродвигателей
составляет около 70%. Очевидно, что повышение доли
энергоэффективного оборудования, выведение из технологических схем устаревших
моделей и разработка новых
конструктивных решений помогут заметно сократить энергозатраты.
Чтобы стимулировать и гармонизировать этот процесс,
Международная электротехническая комиссия (International Electrotechnical Commission; IEC, МЭК) в 2014 году
предложила ввести обновлённую систему классификации
электродвигателей по уровню
энергоэффективности. Это добровольный стандарт, принятый на основе консенсуса интересов производителей и потребителей разных стран.
Стандарт IEC 60034–30–
1 ed1.0:2014 «Электрические
машины вращательного действия — Часть 30–1: Классы эффективности электродвигателей переменного тока с питанием от сети (код IE)» принят
взамен прежней редакции от
2008 года.
В настоящее время разрабатывается ещё один уровень
энергоэффективности — IE5,
который, возможно, уже в недалёкой перспективе сменит
категорию «суперпремиум».
Классификация позволяет
регуляторам принявших стандарт стран определять мини-

мальные требования к уровню энергоэффективности при
составлении норм и правил по
энергопотреблению. Например, в ЕС с января 2015 года
все двигатели мощностью от
7,5 до 375 кВт должны быть
классом не ниже IE 3, а двигатели IE 2 допускаются только
с устройствами частотной регулировки.
С января 2017 года уже все
двигатели мощностью от 0,75
до 375 кВт должны быть классом не ниже IE3 (ограничения
для IE2 продолжают действовать). Россия также присоединилась к решению МЭК и разработала на основе предложенной классификации свой
стандарт — ГОСТ IEC60034–
1–2014 «Машины электрические вращающиеся». На практике в странах ЕС к настоящему моменту уже превалируют
электродвигатели класса IE3,
а производители активно выпускают на рынок моторы IE4,
хотя регламенты для класса
Super Premium ещё находятся
в стадии утверждения в МЭК.
Для наиболее распространённых асинхронных
двигателей основной проблемой дальнейшего увеличения энергоэффективности
стал практически достигнутый конструктивный предел
уменьшения потерь при использовании апробированных
технических решений и материалов. То есть в настоящий
момент возможность повышения КПД таких электрод-

вигателей класса IE 4 связана
с перекомпоновкой и экстенсивным улучшением (использованием большего количества меди и стали, изменением
конструкции ротора). Однако
снижение потерь таким образом ведёт к увеличению массогабаритных параметров
двигателя и, как следствие,
повышению цены и усложнению монтажа.
Поэтому ведущие производители в настоящий момент развивают альтернативные, но зарекомендовавшие
себя технологии. К ним относятся, например, синхронные двигатели на постоянных
магнитах. Потенциально такое
решение способно обеспечить
наибольшую энергоэффективность при сохранении компактности и небольшого веса
двигателя. Этому способствует
и активное улучшение технических характеристик магнитов на основе редкоземельных
металлов. Скорее всего, электродвигатели этой конструкции и станут основой нового
класса энергоэффективности.
Синхронные двигатели на
постоянных магнитах, которые можно отнести к классу выше, чем IE 4, и маркировать, как IE5, уже появились на
мировом рынке. Их выпускает
компания GRUNDFOS, ведущий мировой производитель
насосного оборудования.
Новые электродвигатели
MGE, которые будут устанавливаться на большинстве про-

мышленных моделей компании, имеют более высокие характеристики, чем класс IE 4.
Этого удалось добиться благодаря улучшению микропроцессорных составляющих
встроенного частотного преобразователя мотора, уменьшению потерь в обмотке статора, пластинах статора и ротора, а также сведению к минимуму потерь при прохождении
тока через пазы и контактные
кольца ротора и на трение
в подшипниках.
