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ВАЖНАЯ ТЕМА
Правительство Российской Федерации официально объявило 29 июня Днем кораблестроителя, поддержав инициативу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и АО
«Объединённая судостроительная корпорация».
Соответствующее постановление подписано
Председателем Правительства Российской
Федерации Дмитрием Медведевым 30 мая 2017 года.
Символично, что это решение принято в год 350летия с момента выхода указа царя Алексея
Михайловича, отца Петра Первого, о строительстве на государственные средства первого российского фрегата «Орел». Россия накопила гигантский
опыт строительства кораблей и является одним из
лидеров мирового судостроения. Сегодня в отрасли работают сотни тысяч человек (со смежными
производствами — более 700 тысяч) только по итогам 2015 года сдано 110, а в 2016 году — 112 единиц флота.

Событие номер один
Новый пассажирский лайнер МС‑21–300 совершил первый полет
28 мая 2017 года в Иркутске произошло историческое событие. Причем, историческое сразу
в нескольких важнейших:
и для отечественной гражданской авиации, и для
отечественной авиационной промышленности,
и для отечественной индустрии в широком смысле,
и для укрепления национальной гордости и национального имиджа передовой державы. На аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала
ПАО Корпорация «Иркут»
(в составе ОАК) состоялся первый полет нового пассажирского самолета МС‑21–300. Одна из
местных СМИ посвященный этому историческому факту материал озаглавила так: «Наш красавчик
полетел».

Первый
и исторический

«Первый полет нашего новейшего гражданского лайнера
МС‑21 — историческое событие для глобального рынка
авиатехники. Проект вобрал
в себя лучшие на сегодняшний день конструкторские
решения, технологии, производственные практики. Это
серьезный шаг вперед в развитии российского самолето- и двигателестроения, —
прокомментировал событие
министр промышленности
и торговли РФ Денис Мантуров.
Продолжительность первого полета нового пассажирского самолета МС‑21–
300 составила 30 минут. Полет
проходил на высоте 1000 метров при скорости 300 км/час.
Все прошло штатно, спокойно, уверенно.
План полета включал проверку самолета на устойчивость и управляемость,
а также на управляемость двигателей. В соответствии с программой, в ходе полета была
выполнена имитация захода
на посадку с последующим
проходом над полосой, набором высоты и разворотом.
Данная методика является
типовой для первого полета
новых типов самолетов.
Самолет пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя Героя России Олега
Кононенко и летчика-испы-

тателя Героя России Романа
Таскаева.
После приземления Олег
Кононенко отчитался: «Полетное задание выполнено
полностью. Полет прошел
в штатном режиме. Замечаний, препятствующих продолжению испытаний, не выявлено». Его коллега Роман
Таскаев отметил: «Подтверждены характеристики и режимы работы двигателей, все
самолетные системы работали без сбоев».
Президент ПАО «Корпорация «Иркут» Олег Демченко
заявил: «Сегодня — исторический день для нашего коллектива и всей большой команды, работающей над созданием МС‑21. Мы вложили в наш
самолёт самые передовые технические решения, которые
обеспечат повышенный комфорт пассажирам и привлекательные экономические
характеристики авиакомпаниям. И сегодня я счастлив
сообщить, что первый полет
МС‑21 прошёл успешно! Поздравляю всех участников
программы с нашим общим
праздником»!
Президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) Юрий Слюсарь подчеркнул: «МС‑21 создан в широкой кооперации,

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Инвестиционный портфель Санкт-Петербурга
в рамках ПМЭФ‑2017 достиг почти 250 млрд руб.
Об этом сообщил губернатор северной столицы Георгий Полтавченко: «Цифра удивляет, мы
до конца точно выверить ее даже не успели, но,
по предварительным данным (сумма подписанных соглашений) чуть-чуть не дотягивает до 250
млрд руб.». Всего Петербург подписал 47 соглашений, самое крупное — с ВТБ на сумму более
110 млрд руб.

где наряду с «Иркутом» активно участвуют и другие предприятия ОАК: «АэроКомпозит», Ульяновский и Воронежский авиазаводы, «ОАК —
Центр комплексирования».
Это — важный этап формирования новой индустриальной модели ОАК. По нашим
оценкам, в ближайшие 20 лет
в сегменте МС‑21 мировой
спрос составит около 15000
новых лайнеров. Уверен, авиакомпании высоко оценят наш
новый самолет».
«На сегодняшний день
портфель твердых заказов
на МС‑21 составляет 175
машин, — сообщил Юрий
Слюсарь, — Мы уверены, что
надежность, повышенный
комфорт экономичность самолета, а также другие его характеристики будут по достоинству оценены авиакомпаниями».

Самолет нового
поколения

Теперь — несколько технологических подробностей
о самом герое — самолете
МС‑21–300. Этот пассажирский лайнер нового поколения вмещает от 163 до 211
пассажиров и ориентирован
на самый массовый сегмент
рынка авиаперевозок.
Самолет МС‑21 обеспечит пассажирам качествен-

но новый уровень комфорта
благодаря самому большому
в классе узкофюзеляжных самолетов диаметру фюзеляжа.
Такое решение существенно
расширит личное пространство каждого пассажира, позволит разминуться с тележкой
обслуживания и обеспечит
авиакомпаниям сокращение
времени оборота в аэропортах.
Благодаря установке больших
иллюминаторов увеличена естественная освещенность пассажирского салона. В самолете будет поддерживаться комфортное для пассажиров давление воздуха и улучшенный
микроклимат.
Для пилотов самолетов
МС‑21 разработана инновационная эргономичная кабина. Высокие требования
к комфорту и экономической
эффективности самолета потребовали внедрения передовых технических решений
в области аэродинамики, двигателестроения и самолетных
систем.
По своим летно-техническим данным и экономичности самолет МС‑21 превосходит существующие аналоги.
Основной вклад в улучшение
летно-технических характеристик самолета внесет
крыло из полимерных композиционных материалов,

впервые в мире созданное
для узкофюзеляжных самолетов вместимостью свыше 130
пассажиров. Доля композитов в конструкции самолета
МС‑21 — свыше 30% — уникальна для этого класса лайнеров.
Впервые в истории отечественного самолетостроения
лайнер предлагается заказчикам с двумя типами двигателей — PW1400G компании Pratt & Whitney (США)
и ПД‑14 «Объединенной
двигателестроительной корпорации» (Россия). Двигатели нового поколения обладают уменьшенным расходом
топлива и низким уровнем
шума и эмиссии вредных веществ. Самолет МС‑21 отвечает перспективным требованиям по защите окружающей среды.
Расчетное сокращение
прямых операционных расходов при эксплуатации самолета МС‑21 составит 12–
15% по сравнению с аналогами. Стартовый портфель твердых заказов на 175 самолетов
МС‑21 обеспечивает загрузку производственных мощностей на ближайшие годы. По
твердым заказам получены
авансовые платежи.
(Окончание на стр. 3)

КОСПАС–САРСАТ
В Москве прошла 58-я сессия Совета
Международной программы КОСПАС–
САРСАТ, в которой приняли участие делегации России, Франции, США и Канады.
Председательство в Совете в 2017 году
обеспечивает российская сторона.
Участники 58-й сессии обсудили вопросы, связанные с управлением программой КОСПАС–
САРСАТ, развитием низкоорбитальной спутниковой группировки КОСПАС–САРСАТ
с учетом запусков российских космических аппаратов с полезной нагрузкой КОСПАС, внедрением среднеорбитальной спутниковой системы поиска и спасания, а также выполнение
требований ИКАО для обеспечения безопасности полетов воздушных судов и др.
На торжественном открытии 58 сессии Совета Международной программы КОСПАС–
САРСАТ с приветственной речью к делегациям
обратились Генеральный директор Госкорпорации «РОСКОСМОС» Игорь КОМАРОВ и заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного флота Юрий Костин.
Игорь Комаров поздравил коллег с 35-летием со дня первого спасения, осуществленного
с помощью международной космической системы поиска и спасания КОСПАС–САРСАТ.
Эта дата знаменательна еще и тем, что сигналы о произошедшем несчастье с экипажем маленького самолета в Канаде передал отечественный низкоорбитальный космический аппарат КОСПАС‑1. Всего за время эксплуатации
системы было спасено уже более 41 тыс. человек.
Госкорпорация «РОСКОСМОС» и ее предприятия вместе с Министерством транспорта и Министерством иностранных дел России,
а также с зарубежными партнерами проводит
активную политику по развитию международной Программы. В ближайшей перспективе

ожидается восполнение российской низкоорбитальной группировки — космические аппараты (КА)«Метеор-М» № 2–1 и № 2–2 будут
нести на борту комплексы системы поиска
и спасания КОСПАС–САРСАТ.
Планируется создание перспективной техники для размещения не только на КА типа
«Метеор-М», «Электро-Л», «Арктика-М», «Луч
5М», но и на КА ГЛОНАСС, разрабатывается
новейший комплекс наземных средств для замены техники предыдущего поколения с одновременным улучшением её основных эксплуатационных характеристик.
5 лет назад в 2012 году, в том числе с использованием аппаратуры ретрансляции аварийных сигналов КОСПАС–САРСАТ, размещенной на КА ГЛОНАСС, впервые было осуществлено спасение экипажа канадского вертолета.
В российской истории участия в Программе
КОСПАС–САРСАТ есть серьёзные достижения. Но ни одна страна не добилась бы таких
результатов без слаженной работы и тесного
сотрудничества с коллегами по Программе. Эта
международная Программа стала ярким примером того, при общем объединении усилий
разных стран возможно решить самые серьёзные задачи. Миссия Программы — спасать
людей, и важнее этого быть ничего не может.
1978 г., 12 января — Постановление Совета Мини‑
стров СССР о проведении работ по созданию кос‑
мической системы поиска и спасания «КОСПАС»
1982 г., 30 июня — первый запуск ИСЗ «КОСПАС‑1»
1982 г., 10 сентября — первое спасение по сигна‑
лу «КОСПАС‑1»
1987 г., 8 декабря — Постановление ЦК КПСС
и СМ СССР о принятии системы в эксплуатацию
1988 г., 1 июля — подписано международное
«Соглашение о международной программе
КОСПАС–САРСАТ».

Конверсия.
Эпизод второй
Госкорпорация Ростех
и Внешэкономбанк подписали соглашение о создании совместного предприятия — НПО «Конверсия»,
которое обеспечит переход технологий и продукции предприятий ОПК
в гражданские сегменты
и продвижение высокотехнологичной гражданской
продукции на внутреннем
рынке. Соглашение подписали генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов и председатель ВЭБа
Сергей Горьков.
НПО «Конверсия» создается
в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина о конверсии предприятий ОПК в связи с завершением основного этапа
перевооружения Вооруженных сил РФ и постепенным
снижением гособоронзаказа
после 2018 года. За процесс
конверсии отвечает Минпромторг РФ в качестве регулятора и Внешэкономбанк в качестве государственного института развития.
Минпромторг разработал
дорожную карту, согласно которой до 30 мая 2017 года необходимо было создать коммерческую организацию по продвижению гражданской продукции предприятий ОПК на
российском и международном
рынках. В результате на базе
дочернего общества Госкорпорации Ростех — ООО «Национальный центр информатизации» (НЦИ) и ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» (ФЦПФ) создано
ООО НПО «Конверсия».
Ключевым функционалом совместного предприятия станет выявление потребностей рынка и поиск
возможностей для продвижения и реализации продукции
предприятий ОПК, их аналитическое сопровождение, содействие в привлечении финансирования для конверсионных проектов и внедрению экосистемных проектов,
в частности «Умного города»,
«Электронного здравоохранения», «Промышленного интернета» и др.
Кроме того, СП будет способствовать формированию
спроса на гражданскую продукцию предприятий ОПК,
продвижению отечественной
продукции ОПК на рынке
B 2G, развитию непроизводственных компетенций сотрудников, в первую очередь
в маркетинге, промышленном
дизайне и аналитике. Ключевыми заказчиками услуг НПО
«Конверсия» станут предприятия ОПК, работающие с гособоронзаказом.
«Мы приняли стратегию,
которая предполагает наращивание Ростехом доли выручки от гражданской продукции до 50% к 2025 году. Приоритетом является достижение
паритета между продукцией военного и гражданского
назначения, а также возможность трансферта военных технологий в гражданский сектор
и наоборот. При этом научный
и технологический задел в военной сфере будет не только
сохранен, но и получит новый
стимул развития. Мы надеемся, что НПО «Конверсия» станет единым окном для выхода на гражданский рынок не
только для предприятий Ростеха, но и для всей военной
промышленности России», —
заявил Сергей Чемезов.
«Согласно утвержденной
стратегии развития ВЭБа до
2021 года, одной из основных
задач обновленного Внешэкономбанка является трансформация российской экономики. Увеличение производства
и продаж высокотехнологичной гражданской продукции
является приоритетом и для
Госкорпорации Ростех. Уверен,
создание СП, стимулирующего эффективность предприятий ОПК, обеспечит более тесную координацию», — отметил Сергей Горьков.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Национальных лидеров производительности
определит конкурс

В рамках MIOGE в Москве пройдет
особый форум коммуникаций

Развитие Дальнего Востока
На Петербургском международном экономическом
форуме (ПМЭФ) одной из ключевых стала тема развития Дальнего Востока. В рамках панельной сессии частные инвесторы из России и стран АТР оценили новые
экономические условия на Дальнем Востоке. Кроме
того, прошли двусторонние переговоры министра по
развитию Дальнего Востока А.Галушки и губернатора
провинции Хэйлунцзян (КНР) Лу Хао.
Дальний Восток остается
стратегическим приоритетом
в российской региональной
политике, в связи с чем продолжается работа по укреплению его конкурентоспособности в масштабах всего Азиатско-Тихоокеанского региона.
В макрорегионе созданы территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, запущены новые
механизмы поддержки инвестиционных проектов, гражданам бесплатно предоставляется земля для ведения бизнеса и личных целей и многое
другое. Менее чем за два года
на Дальнем Востоке инициировано более 600 новых частных инвестиционных проектов с объемом инвестиций $ 35
млрд.
Новые экономические условия на Дальнем Востоке обсудили участники панельной
сессии Петербургского международного экономического
форума «Дальний Восток России — строительство новой
экономики».
По словам министра по
развитию Дальнего Востока
А.Галушки, принято 15 федеральных законов, которые
касаются развития региона:

«На Дальнем Востоке ставка на частные инвестиции
себя оправдывает. В дальнейшем будут приняты новые законы и механизмы развития
для инвесторов. Преференции и льготы, предоставляемые инвесторам, могут совершенствоваться, но они работают уже сегодня».
Председатель совета директоров Группы компаний
ЕСН Григорий Березкин
отметил, что в настоящее
время в мире отмечается высокая конкуренция за капитал. «В связи с этим одним из
успешных проектов в России
является проект создания тер- востокразвития по авансиро- ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей
риторий опережающего раз- ванию расходов на создание Муров рассказал о планах
вития на Дальнем Востоке, ко- инфраструктуры с последую- по усилению энергосистемы
торый позволяет сделать ин- щей компенсацией за счет на- Дальнего Востока. «В ближайвестиции более эффективны- логовых поступлений инвес- шие 4 года в ее развитие будет
ми», — подчеркнул спикер.
торов».
вложено 63 млрд руб. Будет
Генеральный директор
Президент, главный ис- построено 2600 км линий
ПАО «Полюс» Павел Грачев полнительный директор Kin- электропередач», — расскаподчеркнул, что в настоящее ross Gold Corporation Пол Рол- зал А.Муров.
время новые меры поддержки линсон в ходе дискуссии отмеПотенциал развития Дальрассматриваются с учетом по- тил, что большое значение для него Востока — в развитии
зиций инвесторов: «Главным развития региона имеет даль- новых технологий, считает
ограничением для горнодо- нейшее расширение север- генеральный директор ПАО
бывающих компаний явля- ных морских маршрутов, ко- «Соллерс» Вадим Швецов.
ется наличие инфраструк- торые позволят совершенст- «Дальний Восток близок к остуры на Дальнем Востоке». вовать транспортную инфра- новным территориям потребления. Регион может стать
В связи с этим действенным структуру Дальнего Востока.
Председатель правления точкой роста новых индуявляется предложение Мин-

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
«Нам необходимо обратить повышенное внимание
на развитие международных транспортных коридоров. Благодаря им мы сможем дать мощный импульс
для развития регионов Дальнего Востока и Северо-Востока Китая. Мы полагаем, что
сегодня есть ряд факторов, ограничивающих возможности
МТК. Например, при следовании груза из Харбина во
Владивосток по железной дороге приходится менять колеса поезда», — отметил Лу Хао.
Этими и другими вопросами
займется управляющая компания. Правительством России принято решение о ее создании.
«Подписан документ, в котором определено, что необходимо создать российско-китайскую управляющую компанию, а также сделать коридоры «бесшовными». Уже
сегодня с российской стороны работает электронное декларирование грузов, также
мы перевели пункты пропуска
на режим работы «24 на 7», то
есть круглосуточно и без выходных. Я бы просил вас донести до вице-премьера КНР
Ван Яна необходимость введения такого же режима с китайской стороны», — отметил
А.Галушка.