Обновлёнными электродвигателями уже комплектуются одни из самых востребованных линеек оборудования
GRUNDFOS — вертикальные многоступенчатые насосы
CRE, CRNE и установки повышения давления на их основе Hydro Solo-E, Hydro Multi-E,
Hydro MPC-E. Моторы MGE
также устанавливают на насосы серий TPE, NBE, NKE,
которые предназначены для
центральных тепловых пунктов, котельных и мини-ТЭС.
Все эти модели выпускаются на российском заводе концерна в Истринском районе
Подмосковья, и уже с 1 марта
2017 года они серийно оснащаются электродвигателями
класса IE5.
«Зачастую насосное оборудование работает практически
круглосуточно, и чтобы сократить затраты на электроэнергию, необходимо оптимизировать его работу. Новые двигатели позволяют существенно
снизить финансовые затраты
на оплату коммунальных счетов. По предварительным данным исследований GRUNDFOS, при использовании насосов с двигателями класса IE5
затраты на электричество сократятся до 10% по сравнению
с оборудованием класса IE 3,
самого распространённого на
сегодняшний день», — отмечает Роман Марихбейн, руководитель по развитию бизнеса
Департамента промышленного оборудования, ООО «ГРУНДФОС».

Техника Liebherr
производит бетон для
новых аэродромных
покрытий
Масштабный проект «Аэротрополис DME» предполагает модернизацию московского аэропорта, реконструкцию прилегающей территории и строительство инфраструктурных объектов. В рамках данного расширения
до 2020 года будет возведена новая взлётно-посадочная
полоса. Для ее строительства подрядчиком приобретена бетоносмесительная установка Liebherr Betomix 4.5
DW. Ее производительность может достигать 210 м³/ч.
Изготовление, поставка, сборка и наладка оборудования были осуществлены в рекордно короткие сроки —
за восемь недель.
Важным преимуществом бетоносмесительных установок
серии Betomix является их
модульная конструкция, позволяющая полностью адаптировать их к различным требованиям. Заказчик может
самостоятельно выбрать необходимую конфигурацию
установки, а также использовать смесители различных
типов. Расположить данную
модульную конструкцию
возможно таким образом,
чтобы обеспечить наиболее
эффективную логистику на
площадке и удобное соединение с производственными цехами. Все это создает
условия для непрерывного
выпуска продукции и повышает эффективность работы
в целом.

Установка Betomix 4.5 DW,
работающая в Домодедово,
оснащена двухвальным смесителем нового поколения,
все ключевые компоненты которого расположены на стороне привода и легко доступны для проведения различных
сервисных работ. Это позволяет оперативно решать задачи по техническому сопровождению проекта, обеспечивая
непрерывную поставку бетона
на стройплощадку.
«Высокая производительность бетонного завода Liebherr позволяет вовремя обеспечить необходимым количеством бетона крупнейший
проект в истории Домодедово», — отмечает представитель
организации, эксплуатирующей Betomix 4.5 DW.

Секреты энергосбережения
Современные принципы учета тепла: инструкция для собственника
В России уже больше пяти лет во
многих новостройках на батареи
отопления устанавливать небольшие приборчики — радиаторные
распределители. Жителям объясняют, что это приборы учета тепла.
Однако на дисплее приборчика —
не гигакалории или рубли, а непривычные безразмерные единицы.
Разъяснить их значение мы попросили Светлану Никитину, ведущего
специалиста по индивидуальному
учету тепла компании «Данфосс»,
ведущего мирового производителя энергосберегающего оборудования.
—— Первый вопрос, который возникает —
зачем вообще нужны какие-то «хитрые»
методы измерения и почему нельзя использовать обычные теплосчетчики, которые сразу показывают что нужно.
Ведь такие бывают?
—— Конечно, и это действительно было
бы проще всего. Но для этого нужно,
чтобы у квартиры был единый тепловой
ввод, то есть во все батареи вода поступала из одной трубы, идущей от общего стояка на этаже. А в домах привычной нам конструкции — с отопительными стояками, пронизывающими здание
сверху донизу и проходящими через каждую комнату — так не получается. Куда
здесь поставить теплосчетчик? На каждую батарею нельзя — таких чувствительных приборов, которые способны
точно измерить расход воды и перепад
температур на одном радиаторе, просто
нет. Да и дороговато выйдет. Поэтому
используется другой метод.
—— В чем его суть?
—— В основе лежит простейший принцип: чем горячее батарея, тем больше
тепла она отдает. Значит, те, у кого батареи греются сильнее — те и потребляют
больше. Остается правильно измерить
температуру всех батарей, которая постоянно меняется в течение отопительного периода, и можно вычислить долю
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каждой квартиры в общем потреблении. А затем берем показания общего
теплосчетчика, который измеряет расход тепловой энергии по дому в целом,
и делим его между квартирами пропорционально этим долям.
Конечно, надо учитывать еще размеры и мощность батарей: при одинаковой
температуре радиатор из десяти секций
отдаст вдвое больше тепла, чем пятисекционный. Но мощности и размеры всех
отопительных приборов в доме всегда известны и записаны в технической документации. Поэтому для каждой батареи
вводится поправочный коэффициент.
—— Как работает радиаторный распределитель?
—— Каждые 3–4 минуты он измеряет температуру батареи, и процессор рассчитывает разность между этой температурой и средним нормативным значением
температуры воздуха в 20°С. А по законам теплотехники именно разность температур отопительного прибора и воздуха пропорциональна теплоотдаче.
Эти данные распределитель накапли-
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вает и затем выдает суммарную информацию о том, как менялась теплоотдача
батареи в течение времени. И чем она
горячее, тем быстрее будут расти показания распределителя. Учитывается все.
Например, если вода, которая поступает в батарею, стала холоднее, то и вычисляемая разность температур будет
меньше, показания будут расти медленнее. Или если вы с помощью радиаторного терморегулятора установите температуру для комнаты пониже, либо вообще перекроете подачу воды. Следует
помнить и о том, что открытые форточки и сквозняки снижают температуру
воздуха в помещении, а терморегулятор
в этом случае автоматически включает
подачу воды в батарею, чтобы скомпенсировать холод. Поэтому на время проветривания терморегуляторы нужно перекрывать. Таким образом, у потребителя появляются и возможность и стимул экономить.
—— А что обозначают цифры на экране
распределителя?
—— Это условные пропорциональные
единицы, показывающие долю потребления данной батареи по отношению
к другим батареям в доме, оборудованным распределителями. Не в данный
момент, а за все время измерения. То
есть эти единицы постоянно плюсуются, накапливая эту долю. С какой скорость это происходит — зависит от того,
как сильно греется батарея.
А для вычисления потребления каждой квартиры в гигакалориях нужно
знать сумму всех единиц потребления
по всем распределителям в доме и показания общедомового теплосчетчика. При этом из общедомовых показаний нужно предварительно вычесть потребление квартир, в которых не установлены распределители. Только тогда
можно вычислить «вес» одной условной
единицы и умножить его на количество единиц, накопленных каждой квартирой. Эти вычисления производит специальная программа, установленная на
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компьютере в управляющей компании.
Таким образом, вся система является единым целым, как бы одним «многоканальным» теплосчетчиком, измеряющим потребление всех радиаторов разом.
—— Потребитель может извлечь для себя
какую-то полезную информацию из показаний распределителей?
—— По их изменению можно следить, как
быстро меняется потребление в каждом
помещении, сравнивать его с потреблением за предыдущие месяцы, переключая режим отображения информации
с помощью кнопки. Можно сравнивать
количество единиц в соседних комнатах
при разных настройках терморегуляторов, или с количеством единиц у соседей по дому (не забывая о паспортной
мощности радиаторов). Также на дисплее всегда можно увидеть реальную
температуру батареи.
—— Как снимают показания?