стрий», — заявил он.
На переговорах министра
по развитию Дальнего Востока А.Галушки и губернатора провинции Хэйлунцзян
(КНР) Лу Хао стороны обсудили создание российскокитайской управляющей компании, которая будет координировать работу международных транспортных коридоров
(МТК). Участники встречи
подчеркнули, что управляющая компания должна распо- Материал об итогах работы
лагать ресурсами для решения Петербургского международоперативных вопросов, в том ного экономического форума
числе с пограничными орга- читайте в следующем номенами обеих стран.
ре «ПЕ»

«Лодка в чемодане»
В рамках проведения в Москве анимационного фести- «ОСК» ознакомила посетиваля «Мультимир», который проходит при поддержке телей «Мультимира» с истоМинистерства промышленности и торговли Российской рией отечественного судоФедерации, судостроительный холдинг «Объединен- строения и перспективныная судостроительная корпорация» (ОСК) представи- ми проектами. Специалисты
ла свой стенд на коллективной экспозиции отечествен- холдинга в научно-популярных производителей под эгидой Минпромторга России. ной форме рассказали детям
и взрослым о роли судостроФестиваль «Мультимир» проВ этом году Министерство ения в современной России,
ходил в 75-ом павильоне промышленности и торговли о людях, работающих по всей
ВДНХ при поддержке Мин- Российской Федерации пред- стране и о значении техничепромторга России. Органи- ставило посетителям фести- ского образования в соврезаторами выступили ВГТРК, валя интерактивный развле- менном технологическом об«Цифровое телевидение», Ас- кательно-демонстрацион- ществе. Это дает детям предсоциация анимационного ный квест «Большое путе- ставление об одной из крупкино, ВДНХ, «0+ Media».
шествие», в рамках которого нейших системообразующих

отраслей отечественной про- ляющей получить представлемышленности.
ние о техническом устройстве
На стенде ОСК был пред- различных отсеков и удобстставлен популизаторский ве работы экипажа на одной
проект «Лодка в чемодане», из самых современных АПЛ
разработанный Северодвин- в мире. Дети и подростки узским городским краеведче- нали также, где в России проским музеем при поддержке изводят атомные подводные
Архангельского региональ- лодки и смогли получить отного отделения Союза маши- веты на интересующие их воностроителей России. Гости просы, что поможет им с про«Мультимира» познакоми- фориентацией в будущем.
лись с интерактивной раз«Объединенная судостроиборной моделью отечествен- тельная корпорация» — крупной атомной подводной лодки нейший судостроительный
проекта 971(Щука-Б), позво- холдинг России с персоналом

свыше 80 тыс. человек. В холдинг входит около 40 проектно-конструкторских бюро
и специализированных научно-исследовательских центров,
верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного
комплекса. Предприятия ОСК
работают во всех крупных портово-транспортных узлах Российской Федерации — от Калининграда до Владивостока,
от Мурманска до Астрахани.

Коммуникационный форум
30 июня в рамках Нефтегазового конгресса и Международной выставки MIOGE в Москве, в выставочном центре «Крокус-экспо», Центр развития коммуникаций ТЭК
собирает все коммуникационное сообщество отрасли
и ведущих российских и зарубежных PR и GR-экспертов на Коммуникационный форум Нефтегаза-2017. На
форуме будут представлены лучшие практики коммуникаций межотраслевой премии «КонТЭКст».

Ведущие коммуникаторы, мировать новое видение, рас- водственной деятельности. никаторами компаний ТЭК
топ-менеджеры, эксперты то- ширить горизонты.
Информационная револю- в новых условиях существовапливно-энергетического комСегодня крупнейшие ция, которая происходит на ния стоят очень сложные заплекса традиционно собира- энергетические компании наших глазах, диктует новые дачи. Это и определило тему
ются, чтобы определиться с мира сталкиваются с расту- требования к качеству комму- форума — «Информационная
новыми приоритетами в ком- щими требованиями обще- никационной работы в нашей революция и нестандартные
муникационной деятельнос- ства в отношении открыто- стратегической нефтегазо- коммуникации в нефтегазоти, поделиться опытом, сфор- сти и прозрачности произ- вой отрасли. Перед комму- вом комплексе».

FM Logistic запустила
проект CityLogin
Экологические фургоны CityLogin
начали доставку малогабаритных
грузов в центр столицы. Проект одобрен экспертным советом по экологии и природопользованию при правительстве России.
CityLogin — это часть большого комплексного проекта по управлению всей цепочкой поставок от FM Logistic. Расположенные вблизи центра города распределительные центры и небольшие мобильные
фургоны гарантируют ритейлерам оперативные и экологичные поставки. Проект

призван решить проблемы грузоперево- углекислого газа и шумовое загрязнение.
зок в центрах исторических городов, где В рамках программы используются мадействуют ограничения транспортного шины с нулевым выбросом CO2, что на
потока. CityLogin уже запущен в евро- 25% меньше, чем у стандарта «Евро‑5».
пейских столицах — в Риме и Мадриде, Особенностью проекта CityLogin в Роси пользуется популярностью среди вла- сии — оснащение экологических машин
дельцев средних и маленьких магазинов. дополнительными средствами безопасКомпания FM Logistic в России при- ности для перевозки дорогих товаров.
обрела два легковых грузовика IVECO
Фургоны доставляют необходимый
Daily, чтобы быстро доставлять партии товар в установленные сроки от 24 до 48
товаров с большой оборачиваемостью часов, в том числе в исторические части
в центр Москвы. Преимущество фурго- центра города, куда нет доступа больнов, работающих на природном газе ме- шим грузовикам. Максимальная загрутане в том, что они сокращают выбросы женность таких фургонов — 10 м3. Доставка осуществляется на ежедневной основе во многие торговые центры и бутики города Москва.
«Наша компания отмечает возрастающий интерес к вопросам экологии, снижения вредного воздействия на окружающую среду. Во многих европейских странах уже реализованы проекты бережного
производства, переработки отходов, «зеленой» логистики и другие. Для большинства международных компаний, будь то производители или ритейлеры, минимизация
вредного воздействия на окружающую
среду является одной из ключевых ценностей работы. Мы как поставщики услуг готовы поддерживать таких клиентов в рамках их запросов. И совместными усилиями создать систему безопасной и эффективной логистики», — говорит Кристоф
Менивар, генеральный Директор FM Logistic по Центральной и Восточной Европе.

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Уже сегодня в экономике фаза подъема, ВВП
растет третий квартал подряд, увеличиваются
продажи авто, объем выдачи кредитов. Это
важные признаки оживления экономики —
подъем потребительского спроса. Уже сегодня
мы почти достигли ориентиров по инфляции,
ожидаем, что по итогам года она будет ниже
4%. Благодаря этому ЦБ снижает ставку».

Кубок
Гастева 2017

Продолжается прием заявок от компаний и корпораций на участие в федеральном Конкурсе лидеров производительности на Кубок им. А.К. Гастева. С каждым
годом Конкурс на Кубок им. А.К. Гастева становится
всё популярнее среди предприятий. В этом году главный турнир «бережливцев», организуемый Межрегиональным общественным движением «Лин-форум. Профессионалы бережливого производства», и являющийся лидерским проектом Агентства стратегических инициатив, проводится в седьмой раз.
Уже сейчас в Конкурсе изъявили желание принять участие 12 компаний из различных уголков нашей страны. На
победу в 2017 году претендуют АО «НПО «ОРИОН» (Холдинг «Швабе»), АО «Управляющая компания «Брянский
машиностроительный завод»
(Трансмашхолдинг), филиалы АО «Татнефть-АЗС-Центр»
и АО «Татнефть-АЗС-Запад»,
предприятия «СИБУР Холдинг»: АО «Сибур Химпром»,
ООО «Биаксплен», ООО «Томскнефтехм», ООО «СИБУРКстово», ООО «Белозерный
газоперерабатывающий комплекс».
Призы в 18 номинациях
ждут своих победителей — за
самый лучший «бережливый
старт», лучшую производственную систему в своей отрасли, успехи в устойчивом
развитии и так далее. Все понимают: главный смысл конкурса не в абсолютной победе. Важно оценить состояние
своей производственной системы, сравнить свои успехи с успехами других компаний, понять свой потенциал,
ошибки, получить рекомендации по совершенствованию от

лучших экспертов страны.
Главный трофей конкурса — переходящий бронзовый
кубок, выполненный уральским скульптором Александром Сильницким по дизайну
художника-дизайнера Рината Хасанова. Ежегодно на нем
появляется очередное название компании-победителя.
Гравировка с названием какой
компании появится на кубке
в 2017 году, станет известно
15 ноября 2017 года на церемонии награждения в рамках II Российского Конгресса «Удвоение производительности: от слов к делу».
Оценка конкурсантов происходит на основании очной
2-х или 3-дневной аттестации уровня развития процессов, сотрудников, менеджмента и/или уровня устойчивого развития с выходом на
производственные площадки
3-х независимых экспертов из
числа ведущих консультантов
и лучших производственных
топ-менеджеров страны.
Проконсультироваться
с Оргкомитетом можно по
телефону 8 800 2000 915 доб.
1027 или электронной почте
kubok@leanforum.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с постановлениями Пра‑
вительства Российской Федерации от
16 марта 2000 г. № 234 «О порядке
заключения трудовых договоров и атте‑
стации руководителей федеральных
государственных унитарных предприя‑
тий», от 3 декабря 2004 г. № 739 «О пол‑
номочиях федеральных органов испол‑
нительной власти по осуществлению
прав собственника имущества феде‑
рального государственного унитарного
предприятия» Федеральная служба без‑
опасности Российской Федерации объ‑
являет конкурс на замещение должно‑
сти руководителя федерального госу‑
дарственного унитарного предприятия
«Комплекс» Федеральной службы без‑
опасности Российской Федерации»
(ФГУП «Комплекс» ФСБ России»).
■■ Дата проведения конкурса —
«7» июля 2017 года.
■■ Время проведения конкурса —
10 часов 00 минут (время московское).
■■ Дата подведения итогов конкурса —
«7» июля 2017 года.
■■ Место проведения конкурса —
г. Москва, ул. Б. Лубянка, д. 12, каб. 612.
Основные характеристики и сведения
о ФГУП «Комплекс» ФСБ России»
■■ Местонахождение предприятия:

127051, г. Москва, ул. Садовая-Суха‑
ревская, д. 8/12, строение 3.
■■ Основной вид деятельности пред
приятия: строительство зданий
и сооружений.
■■ Размер уставного фонда —
12 460 000 руб.;
■■ Балансовая стоимость активов
(по сост. на 31.03.2017 г.) —
284 391 тыс. руб.;

■■ Чистая прибыль — 1 181 тыс. руб.;
■■ Выручка от продажи продукции

(товаров, работ, услуг) —
69 614 тыс. руб.;
■■ Среднесписочная численность
работников — 117 человек.
Требования к претенденту на замеще‑
ние должности руководителя федераль‑
ного государственного унитарного
предприятия: гражданин Российской
Федерации, место жительства —
г. Москва или Московская область, выс‑
шее профессиональное образование,
опыт работы в сфере деятельности
предприятия — не менее 5 лет, опыт
работы на руководящей должности —
не менее 5 лет, не привлекавшийся
к административной и уголовной ответ‑
ственности, имеющий безупречную
деловую репутацию, имеющий допуск
к сведениям, составляющим государст‑
венную тайну.
Для участия в конкурсе претенденты,
отвечающие вышеуказанным требова‑
ниям, представляют следующие доку‑
менты:
1. Заявление об участии в конкурсе,
листок по учету кадров, фотография
4x6 см;
2. Заверенные нотариально копии:
трудовой книжки, документов об обра‑
зовании государственного образца,
страхового свидетельства государствен‑
ного пенсионного страхования и свиде‑
тельства о постановке на учет в налого‑
вом органе;
3. Предложения по программе деятель‑
ности предприятия (в запечатанном
конверте);

4. Копию паспорта (с обязательным при‑
ложением, в том числе, страницы места
жительства);
5. Документы, подтверждающие допуск
претендента к сведениям, составляю‑
щим государственную тайну по второй
форме.
Дата начала приема заявок с прилагае‑
мыми к ним документами — «6» июня
2017 года.
Дата окончания приема заявок —
до 10:00 «7» июля 2017 года
(время московское).
Прием заявок с прилагаемыми к ним
документами осуществляется в рабочие
дни с 10 до 16 часов (время московское)
по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая,
д. 7/3, стр. 10 (ответственное лицо —
Казаков Д.А., тел. 914–83–87) .
Победителем конкурса признается
участник, успешно прошедший тестовые
испытания и предложивший, по мнению
комиссии, наилучшую программу дея‑
тельности предприятия. О результатах
конкурса участники конкурса и его побе‑
дитель уведомляются непосредственно
на заседании комиссии либо заказным
письмом в 10-дневный срок с даты под‑
ведения итогов конкурса.
Основные условия трудового договора
содержатся в примерном трудовом
договоре с руководителем федерально‑
го государственного унитарного пред‑
приятия, утвержденном приказом
Министерства экономического разви‑
тия Российской Федерации от 11 июля
2016 г. № 452.
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Средний многоцелевой Axxon Next 4.0.2
«Вертолеты России» поставили в Китай Ка‑3211ВС