—— В простейшем случае — визуально,
но во многих домах используется беспроводная передача данных с распределителей по радиоканалу. Тогда жильцам вообще не нужно ни о чем беспокоиться. Кроме того, к системе радиосбора показаний можно также подключить
приборы учета потребления воды. Сами
распределители рассчитаны на работу
без поверок в течение 10 лет, что в 2,5
раза дольше, чем у классических теплои водосчетчиков.
—— Как выставляются счета за отопление? Почему делаются какие-то перерасчеты?
—— В соответствии с действующим законодательством, расчеты по распределителям производятся не каждый месяц,
а несколько или даже один раз в год,
чтобы облегчить обработку информации. Поэтому если ваш дом совсем
новый (или поквартирный учет только
что ввели), то в первое время (возможно, в первый год) платить вы будете по
площади квартиры. Но в конце отопительного сезона (или в конце календарного года) управляющая компания делаОбозреватель
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ет перерасчет — и начисления корректируются.
—— Звучит разумно. Но на практике почему-то периодически возникают конфликты жильцов с управляющими компаниями, когда одни жители дома после перерасчета получают непомерные счета на
доплату, а другие — огромные возвраты
денег. Как будто одна половина дома платит за другую. В чем причина?
—— Причина заключается в некорректной методике расчета. Дело в том, что
помимо батарей в комнатах есть еще
стояки, которые тоже отдают тепло,
и оно не фиксируется никакими приборами. А еще есть общедомовые нужды —
отопление холлов, подъездов и лестниц, где на батареях нет распределителей. Чтобы все это правильно учитывать,
была разработана специальная методика
расчетов. Суммарное потребление, измеренное общедомовым теплосчетчиком, делится на две неравные части: 35%
относят к так называемым нерегулируемым затратам (куда входит отопление
мест общего пользования и теплоотдача стояков), а оставшиеся 65% считают
регулируемыми затратами (потреблением от радиаторов). Первая часть делится между собственниками пропорционально площадям квартир вторая — по
показаниям распределителей. Соотношение 35:65 является усредненным по
расчетам для нескольких типовых серий
новостроек, более точное соотношение
для каждого дома можно при необходимости рассчитать по проектным данным.
Однако, к большому сожалению,
в действующих «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (Постановление Правительства РФ № 354)
в формулах расчета для распределителей
вообще отсутствует разделение на нерегулируемые и регулируемые затраты. То
есть все 100% общедомового объема потребления при корректировке в конце
года распределяются только по показа-
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ниям распределителей. В результате, например, квартиры, отключившие батареи
и отапливавшиеся от стояков и от соседей, получают к оплате 0. Долги за их потребление распределяются на тех жителей, у которых накопилось много единиц.
Это приводит к очень большому разбросу доплат и возвратов. Хотя управляющие компании при этом действуют строго по постановлению правительства. То
есть виноват не метод измерения, а неправильная интерпретация данных. И это
необходимо срочно исправлять.
На самом деле, при нормально отрегулированной системе отопления, не
должно быть квартир, которые отапливаются только от стояков. Теплоноситель
в систему отопления должен подаваться правильной температуры, в зависимости от температуры наружного воздуха.
И стояк, и батарея при одновременной
работе должны давать в комнате нормативную температуру. На это тоже следует
обратить внимание управляющим компаниям, которые обслуживают дома с индивидуальным учетом.
—— Что дает поквартирный учет потребителю, если все считать правильно?
—— Обычно существенную экономию
тепла. По сравнению с платежами по
нормативу она достигает в среднем 30–
40%. А это немало, учитывая, что в России платежи за отопление составляют
примерно половину от суммы квартплаты, а в некоторых регионах и больше. Экономные жильцы и люди, которые не любят жару в квартирах, могут
сберечь и гораздо более значительные
суммы: по нашему опыту — до 50–80%.
Опыт многих лет применения распределителей в европейских странах и в России показывает, что индивидуальный
учет в многоквартирных домах выгоден для жильцов. Когда все собственники привыкают к рациональному и оптимальному для своей квартиры пользованию терморегуляторами, заметно снижается и потребление, и плата за отопление
всего дома.
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