Холдинг «Вертолеты Рос- роваться китайскими операсии» (входит в Госкор- торами для транспортировки
порацию Ростех) завер- грузов и во время проведения
шил исполнение контрак- спасательных операций.
та на поставку среднего
«Мы рады заявить о своевмногоцелевого вертоле- ременном завершении данта Ка‑32А11ВС китайской ного контракта и исполнекомпании Jiangsu Baoli нии всех обязательств перед
Aviation Equipment Co., Ltd., нашими китайскими партнекоторый был заключен рами. Вертолеты типа Ка‑32
в ноябре 2016 года в рам- на протяжении нескольких
ках выставки China Avia- лет эксплуатируются экстренtion and Aerospace Exhibi- ными службами Китая и блаtion.
годаря уникальным конструктивным особенностям и высоВертолет для китайской ком- ким летным характеристикам,
пании был изготовлен в транс- зарекомендовали себя как непортном варианте на мощно- прихотливые и работоспособстях Кумертауского авиаци- ные машины. Рассчитываем
аонного производственно- на дальнейшее продолжение
го предприятия (КумАПП) сотрудничества», — заявил заи уже отгружен инозаказчи- меститель генерального дику. Машина будет эксплуати- ректора холдинга «Вертолеты

России» по маркетингу и развитию бизнеса Александр
Щербинин.
История сотрудничества
холдинга «Вертолеты России»
и компании Jiangsu Baoli Aviation Equipment Investment Co.,
Ltd. началась в 2015 году, когда
стороны заключили контракт
на поставку 4 вертолетов типа
Ка‑32. Первая партия вертолетов будет передана заказчику до конца 2016 года; окончательно контракт будет выполнен в 2017 году. Предполагается, что машины будут
эксплуатироваться китайскими операторами при борьбе с пожарами, в том числе
и в густонаселенных городах,
где обычные пожарные бригады, как правило, имеют ограниченный доступ в высотные

дома. Кроме того, вертолеты
типа Ка‑32 могут выполнять
работы в горной и лесистой
местностях, а также применяться для патрулирования
и поддержки специальных
операций.
Помимо Китая вертолеты
типа Ка‑32 различных модификаций успешно эксплуатируются национальными операторами в Испании, Португалии, Колумбии, Швейцарии, в Канаде, Южной Корее,
на Тайване, в Японии и других странах.
АО «Вертолеты России»
(входит в Госкорпорацию Ростех) — один из мировых лидеров вертолетостроительной
отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг
образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских
бюро, а также предприятия
по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы
и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России
и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга — Министерство обороны России,
МВД России, МЧС России,
другие государственные заказчики, авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные
российские и иностранные
компании. В 2016 году выручка «Вертолетов России» по
МСФО составила 214,3 млрд
рублей, объем поставок составил 189 вертолетов.

Интеграторы основных систем самолета МС‑21 — российские предприятия. В ходе
реализации программы
МС‑21 в России созданы центры компетенций в области
разработки и производства
изделий из композиционных
материалов. В целях внедрения новых технологий проведена кардинальная модернизация производственных
мощностей Иркутского авиационного завода — филиала
ПАО «Корпорация «Иркут»
и ряда предприятий авиастроения и смежных отраслей промышленности.
Основные российские
участники программы: головной исполнитель — Корпорация «Иркут» (входит с состав
ОАК), ведущие предприятия
ОАК, Госкорпорация Ростех —
в том числе предприятия холдинговых компаний «ОДК»,
«КРЭТ», «Технодинамика»,
«РТ-Химкомпозит», которые
принимали активное участие
в разработке и производстве
комплектующих для лайнера — от двигателей и композиционных материалов до гидравлической, топливной систем и системы управления.
«Мы высоко оцениваем
экспортный потенциал нового самолета, в первую очередь,
для динамично развивающихся рынков авиации — ЮгоВосточной Азии, Латинской
Америки, Индии, Ближнего
Востока, — сообщил генеральный директор Госкорпорации
Ростех Сергей Чемезов, — Ростех давно и успешно работает на этих рынках как в рамках
военно-технического сотрудничества, так и в рамках гражданских проектов, поэтому
мы готовы оказывать полное
содействие ОАК в продвижении МС‑21 за рубежом».

Комментируя первый
полет МС‑21, министр промышленности и торговли Российской Федерации
Денис Мантуров отметил
также, что инвестиции государства и предприятий ОАК
в МС‑21 — вклад в формирование эффективной системы нового российского авиастроения. Опыт, приобретенный благодаря проекту МС‑21,
позволит создавать самолеты
будущего и укрепить позиции
России, как одного из лидеров глобального авиационного рынка.
«МС‑21 — наиболее совершенный продукт в мире среди
своих аналогов — узкофюзеляжных среднемагистральных
самолетов, — отметил Денис
Мантуров. — На сегодняшний день по своим летно-техническим характеристикам
и экономичности воздушное
судно превосходит конкурентов в первую очередь, благодаря разработанному российскими конструкторами уникальному крылу».
Глава Минпромторга России также озвучил данные
о планируемых продажах
МС‑21. «Выполнение заявленных технико-экономических характеристик, создание
эффективной современной
системы интегрированной логистической поддержки и послепродажного обслуживания, а также формирование
выгодных финансовых моделей продаж позволит выйти на
совокупный объем поставок
МС‑21 более 1000 самолетов
в период до 2037 года», — сообщил Денис Мантуров.
Вместе с тем, он добавил, что проекту и в дальнейшем будет оказана системная
поддержка для продвижения
на потенциальных рынках:
«Впереди программа летных
испытаний и сертификация

по российским и международным нормам. Мы будем
и дальше поддерживать проект МС‑21, помогая, в частности, выстраивать эффективные механизмы продвижения нашего нового самолета, как на внутреннем, так
и на внешнем рынке», — обозначил министр.

Вехи программы МС‑21

Вышла новая версия системы видеонаблюдения Axxon Next. В нее
включено более 50 новых функций
и доработок, которые будут особенно полезны на крупных объектах.
В том числе расширены возможности поиска в видеоархиве.
Добавлена функция определения признака «свой/чужой» при поиске по лицам.
Она позволяет быстро выяснить, насколько часто заинтересовавший службу
безопасности человек появлялся в поле
зрения камер. Найденные видеозаписи
с лицами теперь можно отсортировать
по времени.
Повышено качество работы алгоритмов распознавания лиц и автомобильных номеров. Добавлена функция подсветки поисковых слов при поиске по
титрам. Технология аппаратной декомпрессии Intel Quick Sync Video теперь
может использоваться при просмотре
архива и в режиме TimeCompressor. Под-

держка IQSV для живого видео была реализована в Axxon Next 4.0.1. Эта технология значительно снижает нагрузку на
процессор клиентского компьютера. Доработана система автоматических реакций на события (макрокоманд). Добавлены новые условия, по которым запускаются сценарии, новые типы реакций и
режимы выполнения макрокоманд. Так,
при настройке действий можно выбирать группы камер и пользователей,
а в действие «Открыть раскладку» добавлена возможность выбора монитора.
Обновленная система прав доступа
позволяет назначать права по временным интервалам, скрывать титры от
пользователей и просматривать тревоги без возможности их оценки. Настройка Axxon Next стала еще удобнее и быстрее. Реализован фильтр для поиска по
модели и производителю камеры при
ручном добавлении устройства. Кроме
того, в Axxon Next теперь можно использовать предустановки, выполненные на

В контексте события любопытно ретроспективно напомнить, какими были основные
вехи создания нового пассажирского самолета.
Июль 2007 года. Правление ОАО «Объединённая авиастроительная корпорация»
принимает решение о начале
работ по программе создания
ближне- среднемагистрального самолёта МС‑21 («Магистральный самолёт XXI века»),
разработчиком определено
ОАО «Корпорация «Иркут».
Август 2007 года. Корпорацией «Иркут» представлена концепция и бизнес-план
проекта МС‑21 как семейства ближне- среднемагистральных самолётов.
Декабрь 2008 года. Объявлены тендеры на разработку
и поставку систем для МС‑21.
В 2008 году началось полномасштабное госфинансирование программы. Ир- Летно-технические характери‑
кутский авиационный завод стики МС‑21–300
(ИАЗ) приступил к реализа- ■■ Вместимость в двухкласной
ции комплексной програм- компоновке — 163 кресла
мы технического перевоо- (16 бизнес + 147 эконом)
ружения, направленную на ■■ Вместимость в плотной ком‑
подготовку к производству поновке — 211 кресел
МС‑21, за счет бюджетного ■■ Максимальная взлетная
финансирования, собствен- масса — 79 250 кг
ных средств и инвестицион- ■■ Максимальная коммерче‑
ного кредита Сбербанка РФ.
ская нагрузка — 22 600 кг
На протяжении 2009 года ■■ Максимальная дальность
велись переговоры с потен- полета — 6 000 км
циальными поставщиками ■■ Основные размеры
комплектующих, и к декабрю ■■ Длина самолета — 42,2 м
в основном был определён пе- ■■ Размах крыла — 35,9 м
речень поставщиков систем.
■■ Высота — 11,5 м

камере ранее. Появилась возможность
создавать видеодетекторы для группы
камер. Добавлены новые детекторы
контроля качества видео, обнаруживающие зашумление, размытие изображения и артефакты сжатия. Обновленный веб-интерфейс позволяет воспроизводить звук, экспортировать видео из
архива и выбирать видеопоток для отображения. При добавлении новых камер
в конфигурацию сервера они появляются в веб-клиенте динамически без перезагрузки страницы.
Расширены функции экспорта видеоархива. Добавлены возможности выполнять несколько операций экспорта
с одинаковыми параметрами, задавать
шаблон имени экспортируемых файлов,
назначать пароль при экспорте в формат exe, экспортировать кадры и видеозаписи в zip -архив с паролем. Помимо
этого, доработан пользовательский интерфейс, система аудита действий оператора, HTTP API и другие элементы.

Единая картографическая

Группа «Кронштадт» успешно тизированной системой обеспечения вооснастила по Гособоронзаказу оруженных сил РФ геопространственной
шесть центров геопространствен- информацией (ЕАСО ГПИ) призвано суной информации Минобороны РФ щественно повысить эффективность карновейшими программно-аппарат- тографического производства и улучшить
ными комплексами. Таким образом, работу с геопространственной информакомпания сдала заказчику полно- цией.
ценную систему создания и обновГенеральный директор Группы «Кронления электронной картографиче- штадт» Армен Исаакян отмечает: «Перской информации.
вый этап проекта по развертыванию единой системы геопространственной инШесть программно-аппаратных ком- формации для Вооруженных Сил РФ
плексов для создания и обновления циф- заложил прочную основу для успешной
ровой информации о местности (ПАК СО реализации всего замысла и подтвердил
ЦИМ), установленные в центрах элек- высокий уровень компетенций и опыт
тронной картографии Минобороны РФ специалистов компании. Мы получили
в Иркутске, Симферополе, Ногинске, благодарственные письма от всех руковоИваново, Москве и Голицыно в рамках дителей центров с признанием профессиГОЗ-2016, образуют систему, призванную онализма сотрудников компании и надвпоследствии стать основой единого гео- еемся, что все центры войдут в единый
информационного пространства Воору- рабочий режим и смогут выполнять поженных Сил РФ.
ставленные перед ними министром обоКрупнейшим блоком данной системы роны РФ задачи».
стал центр в Ногинске — он оснащен обоНа последующих этапах развертываВ 2009 года начаты испыта- рудованием для одновременной работы ния системы геопространственной инния отдельных конструктив- около 40 человек. Развертывание в цент- формации будет осуществлена интеграно-подобных образцов. Ши- рах электронной картографии подобных ция уже введенных в эксплуатацию ценрокая программа испытаний программно-аппаратных комплексов, а тров в единую автоматизированную сипродолжается по настоящее также сопряжение их с Единой автома- стему.
время на более чем 100 стендах, включая 4 интеграционных. В частности, проводятся испытания и отработка самолетных систем, бортового оборудования и элементов
конструкции самолетов.
2010 года. Утверждены
эскизный проект, приняты
ключевые технические и технологические решения, сформулированы основные решения по послепродажному обслуживанию и интегрированной логистической поддержке.
6 июня 2010 года. Распоряжением Президента РФ ОАО
«Корпорация «Иркут» определено единственным исполнителем госзаказов на создание
самолетов семейства МС‑21.
2013 год. Завершена разработка рабоче-конструкторской документации на базовую версию, начато освоение
производства самолёта.
В 2014–2016 годах в рамках технологической подготовки производства на ИАЗ
введены в эксплуатацию ряд
новых участков и производств,
в частности, завершен монтаж
линии агрегатной и окончательной сборки.
8 июня 2016 года. Состоялась выкатка первого опытного самолета МС‑21–300, предназначенного для летных испытаний.
28 апреля 2017 года. Первый летный опытный самолет
МС‑21–300 переведен из цеха
окончательной сборки в летно-испытательное подразделение ИАЗ.
13–19 мая 2017 года.
МС‑21–300–0001 выполнил
рулежки и скоростные пробежки в рамках подготовки
к первому полету.
25 мая 2017 года. Выдано
разрешение на первый вылет
самолета МС‑21 Методическим советом экспериментальной авиации по летным
испытаниям
28 мая 2017 года. Состоялся
первый полет самолета МС‑21.
«Наш красавчик полетел!»

Событие номер один

(Окончание, начало на стр. 1)

Более 50 новых функций и доработок

Группа «Кронштадт» объединяет ряд
российских предприятий, специализирующихся на разработке и производстве высокотехнологичной и наукоемкой
продукции и решений, необходимых для
создания, освоения и безопасной эксплуатации сложных технических средств в
воздухе, на море и на суше. Группа «Кронштадт» входит в состав АФК «Система»,
являясь представителем крупного кластера инновационных предприятий, нацеленных на обеспечение отечественного высокотехнологичного производства.
Офисы компании и R&D центры расположены в Москве и в Петербурге.
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

«МОСГАЗ»: стратегии лидерства
Гасан Гасангаджиев: «Первые четыре года мы чуть ли не каждый день работали
до трех-четырех утра, и выходных у нас не было»
АО «МОСГАЗ» — компания удивительной судьбы, ставшая признанным флагманом развития инфраструктуры российской столицы.
Сегодня «МОСГАЗ» является примером воплощения масштабных дерзких проектов, созидания и внедрения уникальных инженерных решений, гармоничного социально-экономического развития. О том, какой
непростой путь прошла компания за
эти годы и какие принципы заложены в основу ее стратегии развития,
рассказывает генеральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев.
—— Гасан Гизбуллагович, давайте вернемся на восемь лет назад… «МОСГАЗ»
тогда пребывал в сложной ситуации, проблем хватало… И вас назначают руководителем этой компании. Трудно было на
первом этапе?
—— Нагрузка у нас тогда была просто сумасшедшая. Первые четыре года мы чуть
ли не каждый день работали до трех-четырех утра, и выходных у нас не было. Но
если сейчас просто в линейку поставить
все, что было в тот период сделано, то понимаешь, что у нас, как говорится, реально год шел за три.
—— На том этапе, в начале, верили, что
будет так, как сейчас?
—— На самом деле мне было непросто, но
я знал лишь то, что у меня нет права уйти,
понимал меру ответственности, которую
на меня возложили, и меру доверия —
тоже. Я не представлял себе всей сложности, но у меня возник просто дикий
интерес к отрасли: хотелось разобраться в ситуации, изменить ее к лучшему…
У нас тогда рождалось достаточно много
дерзких идей, и эти идеи мы как-то сумели воплотить. Мы, команда «МОСГАЗа», считаем себя очень счастливыми
людьми, потому что нам всем удалось реализоваться. Мы в абсолютно нетепличных условиях своими руками смогли не
просто переломить ситуацию, но создать
в столице новую газораспределительную
реальность.
—— Большая команда с вами пришла
в «МОСГАЗ»?
—— Я пришел сюда фактически с пятью
соратниками, которых было бы сложно отнести к топ-менеджерам. То есть,
по сути все изменения были воплощены в жизнь теми людьми, которые здесь
уже работали плюс две-три ключевые фигуры, которые пришли приблизительно
в тот же период. И все!

—— Что было главным на первом этапе?
—— Главным было заинтересовать людей,
чтобы коллектив поверил в нас? В наши
идеи. И мы действительно заинтересовали людей, они почувствовали, что будут
перемены, которые приведут к устойчивости, определенной стабильности, повышению социальных показателей.
—— Когда стали явно заметны первые
признаки улучшения ситуации?
—— Думаю, можно говорить про весну
2010 года. К тому времени мы фактически
создали модель, которую представили городу как модель работы газораспределительной инфраструктуры Москвы — как
она может и должна работать. Эту модель
мы защитили на разных уровнях, доказали ее состоятельность и необходимость.
В том числе представили модель оперативной работы, что для того периода было
суперважным. Мы разработали прототип
аварийно-спасательного формирования,
которое функционирует по разделенным
задачам и направлениям, создавая по каждому необходимые и достаточные резервы кадров и технического оснащения.
Также мы представили модель современного Центрального диспетчерского
управления, которое по факту было и до
нас, но только лишь как как некая оболочка, содержательной составляющей
в ней не было. А мы, например, говорили: отсюда будем дистанционно управлять объектами газораспределения, хотя
на тот момент это звучало как научная
фантастика. И вообще планы автоматизации газового хозяйства воспринимались
как абсолютно нереальные. А мы верили
и знали, что именно так и будет, и убеждали в необходимости перемен. Наша модель звучала фантастикой, но она была
фантастически привлекательной и очень
выгодной для Москвы. И нам поверили.
Это была самая первая победа, которая
еще больше подстегнула коллектив, так
сказать, к новым свершениям.
—— Вы решили и сами строить?
—— Это было очень и очень важное на тот
период решение. Мы для себя определили, что не будем работать привлеченными

соответствие нормативам снижает долго- нерную систему такого крупного города.
вечность и повышает риски, такие трубы При этом люди сразу почувствовали и заотбраковываются, что называется, еще боту о себе: мы отремонтировали рабочие
на подступах.
помещения, купили новую мебель, новые
Эксплуатация трубопровода — совре- компьютеры, спортзал появился, начали
менный высокотехнологичный процесс. массовые мероприятия проводить, всеНачиная с того, что мы в режиме онлайн возможные конкурсы, велопробеги и так
снимаем все виды данных — давление до далее… И люди стали себя ощущать пои после, температура, пройденный поток другому.
и так далее. Все краны и регуляторы в сиСледующий этап повышения качестстеме — такие же ответственные узлы, ко- ва рабочих процессов — новый Инженерторые должны всегда работать безотказ- ный центр АО «МОСГАЗ». Он будет ввоно и безупречно, при любом закрытии диться по этапам, постепенно, мы не стаобеспечивая абсолютную герметичность. вим задачу ввести его строй к какой-то
То есть, сегодня газовое хозяйство конкретной дате. Туда переедет диспетАО «МОСГАЗ» — современный надеж- черская со всеми своими вспомогательный высокоинтеллектуальный автома- ными подразделениями, функциональтизированный инфраструктурный ком- но разделенными в соответствии с разплекс, который не просто соответству- ными задачами.
ет развитию всех процессов мегаполиса,
Ведь на самом деле все зависит от
но и более того — создает новые возмож- людей. Фактически всю работу делает
ности для дальнейшего совершенствова- наш коллектив — тот самый, который
ния. Мы повсеместно создаем малообслу- и был в «МОСГАЗе». Конечно, изменеживаемые автоматизированные системы, ния идут — например, компания переприменяем особые материалы и решения, ходит на все более высококвалифицирокоторые не вызывают необходимости ре- ванный труд, но при этом мы никого не
гулярного осмотра на местах. Потому что сокращаем! Организуем обучение людей,
традиционный контроль в условиях Мо- они повышают свою квалификацию,

силами, а будем развивать собственные
строительные компетенции. И причин
для этого несколько, надежность, скорость, цена… Хотя? безусловно, это решение вело к увеличению нагрузки на
собственные подразделения, зато давало огромный выигрыш в качестве работ
и в управляемости строительных процессов.
Начали мы с того, что стали привлекать эксплуатационный персонал к строительным работам. Сотрудники получали
таким образом приработок, а компания
при этом серьезно экономила средства
за счет выполнения работ своими силами. И еще благодаря тому, что на действующих газовых объектах можем работать
только мы и никто другой, нам это тоже
дало определенную экономию. Таким
образом, себестоимость обеспечения
километра сети в Москве пошла резко
вниз, и мы получили возможность повышать заработную плату сотрудникам.
Это прибавило стабильности и коллективу, и компании в целом. При этом, снизив себестоимость, мы получили возможность увеличить количество километров
в модернизации газопровода, не прося
больше у города никаких денег.
—— То есть, вы хотите сказать, что для
города «МОСГАЗ» перестал быть затратным?
сквы применять невозможно. При этом
—— Город нам очень помог! Фактически он автоматизация и экономически для нас
нам дал стартовые инвестиции, без кото- выгодна: автоматизированный удаленрых копания была бы не в силах ничего ный объект не требует выездов, отвлечесделать. Стартовые деньги пошли на что? ния персонала…
На орудия труда, как принято говорить
Мы ни в чем не ограничиваем пров экономике. То есть, мы купили техни- граммы развития Москвы и никогда
ку, купили сварочные аппараты, обору- не сдерживаем темпы их реализации.
дование, спецодежду, провели ремонты «МОСГАЗ» участвует практически во всех
в помещениях и так далее… А дальше мы? инфраструктурных и созидательных городских программах, в том числе в самых
масштабных — таких как «Моя улица»,
строительство Московской кольцевой
железной дороги, строительство новых
автомобильных магистралей и хорд, прокладки новых развязок, строительство
метрополитена и так далее. Все они так
или иначе касались магистральных газопроводов, которые нужно было перепроложить и переоснастить. И мы это делали
всегда в срок, а чаще с опережением графиков, чтобы создать комфортные условия для строительных процессов.
При этом всегда появляются новые задачи, ведь город — живая система, и надо
следить за ее дыханием. Вот сейчас актуализировалась программа сноса пятиэтажек. При этом мы все понимаем: снести
пятиэтажку — две недели, но переустроить инженерные системы, чтобы на этом
месте инвестор мог начать строительство нового здания — совсем другая, куда
более сложная и очень кропотливая по
проектированию, согласованиям, рабоблагодаря этим инвестициям, сумели со- там задача. Поэтому уже сегодня мы раздать экономически прибыльный меха- ботаем над ее решением, хотя дискуссии
низм работы компании. Вот и все!
по поводу сноса еще только начались по
—— Существует стереотип, что газовое большому счету.
хозяйство — это немножко вчерашний —— Получается, что у АО «МОСГАЗ» продень и что газовые магистрали не впи- сто уникальный коллектив очень широкосываются в перспективные урбанисти- го профессионального спектра…
ческие проекты…
—— Коллектив, действительно, уникаль—— Суждение такое, действительно, есть. ный. У нас очень много людей, для котоНо на самом деле сегодня в газовом хо- рых «МОСГАЗ» — единственное место разяйстве внедряются все новейшие разра- боты, много династий, которые мы очень
ботки в области безопасности, контроля, ценим. Я очень рад, что в свое время мы
автоматизации… Современное устрой- нашли нужные слова, те самые точки
ство газопровода — сложнейший ком- взаимодействия… Думаю, самым главплекс. Качество трубы мы проверяем ным условием развития был тот факт, что
очень и очень тщательно, контролируя нам поверил коллектив. Плюс — активсостав металла, равномерность толщины, ное участие профсоюза. И глубокое поантикоррозийную стойкость, все свар- нимание специфики газового хозяйства,
ные соединения и так далее. Любое не- ведь мы отвечаем за очень важную инже-

свой профессиональный уровень. При
этом мы поднимаем заработную плату.
Инвестиционный бюджет компании
постоянно растет. На фоне нулевого повышения тарифа на транспортировку,
мы за счет строительства и модернизации смогли поддерживать уровень заработной платы всегда выше инфляционных процессов.
—— Работы по строительству и модернизации позволяют компании инвестировать в развитие?
—— Да, но дело не только в этом. Когда
мы самостоятельно выполняем внешние
проекты, мы уверены в их качестве и полном соблюдении всех технических регламентов. Понимаете, если какой-то подрядчик выиграл переустройство газовой
трубы в рамках, например, благоустройства микрорайона, то проконтролировать
невозможно, какую именно трубу он применил, сделал ли нормально «постель»,
хорошо ли заизолировал и так далее… То
есть, мы уверены в качестве и надежности наших сетей и спокойно можем смотреть в завтрашний день.
—— Каким вам представляется московское газовое хозяйство лет через 10–20?
В какую сторону оно будет развиваться?
—— Перспективы у нас — очень большие.
Нам уже требуются новые площадки,
и немало. Например, городом принято решение создавать новые современные газовые сети в Новой Москве. То
есть, все инвестиционное строительство
в присоединенных районах должно опираться на новую сетку газопровода. Причем, мы всю эту новую систему уже фактически разработали и спроектировали,
обсчитали, спланировали, разбили по
годам, по инвестиционным проектам…
Мы знаем все площадки, где будет инвестиционное многоэтажное или любое
технологическое строительство, понимаем, как ляжет сетка, чтобы обеспечить в том числе все тепловые и энергетические потоки. В общем, все модели мы отработали, и поскольку развитие
Новой Москвы — дело очень серьезное,
мы знаем, что достаточно скоро будем
все эти проекты воплощать. При этом
что еще интересно? Что это работа «с чистого листа».

Вторая очень масштабная программа,
которая требует крайне детального изучения и выполнения — реновация дюкеров, это газовые трубы, проложенные
по дну водоема), таковых у нас 17 штук.
И сложность, по большому счету, заключается не в самом переустройстве трубы,
а в том, что вокруг сделано фактически масштабное благоустройство. Причем? Нужно сделать их в таком варианте, чтобы при обслуживании можно было
к ним не подходить. Это очень серьезная
работа — и с точки зрения инженерных
решений, и с точки зрения ответственности и так далее. А после того, как мы
все эти проекты сделаем, у нас по факту
останется работать человек сто, которые
будут управлять кнопками и наблюдать
за цифрами на экранах. Шутка!
—— Трудно представить, что у вас в компании остановится качественное развитие …
—— Оно никогда не остановится.
—— Скорее, я думаю, вы еще больше расширите направления работы и компетенции
АО «МОСГАЗ»…
—— Думаю, что вы правильно думаете. Мы
уже сегодня работаем над новыми вариантами приложения своих усилий, технологий и опыта. Вплоть до того, что компания готова заняться тепловыми сетями, водопроводом и т.д. И мы полностью
уверены в себе, потому что с точки зрения выполнения работы обладаем просто
«бешеным» опытом. К слову хочу заметить, что мы еще нигде и никогда не превысили половины нормативного срока
выполнения любых работ, за которые
брались. Причем, это не опыт подрядчика, который в качестве сторонней организации может придти и что-то хорошо
сделать. Нет! У нас свой спаянный очень
опытный и очень дружный московский
коллектив, который прикипел сердцем
к своему делу, живет в ритме дыхания
этого города, любит свой город и готов
изо всех сил, вкладывая талант и душу
свою, сделать так, чтобы жизнь в городе
стала еще лучше. И если этот опыт и этот
настрой оставлять неиспользованными,
то это будет слишком большим расточительством.
—— В этом есть какой-то секрет?
—— Особого секрета нет. Просто мы много
думаем, много считаем, много и очень
быстро работаем. Как правило, минимум в две смены, а то и в три. При этом,
заметьте, во время выполнения нами
работ ничего никогда не останавлива-

лось: метро работало по расписанию, дороги не перекрывали, газ и электричество поступали потребителям в плановом
режиме.
—— Скажите, правильно ли понимать,
что «МОСГАЗ» все эти годы ни разу не
пользовался готовыми решениями (потому что таковых просто нет), а все
разрабатывал сам?
—— Да, это так: нужных нам решений просто-напросто нигде нет. Все решения, которые мы сегодня применяем в нашем газовом хозяйстве, разрабатывались и отрабатывались в стенах нашей компании.
Так, например, все программные продукты написаны нашими сотрудниками. Все
решения по построению системы оперативной работы — они все исключительно мосгазовские, все проекты по реконструкции и технологические ноу-хау по
их воплощению — тоже плоды наших
«мозговых штурмов» нашего коллектива.
—— Невозможно не спросить вас о Вечном
огне у Могилы неизвестного солдата…
—— В этом году отметили уже 50 лет Вечному огню у Могилы неизвестного солдата в Александровском саду. Все эти
годы «МОСГАЗ» обслуживал и обслуживает этот святой для каждого объект,
поддерживая его в рабочем состоянии.
И мы горды, что нам выпала эта социальная ответственность. Отмечали 50-тилетие вместе с солдатами Президентского
полка службы Коменданта Московского Кремля ФСО РФ, ротой Почетного
караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, представителями ВКС, ВМФ и Сухопутных
войск Вооруженных Сил России, все
очень торжественно, с воинскими почестями. Правда, было холодно, дождь
со снегом и так далее. Но, успокаивая
промокших своих коллег, я говорил: нет
худа без добра, зато мы воочию всем доказали, что в любых погодных условиях — при дожде, при снеге, при ветре —
наш газ в виде Вечного огня всегда горит.
Нельзя не вспомнить и все проекты, которые были организованы с участием
Вечного огня. Это и ставшее уже традицией проведение профилактики горелки
Вечного огня с привлечением самых уважаемых, заслуженных представителей
нашей страны, и Эстафета Вечного огня,
когда частички его приезжают в десятки
регионов России. Сегодня многие говорят, что эту Эстафету нужно сделать ежегодной, с привлечением молодежных организаций и коллективов.

Законодательные инициативы АО «МОСГАЗ»
АО «МОСГАЗ» выступило с рядом инициатив в области обеспе‑
чения безопасности при использовании и содержании внутри‑
домового и внутриквартирного газового оборудования. Эти ини‑
циативы активно обсуждают в Совете Федерации, Государствен‑
ной Думе, в профессиональном сообществе.
По мнению экспертов, работа АО «МОСГАЗ» по замене газо‑
вого оборудования, проводимая компанией вместе с Правитель‑
ством Москвы, представляет пример социальной ответственно‑
сти бизнеса перед населением и заслуживает отдельного изуче‑
ния и возможного использования при формировании норматив‑
ной базы на федеральном уровне.
Более того: МОСГАЗ выходит с опытом практической модели
организации технического обслуживания внутридомового газо‑
вого оборудования, которая без дополнительных вмешательств
с 2010 года успешно реализуется на территории мегаполиса, что
позволяет судить о том, что целый ряд технических и процессу‑
альных вопросов уже решены. Модель положительно восприни‑
мается потребителями и может быть заложена в основу органи‑
зационных мероприятий.
«Во-первых, мы сократили сроки и повысили качество обслу‑
живания, во‑вторых, мы предоставляем абсолютно квалифици‑
рованную услугу по ремонту, и самое главное — делаем это в удоб‑
ные для граждан сроки и обеспечиваем абсолютную прозрачность,
начиная с формирования ценовой политики, которая в постоян‑
ном режиме размещена на сайте и не индексируется с 2012 года,
и заканчивая тем, что наш абонент при малейшем сомнении в том,
что к нему пришел наш специалист, а не мошенник, может прове‑
рить это, позвонив в нашу службу. И сегодня это высокая планка

работы всех городских структур, обеспечивающих жизнедеятель‑
ность мегаполиса — Правительства Москвы, инженерных и иных
компаний. Эта совместная скоординированная работа и делает
Москву комфортным, безопасным городом. А значит, есть необ‑
ходимость рассмотрения опыта, накопленного в таких крупных
сетевых организациях, как наша, и этот опыт надо положить
в основу корректировки нормативной и правовой базы», — отме‑
тил Гасан Гасангаджиев.
Предложенные АО «МОСГАЗ» идеи по внесению изменений
в действующий порядок пользования внутридомовыми газовы‑
ми приборами с внесением соответствующих изменений в зако‑
нодательство (в том числе в постановление Правительства РФ
«О мерах по обеспечению безопасности при использовании
и содержании внутридомового газового оборудования») лягут
в основу формирования государственной политики и норматив‑
ного регулирования в этой сфере.
При этом генеральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасан‑
гаджиев считает: «Возможно, добавлять к правовым актам ниче‑
го не надо, а лучше, наоборот, отменить ряд позиций, не дающих
специалистам реально работать. Главное, что надо сделать — пре‑
доставить сетевым организациям доступ в жилые дома, как было
всегда. Это сразу выстроит всю работу, появится конкретная
структура, отвечающая за все процессы внутридомового поме‑
щения. Также необходимо четкое распределение меры ответст‑
венности для специализированных организаций и ГРО».
Источник:
«Русский инженер», № 02–2017
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ИТОГИ ОЗП

Зиму прошли уверенно

Вот и остался позади еще один рубеж — осенне-зим- ренцию, первый заместиний период (ОЗП) 2016–2017 гг. Так в энергетике при- тель генерального директонято называть сезон наибольших нагрузок на элек- ра — главный инженер ПАО
трические сети. Однако сейчас капризы природы ста- «МРСК Центра», и.о. первоновятся обычным делом не только в холодное время го заместителя генеральногода, но и весной. Мы помним и ледяные дожди в ноя- го директора — главного инбре 2016 года, и скачки температуры в феврале 2017- женера ПАО «МРСК Центра
го, и майские снегопады. Несмотря на все испытания, и Приволжья» Александр Писпециалисты МРСК Центра и МРСК Центра и Привол- люгин подчеркнул, что мижья еще раз продемонстрировали настоящий про- нувший осенне-зимний пефессионализм во время ликвидации последствий риод значительно отличалнепогоды.
ся погодными условиями от
прошлогоднего. Этот ОЗП
В конце мая 2017 года в Ниж- жья осенне-зимнего периода потребовал от энергетиков
нем Новгороде состоялась 2016–2017 годов и озвучены 20 регионов Центрального
пресс-конференция, на ко- задачи по подготовке к сезо- и Приволжского федеральторой были подведены итоги ну пиковых нагрузок на сети ных округов максимальной
прохождения МРСК Центра зимой 2017–2018 годов.
консолидации сил, повышени МРСК Центра и ПриволОткрывая пресс-конфе- ной оперативности и реали-

зации ряда дополнительных
технических мероприятий.
По статистическим данным,
сообщений Гидрометцентра
о неблагоприятных погодных
явлениях, которые возникали
на территории МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья, было в 6 раз больше, чем
за ОЗП прошлого года.
Комплексный анализ ситуации и дополнительно разработанные и реализованные технические мероприятия позволили пройти зимние месяцы относительно
спокойно и избежать ноябрьских событий. Когда атмосферный фронт шириной до
60 км с усилением ветра с порывами более 25 м/сек, налипанием мокрого снега, гололедообразованием на проводах, нанес тяжелейший ущерб
энергетической инфраструктуре в Калужской области.
Восстановление электроснабжения потребителей региона потребовало консолидации сил и средств всех филиалов двух энергокомпаний.
«Несмотря на то, что погода давала о себе знать и весной, и буквально совсем недавно, в мае, прошли снегопады во Владимире, гололед
в Белгороде, специалисты
МРСК Центра были готовы к этому и довольно достойно прошли эту ситуацию.
Считаю, что мы прошли ОЗП
довольно надежно и успешно», — отметил Александр
Пилюгин.
Кроме того, коллективы филиалов МРСК Центра,

так же как и МРСК Центра
и Приволжья еще и смогли
активно оказать поддержку
коллегам из других МРСК.
Практически все центральные регионы работали на территории Московской области, энергетики двух компаний выезжали в МРСК Юга —
в Ростов, Таганрог, где тоже
смогли оказать довольно эффективную помощь. Коллективы обеих компаний получили благодарности от правительства Москвы и Московской области, а также от глав
южных регионов.
В настоящее время в электросетевом комплексе 20
регионов Центрального
и Приволжского федеральных округов активно ведет-

ся подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду.
При этом энергетики во многом изменили подход к планированию производственных программ с учетом опыта,
полученного минувшей
зимой. Максимальный объем
запланированных работ будет
завершен уже в сентябре текущего года. Суммарный
объем финансирования ремонтных программ двух компаний на 2017 год составляет 5371 млн руб. В 2017 году
суммарно энергокомпании
планирует отремонтировать
более 49,3 тыс. км воздушных
линий электропередачи 0,4–
110 кВ, и выполнить комплексный ремонт 393 подстанции (ПС) 35–110 кВ.

Итоги и задачи
Системный оператор проанализировал работу ЕЭС России в ОЗП 2016/2017

Председатель Правления не-зимний период (ОЗП)
АО «Системный оператор и задачах по подготовке
Единой энергетической к следующему ОЗП.
системы» Борис Аюев на
состоявшемся в Москве Работой совещания руководил
Всероссийском совеща- министр энергетики Российнии «Об итогах прохожде- ской Федерации Александр
ния субъектами электро- Новак. В мероприятии приняэнергетики осенне-зим- ли участие представители минего периода 2016–2017 нистерств и ведомств, депутагодов» выступил с докла- ты Государственной думы РФ,
дом о режимно-балансо- представители региональных
вой ситуации в ЕЭС Рос- администраций, руководисии в прошедший осен- тели крупнейших компаний

Сложный
сезон

энергетического комплекса
страны.
Председатель Правления
АО «СО ЕЭС» сообщил, что
потребление электроэнергии
в ЕЭС России в ОЗП 2016/2017
годов увеличилось на 2,6% по
сравнению с аналогичным показателем предыдущего ОЗП
и составило 569,7 млрд кВт/ч.
Он обратил внимание на тенденцию к росту максимумов
потребления мощности в региональных энергосистемах
ЕЭС России.
«Несмотря на существующее мнение о том, что рост потребления электроэнергии в
ЕЭС незначителен, мы постоянно фиксируем прохождение регионами исторических
максимумов потребления
мощности в осенне-зимний
период», — отметил Борис
Аюев. Существенно выросло
потребление в Тюменской
энергосистеме и в ОЭС Юга,
также исторический максимум потребления мощности

в ОЗП 2016/2017 был пройден в Белгородской энергосистеме, энергосистемах Республики Дагестан и Республики Ингушетия.
«В условиях теплой зимы
тенденция к росту потребления пока не столь заметна, но
при наступлении обычных для
российской зимы погодных
условий Системный оператор
ожидает значительного роста
потребления мощности, и к
этому необходимо готовиться», — подчеркнул председатель Правления АО «СО ЕЭС».
Говоря об особенностях
минувшего осенне-зимнего
периода, Борис Аюев обратил
внимание на сохраняющуюся
третий ОЗП подряд сложную
режимную ситуацию в ОЭС
Юга. Третичный резерв мощности на Юге России недостаточен для компенсации возможного отключения самой
крупной единицы генерирующего оборудования (энергоблок Ростовской АЭС).

В этих условиях в Крымской энергосистеме постоянно востребованы децентрализованные источники генерирующей мощности — дизель-генераторные установки
(ДГУ). С декабря 2016 года по
февраль 2017 года децентрализованное электроснабжение было востребовано от 13
до 29 дней ежемесячно. При
этом проводимые регулярно
тренировки по переводу части
потребителей на децентрализованное электроснабжение
показали недостаточную эффективность использования
ДГУ.
Увеличить эффективность
использования дизель-генераторных установок возможно путем организации их синхронной работы с ЕЭС России.
Такой метод был успешно применен японскими энергетиками в процессе ликвидации последствий аварии на
АЭС Фукусима-1 в 2011 году.
В качестве одного из приме-

ров Председатель Правления
АО «СО ЕЭС» привел созданную в Японии дизель-генераторную электростанцию, состоящую из двух газовых турбин и 183 дизель-генераторов
общей установленной мощностью 253,23 МВт.
Борис Аюев также перечислил первоочередные задачи, решение которых позволит существенно улучшить
режимную ситуацию в ОЭС
Юга. Среди них своевременный ввод в эксплуатацию 4-го
энергоблока Ростовской АЭС
и мощностей Грозненской
ТЭС, ввод воздушной линии
электропередачи 500 кВ Ростовская — Тамань с расширением подстанции (ПС) 500
кВ Ростовская и ПС 500 кВ Тамань. Кроме того, необходимо
обеспечить скорейшее проведение конкурсных процедур,
связанных со строительством
генерирующих объектов на
территории Крымской и Кубанской энергосистем.

ПАО «МОЭК»
Годовое общее собрание акционеров

В Москве 1 июня 2017 года состоялось годовое Общее
Министр энергетики Российской Федерации Александр собрание акционеров Публичного акционерного общеНовак, рассказывая на заседании Правительства РФ ства «Московская объединенная энергетическая комоб итогах прохождения осенне-зимнего периода 2016– пания» (ПАО «МОЭК»). Акционеры утвердили Годовой
2017 годов субъектами электроэнергетики, отметил уве- отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетличение максимума потребления энергетической мощ- ность ПАО «МОЭК» за 2016 год.
ности до 151,2 ГВт, что больше показателя предыдущего периода на 1,3%.
Утверждено следующее рас- «МОЭК» утверждено Общепределение прибыли Об- ство с ограниченной ответ«Также возросли выработка тельная подготовка к ОЗП по- щества по результатам ственностью «Финансовые
и потребление электроэнер- зволила снизить аварийность 2016 года: из общего разме- и бухгалтерские консультангии, рост составил 2,5%», — в генерации на 6%, в сетях — ра чистой прибыли (929 млн ты» (ООО «ФБК»).
Собрание акционеров
доложил Александр Новак. на 8%», — отметил Александр 493 тыс. рублей) направить
Из особенностей прошедше- Новак, добавив, что при нару- в резервный фонд 46 млн одобрило реорганизацию
го ОЗП Александр Новак вы- шениях электроснабжения на- 475 тыс. рублей, на покры- ПАО «МОЭК» в форме приделил сложную гидрологиче- метилась позитивная тенден- тие убытков прошлых лет — соединения к нему ПАО
скую обстановку, в частности, ция по сокращению времени 883 млн 018 тыс. рублей. «Межрегионтеплосетьэнербыло зафиксировано умень- устранения аварий.
Принято решение не выпла- горемонт» (ПАО «МТЭР»)
шение объемов запасов воды
«Энергетическое ведом- чивать дивиденды по обык- и утвердило Договор о прина Саяно-Шушенском, Брат- ство в период ОЗП следит за новенным акциям Общества соединении ПАО «МТЭР»
ском, Бурейском водохрани- работой 387 электростанций, по результатам 2016 года. По к ПАО «МОЭК». Принято
лищах, а также на озере Байкал. а также за линиями электро- итогам голосования сфор- решение увеличить уставКроме того, были зафикси- передач, протяженностью мирован Совет директоров ный капитал ПАО «МОЭК»
рованы низкие температурные 470 тыс. км. Комиссии Ми- ПАО «МОЭК» в составе 11 путем размещения дополрежимы в Сибирском, Ураль- нистерства энергетики про- человек.
нительных акций в колиском, Приволжском федераль- веряют выполнение проСобрание утвердило Устав честве 5 млн 400 тыс. штук.
ных округах, что способствова- грамм ремонтов оборудова- Общества в новой редакции, Способ размещения акций:
ло интенсивному образованию ния, готовность ремонтных а также ряд внутренних до- конвертация обыкновенных
гололеда и выпадению ледя- бригад, наличие резервов кументов, регулирующих именных бездокументарных
ных дождей. «Несмотря на от- и другие параметры», — ска- деятельность органов ПАО акций ПАО «МТЭР» в дополмеченные особенности, тща- зал министр.
«МОЭК». Аудитором ПАО нительные обыкновенные

именные бездокументарные
акции ПАО «МОЭК» при
присоединении. Определен
коэффициент конвертации
акций ПАО «МТЭР» в акции
ПАО «МОЭК»: в одну акцию
ПАО «МОЭК» конвертируется 5 270,2703 акций ПАО
«МТЭР».
Дополнительные обыкновенные именные акции ПАО
«МОЭК» могут не размещаться в случае, если акций
ПАО «МОЭК», поступивших
в распоряжение Общества
и/или выкупленных и/или
приобретенных им, окажется достаточно для конвертации всех акций ПАО «МТЭР»
в соответствии с утвержденным графиком конвертации.
Уставный капитал ПАО
«МОЭК» составляет 24 млрд
413 млн 401 тыс. 200 рублей и разделен на 244 млн
134 тыс. 12 обыкновенных
акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
Основной акционер — ООО
«Газпром энергохолдинг»
(доля в уставном капитале

Общества — 90,048%). ООО
«МОЭК-Финанс» принадлежит 8,91% уставного капитала ПАО «МОЭК», в собственности прочих акционеров — 1,042%.
ПАО «МОЭК» — единая теплоснабжающая организация Москвы. Компания обеспечивает централизованное отопление
и горячее водоснабжение
столицы в зоне действия
ТЭЦ «Мосэнерго», собственных источников теплоснабжения, а также других
объектов тепловой генерации, за исключением небольших локальных районов теплоснабжения от изолированных ведомственных
и корпоративных тепловых
источников. Деятельность
ПАО «МОЭК» включает
транспорт, распределение
и сбыт тепловой энергии,
обеспечение деятельности
и развитие централизованной системы теплоснабжения, а также генерацию тепловой энергии.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Критерии
готовности
Правительство Российской Федерации постановлением
№543 утвердило Порядок оценки готовности субъектов
электроэнергетики к работе в отопительный сезон. Документ, разработанный Минэнерго России, четко определяет процедуру оценки готовности работы энергокомпаний в периоды максимумов нагрузок, а также позволяет осуществлять переход от комиссионного формата
системы оценки готовности на мониторинговую модель.
Принципы мониторинговой
модели позволяют на основании поступающих данных
получать объективные количественные оценки готовности к работе в отопительный
сезон объекта/субъекта электроэнергетики, рейтинговые
категории, по которым регулятор фиксирует готовность
или неготовность к работе в
отопительный сезон данного
объекта/субъекта, и необходимость выполнения в отношении него специальных мероприятий в рамках выездных
проверок и проводить оценку
готовности субъектов электроэнергетики к отопительному
сезону на основании отчетных
данных самих субъектов с применением четких, понятных и
прозрачных критериев.
В рамках этой модели отчетные данные о состоянии
объектов электроэнергетики
поступают и обрабатываются в автоматизированном режиме в рамках существующих
систем отчетности, что позволяет обеспечить постоянный
мониторинг состояния энергообъектов и их готовности к
надежному и бесперебойно-

му энергоснабжению потребителей.
В развитие указанного постановления Минэнерго России уже разработана Методика
проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный
период, которая прошла процедуры общественных обсуждений и в настоящее время
проводится ее апробирование.
Указанная Методика будет
использоваться в «тестовом
режиме» в период работы комиссий Минэнерго России по
оценке готовности субъектов
электроэнергетики к ОЗП
2017-2018 годов параллельно с утвержденным 6 июля
2012 года Положением о проверке готовности субъектов
электроэнергетики к работе в
осенне-зимний период.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА: ИТОГИ ОЗП

Укрепление партнерства Открытый разговор
МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья
провели совещание с руководителями пресс-служб
муниципальных образований

В конце мая состоялось расширенное совещание руко- ванных нестабильными поводителей пресс-служб, отделов по связям с общест- годными явлениями. Четвенностью муниципальных образований Нижнего Нов- кая и однозначная инфоргорода и Нижегородской области, МЧС по Нижегород- мация о разворачивающихской области, межрегиональных и областных ресурсо- ся событиях, принимаемых
снабжающих организаций. Мероприятие, посвященное мерах, ходе восстановительукреплению информационного партнерства, прошло ных работ и прогнозных сропо инициативе ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Цен- ках их завершения, в едином
тра и Приволжья».
ключе доведенная до жителей
районов области, позволяет
На совещании присутствова- партиями министерства вну- избежать ненужной паники
ли заместитель генерального тренней региональной и му- и провокаций. Именно подиректора ПАО «МРСК Цен- ниципальной политики Ни- этому в подобных ситуацитра и Приволжья» — директо- жегородской области Денис ях важна информационная
ра филиала «Нижновэнерго» Барышников, а также пред- открытость и тесное сотрудИван Клейменов, руководи- ставители муниципальных ничество всех владеющими
тель пресс-службы губерна- образований нижегородско- объективными оперативнытора и Правительства Ниже- го региона.
ми данными структур и должгородской области Роман
Основной задачей сове- ностных лиц — от энергетиСкудняков, руководитель щания стала выработка опти- ков и спасателей до сельских
департамента по связям с об- мального подхода к форми- старост.
щественностью ПАО «МРСК рованию информационных
В приветственном слове
Центра» Евгения Фисенко, потоков на случай возникно- Иван Клейменов рассказал
начальник пресс-службы ГУ вения на территории региона о готовности энергетиков
МЧС России по Нижегород- нештатных ситуаций, в том налаживать дополнительской области Светлана Пет- числе — технологических на- ные коммуникации с прессрова, начальник отдела взаи- рушений электроснабжения службами и отделами по свямодействия с политическими потребителей, спровоциро- зям с общественностью му-

ниципальных образований
Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Это
особенно важно в преддверии чемпионата мира по
футболу 2018 года. Директор
филиала «Нижновэнерго»
напомнил, что специалисты
энергокомпании продолжают реализацию комплекса
мероприятий, направленных на обеспечение надежного и бесперебойного
электроснабжения Нижнего Новгорода в период проведения мундиаля. Основные работы будут завершены до конца 2017 года. Также
с докладом о задачах органов местного самоуправления по информированию населения о прогнозируемых
или возникших нештатных
ситуациях природного и техногенного характера и подготовке населения в области защиты от ЧС выступила Светлана Петрова.
В ходе мероприятия был
принят ряд решений, которые должны способствовать
синхронизации информационной работы со СМИ и населением всех структур, ведомств и организаций, которые могут быть задействованы в ликвидации нештатных
ситуаций. Также было озвучено предложение сделать подобные расширенные совещания руководителей прессслужб регулярными.
Завершилось мероприятие профильным тренингом, проведенным директором и главным бизнес-тренером НОУ «Центр «Практика»
Ниной Зверевой. Прошедшее
совещание стало первым подобным мероприятием в России, в дальнейшем планируется проводить подобные
мероприятия и в других регионах присутствия МРКС
Центра и МРСК Центра
и Приволжья.

Развитие электросетевого комплекса Ярославской
области
В Ярославской области ками и выразил заинтересо- общий объем установленной
в рамках «Дней «Россе- ванность региона в укрепле- мощности по которым состатей» руководство и пред- нии сотрудничества с группой вил почти 500 Мвт.
ставители компании про- «Россети» для обеспечения
В новые мощности для
вели встречи с главой устойчивого развития обла- Ярославской области было
региона, потребителями сти и раскрытия её социаль- инвестировано порядка
и партнерами, на которых но-экономического потен- 4 млрд руб. При этом почти
подвели итоги проделан- циала.
90% заявленной мощности не
ной работы и поделились
«До сегодняшнего дня у вас используется потребителями,
планами дальнейшего уже была насыщенная про- что негативно сказывается на
развития электросетево- грамма встреч и совещаний. финансовых показателях раго комплекса, направлен- Наши ярославские коллеги ботающей в регионе дочерными на обеспечение над- постарались, чтобы ваш визит ней структуры «Россетей» —
ежного и качественного был полезным и плодотвор- МРСК Центра.
электроснабжения, повы- ным и стал стимулом для дальПредставители «Россешение доступности услуг нейшего укрепления и разви- тей» рассказали собравшими своевременное пре- тия делового сотрудничества ся, что дополнительно проведоставление свободной Ярославской области и ПАО ли анализ свободных мощномощности заявителям.
«Россети», — сказал Дмит- стей в Ярославской области,
рий Миронов. — Я надеюсь, выявили более 320 Мвт, наГенеральный директор ком- что сегодня вы лично убеди- ходящихся в резерве, и предпании «Россети» Олег Будар- лись, насколько заинтересо- лагают действующим и пергин рассказал врио губернато- ваны в таком сотрудничестве спективным потребителям
ра Дмитрию Миронову, что за ваши партнеры в Ярославской рассмотреть возможность их
прошедшие 5 лет группа ком- области».
использования. Стороны допаний «Россети» инвестироНа встрече с крупнейши- говорились провести дополвала в развитие электросете- ми потребителями Ярослав- нительные консультации по
вого комплекса Ярославской ской области представите- данному вопросу.
области порядка 8 млрд рублей, ли «Россетей» рассказали соВ ходе совещания с проа в ближайшие 5 лет планирует бравшимся, что за прошедшие изводителями электротехнивложить ещё 12 млрд руб. в мо- 5 лет исполнили обязательства ческого оборудования, рабодернизацию электросетей.
по почти 25 тысячам догово- тающими в регионе, «РоссеГлава «Россетей» также ров на технологическое при- ти» отметили, что они крайподчеркнул, что благодаря ре- соединение к электросетям, не заинтересованы в развитии
ализованному комплексу мер
энергетикам удалось значительно повысить надежность
электроснабжения потребителей Ярославской области:
с 2012 по 2016 гг. удельная
аварийность в распределительных сетях была снижена
на 67%, а среднее время восстановления электроснабжения в случае технологических
нарушений сокращено за этот
же период на 47% до 2,2 часа.
«Для «Россетей» ключевым приоритетом является доверие потребителя, которое компания стремится
оправдать, предоставляя бесперебойное и качественное
электроснабжение», — добавил Олег Бударгин.
Дмитрий Миронов отметил результаты плодотворного сотрудничества с энергети-

производства высокотехнологичного электротехнического
оборудования в России и обсудили перспективы расширения сотрудничества, результатом которого будет его закупка
и эксплуатация на энергообъектах дочерних структур компании для повышения эффективности электросетевого комплекса и снижение потерь электроэнергии.
Публичное акционерное обще‑
ство «Межрегиональная рас‑
пределительная сетевая ком‑
пания Центра» (ПАО «МРСК
Центра») одна из крупнейших
в Российской Федерации меж‑
региональных распредели‑
тельных сетевых компаний,
контрольным пакетом акций
которой (50,23%) владеет ПАО
«Росссети», осуществляющее
управление МРСК/РСК корпо‑
ративными методами (через
Советы директоров). Трудовой
коллектив ПАО «МРСК Центра»
насчитывает более 30 тыс.
человек. В целом доля ПАО
«МРСК Центра» на рынке пере‑
дачи электрической энергии
регионов в зонах ответствен‑
ности составляет около 86%.

Обмен позитивным
опытом
В Самаре на базе ПАО «МРСК совые показатели ДЗО в существующих
Волги» (входит в группу «Россети») экономических условиях и акцентиросостоялся семинар-совещание по вала внимание на необходимости обесобмену положительным опытом в печения безубыточной деятельности и
части организации работы эконо- достижения финансовых результатов не
мических служб дочерних обществ ниже достигнутого уровня 2016 года (по
ПАО «Россети» под руководством РСБУ и МСФО).
заместителя генерального дирекВ выступлении также было указано,
тора по экономике ПАО «Россе- что действующие методы долгосрочноти» Оксаны Шатохиной. Участники го тарифного регулирования нуждаютвстречи подвели итоги прошедше- ся в модернизации. Одной из основных
го года, а также обсудили актуаль- задач на 2017 год является установленые вопросы тарифного регулиро- ние ставки на содержание (обслуживавания, экономики и бухгалтерского ние) сетей на основе нормативных заучета. Специалисты блока экономи- трат. Внедрение эталонных затрат с учеки ПАО «МРСК Волги» поделились том технологических особенностей эксположительным опытом организа- плуатации электросетевого хозяйства в
ции деятельности функциональных разных субъектах РФ даст возможность
направлений.
применения лучших практик организации эффективной операционной деОсобое внимание было уделено реализа- ятельности среди всех сетевых органиции плана по повышению операционной заций.
эффективности — на 2017-2021 гг. ЗамеДиректор департамента учета и отчетститель генерального директора по эко- ности — главный бухгалтер ПАО «Россеномике ПАО «Россети» Оксана Шато- ти» Дмитрий Наговицын в ходе выстухина отметила положительные финан- пления рассказал о дорожной карте на

2017 год, разработке единых принципов
расчета налоговых обязательств в группе «Россети» и унификации принципов
бухгалтерского учета, учитывающих специфику деятельности, а также отметил
необходимость формирования единых
учетных принципов и методических указаний по отдельным вопросам бухгалтерского учета.
Дополнительно были рассмотрены
вопросы определения источников финансирования инвестиционных программ, совершенствование методов долгосрочного тарифного регулирования,
организации и контроллинга процесса
бизнес-планирования, развития методологии раздельного учета, формирования сценарных условий бизнес-планов и другие.
Участники совещания отметили высокую значимость подобных мероприятий, которые позволяют участникам поделиться положительным опытом, обсудить актуальные вопросы и наметить
планы по повышению эффективности
работы всех ДЗО.

Конференция
в рамках «Атомэкспо»
«Интеллектуальная автоматика и электротехника»
В рамках IX Международного ФоруИнтеллектуальные автоматизирома «АТОМЭКСПО 2017» 21 июня ванные системы управления техно2017 года в Москве в выставочном логическими процессами предприякомплексе «Гостиный Двор», по тия становятся неотъемлемой частью
инициативе АО «РАСУ» — «Руса- функционирования любого производтом Автоматизированные систе- ства. АСУТП атомных станций обесмы управления» впервые состоит- печивает высочайший уровень точнося конференция «Интеллектуаль- сти, безопасности, надёжности и рабоная автоматика и электротехника». тоспособности. Вот почему эти систеЛидеры рынка, в том числе между- мы востребованы и в других отраслях
народные, представят новейшие промышленности: на тепловых элекразработки в этой области для раз- тростанциях, ветропарках, нефтегазоных индустрий.
вом комплексе и в других индустриях.
Как ожидается, спикерами пленарГлавная цель мероприятия — стать ного заседания «Интеллектуальная авдрайвером развития отрасли авто- томатика и электротехника в 21 веке»
матики и электротехники посредст- выступят признанные в мире лидеры
вом компетенций, комплексных ре- рынка автоматизации и электротехшений, новых разработок, а также ники. В их числе, МАГАТЭ, Areva, Sieсодействовать продвижению новых mens, Schneider electric, Doosan, Mitпродуктов в области автоматизиро- subishi electric, Rolls-Royce, Emerson,
ванных систем управления техно- Parallels, Acronis.
логическими процессами (АСУ ТП)
Доклады на тематических секции электротехники на атомных и неа- ях представят ведущие предприятия
томных рынках.
атомной отрасли в области АСУТП

и «Электротехники»: АО «РАСУ»,
ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е.
Седакова», ФГУП "ВНИИА", ФГУП
"ПСЗ", НИЦ «Курчатовский Институт», ООО «Московский Физприбор»,
ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ.
Инициатива проведения конференции «Интеллектуальная автоматика и электротехника в 21 веке» принадлежит компании «РАСУ», которая
выполняет роль интегратора бизнеса и главного конструктора Росатома
в области АСУТП и «Электротехники».
«Как интегратор бизнеса мы формируем интеллектуальные системы, которые управляют процессом выработки энергии атомных станций, а также
создаём инфраструктуру для передачи и распределения электроэнергии.
Для нас очень важно быть на пике прогресса в этой сфере, предлагая самые
передовые решения атомной индустрии в другие отрасли промышленности», — рассказал генеральный директор АО «РАСУ» Андрей Бутко.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА: ИТОГИ ОЗП

«Re: Конструкция 2017»

Круглый стол
«Россетей»

Программа подготовки к следующему ОЗП увеличена
более чем на треть
Предприятия Нижегородского филиала «Т
Плюс» успешно провели отопительный сезон
2016/17 годов и начали подготовку к осенне-зимнему периоду
2017/18 годов. Программа
подготовки к следующему ОЗП увеличена более
чем на треть: в рамках программы Группы «Т Плюс»
«Re: Конструкция 2017»
объем ремонтной кампании филиала по сравнению с 2016 годом увеличен на 36%.
Итогам отопительного сезона 2016/17 гг. и задачам летней ремонтной кампании
была посвящена пресс-конференция, состоявшаяся в Нижнем Новгороде с участием директора Нижегородского филиала «Т Плюс» Александра
Фролова, заместителя министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Станислава Шульгина, директора Нижегородского филиала ОАО
«ЭнергосбыТ Плюс» Александра Боброва, технического директора — главного инженера Кстовских тепловых сетей
Павла Смыслова, заместителя технического директора АО
«НКС» Анатолия Верина.
Прошедший осенне-зимний период филиалом пройден успешно, отметил Александр Фролов. Станции филиала — Дзержинская, Новогорьковская, Сормовская
ТЭЦ сбоев теплоснабжения
потребителей не допустили.
Время устранения повреждений на тепловых сетях Дзержинска и Кстова не превышало нормативное. При этом количество технических инцидентов на станциях филиала
снизилось с 57 в 2017 году до
27 в 2016 году, а общее количество технологических нарушений на магистральных и распределительных сетях Дзержинска, обслуживаемых АО
«НКС» сократилось с 288 до
149, при этом данные сети характеризуются высокой степенью изношенности.
Как отметил Александр
Фролов, компания вышла
с инициативой о заключении
концессионного соглашения
по управлению объектами теплоснабжения Дзержинска
сроком на 30 лет. При этом
сумма инвестиций компании
в теплосетевые активы города
в течение срока действия договора составит 7,2 млрд руб. Это
позволит провести реконструкции практически всех распре-

делительных сетей и 80% магистральных теплосетей.
С 1 января 2017 года в соответствии с концессионным
соглашением по управлению
объектами теплоснабжения
и горячего водоснабжения города Кстово и Кстовского района компания «Т Плюс» осуществляет поставку тепловой
энергии и ГВС потребителям
Кстовского района, а также
производит и самостоятельно
поставляет горячую воду конечным потребителям г. Кстово (ранее «Т Плюс» производила поставку тепловой энергии для производства горячей
воды оптовому потребителюперепродавцу ОАО «ТСКР»).
Для обслуживания тепловых
сетей г. Кстова и Кстовского района в структуре филиала была создана и успешно
отработала вторую половину
ОЗП новая производственная
площадка Кстовские тепловые сети. Всего в управлении
филиала находятся 133,4 км
магистральных и квартальных тепловых сетей г. Кстово,
тепловых сетей районных котельных и сетей горячего водоснабжения, 14 центральных
и 10 индивидуальных тепловых пунктов в городе и 28 котельных в населенных пунктах
района. Несмотря на объективные сложности переходного периода, персонал Кстовских тепловых сетей в отопительный период 2016/17 годов
не допустил ни одного серьезного технического инцидента.
«Нижегородским филиалом «Т Плюс» проведены серьезные технические мероприятия, что обеспечило фактически двукратное снижение
уровня аварийности и надежное функционирование объ-

ектов в течение отопительного сезона», — констатировал
Станислав Шульгин.
В 2016 году Группа «Т
Плюс» завершила реализацию
масштабной инвестиционной
программы по строительству
новых генерирующих мощностей в 9 регионах РФ, включая
Нижегородскую область. Это
дало возможность на новом
этапе сконцентрировать ресурсы на решении задачи повышения надежности теплоснабжения в регионах работы
компании.
В мае 2017 года во всех 13
филиалах Группы «Т Плюс»
стартовала программа «Re:
Конструкция 2017», направленная на повышение качества услуг теплоснабжения для
конечных потребителей. Это
предполагает, в том числе,
дополнительные вложения
в повышение надежности систем теплоснабжения. В рамках программ ремонтов и технического перевооружения
и реконструкции (ТПиР)«Т
Плюс» в 2017 году направит
на мероприятия по обеспечению технического состояния
оборудования 21 млрд рублей,
что на 25% больше аналогичного показателя 2016 года.
Общий объем ремонтной программы и программы ТПиР станций и тепловых сетей Нижегородского
филиала увеличен в текущем
году до 872,1 млн рублей, что
на 36% больше, чем 2016 году.
Ремонтная кампания на
станциях филиала стартовала еще в феврале. До окончания ОЗП были проведены
регламентные работы на газотурбинных установках Новогорьковской и Дзержинской
ТЭЦ, в соответствии с гра-

фиком ремонтов на станциях
проходят капитальные и текущие ремонты энергетических
котлов и паровых турбин. На
текущий момент выполнен
ремонт 9 единиц основного
оборудования станций, что
составляет 33% от годового
плана ремонтов.
В рамках летней ремонтной кампании на всех станциях будут реализованы важные для обеспечения надежной и эффективной работы
энергообъектов проекты технического перевооружения.
Среди них необходимо выделить целый ряд масштабных
мероприятий: второй этап
техперевооружения бакового
хозяйства химического цеха
и баков запаса конденсата
№ 1 Сормовской ТЭЦ, техническое перевооружение
редукционно-охладительной
установки Дзержинской ТЭЦ,
техническое перевооружение
котла № 8 с заменой «холодного слоя» РВП на Новогорьковской ТЭЦ и ряд других.
АО «НКС» планирует произвести в Дзержинске замену
около 1,3 км трубопроводов
тепловых сетей. В рамках программы технического перевооружения предусматривается
замена шести головных затворов на магистральных теплосетях и теплообменного оборудования центрального теплового пункта № 6. Общий
объем ремонтной программы и программы техперевооружения и реконструкции
АО «НКС» составляет в этом
году 105 млн рублей.
Действия компании в рамках концессионного соглашения по управлению теплосетевыми активами города Кстово
и Кстовского района направ-

лены на внедрение передовых
технологий, повышение эффективности и надежности теплоснабжения и качества предоставляемых потребителям
услуг. Планы компании в текущем году предусматривают
проведение работ по проектированию и монтажу системы
управления и диспетчеризации,
проектированию технического перевооружения трех районных и одной городской котельных, замену морально и физически устаревшей автоматики
безопасности котлов районных
котельных, перекладку более
5 км трубопроводов. Общий
объем финансирования работ
по ремонту и техперевооружению теплосетвых активов города Кстово и Кстовского района
составит 72,2 млн руб.
Серьезное внимание в ходе
летней ремонтной кампании
будет уделено своевременному и качественному проведению работ по благоустройству
территорий Дзержинска и Кстова, на которых будет проводится реконструкция и замена
тепловых сетей.
Серьезно осложняет деятельность энергетиков проблема роста дебиторской задолженности за поставленную
тепловую энергию и горячую
воду. По состоянию на 30 апреля 2017 года сумма просроченной задолженности физических и юридических лиц городов Дзержинска, Кстова и Балахны превысила 1,3 млрд руб.
Подробно о ситуации с долгами и предпринимаемых мерах
по борьбе с неплатежами рассказал на пресс-конференции директор Нижегородского филиала ОАО «ЭнергосбыТ
Плюс» Александр Бобров.
В течение ОЗП (октябрь 2016 —
апрель 2017) станциями Ниже‑
городского филиала выработа‑
но 3587,1 млн кВт.ч электроэ‑
нергии и отпущено с коллекто‑
ров 4221,1 тыс. Гкал тепловой
энергии. При этом выработка
электроэнергии осталась на
прошлогоднем уровне, отпуск
тепла по сравнению с ОЗП
2015/16 гг. увеличился на 7,3%.
Увеличение отпуска тепловой
энергии вызвано снижением
средней температуры наруж‑
ного воздуха в по сравнению
с предыдущим ОЗП (ОЗП
2 0 1 6 / 1 7 г г. — 2 , 8 ° С ,
ОЗП
2015/16 гг.—0.98°С). В составе
Нижегородского филиала Груп‑
пы «Т Плюс» работают Дзер‑
жинская, Новогорьковская,
Сормовская ТЭЦ, АО «Нижего‑
родские коммунальные систе‑
мы» и Кстовские тепловые сети.

Стратегические принципы
энергетической интеграции

Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин
2 июня 2017 года выступил на круглом столе, организованном компанией в рамках Петербургского международного экономического форума и посвященном
проблемам энергетической интеграции. В ходе дискуссии мировые эксперты в области энергетики обсудили возможности формирования единой электросетевой инфраструктуры на разных континентах и модели
развития электроэнергетических рынков.
Согласно данным статистики, около миллиарда жителей Земли не имеют доступа к электричеству. Именно
поэтому особенно актуальным становится использование возобновляемых источников электроэнергии, а также
объединение усилий разных
стран на общей энергетической платформе.
Олег Бударгин обратил
внимание участников круглого стола на тот факт, что,
по прогнозам экспертов,
к 2025 году потребление электроэнергии в мире вырастет
на 30%, и 75% этого роста
будет приходиться на долю
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В этой связи
особенно важны предпринимаемые Россией, Японией,
Кореей и Китаем усилия по
созданию азиатского энергокольца. Вскоре к 4 странамучастница проекта, возможно,
присоединится Монголия —
соответствующие переговоры
уже начались. «Надеемся, что

через год нам будет что сказать
в части практической реализации проекта», — подчеркнул Олег Бударгин.
По мнению президента Европейского комитета
электротехнической стандартизации Бернхарда Тиса,
одно из слагаемых успешной энергетической интеграции — пропаганда разумного потребления электроэнергии во всем мире. «Среднестатистический европеец
тратит сегодня на одну чашку
кофе 3 евро, а за электроэнергию платит 1 евро в день,
и ему очень сложно понять,
что к потреблению электроэнергии нужно относиться
экономно. Мы должны снижать потребление электричества за счет высоких технологий и «интернета вещей».
Причем пропагандой разумного потребления электроэнергии нужно заниматься на
всех уровнях: в каждом городе и в каждом поселке», — сообщил он.

Главный исполнительный
директор компании TERNA
Луиджи Феррарис рассказал о препятствиях на пути
энергетической интеграции
в Европе. «Например, для
того, чтобы построить высоковольтные линии, необходимые для передачи энергии
на большие расстояния, европейским компаниям приходится договариваться со
всеми владельцами участков,
на которых необходимо установить опоры линий. А плотность населения в Европе
очень высока. Для ускорения
энергетической интеграции
и для устранения препятствий на ее пути нужна политическая воля и соответствующие решения», — отметил он.
Генеральный секретарь,
главный исполнительный директор Мирового энергетического совета Кристоф Фрай
отметил, что в процессе энергетической интеграции необходимо уделять особое внимание вопросу массовой миграции граждан различных стран
из небольших населенных
пунктов в мегаполисы. «Мы
должны быть готовы к росту
населения в крупных городах — для этого нужно строить и развивать энергетическую инфраструктуру», — заявил он.
Генеральный директор
ПАО «Россети» Олег Бударгин отметил, что потребитель — главный союзник
и оценщик энергетических
компаний в деле интеграции.
«Умные сети — сами по себе не
умные. Для их создания нужен
умный потребитель и умная
генерация. Генерация уже начала движение в этом направлении, а с потребителем нам
еще нужно работать. Потребитель должен сам проголосовать за интеграцию, осознав, что она означает качество жизни и будущее нашей
планеты», — подчеркнул он.

Янтарные
впечатления

Ударный сезон
Чебоксарская ГЭС обновила рекорд по выработке электроэнергии
По итогам мая 2017 года
Чебоксарская ГЭС (ПАО
«РусГидро») установила абсолютный рекорд
месячной выработки за
всю историю эксплуатации. За прошедший месяц
филиал произвел 381 млн
кВт/ч электроэнергии.
Таким образом превзойден исторический максимум, державшийся с мая
2003 года — 373 млн кВт/ч
за месяц. Чтобы побить
этот рекорд чуть раньше,
в апреле 2017-го, Чебоксарской ГЭС не хватило
совсем немного — 3,8 млн
кВт/ч. Однако произведенные за этот месяц 369,2 млн
кВт/ч стали самой большой апрельской выработкой за 36-летнюю историю
гидростанции.

Максимуму производства в мае млрд кВт.ч с начала года.
2017-го способствовали благо- Всего с момента пуска перприятная гидрологическая об- вого гидроагрегата (31 декастановка, а также грамотное бря 1980 года) Чебоксарская
планирование водноэнергети- ГЭС выработала 78,174 млрд
ческого режима как собственно кВт.ч. Для производства такоЧебоксарской ГЭС, так и Ни- го же количества электроэнержегородской и Жигулевской. гии на тепловых станциях поЭто позволило свести к мини- требовалось бы использовать
муму холостые сбросы, обес- свыше 9 млн т угля, или более
печить наиболее оптималь- 45 млн баррелей нефти, или
ный пропуск паводковых вод почти 9 млрд кубометров газа.
через Чебоксарский гидроузел При этом в атмосферу было
с высокими для этого периода бы выброшено около 42 млн
напорами и КПД (в том числе, кубометров углекислого газа,
и за счет своевременной сра- 770000 т золы и более 4000 т тяботки уровня Куйбышевско- желых металлов. Всего этого
го водохранилища при под- не происходит при работе гиготовке к половодью). Холо- дростанций, которые произстой сброс Чебоксарская ГЭС водят экологически чистую
выполняла 17 дней: 21 апреля энергию, используя возоби с 4 по 19 мая.
новляемый источник.
К 1 июня Чебоксарская
Директор Чебоксарской
ГЭС произвела уже 1,361 ГЭС Вадим Бардюков вновь

напомнил, что рекордная выработка апреля-мая 2017 года
достигнута несмотря на то,
что то в работе сейчас 16 из
18 гидроагрегатов, а две станционных машины — № 14
и № 17 — в плановой масштабной реконструкции
(с восстановлением поворотно-лопастного режима работы турбины и заменой статоров)». Годовой график реконструкции согласован с Системным оператором Единой
энергосистемы и не ограничивает объем электроснабжения потребителей. Программа комплексной модернизации (ПКМ) направлена
на повышение безопасности
и надежности работы оборудования гидростанции, сокращение ремонтных и эксплуатационных затрат.
Выработка электроэнергии на ГЭС зависит от многих факторов, в том числе от
водности года. Деятельность
ГЭС находится под строгим
контролем государства: режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск
паводков на ГЭС устанавливает и регулирует Министерство природных ресурсов в лице Росводресурсов.
Оперативное задание по выработке электроэнергии выдает АО «Системный оператор Единой энергетической
системы» (АО «СО ЕЭС») —
100% государственная компания, осуществляющая единое оперативно-диспетчерское управление на территории России.
Программа комплексной
модернизации генерирующих объектов Группы «РусГидро» (ПКМ) — долгосрочная
программа, предписывающая

техническое перевооружение
генерирующих объектов «РусГидро». Планируется заменить 55% от общего парка турбин компании, 42% от общего парка генераторов и 61% от
общего парка трансформаторов. В рамках программы заменяется вспомогательное
оборудование и производится реконструкция гидротехнических сооружений. Это
позволит переломить тенденцию старения оборудования,
обновить все генерирующие
мощности, отработавшие
нормативные сроки, а также
снизить эксплуатационные
затраты за счет уменьшения
объёмов ремонтов и автоматизации процессов.
На Чебоксарской ГЭС установ‑
лено 18 гидроагрегатов общей
мощностью 1404 МВт. В услови‑
ях непроектной эксплуатации
гидростанции ежегодная недо‑
выработка составляет около
1,5 млрд кВт/ч электроэнергии.
Группа «РусГидро» — один из
крупнейших российских энер‑
гетических холдингов, объеди‑
няющий более 90 объектов
возобновляемой энергетики
в РФ и за рубежом, тепловые
электростанции и электросете‑
вые активы на Дальнем Восто‑
ке, а также энергосбытовые
компании и научно-проектные
институты. Установленная
мощность электростанций,
входящих в состав РусГидро,
включая Богучанскую ГЭС,
составляет 38,9 ГВт. РусГидро —
лидер в производстве энергии
на основе возобновляемых
источников, развивающий
генерацию на базе энергии
водных потоков, морских при‑
ливов, ветра и геотермальной
энергии.

Участники Международного молодежного энергетического форума, ежегодно организуемого под эгидой
компании «Россети», познакомились со знаковыми для
энергосистемы Калининградской области проектами
«Янтарьэнерго» (дочерняя структура «Россетей»): подстанцией класса напряжения 110 кВ «Береговая» и работой районов электрических сетей, в которых применены передовые технологии SmartGrid.
Программа визита моло«Здесь установлено новейдых энергетиков, среди ко- шее качественное оборудоваторых были специалисты из ние. Подстанция обеспечит
России, Беларуси, Германии, энергией и большой стадиКитая и Франции, началась он, и инфраструктуру, котос посещения подстанции рая появится здесь в дальней«Береговой», являющейся шем», — делится впечатлени«энергией для чемпиона- ями участник Касса, советник
та мира по футболу — 2018». по НИОКР компании EDF —
Это единственная подстан- крупнейшей электросетевой
ция закрытого типа в реги- компании Франции. «В рамоне, строящаяся в рамках ках программы мы были в Моподготовки к ЧМ, и первый скве, в Китае, где мы тоже знаэнергообъект, выполнен- комились с новым оборудованый в виде здания в Кали- нием. Везде разные подходы
нинградской области.
и решения — этим и интересВсе оборудование под- ны подобные мероприятия».
станции — отечественного
Особого внимания гостей
производства. Это приятно удостоился «Цифровой РЭС —
удивило, в первую очередь, Янтарьэнерго», трехступенчаэнергетиков из Германии. тый пилотный проект с инноОни отметили, что приме- вационными решениями, реаненные на «Береговой» тех- лизуемый сегодня в Калининнологии соответствуют ев- градской области.
ропейским стандартам, блаКластер «умных сетей»
годаря которым подстанция (SmartGrid) создан в Мамобудет работать в автоматиче- новском и Багратионовском
ском режиме.
районах. Благодаря техно-

логиям диспетчер видит все,
что происходит в электросетях и дистанционно влияет на
устранение технологических
нарушений, в случае их возникновения.
Внедрение умных технологий позволяет сделать энергоснабжение не только качественным и надежным, но
и доступным для потребителя. В перспективе, когда все
этапы внедрения будут завершены, это также упростит процедуру подключения
новых потребителей к сетям
и снизит сроки и стоимость
процедуры.
«Мы презентовали коллегам все то, чем гордятся
в «Россетях» и «Янтарьэнерго». Мы имели честь принять
у себя энергетиков нового
поколения, энергетиков будущего, которых не удивить
тем, с чем работали в свое
время наши предшественники. Их интересуют технологии завтрашнего дня. Есть
уверенность, что каждый из
них найдет что-то особенное
для себя в рамках визита в Калининград. А принципы, которые применяются в нашей
работе, будут полезными для
энергосистем других стран», —
отметили в сетевой компании.

8    4 июня — 10 июня 2017 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 19 (652)

ПОДРОБНОСТИ

«Русские сезоны»
Рост интереса к народным художественным
промыслам

В Центральном универсальном магазине Москвы открылась выставка изделий предприятий народных художественных промыслов «Русские сезоны». С экспозицией
познакомилась заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадыровы. Под руководством замглавы ведомства прошла
дискуссия, посвященная вопросам развития отрасли.
Открытый диалог состоялся в рамках Фестиваля русской культуры в дизайне «Русские сезоны», проводимого при поддержке Минпромторга России.
Мероприятие объединило на найдем основы, на которые
одной площадке руководите- можно опереться и двигаться
лей предприятий отрасли, ди- дальше, тогда мы выполним
зайнеров, главных художни- свою миссию — передадим от
ков, студентов образователь- одного поколения к другому
ных учреждений, представи- код нашей идентичности».
телей изданий об архитектуре
В ходе обсуждения были
затронуты вопросы создания
и интерьере.
Как подчеркнула Гуль- предприятиями народных хуназ Кадырова, задача таких дожественных промыслов провстреч поиск решений, кото- дукта премиального сегмента.
рые позволят не только раз- «Опираясь на традиции, важно
вить народные художествен- привнести современные тенные промыслы, но и вывес- денции», — отметила презити отрасль на новый совре- дент Фестиваля «Русские семенный уровень: «Если мы зоны» Дарья Мациевская.

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

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г.
Перерегистрировано в связи
со сменой учредителя ПИ
№ 77-14566 от 07.02.2003 г.
Перерегистрировано в связи
со сменой учредителя ПИ
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г.
в Федеральной службе по над
зору за соблюдением законо
дательства в сфере массовых
коммуникаций и охране куль
турного наследия.

Экспозиция выставки познакомила с элегантностью
хрустальных изделий исключительного дизайна торговой
марки «Мальцов», продукцией
из бивня мамонта, которой нет
равной в мире по уровню технологий косторезания; цветной гжелью, которая украшает
фарфоровую посуду — работа
современных молодых художников «Объединения Гжель»,
яркими женскими сумочками
от «Хохломской росписи».
«Очень красиво и достойно, — обратила внимание Гульназ Кадырова. — Необходимо,
чтобы дамы, которые делают
моду в России, надели эти сумочки и демонстрировали их».
По мнению генерального
директора «Ледникового периода» Федора Шидловского,
подобные мероприятия помогают формировать понимание
эстетики, искусства, культуры,
выполняя роль законодателя
моды, делать народные художественные промыслы модным трендом. Такие выставки решают также задачу привлечения молодежи в отрасль,
без таких стильных современных мероприятий в новых местах это было бы сложно, считают специалисты организаций промыслов.
«В этом зале мы видим
образцы народных художественных промыслов, которые достойно могут украсить
дом любой русской семьи,
людей с русской душой, которые с удовольствием могут

накрыть стол скатертью «Крестецкой строчки», поставить
бокалы и вазы Дядьковского
хрустального завода, опереться на мольберт, который коллеги с любовью создали из мореного дуба», — обозначила замминистр.
Минпромторг России готов
поддерживать предприятия
как в продвижении их продукции, так и снижая финансовую
нагрузку, учитывая сложность
технологического процесса
создания таких изделий и использование ручного труда.
В прошлом году государственная поддержка отрасли с учетом объема выпадающих доходов бюджета от предоставленных льгот, а также мер на уровне субъектов, составила более
1,1 млрд руб.
Участники дискуссии обсудили те шаги, которые позволили бы укрепить позиции
предприятий, в том числе особенности освоение новых каналов коммуникации с потребителями и продажи с помощью социальных сетей и Интернета, важность создания
объектов промышленного
туризма на базе предприятий
и поиска общего языка между
производителями и современными дизайнерами. По словам генерального директора
кружевной фирмы «Снежинка» Марии Агаповой, если
предприятия не будут бояться нового, но при этом любить старое, то у отрасли все
получится.
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главный редактор
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Анатолий Исаенко
Заместители
главного редактора
Елена Стольникова
Дмитрий Кожевников
Татьяна Калинина
Помощники
главного редактора

Юлия Гужонкова
Татьяна Соколова
Директор по развитию
Дмитрий Минаков
Региональный директор
Наталья Можаева
Дизайн и верстка
Алексей Зиновьев
Сергей Курков
Руководитель
коммерческой службы
Александр Лобачев

День передовых
технологий
В Московской области состоялся Первый научнотехнический форум Росгвардии
С 25 по 27 мая на территории ФКП «НИИ «Геодезия»
в городе Красноармейске
Московской области Росгвардия и МВД России
впервые провели научно-технический форум
«День передовых технологий правоохранительных органов».
В мероприятии приняли участие спецподразделения Росгвардии и МВД России, других
федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации, представители силовых ведомств, связанных
с обеспечением безопасности
государства, специалисты ведущих отечественных предприятий и организаций.
Руководители федеральных и региональных органов
власти посетили выставку. На
открытии выставки, которое
состоялось 25 мая, присутствовали директор Федеральной
службы войск национальной
гвардии — главнокомандующий войсками национальной
гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор
Золотов, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель министра
внутренних дел Российской
Федерации генерал-полковник полиции Аркадий Гостев,
а также представители различных ведомств, обеспечивающих безопасность граждан
нашей страны, разработчики
и производители вооружения
и специальной техники.
Высокие гости и должностные лица осмотрели образцы
средств химической и иной защиты, новое стрелковое вооружение и морскую технику.
Специально для аккредитованных журналистов был
организован пресс-подход.
Давая оценку экспозициям,
Дмитрий Рогозин пояснил,
что Росгвардия нуждается
в технике и оснащении, которое подходит под конкретные задачи, стоящие перед ведомством.
«Росгвардия должна быть
вооружена до зубов, и не просто до зубов, но самым высококачественным вооружением, прежде всего нелетальными средствами вооружения,
которые позволят решать задачи, связанные с противодействием внутренним угрозам без
применения жесткой силы», —
подчеркнул вице-премьер.
Показ продукции на полигоне позволяет представить
полный спектр боевых и эксплуатационных характеристик вооружения и техники
и произвести оценку показателей их работы.
Об этом сказал и директор Росгвардии Виктор Золотов. Генерал армии выразил уверенность, что выставка станет важным шагом на
пути повышения эффективности отечественного оборонно-промышленного комплекса, будет активно способствовать выполнению Росгвардией и другими министерствами
и ведомствами задач по обеспечению безопасности государства и его граждан.
«Самое важное на этой выставке то, что разработчики
и покупатели общаются напрямую между собой, то есть
возможность увидеть все эти
изделия не на бумаге, а воочию, дать им оценку, и после
апробации эти изделия будут
поставляться в войска», — отметил Виктор Золотов.
Выставка собрала 276 ведущих отечественных предприятий, работающих по государственному оборонному
заказу: вооружению и средствам охраны, системам радиосвязи, инженерным средствам
и транспорту, морской и авиационной технике.

Демонстрируемая продукция была представлена на 12
различных тематических кластерах. Основные из них посвящены вооружению и средствам охраны, системам радиосвязи, инженерным средствам и транспорту, морской
и авиационной технике —
это более 60 единиц военной и специальной техники,
свыше 50 видов стрелкового
оружия, различные боеприпасы и прицельные комплексы,
новейшие системы охраны
объектов, многоцелевые летательные аппараты и беспилотные комплексы, технические
средства медицинской службы, РХБ защиты и разведки,
специальная радиоэлектроника и многое другое.
Н ау ч н о - т е х н и ч е с к и й
форум представил более полутора тысяч новейших образцов военной техники и вооружения. К новинкам присматривались специалисты, которых собралось около 2,5 тыс.
человек. На огромном полигоне, где были собраны самые
передовые новинки, глаза разбегались даже у бывалых силовиков.
Так, холдинг «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) впервые продемонстрировал комплекс
автоматизированной цифровой связи полевого применения «Антей», оптико-электронный модуль обнаружения и распознавания целей
«Полет‑1», средство защиты
авто- и бронетехники от радиоуправляемых взрывных
устройств «Игла», а также
«Солярис-кейс» — новое поколение переносной аппаратуры для подавления радиосигналов в широком диапазоне частот.
АО «Омский НИИ приборостроения» представил
возимые и носимые радиостанции КВ/УКВ-диапазона, систему связи стандарта
TETRA, а также радиокомплексы на базе автотехники.
В частности, представители Росгвардии смогли ознакомиться с командно-штабной машиной звена «батальон-бригада» и специальной
разведывательной машиной,
предназначенной для поиска и идентификации наземных (надводных) целей, в том
числе в движении, в любых
погодных условиях, вне зависимости от времени суток.
Концерн «Техмаш» (входит в Госкорпорацию Ростех)
представил около 100 образцов боеприпасов. Демонстрационная программа концерна
включала практические испытания 40-мм автоматического
противопехотного гранатометного комплекса «Балкан», ручного противотанкового гранатомета РПГ- 7В1, дымовых
гранат, средств нелетального
действия и др. «Особое внимание специалистов может вызвать новая система минирования, разработанная на базе
научно-исследовательского

инженерного института — кассета КПОМ‑3 с противопехотными осколочными минами
ПОМ‑3 дистанционной установки. Это уникальная разработка: входящая в состав кассеты мина ПОМ‑3 является
первой в мире противопехотной миной дистанционной
установки с неконтактным
взрывателем. Мина имеет неконтактный датчик цели и 5
фиксированных времен самоликвидации. Радиус реагирования мины ПОМ‑3 увеличен в 1,3 раза», — отметил генеральный директор Концерна «Техмаш» Сергей Русаков.
«Приоритет технических решений кассеты КПОМ‑3 и мины
ПОМ‑3 защищен двумя патентами на изобретения, полученными АО «НИИИ». Мина
ПОМ‑3 соответствует требованиям Дополненного Протокола II Женевской Конвенции», — сообщил генеральный
директор АО «НИИИ» Игорь
Смирнов.
Концерн «Калашников»,
крупнейший российский
производитель боевого автоматического и снайперского оружия, представил новую
снайперскую самозарядную
винтовку в калибре 338. Модульная высокоточная винтовка может применяться
в любых погодных условиях,
при стрельбе на дальности до
1500 м.
АвтоВАЗ представил ударно-разведывательный автомобиль УРА для Росгвардии.
Это двухместное багги имеет
длину 3,6 м, в основе его конструкции — пространственный каркас, обшитый стеклопластиковыми панелями.
Машина оснащается 1,6 л мотором ВАЗ‑21126 мощностью
98 л. с. Дорожный просвет
багги составляет 300 мм.
Схожие по концепции
багги «Чаборз», также построенной с использованием
узлов и агрегатов серийных
автомобилей «Лада», показала в деле инструкторская группа под руководством помощника Главы Чеченской Республики, первого заместителя начальника управления
ФСВНГ РФ по ЧР Даниила
Мартынова. Уникальная разработка — багги «Чаборз» по
оценке специалистов намного
превосходят зарубежные аналоги известных фирм, и прекрасно зарекомендовал себя
в самых сложных условиях.
Были представлены несколько новых моделей специальной техники «Группы ГАЗ».
Это, например, передвижной
пункт управления беспилотными летательными аппаратами на базе фургона «Газель
Некст», предназначенный
для поиска объектов, мониторинга и контроля обстановки
и других подобных задач.
Фирма «АНКАД» презентовала блок криптографической защиты информации
«БКЗИ-А» и его модификацию «БКЗИ-АМ», предназначенные для обеспечения

безопасной передачи управляющей информации в радиоканалах управления системы подвижной спутниковой
связи.
Холдинг «Швабе» показал прицельную, наблюдательную и лазерную технику. Машину разминирования
«Уран‑6», который еще называют робот-сапер, показало
в действии ОАО «766 УПТК».
На водном кластере компания АО «Риф» демонстрировала катер «Риф 75». Благодаря
особой конструкции корпуса
катер соответствует европейским стандартам габаритных
перевозок и используется
в качестве спасательного, патрульного катера.
25 и 26 мая проходили дни
закрытого показа для специалистов силовых структур.
27 мая был открытый день
выставки, в который экспоненты провели демонстрационные показы для всех желающих. Технику представили в условиях практического
применения.
В ходе показа спецподразделения Росгвардии, в том
числе ОМОНа, СОБРа, центра специального назначения
«Витязь», отряда специального назначения «Пересвет»
Центрального округа Росгвардии, подразделений специального назначения Управления
Росгвардии по Чеченской Республике продемонстрировали зрителям тактическую
стрельбу штурмового подразделения, задержание преступников и освобождение заложников, находящихся в автотранспорте, отражение нападения бандитов на блокпост
и другие элементы специальной подготовки.
Все желающие смогли познакомиться с образцами вооружения и техники, а также
пострелять из некоторых
видов стрелкового оружия.
Выставку в этот день посетило 4,5 тыс. человек. Мероприятие освещали более 250 журналистов от 184 СМИ.
В ходе демонстрации участники представили только действующие натурные образцы
(изделия, комплексы, технику) в режиме реального применения в полевых условиях.
Выставка в действии обещает по праву стать основной отраслевой коммуникационной
площадкой, где поставщики
имеют уникальную возможность представить продукцию
и услуги своих компаний непосредственно заказчикам.
Итогом научно-технического форума станут контракты на поставку вооружения.
Как сообщил начальник Главного управления подготовки войск Росгвардии Юрий
Бабкин, «наиболее перспективные образцы будут отобраны для апробации в войсках.
После того как специалисты
Росгвардии оценят качество
предлагаемой продукции, она
поступит на вооружение в ведомство».
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